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«Стоматология. Достижения науки и практики - 2017»
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29 марта 2017 г.
10.00-10.30 – ЦЕРЕМОНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ ФОРУМА (ГЛАВНАЯ СЦЕНА)
Участники церемонии:
Шкарин Владимир Вячеславович – председатель Комитета здравоохранения Волгоградской области,
к.м.н., доцент
Поройский Сергей Викторович – проректор по учебной работеФГБОУ ВПО "Волгоградский
государственный медицинский университет" Минздрава России, д.м.н., доцент
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
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.
Бродецкий Илья Игоревич – генеральный директор ВК ДЕНТАЛЭКСПО
Чурюмов Иван Владимирович – заместитель генерального директора ВК ВолгоградЭКСПО

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1
11.00 – 17.00
СИМПОЗИУМ «ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
Соответствует требованиям для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) по специальностям
Стоматология хирургическая, Стоматология ортопедическая, Стоматология общей практики (6 кредитов)

Руководители:
Фомичев Е.В.– д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстнолицевой хирургии ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский университет
Ярыгина Е.Н.– к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ
ВПО Волгоградский государственный медицинский университет
11:00 – 12.30
Увеличение зоны кератинизированной десны при протезировании с опорой на имплантаты.
Усиков Д.В. - врач высшей категории, кандидат медицинских наук, врач-стоматолог, ведущий хирургимплантолог Санкт-Петербурга, терапевт, ортопед, пародонтолог.
12:30 – 14.00
Дентальная имплантация в условиях дефицита костной ткани. Костные блоки, расщепление и
туннельная пластика костной ткани.
Ушаков А.И. - Доктор медицинских наук, врач хирург-стоматолог высшей категории, профессор кафедры
стоматологии общей практики и анестезиологии МГМСУ, руководитель Клинического центра высоких
технологий МГМСУ
14.00 – 15.40
Ускоренная реакция клеток-предшественниц кости на гидрофильный титановый имплантат TS CA:
исследование на пациентах с дефицитом объема кости.
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Йонгджин Ким - Кандидат медицинских наук, представитель корейской ассоциации пластической и
восстановительной челюстно-лицевой хирургии, директор стоматологической клиники Apsun, Южная
Корея.
15.40 – 17.00
Эстетическое протезирование на имплантатах во фронтальном отделе верхней челюсти.
Ким Кисонг - Заведующий стоматологической клиникой Намсанг, вице-президент Корейской академии
эстетической стоматологии (KAED), вице-президент Академии остеонтеграции, Корейская академия
ортопедической стоматологии
17.00 Дискуссия

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2
11.00 - 16.30
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ»
Соответствует требованиям для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) по специальности
Организация Здравоохранения и по всем специальностям врачей-стоматологов (6 кредитов)

