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Оргкомитет:
Комитет здравоохранения
Волгоградской области

ВК «ВолгоградЭКСПО»

Волгоградский государственный
Медицинский университет

ВК «ДЕНТАЛЭКСПО»

Мероприятие V Открытый Всероссийский стоматологический форум
«Volga Dental Summit»
утверждено Постановлением Совета ассоциации общественных организаций
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ПРОГРАММА РАБОТЫ НИЖНЕВОЛЖСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА

04 октября 2017 г.
9.00-10.00 – Регистрация

СЦЕНА
10.00-10.30 – Церемония официального открытия
Участники церемонии:
Петров Владимир Иванович – ректор ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный медицинский
университет" Минздрава России, академик РАН, профессор
Семенова Наталья Валерьевна – председатель Комитета по охране здоровья Волгоградской областной
Думы, к.м.н.
Шкарин Владимир Вячеславович – председатель Комитета здравоохранения Волгоградской области,
к.м.н., доцент
Садовский Владимир Викторович – президент стоматологической ассоциации России, директор
Национального института информатики, анализа и маркетинга в стоматологии (НИИАМС)
Поройский Сергей Викторович – проректор по учебной работе ФГБОУ ВО "Волгоградский
государственный медицинский университет" Минздрава России, д.м.н., доцент
Гаценко Сергей Михайлович - главный внештатный специалист по стоматологии комитета
здравоохранения Волгоградской области, президент Волгоградской региональной ассоциации
стоматологов, главный врач ГАУЗ "СП №8", к.м.н.
Михальченко Дмитрий Валерьевич – декан стоматологического факультета, заведующий кафедрой
пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный
медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., доцент
Салямов Хосяин Юсипович - вице-президент Волгоградской региональной ассоциации стоматологов,
главный врач ГАУЗ "Волгоградская областная клиническая стоматологическая поликлиника", к.м.н.

Конференц-зал №1
СИМПОЗИУМ «ЗАБОЛЕВАНИЯ И НОВООБРАЗОВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ РТА У ДЕТЕЙ:
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ»
Регистрация с 20 августа по 2 октября по ссылке https://volgograd-expo.timepad.ru/event/550853/

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. Слушатели получат 6
кредитов по специальности (по выбору): стоматология детская или стоматология общей
практики, стоматология хирургическая, челюстно-лицевая хирургия)
Симпозиум платный. Для членов ВРАС -500 рублей.
Для не членов ВРАС и иногородних 1500 рублей
11.00 – 16.30
Руководители:
Фоменко Ирина Валерьевна – д.м.н., заведующий кафедрой стоматологии детского возраста
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России
(ВолгГМУ);
Маслак Елена Ефимовна - д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ,
главный специалист по профилактической стоматологии Волгоградской области
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11.00 – 11.40
Рецидивирующие афты слизистой рта у детей – болезнь или симптом?
Докладчики:
Маслак Е.Е., д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, главный
специалист по профилактической стоматологии Волгоградской области;
Каменнова Т.Н., Афонина И.В., к.м.н., ассистенты кафедры стоматологии детского возраста
ВолгГМУ
11.40 – 12.20
Аллергические стоматиты – особенности проявления и лечения в детском возрасте
Докладчики:
Фурсик Д.И., к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ;
Фурсик Т.И., Фурсик А.И., ассистенты кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
12.20 – 13.00
Заболевания губ у детей: междисциплинарный подход к лечению
Докладчики:
Хмызова Т.Г., к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ;
Матвиенко Н.В., Куркина О.Н., к.м.н., ассистенты кафедры стоматологии детского возраста
ВолгГМУ
13.00 – 13.30 Дискуссия
13.30 – 14.00 Перерыв
14.00 – 14.40
Новообразования слизистой рта у детей
Докладчики:
Фоменко И.В., д.м.н., заведующий кафедрой стоматологии детского возраста ВолгГМУ;
Касаткина А.Л., к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ;
Долгова И.В., к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ;
Шишкина В.И., Романов И.Ю., ассистенты кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
14.40 – 15.20
Проявления хронической соматической патологии на слизистой рта детей
Докладчики:
Осокина А.С., к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ;
Огонян В.Р., к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ;
Онищенко Л.Ф., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
15.20 – 16.00
Проблема герпетической инфекции в детской стоматологической практике
Докладчики:
Казанцева И.А., к.м.н., доцент, заведующий курсом клинической стоматологии кафедры
ортопедической стоматологии ВолгГМУ;
Казанцева Н.Н., ассистент курса клинической стоматологии кафедры ортопедической
стоматологии ВолгГМУ
16.00 – 16.30 Дискуссия
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Конференц-зал №2
СЕМИНАР «СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С
РАССТРОЙСТВАМИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА»
Регистрация с 20 августа по 2 октября по ссылке https://volgograd-expo.timepad.ru/event/550622/

