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ПРОГРАММА РАБОТЫ VI ОТКРЫТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА
«VOLGA DENTAL SUMMIT»

03 октября 2018 г.
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 ВО "Волгоградский 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
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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.
Михальченко Дмитрий Валерьевич – декан стоматологического факультета ВолгГМУ, д.м.н.
Салямов Хосяин Юсипович - вице-президент ВРАС, главный врач ГАУЗ Волгоградская областная

клиническая стоматологическая поликлиника, к.м.н.

Конференц-зал №1
КОНФЕРЕНЦИЯ «ИННОВАЦИОННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ.
ВОЗМОЖНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПОВ «БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА» В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
Время проведения 11.00 – 17.00
11.00 – 11.30 Доклад «Концепция бережливого производства. Обзор проекта МЗ РФ
«Бережливая поликлиника». Образ «Бережливой поликлиники». Реализация проекта
«Бережливая поликлиника» в условиях оптимизации стоматологической службы.
Положительные и отрицательные стороны»
Бережливое производство как базовый инструмент повышения доступности и
качества медицинской помощи населению за счет оптимизации процессов и устранения
потерь. Направления проекта "Бережливая поликлиника". Возможности реализации
проекта в условиях оптимизации стоматологической службы Волгоградской области.
Докладчик: Гаценко Сергей Михайлович - главный внештатный специалист - стоматолог комитета
здравоохранения Волгоградской области, президент элект ВРАС, главный врач ГАУЗ
Стоматологическая поликлиника №8, к.м.н.
11.30 – 12.00 Доклад «Бережливое производство (ЛИН- медицина) – базовый инструмент
обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности. Опыт реализации проекта
«Бережливая поликлиника» медицинскими организациями, принимавшими участие в
пилотном проекте 2016-2017»
Бережливое производство – основные положения. Основной принцип бережливой
поликлиники – мы не ищем виновного, а улучшаем систему. Анализ рисков медицинских
организаций, участвующих в проекте "Бережливая поликлиника", исходящих от внешних
влияний и внутренних проблем. Создание эффективной системы управления качеством
и безопасностью медицинской деятельности на основе внедрения менеджмента
качества и бережливого производства. Возможности реализации проекта на примере
медицинских организаций, принимавших участие в пилотном проекте.
Докладчик: Салямов Хосяин Юсипович - вице-президент ВРАС, главный врач ГАУЗ Волгоградская
областная клиническая стоматологическая поликлиника, к.м.н.

12.00 – 12.30 Доклад «Бережливая поликлиника. Целостность системы управления. Построение
системы мотивации персонала на принципах «Бережливого производства».
Рассматривается основная идея концепции бережливого производства – любые
действия в медицинской организации необходимо рассматривать с точки зрения
пациента: создает это действие ценность для пациента или нет. Анализ потерь на
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производстве. Участие всего персонала в мероприятиях, направленных на уменьшение
потерь.
Докладчик: Ставская Светлана Владимировна - главный врач ГАУЗ Клиническая
стоматологическая поликлиника № 12, к.м.н.
12.30 – 13.00 Доклад «Технологии внешнего и внутреннего инновационного маркетинга в
стоматологических организациях, способствующие повышению качества и безопасности
медицинской деятельности»
Определение маркетинга в сфере здравоохранения. Анализ маркетинговых исследований
в области рынка медицинских услуг. Маркетинг как социальный и управленческий
процесс. Стратегия, планирование и контроль маркетинговых мероприятий. Понятие
маркетинговой среды как совокупности микро – и макросреды.
Докладчик: Порошин Алексей Владимирович - главный врач ГАУЗ Стоматологическая
поликлиника № 9
13.00 – 13.30 Доклад «Внедрение IT- технологий, компьютеризация – необходимый фактор
организации бережливой поликлиники. Проблемы, пути решения на примере опыта
стоматологических поликлиник Волгограда, прошедших первый этап оптимизации
стоматологической службы Волгоградской области»
Возможности новейших информационных технологий в здравоохранении. Роль и
перспективы информатизации в здравоохранении. Ожидаемые результаты и проблемы
информатизации в стоматологической практике. Анализ успехов и неудач при
проведении первого этапа оптимизации стоматологической службы в Волгограде.
Применение опыта при участии в проекте «Бережливая поликлиника».
Докладчик: Пономарева Татьяна Сергеевна - заместитель главного врача по медицинской части
ГАУЗ Стоматологическая поликлиника № 8
13.30 – 14.00 Сессия вопрос-ответ
14.00 – 14.30 Перерыв
14.30 – 15.00 Доклад «Стандартизация производственных процессов. Разработка и внедрение
стандартных операционных процедур как основной инструмент организации бережливого
производства»
Управление рисками - стандартизация производственных процессов. Стандартные
операционные процедуры (СОП): алгоритмы, блок-системы, инструкции, регламенты,
чек-листы.
Докладчик: Дмитриенко Дмитрий Сергеевич - главный врач ГАУЗ Стоматологическая
поликлиника г. Волжский, д.м.н.
15.00 – 15.30 Доклад «Электронный документооборот. Приведение в соответствие с
современными требованиями ведение первичной медицинской документации. Проблемы,
пути решения»
Преимущества электронного документооборота. Проблемы перехода на электронный
документооборот в стоматологической поликлинике. Решение проблемы ведения
первичной медицинской документации - разработка в каждом учреждении алгоритма
ведения медицинской документации в виде стандартной операционной процедуры
(СОП).
Докладчик: Змейкова Вероника Борисовна - главный врач ГАУЗ Стоматологическая поликлиника
№11
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15.30 – 16.00 Доклад «Бережливая поликлиника» – основные принципы организации работы
регистратуры на примере ГАУЗ Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2»
Оптимизированная логистика движения пациентов. Электронный документооборот,
сокращение бумажной документации, открытая и вежливая регистратура,
комфортные условия в зонах ожидания, снижение времени ожидания при проведении
вспомогательных методов исследования.
Докладчик: Осыко Анна Николаевна - главный врач ГАУЗ Детская клиническая стоматологическая
поликлиника №2
16.00 – 16.30 Доклад «Новые направления в обучении студентов при внедрении «Бережливой
поликлиники», как модели первичного амбулаторно- поликлинического звена в рамках
теоретических основ здравоохранения»
С 2019 года начинается планомерное тиражирование «Новой модели медицинской
организации». Ключевыми участниками проекта являются Минздрав России, ФОМС,
государственная корпорация по атомной энергетике «Росатом», а также
образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по
медицинским специальностям. В связи с этим актуальными становятся новые
направления в обучении студентов, нацеленные на адаптацию молодых специалистов к
работе в условиях бережливого производства.
Докладчики: Михальченко Дмитрий Валерьевич - декан стоматологического факультета
ВолгГМУ, д.м.н.; Михальченко Валерий Федорович – д.м.н., профессор кафедры терапевтической
стоматологии ВолгГМУ.
16.30 – 17.00 Сессия вопрос-ответ.
Регистрация с 15 августа по 1 октября по ссылке
https://volgograd-expo.timepad.ru/event/779832/