Организаторы:
Комитет здравоохранения Волгоградской области;
ГБОУ ВПО "Волгоградский государственный медицинский университет" Минздрава РФ (далее – ВолгГМУ);
Волгоградская региональная ассоциация стоматологов (далее – ВРАС);
Стоматологическая ассоциация России (далее – СтАР).
Модератор:
Гаценко С.М. – главный внештатный специалист по стоматологии комитета здравоохранения
Волгоградской области, президент ВРАС, главный врач ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника №8", к.м.н.
Координаторы:
Михальченко Д.В. – декан стоматологического факультета ВолгГМУ, д.м.н.
СалямовХ.Ю.– вице-президент ВРАС, главный врач ГАУЗ "Волгоградская областная клиническая
стоматологическая поликлиника", к.м.н.
Приветственное слово участникам конференции:
Садовский В.В.– президент стоматологической ассоциации России, директор Национального института
информатики, анализа и маркетинга в стоматологии (НИИАМС)
Перечень обсуждаемых вопросов:(регламент обсуждаемых вопросов – 15 минут)
1. Принципы менеджмента качества в применении к управлению в стоматологической практике. Система
компетенций специалиста.
Докладчик:
МихальченкоД.В. –декан стоматологического факультета ВолгГМУ, д.м.н.
2. Системный подход при соблюдении врачами стоматологической поликлиники порядков, стандартов,
клинических рекомендаций (протоколов лечения).
Докладчики:
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СуховаГ.Е.- главный врач ГАУЗ г. Камышина "Стоматологическая поликлиника № 1"
СтавскаяС.В.– главный врач ГАУЗ "Клиническая стоматологическая поликлиника №12", к.м.н.
3. Управление знаниями и компетенциями.Состояние профессиональной подготовки и повышения
профессиональной и общей квалификации персонала, как элемент контроля качества кадровых ресурсов.
Докладчики:
Михальченко А.В.– главный врач "Стоматологической поликлиники" Волгоградского государственного
медицинского университета, к.м.н.
Коноводов В.П.– главный врач ГАУЗ"Клиническая стоматологическая поликлиника № 10"
4. Поддержка уровня компетенций. Профессиональная подготовка действующего персонала медицинской
организации. Обучение на рабочем месте.
Докладчики:
Осокин А.В.- главный врач ГАУЗ "Клиническая стоматологическая поликлиника №3"
Зайченков С.Н.– главный врач ГАУЗ"Михайловская стоматологическая поликлиника"
5. Управление рисками и изменениями. Подготовка кадрового резерва медицинской организации.
Докладчик:
Змейкова В.Б.– главный врач ГАУЗ"Стоматологическая поликлиника № 11"
6. Современный документооборот. Внедрение электронных форм отчетности. Используемые в
медицинском учреждении установленные учетно-отчетные формы медицинской документации.
Электронный документооборот.
Докладчики:
ГаценкоС.М.-главный внештатный специалист по стоматологии комитета здравоохранения Волгоградской
области, президент ВРАС, главный врач ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника №8", к.м.н.
Рудичев С.В.- главный врач ГАУЗ "Котовская стоматологическая поликлиника
7. Ориентация на ожидание потребителей медицинских услуг. Соблюдение прав граждан в сфере охраны
здоровья.
Докладчик:
ПарфеноваИ.Ф.– главный врач ГАУЗ "Жирновскаястоматологическая поликлиника "
8. Ориентация на ожидания потребителей медицинских услуг. Организация работы с обращениями
граждан.
Докладчики:
Панченко М.Л.– главный врач ГАУЗ "Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2", к.м.н.
Журавлев С.Н.– главный врач ГАУЗ "Котельниковская стоматологическая поликлиника"
Перерыв 13.00 – 13.30
9.Принцип постоянного улучшения. Разработка предложений и мероприятий, направленных на повышение
качества оказания медицинской помощи.
Докладчик:
Порошин А.В.- главный врач ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника
№ 9"
10.Новые формы повышения квалификации в рамках аккредитации медицинских работников.
Докладчики:
Магницкая О.В.– декан факультета усовершенствования врачей ВолгГМУ, д.м.н.
Данюков В.А.– главный врач ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника Суровикинского муниципального района"
11.Роль статистики и статистических отчетов в управлении качеством медицинской помощи.
Докладчик:
Тарабрина В.Н.– заведующий организационно-методическим отделом ГАУЗ "Волгоградская областная
клиническая стоматологическая поликлиника"
12. Первые результаты анализа проблемного поля в стоматологической практике. Состояние
стоматологической службы Волгоградской области по итогам 2016г.Итоги выездной организационнометодической работы в стоматологических отделениях ЦРБ Волгоградской области.
Докладчик:
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СалямовХ.Ю.– вице-президент ВРАС, главный врач ГАУЗ "Волгоградская областная клиническая
стоматологическая поликлиника", к.м.н.
13. Критерии оценки качества управления. Компетенции руководителя. Перспективы развития при
использовании инновационных методов управления.
Докладчик:
Гаценко С.М. – главный внештатный специалист по стоматологии комитета здравоохранения Волгоградской
области, президент ВРАС, главный врач ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника №8", к.м.н.
15.00-15.30 Перерыв
15.30-16.30
Подведение итогов, обсуждение достижения целей и задач.
Модератор:
Гаценко С.М. –
главный внештатный специалист по стоматологии комитета здравоохранения
Волгоградской области, президент ВРАС, главный врач ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника №8", к.м.н.
Координаторы:
Михальченко Д.В. – декан стоматологического факультета ВолгГМУ, д.м.н.
Салямов Х.Ю.– вице-президент ВРАС, главный врач ГАУЗ "Волгоградская областная клиническая
стоматологическая поликлиника", к.м.н.
Принятие резолюции Нижневолжского стоматологического форума.
Гаценко С.М. – главный внештатный специалист по стоматологии комитета здравоохранения
Волгоградской области, президент ВРАС, главный врач ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника №8", к.м.н.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №3
11.00 – 16.30
СЕМИНАР «ЛАЗЕРНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ – КЛЮЧ К КОМФОРТУ, СТАТУСУ, УСПЕХУ»
Соответствует требованиям для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) по специальностям
Стоматология терапевтическая, Стоматология хирургическая, Стоматология ортопедическая, Стоматология общей
практики (6 кредитов)

