
Курсы повышения квалификации по реабилитации пациентов с 
дефектами средней зоны лица 

 
КУРС No 1. РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДЕФЕКТАМИ НАРУЖНОГО НОСА. 
Организатор: МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 
Количество участников: 10 человек. 
Описание: 1. Живая хирургическая сессия по установке транс-скуловых имплантатов. 
Живая хирургическая сессия по микрохирургической реконструкции дефекта носа. 
Живая ортопедическая сессия по ортопедической (анапластологической) 
реконструкции дефекта носа силиконовым эпитезом. 
2. Работа на 3D моделях средней зоны лица по установке транс-скуловых имплантатов, 
изготовлению ретенционного магна-бара, восковой моделировки и силиконового 
воспроизведения эпитеза носа. 
Материалы: 3D напечатанные модели средней зоны лица (10 моделей), Транс-
скуловые имплантаты (20 штук), ККА абатменты (20 шт.), TMC 1 абатменты (20 шт.), 
Клинические(технические)винты (20 шт.), Метакрилат холодной полимеризации 
Zhermak (1 упаковка), Винил силоксан комнатной полимеразиции Technovent (0.5 кг), 
магнит многоцелевой (10 шт.), Физио-диспенсеры (5 шт.), наборы для установки 
имплантатов и ортопедические компоненты (5). 
Оргкомитет: Проф. Дробышев А.Ю., Проф. Мальгинов Н.Н.; Проф. Арутюнов С.Д., 
Доц. Дибиров Т.М., Доц. Мурашов М.А., Харазян А.Э. 
Сроки проведения: Апрель, 17; 18; 19; 2023года. 
 
День 1. 
9:30-10:30 Теоретическая подготовка по реабилитации пациентов с дефектами 
средней зоны лица (дефект зоны носа) с помощью различных методов реконструкции. 
 А. Дефекты средней зоны лица (зона носа). 
 Б. Методы реабилитации пациентов с дефектами средней зоны лица (зона 
носа). 
 В. Ортопедическая (анапластологическая) реконструкция дефекта носа. 
 Г. Микрохирургическая реконструкция дефекта средней зоны лица (зона носа). 
 Д. Протокол ZYGO DUO/MAGNABAR для ретенции силиконового эпитеза носа. 
11:00-12:30 Хирургическая сессия ZYGO DUO – Операционная 4го этажа. Проф. 
Дробышев А.Ю., Доц. Дибиров Т.М. 
11:00-12:30 Хирургическая сессия по микрохирургической реконструкции дефекта носа 
по Конверсу-Казанджяну)- д.м.н. Назарян Д.Н. (приглашается из НМИЦО ФМБА РФ). 
12:30-13:00 Coffee break. 
13:00-17:00 Практическое занятие с курсантами по установке трансскуловых 
имплантатов в скуловую кость на напечатанных 3D моделях (Лаборатория Кафедры 
зубопротезных технологий на 1м этаже).  – Доц. Дибиров. 
 
День 2. Анапластология (Мурашов М.А., Харазян А.А.) 
9:30-11:30 Практикум по изготовление ретенционной системы магна-бар на 
установленных трансскуловых имплантатах, на 3D моделях. 
11:30-12:30 Установка магнабара на протезном ложе у пациента (ортопедическая, 
анапластологическая сессия (кабинет Анапластологии #2, 4 этаж стационара.) 



12:30-13:00 Coffee Break. 
13:00-17:00 Восковая репродукция эпитеза носа. 
 А. Отливка восковой модели по 3D шаблону. 
 Б. Изготовление восковой модели из листов зуботехнического воска. 

В. Примерка воскового аналога эпитеза носа на пациенте (кабинет 
Анапластологии #2, 4 этаж стационара 
В. Паковка восковой модели носа гипсовой смесью в кювете под прессом. 

День 3. Анапластология (Мурашов М.А., Харазян А.А.) 
9:30-12:00 Распаковка кюветы, выварка воска, изоляция поверхностей. 
12:00-12:30 Теория технологий пигментного подбора цвета кожи лица и технологий     
окрашивания силиконовой смеси. 
12:30-13:00 Coffee Break 
13:00-17:00 Работа с силиконом. 

A. Подготовка силиконовой смеси по технологии внутренней 
пигментации. 

Б. Накладка силиконовой смеси в кювету и под пресс. 
В. Полимеризация силикона. 
Г. Извлечение готового силиконового эпитеза из кюветы и установка на 
протезном ложе после обработки. 

17:00 Вручение сертификатов участия. 
 

 
КУРС No 2. РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОСТ-ЭКЗЕНТЕРАЦИОННЫМИ ДЕФЕКТАМИ 
ОРБИТЫ. 
 
