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ХОСЕ КАРЛОС  
МАРТИНС 
ДА РОСА

БОРИС  
БЕРНАЦКИЙ

ЛУИС  АНТОНИО  
ВИОЛИН 
ПЕРЕЙРА

МАРКОС 
А ЛЕКСАНДР 
ФА ДАНЕЛЛИ

ЛЕКТОРЫ



ЛЕКТОРЫ

Хосе Карлос  
Мартинс да Роса

1988	 	Окончил	стоматологический	факультет	
Федерального	университета	города	Санта-Мария,	
Бразилия.	

1991	 	Завершил	специализацию	по	пародонтологии	
при	Ассоциации	стоматологов-хирургов	штата	 
Сан-Паулу,	г.	Бауру,	Бразилия.	

2005	 	Завершил	специализацию	по	ортопедической	
стоматологии	и	получил	учёную	степень	Master	
of Science	в	Центре	научных	исследований	
в	области	стоматологии	им.	Святого	Леопольда	
Мандича,	г.	Кампинас,	Бразилия.	

2014	 	Получил	степень	доктора	наук	по	имплантологии	 
в	Центре	научных	исследований	в	области	
стоматологии	им.	Святого	Леопольда	Мандича,	
г. Кампинас,	Бразилия.	

Частная	клиника	в	городе	Кашиас-ду-Сул,	 
штат	Риу-Гранди-ду-Сул,	Бразилия.	



ЛЕКТОРЫ

Луис Антонио 
Виолин Перейра

1991	 	Окончил	медицинский	факультет	Федерального	
университета	города	Санта-Мария,	Бразилия.	

1994	 	Завершил	специализацию	по	клеточной	биологии	
и	получил	учёную	степень	Master	of	Science	
в	Государственном	университете	Кампинаса,	
г. Кампинас,	Бразилия.	

1998	 	Получил	степень	доктора	наук	в	области	
патологической	анатомии	в	Университете	штата	
Сан-Паулу,	г.	Сан-Паулу,	Бразилия.	

Ассистент	кафедры	(1994),	доцент	(2007 )  
и	с	2015	года	—	профессор	Государственного	университета	
Кампинаса,	г. Кампинас,	Бразилия.	



ЛЕКТОРЫ

Маркос А лександр 
Фа данелли 

1997	 	Окончил	стоматологический	факультет	
Католического	университета	штата	Риу-Гранди-ду-
Сул,	г.	Порту-Алегри,	Бразилия.	

2013	 	Завершил	специализацию	по	терапевтической	
стоматологии	и	получил	учёную	степень	Master	
of Science	в	Центре	научных	исследований	
в	области	стоматологии	им.	Святого	Леопольда	
Мандича,	г. Кампинас,	Бразилия.

Профессор	кафедры	терапевтической	стоматологии	
колледжа	городской	агломерации	Серра-Гауша,	 
г.	Кашиас-ду-Сул,	штат	Риу-Гранди-ду-Сул,	Бразилия.	

Профессор	на	программе	последипломного	образования	
по	эстетической	стоматологии	колледжа	городской	
агломерации	Серра-Гауша,	г.	Кашиас-ду-Сул,	штат	Риу-
Гранди-ду-Сул,	Бразилия.	

Частная	клиника	в	городе	Кашиас-ду-Сул,	штат	Риу-
Гранди-ду-Сул,	Бразилия.



ЛЕКТОРЫ

Борис  
Бернацкий 

1995	 	С	отличием	окончил	Казахский	государственный	
университет	им.	С.	М.	Кирова,	г.	Алма-Ата.

1995– 
1997	 	Прошёл	клиническую	ординатуру	

по	специальностям	ортопедическая	
и	хирургическая	стоматология.

1998– 
2004 	Работал	военным	врачом	Армии	обороны	Израиля.

2004	 	Переехал	в	Москву	по	приглашению	одного	
из	медицинских	центров.

2013	 	Владелец	частной	клиники	Q.	Nella	в	Москве	 
(по	настоящее	время).

Автор	нескольких	патентов	и	модифицированных	методик	
реконструкции	альвеолярного	гребня,	автор	и	соавтор	
большого	количества	научных	статей.

Врач-стоматолог-ортопед,	врач-стоматолог-хирург,	
специализация	по	челюстно-лицевой	хирургии	
и	имплантологии	на	стоматологическом	факультете	
Еврейского	университета	Иерусалима.	



Восстановление	дефектов	мягких	и	твердых	тканей	
проводится	параллельно	с	установкой	имплантата,	
после	чего	фиксируется	временная	коронка.	

Немедленная 

зубоальвеолярная 

реконструкция (также 

известная как IDR) – 

это комбинированная, 
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Замещение	одиночных	дефектов	в	эстетически	значимой	
зоне	является	одним	из	самых	распространённых	
показаний	к	установке	дентальных	имплантатов.	 
После	атравматичного	удаления	зуба	с	неблагоприятным	
прогнозом	проводится	одномоментная	установка	
имплантата,	который	служит	опорой	для	временной	
конструкции,	позволяющей	непосредственно	после	
имплантации	добиться	отличного	результата	с	точки	
зрения	эстетики,	биологии	и	функции.	

