
 
 

АОО «Стоматологическая ассоциация России» 

РОО «Ассоциация стоматологов Свердловской области» 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ 

Министерство здравоохранения Свердловской области 

Управление здравоохранения администрации города Екатеринбурга 

При партнерстве компании Global Dent 
 

 

Третья международная научно-практическая конференция  

Уральского федерального округа 

 

«Dental Digital Forum»  

«Актуальные вопросы хирургической стоматологии  

и челюстно-лицевой хирургии» 

 

15-16 МАРТА 2018 года 
(Место проведения: Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, д.44) 

 

Оргкомитет конференции:  

 Вице-президент СтАР, президент РОО «Ассоциация стоматологов Свердловской области», главный 

стоматолог г. Екатеринбурга, заслуженный врач РФ  А.В.Портнягин 
 

 Проректор по научной работе и инновациям ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ профессор, д.м.н. Ю.В.Мандра 
 

 Главный внештатный специалист по челюстно-лицевой хирургии УрФО, зав. кафедрой хирургической 

стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 

профессор, д.м.н. И.Н.Костина 
 

 Декан стоматологического факультета, зав. кафедрой ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ, профессор, д.м.н. С.Е. Жолудев 
 

 Генеральный директор инновационного центра СтАР «СТОМПРАКТИКА.РФ» и группы компаний Global 

Dent,           к.э.н.  Д.В. Серов 

 

Рабочая группа: 

 Доцент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ, к.м.н. А.А.Дрегалкина 
 

 Доцент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ, к.м.н. В.Н.Вольхина 
 

 Председатель секции НОМУС Стоматология ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ А.С.Самодуров 
 

 Председатель секции молодых ученых НОМУС кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ Т.Х.Абдулкеримов 

 

 

 

 

 

 



 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 15 марта 2018 года  

 

СЕМИНАР И МАСТЕР-КЛАСС 

 

«Преимущества применения диодных и эрбиевого лазеров в практике врача-стоматолога» 

 
Учебное мероприятие соответствует установленным требованиям для НМО  (6 кредитов)  

для специальностей стоматология хирургическая,  стоматолгия общей практики 
 

09.00-10.00 
 

Регистрация 

10.00-14.00 
 

Семинар: Физические аспекты лазерной медицины. классификация лазеров. Правовые аспекты 

лазеротерапии. Общие  требования безопасности при эксплуатации лазерных установок. 

Основные типы лазеров в стоматологии. Способы воздействия излучения на биоткани. 

Клиническое применение и особенности работы лазеров при стоматологических  вмешательствах 

на мягких, твердых тканях зубов и челюстей. 

Лектор - Ростов А.В., к.м.н. (Н.Новгород) 
 

Место проведения:  УГМУ, 3 учебный корпус, актовый зал, (ул. Ключевская 17) 

 
15.00-17.00 Мастер-класс: Демонстрация и практическая работа на биоматериале эрбиевым и диодным 

лазерами с формированием мануальных навыков у участников семинара  

Мастер-класс проводит Ростов А.В., к.м.н. (Н.Новгород) 

 

Место проведения: Стоматологическая поликлиника УГМУ (ул.Бардина, 38а) 
 

 

 

Участие в мастер-классе, семинаре — бесплатное 

Контакты для регистрации:  
Светлакова Елена Николаевна, svet_anel11@mail.ru, 8-902-262-92-59 

 

 
 

15 марта 2018 года  

 

СОВЕЩАНИЕ  

 

ГЛАВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ УрФО  

 

Место проведения: Бизнес-центр «Президент» (ул.Ельцина, д.1а) 

 

13.00- 14.30 Открытие совещания.  

Организация работы службы челюстно-лицевой хирургии УрФО: проблемы и перспективы.  

Костина И.Н., главный внештатный специалист по челюстно-лицевой хирургии УрФО, зав. 

кафедрой хирургической стоматологии и ЧЛХ УГМУ,  д.м.н. (г. Екатеринбург) 
 

14.30-15.00 Профессиональный стандарт врача-челюстно-лицевого хирурга.  Комментарии 

Дробышев А.Ю., проф., д.м.н. (г. Москва) 
 

15.00 Общероссийская общественная организация «Объединение специалистов в области 

челюстно-лицевой хирургии». Информация об учредительном съезде. 

 

 

 

 

 

 

mailto:svet_anel11@mail.ru


 

 
DENTAL DIGITAL FORUM 

 
Учебное мероприятие соответствует установленным требованиям для НМО  (6 кредитов) для специальностей  

стоматология хирургическая,  стоматология ортопедическая, стоматология общей практики 

 

15 марта 2018 года 
(Место проведения: Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, д.44) 

 

09.00– 10.00    Регистрация 

 

 

10.00-10.30 

 

 

 

10.30 – 13.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00-14.00 

 

14.00-15.30   

 

 

 

 

 

15.30- 16.00 

 

16.00-17.00  

 

 

 

 

 

 

17.00-18.00 

 

Приветствие: Вице-президента СтАР, президента РОО «Ассоциация стоматологов 

Свердловской области», главного стоматолога г. Екатеринбурга, заслуженного врача РФ  

А.В.Портнягина  

 

Тема: Протезирование на имплантах с немедленной нагрузкой по технологии Fast Protec и 

технологии CAD\CAM.  

 

Лектор: Raul Vasquez Garcia (Италия) 

Зубной техник, ведущий специалист технологии Fast Protec. CAD\CAM специалист  

и высококвалифицированный керамист. Лектор и тренер множества курсов по  

работе с композитом. 

-Возможности технологии Fast Protec,  

-Протезирование на имплантатах с помощью Easy Bar,  

-Работа с композитом,  

-Обзор клинических случаев.  

 

Перерыв 

 

Тема: 3D навигационная имплантология. Планирование. Нюансы. Проблемы и решения. 

 

Лектор: Юрий Левантович (г. Москва) 

Специалист по дентальному биоинжинирингу, операционный ассистент-протоколист хирургов-

стоматологов, разработчик  хирургического инструментария для навигационной имплантологии. 
 

 

Перерыв 

 

 

Тема: Цифровые технологии в повседневной практике хирурга имплантолога. Протезирование 

на имплантанты при помощи балочных конструкций из революционного материала Trinia. 

 

Лектора: Дмитрий Корлыханов - ведущий имплантолог ГК «Стоматологическая практика» и 

Артём Смоляков - ортопед, заведующий Цифровой лабораторией ГК «Стоматологическая 

практика».  

 

Тема: «Применение цифровых и аддитивных технологий в стоматологии». 

 

Лектор: Роман Буланов (г. Москва) 

Директор DENTALCADCAM.ru, редактор стоматологического журнала  DENTALGEEK, 

CAD\CAM специалист. 
 

 

Стоимость участия – 10 000 руб., действуют корпоративные скидки 

 

Контакты для регистрации: 
 

Татьяна Гордовер 8 922 710 16 03 

Алёна Мельникова 8 951 816 63 68 

 

 



 

16 марта 2018 года 

 

ПЛЕНАРНЫЙ СИМПОЗИУМ 

«Современные аспекты диагностики и лечения заболеваний  

челюстно-лицевой области у детей и взрослых» 

 

Учебное мероприятие соответствует установленным требованиям для НМО  (6 кредитов)  

для специальностей стоматология хирургическая,  челюстно-лицевая хирургия, стоматология общей практики 

 

(Место проведения: Атриум Палас Отель, ул. Куйбышева, д.44) 

 

Председатели:  

профессор, д.м.н. А.Ю. Дробышев, профессор, д.м.н. И.Н.Костина  

                            

09.00 – 10.00    Регистрация 
 

10.00-10.10 Приветствие: Проректор по научной работе  и инновациям, профессор, д.м.н  Ю.В.Мандра 
10.10-10.55 Лекция Реабилитация пациентов с онкозаболеваниями челюстно-лицевой области 

Лектор: Дробышев А.Ю., проф., д.м.н. (Москва) 
10.55-11.20 Одонтогенный и риногенный верхнечелюстной синусит: дифференциальная диагностика, лечение 

Лектор: Костина И.Н., д.м.н., Салий О.В., к.м.н. 
11.20-11.40 Опыт применения  компьютерной программы и хирургических шаблонов при лечении частичной  

и полной  потери  зубов в стоматологической  поликлинике УГМУ 

Лектор: Жолудев С.Е., д.м.н., профессор, Нерсесян П.М., Стати Т.Н. к.м.н., доцент, Жолудев 

Д.С.,к.м.н. 
11.40-12.00 Хирургическое лечение краниофациальной травмы: междисциплинарный подход 

Лектор: Герасименко В.И., Цех Д.В., Саматов Н.В.  

12.00-12.20 Динамический анализ частоты и структуры заболеваний челюстно-лицевой области  

Лектор: Дрегалкина А.А., к.м.н., Костина И.Н., д.м.н.  

 

12.20-12.40 Новые подходы в лечении гемангиом челюстно-лицевой области у детей 

Лектор: Вольхина В.Н., к.м.н., Замятина И.А.  
12.40-13.00 
 

Лечение ретенционных кист слюнных желез у детей 

Лектор: Вольхина В.Н., к.м.н., Пименов С.С.  

13.00-13.20 

 

13.20-14.00 

Дискуссия. Ответы на вопросы 
 

Перерыв 
 

14.00-14.20 
 

Сотрудничество специалистов при лечении пациентов с зубочелюстными аномалиями 

Лектор: Бимбас Е.С., проф., д.м.н., Мягкова Н.В., к.м.н.  
14.20-14.40 Взаимодействие врача-стоматолога-хирурга и врача-ортодонта в лечении ретенции зубов 

Лектор: Закиров Т.В., к.м.н., Сайпеева М.М.  
14.40-15.00 Опыт хирургической  реабилитация детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба. 

Комплексный подход, принципы и методики хирургической помощи 

Лектор: Блохина С.И., проф., д.м.н., Рогожина Ю.С. 

 

15.00-15.20 Комплексное лечение пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава 

Лектор: Бимбас Е.С, проф., д.м.н., Стяжкин Н.В. 
15.20-15.40 Модель послеоперационной боли у пациентов на хирургическом амбулаторном приеме: 

планирование лечения 

Лектор: Костина И.Н., д.м.н., Огнев М.Ю.  

 

15.40-16.00 Субантральная пластика с использованием неорганической ксено- и аллокости: сравнительное 

ретроспективное исследование 

Лектор: Костина И.Н., д.м.н., Клевакин А.Ю.  

 

16.00-16.20 Дискуссия. Ответы на вопросы 

 
Участие в пленарном заседании бесплатное 

Контакты для регистрации: 
Киршина Ирина Евгеньевна kafedrastom@yandex.ru   8(343) 214-85-32 

mailto:kafedrastom@yandex.ru


16 марта 2018 года 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ 

 

«Практическое применение мануальной и цифровой технологии Fast Protec с композитными 

реставрациями на имплантатах» 

 

10.00-17.00 - 3D сканирование и цифровой wax-up, 

- Подготовка каркаса и 3D печать,  

- Использование кюветной системы Fast Protec,  

- Облицовка каркаса,  

- Работа с композитом,  

- Финишная обработка.  

Лектор: Raul Vasquez Garcia (Италия) 

Зубной техник, ведущий специалист технологии Fast Protec. CAD\CAM специалист и 

высококвалифицированный керамист. Лектор и тренер множества курсов по работе с 

композитом. 

 

 

Стоимость участия в практическом курсе зубных техников – 30 000 руб. 

 

Контакты для регистрации: 
Татьяна Гордовер 8 922 710 16 03 

Алёна Мельникова 8 951 816 63 68 

 
 

 

 


