
НИЖНЕВОЛЖСКИЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ 26-28 марта 2014 г. Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО»
 Выставки, которые посещают 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 

НИЖНЕВОЛЖСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА 

«Стоматология. Достижения науки и практики. 2014г.» 
и XIII Всероссийской специализированной выставки «ДЕНТАЛ-ЭКСПО. Волгоград» 

26 – 28 марта 2014 г. 
Волгоград, ЭКСПОЦЕНТР, пр-т Ленина 65-А 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Место проведения: Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР, Волгоград, пр-т Ленина 65 А 
 *Организаторы оставляют за собой право вносить корректировки в программу. 
 

26 марта 

10.00-17.00 - Время работы выставочной экспозиции «Дентал-ЭКСПО. Волгоград». 

10.00-17.00 - Время работы ярмарки вакансий по стоматологическим специальностям. 

ГЛАВНЫЙ ПОДИУМ 
11.00 - Церемония официального открытия «Нижневолжского Стоматологического Форума». 

11.10 - Награждение победителей конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по специальности» 
среди студентов ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Министерства здравоохранения РФ. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1 

Аккредитовано ВРАС. Участникам вручается именной Сертификат установленного образца. 
10.00-10.50 – Регистрация участников WEB-инара. 

11.00-12.00 - WEB-инар «Обеспечение безопасности при проведении местной анестезии в стоматологии». 
Ведущий: Рабинович Соломон Абрамович - Пост-президент Европейской Федерации по развитию 

обезболивания в стоматологии EFAD, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор. 
12.00-12.20 - «Современные аспекты безопасности и лечения послеоперационного болевого синдрома у 

больных пожилого возраста». 

Докладчик: Евгений Валентинович Фомичев – заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Министерства здравоохранения РФ, профессор, д.м.н.  

Содокладчик: Александр Станиславович Сербин – ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Министерства здравоохранения РФ. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2 

ЛЕКЦИОННО-ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ СЕМИНАРЫ 

Организатор: ООО «Арком», тел.:(812) 336-77-17. 

11.00-13.00 – «Современная концепция ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА у ДЕТЕЙ и ВЗРОСЛЫХ». 
Докладчик: Вахнин А. В. бренд-менеджер по профилактическим системам ООО «АРКОМ» г. Санкт-Петербург. 

Организатор: ООО «Кристалл-Стома», тел.: (8442) 37-77-38 
13.30-15.00 - «Новаторский метод обработки корневых каналов», «Шинирование зубов в 

повседневной практике», «Современные апекслокаторы: конструктивные особенности и 

применение». 
Докладчик: Ялышев Р. К. - врач-стоматолог, сотрудник кафедры терапевтической стоматологии ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова (зав. кафедрой - д.м.н., профессор Орехова Л.Ю.). 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3 

Организатор: ООО «ТД «Реноме», тел: (8442) 38-60-80. 

11.00–12.00 – «Дисколорит твердых тканей зуба. Причины возникновения, классификация, 
способы устранения. Возможные ошибки и осложнения. Преимущества профессиональной 

системы отбеливания зубов BEYOND». 
Докладчик: Герасимова Э. В. - практикующий врач-стоматолог, преподаватель Учебного Центра «Валлекс М», 

член Общества по изучению цвета в стоматологии, почетный член судейской коллегии Всероссийского 

Чемпионата «Профессионального Отбеливания зубов». 
14.00-17.00 - Мастер-класс по работе с пресс-керамикой от Zubler. 

Докладчик: Денис Демидов - техник-керамист Группы компаний РИКОМ. 
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Открытые мастер-классы на стендах участников выставки 
Стенд Компании «Медтовары плюс» (ст. №3), запись по тел.: (8442) 41-13-48, 8-917-725-7243. 
Тема: «Принцип работы артикулятором и лицевой дугой на базе артикулятора BioArt» 

Ведущий: Павел Кравец - мастер-техник, владелец и старший техник лаборатории «Гармония без 

симметрии», г. Москва.  
 

Стенд Компании «Н-Селла», запись по тел.: (8442) 41-13-48, 8-917-725-7243. 
Тема: «Использование эндодонтической системы SAF. Теория и практика». 

Ведущий: д-р Кузнецов Д.М.,  компания «Н-Селла» 
 

Стенд Компании «Медтовары плюс» (ст. №5), запись по тел.: (8442) 41-13-48, 8-917-725-7243. 
Тема: «Решение сложных ситуаций в хирургической стоматологии и имплантологии на 

клинических примерах». 

Ведущий: Беняева Н. Н. - Врач хирург- стоматолог-имплантолог, к.м.н., ассистент кафедры хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ФПДО МГМСУ. 

 

27 марта 

10.00-17.00 - Время работы выставочной экспозиции «Дентал-ЭКСПО. Волгоград». 
10.00-17.00 - Время работы ярмарки вакансий по стоматологическим специальностям. 

