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VII ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«VOLGA DENTAL SUMMIT»   

ВОЛГОГРАД 

2-4 октября 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 

Волгоградской области 

  
Волгоградский 

государственный  
Медицинский университет 

 

 
 

ВК «ВолгоградЭКСПО» 

  
ВК «ДЕНТАЛЭКСПО» 

  

Мероприятие VII Открытый Всероссийский стоматологический форум 

«VOLGA DENTAL SUMMIT» 

утверждено Постановлением Совета ассоциации общественных организаций 

 «Стоматологическая ассоциация России» 

 

Предварительная программа 

VII Открытого Всероссийского Стоматологического Форума  

«VOLGA DENTAL SUMMIT» 

2 октября 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 ВО "Волгоградский государственный медицинский 

университет" Минздрава России, академик РАН, профессор 

Семенова Наталья Валерьевна   – председатель Комитета по охране здоровья Волгоградской областной 

Думы, к.м.н. 
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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. 

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. 
 

2 октября 2019 
Конференц-зал №1 

Конференция «Безопасность пациентов - основа медицинской помощи. Основные 
принципы управления системой обеспечения безопасности медицинской 

деятельности в стоматологических учреждениях» 
Время проведения 11.00 – 17.00 

 
11.00 – 11.30 Доклад «Системный подход к организации контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в стоматологических учреждениях. Стандартные операционные 
процедуры - актуальное направление обеспечения безопасности медицинской деятельности» 

В докладе представлены основные изменения в организации внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятельности связанные с изменениями 
нормативных требований. Показана важность регламентации отдельных процедур для 
обеспечения безопасности медицинской деятельности. Слушатели смогут 
ознакомиться с принципами формирования СОП стандартных операционных процедур.  
Также в докладе будут представлены разработанные в ГАУЗ ВОКСП формализованные 
СОП способствующие обеспечению безопасности проводимых медицинских 
вмешательств.  

Докладчик: Салямов Х.Ю. - вице-президент ВРАС, главный врач ГАУЗ Волгоградская областная 
клиническая стоматологическая поликлиника, к.м.н. 
 
11.30 – 12.00 Доклад «Практическое применение системного подхода к обеспечению 
инфекционной безопасности в стоматологических учреждениях»  

В докладе представлены основные аспекты системы организации обеспечения 
инфекционной безопасности с учетом специфики стоматологической деятельности на 
примере ГАУЗ СП №8. Особый акцент сделан на использовании при проведении 
дезинфекционно-стерилизационных мероприятий современного оборудования. 
Рассмотрены вопросы организации эксплуатации медицинского оборудования в 
соответствии с нормативными требованиями. 

Докладчик: Гаценко С.М. - главный внештатный специалист стоматолог комитета 
здравоохранения Волгоградской области, президент-элект ВРАС, главный врач ГАУЗ 
Стоматологическая поликлиника №8, к.м.н. 
 
12.00 – 12.30 Доклад «Организация практической подготовки обучающихся ВолгГМУ на 
клинических базах с учетом правил внутреннего трудового распорядка в поликлиниках, в том 
числе порядков внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности»  

В докладе освещены вопросы обучения студентов стоматологического факультета на 
клинических базах. Выявлены проблемные точки в обеспечении инфекционной 
безопасности. Предложены пути решения. Представлен опыт взаимодействия по 
данному вопросу с администрацией клинических стоматологических учреждений.  
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Докладчик: Михальченко Д.В. - д.м.н., доцент, декан стоматологического факультета, зав. 
кафедрой  пропедевтической стоматологии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 
 
12.30 – 13.00 Доклад «Повышение эффективности санитарно-гигиенических мероприятий в части 
уборки и дезинфекций помещений ГАУЗ Стоматологическая поликлиника №9, путем привлечения 
клининговой компании, в соответствие с требованиями организации безопасности медицинской 
деятельности» 

Безопасность медицинской деятельности – совокупность характеристик, отражающих 
безопасность составляющих медицинскую деятельность работ (услуг), ресурсов, в том 
числе безопасность условий оказания медицинской помощи; применение аутсорсинга 
современными медицинскими организациями способствует оптимизации их 
хозяйственной деятельности вследствие концентрации сил и средств на выполнении 
основных функций за счет передачи непрофильных видов деятельности другим 
специализированным организациям. Решить эту сложную задачу помогает понимание 
актуальных требований к уборке в здравоохранении, применение новейших достижений 
индустрии клининга и использование передового опыта коллег из Европы. Секрет 
успешного внедрения и применения клининга в здравоохранении заключается в 
использовании системного подхода к обучению сотрудников, подбор качественных 
технологий и эффективных методик уборки, понимание требований к обеспечению 
санитарно-гигиенического режима, скрупулезный расчет сервис-плана уборки каждого 
отделения МО, подготовка необходимой внутренней регламентирующей 
документации, тщательное соблюдение алгоритма уборки и контроль ее качества.  

Докладчик: Порошин А.В. - главный врач ГАУЗ Стоматологическая поликлиника № 9, к.м.н. 

