
 
 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ 

 

Докладчик Тема доклада Время и место 

проведения 

Работа конгресса и выставки 10.00 - 18.00 

Официальное открытие XIX Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы стоматологии – 2021» 

 

10.00 – 11.00 

Зал «Орион» 

Официальное открытие выставки «СТОМАТЭКС» 

 

11.00 – 11.15 

Сцена выставки 

Церемония награждения участников и победителей конкурса  

«Лучший стоматолог и стоматология Дона – 2020»  

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 47 

 

11.15 – 11.30 

Сцена выставки 

7 апреля 2021 г. (среда) 

 

Рыбалка Евгений 

Николаевич  

 

Частнопрактикующий врач-

стоматолог, г. Новошахтинск. 

Участник многочисленных 

международных конгрессов по 

имплантологии, проэстетике и 

эстетической реабилитации, 

является действительным 

членом Европейской 

ассоциации остеоинтеграции 

7 апреля с 10:00 до 18:00, зал «Бета» 

Симпозиум «Проблема окклюзионных нагрузок.  

Инструментальный окклюзионный анализ»  
Вопросы к обсуждению: 

•Распространенность механических осложнений при протезировании, 

выживаемость ортопедических конструкций. Сопротивляемость различных 

материалов к нагрузкам (металлы, композиты, керамики). Особенности 

различных стоматологических керамик. Параметры, определяющие их 

прочность. 

•Различные подходы, определяющие защиту конструкций от повреждений 

(биомеханическое планирование, комбинации материалов, защитные каппы, 

ослабление мышечной нагрузки). Философия окклюзионного анализа и его 

влияние на планирование реабилитации окклюзии. 

•Качественный и количественный анализ окклюзии (приемлемая и 

неприемлемая, стабильная и нестабильная). Получение диагностических 

оттисков, применение лицевой дуги для оптимального позиционирования 

верхней челюсти в артикулятор. Изготовление диагностических моделей и 

позиционирование их в артикулятор в привычном прикусе пациента. 

 

Специальности: стоматология ортопедическая; стоматология общей 

практики; ортодонтия; стоматология ортопедическая (зубной техник, СПО) 

 

Образовательное мероприятие соответствует 

требованиям для НМО. Слушатели получат 12 

кредитов по специальности (по выбору): стоматология 

ортопедическая; стоматология общей практики; ортодонтия; 

стоматология ортопедическая (для зубных техников) 

Участие платное, подробная информация по тел.: 8928 775 33 43 Руслан 

Рабаданов   



 

 
 

Андрей Жуков  

 
Кандидат медицинских наук, врач 

стоматолог-ортопед, клиника 

"Центр Стоматологической 

Имплантологии" (г. Москва) 

7 апреля с 10:00 до 18:00, Конференц-зал № 1 

Семинар «Прямой и непрямой метод починки 

керамической реставрации» 
 

 
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50    

 
 

Ткачук Ольга Евгеньевна  

 

Кандидат медицинских наук, 

ассистент кафедры 

стоматологии №5 РостГМУ, 

врач стоматолог в клинике 

Валеодент (г. Ростов-на-Дону). 

Опыт работы по специальности 

с 2004 года. 

7 апреля с 10:00 до 13:00, Конференц-зал № 4 

Лекция «Восстановление окклюзии с помощью прямой 

реставрации» 
 

Вопросы к обсуждению: 

• Основы окклюзии и артикуляции  

• Выбор материала для прямого восстановления окклюзии 

• Кариозные дефекты зубов со стираемостью 

• Дизайн препарирования 

• Особенности адгезивной подготовки 

• Тактика восстановления повышенного стирания различных групп зубов 

• Окклюзионное редактирование  

• Финишная обработка реставрации 

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

 

Екатерина Лобанова 

 

Екатерина Лобанова, 

сертифицированный компанией 

BEGO зубной техник, 

преподаватель. 

7 апреля с 10:00 до 13:00, стенд компании «КОССМА» 

Демонстрация инновационных технология 3D печати 

BEGO VARSEO XS для изготовления ортопедических 

конструкций 
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50  

 

Маслак Елена Ефимовна 

 

Профессор кафедры детского 

возраста ФГБОУ 

Волгоградский ГМУ МЗ РФ, 

д.м.н., профессор, высшая 

квалификационная категория 

7 апреля  с 11:00 до 18:00, зал «Орион» 

Семинар «Кариес зубов – проблемы и решения во 

взрослом и детском возрасте» 
Вопросы к обсуждению: 

• Проблема кариеса зубов в современной стоматологии. Профилактика 

кариеса: мифы и реальность. 

• Новые подходы к диагностике и лечению ранних форм кариеса. Как 

установить контроль над дальнейшим развитием кариеса: оценка риска и 

прогнозирование, компетентность пациентов. 

• Выбор метода лечения кариеса дентина временных и постоянных зубов в 

различных клинических ситуациях. Современные адгезивные системы и 

пломбировочные материалы. 

 

Специальности: стоматология детская, стоматология терапевтическая, 

стоматология общей практики, стоматология (зубной врач, СПО), 

стоматология профилактическая (гигиенист стоматологический, СПО). 

