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ПРОГРАММА КОНГРЕССА EUROPERIO 6    
ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ 2009 

ЗАЛ ВИКТОРИЯ  
8:00   Регистрация 
09.30-10.00 Церемония открытия 
10.00-10.45 Момент истины Mattias Klum (www.klum.se или www.tierragrande.se) 

11.00-13.00 Консервативная пародонтология 
Биопленка и пародонтит – почему возникают трудности в лечении? P. Marsh  
Клинические методы контроля инфекции: механический и/ или химический подход. S. Jepsen  
Техники лечения и клинические результаты: когда необходимо приступать к хирургическому этапу 
лечения? N. Lang 

14.00-16.00 Имплантация пациентам с заболеваниями пародонта 
Понимание периимплантита - диагностика, распространение, реакция на инфекцию и поверхность 
имплантата в качестве риска. T. Berglundh  
Клинические случаи. Объем необходимого пародонтологического лечения для снижения риска 
потери имплантата. M. Quirynen  
Консервативные и хирургические методы лечения периимплантита: протоколы и техники лечения. 
S. Renvert 

16.30-17.30 Пародонтология и общее здоровье организма 
Влияние пародонтита на общее здоровье пациента. R. Williams 
Влияние пародонтологического лечения на общее здоровье организма. P. Papapanou 

ЗАЛ A2/3  ПАРОДОНТОЛОГИЯ 
14.00-16.00 Диагностика и лечение агрессивного пародонтита 

Новейшие достижения в диагностике: как выявить пациентов с агрессивным пародонтитом. 
H. Tenenbaum 
Методы контроля инфекции: когда и почему необходимы системные антибиотики. A.J. van 
Winkelhoff 
Изменение прогноза для поврежденных заболеванием зубов после хирургического лечения. 
L. Trombelli 
Длительная стабильность: как избежать рецидива. N. Claffey 

16.30-17.30 Отчет Европейской пародонтологической федерации  
Инновации в консервативной пародонтологии. U. van der Velden 
Создание тканевого эквивалента и регенерация тканей пародонта. F. Hughes 

 
ЗАЛ A4/5 ИМПЛАНТОЛОГИЯ  
14.00-16.00 3D диагностика в имплантологии 

Современная КТ диагностика для планирования имплантации: показания и ограничения. T. Van de 
Velde 
Четкость и точность при имплантации с использованием компьютерного шаблона. A. Sicilia 
Трудности, возникающие при имплантации с использованием компьютерных шаблонов. B. Klinge 
Операции без откидывания лоскута с использованием системы навигации: преимущества и риски. 
F. Bonnet 

16.30-17.30 Отчет Европейской пародонтологической федерации 
Особенности лечения с помощью имплантатов и регенерации кости. I. Needleman 
Лечение заболеваний пародонта и общее здоровье пациента. P. Madianos 
  

ЗАЛ K1/2 
11.00-13.00 Заседания Европейской пародонтологической федерации/ Американской 

пародонтологической ассоциации – лечение пожилых пациентов. Председатели: U. Skaleric 
и D. Cochran  
Возросшее число пожилых пациентов: вызов для пародонтолога? R. Persson  
Взаимосвязь возраста и состояния тканей пародонта при пародонтите. M. Milward 
Влияние здоровой полости рта на развитие возрастных изменений у женщин. J. Otomo Corgel  
Влияние здоровой полости рта на общее здоровье пожилых людей. F. Scannapieco  

14.00-17.30 ГИГИЕНА/ КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ  
Курс по поддерживающему пародонтологическому лечению. Клинические протоколы 
поддерживающего пародонтологического лечения для пациентов, предрасположенных к 
заболеваниям тканей пародонта и прошедших курс лечения с помощью имплантатов. M. Roncati, 
L. Adriaens 

ЗАЛ A6 ФОРУМ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
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11.00-13.00 Unilever Популяризация индивидуальной гигиены и здоровья тканей пародонта. I. Chapple, 

JP. Claessen, B. Söder 

14.00-16.00 Dentsply Friadent Успех в синергии: пародонтология и имплантология. G. Körner, P. Weigl и 
P. Gehrke 

16.30-17.30 Jaccard Prize Session 

ЗАЛ A7 ФОРУМ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
11.00-13.00 Colgate Повышение культуры отношения пациентов к соблюдению гигиены полости рта. 

