
  

 

Проект программы мероприятий выставки «СТОМАТЭКС», 3-5 октября 2018г. 

 

Докладчик Тема доклада Время и место 

проведения 

Работа конференции и выставки 10.00 -18.00 

Официальное открытие XVII Всероссийской научно-практической 

 конференции «Актуальные вопросы стоматологии – 2018» 

 

10.00 – 11.00 

Зал «Орион» 

Официальное открытие выставки «СТОМАТЭКС. Современная стоматология» 

 

13.00 – 13.30 

Сцена 

выставки 

3 октября 2018г. (среда) 

 
 

Рыбалка Евгений 

Николаевич - 

частнопрактикующий 

врач — стоматолог, г. 

Новошахтинск.  

Участник 

многочисленных 

международных 

конгрессов по 

имплантологии, протетике 

и эстетической 

реабилитации, являюсь 

действительным членом 

Европейской ассоциации 

остеоинтеграции.  

Семинар «Клинические 

применения адгезивных и 

ретентивных 

цельнокерамических 

реставраций» 
Вопросы к обсуждению: 

- Обзор современной керамики. 

Механические и физические 

характеристики. Сильные и слабые 

стороны 

- Принципы выбора, 

формирования, коррекции и 

шлифовки различных дизайнов 

границ препарирования. 

- Особенности получения 

некомпрессионных оттисков при 

работе с цельной керамикой, 

определяющих пассивность 

посадки реставраций 

Участие платное 

11.00-18.00 

Зал «Бета» 

Заявка по 
образовательн

ому 
мероприятию 
представлена 
в Комиссию по 

оценке учебных 
мероприятий и 

материалов 
для НМО на 

соответствие 
установленны

м 
требованиям 

 
 

Богатырьков Дмитрий 

Викторович 

 

Врач стоматолог-

ортодонт, кандидат 

медицинских наук, врач 

первой квалификационной 

категории 

Семинар «Асимметрия 

лица и перекрестный 

прикус у детей и взрослых»  
Вопросы к обсуждению: 

-  Причины перекрестного 
прикуса. Классификация 

перекрестного прикуса. Симптомы 

перекрестного прикуса 

- Диагностика перекрестного 

прикуса: клинические данные, 

функциональные пробы, 

изготовление и изучение 

диагностических моделей 

челюстей, ТРГ с 

рентгеноцефалометрическим 

анализом, ортопантомография, 

рентгенография ВНЧС. 

- Лечение перекрестного прикуса с 

помощью различных, 

индивидуально подобранных 

съемных и несъемных 

ортодонтических приспособлений. 

Прогноз и профилактика 

перекрестного прикуса. 

 

Участие платное 
 

11.00-18.00 

Зал «Альфа» 

Заявка по 
образовательн

ому 
мероприятию 
представлена 
в Комиссию по 

оценке учебных 
мероприятий и 

материалов 
для НМО на 

соответствие 
установленны

м 
требованиям 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_stomatology/crossbite#h2_0
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_stomatology/crossbite#h2_0
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_stomatology/crossbite#h2_1
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_stomatology/crossbite#h2_1
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_stomatology/crossbite#h2_2
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_stomatology/crossbite#h2_2
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_stomatology/crossbite#h2_3
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_stomatology/crossbite#h2_3
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_stomatology/crossbite#h2_4


 

 

Зуева Татьяна 

Евгеньевна. Врач-

стоматолог детский. 

Кандидат медицинских 

наук, член 

международной 

ассоциации детской 

стоматологии (IAPD), 

член секции «Детской 

стоматологии» СТАР. 

Автор более 80 статей в 

российских и зарубежных 

журналах, соавтор 

национального 

руководства «Детская 

терапевтическая 

стоматология» и ряда 

учебников по детской 

стоматологии. Педагог 

высшей школы. Ассистент 

кафедры детской 

стоматологии МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова. 

Участник и докладчик 

международных 

конгрессов по детской 

стоматологии 

. 

Семинар «Профилактика 

кариеса временных и 

постоянных зубов у детей. 

Алгоритмы и протоколы 

лечения неосложненного 

кариеса временных зубов и 

постоянных зубов с 

незаконченными 

процессами 

минерализации» 

Вопросы к обсуждению: 
- Профессиональная гигиена у 

детей: алгоритмы проведения в 

зависимости от возраста и 

характера зубных отложений, 

особенности применения 

ультразвуковых скейлеров, 

рекомендации по минимизации 

негативных последствий 

использования разных методов 

удаления зубных отложений у 

детей. 

- Особенности диагностики 

кариеса у детей; особенности 

препарирования полостей – выбор 

метода препарирования, 

особенности формирования 

кариозных полостей. 