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. Слушатели получат 6
кредитов по специальности (по выбору): стоматология ортопедическая или стоматология
хирургическая, стоматология общей практики.
Семинар платный. Для членов ВРАС - 1000 рублей.
Для не членов ВРАС и иногородних - 2000 рублей.
10.00 – 16.00
Лектор:
Булычева Елена Анатольевна, д.м.н., проф. кафедры ортопедической стоматологии и
материаловедения с курсом ортодонтии; председатель секции клинической гнатологии СтАР
10.00-11.00 Лекция «Элементы жевательного аппарата и их функциональное взаимодействие.
Характеристика зубных дуг. Клиническая картина кривых Шпее»
11.00-12.00 Лекция «Современные методы регистрации движений нижней челюсти с помощью
электронного аксиографа. Перспективы развития и внедрения методики аксиографии в клинику
ортопедической стоматологии (разбор клинических случаев)»
12.00-12.30 Доклад «Использование рентгенцефалометрического анализа для изучения
положения окклюзионной плоскости и межальвеолярной высоты»
12.30-13.00 Перерыв
13.00-15.00 Лекция «Аппаратурное лечение с помощью капп в зависимости от нозологической
формы дисфункции (К07.60 Синдром болевой дисфункции ВНЧС, синдром Костена; К07.61
«Щелкающая» челюсть; М19. Остеоартроз ВНЧС). Показания и противопоказания.
Отличительные особенности капп»
15.00-15.30 Сессия «вопрос-ответ»
15.30-16.00 Дискуссия

Конференц-зал №3
CЕМИНАР «АЛГОРИТМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФРОНТАЛЬНОЙ И ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ
ЗУБОВ»
Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. Слушатели получат 6
кредитов по специальности (по выбору): стоматология терапевтическая
или стоматология общей практики.
Семинар платный. Для членов ВРАС - 3000 рублей.
Для не членов ВРАС и иногородних - 3800 рублей.
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Предварительная запись по телефону: 8(8442)52-88-20; 8(8442)52-88-70
Лектор:
Хиора Жанна Павловна Ассистент кафедры стоматологии медицинского факультета СанктПетербургского Государственного Университета, преподаватель учебного центра «Амфодент»,
врач- стоматолог стоматологического центра «Джулио», врач высшей категории

