Основная тема конгресса:

«Современные концепции в стоматологии»
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Программа мероприятий:
1. Конференция «Современные концепции в стоматологии»
Место проведения: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 26/28, Корпус №3 – вход с Калошина переулка,
д. 3, стр.2
Дата: 19.10.2017г.
Время: 09.00 -18.00
2. Мастер-класс «Дентальная фотография. Просто о сложном»
Кузнецова Оксана Сергеевна, врач стоматолог-ортопед
Место проведения: Центр Международной торговли
Россия, Москва, Краснопресненская набережная, 12 (подъезд №7, вход с ул.
Мантулинская, 2 этаж)
Дата: 20.10.2017г.
Время: 09.00 -18.00
3. Симпозиум на тему: «Ксенон - вчера, сегодня, завтра или современная практика применения
ингаляционной седации в стоматологии»
«Институт развития инновационной стоматологии»
Руководитель: Бабиков Александр Сергеевич, к.м.н., Директор ИРАИС, президент Ассоциации
развития инновационной стоматологии (АРСТОМ)
Место проведения: Центр Международной торговли
Россия, Москва, Краснопресненская набережная, 12 (подъезд №7, вход с ул. Мантулинская, 2 этаж)
Зал «Двина»
Дата: 20.10.2017г.
Время: 09.30 -14.00
4. Конференция на тему: «Реализация комплексных планов лечения при командном подходе в
современной клинике полного цикла»
команды врачей Центра Персональной стоматологии Владимира Новикова под эгидой
Московского дискуссионного клуба стоматологов в рамках Московской стоматологической недели
Место проведения: Центр Международной торговли
Россия, Москва, Краснопресненская набережная, 12 (подъезд №7, вход с ул. Мантулинская, 2этаж)
Зал «Двина»
Дата: 20.10.2017г.
Время: 14.30 -21.40
5. II Межвузовская научно практическая конференция «Актуальные вопросы стоматологии» в
рамках научно-образовательного проекта «Кремлевские чтения»
Место проведения: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 26/28, Корпус №3 – вход с Калошина переулка,
д. 3, стр.2
Дата: 20.10.2017г.
Время: 09.30 -17.00

19 ОКТЯБРЯ
Место проведения: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 26/28, Корпус №3 – вход с
Калошина переулка, д. 3, стр.2
ПРОГРАММА КОНГРЕССА:
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00

Регистрация участников
Торжественное открытие Конгресса.
Приветствие
1.Председатель Конгресса:
Кузнецов Сергей Владимирович, профессор, д.м.н.
Президент-элект РОО «Стоматологи Столицы»
2.Садовский Владимир Викторович, Президент СтАР
3.Кулаков Анатолий Алексеевич, Академик РАН, д.м.н.
Директор ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» МЗ РФ
4.Олесова Валентина Николаевна, профессор, д.м.н
Вице-Президент СтАР

10:00 – 10:45

«Новые возможности программы AVANTIS 3D при планировании и
лечении стоматологических пациентов»
Ряховский Александр Николаевич
Профессор, д.м.н, заслуженный врач Российской Федерации, заведующий
отделом ортопедической стоматологии ФГБУ ЦНИИС и ЧЛХ (г. Москва)

10:45 – 11:30

«Сопутствующие заболевания у пациентов на стоматологическом
приеме: диагностика, профилактика осложнений и первая помощь при
возникновении неотложных состояний»
Куприна Мария Алексеевна
Врач анестезиолог-реаниматолог, челюстно-лицевой хирург, к.м.н., зам.
директора Центрального научно-исследовательского института лучевой
диагностики (ЦНИИЛД) по научной работе

11:30 – 12:00

«Социальные инновации в стоматологии. Онкоскрининг в
стоматологии»
Бабиков Александр Сергеевич
Директор ИРАИС, президент Ассоциации развития инновационной
стоматологии (АРСТОМ), к.м.н.

