


Проф. Джуст Брауэрс, Нидерланды
Темы докладов: 
1. «Немедленное замещение зуба  в эстетически 
значимой зоне» 
2. «Менеджмент твердых и мягких тканей – новая 
эра»
Проф. Джуст Брауэрс (J.E.I.G. Brouwers) – Профес-

сор и научный исследователь в Академическом Центре «Тандхилканд», 
Амстердам (АСТА). Магистр в области дентальной имплантологии. Ассо-
циированный специалист в Имплантологическом Центре эстетической  
и реконструктивной стоматологии «Amersfoort», Нидерланды. Член Фон-
да Имплантологии Нидерландов, активный член американской Акаде-
мии Остеоинтеграции и дипломированный имплантолог Голландской 
Ассоциации Имплантологов. Популярный докладчик на национальных 
и международных стоматологических конгрессах. Преподаватель на 
курсах имплантологии в Имплантологическом Центре эстетической  
и реконструктивной стоматологии «Amersfoort». Соавтор последних ин-
новационных разработок продукции BEGO Implant Company (Bremen 
Germany). Специализируется на вопросах окклюзионной дисфункции 
(CMD), периодонтологии и имплантологии.

Хан фан Дайк, Нидерланды
Темы докладов: 
1. «Сохранение зубов, установка имплантатов, кон-
фронтация с границами при принятии решений»
2. «Варианты протезирования на имплантатах при 
полной адентии»
Хан фан Дайк, DDS, MSc (Han van Dijk) – Окончил 

стоматологический факультет Амстердамского университета в 1982 году. 
Специализировался на лечении дисфункции ВНЧС (CMD), пародонтоло-
гии и эндодонтии. После 18 лет общей практики был приглашен в аспи-
рантуру по стомотологической имплантологии в Амстердаме, где в 2001 
году получил степень магистра наук. Хан фан Дайк является основателем 
и директором клиники, которая специализируется на имплантологии  
и восстановительной стоматологии в г. Амерсфорт, Нидерланды. Он яв-
ляется активным членом AcBin (Академическая ассоциация импланто-
логии Нидерландов), членом Академии оссеоинтеграции, Европейской 
ассоциации оссеоинтеграции, активным членом Deutsche Gesellschaft für 
Ästhetische Zahnheilkunde (Немецкое общество эстетической стоматоло-
гии), а также дипломированным имплантологом Нидерландской ассоци-
ации имплантологов.

Д.м.н., проф. Шарин Алексей Николаевич, 
Россия 
Тема доклада: 
«Современные цифровые технологии в клиниче-
ской и зуботехнической практике»
Шарин Алексей Николаевич – главный врач Кли-
ники «Мегастом-АДИ» (г. Москва), генеральный 

директор, профессор кафедры ортопедической стоматологии ФУВ МОНИ-
КИ им. М.Ф. Владимирского, доктор медицинских наук, лауреат ордена 
Стоматологической Ассоциации России «За заслуги перед стоматологи-
ей» 1 степени, врач-ортопед с большим опытом протезирования. Круг 
профессиональных интересов: мостовидные протезы, виниры, вкладки, 
CAD/CAM коронки.

Д.м.н., проф. Лосев Федор Федорович, 
Россия 
Тема доклада: 
«Аугментация альвеолярной кости и современные 
цифровые технологии»
Лосев Федор Федорович – президент холдинга 
«Мегастом» (г. Москва), Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, Заслуженный стоматолог Российской Федерации, 
Главный стоматолог Главного медицинского управления Управления делами 
Президента Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой ортопедической стоматологии Факультета усовер-
шенствования врачей МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Лауреат пре-
мии Правительства Российской Федерации в области медицинской науки  
и техники. Ведущий хирург-имплантолог клиник «Мегастом». Специализа-
ция: костная пластика, имплантология. Одним из первых в России начал при-
менять костно-пластические методы при имплантации (в конце 80-х годов).

К.м.н Розов Роман Александрович, Россия 
Тема доклада: 
«Индивидуальное моделирование оклюзионной 
поверхности имплантационных протезов. Функци-
ональные и технологические аспекты»
Розов Роман Александрович – С отличием окончил 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова в г.Санкт-Петербур-
ге в 2003 году. С 2010 по 2012 гг. прошел обучение 

в Steinbeis-Transfer-Institut Biotechnology по междисциплинарной рекон-
структивной стоматологии, обучение и стажировку в образовательных 
центрах США, Италии, Германии, Швеции, Испании, Финляндии. Автор  
7 патентов и 49 научных статей по протезированию на имплантатах  
и CAD/CAM-технологиям. Активный участник международных конференций 
по эстетической стоматологии, имплантологии и гнатологии. Специализи-
руется на протезировании протяженными CAD/CAM-конструкциями и реа-
билитации пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц. Эксперт  
в области немедленной нагрузки и тотальной реабилитации. За свою кли-
ническую практику установил более 15 тыс. имплантационных конструкций. 
Многие годы является главным стоматологом-ортопедом одной из веду-
щих клиник Петербурга «РАЙДЕН». Доцент кафедры ортопедической сто-
матологии и материаловедения с курсом ортодонтии ПСПбГМУ им. акад.  
И.П. Павлова. Главный врач крупнейшего центра амбулаторной стоматоло-
гии в СЗФО СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 33».