Заявка по образовательному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных
мероприятий и материалов для НМО на соответствие установленным требованиям
Мероприятие платное. Для членов ВРАС - 600 рублей.
Для не членов ВРАС и иногородних - 1500 рублей

Конференц-зал №2
СЕМИНАР «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА»
Время проведения 11.00 – 17.00
11.00 – 11.30 Доклад «Стоматологическая помощь детям в Волгоградской области. Проблемы и
пути развития»
Рассматривается структура детской стоматологической службы в Волгоградской
области. Анализируются проблемы (лицензирование, кадровая обеспеченность и др.)
оказания стоматологической помощи детскому населению области, пути дальнейшего
развития службы детской стоматологии.
Докладчик: Маслак Е.Е. - д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ,
главный внештатный специалист Минздрава России по детской стоматологии в ЮФО РФ, главный
внештатный специалист по профилактической стоматологии Комитета здравоохранения
Волгоградской области
Содокладчики: Фоменко И.В. - д.м.н., заведующий кафедрой стоматологии детского возраста
ВолгГМУ; Дмитриенко Д.С. – д.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ,
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главный внештатный специалист по детской стоматологии Комитета здравоохранения
Волгоградской области, главный врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Волжский; Осыко
А.Н. - главный врач ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2»
11.30 – 12.00 Доклад «Травма челюстно-лицевой области у детей: принципы оказания
стоматологической помощи в условиях амбулаторного и стационарного приема»
Цель – познакомить слушателей с особенностями клиники, диагностики и лечения травм
челюстно-лицевой области у детей различного возраста, начиная от оказания
неотложной медицинской помощи до проведения периода реабилитации. На клинических
примерах будут представлены результаты лечения различных травм челюстно-лицевой
области у пациентов детского возраста.
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
.
12.00 – 12.30 Доклад «Профилактика раннего детского кариеса с позиции ВОЗ»
Рассматриваются различные аспекты проблемы раннего детского кариеса,
актуализируется необходимость кариес профилактических мероприятий различного
уровня. Представляется позиция ВОЗ по проблеме профилактики раннего детского
кариеса.
Докладчик: Шакавец Н.В. – д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста
Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ)
12.30 – 13.00 Доклад «Травма временных и постоянных зубов у детей: современные подходы к
лечению и реабилитации»
Цель – представить слушателям рекомендации по диагностике и ведению пациентов с
травмой молочных и постоянных зубов, находящихся в разных периодах развития.
Рассматриваются современные подходы к лечению и реабилитации детей с травмой
временных и постоянных зубов.
Докладчик: Фурсик Д.И. – к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
Содокладчики: Куркина О.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

