
Персональные семинары и практикумы
День 1: Теоретический семинар. История и эволюция имплантатов, 
сравнительный анализ концепций имплантологии: особенности, 
преимущества и недостатки, области применения. Анатомия и физиология 
зубо-челюстной системы: строение костей, сосуды и нервы. Типы кости и 
десны. Понятие минимального и достаточного объема. Остеогенез, виды, 
механизмы. Остеоинтеграция, механизмы и факторы успеха. Показания, 
противопоказания, ограничения для имплантации, требования к 
имплантологическому лечению. Прогнозы и факторы риска. Ошибки и 
осложнения. Отдалённый успех имплантации. Двухэтапная, одноэтапная, 
одномоментная имплантация. Планирование имплантации и 
протезирования: отбор пациентов, осмотр, консультация, обследование, 
анкетирование. Медицинская документация, гарантии, требования. 
Практическое занятие «Анализ панорамных снимков и компьютерных 
томограмм. Клинический анализ имплантологических и ортопедических 
работ (фотографии, рентгенограммы, срезы компьютерных томограмм)». 
День 2: Теоретический семинар. + установка имплантатов. Анализ 
снимков и томограмм: оборудование, правила проведения, чтение и 
диагностика, обработка срезов томограмм. Исследование ВНЧС, 
жевательных мышц (парафункции, бруксизм). Изучение диагностических 
моделей в артикуляторе. Подготовка операции: хирургический стол, 
ассистент, оборудование (физиодиспенсер, хирургический набор, 
инструменты), выбор имплантатов, определение размера и типа, 
покрытия, асептика и антисептика. Анестезия и наркоз. Операция 
имплантации: хирургические методики и протоколы, наблюдение 
пациента, остеотропные препараты, хирургические шаблоны. 
Немедленная, отсроченная и классическая имплантация зубов. 
Оптимальные сроки имплантации. Работа с мягкими тканями. Анатомия и 
физиология мягких тканей. Дефицит кости и мягких тканей. Возможные 
пути решения. Клинические примеры. 

День 3: Теоретическая часть + демонстрация операции 
привлеченного пациента. Мастер-класс «Получение оттиска методом 
закрытой и открытой ложки». Мастер-класс для ортопедов «Клинико-
лабораторный этап изготовления ортопедических конструкций». Видео 
Операции имплантации c комментариями и обсуждением. Виды 
абатментов и ортопедических решений: стандартные и индивидуальные, 
эстетические решения. Материалы для протезирования: виды, 
характеристики, сравнение. Выбор ортопедической конструкции, 
принципы, критерии, особенности различных решений (коронки, 
мостовидные конструкции, съемные, условно-съемные; постоянные и 
временные решения), комплексный план, вовлечение других 
специалистов. Ортопедические протоколы: получение слепка «закрытой 
и открытой ложкой» и модели челюсти, одиночное и протяженное 
протезирование, цементная и винтовая фиксация. Взаимосвязь хирурга, 
ортопеда и зубного техника в рамках командной работы. Морально-
этические, психологические, правовые и коммерческие аспекты, 
консультирование пациентов, продажа стоматологических услуг.  
День 4: Сложное имплантологическое лечение.  Имплантологическое 
лечение верхней и нижней челюстей при необходимости удаления всех 
зубов (все на 6-8). Немедленная нагрузка в течение 24 часов 
временными конструкциями. Цели и задачи немедленной нагрузки. 
Критерии к проведению немедленной нагрузки. Показания и 
противопоказания, прогноз и профилактика осложнений (оперативных и 
ортопедических ) в послеоперационном периоде. Менеджмент мягких 
тканей и костная пластика совместно с имплантацией. Концепция 
сочетания окклюзионного и эстетического компонентов. 

Мы можем составить программу по Вашему запросу! 



