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«Интеграция во благо стоматологического здоровья!» 
 

Международный конгресс «Стоматология Большого Урала – 2018» 
VII форум стоматологов Уральского Федерального Округа 

 
Место проведения: ЦК Урал, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 3 
Сроки проведения: 4 декабря – 6 декабря 2018 года  
 

 
 
Организаторы  конгресса: Уралэкспоцентр, Стоматологическая ассоциация 
России (СтАР), Национальный Институт Информатики, Анализа и Маркетинга 
в Стоматологии (НИИАМС), Региональная общественная организация "Ассо-
циация стоматологов Свердловской области", Министерство здравоохране-
ния Свердловской области, Управление здравоохранения администрации  
г. Екатеринбурга, ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский уни-
верситет» Минздрава России, Уральский научно-образовательный медицин-
ский кластер Минздрава РФ, ФГБОУ ВО «Пермский государственный меди-
цинский университет им. ак. Е.А. Вагнера» Минздрава России, Уральское от-
деление Российской академии наук.  

 
IX специализированная выставка Дентал Экспо. Екатеринбург 

  
 
 

Организаторы выставки: 
ДенталЭкспо. Москва, Уралэкспоцентр.  Екатеринбург.  
 

Цель Конгресса: интеграция науки, практики, образования в вопросах укреп-
ления стоматологического здоровья населения, развития инновационных 
лечебных и профилактических технологий, повышения качества стоматоло-
гического образования.  
Задачи Конгресса: 
-  внедрение новых технологий, повышение качества и доступности стомато-
логической помощи в современном обществе;  
- формирование глобального профилактического пространства, направлен-
ного на сохранение и укрепление стоматологического здоровья; 



2 

- взаимодействие научно-образовательных, лечебных, общественно-
профессиональных организаций в реализации современной концепции сто-
матологического образования и повышении его качества;  
- укрепление международного и межрегионального сотрудничества в обла-
сти стоматологической науки, практики, образования.  
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНГРЕССА 
 

Председатели: 
Трунин Дмитрий Александрович, президент СтАР, директор Стоматологиче-
ского института СамГМУ, главный внештатный специалист стоматолог ПФО, 
главный внештатный специалист по стоматологии МЗ СО, профессор, д.м.н. 
Ковтун Ольга Петровна, ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России профес-
сор, д.м.н., Заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН 

 
Сопредседатели: 

Садовский Владимир Викторович, Почетный президент СтАР, президент 
СтАР (2012-2018), президент Международной ассоциации стоматологическо-
го просвещения (IADP), директор НИИАМС, к.м.н. 
Орехова Людмила Юрьевна, президент Росcийской пародонтологической 
ассоциации, зав. кафедрой стоматологии терапевтической и пародонтологии 
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова Минздрава России, профес-
сор, д.м.н.   
Портнягин Алексей Витальевич, президент региональной общественной ор-
ганизации "Ассоциация стоматологов Свердловской области", вице-
президент СтАР, главный стоматолог г. Екатеринбурга, главный врач АНО 
«Объединение “Стоматология», Заслуженный врач РФ, 
Харитонова Марина Павловна, главный специалист-стоматолог Уральского 
федерального округа и Свердловской области, главный врач ГУП СО «Сверд-
ловская областная стоматологическая поликлиника», профессор, д.м.н. 
Мандра Юлия Владимировна, проректор по учебной работе и международ-
ной деятельности, директор Института стоматологии ФГБОУ ВО УГМУ Мин-
здрава России, профессор, д.м.н. 
Жолудев Сергей Егорович, декан стоматологического факультета ФГБОУ ВО 
УГМУ Минздрава России, зав.кафедрой ортопедической стоматологии и сто-
матологии общей практики, профессор, д.м.н., Заслуженный врач РФ 
Чарушин Валерий Николаевич, академик РАН, председатель УрО РАН, вице-
президент РАН, директор Института органического синтеза им. академика 
И.Я. Постовского 
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Члены организационного комитета:  
Абдулкеримов Х.Т., зав. кафедрой хирургической стоматологии, оторинола-
рингологии и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава Рос-
сии, профессор, д.м.н. 
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 Тюменский ГМУ 
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. 
Григорьев С.С., зав. кафедрой терапевтической стоматологии и пропедевтики 
стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н.  
Костина И.Н., главный специалист - челюстно-лицевой хирург Уральского 
федерального округа и Свердловской области, д.м.н. 
Ронь  Г.И., профессор кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО УГ-
МУ Минздрава России, д.м.н., Заслуженный работник высшей школы, Почет-
ный гражданин Свердл.обл.  
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, Президент Тюменской стоматологической ассоциации, 
главный детский стоматолог УрФО, Заслуженный врач РФ, к.м.н. 
Новиков А.Ю., президент Пермской региональной ассоциации стоматологов 
Торшин А.М., главный врач головной организации АНО «Объединение “Сто-
матология», член правления региональной общественной организации "Ас-
социация стоматологов Свердловской области" 
Баранов А.В., президент «УралЭкспоцентр» 
Шайнурова И.Р., директор выставочных проектов «УралЭкспоцентр» 
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА 
 

