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Руководителю клиники                                                                 

Уважаемые коллеги!   

 

Приглашаем Вас и Ваших ведущих специалистов  

на теоретическо-практический курс  

22-23 ноября 2018 г. 

 г. Уфа 

Концепция B.O.P.T.  

(Биологически Ориентированная Техника Препарирования): 

Функциональность и эстетика вокруг имплантатов и 

естественных зубов 

 

 

 

Лектор: Stefano Conti (Стефано Конти) - Действующий член итальянской 

Ассоциации по остеоинтеграции (SIO), Итальянской Академии 

Эстетической Имплантологии (IAED) и Европейской Академии Эстетической 

Имплантологии (EAED).  
 

Стефано Конти получил докторскую степень в области хирургической 

стоматологии в Университете Медицины и Хирургии, Стоматологическом 

отделении в Италии, в городе Парма в 1989 году. За последние 15 лет он 

посещал множество лекционно-практических занятий по имплантологии, 

хирургической имплантологии и эстетической стоматологии в Италии, 

Европе и США. 
 

Он также проходил курсы в направлении имплантологии и эстетической 

стоматологии доктора Дэвида Гербера, докторов Генри и Мориса Саламы в 

стоматологии Голстейн Гербер и Салама в Атланте, штат Джорджия, США. 
 

Доктор Конти прошел годовую клиническую программу UCLA/gIDE по 

имплантологии в школе UCLA, штат Калифорния, США и является там 

преподавателем. Также преподает в Университете Пармы, Флоренция, на 

факультете получения специальности по имплантологии в Академии 

Стоматологии. 
 

Стефано Конти постоянно проводит курсы по всему миру, в частности 

в Италии, Европе в целом и Южной Америке, где ведет несколько годичных 

мастер программ. Имеет частную практику в Парме, где он 

концентрируется, в основном, на хирургической имплантологии, 

протезировании на имплантатах и эстетической стоматологии. 

 
 

 

О семинаре: 

 

Курс посвящен диагностике и планированию лечения, работе с мягкими 

и твердыми тканями (хирургия и ортопедия) с применением новых 

материалов и новым ортопедическим профилем абатмента для 

оптимальной эстетики (B. O. P. T. и имплантаты). 
 

  Также будет освещен новый протокол протезирования для 

вертикальной подготовки зуба, концепция B. O. P. T. 
 

  Будет обсуждаться динамика десневой ткани и то, как она реагирует 

на немедленную установку имплантата, по сравнению с отсроченной 

установкой, в свежую экстракционную лунку, с научной и клинической 

точки зрения.  
 

Равный акцент будет сделан на полное восстановление зубного ряда с 

различными сочетаниями имплантатов и протезов, и ключевые точки для 

достижения функциональности и оптимальной эстетики в зависимости от 

степени атрофии нижней и верхней челюстей. 
 

Во время практической / демонстрационной сессии участники 

выполнят все шаги для установки имплантатов в соответствии с 

хирургическим протоколом и освещено что необходимо для отсроченного 

успешного результата. 
 

Курс предназначен как для начинающих, так и для опытных 

стоматологов, которые хотят достичь эстетики вокруг имплантатов и 

естественных зубов с легкостью и предсказуемостью, сохраняя как можно 

больше биологических структур. 

 
 



 

Регламент 
                                                          22 ноября  

                                              Теоретическая часть 

10.00 – 13.00 

Философия концепции B.O.P.T.: 

• Минимально инвазивная эстетическая стоматология  

• Адгезивная стоматология  

• Когда и зачем подготавливать зуб под протезирование полной 

коронкой  
 

Концепция B.O.P.T.:  

Ограничения и преимущества 

Вертикальное против горизонтального препарирования 

• Взаимосвязь между коронкой и естественным зубом 

• Взаимосвязь между коронкой и мягкими тканями 

• Вертикальное препарирование – коронарно и апикально до 

цементно-эмалевой границы 
 

Вертикальное препарирование зуба: 

• Способы протезирования и новая биологическая ширина 

• Десневой край и поиск гармонии 

• Край коронки и пародонтальный ответ 

• Мягкая и контролируемая инвазия десневой борозды 
 

Новый профиль выступания.  

B.O.P.T. концепция на имплантатах 

• Ортопедический профиль выступания имплантата/абатмента 

• B.O.P.T на имплантатах и естественных зубах 

• B.O.P.T и рецессия десны 
 

Постэкстракция и заживление: 

• Классификация EDS  
 

Немедленная против отложенной:  почему, когда, где 

• Сосочки и лицевая десневая динамика 

• Рекомендации по 3D позиционированию имплантата  

• Оценка кости 

• Позиция имплантата 

                морфология 

                размер 

                поверхность 
 

Оценка мягких тканей:  

• Анализ биотипа десны 

• Край соединительной ткани и преобразование биотипа 

• Сохранение лунки 

• Закрытие лунки                                                                           
 

Абатмент: 

Титан против циркония:  почему, когда, где 

• Биосовместимость абатмента 

• Критическая толщина 

• Профиль выступания 
 

Восстановление зубного ряда: 

• Диагностика и планирование лечения для: 

             Фиксированных протезов 

             Фиксированных гибридных протезов 

             Съемных протезов 
 

Классификация дефектов гребня 

• Дилемма зубного протеза: 

•  Гибридный протез против длинных зубов 
 

Искусственная розовая десна: 

• Розовая керамика – композит - смола 

• Роль и управление 

13.00 - 13.30 Клинические случаи и обсуждение 

13.30 - 14.30 Обед 

 

 



 

Регламент 
                                                   22 ноября  

                                       Демонстрационная часть 

14.30 - 16.30 

Протокол установки имплантата: 

• Ортопедические компоненты и аксессуары 

• Хирургические компоненты и аксессуары  

• Хирургический набор 
 

Последовательность установки имплантата:                                                                 

• Хирургический разрез 

• Форма десны 

• Установка имплантата 

• Наложение швов. 

Регламент 
                                                       23 ноября  

                                            Практическая часть 

Описание: 

Протокол установки имплантата: 

 Ортопедические компоненты и аксессуары 

 Хирургические компоненты и аксессуары  

 Хирургический набор 

                                                                                                                                                     

Практика: искусственная челюсть. 

Все участники последовательно выполнят шаги по установке имплантата под 

руководством доктора Stefano Conti и Luca Oberti. 

Все процедуры, необходимые для установки имплантата, будут 

представлены, и все участники получат возможность отработать весь 

протокол установки имплантатов.                                                                                

10.00 -12.00  1-й мастер-класс 

13.00 -15.00 2-й мастер-класс 

15.30 -17.30 3-й мастер-класс 

 

 

 

 

 

Время проведения 22-23 ноября (четверг - пятница) 

Регламент с 10.00 до 17.30 ч – с перерывами на обед и кофе-брейк 

Преимущества для 

участников 

Эффективная подача информации, обмен опытом,  разбор клинических 

случаев. 

Теоретическая часть -  с синхронным переводом. 

Практическая часть - с последовательным переводом. 

Количество 

участников 
Ограничено 

Стоимость 
22 ноября – 5 000,00 руб.  

23 ноября – 2 000,00 руб.  

Место проведения Республиканская стоматологическая поликлиника, г. Уфа, ул. Заводская, д.15  

За информацией 

обращаться 

«Рокада Мед», г. Уфа, ул. Пархоменко 156/2 офис 103 тел. (347) 216-37-34, 

 8-917-754-03-90 или в Учебный центр «Рокада Мед»,  

тел.: (843) 570-68-88, E-mail: masi@rocadamed.ru 
 

 