Организатор: МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 
Количество участников: 10 человек. 
Описание: 1. Живая хирургическая сессия по установке краниальных ко-аксиальных 
имплантатов по латеральной половине пост-экзентерационного периметра орбиты, с 
пластической реконструкцией протезного ложа для будущего эпитеза орбиты. 
Живая ортопедическая сессия по анапластологической реконструкции орбитального 
дефекта силиконовым эпитезом. 
2. Работа на 3D моделях средней зоны лица по установке коаксиальных имплантатов 
на латеральной половине пост-экзентерационного орбитального периметра исходя из 
выбора ретенционного механизма эпитеза.  
3. Восковое моделирование и силиконовое воспроизведение орбитального эпитеза. 
Материалы: 3D напечатанные модели средней зоны лица с пост-экзентерационным 
дефектом орбиты(10 моделей), готовые стандартизированные окуляры-протезы для 
включения их в орбитальный эпитез (10 шт.), ко-аксиальные краниальные имплантаты 
(20 штук), ККА абатменты (20 шт.), TMC 1 абатменты (20 шт.), 
Клинические(технические)винты (20 шт.), Метакрилат холодной полимеризации 
Zhermak (1 упаковка), Винил силоксан комнатной полимеразиции Technovent (0.5 кг), 
магнит многоцелевой (10 шт.), Физио-диспенсеры (5 шт.), наборы для установки 
имплантатов и ортопедические компоненты (5). 
Оргкомитет: Проф. Дробышев А.Ю., Проф. Мальгинов Н.Н.; Проф. Арутюнов С.Д., 
Доц. Дибиров Т.М., Доц. Мурашов М.А., Харазян А.Э. 
Сроки проведения: Сентябрь, 25; 26; 27; 2023года. 



 
 
 
День 1. 
9:30-10:30 Теоретическая подготовка по реабилитации пациентов с пост-
экзентерационными дефектами средней зоны лица  
 А. Пост-хирургические дефекты орбитальной зоны 

Б. Выбор окуляра по размерам склеры линзы, по диаметру и цвету радужной 
оболочки. 
В. Выбор ретенционного механизма (адгезивный, с опорой на краниальные 
имплантаты). 

 Д. Планирование краниальной имплантации на мскт исследовании. Протокол 
Co-axis DUO/MAGNABAR для ретенции силиконового эпитеза орбиты. 
11:00-12:30 Хирургическая сессия Co-axis DUO с коррекцией протезного ложа– 
Операционная 4го этажа. Проф. Дробышев А.Ю., Доц. Дибиров Т.М. 
12:30-13:00 Coffee break. 
13:00-17:00 Практическое занятие с курсантами по установке ко-аксиальных 
имплантатов в латеральный край периметра орбиты либо в зону скуловой кости на 
напечатанных 3D моделях (Лаборатория Кафедры зубопротезных технологий на 1м 
этаже).  – Доц. Дибиров. 
День 2. Анапластология (Мурашов М.А., Харазян А.А.) 
9:30-11:30 Практикум по изготовление ретенционной системы магна-бар на 
установленных ко-аксиальных имплантатах, на 3D напечатанных моделях. 
11:30-12:30 Установка магна-бара на протезном ложе у пациента (ортопедическая, 
анапластологическая сессия (кабинет Анапластологии #2, 4 этаж стационара.) 
12:30-13:00 Coffee Break. 
13:00-17:00 Восковая репродукция орбитального эпитеза. 

А. Изготовление восковой модели из листов зуботехнического воска. 
Б. Установка окуляра на восковом ложе эпитеза у пациента в клиническом 
кабинете по плоскостям и по глубине прилегания. (кабинет Анапластологии #2, 
4 этаж стационара.) 
В. Восковая репродукция век и остальных контуров орбиты в лаборатории (1 
этаж Кафедры зубопротезных технологий). 
Повторная примерка восковой репродукции эпитеза орбиты в клиническом 
кабинете у пациента. (кабинет Анапластологии #2, 4 этаж стационара.) 
В. Паковка восковой модели орбитального эпитеза гипсовой смесью в кювете 
под прессом. 
День 3. Анапластология (Мурашов М.А., Харазян А.А.) 
9:30-12:00 Распаковка кюветы, выварка воска, изоляция поверхностей. 
12:00-12:30 Теория технологий пигментного подбора цвета кожи лица и 
технологий окрашивания силиконовой смеси. 
12:30-13:00 Coffee Break 
13:00-17:00 Работа с силиконом. 

A. Подготовка силиконовой смеси по технологии внутренней 
пигментации. 

Б. Накладка силиконовой смеси в кювету и под пресс. 
В. Полимеризация силикона. 



Г. Извлечение готового силиконового эпитеза орбиты из кюветы и 
установка на протезном ложе после обработки. 

17:00 Вручение сертификатов участия. 
 

