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Арабская сказка 
в РОЖДЕСТВО



Круиз с NorisMedical – это всегда отличная компания,  
надежный капитан, интересные маршруты и  
насыщенная программа обучения.

Маршрут

Дата Маршрут Прибытие Отправление

5 / 01 Дубай (ОАЭ) - 23:00

6 / 01 Абу-Даби (ОАЭ) 05:00 23:00

7 / 01  Сир-Бани-Яс (ОАЭ) 09:00 17:00

8 / 01 Обучение (в море) - -

9 / 01 Маскат (Оман) 08:00 18:00

10 / 01 Хасаб (Оман) 09:00 18:00

11 / 01 Дубай (ОАЭ) 09:00 -

12 / 01 Дубай (ОАЭ) - -
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Отправляемся в круиз на 17-палубном современном лайнере компании MSC Splendida (в 
переводе «Великолепный»). 
А это значит, что вас ждут несколько беззаботных дней в волшебной атмосфере круиза, где 
буквально все пропитано духом роскоши: все каюты с балконами, шикарные интерьеры, 
изысканная кухня, театральные шоу, современный круизный комфорт и сервис.
Вы неспешно погрузитесь в сказочную атмосферу Востока, познакомитесь с культурой и 
традициями двух выдающихся арабских стран. И все это вкупе с высоким уровнем сервиса и 
прекрасно организованным досугом, с интересной образовательной программой.



  +7 (495) 984-67-47                                                                         info@norismedical.ru

Программа 
обучения *

«Междисциплинарный подход в стоматологии:  
симбиоз науки, терапии и хирургии»

• Своевременная и эффективная диагностика неопластических заболеваний слизистой 
оболочки рта, сопровождающихся процессами пара- и гиперкератоза. Заболевания слизистой 
оболочки рта. Лечение и профилактика заболеваний слизистой оболочки полости рта и 
пародонта. На что обращать внимание хирургу-имплантологу.  
Лектор: Dr. Francesco Carinci (Италия).

• Стоматологическое лечение пациентов при имеющихся сопутствующих заболеваниях: 
сахарный диабет, гипертония, сердечная недостаточность, прединфарктное состояние, 
нарушение свертываемости крови и др. Алгоритм действия в критической ситуации.  
Лектор: Др. Грачев С.А. (Россия). 
 
• Имплантация и протезирование в сложных анатомо-топографических условиях протезного 
ложа с использованием цифровых технологий:
- разработка плана лечения (индивидуальные модели и шаблоны);
- оптимизированные методики скуловой имплантации;
- оптимизированные методики птеригоидальной имплантации;
- реабилитация н/ч по методике 2+2 и 4+2 с использованием эксклюзивной продукции Noris 
Medical. Лектор: Др. Гладышев М.В. (Россия).

• Комплексная реабилитация челюсти с атрофией. Диагностические процедуры для 
правильного планирования лечения при атрофии верхней и нижней челюстей. Необходимая 
хирургическая анатомия для правильного выполнения лечения. Хирургические альтернативы 
доступные сегодня. Управление осложнениями. Лектор: Dr. Francesco Gallo (Италия). 

• Реконструкция дефектов нижней челюсти с последующей дентальной имплантацией: 
- Реконструкция дефектов нижней челюсти после удаления новообразований различными 
методиками: аллогенная, аутогенная и комбинированная трансплантация; 
- Реконструкция дефектов челюстей после травматических повреждений; 
- Особенности дентальной имплантации и протезирования после реконструкции нижней 
челюсти. Лектор: Др. Трохалин А.В. (Россия). 

• Восстановление верхней челюсти и лицевых структур у пациентов с пострезекционными и 
врожденными дефектами челюстно-лицевой области: дентальная имплантация у пациентов с 
дефектами верхней челюсти; восстановление лицевых структур у пациентов с врожденными и 
пострезекционными дефектами лицевой области. Лектор: Др. Коротик И. (Россия). 

