
НИЖНЕВОЛЖСКИЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ 22-24 марта 2016 г. Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО»
 Выставки, которые посещают 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 

НИЖНЕВОЛЖСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА 

«Стоматология. Достижения науки и практики. 2016г.» 
и XV Всероссийской специализированной выставки «Дентал-Экспо. Волгоград» 

22 – 24 марта 2016 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. 
 

22 марта 

09.00-17.00 - Время работы выставочной экспозиции «Дентал-Экспо. Волгоград». 

09.00-17.00 - Время работы ярмарки вакансий по стоматологическим специальностям.  

 
СЦЕНА 

10.00 - Церемония официального открытия «Нижневолжского Стоматологического Форума». 
Награждение участников Волгоградского областного конкурса «Лучший по специальности в 

номинации «Стоматология» 

Участники церемонии: 
Шкарин Владимир Вячеславович – председатель Комитета здравоохранения Волгоградской области, 

к.м.н., доцент 
 

Петров Владимир Иванович – ректор ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» МЗ РФ, академик РАН 
 

Вагнер Владимир  Давыдович -  заместитель директора ФГБУ «Центральный  научно - исследовательский   

институт  стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения  Российской 
Федерации, д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ 

 
Поройский Сергей Викторович – проректор по учебной работе ГБОУ ВПО " ВолгГМУ " Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, д.м.н.; 

 
Михальченко Дмитрий Валерьевич – декан стоматологического факультета, заведующий кафедрой 

пропедевтики стоматологических заболеваний ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» МЗ РФ, д.м.н., доцент 
 

Гаценко Сергей Михайлович - главный внештатный специалист по стоматологии комитета здравоохранения 
Волгоградской области, президент Волгоградской региональной ассоциации стоматологов,  главный врач ГАУЗ  

"СП №8", к.м.н.; 

 
Салямов Хосяин Юсипович - вице-президент Волгоградской региональной ассоциации стоматологов, 

главный врач ГАУЗ "Волгоградская областная клиническая стоматологическая поликлиника", к.м.н. 
 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1 
 

Регистрация: с 9.00 - 10.00 
 

11.00 - 15.00 Отчетная конференция «Итоги работы стоматологической службы за 2015 год». 

Организаторы:  
Комитет здравоохранения Волгоградской области 

 
ГБОУ ВПО "Волгоградский государственный медицинский   университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, (далее -  ВолгГМУ) 
 

Волгоградская региональная ассоциация стоматологов (далее - ВРАС). 
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Модератор: Гаценко С.М. –  главный внештатный специалист по стоматологии комитета здравоохранения 

Волгоградской области, президент ВРАС, главный врач ГАУЗ "СП №8", к.м.н. 
11.00 – 11.20 «Актуальные вопросы совершенствования стоматологической службы региона по 

итогам деятельности государственных стоматологических учреждений за 2015 год. Анализ 
результатов проведенных в отчетном периоде  организационно-методических мероприятий». 

Докладчик: Салямов Хосяин Юсипович - вице-президент Волгоградской региональной ассоциации 

стоматологов,  главный  врач  ГАУЗ "Волгоградская областная клиническая стоматологическая поликлиника", 
к.м.н. 

 
11.20 – 11.35 «Итоги и перспективы развития стоматологии детского возраста в Волгоградской 

области». 

Докладчик: Яновская Марина Леонидовна -  главный внештатный специалист по детской стоматологии 
комитета здравоохранения Волгоградской области, главный врач ГАУЗ "Детская клиническая 

стоматологическая поликлиника" 
 

11.35 - 11.50 «Совершенствование качества оказания стоматологической помощи населению 
Волгоградской области. Вопросы профессиональной подготовки специалистов 

стоматологического профиля». 

Докладчик: Михальченко Дмитрий Валерьевич - декан стоматологического факультета ГБОУ ВПО "ВолгГМУ" 
Министерства здравоохранения  Российской Федерации, д.м.н. 

 
11.50 – 12.10 «Концепция развития стоматологической службы Волгоградской области на период 

2016-2017 гг. Пути  совершенствования системы управления и оптимизации структуры 

стоматологической службы».  
Докладчик: Гаценко Сергей Михайлович - главный внештатный специалист по стоматологии комитета 

здравоохранения Волгоградской области, президент Волгоградской региональной ассоциации стоматологов, 
главный врач ГАУЗ " СП №8", к.м.н. 

 
12.10 – 12.30 Подведение итогов конференции, принятие резолюции. 

Докладчик: Гаценко Сергей Михайлович - главный внештатный специалист по стоматологии комитета 

здравоохранения Волгоградской области, президент Волгоградской региональной ассоциации стоматологов, 
главный врач ГАУЗ " СП №8", к.м.н. 

 
12.30 - 13.00 -  перерыв. 

 

13.00 – 15.00 - Расширенное заседание Правления Волгоградской региональной ассоциации 
стоматологов.  

 
13.00 – 13.40  «Отчет о проделанной работе Волгоградской региональной ассоциации 

стоматологов  за 2015г.  Планы работы ВРАС на период 2016 – 2017 годы». 

Докладчик: Гаценко Сергей Михайлович - президент Волгоградской региональной ассоциации стоматологов, 
главный внештатный специалист по стоматологии комитета здравоохранения Волгоградской области, главный 

врач ГАУЗ " СП №8", к.м.н. 
 

13.40 – 14.20 -  прения. 
 

14.20 - 15.00  Выступления членов Правления Волгоградской региональной ассоциации 

стоматологов об основных направлениях работы ВРАС, перспективах и задачах на период 2016 -
2017 годы (регламент – 5 минут): 

 
Салямов Хосяин Юсипович  - вице-президент Волгоградской региональной ассоциации стоматологов,  главный  

врач  ГАУЗ "Волгоградская областная клиническая стоматологическая поликлиника", к.м.н.; 

 
Михальченко Дмитрий Валерьевич -  заведующий  кафедрой  пропедевтики стоматологических заболеваний 

ВолгГМУ, д.м.н., доцент, декан стоматологического факультета ВолгГМУ; 
 

Фирсова Ирина Вальерьевна - заведующий  кафедрой  терапевтической стоматологии ВолгГМУ, д.м.н., 
профессор; 

 

Михальченко Валерий Федорович -  профессор кафедры  терапевтической стоматологии ВолгГМУ, д.м.н.; 
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Шемонаев Виктор Иванович -  заведующий кафедрой ортопедической стоматологии ВолгГМУ, д.м.н. 

профессор;  
 

Фомичев Евгений Валентинович - заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии  ВолгГМУ, д.м.н., профессор; 

 

Маслак Елена Ефимовна – главный внештатный специалист по профилактической стоматологии комитета 
здравоохранения Волгоградской области, профессор  кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, 

д.м.н.;   
 

Фоменко Ирина Валерьевна - заведующий  кафедрой  стоматологии детского возраста ВолгГМУ, д.м.н. 

 
 

 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2 

 
Регистрация с 9.30. 

10.00 - 17.00 Семинар на тему «Оптимизированные алгоритмы прямого восстановления сквозных 

дефектов фронтальных зубов и объемных полостей жевательных зубов». 
Мастер-класс с отработкой. Дополнительная информация: (8442) 23-88-99. 

Докладчик: Мендоса Елена Юрьевна – врач-стоматолог, руководитель УЦ Tokuyama Dental, г.Москва, ассистент 
кафедры клинической стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 

 

 
 

 

Открытые мастер-классы на стендах участников выставки 

 

 

 

23 марта 

09.00-17.00 - Время работы выставочной экспозиции «Дентал-Экспо. Волгоград». 

09.00-17.00 - Время работы ярмарки вакансий по стоматологическим специальностям. 
 

 
 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1 
 

09.30 -15.00 Научно-Практическая Конференция «Стоматология. Достижения науки и практики» 

Регистрация: с 09.00 - 09.30  

09.30 – 12.00 Секция №1. Проблема боли в стоматологии 

09.30 - 10.10 «Общая альгология. Механизмы  и  типы боли - значение для клинической 
практики». 

 Докладчик:  Барулин Александр Евгеньевич -   доцент кафедры неврологии, нейрохирургии с курсом 
медицинской генетики ВолгГМУ, д.м.н. 

10.10 – 10.40 "Боль в стоматологии: клинические последствия, рациональная терапия". 

Докладчик:  Поройский Сергей Викторович - проректор по учебной работе ВолгГМУ, заведующий  кафедрой  
медицины катастроф, д.м.н. 

10.40 - 11.00 «Проблема дифференциальной диагностики боли в детской стоматологии». 
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Докладчики: Фоменко Ирина Валерьевна - заведующий  кафедрой  стоматологии детского возраста ВолгГМУ, 
д.м.н.; 

Маслак Елена Ефимовна – главный внештатный специалист по профилактической стоматологии комитета 
здравоохранения Волгоградской области, профессор  кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, 
д.м.н.;   

Касаткина Анжела Львовна -  ассистент  кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, к.м.н.;   

Матвиенко Наталья Викторовна -  ассистент  кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, к.м.н. 

11.00 – 11.20 «Опыт применения общего обезболивания в практике детского стоматолога». 

Докладчики: Яновская Марина Леонидовна  -  главный внештатный специалист по детской стоматологии 
комитета здравоохранения Волгоградской области, главный врач ГАУЗ  "Детская клиническая 
стоматологическая поликлиника №2"; 

Солнышкина Татьяна Васильевна - врач анестезиолог-реаниматолог ГАУЗ "Детская клиническая 
стоматологическая поликлиника №2". 

11.20 – 11.40 «Теоретическое обоснование внутрикостной анестезии в стоматологии» 

Докладчики: Ефимов Юрий Владимирович - профессор  кафедры хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии ВолгГМУ, д.м.н.; 

Ярыгина Елена Николаевна - доцент  кафедры  хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии  
ВолгГМУ, к.м.н.; 

Ефимова Елена Юрьевна - доцент  кафедры анатомии человека ВолгГМУ, к.м.н. 

11.40 – 12.00 «Современные анестетики артикаинового ряда, применение на стоматологическом 
приеме». 

Докладчики: Михальченко Дмитрий Валерьевич -  заведующий  кафедрой  пропедевтики стоматологических 
заболеваний ВолгГМУ, д.м.н.; 

Наумова Виктория Николаевна - ассистент  кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний ВолгГМУ, 
к.м.н. 

 

12.00 – 12.30 - перерыв. 

12.30 - 14.40 Секция №2. В помощь практическому врачу 

Актуальные вопросы терапевтической стоматологии. 

 

12.30 - 12.40 «Возможности и перспективы PRP- терапии при лечении патологии пародонта и 
слизистой оболочки полости рта». 

Докладчики: Фирсова Ирина Вальерьевна - заведующий  кафедрой  терапевтической стоматологии ВолгГМУ, 
д.м.н., профессор; 

Михальченко Валерий Федорович -  профессор кафедры  терапевтической стоматологии ВолгГМУ, д.м.н.; 

Македонова Юлия Алексеевна - ассистент  кафедры  терапевтической стоматологии ВолгГМУ, к.м.н.; 

Журавлева Мария Викторовна - аспирант кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ 
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12.40 – 12.50 «Клинико-иммунологические особенности воспалительных заболеваний пародонта 
у пациентов на фоне соматических патологий». 

Докладчики: Исамулаева Альфия Зинулгабделовна - заведующий  кафедрой  терапевтической стоматологией 
Астраханского ГМУ, к.м.н., доцент; 

Спицына Анна Викторовна - ассистент  кафедры  терапевтической стоматологии Астраханского ГМУ; 

Магомедов Шамиль Шахрулабазанович - аспирант кафедры терапевтической стоматологии Астраханского ГМУ; 

Исамулаева Аида Ибрагимовна - аспирант кафедры терапевтической стоматологии Астраханского ГМУ. 

