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КТО МЫ?

КУРСЫ

Быть хорошим врачом – значит учиться всю 
жизнь. Именно с этой целью была создана 
компания UP&DO –  Академия повышения 
квалификации стоматологов – ваша 
возможность быстро и качественно получить 
информацию от лекторов с мировым именем, 
получить доступ к лучшим экземплярам 
профессиональной литературы, а самое 
главное – необходимые инструменты для 
применения знаний.

Этот принцип отражен и в нашем названии 
«UP&DO».

«UP» (с англ. – вверх, движущийся вверх) – курсы, 
семинары, конгрессы, симпозиумы и лектора с 
мировым именем, а также уникальная библиотека, 
в которой хранятся лучшие образовательные 
материалы для стоматолога.

«DO» (с англ. – делать) –  имплантаты, бинокуляры, 
позволяющие воплотить в реальность изученные 
методики, инструменты и книги.  
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Кандидат медицинских наук, член ІТІ, главный врач и 
владелец стоматологической клиники.

В 2000 году закончил НМУ им. О.О. Богомольца, с 2007 
- ассистент кафедры ортопедической стоматологии  
НМАПО им. П.Л. Шупика. 

Автор более 20 научных работ. 

Опыт ортопедической практики - 17 лет.
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НАШИ ЛЕКТОРЫ

ПАЛЬЧИКОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
к.м.н.

Автор и соавтор более 50 научных работ, статей и 
программ.

Имеет более 20 лет клинического опыта.

Работая на кафедре НМАПО имени П. Л. Шупика, был 
куратором предаттестационных циклов, циклов 
специализации и тематического усовершенствования. 

Участник более 130 различных симпозиумов, 
семинаров и конференций, как в Украине, так и за 
рубежом.

Член Международной медицинской SimPlant Academy, 
Европейской академии черепно-челюстно-лицевой 
радиологии.

Врач-стоматолог-хирург.

Врач рентгенолог.

Основатель и руководитель Стоматологической 
клиники доктора Дахно и Central Laboratory diagnosis 
of the head.

КАМИНСКИЙ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,
к.м.н.

ДАХНО ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА,
к.м.н.

Доцент кафедры оториноларингологии НМАПО 
имени П.Л. Шупика. 

Главный отоларинголог управления здравохранения
ГУД. 

Автор и соавтор более 100 научных работ. 

Член европейской асоциации ринологов, асоциации 
отохирургов и нейроотологов Украины.

ШКОРБОТУН ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ,
к.м.н.
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ОСНОВЫ ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ НА ИМПЛАНТАТАХ

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Каминский Валерий Валерьевич, к.м.н.
Пальчиков Анатолий Владимирович, к.м.н.
Дахно Лариса Александровна

1-Й ДЕНЬ

Краткая история и определение понятия “Остеоинтеграция” 
Типы имплантатов.

Клиническое обследование 
Показания и противопоказания
Выбор пациента и факторы риска 
Биологическая ширина

Работа с пациентом
Командный подход при планировании имплантологического лечения
Предварительная оценка кости и ее типы
Анатомические ограничения (верхняя челюсть – синус, нижняя – нижнечелюстной нерв, 
подбородочное отверстие).

Лектор: Валерий Каминский
Тема: “Остеоинтеграция”

Цель имплантологического лечения – роль хирурга и ортопеда в реабилитации с опорой на 
имплантаты
Виды имплантатов и варианты ортопедических конструкций
Обследование, алгоритмы планирования и варианты протезирования при разных видах 
адентии. Необходимая диагностика и ненужные пробы
Анализ компьютерной томографии ортопедом
Минимум хирургических знаний для ортопеда – залог понимания преортопедической 
подготовки, концепции замещения включенного, концевого дефекта и полной адентии
Планирование результата ортопедической реабилитации с опорой на имплантаты:
WaxUp, MockUp, виртуальное моделирование

Лектор: Анатолий Пальчиков
Тема: “Протезирование на имплантатах”

Теоретический и
практический курс

2-Й ДЕНЬ

Модуль 1

Подготовительные этапы:

Снимки: 
Прицельные, окклюзионные, ортопантомограмма, телерентгенограмма и компьютерная 
осевая томография
Планирование имплантологического лечения:

