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  12    г. Москва.  Фундаментальный
курс по имплантации. Практическая
сессия (Очно-заочный курс).
Митюшин А.А. стр. 31

   5    г. Москва.  Кадавер-курс.
Панцулая В.Г. стр. 64

   18    г. Москва.  Лор и стоматолог. На
стыке дисциплин. Озорнин А.А. стр. 59

   2    г. Москва.  Прямые композитные
виниры. Полный алгоритм и немного
больше. Григорьев А.В. стр. 58

  15    г. Москва.  Конусно-лучевая
компьютерная томография в
практике врача-стоматолога.
Базовый курс. Седов Ю.Г. стр. 46

  16-17    г. Москва.  Продвинутый
курс по имплантации. Костная
пластика и синус-лифтинг.
Панцулая В.Г. стр. 34-35

   25    г. Москва.  Принципы
алгоритмизации при проведении
профессиональной гигиены.
Недоступова Э.Д. стр. 47

   30    г. Москва.  Как спасти имплан-
тат. Стратегия и тактика в лечении
периимплантитов. Панцулая В.Г. стр.46

   29    г. Москва.  Коффердам.
Легкий старт. Елизарова Н.Л. стр. 44

  21-22    г. Москва.  ПРЕМЬЕРА!
Продвинутый курс R2Gate и ExoCad.
Практика на беззубой челюсти.
Белов В.В. / Седов Ю.Г. стр. 57

  26-27   г. Москва.  Базовый курс по
имплантации. Седов Ю.Г. /
Тумашевич А.В. стр. 32-33

  19-20    г. Москва.  Хирургический
курс по парадонтологии.
Ерохин А.И. стр. 39

ВЕБИНАРЫ

  15   Фундаментальные принципы 
успешного имплантологического 
лечения.  Митюшин А.А.

   1   Лор и стоматолог. На стыке 
дисциплин. Озорнин А.А.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

 22    Особенности удаления зубов 
при одномоментной имплантации. 
Иванова Д.С.

 29    Методы увеличения толщины 
мягких тканей и создания зоны 
прикрепленной десны в области 
имплантатов. Лысов А.Д.
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#МЕСЯЦ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
ПРЕМЬЕРА КУРСА
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25-28  ВЫСТАВКА 
«ДЕНТАЛ САЛОН»

  23    г. Москва.  Кадавер-
семинар. Митюшин А.А. стр. 30

   9    г. Москва.  Атравматичное
удаление зубов и методики
наложения швов.
Иванова Д.С. стр. 42

  16-17    г. Москва.  Базовый курс
по имплантации. Митюшин А.А. /
Тумашевич А.В. стр. 32-33

   5    г. Москва.  Прогнозируемая
имплантация. Технология R2Gate.
Седов Ю.Г. стр. 50

  10    г. Москва.  Дентальная
имплантация с одновременной
пластикой мягких тканей в
сложных клинических случаях.
Лысов А.Д. стр. 41

  30    г. Москва.  Методики снятия
слепков. Карабаев А.К. стр. 49

  8    г. Москва.  Плазмотерапия PRF
в стоматологии. Сечко Н.А. стр. 56

 2-3    г. Москва.  ПРЕМЬЕРА!
Продвинутый курс по сложным
имплантологическим и костно-
пластическим шаблонам.
Панцулая В.Г. стр. 51

ВЕБИНАРЫ

    5   Коффердам. Лёгкий старт. 
Елизарова Н.Л.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

  19   Расщепление гребня.  Хабиев К.Н.

  12   Идеальная адгезия. Как выбрать 
адгезив и правильно его 
использовать? Волков Д.П.
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  26    г. Москва.  

КИНОКОНГРЕСС. 
Осложнения 
в имплантации. 
Самый ожидаемый
конгресс года!
Все звёзды
имплантологии

#КИНОКОНГРЕСС «Осложнения в имплантации»
#ВЫСТАВКА «ДЕНТАЛ САЛОН»
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  20    г. Москва.  Принципы
алгоритмизации при проведении
профессиональной гигиены.
Недоступова Э.Д. стр. 43

  25    г. Москва.  
Экспертный курс по тотальной 
имплантации и протезированию 

  21-22   г. Москва.  Базовый курс
по имплантации. Седов Ю.Г. /
Тумашевич А.В. стр. 28-29

  14    г. Москва.  Прямые
реставрации повышенной
прочности. Эффектная
альтернатива ортопедии:
стекловолоконные каркасные
конструкции. Волков Д.П. стр. 48

при полном отсутствии зубов.
Данилов А.А. стр. 50

  26-27    г. Москва.  Продвинутый
курс по имплантации. Костная
пластика и синус-лифтинг.
Панцулая В.Г. стр. 30-31

  28-29    г. Москва.  ПРЕМЬЕРА!
Продвинутый курс R2Gate и
ExoCad. Практика на беззубой
челюсти. Белов В.В. / Седов Ю.Г.
стр. 53

ВЕБИНАРЫ

   17   Атравматичное удаление зубов и 
методики наложения швов. 
Иванова Д.С.

  10   Протокол оформления 
первичного пародонтологического 
пациента. Чупахин П.В.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

 31    Критерии выбора и расстановки 
имплантатов при тотальном 
протезировании. Данилов А.А.

  24   Основы основ успешного 
имплантологического лечения.  
Митюшин А.А.
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#ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ДЕНТАЛ ГУРУ
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  11    г. Москва.
Фундаментальный курс по
имплантации. Практическая
сессия (Очно-заочный курс).
Митюшин А.А. стр. 27

  12    г. Москва.  Кадавер-курс.
Панцулая В.Г. стр. 60

  10    г. Москва.  Атравматичное
удаление зубов и методики
наложения швов. Иванова Д.С.
стр. 38

  18-19    г. Москва.  Базовый курс
по имплантации. Митюшин А.А. /
Тумашевич А.В. стр. 28-29

  24-25    г. Москва.  Продвинутый
курс по имплантации. Митюшин
А.А. стр. 57

   4    г. Москва.  Коффердам.
Легкий старт. Елизарова Н.Л. стр.40

   5    г. Москва.  ПРЕМЬЕРА!
Медицинская карта
стоматологического больного.
Чупахин П.В. стр. 59

   7    г. Москва.  Конусно-лучевая
компьютерная томография в
практике врача-стоматолога.
Базовый курс. Седов Ю.Г. стр. 44

  8-9    г. Москва.  Пластика мягких
тканей вокруг имплантатов.
Морфологический подход.
Панцулая В.Г. стр. 41

  17    г. Москва.  Стоматологичес-
кая реабилитация с помощью
ангулированных имплантатов.
Имплантация на 4-х имплантатах.
Физиологическое и анатомическое
обоснование. Данилов А.А. стр. 51

ВЕБИНАРЫ

 14    Знакомство с ExoCad, с чего 
начать и получать результат. 
Белов В.В.р

   7   Цементная VS винтовая фиксация. 
Хабиев К.Н.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

  28   Обзор инструментов для 
первичной и вторичной эндодонтии. 
Тумашевич А.В.

  21   Как начать применять 
навигацию в повседневной 
имплантологической практике.  
Седов Ю.Г.
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#DENTAL GURU 
FISHING TOURNAMENT
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  7    г. Москва.  Одномоментная
имплантация и немедленная
нагрузка. Панцулая В.Г. стр. 32

   8    г. Москва.  Осложнения при
имплантологическом лечении.
Методы их устранения.
Панцулая В.Г. стр. 33

  9-10    г. Москва.  Клиническая и
лабораторная цифровая
стоматология от А до Я.
Панцулая В.Г. стр. 56

  16-17   г. Москва.  Базовый курс
по имплантации. Седов Ю.Г. /
Тумашевич А.В. стр. 28-29

ВЕБИНАРЫ

  12   Методики наложения швов. 
Иванова Д.С.

   5   Применение Clot PRF и Liquid PRF 
в стоматологии. Сечко Н.А.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

  19   Методики снятия слепков.  
Хабиев К.Н.
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#МЕСЯЦ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА
И ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЕРТНОСТИ
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   4    г. Москва.  Атравматичное
удаление зубов и методики
наложения швов.
Иванова Д.С. стр. 38

 5-6    г. Москва.  Продвинутый
курс по имплантации.
Митюшин А.А. стр. 57

ВЕБИНАРЫ

   9   Одномоментная имплантация. 
Митюшин А.А.

   2   Выбор адгезивных систем в 
различных клинических ситуациях. 
Скворцова В.Ю.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

 30    Применение Clot PRF и Liquid 
PRF в стоматологии. Сечко Н.А.

 23    Лор и стоматолог. На стыке 
дисциплин. Озорнин А.А.

  16   Временное протезирование и 
профиль протезирования на 
имплантатах.  Тумашевич А.В.
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   10    г. Москва.  Прогнозируемая
имплантация. Технология R2Gate.
Седов Ю.Г. стр. 46

   11    г. Москва.  Лор и
стоматолог. На стыке дисциплин.
Озорнин А.А. стр. 55

 13-14    г. Москва.  Продвинутый
курс по имплантации. Костная
пластика и синус-лифтинг.
Панцулая В.Г. стр. 30-31

  24-25    г. Москва.  ПРЕМЬЕРА!
Продвинутый курс R2Gate и
ExoCad. Практика на беззубой
челюсти. Белов В.В. / Седов Ю.Г.
стр. 53

  17-18    г. Москва.  Базовый курс
по имплантации. Митюшин А.А. /
Тумашевич А.В. стр. 28-29

   22    г. Москва.  Плазмотерапия
PRF в стоматологии. Сечко Н.А.
стр. 52

 15-16    г. Москва.  Пластика
мягких тканей вокруг
имплантатов. Морфологический
подход. Панцулая В.Г. стр. 41

ВЕБИНАРЫ

   5   Особенности коммуникации с 
пациентом при проведении 
профессиональной гигиены полости 
рта. Недоступова Э.Д.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

 13    Общие документы, 
оформляемые на первичном и 
повторном приёме. Чупахин П.В.
  20   Усиление композитных 
реставраций. Армирующие штифты 
и ленты.  Волков Д.П.
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26-29  ВЫСТАВКА 
«ДЕНТАЛ ЭКСПО»
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#ВЫСТАВКА «ДЕНТАЛ ЭКСПО»
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  6    г. Москва.  Прямые композитные 
виниры. Полный алгоритм и немного 
больше. Григорьев А.В. стр.54

   2    г. Москва.  ПРЕМЬЕРА! Профи-
лактика и лечение неотложных и угро-
жающих состояний. Бичун А.Б. стр. 39

  7    г. Москва.  Коффердам. Легкий
старт. Елизарова Н.Л. стр. 40

  8    г. Москва.  Фундаментальный
курс по имплантации. Практическая
сессия (Очно-заочный курс).
Митюшин А.А. стр. 27

  9    г. Москва.  Прямые реставрации
повышенной прочности. Эффектив-
ная альтернатива ортопедии:
стекловолоконные каркасные
конструкции. Волков Д.П. стр. 48

 11    г. Москва.  Одномоментная
имплантация и немедленная
нагрузка. Панцулая В.Г. стр. 32

 12    г. Москва.  Осложнения при
имплантологическом лечении. Мето-
ды их устранения. Панцулая В.Г. стр.33

  13-14    г. Москва.  Клиническая
и лабораторная цифровая стомато-
логия от А до Я. Панцулая В.Г. стр. 56

   16    г. Москва.  Принципы
алгоритмизации при проведении
профессиональной гигиены.
Недоступова Э.Д. стр. 43

   21    г. Москва.  Атравматичное
удаление зубов и методики
наложения швов. Иванова Д.С. стр. 38

   28    г. Москва.  Современные
методики снятия слепков. Карабаев
А.Х. стр. 45

   30    г. Москва.  Клиническая паро-

   27   г. Москва.  Лучевая диагнос-
тика в имплантологическом лечении.
Седов Ю.Г. стр. 34

  22-23   г. Москва.  Базовый курс по
имплантации. Седов Ю.Г. /
Тумашевич А.В. стр. 28-29

   29    г. Москва.  Экспертный курс по
тотальному протезированию при полном
отсутствии зубов. Данилов А.А. стр. 50

ВЕБИНАРЫ

   4   Центрифугирование крови 
в практике врача-стоматолога. 
Иванова Д.С.
 11    Менеджмент мягких тканей 
вокруг имплантатов. Данилов А.А.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

 25    Восстановление контрфорсов 
жевательной группы зубов с 
помощью стекловолоконных 
конструкций. Скворцова В.Ю.

 18    Тотальное протезирование 
на имплантатах. Хабиев К.Н.
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донтология. Всё для практикующих
специалистов. Чупахин П.В. стр. 58

#МЕСЯЦ ТОТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
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ПН ВТ СР ЧТ ПТ
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    4-5    г. Москва.  Продвинутый
курс по имплантации.
Митюшин А.А. стр. 57

   6    г. Москва.  Лор и стоматолог.
На стыке дисциплин.
Озорнин А.А. стр. 55

  10-11    г. Москва.  Пластика
мягких тканей вокруг
имплантатов. Морфологический
подход. Панцулая В.Г. стр. 41

  12    г. Москва.  Как спасти
имплантат. Стратегия и тактика
в лечении переимплантитов.
Панцулая В.Г. стр. 42

  13    г. Москва.  Кадавер-курс.
Панцулая В.Г. стр. 60

  26-27    г. Москва.  Базовый курс
по имплантации. Митюшин А.А. /
Тумашевич А.В. стр. 28-29

  18-19    г. Москва.  Секреты
идеальной реставрации.
Волков Д.П / Хабиев К.Н. стр. 36

  24    г. Москва.  Конусно-лучевая
компьютерная томография в
практике врача-стоматолога.
Седов Ю.Г. стр. 44

  20    г. Москва.  Прямые методы
реставраций жевательной группы
зубов. Скворцова В.Ю. стр. 49

ВЕБИНАРЫ

  8    Формирование идеального 
контура прорезывания при 
одномоментной имплантации. 
Хирургические и ортопедические 
аспекты. Лысов А.Д.р

   1   Как всегда попадать в цвет зуба? 
Цветоопределение. Оптическая 
интеграция композита. Волков Д.П.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

 15    Современные методики 
расщепления гребня. Анализ прежних 
ошибок. Митюшин А.А.
  22   Критерии выбора материалов  
постоянных протезов на основе 
функциональных рисков. Данилов А.А.
 29    Реставрация боковых зубов. 
Хабиев К.Н.
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#МЕСЯЦ ПРОДВИНУТОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
#КАДАВЕР-КУРС



ДЕКАБРЬ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ
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   3    г. Москва.  Дентальная
имплантация с одновременной
пластикой мягких тканей
в сложных клинических случаях.
Лысов А.Д. стр. 37

   4    г. Москва.  Плазмотерапия
PRF в стоматологии.
Сечко Н.А. стр. 52

  10    г. Москва.  
Стоматологическая реабилитация 
с помощью ангулированных 
имплантов. Имплантация на 4-х 

имплантатах. Физиологическое
и анатомическое обоснование.
Данилов А.А. стр. 51

  8-9    г. Москва.  Продвинутый
курс по имплантации. Костная
пластика и синус-лифтинг.
Панцулая В.Г. стр. 30-31

  17-18   г. Москва.  Базовый курс
по имплантации. Седов Ю.Г. /
Тумашевич А.В. стр. 28-29

  16    г. Москва.  Атравматичное
удаление зубов и методики
наложения швов.
Хабиев К.Н. стр. 38

ВЕБИНАРЫ

   6   Протезирование на имплантатах. 
Клинические аспекты выбора 
абатментов. Хабиев К.Н.

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

 20    Подведение итогов. Хабиев К.Н.

