
 

II ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
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Организаторы:  

 
 
 

Официальные партнеры: 

Место проведения: Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР, Волгоград, пр-т Ленина 65 А 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 
 

16 октября 2014 г. 
1000-1700    Время работы мастер-классов на стендах выставочной экспозиции «Аллея Брендов-2014» 

 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ: «Территория делового общения» 

!!! ВПЕРВЫЕ !!! 

11.00-17.00 Конкурс профессионального мастерства среди зубных техников. 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1 ВХОД СВОБОДНЫЙ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 
«Охрана стоматологического здоровья граждан в свете реализации 

Федерального закона №323-ФЗ». 
Время работы: 11

00 
-15

00 

Организаторы: Министерство здравоохранения Волгоградской области, Волгоградский государственный 
медицинский университет (ВолгГМУ), Волгоградская региональная ассоциация стоматологов (ВРАС). 
Председатель: Поройский С.В. - декан стоматологического факультета ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» 
министерства здравоохранения РФ, д.м.н. 
Перечень обсуждаемых вопросов: 
«Оценка качества медицинской помощи по медицинской карте стоматологического больного». 
Вагнер В.Д - зам. директора ФГБУ "ЦНИИСиЧЛХ" МЗ РФ, засл. врач РФ, д.м.н. Профессор; Гуськов А.В.- 
доцент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии ФГОУ ВПО "РязГМУ им. акад. И.П.Павлова" 
МЗ РФ, к.м.н. доцент. 
«Вопросы организации медицинской стоматологической помощи населению Волгоградской области  в 
соответствии с Программой государственных гарантий оказания медицинской помощи. Обеспечение 
исполнения стандартов оказания стоматологической помощи в системе ОМС. Тарифное соглашение № 
23 от марта 2014 года» 
Яновская М.Л. – глав. врач ГАУЗ «ДКСП № 2»; Ставская С.В. - глав. врач ГАУЗ «КСП № 12»; Долгова Е.Ю. - 
зам. глав. врача ГАУЗ «ВОКСП». 
«Внесение изменений и дополнений в Перечень стоматологических лечебно - диагностических 
мероприятий и технологий выраженных в условных единицах трудоемкости УЕТ, используемых при 
расчете тарифов на стоматологические услуги». 
Коноваленко В.Г. - глав. врач ГБУЗ «ДСП» г. Волжский; Парфенова И.Ф. – глав. врач ГАУЗ «Жирновская СП». 
«Урегулирование спорных вопросов при проведении медико-экономической экспертизы. Утверждение  
Порядка применения кодов стоматологических услуг». 
Емельянова Р.И. - зам. глав. врача ГАУЗ «Котовская СП»; Мордвинцев В. А. – глав. врач ГАУЗ «Еланская СП»; 
Крутова Е.Г. - глав. врач ГАУЗ «Камышинская СП № 3». 
«Анализ деятельности стоматологических учреждений, в   части обеспечения внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности, по итогам проведенных контрольно-надзорных 
мероприятий государственного и ведомственного контроля качества оказания медицинской помощи».  
Осокин А.В. - глав. врач ГАУЗ «КСП № 3»; Коноводов В.П. - глав. врач ГАУЗ «КСП № 10»; Порошин А.В. - 
глав. врач ГАУЗ «СП №9». 
«Единый подход в организации обеспечения внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в стоматологических организациях Волгоградской области». 
Вереницина Г.Н. -  врач-методист ГАУЗ «ВОКСП»; Краснов А.Б. - глав. врач ГАУЗ «СП Суровикинского 
муниципального района». 
«Исполнение Порядков и стандартов при  оказании медицинской стоматологической помощи населению 



