Хирургический протокол All-on-4: реабилитация
пациентов с полной адентией
Курс по концепции лечения All-on-4
28–30 ноября 2017 г.
Учебный центр All-on-4, Москва, Россия
Приглашаем Вас открыть новые горизонты и полностью пересмотреть подход к лечению пациентов с
полной адентией. Благодаря революционной концепции All-on-4 Вы сможете предоставить пациенту
максимальные возможности реалибитации: несъемную реставрацию в день операции, отсутствие
костной пластики, простой протокол лечения, комфортный и эстетичный постоянный протез.
Курс All-on-4 в учебном центре ЭспаДент это:





Пересмотр привычных парадигм лечения
Живые” операции по протоколу All-on-4
Инновационный протокол немедленного протезирования
Наглядная демонстрация преимуществ концепции All-on-4: ортопедическая реабилитация

Программа курса

1 день


Новый взгляд на реабилитацию пациентов



Презентация клинического случая



Операция: хирургический протокол All-on-4. Обсуждение, вопросы и ответы



Протокол All-on-4: хирургические аспекты



Протокол All-on-4 планирование лечения и временное протезирование

2 день


Презентация клинического случая



Операция хирургический протокол All-on-4. Обсуждение,
вопросы и ответы



Постоянное протезирование при полной адентии



Обсуждение клинических случаев



Функциональные и эстетические аспекты: фиксация
временного протеза с немедленной нагрузкой

Врач стоматолог-хирург.
Кандидат медицинских наук. Практикующий врачстоматолог-хирург с 2004 года.
Провел более 500 операций по технологии “All-on-4”.
С 2012 годы курсы повышения квалификации:

ЗАУР ЗАКАРИЕВ

Prof. Dr. F. Khovry – Германия, Dr. Igal Balan –
Израиль, Dr. Igal Balan – Испания, Molo Clinic Paulo
Malo, технология «All-on-4» - Португалия, конгресс
«Опыт, развития и инновации» Nobel Biocare.
Участник конференций и симпозиумов по теме:
«Костная пластика по технологии “All-on-4”».
«Реабилитация пациентов с использованием
скуловых имплантатов Nobel Zygoma» - Испания,
Rubén Davó, Санкт-Петербург, Сучков Д.С.

ОБ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ
В 2016 году на базе международного центра дентальной имплантации "ЭспаДент" при поддержке компании Nobel
Biocare, был создан Центр поддержки имплантации, который вскоре превратился в современный Учебный центр
ALL-ON-4, где проходят обучение специалисты из всех регионов России.
На сегодняшний день расписание Учебного центра включает программы, посвященные самому актуальному и
прогрессивному направлению современной стоматологии — имплантация и протезирование по методике ALL-ON4 ("ВСЕ на 4-х").
На базе центра организована лаборатория отвечающая высоким международным стандартам. Лаборатория
предлагает врачам из любого региона России использовать все преимущества метода цифровых технологий в
изготовлении ортопедических конструкций.

Ряд врачей получат возможность не только пройти обучение в центре ALL-ON-4, но и пройти специализированную
практику в лучших стоматологических центрах столицы.

ДМИТРИЙ МЕЛЕШКИН
Ведущий врач стоматолог-ортопед
Практикующий специалист с 2002 года.
Провел более 700 протезирований в рамках
операций по методике с немедленной нагрузкой на
системах: Nobel, Noris, Alphabio, Biocare и др.
Спикер по направлениям:

ДМИТИРЙ МЕЛЕШКИН

Эстетические возможности хирургического
протокола all-on-4, ортопедическая реабилитация
пациента, взаимодействие с зубо-техническими
лабораториями на этапах временного и постоянного
протезирования

ЭСПАДЕНТ - ЭТО
Международный учебный центр "All-on-4". Партнер Nobel Biocare. Торговое подразделение, по закупке и поставке
имплантатов. Клиника располагает собственной лабораторией для самого быстрого в Москве изготовления
протезов ALL-on-4 (за 1 день) и личного контроля качества.
ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
Опытный состав врачей, которые несколько раз в год проходят дополнительное обучение в Израиле, Германии и
США. В штате клиники специалисты высшей квалификации, прошедшие обучение и аттестацию, в том числе, по
технологии "ALL-ON-4"
ЦЕЛЬ
Главной целью нашей деятельности является внедрение в повседневную практику протезирования на
имплантатах по методу "ALL-ON-4". Популяризация этого метода, как среди врачей, так и среди пациентов.

ДМИТРИЙ СИН
Ведущий зубной техник лаборатории All-on-4
(ЭспаДент)
Специлизируется по видам протезов: в съёмном
протезировании, ортодонтических аппаратах,
несъемном протезировании (металлокерамист),
протезирование на имплантатах, оператор CAD/CAM
систем.
Специализацся по процессам: литье металлов и
пластмассы (полимеров), отливка моделей и
гипсовка в артикулятор, окклюдатор, моделировка
каркасов несъёмных протезов и обработка металла.

Учебные программы


ALL-ON-4 комплексная
o
o



ALL-ON-4 комплексная Zygoma
o
o







длительность - 1 день
стоимость - 45 000 ₽

ALL-ON-4 хирургия
o
o



длительность - 2 дня
стоимость - 150 000 ₽

ALL-ON-4 теоретическая
o
o



длительность - 2 дня
стоимость - 90 000 ₽

длительность - 2 дня
стоимость - 45 000 ₽

ALL-ON-4 ортопедия
o

длительность - 2 дня

o

стоимость - 45 000 ₽

ALL-ON-4 лаборатория
o

длительность - 2 дня

o

стоимость - 45 000 ₽

Хирургическая медсестра
o

длительность - 1 день

o

стоимость - 15 000 ₽

