
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ КУРС 

«Актуальные вопросы  
пародонтологии и имплантологии» 

Компания «GMS тренинг» совместно с факультетом повышения 
квалификации медицинских работников Российского Университета 
Дружбы Народов проводит международные сертификационные курсы 
по хирургической стоматологии для практикующих стоматологов-
хирургов, пародонтологов и имплантологов.  

Впервые в России государственный сертификационный 
курс будет организован иностранными лекторами по образцу 
подобных курсов ведущих европейских университетов. 
По окончании курса и результатам итоговой аттестации выдается  

свидетельство о повышении квалификации  
и  

сертификат специалиста по хирургической стоматологии  
(144 часа) 

или  
удостоверение о краткосрочном повышении квалификации  

(72 часа) 
 
Дата Тема Лектор 

Даты уточняются 

Хирургическая стоматология – Лазеры в 
хирургической стоматологии/ 
имплантологии/ пародонтологии – 
Периимплантит или пародонтит 

уточняется 

14-15.03.2010 Новые методики немедленной 
имплантации и немедленной нагрузки Dr. George Bayer  

03–04.10.2009 Хирургическая пародонтология Prof. Dr. Oliver 
Hoffmann 

28-29.11.2009 Пластическая хирургическая 
пародонтология 

Prof. Dr. Adrian 
Kasaj 

24-25.10.2009 Комплексный план лечения: имплантация 
и ортопедическая реабилитация 

Dr. Viktor Weilert, 
Prof. Dr. Gregor-
Georg Zafiropoulos, 
Prof. Dr. Schramm 

05.12.2009 Усовершенствованные хирургические 
техники в дентальной имплантологии Dr. Viktor Weilert 

06.12.2009 Анестезиологическое пособие в 
стоматологии 

Д-р Константин 
Лейтес 

Даты уточняются Итоговый экзамен  

 
Информация и регистрация: +7 495 790 76 39 www.dentalart.ru 



Докладчики: 

Dr. Sascha Jovanovic DDS, MS (США).  

Осложнения при имплантации: как 
избежать и как лечить. 

Dr. Oswaldo Scopin DDS, MSc, PhD 
(Бразилия).  

А) Эстетические прямые реставрации во 
фронтальном отделе: тенденции и 
методики  

Б) Виниры: как добиться лучшего 
эстетического результата? 

Dr. Stefan Paul PD, Dr med.dent 
(Швейцария).  

Превосходство безметалловых 
керамических конструкций: смерть 
металлокерамики? 

Dr. Istvan Urban DMD, MD (Венгрия).  

Сохранение и реконструкция тканей в 
эстетической имплантологии. 

Dr. Alexander Veis DDS, PhD (Греция).  

Пересадка кости в имплантологии 

Dr. Nikos Krompas (Греция).  

Роль окклюзии в эстетической 
стоматологии: клинические решения для 
успешного лечения 

Dr. Inaki Gamborena D.M.D, M.S.D, F.I.D 
(Испания).  

Новые возможности для достижения 
лучшей эстетики при постановке 
одиночных имплантатов в переднем 
отделе 

Dr. Istvan Urban.  

Верхнечелюстной синус: трудности и 
осложнения 

Dr. Diedmar Weng (Германия). 

Эстетическая имплантология: микрозазоры 
и заживление лунки зуба.  

Dr. Sally McKenzie (США).  

Менеджмент в стоматологии: основы 
успешной практики 

Мастер-классы:  
Dr. Sascha Jovanovic.  
Имплантация, менеджмент альвеолярной 
кости после удаления зубов и пересадка 
костной ткани. 

Dr. Istvan Urban.  

Наращивание кости (техника сэндвича)/ 
немедленная имплантация и 
горизонтальное наращивание кости 

Dr. Oswaldo Scopin.  

