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Уважаемые коллеги!
Поздравляю всех участников с открытием XXI форума стоматологов, который ежегодно 

проводится в Ростове-на-Дону и уже стал знаковым событием для медицинского сообще-
ства региона.  

Каждый раз Форум вызывает большой интерес у специалистов, которые могут знако-
миться здесь с актуальными новинками, обмениваться опытом и узнавать о современ-
ных технологиях, и это в свою очередь вносит большой вклад в совершенствование сто-
матологической помощи на Дону.

Министр здравоохранения Ростовской области Ю. В. Кобзев

Уважаемые коллеги!
Приветствую участников и организаторов XXI 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 XXI научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы стоматологии – 2023»!
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, проректор ПСПБГМУ им. И.П.Павлова,  
д.м.н., профессор, зав. кафедрой хирургической 
стоматологии и ЧЛХ, эксперт РЗН, главный стоматолог СПб. А. И. Яременко  

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

«Актуальные вопросы стоматологии – 2023»!
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 XXI 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 XXI научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы стоматологии – 2023», 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 врач  государственного бюджетного учреждения 
Ростовской области «Стоматологическая поликлиника» 
в Аксайском районе, президент «АсСтом» Г. А. Айрапетов

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

тием XXI 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 врач  ГБУ РО «Стоматологическая поликлиника   
в г. Ростове-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

Уважаемые коллеги!
От лица сотрудников «ДонЭкспоцентр» приветствую вас на выставке «Стоматэкс». Это един-

ственный проект в регионе, созданный специально для стоматологов, направленный на раз-
витие каждого специалиста в частности и всего стоматологического сообщества юга России в 
целом.

На одной площадке организована не только выставка–продажа более 100 брендов сто-
матологического оборудования и материалов от 70 экспонентов, но и ставшая традиционной 
Всероссийская научно-практическая конференция XXI «Актуальные вопросы стоматологии – 
2023», которая включает более 40 обучающих программ.

Каждый раз «Стоматэкс» становится по-настоящему знаковым событием в профессиональ-
ном сообществе Ростова и области, площадкой для знакомства с новейшими разработками в 
отрасли, демонстрации новейших достижений.

Желаю всем гостям выставки, участникам конференции и экспонентам плодотворного об-
мена опытом, высоких профессиональных достижений и многообещающих деловых встреч!

Генеральный директор «ДонЭкспоцентр» К. Г. Лагуткина
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

Докладчик Тема доклада Время и место проведения

Официальное открытие XXI Всероссийской научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы стоматологии – 2023» 10.00 – 11.00 Зал «Орион»

Официальное открытие выставки «СТОМАТЭКС» 11.00 – 11.15 Сцена выставки

29 марта 2023 г. (среда)
ЧИЛИКИН ВАЛЕНТИН 

НИКОЛАЕВИЧ

доктор медицинских наук, 
профессор,  

заслуженный врач РФ,  
врач-консультант научно-

исследовательского и 
конструкторского института 

энерготехники  
им. Н.А. Доллежаля,  

г. Москва

29 марта с 11:00 до 18:00,  Зал «Орион»
Семинар: «Новейшие технологии в эстетической 

реставрационной стоматологии»
Вопросы к обсуждению:
• Современный взгляд на адгезивные технологии в реставрационной 

стоматологии.  Моделирование передних и боковых зубов компо-
зитными матриалами. Современная концепция диагностики и ле-
чения глубоких кариозных поражений.

• Изготовление виниров прямым методом при физиологической, глу-
бокой резцовой и прямой окклюзии на основе данных математи-
ческого моделирования напряженно-деформированного состояния 
реставрации.  Современный взгляд на штифтовые конструкции.  
Показания, противопоказания.  Материалы и способы их фиксации 
в корневых каналах. Реставрация зубов после эндодонтического ле-
чения. Прямая или непрямая реставрация?

