
Специальное предложение
оплата до 10 августа 2017 г.                15000,00 руб.
оплата до 10 октября 2017 г.              17000,00 руб.
оплата после 10 октября 2017 г.    19000,00 руб.

по вопросам участия в симпозиуме:
Тел. (495) 952-33-91, 952-33-92; факс (495) 954-23-51

e-mail:  bego-semados@yandex.ru или baryshev@megastom.ru 
www.megastom.pro 



лосев Федор Федорович
Президент холдинга «Мегастом», Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Заслуженный  
стоматолог РФ, Главный стоматолог ГМУ Управления Делами Президента РФ, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии Факультета усовершенствования врачей 
МОНИКИ, Лауреат премии Правительства РФ за 2011 год в области медицинской науки и техники. Ведущий 
хирург-имплантолог клиники «Мегастом». 
Специализация: костная пластика, имплантология. Установил более 10 000 имплантатов, одним из первых 
в России начал применять костно-пластические методы при имплантации (в конце 80-х годов).

Ярёменко андрей ильич

Профессор кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. Проректор по 
учебной работе. Эксперт в области клинических испытаний Росздравнадзора, эксперт этического коми-
тета, член научного Совета, ученого Совета, председатель диссертационного Совета, председатель ме-
тодического совета и проблемной комиссии «Стоматология и смежные дисциплины» СПбГМУ им. акад. 
И.П.Павлова.
Научные интересы: эндо-видео-хирургия верхнечелюстных пазух, слюнных желез и артроскопия ВНЧС, 
дентальная имплантология, денто-альвеолярная хирургия, реконструктивная хирургия.

жарков александр Витальевич

Ведущий хирург-имплантолог, кандидат медицинских наук, заведующий имплантологическим отделением. 
Специализация: имплантология, хирургия, костная пластика.
В стоматологическом центре работает с 2000 года, занимает должность заведующего хирургическим отде-
лением. Александр Витальевич-wwврач хирург-имплантолог, кандидат медицинских наук. 
Автор серии статей в российских стоматологических журналах по теме дентальной имплантации и кост-
ной пластики челюстей.

фон Зее, профессор, австрия (Prof Von See CV)

Хирург-стоматолог в военной медицинской секции, Мюнстер. Специалист по хирургической стоматологии, 
Военно-полевой госпиталь Международных сил безопасности в Афганистане, Кабул (2005). Хирург-стома-
толог в военно-медицинской секции, Мюнстер. Специалист по эндодонтии. Начальник отдела CAD/CAM 
и цифровых стоматологических технологий в DANUBE PRIVATE UNIVERSITY, Кремс/Австрия.

д-р андреас Барбацеас, Греция (Dr. Andreas Barbetseas)

Окончил стоматологический факультет Афинского университета, Греция. Получил специализированное 
обучение по хирургической и ортопедической имплантологии в Нью-Йоркском университете (США) под 
руководством профессора Денниса Тарнова (2008 -2010). Лауреат премии Нью-Йоркского университета 
за исследования мягких тканей в области дентальных имплантатов (2010). Член и дипломант Междуна-
родного конгресса имплантологов (ICOI). Читает лекции на национальном и международном уровнях по 
имплантологии и микрохирургии полости рта. Победитель Первого международного конкурса на лучший 
клинический случай Clinical Case Award. 
Круг профессиональных интересов: создание максимальной эстетики с применением микрохирургичес-
кой техники в пародонтологическом и имплантологическом лечении.

ермошенко роман Борисовича

Практикующий врач-стоматолог, приват-доцент в интегральной нейрофункциональной стоматологии,  
г. Краснодар. Окончил Кубанский Государственный Медицинский институт в 1994 году. С  2005 года доцент 
кафедры стоматологии ФПК и ППС.  По 2015 год – заведующий кафедры ФПК и ППС ГОУ ВПО КубГМУ, 
к.м.н., доцент, г. Краснодар. Член секции «Клиническая гнатология» СтАР. 



66

XIII Международный симпозиум IMPLANTOLOGY 2017

«иМпланТолоГиЯ. предВоСхищаЯ Будущее»
17-18 ноября 2017 года

г. Москва,  ММДЦ «Москва - Сити»

проГраММа
1 день

9-15 - 10-00 Регистрация участников

10-00 - 10-15 Приветствие

10-15 - 11-45 проф. фон Зее, австрия
«Навигационная хирургия - От возможности k стандартному рабочему процессу»

11-45 - 13-15 д-р андреас Барбацеас, Греция 
«Немедленная имплантация и непосредственная нагрузка как фундаментальные концепции успешной имплантологической 

практики – гармоничное сочетание качества и скорости»

13-15 - 13-45 Кофе брейк

13-45 - 15-15 проф. фон Зее, австрия  
«Выполнимые конструкции на имплантатах с использованием технологий CAD/CAM»

15-15 - 16-45 д-р андреас Барбацеас, Греция  
«Эстетика, основанная на использовании биологии – преодолевая традиционные условия»

16-45 - 17-15 Кофе-брейк

17-15 - 18-00 Дискуссия

18-45 - 24-00 Банкет

2 день

10-00 - 10-40 К.м.н жарков а.В., россия  
«Имплантация и костная пластика в сложных клинических случаях»

10-40 - 11-20 д.м.н., проф.  лосев Ф.Ф., россия  
«Неуспешная имплантация. От простого к сложному и наоборот»

11-20 - 12-20 д.м.н., проф. Ярёменко а.и., россия
«Имплантологические решения при выраженной атрофии челюстей»

12-20 - 12-50 Кофе-брейк

12-50 - 13-50 К.м.н. ермошенко р.Б., россия
«Функционально-ориентированный подход планирования и осуществления стоматологической реабилитации  

в условиях имплантации»

13-50 - 14-20 Бирюков р.Ю., россия
«Формирование мягких тканей в области имплантатов как подготовка к постоянному протезированию. Показания, методики, 

прогноз»

14-20 - 15-20 д.м.н., проф. Шарин а.н., россия
«Индивидуальный титановый абатмент Semados - новые возможности эстетики»

15-20 - 15-50 Дискуссия

15-50 Завершение симпозиума. Выдача сертификатов.

Бирюков роман Юрьевич, россия

Ведущий врач-ортопед Клиники «Мегастом-Центр» (г. Москва), врач высшей квалификационной  
категории. Автор 12 научных работ и методических разработок для студентов-стоматологов. Двукрат-
ный призер Всероссийского Чемпионата стоматологического мастерства по дентальной имплантологии,  
проводимого Стоматологической Ассоциацией России (СтАР) и Российской Ассоциацией стоматологи-
ческой имплантологии (РАСтИ).

Шарин алексей николаевич

Главный врач Клиники «Мегастом-Центр» (г. Москва), профессор кафедры ФУВ МОНИКИ, доктор  
медицинских наук, лауреат ордена Стоматологической Ассоциации России «За заслуги перед стоматоло-
гией» 2 степени, врач-ортопед с большим опытом протезирования. 
Круг профессиональных интересов: мостовидные протезы, виниры, вкладки, CAD-CAM коронки. За пос-
ледние 20 лет, изготовил более 8000 коронок и протезов с опорой на имплантаты.

по вопросам участия в симпозиуме:  
тел. +7 (495) 952-33-91, 952-33-92; факс (495) 954-23-51

e-mail:  bego-semados@yandex.ru или baryshev@megastom.ru 


