НИЖНЕВОЛЖСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
ВОЛГОГРАД
28-30 марта 2018
Место проведения: Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР, Волгоград, проспект Ленина 65-а
Оргкомитет:
Комитет здравоохранения
Волгоградской области

ВК «ВолгоградЭКСПО»

Волгоградский государственный
Медицинский университет

ВК «ДЕНТАЛЭКСПО»

Мероприятие Нижневолжский стоматологический форум
утверждено Постановлением Совета ассоциации общественных организаций
«Стоматологическая ассоциация России»
ОО ВРАС
Тел.: +7 (8442)585530
E-mail:
dantist8@mail.ruwww.vrasvlg.ru

АОО СтАР
Тел.: +7 (495)2236930
E-mail:
director-star@mail.ru
www.e-stomatology.ru

Официальный партнер программы:

Генеральный партнер:

Платиновый партнер:

Участники программы Знак одобрения СтАР:
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ПРОГРАММА РАБОТЫ НИЖНЕВОЛЖСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА

28 марта 2018 г.
9.00-10.00 – Регистрация

СЦЕНА
10.00-10.30 – Церемония официального открытия
Участники церемонии:
Шкарин Владимир Вячеславович – заместитель Губернатора Волгоградской области, к.м.н.
Себелев Анатолий Иванович – председатель Комитета здравоохранения Волгоградской области
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.
Самарина Татьяна Васильевна – директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Волгоградской области»
Акимцева Галина Васильевна - руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору
в сфере здравоохранения по Волгоградской области, заслуженный врач РФ
Зеленский Владимир Алексанодрович – вице-президент стоматологической ассоциации России,
профессор.
Поройский Сергей Викторович – проректор по учебной работе ФГБОУ ВО "Волгоградский
государственный медицинский университет" Минздрава России, д.м.н.
Гаценко Сергей Михайлович - главный внештатный специалист по стоматологии комитета
здравоохранения Волгоградской области, вице-президент стоматологической ассоциации России,
президент Волгоградской региональной ассоциации стоматологов, главный врач ГАУЗ
"Стоматологическая поликлиника №8", к.м.н.
Михальченко Дмитрий Валерьевич– декан стоматологического факультета, заведующий кафедрой
пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский
университет» Минздрава России, д.м.н.
Салямов Хосяин Юсипович - вице-президент Волгоградской региональной ассоциации стоматологов,
главный врач ГАУЗ "Волгоградская областная клиническая стоматологическая поликлиника",заслуженный
врач РФ , к.м.н..

Конференц-зал №1
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Время проведения: 11.00 – 14.00
Регистрация. Регистрационная стойка №1.
Повестка дня:
1. Отчет президента ВРАС Гаценко С.М. о работе за 2015-2018 гг;
2. Отчет контрольно-ревизионной комиссии;
3. Выборы руководящих органов ВРАС: президента, элект-президента, вице-президента,
ответственного секретаря, членов Правления, членов Совета ассоциации, членов контрольноревизионной комиссии;
4. Внесение дополнений в Устав ВРАС;
5. Разное.
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14.30 Конференция для студентов 4-5 курса стоматологического факультета.
Итоговая государственная аттестация по специальности Стоматология. Аккредитация специалистов

Встреча с представителями ГЭК и АК.
Председатель Государственной экзаменационной комиссии - Гаценко С.М.
Председатель аккредитационной подкомиссии по стоматологии - Салямов Х.Ю.
Секретарь Государственной экзаменационной комиссии - Македонова Ю.А.
Зам. декана стоматологического факультета - Фурсик Д.И.

Конференц-зал №2
СИМПОЗИУМ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ»
Регистрация с 20 февраля по 26 марта 2018 по ссылке
https://volgograd-expo.timepad.ru/event/667811/
Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. Слушатели получат 6
кредитов по специальности (по выбору): стоматология хирургическая, челюстно-лицевая
хирургия или стоматология общей практики.
Симпозиум платный. Для членов ВРАС - 500 рублей.
Для не членов ВРАС и иногородних - 1000 рублей.
Время проведения: 11.00 – 16.00