• Адгезивное шинирование зубов при пародонтите в сочетании с ре-
ставрацией утраченного зуба. Трансформация зубов с использовани-
ем реставрационных технологий. Импортозамещение в стоматологии
Образовательное мероприятие соответствует требованиям для 

НМО. Слушатели получат 6 кредитов по специальностям (по выбору): 
стоматология терапевтическая; стоматология общей практики; 
стоматология детская;   стоматология   (для зубных врачей СПО)   

Участие платное, информация по тел.: 8-928-775-33-43

РЫБАЛКА ЕВГЕНИЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 

частнопрактикующий врач — 
стоматолог, 

г. Новошахтинск. 
Участник многочисленных 

международных конгрессов 
по имплантологии, проэстетике 
и эстетической реабилитации, 

является действительным 
членом Европейской ассоциации 

остеоинтеграции.

29 марта с 11:00 до 18:00, зал «Дельта»
Семинар: «Самые распространенные процедуры в 

ортопедической стоматологии от препарирования зубов до 
снятия оттисков»

Вопросы к обсуждению:
• Основные принципы препарирования зубов, основанные на совре-

менных и классических взглядах на этот процесс. Витальность обра-
батываемых зубов, принципы ее сохранения. Основные дизайны 
границ препарирования, их выбор и методы формирования.

• Различия в подходах препарирования под ретентивные и адгезив-
ные реставрации. Принципы, определяющие ретенцию и рези-
стентность реставраций. Подготовка обработанных поверхностей 
под адгезивный протокол. Рациональность процесса препарирова-
ния. Повышение скорости работы без потери качества.

• Изготовление и фиксация временных реставраций. Обзор совре-
менных слепочных материалов. Их особенности, влияющие на про-
токолы клинического применения. Методики получения оттисков и 
особенности ретракции десны.
Образовательное мероприятие соответствует требованиям для 

НМО. Слушатели получат 6 кредитов по специальностям (по выбо-
ру): стоматология ортопедическая; стоматология общей практики; 

ортодонтия; стоматология ортопедическая (для зубных техников СПО)   
Участие платное,  информация по тел.: 8-928-775-33-43

ПОДРЕЗОВ АРТЕМ 
МИХАЙЛОВИЧ 

Специалист по эстетическому 
восстановлению и пост-

эндо реабилитации зубов, 
17 лет успешной работы на 
стоматологическом рынке, 

соавтор научных публикаций и 
исследований, провел более 230 

семинаров в России и странах СНГ

29 марта с 11:00 до 13:00, Конференц-зал № 1

Лекция «#THE BOND.  
Универсальный адгезив. Существует?»

Участие бесплатное, 
подробная информация по тел.: (863) 268 77 50  
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ЯНУШЕВИЧ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ
Ректор Московского 

государственного медико-
стоматологического университета 
им. А.И. Евдокимова с 2007 года.

Доктор медицинских наук, 
профессор Заслуженный врач 

Российской Федерации

АЙРАПЕТОВ  
ГЕОРГИЙ АРАМОВИЧ 

Президент Ассоциации 
стоматологов Ростовской 

области, главный врач ГБУ РО 
«Стоматологическая поликлиника 
в Аксайском районе», кандидат 

медицинских наук.

САДОВСКИЙ  
ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 

Почетный Президент 
Стоматологической Ассоциации 

России (СтАР). Зам председателя  
Совета Общества врачей России 
(ОВР). Директор НИИАМС.  Д.м.н.

БАШМАКОВ  
АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ

Врач-стоматолог, руководитель 
учебного центра ICDE, член 
Academy of dental materials 

(г. Москва)

29 марта с 12:00 до 18:00, зал «Вега»

Семинар «Клуб  руководителей «Выполнение рекомендаций 
НМИЦ по организации стоматологической службы»

Вопросы к обсуждению:
• Разработка региональной программы развития стоматологической 

службы в Ростовской области на 2021-2025 гг.
• Внедрение алгоритма взаимодействия с педиатрической и социаль-

ной службой.
• Создание службы неотложной стоматологической помощи населе-

нию на основе ОМС в ночное время, выходные и праздничные дни.