  13   Дизайн имплантатов, как залог 
успеха тотальных работ в 
одномоментной и ранней нагрузке 
на имплантатах.  Тумашевич А.В.
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#БУДЬТЕ С НАМИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ!



МАЙ

5-6.04    г. Иркутск.  Базовый курс по шаблонам. 
Продвинутый курс по сложно-хирургическим и 
костно-пластическим шаблонам. Панцулая В.Г.

9-10.04    г. Уфа.  Продвинутый курс по сложным 
хирургическим и костно-пластическим 
шаблонам. Панцулая В.Г.

19-20.04    г. Нижний Новгород.  Клиническая и 
лабораторная цифровая стоматология от А до 
Я. Панцулая В.Г.

28.05    Крым.  Стоматологическая реабилитация с 
помощью ангулированных имплантатов. 
Физиологическое и анатомическое 
обоснование. Данилов А.А.

18-19.06    г. Екатеринбург.  Клиническая и 
лабораторная цифровая стоматология от А до 
Я. Панцулая В.Г.

25-26.06    г. Иркутск.  Клиническая и лабораторная 
цифровая стоматология от А до Я. Панцулая 
В.Г.

ИЮНЬ

14-15.05    г. Иркутск.  Продвинутый курс по 
имплантации. Костная пластика, расщепление 
гребня и синус-лифтинг. Панцулая В.Г.

16.04    г. Мурманск.  Экспертный курс по тотальной 
имплантации и протезированию при полном 
отсутствии зубов. Данилов А.А.

 21-22.05    г. Архангельск.  Как спасти имплантат? 
Стратегия и тактика в лечении 
периимплантита. Этиопатогенетическая и 
прогностическая концепции. Панцулая В.Г.

15-16.06    г. Новосибирск.  Продвинутый курс по 
имплантации. Костная пластика и синус-
лифтинг. Панцулая В.Г.

28-29.04    г. Тюмень.  Клиническая и лабораторная 
цифровая стоматология от А до Я. Панцулая В.Г.

14.05    г. Воронеж.  Атравматичное удаление зубов и 
методики наложения швов. Иванова Д.С.

17-18.05    г. Пермь.  Базовый курс по шаблонам. 
Продвинутый курс по сложно-хирургическим и 
костно-пластическим шаблонам. Панцулая В.Г.

АПРЕЛЬ

12-13.04    г. Сургут.  Базовый курс по шаблонам. 
Продвинутый курс по сложно-хирургическим и 
костно-пластическим шаблонам. Панцулая В.Г.

21.05    г. Новосибирск.  Стоматологическая 
реабилитация с помощью ангулированных 
имплантатов. Физиологическое и 
анатомическое обоснование. Данилов А.А.

31.05-1.06    г. Челябинск.  Клиническая 
и лабораторная цифровая стоматология от А 
до Я. Панцулая В.Г.
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6-7.09    г. Новосибирск.  Клиническая и лабораторная 
цифровая стоматология от А до Я. Панцулая В.Г.

ИЮЛЬ
2-3.07    г. Ростов.  Клиническая и лабораторная 

цифровая стоматология от А до Я. Панцулая В.Г.
16-17.07    г. Уфа.  Ошибки и осложнения при 

имплантологическом лечении. Панцулая В.Г.
23-24.07    г. Красноярск.  Клиническая и лабораторная 

цифровая стоматология от А до Я. Панцулая В.Г.

3-4.09    г. Пермь.  Продвинутый курс по имплантации. 
Костная пластика, расщепление гребня и 
синус-лифтинг. Панцулая В.Г.

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

30-31.07    г. Казань.  Базовый курс по шаблонам. 
Продвинутый курс по сложно-хирургическим и 
костно-пластическим шаблонам. Панцулая В.Г.

АВГУСТ
6.08    Крым.  Атравматичное удаление зубов и 

методики наложения швов. Иванова Д.С.

8-9.10    г. Новосибирск.  Продвинутый курс по 
имплантации. Костная пластика, расщепление 
гребня и синус-лифтинг. Панцулая В.Г.

27-28.09    г. Нижний Новгород.  Базовый курс по 
шаблонам. Продвинутый курс по сложно-
хирургическим и костно-пластическим 
шаблонам. Панцулая В.Г.

15-16.10    г. Нижний Новгород.  Клиническая и 
лабораторная цифровая стоматология от А до Я. 
Панцулая В.Г.

18-19.10    г. Иркутск.  Клиническая и лабораторная 
цифровая стоматология от А до Я. Панцулая В.Г.

29-30.10    г. Красноярск.  Клиническая и лабораторная 
цифровая стоматология от А до Я. Панцулая В.Г.

НОЯБРЬ
5-6.11    г. Архангельск.  Продвинутый курс по 

имплантации. Костная пластика, расщепление 
гребня и синус-лифтинг. Панцулая В.Г.

16.11    г. Воронеж.  Как спасти имплант? Стратегия и 
тактика в лечении. Панцулая В.Г.

17.11    г. Воронеж.  Ошибки и осложнения при 
имплантологическом лечении. Панцулая В.Г.

29-30.11    г. Челябинск.  Базовый курс по шаблонам. 
Продвинутый курс по сложно-хирургическим и 
костно-пластическим шаблонам. Панцулая В.Г.

3-4.12    г. Пермь.  Продвинутый курс по имплантации. 
Костная пластика, расщепление гребня и 
синус-лифтинг. Панцулая В.Г.

ДЕКАБРЬ

22.10    г. Липецк.  Продвинутый курс по 
протезированию на имплантатах. Панцулая В.Г.

24-25.09    г. Вологда.  Продвинутый курс по 
имплантации. Костная пластика, расщепление 
гребня и синус-лифтинг. Панцулая В.Г.

4-5.10    г. Екатеринбург.  Продвинутый курс по 
имплантации. Костная пластика, расщепление 
гребня и синус-лифтинг. Панцулая В.Г.

19-20.11    г. Сургут.  Продвинутый курс по 
имплантации. Костная пластика, расщепление 
гребня и синус-лифтинг. Панцулая В.Г.

20-21.09    г. Тюмень.  Базовый курс по шаблонам. 
Продвинутый курс по сложно-хирургическим и 
костно-пластическим шаблонам. Панцулая В.Г.
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+7 (495) 649-17-46

1 - “Вперед к имплантации”  50х70
2 - “Вращающийся зуб”  50х115
3 - “Гламур”  50х70
4 - ”Прозрачность”  50х70
5 - ”Розовая эстетика” 50х70
6 - “Брекеты - это красиво” 50х70

По вопросам приобретения
картин звоните:

1

2

3

4

6

5

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА ОТ СТОМАТОЛОГА

ТАТЬЯНЫ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
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7 - “Брызги” 50х70
8 - “Жевать готовы” 50х70
9 - “За секунду до адгезии” 50х40
10 - “Идеал” 50х70
11 - “Нестандартный ракурс” 50х70
12 - “Розовая жемчужина” 50х70
13 - “Имажинация”  50х40
14- “Золотой авангард” 50х709
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА ОТ СТОМАТОЛОГА

ТАТЬЯНЫ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
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17

С 2011 года – президент группы компаний Дентал Гуру, врач-консультант 
компаний Megagen, Impro Gmbh, Shinhung, Mani Schutz, Acrodent, 
Surgident, Resorba, A-PRF, Veinlite, Лиопласт  и др.

Стаж преподавательской деятельности более 15 лет.

Кандидат медицинских наук, сертифицированный имплантолог 
Европейской Ассоциации. Остеоинтеграции (EAO), член Международного 
Конгресса Имплантологов (ICOI), эксперт международного 
исследовательского центра MINEC, специалист по эстетической 
реабилитации, президент группы компаний Дентал Гуру.

В 2000 году окончил 1-й Ташкентский государственный медицинский 
институт, стоматологический факультет. С 2000 по 2003 год проходил 
клиническую ординатуру по ортопедии и эстетической стоматологии в 
южнокорейском стоматологическом центре All Nations Dental 
Center(ANDC) при Институте Азиатской Культуры и Развития (ИАКР).

С 2009 года – выступает в роли докладчика на различных 
международных симпозиумах и семинарах.

С 2006 по 2010 год – главный специалист национального проекта 
Имплант.ру, врач-консультант компаний Дентиум, ССВайт, Мицериум.

ХАБИЕВ
Камиль
Наильевич

ЛЕКТОРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

ПАНЦУЛАЯ
Виталий
Георгиевич

Челюстно-лицевой хирург, имплантолог, специалист по 
костной пластике, стоматолог-ортопед, эксперт 
международного центра MINEC, опиньон-лидер Impro, 
Megagen.

Имеет опыт работы с 52 имплантационными системами. 

Стаж хирургической деятельности 13 лет. 

Член ассоциации IDMA.

Награжден медалью СтАР "Отличник стоматологии". 

Член AOCMF. 

Автор международных патентов, научных статей и 
публикаций в рецензируемых журналах

Стаж преподавательской деятельности 8 лет. 

Установил более 12.000 имплантатов, CAD-CAM ортопед. 
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Специализируется в области хирургической 
стоматологии и имплантологии. 

За годы практики установил свыше 2 500 
имплантатов немецкого, шведского, американского, 
корейского производства.

С 2011 года является членом оргкомитета 
и организатором курсов учебного центра 
Дентал Гуру.

Является опиньон-лидером имплантационных 
систем Impro, Megagen. Член MINEC.

Эксперт по удалению зубов любой сложности, 
мягкотканным операциям в полости рта. 

МИТЮШИН
Артем
Анатольевич

ЛЕКТОРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

СЕДОВ
Юрий
Георгиевич

Руководитель направления R2Gate Russia.

Автор 95 научных трудов, включая 7 учебно-
методических пособий, 4 статей в журналах Scopus 
и WoS, более 10 статей в изданиях ВАК

Член International Association of Dento-Maxillo-Facial 
Radiology (IADMFR), European Society of Radiology 
(ESR), Санкт-Петербургского Радиологического 
общества (СПРО)

Член правления российского подразделения MINEC.

Автор книги «Виртуальное планирование 
дентальной имплантации. Алгоритмы и 
рекомендации»

"Виртуальное планирование
дентальной имплантации.
Алгоритмы и рекомендации. 
Практическое руководство."

2500 руб.

Юрий Седов

Призер двух всероссийских и трех международных 
конкурсов профессионального мастерства в 
области хирургической и ортопедической 
стоматологии.

Ассистент кафедры стоматологии 
последипломного образования медицинского 
университета Реавиз.

Стоматолог-хирург, имплантолог, ортопед.

В 2001 году окончил Самарский государственный 
медицинский университет. В период с 2001 по 2003 
год проходил обучение в клинической ординатуре 
на кафедре челюстно-лицевой хирургии и 
стоматологии СамГМУ. 
В 2010 году обучался по программе 
последипломного стоматологического образования 
в Нью-Йоркском университете.

Главный врач стоматологической клиники 
медицинского университета Реавиз.

Автор четырех патентов и шести научных статей, 
посвященных морфологии имплантологии 
и мягкотканной аугментации.

ЛЫСОВ
Александр
Дмитриевич
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Победитель конкурса стоматологов в номинации 
«Лучшая хирургическая работа на имплантатах 
IMPRO» (Германия) 2016 г.

Установил более 5000 имплантатов, имеет 
хирургический и протетический опыты работы 
более чем с десятью имплантационными 
системами.

Стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог.

Член Евразийской ассоциации специалистов 
в области эстетической стоматологии.

Стажировался в Германии, Италии, Израиле, 
Швейцарии, Венгрии. Специализируется в области 
эстетического и функционального лечения.

ДАНИЛОВ
Александр
Алексеевич

ЛЕКТОРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

Регулярный участник многочисленных 
международных конгрессов, симпозиумов 
и мастер-классов.

Стоматолог-хирург, имплантолог, ортопед. 

Член Евразийской ассоциации остеологии, 
регенерации и остеоинтеграции, докладчик 
Российского клуба стоматологов.

Главный врач стоматологической клиники 
«МедЭко», г.Москва. 

Высшее образование: МГМСУ им.Евдокимова. 
Клиническая ординатура: кафедра хирургической 
стоматологии ФМБА России. 

Постдипломное образование: кафедра 
общественного здоровья и здравоохранения ФМБА 
России. 

ИВАНОВА
Диана
Сергеевна
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ЛЕКТОРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

ТУМАШЕВИЧ
Артур
Витальевич

Стоматолог-эндодонтист, ортопед, хирург.

Владеет быстрой техникой извлечения отломков 
инструментов.

Совместная научная деятельность с профессором 
Tapia Flores (Испания)

Амбассадор PENN Endo Global 2020

Образование: РФ, Испания, Швейцария, Германия.

Советник по безопасной эндодонтии (Russian 
Anesthesia and Safe Dentistry Association)

Имеет 2 патента: патент РФ на полезную модель 
«Моделировочный инструмент стоматологический» 
и патент РФ на полезную модель «Гладилка-нож 
стоматологическая».

Член British Endodontic Society.

 КАРАБАЕВ 
Акмал 
Хушерович

Прошел обучение в США, Австрии, Германии, 
Болгарии. 

Стоматолог-ортопед, терапевт. 

Проводит консервативное лечение кист и гранулем.

Финалист международного чемпионата 
художественной реставрации зубов «Призма 
чемпионат».

Окончил Первую Ташкентскую Медицинскую 
Академию. 

Является специалистом по художественной 
реставрации зубов, комплексной реабилитации 
полости рта и протезированию, в том числе с 
использованием имплантатов передовых мировых 
производителей. 

Занимается проблемами возрастной патологии 
прикуса височно-нижнечелюстного сустава. 

Практический опыт работы с 1996 г. Постоянный 
участник международных конференций, 
симпозиумов и конгрессов. 
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Челюстно-лицевой хирург. 

Окончила с отличием Московский государственный 
медико-стоматологический университет. 
Интернатура по специальности «Стоматология».

Ординатура по специальности «Челюстно-лицевая 
хирургия».

Победитель 10-й научной конференции EDSA в 
Чехии.

Сертифицированный специалист в области 
клинических исследований (ICH GCP).  

СЕЧКО
Нина
Андреевна

ЛЕКТОРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

ВОЛКОВ
Дмитрий
Петрович

Окончил с отличием Московский государственный 
медико-стоматологический университет. 
Ординатура по специальности «Терапевтическая 
стоматология».

С 2013 года преподаватель частных курсов 
повышения квалификации.

Кандидат медицинских наук, стоматолог-
реставратор. 

Член РСО.

Врач-консультант компаний "Геософт" и Дентал Гуру, 
opinion-лидер "MedicNRG" и композитной линейки 
"Shutz Dental" в московском регионе.

Область интересов: адгезивная техника 
и эстетическое восстановление зубов.
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ЛЕКТОРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

Стоматолог-терапевт.

Эксперт по контролю качества стоматологического 
лечения в клиниках "Асцендент", г .Орел.

Заместитель главного врача по клинико-
экспертной работе сети клиник "Асцендент",
г. Орел.

СКВОРЦОВА
Вероника
Андреевна

Ординатура по специальности Терапевтическая 
стоматология.

Постоянно применяет систему изоляции 
коффердам с 2001 года.

Специалист по эстетической реставрации.

Врач высшей категории.

Практикующий доктор (стаж работы более 20 лет). 
Окончила Тверскую государственную медицинскую 
академию.

ЕЛИЗАРОВА 
Наталья 
Леонидовна

Автор семинара «ЛОР и СТОМАТОЛОГ. На стыке 
дисциплин».

2006-2008 гг – клиническая ординатура по 
нейрохирургии. Высшая квалификационная 
категория с 2009 г. 

Врач оториноларинголог, ринохирург. Член 
общества ринологов РФ. 

