
Мастер-классы

Спикеры мирового класса!
Выберите один из увлекательных мастер-классов, 
разработанных стоматологами  
для стоматологов

2020г. / Отель «Шангри-Ла Керри» Пудун, Шанхай



Время Спикер  Лекция

9.00-17.00 Др.Тамер Тиб Эстетическая реабилитация на имплантатах: реконструкции одиночных зубов и зубных рядов

Др.Гонзало Диас Практика: Немедленная имплантация в эстетической зоне и задних областях

Др.Кристиан Макари Практика: Синус-лифтинг: рецепт успеха

9.00-12.00 Др. Бруно Лейтау де Алмейда 
Др. Нуно Мена Гаспар

Техника «Все на 4» c Anyridge

Др. Лоран Серс Практика: R2Gate: цифровая поддержка биологии в комплексной имплантации. Полезный протокол с 
пошаговым объяснением.

Др.Александр Лысов Практика:  Имплант на 100 лет. Три критерия для достижения интеграции мягких тканей вокруг зубных 
имплантатов.

Др. Андрес  Парауд Практика:  Немедленная имплантация в области моляров.

Др. Ирфан Абас Практика:  Установка имплантатов в эстетической зоне.

Др. Штефан Синхубер Практика: Надежная и предсказуемая имплантация реальна: AnyRidge в концепции «ONEDAY Implant» с  
использованием R2GATE и Root Membrane Technique

Др. Омид Могаддас Практика: Вертикальная и горизонтальная аугментация гребня:  техника Khoury, титановая сетка и техника 
Sausage

Др. Давид Фарронато Революция тканевой трансплантации: новая философия модуляции фенотипа для оптимизации эстетики 
фронтальных имплантатов.

Др. Мильтиадис Митсиас Практика:  Концепции корневого щита.

14.00-17.00 Др. Мильтиадис Митсиас 
Др.Гвидо Пиччиокки

Практика: Цифровая имплантация «Все на 4» от А до Я.

Др. Авик Дж. Дандапат Практика: Протокол одномоментной имплантации Anyridge в зоне моляров.

Др. Ирфан Абас Практика: Техника расщепления гребня с помощью пьезохирургического аппарата: доказательная база

Др. Штефан Синхубер Практика: Назад к истокам: фиксация в концепции 4 и 6

Др. Скотт Ганц Современная методика немедленной имплантации полного зубного ряда - полное руководство по шаблону 
с GuidedSMILE

Др. Шалин Винаяк Практика: Зубные имплантаты: современные концепции, стратегии и тенденции

Др. Давид Фарронато Практика: Титановая сетка: пошаговое практическое руководство и управление осложнениями для 
безопасной и предсказуемой регенерации кости

Др. Алессандро Перукки Одноэтапная имплантация, планирование и концепция лечения.  
3D рентген, атравматическое удаление, PRF



Эстетическая реабилитация  
на имплантатах: реконструкции 
одиночных зубов и зубных рядов

Др.Тамер Тиб

Др.Тамер Тиб

• Консультант-ортопед 

• Член Иорданского совета по 
протезированию

• Член Медицинского совета Иордании.

• Магистр наук в области 
фиксированного и съемного 
протезирования, Университет 
Иордании

• Доктор медицинских наук в области 
стоматологии, Университет Иордании

За последние несколько лет произошел сдвиг парадигмы в том, как мы видим успешную 
имплантацию.  Достижение успешной остеоинтеграции больше не является проблемой. Те-
перь  главной заботой стоматологов становится удовлетворение эстетических  желаний и 
ожиданий пациентов. На данном мастер-классе будет рассмотрен подробный анализ того, 
что ожидается от протезирования с эстетической точки зрения: методы лечения, секвени-
рование, выбор материала и дизайн протеза для одиночных имплантатов и полной рекон-
струкции рта. Также на мастер-классе будет представлена корневая мембранная методика, 
разработанная для предотвращения резорбции костного пучка после экстракции и рецес-
сии мягких тканей, а также для поддержания исходного объема альвеолярного отростка 
путем сохранения фрагмента губного корня при немедленном размещении имплантата с 
целью сохранения гребня

