
В 1994 году окончил Воронежский Государственный 
Медицинский институт им. Н.Н. Бурденко. В 2002 году 
защитил кандидатскую диссертацию по теме: 
«Повышение эффективности ортопедического лече-
ния в сложных анатомо-топографических условиях». 
Лауреат региональной премии «Лучший молодой 
ученый 2004 г.» С 1994 по 2002 год работал врачом 
- ортопедом в ведущих клиниках города. В 2003 году 
основал и возглавил собственную практику в городе 
Липецке. Главный врач клиники «ГЛАДЕНТ».
Специализируется на сложных случаях эстетического 
и функционального протезирования на имплантатах и 
естественных зубах. Имеет большой опыт работы с 
немедленной нагрузкой, устанавливает скуловые 
имплантаты Zygomatic. Проводит большое количество 
курсов в стране и за рубежом по вопросам импланта-
ции и реабилитации  на дентальных имплантатах. 

Кандидат медицинских наук

Лектор: Гладышев Михаил Владимирович

Компания Noris Medical приглашает 
хирургов-имплантологов, ортопедов 
и зубных техников посетить семинар  

Дата:
4 июня 2016 года

Место:
Минск, Беларусь
Пр. Победителей, 103
Гостиница «Виктория Олимп»
Конгресс-зал «Барселона»

Тел: +375 29 698 28 81

Расписание:
10:00 - начало, приветствие
10:30 - 12:30 - лекция
12:30 - 13:00 - кофе-пауза
13:00 - 15:00 - лекция
15:00 - 15:30 - кофе-пауза
15:30 - 18:00 - лекция

Формат: 
Лекция, живое общение, 
вопрос-ответ, обсуждение 
клинических случаев.
Просим приносить с собой
панорамные снимки и 
интересные случаи из практики.

Программа семинара:

Хирургическая часть.
1.  Диагностика и планирование лечения с помощью компьютерной томографии.
2.  Борьба за безнадежный зуб.
3.  Хирургические протоколы при различном типе кости, при различных клинических
ситуациях, работа со скуловыми имплантатами.
4.  Имплантация с немедленной нагрузкой - как альтернатива наращиванию кости. 
Показания и необходимость ее применения. Скуловые имплантаты Zygomatic.
5.  Установка имплантатов под углом в обход естественных анатомических образований
с использованием компьютерной томографии. 
6.  Критический фактор времени - зубы за один день.
7.  Восстановление зубного ряда «Все-на-4 и Все-на-6». Скуловые 
имплантаты Zygomatic.
8.  Импланты Cortical. Особенности хирургического протокола. 
Показания к их использованию. Возможности и преимущества. 1

Немедленная нагрузка на классических имплантатах. Протокол восстановления 
зубного ряда «Все-на-4» и «Все-на-6». Кортикальные и скуловые имплантаты.



9.  Птеригоидные имплантаты. Анатомия, протокол установки и преимущества.
10.  Принципы протокола немедленной нагрузки после имплантации. Показания к немедленной 
нагрузке и необходимость ее применения.
11.  Первичная стабильность.
12.  Послеоперационный уход.
13.  Медикаментозное сопровождение.
14.  Разбор осложнений после имплантации.

Ортопедическая часть
1.  Ошибки при протезировании на имплантатах и пути их решения: 
- нарушение винтовой фиксации протезов (переломы и раскручивание винтов); 
- неконтролируемая и непредсказуемая функциональная перегрузка; 
- неправильное распределение нагрузки; 
- особенности ведения пациентов после немедленной нагрузки; 
2.  Предотвращение ошибок протезирования.
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Стоимость посещения:

до 23 мая 2016: 1 000 000 бел.руб. 
800 000 бел.руб. - для клиентов 

ООО «БелНорис»

после 23 мая 2016: 1 200 000 бел.руб.
1 000 000 бел.руб. - для клиентов

ООО «БелНорис»

Запись на семинар ведется по телефонам:
+375 29 698 28 81     +375 29 650 14 82
или по электронной почте:
info@noris.by

«При покупке 5 имплантатов или 10 абатментов 
посещение семинара бесплатно!»

или воспользуйтесь специальным предложением:

www.noris.by

Фото и видеосъемка разрешена! Участнику, задавшему самый интересный вопрос лектору, будет 
вручен бесплатный пригласительный на следующий семинар Noris Medical в Беларуси   

Реквизиты для оплаты семинара:
ООО «БелНорис» УНП 192578437
220007 Г.Минск, ул. Володько, д.12, к.201
р/с 3012100034913 в ОАО «Белгазпромбанк», 
код банка 742


