
 
1 

«Интеграция во благо стоматологического здоровья!» 
 

Международный конгресс “Стоматология Большого Урала – 2019» 
VIII форум стоматологов Уральского Федерального Округа 

Место проведения: ЦК Урал, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 3 
Сроки проведения: 4 декабря – 6 декабря 2019 года  

 
Организаторы  конгресса: Уралэкспоцентр, Стоматологическая ассоциация 
России (СтАР), Региональная общественная организация "Ассоциация 
стоматологов Свердловской области", Министерство здравоохранения 
Свердловской области, Управление здравоохранения администрации города 
Екатеринбурга, ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Уральский научно-образовательный 
медицинский кластер Минздрава РФ, ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
медицинский университет им. ак. Е.А. Вагнера» Минздрава России, Уральское 
отделение Российской академии наук.  

 
X 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: 

Трунин Дмитрий Александрович, президент СтАР, директор Института 
стоматологии, зав. кафедрой стоматологии ИДПО ФГБОУ ВО Самарский ГМУ МЗ 
РФ, главный внештатный специалист стоматолог ПФО, главный внештатный 
специалист по стоматологии МЗ Самарской области, профессор, д.м.н. 
Ковтун Ольга Петровна, ректор ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ, профессор, д.м.н., 
Заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН 

Сопредседатели: 
Портнягин Алексей Витальевич, президент региональной общественной 
организации "Ассоциация стоматологов Свердловской области", вице-
президент СтАР, главный стоматолог города 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 
«Свердловская областная стоматологическая поликлиника», профессор 
кафедры ортопедической стоматологии и стоматологии общей практики ФГБОУ 
ВО УГМУ МЗ РФ,  профессор, д.м.н. 
Мандра Юлия Владимировна,  директор Института стоматологии, профессор 
кафедры терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических 
заболеваний ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ, профессор, д.м.н., вице-президент АССО 
Жолудев Сергей  Егорович, декан стоматологического факультета, зав.кафедрой 
ортопедической стоматологии и стоматологии общей практики ФГБОУ ВО УГМУ 
МЗ РФ, 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 

Члены организационного комитета:  
Абдулкеримов Хийир Тагирович, зав. кафедрой хирургической стоматологии, 
оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ, 
профессор, д.м.н. 
Бимбас  Евгения Сергеевна, зав. кафедрой стоматологии детского возраста и 
ортодонтии ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ, профессор, д.м.н. 
Григорьев Сергей Сергеевич, зав. кафедрой терапевтической стоматологии и 
пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ, д.м.н., 
профессор  
Костина Ирина Николаевна, профессор кафедры хирургической стоматологии, 
оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ, 
главный специалист - челюстно-лицевой хирург Уральского федерального 
округа и Свердловской области, д.м.н., доцент 
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Ронь  Галина Ивановна, профессор кафедры терапевтической стоматологии 
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор, Заслуженный работник 
высшей школы, Почетный гражданин Свердловской области  
Вотяков Сергей Леонидович, академик РАН, главный научный сотрудник ИГГ 
УрО РАН им. академика А.Н. Заварицкого, Заслуженный деятель науки РФ 
Чупахин Олег Николаевич, академик РАН, научный директор ИОС им. 
академика И.Я. Постовского УрО РАН, лауреат Государственной премии РФ 
Ворожцова Людмила Ивановна, главный специалист стоматолог детский 
Уральского федерального округа, главный врач филиала №4 АНО «Объединение 
«Стоматология» 
Иванова Любовь Александровна, Президент Тюменской стоматологической 
ассоциации, Заслуженный врач РФ, к.м.н. 
Новиков Александр Юрьевич, президент Пермской региональной ассоциации 
стоматологов, главный врач ГБУЗ ПК «Пермская краевая стоматологическая 
поликлиника» 
Торшин Андрей Михайлович, главный врач головной организации АНО 
«Объединение “Стоматология», член правления региональной общественной 
организации "Ассоциация стоматологов Свердловской области" 
Баранов Александр Валентинович, президент «УралЭкспоцентр» 
Шайнурова Инга Романовна, директор выставочных проектов 
«УралЭкспоцентр» 
 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА 

4 декабря 
Пленарный симпозиум междисциплинарной стоматологии - 

Большой зал 
Председатели – проф. Трунин Д.А., Президент СтАР (Самара), Портнягин А.В. 
Сопредседатели – проф. Мандра Ю.В., проф. Жолудев С.Е. 
10:00 Приветствие участников Международного конгресса «Стоматология 

Большого Урала-2019».  
Министр здравоохранения Свердловской области Цветков А.И. 
Ректор ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ, член-корреспондент РАН, профессор 
Ковтун О.П. 
Начальник Управления здравоохранения города Екатеринбурга 
Демидов Д.А.   

10:15 Непрерывное Медицинское образование. Мифы и реальность 
Трунин Д.А., президент СтАР, директор Института стоматологии СГМУ, 
главный внештатный специалист стоматолог ПФО, главный внештатный 
специалист по стоматологии МЗ СО (Самара) 

10:40 Труднопроходимые корневые каналы  
Джанлука Плотино (Италия), сертифицированный член Европейского 

эндодонтического сообщества (ESE), член Американской ассоциации 
эндодонтистов (ААЕ), Итальянского общества консервативной 
стоматологии (SIDOC). 

11:20 Простой подход к сложной эндодонтии 
Каститис Бушаускас (Литва), PhD, профессор, магистр эндодонтии 
(Каунасский медицинский университет, факультет стоматологии), член 
палаты стоматологов Литовской Республики, член общества врачей 
стоматологов (ОВС) Литвы, член общества эндодонтистов Литвы (ОЭЛ). 

12:00 Награждение победителей Евразийского эндодонтического конкурса 
профессионального мастерства для ординаторов «Eurasia-ENDO 2019». 
Международное жюри – проф. Трунин Д.А.., президент СтАР, 
председатель(г.Самара); Джанлука Плотино (Италия); Каститис 
Бушаускас (Литва) 

12:20 Уральская стоматологическая школа: качество, традиции, инновации.  
Мандра Ю.В., д.м.н. профессор, директор Института стоматологии 
УГМУ, Жолудев С.Е., д.м.н., профессор, декан стоматологического 
факультета УГМУ, Ронь Г.И., д.м.н., профессор, Заслуженный работник 
высшей школы РФ (Екатеринбург) 

12:40 Дискуссия. Ответы на вопросы 
 

4 декабря 
Симпозиум организаторов здравоохранения в стоматологии 

Кинозал, 2 этаж 
Председатель – проф. Трунин Д.А., Президент СтАР (Самара) 
Сопредседатели - проф. Харитонова М.П.,  (Екатеринбург), Портнягин А.В., вице-

президент СтАР, президент «АССО» (Екатеринбург)  
14:00 Открытие симпозиума 
14:05 Профессиональные стандарты - основа практической стоматологии.  

Трунин Д.А., президент СтАР, директор Института стоматологии СГМУ, 
главный внештатный специалист стоматолог ПФО, главный внештатный 
специалист по стоматологии МЗ СО (Самара) 

14:30 Организация онкоскрининга населения Свердловской области. Задачи, 
перспективы. Харитонова М.П.,  главный специалист-стоматолог УрФО и 
МЗ СО, главный врач ГУП СО «Свердловская областная 
стоматологическая поликлиника», профессор кафедры ортопедической 
стоматологии и стоматологии общей практики УГМУ,  профессор, д.м.н. 
(Екатеринбург) 

14:55 Центр трудоустройства и профессионального сопровождения 
выпускников: задачи, направления развития. Легких А.В., руководитель 
центра трудоустройства выпускников УГМУ, к.м.н. (Екатеринбург) 

15:05 Сравнительный анализ систем учета и способов оплаты медицинской 
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помощи при стоматологических заболеваниях на примере Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры.  
Казакова В.А., главный внештатный специалист-стоматолог 
Департамента здравоохранения ХМАО – Югры, главный врач БУ ХМАО-
Югры «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая 
поликлиника» (Ханты-Мансийск) 

15:30 Совершенствование механизмов финансирования медицинской 
помощи с использованием клинико-статистических групп.  
Баландина Е.А., к.м.н., начальник отдела контроля объемов и качества 
медицинской помощи ТФОМС Свердловской области (Екатеринбург) 

16:00 Новые организационные формы работы профилактики 
стоматологических заболеваний у детей в Уральском федеральном 
округе. Ворожцова Л.И., главный специалист стоматолог детский УрФО, 
главный врач филиала №4 АНО «Объединение «Стоматология»,  
Мандра Ю.В., д.м.н. профессор, директор Института стоматологии 
УГМУ, Насретдинова Н.Ю., зав. ортодонтическим отделением АНО 
«Объединение «Стоматология» (Екатеринбург) 

16:30 Реализация проекта «Зубная фея» для детей с растройствами 
аутистического спектра. 
Лыскова Ю.А., зам. главного врача клиники ЮУГМУ, главный стоматолог 
детский МЗ Челябинской области, Филимонова О.И. д.м.н. профессор, 
зав. кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии ЮУГМУ 
(Челябинск) 

17:00 Подведение итогов. Дискуссия. Ответы на вопросы 
 

4 декабря  
Симпозиум «Революционные технологии в эндодонтическом лечении» 

Большой Зал 

14:00  Труднопроходимые корневые каналы. 
Джанлука Плотино (Италия), сертифицированный член Европейского 
эндодонтического сообщества (ESE), член Американской ассоциации 
эндодонтистов (ААЕ), Итальянского общества консервативной 
стоматологии (SIDOC). Автор многочисленных научных статей и 
монографий, лектор международного уровня. Частная практика в Риме.  

15:45 Сессия «Вопрос-ответ» 

16:00  Простой подход к сложной эндодонтии.  
Каститис Бушаускас (Литва), врач-эндодонтист, PhD, профессор, магистр 
эндодонтии (Каунасский медицинский университет, факультет 
стоматологии). Международный лектор на курсах повышения 
квалификации по стоматологии, автор научных статей по эндодонтии в 

международных медицинских журналах, спикер международных 
семинаров и конференций. Член палаты стоматологов Литовской 
Республики, член общества врачей стоматологов (ВСО) Литвы, член 
общества эндодонтистов Литвы (ОЭЛ). 

18:45 Сессия «Вопрос-ответ» 
 

5 декабря  
Симпозиум «Цифровая стоматология» 

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

9:00 
 

Опыт планирования установки  имплантатов и протезировании 
частичной  и полной потери  зубов  с использованием  цифровых 
технологий.  Жолудев С.Е., д.м.н., проф., Заслуженный врач РФ, декан  
стоматологического факультета, зав. кафедрой  ортопедической  
стоматологии и стоматологии общей  практики УГМУ, Нерсесян П.М., 
ассистент кафедры хирургической  стоматологии, отоларингологии и 
ЧЛХ УГМУ, Жолудев Д.С., к.м.н., врач стоматолог-ортопед СК УГМУ 
(Екатеринбург) 

9:20 
 

Ранняя  диагностика  дисфункции ВНЧС до  ее клинических проявлений. 
Лазарев С.А., д.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии и  
ортодонтии, главный врач СК БГМУ, Костромин Б.А., врач стоматолог-
ортопед  СК БГМУ (Уфа) 

9:40 Опыт 3D моделирования и изготовления хирургических шаблонов при 
дентальной имплантации у пациентов с дисфункций ВНЧС.  
Филимонова О.И., д.м.н., проф., зав. кафедрой ортопедической 
стоматологии и  ортодонтии ЮУГМУ, Бейнарович С.В., ассистент 
кафедры ортопедической стоматологии и  ортодонтии (Челябинск) 

10:00 Возможности цифровой стоматологии в диагностике и реабилитации  
пациентов с новообразованиями челюстно-лицевой области.  
Нуриева Н.С., д.м.н., профессор кафедры ортопедической стоматологии 
и  ортодонтии ЮУГМУ (Челябинск) 

10:20 
 

Лазерные  технологии в стоматологии  
Ростов А.В., к.м.н., главный врач "Центра лазерной стоматологии", 
научный консультант компании Doctor Smile (Нижний Новгород) 

11:00 
 

Клинико–лабораторное  обоснование  применения  методики  
сканирования оттисков при протезировании несъемными 
конструкциями. Мирзоева М.С., ассистент кафедры  ортопедической 
стоматологии и стоматологии общей практики, зав. ортопедическим 
отделением  СК УГМУ, Жолудев С.Е. д.м.н., проф., Заслуженный врач РФ, 
декан  стоматологического факультета, зав. кафедрой  ортопедической  
стоматологии и стоматологии общей  практики УГМУ (Екатеринбург)  
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11:20 3D-печать в стоматологии. Виды материалов и их применение.  
Захватов К., компания iGo3D Russia (Москва) 

12:00 Современный подход к фиксации непрямых безметалловых 
реставраций. Как не ошибиться в выборе материала? 
Башмаков А.И., руководитель тренинг-центра ICDE, компания Ivoclar 
Vivadent (Германия) 

13:00 Все начинается с улыбки. Цифровая  стоматология  в ортопедической 
стоматологии. Козицына С.И., к.м.н., доцент, зав кафедрой 
ортопедической  стоматологии НОУ Институт стоматологии (Санкт-
Петербург)  

13:30 Подведение итогов. Дискуссия. Ответы на вопросы 
 

5 декабря 
Симпозиум «Профилактическая стоматология» 

2 этаж, Кинозал  
Председатель -  проф. Харитонова М.П. 
14:00 Профилактика воспалительных заболеваний пародонта: анализ 

воздействия лечебно-профилактических зубных паст на состояние 
органов полости рта у молодых пациентов.  
Еловикова Т.М., д.м.н., профессор кафедры терапевтической 
стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний УГМУ 
(Екатеринбург) 

14:30 Агрессивный пародонтит: принципы антимикробной терапии и 
профилактики. Закиров Т.В., к.м.н., доцент кафедры стоматологии 
детского возраста и ортодонтии УГМУ, Ворошилина Е.С., д.м.н., 
профессор кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии УГМУ 
(Екатеринбург) 

15:00 Новый подход к решению повышенной чувствительности зубов. 
Механизмы активного действия новой лечебно-профилактической 
зубной пасты с фторидом олова. Еловикова Т.М., д.м.н., профессор 
кафедры терапевтической стоматологии и пропедевтики 
стоматологических заболеваний УГМУ (Екатеринбург) 

15:30 Актуальность и особенности проведения гигиенических мероприятий 
полости рта у лиц, пользующихся зубными протезами. 
 Карасева В.В., к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии и 
стоматологии общей практики УГМУ (Екатеринбург) 

16:00 Пробиотики в профилактике стоматологических заболеваний. 
Брусницына Е.В., к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского 
возраста и ортодонтии УГМУ ( Екатеринбург) 

16:30 Технологии Smart в формировании мотивации к здоровому образу 
жизни и профилактике стоматологических заболеваний.  

Насретдинова Н.Ю., зав. ортодонтическим отделением АНО 
«Объединение «Стоматология», Мандра Ю.В., д.м.н. профессор, 
директор Института стоматологии УГМУ (Екатеринбург) 

17:00 «World Oral Health Day – most original activity» - проект-победитель 
конкурса FDI по профилактике стоматологических заболеваний, Сан-
Франциско, 2019. Спицына Т.П., студентка 4 курса стоматологического 
факультета УГМУ ( Екатеринбург) 

17:30  Подведение итогов. Дискуссия. Ответы на вопросы 
 

5 декабря 
Симпозиум «Обезболивание и оказание неотложной помощи в 

стоматологии» 
Зал 

9:00 Протокол безопасности  стоматологической помощи пациентам с 
сопутствующей патологией. 
Анисимова Е.Н., к.м.н., доцент кафедры обезболивания в стоматологии 
МГМСУ им. А.И.Евдокимова (Москва) 

10:30 Особенности стоматологической реабилитации пациентов с 

кардиоваскулярной патологией. 

 Рязанцев Н.А., к.м.н., доцент кафедры обезболивания в стоматологии 

МГМСУ им. А.И.Евдокимова (Москва) 

12:00 Организация стоматологической помощи пациентам с сопутствующей 
патологией. 
Бабаджанян Р.С., врач-стоматолог, руководитель отдела контроля 
качества сети стоматологических клиник RuDenta (Москва) 

13:30 Правовые аспекты оказания неотложной помощи в условиях 
стоматологического кабинета. 
Спицын П.И., главный врач МОГБУЗ СП,  главный стоматолог 
Магаданской области,  врач-анестезиолог (Магадан) 

14:30 Подведение итогов. Дискуссия. Ответы на вопросы 
 

5 декабря 
Симпозиум «Трехмерная диагностика челюстно-лицевой области» 

Зал 
10:00 Принципы трехмерной визуализации зубов методом компьютерной 

томографии. Пространственные координаты зуба и виртуальное 
позиционирование. Отличие секционного изображения зуба от 
суммационного. Трехмерная радиоанатомия зубов – стандартное 
строение и крайние варианты нормы. Мониторинг всех возможных 
вариантов строения зубов по компьютерной томограмме. Трехмерное 
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исследование корневого канала и актуальность классификации Vertucci 
при оценке строения плоского корня. 
Рогацкин Д.В., врач-рентгенолог стоматологического объединения 
«ОРТОС», автор и соавтор книг:«Рентгенодиагностика в практике врача 
стоматолога», «Искусство рентгенографии зубов», «Информатика. 
Медицинская информатика. Книга 2», «Интраоральная рентгенография 
зубов», статей по рентгенодиагностике и компьютерной томографии, 
лектор по темам: радиодиагностика, лучевая диагностика, челюстно-
лицевая радиодиагностика. (Смоленск) 

11:50 Сессия «Вопрос-ответ» 

12:00 Перерыв (кофе-брейк) 
13:00 Дентинодисплазия и микродонтия, несовершенный дентиногенез и 

посттравматическая облитерация – радиодиагностические признаки и 
способы распознавания. Мальформации и аномалии строения зубов – 
статистика и казуистика. Геминация, фузион, Dens invaginatus, Dentes 
spinosi, talon cusp, эвагинация, диляцерации, сверхкомплектные корни, 
тауродонтия, макродонтия, микродонтия и т. д. Сверхкомплектные зубы 
– бикуспид и парамоляр. Определение и классификация 
сверхкомплектных зубов, визуализация патологических процессов 
связанных с наличием лишних зубов. Олигодонтия и полидонтия. 
Рогацкин Д.В., врач-рентгенолог стоматологического объединения 
«ОРТОС»(Смоленск) 

14:50 Сессия «Вопрос-ответ» 
15:00 Диагностика патологических состояний и особенностей строения 

придаточных синусов носа на стоматологическом приеме (панорамная 
зонография синусов, ортопантомография, внутриротовая 
рентгенография, рентгенография придаточных синусов носа, 
компьютерная томография). 
Сопоставление рентгенологической картины при рентгенографии 
гайморовых пазух в носо-подбородочной укладке с панорамной 
томограммой зубных рядов (ортопантомограммой) и зонограммой 
параназальных синусов. Компьютерная томография как наиболее 
адекватный метод исследования придаточных синусов носа.  
Рогацкин Д.В., врач-рентгенолог стоматологического объединения 
«ОРТОС»(Смоленск) 

16:50 Сессия «вопрос – ответ» 
Подведение итогов. Дискуссия.  

 

5 декабря 
Образовательный проект «СтАР – регионам России» 

10:00 Функциональная прямая реставрация жевательной группы зубов со 

сниженными затратами времени» 
Думнов К.А., врач-стоматолог терапевт, клиника «УралКвадромед» 
(Екатеринбург)  

13:00 Сессия "вопрос-ответ" 
14:00 Современный подход к фиксации непрямых реставраций-как не 

ошибиться в выборе материала.  
Гусев С.Б., врач стоматолог-ортопед, клиника «3D-stom” (Калининград) 

17:00 Сессия "вопрос-ответ" 
 

5 декабря 
Симпозиум «Модульные технологии в эстетическом моделировании зубов» 

Конференц-зал АНО Стоматология, ул. Белореченская, д.26 
9:00 Гармония форм в природе. От внутреннего содержания к наглядно-

абстрактному мышлению в стоматологии. Принципы моделирования 
зубов на основе модульных технологий. Пространственное 
моделирование зубов. Алгоритм построения корневой части зубов. 
Понятия о ключевых и вариабельных зубах в реставрационной терапии. 
Ломиашвили Л.М., д.м.н., доцент, декан стоматологического 
факультета, зав. кафедрой терапевтической стоматологии ОГМУ (Омск). 

11:50 Сессия «вопрос – ответ» 
14:00 Практикум на индивидуально оборудованном рабочем месте: 

• Моделирование зубов из подручных материалов  
• Алгоритм построения моляров, премоляров, клыков, резцов. 
Демонстрация авторских фильмов 
• Реставрация моляров композитными материалами (прямой метод). 
Демонстрация авторских фильмов 
• Минимально-инвазивные методы лечения кариеса зубов. 
Демонстрация авторских фильмов 

16:50 Сессия «вопрос – ответ». Подведение итогов. Дискуссия.  
 

5 декабря 
Мастер-класс «Модульные технологии в эстетическом моделировании 

зубов» (Ломиашвили Л.М.) 
Конференц-зал АНО Стоматология, ул. Белореченская, д.26 

14:00 Ломиашвили Л.М., д.м.н., доцент, декан стоматологического 
факультета, зав. кафедрой терапевтической стоматологии ОГМУ (Омск). 
Практикум на индивидуально оборудованном рабочем месте: 
• Моделирование зубов из подручных материалов  
• Алгоритм построения моляров, премоляров, клыков, резцов. 
Демонстрация авторских фильмов 
• Реставрация моляров композитными материалами (прямой метод). 

http://www.kvintamed.ru/lectors/2-2.html
http://www.kvintamed.ru/lectors/2-2.html
http://www.kvintamed.ru/lectors/2-2.html
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Демонстрация авторских фильмов 
• Минимально-инвазивные методы лечения кариеса зубов. 
Демонстрация авторских фильмов 

16:50 Сессия «вопрос – ответ» 
Подведение итогов. Дискуссия. 

 

5 декабря 
Мастер-класс «Эндодонтия с микроскопом» (К.Бушаускас) 

Конференц-зал УГМУ, ул.Токарей, д.29а 
1-я 

груп

па - 

8:30-

11:30  

 

2-я 

груп

па - 

12:00

-

15:00  

 

3-я 

груп

па - 

15:30

-

18:30 

Каститис Бушаускас (Литва), PhD, профессор, магистр эндодонтии 
(Каунасский медицинский университет, факультет стоматологии), член 
палаты стоматологов Литовской Республики, член общества врачей 
стоматологов (ОВС) Литвы, член общества эндодонтистов Литвы (ОЭЛ). 
Практическая работа - отработка навыков будет производиться на 
специально оборудованных местах для 25 специалистов. Для отработки 
навыков эндодонтического лечения будут подготовлены удалённые 
зубы, эндодонтический инструментарий (ручные и машинные 
инструменты и др.) эндомотор, ультразвуковой аппарат, 
пломбировочные материалы и приборы для проведения обтурации 
корневых каналов методом вертикальной конденсации гуттаперчи. 
Контроль за ходом выполнения работ будет осуществляться лектором и 
двумя ассистентами.  
Практикум на индивидуально оборудованном рабочем месте: 
• Извлечение материала из пространства канала. Алгоритмы, 
инструменты. 
• Логические этапы инструментальной подготовки канала. Выбор 
инструментов. 
• Работа с системой вращающихся никель-титановых файлов. 
Препарирование канала новым поколением никель-титановых файлов 
• Пломбирование каналов термопластифицированной гуттаперчей при 
помощи прибора совмещающего возможности проведения 
вертикальной конденсации с внутриканальным разогревом гуттаперчи 
и ее иньекционным введением при пломбированиии корневых каналов 
• Повторное лечение корневых каналов никель-титановыми файлами 
• Удаление отломка инструмента или пломбировочного материала при 
помощи ультразвукового прибора 
Подведение итогов. Дискуссия. 

 

5 декабря 
Мастер-класс «Эндодонтия с микроскопом» (Д.Плотино) 

Конференц-зал УГМУ, ул.Токарей, д.29а 

1-я 

груп

па - 

8:30-

11:30  

 

2-я 

груп

па - 

12:00

-

15:00  

 

3-я 

груп

па - 

15:30

-

18:30 

Джанлука Плотино (Италия), сертифицированный член Европейского 
эндодонтического сообщества (ESE), член Американской ассоциации 
эндодонтистов (ААЕ), Итальянского общества консервативной 
стоматологии (SIDOC). 
Практическая работа - отработка навыков будет производиться на 
специально оборудованных местах для 25 специалистов. Для отработки 
навыков эндодонтического лечения будут подготовлены удалённые 
зубы, эндодонтический инструментарий (ручные и машинные 
инструменты и др.) и эндомотор, ультразвуковой аппарат, 
пломбировочные материалы и приборы для проведения обтурации 
корневых каналов методом вертикальной конденсации. Контроль за 
ходом выполнения работ будет осуществляться лектором и двумя 
ассистентами.  
Практикум на индивидуально оборудованном рабочем месте: 
• Причины затрудненной проходимости корневых каналов: виды 
препятствий и методы борьбы с ними 
• Методы прохождения и расширения труднопроходимых корневых 
каналов 
• Работа с системой вращающихся никель-титановых файлов. 
Препарирование канала новым поколением никель-титановых файлов  
• Пломбирование каналов термопластифицированной гуттаперчей при 
помощи прибора совмещающего возможности проведения 
вертикальной конденсации с внутриканальным разогревом гуттаперчи 
и ее иньекционным введением при пломбированиии корневых каналов 
• повторное лечение корневых каналов никель-титановыми файлами 
• Эффективная и безопасная ультразвуковая ирригация системы 
корневого канала 
Подведение итогов. Дискуссия. 

 

5 декабря 
Симпозиум «Инновационные технология в пародонтологии и 

терапевтической стоматологии» 
Конференц-зал УГМУ, ул. Академика Бардина, д.38а 

13:00 Преимущества и научно-экономическая целесообразность применения 
лазерных систем в пародонтологии и терапевтической стоматологии. 
Основные понятия лазерной физики. Терапевтическая «доза» лазерной 
энергии для благоприятного воздействия на пульпу зуба с учетом 
оптической анизитропии эмали и дентина. Лазерные технологии в 
кариесологии. Лазерные технологии в первичной и повторной 
эндодонтии. Ростов А.В., к. м. н., главный врач Центра лазерной 
стоматологии (Нижний Новгород).  
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14:50 Сессия «вопрос – ответ» 
15:00 Перерыв (кофе-брейк) 
15:30 Лазерная технология - фотобиомодуляция. Лазерная технология 

рефлексотерапии в лечении невропатий тройничного и лицевого 
нервов. Фотоинженеринг мягких тканей. Лазерная технология создания 
нового десневого прикрепления вокруг зубов и несъемных протезов. 
Лазерные технологии в отбеливании зубов. Ростов А.В., к. м. н., главный 
врач Центра лазерной стоматологии (Нижний Новгород).   

17:00 Практикум на индивидуально оборудованном рабочем месте.  
Демонстрация и практическая работа на биоматериале эрбиевым и 
диодными лазерами с формированием мануальных навыков у 
участников семинара (на биоматериале). 

18:50 Сессия «вопрос – ответ» 
Подведение итогов. Дискуссия.  

 

6 декабря 
Мастер-класс «Модульные технологии в эстетическом моделировании 

зубов» (Ломиашвили Л.М.) 
Конференц-зал АНО Стоматология, ул. Белореченская, д.26 

1-я 
групп
а - 
9:00-
12:00  
 
2-я 
групп
а - 
13:00
-
16:00  

Ломиашвили Л.М., д.м.н., доцент, декан стоматологического 
факультета, зав. кафедрой терапевтической стоматологии ОГМУ (Омск). 
Практикум на индивидуально оборудованном рабочем месте: 
• Моделирование зубов из подручных материалов  
• Алгоритм построения моляров, премоляров, клыков, резцов. 
Демонстрация авторских фильмов 
• Реставрация моляров композитными материалами (прямой метод). 
Демонстрация авторских фильмов 
• Минимально-инвазивные методы лечения кариеса зубов. 
Демонстрация авторских фильмов  
Сессия «вопрос – ответ» 
Подведение итогов. Дискуссия. 

 

6 декабря 
Научная школа для молодежи 

 по проблемам фундаментальной стоматологии 
Актовый зал ИГГ УрО РАН  

(Екатеринбург, Академический, ул. Академика Вонсовского, 15) 
Председатели – академик Вотяков С.Л., проф. Ронь Г.И. 
Сопредседатели – проф. Мандра Ю.В., проф. Жолудев С.Е. 
10:00 Приветствие участников научной школы для молодежи по проблемам 

фундаментальной стоматологии 

10:10 Фундаментальные проблемы и прикладные приложения 
биоминералогии 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) 

10:40 Опыт лечения частичной  и полной  потери  зубов  имплантацией  с 
изготовлением хирургических шаблонов.  
Нерсесян П.М., проф. Жолудев С.Е., проф. Базарный В.В. 
(Екатеринбург, УГМУ) 

11:00 Переломы нижней стенки орбиты  у пациентов молодого возраста: 
эпидемиология, оптимизация диагностики и лечения. 
Абдулкеримов Т.Х., проф. Мандра Ю.В. (Екатеринбург, УГМУ) 

11:20 Корреляционный анализ лабораторных и стоматологических 
показателей здоровья школьников города Екатеринбурга. 
Совершенствование методов первичной профилактики в стоматологии 
у школьников с использованием IT-технологий. 
Насретдинова Н.Ю., проф. Мандра Ю.В. (Екатеринбург, УГМУ) 

11:40 Бальнеологические факторы в комплексном лечении протезных и 
кандидозных стоматитов. Садыкова О.М.(Киров, КГМУ), проф. 
Жолудев С.Е. (Екатеринбург, УГМУ) 

12:00 Особенности применения гибридной керамики для штифтовых 
конструкций. Ивлиев Ю.Н. (Новосибирск), проф. Жолудев С.Е.  
(Екатеринбург, УГМУ) 

12:20 Моделирование окклюзионной поверхности зубного ряда при 
протезировании цельно-керамическими реставрациями.   
Шатров И.М., проф. Жолудев С.Е. (Екатеринбург, УГМУ) 

12:40 Адаптация  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) 

13:00 Особенности коморбидной патологии у пациентов с гипотериозом. 
Бушуева Е.Ю., д.м.н. Григорьев С.С. (Екатеринбург, УГМУ) 

13:20 Дискуссия. Ответы на вопросы.  
Постерная сессия. 

13:20 - Кофе-брейк 
 14:00 Экскурсия. Выполнение исследований по фундаментальной 

стоматологии в лабораториях ИГГ УрО РАН. 
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ПОСТЕРЫ 

1. Саркисян К.А., Жолудев С.Е. Использование современных методов 
компьютерной диагностики при лечении пациентов с полной потерей зубов и 
выраженной атрофией челюстных костей. (Екатеринбург, УГМУ) 
2. Смирнова М.Е., Мандра Ю.В. Особенности адгезивного взаимодействия 
пломбировочных материалов и твердых тканей зубов у пациентов пожилого и 
старческого возраста. (Екатеринбург, УГМУ) 
3. Саблина С.Н., Григорьев С.С., Хонина Т.Г. Разработка адгезивных 
пародонтальных пленок на основе поливинилпирролидона, обогащенных 
кремнийхитозановым комплексом с видамином Д3 и гидроксиапатитом. 
4. Клевакин А.Ю., Мягкова Н.В.  Эффективность ортодонтического лечения 
скученного положения резцов нижней челюсти. (Екатеринбург, УГМУ) 
5. Меньшикова Е.В., Бимбас Е.С.  Оптимизация ортодонтического лечения детей 
с расщелиной верхней губы, альвеолярного отростка и неба. (Екатеринбург, 
УГМУ) 
6. Рогожина Ю.С., Блохина С.И. Выбор тактики хирургического лечения детей с 
асимметричной расщелиной верхней губы и неба. (Екатеринбург, УГМУ) 
7. Стяжкин Н.В., Мягкова Н.В. Функциональная диагностика и лечение 
дисфункции ВНЧС у подростков. (Екатеринбург, УГМУ) 
8. Светлакова Е.Н., Мандра Ю.В., Базарный В.В., Полушина Л.Г., Котикова А.Ю., 
Семенцова Е.А., Жегалина Н.М., Дементьева К.Д. Результаты сочетанного 
применения LANAP и биоревитализации в эксперименте. (Екатеринбург, УГМУ) 
9. Казакова А.В., Мандра Ю.В. Молекулярно-генетические и протеомические 
предикторы агрессивного течения хронического генерализованного 
пародонтита. (Тюмень, Тюменский ГМУ, Екатеринубург, УГМУ) 
10. Семенцова Е.А., Мандра Ю.В., Базарный В.В. Стоматологические маркеры 
биологического возраста пациента. (Екатеринбург, УГМУ) 
11. Диомидов И.А.. Мандра Ю.В., Чернядьев С.А. Дифференцированный подход 
к выбору диодного лазера для лечения поверхностных младенческих гемангиом 
головы и шеи. (Екатеринбург, НПЦ Бонум, УГМУ) 
12. Воложанина В.А., Готлиб В.М., Саркисян Н.Г. Тепловизионная диагностика в 
стоматологии. (Екатеринбург, УГМУ) 
13. Чумаков Н.С., Гренадерова М.А., Умарова Д.С., Соловьева Д.А.,, Дроздова 
Л.И., Хлыстова К.А., Хонина Т.Г., Саркисян Н.Г. Экспериментальная оценка 
эффективности пептидсодержащего препарата в лечении хронического 
пародонтита. (Екатеринбург, УГМУ) 
14. Мокшанцев Д.А., Брагин А.В. Комплексное обследование пациентов 
дисфункцией ВНЧС и различной степенью привычной двигательной 
активностью. (Тюмень, Тюменский ГМУ) 

15. Булыгина М.Н., Брагин А.В. Особенности клинико-лабораторных этапов 
ортопедического лечения керамическими винирами пациентов с бруксизмом.  
(Тюмень, Тюменский ГМУ) 
16. Косогор Ю.В., Брагин А.В. Сравнительный анализ винтовой и цементной 
фиксации несъемных конструкций на дентальных имплантатах. (Тюмень, 
Тюменский ГМУ) 
17. Галимуллина В.Р., Брагин А.В. Влияние зубочелюстных аномалий на 
распространенность признаков дисфункции ВНЧС у подросткового населения 
Севера Тюменской области. (Тюмень, Тюменский ГМУ) 
18. Корнеева М.В., Брагин А.В. Влияние климато-географических условий на 
частоту и структуру неопухолевых заболеваний  слюнных желез. (Тюмень, 
Тюменский ГМУ) 
19. Лебедев С.Н. Оценка патогенетических факторов развития кариеса зубов у 
подростков КМНС Ямало-Ненецкого автономного округа. (Тюмень, Тюменский 
ГМУ) 
20. Мирошниченко В.В. Выбор пломбировочного материала для лечения 
дефектов твердых тканей зубов придесневой локализации у пациентов с 
заболеваниями пародонта. (Тюмень, Тюменский ГМУ) 
21. Нагаева М.О., Дзюба Е.В. Возможности применения средств, влияющих на 
обмен соединительной ткани, в комплексном лечении воспалительных 
заболеваний пародонта. (Тюмень, Тюменский ГМУ) 
22. Козьменко А. Н., Чернышева Н. Д., Устюжанин А. В. "Клинико-лабораторная 
оценка применения бальзам для дёсен" Лесной бальзам" при лечении 
воспалительных заболеваний пародонта". (Екатеринбург, УГМУ) 
 