Руководители секции:
Фомичев Евгений Валентинович– д.м.н., заведующий кафедрой хирургической стоматологии и
челюстно-лицевой хирургииФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский
университет» Минздрава России (ВолгГМУ)
Ярыгина Елена Николаевна - к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстнолицевой хирургииФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»
Минздрава России (ВолгГМУ)
11.00 – 11.30
Доклад «Фаготерапия в лечении гнойно-воспалительных заболеваний ЧЛО»
Докладчик: Фомичёв Е.В., заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстнолицевой хирургии ВолгГМУ, д.м.н., профессор;
Содокладчик: Олейник Н.А., ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии ВолгГМУ.
11.30 –11.50
Доклад «Гирудотерапия в хирургической стоматологии»
Докладчик: Дронов С.В., ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии ВолгГМУ.
11.50 – 12.20
Доклад «Ранняя диагностика опухолей ЧЛО»
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Докладчик: Химич И.В., доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии ВолгГМУ, к.м.н.;
Содокладчик: Подольский В.В., ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстнолицевой хирургии ВолгГМУ, к.м.н.
12.20 – 12.40
Доклад «Местно-пластические операции в полости рта»
Докладчик: Ярыгина Е.Н., доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии ВолгГМУ, к.м.н.
12.40 – 13.10
Доклад «Компрессионно-дистракционный остеосинтез в предимплантационной подготовке
костной ткани альвеолярного отростка»
Докладчик: Саргсян К.А., ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии ВолгГМУ.
13.10 – 13.30
Доклад «Ошибки при обследовании и планировании оперативных вмешательств в полости рта»
Докладчик: Кирпичников М.В., доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии ВолгГМУ, к.м.н.;
Содокладчик: Афанасьева О.Ю., ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстнолицевой хирургии ВолгГМУ, к.м.н.
13.30 – 14.00 Сессия вопрос-ответ
14.00 – 14.30 Перерыв
14.30 – 14.50
Доклад «Применение тромбоцитарной массы в хирургической стоматологии»
Докладчик: Максютин И.А., ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии (ВолгГМУ), к.м.н.;
Содокладчик: Веденин А.А., ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии ВолгГМУ.
14.50 – 15.20
Доклад «Стабильный остеосинтез при одностороннем косом переломе челюстей»
Докладчик: Ефимов Ю.В., профессор кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии ВолгГМУ, д.м.н.;
Содокладчик: Стоматов Д.В., ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии Пензенский
Государственный Университет — медицинский институт, к.м.н.
15.20 – 15.40
Доклад «Особенности клиники и лечения гнойно-воспалительных заболеваний челюстнолицевой области у больных старших возрастных групп»
Докладчик: Сербин А.С., ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии ВолгГМУ, к.м.н.
15.40 – 16.00 Сессия вопрос-ответ
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Конференц-зал №3
СЕМИНАР «ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛАСТОПОЗИЦИОНЕРОВ В ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ. РЕТЕНЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ БРЕКЕТ-СИСТЕМАМИ.
ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ»
Регистрация с 20 февраля по 26 марта 2018 по ссылке
https://volgograd-expo.timepad.ru/event/667824/
Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. Слушатели получат 6
кредитов по специальности (по выбору): Ортодонтия, Стоматология детская или
Стоматология общей практики
Семинар платный. Для членов ВРАС -1 500 рублей.
Для не членов ВРАС и иногородних - 3000 рублей.
Время проведения: 11.00 – 17.00
Лектор: Арсенина Ольга Ивановна, доктор медицинских наук, профессор, врач-ортодонт высшей
категории, заведующая ортодонтическим отделением
и главный научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, президент
«Профессионального общества Ортодонтов России», член Президентского Совета ортодонтов
России, член редколлегии журнала «Ортодонтия», «Стоматология детского возраста и
профилактика».
11.00 – 12.00
Лекция «Разновидности эластопозиционеров: индивидуально изготовленные, стандартные
(Трейнер голубой, розовый), стандартные индивидуализированные (Миобрейсы, ЛМактиватор, Орто-тэйн, Корректор). Конструктивные особенности Корректора, его преимущества.
Показания и противопоказания к применению Корректора. Подбор Корректора,
припасовывание в полости рта»
12.00 – 13.00
Лекция «Диагностика функциональных нарушений в челюстно-лицевом комплексе у пациентов
с зубочелюстными аномалиями. Зубочелюстные аномалии у детей: частота, виды патологии.
Влияние ЛОР-патологии на формирование ЗЧА у детей. Миогимнастика с Корректором»
13.00 – 13.30 Сессия вопрос-ответ
13.30 – 14.00 Перерыв
14.00 – 15.00
Лекция «Комбинированное использование съемных механически действующих аппаратов и
Корректора. Изготовление пружин, вестибулярных дуг в Корректор. Комбинация Корректора и
лицевой дуги. Отдаленные результаты лечения пациентов с ЗЧА через 7-10 лет. Синдром
ночного апноэ. Ретенционный период после активного ортодонтического лечения брекетсистемами. Использование Корректора. Профилактика осложнений»
15.00 – 16.30
Демонстрация практических манипуляций:
- Измерения на моделях челюстей, выбор размера Корректора.
- Изготовление пружин, вестибулярной дуги в Корректоре.
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Для участия в мастер-классе необходимо иметь:
- диагностические модели пациента.
- ортодонтическую проволоку 0,6 мм для изготовления пружин.
- крампонные щипцы, кусачки, лигатурная проволока, москиты.
16.30 – 17.00 Сессия вопрос-ответ.

