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«Интеграция во благо стоматологического здоровья!»
Международный конгресс “Стоматология Большого Урала – 2017»
VI форум стоматологов Уральского Федерального Округа
Место проведения: ЦК Урал, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 3
Сроки проведения: 29 ноября – 1 декабря 2017 года

Организаторы конгресса: Уралэкспоцентр, Стоматологическая ассоциация России
(СтАР), Национальный Институт Информатики, Анализа и Маркетинга в Стоматологии
(НИИАМС), Региональная общественная организация "Ассоциация стоматологов
Свердловской области", Министерство здравоохранения Свердловской области,
Управление здравоохранения администрации г. Екатеринбурга, ФГБОУ ВО «Уральский
государственный медицинский университет» Минздрава России, Уральский научнообразовательный медицинский кластер Минздрава РФ, ФГБОУ ВО «Пермский
государственный медицинский университет им. ак. Е.А. Вагнера» Минздрава России,
Уральское отделение Российской академии наук.
VIII специализированная выставка Дентал Экспо

Организаторы выставки:
ДенталЭкспо. Москва, Уралэкспоцентр. Екатеринбург.
Цель Конгресса: интеграция науки, практики, образования в вопросах укрепления
стоматологического здоровья населения, развития инновационных лечебных и
профилактических технологий, повышения качества стоматологического образования.
Задачи Конгресса:
- внедрение новых технологий, повышение качества и доступности стоматологической
помощи в современном обществе;
- формирование глобального профилактического пространства, направленного на
сохранение и укрепление стоматологического здоровья;
- взаимодействие научно-образовательных, лечебных, общественно-профессиональных
организаций в реализации современной концепции стоматологического образования и
повышении его качества;
- укрепление международного и межрегионального сотрудничества в области
стоматологической науки, практики, образования.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНГРЕССА
Председатели:
Садовский Владимир Викторович, президент СтАР, президент Международной
ассоциации стоматологического просвещения (IADP), директор НИИАМС, к.м.н.
Ковтун Ольга Петровна, и.о. ректора ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России профессор,
д.м.н., Заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН

Сопредседатели:
Харитонова Марина Павловна, главный специалист-стоматолог Уральского
федерального округа и Свердловской области, главный врач ГУП СО «Свердловская
областная стоматологическая поликлиника», зав. кафедрой стоматологии общей
практики ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, профессор, д.м.н.
Портнягин Алексей Витальевич, президент региональной общественной организации
"Ассоциация стоматологов Свердловской области", Заслуженный врач РФ, главный
стоматолог г. Екатеринбурга, главный врач АНО «Объединение “Стоматология»
Мандра Юлия Владимировна, проректор по научной работе и инновациям ФГБОУ ВО
УГМУ Минздрава России, профессор, д.м.н.
Жолудев Сергей Егорович, декан стоматологического факультета ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава России, профессор, д.м.н., Заслуженный врач РФ
Орехова Людмила Юрьевна, президент Росcийской пародонтологической ассоциации,
зав. кафедрой терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ имени академика
И.П. Павлова Минздрава России, профессор, д.м.н.
Чарушин Валерий Николаевич, академик РАН, председатель УрО РАН, вице-президент
РАН, директор Института органического синтеза им. академика И.Я. Постовского
Члены организационного комитета:
Бимбас Е.С., зав. кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО
УГМУ Минздрава России, профессор, д.м.н.
Брагин А.В., декан стоматологического факультета ФГБОУ ВО ТюмГМУ Минздрава
России, профессор, д.м.н.
Гилева О.С., зав. кафедрой терапевтической стоматологии и пропедевтики
стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава
России, профессор, д.м.н.
Костина И.Н., зав. кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н.
Ронь Г.И., зав. кафедрой терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава
России, профессор, д.м.н., Заслуженный работник высшей школы
Вотяков С.Л., академик РАН, г.н.с. Института геологии и геохимии УрО РАН им.
академика А.Н. Заварицкого, Заслуженный деятель науки РФ
Чупахин О.Н., академик РАН, научный директор Института органического синтеза им.
академика И.Я. Постовского УрО РАН, лауреат Государственной премии РФ
Иванова Л.А., зав. кафедрой стоматологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО ТюмГМУ Минзрава
России, Заслуженный врач РФ, Президент Тюменской стоматологической ассоциации,
главный детский стоматолог УрФО, к.м.н.
Новиков А.Ю., президент Пермской региональной ассоциации стоматологов
Гречишников В.И., член правления региональной общественной организации
"Ассоциация стоматологов Свердловской области"
Торшин А.М., главный врач филиала №10 АНО «Объединение “Стоматология», член
правления региональной общественной организации "Ассоциация стоматологов
Свердловской области"
Баранов А.В., президент «УралЭкспоцентр»
Шайнурова И.Р., директор выставочных проектов «УралЭкспоцентр»
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА
29 ноября
Пленарный симпозиум
Современная пародонтология: вызовы, решения, перспективы
2 этаж, Кинозал
Председатели – проф. Орехова Л.Ю., проф. Атрушкевич В.Г.
Сопредседатели – проф. Мандра Ю.В., проф. Ронь Г.И., проф. Жолудев С.Е.
10:00 Приветствие участников Международного конгресса «Стоматология Большого
Урала-2017».
Министр здравоохранения Свердловской области Трофимов И.М.
И.о. ректора ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский
университет» МЗ РФ, член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н. Ковтун О.П.
Начальник Управления здравоохранения города Екатеринбурга Дорнбуш А.А.
10:15 Комплексный подход в диагностике, лечении и профилактике заболеваний
пародонта. Предсказуемость результатов и перспективы.
Орехова Л.Ю., зав. кафедрой терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО
«ПСПбГМУ им.акад. И.П. Павлова» МЗ РФ (г. Санкт-Петербург), Президент
Пародонтологической Ассоциации «РПА», Вице-президент Стоматологической
Ассоциации Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор; Лобода Е.С., к.м.н., доцент
10:45 Поддерживающая пародонтальная терапия в области зубов и имплантатов.
Способы планирования и реализации консервативной поддерживающей
пародонтальной терапии в различных клинических ситуациях.
Атрушкевич В.Г., профессор кафедры пародонтологии ФГБОУ ВО «МГМСУ им.
А.И. Евдокимова» МЗ РФ (г. Москва), д.м.н., ответственный секретарь
«Пародонтологической Ассоциации РПА»; Янушевич О.О., ректор ФГБОУ ВО
«МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, член-корреспондент РАН, профессор,
д.м.н.
11:10 Новые концепции в профилактике и лечении заболеваний пародонта.
Блашкова С.Л., зав. кафедрой терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО
«Казанский ГМУ» МЗ РФ (г. Казань), д.м.н., профессор
11:35 Консервативно-профилактическая пародонтология: актуальные тренды.
Гилева О.С., зав. кафедрой терапевтической стоматологии и пропедевтики
стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО «ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера» МЗ
РФ (г. Пермь), д.м.н., профессор
12:05 Бруксизм и его влияние на состояние тканей пародонта.
Герасимова Л.П., зав. кафедрой терапевтической стоматологии с курсом ИПО
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздрава России (г. Уфа), д.м.н., профессор; Хайбуллина Р.Р., к.м.н., доцент
12:35 Современные методы диагностики и лечения катарального гингивита у лиц,
находящихся в состоянии психоэмоционального напряжения.
Кабирова М.Ф., профессор кафедры терапевтической стоматологии с курсом
ИПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
Минздрава России (г. Уфа), д.м.н.
12:50 Дискуссия. Ответы на вопросы

