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Доктор медицинских наук, челюстно-лицевой хирург.

Хирург-имплантолог, пародонтолог.

Более 20 лет занимается проблемами замещения дефектов зубных
рядов и челюстных костей с применением дентальных имплантатов.

В 2012 году стал обладателем первой премии Европейской ассоциа
ции остеоинтеграции (EAO) за лучшее клиническое исследование.
Успешно закончил сертификационный курс Европейской ассоциации остеоинтеграции в 2014 году.

Является автором 48 научных работ и публикаций. Активно
принимает участие и выступает с докладами на российских и международных конференциях. Проводит систематические занятия
с ординаторами кафедры ортопедической стоматологии, эктои эндопротезирования МГМСУ. С сентября 2015 года является заведующим отделения реконструктивной и пластической хирургии
клинического медицинского центра МГМСУ (Кусково), доцентом
кафедры травматологии челюстно-лицевой области.

АЛЬГИРДАС
ПУИШИС,
ЛИТВА

Ведет активную лечебную работу по специальности челюстно-лицевая хирургия в разделах дентальная имплантология, костная пластика дефектов челюстных костей, ортогнатическая хирургия, врожденная патология.

Автор и соавтор многочисленных научных статей. Ведет клиническую практику в Вильнюсском центре имплантологии. Основные
клинические интересы включают имплантацию зубов, работу
с мягкими тканями и увеличение объема кости.

Кандидат медицинских наук, врач-стоматолог-ортопед с многолетним стажем клинической работы.
Выпускник Саратовского государственного медицинского университета.

Врач-стоматолог-ортопед.
Выпускник стоматологического факультета Первого Ленинградского
медицинского института им. академика И. П. Павлова. После окончания интернатуры в 1992 году работал в частных клиниках СанктПетербурга и Москвы. С 2010 года и по настоящее время — владелец и главный врач стоматологической клиники «Прима» в Москве.
РАУФ
АЛИЕВ,
РОССИЯ
/ модератор
конгресса /

НИКОЛАЙ
МАКАРОВ,
РОССИЯ
/ модератор
конгресса /

ГАМИД
НАСУЕВ,
РОССИЯ

Постоянно совершенствует свои профессиональные навыки на курсах повышения квалификации в ведущих учебных и медицинских
центрах Европы и США по направлению ортопедическая стоматология. Специализируется на оказании помощи при полной и частичной
утрате зубов в результате различных заболеваний или травм.

Основное направление деятельности: терапевтическая и ортопедическая стоматология, лечение с использованием операционного
микроскопа.

Круг практических и научных интересов связан с эстетическими
и функциональными особенностями протезирования на имплантатах в переднем отделе, включая работу с мягкими тканями в области
зубов и имплантатов. Занимается протезированием в сложных клинических случаях, установкой съемных и несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты.

Работает с компанией Straumann® c 2005 года, сделал более 4 000
реставраций на имплантатах.

Активно выступает с лекциями и семинарами, является лектором
компании Straumann®.

Врач-стоматолог-ортопед.

Врач-стоматолог-хирург-пародонтолог.

Директор дискуссионного клуба ITI в Москве.

Получил степени магистра стоматологии и доктора наук в Мельбурнском университете. Клинический доцент кафедры стоматологии
факультета медицины, стоматологии и здравоохранения Мельбурнского университета. С апреля 2017 года является президентом ITI.

Окончил ординатуру МГМСУ по хирургической стоматологии. Имеет
диплом врача-стоматолога Университета Сиены (Италия). Получил
стипендию ITI для прохождения обучения в Женевском университете (Швейцария). В 2015 году получил премию ITI за стендовый доклад
на первом национальном конгрессе ITI в России, а в 2016 году — образовательный грант Фонда «Остеология» (Osteology Education Grant).
Соавтор научных статей, опубликованных в журналах Clinical Oral
Implants Research, Dental Materials.
Клиническая деятельность и сфера научных интересов связаны
с протезированием на имплантатах при помощи покрывных протезов, а также с методикой навигационной хирургии.

СТИВЕН
ЧЕН,
АВСТРАЛИЯ

Интересы доктора Чена лежат в области регенерации мягких тканей и немедленной имплантации. Автор и соавтор многочисленных
научных статей, а также нескольких томов руководства ITI Treatment
Guide.
Входит в состав научной редакционной коллегии изданий, выходящих под эгидой ITI.