 
13.00 – 13.30 Доклад «Управленческие компетенции главной медицинской сестры и ее роль в 
организации внутреннего аудита» 

В докладе представлен современный взгляд на вопросы управление сестринской 
деятельностью. Определена роль и зона ответственности главной медицинской 
сестры в части обеспечения безопасности медицинской деятельности в 
стоматологических учреждениях. Особый акцент сделан на организации работы 
системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 
стоматологических учреждениях прошедших процесс оптимизации и имеющих в своем 
составе обособленные структурные подразделения.  

Докладчик: Сосновский А.С. -  главный врач ГАУЗ г.Камышина Стоматологическая поликлиника №1 
 
13.30 – 14.00 Сессия вопрос-ответ 
 
14.00 – 14.30 Перерыв 
 
14.30 – 15.00 Доклад «Основные принципы организации внутреннего контроля в обеспечении 
безопасности обращения лекарственных средств и медицинских изделий» 

В докладе представлена методология принципов организации внутреннего аудита в 
части обеспечения безопасности обращения лекарственных средств и медицинских 
изделий. Использование в работе практических рекомендаций Росздравнадзора по 
организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности. Организация эксплуатации медицинских изделий в ГАУЗ  Михайловская 
стоматологическая поликлиника. Опыт работы с чек-листами. 

 Докладчик: Зайченков С.Н. - главный врач ГАУЗ Михайловская стоматологическая поликлиника 
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15.00 – 15.30 Доклад «Особенности организации системы контроля качества и безопасности в 
стоматологических учреждениях районов области на примере ГАУЗ Стоматологическая 
поликлиника г. Фролово» 

В докладе представлена организационная модель внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности в ГАУЗ Стоматологическая поликлиника 
г.Фролово. Обозначены проблемные  точки на периоде формирования системы 
связанные с наличием обособленных стоматологических кабинетов на отдаленных 
территориях района. Приведены примеры разработанных в учреждении стандартных 
операционных процедур способствующих обеспечению инфекционной безопасности. 

Докладчик: Лукъянскова Н.В. - главный врач ГАУЗ Стоматологическая поликлиника г. Фролово 

 
16.00 – 17.00 Сессия вопрос-ответ. Дискуссия   

 

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

установленным требованиям 
 

Регистрация с 15 августа по 30 сентября 2019  
по ссылке на сайте www.vras-vlg.ru 

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

 

2 октября 2019 

Конференц-зал №2 
Симпозиум «Актуальные вопросы хирургической стоматологии» 

Время проведения 11.00 – 17.00 
 
11.00 – 11.40 Доклад «Особенности диагностики и лечения заболеваний и повреждений 
гайморовой пазухи» 

В докладе рассматривается вопрос об особенностях диагностики и лечения 
одонтогенного гайморита в современных условиях. Проанализированы основные ошибки 
диагностики и лечения перфораций верхнечелюстной пазухи. 

Докладчик: Фомичев Е.В. –  заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии ВолгГМУ, д.м.н., профессор 
 
11.40 – 12.20 Доклад «Ошибки и осложнения при местном обезболивании в хирургической 
стоматологии» 

В докладе будут освещены наиболее распространенные в амбулаторной стоматологии 
ошибки и осложнения местного обезболивания, а также их диагностика, методы 
лечения и профилактика. 

Докладчик: Химич И.В. –  к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии ВолгГМУ 
Содокладчик: Подольский В.В. –  к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии ВолгГМУ 
 
12.20 – 12.50 Доклад «Ошибки диагностики и лечения больных с переломом нижней челюсти» 

В докладе проанализированы основные ошибки в диагностике и лечении пациентов с 
переломом нижней челюсти. Освещены основные причины развития осложнений травм 

https://volgograd-expo.timepad.ru/event/779832/
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челюстей и роль врачей хирургов-стоматологов в их своевременной диагностике и 
профилактике.  

Докладчик: Ефимов Ю.В. –  д.м.н., профессор кафедры хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии ВолгГМУ 
Содокладчик: Саргсян К.А. –  ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии ВолгГМУ 
 
12.50 – 13.00 Сессия вопрос-ответ 
 
13.00 – 13.20  Перерыв 
 
13.20 – 14.40 Доклад «Ошибки в лучевой диагностике кистозных образований челюстей» 

В докладе освещены основные ошибки в лучевой диагностике кистозных образований 
челюстей. Проанализированы основные причины некачественного и неполноценного 
рентгенологического обследования пациентов, даны рекомендации по обследованию 
пациентов с периапикальными деструктивными процессами в современных условиях.  

Докладчик: Кирпичников М.В. –  к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии ВолгГМУ. 
 
14.40 – 15.00 Доклад «Лазерные технологии в лечении заболеваний пародонта» 

В докладе представлена информация о возможностях применения лазерных технологий 
для лечения воспалительно-деструктивных заболеваний пародонта. Приведены 
клинические примеры включения различных видов лазеротерапии в комплексное лечение 
заболеваний пародонта. 

