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28 сентября
09:00–10:00 – регистрация участников.
10:00–10:15 – открытие конференции. Лебеденко Игорь Юльевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
госпитальной ортопедиче- ской стоматологии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Россия).
10:15–11:30 – Alain Landry , MSc., Director International teaching institute in Dental Occlusion and
Craniomandibular Disorders (Canada) «Реабилитация пациентов с дисфункцией ВНЧС после инициальной
терапии. Как за- вершить лечение – ортопедия, ортодонтия, хирургия?»
11:30–13:00 – Karl-Peter, Meschke prof. (Germany) «Функция в полносъемном протезировании. Проблемы, опыт и
решение»

13:00–14:00 – кофе-брейк
14:00–14:45 – Антоник Михаил Михайлович, д.м.н., генеральный директор «Клиника доктора Антоника»
(Россия) «Окклюзионная терапия для нормализации функции кранио-мандибулярной системы. Теория и
практика»
14:45–15:30 – Перегудов Алексей Борисович, д.м.н., профессор кафедры госпитальной ортопедической
стоматологии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Россия) «Дифференциально-диагностический подход в
рамках алгоритма лечения кранио-мандибулярной дисфункции»
15:30–16:30 – Greg Kamyszek, вице-президент компании Bio Research (США) «Диагностические биомаркеры для
предсказуемого и долгосрочного реставрационного лечения у пациентов с заболеваниями ВНЧС»
16:30–17:00 – Вёрткин Аркадий Львович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической фармакологии,
фармакотерапии и скорой медицинской помощи ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, заслуженный
деятель науки, лауреат премии Совета Министров СССР и мэрии Москвы (Россия) «Фармаколог –
стоматологу»
17:00–17:15 – Сысолятин Святослав Павлович, д.м.н., профессор кафедры факультетской хирургической
стоматологии ГОУ ВПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова (Россия); Ткачук Оксана Евгеньевна, к.м.н., кафедры
факультетской хирургической стоматологии ГОУ ВПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова (Россия) «Показания и
возможности хирургических методов лечения внутренних нарушений ВНЧС»
17:15–17:45 – Липатова Елена Владимировна врач-стоматолог cтоматологическая клиника «Приор-М» (Россия);
Федюшина Елена Юрьевна врач-стоматолог Немецкого стоматологического центра (Россия) «Особенности
эндодонтического лечения у пациентов с парафункциями»

17:45–18:00 – дискуссия
18:00–19:30 – МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ:
1. Мингазова Лениза Рифкатовна, к.м.н. невролог, докторант кафедры неврологии ФППОВ ГОУ ВПО ПМГМУ
им. И.М. Сеченова «Лечение миофасциального болевого синдрома лица и гипертонуса жевательных мышц с
применением ботулиническим токсином тип А Лантокс»
2. Перегудов Алексей Борисович, д.м.н., профессор и сотрудники кафедры госпитальной ортопедической
стоматологии ГОУ ВПО МГМСУ «Биофункциональная диагностика. Базовый, начальный курс.
Электромиография, диагностика ВНЧС, компьютерный анализ окклюзии, 3D-исследование движений нижней
челюсти»
3. Константин Ронкин DMD, LVIF, (Boston, MA, USA) руководитель Бостонского института эстетической
стоматологии (Boston, MA, USA) «Практическое использование миографиии, компьютерной гнатографии, со-
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нографии и электронейро стимуляции в диагностике окклюзионных нарушений, патологии ВНЧС и ночного
апное».
4.Олихейко Александр Алексеевич, врач-стоматолог-ортопед Немецкого Стоматологического Центра,
Кривороторв Антон Анатольевич, врач-консультант компании DentalGuard «Agility Guard — перспективы
использования в междисциплинарной стоматологии. Новые возможности для пациента и для доктора».

