
®

Курс:
Эрика Ван Дорена, DDS

Менеджмент мягких тканей 
в эстетической зоне: хирургическая 
и ортопедическая концепции
Данный курс посвящен хирургическим и ортопедическим этапам, при  протезировании с 
опорой на имплантате, при реставрации одиночных зубов во фронтальной эстетической 
зоне. Участники смогут наблюдать две операции и смоделировать установку импланта-
тов V3 в сочетании с пересадкой соединительнотканного трансплантата, на рабочих 
моделях. 

ПРОГРАММА

ДЕТАЛИ Участникам курса предоставляется: 
    Размещение в гостинице на двое суток, питание, трансфер (аэропорт).
    Профессиональный перевод курса на русский язык.

Доктор Эрик Ван Дорен один из ведущих европейских специалистов, успешно совмеща-
ющий в своей практике пародонтологию, ортопедию и дентальную имплантологию. 
Доктор Эрик Ван Дорен, является одним из разработчиков инновационного имплантата 
V3 от компании MIS. Помимо этого, доктор Ван Дорен имеет частную практику в Антвер-
пене (Бельгия). Он также возглавляет центр профильного профессионального 
обучения Антверпена. Доктор Эрик Ван Дорен соавтор множества книг и всемирно 
уважаемый лектор.

БИОГРАФИЯ

>

>

Теоретическая часть: Пошаговый хирургический и ортопедический протоколы при 
имплантации в эстетической зоне.
«Живая» операция: Одномоментная или отсроченная имплантация, с применением 
хирургического шаблона / использование соединительнотканного трансплантата и уста-
новка временной ортопедической конструкции.
Ортопедический протокол: Создание оптимального профиля мягких тканей на модели 
и техника переноса результатов в полость рта.
Практическая часть: Установка имплантата и пересадка мягких тканей на специальной 
модели при одномоментной или отсроченной имплантации.
Обсуждение новейших разработок в области ортопедических материалов и хирургиче-
ских методик.
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ПРОГРАММА КУРСА

Приветственное слово

Теоретическая часть:
Подробное рассмотрение хирургического и ортопедического протоколов 
лечения, имплантация во фронтальном отделе верхней челюсти при 
одиночном дефекте. 

«Живая» операция – первый пациент: 
Одномоментная или отсроченная имплантация, с применением хирургического 
шаблона с использовнаием соединительнотканного трансплантата 
и / или установка временной ортопедической конструкции
(в зависимости от пациента).

Обед

«Живая» операция – второй пациент: 
Одномоментная или отсроченная имплантация, с применением хирургического 
шаблона с использовнаием соединительнотканного трансплантата 
и / или установка временной ортопедической конструкции 
(в зависимости от пациента).

Перерыв

Перерыв

Практика:
Установка имплантатов V3 на моделях 
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