
Программа XII Всероссийской 
научно-практической конференции

«Актуальные вопросы стоматологии – 2013»
Организаторы:

Министерство здравоохранения Ростовской области
Московский государственный медико-стоматологический  
университет  (МГМСУ)
Национальный институт информатики,  
анализа и маркетинга в стоматологии  
(НИИАМС)
Стоматологическая ассоциация России 
«СтАР»
Ростовская областная общественная  
организация «Ассоциация стоматологов  
«АсСтом»
ГБОУ СПО РО «Ростовский базовый  
медицинский колледж»
Конгрессно-выставочный центр  
«ВертолЭкспо».

Место проведения: 
КВЦ «ВертолЭкспо», пр. М. Нагибина, 30

8.30–10.00 – регистрация участников
10.00–11.00 – открытие конференции
11.00–11.30 – открытие выставки



Приветствую участников стоматологической конференции и выставки 
«СТОМАТЭКС». 

В связи с началом работы форума от имени министерства здравоохранения 
Ростовской области желаю вам благополучия, здоровья и успехов в достижении 
важных результатов вашей работы и дальнейших творческих поисках!

Министр здравоохранения 
Ростовской области  Т. Ю. Быковская

Уважаемые коллеги, специалисты стоматологической службы Дона!
Поздравляю Вас с началом работы XII Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Актуальные вопросы стоматологии – 2013» и выставки достижений 
стоматологической отрасли.
Желаю организаторам, участникам и гостям форума творческих успехов и инте-
ресной работы!

Главный специалист стоматолог МЗ РФ,  
ректор МГМСУ, д. м. н., профессор  О. О. Янушевич

Уважаемые коллеги!
Приветствуя ежегодный масштабный Ростовский стоматологический форум, вы-
ражаю надежду на интеграцию в его рамках широких кругов специалистов сто-
матологических учреждений и коммерческих организаций Дона, представителей 
образования и науки, стоматологической индустрии. От имени Стоматологиче-
ской Ассоциации России желаю успеха в работе всем участникам XII конферен-
ции «Актуальные вопросы стоматологии – 2013» и дальнейших профессиональ-
ных достижений! 

Президент СтАР, директор НИИАМС В. В. Садовский

Дорогие друзья и коллеги! 
Сложно переоценить вклад в научную работу и освоение методик лечения па-

циентов ежегодно организуемых в г. Ростове-на-Дону научно-практических кон-
ференций стоматологической службы. Научные сотрудники ВУЗа и специалисты 
клиник сотрудничают в совместной работе. Поздравляю участников конферен-
ции с началом очередного этапа вашей деятельности и желаю успеха участникам 
форума 2013 года!

И. о. ректора ГБОУ ВПО РостГМУ  С. В. Шлык

Уважаемые коллеги!
От имени многочисленного отряда специалистов стоматологической службы 

Дона приветствую Вас на ежегодной конференции «Актуальные вопросы стома-
тологии – 2013». Убежден, что форум пройдет в созидательной атмосфере и будет 
способствовать обмену передовым практическим опытом.
Поздравляю коллег с началом работы форума.

Главный специалист стоматолог ЮФО, 
главный внештатный специалист стоматолог 
МЗ Ростовской области  С. В. Новгородский
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Дорогие друзья и коллеги! 
От имени стоматологов города Ростова-на-Дону я поздравляю вас с очеред-

ным профессиональным событием – проведением XII Всероссийской конфе-
ренции «Актуальные вопросы стоматология – 2013». 
Удачи всем, кто продолжает учиться и познавать искусство стоматологии!

Главный внештатный специалист 
стоматолог УЗ г. Ростова-на-Дону  В. Н. Калашников

Уважаемые коллеги!
От лица сотрудников Ростовского медицинского колледжа поздравляю участ-

ников и гостей XII Всероссийской конференции стоматологов c началом рабо-
ты. Значительный удельный вес в объёме оказываемой населению зубовра-
чебной помощи приходится на медицинских работников среднего звена.
Желаю успеха в достижении целей и задач форума, вносящего значительный 
вклад в подготовку специалистов Дона и гостей конференции!