 
КУРС No 3 РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДЕФЕКТАМИ НАРУЖНОГО УХА. 
Организатор: МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 
Количество участников: 10 человек. 
Описание: 1. Живая хирургическая сессия по установке краниальных ко-аксиальных 
имплантатов в зоне височной кости на стороне дефекта, с пластической 
реконструкцией протезного ложа для будущего эпитеза ушной раковины. 
2. Живая хирургическая сессия по микрохирургической реконструкции ушной 
раковины при врожденном дефекте наружного уха (микротия). 
3. Живая ортопедическая сессия по анапластологической реконструкции дефекта 
наружного уха силиконовым эпитезом. 
4. Работа на 3D моделях средней зоны лица по установке коаксиальных имплантатов в 
зону височной кости на стороне дефекта. 
5. Восковое моделирование и силиконовое воспроизведение эпитеза ушной 
раковины, моделирование разных ретенционных систем. 
Материалы: 3D напечатанные модели средней зоны лица.(10 моделей), 3D 
напечатанные модели репродукции отсутствующей ушной раковины (10 шт.), ко-
аксиальные краниальные имплантаты (20 штук), ККА абатменты (20 шт.), TMC 1 
абатменты (20 шт.), Клинические(технические)винты (20 шт.), Метакрилат холодной 
полимеризации Zhermak (1 упаковка), Винил силоксан комнатной полимеразиции 
Technovent (0.5 кг), магнит многоцелевой (10 шт.), Физио-диспенсеры (5 шт.), наборы 
для установки имплантатов и ортопедические компоненты (5). 
Оргкомитет: Проф. Дробышев А.Ю., Проф. Мальгинов Н.Н.; Проф. Арутюнов С.Д., 
Топольницкий О.З.; Доц. Дибиров Т.М., Доц. Мурашов М.А., Харазян А.Э. 
Сроки проведения: Декабрь, 11; 12; 13; 2023года. 
День 1. Теория и Хирургическая сессия. 
9:30-10:30 Теоретическая подготовка по реабилитации пациентов с дефектами ушной 
раковины врожденного и пост-онкологического генеза.  
 А. Врожденные дефекты наружного уха (односторонние, двухсторонние). 
 Б. Разные методы(хирургические/ортопедические) реабилитации пациентов с 
дефектами наружного уха. 

Б. Приобретенные послеоперационные дефекты наружного уха. 
В. Выбор ретенционного механизма при анапластологической реабилитации 
пациента с дефектом наружного уха (адгезивный, с опорой на краниальные 
имплантаты).  

 Д. Планирование краниальной имплантации на мскт исследовании. Протокол 
Co-axis DUO/MAGNABAR для ретенции силиконового эпитеза наружного уха. 
11:00-12:30 Хирургическая сессия Co-axis DUO с коррекцией протезного ложа– 
Операционная 4го этажа. Проф. Дробышев А.Ю., Доц. Дибиров Т.М. 
11:00-12:30 Хирургическая сессия по микрохирургической реконструкции наружного 
уха. – Операционная 7этажа.Проф. Топольницкий О.З.; Доц. Имшенецкая Н. 
12:30-13:00 Coffee break. 



13:00-17:00 Практическое занятие с курсантами по установке ко-аксиальных 
имплантатов в зону височной кости на напечатанных 3D моделях (лаборатория 
Кафедры зубопротезных технологий на 1м этаже).  – Доц. Дибиров. 
День 2. Анапластология (Мурашов М.А., Харазян А.А.) 
9:30-11:30 Практикум по изготовлению ретенционной системы магна-бар на 
установленных ко-аксиальных имплантатах, на 3D напечатанных моделях. 
11:30-12:30 Установка магна-бара на протезном ложе у пациента (ортопедическая, 
анапластологическая сессия (кабинет Анапластологии #2, 4 этаж стационара.) 
12:30-13:00 Coffee Break. 
13:00-17:00 Восковая репродукция эпитеза ушной раковины.  

А. Изготовление восковой модели из листов зуботехнического воска. 
Б. Изготовление воскового аналога эпитеза ушной раковины методом 
репродукции из 3D напечатанной модели. 
В. Припасовка воскового аналога ушной раковины к магна-бару на 3D модели. 
Г. Примерка восковой репродукции эпитеза ушной раковины в клиническом 
кабинете у пациента. (кабинет Анапластологии #2, 4 этаж стационара.) 
В. Паковка воскового аналога гипсовой смесью в кювете под прессом. 
 
День 3. Анапластология (Мурашов М.А., Харазян А.А.) 
9:30-12:00 Распаковка кюветы, выварка воска, изоляция поверхностей. 
12:00-12:30 Теория технологий пигментного подбора цвета кожи лица и 
технологий окрашивания силиконовой смеси. 
12:30-13:00 Coffee Break 
13:00-17:00 Работа с силиконом. 

