
8 и 9 декабря 2018
Москва

Prof. Stefan Ihde
Доктор медицинских наук, профессор, автор множества 
патентов, более 70 публикаций, а также 3 учебников
в сфере стоматологии и имплантологии. Известный 

международный спикер, член нескольких рабочих групп
и международных ассоциаций в области имплантологии. 

Сертифицированный лектор IIF.

Физиология и функция костной ткани.
Хирургические и ортопедические аспекты имплантации

в концепции Strategic Implant®

 

биомед.рф      swissbiomed.ru      implant.com

 Условия участия: 1500 BYN 

Предварительная запись по телефону: +375 29 997 99 99

Пакет участника включает:
• Комплект учебных материалов;
• Мастер-класс (опционально);
• Кофе-брейки и обеды;
• Ужин с лектором;
• Сертификат участника;
• 10 имплантатов KOS или BCS (на выбор).

HEX     KOS           BCS



Программа семинара

 

08.12.2018
10:00 - 11:30 Prof. Stefan Ihde
Физиология костной ткани для имплантологов. Структура костной ткани, сроки для остеонной и незрелой 
костной ткани, биологическая остеоинтеграция в сравнении с остеофиксацией.
11:30 - 11:45 Кофе-брейк.
11:45 - 13:00 Prof. Stefan Ihde
Принципы протокола немедленной нагрузки: анатомия челюстно-лицевой области. Влияние хирургической 
техники, вида ортопедической кострукции и прогноза лечения на выбор имплантата. Гормональный и 
посттравматический остеопороз: влияние давления и натяжения на минерализацию костной ткани.
13:00 - 14:00 Обед.
14:00 - 16:00 Prof. Stefan Ihde
Свойства кортикального слоя кости. Распределение минерализации, старение костной ткани, 4D-анатомия 
средней зоны лица: верхняя челюсть, нижняя челюсть, клиновидная кость, скуловая кость, связанные 
анатомические структуры. 
16:00 - 16:15 Кофе-брейк.
16:15 - 18:00 Prof. Stefan Ihde
Применение физиологии костной ткани в повседневной работе имплантологов. Реакция костной ткани на 
дентальные имплантаты. 1-я, 2-я и 3-я кортикальные пластинки. Оценка прогноза при имплантации. Проблема 
гарантии.
19:00 Ужин с Prof. Stefan Ihde

Место проведения семинара: г. Москва  

09.12.2018
10:00 - 11:30 Prof. Stefan Ihde
Анализ осложнений и неудачных результатов имплантации в протоколе немедленной нагрузки. Реабилитация 
пациентов с полной адентией: как добиться успеха и избежать осложнений. Устранение ранних и поздних 
осложнений имплантологического лечения. Применение бикортикальных систем немедленной нагрузки в 
челюстно-лицевой реконструктивной хирургии.
11:30 - 11:45 Кофе-брейк.
11:45 - 13:00 Prof. Stefan Ihde
Предоперационное планирование и дианостика имплантационного и ортопедического лечения. Клинико-
лабораторные этапы. Особенности практической реализации хирургического протокола: возможные ошибки и 
осложнения. Роль хирургического шаблона в имплантологической операции, работа с шаблонами. 
13:00 - 14:00 Обед.
14:00 - 16:00 Prof. Stefan Ihde
Клинические решения в случаях: средней и тяжёлой атрофии кости; потери имплантата; избегания костных 
новообразований и операций по подъёму пазух; никотиновой зависимости. Коммерческие возможности 
имплантологии. 
16:00 - 16:15 Кофе-брейк.
16:15 - 17:00 Prof. Stefan Ihde
Будущее дентальной имплантологии: взгляд на хирургический и ортопедический прогресс. Актуальные 
вопросы взаимодействия специалистов клиники и зуботехнической лаборатории. Оптимизация сроков 
изготовления.
17:00 - 18:00 Мастер-классс по установке бикортикальных имплантатов: работа на фантомах (опционально).
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