
2015
25.05 30.05

2-ая  Ставропольская
имплантологическая неделя.

г. Ставрополь

ТЕМы

Актуальные вопросы дентальной 
имплантологии. 

Применение клинических
рекомендаций (протоколов)
при лечении частичной и полной
потери зубов.

Санкт-Петербургский
Институт стоматологии
последипломного
образования



Планирование в дентальной имплантологии.
От диагностики к конечному результату.
Основы доказательной медицины.

09:00

Кофе-брейк.11:00

Обед.  13:00

25 мая, понедельник 20151 день

Вопросы планирования имплантологического
лечения.

Факторы риска имплантологического лечения,
классификация SAC. Временные аспекты
дентальной имплантации.

11:15

Взаимодействие специалистов, отбор пациентов.
Основные методы диагностики при
имплантологическом лечении.

14:00

Кофе-брейк.16:00

Диагностические и хирургические шаблоны.
Профилактика осложнений до начала лечения.

16:15

Профилактика осложнений до начала лечения.18:00

Ужин.19:00

к.м.н. Рябов Алексей Юрьевич (г.Королев).

Стоматолог-хирург, челюстно-лицевой хирург.
Эксперт и ответственный за учебную работу сети
стоматологических клиник «Интердентос»,
ITI Fellow.

Ремов Алексей Юрьевич (г.Москва).

хирург-стоматолог, имплантолог. Имплантологией
занимается 18 лет, один из ведущих имплантологов
России. Разработал программу Implant-Assistant для
проектирования операции по имплантации зубов.
Запотентовал способ создания хирургического
шаблона Implant Guide для проведения операции по
высокоточной установке имплантатов. Лауреат
Государственной премии "Лучший инновационный
проект 2011 года" в сфере медицины. Резидент
инновационного центра "Сколково".



Физико-технические особенности метода,
показания, методики и алгоритмы обследования
зубочелюстной системы и челюстно-лицевой
области пациентов на трехмерных дентальных
компьютерных томографах различных
фирм-производителей. Особенности работы
с СД-диском с данными 3ДКТ
(программа - просмотровщик в режиме Viewer
и программа «DICOM»). Техника радиационной,
электрической и пожарной безопасности
при работе на дентальных объемных томографах
в амбулаторной стоматологической практике.
Сравнительная характеристика различных видов
трехмерных дентальных компьютерных томографов.

Кофе-брейк.11:00

Обед.13:00

Использование 3Д КТ в хирургической
и ортопедической стоматологии, диагностика
ошибок и осложнений различных видов лечения.

14:00

Экономические и диагностические аспекты
применения дентальной компьютерной томографии
в амбулаторной стоматологической практике,
челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии.
Расширение экономических и диагностических
возможностей врача-стоматолога
при использовании дентального объемного
томографа в дифференциальной диагностике
заболеваний зубочелюстной системы,
челюстно-лицевой области, верхнечелюстных,
околоносовых пазух и височно-нижнечелюстных
суставов. Алгоритмы обследования пациентов
с помощью современных методов лучевой
диагностики в имплантологии, хирургической
стоматологии, ортопедии и челюстно-лицевой
хирургии.

11:15

26 мая, вторник 20152 день

д.м.н., проф. Чибисова Марина Анатольевна
(г.Санкт-Петербург).

Доктор медицинских наук, профессор, ректор,
заведующая кафедрой рентгенологии в стоматологии
Санкт-Петербургского Института стоматологии
последипломного образования (СПбИНСТОМ),
Председатель секции «Лучевая диагностика
в стоматологии» Стоматологической
Ассоциации России.

Диагностические аспекты применения
конусно-лучевой компьютерной томографии
и 3Д-технологий в имплантологии,
хирургической, ортопедической
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

Принципы организации рентгенодиагностических
обследований в амбулаторной стоматологической практике.
Трехмерная дентальная компьютерная томография
(3ДКТ, цифровая объемная томография, дентальная
объемная томография, конусно-лучевая компьютерная
томография, КЛКТ) в амбулаторной стоматологии.

