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Программа XVI Всероссийской  
научно-практической конференции
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Организаторы:

Министерство здравоохранения Ростовской области

Московский государственный медико-стоматологический  
университет (МГМСУ)

Стоматологическая Ассоциация России «СтАР»

РООО «Ассоциация стоматологов  
Ростовской области «АсСтом»

Национальный институт информатики,  
анализа и маркетинга в стоматологии

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России

ГБОУ СПО РО «Ростовский базовый  
медицинский колледж»

Место проведения: 
«ДонЭкспоцентр», пр. М. Нагибина, 30

8.30–10.00 – регистрация участников конференции

Патнёры конференции:

ЧОУ ДПО «Ростовский институт 
повышения квалификации»
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Докладчик Тема доклада Время и место 
проведения

Работа конференции и выставки 10.00 -18.00

Официальное открытие XVI Всероссийской научно-практической
 конференции «Актуальные вопросы стоматологии – 2017»

10.00 – 11.00
Зал «Орион»

Официальное открытие выставки «СТОМАТЭКС. Современная стоматология» 11.00 – 11.30
Сцена выставки

11 октября 2017г. (среда)

ПЛАТОНОВ 
Евгений Владиславович

Врач-эндодонтист, 
микроскопист 
медицинского 

центра 
пластической 

хирургии 
и стоматологии 

«Medlounge» г. Москва. Член 
Стоматологической 
Ассоциации России

Мастер-классы «Обработка 
корневых каналов на 

удаленных зубах, используя 
шлифующие системы. 

Пломбировка корневых 
каналов, используя 

методики вертикальных 
компакций»

11.00 – 16.00
Стенд компании С3

ЧИЛИКИН 
Валентин Николаевич

Заслуженный врач РФ 
Доктор медицинских наук, 
профессор, вице-президент 

секции эндодонтии СтАР, член 
международной федерации 

эндодонтических ассоциаций

Лекция «Современный взгляд на 
эндодонтическое лечение»

11.00-18.00
Зал «Бета»

6 кредитов 
«Эндодонтия»

БОГАТЫРЬКОВ
 Дмитрий Викторович

Врач стоматолог-ортодонт, 
кандидат медицинских 

наук, врач первой 
квалификационной категории

Лекция «Современные аспекты 
раннего ортодонтического 

лечения»

11.00-18.00
Зал «Альфа»

6 кредитов 
«Ортодонтия»

НОВОСЯДЛАЯ 
Наталья Васильевна

Кандидат медицинских наук, 
доцент, врач-стоматолог 

высшей категории, 
преподаватель ЧОУ ДПО 

«Ростовский институт 
повышения квалификации»

Доклад «Стоматологические 
вмешательства: Роль 

факторов иммунной защиты и 
антибактериальное прикрытие»

11.00-12.00
Зал «Орион»
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Докладчик Тема доклада Время и место 
проведения

СУСЛОВА 
Людмила Ивановна

Врач-стоматолог-хирург 
высшей категории, 

преподаватель ЧОУ ДПО 
«Ростовский институт 

повышения квалификации»

Доклад «Опыт использования 
противовоспалительных 

зубных паст на основе лактата 
алюминия в комплексной 
терапии воспалительных 
заболеваний пародонта»

12.00-13.00 
Зал «Орион»

КОМПАНИЕЦ 
Дмитрий Юрьевич

Врач-стоматолог-ортопед,
Член Российского 

стоматологического общества

Лекция «Сочетанное 
протезирование с опорой на 

зубы и имплантаты»

11.00-18.00
Зал «Вега»

6 кредитов 
«Ортопедия»

СЕРЕГИН 
Иван Игоревич -

 практикующий врач-
стоматолог-хирург-имплантолог 

ГАУ РО «СП»

Мастер-класс «Дентальная 
имплантология. Стандартный 

протокол установки имплантов»

