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Уважаемые доктора-стоматологи! 
Приглашаем Вас  на  практический курс А.Г. Зограбяна 18-19 марта 2023 г. в г. Волгограде 

 «Устранение рецессии десны, полный протокол: прямая техника, корональное смещение лоскута, тоннельная техника» 

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. 

Курс будет полезен пародонтологам, занимающимися  оперативными вмешательствами;хирургам имплантологам, 
которые проводят пластику десны. 

лекционная часть курса: 
1. Определение рецессии десны 
2. Причины развития рецессии десны 
3. Обработка поверхности нёба 
4. Необходимые инструменты 
5. Забор свободного десневого трансплантата с поверхности нёба 
6. Обработка и де-эпителизация свободного десневого трансплантата 
7. Забор свободного соединительнотканного трансплантата 
8. Правила ушивания поверхности нёба 
9. Полный протокол формирования тоннельного ложа с введением и фиксацией трансплантата 
10. Полный протокол формирования коронального смещения трапециевидного лоскута с фиксацией трансплантата на разных уровнях 
11. Полный протокол углубления преддверия полости рта с фиксацией трансплантата 

программа практической части курса: 

1. Забор свободного десневого трансплантата 

2. Забор свободного субэпителиального соединительнотканного трансплантата 

3. Ушивание нёба 

4. Обработка и де-эпителизация трансплантата 

5. Формирование тоннельного ложа 

6. Введение трансплантата, фиксация апроксимально, фиксация лоскута и трансплантата коронально. 

7. Формирование коронально смещенного трапециевидного лоскута 

8. Фиксация трансплантата на разных уровнях 

9. Корональное смещение и фиксация лоскута якорными, узловыми, обвивными швами 

10. Апикальное смещение слизистого лоскута, фиксация лоскута в апикальной позиции. 

11. Подготовка надкостницы, адаптация трансплантата и фиксация узловыми, т-образными и п-образными швами. 

Место проведения: будет объявлено дополнительно 
Время проведения: Регистрация с 9-00 до 10-00, семинар с 10-00  до 18-00 (с  перерывами на  кофе-паузы и бизнес-ланч) 
Стоимость: 45 000 руб. Без предоплаты мы не гарантируем Вам место на курсе.В стоимость входят кофе-пауза и бизнес-ланч , блокнот и 
ручка для записей.  
По окончании курса выдается именной Сертификат ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»  
Дополнительно можно получить Свидетельство НМО о повышении квалификации государственного образца 36 баллов.  
Стоимость - 2 500 руб. Срок получения 1 месяц. 
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                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.     
 

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях и получайте новости о курсах: 

 
В инстаграме:                                                    В контакте:                                              В телеграме: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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