13.00 – 13.30 Доклад «Стоматологическая помощь детям с ограниченными возможностями
здоровья»
Слушателям будет представлен алгоритм оказания стоматологической помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание будет уделено
принципам профилактики и лечения заболеваний зубов и пародонта у детей с
заболеваниями центральной нервной системы.
Докладчик: Маслак Е.Е. - д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ,
главный внештатный специалист Минздрава России по детской стоматологии в ЮФО РФ, главный
внештатный специалист по профилактической стоматологии Комитета здравоохранения
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;
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Хмызова Т.Г. - к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ; Каменнова
Т.Н. - к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
13.30 – 14.00 Сессия «вопрос-ответ»
14.00 – 14.30 Перерыв
14.30 – 15.00 Доклад «Импортозамещение материалов – актуальная проблема Российской
стоматологии»
Рассматриваются возможности и результаты применения стоматологических
материалов отечественного производства для профилактики и лечения заболеваний
временных и постоянных зубов, пародонта и слизистой рта у детей. Приводятся
результаты сравнительных исследований с зарубежными аналогами.
Докладчик: Осокина А.С. - к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
Содокладчики: Маслак Е.Е. - д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста
ВолгГМУ, главный внештатный специалист Минздрава России по детской стоматологии в ЮФО РФ,
главный внештатный специалист по профилактической стоматологии Комитета здравоохранения
Волгоградской области; Казанцева И.А. – к.м.н., доцент, заведующий курсом клинической
стоматологии кафедры ортопедической стоматологии;
Бондарева Н.Н. – ассистент курса клинической стоматологии кафедры ортопедической
стоматологии ВолгГМУ
15.00 – 15.30 Доклад «Командный подход как основа оказания стоматологической помощи
детям в Центре диспансеризации детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области»
Цель – познакомить слушателей с особенностями командной работы сотрудников
Центра диспансеризации детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области.
Представить этапы и результаты лечения и реабилитации детей с различной
патологией врожденной патологией (расщелина губы, нёба, новообразование и др.).
Докладчик: Фоменко И.В. – д.м.н., заведующий кафедрой стоматологии детского возраста
ВолгГМУ;
Содокладчики: Фурсик Д.И. - к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ;
Касаткина А.Л. - к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ; Тимаков И.Е.
- ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ;
Романов И.Ю. - ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
15.30 – 16.00 Доклад «Возможности и ограничения современной эндодонтии при лечении
осложнений кариеса у детей»
Рассматриваются возможности и ограничения современной эндодонтии при лечении
пульпита и периодонтита временных и постоянных зубов у детей. Раскрываются
особенности эндодонтического лечения периодонтита в несформированных
постоянных зубах у детей.
Докладчик: Осокина А.С. - к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
Содокладчики: Огонян В.Р. - к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ;
Матвиенко Н.В. - к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ; Афонина
И.В. - к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ; Адамович А.И. ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
16.00 – 16.30 Доклад «Современные подходы к выбору предметов и средств гигиены рта»
Цель – познакомить слушателей с современными подходами к выбору предметов и
средств гигиены рта для пациентов различного возраста. Рассматриваются показания
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и противопоказания к применению предметов и средств гигиены рта в различных
клинических ситуациях.
Докладчик: Хмызова Т.Г. - к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
Содокладчики: Афонина И.В. - к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста
ВолгГМУ; Каменнова Т.Н. - к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ
16.30 – 17.00 Сессия «вопрос-ответ»
Регистрация с 15 августа по 1 октября по ссылке
https://volgograd-expo.timepad.ru/event/779819/

Заявка по образовательному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных
мероприятий и материалов для НМО на соответствие установленным требованиям

Семинар платный. Для членов ВРАС - 600 рублей.
Для не членов ВРАС и иногородних - 1500 рублей.

Конференц-зал №3
МАСТЕР-КЛАСС «ИЗГИБЫ 1, 2, 3 ПОРЯДКОВ - ТЕОРИЯ, ДЕМОНСТРАЦИЯ, ПРАКТИКА,
КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ»
Время проведения: 10.00 – 15.30
В ходе мастер-класса будет представлено теоретическое обоснование применения
детализирующих и компенсаторных изгибов на ортодонтических дугах, а также
преимущества и недостатки данного метода. Во второй части мастер класса
состоится практическая демонстрация припасовка жестких дуг по форме зубных рядов
и техники выполнения изгибов.
Мастер-класс проводит:
Зернов Кирилл Александрович, врач-ортодонт ООО «Стоматологическая клиника» г. Тверь

10.00 – 11.00 Лекция «Теоретическое обоснование применения детализирующих и
компенсаторных изгибов на дугах. Преимущества и недостатки детализирующих изгибов в
сравнении с переклейкой брекетов»

