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ПРОГРАММА РАБОТЫ «VolgaDentalSummit» 
 

6 ОКТЯБРЯ 2016 г. 

9.00-10.00 – Регистрация 

СЦЕНА 

10.00-10.30 – Церемония официального открытия 
 

Участники церемонии: 

Шкарин Владимир Вячеславович– председатель Комитета здравоохранения Волгоградской области, 

к.м.н., доцент;  

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.; 

Садовский Владимир Викторович– президент стоматологической ассоциации России, директор 

Национального института информатики, анализа и маркетинга в стоматологии (НИИАМС); 

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 ФГБОУ ВО "Волгоградский 

государственный медицинский университет" Минздрава России, 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.; 

Михальченко Дмитрий Валерьевич– декан стоматологического факультета, заведующий кафедрой 

пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, д.м.н., доцент 

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

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

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1 

10.30-15.30 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ЭТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 И УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ» 

Соответствует требованиям для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) по 

специальности «Организация Здравоохранения» и по всем специальностям врачей-стоматологов 

(6 кредитов) 

Организаторы: 

Комитет здравоохранения Волгоградской области; 

ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный медицинский университет" Минздрава РФ (далее – ВолгГМУ); 

Волгоградская региональная ассоциация стоматологов (далее – ВРАС); 

Стоматологическая ассоциация России (далее – СтАР). 

Модератор: С.М. Гаценко – главный внештатный специалист по стоматологии комитета здравоохранения 

Волгоградской области, президент ВРАС, главный врач ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника №8", к.м.н. 
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Координаторы: 

Д.В. Михальченко – декан стоматологического факультета ВолгГМУ, д.м.н.; 

Х.Ю.Салямов – вице-президент ВРАС, главный врач ГАУЗ "Волгоградская областная клиническая 

стоматологическая поликлиника", к.м.н. 

Приветственное слово участникам круглого стола: 

В.В.Садовский – президент стоматологической ассоциации России, директор Национального института 

информатики, анализа и маркетинга в стоматологии (НИИАМС) 

Перечень обсуждаемых вопросов:(регламент обсуждаемых вопросов – 30 минут) 

1. Этика и деонтология – составляющая успеха в организации лечебного процесса стоматологического 

учреждения. 

Докладчик: 

Д.В.Михальченко – декан стоматологического факультета ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России, 

д.м.н. 

Содокладчик: 

С.М.Гаценко– главный внештатный специалист по стоматологии комитета здравоохранения 

Волгоградской области, президент  ВРАС, главный врач ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника №8", 

к.м.н. 

Оппонент: 

Г.Е.Сухова– главный врач ГАУЗ г. Камышина "Стоматологическая поликлиника № 1". 
 

2. Вопросы этики и деонтологии в коммуникации врач – пациент при профилактике возникновения 

конфликтных ситуаций. Необходимость в современных условиях разделения функций врача и 

менеджера. 

 Докладчик: 

С.А.Гибадуллин – президент АНО «Экспертная палата медико-правовой защиты» 

Содокладчик: 

В.П.Коноводов  – главный  врач  ГАУЗ   "Клиническая стоматологическая поликлиника № 10". 

Оппонент: 

В.Б.Змейкова  – главный  врач  ГАУЗ   "Стоматологическая поликлиника  № 11". 
 

3. Правовые последствия этических конфликтов в медицине. 

Докладчик: 

А.Д.Доника – заведующий Волгоградским Юнит-отделением международной сети кафедр биоэтики 

ЮНЕСКО, старший научный сотрудник лаборатории этической, правовой и социологической экспертизы в 

медицине Волгоградского медицинского научного  центра, юрист, доктор социологических наук, к.м.н., 

доцент. 

Содокладчик: 

А.В.Порошин– главный  врач  ГАУЗ  "Стоматологическая поликлиника № 9".      

Оппонент: 

И.Ф.Парфенова – главный  врач  ГАУЗ   "Жирновская стоматологическая поликлиника ". 
 

4. Основы эффективного управления. 

Докладчик: 

А.Г.Зайцев  – ген. директор, руководитель проекта ООО "Тренинговая группа "Марбис", Волгоград. 

