Календарь
мероприятий

2022

В современной стоматологии с невероятной скоростью
меняются тактики и методы лечения, появляются новые
продукты, технологии и решения. С одной стороны, это
повышает качество стоматологических услуг, но с другой —
требует от врачей непрерывного самообразования
и постоянного повышения квалификации.
Мы в Straumann Group понимаем, как важно для врача найти
баланс между полноценной практикой и получением актуальных
знаний. Поэтому уже который год совместно с ведущими мировыми
стоматологами проводим для вас образовательные мероприятия
по передовым технологиям, трендам, продуктам и решениям.
Несмотря на вызовы и трудности, с которыми всем пришлось
столкнуться за последние пару лет, мы в Straumann Group стараемся
не сбавлять заданный темп.
В 2021 году мы представили имплантат Straumann® BLX и новые
биоматериалы, познакомили вас с новыми брендами Anthogyr
и Medentika, открыли учебный класс по цифровым решениям. Мы
благодарим каждого из вас, кто участвовал в наших курсах, посещал
наши стенды, встречался с нами на конгрессах и поддерживал нас.
В 2022 году совместно с нашими лекторами мы подготовили
насыщенную образовательную программу, которая даст
возможность получить актуальные знания и навыки врачам с
разным опытом и уровнем квалификации.

Тимур Газизов
Руководитель отдела
маркетинговых коммуникаций
и образования

Помимо наших традиционных вводных курсов, вас ждут
новинки: обучение по протоколу Pro Arch, продвинутые курсы по
направленной хирургии и тренинги по системе имплантации BLX.
Наше сотрудничество с Международной командой имплантологов
(ITI) активно развивается, и в этом году, 20–21 мая в Санкт-Петербурге,
пройдет долгожданное мероприятие — третий Национальный
Конгресс ITI.
Осенью нас ждет еще одно знаковое событие: 4–5 ноября состоится
первый Цифровой Конгресс Straumann Group, на котором ведущие
мировые специалисты расскажут о перспективных трендах
в цифровой стоматологии и поделятся своим опытом работы
в цифровом протоколе. Подробнее об этом мероприятии мы
расскажем в анонсах в социальных сетях и на сайте, не пропустите!
Для вашего удобства информацию о предстоящих мероприятиях
на 2022 год мы собрали в календаре: пусть он станет для вас
надежным путеводителем по трендам современной стоматологии.
До встречи на мероприятиях Straumann Group!
Остаемся с вами на связи:
straumanngroup.ru
marketing.ru@straumann.com
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Наши лидеры
мнений

Абрамян Эрнест

стоматолог-хирург
Москва

Бондаренко Иван

Борцов Александр

стоматолог-хирургортопед
Краснодар

Волкова Юлия

стоматолог-хирург,
пародонтолог
Санкт-Петербург

Дажаев Гаджи

стоматолог-ортопед
Москва
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Амиров Арслан

стоматолог-хирург
Москва

стоматолог-хирург
Челябинск

Вольберг Роман

стоматолог-хирургпародонтолог
Москва

Дробот Григорий

челюстно-лицевой хирург,
стоматолог-хирург
Москва

Наш календарь объединил профессиональных российских
и международных докладчиков, которые готовы поделиться
как методиками, проверенными временем, так и последними
научными данными о новых протоколах лечения.

