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РАСПИСАНИЕ КУРСОВ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА «ДЕНТАЛ ГУРУ» 
ОСЕНЬ 2017 ГОДА

Контакты Учебного центра «Дентал Гуру»: 
Телефоны: +7 (495) 649–17–46, 8 (800) 5555–746 (звонок бесплатный)

E-mail: er@dentalgu.ru, op4@stomgu.ru

Курсы и учебные мероприятия проводимые международным учебным центром Дентал Гуру аккредитуются по системе Н.М.О. и  Д.П.О. 

ТЕМА ЦЕНА ЛЕКТОР

Пластика мягких тканей 16 500 руб. Панцулая В. Г.

Керамика и композит в 
реставрации фронтальных 
зубов

20 000 руб. Копылов Д. Ю.

Применение факторов роста 
(IPRF, APRF) в стоматологии

6400 руб.  Еременко О. С.

Базовый курс по имплантации 20 900 руб.  Митюшин А. А., 
Ким Э. В.

Возможности эстетической 
реставрации нанокомпозитами

1500 руб. Хабиев К. Н.

Безопасное, комфортное 
лечение в стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии

15 900 руб. Путь С. А.

Мукогингивальная хирургия 
вокруг имплантов

23 000 руб. Февралева А. Ю

Применение факторов роста 
(IPRF, APRF) в стоматологии

6400 руб. Еременко О. С.

Продвинутый курс по 
хирургии

26 500 руб.

ДАТА ТЕМА, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКТОР

21-22 октября Базовый и продвинутый курс по 
имплантации, г. Киров

Хабиев К.Н.

21 октября Осложнения при имплантации, г. Санкт-
Петербург

Панцулая В.Г.

27 октября Пластика мягких тканей, г. Ростов-на-
Дону

Панцулая В.Г.

28 октября Одномоментная имплантация и 
немедленная нагрузка, г. Ростов-на-Дону

Панцулая В.Г.

31 октября - 
2 ноября

Конференция, г. Уфа Хабиев К.Н. 

31 октября Одномоментная имплантация с 
моментальной нагрузкой, г. Уфа

Хабиев.К.Н.

1 ноября Экспертный курс по протезированию на 
имплантатах, г. Уфа

Хабиев.К.Н.

2 ноября Планирование эстетической 
реабилитации с помощью композитных 
материалов, г. Уфа

Хабиев.К.Н.

8 ноября Лайфхаки в имплантации. Лайфхаки 
реставрации зубов, г. Самара

Хабиев.К.Н.

15 ноября Атравматичное удаление зубов и 
методики наложения швов, г. Ростов-на-
Дону

Хабиев.К.Н.

18-19 ноября Продвинутый курс по имплантации. 
Менеджмент мягких тканей, г. Калуга

Хабиев.К.Н.

Продолжение.  
Начало читайте на стр. 8

XXXVIII Всероссийская науч-
но-практическая конференция СтАР 
«Стоматология XXI века» представила 
стоматологам программу, аккреди-
тованную по системе непрерывного 
медицинского образования (НМО). 
В программу конференции вошли 
симпозиумы «Современный подход 
к эффективному эндодонтическому 
лечению», «Многоцелевой подход к 
диагностике и лечению пациентов 
с осложненными заболеваниями 
височно-нижнечелюстного сустава», 
«Возможности регенеративной 
медицины при лечении пациен-
тов с заболеваниями лица и шеи», 
«Юридическое обоснование приме-
нения дентальных имплантатов в 
клинической практике», «Юриди-
ческая реальность и медицинские 
догмы в практике правовой защиты 
врачей-стоматологов и медицинских 
организаций», «Внедрение инно-
вационных технологий, стандартов 
диагностики и лечения —  гаран-
тия повышения качества оказания 
амбулаторной помощи пациентам в 
практике врача-стоматолога», «Клуб 
руководителей стоматологических 
организаций – Технологии, повы-
шающие доходность организации. 
Обмен опытом руководителей Инно-