Докладчик: Ефимова Е.В. – к.м.н., ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии ВолгГМУ 
Содокладчик: Анищенко Н.В. –  ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии ВолгГМУ 
 
15.00 – 15.20 Доклад «Анализ типичных дефектов оказания медицинской помощи на I,II, III уровне 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности в хирургической стоматологии» 

Основная цель медицинских организаций в настоящее время – это предоставление 
качественной и безопасной медицинской помощи. Внутренний контроль качества 
медицинской помощи – это система, которая обеспечивает права граждан на 
получение медицинской помощи необходимого объема и надлежащего качества с 
учетом развития медицинской науки и медицинских технологий.  

Докладчик: Дронов С.В. –  ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии ВолгГМУ 
Содокладчик: Афанасьева О.Ю. –  к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии ВолгГМУ 

 
15.20 – 15.40 Доклад «Профилактика и лечение осложнений при удалении ретинированных зубов 
мудрости» 

В докладе проанализированы наиболее частые осложнения после экстракции третьих 
моляров. Представлена информация по профилактике и лечению нежелательных 
последствий, в том числе при резистентности к антибиотикам. 

Докладчик: Козенко Т.Е. – ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии ВолгГМУ 
Содокладчик: Олейник Н.А. – ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии ВолгГМУ 
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15.40 – 16.00 Доклад «Современные представления о диагностике, лечении и профилактике 
постэкстракционного альвеолита челюстей»  

В докладе представлены современные представления об особенностях этиологии, 
патогенеза и клиники постэкстракционных альвеолитов. Уделяется внимание ошибкам 
в диагностике и лечении данной патологии. Освещаются различные современные 
методы лечения альвеолитов, оценивается их эффективность. 

Докладчик: Сербин А.С. – к.м.н., ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии ВолгГМУ 

 
16.00 – 16.30 Доклад «Причины осложнений и неудачных результатов дентальной имплантации. 
Профилактика и лечение» 

В докладе рассматриваются основные причины осложнений дентальной имплантации 
на хирургическом и ортопедическом этапах, способы их профилактики и лечения. Также 
обсуждаются вопросы неудачных результатов лечения с применением дентальных 
имплантатов, причины и тактика ведения пациентов.  

Докладчик: Ярыгина Е.Н. – к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии ВолгГМУ 
Содокладчик: Максютин И.А. – к.м.н., ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии ВолгГМУ 
 
16.30 – 17.00 Сессия вопрос-ответ. Дискуссия 
 

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

установленным требованиям 
 

Регистрация с 15 августа по 30 сентября 2019 
по ссылке на сайте www.vras-vlg.ru 

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

 
2 октября 2019 

Конференц-зал №3 

Семинар «Комплексная протетическая реабилитация на основе  
3D моделирования»  

Время проведения 11.00 – 17.30 
 
Лектор: Ряховский А.Н. – заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, консультант отдела 
ортопедической стоматологии ФГБУ ЦНИИС и ЧЛХ, 
генеральный директор ООО Авантис 3Д 
 
11.00 – 12.00 Лекция «4D концепция программы Avantis 3D. Особенности построения 3Д сцены в 
программе Авантис 3Д: настройка виртуального артикулятора, импорт сканов лабораторных и 
внутриротовых,  импорт скана лица или фотографий, за и против, особенности построения 
комплексной 3Д сцены при беззубых челюстях, с КТ в окклюзии и дизокклюзии, заполнение 
объектов зубной формулы, ее значение и преимущества, раскрашивание объектов зубной 
формулы» 
 

https://volgograd-expo.timepad.ru/event/779832/
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12.00 – 13.00 Лекция «Значение 3D диагностики для правильного составления 3D плана лечения. 
Возможности диагностического модуля: простой просмотр КТ, подготовка к консультации 
пациента, анализ ВНЧС, в каком прикусе проводить реабилитацию - в привычном или 
реконструктивном, виртуальный артикулятор, анализ ТРГ, как получить ТРГ по КТ» 
 
13.00 – 13.10 Сессия вопрос-ответ 
 
13.10 – 14.10 Лекция «Гнатологический модуль: значение позиционирования НЧ как фундамента 
последующей протетической реабилитации, способы задания реконструктивной позиции НЧ в 
программе Авантис 3Д, контроль параметров ТРГ при изменении позиции нижней челюсти, 
проектирование сплинтов в программе Авантис 3Д при дисфункции ВНЧС, проектирование 
ортотиков при подготовке к протезированию в реконструктивном прикусе» 
 
14.10 – 15.10 Лекция «Ортодонтический модуль: значение ортодонтической подготовки зубных 
рядов для минимально инвазивного протезирования, планирование выравнивания зубов, 
контроль апроксимальных контактов, контроль функциональной окклюзии, планирование шага 
перемещения зубов и расстановка аттачментов при ортодонтическом лечении на элайнерах, 
планирование выравнивания зубов в реконструктивном прикусе, проектирование моделей для 
производства элайнеров. Протетический модуль: особенности постановки зубов в программе 
Авантис 3Д, создание реконструктивного прикуса с учетом запланированного положения нижней 
челюсти и выравнивания зубов под контролем функциональной окклюзии, проектирование 
моделей под MockUp» 
 