K. Williams and C. Ramseier 
14.00-16.00 Johnson & Johnson Лечение системных заболеваний, возникающих вследствие миграции 

бактерий из полости рта. M. Sanz 
Взаимосвязь между пародонтологическими и системными заболеваниями: новейшие данные. 
P. Papapanou 
Влияние воспалений в ротовой полости на общее здоровье организма. D. Kinane 
Бактериемия: субклинические признаки осложнений. D. Fine 

ЗАЛ A8  ФОРУМ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
11.00-12.00 Acteon. Новейшие данные о пьезохирургии: биологические и клинические достижения. S. Nares 

14.00-15.00 Neoss Инновации в современной имплантологии. Новейшие технологии в хирургии и ортопедии. 
N. Meredith 

ЗАЛ A9  ФОРУМ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
12.00-13.00 Keystone Dental. Новые направления в наращивании кости. C. Dahlin 

ЗАЛ K16/17  МАСТЕР-КЛАССЫ ЗОЛОТОГО СПОНСОРА  
11.00-13.00 Neoss 

14.00-16.00 Geistlich Biomaterials Менеджмент мягких тканей в области зубов: рецессии десны и 
вертикальные дефекты кости. G. Zucchelli 

16.00-18.00 Gaba International Симпозиум по галитозу 
Клинические и стоматологические аспекты галитоза. C. Scully 
Биопленка и неприятный запах изо рта. J. Greenman  
Специфические бактерии и галитоз: доказательства взаимосвязи. D. Herrera 
Лечение в многопрофильной клинике, специализирующейся на галитозе: характеристики 2000 
пациентов. M. Quirynen 

 Pending Симпозиум GSK 
+ Обсуждение исследований и клинических случаев, стендовые доклады 
+ Мастер-классы компаний-спонсоров на выставке-продаже  

18.00-19.30  ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОКТЕЙЛЬ В СТОКГОЛЬМСКОМ ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ 
(THE STOCKHOLM INTERNATIONAL FAIRS) 

     
ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ 2009 

ЗАЛ ВИКТОРИЯ  
09.00-11.00 Регенерация тканей пародонта 

Методы лечения: биологические пути восстановления утраченных тканей пародонта. U. Wikesjö 
Клинические исследования: эффективность, предсказуемость и длительный результат.  M. Sanz 
Хирургические подходы: микрохирургия и минимально инвазивные методики лечения. M. Tonetti 

13.00-15.00 Пародонтологическая пластическая хирургия  
Клинические исследования и принципы лечения: трансплантация, лоскуты и регенерация. 
M. Christgau 
Закрытие корня зуба при единичных рецессиях: от теории к практике. R. Burkhardt 
Закрытие корня при множественных рецессиях: от теории к практике. M. de Sanctis 

16.00-18.00 Менеджмент твердой и мягких тканей в области имплантатов у пациентов, 
предрасположенных к заболеваниям тканей пародонта 
Менеджмент твердой и мягких тканей в эстетически значимой зоне: как восстановить и как 
сохранить ткани в области имплантатов? E. Rompen  
Менеджмент твердой и мягких тканей в боковых отделах: восстановление отсутствующей кости. 
M. Merli 
Менеджмент твердой и мягких тканей в боковых отделах: использование имеющейся кости. 
F. Renouard 

ЗАЛ A2/3  ПАРОДОНТОЛОГИЯ  

09.00-11.00 Новые подходы в антимикробной терапии 
Использование лазера в антимикробной терапии. I. Isikawa 
Пре- и пробиотики для восстановления здоровой микрофлоры. W. Teughels 
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Роль антимикробных пептидов в лечении воспалительных процессов и пародонтита. J. Meyle 
Влияние диеты на воспалительный процесс. I. Chapple 

