
Научно-практическая конференция 

«Биотехнологии в междисциплинарной стоматологии. 5 лет клинического опыта» 

27 сентября 2014 года 

HELIOPARK г.Суздаль 

09.00-09.45 - Сойхер Михаил Григорьевич, к.м.н., профессор РАЕ, главный врач Центра Междисциплинарной 

Стоматологии и Неврологии  

«Предиктивность персонализированного лечения-прошлое, настоящее, будущее»  

09.45.-10.30. - Гришин Сергей Юрьевич, к.м.н., 4-х кратный лауреат Чемпионата России по эстетической 

реставрации, экс-чемпион России, опиньон-лидер «Micerium Gruppo» (Италия). Официальный лектор FDI 

"Применение CAD/CAM технологий в клинической практике комплексной междисциплинарной 

реабилитации" 

10.30-11.00.  – Столбовая Инга Вадимовна, врач стоматолог-ортодонт 

«Морфометрическое описание феномена дистальной скученности зубов» 

11.00.-11.30 - Ермаков Алексей Сергеевич, врач стоматолог - ортодонт, действительный член Всемирной 

Организации Ортодонтов (WFO), Американской Ассоциации Ортодонтов (AAO), Российского 

Стоматологического Общества (РСО), Профессионального Общества Ортодонтов России (ПООР). 

 «Возможности и важность ортодонта в междисциплинарной команде» 

11.30 -12.00 - Копылов Максим Валерьевич, врач стоматолог - хирург, имплантолог, аффилированный член 

Европейской Академии эстетической стоматологии (EAED), член Американской Академии 

стоматологической имплантологии (AAID),  Коротеев Александр Александрович, к.м.н., врач стоматолог-

хирург, имплантолог. 

 «Функционально-эстетическая имплантология. Создание костных условий и стабильных десневых 

тканей для протезирования с опорой на импланты. 5 лет клинического опыта.  Ошибки, 

заблуждение, успех»  

 12.00-12.45 – Орлова Ольга Ратмировна, д.м.н.,  Президент Межрегиональной общественной организации 

специалистов ботулинотерапии (МООСБТ), руководитель неврологического отделения Центра 

Междисциплинарной Стоматологии и Неврологии  

«Лечение хронической боли при лечении дисфункции ВНЧС» 

12.45-13.00 Дискуссия 

13.00-14.00- Обед 

14.00-14.30  - Мингазова Лениза Рифкатовна, к.м.н. невролог ЦМСиН 

 «Психо-неврологические расстройства в практике врача-стоматолога» 

14.30-15.00 - Красавина Диана Александровна, д.м.н., хирург, ортопед - вертебролог, завуч и доцент 

кафедры хирургии детского возраста ГОУ ВПО СПбГПМА, преподаватель кафедры хиропрактической 

медицины Университета Сорбонны  



«Височно-нижнечелюстная система, прикус, стопа и позвоночник: что первично? Междисциплинарная 

диагностика и терапия сочетанных ортопедических и ортодонтических расстройств»                                                                     

15.00-15.30 - Шор Евгений Ильич, к.м.н., врач стоматолог, ортопед 

 «Комплексная реабилитация пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава.  Прошлое, 

настоящее, будущее» 

15.30-15.50 -  Вали Михаил Анатольевич, врач стоматолог, ортопед  

«Съемное протезирование с опорой на имплантаты и зубы. Концепция последовательной окклюзии» 

15.50-16.10 -  Шершнёва Дария Владимировна, врач стоматолог ортопед 

«Клинические и диагностические биомаркеры парафункционального состояния» 

16.10-16.30 – Макоева Ирина Борисовна врач стоматолог, эндодонт, Федюшина Елена Юрьевна, врач 

стоматолог, терапевт  

«Организация эндодонтического лечения в рамках комплексного реконструктивного лечения. 

Особенности эндодонтического лечения пациентов с парафункциями. Сохранять или удалять?» 

16.30- 16.50 - Даниелян Анна Романовна, врач анестезиолог-реаниматолог  

«Седация - как неотъемлемая часть комплексного плана лечения пациентов с дисфункцией 

краниомандибулярной системы»  

16.50-17.10 - Демидова Анна Федоровна, врач гигиенист стоматологический  

«Онкомаркеры в стоматологии» 

17.10-17.30 - Ковалева Наталья Александровна, к.м.н., врач дерматокосметолог, Сойхер Марина Ивановна, 

к.м.н., врач  стоматолог , терапевт, Саксонова Елена Владимировна, к.м.н., врач невролог. 

 «Асимметрия нижней трети лица. Норма или патология. Междисциплинарный подход» 

 17.30-17.50 -   Феер Анастасия Сергеевна врач стоматолог, ортодонт,  Векилян Лусине Вагенаковна, врач 

стоматолог, ортодонт 

 «Интероцептивная ортодонтия в детской практике» 

17.50-18.10 – Сойхер Марина Ивановна, к.м.н., стоматолог –терапевт 

 «Отчет по клиническим исследованиям.  Перспективы развития использования гиалуроновой 

кислоты в стоматологии. Инновационный проект - Гиалрипайер-02»  

18.10-18.20- Полищук Илья Игоревич, врач-стоматолог ЦМСиН 

«Поражение скелетно-мышечной системы врачей стоматологов» 

18.20-18.45 - Поволоцкий Виталий, дипломированный специалист по маркетингу и психологии (университет 

Бар-Илан), президент консалтинговой компании «Позитив» 

«В стоматологии конкуренции нет» 

18.45 -19.00- Дискуссия 

 