Лекция «О современных  административных  
регламентах РФ, актуальных для медицинской 

стоматологической организации в 2023 г.»

Вопросы к обсуждению:
• Основные нормативные требования к работе современной стомато-

логической организации с различной формой собственности.
• Актуальность своевременных активных действий руководителей ор-

ганизаций в условиях прогрессивных изменений в правовом поле.

Лекция «От «бережливого производства» и «бережливого 
менеджмента» к «бережливой стоматологии»

• Роль расходных материалов и инструментария в увеличении произ-
водительности труда врача-стоматолога. 

• Экономика изоляции рабочего поля «Simple dam». Экономика Ком-
позитных материалов. (Эффективность в зависимости от послойного 
нанесения и объёмной реставрации до 4 мм).  

• Современные возможности материалов в аспекте влияние состава 
на успешность и долговечность реставраций (Роль фотоинициаторов 
последнего поколения. Компенсация усадки и усадочного стресса в 
экономическом аспекте).  Бондинговые агенты в оптимизации сто-
матологического приема. 

• Световая полимеризация как один из ключевых факторов долговеч-
ности реставраций. Роль эргономики и дизайна в обеспечении ком-
фортного приема. 

Образовательное мероприятие соответствует  
требованиям для НМО. Слушатели получат 6 кредитов по 

специальностям (по выбору): организация здравоохранения 
и общественное здоровье; стоматология терапевтическая, 

стоматология ортопедическая; стоматология хирургическая; 
стоматология общей практики; ортодонтия. 

ВЕДЕРНИКОВА  
ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА

 Эксперт в области гнатологии  
и ортокраниодонтии

29 марта с 11:00 до 12:00, Конференц-зал № 2

Лекция «В неровном черепе не может быть правильный 
прикус. Что должен знать каждый стоматолог и как он может 

продлить или сократить жизнь пациента»

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50  

МИУССКАЯ  
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

Практикующий врач  
стоматолог-терапевт,  

клиника «ВиД»

29 марта с 11:00 до 12:00, Конференц-зал № 3

Лекция «Эндодонтия. Базовые знания в лечении и 
перелечивании зубов под микроскопом»

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50  
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МАКСЮКОВА ЕКАТЕРИНА 
СТАНИСЛАВОВНА

Практикующий врач, стоматолог-
ортодонт клиники «Макси-

Дент», член стоматологической 
ассоциации России (СтАР),

преподаватель РостГМУ.

29 марта с 11:00 до 12:00,  
Конференц-зал № 4

Лекция «Как начать работу на Элайнерах? Еще один 
инструмент для врача-ортодонта»

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-на-

Дону РОО «Опора России»

29 марта с 11:00 до 12:00,  
Конференц-зал № 5

Лекция «Новые изменения в требованиях к договорам на 
оказание платных медицинских услуг»

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50  

МАНУЧАРЯН  
РОМАН САЯДОВИЧ 

Врач стоматолог-микроскопист ГБУ 
РО «СП» в г. Ростове-на-Дону

29 марта с 12:30 до 13:30,  
Конференц-зал № 2

Лекция «Композитная реставрация по II классу»

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50  

ПИЛИПЕНКО  
КОНСТАНТИН  
ДМИТРИЕВИЧ

Врач-стоматолог хирург, ортопед, 
лектор учебного центра «Dr.Lector»

29 марта c 12:30 до 13:30,  
Конференц-зал № 3

Лекция «Полный протокол лечения  на 4-х имплантатах 
с использованием системы multiunit . От анализа и 

плана лечения до фиксации постоянной конструкции. 
Самостоятельное планирование хирургического шаблона. 