Волгоградской области». 
Захарченко И.С. - зам. глав. врача ГАУЗ «ВОКСП»; Мирошкина Е.В. - районный стоматолог Кумылженского 
муниципального района; Маслянинов В.И. – зав. стом. отделением ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ»; 
Холдуков С.С. - – зав. стом. отделением ГБУЗ «Серафимовичская ЦРБ». 
«Анализ статистической работы стоматологических учреждений. Роль статистической и методической 
работы в оценке эффективности деятельности стоматологических учреждений и стоматологической 
службы Волгоградской области». 
Тарабрина В.Н. - зав. организационно-методическим отделом ГАУЗ «ВОКСП». 
Федотова Н.И. - районный стоматолог Киквидзенского муниципального района; Харитонова И.Ю. - 
районный стоматолог Алексеевского муниципального района; Обливанцева Н.А. - зав. стом. отделением 
ГБУЗ «Быковская ЦРБ»; Саблина Г.А. -  зав. стом. отделением ГБУЗ «Новоаннинская ЦРБ». 
«Особенности выполнения государственными стоматологическими учреждениями Волгоградской 
области:  
- «Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы» (утв. Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2012 г. N 2190-р). 
- «Дорожной карты – Плана  мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности здравоохранения в Волгоградской области» (утв. Постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 27.03.2013 №261) (региональная "дорожная карта")». 
Салямов Х.Ю. - глав. врач ГАУЗ «ВОКСП»; Гаценко С.М. -  глав. врач ГАУЗ «СП № 8»; Чернова Т.М. - зам. 
глав. врача по экономике  ГАУЗ «ВОКСП»; Ребро Н.В. -  экономист ГАУЗ «СП № 8». 
«Сдельная оплата труда для врачей-специалистов стоматологического профиля (действующий Приказ 
Минздрава СССР от 31.01.1989г. № 63). Сложности в достижении показателей дорожной карты в 
ортопедической стоматологии, находящейся на хозрасчете». 
 Лукъянскова Н.А. – глав. врач ГАУЗ «СП», г. Фролово;  Журавлев С.Н. - глав. врач ГБУЗ «СП» г. 
Котельниково. 
«Возможность достижения показателей «дорожной карты» путем совершенствования системы оплаты 
труда:  
- введение эффективных контрактов. Критерии оценки качества труда. 
- совершенствование системы критериев и показателей эффективности деятельности учреждений и 
работников; 
- определение оптимального соотношения гарантированной части зарплаты и стимулирующих 
надбавок». 
Зайченков С.Н. - глав. врач ГБУЗ «Михайловская СП»; Сухова Г.Е. - глав. врач ГАУЗ г. Камышина «СП № 1»; 
Дмитриенко Д.С. - глав. врач ГАУЗ «Волжская ГСП». 
«Состояние вопроса по рассмотрению Резолюции круглого стола от 10.10.2013 «Охрана 
стоматологического здоровья» в свете реализации Федерального закона №323-ФЗ от 21.11.2011г. «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
Гаценко С.М. - глав. врач ГАУЗ «СП № 8»; 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2 ВХОД СВОБОДНЫЙ 
10

30 
-11

30
 «Остеосинтез при переломах нижней челюсти» 

Johannes Schubert - PhD, PhD, профессор Университета им. Мартина Лютера (Галле-Виттенберг, 
Германия), директор университетского стоматологического центра, почетный профессор ГБОУ ВПО 
«ВолгГМУ» Минздрава РФ. 
11

30 
-13

00
 – «Проблемы безопасности пациентов при выполнении стоматологических вмешательств» 

Сохов С.Т. - заслуженный врач Р. Ф. д.м.н. , профессор, президент Российской секции Европейской 
ассоциации стоматологических анестезиологических обществ EFAAD.  
13

00 
-13

40
 - «Современные композитные материалы в практике врача-стоматолога». 

Добровольский П.В. – доцент, президент стоматологической Ассоциации РоСИ. Директор ООО "НоЛаТех". 
Руководитель проектов ЗАО "ВладМиВа"; Копчак М.С. – коммерческий директор ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа». 
13

40
 - 14

00
 – «Воспалительные заболевания пародонта и слизистой оболочки полости рта». 

Данилина Т.Ф. - профессор каф. пропедевтики стоматологических заболеваний ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» 
Минздрава РФ, д.м.н.; 
14

00
 - 17

00 
 «Пародонтология — нехирургические методы лечения». 

Фридман В.Н. - врач-стоматолог преподаватель, член израильской ассоциации стоматологов. 
 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №3 ВХОД ПЛАТНЫЙ членам ВРАС-10% 
10

00
-17

00    
Семинар/мастер класс с отработкой: 

«Одноэтапная методика восстановления жевательной группы зубов. Звуковая активация композита как 
залог успеха». 
Бабина К.С. – ассистент кафедры терапевтической стоматологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова (г. 
Москва), врач стоматолог-терапевт. 
 