12.50 – 13.00 «Применение современных фторидных препаратов на стоматологическом приеме». 

Докладчик: Михальченко Алексей Валерьевич -  ассистент  кафедры терапевтической стоматологии ВолгГМУ, 
к.м.н.  

 

Актуальные вопросы ортопедической стоматологии. 

13.00 – 13.10 «Комплексный подход к лечению сложной челюстно-лицевой патологии».  

Докладчики: Данилина Татьяна Федоровна -  профессор  кафедры пропедевтики стоматологических 
заболеваний ВолгГМУ, д.м.н.;  

Колесова Татьяна Валентиновна - доцент кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний ВолгГМУ, 
к.м.н.; 

Денисенко Лариса Николаевна - ассистент  кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний ВолгГМУ, 
к.м.н.; 

Деревянченко Светлана Павловна  - ассистент  кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний 
ВолгГМУ, к.м.н. 

13.10 – 13.20 «Тактика ортопедического лечения пациентов с сохранением индивидуальных 
параметров артикуляции нижней челюсти». 

Докладчики: Шемонаев Виктор Иванович -  заведующий кафедрой ортопедической стоматологии ВолгГМУ, 
д.м.н., профессор;  

Тимачева Татьяна Борисовна -  доцент  кафедры ортопедической стоматологии ВолгГМУ, к.м.н.; 

Климова Татьяна Николаевна - доцент кафедры ортопедической стоматологии ВолгГМУ, к.м.н.; 

13.20 – 13.30 «Извлечение штифтовых конструкций из корневых каналов при помощи 
ультразвука». 

Докладчики: Вейсгейм Людмила Дмитриевна - заведующий кафедрой стоматологии ФУВ ВолгГМУ д.м.н., 
профессор; 

Гоменюк Татьяна Николаевна  - доцент кафедры стоматологии ФУВ ВолгГМУ к.м.н.; 

Моторкина Татьяна Владимировна - доцент кафедры стоматологии ФУВ ВолгГМУ к.м.н.; 

Щербаков Леонид Николаевич - доцент кафедры стоматологии ФУВ ВолгГМУ к.м.н.   

 

Актуальные вопросы хирургической стоматологии 

13.30 – 13.50 «Бисфосфонатные остеонекрозы челюстей. Проблемы и возможные пути решения». 
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Докладчики: Фомичев Евгений Валентинович - заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии  ВолгГМУ, д.м.н., профессор; 

Ярыгина Елена Николаевна - доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии  
ВолгГМУ, к.м.н.  

13.50 – 14.00 «Преимущества применения супергидрофильных имплантатов». 

Докладчики: Ярыгина Елена Николаевна - доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии  ВолгГМУ, к.м.н.; 

Хвостов Сергей Николаевич - аспирант кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний ВолгГМУ. 

14.00 – 14.10 «Профилактика вторичных воспалительных осложнений дентальной имплантации 
при помощи герметизации области сочленения имплантат-абатмент». 

Докладчик:  Бадрак Евгений Юрьевич  -  ассистент  кафедры ортопедической стоматологии ВолгГМУ. 

14.10 – 14.20 «Современные бальнеологические препараты в повышении эффективности лечения 
стоматологических пациентов» 

Докладчики: Данилина Татьяна Федоровна - профессор кафедры пропедевтики стоматологических 
заболеваний ВолгГМУ, д.м.н.;  

Китаева Татьяна Александровна - аспирант кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний ВолгГМУ; 

Бадрак Евгений Юрьевич - зав. орт. отделением стоматологической поликлиники ВолгГМУ.   

 

Актуальные вопросы стоматологии детского возраста 

14.20 – 14.30 «Проблемы комплексного лечения детей с врожденной двусторонней расщелиной 
верхней губы и неба в раннем возрасте». 