11.00 -13.30
Лазерная стоматология – ключ к комфорту, статусу, успеху.
Филатов Я.В. - главный врач стоматологической клиники «Лазер Смайл» (г. Самара), практикующий врачтерапевт, хирург, ортопед, имплантолог. Стаж работы более 20 лет.
13.30-14.00 Перерыв
14.00 -16.30
Революционные изменения в пародонтологии при помощи лазера.
SolveigaKelbauskiene, DDS, PhD – всемирно признанный пародонтолог, совмещает работу в частной
практике и является доцентом кафедры пародонтологии в Литовском Медицинском Университете.
Является членом WCLI (WorldClinicalLaserInstitute), членом Академии пародонтологии Литвы.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №4
10.00 -18.00
10.00-12.00 Почему имплантационная система ROOTT? Одномоментная имплантация после удаления
зубов с немедленной нагрузкой
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Дорожкина Л. Г. - врач хирург, стоматолог, имплантолог.Предварительная запись: +7 (905) 062-34-62
12.00 – 14.00 Plasmolifting в стоматологии. Протокол 2017
Дорожкина Л. Г. - врач хирург, стоматолог, имплантолог, пародонтолог научный консультант по методике
Plasmolifting.Запись по контактам: Шабалина Татьяна тел. 8-988-492-42-22.
14.00- 18.00 Методики Эндодонтического лечения современными материалами. Комплексный подход в
лечении осложненного кариеса.
Серикова О. В. – к.м.н., ассистент кафедры стоматологии «Института дополнительного профессионального
образования Воронежской государственной медицинской академии имени Н.Н. Бурденко».
Предварительная запись:41-13-48, 49-36-28

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №5
10.00 -18.00
СЕМИНАР «КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ»
Соответствует требованиям для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) по специальностям
Стоматология терапевтическая, Стоматология общей практики (6 кредитов)

Гудкова Елена Евгеньевна- ведущий специалист пародонтологического приема ССК «Улыбка» г.
Кемерово, лектор DentalAcademyofGermany. сертифицированный i-Top инструктор. Участник
многочисленных конгрессов России и зарубежья. Имеет 15 летний практический опыт в лечении
заболеваний тканей пародонта, консультирует частные клиники и проводит мастер-классы в регионах
России.
09.30 - 10.00 Регистрация участников по e-mail: smile-firm@mail.ru
по телефонам: (3842)52-12-56; 8-923-490-2056 Сергей. Семинар платный.
10.00 - 12.15 Причина пародонтальных заболеваний, микробиологический состав и особенность
зубной бляшки. Правильная и полная диагностика тканей пародонта по 7 параметрам. Секреты
мотивации пародонтологических пациентов на лечение. Ультразвуковые методы лечения, Вектортерапия, сравнительная характеристика различных технологий. Обзор диодных лазеров в
пародонтологии. Характеристика длин волн. Фотодинамическая терапия, обзор фотосенсибилизаторов.
Эффективная альтернатива диодным лазерам. Обзор клинических случаев.
13.00 – 14.00 перерыв (кофе-брейк)
13.00 - 17.45 Обзор клинических случаев. Антибиотикотерапия: местная и общая. Кому и когда
необходимо назначать (состав, механизм действия, показания и противопоказания, правила и сроки
введения). Имплантация у пациентов с пародонтитом в анамнезе, факторы риска и особенности
подготовки к операции. Периимплантит, мукозит. Правильный подход к сохранению импланта.
Комплексное наблюдение после имплантации и классы лечения на основе схемы Mombellietal.. Сроки
поддерживающей терапии и разработка протоколов ведения пациентов с различной патологией тканей
пародонтита.
17.45 – 18.00 Опрос. Дискуссия
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30 марта 2017 г.
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1
9.30 – 15.30
СЕМИНАР «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ»
Соответствует требованиям для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) по специальностям
Стоматология терапевтическая, Стоматология общей практики (6 кредитов)

