
 

Хирургические и ортопедические аспекты метода 
реабилитации по концепции All-on-4®

Описание курса 
Приглашаем хирургов и ортопедов на двухдневный курс Алексея Решет-
никова в клинике «РеСто», посвященный возможностям применения ре-
волюционной концепции All-on-4® для диагностики и планирования лече-
ния, навигационной хирургии. 

Практическая часть: участие в «живой» операции, планирование лече-
ния на NobelClinician, выполнение оттисков и немедленной нагрузки на 
фантомах

Зарегистрируйтесь сегодня!  

Регистрация на курс по тел.  
+7 495 974 77 55 или по e-mail 
marketing.russia@nobelbiocare.com

В 1993 году окончил стоматологический фа-
культет Ижевской государственной медицин-
ской академии. В 1996 году начал вести 
частную практику и в 2002 открыл стоматоло-
гическую клинику «РеСто» в г. Ижевске.  
Ведет хирургический и ортопедический  
прием. Специализируется на немедленной 
нагрузке. Более 13 лет применяет в ком-
плексной реабилитации продукцию компании 
Nobel Biocare. В 2012 году защитил канди-
датскую диссертацию по двум специально-
стям «стоматология» и «фармакология» в 
Смоленской Государственной Медицинской 
Академии. Докторант. Имеет более 15  
патентов на изобретение. 

Алексей Решетников,  
директор клиники «РеСто»,  
хирург-имплантолог, ортопед

Программа курса 
День 1. Хирургический этап 

•   Ретроспективное и научное обоснование метода реабилитации All-on-4 

•   Особенности имплантатов NobelSpeedy Groovy и компонентов, исполь-
зуемых при проведении лечения  

•   Основы принятия решений и планирования с использованием програм-
мы NobelClinician (разработка индивидуального плана лечения, а также 
выполнение предварительного подбора необходимых размеров имплан-
татов и вспомогательных комплектующих) 

•   Методика проведения операции (особенности проведения анестезии, 
формирования операционного доступа, удаления зубов, формирования 
костного ложа, особенности работы с мягкими тканями на верхней и 
нижней челюсти, особенности наложения швов и подбор шовного мате-
риала, определение необходимого набора инструментов для проведе-
ния операции) 

•   Логистика послеоперационного ведения пациентов и медикаментозная 
терапия (особенности последовательности и графика посещения паци-
ентом специалистов клиники, особенности медикаментозной терапии и 
послеоперационных рекомендаций, выбор тактики при ведении слож-
ных клинических случаев) 

Практическая часть: 

•     Выполнение планирования в программе NobelClinician (особенности ра-
боты с программой, обзор возможностей, последовательность работы, 
особенности проведения рентгенологического обследования для изго-
товления шаблона NobelGuide) 

•     Установка имплантатов NobelSpeedy Groovy на фантомах (особенности 
протокола препарирования костного ложа в зависимости от исходных 
клинических условий, режим охлаждения, использование шаблона Malo 
Guide для позиционирования имплантатов, особенности трехмерного 
позиционирования имплантатов и обеспечение условий достижения 
высокой первичной стабильности в зависимости от клинических условий) 

•    Участие в «живой» операции 

•    Анализ и разбор операционной клинической ситуации 

•     Участие в 1 ортопедическом этапе (установка абатментов multi-unit,  
выполнение немедленной нагрузки )

Продолжение программы

Клиника «РеСто» 
г. Ижевск 

Алексей Решетников, Ижевск  
Хирург-имплантолог, ортопед

Двухдне
вный курс  

с «живой
» операц
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Стоимость:  100 000 руб.



Клиника «РеСто» 
г. Ижевск 

Алексей Решетников, Ижевск  
Хирург-имплантолог, ортопед

Программа курса (продолжение) 
День 2. Ортопедический этап 

•     Особенности протезирования при методе реабилитации All-on-4 (осо-
бенности биомеханики, компоненты, материалы, виды конструкций)   

•     Основы принятия решений и планирование с использованием про-
граммы NobelClinician (отработка фото-, видеопротокола, изучение 
рентгеновских снимков и диагностических моделей челюстей, опре-
деление ключевых точек для изготовления прототипа будущего проте-
за ) 

•     Методика снятия оттисков и регистрации центрального соотношения 
челюстей (подбор оттискного материала, изготовление индивидуаль-
ной оттискной ложки, особенности контроля и оценки качества  
выполнения оттиска) 

•     Особенности немедленной нагрузки (выбор дизайна временного про-
теза, материалы и методы, методы клинической и лабораторной  
перебазировки протеза) 

•     Особенности несъемного протезирования (логистика, вид конструк-
ции, особенности конструкции, подбор материалов в сложных клини-
ческих ситуациях, последующее амбулаторное наблюдение пациен-
тов) 

Практическая часть: 

• Выполнение планирования в программе NobelClinician (особенности 
работы с программой, обзор возможностей программы, последова-
тельность работы с файлами, особенности проведения рентгенологи-
ческого обследования для изготовления шаблона NobelGuide, особен-
ности подбора ортопедических компонентов при проведении планиро-
вания) 

• Выполнение оттисков и немедленной нагрузки на фантомах с обзором 
необходимых материалов и инструментов (оценка качества прилега-
ния временного протеза и его контакта с мягкими тканями, восстанов-
ления правильной поддержки мягких тканей лица) 

•    Участие в снятии оттисков и определении центрального соотношения 
челюстей у пациента (определение наиболее важных ориентиров и 
исходного положения нижней челюсти, способы регистрации и кон-
троля, необходимые компоненты и материалы, регистрация цен-
трального соотношения в сложных клинических ситуациях) 

•    Анализ клинической ситуации 

•     Планирование и оценка особенностей окончательного протеза.    
(контроль качества изготовления конструкций, особенности взаи-
модействия с зуботехнической лабораторией, оценка прилегания 
протеза и его контакта с мягкими тканями) 

Хирургический и ортопедический аспект метода 
реабилитации All-on-4®
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Регистрация на курс по тел.  
+7 495 974 77 55 или по e-mail 
marketing.russia@nobelbiocare.com


