


Канны	  2013
Программа	  конференции

День	  1 7	  Июня	  	  	  	  	  	  

Церемония	  открытия8:45

Инновации
(Нахум	  Самет,	  Израиль)9:00	  -‐	  9:45

Немедленная	  установка	  имплантатов
(Патрик	  Миссика,	  Франция)9:45	  -‐	  10:30

10:30	  -‐	  11:00 Кофе-‐пауза

Формирование	  твердых	  и	  мягких	  тканей	  вокруг	  современных	  
имплантатов	  (Генретта	  Лернер,	  Румыния)11:00	  -‐	  11:30

Дентальная	  имплантация:	  от	  науки	  к	  практике
(Оранго	  Хорхе	  Фернандо	  Мехия	  ,	  Колумбия)11:30	  -‐	  12:00

Сокращенный	  хирургический	  протокол
(Эмануэль	  Адриан	  Брату,	  Румыния)12:00	  -‐	  12:30

Работа	  с	  мягкими	  тканями...
(Карлос	  Немчевский,	  Израиль)12:30	  -‐	  13:00

13:00	  -‐	  14:00 Обед

Эстетика	  и	  дентальная	  имплантация
(Морис	  А.	  Салама,	  США)14:00	  -‐	  15:00

Регенерация	  лунки...
(Роберт	  Хоровиц,	  США)15:00	  -‐	  15:30

Протезирование	  на	  имплантатах	  в	  эстетической	  зоне
(Герман	  Галлуци,	  США)15:30	  -‐	  16:00

Кофе-‐пауза16:00	  -‐	  16:30

Новейшие	  концептуальные	  эстетические	  решения
(Пинхас	  Адар,	  США)16:30	  -‐	  17:00

17:30	  -‐	  18:00 Старые	  вопросы.	  Новые	  ответы.
(Мигель	  Стенли,	  Португалия)

Имплантат	  С1
(Жозе	  Луис	  	  Гуирадо	  Кальво,	  Испания)17:00	  -‐	  17:30



Канны	  2013
Программа	  конференции

День	  2 8	  Июня	  	  	  	  	  	  

09:00	  -‐	  09:30 Аугментация	  при	  значительной	  атрофии	  верхней	  и	  
нижней	  челюстей	  (Матиас	  Плюгер,	  Германия) Зал 1

09:00	  -‐	  09:30 Имплантаты	  -‐	  формы	  и	  функции
(Арлин	  Мюррэй,	  Канада) Зал 2

09:30	  -‐	  10:00 Палатинальный	  костный	  блок
(Ховард	  Глукман,	  Южная	  Африка) Зал 1

10:00	  -‐	  10:30 Зал 1

Предсказуемый	  синус-‐лифтинг
(Девид	  Энсон,	  США) Зал 209:30	  -‐	  10:00

Периодонтит	  и	  периимплантит:	  сходства	  и	  отличия
(Джоржио	  Ломбардо,	  Италия)

Оптимизация	  эстетической	  имплантации
(Димитрос	  Замбарас,	  Греция)10:00	  -‐	  10:30 Зал 2

10:30	  -‐	  11:00 Кофе-‐пауза

Аугментация	  дна	  нижнечелюстной	  пазухи
(Лиор	  Шапира,	  Израиль)11:00	  -‐	  11:30 Зал 1

11:00	  -‐	  11:30 Выбор	  материалов	  для	  аугментационных	  процедур
(Принц	  Гай,	  Франция) Зал 2

11:30	  -‐	  12:00 Комбинированный	  трансплантат	  костной	  ткани	  и	  	  rhBMP-‐2
(Майкл	  Пелег,	  США) Зал 1

11:30	  -‐	  12:00 Преимущества	  использования	  имплантатов	  UNO
(Жон-‐Жак	  Шалард,	  Франция) Зал 2

12:00	  -‐	  12:30 Работа	  с	  атрофией	  дистальных	  отделов	  нижней	  челюсти
(Федерико	  Фернандес	  Альфаро,	  Испания) Зал 1

12:00	  -‐	  12:30 Одномоментная	  процедура	  установки	  имплантатов
(Иоанис	  Гисакис,	  Греция) Зал 2

12:30	  -‐	  13:00 Имплантация	  в	  эстетической	  зоне
(Моше	  Гольдштейн,	  Израиль) Зал 1

12:30	  -‐	  13:00 Немедленная	  нагрузка	  имплантатов	  Seven
(Мигель	  А.	  Тройано,	  Аргентина) Зал 2

13:00	  -‐	  14:00 Обед

Выступление	  победителя	  конкурса	  клинических	  случаев

14:00	  -‐	  14:30
Аугментация:	  за	  и	  против
(Эли	  И.	  Мачтей,	  Израиль) Зал 1

14:00	  -‐	  14:30 Зал 2

14:30	  -‐	  15:00 Постэкстракционное	  ведение	  лунки
(Джозеф	  Ниссан,	  Израиль) Зал 2

14:30	  -‐	  15:00 Упрощение	  процедуры	  костной	  пластики
(Драган	  Грубор,	  Австралия) Зал 1



Канны	  2013
Программа	  конференции

15:00	  -‐	  15:30 Костная	  пластика	  для	  создания	  десневого	  сосочка
(Нельсон	  Карранза,	  Аргентина) Зал 1

15:00	  -‐	  15:30 Социально-‐экономические	  достижения	  в	  дентальной	  
имплантации	  (Майкл	  Гелбарт,	  США) Зал 2

15:30	  -‐	  16:00 Комбинация	  нескольких	  хирургических	  техник...
(Девора	  Шварц-‐Арад,	  Израиль) Зал 1

Кофе-‐пауза

15:30	  -‐	  16:00 Синус-‐лифтинг
(Хакан	  Озивак,	  Турция) Зал 2

16:00	  -‐	  16:30

16:30	  -‐	  17:00 Будущее	  хирургических	  шаблонов	  в	  имплантологии
(Флориан	  Шобер,	  Швейцария) Зал 1

PARTY!!!	  Банкет,	  посвященный	  закрытию	  конференции21:00

17:00	  -‐	  18:00 Заключительная	  лекция Зал 1

День	  3 9	  Июня	  	  	  	  	  	  

12:00 Отъезд


