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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
На участие в XI Международном симпозиуме BEGO-МЕГАСТОМ по дентальной имплантологии 

При поддержке: Ассоциации стоматологов Московской области,
Кафедры ортопедической стоматологии ФУВ  ГБУЗ МО МОНИКИ

Москва, 23-24 октября 2015 г.

Организация
                                                 

Адрес
  индекс город улица, дом, строение, квартира.

Руководитель: Ф.И.О.

ИНН
код тел. телефон факс e-mail КПП

Прошу Вас зарегистрировать участника (ов) симпозиума:

1. Безналичный расчет

2. Наличный расчет

3.

4.

5.

6.

7.

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

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

Оплату гарантирую
Подпись руководителя дата печать

специализация

Примечание:
Заполненную регистрационную форму необходимо направить по факсу (495) 954-23-51 или e-mail: krivous@megastom.ru или  
bego-semados@yandex.ru в оргкомитет в срок до 20 октября 2015 года.

В перерывах кофе-брейки. Участникам симпозиума выдается сертификат.

Дружеский ужин состоится 23 октября 2015 г. в банкетном
зале гостиницы AZIMUT. Начало в 18-30,

129110, Россия, Москва, Олимпийский проспект, 18/1 (в трех минутах ходьбы от места проведения симпозиума)

Праздничную развлекательную программу 100% ОПЛАЧИВАЮТ ОРГАНИЗАТОРЫ!

По вопросам участия в симпозиуме: Тел. (495) 952-30-91, 952-33-92 факс (495) 954-23-51 
e-mail: bego-semados@yandex.ru или krivous@megastom.ru 

www.megastom.su

ДА НЕТ

Кол-во человек

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Просим подтвердить участие в банкете:



Никитин Александр Александрович
Доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный врач РФ, 
ведущий специалист в области челюстно-лицевой хирургии, руководитель отделения челюстно-лице-
вой хирургии Московского областного научно-исследовательского института им. М. Ф. Владимирского 
(МОНИКИ), заведующий кафедрой ЧЛХ и хирургической стоматологии ФУВ, академик МАИ (Ме-
ждународной академии информатизации). Действительный член Европейской ассоциации черепно-
челюстно-лицевых хирургов, член СтАР, президент Московской областной коллегии стоматологов и 
челюстно-лицевых хирургов, член Президиума областного комитета по лицензированию и аккредитации 
медицинских учреждений Московской области. 

Основным направлением научной и практической деятельности А.А. Никитина является костно-реконструктивная и восстано-
вительная хирургия. 
Автор и соавтор более 500 научных работ, 43 авторских методик (многие из которых не имеют аналогов в мировой практике), 
26 авторских свидетельств, 10 патентов, 20 рацпредложений.
 Тема доклада:
«Функциональная реабилитация больных после устранения обширных костных дефектов с использованием дентальных им-
плантатов»

Шарин Алексей Николаевич  
Главный врач ООО «Мегастом-Центр», генеральный директор, 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 последние 20 лет изготовил более 8000 
коронок и протезов с опорой на имплантаты.
Тема доклада:
«Актуальные вопросы комплексной подготовки пациента к протезированию с опорой на имплантаты».

Профессор Эйнер Вебер
Доктор мед. Наук с 1974 г.

1974 –1980 г Доцент в отделении ортопедии университета Дюссельдорфа. (Рук.: профессор доктор Х. 
Беттджер)
Приглашенный исследователь 1978/79 в Национальном Бюро Стандартов (Вашингтон, D. C., США) Доктор 
философии с 1980 года 
1980 – 1982 профессор отделения ортопедии университета Дюссельдорфа
(Рук.: профессор доктор Х. Беттджер)
С 1982 профессор и председатель отдела протезирования зубов, Университет Тюбингена

