
 
ПРОГРАММА ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЫСТАВКИ 

Докладчик Тема доклада Время и место проведения 

Официальное открытие XXI Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы стоматологии – 2023» 

10.00 – 11.00 Зал «Орион» 

Официальное открытие выставки «СТОМАТЭКС» 11.00 – 11.15 Сцена выставки 

29 марта 2023 г. (среда) 

 

Чиликин Валентин 

Николаевич 
доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный врач РФ, 
врач-консультант научно-
исследовательского и 
конструкторского института 

энерготехники им. Н.А. 
Доллежаля, г. Москва 

29 марта с 11:00 до 18:00,  Зал «Орион» 

Семинар: «Новейшие технологии в эстетической 

реставрационной стоматологии» 
Вопросы к обсуждению: 

  Современный взгляд на адгезивные технологии в реставрационной 
стоматологии.  Моделирование передних и боковых зубов композитными 
материалами. Современная концепция диагностики и лечения глубоких 
кариозных поражений. 

 Изготовление виниров прямым методом при физиологической, глубокой 
резцовой и прямой окклюзии на основе данных математического 
моделирования напряженно-деформированного состояния реставрации.  
Современный взгляд на штифтовые конструкции.  Показания, 
противопоказания.  Материалы и способы их фиксации в корневых каналах. 

Реставрация зубов после эндодонтического лечения. Прямая или непрямая 
реставрация? 

 Адгезивное шинирование зубов при пародонтите в сочетании с 
реставрацией утраченного зуба. Трансформация зубов с использованием 
реставрационных технологий. Импортозамещение в стоматологии 

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для 

НМО. Слушатели получат 6 кредитов по специальностям (по 

выбору): стоматология терапевтическая; стоматология общей 

практики; стоматология детская;   стоматология   (для зубных врачей 

СПО)  Участие платное, информация по тел.: 8-928-775-33-43 

 

Рыбалка Евгений 

Николаевич 
частнопрактикующий врач — 
стоматолог, г. Новошахтинск. 
Участник многочисленных 

международных конгрессов по 
имплантологии, проэстетике и 
эстетической реабилитации, 
является действительным членом 
Европейской ассоциации 
остеоинтеграции. 

29 марта с 11:00 до 18:00, зал «Бета» 

Семинар: «Самые распространенные процедуры в 

ортопедической стоматологии от препарирования 

зубов до снятия оттисков» 
Вопросы к обсуждению: 

 Основные принципы препарирования зубов, основанные на современных и 

классических взглядах на этот процесс. Витальность обрабатываемых зубов, 

принципы ее сохранения. Основные дизайны границ препарирования, их 

выбор и методы формирования. 

 Различия в подходах препарирования под ретентивные и адгезивные 

реставрации. Принципы, определяющие ретенцию и резистентность 

реставраций. Подготовка обработанных поверхностей под адгезивный 

протокол. Рациональность процесса препарирования. Повышение скорости 

работы без потери качества. 

 Изготовление и фиксация временных реставраций. Обзор современных 

слепочных материалов. Их особенности, влияющие на протоколы 

клинического применения. Методики получения оттисков и особенности 

ретракции десны. 

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для 

НМО. Слушатели получат 6 кредитов по специальностям (по 

выбору): стоматология ортопедическая; стоматология общей 

практики; ортодонтия; стоматология ортопедическая (для зубных 
техников СПО)  Участие платное,  информация по тел.: 8-928-775-33-43 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Янушевич Олег Олегович 
Ректор Московского 
государственного медико-
стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова. 
Доктор медицинских наук, 
профессор Заслуженный врач 

Российской Федерации 

 

Айрапетов Георгий Арамович 
Президент Ассоциации 
стоматологов Ростовской области, 
главный врач ГБУ РО 
«Стоматологическая поликлиника 
в Аксайском районе», кандидат 
медицинских наук. 
 

