Москва, 1 декабря 2018 года

Хирургическая имплантология. Осложнения.
Пути и способы снижения рисков
Олег Пахомов: «В современной имплантологии практически не осталось ситуаций, которые были бы пре-

градой для использования этого метода лечения, однако количество осложнений не только не уменьшается, а только увеличивается с каждым годом. На это влияют большое количество факторов, такие как
опыт хирурга, используемые материалы и системы имплантации, качество продукции, количество и длительность исследований, проводимых до вывода и сроки вывода продукта, и желание стоматологов вообще разбираться с этим. В течении дня мы рассмотрим актуальные вопросы современной имплантологии. Разберем подходы и протоколы лечения различных клинических ситуаций».
Содержание курса: Планирование имплантологического лечения • Классические протоколы • Одномомент-

ная имплантация • Имплантация в сложных случаях • Варианты костной и мягкотканной пластики • Возможные осложнения и их профилактика

Олег Пахомов, хирург-имплантолог
Окончил НГМУ, в 1998 г. прошел интернатуру по хирургической стоматологии. С 1999 по
2003 работал челюстно-лицевым хирургом в городском отделении челюстно-лицевой
хирургии. С 2004 г. занимается установкой дентальных имплантатов. Первые имплантаты Astra Tech Implant System установил в 2010 г. Основное направление работы костная пластика и пластика мягких тканей в области имплантатов и зубов. С 2011 г. главный
врач хирургического центра сети клиник «Дентал-Сервис» в г. Новосибирске. Преподаватель Школы Мастерства «Дентал-Сервис». За время практической деятельности
посетил множество семинаров, практических курсов, симпозиумов и конгрессов по
пародонтологии, костной пластике, пластике мягких тканей и др.

• Стоимость участия (включая НДС 18%): 10 000 руб.
• Время проведения курса: с 10:00 до 18:00
• Место проведения: Проспект Андропова, д. 18, корп. 6, «Немецкий центр» (1 этаж) (м. Технопарк)
• Контакты: Наталья Мещерякова, тел.: +7 (495) 725–10–87, Natalia.Meshcheriakova@dentsplysirona.com
Светлана Крылова, тел.: +7 (495) 725–10–87, Svetlana.Krylova@dentsplysirona.com
Реквизиты для оплаты: Наименование компании: ООО «Дентсплай Сирона» ИНН: 7702785539 КПП: 772501001
р/с 40702810700702854001 в АО KБ «Ситибанк» г. Москва, к/с 30101810300000000202 БИК: 044525202
Назначение платежа: За участие (Ф.И.О. участника, контактный телефон) в курсе О.Пахомова в Москве

