Курс Ильгама Уразбахтина

Открытый и закрытый синус-лифтинг — сложно о
«простом». Протоколы минимизации осложнений
25-26 мая 2019 года, Москва
Новый курс признанного мастера дентальной имплантологии Ильгама Уразбахтина посвящен
синус-лифтингу. Курс состоит из подробного разбора открытого и закрытого синус-лифтинга
и отработки закрытого синус-лифтинга с одномоментной имплантацией в ходе практической
части.

Ильгам Уразбахтин
Хирург-имплантолог
Окончил стоматологический факультет БГМУ в 1995 году. После окончания интернатуры
работал в отделении челюстно-лицевой хирургии ГКБ №21 в должности врача-ординатора. С
2012 года является заведующим хирургическим отделением клиники «АГ Фабер Дентаплант».
Опубликовал 27 печатных работ, один патент на изобретение, три рационализаторских
предложения. Опыт работы с имплантологической системой Astra Tech Implant System — с
2007 года.
Расписание курса и организационная информация — на обороте

Содержание курса
•
•
•
•
•
•

Классификация атрофии бокового отдела верхней челюсти
Анатомия придаточных пазух носа
Кровоснабжение верхнечелюстного синуса
Рентген–диагностика верхней челюсти
Обзор инструментария
Планирование

Открытый синус-лифтинг
• Особенности дизайна разреза
• Методики формирования костного окна
• Критерии выбора костно-пластического материала
• Особенности открытого синус-лифтинга одномоментно с установкой имплантата
• Особенности открытого синус-лифтинга одномоментно с направленной регенерацией
гребня челюсти
• Обзор сложных клинических случаев, пути решения
• Мобилизация и ушивание послеоперационной раны
Закрытый синус-лифтинг
• Обзор техник крестального синус-лифтинга
• Обзор инструментария
• Крестальный доступ с использованием остеотомов и микрокюрет
• Крестальный доступ с использованием пьезохирургии
• Особенности внесения костного материала при крестальном доступе
• Возможные осложнения и пути решения
Практическая часть
• Операция закрытого (крестального) синус-лифтинга с использованием
пьезохирургических аппаратов Mectron с одномоментной установкой имплантата на
биоматериале

•
•
•
•

Стоимость участия (вкл. НДС 18%): Теория — 15 000 руб.; Практика (возможна только с
теорией) — 35 000 руб.
Теория (17 ноября): Проспект Андропова, д.18, корп. 6, «Немецкий центр» (м. Технопарк)
Практика (18 ноября): Art Oral concept boutique, г. Москва ул. Жуковского, 2
Контакты:
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 И. Уразбахтина 25-26 мая 2019 г.