* Участие в мастер-классе оплачивается отдельно. Необходима предварительная регистрация. 
  Подробности по телефону 8-800-5555-746

Резюме лектора



Немедленная имплантация  
в эстетической зоне и задних 
областях

Др. Гонзало Диас

Др. Гонзало Диас

• Специалист по хирургии полости рта 

• Стипендиат Колумбийского 
университета 

• Научный координатор Академии GSD 

• Член MINEC и MINEC Knigh

Немедленная имплантация является опцией после хирургического удаления зуба и должна 
быть обязательными во многих клинических ситуациях. Процент успеха таких процедур ва-
рьируется от 92,7-98,0%. Основным показанием немедленной имплантации является замена 
зубов при патологиях, не поддающихся лечению. Преимущества по сравнению с отсрочен-
ной имплантацией включают снижение резорбции альвеолярного отростка после удаления, 
сокращение времени реабилитации и избежание повторного хирургического вмешатель-
ства. Эти неудобства представляют собой общее требование к методикам регенерации кости 
с использованием мембраны, с сопутствующим риском воздействия и инфекции и необхо-
димостью слизисто-десневых трансплантатов для герметизации пространства гнезда и /или 
для покрытия мембран. Хирургические требования для немедленной имплантации включа-
ют атравматичное удаление зубов и тщательный альвеолярный кюретаж. На мастер-классе 
будут рассмотрены критерии использования немедленной имплантации, как в передней, так 
и в задней области, и способы безопасного ее применения в качестве повседневного реше-
ния в вашей повседневной практике.

* Участие в мастер-классе оплачивается отдельно. Необходима предварительная регистрация. 
  Подробности по телефону 8-800-5555-746

• Практика

Резюме лектора



Синус-лифтинг: рецепт успеха

Др. Кристиан Макари

Др. Кристиан Макари

• Стоматолог-хирург 

• Доктор наук в области биологии 
полости рта 

• Доцент, бывший председатель и 
нынешний директор аспирантуры - 
кафедра стоматологической хирургии 
факультета стоматологической 
медицины Бейрутского университета 
Сент-Джозефа - Ливан

Синус-лифтинг  является предсказуемой процедурой при установке имплантатов в заднюю 
часть верхней челюсти. Существует несколько методов получения доступа к верхнечелюстной 
кости и безопасного синус-лифтинга. Пьезоэлектрическая костная хирургия в настоящее время 
считается наиболее подходящим методом для подобных операций. Благодаря их точному ми-
крометрическому и селективному действию, пьезоэлектрические инструменты выполняют точ-
ное и безопасное разрезание кости щечной пазухи и предотвращают перфорацию слизистой 
оболочки пазухи. В ходе этого курса мы рассмотрим хирургическую анатомию и представим 
преимущества рентгенографической оценки, чтобы выявить анатомические факторы риска и 
исключить патологические состояния, которые могут поставить под угрозу окончательный ре-
зультат операции. Будут представлены последние достижения в области хирургической техни-
ки бокового синус-лифтинга, также будет раскрыта важность новых достижений и технологий, 
таких как использование пьезохирургии. Мы проработаем профилактику осложнений и дол-
госрочное клиническое и рентгенологическое наблюдение. После окончания теоретической 
части участники будут практиковать свои навыки, используя пьезохирургические установки на 
биологических моделях.

* Участие в мастер-классе оплачивается отдельно. Необходима предварительная регистрация. 
  Подробности по телефону 8-800-5555-746

• Практика

Резюме лектора



Техника «Все на 4» c Anyridge

Др. Бруно Лейтау де Алмейда Др. Нуно Мена Гаспар

Др. Бруно Лейтау де Алмейда Др. Нуно Мена Гаспар

• Специалист по хирургии 
полости рта

• Профессор хирургии 
полости рта ICS-UCP Viseu

• Аспирант кафедры 
хирургии полости 
рта и имплантологии 
медицинского факультета 
Барселонского 
университета

• Аспирантура по патологии 
челюстно-лицевой области 
(UCP)

• Сотрудник MINEC и MINEC 
Knight

• Аспирантура по дентальной 
имплантологии, Университет 
CESPU, Порту, Португалия 

• Аспирантура по 
пародонтологии, Egas Moniz, 
Португалия 

• Специализация по оральной 
имплантологии, Univ. 
Сантьяго-де-Компостела, 
Испания 

• Преподает в аспирантуре по 
оральной имплантологии в 
университете CESPU (Порту, 
Португалия). 