Работа с навигационным набором» 

Участие бесплатное, 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

29 марта с 12:30 до 13:30,  
Конференц-зал № 4

Лекция «Ортодонтия для терапевтов. Взаимодействие «до», 
«во время» и «после»  ортодонтического лечения»

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50  

ИРИНА ГЕЛЕВЕЙ

маркетолог более 15 лет, бизнес-
тренер, председатель Комиссии 
по личному бренду РОО «Опора 

России», руководитель digital 
агентства GELAND

29 марта с 12:30 до 13:30,  
Конференц-зал № 5

Лекция «Личный бренд врача стоматолога»

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50  

ЧИКУНОВА  
ИРИНА АЛЬБЕРТОВНА

Основатель клиник  
«ВИД innivation», «Альфа ВИД», 

«ВИД Jungles» (Ростов-на-Дону), 
совладелец и главный врач 

«Клиники профессора  
Чикунова Арт Ораль» (Москва), 

стоматолог-ортодонт.

29 марта с 13:30 до 15:00,  
Конференц-зал № 1

Семинар «Нестандартные случаи в клинической практике 
ортодонта и ортопеда. Алгоритм принятия решений. 

Тонкости междисциплинарного взаимодействия. Повторное 
ортодонтическое лечение. Мифы и рифы»

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50  
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МАРТЫНОВ  
АНАТОЛИЙ ОЛЕГОВИЧ 

Врач-стоматолог, главный врач 
клиники клиника «Anatoly Martynov 
Цифровая стоматология, опинион-

лидер Ivoclar.
Закончил Ставропольскую 

Медицинскую Академию в 2001, С 
2003 регулярно посещал лекции и 
курсы по различным дисциплинам, 

учился у мастеров России, США, 
Израиля, Италии, Германии. 

2009-2019 обучался в Европе, в 
том числе: курс доктора Мешке; 
учебный центр Ivoclar Vivadent; 
университет г. Тюбинген; Komet, 
Германия; конгресс в Берлине; 

курсы в Женеве.

29 марта с 14:00 до 17:00, Конференц-зал № 2

Семинар «Свет и Цвет! Секреты успешной реставрации 
фронтальной группы зубов» 

Теоретическая часть.
• Особенности подбора цвета, яркость, опаковость, вопросы цвето-

ощущения.
• Рецептуры слоев композита, расположения эффектов, различных 

эмалей и красок. 
• Метод редуцирования и внутреннее окрашивание композитными 

красками, как способ решения практически любых эстетических 
задач. 

• Взаимосвязь формы передних зубов и функции. 
• Пропорции в различных перспективах, лицевой, губной и зубной. 
• Значение частной морфологии фронтальных зубов. 
• Правильное расположение резцового края и прочее.
• Демонстрационная часть.
• Прямая эстетическая реставрация фронтального зуба композитным 

материалом Empress Direct.

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50  

СЕРЕГИН ИВАН ИГОРЕВИЧ 

Практикующий врач стоматолог-
хирург-имплантолог ГАУ РО «СП»

29 марта с 14:00 до 16:30, 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  

НОВОСЯДЛАЯ НАТАЛЬЯ 
ВАСИЛЬЕВНА

Врач-стоматолог  хирург высшей 
категории, врач-методист ГАУ РО 

«Стоматологическая поликлиника» 
г. Ростов-на-Дону, кандидат  
медицинских наук, доцент

29 марта с 14:00 до 15:00,  
Конференц-зал № 4

 
Лекция «Комплексный подход к диагностике и лечению 

рецессии десны»

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50  

СУВОРОВА АЛИНА 
ИГОРЕВНА

Врач стоматолог-ортодонт, детский 
врач, г. Краснодар

29 марта с 14:00 до 15:00, Конференц-зал № 5

Лекция «Фотография в стоматологии»
Тезисы:
• Настройки фотоаппарата и вспышки. 
• Фотопротоколы на первичной консультации, необходимый мини-

мум для врача-стоматологи терапевта, ортодонта, ортопеда и зуб-
ного техника. 

• Полная интеграция в цифровой протокол. 