4 декабря  
Пленарный симпозиум междисциплинарной стоматологии - 

Эндо-пародонтальные поражения: проблемы и решения 
Большой зал 

Председатели – проф. Орехова Л.Ю., проф. Митронин А.В., проф. Атрушке-
вич В.Г. 
Сопредседатели – проф. Мандра Ю.В., проф. Жолудев С.Е. 

10:00 Приветствие участников Международного конгресса «Стоматология 
Большого Урала-2018».  
Министр здравоохранения Свердловской области Цветков А.И. 
Ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский уни-
верситет» МЗ РФ, член-корреспондент РАН, профессор Ковтун О.П. 
Начальник Управления здравоохранения города Екатеринбурга 
Дорнбуш А.А.   

10:15 Награждение победителей Всероссийского Чемпионата Стоматоло-
гического Мастерства 2018 Стоматологической Ассоциации России в 
конкурсе «Клиническая пародонтология».  
Председатель жюри – проф. Орехова Л.Ю., Президент Российской 
Пародонтологической Ассоциации, зав. кафедрой стоматологии 
терапевтической и пародонтологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им.акад. 
И.П. Павлова» МЗ РФ, Вице-президент Стоматологической 
Ассоциации Санкт-Петербурга, д.м.н., профессор (Санкт-Петербург) 

10:40 Награждение победителей Евразийского эндодонтического конкурса 
профессионального мастерства для ординаторов «Eurasia-ENDO 
2018». 
Председатель международного жюри – проф. Митронин А.В., заве-
дующий кафедрой кариесологии и эндодонтии, декан стоматологи-
ческого факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова, главный внештат-
ный специалист-стоматолог Департамента здравоохранения 
г.Москвы, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ (Москва) 

11:00 Клиническая эндодонтия.  
Гжегош Витковски (Польша), д.м.н., член Европейского общества 
эндодонтии, Польской ассоциации эндодонтии и Польской академии 
эстетической стоматологии. 

11:30 Новая международная классификация заболеваний пародонта. 
Орехова Л.Ю., зав. кафедрой стоматологии терапевтической и паро-
донтологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им.акад. И.П. Павлова» МЗ РФ  
(г. Санкт-Петербург), Президент Российской Пародонтологической 
Ассоциации, Вице-президент Стоматологической Ассоциации Санкт-
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Петербурга, д.м.н., профессор; Янушевич О.О., д.м.н., профессор, 
член-корр. РАН, ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова; Атрушкевич 
В.Г., д.м.н., профессор кафедры пародонтологии МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова; Лобода Е.С., к.м.н., доц. кафедры стоматологии тера-
певтической и пародонтологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

12:00 Минимизация рисков при проведении местной анестезии в стомато-
логии. 
Пир Вольфганг Кэммерер (Германия), MD, DDS, PhD, профессор, 
директор отделения стоматологической, челюстно-лицевой и пла-
стической хирургии Университетского медицинского центра г.Майнц, 
член Европейской ассоциации черепно-челюстно-лицевой хирургии, 
Ассоциации профессоров университетов Германии, Ассоциации па-
тологии полости рта и медицины.   

12:30 Правильная диагностика - залог успешного лечения  эндо-
периопоражений. 
Атрушкевич В.Г., профессор кафедры пародонтологии ФГБОУ ВО 
«МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ (г. Москва), д.м.н., ответствен-
ный секретарь «Пародонтологической Ассоциации РПА»; Янушевич 
О.О., ректор ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, член-
корреспондент РАН, профессор, д.м.н. 

12:55 Дискуссия. Ответы на вопросы 

 

4 декабря // 4 кредита для НМО 
Съезд региональной общественной организации 

«Ассоциация стоматологов Свердловской области» 
Симпозиум организаторов здравоохранения в стоматологии 

Кулуар 1 этажа Большой Зал 
Председатель – Трунин Д.А., Президент СтАО (Самара) 
Сопредседатели - Садовский В.В., Почетный президент СтАР (Москва),  
проф. Харитонова М.П.,  главный специалист-стоматолог УрФО и Свердлов-
ской области (Екатеринбург), Портнягин А.В., главный стоматолог города 
Екатеринбурга, вице-президент СтАР, президент «АССО»  

13:30 Открытие Съезда 

13:40 Деятельность региональной общественной организации «Ассоциа-
ция 
стоматологов Свердловской области: итоги работы за 2018 год. 
Портнягин А.В., президент региональной общественной организации 
«Ассоциация стоматологов Свердловской области», главный стома-
толог г. Екатеринбурга, главный врач АНО «Объединение «Стомато-
логия» (Екатеринбург) 
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14:10 Современные тренды Непрерывного медицинского образования. 
Трунин Д.А., президент СтАР, директор Стоматологического институ-
та СамГМУ, главный внештатный специалист стоматолог ПФО, глав-
ный внештатный специалист по стоматологии МЗ СО, профессор, 
д.м.н. (Самара) 

14:40 О реформах стоматологических специальностей в Российской Феде-
рации.  
Садовский В.В., Почетный президант СтАР, президент Международ-
ной ассоциации стоматологического просвещения (IADP), директор 
НИИАМС, к.м.н. (Москва) 

15:10 Учебная симуляционная стоматологическая поликлиника - новый 
подход к образовательному процессу. 
Салеев Р.А., декан стоматологического факультета, главный врач СП 
ФГБОУ ВО КГМУ МЗ РФ, профессор, д.м.н., Заслуженный врач рес-
публики Татарстан (Казань) 

15:40 Организация учебного и лечебного процесса в стоматологической 
поликлинике УГМУ.  
Мягкова Н.В., главный врач СП, доцент кафедры стоматологии дет-
ского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ д.м.н. (Екате-
ринбург) 

16:10 Перспективы развития детской стоматологии - синтез науки и прак-
тики. 
Ворожцова Л.И., главный специалист - детский стоматолог УрФО, 
главный врач филиала №4 АНО «Объединение “Стоматология» (Ека-
теринбург);  Русакова И.В., доцент кафедры общественного здоровья 
и здравоохранения ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ, к.м.н. (Екатеринбург) 

16:40 Подведение итогов. Заключительная дискуссия 

 

4 декабря // 6 кредитов для НМО 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС  

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНДОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
13:00-19:00. Большой Зал 

13:00  Лекция:  Современная эндодонтия - клинические советы и трюки 
для сохранения зуба. В лекции обсуждается алгоритм эффективных 
эндодонтических методов, которые могут быть использованы с це-
лью улучшения клинических результатов.  

Эксперт: Гжегош Витковски (Польша), д.м.н., член Евро-
пейского общества эндодонтии, Польской ассоциации 
эндодонтии, Польской академии эстетической стомато-
логии, врач-стоматолог, частная практика. Основатель 
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лекционной группы Dental Masters Group, специализирующейся на 
эндодонтии и эстетической реставрации. Автор серии статей по эн-
додонтии и использованию микроскопа в повседневной практике 

14:45 Кофе-брейк 

15:15  Лекция: Повышение комфорта и минимизация рисков при прове-
дении местной анестезии в стоматологии. В лекции будут освещены 
вопросы оказания грамотной помощи пациентам с острой болью, 
методы снижения рисков осложнений и повышения комфорта паци-
ента.  

Эксперт: Пир Вольфганг Кэммерер (Германия), MD, 
DDS, PhD, профессор, директор по медицине отделения 
стоматологической, челюстно-лицевой и пластической 
хирургии Университетского медицинского центра (г. 
Майнц), член Европейской ассоциации по черепно-

челюстно-лицевой хирургии, Ассоциации профессоров университе-
тов Германии, Ассоциации патологии полости рта и медицины 

16:45 Кофе-брейк 

17:15 Лекция: Эндодонтия!!! Давайте сделаем это легко! Леция посвяще-
на вопросам безопасности, предсказуемости, повышению скорости и 
эффективности эндодонтического лечения. 

Эксперт: Энрико Кассай (Италия), д.м.н., профессор (уни-
верситет Феррара), член Итальянского общества эндодон-
тии, Итальянской ассоциации микроскопической стома-
тологии, Американской ассоциации эндодонтии и Евро-
пейского общества эндодонтии 

19:00 Дискуссия. Ответы на вопросы.  

4 – 5  декабря // 5 кредитов для НМО 
Авторский мастер-класс Энрико Кассайя 
1 уровень и 2-й уровень с микроскопом 

Кулуар 1 этажа Малый Зал 

  Инструментальная обработка корневых каналов. Ротация или 
реципрокация? Выбор и комбинация в зависимости от клинической 
ситуации 
• Возможности, алгоритм и нюансы применения ротационного фай-
ла нового поколения 
• Техника обработки корневого канала - первичная обработка и воз-
можности при повторном лечении (удаление гуттаперчи из корнево-
го канала)  
• Критерии обтурации системы каналов. Оптимизированный термо-
пластифицированный метод пломбирования 
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• Алгоритм трехмерной обтурации всей системы каналов с исполь-
зованием обтурационной системы для вертикальной конденсации 
гуттаперчи и трехмерной обтурации. 
• Работа с эндодонтическими ультразвуковыми насадками, выбор 
мощности и насадки для проведения конкретных эндодонтических 
манипуляций 

4 – 5  декабря // 5 кредитов для НМО 
Авторский Мастер-класс Гжегоша Витковски 

1 уровень и 2-й уровень с микроскопом 

Кулуар 1 этажа Малый Зал 

 RECIPROCATION или ROTATION: плюсы и минусы  
• Выбор техники препарирования корневого канала в зависимости от 
его анатомии: «стандартные», узкие, широкие, искривленные, С–
образные корневые каналы 

 Работа с системой вращающихся никель-титановых файлов. 
Препарирование канала новым поколением никель-титановых 
файлов (участникам необходимо принести с собой удаленные зубы с 
препарированным доступом)  
• Термопластическая обтурация корневого канала (техническое 
обеспечение и профессиональные мануальные навыки) 
• Методика пломбирования каналов термопластифицированной 
гуттаперчей при помощи обтурационной системы для вертикальной 
конденсации гуттаперчи и трехмерной обтурации. 
• Эффективная и безопасная ирригация системы корневого канала 

 

4 декабря // 6 кредитов для НМО 
VII Форум стоматологов Уральского Федерального Округа  

Симпозиум междисциплинарной стоматологии 
«Эндо-пародонтальные поражения: проблемы и решения» 

2 этаж, Кинозал  
Председатели –  проф. Харитонова М.П. 
Сопредседатели – проф. Мандра Ю.В., проф. Жолудев С.Е., проф. Григорьев 
С.С., проф. Бимбас Е.С., проф. Абдулкеримов Х.Т.  

13:00 Открытие 

13:10 Эндодонтическое лечение: клинико-технологические решения. 
Митронин А.В., заведующий кафедрой кариесологии и эндодонтии, 
декан стоматологического факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
главный внештатный специалист-стоматолог Департамента здраво-
охранения г.Москвы, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ 
(Москва) 
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13:40 Современные тренды консервативной стоматологии.  
Гилева О.С., зав. кафедрой терапевтической стоматологии и пропе-
девтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО «ПГМУ им. акад. 
Е.А. Вагнера» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Пермь) 

14:10 Инновационные технологии в комплексной терапии эндо-
пародонтальных поражений.  
Блашкова С.Л., зав. кафедрой терапевтической стоматологии ФГБОУ 
ВО КГМУ МЗ РФ д.м.н., профессор; Крикун Е.В. (Казань) 

14:30 Дентальная имплантация у пациентов с генерализованным пародон-
титом. Булкина Н.В., зав. кафедрой терапевтической стоматологии 
ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» МЗ РФ (Сара-
тов), д.м.н., профессор; Ведяева А.П., профессор кафедры ФППОВ 
Института стоматологии ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, 
с.н.с. отделения пародонтологии ЦНИИС и ЧЛХ МЗ РФ, д.м.н.; Брай-
ловская Т.В., профессор кафедры ФППОВ Института стоматологии 
ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, в.н.с. отделения клини-
ческой и экспериментальной имплантологии ЦНИИС и ЧЛХ МЗ РФ, 
д.м.н.; Гарибян Э.А.; Боев С.П. (Москва) 

14:50 Современные клинико-диагностические аспекты пузырчатых дерма-
тозов в стоматологии. Булгакова А.И., зав. кафедрой пропедевтики и 
физиотерапии стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО БГМУ 
Минздрава России, д.м.н., профессор, президент Стоматологической 
ассоциации республики Башкортостан (Уфа) 

15:10 Опыт применения нанодисперсной формы кальция глюконата у па-
циентов с хроническим генерализованным пародонтитом при ден-
тальной имплантации. Герасимова Л.П., зав. кафедрой терапевтиче-
ской стоматологии с курсом ИПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 
д.м.н., профессор (Уфа) 

15:30 Лечение травматических поражений слизистой оболочки рта у паци-
ентов с сахарным диабетом. 
Кабирова М.Ф., декан стоматологического факультета, профессор 
кафедры терапевтической стоматологии с курсом ИПО ФГБОУ ВО 
БГМУ Минздрава России, д.м.н. (Уфа) 

15:50 Лазерные технологии в эстетической стоматологии. 
Рисованная О.Н., профессор кафедры стоматологии ФПК и ПП ФГБОУ 
ВО Кубанский ГМУ МЗ РФ, д.м.н. (Краснодар) 

16:10 Использование металлоконструкций из титана в реконструкции 
костных дефектов черепно-лицевой зоны. Абдулкеримов Х.Т., зав. 
кафедрой хирургической стоматологии, оториноларингологии и че-
люстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, про-
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фессор, д.м.н.; Мандра Ю.В.,  профессор, д.м.н.; Абдулкеримов Т.Х. 
(Екатеринбург) 

16:30 Бисфосфонатные остеонекрозы - теории патогенеза, особенности 
клинической и рентгенологической картины.  
Харитонова М.П., профессор кафедры ортопедической стоматологии 
и стоматологии общей практики ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ, д.м.н.; Ви-
ноградова Н.Г., к.м.н.; Львов К.В. (Екатеринбург) 

16:45 Роль микробного фактора ротовой полости в развитии и прогресси-
ровании деструктивных форм красного плоского лишая.  
Харитонова М.П., профессор кафедры ортопедической стоматологии 
и стоматологии общей практики ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ, д.м.н.; Ха-
лилаева Е.В., доцент, к.м.н. (Екатеринбург) 

17:00 Психологическая оценка формирования качества жизни при восста-
новлении биологического рельефа кости с помощью титанового 
шелка. Чернавский А.Ф., к.м.н., доцент, Бадалян А.А. (Екатеринбург).  

 

5 декабря // 6 кредитов для НМО 
Симпозиум ортопедической стоматологии 

2 этаж, Кинозал  
Председатель – проф. Жолудев С.Е. 

10:00 
 

Протезирование на цилиндрических имплантатах. Предупреждение 
ошибок и осложнений. Урванцев С.В. (Санкт-Петербург).  

10:40 
 

Новый отечественный наноструктурированный керамический мате-
риал: разработка, показания к применению, перспективы. Жолудев 
С.Е., декан стоматологического факультета, зав. кафедрой ортопеди-
ческой стоматологии и стоматологии общей практики ФГБОУ ВО УГ-
МУ Минздрава России, профессор, д.м.н., Заслуженный врач РФ; 
Жолудев Д.С., к.м.н. (Екатеринбург)  

11:00 Опыт применения гибридной керамики для штифтовых конструкций. 
Ивлиев Ю.Н. (Новосибирск); проф. Жолудев С.Е. 

11:20 Новые подходы к ортопедическому лечению пациентов с пародон-
титом легкой степени тяжести. Асташина Н.Б.,  зав. кафедрой орто-
педической стоматологии ФГБОУ ВО ПГМУ им. Акад. Е.А. Вагнера 
Минздрава России, д.м.н. (Пермь)  

11:40 
 

Клиническая эффективность применения фрезерованных несъемно-
разборных мостовидных протезов у пациентов с вторичными де-
формациями зубных рядов. Асташина Н.Б.,  зав. кафедрой ортопе-
дической стоматологии ФГБОУ ВО ПГМУ им. Акад. Е.А. Вагнера Мин-
здрава России, д.м.н.; Старкова А.В., к.м.н. (Пермь) 
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12:00 
 

Цифровая стоматология: междисциплинарное взаимодействие, 
практико-ориентированные подходы, организационная модель. 
Рогожников А.Г., доцент кафедры ортопедической стоматологии 
ФГБОУ ВО ПГМУ им. Акад. Е.А. Вагнера Минздрава России, к.м.н.; 
Рогожников Г.И., д.м.н., профессор; Гилева О.С., д.м.н., профессор 
(Пермь) 

12:30 Диагностическая ценность рентгенологического исследования при 
дисфункциональных состояниях ВНСЧ.   
Костромин Б.А., Лазарев С.А., д.м.н. (Уфа) 

12:50 Расширение показаний для винтовой фиксации при протезировании  
на имплантатах. Урванцев С.В. (Санкт-Петербург) 

13:20 Современные подходы ортопедической реабилитации пациентов 
после резекции верхней челюсти. Карасева В.В., доцент (Екатерин-
бург, УГМУ) 

13:40 Подведение итогов. Заключительная дискуссия. 

 

5 декабря  
Лекция: Сравнительная характеристика методов укрепления акриловых 

базисов съёмных протезов 

14:00 
16:00 

Лектор: Карасева Вера Васильевна,  д.м.н., доцент кафедры ортопе-
дической стоматологии УГМУ 
 Анатомо-функциональные особенности конструирования базисов 
пластиночных протезов. 
 Сравнительная характеристика методов профилактики 
переломов базисов съёмных протезов (металлические базисы, 
армирование металлической и кварцевой сеткой). 
 Влияние армирования на физико-механические свойства 
акриловых базисных пластмасс (экспериментальное исследование). 
 Методы починки съёмных протезов с помощью кварцевых 
сплинтов. 

 

5 декабря // 6 кредитов для НМО 
Симпозиум Актуальные вопросы стоматологии детского возраста 

2 этаж, Кинозал  
Председатель -  проф. Бимбас  Е.С. 

14:00 Современные тренды в стоматологическом обучении пациентов. 
Бимбас Е.С., зав. кафедрой стоматологии детского возраста и орто-
донтии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, профессор, д.м.н.; Во-
рожцова Л.И., главный специалист - детский стоматолог Уральского 
федерального округа, главный врач филиала №4 АНО «Стоматоло-
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гия», Насретдинова Н.Ю., врач-ортодонт АНО «Объединение «Сто-
матология» (г. Екатеринбург) 

14:30 Концепция комплексного подхода к лечению детей с церебральным 
параличом, имеющих зубочелюстные аномалии, с позиций между-
народной классификации функционирования.  
Данилова М.А., заведующая кафедрой детской стоматологии и ор-
тодонтии ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава 
России, профессор д.м.н.; Залазаева Е.А., доцент, к.м.н. (г. Пермь) 

15:00 Результаты лечения детей с сосудистыми опухолями челюстно-
лицевой области с использованием авторского метода. Бимбас Е.С., 
зав. кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ 
ВО УГМУ Минздрава России, профессор, д.м.н.; Вольхина В.Н., до-
цент, к.м.н.; Замятина И.А. (г.Екатеринбург) 

15:25 Оптимизация профилактики и лечения патологии твердых тканей 
зубов у детей: планирование и реализация. Ожгихина Н.В.,  доцент 
кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО 
УГМУ Минздрава России, к.м.н. (г. Екатеринбург) 

15:50 Роль санитарной культуры населения в профилактике осложнений 
острой травмы зубов у детей. Закиров Т.В., доцент кафедры стома-
тологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 
России, к.м.н.;  Шарипова Р.И. (г. Екатеринбург) 

16:10 Клинический алгоритм помощи при острой травме зубов у детей.  
Брусницына Е.В., к.м.н.; Микова Н.В.; Сутормина Т.В. (г. Екатерин-
бург) 

16:30 Бактериофаги в профилактике кариеса.  
Иощенко Е.С., доцент кафедры стоматологии детского возраста и 
ортодонтии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, к.м.н.  
(г. Екатеринбург) 

17:00 Седация как метод цивилизованного лечения детей.  
Загребельная А.К., главный врач ООО «Мегадента клиник», Подоляк 
А.Л., врач-анестезиолог ООО «Мегадента клиник» (г. Екатеринбург)  

17.30 Подведение итогов. Заключительная дискуссия 

 

6 декабря  
Симпозиум профилактической стоматологии 

2 этаж, Зал С  
Председатель – д.м.н. Еловикова Т.М. 
Сопредседатель - к.м.н. Новикова И.А. 

10:00 Новый подход к решению проблемы повышенной чувствительности 
зубов. Механизмы активного действия новой лечебно-
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профилактиеской зубной пасты с фторидом олова. 
Еловикова Т.М., д.м.н. профессор кафедры терапевтической стома-
тологии и пропедевтики стоматологических заболеваний УГМУ (Ека-
теринбург) 

10:30 Актуальность  и особенности проведения гигиенических мероприя-
тий полости рта у лиц, пользующихся съемными зубными протезами.  
Карасева В.В., к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии 
и стоматологии общей практики УГМУ (Екатеринбург) 

11:00 Стоматологи в тренде: развитие soft-skills как путь к 
персонифицированной стоматологии. 
Русакова И.В., к.м.н., доцент кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения УГМУ (Екатеринбург) 

11:30 Удаление биопленки с помощью ирригатора: исследование.  
Кукушкина А.М., ведущий менеджер по Свердловской области и 
Ханты-Мансийскому АО ООО Арком (Екатеринбург) 

12:00 Эффективное применение средств гигиены для профилактики 
стоматологических заболеваний.  
Дхакал Милан, генеральный директор ООО «Эр Хайджин» (Испания) 

12:30 Современные технологии контроля стоматологических заболеваний. 
Петрунина Е.М., лектор торгово-промышленной группы компаний 
«Диарси» 

13:00 Клиническое применение психологических игротехник в 
формировании навыков здорового образа жизни у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста.  
Чистяков Н.А., Чернавский А.Ф., к.м.н., доцент (Екатеринбург) 

13:30 Ответы на вопросы. Дискуссия 

 

6 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 Открытие 

10:10 Биоминеральные образования: фундаментальные проблемы и при-
кладные приложения в стоматологии. 
Вотяков С.Л., академик РАН, д.г.-.м.н., профессор, директор ЦКП 
«Геоаналитик»; Киселева Д.В., с.н.с., к.г.-м.н.;  Мандра Ю.В., д.м.н., 
профессор; Ронь Г.И., д.м.н., профессор (Екатеринбург) 
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10:40 Опыт применения лечения частичной  и полной  потери  зубов  
имплантацией  с использованием  хирургических шаблонов.  
Нерсесян П.М., проф. Жолудев С.Е., проф. Базарный В.В. 
(Екатеринбург, УГМУ) 

