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Условия участия:
теория + практика  
на моделях - 15 000 руб.

- Показания и противопоказания к имплантации по методу «Зубы за 
1 день».

- Составление плана лечения при полной адентии | Подбор 
имплантатов и конструкций в зависимости от клинической ситуации. 

- Немедленная нагрузка: шаг за шагом. Первичная стабильность 
имплантата | Фактор времени | Методика установки имплантатов 
во фронтальном отделе при отсутствии всех зубов. Оптимальное 
сочетание функциональности и эстетичности. 

- Птеригоидные имплантаты. Что это за имплантаты, для чего они 
созданы и в каких клинических случаях их используют. Показания 
к применению. Протокол и нюансы установки имплантатов в 
крыловидную кость.

- Multi-Unit абатмент – наилучшее решение при протезировании на 
имплантатах. Особенности протезирования на Multi-Unit абатментах. 

- Техника переноса информации в лабораторию | Трансфер-
аналоговая система, открытая и закрытая ложка, слепки при 
полной адентии | Особенности изготовления временных протезов, 
устанавливаемых в день операции.

- Возможные ошибки и осложнения при использовании протокола 
«немедленной нагрузки».  

- Вопросы-ответы.

ЧТО ВАС ЖДЕТ?
Данный курс обучения рассчитан на хирургов-имплантологов, ортопедов и техников, которые 

хотят внедрить в свою практику протокол «немедленной нагрузки». Будет рассмотрен 
подробный алгоритм действий, протокол установки различных типов имплантатов и 

отработаны мануальные навыки работы на моделях.

Программа обучения 25 мая:

Курс проходит под 
руководством к.м.н., члх., 

Гладышева М.В.

www.norismedical.com             www.norisacademy.com

Комплексная реабилитация  
пациента. Хирургические 
и ортопедические аспекты 
немедленной нагрузки по 
методике «Зубы за один день».

25-26 мая, 2019 г. Сочи, Морской переулок, 2 
Marins Park Hotel Sochi

Приглашаем на семинар с 
практикой на моделях:

Подготовка оттиска к заливке | Заливка оттиска | Изготовление 
центрофикса | Гипсовка в артикуляторе | Сканирование 
модели | Фрезеровка конструкции PMMA, CadCam | Обработка 
и цементировка, припасовка контактных пунктов | Вклейка 
титановых оснований, финишная полировка

Лабораторный этап 26 мая (10:00-14:00):

Лабораторный этап -  
7 000 руб.

Лабораторный этап 
проходит под руководством 
директора зтл «Скульптор» 

Багрова Е.В.

    г. Сочи, ул. Северная, д. 14, зтл «Скульптур»