11.00 – 14.00
Конференц-зал 

№ 2

ГЕДЕНИДЗЕ 
Автандил –

 представитель компании 
«Белгио-Русс Технолоджи», 

зубной техник, окончил 
бельгийский институт 

«De Mot Couvreur в Брюсселе

Презентация «Самый быстрый 
коронкорез на планете»

12.00 – 13.00 
Конференц-зал 

№ 1

БУКУРОВ Александр,
 «Вэб практик» студии «Сокол» 

ХОРОШКО Максим,
  Вэб студия «Сокол».
ХАРЧЕНКО Людмила, 

руководитель отдела 
демонстраций и продаж ГК 

«ГЭНДАЛЬФ».

Семинар «Информационные 
технологии, продвижение через 

сеть интернет, социальные сети. 
Эффективность smm в стоматологии»:
- Как выжать максимум из интернет-

продвижения стоматологической 
клиники?

- Создание положительного образа 
стоматологии в Интернете

-Автоматизация Стоматологической 
клиники на базе решений 1С: 

регистратура, CRM, учет материалов, 
расчет заработной платы

13.00 – 14.30
Конференц-зал 

№ 1

САДОВСКИЙ 
Владимир Викторович

Президент Стоматологической 
ассоциации России (СтАР), 
Вице-президент Общества 

врачей России (ОВР), директор 
НИИАМС

Клуб руководителей «Экономика и 
менеджмент в стоматологии»

14.00-16.00 
Зал «Гамма»

6 кредитов 
«Экономика и 
менеджмент в 
стоматологии»

СУСЛОВА 
Людмила Ивановна

Врач-стоматолог-хирург 
высшей категории, 

преподаватель ЧОУ ДПО 
«Ростовский институт 

повышения квалификации»

Доклад «Опыт использования 
противовоспалительных зубных 

паст на основе лактата алюминия в 
комплексной терапии воспалительных 

заболеваний пародонта»

16.00-17.00 
Зал «Гамма»
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РАБАДАНОВ 
Руслан Ибрагимович

- практикующий
 врач-стоматолог-ортопед 

Областной стоматологической 
поликлиники

Мастер-класс «Несъёмное 
протезирование с опорой на 

дентальные имплантаты»

15.00 – 18.00
Конференц-зал 

№ 2

ПЕЧЕНИХИНА 
Валерия Станиславовна,

 кандидат медицинских наук, 
доцент, 

консультант 
ООО «НКФ ОМЕГА-ДЕНТ»

Доклад «Повторное эндодонтическое 
лечение. Решение сложных 

клинических ситуаций»

15.00 – 16.00
Конференц-зал 

№ 1

ПЛАТОНОВ 
Евгений Владиславович

Врач-эндодонтист, 
микроскопист медицинского 

центра пластической хирургии 
и стоматологии «Medlounge» 

г. Москва. Член 
Стоматологической 
Ассоциации России

Лекция «Перелечивание. 
Биологические аспекты и

эффективность»

16.00- 18.00
Конференц-зал 

№ 1

12 октября 2017г. (четверг)

Работа конференции и выставки 10.00 -18.00

ЧИЛИКИН 
Валентин Николаевич

Заслуженный врач РФ 
Доктор медицинских наук, 
профессор, вице-президент 

секции эндодонтии СтАР, член 
международной федерации 

эндодонтических ассоциаций

Лекция «Новейшие технологии в 
реставрационной стоматологии»

10.00-18.00
Зал «Бета»

6 кредитов 
«Стоматология 

терапевти-
ческая»

ЕРМОШЕНКО
 Роман Борисович

Доктор медицины, 
приват-доцент, юрист 

государственного права

Лекция «Интегральная нейро-
функциональная стоматология. 

