18 апреля 2020 года, Москва

Astra Tech Implant System Day
09:30 | Составление плана лечения • Дополнительные методы исследования • Выбираем
имплантат: узкий, короткий имплантат • Показания и противопоказания • Выбор методики в зависимости от формы патологии • Хирургическое формирование ложа
под имплантат • Способы, механизмы и факторы, способствующие ускорению процесса остеоинтеграции • Особенности хирургического протокола • Работа с достижением первичной фиксации имплантата
11:30 | Кофе-брейк
11:45 | Широкий выбор формирователей десны для получения оптимального контура мягких тканей вокруг шейки имплантата • Гигиена и уход • Клинические случаи в эстетической зоне
13:30 | Кофе-брейк
14:00 | Планирование ортопедического лечения с точки зрения зуботехнической лаборатории • Протезирование на имплантатах ASTRA TECH Implant System при частичной и
полной адентии
16:00 | Кофе-брейк
16:15 | Протезирование в эстетически значимой зоне • Вручение сертификатов
18:00 | Завершение обучения

Евгений Антюхин, стоматолог–хирург
Заведующий отделением стоматологии «ЦЭЛТ». Автор статей и клинических отчетов
по проблематике дентальной имплантации, аугментации и осложнений имплантологического лечения в профильных изданиях. С 2005 по 2010 прошел обучение по
применению различных систем дентальных имплантатов, включая Astra T ech Implant
System (в России и Швеции). Участвует в организации и проведении выставок, лекций и курсов.

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 научных статей в стоматологических
изданиях.

•
Контакты: Ирина Солдатова; +7 (910) 490–88–37; Irina.Soldatova@dentsplysirona.com
•
Место проведения: Петровский пер., 3, Театр Наций
••
Время обучения:
проведения:
8 декабря
2018(регистрация
г.; 15:00-19:00на курс начинается в 09:00)
Время
с 09:30
до 18:00
••
Стоимость
участия:
10
000
рублей
Обратите внимание, участие возможно только при предварительной регистрации по ссылке
Реквизиты
для оплаты: Наименование компании: ООО «Дентсплай Сирона» ИНН: 7702785539 КПП: 772501001,
https://atis-day.testograf.ru/
в АО KБ
«Ситибанк»
г. Москва,
к/с 30101810300000000202,
БИК: 044525202
•р/с 40702810700702854001
Контакты: Полоник Юлия,
тел.:
+7 (495)
725-10-87,
e-mail: yulia.polonik@dentsplysirona.com,
Назначение платежа:
За
участие
(Ф.И.О.
участника,
контактный
телефон)
в
круглом
столе
8 декабря 2018 г.
Крылова Светлана, тел.: +7 (495) 725-10-87, e-mail: Svetlana.Krylova@dentsplysirona.com
•

Место проведения: Проспект Андропова 18, корп. 6, «Немецкий центр» (1 этаж, направо) (м. Технопарк)