Конференц-зал №4
Тема доклада: «12 причин, за что я люблю Dentium …»
Организаторы: ДенталСтом, Подробная информация по тел.: 89604466688
Время проведения: с 12.00
Докладчик : Куликанов Александр Сергеевич , Сертифицированный специалист-эксперт «Dentium
Implant Institute».Консультирующий специалист национального проекта «Имплант.ру».

29 марта 2018
Конференц-зал №1
КОНФЕРЕНЦИЯ «ИТОГИ ОПТИМИЗАЦИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2017-2027 ПО ПРОФИЛЮ «СТОМАТОЛОГИЯ».
ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ»
Регистрация с 20 февраля по 26 марта 2018 по ссылке
https://volgograd-expo.timepad.ru/event/667829/
Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. Слушатели получат 6
кредитов по специальности (по выбору): Стоматология терапевтическая, Стоматология
общей практики, Организация здравоохранения и общественное здоровье
Конференция платная. Для членов ВРАС - 500 рублей.
Для не членов ВРАС и иногородних - 1000 рублей.
Время проведения 10.00 – 16.30
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:
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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.

10.00 – 10.40
Доклад «Управленческая компетентность и требования к управленческим решениям в рамках
реализации программы развития здравоохранения Волгоградской области на период 20172027гг. по профилю «Стоматология». Новые и модернизированные управленческие
инструменты: стратегические сессии, проектные (рабочие) группы, тренинги»
Докладчик: Гаценко С.М. - главный внештатный специалист стоматолог комитета
здравоохранения Волгоградской области, президент ВРАС, главный врач ГАУЗ «Стоматологическая
поликлиника № 8»
10.40 – 11.20
Доклад «Итоги работы стоматологической службы Волгоградской области за 2017 г. Результаты
анализа проблемных вопросов в стоматологической практике и положительные изменения
состояния стоматологической службы по итогам реструктуризации 2016-2017 гг. Опыт
медицинских организаций, основные проблемы и пути решения.
Докладчик: Салямов Х.Ю.– вице-президент ВРАС, главный врач ГАУЗ «Волгоградская областная
клиническая стоматологическая поликлиника», Волгоград
11.20 – 11.50
Доклад «Результаты реализации программы непрерывного медицинского образования в 20162017 гг. Изменения в управлении знаниями и компетенциями и профессиональной подготовке
действующего персонала медицинской организации в 2018-2020 гг.»
Докладчик: Михальченко Д.В. – декан стоматологического факультета ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный медицинский университет» Минздрава России (далее - ВолгГМУ), д.м.н.
Содокладчик: Магницкая О.В.- декан факультета усовершенствования врачей ВолгГМУ, д.м.н.
11.50 – 12.00 Сессия вопрос-ответ
12.00 – 12.30 Перерыв
12.30 – 13.10
Доклад «Подготовка кадрового резерва медицинской организации. Изменения в области
кадровой политики. Регулирование рисками. Управление талантами. Конкуренция за
привлекательность медицинской организации для сотрудников»
Докладчик: Ставская С.В. - главный врач ГАУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника №
12»
Содокладчик: Змейкова В.Б. - главный врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 11»
13.10 – 13.50
Доклад «Отдельные вопросы развития РИСЗ в Волгоградской области. Применение
электронных форм отчетности и электронного документооборота на всех уровнях медицинской
организации. Единообразие в ведении медицинской документации стоматологического
больного медицинскими организациями Волгоградской области»
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Докладчик: Порошин А.В. - главный врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 9»
Содокладчик: Михальченко О.С. - заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ
«Стоматологическая поликлиника № 9»
13.50 – 14.30
Доклад «Неформальный подход к организации внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности в медицинских организациях стоматологического профиля ключевой фактор конкурентоспособности. Необходимость просветительской и
информационной деятельности для формирования корректных ожиданий потребителя»
Докладчик: Дмитриенко Д.С.– главный врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника» г.Волжский.
Содокладчик: Лукъянскова Н.В. - главный врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника» г.
Фролово.
14.30 – 14.50
Доклад «Выполнение государственной Программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения» на территории Волгоградской области в отношении основного мероприятия
1.6. «Первичная профилактика стоматологических заболеваний среди населения Российской
Федерации»
Докладчик: Маслак Е.Е. – главный внештатный специалист по профилактической стоматологии
комитета здравоохранения Волгоградской области, д.м.н., профессор кафедры стоматологии
детского возраста ВолгГМУ.
Содокладчик: Осыко А.Н. – главный врач ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая
поликлиника № 2».
14.50 – 15.20
Доклад «Актуальные вопросы правовой защиты врача-стоматолога. Разграничение понятий
«профессиональная защита врача» и «защита профессиональных интересов врача». Сущность и
механизмы реализации этих прав»
Докладчик: Фомичев Е.В. – заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстнолицевой хирургии ВолгГМУ, д.м.н., профессор
Содокладчик: Афанасьева О.Ю. – ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстнолицевой хирургии ВолгГМУ, к.м.н.
15.20 – 15.50
Доклад «Аналитический обзор судебной практики по искам, предъявляемым по поводу
оказания стоматологических услуг»
Докладчик: Гибадуллин С.А. – Президент АНО «Экспертная Палата Медико-правовой защиты»,
сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Комитете
здравоохранения Волгоградской области.
15.50 – 16.30 Сессия вопрос-ответ
16.00 Конференция для студентов 4-5 курса стоматологического факультета
Проблемы и перспективы трудоустройства и дальнейшего обучения
стоматологического факультета