Временные конструкции при реставрациях 
винирами 

Регистрация: + 7 495 790 76 39 
www.dentalart.ru 



Средиземноморская магистерская программа 
по имплантологии 

 
gIDE / UCLA  Годичная магистерская программа 2009/10 
 
Руководитель курса 
Доктор Sascha Jovanovic 
Лос-Анджелес, Калифорния 
Пародонтолог 
 
 
Уникальная магистерская программа, сочетающая клиническую подготовку с 
прочной базой теоретических знаний по имплантологии. Аналогов этой годичной 
программы обучения имплантологии с практическими семинарами и наглядными 
демонстрациями, проводимыми ведущими клиницистами и преподавателями 
мира, просто не существует. 
 
214 часов/ 17 дней клинической подготовки в 4 частях. 
60 часов/ 4 модуля обучения при помощи электронных средств коммуникации по плану, 
составленному клиницистами и учеными мирового уровня. 
3 практических семинара и 14 клинических демонстраций. 
8 экзаменов. 
12 часов видеоматериалов для плеера iPod touch 16GB (Apple). 
2 разбора конкретных клинических случаев, 5 анализов клинических работ слушателей 
 

Часть I 
18 – 21 ноября 

2009 
Дни 1, 2, 3 и 4 
Афины, Греция 

Часть II 
17–20 февраля 

2010 
Дни 5, 6,7 и 8 

Афины, Греция 

Часть III 
19 – 22 мая  

2009 
Дни 9, 10, 11 и 12 
Афины, Греция  

Часть IV 
30 августа – 3 сентября 

2010 
Дни 13 – 17 

Лос-Анджелес, США 
 
Два магистерских диплома 
По окончании программы выдается 2 диплома магистра имплантологии мирового 
класса: диплом UCLA и gIDE. Совместная глобальная образовательная 
программа UCLA и gIDE. 
 
Обучение при помощи электронных средств коммуникации: 
• Между I и II частью («Имплантология от А до Я»/24-часовой курс с последующим 

экзаменом) 
• Между II и III частями («Углубленный курс имплантологии»/24-часовой курс с 

последующим экзаменом) 
• Между III и IV частями («Эстетическая имплантология и новые методы»/12-часовой 

курс с последующим экзаменом) 
 
Стоимость курса: 11 900 € 
Взнос при регистрации: 1 000 € 
Первый платеж: 4 900 €, до 03 октября 2009 
Второй платеж 3 000 € до 03 января 2010 
Третий платеж: 3 000 € до 04 апреля 2010 
 
Проживание, перелет и перевод оплачиваются дополнительно. 
 
Регистрация и информация: Тел.: +7 495 790 76 39 www.dentalart.ru 



Уважаемые коллеги! 
Компания GMS Training- Global Medical System Training  
(Джи Эм Эс тренинг) приглашают на семинар: 

 
Анестезиология и неотложная помощь  

в амбулаторной хирургической стоматологии 
 

Лектор: Доктор Константин Лейтес, 
анестезиолог – реаниматолог 

Специализация по оказанию неотложной помощи, лечению острых и 
хронических болевых синдромов, всех видов анестезий, в том числе и 
детская анестезиология. Владеет всеми видами современной 
анестезиологии, принятыми в европейской и американской медицине. 
Выпускник 1-го Ленинградского Медицинского института им.И.П. Павлова. 

Прошел подготовку по хирургии и анестезиологии в Военно-Медицинской Академии, на 
протяжении ряда лет повышал квалификацию в различных ЛПУ г. Санкт-Петербурга.  

С1997 по 2005 работал в Израиле в крупных медицинских центрах Шиба и Асаф-
Арофе, в качестве врача анестезиолога, в мобильной реанимационной бригаде Маген Давид 
Адом, врача-специалиста клиники лечения боли. Имеет публикации в медицинских журналах 
Израиля.   

В 2006 – 2007 гг. возглавлял отделение анестезиологии в Американской медицинской 
клинике, г. Санкт-Петербург.  

С 2007 г. совмещает должности заведующего отделением анестезиологии и клиники 
лечения боли медицинского и стоматологического подразделений группы компаний GMS 
Global Medical System Clinics and Hospitals, г. Москва. 
 
