Шахбазян Армен Гагикович
Врач-стоматолог хирург, имплантолог, стаж работы 14 лет
Специализация
* Имплантация на системах: Dentium, Osstem Корея; SKY(bredent)Германия; Mis Израиль
* Синус-лифтинг
* Восстановление костной ткани
* Хирургическая подготовка полости рта к ортопедическому лечению
* Лоскутные операции
* Удаление зубов, в том числе ретенированных и дистопированных (сложное удаление);
* Резекция верхушки корня

О себе

«С каждым годом ты познаешь свою профессию всё больше и больше, и даже сейчас я не
могу сказать, что достиг вершин в специальности – мы постоянно учимся, узнаём что-то
новое. Это касается не только профессиональных навыков, но и общения с людьми – очень
важно уметь находить с ними общий язык!
Для меня профессия стоматолога – не только работа, но и призвание!
Доверие пациента его искренняя улыбка и благодарность – вот что я считаю настоящей
наградой и похвалой. Я рад, что могу помочь пациентам избежать зубной боли и сделать это
максимально качественно и комфортно!»
Образование:
2004г. - окончил ГОУ ВПО Новосибирская Государственная Академия Минестерства
Здравоохранения Российской Федерации.Диплом о высшем образовании - врач-стоматолог
2004 г.- Интернатура в ГОУ ВПО Кем ГМА Росздрава по специальности «стоматология»
2007г. - Профессиональная переподготовка на факультете повышение квалификации в ГБОУ
ВПО "Ростовский Государственный медицинский университет по специальности
«стоматология хирургическая».
2011г. - Повышение квалификации ГБОУ ВПО "Ростовский Государственный медицинский
университет «Избранные вопросы оперативной хирургии и клинической анатомии
2012г. - Повышение квалификации ГБОУ ВПО "Ростовский Государственный медицинский
университет «Стоматология хирургическая»
2012г. - Обучение в Московском Государственном медико-стоматологическом университете
«Основы теории и практики стоматологической имплантология»
2014г. - Повышение квалификации ГБОУ ВПО "Рост ГМУ Минздрава России
«Управление качеством медицинской помощи,экспертиза трудоспособности.»
2014г. - Присвоена первая квалификационная категория по специальности «стоматология
хирургическая».
2015г. - Повышение квалификации в ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И Евдокимова Минздрава
России на кафедре имплантология и реконструктивной хирургии полости рта.
«Основы теории и практики стоматологической имплантологии.»
2015 г. - Прослушал курс «Пластика мягких тканей и костных дефектов- от устранения
рецессий до коррекции вертикальных костных дефектов.»
2015 г. - Прошёл обучения по работе с программой Vatech Ez3D2009 в центре Пикассо»
2016г. - Семинар «Хирургическая тактика при установке дентальных имплантатов в
сложных анатомических условиях. Костная пластика.»
2016г. - Повышение квалификации ГБОУ ВПО "Рост ГМУ Минздрава России.
«Избранные вопросы оперативной хирургии и клинической анатомии.»
2016г. - Семинар «Биологические, функциональные и эстетические аспекты немедленной
нагрузки в имплантологии. »
2016г.- Семинар «Современные методы проведения имплантации. Использование
наплавляющих шаблонов.»

2016г. - Семинар «Синус-лифтинг, костная пластика. Расщепления костного гребня
имплантатом.Методика A-PRF.
2016г. - Семинар «Трехмерная радиодиагностика челюстно-лицевой области.»
2017г. - Лекционный курс REGENERATION DAY (Geistlich Biomaterials)
2017г. - Повышение квалификации ГБОУ ВПО "Рост ГМУ Минздрава России.
«Основы хирургической стоматологии, травмы и воспалительные процессы ЧЛО, пороки
развития челюстно-лицевой области,стоматологические аспекты ВИЧ-инфекции,
мобилиз.подготовка в сфере здравоохранения.»
2017г. - Семинар «Практические применения метода КЛКТ для дилгностики заболеваний
височно-нижнечелюстного сустава»
2017г. - Получение сертификата специалиста «Стоматология хирургическая» ФГБОУ ВО
Рост ГМУ Минздрава России.
2017г.- Семинар «Аспекты дентальной имплантации на базе системы SIMPL SWISS.”
Протокол N 52 от 30 сентября 2017г.
2018г. - Прошёл курс интенсивного обучения в Будапеште (Вена) Dentium World Forum.
2018г. - Семинар «Система Имплантов SKY Fast&Fixed. Имплантация с немедленной
нагрузкой. «
2018г. - Прошел курс интенсивного обучения в Сеуле (Корея) Dentium World Forum.
2018 г. - Принимал участия в конференции «Актуальные вопросы применения 3Dтехнологий в современной стоматологической практике.»
2019г. - Прошёл обучение на медицинском тренинге «Медицинский сервис, как служение
пациенту.»

