ПРОЕКТ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСТАВКИ
Докладчик
Тема доклада
Время и место проведения
Официальное открытие XX Всероссийской научно-практической 10.00 – 11.00 Зал «Орион»
конференции «Актуальные вопросы стоматологии – 2022»
Официальное открытие выставки «СТОМАТЭКС»
11.00 – 11.15 Сцена выставки
Церемония награждения участников и победителей конкурса
«Лучший стоматолог и стоматология Дона – 2022»

11.15 – 11.30 Сцена выставки

30 марта 2022 г. (среда)
Ткачук Ольга Евгеньевна
30 марта с 10:00 до 12:00, Конференц-зал № 4
Лекция «Эффективная ремтерапия. Теоретическое
Кандидат медицинских наук.
обоснование, актуальные протоколы и методики»
Ассистент кафедры стоматологии
№5 РостГМУ. Врач стоматолог в
клинике Валеодент г. Ростов-наДону. Опыт работы по
специальности с 2004 года.

Вопросы к осуждению:
1). Физиологическое обоснование методики ремтерапии.
2). Особенности строения зубов в различные возрастные периоды.
3). Способы диагностики функционального состояния твердых тканей зуба.
Использование тестов.
4). Составление плана лечения и прогнозирование результатов с учетом
индивидуальных особенностей пациента.
5). Обзор современных средств для реминерализующей терапии.
Современные способы и возможности реминерализующей терапии.
6). Долгосрочное сотрудничество с пациентом как залог клинического и
коммерческого успеха. Схемы ремтерапии.
7). Консервативная терапия кариеса. Обзор клинических случаев.
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50

Болячин Алексей
Вячеславович
Кандидат медицинских наук. Врач
эндодонтист центра дентальной
травматологии «Айсберг»,
г.
Москва.
Postpresident
эндодонтической секции СТАР.
Главный
редактор
журнала
«Эндодонтия». Член Американской
эндодонтической ассоциации.

30 марта с 11:00 до 18:00,зал «Орион»
Семинар «Устранение процедурных ошибок,
возникающих при проведении повторного
эндодонтического лечения»
Вопросы к обсуждению:

Устранение ошибок, возникающих при повторном эндодонтическом
лечении.
Ступеньки и перфорации. Ошибки в диагностике.
 Сломанные инструменты. Методы удаления сломанных инструментов из
корневых каналов зубов.
Предназначен для врачей следующих специальностей: Стоматология
терапевтическая, стоматология общей практики, стоматология детская,
стоматология (зубной врач, СПО)

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для
НМО. Слушатели получат 6 кредитов по
специальностям:Стоматология терапевтическая, стоматология общей
практики, стоматология детская, стоматология (зубной врач, СПО)
Участие платное, подробная информация по тел.: 8928 775 33 43 Руслан
Рабаданов

Рыбалка Евгений
Николаевич

30 марта с 11:00 до 18:00, зал «Аметист», сектор С
Семинар «Основы протезирование на имплантатах»

Частнопрактикующий врач —
стоматолог, г. Новошахтинск.
Участник многочисленных
международных конгрессов по
имплантологии, проэстетике и
эстетической реабилитации,

Вопросы к обсуждению:
Биомеханическое обоснование применения имплантатов. Понятие
остеоинтеграции и ремоделирования костной ткани. Обзор хирургических
методик, определяющих правильную позицию имплантата (аугментация,
синус-лифтинг, правила позиционирования).
Понятие и показания к немедленной, ранней, отсроченной и поздней

является действительным членом
Европейской ассоциации
остеоинтеграции.

имплантации. Понятие о первичной и вторичной стабильности имплантата.
Немедленная нагрузка (показания, окклюзионные рекомендации). Открытие
имплантатов, формирование биологической ширины мягких тканей, профиля
и контура прорезывания, способы протетической коррекции мягких тканей.
Трансферные оттиски с уровня платформы имплантатов. Возможности
применения стандартных ложек и правила изготовления индивидуальных
ложек. Обзор оттискных материалов, рекомендуемых для трансферных
оттисков. Свойства и правила применения.
Предназначен для врачей следующих специальностей:Стоматология
ортопедическая, стоматология хирургическая, стоматология общей практики,
ортодонтия, стоматология ортопедическая (зубной техник, СПО)

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для
НМО. Слушатели получат 6 кредитов по специальностям:
Стоматология ортопедическая, стоматология хирургическая, стоматология
общей практики, ортодонтия, стоматология ортопедическая (зубной техник,
СПО).
Участие платное, подробная информация по тел.: 8928 775 33 43 Руслан
Рабаданов

Яременко Андрей Ильич
Президент СтАР. Проректор
ПСПБГМУ им. И.П.Павлова,
д.м.н., профессор, зав. кафедрой
хирургической стоматологии и
ЧЛХ. Эксперт РЗН. Главный
стоматолог СПб.

