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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Уже в четвертый раз в столице Карелии будет проходить конференция 
»Сложный стоматологический пациент«.
Как всегда, в Петрозаводск для повышения своего профессионального 
уровня приедут врачи-стоматологи со всего региона. Весенние встречи 
за эти годы стали доброй традицией, помогающей расширять горизонты 
стоматологического мастерства.
Желаю участникам конференции профессиональных и  творческих 
успехов и, конечно, отличного весеннего настроения!

Ерванд Хидишян
Министр здравоохранения 

и социального развития 
Республики Карелия



ОРГКОМИТЕТ
Дмитрий Борисович Иванов – председатель оргкомитета
генеральный директор издательства «Человек», Санкт-Петербург

Лариса Викторовна Борнашова
главный внештатный стоматолог Минздравсоцразвития Республики Карелия, 
главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Городская стоматологическая поликлиника»,  
член Совета СтАР, Петрозаводск

Алексей Викторович Васильев
доктор медицинских наук, профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии 
и хирургической стоматологии Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

Вадим Геннадьевич Гришунин 
генеральный директор отеля «Онего Палас», Петрозаводск

Виктор Альбертович Ильин
член Совета СтАР, председатель правления Стоматологической Ассоциации 
Карелии, заведующий стоматологическим отделением Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Городская 
поликлиника № 3», Петрозаводск

Марина Алексеевна Ильина
главный врач стоматологической клиники «Лайт», Петрозаводск

Владимир Андреевич Ольшевский
Заслуженный врач РК, кандидат медицинских наук, генеральный директор сети 
стоматологических клиник «КарДент», Петрозаводск

Елена Олеговна Полякова 
член Совета директоров издательства «Человек», Санкт-Петербург

Андрей Ильич Яременко
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, 
проректор по учебной работе Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург
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20 мая
Зал «Гелиос»

Назаров Вячеслав Владимирович ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

– доктор медицинских наук, заведующий отделением интегративной 
медицины Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины 
им. А.М. Никифорова МЧС России

Лицевые боли. Междисциплинарная проблема стоматологии 
и неврологии (10.00–10.45)

Докладчик 
Антонова Ирина Николаевна ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

– доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой пропедевтики 
стоматологических заболеваний ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, директор 
НИИ стоматологии и ЧЛХ ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, врач стоматолог-
ортопед, врач стоматолог-терапевт, Санкт-Петербург

Применение CAD/CAM технологий в практике  
врача-стоматолога

Соавтор 
Громова Наталья Викторовна
– зубной техник, заведующая зуботехнической лабораторией клиники 
НИИ стоматологии и ЧЛХ ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,  
Санкт-Петербург

 (13.30–15.00)
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

20 мая
Зал «Гелиос»

Докладчик 
Осипова Вера Анатольевна ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

– кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики 
стоматологических заболеваний ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,  
Санкт-Петербург

Основные принципы санации полости рта

Соавтор 
Антонова Ирина Николаевна
– доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой пропедевтики 
стоматологических заболеваний ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, директор 
НИИ стоматологии и ЧЛХ ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, врач стоматолог-
ортопед, врач стоматолог-терапевт, Санкт-Петербург

 (15.15–16.45)

Зал «Каллисто»

Константин Ронкин ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

– DMD, LVIF, MICCMO, FIAPA (США). Президент и один из основателей 
Бостонского Института Эстетической Медицины (БИЭМ). Президент 
российской секции Международного колледжа краниомандибулярной 
ортопедии (ICCMO), международный секретарь ICCMO, Бостон, США

Использование концепции физиологической окклюзии 
при лечении пациентов с дисфункцией височно-
нижнечелюстного сустава (ДВНЧС) и ночным апноэ
 (11.00–12.30)
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20 мая
Зал «Селена»

Новиков Сергей Викторович ИМПЛАНТОЛОГИЯ И ЧЛХ

– кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургической 
стоматологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. Действительный член 
Европейской ассоциации остеоинтеграции, Санкт-Петербург

Междисциплинарный подход к имплантации челюстей 
с редуцированным объемом кости (10.00–10.45)

Хромова Елена Алексеевна ПРОФИЛАКТИКА В СТОМАТОЛОГИИ

– кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапевтической 
стоматологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

Современный подход к индивидуальной гигиене полости 
рта. Алгоритм индивидуальных гигиенических мероприятий 
у пациентов с различной соматической патологией 
 (11.00–12.30)

Докладчик 
Сливкин Антон Анатольевич ИМПЛАНТОЛОГИЯ И ЧЛХ

– доктор медицинских наук, профессор кафедры челюстно-лицевой 
хирургии и хирургической стоматологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Система имплантатов IBS (Корея). Принципиально новые 
решения в дентальной имплантации

Соавтор 
Васильев Алексей Викторович
– доктор медицинских наук, профессор кафедры челюстно-лицевой 
хирургии и хирургической стоматологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова,  
Санкт-Петербург

 (13.30–15.00)



8

ЭКСПОНЕНТЫ

DR.REDDY’S
Компания »Д-р Редди’с Лэбораториз Лтд.« (NYSE: RDY) – интегрированная 
международная фармацевтическая компания, деятельность которой 
направлена на улучшение здоровья людей за счёт предоставления доступных 
и инновационных лекарственных препаратов.
Компания ведет свой бизнес в трёх направлениях: фармацевтические услуги 
и активные субстанции, международные дженерики и патентованные препараты, 
которые вместе представляют широкий портфель услуг и продуктов, включающий 
активные фармацевтические субстанции, дженерики, биологические препараты, 
разнообразные рецептуры и новые химические соединения. В  своей 
деятельности компания фокусируется на таких терапевтических областях, как 
гастроэнтерология, гинекология, кардиология, онкология, педиатрия и лечение 
диабета. Основными рынками для компании являются Индия, США, Россия 
и СНГ, Ю. Африка, Румыния и Новая Зеландия.
Более подробная информация на сайте www.drreddys.ru или www.drreddys.com.