Профессор и заведующий кафедрой гигиены и реабилитации полости рта стоматологического факультета Луисвиллского университета, штат Кентукки (США).

Клинический профессор кафедры хирургической стоматологии
и челюстно-лицевой хирургии, а также кафедры ортопедии стоматологического факультета университета Флориды, директор Центра
дентальной имплантологии.

Директор программы курсов повышения квалификации по ортопедической стоматологии. Председатель национальной секции ITI.

ДИН
МОРТОН,
США

Получил стоматологическое образование в университете Сиднея
(Австралия), специализацию по ортопедической стоматологии и степень магистра — в университете штата Айова (США). В 1999 году
вместе с коллегами организовал центр стоматологической имплантологии. Является автором и соавтором многочисленных публикаций, в том числе двух томов ITI, а также спикером конгрессов, организуемых под патронажем ITI.

ВИЛЬЯМ
МАРТИН,
США

Автор многочисленных научных статей и тезисов. Профессор Мартин написал в соавторстве несколько учебников по стоматологии,
в частности «Имплантологическое лечение в эстетически значимой
зоне. Замещение одного зуба. Руководство по лечению. ITI Treatment
Guide. Том 1» и «S.A.C. Классификация в дентальной имплантологии».
Круг научных интересов профессора Мартина включает в себя дизайн имплантатов, протоколы нагрузки, биомеханику имплантатов,
а также эстетическую имплантологию.

Круг научных интересов связан с различными протоколами нагрузки
имплантатов и использованием методики направленной хирургии.

Врач-стоматолог-ортопед.
Привилегированный член ITI, директор дискуссионного клуба ITI
Study Club в Риме.

Кандидат медицинских наук, врач-стоматолог-хирург, челюстнолицевой хирург.

С отличием окончил медицинский и стоматологический факультеты
Римского университета Сапиенца. Преподает на кафедре протезирования с опорой на имплантаты на стоматологическом факультете
Римского университета Сапиенца.

Содиректор московского дискуссионного клуба ITI.
Имеет 3 патента на изобретение. Автор 82 статей в области челюстно-лицевой хирургии, хирургической стоматологиии биоматериалов. Действительный член ITI.
АЛЕКСЕЙ
РЯБОВ,
РОССИЯ

За годы практической деятельности неоднократно выступал с докладами на международных и российских конгрессах. Содиректор
московского дискуссионного клуба ITI Study Club.

МАУРО
ЛАУРЕТИ,
ИТАЛИЯ

Автор ряда научных публикаций по имплантологии. Лектор и инструктор на международных курсах и конференциях.
Ведет частную клиническую практику в Риме и Латине, специализируется на имплантологии и хирургической стоматологии. К его особым интересам относятся клинические случаи с выраженной атрофией кости и сопутствующими нарушениями.

В настоящее время в сотрудничестве с компанией Straumann® активно продолжает научно-практическую деятельность в области дентальной имплантологии, биоматериалов и хирургии полости рта.

Кандидат медицинских наук, врач-стоматолог-хирург.
Врач-стоматолог-хирург-имплантолог.

В 2006 году с отличием закончил Дагестанскую государственную
медицинскую академию с последующей клинической интернатурой.

С отличием окончил стоматологический факультет Римского университета Сапиенца. Преподавал на кафедрах последипломного образования в нескольких университетах Италии и Австрии.

НИКОЛА
ФЕРРИНЬО,
ИТАЛИЯ

Известный международный лектор, привилегированный член ITI.
Автор ряда научных публикаций по имплантологии.
Ведет частную клиническую практику в Риме, специализируется
на имплантологии и хирургической стоматологии, включая регенеративную терапию и имплантацию в эстетически значимой зоне.

АРСЛАН
АМИРОВ,
РОССИЯ

С 2007 по 2013 годы прошел клиническую ординатуру и окончил
очную аспирантуру с защитой диссертации на соискание степени
кандидата медицинских наук на базе отдела клинической и экспериментальной имплантологии ЦНИИС и ЧЛХ (Москва), научный руководитель — член-корреспондент РАМН проф. А. А. Кулаков.
Основные сферы профессионального интереса: хирургическая стоматология, имплантология, хирургия пародонта, включая методики
пластической пародонтологической хирургии.
Постоянно совершенствует свою квалификацию на курсах в России
и за рубежом. Выступает с докладами.