09.30-16.30
Программа семинара:
1. Анализ эстетики исходной клинической ситуации. Параметры эстетики нижней трети
лица: губы-зубы-десна. Факторы гармоничной улыбки.
2. Воспроизведение структуры твердых тканей зуба по цвету в композитных материалах.
Соответствие цвета зубов и композита. Тактика подбора по цвету необходимых для
работы оттенков композита. Общие закономерности раcположения оттенков композита
в полости по цвету.
3. Воспроизведение структуры твердых тканей зуба по опаковости в композитных
реставрациях. Как избежать получения "переопаченных" и "серых" реставраций?"
Методики восстановления сквозных полостей фронтальной группы зубов, тактика
укладки слоев, алгоритм заполнения полости:
-восстановление полости от центра, от дентина;
-восстановление придесневой стенки зуба в случае ее разрушения над десной, на
уровне десны и под десной;
-восстановление полости от небной стенки. "Техника силиконового ключа";
-восстановление полости от вестибулярной стенки;
3. Особенности механической и медикаментозной обработки полостей фронтальной группы
зубов. Подкладочные материалы.
4. Клинические примеры реставрации фронтальной группы зубов
Жевательная группа зубов
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Работа с объёмными полостями. С – фактор. Материалы выбора. Filtek BulkFill Posterior,
преимущества над обычным фотокомпозитом.
Возможность проведения постэндодонтической реставрации.
Основные неприятности по краю реставрации. Белые линии, оверреставрация, оптическое
расслоение, сколы.
Функциональное и окклюзионное благополучие реставрации.
Особенности обезболивания жевательной группы зубов.
I класс. Все известные методики работы. Инструменты.
II класс. Последовательность восстановления. Инструменты и лайфхаки для получения
хорошего контактного пункта.
Непрямые композитные реставрации с использованием материала Filtek Ultimate.
Финишная отделка реставраций.
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Конференц-зал №4
13.00 - 14.30 «Обработка корневых каналов на удаленных зубах, используя систему Gentlefile.
Пломбировка корневых каналов, используя методики вертикальных компакций»
Докладчик: Евгений Платонов - врач-эндодонтист, микроскопист медицинского центра
пластической хирургии и стоматологии «Medlounge» г. Москва

5 октября 2017
Конференц-зал №1
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
ФОРМИРОВАНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
СОТРУДНИКОВ». СОВМЕСТНЫЙ СЪЕЗД С СИМПОЗИУМОМ «КЛУБ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
«ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ В СТОМАТОЛОГИИ»
Регистрация с 20 августа по 2 октября по ссылке https://volgograd-expo.timepad.ru/event/550665/

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. Слушатели получат 6
кредитов по специальности (по выбору): организация здравоохранения и общественное
здоровье или стоматология терапевтическая, стоматология ортопедическая, стоматология
хирургическая, стоматология общей практики, стоматология детская, ортодонтия, челюстнолицевая хирургия.
Круглый стол платный. Для членов ВРАС - 500 рублей.
Для не членов ВРАС и иногородних - 1000 рублей.

9.30 – 14.30
Организаторы:
Комитет здравоохранения Волгоградской области;
ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный медицинский университет" Минздрава России (далее
– ВолгГМУ);
Волгоградская региональная ассоциация стоматологов (далее – ВРАС);
Стоматологическая ассоциация России (далее – СтАР).
Модератор:
С.М. Гаценко – главный внештатный специалист по стоматологии комитета здравоохранения
Волгоградской области, президент ВРАС, главный врач ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника
№8", к.м.н.
Координаторы:
Д.В. Михальченко – декан стоматологического факультета ВолгГМУ, д.м.н.;
Х.Ю.Салямов – вице-президент ВРАС, главный врач ГАУЗ "Волгоградская областная клиническая
стоматологическая поликлиника", к.м.н.
Приветственное слово участникам круглого стола:
В.В.Садовский – президент стоматологической ассоциации России, директор Национального
института информатики, анализа и маркетинга в стоматологии (НИИАМС)
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9.30 – 10.10
Формирование будущего стоматологического сообщества с учетом тенденции развития
государства, бизнеса и общества. Роль и перспективы информационных и когнитивных
технологий в стоматологии
Докладчики:
Гаценко С.М., главный внештатный специалист
стоматолог комитета здравоохранения
Волгоградской области, президент ВРАС, главный врач ГАУЗ Стоматологическая поликлиника
№8, к.м.н.;
Михальченко Д.В., декан стоматологического факультета, заведующий кафедрой пропедевтики
стоматологических заболеваний ВолгГМУ, д.м.н., доцент.
10.10 – 10.40
Инновации в управлении и пути оптимизации деятельности государственного
стоматологического учреждения
Докладчик:
Салямов Х.Ю., вице-президент ВРАС, главный врач ГАУЗ Волгоградская областная клиническая
стоматологическая поликлиника, к.м.н.
10.40 – 11.20
Вовлечение персонала в управление стоматологическим учреждением. Конструктивная
обратная связь в коллективе. Коллективные формы принятия решения
Докладчики:
Новгородский С.В., главный внештатный специалист стоматолог комитета здравоохранения
Ростовской области;
Иванов С.А. – главный врач городской стоматологической поликлиники г. Ростов - на – Дону;
Порошин А.В., главный врач ГАУЗ Стоматологическая поликлиника № 9.

