
 

 

 
 

Семинары и мастер-классы для начинающих 
ортопедов и хирургов имплантологов на 
примере имплантационной системы SIC.  

Базовый курс 
 

 
 
Лектор: Завалюк Александр Валериевич  

Врач-стоматолог-хирург, имплантолог 

  



 

 

 

О лекторе 
 

Управляющий директор Стоматологического и учебного центра "ДЕНТЕКС". 

Главный врач. Стоматолог-хирург-имплантолог.  

Член Национальной Академии Имплантологии и Эстетической стоматологии.  

Член Shilly Implantology Circle. Окончил Тверскую Государственную Медицинскую 

Академию. Стажировка в Германии, Швейцарии, Франции, Швеции, Дании, 

Израиле, Нидерландах, Болгарии. 

Стаж по специальности более 12 лет. 

На кого ориентирован данный курс?  

На хирургов, которые не так давно стали заниматься имплантацией и не хотят 

учиться на своих ошибках, а сразу устанавливать имплантаты правильно. 

Ортопедов, которые хотят понимать, как протезировать на имплантатах, что 

требовать от хирурга или хотят сами научиться имплантации.  

Врачей, которые сомневаются, стоит ли им заниматься имплантацией. 

Программа обучения 
 Круг имплантологии Шилли и SIC invent – философия и ценности 

 Выбор имплантационной системы соотношения цена/качество, 

эконом/премиум на старте организации имплантологии на базе собственной 

клиники. 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

1. Планирование хирургического лечения. Правильное чтение и 

интерпретация рентгеновских снимков и КТ-исследований на примере 

компьютерного томографа Planmeca ProMAX 3D.  

2. Выбор имплантационной системы и типоразмера имплантата в зависимости 

от клинической ситуации на примере имплантационных систем SIC 

(Швейцария) и Iterum (Израиль). 

3. Эффективная мотивация пациента на имплантацию и подготавка его к 

операции. 



 

 

4. Эргономика рабочего пространства и оснащения операционной для 

проведения операций имплантации, костнопластических и 

костнореконструктивных мероприятий в условиях дефицита костной ткани 

челюстей.  

5. Как выбрать лучший набор инструментов для операции имплантации? 

6. Техника выполнения анестезии на примере электронного инъектора 

SleeperOne (Dental Hi Tec, Франция). 

7. Разрез и формирование слизисто-надкостничного лоскута в различных 

клинических ситуациях.  

8. Формирование ложа под имплантат, установка имплантата с оптимальной 

силой первичной стабилизации, в правильном направлении и положении 

относительно окружающих тканей, наложение швов различными 

способами. Выбор шовного материала в зависимости от ситуации в полости 

рта. 

9. Ведение пациента до (премедикация), во время (потенцированная 

аналгезия) и после (схема приема препаратов и рекомендации) в 

постоперационном периоде.  

10. Установка имплантатов как отсроченно, так и в лунку удаленного зуба с 

немедленной нагрузкой, используя временный абатмент и временную 

коронку. 

11. Наиболее часто встречающиеся ошибки и осложнения во время и после 

имплантации, способы их предупреждения и эффективное устранение. 

12. Сроки приживления имплантов и костнопластических материалов. 

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ 

1. Диагностику и планирование ортопедических конструкций (съемные, 

несъемные, условно-съемные). 

2. Снятие слепков с имплантатов различными методиками (открытой ложки, 

закрытой ложки, комбинированные слепки), подбор и индивидуализация 

слепочных трансферов, выбор абатментов (цементная или винтовая 

фиксация), изготовление индивидуальных ложек. 

3. Принципы работы со стандартными, индивидуальными, циркониевыми и 

комбинированными абатментами. 

4. Основы применения балочных конструкций, включая систему Safe-on-Four, 

съемными протезами на шариковых, магнитных абатментах и локаторах. 



 

 

5. Протезирование несъемными или условно-съемными протезами на 4 и 6 

имплантатах (все на 4, все на 6). 

6. Зуботехнические основы создания ортопедических конструкций с опорой на 

имплантаты. 

7. Оценка факторов риска при протезировании на имплантатах. 

8. Исправление ошибок, допущенных  хирургом при установке имплантата.  

Демонстрация собственных клинических случаев (фото, рентген) 

МАСТЕР-КЛАСС 

 установка имплантата на фантоме в беззубую челюсть и в лунку 

удаленного зуба; 

 установка имплантата на фантоме нижней челюсти с последующим 

снятием слепков; 

 отработка проведения разреза, формирования лоскута и наложения швов 

на биоматериале; 

 установка формирователей десны различной конфигурации; 

 подбор абатментов, слепочных трансферов на учебной модели, подбор 

слепочной ложки; 

 снятие оттисков (методика открытой ложки и закрытой ложки). 

По окончании семинара выдается сертификат утвержденного образца. 

Важная информация:  

Обязательным условием для всех семинаров является предоставление 

подробной информации обо всех участниках в виде кратких резюме 

Возможна организация индивидуального выездного обучения! 

______________________________________________________________________ 

+7(499)270-01-33 

info@dentex-center.ru  

www.dentex-center.ru 
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