29 ноября
VI Форум стоматологов Уральского Федерального Округа
Симпозиум междисциплинарной стоматологии
2 этаж, Кинозал
Председатели – Президент СтАР Садовский В.В., проф. Харитонова М.П.
Сопредседатели – проф. Мандра Ю.В., проф. Жолудев С.Е., проф. Ронь Г.И., проф.
Бимбас Е.С., д.м.н. Костина И.Н.
13:10 Компьютерное планирование и опыт имплантации с немедленной
нагрузкой. Авторские наработки комплексного лечения пациентов с
частичной потерей зубов и применением компьютерного планирования,
индивидуализированного подхода, акцент на тренды мировой практики,
клинические случаи. Жолудев С.Е., декан стоматологического факультета, зав.
кафедрой ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ
(г.Екатеринбург), д.м.н., профессор; Нерсесян П.М.; Жолудев Д.С., к.м.н.; Стати
Т.Н., доцент к.м.н.
13:30 Планирование и реализация алгоритма диагностики и комплексного лечения,
взаимодействия с врачами-интернистами в различных клинических ситуациях
реабилитации пациентов с синдромом Шегрена.
Григорьев С.С., профессор кафедры терапевтической стоматологии, зам.
директора Института стоматологии ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ (г. Екатеринбург),
д.м.н.; Ронь Г.И., зав.кафедрой терапевтической стоматологии, профессор
13:50 Гнатические формы мезиальной окклюзии: совершенствование методов
диагностики и лечения пациентов различного возраста.
Мягкова Н.В., доцент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии,
руководитель центра ортодонтии СП ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ (г. Екатеринбург),
к.м.н.; Бимбас Е.С., профессор, д.м.н.
14:10 Разработка и применение в стоматологической практике новых
имплантационных
систем,
выполненных
на
основе
углеродных
композиционных материалов. Асташина Н.Б., зав. кафедрой ортопедической
стоматологии ФГБОУ ВО «ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера» МЗ РФ (г. Пермь),
д.м.н.; Рапекта С.И., к.м.н.; Сметкин А.А., доцент; Каченюк М.Н., доцент
14:30 Индивидуальная профилактика стоматологических заболеваний у взрослых:
оценка восстановительного потенциала лечебно-профилактических средств.
Еловикова Т.М., профессор кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО
УГМУ МЗ РФ (г. Екатеринбург), д.м.н.
14:50 Влияние недифференцированной соединительнотканной дисплазии на
развитие и течение основных стоматологических заболеваний.
Нагаева М.О., зав. кафедрой терапевтической и детской стоматологии ФГБОУ
ВО Тюменский ГМУ МЗ РФ (г. Тюмень), доцент, к.м.н.; Лебедев С.Н., к.м.н.
15:10 Показания к удалению зубов при планировании дентальной имплантации: как
не нанести вред здоровью пациента?
Костина И.Н., зав. кафедрой хирургической стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО
УГМУ МЗ РФ (г. Екатеринбург), д.м.н.
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15:30

15:50

16:10

16:30

16:50

Особенности гигиены полости рта лиц, пользующихся зубными протезами.
Карасева В.В., доцент кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО УГМУ
МЗ РФ (г. Екатеринбург), к.м.н.
Онкологический потенциал предраковых состояний полости рта у жителей
Свердловской области. Харитонова М.П., зав. кафедрой стоматологии общей
практики ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ (г. Екатеринбург), профессор, д.м.н.;
Халилаева Е.В., к.м.н.
Минеральная плотность костной ткани по данным КЛКТ и ее практическое
значение в пародонтологии. Еловикова Т.М., профессор кафедры
терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ (г. Екатеринбург), д.м.н.;
Ронь Г.И., зав.кафедрой терапевтической стоматологии, профессор;
Уварова Л.В., к.м.н.
Определение организационно-психологических факторов вовлеченности
персонала как основа гуманизации в стоматологической поликлинике"
Чернавский А.Ф., зам. главного врача МАУ СП №12 (Екатеринбург), доцент,
к.п.н.
Анализ эффективности новой фармакологической композиции для лечения
пародонтита. Брагин А.В., д.м.н., зав.кафедрой ортопедической и
хирургической стоматологии с курсом ЛОР-болезней ФГБОУ ВО Тюменский
ГМУ МЗ РФ (г. Тюмень), профессор; Руманова А.И.

