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НИЖНЕВОЛЖСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

ВОЛГОГРАД 

26-28 марта 2019 

Место проведения: Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР, Волгоград, проспект Ленина 65-а     

 

Оргкомитет: 

 
 Ассоциация общественных 

объединений "Стоматологическая 
Ассоциация России" 

 

Общественная организация 
«Волгоградская Региональная 
Ассоциация Стоматологов» (ВРАС) 
 

 

 

Комитет здравоохранения Волгоградский государственный 

Волгоградской области  Медицинский университет 

 

 

 

 
ВК «ВолгоградЭКСПО»  ВК «ДЕНТАЛЭКСПО»  

 

 

Мероприятие Нижневолжский стоматологический форум 

утверждено Постановлением Совета ассоциации общественных организаций 

 «Стоматологическая ассоциация России» 

  

ПРОГРАММА РАБОТЫ НИЖНЕВОЛЖСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА 
 

26 марта 2019 

9.00-10.00 – Регистрация 

СЦЕНА 

10.00-10.30 – Церемония официального открытия 
 

Участники церемонии: 

Шкарин Владимир Вячеславович – вице-губернатор Волгоградской области  

Себелев Анатолий Иванович – председатель Комитета здравоохранения Волгоградской области 

Петров Владимир Иванович – ректор ФГБОУ ВОВолгоградский государственный медицинский 

университет  Минздрава России, академик РАН, профессор 

Семенова Наталья Валерьевна– председатель Комитета по охране здоровья Волгоградской областной 

Думы, к.м.н. 

Трунин Дмитрий Александрович – президент стоматологической ассоциации России 

Михальченко Валерий Федорович – президент Волгоградской региональной ассоциации стоматологов 

Гаценко Сергей Михайлович – главный внештатный специалист - стоматолог комитета здравоохранения 

Волгоградской области, президент-элект ВРАС, главный врач ГАУЗ Стоматологическая поликлиника №8, 

к.м.н. 
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Михальченко Дмитрий Валерьевич – декан стоматологического факультета ФГБОУ ВО Волгоградский 

государственный медицинский университет  Минздрава России, д.м.н. 

Салямов Хосяин Юсипович  – вице-президент ВРАС, главный врач ГАУЗ Волгоградская областная 
клиническая стоматологическая поликлиника, к.м.н. 
 

 
Конференц-зал №1 

КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЛУЖБЫ 

ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Время проведения 11.00 – 17.00 

 
11.00 – 11.30 Доклад «Анализ деятельности стоматологической службы Волгоградской области 
по итогам 2016-2018гг. Реализация мероприятий, определенных Программой развития 
здравоохранения Волгоградской области в части стоматологии» 

В докладе представлен обзор состояния стоматологической службы Волгоградской 
области. Дана оценка статистических показателей в динамике обозначенного периода, 
характеристики ресурсного обеспечения. Представлена динамика развития службы в 
целом и детской стоматологии в частности в условиях реструктуризации, 
определенной Программой развития здравоохранения Волгоградской области. 
Определены дальнейшие пути реализации Программы. 

Докладчик: Салямов Х.Ю. –  вице-президент ВРАС, главный врач ГАУЗ Волгоградская областная 
клиническая стоматологическая поликлиника, к.м.н. 
 
11.30 – 12.00 Доклад «Актуальные вопросы организации  стоматологической помощи детскому 
населению Волгоградской областипо итогам деятельности за период 2017-2018 гг. Перспективы 
развития»  

В докладе представлены итоги деятельности детской стоматологической службы  
Волгоградской области за период 2017-2018 гг. Дана критическая оценка состояния 
службы. Актуальная структура по итогам проведенной реструктуризации. 
Рассмотрены перспективы развития детской стоматологии в районах области, в том 
числе возможность устранения кадрового дефицита за счет специалистов  имеющих 
аккредитацию по стоматологии общей практики. 