Образовательное мероприятие соответствует 

требованиям для НМО. Слушатели получат 12 

кредитов по специальности (по выбору): стоматология 

терапевтическая, стоматология детская, стоматология общей 

практики, стоматология (для зубных врачей), стоматология 

профилактическая (для гигиенистов стоматологических). 
Участие платное, подробная информация по тел.: 8928 775 33 43 Руслан 

Рабаданов   

 

 



 

 

Степанов Илья 

Вячеславович 

 
Профессор кафедры челюстно-

лицевой хирургии ФГБОУ ВО 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 

д.м.н. (г. Воронеж). 

При поддержке компании  

Dr. Reddy`s. 

7 апреля с 10:00 до 10:30, Конференц-зал № 2 

Лекция «Реконструктивные операции у больных с 

гиперваскулярными образованиями челюстно-лицевой 

области» 
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50. 

Баллы НМО не начисляются   

 

Тараканов Александр 

Викторович 

 
Профессор, д.м.н., заведующий 

кафедрой скорой медицинской 

помощи ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России, 

клинический фармаколог и 

анестезиолог-реаниматолог. 

При поддержке компании  

Dr. Reddy`s.  

7 апреля с 10:30 до 11:00, Конференц-зал № 2 

Лекция «Неотложные состояния в стоматологической 

практике» 
 
 

 

 

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50. 

Баллы НМО не начисляются 

 
 

 

Ким Алексей Леонидович 

 

Физик, материаловед, автор 

нескольких патентов, 

специалист по 

имплантологическим системам. 

 

7 апреля с 10:30 до 11:30, Конференц-зал № 5 

Лекция «Мини-импланты: протез на час и навсегда». 

«Как избежать резорбции кости при дентальной 

имплантации»  
Вопросы к обсуждению: 

• Преимущества малоинвазивного протокола. 

• Установки мини-имплантов. Сравнительные характеристики разных 

имплантологических систем. 

• Протокол. Правила и особенности установки мини-имплантатов в 

стандартных и сложных клинических условиях. 

• Вопросы параллельности, остеоинтеграции и условия долгосрочного 

выживания мини - имплантатов. 

• Дентальные имплантаты: классификация систем дентальных 

имплантатов. Критерии выбора системы. 

• Влияние технических особенностей имплантата (поверхность, 

архитектура, платформа) на клинический результат. 

• Получение идеальной розовой эстетики на платформе с конусом 

Морзе. Сравнение различных имплантационных систем. 

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50 

 

Максим Лобанов 

 
Официальный представитель 

компании BEGO в России и 

СНГ 

7 апреля с 11:30 до 12:30, Конференц-зал № 2 

«Инновационная технология 3D-печати в 

стоматологии. Цифровые технологии нашли замену 

привычным материалам в ортопедии: циркону, 

металлу, пресс-керамике. Куда катится привычный 

нам мир стоматологии?»    
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

 

Серегин Иван Игоревич  

 

Практикующий врач 

стоматолог-хирург-

имплантолог ГАУ РО «СП» 

7 апреля с 11:30 до 14:00, Конференц-зал № 3 

Мастер-класс «Дентальная имплантация, базовый 

курс» 
 
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50 

   

  



 

7 апреля с 11:30 до 17:00, зал «Гамма» 

Симпозиум «Клуб руководителей «Экономика и менеджмент в стоматологии»» 

Специальности: организация здравоохранения и общественное здоровье; стоматология ортопедическая; стоматология 

общей практики; стоматология терапевтическая; стоматология хирургическая. 

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО.  

Слушатели получат 6 кредитов по специальности (по выбору): организация здравоохранения и 

общественное здоровье; стоматология ортопедическая; стоматология общей практики; стоматология 

терапевтическая; стоматология хирургическая. Участие платное, подробная информация по тел.: 8928 775 33 43 Руслан 

Рабаданов   

 

Трунин Дмитрий 

Александрович 

 

Президент СтАР, Директор 

Стоматологического института 

СамГМУ, зав. кафедрой 

стоматологии ИПО СамГМУ, 

Лауреат премии Правительства 

РФ, Главный внештатный 

специалист-стоматолог ПФО, 

профессор  

Лекция «Правовое обеспечение стоматологической службы 

России» 
Вопросы к обсуждению: 

• Произошедшие и планируемые изменения в правовом поле РФ, которые 

касаются стоматологической отрасли.  

• Новые профессиональные стандарты.  

• Новые порядки оказания стоматологической помощи населению.  

• Новый образовательный стандарт III++.  

• Программы клинической ординатуры и пересмотренные и разработанные 

клинические рекомендации.  

• Правовые вопросы, связанные с COVID 19. 

 

Садовский Владимир 

Викторович  

 

Директор НИИАМС. Почетный 

Президент Стоматологической 

Ассоциации России (СтАР). 

Член Правления СтАР. Вице-

президент Общества врачей 

России. Д.м.н., профессор 

 

Лекция «Профстандарт – основа практической 

стоматологии» 
• Новый объединенный Профстандарт. Как его применять? 

•  Сохранятся ли узкие стоматологические специальности и должности по 

ним? 

•  Кто в ответе за игнорирование или саботаж новых нормативов Минтруда? 

•  Новая должность в Профстандарте «Стоматолог общей практики». Кто 

сможет занимать эту должность? Вопросы лицензии. 