1990/91 Декан Медицинского факультета, университет Тюбингена
1995/96 Президент Европейской Ассоциации Ортопедической стоматологии (EPA)
1995/96 Член совета  немецкой Ассоциации Дентальной Имплантологии
1998 избранный член Совета немецкого общества стоматологии и челюстно-лицевой хирургии(DGZMK)
2001 - 2004 Президент  Немецкого  общества стоматологии и челюстно-лицевой хирургии(DGZMK)
2002 –2010 Президент ассоциации зубных технологий (зарегистрированное общество)
2013-2014 Президент DGZI (немецкая ассоциация дентальной имплантологии)
Свидетель-эксперт судебных случаев. Эксперт в Немецком исследовательском обществе 
Область профессиональных интересов: Несъемное и комбинированное фиксированное / съемное протезирование (клиники и 
технологии). Имплантология (в том числе хирургические и ортопедические процедуры) 
Более 600 проведенных презентаций / лекций / курсов в Австрии, Бельгии, Канаде, Чили, Китае, Дании, Англии, Финляндии, 
Франции, Германии, Греции, Индии, Израиле, Италии, Японии, Казахстане, Корее, Мальте, Нидерландах, Португалии, Испании, 
Швеции, Швейцарии, Тунисе, Турции, ОАЭ (Абу-Даби, Дубай), США и РФ. Автор 170 публикаций в национальных и международ-
ных журналах. Обладатель 6 патентов; Член 12 ассоциаций и научных обществ.
Темы докладов:
1. «Сложное восстановление с имплантацией и без. Использование продвинутых технологий».
2. «Осложнения и их решения в дентальной имплантологии».

Профессор Ральф Смитс (Ralf Smeets) MD, DMD, PhD
Профессор университета, доктор медицинских наук, доктор стоматологических наук. 

Старший консультант и глава Центра стоматологии и лицевой ортопедии Университетской клиники Гам-
бург-Эппендорф.
Ральф Смитс является профессором Челюстно-лицевой Хирургии, главным врачом и научным директором 
отдела стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Медицинского центра в Университете Гамбург-Эппен-
дорф. Профессор Бременского Университета. 

В начале карьеры последипломного образования получил грант на проведение исследований в Университете Ахена RWTH и  Ме-
ждисциплинарном Центре Клинического Исследования Биоматериалов (BIOMAT). Профессор Смитс - выпускник (MD) универ-
ситета Ахена, где он изучал Общую медицину и стоматологию, а также химию. Проводил научные исследования в Медицинской 
школе Гарварда в Бостоне (США), в UCLA в Лос-Анджелесе (США), в Кингстоне Лондонский университет (Великобритания) и в 
университетах Инсбрука (Австрия), Цюриха (Швейцария) и Базелья (Швейцария). 
Исследовательский интерес профессора Смитса находится в области разработки костной ткани через взрослые мезенхимальные 
стволовые клетки на поглощаемых структурах фагоцита и в области разработки ткани слизистой оболочки через поглощаемые 
структуры фагоцита. Он также тестирует замещающие материалы костной ткани и другие биоматериалы (мембраны и структуры 
фагоцита) ‘in vitro and in vivo’, Исследует немедленную нагрузку дентальных имплантатов. 
Профессор Смитс - обладатель многочисленных призов и премий. Среди них Приз Ганса фон Зеемена немецкого Коммерческого 
предприятия fur Plastische und Wiederherstellungschirurgie (2010). 
Темы докладов:
1. «Менеджмент твердых и мягких тканей в имплантологии/ пародонтологии – существует ли альтернатива аутогенному 
трансплантату?»
2. «Новые методы лечения периимплантита – консервативные, хирургические или, возможно, супраконструкция без абатмента?»

Лосев Федор Федорович  
Президент холдинга «Мегастом», Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Заслуженный сто-
матолог РФ Главный стоматолог ГМУ Управления Делами Президента РФ, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии Факультета усовершенствования вра-
чей 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 10000 имплантатов, одним из первых в России начал применять костно-пластические 
методы при имплантации (в конце 80-х годов).
Тема доклада:

«Новый взгляд на принципы восстановления «тканей», окружающих дентальный имплантат - стратегия успеха».