 
 



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №4 ВХОД ПЛАТНЫЙ членам ВРАС-10% 
10

00
-17

00    
Семинар/мастер класс с отработкой: 

«Современные принципы одонтопрепарирования зубов в ортопедической стоматологии». 
«Особенности временного протезирования в различных клинических ситуациях». 
«Получение высокоточных оттисков». 
Мурадов М.А. - к.м.н., научный сотрудник отделения современных технологий протезирования ЦНИИС и 
ЧЛХ Минздравсоцразвития России, доцент кафедры стоматологии ФУВ МОНИКИ им. Владимирского. 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №5  
10

00
-14

00 
ВХОД ПЛАТНЫЙ членам ВРАС-10%

   
Семинар/мастер класс с отработкой: 

«Особенности профессиональной гигиены у пациентов с проблемами пародонта. Шинирование зубов». 
Сильвестрова А.С. - к.м.н, врач-терапевт пародонтолог, клиника "Swiss tech 
14

00 
-15

00
 - ВХОД СВОБОДНЫЙ Семинар: 

«Моющие -дезинфицирующие машины в стоматологии Steelco ,Италия». 
Акопян С.Ш.- руководитель отдела развития новых технологий компании "Юнидент" 
15

00 
-17

00
 - ВХОД СВОБОДНЫЙ Семинар: 

 «РЕЕК — PERSO — имплантология без костной пластики и без металла при выраженной атрофии 
костной ткани». 
Федоренко О.С. — хирург стоматолог, челюстно-лицевой хирург,член Isoss-Международного научного 
Сообщества по продвижению знаний об Имплантируемых Изоэластичных материалах в Эндокостной 
хирургии. 
 

17 октября 2014 г. 
 

1000-1700    время работы мастер-классов на стендах выставочной экспозиции «Аллея Брендов-2014» 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1 ВХОД СВОБОДНЫЙ 
10

00
 -14

00
 - Практическая конференция на тему «Системные проблемы в повседневной работе врача 

стоматолога». 
Организаторы: Министерство здравоохранения Волгоградской области, Волгоградский Государственный 
Медицинский Университет (ВолгГМУ), Волгоградская региональная ассоциация стоматологов (ВРАС). 
Председатель: Михальченко В.Ф. - профессор каф. терапевтической стоматологии ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» 
Минздрава РФ, глав. внештатный стоматолог Волгоградской области, д.м.н.. 
Доклады: 
«Современные подходы к обследованию стоматологического больного при болезнях слизистой 
оболочки рта». 
Вагнер В.Д. - зам. директора ФГБУ "ЦНИИСиЧЛХ" МЗ РФ, засл. врач РФ, д.м.н. профессор; Селиверстова 
Е.А. - аспирант ФГБУ "ЦНИИСиЧЛХ" МЗ РФ 
«Имплантация в сложных клинических случаях». 
Johannes Schubert -  PhD, PhD, профессор Университета им. Мартина Лютера (Галле-Виттенберг, 
Германия), директор университетского стоматологического центра, почетный профессор ГБОУ ВПО 
«ВолгГМУ» Минздрава РФ. 
«Современные подходы к лечению осложнений кариеса у детей как основа профилактики 
воспалительных заболеваний челюстно-лицевой  области» 
Фоменко И.В. - зав. каф. стоматологии детского возраста ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Минздрава РФ, профессор, 
д.м.н., доцент.; Маслак Е.Е. - профессор каф. стоматологии детского возраста ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» 
Минздрава РФ, глав. внештатный детский стоматолог ЮФО, д.м.н.; Касаткина А.Л. -  ассистент каф. 
стоматологии детского возраста ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Минздрава  РФ  к.м.н.  
«Особенности течения заболеваний слизистой оболочки полости рта у больных сахарным диабетом». 
Фирсова И.В - зав. каф. терапевтической стоматологии ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Минздрава РФ, д.м.н.,  
профессор; Михальченко В.Ф. -  профессор каф. терапевтической стоматологии ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» 
Минздрава РФ, глав. внештатный стоматолог Волгоградской области, д.м.н.. Содокладчик: Исамулаева 
А.З. - зав. каф. терапевтической стоматологии ГБОУ ВПО «Астраханская ГМА» Минздрава РФ, к.м.н., 
доцент.  
«Лечение гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области у больных с сахарным 
диабетом». 
Фомичев Е.В -  зав. каф. хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» 
Минздрава РФ, д.м.н., профессор; Содокладчик: Сидорук А.В. - врач отделения челюстно-лицевой хирургии 
МУЗ «ГКБ №1» г. Волгограда, к.м.н.; Осокин А.В.-  глав. врач клинической ГАУЗ «СП №3». 
«Современные подходы к назначению антибиотиков в стоматологии». 
Садовский В.В. - президент Стоматологической Ассоциации России (СтАР), директор НИИАМС. 
«Проблемы междисциплинарного взаимодействия врачей различного профиля в профилактике и 
лечении стоматологических заболеваний у больных с соматической патологией». 
 Михальченко Д.В. - зав. каф. пропедевтики стоматологических заболеваний ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» 
Минздрава РФ, д.м.н.; Наумова В.В - доцент каф. пропедевтики стоматологических заболеваний ГБОУ ВПО 
«ВолгГМУ» Минздрава РФ, к.м.н. 