•  Ответственность медицинской организации-обладателя лицензии при 

неправильных действиях или бездействиях штатных врачей 

•  Кто из врачей стоматологического профиля вправе участвовать в медико-

социальной экспертизе и судебно-медицинской экспертизе. 

•  Предварительный и окончательный диагноз. Как изменять финансовый 

план при изменении диагноза. 

 

Полинская Татьяна 

Алексеевна 

 

Руководитель 

территориального органа 

Росздравнадзора по Ростовской 

области, к.ф.н. 

Лекция «Актуальные вопросы обращения медицинских 

изделий и лекарственных средств в стоматологии» 
Вопросы к обсуждению: 

•  Правовые основы обращения медицинских изделий и лекарственных 

средств в стоматологии. 

•  Мониторинг безопасности медицинских изделий и лекарственных средств 

в стоматологии. 

•  Закупка, прием и хранение медицинских изделий и лекарственных средств 

в стоматологии. 

• Маркировка медицинских изделий и лекарственных средств в 

стоматологии 

 

Бей Елизавета Евгеньевна 

 

Smm-специалист личных и 

локальных брендов 

7 апреля с 12:00 до 13:00, Конференц-зал № 5 

Семинар «Продажи через соц. сети стоматолога» 
Вопросы к обсуждению: 

• В каких соц. сетях сидят клиенты?  

• С чего начать продвижение в соц. сетях?  

• Какие инструменты помогут привлечь клиентов?  

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   



 

 

Миусская Ольга 

Владимировна 

 

Практикующий врач 

стоматолог-терапевт, клиника 

«Стоматология 32» 

7 апреля с 13.30 до 14.30, Конференц-зал № 4 

Семинар «Особенности первичного приёма пациента с 

неудовлетворительной гигиеной полости рта. 

Современный подход» 
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50 

 
 

 

Ким Алексей Леонидович  

 

Физик, материаловед, автор 

нескольких патентов, 

специалист по 

имплантологическим системам 

 

7 апреля с 13:30 до 14:30, Конференц-зал № 5 

Мастер-класс «Демонстрация пошаговой установки 

мини-имплантатов на моделях, работа с инструментами 

системы» 
Вопросы к обсуждению: 

• Видео нескольких операций (разбор, дискуссия). 

• Стандартный протокол работы с мини-имплантатами и отклонения от 

стандартов. 

• Вопросы параллельности, остеоинтеграции и условия долгосрочного 

выживания мини-имплантатов. 

• Возможность отработать хирургический и ортопедический 

протокол на модели (установка 2 мини-имплантатов на модели, перебазировка 

съемного протеза с использованием ортопедических компонентов (матрицы, 

шайбы)). Изготовленную модель с протезом участники забирают с собой и 

могут использовать для демонстрации пациентам возможностей мини-

имплантов. 

Мастер-класс бесплатный; индивидуальная работа с моделями – платная 

4500 руб. Запись на мастер-класс по телефону: 8-812-242-80-12 

 

Ведерникова Елена 

Леонидовна 

 

 Эксперт в области гнатологии 

и ортокраниодонтии  

7 апреля с 13.00 до 14.00, Конференц-зал № 2 

Семинар «Ночное апноэ и ДВНЧС в практике врача-

стоматолога» 
Участие бесплатное, подробная информация по тел.:  

(863) 268 77 50   

 

Розыгрыш призов среди посетителей выставки 

14.30 – 15.00 

Сцена выставки 

 

Алиев Авчи Алиевич 

 

Практикующий врач, 

стоматолог-ортодонт  

7 апреля с 15.00 до 16.00, Конференц-зал № 4 

Лекция «Цифровая ортодонтия, элайнеры» 
Участие бесплатное, подробная информация по тел.:  

(863) 268 77 50   

 

Рабаданов Руслан 

Ибрагимович  

 

Практикующий врач 

стоматолог-ортопед Областной 

стоматологической 

поликлиники 

7 апреля с 15:00 до 18:00, Конференц-зал № 3 

Мастер-класс «Выбор оптимального плана лечения с 

использованием дентальных имплантатов» 
Участие бесплатное, подробная информация по тел.:  

(863) 268 77 50   



 

 
 

Трофимов Андрей Игоревич 

 

Практикующий юрист, 

компания ООО «Юрист Дона» 

 

7 апреля с 15:00 до 16:00, Конференц-зал № 2 

Семинар «Правовая защита врача-стоматолога» 
Вопросы к обсуждению: 

• Правовая защита врача-стоматолога при осуществлении его 

профессиональной деятельности.  

• Характеристика основных нормативных документов, обеспечивающих 

защиту врача-стоматолога от необоснованных жалоб, претензий, исков.  

• Необходимо ли страхование профессиональной ответственности в 

стоматологической практике. 

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

 
 

 

Ким Алексей Леонидович  

 

Физик, материаловед, автор 

нескольких патентов, 

специалист по 

имплантологическим системам 

 

7 апреля с 15:00 до 16:00, Конференц-зал № 5 

Лекция «Мини-имплант: протез за час и навсегда». 

«Эстетические и функциональные преимущества  

имплантатов на конусе Морзе» 
Вопросы к обсуждению: 

• Съемное и несъемное протезирование на мини-имплантатах. 

• Хирургический этап. Особенности установки имплантатов при 

наличии острого гребня и поднутрений. 

• Как избежать ошибок при установке мини-имплантатов: перелом 

имплантата, перфорация кости, компрессия нижнечелюстного канала. 

• Ортопедический этап. Ранняя отсроченная нагрузка. 

• Реабилитация пациентов с полной и частичной адентией. 

• «Мифические» преимущества систем дентальных имплантатов. 

• Сохранение костной ткани на имплантатах с конусом Морзе 

–достижение розовой эстетики. 

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

 
 

 

Ким Алексей Леонидович  

 

Физик, материаловед, автор 

нескольких патентов, 

специалист по 

имплантологическим системам. 

 

7 апреля с 16:00 до 17:00, Конференц-зал № 5 

Мастер-класс «Демонстрация пошаговой установки 

мини-имплантатов на моделях, работа с инструментами 

системы» 
Вопросы к обсуждению: 

• Видео нескольких операций (разбор, дискуссия). 

• Стандартный протокол работы с мини-имплантатами и отклонения от 

стандартов. 

• Вопросы параллельности, остеоинтеграции и условия долгосрочного 

выживания мини-имплантатов. 

• Возможность отработать хирургический и ортопедический протокол 

на модели (установка 2 мини-имплантатов на модели, перебазировка съемного 

протеза с использованием ортопедических компонентов (матрицы, шайбы)). 

Изготовленную модель с протезом участники забирают с собой и могут 

использовать для демонстрации пациентам возможностей мини-имплантов. 

Мастер-класс бесплатный; индивидуальная работа с моделями – платная 

4500 руб. Запись на мастер-класс по телефону: 8-812-242-80-12 

 

Пилипенко Надежда 

Дмитриевна 
 

Ортодонт, преподаватель 

РостГМУ 

7 апреля с 16:30 до 17:30, Конференц-зал № 4 

Лекция «Возможности элайнеров, сложные кейсы, 

работа с интраоральным  сканером» 
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   



 

 

Завьялова Ирина Андреевна  

  

Врач стоматолог-терапевт, 

эндодонтист-микроскопист. 

Аспирант кафедры 

стоматологии ЦГМА, проводит 

лекции и занятия со студентами 

Академии. Пишет 

кандидатскую работу. Член 

Стоматологической 

Ассоциации России (СтАР). 

Ведет клинический приём, 

является ведущим терапевтом в 

клинике. Участник 

международных конгрессов HI-

OHI-S 

7 апреля с 16:30 до 17:30, Конференц-зал № 2 

 

Лекция «Анатомия корневых каналов – 

эндодонтический доступ. Ошибки и алгоритм 

обнаружения дополнительных каналов» 
 

 

 

 

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

 

8 апреля 2021 г. (четверг) 

 
 

Брагарева Наталья 

Викторовна 

 

Врач стоматолог-ортопед, 

кандидат медицинских наук. 

Лауреат конкурса СТАР по 

эстетической реставрации 

зубов. Руководитель сети 

клиник 

8 апреля с 10.00 до 18.00, Конференц-зал  «Вега» 

Практический семинар «Виниры и безметалловые 

коронки. Протокол препарирования и фиксации»  

(практика + теория) 
 

Теоретические аспекты семинара: 

• Планирование. Макро и микроанализ. Определение центрального 

соотношения челюстей и высоты нижнего отдела лица при необходимости 

поднятия высоты прикуса. Насколько поднимаем и как это определить. 

Индекс LVI. Баланс белого и розового. 

• Анатомические параметры зуба. Толщина эмали различных групп зубов. 

Опасные зоны. 

• Конусность достаточная и необходимая при препарировании. 

• Презентация плана лечения. Типы наших пациентов. Кому предлагать, а 

кому воздержаться. 

• Пошаговый протокол препарирования под металлокерамические коронки 

по временному шаблону, изготовленному с WAX-UP.  

• «Выращивание» десневых сосочков, создание овоида для формирования 

эстетического десневого контура. Баланс белого и розового. 

• Общение с пациентом, как мотивировать выбрать безметалловые 

технологии.  

• Правила препарирования под коронки и виниры. 

• Контроль качества припасовки фиксированных протезов. 

• Фиксация конструкций. Пошаговый протокол. Особенности фиксации 

металлических и безметалловых конструкций. Step by step. 

• Окклюзиограмма. Выбор концепции. Проверка в полости рта. 

 

ПРАКТИКА: 

• Каждый участник работает на выделенном рабочем месте, оснащенном 

необходимым оборудованием, учебными моделями, инструментами и 

расходными материалами. 

• Наложение оптидама, изготовление сплит-дама. 

• Изготовление силиконового ключа для контроля препарирования. 

• Отработка навыков препарирования зубов на фантомных моделях: 

препарирование 2 зубов (фронтального под виниры премоляра или моляра 

на выбор под прессованную коронку). 

• Каждый участник работает на именном наборе Komet «TOP-10» д-ра 

Брагаревой Н.В. 

Участие платное, подробная информация по тел.: (863) 221 35 33 



 

 

Рыбалка Евгений 

Николаевич  

 

Частнопрактикующий врач — 

стоматолог, г. Новошахтинск. 

Участник многочисленных 

международных конгрессов по 

имплантологии, проэстетике и 

эстетической реабилитации, 

является действительным 

членом Европейской 

ассоциации остеоинтеграции 

8 апреля с 10:00 до 18:00, зал «Бета» 

Симпозиум «Проблема окклюзионных нагрузок.  

Инструментальный окклюзионный анализ»  
Вопросы к обсуждению: 

•Анализ привычного прикуса (определение аттрикционных фасеток, 

деформации окклюзионной плоскости, класса окклюзии, эстетической 

дисгармонии, необходимости вертикализации прикуса). 

•Определение превалирующих форм мышечной активности и их влияние на 

выбор методики регистрации соотношения челюстей. Мышечное 

депрограммирование. Определение соотношения челюстей и задней 

контактной позиции. Монтаж моделей в артикуляторе по регистраторам 

соотношения челюстей. Анализ центральной окклюзии, составление плана 

лечения и рекомендаций к восковому моделированию. 

•Методика пришлифовывания конструкций в статической и динамической 

окклюзии с целью достижения их оптимального функционирования и 

обеспечения комфорта пациента. 

Специальности: стоматология ортопедическая; стоматология общей 

практики; ортодонтия; стоматология ортопедическая ( зубной техник, СПО) 

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для 

НМО. Слушатели получат 12 кредитов по специальности (по 

выбору): стоматология терапевтическая, стоматология детская, 

стоматология общей практики, стоматология (для зубных врачей), 

стоматология профилактическая (для гигиенистов 

стоматологических) 
Участие платное, подробная информация по тел.: 89287753334 Руслан 

Рабаданов 

 

Екатерина Лобанова 

 

Сертифицированный 

компанией BEGO зубной 

техник, преподаватель 

8 апреля с 10:00 до 13:00, стенд компании «КОССМА» 

Демонстрация инновационных технология 3D-печати 

BEGO VARSEO XS для изготовления ортопедических 

конструкций 
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50  

 

Виталий Щербаков 

Занимается дентальной 

фотографией с 2014 года, ведет 

образовательную деятельность 

для врачей-стоматологов в 

области портретной, 

внутриротовой и предметной 

фотографии, г. Москва 

8 апреля с 10.00 до 18.00, Конференц-зал № 2 

Семинар «Современные возможности дентальной 

фотографии» 
 
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50 

 

Шеуджен Каплан 

Байсланович 

Врач-стоматолог, KOL GC 

Europe, член GC Europe 

Restorative Advisory 

Board, участник GC Essentia 

meeting.b. Специализируется 

в области эстетической 

стоматологии и эндодонтии. 

Автор популярных 

видеовыпусков Dental Плюшки 

на канале YouTube. 

8 апреля с 10:00 до 13:00, Конференц-зал № 4 

Лекция «Оптика фронтальных реставраций»  
Вопросы к обсуждению: 

- Цвет и свет. 

- Влияние индекса рефракции на восприятие реставрации. 

- Опалесценция. 

- Флюоресценция. 

- Влияние структуры композитного материала на воспроизводимые эффекты. 

- Имитация эффектов режущего края красителями. 

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 

77 50   



 
 

 

Маслак Елена Ефимовна 

 

Профессор кафедры детского 

возраста ФГБОУ 

Волгоградский ГМУ МЗ РФ, 

д.м.н., профессор, высшая 

квалификационная категория 

8 апреля  с 10:00 до 18:00, зал «Дельта» 

Семинар « Пульпит - современные принципы лечения 

и мониторинга во взрослом и детском возрасте » 
Вопросы к обсуждению: 

•Современные классификации пульпита. Обратимый и необратимый пульпит: 

дифференциальная диагностика. Факторы, определяющие выбор метода 

лечения пульпита. 

•Сохранение витальности пульпы: возможности и ограничения. Особенности 

лечения пульпита в несформированных и сформированных временных и 

постоянных зубах. 

•Пульпотомия: разновидности, технологии и материалы. Как повысить 

эффективность лечения пульпита временных и постоянных зубов. Мониторинг 

и оценка отдаленных результатов. 

Специальности: стоматология детская, стоматология терапевтическая 

стоматология общей практики, стоматология (зубной врач, СПО), 

стоматология профилактическая (гигиенист стоматологический, СПО). 

Образовательное мероприятие соответствует 

требованиям для НМО. Слушатели получат 12 

кредитов по специальности (по выбору): стоматология 

терапевтическая, стоматология детская, стоматология общей 

практики, стоматология (для зубных врачей), стоматология 

профилактическая (для гигиенистов стоматологических). 
Участие платное, подробная информация по тел.: 89287753334 Руслан 

Рабаданов 

 

  

Максим Христенко 

 

Врач стоматолог-ортопед, 

зубной техник, тренер-

консультант Ivoclar Vivadent 

8 апреля с 10.00 до 18.00, Конференц-зал №1 

Семинар «Наружное окрашивание и облицовка 

реставраций из оксида циркония и дисиликата лития 

керамической массой IPS e.max Ceram – методики для 

ежедневной практики». Демонстрационный курс 
Теоретическая часть: 

• Современные материалы для изготовления непрямых керамических 

реставраций - стеклокерамика и оксидная керамика разница в подходах. 

Высокопрочный и прозрачный/полихроматичный диоксид циркония – 

оптические, механические свойства и нюансы работы.  

• Методики подбора материалов исходя из клинической ситуации. 

• Методики индивидуализации монолитных реставраций из диоксида 

циркония. 

• Облицовка каркаса из дисиликат лития IPS e. max керамическими 

массами – особенности рабочего процесса. 

Практическая часть:  

• Подготовка и обработка каркаса. 

• Работа по составленной цветовой схеме. 

• Особенности обработки и инструменты, применяемые для обработки 

безметалловых керамических материалов. 

• Формирование структуры. 

• Облицовка керамической массой IPS e.max Ceram. 

• Контурная обработка поверхности. 

• Работа с красками и глазурью Ivocolor. 

 

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   



 

 

Серегин Иван Игоревич  

 

Практикующий врач 

стоматолог-хирург-

имплантолог  ГАУ РО «СП» 

8 апреля с 10:00 до 13:00, Конференц-зал № 3 

Мастер-класс «Спорные вопросы дентальной 

имплантологии: одномоментная или двухэтапная 

методика имплантации; критерии выбора вида 

остеопластической операции при разных типах 

дефектов альвеолярного отростка» 
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 

77 50   

 

 

 

Пиковский Вадим Юльевич  

 

Доцент кафедры скорой 

медицинской помощи 

лечебного факультета ФГБОУ 

ВО «МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова» МЗ РФ, врач 

анестезиолог-реаниматолог 

высшей квалификационной 

категории. 

 

8 апреля с 10:00 до 17:00, зал «Гамма» 
Специальности: стоматология хирургическая, стоматология  детская, 

стоматология общей практики, стоматология терапевтическая, 

стоматология ортопедическая, стоматология (зубной врач, СПО), 

стоматология профилактическая (гигиенист стоматологический, СПО)  
Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. 

Слушатели получат 6 кредитов по специальности (по выбору):   

стоматология хирургическая; стоматология детская; 

стоматология общей практики; стоматология терапевтическая; 

стоматология (для зубных врачей), стоматология профилактическая (для 

гигиенистов стоматологических). 

 

Лекция «Острая соматическая патология и экстренные 

состояния в практике врача-стоматолога. Что можно и 

что нужно знать и уметь? Законодательная и 

нормативная база специальности»  

 

Лекция «Жизнеопасные состояния, возникающие на 

амбулаторном стоматологическом приеме. 

Современные протоколы диагностики и лечения в 

рамках компетенции врача-стоматолога» 

 
Практическая часть на специализированных манекенах.  
Каждый из участников освоит практические навыки проведения: 

- базового комплекса реанимационных мероприятий при внезапной остановке 

сердца, в т. ч. с применением автоматического наружного дефибриллятора. 

- удаления инородного тела из верхних дыхательных путей. 

- выполнение экстренного хирургического восстановления проходимости 

дыхательных путей (коникопункция, коникотомия).  

Участие платное, подробная информация по тел.: 89287753343 Руслан 

Рабаданов   

 
 

Анна Соломахина 

 

Бизнес-консультант по 

управлению, к.м.н., МВА, 

организатор здравоохранения, 

основатель и генеральный 

директор Школы 

Медицинского Бизнеса (г. 

Москва) 

8 апреля с 11.00 до 13.00,  зал «Альфа» 

Семинар «Как открыть частную клинику с нуля» 

Вопросы к обсуждению: 

• Пошаговая инструкция от нуля до открытия 

• Что нужно знать при получении СЭЗ и лицензии 

• Возможные риски и как их избежать 

 

Участие платное, подробная информация по тел.: (863) 221 35 33 



 

 

Чемеркина Инна 

Анатольевна  

 

Основатель и руководитель 

Юридического агентства 

«Империал» с 2001 года. 

Эксперт в СМИ, Член 

Ассоциации спикеров CISSA, 

руководитель октябрьского 

районного отделения г. 

Ростова-на-Дону РОО «Опора 

России» 

8 апреля с 11.00 до 12.00, Конференц-зал № 5 

Лекция «Возможные конфликтные ситуации в 

профессиональной деятельности врачей-стоматологов» 
Вопросы к обсуждению: 

1. Виды конфликтных ситуаций между пациентом и 

стоматологом. 

2. Обоснованные и необоснованные требования пациентов. 

3. Явные злоупотребления пациента своими правами и способы защиты 

от них. 

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

 

Аветисян Алина 

Викторовна  

 

Стоматолог-ортопед, 

организатор здравоохранения 

и общественного здоровья, 

главный врач клиники @leib-

medic 

8 апреля с 12.30 до 13.30, Конференц-зал № 5 

Лекция «Виниры. Базовый курс» 
 

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 

77 50  

 
 

Ким Кристина Радионовна 

 

Врач стоматолог-терапевт 

(эндодонтист) клиники Leib-

medik, член крупнейшего 

профессионального 

сообщества «Врачи РФ»  

8 апреля с 14.00 до 15.00, Конференц-зал № 5 

Лекция «Мир большой эндодонтии. Микроскоп» 
Вопросы к обсуждению: 

1) Коммуникации с микроскопом, плюсы работы под увеличением. 

