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Программа курса 

2-дневный интенсивный практический курс по цифровой имплантологии 
с известными итальянскими экспертами 

проф. Альфонсо Баруффалди и др. Андреа Баруффалди. 

Программа курса рассмотрит полный цикл цифрового рабочего процесса: 
диагностику, планирование, CAD CAM решения и навигационную хирургию. 

Теоретический материал будет иллюстрирован "живой" операцией 
и практической работой на моделях.  

Цифровой подход в имплантологии 
и его место в современной практике

практический курс

2018

Пьяченца
ИталИя

5-8 июля

* Alpha-Bio Tec оставляет за собой право менять даты, место проведения и программы мероприятий.

6 Июля

Диагностика в имплантологии и планировании лечения: интеграция 
данных клинического и рентгенологического обследования

  3-Д-визуализация

  одномоментная имплантация после удаления зуба

  Немедленная нагрузка 

  Хирургия через шаблоны

  Дискуссия   

5 Июля 

Открытие курса

  обзор программного обеспечения для компьютерного проектирования (CAD)

прибытие

  обзор программного обеспечения для компьютерного моделирования (CAM)

  Мягкие ткани в имплантологии и регенеративной хирургии 

   Непосредственная имплантация и немедленная нагрузка 
   с применением цифрового протокола работы

  Методики костной аугментации

  арсенал быстрого прототипирования 

  “Живая” операция  
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  Поэтапный разбор цифрового протокола работы 

Цифровой оттиск и взаимодействие с зуботехнической 
лабораторией  

  ортопедические работы в присутствии пациента 

Типы ортопедических конструкций: винтовая фиксация, 
цементная фиксация или коническая?

от временного протезирования к постоянной ортопедической 
конструкции

Практическая работа

Цифровой рабочий процесс: сканирование, интеграция 
данных клинического и рентгенологического обследования, 
проектирование и моделирование реставрации. 

работа на 3D моделях клинического случая раннее 
проведенной “живой” операции.  

Программа курса 

Проф. Альфонсо 
Баруффалди

иТалия

Др. Андреа 
Баруффалди 

иТалия

Врач стоматолог-хирург, имплантолог с опытом работы с 1986 г. 
В 1983 г. окончил Университет Болонии, и в 1985 г. пармский 
университерт по специальности стоматология. 

1999-2009 гг. лектор пармского университета по программе "Челюстно-
лицевой хирургии".
2000-2005 гг.  лектор по программе "Имплантология" на факультете 
Стоматологии пармского университета.

С 2001 г. адъюнкт профессор пармского университета. проводит 
обучения по программам имплантология и ортопедия. 
С 2012 г. адъюнкт профессор Неаполитанского университета. 

Квалифицированный лектор по имплантологии. 
Лектор на международных конгрессах. 
Автор статей в итальянских и международных рецензируемых изданиях.

Лектор и разработчик ряда имплантационных систем (Branemark, IMZ, 
ITI-Straumann, Sweden & Martina, Dentsply и др.)

Ведет частную практику в г. пьяченца, Италия.  

Др. Андреа Баруффалди защитил научную диссертацию на тему 
"Навигационная хирургия в современной цифровой стоматологии". 

после окончания обучения прошел курсы у ведущих итальянских 
экспертов по эстетической и ортопедической стоматологии. 

Др. А. Баруффалди мастер-тренер и сертифицированный лектор 
компании Dentsply Sirona с 2014 г. 

В 2016 г. он был избран единственным итальянским кандидатом на 
программу обучения международных лекторов P3 от Dentsply Sirona. 

В настоящий момент др. А. Баруффалди ведет частную практику в             
г. пьяченца со специализацией в технологии CAD CAM, эстетической 
и ортопедической стоматологии. 

Лекторы

7 Июля

Отъезд8 Июля

  

  

  

  