12:00 – 12:30

«Реабилитация пациентов, страдающих
Хроническим генерализованным пародонтитом: комплексный подход к
профилактике, цифровые методы диагностики, современные концепции
хирургического лечения и протезирования»
Куприн Пётр Владимирович
Врач-стоматолог высшей категории, к.м.н., старший научный сотрудник
ЦНИИЛД
Панина Ксения Игоревна
Врач-стоматолог, научный сотрудник ЦНИИЛД

2

12:30 – 13:00

13:00 – 14:00
14:00 – 14:45

«Московское Региональное отделение СтАР - Региональная
Общественная Организация «Стоматологи Столицы» (РООСС)- Новые
организационные юридические реалии стоматологического общества.
Перспективы развития»
Кузнецов С.В.
профессор, д.м.н. Президент –элект РОО «Стоматологи
Столицы», руководитель «ГК ЦЭС» (г. Москва), Старший научный
сотрудник «ЦНИИС и ЧЛХ» МЗ РФ
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
«Фотокамера – друг или враг?»
Кузнецова Оксана Сергеевна
Врач стоматолог-ортопед.

14:45 – 15:15

«Коммуникация врача-ортопеда и зубного техника при эстетической
реабилитации полости рта»
Вартанов Тимур Олегович
Врач стоматолог-ортопед Центра персональной стоматологии
Владимира Новикова, к.м.н.

15:15 – 15:45

«Мифы современной стоматологии» (часть первая)
Николаев Александр Иванович
профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой
терапевтической стоматологии Смоленского государственного
медицинского университета председатель секции «Эстетическая
стоматология» СтАР, автор книги «Практическая терапевтическая
стоматология»
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
«Выявление факторов риска развития аномалий зубочелюстной
системы. Диагностика миофункциональных нарушений»
Попова Инесса Викторовна
Врач стоматолог-ортодонт, доцент кафедры ортодонтии МГМСУ, к.м.н.

15:45 – 16:00
16:00 – 16:45

16:45 – 17:30

«Холистический подход в лечении и реабилитации стоматологическх
пациентов»
Чечин Александр Дмитриевич
Врач стоматолог-хирург-терапевт-ортопед, к.м.н.

17:30 – 18:00

«Применение ботулинических токсинов (БТА) в практике врачастоматолога»
Бусарова Наталья Ивановна
Врач-челюстно-лицевой хирург, Генеральный директор «Академии
Медицинских Семинаров»

18:00 – 18:05

Заключительное слово подведение итогов, закрытие первого дня
конгресса.
Кузнецов Сергей Владимирович
профессор, д.м.н.
Президент-элект РОО «Стоматологи Столицы»

Круглый стол
10.00 – 12.00
Новые перспективы развития Региональной Общественной Организации
«Стоматологи Столицы» (РООСС-СтАР)
Ведущий: Кузнецов Сергей Владимирович, профессор, д.м.н.
Президент-элект РОО «Стоматологи Столицы»
Приглашены: руководители ведущих Медицинских ВУЗов, представители департамента
здравоохранения г. Москвы, руководители стоматологических сообществ и ассоциаций,
руководители ведущих стоматологических клиник г.Москва.

Место проведения: Центр Международной торговли
Россия, Москва, Краснопресненская набережная, 12 (подъезд №7, вход с ул.
Мантулинская, 2 этаж)
Мастер-классы:
Зал «Дон»

09:00 – 18:00 «Дентальная фотография. Просто о сложном»
Кузнецова Оксана Сергеевна
Врач стоматолог-ортопед

Зал «Селенга» 10:00 – 17:00 «Новые возможности программы AVANTIS 3D
при планировании и лечении стоматологических пациентов»
Ряховский Александр Николаевич
Профессор, д.м.н, заслуженный врач Российской Федерации,
заведующий отделом ортопедической стоматологии ФГБУ
ЦНИИС и ЧЛХ (г. Москва)

Зал «Двина»
Симпозиум на тему: «Ксенон - вчера, сегодня, завтра или современная
практика применения ингаляционной седации в стоматологии»
09:30 – 14:00

«Институт развития инновационной
стоматологии»:
Руководитель: Бабиков Александр Сергеевич, к.м.н.,

Директор ИРАИС, президент Ассоциации развития инновационной стоматологии (АРСТОМ)
09:30 – 10:30

«Вехи развития ксенона в медицине»
Костромитина Галина Германовна

10:30 – 11:30

«Ксенон-механизмы действия, мифы и реальность»
Наумов Сергей Александрович
ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ

11:30 – 11:45
11:45 – 12:15

«Применение ксенона в детской стоматологической практике»
Чичкань Ольга Викторовна

