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Организаторы:  

 
 
 

Официальные партнеры: 

Место проведения: Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР, Волгоград, пр-т Ленина 65 А 

 

8 октября 2015 г. 
900-1700    Время работы мастер-классов на стендах выставочной экспозиции «Аллея Брендов-2015» 
1000-1015    Церемония официального открытия «VOLGA DENTAL SUMMIT» 

 

  
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1 ВХОД ПЛАТНЫЙ членам ВРАС-10% 

 

900 - 1050 Немедленная нагрузка на имплататы: концепция зубы за 1 день. 
 8 летний опыт работ Dr. Sven Hangert. Bremen, Germany 
1050-1250 Концепция объединения винтовых, длинных тонких одноэтапных и ультракоротких 
вколачиваемых имплантатов. Пропорция между аугментацией и установкой имплантатов сразу. 
Максютов Андрей. Рига, Латвия 

1250-1350 Перерыв 
1350-1450 Ортодонтическое лечение с каппами OrthoSnap с предварительной установкой имплантатов и 
последующими эстетическими реставрациями композитом. Миорелаксация. 
Вира Березук. Львов, Украина 
1450-1550 Полное несъемное протезироаание пациентов с опорой на имплантаты. 
Андрей Посельский. Воронеж, Россия 
1550-1630  Немедленная имплантация при удалении однокорневых зубов бикортикальными 
имплантатами. 
Максютов Андрей. Рига, Латвия 
 

 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2 ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Охрана стоматологического здоровья в свете реализации Федерального закона «№323-ФЗ» 

 
Время работы: 10

30 
-14

00 

Организаторы: Комитет здравоохранения Волгоградской области, ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Минздрава РФ (ВолгГМУ), Волгоградская региональная ассоциация стоматологов 
(ВРАС). 
Председатель: Гаценко С.М. – главный внештатный специалист по стоматологии комитета здравоохранения 
Волгоградской области, президент Волгоградской региональной ассоциации стоматологов, главный врач ГАУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 8», к.м.н. 
 
Перечень обсуждаемых вопросов: 
 

1. Внедрение системы аккредитации специалистов стоматологического профиля. 
- Современная система аккредитации специалистов. Роль медицинских вузов и общественных 
организаций в системе аккредитации специалистов. 

Поройский С.В. – д.м.н., проректор по учебной работе ВолгГМУ,  
Гаценко С.М. – к.м.н., президент ВРАС 
 
- Оценка квалификации специалистов при аккредитации. Роль аттестационных комиссий.  
Михальченко Д.В. – д.м.н., декан стоматологического факультета ВолгГМУ, 
Гаценко С.М. – к.м.н., президент ВРАС, председатель аттестационной комиссии по стоматологии при 
комитете здравоохранения Волгоградской области. 



 
2. Пилотный проект комитета здравоохранения Волгоградской области по реструктуризации 
стоматологической службы региона. 

            - Предпосылки и цель проведения реструктуризации. 

Гаценко С.М. – главный внештатный специалист по стоматологии комитета здравоохранения 
Волгоградской области, президент ВРАС, главный врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №8», 
к.м.н. 
Салямов Х.Ю. – вице-президент ВРАС, главный врач ГАУЗ «Волгоградская областная клиническая 
стоматологическая поликлиника», к.м.н. 
Осокин А.В. - главный врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №3» 
 
- Алгоритм проведения реструктуризации по итогам деятельности учреждений, участвующих в 
пилотном проекте. 
Гаценко С.М. – главный внештатный специалист по стоматологии комитета здравоохранения 
Волгоградской области, президент ВРАС, главный врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №8», 
к.м.н. 
Салямов Х.Ю. – вице-президент ВРАС, главный врач ГАУЗ «Волгоградская областная клиническая 
стоматологическая поликлиника», к.м.н. 
Осокин А.В. - главный врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №3» 
 
- Реструктуризация детской стоматологической службы в Волгоградской области. 
Яновская М.Л. – главный внештатный специалист по детской стоматологии Комитета здравоохранения 
Волгоградской области, главный врач ГАУЗ ДКСП №2.  
 
- Юридические и экономические вопросы реализуемой реструктуризации. Вопросы взаимодействия с 
ТФОМС. 
Данилина Л.Д. – юрисконсульт ВРАС 
Чернова Т.М. – заместитель главного врача по экономике ГАУЗ «Волгоградская областная клиническая 
стоматологическая поликлиника» 
 Ребро Н.В. – заместитель главного врача по экономике ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №8» 
 
3. Итоги и перспективы развития детской стоматологической службы Волгоградского региона 
 
- Итоги развития стоматологической службы Волгоградской области в части оказания 
стоматологической помощи детям. 
Маслак Е.Е. -  д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, главный детский 
стоматолог Минздрава РФ по ЮФО. 
Яновская М.Л. - – главный внештатный специалист по детской стоматологии Комитета здравоохранения 
Волгоградской области, главный врач ГАУЗ ДКСП №2.  
 
