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Live Surgery Course in New-York 2017 
Macmep-Knacc u pean&HaR onepaquR no oeHman&Hoii uMnnaHmaquu 

11-19 aerycTa 2017

Mecmo npoaeaeHuR: Hiossen AIC, Hb10-J/1opK 
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IMPLANT 

Лектор Программа поездки

Перелет Москва - Нью-Йорк
Прибытие в Нью-Йорк, размещение в гостинице
Double Tree Hilton Fort Lee. 

Мастер-класс: "Когда протезирование встречается 
с НКР". Время проведения: с 10:00 до 18:00.

Экскурсия в Нью-Йорский Университет.
Реальная операция! Время проведения с 14:00 до 
17:00. 

 Обзорная экскурсия по Майами. После обеда 
свободное время.
Свободное время в Майами. 
Перелет Майами-Москва.

11.08.17

12.08.17

15.08.17

16.08.17

17.08.17
18.08.17

Dr. David Chong
- Кандидат медицинских наук
- Советник и консультант стоматолог.
совета штата Нью-Джерси

- Преподает на факультете стоматолог.
хирургии и ортопедического лечение в
Нью-Йоркском Университете.

- Основатель и директор исследовательской
группы Think Dental, посвященной
вопросам дентальной имплантологии.

14.08.17- Сотрудник и Дипломат Международного
конгресса по Дентальной Имплантологии

- Практикующий врач имплантолог в клинике Think Dental, Нью-Йорк
- Ведущий лектор международного центра Hiossen Implants с 2007 года

13.08.17

19.08.17

Лекция:"Современные эстетические решения для 
передних зубов верхней челюсти". Время 
проведения: с 10:00 до 18:00.

Обзорная экскурсия по Нью-Йорку. 
Перелет Нью-Йорк-Майами. 
Прибытие в Майами, заселение в гостиницу 
Mayami Trump.

Прибытие в Москву.



12.08.17 Лекция:  • Современные эстетические решения для передних зубов верхней челюсти

10:00 - 13:00

13.08.17 Мастер-класс: • Когда протезирование встречается с НКР. Применение титановой 
мембраны SmartBuilder 

• Современные эстетические решения для передних зубов верхней челюсти
Отложенная имплантация после экстракции зуба с периодом заживления 6-12 месяцев до размещения
имплантата традиционно считалась стандартом лечения, так как полностью зажившая альвеолярная
кость обеспечивает стабильное введение имплантата. Однако высота кости может оказаться
недостаточной для размещения имплантата ввиду произошедших резорбтивных изменений после
удаления зуба. Чтобы преодолеть эти потенциальные трудности, были предложены различные
альтернативные подходы, такие как размещение имплантата непосредственно после экстракции зуба
или раннее размещение имплантата через несколько недель после заживления мягких тканей до
имплантации. Конкретные рекомендации и ограничения будут обсуждаться во время презентации для
обеспечения эстетической и функциональной предсказуемости процедуры.

ООО "Осстем" Россия , г. Москва, проспект Андропова, дом 18, корпус 7, этаж 8, офис 1 
Тел./Факс: +7(495) 739-99-25 E-mail: osstem.mkt@ya.ru   Сайт: www.ru-osstem.com

Обед

10:00 - 13:00

14.06.17  Реальная операция

• Операция - эстетика имплантации в переднем отделе верхней челюсти
• Операция - направленная костная регенерация

 Количество мест ограничено! 

• Практические занятия
НКР, Установка имплантата, мембраны SmartBuilder, классической мембраны на свиных челюстях.

Всем слушателям  выдаются 
сертификаты о прохождении курсов - 
международного центра Osstem AIC  и 
американского центра Hiossen AIC!

has successfully completed
Professional Sinus & GBR Training Course of OSSTEM AIC

 from Nov 19, 2011 to Jan 15, 2012 in Seoul, Korea.

Yong-Seok Cho Couse Director Kyoo-Ok Choi, Head of OSSTEM AIC

This document certifies that

Dr. Min Kang

Клиника Think Dental , Нью-Йорк

• Когда протезирование встречается с НКР
Существует множество способов преодоления как вертикальных, так и горизонтальных дефектов
альвеолярного гребня, включая направленную костную регенерацию, костные трансплантаты в форме
блоков, методы расщепления и расширения альвеолярного гребня, а также аугментации альвеолярного
гребня в области гайморовой пазухи. Считается, что имплантология в целом - это решение
ортопедического этапа лечения посредством хирургии. Этот курс объясняет концепцию
позиционирования имплантатов для идеального изготовления протезов. Эта лекция также охватывает
различные методы преодоления дефектов альвеолярного гребня их показания и противопоказания.

14:00 - 18:00

Обед

14:00 - 18:00

14:00 - 17:00


