
О ЛЕКТОРЕ

В 2002 году окончил 
Московский 
Государственный 
Медико-
Стоматологический 
Университет, ординатура 
на кафедре Госпитальной 
терапевтической 
стоматологии.

В 2009 году присвоена степень кандидата 
медицинских наук.
В 2010 году диплом о профессиональной 
переподготовке по программе: «Стоматология 
хирургическая» на кафедре хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии МГМСУ.
С 2007 по 2010 ассистент кафедры госпитальной 

терапевтической стоматологии, пародонтологии и 
гериатрической стоматологии МГМСУ.
С 2010 года практика в частных клиниках Москвы.
С 2010 года по настоявшее время посетил более 80 
учебных курсов по стоматологии в России и Европе. 

Наиболее значимые:

  2013 год 3-х модульный лекционно-практический 
курс в клинике у профессора Иштвана Урбана 
в Венгрии.

  2014 год 4-х модульный лекционно-практический 
курс в клинике у профессора Джовани Зуккелли 
в г. Болонья, Италия.

  2016 год учеба в клинике у профессора Отто 
Цура и Марк Хюльцера в г. Мюнхен, Германия.

  2018 год учеба в клинике Tomas Linkevicius в г. 
Вильнюс, Литва.

Доктор
Абдул СУЛЕЙМАНОВ 

О ЛЕКТОРЕ

Частная стоматологическая клиника (Москва, Россия)

В 1994 г. окончил стоматологический факультет Дагестанского государственного 
медицинского института. Многократно выступал с докладами, посвященными 
актуальным вопросам реконструктивной хирургии, восстановления челюстей с 
целью последующей имплантации.

В 2012 диплом о профессиональной переподготовке по программе «Стоматология 
хирургическая» на кафедре стоматологии и челюстно-лицевой хирургии РУДН. 

Также в 2012 году прошёл 3-х модульный курс в клинике у профессора Иштвана 
Урбана в Венгрии.

Лектор «Квинтэсенция» Москва. 

Прошёл обучение во многих странах Европы и США. 

Тема: Увеличение кератинизированной слизистой, 
прилегающей к имплантату

План лекции:

Ведущий семинара

К.М.Н. ЗУЙКОВ Юрий Алексеевич

1. Значение кератинизированной слизистой, 
прилегающей к имплантату.
2. Увеличение зоны прикрепленной кератини-
зированной слизистой и глубины преддверья.
3. Методика пересадки свободно десневого 
трансплантата.

4. Методика апикально-смещенного лоскута.
5. Методики «Growing stripe»
6. Методики «Invisible stripe». 
7. Осложнения
8. Создание толщины кератинизированной 
слизистой при методике «Stripe»



Программа курса первого дня,  7 декабря 

1.  Юрия Зуйков 
2. Абдул Сулейманов 

Второй день 8 декабря практика 
(Демонстрация на пациенте) 

Абдул Сулейманов 
1. Первый пациент. Горизантальная аугметантация с совмешеная синусом
2. Второй пациент. Вертикальная аугментация  (3d)

Юрий Зуйков 
Создание кератинизированной десны вокруг имплантата. 

Расписание курса:

7 декабря 
8.30 регистрация
9.30  начало 
11.30  кофе брейк 
13.00  обед 
14.30  кофе брейк 
18.00  вручение сертификатов 

8 декабря 
8.30  регистрация
9.30  начало 
13.00  обед 
18.00  вручение сертификатов 

Стоимость: 

лекционный день — 5 тыс.,  
операционный день — 10 тыс., 
оплата за два дня — 12 тыс.

Контакты для записи: 

88003339984, 84954459984 

Мероприятие состоится на базе 
учебно-методического центра «АСЛ» по адресу: 

2-ой Лесной переулок, д.10

Тема: Направленная костная регенерация 
с использованием мембран (Горизонтальная, вертикальная аугментация)

План лекции:
  Принципы костной пластики 
  Показания для направленной костной 

регенерации
  Противопоказания 
  Используемые материалы, 

инструменты 

  Горизонтальная аугментация гребня 
(Sausage-техника) 

  Вертикальная аугментация гребня 
  Мобилизация лоскутов
  Техника проведения разрезов 
  Осложнения