11.20 – 11.50
Организационные изменения. Правила вхождения в организационные изменения,
управление изменениями
Докладчик:
Зайцев А.Г., генеральный директор, руководитель проекта ООО «Тренинговая группа «Марбис»,
Волгоград.
11.50 – 12.20 Перерыв
12.20 – 12.50
Формирование лояльности сотрудников. Измерение и изменение лояльности
Докладчик:
Осокин А.В., главный врач ГАУЗ Клиническая стоматологическая поликлиника № 3.
12.50 – 13.30
Финансовая эффективность стоматологического
учреждения и участие сотрудников
(персонала) в экономической деятельности
Докладчики:
Долгова Е.Ю., заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ Волгоградская областная
клиническая стоматологическая поликлиника;
Пономарева Т.С., заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ Стоматологическая
поликлиника №8.
Содокладчики:
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Чернова Т.М., заместитель главного врача по экономическим вопросам ГАУЗ Волгоградская
областная клиническая стоматологическая поликлиника;
Ребро Н.В., заместитель главного врача по экономическим вопросам ГАУЗ Стоматологическая
поликлиника №8.
13.30 – 14.00
Трансляция управленческих решений и контроль исполнения
Докладчик:
Змейкова В.Б., главный врач ГАУЗ Стоматологическая поликлиника № 11.
14.00 – 14.30
Дискуссия. Подведение итогов, обсуждение целей и задач круглого стола. Принятие резолюции
Volga Dеntal Summit 2017.

Конференц-зал №2
СИМПОЗИУМ «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА»
Регистрация с 20 августа по 2 октября по ссылке https://volgograd-expo.timepad.ru/event/550799/

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. Слушатели получат 6
кредитов по специальности (по выбору): стоматология терапевтическая или
стоматология общей практики.
Симпозиум платный. Для членов ВРАС - 500 рублей.
Для не членов ВРАС и иногородних - 1000 рублей.
9.30 – 15.00
Руководители секции:
Фирсова Ирина Валерьевна д.м.н., доцент, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России;
Михальченко Валерий Федорович д.м.н., профессор кафедры терапевтической стоматологии
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России
9.30 – 10.30
Агрессивные формы пародонтита: современные взгляд на проблему
Докладчики:
Алеханова И.Ф., к.м.н., ассистент кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ;
Васенев Е.Е., к.м.н., ассистент кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ
10.30 – 11.30
Современные средства и методы лечения воспалительных заболеваний пародонта. Опыт
использования зубных паст на основе лактата алюминия в комплексном лечении
воспалительных заболеваний пародонта.
Докладчик:
Македонова Ю.А., к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ
11.30 – 12.30
Взаимосвязь системных нарушений организма и
пародонтальной патологии: аспекты
диагностики и лечения
Докладчики:
Фирсова И.В., зав. кафедрой терапевтической стоматологии ВолгГМУ, д.м.н., доцент;
Михальченко В.Ф., профессор кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ
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12.30 - 13.30 Перерыв
13.30 – 14.30
Особенности клинического течения и терапии хронического пародонтита у больных пожилого
возраста
Докладчики:
Крайнов С.В., к.м.н., ассистент кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ;
Попова А.Н., к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ
14.30 – 15.00 Дискуссия

Конференц-зал №3
МАСТЕР-КЛАСС «АППАРАТУРНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ (С ПОМОЩЬЮ КАПП)
У ПАЦИЕНТОВ С РАССТРОЙСТВАМИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА И
ЖЕВАТЕЛЬНОЙ МУСКУЛАТУРЫ»
Регистрация с 20 августа по 2 октября по ссылке https://volgograd-expo.timepad.ru/event/550753/

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. Слушатели получат 6
кредитов по специальности (по выбору): стоматология ортопедическая или стоматология
хирургическая, стоматология общей практики.
Мастер-класс платный. Для членов ВРАС - 1500 рублей.
Для не членов ВРАС и иногородних - 3000 рублей.

