
 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПРИ ПОДДЕРЖКЕ     

18 октября, воскресенье 

с 10.00 до 13:30  
 

 

Тема: Концепция аугментации мягких и твёрдых тканей: «соседж-техника» и «стрип-
пластика» 
 
Лектор: профессор Иштван Урбан, Венгрия 
Иштван Уран закончил медико-стоматологический 
университет имени Земмельвайса (Будапешт, Венгрия) и 
получил диплом врача в 1996 году. С 1992 по 1996 годы - 
клиническая ординатура по хирургической стоматологии в 
госпитале Св. Иштвана. В интернатуре по пародонтологии д-р 
Урбан обучался в Южно-Калифорнийском университете Лос-
Анджелеса.  
По окончании стипендиальной программы по имплантологии 
(1999-2000 гг.) в университете Лома Линда (Калифорния, 
США) в течение последующего года д-р Урбан проработал 
там же доцентом, где по сей день преподаёт дентальную 
имплантологию студентам.  
Является клиническим адъюнкт-профессором кафедры 
пародонтологии и стоматологической медицины 
Мичиганского университета.  
Имеет лицензию для работы в штате Калифорния (США), ведёт частный приём в Будапеште (Венгрия). 
В 2012 году д-р Урбан защитил докторскую диссертацию по пародонтологии в Сегедском университете 
(Венгрия), где в настоящее время является почётным профессором.     
Д-р Иштван Урбан входит в совет правления Фонда «Остеология». 
Является автором научных статей и глав в учебниках на тему регенерации мягких и твёрдых тканей, а 
также реконструктивных операций в имплантологии.  



Автор учебника  «Увеличение высоты и толщины альвеолярного гребня» 

 
 
 
Концепция аугментации мягких и твёрдых тканей: «соседж-техника» и «стрип-
пластика 
 
Теоретические аспекты: 
 
Подготовка пациентов к имплантации при наличии больших дефектов альвеолярного гребня 
представляет собой определённую сложность для хирурга. Существует ряд реконструктивных 
методик, позволяющих решить эту проблему, «соседж-техника» – одна из них. Это наименее 
инвазивный способ создания благоприятных условий для установки имплантатов, который 
гарантирует положительный результат в отдалённой перспективе.  
 
Практические аспекты: 
 

 освоение хирургических принципов аугментации альвеолярного гребня, используя 
«соседж-технику»   

 особенности работы с мембраной: растягивание и фиксация  
 три основных этапа мобилизации лоскута для ушивания без натяжения 
 защита подбородочного нерва во избежание травмы 
 отработка навыков наложения двухслойных швов для сопоставления краёв раны и 

ушивания лоскутов после аугментации альвеолярного гребня без натяжения 
 работа с полосками соединительнотканных трансплантатов – забор и фиксация в 

принимающем ложе  

 
Семинар пройдет в формате телемоста.  8 ассистентов - учеников Урбана будут помогать 
участникам во время практики (среди них Борис Бернацкий, Абдул Сулейманов, Михаил Чечель 
и другие). 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 
Время проведения:  с 10.00 до 13.30  

Место проведения:  GRAND BALLROOM, Москва, Шлюзовая набережная, дом 2/1 строение 1 

Стоимость регистрации:  15 000 рублей – участие с практикой 
                                                                       8 000 рублей – участие в качестве слушателя  

(данная стоимость актуальна только для участников основного симпозиума)  

 
 
По поводу регистрации просьба обращаться: 

 
Подробная информация по симпозиуму доступна на сайте https://www.simkodent.ru/osteology/  
 
По поводу регистрации просьба обращаться: 
 

- телефонам: 8-800-250-84-03,  8-499-280-00-48 
- по электронной почте: education@simkodent.ru 
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