Персональные семинары и практикумы
День 5: Синус-лифтинг совместно с имплантацией. Методика 
проведения. Хирургический протокол. Методика Калдвелл-Люка. Открытая 
и закрытая техники. Суммарные методики, дающие оптимальный 
результат. Биоматериалы: Выбор костного графта и мембраны. Показания 
и противопоказания к проведению синус-лифтинга. Выбор методики. 
Осложнения во время операции и в послеоперационном периоде, 
устранение их последствий, ожидаемый результат. Послеоперационная 
ортопедическая реабилитация. Выбор оперативной методики. 
Альтернативные методы лечения. Короткие имплантаты, зигоматические 
имплантаты. 
Дни 6-7: Пародонтальная хирургия. Пародонт и его строение, 
особенности эпителизации. Поверхность корня. Классификация 
пародонтальных дефектов. Оценка внутрикостных дефектов и техники 
при регенеративной терапии. Общие правила пародонтальной хирургии: 
цели, индикации и контриндикации, анестезия, инструменты. 
Направленная тканевая регенерация. Основные концепции и техники. 
Костные материалы и мембраны для пародонтальной хиругии. Разрезы в 
пародонтологии: по Рамфьёрду 1 и 2. Кюретаж пародонтальных дефектов. 
Лоскутные операции с направленной тканевой регенерацией (НТР) и без 
неё. Вестибулопластика: открытые и закрытые методики, модификации, 
пластика слизисто-мышечных тяжей. Френулопластика: особенности 
проведения в области верхней и нижней губы. Временное шинирование: 
показания, методки, материалы, техника проведения и адаптация 
шинирующего волокна. Результаты классической пародонтальной 
хирургии. Фармакотерапия при пародонтальной хирургии. 
Вестибулопластика, френулопластика. Практическая часть на 
биологической модели и демонстрационная операция.

Дни 8-10: Пластика мягких тканей. Особенности и типы слизистой 
оболочки полости рта и альвеолярных отростков. Классификация 
дефектов слизистой оболочки полости рта. Виды рецессий десневого края. 
Показания, противопоказания и хирургические методики закрытия 
рецессий. Модификация техники «ротированного лоскута» по Дж. 
Зуккелли. Использование лоскутов «на ножке» в комбинации с «методикой 
кармана». Забор мягко-тканных лоскутов (полнослойных, 
комбинированных и расщепленных) с нёба. Коронарно- и апекально- 
перемещаемые лоскуты. Показания к применению, виды костных и 
дополнительных материалов, рекомендации для проведения оперативного 
вмешательства на мягких тканях верхней и нижней челюстей; 
Использование твёрдой мозговой оболочки и аллокостных препаратов 
«ЛИОПЛАСТ». История применения пластического материала и 
показания. Технологические рекомендации в хирургической практике. 
Особенности оценки глубины преддверия и виды проведения 
хирургических вмешательств по углублению преддверия полости рта. 
Особенности тоннельной пластики. Показания и противопоказания. 
Методы коррекции мягких тканей на первом этапе имплантации. Методы 
коррекции мягких тканей в период между установкой имплантата и вторым 
этапом имплантации. Методики коррекции мягких тканей на этапе 
постановки формирователя десны. Особенности разрезов, формирования 
лоскутов и наложения швов. Рецессии сосочков в периимплантной зоне и 
методики их устранения, реконструкция сосочков. Аугментация мягких 
тканей как подготовка к имплантации. Аугментация совместно с костной 
пластикой. Продвинутые методики коррекции и аугментации мягких 
тканей: скользящий лоскут, ротированный лоскут, нёбный лоскут, 
свободные мягко-тканные трансплантаты. 

Стоимость участия 35.000 рублей за день занятий в офисе, 40.000 за день операций в клинике.  
Алексей Шаров: +7 (964) 342 16 12 -whatsapp, viber, skype, me@sharovalex.ru, lyoplast.com



 Академия «ЛИОПЛАСТ» - лестница к успеху!

Уровни образовательных программ для слушателей
1. Базовый уровень А - для начинающих врачей и студентов;
2. Базовый уровень Б - для практикующих врачей-хирургов;
3. Уверенный уровень В - для опытных врачей-хирургов;
4. Уверенный уровень Г - для очень опытных врачей-хирургов;
5. Продвинутый уровень Д - для универсальных врачей-хирургов; 
6. Продвинутый уровень Е - для мастеров хирургии;
7. Индивидуальный уровень И - различные аспекты для конкретного врача-специалиста.

1. Формирование программ по современным научным данным и свежим публикациям;
2. Фундаментальная основа на классических и собственных теоретических разработках;
3. 100%-ная адаптация программ для слушателей: теоретические и практические занятия;
4. Аудио-визуальное сопровождение, наглядные медиа-пособия, тексты, раздатки, шпаргалки;
5. 100% оригинальный материал из рук опытных компетентных лекторов: Шаров А.Н., Носова М.А.;
6. Формирование бесплатного архива образовательных программ для повторения;
7. Диплом Государственного образца о повышении квалификации врача-хирурга.