• Член MINEC и MINEC Knight

Мы живем в эпоху увеличений продолжительности жизни. Растет 
потребность в эстетической и немедленной реабилитации. Не-
медленная установка и нагрузка имплантатов становятся широко 
востребованным вариантом лечения пациентами и, следовательно, 
докторами, желающими удовлетворить эту потребность. Немедлен-
ная функциональность, единая хирургическая процедура и высо-
коэстетичный результат - вот некоторые из преимуществ, которые 
могут быть достигнуты с помощью техники «Все на 4». Высокие пока-
затели приживаемости имплантатов для такого типа лечения ши-
роко известны. Один из самых известных методов лечения полной 
адентии - операция «Все на 4». Данная операция позволяет достичь 
полной реабилитации зубного ряда всего за один прием без транс-
плантации, обеспечивая пациента временным протезом. Участники 
мастер-класса смогут внедрить технику «Все на 4» в свою повседнев-
ную практику.

* Участие в мастер-классе оплачивается отдельно. Необходима предваритель-
ная регистрация.  Подробности по телефону 8-800-5555-746

Резюме лекторов



R2Gate: цифровая поддержка биологии  
в комплексной имплантации. 
Полезный протокол с пошаговым 
объяснением

Др. Лоран Серс

Др. Лоран Серс

• Эксперт по оральной имплантологии 
DGOI 

• Вице-президент Академии 
автоматизированной имплантологии 

• Директор правления Академии 
компьютерной имплантологии во 
Франции 

• Активный член Европейского общества 
косметической стоматологии 

• Активный член Общества цифровой 
стоматологии 

• Член ассоциации Francaise 
d’Implantologie 

• Член Международного конгресса 
оральных имплантологов

Концепция немедленной нагрузки должна учитывать как эстетику, так и функцию для 
успешного результата, но самое важное, что нужно иметь в виду, это соблюдение биоло-
гии костей и тканей. Использование цифрового планирования и направленной хирургии 
идеально подходят для получения успешных результатов. Цифровое планирование по-
зволяет позиционировать имплантат в 3D в соответствии с биологическими правилами 
немедленной нагрузки: экстракция, имплантация, корневая мембрана и остеоинтеграция. 
R2Gate предлагает точный план размещения имплантатов в соответствии с эстетическими 
требованиями и особенностями клинической ситуации. Хирургический шаблон позволяет 
реализовать данные планирования безопасно, точно и легко. Временные протезы при им-
плантации с немедленной нагрузкой могут быть выполнены до операции. На мастер-клас-
се мы научимся, как предвидеть биологический результат операции во время выполнения 
всех этапов имплантации от создания временного протеза и хирургического этапа до 
окончательного протезирования, чтобы добиться наилучшего результата предсказуемо-
сти, долговечности и безопасности при установке имплантатов с немедленной нагрузкой.

* Участие в мастер-классе оплачивается отдельно. Необходима предварительная регистрация. 
  Подробности по телефону 8-800-5555-746

Резюме лектора

• Практика



Имплант на 100 лет. Три критерия 
для достижения интеграции мягких 
тканей вокруг зубных имплантатов

Др. Александр Лысов

Др. Александр Лысов

• Стоматолог-хирург, имплантолог, 
ортопед. 

• Главный врач стоматологической 
клиники «ДАС». 

•  Ассистент кафедры последипломного 
образования медицинского 
университета «Реавиз». 

• Член стоматологической ассоциации 
России. 

