
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ И ШИРИНЫ 
КЕРАТИНИЗИРОВАННОЙ ДЕСНЫ В ОБЛАСТИ ДЕНТАЛЬНОГО ИМПЛАНТАТА. 

ПЕРИИМПЛАНТИТ - ПРОСТО О СЛОЖНОМ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 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, де-эпителизированного свободного десневого 
трансплантата, свободного суб-эпителиального 
соединительнотканного трансплантата 

 Протокол обезболивания и  забора свободного десневого 
трансплантата для последующей де-эпителизации вне полости рта 

 Протокол обезболивания и забора свободного суб-эпителиального 
соединительнотканного трансплантата 

 Тактика ушивания поверхности нёба 

 Подготовка трансплантата (ширина, длина и толщина) к фиксации 

ЛЕКЦИЯ ПО ПЕРИИМПЛАНТИТУ: 

 Определение и виды осложнений 

 Этиология и патогенез осложнений 

 Современные способы диагностики 

 Факторы риска: мягкие ткани, качество кости, размер имплантата, 
способ соединения 

 Методы лечения и профилактики 

 Программа поддерживающей терапии 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

 Забор свободного десневого трансплантата 
 Забор субэпителиального соединительнотканного трансплантата 
 Ушивание поверхности нёба 
 Де-эпителизация 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 

 
 
 
   

 

18-19 декабря 
г. Красноярск 

 

Стоимость: 

Лекция – 17 000 руб. 
Лекция + практика  

30 000 руб. 
 

 
 

Записаться и получить более подробную информацию вы можете  
по телефону 8 962 073 0076 или по эл. почте ananeva@contact-kr.ru 

  
 

ЛЕКТОР  

ЗОГРАБЯН 

Артавазд Гагикович  
 

Член Санкт-Петербургского научного 
общества стоматологов и 
стоматологической ассоциации России. 
Эксперт в области дентальной 
имплантации и пластики десны. 
Клинические протоколы остановки 
развития рецессии и наращивание десны. 
Главный врач специализированной 
клиники «МИЛЛИОН ЯБЛОК», г. Санкт-
Петербург 
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