15.10 – 15.20 Сессия вопрос-ответ 
 
15.20 – 15.50 Перерыв 
 
15.50 – 16.20 Лекция «Имплантологический модуль: планирование положения и размеров 
имплантатов, выбор вариантов навигации, контроль коллизии головки наконечника с соседними 
зубами и антагонистами при планировании имплантации, как планировать навигацию при 
наличии значительных артефактов на КТ, варианты фиксации навигационного шаблона, 
планирование фиксации шаблона на беззубой челюсти, проектирование навигационного 
шаблона» 
 
16.20 – 17.00 Лекция «Зуботехнический модуль: подготовка объектов для 3D печати в программе 
Авантис 3Д: размещение объектов на столе, формирование подложки, автоматическая и ручная 
расстановка поддержек, значение расстановки поддержек для качественной печати, усиление 
моделей для уменьшения величины погрешности при печати, автоматический расчет объема и 
стоимости расходуемых при печати материалов» 
 
17.00 – 17.30 Сессия вопрос-ответ. Дискуссия 

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

установленным требованиям 
 

Регистрация с 15 августа по 30 сентября 2019 
 по ссылке на сайте www.vras-vlg.ru 

Семинар платный. Для членов ВРАС - 1500 рублей. 
Для не членов ВРАС и иногородних - 3000 рублей. 

https://volgograd-expo.timepad.ru/event/779832/
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3 октября 2019 

Конференц-зал №1 

Семинар «Лазерные технологии в стоматологии»  
Время проведения 9.30 – 15.30 

 
Лектор: Рисованная О.Н. – д.м.н., профессор кафедры стоматологии факультета повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Кубанского государственного 
медицинского университета, индивидуальный член Международной Лазерной Ассоциации, вице-
президент Лазерной Ассоциации России, член- корреспондент Российской академии проблем 
качества, эксперт по стоматологии и квантовой медицине при Совете национального фонда 
здоровья, член-корреспондент Академии Естествознания, член Российской пародонтологической 
ассоциации (РПА) и Европейской ассоциации пародонтологов (EPF). 

 

9.30 – 10.15  Лекция «Физика лазера. Строение и типы лазеров в зависимости от активной среды и 
от мощности. Свойство лазерного излучения» 

 
10.15 – 11.00 Лекция «Взаимодействие лазерного излучения с биотканями. Области применения 
стоматологических лазеров (хирургия, пародонтология, эндодонтия и т.д). Финансовые вопросы 
(формирование стоимости услуг и окупаемость лазеров). Клинические преимущества 
использование лазеров» 
 
11.00 – 11.45 Лекция с демонстрацией «Применение диодных лазеров в стоматологии. Лазерные 
протоколы и алгоритмы: стерилизация каналов корней зубов при эндодонтическом лечении, 
лечение заболевания пародонта (гипертрофический гингивит, пародонтит), лечение заболевания 
слизистой оболочки полости рта (стоматиты, афты, герпес), лечение гиперестезии, удаление 
фибром, папиллом, гемангиом» 
 
11.45 – 12.15 Лекция с демонстрацией «Применение диодных лазеров в стоматологии. 
Вестибулопластика, френулопластика верхней губы, нижней губы, языка, оперкулэктомия, 
перикоронаротомия» 
 
12.15 – 12.30  Дискуссия. Сессия вопрос - ответ 
 
12.30 – 13.30  Перерыв 
 
13.30 – 14.15 Лекция с демонстрацией «Лазерное отбеливание зубов, клинические преимущества, 
противопоказания»  
 
14.15 – 15.00 Лекция с демонстрацией  «Фотодинамическая терапия, основные принципы и 
механизм действия, выбор лазерной системы. Сравнительные характеристики и экономическое 
обоснование в выборе фотосенсибилизатора для ФДТ. Методики работы при различных 
клинических ситуациях» 
 
15.00 – 15.45 Лекция с демонстрацией «Возможности применения лазерного скальпеля СО2, в 
хирургии, пародонтологии, имплантологии. Возможности применения Er:YAG лазера на 
терапевтическом и хирургическом приеме» 
 
15.45 – 16.30 Дискуссия. Сессия вопрос – ответ. 
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Заявка по образовательному мероприятию представлена в Комиссию по 
оценке учебных мероприятий и материалов для НМО на соответствие 

установленным требованиям 
 

Регистрация с 15 августа по 30 сентября 2019 
по ссылке на сайте www.vras-vlg.ru 

Семинар платный. Для членов ВРАС - 1500 рублей.  
Для не членов ВРАС и иногородних - 3000 рублей. 