• Председатель секции 
частнопрактикующих врачей 
стоматологической ассоциации 
Самарской области

• Член правления Российского отделения 
MINEC 

Долгосрочный функциональный успех имплантации зависит от стабильности кости в об-
ласти платформ дентальных имплантатов. Эстетический результат достигается благодаря 
правильно сформированным мягким тканям в области периимплантата. Кроме того, мяг-
кие ткани создают буферную зону, которая обеспечивает биологическую и механическую 
защиту костной ткани. Поэтому необходимо добиться не только остеоинтеграции ден-
тального имплантата, но и интеграции мягких тканей вокруг его надструктуры. Этот курс 
посвящен достижению мукогингивальной интеграции зубных имплантатов путем форми-
рования и поддержания защитной буферной зоны мягких тканей. Для этого используется 
комплексный подход к работе с мягкими тканями в зоне периимплантата. Этот подход к 
лечению называется TWI Soft Tissue Management. Метод предназначен для использования 
в сложных клинических случаях с дефицитом толщины десны и недостаточной шириной 
прикрепленной десны. Область применения – жевательные зубы нижней челюсти. Суть 
метода: одновременно с установкой зубного имплантата толщина десны увеличивается и 
создается необходимая ширина прикрепляемой десны.

* Участие в мастер-классе оплачивается отдельно. Необходима предварительная регистрация. 
  Подробности по телефону 8-800-5555-746

Резюме лектора

• Практика



Немедленная имплантация  
в области моляров

Др. Андрес  Парауд

Др. Андрес  Парауд

• Протезирование и имплантация, 
Clinica dental Kronos, Rancagua Chile

Немедленная имплантация в области моляров  - процедура, которая имеет массу 
преимуществ как для пациентов, так и для докторов: менее инвазивные хирургиче-
ские процедуры, большая востребованность немедленной эстетики у пациентов, 
меньше посещений клиники пациентом, более низкая стоимость лечения, более 
короткое время лечения и потенциально меньшее количество рисков. На данном 
семинаре мы сформулируем основные принципы для успешного использования 
имплантатов AnyRidge в качестве немедленной замены моляров, используя преиму-
щества широкой резьбы имплантатов с более узким телом, оставляя больше места 
для тканей в наиболее важной части имплантата. Участники мастер-класса получат 
знания, которые позволят им включить этот вариант лечения в свои ежедневные 
практики. В ходе мастер-класс мы изучим 3 клинических сценария удаления моля-
ров, описанных Тарновом.

* Участие в мастер-классе оплачивается отдельно. Необходима предварительная регистрация. 
  Подробности по телефону 8-800-5555-746

Резюме лектора

• Практика



Установка имплантатов  
в эстетической зоне

Др. Ирфан Абас

Др. Ирфан Абас

• Специалист по восстановительной 
стоматологии NVVRT

• Медицинский центр им. Радбауда в 
Неймегене, Нидерланды

• Аспирантура по реконструктивной 
стоматологии, оральной 
имплантологии и пародонтологии 

• Редактор голландского 
стоматологического журнала 
Tandartspraktijk by Springer Media 

• Бакалавр и Магистр в Стоматологии 
Амстердамского Университета

Имплантация зубов стала общепризнанным методом замены отсутствующих или 
поврежденных зубов. Имплантаты могут быть использованы для съемных или фик-
сированных протезов. Одним из наиболее сложных методов лечения в импланто-
логии является имплантация в эстетической зоне. Поскольку передние зубы полно-
стью видны, для пациентов очень важна идеальная коронка, а также эстетика мягких 
тканей. Для успешной имплантации в эстетической зоне  имплантат должен быть 
помещен в правильное положение и должен быть покрыт достаточным количеством 
кости и мягких тканей. На мастер-классе мы изучим, как добиться увеличения твер-
дых и мягких тканей в эстетической зоне в случаях их недостаточности. 

* Участие в мастер-классе оплачивается отдельно. Необходима предварительная регистрация. 
  Подробности по телефону 8-800-5555-746

Резюме лектора

• Практика



Надежная и предсказуемая имплантация 
реальна: AnyRidge в концепции «ONEDAY 
Implant» с  использованием R2GATE и Root 
Membrane Technique

Др. Штефан Синхубер

Др. Штефан Синхубер

• 25-летний опыт работы в области 
имплантологической стоматологии. 

