ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Выставки «СТОМАТЭКС», 14-16 октября 2020г.
Докладчик

Тема доклада

Работа конгресса и выставки

Время и место
проведения
10.00 -18.00

Официальное открытие XIX Всероссийской научно-практической конференции 10.00 – 11.00
«Актуальные вопросы стоматологии – 2020»
Зал «Орион»
Официальное открытие выставки «СТОМАТЭКС»
11.00 – 11.15
Сцена выставки
Церемония награждения участников и победителей конкурса
11.15 – 11.30
«Лучший стоматолог и стоматология Дона – 2020»
Сцена выставки
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 47

14 октября 2020 г. (среда)
14 октября с 10:00 до 18:00, Конференц-зал № 1
Семинар «Прямой и непрямой метод починки
керамической реставрации»
Андрей Жуков
к.м.н., врач стоматолог-ортопед, клиника "Центр
Стоматологической Имплантологии" (Москва),
лектор компании Ivoclar Vivadent

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

14 октября с 10:00 до 13:00, Конференц-зал № 2

Лекция «Восстановление окклюзии с помощью прямой
реставрации»

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.

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

14 октября с 10:30 до 11:30, Конференц-зал № 4
Лекция «Мини-импланты: протез на час и навсегда».
«Как избежать резорбции кости при дентальной
имплантации»

Ким Алексей Леонидович
Физик, материаловед автор нескольких патентов,
специалист по имплантологическим системам.

Вопросы к обсуждению:
Преимущества малоинвазивного протокола
Установки мини - имплантов. Сравнительные характеристики разных
имплантологических систем.
Протокол. Правила и особенности установки миниимплантатов 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

14 октября с 10:30 до 14:00, Конференц-зал № 3
Мастер-класс
«Дентальная имплантация, базовый курс»

Серегин Иван Игоревич - практикующий врач
стоматолог-хирург-имплантолог ГАУ РО "СП"

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

14 октября 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
Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и
материалов для НМО

Участие платное, подробная информация по тел.: 89281060026 Екатерина Ивановна Егорова

14 октября с 11:30 до 13:00, Конференц-зал № 5
(оргкомитет выставки)

Лекция: «Фотография в стоматологии. Фотопротокол
на этапах ортодонтического лечения»

Баланцева Юлия Олеговна - Практикующий
врач ортодонт г. Ростов-на-Дону. Выпускник
кафедры ортодонтии СЗГМУ им. Мечникова под
руководством С.А. Попова. Научный сотрудник
проекта «Школа Ортодонии» под руководством
А.В. Тихонова

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

14 октября с 12:00 до 13:00, Конференц-зал № 4

Семинар «Правовая защита врача-стоматолога»

Трофимов Андрей Игоревич, практикующий
юрист, компания ООО «Юрист Дона»

Вопросы к обсуждению:
Правовая
защиты
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

14 октября с 13:15 до 14:15, Конференц-зал № 5
(оргкомитет выставки)
Лекция «Ошибки и осложнения на различных этапах
ортодонтического лечения»
Подвальников Максим Сергеевич.
Практикующий врач ортодонт, опыт - 9 лет.
Заведующий ортодонтическим отделением
клиники "Карат" г. Волгодонск. Opinion leader
компании Ormco. Спикер ортодонтического
сообщества "Ортоклуб Стомка" г. Ростов-на-Дону.
Участник большого числа обучающих семинаров и
международных конгрессов.

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

14 октября с 13:30 до 14:30, Конференц-зал № 4

Мастер-класс «Демонстрация пошаговой установки
МИНИ - имплантатов на моделях, работа с
инструментами системы»

Ким Алексей Леонидович
Физик, материаловед автор нескольких патентов,
специалист по имплантологическим системам.

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 миниимплантов.
Мастер-класс бесплатный; индивидуальная работа с моделями – платное 3500
т. р. Запись на мастер-класс производится по телефону: 8-812-242-80-12

Розыгрыш призов среди посетителей Конгресса стоматологов Юга России

14.30 – 15.00
Сцена
выставки

14 октября с 15.00 до 17.00, Конференц-зал № 2
Семинар: «Эндодонтия: ирригация и обтурация
корневых каналов»
Вопросы к обсуждению:

Лепшокова Лариса Асланбиевна,
врач-стоматолог терапевт. Научный сотрудник
компании "Омега Дент", автор
рационализаторских статей по эндодонтии.

- Основы анатомии корневых каналов
- Апикальные конструкций
- Анатомия каналов всех групп зубов
- Подготовка зуба
- Раскрытие устья
- Проблемы и их устранение
- Инструментальная обработка
- Электронное определение длины
- Эндодонтическое лечение с применением никель-титановых
инструментов
- Ирригация в эндодонтии. Ключевые факторы
- Цели орошения. Растворы, используемые в протоколе ирригации
- Взаимодействие между ирригантами
- Основные методики пломбирования
Участие бесплатное, подробная информация по тел.:
(863) 268 77 50

14 октября с 15:00 до 18:00, Конференц-зал № 3
Мастер-класс «Выбор оптимального плана лечения с
использованием дентальных имплантатов»
Рабаданов Руслан Ибрагимович практикующий врач стоматолог-ортопед
Областной стоматологической поликлиники

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

14 октября с 15:00 до 16:00, Конференц-зал № 4
Лекция "Мини-имплант: протез за час и навсегда".
"Эстетические и функциональные преимущества
имплантатов на конусе Морзе"

Ким Алексей Леонидович
Физик, материаловед автор нескольких патентов,
специалист по имплантологическим системам.