- Перспективы и пути дальнейшего совершенствования стоматологии детского возраста 
Яновская М.Л. – главный внештатный специалист по детской стоматологии Комитета здравоохранения 
Волгоградской области, главный врач ГАУЗ ДКСП №2.  
Фоменко И.В. - д.м.н., доцент, заведующая кафедрой стоматологии детского возраста ВолгГМУ.  
 
4. Результат исполнения резолюции «Volga Dental Summit - 2014». 

            5. Принятие резолюции «Volga Dental Summit - 2015». 
 
14

00
 - 15

00 
 Новые отечественные полимерные материалы  для базисов зубных протезов БЕЛАКРИЛ; 

БЕЛФЛЕКС и НОЛАТЕК  производства ВладМиВа.  Применение их в ортопедической стоматологии и 
ортодонтии. Добровольский П.В., Доцент, Президент стоматологической Ассоциации РоСИ. Директор ООО 
"НоЛаТек". Руководитель проектов ЗАО "ВладМиВа". 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №3 ВХОД ПЛАТНЫЙ членам ВРАС-10% 
 
0900-1700    Идеальная улыбка – результат совместной работы врача стоматолога-терапевта и ортодонта. 
Концепция эстетического восстановления зубов у пациентов, находящихся на ортодонтическом 
лечении. 
Брянцева Е. С., главный врач Центра профессиональной стоматологии «Академия Дент», врач стоматолог-
терапевт, детский стоматолог, ортодонт, г .Санкт-Петербург. 
 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №4 ВХОД ПЛАТНЫЙ членам ВРАС-10% 
 

0900-1700      Особенности биомеханики в интерактивной лингвальной ортодонтии(базовый курс). 
Гладилин Д.Ю., врач-ортодонт, к.м.н., консультант компании GAC International Inc. (США) в России. Научный 
редактор издательства «Квитэссенция», а также ежегодника по ортодонтии «Ortho IQ». 



 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №5 ВХОД ПЛАТНЫЙ членам ВРАС-10% 
 

0900-1700      МАСТЕР-КЛАСС для ортопедов и зубных техников 
Сплинт-терапия: Как избежать нарушений височного нижнечелюстного сустава. Использование на 
практике расслабляющих окклюзионных капп 
Нагадовский Пётр – зубной техник, мастер, Польша. Проводит учебные курсы в Германии, Голландии, 
Великобритании, Италии и др. по темам: артикуляция, окклюзия, диагностика нарушений в ВНЧС, нормализация 
высоты прикуса, сплинт-терапия, съёмное и несъёмное протезирование. 
 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №6 ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ 
 

1400-1500      Этиотропные и патогенетические методы лечения заболеваний пародонта. Использование 
препаратов на основе гиалуроновой кислоты на этапах лечения. 
Галеева Наталия Ивановна, доцент кафедры стоматологии и имплантологии ФМБА РОССИИ, врач стоматолог 
высшей категории, кандидат медицинских наук 

 
 
 
 

 

9 октября 2015 г. 
 

0900-1700    Время работы мастер-классов на стендах выставочной экспозиции «Аллея Брендов-2015» 
 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1 ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ 
 

0900-1100  Секция 1 
 «Вопросы адаптации и реабилитации стоматологических пациентов» 
 
1. Реабилитация стоматологических пациентов с использованием методик мануальной и физиотерапии 
(20 мин) 
- Поздняков А.М. – к.м.н., доцент, заведующий курсом медицинской реабилитации,  лечебной физкультуры,  
спортивной медицины, физиотерапии ФУВ ВолгГМУ 
- Осокин А.В. – главный врач ГАУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника №3», г. Волгоград, ассистент 
кафедры ортопедической стоматологии ВолгГМУ 
 
2. Современные капповые аппараты в стоматологии (20 мин) 
- Дмитриенко С.В. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой стоматологии ПМФИ филиала ВолгГМУ. 
 
3. Клинические аспекты адаптации к съемным ортопедическим конструкциям (20 мин) 
- Данилина Т.Ф. - д.м.н., профессор кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний ВолгГМУ. 
- Китаева Т.А. – врач-стоматолог ГАУЗ «Областная клиническая стоматологическая поликлиника», г. Волгоград 
 
4. Ошибки и осложнения при лечении пациентов с полным отсутствием зубов в клинике ортопедической 
стоматологии. (20 мин) 
- Чиркова Н.В. - д.м.н., профессор кафедры пропедевтической стоматологии ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, 
- Рубцова Е.В. - аспирант кафедры пропедевтической стоматологии ВГМУ им.Н.Н. Бурденко 
 
5. Пределы и возможности ортодонтического лечения. (20 мин) 
- Иванова О.П. – к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ. 
- Климова Н.Н. – к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ. 
 
