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Организаторы:  

 
 

 
Официальные 

партнеры: 
 

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

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 
 

10 октября 2013г. 
 

10.00-17.00  Время работы выставочной экспозиции «Аллея Брендов-2013» 

 
10.00-17.00 Время работы ярмарки вакансий по стоматологическим специальностям. 

 

11.00 Церемония официального открытия  «VOLGA DENTAL SUMMIT».  
 

 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1  

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
(вход свободный) 

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

 
 «Охрана стоматологического здоровья граждан в свете реализации Федерального 
закона № 323-ФЗ». 
Организаторы: Министерство здравоохранения Волгоградской области, Волгоградский 
государственный медицинский университет (ВолгГМУ), Волгоградская региональная ассоциация 
стоматологов (ВРАС) 

Председатель: Поройский С.В., декан стоматологического факультета, заведующий кафедрой 

медицины катастроф ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения РФ, д.м.н. 

 

11.00  Начало работы 

«Информированное добровольное согласие пациента – необходимое условие оказания 
стоматологической помощи», Вагнер В.Д. - заместитель директора ЦНИИС ИЧЛХ, 
заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор. 
 
«Оказание платных медицинских услуг в проекции «Закона о защите прав 
потребителей». Данилина Л.Д. – Председатель Волгоградской коллегии адвокатов «Данилина 
и партнеры», член Общественного Совета по защите прав пациентов при Федеральной службе по 
надзору в сфере здравоохранения. 
 
«Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности. 
Организация деятельности врачебных комиссий». Салямов К.Ю. - главный врач ГБУЗ 
«ВОКСП», к.м.н., доцент. 
 



VOLGA DENTAL SUMMIT Выставочный центр 
«ВолгоградЭКСПО» Выставки, которые посещают 

«Реализация порядков оказания стоматологической помощи на современном этапе». 
Гаценко С.М. – Президент ВРАС, главный врач МАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 8», 
к.м.н. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2 

(ВХОД ПЛАТНЫЙ, ЧЛЕНАМ ВРАС – 10%) 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ: (8442) 23-88-99 

10.30 – 17.00 Семинар + мастер-класс: «Современные подходы к препарированию и 

восстановлению жевательной группы зубов» 
Лектор: Лобовкина Л.А. - врач-консультант компании VOCO, кандидат мед.наук, врач высшей 
категории, зав. отделением стоматологии ФГУ ГВКГ им. Бурденко Минобороны РФ (г. Москва). 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3 

(ВХОД ПЛАТНЫЙ, ЧЛЕНАМ ВРАС – 10%) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ: (8442) 23-88-99 
10.30 – 17.00 Семинар + мастер-класс: «Микроскоп-ориентированная эндодонтия» 

Лектор: Корнетова И.В. - к.м.н., ведущий стоматолог ММЦ "Согаз" г. Санкт-Петербург, ассистент 
кафедры стоматологии общей практики СЗГМУ им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург. Врач-
консультант компании VDW GmbH Германия 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4 

(ВХОД ПЛАТНЫЙ, ЧЛЕНАМ ВРАС – 10%) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ: (8442) 23-88-99 
«Современное высокоэстетичное протезирование на зубах и имплантатах. 

Использование CAD/САМ технологий. Особенности применения диоксида циркония». 
Лектор: Маруков М.Л.- стоматолог-ортопед, хирург, главный врач сети стоматологических клиник 
«Смайл». Более 6 лет протезирует конструкциями на основе диоксида циркония с применением 
CAD/CAM.. Специализируется на сложном эстетическом и функциональном протезировании 
«Интероральное сканирование в стоматологии. Триос-без оглядки в будущее. CAD – 
технологии 3 Shabe», Уманец Д.В. – врач стоматолог, исп. Директор компании «АЛЕФ». 
Официальный представитель 3 Shabe и Imes-icore в России. 

 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5 

(вход свободный) начало в 11.00 

«Автоматизация системы заказов для стоматологических клиник и зуботехнических 
лабораторий». 

Докладчик: Михалкин С.М. – генеральный директор ООО «МАКСМЕДТЕХ»3 
 

«Чтобы наконечники дольше служили и больше денег приносили – правильный уход за 

стоматологическими наконечниками врачами и медсестрами». 
Докладчик: Меркулов А.Е. – генеральный директор ООО «Ротор Дент» 

 
 «Остеопластические материалы отечественного производства в хирургической 

стоматологии и имплантологии». 

Докладчик: Чуев В.П. – генеральный директор ООО «ТД ВладМиВа». 
 

«Продукция компании «Полимер-Стоматология». Возрождение традиции «Фирмы 
«Медполимер», г. С-Петербург. 

Докладчик: Копчак М.С. – коммерческий директор ООО «ТД ВладМиВа». 
 

«Применение композитных материалов фирмы «ВладМиВа» в реставрационной 

стоматологии». 
Докладчик: Добровольский П.В. – ведущий специалист ООО «ТД ВладМиВа». 

 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 6 

(ВХОД ПЛАТНЫЙ, ЧЛЕНАМ ВРАС – 10%) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ: (8442) 23-88-99 
10.30 – 17.00 Семинар + мастер-класс: «Профилактика заболеваний пародонта с 

использованием современных технологий» 
Лектор: Самерханова Г.Д. – аккредитованный    лектор  SWISS  DENTAL  ACADEMY 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 7 
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(ВХОД ПЛАТНЫЙ, ЧЛЕНАМ ВРАС – 10%) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ: (8442) 23-88-99 

14.00 – 17.00 «Цикл лекций по практической стоматологии» 
Чиликин В.Н. -  заслуженный врач РФ, д..м.н.,профессор кафедры Госпитальной терапевтической 

стоматологии, пародонтологии и гериатрической стоматологии МГМСУ, член Национальной 
эстетической академии, заместитель председателя секции эндодонтии СтАР 

11 октября 2013г. 
10.00-17.00  Время работы выставочной экспозиции «Аллея Брендов-2013» 
10.00-17.00 Время работы ярмарки вакансий по стоматологическим специальностям. 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1 
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

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

 

«Системные проблемы в повседневной работе врача-стоматолога». 
Председатель: Михальченко В.Ф.. - главный внештатный специалист по стоматологии 

Министерства здравоохранения Волгоградской области, профессор кафедры терапевтической 

стоматологии ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Министерства здравоохранения РФ, д.м.н.,  
Приветственное слово членов президиума конференции. 
 