Однако	мы	часто	сталкиваемся	с	дилеммой	принятия	
клинических	решений,	связанных	с	устранением	дефектов	
мягких	и	твердых	тканей	после	удаления	зубов	в	подобных	
случаях.	До	настоящего	момента	все	рекомендованные	
хирургические	методики	предполагали	длительное	
лечение	порой	с	небезупречным	результатом	в	виде	
изменения	архитектоники	мягких	тканей.		

ОПИСАНИЕ  ПРОГРАММЫ



Протокол	немедленной	зубоальвеолярной	реконструкции	
был	разработан	более	12	лет	назад	в	стремлении	
сократить	время	лечения	и	снизить	риск	осложнений	
при	проведении	реконструктивных	операций	в	сочетании	
с	имплантацией	в	эстетически	значимой	зоне.

Методика	немедленной	зубоальвеолярной	реконструкции,	
в	основе	которой	лежит	минимально-инвазивный	подход	
к	хирургическому	вмешательству	без	отслоения	лоскута,	
является	эффективной	альтернативой	другим	методам.	

Примеры	клинических	случаев	продемонстрируют	
устранение	дефектов	одной	или	более	стенок	лунки	
при	наличии	изменения	контура	мягких	тканей	
в	некоторых	ситуациях,	а	также	будут	представлены	
результаты	клинических	и	рентгенологических	
наблюдений	через	12 лет	и	более.	

В ходе конгресса будут 

представлены научные 

предпосылки методики,  

описан её пошаговый протокол,

проведён анализ показаний

и противопоказаний. 

ОПИСАНИЕ  ПРОГРАММЫ



1 	Немедленная	нагрузка	при	одномоментной	установке	
имплантатов	в	интактные	лунки.

2 	 	Взаимосвязь	между	толщиной	вестибулярной	
кортикальной	пластины	и	положением	имплантата.		

3 	 	Зазор	между	стенкой	лунки	и	имплантатом:	
новый	подход	к	выбору	диаметра	имплантата	
при	одномоментной	установке.	

4 	 	Методы	измерения	объёма	атрофии	тканей	в	зоне	
будущей	операции.

5 	 Классификация	костных	дефектов	лунки.		

6 	 	Использование	бугра	верхней	челюсти	в	качестве	
донорского	участка	—	биология	тканей	и	анализ	
хирургической	методики.	

7 	 	Протокол	методики	немедленной	зубоальвеолярной	
реконструкции.

8 	 Создание	контура	прорезывания	реставраций.	

9 	 	Немедленная	нагрузка	на	имплантаты,	
установленные	в	области	дефектов	альвеолярной	
кости	при	наличии	рецессии	мягких	тканей	и	без.	

10  	Показания	к	использованию	кортико-губчатого	
трансплантата	и	трёхслойного	трансплантата	
(известного	как	triple	graft).			

11  	Немедленная	зубоальвеолярная	реконструкция	
и	конденсация	костной	ткани.		

12  	Осложнения	и	их	профилактика.

13  	Новые	научные	и	клинические	исследования	
методики	немедленной	зубоальвеолярной	
реконструкции.

ПРОГРАММА



 Работа	с	дефектом	в	области	лунки	удаленного	зуба.	

	 	Понимание	принципов	концепции	немедленной	
зубоальвеолярной	реконструкции,	пошаговый	
протокол.

	 	Оценка	костных	дефектов	с	диагностической	
и	технической	точек	зрения.	

	 	Забор	аутогенного	костного	трансплантата	с	бугра	
верхней	челюсти.	

	 	Работа	с	трансплантатом	и	полноценная	
реконструкция	дефекта.

	 	Создание	идеального	контура	прорезывания	
коронки.

	 	Актуальные	концепции	при	протезировании	
на	имплантатах.	

ЖИВАЯ 

ОПЕРАЦИЯ 

с  комментариями 

мастеров, 

вопросами 

и ответами!

В ФОКУСЕ



КНИГА

Немедленная 
зубоальвеолярная  
реконструкция  
стала основной 
темой книги доктора 
да Роса, которая 
была опубликована 
издательством 
«Квинтэссенция» 
на португальском, 
испанском, 
английском 
и китайском языках.   



КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

  РЕКОНСТРУКЦИЯ  

КОСТНОЙ ТКАНИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОРТИКО-ГУБЧАТОГО БЛОКА, 

ПОЛУЧЕННОГО С БУГРА  

ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ,  

ПО МЕТОДИКЕ IDR.



ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ, 36,   

СТРОЕНИЕ 33

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Отель  
премиального 

уровня
«Хаятт Ридженси

Москва Петровский 
Парк»

УДОБНО РАСПОЛОЖЕН В ЛЕГКОЙ 

ДОСТУПНОСТИ ОТ ЦЕНТРА ГОРОДА 

И ПОДХОДИТ КАК ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ, 

ТАК И ДЛЯ ГОСТЕЙ, ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ 

С ЦЕЛЬЮ ПОСЕЩЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ.



д о  в с т р е ч и 

н а  к о н г р е с с е !
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