ГЛАВНЫЙ ПОДИУМ 

10.30 – Церемония официального открытия Научно Практической Конференции. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1 

НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Стоматология. Достижения науки и практики. 2014г.» 

Аккредитовано ВРАС. Участникам вручается именной Сертификат установленного образца. 
Организаторы: Министерство здравоохранения Волгоградской области, Волгоградский государственный 
медицинский Университет (ВолгГМУ), Волгоградская региональная ассоциация стоматологов. (ВРАС). 

Председатель: Поройский Сергей Викторович - декан стоматологического факультета ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» 
Министерства здравоохранения РФ, д.м.н. 

10.00 – 11.00 - регистрация участников. 
11.00 - начало работы конференции. 

11.00-11.20 - «Роль и значение Клинических рекомендаций (протоколов лечения) для обеспечения качества 

стоматологической помощи». 
Докладчик: Вагнер В. Д.– заместитель директора ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» МЗ РФ, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор. 
Авторы: Вагнер В. Д. - заместитель директора ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" МЗ РФ, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор; 

Селиверстова Е.А. - аспирант ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения РФ. 

11.20-11.40 - «Итоги и перспективы работы стоматологической службы Волгограда и Волгоградской области» 
Докладчик: Салямов Х. Ю. – главный врач ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая стоматологическая 

поликлиника», заслуженный врач РФ, доцент кафедры ортопедической стоматологии Волгоградского 
государственного медицинского университета, к.м.н. 

11.40-12.00 - «Роль гигиениста стоматологического в работе стоматологических учреждений»  

Докладчик: Шевченко О. В.– вице-президент Профессионального общества гигиенистов стоматологических 
России, к.м.н. 

12.00-12.20 - «Итоги и перспективы работы стоматологического консультативного совета Волгоградской 
области». 

Докладчик: Михальченко В.Ф. - главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Волгоградской 

области, профессор кафедры терапевтической стоматологии ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Министерства 
здравоохранения РФ, д.м.н. 

12.20-12.40 - «Итоги и перспективы работы Волгоградской Региональной Ассоциации Стоматологов (ВРАС)». 
Докладчик: Гаценко С. М. – президент общественной организации Волгоградская региональная ассоциация 

стоматологов, главный врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 8», к.м.н. 
12.40-13.00 - «Современное состояние вопроса подготовки кадров для стоматологической службы региона» 

Докладчик: Поройский С. В.– декан стоматологического факультета ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Министерства 

здравоохранения РФ, д.м.н. 
13.00-13.20 - «Врачебная тайна в деятельности стоматолога». 

Докладчик: Данилина Л. Д. – член Общественного Совета по защите прав пациентов при Федеральной службе 
по надзору в сфере здравоохранения. 
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2 

ЛЕКЦИЯ ПО ХИРУРГИИ 
10.30-12.00 – «Возможности применения стоматологического лазера Fona-laser». 

Лектор: Беняева Н.Н., Врач хирург- стоматолог-имплантолог, к.м.н., ассистент кафедры хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ФПДО МГМСУ. 

Организаторы: (8442) 41-13-48, 49-36-28, 8-917-725-7243. 

ЛЕКЦИИ ПО ЭНДОДОНТИИ И ТЕРАПИИ 
Организатор: ООО «Медтовары плюс», тел.: 8-917-725-7243. 

12.00-14.00 – «Методики эндодонтического лечения современными материалами. Комплексный 
подход в лечении осложнённого кариеса. Актуальные проблемы и пути их решения с помощью 

материалов компании Целит». 

Лектор: д-р Серикова О. В. - к.м.н., ассистент кафедры стоматологии "Института дополнительного пост 
дипломного образования Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко" (терапия). 

14.00-16.00 - «Система SAF – новое в эндодонтии». 
Лектор: д-р Кузнецов Д.М. - ведущий специалист компании «Н. Селла». 

16.00-17.00 – «Современные системы для профессиональной гигиены и профилактики кариеса и их 

использование в стоматологической практике». 
Лектор: д-р Мартинш Озолинш, компания Germiphene Coporation, Канада. 

 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3 

Организатор: ООО «ТД «Реноме», тел: (8442) 38-60-80. 

11.00-13.00 – «Сравнительный анализ интраоральных сканеров. Возможности CAD/CAM систем. 

Обзор материалов: Prettau, VITA Enamic, VITA Suprinity». 

Лектор: Леонид Семенов, специалист департамента CAD/CAM технологий  Группы компаний РИКОМ. 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4 
МАСТЕР-КЛАСС для врачей стоматологов и гигиениста стоматологического. 