Андреев Святослав
стоматолог-хирург
Новосибирск

Бузер Даниэль

стоматолог-хирург
Швейцария

Гатилова Татьяна

стоматолог-хирургпародонтолог
Новосибирск

Ерёмин Денис

челюстно-лицевой хирург,
стоматолог-хирург
Москва

Балин Дмитрий

стоматолог-хирург
Санкт-Петербург

Вартанов Тимур

стоматолог-ортопед
Москва

Гольдштейн Елена

стоматолог-хирург
Санкт-Петербург

Зуев Андрей

стоматолог-хирург
Ижевск

Бернацкий Борис

хирург-имплантолог
Москва

Виноградов Сергей

челюстно-лицевой хирург,
стоматолог-хирург
Санкт-Петербург

Гурвич Елена

стоматолог-ортопед
Москва

Зуйков Юрий

стоматолог-хирургпародонтолог
Москва

Кобзарь Станислав

стоматолог-ортопед
Москва

Летягин Тарас

Корлыханов Дмитрий
стоматолог-хирургортопед
Челябинск

Лысенко Николай

Кусевицкий Леонид

стоматолог-ортопед
Санкт-Петербург

Макаров Николай

челюстно-лицевой хирург,
стоматолог-хирург
Новосибирск

стоматолог-хирургортопед
Буденновск

Education Delegate ITI Секция Россия

Насуев Гамид

Покандюк Константин

Пуйшис Альгирдас

стоматолог-ортопед
Москва

Тикарев Равиль

стоматолог-хирургортопед
Москва

стоматолог-хирургортопед
Новосибирск

Увэ Игон

врач-стоматолог,
хирург, пародонтолог
Италия

стоматолог-хирургортопед

Куликов Вячеслав

стоматолог-хирург
Челябинск

Мишнев Максим

стоматолог-ортопед
Санкт-Петербург

Москва

стоматолог-хирургпародонтолог
Литва

Хмилевский Крис

стоматолог-хирургортопед
Польша

Рябов Алексей

челюстно-лицевой хирург,
стоматолог-хирург
ITI Section Chair

Латыпов Альберт
зубной техник
Екатеринбург

Мохов Александр

стоматолог-хирургортопед
Малоярославец

Тагизаде Джавид

стоматолог-хирург
Санкт-Петербург

Москва

Чепчугов Алексей

стоматолог-хирург
Екатеринбург

Шакиров Рифат

стоматолог-ортопед
Казань
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Принципы работы с имплантационной
системой Straumann®

Цифровые решения
для направленной хирургии Straumann®

– Система дентальной имплантации Straumann®.
Основные достоинства и обоснование выбора

– Проведение хирургического вмешательства.
Этапы операции

– Возможности программы coDiagnostiX®

– Преимущества направленной хирургии

– Особенности протезирования на верхней
и нижней челюсти

– Хирургический протокол. Особенности
установки TL и BL

– Пошаговый протокол планирования
немедленной имплантации с немедленной
нагрузкой

– Алгоритмы диагностики
и планирования лечения

– Хирургический инструментарий

– Виды соединений synOcta vs CrossFit.
Взгляд ортопеда

Практический курс на моделях

– Выбор типа имплантата в зависимости
от клинической ситуации: TL или BL
– Процесс лечения. Оценка рисков.
Классификация сроков имплантации
после удаления зуба
– Определение периодов нагрузки.
Риск осложнений
– Оценка клинической ситуации. Обследование.
План лечения. Подготовка пациента.
Сроки проведения имплантации (немедленная
или отсроченная): за и против

Практический модуль

– Алгоритм выбора имплантата
в зависимости от типа реабилитации,
возможности для протезирования.
Клинические примеры

Практический курс на моделях

Практический модуль

– Стандартные решения. Возможность
применения

• Установка имплантатов в модели челюстей
с использованием хирургического
навигационного шаблона и хирургического
набора для направленной хирургии Straumann®

– Индивидуальные решения. CAD/CAM.
CoDiagnostiX

• Установка имплантата BLT в лунку зуба
в эстетической зоне с немедленной нагрузкой

– Протезирование на узких имплантатах

• Установка имплантатов BLT в протоколе
по шаблону с интегрированной
постановкой зубов
• Демонстрация возможностей программного
обеспечения для хирургического
планирования coDiagnostiX®

• Установка имплантата BLT в лунку удалённого
зуба в жевательной области с немедленной
нагрузкой

• Отработка навыков на фантоме
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СОВЕРШЕНСТВО НЕМЕДЛЕННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

Мастер-курс Straumann® BLX

Совершенство
немедленных решений
• Философия имплантата BLX,
ключевые особенности
• Дизайн имплантата, линейка,
инструментарий, ортопедические
платформы и компоненты

Straumann® BLX

• Хирургический протокол
• Клиническое применение,
профилактика ошибок и осложнений
• Практическая часть

Уверенность
в немедленном результате

ДИНАМИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ КОСТИ

ЭСТЕТИЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ

УВЕРЕННОСТЬ
В РЕЗУЛЬТАТЕ

Способность к самонарезанию.
Отсутствие давления
на кортикальную кость.
Большая площадь контакта
с костью.

