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Уважаемые коллеги!
От имени Губернатора и Правительства Ростовской области примите приветствия 

участникам Конгресса стоматологов России!
Распространенность заболеваний пародонта не снижается, поэтому значимость изуче-

ния этого раздела медицины и поиска современных мультидисциплинарных технологий 
диагностики и лечения возрастает. Форум стоматологов, ежегодно проводимый на Дону, 
безусловно повышает профессиональный уровень медицинских специалистов и способ-
ствует совершенствованию стоматологической помощи населению.

Желаю участникам конгресса плодотворной работы, живого заинтересованного диа-
лога, новых ярких впечатлений от пребывания на донской земле!

Министр здравоохранения Ростовской области Ю. В. Кобзев

Уважаемые коллеги!
Приветствую участников и организаторов XIX Всероссийской научно-практической 

конференции стоматологов. Уверен в достижении целей, поставленных организаторами, 
по обеспечению высокого образовательного уровня форума. 

Желаю участникам и гостям мероприятия больших успехов в оказании стоматологиче-
ской помощи населению и личного благополучия.

Главный специалист стоматолог Министерства  
здравоохранения Российской Федерации О. О. Янушевич

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с началом работы XIX научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы стоматологии – 2021»!
Программа форума свидетельствует о его высоком образовательном потенциале. Кон-

ференция будет способствовать профессиональному росту специалистов стоматологическо-
го профиля на Юге России.

Желаю участникам мероприятия интересной работы и творческих успехов.

Президент СтАР, директор Стоматологического   
института СамГМУ Д. А. Трунин 

Уважаемые коллеги! 
Приветствую участников, гостей и организаторов XIX научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы стоматологии – 2021»!
Выражаю уверенность в том, что Конференция пройдет как всегда, на высоком уровне. 

Позволит участникам ознакомиться с новейшими разработками в области стоматологии, по-
высить свои профессиональные знания, наладить эффективный обмен опытом между специ-
алистами.

Желаю участникам мероприятия успешной и плодотворной работы!

Вице-президент СтАР, Почетный Президент СтАР,  
директор НИИАМС  В. В. Садовский

Уважаемые коллеги!
Поздравляю участников ежегодной XIX стоматологической  конференции с началом её рабо-

ты. Желаю успешного выполнения программы, которая соответствует требованиям непрерыв-
ного медицинского образования.

Желаю участникам форума успехов в деле приобретения новых знаний, высоких достиже-
ний в повседневном благородном труде.

Ректор ФГБОУ ВО РостГМУ Министерства  
здравоохранения Российской Федерации  С. В. Шлык
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Уважаемые коллеги!
Приветствую вас и поздравляю с началом работы XIX научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы стоматологии – 2021», выставки научных и технических достижений  
в стоматологии!

Желаю всем творческой работы, результативных дискуссий с целью дальнейшего повы-
шения уровня специальных знаний для улучшения здоровья людей и во имя процветания 
Донского края.

Главный специалист стоматолог ЮФО, главный внештатный  
специалист стоматолог Министерства здравоохранения  
Ростовской области, президент «АсСтом» С. В. Новгородский

Уважаемые коллеги!
От лица стоматологической общественности г. Ростова-на-Дону поздравляю  вас с откры-

тием XIX научно-практической стоматологической  конференции и выставки «СТОМАТЭКС». 
Форум за многие годы существования стал заметной площадкой для обмена специали-

стами практическим опытом и представления научных изысканий в стоматологии. 
Желаю участникам конференции творческого обмена мнениями, профессиональных до-

стижений, креативного подхода при лечении пациентов.

Главный внештатный специалист-стоматолог управления   
здравоохранения г. Ростова-на-Дону»  А. С. Иванов

Уважаемые коллеги!
От имени Ростовского базового медицинского колледжа поздравляю участников XIX науч-

но-практической конференции «Актуальные вопросы стоматологии – 2021» и организаторов 
выставки «СТОМАТЭКС» с началом работы. Средний медицинский персонал вносит замет-
ный вклад в достижение успешной работы стоматологических медицинских организаций, 
обеспечивая серьёзный объём качественной зубоврачебной помощи на Дону.