Лектор: Лариса Дахно
Чтение КТ-изображений. Выявление особенностей нормальной анатомии пациента
Выделение жизненно важных структур, таких как нижнеальвеолярный нерв и 
верхнечелюстные синусы
Планирование и визуализация ортопедического лечения как обязательный этап 
планирования имплантологического лечения
Алгоритмы подготовки пациента с различной степенью адентии к исследованию КЛКТ 
Использование регистратора прикуса
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1.“Имплантация в эстетически значимой зоне. Поэтапный алгоритм планирования лечения” 
Автор: Ули Грюндер
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2. “Имплантологическое лечение в эстетически значимой зоне. Современные протоколы замещения 
одного зуба. ITI том 10”

Двойное сканирование – изготовление и использование скан-протеза
Анализ плотности костной ткани
Идеальное планирование имплантации
Библиотека имплантатов и абатментов
Визуализация операций аугментации гребня и синус-лифтинг
Дизайн хирургического шаблона
Виды фиксации хирургических шаблонов: на кость, на слизистую, на зубы, комбинированный
Направленная хирургия – кому и когда?

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Цена: 10000 грн Место проведения: 
Киев, Украина

Длительность курса: 
3 дня

Количество участников:
18-20

Лектор: Валерий Каминский

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Хирургический шаблон
Факторы, влияющие на выбор имплантата 

- Наклон имплантата
- Глубина установки

Выбор конструкции: классификация ортопедических конструкций с опорой на имплантаты
Составление плана лечения и согласование его с пациентом.
Постановка задачи для хирурга: правильная позиция имплантата и тканевая регенерация
Ортопедический контроль на разных этапах выполнения плана лечения. Ответственность
врача-ортопеда
Типы нагружения и сроки начала ортопедического этапа при протезировании на имплантатах

Лектор: Анатолий Пальчиков

Работа с системой имплантатов 
BioHorizons

Univet study

Обеспечиваем всеми необходимыми 
материалами для практической части

Позиционирование имплантата:

Необходимый инструментарий

3-Й ДЕНЬ

Обзор ортопедических компонентов имплантологической системы «BioHorizons», 
особенности Laser-Lok, Spiralock
Критерии успешности ортопедической конструкции с опорой на имплантаты - 
микромеханические свойства природных тканей и конструкционных материалов 
Критерии протезирования с учетом типа конструкции и особенностей антагониста
(зуб / имплантат, эмаль / керамика / съемный протез / проч.)

Лектор: Анатолий Пальчиков

Лектор: Валерий Каминский
Хирургический этап, установка имплантатов, хирургические протоколы
Правила работы с костью. Период остеоинтеграции имплантатов  
Немедленная установка и протезирование – правила и ограничения 
Первичная оценка уровня мягких тканей
Варианты формирования лоскута, необходимый инструментарий, методики ушивания лоскута
Направленная регенерация кости, послеоперационные рекомендации, гигиена



Актуальность и анатомические ориентиры
История развития, показания и противопоказания к проведению синус-лифтинга
Классификация и обзор подходов и методик
Необходимый инструментарий
Тактика подготовки пациента (клиническая и рентгенологическая оценка)
Основные принципы выбора материала, стратегия и тактика 
Выбора костных заменителей для синус-лифтинга
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2. “Увеличение высоты и толщины альвеолярного гребня” 
Автор: Иштван Урбан

1.“Имплантация в эстетически значимой зоне. Поэтапный алгоритм планирования лечения”
Автор: Ули Грюндер

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Теоретический и 
практический курс

СИНУС-ЛИФТИНГ ОТ “А” ДО “Я”

Цена: 6000 грн Место проведения: 
Киев, Украина

Количество участников:
18-20

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Модуль 2

Технические этапы проведения операций:

Синус-лифтинг от “А” до “Я” «точка зрения отоларинголога»

«Закрытый» синус-лифтинг
«Открытый» синус-лифтинг
Синус-лифтинг с одномоментной установкой имплантатов
Тактика послеоперационного ведения пациентов
Эффективность методик и тактика устранения послеоперационных осложнений

Основы клинической анатомии верхнечелюстного синуса;
Острые и хронические заболевания верхнечелюстного синуса;
Современные возможности хирургического лечения заболеваний верхнечелюстного синуса;
Тактика отоларинголога при патологии верхнечелюстного синуса у пациентов с планируемой 
дентальной имплантацией;

Лектор: Каминский Валерий Валерьевич, к.м.н.

