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Андре Шредер/Andre Shroeder
Берн, Швейцария

«Наука требует независимости и возможности для дискуссии. Нанятый 

ученый обязан тому, кто платит..»

• Шеф кафедры хирургической стоматологии, эндодонтии, гистологии и 

патологии полости рта с 1959 по 1984

• Ректор университета с 1979 г. по 1980

• Президент ITI с 1980 по 1991

• PMID: 822512 - Первая статья по гистологической реакции тканей на 

титановый имплантат 1976 г. 

2019 Nov 23

“Medical research requires independence, freedom, and possibility of discussion. A paid expert is no 

longer open to discussion; he is limited by practical constraints.”



PMID = PubMed Identifier
идентификационный номер публикации в PubMed

• номер уникален, не присваивается повторно, никогда не меняется

• включает название, аннотацию или полный текст статьи

• PubMed впервые представлен в 1996 г.

• На сегодня документировано около 3800 изданий

• Ежегодно база увеличивается на 500 000 документов

2019 Nov 23



Филип Ледерман/Philippe Ledermann
Херцогенбухзе, Швейцария

• Практикующий врач - 1970-1990-е г. г.

• Ledermann TPS screw 1977 г. – первый известный 

имплантат для over-denture/ «покрывных протезов» -, и 

New Ledermann SLA screw 1989 г. Разработка совместно с 

институтом Штрауманн

• Полный съемный протез на имплантатах при атрофии 

нижней челюсти. 1977, нем. яз., PMID: 297932

• Полный съемный протез на 4-х имплантатах, покрытых 

титановой плазмой  при атрофии нижней челюсти. 1979, 

нем. яз., PMID: 293906

• 12 лет функции имплантатов покрытых титановой 

плазмой, немедленная нагрузка, балка, пациент 95-ти лет, 

гистология. 1998, PMID: 10321170

• PubMed индексирует 31 публикацию

2019 Nov 23



Вилфред Шилли/Wilfried Schilli
Фрайбург, Германия

2019 Nov 23d

• Шеф госпиталя челюстно-лицевой хирургии и 

хирурги полости рта университета г. Фрайбург 

1970 г.

• Декан медицинского факультета университета г. 

Фрайбург 1974 г.

• Президент ассоциации стоматологов-хирургов и 

челюстно-лицевых хирургов ФРГ 1975 г.

• Многочисленные симпозиумы в США и Японии по 

лечению при переломах челюстей и 

использованию зубных имплантатов в этих 

случаях. 1975-2000 г. г.

• 2-й президент ITI c 1991 по 1997; президент 

фонда ITI до 2001 г.

• PubMed индексирует 128 публикаций



Герберт Найделдерманн/Herbert Niederdellmann

Регенсбург, Германия

2019 Nov 23d

• Докторская диссертация – «Хирургическое

лечение при переломах нижней челюсти»,

университет г. Фрайбург – 1975 г.

• Профессор кафедры Челюстно-лицевой

хирургии университета г. Фрайбург – 1980 г.

• Шеф кафедры челюстно-лицевой хирургии

университета г. Регенсбург с 1983 г.

• PubMed индексирует 111 публикаций по

лечению при травме костей лицевого

черепа, 3D – навигации в челюстно-

лицевой хирургии и др.



Гисберт Крекелер/Gisbert Krekeler
г. Фрайбург, Германия

2019 Nov 23

• Практикующий стоматолог-хирург, профессор, 

университета г. Фрайбург - 1966-2007 г. г.

• Автор более 1000 лекций и более 240 публикаций

• Соавтор первых руководств ITI - 1990 г. и 1996 г.

• Первые 100 документированных операций по 

системе ITI в университете Фрайбурга в 1980-х г. г.

• PubMed индексирует 95 публикаций (более 90% на 

нем. яз.)



Якоб Вирц/Jakob Wirz
г. Цюрих, Швейцария

• Практикующий врач в г. Винтертур с 1964 г.

• Университет Цюриха - преподаватель материаловедения с 

1969 г., доктор наук с 1972 г., профессор с 1978 г.

• Университет Базеля - шеф отдела материаловедения с 1983 

г., внештатный профессор с 1985 г.

• Руководитель 96 диссертаций

• Автор статей по материаловедению в рецензируемых 

журналах. В частности:

✓ PMID: 2395994 - Титан для протезирования. 1990 г.

✓ PMID: 2101987 и 2101998 - Тестирование сплавов в 

клинике. Часть1 и 2. 1990 г.