Докладчик: Дмитриенко Д.С. – д.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист по детской стоматологии Комитета 
здравоохранения Волгоградской области, главный врач ГАУЗ Стоматологическая поликлиника 
г.Волжский 
 
12.00 – 12.30 Доклад «Децентрализованная форма оказания стоматологической помощи детям. 
Организация и принципы работы школьного стоматологического кабинета в современных 
условиях» 

В докладе на примере анализа деятельности школьных кабинетов показана 
результативность  в  достижении улучшения показателей  стоматологического 
здоровья детей при обеспечении максимальной доступности, постоянного контингента 
в совокупности с поэтапной реализацией профилактических программ. Рассмотрены 
проблемы связанные с отсутствием согласованности во взаимодействии с 
образовательными учреждениями. Дана оценка состояния и предложены перспективы 
развития школьной стоматологии.  

Докладчик: Гаценко Сергей Михайлович – главный внештатный специалист стоматолог комитета 
здравоохранения Волгоградской области, президент-элект ВРАС, главный врач ГАУЗ 
Стоматологическая поликлиника №8, к.м.н. 
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12.30 – 13.00 Доклад «Современные тенденции стоматологического образования в части 
подготовки врачей-специалистов для работы в службе детской стоматологии» 

В докладе освещены вопросы обучения студентов стоматологического факультета с 
точки зрения готовности выпускников, аккредитованных по специальности 
«Стоматология общей практики» к работе на детском приеме (в соответствии с 
приказом МЗ РФ от 13 ноября 2012 г. N 910н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями»). Формирование 
кадрового потенциала с целью дальнейшего развития детской стоматологической 
службы, вопросы обучения в клинической ординатуре по специальности «Стоматология 
детская». 

Докладчик: Михальченко Д.В.– д.м.н., доцент, декан стоматологического факультета, зав. 
кафедрой  пропедевтической стоматологии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

 
13.00 – 13.30 Доклад «Состояние первичной профилактики стоматологических заболеваний у 
детского населения Волгоградской области в свете выполнения государственных программ 
развития здравоохранения в Российской Федерации»  

В докладе рассмотрены проблемы организации и проведения первичной профилактики 
стоматологических заболеваний у детского населения Волгоградской области. 
Определены перспективы возможности выполнения задач, поставленных в 
государственных программах развития здравоохранения в Российской Федерации.  

Докладчик: Маслак Е.Е. – д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист Минздрава России по детской 
стоматологии в ЮФО РФ, главный внештатный специалист по профилактической стоматологии 
комитета здравоохранения Волгоградской области 
 
13.30 – 14.00 Сессия вопрос-ответ 
 
14.00 – 14.30 Перерыв 
 
14.30 – 15.00 Доклад «Опыт работы Центра диспансеризации детей с врожденной патологией 
челюстно-лицевой области. Развитие детской челюстно-лицевой хирургии в Волгоградской 
области» 

В докладе представлены основные показатели деятельности детской челюстно-
лицевой хирургии в Волгоградской области.Рассмотрены перспективы развития 
организации оказания стоматологической помощи детям в Центре диспансеризации 
детей с  врожденной патологией челюстно-лицевой области 

Докладчик: Фоменко И.В. – д.м.н., заведующий кафедрой стоматологии детского возраста ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ Минздрава России 
 
15.00 – 15.30 Доклад «Результаты национального стоматологического эпидемиологического 
обследования детского населения РФ, проведенного на территории  Волгоградской области по 
инновационным международным критериям ВОЗ»  

В докладе рассмотрена основная цель проекта – изучение стоматологической 
заболеваемости детского и взрослого населения РФ по унифицированным критериям 
ВОЗ. Обозначена необходимость проведения исследования для планирования 
комплексных программ профилактики стоматологических заболеваний. Представлены 
показатели стоматологического здоровья детского населения Волгоградской области 
по результатам эпидемиологического стоматологического обследования. Дана 
сравнительная характеристика показателей стоматологического здоровья городского 
и сельского детского населения.  
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Докладчик: Онищенко Л.Ф. – ассистент кафедры ортодонтии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России, заведующий детским отделением стоматологической поликлиники ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России 
 