Садовский Владимир 

Викторович 
Директор НИИАМС. Почетный 
Президент Стоматологи-ческой 

Ассоциации России (СтАР). Член 
Правления СтАР. Вице-президент 
Общества врачей России. Д.м.н., 
профессор 
 

 

 

Башмаков Алексей Игоревич 
Врач-стоматолог, руководитель 
учебного центра ICDE, член 
Academy of dental materials (г. 
Москва) 
 

 
 
 

29 марта с 12:00 до 18:00, зал «Вега» 

Семинар «Клуб  руководителей «Выполнение 

рекомендаций НМИЦ по организации 

стоматологической службы» 
Вопросы к обсуждению: 

Разработка региональной программы развития стоматологической службы в 
Ростовской области на 2021-2025гг. 

Внедрение алгоритма взаимодействия с педиатрической и социальной 
службой. 

Создание службы неотложной стоматологической помощи населению на 
основе ОМС в ночное время, выходные и праздничные дни. 

 

 

 

 

Лекция «О современных  административных 

регламентах РФ, актуальных для медицинской 

стоматологической организации в 2023г» 

Вопросы к обсуждению: 

 основные нормативные требования к работе современной 
стоматологической организации с различной формой собственности. 

 актуальность своевременных активных действий руководителей 
организаций в условиях прогрессивных изменений в правовом поле. 

 

Лекция «От «бережливого производства» и 

«бережливого менеджмента» к «бережливой 

стоматологии» 
 Роль расходных материалов и инструментария в увеличении 
производительности труда врача-стоматолога.  

 Экономика изоляции рабочего поля «Simple dam». Экономика 
Композитных материалов. (Эффективность в зависимости от послойного 
нанесения и объёмной реставрации до 4 мм).   

 Современные возможности материалов в аспекте влияние состава на 
успешность и долговечность реставраций (Роль фотоинициаторов последнего 
поколения. Компенсация усадки и усадочного стресса в экономическом 
аспекте).  Бондинговые агенты в оптимизации стоматологического приема.  

 Световая полимеризация как один из ключевых факторов долговечности 
реставраций. Роль эргономики и дизайна в обеспечении комфортного приема. 
 

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для 

НМО. Слушатели получат 6 кредитов по специальностям (по 

выбору): организация здравоохранения и общественное здоровье; 

стоматология терапевтическая, стоматология ортопедическая; 

стоматология хирургическая; стоматология общей практики; ортодонтия.  
Участие платное,  информация по тел.: 8-928-775-33-43 

 

Пляскова Юлия Сергеевна 
 

к.м.н.,, врач-рентгенолог. 

 

29 марта с 11:00 до 12:00, Конференц-зал № 1 

Лекция «КЛКТ основной инструмент в 

стоматологической практике, демонстрация 

исследований» 
Вопросы к обсуждению: 
- лучевая нагрузка; 
- возможности современных КЛКТ томографов; 
- преимущества 3D над 2D; 
- возможности КЛКТ для всех специализаций; 
- разбор клинических случаев в специальном ПО. 
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   



 

 

Соловьёв Олег Олегович,   

 

врач гнатолог,  ортокраниодонт 

29 марта с 11:00 до 12:00, Конференц-зал № 2 

Лекция «В неровном черепе не может быть 

правильный прикус. Что должен знать каждый 

стоматолог и как он может продлить или сократить 

жизнь пациента» 

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

 

Миусская Ольга 

Владимировна 

 
Практикующий врач стоматолог-
терапевт, клиника «ВиД» 

29 марта с 11:00 до 12:00, Конференц-зал № 3 

Лекция «Реставрация боковой группы зубов (функция 

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

 

Екатерина Станиславовна 

Максюкова 

 
Практикующий врач, стоматолог-
ортодонт клиники «Макси-Дент», 
член стоматологической 

ассоциации России (СтАР), 
преподаватель РостГМУ. 