Линейка коротких имплантатов
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Лектор: Шкорботун Ярослав Владимирович, к.м.н.
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1. “Хирургия пародонта. Клинический атлас” 
Автор: Наоши Сато
2.“Пластическая и эстетическая хирургия в пародонтологии и имплантологии” 
Автор: Отто Цур, Марк Хюрцелер
3.“Пластическая хирургия мягких тканей полости рта”
Автор: Джованни Зуккелли

ВЕРТИКАЛЬНАЯ И ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ АУГМЕНТАЦИЯ
АЛЬВЕОЛЯРНОГО КОМПЛЕКСА - С ЧЕГО НАЧИНАТЬ
И КАК ЗАКОНЧИТЬ

Каминский Валерий Валерьевич, к.м.н. Теоретический и 
практический курс

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Куда уходит альвеолярная кость или вспомним ВУЗ
Пациент пришел и “шо”?
Концепция совместного планирования, или как не испортить начатое
Рентген-исследование в жизни и в практике
Материалы для костной пластики: плюсы и минусы
Запас карман не тянет - подбор инструментария 
Реципиентная зона как она есть:
 - источники аутокости, методики забора;
 - варианты решения в условиях горизонтального дефицита;
 - вертикалить - за и против (анализ методик);
 - мембраны - прихоть или необходимость?
 - тайны лоскутных манипуляций;
 - как избежать осложнений.

Цена: 6500 грн Место проведения: 
Киев, Украина

Количество участников:
18-20

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Модуль 3

Работа с биоматериалами
BioHorizons

Univet study

Обеспечиваем всеми необходимыми 
материалами для практической части
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Теоретический и 
практический курс

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Биомеханика систем «коронка-корень» и «коронка-имплантат»
Распространенные типы имплантатов и их особенности
Особенности соединения имплантата и супраструктуры: виды платформ, конусный компонент 
соединения, значение в протезировании
Характеристика ортопедического компонента имплантологической системы «BioHorizons»
Обзор инструментов и комплектующих ортопедического набора.

Виды протезов с опорой на имплантаты: классификация по материалам и конструктивным
особенностям
Несъемные конструкции при одиночной и множественной адентии.

Условно-съемные и съемные конструкции при полной адентии - виды и алгоритм изготовления
Оптимальное количество имплантатов при изготовлении мостовидных конструкций и съемных / 
несъемных протезов
Позиционирование имплантата в костной ткани: протетическая позиция и костное предложение - что 
важнее?
Оттискные материалы, используемые для изготовления протезов с опорой на имплантаты
Оттискные ложки: виды, критерии выбора, требования
Техника снятия оттисков с установленных имплантатов
Перенос индивидуального профиля прорезывания на модель (индивидуализация трансфера)
Шинирование трансферов (трансфер-чек) - целесообразность, способы
Изготовление моделей: фиксация аналогов, десневая маска, виды моделей
Временные конструкции - виды, типы фиксации, варианты изготовления
Фиксация постоянных конструкций: типы фиксации, материалы, протоколы
Изоляция шахты фиксирующего винта в абатменте / винтовой коронке: материалы и правила 
Критерии успешности ортопедической конструкции с опорой на имплантаты;

КАТАЛОГ КУРСОВ 20208

1.“Несъемное протезирование зубов. Цветной атлас”
                                                      Автор: Йошиюки Хагивара

2.“Протезирование с опорой на имплантаты. Планирование
 от результата” 
Автор: Штефан Вольфарт

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ.
БАЗОВЫЙ КУРС

Пальчиков Анатолий Владимирович, к.м.н.