• Ошибки и осложнения дентальной имплантации и их решения:  
- Ошибки позиционирования;  
- Повреждение смежных анатомических структур; 
- Ошибки планирования ортопедических конструкций;  
- Осложнения скуловой имплантации (осложнения воспалительного характера, ошибка 
протокола установки имплантата). Лекторы: Др. Коротик И.О. и Др. Трохалин А.В. (Россия). 
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Др. Михаил 
Гладышев

К.м.н.  
Челюстно-лицевой хирург

Prof. Francesco 
Carinci

Челюстно-лицевой хирург

Лекторы

В 1990 г. Окончил Университет Медицины и Хирургии, Феррара, Италия. 
С 1994 года специализируется на направлении медицины: отоларингология 
в Университете г. Феррары. 
С 1999 г. специализируется на челюстно-лицевой хирургии в Университете 
г. Феррары. 
С 1994 по 2002 гг.- Ученый-исследователь в челюстно-лицевой хирургии.
С сентября 2002 года получил ученое звание профессора по специальности 
челюстно-лицевая хирургия. 
Научные интересы: генетика, клеточная биология, онкология. 
С 01.08.85 по 30.08.86 - Научный сотрудник National Institute of Health 
(Бетесда, США),  директор лаборатории NIADDK, где проводил исследования 
тиреоглобулина. 
01.03.99 – 31.10.99 Резидент в отделении Челюстно-лицевой хирургии 
(Консультант MrCar), JRH Оксфорд (Великобритания).

В 1994 г. окончил Воронежский Государственный Медицинский институт 
им. Н.Н. Бурденко.
Специализируется на сложных случаях эстетического и функционального 
протезирования по протоколу немедленной нагрузки c использованием 
птеригоидных, кортикальных и скуловых имплантатов “Zygomatic” в усло-
виях атрофированной костной ткани.
Проводит большое количество курсов в стране и за рубежом по вопросам 
имплантации и реабилитации на дентальных имплантатах.
Участник и лектор Международного семинара по стоматологии г. Красно-
ярск (Россия), IV Международного симпозиума по заболеваниям головы и 
шеи в г. Москва, Международного семинара по имплантологии и хирургии, 
г. Братислава, 2016 г..

Член Международной ассоциации стоматологов.
2000 - 2002 гг. исследователь, преподаватель в Университете «La Sapienza» 
(Рим).
2003 - 2005 гг. Университет «Modena e Reggio Emilia» 
Автор 100 публикаций в национальных и международных журналах. 
Лектор национальных и международных конференций, курсов повышения 
квалификации и профессиональной подготовки. Активно сотрудничает со 
стоматологической отраслью, университетами институтами Рима.

Dr. Andreasi Bassi 
Mirko

Челюстно-лицевой хирург
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Dr. Francesco Gallo

Челюстно-лицевой хирург

Др. Сергей Грачев

Терапевт-кардиолог

Окончил Медицину и Хирургию в 2003 году. Академическая специализация 
в области челюстно-лицевой хирургии в 2008 году. 
Преподаватель углубленного курса хирургии имплантатов в Università di 
Firenze. 
Профессор магистратуры второй степени в Университете Пармы. 
Научный руководитель первой степени в Отделе хирургии челюстно-
лицевой хирургии института I.R.C.C.S.- Istituto Ortopedico Galeazzi в Милане.

Лекторы

С отличием окончил Санкт-Петербургский Государственный Медицинский 
Университет им. акад. И.П. Павлова.
Клиническая интернатура по терапии в СПбГУ им. М. В. Ломоносова.
Прошел профессиональную переподготовку по кардиологии на базе ка-
федры факультетской терапии СПбГМУ им. И.П. Павлова.
Длительное время работал в должности Ведущего кардиолога отделения 
по оказанию экстренной кардиологической помощи Елизаветинской боль-
ницы в Санкт-Петербурге. 
Курсы повышения квалификации по аритмологии, интервенционной кар-
диологии. 
Автор ряда научно-популярных публикаций. 
Регулярно принимает участие в научных конференциях, семинарах и тема-
тических конгрессах в России и за рубежом.

С отличием окончил БашГМУ (г. Уфа). Прошел клиническую ординатуру по 
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, специализа-
цию по ортопедической стоматологии. Неоднократно обучался и проходил 
стажировки по реконструктивной челюстно-лицевой хирургии за рубежом. 
Постоянный участник конгрессов, и мастер-классов российского и между-
народного уровня.
Выполнил диссертационную работу на соискание ученой степени кандида-
та медицинских наук. Автор 1 патента на изобретение и 25 научных печат-
ных работ.