MEGADENT
MEGADENT – профессиональный дистрибьютор товаров для имплантологии. 
Эксклюзивный дилер имплантационной системы MeDENT на Северо-Западе. 
Предоставляет все необходимое для работы стоматологов-имплантологов: 
импланты, протетические компоненты, инструменты, шовные и  костно-
пластические материалы, ирригационные системы и многое другое. Доставка 
по Петербургу бесплатно без выходных. Отправка во все города России. 
Возможен онлайн-заказ на сайте.

Россия, Санкт-Петербург,  
Фермское шоссе, д. 22, офис 117-1  
Тел.: +7 (911) 9341868; +7 (921) 7526551 
www.megadent24.com

ЭКСПОНЕНТЫ



9Организаторы: Издательство «Человек»,  Справочник «Стоматология России»

IV Межрегиональная конференция «Сложный стоматологический пациент»
Петрозаводск, Отель «Онего Палас», 20–21 мая 2016 г.

АМРИТА
Компания »АМРИТА« предлагает Вашему вниманию материалы, инструменты 
и оборудование ведущих мировых производителей в области стоматологии, 
а также обучающие и консультационные семинары, лекции и мастер-классы 
для стоматологов с участием ведущих специалистов Российской Федерации.
Наша компания является эксклюзивным импортером ирригаторов h2ofloss 
на территории России и официальным дилером продукции OSSTEM Implant, 
FKG, Kuraray и TehnoDent на территории Санкт-Петербурга и Северо-Запада.
Для нас важно обеспечить индивидуальный комплексный подход к каждому 
клиенту. Мы всегда рады оказать любую информационную и консультационную 
поддержку в сфере стоматологии. Нам очень важно помочь стоматологам 
различных специальностей, навыков и возрастов научиться чему-то новому. 
Ведь учиться никогда не поздно и очень почетно! Обучение на наших семинарах 
охватывает различные разделы стоматологии. Темы семинаров постоянно 
обновляются. И мы всегда рады услышать от Вас пожелания по организации 
и темам семинаров.
Наши менеджеры с  удовольствием ответят на  Ваши вопросы и  помогут 
подобрать соответствующие инструменты, оборудование и расходные материалы 
или проведут презентацию в Вашей клинике.
Ваши заказы Вы можете оставлять напрямую на сайте из соответствующего 
раздела каталога товаров или по телефонам:
(812) 719-88-67, 719-88-63, 273-23-52.
Также Вы можете отправлять заявки на почту: info@amrita-dent.ru.
Сайт: www.amrita-dent.ru.
Доставка осуществляется по всей России.

191187, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 15,  
офис 4, м. Чернышевская 
Офис работает с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00,  
в пятницу с 10:00 до 17:00 по Московскому времени.
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ЭКСПОНЕНТЫ

СТОМАТОЛОГИЯ РОССИИ
Издательство »Человек«. Ежегодный справочник »Стоматология России«.
Объем – 500 страниц в 2-х томах. В комплект входит база данных на СD.

Россия, Санкт-Петербург, В.О.,  
Малый проспект, д. 26, офис 2, 199004. 
Тел.: +7 (812) 325-25-64 
Факс: +7 (812) 328-18-68 
zakaz@mirmed.ru; www.mirmed.ru

СТОМТРЕЙД.РУ 
STOMTRADE.RU
Сайт объявлений №1 для стоматологов.
Профессиональный стоматологический интернет-портал.

Россия, Санкт-Петербург, В.О.,  
Малый проспект, д. 26, офис 2, 199004. 
Тел.: +7 (812) 325-25-64. 
Факс: +7 (812) 328-18-68 
info@stomtrade.ru; www.stomtrade.ru

ЧЕЛОВЕК
Издательство »Человек«. Ежегодный справочник »Стоматология России«.
Серия ежегодных медицинских справочников »Мир медициныТМ«.
Книги по стоматологии; монографии, сборники, буклеты.

Россия, Санкт-Петербург, В.О., 
Малый проспект, д. 26, офис 2, 199004. 
Тел.: +7 (812) 325-25-64. 
Факс: +7 (812) 328-18-68 
zakaz@mirmed.ru; www.mirmed.ru

достоверная и 
оперативная информация 

для профессионалов 
стоматологического рынка!

НЕ ОТХОДЯ ОТ КОМПЬЮТЕРА, ВЫ МОЖЕТЕ:
• Найти оборудование или материалы 

для работы
• Выяснить подробную информацию 

о товаре
• Провести мониторинг цен
• Выбрать поставщика и выслать ему 

заказ
• Найти сотрудника или работу
• Узнать информацию о выставках
• Сдать или найти рабочее 

помещение

WWW.STOMTRADE.RU 

Профессиональный  
стоматологический портал

Сайт объявлений №1 

для стоматологов
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