29 марта с 11:00 до 12:00, Конференц-зал № 4 

Лекция «Как начать работу на Элайнерах? Еще один 

инструмент для врача-ортодонта» 

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

 

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» 

29 марта с 11:00 до 12:00, Конференц-зал № 5 

Лекция «Новые изменения в требованиях к договорам 

на оказание платных медицинских услуг» 
 
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

 

Манучарян Роман Саядович  

 
Врач стоматолог-микроскопист 
ГБУ РО «СП» в г. Ростове-на-Дону 

29 марта с 12:30 до 13:30, Конференц-зал № 2 

Лекция ««Композитная реставрация по II классу» 
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

 

Пилипенко Константин 

Дмитриевич 

 
Врач-стоматолог хирург, ортопед, 
лектор учебного центра «Dr.Lector» 

29 марта c 12:30 до 13:30, Конференц-зал № 3 

Лекция «Полный протокол лечения  на 4-х 

имплантатах с использованием системы multiunit . От 

анализа и плана лечения до фиксации постоянной 

конструкции. Самостоятельное планирование 

хирургического шаблона. Работа с навигационным 

набором» Участие бесплатное, 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 

29 марта с 12:30 до 13:30, Конференц-зал № 4 

Лекция «Ортодонтия для терапевтов. Взаимодействие 

"до", "во время" и "после"  ортодонтического 

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

 

Ирина Гелевей 
маркетолог более 15 лет, бизнес-
тренер, председатель Комиссии по 
личному бренду РОО «Опора 
России», руководитель digital 
агентства GELAND 

29 марта с 12:30 до 13:30, Конференц-зал № 5 

Лекция «Личный бренд врача стоматолога» 
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

 

Чикунова Ирина 

Альбертовна 
Основатель клиник «ВИД 
innivation», «Альфа ВИД», «ВИД 
Jungles» (Ростов-на-Дону), 
совладелец и главный врач 
«Клиники профессора Чикунова 
Арт Ораль» (Москва), стоматолог-

ортодонт. 

29 марта с 13:30 до 15:00, Конференц-зал № 1 

Семинар «Нестандартные случаи в клинической 

практике ортодонта и ортопеда. Алгоритм принятия 

решений. Тонкости междисциплинарного 

взаимодействия. Повторное ортодонтическое лечение. 

Мифы и рифы» 

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

 

Мартынов Анатолий 

Олегович  
Врач-стоматолог, главный врач 
клиники клиника "Anatoly 
Martynov Цифровая стоматология, 
опинион-лидер Ivoclar. 

Закончил Ставропольскую 
Медицинскую Академию в 2001, С 
2003 регулярно посещал лекции и 
курсы по различным дисциплинам, 
учился у мастеров России, США, 
Израиля, Италии, Германии. 2009-
2019 обучался в Европе, в том 
числе: курс доктора Мешке; 

учебный центр Ivoclar Vivadent; 
университет г. Тюбинген; Komet, 
Германия; конгресс в Берлине; 
курсы в Женеве. 

29 марта с 14:00 до 17:00, Конференц-зал № 2 

Семинар «Свет и Цвет! Секреты успешной 

реставрации фронтальной группы зубов»  
Теоретическая часть. 

 Особенности подбора цвета, яркость, опаковость, вопросы 
цветоощущения. 

 Рецептуры слоев композита, расположения эффектов, различных эмалей 
и красок.  

 Метод редуцирования и внутреннее окрашивание композитными 
красками, как способ решения практически любых эстетических задач.  

 Взаимосвязь формы передних зубов и функции.  

 Пропорции в различных перспективах, лицевой, губной и зубной.  

 Значение частной морфологии фронтальных зубов.  

 Правильное расположение резцового края и прочее. 

Демонстрационная часть. 

Прямая эстетическая реставрация фронтального зуба композитным 

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

 

Серегин Иван Игоревич  
 
Практикующий врач стоматолог-
хирург-имплантолог ГАУ РО «СП» 

29 марта с 14:00 до 16:30, 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   



 

 

Суворова Алина Игоревна 
 
Врач стоматолог-ортодонт, детский 
врач, г. Краснодар 

29 марта с 14:00 до 15:00, Конференц-зал № 5 

Лекция «Фотография в стоматологии»  

Тезисы: 
1. Настройки фотоаппарата и вспышки.  
2. Фотопротоколы на первичной консультации, необходимый минимум для 
врача-стоматологи терапевта, ортодонта, ортопеда и зубного техника.  
3. Полная интеграция в цифровой протокол.  
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