15.00–17.00 – «Комплекс профессиональной гигиены рта. Индивидуальная программа 

профилактики стоматологических заболеваний». 
Докладчик: Иванова Е.Н. - член Правления Профессионального общества гигиенистов стоматологических 

России (Москва). 
По окончании выдается Сертификат установленного образца. 

Организаторы: 8 (495) 951-24-07. 

 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5 

МАСТЕР-КЛАСС для руководителей стоматологических клиник, врачей-стоматологов и гигиенистов 
стоматологических. 

15.00–17.00 – «Клиника профилактической стоматологии: экономика, маркетинг и общение с 
пациентом». 

Ведущий: Шевченко О. В. - Вице-Президент Профессионального общества гигиенистов стоматологических 

России (Москва). 
Организаторы: 8 (495) 951-24-07. 

 
 

 

Открытые МАСТЕР – КЛАССЫ на выставочном стенде Компании «Н.Селла». 

ПО ЭНДОДОНТИИ 

10.00-12.00 - «Использование эндодонтической системы SAF. Теория и практика». 
Ведущий: д-р Кузнецов Д.М.,  компания «Н-Селла». 

ПО ХИРУРГИИ 
12.00-16.00 - «Применение стоматологического лазера Fona-laser» 

Ведущий: Беняева Н.Н., Врач хирург- стоматолог- имплантолог, к.м.н., ассистент кафедры хирургической 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ФПДО МГМСУ. 
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28 марта 

10.00-16.00 - Время работы выставочной экспозиции «Дентал-ЭКСПО. Волгоград». 
10.00-16.00 - Время работы ярмарки вакансий по стоматологическим специальностям. 

 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1 

НАУЧНО ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Стоматология. Достижения науки и практики - 2014г». 
Аккредитовано ВРАС. Участникам вручается именной Сертификат установленного образца. 

Организаторы: Министерство здравоохранения Волгоградской области, Волгоградский государственный 
медицинский Университет (ВолгГМУ), Волгоградская региональная ассоциация стоматологов. (ВРАС) 

Председатель: Михальченко Валерий Федорович, - главный внештатный стоматолог Министерства 
здравоохранения Волгоградской области, профессор кафедры терапевтической стоматологии ГБОУ ВПО 

«ВолгГМУ» Министерства здравоохранения РФ, д.м.н. 

10.00 – 11.00 - регистрация участников. 
11.00 - Начало работы конференции. 

11.00-11.20 – «Этические и деонтологические аспекты оказания стоматологических услуг». 
Докладчик: Вагнер В. Д.– заместитель директора ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" Министерства здравоохранения РФ, заслуженный врач РФ, д.м.н., 

профессор. 
Авторы: Вагнер В. Д. - заместитель директора ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" Министерства здравоохранения РФ, заслуженный врач РФ, д.м.н., 
профессор; Гуськов А. В. - доцент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии ФГОУ ВПО «РязГМУ им. 

И.П. Павлова» Министерства здравоохранения РФ, к.м.н., доцент. 
11.20 – 11.40 «Формирование взаимоотношений врача и пациента на стоматологическом приеме – 

наука или практика?» 

Докладчик: Михальченко Д. В. – зав. кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний ГБОУ ВПО 
«ВолгГМУ» Министерства здравоохранения РФ, д.м.н. 

11.40-12.00 - «Юридические последствия нарушения этико-деонтологических взаимоотношений 
врача и пациента». 

Докладчик: Данилина Л. Д.– член Общественного Совета по защите прав пациентов при Федеральной службе 

по надзору в сфере здравоохранения. 
12.00-12.30 - «Комплаентность пациента в деонтологическом аспекте». 

Докладчик: Фирсова И. В. - зав. кафедрой терапевтической стоматологии ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Министерства 
здравоохранения РФ, профессор, д.м.н. 

Содокладчик: Гаценко С. М.– президент общественной организации Волгоградская региональная ассоциация 

стоматологов, главный врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 8», к.м.н. 
Содокладчик: Исамулаева А.З. – зав. кафедрой терапевтической стоматологии ГБОУ ВПО «Астраханская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения РФ, доцент, к.м.н. 
Содокладчик: Зайченков С. Н.– главный врач ГБУЗ «Михайловская стоматологическая поликлиника». 

12.30-13.10 - «Этические и психологические аспекты профилактики конфликтов во врачебной 
практике». 

Докладчик: Фомичев Е. В.– зав. кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ГБОУ 

ВПО «ВолгГМУ» Министерства здравоохранения РФ, профессор, д.м.н. 
Докладчик: Ольга Юрьевна Афанасьева – ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Министерства здравоохранения Российской Федерации, к.м.н. 
Содокладчик: Осокин А. В.– главный врач ГАУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника № 3». 

Содокладчик: Губенко А. А.– главный врач ГАУЗ «Жирновская стоматологическая поликлиника». 