Руководители:
Фирсова И.В.– д.м.н., заведующая кафедрой терапевтической стоматологии ФГБОУ ВПО Волгоградский
государственный медицинский университет
Михальченко В.Ф.– д.м.н., профессор кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВПО
Волгоградский государственный медицинский университет
9.30 – 11.30
Реставрация зубов. Практические аспекты воспроизведения оптических свойств тканей зуба.
Хиора Ж.П. - научный сотрудник лаборатории оптических технологий НПЦ стоматологии СПбГУ им. ак. И.П.
Павлова
11.30 – 13.50
Алгоритм прямой реставрации передней группы зубов.
Хиора Ж.П. - научный сотрудник лаборатории оптических технологий НПЦ стоматологии СПбГУ им. ак. И.П.
Павлова
13.50 – 14.50
Технология применения аутологичной плазмы в терапевтической стоматологии.
Македонова Ю.А.- к.м.н., ассистент кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ
14.50– 15.30 Дискуссия

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2
9.30 – 15.30
СИМПОЗИУМ «ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ С ПОЗИЦИЙ
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ»
Соответствует требованиям для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) по специальностям
Стоматология детская, Стоматология общей практики (6 кредитов)

Руководители:
Фоменко И.В.– д.м.н., заведующий кафедрой стоматологии детского возраста ФГБОУ ВПО ВолгГМУ.
Маслак Е.Е. – д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста ГБОУ ВПО ВолгГМУ, главный
специалист по профилактической стоматологии Волгоградской области
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Панченко М.В. – главный врач ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2», главный
специалист по детской стоматологии Волгоградской области, ассистент кафедры стоматологии ФУВ ГБОУ
ВПО ВолгГМУ
9.30 – 9.50
Доказательная медицина и её применение в детской стоматологии.
Маслак Е.Е.- д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, главный специалист по
профилактической стоматологии Волгоградской области
Фоменко И.В. - д.м.н., заведующий кафедрой стоматологии детского возраста ВолгГМУ
Огонян В.Р. - к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
9.50 – 10.50
Роль биофизических технологий в получении научных доказательств в стоматологии.
Dr. ir. Elbert de Josselin de Jong, PhD, Chief Research Officer & Guest Professor, Inspector Research System BV,
Amsterdam, The Netherlands. Adjunct Professor, Yonsei University College of Dentistry, Seoul, South Korea. Guest
Researcher, CEP, ACTA, Amsterdam, The Netherlands. Honoury Research Fellow, School of Dental Sciences,
University of Liverpool, UK
10.50 – 11.50
Раннее выявление заболеваний полости рта и клиническое применение в медицине.
BAEK IL KIM, D.D.S., Ph.D., Professor and Chair of Department of Preventive Dentistry & Public Oral Health,
Yonsei University, College of Dentistry, Seoul, Korea
11.50 – 12.20
Современные диагностические технологии в решении проблемы профилактики и лечения кариеса
зубов.
Худанов Б.О.- д.м.н., начальник международного отдела, доцент кафедры профилактики
стоматологических заболеваний Ташкентского Государственного Стоматологического Института, г.
Ташкент, Узбекистан
Каххарова Д. - ассистент кафедры переподготовки и повышения квалификации центра стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии Ташкентского Государственного Стоматологического Института, г. Ташкент,
Узбекистан
Родионова А.С. - к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
Маслак Е.Е.- д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, главный специалист по
профилактической стоматологии Волгоградской области
12.20 – 12.40
Опыт использования противовоспалительных зубных паст на основе лактата алюминия в комплексной
терапии воспалительных заболеваний пародонта
Хмызова Т.Г. - к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
12.40 – 13.10 Перерыв
13.10 – 13.30
Герметизация фиссур зубов у детей с точки зрения доказательной медицины.
Фурсик Д.И.- к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
Фурсик Т.И. - к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
Фурсик А.И. - ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
13.30 – 13.50
Профилактика и лечение ранних стадий кариеса зубов: инновации и доказательства.