Жарков Александр Витальевич
Ведущий хирург-имплантолог, кандидат медицинских наук, заведующий имплантологическим  хирургиче-
ским отделением. Специализация: имплантология, хирургия, костная пластика.
В стоматологическом центре «Мегастом» работает с 2000 года, занимает должность заведующего хи-
рургическим отделением. Александр Витальевич - врач хирург-имплантолог, кандидат медицинских наук. 
Автор серии статей в российских стоматологических журналах по теме дентальной имплантации и кост-
ной пластики челюстей.
Тема доклада:
«Периимплантит. Причины, лечение, профилактика».

Сойхер Михаил Григорьевич
Стоматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, профессор Российской Академии Естествознания, 
главный врач Центра Междисциплинарной Стоматологии и Неврологии, главный стоматолог Московской 
области.
Тема доклада:
«Междисциплинарное взаимодействие в реконструктивной  стоматологии».

Сойхер Марина Ивановна
Стоматолог-терапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры стоматологии детского возраста и 
ортодонтии ПМГМУ им. И.М. Сеченова, главный врач Московской областной стоматологической поли-
клиники. 
Автор и соавтор более 40 научных работ в центральной научной и зарубежной печати. Автор 3 патентов.
Сертифицированный тренер по применению ботулинического токсина в стоматологической практике. 
Тема доклада:
«Инициальная терапия болевого синдрома в стоматологии».

Поволоцкий Виталий Семенович 
Дипломированный специалист по маркетингу и стоматологии (университет Бар-Илан, Израиль).
Руководитель многочисленных проектов развития и управления в стоматологии. Разработал и проводил 
практические семинары «Маркетинг в стоматологии на примерах каждодневной практики» 
Консультант по маркетингу во многих стоматологических клиниках России и Израиля. Основатель и 
президент консалтинговой компании «Позитив». 
Тема доклада:
1. «Имплантация или эндодонтия: ответственность или выгода?».
2. «Компетенция принятия решения».

3. «Функциональные основы построения командной работы в амбулаторной стоматологической  практике».

Копылов Максим Валерьевич   
Стоматолог-хирург, заведующий хирургическим отделением Центра Междисциплинарной Стоматологии 
и Неврологии.
Аффилированный член Европейской Академии эстетической стоматологии (EAED), член Американской 
Академии стоматологической имплантологии (AAID).
Участник и докладчик национальных и международных симпозиумов и конгрессов по актуальным вопро-
сам стоматологической хирургии. 
Тема доклада:
«Реконструктивные хирургические технологии в клинике междисциплинарного взаимодействия».

Бирюков Роман Юрьевич 
В «Мегастом» работает с 2003 года. Ведущий врач-ортопед стоматологической клиники «Мегастом- 
Центр». Врач высшей категории. В полном объеме владеет всеми современными технологиями в орто-
педической стоматологии. Специализация: все виды ортопедических работ, в т.ч. технология САD-CAM, 
протезирование на имплантатах. Автор 12 научных работ, в том числе 2-х методических разработок для 
студентов стоматологов.
Двухкратный призер (2006 г., 2010 г.) Всероссийского Чемпионата стоматологического мастерства по 
дентальной имплантологии, проводимым Стоматологической Ассоциацией России (СтАР) и Российской 
Ассоциацией стоматологической имплантологии (РАСтИ).

Тема доклада:
«Эстетические и функциональные возможности современных абатментов».

Тутуров Николай Станиславович
Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры ортодонтии РУДН, Master of Science (Dental Sciences), 
закончил полный курс профессора Рудольфа Славичека в университете г. Кремс (Австрия) по кранио-
мандибулярной и жевательной системе.
Тема доклада:
«Позиционирование имплантатов в зависимости от особенностей строения зубочелюстной системы».