Эстетическая и функциональная 
реабилитация»

10.00-18.00
Зал «Вега»

6 кредитов 
«Ортопедия»

Докладчик Тема доклада Время и место 
проведения

Розыгрыш призов среди посетителей выставки «СТОМАТЭКС. Современная стоматология»
14.30 – 15.00

Сцена 
выставки
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РАБАДАНОВ 
Руслан Ибрагимович

- практикующий
 врач-стоматолог-ортопед 

Областной стоматологической 
поликлиники

Мастер-класс «Несъёмное 
протезирование с опорой на 

дентальные имплантаты»

15.00 – 18.00
Конференц-зал 

№ 2

ПЕЧЕНИХИНА 
Валерия Станиславовна,

 кандидат медицинских наук, 
доцент, 

консультант 
ООО «НКФ ОМЕГА-ДЕНТ»

Доклад «Повторное эндодонтическое 
лечение. Решение сложных 

клинических ситуаций»

15.00 – 16.00
Конференц-зал 

№ 1

ПЛАТОНОВ 
Евгений 

Владиславович
Врач-эндодонтист, 

микроскопист медицинского 
центра пластической хирургии 

и стоматологии «Medlounge» 
г. Москва. Член 

Стоматологической 
Ассоциации России

Лекция «Перелечивание. 
Биологические аспекты и

эффективность»

16.00- 18.00
Конференц-зал 

№ 1

ПЛАТОНОВ
 Евгений Владиславович

Врач-эндодонтист, 
микроскопист 

медицинского центра 
пластической 

хирургии и стоматологии 
«Medlounge» г. Москва. Член 

Стоматологической 
Ассоциации России

Мастер-классы «Обработка корневых 
каналов на удаленных зубах, 

используя шлифующие системы. 
Пломбировка корневых каналов, 

используя методики вертикальных 
компакций»

11.00 – 17.00
Стенд 

компании С3

КОВАЛЕНКО Валерий

Ведущий специалист компании 
Facecom Marketing&Branding

Доклад 
«Грамотный маркетинг для 

стоматологий»

11.00 – 12.00
Конференц-зал 

№ 1

СЕРЕГИН 
Иван Игоревич -

практикующий врач-
стоматолог-хирург-имплантолог 

ГАУ РО «СП»

Мастер-класс «Остеопластика: 
Аугментация лунки.

Синус-лифтинг.
Расщепления альвеолярного 

отростка»

11.00 – 14.00
Конференц-зал 

№ 2

СТРАХОВА 
Светлана Юрьевна

Кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры детской 

стоматологии МГМСУ

Лекция «Алгоритмы ведения 
пациентов детского возраста с 

заболеваниями слизистой оболочки 
полости рта»

11.00-18.00
Зал «Альфа»

6 кредитов 
«Детская 

стоматология»

МОХОВ
 Александр Валерьевич – 

к.м.н., ассистент 
хирургической стоматологии и 

имплантологии «МОНИКИ»

Лекция «Пьезохирургия в 
амбулаторной практике хирурга-

стоматолога»

12. 30 – 13.30
Конференц-зал 

№ 1

ГЕДЕНИДЗЕ 
Автандил – 

представитель компании 
«Белгио-Русс Технолоджи», 

зубной техник, окончил 
бельгийский институт  «De Mot 

Couvreur в Брюсселе

Презентация «Самый быстрый 
коронкорез на планете»

13.30 – 14.30 
Конференц-зал 

№ 1

Розыгрыш призов среди посетителей выставки «СТОМАТЭКС. Современная стоматология»
14.30 – 15.00

Сцена 
выставки
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РАБАДАНОВ 
Руслан Ибрагимович

- практикующий
 врач-стоматолог-ортопед 

Областной стоматологической 
поликлиники

Мастер-класс «Несъёмное 
протезирование с опорой на 

дентальные имплантаты»

15.00 – 18.00
Конференц-зал 

№ 2

ПЕЧЕНИХИНА 
Валерия Станиславовна,

 кандидат медицинских наук, 
доцент, 

консультант 
ООО «НКФ ОМЕГА-ДЕНТ»

Доклад «Повторное эндодонтическое 
лечение. Решение сложных 

клинических ситуаций»

