
Проект деловой программы Конгресса стоматологов Юга России,  

3-5 апреля 2019г. 

 

Докладчик Тема доклада Время и место 

проведения 

Работа конгресса и выставки 10.00 -18.00 

Официальное открытие XVII Всероссийской научно-практической 

 конференции «Актуальные вопросы стоматологии – 2019» 

 

10.00 – 11.00 

Зал «Орион» 

Официальное открытие Конгресса стоматологов Юга России 

 

11.00 – 11.15 

Сцена выставки 

Церемония награждения участников и победителей конкурса «Лучший 

стоматолог и стоматология – 2019» 

11.15 – 11.30 

Сцена выставки 

3 апреля 2019г. (среда) 

 

Ким Алексей 

Леонидович 
Физик, материаловед автор 

нескольких патентов, 

специалист по 

имплантологическим 

системам. 

 

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 бесплатно, подробная 

информация по тел.: (863) 268 77 

50   

 10.00 – 11.00 

Конференц-зал  

№ 3 



 

Ким Алексей 

Леонидович 
Физик, материаловед автор 

нескольких патентов, 

специалист по 

имплантологическим 

системам. 

 

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 – платно 3500 т. р. 

Запись на мастер-класс 

производится по телефону:  

8-812-242-80-12 

11.00 – 11.45 

Конференц-зал  

№ 3 

 

Болячин Алексей 

Вячеславович, Врач-

стоматолог, кандидат 

медицинских наук. Член 

Российской эндодонтической 

ассоциации, Американской 

эндодонтической 

ассоциации, Европейской 

Ассоциации Дентальной 

Микроскопии. Заместитель 

председателя 

эндодонтической ассоциации 

России. Главный редактор 

журнала «Эндодонтия». 

Преподаватель кафедры 

эндодонтии 

и терапевтической 

стоматологии ФПДО 

МГМСУ. Имеет частную 

эндодонтическую практику 

в г. Москве. 

Семинар «Техника 

выполнения основных 

клинических протоколов в 

эндодонтиии. Острая боль 

и эндодонтическое 

лечение» 
 

Участие платно, подробная 

информация по тел.:  

(863) 268 77 50   

11.00-17.00  

Зал «Орион» 

 

Семинар «Современные аспекты раннего ортодонтического лечения»  
Участие платно, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

11.00-18.00 

Зал «Гамма» 

Семинар «Методы современного лечения подростков» 
Участие платно, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

11.00-18.00 

Зал «Вега» 



Семинар «Новейшие технологии в реставрационной стоматологии» 
Участие платно, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

11.00-14.00 

Зал «Бета» 

Мастер-класс 

«Остеопластика в дентальной имплантации» 
Участие бесплатно, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

11.30 – 14.00 

Конференц-зал  

№ 2 

Лекция «Гигиена полости рта» 
Участие бесплатно, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

12.00 – 13.00 

Конференц-зал  

№ 3 

 
 

 

Иванов Александр 

Сергеевич -  

Главный врач МБУЗ 

«Стоматологическая 

поликлиника г. Ростова-на-

Дону, зав кафедрой 

стоматологии ФПК и ППС 

РостГМУ, к.м.н. 

 

 

Новосядлая Наталья 

Васильевна 

Кандидат медицинских наук, 

доцент, врач-стоматолог 

высшей категории, 

преподаватель ЧОУ ДПО 

«Ростовский институт 

повышения квалификации» 

 

 

Круглый стол 

«Основные аспекты в 

развитии 

здравоохранения» 

12.30-15.00 

Зал «Альфа» 

 

Ким Алексей 

Леонидович 
Физик, материаловед автор 

нескольких патентов, 

специалист по 

имплантологическим системам. 

 

Доклад «Как сохранить 

биологическую ширину 

при имплантации. Зачем 

конус Морзе ортопеду» 

 

 

 

 

 
Участие бесплатно, подробная 

информация по тел.: (863) 268 

77 50   

 

13.00 – 14.00 

Конференц-зал 

№ 3 

Розыгрыш призов среди посетителей Конгресса стоматологов Юга России 14.00 – 14.30 

Сцена выставки 

 

Загорулько  Евгений 

Борисович                                                                                                                                      
Врач-анестезиолог-

реаниматолог Больницы скорой 

медицинской помощи г. 

Краснодара, ассистент кафедры 

стоматологии общей практики 

Кубанской медицинской 

академии последипломного 

образования «КМАПО».  Автор 

учебного пособия для врачей-

стоматологов «Экстренная 

Семинар «Экстренная 

помощь при 

неотложных состояниях  

в условиях 

стоматологического 

кабинета" 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Эпидемиология неотложных 

состояний 

Организация экстренной 

12.00 – 17.00 

Конференц-зал 

№ 1 



помощь при неотложных 

состояниях в условиях 

стоматологического кабинета». 