 

1100-1400  Секция 2  
«Актуальные вопросы стоматологии» 
 
1. Медицинская терминология  (20 мин) 
- Шемонаев В.И. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии ВолгГМУ 
 
2. Обезболивание в стоматологии (20 мин) 



- Прохорович Е.А. – д.м.н., профессор кафедры терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской 
помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 
 
3. Сравнительный анализ хирургических способов лечения новообразований краниовертебральной 
локализации (20 мин) 
Слетов  А.А. – д.м.н., профессор кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии СтГМУ. 
Панченко Д.В. – кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии СтГМУ. 
Елесеев В.В. – кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии СтГМУ. 
Можейко Р.А. – кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии СтГМУ. 
 
4. Роль коррекции дисбиоза в комплексном лечении кандидоза полости рта (20 мин) 
- Вейсгейм Л.Д. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой стоматологии ФУВ с курсом стоматологии общей 
практики ВолгГМУ 
- Дубачева С.М. - к.м.н., ассистент кафедры стоматологии ФУВ с курсом стоматологии общей практики ВолгГМУ 
- Гаврикова Л.М.  - к.м.н., доцент кафедры стоматологии ФУВ с курсом стоматологии общей практики ВолгГМУ 
 
5.  Актуальные вопросы антимикробной терапии в стоматологии (20 мин) 
- Новикова И.А. – к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 
6. Возможности консервативного лечения при воспалительных заболеваниях пародонта (30 мин.) 
- Бякова С.Ф. – к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2 ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ 
 

0900-1100  Секция 3 
 «Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области» 
 
1. Преморбидные факторы вялотекущих воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области (20 
мин) 
- Фомичев Е.В. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии ВолгГМУ 
 - Ярыгина Е.Н. – к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ ВолгГМУ 
-Кирпичников М.В. – к.м.н., асс. кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ ВолгГМУ 
 
2. Анализ болевого синдрома при эндодонтических вмешательствах (20 мин) 
- Морозов А.Н. - д.м.н., профессор кафедры пропедевтической стоматологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.  
- Никогосян К.М. - аспирант кафедры пропедевтической стоматологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. 
 
3. Современные средства терапии воспалительных заболеваний пародонта беременных женщин (20 
мин) 
- Данилина Т.Ф. - д.м.н., профессор кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний ВолгГМУ 
- Денисенко Л.Н. - к.м.н. ассистент кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний ВолгГМУ 
- Данилина Е.В. - врач-стоматолог ГУЗ КБ № 5 г. Волгограда 
 
4. Современные аспекты эффективности и безопасности НПВС и антибактериальных препаратов в 
стоматологии (20 мин) 
- Сербин А.А. – асс. кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ ВолгГМУ 
- Подольский В.В. – к.м.н., асс. кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ ВолгГМУ 
- Ефимова Е.В. – к.м.н., асс. кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ ВолгГМУ 
 
5. Комплексный анализ факторов врожденного иммунитета как предиктор воспалительных заболеваний 
пародонта (20 мин) 
- Исамулаева А.З. - к.м.н., доцент заведующая кафедрой терапевтической стоматологии АГМУ 
- Спицына А.В. -ассистент кафедры терапевтической стоматологии АГМУ 
- Исамулаева А.И., АГМУ 
- Ляпина Е.Н. -ассистент кафедры терапевтической стоматологии АГМУ 
 

1100-1300  Секция 4 
«Вопросы репаративной регенерации» 
 
1. Применение PRP-терапии и ее модификации в лечении воспалительно-деструктивных заболеваний 
пародонта и слизистой оболочки полости рта (30 мин) 
- Фирсова И.В. - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии ВолгГМУ. 
- Михальченко В.Ф. - д.м.н., профессор кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ 
- Македонова Ю.А. - к.м.н., ассистент кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ. 
- Журавлева М.В. –аспирант кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ. 
 



2. Влияние различных модификаций поверхностей дентальных имплантатов на процесс 
остеоинтеграции (30 мин) 
-  Ярыгина Е.Н., к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ВолгГМУ. 
- Михальченко Д.В. - д.м.н., заведующий кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний ВолгГМУ. 
- Поройский С.В. – д.м.н., заведующий лабораторией моделирования патологии ГУ ВМНЦ. 
-  Хвостов С.Н. - аспирант кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний ВолгГМУ 
 
3. Аппаратные методы профилактики осложнённого течения бисфосфонатных остеонекрозов (30 мин) 
- Слетов  А.А. – д.м.н., профессор кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии СтГМУ. 
- Чалченко М.М. – кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии СтГМУ. 
- Колесникова М.Г. – кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии СтГМУ. 
- Можейко Р.А. – кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии СтГМУ 
 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №3 ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ 
 
 

0900-1100  Секция 5 
 «Организационные вопросы деятельности детской стоматологической службы» 
 
1. Стоматологическая помощь детям в южном федеральном округе. (30 мин) 
- Маслак Е.Е.  -  д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, главный детский 
стоматолог Минздрава РФ по ЮФО. 
 