К.м.н. Лосев Владимир Фёдорович, Россия
Тема доклада: 
«Цифровая гнатография при определении физио-
логической окклюзии» 
Лосев Владимир Фёдорович – Кандидат меди-
цинских наук, преподаватель Кафедры ортопеди-
ческой стоматологии Факультета усовершенство-

вания врачей МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, главный врач Клиники 
«Немецкий Центр Имплантации 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 конструк-
циях; в гнатологии: лечении неправильного прикуса, заболеваний височ-
но-нижнечелюcтного сустава, бруксизма и стираемости зубов; в установ-
ке дентальных имплантатов, операции поднятия дна гайморовой пазухи, 
костной пластике.

К.м.н. Жарков Александр Витальевич, 
Россия 
Тема доклада: 
«Переимплантиты. Возможности восстановления 
костной ткани»
Жарков Александр Витальевич – Ведущий хи-
рург-имплантолог, кандидат медицинских наук, 

заведующий хирургическим отделением клиники «Мегастом-АДИ» (г. 
Москва). Автор серии статей в российских стоматологических журналах 
по теме дентальной имплантации и костной пластике челюстей. Специа-
лизация: имплантология, хирургия, костная пластика.

Д.м.н., проф. Ярёменко Андрей Ильич, 
Россия 
Тема доклада: 
«Качество имплантологического лечения. Взгляд 
эксперта»
Ярёменко Андрей Ильич – Профессор кафедры 
хирургической стоматологии и ЧЛХ ПСПбГМУ им. 

акад. И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург). Проректор по учебной работе. 
Эксперт в области клинических испытаний Росздравнадзора, эксперт эти-
ческого комитета, член научного Совета, ученого Совета, председатель 
диссертационного Совета, председатель методического совета и проблем-
ной комиссии «Стоматология и смежные дисциплины» ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова. Научные интересы: эндо-видео-хирургия верхнечелюстных 
пазух, слюнных желез и артроскопия ВНЧС, дентальная имплантология, 
денто-альвеолярная хирургия, реконструктивная хирургия.

Д.м.н. проф. Трезубов Владимир Николаевич, 
Россия 
Тема доклада: 
«Индивидуальное моделирование оклюзионной 
поверхности имплантационных протезов. Функци-
ональные и технологические аспекты»
Трезубов Владимир Николаевич – Лауреат пре-

мии Правительства РФ в области образования, заслуженный деятель 
науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
ортопедической стоматологии и материаловедения с курсом ортодонтии 
взрослых ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург).



ПРОГРАММА

1 день

9-00 - 10-00 Регистрация участников

10-00 - 10-15 Приветствие

10-15 - 11-45 Проф. Джуст Брауэрс, Нидерланды
«Немедленное замещение зуба в эстетически значимой зоне»

11-45 - 13-15
Хан фан Дайк, Нидерланды

«Сохранение зубов, установка имплантатов, конфронтация  
с границами при принятии решений»

13-15 - 13-45 Кофе-брейк

13-45 - 15-15 Проф. Джуст Брауэрс, Нидерланды
«Менеджмент твердых и мягких тканей – новая эра»

15-15 - 15-45 Кофе-брейк

15-45 - 17-15 Хан фан Дайк, Нидерланды
«Варианты протезирования на имплантатах при полной адентии»

17-15 - 18-00 Дискуссия

18-45 - 24-00 Банкет

2 день

10-00 - 10-40 К.м.н Жарков А.В., Россия
«Переимплантиты. Возможности восстановления костной ткани»

10-40 - 11-20 Д.м.н., проф. Лосев Ф.Ф., Россия
«Аугментация альвеолярной кости и современные цифровые технологии»

11-20 - 12-00 К.м.н. Лосев В.Ф., Россия
«Цифровая гнатография при определении физиологической окклюзии»

12-00 - 12-30 Кофе-брейк

12-30 - 13-30 Д.м.н., проф. Ярёменко А.И., Россия
«Качество имплантологического лечения. Взгляд эксперта»

13-30 - 14-30
Д.м.н. проф. Трезубов В.Н., к.м.н Розов Р.А., Россия

«Индивидуальное моделирование оклюзионной поверхности  
имплантационных протезов. Функциональные и технологические аспекты»

14-30 - 15-10 Д.м.н., проф. Шарин А.Н., Россия
«Современные цифровые технологии в клинической и зуботехнической практике»

15-10 - 15-30 Дискуссия

15-30 Завершение симпозиума. Выдача сертификатов.

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

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



РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
На участие в XIV Международном симпозиуме по дентальной имплантологии

 
 Организация     

Адрес

индекс город улица, дом, строение, квартира.

Руководитель: Фамилия, Имя, Отчество  

Код тел. телефон факс 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

Стоимость участия в симпозиуме:
Оплата до 01 июля 2018 г. 15000,00
Оплата до 01 сентября 2018 г. 17000,00
Оплата после 01 сентября 2018 г. 19000,00
Студенты (без участия в банкете) 5000,00
Ординаторы (без участия в банкете) 7000,00

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

или baryshev@megastom.ru в оргкомитет в срок до 02 октября 2018 года.

В перерывах кофе-брейки. Участникам симпозиума выдается сертификат.

Дружеский ужин, состоится 05 октября 2018 г. в Зале «Азимут» гостиницы «AZIMUT Отель Санкт-Петербург 4*» в 18-45,

Праздничную развлекательную программу ОПЛАЧИВАЮТ ОРГАНИЗАТОРЫ! 

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

Бронирование отеля: 
https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-saint-petersburg/ 

 Tел: + 7 (812) 740 26 40, 8 (800) 200 00 48

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПАРТНЁРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

ПАРТНЁРЫ 
СИМПОЗИУМА