Хирургическая деятельность с 1998 г. Длительно 
исполнял обязанности заведующего отделением 
ОКБ г.Тобольска. 

С 2010 по 2013 гг – нейрохирург отделения 
нейроонкологии Федерального центра 
нейрохирургии г.Тюмень, направление - 
трансназальная хирургия образований головного 
мозга и дефектов основания черепа. 

С 2013 г. – хирургическая практика на базе частного 
медицинского центра.

ОЗОРНИН
Александр
Анатольевич
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Автор алгоритмов «Лечение пародонтита в 5 
посещений», «Лечение чувствительности зубов с 
применением отбеливания».

Лектор.

посвящённого улучшению качества жизни и 
сохранению молодости.

Организатор проекта «Is lifestyle с доктором 
Еременко»,

Врач-стоматолог, пародонтолог, хирург, ортопед.

ЕРЕМЕНКО 
Ольга 
Сергеевна
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ЛЕКТОРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

ЕРОХИН
Алексей
Иванович

Кандидат медицинских наук, пародонтолог, хирург-
имплантолог. Доцент кафедры терапевтической 
стоматологии Московской медицинской академии.

2001–2003 – Применение спиральной компьютерной 
томографии при диагностике и лечении стоматологических 
заболеваний.

2005–2007 – Применение богатой тромбоцитами плазмы 
(БоТП) при хирургическом лечении заболеваний пародонта.

Участие в клинических исследованиях:

2006–2007 - Диссертационная работа: «Использование 
культуры фибробластов человека при хирургическом 
лечении воспалительных заболеваний пародонта».

1998–2002 - Патент на изобретение: Способ 
вестибулопластики. 

2000–2001 – Усовершенствования методик коррекции 
преддверия полости рта.

1999–2001 – Применение экзогенного оксида азота при 
хирургическом лечении пародонтита.
Использование остеопластических материалов фирмы 
“Geistlich” при проведении хирургического лечения 
заболеваний пародонта.

1998–1999 – Цитоморфометрический мониторинг 
послеоперационной динамики состояния околозубных 
тканей при хирургическом лечении заболеваний пародонта с 
применением коллагеновых препаратов.

Кандидат медицинских наук, стоматолог-универсал. 

Опыт практической работы - более 25 лет, свыше 20 
тысяч принятых пациентов. Опыт научной работы - 
15 лет в должности старшего научного сотрудника 
отделения пародонтологии ЦНИИС и ЧЛХ. 

Автор 67 статей в отечественных и зарубежных 
изданиях, 15 методических рекомендаций, 
4 монографий, 3 патентов на изобретения.

Президент испанской ассоциации интегративной 
стоматологии IАIO-Russia, член американской 
академии периодонтологии ААР, президент GMI 
Implants RUS, член Стоматологической ассоциации 
России (СтАР), главный врач клиники DentalFly. 

ЧУПАХИН
Пётр 
Валерьевич
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ЛЕКТОРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

Магистр экономических наук по специальности 
международный менеджмент с отличием. 

Start-up менеджер в стоматологии 
и медицинском бизнесе. 

Практикующий руководитель и маркетолог 
в медицинском бизнесе в сфере торговли 
и услуг. 

Идеолог первой в России референс-клиники FONA 
(дочерняя компания Sirona). 

МИТРОФАНОВ
Денис
Владимирович

Стоматолог-терапевт. Специалист по эстетической 
реабилитации, эндодонтии и постэндодонтическом 
восстановлении, протезировании.

Действительный член «American Dental Academy» 
с 2003 года.

Член Society for Color and Appearance in Dentistry 
(SCAD).

Член Российской ассоциации остеопатической 
стоматологии (РАОС).

Участник образовательной программы по 
адгезивной стоматологии в Чикаго.

Автор научных статей и учебных циклов. Участник 
выездных циклов Нью-Йоркского университета.

ГРИГОРЬЕВ
Александр
Витальевич

Специалист по профессиональной гигиене 
полости рта.

Стоматолог-ортопед, терапевт, реставратор.

Разработала эффективный алгоритм 
проведения профессиональной гигиены 
полости рта, учитывающий специфику 
различных стоматологических заболеваний.

НЕДОСТУПОВА 
Элиза 
Дмитриевна
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Видео-курсы Дентал Гуру - это записи курсов, созданных экспертами 
европейского и мирового значения. Для оптимизации учебного процесса 
курсы разбиты на блоки продолжительностью 2-3 часа. Курс из четырех 

блоков является полноценной обучающей программой.

ВИДЕО-КУРСЫ

«Прогрессивная методика TWI Soft Tissue Management: 
дентальная имплантация с одновременной пластикой 
мягких тканей в сложных клинических случаях»

Лектор: Лысов А.Д.

4 БЛОКА

Лектор: Хабиев К.Н.
«Фундаментальный курс по имплантации»

4 БЛОКА

Лектор: Хабиев К.Н.
«Экспертный курс по имплантации»

4 БЛОКА

Лектор: Данилов А.А.
«Экспертный курс по тотальной имплантации 
и протезированию при полном отсутствии зубов»

4 БЛОКА

«Фундаментальные основы протезирования 
на имплантатах»

Лектор: Хабиев К.Н.

«Новая клиническая классификация и рекомендации 
по проведению синус-лифтинга»

Лектор: Хабиев К.Н.

«Продвинутые методики в концепции ангулированных 
имплантатов»

Лектор: Данилов А.А.

«Планирование дентальной имплантации по данным 
КЛКТ в сложных клинических условиях»

Лектор: Седов Ю.Г.

Лекторы: Хабиев К.Н., Озорнин А.А.
«Взаимодействие имплантолога и лор-врача 
при проведении имплантации и костной пластики 
в компрометированной пазухе»

«Пародонтит, окклюзия и плазма»
Лектор: Еременко О.С.

По вопросам приобретения курсов звоните по тел.: 8-495-649-17-46
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Лектор: Сечко Н.А.
«Плазмотерапия PRF в эстетической медицине»

«Продвинутый курс по костной пластике»
Лектор: Митюшин А.А.

5 БЛОКОВ
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ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГОВ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ ХИРУРГОВ

КАДАВЕР
СЕМИНАР
Лектор: Митюшин А.А.

Ïðåäâàðèòåëüíîå 

ïëàíèðîâàíèÿ 

ïî ÎÏÒÃ

· Наиболее распространенные клинические кейсы

· Установка имплантата в область как давно, так и только что 
удаленного зуба на препарате с выводом на большой 
экран, с предварительным анализом ОПТГ препарата. 

· Позиционирование сверел и формирование ложа под 
имплантат

Лекция:
· Критерии выбора современных имплантологических 

систем

· Подробный разбор анатомических рисков: места выхода 
нервов и сосудов, крепление мышц, поднутрения и др. 

· Технология Clot-PRF и Liquid-PRF.

      · Процедура наложения трахеостомы

· Наложение швов

· Ключевые факторы успешной имплантации. Планирование.

· Особенности удаления зубов перед имплантацией.

Демонстрационный мастер – класс:

· Анатомия челюстно-лицевой области  (преподаватель 
кафедры нормальной анатомии, врач-анатом Косило О.Л.)

· Отсроченная имплантация.

· Немедленная имплантация.

· Особенности доступа
· Правила проведения разрезов
· Правила отслаивания слизисто-надкостничного лоскута

Проведение синус-лифтинга на кадавер-препарате надежной и 
прогнозируемой методикой grind-out: особенности доступа, 
формирование окна и отслойка мембраны, процедура 
наложения трахеостомы.

1. Направленная костная регенерация:
- аугментация костными блоками
- НКР с помощью различных титановых сеток 
и коллагеновых мембран
- обзор остеопластических материалов для НКР. 

3. Синус-лифтинг:
- открытый, гребневой
- факторы, определяющие выбор методики синус-лифтинга
- открытый синус-лифтинг: wall-off, wall-in, grind-out

Лекция:

2. Методики расщепления гребня:
- классическое расщепление гребня
- отсроченное расщепление гребня
- расщепление гребня по методу AnyRidge
- показания и противопоказания

4. Технология Clot-PRF и Liquid-PRF.
Демонстрационный мастер – класс: 

Самостоятельное проведение 
имплантации на препарате: 

* каждый препарат имеет ОПТГ 
снимок, Вы сможете провести 
предварительное планирование 
имплантации, подробно изучить 
особенности препарата и 
провести операцию на основании 
полученных данных. 

Подарок от лектора: 
демонстрационный мастер-класс 
— удаление комочков Биша. 

- подробное изучение анатомии 
челюстно-лицевой области
- имплантация на кадавер-
препарате*

Экспертный уровень Практический 
мастер-класс

Каждый участник семинара получает удостоверение 
государственного образца о краткосрочном повышении 
квалификации на 18 академических часов и сертификат 
Международного Учебного Центра Дентал Гуру

Базовый уровень

ПРЕМЬЕРА!
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Программа курса:

Лектор: Митюшин А.А.

КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ:

3. Практические занятия в УЦ Дентал Гуру
2. Онлайн-тестирование 
1. Дистанционное изучение теоретических видео-блоков

Сертификат о прохождении курса выдается только после успешной 
сдачи тестирования и завершения практической части.

• Оснащение хирургического кабинета, подбор 
инструментария, эргономика.

• Хирургический протокол (первого и второго этапов).

• Подготовка к операции. Премедикация.
• Стерилизация и дезинфекция.

• Работа в 4 руки, работа в 6 рук.
• Особенности современных инновационных систем 
имплантации

Диагностика и планирование лечения. 
Основы имплантологии

Хирургический этап имплантации

Ортопедический этап имплантации

Осложнения в имплантации 
и методы их устранения

• Критерии выбора имплантационной системы.
• Теория и принципы остеоинтеграции. Механизмы 
остеогенеза.

• Диагностика и планирование лечения.

• Показания и противопоказания 
к имплантации.

• ОПТГ и компьютерная томография.

• Планирование и анализ ортопедических 
конструкций на имплантатах.

• Преимущества и недостатки.
• Абатменты для цементной, винтовой, 
цементно-винтовой фиксации и для фиксации 
съемных протезов.

• Виды соединений имплантат - абатмент. 

• Клинические и лабораторные этапы 
изготовления конструкций на имплантатах.
• Слепки открытой и закрытой ложкой  
с уровня имплантата. Подбор абатментов для 
цементной фиксации (стандартный прямой, 
угловой, обтачиваемый и индивидуальный). 

• Причины дезинтеграции дентальных 
имплантатов

• Профилактика выхода излишков цемента

• Ошибки до начала лечения
• Ошибки при диагностике и планировании
• Осложнения во время имплантации
• Осложнения на верхней челюсти

• Осложнения после протезирования

• Периимплантиты, пришеечная резорбция 
костной ткани

• Осложнения на нижней челюсти
• Осложнения сразу после имплантации

• Осложнения отсроченные
• Осложнения перед началом протезирования

• Несостоятельность имплантатов и методы 
извлечения имплантатов

• Методики формирования лоскута и наложения 
швов.

• Послеоперационный уход.

• Клинические примеры.

• Использование хирургических шаблонов.

• Критерии выбора размера имплантата 
в зависимости от клинической ситуации.

• Схема приема препаратов после проведения 
имплантации.

• Одномоментная и одноэтапная имплантация. 
Немедленная нагрузка.
• Сокращение сроков остеоинтеграции.
• Методика получения и применение БоФП 
(богатой фибрином плазмы) 
при имплантации.

• Виды цементов. Постоянный или временный, 
что лучше?

• Критерии выбора абатментов.

• Слепки с уровня имплантата и уровня 
абатмента для винтовой фиксации. Подбор 
мультиюнит абатментов. Показания к 
применению.

ПРЕМЬЕРА!

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ КУРС 
ПО ИМПЛАНТАЦИИ 

(очно-заочный курс)
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    Диагностика и планирование лечения.

    Оснащение хирургического кабинета, подбор инструментария, эргономика.

    Подготовка к операции. Премедикация.

    Стерилизация и дезинфекция.

    Особенности современных инновационных систем имплантации.

    Работа в 4 руки, работа в 6 рук.

ЛЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА:

    Показания и противопоказания к имплантации.

    Критерии выбора имплантационной системы.

    Теория и принципы остеоинтеграции. Механизмы остеогенеза.

    ОПТГ и компьютерная томография.

БАЗОВЫЙ КУРС ПО ИМПЛАНТАЦИИ
Хирургический протокол1 день   

     Клинические примеры.

     Схема приема препаратов после проведения имплантации.

     Одномоментная и одноэтапная имплантация. Немедленная нагрузка.

     Сокращение сроков остеоинтеграции.

   Коммуникация с пациентом – мотивация к лечению, представление плана, 
предоставление гарантий и этические аспекты имплантологического лечения.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ:

     Послеоперационный уход.

     Установка учебного имплантата на фантоме нижней челюсти.

    Отработка проведения разреза, формирования лоскута и наложения швов на 
специальных моделях.

     Хирургический протокол (первого и второго этапов).

     Методики формирования лоскута и наложения швов.

  Критерии выбора размера имплантата в зависимости от клинической 
ситуации.

     Использование хирургических шаблонов.

   Методика получения и применение FRP (богатой фибрином плазмы) при 
имплантации.

     Установка учебного имплантата на говяжьих ребрах.

*Присутствие на операции возможно в любой удобный для Вас день по согласованию с координатором 
клиники. Бесплатно – только 1 операция. Стоимость остальных визитов = 6000 руб. в день.

     Возможные осложнения и методы их устранения.

     Присутствие на демонстрационной операции*.
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 Слепки открытой и закрытой ложкой  с уровня имлантата. Подбор 
абатментов для цементной фиксации. ( стандартный прямой, угловой, 
обтачиваемый и индивидуальный). Критерии выбора абатментов.

 Планирование и анализ ортопедических конструкций на импантатах.

 Виды соединений имплантат- абатмент. Преимущества и недостатки.

ЛЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА:

 Абатменты для цементной, винтовой, цементно-винтовой ( гибридный) и 
для фиксации съемных протезов.

Клинические и лабораторные этапы изготовления конструкций на 
имплантатах.

 Слепки с уровня имплантата и уровня абатмента для винтовой фиксации. 
Подбор мультиюнит-абатментов. Показания к применению.

 Виды цементов. Постоянный или временный, что лучше?

Распределение нагрузки
у разных типов имплантатов

Нюансы изготовления съемных протезов с опорой на шаровидные 
абатменты и локаторы.

+ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО 
ОРТОПЕДИЧЕСКОМУ ПРОТОКОЛУ

По окончании курса выдается сертификат установленного образца.

Перед оплатой курса необходимо связаться с Учебным Центром и уточнить 
информацию о наличии мест

Разбор собственных клинических примеров.

Минимальное количество имплантатов и их топография при 
протезировании съемными протезами.

*Присутствие на операции возможно в любой удобный для Вас день по согласованию с координатором 
клиники. Бесплатно – только 1 операция. Стоимость остальных визитов = 6000 руб. в день.

У Вас также есть возможность установить имплантат, снять слепки или 
провести любую другую манипуляцию под руководством ведущих 
имплантологов научно-исследовательской клиники Дентал Гуру. Все, что Вам 
нужно – это привести пациента, который будет оплачивать стоимость 
операции согласно составленному плану лечения (по прайсу клиники). 
Совместно с врачом-экспертом проводится обследование и составляется 
план лечения, далее Вы под его руководством проводите требуемую 
манипуляцию. Клиника предоставляет все необходимое оборудование и 
несет всю ответственность за исход лечения. Если Вы хотите освоить новую 
методику, но не уверены в своих силах – сделайте свой первый шаг с Дентал 
Гуру.

Факторы риска при протезировании съемными конструкциями на 
имплантатах. 

