Курс Артавазда Зограбяна

Восстановление толщины и ширины
кератинизированной десны в области
дентального имплантата
16-17 марта 2019 года, Москва
Приглашаем вас посетить новый авторский курс Артавазда Зограбяна в Москве. Тематика
курса: Восстановление толщины и ширины кератинизированной десны в области дентального
имплантата. Курс рассчитан на два дня и состоит из теоретической части в первый день и
практических занятий во второй.
Артавазд Зограбян
Стоматолог-хирург, пародонтолог
Главный врач клиники “Миллион Яблок”. В совершенстве владеет эксклюзивными методиками
лечения рецессии десны и восстановления дефицита костной ткани. Первым в России
прошел полный курс обучения у профессора Кури по теме “Восстановление костной ткани
в имплантологии” в Германии. Уже более десяти лет занимается вопросами устранения
рецессии десны. С 2009 года активо использует в своей практике Astra Tech Implant System.

Расписание курса и организационная информация — на обороте

16 МАРТА | СУББОТА (с 9:00 до 18:00)
Лекционная часть
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

Осложнения во время и после лечения
пересадки десны
Показания для пластики десны
Значение и виды кератинизированной
десны
Пластика десны при одноэтапной
имплантации: увеличение толщины и
ширины кератинизированной десны
Пластика десны при двухэтапной
имплантации: утолщение слизистой
и создание зоны прикрепленной
кератинизированной десны.
Апикальное смещение слизистого
лоскута. Вестибулопластика
Пластика десны при немедленной
имплантации
Одноэтапный и двухэтапный протокол
раскрытия имплантата с пластикой
десны
Нёбо: зоны забора
соединительнотканного трансплантата
Показания для использования
свободного полнослойного десневого
трансплантата, деэпителизированного
свободного десневого трансплантата,
свободного субэпителиального
соединительнотканного трансплантата
Протокол обезболивания и забора
свободного десневого трансплантата
для последующей деэпителизации вне
полости рта
Протокол обезболивания и забора
свободного субэпителиального
соединительнотканного трансплантата
Тактика ушивания поверхности нёба
Подготовка трансплантата (ширина,
длина и толщина) к фиксации

17 МАРТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ (с 9:00 до 18:00)
Практическая часть
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Забор свободного десневого
трансплантата
Забор субэпителиального
соединительнотканного трансплантата
Ушивание поверхности нёба
Деэпителизация трансплантата
Раскрытие имплантатов: апикальное
смещение слизистого лоскута на нижней
челюсти
Фиксация слизистого края к апикальному
краю надкостницы
Фиксация трансплантата к надкостнице
Апикальное смещение слизистого
лоскута на верхней челюсти в боковом
отделе
Фиксация трансплантата к надкостнице
вестибулярного лоскута

Стоимость участия (вкл. НДС 18%): 8 000 руб. (Лекция) / 18 000 руб. (Лекция+Практика)
Место проведения: Проспект Андропова, д.18, корп. 6, «Немецкий центр» (м. Технопарк)
Контакты: Наталья Мещерякова, тел.: +7 (495) 725–10–87,
Natalia.Meshcheriakova@dentsplysirona.com
Светлана Крылова, тел.: +7 (495) 725–10–87, Svetlana.Krylova@dentsplysirona.com
Реквизиты для оплаты: Наименование компании: ООО «Дентсплай Сирона»
ИНН: 7702785539 КПП: 772501001 р/с 40702810700702854001 в АО KБ «Ситибанк» г. Москва,
к/с 30101810300000000202 БИК: 044525202
Назначение платежа: За участие (Ф.И.О. участника, конт. телефон) в курсе А. Зограбяна 16-17 марта 2019 г.