- Критерии выбора 

пломбировочного материала для 

реставрации временных и 

постоянных зубов в зависимости 

групповой принадлежности 

 

Участие платное 
 

 

11.00-18.00 

Зал «Вега» 

Заявка по 
образовательн

ому 
мероприятию 
представлена 
в Комиссию по 

оценке учебных 
мероприятий и 

материалов 
для НМО на 

соответствие 
установленны

м 
требованиям 

 
 

Серегин Иван Игоревич 
-  практикующий врач 

стоматолог-хирург-

имплантолог  ГАУ РО 

"СП" 

Мастер-класс «Дентальная 

имплантология» 

 

Участие бесплатное 

 

11.00 – 14.00 

Конференц-зал 

№ 2 

 

Гладышев Михаил 

Владимирович,  к.м.н. 
Главный врач клиники 

«ГЛАДЕНТ», врач-

ортопед, хирург-

имплантолог, врач-

пародонтолог. 

Специализируется на 

сложных случаях 

эстетического и 

функционального 

протезирования на 

Лекция «Ортопедическая 

реабилитация на 

имплантатах» 

Вопросы к обсуждению: 
• Отличия и преимущества 

имплантации с немедленной 

нагрузкой 

от классической; 

• В чем заключается суть метода 

«немедленная нагрузка»? 

• Типы и виды имплантатов. 

• Планирование ортопедической 

конструкции и как следствие 

составление хирургического плана 

11.00 – 13.00 

Конференц-зал 

№ 1 



имплантатах и 

естественных зубах.  

лечения пациента; 

• Проведение хирургического 

этапа глазами ортопеда; 

• Ортопедическая реабилитация с 

опорой на имплантатах от 

временных до постоянных 

протезов 

• Ответы-вопросы. 

 

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» 

 

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» 

 Кожин Денис 

Георгиевич - Зубной 

техник со стажем более 20 

лет, автор книги «Записки 

зубного техника», ген. 

директор Российского 

дистрибьюторского 

центра VALPLAST 

Лекция «Съемное 

протезирование 

материалами Valplast» 

 

 

13.30 – 15.30  

Конференц-зал 

№ 1 

 

 

 

 

 

 

 

Трунин Дмитрий 

Александрович 

 

директор НИИАМС, 

д.м.н., профессор 

 

 

 

 

 

Клуб руководителей 

«Экономика и менеджмент 

в стоматологии» 

«Технологии, 

повышающие качество 

оказания медицинской 

помощи» 

 

Лекция «О паспорте при-

оритетного проекта Пра-

вительства РФ «Обеспече-

ние здравоохранения ква-

лифицированными специ-

алистами», профессиональ-

ных стандартах в медицине и 

10.30-18.00  

Зал «Гамма» 

 

 

10.30-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Иванов Александр 

Сергеевич -  

Главный врач МБУЗ 

«Стоматологическая 

поликлиника г. Ростова-

на-Дону, зав кафедрой 

стоматологии ФПК и ППС 

РостГМУ, к.м.н. 

 

 

Туник Петр 

Владимирович - 

председатель президиума 

Ростовской областной 

коллегии адвокатов 

«Эксперт», Советник РФ 

II класса, доцент кафедры 

производственной 

безопасности ДГТУ. 

 

 

 

интерактивных технологиях 

управления индивидуальной 
траекторией непрерывного 
медицинского образования 

(НМО) врача» 

 
Лекция «Клинические 

рекомендации в 

стоматологии.  Проблемные 

вопросы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция «Актуальные 

вопросы регулирования, 

взаимодействия лечебных 

учреждений с органами 

государственного надзора и 

контроля» 

 

 

 
 

 

Участие платное 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00 – 17.40 

 

Заявка по 
образовательн

ому 
мероприятию 
представлена 
в Комиссию по 

оценке учебных 
мероприятий и 

материалов 
для НМО на 

соответствие 
установленны

м 
требованиям  

Церемония награждения участников и победителей конкурса-премии "Лучший 

стоматолог 2017" и интернет–голосования «Лучшая стоматологическая 

клиника 2017». 

14.00 – 14.30 

Сцена 

выставки 

Розыгрыш призов среди посетителей выставки «СТОМАТЭКС. Современная 

стоматология».  

14.30 – 15.00 

Сцена 

выставки 

 

Рабаданов Руслан 

Ибрагимович 

Заведующий 

ортопедическим 

отделением   

Областной 

стоматологической 

поликлиники 

Мастер-класс «Несъёмное 

протезирование с опорой 

на дентальные 

имплантаты» 

 

Участие бесплатное 

 

15.00 – 18.00 

Конференц-зал 

№ 2 

4 октября 2018г. (четверг) 

Работа конференции и выставки 10.00 -18.00 

 
Кузнецов Иван 

Мастер-класс «От 

композита к 

10.00-18.00 

Зал «Бета» 

https://vk.com/photo448084482_456239017


 

Андреевич — врач-

стоматолог, 

стоматологическая 

клиника ООО «НЕОДЕНТ 

КЛИНИКА 

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ» г. 

