
 

 

 

 
 
 

Уважаемые доктора-стоматологи! 
Приглашаем Вас 14-15 мая 2022 г. в Волгоград  на  семинар и мастер-класс 

 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ КОСТНОЙ ТКАНИ МЕТОДОМ ПРОФЕССОРА КЮРИ.  
СОЗДАНИЕ ЗОНЫ ПРИКРЕПЛЕННОЙ КЕРАТИНИЗИРОВАННОЙ ДЕСНЫ» 

   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, теория. 
Зона забора костной ткани: 

 Анатомия 
 Изучение на 3д кт 

 Форма разреза 

 Принцип отслаивания лоскута 

 Инструменты для забора костной стружки, поверхность 
забора 

 Инструменты для забора костного блока, поверхность 
забора 

 Принцип ушивания раны 
Зона фиксации костной ткани: 
 Правило проведения трапециевидного разреза 

 Правило отслаивания полнослойного лоскута 

 Инструменты для расщепления костного блока 

 Примера костной пластины 

 Принцип подготовки костной поверхности 
 Инструменты для фиксации костной пластины 

 Инструменты для сглаживания костной пластины 

 Принцип введения аутогенной костной стружки 

 Принцип мобилизации надкостницы 

 Двухэтажное ушивание лоскута. 
Нёбо: 

 Зона забора свободного десневого трансплантата 

 Принцип забора, принцип ушивания и принцип подготовки 
свободного десневого трансплантата 

 Принцип апикального смещения и фиксации лоскута 

 Принцип фиксации трансплантата на поверхности надкостницы. 

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

 
Практическая часть: 
1. Забор блока, забор стружки, расщепление блока, фиксация пластины вестибулярно, введение и тромбовка стружки, мобилизация 

надкостницы и ушивание раны. 
2. Забор свободного десневого трансплантата, ушивание нёба, обработка трансплантата, апикальное смещение лоскута, фиксация 

лоскута, фиксация трансплантата на поверхности надкостницы 

Стоимость семинара - 17 000 руб. Стоимость семинар+мастер-класс - 30 000 руб.  
Регистрация и внесение предоплаты  50%  до 1 мая, иначе мы не гарантируем место на курсе. 

Время проведения: Регистрация с 09:00 до 10:00, семинар с 10:00 до 18:00 
Место проведения сообщим дополнительно. 
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. 

В дни проведения семинаров будет осуществляться продажа литературы по стоматологии. 

             

 

 

Стоматологическая клиника 
ООО "ДЕНТАЛ-ПРАКТИК" 

г. Волгоград  