✓ PMID: 3252326 - Коррозия кобальтовых сплавов для коронок 

и мостов. 1988 г

✓ PMID: 3299458 - Несовместимость металлов. 1987 г. 

• PubMed индексирует 257 публикаций (более 90% на нем. яз.)



Институт Штрауманн/Forschungsinstitut
Dr. Ing. R. Straumann, Waldenburg – 1954 г.
«Слушай, исследуй, улучшай, помогай»

2019 Nov 23d

• 1932 – работы с университетом г. Базель по 

рентгеновской спектроскопии - открыт 

кристаллический неорганический компонент кости

• 1935 г. – Nivarox Nicht Variable Oxydfest Co-Ni-Cr-Ti-Be

• 1948 г.  – Nivaflex Co-Ni-Cr-Fe-W-Mo-Ti Rolex, Patek 

Philippe, Audemars Piguet,  Omega, Breguet, Blancpain

• 1926-1950-е – изучение аэродинамики и математическое 

моделирование техники прыжка на горных лыжах – основа 

современных стандартов в этом виде спорта

• 1954 – создание института;  штат 20 человек. 

металлографический и физический анализ металлов, 

разработка материалов для производства часов, 

устройств для тестирования точности изделий, измерения 

скорости в спорте.

• 1958 - 1960-е - начало сотрудничества с созданной в 

Швейцарии Arbeitsgemeinschaft fur Osteosynthesefragen –

ассоциацией исследователей остеосинтеза при 

переломах костей. Разработка стандартов операций и 

инструментов для них.

• 1967 – институт возглавляет Фриц Штрауманн. 

Наращивание исследований по биологической 

совместимости металлов. Создана основа современных 

стандартов ISO и ASTM в этой области.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Rolex
https://ru.wikipedia.org/wiki/Patek_Philippe
https://ru.wikipedia.org/wiki/Audemars_Piguet
https://ru.wikipedia.org/wiki/Omega_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Breguet
https://ru.wikipedia.org/wiki/Blancpain


Самуэль Штайнеман/Samuel Steinemann
г. Лозанна, Швейцария

«Жизнь слишком коротка; мы не можем тратить время на лечение осложнений 
хирургии»

2019 Nov 23d

• Шеф отдела исследований института Штрауман-

1956-1962 г. г.

• 1962-2016 – университет Лозанны, отдел 

экспериментальной физики, профессор с 1968 г. 

• Разработчик поверхностей SLA, SLActive

• Соавтор первых руководств ITI 1990 г. и 1996 г.

«Любопытство, интеллект и настойчивость – вот качества, определяющие ученого-
исследователя»



1974 – первые имплантаты hollow 
cylinder concept

2019 Nov 23d

• Чистый титан – grade 4

• Диаметр 5.5 мм

• Толщина стенок 1 мм

• Диаметр отверстий 2 мм

• Покрытие титановой плазмой

Вальденбург, 1970-е



Франц Суттер/Franz Sutter 
г. Вальденбург, Швейцария

• Главный конструктор института Штрауманн с 1961 по

1996 год, разработчик первых имплантатов ITI

• Соавтор руководств ITI 1991 и 1996 гг. и статей. В

частности:

PMID: 6939769 - Реакция кости, соединительной ткани и

эпителия на внутрикостные имплантаты, покрытые

титановой плазмой. 1981 г.

PMID: 1305298 - Атравматическая хирургическая техника и

подготовка ложа имплантата. 1992 г.

PMID: 9857589 - Короткие (6 мм) непогруженные

имплантаты: мультицентровое клиническое испытание от 1

года до 7 лет. 1998 г.

• PubMed индексирует более 150 публикаций по

имплантологии и травме костей лицевого черепа

2019 Nov 23d



ДОКУМЕНТИРОВАННЫЕ наблюдения с 1974 г.

• Имплантат серии С для эксперимента на 

Macaca speciosa. Установлен пациенту! в 

1974. 21 год функции. Первое 

документированное наблюдение. 

• Имплантаты Straumann серии F. 

Разработка конца 1970-х. Наружный 

диаметр уменьшен до 3.5 мм. Предложены 

длины 8, 10, 12, 14 мм. Использовались 

для удержания балок «покрывных 

протезов». Фиксация протезов сразу после 

операции. Высокий % успеха лечения в 

течении 10 лет.

2019 Nov 23d

1974 1995

1981 1992

1996



Первые гистологические 
публикации  1976, 1978 г. г.