Лабораторная оценка эффективности вакуумно-струйной ирригации корневых
каналов. Тимохина Т.Х., зав. кафедрой микробиологии ФГБОУ ВО Тюменский
ГМУ МЗ РФ (г. Тюмень), д.б.н., доцент; Нагаева М.О., зав. кафедрой
терапевтической и детской стоматологии ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ МЗ РФ (г.
Тюмень), доцент, к.м.н.; Куратов И.А.
17:30 Дискуссия. Ответы на вопросы
29 ноября
Съезд региональной общественной организации
«Ассоциация стоматологов Свердловской области»
Симпозиум организаторов здравоохранения в стоматологии
Кулуар 1 этажа
Председатель – Садовский В.В., Президент СтАР, вице-президент ОВР (Москва)
Сопредседатели - проф. Харитонова М.П., главный специалист-стоматолог УрФО и
Свердловской области (Екатеринбург), Портнягин А.В., главный стоматолог города
Екатеринбурга, вице-президент СтАР, президент «АССО», Ворожцова Л.И.
13:30 Открытие Съезда
Деятельность региональной общественной организации «Ассоциация
стоматологов Свердловской области: итоги работы за 2017 год. Портнягин А.В.,
президент
региональной
общественной
организации
«Ассоциация
стоматологов Свердловской области», главный стоматолог г. Екатеринбурга,
главный врач АНО «Объединение «Стоматология» (г. Екатеринбург)

14:00
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15:10
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15:30

15:50

16:10

О
реформах
стоматологических
специальностей
в
Российской Федерации. Садовский В.В., президент СтАР, президент
Международной ассоциации стоматологического просвещения (IADP),
директор НИИАМС, к.м.н.
Организация работы стоматологической службы Свердловской области:
проблемы и перспективы. Харитонова М.П., главный специалист-стоматолог
Уральского федерального округа и Свердловской области, главный врач ГУП СО
«Свердловская областная стоматологическая поликлиника», зав. кафедрой
стоматологии общей практики ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, профессор,
д.м.н. (г. Екатеринбург)
Первичная
аккредитация
специалистов-стоматологов:
опыт,
итоги,
перспективы планирования и проведения процедуры аккредитации
специалистов стоматологического профиля в 2018 году. Ворожцова Л.И.,
председатель аккредитационной комиссии по стоматологии ФГБОУ ВО УГМУ
МЗ РФ, главный детский стоматолог г. Екатеринбурга, главный врач филиала
№4 АНО «Объединение “Стоматология» (г. Екатеринбург); Жолудев С.Е., проф.
Институт стоматологии УГМУ. Инновации в медицинском образовании
стоматологического профиля. Процедуры допуска к специальности в
практической медицине, переход к системе непрерывного медицинского
образования, возможности формирования индивидуальной образовательной
траектории врача-стоматолога, аспекты международной аккредитации.
Мандра Ю.В., директор Института стоматологии ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ
(г.Екатеринбург), профессор, д.м.н.; Жолудев С.Е., профессор
Контроль качества оказания стоматологической помощи: классические
подходы и новые тенденции.
Русакова И.В., доцент общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО
УГМУ МЗ РФ (г. Екатеринбург), к.м.н.
Современные тенденции взаимодействия между врачом и пациентом в сфере
оказания стоматологических услуг.
Никишин Е.В., зам. главного врача МАУ СП №12 (Екатеринбург)
Дискуссия. Ответы на вопросы

29 ноября с перерывом на обед и кофе-брейки
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНДОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
09:00-18:00. Большой Зал
09:30-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ
10:00 Maрио Зуоло (Бразилия), доктор медицинских наук, профессор, специалист в
области эндодонтии, Магистр молекулярной биологии, руководитель и
координатор специализированных курсов по эндодонтии университета СанПаулу, автор книг и многочисленных статей по эндодонтии
Повторное эндодонтическое лечение: как спасти зубы? (Лекция)
Зубы, прогноз которых еще недавно считался сомнительным, сегодня могут
быть успешно вылечены при использовании современных методов, технологий
и материалов. В лекции на примере клинических случаев обсуждается
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алгоритм выбора материалов и методов, которые могут быть
использованы для того, чтобы сделать повторное эндодонтическое
лечение предсказуемым и эффективным
13:00 Кофе-брейк
14:00
Юрий Малык (Германия), доктор медицинских наук, доцент кафедры
консервативной стоматологии и пародонтологии Университета
Людвига-Максимилиана
(Мюнхен),
член
Американской
Эндодонтической Ассоциации (ААЕ). Образование: Специализация –
эндодонтия, стоматологический университет Филадельфии, отдел эндодонтии
(Philadelphia, PA, USA). Автор учебных пособий по практической эндодонтии
для университетов Германии
Эндo-осложнения. Искусство справляться с ошибками (Авторский семинар)
- Оказание грамотной скорой помощи пациентам с эндодонтическими
диагнозами
- Острая боль. Умение управлять острой болью. Как достичь эффективного
обезболивания нижних моляров
- Анализ ошибок
- Острая стоматологическая травма. Что делать?
- Reciproc – концепция обработки канала одним инструментом. Сравнение с
конвенциональными техниками
- Целесообразная апикальная обработка. До какого размера расширять апекс
корневого канала?
- Паро – эндо проблематика. Мифы и реальности
- Какие ирригационные препараты использовать для дезинфекции корневых
каналов и как? Протоколы ирригации (пульпит, периодонтит, ревизия).
Сравнительная характеристика протоколов ирригации
- Ультразвук – роскошь или необходимость. Как заставить работать
ультразвуковые волны в корневом канале безопасно и эффективно.
Обсуждение возможностей применения ультразвука в эндодонтии
- Временные медикаментозные повязки: какие и когда. Дискуссия
преимуществ и ограничений медикаментозных препаратов
- Концепция постэндодонтического восстановления зуба. Выбор материала
17:00 Дискуссия. Ответы на вопросы.
30 ноября с перерывом на обед и кофе-брейки
Мастер-классы
4D Эндо. Препарирование. Дезинфекция. Пломбирование. Пост-эндо
09:30 – 13:30 (1 группа) // 14:15-18:15 (2 группа)
Эксперт: Юрий Малык (Германия), доктор медицинских наук. Доцент
кафедры
консервативной
стоматологии
и
пародонтологии
Университета Людвига-Максимилиана, Мюнхен. Специалист в области
Эндодонтии. Член Американской Эндодонтической Ассоциации (ААЕ).
Автор учебных пособий по практической эндодонтии для университетов
Германии
- Reciprocation или rotation: плюсы и минусы