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50  

АФАНАСЬЕВА ОКСАНА 
ЕВГЕНЬЕВНА

практикующий врач, Член 
Российского Профессионального 

Общества Ортодонтов, Член 
Ассоциации Стоматологов России

29 марта с 15:30 до 17:00, Конференц-зал № 1

Лекция «Ортодонтическое лечение пациентов с 
использованием Цифрового Сплинта в комбинации с брекет 
системой, исходя из ортопедически стабильного положения 

мыщелков, определенного по МРТ и КТ».

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50  

СУВОРОВ АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

главный врач клиники «Дент-
Смайл», гнатолог, стоматолог-

имплантолог, стоматолог-хирург, 
стоматолог-ортопед

29 марта с 15:30 до 18:00, Конференц-зал № 5

Лекция «3D печать в стоматологии. Как оптимально и просто 
перейти от аналогового метода лечения в максимально 

полный цифровой протоко».   

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50  
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Розыгрыш призов среди посетителей 
выставки.  Розыгрыш главного приза 29 марта в 15.00, Сцена выставки

ЛАДАН ИВАН 

Официальный представитель 
и разработчик концепции 

применения безмономерного 
материала «Нолатек»

29 марта с 15:30 до 16:00, Конференц-зал № 4

Лекция: «Преимущества прямой перебазировки  
съёмных конструкций фотоотверждаемой  

пластмассой «Нолатек». Данная тема посвящена  
«НОЛАТЕК-набор№5» для ортопедов»

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50  

29 марта с 16:00 до 16:30, Конференц-зал № 4

Лекция: «Облицовка и индивидуализация пластинчатых 
съёмных протезов, седловидных частей каркасных 
конструкций, а также изготовление ортодонтических 

аппаратов. Данная тема посвящена Нолатек  
наборам №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 для зубных техников»

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50  

30 марта 2023 г. (четверг)
РЫБАЛКА  
ЕВГЕНИЙ  

НИКОЛАЕВИЧ 

частно-практикующий  
врач-стоматолог, 
г. Новошахтинск. 

Участник многочисленных 
международных конгрессов  

по имплантологии, проэстетике 
и эстетической реабилитации, 

является действительным членом 
Европейской  
ассоциации  

остеоинтеграции.

30 марта с 10:00 до 18:00,  Зал «Дельта»

Мастер-класс «Самые распространенные процедуры  
в ортопедической стоматологии от препарирования  

зубов до снятия оттисков» 

Вопросы к обсуждению:
• Препарирование зуба жевательной группы под металлокерамиче-

скую коронку, препарирование фронтального зуба под цельнокера-
мическую коронку

• Препарирование зубов под самые распространенные дизайны ви-
ниров (аддитивный, классический, с перекрытием небной поверх-
ности, с целью изменения формы зуба.

• Препарирование зуба под окклюзионную вкладку, препарирование 
под частичную окклюзионную накладку, препарирование под пол-
ную окклюзионную накладку.

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для 
НМО. Слушатели получат 6 кредитов по специальностям (по выбо-
ру): стоматология ортопедическая; стоматология общей практики; 
ортодонтия; стоматология ортопедическая (для зубных техников СПО)  
Участие платное, подробная информация по тел.: 8-928-775-33-43

ЧИЛИКИН ВАЛЕНТИН 
НИКОЛАЕВИЧ

доктор медицинских наук, 
профессор,  

заслуженный врач РФ,  
врач-консультант  

научно-исследовательского  
и конструкторского  

института энерготехники  
им. Н.А. Доллежаля,  

г. Москва

30 марта  с 10:00 до 18:00, Зал «Орион»

Семинар: «Современные аспекты клинической эндодонтии»

Вопросы к обсуждению:
• Новые технологии и старые истины. Современный взгляд на эндо-

донтическое лечение. Ирригация системы корневых каналов, ее зна-
чение в эндодонтическом лечении, используемые препараты и ме-
тоды. Окончательный протокол ирригации корневых каналов перед 
их обтурацией. Обработка корневых каналов NITI инструментами: 
ручные и машинные, полновращающиеся Pro Taper и Pro Taper Next.

• Обтурация корневых каналов методом латеральной конденсации 
холодной гуттаперчи и системой Gutta Core. Лечение проблемных 
зубов с использованием эндодонтических, хирургических и рестав-
рационных технологий.

