
 

 
 

Уважаемые коллеги! 
Компании 3M Россия приглашает Вас принять участие в заседании 

«Клуба Ортопедов» 19 мая 2010 года  
 

Программа мероприятия 
9.30  – 10.00 Регистрация участников 
10.00 – 10.30 Вступительное слово 
10.30 – 11.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адилханян Владимир Альбертович, врач-консультант 3M ESPE, к.м.н., ортопед-имплантолог, топ-
доктор клиники «ProSmile.ru» (Москва) 
Основное направление деятельности - комплексная эстетическая реабилитация пациентов. Стажировался по 
безметалловому протезированию в Германии. Имплантолог с 10-летним стажем. Очный докторант в МГМСУ. 
Автор научных статей по эстетической стоматологии.   

Содержание доклада: 
• Комплексная реабилитация пациентов. 
• Сложные клинические случаи с многоэтапными лечебными мероприятиями. 
• Использование различных ортопедических конструкций в зависимости от целей протезирования. 
• Особенности получения оттисков в конкретных клинических ситуациях. 

11.30 – 12.00 
 
 

Ромасюков Юрий Юрьевич, врач стоматолог-ортопед 
Клиника "Евродент" (Воронеж) 
 
Содержание доклада: 
Опыт внедрения гнатологических принципов в практике частного врача-стоматолога. 
 

12.00– 12.30  Кофе-брейк 

12.30 – 13.00 
 

Абакумов Сергей Иванович, врач стоматолог-ортопед, высшая категория 
Областная клиническая стоматологическая поликлиника (Воронеж)  
Стаж работы - 28 лет, опыт протезирования на имплантатах 20 лет. Лауреат Чемпионатов 
стоматологического мастерства по ортопедии 2001, 2002 гг. Победитель Чемпионата стоматологического 
мастерства по ортопедической стоматологии 2005 г. 

Содержание доклада: 
Препарирование витальных зубов 
• Инфильтрационная, интралигаментарная, интрасептальная, проводниковая анестезии 
• Защита препарированных зубов, временные коронки 
Соавтором выступления является Авагимов А.Л., к.м.н., зав. ортопедическим отделением Воронежской 
областной клинической стоматологической поликлиники. 

13.00 – 14.00 
 
 

Максимов Сергей Валентинович, стоматолог-ортопед, врач-консультант 3М ESPE 
Частная практика (Москва) 
Основные направления деятельности - междисциплинарное планирование, все виды съемного и несъемного 
протезирования, гнатология, коррекция мягких тканей. Стажировался в области имплантологии, 
функциональной диагностики, трансплантации десны и костной пластики, эстетического протезирования.  
Содержание доклада: 
Клинический опыт применения технологии Lava™ 
• Врачебные этапы работы с технологией Lava™: препарирование, снятие оттисков, временное 

протезирование, фиксация. Разбор частых  врачебных ошибок 
• Лабораторные этапы работы с технологией Lava™ (краткий экскурс в лабораторную часть). Разбор 

частых технических ошибок 
• Демонстрация клинических случаев и разнообразия применения конструкций из диоксида циркония 

Lava™ (фронтальная группа,  жевательная группа) 
14.30 – 15.00 Дискуссия 

Место проведения: г. Воронеж, Московский пр-т, 33, Центр Современной Стоматологии 
Регистрация по тел.: 8 (961) 184 1000, Сергей Романцов 
Предварительная регистрация обязательна. Участникам конференции выдаётся сертификат. 
 