- Выбор техники препарирования корневого канала в зависимости от анатомии
корневого канала: «стандартные», узкие, широкие, искривлённые, С-образные
корневые каналы
- Как снизить возможность фрактурирования инструмента путем коррекции
торка
- Термопластическая обтурация корневого канала
- Эффективная и безопасная ирригация
- Стратегия постэндодонтической реабилитации зуба
30 ноября с перерывом на обед и кофе-брейки
Авторский Мастер-класс
Формирование канала реципрокными файлами
09:30 – 13:30 (1 группа) // 14:15-18:15 (2 группа)
Эксперт: Maрио Зуоло (Бразилия), доктор медицинских наук,
профессор, специалист в области эндодонтии, Магистр молекулярной
биологии, руководитель и координатор специализированных курсов
по эндодонтии университета Сан-Паулу, автор книг и многочисленных
статей по эндодонтии
- Работа с Ni-Ti системами. Препарирование канала Мtwo файлами
(участникам необходимо принести с собой удаленные зубы с
препарированным доступом).
- Выбор в конкретной клинической ситуации и последовательность
применения эксклюзивного машинного файла RECIPROC.
- Техника обработки корневого канала инструментом RECIPROC
- Подходы к адекватной 3D обтурации корневых каналов (техническое
обеспечение и профессиональные мануальные навыки).
- Методика пломбирования каналов термопластифицированной гуттаперчей с
помощью системы BeeFill 2in1.
30 ноября
Симпозиум цифровой стоматологии
2 этаж, Кинозал
Председатель – проф. Жолудев С.Е.
10:00 Возможности современной цифровой стоматологии в хирургической
и
ортопедической стоматологии. Жолудев С.Е., декан стоматологического
факультета, зав. кафедрой ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава России, профессор, д.м.н., Заслуженный врач РФ (г. Екатеринбург);
Нерсесян П.М.; к.м.н. Жолудев Д.С.; Сиваев О.В.
10:50 Программы искусственного интеллекта
в прогнозировании результатов
ортопедического лечения. Лазарев С.А., главный врач стоматологической
поликлиники, доцент кафедры ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России,
д.м.н. (г. Уфа)
11:30 Опыт использования CAD-CAM – систем, сканеров открытого типа в
ортопедической стоматологии: клинические, научные, образовательные
аспекты». Маренкова М.Л., ассистент кафедры ортопедической стоматологии
ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ (г. Екатеринбург), к.м.н.; Жолудев С.Е., профессор,
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д.м.н.; Мирзоева М.С.
Цельнокерамическая
система
–
моделирование,
изготовление,
индивидуацизация. Мишин С.Ф., зубной техник (г. Москва)
12:40 Изготовление цельнокерамических CAD/CAM реставраций за один визит
пациента». Кузнецов Б.В., врач-стоматолог (г. Челябинск)
13:10 Повышение качества ортопедического лечения с использованием цифровых
технологий. Рогожников А.Г., доцент кафедры ортопедической стоматологии
ФГБОУ ВО «Пермский
государственный медицинский университет им.
академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, к.м.н., доцент (г. Пермь)
Дискуссия. Ответы на вопросы
13:45-14:00 Перерыв на обед
30 ноября
Симпозиум Актуальные вопросы ортодонтии
2 этаж, Кинозал
Председатель - проф. Бимбас Е.С.
14:00 Правовые ошибки в практике врача ортодонта, причины и последствия.
Ворожцова Л.И. , главный детский стоматолог г. Екатеринбурга, главный врач
филиала №4 АНО «Объединение “Стоматология» (г. Екатеринбург); Бимбас
Е.С., профессор, д.м.н.
14:30 Особенности оказания ортодонтической помощи в реорганизованных
муниципальных стоматологических поликлиниках.
Петров И.А., главный врач МАУ «Стоматологическая поликлиника №12»
(г.Екатеринбург), к.м.н.; Фоминых П.А.
15:00 Влияние комплексной стоматологической реабилитации на лицевую эстетик
взрослых пациентов с глубоким резцовым перекрытием.
Лазарева О.В.; Бимбас Е.С., профессор, д.м.н. (г. Екатеринбург)
15:25 Результаты превентивного лечения ретенции клыков верхней челюсти.
Сайпеева М.М., ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ (г. Екатеринбург)
15:50 Нарушения формирования постоянных зубов у детей после ранней потери
временных резцов верхней челюсти.
Шишмарева А.С., ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ (г. Екатеринбург)
16:10 Показания к КЛКТ у детей с нарушениями зубо-челюстной системы.
Насретдинова Н.Ю., врач АНО Стоматология (г. Екатеринбург); Ворожцова Л.И.
16:30 Ортодонтический этап в диагностике и комплексном лечении дисфункции
ВНЧС. Стяжкин Н.В., ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ (г. Екатеринбург)
16:50 Дискуссия. Ответы на вопросы
1 декабря
Симпозиум лучевой диагностики в стоматологии
2 этаж, Кинозал
Председатель – проф., д.м.н. Чибисова М.А.
Сопредседатель – к.м.н. Блинов В.С.
10:00 КЛКТ заболеваний и повреждений зубочелюстной системы и челюстнолицевой области – золотой стандарт диагностики.
Чибисова М.А., ректор СПбИНСТОМ, д.м.н., профессор, зав. кафедрой
рентгенологии в стоматологии (Санкт-Петербург)