Директор ГБОУ СПО РО «РБМК»  В. В. Морозов

Уважаемые экспоненты и гости!
От лица сотрудников КВЦ «ВертолЭкспо» приветствую вас на XII Всероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы стоматологии – 2013» и 
выставке «СТОМАТЭКС. Современная стоматология». За подготовкой проведения 
Всероссийской конференции сообщества стоматологов и выставки стоит труд мно-
гих сотрудников выставочного центра, партнеров по бизнесу и, разумеется, участ-
ников, без которых столь успешная жизнь проекта была бы немыслима.

Желаю всем участникам конференции и гостям выставки плодотворного 
обмена опытом, высоких профессиональных достижений и многообещаю-
щих деловых встреч!

Директор ВЦ «ВертолЭкспо»  С. А. Шамшура

ФИО 
докладчика

Должность, 
звание,  

ученая степень
Тема доклада

Время  и  
место 

проведения

20 ноября
Работа конференции и выставки                                                                                                      10.00–18.00

Официальное открытие XII Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы стоматологии – 2013»

10.00–11.00 
Зал «Орион»

Официальное открытие выставки «СТОМАТЭКС» 11.00 Выста-
вочный зал

Новосядлая Н. В. К. м. н., доцент, врач-
стоматолог ГБУ РО 
«СП»

Современные подходы к лечению 
воспалительных заболеваний мягких 
тканей полости рта и губ

11.00–11.30 
Зал «Бета» 
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Чиликин В. Н. Д. м. н., профессор 
МГМСУ, заведующий 
кафедрой пародон-
тологии и гериатри-
ческой стоматоло-
гии ФПКС

Современный взгляд на адгезивные 
технологии в реставрационной сто-
матологии». «Новые технологии и ста-
рые истины. Современный взгляд на 
эндодонтическое лечение. Лечение 
проблемных зубов с использовани-
ем эндодонтических, хирургических 
и реставрационных технологий

11.30–18.00 
Зал «Бета»

Стоимость  
участия 1 000 руб.

Ганс Христоф Лауер Профессор универ-
ситета в г. Фракфурте-
на-Майне им. Иоган-
на Вольфганга Гете, 
рук. Мед. центра ле-
чения заболеваний 
зубов, полости рта и 
челюстей

Современное ортопедическое лече-
ние на собственных зубах и имплан-
татах. Франкфуртская школа

11.00–18.00 
Зал «Дельта»  

Стоимость  
участия 1 000 руб.

Задерин В. Э. Эксперт лазерной 
стоматологии

Лазерные технологии в стоматологии 11.00–18.00 
Зал «Гамма»

Стоимость  
участия 3 000 руб.

«Круглый стол»                                                                                                                                       Зал «Альфа»

Трунин Д. А. Вице-президент СТАР, 
директор стоматоло-
гического института 
СамГМУ, д. м. н., про-
фессор, главный сто-
матолог Приволж-
ского федерального 
округа, академик ADi

Проблемы непрерывного медицин-
ского образования

13.00–14.30

Хаскин М. Ю. Управляющий группы 
по развитию бизнеса 
в профессиональных 
сообществах ЗАО  
«КОЛГЕЙТ-ПАЛМОЛИВ», 
г. Москва

Экономическая эффективность 
профилактики

14.30–15.00

21 ноября
Работа конференции и выставки                                                                                                    10.00–18.00

Ермошенко Р. Б. Заведующий кафед-
рой стоматологии
ФПК и ППС ГБОУ 
ВПО «КубГМУ» Мин-
здрава России

Стоматогнатическая система и фун-
даментальные основы функции». 
«Инструменты и условия корректно-
го восстановления функции стомато-
гнатической системы. Артикуляторы 
и лицевые дуги. Аксиография

11.00–18.00 
Зал «Бета» 

Стоимость  
участия 1 000 руб.

Новосядлая Н. В. К. м. н., доцент, врач-
стоматолог ГБУ РО «СП»

Менеджмент мягких тканей при 
лечении воспалительных заболеваний 
пародонта

11.00–11.30 
Зал «Дельта»

Бабина К. С. Врач стоматолог-
терапевт, сотрудник 
кафедры терапевти-
ческой стоматоло-
гии Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова

Одноэтапная методика восстановле-
ния жевательной группы зубов. Зву-
ковая активация композита как за-
лог успеха

11.30–18.00 
Зал «Дельта»

Стоимость  
участия 1 000 руб.
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