• Магистр наук «Эстетическая-
реконструктивная стоматология»

• Ключевой лидер мнений MegaGen 
Германия

• Член-учредитель MINEC German.

Процедура ONEDAY Implant состоит из немедленной имплантации двух импланта-
тов с установкой временных коронок. Мы покажем участникам рабочий процесс 
R2 Gate, программное обеспечение, конструирование абатмента, рабочий процесс 
R2Gate Lite по IPAD и Root Membrane Technique. Мы дадим участникам возмож-
ность получить представление о хирургическом протоколе R2Gate с имплантатом 
AnyRidge на основании индивидуальной модели, созданных на основе снимков па-
циента (CBCT, Models, R2Gate Report, R2Lite). В конце мы посмотрим живую операцию 
по видео 4K и увидим все этапы процедуры в режиме реального времени. 

* Участие в мастер-классе оплачивается отдельно. Необходима предварительная регистрация. 
  Подробности по телефону 8-800-5555-746

Резюме лектора

• Практика



Вертикальная и горизонтальная 
аугментация гребня:  техника Khoury, 
титановая сетка и техника Sausage

Др. Омид Могаддас

Др. Омид Могаддас

• Сертифицированный пародонтолог

• Доцент кафедры пародонтологии 
Тегеранского исламского 
университета Азад 

• Стипендиат по имплантологии в 
Государственном университете Нью-
Йорка 

• Автор 8 книг в области 
пародонтологии и имплантологии

• Эксперт DentalXP

Для достижения долгосрочного успеха в имплантационной стоматологии край-
не важна способность доктора обеспечить адекватный объем и качество кости в 
области имплантата. Это требует полной и точной диагностической оценки перед 
лечением. В зависимости от различной морфологии дефектов и требуемой степени 
увеличения, следует планировать различные методы и протоколы имплантации. 
Этот практический курс расскажет о четырех наиболее используемых процедурах 
трансплантации кости в клинической практике, включающих рассасывающиеся 
мембраны, титановую сетку, технику Khoury и технику Sausage. Курс упростит про-
цесс оценки участка, критической анатомии, конструкции лоскута, методов наложе-
ния швов. Также на курсе дается подробный анализ инструментов для проведения 
аугментации гребня. Все необходимые материалы будут предоставлены каждому 
участнику: модели костей, хирургические инструменты, шовные материалы и кре-
пежные винты.

* Участие в мастер-классе оплачивается отдельно. Необходима предварительная регистрация. 
  Подробности по телефону 8-800-5555-746

Резюме лектора



Революция тканевой трансплантации: 
новая философия модуляции 
фенотипа для оптимизации эстетики 
фронтальных имплантатов

Др. Давид Фарронато

Др. Давид Фарронато

• Кандидат наук в области хирургии 
полости рта: инновационные методы 
в области имплантологии полости 
рта и ортопедической реабилитации, 
Университет Инсубрии, Италия 

• Доцент кафедры имплантологии, 
Университет Инсубрии, Италия 

• Посол MINEC

• Член Итальянской академии 
осстеоинтеграции

• Член-основатель Итальянского 
общества специалистов по хирургии 
полости рта

Каждый врач хочет получить предсказуемый и стабильный эстетический результат 
имплантации в области передних зубов,  однако, желаемый результат достигается не 
всегда. В последнее время появились новые знания, которое резко изменили хирур-
гический подход к имплантации в эстетической зоне. Благодаря мощному инстру-
менту модуляции фенотипа у нас появилось понимание способов прогнозирования 
регенерации тканей и методов влияния на схему их роста. Различные типы тканей 
показывают разную реакцию после трансплантации. В ходе этого семинара будут 
обсуждаться исследования, которые позволят врачам получить идеальную эстетику 
десны, окружающей имплантаты в области улыбки.

