Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в мастер-классах, проводимых президентом группы
компаний Дентал Гуру Хабиевым Камилем Наильевичем на базе АУЗ Республиканская
стоматологическая поликлиника в рамках Республиканской научно-практической
конференции с 31 октября по 02 ноября 2017 года.
31 ОКТЯБРЯ 2017Г.
ОДНОМОМЕНТНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ С МОМЕНТАЛЬНОЙ (НЕМЕДЛЕННОЙ)
НАГРУЗКОЙ.
Целевая аудитория : врачи - стоматологи- хирурги , и врачи-стоматологи- ортопеды.
Только работая в единой команде можно получить оптимальный результат при
проведении одномоментной имплантации и немедленной нагрузки.
Лекционная программа:
I. Хирургический аспект
А. Имплантация в беззубый гребень
Одноэтапная – установка однокомпонентных мини-имплантатов
- классический имплантат с формирователем
Б. Имплантация после удаления зуба
Ранняя отсроченная
Экстренная
Одномоментная с удалением
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. Атравматичное удаление зуба. Методики атравматичного
удаления. Установка имплантата без сверления.
- socket preservation
- одномоментная c заглушкой
- одномоментная с формирователем
- с временной коронкой нефункциональная
- с временной коронкой функциональная
- Root shield
В. Одномоментно с синус-лифтингом
Г. Одномоментно с расщеплением
Д. Одномоментно с НКР
- титановые мебраны
- коллагеновые мембраны
- фибриновые мембраны и фибриновый клей
Е. Реплантация после удаления имплантата:
- пластинчатого
-винтового
II. Ортопедический аспект - Нагрузка
- немедленная нефункциональная
- немедленная функциональная
- ранняя
- отсроченная
- Установка 4-х имплантатов и несъемной конструкции с одномоментной нагрузкой.
Технология высокоточных хирургических шаблонов. Использование шаблонов для
точного позиционирования имплантатов при одномоментной имплантации и немедленной
нагрузке

III. Пародонтологический и эстетический аспект
- Двойне переключение платформ
- Подсадка полулунного лоскута
- Эстетика мягких тканей
IV. Финансовый и юридический аспект
- маркетинг
- информированное согласие
Практическое занятие:
Удаление зуба на бараньей челюсти
Установка имплантата в лунку зуба на бараньей челюсти
Установка имплантата с помощью шаблона и фиксация постоянного абатмента и
временной коронки
Изготовление временной коронки для провизионализации на модели
Только работая в единой команде можно получить оптимальный результат при
проведении одномоментной имплантации и немедленной нагрузки.
Стоимость: 9000 рублей
09.30 -10.00 – регистрация
10.00 -11.30 – лекция
11.30 -11.45 – кофе-пауза
11.45 -14.00 – лекция
14.00 -15.00 – обед
15.00 -16.30 – лекция
16.30- 16.45 – кофе-пауза
16.45 -18.00 – лекция
1 НОЯБРЯ 2017Г
ЭКСПЕРТНЫЙ КУРС ПО ПРОТЕЗИРОВАНИЮ НА ИМПЛАНТАТАХ
Это авторский курс экспертного уровня для тех ортопедов, которые уже протезируют на
имплантатах, но хотят повысить свой профессиональный уровень. Уникальность курса
заключается в том, что практически весь материал представлен на примерах конкретных
клинических работ. Подробно рассматриваются все особенности ортопедического этапа
имплантации, в том числе открываются секреты достижения оптимального эстетического
результата на имплантатах.
В качестве дивидендов от прослушивания данного курса Вы сможете:
-расширить показания к имплантации.
-значительно экономить свои денежные средства за счет простоты использования и
лучшего соотношения цена/качество.
-увеличить Ваш доход за счет большего количества имплантаций.
Лекционная программа:
Планирование ортопедического лечения с использованием дентальных имплантатов
(врач-стоматолог ортопед - первая скрипка).
Правильный выбор имплантационной системы – успех стоматолога ортопеда.
Виды фиксации протезов на имплантах, отличия и классификация. (Съемные и
несъемные протезы с опорой на имплантаты; цементная, винтовая, балочная,
телескопическая фиксация и фиксация с помощью болл-абатментов. Особые случаи
использования комбинирования фиксаций.)
Правила выбора абатментов. Виды абатментов.
Алгоритмы решения сложных клинических случаев.

Клинические и лабораторные этапы для каждой фиксирующей платформы.
Особенности протокола снятия оттисков с дентальных имплантатов.
Контроль зубного техника на всех этапах выполнения лабораторных процедур.
Зачем нужны «модные примочки»: хирургические шаблоны и ключи-переносчики для
абатментов. Полноценность всех популярных систем имплантатов - взгляд стоматологаортопеда.
Технология протезирования «FULL MOUTH». Особенности изготовления протезов «от уха
– до уха»
Зачем нужны циркониевые зубные протезы в имплантологии.
Практика:
Снятие оттиска с уровня имплантатов и абатментов в разных клинических ситуациях.
(одиночный имплантат, множественные имплантаты, «дуга на имплантатах»)
Подбор абатментов для решения разных клинических ситуаций.
Разбор различных видов протезирования на имплантатах.
Закрепление мануальных навыков при работе с компонентами имплантационных систем.
Правила работы с динамометрическим ключом на разные абатменты и имплантаты.
Эстетика протезов на имплантах – нет ничего невозможного!
Стоимость: 9000 руб.
09.30 -10.00 – регистрация
10.00 -11.30 – лекция
11.30 -11.45 – кофе-пауза
11.45 -14.00 – лекция
14.00 -15.00 – обед
15.00 -16.30 – лекция
16.30- 16.45 – кофе-пауза
16.45 -18.00 – лекция

2 НОЯБРЯ 2017 Г.
ПЛАНИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
Целевая аудитория: врачи -стоматологи- терапевты, врачи - стоматологи общей
практики,
Лекционная программа:
Планирование эстетической реабилитации с помощью современных композитных
материалов. Компьютерное и восковое моделирование. Основы препарирования под
композитную реставрацию. Свет и цвет в стоматологии. Как всегда попадать в цвет. 3
шага к идеальной реставрации. Техники проведения реставрации - анатомическая, и
техника стратификации. Модифицированная техника стратификации. Правило золотого
сечения. Как определить реальные размеры зубов. Формула 2к. Создание иллюзии.
Закрытие тремм и диастем. Исправление скученности зубов. Удлинение и укорочение
зубов. Выведение из прогнатии и прогении в ортогнатию с помощью реставрации.
Реставрация боковых зубов. Создание контактных пунктов. Полировка реставрации до
суперблеска.
Практическая часть
Компьютерное моделирование. Высчитывание пропорций зубов.
Демонстрация проведения композитной реставрации на пациенте.
Регламент проведения курса

09.30 -10.00 - регистрация
10.00 -11.30 - лекция
11.30 -11.45 - кофе-пауза
11.45 -14.00 - лекция
14.00 -15.00 - обед
15.00 -18.00 - демонстрационная реставрация на пациенте
Данный курс будет интересен терапевтам, стоматологам общей практики, желающим
повысить свой уровень теоретических знаний и практических навыков в области
современной композитной реставрации. Этот курс позволит перейти Вам на более
высокий уровень работы.
Стоимость: 6000 руб.
Лектор: Хабиев Камиль Наильевич
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

Место проведения: г.Уфа, ул Заводская 15, АУЗ Республиканская стоматологическая
поликлиника , I-этаж, конференцзал.
Контактное лицо: Галиуллина Эльвира Фанузовна
Тел. (347) 253-50-97
Тел .сот.89272309893
Email: elvira191271@mail.ru