11.00 Начало работы. 

(Международный телемост Россия - Украина) 
Приветственное слово членов президиума конференции. 

Павленко А.В., д.м.н., профессор, директор Института стоматологии, зав. кафедрой стоматологии 
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, главный 
внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Украины, президент Ассоциации 
стоматологов Украины.  
Выступающие: 

«Нарушение метаболизма костной ткани в патогенезе заболеваний пародонта» 
Мазур И.П., д.м.н., профессор кафедры стоматологии Национальной медицинской академии 
последипломного образования имени П.Л. Шупика, член правления Ассоциации стоматологов 
Украины.  
 «Ошибки и осложнения в практике врачей-стоматологов связанные с действиями 
среднего медицинского персонала», 
Вагнер В.Д. - заместитель директора ЦНИИС ИЧЛХ, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор 
«Герпес челюстно-лицевой области: современная концепция, протоколы, диагностика 
и лечение» 
Савичук Н.О., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой стоматологии детского возраста 
Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика, главный 
внештатный стоматолог детского возраста Министерства здравоохранения Украины, член 
правления Ассоциации стоматологов Украины.  
«Системный подход к диагностике и лечению стоматологических заболеваний». 
Радышевская Т.Н. - к.м.н., ассистент кафедры ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО 
«ВолгГМУ» Министерства здравоохранения РФ.  
 «Ятрогенная патология в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии». 
Фомичев Е.В. - зав. кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ГБОУ 
ВПО «ВолгГМУ» Министерства здравоохранения РФ, д.м.н., профессор.  
 «Командный подход в решении пародонтологических проблем, как залог 
стоматологического здоровья населения». Шемонаев В.И. –зав. кафедрой ортопедической 
стоматологии  ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Министерства здравоохранения РФ, д.м.н., доцент.  
Климова Т.Н. - к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» 
Министерства здравоохранения РФ.  
Тимачева Т.Б. - к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» 
Министерства здравоохранения РФ. 
 «Системные проблемы в работе врача-стоматолога детского». 
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Маслак Е.Е. – д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» 
Министерства здравоохранения РФ. 

«Общесоматическая патология и стоматологические заболевания: проблемы 
диагностики и лечения». Михальченко Д.В. - зав. кафедрой пропедевтики стоматологических 
заболеваний  ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Министерства здравоохранения РФ, д.м.н.  
Наумова В.Н. -ассистент кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний  ГБОУ ВПО 
«ВолгГМУ» Министерства здравоохранения РФ, к.м.н. 
14.00 – Заключительное слово. Завершение конференции. 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2 
(ВХОД ПЛАТНЫЙ, ЧЛЕНАМ ВРАС – 10%) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ: (8442) 23-88-99 

10.30 – 17.00 Семинар + мастер-класс: «Секреты успешной реставрации фронтальной 
группы зубов с использованием современных методик, материалов и инструментов». 

Лектор: Лобовкина Л.А. - врач-консультант компании VOCO, кандидат мед.наук, врач высшей 
категории, зав. отделением стоматологии ФГУ ГВКГ им. Бурденко Минобороны РФ  (г. Москва). 

 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3 

(вход свободный) 

10-00 - 13-00 Семинар «Достижения современной дентальной имплантологии. 
Возможности и преимущества системы имплантатов ICX». 

Лектор: Олесова В.Н. - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой клинической стоматологии и 
имплантологии Института повышения квалификации, Президент РАСтИ. 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 4 
(ВХОД ПЛАТНЫЙ, ЧЛЕНАМ ВРАС – 10%) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ: (8442) 23-88-99 
10.30 – 17.00 Семинар: «Современное высокоэстетичное протезирование на зубах и 

имплантатах. Использование CAD/САМ  технологий. Особенности применения диоксида 

циркония». 
Лектор: Маруков М.Л.- Стоматолог-ортопед, хирург, главный врач сети стоматологических клиник 
«Смайл». Более 6 лет протезирует конструкциями на основе диоксида циркония с применением 
CAD/CAM.. Специализируется на сложном эстетическом и функциональном протезировании 

 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 5 

(ВХОД ПЛАТНЫЙ, ЧЛЕНАМ ВРАС – 25%) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ: (8442) 55-13-17 
10.30 – 17.00 Семинар и мастер-класс: «Особенности применения диодного лазера в 

практике врача-стоматолога-хирурга, ортопеда, пародонтолога и терапевта».  
Лектор: Задерин В.C., – эксперт по лазерной стоматологии, генеральный директор Компании 
«СКВ Технологии». 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 6 

(ВХОД ПЛАТНЫЙ, ЧЛЕНАМ ВРАС – 10%) 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ: (8442) 23-88-99 
10.30 – 17.00 Семинар «Возможности консервативной пародонтологии. Последовательность 

лечебных мероприятий (алгоритм действий) при различных клинических ситуациях». 
Лектор: Бякова С.Ф., к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии Первого МГМУ им 
И.М. Сеченова. 
 
 

 
 

 
17.30 Церемония официального закрытия «VOLGA DENTAL SUMMIT», подведение итогов. 