11.00 – 12.20 Лекция «Какие дуги применяются на завершающих этапах лечения и приемлемы
для детализации. Реализация параметров, заложенных в брекет – вопросы «потери» торка,
ротации, ангуляции. Припасовка жестких дуг по форме зубных рядов. Изгибы 1, 2, 3 порядков – от
инструмента до техники выполнения»
12-30-13-00
Сессия «Вопрос-ответ». Опрос слушателей по усвоению лекционных материалов.
12.20 – 12.30 Сессия «вопрос-ответ»
12-30 – 13.30 Перерыв
13.30 – 15.00 Демонстрация практических манипуляций:
7









Припасовка дуги по форме: 19х25ТМА
Изгибы 1-го и 2-го порядка (in/out, up/down)
Изгибы 1-го и 2-го порядка (ангуляция и ротация)
Изгибы 3-го порядка (торк)
Сложные изгибы, комбинация изгибов
Реверсивный изгиб
Контроль техники выполнения изгибов

15.00 – 15.30 Сессия «вопрос-ответ»
Условия участия и регистрация по телефонам 8 (8442) 52-88-20, 8 (8442) 52-88-70

Заявка по образовательному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных
мероприятий и материалов для НМО на соответствие установленным требованиям
Мастер-класс платный - 10000 рублей,
для членов ВРАС - 9000 рублей.

04 октября 2018 г.
Конференц-зал №1
СИМПОЗИУМ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ»
Время проведения 9.30 – 15.30
9.30 – 10.30 Доклад «Использование природных лекарственных средств при лечении
воспалительно-деструктивных заболеваний пародонта»
Представляется информация о клинической эффективности и перспективе применения
природных лекарственных средств и их композиций для лечения воспалительнодеструктивных заболеваний пародонта. На примере проспективного клинического
исследования обосновывается возможность включения природных лекарственных
средств в комплексное лечение хронического генерализованного пародонтита.
Докладчик: Темкин Э.С. - д.м.н., профессор кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России
Содокладчик: Шаронова Н.А. - врач-стоматолог ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №9», г.
Волгоград
10.30 – 11.30 Доклад «Нарушения развития формы зубов: Dens Evaginatus, Dens Invaginatus.
Патологическая анатомия, клиника, диагностика, лечение»
Предоставляется информация о вариантной анатомии и аномалии формы и размеров
зубов, рассматриваются вопросы диагностики, тактики врача-стоматолога,
позволяющей избежать осложнений в ходе или после проведенного лечения.
Докладчик: Триголос Н.Н. - к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России
11.30 – 12.30 Доклад «Заболевания языка. Современные методы диагностики и лечения»
Предоставляется информация о современной проблеме комплексного подхода к
диагностике и тактики ведения пациентов с заболеваниями языка. Рассматриваются
алгоритм диагностики и лечения пациентов с глосситами различной этиологии.
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Докладчик: Фирсова И.В. - д.м.н., доцент, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России
Содокладчик: Македонова Ю.А. - к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ
ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России
12.30 – 13.00 Сессия вопрос-ответ
13.00 – 13.30 Перерыв
13.30 – 14.30 Доклад «Нетипичные поражения пародонта в практике врача-стоматолога»
В докладе рассматривается вопрос о поражениях пародонта, истинная причина
которых связана с местными или системными поражениями слизистой оболочки
полости рта: вирусная инфекция, грибковые поражения, аллергические проявления,
псориаз и др.
Докладчик: Васенев Е.Е. - к.м.н., ассистент кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России
Содокладчик: Алеханова И.Ф. - к.м.н., ассистент кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ
ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России
14.30 – 15.00 Доклад «Клинико-организационные аспекты ведения геронтостоматологических
пациентов»
Рассматриваются особенности стоматологического, психологического статуса лиц
пожилого и старческого возраста, влияющие на стратегию лечения данной категории
пациентов в стоматологической практике. Даются практические рекомендации по
оптимизации
лечебно-профилактических
мероприятий
и
комплаентности
геронтостоматологических пациентов с учетом анатомо-физиологических и
личностных параметров.
Докладчик: Крайнов С.В. - к.м.н., ассистент кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России
Содокладчики: Попова А.Н. - к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России; Михальченко
В.Ф. - д.м.н., профессор кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный медицинский университет» Минздрава России
15.00 – 15.30 Сессия вопрос-ответ.
Регистрация с 15 августа по 1 октября по ссылке
https://volgograd-expo.timepad.ru/event/779854/

Заявка по образовательному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных
мероприятий и материалов для НМО на соответствие установленным требованиям