Цена: 5500 грн Место проведения: 
Киев, Украина

Количество участников:
18-20

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Модуль 4

Алгоритмы работы: 

Критерии планирования и конструктивные особенности:

Работа с системой имплантатов 
BioHorizons

Univet study

Обеспечиваем всеми необходимыми 
материалами для практической части
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Знание дела и стремление к высочайшему 
качеству лежат в основе каждого этапа 
производства бинокуляров Univet. Большой 
опыт в производстве высокотехнологичной 
оптики нашел отражение в инновационной 
продукции компании.
Функционально и эстетически совершенные 
модели бинокуляров сочетают в себе 
идеальную форму и элегантность характерную 
для итальянских дизайнеров. 

Cистемы увеличения TTL и Flip-Up 
применяются во всех областях медицины и 
стоматологии. Высокотехнические оптические 
системы обеспечивают точность и комфорт 
при выполнении любых манипуляций.

Все бинокуляры TTL изготавлеваются согласно 
индивидуальным параметрам каждого 
пользователя, от межзрачкового расстояния до 
установки рецептурных линз

Благодаря своей эргономичности  бинокуляры 
позволяют работать в удобном для Вас 
положении, обеспечивая улучшение осанкии 
снижение утомляемости постуральной 
мускулатуры 
 
При проведении манипуляций использование 
бинокуляров обеспечивает более детальную 
визуализацию, в сравнении с невооруженным 
глазом. Также повышаются эффективность 
лечения, профессиональные навыки и 
качество обслуживания пациента.
 

НА НАШИХ КУРСАХ ВЫ ИМЕЕТЕ 
ВОЗМОЖНОСТЬ НА ПРАКТИКЕ 
УБЕДИТЬСЯ В ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОПТИКИ UNIVET
 

ВЗГЛЯНИ НА МИР ПО-НОВОМУ

100 % СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

Glamour Urban Life SPORT

С БИНОКУЛЯРАМИ UNIVET
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10 КАТАЛОГ КУРСОВ 2020

Необходимый объем диагностики для планирования - коммуникация между врачами
Командный подход:
- роль хирурга и ортопеда при имплантологической реабилитации пациента;
- план лечения и его согласование в команде и с пациентом;
- планирование позиции имплантата относительно костного предложения и ортопедической 
конструкции;
- планирование конечного результата.

Виды шаблонов и их особенности
Возможные ошибки и их контроль:
- этапы изготовления навигационных шаблонов;
- анатомия и физиология тканей вокруг зубов и имплантатов;
- виды имплантатов.
Клиническое значение конструктива системы:
- ортопедический протокол при суб-, экви- и супракрестальном позиционировании платформы;
- виды мезо- и супраструктур и особенности выбора;
- механика соединения «имплантат-супраструктура»: функционирование и риски;
- виды ортопедических конструкций: одиночные, мостовидные, условно-(не)съемные, съемные;
- алгоритмы имплантологического лечения: непосредственная, ранняя, отсроченная и поздняя 
имплантация.

Методики контроля интеграции имплантатов
Виды временных конструкций и их роль

+38 (050) 179 18 12             study@up-and-do.com             03110, Киев, переулок Новонародный, 2              up.and.do.academy

Теоретический и 
практический курс

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ.
ПРОДВИНУТЫЙ КУРС

Пальчиков Анатолий Владимирович, к.м.н.

Модуль 5

Обследование пациента

Моделирование зубов и изготовление их прототипов – роль 
навигации при имплантации

Правила и особенности:

Работа с системой имплантатов
BioHorizons

Univet study

Обеспечиваем всеми необходимыми 
материалами для практической части

1-Й ДЕНЬ

1.“Несъемное протезирование зубов. Цветной атлас”
                                                      Автор: Йошиюки Хагивара



Характеристика поддесневой части ортопедической конструкции
Виды материалов, конфигурация и рельеф: что лучше?
Формирование десневого манжета: правила и сроки

Десневые папиллы: биологические законы существования и клинические протоколы формирования 
Виды фасеток (промежуточных частей мостовидного протеза)

Правила формирования и биология мягких тканей
Индивидуализация и шинирование оттискных трансферов: методы и целесообразность
Контроль пассивности посадки протеза
Изготовление консольных частей: правило или опция?
Конструктивные особенности условно-(не)съемных и съемных протезов с ретенцией на имплантатах
Методики фиксации несъемных конструкций: материалы и протоколы
Особенности гигиены и диспансерный контроль конструкций с опорой на имплантаты