выпускников

Декан факультета послевузовского профессионального образования - Шишиморов И.Н.
Декан стоматологического факультета - Михальченко Д.В.
Представители работодателей
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Конференц-зал №2
СИМПОЗИУМ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ»
Регистрация с 20 февраля по 26 марта 2018 по ссылке
https://volgograd-expo.timepad.ru/event/667834/

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.
Время проведения: 10.00 – 16.00
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

10.00 – 11.00
Доклад «Основные принципы комплексного подхода к диагностике и лечению слизистой
оболочки полости рта».
Докладчик: Фирсова И.В. – д.м.н., доцент, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии
ВолгГМУ;
Содокладчик: Федотова Ю.М. – ассистент кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ.
11.00 – 12.00
Доклад «Патогенетические аспекты лечения красного плоского лишая слизистой полости рта»
Докладчик: Македонова Ю.А. – к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ;
Содокладчик: Поройский С.В. – д.м.н., доцент, директор лаборатории моделирования патологии
ВолгГМУ.
12.00 – 13.00
Доклад «Роль врача-стоматолога терапевта в профилактике онкологических заболеваний
органов и тканей полости рта»
Докладчик: Михальченко В.Ф. – д.м.н., профессор кафедры терапевтической стоматологии
ВолгГМУ;
Содокладчик: Фирсова И.В. – д.м.н., доцент, заведующий кафедрой терапевтической
стоматологии ВолгГМУ;
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13.00 – 13.30 Сессия вопрос-ответ
13.30 – 14.00 Перерыв
14.00 – 15.00
Доклад «Стомалгия - болезнь или не здоровье?»
Докладчик: Васенев Е.Е. – к.м.н., ассистент кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ;
Содокладчик: Алеханова И.Ф. – к.м.н., ассистент кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ.
15.00 – 15.30
Доклад «Одонтогенный грибковый верхнечелюстной синусит как следствие выведения
корневого пломбировочного материала в верхнечелюстную пазуху»
Докладчик: Триголос Н.Н. – к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ;
Содокладчики: Рябко И.Е. – врач-рентгенолог стоматологической клиники ООО «Ольга»;
Перепечаев С.С. – врач-хирург отоларинголог клиника «Диалайн».
15.30 – 16.00 Сессия вопрос-ответ.