15.30 – 16.00 Доклад «Особенности организации стоматологической помощи детям на примере 
ГАУЗ Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2» 

В докладе рассмотрены основные аспекты правого регулирования организации оказания 
стоматологической помощи в деятельности врачей-специалистов, оказывающих 
медицинскую стоматологическую помощь детям. Целесообразность наличия в штате 
детской стоматологической поликлиники психолога. Роль гигиениста 
стоматологического в формировании устойчивой мотивации к проведению 
профилактических мероприятий, направленных на стоматологическое здоровье детей. 

Докладчик: Осыко А.Н. – главный врач ГАУЗ Детская клиническая стоматологическая поликлиника 
№2 
 
16.00 – 17.00 Сессия вопрос-ответ. Дискуссия 
 

Регистрация с 15 февраля по 24 марта по ссылке 
https://volgograd-expo.timepad.ru/event/901116/ 

 
Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО.  

Слушатели получат 6 кредитов по специальности (по выбору): организация здравоохранения и 
общественное здоровье, стоматология терапевтическая, стоматология детская или стоматология 

общей практики 
 

Конференция платная.  Для членов ВРАС - 700 рублей 
Для не членов ВРАС и иногородних - 1500 рублей 

 

 

Конференц-зал №2 
СИМПОЗИУМ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ» 

Время проведения 11.00 – 17.00 
 
11.00 – 12.00 Доклад «Галитоз – современные методы лечения» 

В докладе будет представлена информация о различных видах галитоза, причинах его 
возникновения, а также рассмотрены современные методы диагностики (газовой 
хроматографии, выявление биомаркеров) и лечения. 

Докладчик: Темкин Э.С. – д.м.н., профессор кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ МЗ России 
Содокладчик: Крайнов С.В. – к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ МЗ России 

 
12.00 – 13.00 Доклад «Немикробные эндодонтические поражения» 

Предоставляется информация о немикробных поражениях периапикальных тканей: 1) 
истинные кисты, 2) последствия выведения внутриканальных пломбировочных и других 
экзогенных материалов, вызывающих реакцию инородного тела, 3) аккумуляция 
эндогенных кристаллов холестерола, раздражающих периапикальные ткани. 
Рассматриваются аспекты диагностики и рациональной тактики врача-стоматолога 
при ведении данных состояний.  

Докладчик: Триголос Н.Н. – к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ МЗ России 

https://volgograd-expo.timepad.ru/event/901116/
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Содокладчик:Ярошенко Н.Н. – аспирант кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ МЗ России. 
 
13.00 – 14.00 Доклад «Онкоскрининг в стоматологии» 

Рассматриваются аспекты онконастороженности врача-стоматолога, современные 
методы и алгоритмыдиагностики пациентов с предраковой патологией слизистой 
оболочки полости рта. 

Докладчик: Фирсова И.В. – д.м.н., доцент, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ России 
Содокладчик: Михальченко В.Ф. – д.м.н., профессор кафедры терапевтической стоматологии 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ России 
 
14.00 – 14.15 Сессия вопрос-ответ 
 
14.15 – 14.45 Перерыв 
 
14.45 – 15.45  Доклад «Современные адгезивные технологии в терапевтической стоматологии» 

В ходе доклада будут рассмотрены следующие вопросы истории развития адгезивных 
систем в клинике эстетической стоматологии, основные принципы адгезии, субстраты 
для адгезивных систем, самопротравливающиесяадгезивы (преимущества и 
недостатки), возможности применения самопротравливающихсяадгезивов, 
клинические способы улучшения адгезии в клинике, возможные ошибки и осложнения в 
адгезивной технике,   разбор клинических случаев.  

