Курс Тимура Вартанова

Протезирование с опорой на имплантаты
Astra Tech Implant System
28-29 марта 2020 года, Москва
Сегодня каждый ортопед-стоматолог сталкивается с необходимостью протезирования на
имплантатах. Использование этого метода лечения позволяет нам предсказуемо улучшить
качество жизни наших пациентов. Однако, как и в любой технологии, существует ряд сложностей, с которыми сталкивается доктор во время клинического приема.
Данный двухдневный курс поможет участникам освоить принципы планирования ортопедической реабилитации с опорой на имплантаты в простых и сложных клинических ситуациях.
Мы предоставим докторам техническую базу, поделимся клиническим опытом, накопленным
за 10 лет работы с системой. В рамках практического мастеркласса разберем базовые техники, которые незамедлительно могут быть применены на практике.

Тимур Вартанов
Стоматолог-ортопед, к.м.н.
Окончил Московский Государственный Медико-Стоматологический
Университет в 2007 году. Член Евразийской Ассоциации Эстетической
Стоматологии. Постоянный участник международных конгрессов. С
2016 года выступает с лекциями на различных дискуссионных клубах и
конференциях. Автор многочисленных научных статей в стоматологических
изданиях.
Расписание курса и организационная информация — на обороте

Что вы узнаете в рамках теоретической части:
•

Каким образом наладить коммуникацию внутри команды, чтобы получать более
надежные и предсказуемые результаты?

•

На что обратить внимание перед началом лечения? Факторы риска

•

Выбор окончательной конструкции и планирование от конечного результата

•

Есть ли разница в планировании при реабилитации передней и задней группы зубов?

•

Влияние количества имплантатов и их позиционирования на выбор ортопедической
конструкции и эстетический результат

•

Хирургический шаблон как способ переноса информации. Современные возможности
цифровых технологий при планировании

•

Немедленная или отсроченная нагрузка? Цементная или винтовая фиксация?

•

Принципы работы с одиночными реставрациями и мостовидными конструкциями в
боковом отделе: основные протетические компоненты

•

Есть ли особенности в построении функциональной окклюзии на имплантатах?

•

Принципы реабилитации с использованием винтовой системы фиксации: с уровня
платформы имплантата или с уровня юниабатментов?

•

Коммуникация с зуботехнической лабораторией: способы передачи информации,
особенности изготовления временных и постоянных конструкций с опорой на
имплантаты

Чему вы научитесь в рамках практической части:
•

Изготавливать временные реставрации с опорой на имплантаты

•

Переносить профиль прорезывания, сформированный на временной конструкции, в
зуботехническую лабораторию

•

Работать с системой уни абатментов: планирование, подбор, фиксация, замена

•

Контакты: тел. (ресепшен): +7 (495) 725-10-87
Светлана Крылова, Svetlana.Krylova@dentsplysirona.com, доб. 88479
Юлия Полоник, Yulia.Polonik@dentsplysirona.com, доб. 88445
Место проведения: Проспект Андропова 18, корп. 6, «Немецкий центр» (м. Технопарк)
Время проведения:
28 марта - лекционная часть - с 10:00 до 18:00 (регистрация с 09:30)
29 марта - практическая часть - с 10:00 до 16:00
Стоимость участия (вкл. НДС 20%): теория- 10 000 руб., практика (возможна только
с теорией) — 25 000 руб.

•
•

•