Конференц-зал №3
СЕМИНАР «КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
НЕСЪЕМНЫХ АППАРАТОВ В СОЧЕТАНИИ С БРЕКЕТ-СИСТЕМОЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ДИСТАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ»
Регистрация с 20 февраля по 26 марта 2018 по ссылке
https://volgograd-expo.timepad.ru/event/667839/

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. Слушатели получат 6
кредитов по специальности (по выбору): Ортодонтия, Стоматология детская, Стоматологи
общей практики
Семинар платный. Для членов ВРАС -1 500 рублей.
Для не членов ВРАС и иногородних - 3000 рублей.
Время проведения: 10.00 – 16.00
Лектор: Арсенина Ольга Ивановна, доктор медицинских наук, профессор, врач-ортодонт высшей
категории, заведующая ортодонтическим отделением и главный научный сотрудник ФГБУ
«ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, президент «Профессионального общества Ортодонтов
России», член Президентского Совета ортодонтов России, член редколлегии журнала
«Ортодонтия», «Стоматология детского возраста и профилактика». На протяжении многих лет
является членом Европейского общества ортодонтов, Американской ассоциации ортодонтов,
Мировой Федерации ортодонтов.
10.00 – 11.00
Лекция «Характеристика состояния зубочелюстной системы пациентов с дистальной окклюзией и
дисфункцией ВНЧС на основании анализа результатов комплексного исследования: клиническое
обследование, аксиография ВНЧС, лучевые методы исследования (рентгенологическое
исследование, магнитно-резонансная томография головы и ВНЧС)
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11.00 – 12.00
Лекция «Историческая справка создания аппарата Эмилем Гербстом. Модификации аппарата,
предложенные Э. Гербстом. Ортодонтические аппараты для лечения дистальной окклюзии зубных
рядов. Мировые экспериментальные исследования по изучению изменений суставного отростка,
суставной ямки височно-нижнечелюстного сустава при использовании аппарата Гербста.
12.00 – 12.15 Сессия вопрос-ответ
12.15 – 13.15
Лекция «Конструкция отечественного функционального несъемного телескопического аппарата.
Общая концепция конструкции. Возможности использования функционального несъемного
телескопического аппарата (ФНТА) в сочетании с другими аппаратами. Механизм действия
аппарата. Преимущества применения функционального несъемного телескопического аппарата.
Клинико-лабораторные этапы изготовления. Рекомендации после фиксации аппарата. Активация
аппарата. Снятие аппарата»
13.15 – 13.30 Перерыв
13.30 – 14.30
Лекция «Показания к использованию ФНТА. Алгоритм лечения пациентов с дистальной
окклюзией зубных рядов с использованием ФНТА и страйт-вайер техники. Рекомендации для
пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении. Модификация функционального
несъемного телескопического аппарата»
14.30 – 15.30
Лекция «Клинические примеры лечения. Анализ результатов лечения пациентов с дистальной
окклюзией
зубных
рядов.
Клиническая
характеристика
пациентов,
результаты
антропометрических исследований пропорций лица, диагностических моделей челюстей. Анализ
данных рентгенологических исследований. Магнитно-резонансная томография ВНЧС после
лечения»
15.30 – 16.00 Сессия вопрос- ответ

Конференц-зал №4
МАСТЕР - КЛАСС «ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕСТАВРАЦИЙ НА ОСНОВЕ ZRO2 С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛЕВОШПАТНОЙ КЕРАМИКИ. ГАРМОНИЯ ЦВЕТА И ФОРМЫ»
Регистрация с 20 февраля по 26 марта 2018 по ссылке
https://volgograd-expo.timepad.ru/event/667841/
Мастер-класс платный. Для членов ВРАС - 800 рублей.
Для не членов ВРАС и иногородних - 1700 рублей.
Рекомендован для зубных техников, студентов 2-3 курсов
медицинского колледжа по специальности «Стоматология ортопедическая»
Слушатели получат сертификат об обучении в рамках реализации данного учебного
мероприятия.
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Время проведения: 10.00 – 16.00

Руководители мастер-класса:
Шемонаев Виктор Иванович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ортопедической
стоматологии с курсом клинической стоматологии ФГБОУ ВО Волгоградский государственный
медицинский университет.
Соруководитель: Колосов Александр Александрович, зубной техник высшей категории,
технический консультант фирмы «Dentsply Sirona», Москва
10.00 – 12.00
Теоретическая часть
Обзор современных безметалловых керамических систем.
Сравнительные характеристики цельнокерамических технологий.
Показания и противопоказания к цельнокерамическим конструкциям.
Ошибки рабочего процесса
Требования к одонтопрепарированию
Назначение различных компонентов керамической массы.
Элементы «Светодинамики». Как приблизиться к природе и сделать реставрацию живой.
Флюоресценция и опалесценция.
Цветовые аспекты. Понятие глубины цвета, насыщенности, плотности цвета, цветовой нагрузки.
Контроль за светопреломлением и светоотражением.
Индивидуальные цветовые решения в конкретной ситуации.
Морфология. Макро-и микрорельеф.
13.00 – 16.00
Практическая часть
Рабочий протокол подготовки каркаса
Использование лайнера как светоотражающего слоя
Использование лайнера как флюоресцирующего слоя
Нанесение базовых масс и эффект-масс
Морфология. Макро-и микрорельеф.
Глазуровочный обжиг. Особенности