Докладчик: Васенев Е.Е. – к.м.н., ассистент кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ МЗ России  
Содокладчик: Алеханова И.Ф. – к.м.н., ассистент кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ МЗ России 
 
15.45 – 16.15 Доклад «Современная концепция возникновения и развития клиновидного 
дефекта зуба» 

В докладе освещаются новые теории возникновения клиновидного дефекта наравне с 
классическими представлениями. В частности уделяется внимание нарушению обмена 
веществ, неправильным гигиеническим мероприятиям и абфракции твердых тканей 
зубов как одним из этиологических факторов. Предлагается комплексный подход к 
профилактике и лечению в зависимости от этиопатогенеза. 

Докладчик: Михальченко А.В. – доцент кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ МЗ России, главный врач стоматологической поликлиники ВолгГМУ 
Содокладчик: Дьяченко С.В. – врач-стоматолог стоматологической поликлиники ВолгГМУ 
 
16.15 – 16.45 Доклад «Использование биоадгезивных препаратов при лечении заболеваний 
слизистой оболочки полости рта» 

Существующие на сегодняшний день мягкие лекарственные формы (мази, гели и др.) для 
проведения лекарственных субстанций являются малоэффективными из-за 
поверхностного характера действия и низкой степени их проникновения к 
патологическому очагу. В настоящее время предпочтение отдают современным 
мукоадгезивным препаратам, обладающим пролонгированным действием, высокой 
адгезией к слизистой оболочке. Трансмукоидные препараты позволяют регулировать 
скорость и терапевтическую дозу доставки в зону поражения, позволяет достичь 
высокого лечебного эффекта. 

Докладчик: Федотова Ю.М. – ассистент кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ МЗ России 
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Содокладчики: Македонова Ю.А. –  к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ МЗ России; Попова А.Н. –  к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ России 
 
16.45—18.00 
Эндодонтия: ирригация и обтурация корневых каналов. 
Докладчик: Михалева Д.В. - врач-стоматолог, научный сотрудник «Омега-Дент» 
 
18.00 Сессия вопрос-ответ. Дискуссия. 
 
 

Регистрация с 15 февраля по 24 марта по ссылке 
https://volgograd-expo.timepad.ru/event/901121/ 

 
Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО.  

Слушатели получат 6 кредитов по специальности (по выбору): стоматология 
терапевтическаяили стоматология общей практики 

 
Симпозиум платный. Для членов ВРАС - 700 рублей 

Для не членов ВРАС и иногородних - 1500 рублей 
 
 

27 марта 2019 

 
Конференц-зал №1 

СИМПОЗИУМ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА»   
Время проведения 9.00 – 15.30 

 
9.00 – 9.40 Доклад «Проблема раннего детского кариеса с позиций современных решений 
Международной Ассоциации Детской Стоматологии (IAPD)» 

Цель доклада состоит в том, чтобы познакомить слушателей с состоянием проблемы 
раннего детского кариеса, направлением современных исследований по этой проблеме, 
современными подходами к ее решению с позиций Международной Ассоциации Детской 
Стоматологии (IAPD). 

Докладчик: Маслак Е.Е. – д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ России МЗ России, главный внештатный специалист Минздрава России по 
детской стоматологии в ЮФО РФ, главный внештатный специалист по профилактической 
стоматологии Комитета здравоохранения Волгоградской области 
Содокладчик: Осокина А.С. – к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ России МЗ России 
 
9.40 – 10.20 Доклад «Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области у детей»  

В докладе будут рассмотрены особенности клинического течения, диагностики и лечения 
воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области у детей различного возраста. 
Тема будет всесторонне проанализирована с использованием клинических примеров. 

Докладчик: Фоменко И.В. – д.м.н., заведующий кафедрой стоматологии детского возраста ФГБОУ 
ВО ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ России МЗ России 
Содокладчики: Касаткина А.Л. – к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ МЗ России; Долгова И.В. –  к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ России; Шишкина В.И.– ассистент кафедры стоматологии детского 
возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ России 

https://volgograd-expo.timepad.ru/event/901121/
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10.20 – 10.50 Доклад «Заболевания пародонта у детей: распространенность и современные 
принципы лечения» 

Цель доклада – познакомить слушателей с данными эпидемиологии, особенностями 
клинического течения и диагностики заболеваний пародонта у детей, современными 
принципами лечения данной группы заболеваний у детей различного возраста. Будут 
рассмотрены клинические случаи заболеваний пародонта у детей. 
 

