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ИСКУССТВА ИМПЛАНТИРОВАНИЯ



Др. Генриетт Лернер – основатель и директор «HLDent clinic and academy» 
в Баден-Бадене (Германия), академического, клинического, учебного и 
исследовательского центра Университета им. В. Гёте (Франкфурт-на-Майне).

С 1990 года – обладатель ученой степени доктора стоматологии по окончании 
стоматологического факультета в Тимишоаре (Румыния). Помимо различных 
сертификатов и специализаций др. Лернер является экспертом и членом 
совета Немецкого общества имплантологии (DGaoi) и директором Баден-
Баденского подразделения Сиэттлского учебного клуба Международного 
конгресса имплантологов.

Редакционный консультант издания Practical Implantology Paper (Германия).
Основная сфера экспертных знаний – клинические исследования, сложные 
методики аугментации твёрдых и мягких тканей, эстетика и функция в сложных 
случаях имплантологического лечения и цифровое планирование лечения в 
виртуальной среде.

Автор различных научных работ, глав в монографиях и учебниках в области 
имплантологии, эстетики и хирургической стоматологии.

лекторы

Др. Генриетт Лернер  

германия

Др. Илья Хомич
 
беларусь

Др. Илья Хомич, хирург-стоматолог, ортопед, кандидат медицинских наук.

Образование: окончил стоматологический факультет Белорусского 
государственного медицинского университета, Минск.

Профессиональная деятельность: 
Хирург-стоматолог, имплантолог, ортопед - частная практика. Доцент кафедры 
ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии 
Белорусской  медицинской академии последипломного образования.

Член Eвропейской ассоциации черепно-челюстно-лицевой хирургии (EACMFS). 

Член Международной ассоциации хирургов-стоматологов и челюстно-лицевых 
хирургов (IAOMS).

Автор нескольких патентов, более 40 печатных работ в международных и рецен-
зируемых журналах и нескольких учебно-методических пособий.

Основную сферу интересов составляет изучение интеграции биоматериалов 
и живых тканей организма,  модификация поверхности дентальных имплантатов 
и регенерация костной ткани.



Программа курса 

14 Октября 

15 Октября 

13 Октября 

12 Октября 

8:50-9:00 

9:00-10:30 

15:15-18:00 

18:00 

18:10 - 18:30

18:30

10:45-12:30

13:30 -15:00

Открытие курса

Увеличение толщины тканей, высоты 
и ширины кератинизированной 
слизистой вокруг имплантатов.
Малоинвазивные методики: лоскуты 
SMART, точечный, конвертный. 
Показания и способ выполнения.

костная пластика
Принципы и порядок принятия решений. 
Научные исследования, параметры 
костного объема, качество кости  и 
реакция на инородное тело. Материалы
и методики.

Pабота с мягкими тканями
Хирургический этап по работе с мягкими 
тканями. Разрезы. Конфигурация лоскута. 
Методики ушивания.

Трансфер в центр клинической практики
др. Генриетт Лернер HL-DENTCLINIC. 

Ознакомление с HL-DENTCLINIC.

Трансфер в гостиницу.

10:30-10:45 10:30-10:45 

16:30 -16:45 15:30-15:15

12:30-13:30 12:30-13:30

Операция по работе с мягкими тканями.

Практическая работа моделях и 
на свиных челюстях:

Костная пластика с применением костного 
материала. Латеральная и вертикальная 
аугментация.  Костные блоки. Поднятие 
дна верхнечелюстной пазухи - "закрытый" 
и "открытый" подходы. Расширение, 
расщепление кости.

9:00-10:30 

10:45- 12:30

13:30-16:30

"Живая" операция: имплантация 
с применением шаблона 
и установка временной 
конструкции. 

Философия инноваций - 
хирургическая универсальность 
имплантатов NeO.

Др. Илья Хомич

Сбор данных. 
Составление плана лечения. 
Научно-исследовательское
обоснование подбора методик
имплантологического лечения.

Диагностический этап

16:45-17:30

"Живая" операция

17:30 -18:30 Дискуссия. 

20:00 Ужин

Отъезд

Цифровая имплантология 
от А до Я.

Др. Генриетт Лернер Др. Генриетт Лернер

Др. Генриетт Лернер

Др. Генриетт Лернер

Др. Генриетт Лернер

Др. Генриетт Лернер

Др. Генриетт Лернер и др. Илья Хомич

Др. Генриетт Лернер 
Др. Илья Хомич

Вручение сертификатов.

Прибытие



Программа данного курса продвинутого 
уровня основана на современных концепциях 
имплантационной стоматологии: научно-
исследовательских данных, практическом опыте и 
новых технологиях. 

Курс ориентирован на врачей имплантологов, 
желающих углубить и улучшить свои знания в 
осуществлении лечения в сложных клинических 
случаях, требующих проведения процедур костной 
пластики и работы с мягкими тканями. 

Участники обучения ознакомятся с современными 
подходами в работе с мягкими тканями и проведении 

костной пластики, изучат техники и методики, способы планирования лечения и 
успешного клинического результата. 

Материал курса будет предоставлен в виде теоретического протокола, продемонст-
рированного в формате практической работы на свиных челюстях и "живой" операции.

Обучение пройдет под руководством всемирно-известного экспертов др. Генриетт 
Лернер и др. Ильи Хомича.

контактная информация: 

"DM-Market Dental Implantology"- официальный̆ дистрибьютор Alpha-Bio Tec в Республике Казахстан, 
г. Алматы, ул. Толе би 187 оф. 105,  угл. Жарокова. Телефоны: +7 727 395 48 25, +7 727 395 52 25,  

E-mail: dental-market@mail.ru,  www.dental-market.kz
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