Открытая площадка Нижневолжского стоматологического форума
Конкурс профессионального мастерства
«Будущие профессионалы»
среди студентов медицинских колледжей
по специальности «Стоматология ортопедическая»
Регистрация участников с 20 февраля по 26 марта 2018 по email: pdovolggmy@yandex.ru
10.00 – 13.00
Время работы конкурса «Будущие профессионалы» среди студентов медицинских колледжей
г. Волгограда и Волгоградской области.
Конкурсное задание: Изготовление съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии
зубов до этапа окончательной моделировки.
12

10.05
Начало работы жюри
Председатель жюри:
Дмитриенко Д.С. – д.м.н., главный врач ГАУЗ «Волжская городская стоматологическая
поликлиника»
Члены жюри:
Шемонаев В.И. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии с
курсом клинической стоматологии ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава РФ.
Моторкина Т.В. – к.м.н., доцент кафедры стоматологии факультета усовершенствования врачей
ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава РФ.
Чеканин И.М. – к.м.н., доцент, директор медицинского колледжа ФГБОУ ВО «ВолгГМУ»
Минздрава РФ.
Колосов А.А.- зубной техник высшей категории, г. Москва.
13.00-14.00
Окончание работы жюри, подведение итогов. Церемония официального награждения участников
и победителей конкурса.
Оргкомитете конкурса:
Зам директора по УВР Медицинского колледжа ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава РФ Лаптева Е.А.
Зам директора ПО и ДПО Медицинского колледжа ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава РФ Крутова
И.В. , телефон – 8 929 786 87 05

30 марта 2018
Конференц-зал №1
СИМПОЗИУМ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА»
Регистрация с 20 февраля по 26 марта 2018 по ссылке
https://volgograd-expo.timepad.ru/event/667842/
Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. Слушатели получат 6
кредитов по специальности (по выбору): Стоматология детская, Стоматология общей
практики
Симпозиум платный. Для членов ВРАС - 500 рублей.
Для не членов ВРАС и иногородних - 1000 рублей.
Время проведения 10.00 – 16.00
Руководители секции:
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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10.00 – 10.30
Доклад «Особенности организации стоматологической помощи детям»
Докладчик: Дьяченко Т.С. – к.м.н., доцент, заведующий кафедрой организации здравоохранения и
общественного здоровья;
Содокладчики: Фоменко И.В. – д.м.н., заведующий кафедрой стоматологии детского возраста
ВолгГМУ;
Маслак Е.Е. – д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, главный
специалист по профилактической стоматологии Волгоградской области;
Осыко А.Н. – главный врач ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2»;
Матвиенко Н.В. – к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ.
10.30 – 11.00
Доклад «Современные методы лечения кариеса молочных зубов у детей»
Докладчик: Маслак Е.Е. – д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ,
главный специалист по профилактической стоматологии Волгоградской области;
Содокладчики: Осокина А.С. – к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ;
Огонян В.Р. – к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ.
11.00 – 11.30
Доклад «Слюна, как показатель стоматологического здоровья в детском возрасте»
Докладчик: Скрипкина Г.И. – д.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской стоматологии ФГБОУ
ВО «Омский государственный медицинский университет» Минздрава России (ОмГМУ).
11.30 – 12.00
Доклад «Планирование комплексного стоматологического лечения детей с сочетанной
патологией»
Докладчик: Фурсик Д.И. – к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ;
Содокладчики: КуркинаО.Н. – к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ;
Фурсик Т.И. – ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ;
Фурсик А.И. – ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ.
12.00 – 12.30
Доклад «Проблемы амбулаторной хирургии в практике детской стоматологии»
Докладчик: Фоменко И.В. – д.м.н., заведующий кафедрой стоматологии детского возраста
ВолгГМУ;
Содокладчики: 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. – ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ.
12.30 – 13.00 Сессия вопрос-ответ
13.00 – 13.30 Перерыв
13.30 – 14.00
Доклад «Оптимизация лечения пациентов с высоким уровнем тревожности»
Докладчик: Казанцева И.А. – к.м.н., доцент, заведующий курсом клинической стоматологии
кафедры ортопедической стоматологии;
Содокладчик: Бондарева Н.Н. – ассистент курса клинической стоматологии кафедры
ортопедической стоматологии ВолгГМУ.
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14.00 – 14.30
Доклад «Реализация междисциплинарного подхода при лечении пациентов с врожденной
патологией челюстно-лицевой области»
Докладчик: Фоменко И.В. – д.м.н., заведующий кафедрой стоматологии детского возраста
ВолгГМУ;
Содокладчики: Хмызова Т.Г. – к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ;
Тимаков И.С. – ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ;
Романов И.Ю. – ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ.
14.30 – 15.00
Доклад «Результаты лечения очаговой деминерализации эмали постоянных зубов у детей»
Докладчик: Маслак Е.Е. – д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ,
главный специалист по профилактической стоматологии Волгоградской области;
Содокладчики: Кривцова Д.А. – аспирант кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ;
Адамович Е.А. – ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ.

