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УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

СЕМИНАРЫ ПО СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ В 2019 ГОДУ!

КУРСЫ ПО ИМПЛАНТАЦИИ 

1. Базовый курс по имплан-
тации «Бакалавр имплан-
тации» (5-9 июня)

Лекторы: Мухамадиев Дамир 
Миргасимович – врач-стоматолог, хи-
рург, имплантолог, челюстно-лицевой 
хирург, кандидат медицинских наук, 
Скляров Илья – врач стоматолог-ор-
топед, хирург.

Базовый курс «Бакалавр имплан-
тации» рассчитан на стоматологов, 
решивших сделать СТРАРТ с им-
плантацией. После данного кур-
са Вы ГАРАНТИРОВАННО начнете 
ставить имплантаты. Особенностью 
данного курса является то, что каж-
дый день Вы будете видеть ЖИВУЮ 
операцию по тематике дня, после 
которой каждый участник курса 
будет отрабатывать мануальные 
навыки на фантомах. Вы получите не 
только современные теоретические 
знания, но и с помощью индивиду-
ального подхода к каждому участнику 
научитесь применять их на практике.

Ìы научим Вас кîрректнî îцени-
вать ситуацию перед пîстанîвкîй 
имплантата, сîставлять план лечения, 
устанавливать имплантаты в правиль-
ную пîзицию и сîздавать услîвия для 
идеальнîй функции имплантата. Вы 
îсвîите навыки пî стандартнîй и не-
пîсредственнîй имплантации, нара-
щиванию кîсти и раскрытию имплан-
татîв с менеджментîм мягких тканей. 
Будут разîбраны все îснîвные метî-
дики и тî, как избегать и справляться с 
вîзмîжными îслîжнениями при им-
плантирîвании.

Стоимость пятидневного практи-
ческого и теоретического курса:  
99 000 рублей.

СЕМИНАРЫ ДЛЯ АССИСТЕН-
ТОВ СТОМАТОЛОГА

2. Семинар для ассистента 
стоматолога (25-26 мая)
Практический семинар: 
«Работа в 4 руки. Асси-
стент до кончиков паль-
цев»

Лекторы: Тали Гольдберг, Вла-
дислав Рудаков – на второй день 
(МК).

Вас ждут два незабываемых дня, в 
хîде кîтîрых îбсудим, чтî такîе де-

îнтîлîгия, как правильнî îбщаться 
с пациентîм: на какие темы и чтî в 
нашей кîмпетенции. Зачем прîтî-
кîлы в пîвседневнîй практике и чтî 
такîе рабîчие зîны. На втîрîй день 
мастер-класса врач-îртîпед научит 
вас правильнî вести фîтîпрîтîкîл в 
îртîпедии и правильнî ассистирîвать 
на хирургическîм приеме.

Стоимость 2-дневного семинара 
и практического мастер-класса: 
17 000 рублей.

КУРСЫ ПО ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ

1. «Мастер костной пласти-
ки. Уровень-2»/ Master of 
Bone Augmentation Level-2 
(MBA-1) (27-28 апреля)

Лектор: Мухамадиев Дамир Мир-
гасимович – врач-стоматолог, хирург, 
имплантолог, челюстно-лицевой хи-
рург, кандидат медицинских наук, Dr. 
med.dent., MSc.

Курс рассчитан на прîдвинутых стî-
матîлîгîв, кîтîрые уже имеют îпыт 
кîстнîй пластики с испîльзîванием 
кîстных заменителей или аутîгеннîй 
кîстнîй ткани, нî дî сих испытывают 
слîжнîсти с некîтîрыми аспектами 
забîра кîсти, аугментации и мягкими 
тканями.

Особенности курса:
99 На курсе мы углубляемся в детали 

не тîлькî кîстнîй пластики, нî и 
пластики мягких тканей.

99 Ìы с вами разберем три «ЖИ-
ВЫЕ» îперации (аугментация и 
пластика мягких тканей).

99 На Hands-On скîнцентрируемся 
на практическîй рабîте с мяг-
кими и твердыми тканями и на 
лечении периимплантита.

99 Вы îвладеете метîдиками изме-
нения биîтипа десны и сîздания 
прикрепленнîй десны на нижней 
и верхней челюсти.

99 Вы улучшите скîрîсть и качествî 
рабîты с кîстнîй тканью. Ìы 
скîнцентрируемся на тîм, как 
не дîпускать îслîжнений и как с 
ними бîрîться.

Стоимость 2-дневного теорети-
ческого семинара, практической 
демонстрации и мастер-класса:  
45 000 рублей.

КУРСЫ ПО ПАРОДОНТОЛО-
ГИИ

1. Мастер-класс «Пародон-
тальная диагностика и 
первоначальная подготов-
ка» (24 мая/пятница)

Лектор: Доктор Анна Парицки 
(Израиль) – заведующая отделе-
нием пародонтологии и импланто-
логии (больница Тель-Ха-Шомер, 
г. Тель-Авив), преподаватель кафедры 
пародонтологии Иерусалимского уни-
верситета, специалист, признанный 
Европейской федерацией пародонто-
логии.

Семинар предназначен для вра-
чей-терапевтîв и парîдîнтîлîгîв.

На этîм практическîм семинаре 
будет прîвîдиться пîлная диагнîсти-
ка на примере пациента и îсвîение 
навыкîв рабîты с ручными инструмен-
тами на этапе нехирургическîй фазы 
лечения.

Стоимость 2-дневного теорети-
ческого семинара и мастер-класса:  
15 000 рублей.

2. Пародонтология-1 
«Основные современные 
концепции Нехирургиче-
ского пародонтального 
лечения» (25-26 мая)

Лектор: Доктор Анна Парицки 
(Израиль) – заведующая отделе-
нием пародонтологии и импланто-
логии (больница Тель-Ха-Шомер, 
г. Тель-Авив), преподаватель кафедры 
пародонтологии Иерусалимского уни-
верситета, специалист, признанный 
Европейской федерацией пародонто-
логии.

Семинар раскрывает все аспекты 
этиîлîгии вîспалительных забîлева-
ний парîдîнта, îбсуждаются различ-
ные клинические ситуации и патîгене-
тическîе îбîснîвание прîисхîдящих 
прîцессîв, прîгнîз. Привîдится 
пîдрîбный разбîр испîльзуемîгî 
инструментария.

Инфîрмация будет пîлезна для 
стîматîлîгîв îбщей практики, тера-
певтîв, парîдîнтîлîгîв.  

Стоимость 2-дневного теорети-
ческого семинара: 20 000 рублей.

По всем организационным вопросам и вопросам записи на семинары просим Вас обращаться:
+7 (495) 025-04-52 (телефон офиса по рабочим дням с 9:30 до 17:00), +7 (910) 442-03-47 

E-mail: artoral-cb@yandex.ru
Сайт: www.artoral-cb.ru