* Участие в мастер-классе оплачивается отдельно. Необходима предварительная регистрация. 
  Подробности по телефону 8-800-5555-746

Резюме лектора



Концепции корневого щита

Др. Мильтиадис Митсиас

Др. Мильтиадис Митсиас

• Кандидат медицинских наук. Нью-
Йоркский университет, кафедра 
пародонтологии и имплантологии 

• Стоматологическая школа 
Национального и Каподистрийского 
университета Афин, Греция 

• Приглашенный профессор, Нью-
Йоркский университет 

• Преподаватель Афинского 
университета, кафедра 
ортопедической стоматологии, Греция 

• Посол MINEC

• Эксперт Dental XP 

Участники данного курса получат углубленный обзор новых инновационных ин-
струментов и методов, используемых для применения имплантационной техники 
Socket Shield. Мы пошагово пройдем манипуляции с каждым бором и инструментом 
и определим  биологическое обоснование методики Socket Shield , подтвержден-
ное научными публикациями и гистологическими данными.  Мы тщательно изучим 
набор MegaGen Root Membrane, а также оценим его простоту и эффективность. В 
практических занятиях будут использоваться модели, высокоскоростные двигатели 
и специально разработанные боры, чтобы опробовать каждый этап техники.

* Участие в мастер-классе оплачивается отдельно. Необходима предварительная регистрация. 
  Подробности по телефону 8-800-5555-746

Резюме лектора

• Практика



Цифровая имплантация  
«Все на 4» от А до Я

Др. Мильтиадис Митсиас Др. Гвидо Пиччиокки

Др. Мильтиадис Митсиас

Др. Гвидо Пиччиокки

• Кандидат медицинских наук. Нью-Йоркский 
университет, кафедра пародонтологии и 
имплантологии 

• Стоматологическая школа Национального и 
Каподистрийского университета Афин, Греция 

• Приглашенный профессор, Нью-Йоркский 
университет 

• Преподаватель Афинского университета, 
кафедра ортопедической стоматологии, Греция 

• Посол MINEC
• Эксперт Dental XP 

• Активный член ESCD 
• Активный член DDS (Цифровая стоматология)

Концепция лечения «Все на 4» - это хирургическая и ортопедическая процедура, кото-
рая обеспечивает имплантацию и установку протеза с винтовой фиксацией в один день 
для всего верхнего и /или нижнего ряда зубов с помощью моста или акрилового протеза. 
Имплантационный этап можно выполнить вручную, однако, этот способ несет многочис-
ленные риски. Гораздо более успешные результаты показывает имплантация  с помощью 
навигационной системы, такой как R2GATE. Навигационная хирургия обеспечивает допол-
нительную безопасность и идеальное размещение имплантатов в кости. На этом семинаре 
д-р Митсиас и д-р Пиччиокки опишут требования и параметры успешной имплантации в 
рамках этой уникальной концепции. Мы изучим цифровое приложение R2GATE. Сравним 
клинические случаи имплантации «Все на 4» с использованием навигационной системы и 
без нее. Проанализируем рекомендации по протезированию. Практическая часть семина-
ра включает установку имплантата на модели с использованием системы R2Gate, а также 
анализ сборных абатментов различных размеров и наклонов.  

* Участие в мастер-классе оплачивается отдельно. Необходима предварительная регистрация. 
  Подробности по телефону 8-800-5555-746

Резюме лектора

• Практика



Протокол одномоментной 
имплантации Anyridge в зоне 
моляров

Др. Авик Дж. Дандапат

Др. Авик Дж. Дандапат

• Главный врач, имплантолог 
в Dentalimplantcentre.com, 
Великобритания

• Магистр в области 
имплантологической стоматологии в 
университете Лидса. 

• Участник FGDP (Великобритания)

Одномоментная имплантация в зоне моляров - очень востребованный навык, кото-
рый доктора часто плохо изучают и не понимают. Мы стремимся объяснить моляр-
ную анатомию, обучить анализу снимков этой области, подбору имплантата пра-
вильного размера для данной процедуры. Участники семинара получат пошаговое 
руководство по разработке хирургических протоколов, дающих предсказуемый 
результат операции. Мы также изучим возможные осложнения и их устранение. 
Одномоментная имплантация в зоне моляров может быть стабильно успешной, если 
выполнять ее по протоколу с использованием системы AnyRidge Implant. 

