Курс Бориса Бернацкого

Современная концепция методики IDR
(Immediate Dentoalveolar Restoration)
27 апреля 2019 года, Краснодар
Подробный разбор в теории и на практике методики IDR (немедленное дентоальвеолярное
восстановление), включающей в себя немедленную имплантацию, одномоментную пластику
твердых и мягких тканей, а также немедленную нагрузку (содержание курса — на обороте).
Бориc Бернацкий
Хирург-имплантолог
Окончил Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова
(1990–1995). Прошел ординатуру по хирургической и ортопедической стоматологии (19951997). Проходил обучение на стоматологическом факультете Hadassah Ein Kerem, Иерусалим,
Израиль. С 2004 года является участником программы Post-graduation studies по клинической
ортопедии и дентальной стоматологии в Тюбингенском университете (Германия).
С 2013 года — владелец стоматологической клиники Queen Nella Clinic в Москве.

Расписание курса и организационная информация — на обороте

•

Презентация методики IDR

•

Костный дефект, его анализ и методики выявления костного дефекта

•

Классификация костных дефектов

•

Протокол проведения IDR в условиях интактной лунки

•

Использование верхнечелюстного бугра (tuber maxima) в качестве донорского
участка для забора костного материала и слизистого трансплантата

•

IDR протокол использования кортикально-губчатого костного материала

•

Изготовление временной реставрации и индивидуального формирователя десны
Профиль прорезывания в области установленных имплантатов

•

Техника проведения IDR:
1. Верхняя челюсть, передний сегмент
2. Нижняя челюсть, передний сегмент
3. Боковые отделы
4. Разбор клинических случаев с низкой стабильностью имплантатов
5. Клинический случай с рецессией слизистой в области проведения IDR
6. Клинический случай с проксимальным костным дефектом
7. Протокол использования слизистого трансплантата

•
•
•

•

Практическая часть и обсуждение клинических случаев

•

Ошибки и осложнения при проведении IDR методики

Стоимость участия (вкл. НДС 18%): 20 000 руб.
Место проведения: клиника АВС, г. Краснодар, ул. Калинина 244
Контакты: Михаил Мордовской, Mikhail.Mordovskoy@dentsplysirona.com тел.: +7 (961) 914-23-04
Светлана Крылова, Svetlana.Krylova@dentsplysirona.com тел.: +7 (495) 725–10–87

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
Б. Бернацкого 27 апреля 2019 г.