На принт-модели с временным мостовидным протезом, десневыми манжетами и сформированным 
овоидом:
- индивидуализация трансферов для снятия оттисков;
- дублирование овоидной части мостовидного протеза;
- шинирование трансферов (трансфер-чек);
- снятие оттиска методом открытой ложки.
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2.“Имплантологическое лечение в эстетически значимой зоне. Современные протоколы 
замещения одного зуба. ITI том 10”
3.“Эволюция Актуальные протоколы замещения передних зубов с помощью имплантатов”
Автор: Иньяки Гамборена
4.“Протезирование с опорой на имплантаты. Планирование от результата” 
Автор: Штефан Вольфарт

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Цена: 6500 грн Место проведения: 
Киев, Украина

Количество участников:
18

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Методики изготовления и особенности:

Мягкотканный ответ на ортопедические конструкции:

Овоидный тип:

Практическая часть
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2-Й ДЕНЬ

1.“Несъемное протезирование зубов. Цветной атлас”
                                                      Автор: Йошиюки Хагивара



Когда применять мультиюниты?
Одиночные, мостовидные, full-arch несъемные конструкции:
- типы фиксации несъемных ортопедических конструкций;
- конструктивные элементы системы для протезирования в условиях непараллельности опорных 
имплантатов;
Виды мультиюнитов: прямые и угловые
Варианты названий в разных системах
Вариации мультиюнитив и критерии клинического подбора
Необходимые инструменты и компоненты системы для работы с мультиюнитамы
Клинический протокол фиксации мультиюнита: на каком этапе и с каким усилием
Снятие оттисков: с уровня имплантата или с мультиюнита
Шинирование трансферов: методики и целесообразность
Лабораторный этап работы с мультиюнитамы
Разновидности супраструктур, фиксируемых к мультиюнитам
Механика передачи нагрузок с конструкции на имплантат через угловое соединение
Ответ костной ткани на угловую нагрузку
Биология мягких тканей вокруг фрезерованной поверхности мультиюнита
Мягкотканное крепление к мультиюниту: миф или реальность?
Контроль пассивности соединения многоэлементной конструкции и опорных имплантатов
Протокол углового усилия винтовой фиксации мультиюнита к имплантату и супраструктуры к 
мультиюниту

2. “Несъемное протезирование зубов. Цветной атлас”
Автор: Йошиюки Хагивара

1. “Протезирование с опорой на имплантаты. Планирование от результата” 
Автор: Штефан Вольфарт
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ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Пальчиков Анатолий Владимирович, к.м.н. Теоретический и 
демонстрация 

практической части

Цена: 4000 грн Место проведения: 
Киев, Украина

Количество участников:
30

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

МУЛЬТИЮНИТЫ

Модуль 6

Работа с системой имплантатов
BioHorizons

Univet study

Обеспечиваем всеми необходимыми
материалами для практической части

Теоретическая часть

Практическая демонстрация системы “мультиюнит”
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TAPERED PRO
Имплантологическое лечение с немедленной установкой и протезированием должно быть 
предсказуемым.

Имплантаты Tapered Pro были разработаны на основе более чем 10-летнего успешного опыта 
применения корневидных имплантатов. Уникальные элементы дизайна обеспечивают 
предсказуемые решения для проведения немедленного имплантологического лечения.

Корневидное тело и агрессивная резьба обеспечивают исключительную первичную стабильность, 
а уменьшенный диаметр шейки сохраняет живую кость

Самонарезающая форма резьбы с режущим апексом, специально разработанным для 
абсолютного контроля установки имплантатов в сложных, с анатомической точки зрения, участках.