Стаж работы – 20 лет.                              

помощи 

Системные осложнения в 

стоматологической 

практике: Обморок, 

лекарственный 

анафилактический шок, 

острая сосудистая 

недостаточность, 

гипертонический криз, 

ишемическая болезнь сердца, 

острая дыхательная 

недостаточность, 

судорожный синдром, 

заболевания эндокринной 

системы, острый приступ 

закрытоугольной глаукомы, 

бактериальный эндокардит 

Сердечно-легочная 

реанимация 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Отработка приема 

Геймлиха на менекене-

тренажере «Поперхнувшийся 

Чарли»  

Отработка навыка 

сердечно-легочной 

реанимации на манекене-

тренажере «Оживленная 

Анна»   

Отработка навыка 

внутривенной инъекции на 

менекене-тренажере 

Глюкометрия, тонометрия 

 
 Подробная информация по 

тел.: (863) 268 77 50   

 

Ким Алексей 

Леонидович 
Физик, материаловед автор 

нескольких патентов, 

специалист по 

имплантологическим системам. 

 

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 

14.30 – 15.30  

Конференц-зал  

№ 3 



полной и частичной адентией. 

«Мифические» преимущества 

систем дентальных 

имплантатов. 

Сохранение костной ткани на 

имплантатах с конусом Морзе 

–достижение розовой эстетики. 
 

Участие бесплатно, подробная 

информация по тел.: (863) 268 

77 50   

 

Ким Алексей 

Леонидович 
Физик, материаловед автор 

нескольких патентов, 

специалист по 

имплантологическим системам. 

 

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 – платно 3500 т. р. 

Запись на мастер-класс 

производится по телефону: 8-

812-242-80-12 
 

15.30 – 16.15  

Конференц-зал 

№ 3 

Мастер-класс «Несъёмное протезирование с опорой на дентальные 

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

 

14.30 – 17.00 

Конференц-зал  

№ 2 

4 апреля 2019г. (четверг) 

Работа конгресса и выставки 10.00 -18.00 



 

Рогацкин Дмитрий 

Васильевич (Смоленск), 

врач-рентгенолог объединения 

стоматологических клиник 

«ОРТОС», автор книг 

«Искусство рентгенографии 

зубов» и «Радиодиагностика 

челюстно-лицевой области. 

Конусно-лучевая компьютерная 

томография. Основы 

визуализации» 

Семинар  «Комплексная 

радиодиагностика 

заболеваний челюстно-

лицевой области. 

Специализированный 

курс. Часть 2.» 

 
Участие платно, подробная 

информация по тел.: (863) 268 

77 50   

10.00-18.00 

Зал «Орион» 

 

 

 

 

 

Юрий Арутюнов 
 

Врач-стоматолог, 

Ассистент кафедры 

стоматологии общей практики 

«КМАПО», Специалист 

департамента образования 

ККООС 

 

Лекция 

«Профессиональное 

образование» 
1. Аккредитация специалиста 

 

2. Непрерывное медицинское 

образование (НМО)  

3. Преимущества и недостатки 

новой системы 

профессионального 

образования 

4. Интернет-портал 

непрерывного медицинского 

образования  

5 Пути получения узкой 

специальности после 2016 года 

6.Ординатура  

7. Профессиональная 

переподготовка после 2019 

года (ПП/первичка)  

8. Профессиональные 

стандарты 

Всем участникам необходимо 

иметь при себе гаджет с 

выходом в интернет, 

действующую электронную 

почту и СНИЛС!!! 

(для регистрации личных 

кабинетов)     

 
Подробная информация по 

тел.: (863) 268 77 50   
 

10.00 – 13.00 

Конференц-зал 

№ 1 

Семинар «Перелечивание. Биологические аспекты и эффективность» 
Участие платно, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

10.00-18.00 

Зал «Бета» 

http://dental-education.geosoft.ru/education/1991/32291/


Мастер-класс «Остеопластика в дентальной имплантации» 
Участие бесплатно, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

11.00 – 14.00 

Конференц-зал  

№ 2 

Семинар «Моделирование поведения и влияние на отношение ребенка к 

стоматологическому лечению. Особенности организации детского приема»  
Участие платно, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

11.00 – 15.00 

Конференц-зал  

№ 3 

Розыгрыш призов среди посетителей Конгресса стоматологов Юга России 

 
13.00 – 13.30 

Сцена выставки 

 