8

Куркина О.Н.- к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
Онищенко Л.Ф.- ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
Кривцова Д.А.- аспирант кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
13.50 – 14.10
Выбор материала для реставраций молочных и постоянных зубов у детей.
Матвиенко Н.В.- к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
Хмызова Т.Г.- к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
Афонина И.В. - к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
Ставская С.В. - к.м.н., главный врач ГАУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника №12», ассистент
кафедры стоматологии ФУВ ВолгГМУ
14.10 – 14.30
Существуют ли доказательства для предпочтения какого-либо метода лечения пульпита у детей?
Маслак Е.Е.- д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
Каменнова Т.Н.- к.м.н., ассистенты кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
Арженовская Е.Н. - аспирант кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
14.30 – 14.50
Проблемы экспертной оценки в детской стоматологии.
Панченко М.Л. - главный врач ГАУЗ ДКСП №2, ассистент кафедры стоматологии ФУВ ВолгГМУ
Филимонова Е.В. - заместитель главного врача ГАУЗ ДКСП №2
14.50 – 15.10
Местное обезболивание в детской стоматологии.
Фоменко И.В. - д.м.н., заведующий кафедрой стоматологии детского возраста. ВолгГМУ
Касаткина А.Л. - к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
Панченко М.Л. - главный врач ГАУЗ ДКСП №2, ассистент кафедры стоматологии ФУВ ВолгГМУ
Мишарева Н.И. - заместитель главного врача ГАУЗ ДКСП №2
Долгова И.В. - к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
Шишкина В.И.- ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
15.10 – 15.30 Дискуссия

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №3
10.00 – 15.00
10.00 - 11.30 Опыт клинического применения современных композитных материалов при комплексном
лечении пациентов.
Витехновская Е.Н. - врач-стоматолог
12.00 - 15.00 Введение в технологию CAD\CAM.
Для чего нужен CAD CAM современной зуботехнической лаборатории. Обоснование преимуществ и
эффективности использования цифровых технологий в практике. Основные технические характеристики
современных CAD CAM систем. Модульный принцип формирования CAD CAM системы. Технологическая
цепочка
Виноградский Роман - зубной техник-консультант, основал зуботехническую мастерскую "Vinlab"
оснащенную полным производственным CAD/CAD комплексом AmannGirrbch, консультант компании
AmannGirrbach в России.
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Предварительная запись по телефонам: 8-927-254-8666, 51-19-02.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №4
10.00-15.00
МАСТЕР-КЛАСС «ВЫЯВЛЕНИЕ, УСТРАНЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ
ПРИ СИНУС-ЛИФТИНГЕ. ДИСКУССИЯ И РАЗБОР СЛОЖНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ»
Соответствует требованиям для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) по специальностям
Стоматология хирургическая, Стоматология ортопедическая, Стоматология общей практики (6 кредитов)

Йонгджин Ким - кандидат медицинских наук, представитель корейской ассоциации пластической и
восстановительной челюстно-лицевой хирургии, директор стоматологической клиники Apsun, Южная
Корея