Новинка 2020

заглушка

коническое с внутренним шестигранником

три уровня ( Supra OS, Bone level, Sub OS)

Laser-Lok | RBT

3.0 мм    3.5 мм 3.5 мм 4.5 мм

9.0 мм   10.5 мм   12.0 мм  15.0 мм   18.0 мм

варианты комплектации:

соединение:

установка:

обработка поверхности:

диаметры ортопедической платформы:

длина:

3.8 мм    4.2 мм     4.6 мм 5.2 ммдиаметры тела:
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СКИДКИ ШКОЛЫ ПРИКЛАДНОЙ ИМПЛАНТОЛОГИИ
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КАТАЛОГ КУРСОВ 202014

УЧАСТНИК УЧЕНИК ГРУППОВЫЕ СКИДКИ

- 2 участников – 10%
- 3 участников – 25%

(скидки не
суммируются)

Цена курса остается
стандартной

При регистрации от 3 курсов
ученик ШПИ получает скидку

– 20% на каждом курсе.

Студентам и интернам предоставляется разовая скидка в размере - 30% на 
посещение курса.

Скидка – 10% , если вы регистрируетесь на три курса по протезированию на 
имплантатах.

По окончании каждого курса все участники получают сертификаты академии 
повышения квалификации “Up & Do”

Во время лекций - 2 кофе-брейка и обед

Образовательный центр начисляет баллы непрерывного профессионального
развития

1. Выбрать даты курсов.

2.Внести предоплату за первый курс.

3.При посещении первого мероприятия доплачиваете его и оставляете предоплату за следующий курс.

4.Все оплаты онлайн/оффлайн должны быть подтверждены (фото/скрин квитанции) участником.

Каждый ученик получает «Читательский билет» школы, дающий возможность 
приобретать литературу из Библиотеки Школы с 20% скидкой – книги до 2017 г., 10% 
скидкой – книги 2017-2019 г., ITI – 5% скидка, кроме новинок 2020 г.

ЭТАПЫ РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ШПИ

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА

blockchain

Іван Іваненко
Прийняв участь у семінарі:

Цей курс надає максимум 6 годин для отримання балів безперервного профейсійного розвитку в Україні.
Кожен медичний фахівець повинен претендувати виключно на ту кількість кредитних годин, що він/вона
насправді провів у навчальній діяльності. 

Цей курс надає максимум 6 годин для отримання балів безперервного 
профейсійного розвитку в Україні. Кожен медичний фахівець повинен 
претендувати виключно на ту кількість кредитних годин, що він/вона
насправді провів у навчальній діяльності. 

к.м.н. Пальчиков А.В.

Кредитні години: 6 годин Кількість балів БПР: 10 балів

22 лютого 2020

Київ, Україна

Протезування на імплантатах. Продвинутий курс

Громадська Спiлка 
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€ 335 € 100 € 380

€ 335 € 335 € 210

€ 305 € 300 € 230

Имплантация в эстетически
значимой зоне. Поэтапный

алгоритм планирования
лечения.

Автор: Ули Грюндер

ЭВОЛЮЦИЯ Актуальные протоколы
замещения передних зубов с

помощью имплантатов
Автор: Иньяки Гамборена

Имплантологическое лечение в
эстетически значимой зоне.

Современные протоколы
замещения одного зуба. ITI том 10.

Хирургия пародонта.
Клинический атлас
Автор: Наоши Сато

Пластическая и эстетическая
хирургия в пародонтологии

и имплантологии
Автор: Отто Цур, Марк Хюрцелер

Пластическая хирургия
мягких тканей

полости рта
Автор: Джованни Зуккелли

Протезирование с опорой
 на имплантаты.

Планирование от результата.
Автор: Штефан Вольфарт

Несъемное протезирование зубов.
Цветной атлас.

Автор: Йошиюки Хагивара

Увеличение высоты и толщины
альвеолярного гребня
Автор: Иштван Урбан
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ДЛЯ УЧЕНИКОВ
“ШПИ”

-10%

ДЛЯ УЧЕНИКОВ
“ШПИ”

-10%

ДЛЯ УЧЕНИКОВ
“ШПИ”

-20%

ДЛЯ УЧЕНИКОВ
“ШПИ”

-20%
ДЛЯ УЧЕНИКОВ

“ШПИ”

-20%

ДЛЯ УЧЕНИКОВ
“ШПИ”

-20%

ДЛЯ УЧЕНИКОВ
“ШПИ”

-20%



www.up-and-do.com
up-and-do.com
up.and.do
г. Киев, пер. Новонародный, 2
study@up-and-do.com
+38 (067)00 88 004