Симпозиум платный. Для членов ВРАС - 600 рублей.
Для не членов ВРАС и иногородних - 1500 рублей.
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Конференц-зал №3
СЕМИНАР «ЭФФЕКТИВНАЯ ЭРГОНОМИЧНАЯ ЭНДОДОНТИЯ ДЛЯ КАЖДОДНЕВНОЙ
ПРАКТИКИ ВРАЧА СТОМАТОЛОГА»
Время проведения: 10.00 – 16.00
Семинар посвящен актуальным вопросам эндодонтического лечения с позиций
современной стоматологии. В ходе семинара будут представлены современные методы
и технологии, обеспечивающие достижение предсказуемого результата эндолечения.
Основные критерии, принципы и задачи обработки корневых каналов, критерии
обтурации системы каналов с помощью современных инструментов и материалов,
возможности постэндодонтической реставрации с применением волоконных систем –
эти и многие другие аспекты эндодонтического лечения будут рассмотрены на
клинических примерах и подкреплены демонстрацией практических манипуляций во
второй части семинара.
Семинар проводит:
Саханов Антон Анатольевич, к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии СЗГМУ им.
И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург.

10.00 – 11.00 Лекция «Задачи эндодонтического лечения. Современные методы и технологии,
обеспечивающие достижение предсказуемого результата на каждом прикладном этапе
эндолечения. Критерии эндодонтического доступа. Варианты использования ультразвука на этапе
создания эндодонтического доступа (препарирование пульпарной камеры, поиск и раскрытие
устьев)»
11.00 – 12.00 Лекция «Инструментальная обработка корневого канала. Методы определения
рабочей длины. Влияние анатомии корневого канала, его апикальной структуры и клинической
ситуации на определение рабочей длины. Особенности NiTi сплавов. Критерии при выборе
микромоторов. Эндомоторы: преимущества и принципы настройки для работы с различными NiTi
– системами»
12.00 – 12.50 Лекция «Основные критерии, принципы и задачи обработки магистрального канала.
Правила применения вращающихся NiTi инструментов. Ошибки и методы профилактики их
возникновения. Рациональность и эффективность применения файлов различных производителей
в
клинических ситуациях. Критерии обтурации системы каналов. Оптимизированный
термопластифицированный метод пломбировки. Алгоритм 3-хмерной пломбировки всей системы
каналов. Возможности постэндодонтической реставрации с применением современных
волоконных систем.Разновидности штифтовых систем. Основные принципы и правила работы.
12.50 – 13.30 Сессия «вопрос-ответ»
13.00 – 13.30 Перерыв
13.30 – 15.30 Демонстрация практических манипуляций:
 Препарирование канала в пластиковом блоке и распломбировка канала,
запломбированного гуттаперчей, различными типами файлoв.
 Отработка навыков обтурации каналов термопластифицированным методом.
 Демонстрация протокола фиксации в канале волоконного штифта.
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15.30 – 16.00 Сессия «вопрос-ответ»
Условия участия и регистрация по телефонам 8 (8442) 52-88-20, 8 (8442) 52-88-70

Заявка по образовательному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных
мероприятий и материалов для НМО на соответствие установленным требованиям

Семинар платный - 4000 рублей, для членов ВРАС 3000 рублей
Мастер-класс платный - 3500 рублей, для членов ВРАС 3000 рублей

