
• Как понять, что мы именно отслаиваем, а не разрываем мембрану
• Как понять, что мы достаточно «отслоились» и готовы переходить к следующему этапу
• Как внести костный материал наиболее эффективно, как понять сколько вносить
• Как проводить имплантацию одномоментно с синус-лифтингом
И мы с вами не просто получим ответы на эти вопросы, но и проделаем все это несколько раз!
В нашем с вами распоряжении будут десятки самых разных инструментов нескольких производителей, а нашей главной задачей
будет испробовать в работе каждый инструмент и приспособление. Вы также можете принести свои инструменты,
попрактиковаться и уточнить нюансы работы конкретно с ними.
Мы понимаем, что ,зачастую, хирурги ограничены инструментарием, имеющимся в клинике, и стараемся предоставить
возможность поработать чем то новым. Это дает опыт, понимание процесса, различия подходов. У вас будет шанс открыть для
себя «кюрету вашей мечты», найти фрезу, которая в разы упростит работу или влюбиться в гидросепарацию и навсегда
отказаться от открытого синус-лифтинга.

В целом же мы рассмотрим и попробуем:
• Фундаментальные вопросы НКР в синусе

• Принципы планирования исходя из задач протезирования
• Правила формирования доступа

• Физические принципы отслойки мембраны
• Работа кюретами при открытом и закрытом синус-лифтинге
• Гидросепарация от А до Я с демонстрацией всего процесса

• Правила работы фрезами с внутренним охлаждением
• Работа с инструментами для внесения костного материала

• Завершение операции
Каждый из вас проведет не менее шести (!) операций на синусе. Будет Несколько биомоделей на КАЖДОГО слушателя! 

Много практики, минимум теории. Живое общение, споры, дискуссии. Хорошая музыка.
До встречи на курсе! С наилучшими пожеланиями, ваш коллега

Тема семинара:

«ЧУВСТВО МЕМБРАНЫ».
Большой практикум по синус-лифтингу.»

Алешин Димитрий Сергеевич
Ведущий врач имплантолог, ортопед сети 
стоматологических клиник «Европейский 

стоматологический центр»,
Консультирующий специалист 

Национального проекта    «Имплант.ру»

Теоретическая часть:
• Физиология, метаболизм костной ткани. Гистология новообразованной

кости. Показания и противопоказания к операции. Типы доступа и
критерии выбора. "Закрытый синус" - менее травматично, не менее
эффективно. Имплантация с одномоментным синус-лифтингом: что,
когда и как. Алмазные и твердосплавные фрезы: что как работает.

• Типы костнопластических материалов. Подбор костного материала для
синус - лифтинга

Стоимость участия – 15 000 рублей

26 сентября 2020 
г. Санкт-
Петербург
10:00 – 18:00

Регистрация:

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова 23, лит. 3, оф. 3

Практическая часть:
• Создаём доступы всеми возможными способами
• Отслаиваемся всеми возможными способами
• Подробно разбираем работу наборов: DASK, MAS, остеотомов.
• Работаем с Гидросепарацией
• Вносим костный материал
• Ставим Импланты.

На этом практикуме мы заострим внимание именно на практической 
составляющей:
• Как спланировать операцию
• Как подобрать костные материалы
• Как создать доступ не повредив мембрану, какими инструментами сделать
это
• Как и с какой силой «отслаивать» мембрану, какие инструменты
использовать для этого

8-915-497-20-20,  8-916-414-10-80
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