13.00-15.0 Лечение пациентов с заболеваниями тканей пародонта тяжелой степени 
Как лечить сместившиеся зубы: ортодонтия и пародонтология. C. Nemcovsky 
Лечение вторичных нарушений прикуса у пациентов с осложненным пародонтитом: длительный 
контроль окклюзии. J. L. Giovannoli 
Роль резекционной костной хирургии и резекции корня зуба: как изменить прогноз для аномальных 
зубов. A. Fonzar 
Когда необходима имплантация: вопрос функциональности? J.I. Gamborena 

16.00-18.00 Инновационные методы в хирургической пародонтологии  
Использование лазера в хирургической пародонтологии: уже реальность? F. Schwarz 
Дермальные матрицы в пародонтологической пластической хирургии. A. Novaes 
Микрохирургической подход  в пародонтологической пластической хирургии. O. Zuhr 

ЗАЛ A4/5  ИМПЛАНТОЛОГИЯ 
09.00-11.00 Практические вопросы имплантологии 

Общее здоровье, генетика и поведение: как это влияет на имплантацию? A. Mombelli 
Апикальная инфекция в области имплантатов: почему и как это происходит? P. Trisi 
Местные факторы, влияющие на успех приживления имплантата. A. Parlar 
Биофосфонаты: что о них известно? R. Landesberg 

13.00-15.00 Сокращение времени приживления имплантатов 
Первичная стабильность имплантата: важно ли это? C. Hämmerle 
Немедленная имплантация: преимущества и риски. H. de Bruyn 
Немедленная нагрузка имплантатов у пациентов с частичной адентией: преимущества и риски. 
M. Goldstein 
Критический обзор немедленной нагрузки у пациентов с полной адентией. G. Gallucci 

16.00-18.00 Наращивание кости для имплантации 
Менеджмент постэкстракционных лунок. M. Araujo 
Направленная костная аугментация: от экспериментальных исследований к клиническим 
показаниям и результатам. N. Donos 
Реконструкция дна верхнечелюстного синуса: показания, осложнения и длительный результат. 
T. Testori 
Создание тканевого эквивалента для имплантации: современные тенденции H. Terheyden  

ЗАЛ K21  ФОРУМ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  
09.00-11.00 Понимание пародонтита и лечение инфекции  

Роль иммунной системы при лечении заболеваний тканей пародонта. K. Kollveit 
Анализ состава десневой жидкости в области зубов и имплантатов. E. Kononen 
Агрессивный пародонтит: эпидемиология и клинические характеристики. J. Kissa 
Полное восстановление после консервативного пародонтологического лечения. T. Konopka  

13.00-15.00 Пародонтологическое лечение 
Роль лазера в консервативной пародонтологии. A. Sculean 
Регенеративная хирургия: показания и ограничения в лечении внутрикостных дефектов. D. Bozic 
Регенерация тканей пародонта: показания и ограничения в лечении дефектов в области 
фуркации. V. Lekovic 
Интердисциплинарный подход в лечении пациентов с пародонтитом тяжелой степени: совместная 
работа пародонтолога, ортодонта и ортопеда. I. Drizhal 

16.00-18.00 Имплантация: выбор правильного метода лечения  
Как сократить риск периимплантита: безопасные методики достижения длительного и стабильного 
результата. B. Demiralp 
Менеджмент мягких тканей в области имплантатов в эстетически значимой зоне: достижение 
функционального и эстетического результата. M. Lorenzoni 
Короткий имплантат или поднятие дна верхнечелюстного синуса: оценка возможных преимуществ 
и рисков. R. Faria Almeida 
Наращивание гребня альвеолярного отростка и восстановление соседних зубов. P. Windisch 

ЗАЛ K1/2  ГИГИЕНА/ КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ 
09.00-11.00 Инструменты для снятия поддесневых отложений/ обеззараживание  

Биопленка: структура, ликвидация, реколонизация. P. Baehni  
Механические или комбинированные с применением системных/ местных антибиотиков методы 
лечении. P. Adriaens  
Противоинфекционное лечение с использованием лазера B. Gaspirc  
Инструменты и материалы: инновации. B. Bush 
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13.00-15.00 Схемы лечения в консервативной пародонтологии 