 
3 октября 2019 

Конференц-зал №2 
Симпозиум «Актуальные вопросы стоматологии детского возраста» 

Время проведения  9.30 – 15.30 
 

9.30 – 10.00 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: Дмитриенко Д.С. – д.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, 
главный внештатный специалист по детской стоматологии Комитета здравоохранения 
Волгоградской области, главный врач ГАУЗ Стоматологическая поликлиника г. Волжский 
Содокладчики: Осыко А.Н.  -  главный врач ГАУЗ Детская клиническая стоматологическая 
поликлиника  №2, Фоменко И.В. –  д.м.н., заведующий кафедрой стоматологии детского возраста 
ВолгГМУ, 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 
 

10.00 – 10.30 Доклад «Фториды в стоматологической практике: мифы и реальность»  
Цель – познакомить слушателей с состоянием проблемы применения фторидов в 
стоматологической практике, критически  проанализировать аргументы «за и против» 
фторидов. 

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 
Содокладчики: Каменнова Т.Н. –  к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ Минздрава России, Афонина И.В. –  к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского 
возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, Адамович А.И. –  ассистент кафедры 
стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУМинздрава России 
 
10.30 – 11.00 Доклад «Пластика мягких тканей рта у детей: показания, современные методы, 
результаты»  

Будут рассмотрены показания к проведению пластики уздечек языка, губ, преддверия рта 
у детей различного возраста, современные методы проведения оперативных 
вмешательств, ближайшие и отдаленные результаты. Будут представлены 
клинические примеры, проанализированы возможные ошибки и осложнения. 

https://volgograd-expo.timepad.ru/event/779832/
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Докладчик: Фоменко И.В. –  д.м.н., заведующий кафедрой стоматологии детского возраста ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ Минздрава России 
Содокладчики: Касаткина А.Л.   –  к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ Минздрава России, Долгова И.В. –  к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского 
возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, Шишкина В.И. –  ассистент кафедры стоматологии 
детского возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 
 
11.00 – 11.30  Доклад «Зубные пасты для профилактики стоматологических заболеваний у детей: 
выбор с позиций доказательной медицины»  

Будут представлены современные данные о зубных пастах для профилактики 
стоматологических заболеваний у детей с позиций доказательной медицины и 
рекомендаций международных стоматологических организаций. 

Докладчик: Пастбин М.Ю.  –  к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста, Северный 
Государственный Медицинский Университет, г.Архангельск. 
 
11.30 – 12.00  Доклад «Клинические случаи в практике врача-стоматолога детского»  

Цель: на клинических примерах познакомить слушателей с особенностями 
стоматологических заболеваний, имеющих нетипичное течение и требующих 
междисциплинарного подхода для диагностики и лечения. 

Докладчик: Куркина О.Н.  –  к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Содокладчики: Фурсик Д.И.  –  к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ Минздрава России, Тимаков И.Е. –  ассистент кафедры стоматологии детского возраста 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, Фурсик А.И.  – ассистент кафедры стоматологии детского 
возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 
 
12.00 – 12.20 Доклад «Кандидоз слизистой рта в детском возрасте» 

Цель: познакомить слушателей с данными эпидемиологии, особенностями клинического 
течения и диагностики кандидоза слизистой рта у детей, современными принципами 
лечения. Будут рассмотрены факторы, способствующие развитию кандидоза слизистой 
рта, и вопросы профилактики заболевания у детей. 
 

Докладчик: Казанцева И.А. – к.м.н., доцент, заведующий курсом клинической стоматологии 
кафедры ортопедической стоматологии   
Содокладчики: Бондарева Н.Н. – ассистент курса клинической стоматологии кафедры 
ортопедической стоматологии ВолгГМУ, Хмызова Т.Г. –  к.м.н., доцент кафедры стоматологии 
детского возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, Огонян В.Р. – к.м.н., доцент кафедры 
стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 
 
12.20 – 12.40 Сессия вопрос – ответ 
 
12.40 – 13.10 Перерыв 
 
13.10 – 13.30 Доклад «Школьная стоматология: проблемы и перспективы развития» 

Будут представлены данные об оказании стоматологической помощи детям школьного 
возраста в Волгоградской области, рассмотрены проблемы и перспективы развития 
школьной стоматологии в России.   

Докладчик: Матвиенко Н.В.  –  к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ Минздрава России  
Содокладчики:  Маслак Е.Е.  –  д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ Минздрава России, главный внештатный специалист Минздрава России по детской 
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стоматологии в ЮФО РФ, главный внештатный специалист по профилактической стоматологии 
Комитета здравоохранения Волгоградской области, Афонина И.В. –  к.м.н., доцент кафедры 
стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, Тимонина О.А. –
  заведующая детским отделением ГАУЗ Стоматологическая поликлиника №8 г. Волгограда 
 
13.30 – 14.00 Доклад «Современные методы лечения периодонтита  временных и постоянных 
зубов у детей» 

В докладе будут освещены современные методы лечения периодонтита временных и 
постоянных зубов с различным состоянием корней (сформированные, несформированные, 
рассасывающиеся). На клинических примерах будут рассмотрены отдаленные 
результаты лечения.   

