
2 - 3 октября, 2019

Приглашаем Вас на выездной семинар в Израиле

Программа обучения: 

В стоимость включено:
2 интенсивных дня обучения, пи-
тание во время обучения. привет-
ственный ужин. 

В стоимость не входит:
перелет, проживание, трансферы.

 2 рабочих дня вместе с И. Баланом в его клинике. Импланта-
ция с немедленной нагрузкой: живые операции, ортопедиче-

ские и лабораторные этапы

Стоимость участия: 
1. Обучение - $ 1.500
2. 25 имплантатов, 25 МЮ, 
25 абатментов и обучение - $ 4.200

1. Диагностика и планирование лечения с помощью 
компьютерной томографии:
- Имплантация с немедленной нагрузкой - как альтерна-
тива костной пластике. Показания к ее применению.

- Борьба за безнадежный зуб: за и против.

- Установка имплантатов под углом в обход «синуса».

- Первичная стабильность.

- Критический фактор времени – зубы за один день.
2. Имплантаты Cortical. Особенности хирургического 
протокола. «Техника щита».
3. Птеригоидные имплантаты. Анатомия, протокол уста-
новки и преимущества.
4. Установка скуловых имплантатов Zygomatic, анато-
мия. Хирургический протокол.
5. Конструкции с винтовой фиксацией к имплантатам 
(индивидуальный каркас). Винтовая фиксация на Multi-
Unit.
6. Техника переноса информации в лабораторию. 
Трансферно-аналоговая система, варианты выбора: от-
крытая и закрытая ложка, критерии подбора Multi-Unit, 
слепки.
7. Композитные, металлокерамические, циркониевые 
мосты – показания и противопоказания, CAD/CAM.
8. Послеоперационная терапия. Медикаментозное со-
провождение. Возможные ошибки, осложнения и мето-
ды их исправления.

Лектор: Dr. Igal Balan 

Адрес: Kalanit St 19, Kiryat Yam, Israel

Член ассоциации 
стоматологов-им-
плантологов 
Германии DGOI, 
Израиля IAOI, 
Международного 
конгресса ден-
тальных имплан-
тологов ICOI. Ме-
дицинский университет UPMC, Питтсбург, 
США. Разработал и внедрил скуловые 
имплантатанты Zygomatic, птеригоидаль-
ные имплантаты компании Noris Medical. 
Широко известен, как специалист по 
установке птеригоидальных, скуловых 
имплантатов. Установил более 5000 им-
плантатов Zygomatic. 35 лет новаторских 
исследований и наблюдений. Почетный 
лектор обучающих курсов в Израиле, Ев-
ропе и Азии. Является научным консуль-
тантом компании Noris Medical.
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