БАЗОВЫЙ КУРС ПО ИМПЛАНТАЦИИ
Ортопедический протокол2 день   
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Титановый шелк, сетки Vicryl,  Silk Fibroin и тентовые методики.

ЛЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА:

Классификация костных материалов по скорости и степени 
резорбции.

 Диагностика и планирование реконструктивного лечения, в 
зависимости от топографии дефекта. Адаптированная классификация 
дефектов и хирургических восстановительных методик профессора
Р. Эверса.

Костные материалы:  как удешевить костную пластику в 100 раз? 
Препараты плазмы крови, sticky bone и гемостатическая губка при 
восстановлении дефектов челюстных костей.

Расщепление
Тактика при узком альвеолярном гребне – самая частая проблема 
имплантолога.

Возможные ошибки и осложнения при проведении костной пластики. 
Методики их устранения.

Симультанные операции восстановления костной и мягкой ткани.

Особенности установки имплантатов во время и  после проведения 
костной пластики.

расщепление гребня по методике AnyRidge на говяжьем ребре с 
помощью пьезохирургического инструмента

Цифровые методы планирования и обьемное документирование 
результатов (!New).

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ:

Мастер-класс от лектора: тентовая методика

Аугментация костными блоками – забудьте! Расщепление гребня: 
традиционная методика, 8 модификаций – с отдаленными 
результатами и законченными ортопедическими случаями.

 расщепление гребня (классическая методика) с помощью 
пьезохирургического инструмента

Вертикальная пьезохирургическая сендвич-пластика.

Лектор: Панцулая В.Г.

НКР                             Аугментация          

ПРОДВИНУТЫЙ КУРС ПО ИМПЛАНТАЦИИ
    Костная пластика1 день
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ЛЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА:

Вариантная анатомия верхнечелюстного синуса. Кровоснабжение и иннервация.

Патологические изменения в гайморовой пазухе, клинико-рентгенологические 
примеры

Санация гайморовых пазух перед проведением имплантологического лечения (в том 
числе эндоскопическая санация)

Показания и противопоказания к проведению операции синус-лифтинга.

Методики проведения операции синус-лифтинга. Факторы, влияющие на выбор 
техники проведения синус-лифтинга.

Навигационные шаблоны для открытого и закрытого синус-лифтинга

Открытый синус-лифтинг. Методы Wall-off, Wall-in и Grind-out..

Методики обследования и планирования вмешательства на гайморовой пазухе

Контролируемая перфорация гайморовой пазухи,  бикортикальная фиксация 
имплантата, ультракороткие имплантаты

Обзор различных инструментов и наборов для проведения синус-лифтинга.

Применение пьезохирургического инструмента c клиническими примерами

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ:

Отработка трансальвеолярного синус-лифтинга с помощью остеотомов и трепанов

Отработка методики формирования латерального окна на куриных яйцах.

Закрытый синус-лифтинг: остеотомная техника (использование вогнутых и выпуклых 
остеотомов), безостеотомная техника, трансальвеолярный синус-лифтинг,

Cинус-лифт-стабилизаторы

Транссинусальнеая имплантация

Методика проведения гребневого синус-лифтинга. Показания и противопоказания. 
Преимущества и недостатки. Описание и демонстрация методики.

Поднятие дна полости носа

Закон Вольфа (Фроста) и безоперационная регенерация кости в пазухе

Обзор различных остеопластических материалов (ауто-, ксено-, алло- и 
синтетические материалы) для синус-лифтинга. Критерии выбора.

Обзор и применение различных мембран.

Smart dentin grinder -  технология – получение аутографта из зубных тканей c 
примерами

Клинические примеры c отдаленными результатами после протезирования.

Послеоперационный уход. Схема приема препаратов после проведения операции 
синус-лифтинга.

Методика получения и применение PRF и гемостатической губки при проведении 
операции синус-лифтинга.

Возможные осложнения и методы их устранения. Закрытие перфораций мембраны 
синуса

Установка имплантатов одномоментно с синус-лифтингом. Критерии подбора 
имплантата.

Лектор: Панцулая В.Г.

ПРОДВИНУТЫЙ КУРС ПО ИМПЛАНТАЦИИ
Синус-лифтинг2 день    
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ЛЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА:
I.  Хирургический аспект

Одноэтапная – установка однокомпонентных мини-имплантатов
Факторы риска при одномоментной имплантации

Ранняя отсроченная имплантация
Одномоментная имплантация с удалением зуба во фронтальном и боковом 

отделах
Особенности установки имплантата в лунку одно-, двух- и трехкорневого зуба. 

Как добиться первичной стабилизации. Анатомия лунки. Типы лунок и прогноз 
имплантации в зависимости от типа лунки. Методики атравматичного удаления.

Заполнение остаточных дефектов. Необходимо или необязательно?
Одномоментная с формирователем (стандартным и индивидуальным)
С временной коронкой + нефункциональная нагрузка

Socket preservation

Лектор: Панцулая В.Г.

Root membrane & Socket shield & PET (Partial Extraction Therapy) + методика 
зубной пробки – различные операции с применением корней зубов

Immediate Dentoalveolar Reconstruction IDR  – double graft

Немедленная нефункциональная

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ:

С временной коронкой + функциональная нагрузка

Возможные осложнения при одномоментной имплантации и немедленной 
нагрузке

Инфекционный контроль при маргинальной и периапикальной инфекциях

Цифровые технологии при немедленной нагрузке и навигационная хирургия. 
Полный безгипсовый протокол

Немедленная функциональная

Ответы на вопросы

Удаление зуба на бараньей челюсти

Установка 6 и 4-х  имплантатов и несъемной конструкции с одномоментной 
нагрузкой. Редукция гребня. Технология высокоточных хирургических шаблонов 
R2Gate с модификациями

II. Ортопедический аспект - Нагрузка

Установка имплантата в лунку зуба на бараньей челюсти.

Данный курс рекомендован хирургам-имплантологам и ортопедам. Только 
работая в единой команде можно получить оптимальный результат при 
проведении одномоментной имплантации и немедленной нагрузки.

ОДНОМОМЕНТНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ
И НЕМЕДЛЕННАЯ НАГРУЗКА
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Ошибки до начала лечения (проведение 
консультации, риски, гарантии, cоматические, 
психологические факторы риска, абсолютные и 
относительные противопоказания к проведению 
дентальной имплантации);

Осложнения во время имплантации 
(позиционирование имплантатов, перегрев 
кости, компрессия, повреждение парадонта 
зубов, в том числе ортодонтическими 
имплантатами);

Осложнения на нижней челюсти (детальный 
анализ повреждений нижнелуночкового нерва и 
выбор лечебной тактики, перфорации 
кортикальных пластин, повреждение 
подчелюстных желез);

1 часть

Осложнения на верхней челюсти (перфорации 
гайморовой пазухи, повреждение canalis 
sinuosus, резцового нерва);

Осложнения сразу после имплантации 
(аллергические реакции на дентальные 
имплантаты (анализ сплавов систем имплантатов 

6 способов стимуляции регенераторных и 
репаративных возможностей костной ткани 
перед и во время имплантации;

Ошибки при диагностике и планировании 
(местные противопоказания и факторы риска, 
приводящие к осложнениям, детский и пожилой 
возраст пациентов, выбор тактики при 
остеопорозе, остеопении, остеосклерозе и 
изменениях в костной ткани);

 ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ. МЕТОДИКИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

24 причины дезинтеграции (“отторжения” 
дентальных имплантатов).

по Дудеку), кровотечение, ведение пациентов);

Математическая модель в прогнозировании 
технических осложнений;

Осложнения отсроченные (инфекционные 
осложнения и меры профилактик, феномен 
реинтеграции);

2 часть 
(ортопедические осложнения)

Осложнения перед началом протезирования 
(некорректная установка формирователей 
десны, воспалительные явления, определение 
неизвестных систем имплантатов);

Осложнения после протезирования (сколы 
керамики, расцементировка ортопедических 
конструкций, ослабление фиксирующего винта, 
переломы компонентов и способы коррекции и 
восстановления, набор 911 и другие, перегрузка, 
анализ причин технических осложнений;

10 способов профилактики выхода излишков 
цемента;

Несостоятельность имплантатов и методы 
извлечения имплантатов.

Осложнения во время протезирования 
(детальный анализ лабораторных и клинических 
ошибок с примерами, особенности систем 
имплантатов, факторы риска);

Лектор: Панцулая В.Г.
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На нашем курсе подробно рассматриваются вопросы 
планирования, изучения индивидуальной анатомии, 
обучение врача работы с компьютерной томографией. 

Дается обзор хирургических шаблонов, а также 
рассказываются и демонстрируются этапы 

изготовления.

Каждая клиническая ситуация уникальна! Порой нам 
приходится идти на операцию вслепую, надеясь на свой 
опыт и удачу. Безусловно, задача любого врача 
обеспечить функцию и эстетику, сократить время 
операции и гарантировать пациенту результат. 
Хирургические шаблоны применяются довольно давно и 
за это время решены ряд принципиальных трудностей и 
задач. Погрешность сведена к минимуму, точность 
позиционирования достигает 16 микрон, что позволяет 
применять данный метод при одномоментной 
имплантации и даже с немедленной нагрузкой! Во время 
планирования имплантации и создания шаблона R2Gate 
в о з м о ж н о  о п р е д е л и т ь  т и п  к о с т и  и  п р и 
удовлетворительных условиях изготовить до операции 
абатменты и временные коронки! Благодаря знанию 
индивидуальной анатомии, и ее визуализации удается 
позиционировать имплантаты в обход анатомических 
образований (верхнечелюстной синус, полость носа, 
нижнечелюстной и резцовый канал, резцовая петля).

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
В ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТОЛОГИИ

Теоретический раздел:

Од н о м о м е н т н а я  и м п л а н т а ц и я .  О с о б е н н о с т и 
планирования в переднем и дистальном отделах при 
одномоментной имплантации. 

 Вы увидите, как правильно проводить компьютерную 
томографию в рентгенологическом кабинете. Подробно 
рассмотрите вопрос сканирования гипсовых моделей, а 
также планирования имплантатов с учетом виртуального 
wax-up  в  сложных ситуациях  (ангулирование 
имплантатов, планирование с костной пластикой). На 
практической части вы установите имплантат через 
шаблон, используя специализированный хирургический 
набор, а также на своем компьютере научитесь измерять 
объем костной ткани без искажений и устанавливать 
виртуально имплантаты.

I. Обзор методов лучевой диагностики, применяемых в 
дентальной имплантологии. Вопросы радиационной 
безопасности. Сравнение информативности 2D и 3D 
визуализации.

II. Базовые понятия: Типы кости и их визуализация на КТ. 
Факторы риска дентальной имплантации: остеопороз, прием 
бифосфонатов, курение (рентгенологические проявления). 
Зоны безопасности при планировании имплантации.

III. Анатомические особенности и их отображение на 
рентгеновских снимках и томограммах; факторы риска, 
которые необходимо учитывать при виртуальном 
планировании; диагностика осложнений.

Отсроченная имплантация в различных анатомических 
зонах. Особенности планирования в передних и дистальных 
отделах челюстей.

IV. Планирование дентальной имплантации в сложных 
клинических ситуациях. Варианты атрофии гребней. Выбор 
метода костной пластики по данным КЛКТ. Анализ по 
данным КТ внутриротовых донорских участков.

Лучевая оценка результатов остеопластических Лектор: Седов Ю.Г.

операций: особенности, оценка объема и качества костного 
регенерата, осложнения костной пластики, возможность 
коррекции плана лечения.

V. Планирование при полном отсутствии зубов. 
Критерии оценки объема костной ткани, выбор позиции 
имплантатов в  зависимости от  ортопедической 
конструкции.

VI. Хирургические шаблоны. Простые и сложные. 
Технология R2GATE. Техника изготовления, особенности, 
показания, преимущества и недостатки. Виртуальное 
проектирование хирургического шаблона. Демонстрация 
клинических случаев.

VII. Артефакты КТ и как с ними можно «бороться». 
Эффективность КЛКТ и традиционной рентгенографии в 
анализе результатов дентальной имплантации.

VIII. Протоколы лучевого обследования на этапах 
дентальной имплантации.

Все слушатели имеют возможность предоставить для 
разбора и обсуждения сложные и интересные клинические 
случаи для последующего изготовления хирургического 
шаблона.

Практический раздел:

Практическая демонстрация проведения компьютерной 
томографии с рентгеноконтрастной ложкой R2Tray.

Обучение алгоритму виртуального планирования 
дентальной имплантации в различных анатомических 
областях, а также при полном отсутствии зубов. 
Визуализация  анатомических  факторов  риска . 
Демонстрация и практика работы в программе-
просмотровщике. (Необходимо иметь с собой ноутбук и 
мышь).

Отработка техники установки имплантата через 
х и р у р г и ч е с к и й  ш а б л о н  R 2 G a t e  с  п о м о щ ь ю 
специализированного хирургического набора.
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ПРОГРАММА  СЕМИНАРА

Лекционная часть

Этиология и патогенез пародонтита.
Планирование пародонтологического лечения.

Большинство современных курсов для врачей - пародонтологов 
представляют собою подробный разбор одной - двух манипуляций, которые 
являются неотъемлемой частью навыков хорошего специалиста. Формат 
этого курса отличается от традиционных семинаров. Автор предлагает 
вспомнить весь курс этой дисциплины, начиная с этиологии и патогенеза, 
заканчивая консервативными и хирургическими методиками. Таким образом, 
слушателям предлагается "дорожная карта", на базе которой уже и следует 
располагать более подробные знания об отдельных методиках.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ КУРС 
ПО ПАРОДОНТОЛОГИИ

   - Методики устранения пародонтальных карманов.

Направленная тканевая регенерация.

   - Изменение биотипа.

Операции по устранению рецессии десны

Демонстрация видеоматериалов

Компьютерная томография как неотъемлемая часть составления плана 
лечения.

Операции по изменению биотипа пародонта.

 Хирургическая пародонтология:

   - Мукогингивальная хирургия.

Анимационные фильмы по этиопатогенезу воспаления, регенерации 
пародонта ,  взаимосвязи с  общесоматоической патологией и 
остеоинтеграции имплантатов.

Вестибулопластика в различных отделах челюстей местными тканями и 
нёбными трансплантатами.

Хирургические резективные и реконструктивные операции

Практическая часть. Мастер-класс на свиных головах.

Введение в имплантологическую реабилитацию пациентов, прошедших 
пародонтологическое лечение.

Вестибулопластика.

Шовные методики.

Лектор: Ерохин А.И.
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СЕКРЕТЫ ИДЕАЛЬНОЙ РЕСТАВРАЦИИ

Волков Д. П.

- стоматологам общей практики, желающим 
повысить свой уровень теоретических знаний и 
практических навыков в области композитной 
реставрации.

ЦЕЛИ КУРСА: Дать докторам исчерпывающую 
информацию о методике создания эстетической
реставрации. Подробно обсудить причины 
распространенных неудач в работе с 
композитами. Узнать, какими техниками можно 
принципиально повысить качество 
реставрационной работы. На практике закрепить 

полученные знания и выработать 
практические навыки.

- начинающим терапевтам
КУРС АДРЕСОВАН:

Уникальный курс «Секреты идеальной 
реставрации» ведут два практикующих доктора, 
ведущих эксперта в своих областях. Каждый 
лектор щедро делится со слушателями своими 
секретами. Данный курс позволит вам перейти 
на более высокий уровень работы.

Хабиев К.Н.
Разбор различных техник реставрации и способы 

достижения эстетического результата различными 
композитными материалами.
1.  Планирование эстетических реставраций.
2.  Новая техника работы с композитным материалом.

5.  Различные манипуляционные техники заполнения 
полостей и «антицеадонные» методики.

Реставрация на моделях.

 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:

12.  Законы цветосочетания и цветоналожения.

8.  Анализ оптической системы зуба.

14.  Профессиональные реставрационные 
композитные системы.

4.  Правильная адгезивная подготовка поверхности 
эмали и дентина.

7.  Принципы восприятия света и цвета.

Мануальное закрепление навыков.

6.  Решение проблемы восстановления контактного 
пункта.

13.  Закрытие тремм и диастем на основании 
анатомических пропорций «золотого сечения».

3.  Функциональный анализ композитов российского 
рынка.

9.  Опаки, эмали, танслюценты, интенсивы, 
иллюминаты и характеризаты – методы подбора и 
тонкости использования.

10.  Секреты маскировки границ реставраций.
11.  Оптимальный алгоритм единичной обработки 

поверхности.

15.  Секреты получения естественного и 
предсказуемого результата..

3.  Основы препарирования под композитную 
реставрацию.

Компьютерное моделирование. Высчитывание 
пропорций зубов.

9.  Правило золотого сечения.

12.  Создание иллюзии.

14.  Исправление скученности зубов.

8.  Модифицированная техника стратификации.

15.  Удлинение и укорачивание зубов.

4.  Свет и цвет в стоматологии.

17.  Реставрация боковых зубов.

19.  Полировка реставрации до суперблеска.

6.  Три шага к идеальной реставрации.

18.  Создание контактных пунктов.

11.  Формула 2К.

2.  Компьютерное и восковое моделирование.

 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:

7.  Техники проведения реставрации - анатомическая 
и техника стратификации.

13.  Закрытие тремм и диастем.

16.  Выведение из прогнатии и прогении в 
ортогнатию с помощью реставрации.

Демонстрация  проведения  композитной 
реставрации на пациенте.

1.  Планирование эстетической реабилитации с 
помощью композитных материалов.

5.  Как всегда попадать в цвет.

10.  Как определить реальные размеры зубов.

1 день 2 день
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ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ 
С ОДНОВРЕМЕННОЙ ПЛАСТИКОЙ МЯГКИХ 

ТКАНЕЙ В СЛОЖНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЯХ

1.  Защитная буферная зона мягких тканей: ключевые особенности 
формирования.

ПРОГРАММА КУРСА:

3.  Методы увеличения толщины десны: анализ существующих методов.

Прогрессивная методика TWI Soft Tissue Management: дентальная 
имплантация с одновременной пластикой мягких тканей в сложных 
клинических случаях.  Данная методика разработана для компенсации 
дефицита ширины и толщины прикрепленной десны  в жевательном отделе 
нижней челюсти в сложных клинических ситуациях.

Thickness – Толщина, Width – Ширина, Immobility - Неподвижность  = TWI 
Soft Tissue Management. Комплексный подход к работе с мягкими тканями в 
периимплантатной зоне.  Техника достижения мукогингивальной интеграции 
дентальных имплантатов при помощи формирования и сохранения 
буферной зоны мягких тканей.  Кольцо мягких тканей вокруг имплантата  
создает механический и биологический барьер вокруг имплантата и над 
костной тканью. Методика TWI Soft Tissue Management позволяет достигать 
с т а б и л ь н ы х  э с т е т и ч е с к и х  и  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  р е з у л ьт а т о в 
имплантологического лечения за счет фиксации супраструкруты к 
имплантату и достижению необходимых показателей толщины и ширины 
мягких тканей.

5.  Прикрепленная кератинизированная десна.

6.  Прикрепленная некератинизированная десна.

2.  ССТ (свободный соединительнотканный трансплантант): основные 
особенности работы.

4.  Авторские методики каркасной аугментации мягких тканей.

9.  Смещение подслизистой основы в апикальном направлении.

10.  Подслойный слизисто-надкостничный лоскут: техника формирования.

12.  Основные сложности забора соединительнотканного трансплантанта 
с нёба.

11.  Особенности установки детального имплантата с учетом TWI.

15.  Фиксация трансплантата к 
надкостнице (ушивание 
расщепленного лоскута).

 МАСТЕР-КЛАСС:

13.  Техника ушивания донорской зоны.

14.  Фиксация 
соединительнотканного 
трансплантата к подслойному 
лоскуту (адаптация в 
реципиентной зоне).

8.  Способы создания расщепленного лоскута.

7.  Неподвижность супраструктуры имплантата: методики обеспечения.

Метод дентальной имплантации 
одномоментно с пластикой мягких 
тканей в сложных клинических 
случаях (мастер-класс проводится на 
биологических моделях).

Лектор: Лысов А.Д.
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Экспертный курс по атравматичному удалению зубов,  разработанный 
специалистами учебного центра Дентал Гуру совместно с коллегами из 
международного исследовательского центра MINEC (Южная Корея), позволяет в 
полной мере изучить все особенности щадящего удаления, что особенно важно 
для имплантологов, желающих освоить одномоментную имплантацию.  

В ходе курса рассматриваются все аспекты удаления зубов, инструментарий, 
методики, нюансы работы при одномоментной имплантации. Рассматриваются 
клинические случаи удаления резорциненных зубов, ретенированных зубов 
различной локализации, уникальные технологии Root shield и Soft Brushing.  

Для кого этот курс?

Для имплантологов, которые хотят освоить одномоментную имплантацию, а 
также проводить более сложные манипуляции, например, удаление 
ретенированных зубов.

Для стоматологов всех остальных специальностей, которые хотят повысить 
    свою квалификацию и освоить теоретические и практические основы удаления 
      зубов.

Для хирургов, которые хотят повысить свой профессиональный уровень и 
значительно улучшить качество оказываемых услуг, а также избежать 
осложнений после сложных удалений.

АТРАВМАТИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
И МЕТОДИКИ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ

 Удаление "резорцин-формалиновых" зубов.

 Лекарственная поддержка после сложного удаления.

Практические занятия:
1) удаление зубов на бараньей челюсти с помощью щипцов

Консервация лунки.
Основные правила атравматичного удаления зубов.

5) получение APRF для заполнения лунки зуба

2) растяжение надкостницы с помощью методики Soft Brushing на бараньей 
(или свиной) челюсти

 Удаление отломков корня.

 Как избежать альвеолитов.

 Методики кюретажа лунки.

 Методика "Root shield" (Root membrane).

 Удаление ретенированных зубов различной локализации.

 Ампутация корней, гемисекция.
 Удаление при реплантации зуба.

4) демонстрация работы по методике root shield

Удаление с применением боров.

 Резекция верхушки корня и ретроградная пломбировка.

 Удаление при одномоментной имплантации.

 Профилактика и лечение осложнений до, во время и после удаления зубов.

 Удаление имплантатов.

3) демонстрация удаления имплантата с помощью специальных наборов и 
инструментов

Различные методики удаления.

 Повязки на лунки удаленных зубов.

Инструменты и аппараты, применяемые для удаления зубов и корней зубов 
(щипцы, элеваторы, люксаторы, прокисматоры, периотомы, 
пьезохирургические аппараты, easy X-trac и другие).

Программа курса:

Лектор: Хабиев К.Н.
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
НЕОТЛОЖНЫХ И УГРОЖАЮЩИХ СОСТОЯНИЙ 

В АМБУЛАТОРНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКЕ

• Протокол действий стоматолога в случае принад-
лежности пациента к группе риска по развитию 
неотложного состояния

Профилактика неотложных/угрожающих состояний

П р о ф и л а к т и к а  н е о тл о ж н ы х  с о с т о я н и й  в 
амбулаторной практике

Юридические основы оказания экстренной помощи 
пациентам в амбулаторной практике
· Современные законы и приказы, регламентирующие 
оказание помощи пациенту врачом любой специаль-
ности при возникновении у пациента неотложного или 
угрожающего состояния

ЧАСТЬ 1 

· Кем и чем определяется перечень «экстренной 
укладки»

• Причины развития неотложных состояний
 - у взрослых
 - у детей
• Как понять, что пациент в группе риска

Премедикация и постмедикация в практике врача
• Виды премедикации в практике врача : подготовка 
пациентов с аллергией в анамнезе; седативная 
премедикация; анальгетическая, антимикробная 
премедикация
Алгоритм безопасного применения местных 
анестетиков

• Взаимодействие местных анестетиков с иными 
       лекарственными препаратами

Практическая часть (ролевой практикум):

• Пациент с аллергией, плановый/экстренный, что 
делать

Диагноз и дифференциальный диагноз в условиях 
дефицита времени. Овладение навыками организации 
действий бригады по оказанию экстренной помощи. 
Овладение мануальными навыками оказания помощи 
при экстренных (неотложных) состояниях.

ЧАСТЬ 2

• Дифференциально – диагностический алгоритм или 
как не растеряться, когда пациенту плохо и понять, что 
делать
• Когда точно надо вызывать «скорую медицинскую 
помощь»

• Решение ситуационных задач

• Использование компонентов системы Algohelp для 
диф. диагностики неотложных и угрожающих 
состояний
Практическая часть  - ролевой практикум в малых 
группах:

• Противопоказания и ограничения для применения 
адреномиметиков в составе местной анестезии

Организация действий бригады по оказанию 
неотложной помощи. 
• Овладение    навыками работы в составе бригады по 
оказанию неотложной помощи: 

Симптоматика неотложных состояний

> Синдром внезапной смерти
> Анафилактический шок

Мануальные навыки и умения необходимые в процессе 
оказания экстренной помощи

• Возрастные ограничения по применению местных 
анестетиков

Практическая часть  - ролевой практикум на манекенах:

• Тренировка сбора бригады, распределения обязан-
ностей в бригаде при наиболее опасных состояниях

Овладение мануальными навыками оказания помощи 
при:   

- анафилактическом шоке, 

> Постановка воздуховода

- обморочно-коллаптоидном состоянии, 
- ранней токсической реакции и др. 

• Восстановление проходимости дыхательных путей

- остановке сердца; 

> Тройной прием Сафара

• Базовая СЛР + дефибрилляция АНД (обучение 
работы с типичным дефибриллятором рекомендован-
ным новым порядком оказания помощи)

- частичной или полной непроходимости дыхательных 
путей, 

Алгоритмы оказания помощи при наиболее опасных 
заболеваниях и состояниях

> Постановка ларингеальной маски/комбитюба

• Базовая СЛР детям до 8 лет

• Алгоритмы оказания помощи при внезапной оста-
новке сердца,  анафилактическом шоке, инородном 
теле дыхательных путей обморочно-коллаптоидном 
состоянии,  гипертоническом кризе,  остром 
коронарном синдроме.

> Прием Гемлиха (взрослому, беременной, ребенку, и 
пациенту без сознания)
• Приемы оказания помощи пациенту без сознания

> Коникотомия 

• Пути введения медикаментов при эсктренных 
состояниях

Лектор: Бичун А.Б.
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КОФФЕРДАМ. ЛЁГКИЙ СТАРТ

• чистое и сухое рабочее поле для стоматолога — достигается 
максимальная прочность сцепления между реставрационным 
материалом, эмалью и дентином;

 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

• работа на сухом операционном поле, без ватных валиков, сухими 
инструментами;

• отсутствие множественных полосканий, сплевываний и смены 
ватных валиков;

• з ащита  медперсонала от перекрестных инфекций.

• улучшение общей видимости рабочего пространства – больше света, 
меньше слюны;

Наталья Елизарова: "Я развею ваш страх перед 
коффердамом!"

ЦЕЛЬ КУРСА:
Показать всем заинтересованным, что работать с коффердамом 

гораздо легче, комфортнее и качественнее, чем без него.

Каждый из Вас научится использовать систему изоляции на 
ежедневном приеме, потому что КОФФЕРДАМ – это:

Данный курс будет интересен практикующим врачам, ординаторам, 
выпускникам стоматологических факультетов и всем тем, кто хочет 
перейти на более высокий уровень в повседневной работе, кто пытался 
самостоятельно начать или потерялся в богатстве предложений и 
методик.

Лектор: Елизарова Н.Л.
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 ПЛАСТИКА МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
ВОКРУГ ИМПЛАНТАТОВ.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

а) работа с мягкими тканями перед имплантацией (применение PRF, 
гемостатической губки, методика форсированного вытяжения корня по 
Ноймайеру и т.д.);

4.  Получение штрипсы

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Клинически-ориентированная гистология и патологическая анатомия мягких 
тканей вокруг дентальных имплантатов. Понимание операционного и раневого 
процессов.

Ортопедическая поддержка и коррекция мягких тканей вокруг имплантатов. 
Модифицированные формирователи десны.

в) на этапе раскрытия/перед протезированием (методики «шашлычков» 
(poncho), roll-flap, ВИП-СТ, туннельная методика, методика Палаччи, 
гиалуроновая кислота при работе с десневыми сосочками и т.д.). Альтернатива 
СТТ: особенности работы с заменителями СТ;
г) после протезирования (методика Сузуки и апикально-смещенный лоскут).
Вестибулопластика (по Казанджану, Кларку и тоннельная) и ее роль в 

сохранении здоровья парадонта и профилактике периимплантита. Применение 
штрипсы при вестибулопластике.

Работа с мягкими тканями в амбулаторной хирургической практике 
(инструментарий, оснащение, организация работы).

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

б) во время имплантации (конвертная методика, реверсивный и ротационный 
лоскуты, при одномоментной имплантации и др.);

Возможные осложнения и методы их устранения.

1.  Получение десневого трансплантата
2.  Получение СТТ с неба
3.  Получение СТТ с бугра

5.  Ротационный лоскут с неба

Хирургические и нехирургические методики увеличения обьема мягких тканей 
вокруг дентальных имплантатов:

Лектор: Панцулая В.Г.
9.  Методика Палаччи
8.  Проведение вестибулопластики по Кларку

6.  Roll flap
7.  Проведение вестибулопластики по 
Казанджану

10.  Апикально-смещенный лоскут
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ПРОГРАММА КУРСА:

 1. Нозологические формы воспалительных заболеваний вокруг 
имплантатов: 

- Ятрогенные периимплантиты: цементиты и предрасполагающие 
ошибки позиционирования имплантата (misalignment)

- Хирургические резективные методы 

- Соматический (сопутствующие заболевания и образ жизни) 

- Периимплантная гиперплазия

- Ишемический/дистрофический (периимиплантоз) 

- Первично-инфекционный (неудовлетворительная гигиена, инфекция 
графта/аугментата) 

- Периимплантит

- Хирургические регенеративные методы (костно-пластические 
+мягкотканные) 

- Подслизистый абсцесс

- Периимплантный периостит и его осложнения

- Дифференциальная диагностика с деминерализацией (обратимой и 
необратимой), фиброостеоинтеграция

- Потеря кости и ремоделирование после нагрузки

- Мукозит (перимукозит)

- Ретроградный (апикальный) периимплантит

 3. Методы лечения мукозитов и периимплантитов

 2. Классификация периимплантитов по этиологии

- Эксплантация (удаление имплантата) и реплантацияю. Отдаленные 
результаты

- Периимплантоз (с клиническими примерами и методами лечения)

- Медикаментозные, инструментальные и механические методы 
- Аппаратные методы диагностики и лечения (ФДТ)

КАК СПАСТИ ИМПЛАНТАТ. 
СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИИМПЛАНТИТА. 

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
И ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИИ

Лектор: Панцулая В.Г.
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ПРИНЦИПЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ

Недоступова Элиза Дмитриевна – 
опытный стоматолог-терапевт, специалист 
по реставрации. Разработала эффективный 
алгоритм проведения профессиональной 
гигиены полости рта, учитывающий 
специфику различных стоматологических 
заболеваний.