 

 

Афанасьева Оксана 

Евгеньевна 
практикующий врач, Член 
Российского Профессионального 
Общества Ортодонтов, Член 

Ассоциации Стоматологов России 

 

29 марта с 15:30 до 17:00, Конференц-зал № 1 

Лекция «Ортодонтическое лечение пациентов с 

использованием Цифрового Сплинта в комбинации с 

брекет системой, исходя из ортопедически 

стабильного положения мыщелков, определенного по 

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

 

Суворов Александр 

Владимирович  
главный врач клиники "Дент-
Смайл", гнатолог, стоматолог-
имплантолог, стоматолог-хирург, 
стоматолог-ортопед 

29 марта с 15:30 до 18:00, Конференц-зал № 5 

Лекция «3D печать в стоматологии. Как оптимально и 

просто перейти от аналогового метода лечения в 

максимально полный цифровой протокол».    
 
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

 

Розыгрыш призов среди посетителей 

выставки. Розыгрыш главного приза  
29 марта в 15.00, Сцена выставки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ладан Иван  
Официальный представитель и 
разработчик концепции 
применения безмономерного 
материала «Нолатек» 

 

29 марта с 15:30 до 16:00, Конференц-зал № 4 

Лекция: «Преимущества прямой перебазировки 

съёмных конструкций фотоотверждаемой пластмассой 

«Нолатек». Данная тема посвящена «НОЛАТЕК-

набор№5» для ортопедов» 
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50  
 

29 марта с 16:00 до 16:30, Конференц-зал № 4 

Лекция: «Облицовка и индивидуализация 

пластинчатых съёмных протезов, седловидных частей 

каркасных конструкций, а также изготовление 

ортодонтических аппаратов. Данная тема посвящена 

Нолатек наборам №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 для зубных 

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

268 77 50   
 

  



 

  30 марта 2023 г. (четверг) 

 

Рыбалка Евгений Николаевич  

 
частнопрактикующий врач — 
стоматолог,  
г. Новошахтинск. Участник 
многочисленных международных 
конгрессов по имплантологии, 
проэстетике и эстетической 

реабилитации, является 
действительным членом 
Европейской ассоциации 
остеоинтеграции. 

30 марта с 10:00 до 18:00,   Зал «Бета» 

Мастер-класс «Самые распространенные процедуры в 

ортопедической стоматологии от препарирования 

зубов до снятия оттисков»  
Вопросы к обсуждению: 

 Препарирование зуба жевательной группы под металлокерамическую 

коронку, препарирование фронтального зуба под цельнокерамическую 

коронку 

 Препарирование зубов под самые распространенные дизайны виниров 

(аддитивный, классический, с перекрытием небной поверхности, с целью 

изменения формы зуба. 

 Препарирование зуба под окклюзионную вкладку, препарирование под 

частичную окклюзионную накладку, препарирование под полную 

окклюзионную накладку. 

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. 

Слушатели получат 6 кредитов по специальностям (по выбору): 

стоматология ортопедическая; стоматология общей практики; 

ортодонтия; стоматология ортопедическая (для зубных техников СПО)   
Участие платное, подробная информация по тел.: 8-928-775-33-43 

 

 

Чиликин Валентин 

Николаевич 
доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный врач РФ, 
врач-консультант научно-
исследовательского и 
конструкторского института 

энерготехники им. Н.А. 
Доллежаля, г. Москва 

30 марта  с 10:00 до 18:00,  Зал «Орион» 

Семинар: «Современные аспекты клинической 

эндодонтии» 
Вопросы к обсуждению: 
  Новые технологии и старые истины. Современный взгляд на 
эндодонтическое лечение. Ирригация системы корневых каналов, ее значение 

в эндодонтическом лечении, используемые препараты и методы. 
Окончательный протокол ирригации корневых каналов перед их обтурацией. 
Обработка корневых каналов NITI инструментами: ручные и машинные, 
полновращающиеся Pro Taper и Pro Taper Next. 

 Обтурация корневых каналов методом латеральной конденсации холодной 
гуттаперчи и системой Gutta Core. Лечение проблемных зубов с 
использованием эндодонтических, хирургических и реставрационных 
технологий. 

 Лечение острых и хронических периодонтитов в стадии обострения. 
Авторская методика. Современный взгляд на штифтовые конструкции. 
Показания, противопоказания. Материалы и способы их фиксации в 

корневых каналах. Реставрация зубов после эндодонтического лечения.  
Прямая и непрямая реставрация? 

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для 

НМО. Слушатели получат 6 кредитов по специальностям (по 

выбору): стоматология терапевтическая; стоматология общей 

практики; стоматология детская,   стоматология   (для зубных врачей 

СПО)     
Участие платное, подробная информация по тел.: 8-928-775-33-43 

 



 

 

Чупахин Пётр Валерьевич  
кандидат медицинских наук, врач-
стоматолог универсал. Директор 
GMI Implants RUS. Член 
Стоматологической ассоциации 
России (СтАР). Опыт практической 
работы - свыше 30 лет, более 35000 

принятых пациентов. Опыт 
научной работы - 15 лет в 
должности старшего научного 
сотрудника отделения 
пародонтологии ЦНИИС и ЧЛХ. 
Автор 72 статей в отечественных и 
зарубежных изданиях, 15 
методических рекомендаций, 4 
монографий. 

30 марта с 11:00 до 15:00, Конференц-зал № 1 

Лекция «Анестезия в стоматологической практике. 

Колем правильно! » 
Тезисы:  

 Анестезия в стоматологии как фундаментальная часть любой лечебной 
работы. 

 Физиологические основы возникновения и проведения нервного импульса. 

 Строение местных анестетиков, их биологические и фармако-химические 
свойства. 

 Анатомические ориентиры для выполнения анестезии. 

 Выбор анестетика и техника его инъецирования в зависимости от 
клинической ситуации. 

 Ошибки при выполнении анестезии. Местные и общие осложнения. 
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

 

Иван Колядин 
Збной техник, основатель 
многофункционального центра 
«Алиса», собственник и директор 

стоматологии «Стомат-Вид» 

30 марта с 11:00 до 12:00, Конференц-зал № 4 

Лекция «Первые шаги  в цифровой стоматологии» 
Вопросы к обсуждению: 
- Как правильно выбрать оборудование, на что нужно обратить внимание? 
- Тонкости и нюансы использования оборудования. 

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

 

Вагарш Тонян 

Врач-ортодонт, лектор,  
заведующий ортодонтическим 
отделением сети 
стоматологических клиник 

«Астродент» 

30 марта с 11:00 до 12:00, Конференц-зал № 2 

Лекция «Ортодонтическое лечение пациента с 

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

 

Носова Нина  
Бизнес-тренер, тренер по 
публичным выступлениям, 
методолог тренингов и обучающих 

программ 

30 марта с 11:00 до 12:00, Конференц-зал № 3 
 

Лекция «Коммуникация с пациентом. Как влюблять в 

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

 

Петрянина Марина Ивановна 
Врач высшего профессионального 
образования по специальности 
«Медико-профилактическое дело»; 
Основатель и руководитель 
Экспертного Центра 
«МедСтандарт»; 
С 2014 года помогли открыться 
более 7000 салонам красоты и 
клиник, количество наших 

партнёров стремительно растёт;  
Предприниматель года 2020 в 
номинации «Открытие и 
масштабирование бизнеса» по 
версии EXPERT_RF; 
Разработчик государственных 
санитарных норм и правил 
(СанПиН) для парикмахерских и 

салонов красоты;  Автор статьи для 
журнала «Бизнес столицы». 

30 марта с 11:00 до 12:00, Конференц-зал № 5 

Лекция «Как обеспечить соблюдение санитарного 

законодательства по обращению с медицинскими 

отходами в медучреждении и сэкономить до 350 000 

рублей на штрафах» 
Вопросы к обсуждению: 
1. Правовое регулирование деятельности с обращением с отходами. 
2. Какие документы должны быть в организации по обращению с 
медицинскими отходами? 

3. Нужен ли паспорт на медицинские отходы?  
4. Как правильно обезвреживать и обеззараживать медицинские отходы? 
5. Нужна ли комната для хранения медотходов и какие требования к ней? Что 
делать, если комнаты нет? 
6. Как правильно вести и заполнять журналы учета медицинских отходов? 
Все ли журналы нужно вести?  
7. Производственный контроль при работе с медицинскими отходами. 
8. На что стоит обратить внимание при заключении договора на вывоз 

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



 

  

 

Евгений Шаповал 
 
директор Интернет компании Юг, 
г. Ростов-на-Дону 

30 марта с 12:30 до 13:30, Конференц-зал № 2 

Лекция «Особенности продвижения медицинских 

клиник при ограниченном бюджете» 
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

 

Трофимов Андрей Игоревич 
 
юрист, генеральный директор ООО 
«Юрист Дона» 

 

30 марта с 12:30 до 13:30, Конференц-зал № 5 

Лекция «Права стоматолога и права его пациента» 
 
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

 

Брагарева Наталья 

Викторовна   
Врач-стоматолог-ортопед, 

кандидат медицинских наук. 
Лауреат конкурса СТАР по 
эстетической реставрации зубов. 
Автор множества статей в 
Российской и зарубежной 
литературе. Опыт работы более 20 
лет. Имеет авторскую методику 
препарирования. Автор именных 

наборов боров TOP-6 и TOP-10 
 

30 марта c 12:30 до 15:00, Конференц-зал № 3 

Лекция «Цифровой метод в стоматологии. Врачебные 

и технологические этапы при изготовлении тотальной 

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

 

Лавриненко Максим 

Николаевич 
Стоматолог-хирург, имплантолог, 
эксперт в сфере цифровой 
стоматологии. Основатель и 

главный врач передовой клиники в 
Краснодарском крае “Familia” , 
соучредитель Федеральной сети 
"Доктор Келлер". Автор 
практических курсов по цифровым 
протоколам, г. Краснодар. 

 

30 марта  c 12:30 до 13.30, Конференц-зал №4 

Лекция «Цифровая трансформация протокола ALL-

ON-4. Хирургические и ортопедические аспекты» 
 
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

 

Рабаданов Руслан 

Ибрагимович 
Заведующий ортопедическим 
отделением № 1 ГАУ РО СП, врач-
стоматолог ортопед высшей 
категории 

30 марта с 14:00 до 17:00, Конференц-зал № 4 

Мастер-класс «Несъемное и съемное протезирование с 

использованием дентальных имплантатов» 
Протезирование на имплантатах является крайне востребованной 
процедурой, позволяющей  восстанавливать утраченную эстетику и 

функцию. Рассматриваются алгоритмы немедленной и отсроченной  
нагрузки на имплантаты при протезировании зубов, показания и 
противопоказания, время реабилитации пациентов с полным или частичным 
отсутствием зубов. Для успешного проведения подобных манипуляций очень 
важно дифференцировать возможности той или иной имплантационной 
системы с целью получения оптимального конечного результата. 
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   



 

  

 

Носов Виталий 
Зубной техник и врач-стоматолог, 
член правления СтАКК, 
председатель клуба зубных 
техников, член редакционного 
Совета журнала Dental Magazine, г. 

Краснодар. 

30 марта с 14:00 до 17:00, Конференц-зал № 2 

Семинар «Цельнокерамические реставрации: от 

выбора материала до фиксации» 
Часть 1 – все о керамике  
- Почему безметалловые реставрации? Преимущества цельнокерамических 
реставраций по сравнению с металлокерамическими  
- Стоматологическая керамика – что это? Классификация современных 
стоматологических керамик.  
- Шликераная керамика. Виниры на рефракторе, облицованные работы. 
Почему нанофторапатит? 
- Лейцитная керамика. Преимущества методики прессования по сравнению с 