Москва, член 

Американской академии 

эстетической 

стоматологии 

 

керамике» 

Вопросы к обсуждению: 
- Материаловедение 

композитов – поиск 

идеального композитного 

материала. Физические, 

манипуляционные и 

эстетические характеристики 

композита – от чего они 

зависят? 

- Стоматологическая 

керамика – что это? 

Классификация современных 

стоматологических керамик. 

Возможности монолитных 

керамических реставраций 

- Практическая часть: 

Современный протокол 

адгезивной фиксации. Химия 

адгезивов. 

 

Участие платное 

 

 

 

6 кредитов 

«Стоматология 

терапевтическая, 

Стоматология 

общей практики, 

Стоматология 

ортопедическая » 

 

Серегин Иван Игоревич -  

практикующий врач 

стоматолог-хирург-

имплантолог  ГАУ РО 

"СП" 

Мастер-класс 

«Импланталогия» 

 

Участие бесплатное 

 

11.00 – 14.00 

Конференц-зал № 2 

 Специалист компании 

«VialDent» 

Лекция «Гигиена 

полости рта» 

 

Участие бесплатное 

 

11.00 – 13.00 

Конференц-зал № 1 

 

 

Полякова Наталья 

Геннадиевна  

 

Врач - Стоматолог 

терапевт клиника Смайл, 

г.Москва, сертификат по 

специальности 

стоматология 

терапевтическая 

Мастер-класс 

«Секреты реставраций 

в эстетически 

значимой зоне» 

Вопросы к обсуждению: 

- Классификация 
современных композитов для 
эстетической реставрации.  
- Особенности 
использования композитных 
материалов для достижения 
оптимального эстетического 
результата. 
- Показания и 
противопоказания к 
проведению композитной 
прямой реставрации.  
- Эффект флюоресценции, 
опаковость, подход к выбору 

11.00-18.00 

Зал «Дельта» 

 

Заявка по 
образовательному 

мероприятию 
представлена в 

Комиссию по оценке 
учебных 

мероприятий и 
материалов для 

НМО на 
соответствие 
установленным 

требованиям 



степени полупрозрачности.  
- Практическая часть: 

 Изготовление прямого 

винира композитными 

материалами методом 

послойного нанесения, 

реставрация по 4 классу 

(моделирование 

режущего края), 

изготовление 

«фантомного» зуба 

 

Участие платное 
 

Розыгрыш призов среди посетителей выставки «СТОМАТЭКС. 

Современная стоматология» 

14.30 – 15.00 

Сцена выставки 

 

Рабаданов Руслан 

Ибрагимович 

Заведующий 

ортопедическим отделением 

Областной 

стоматологической 

поликлиники 

Мастер-класс Мастер-

класс «Съёмное 

протезирование с 

опорой на дентальные 

имплантаты» 

15.00 – 18.00 

Конференц-зал № 2 

  



 5 октября 2018г. (пятница) 

Работа конференции и выставки 10.00 -17.00 

 

Бородина Евгения 

Геннадьевна -   

 практикующий врач-

стоматолог-ортодонт, 

частная ортодонтическая 

практика 13 лет,  лектор 

компании Ormco,  

 руководитель 

ортодонтического 

сообщества "Ортоклуб 

Ростов Стомка"  

  

 

Доклад на тему: 

"Междисциплинарное 

взаимодействие 

ортодонта и детского 

стоматолога" 

10.00 -12.00 

Конференц-зал № 2 

 

Скатова Екатерина 

Александровна – к. м. н., 

доцент кафедры 

стоматологии детского 

возраста и ортодонтии 

первого Московского 

государственного 

медицинского 

университета им. И.М. 

Сеченова. 

 

Семинар 

«Профилактика и 

ремотерапия в детской 

стоматологии» 

Вопросы к обсуждению: 

1. Идентификация кариеса 

2. Профилактика кариеса у 

детей  

3. Реминерализирующая 

терапия. 

4. Метод инфильтрации 

кариеса 

Участие платное 

10.00 -17.00  

Зал «Гамма» 

 

 

Зорилэ Виталий 

Валентинович -  

руководитель и создатель 

более десяти успешных 

частных клиник в России,  

автор и ведущий 

семинаров, тренингов, 

вебинаров для 

руководителей, 

менеджеров и 

специалистов 

эстетических клиник, врач, 

юрист, г. Москва. 

Семинар «Риски 

стоматологической 

клиники: как 

подготовиться к 

проверкам и быть 

эффективными». 

Вопросы к обсуждению: 

1. Коммерческая 

несостоятельность 

2. Риски проверок, 

соблюдение нормативных 

актов 

3. Риски 

общехозяйственной 

деятельности: как вести учет? 

Участие платное 

10.00 -17.00  

Зал «Вега» 

 

Розыгрыш призов среди посетителей выставки «СТОМАТЭКС. Современная 

стоматология».  

14.15 – 14.30 

Сцена выставки 

 

 