На проведении профессиональной 
гигиены, как известно, специализируются 
стоматологи-гигиенисты. Очень важно, 
чтобы стоматолог, берущийся за эту задачу, 
обладал достаточными знаниями и 
навыками пародонтологии, умел 
дифференцировать заболевания пародонта.

• Гингивит и его формы по международной 
классификации болезней (МКБ-10). Причины 
заболевания и клиническая картина.

• Факторы риска заболеваний пародонта 
(вредные привычки, возраст, пол, сопутствующие 
заболевания).

В современной стоматологии 
профессиональная гигиена считается не 
просто подготовительным этапом к 
дальнейшему лечению зубов пациента, а 
полноценной самостоятельной системой 
лечения и профилактики множества 
заболеваний полости рта. Для того, чтобы 
повысить качество последующего 
хирургического, терапевтического и 
ортопедического лечения, избежать 
множества возможных осложнений, 
ускорить восстановление пациента после 
лечебных манипуляций, первым пунктом 
каждого плана лечения должна стать 
профессиональная гигиена.

ПРОГРАММА  КУРСА: 

• Формы пародонтита по МКБ-10. Клиническая 
картина и причины заболевания.

• В каких случаях пациент должен стать гостем 
пародонтолога.

• В каких случаях необходимо разделить 
профессиональную гигиену на несколько 
посещений, чтобы не навредить пациенту и не 
усугубить течение возможных заболеваний.

• Выбор насадок, безопасная продолжительность 
работы, подбор материалов. 

• Стоматиты, герпес, ОРВИ. 

• Профессиональная гигиена полости рта как 
часть комплексного плана лечения.

• Заболевания слизистой оболочки полости рта и 
профессиональная гигиена: в каких случаях лучше 
перенести прием.

• Как часто необходимо проводить 
профессиональную гигиену. Назначение повторных 
посещений и профессиональных осмотров.

• Рекомендации пациентам после проведения 
профессиональной гигиены – пасты, щетки. Кому 
что рекомендовать?

• Этапы профессиональной гигиены полости рта. 
Особенности последовательности этапов для 
каждого клинического случая.

• Ценообразование профессиональной гигиены 
полости рта. Лайфхаки дополнительных продаж.

• Как заслужить преданность пациента, даже 
если Вы проводите только гигиену и отбеливание.

• Реминерализация, домашний уход.

• Возможные осложнения и другие последствия 
после проведения профессиональной гигиены, 
противопоказания.

 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

• Работа над десной и под десной в области 
брекетов, ретейнеров, ортопедических (в том числе, 
цельнокерамических) конструкций, имплантатов.

Лектор: Недоступова Э.Д.
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КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 

В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА. 
БАЗОВЫЙ КУРС

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:

Основные виды рентгеновских исследований в 
практике врача-стоматолога. Исторические аспекты 
создания и развития компьютерной томографии. 
Основные принципы получения изображений при 
конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ), ее 
отличия от мультиспиральной КТ. Лучевая нагрузка  и 
сравнение диагностических возможностей традици-
онных методов рентгенографии и КЛКТ. Рентгено-
анатомия на примере исследований, обзор основных 
анатомических объектов и образований ЧЛО.

Рентгенодиагностика в практике врача-терапевта.
КТ-картина терапевтической стоматологической 

патологии: кариес и его осложнения, периодонтиты, 
гранулемы, кисты, ошибки и осложнения эндодонтичес-
кого лечения, инородные тела (пломбировочный 
материал) и т.д. Особенности микроанатомии корней и 
каналов зубов в КТ изображении.

Рентгенодиагностика в практике врача-хирурга.

Рентгенодиагностика в практике врача-
пародонтолога и ЛОР-врача.

Вводная часть - Практическая рентгенология.

КТ-картина хирургической стоматологической 
патологии: ретенция и дистопия зубов, полидентия, 
опухоли  и опухолеподобные заболевания, воспали-
тельные процессы в челюстях, инородные тела и т.д. 
Планирование дентальной имплантации, реконструк-
тивных вмешательств. Использование стереолито-
графических хирургических шаблонов при планирова-
нии операции дентальной имплантации.

КТ-картина патологии краевого пародонта: тип и 
характер резорбции костной ткани при пародонтитах, 

патологические костные и фуркационные дефекты, 
оценка распространенности и тяжести заболе-

Ятрогения.
Демонстрация и разбор клинических случаев с 

неправильной постановкой диагноза и планированием 
оперативного вмешательства. Артефакты и погрешности 
методов лучевой диагностики. Пути их устранения. 
Анализ преимуществ и ограничений различных методов 
лучевой диагностики (ОПТГ, ТРГ, КТ). Что такое 
артефакты? Виды артефактов КТ-изображений и 
причины их возникновения. Пути их устранения на 
компьютерных томограммах.

Весь лекционный материал сопровождается 
демонстрацией слайдов со скриншотами КТ и полных КТ-
исследований.

ваний пародонта по данным КТ. КТ-картина синуситов  
риногенного и стоматогенного характера, дифферен-
циальная диагностика. Особенности анатомии около-
носовых синусов, способствующих развитию воспа-
лительных процессов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

Б) самостоятельное построение панорамной кривой 
и боковых кросс-секций;

Обучение работе с программным обеспечением КТ:

Внимание! Для курса обязательно наличие 
ноутбука с операционной системой Windows (версия 
Vista и более), компьютерная мышь, зарядка, 
свободное место (около 8 ГБ)

А) работа с режимом мультипланарной 
реконструкции для визуализации конкретной области;

В) изучение режима работы с 3D моделью и ее 
опциями. Лектор: Седов Ю.Г.
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Е) контрольные задания (выполнить самостоятельно 
какое-либо задание из перечисленных выше) – по 
желанию.

Д) проведение различных измерительных 
манипуляций и сохранение исследований в виде 
снимков;

Г) виртуальное планирование дентальной 
имплантации и выделение нижнечелюстного канала;

Доктора имеют возможность предоставить для 
разбора и обсуждения сложные и  интересные 
клинические случаи.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ 
СНЯТИЯ СЛЕПКОВ.

РАСШИРЕННЫЙ КУРС

7. Критерии оценки качества слепков. 

Однако необходимость постоянно 
совершенствоваться касается и такой, казалось 
бы, простой процедуры. В мире стоматологии 
постоянно появляются новые материалы и 
технологии, позволяющие быстро делать 
точные слепки как с естественных зубов, так и с 
имплантатов и абатментов. На курсе "Методики 
снятия слепков" доктора изучат все 
современные слепочные материалы и 
инструменты, научатся оценивать качество 
слепков и делать даже самые сложные слепки с 
первого раза.

МЕТОДИКИ СНЯТИЯ СЛЕПКОВ С 
ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗУБОВ: 

Большинство стоматологов владеют одной-
двумя привычными методиками снятия слепков 
и считают данную процедуру обыденной. 

5. Одноэтапные и двухэтапные слепки. 
6. Как снять слепок с первого раза? 

4. Методики ретракции десны. 

9. Временные, провизорные коронки.

2. Виды слепочных материалов. 
3. Слепки с естественных зубов. 

8. Методики определения прикуса на 
естественных зубах. 

1. Методики снятия слепков.

Лектор: Карабаев А.Х.7. Примерка абатментов, абатмент-чеки. 

СНЯТИЕ СЛЕПКОВ В ИМПЛАНТОЛОГИИ: 
1. Слепки с уровня имплантатов. 

3. Подбор формирователя десны. 
4. Подбор слепочного трансфера. 

2. Слепки с уровня абатментов. 

5. Трансфер-чеки. 

8. Определение прикуса. 

10. Ошибки при снятии слепков и методы их 
устранения. 

6. Одноэтапные и двухэтапные слепки. 

11. Особенности снятия слепков под 
восковое моделирование и планирование 
лечения.

9. Лабораторные этапы. 
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ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ.
ТЕХНОЛОГИЯ R2GATE

Вы увидите ,  как  правильно  проводить 
компьютерную томографию в рентгенологическом 
к а б и н е т е .  П о д р о б н о  р а с с м о т р и т е  в о п р о с 
сканирования гипсовых моделей,  а  также 
планирования имплантатов с учетом виртуального 
wax-up в сложных ситуациях (ангулирование 
имплантатов, планирование имплантации с костной 
пластикой). На практической части курса вы 
установите имплантат через шаблон R2Gate, 
используя специализированный хирургический 
набор, а также на своем компьютере научитесь 
измерять объем костной ткани без искажений и 
проводить виртуальное позиционирование 
имплантатов.

 

В в о д н а я  ч а с т ь .  Б а з о в ы е  п р и н ц и п ы  п о 
планированию дентальной имплантации. Основные 
п р о б л е м ы  п р и  п л а н и р о в а н и и  д е н т а л ь н о й 
имплантации. Типы костной ткани и их визуализация 
на КТ. Алгоритм виртуального планирования. Ошибки 
и осложнения, возникающие на этапе планирования 
дентальной имплантации

Обучение работы с программой Ez3D2009. Работа 
в MPR, Panoramic mode. Изучение дополнительных 

ПРОГРАММА КУРСА:

На курсе Прогнозируемая имплантация. 
Технология R2GATE подробно рассматриваются 
вопросы планирования операций, изучения 
индивидуальной анатомии. Проводится обучение 
докторов работе с компьютерной томографией и 
обзор  хирургических  шаблонов ,  а  также , 
демонстрация каждого этапа изготовления 
шаблонов.

функций (трассирование н.ч. канала, установка 
дентальных имплантатов, проведение измерения, 
понятие «денситометрии» и т.д.). 

Особенности работы с программами I-Cat Vision и 
Galileos. 

П р и н ц и п ы  п р о в е д е н и я  к о м п ь ю т е р н о й 
томографии (на примере томографа RayScan). 
Обучение позиционированию, проведение КТ, 
вопросы лучевой нагрузки.

Технология R2Gate. Что такое хирургические 
шаблоны. Виды шаблонов. Подготовительные этапы. 
Планирование. Моделирование. Клинические случаи. 
Достоинства и недостатки.

ПРАКТИКА: 

Внимание: участникам курса необходимо принести с 
собой ноубтук с операционной системой Windows 
(версия Vista и более), компьютерную мышь, зарядное 
устройство. На жестком диске ноутбука должно быть 
свободное место (около 8 ГБ)

Обучение работы с программой Romexis Viewer. 
Работа в  MPR,  Panoramic mode.  Изучение 
дополнительных функций (трассирование н.ч. 
канала, установка дентальных имплантатов, 
проведение измерения, понятие «денситометрии» и 
прочее). 

Установка дентального имплантата через шаблон 
R2Gate.

Лектор: Седов Ю.Г.
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ПРОДВИНУТЫЙ КУРС 
ПО СЛОЖНЫМ ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКИМ
И КОСТНО-ПЛАСТИЧЕСКИМ ШАБЛОНАМ

- Новые горизонты в планировании дентальной 
имплантации и костно-пластических операций 

1 ДЕНЬ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
С КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИМЕРАМИ

- Индивидуальные нерезорбируемые мембраны для 
н а п р а в л е н н о й  к о с т н о й  р е г е н е р а ц и и  с 
интраоперационным протоколом. 7 важных 
модификаций традиционных сеток 

- Концепт шаблона для скуловой имплантации. 
Опыт применения и перспективные разработки

+ Раздаточный материал .

- Субпериостальные имплантаты в цифровом 
протоколе и эндопротезирование 

2 ДЕНЬ. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
С МАСТЕР-КЛАССОМ ОТ ЛЕКТОРА 
И ПРАКТИКОЙ ДЛЯ УЧАТНИКОВ

- Моделировка сложносоставных хирургических 
ш а б л о н о в  ( о т к р ы т о г о  с и н у с - л и ф т и н г а , 
расщепления, костных блоков, вертикальной 
аугментации и НКР) в программах 3Diagnosys и 
PlastyCad. 

- Шаблоны для открытого и закрытого синус-
лифтинга с законченными клиническими случаями

- Применение программ для моделировки в других 
областях стоматологии (индивидуальные костные 
блоки, bite-plates для лабораторного и клинического 
сканирования)

- Ответы на вопросы

- Сегментация  зубов .  Зубной  титановый/ 
циркониевый имплантат

- Накостные упоры

- Шаблоны для вертикальной сендвич-пластики и 
ведение пациентов

- Шаблоны для аутотрансплантации костных блоков 
с  р е т р о м о л я р н о й  о б л а с т и  и  с п е ц и ф и к а 
хирургического протокола

- Шаблон для латерализации нерва с отработкой 
мануальных навыков на кадавер-препаратах. 

- Шаблоны для расщепления гребня. Особенности 
пьезоопераций

- Концепт шаблона для IDR

- М н о г о у р о в н е в ы е  ( с л о ж н о - с о с т а в н ы е  и 
комбинированные) шаблоны для редукции гребня,  
имплантации и фиксации временной конструкциию 
Клинические рекомендации

Лектор: Панцулая В.Г.
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ПРЕМЬЕРА!
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ПРЯМЫЕ РЕСТАВРАЦИИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ. 
ЭФФЕКТИВНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ОРТОПЕДИИ: 

СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ КАРКАСНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ПРАКТИЧЕСКИЙ  МАСТЕР-КЛАСС на моделях

Показать врачам-терапевтам возможности тандема композит- 
стекловолокно и расширить область показаний для прямого 
композитного восстановления. Рассказать о методике создания 
реставраций повышенной прочности, использование которой позволит 
докторам эффективно конкурировать с врачами-ортопедами в 
определенных клинических ситуациях. Расширить область 
терапевтических профессиональные компетенции и сделать практику 
врачей более успешной.

3. Выбор правильных реставрационных композитов.
4. Все о стекловолоконных штифтах и армирующих лентах.
5. Создание функционально обоснованного дизайна полости рта.
6. Простая методика моделирования жевательной поверхности.
7. Балочное армирование бугров и контрфорсов зуба.

ЦЕЛЬ КУРСА: 

ПЛАН КУРСА:
1. Факторы успеха в функционально сложных ситуациях.
2. "Отрывостойкий" адгезивный протокол.

8. Штифтовое армирование эндокорональных реставраций.
9. Создание композитных мостовидных конструкций.
10. Поднятие прикуса на упрочненных композитных реставрациях.
11. БОНУС! Протокол идеальной полировки композита.

Функциональное анатомическое восстановление моляра, 
препарированоого в overlay-дизайне (с перекрытием жевательных 
бугров), материалами повышенной прочности с применением 

стекловолоконного армирования. 
Полирование.

Авторская методика Волкова Д.П.

Ê
ËÞ

×
 Ê
 ÓÑ

Ï
ÅÕÓ

www.kursdentalgu.ru



49

ПРЯМЫЕ МЕТОДЫ РЕСТАВРАЦИИ
ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ 

1. Клиническое обоснование необходимости воссоздания анатомии 
жевательной группы зубов.

ПРОГРАММА  КУРСА

2. Нюансы препарирования полостей I, II класса по Блэку для 
ретенции и резистенции реставраций. Понятие о CID, CAD дентине.

3. Травление эмали как один из важнейших этапов реставрации: 
цель, требования, оценка качественного травления тканей.

4. Адгезивные протоколы: виды, этапы. Дебондинг, 
полимеризационная усадка, полимеризационный стресс.

5. Виды прямых реставраций жевательных зубов: ключи, шаблоны, 
окклюзионный компас, модули-одонтомеры.

6. Воссоздание окклюзионной поверхности жевательных зубов 
с помощью компаса окклюзии: понятие, построение с учётом 
окклюзионно-артикуляционнионных отношений, пошаговое 
восстановление окклюзионной поверхности первого верхнего и 
первого нижнего моляров, как важнейших ключей окклюзии.

7. Роль контактных пунктов, их анатомия.