Докладчик: Хмызова Т.Г. –    к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Содокладчики: Осокина А.С. -   к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ Минздрава России, Матвиенко Н.В.  –  к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского 
возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, Фурсик Т.И.  – ассистент кафедры стоматологии 
детского возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 
 
14.00 – 14.30 Доклад «Авульсия временных и постоянных зубов у детей: современные принципы 
лечения» 

 Цель: познакомить слушателей с современными подходами к лечению у детей авульсии 
временных и постоянных зубов со сформированными и несформированными корнями, 
отдаленными результатами в зависимости от сроков обращения детей за 
стоматологической помощью. 

Докладчик: Фоменко И.В. – д.м.н., заведующий кафедрой стоматологии детского возраста ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ Минздрава России 
Содокладчики: Касаткина А.Л.   –  к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ Минздрава России, Долгова И.В. –  к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского 
возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, Романов И.Ю. – ассистент кафедры стоматологии 
детского возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 
 
14.30 – 15.00 Доклад «Современное состояние проблемы герметизации фиссур зубов у детей» 

В докладе будут рассмотрены показания и противопоказания к герметизации фиссур 
зубов у детей, современные методы и материалы, отдаленные результаты 
герметизации фиссур временных и постоянных зубов. 

Докладчик: Фурсик Д.И.  –  к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ Минздрава России 
Содокладчики: 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, Каменнова Т.Н. –   к.м.н., доцент кафедры 
стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, Шхагошева А.А. – 
аспирант кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 
 
15.00 – 15.30 Сессия вопрос-ответ. Дискуссия 

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

установленным требованиям 
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 Регистрация с 15 августа по 30 сентября 2019 
 по ссылке на сайте www.vras-vlg.ru 

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

 
 

3 октября 2019 
Конференц-зал №3 

Семинар «Управление ресурсами по обеспечению процессов деятельности в 
стоматологической практике. Предоставление медицинских услуг» 

 
Время проведения 9.30 – 15.30 
 
9.30 – 11.00 Лекция «Особенности оказания коммерческих медицинских услуг стоматологической 
поликлиники  и возможные пути их реализации» 

Вниманию слушателей будут представлены особенности, пути и способы  оказания  
коммерческих стоматологических услуг, что соответствует трудовой функции Е/02.8 
«Управление ресурсами по обеспечению процессов деятельности медицинской 
организации» профессионального стандарта «Управление организацией 
здравоохранения», а также трудовой функции А/06.7 «Организационно-управленческая 
деятельность» профессионального стандарта «Врач-стоматолог». Также будут 
рассмотрены вопросы работы с конфликтными пациентами. 

Лектор: Соболева С.Ю. - к.экон.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и менеджмента 
ФГБОУ ВО Волгоградский государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения России 
 
11.00 – 12.30 Лекция «Основные принципы  формирования клиенториентированного подхода и 
сервисной коммуникации медицинского персонала»  

В лекции будут рассмотрены навыки формирования клиенториентированного подхода и 
повышения лояльности медицинского персонала с целью создания  потока постоянных 
пациентов и повышения качества предоставления медицинских услуг населению в 
стоматологической практике. 

Лектор: Князев С.А. -  к.экон.н., доцент кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО 
Волгоградский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 
России 
 
12.30 – 12.50 Сессия вопрос-ответ 
 
12.50 – 13.20 Перерыв 
 
13.20 - 15.30 Практическая часть: распределение слушателей на группы, распределение 
ситуационных задач,  решение задач участниками тренинга, анализ и обсуждение, выводы и 
рекомендации. 

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

установленным требованиям 
 

Регистрация с 15 августа по 30 сентября 2019 

https://volgograd-expo.timepad.ru/event/779832/
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 по ссылке на сайте www.vras-vlg.ru 
Симпозиум платный. Для членов ВРАС - 1500 рублей. 

Для не членов ВРАС и иногородних - 3000 рублей. 

 
4 октября 2019 

Конференц-зал №1 

Симпозиум «Современные проблемы окклюзии» 
Время проведения 9.30 – 15.30 

 
9.30 – 10.10 Доклад «Диагностические и лечебные подходы при ортодонтическом устранении 
скученности зубов» 

В данном докладе планируется рассмотреть биометрические методы диагностики при 
планировании перемещения зубов. Так же будут рассмотрены различные теории 
предпосылок к скученности зубов, и представлены клинические случаи с разработанными 
автором методиками. 

Докладчик: Черненко С.В. – д.м.н., профессор, зав. кафедрой стоматологии ортопедической 
стоматологии и ортодонтии Новокузнецкого государственного института усовершенствования 
врачей – филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Министерства здравоохранения РФ 
 

10.10 – 10.50 Доклад «Влияние краниальных искажений на формирование окклюзии» 
Данный доклад раскрывает различные вопросы краниального дисморфизма и его влияние 
на формирование патологии зубочелюстной системы. Будут рассмотрены вопросы 
этиологии, патогенеза краниальных искажений  и алгоритм диагностики и лечения 
пациентов с данной патологией.  