15.00 – 15.30
Доклад «Особенности стоматологического лечения детей с негативным поведением»
Докладчик: Каменнова Т.Н. – к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ;
Содокладчики: Афонина И.В. – к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста
ВолгГМУ;
Арженовская Е.Н. – аспирант кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ.
15.30 – 16.00 Сессия вопрос-ответ. Дискуссия

Конференц-зал №2
СИМПОЗИУМ «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
ПАЦИЕНТОВ В КЛИНИКЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ»
Регистрация с 20 февраля по 26 марта 2018 по ссылке
https://volgograd-expo.timepad.ru/event/667846/
Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. Слушатели получат 6
кредитов по специальности (по выбору): Стоматология ортопедическая, Стоматология
общей практики
Симпозиум платный. Для членов ВРАС - 500 рублей.
Для не членов ВРАС и иногородних - 1000 рублей.
Время проведения 10.00 – 16.00
Руководители секции:
Шемонаев Виктор Иванович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ортопедической
стоматологии с курсом клинической стоматологии, ФГБОУ ВО Волгоградский государственный
медицинский университет;
Данилина Татьяна Федоровна – д.м.н., профессор, профессор кафедры пропедевтики
стоматологических заболеваний, ФГБОУ ВО Волгоградский государственный медицинский
университет
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10.00 – 10.40
Доклад «Современные подходы к протетическому лечению»
Докладчик: Вейсгейм Л.Д. – заведующий кафедрой стоматологии факультета
усовершенствования врачей ВолгГМУ, д.м.н., профессор;
Содокладчики: Щербаков Л.Н. – доцент кафедры стоматологии факультета усовершенствования
врачей ВолгГМУ, к.м.н.;
Моторкина Т.В. – доцент кафедры стоматологии факультета усовершенствования врачей ВолгГМУ,
к.м.н.
10.40 – 11.10
Доклад «Актуальные методы лучевого исследования в практике стоматолога-ортопеда»
Докладчик: Гаценко С.М. – к.м.н., главный врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №8»,
доцент кафедры ортопедической стоматологии с курсом клинической стоматологии ВолгГМУ;
Содокладчик: Мелумян Б.Г. – врач-стоматолог-хирург, врач-рентгенолог ГАУЗ «Стоматологическая
поликлиника №8».
11.10 – 11.40
Доклад «Депрограммирование жевательных мышц - как способ координации положения
нижней челюсти у пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава»
Докладчик: Климова Т.Н. – доцент кафедры ортопедической стоматологии с курсом клинической
стоматологии ВолгГМУ, к.м.н.;
Содокладчики: Тимачёва Т.Б. – к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии с курсом
клинической стоматологии ВолгГМУ;
Степанов В.А. – ассистент кафедры ортопедической стоматологии с курсом клинической
стоматологии ВолгГМУ;
Осокин А.В. – главный врач ГАУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника №3», ассистент
кафедры ортопедической стоматологии с курсом клинической стоматологии ВолгГМУ.
11.40 – 12.00
Доклад «Современные методы регистрации движений нижней челюсти и клинический
функциональный анализ зубочелюстной системы (практические аспекты)»
Докладчик: Мельник М.П. – заведующий ортопедическим отделением ГАУЗ «Стоматологическая
поликлиника №9», врач-ортопед высшей категории;
Содокладчики: Порошин А.В. – главный врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №9»,
ассистент кафедры ортопедической стоматологии с курсом клинической стоматологии ВолгГМУ,
к.м.н.;
Пчелин И.Ю. – ассистент кафедры ортопедической стоматологии с курсом клинической
стоматологии ВолгГМУ, к.м.н.
12.00 – 12.30
Доклад «Современные методики получения функциональных оттисков в клинике полного
отсутствия зубов. Оттискные материалы, особенности работы с ними»
Докладчик: Линченко И.В. – доцент кафедры ортопедической стоматологии с курсом клинической
стоматологии ВолгГМУ, к.м.н.;
16