Один тип соединения.
Узкий профиль
прорезывания.
Широкий ассортимент.

Научная база.
Швейцарская точность
и качество. Roxolid.
SLActive.

BLX объединяет новаторский функциональный дизайн с нашим
высокоэффективным материалом Roxolid® и клинически проверенной
поверхностью SLActive®, чтобы обеспечить вам уверенность в любых ситуациях.
Такие инновации, как система VeloDrill™, динамический контроль кости и
эстетичные результаты лечения, разработаны для значительного улучшения
хирургических и регенеративных процессов.
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Особенности протезирования
на дентальных имплантатах
ПРОГРАММА КУРСА
• Планирование ортопедического лечения
с опорой на имплантаты

• Коммуникация имплантолога и ортопеда.
Определение факторов риска, работа
с мотивацией пациента

Реабилитация беззубых пациентов

с помощью дентальных имплантатов с немедленной нагрузкой по протоколу
Straumann ProArch®: диагностика, планирование, живая операция
Хотите работать в протоколе немедленной нагрузки беззубых пациентов?
Научиться планировать лечение в аналоговом и цифровом протоколе?
Разбираться в методике ведения пациентов по протоколу немедленной
нагрузки как на хирургическом, так и на ортопедическом этапах лечения?

• Цифровые технологии
• Цементная или винтовая фиксация?
• Выбор абатмента и формирование
придесневого профиля

• Морфологические параметры, которые важно

• Принципы работы с одиночными

• Немедленная нагрузка и особенности

• Варианты определения соотношения

соблюдать при протезировании
на имплантатах. Проблема контактного пункта
временного протезирования одиночными
и протяженными конструкциями

• Ортодонтическая подготовка при дентальной
реабилитации на имплантатах

• Шаблон как способ переноса информации

реставрациями и мостовидными
конструкциями
челюстей при полной адентии

• Мезоструктуры. Правила работы,

факторы выбора высоты. Биологические
и механические преимущества использования

• Реабилитация с использованием абатментов
на винтовой фиксации

Компания Straumann® представляет концепцию ProArch® – новый взгляд на методику немедленной нагрузки при
лечении пациентов с полной адентией. Каждый пациент уникален, и одно решение не подходит всем. Решения
для беззубых пациентов Straumann® предоставляют широкий выбор хирургических и ортопедических вариантов
для каждого из ваших пациентов. Наш двухдневный курс с живой операцией проведет вас по всем этапам
хирургического и ортопедического протоколов ProArch®.

ПРОГРАММА КУРСА
•
•
•
•

Планирование имплантации в концепции Pro Arch®
Позиционирование имплантатов
Немедленная нагрузка как основа концепции Pro Arch®
Представление клинического случая,
Live-хирургия, снятие оттисков и передача клинической
ситуации в лабораторию
• Анализ и обсуждение клинического случая, оценка
временного протеза
• Припасовка и фиксация временного протеза
в полости рта пациента
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• Резюмирующее представление о пациенте:
– исходный план и финальная реализация
– хирургические, ортопедические, технические сложности
в процессе лечения
– оценка проведённого этапа лечения
• Ведение пациента стоматологом-хирургом
интраоперационно и в послеоперационный период
• Ведение пациента стоматологом-ортопедом после фиксации
временной конструкции
• Методы организации и систематизации информации
о пациентах
• Дискуссия
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Заседания клубов ITI

20–21 мая 2022 года
Санкт-Петербург

Дискуссионные клубы ITI

Национальный
конгресс ITI
Наука завтрашнего дня 
начинается сегодня!

