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Лекторы

Семинар
15-16 сентября 2018
«Современные аспекты хирургического и ортопедического лечения с
использованием би-кортикальных имплантатов при атрофии костной
ткани верхней и нижней челюстей в протоколе
немедленной нагрузки»
Условия участия:
Приобретение любой продукции на сумму 650 BYN до 1 августа.
После 1 августа - 750 BYN

Обучение стало еще
выгоднее - приобретайте
только необходимый
товар и участвуйте
в семинаре!

-20%*

Имплантаты

Установочный инструмент

Расходные материалы

Место проведения:
Гостиница «Беларусь»,
г.Минск, ул. Старожевская, 15

Наши координаты:
+375 29 997 99 99
+375 29 643 20 00
+375 29 313 20 00

* - данная акция доступна исключительно для участников семинара

info@swissbiomed.ru
www.ihde.by

15 сентября
• Методики установки винтовых полированных и компрессионных имплантатов.
• Концепция мультимодального дентального лечения, основные принципы.
• Различные сочетания бикортикальных, базальных систем и методов их установки в соответствии с имеющейся архитектоникой кости (на основе анализа
клинических случаев).
• Концепция установки винтовых полированных имплантатов BCS® в крыло
клиновидной кости + клинические случаи.
• Значение ортопантографии (2D - рентгенографии) при планировании и послеоперационном наблюдении.
• Планирование имплантологической реконструкции зубных рядов верхней и
нижней челюстей на основе данных конусно-лучевых томографических обследований.
• Изучение конус-панорамы, кросс-секций и скриншотов применительно концепции Strategic Implant®. Основы мультимодального планирования в протоколе немедленной нагрузки.
• Расчет размеров применяемых имплантатов по данным КЛКТ. Операционная
навигация, особенности при применении Strategic Implant®.
• Методика составления и использование поэтапного компьютерного плана во
время плана операций.
• Коррекция размеров имплантатов при изменении угла траектории сверления
во время операции.
• Понятие уровней модальности, их значение при планировании и критерии
перехода на более высокий уровень.
• Техническое обеспечение и правила использования мультимодального плана
во время операции.

16 сентября
• Детальный разбор элементов систем имплантатов BCS® и KOS®
• Теоретические и практические аспекты протезирования на имплантатах в
концепции Strategic Implant®.
• Диагностика, обследование пациента, планирование конструкций. Показания,
противопоказания.
• Ортопедический протокол протезирования на имплантатах в концепции
Strategic Implant®.
• Этапы и особенности работы врача стоматолога-ортопеда и взаимосвязь с
зуботехнической лабораторией.
• Первичное протезирование на имплантатах в концепции StrategicImplant .
• Разбор клинических случаев. Ответы на вопросы.

