«Q-Implant MARATHON»
Клиническая практика по имплантологии
Информация о курсе:
Этот недельный курс дает возможность получить практический опыт в имплантологии, проведении
предимплантационного лечения и изучении непредвиденных случаев в имплантологии под руководством
высококвалифицированных хирургов.
Предлагается 3 ступени обучения
Beginner:
Требования к участникам:
 Базовые знания хирургии полости рта (практический опыт в имплантологии не требуется);
 Базовые теоретические знания дентальной имплантологии;
 Минимум 2-х годичный опыт общей стоматологической практики.
Курс содержит:
Участники данной группы приобретут практической базовый опыт в имплантологии путем самостоятельной
установки не менее 30 имплантатов (как оперирующий хирург) под руководством научного руководителя и
участия примерно в 60 операциях (ассистируя коллегам по группе). Они получат базовые знания по
предимплантационной аугментации и реконструкции кости. Так же они могут принять участие в тренингах по
протезированию на имплантатах.
Advanced I:
Требования к участникам:
 Базовые хирургические навыки;
 Практический опыт установки не менее 50 имплантатов;
 Минимальный опыт работы в хирургии полости рта или участие в «Q-Implant» марафоне в группе
«Beginner».
Курс содержит:
Участники данной группы расширят свои знания путем изучения различных техник имплантации и практике
по установке имплантатов в сложных случаях. Они могут принимать участие в следующих операциях:
 Синус лифтинг, как оперирующий хирург и ассистент;
 Остеопластика (аугментация);
 Лечение осложнений при операциях имплантации.
Advanced II:
Требования к участникам:
 Практический опыт установки не менее 200 имплантатов;
 Минимум 2-х годичный опыт в хирургии полости рта или участие в «Q-Implant» марафоне в группе
«Advanced I».
Курс содержит:
Участники данной группы увеличат свой опыт в лечении сложных случаев имплантации. Они также
попрактикуются в ряде крупных операций синус лифтинга, выучат техники забора кости и использования
титановой ложки при остеопластики.
Общие требования:
Участники всех групп должны предоставить следующие документы:
 Копия сертификата;
 Документ о высшем образовании;
 Резюме на английском языке с описанием практических навыков;
 Медицинская справка (удостоверяющая отсутствие инфекционных заболеваний - гепатиты А-В, ВИЧ);
 Копия паспорта (должен быть действителен не менее 6 месяцев с момента окончания курсов).
Окончательное решение для участия в «Advanced I, II» группах принимается медицинским руководителем
группы.
При отсутствии вышеперечисленных документов, участники не допускаются на курс.

Общая информация.
С понедельника по пятницу участники проводят операции в команде из 3 человек, примерно по 8 часов в
день, под руководством научного руководителя. Университетская клиника заранее готовит пациентов. Сразу
же после операции можно произвести протезирование, т.е. участник получит возможность обучиться
данному виду лечения. По вечерам будут организовываться собрания, где участникам будет предоставлена
великолепная возможность все обсудить и обменяться личным опытом и мнениями.
По окончанию курса участникам выдается сертификат:
Сертификат TCP , где указано количество установленных имплантатов или количество проведенных операций,
как оперирующий хирург.
Регистрация происходит после полной оплаты, не позднее 4 недель до начала курса.
«Q- IMPLANT MARATHON».
«Q-Implant МАРАФОН» Куба / Доминиканская республика.
Более полная информация о стоимости и запись на курс по телефонам:
Тел.: (495) 785-54-56, (499) 241-65-78, e-mail: info@dentalsfera.ru info@trinon.ru

Полезная информация:







Регистрационная дата – 4 недели до начала курсов.
Желательно знание языка - английский / испанский / немецкий.
Пожалуйста, минимизируйте свой багаж (до 20 кг.).
Возьмите с собой свою собственную хирургическую одежду, обувь.
Рекомендуется взять с собой фото/видео камеру для записи операций.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с актуальной информацией о стране и путешествии на интернет-сайте или
в турагентстве вашего города.