09.30 – 16.00
Мастер-класс проводят:
Булычева Елена Анатольевна, д.м.н., проф. кафедры ортопедической стоматологии и
материаловедения с курсом ортодонтии; председатель секции клинической гнатологии СтАР;
Лебедева Татьяна Павловна, зубной техник
9.30-10.00 - Регистрация
10.00-11.50 Лекция «Элементы жевательного аппарата и их функциональное взаимодействие.
Характеристика зубных дуг. Современные методы регистрации движений нижней челюсти с
помощью электронного аксиографа. Аппаратурное лечение с помощью капп в зависимости от
нозологической формы дисфункции. Показания и противопоказания. Отличительные
особенности капп»
11.50-12.00 Сессии «вопрос-ответ»
12.00-12.30 Перерыв
12.30-15.30 Демонстрация практических манипуляций:
- Клинические и параклинические методы обследования пациентов с нарушениями жевательного
аппарата.
- Методика получения анатомических оттисков.
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- Создание гипсовых моделей челюстей с разборным цоколем.
- Способы регистрации центрального соотношения челюстей.
- Наложение лицевой дуги на лицо пациента.
- Особенности гипсования моделей челюстей в пространстве артикулятора.
- Анализ окклюзионной поверхности зубных рядов на гипсовых моделях челюстей.
- Работа с артикулятором
стабилизующей).

и

создание

каппы

(миорелаксационной,

репозиционной,

- Оценка полученных результатов: проверка окклюзионных контактов в положении центрального
соотношения и при боковых движениях нижней челюсти.
15.30-16.00 Сессии «вопрос-ответ»

Конференц-зал №3
16.00 - 17.30 Применение аппарата AquaSplint для диагностики и терапии ВНЧС в практике
врача-ортодонта.
Синицын Д. С. - врач-ортодонт, Москва, член европейского общества ортодонтов
Телефоны для записи: (812) 648-22-28, 710-88-51, lm@raudentall.ru, Морозова Ольга

6 октября 2017
Конференц-зал №1
СИМПОЗИУМ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ»
Регистрация с 20 августа по 2 октября по ссылке https://volgograd-expo.timepad.ru/event/550594/

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. Слушатели получат 6
кредитов по специальности (по выбору): стоматология хирургическая или стоматология общей
практики, челюстно-лицевая хирургия.
Симпозиум платный. Для членов ВРАС - 500 рублей.
Для не членов ВРАС и иногородних - 1000 рублей.
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9.30 – 15.00
Руководители:
Фомичев Евгений Валентинович – д.м.н., заведующий кафедрой хирургической стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский
университет» Минздрава России (ВолгГМУ)
Ярыгина Елена Николаевна - к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстнолицевой хирургии ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»
Минздрава России (ВолгГМУ)
9.30 – 10.10
Диагностические и лечебные ошибки в онкостоматологии
Докладчики:
Подольский В.В., к.м.н., ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии ВолгГМУ;
Ткач В.В., заведующий отделением опухолей головы и шеи ГБУЗ Волгоградский областной
клинический онкологический диспансер;
Лубяной Н.А., клинический ординатор кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии ВолгГМУ
10.10 – 10.50
Клиника и диагностика, наиболее распространенных прозопалгий
Докладчики:
Фомичев Е.В., д.м.н., заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии ВолгГМУ;
Химич И.В., к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
ВолгГМУ
10.50 – 11.30
Алгоритм дифференцированной терапии лицевой боли
Лектор:
Курушина О.В., д.м.н., заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии с курсом медицинской
генетики ВолгГМУ;
Барулин А.Е., д.м.н., профессор кафедры неврологии, нейрохирургии с курсом медицинской
генетики ВолгГМУ
11.30 – 12.00
Особенности медикаментозной терапии гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой
области у больных пожилого возраста
Докладчики:
Сербин А.С., к.м.н., ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
ВолгГМУ;
Олейник Н.А., Максютин И.А., ассистенты кафедры хирургической стоматологии и челюстнолицевой хирургии ВолгГМУ