Докладчик: Хмызова Т.Г. – к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ МЗ России 
Содокладчики: Огонян В.Р. –  к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ МЗ России; Каменнова Т.Н. –  к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ России; Адамович А.И. –  ассистенткафедры стоматологии детского 
возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ России 
 
10.50 – 11.30 Доклад «Стоматологические заболевание как проявления наследственной 
патологии» 

В докладе будут подробно рассмотрены особенности клинического течения, 
диагностики и лечения стоматологических заболеваний, которые являются 
проявлением наследственной патологии у детей. Внимание слушателей будет 
акцентировано на значении междисциплинарного подхода в ведении  данной группы 
пациентов.  

Докладчик: Фурсик Д.И. – к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ МЗ России 
Содокладчики: Куркина О.Н. – к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ МЗ России; Тимаков И.Е. – ассистент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ МЗ России; Фурсик А.И. – ассистент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ МЗ России 
 
11.30 – 12.10 Доклад «Комплаентность родителей как фактор влияния на стоматологическое 
здоровье детей» 

Слушателям будет представлена проблема комплаентности в стоматологии, 
приведены данные о приверженности родителей детей к выполнению рекомендаций 
враей-стоматологов, определены факторы, влияющие на комплаентность родителей, 
предложены пути повышения комплаентности родителей для улучшения 
стоматологического здоровья детей.  

Докладчик: Маслак Е.Е. – д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ МЗ России, главный внештатный специалист Минздрава России по детской стоматологии 
в ЮФО РФ, главный внештатный специалист по профилактической стоматологии Комитета 
здравоохранения Волгоградской области 
Содокладчики: Матвиенко Н.В. –  к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ России; Осокина А.С. –  к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского 
возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ России; Афонина И.В. – к.м.н., ассистент кафедры стоматологии 
детского возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ России 
 
12.10 – 12.30 Сессия вопрос-ответ 
 
12.30 – 13.00 Перерыв 
 
13.00 – 13.40 Доклад «Стоматологическая помощь детям в Волгоградской области» 
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В докладе будет освещено состояние и показатели работы службы стоматологии 
детского возраста в Волгоградской области, определены проблемы и пути развития. 

Докладчик: Дмитриенко Д.С. – д.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ МЗ России, главный внештатный специалист по детской стоматологии Комитета 
здравоохранения Волгоградской области, главный врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. 
Волжский 
Содокладчики: Фоменко И.В. – д.м.н., заведующая кафедрой стоматологии детского возраста 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ России; Маслак Е.Е.  –  д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского 
возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ России, главный внештатный специалист Минздрава России по 
детской стоматологии в ЮФО РФ, главный внештатный специалист по профилактической 
стоматологии Комитета здравоохранения Волгоградской области 
 
13.40 – 14.20 Доклад «Заболевания слюнных желез у детей: вопросы диагностики, клиники, 
лечения» 

Целью доклада является ознакомить слушателей с основными заболеваниями слюнных 
желез у детей. Будут освещены вопросы клинического течения, дифференциальной 
диагностики и лечения данных заболеваний у детей различного возраста. 

Докладчик: Касаткина А.Л. –  к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ МЗ России 
Содокладчики: Фоменко И.В. – д.м.н., заведующий кафедрой стоматологии детского возраста 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ России; ФурсикТ.И. – ассистент кафедры стоматологии детского возраста 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ России; Романов И.Ю. – ассистент кафедры стоматологии детского 
возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ России 
 
14.20 – 15.00Доклад «Обоснования к выбору методов лечения пульпита временных и 
постоянных зубов у детей» 

В докладе будет освещено современное состояние проблемы лечения пульпита 
временных и постоянных зубов у детей различного возраста, представлены данные 
доказательной медицины по выбору метода лечения и лекарственных препаратов. 

