


Проф. Стефан Фикл, Германия 
(Prof. Stefan Fickl) 
Темы докладов: 
1. «Имплантаты в эстетически значимой зоне – 
современные протоколы». 
2. «Пациент с заболеванием пародонта – 
стратегии для зубных имплантатов». 

Окончил университет Эрлангена Нюрнберга 
(Германия), работал специалистом по пародон-
тологии и имплантологии в Институте пародон-
тологии и имплантологии, Мюнхен (Германия), 

работал ассистентом профессора на кафедре пародонтологии и импланто-
логии в университете Нью-Йорка (США). С 2009 года профессор кафедры 
пародонтологии и имплантологии в Вюрцбургском университете им. Юли-
уса и Максимилиана (Германия). Приват-доцент, в 2011 г. защитил доктор-
скую диссертацию по имплантологии.

Д-р Герд Кёрнер, Германия 
(Dr. Gerd Körner)
Темы докладов: 
1. «Различные техники аугментации твердых 
тканей при периодонтальных дефектах». 
2. «Оптимизация интеграции имплантатов 
путем менеджмента мягких тканей»

Окончил стоматологический факультет Вест-
фальского университета им. Вильгельма, Мюнстер (Германия), стоматолог 
общей практики, работал научным сотрудником кафедры пародонтоло-
гии Вестфальского университета им. Вильгельма, собственная практика 
в Билефельде – специализация  на пародонтологии, специалист по паро-
донтологии.

Лосев Фёдор Фёдорович 
д.м.н., проф., Россия 
Тема доклада: 
«Междисциплинарные осложнения при 
верхнечелюстных синуситах, гипертрофии 
слизистой оболочки после поднятия дна 
верхнечелюстного синуса, «укладки» 
регенеративного материала и установки 
имплантатов» 

Президент холдинга «Мегастом» (г. Москва),  
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Заслуженный стомато-
лог Российской Федерации, Вице-Президент Стоматологической ассоциации 
России, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой орто-
педической стоматологии Факультета усовершенствования врачей МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского, Лауреат премии Правительства Российской Феде-
рации в области медицинской науки и техники. Ведущий хирург-импланто-
лог клиник «Мегастом». Специализация: костная пластика, имплантология. 
Одним из первых в России начал применять костно-пластические методы 
при имплантации (в конце 80-х годов).

Шарин Алексей Николаевич 
д.м.н., проф., Россия 
Тема доклада: 
«Результаты протезирования с опорой  
на имплантаты в отдалённые сроки  
(период наблюдения 10-18 лет)»

Главный врач Клиники «Мегастом-АДИ» (г. Москва), генеральный дирек-
тор, профессор кафедры ортопедической стоматологии ФУВ МОНИКИ им.  
М.Ф. Владимирского, доктор медицинских наук, лауреат ордена Стоматоло-
гической Ассоциации России «За заслуги перед стоматологией» 1 степени, 
врач-ортопед с большим опытом протезирования. Круг профессиональ-
ных интересов: мостовидные протезы, виниры, вкладки, CAD/CAM коронки.

Жарков Александр Витальевич 
к.м.н., Россия
Тема доклада: 
«Эффективность и отдалённые результаты 
направленной костной регенерации.  
Условия успеха»

Ведущий хирург-имплантолог, кандидат медицинских наук, заведующий 
хирургическим отделением клиники «Мегастом-АДИ» (г. Москва). Автор се-
рии статей в российских стоматологических журналах по теме дентальной 
имплантации и костной пластике челюстей. Специализация: имплантоло-
гия, хирургия, костная пластика.

Лосев Владимир Фёдорович 
к.м.н., Россия 
Тема доклада: 
«Миография как объективный показатель 
сбалансированной окклюзии»

Кандидат медицинских наук, преподаватель  
Кафедры ортопедической стоматологии Факуль- 
тета усовершенствования врачей МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского, главный врач Клиники «Немецкий Центр Имплан-
тации на Кутузовском» (г. Москва). Ведущий врач стоматолог-ортопед, 
врач-имплантолог. Специализируется во всех видах ортопедических и 
хирургических работ, в том числе технологии САD/CAM, протезировании 
на имплантатах, условно-съёмных конструкциях; в гнатологии: лечении 
неправильного прикуса, заболеваний височно-нижне-челюcтного сустава, 
бруксизма и стираемости зубов; в установке дентальных имплантатов, опе-
рации поднятия дна гайморовой пазухи, костной пластике.

Китаев Владимир Алексеевич 
к.м.н., Россия
Тема доклада: 
«Повторное протетическое лечение  
с использованием ранее установленных 
дентальных имплантатов» 

Кандидат медицинских наук, заведующий отделением хирургической  
стоматологии Центральной стоматологической поликлиники г. Москвы, 
стоматолог – хирург, имплантолог, врач высшей квалификационной кате-
гории. Победитель Всероссийского конкурса «Лучший врач года» в номи-
нации «Стоматология» в 2011 году.