12:15 – 12:45

«Применение ксеноновой седации в амбулаторной практике врача –
стоматолога хирурга»
Мулендеев Сергей Васильевич

12:45 – 13:15

13:15 – 14:00

«Опыт применения ксенона в амбулаторной стоматологической
практике»
Бабиков Александр Сергеевич, кандидат медицинских наук, директор
ИРАИС, президент Ассоциации развития инновационной стоматологии
(АРСТОМ)
Вопросы, обсуждение, закрытие мероприятия

Зал «Двина »
Конференция на тему: «Реализация комплексных планов лечения при командном
подходе в современной клинике полного цикла»
команды врачей Центра Персональной стоматологии Владимира Новикова под эгидой
Московского дискуссионного клуба стоматологов в рамках
Московской стоматологической недели
14:30 – 15:00

Регистрация участников

15:00 – 15:40 Лекция «Самолигирование и новые возможности в работе ортодонта» Лектор
Хорольская Лидия Александровна - врач-стоматолог-ортодонт Член Учредительного Совета
Российского общества лингвальных ортодонтов (RSLO). Приглашенный лектор Ormco, KAVO,
DW ligualsystems.ru
•
•
•
•
•

Применение слабых сил в ортодонтии
Основные принципы самолигирования (на примере Damon System)
Этапы лечения. Возможные ошибки и способы их предотвращения
Сравнительный анализ лечения на лигатурных и безлигатурных системах
Ортодонтия в аспекте междисциплинарного подхода (работа с остеопатом и ЛОР
врачом)

15:40 – 15:50

Дискуссия

15:50 – 16:30 Лекция «Эстетическая реабилитация керамическими винирами»
Лектор Вартанов Тимур Олегович - врач-стоматолог-ортопед, к.м.н.
• Показания к изготовлению прямых и непрямых реставраций в полости рта
• Планирование лечения. Цифровой дизайн улыбки
• Точный перенос воскового моделирования
• Выбор дизайна препарирования
• Минимально-инвазивное
вмешательство-как осуществить без
чрезмерного
сошлифовывания тканей зуба, но добиться нужного результата
• Изоляция сплит-дам
• Выбор материла для изготовления виниров
• Передача информации в лабораторию. Оттиски. Фото. Видеопротокол
• Фиксация керамических виниров: протокол работы с внутренней поверхностью керамики и
с зубом. Что, зачем и почему?
16:30 – 16:40 Дискуссия
16:40 – 17:10 Перерыв
17:10 – 17:50 Лектор Попов Сергей Николаевич – врач стоматолог-хирург, к.м.н.

•

Планирование имплантологического лечения, как способ снижения его инвазивности.
Хирургический навигационный шаблон – итог комплексного подхода членов
имплантологической команды

•

Роль и место парадонтологии в эру дентальной имплантации

•

Выбор наиболее прогнозируемых методик аугментации костной ткани с минимальными
рисками возникновения осложнений

17:50 – 18:00 Дискуссия
18:00 – 18:40 Лекция «Современная эндодонтия»
Лектор Мингазеева Юлия Анатольевна, врач –стоматолог-эндодонтист,
Обладательница сертификата Karl Zeiss (Швейцария). Является лектором учебном
центре Стоматологического колледжа №1.
•
•
•
•
•
•

Работа с микроскопом (взаимодействие доктора, ассистента и пациента)
«Сложная эндодонтия» - извлечение инструментов, внутренние и внешние
резорбции, заживление больших очагов деструкции
Понятие «биопленка»: что это и как с этим бороться
Одонтогенные гаймориты, перфорации – тактика лечения и материалы
Эндопротоколы и обзор инструментов и материалов
Применение КЛКТ для диагностики и контроля заживления очагов деструкции

18:40 – 18:50 Дискуссия
18:50 – 19:30 Лекция «Прямая реставрация как альтернатива непрямой»
Лектор Лактин Дмитрий Иванович – врач стоматолог-терапевт, победитель
международного конкурса «Призма-Чемпионат»
•