Желаю участникам форума плодотворной деятельности в достижении целей конферен-
ции, увлекательной работы и всяческих успехов в жизни. 

Директор ГБПОУ РО «РБМК»  В. В. Морозов

От лица сотрудников «ДонЭкспоцентр» приветствую вас на XIX Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Актуальные вопросы стоматологии – 2021» и выставке «СТОМАТЭКС». 
За подготовкой проведения Всероссийской конференции сообщества стоматологов и выстав-
ки стоит труд многих сотрудников выставочной компании, партнеров по бизнесу и, разумеет-
ся, участников, без которых столь успешная жизнь проекта была бы немыслима.

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

Генеральный директор «ДонЭкспоцентр» К. Г. Лагуткина
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ПРОЕКТ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

7 апреля 2021 г. (среда)
Мероприятие Время и место проведения

Работа конгресса и выставки 10:00 – 18:00
Официальное открытие XIX Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы стоматологии – 2021»
10:00 – 11:00 
Зал «Орион»

Официальное открытие выставки «СТОМАТЭКС» 11:00 – 11:15 
Сцена выставки

Церемония награждения участников и победителей конкурса 
«Лучший стоматолог и стоматология Дона – 2020» 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: (863) 268 77 47

11:00 – 11:30 
Сцена выставки

Докладчик Время и место проведения. Тема доклада

Рыбалка Евгений 
Николаевич 
Частнопрактикующий врач – 
стоматолог, г. Новошахтинск. 
Участник многочисленных 
международных конгрессов  
по имплантологии, проэстетике 
и эстетической реабилитации, 
является действительным 
членом Европейской ассоциации 
остеоинтеграции

с 10:00 до 18:00, зал «Бета»
Симпозиум «Проблема окклюзионных нагрузок. 
Инструментальный окклюзионный анализ» 
Вопросы к обсуждению:
• Распространенность механических осложнений при 

протезировании, выживаемость ортопедических 
конструкций. Сопротивляемость различных материалов  
к нагрузкам (металлы, композиты, керамики). Особенности 
различных стоматологических керамик. Параметры, 
определяющие их прочность.

• Различные подходы, определяющие защиту конструкций от 
повреждений (биомеханическое планирование, комбинации 
материалов, защитные каппы, ослабление мышечной 
нагрузки). Философия окклюзионного анализа  
и его влияние на планирование реабилитации окклюзии.

• Качественный и количественный анализ окклюзии 
(приемлемая и неприемлемая, стабильная и нестабильная). 
Получение диагностических оттисков, применение лицевой 
дуги для оптимального позиционирования верхней челюсти 
в артикулятор. Изготовление диагностических моделей и 
позиционирование их в артикулятор в привычном прикусе 
пациента.

Специальности: стоматология ортопедическая; стоматология 
общей практики; ортодонтия; стоматология ортопедическая 
(зубной техник, СПО)
Образовательное мероприятие соответствует требованиям для 
НМО. Слушатели получат 12 кредитов по специальности (по 
выбору): стоматология ортопедическая; стоматология общей 
практики; ортодонтия; стоматология ортопедическая (для зубных 
техников) 
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: (863) 268 77 50

Андрей Жуков 
Кандидат медицинских наук, врач 
стоматолог-ортопед, клиника «Центр 
Стоматологической Имплантологии» 
(Москва), лектор компании Ivoclar 
Vivadent

с 10:00 до 18:00, Конференц-зал № 1
Семинар «Прямой и непрямой метод починки 
керамической реставрации»
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 
(863) 268 77 50

Ткачук Ольга Евгеньевна 
Кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры стоматологии 
№5 РостГМУ 

с 10:00 до 13:00, Конференц-зал № 2
Лекция «Восстановление окклюзии с помощью 
прямой реставрации» 
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 
(863) 268 77 50
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Маслак Елена Ефимовна
Профессор кафедры детского 
возраста ФГБОУ Волгоградский ГМУ 
МЗ РФ, д.м.н., профессор, высшая 
квалификационная категория

с 10:00 до 18:00, зал «Дельта»
Семинар: «Кариес зубов – проблемы и решения во 
взрослом и детском возрасте»
Вопросы к обсуждению:
• Проблема кариеса зубов в современной стоматологии. 