2) Ориентиры нахождения дополнительных каналов. 

3) КЛКТ-помощник визуализации сложной анатомии зубов. 

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

Розыгрыш призов среди посетителей выставки 13.00 – 13.30 Сцена выставки 

 
 
.  

 

Дмитрий Степанов 

 

Сооснователь и главный врач 

клиники LolDent 
 
 

 

 

 

 

Злата Степанова  

 

Кандидат медицинских наук, 

сооснователь и врач клиники 

LolDent 

 

 

 

8 апреля с 13:30 до 14:30, Конференц-зал № 3 

Лекция «Как делать виниры, которые хотят все 

пациенты?» 
Вопросы к обсуждению: 

1)Успешная консультация по винирам. 

2)Фото- видео протокол: оборудование, настройки фотографии для 

лаборатории, эмоциональное фото и видео. 

3)Планирование: эстетические ориентиры+ коррекция десны, DSD, ваксап, 

мокап. 

4)Материалы (виды керамика, плюсы и минусы, что когда применять). 

5)Подготовка и восстановление зубов (чем восстанавливать зубы: штифты, 

вкладки, композит?). 

6)Обработка зубов (анестезия, различные варианты препарирования под 

виниры, боры, наконечники и скорость, этапы, виниры без препарирования, 

вертипреп, толщина препарирования, немедленная гибридизация дентина). 

7)Ретракция. 

8)Оттиски (материалы, способы, ошибки). 

9) Временные конструкции (материалы, способы фиксации). 

10) Примерка и фиксация (способы изоляции, выбор цемента, адгезивный 

протокол, подготовка зубов и виниров, материалы, цементы, выбор цвета 

цемента). 

11)Кейсы, ошибки. 

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50 



 

 

  

 

Скибинская Елена 

Владимировна  

 

Главный врач 

Стоматологического центра 

«Династия-С», стоматолог-

терапевт, стаж 20 лет 

8 апреля с 13.30 до 14.30, Конференц-зал № 4 

Лекция «Диагностическое эндодонтическое лечение. 

Факторы, влияющие на принятие решения и прогноз»  
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

 

Пилипенко Константин 

Дмитриевич 

 

Врач-стоматолог хирург, 

ортопед. Преподаватель 

кафедры РостГМУ 

8 апреля с 15:00 до 16:00, Конференц-зал № 4 

Лекция «Имплантация в эстетически значимой зоне» 
Вопросы к обсуждению: 

- Обзор и планирование клинических случаев.  

- Подбор имплантата, а также сопутствующих костно-пластических 

материалов.  

- Наложение швов, выбор материала, тампонада лунки и ее изоляция.  

- Временная коронка, выбор материала, технология изготовления, методики 

фиксации, возможность одномоментной нагрузки.  

- Снятие швов без снятия провизорной конструкции.  

- Снятие слепка без потери анатомического овоида.  

- Фиксация постоянной конструкции. 
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

 

Рабаданов Руслан 

Ибрагимович  

 

Практикующий врач 

стоматолог-ортопед 

Областной стоматологической 

поликлиники 

8 апреля с 15:00 до 18:00, Конференц-зал № 3 

Мастер-класс «Выбор оптимального плана лечения с 

использованием дентальных имплантатов» 
 

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50  

 

Ковалёв Роман Игоревич 

 

Врач-ортодонт, Член 

Международной Академии 

Элайнеров (IACA), лектор 

учебного центра «Авторская 

стоматология». Руководитель 

стоматологической клиники 

Alster. Пользователь iTero, 

Invisalign 

8 апреля с 15.30 до 16.30, Конференц-зал № 5 

Лекция «Ортодонтия для ортопедов и хирургов. Работа 

с элайнерами, подготовка к протезированию» 
 

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

 

Копорушкина Мария  

 

Медицинский маркетолог, 

директор по развитию. Опыт 

работы: 10 лет в рекламе, 6 

лет в медицинском 

маркетинге. 

8 апреля с 16:30 до 17:30, Конференц-зал № 4 

Семинар «Как создать /доработать сайт 

стоматологии,  чтобы он «продавал»»  
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   



 

9 апреля 2021г. (пятница) 

Работа конференции и выставки 10.00 -15.00 

 
 

 

Брагарева Наталья 

Викторовна   

 

Врач стоматолог-ортопед, 

кандидат медицинских наук. 

Лауреат конкурса СТАР по 

эстетической реставрации 

зубов. Руководитель сети 

клиник 

 

9 апреля с 10.00 до 13. 00,  Конференц-зал № 2  

Семинар «Микропротезирование для терапевтов» 
Вопросы к обсуждению: 

• Планирование. Принимаем решение: восстанавливаем 

разрушенные жевательные зубы в привычной окклюзии или 

есть показания для определения центрального соотношения. 

• Понятие центрального соотношения: что это, для чего и когда 

мы его определяем. Потеря высоты нижнего отдела лица при 

множественном разрушении зубов. 

• Как понять - поднимать высоту или нет и на сколько. Индекс 

LVI. 

• Классы окклюзии и разница в окклюзионном соотношении при 

каждом классе. 

