
ФИО: Казарян Артур Мкртычевич 

Дата рождения:11.03.1980 

Специализация: врач стоматолог-терапевт, , стоматолог-ортопед.стоматолог-хирург, врач-

имплантолог 

Ключевые навыки: протезирование и имплантация любой степени сложности,  

имплантация в условиях дефицита костной ткани, 

синуслифтинг , пластика твердых и мягких тканей, 

 владеет технологией «All on 4»( Реабилитация пациентов с полной адентией с использованием 

дентальных имплантов), 

 комплексное тотальное протезирование (в том числе в сложных клинических случаях), 

протезирование на имплантах,  

эстетическое протезирование 

Стаж работы:17 лет 

Образование 

2002 год -- окончил Крымский государственный медицинский университет имени С.И. 

Георгиевского с присвоением квалификации «врач-стоматолог» 

 Получил постдипломное образование в Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова по специальности « Стоматология 

хирургическая»  

  Получил постдипломное образование в Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова по специальности « Стоматология 

терапевтическая» 

 Получил постдипломное образование в Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова по специальности « Стоматология 

ортопедическая» 

Курсы и конференции: 

2003 год -- Современные материалы и технологии в стоматологии" "Dentsply  

2004 год – посетил семинар по Отбеливанию Зубов и Мастер-класс Часовой Клинической 

Системой "Zoom", Discus Dental, Москва 

2006 год –принял участие в конференции «Мастерство эстетической реставрации » Kerr 

2007 год – принял участие в конференции Nobel Biocare World Conference   

2008 год – принял участие в 13th Dentsply Friadent World Symposium  

2008 год – прошел курс «Определение и воссоздание цвета в эстетической стоматологии » 

2009 год – прошел цикл практических занятий по теме : «Микропротезирование» 

2009 год -- Клиническое обоснование и практическое применение аппарата Vector при 

лечение заболеваний пародонта  

2010 год – прошел курс : «Препарирование корневых каналов (К3, ТF-файлами)" 

2010 год – прошел курс : «Обтурация корневых каналов (RealSeal 1, Elements Obturation 

Unit, System B)» 



2012 год – принял участие в лекционном курсе «Восстановление функции и эстетики 

зубов с использованием прессованной керамики » 

2012 год – прошел курс «A selection of new generation materials^ a conservative approach 

towards a prosthetic solution» 

2014 год – принял активное участие в лекционно-практическом курсе компании Kerr « 

Комплексный подход при эстетическом протезировании цельнокерамическими винирами» 

2015 год –принял участие в лекции « Адгезивная техника фиксации прямых и непрямых 

реставраций - ключ к успеху в консерватиной стоматологии » 

2015 год – принял участие в II REGENERATION CONFERENCE «New trends in treating 

complex clinical cases in implantology» 

2016 год -- принял участие в III REGENERATION CONFERENCE «Implant placement in the 

esthetically demanding area. How to recreate ideal soft and hard tissue profile» 

2017 год – успешно окончил курс Реабилитация пациентов с полной адентией с 

использованием дентальных имплантов  

2017 год – прошел обучение на семинаре «Микроскоп для стоматологов-терапевтов и 

стоматологов общей практики 

2018 год – принял участие в информационно-образовательной программе « Дни KAVO 

KERR в Германии», посвященной современным возможностям диагностики и лечения в 

стоматологии с помощью оборудования и инструментов KaVo и материалов Kerr 

2018 год – прошел курс обучения по теме: « Разоблачение полного съемного 

протезирования» 

2018 год – прошел курс обучения по теме: « Виниры. Анализ улыбки. Интенсивный курс» 

клинические и лабораторные этапы 

2018 год – принял участие во II Крымском Международном имплантологическом 

конгрессе 

2019 год – принял участие в симпозиуме по имплантологии и эстетической стоматологии 

2019 год – прошел образовательный курс AlfaBio «Progressive Techniques and Tactics in 

Implant Dentistry» 

2019 год – принял участие в семинаре»Функция и эстетика» особенности планирования и 

реализации сложных клинических случаев 

2020 год – принял участие в семинаре AlfaBio «Концепция рационального планирования 

ортопедической реабилитации на имплантах от одиночной конструкции до 

тотала.Практические основы успеха» 

2020 год – принял участие в практическом семинаре «Эстетика как повседневное 

искусство.Виниры и коронки» 

2020 год – принял участие в семинаре «Вертикальное препарирование зубов» 

2021 год – прошел образовательный курс ALTRACORE по имплантологии на тему 

«Модуль 1+2. Базовая имплантология.Концевой деффект.Синус-лифтинг» 

2021 год-прошел обучение по программе «Неотложная и экстренная медицинская помощь 

на догоспитальном этапе» 

2021 год – прошел «Углубленный курс по имплантации. Работа с мягкими тканями, 

костная пластика,протоколы тотальных работ» 

2022 год- принял участие в конференции «Имплантология как искусство» 

2022 год -Прошел курс по применению имплантатов в современной ортодонтической 

практике 

2022 год -прошел повышение квалификации по программе «Ортопедическое лечение 

дефектов зубных рядов несъемными конструкциями зубных протезов» 

2022 год – прошел повышение квалификации по профессиональной программе 

«Стоматология терапевтическая» 

2022 год – прошел повышение квалификации по профессиональной программе 

«Стоматология хирургическая» 

 