05 октября 2018г.
Конференц-зал №1
СИМПОЗИУМ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ»
Время проведения 9.30 – 15.30
9.30 – 10.10 Доклад «Реконструктивно-пластические и эстетические операции в челюстнолицевой области».
Освещен широкий спектр хирургических вмешательств по устранению врожденных,
посттравматических, послеоперационных дефектов и деформаций лица и челюстей.
Рассмотрены основные виды эстетических операций в челюстно-лицевой области
Докладчик: Фомичев Е.В. - заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстнолицевой хирургии ВолгГМУ, д.м.н., профессор
10.10 – 10.50 Доклад «Осложнения и неудачи имплантологического лечения»
В докладе рассматриваются причины осложнений дентальной имплантации на
хирургическом и ортопедическом этапах, способы их профилактики и лечения. Также
обсуждаются вопросы неудачи лечения с применением дентальных имплантатов,
причины и тактика ведения пациентов.
Докладчик: Ярыгина Е.Н. - доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии ВолгГМУ, к.м.н.
10.50 – 11.30 Доклад «Перфоративный одонтогенный гайморит, ороантральные сообщения:
состояние проблемы»
Представлены актуальные статистические данные заболеваемости хроническим
одонтогенным гайморитом. Приведены основные ошибки диагностики и лечения ороантральных сообщений. Отмечено, что необходимыми и достаточными условиями
профилактики перфоративного (ятрогенного) гайморита и ассоциированных с ним
осложнений являются: своевременная диагностика оро-антральных сообщений,
грамотная тактика хирурга-стоматолога на этапах лечения, неукоснительное
соблюдение пациентом всех рекомендаций и назначений лечащего врача.
Докладчик: Химич И.В. – доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии ВолгГМУ, к.м.н
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Содокладчик: Подольский В.В. – ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстнолицевой хирургии ВолгГМУ, к.м.н.
11.30 – 12.00 Доклад «Возможности применения фагосодержащих препаратов в комплексном
лечении фурункулов лица»
Несмотря на разработку новых и совершенствование уже имеющихся методов лечения
процессов воспаления в челюстно-лицевой области, фурункулы лица по-прежнему
остаются актуальными как в плане лечения, так и в плане профилактики развития
осложнений. Применение различных методов и способов воздействия на гнойный очаг не
даёт ожидаемых результатов по сокращению сроков госпитализации. В последние годы
показана эффективность методов фаготерапии в лечении различных гнойновоспалительных заболеваний. В связи с этим представляет интерес оптимизация
течения послеоперационного периода путём включения в комплексную терапию
фагосодержащих препаратов.
Докладчик: Кирпичников М.В. - доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстнолицевой хирургии ВолгГМУ, к.м.н.
Содокладчик: Козенко Т.Е. - ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии ВолгГМУ
12.00 – 12.30 Доклад «Внутрикостные инфузии лекарственных препаратов в клинической
стоматологии»
В докладе представлены теоретические аспекты внутрикостиных инфузий, основанные
на данных литературы и результатах экспериментальных исследований, выполненных
авторами. В клинической части представлены результаты лечения больных
хроническим пародонтитом, травматическим остеомиелитом нижней челюсти, а
также использование внутрикостной анестезии при лечении и удалении зубов.
Докладчик: Ефимов Ю.В. - профессор кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии ВолгГМУ, д.м.н.
Содокладчики: Долгова И.В.- к.м.н., ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстнолицевой хирургии ВолгГМУ; Максютин И.А. - ассистент кафедры хирургической стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии ВолгГМУ, к.м.н.; Стоматов А.В. - к.м.н., ассистент кафедры челюстнолицевой хирургии Пензенский Государственный Университет — медицинский институт; Тельянова
Ю.В. – к.м.н., доцент кафедры Стоматология Пензенский Государственный Университет —
медицинский институт
12.30 – 13.00 Сессия «вопрос-ответ»
13.00 – 13.30 Перерыв
13.30 – 14.00 Доклад «Клинико-иммунологические аспекты вялотекущих гнойновоспалительных заболеваний ЧЛО»
В докладе речь идёт о клинических и иммунологических особенностях вялотекущих
гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области в современных
условиях. Особенностях диагностики и лечения данных заболеваний, в том числе у
отдельных категорий пациентов.
Докладчик: Сербин А.С. ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии ВолгГМУ, к.м.н.
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14.00 – 14.30 Доклад «Маршрутизация пациентов с предраковыми и злокачественными
новообразованиями ЧЛО»
В докладе будет отражена современная концепция маршрутизации пациентов с
предраковыми и злокачественными новообразованиями. Рассмотрены ошибки
диагностики и оформления документации на амбулаторном приеме. Будут
представлены клинические случаи запущенных стадий злокачественных
новообразований челюстно-лицевой области.
Докладчик: Дронов С.В. - ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии ВолгГМУ
Содокладчик: Афанасьева О.Ю. - ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстнолицевой хирургии ВолгГМУ, к.м.н.
14.30 – 15.00 Доклад «Роль врача хирурга-стоматолога в диагностике и профилактике
осложнений травм челюстей»
Несмотря на последние достижения в диагностик и лечения травм челюстей частота
развития их осложнений не снижается. В докладе будут освещены основные причины
развития осложнений травм челюстей и роли врачей хирургов-стоматологов в их
своевременной диагностике и профилактике. Проведен анализ современных методов
диагностики и способов профилактики осложнений травм челюстей.
Докладчик: Саргсян К.А. - ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии ВолгГМУ
15.00 – 15.30 Доклад «Применение фаготерапии для профилактики воспалительных
осложнений после атипичного удаления зуба»
В докладе рассматриваются варианты послеоперационного ведения пациентов после
атипичного удаления зуба, в том числе с применением фаго препаратов.
Докладчик: Олейник Н.А. - ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии ВолгГМУ
15.30 – 16.00 Сессия «вопрос-ответ»
Регистрация с 15 августа по 1 октября по ссылке
https://volgograd-expo.timepad.ru/event/779897/

Заявка по образовательному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных
мероприятий и материалов для НМО на соответствие установленным требованиям

Симпозиум платный. Для членов ВРАС - 600 рублей.
Для не членов ВРАС и иногородних - 1500 рублей.