Профилактика кариеса: мифы и реальность.
• Новые подходы к диагностике и лечению ранних форм 

кариеса. Как установить контроль над дальнейшим 
развитием кариеса: оценка риска и прогнозирование, 
компетентность пациентов.

• Выбор метода лечения кариеса дентина временных  
и постоянных зубов в различных клинических ситуациях. 
Современные адгезивные системы и пломбировочные 
материалы.

Специальности: Стоматология детская, стоматология 
терапевтическая стоматология общей практики, стоматология 
(зубной врач, СПО), стоматология профилактическая  (гигиенист 
стоматологический, СПО).
Образовательное мероприятие соответствует требованиям для 
НМО. Слушатели получат 12 кредитов по специальности (по 
выбору): Стоматология терапевтическая, стоматология детская, 
стоматология общей практики, стоматология (для зубных 
врачей), стоматология профилактическая (для гигиенистов 
стоматологических). 
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: (863) 268 77 50

Ким Алексей Леонидович
Физик, материаловед автор 
нескольких патентов, специалист по 
имплантологическим системам.

с 10:30 до 11:30, Конференц-зал № 5
Лекция «Мини-импланты: протез на час  
и навсегда». «Как избежать резорбции кости при 
дентальной имплантации»
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 
(863) 268 77 50

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

с 10:30 до 13:00, Конференц-зал № 4
Мастер-класс «Дентальная имплантация, базовый 
курс»
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 
(863) 268 77 50

Завьялова Ирина 
Андреевна
Врач стоматолог-терапевт, 
эндодонтист-микроскопист. 
Аспирант кафедры стоматологии 
ЦГМА.Член Стоматологической 
Ассоциации России (СтАР). 
Участник международных 
конгрессов HI-OHI-S

с 11:00 до 17:00, зал «Вега»
Лекция «Анатомия корневых каналов – 
эндодонтический доступ. Ошибки и алгоритм 
обнаружения дополнительных каналов.»

Мастер класс. «Создание оптимального 
эндодонтического доступа под контролем 
дентального микроскопа».
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: (863) 268 77 50

Степанов Илья 
Вячеславович
Доцент, д.м.н., заведующий 
кафедрой челюстно-лицевой 
хирургии ФГБОУ ВО ВГМУ им.  
Н.Н. Бурденко Минздрава России,  
г. Воронеж.
При поддержке компании 
Dr. Reddy`s.

с 11:00 до 11:30, Конференц-зал № 3
Лекция: «Реконструктивные операции у больных 
с гиперваскулярными образованиями челюстно-
лицевой области»
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 
(863) 268 77 50
БАЛЛЫ НМО НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ
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Тараканов Александр 
Викторович
Профессор, д.м.н., заведующий 
кафедрой скорой медицинской 
помощи ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России. 
При поддержке компании Dr. 
Reddy`s. 

с 11:30 до 12:00, Конференц-зал № 3
Лекция «Неотложные состояния в 
стоматологической практике»
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 
(863) 268 77 50 БАЛЛЫ НМО НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ

с 11:30 до 17:00, зал «Гамма»
Симпозиум «Клуб руководителей «Экономика и менеджмент в стоматологии» 

Специальности: 
Организация здравоохранения и общественное здоровье, Стоматология терапевтическая, стоматология 

общей практики, стоматология хирургическая, стоматология ортопедическая
Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО.