План занятий: 

• Методы отбора пациентов для амбулаторной хирургии и общие 
вопросы безопасности врача и пациента. Теория возникновения 
критических ситуаций медицине (теория) 

• Оказание неотложной помощи, средства ее обеспечения. 
Реанимационные мероприятия. (теория) 

• Частные случаи. Потери сознания. Неотложные состояния 
аллергических реакций. Нарушения ритма. Гипертония. (теория) 

• Анестезиология в амбулаторной хирургии. (теория) 
• Практические занятия по оказанию неотложной помощи с 

использованием манекена. Обеспечение проходимости 
дыхательных путей. Искусственная вентиляция легких. Закрытый 
массаж сердца. Дефибрилляция. 

 
Регистрация и информация: +7 495 790 7639 или www.dentalart.ru 



Уважаемые коллеги! 

Компания GMS Training- Global Medical System 
Training (Джи Эм Эс тренинг) приглашает на 

семинары: 

Осень – зима 2009-2010 

            Имплантация от А до Я  

    Калайдов Андрей Федорович врач-хирург-имплантолог, 
действительный член Европейской Ассоциации Остеоинтеграции, 
клиника стоматологии Дентал Арт, подразделение группы компаний 
Глобал Медикал Систем, г.Москва  
  
 
 
Сысолятин Святослав Павлович д.м.н., профессор кафедры 
факультетской хирургической стоматологии Московской медицинской 
академии им. И.М. Сеченова 

 
 

ПРОГРАММА КУРСА 
Имплантация. С чего начать? 

Лекционный курс.  
Как теоретически добиться остеоинтеграции имплантатов? 

Практический курс.  
Как это сделать руками? 

Начальный курс для тех, кто решился “крутить” имплантаты. И как дилетантское 
“кручение” превратить в лечение. 

Эпиграф: “А че там?! Берешь и крутишь” 
Один стоматолог 

В течение двух дней будем рассматривать: 
• Теоретические основы остеоинтеграции. 
• Показания и противопоказания (есть ли они?) 
• Как подготовить пациента к операции и как подготовиться самому? 
• Необходимые и достаточные условия для успешной имплантации. 
• Как добиться 100% успеха? 

На практических занятиях будем осваивать: 
• Установку имплантатов в благоприятных условиях. И не очень. 
• Простые и эффективные методики наращивания кости, не овладев которыми 

не стоит и начинать. 
 
Регистрация и дополнительная информация по тел.:  
+7 495 790 7639 или на сайте www.dentalart.ru 



Уважаемые коллеги! 

Компания GMS Training- Global Medical System 
Training (Джи Эм Эс тренинг) приглашает на 

семинар: 
 

Философия минимально инвазивной стоматологии 
(MID – Minimally Invasive Dentistry) 

Осень – зима 2009-2010 
 
Лектор: Сидоров Александр Викторович практикующий врач-
стоматолог высшей категории, врач-консультант ведущих 
компаний-производителей стоматологического оборудования и 
материалов, специалист по минимально инвазивной стоматологии, 
участник международных конгрессов и конференций по вопросам 
минимально инвазивной стоматологии 
 

Одним из наиболее прогрессивных движений в стоматологии в 
течение последних десятилетий является философия минимально 
инвазивной стоматологии (MID – Minimally Invasive Dentistry).  Со 
времени организации Всемирного  конгресса по минимально инвазивной 
стоматологии (WCMID) в 1999 году и появления других аналогичных  
организаций в Европе и Южной Африке,  движение получило 
официальное признание и продолжает набирать приверженцев во всем 
мире.  

MID является философией сохранения  зубов  на протяжении 
всей жизни с минимальным вмешательством. Это уважительное 
отношение к оригинальным  тканям зуба, предотвращение 
заболевания зубов и окружающих его тканей, оценка риска развития 
заболевания.  Заболевание может быть остановлено, а пораженная 
ткань восстановлена. В последние годы современные технологии  
расширили  возможности практиковать MID с точки зрения 
профилактики, диагностики и лечения. Некоторые из этих 
технологических разработок включают цифровой рентген, Diagnodent, 
Difoti, воздушно-абразивное препарирование, лазеры, 
стоматологические микроскопы, адгезивные технологии, виниры,  
герметики, отбеливание и многое другое.  

Регистрация и дополнительная информация по тел.:  

+7 495 790 7639 или на сайте www.dentalart.ru 
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