12.00 – 12.10
Современный подход к лечению и профилактике одонтогенных инфекций.
Попова А. Н., к.м.н. доцент кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ.
12.10-12.30 Перерыв
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12.30 – 13.10
Правовое значение дефектов при оформлении первичной медицинской документации
Докладчики:
Афанасьева О.Ю., к.м.н., ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии ВолгГМУ;
Дронов С.В., ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
ВолгГМУ
13.10 – 13.50
Конусно-лучевая компьютерная томография в диагностике хирургической патологии челюстнолицевой области
Докладчики:
Черняева О.С., главный врач стоматологической клиники "Ольга" г. Волгоград;
Ярыгина Е.Н., к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
ВолгГМУ;
Рябко И.Е., врач-рентгенолог стоматологической клиники "Ольга" г. Волгоград
13.50 – 14.30
Клинические аспекты компрессионно-дистракционного остеогенеза в челюстно-лицевой
хирургии
Докладчики:
Кирпичников М.В., к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии ВолгГМУ;
Саргсян К.А., Веденин А.А., ассистенты кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии ВолгГМУ
14.30 – 15.00 Дискуссия

Конференц-зал №2
СИМПОЗИУМ «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ
АНОМАЛИЙ»
Регистрация с 20 августа по 2 октября по ссылке https://volgograd-expo.timepad.ru/event/550878/

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. Слушатели получат 6
кредитов по специальности (по выбору): ортодонтия или стоматология ортопедическая,
стоматология детская, стоматология общей практики, стоматология хирургическая, челюстнолицевая хирургия.
Симпозиум платный. Для членов ВРАС - 500 рублей.
Для не членов ВРАС и иногородних - 1000 рублей.

9.30 – 15.50
Руководители:
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Вологина Мария Викторовна, к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России (ВолгГМУ)
Фоменко Ирина Валерьевна, д.м.н., заведующий кафедрой стоматологии детского возраста
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России
(ВолгГМУ)
9.30 – 10.10
Миофункциональная коррекция и лечение аномалий прикуса
Докладчик:
Бавлакова В.В., к.м.н. доцент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ
10.10 – 11.00
Особенности диагностики и лечения пациентов с дисфункцией ВНЧС
Докладчики:
Вологина М.В., к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ;
Рудась Е.А., врач-ортодонт
11.00 – 12.00
Междисциплинарное взаимодействие врача ортодонта и ортопеда. Процесс принятия решений
Докладчик:
Родькин С.В., врач-ортопед
12.00 – 12.30
Ортодонтическая коррекция посттравматических повреждений челюстно-лицевой области
Докладчик:
Калиниченко Ю.А., доцент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии Луганского
государственного медицинского университета
12.30 – 13.00 Перерыв
13.00 – 14.00
Применение ортодонтических методов моделирования размеров и формы зубных рядов в
клинике ортопедической стоматологии
Докладчик:
Черненко С.В., д.м.н., проф., зав. кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии
Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей;
Иванова О.П., к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ
14.00 – 14.20
Современные методы позиционирования и фиксации несъемных ортодонтических аппаратов
Докладчики:
Климова Н.Н., к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ;
Дмитриенко С.В. , д.м.н., профессор
14.20 – 14.40
Применение ЛМ активатора при травмах у детей
Синицын Данко Сергеевич - врач-ортодонт, Москва, член европейского общества ортодонтов.
14.40 – 15.00
Особенности хирургического и ортодонтического лечения пациентов с остеомами челюстей
Докладчики:
Боловина Я.П., к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ;
Касаткина А.Л., к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ;
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Фоменко И.В., д.м.н., зав. кафедрой стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ
Журавская Н.С., клинический ординатор кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО
ВолгГМУ
15.00 – 15.20
Комплексный подход к лечению мышечно-суставной дисфункции у детей (неврологическое и
ортодонтическое лечение)
Докладчики:
Журбенко В.В., врач-невролог ГАУЗ ДКСП №2;
Боловина Я.П., к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ
15.20 – 15.40
Современные методы лечения детей с врожденной двусторонней полной расщелиной верхней
губы и неба
Докладчики:
Тимаков И.Я., аспирант кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ;
Фоменко И.В., д.м.н., зав. кафедрой стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ;
Касаткина А.Л., к.м.н., доц. кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ;
Боловина Я.П., к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ
15.40 – 15.50
Особенности профилактики и лечения кариеса в период ортодонтического лечения
Докладчики:
Фурсик Д.И., к.м.н., доц. кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ;
Фурсик А.И., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ;
Фурсик Т.И., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ
15.50 Дискуссия