09:00



Кофе-брейк.16:00

Возможности использования дентальной объемной
томографии при планировании имплантации,
хирургического и ортопедического лечения
в амбулаторной стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии. Рентгенодиагностика заболеваний,
повреждений доброкачественных
и злокачественных образований зубочелюстной
системы, челюстно-лицевой области
верхнечелюстных, околоносовых пазух
и височно-нижнечелюстных суставов по данным
3ДКТ. Сравнительная характеристика возможностей
стандартных рентгенологических методов
(ортопантомография и радиовизиография)
и дентальной объемной томографии при
планировании имплантации, хирургического
и ортопедического лечения.

Особенности выполнения, получения и обработки
3ДКТ-изображений  на дентальных компьютерных
томографах типа 3ДКТ различных
фирм-производителей. Возможности работы
с программой анализа 3Д - изображений
(особенности сшивания зон 3Д - исследований,
программа 3Д - планирования имплантации
и ортопедического лечения).
Разбор клинико-рентгенологических наблюдений
с использованием 3ДКТ по разделам:
имплантология, хирургическая стоматология,
ортопедия, челюстно-лицевая хирургия.

16:15

27 мая, среда 20153 день

Дискуссия, ответы на вопросы.17:50
18:00

Ужин.19:00

Костнопластические операции
на альвеолярной части челюсти (авторские
методики: «сэндвич» пластики,
«ротационного» костного лоскута,
«винирной» пластики, скользящего костного
лоскута, расщепления).

Современные достижения и возможности  хирургии
при лечении пациентов с использованием
дентальных имплантатов.

09:00

д.м.н. Иванов Сергей Юрьевич (г. Н.Новгород).

профессор, заведующий кафедрой челюстно-лицевой
хирургии и имплантологии НижГМА, заведующий
кафедрой челюстно-лицевой хирургии
и хирургической стоматологии РУДН. Президент
стоматологической ассоциации хирургов-стоматологов
и челюстно-лицевых хирургов России (СтАР), член
Британской ассоциации челюстно-лицевых хирургов,
член Евро-пейской ассоциации черепно-челюстно-
лицевых хирургов. Автор отечественных имплантатов
«ЛИКО», имплантационной системы «ИРИС».



Кофе-брейк.11:00

Кофе-брейк.11:00

Классификация и обзор методов верхнечелюстной
аугментации. Обзор костнозамещающих
материалов. Подготовительные хирургические
операции при дефиците кости в области верхней
челюсти.

11:15

Методы увеличения объемов костной ткани
альвеолярных отростков челюстей «местными»
костными тканями, трансплантатами. Методики
получения плазмы, обогащенной  и обедненной
тромбоцитами.  Использование и возможности
костнопластических материалов.

11:15

Обед.13:00

Условия для проведения костнопластических
операций с одновременной установкой имплантатов.
Авторские методики:  «сэндвич» пластики,
«ротационного» костного лоскута, «винирной»
пластики, скользящего костного лоскута,
расщепления.

14:00

Кофе-брейк16:00

Отработка методов увеличения объемов костной
ткани альвеолярных отростков челюстей, исходя
из клинической ситуации. Планирование
костнопластических операций.

16:15
18:00

Ужин.19:00

28 мая, четверг 20154 день

Действительный член Международной Академии
Остеоинтеграции (IAO), Дипломат ICOI (International
Congress of Oral Implantologist), почётный член
Ассоциации Имплантологов Украины, почётный член
Ассоциации черепно-челюстно-лицевых хирургов
Украины, председатель секции имплантологов
Белорусской Стоматологической Ассоциации.

д.м.н. Параскевич Владимир Леонидович
(г.Минск).

Все о синус-лифтинге.

Анатомия верхней челюсти и верхнечелюстной
пазухи. 

09:00

д.м.н. Долгалев Александр Александрович
(г.Ставрополь).

Доктор медицинских наук, стоматолог-хирург
высшей квалификационной категории, главный врач
ООО «Северо-Кавказский медицинский
учебно-методический центр», профессор кафедры
«Стоматологии» ЧОУ ВО «СИНМФО»,
член президиума Российской ассоциации
стоматологической имплантологии (РАСтИ) СтАР,
член ITI, член EAO.



Обед.13:00

Принципы тканевой инженерии и выбор
материалов для аугментации. Синуслифтинг
(показания, виды доступа, подбор
костнозамещающих материалов).