Докладчик: Матвиенко Н.В. –  к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ МЗ России 
Содокладчики: Маслак Е.Е. – д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ МЗ России, главный внештатный специалист Минздрава России по детской 
стоматологии в ЮФО РФ, главный внештатный специалист по профилактической стоматологии 
Комитета здравоохранения Волгоградской области; Осокина А.С. –  к.м.н., ассистент кафедры 
стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ России; Арженовская Е.Н. –  аспирант 
кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ России 
 
15.00 – 15.30Сессия вопрос-ответ. Дискуссия 

 
Регистрация с 15 февраля по 24 марта по ссылке 
https://volgograd-expo.timepad.ru/event/901123/ 

 
Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО.  

Слушатели получат 6 кредитов по специальности (по выбору): стоматология детская или 
стоматология общей практики 

 
Симпозиум платный. Для членов ВРАС - 700 рублей 

Для не членов ВРАС и иногородних - 1500 рублей 

 
Конференц-зал №2 

https://volgograd-expo.timepad.ru/event/901123/
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СЕМИНАР «РАННЯЯ НАГРУЗКА НА ИМПЛАНТАТЫ» 
Время проведения: 10.00 – 17.00 

 
В ходе семинара будут рассмотрены всевозможные аспекты проблемы ранней нагрузки 

на имплантаты, в том числе, немедленная нагрузка, преимущества, возможные риски, а 
также предложены оптимальные сроки функциональной нагрузки на имплантаты с точки 
зрения современной стоматологии и рассмотрены вопросы временного протезирования и 
одномоментного изготовления ортопедических конструкций. Также слушателям будут 
продемонстрированы техники одномоментной имплантации и  изготовления временной 
ортопедической конструкции при одномоментной имплантации. 

 
10.00 – 12.00  Лекция«Ранняя функциональная нагрузка: «за» и «против». Преимущества, 
возможные риски и показания ранней нагрузки на имплантаты.Планирование хирургического 
этапа.Протокол ранней нагрузки. Остеоинтеграция имплантата. Оптимальные сроки 
функциональной нагрузки на имплантаты. Ранняя нагрузка при различных видах аугментации 
кости, в том числе и при  синус-лифтинге. Рекомендуемые размеры имплантата при ранней 
нагрузке» 
Лектор: Лосев Федор Федорович – доктор медицинских наук, профессор главный стоматолог 
Главного медицинского Управления делами Президента РФ,  заведующий кафедрой 
ортопедической стоматологи и факультета усовершенствования врачей МОНИКИ, ведущий 
хирург-имплантолог клиники «Мегастом» 
 
12.00 – 12.10 Сессия вопрос-ответ 
 
12.10 – 13.10 Демонстрация практических манипуляций:  техника установки имплантата при 
одномоментном удалении зуба. 
 
13.10 – 13.30 Перерыв 
 
13.30 – 15.30 Лекция«Планирование ортопедических конструкций с опорой на имплантаты. 
Формирование мягких тканей при ранней нагрузке. Протокол изготовления временной 
коронки. Временное протезирование на период остеоинтеграции, возможности 
одномоментного изготовления временных ортопедических конструкций, немедленная 
нагрузка.  Разбор клинических случаев. Отдаленные результаты» 
Лектор: Шарин Алексей Николаевич – доктор медицинских наук, профессор кафедры 
ортопедической стоматологии факультета усовершенствования врачей МОНИКИ,  врач-ортопед.  
 
15.30 – 15.40 Сессия вопрос-ответ 
 
15.40 – 16.40 Демонстрация практических манипуляций: техника изготовления временной 
ортопедической конструкции при одномоментной имплантации. 
 
16.40 – 17.00 Дискуссия 
 

Регистрация с 15 февраля по 24 марта по ссылке 
https://volgograd-expo.timepad.ru/event/901126/ 

 
Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. 

