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Уважаемые доктора-стоматологи! 
Приглашаем Вас 30 апреля-1 мая 2022 г. в Новосибирск  на  семинар и мастер-класс  

 «ПЛАСТИКА ДЕСНЫ В ОБЛАСТИ ЗУБНОГО ИМПЛАНТАТА» 
   Зограбян  Артавазд Гагикович. г. Санкт-Петербург 

Врач стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог 
В 2008 г. – окончил Владивостокский государственный медицинский университет (ВГМУ) по специальности «стоматолог общей 
практики». В 2009 г. – окончил интернатуру на базе ВГМУ. 
С 2006 - 2011 гг.- работал стоматологом-хирургом, пародонтологом, имплантологом в стоматологической клинике 
GeorgeDentalGroup (Владивосток). 
С 2011 - 2012 гг. - работал стоматологом-хирургом, пародонтологом, имплантологом в стоматологической клинике «Вероника» 
(Санкт-Петербург). 
С 2012 - 2015 гг. - работал стоматологом-хирургом, пародонтологом, имплантологом в стоматологических клиниках «Клиника 32» и 
«Ваш Дантист» (Санкт-Петербург). 

С 2011 г. – является лектором учебного центра «Петроденткласс» по темам «Устранение рецессии десны на зубах», «Пластика мягких тканей на имплантатах», 
«Увеличение костной ткани в имплантологии» (Санкт-Петербург). 
С 2014 г. - является лектором международной компании DentsplyImplants.  
С 2014 г. По настоящее время - основатель и главный врач клиники «МИЛЛИОН ЯБЛОК», которая единственный специализированный центр в России, в 
котором занимаются лечением рецессии, наращиванием десны и установкой дентальных имплантов, г. Санкт-Петербург 
Искусный клиницист. Эксперт в области дентальной имплантации и пластики десны. 
Признанный член Санкт-Петербургского научного общества стоматологов и стоматологической ассоциации России.  
В совершенстве владеет эксклюзивными методиками лечения рецессии десны и восстановления дефицита костной ткани.  
Первым среди своих коллег прошел полный курс обучения в Германии у профессора Кури по теме «Восстановление костной ткани в имплантологии».  
За свою врачебную практику провел более 2100 успешных стоматологических операций. 
Несмотря на свои достижения в профессиональной сфере, Артавазд Гагикович ежегодно посещает 2-5 семинаров по повышению своей квалификации. 

 Программа: День первый, лекция. 
1. Показания для пластики десны 
2. Цель пластики десны 
3. Основные хирургические методики 
4. Создание зоны прикрепленной кератинизированой десны 
5. Расширение зоны прикрепленной кератинизированной десны  
6. Правило позиционирования имплантата в коронально-апикальной 

позиции 
7. Правило заглубления, редуцирования и профилирования костной 

поверхности 

8. Утолщение зоны прикрепленной кератинизированной десны 
9. Контурирование мягких тканей 
10. Ортопедическое расщепление мягких тканей на этапе фиксации 

ортопедической коронки 
11. Потенциал свободного десневого, де-эпителизированного, 

соединительнотканного трансплантата 

12. Возможные осложнения и способы коррекции. 

День второй, практика на биофантомах, не более 20-и человек 
Каждому участнику мастер- класса предоставляется оборудование, инструменты и расходные материалы. 

1. Апикальное смещение кератинизированного лоскута на верхней челюсти 
2. Забор свободного десневого трансплантата с поверхности нёба 
3. Апикальное смещение лоскута с фиксацией свободного десневого трансплантата на нижней челюсти  
4. Де-эпителизация свободного десневого трансплантата  
5. Фиксация д-сдт к внутренней поверхности полнослойного лоскута  
6. Забор свободного десневого трансплантата с последующей де-эпителизацией из окклюзионной поверхности зоны адентии 
7. Забор свободного суб-эпителиального соединительнотканного трансплантата 
8. Забор соединительнотканного трансплантата на питающей ножке. 

Стоимость семинара - 17 000 руб.    Стоимость мастер-класса - 20 000 руб.  
Стоимость семинар+мастер-класс - 30 000 руб.  
Регистрация и внесение предоплаты  50%  до 20 апреля, иначе мы не гарантируем место на мастер-классе. 

Время проведения: Регистрация с 09:00 до 10:00, семинар с 10:00 до 18:00 
Место проведения: апарт-отель «Рамада Новосибирск», г. Новосибирск, ул. Победы, 55 
В стоимость входят бизнес-ланч, вода, чай и кофе – на весь период мастер-класса, блокнот и ручка для записей.  
Выдается именной сертификат ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»  

Дополнительно можно получить Свидетельство НМО о повышении квалификации государственного образца 36 баллов.  
Стоимость - 2 500 руб. 

                Для участия в мероприятии необходимо: 

1.Позвонить по телефону +7 921-862-98-24 или написать на почту на xso@mail.ru, указав полностью ФИО участника для 
сертификата, номер моб. и название клиники.  Для выставления счета присылайте реквизиты клиникина xso@mail.ru. 
Счет выставляем в течение 2-х дней с момента получения реквизитов. 
2. После получения Ваших данных менеджер свяжется с Вамидля подтверждения Вашего участия.  
3. За неделю до даты мероприятия мы свяжемся с Вами для переподтверждения Вашего участия.                                                                                                              

                                                                                С уважением, директор учебного центра "ПРОФЕССИОНАЛ", 
                                                                                                                          Хапилина Светлана Олеговна 
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