Программа конгресса

Стоимость регистрации
При регистрации до 30 апреля 2018 года

Пятница, 12 октября 2018

для докторов

25 000 рублей

для членов ITI

16 000 рублей

для постоянных участников образовательных мероприятий

20 000 рублей

Приветственная лекция от специального гостя.

для молодых специалистов*

10 000 рублей

Дин Мортон, США

для молодых специалистов, членов ITI

5 000 рублей

Стоимость вечеринки 12 октября

7 000 рублей

8:30

Регистрация участников. Открытие работы выставки.

9:45

Стивен Чен, Австралия
Олег Кулаков, Россия

10:00
10:20

11:50

ПЕРЕРЫВ

12:20

Стивен Чен, Австралия

13:50

Алексей Рябов, Россия

14:05

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

15:00

Арслан Амиров, Россия

16:30

ПЕРЕРЫВ

17:00

Гамид Насуев, Россия

19:30

I T I PA R T Y

Открытие конгресса.
Приветственное слово председателей конгресса.

Использование цифровых решений при планировании
лечения и командном подходе для снижения рисков
имплантологического лечения.

для докторов

30 000 рублей

для членов ITI

20 000 рублей

ITI — краткий обзор

для постоянных участников образовательных мероприятий

25 000 рублей

для молодых специалистов*

10 000 рублей

Хирургический этап подготовки пациентов под эстетическую
и функциональную реабилитацию с использованием имплантатов.

для молодых специалистов, членов ITI

5 000 рублей

Стоимость вечеринки 12 октября

7 000 рублей

Эстетическая и функциональная реабилитация пациентов
при протезировании с опорой на имплантаты.

При регистрации после 31 августа 2018 года

Суббота, 13 октября 2018
10:00

Алексей Рябов, Россия

11:30

ПЕРЕРЫВ

12:00

Альгирдас Пуишис,
Литва

При регистрации до 31 августа 2018 года

Использование имплантатов малого диаметра
из титан-циркониевого сплава: научные обоснования
и клинические данные.

Новые представления о типах установки имплантатов:
сила клинического мышления.

Одномоментная имплантация в эстетически значимой зоне.
Аугментация мягких и твёрдых тканей в боковых отделах
нижней челюсти.

13:30

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

14:30

Вильям Мартин, США

16:00

ПЕРЕРЫВ

16:30

Проф. Никола Ферриньо
& проф. Мауро Лаурети,
Италия

Тотальная реабилитация пациентов при полном отсутствии
зубов с использованием меньшего числа имплантатов: методика
Pro Arch. Хирургический и ортопедический протоколы.

18:00

Стивен Чен, Австралия
Олег Кулаков, Россия

Закрытие конгресса.

Распространенные осложнения при протезировании
на имплантатах: профилактика и устранение.

для докторов

35 000 рублей

для членов ITI

27 000 рублей

для постоянных участников образовательных мероприятий

30 000 рублей

для молодых специалистов*

10 000 рублей

для молодых специалистов, членов ITI

5 000 рублей

Стоимость вечеринки 12 октября

7 000 рублей

* количество мест для данной категории участников ограничено,
наличие просьба уточнять у организаторов

Уважаемые
доктора!
Приглашаем вас провести дни
конгресса в одном из красивейших
мест Кавказа — Красной Поляне.
Сказочная природа этого края
порадует вас богатством красок
золотой осени. Величественные
леса, просторные луга, чистейшие
горные озера и реки, водопады,
а также близость моря делают
климат этого края поистине
уникальным.
Оценить величие и многообразие
природы, а также отвлечься
от повседневной суеты,
насладиться общением с коллегами
и друзьями, отдыхом с семьей
вы сможете, воспользовавшись
возможностью бронирования
номера по специальному тарифу
в пятизвездочном комплексе
«Гранд Отель Поляна».
Для бронирования номера
по специальной цене вам
необходимо получить ссылку
на промо-код у сотрудников
компании Straumann®.
За подробной информацией
просьба обращатьс я
по те лефонам:
+7 968 6 43 8 4 85 (Наде жда),
+7 9 09 993 28 36 (Анастасия)
или по e - mail:
iti2018russia@mail.ru