Стратегия

•

Адгезивный протокол

•

Реставрация без препарирования

•

Способы создания микро и макрорельефа

•

Контактные пункты. До или после?
Финишные отделки как залог долговечной эстетики

19:30 – 19:40 Дискуссия
19:40 – 20:00 Перерыв
20:00 – 20:50 Лекция «Роль телесно-ориентированного специалиста в
комплексном ведении стоматологических пациентов»
Лектор Струков Николай Николаевич – невролог, мануальный терапевт, директор института
функциональной неврологии им. Хосе Паломара (метод I- DTR)
20:00 – 20:50 Дискуссия
20:50 – 21:30 Лекция «Комплексное ведение стоматологических пациентов
специалистами различных специализаций. Итоговый доклад»
Лектор Новиков Владимир Сергеевич- учредитель, генеральный директор
Центра персональной стоматологии Владимира Новикова, к.м.н, M.Sc., врач стоматолог
эстетической реставрации
21:30 – 21:40 Дискуссия

II Межвузовская научно практическая конференция
«Актуальные вопросы стоматологии» в рамках научнообразовательного проекта «Кремлевские чтения»
20 октября 2017, г. Москва
Место проведения: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 26/28, Корпус №3 – вход с
Калошина переулка, д. 3, стр.2
9:30 – 10:00 Регистрация участников Конференции (Фойе конференц-зала).
10:00 – 10:15 Открытие конференции. Приветствие в адрес Конференции.
ПРЕЗИДИУМ:
Вербовой Дмитрий Николаевич – начальник Главного медицинского управления Управления
делами Президента Российской Федерации, Заслуженный врач РФ.
Козлова Марина Владленовна – заведующая кафедрой стоматологии ФГБУ ДПО
«Центральная Государственная Медицинская Академия» УД Президента РФ, Заслуженный
врач РФ, д.м.н., профессор.
Самушия Марина Антиповна – проректор по научной работе ФГБУ ДПО «Центральная
Государственная Медицинская Академия» УД Президента РФ, д.м.н., профессор.
Садовский Владимир Викторович – Президент СтАР, директор Национального института
информатики, анализа и маркетинга в стоматологии («НИИАМС»).
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10:15 – 10:30 Лекция: «О прикладных механизмах безукоризненного ведения медицинской
документации стоматологического пациента» ставит перед собой цель помочь слушателям
освоить интерактивные технологии ведения медицинского протокола, основанного на
платформе «Клинических рекомендаций (Протоколов лечения)» Стоматологической
ассоциации России».
Лектор: Владимир Викторович Садовский, Президент СтАР, директор НИИАМС
Соавтор: Андрей Андреевич Опарко, ответственный секретарь СтАР
10:30 – 10:35 Сессия «вопрос-ответ»
10:35 – 10:50 Лекция: «Клинико-морфологические параллели в строении челюстных костей»
представляет слушателям внутриорганное строение верхней и нижней челюстей, возрастные
закономерности в строении, а так же их топографо-анатомическое взаимоотношение.
Лектор: Виталий Григорьевич Смирнов, профессор кафедры топографической анатомии
Московского Государственного медико-стоматологического университета имени А.И.
Евдокимова, д.м.н., профессор.
10:50 – 10:55 Сессия «вопрос-ответ»

10:55 – 11:10 Лекция: «Актуальные параметры современной дентальной имплантации»