15.30-18.00
СЕМИНАР «ПЕРЕЛЕЧИВАНИЕ. БИОЛОГИЧЕКИЕ АСПЕКТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ»
Соответствует требованиям для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) по специальностям
Стоматология хирургическая, Стоматология ортопедическая, Стоматология общей практики (6 кредитов)

Платонов Е.В. – врач-эндодонтист, микроскопист медицинского центра пластической хирургии и
стоматологии «Medlounge» г.Москва
Семинар платный: +7(968)824-90-04, +7(495)663-22-11(доб.142)

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №5
10.00-15.00
СЕМИНАР «ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ ПО ТЕХНОЛОГИИ CAD-CAM»
Соответствует требованиям для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) по специальностям
Стоматология хирургическая, Стоматология ортопедическая, Стоматология общей практики (6 кредитов)

Ведущий: Ким Кисонг - заведующий стоматологической клиникой Намсанг, вице-президент
Корейской академии эстетической стоматологии (KAED), вице-президент Академии
остеонтеграции, Корейская Академия ортопедической стоматологии.

15.30-17.00
ЛЕКЦИЯ «ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КЕРАМИКИ IPS INLINE»
Петр Кочинев - техник – консультант компании ООО «Ивоклар Вивадент». Вход бесплатный.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ. ГИГИЕНТИСТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ -2017»
(Региональный этап)
09.00 – 14.00
Место проведения: ГАУЗ «ДКСП №2» Волгоград, ул. 7-ой Гвардейской Дивизии, 19а, каб. 29
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МАСТЕР-КЛАСС «ЛАЗЕРНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ – КЛЮЧ К КОМФОРТУ, СТАТУСУ, УСПЕХУ»
Соответствует требованиям для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) по специальностям
Стоматология терапевтическая, Стоматология хирургическая, Стоматология ортопедическая, Стоматология общей
практики (6 кредитов)

10.00 – 15.30
Место проведения:
Кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний, Волгоград, ул. Герцена, 10
Проводит: Филатов Я.В. - главный врач стоматологической клиники «Лазер Смайл» (г. Самара),
практикующий врач-терапевт, хирург, ортопед, имплантолог. Стаж работы более 20 лет.

31 марта 2017 г.
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1
9.30 – 15.30
СЕМИНАР «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ»
Соответствует требованиям для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) по специальностям
«Стоматология ортопедическая», «Стоматология общей практики» (6 кредитов)

Руководители:
Шемонаев Виктор Иванович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ортопедической 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
9.30 – 11.10
Препарирование зубов при замещении дефектов зубов восстановительными коронками.
Аболмасов Н.Н. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии с курсом
ортодонтии, ФГБОУ ВО Смоленский государственный медицинский университет
11.10 – 11.50
Особенности препарирования опорных зубов под эстетические коронки.
Пархоменко А.Н.– аспирант кафедры ортопедической стоматологии ВолгГМУ
Шемонаев В.И. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии ВолгГМУ
11.50 – 13.30
Временные и непосредственные протезы – обязательный этап при планировании и проведении
ортопедического лечения.
Аболмасов Н.Н. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии с курсом
ортодонтии Смоленского государственного медицинского университета
13.30 – 14.30
Современные оттискные материалы.
Аболмасов Н.Н. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии с курсом
ортодонтии Смоленского государственного медицинского университета
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14.30 – 15.00
Профилактика вторичных воспалительных осложнений дентальной имплантации при помощи
герметизации сочленения имплантата и абатмента.
Михальченко А.В. – к.м.н., главный врач стоматологической поликлиники ВолгГМУ, ассистент кафедры
терапевтической стоматологии
Бадрак Е.Ю. – ассистент кафедры ортопедической стоматологии ВолгГМУ
15.00– 15.50
Изготовление частичных, полных съемных зубных протезов, временных коронок и мостов в практике
ортопедической стоматологии с использованием современных материалов.
Добровольский П. В. - доцент, президент стоматологической Ассоциации РоСИ.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2
СИМПОЗИУМ «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ»
Соответствует требованиям для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) по специальностям
Ортодонтия, Стоматология детская, Стоматология общей практики, Стоматология хирургическая, Челюстно-лицевая
хирургия (6 кредитов)