Др. Андрей Трохалин

Челюстно-лицевой хирург

Др. Илья Коротик

Челюстно-лицевой хирург

Челюстно-лицевой хирург - стоматолог
Стаж работы с 2008 г. 
Является клиническим специалистом Германо-российского центра лице-
вого протезирования. Член Европейской Ассоциации Остеоинтеграции.
Участник Российских и международных мастер классов, конференций. 
Научные интересы - лицевое экто протезирование лица с опорой на кра-
ниальные (экстраоральные) имплантаты.
Автор 2 патентов на изобретение и 15 научных печатных работ.
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Дубай. Если задать себе вопрос, где находится 
«Все самое»: самое большое, шикарное, 
роскошное, внушительное и так далее, то ответ 
напрашивается сам собой – в Арабских Эмиратах.  
Дубай явно страдает гигантоманией. Здесь находится 
высочайший в мире небоскреб Бурдж-Халифа, 
невероятный искусственный архипелаг Острова 
Пальм, самый большой торговый центр в мире– 
список можно продолжать до бесконечности.  
А еще Дубай удивляет масштабами роскоши, ведь 
такого количества дорогих автомобилей, вилл-
дворцов и «семи звездочных» отелей больше нет 
нигде.
Оман выгодно отличается от остальных стран 
Персидского залива.  Оман сохранил свою 
самобытность и смог обеспечить высокий уровень 
жизни, не превратившись в каменные джунгли 
или в полностью теологическое государство. 
У Омана насыщенная и богатая история: здесь 
правила царица Савская и отправлялся в сказочное 
плавание Синбад-мореход. Кто хочет попасть в 
мир сказок из «Тысячи и одной ночи», в Омане 
почувствует себя именно в том месте, которое искал. 
 В Омане правит самый настоящий султан, который 
много внимания уделяет экологии. В стране множество 
национальных парков, где водятся редкие животные: 
аравийский тахр, пепельный сокол, гигантская 
морская черепаха, леопард, полосатая гиена.  
Так же Оман является настоящим раем для дайверов, 
не уступая по красоте подводного мира Египетским 
курортам. Природа нетипична для региона: кроме 
пустыни здесь есть и горы, и тропики, и водопады, и 
фьорды. Пляжи представляют собой длинные полосы 
золотистого песка.
В Омане есть запрет на здания выше 6 этажей. 
Здесь не найти ни одного небоскреба, как в других 
государствах Персидского залива. Султан считает, что 
расти надо вширь, а не ввысь. Политическая ситуация 
стабильная. Все это делает султанат Оман идеальным 
направлением для тех, кто хочет познакомиться с 
загадочным арабско-мусульманским миром.
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ОАЭ и Оман:  
два уникальных направления —  
одно неповторимое путешествие.



Стоимость пакетов*:
1) 30 имплантатов + круиз + обучение                                                   = 2 600€
2) 15 имплантатов и 15 мульти-юнитов + круиз + обучение                 = 2 600€
3) 7 имплантатов Zygomatic и 7 мульти-юнитов + круиз + обучение  = 3 000€

Для сопровождающего                                                                                   = 1 250€                                                           

Условия участия в круизе 
с 5 по 12 января 2019 года (8 дней, 7 ночей)

30
имплантатов

+ Обучение+

15
имплантатов и 
мульти-юнитов

+ Обучение+

Пакет «30»

Пакет «15+15»

7
имплантатов 
Zygomatic и 

мульти-юнитов

+ Обучение+

Пакет «Zygo»

Включено: 
- портовые сборы, правительственные таксы (налоги) и чаевые;
- размещение в каюте с балконом на весь период круиза.
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По вопросам участия в программе обратитесь к 
Вашему региональному представителю Noris Medical 

или в центральный офис
ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (495) 984-67-47 

Так же возможна запись по электронной почте: 
info@norismedical.ru

Мы любим свою работу, своих коллег и наших клиентов. 
 

С нами Вы окажитесь в тех местах мира - куда трудно добраться иным способом;
отправитесь в путешествие с дорогими и близкими для вас людьми;

познакомитесь с новыми людьми, городами и странами;
получите ценный опыт и новые знания, а так же  

дополнительные возможности для личностного развития и бизнеса.