Конференц-зал №2
СИМПОЗИУМ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ В
КЛИНИКЕ ОРТОДОНТИИ И ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ»
Время проведения 9.30 – 15.30
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9.30 – 10.00 Доклад «Комплексный подход к диагностике пациентов с сочетанной патологией
зубочелюстной системы»
На сегодняшний день все более актуальным становится вопрос тесного взаимодействия в
работе стоматолога-ортодонта и стоматолога-ортопеда. Значительное количество
пациентов с аномалиями и деформациями зубочелюстной системы, а также с
парафункцией жевательных мышц и дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава,
обращаются в клинику для проведения ортодонтической подготовки к протетическому
лечению. Данная лекция посвящена алгоритму диагностики пациентов с сочетанной
патологией зубочелюстной системы и планированию комплексного стоматологического
лечения.
Докладчик: Вологина М.В. - к.м.н., заведующий кафедрой ортодонтии ВолгГМУ
Содокладчики: Огонян Е.А. - к.м.н., доцент кафедры ортодонтии ВолгГМУ; Смирнова Д.Н. ассистент кафедры ортодонтии ВолгГМУ
10.00 – 10.30 Доклад «Определение параметров гнатической части лица пациентов при
планировании и проведении стоматологического лечения»
Понятие окклюзии, определение конструктивного прикуса, проведение функциональных
проб являются объектами изучения стоматологов ортопедов и ортодонтов. Вопросы
диагностики, анализ фотостатического метода до и после стоматологического
лечения, проведение экспертизы качества выполненных ортодонтических и
ортопедических работ будут рассмотрены в данной презентации.
Докладчик: Бавлакова В.В. - к.м.н., доцент кафедры ортодонтии ВолгГМУ
Содокладчик: Онищенко Л.Ф. - к.м.н., ассистент кафедры ортодонтии ВолгГМУ

10.30 – 11.00 Доклад «Комплексный подход к конструированию искусственных зубных рядов
при полном отсутствии зубов»
Выступление посвящено детальному рассмотрению морфологии окклюзионной
поверхности боковых зубов, а также пространственному положению зубов в зубной дуге у
пациентов с различным типом строения лицевого скелета, что является одним из
наиболее важных составляющих на этапе планирования ортопедической конструкции при
протезировании пациентов с полным отсутствием зубов, определяющие качество
проведенного лечения.
Докладчик: Иванова О.П. - к.м.н., доцент кафедры ортодонтии ВолгГМУ,
Содокладчики: Боловина Я.П. - к.м.н., доцент кафедры ортодонтии ВолгГМУ, зам.главного врача
по медицинской части ГАУЗ ДКСП №2; Климова Н.Н. - к.м.н., доцент кафедры ортодонтии
ВолгГМУ
11.00 – 11.30 Доклад «Опыт клинического применения метода аксиографии в диагностике и
лечении кранио-мандибуллярных дисфункций»
Будут освещены вопросы проведения аксиографии и анализа функционального состояния
зубочелюстной системы при диагностике и на этапах ортопедического лечения
пациентов с дефектами твердых тканей зубов и с частичным отсутствием зубов.
Докладчик: Пчелин И.Ю. - ассистент кафедры ортопедической стоматологии с курсом
клинической стоматологии ВолгГМУ, к.м.н.
Содокладчики: Мельник М.П. - заведующий ортопедическим отделением ГАУЗ
«Стоматологическая поликлиника №9», врач-ортопед высшей категории; Порошин А.В. - главный
врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №9», ассистент кафедры ортопедической
стоматологии с курсом клинической стоматологии ВолгГМУ, к.м.н.
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11.30 – 12.00 Доклад «Эффективность методов функциональной диагностики в клинике
ортопедической стоматологии»
Высокая степень распространенности функциональных нарушений стоматогнатической
системы обуславливает важность применения объективных методов диагностики, таких
как электромиография жевательных мышц, TENS, T-scan. Использование данных методов во
время ортопедической реабилитации пациентов позволяет провести гармоничное
восстановление окклюзионно-суставных взаимоотношений и обеспечить профилактику
постпротетических осложнений.
Докладчик: Колесова Т.В. - к.м.н., доцент кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний
ВолгГМУ
Содокладчик: Дорожкина Е.В. - аспирант кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний
ВолгГМУ;
12.00 – 12.30 Доклад «Влияние нейро-мышечного положения нижней челюсти на
функциональное состояние организма человека»
В рамках доклада будут рассмотрены вопросы влияния положения нижней челюсти на
функциональное состояние человека, на примере вариабельности спортивных
показателей у лиц, систематически занимающихся спортом.
Докладчик: Степанов В.А. - ассистент кафедры ортопедической стоматологии с курсом
клинической стоматологии ВолгГМУ
Содокладчики: Климова Т.Н. - к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии с курсом
клинической стоматологии ВолгГМУ; Тимачёва Т.Б. - к.м.н., доцент кафедры ортопедической
стоматологии с курсом клинической стоматологии ВолгГМУ;
Шемонаев В.И. - заведующий кафедрой ортопедической стоматологии с курсом клинической
стоматологии ВолгГМУ, д.м.н., профессор
12.30 – 13.00 Сессия «вопрос-ответ»
13.00 – 13.30 Перерыв
13.30 – 14.00 Доклад «Клинические аспекты адаптации пациентов с патологией сердечно сосудистой системы к комплексному стоматологическому лечению»
Будут освещены вопросы применения современных клинических методов оценки и
оптимизации процесса адаптации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
до- и на этапах стоматологического лечения, для восстановления функциональносбалансированной окклюзии.
Докладчик: Наумова В.Н. - к.м.н. ассистент кафедры пропедевтики стоматологических
заболеваний ВолгГМУ,
Содокладчики: Вирабян В.А. - аспирант кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний
ВолгГМУ; Данилина Т.Ф. - профессор кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний
ВолгГМУ, д.м.н., профессор
14.00 – 14.30 Доклад «Клинико-технологические критерии выбора материала для изготовления
временных конструкций»
Будет проведена сравнительная характеристика акриловых и композиционных
материалов для изготовления временных конструкций.
Докладчик: Вейсгейм Л.Д. - заведующий кафедрой стоматологии факультета усовершенствования
врачей ВолгГМУ, д.м.н., профессор