30 марта с 11:00 до 18:00, зал «Бета»
Симпозиум «Клуб руководителей «Экономика и
менеджмент в стоматологии «Обсуждение документов,
регламентирующих стоматологическую
деятельность». Перспективы реформ отрасли»
Вопросы к обсуждению:
Виды медицинской документации. Значимость ответственного подхода к
заполнению медицинских документов, юридической подкованности при
работе с потенциально проблемными пациентами. Принципы заполнения
основных медицинских документов - взгляд медицинского юриста, взгляд
эксперта.
Медицинская документация в суде. Заключение врачебной комиссии краеугольный камень медицинской документации.
Ошибки в документации, ответственность врача и руководителя.
"Ковидные" документы - без права на ошибку.
Предназначен для врачей следующих специальностей:Стоматология общей
практики, стоматология детская, стоматология ортопедическая, стоматология
терапевтическая, стоматология хирургическая, Организация здравоохранения
и общественное здоровье, Стоматология (зубной врач, СПО)

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для
НМО. Слушатели получат 6 кредитов по
специальностям:Стоматология общей практики, стоматология детская,
стоматология ортопедическая, стоматология терапевтическая, стоматология
хирургическая, Организация здравоохранения и общественное здоровье,
Стоматология (зубной врач, СПО)
Участие платное, подробная информация по тел.: 8928 775 33 43 Руслан
Рабаданов

Минкин Леонид Николаевич
Врач-стоматолог-хирург,
кандидат медицинских наук,
генеральный директор
стоматологической клиники
"Президент СК 1", Москва. Стаж
работы 40 лет. Опыт работы в
имплантологии более 20 лет.

30 марта с 11:00 до 12:00, Конференц-зал № 2
Доклад «Керамические имплантаты. Высокопрочные
двухэтапные дентальные имплантаты из диоксида
циркония»
Тезисы доклада:
1.Согласно новейшим исследованиям, керамические имплантаты из диоксида
циркония имеют отличные физические показатели (прочность на изгиб почти
в четыре раза, а упругость в полтора раза выше, чем у титана).
2. Циркониевые имплантаты имеют высокуюбиосовместимость с костной
тканью и с мягкими тканями (почти всегда отмечается локальный
переизбыток здоровой слизистой оболочки), что обеспечивает высокий

функциональный и эстетический результат. Необходимо отметить
относительно простой хирургический и ортопедический протокол, что
удобно для пациента и врача.
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50

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

30 марта с 11:30 до 14:00, Конференц-зал № 3
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

Чемеркина Инна
Анатольевна
Основатель и руководитель
Юридического агентства
«Империал» с 2001 года. Эксперт в
СМИ, Член Ассоциации спикеров
CISSA, руководитель октябрьского
районного отделения г. Ростова-наДону РОО «Опора России»

Миусская Ольга
Владимировна
Практикующий врач стоматологтерапевт, клиника «ВиД»

30 марта с 12:30 до 13:30, Конференц-зал № 2
Семинар «Юридический ликбез ведения пациента.
Ведение документации»
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50

30 марта с 12.30 до 13.30, Конференц-зал № 4
Семинар «Реставрация боковой группы зубов
(функция и эстетика)»
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50

Розыгрыш призов среди посетителей выставки
Садовский Владимир
Викторович
Почетный Президент
Стоматологической Ассоциации
России (СтАР). Зам председателя
Совета Общества врачей России
(ОВР). Директор НИИАМС. Д.м.н.

13.30 – 14.00 Сцена выставки

30 марта с 14:00 до 16:00 Конференц-зал № 2
Доклад «О новых подходах взаимодействия
работодателя и врачей в рамках Нового единого
профессионального стандарта (7-й и 8-й уровни
компетенций»
В докладе представлены сведения о Новом профессиональном стандарте в
области стоматологии. Профессиональный стандарт - методический
документ, описывающий характеристики знаний, умений, профессиональных
навыков и опыта, необходимых работнику для осуществления
профессиональной деятельности и мотивирующий к профессиональному и
карьерному росту. В докладе рассматриваются основные принципы
применения актуального профстандарта в области стоматологии для
взаимодействия работодателя и работника, в частности, для контроля
деятельности работников с целью повышения эффективности их труда,
управления персоналом, а также для планирования и организации
мероприятий по профессиональному развитию работников, в том числе для
проведения оценки деятельности персонала в целях оптимизации
использования потенциала работников, а также организации
профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников.
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50

Екатерина Максюкова
Практикующий врач, стоматологортодонт клиники «Максидент»

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

30 марта с 14:00 до 15:00, Конференц-зал № 4
Лекция «Возможности элайнеров, сложные кейсы»
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50

30 марта с 14:00 до 15:00, Конференц-зал № 3
Лекция «Полный протокол лечения на 4-х
имплантатах с использованием системы multiunit/
От анализа и плана лечения до фиксации постоянной
конструкции».
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50

Алина Базилевич
Сертифицированный доктор
Invisalign, Пользователь iTero

Брагарева Наталья
Викторовна

30 марта с 15.30 до 16.30, Конференц-зал № 5
Семинар «Организация фотопротокола высокого
качества за минимальный бюджет»
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50

31марта 2022 г. (четверг)
31 марта с 10:00 до 12:00, Конференц-зал № 4

Врач-стоматолог-ортопед,
кандидат медицинских наук.
Лауреат конкурса СТАР по
эстетической реставрации зубов.
Опыт работы более 20 лет. Имеет
авторскую методику
препарирования. Автор именных
наборов боров TOP-6 и TOP-10
Рыбалка Евгений Николаевич
Частнопрактикующий врач —
стоматолог, г. Новошахтинск.
Участник многочисленных
международных конгрессов по
имплантологии, проэстетике и
эстетической реабилитации,
является действительным членом
Европейской ассоциации
остеоинтеграции.

Лекция «Фиксация безметалловых конструкций»
Вопросы к обсуждению:
 Основные ошибки при протоколе фиксации.
 Обзор всех этапов работы с видео демонстрацией.
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50

31 марта с 10:00 до 18:00, зал «Аметист» сектор С
Семинар «Несъемные конструкции на имплантатах»
Вопросы к обсуждению:
 Алгоритмы оттисков техникой закрытой и открытой ложек. Способы
получения оттисков при одновременной работе с имплантатами и
препарированными зубами. Правила имлантологических моделей.
Обзор абатментов. Материалы и технологии их изготовления и доработки.
Винтовая и цементная фиксация, задачи и выбор. Алгоритм протезирования
эстетической зоны. Подготовка тканей, временная реабилитация при
отсроченном протезировании.
Алгоритм протезирования включенных и концевых дефектов жевательной
зоны. Окклюзионные рекомендации. Алгоритмы фиксации коронок к
имплантатам.
Предназначен для врачей следующих специальностей:Стоматология
ортопедическая, стоматология хирургическая, стоматология общей практики,
ортодонтия, стоматология ортопедическая (зубной техник, СПО)

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для
НМО. Слушатели получат 6 кредитов по
специальностям:Стоматология ортопедическая, стоматология
хирургическая, стоматология общей практики, ортодонтия, стоматология
ортопедическая (зубной техник, СПО).Участие платное, подробная
информация по тел.: 89287753334 Руслан Рабаданов

Болячин Алексей
Вячеславович
Кандидат медицинских наук. Врач
эндодонтист центра дентальной
травматологии «Айсберг»,
г.
Москва.
Postpresident
эндодонтической секции СТАР.
Главный
редактор
журнала
«Эндодонтия». Член Американской
эндодонтической ассоциации.

31 марта с 10:00 до 18:00, зал «Орион»
Мастер – класс «Удаление сломанных инструментов и
закрытие перфорации»
Содержание мастер-класса:
Удаление стекловолоконного штифта - демонстрация
Удаление отломка инструмента - демонстрация.
Закрытия широкого апикального отверстия, закрытие перфорации с
использованием МТА (Минерал Триоксид Агрегат) и специальных шприцов.
– демонстрация
Участникам обеспечивается работа на индивидуально оборудованном
рабочем месте (портативные бормашины, наборы стоматологических
инструментов, комплекты эндодонтических инструментов, препараты для
обработки каналов зубов) с удаленными антисептически обработанными
зубами.
Предназначен для врачей следующих специальностей:Стоматология
терапевтическая, стоматология общей практики, стоматология детская,
стоматология (зубной врач, СПО)

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для
НМО. Слушатели получат 6 кредитов по специальностям:
Стоматология терапевтическая, стоматология общей практики, стоматология
детская, стоматология (зубной врач, СПО).
Участие платное, подробная информация по тел.: 89287753334 Руслан
Рабаданов

Чемеркина Инна
Анатольевна
Основатель и руководитель
Юридического агентства
«Империал» с 2001 года. Эксперт в
СМИ, Член Ассоциации спикеров
CISSA, руководитель октябрьского
районного отделения г. Ростова-наДону РОО «Опора России»

Алиев АвчиАлиевич
Практикующий врач, стоматологортодонт

Рисованная Ольга
Николаевна
Профессор кафедры стоматологии
факультета повышения
квалификации и переподготовки
специалистов КубГМУ. Врач
стоматолог, врач-стоматолог
детский, пародонтолог, врачстоматолог терапевт

31 мартас 11.00 до 12.00, Конференц-зал № 3
Лекция «Проблемный пациент. Как правильно
должен вести себя врач»
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50

