
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
IDC-SKOLKOVO

ХИРУРГИЯ. 
курс "Зубы мудрости и протоколы их удаления"

к.м.н. Рубен Хачатрян
IDC-Skolkovo

Рубен Хачатрян с отличием окончил Ереванский Медицинский университет 
получив специализацию Челюстно-лицевого хирурга. Тема диссертации на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук- ортогнатическая 
хирургия, реконструкция средней и нижней зон лицевого черепа. Последние 10 лет 
Рубен Хачатрян совмещает работу челюстно-лицевым хирургом в клиническом 
Госпитале Сант-Элизабет (Бельгия) с активной научной и медико - инженерной 
деятельностью в Парижской Академии Дентальной Имплантации,	    являясь ее 
почетным профессором.	   Паралельно осуществляет докторский научный труд по 
цифровому планированию и восстановлению обширных резорбций рельефа 
альвеолярного отростка челюстей в Католическом Университете Лювена 
(Бельгия). Широкая практика и лекторская деятельность за рубежом и на 
территории РФ , богатый клинический опыт представлен на курсах по 
имплантоло гии и реконструктивной хирур гии в Международном 
Стоматологическом Центра IDC-Skolkovo. Международный куратор и эксперт 
проекта IDC-Skolkovo.

Уважаемый Доктор,

Приглашаем Вас принять участие в курсе "Зубы мудрости и протоколы их удаления", проводимом в 
рамках образовательной программы "Хирургия" В настоящее время  благодаря развитию  технологий в 
области медицины и стоматологии методы лечения и восстановления зубов достигли совершества. 
Терапевтической и ортопедической реабилитации подвергаются зубы, ранее считавшиеся 
безнадежными и подлежащими удалению. Однако третьи моляры или как их еще называют зубы 
мудрости, являются исключением из этих правил. 

Проблемы зубов мудрости и часто возникающих осложнений от их прорезывания или простого 
присутствия являются актуальными в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. Отсутствует 
общеклинический подход к менеджменту данной патологии, не уточнены показания и возрастные 
ограничения к удалению третьих моляров. Своим богатым опытом в этой области медицины делится 
специалист челюстно - лицевой хирург Рубен Хачатрян
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Дата :

Время :

Место :

Язык :

Цена :

Контакты :

5 сентября 2015 (теоретический и практический курс "Live Surgery")

10:00 - 18:00

IDC-Skolkovo, 1-ый км Сколковского шоссе, п.Заречье, ул Тихая дом 13

Русский

10 000 рублей
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Слушателям предоставляется возможность консультационной поддержки лектором по различным 
клиническим случаям.

• Вступительная часть - ознакомление с эмбриогенезом и прорезыванием зубов мудрости 
• Клинико - рентгенологические методы исследования в планировании хирургического вмешательства по 

удалению ретенированных зубов 
• Подготовка пациента к хирургическому вмешательству

Инструкции администраторам и медицинскому персоналу по подготовке пациента к вмешательству
Предоперационная медикаментозная подготовка
Обработка и обкладка хирургического поля
Особенности местной инфильтрационной и проводниковой анестезии

• Оперативный подход к удалению ретенированных нижних третьих моляров согласно топографической 
классификации аномалии положения

• Аномалий положения третьих моляров нижней челюсти, классификация, базовые методики удаления, 
распилы коронковой части, иссечение дистального участка кости.
Медиально наклоненные ретинированные третьи моляры. 
Горизонтально ретинированные третьи моляры. 
Вертикально ретинированные третьи моляры. 
Дистально наклоненные ретинированные третьи моляры. 
Наклон зуба в вестибулярную или язычную стороны

• Аномалии корней третьих моляров
        Изогнутые корни
        Увеличенные корни 
        Разделенные корни
        Непосредственный контакт с нижнечелюстным каналом
• Удаление зачатков зубов мудрости на стадии формирования коронки: показания, рекомендуемый возраст, 

детальная презентация оперативной техники, осложнения и особенности послеоперационного периода.
Европейский подход к одновременному удалению 4 зачатков зубов мудрости - 
Показания, обоснование симультантного подхода, психологический контакт с пациентом и с родителями.
Секреты оперативной техники - анестезия, вмешательство, швы - экстракция 4 зачатков за 40 минут

• Экстракция третьих моляров верхней челюсти. Классификация
        Вертикально ретинированные третьи моляры верхней челюсти
        Медиально наклоненные ретинированные третьи моляры верхней челюсти
• Рекомендации после удаления ретенированных зубов мудрости - особенности послеперационного периода.

Антибактериальная терапия
Применение аналгетиков и противовоспалительных лекарственных средств, схема обезболивания

• Ближайшие и отдаленные послеоперационные осложнения
Отек и болезненные ощущения в зоне экстракции
Послеоперационные кровотечения - причины, купирование
Альвеолит, абсцессы и флегмоны челюстно - лицевой области, профилактика, лечение.
Парестезия в зоне иннервации нижнего альвеолярного нерва