15

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.
14.30 – 15.00 Доклад «Профилактика вторичных осложнений у пациентов с дентальными
имплантатами. Принципы профессиональной гигиены»
Будет представлена актуальная информация о возможных вторичных воспалительных
и травматических осложнениях у пациентов после дентальной имплантации, методы
профилактики, в том числе алгоритмы мероприятий профессиональной гигиены
полости рта.
Докладчик: Бадрак Е.Ю. - заведующий ортопедическим отделением стоматологической
поликлиники ВолгГМУ, ассистент кафедры ортопедической стоматологии с курсом клинической
стоматологии ВолгГМУ, к.м.н.
Содокладчики: Михальченко А.В.- к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии
ВолгГМУ, главный врач стоматологической поликлиники ВолгГМУ
Малолеткова А.А. - к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии с курсом клинической
стоматологии ВолгГМУ
15.00 – 15.30 Сессия «вопрос-ответ»
Регистрация с 15 августа по 1 октября по ссылке:

https://volgograd-expo.timepad.ru/event/780265/
Заявка по образовательному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных
мероприятий и материалов для НМО на соответствие установленным требованиям

Симпозиум платный. Для членов ВРАС - 600 рублей.
Для не членов ВРАС и иногородних - 1500 рублей.

Конференц-зал №3
СЕМИНАР «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА: ИНСТРУКЦИЯ ПО
ДОСТИЖЕНИЮ УСПЕХА»
Время проведения: 10.00 – 16.00
Семинар посвящен актуальным вопросам профессиональной гигиены полости рта.
Современные представления о структуре заболеваний пародонта, оптимальный выбор
методики профессиональной гигиены, проблема гиперчувствительности зубов и ее
возможные решения с точки зрения современных знаний проблемы, выбор средств
гигиены – эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в лекциях данного семинара
и подкреплены практической демонстрацией.
Семинар 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 «Современные представления о структуре заболеваний пародонта.
Классификации. Сбор анамнеза жизни и болезни для прогнозирования объема лечения. Методы
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диагностики. Заполнение пародонтологической карты. Оснащенность рабочего места,
инструментарий»
11.00 – 12.00 Лекция «Протокол профессиональной гигиены полости рта: разъяснения. Мотивация
пациента: психологические аспекты. Выбор методики проведения профессиональной гигиены
полости рта. Сравнение ручных, звуковых и ультразвуковых аппаратов. Правила работы и
возможные ошибки при скейлинге. Средства для шлифования и полирования поверхности после
профессиональной гигиены. Воздушно-абразивная обработка: сомнения и страхи пародонтолога»
12.00 – 12.50 Лекция «Проблема гиперчувствительности зубов и ее решение. Варианты
консервативного лечения: Система Вектор, фотодинамическая терапия. Выбор препаратов
местных и общих после профгигиены. Гигиена полости рта: щетки, пасты и многое. Диспансерное
наблюдение»
12.50 – 13.00 Сессия «вопрос-ответ»
13.00 – 13.30 Перерыв

13.30 – 15.30 Демонстрация практических манипуляций: работа ручными инструментами,
ультразвуковым и пескоструйным аппаратами.
15.30 – 16.00 Сессия «вопрос-ответ»
Условия участия и регистрация по телефонам 8 (8442) 52-88-20, 8 (8442) 52-88-70

Заявка по образовательному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных
мероприятий и материалов для НМО на соответствие установленным требованиям

Семинар платный - 3500 рублей,
для членов ВРАС - 3000 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
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