10:30

12:00

11:00

11:30
11:50
12:30
13:00
13:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00
12:30
13:00

Показания к назначению пациенту конусно-лучевой компьютерной томографии
практикующим стоматологом. Особенности интерпретации полученных
результатов глазами лечащего врача и рентгенолога, кто объективнее?
Курасов Д.Н., врач-рентгенолог (Челябинск)
Трехмерная лучевая диагностика врожденных расщелин альвеолярного
отростка и неба.
Ершова О.Ю., руководитель областного центра ВЧЛП, «Бонум» (Екатеринбург)
Редкие случаи образований челюстно-лицевой области.
Аристов А.Ю. (Екатеринбург)
Пародонтологический профиль пациента по данным конусно-лучевой
компьютерной томограммы. Курасов Д.Н., врач-рентгенолог (Челябинск )
Современная лучевая диагностика одонтоклазий. Блинов В.С., к.м.н., ассистент
кафедры лучевой диагностики ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ (Екатеринбург)
КЛКТ в дифференциальной диагностике синуситов – современный взгляд на
проблему. Зорникова О.С., врач-рентгенолог (Екатеринбург)
Ответы на вопросы. Дискуссия.
1 декабря
Симпозиум профилактической стоматологии
2 этаж, Зал С
Председатель - к.м.н. Клементьева И.Ю.
Сопредседатель - к.м.н. Новикова И.А.
Совершенствование индивидуальной гигиены полости рта, как основа
профилактики стоматологических заболеваний.
Будайчиева З.С., ассистент кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО
ПМГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ (Москва)
Индивидуальная программа профилактики стоматологических заболеваний у
детей: планирование и реализация.
Ожгихина Н.В., к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста и
ортодонтии ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ (Екатеринбург)
Психологические аспекты тандема «стоматолог-ассистент».
Доника Т.Ю., старшая медицинская сестра, Центр косметологии и пластической
хирургии им. С.В. Нудельмана (Екатеринбург)
Помощь или помеха? Эргономика работы с аспирационными системами в
практике ассистента врача стоматолога.
Гниренко А.Х., главная медицинская сестра стоматологической студии
«Скульптура» (Екатеринбург)
Современные тренды в профилактике кариеса у детей в сменном прикусе.
Ожгихина Ж.Э., врач стоматолог (Екатеринбург)
Расширенная диагностика на приеме гигиениста, как путь дальнейшего
планирования комплексного лечения. Власова Ю.В., гигиенист (Екатеринбург)
Профилактические услуги в структуре современной стоматологической
клиники. Сарапульцева М.В., к.м.н., заведующая детским отделением,
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13:30
14:00

стоматологической клиники Витал ЕВВ (Екатеринбург)
«Чистильщик» или гигиенист? Роль гигиениста в современных условиях.
Пыркова Д.С., врач стоматолог (Екатеринбург)
Ответы на вопросы. Дискуссия

1 декабря
Научная школа для молодежи
по проблемам фундаментальной стоматологии
Актовый зал ИГГ УрО РАН
(Екатеринбург, Академический, ул. Вонсовского, 15)
Председатели – академик Вотяков С.Л., проф. Ронь Г.И.
Сопредседатели – проф. Мандра Ю.В., проф. Жолудев С.Е.
10:00 Биоминеральные образования: развитие материаловедческих исследований в
стоматологии, приложения в фундаментальной медицине.
Вотяков С.Л., академик РАН, г.н.с. ИГГ УрО РАН (Екатеринбург); Киселева Д.В. ,
к.г.-м.н.; Мандра Ю.В., проф., д.м.н.; Ронь Г.И., проф., д.м.н.
10:40 Биохимия полости рта - одна из составляющих в формировании
профессионального мышления врача-стоматолога.
Каминская Л.А., к.м.н., доцент кафедры биохимии ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ
(Екатеринбург); Мещанинов В.Н., зав. кафедрой, профессор, д.м.н.
11:10 Пути совершенствования адаптации к съёмным конструкциям протезов у
пациентов с сухостью полости рта. Костров Я.В., Жолудев С.Е., профессор
(УГМУ)
11:30 Сочетанные поражения твердых тканей зубов у пациентов молодого возраста:
оптимизация диагностики, лечения и профилактики. Котикова А.Ю., Мандра
Ю.В., профессор (УГМУ)
11:50
Имплантация с немедленной нагрузкой: планирование, совершенствование
методологии, прогнозирование результатов. Нерсесян П.М., Жолудев С.Е.,
профессор (УГМУ)
12:10 Клинико-экспериментальное обоснование выбора различных пломбировочных
материалов при лечении кариеса временных зубов у детей. Федотов К.И.,
Мандра Ю.В., профессор (УГМУ)
12:30 Модель воспалительной боли у пациентов на хирургическом амбулаторном
приеме: планирование лечения. Огнев М.Ю., Костина И.Н., д.м.н. (УГМУ)
12:50
14:00
17:00

Дискуссия. Ответы на вопросы.
Постерная сессия студентов и молодых ученых.
Экскурсия по ИГГ УрО РАН.
Выполнение исследований по фундаментальной стоматологии в
лабораториях ИГГ УрО РАН.

ПОСТЕРЫ
1. Коррекция сужения верхней челюсти: современные подходы диагностики и
ортодонтического лечения. Кайем В.М., проф. Бимбас Е.С. (Екатеринбург, УГМУ)
2. Композиции на основе клеточных продуктов в комплексном лечении воспалительных
заболеваний пародонта: за и против. Светлакова Е.Н., к.м.н., доцент; Мандра Ю.В.,
проф. (Екатеринбург, УГМУ).
3. Новое в диагностике и лечении дисплазии эмали зубов у детей. Ожгихина Н.В., к.м.н.,
доцент, Мандра Ю.В., проф. (Екатеринбург, УГМУ).
4. Распространенность сочетанных кариозных и некариозных поражений твердых
тканей зубов у пожилых пациентов. Ярушина М.О., проф. Мандра Ю.В. (Екатеринбург,
УГМУ).
5. Динамика показателей местного иммунитета у больных с заболеваниями пародонта.
Мирошниченко В.В., к.м.н., доцент (Тюмень, ТюмГМУ).
6. Зависимость клинического состояния пломб у лиц с различными уровнями
кариесрезистентности от характера питания. Дзюба Е.В., Жданова Е.В., д.м.н., доцент,
зав.кафедрой патологической физиологии (Тюмень, ТюмГМУ).
7. Влияние гигиенических мероприятий на распространенность кариеса зубов у
коренного населения Нижневартовского района ХМАО-Югры. Лебедев С.Н., к.м.н.
(Тюмень, ТюмГМУ).
8. Структура соматической патологии у лиц, обратившихся в стоматологические клиники
города Тюмени. Куратова Л.М.; Брагин А.В., профессор (Тюмень, ТюмГМУ); Ронь Г.И.,
профессор (Екатеринбург, УГМУ).
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