XIV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ КОНМЕТ
Регистрация на мероприятие: www.сonf.conmet.ru

Первая сессия

Вторая сессия

Третья сессия

Модератор:

Модератор:

Модератор:

10:00 - 12:00

Вигдерович В.А, д.м.н.,
профессор факультета
повышения квалификации
медицинских работников РУДН,
врач высшей категории

12:40 - 15:30

15:50 - 18:05

Дробышев А.Ю., д.м.н.,
профессор, заведующий
кафедрой челюстно-лицевой и
пластической хирургии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
заслуженный врач РФ

Амхадова М.А., д.м.н., профессор,
заведующая курсом стоматологии
и имплантологии МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского

1 октября

9.00

Основная сессия
Начало регистрации

10:00 - 10:15 Приветственное слово
Робустова Т.Г.. д. м. н., почетный профессор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, заслуженный деятель науки РФ
Вигдерович В.А, д.м.н., профессор факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН, врач высшей категории

10:15 - 10:40 Основные аспекты новых стандартов имплантологического лечения.
Панин А.М., д.м.н., профессор, зав. кафедрой хирургической стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова

10:40 - 11:25 Философия современного подхода к достижению идеального эстетического
результата при применении метода немедленной нагрузки имплантатов.
Кики Ф.Р., к.м.н., главный врач стоматологической клиники "Эстет Дент"

11:25 - 12:00 Комплексная функционально – эстетическая реабилитация в стоматологии.
Захаров А. В., к.м.н., врач-ортодонт, Генеральный директор Центра ноосферного здоровья
Гончаренко А. И., к.м.н., врач-кардиолог, член-корреспондент МАИЭН

12:40 - 13:15 Костная пластика в ежедневной практике хирурга-стоматолога.
Кулаков О.Б., д.м.н., хирург-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, доцент кафедры травматологии челюстно-лицевой области МГМСУ
им. А.И. Евдокимова.

13:15 - 14:00 Применение методик мукогингивальной хирургии при имплантации. Как
достичь эстетических результатов при дентальной имплантации?
Едранов С.С., д.м.н., хирург-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, доцент кафедры гистологии Тихоокеанского государственного
медицинского университета, генеральный директор и главный врач стоматологической клиники «Dr.Edranov»

14:00 - 14:35 Эстетика и/или функционал. Имплантологическое лечение пациентов при
полной адентии
Малик М.В., к.м.н., врач-стоматолог, ортопед, доцент кафедры госпитальной ортопедической стоматологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, член ITI, лектор ITI по России и странам СНГ

14:35 - 15:30 Комплексный подход к ведению пациентов в сложных клинических случаях
Топольницкий О.З., д.м.н., хирург-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, профессор, заведующий кафедрой детской
челюстно-лицевой хирургии МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Сокирко Е.Л. к.м.н., хирург-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической
стоматологии факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ

15:50 - 16:00 Новые разработки и усовершенствование имплантационной системы КОНМЕТ
Представитель компании КОНМЕТ

16:00 - 16:45 3D технологии в клинической практике.
Ряховский А.Н., д. м. н., профессор, заведующий отделом ортопедической стоматологии ЦНИИС и ЧЛХ, заслуженный врач РФ

16:45 - 17:40 CAD-CAM технология. Тернистая дорога от сканирования до облицовки.
Корабейник А.Н., стоматолог-ортопед стоматологического центра SKY DENT
Жусев В.А., хирург-имплантолог стоматологического центра SKY DENT
Филинов Д.А., зубной техник, руководитель CAD/CAM департамента группы компаний Риком, технический консультант support team
Zirkonzahn.
Будаев Б.Л., стоматолог-хирург-ортопед лаборатории АЛЬФА-ЛАБ
Меркулов М.В., руководитель клиники КРЕАТИВ-ЛАБ

17:40 - 18:05 Элементы системы кризис-менеджмента в рамках стоматологической клиники
Конюхова С.Г., д.м.н., магистр менеджмента, руководитель ООО “КГ Платон”

18:05

Подведение итогов

2 октября

Мастер-классы
9:00 - 12:00 Снятие оттиска с уровня головки.

Корабейник А.Н., стоматолог-ортопед стоматологического центра SKY DENT

9:00 - 12:00 Изготовления индивидуального абатмента из диоксида циркония с
использованием CAD-CAM технологии.

Филинов Д.А., зубной техник, руководитель CAD/CAM департамента группы компаний Риком, технический консультант support team
Zirkonzahn.
Морозова Н.А., инженер-технолог, специалист по обработке металлов

12:30 - 18:00 Ортодонтическое лечение при адентии

Петров А.А., к.м.н. врач-ортодонт стоматологической клиники Аврора

12:30 - 18:00 Методики мукогингивальной хирургии используемой при установке
формирователя или индивидуальной головки.

Едранов С.С., д.м.н., хирург-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, доцент кафедры гистологии Тихоокеанского государственного
медицинского университета, генеральный директор и главный врач стоматологической клиники «Dr.Edranov»

Февралёва А.Ю., пародонтолог, хирург-имплантолог, действующий член ЕАО

ООО КОНМЕТ Россия, 125413 Москва, Онежская ул, 24/1 Тел. (495) 234-91-13 Факс (495) 232-19-31 E-mail: conmet@conmet.ru www.conmet.ru