Боднева Светлана 

Леопольдовна  
к.м.н .зав. кафедрой 

стоматологии общей практики  

КМАПО, Почетный Президент 

Краснодарской краевой 

общественной организации 

стоматологов, Член Правления 

и Совета СтАР 

 

Семинар «Ключевые 

этапы успешной 

эндодонтии» 
Теоретическая часть 
- Использование современных 

классификаций осложненных 

форм кариеса для выбора 

протокола лечения 

- Оснащение рабочего места на 

эндодонтическом приеме 

- Предварительное расширение 

корневого канала и создание 

“ковровой дорожки” c 

помощью современных 

инструментов.   Преимущество 

машинных инструментов   

перед ручными 

- Механическая обработка 

корневых каналов при помощи 

машинных  и ручных 

инструментов Комбинация 

ручных и ротационных 

инструментов: как, когда и 

зачем? 

- Чистота - залог успеха!  

Протокол ирригации корневого 

канала. Обзор ультразвуковых 

приборов и насадок 

используемых в эндодонтии 

 - Методы  обтурации корневых 

каналов. Требования к 

современным пломбировочным 

материалам 

- Разбор сложных клинических 

случаев при эндодонтическом 

лечении 

Практическая часть 

- Работа на эндомоторе. Какой 

эндомотор необходим, выбор 

эндомотора 

- Практическое применение 

апекслокатора 

- Самостоятельная  обработка 

канала эндоблока при помощи 

машинных инструментов 

- Пломбирование канала в 

эндоблоке 

Подробная информация по 

тел.: (863) 268 77 50   

13.30 – 17.30 

Конференц-зал 

№ 1 

https://stomatologclub.ru/obuchenie/seminary-2/modelirovanie-povedeniya-i-vliyanie-na-otnoshenie-rebenka-k-stomatologicheskomu-lecheniyu-osobennosti-organizacii-detskogo-priema-10054/
https://stomatologclub.ru/obuchenie/seminary-2/modelirovanie-povedeniya-i-vliyanie-na-otnoshenie-rebenka-k-stomatologicheskomu-lecheniyu-osobennosti-organizacii-detskogo-priema-10054/


 Кудрявцев Дмитрий 

Владимирович 
Врач-стоматолог ортопед, 

терапевт, хирург-имплантолог. 

Научный сотрудник "Омега 

Дент". Автор научных статей 

по лазерной стоматологии и 

эндодонтии. Ведущий врач-

стоматолог сети клиник 

"ARTDENT", Нижний 

Новгород 

Лекция: «Современные 

протоколы 

эндодонтического 

лечения. Эндодонтия от 

А до Я» 

 
Участие бесплатно, подробная 

информация по тел.: (863) 268 

77 50   

15.30 – 17.30 

Конференц-зал  

№ 3 

Мастер-класс «Съёмное протезирование с опорой на дентальные имплантаты» 
Участие бесплатно, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

15.30 – 18.00 

Конференц-зал  

№ 2 

5 апреля 2019г. (пятница) 

Работа конференции и выставки 10.00 -15.00 

Форум частных клиник «Как стать лидером на рынке стоматологических 

услуг»: 
Вопросы к обсуждению: 

Клиентская  задача-2019: привлечь и удержать  

Администратор-лицо клиники, как выстроить работу руководителя клиники  

Методы эффективного продвижения в сети – Интернет 

Юридические аспекты ведения стоматологического бизнеса 
 

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

10.00 -15.00 

Зал «Вега» 

Семинар «Лечение осложненного кариеса сформированных и 

несформированных временных зубов» 
Участие платно, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

10.00 -15.00 

Зал «Бета» 

Семинар «Правовая защита врача-стоматолога» 
Участие бесплатно, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

11.00 -12.00 

Конференц-зал  

№ 1 

Семинар «Современные методы и средства в отбеливании зубов» 
Участие платно, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

 

10.00 -14.00 

Конференц-зал  

№ 2 

  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  

 

Семинар: «ЛАЗЕРНАЯ 

СТОМАТОЛОГИЯ. 

Преимущества и 

ежедневная практика 

применения диодного 

лазера терапевтом, 

пародонтологом, 

хирургом и ортопедом» 
 

1. Актуальность и значимость 

лазера для стоматологической 

практики 

2. Основные принципы 

воздействия лазерного 

излучения на ткани нашего 

организма 

3. Применение диодных 

лазеров в стоматологии 

 

Участие платно, подробная 

информация по тел.:  

(863) 268 77 50   

10.00 -15.00 

Конференц-зал  

№ 3 

Розыгрыш призов среди посетителей Конгресса стоматологов Юга России 

 
14.00 – 14.30 

Сцена выставки 

 