10.00 -15.30
Руководители:
Вологина М.В.– к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВПО ВолгГМУ
Филимонова Е.В. – к.м.н., и.о.главного врача ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника
№2», ассистент кафедры стоматологии ФУВ ГБОУ ВПО ВолгГМУ
10.00 -10.30
Ортодонтическое лечение: от заполнения медицинской карты к составлению индивидуального плана.
Филимонова Е.В.,к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
Боловина Я.П. к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
10.30-10.50
Роль ортодонта в комплексном лечении скелетных форм зубочелюстных аномалий.
Боловина Я.П., к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
Филимонова Е.В., к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
Фоменко И.В., д.м.н., заведующий кафедрой стоматологии детского возраста ВолгГМУ
10.50 -11.10
Нарушение функции носового дыхания у пациентов с дистальной окклюзией – причина или следствие?
Чешева А.А., врач-оториноларинголог ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»
Боловина Я.П., к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
11.10-11.40
Неврологические расстройства у пациентов на стоматологическом приеме. Некоторые вопросы
диагностики и лечения.
Журбенко В.В., врач невролог ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2»
Филимонова Е.В., к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
11.40-12.40
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Особенности ортодонтического лечения в постоянном прикусе с использованием сверхэластичных
сплавов.
Черненко С.В., д.м.н. профессор кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии Новокузнецкого
государственного института усовершенствования врачей
12.40-13.00
Определение тактики лечения аномалий размеров и формы зубных дуг с учетом индивидуальных
параметров краниофациального комплекса.
Иванова О.П., к.м.н. ассистент кафедры стоматологии детского возрастаВолгГМУ
Козина Е.В., клинический ординатор кафедры стоматологии детского возрастаВолгГМУ
13.00 -13.30 Перерыв
13.30 -13.50
Алгоритм диагностики и лечения пациентов с парафункцией жевательных мышц.
Вологина М.В.,к.м.н. доцент кафедры стоматологии детского возрастаВолгГМУ
Гоменюк Е.В., клинический ординатор кафедры стоматологии детского возрастаВолгГМУ
13.50 -14.10
Дистальная окклюзия. Диагностика и особенности лечения в различные возрастные периоды.
Рудась Е.А., врач-ортодонтГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 7»
Вологина М.В.,к.м.н. доцент кафедры стоматологии детского возрастаВолгГМУ
14.10-14.40
Возрастные изменения лица. Различные методы коррекции. Возможности ортопедического и
ортодонтического лечения.
Бавлакова В. В., к.м.н. ассистент кафедры стоматологии детского возрастаВолгГМУ
14.40 -15.00
Современные аспекты детского зубного протезирования.
Дмитриенко С.В.,д.м.н. профессор
Климова Н.Н., к.м.н. ассистент кафедры стоматологии детского возрастаВолгГМУ
15.00-15.30
Современный протокол комплексной реабилитации детей с двусторонней расщелиной верхней губы и
неба.
Фоменко И.В., д.м.н., зав.кафедрой стоматологии детского возрастаВолгГМУ
Тимаков И.Е., аспирант кафедры стоматологии детского возрастаВолгГМУ
Краевская Н.С., аспирант кафедры стоматологии детского возрастаВолгГМУ
15.30 Дискуссия

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №3
10.00 – 15.30 Практический семинар «ОБРАБОТКА, ОЧИСТКА И ОБТУРАЦИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ТЕХНИКИ»
Добрышина Алла - главный врач клиники «AltaMeta». Участник многочисленных российских и
международных симпозиумов по стоматологии. Обширный преподавательский и клинический опыт.
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Врач-консультант компании DentsplySirona.(г. Москва).
Предварительная запись по телефону обязательна: (8442) 52-88-20; 52-88-70

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №4
09.00 – 14.00 Симпозиум «Государственная программа профилактики стоматологических заболеваний.
Роль гигиениста стоматологического»
Организаторы: Волгоградская Региональная ассоциация стоматологов, Профессиональное общество
гигиенистов стоматологических России.
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