2019 Nov 23d

Реакция тканей на полый цилиндрический имплантат с 

поверхностью из титановой плазмы. Schroeder, et al.: 

Schweiz Mschr Zahnmed 86: 713, 1976 PMID: 822512 

Накопление остеоцемента вокруг дентальных 

имплантатов под физиологической нагрузкой Schroeder, 

et al.: Schweiz  Mschr Zahnmed 88: 1051, 1978 

PMID:102030

• Остеоинтеграция достижима  при  очень аккуратном 

препарировании кости, скорости вращения фрезы не 

более 800 об/мин, охлаждении стерильным физ. р-ром, 

первичной стабильности имплантата.

• Остеоинтеграция  может сохраняться под нагрузкой и 

не зависит от формы имплантата.

• Прочность сцепления кости и шероховатой 

поверхности титана очень высока.

• Живые остеоциты находятся в непосредственной 

близости  от поверхности имплантата.



7 февраля 1980 – создание ITI

2019 Nov 23d

Миссия :

Во благо развития профессии  и улучшения 

здоровья пациентов:

I. Проведение инновационных исследований в 

области имплантационной стоматологии.

II. Создание высококачественной системы 

образования для врачей на протяжении всей 

их деятельности.

Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen ( "Association 

for the Study of Internal Fixation") - организована в 1958 в 

Швейцарии. Принципы взяты за основу ITI.



Система имплантатов ITI – 1979 г.

2019 Nov 23d

С 1981 г. Начинают публиковаться 1-е  

статьи :

Технические и конструкционные аспекты полых 

цилиндрических имплантатов ITI. Sutter F, 

Schroeder A, Straumann F. Zahnarztl. Welt 90, 9 

(1981) 50  PMID 7032125

Полые цилиндрические имплантаты ITI .Часть 

1: конструкция  - материалы – покрытие –

инструменты. Ledermann P, Schroeder A, Stich H, 

Quintessenz 1981, 32(8) 1377 PMID 7051093

Система полых цилиндрических имплантатов 

ITI: принципы и методы. Sutter F, Schroeder A, 

Straumann F. Swiss Dent 1983 4(6) 21 PMID 

6417843



1980-1988 – развитие системы

2019 Nov 23d

• Доказана эффективность фрез с 

наружным охлаждением

• Доказано преимущество конуса Морзе 

в области интерфейса имплантат –

абатмент

• Разработан оптимальный профиль 

резьбы имплантата

• Разработаны стандарты определения 

прочности имплантатов

• Разработана концепция двойной 

стерильной упаковки имплантатов и их 

аподактильной установки с 

использованием реверсивного ключа

• Стандартизован хирургический 

протокол

• C 1984 г. – 2 раза в год регулярные 

курсы обучения врачей в Вальденбурге



1988 – Создание фонда ITI; 1-й 
симпозиум; Bonefit

2019 Nov 23d

• Создание фонда ITI. Увеличение 

финансирования исследований в 10 

раз. Ф. Штрауманн переводит на счет 

фонда 1 млн. CHF.

• 1-й симпозиум ITI в Базеле. 500 врачей 

из Германии и Швейцарии.

• Официальное представление системы 

дентальной имплантации Bonefit.



1988 – 1993 реорганизация ITI и 

Штрауманн

2019 Nov 23d

• 1988 - Томас Штрауман возглавил фирму и направил все 

технические разработки на производство имплантатов. 

Подразделение общей травматологии, созданное в конце 

1950-х годов, стало отдельной организацией.

• 1991 – 2-й президент ITI – Проф. В. Шилли, университет г. 

Фрайбург, кафедра Челюстно-лицевой хирургии. В ITI – 40 

человек.

•1993 – 1-я реорганизация ITI, г. Рейнфельден, Швейцария. 

Учреждена структура организации и ITI-центр, фонд ITI 

становится финансовый отделом организации, принято 

решение о постепенном переходе на английский язык.

•1993 – 1-я согласительная конференция ITI г. Эгеркинген, 

Швейцария. Только обмен мнениями о клинических 

результатах на нем. языке. Принято решение об отказе о 

конструкции имплантатов в виде полого цилиндра.

•1993 – первый Интернет-сайт ITI

Эгеркинген 1993 г.

Райнфельден 1993 г.

Томас Штрауман

Вилфрид

Шилли



1995-1996 г.г.  - США 

• 1995 – 1- й всемирный симпозиум ITI; г. Вашингтон. 800 

участников. Первая официальная презентация системы 

имплантатов Штрауманн в Америке.

