2-3 марта 2019, Москва
Имплантация с немедленной нагрузкой
в концепции Strategic Implant®

Спиридонов Николай

Prof. Stefan Ihde

Cертифицированный спикер
Internatonal Implant Foundaton(IIF).
Врач стоматолог-ортопед. Специалист по всем видам протезирования, в том числе на бикортикальных
имплантатах. Художественная
реставрация. Прямое восстановление зубов.

Доктор медицинских наук, профессор, автор множества патентов,
более 70 публикаций, а также 3х
учебников в сфере стоматологии и
имплантологии. Известный международный спикер, член нескольких
рабочих групп и международных
ассоциацийв области имплантологии. Cертифицированный лектор IIF.

Данный семинар нацелен на формирование целостного понимания современной
методики бикортикальной имплантации
Strategic Implant, освоение её ортопедических и хирургических принципов в
целях решения клинических случаев различной степени сложности у пациентов с
сильной атрофией костной ткани без
применения костной пластики.

биомед.рф

swissbiomed.ru

Hexacone® KOS®

implant.com

BCS®

2-3 марта 2019, Москва
02.03.2019

Программа семинара

10:00 - 11:30 Prof. Stefan Ihde
Опыт использования бикортикальных имплантатов с немедленной нагрузкой в ежедневной
практике травматологов ортопедов во всем мире. Хирургический протокол в концепции
Strategic Implant. 16 дисциплин установки бикортикальных имплантатов.
11:30 - 11:45 Кофе-брейк.
11:45 - 13:00 Prof. Stefan Ihde
Особенности планирования комплексного лечения в концепции Strategic Implant. Важность
правильной окклюзии в концепции Strategic Implant.
13:00 - 14:00 Обед.
14:00 - 16:00 Спиридонов Николай
Концепция метода Strategic Implant. Понятие 1-2-3 кортикальной пластины. Первичное и
повторное протезирование: классификация, сроки на основании физиологии кости. Экструзия, интрузия, распределение жевательной нагрузки в костях челюстей. Понятие опорного
многоугольника, его факторы и роль в передаче жевательного давления.
16:00 - 16:15 Кофе-брейк.
16:15 - 18:00 Спиридонов Николай
Основные цефалометрические плоскости, окклюзионные кривые Шпее и Уилсона. Функциональный угол жевательной плоскости Планаса. Классификация взаимоотношения челюстей
по Энглю. Распределение артикуляционных контактов в циркулярных протезах и сегментах в
зависимости от классов Энгля.

03.03.2019

10:00 - 11:30 Prof. Stefan Ihde
Клинические случаи. Нюансы выполнения хирургического и ортопедического протокола.
Возможности методики с позиции маркетинга.
11:30 - 11:45 Кофе-брейк.
11:45 - 13:00 Спиридонов Николай
Центробежная и центростремительная атрофия челюстей. Методы компенсации атрофии. Что
можно, что нельзя. Высота прикуса. Для чего мы разобщаем фронтальные зубы. Overbite и
overjet. Общие принципы дизайна жевательных поверхностей протезов. Хирургические
шаблоны, их виды и возможности. Компьютерное моделирование шаблонов. Выбор вида
протеза при первичном протезировании. Протокол первичного протезирования step-by-step.
Методика снятия оттисков. Металлический каркас-шина. Особенности конструкции. Припасовка каркаса в полости рта. Непараллельность абатментов: методы коррекции.
13:00 - 14:00 Обед.
14:00 - 16:00 Спиридонов Николай
Технические элементы протеза. Припасовка и коррекция окклюзионных контактов. Фиксация
протезов. Ведение пациента после установки протеза. Первичное постоянное протезирование. Повторное протезирование, классификация протезов для повторного протезирования:
плюсы и минусы. Снятие первичного протеза. Металлокомпозитный протез.
16:00 - 16:15 Кофе-брейк.
16:15 - 17:00 Спиридонов Николай
Фонетические аспекты протезирования на стратегических имплантатах.

Место проведения семинара: г.Москва, Hilton Garden Красносельская
Регистрация: +375 29 997 99 99, +375 29 643 20 00
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