12. Светопроводящие конусы. 

8. Способы и техники восстановления.

11. Правила установки сепарационного клина. 

9. Инструменты для восстановления контактных пунктов.

10. Методика установки секционных матриц при недостаточном 
пространстве между зубами. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ -
РАБОТА НА МОДЕЛЯХ

Восстановление контактных поверхностей жевательных зубов 
с использованием различных методик.
Пошаговое восстановление окклюзионной поверхности 
жевательных зубов с безошибочным позиционированием зуба 
в окклюзию. Лектор: Скворцова В.Ю.
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БЛОК 1 

• Показания, альтернативные способы лечения.

ПРОГРАММА  КУРСА:

поделиться опытом и практическими навыками, 
чтобы десятки и сотни врачей-стоматологов 
оперировали в простой концепции тотальной 
имплантации и тотального протезирования. По 
возможности немедленно нагружать имплантаты, 
при этом сокращая сроки стоматологической 
р е а б и л и т а ц и и ,  т е м  с а м ы м ,  б ы т ь  б о л е е 
рекомендованным специалистом и привлекать как 
можно большее количество пациентов.

• Классификации (ITI) установки имплантатов как в 
съёмном, так и в несъёмном протезировании.

• Планирование тотальной установки имплантатов. 
От простого к сложному.
• Командный подход в клинике: хирург, ортопед,
    зубной техник, коммуникационный опыт.

ЦЕЛЬ КУРСА: 

• Просто и одномоментно сложно. Основные аспекты 
тотальной имплантации.
• Философия, цель тотальной имплантации.

• Изготовление провизорных реставраций, менедж-
мент мягких тканей, создание овоидных понтиков.

• Немедленная, ранняя или отсроченная нагрузка на 
имплантаты.

 БЛОК 3

• Эргономика, инструментарий, лезвия для забора ССТ, 
увеличение, свет.

•  Шовные методики.

• Варианты установки имплантатов в комбинации с 
естественными антагонистами, диаметр, количество 
имплантатов.

• Элементы костной пластики, направленная, ауто-, 
ксено-материалы, использование аутогенных 
биосовместимых мембран, костные стейки, методика 
профессора  Дж. Чукруна.
•  Менеджмент мягких тканей, предложенный 
доктором И. Гамборена.

• Шаблоны цифровой, аналоговый, стандартный, с 
помощью модифицированного ПСП-протеза пациента.

• Какими свойствами и характеристиками должны 
обладать имплантаты, используемые в тотальной 
имплантации.

• Атравматичное удаление зубов непосредственно 
перед имплантацией.

• Явление остеоденсификации в кости 4 класса и при 
немедленной имплантации.

• Цифровой и аналоговый протоколы в тотальной 
имплантации.

БЛОК 2 

• Бактериальный и инфекционный контроль при 
немедленной имплантации, фотодинамическая 
терапия.
•  Хирургический протокол установки имплантатов.

• Клинико-лабораторные этапы изготовления 
тотальных  временных, постоянных-съёмных и 
условно-съёмных протезов.

• Предпочтительные окклюзионные концепции, 
используемые в тотальном протезировании.

•  Выводы, дискуссии, вопросы.

 БЛОК 4 

• Виды и материалы временных, постоянных- 
съёмных, условно-съёмных тотальных протезов на 
имплантатах.

• Выбор материалов антагонистов при встречных 
тотальных работах на имплантатах.

• Оценка функционального и эстетического рисков в 
тотальном протезировании на имплантатах.

•  Клинические случаи, обсуждение, рекомендации.

• Мастер-класс по установке имплантатов в нижнюю 
челюсть.

• Послеоперационное ведение пациентов, назначения 
и рекомендации.

• Профилактика и лечение мукозитов и периимплан-
титов.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Лектор: Данилов А.А.

Экспертный курс по тотальной имплантации и 
протезированию при полном отсутствии зубов. 
Несъемное протезирование от 4-х до 10 имплан-
татов. Условно-съемное и съемное протезирова-
ние на балке, локаторах и других видах опор. 
Прогрессивная концепция создания улыбки за 1 
день. Одномоментная имплантация и немедлен-
ная нагрузка при тотальном протезировании.

ЭКСПЕРТНЫЙ КУРС ПО ТОТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 
И ПРОТЕЗИРОВАНИЮ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВÊ
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
С ПОМОЩЬЮ АНГУЛИРОВАННЫХ ИМПЛАНТОВ. 

ИМПЛАНТАЦИЯ НА 4-Х ИМПЛАНТАТАХ. 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ И АНАТОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

2.  Временные протезы достаточно надежны, 
изготавливаются очень быстро

ЦЕЛЬ КУРСА:   Поделиться  опытом и 
практическими навыками, чтоб десятки и сотни  врачей 
стоматологов  оперировали минимально инвазивно, 
работая  в периметре  анатомической безопасности, 
избегая сложных костнопластических операций у лиц 
пожилого и старческого возраста. По возможности 
немедленно нагружать импланты, при этом сокращая 
сроки стоматологической реабилитации, тем самым 
быть более рекомендованным специалистом и 
привлекать как можно большее количество пациентов. 
Основная философия ангулированых имплантов - это  
установка дентальных имплантов под наклоном к 
оклюзионной плоскости, что позволяет использовать 
максимально доступный обьем костной ткани при 
атрофии как верхней челюсти, так и нижней челюсти.

О с н о в н ы е  п р е и м у щ е с т в а  у с т а н о в к и  и 
протезирования ангулированных имплантатов:

1.  Хирургический и ортопедический протокол 
отличаются простотой

3.  Существует множество вариантов постоянного 
п р о т е з и р о в а н и я  н а  а н г у л и р о в а н н ы х 
имплантатах, в зависимости от клинических 
требований и пожеланий пациентов

Лектор: Данилов А.А.

Экспертный курс по тотальной имплантации на 
ангулированных имплантах и протезированию при 
п о л н о м  о т с у т с т в и и  з у б о в .  Н е с ъ ё м н о е 
протезирование от 4-х до 6-ти имплантов. Условно-
съёмное и съёмное протезирование на балках, 
локаторах и других видах опор. Прогрессивная 
концепция создания улыбки за один день. 
Одномоментная имплантация и немедленная 
нагрузка при тотальном протезировании на  
ангулированных имплантах.

1.  Как возникла концепция ангулированных имплантатов – 
исторические предпосылки

7.  Концепция ангулированных имплантатов: цифровой 
протокол и аналоговый протокол имплантации

ПРОГРАММА КУРСА:
ЧАСТЬ  1 

2.  Преимущества методики реабилитации с помощью 
ангулированных имплантатов, ее цель и философия
3.  Основные классификации
4.  Показания к реабилитации на ангулированных имплантатах и 
альтернативные способы лечения
5.  «От простого к сложному»: методика планирования 
установки ангулированных имплантатов
6.  Хирург, ортопед и зубной техник: преимущества командной 
работы в клинике

ЧАСТЬ  2 

12.  Остеоденсификация в кости D4 при немедленной 
имплантации

16.  Варианты установки ангулированных имплантатов через 
шаблон:

15.  Варианты установки имплантатов под углом.

9.  Ф о т о д и н а м и ч е с к а я  т е р а п и я ,  и н ф е к ц и о н н ы й  и 
бактериальный контроль при немедленной имплантации
10.  Установка ангулированных имплантатов: хирургический 
протокол

14.  Как выбрать верное количество имплантатов для установки: 
all-on-4, all-on-6 и так далее.

11.  Необходимые характеристики и свойства имплантатов, 
которые можно использовать в данной концепции

ЧАСТЬ  3

13.  Эргономика процедуры имплантации: необходимый 
инструментарий, освещение, увеличение, лезвия для забора 
ССТ.

8.  Атравматичное удаление зубов в день имплантации

- направленная костная пластика

22. Назначения и рекомендации для послеоперационного 
ведения пациентов.

17.  Допустимые элементы костной пластики:

21. Провизорные реставрации

- установка имплантатов с помощью модифицированного 
постоянного съемного протеза пациента

24. Материалы и типы протезов

- стандартный шаблон

- аутогенные биосовместимые мембраны

27. Обсуждение клинических случаев, рекомендации автора 
курса.

18. Менеджмент мягких тканей по методике Иньяки 
Гамборены

 ЧАСТЬ  4 

- использование ксеноматериалов

- методика профессора Джозефа Чукруна

- шаблон Пало Мало
- аналоговый шаблон
- цифровой шаблон

- костная пластика аутотрансплантатом

23. Этапы изготовления протезов на ангулированных 
имплантатах: временные протезы, условно-съемные и 
съемные протезы.

25. Эстетические и функциональные риски: методы оценки
26. Подбор материалов-антагонистов

28. Периимплантиты и муковизиты: профилактика и лечение
29. Установка четырех имплантатов в рамках концепции в 
нижнюю челюсть. Мастер-класс.

20. Нагрузка на имплантаты: отсроченная, ранняя или 
немедленная

19. Использование различных шовных методик

30. Ответы на вопросы аудитории.

Окклюзионные концепции – приоритетный список
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Курс ориентирован на стоматологов-хирургов, имплантологов, 
пародонтологов. Цель курса: показать возможности клеточных 
технологий и обучить инновационным технологиям, которые 
применяют в мировой практике в пародонтологии, имплантологии и 
реконструктивной хирургической стоматологии. Научить снижать 
последствия оксидативного стресса и риски возможных осложнений, 
сокращать сроки стоматологической реабилитации.

- Отличие технологий Clot-PRF и Liquid-PRF.

 Задачи курса:
Предоставить объем базовой теоретической и практической 

информации о технологии Clot-PRF (мембрана) и Liquid-PRF 
(инъекционная форма).

Лекционная программа:
- Теоретическое обоснование метода.

- Показания, противопоказания.

- Обзор необходимого оборудования и расходных материалов.

- Медицинские аспекты применения препаратов аутоплазмы.

- Протокол получения Clot-PRF и Liquid-PRF: мембрана, мягкий 
костный блок, липкая кость, инъекционная форма. 

- Возможные ошибки при получении.
- Алгоритмы проведения процедур, практические рекомендации 

для применения в различных областях стоматологии и косметологии.

Практическая часть:
- Рекомендации пациентам до и после проведения процедуры.

Мастер-класс с подробным описанием необходимого 
оборудования и расходных материалов, протоколы центрифугиро-
вания, получения фибриновых сгустков, формирования мембран и 

получения фибринового клея.

- Критерии эффективности и безопасности.

Лектор: Сечко Н.А.

ПЛАЗМОТЕРАПИЯ PRF 
В СТОМАТОЛОГИИ
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ПРОДВИНУТЫЙ КУРС R2Gate+ExoCAD. 
ПРАКТИКА НА БЕЗЗУБОЙ ЧЕЛЮСТИ

- Когда нужны 
рентгеноконтрастные ложки и как 
их сделать,

2 БЛОК: 

- Этапность фиксации шаблона 
в полости рта.

1)  ПК с установленным ExoCAD и 
R2Gate

Курсанты самостоятельно под 
руководством лекторов проводят 
моделировку коронок и этапы 
изготовления хирургических 
шаблонов. А также устанавливают 
имплантаты через шаблон с 
фиксацией ортопедической 
конструкции. 

Что необходимо:

- Какие нужны слепки, модели,

- Поэтапная моделировка 
временных коронок в ExoCAD для 
последующей расстановки 
имплантатов

1 день.
1 БЛОК: ПОДГОТОВКА ДАННЫХ 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНА:

- Что лучше лабораторное или 
интраоральное сканирование,

- Особенности сканирования (на 
примере сканеров MEDIT)

-   Размещение дуги в 
программе HyperDent с 
последующей фрезеровкой и 
печать этой дуги на 3D принтере 
(Form 3). Сравнение качества. 
Постобработка с нанесением 
глазури.

2 день.
- Планирование хирургического 

шаблона R2Gate с постановкой 
зубов выполненной в ExoCAD

- Печать хирургического 

шаблона R2Gate и его 
постобработка

- Особенности хирургических 
наборов R2Gate

- Установка учебных 
имплантатов через хирургический 
шаблон R2Gate с немедленной 
нагрузкой.

2)  Розетки, мышки, интернет
3)  Материалы: материал Elite LS 
Tray, Блок PMMA, материал для 
печати шаблона (демонстраци-
онного) материал для печати коро-
нок, глазурь, щеточки для полиров-
ки, микромотор. Учебные имплан-
таты, наборы R2Gate, хирургические 
шаблоны и модели (Harz Labs).

Лектора: Седов Ю.Г., Белов В.В.
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ПРЯМЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ВИНИРЫ. 
ПОЛНЫЙ АЛГОРИТМ И НЕМНОГО БОЛЬШЕ

• Особенности реставрации и пошаговая методика  при 
дистопированном положении и при тесном расположении в 
зубном ряду.

• Реставрация при сниженной вертикальной высоте и поэтапные  
шаги после лечения на брекетах.

• Практический алгоритм расчета индивидуальной эстетики 
улыбки. Форма. Размер.  Пропорции.

 ЛЕКЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

• Как интегрировать улыбку в индивидуальность. Сильная и 
мягкая эстетика.
• Алгоритм коррекции контура десны.  Белая и розовая эстетика.
• Фонетические пробы, применение для четкого 
позиционирования, положения передней группы зубов.

• Ключевые точки при препарировании под прямой винир (в чем 
разница с препарированием под непрямой винир).

• Как  провести биометрический анализ dr. St. Chu.  Практическое  
применение.

• Особенности реставрации и поэтапная методика при глубоких 
дисколоритах.

• Создание четкого контактного пункта и правило регенерации 
десневого сосочка: «черные треугольники».
• Как создать индивидуальную форму передних зубов и четко 
интегрировать в психотип человека.

Лектор: Григорьев А.В.

• Реставрация  при синдроме стираемости зубов 2 и 3 класса 
(сочетание в технике OSB).
• Закрытие диастемы. Важные нюансы.

• Схема починки скола композита.

• Проведение индивидуальных расчетов формы зубов зоны 
эстетики.
• Послойное заполнение реставрации.

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

• Создание формы и текстуры. Полировка и глазуировка.

• На моделях: отработка создания режущего края с различными 
оптическими характеристиками.

• Современный и грамотный адгезивный протокол (как не  
активировать MMP и продлить срок службы гибридного слоя. 
Спиртовый протокол – мифы вчерашнего дня).

• Создание макро- и микро-рельефа. Полировка или 
глазуирование. Битва за гладкую поверхность.

• Особенности препарирования по 4 классу и нон-преп 
реставрации.
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ЛОР И СТОМАТОЛОГ. 
НА СТЫКЕ ДИСЦИПЛИН

Лектор: Озорнин А.А.

Получить знания, которые помогут избежать 
ошибок и осложнений в практике стоматолога.

ЦЕЛЬ КУРСА:

ПРОГРАММА:
Особенности нормальной анатомии и физиологии 

носа и верхнечелюстных пазух как один из 
определяющих моментов при планировании 
успешного дентального лечения. Правильная 
интерпретация и адекватная оценка компьютерной 
томографии.

Подробный разбор клинической и КТ-анатомии 
остиомеатального комплекса как одного из 
определяющих факторов в планировании аугментации 
и детальной имплантации.

Осложнения и последствия ошибок 
стоматологического лечения в практике ЛОР-врача и 
методы их устранения.

Пошаговый алгоритм действий стоматолога при 
планировании дентальной имплантации, синус-
лифтинга или пластики ороантрального сообщения. 
Необходимые методы обследования, схемы 
профилактики и лечения.