• 1996 – выход первого полного руководства на английском 

языке – «Система ITI – Основы», 510 стр. ISBN 0-86577-545-1 

(TMP, New York)

Издательство Thieme Medical Publishers основано в 1886 

году в Лейпциге, Германия; с 1979 г главный офис в Нью-

Йорке. Одно из крупнейших издательств медицинской 

литературы в мире. 

Международный стандартный книжный номер International 

Standard Book Number — ISBN — уникальный номер книжного 

издания необходимый для распространения книг в торговых 

сетях и автоматизации работы с изданием.

2019 Nov 23d



1997 – 2-я согласительная 
конференция, Вицнау, Швейцария

2019 Nov 23d

• Впервые проведена на английском языке

• Более 50 участников

• Избран 3-й президент ITI – профессор Н. 

Ланг, университет г. Женева, Швейцария

• Впервые подготовлены небольшие 

аналитические статьи и 

несистематизированные обзоры. 

Опубликовано в COIR 2000 v.11  (Suppl.  1)

• COIR (IF 3.825) – официальный журнал 

Европейской Ассоциации Оссеоинтеграции –

EAO, издается с 1990 г., самый цитируемый 

журнал в области имплантационной 

стоматологии, издательство John Wily&Sons, 

основано в 1807 г. NY US, выпускает 

академические издания, годовой оборот $1.2B.

•IF – импакт-фактор: численный показатель 

значимости научного журнала по количеству 

цитирований статей опубликованных в нем. 

Рассчитывается в США с 1960-х годов. Более 

3-х – очень высокий показатель. 



Никлаус Ланг – 3-й 
президент ITI 1997-2001

2019 Nov 23d

• Профессор и зав. кафедрой пародонтологии и 

несъемного протезирования  университета г Берн 

– 1980-2008

• Зав. лабораторией микробиологии университета 

г Берн -1980-1992

• Главный редактор Clinical Oral Implant Research 

1990-2016

• Автор научно-академического издания 

«Клиническая пародонтология и имплантационная 

стоматология», 6-е издание в 2015 г.

• Приглашенный профессор в университетах США, 

Австралии, Дании, Швеции, Гонконга, Аргентины, 

Греции. Почетный член 12 национальных 

ассоциаций пародонтологов.

• Автор более 640 статей в рецензируемых 

журналах и более 2500 лекций на 5 континентах



1998 – старт программы Стипендии ITI –
ITI Scholarship

2019 Nov 23d

• 25 стипендий ежегодно

• Продолжительность обучения – 1 год

• 30 000 CHF

• Стипендиальные центры в университетах: Мадрид, Рим, Гарвард, Торонто, Индианаполис, 

Мальмё, Грац, Мехико, Пекин, Лондон, Шанхай, Токио, Мюнстер, Гонконг, Белград, Берн, Фармингтон, 

Гейнсвил, Женева, Анн Арбор, Сан-Паулу, Цюрих



4-й президент ITI 2001-2005 –
Томас Тейлор

2019 Nov 23d

• Университет Коннектикута, профессор, зав. кафедрой 

реконструктивных наук, зав. отделением ортопедической стоматологии

• Соавтор 20 книг по ортопедической и имплантационной стоматологии

• Главный редактор The International Journal of Oral&Maxillofacial Implants 

2000-2010 г.г./IF 1.73 на 2019 г. Официальный печатный орган Академии 

Оссеоинтеграции (США)

• В 2000-10-е в США - президент американского колледжа 

ортопедической стоматологии  (осн. 1970 г.), международного колледжа 

ортопедической стоматологии (осн. 1982 г.),  академии ортопедической 

стоматологии (осн. 1918 г.), большой академии ортопедической 

стоматологии Нью-Йорка (осн. 1954 г.)

• 2003 – Председатель 3-й согласительной конференции ITI. Впервые 

представлены работы c использованием принципов Доказательной 

Медицины. Опубликовано в IJOMI в 2004 г. В открытом доступе на  

ITI.org. 



2003 г. – 3-я Согласительная Конференция, 
Гштаад, Швейцария

2019 Nov 23d

• Около 100 участников

• 4 рабочие группы по 15-20 клиницистов и ученых в каждой

• Темы: 1. Немедленная имплантация; 2. Эстетика в имплантационной стоматологии; 3. Протоколы нагрузки  

имплантатов; 4. Выживаемость имплантатов  и осложнения.

• Концепция зон риска и комфорта при имплантации в эстетической зоне

• Единый алгоритм мониторинга имплантатов и лечения в случае биологических осложнений.

• Общее количество библиографических ссылок – 675

• Материалы в открытом доступе на ITI.org

12 лет функции



2003 – 3-я реорганизация ITI

• Открыт доступ к членству в ITI. 2019 г. - 17539 врачей в 101 стране. 

• Введен статус  ITI Fellow. 2019 г. - 1216 врачей в 55 странах.

• Введено положение о секциях ITI. 2019 г. – 30 секций. 

• Учрежден новый логотип организации. 

• Учреждена новая структура организации.

2019 Nov 23d

ITI today has a membership base of 1216 

Fellows in 55 countries and 17539 

Members in 101 countries (as at

September 30, 2019). The majority of 

them are organized in the following 30 

Sections.

1986



2006 – выход 1-го тома серии клинических 
руководств ITI:.

На сегодня серия насчитывает 11 томов:

1. Имплантация в эстетической зоне – восстановление одного зуба

2. Протоколы нагрузки имплантатов при частичной адентии

3. Немедленная имплантация – возможные варианты лечения

4. Протоколы нагрузки имплантатов при полной адентии

5. Поднятие дна верхнечелюстной пазухи

6. Имплантация  при протяженных дефектах зубного ряда в переднем отделе

7. Отсроченная аугментация альвеолярного гребня

8. Биологические и технические осложнения имплантации

9. Имплантация у пожилых пациентов

10. Имплантация в эстетической зоне – современные методы лечения и материалы при восстановлении одного 

зуба 

11. Цифровые технологии при имплантации

Переведено на 10 языков! Содержит иллюстрации клинических случаев, анализ современной специализированной 

литературы и рекомендации по лечению.



2007 – выход классификации SAC

• Конференция 13-15 марта 2007 на о. Пальма-де-Майорка, Испания

• 28 клиницистов и преподавателей из Швейцарии, Германии, США, 

Канады, Австралии, Японии, Нидерландов, Греции, Турции, 

Великобритании, Франции, Португалии, Дании, Швеции, Бразилии, Италии, 

Южной Кореи, Австрии, Испании.

• Окончательная редакция классификации SAC: 3 категории клинических 

случаев: Простые – S (S=Straightforward), Сложные - A (A=Advanced -

требующие значительного опыта врача и продвинутых методик 

лечения), Очень Сложные – C (C=Complex).

• Учтены как хирургические, так и ортопедические(!)  аспекты лечения.

• Рекомендуется использование на стадии планирования лечения.



2007 – цели ITI до 2017, Вицнау, Швейцария

В 2017 ITI будет:

• основной глобальной мультидисциплинарной ассоциацией в имплантационной стоматологии

• признанной, как независимая организация

• ведущим академическим образовательным источником информации на основе доказательной медицины

• широким сообществом врачей на глобальном, региональном и национальном уровнях

•организацией, которая развивается без каких-либо компромиссов в отношении качества своей деятельности

• ведущим негосударственным источником финансирования исследований в области имплантационной 

стоматологии

• безупречной моделью партнерства между академической средой и индустрией 



2008 – 4-я согласительная конференция, Штутгарт, 
Германия

• В течение года 44 специалиста готовили предварительные материалы для конференции, отбирая и оценивая научные и 

клинические статьи с 2003 года

• На конференции были сформированы 4 группы по 15-20 человек из исследователей и клиницистов для подготовки 

итоговых рекомендаций по темам:

1. Факторы риска при имплантации  - Д. Кокран (США, Техас) и др.

2. Новые методики и технологии  в имплантационной стоматологии – К. Хэммерли (Швейцария, Цюрих)

3. Протоколы нагрузки имплантатов – Х.-П Вебер (США, Гарвард) и др.

4. Хирургические методики в имплантационной стоматологии – С. Чен (Австралия, Мельбурн) и др.

• Общее количество библиографических ссылок – 1135

• Упразднен комитет по новой продукции, образованный в 1980 г. За 28 лет было предложено, протестировано,  запущено 

в производство более 2000 изделий. Клиницисты стали напрямую контактировать с производством  Штрауманн.



Cимпозиумы ITI

• 1988 – Базель, Швейцария, 500 участников

• 1990 – Базель, Швейцария

• 1995 – Вашингтон, США, 800 участников

• 1998 – Бостон, США

2000
2002

2005

2007



2010-е 

• всемирный симпозиум ITI в Женеве

• концепция научно-практических клубов ITI

• очередная реорганизация структуры ITI

• 5-я согласительная конференция ITI в Берне

• всемирный симпозиум ITI в Женеве

• Интернет-академия ITI

• очередная (5-я) реорганизация структуры ITI

• Даниель Бузер – президент ITI 2009-2013, 

стоматолог-хирург, профессор, университет г. Берн, 

Швейцария

• Давид Кокран – президент ITI 2013-2017,

пародонтолог, профессор, университет Техаса, центр 

здоровья г. Сан-Антонио, США

• Стивен Чен – президент ITI c 2017, пародонтолог, 

ассоциированный профессор, университет г. Мельбурн, 

Австралия.



2010, октябрь – старт программы научно-
практических клубов ITI Study Clubs

• клуб может насчитывать до 30 человек

• в одном городе может быть несколько клубов

• 3-4 заседания в год

• для членов ITI посещение бесплатно любого клуба в любом городе и стране

• для не членов ITI посещение бесплатно 2 заседаний

• выступают международные и национальные лекторы

• цель – обмен научно-практическими знаниями между участниками

• клуб может быть закрыт при недостаточно активной деятельности



2011, Барселона – ежегодное собрание/ AGM ITI 
Fellows; 4-я реорганизация структуры

• Герхард Валь – челюстно-лицевой хирург, 

профессор, шеф стоматологической поликлиники 

университета г. Бонн.

• Фрауке Мюллер – стоматолог-ортопед, 

профессор, зав. кафедрой съемного протезирования 

и гериартрической стоматологии университета г. 

Женева

• Даниель Бузер – стоматолог-хирург, 

профессор, зав. Кафедрой хирургической 

стоматологии университета г. Берн , президент ITI  

2009 - 2013

• Гильберт Акерманн – председатель совета 

директоров Штрауманн с 2010, в  руководстве 

Штрауманн с 1998; руководитель высшего звена –

EMBA от IMD г. Лозанна, г. Сингапур

• Лука Кордаро – стоматолог – хирург, зав. 

кафедрой пародонтологии и протезирования 

стоматологического госпиталя Истмана (крупнейший 

стоматологический центр Италии с 1933 г), г Рим

• Стивен Чен  - стоматолог- пародонтолог, 

ассоциированный профессор, университет г. 

Мельбурн, Австралия. Президент ITI c 2017 

• Энтони Дикинсон – стоматолог-ортопед,, 

кафедра ортопедической стоматологии университета 

Коннектикута 1985-1990, с1990 – частная практика г. 

Мельбурн, ITI секция Австралии – председатель. 

• Хидеаки Катсияма – стоматолог-хирург,  

профессор кафедры в центре стоматологических 

заболеваний Фукока Дентал Колледж, Япония

• Давид Кокран – президент ITI 2013-2017,

пародонтолог, профессор, университет Техаса, центр 

здоровья г. Сан-Антонио, 



2013, апрель – 5-я согласительная 
конференция, Берн

5 рабочих групп по темам:
1. Современные хирургические и рентгенографические методики в имплантационной 

стоматологии. Михаэль Борнштейн.

2. Ортопедические материалы и методики в имплантационной стоматологи. Даниэль Висмайер.

3. Оптимизация эстетических результатов в имплантационной стоматологии Дин Мортон

4. Протоколы нагрузки имплантатов. Герман Галуччи.

5. Профилактика и биологических и технических осложнений в имплантационной стоматологии 

и лечение в этих случаях. Лиза Хейц-Мэйфилд.



2018, 17-19 апреля – 6-я согласительная 
конференция, Амстердам

• 80 авторами представлен 21 систематический 

обзор, подготовлены итоговые заключения и 

рекомендации.

• Для обсуждения и утверждения материалов 

приглашены 153 участника. 

• 5 рабочих групп:

1. Хирургия. Рональд Янг и др.

2. Ортопедия. Дин Мортон и др.

3. Оценка результатов лечения пациентами. Жаклин 

Фейн и др.

4. Осложнения и риск. Лиза Хенц-Мэйфилд и др.

5. Цифровые технологии. Даниэль Висмайер и др.

Амстердам



2017 – позиция сегодня: 



Бюджет



Гранты ITI 1998-2016



Всемирные Симпозиумы ITI



Крупнейшая ассоциация в области 
имплантационной стоматологии – май 2017
(с 12 человек в 1980 до 16000+ в 2017)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Many thanks for your attention!

www.dr-artur-sidelnikov.ru

In the name of better dentistry

ITI Youth, 2019 Nov 23d, Moscow, 

Mercure Paveletskaya 

http://www.dr-artur-sidelnikov.ru/