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

14 октября с 16:00 до 17:00, Конференц-зал № 4
Мастер-класс «Демонстрация пошаговой установки
МИНИ - имплантатов на моделях, работа с
инструментами системы»
Ким Алексей Леонидович
Физик, материаловед автор нескольких патентов,
специалист по имплантологическим системам.

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 –
платное 3500 т. р. Запись на мастер-класс производится по телефону:
8-812-242-80-12

15 октября 2020 г. (четверг)
2 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». Демонстрационные курс

Максим Христенко,
врач-стоматолог ортопед, зубной техник, тренерконсультант Ivoclar Vivadent.

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

15 октября с 10:00 до 13:00, Конференц-зал № 2
Лекции: «Оптика фронтальных реставраций»

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.

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

15 октября 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»
Серегин Иван Игоревич
практикующий врач стоматолог-хирургимплантолог ГАУ РО "СП"

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

15 октября с 11.00 до 17.00, зал «Гамма»
Семинар «Сертификация Star Smile basic»

Мартиросян Армен Мкртичевич, врачстоматолог, организатор здравоохранения и
общественного здоровья, заместитель
руководителя отдела по работе с докторами.

Геворкян Татьяна Владимировна, врачортодонт, кандидат медицинских наук,
супервайзер Стар Смайл

Программа семинара:
1). Спикер: Мартиросян Армен Мкртичевич
Вводная часть. Знакомство с компанией.
2). Спикер: Геворкян Татьяна Владимировна
Диагностика и принятие решений при лечении на элайнерах.
Показания к применению. Противопоказания.
Подготовка пациента к лечению на элайнерах.
Планирование лечения.
3).Спикер: Геворкян Татьяна Владимировна
- Типы перемещения зубов.
- Типовые решения сложных ортодонтических задач.
- Клиническое применение элайнеров Стар Смайл.
- Клинические результаты.
- Работа с докторским софтом «Exсeed». Углубленный анализ
виртуального сетапа и порядок внесения исправлений в виртуальный
сетап своими руками.
4). Семинар. Спикер: Геворкян Татьяна Владимировна
- Оценка виртуальных моделей. Нюансы работы с элайнерами Стар
Смайл.
- Работа в личном кабинете Стар Смайл. Виртуальный сетап.
- Установление личного контакта с пациентом. Этапы взаимодействия
с пациентом. Работа с возражениями.
Подробная информация по тел.: (863) 268 77 50

15 октября с 13:30 до 14:30, Конференц-зал № 5
Лекция «Возможные конфликтные ситуации в
профессиональной деятельности врачей-стоматологов»

Трофимов Андрей Игоревич, практикующий
юрист, компания ООО «Юрист Дона»

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

Розыгрыш призов среди посетителей Конгресса стоматологов Юга России

13.00 – 13.30
Сцена выставки

15 октября с 13:30 до 14:30, Конференц-зал № 3

Лекция "Виниры. Базовый курс"

Аветисян Алина Викторовна, стоматологортопед, гласный врач клиники Leib-medik

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

15 октября с 15:00 до 17:00, Конференц-зал № 5
Лекции: «Диагностическое эндодонтическое лечение.
Факторы, влияющие на принятие решения и прогноз»
Скибинская Елена Владимировна
главный врач Стоматологического центра «
Династия-С», стоматолог-терапевт, стаж 20 лет

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

15 октября с 15:00 до 18:00, Конференц-зал № 3
Мастер-класс «Выбор оптимального плана лечения с
использованием дентальных имплантатов»
Рабаданов Руслан Ибрагимович
практикующий врач стоматолог-ортопед
Областной стоматологической поликлиники

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

16 октября 2020г. (пятница)
Работа конференции и выставки

10.00 -15.00

16 октября с 10:00 до 15:00, зал «Бета»
Молодежный форум ортодотов
16 октября с 11:00 до 12:30, Конференц-зал № 1
Семинар «Как увеличить количество клиентов за счет
личного бренда в соц.сетях? Рабочие механики»

Бей Елизавета Евгеньевна, руководитель Media
Sisters. 3 года в маркетинге. Работала в таких
проектах, как: "Алкотека", "ТРИ-3", жилым
комплексом "Баланс"

Вопросы к обсуждению:
1. Личный бренд в социальных сетях - для чего?
2. 5 этапов становления личного бренда в социальных сетях
3. 4 главных инструмента для продвижения личного бренда
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50

16 октября с 10:30 до 15:30, Конференц-зал № 3
УЧЕБНЫЙ КУРС + МАСТЕР-КЛАСС
«ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ: ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ
РЕЗУЛЬТАТ И КАК ЕГО ДОСТИЧЬ. Современные
методы клинического и домашнего отбеливания эмали зубов»

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 мастерклассов по лазерной стоматологии в различных
регионах России

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 Конгресса стоматологов Юга России

13.30 – 14.00
Сцена выставки