Диагностика и оценка рисков: что важно знать для достижения наилучшего результата лечения. 
R. Knevel 
Изменение моделей поведения для популяризации идеи здоровья полости рта и здоровых тканей 
пародонта K.H. Abrahamsson 
Показания к проведению пародонтологического инфекционного контроля. K. Öhrn  
Прекращение курения: влияние на лечение. C. Ramseier 

16.00-18.0 Домашний уход 
Ручные или механические щётки? A. Fundak  
Использование антисептиков в дополнение к механической чистке. P. Ramberg  
Интердентальная чистка: когда и сколько? F. van der Weijden  
Самоконтроль или визит к стоматологу: частота и методики. C. Camorali 

ЗАЛ A6 ФОРУМ КОМПАНИЙ- ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
09.00-11.00 Straumann Новые возможности лечения: будьте в курсе. Председатель: N. Lang 

Предсказуемое сохранение зуба или регенерация. F. Cairo 
Имплантаты малого диаметра: уверенность и свобода. P. Stone 
Эстетика: простое, универсальное и предсказуемое лечение. D. Thoma 

13.00-15.00 P&G Достижения в профилактике тканей пародонта: акцент на биопленке. Председатель: 
A. Mombelli 
Современные знания о биопленке и клинических последствиях. A. Mombelli 
Гигиена: мифы и факты о чистке зубов. P. Gugerli 
Поддерживающий этап лечения: можем ли мы мирно уживаться с бактериями? F. D´Aiuto 
Химический контроль биопленки: польза SnF2 и гексаметафосфатов. D. White  

16.00-18.00 Nobel Biocare Системы Nobel Biocare: показания к применению. S. Leziy, T. Jemt, S. Holst, 
H. Nilson and P. Thomsen 

ЗАЛ A7  ФОРУМ КОМПАНИЙ- ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
09.00-11.00 Mis Противоречия в методиках горизонтального и вертикального наращивания гребня 

альвеолярного отростка: костные блоки или направленная костная аугментация с использованием 
трансплантата. G. Chaushu и C.E. Nemcovsky 
Менеджмент постэкстракционных лунок сразу же после удаления: рациональный выбор лечения. 
L. Shapira and M. Tandlich 

13.00-15.00 Philips Лечение специфической биопленки пациента и профилактические процедуры  
Диагностика и консервативное лечение мукоцитоза и периимплантита. S. Renvert 

  Специфические требования соблюдения гигиены в области имплантатов для пожилых пациентов. 
R. Mengel 

16.00-18.00 Biomet3i Председатель T. Berglundh 
Смена парадигмы в клинической имплантологии. R. J. Goené,  M. Hürzeler, R. del Castillo 

ЗАЛ A8  ФОРУМ КОМПАНИЙ- ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
09.00-10.00 Gaba International Эффективность нового зубного элексира для устранения неприятного запаха 

изо рта. K. P. Wilhelm 

13.00-14.00 Sunstar Возможность восстановления гомеостаза тканей в ротовой полости с помощью 
пробиотических бактерий. S. Twetman 

16.00-17.00 Geistlich Biomaterials Восстановление мягких тканей с помощью коллагеновой матрицы M. Simion 

ЗАЛ A9  ФОРУМ КОМПАНИЙ- ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
10.00-11.00 BTI Лечение отдельных случаев на верхней челюсти. E. Anitua 

14.00-15.00 Biohorizons Влияние дизайна имплантата на менеджмент мягких тканей. M. Steigmann 

17.00-18.00 Dentaid Клинические и микробиологические исследования роли антисептиков для ротовой 
полости in vivo и in vitro (на фантомных челюстях).  
Оценка нового антисептика с хлоридом цитилпиридиния: клинический и микробиологический 
эффект. D. Herrera  
Характеристики многовидовой бактериальной пленки (на искусственной модели) V. Blanc 
Аккумуляция налета: междисциплинарное исследование. M. Rosema 

ЗАЛ K16/17 МАСТЕР-КЛАСС ЗОЛОТОГО СПОНСОРА 
 13.00-15.00 Keystone Dental Технология CAD/CAM: эффективное решение для лечения сложных случаев. 