Содокладчик: 

А.В.Осокин – главный  врач  ГАУЗ   "Клиническая стоматологическая поликлиника № 3". 

Оппонент: 

С.Н.Зайченков – главный  врач  ГАУЗ   "Михайловская стоматологическая поликлиника". 
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Перерыв 12.30-13.00 

5. Руководитель – лидер коллектива. 

Докладчик: 

Х.Ю.Салямов– вице-президент ВРАС, главный врач ГАУЗ "Волгоградская областная клиническая 

стоматологическая поликлиника", к.м.н. 

Содокладчик: 

М.Л.Яновская – главный внештатный специалист по детской стоматологии Комитета здравоохранения 

Волгоградской области, главный  врач  ГАУЗ "Детская клиническая  стоматологическая поликлиника № 2". 

Оппонент: 

В.Г.Коноваленко – главный  врач  ГБУЗ   "Детская стоматологическая поликлиника " г. Волжский. 

6. Командообразование в современных условиях. 

Докладчик: 

А.Г.Зайцев  – ген. директор, руководитель проекта ООО "Тренинговая группа "Марбис", Волгоград. 

Содокладчик: 

И.С.Захарченко– заместитель главного   врача  по клинико-экспертной работе ГАУЗ "Волгоградская 

областная клиническая стоматологическая поликлиника". 

Оппонент: 

Д.С. Дмитриенко – главный  врач  ГАУЗ   "Волжская городская  стоматологическая поликлиника ". 

 

7. Наставничество (коучинг) как метод развития подчиненных. 

Докладчик: 

М.Л.Зайцева   – тренер – инструктор ООО "Тренинговая группа "Марбис". 

Содокладчик: 

Е.Ю.Долгова – заместитель главного   врача  по медицинской части ГАУЗ "Волгоградская областная 

клиническая стоматологическая поликлиника". 

Оппонент: 

С.В.Ставская – главный  врач  ГАУЗ   "Клиническая  стоматологическая поликлиника 12", к.м.н. 

 

8.Клиентоориентированность в деталях. 

Докладчик: 

А.Г.Зайцев  – ген. директор, руководитель проекта ООО "Тренинговая группа "Марбис", Волгоград. 

Содокладчик: 

Д.В.Верстаков – заведующий ортопедическим отделением ГАУЗ "Волгоградская областная клиническая 

стоматологическая поликлиника", к.м.н. 

Оппонент: 

Н.В.Лукъянскова – главный  врач  ГАУЗ   "Стоматологическая поликлиника", г. Фролово. 

 

15.00-15.30 

Подведение итогов, обсуждение достижения целей и задач круглого стола. 

Модератор: С.М. Гаценко –  главный внештатный специалист по стоматологии комитета 

здравоохранения Волгоградской области, президент ВРАС, главный врач ГАУЗ "Стоматологическая 

поликлиника №8", к.м.н. 

Координаторы: 

Д.В. Михальченко – декан стоматологического факультета ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России, 

д.м.н.; 

Х.Ю.Салямов – вице-президент ВРАС, главный врач ГАУЗ "Волгоградская областная клиническая 

стоматологическая поликлиника", к.м.н.; 
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Руководители блоков вопросов. 

 

Принятие резолюции "VolgaDentalSummit – 2016". 

Гаценко С.М. – главный внештатный специалист по стоматологии комитета здравоохранения 

Волгоградской области, президент ВРАС, главный врач ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника №8", к.м.н. 

 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2 

СИМПОЗИУМ «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНЫХ И ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ» 

Соответствует требованиям для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) по 

специальностям "Стоматология детская" и "Стоматология общей практики" 

(6 кредитов, по выбору, для специальностей: Стоматология детская или Стоматология общей практики) 
 

10.00 – 15.30 

Руководители: 

Фоменко Ирина Валерьевна– д.м.н., заведующий кафедрой стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России (далее - ВолгГМУ) 

Маслак Елена Ефимовна – д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» Минздрава России, главный специалист по профилактической стоматологии Волгоградской 

области. 

Яновская Марина Леонидовна – главный врач ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая 

поликлиника №2», главный специалист по детской стоматологии Волгоградской области, ассистент 

кафедры стоматологии ФУВ ВолгГМУ. 

 

10.00 – 10.30 

Новые концепции оказания стоматологической помощи детям с кариесом зубов. 

Маслак Е.Е. – д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» 

Минздрава России,  главный специалист по профилактической стоматологии Волгоградской области 

Родионова А.С., Куркина О.Н.  – к.м.н., ассистенты кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» Минздрава России. 

 

10.30 – 11.00 

Современные эндодонтические технологии при лечении осложнений кариеса в несформированных 

постоянных зубах у детей. 

Кисельникова Л.П. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой детской стоматологии, Московский государственный 
медико-стоматологический университет (МГМСУ) им. А.И. Евдокимова. 
Осипов Г.А. – к.м.н., доцент кафедры детской стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 
Алпатова В.Г. – д.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии СПб. ИНСТОМ, главный врач 
клиники "МЕДИ на Покровском" 
 
 
11.00 – 11:30 

Показания и противопоказания к лечению заболеваний молочных и постоянных зубов у детей в 

условиях общего обезболивания и седации. 

Яновская Марина Леонидовна – главный врач ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая 

поликлиника №2», главный специалист по детской стоматологии Волгоградской области, ассистент 

кафедры стоматологии ФУВ ВолгГМУ. 
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Мишарева Н.И. – заместитель главного врача ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая 

поликлиника №2». 

 

11.30 –12.00 

Профилактика и терапия осложнений, развивающихся после лечения молочных и постоянных зубов у 

детей. 

Фоменко И.В. – д.м.н., заведующий кафедрой стоматологии детского возраста ВолгГМУ. 

Касаткина А.Л., Шишкина В.И. – к.м.н., ассистенты кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» Минздрава России. 

 

12.00 – 12.30 

Инфильтрация – инновационная технология лечения начальных форма кариеса зубов у детей. 

Матвиенко Н.В.,  Хмызова Т.Г.– к.м.н., ассистенты кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» Минздрава России. 

 

12.30 – 13.00 

Проблема эрозии зубов  в детском возрасте: диагностика, лечение, профилактика. 

Маслак Е.Е. – д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» 

Минздрава России,  главный специалист по профилактической стоматологии Волгоградской области 

Щербакова Е.С. – врач-стоматолог ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №12» 

Каменнова Т.Н. – к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» 

Минздрава России. 

 

13.00 – 13.30 

Профилактика заболеваний твердых тканей зубов у детей в период ношения съемных и несъемных 

ортодонтических аппаратов. 

Фурсик Д.И. – к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава 

России. 

Фурсик Т.И.  –  к.м.н., ассистенты кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» 

Минздрава России. 

 

13.30 – 14.00 

Устранение этиопатогенетических факторов как основа долгосрочных результатов профилактики и 

лечения кариеса зубов в детском возрасте. 

Огонян В.Р. – к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава 

России. 

Онищенко Л.Ф., Афонина И.В. – к.м.н., ассистенты кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» Минздрава России. 

 

14.00  

Дискуссия  
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №3 

СИМПОЗИУМ «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ  

ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ» 

Соответствует требованиям для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) по 

специальностям "Ортодонтия"  

(6 кредитов, по выбору, для специальности: Ортодонтия) 

 

10.00 – 15.30 

Руководители:  

Вологина Мария Викторовна– к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России (далее - ВолгГМУ). 

Филимонова Елена Викторовна – к.м.н., заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГАУЗ 

«Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2», ассистент кафедры стоматологии детского 

возраста ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России. 

 

10.00-10.30 

Комплексный подход в лечении пациентов с краниомандибулярной дисфункцией.  

Вологина М.В. – к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» 

Минздрава России. 

Рудась Е.А. – врач ортодонт ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 7». 

 

10.30-11.00 

Особенности ортодонтического лечения пациентов с внутренними нарушениями височно-

нижнечелюстного сустава.  

Бавлакова В.В. – к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» 

Минздрава России. 

 

11.00-11.30 

Ретенция зубов: некоторые вопросы диагностики и лечения.  

Филимонова Е.В.– к.м.н., заместитель главного врача по КЭР ГАУЗ «Детская клиническая 

стоматологическая поликлиника № 2», ассистент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» Минздрава России. 

Касаткина А.Л.– к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» 

Минздрава России. 

Фоменко И.В. – д.м.н., зав. кафедрой стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава 

России. 

 

11.30-12.00 

Комплексное лечение инфраокклюзии молочных моляров.  

Боловина Я.П. – к.м.н., заведующий ортодонтическим отделением ГАУЗ «Детская клиническая 

стоматологическая поликлиника № 2», ассистент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» Минздрава России. 
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12.00 – 12.30 

Оценка дыхательного пространства при планировании ортодонтического лечения. 

Иванова О.П. – к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» 

Минздрава России. 

Тимаков И.Е. – аспирант кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава 

России. 

 

12.30-13.00 

Применение миофункциональных аппаратов в практике врача ортодонта: показания, 

противопоказания, выбор аппарата.  

Атанасова А.С.– к.м.н., врач ортодонт ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» 

Филимонова Е.В. – к.м.н., заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГАУЗ «Детская 

клиническая стоматологическая поликлиника № 2», ассистент кафедры стоматологии детского возраста 

ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России. 

 

13.00 – 13.30 

Современные требования к  методу фотографирования в ортодонтии. 

Климова Н.Н. – к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» 

Минздрава России. 

 

13.30-14.00 

Электромиография - дополнительный метод оценки функционального состояния жевательных мышц.  

Филимонова Е.В. – к.м.н., заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГАУЗ «Детская 

клиническая стоматологическая поликлиника № 2», ассистент кафедры стоматологии детского возраста 

ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России. 

 

14.00-14.30 

Возможности ортодонтического лечения в комплексной реабилитации детей с врожденной 

расщелиной губы и неба.  

Краевская Н.С. – аспирант кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава 

России. 

Фоменко И.В. – д.м.н., зав. кафедрой стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава 

России. 

Филимонова Е.В. – к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» 

Минздрава России. 

Тимаков И.Е. – аспирант кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава 

России. 

 

14.30 – 15.20 

Эффективное применение LM-активатора в реальной практике врача-ортодонта. 

Халатов Е.А – врач-стоматолог детский, ортодонт. 

 

15.20 

Дискуссия  
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №4 

СИМПОЗИУМ «ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА У ВЗРОСЛЫХ» 

Соответствует требованиям для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) по специальностям 

"Стоматология терапевтическая" и "Стоматология общей практики" 

(6 кредитов, по выбору, для специальностей: Стоматология терапевтическая или Стоматология общей практики) 

10.00 – 16.00 

Руководители:  

Фирсова Ирина Валерьевна– д.м.н., заведующий кафедрой терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России (далее - ВолгГМУ). 

Михальченко Валерий Федорович – д.м.н., профессор кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» Минздрава России. 

Гаценко Сергей Михайлович –к.м.н., ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 8» 
 

10:00 – 11.00 

Конусно-лучевая компьютерная томография в исследовании морфологии сложных для 

эндодонтического лечения зубов. 

Триголос  Н.Н. –к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии  ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава 

России. 

Македонова Ю.А.– к.м.н., ассистент кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» 

Минздрава России. 
 

11.00–12.00 

Сочетанные поражения кожи и слизистых оболочек в практике врачей стоматологов и дерматологов.  

Иванова И.Н.– к.м.н, ассистент кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России. 
 

12.30–13.30 

Рациональная фармтерапия при заболеваниях слизистой оболочки полости рта.   

Фирсова И.В.–д.м.н., доцент, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» 

Минздрава России. 

Михальченко В.Ф. – д.м.н., профессор кафедрой терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» 

Минздрава России. 
 

13.30-14.30 

Лечение распространенных заболеваний слизистой оболочки полости рта, основанное на 

доказательной медицине. 

Казанцева И.А.– к.м.н., доцент, зав. курсом стоматологии общей практики кафедры стоматологии ФУВ 

ВолгГМУ. 
 

14.30-15.00  

Современные аспекты противовоспалительной терапии заболеваний пародонта. 

Денисенко Л.Н.– к.м.н., ассистент кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» Минздрава России. 

Данилина Е.В.– врач-стоматолог терапевт ГУЗ КБ № 5 г. Волгограда 
 

15.00 – 15.45 

Клиническое применение современных композитных материалов. 

Зобачева В.В. – к.м.н., зав. отделением терапевтической стоматологии Тверской государственной 

медицинской академии 
 

15.45  

Дискуссия   
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №5 

СИМПОЗИУМ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ» 

Соответствует требованиям для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) по специальностям 

"Стоматология хирургическая" и "Стоматология общей практики" 

(6 кредитов, по выбору, для специальностей: Стоматология хирургическая или Стоматология общей практики) 

10.00 – 15.30 

Руководители:  

Фомичев Евгений Валентинович– д.м.н., заведующий кафедрой хирургической стоматологии ЧЛХ ФГБОУ 

ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России (далее – ВолгГМУ). 

Ярыгина Елена Николаевна – к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» Минздрава России. 
 

10.00 – 11.00 

Правовая база оказания стоматологической помощи. 

Афанасьева О.Ю.–к.м.н., ассистент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» 

Минздрава России. 

Дронов С.В.– ассистент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава 

России. 
 

11.00 – 12.00 

Местная анестезия в стоматологии. Ошибки и осложнения. 

Ефимов Ю.В. – д.м.н., профессор кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» 

Минздрава России. 

Сербин А.С.– к.м.н., ассистент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» 

Минздрава России. 
 

12.00 – 13.00 

Диагностика и лечение воспалительных заболеваний слюнных желез. 

Фомичев Е.В. –д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургической стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» Минздрава России. 

Кирпичников М.В. –к.м.н., ассистент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» 

Минздрава России. 
 

13.00 – 13.45 

Современная концепция хирургии пародонта. 

Ярыгина Е.Н.– к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» 

Минздрава России. 

Духновский С.М., Кувшинников А.В - ассистент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» Минздрава России. 
 

 

13.45 – 14.30 

Ошибки диагностики и лечения оро-антральных сообщений. Профилактика перфоративного гайморита 

и ассоциированных с ним осложнений. 

Химич И.В.–к.м.н., доцент ассистент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» 

Минздрава России. 

Подольский В.В.–к.м.н., ассистент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» 

Минздрава России. 
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14.30 – 15.00 

Эффективность и безопасность применения НПВС в лечении послеоперационных болях в стоматологии 

Фомичев Е.В.-д.м.н., заведующий кафедрой хирургической стоматологии ЧЛХ ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Минздрава России (далее – ВолгГМУ). 

 

15.00 – 15.30 Стоматологическая помощь пациентам, перенесшим инсульт. 

Рязанцев Н. А. -  к.м.н., ассистент кафедры обезболивания в стоматологии  МГМСУ им.Евдокимова. 

 

15.30 

Дискуссия   

 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №6 

 «ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ОККЛЮЗИЕЙ» 

Соответствует требованиям для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) по специальностям 

"Стоматология ортопедическая" и "Стоматология общей практики" 

(6 кредитов, по выбору, для специальностей: Стоматология ортопедическая или Стоматология общей практики) 

 

10.00 – 15.30 

Руководители:  

Шемонаев Виктор Иванович– д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России. 

Салямов Хосяин Юсипович – Заслуженный врач РФ, к.м.н., главный врач ГАУЗ «Волгоградская областная 

клиническая стоматологическая поликлиника», доцент кафедры ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» Минздрава России. 

Данилина Татьяна Федоровна – д.м.н., профессор кафедры пропедевтики стоматологических 

заболеваний ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России. 

 

10.00-11.30 

Инновационные стоматологические технологии: CAD/CAM системы или 3D-печать. 

Арутюнов С.Д. – Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пропедевтической 

стоматологии, декан факультета среднего профессионального образования ФГБОУ ВО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет (МГМСУ) им. А.И. Евдокимова» Минздрава 

России. 

 

11.30-12.00  

Клиническое применение реставраций из дисиликата лития, изготовленных в цельной анатомической 

форме с помощью CAD-CAM технологий. 

Христенко М. – врач-стоматолог-ортопед, зубной техник (г. Москва) 

 

12.00-13.00 

Изготовление частичных, полных съемных зубных протезов, временных коронок и мостов в практике 

ортопедической стоматологии с использованием современных материалов. 

Добровольский П.В. - доцент, президент стоматологической Ассоциации РоСИ. 
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13.00-13.30 

Ортопедическое лечение окклюзионных нарушений в сочетании с патологией ВНЧС. 

Коннов В.В. –д.м.н., доцент, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России 

 

13.30-14.00 

Лечение больных с дисфункциональными состояниями ВНЧС с позиции врача-стоматолога и врача-

реабилитолога. 

Осокин А.В. – главный врач ГАУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника № 3». 

Поздняков А.М. – к.м.н., доцент, заведующий курсом восстановительной медицины, физиотерапии, ЛФК 

и спортивной медицины  факультета усовершенствования врачей ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава 

России. 

 
14.00-14.30 

Клинические проявления частичного отсутствия зубов. 

Вейсгейм Л.Д. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой стоматологии факультета усовершенствования 

врачей ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России. 

Моторкина Т.В. – к.м.н., доцент кафедры стоматологии факультета усовершенствования врачей ФГБОУ 

ВО «ВолгГМУ» Минздрава России. 

Щербаков Л.Н. – к.м.н., доцент кафедры стоматологии факультета усовершенствования врачей ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» Минздрава России. 

 

14.30-15.00 

Особенности стоматологического ортопедического лечения больных с дефектами и деформациями 

зубных рядов. 

Шемонаев В.И. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» Минздрава России. 

Тимачёва Т.Б. – к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава 

России. 

Климова Т.Н. – к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава 

России. 

 

15.00-15.30 

Особенности восстановительного лечения зубочелюстной системы у геронтостоматологических 

пациентов. 

Данилина Т.Ф.–д.м.н., профессор, профессор кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний 

ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России. 

Колесова Т.В.– к.м.н., доцент кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» Минздрава России. 

Наумова В.Н. – к.м.н., ассистент кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО 

«ВолгГМУ» Минздрава России. 

 

15.30 

Дискуссия   
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ПРОГРАММА РАБОТЫ «VolgaDentalSummit» 

 

7 ОКТЯБРЯ 2016 г. 

 

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА ЧЕМПИОНАТА 

(Рабочая программа чемпионата в Приложении №1) 

10.00-17.00 ЧЕМПИОНАТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА КОНКУРС 

 «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ» 

 

10.00-13.00 ЗАСЕДАНИЕ ЖЮРИ ФИНАЛА «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ» 

(Рабочая комната жюри) 

 

13.00-16.00 МАСТЕР-КЛАСС «IPSE.MAXCAD (БОКОВАЯ КОРОНКА) КОМБИНИРОВАННАЯ 

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ С НАРУЖНЫМ ОКРАШИВАНИЕМ» 

Проводит Христенко М.- врач-стоматолог-ортопед, зубной техник, консультант 
IVOCLARVIVADENT 
-Эстетические и  функциональные возможности фрезерованных конструкций в полной анатомии, 
изготовленных из дисиликата лития. 
-Подбор блоков для предсказуемого эстетического результата. 
-Особенности фрезерования  IPS e.max CAD. 
-Характеристика красителей для окрашивания стеклокерамики. 
-Особенности обжига и кристаллизации конструкций из дисиликта лития в печах Programat. 

 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №1 

 

10.00-17.00 СЕМИНАР «КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕСТАВРАЦИИ В ЕЖЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА 

СТОМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА» 

 Лектор: Першин А. Е. - врач стоматолог-ортопед, член общества по изучению цвета в 

стоматологии, ведущий специалист МЦ "Время" по эстетическому направлению в стоматологии, 

г. Санкт-Петербург. 

ВХОД ПЛАТНЫЙ. тел. (8442) 52-88-20 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №2 

 

10.00-14.00 КУРС «Артикуляционная система в ежедневной практике стоматолога и 

зубного техника. Решение проблем окклюзии»  
Лектор: Головин М. В. - высококвалифицированный зубной техник. Ведущий специалист в области 
гнатологии и систем артикуляции. 1997 г. – окончил Павловское Зуботехническое Училище с 
красным дипломом; 2003 г. – победитель конкурса «Комбинированные зубные протезы»; 2004 г. 
– лауреат конкурса «Золотая Палитра». Проводит курсы для зубных техников и врачей по темам: 
«Артикуляционные системы», «Техники фрезерования в комбинированном протезировании», 
«Съемное протезирование с опорой на имплантаты». Автор множества статей и методик. 
ВХОД ПЛАТНЫЙ. тел. (8442) 78-17-28 
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №3 

