Программа 2-ого Европейского конгресса по скелетной опоре
10 февраля – суббота
8.30 Регистрация участников
9.30 Открытие конгресса. Приветственное слово
Косырева Тамара Федоровна, профессор, д.м.н.
1 сессия
10.00 – 11.00 «Что изменилось и что еще нужно поменять при использовании микроимплантов?»
Prof. Hee-Moon Kyung (Южная Корея)
11.00 – 11.30 «Клиническое применение ортодонтических имплантатов»
Слабковская Анна Борисовна, профессор, д.м.н. (Россия)

11.30 – 12.00 Кофейная пауза
2 сессия
12.00 – 13.00 «Сравнение изменений в профиле лица при использовании вертикальной опоры
и ретракция передних зубов»
Prof. Jae-Hyun Sung (Южная Корея)
13.00 -13.30 «Коррекция зубочелюстных деформаций с использованием временной скелетной
опоры на этапе подготовки к протезированию взрослых пациентов»
Проценко Денис Владимирович (Россия)

13.30 -14.30 Обеденная трапеза
3 сессия
14.30 – 15.00 «Cовременные тенденции в использовании кортикальной опоры в практике
врача-ортодонта»
Ермаков Алексей Сергеевич (Россия)

www.2eumia2018.com

15.00 -16.00 «Применение системы TADs в сочетании с индивидуальными лингвальными
брекетами для лечения адентии зубов»
Dr. Nour Eldin Tarraf (Австралия)

16.00 – 16.30 Чайная пауза
4 сессия
16.30 – 17.00 «Язычная жемчужина и микроимпланты»
Dr. A. Korrodi Ritto, PhD (Португалия)
17.00 – 18.00 «Междисциплинарный подход к нормализации окклюзии с применением
микроимплантов с учетом постуры»
Васильева Мария Борисовна, к.м.н. (Россия)

20.00 Гала ужин
11 февраля – воскресенье
5 сессия
10.00 – 10.45 «Новые тенденции в управлении передними и задними сегментами зубных рядов, с
появлением микроимплантов»
Dr. Mani K. Prakash (Индия)
10.45 – 11.30 «Микроимпланты и низкое трение с применением прямых дуг (SWLF) - сочетание
успеха в повседневной практике»
Dr. Bilal Koleilat (Ливан)
11.30 – 12.00 Кофейная пауза
6 сессия
12.00 – 12.30 «Преимущества методов лечения дистализации и расширения с опорой на
минивинты. Последовательность действий от планирования введения минивинтов до активации.»
Гизоева Екатерина Анатольевна, к.м.н. (Россия)
12.30 – 13.00 «Использование скелетной опоры при проведении хирургически ассоциированного
расширения челюстей»
Андреищев Андрей Русланович, д.м.н. (Россия)
13.00 – 13.30 «Когда нужен только один. Различные клинические ситуации, которые можно решить
только одним микроимплантатом»
Блум Станислав Александрович (Россия)

13.30 – 14.30 Обеденная трапеза.
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13.30-14.00 интерактивная игра с ординаторами (награждение во время закрытия конгресса)
7 сессия
14.30 – 15.00 «Принципы биомеханики применения микроимплантов. Ошибки и решения»
Зафар Хусанов (Узбекистан)
15.00 – 16.00 «Оптимизация хирургической коррекции нижней челюсти с помощью мини-винтов и
окклюзионных накладок»
Dr. Andrien Marinetti (Франция)
16.00 – 16.30 Чайная пауза
16.30 – 17.00 «Компьютерное планирование и установка ортодонтических микроимплантов с
применением хирургических шаблонов.»
Тер-Погосян Грант Юрьевич, д.м.н. (Армения)
17.00 – 18.00 «Изменение контура мягких тканей при ретракции фронтальных зубов.»
Professor Hyo-Sang Park (Южная Корея)
18.00 Закрытие. Лотерея.
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