 Слушатели получат 6 кредитов по специальности (по выбору): стоматология хирургическая, 
стоматология ортопедическая, челюстно-лицевая хирургия или стоматология общей практики 

Семинар платный. Для членов ВРАС - 1000 рублей 

https://volgograd-expo.timepad.ru/event/901126/
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Для не членов ВРАС и иногородних - 2000 рублей 

 
 
 
 

28 марта 2019 
 

Конференц-зал №1 
СИМПОЗИУМ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

САГИТТАЛЬНЫХ АНОМАЛИЙ ПРИКУСА» 
Время проведения 10.00 – 17.30 

 
10.00 – 12.00 Лекция «Диагностика и функциональное лечение дистальной окклюзии у детей и 
взрослых» 

Данная лекция посвящена вопросам диагностики одной из самой распространенной 
аномалии прикуса - дистальной окклюзии. Так же в лекции будут рассмотрены вопросы 
лечения данной аномалии у пациентов различного возрастного периода с помощью 
аппаратов функционального действия.  

Лектор: Польма Л.В. –  д.м.н., профессор кафедры ортодонтии МГМСУ. 
 
12.00 – 12.15 Сессия вопрос-ответ 
 
12.15 – 14.15 Лекция «Мезиальная окклюзия. Современные тенденции в диагностике и 
лечении. Почему? Когда? Как?»  

Мезиальная окклюзия считается одной из наиболее тяжелых патологий прикуса, 
поддающейся лечению. Для планирования лечения данной аномалии, необходима 
поэтапная диагностика, с целью выявления формы данной патологии (зубо-альвеолярная 
и гнатическая). Вопросам диагностики сагиттальной патологии и будет посвящена 
лекция. 

Лектор: Гиоева Ю.А. –  д.м.н., профессор кафедры ортодонтии МГМСУ 
 
14.15 – 14.30 Сессия вопрос-ответ 
 
14.30 – 15.00 Перерыв 
 
15.00 – 17.00 Лекция «Методы   планирования ортодонтического лечения при аномалиях 
положения зубов в сагиттальной плоскости» 

В лекции будут представлены современные методы диагностики мезиального сдвига 
зубов и зубных рядов, выявления причин скученности зубов в постоянном прикуса, 
анонсирован новый подход к планированию алгоритмов ортодонтического лечения при 
аномалиях положения зубов в сагиттальной плоскости с использованием компьютерных 
диагностических программ, а также предложена  аргументация последовательности  
применения    ортодонтических аппаратов и систем при аномалиях положения зубов в 
сагиттальной плоскости. 

Лектор: Черненко С.В. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой стоматологии ортопедической 
и ортодонтии Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей – филиал 
ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования 
МЗ РФ  
 
17.00 – 17.30 Сессия вопрос-ответ. Дискуссия 
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Регистрация с 15 февраля по 24 марта по ссылке 
https://volgograd-expo.timepad.ru/event/901127/ 

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. Слушатели получат 6 
кредитов по специальности (по выбору): ортодонтия,стоматология ортопедическая, стоматология 

общей практики 
 

Симпозиум платный. Для членов ВРАС - 700 рублей 
Для не членов ВРАС и иногородних - 1500 рублей 

 
 

 

 Общественная 
организация 
«Волгоградская 
Региональная 
Ассоциация 
Стоматологов» (ВРАС) 
Тел.: +7 (8442)585530  

E-mail:  

dantist8@mail.ru 

www.vras-vlg.ru 

 Ассоциация общественных 
объединений 
"Стоматологическая Ассоциация 
России" 
Тел.: +7 (495)2236930 

E-mail:  

director-star@mail.ru 

www.e-stomatology.ru 

 

https://volgograd-expo.timepad.ru/event/901127/
mailto:dantist8@mail.ru
http://www.vras-vlg.ru/
mailto:director-star@mail.ru
http://www.e-stomatology.ru/

