научно-практическая
конференция КОНМЕТ
1000

1010

Открытие конференции
Янушевич О.О., д.м.н., профессор, ректор МГМСУ, заслуженный врач РФ
Олесова В.Н., д.м.н., профессор, вице-президент СтАР, президент РАСтИ,
заслуженный врач РФ, зав. каф. клинической стоматологии и имплантологии
ИПК ФМБА России
Тетюхин Д.В., генеральный директор ООО «КОНМЕТ»

Первая сессия
1000-1230

Планирование лечения с использованием
имплантатов в эстетически значимой зоне

Модераторы:
Ломакин М.В., д.м.н., профессор, зав. каф.
реконструктивной хирургической стоматологии
и имплантологии, главный врач стоматологической
клиники ФДПО
Слабковская А.Б., д.м.н., профессор кафедры
ортодонтии и детского протезирования МГМСУ

Орджоникидзе Г.З., к.м.н., главный врач "GO Klinik”

1040

Ортодонтическая подготовка к комплексному
лечению в компромиссных ситуациях
Суетенков Д.Е., к.м.н., доцент, зав. каф. стоматологии детского возраста
и ортодонтии Саратовского государственного медицинского университета

11

10

Научно-экспериментальное обоснование
этиологии и патогенеза некоторых
нозологических форм

Вторая сессия
1300-1500

Окушко В.Р., д.м.н., профессор, действительный член РАЕН, Президент
Ассоциации стоматологов Приднестровья
Захаров А.В., к.м.н., главный врач Центра ноосферного здоровья,
врач-ортодонт

1140

Модератор:
Топольницкий О.З., д.м.н., профессор, зав. каф.
детской челюстно-лицевой хирургии МГМСУ

Время - основной критерий качества
имплантологического лечения. Немедленная
имплантация: показания и противопоказания

Третья сессия
1530-1800

Жусев А.И., к.м.н., главный врач стоматологического центра SKY DENT

1210

Модератор:
Амхадова М.А., д.м.н., профессор кафедры ЧЛХ
и хирургической стоматологии факультета
усовершенствования врачей МОНИКИ
им. М.Ф.Владимирского

Отдаленные результаты хирургического лечения
с использованием дентальных имплантатов
Дробышев А.Ю., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
челюстно-лицевой хирургии МГМСУ
Жусев А.И., к.м.н, главный врач стоматологического центра SKY DENT
Февралева А.Ю., хирург-пародонтолог, действительный член ЕАО, РСО

1230

КОФЕ-БРЕЙК

1300

Операция с использованием
дистракционных аппаратов (on-line трансляция)
Дробышев А.Ю., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
челюстно-лицевой хирургии МГМСУ

1400
1415

1430

Step by step. Дентальная система КОНМЕТ
Морозова Н.А., руководитель производства ООО «КОНМЕТ»

Биоактивное покрытие имплантатов
Маркеев А.М., к.ф.-м.н., старший научный сотрудник Московского
физико-технического института
Соловьев А.А., младший научный сотрудник Московского
физико-технического института
Козлов Е.Н., исполнительный директор ООО «КОНМЕТ»
Молчанов С.А., начальник службы качества ООО «КОНМЕТ»

Современные технические решения
протезирования на дентальных имплантатах.
Использование CAD/CAM технологий
Ряховский А.Н., д.м.н., профессор, зав. отделом ортопедической
стоматологии ЦНИИСиЧЛХ
Аваков Г.С., к.м.н., врач-стоматолог-ортопед

1500

КОФЕ-БРЕЙК

1530

Сенюк А.Н., к.м.н., старший научный сотрудник отдела разработки
высокотехнологичных методов лечения ЧЛО ЦНИИСиЧЛХ,
челюстно-лицевой, пластический хирург

МАСТЕР-КЛАССЫ
1045

1605

Использование шаблонов
в имплантологии

(ауд. №435, 4 этаж)
Февралева А.Ю., хирург-пародонтолог,
действительный член ЕАО, РСО
Колядин С.В., к.т.н., ведущий конструктор ООО «КОНМЕТ»

1600

Костная пластика. Использование
костных блоков (продвинутый уровень)

1630

(конферец зал, 4 этаж)
Кулаков О.Б., д.м.н., профессор каф. ортопедической
стоматологии, экто- и эндопротезирования МГМСУ,
руководитель клиники ЧЛХ и пластической хирургии,
экто- и эндопротезирования, член ассоциации ITI

1120

15

35

Планирование лечения пациентов с полной
адентией
Шипика Д.В., к.м.н., стоматолог-хирург-ортопед кафедры
челюстно-лицевой хирургии МГМСУ

1700

Стандарты лечения и юридические аспекты
оказания стоматологической помощи
Олесова В.Н., д.м.н., профессор, вице-президент СтАР, президент РАСтИ,
заслуженный врач РФ, зав. Каф. клинической стоматологии
и имплантологии ИПК ФМБА России
Конюхова С.Г., д.м.н., чл.-кор. РАЕН, врач-стоматолог-ортопед,-терапевт

(конферец зал, 4 этаж)
Корабейник А.Н., cтоматолог-ортопед
стоматологического центра SKY DENT

(ауд. №610, 6 этаж)
Слабковская А.Б., д.м.н., профессор кафедры
ортодонтии и детского протезирования МГМСУ
Слабковский Р.И., врач-хирург

Анализ причин и пути устранения осложнений
в мягких тканях вокруг имплантатов
Февралева А.Ю., хирург-пародонтолог, действительный член ЕАО, РСО

Оттиски в дентальной имплантации

Использование ортодонтических
имплантатов (базовый уровень)

Ведение пациентов в сложных клинических
случаях

1730

Дискуссия.
Подведение итогов конференции

1800

Закрытие конференции