A. Подготовка силиконовой смеси по технологии внутренней 
пигментации. 

Б. Накладка силиконовой смеси в кювету и под пресс. 
В. Полимеризация силикона. 
Г. Извлечение готового силиконового эпитеза орбиты из кюветы и 
установка на протезном ложе после обработки. 

17:00 Вручение сертификатов участия. 
 
 
КУРС No 4. РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОСТОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ДЕФЕКТАМИ 
ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ ТОТАЛЬНОЙ МАКСИЛЛЭКТОМИИ. 
Организатор: МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 
Количество участников: 10 человек. 
Описание: 1. Живая хирургическая сессия по установке транс-скуловых имплантатов по 
концепции ZAGA QUAD с немедленной установкой несъемного обтуратора верхней 
челюсти. 
2. Работа на 3D моделях средней зоны лица по установке транс-скуловых имплантатов. 
3. Изготовление шаблона для проведения протокола ZAGA QUAD с немедленной 
установкой обтуратора. 
4. Модификация изготовленного верхнечелюстного полного съемного протеза для 
фиксированной установки на транс-скуловые имплантаты, со съемным небом на 
магнитной ретенции. 



Материалы: 3D напечатанные модели средней зоны лица.(10 моделей), транс-
скуловые онкологические имплантаты (40 штук), ККА абатменты (40 шт.), TMC 1 
абатменты (40 шт.), Клинические(технические)винты (40 шт.), Метакрилат холодной 
полимеризации Zhermak (1 упаковка), магнит многоцелевой (10 шт.), Физио-
диспенсеры (5 шт.), наборы для установки имплантатов и ортопедические компоненты 
(5). 
Оргкомитет: Проф. Дробышев А.Ю., Проф. Мальгинов Н.Н.; Проф. Арутюнов С.Д.; 
Доц. Дибиров Т.М., Доц. Мурашов М.А., Харазян А.Э. 
Сроки проведения: Апрель 16; 17; 2024года. 
День 1. Ортопедия, теоретическая подготовка. 
9:30-11:00 Теоретическая подготовка по реабилитации пациентов с дефектами 
верхней челюсти после тотальной максиллэктомии с применением протокола ZAGA 
QUAD.  
 А. Патогенез и размеры послеоперационных дефектов после тотальной 
максиллэктомии. Дисфункции, эстетические деформации. 
 Б. Виды транс-скуловых(зигоматических) имплантатов. 
 В. Хирургические шаблоны и готовые к модификации полные съемные протезы. 
11:00-11:30 Coffee Break. 
11:30-14:30 Практическое занятие с курсантами по установке транс-скуловых 
имплантатов в скуловую кость на напечатанных 3D моделях (Лаборатория Кафедры 
зубопротезных технологий на 1м этаже).  – Доц. Дибиров. 
14:30 – 15:00 Coffee Break. 
15:00 – 17:00 Практикум по изготовлению обтуратора со съемным небом на магнитной 
ретенции. Отработка навыков по фиксации обтуратора на TMC 1 абатментах. 
 
День 2. Хирургическая/ортопедическая сессия по протоколу ZYGO 4/All on 4. 
10:00-15:00 Хирургическая сессия по протоколу ZYGO 4. Немедленная загрузка 
верхнечелюстного обтуратора на протезное ложе с функциональной реабилитацией. – 
Операционная 4го этажа. Проф. Дробышев А.Ю., Доц. Дибиров Т.М. Доц. Мурашов 
М.А.; Харазян А.Э. 
15:00-16:00 Обед 
16:00-17:00 Обсуждение ортопедических и хирургических протоколов по 
реабилитации дефектов верхней челюсти. 
 
День 3. Ортопедическая реконструкция частичных пост-онкологических дефектов 
верхней челюсти при разных классах по М. Арамани (Мурашов М.А., Харазян А.А.) 

9:30-12:00 Обсуждение строения и функциональности ретенционных и других 
основных элементов верхнечелюстного частичного цельнолитого 
завершающего обтуратора верхней челюсти. Концепция обтурации дефекта 
верхней челюсти по периметру фиброзно-рубцового кольца. 
12:00-14:00 Паралеллометрия гипсовых моделей верхней челюсти с частичным 
дефектом 1- го класса по М. Арамани. Определение видов ретенционных 
кламмеров, локализации, осей стабилизации будущего обтуратора. 
Определение пути введения завершающего обтуратора верхней челюсти. 
(Лаборатория на 1м этаже Кафедры зубопротезных технологий.)  
14:00-14:30 Coffee Break 



14:30-16:30 Отработка технологии получения альгинатного оттиска для точной 
отпечатки периметра фиброзно-рубцового кольца в условиях ограничения 
открывания рта. (Клинических кабинеты Анапластологии на 4м этаже 
стационара.) 
16:30-17:00 Обсуждение, вручение сертификатов. 

 
 
 
 