Частичное или полное проникновение имплантата 
в пазуху, попадание пломбировочного материала в 
пазуху, фрагментация корня зуба при его экстракции, 
"взрыв" синус-лифта, периимплантит и ороантральное 
сообщение. Как вовремя распознать и определиться с 
оптимальным выбором лечения. Оценка действий 
консультирующего ЛОР-врача.

Дискуссия. Разбор клинических случаев от 
слушателей курса при наличии диска с КТ.

Возможности эндоскопической хирургии. Разбор 
на примере клинических случаев и видео 
эндоназальных операций.

Дифференциальная диагностика патологии 
гайморовой пазухи - острый и хронический синуситы, 
кисты, полипы, инородные тела. Критерии выбора 
оптимальной тактики ведения совместно с ЛОР-

врачом. Варианты хирургических доступов к 
верхнечелюстной пазухе. Реальные клинические 
случаи, видео операций и результаты лечения.

Условия, предрасполагающие к осложнениям 
после стоматологических манипуляций: добавочные 
соустья, клетки галера, искривление носовой 
перегородки, буллы средних носовых раковин, септы 
андервуда и т.д.

Патология полости носа и пазух, препятствующая 
стоматологическим манипуляциям. Современные 
методы лечения.
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КЛИНИЧЕСКАЯ И ЛАБОРАТОРНАЯ 
ЦИФРОВАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

ОТ А ДО Я

Лектор: Панцулая В.Г.

3D-печать – клиническое применение в практике врача-универсала. Опыт 
работы с разными принтерами и смолами на реальных клинических 
ситуациях. Кооперация с лабораторией в цифровом формате. - Лицевое 
сканирование (плоскости, разметка) 3D DSD

Lab-Side лабораторная цифровая стоматология. Лабораторные сканеры, 
обзор программ для лабораторного моделирования с примерами. 
Фрезерные станки. Цифровое материаловедение. Совмещение данных с 
КЛКТ. Виды современных ортопедических конструкций. Эндопротезы с 
индивидуальными субпери остальными имплантатами

Цифровая аксиография DentoGraf и цифровая функциональная 
стоматология. 3-летний опыт работы с индивидуальными таректориями 
Статические и динамические параметры. Миография и TENS с цифровой 
интеграцией. Диагностика и лечение пациентов с ДВНЧС. Совмещение 
данных с КЛКТ. Краниально-ортопедический баланс с цифровой 
интеграцией

Элайнеры в комплекcном восстановительном лечении

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:

Проведение внутриротового сканирования, сканирование модели с уровня 
имплантата, c уровня мультиюнита

Цифровая аксиография DentoGraf и цифровая функциональная 
стоматология. Миография и TENS с цифровой интеграцией. Диагностика и 
лечение пациентов с ДВНЧС. Краниально-ортопедический баланс

Проведение лицевого сканирования
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Клиническое применение 3D технологий при имплантации, синус-лифтинге, 
аугментации кости, немедленной нагрузке на имплантаты, парадонтологии. 
Применение шаблонов для костной пластики c клиническими случаями.

Тотальные реабилитации на зубах имплантатах,  протоколы passive-fi, 
определение ЦС и ЦО в цифровом формате. Основы цифровой гнатологии

Клиническое сканирование, моделирование, изготовление ортопедических 
реставраций на зубах и имплантатах через оптические оттиски chair-side. 
Сравнение топовых внутриротовых сканеров. Преимущества и лимитирующие 
факторы интраорального сканирования. Детальный разбор сканирования на 
зубах, с уровня имплантата, абатмента, мульти-юнит абатмента, титанового 
основания, сканируемого формирователя десны. Dynamic Abutment System. 
Бизнес-модель цифровой клиники.
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ПРОДВИНУТЫЙ КУРС ПО ИМПЛАНТАЦИИ

Лектор: Митюшин А.А.

- требования к операционной;

- подготовка хирурга к операции.

- пришеечный.

ПРОГРАММА КУРСА:

- апикальный;

Продвинутый курс по имплантации предназначен для 
хирургов, которые уже ввели в постоянную практику 
базовые методы имплантации и готовы проводить 
более сложные операции. Учебная программа 
"Продвинутый курс по имплантации" дает докторам 
возможность разобраться в сложных случаях 
имплантации, когда пациенту требуется проведение 
синус-лифтинга. Слушатели узнают о различных 
методиках получения прогнозируемой первичной 
стабильности при одномоментной имплантации 
"сложных" зубов, ознакомятся с техниками 
расщепления гребня, изучат современные методы 
ускоренной костной регенерации и плазмолифтинга.

1. Подготовка к имплантации:
- стерильный стол;

- стерилизация инструментов;

2. Методы получения первичной стабильности при 
одномоментной имплантации:

- интерпроксимальный;

3. Способы определения уровня первичной 
стабильности имплантата.

4. Имплантация в концепции шести 
треугольников.

5. Тонкости одномоментной имплантации моляров, 
премоляров, клыков и резцов.
6. Направленная костная регенерация:
- аугментация костными блоками;
- винирная техника направленной регенерации;
- направленная костная регенерация при помощи 
коллагеновых мембран и титановых сеток;
- остеопластические материалы для направленной 
костной регенерации: обзор новинок.
7. Методики расщепления альвеолярного гребня:
- классический метод расщепления;
- отсроченный метод расщепления;
- метод расщепления гребня AnyRidge.
8. Противопоказания и показания к расщеплению 
альвеолярного гребня.
9. Особенности хирургических манипуляций по 
расщеплению гребня.
10. Расщепление с эспандерами и без эспандеров.
11. Анализ отдаленных результатов расщепления 
гребня.

18. FRP: методы ускоренной регенерации твердых и 
мягких тканей.

- остеотомный и безостеотомный синус-лифтинг;

- технология grind-out;

- гидравлиический синус-лифтинг.
16. Гребневой синус-лифтинг.

Расщепление гребня по классической методике на 
биомодели.

12. Методики проведения синус-лифтинга: - 
закрытый синус-лифтинг - открытый синус-
лифтинг - гребневой синус-лифтинг.

19. Методы ушивания ран и послеоперационные 
назначения.

Формирование латерального окна на курином яйце.

15. Закрытый синус-лифтинг:

- техника wall-in и wall-off.

17. Классификация показаний к проведению синус-
лифтинга: новейшая версия.

Открытый и закрытый синус-лифтинг на моделях и 
говяжьих ребрах.

13. Выбор методики синус-лифтинг: анализ 
определяющих факторов.
14. Открытый синус-лифтинг:

ПРАКТИКА:

ПРЕМЬЕРА!
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КЛИНИЧЕСКАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ. 
ВСЁ ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

•�Способы прикрепления зубного камня, связь с эффективностью 
лечения.

•�Пародонтология как наука.

Консультация пациента - общие принципы.

•�Распространённость заболеваний пародонта.

•�Демонстрация работы с клиническими рекомендациями как с 
основными руководящими требованиями в разделе лечебной 
практики.

•�Важнейшие факторы первичного приёма.

•�Классификация «проблемных» пациентов.

•�Изменение/добавление протоколов лечения.

План лекционного курса.
Часть I.

•�Финансовые составляющие профессии пародонтолога.

Один из самых насыщенных информацией лекционных курсов, 
посвящённых как пародонтологии, так и стоматологии в целом. 
Впервые в одной лекции подробно рассматриваются все вопросы, 
касающиеся ежедневной работы врача-стоматолога:  юридически-
правового сопровождения лечебного процесса, ведения 
медицинской документации, особенностей первичного приёма, 
формирования модели пациента, диагностики, планирования и 
лечения стоматологических больных. На основании многолетнего 
опыта даётся оценка эффективности применения всех основных 
методов лечения заболеваний полости рта.

•�Востребованность специалистов-пародонтологов.

Вступление.

Теоретическая часть.
•�Строение пародонта 1.0 и 2.0.
•�Этиологические факторы развития заболеваний пародонта.
•�Патогенез пародонтита.
•�Микробные комплексы.

•�Связь пародонтологии с общемедицинскими и 
стоматологическими дисциплинами.

•�Состав и особенности клинических рекомендаций.

•�Федеральный закон №489-ФЗ о внесении изменении в закон 
№323-ФЗ в разделе клинических рекомендаций и приказ 
Минздрава РФ №804Н «Об утверждении номенклатуры 
медицинских услуг» - законодательно утверждённые стандарты 
оказания медицинских услуг.

Законодательство.

•�Основные положения первичной консультации.
•�Выбор модели пациента.

Начало приёма.

•�Юридически обоснованный отказ от лечения.
•�Роль персонала в лечебном процессе.

•�Методика первичного опроса  SideStep  -  выявление 
превалирующей доминанты.

Первичная консультация - алгоритм проведения с практикой 
заполнения медицинской карты стоматологического больного 
043/у.

•�Поэтапное заполнение медицинской карты стоматологического 
больного с демонстрацией клинических проявлений наиболее часто 
встречающихся патологий.

•�Виды рентгенограмм.
•�Методика расчёта истинного объёма поражения на основе 
рентгенограмм TWO Points.
•�Понятие основного заболевания.
•�Методика клинического взаимодействия с целью формирования 
различных моделей пациента и составления развёрнутого плана 
лечения BACK-TO-FRONT.
•�Методика продажи стоматологических услуг UP-DOWN.

•�Три основных решения, принимаемых до начала оформления 
первичной документации и проведения развёрнутой консультации.

•�Требования клинических рекомендаций к диагностике и лечению 
заболеваний согласно модели пациента.

•�Заболевания/состояния, рекомендуемые к регистрации.
Предварительный и окончательный план лечения.

•�Принятие решения по модели пациента (основному диагнозу). 
Гипердиагностика по тяжёлой точке.

•�Особенности оформления предварительного и окончательного 
плана лечения.

•�Способы диагностики заболеваний пародонта, индексы и 
показатели, обязательные к проведению и регистрации.

•�Формирование представлений о пациенте в период оформления 
первичной документации.

•�Основные позиции развёрнутого плана лечения, регистрируемые 
в медицинской карте.

Инструментальные способы лечения.

•�Алгоритм выбора последовательности проведения лечебных 
мероприятий.

•�Гигиенический инструментарий.

Часть II.

•�Классификация видов лечения. Функция и роль в комплексном 
лечении заболеваний пародонта.

•�Алгоритм обучения гигиене, контролируемой чистки, подбора 
средств гигиены.

•�Противомикробные препараты для местного лечения.
•�Препараты для местной анестезии.

•�Нестероидные противовоспалительные препараты. 

•�Алгоритм удаления отложений и кюретажа. Сравнительные 
характеристики инструментов и методов, рекомендации по 
применению.
•�Основные виды хирургических вмешательств на пародонте, их 
задачи и ожидаемый результат.

•�Гигиена полости рта как метод лечения заболеваний пародонта. 

•�Препараты природного происхождения.

Лечение заболеваний пародонта.

Клинические примеры для совместного консилиума и тренировки 
заполнения форм медицинской документации.

•�Методика гигиены 3х10.

Неинвазивные медикаментозные способы лечения.

•�Противомикробные препараты системного применения.

•�Антигистаминные препараты.

•�Основные требования, предъявляемые к инвазивным 
пародонтологическим вмешательствам.
•�Алгоритм избирательного пришлифовывания. Требования 
клинических рекомендаций и реальная практика.

•�Алгоритм проведения гингивоэктомии.

Терапевтическое лечение.

•�Алгоритм и особенности шинирования при болезнях пародонта. 
Виды шинирующих конструкций.
•�Шинирование с использованием ортопедических конструкций.
•�Особенности неспециализированного ортопедического лечения 
при заболеваниях пародонта.

Заключение.

•�Особенности лечения вестибулярных дефектов.
•�Восстановление коронковой части зуба в пародонтологически 
значимых зонах.
Принципиальная схема лечения пародонтита.

•�Алгоритм удаления зуба.

Ортопедическое лечение. 

•�Алгоритм пластики уздечек и тяжей.

•�Методика направленной регенерации тканей пародонта.
•�Алгоритм лоскутной операции.
•�Алгоритм вестибулопластики.

Лектор: Чупахин П.В.
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МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО

6. Клинический (рабочий) диагноз и его подтверж-
дение в ходе дифференциальной диагностики. 

Курс адресован практикующим врачам терапев-
тического, ортопедического и хирургического 
профиля.

2. Вид и структура Клинических рекомендаций 
(протоколов лечения). Оптимизация Клинических 
рекомендаций по количеству и составу моделей 
пациента. Создание рабочего набора проколов лечения.

3. Последовательность заполнения разделов Меди-

цинской карты в соответствии с критериями оценки 
качества оказания медицинской помощи и требо-
ваниями законодательства. 

1. Медицинская карта стоматологического больного. 
Легитимная форма Медицинской карты.

4. Демонстрация правильного заполнения разделов 
Медицинской карты с учётом Критериев качества и 
Клинических рекомендаций. 

«Главный медицинский документ – история болезни 
пациента. Учимся создавать шедевры».

В лекции представлена и подробно рассматривается 
законодательно утверждённая последовательность 
оформления медицинской карты стоматологического 
больного на первичном и повторном приёме, нюансы и 
особенности описания проведённых диагностических 
мероприятий. Важная часть посвящена теме юриди-
чески правильного оформления выполненных работ в 
соответствии с утверждёнными Клиническими реко-
мендациями и Критериями качества для всех основных 
видов стоматологических вмешательств – от 
пломбирования зубов до имплантации. 

ПРОГРАММА КУРСА

5. Предварительные диагноз, план обследования и 
план лечения на основе предварительного диагноза - 
алгоритм и особенности формирования. 

7. Основной и альтернативный план лечения.

8. Развёрнутое описание клинической картины для 
каждой из рабочих моделей пациента.

9. Регистрация проведённого вмешательства в 
медицинской карте: законодательно утверждённые 
лечебные алгоритмы и особенности, регламен-
тирующие действия специалиста.

10. Назначение медикаментозного лечения, назначение 
пациента на повторный приём, другая дополнительная 
информация, регистрируемая в медицинской карте.

Лектор: Чупахин П.В.
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Кадавер-курс

Программа:

- Тентовые методики костной пластики

- Одномоментная имплантация

- Работа с шаблонами

- Расщепление гребня с модификациями

- Закрытый остеотомный синус-лифтинг

- Мягкотканная пластика

- Подготовка ложа под птеригоидные, 
  туберальные и скуловые имплантаты

- Цифровое сканирование

Каждый участник семинара 
получает удостоверение 
государственного образца о 
краткосрочном повышении 
квалификации на 18 
академических часов, 6 
баллов НМО и сертификат 
Международного Учебного 
Центра Дентал Гуру.

1 час     — ЛЕКЦИЯ, 
7 часов — ПРАКТИЧЕСКОЕ 
                   ЗАНЯТИЕ 
                   НА КАДАВЕР-
                   ПРЕПАРАТЕ

Лектор: Панцулая В.Г.

ПРЕМЬЕРА!
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Stomgu.ru

Актуальную информацию о 
Международных конгрессах 
и поездках Дентал Гуру 
Вы можете узнать на сайте 
stomgu.ru
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На этом сайте Вы сможете 
определить вид имплантата 
по рентгеновскому снимку и 
подобрать ортопедические 
компоненты к ним.

Vseimplanti.ru



www.kursdentalgu.ru  

ВИРТУАЛЬНЫЙ КЛУБ
СТОМАТОЛОГОВ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЕНТАЛ ГУРУ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЕНТАЛ ГУРУ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ВНИМАНИЕ! Только сейчас у Вас есть возможность получить 
БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП к Виртуальному Клубу  на 3 дня! 
Просто зарегистрируйтесь и оцените все преимущества и 
возможности нашего профессионального сообщества. 
Подробную информацию о Виртуальном клубе и о том, 
как вступить в него, Вы найдете на сайте 
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