Конференц-зал №3
СЕМИНАР «ВВЕДЕНИЕ В ГНАТОЛОГИЮ. ОККЛЮЗИЯ И АРТИКУЛЯЦИЯ В
ПОВСЕДНЕВНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ»
Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. Слушатели получат 6
кредитов по специальности (по выбору): ортодонтия или стоматология ортопедическая,
стоматология детская, стоматология общей практики, стоматология хирургическая, челюстнолицевая хирургия.
Симпозиум платный. Для членов ВРАС - 3000 рублей.
Для не членов ВРАС и иногородних - 3800 рублей.
Предварительная запись по телефону: 8(8442)52-88-20; 8(8442)52-88-70
9.30 -18.30
Лектор
Аболмасов Николай Николаевич, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии с курсом
ортодонтии Смоленского государственного медицинского университета, доктор медицинских
наук, профессор, член-корреспондент РАЕН, под его руководством защищено 6 кандидатских
диссертаций.
В программе семинара:
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Приобретение знаний, умений, навыков выявления и лечения первичной и вторичной
окклюзионной травмы; эффективной профилактики патологических состояний, связанных с
окклюзионно-артикуляционными нарушениями, в том числе заболеваний пародонта и
дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.
10.00 - 12.00
Основы гнатологии. Симптоматика и диагностика окклюзионно-артикуляционных нарушений.
12.00 - 12.30 Дискуссия
12.30 - 13.00 ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк)
13.00 - 15.00
Факторы риска и патогенез первичной и вторичной функциональной перегрузки зубов.
15.00 - 15.15 Дискуссия.
15.15 - 16.00
Избирательное пришлифовывание зубов на этапах курации пациентов с травматической
окклюзией.
16.00 – 16.15 ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк)
16.15 - 18.00 Демонстрация методов диагностики окклюзионно-артикуляционных
взаимоотношений с применением артикулятора и последовательности избирательного
пришлифовывания зубов.
18.00 – 18.30 Дискуссия.

Конференц-зал №4
СИМПОЗИУМ «СОВРЕМЕННАЯ ЭНДОДОНТИЯ: ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО»
ЛЕКЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС
Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. Слушатели получат 6
кредитов по специальности (по выбору): стоматология терапевтическая или
Стоматология общей практики.
Симпозиум платный. Для членов ВРАС - 2800 рублей.
Для не членов ВРАС и иногородних - 3500 рублей.
Предварительная запись по телефону: 8(8442)52-88-20; 8(8442)52-88-70
9.30-15.30
Лектор
Андрей Зорян (г. Москва) Кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапевтической
стоматологии РУДН, Член Эндодонтической секции Стоматологической Ассоциации России,
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Международной Федерации Эндодонтических Ассоциаций (IFEA), Европейского Эндодонтического
Общества (ESE).
9.30-10.45 Лекция «Основные проблемы эндодонтии. Оценка эффективности проведенного
эндодонтического лечения. Трещины и переломы зубов. Этиология, диагностика, врачебная
тактика»
10.45-12.00 Лекция «Ультразвук в эндодонтии. Ультразвуковые насадки для эндодонтической
практики. Ключевые этапы эндодонтического лечения: формирование, ирригация и трехмерная
обтурация корневых каналов. Причины и способы предотвращения поломки эндодонтических
инструментов»
12.00-12.15 Сессия «вопрос-ответ»
12.15-12.45 Перерыв
12.45-14.00 Лекция «Современные взгляды на дезинфекцию корневых каналов. Растворы,
применяемые в эндодонтической практике»
14.00-15.15 Лекция «Препараты для временного пломбирования каналов: мифы и реальность.
Обтурация коневых каналов. Современные техники обтурации. Стандарты и критерии качества
обтурации»
15.15-15.30 Сессия «вопрос-ответ»
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