Докладчик:  Вологина М.В. –  к.м.н., доцент, заведующий кафедрой ортодонтии ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ Минздрава России  
Содокладчик: Пудикова О.П. – клинический ординатор кафедры ортодонтии ФГБОУ ВО ВолгГМУ  
Минздрава России 
 
10.50 – 11.30 Доклад «Тактика ортодонтического ведения пациентов со скелетными аномалиями 
прикуса» 
 В данном докладе будут рассмотрены клинические случаи пациентов со скелетными 

аномалиями прикуса. Представлен алгоритм ведения пациентов в кооперации ортодонт 
– челюстно-лицевой хирург. Особенность подготовки пациентов к ортогнатической 
хирургии  и особенности нормализации окклюзии после проведенного  хирургического 
лечения. 

Докладчик: Боловина Я.П. – к.м.н., доцент кафедры ортодонтии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России, заместитель главного врача по мед. части ГАУЗ Детская стоматологическая поликлиника 
№2 
Содокладчик: Онищенко Л.Ф. – ассистент кафедры ортодонтии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России, заведующий детским отделением стоматологической поликлиники ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России  
 
12.10 – 12.20  Сессия вопрос-ответ 
 
12.20 – 12.50  Перерыв 
 
12.50 – 13.30 Доклад «Клинические аспекты дистализации зубов »  

https://volgograd-expo.timepad.ru/event/779832/
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В докладе на клинических случаях будут представлены показания к дистализации зубов 
при ортодонтическом лечении сагиттальных аномалий окклюзии. Будут представлены 
результаты лечения различных клинических ситуаций.  

Докладчик: Иванова О.П. – к.м.н., доцент кафедры ортодонтии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России 
Содокладчик: Огонян Е.А. – к.м.н., доцент кафедры ортодонтии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России  
 
13.30 – 14.10 Лекция «Создание оптимальной функциональной окклюзии при ортодонтическом 
лечении» 

В докладе будет рассмотрено понятие функциональной окклюзии. Функциональная норма 
по Катцу. Теоретические положения его концепции. Демонстрация клинических случаев, в 
которых была создана функциональная окклюзия. 

Докладчик: Бавлакова В.В. – к.м.н., доцент кафедры ортодонтии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России 
 
14.10 – 15.00 Доклад «Раннее ортодонтическое лечение. Необходимость или преимущество?» 

В докладе будут рассматриваться вопросы диагностики, планирования 
ортодонтического лечения детей в различные периоды развития прикуса. Подбор 
аппаратуры с точки зрения особенностей кранио-фациального комплекса. 

Докладчик: Климова Н.Н. – к.м.н., доцент кафедры ортодонтии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России 
 
15.00 – 15.30 Сессия вопрос-ответ. Дискуссия 

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

установленным требованиям 
 

Регистрация с 15 августа по 30 сентября 2019 
 по ссылке на сайте www.vras-vlg.ru 

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

 
 

4 октября 2019 
Конференц-зал №2 

Конференция «Роль специалистов со средним медицинским и высшим 
сестринским образованием в поддержании безопасной медицинской среды при 

организации и предоставлении стоматологических услуг населению» 
Время проведения 9.30 – 15.00 

 
9.30 – 10.30 Доклад «Внутренний контроль качества деятельности специалистов со средним 
медицинским образованием как неотъемлемая составляющая безопасной медицинской среды» 

В докладе рассматривается понятие качества и его составляющих. Предоставлен 
обзор составляющих качества предоставления медицинских услуг специалистами со 
средним медицинским образованием: профессиональная компетентность, 
доступность, результативность предоставленных медицинских услуг, безопасность, 
преемственность, коммуникабельность. Рассматриваются предложенные экспертами 

https://volgograd-expo.timepad.ru/event/779832/
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Европейского Регионального бюро ВОЗ критерии контроля качества медицинской 
помощи: адекватность, доступность, достаточность, эффективность, 
своевременность, научно-технический уровень, репрезентативность, экономичность.  
Кроме того, рассматриваются субъективность и объективность критериев качества. 
Проводится обзор благоприятных и неблагоприятных факторов, оказывающих влияние 
на качество предоставления медицинских услуг специалистами со средним медицинским 
образованием. Слушателям предлагается рассмотреть структуру контроля качества 
деятельности специалистов со средним медицинским образованием: участники 
контроля, объекты контроля, инструменты и механизмы контроля, а также этапы 
управления качеством деятельности специалистов со средним медицинским 
образованием. Доклад сопровождается практическими примерами: разработанные 
стандартные операционные процедуры по выполнению лечебно-диагностических 
мероприятий, чек-листы контроля.  

Докладчик: Елисеева Л.В., председатель общественной организации «Волгоградская областная 
ассоциация медицинских сестёр», главный внештатный специалист по управлению сестринской 
деятельностью комитета здравоохранения Волгоградской области 
 
10.30 – 11.10 Доклад «Практическое применение системного подхода к обеспечению 
инфекционной безопасности в стоматологических учреждениях»  

В докладе представлены основные аспекты системы организации обеспечения 
инфекционной безопасности с учетом специфики стоматологической деятельности на 
примере ГАУЗ СП№8. Особый акцент сделан на использовании при проведении 
дезинфекционно-стерилизационных мероприятий современного оборудования. 
Рассмотрены вопросы организации эксплуатации медицинского оборудования в 
соответствии с нормативными требованиями. 