Слушатели получат 6 кредитов по специальности (по выбору): Организация здравоохранения и общественное 
здоровье; стоматология ортопедическая; стоматология общей практики; стоматология терапевтическая;  

стоматология хирургическая.
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: (863) 268 77 50

Трунин Дмитрий 
Александрович
Президент СтАР, Директор 
Стоматологического института 
СамГМУ, зав. кафедрой 
стоматологии ИПО СамГМУ, Лауреат 
премии Правительства РФ, Главный 
внештатный специалист-стоматолог 
ПФО, профессор

Лекция «Правовое обеспечение стоматологической 
службы России»
Вопросы к обсуждению:
• Произошедшие и планируемые изменения в правовом поле 

РФ, которые касаются стоматологической отрасли. 
• Новые профессиональные стандарты. 
• Новые порядки оказания стоматологической помощи 

населению. 
• Новый образовательный стандарт III++. 
• Программы клинической ординатуры и пересмотренные и 

разработанные клинические рекомендации. 
• Правовые вопросы, связанные с COVID 19.

Садовский Владимир 
Викторович 
Директор НИИАМС. Почетный 
Президент Стоматологи-ческой 
Ассоциации России (СтАР). 
Заместитель председателя Совета 
общества врачей России

Лекция «Профстандарт – основа практической 
стоматологии»
Вопросы к обсуждению:
• Новый объединенный Профстандарт. Как его применять?
• Сохранятся ли узкие стоматологические специальности и 

должности по ним?
• Кто в ответе за игнорирование или саботаж новых 

нормативов Минтруда?
• Новая должность в Профстандарте «Стоматолог общей 

практики»! Кто сможет занимать эту должность? Вопросы 
лицензии.

• Ответственность медицинской организации-обладателя 
лицензии при неправильных действиях или бездействиях 
штатных врачей

• Кто из врачей стоматологического профиля вправе 
участвовать в медико-социальной экспертизе и судебно-
медицинской экспертизе.

• Предварительный и окончательный диагноз. Как изменять 
финансовый план при изменении диагноза.
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Полинская Татьяна 
Алексеевна
Руководитель территориального 
органа Росздравнадзора по 
Ростовской области, к.ф.н.

Лекция «Актуальные вопросы обращения 
медицинских изделий и лекарственных средств  
в стоматологии»
Вопросы к обсуждению:
• Правовые основы обращения медицинских изделий  

и лекарственных средств в стоматологии
• Мониторинг безопасности медицинских изделий  

и лекарственных средств в стоматологии
• Закупка, прием и хранение медицинских изделий  

и лекарственных средств в стоматологии
• Маркировка медицинских изделий и лекарственных средств 

в стоматологии

Трофимов Андрей 
Игоревич
Практикующий юрист, компания 
ООО «Юрист Дона»

с 12:00 до 13:00, Конференц-зал № 5
Семинар «Правовая защита врача-стоматолога»
Вопросы к обсуждению:
• Правовая защиты врача-стоматолога при осуществлении его 

профессиональной деятельности. 
• Характеристика основных нормативных документов 

обеспечивающих защиту врача-стоматолога от 
необоснованных жалоб, претензий, исков. 

• Необходимо ли страхование профессиональной 
ответственности в стоматологической практике.

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 
(863) 268 77 50 

Миусская Ольга 
Владимировна 
Практикующий врач стоматолог-
терапевт, клиника «Alster»

с 13:30 до 14:30, Конференц-зал № 6
Семинар «Особенности первичного приёма 
пациента с неудовлетворительной гигиеной полости 
рта. Современный подход»
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 
(863) 268 77 50

Ким Алексей Леонидович 
Физик, материаловед автор 
нескольких патентов, специалист по 
имплантологическим системам.