представляет разновидности имплантологических систем взависимости от объема и
качества костной ткани.
Лектор: Валентина Николаевна Олесова, заведующая кафедрой клинической стоматологии и
имплантологии Института повышения квалификации ФМБА России, главный врач
Клинического центра стоматологии ФМБА России, Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н.,
профессор.
11:10 – 11:15 Сессия «вопрос-ответ»
11:15 – 11:30 Лекция: «Современный подход к решению эстетических проблем в
пародонтологии» раскрывает этиопатогенез, развитие пародонтита и представляет
хирургические методы устранения рецессий десны в эстетически значимых зонах.
Лектор: Виктория Геннадьевна Атрушкевич, профессор кафедры пародонтологии
Московского Государственного медико-стоматологического университета имени А.И.
Евдокимова, д.м.н., профессор.
11:30 – 11:35 Сессия «вопрос-ответ»
11:35 – 11:50 Лекция: «Выбор методов профилактики и минимально-инвазивного лечения на
основе ранней диагностики кариеса зубов» включает в себя обоснование выбора методов
профилактики на основании современных технологий диагностики кариеса.
Лектор: Ирина Николаевна Кузьмина, заведующая кафедрой профилактики
стоматологических заболеваний Московского Государственного медико-стоматологического
университета имени А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор
11:50 – 11:55 Сессия «вопрос-ответ»
11:55 – 12:10 Лекция: «Применение неодимого лазера в хирургической стоматологии» доводит
до обучающихся механизм действия неодимого лазера, обосновывает показания и
противопоказания к его применению при различных заболеваниях в хирургической
стоматологии и представляет различные клинические случаи».
Лектор: Светлана Викторовна Тарасенко, заведующая кафедрой хирургической
стоматологии Первого Московского государственного медицинского университета имени
И.М. Сеченова, д.м.н., профессор,
Соавтор: Елена Анатольевна Морозова, профессор кафедры хирургической стоматологии
Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова,
к.м.н.
12:10 – 12:15 Сессия «вопрос-ответ»
12:15 – 12:30 Лекция: «Московское Региональное отделение СтАР - Региональная
Общественная Организация «Стоматологи Столицы» - Новые организационные и
юридические реалии стоматологического сообщества».
Лектор:Сергей Владимирович Кузнецов, Президент-элект РООСС, д.м.н., профессор
12:30 – 12:35 Сессия «вопрос-ответ»

12:35 – 12:50 Лекция: «Ультразвуковая диагностика заболеваний больших слюнных желез»
знакомит обучающихся с основами ультразвуковой диагностики наиболее часто
встречающихся патологических изменений больших слюнных желез.
Лектор: Андрей Геннадьевич Надточий, заведующий отделом лучевой диагностики
Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии РФ, д.м.н., профессор
12:50 – 13:30 ПЕРЕРЫВ
ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ
13:30 – 13:55 Лекция: «Современные подходы в ортодонтическом лечении в Великобритании».
Автор доводит до слушателей современную структуру организации ортодонтической
помощи в Великобритании. Будут представлены клинические случаи и пути ортодонтичекой
коррекции различных пациентов.
Лектор: Екатерина Вагнер, основатель «Ortho-Tek» LTD, владелец 4 ортодонтических
Центров в графствах Хартфордшер и Бакингимшер.
13:55 – 14:00 Сессия «вопрос-ответ»
14:00 – 14:15 Лекция: «Особенности изготовления ортопедических реставраций при лечении
дисфункций ВНЧС» представляет этапы клинической и функциональной диагностики
дисфункций ВНЧС, особенности изготовления временных и постоянных реставраций при
данной патологии.
Лектор: Федор Федорович Лосев, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии
факультета усовершенствования врачей Московского областного научно-исследовательского
клинического института имени М.Ф. Владимирского, Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н.,
профессор.
Соавтор: Владимир Федорович Лосев, ассистент кафедры ортопедической стоматологии
факультета усовершенствования врачей Московского областного научно-исследовательского
клинического института имени М.Ф. Владимирского, к.м.н.
14:15 – 14:20 Сессия «вопрос-ответ»
14:20 – 14:35 Лекция: «Воспалительные осложнения в амбулаторной хирургической
стоматологии. Принципы антибактериального лечения» представляет возможные
воспалительные осложнения на разных этапах послеоперационного лечения, в зависимости от
наличия патогенной микрофлоры, предлагает схемы предоперационной и послеоперационной
медикаментозной коррекции с помощью различных антибактериальных препаратов.
Лектор: Андрей Михайлович Панин, заведующий кафедрой хирургической стоматологии
Московского Государственного медико-стоматологического университета имени А.И.
Евдокимова, д.м.н., профессор,
Соавторы: Владимир Иванович Чувилкин, профессор кафедры хирургической стоматологии
Московского Государственного медико-стоматологического университета имени А.И.
Евдокимова, д.м.н., профессор.