31 марта с 12.30 до 13.30, Конференц-зал № 3
Лекция «Ортодонтия 21 века. Эволюция лечения»
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50

31 марта с 12.30 до 13.30, Конференц-зал № 4
Лекция «Профилактика и менеджмент мягких тканей
у пациентов с несъемными ортопедическими
конструкциями на имплантатах»
Вопросы к обсуждению:
 Менеджмент мягких тканей у пациентов с несъемными имплантатами .
 Профилактика осложнений.
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50

Ирина Дубовцева
Автор - стратегический
маркетолог, 18 лет практического
опыта, преподаватель МВА ЮФУ,
член гильдии маркетологов России,
бизнес-наставник, создатель
онлайн-школы. IG:
@dubovtsevairina

31 марта с 14.00 до 15.00, Конференц-зал № 3
Лекция «Личный бренд врача-стоматолога»
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50

Рабаданов Руслан
Ибрагимович
Заведующий ортопедическим
отделением № 1 ГАУ РО СП, врачстоматолог ортопед

31 мартас 14:00 до 17:00, Конференц-зал № 2
Мастер-класс «Немедленная и отсроченная нагрузка
на имплантаты при протезировании»
Протезирование на имплантатах является крайне востребованной
процедурой, позволяющей восстанавливать утраченную эстетику и
функцию. Рассматриваются алгоритмы немедленной и отсроченной
нагрузки на имплантаты при протезировании зубов, показания и
противопоказания, время реабилитации пациентов с полным или частичным
отсутствием зубов. Для успешного проведения подобных манипуляций очень
важно дифференцировать возможности той или иной имплантационной
системы с целью получения оптимального конечного результата.

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». Руководитель
стоматологической клиники Alster.
Пользователь iTero, Invisalign

Эльяфи Елена Ярославна
Консалтинговая группа
«Domashenko.Digital» (МоскваРостов), кандидат психологических
наук»

31 мартас 14.00 до 15.00, Конференц-зал № 3
Лекция «Ортодонтия для терапевтов. Взаимодействие
"до", "во время" и "после" ортодонтического
лечения»
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50

31 мартас 14:00 до 15:00, Конференц-зал № 4
Семинар «Рост обращений пациентов в 5 раз за счёт
построения лендинга по модели Домашенко»
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50

Розыгрыш призов среди посетителей выставки
Розыгрыш главного приза

15.00 – 15.30 Сцена выставки

1 апреля 2022г. (пятница)
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 мастерклассов по лазерной
стоматологии в различных
регионах России

1 апреля с 10:00 до 15:00, Конференц-зал № 4
ЛАЗЕРНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ: Протоколы, результаты,
преимущества, ошибки и полезные советы по применению
диодного лазера во всех направлениях стоматологии.
Вопросы к обсуждению
1. Актуальность и значимость лазеров для стоматологической практики.
2. Необходимые знания о диодных лазерах
3. Организационно-правовые и финансовые вопросы:
4. Клинические примеры применение диодных лазеров:
4.1. Лазерная хирургия (разрезание, отсекание, выпаривание, удаление и коагуляция
мягких тканей)
4.2. Лазерная терапия (устранение очагов воспалительной инфекции, деконтаминация
открытых и закрытых полостей, биостимуляция и иммуномодуляция):
4.3. Отбеливание зубов лазером (активация химического состава лазерным излучением).
4.4. Применение стоматологических диодных лазеров в косметологии и дерматологии
(работа на кожном покрове).
5. МАСТЕР-КЛАСС
Демонстрация работы лазера на экране

Участие платное, подробная информация по тел.: (863) 221 35 33

Брагарева Наталья
Викторовна
Врач-стоматолог-ортопед,
кандидат медицинских наук.
Лауреат конкурса СТАР по
эстетической реставрации
зубов. Автор множества статей
в Российской и зарубежной
литературе. Опыт работы более
20 лет. Имеет авторскую
методику препарирования.
Автор именных наборов боров
TOP-6 и TOP-10

1 апреляс 11.00 до 13. 00, Конференц-зал № 2
Семинар «Методы определения центрального
соотношения»

Трофимов Андрей
Игоревич

1 апреля с 11.00 до 12.00Конференц-зал № 1
Семинар «Правовая защита врача-стоматолога»

Практикующий юрист,
компания ООО «Юрист
Дона»

Вопросы к обсуждению:
- Видеодемонстрация двух методов.
- Как определить центральное соотношение.
- Сравнение двух методов: метод определения ЦС с помощью воскового
регистрата и каппы с передним депрограмматором.
-Все этапы этих методов и методы контроля центрального соотношения.
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50

 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

Розыгрыш призов среди посетителей выставки

13.30 – 14.00 Сцена выставки