с 13:30 до 14:30, Конференц-зал № 5
Мастер-класс «Демонстрация пошаговой установки 
МИНИ-имплантатов на моделях, работа  
с инструментами системы»
МАСТЕР-КЛАСС БЕСПЛАТНЫЙ; ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 
С МОДЕЛЯМИ – 4500 Т. Р. ЗАПИСЬ НА МАСТЕР-КЛАСС 
ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-812-242-80-12

Ведерникова Елена 
Леонидовна
Эксперт в области гнатологии и 
ортокраниодонтии 

с 13:30 до 14:30, Конференц-зал № 2
Семинар «Ночное апноэ и ДВНЧС в практике врача 
стоматолога»
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 
(863) 268 77 50

Розыгрыш призов среди посетителей выставки 14:30 – 15:00 
Сцена выставки

Алиев Авчи Алиевич
Практикующий врач, стоматолог-
ортопед 

с 15:00 до 16:00, Конференц-зал № 6
Лекция «Цифровая ортодонтия, элайнеры»
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ
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Рабаданов Руслан 
Ибрагимович 
Практикующий врач 
стоматолог-ортопед Областной 
стоматологической поликлиники

с 15:00 до 18:00, Конференц-зал № 4
Мастер-класс «Выбор оптимального плана лечения с 
использованием дентальных имплантатов»
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 
(863) 268 77 50

Ким Алексей Леонидович
Физик, материаловед автор 
нескольких патентов, специалист по 
имплантологическим системам.

с 15:00 до 16:00, Конференц-зал № 5
Лекция «Мини-имплант: протез за час и навсегда». 
«Эстетические и функциональные преимущества 
имплантатов на конусе Морзе»
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 
(863) 268 77 50

Ким Алексей Леонидович
Физик, материаловед автор 
нескольких патентов, специалист по 
имплантологическим системам.

с 16:00 до 17:00, Конференц-зал № 5
Мастер-класс «Демонстрация пошаговой установки 
МИНИ – имплантатов на моделях, работа с 
инструментами системы»
МАСТЕР-КЛАСС БЕСПЛАТНЫЙ; ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 
С МОДЕЛЯМИ – 3500 Т. Р. ЗАПИСЬ НА МАСТЕР-КЛАСС 
ПРОИЗВОДИТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-812-242-80-12

Пилипенко Надежда 
Дмитриевна
Ортодонт, преподаватель РостГМУ

с 16:30 до 17:30, Конференц-зал № 6
Лекция «Возможности Элайнеров, сложные кейсы, 
работа с интраоралтным сканером»
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 
(863) 221 35 33

8 апреля 2021 г. (четверг)
Брагарева Наталья 
Викторовна
Врач-стоматолог-ортопед, кандидат 
медицинских наук. Лауреат 
конкурса СТАР по эстетической 
реставрации зубов. Руководитель 
сети клиник

с 10:00 до 18:00, Конференц-зал «Вега»
Практические семинар «Виниры и безметалловые 
коронки. Протокол препарирования и фиксации» 
ПРАКТИКА + ТЕОРИЯ
УЧАСТИЕ ПЛАТНОЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: (863) 
268 77 50

Рыбалка Евгений 
Николаевич 
частнопрактикующий врач – 
стоматолог, г. Новошахтинск. 
Участник многочисленных 
международных конгрессов по 
имплантологии, проэстетике и 
эстетической реабилитации, 
является действительным 
членом Европейской ассоциации 
остеоинтеграции

с 10:00 до 18:00, зал «Бета»
Симпозиум «Проблема окклюзионных нагрузок. 
Инструментальный окклюзионный анализ» 
Вопросы к обсуждению:
• Анализ привычного прикуса (определение аттрикционных 

фасеток, деформации окклюзионной плоскости, класса 
окклюзии, эстетической дисгармонии, необходимости 
вертикализации прикуса).

• Определение превалирующих форм мышечной активности 
и их влияние на выбор методики регистрации соотношения 
челюстей. Мышечное депрограмирование. Определение 
соотношения челюстей и задней контактной позиции. Монтаж 
моделей в артикуляторе по регистраторам соотношения 
челюстей. Анализ центральной окклюзии, составление плана 
лечения и рекомендаций к восковому моделированию.