 16.00-18.00 Biohorizons Влияние дизайна имплантата на менеджмент мягких тканей (продолжение). 
M. Steigmann 
+ Обсуждение исследований и клинических случаев, стендовые доклады 

  + мастер-классы компаний-спонсоров на выставке-продаже 
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СУББОТА, 6 ИЮНЯ 2009 
ЗАЛ ВИКТОРИЯ 
09.00-11.00 Ключевой вопрос: сохранить зуб или поставить имплантат? 

Ответственные решения в процессе планирования лечения: научные доказательства. J. Lindhe 
Сохранить зуб: пародонтологическое решение. Консервативный и хирургический подход. 
M. Hurzeler 
Удалить зуб: имплантологическое решение. Немедленное или отсроченное лечение. R. Jung 

12.00-14.00 Длительный результат: лечение осложнений, связанных с имплантацией   
Длительный результат и осложнения: биологические или механические. R. Palmer  
Способы сохранить имплантат при осложнениях, вызванных механическими повреждениями или 
повреждениями мягких тканей, U. Bragger  
Удаление имплантата вследствие осложнений: что дальше? E. Machtei 

14.00-14.30 Церемония закрытия 

ЗАЛ A2/3  ПАРОДОНТОЛОГИЯ  
09.00-11.00 Новейшие достижения в диагностике заболеваний пародонта 

Необходимость микробиологического исследования в пародонтологии. D. Herrera 
Какова роль слюны и десневой жидкости в диагностике заболеваний пародонта? T. Sorsa 
Как определить и измерить степень патологических изменений в области имплантатов? S. Schou 
Генетические признаки риска для пародонтологического и имплантологического лечения. B. Loos 

12.00-14.00 Встреча с экспертами и овладение методиками хирургической пародонтологии  
Сложные пародонтологические лоскутные операции: лоскуты с сохранением сосочков. H. Wachtel 
Коронально-смещенный и расщепленный лоскуты для закрытия корня зуба: современные 
методики, технические нововведения  . G. Zucchelli  

ЗАЛ A4/5  ИМПЛАНТОЛОГИЯ  
09.00-11.00 Изменения морфологии и поверхности имплантата: новое поколение 

Различная поверхность имплантатов: преимущества остеоинтеграции и/ или риск возникновения 
инфекции в области имплантатов? J. Ellingsen 
Значение поверхности имплантата для остеоинтеграции: взгляд в будущее. Z. Schwartz 
Не титановые технологии в имплантации: лучше для эстетически значимых зон? R. Kohal 
Биологическая ширина, смена платформ, трансгингивальные элементы: где расположить 
соединение?  J.S. Hermann  

12.00-14.00 Встреча с экспертами и освоение хирургических методик в имплантации 
Реконструкция дна верхнечелюстного синуса: методики операции и сокращение риска основных 
побочных явлений. P. Valentini 
Основные эстетические вопросы в имплантации: когда и как изменять морфологию твердой и 
мягких тканей. U. Grunder 

ЗАЛ A8  АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКАЯ ВСТРЕЧА 
12.30-14.00 S. Murakami, K. Yamazaki, M. Huanxin, M. Bartold 

ЗАЛ K1/2   ГИГИЕНА/ КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ  
09.00-11.00 Взаимосвязь с общим здоровьем организма  

Лечение пациентов с галитозом. E.G. Winkel 
Здоровье полости рта и общее здоровье организма. P. Holmstrup  
Особенности лечения пациентов с системными заболеваниями. O. Norderyd 
Пожилые пациенты: основные  тенденции. P. Andersson 

20.00-24.00 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УЖИН В МУЗЕЕ ВАЗА 
Посещение и ужин в одном из самых известных музеев Европы. Число мест ограничено. 

ЗАЛ K16/17  МАСТЕР-КЛАСС ЗОЛОТОГО СПОНСОРА  
12.00-14.00   Sunstar. Церемония награждения: исследования в пародонтологии 

Тема: «Взаимосвязь между заболеваниями пародонта и здоровьем всего организма». Три 
победителя представят свои доклады и получат награду. Отборочная комиссия: Председатель:  
I. Ishikawa, Сопредседательствующие R. J. Genco, M.S. Tonetti, J. Slots, K. Kornman и W. 
Giannobile 

 