• Лечение острых и хронических периодонтитов в стадии обострения. 
Авторская методика. Современный взгляд на штифтовые конструк-
ции. Показания, противопоказания. Материалы и способы их фик-
сации в корневых каналах. Реставрация зубов после эндодонтиче-
ского лечения.  Прямая и непрямая реставрация?

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для 
НМО. Слушатели получат 6 кредитов по специальностям (по выбору): 
стоматология терапевтическая; стоматология общей практики; 
стоматология детская,   стоматология   (для зубных врачей СПО)    
Участие платное, подробная информация по тел.: 8-928-775-33-43
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ЧУПАХИН  
ПЁТР ВАЛЕРЬЕВИЧ  

кандидат медицинских наук,  
врач-стоматолог универсал.  
Директор GMI Implants RUS.  

Член Стоматологической 
ассоциации России (СтАР).  

Опыт практической работы - свыше 
30 лет, более 35000 принятых 

пациентов. Опыт научной работы 
- 15 лет в должности старшего 

научного сотрудника отделения 
пародонтологии ЦНИИС и ЧЛХ. 

Автор 72 статей в отечественных  
и зарубежных изданиях,  

15 методических рекомендаций,  
4 монографий.

30 марта с 11:00 до 15:00, Конференц-зал № 1

Лекция «Анестезия в стоматологической практике.  
Колем правильно!»

Тезисы: 
• Анестезия в стоматологии как фундаментальная часть любой ле-

чебной работы.
• Физиологические основы возникновения и проведения нервного 

импульса.
• Строение местных анестетиков, их биологические и фармако-хи-

мические свойства.
• Анатомические ориентиры для выполнения анестезии.
• Выбор анестетика и техника его инъецирования в зависимости от 

клинической ситуации.
• Ошибки при выполнении анестезии. Местные и общие осложнения.

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50  

ЕВГЕНИЙ ШАПОВАЛ

директор Интернет компании Юг,  
г. Ростов-на-Дону

30 марта с 12:30 до 13:30, Конференц-зал № 2

Лекция «Особенности продвижения медицинских клиник 
при ограниченном бюджете»

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50  

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

30 марта c 12:30 до 15:00,  
Конференц-зал № 3

Лекция «Цифровой метод в стоматологии.  
Врачебные и технологические этапы  
при изготовлении тотальной работы»

Участие бесплатное,  
подробная информация по тел.: (863) 268 77 50  

НОСОВ ВИТАЛИЙ

Зубной техник и врач-стоматолог, 
член правления СтАКК, 

председатель клуба зубных 
техников, член редакционного 

Совета журнала Dental Magazine, г. 
Краснодар.

30 марта с 14:00 до 17:00, Конференц-зал № 2

Семинар «Цельнокерамические реставрации: от выбора 
материала до фиксации»

Часть 1 – все о керамике 
• Почему безметалловые реставрации? Преимущества цельнокера-

мических реставраций по сравнению с металлокерамическими 
• Стоматологическая керамика – что это? Классификация совре-

менных стоматологических керамик. 
• Шликераная керамика. Виниры на рефракторе, облицованные ра-

боты. Почему нанофторапатит?
• Лейцитная керамика. Преимущества методики прессования по 

сравнению с работой на рефракторе. CAD/CAM реставрации за 
одно посещение

• Методики определения цвета. Аналоговый и цифровой подход, 
что лучше?

• Дисиликат лития. Почему e. max? Обзор заготовок для прессования 
и критерии выбора прозрачности материала.