работой на рефракторе. CAD/CAM реставрации за одно посещение 
- Методики определения цвета. Аналоговый и цифровой подход, что лучше? 
- Дисиликат лития. Почему e. max? Обзор заготовок для прессования и 
критерии выбора прозрачности материала. 
- Особенности CAD/CAM работы с дисиликатом лития  в рамках врачебного 
приема 
- Оксид циркония. Экскурс в историю, особенности материалов различных 
поколений 

- Отличительные особенности оксида циркония, как класса 
стоматологических материалов 
- Обзор различных типов оксида циркония и рекомендованные по 
использованию каждого из них 
- Двусоставные циркониевые системы Ivoclar Vivadent, в чем отличие от 
multilayer блоков и дисков 
- Изготовление цикониевых реставраций в рамках подхода "Single visit 
dentistry" 
- Синтеризация оксида циркония 

- Вопросы и ответы 
Перерыв  
 Часть 2 – все об адгезивной фиксации  
- Современный протокол адгезивной фиксации 
- Химия адгезивов. Так ли все сложно?  
- Особенности подготовки твердых тканей зуба. Немедленное запечатывание 
дентина. Тотальное, селективное травление и методика самопротравливания. 
- Силы адгезии, нужна ли ретенция? 

- Кондиционирование керамики. Классический подход, факторы, влияющие 
на адгезию 
- Самопротравливающий силан, как это работает? 
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50    
 

 

Салимгареева Анастасия 

Андреевна 

Бренд-менеджер компании 
Revyline. Автор обучающей 
программы по средствам гигиены 
для стоматологов и гигиенистов. 

Руководитель подразделения 
RevyLife 

 

30 марта с 15:30 до 18:00, Конференц-зал № 3 

Семинар «Информационный семинар о современных 

средствах гигиены, их классификация и грамотное 

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

Розыгрыш призов среди посетителей выставки.  

Розыгрыш главного приза  
30 марта в 15.00, Сцена выставки 



 

 

31 марта 2023 г. (пятница).  

 

Чупахин Пётр Валерьевич  
кандидат медицинских наук, врач-
стоматолог универсал. Директор 
GMI Implants RUS. Член 
Стоматологической ассоциации 
России (СтАР). Опыт практической 
работы - свыше 30 лет, более 35000 
принятых пациентов. Опыт 

научной работы - 15 лет в 
должности старшего научного 
сотрудника отделения 
пародонтологии ЦНИИС и ЧЛХ. 
Автор 72 статей в отечественных и 
зарубежных изданиях, 15 
методических рекомендаций, 4 
монографий. 

31 марта с 11:00 до 15:00,  Конференц-зал № 5 

Семинар «Медицинская карта стоматологического 

больного. Учимся правильно оформлять главный 

медицинский документ» 
Вопросы к обсуждению:  
1.Медицинская карта стоматологического больного. Легитимная форма 
Медицинской карты. 
2.Вид и структура Клинических рекомендаций (протоколов лечения). 
Оптимизация Клинических рекомендаций по количеству и составу моделей 
пациента. Создание рабочего набора проколов лечения. 
3.Последовательность заполнения разделов Медицинской карты в 

соответствии с критериями оценки качества оказания медицинской помощи и 
требованиями законодательства.  
4.Демонстрация правильного заполнения разделов Медицинской карты с 
учётом Критериев качества и клинических рекомендаций.  
5.Предварительные диагноз, план обследования и план лечения на основе 
предварительного диагноза - алгоритм и особенности формирования.  
6.Клинический  диагноз и его подтверждение в ходе дифференциальной 
диагностики.  

7.Основной и альтернативный план лечения. 
8.Развёрнутое описание клинической картины для каждой из рабочих 
моделей пациента. 
9.Регистрация проведённого вмешательства в медицинской карте: 
законодательно утверждённые лечебные алгоритмы и особенности, 
регламентирующие действия специалиста. 
10.Назначение медикаментозного лечения, назначение пациента на 
повторный приём, другая дополнительная информация, регистрируемая в 

медицинской карте.   
Участие платное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50    

Розыгрыш призов среди посетителей выставки 31 марта в 12.00, Сцена выставки 