Содокладчик: Павлова О.Ю. – врач-стоматолог ортопед высшей категории ГАУЗ «Клиническая
стоматологическая поликлиника №3», ассистент кафедры ортопедической стоматологии с курсом
клинической стоматологии ВолгГМУ.
12.30 – 13.00 Сессия «вопрос-ответ»
13.00 – 13.30 Перерыв
13.30 – 13.50
Доклад «Современный подход к решению эстетических проблем стоматологических пациентов
цельнокерамическими реставрациями. Клинические и технологические аспекты»
Докладчик: Машков А.В. – ассистент кафедры ортопедической стоматологии с курсом
клинической стоматологии ВолгГМУ, к.м.н.;
Содокладчик: Малолеткова А. А. – доцент кафедры ортопедической стоматологии с курсом
клинической стоматологии ВолгГМУ, к.м.н.
13.50 – 14.10
Доклад «Реализация междисциплинарного взаимодействия специалистов на этапах
комплексной реабилитации стоматологического пациента»
Докладчик: Родькин С.В. – врач-стоматолог-ортопед, стоматологическая клиника «Ольга»
14.10 – 14.40
Доклад «Использование кварцевых штифтов высокой прочности для постэндодонтической
реставрации и как опору зубных протезов»
Докладчик: Вейсгейм Л.Д. – заведующий кафедрой стоматологии факультета
усовершенствования врачей ВолгГМУ, д.м.н., профессор;
Содокладчики: Гоменюк Т.Н. – доцент кафедры стоматологии факультета усовершенствования
врачей ВолгГМУ, к.м.н.;
Моторкина Т.В. – доцент кафедры стоматологии факультета усовершенствования врачей
ВолгГМУ, к.м.н.
14.40 – 15.00
Доклад «Эффективность использования несъёмных мостовидных конструкций с опорой на
дентальные имплантаты при хроническом генерализованном пародонтите»
Докладчик: Зайцева А.В. – врач-стоматолог-ортопед стоматологической клиники «Премьер»;
Содокладчики: Тёмкин Э.С. – профессор кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ, д.м.н.;
Шемонаев В.И. – заведующий кафедрой ортопедической стоматологии с курсом клинической
стоматологии ВолгГМУ, д.м.н., профессор.
15.00 – 16.00 Сессия вопрос-ответ.

Конференц-зал №3
МАСТЕР-КЛАСС «ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
РЕСТАВРАЦИИ»
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Предварительная запись по телефону: 8(8442)52-88-20; 8(8442)52-88-70
Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. Слушатели получат 6
кредитов по специальности (по выбору): Стоматология терапевтическая, Стоматология общей
практики
Мастер-класс платный. Для членов ВРАС - 3600 рублей.
Для не членов ВРАС и иногородних - 4000 рублей.
Время проведения: 10.00 – 16.00
Мастер-класс проводит: Прохорова Ольга Викторовна, доцент кафедры терапевтической
стоматологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург), к.м.н., врач стоматолог-терапевт
клиники «Голливуд Смайл»
10.00 – 11.00
Лекция «Разнообразие улыбок: сочетание характера и типа улыбок. Зачем математика
стоматологу: пропорции и симметрия. Понятие «золотого сечения». Попадание в цвет, почему так
сложно? Появление границы реставрация: как избежать?»
11.00 – 12.00
Лекция «Почему выпала пломба: выбор надежной фиксации. Опять скол, почему? Розовая
эстетика, как достичь? Как избежать рецессии десны и появления ПК после изготовления
реставрации. Иллюзия обмана в реставрации: темные и светлые зоны»
12.00 – 12.50
Лекция «Постоперационная чувствительность: почему и что делать? Как сохранить текстуру
реставраций после макро и микроконтурирования? Долгосрочность блеска, как достичь.
Основные проблемы на этапах реставрирования: разбор клинических случаев. Прогнозирование
результатов работы. Обсуждение вопроса гарантий с пациентом»
12.50 – 13.00 Сессия вопрос-ответ
13.00 – 13.30 Перерыв
13.30 – 15.30
Демонстрация практических манипуляций:
- Техника изоляции рабочего поля с помощью оптимизированного коффердама
- Применение различных матричных систем
- Реставрация по IV классу с помощью силиконового ключа
- Финишная обработка реставрации.
15.30 – 16.00 Сессия вопрос-ответ.
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