вационных центров СтАР», «Физи-
ологический подход при лечении 
кранио-мандибулярной дисфункции», 
«Клиника профилактической стома-
тологии. Современные возможности 
и экономический эффект», «Эстетика 
в терапевтической стоматологии: 
наука и практика», 8-й Всероссийский 
симпозиум Российской ассоциации 
студентов-стоматологов «Стомато-
логическое сердце России — 2017». 
В рамках конференции состоялись 
внеочередной XV Съезд СтАР, засе-
дание Совета Стоматологической 
ассоциации России, заседание 
профильной комиссии экспертного 
совета МЗ РФ по стоматологии. 
Значительной была и конференция 
Пародонтологической ассоциа-
ции России. Гость из Стамбула, 
знаменитый профессор Коркуд 
Демирель отметил, что руководство 
Ассоциации находится в надежных 
руках, что позволит ей интегриро-
ваться в Европейскую организацию 
пародонтологов. 

На VI Российско-Европейский 
конгресс по детской стоматологии 
приехал гость из далекой Японии 
профессор Мицухиро Цукибоши. 
Он второй раз посещает Россию, и, 
как и в первый раз, с фантастическими 
рассказами о новых технологиях в 
детской стоматологии. Скалодуб 
Алла Анатольевна, доцент кафедры 

стоматологии детского возраста и 
ортодонтии Первого МГМУ им. Сече-
нова: «Доклад японского гостя мне 
понравился, шикарное оформление: 
интраоральные снимки на достойном 
уровне. У нас в этом отношении еще 
слабенько. Но, как специалист, он 
по-моему, увлекся трансплантацией, 
и некоторые его клинические случаи, 
мы – российские специалисты, 
взялись бы лечить. Но, конечно, есть 
случаи, когда его метод очень помо-
гает восстановлению целостности 
зубов ребенка». 

Приняли участие в конгрессе и 
гости из Великобритании: Мария 
Тереза Хосей с докладом «Седация 
при лечении в детской стоматологии: 
всесторонний анализ, комплексный 
подход и перспективы на будущее», 
который вызвал много споров, и 
Джек Тумба с выступлением на тему 
«Преимущества и риски использова-
ния фторидов в клинической профи-
лактике кариеса у детей». Францию 
представляла Серена Лопез Казо. 
Но и российские специалисты высо-
кого класса сделали свои доклады: 
Кисельникова Л. П., Дроботько Л. Н., 
Корчагина В. В. и многие другие. 
Юлия Креановски, детский стома-
толог, Москва: «В данный момент 
обучаюсь в ординатуре на кафедре 
детской стоматологии и уже второй 
раз посещаю этот Конгресс. В этом 
году он более насыщенный, а доклады 
более современные, интересно было 
прослушать зарубежных докладчиков, 
особенно лектора из Японии. Наде-
юсь, что этот конгресс год от года 

будет становиться все лучше и лучше, 
более познавательным и полезным 
для молодых специалистов». 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
25 сентября на выставке «Дентал-

Экспо —  2017» в МВК «Крокус 
Экспо» Российский Красный Крест 
и Международный фонд поддержки 
научно-исследовательских изыска-
ний и содействия деятельности в 
области продления жизни «Жизнь», 
при поддержке выставочной компа-
нии «DENTALEXPO» дали старт 
благотворительному марафону 
«Выставки России: Я дарю жизнь – 
2017». Проект призван объединить 
усилия всех неравнодушных в 
помощи российским детям с забо-
леваниями опорно-двигательного 
аппарата и челюстно-лицевой 
области, а также помощи детям, 
нуждающимся в протезирова-
нии. Благотворительный марафон 
«Я дарю жизнь» – это беспрецедент-
ная акция, способная оказать реаль-
ную помощь конкретным детям. 
Но вместе с этим не менее важно 
обратить внимание широких слоев 
населения, бизнеса, средств массо-
вой информации на важные вопросы 
помощи и поддержки нуждающихся. 
Именно поэтому ВК «DENTALEXPO» 
поддержало старт марафона и 
надеется, что другие российские 
выставки присоединятся к этой 
акции.

Материал подготовила  
Иванка Бикеева 

«ДЕНТАЛ-ЭКСПО — 2017» 
ЗАВЕРШИЛСЯ В МОСКВЕ