Успехи и достижения

•Выполняет работы любой сложности, ведет смешанный прием: хирургия, пародонтология, имплантология.  
•Высококвалифицированный специалист в области пластики мягких тканей десны.
•Соискатель ученой степени кандидата медицинских наук в сфере микрохирургической пародонтальной 
пластики с использованием аллогенных материалов «Лиопласт».  

•Автор патента по микроаутопластике с использованием индукторов и кондукторов остеогенеза. 
•Автор патента по применению аллогенной ТМО (твердая мозговая оболочка) для лечения рецессий десны. 
•Автор патента по интра- и постоперационной фармакотерапии при костнопластических операциях. 
•Автор 3-х статей по клиническим и лабораторным исследованиям, в том числе англоязычной в Scopus. 
•Работает в увеличении examVision с 2014 года.
•Пьезохирургия, APRF, Nobel Parallel, Nobel Conical, Any Ridge, Implay, Hu-Fready. 
•Действующий член Американской Академии Косметической Стоматологии, AACD. aacd.com

Носова Мария Александровна
•Опытный врач-стоматолог-хирург-пародонтолог, имплантолог (Санкт-Петербург). 
•Окончила Первый Медицинский институт им. ак. И.П. Павлова в 2001 году. 
•Первичная специализация - терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология. 
•Повышала квалификацию в клинической ординатуре МАПО по ортопедической стоматологии. 
•Ученица Галины Борисовны Шториной. 2001-2009 гг. 
•В 2008 году прошла стажировку в университете Нью-Йорка (США) на кафедре имплантологии 
Дэнниса Тарноу.

•Ежегодно участвует в международных конгрессах за рубежом (Италия, Нидерланды,Швеция). 

http://aacd.com


Носова Мария Александровна



Успехи и достижения
•Сертифицированный специалист в области Маркетинга и PR, корпоративного тренинга и коучинга (Moscow 

Business School, 2008).  
•Высококвалифицированный специалист в области оперативной и клинической фармакологии. 
•Автор патента по микроаутопластике с использованием индукторов и кондукторов остеогенеза. 
•Автор патента по применению аллогенной ТМО (твердая мозговая оболочка) для лечения рецессий десны. 
•Автор патента по интра- и постоперационной фармакотерапии при костнопластических операциях.
•Автор патента на изобретение состава геля для ухода и лечения слизистой полости рта и десны. 
•Автор 3-х статей по стоматологическому маркетингу (Dental Magazine, 2012-2013). 
•Прошел стажировку «Тренинг для тренеров. Искусство тренерского мастерства». (Moscow Business School, 2010).
•Имеет 15-ти летний личный опыт продаж на медицинском рынке России (Solvay Pharma, Nobel Biocare). 
•Менеджер по международному маркетингу компании Implay Dental Implants. 
•Консультант в сфере стоматологического менеджмента и маркетинга, эксперт стоматологического рынка.

Алексей Шаров
•Провизор, клинический фармаколог, магистр экономики, консультант по маркетингу. 
•Окончил с отличием Химико-Фармацевтическую Академию (Санкт-Петербург) в 2005 году. 
•Окончил Политехнический Университет им. Петра Великого (Санкт-Петербург) в 2009 году. 
•Повышал квалификацию по специальности «Разработка интернет-сайта» (2009).
•Имеет степень магистра экономики. Диссертация посвящена стоматологическому маркетингу.
•Ежегодно участвует в стоматологических конгрессах за рубежом (Италия, Нидерланды, Германия).
•Бренд-менеджер по продукции «ЛИОПЛАСТ», клинический представитель «ЛИОПЛАСТ» в России.
•Соавтор и представитель технологии Индивидуальных костных блоков «Russian Bone Blocks».
• Генеральный директор ООО «Стоматологический магазин «РОМАШКА» (Санкт-Петербург).



