Реставрационная пародонтология имплантатов
Дата

Время

Место проведения

Стоимость

7 Октября

Регистрация 9:00
Начало 10:00 -18:00
Кофе-брейк 12:00-12:30
Ланч 15:00-16:00

"ДОМ МОСКВЫ"
60 000 АМД
Ереван, Аргиштии ул., 7 дом

Несмотря на впечатляющие успехи, установка имплантатов остается весьма сложной
задачей, в первую очередь, с точки зрения получения прогнозируемого эстетического
результата. Несмотря на ряд очевидных преимуществ реабилитации с
использованием имплантатов, клиницисты сталкиваются с новыми вызовами и
испытаниями, применяя немедленную имплантацию или проводя имплантацию в
условиях дефицита тканей.
До настоящего времени, эстетические дефекты связывали с резорбцией кости после
удаления и изменением параметров альвеолярного гребня. Однако попытки повлиять
на уровень резорбции не увенчались существенным успехом, и клиницисты остаются
заложниками многочисленных факторов и их взаимодействия. Досадно, но на
наиболее значимые, такие как, степень васкуляризациии, регенераторный потенциал и
конституциональные особенности мы повлиять не в состоянии. Предложенные
способы и применение остеокондуктивных материалов, фрагментов аутогенной кости
или вестибулярной части корня оказались малоэффективны и не обеспечивают
приемлемого косметического результата. Бесспорно, что они не могут применяться
при возникновении проблем и для решения косметических осложнений.
Очевидно, что предстоит выработать протоколы имплантации, предотвращающие
возникновение косметических осложнений со стороны мягких тканей и лечения уже
возникших дефектов. Решение вопроса, когда стоит рассчитывать на косметическое
улучшение в результате реставрации тканей, а когда следует принять тяжелое
решение по удалению имплантат сейчас и в ближайшем будущем останется наиболее
актуальным.

Программа курса









Оценка пародонтального и эстетического статуса
Планирование и оценка положения имплантата
Анатомия заживления кости и мягких тканей
Современная трактовка биологической ширины в области имплантатов
Профилактика дефицита кератинизированной десны
Устранение рецессий в области имплантатов
Реставрация сосочков
Демонстрация реставрации мягких тканей вокруг имплантатов

Арам Давидян
Хирург-имплантолог, стоматолог-ортопед

В 1992 году окончил стоматологический факультет Ереванского
Медицинского института с отличием, получил приглашение в
частную практику. После трех лет работы продолжил обучение в
ординатуре Московского медицинского стоматологического
института на кафедре ортодонтии. С 2001 года продолжил
клиническую деятельность в «Чикагском центре современной
стоматологии» главным врачом. Специализировался на
имплантологии, косметической пародонтологии и совместному
проведению лечения с профессорско-преподавательским составом
Чикагского университета. В 2003 году организовал и возглавил
клинику, учебный и исследовательский центр Avroraclinic. Совместно
с клинической продолжается научная и преподавательская работа.
Автор книг «Устранение рецессии десны» и «Атласа пластической
хирургии мягких тканей в области имплантатов».

Эксклюзивный дистрибьютор
Nobel Biocare в Армении

www.gdc.am

При поддержке
CAC

www.adu.am

Специальная скидка для членов САС
Цена 55.000 драм
Зарегистрироваться на курс Вы можете
Ереван, ул. Абовяна 34 а 57/1
+374 99 52 14 42, + 374 10 52 14 42
Е-mail dental.gdc@gmail.com, aduunion@gmail.com