«Оклюзионная шинотерапия в системе комплексного лечения пациентов с заболеваниями височно-
нижнечелюстного сустава» 
Шемонаев В.И. -  зав. каф. ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Минздрава РФ, д.м.н.; 
Тимачева Т.Б. - доцент каф. ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Минздрава РФ, к.м.н.; 
Климова Т.Н. -. доцент каф. ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Минздрава РФ, к.м.н. 
Содокладчик: Гаценко С.М - президент Волгоградской региональной ассоциации стоматологов (ВРАС), глав. 
врач ГАУЗ «СП №8», к.м.н; Верстаков Д.В. – зав. ортопедическим отделением ГАУЗ «ВОКСП». 
«Современные аспекты лечения геронтостоматологических пациентов съемными пластиночными 
протезами». 
Данилина Т.Ф. - профессор каф. пропедевтики стоматологических заболеваний ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» 
Минздрава РФ, д.м.н.; Китаева Т.А. - врач ортопедического отделения ГАУЗ «ВОКСП». 

14
00

-16
00 -   «Опыт применения материалов компании «Germiphene» для профилактики заболеваний 

твердых тканей зубов» 

Михальченко А. В. - кандидат медицинских наук, ассистент кафедры терапевтической стоматологии ГБОУ 
ВПО ВолгГМУ Минздрава России, главный врач Клиники стоматологии ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 
России 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2 ВХОД ПЛАТНЫЙ членам ВРАС-10% 

1000-1700    Семинар/мастер класс с отработкой: 
«Микроинвазивная методика лечения начальных форм кариеса». 
«Материалы для лечения и обтурации корневых каналов в практике врача стоматолога». 
«Дисколорит твердых тканей зуба, причины возникновения, способы устранения. Возможные ошибки и 
осложнение. Преимущества профессиональной системы отбеливания зубов». 
«Мастер класс по ICON» «Мастер класс по отбеливанию» 
Герасимова Э.В. – врач-консультант Учебно-методического центра «Валлекс М, врач стоматологического 
центра «Валлекс», член Всероссийского общества по изучению цвета в стоматологии. 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №3 ВХОД ПЛАТНЫЙ членам ВРАС-10% 

1000-1700    Семинар/мастер класс с отработкой: 
«Современные походы к восстановлению фронтальной группы зубов: ошибки, осложнения и их 
профилактика». 
Бабина К.С. – ассистент кафедры терапевтической стоматологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова (г. 
Москва), врач стоматолог-терапевт. 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №4 ВХОД СВОБОДНЫЙ 
11

00
 - 12

00
 – «НоЛаТек — новые лабораторные технологии. Презентация нового материала». 

Добровольский П.В. - доцент, президент стоматологической Ассоциации РоСИ, директор ООО «НоЛаТех», 
руководитель проектов ЗАО "ВладМиВа"; Копчак М.С. – коммерческий директор ЗАО «ВладМиВа». 
 

 