Морозов Дмитрий Иванович 
д-р, Россия
Тема доклада: 
«Повторное протетическое лечение  
с использованием ранее установленных 
дентальных имплантатов»

Автор статей на тему ортопедическая реабили-
тация с опорой на дентальные имплантаты. Ве-
дущий врач-стоматолог-ортопед Центральной 
стоматологической поликлиники. Специалист  

в области цельнокерамических реставраций, Cad/Cam технологий и сложно-
составных конструкций с опорами на дентальные имплантаты. С 2003 года 
постоянный участник международных симпозиумов, семинаров. Установил 
свыше 5000 реставраций различной степени сложности с опорой на денталь-
ные имплантаты. В 2014 году победитель конкурса «Врач года» ВМУ России.



ПРОГРАММА

25 октября 2019 г.

09:00–10:00 Регистрация участников

10:00–10:15 Приветствие

10:15–11:45 Проф. Стефан Фикл, Германия
«Имплантаты в эстетически значимой зоне – современные протоколы»

11:45–12:15 Кофе брейк

12:15–13:45 Д-р Герд Кёрнер, Германия
«Различные техники аугментации твердых тканей  
при периодонтальных дефектах»

13:45–15:15 Проф. Стефан Фикл, Германия
«Пациент с заболеванием пародонта – стратегии для зубных имплантатов»

15:15–15:45 Кофе брейк

15:45–17:15 Д-р Герд Кёрнер, Германия
«Оптимизация интеграции имплантатов путем менеджмента мягких тканей»

17:15–18:00 Дискуссия

18:45–24:00 Банкет

26 октября 2019 г.

10:00–10:40 К.м.н. Жарков А.В., Россия
«Эффективность и отдалённые результаты направленной  
костной регенерации. Условия успеха»

10:40–11:20 Д.м.н., проф. Лосев Ф.Ф., Россия
«Междисциплинарные осложнения при верхнечелюстных синуситах, гипертрофии 
слизистой оболочки после поднятия дна верхнечелюстного синуса, «укладки» 
регенеративного материала и установки имплантатов»

11:20–12:00 К.м.н. Лосев В.Ф., Россия
«Миография как объективный показатель сбалансированной окклюзии»

12:00–12:30 Кофе брейк

12:30–13:30 Д-р Морозов Д.И., к.м.н. Китаев В.А., Россия
«Повторное протетическое лечение с использованием ранее  
установленных дентальных имплантатов»

13:30–14:10 Д.м.н., проф. Шарин А.Н., Россия
«Результаты протезирования с опорой на имплантаты  
в отдалённые сроки (период наблюдения 10-18 лет)»

14:10–14:30 Дискуссия

14:30 Завершение симпозиума. Выдача сертификатов

15:00–18.00 Увлекательная экскурсия по г. Москве

СИМПОЗИУМ БУДЕТ АККРЕДИТОВАН ПО СИСТЕМЕ 
НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ.

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ПОЛУЧИТ 12 БАЛЛОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ» 
ИЛИ «СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ»!



Стоимость участия в симпозиуме:

Оплата до 01 июля 2019 г. 19 000,00 Студенты (без участия в банкете) 6 000,00

Оплата до 15 сентября 2019 г. 21 000,00 Ординаторы (без участия в банкете) 8 000,00

Оплата после 15 сентября 23 000,00

Заполненную регистрационную форму необходимо направить по e-mail: bego-semados@yandex.ru или 

baryshev@megastom.ru в оргкомитет в срок до 22 октября 2019 года.

В перерывах кофе-брейки. Участникам симпозиума выдается сертификат.

Дружеский ужин, состоится 25 октября 2019 г. в Зале «Москва» отеля «NOVOTEL Moscow City»  

в 18-45, Праздничную развлекательную программу ОПЛАЧИВАЮТ ОРГАНИЗАТОРЫ!

По вопросам участия в симпозиуме: 

Тел. +7 (495) 952-33-91, 952-33-92

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

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

На участие в XV Международном симпозиуме «IMPLANTOLOGY 2019»  
по дентальной имплантологии

Организация

Адрес
индекс город улица, дом, строение, квартира

Руководитель: 
Фамилия, Имя, Отчество

Код тел. телефон e-mail

Прошу Вас зарегистрировать  участника (ов) симпозиума: специализация

1.

2.

3. 

4. 

5. 

6. 

7.

8.

9.
Фамилия Имя Отчество лиц (а) полн., предполагаемых для участия в симпозиуме  

Просим указать специализацию участников (хирург, ортопед, зубной техник, другое)

Оплату гарантирую. 

_______________________________________    ____________________
 Подпись руководителя дата печать