• Преимущества перед реставрациями. Обоснование пациентам. 

• Основные правила препарирования под вкладку INLAY, 

ONLAY, OVERLAY.  

• Пошаговый протокол препарирования зубов под микровкладку 

авторским набором боров ТОР-10 (KOMET). 

• Снятие оттисков.  

• Изготовление временных вкладок в полости рта. 

• Контроль качества припасовки вкладки. 

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50 

 

  

Максим Христенко 

 

Врач стоматолог-ортопед, 

зубной техник, тренер-

консультант Ivoclar Vivadent 

9 апреля с 10.00 до 14.00, Конференц-зал №1 

Семинар «Этетическая реставрация одиночными 

конструкциями из полихромных заготовок IPS e.max 

Multi Press"  
 

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

9 апреля с 10:00 до 15:00,   Конференц-зал №3 

II Форум частных клиник «Как стать лидером на рынке стоматологических услуг» 

Участие платное, подробная информация по тел.: (863) 221 35 33 

 
 

Петр Сидоров  

 

Основатель рекламного агентства 

REDBIRD. Бизнес-консультант 

по маркетингу в медицине. 

Партнер компании по лечению за 

рубежом в направлении B2B. 

MBA. 9 лет практического опыта, 

более 50 кейсов по развитию 

клиник разного формата в 

Интернете 

10.30 – 11.30 

• Продажа стоматологических услуг через социальные 

сети. Пошаговый план действий. 



 

 

 
 

Анна Соломахина  

 

Бизнес-консультант по 

управлению, к.м.н., МВА, 

организатор здравоохранения,  и 

генеральный директор Школы 

Медицинского Бизнеса (г. 

Москва) 

11.30 – 12.30 

• Система мотивации, которая работает 
Ключевые вопросы: 

- Секреты эффективной мотивации для всех групп персонала 

- Почему нельзя копировать мотивацию у конкурентов 

- Основные ошибки руководителей при разработке системы мотивации 

- Виды работающей мотивации, примеры из практики 

 

Юлия Салина 

 

Бизнес-консультант по развитию 

бизнеса, МВА. 7 лет управления 

и открытия стоматологических 

клиник. Дипломы России, 

Швеции, Хорватии (г. Москва) 

13.00 – 14.00 

• Эффективное управление стоматологической 

клиникой: где скрывается прибыль 
Ключевые вопросы: 

- Какие факторы влияют на прибыльность клиники?  

- С какими сложностями и рисками сталкивается клиника на пути к успеху? 

- В чем особенность управляемого развития клиники? 

 
 

Воропаев Артем  

 

Руководитель Медико-правового 

центра «МедПравоВед», врач, 

юрист, к.м.н. 14-летний опыт 

судебной и досудебной защиты 

частных клиник от претензий 

пациентов и проверяющих 

органов (г. Сочи) 

 

14.00 -15.00 

• Ведение медицинской документации в стоматологии: 

юридическая защита от претензий пациентов и 

проверяющих органов 
Ключевые вопросы:  

- Стратегия защиты клиники и врача от потребительского экстремизма. 

 - Лечебный треугольник: пациент, врач и клиника: кто и за что отвечает в 

случае претензии, проверки и судебного иска?  

- Ответственность клиники в случае судебного иска по защите прав 

потребителей.   

- Профилактика основных способов «потребительского экстремизма» в 

стоматологии на примерах из собственной судебной практики: ортопедия, 

ортодонтия, имплантология, хирургия, терапия и детская стоматология.  

- Правила ведения анти - претензионной документации в стоматологии. 

 

 

 

 

 

Данилов Олег Валентинович 

 

Партнер компании «Лазеры и 

Технологии», эксперт по 

лазерной стоматологии 

Практический опыт: 

стажировка в независимом 

Международном Центре 

Лазерного Обучения (ICLE) в 

США - более 150 мастер-классов 

по лазерной стоматологии в 

различных регионах России  

9 апреля с 10:30 до 15:30, Конференц-зал № 4 

УЧЕБНЫЙ КУРС + МАСТЕР-КЛАСС 

«ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ: ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ 

РЕЗУЛЬТАТ И КАК ЕГО ДОСТИЧЬ. Современные 

методы клинического и домашнего отбеливания эмали зубов» 
В ходе занятия будут рассмотрены следующие вопросы: 

• Дисколорит зубов, причины его возникновения.  

• Использование шкалы Vita для определения оттенка эмали. 

• Показания и противопоказания к отбеливанию зубов. 

• Возможные ошибки и осложнения.  

• Гиперестезия, причины возникновения, методы устранения, препараты. 

• Планирование отбеливания.  

• Современные химические агенты для отбеливания. 

• Подготовка к отбеливанию (документы и профессиональные мероприятия). 

• Методика применения клинических систем отбеливания (ламповые, 

химические). 

• Методика применения домашних систем отбеливания (капы, полоски). 

• Тетрациклиновые зубы, причины, особенности отбеливания.  

• Сочетание методов.  

• Основные правила отбеливания.   

• Динамика цвета, стабилизация, возврат цвета. 

Участие платное, подробная информация по тел.: (863) 221 35 33 

Розыгрыш призов среди посетителей выставки 

 

13.30 – 14.00 

Сцена выставки 