Алексей Шаров



1. Optical Analysis of Implants from the Dura Mater P. E. Timchenko, E. V. Timchenko,  L. T. Volova, M. A. Nosova, O. O. Frolova, N. K. 
Kiyko, and N. V. Volov. laser-optics.timchenko@mail.ru. Received September 5, 2017; in final form December 30, 2017.
2. УДК 543.424.2 Хемометрический анализ биоимплантатов из твёрдой мозговой оболочки при их изготовлении © 2019 г. 
П.Е. Тимченко, Е.В. Тимченко, Л. Т. Волова, Н. В. Волов, О. О. Фролов,: laser-optics.timchenko@mail.ru Поступила в 
редакцию 17.09.2018 DOI:10.17586/1023-5086-2019-86-01-13-20.
3. Optical estimation of the composition of bone implants during processing P. E. Timchenko, El. V. Timchenko, L. T. Volova, O. O. 
Frolov, V. D. Meseyarakov, et al. SPIE 11074, doi: 10.1117/12.2526343 Event: European Conferences on Biomedical Optics, 2019, 
Munich, Germany.
4. Chemometric analysis of bioimplants of bone tissues during their manufacture P. E. Timchenko, E. V. Timchenko, L. T. Volova, O. O. 
Frolov, Proc. SPIE 11363; doi: 10.1117/12.2565723 Event: SPIE Photonics Europe, 2020, Online Only, France.
5. Comparative spectral analysis of the component composition of bioimplants making in different ways for the treatment of gingival 
recession P. E Timchenko, E. V Timchenko, L. T. Volova, O. O. Frolov, E. F. Yagofarova, et al. Ivan Tihov, Proc. SPIE 11074, doi: 
10.1117/12.2526815 Event: European Conferences on Biomedical Optics, 2019, Munich, Germany.
6. Raman spectroscopy method for the evaluation of bone bioimplants made using the «Lyoplast" technology from cadaveric and in vivo 
resected bone tissue. To cite this article: P E Timchenko at al 2018 J. Phys.: Conf. Ser. 1038 012090.
7. Raman spectroscopy for evaluation of dura mater based grafts. To cite this article: P E Timchenko et al 2018 J. Phys.: Conf. Ser. 1135 
012058.
8. Research of component composition of mineralized bone implants by Raman spectroscopy. To cite this article: P E Timchenko et al 
2019 J. Phys.: Conf. Ser. 1400 066012.
9. Research of component composition of bioimplants for treatment of gum recession using a Raman spectroscopy method. To cite this 
article: P E Timchenko et al 2019 J. Phys.: Conf. Ser. 1400 066015.
10. Analysis of the mineral component for cortical bone tissue by Raman spectroscopy after ovariectomy and its treatment with 
allogeneic hydroxyapatite To cite this article: E Timchenko et al 2019 J. Phys.: Conf. Ser. 1400 06602.

Перечень свежих статей 2018-2020 годов
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Контакты представителей «ЛИОПЛАСТ» 

Найти представителя продукции «ЛИОПЛАСТ» в 
Вашем регионе - просто и удобно! 

Все контакты на одной карте, коллеги всегда готовы 
ответить, оказать поддержку и сопровождение! 



Консультация на сайте lyoplast.com 

1. Скрины

1. Задайте вопрос консультанту; 
2. Прикрепите файл (КТ, фото); 
3. Отправьте запрос на консультацию; 
4. Читайте архив консультаций; 
5. Оперативно на все ответим!

http://lyoplast.com


Удобный «умный»магазин на сайте

1. Выберите товары в разделе «ПРОДУКЦИЯ»; 
2. Выберите количество в «КОРЗИНЕ»; 
3. Заполните 1 раз свои реквизиты; 
4. Отправьте заказ - Поздравляем! Ваш счет для оплаты готов, с печатью!

1

2

3
4



Файлы на главной странице 



Видеоархив на сайте lyoplast.com
1. Мультики хирургических операций (12) 2019-2020, Шаров Алексей;
2. Приготовление биоимплантата (8) 2019, Шаров Алексей;
3. Мастер-классы операций на модели (40) 2018, Носова М.А.;
4. Российские Костные Блоки RBB (27) 2016, Шаров Алексей;
5. Использование материалов «Лиопласт» (25) 2014-2019, Носова М.А.;
6. Интервью с Л.Т. Воловой (Самара) (14) 2014-2016, Волова Л.Т.;
7. Выставки, конференции, мероприятия (35) 2013-2017, участники;
8. Репортажи на телевидении и в СМИ (2) 2016, ТВ-канал «ВЕСТИ»;
9. 15.06.18 Вэбинар №3. Блоки RBB (6) 2018, Шаров Алексей;
10. 20.02.18 Вэбинар №2. Мембрана ТМО (6) 2018, Шаров Алексей;
11. 07.02.2017 Вэбинар №1. Обзор Лиопласт (7) 2017, Шаров Алексей;
12. 18.05.19 Выбор стратегии и тактики (37) 2019, Шаров А., Носова М.А.;
13. 11.02.18 Лечение рецессий десны (28) 2018, Носова М.А.;
14. 10.11.17 Лечение рецессий десны (28) 2018, Носова М.А.;
15. 11.11.17 Лечение периимплантитов (27) 2018, Носова М.А.;
16. 23.04.16 Практикум по пластике десны (23) 2016, Носова М.А.;
17. 25.05.14 Муко-гингивальная хирургия (13) 2014, Носова М.А.;
18. 24.05.14 Пародонтальная хирургия (10) 2014, Носова М.А.;
19. 23.05.14 Базовая пародонтология (12) 2014, Носова М.А.;
20.14-15.12.13 Остео- и гингивопластика (13) 2013, Носова М.А., Амириди Д.Н.