Спикеры конгресса
•
•
•
•
•
•

Герман Галлуччи (США)
Гамид Насуев (Россия)
Николай Макаров (Россия)
Винченцо Сантомауро (Италия)
Алексей Рябов (Россия)
Мурали Сринивасан (Швейцария)

•
•
•
•
•
•

Роман Вольберг (Россия)
Николай Лысенко (Россия)
Александр Борцов (Россия)
София Садилина (Россия)
Максим Копылов (Россия)
Шарлотт Стьюэлл (Великобритания)

Первые дискуссионные клубы ITI – ITI Study Clubs –
возникли в начале 2000-х годов как неформальная
площадка для общения специалистов в кругу
единомышленников при поддержке ITI. Первый
дискуссионный клуб ITI появился в России в 2011
году, а теперь их уже 16 по всей России в самых
разных городах страны: Москве, Петербурге,
Краснодаре, Ставрополе, Нижнем Новгороде,
Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Новосибирске,
Кемерово. География ITI Study Club в 2022 году
продолжит расширяться. Члены ITI имеют
возможность посещать заседания дискуссионных
клубов бесплатно. Комфортная, доброжелательная

атмосфера общения, коллегиальные
дискуссии на самые разные темы, связанные с
имплантологическим лечением пациентов
и не только. Участники заседаний теперь имеют
возможность не только слушать доклады коллег или
приглашенных российских и иностранных лекторов,
но и сами пробовать свои силы в публичных
выступлениях. У вас есть интересные клинические
случаи и темы для обсуждения? Дискуссионные
клубы ITI могут предоставить вам широкий спектр
возможностей для профессионального развития
и общения с коллегами.

Расписание ближайших заседаний всегда можно посмотреть на сайте www.iti.org в разделе Events, далее
Eventssearch. В категоризаторе выберите вид мероприятия – Study Cub Meetings и интересующую вас
страну и отправьте запрос на участие – attend as guest. Не члены ITI могут посетить два первых заседания
клуба бесплатно.
Присоединяйтесь к ITI и участвуйте в наших встречах!

Сохраните дату и следите за анонсами!
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Искусство имплантации:
сложные случаи и практические вопросы

Искусство инженерии
и совершенство дизайна
Один из ключевых брендов
компании Straumann Group
70 лет опыта работы в отраслях
с исключительными требованиями
к качеству и точности
Изобретатель и производитель
инновационных решений
в имплантологии и ортопедии
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– Система дентальной имплантации
Anthogyr AXIOM®. Основные
достоинства и обоснование выбора
– Особенности протезирования
на верхней и нижней челюсти

– Проведение хирургического
вмешательства
– Хирургический протокол. Особенности
установки REG, PX или 2,8

– Хирургический инструментарий

– Уникальное соединение Anthogyr
AXIOM®. Взгляд ортопеда

– Выбор типа имплантата
в зависимости от клинической
ситуации: REG, PX или 2,8

– Алгоритм выбора имплантата
в зависимости от типа реабилитации,
возможности для протезирования

– Процесс лечения. Оценка рисков

– Протезирование на узких имплантатах

– Определение периодов нагрузки

– Стандартные решения.
Возможность применения

– Оценка клинической ситуации.
Обследование
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Тренинг coDiagnostiX®

Практический курс
на компьютерах
Straumann group – Digital Solutions

Эффективные решения
для цифрового
протокола

Демонстрация работы
в программном обеспечении
для хирургического планирования
coDiagnostiX®

Демонстрация возможностей интеграции
интраорального сканера medit i500
и 3shape Trios 3 в процесс хирургического
планирования

Презентация комплексного
ортопедического планирования
в CARES® Visual и Synergy

Знакомство со всей линейкой цифровых
решений, предлагаемых Straumann Group
в России

ООО «Штрауманн»
119571, Москва, Ленинский пр-т, 119А.
Тел. + 7 495 139 74 74
E-mail info.ru@straumann.com
www.straumann.ru
StraumannGroupRu
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Дата