29 СЕНТЯБРЯ
09:30–11:00 – Jeffrey P. Okeson, D.M.D.Professor and Chair,Department of Oral Health Science, Director Orofacial
Pain CenterUniversity of Kentucky College of Dentistry (США) «Орофациальная боль и дисфункция ВНЧС»
11:00–11:30 – Орлова Ольга Ратмировна, д.м.н., профессор кафедры неврологии ФППОВ ГОУ ВПО ПМГМУ им.
И.М. Сеченова, президент Межрегиональной общественной организации специалистов ботулино- терапии
(МООСБТ), член Национального общества расстройств движений (Россия) «Дифференциальная диагностика и
современная терапия лицевой боли»
11:30–12:00 – Диана Александрова Красавина, к.м.н., хирург, ортопед- вертебролог, завуч и доцент кафедры
хирургии детского возраста ГОУ ВПО СПбГПМА, преподаватель кафедры хиропрактической медицины
Университета Сорбонны (Россия) «Височно-нижнечелюстная система, прикус, стопа и позвоночник: что
первично? Междисциплинарная диагностика и терапия сочетанных ортопедических и ортодонтических
расстройств »
12:00–12:30 – Сойхер Михаил Григорьевич, к.м.н., главный врач Центра междисциплинарной стоматологии и
неврологии (Россия); Столбовая Инга Вадимовна, врач-ортодонт Центра междисциплинарной стоматологии и
неврологии (Россия) «Комплексная, функциональная реабилитация пациентов. Клинический случай»
12:30–13:00 –Чечин Александр Дмитриевич к.м.н., врач-стоматолог, иглорефлексотерапевт, мануальный
терапевт «Клиника доктора Чечина» (Россия) «Холистический подход в лечении и диагностики
стоматологических пациентов с нарушением окклюзии»

13:00–14:00 – КОФЕ-БРЕЙК
14:00–14:30 – Фадеев Роман Александрович, д.м.н., профессор ректор, зав. кафедрой ортодонтии СПбИНСТОМ,
Кудрявцева О. А. к.м.н. (Россия) «Диагностика и подготовка к ортодонтическому лечению пациентов с
зубочелюстными аномалиями»
14:30–15:15 – Константин Ронкин D.M.D. LVIF, руководитель Бостонского института эстетической
стоматологии «Дифференциальная диагностика дисфункции ВНЧС с использованием биометрических методов
обследования»
15:15–15:30 – Шершнева Дарья Владимировна, ассистент кафедры ортопедической стоматологии ГОУ ВПО
ПМГМУ им. И.М. Сеченова «Качественные и количественные методы определения функциональных моделей
ночного бруксизма»
15:30–15:50 – Савельев Василий Владимирович, научный сотрудник, кафедры госпитальной ортопедической
стоматологии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Россия) «Роль краниального уровня компенсации в
постурологическом комплексе организма человека»
15:50–16:20 – Маленкина Ольга Александровна, научный сотрудник, кафедра госпитальной ортопедической
стоматологии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Россия) «Новый уровень функциональнофизиологической реабилитации пациентов при полной реконструкции зубных рядов несъемными
реставрациями»
16:20–16:40 – Ешидоржиев В. Д., научный сотрудник, кафедра госпитальной ортопедической стоматологии
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Россия) «Проблемы формирования окклюзионного равновесия при
лечении бюгельными протезами»
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16:40–17:00 – Цаллагов Асланбек Константинович, к.м.н., кафедра ортопедической стоматологии ФПДО ГБОУ
ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Россия) «Сравнительная оценка результатов нейромышечной координации
жевательных мышц до и после ортопедического стоматологического лечения пациентов различными
конструкциями зубных протезов с опорами на внутрикостные имплантаты»

17:00–17:30 – ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
17:30-19:00 – МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ:
1. Мингазова Лениза Рифкатовна, к.м.н. невролог, докторант кафедры неврологии ФППОВ ГОУ ВПО ПМГМУ
им. И.М. Сеченова (Россия); Сойхер Марина Ивановна, к.м.н., Центр междисциплинарной стоматологии и
неврологии (Россия) «Лечение миофасциального болевого синдрома лица и гипертонуса жевательных мышц с
применением ботулиническим токсином тип А Лантокс»
2. Перегудов Алексей Борисович, д.м.н., профессор и сотрудники кафедры госпитальной ортопедической
стоматологии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова «Функционально-физиологический подход при
планировании лечения. Курс для работающих с диагностическим оборудованием»
3. Константин Ронкин D.M.D. LVIF, руководитель Бостонского института эстетической стоматологии
«Регистрация оптимальной окклюзии в клинике терапевтической, ортопедической стоматологии и ортодонтии с
использованием нейромышечной концепции»
4.Олихейко Александр Алексеевич, врач-стоматолог-ортопед Немецкого Стоматологического Центра,
Кривороторв Антон Анатольевич, врач-консультант компании DentalGuard «Agility Guard — перспективы
использования в междисциплинарной стоматологии. Новые возможности для пациента и для доктора».

	
  

