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МУКОГИНГИВАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 
ВОКРУГ ЗУБОВ. ПРАКТИЧЕСКИЙ 
КУРС
Лекторы: Александра Февралева
Даты проведения: 13‑14 октября
Место проведения:  
Москва, ул. Новорязанская, д. 38, 
стр. 3, Клиника «Альбис»

Количество мест: 20
Начало регистрации: 9:30
Начало курса: 10:00
Цена: от 5 500 до 28 000 руб.

ПРОГРАММА КУРСА — 2018 г. 
«Мукогингивальная хирургия вокруг зубов»

1 день – лекционный:
1. Рецессия десны. Причины формирования. Классификация рецессий и про‑

гностические критерии оценки полного закрытия оголенного корня.
2. Методы устранения одиночных рецессий. Пластика уздечки нижней губы 

в сочетании с рецессиями 3 и 4 класса. Отдаленные результаты.
3. Методы устранения множественных рецессий: тоннельные и коронально 

смещенный лоскут в различных модификациях. Отдаленные результаты.
4. Использование эмалево‑матричных протеинов и коллагеновых мартиксов 

(материалов «Эмдогейн» и «Мукографт») при закрытии оголенного корня.
5. Анализ осложнений и неудачных результатов.
6. Удлинение клинической коронки зуба. Методика операции при ятрогенном 

пародонтите (локальные и генерализованные формы).
7. Удлинение клинической коронки с эстетической целью. Использование 

хирургического шаблона.
2 день – практический

• Просмотр и обсуждение операции на пациенте.
• Мастер класс — Закрытие одиночной рецессии методом кармана и коро‑

нально смещенным лоскутом с соединительнотканным трансплантатом.
• Закрытие множественных рецессий методом коронально смещенного ло‑

скута и тоннельной методикой.
• Удлинение клинической коронки.

Полная стоимость курса при оплате до 31 августа – 23 000 руб., с 1 по 30 сентя‑
бря – 25 000 руб., с 1 октября – 28 000 руб.
В стоимость обучения включено – питание, раздаточные материалы, сертификат.
Скидка 2 000 руб. – для групп от 2‑х человек каждому.
Скидка 3 000 руб. – для групп от 3‑х человек каждому.
Скидка 4 000 руб. – для групп от 4‑х человек каждому.

МУКОГИНГИВАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 
ВОКРУГ ИМПЛАНТАТОВ
Лекторы: Александра Февралева 
Даты проведения: 1‑2 декабря
Место проведения:
Москва, ул. Новорязанская, д. 38, 
стр. 3, Клиника «Альбис»

Количество мест: 20
Начало регистрации: 9:30
Начало курса: 10:00
Цена: от 10 000 до 28 000 руб.

Только в эти дни на этом курсе вы будете присутствовать на трансляции двух 
операций на пациентах, тут же сможете обсудить увиденное с преподавателем 
и отработать на практических занятиях.
Только на этом курсе вы будете формировать контур вокруг реального импланта‑
та, который сами и установите.

ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА КУРСА – 2018 г. 
«Мукогингивальная хирургия вокруг имплантатов» 

1 день – лекционный 
1. Биологические аспекты образования мягкотканного контура вокруг им‑

плантата. Биологическая ширина. Влияние вида абатмента на формирова‑
ние биологической ширины. Имплантатодесневая борозда. Сравнительная 
анатомия мягкотканного прикрепления вокруг зуба и имплантата.

2. Виды свободных десневых трансплантатов и лоскутов. Показания к их при‑
менению. Донорское место.

3. Методы сохранения объема мягких тканей при удалении зуба.
4. Пластика десны при установке имплантата.
5. Работа с мягкими тканями при раскрытии имплантата.
6. Создание десневого контура вокруг имплантата при сильной атрофии кост‑

ной ткани. Особенности техники ушивания свободных трансплантатов.
7. Анализ осложнений и неудачных результатов.

2 день – операция на пациенте и мастер-класс! 
• Просмотр и обсуждение двух операций на пациентах.
• Далее практические занятия на свиных челюстях. Отработка навыков: 

Апикально смещенный лоскут, Методика по Паллачи, Методика «лоскут на 
ножке» по Скляру, Пересадка свободного десневого и субэпителиального 
соединительнотканного трансплантата. 

В стоимость обучения включено – питание, раздаточные материалы, сертификат. 

Стоимость 2 дневного курса с практическими занятиями и операциями на 
пациентах:
Стоимость обучения от 10 000 до 28 000 руб.
Скидка 2 000 руб. – для групп от 2‑х человек каждому
Просмотр операции: 7 000 руб.
Для студентов и ординаторов: теоретический день – 7 000 руб., просмотр опе‑
рации – 4 000 руб.

ДЕНТАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ НА 
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН. ЛЕКЦИЯ
Лекторы: Луис Хардан (Louis Hardan)
Даты проведения: 26 октября, 10:00
Количество мест: 200
Место проведения: Москва, гости‑
ничный комплекс «Измайлово»

Начало регистрации: 9:30
Начало курса: 10:00
Цена: 5 000 ‑7 000 руб.

Профессор Louis Hardan, глава департамента восстановительной и эстетиче‑
ской стоматологии Университета Святого Иосифа, Бейрут, Ливан, почетный член 
общества Stileitaliano.

На лекции будут рассмотрены вопросы:
• как делать высококачественные стоматологические фотографии и видео на 

мобильные телефоноы без потери качества;
• спецификации камер, типы и виды используемого освещения, работа 

со светом, необходимые аксессуары;
• способы использования Smile Lite MDP для дизайна улыбки.

Длительность лекции: 2‑2,5 часа

Стоимость:
до 1 сентября – 5 000 руб.;
с 1 сентября до 1 октября – 6 000 руб.;
с 1 октября – 7 000 руб.

ДЕНТАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ 
НА МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Лекторы: Луис Хардан (Louis Hardan)
Даты проведения: 26 октября, 13:00
Количество мест: 20
Место проведения: Москва, гости‑
ничный комплекс «Измайлово»

Начало регистрации: 12:00
Начало курса: 13:00
Цена: 18 000‑20 000 руб.

На практическом мастер-классе вы научитесь правильно делать на свой 
мобильный телефон:

• Фронтальные фотографии
• Жевательные фотографии
• Упрощенный протокол для эстетической документации
• Художественные фотографии
• Микрофотография
• Поляризованные изображения
• Изображения с двойной поляризацией
• Портреты
• Половина освещенного портрета
• Калиброванные снимки для контактов с зубными техниками 

и лабораториями
• Фотография зрачка глаза
• Дентальные видеоролики

Длительность мастер-класса: 5‑6 часов
Стоимость:
до 1 сентября – 18 000 руб.;
с 1 сентября до 1 октября – 19 000 руб.;
с 1 октября –  20 000 руб.

• по телефону 8(800) 200-61-31 (бесплатный звонок с мобильных и городских телефонов)

• на сайте www.stomprom.ru

• по e‑mail seminar@stomprom.ru (ФИО, моб. тел., реквизиты организации, форма оплаты)

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ:

http://www.stomprom.ru