Тема

Место проведения

ФЕВРАЛЬ

Дата

Тема

Место проведения

АПРЕЛЬ

18–19

Тотальная реабилитация полости рта с опорой на имплантаты

Санкт-Петербург

1–2

Авторский курс Тимура Вартанова по ортопедии

Москва

18–19

Немедленная имплантация на BLT по методике ProArch

Москва

2–3

Вводный курс по имплантационной системе Straumann®

Краснодар

18

Дентальная фотография

Москва

8

День Anthogyr

Краснодар

19–20

Вводный курс по имплантационной системе Straumann®

Самара

9

День Anthogyr

Краснодар

21–22

Вводный курс по имплантационной системе Straumann®

Москва

9

Вводный курс по имплантационной системе Anthogyr Axiom®

Краснодар

26

Вводный курс по имплантационной системе Anthogyr Axiom®

Калининград

9

Заседания ITI Звезда Урала

Екатеринбург

26

Неотложные состояния в стоматологии

Москва

14–16

Курс по цифровым решениям

Красноярск, Иркутск

16–17

Вводный курс по имплантационной системе Straumann®

Волгоград

МАРТ
1

Мастер-курс Straumann® BLX

Москва

19–20

Вводный курс по имплантационной системе Straumann®

Москва

4–5

Вводный курс по имплантационной системе Straumann®

Нижний Новгород

21

День Straumann Group

Москва

10–11

Вводный курс по имплантационной системе Straumann®

Санкт-Петербург

23

День Straumann Group

Ростов-на-Дону

12

Имплантологическое лечение с применением навигационного шаблона

Щелково

23

День Anthogyr

Нижний Новгород

12

Заседания ITI Клуба Новая школа Урала

Челябинск

23–24

Тотальная реабилитация полости рта с опорой на имплантаты

Щелково

12

Заседания ITI Клуба

Тюмень

23–24

Вводный курс по имплантационной системе Straumann®

Оренбург

12–13

Направленная хирургия BLT, TL/BL

Самара

24

Заседания ITI Клуба Москва-Центр

Москва

17

День Straumann Group

Москва

25

Мастер-курс Straumann® BLX

Санкт-Петербург

18

Методология построения консультативного приема

Москва

29

Мастер-курс Straumann® BLX

Москва

19

День Anthogyr

Киров

МАЙ

19

Заседания ITI Клуба

Пермь

15

Заседания ITI Клуба Москва

Москва

19–20

Вводный курс по имплантационной системе Straumann®

Альметьевск

17

День Straumann Group

Москва

21–23

Курс Бориса Бернацкого

Москва

20–21

Национальный симпозиум ITI

Санкт-Петербург

22–23

Вводный курс по имплантационной системе Straumann®

Москва

23

Заседания ITI Клуба Москва

Москва

26

Вводный курс по имплантационной системе Anthogyr Axiom®

Самара

24–25

Вводный курс по имплантационной системе Straumann®

Москва

26

Вводный курс по имплантационной системе Anthogyr Axiom®

Уфа

28

День Anthogyr

Казань

26

Вводный курс по имплантационной системе Anthogyr Axiom®

Воронеж

28

Заседания ITI Клуба Ренисанс

Екатеринбург

26

Заседание ITI Клуба

Краснодар

28

Заседания ITI Клуба Северная Венеция

Санкт-Петербург

26

Заседания ITI Клуба Ренессанс

Екатеринбург

28

Заседания ITI Золотое Сечение

Санкт-Петербург

26

Заседания ITI Клуба

Краснодар

28–29

Заседания Эльбрус

Пятигорск

28–29

Тотальная реабилитация полости рта с опорой на имплантаты

Ижевск

28–29

Заседания ITI Клуба Подмосковные вечера

Москва

Онлайн-регистрация
На все мероприятия вы можете зарегистрироваться
на сайте www.straumann.ru в разделе «Обучение –
Курсы и тренинги» или по короткой ссылке
www.straumann.ru/training.
Как правило, регистрация открывается за 1–3 месяца
до начала курса и доступна до тех пор, пока остаются
свободные места.
При возникновении вопросов вы можете связаться
с нами по телефону +7 495 139 7474
или по электронной почте events@straumann.com
Следите за анонсами мероприятий в наших
социальных сетях:

Возможны изменения в датах, темах и местах
проведения мероприятий по усмотрению компании