• Методика пришлифовывания конструкций в статической 
и динамической окклюзии с целью достижения их 
оптимального функционирования и обеспечения комфорта 
пациента.
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Рыбалка Евгений 
Николаевич 
частнопрактикующий врач – 
стоматолог, г. Новошахтинск. 
Участник многочисленных 
международных конгрессов по 
имплантологии, проэстетике и 
эстетической реабилитации, 
является действительным 
членом Европейской ассоциации 
остеоинтеграции

Специальности: стоматология ортопедическая; стоматология 
общей практики; ортодонтия; стоматология ортопедическая 
(зубной техник, СПО)
Образовательное мероприятие соответствует требованиям для 
НМО. Слушатели получат 12 кредитов по специальности (по 
выбору): стоматология ортопедическая; стоматология общей 
практики; ортодонтия; стоматология ортопедическая (для зубных 
техников). ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: (863) 268 77 50

Виталий Щербаков
Занимается дентальной 
фотографией с 2014 года, ведет 
образовательную деятельность для 
врачей-стоматологов в области 
портретной, внутриротовой и 
предметной фотографии, г. Москва

с 10:00 до 18:00, Конференц-зал № 3
Семинар: «Современные возможности дентальной 
фотографии»
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 
(863) 268 77 50

Маслак Елена Ефимовна
Профессор кафедры детского 
возраста ФГБОУ Волгоградский ГМУ 
МЗ РФ, д.м.н., профессор, высшая 
квалификационная категория

с 10:00 до 18:00, зал «Дельта»
Семинар: «Пульпит – современные принципы 
лечения и мониторинга во взрослом и детском 
возрасте»
Вопросы к обсуждению:
• Современные классификации пульпита. Обратимый  

и необра-тимый пульпит: дифференциальная диагностика. 
Факторы, определяю-щие выбор метода лечения пульпита.

• Сохранение витальности пульпы: возможности  
и ограничения. Осо-бенности лечения пульпита  
в несформированных и сформиро-ванных временных  
и постоянных зубах.

• Пульпотомия: разновидности, технологии и материалы. 
Как повысить эффективность лечения пульпита временных 
и постоянных зубов. Мониторинг и оценка отдаленных 
результатов.

Специальности: Стоматология детская, стоматология 
терапевтическая стоматология общей практики, стоматология 
(зубной врач, СПО), стоматология профилактическая  (гигиенист 
стоматологический, СПО).
Образовательное мероприятие соответствует требованиям для 
НМО. Слушатели получат 12  кредитов по специальности (по 
выбору): стоматология ортопедическая; стоматология общей 
практики; ортодонтия; стоматология ортопедическая (для зубных 
техников).
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: (863) 268 77 50

Максим Христенко
Врач-стоматолог ортопед, зубной 
техник, тренер-консультант Ivoclar 
Vivadent.

с 10:00 до 18:00, Конференц-зал №1
Семинар: «Наружное окрашивание и облицовка 
реставраций из оксида циркония и дисиликата 
лития керамической массой IPS e.max 
Ceram – методики для ежедневной практики». 
Демонстрационные курс
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 
(863) 268 77 50
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Шеуджен Каплан 
Байсланович
Врач-стоматолог, KOL GC Europe, 
член GC Europe Restorative Advisory 
Board, участник GC Essentia 
meeting.b. 

с 10:00 до 13:00, Конференц-зал № 2
Лекции: «Оптика фронтальных реставраций» 
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 
(863) 268 77 50 

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

с 10:00 до 13:00, Конференц-зал № 4
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  

Аветисян Алина 
Викторовна 
Стоматолог-ортопед, организатор 
здравоохранения и общественного 
здоровья, главный врач клиники @
leib-medic

с 10:00 до 11:00, Конференц-зал № 5
Лекция «Виниры. Базовый курс»
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 
(863) 268 77 50

Сохов Сергей 
Талустанович 
Председатель секции 
«Обезболивания и оказания 
неотложной помощи в 
стоматологии» СтАР, д.м.н., 
профессор кафедры 
обезболивания в стоматологии 
ФГБОУ ВО «МГМСУ им. 
А.И.Евдокимова» МЗ РФ.

Пиковский Вадим 
Юльевич 
Доцент кафедры скорой 
медицинской помощи лечебного 
факультета ФГБОУ ВО «МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, 
врач анестезиолог-реаниматолог 
высшей квалификационной 
категории.

с 10:00до 17:00, зал «Альфа»
Специальности: Стоматология хирургическая, стоматология  
детская, стоматология общей практики, стоматология 
терапевтическая, стоматология ортопедическая, Стоматология 
(зубной врач, СПО), Стоматология профилактическая (гигиенист 
стоматологический, СПО) 
Образовательное мероприятие соответствует требованиям для 
НМО. Слушатели получат 12  кредитов по специальности (по 
выбору): стоматология ортопедическая; стоматология общей 
практики; ортодонтия; стоматология ортопедическая (для зубных 
техников).

Лекция «Острая соматическая патология  
и экстренные состояния в практике врача-
стоматолога. Что можно и что нужно знать  
и уметь? Законодательная и нормативная база 
специальности» 

Лекция «Жизнеопасные состояния, возникающие 
на амбулаторном стоматологическом приеме. 
Современные протоколы диагностики и лечения  
в рамках компетенции врача-стоматолога». 

Практическая часть на специализированных 
манекенах. 
Каждый из участников освоит практические навыки 
проведения:
• базового комплекса реанимационных мероприятий 

при внезапной остановке сердца, в т. ч. с применением 
автоматического наружного дефибриллятора

• удаления инородного тела из верхних дыхательных путей
• выполнение экстренного хирургического восстановления 

проходимости дыхательных путей (коникопункция, 
коникотомия). 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: (863) 268 77 50
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Анна Соломахина
Бизнес консультант по 
управлению, к.м.н., организатор 
здравоохранения, основатель

с 11:00 до 13:00, Конференц-зал № 6
Семинар «Как открыть частную клинику с нуля»
УЧАСТИЕ ПЛАТНОЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: (863) 
221 35 33

Амаякян Андраник 
Арсенович 
Практикующий врач стоматолог-
хирург-имплантолог, клиника @
leib-medic

с 11:15 до 12:15, Конференц-зал № 5
Лекция «Планирование имплантологического 
лечения для получения оптимального результата в 
команде ортопед хирург»
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 
(863) 268 77 50

Ким Кристина 
Радионовна
Практикующий врач-стоматолог, 
заведующая терапевтическим 
отделением сети стоматологических 
клиник «Доктор Келлер», член 
крупнейшего профессионального 
сообщества «Врачи РФ»

с 12:30 до 13:30, Конференц-зал № 5
Лекция: «Мир большой эндодонтии. Микроскоп»
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

с 13:30 до 14:30, Конференц-зал № 3
Лекция «Возможные конфликтные ситуации 
в профессиональной деятельности врачей-
стоматологов»
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 
(863) 268 77 50

Баланцева Юлия 
Олеговна 
Практикующий врач ортодонт 
г. Ростов-на-Дону. Выпускник 
кафедры ортодонтии СЗГМУ им. 
Мечникова под руководством 
С.А. Попова. Научный сотрудник 
проекта «Школа Ортодонии» под 
руководством А.В. Тихонова

с 14:00 до 15:30, Конференц-зал № 5  
(оргкомитет выставки)
Лекция: «Фотография в стоматологии. Фотопротокол 
на этапах ортодонтического лечения»
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 
(863) 268 77 50  

Розыгрыш призов среди посетителей выставки 13.00 – 13.30 
Сцена выставки

Дмитрий Степанов
Сооснователь и главный врач 
клиники LolDent

Злата Степанова 
Кандидат медицинских наук, 
сооснователь и врач клиники 
LolDent. 

с 13:30 до 14:30, Конференц-зал № 3
Лекция «Как делать виниры, которые хотят все 
пациенты?»
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 
(863) 268 77 50
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Копорушкина Мария 
Медицинский маркетолог, 
директор по развитию. Опыт 
работы: 10 лет в рекламе, 6 лет в 
медицинском маркетинге.

с 14:00 до 15:00, Конференц-зал № 6
Семинар: «Как создать /доработать сайт 
соматологии,  чтобы он «продавал»» 
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 
(863) 268 77 50  

Рабаданов Руслан 
Ибрагимович 
Практикующий врач 
стоматолог-ортопед Областной 
стоматологической поликлиники

с 15:00 до 18:00, Конференц-зал № 3
Мастер-класс «Выбор оптимального плана лечения 
с использованием дентальных имплантатов»
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 
(863) 268 77 50 

Скибинская Елена 
Владимировна 
Главный врач Стоматологического 
центра «Династия-С», стоматолог-
терапевт, стаж 20 лет

с 15:30 до 16:30, Конференц-зал № 2
Лекция: «Диагностическое эндодонтическое 
лечение. Факторы, влияющие на принятие решения 
и прогноз» 
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 
(863) 268 77 50

Пилипенко Константин 
Дмитриевич
Врач-стоматолог хирург, ортопед. 
Преподаватель кафедры РостГМУ.

с 16.00 до 17.00, Конференц-зал № 5
Лекция: «Имплантация в эстетически значимой 
зоне»
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 
(863) 268 77 50  

Ковалёв Роман 
Игоревич
Врач-ортодонт, Член 
Международной Академии 
Элайнеров (IACA), лектор 
учебного центра «Авторская 
стоматология». 

с 16.30 до 17.30, Конференц-зал № 6
Лекция: «Ортодонтия для ортопедов и 
хирургов. Работа с элайнерами, подготовка к 
протезированию»
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 
(863) 268 77 50  

9 апреля 2021 г. (пятница)
Работа конференции и выставки 10.00 -15.00

Брагарева Наталья 
Викторовна
Врач-стоматолог-ортопед, 
кандидат медицинских наук. 
Лауреат конкурса СТАР по 
эстетической реставрации зубов. 

с 10:00 до 13:00, Конференц-зал № 1 
Семинар «Микропротезирование для терапевтов»
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ, ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: 
(863) 268 77 50

9 апреля с 10:30 до 15:00, Конференц-зал №2
II Форум частных клиник «Как стать лидером на рынке стоматологических услуг»

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: (863) 221 35 33

Петр Сидоров 
Основатель рекламного агентства 
«REDBIRD». Бизнес консультант по 
маркетингу в медицине. Партнер 
компании по лечению за рубежом в 
направлении B2B. MBA. 

10:30 – 11:30
Продажа стоматологических услуг через 
социальные сети. Пошаговый план действий.
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Анна Соломахина 
Бизнес консультант по управлению, 
к.м.н., организатор здравоохранения,  
и генеральный директор Школы 
Медицинского Бизнеса, г. Москва

11:30 – 12:30
Система мотивации, которая работает

Юлия Салина
Бизнес консультант по развитию 
бизнеса, МВА. 7 лет управления и 
открытия стоматологических клиник. 
Дипломы России, Швеции, Хорватии 
г. Москва

13:00 – 14:00
Эффективное управление стоматологической клиникой: 
где скрывается прибыль.

Воропаев Артем 
Руководитель Медико-правового 
центра «МедПравоВед»», врач, юрист, 
к.м.н. 14-летний опыт судебной 
и досудебной защиты частных 
клиник от претензий пациентов и 
проверяющих органов, г. Сочи 

14:00 – 15:00
Ведение медицинской документации в стоматологии: 
юридическая защита от претензий пациентов и 
проверяющих органов

Данилов Олег 
Валентинович
Партнер компании «Лазеры и 
Технологии», эксперт по лазерной 
стоматологии 

с 10:30 до 15:30, Конференц-зал № 4
УЧЕБНЫЙ КУРС + МАСТЕР-КЛАСС «ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ: 
ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ РЕЗУЛЬТАТ И КАК ЕГО ДОСТИЧЬ. 
Современные методы клинического и домашнего 
отбеливания эмали зубов»
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ.: (863) 221 35 33

Розыгрыш призов среди посетителей выставки 13.30 – 14.00
Сцена выставки