15.00 – 16.00
Конференц-зал 

№ 1

ПЛАТОНОВ 
Евгений 

Владиславович
Врач-эндодонтист, 

микроскопист медицинского 
центра пластической хирургии 

и стоматологии «Medlounge» 
г. Москва. Член 

Стоматологической 
Ассоциации России

Лекция «Перелечивание. 
Биологические аспекты и

эффективность»

16.00- 18.00
Конференц-зал 

№ 1

ШАБОРШИН
 Николай Юрьевич –

 генеральный директор ООО 
«НТА-Групп»

Лекция «Современные подходы к 
организации анестезиологического 

пособия при оказании хирургической 
стоматологической помощи в 

условиях частного медицинского 
центра»

15.00 – 16.00
Конференц-зал

№ 1

РАБАДАНОВ 
Руслан Ибрагимович

- практикующий врач-
стоматолог-ортопед Областной 

стоматологической поликлиники

Мастер-класс
«Съёмное протезирование с 
использованием дентальных 

имплантатов»

15.00 – 18.00
Конференц-зал

№ 2

ХОХЛОВ 
Антон Сергеевич - 

окончил МГМСУ; интернатура 
на базе стоматологической 

поликлиники; дипломированный 
специалист по ортопедической 
стоматологии МГМСУ, кафедра 
факультетской ортопедической 

стоматологии; обучение у 
доктора Михаила Соломонова и 
доктора Рами Балабановского; 
Городская стоматологическая 

поликлиника; Частная практика 
клиника «Стоматолог», клиника 

«Профессионал»

Лекция «Современные подходы к 
3D обработке корневых каналов со 

сложной анатомией.»

16.00 – 18.00
Конференц-зал 

№ 2

13 октября 2017г. (пятница)

Работа конференции и выставки 10.00 -17.00

ЧЕРНОМАЗ 
Леопольд Александрович - 

врач стоматолог, зубной техник 
г. Краснодар, преподаватель 

учебного центра «ЭХО», зубной 
техник стоматологической 

поликлиники КГМУ, заместитель 
председателя клуба зубных 

техников, владелец собственной 
стоматологической клинике и 
зуботехнической лаборатории, 

выпускник  AKADEMIA-DENTAL – 
г. Бремен, Германия,

 г. Краснодар.

Семинар-практикум «Устройство 
артикулятора и основные принципы 

работы. Загипсовка, настройка, 
работа артикулятора. Основные 

правила работы с лицевой дугой»

10.00 -18.00 
Зал «Бета»

Докладчик Тема доклада Время и место 
проведения

                                                                                       www.stomateks.ru
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РАБАДАНОВ 
Руслан Ибрагимович

- практикующий
 врач-стоматолог-ортопед 

Областной стоматологической 
поликлиники

Мастер-класс «Несъёмное 
протезирование с опорой на 

дентальные имплантаты»

15.00 – 18.00
Конференц-зал 

№ 2

ПЕЧЕНИХИНА 
Валерия Станиславовна,

 кандидат медицинских наук, 
доцент, 

консультант 
ООО «НКФ ОМЕГА-ДЕНТ»

Доклад «Повторное эндодонтическое 
лечение. Решение сложных 

клинических ситуаций»

15.00 – 16.00
Конференц-зал 

№ 1

ПЛАТОНОВ 
Евгений 

Владиславович
Врач-эндодонтист, 

микроскопист медицинского 
центра пластической хирургии 

и стоматологии «Medlounge» 
г. Москва. Член 

Стоматологической 
Ассоциации России

Лекция «Перелечивание. 
Биологические аспекты и

эффективность»

16.00- 18.00
Конференц-зал 

№ 1

ШАБОРШИН
 Николай Юрьевич –

 генеральный директор ООО 
«НТА-Групп»

Лекция «Современные подходы к 
организации анестезиологического 

пособия при оказании хирургической 
стоматологической помощи в 

условиях частного медицинского 
центра»

15.00 – 16.00
Конференц-зал

№ 1

РАБАДАНОВ 
Руслан Ибрагимович

- практикующий врач-
стоматолог-ортопед Областной 

стоматологической поликлиники

Мастер-класс
«Съёмное протезирование с 
использованием дентальных 

имплантатов»

15.00 – 18.00
Конференц-зал

№ 2

ХОХЛОВ 
Антон Сергеевич - 

окончил МГМСУ; интернатура 
на базе стоматологической 

поликлиники; дипломированный 
специалист по ортопедической 
стоматологии МГМСУ, кафедра 
факультетской ортопедической 

стоматологии; обучение у 
доктора Михаила Соломонова и 
доктора Рами Балабановского; 
Городская стоматологическая 

поликлиника; Частная практика 
клиника «Стоматолог», клиника 

«Профессионал 

Лекция «Современные подходы к 
3D обработке корневых каналов со 

сложной анатомией.»

16.00 – 18.00
Конференц-зал 

№ 2

Работа конференции и выставки 10.00 -17.00

СКАТОВА 
Екатерина Александровна 

– к. м. н., доцент кафедры стоматологии 
детского возраста и ортодонтии 

Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М. 

Сеченова.

Семинар – практикум «Эндодонтия 
временных зубов»

10.00 -16.00 
Зал «Гамма»

Кандидат медицинских наук. Директор 
и главный врач центра имплантологии 
и эстетической стоматологии «DaVinci». 

Руководитель и преподаватель 
DaVinciTraining

Center. Лектор Российского 
Стоматологического Общества. 

Руководитель образовательного центра 
«DentalArt». г. Ставрополь

Прямая трансляция мастер-класса из 
центра имплантологии и эстетической 

стоматологии,            в г. Ставрополе. 
«Адгезивная фиксация керамических 

реставраций»

11.00 -14.00
Зал «Вега»

ДАНИЛОВ
 Олег Валентинович 

Эксперт по применению лазеров в 
стоматологии, основатель компании 

«Лазеры и Технологии», 
Практический опыт: 

- Обучение и стажировка в независимом 
Международном Центре Лазерного 

Обучения (ICLE) в США 
- более 150 мастер-классов по лазерной 

стоматологии в различных регионах 
России

Лекция + мастер-класс «Лазерная 
стоматология. Применение диодного 

лазера в практике врача-стоматолога-
хирурга, ортопеда, пародонтолога и 

терапевта»

11.00 -16.00
Конференц-зал 

№ 1

ПЕВЗНЕР
 Михаил Павлович

Главный врач стоматологической клиники. 
Директор 

Международной Школы Стоматологии.
Генеральный директор Paltop Dental 

Implants.
Лектор и организатор частных курсов 

ведущих специалистов Израиля и США. 

Лекция «Технологии изготовления 
костного материала из зубной ткани»

11.00 - 13.00
Конференц-зал 

№ 2

ПЕВЗНЕР 
Михаил Павлович

Главный врач стоматологической клиники. 
Директор 

Международной Школы Стоматологии.
Генеральный директор Paltop Dental 

Implants.
Лектор и организатор частных курсов 

ведущих специалистов Израиля и США. 

Мастер-класс «Изготовление 
временных реставраций прямым 
методом в эстетически значимой 

зоне».

Участие бесплатное

13.00 - 14.00
Конференц-зал 

№ 2

Розыгрыш призов среди посетителей выставки «СТОМАТЭКС. Современная стоматология»
14.15 – 14.30

Сцена 
выставки

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ МОЖНО УЗНАТЬ: 
т.: (863) 268-77-50, 89185786277 Меняева Елена, proekt@donexpocentre.ru

Время работы выставки: 
11-12 октября с 10.00 до 18.00 

                                                            13 октября с 10.00 до 17.00 
Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30  тел.: (863) 268-77-50
                                                                                       

                                                                                       www.stomateks.ru

ЧАВУШЬЯН
Карэн Дмитриевич