 

10.00-17.00 СЕМИНАР «СОЗДАЕМ УЛЫБКИ. ПРЯМЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ВИНИРЫ ОТ А ДО Я» 

Лектор: Кондратьева В.С. – ведущий специалист по эстетической реставрации зубов 

стоматологической клиники «Колибри», г. Воронеж 

ВХОД ПЛАТНЫЙ. тел. (8442) 52-88-20 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №4 

 

10.00-17.00 СЕМИНАР «СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА» 

Лектор: Матухна Ю.А. – ведущий стоматолог-терапевт клиники «Гранд-Мед», г. Санкт-

Петербург, врач-консультант компании Dentsply. 

ВХОД ПЛАТНЫЙ. тел. (8442) 52-88-20 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №5 

 

9.30-17.15 СИМПОЗИУМ: «КЛУБ РУКОВОДИТЕЛЕЙ «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ В 

СТОМАТОЛОГИИ» 

9.30-10.00 Регистрация на сайте https://dentalassociation.timepad.ru/event/287629/ 
 
10.00-11.30  
Лекция: «О новых механизмах государственного допуска к медицинской деятельности в РФ в 
связи с введением обязательности Непрерывного медицинского образования (НМО)» 
Лектор: Садовский Владимир Викторович– президент стоматологической ассоциации России, 
директор Национального института информатики, анализа и маркетинга в стоматологии (НИИАМС) 
 
11.30-13.30  
Лекция: «Требования законодательства к качеству управления медицинской организацией. 
Отраслевой стандарт (стандарт СтАР) на систему менеджмента в стоматологической 
организации, механизм добровольной сертификации» 
Лектор: Брагин Геннадий Иванович — к.м.н., генеральный директор НПО «Нацмедстандарты», 
президент Ассоциации частных стоматологических клиник, член Общественного совета при 
Управлении Роспотребнадзора по г. Москве. 
 
13.30-14.00 Перерыв 
 
14.00-15.30 Лекция: «Правовые основы внедрения клинических рекомендаций в практическую 
деятельность врача - стоматолога.  Автоматизированная система «Элестом» - электронный 
дневник медицинской карты стоматологического больного» 
Лектор: Опарко Андрей Андреевич – Ответственный секретарь Стоматологической Ассоциации 
России (СтАР), заместитель генерального директора НПО «Нацмедстандарты», генеральный 
директор стоматологической клиники г. Москва 
 
15.30-16.30  
Лекция: «Рекомендации по приемке товара. Должная осмотрительность и осторожность. ФЗ 
№ 532-ФЗ от 31 декабря 2014г» 

https://dentalassociation.timepad.ru/event/287629/
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Лектор: Александровская Лилия Рафаэлевна - Директор департамента продаж и развития 
«Рокада Мед» 
 
16.30 -16.45 
Лекция: «Одобрено Стоматологической Ассоциацией России» 
Лектор: Мельникова Наталья Юрьевна - руководитель отдела по работе со стоматологической 
индустрией СтАР 
 
16.45 - Дискуссия  
 
17.00. -17.15 Выдача Свидетельств участника учебного мероприятия 
 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №6 

 

10.00 - 17.00 СЕМИНАР «ПЕРЕЛЕЧИВАНИЕ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ» 

Лектор: Платонов Е. В. – врач-эндодонтист, микроскопист медицинского центра пластической 

хирургии и стоматологии «Medlounge» г. Москва. 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ №7 

 

10.00-17.00 СЕМИНАР  «КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА». 

Лектор:  Кравец О. Н. - врач-стоматолог-пародонтолог, кандидат медицинских наук, врач высшей 

категории (г. Санкт-Петербург) 

ВХОД ПЛАТНЫЙ. тел. (8442) 52-88-20 
 

 

 

* Мероприятие «IV ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

«VOLGA DENTAL SUMMIT» утверждено Постановлением №7 «Об утверждении Всероссийского 

Календаря официальных мероприятий СтАР на 2016 год» Совета СтАР от 29.09.2015года. 