* Участие в мастер-классе оплачивается отдельно. Необходима предварительная регистрация. 
  Подробности по телефону 8-800-5555-746

Резюме лектора



Техника расщепления гребня  
с помощью пьезохирургического 
аппарата: доказательная база

Др. Ирфан Абас

Др. Ирфан Абас

• Специалист по восстановительной 
стоматологии NVVRT

• Медицинский центр им. Радбауда в 
Неймегене, Нидерланды

• Аспирантура по реконструктивной 
стоматологии, оральной 
имплантологии и пародонтологии 

• Редактор голландского 
стоматологического журнала 
Tandartspraktijk by Springer Media 

• Бакалавр и Магистр в Стоматологии 
Амстердамского Университета

Курс посвящен костной пластике. На практических занятиях изучаются различные 
методы увеличения кости, такие как боковое увеличение горизонтальных дефектов 
кости. Достаточная ширина кости необходима для стабильной установки импланта-
тов и для стабилизации мягких тканей с целью предотвращения рецессий. Техника 
«Направленной регенерации кости (GBR)» использует рассасывающиеся и не расса-
сывающиеся мембраны для защиты и стабилизации вертикальной и горизонтальной 
трансплантации кости. Используя мембраны, можно устранить крупные дефекты 
кости и сформировать мягкие ткани для достижения оптимальной эстетики. Кроме 
того, на курсе мы рассмотрим преимущества и недостатки различных типов мем-
бран и материалов. 

* Участие в мастер-классе оплачивается отдельно. Необходима предварительная регистрация. 
  Подробности по телефону 8-800-5555-746

Резюме лектора

• Практика



Назад к истокам:  
фиксация в концепции 4 и 6

Др. Штефан Синхубер

Др. Штефан Синхубер

• 25-летний опыт работы в области 
имплантологической стоматологии. 

• 15-летний опыт работы в области 
анализа челюстных движений, NHP, 
Occiusion

•  Магистр наук «Эстетическая-
реконструктивная стоматология»

• Ключевой лидер мнений MegaGen 
Германия

• Член-учредитель MINEC German.

Установка имплантатов с немедленной нагрузкой - очень надежный метод восста-
новления верхней или нижней челюсти пациента. Планируя лечение, мы должны об-
ратить внимание на множество сложностей, с которыми мы можем справиться, если 
будем знать о подводных камнях. Мы узнаем о рабочем процессе R2Gate, программ-
ном обеспечении, конструкции протезов, рабочем процессе R2Gate Lite. Мы сделаем 
практическую операцию на заранее заказных моделях челюстей реальных пациен-
тов. В конце семинара мы увидим операцию по видеосвязи в реальном времени.

* Участие в мастер-классе оплачивается отдельно. Необходима предварительная регистрация. 
  Подробности по телефону 8-800-5555-746

Резюме лектора

• Практика



Современная методика 
немедленной имплантации полного 
зубного ряда - полное руководство 
по шаблону с GuidedSMILE

Др. Скотт Ганц

Др. Скотт Ганц

• Главный редактор CAD CAM & Cone 
Beam International Magazine 

• Заместитель редактора, BMC 
Oral Health, Секция цифровой 
стоматологии 

• Член совета директоров фонда 
«Чистый имплантат» 

• Член совета директоров Общества 
цифровой стоматологии 

• Со-директор AIE

Этот уникальный семинар был разработан для того, чтобы ознакомить докторов 
с современными концепциями, связанными с немедленной полной реконструк-
цией зубного ряда. Участники будут ознакомлены с проверенным хирургическим, 
лабораторным и восстановительным протоколом, который улучшает результаты 
процедуры благодаря стандартизированному подходу с использованием CBCT - 
усовершенствованного трехмерного планирования в сочетании с приложениями 
CAD/CAM. Мы рассмотрим все возможности навигационной хирургии по протоколу 
GuidedSmile и проведем пошаговое практическое занятие на моделях, чтобы закре-
пить протокол мануально. Протокол GuidedSmile позволяет всем докторам добиться 
превосходных результатов имплантации. 