• Особенности CAD/CAM работы с дисиликатом лития  в рамках вра-
чебного приема

• Оксид циркония. Экскурс в историю, особенности материалов раз-
личных поколений

• Отличительные особенности оксида циркония, как класса стомато-
логических материалов

• Обзор различных типов оксида циркония и рекомендованные по 
использованию каждого из них

• Двусоставные циркониевые системы Ivoclar Vivadent, в чем отли-
чие от multilayer блоков и дисков

• Изготовление цикониевых реставраций в рамках подхода «Single 
visit dentistry»
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• Синтеризация оксида циркония
• Вопросы и ответы
• Перерыв 
 Часть 2 – все об адгезивной фиксации 
• Современный протокол адгезивной фиксации
• Химия адгезивов. Так ли все сложно? 
• Особенности подготовки твердых тканей зуба. Немедленное запе-

чатывание дентина. Тотальное, селективное травление и методика 
самопротравливания.

• Силы адгезии, нужна ли ретенция?
• Кондиционирование керамики. Классический подход, факторы, 

влияющие на адгезию
• Самопротравливающий силан, как это работает?

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50 

РАБАДАНОВ  
РУСЛАН ИБРАГИМОВИЧ

Заведующий ортопедическим 
отделением № 1 ГАУ РО СП, 

врач-стоматолог ортопед высшей 
категории

30 марта с 14:00 до 17:00, Конференц-зал № 4

Мастер-класс «Несъемное и съемное протезирование  
с использованием дентальных имплантатов»

Протезирование на имплантатах является крайне востребованной проце-
дурой, позволяющей  восстанавливать утраченную эстетику и функцию. 
Рассматриваются алгоритмы немедленной и отсроченной  нагрузки 
на имплантаты при протезировании зубов, показания и противопо-
казания, время реабилитации пациентов с полным или частичным 
отсутствием зубов. 
Для успешного проведения подобных манипуляций очень важно диф-
ференцировать возможности той или иной имплантационной систе-
мы с целью получения оптимального конечного результата.

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50  

Розыгрыш призов среди посетителей выставки. 
Розыгрыш главного приза

30 марта в 15.00, Сцена выставки

31 марта 2023 г. (пятница)
ЧУПАХИН  

ПЁТР ВАЛЕРЬЕВИЧ  

кандидат медицинских наук,  
врач-стоматолог универсал. 
Директор GMI Implants RUS. 

Член Стоматологической 
ассоциации России (СтАР). 

Опыт практической работы - 
свыше 30 лет, более 35000 

принятых пациентов. 
Опыт научной работы -  

15 лет в должности старшего 
научного сотрудника отделения 
пародонтологии ЦНИИС и ЧЛХ. 

Автор 72 статей в отечественных  
и зарубежных изданиях,  

15 методических рекомендаций,  
4 монографий.

31 марта с 11:00 до 15:00, Зал «Гамма»

Семинар «Медицинская карта стоматологического больного. 
Учимся правильно оформлять главный медицинский документ»

Вопросы к обсуждению: 
• Медицинская карта стоматологического больного. Легитимная фор-

ма Медицинской карты.
• Вид и структура Клинических рекомендаций (протоколов лечения). 

Оптимизация Клинических рекомендаций по количеству и составу 
моделей пациента. Создание рабочего набора проколов лечения.

• Последовательность заполнения разделов Медицинской карты в со-
ответствии с критериями оценки качества оказания медицинской 
помощи и требованиями законодательства. 

• Демонстрация правильного заполнения разделов Медицинской 
карты с учётом Критериев качества и клинических рекомендаций. 

• Предварительные диагноз, план обследования и план лечения на 
основе предварительного диагноза - алгоритм и особенности фор-
мирования. 

• Клинический  диагноз и его подтверждение в ходе дифференциаль-
ной диагностики. 

• Основной и альтернативный план лечения.
• Развёрнутое описание клинической картины для каждой из рабо-

чих моделей пациента.
• Регистрация проведённого вмешательства в медицинской карте: 

законодательно утверждённые лечебные алгоритмы и особенно-
сти, регламентирующие действия специалиста.

• Назначение медикаментозного лечения, назначение пациента на 
повторный приём, другая дополнительная информация, регистри-
руемая в медицинской карте.  

Участие платное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50  

Розыгрыш призов среди посетителей выставки 31 марта в 12.00, Сцена выставки