Анна Олеговна Зуева ассистент кафедры хирургической стоматологии Московского
Государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова
14:35 – 14:40 Сессия «вопрос-ответ»

14:40 – 14:55 Лекция: «Компьютерные технологии на этапе планирования комплексного
лечения стоматологического пациента» знакомит слушателей с возможностями поэтапного
планирования комплексного стоматологического лечения с использованием современных
компьютерных технологий.
Лектор: Екатерина Александровна Горбатова, доцент кафедры стоматологии Центральной
государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ, к.м.н., доцент.
14:55 – 15:00 Сессия «вопрос-ответ»
15:00 – 15:15 Лекция: «Профилактика герпес-вирусных инфекций в стоматологии»
раскрывает основные проявления герпес-вирусных инфекций, знакомит с принципами
современной диагностики и протоколом терапии в зависимости от стадии проявления.
Лектор: Анастасия Анатольевна Сорокина, доцент кафедры стоматологии Центральной
государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ Президента РФ,
к.м.н.
15:15 – 15:20 Сессия «вопрос-ответ»
15:20 – 15:35 Лекция: «Профилактика и лечение воспалительно-инфекционных осложнений
костно-пластических операций с использованием препарата «Цевтибетон» представляет
слушателям причины развития воспалительных осложнений в зависимости от техники
выполнения различных видов реконструктивных остеопластических операций при атрофии
альвеолярной кости. Обосновывает применение препарата «Цевтибетон» в раннем
послеоперационном периоде для профилактики нагноения костной раны.
Лектор: Виктор Николаевич Царев, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии,
иммунологии Московского Государственного медико-стоматологического университета
имени А.И. Евдокимова д.м.н., профессор
Соавтор: Екатерина Игоревна Чувилкина, врач-стоматолог хирург
15:35 – 15:40 Сессия «вопрос-ответ»
15:40 – 15:55 Лекция: «Современный взгляд на остеопороз и дентальная имплантанция»
знакомит участников конференции с механизмом развития дисбаланса костного
ремоделирования, составляющего основу остеопороза, его проявления в челюстно-лицевой
области, основы диагностики и коррекции хирургического лечения.
Лектор: Марина Владленовна Козлова, заведующая кафедрой стоматологии Центральной
государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ Президента РФ,
д.м.н., профессор
15:55 – 16:00 Сессия «вопрос-ответ»
16:00 – 16:15 Лекция: «Красный плоский лишай и его проявление в полости рта» освещает
современные взгляды на этиопатогенез развития данной патологии и пути медикаментозной
коррекции при различных формах заболевания.
Лектор: Елена Петровна Якушечкина, доцент кафедры стоматологии Центральной
государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ Президента РФ,
к.м.н.
16:15 – 16:20 Сессия «вопрос-ответ»
16:20 – 16:35 Лекция: «Современные возможности диагностики функционального состояния
зубочелюстной системы» знакомит с современными взглядами на постуральную систему
организма человека и ее взаимосвязь с зубочелюстной системой, пути коррекции.

Лектор: Евгений Анатольевич Соловых, доцент кафедры ортопедической стоматологии
Первого Московского медицинского университета имени И.М. Сеченого, к.м.н.
16:35 – 16:40 Сессия «вопрос-ответ»
16:40 – 16:55 Лекция: «Взаимосвязь эстетики лица с деформацией прикуса и потерей зубов».
На клинических примерах авторы продемонстрируют состояния мягких тканей лица в
зависимости от различных зубочелюстных аномалий в разных возрастных группах. Будут
представлены и обоснованы методы лечения.
Лектор: Игорь Александрович Лемберг, доцент кафедры стоматологии Центральной
государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ, к.м.н.
Соавтор: Ольга Павловна Шулепова, доцент кафедры стоматологии Центральной
государственной медицинской академии Управления делами Президента РФ, к.м.н.
16:55 – 17:00 Сессия «вопрос-ответ»
Заключительное слово заведующей кафедрой стоматологии Центральной государственной
медицинской академии Управления делами Президента РФ, Заслуженного врача РФ, д.м.н.,
профессора\ Марины Владленовны Козловой.