13.10-13.40 - «Деонтология и личностный подход в системе предупреждения конфликтных 
ситуаций в клинике ортопедической стоматологии». 

Докладчик: Шемонаев В. И.– зав. кафедрой ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Министерства 
здравоохранения РФ, доцент, д.м.н. 
Докладчик: Тимачева Т. Б.– доцент кафедры ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» 
Министерства здравоохранения РФ, к.м.н. 
Содокладчик: Салямов Х. Ю.– главный врач ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая стоматологическая 

поликлиника», заслуженный врач РФ, доцент кафедры ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» 
Министерства здравоохранения РФ, к.м.н. 

Содокладчик Рудичев С. В. – главный врач ГУЗ «Котовская стоматологическая поликлиника». 
13.40-14.10 - «Биоэтические проблемы в детской стоматологии». 

Докладчик: Фоменко И. В.– зав. кафедрой стоматологии детского возраста ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Министерства 

здравоохранения РФ, доцент, д.м.н., руководитель областного Центра диспансеризации детей с врожденной 
патологией челюстно-лицевой области. 



НИЖНЕВОЛЖСКИЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ 26-28 марта 2014 г. Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО»
 Выставки, которые посещают 

Докладчик: Маслак Е. Е. – профессор кафедры стоматологии детского возраста ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» 

Министерства здравоохранения РФ, д.м.н. 
Содокладчик: Яновская М. Л. – главный внештатный детский стоматолог министерства здравоохранения 

Волгоградской области, главный врач ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2». 
Содокладчик: Сухова Г. Е. – главный врач ГАУЗ г. Камышин «Стоматологическая поликлиника №1». 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2 
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА СИМПОЗИУМА 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.  

РОЛЬ ГИГИЕНИСТА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО. 

Аккредитовано ВРАС. Участникам вручается именной Сертификат установленного образца. 

Организаторы: Министерство здравоохранения Волгоградской области, Профессиональное общество 
гигиенистов стоматологических, Волгоградский государственный медицинский Университет (ВолгГМУ), 
Волгоградская региональная ассоциация стоматологов (ВРАС). 
09.00–09.30 - регистрация участников. 

09.30–09.45 - Подведение итогов Регионального Конкурса профессионального мастерства «Лучший 
по профессии. Гигиенист стоматологический – 2014». Награждение победителей. 

09.45–10.30 – «Европейские индикаторы стоматологического здоровья ВОЗ – ключ к модернизации 

системы оказания стоматологической помощи в регионе». 
Докладчик: Шевченко О.В.- директор программ профилактики стоматологических заболеваний СтАР, к.м.н. 

10.30 – 10.50 – «Стратегии в профилактике кариеса во время ортодонтического лечения». 
Докладчик: Садальский Ю. С. - врач-стоматолог, аспирант кафедры стоматологии общей практики СЗГМУ им. 

ИИ Мечникова, младший научный сотрудник Университетского Научно-исследовательского центра 

стоматологии СЗГМУ им. ИИ Мечникова, С.-Петербург. 
10.50–11.10 – «О состоянии профилактики стоматологических заболеваний в Волгоградской 

области». 
Докладчик: Маслак Е.Е. - профессор кафедры стоматологии детского возраста ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» 

Министерства здравоохранения РФ, д.м.н. 
11.10–11.30 – «Современное состояние вопроса подготовки гигиенистов стоматологических для 

нужд Волгоградского региона». 

Докладчик: Чеканин И.М. - директор медицинского колледжа Волгоградского государственного медицинского 
университета,  доцент, к.м.н. 

11.30–12.30 – «Комплекс профессиональной гигиены рта в соответствии с протоколами ведения 
больных». Видео-демонстрация. 

Докладчик: Иванова Е.Н. - член Правления Профессионального общества гигиенистов стоматологических 

России (Москва). 
13.30–14.00 – Перерыв. 

14.00–15.00 – «Опыт применения Международной системы диагностики и оценки кариеса зубов 
ICDAS. Сравнительная эффективность различных средств гигиены рта в профилактике кариеса у 

детей». 

Докладчик: - к.м.н. Родионова А.C. (Волгоград). 
15.00–15.45 - «Создание эффективной индивидуальной программы профилактики 

стоматологических заболеваний. Диагностика ротовой жидкости». 
Докладчик: Иванова Е.Н. - член Правления Профессионального общества гигиенистов стоматологических 

России (Москва). 
15.45–16.30 – «Инфекционная безопасность персонала и пациентов - основа стабильного развития 

стоматологической клиники». 

Докладчик: Шевченко О.В.- директор программ профилактики стоматологических заболеваний СтАР, к.м.н. 
16.30– 17.00 – «Проект Профессионального стандарта Министерства труда и социальной защиты по 

специальности «Стоматология профилактическая». Дискуссия. 