11:00 Сочетанные поражения твердых тканей зубов у пациентов молодого 
возраста: оптимизация диагностики, лечения и профилактики. 
Котикова А.Ю., проф. Мандра Ю.В. (Екатеринбург, УГМУ) 

11:20 Экспериментальное обоснование изготовления керамических 
вкладок  с применением оптического оттиска, полученного на  
сканере отечественного производства. Мирзоева М.С.., проф. 
Жолудев, С.Е., (Екатеринбург, УГМУ) 

11:35 Опыт применения бальнеологических факторов при лечении 
протезных и кандидозных стоматитов. Садыкова О.М.(Киров, КГМУ), 
Жолудев С.Е., проф. (Екатеринбург, УГМУ) 

11:50 Особенности применения гибридной керамики для штифтовых кон-
струкций. Ивлиев Ю.Н. (Новосибирск); Жолудев С.Е., проф. (Екате-
ринбург, УГМУ) 

12:05 Особенности моделирования окклюзионной поверхности зубного 
ряда при протезировании цельно-керамическими реставрациями.   
Шатров И.М., проф. Жолудев С.Е. (Екатеринбург, УГМУ) 

12:20 Совершенствование методов  адаптации к  съёмным конструкциям  
протезов  у пациентов с сухостью полости рта.  Костров Я.В., д.т.н. 
Белоконова Н.А.,   проф. Жолудев С.Е. (Екатеринбург, УГМУ) 

12:35 Сравнительная характеристика виниров на зубах с разной степенью 
обработки. Булыгина М.Н., профессор Брагин А.В. (Тюмень, 
ТюмГМУ) 

12:50 Реабилитация пациентов с синдромом дисфункции ВНЧС при 
различной степени привычной двигательной активности.  
 Мокшанцев Д.А., профессор Брагин А.В., профессор Колпаков В.В. 
(Тюмень, ТюмГМУ) 

13:05 Клинико-лабораторное обоснование выбора способа ирригации 
корневых каналов зубов при лечении хронического апикального 
периодонтита.  Куратов И.А., доцент Нагаева М.О. (Тюмень, ТюмГМУ) 

13:20 Структура коморбидной патологии у пациентов с гипотериозом», 
Бушуева Е.Ю., д.м.н. Григорьев С.С. (Екатеринбург, УГМУ) 

13:35 Оптимизация ортодонтического лечения детей с расщелиной верх-
ней губы, альвеолярного отростка и неба. Меньшикова Е.В., профес-
сор Бимбас Е.С. (Екатеринбург, УГМУ) 

13:50 Сравнительная характеристика физико-химических свойств 
препаратов местного применения для профилактики осложнений 
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операции удаления зуба.  Огнев М.Ю., д.м.н. Костина И.Н. 
(Екатеринбург, УГМУ) 

14:05 Дискуссия. Ответы на вопросы.  
Постерная сессия. 

14:15
17:00 

Экскурсия по ИГГ УрО РАН.  
Выполнение исследований по фундаментальной стоматологии в ла-
бораториях ИГГ УрО РАН. 

 
ПОСТЕРЫ 

1. Оценка распространенности дисфункционального синдрома ВНЧС у жите-
лей г. Тобольска. Галимуллина В.Р.,  к.м.н. Лебедев С.Н. (Тюмень, ТюмГМУ). 
2. Информированность разных групп населения о первой помощи при ден-
тальной травме у детей. Шарипова Р.И., доцент Закиров Т.В. (Екатеринбург, 
УГМУ) 
3. Коррекция сужения верхней челюсти: современные подходы диагностики 
и ортодонтического лечения. Кайем В.М., проф. Бимбас Е.С. (Екатеринбург, 
УГМУ) 
4.  Анализ ошибок при протезировании  на цилиндрических имплантатах по 
данным  консультативного приема  на базе  ортопедического отделения СП 
УГМУ. Стрижаков В.А., доц., Мягкова Н.В., д.м.н., Стати Т.Н., доц., Стрижакова 
М.В., Саркисян К.А.(Екатеринбург, УГМУ) 
5. Новое в диагностике и лечении дисплазии эмали зубов у детей. Ожгихина 
Н.В., к.м.н., доцент, Мандра Ю.В., проф. (Екатеринбург, УГМУ). 
6. Композиции на основе клеточных продуктов в комплексном лечении вос-
палительных заболеваний пародонта: за и против. Светлакова Е.Н., к.м.н., 
доцент;  Мандра Ю.В., проф. (Екатеринбург, УГМУ). 
7. Динамика показателей местного иммунитета у больных с заболеваниями 
пародонта. Мирошниченко В.В., к.м.н., доцент (Тюмень, ТюмГМУ).  
8. Зависимость клинического состояния пломб у лиц с различными уровнями 
кариесрезистентности от характера питания. Дзюба Е.В., Жданова Е.В., д.м.н., 
доцент (Тюмень, ТюмГМУ). 
9. Влияние гигиенических мероприятий на распространенность кариеса зу-
бов у коренного населения Нижневартовского района ХМАО-Югры. Лебедев 
С.Н., к.м.н. (Тюмень, ТюмГМУ). 
10. Структура соматической патологии у лиц, обратившихся в стоматологиче-
ские клиники города Тюмени. Куратова Л.М.; Брагин А.В., профессор (Тю-
мень, ТюмГМУ);  Ронь Г.И., профессор (Екатеринбург, УГМУ). 
11. Анализ эффективности новой фармакологической композиции для лече-
ния пародонтита. Брагин А.В., профессор, Руманова А.И. (Тюмень, ТюмГМУ) 
12. Лабораторная оценка эффективности вакуумно-струйной ирригации кор-
невых каналов. Куратов И.А., Тимохина Т.Х., д.б.н., Нагаева М.О. к.м.н., до-
цент (Тюмень, ТюмГМУ) 
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13. Динамика показателей местного иммунитета у больных с заболеваниями 
пародонта. Мирошниченко В.В., к.м.н. (Тюмень, ТюмГМУ) 
14. Зависимость клинического состояния пломб у лиц с различными уровня-
ми кариесрезистентности от характера питания. Дзюба Е.В., Жданова Е.В., 
д.м.н. (Тюмень, ТюмГМУ) 
15. Опыт применения бальнеологических факторов при лечении протезных и 
кандидозных стоматитов Садыкова О.М.(Киров, КГМУ), Жолудев С.Е., проф. 
(Екатеринбург, УГМУ) 
16. Особенности применения гибридной керамики для штифтовых конструк-
ций. Ивлиев Ю.Н. (Новосибирск); Жолудев С.Е., проф.(Екатеринбург, УГМУ) 
17. Динамика  состояния  местного иммунитета до и после  имплантации с 
использованием  хирургических шаблонов. Нерсесян П.М., Базарный В.В., 
проф., Жолудев С.Е., проф. (Екатеринбург, УГМУ) 
18. Особенности моделирования окклюзионной поверхности зубного ряда 
при протезировании цельно-керамическими реставрациями. Шатров И.М., 
Жолудев, проф. С.Е. (Екатеринбург, УГМУ) 
19. Экспериментальное обоснование изготовления керамических вкладок  с 
применением оптического оттиска, полученного на  сканере отечественного 
производства. Мирзоева М.С.., Жолудев, С.Е., проф. (Екатеринбург, УГМУ) 
20. Совершенствование методов  адаптации к  съёмным конструкциям  про-
тезов  у пациентов с сухостью полости рта.  Костров Я.В., Белоконова Н.А., 
д.т.н.,  Жолудев, С.Е., проф. (Екатеринбург, УГМУ) 
21.  Перспективы использования различных адгезионных гелевых основ для 
дезактивации  остаточного мономера в  базисах акриловых. Мирсаев Т.Д., 
к.м.н., Медведева Ю.В., Иваненко М.В., к.х.н., Хонина Т.Г., д.х.н., Жолудев 
С.Е., проф.  (Екатеринбург, Институт органического синтеза им. И.Я. Постов-
ского УрО РАН, УГМУ) 
22. Черепно-лицевая травма: структура, диагностика, лечение. Абдулкеримов 
Т.Х., Саматов Н.Р., Костина И.Н., д.м.н. (Екатеринбург, УГМУ). 
23. Опыт применения аппарата  СЕREC -3 на кафедре  ортопедической стома-
тологии УГМУ. Маренкова М.Л.,к.м.н., Жолудев С.Е., проф., Мирзоева М.С.. 
(Екатеринбург, УГМУ) 
24. Причины и методы профилактики возникновения явлений  непереноси-
мости конструкционных материалов   при зубном протезировании Димитро-
ва Ю.В., доц., Жолудев С.Е., проф.(Екатеринбург, УГМУ)      
25. Применение кварцевой сетки и оценка её эффективности с целью укреп-
ления акриловых пластмасс для базисов съемных протезов. Карасева В.В., 
доц., Кашин П.А. (Екатеринбург, УГМУ). 
26. Целесообразность проведения специальных методов подготовки полости 
рта перед протезированием. Карасева В.В., доц. (Екатеринбург, УГМУ). 
27. Воспалительные и опухолевые заболевания слюнных желёз у детей. 
Пименов С.С., доцент, д.м.н. И.Н.Костина, доцент, к.м.н. В.Н.Вольхина. 
28. Диагностическая информативность биопсии малых слюнных желёз у па-
циентов с синдромом Шегрена. Плотников А.С., доцент, д.м.н. И.Н.Костина. 