Докладчик: Тимаков Илья Евгеньевич - ассистент  кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ.  

14.30 – 14.40 «Особенности мультидисциплинарного подхода к лечению детей с врожденной 
одностронней полной расщелиной верхней губы и неба в зависимости от метода уранопластики». 

Докладчик: Краевская Наталья Стефановна -  ассистент кафедры стоматологии   детского   возраста    
ВолгГМУ.  

14.40  Дискуссия и подведение итогов работы конференции. 

15.00 Награждение участников Регионального чемпионата стоматологического мастерства 
«Зубной техник -2016г». 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2  

10.00 – 11.30 «Инновации в обработке корневых каналов с последующей обтурацией термопластичной 
гуттаперчей» Докладчик: Платонов  Евгений Владиславович – врач-эндодонтист, микроскопист медицинского центра 
пластической хирургии и стоматологии «Medlounge» г. Москва.  

11.30 - 13.00 «Использование эндодонтической системы SAF-теория и практика» Докладчик: Кузнецов Борис 
Максимович -Член Американской Эндодонтической Ассоциации и секции СтаР 

ВХОД СВОБОДНЫЙ Дополнительная информация: (8442) 33-93-25.  

 



НИЖНЕВОЛЖСКИЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ 22-24 марта 2016 г. Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО»
 Выставки, которые посещают 

14.00 - 16.00 Мастер-класс «Практическая часть Платонова Е.В.». Дополнительная информация: (8442) 33-93-
25. Вход платный. 

16.15 - 17.30 Семинар для зубных техников на тему: «Технология работы с безмономерным 
термопластичным материалом VERTEX THERMOSENS» Докладчик: Годунов Борис -Частнопрактикующий зубной 
техник, технический консультант фирмы «DeguDent» и «Vertex-Dental», г.Краснодар. ВХОД СВОБОДНЫЙ. 

 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3 

11.00 – 13.00 «Плазмолифтинг и плазмогель в стоматологии. Новинки. Протокол 2016.» 

Докладчик: Дорожкина Людмила Георгиевна - врач-хирург, имплантолог, пародонтолог. Научный консультант 
компании «Plasmolifting». Дополнительная информация: 8-988-492-42-22 Компания «Лаки Хаус» 

13.00 – 14.00 «Повторное эндодонтическое лечение. Решение сложных клинических ситуаций» 

Докладчик: Печенихина Валерия Станиславовна, кандидат медицинских наук, доцент, зав. учебной части кафедры 
стоматологии и имплантологии ФМБА РОССИИ, Консультант ООО «НКФ ОМЕГА-ДЕНТ» 

14.00 – 15.30 «ИРРИГАТОР как способ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ и дополнительный ЦЕНТР ДОХОДА для 
клиники» 

Докладчик: Вахнин Александр Валерьевич бренд-менеджер профилактических систем ООО «АРКОМ», Санкт-Петербург 

Дополнительная информация: 8-921-352-52-77 Компания «АРКОМ» 

 
Открытые мастер-классы на стендах участников выставки 
 
 

 

24 марта 

09.00-15.00 - Время работы выставочной экспозиции «Дентал-Экспо. Волгоград». 
09.00-15.00 - Время работы ярмарки вакансий по стоматологическим специальностям. 

 

 
 

 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 3  

10.00 – 16.00 Конгресс «Междисциплинарный  подход в стоматологии». Проводит: Ассоциация молодых 

Стоматологов. Платный. Дополнительная информация: 8-915-316-21-13 Ассоциация молодых стоматологов 

10.00 - 12.45 «Cad/Cam технологии» 
Докладчик: Машков А.В.- ортопед. 
  
12.00 – 12.45 кофе-брейк  
 
12.45 - 13.45 «Виды зубочелюстных аномалий и их  профилактика»  
Докладчик: Вологина М.В.-ортодонт.  
 

15.00 Розыгрыш подарков и вручение сертификатов.    
 

 

 

Открытые мастер-классы на стендах участников выставки 

 