2. Результаты эпидемиологических обследований детского населения г.Волгограда за 1995 – 2015 годы.  
- Онищенко Л.Ф. – заведующая детским отделением стоматологической поликлиники ВолгГМУ.  
- Гоменюк Е.В. – клинический интерн кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ.  
- Хмызова Т.Г. – к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ.  
- Маслак Е.Е. -  д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, главный детский 
стоматолог Минздрава РФ по ЮФО. 
- Огонян Е.А. – к.м.н., ассистент кафедры стоматологии ПМФИ филиала ВолгГМУ.  
 
3. Состояние детской стоматологической службы в Краснодарском крае в динамике за 10 лет. (30 мин) 
- Любомирская Е.О. – главный детский стоматолог Краснодарского края, г. Краснодар. 
 
4. Ошибки при внедрении программ профилактики в области стоматологии. (30 мин) 
- Хамадеева А.М.  – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой стоматологии детского возраста СамГМУ. 
 
 

1100-1330  Секция 6 
 «Актуальные вопросы лечения стоматологических заболеваний у детей» 
 
1. Критерии выбора метода лечения кариеса зубов в детском возрасте. (20 мин) 
- Родионова А.С. - к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ. 
- Каменнова Т.Н. – к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ. 
 
2. Атравматическое лечение кариеса зубов и профилактика его осложнений в молочном прикусе.  (20 
мин) 
- Калиниченко Н.В. – ассистент кафедры ортопедической стоматологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, г.Воронеж.     
- Сущенко А.В. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко, г.Воронеж.    
 
3. Эстетические реставрации молочных зубов. (20 мин) 
- Матвиенко Н.В. - к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ. 
- Афонина И.В. - к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ. 
 
4. Эстетические реставрации постоянных зубов у детей. (20 мин) 
- Фурсик Д.И. - к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ. 
- Фурсик Т.И. - к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ. 
- Огонян В.Р. - к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ. 
 
5. Своевременное удаление молочных зубов – залог формирования оптимальной окклюзии. (20 мин) 
- Бавлакова В.В. – к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ. 
- Вологина  М.В. – к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ. 
 
6. Коррекция иммунного дисбаланса полости рта в рамках комплексного лечения хронического 
катарального гингивита в детском возрасте. (20 мин) 



- Бондарева Е.С. – ассистент кафедры ортопедической стоматологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, г.Воронеж.     
- Сущенко А.В. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко, г.Воронеж.   
 
7. Особенности лечения травм челюстно-лицевой области у детей (20 мин) 
- Фоменко И.В. – д.м.н., доцент, заведующая кафедрой стоматологии детского возраста ВолгГМУ.  
- Касаткина А.Л. - к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ.  
- Фирсова Е.П. – ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ.  
- Шишкина В.И. – заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии ГКБ №1, ассистент кафедры 
стоматологии детского возраста ВолгГМУ.  
 
8. Комплексная реабилитация детей с травмами челюстно-лицевой области (10 мин) 
- Филимонова Е.В. – к.м.н., заместитель главного врача ГАУЗ ДКСП №2, ассистент кафедры стоматологии 
детского возраста ВолгГМУ.   
- Боловина Я.П. – к.м.н., заведующая отделением ГАУЗ ДКСП №2, ассистент кафедры стоматологии детского 
возраста ВолгГМУ. 
-  Краевская Н.С. – аспирант кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ.  
- Тимошенко А.Н. – клинический ординатор кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ. 
 
 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №4 ВХОД ПЛАТНЫЙ членам ВРАС-10% 
 

0900-1700    Стратегия и тактика повторного эндодонтического лечения в различных клинических ситуаций.  
Корнетова И.В., кандидат медицинских наук. Ассистент кафедры стоматологии общей практики СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова, г. Санкт-Петербург. Врач-консультант VDW GmbH(Германия).  
 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №5 ВХОД ПЛАТНЫЙ членам ВРАС-10% 
 

1300-1700    Реставрация фронтальной группы зубов. Методики эстетической реабилитации. 
Василиадис Роман, главный врач центра эстетической стоматологии и реконструктивной хирургии «DENTA-
VIAS» в г.Саратове. Специалист по художественной реставрации зубов и эндодонтии. 

 

 