Докладчик: Гаценко С.М. - главный внештатный специалист стоматолог комитета 
здравоохранения Волгоградской области, президент-элект ВРАС, главный врач ГАУЗ 
Стоматологическая поликлиника №8, к.м.н. 

 
11.10 – 11.40 Доклад «Управленческие компетенции главной медицинской сестры и ее роль в 
организации внутреннего аудита» 

В докладе представлен современный взгляд на вопросы управление сестринской 
деятельностью. Определена роль и зона ответственности главной медицинской 
сестры в части обеспечения безопасности медицинской деятельности в 
стоматологических учреждениях. Особый акцент сделан на организации работы 
системы контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 
стоматологических учреждениях прошедших процесс оптимизации и имеющих в своем 
составе обособленные структурные подразделения.  

Докладчик: Сосновский А.С. -  главный врач ГАУЗ г. Камышина Стоматологическая поликлиника 
№1 
 
11.40 – 12.20 Доклад «Основные принципы организации внутреннего контроля в обеспечении 
безопасности обращения лекарственных средств и медицинских изделий» 

В докладе представлена методология принципов организации внутреннего аудита в 
части обеспечения безопасности обращения лекарственных средств и медицинских 
изделий. Использование в работе практических рекомендаций Росздравнадзора по 
организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности. Организация эксплуатации медицинских изделий в ГАУЗ  Михайловская 
стоматологическая поликлиника. Опыт работы с чек-листами. 

 Докладчик: Зайченков С.Н. - главный врач ГАУЗ Михайловская стоматологическая поликлиника 
12.20 – 12.30 Сессия вопрос - ответ 
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12.30 – 13.00 Перерыв 
 
13.00 – 13.30 Доклад «Повышение эффективности санитарно-гигиенических мероприятий в части 
уборки и дезинфекций помещений ГАУЗ Стоматологическая поликлиника №9, путем привлечения 
клининговой компании, в соответствие с требованиями организации безопасности медицинской 
деятельности» 

Безопасность медицинской деятельности – совокупность характеристик, отражающих 
безопасность составляющих медицинскую деятельность работ (услуг), ресурсов, в том 
числе безопасность условий оказания медицинской помощи; применение аутсорсинга 
современными медицинскими организациями способствует оптимизации их 
хозяйственной деятельности вследствие концентрации сил и средств на выполнении 
основных функций за счет передачи непрофильных видов деятельности другим 
специализированным организациям. Решить эту сложную задачу помогает понимание 
актуальных требований к уборке в здравоохранении, применение новейших достижений 
индустрии клининга и использование передового опыта коллег из Европы. Секрет 
успешного внедрения и применения клининга в здравоохранении заключается в 
использовании системного подхода к обучению сотрудников, подбор качественных 
технологий и эффективных методик уборки, понимание требований к обеспечению 
санитарно-гигиенического режима, скрупулезный расчет сервис-плана уборки каждого 
отделения МО, подготовка необходимой внутренней регламентирующей 
документации, тщательное соблюдение алгоритма уборки и контроль ее качества.  

Докладчик: Порошин А.В. - главный врач ГАУЗ Стоматологическая поликлиника № 9, к.м.н. 
 
13.30 – 14.30 Доклад «Этика и деонтология в профессиональной деятельности стоматологической 
службы»  

В профессиональные компетенции стоматологической службы на современном этапе 
включаются технические аспекты практики, но нередко на первый план для успешного 
взаимодействия врача и пациента необходимы знания медицинским персоналом основ 
этики и деонтологии. При взаимодействии с пациентами, именно эти знания и умения 
помогут наладить продуктивный контакт в системе медицинский персонал-пациент. В 
докладе рассматриваются основные этические проблемы, возникающие при 
взаимоотношении персонала медицинских организаций с пациентом и его 
родственниками, возможные конфликтные ситуации, типы «трудных пациентов» и 
пути выхода из конфликтных ситуаций. Рассматривается роль комплаенса во 
взаимоотношениях «медицинский персонал-пациент». 

Докладчик: Лященко М.А., медицинский психолог государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Волгоградский областной клинический хоспис 
 
14.30 – 15.00 Сессия вопрос-ответ. Дискуссия   

 

Образовательное  мероприятие  включено в календарный  план СтАР 

Регистрация с 15 августа по 30 сентября 2019 
по ссылке на сайте www.vras-vlg.ru 
Конференция платная 500 рублей. 

  

 

 

 

Общественная 
организация 
«Волгоградская 
Региональная 
Ассоциация 

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

E-mail:  

https://volgograd-expo.timepad.ru/event/779832/
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Стоматологов» (ВРАС) 
Тел.: +7 (8442)585530  

E-mail: vras34@mail.ru 

            www.vras-vlg.ru 

director-star@mail.ru 

www.e-stomatology.ru 
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