* Участие в мастер-классе оплачивается отдельно. Необходима предварительная регистрация. 
  Подробности по телефону 8-800-5555-746

Резюме лектора



Зубные имплантаты: современные 
концепции, стратегии и тенденции

Др. Шалин Винаяк

Др. Шалин Винаяк

• Член ICOI , RCSI, ICD

• Посол MINEC

• Оральная имплантология и общая 
стоматология, частная практика Smile 
Africa, Найроби, Кения 

• Продвинутая программа по 
имплантологии, NYU

Зубные имплантаты дают пациентам с полной адентией множество преимуществ по 
сравнению со съемными протезами. Помимо выполнения основной функции, им-
плантаты обеспечивают пациентам поддержку губ и улучшают эстетику лица, доступ 
к гигиене. На этом семинаре будут рассмотрены текущие концепции выбора и пла-
нирования имплантатов для разных клинических случаев, хирургические принципы, 
а также обзор различных доступных типов зубных протезов. На практическом за-
нятии мы будем проводить фиксацию протеза на имплантатах. Участники семинара 
получат достаточно знаний для того, чтобы включить подобные процедуры в посто-
янную практику.

* Участие в мастер-классе оплачивается отдельно. Необходима предварительная регистрация. 
  Подробности по телефону 8-800-5555-746

Резюме лектора

• Практика



Титановая сетка: пошаговое 
практическое руководство и управление 
осложнениями для безопасной и 
предсказуемой регенерации кости

Др. Давид Фарронато

Др. Давид Фарронато

• Кандидат наук в области хирургии 
полости рта: инновационные методы 
в области имплантологии полости 
рта и ортопедической реабилитации, 
Университет Инсубрии, Италия 

• Доцент кафедры имплантологии, 
Университет Инсубрии, Италия 

• Посол MINEC

• Член Итальянской академии 
осстеоинтеграции

• Член-основатель Итальянского 
общества специалистов по хирургии 
полости рта

Имплантологические процедуры являются широко используемым решением для 
восстановления частичной или полной адентии. Недостаточный объем тканей мо-
жет негативно повлиять на долгосрочный результат и качество лечения или огра-
ничить доступные варианты протезирования. Идеальное планирование лечения 
должно быть выполнено с учетом восстановления объема кости пациента для опти-
мального размещения имплантата. На мастер-классе будут подробно описаны раз-
личные стратегии, применяемые для восстановления недостающего объема кости, 
включая подход к регенерации кости Ti-Mesh. Мы определим пошаговую технику, 
ограничения и управление осложнениями и проанализируем ошибки в неудачных 
клинических случаях Участники будут проводить позиционирование титановой сет-
ки I-Gen на моделях.

* Участие в мастер-классе оплачивается отдельно. Необходима предварительная регистрация. 
  Подробности по телефону 8-800-5555-746

Резюме лектора

• Практика



Одноэтапная имплантация, 
планирование и концепция лечения. 
3D рентген, атравматическое 
удаление, PRF

Др. Алессандро Перукки

Др. Алессандро Перукки

• Специалист по оральной хирургии 
SSO

• Спикер ITI . 

• Член ITI, членом-учредитель MINEC 
Switzerland, активный членом SSO, 
SSOS, SADMFR и EAO. Преподаватель 
в SUPSI (Университет прикладных 
наук и искусств южной Швейцарии).

В последние годы стоматологическое сообщество начало уделять все больше вни-
мания эстетическим результатам установки имплантатов после удаления зубов, и 
несколько исследований показали значительный риск развития рецессии слизистой 
оболочки после проведения немедленной имплантации. Параллельно с этим был 
достигнут значительный прогресс в понимании биологии тканей с точки зрения 
изменений твердых и мягких тканей после удаления зуба на основе доклинических, 
клинических и рентгенологических исследований. Эти знания помогли лучше по-
нять этиологию осложнений при немедленной установке имплантата. На курсе я 
даю современные знания о факторах риска развития осложнений и критериях вы-
бора терапии для различных клинических ситуаций. Участники семинара получат 
клинические рекомендации. Также мы изучим видео операции тотального восста-
новления нижней челюсти с немедленной нагрузкой на имплантаты.

* Участие в мастер-классе оплачивается отдельно. Необходима предварительная регистрация. 
  Подробности по телефону 8-800-5555-746

Резюме лектора