1. 375 видео в архиве; 
2. непрерывное наполнение и обновление; 
3. продолжительность ролика до 12 минут; 
4. с 2013-го года записи всех семинаров; 
5. полная открытость и бесплатный доступ; 
6. никакой рекламы перед просмотром; 
7. полные записи семинаров, курсов, 
мастер-классов и демо-операций; 

8. оригинальный и качественный контент.

http://lyoplast.com


1. Простое удаление зуба без дефекта.  
2. Удаление зуба с вестибулярным дефектом.  
3. Удаление зуба со сквозным дефектом.  
4. Удаление зуба с одномоментной установкой имплантата без дефекта стенок.  
5. Удаление зуба с одномоментной установкой имплантата с вестибулярным 

дефектом. 
6. Костная аугментация альвеолярного отростка по ширине методом расщепления.  
7. Костная аугментация по ширине с помощью костного блока.  
8. Утолщение биотипа десны перед костной аугментацией.  
9. Лечение одиночной рецессии десны в области зуба.  
10. Лечение множественной рецессии десны.  
11. Направленная тканевая аугментация в области адентии. 
12. Трёхмерная пластика кости альвеоляра при хроническом пародонтите.

Полная коллекция мастер-классов Носовой М.А.



Фильмы «Правила приготовления биоимплантата»
1. Подготовка базового костного биоимплантата для замещения дефекта из 

спонгиозной фракции. 
2. Подготовка базового костного биоимплантата для замещения дефекта из 

кортикальной фракции. 
3. Подготовка костного биоимплантата при дефектах среднего размера. 
4. Подготовка костного биоимплантата при дефектах больших размеров. 
5. Подготовка костного биоимплантата при замещении включенных дефектов. 
6. Подготовка костного биоимплантата при аугментации с применением 

аллогенных костных блоков. 
7. Стимулирование регенераторных потенциалов при замещении больших 

дефектов аллогенными костными блоками. 
8. Регидратация мембран из твёрдой мозговой оболочки (dura mater).



Галерея хирургических демо-анимаций
1. Консервация лунки зуба при удалении корня зуба или сильно разрушенного зуба; 
2. Консервация лунки зуба при удалении зуба с дефектом одной стенки: вестибулярной или язычной; 
3. Консервация лунки зуба при удалении зуба со сквозным дефектом костной ткани;
4. Консервация лунки зуба при удалении зуба с кистой на корне;  
5. Консервация лунки зуба при удалении зуба  с пародонтитом;
6. Разобщение оро-антрального соустья, образовавшегося при удалении зуба;
7. Удаление зуба совместно с имплантацией в альвеолу без дефекта;
8. Удаление зуба совместно с имплантацией в альвеолу с дефектом одной стенки;
9. Удаление зуба совместно с имплантацией в крупную альвеолу с низкой стабильностью; 
10. Имплантация в первом типе костной ткани (Lechkolm & Zarb, 1983). Хирургическая подготовка;
11. Имплантация в четвертом типе костной ткани (Lechkolm & Zarb, 1983). Конденсация кости;
12. Пластика перфорации мембраны Шнейдера или профилактика перфорации при синус-лифтинге; 
13. Поднятие дна синуса с пластикой в области двух зубов на высоту от 5 до 8 мм. Латеральный доступ;
14. Пластика альвеолярного отростка челюсти по ширине методом расщепления совместно с имплантацией; 
15. Поднятие дна синуса с пластикой в области двух-трёх зубов на высоту от 9 мм. Латеральный доступ.



Nihil est hominis animo jucundius quam discere.  

Нет ничего более приятного для человека, как учение 
(познание).

Напутствие коллегам


