УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Институт Биотехнологий и Междисциплинарной Стоматологии
ГАУЗ МО « Московская областная стоматологическая поликлиника»
«Мегастом»
Уважаемые коллеги!
Имеем честь пригласить Вас на научно-практическую конференцию
«Достижение биологической нормы - залог успешной функциональной
реабилитации кранио-мандибулярной системы»
31 марта 2016 года
г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 26/28. Поликлиника №1 Управления делами президента
РФ, конференц-зал Время проведения с 10.00 до 17.00
Программа конференции
9.00-10.00 - Регистрация участников и гостей конференции и приветственный кофе-брейк
10.00 - 10.15 - вступительное слово Лосев Федор Федорович, д.м.н., профессор, Президент
холдинга «Мегастом», Главный стоматолог Медицинского центра Управления делами
Президента РФ, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии факультета
усовершенствования врачей Московского областного научно-исследовательского института
им. М.Ф. Владимирского
10.15 - 11.05 - «Клинико-инструментальная диагностика дисфункциональных
состояний кранио-мандибулярной системы». Сойхер Михаил Григорьевич, к.м.н.,
профессор, главный внештатный стоматолог МЗ МО, главный врач Центра
Междисциплинарной Стоматологии и Неврологии (ЦМСиН)
11.05 - 11.40 – «Окклюзионные взаимодействия, норма и патология». Булатов Идосиф
Булатович, заведующий ортопедическим отделением, заместитель главного врача ЦМСиН
11.40 - 12.10 – «Краниофациальная морфология в стратегии и тактике
ортодонтического лечения». Столбовая Инга Вадимовна, заведующая ортодонтическим
отделением ЦМСиН
12.10 - 13.00 – кофе-брейк
13.00 - 13.35 – «Метод измерения «ортопедического нуля» при регистрации движений
ВНЧС». Шершнева Дария Владимировна, врач стоматолог-ортопед ЦМСиН, ассистент
кафедры ортопедической стоматологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова
13.35 - 14.10 – «Современные нормы и правила хирургического лечения пациентов с
опорой на дентальные имплантаты». Копылов Максим Валерьевич, заведующий

хирургическим отделением ЦМСиН, аффилированный член Европейской Академии
эстетической стоматологии (EAED), член Американской Академии стоматологической
имплантологии (AAID)
14.10 - 14.45 – «Биологические стандарты интеграции имплантатов. SLActive - новый
стандарт биологической интеграции имплантатов». Рябов Алексей Юрьевич, к.м.н.,
главный врач сети клиник "Интердентос"
14.45-15.20 – Кофе-брейк
15.20 - 15.55 – «Эстетические и функциональные возможности современных
абатментов». Бирюков Роман Юрьевич, врач стоматолог-ортопед клиники «Мегастом
Центр»
15.55 - 16.25 – «Особенности цементной фиксации реставраций из оксида циркония и
дисиликата лития». Алексей Башмаков – врач-стоматолог, менеджер по
профессиональному образованию в компании Ivoclar Vivadent.
16.25- 17.00 - «Стоматологическое лечение как вмешательство в психику человека?
Психо-вегетативные и эмоционально-неврологические расстройства в
стоматологической практике». Орлова Ольга Ратмировна, д.м.н., профессор, Мингазова
Лениза Рифкатовна, к.м.н., врач невролог ЦМСиН
17.00 - 17.30 – «Междисциплинарный подход в комплексной эстетической
реабилитации пациентов в стоматологии». Сойхер Марина Ивановна, к.м.н, главный врач
ГАУЗ МО МОСП
Участие в конференции – бесплатно.
Контактное лицо:
Ирлянова Марина Владимировна – Руководитель образовательных программ Института
Биотехнологий и Междисциплинарной Стоматологии, тел 8 (495) 223- 54 -05 ,
эл.почта education@biointerdent.ru
Доклады (презентации) подаются на электронных носителях за 30 минут до начала
конференции. Презентации в формате *.ppt Microsoft PowerPoint. Видео в формате avi или
wmv. К своим ноутбукам иметь переходники формата HDMI и VGA.