21 ОКТЯБРЯ

Место проведения:
Московская область, Одинцовский район, дер. Сколково, ул. Новая, д.100

Тема симпозиума:
«Искусство регенерации тканей в стоматологии»

9:00

Торжественное открытие симпозиума
Профессор Даниэль Бузер и д.м.н., профессор В.Н. Олесова

Семинар 1
«Восстановление костной ткани при различных типах дефектов»
Модератор: Наталья Романенко, Россия
9:15

Изменение параметров альвеолярного гребня
Вивьен Шапуи, Швейцария

10:00

Костная пластика при небольших дефектах в эстетически значимой зоне
Андрей Калайдов, Россия

10:30

Реконструкция мягких и твердых тканей при выраженной атрофии по вертикали
и горизонтали
Иштван Урбан, Венгрия

11:25

ОБСУЖДЕНИЕ

Семинар 2
«Тактика работы с мягкими тканями»
Модератор: Максим Копылов, Россия
11:55

Инновационные хирургические методики пластической пародонтологической
хирургии
София Арока, Франция

12:40

Увеличение зоны кератинизированной десны в области зубов
Наталья Романенко, Россия

13:10

ОБСУЖДЕНИЕ

Семинар 3
«Проведение лечения в сложных клинических ситуациях» Модератор:
Андрей Калайдов, Россия
14:20

Синус-лифтинг: хирургический протокол и сроки нагрузки
Даниэль Бузер, Швейцария

Реабилитация пациентов с осложнениями после применения методик
реконструкции костных и мягких тканей
Максим Копылов, Россия

15:05

Возможности регенеративного лечения периимплантита
Франк Шварц, Германия

15:35

Семинар 4
Интерактивный форум с обсуждением клинического случая и выбором плана
лечения
Модератор: Франк Шварц, Германия
Д оклад чик : Даниэль Бузер, Швейцария
Экспертная комисс ия :
Андрей Калайдов, Россия
Максим Копылов, Россия
Иштван Урбан, Венгрия

17:00

Профессор Даниэль Бузер представит экспертной комиссией на обсуждение два
клинических случая с пошаговым описанием протокола и важных этапов лечения.
Закрытие первого дня симпозиума
Проф. Даниэль Бузер, Швейцария

18:30

22 октября
09:00 – 13:30

ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

09:00 – 09:40

«Различные методики аугментации альвеолярных отростков челюстей»
Алексей Рябов, Россия

09:40 – 10:20

«История успеха: анализ отдаленных результатов при протезировании
с опорой на имплантаты»
Марко Дегиди, Италия

10:20 – 11:00

«Трехмерная реконструкция дефектов альвеолярного гребня на
CAD/CAMкаркасе (модификация методики «sausageonaframe»)»
Борис Бернацкий, Россия

11:00 – 11:30

«Особенности протезирования на имплантатах в эстетически
значимой зоне»
Виктор Клавихо, Бразилия

ПРАКТИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ
14:30 – 18:30
СЕМИНАР 1

«Аугментация костной ткани: пошаговый протокол»
Проф. Даниэль Бузер, Швейцария

СЕМИНАР 2

«Формирование лоскута и наложение швов при аугментации мягких и
твѐрдых тканей: анализ хирургических методик и показаний к ним»
Франк Шварц, Германия

СЕМИНАР 3

«Концепция горизонтальной аугментации «Соседж-техника»»
Иштван Урбан, Венгрия

СЕМИНАР 4

«Использование протеина эмалевой матрицы в регенерации
тканей пародонтального комплекса»
София Арока, Франция

СЕМИНАР 5

«Методика немедленной зубоальвеолярной реконструкции (IDR)
– границы возможностей»
Борис Бернацкий, Россия

СЕМИНАР 6

«Гармония белого и розового при протезировании в эстетически
значимой зоне: придесневой контур реставраций на зубах и имплантатах»
Виктор Клавихо, Бразилия

Стоимость участия:
19 октября
Стоимость участия для Членов РОО «Стоматологи Столицы» (весь день)-2000 руб.
Стоимость участия (весь день) - 4500 руб.
20 октября
1 мастер-класс (на выбор) для Членов РОО «Стоматологи Столицы»-2000руб.
1 мастер-класс - 4500 руб.
21-22 октября
Только для действительных Членов РОО «Стоматологи Столицы» - 17000 руб.

Купить билет - TimePad:
https://stomatologi-stolitsy.timepad.ru/event/511258
Организационный комитет Конгресса
СЕКРЕТАРИАТ РОО «Стоматологи Столицы»
Тел.:+7(985) 175-50-90
Сайт:www.rass.moscow
Почта:rass.org@mail.ru
Страница Facebook:
https://www.facebook.com/rass.moscow/
Форум Facebook:
https://www.facebook.com/groups/1671974899774128/