14:00

Кофе-брейк16:00

Типичные проблемы и неудачи16:15
18:00

Главный врач "GO Klinik", научный редактор
издательского дома «Квинтэссенция». Соучредитель
Российского Стоматологического Общества.

29 мая, пятница 20155 день

Кофе-брейк.11:00

к.м.н. Орджоникидзе Гиви Зурабович
(г.Москва). 

Особенности протезирования на имплантатах.

Виды конструкций на имплантатах.
Индивидуальные и стандартные абатменты,
так ли все просто с индивидуализацией
и всегда ли она нужна? 
Планирование и создание благоприятных условий
для формирования десневого контура.
Основные ошибки ведущие к рецессии десны
в области установленных имплантатов.

09:00

Этапы ортопедического лечения с использованием
имплантатов. Подготовка десневого края
к получению оттиска и индивидуализация
оттискного трансфера. Сочетанное протезирование.
Особенности препарирования зубов граничащих
с ранее установленными имлантатами.

11:15

Кофе-брейк.16:00

Обед.13:00

Особенности получения оттиска.
Индивидуализация стандартной ложки.
Индивидуальные ложки. Лабораторные этапы
изготовления. Методы фиксации ортопедических
конструкций. Изоляция операционного поля,
и современные материалы применяемые
в ежедневной практике. 

14:00

Врач-стоматолог ортопед Северо-Кавказского
медицинского учебно-методического центра,
член ITI.

Соболев Дмитрий Александрович
(г.Ставрополь). 



Особенности  протезирования на имплантатах
пациентов с полной потере зубов.
Съемные протезы с балочной фиксацией, съемные
протезы с фиксацией на шаровидные абатменты
(планирование лечения при полной потере зубов).

16:00
18:00

Главный врач "GO Klinik", научный редактор
издательского дома «Квинтэссенция». Соучредитель
Российского Стоматологического Общества.

к.м.н. Орджоникидзе Гиви Зурабович
(г.Москва). 

Кофе-брейк.11:00

30 мая, суббота 20156 день

Анатомия и физиология тканей полости рта.
Особенности патологических процессов
при заболеваниях тканей пародонта.
Этиологические факторы и возрастные изменения
в пародонте. Методы обследования,
проводимые у пациентов с заболеванием
тканей пародонта.  

09:00

Имплантация при заболеваниях тканей
пародонта.

Кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой
хирургической стоматологии Санкт-Петербургского
института стоматологии последипломного
образования (СПбИНСТОМ) член ITI, Fellow.

к.м.н. Гольдштейн Елена Владимировна
(г.Санкт-Петербург).

Виды хирургических вмешательств, применяемых
в пародонтологии. Мукогингивальная хирургия
полости рта. Инструменты, рекомендуемые
в пародонтальной хирургии. Пластические
материалы, применяемые в пародонтологии.
Эмалево-матричный протеин Эмдогейн. 

11:15

Обед.13:00

Имплантация при заболеваниях тканей пародонта.
Методики и сроки проведения хирургических
вмешательств. Ушивание мягких тканей,
виды швов и шовного материала.

14:00

Кофе-брейк.16:00

Забор мягкотканых лоскутов (полнослойных,
комбинированных и расщепленных) с неба.
Перемещаемые лоскуты.
Показания к применению.
Особенности оценки глубины преддверия
и виды проведения хирургических
вмешательств по углублению
преддверия полости рта.

16:15
18:00

Ужин.19:00



«Северо-Кавказский медицинский учебно-методический центр»
«Санкт-Петербургский институт стоматологии 
последипломного образования»
Компания «ICX»
Компания «Com-Dental»
Компания «NSK»
Компания «Лиопласт»
При информационной поддержке «Dental Magazine»
и «Стоматология сегодня»

г. Ставрополь, ул. Ленина 287/3
ООО «Северо-Кавказский медицинский

учебно-методический центр»

Телефон: +7 (8652) 35-86-68, 35-58-85

  

Дополнительная информация на сайте: implantat-sk.ru

+7 (905) 410-83-93

e-mail: dolgalev@implantat-sk.ru
            info@implantat-sk.ru

Поддержка:

Информационные партнеры:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР


