
Компания Noris Medical приглашает 
стоматологов посетить семинар 

20 марта 2015 года 
(г. Москва)

Ортопедия. Особенности протезирования на имплантатах. 
Имплантация в ортопедическом кресле без физиодиспенсера 
и хирурга-имплантолога. Протезирование на имплантатах без 

зуботехнической лаборатории.

1. Особенности планирования протезирования на имплантатах по сравнению со стандартными 
ортопедическими конструкциями. Недостатки и преимущества.
2. Диагностика и планирование при протезировании на имплантатах: от планирования до поэ-
тапного проведения лечения. Критерии выбора оптимальной конструкции. Клинические при-
меры. 
3. Виды конструкций на имплантатах:

• несъемные протезы с цементной фиксацией (замещение одного или нескольких зубов);
• протезы с винтовой фиксацией (условно-съемные протезы). Винтовая фиксация, пока-
зания и выбор. Конструкции с винтовой фиксацией к имплантатам (индивидуальный литой 
каркас). Винтовая фиксация к абатментам. Влияние формы и соотношения зубных дуг на 
выбор конструкции;
• немедленная нагрузка после имплантации. Показания и необходимость ее применения;

4. Техника переноса информации в лабораторию. Аналого-трансферная система, варианты 
выбора. Открытая и закрытая ложка.
5. Оттиски и оттискные материалы.
6. Изготовление позиционера для точной установки супраструктур в полости рта.
7. Критерии подбора абатментов.
8. Припасовка конструкции.
9. Имплантация в ортопедическом кресле без физиодиспенсера и хирурга-имплатолога.
10. Хирургический протокол установки миниимплантатов.

Теоретическая часть – ортопедия

1. Установка миниимплантатов на биоматериале и одновременное протезирование.
2. Отработка мануальных навыков по снятию оттисков различными видами трансферов. Уста-
новка аналога.
3. Планирование ортопедических конструкций.
4. Оптимальный выбор супраструктур.
5. Протезирование на имплантатах без участия зуботехнической лаборатории.
6. Обсуждение. Вопросы-ответы.

Практическая часть

По окончании мероприятия выдается именной сертификат.

www.norismedical.com
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Лектор: Гладышев Михаил Владимирович
Кандидат медицинских наук

В 1994 году окончил Воронежский Государственный 
Медицинский институт им. Н.Н. Бурденко, в 2002г. защи-
тил кандидатскую диссертацию по теме: «Повышение 
эффективности ортопедического лечения в сложных 
анатомо-топографических условиях». Лауреат регио-
нальной премии «Лучший молодой ученый 2004г.» С 
1994 по 2002 год работал врачом - ортопедом в веду-
щих клиниках города. В 2003 году основал и возглавил 
собственную практику в г. Липецке. Главный врач кли-
ники «ГЛАДЕНТ».

Специализируется на сложных случаях эстетического 
и функционального протезирования на имплантатах и 
естественных зубах. Имеет большой опыт работы с не-
медленной нагрузкой, устанавливает скуловые имплан-
таты Zygomatic. Проводит большое количество курсов 
в стране и за рубежом по вопросам имплантации и реа-
билитации на дентальных имплантатах. 

Количество участников ограничено.

Запись на курс по телефону: +7(495)984-67-47
E-mail:  info@norismedical.ru с обязательным указанием: 
Ф.И.О., контактных телефонов, специализации, места и стажа работы, источника 
информации о семинаре.

Компания NORIS MEDICAL оставляет за собой право отменить / изменить график курса.
Обучение возможно только по предварительной записи и подтверждении заявки.
Этот курс предназначен для обогащения знаний докторов и получения практических навыков. 

Стоимость семинара: 10 000 руб. 
Обучение + ПОДАРОК*  
*ручная отвертка 1,25mm для протетики

Noris Medical в России:
Ул. Матросская тишина 23, стр. 2, Россия, г. Москва
T.+7-495-984-6747 | +7-495-981-82-42

Дата: 20 марта 2015 г.
Время   проведения – с 10.00 – до 18.00 час.
С 13.00 до 14.00 – Обед. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:


