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«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 
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» 
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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» 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

♚ Пленарный симпозиум междисциплинарной стоматологии 
 

Управление  

♚ Выставка новинок и хитов продаж от мировых и отечественных производителей 

♚ Симпозиум организаторов здравоохранения в стоматологии 

♚ Юридические, документальные и психологические способы защиты клиники 

♚ Эффективное управление персоналом стоматологической клиники 

♚ Идеальный администратор стоматологической клиники - миф или реальность 

♚ Продвижение в instagram и других социальных сетях  врача-стоматолога 

♚ Речевая самооборона и управление конфликтами 
Терапия / Эндодонтия 

♚ Симпозиум Революционные технологии в эндодонтическом лечении  

♚ Техника выполнения основных клинических  протоколов в эндодонтии  

♚ Очистка, формирование, обтурация.  Каналы с выраженной кривизной   

♚ Прямая реставрация фронтальной группы зубов  

♚ Эндодонтия: ирригация и обтурация корневых каналов  (Бесплатно) 

♚ Восстановление после Эндодонтии. Применение штифтов (Бесплатно) 
Ортопедия 

♚ Симпозиум цифровой стоматологии  

♚ Обновленный уникальный авторский протокол изготовления высоко функциональных 
полных съемных протезов   

♚Сравнительная характеристика методов укрепления акриловых базисов съёмных 
протезов (Бесплатно) 

♚ Функциональные вопросы окклюзии 

♚ Протоколы первичной консультации и функциональной диагностики  
Зубные техники 

♚ Обновленный уникальный авторский протокол изготовления высоко функциональных 
полных съемных протезов  

♚ Применение цифрового и мануального протокола  при изготовлении балочных и 
условно-съемных конструкций   

Пародонтология 

♚  Рецессии десны.  Хирургическое и консервативное лечение  

♚  Комплексное лечение пародонтита  в рамках действующих стандартов и протоколов.  
Алгоритм диагностики и планирования при хроническом пародонтите 
 

Детская стоматология 

♚  Эндодонтическое лечение зубов у детей  

♚  Методы восстановления фронтальной и боковой группы зубов в молочном и сменном 
прикусе  

♚ Неотложная терапия общесоматических реакций у детей 
Ортодонтия 

♚ Скелетная опора в ортодонтии: TAD, PAD, SAS 

♚ Современные тенденции эстетичного выравнивания зубных рядов и исправления 
прикуса с применением съемной прозрачной системы (Бесплатно) 

♚ Функциональные вопросы окклюзии 

♚ Асимметрии. Диагностика и  ортодонтическое лечение трансверсальных аномалий 
окклюзии 

Хирургия/Имплантология 

♚ Осложнения при имплантологическом лечении и методики их устранения 

♚ Тактика при узком альвеолярном гребне. Создание прикрепленной 
кератинизированной десны 

♚Имплантационные системы и их применение (Бесплатно) 
Профилактика/Гигиена 

♚ Симпозиум профилактики  

♚ Отбеливание зубов. Методики 

♚ Ирригаторы Waterpik: показания и противопоказания (Бесплатно) 
Междисциплинарная стоматология 

♚ Эффективность применения НПВП в терапии послеоперационной боли (Бесплатно) 

♚ Образовательный проект СтАР – регионам России 

♚ Обезболивание и оказание неотложной помощи в стоматологии 

♚ Трехмерная радиодиагностика челюстно-лицевой области 

♚ Композитные реставрации: прямые, полупрямые, непрямые  
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НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА 
 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
 

4 декабря 
Пленарный симпозиум междисциплинарной стоматологии - 

Большой зал, 1 этаж 
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 

Зал № 1, 1 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 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 

 

5 декабря 
Симпозиум:  

Трехмерная радиодиагностика челюстно – лицевой области 
Зал № 3, цокольный этаж 

10:00-
17:00 

Эксперт: Рогацкин Дмитрий Васильевич. Врач-рентгенолог 
стоматологического объединения «ОРТОС» г. Смоленск, автор и 
соавтор книг: Рентгенодиагностика в практике врача стоматолога, 
Искусств рентгенографии зубов, Информатика. Медицинская 

информатика. Книга 2, Интраоральная рентгенография зубов, и многих статей 
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по рентгенодиагностике и компьютерной томографии. Ведущий лектор по 
темам: радиодиагностика, лучевая диагностика, челюстно - лицевая 
радиодиагностика 

▪ Компьтерная томография в стоматологии. История развития метода. Принцип 
построения изображения при КТ исследовании. 
▪ Специализированные челюстно-лицевые компьютерные томографы-принцип 
работы и область применения. Характеристика различных типов конусно-лучевых 
томографов производимых для стоматологии.  
▪ Возможности программы челюстно-лицевого томографа, базовый алгоритм 
работы с изображением. 
▪ Возможности визуализации патологических изменений и различных 
индивидуальных особенностей строения зубочелюстной системы с помощью КТ. 
▪ Мультипланарная реформация, объемный рендеринг, произвольная кросекция и 
другие опции КТ-программ в сравнении с традиционными методами обследования. 
▪ Реконструкция панорамной томограммы из трехмерной модели.  Преимущества и 
отличия от стандартной панорамной томограммы (ортопантомограммы). 
▪ Реконструкция «ТРГ» из массива данных КТ и преимущества трехмерной модели 
при исследовании в ортодонтии. 
▪ Корреляция изображения различных патологий при традиционной рентгенографии 
и КТ исследовании. «Разрежение костной ткани с нечеткими контурами» – клинический 
миф. 
▪ Сравнение результатов обследования при переломе корня, периапикальных 
деструкциях, парадонтите, опухолях, травме ЧЛО и т д. Количество, форма и 
топография корней/каналов зубов по данным КТ. 
▪ Топографическое исследований каналов зубов перед эндодонтическим 
вмешательством. Виртуальная эндоскопия. Визуализация осложнений  
эндодонтического вмешательства не видимых на стандартных рентгенограммах. 
▪ Зубы с аномалией числа и формы корней/каналов (трехкорневые премоляры, 
▪ С-образные (S-schape) каналы, тауродонтия, лингвальные инвагинации и т. д. 
- редкое явление или повседневная реальность? 
▪ Деструктивные и продуктивные процессы костной ткани в трехмерном 
отображении. КТ-диагностика в ортодонтии. Пространственное положение и форма 
ретенированных и еще не прорезавшихся зубов в различных режимах визуализации. 
▪ Компьютерная томография – объективная реальность для пародонтологии. 
▪ Планирование операции имплантации с помощью профессиональных программ. 
▪ Трехмерная картина височно-нижнечелюстного сустава. Исследование 
верхнечелюстных синусов с помощью конуснолучевого КТ. 
▪ Трехмерная визуализация кист челюстей. Принципы виртуального 
позиционирования кист и новообразований в программе КТ. Современная 
классификация и дифдиагностика. 
▪ Кисты и псевдокисты, воспалительные и невоспалительные, одонтогенные и 
неодонтогенные. Этиология, локализация и радиосемиотика воспалительных 
радикулярных кист.  

▪ Популярные мифы и легенды о кистах. Признаки. Репарации воспалительных кист 
после эндодонтического лечения 

Стоимость: 8500 рублей 

 
ТЕРАПИЯ / ЭНДОДОНТИЯ 

 

4 декабря  
Симпозиум Революционные технологии в эндодонтическом лечении 

Большой Зал, 1 этаж 

13:00  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 
Образовательный проект СтАР – регионам России 

Зал № 6,  2 этаж (выставочный зал В) 

09:00 Функциональная прямая реставрация жевательной группы зубов со 
сниженными затратами времени. Думнов К.А., врач-стоматолог терапевт, 
клиника «УралКвадромед» (Екатеринбург)  

13:20 Сессия "вопрос-ответ" 

13:30 Современный подход к фиксации непрямых реставраций-как не ошибиться в 
выборе материала.  Гусев С.Б., врач стоматолог-ортопед, клиника «3D-stom” 
(Калининград) 

17:40 Сессия "вопрос-ответ" 

 

5 декабря 
Симпозиум Обезболивание и оказание неотложной помощи в стоматологии 

Зал № 6,  2 этаж (выставочный зал В) 

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) 
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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) 

14:50 Подведение итогов. Дискуссия. Ответы на вопросы 

 
ОРТОПЕДИЯ 

 

5 декабря  
Симпозиум Цифровой стоматологии 

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)  

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 

 
ПРОФИЛАКТИКА/ГИГИЕНА 

 

5 декабря 
Симпозиум Профилактической стоматологии 

Кинозал, 2 этаж 
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) 

16:0 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) 

16:40 «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) 

16:50  Подведение итогов. Дискуссия. Ответы на вопросы 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА 
 

ТЕРАПИЯ / ЭНДОДОНТИЯ 
 

4 декабря 
 Семинар:  

Природа улыбки. Прямая реставрация фронтальной группы зубов 
Зал № 7, 3 этаж 

10:00 
18:00  

Эксперт:  Мурашкин Алексей Сергеевич. Стаж  10 лет. Врач 
стоматолог-терапевт. Повышение квалификации – стоматология 
ортопедическая, стоматология общей практики г. Ставрополь. 
Победитель конкурсов и по эстетическим реставрациям 

фронтальной и жевательной группы зубов (Zen-Dentistry). Разработчик 
авторских методик восстановления анатомии и цвета жевательной группы 
зубов. Публикация работ в профессиональных стоматологических группах. 
Автор статей в популярных стоматологических журналах. Style Italiano тренер в 
России. Область профессиональных интересов: Эстетическая реабилитация 
жевательной и фронтальной групп зубов. Микропротезирование. Эндодонтия. 

Теоретическая часть:  
▪ Что влияет на восприятие улыбки? 

▪  Эстетический и функциональный компонент улыбки 

▪ Что значит функциональное вовлечение реставрации? 

▪ Что управляет фонетикой и как фонетика управляет формой? 

▪ Лицевые параметры 

▪ Фотопротокол 

▪ Красная эстетика, как управлять формой зуба? 

▪ Инструменты планирования реставрации 

▪ Как использовать wax up, mock up, DSD на терапевтическом приёме? 

▪ Из чего складывается понятие цвет. Управление композиционными материалами 

▪ Оптические характеристики зуба, гистологический подход, биомеханика зубного 

комплекса 

▪ Индивидуальные оптические характеристики, копирование эффектов 

▪ Основные техники воспроизведения: техника натуральных слоёв, стратификация, 

биламинарная техника, одноопаковая техника. Где и в каких ситуациях выбрать 

подходящий подход 

▪ Анатомия поверхности. Микротекстура. Уровни сложности 

▪ Тактика коррекции реставрации, полировка. Инструменты 

Демонстрация (практика): 

 1) Восстановление полости по IV классу в биламинарной технике 

 2) Протокол шлифовки и полировки 

Стоимость: 6000 рублей 

 

ОРТОПЕДИЯ 

3 декабря 
Отель «Тесса», ул. Академическая 28а 

4 декабря  
ЦК Урал, ул. Студенческая, д. 3 

 Семинар:  
Обновленный уникальный авторский протокол изготовления 

 высоко функциональных полных съемных протезов 
Зал, этаж 

10:00 
18:00 

Эксперт: Луганский Вадим Александрович. Врач стоматолог 
ортопед высшей категории (33 года врачебного стажа, к.м.н., 
стажировки в ведущих центрах США, Италии, Франции и 
Германии. Специализируется в вопросах нейромышечной 
стоматологии, диагностики и лечения бруксизма, храпа и апноэ 

сна, головных болей напряжения, расстройств ВНЧС, повышенной стираемости 
и комплексного планирования стоматологического лечения при тотальных 
реставрациях с учетом гармонизации общего состояния организма. Автор 48 
статей и 11 патентов. Лектор на 56 конференциях.  Руководитель и ведущий 
специалист лечебно-диагностического центра стоматологической медицины 
сна и расстройств ВНЧС Альфа-Стом (г. Челябинск). 

▪ Морфологические и функциональные нарушения челюстно-лицевой области при 

полном отсутствии зубов (ПОЗ) 

▪ Особенности обследования беззубых пациентов  

▪ Изготовление полных съемных протезов, как обязательный этап при протезировании 

пациентов с полным отсутствием зубов с опорой на имплантаты  

▪ Причины неудовлетворительных результатов протезирования пациентов с ПОЗ  

· Анатомические образования полости рта и их клинико-функциональная роль при 

протезировании пациентов с ПОЗ  

· Особенности слизистой оболочки в различных участках протезного ложа с позиции 

краевого замыкающего клапана при получении дифференцированных функциональных 

оттисков  

▪ Факторы, обеспечивающие фиксацию полных съемных протезов на беззубых 

челюстях (адгезия, когезия, краевой замыкающий клапан, мышечная ретенция), 

понятия и способы их улучшения  

▪ Предварительный оттиск: понятие, требования и способы получения плюсы и минусы 

традиционных протоколов  

· Конкретные анатомические ориентиры в полости рта для определения границ 

индивидуальной ложки  

· Виды и подбор стандартных оттискных ложек для беззубых челюстей, требования их 

индивидуализация, использование силиконовых ограничителей (авторская методика)  

· Выбор оптимального оттискного материала для предварительного оттиска (альгинат 

или С-силикон)  



 
7 

· Авторский алгоритм получения предварительных оттисков · Новый клинический этап – 

припасовки предварительного оттиска в полости рта (авторская запатентованная 

методика)   

· Оценка качества предварительных оттисков  

▪ Получение и разметка гипсовых моделей беззубых челюстей · Требования к 

индивидуальным ложкам и методы их изготовления  

· Авторская методика изготовления индивидуальной ложки для получения 

дифференцированного функционального оттиска  

· Несостоятельность проб Гербста и фрагментарной окантовки для припасовки 

индивидуальных ложек и получения функционального оттиска  

· Современный окантовочный материал для индивидуальных ложек (преимущества в 

сравнении с термоматериалами)  

· Авторская методика припасовки и окантовки индивидуальной ложки с помощью А-

силиконовых материалов и одномоментного комплекса функциональных проб  

· Преимущества дифференцированных функциональных оттисков  (способы получения) 

на примере авторского протокола  

· Ошибки при получении функциональных оттисков и пути по их недопущению  

▪ Методика работы с индивидуальной ложкой на поверхности которой изготовлен 

восковый прикусной валик (преимущества и особенности работы)  

▪ Определение межальвеолярной высоты и центрального соотношения челюстей, 

формирование наружной поверхности воскового окклюзионного валика (современный 

взгляд и оригинальные методики определения)  

▪ Формирование протетической плоскости воскового прикусного валика с учетом 

подкорректированной Камперовской горизонталью или HIP-плоскости с 

использованием внутриротового анализатора Шестопалова  

▪ Окклюзионные концепции в полном съемном протезировании (различные виды 

постановок) с акцентом на преимущества и недостатки  

▪ Предварительный этап проверки постановки зубов на восковом базисе с 

окончательной регистрацией центрального соотношения  

▪ Замена воскового базиса на пластмассу с применением авторской методики 

уменьшения деформации верхнечелюстных съемных протезов  

▪ Наложение полных съемных протезов в полость рта, коррекция и пути сокращения 

адаптационного периода (авторский метод капельной перебазировки для клинической 

коррекции базиса съемного протеза)  

▪ Особенности повторного протезирования полными съемными протезами  

▪ Отличительные клинические и зуботехнические этапы в изготовлении полных 

съемных протезов за 5 000 рублей и 1 000 Евро – понты или необходимость   

▪ Конкретный клинический авторский пошаговый протокол ведения пациентов с 

полным отсутствием зубов при протезировании съемными протезами  

▪ Эстетические аспекты в полном съемном протезировании (особенности эстетики у 

пожилых пациентов)  

▪ Размерная точность в полном съемном протезировании (эксклюзивная тема, которая 

будет интересна и полезна не только врачам, но и зубным техникам)  

▪ Проведение фантомного (не на пациенте) демонстрации по следующим этапам: 

 -  Припасовка предварительных оттисков 

 - Изготовление индивидуальных ложек для получения функциональных оттисков с 

дифференцированным давлением   

-   Расчерчивание гипсовых моделей перед постановкой искусственных зубов  

-  Разбор ошибок и путей для их недопущения на примере функциональных оттисков, 

принесенных   на семинар слушателями и привезенных лектором 

Стоимость: от 14000 рублей 

 
ПАРОДОНТОЛОГИЯ 

 

4 декабря 
 Семинар:  

Рецессии десны.  Хирургическое и консервативное лечение 
Зал № 2, 1 этаж 

10:00 
18:00 
 

Эксперт: Воронина Александра Ириковна.    К.м.н.   Врач 
стоматолог, пародонтолог, терапевт, хирург-имплантолог. Опыт 
работы более 20 лет.  Закончила Нижегородскую государственную 
медицинскую академию и с отличием ординатуру и аспирантуру в 
Приволжском исследовательском медицинском университете. 

Получила дополнительное образование у ведущих российских и зарубежных 
лекторов. Является автором 14 научных статей, из них 4 в журналах, 
рецензируемых Высшей Аттестационной Комиссией Российской Федерации и 1 
учебно-методического пособия. Практическая деятельность: диагностика, 
лечение профилактика острого и хронического периодонтита, гингивита, 
пародонтита и прочее. 
Аудитория: пародонтологи, стоматологи общей практики, стоматологи-
хирурги, стоматологи-терапевты 

1. Рецессия десны 
2. Классификации рецессий десны 
3. Симптоматика. Локализованная и генерализованная рецессия десны 
4. Клинические состояния сходные с рецессией десны 
5. Диагностика рецессий десны 
6. Причины развития рецессий десны 
7. Патогенез рецессий десны 
8. Прогноз рецессий десны 
9. Показания к устранению рецессий десны. Поражение фуркаций, формы, возможности 

лечения 
10. Клиновидные, абфракционные дефекты, кариозные полости V класса, эрозии эмали, 
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сочетающиеся с рецессией десны. Дифференциальная диагностика. Методы устранения 
11. Консервативные методы устранения рецессий десны 
12. Хирургические методы устранения рецессий десны. В каких ситуациях назначаем 

хирургическое лечение рецессий 
13. Планирование хирургического лечения по КТ, ОПГ и клинической картине  
14. Выбор методики: с применением СДТ (свободного десневого трансплантата) или  

ССТ (соединительнотканного трансплантата)? Преимущества и недостатки методики 
трансплантации  СДЛ. 

15. Выбор хирургического метода, прогноз  

Стоимость: от 8000 рублей 

 
ОРТОДОНТИЯ 

 

4 декабря 
 Семинар:  

Скелетная опора в ортодонтии: TAD, PAD, SAS. Что дальше? 
Зал № 4, цокольный этаж 

10:00 
18:00 

Эксперт: Суетенков Дмитрий Евгеньевич. Врач стоматолог 
ортодонт. К.м.н., доцент, Член профессионального общества 
ортодонтов Российской Федерации. Заведующий кафедрой 
стоматологии детского возраста и ортодонтии Саратовского 
государственного медицинского университета им. 

В.И.Разумовского. Закончил Саратовский государственный медицинский 
университет им. В.И.Разумовского, прошел повышение квалификации в 
Московском государственном медикостоматологическом университете им. А.И. 
Евдокимова и   Российской медицинской академии непрерывного 
профессионального образования в г. Москва.  ГМУ им. В.И. Разумовского. 
Является опытным лектором, автором большого количества статей, а также 
собственных разработок по тематике скелетной опоры, имеет 5 патентов на 
изобретения и способы лечения с применением ортодонтических 
миниимплантатов. Область научных интересов: профилактика 
стоматологических заболеваний на этапах аппаратурного ортодонтического 
лечения, морфология ЗЧС. 

1. Принципы применения устройств скелетной опоры  

2. Характеристика и принципиальные отличия миниимплантатов  

3. Виды современных систем miniscrew supported  

4. Конструирование скелетная опора – брекет-система  

5. Менеджмент мягких тканей при длительном использовании миниимплантатов  

6. Факторы, обеспечивающие успешность применения  

7. Картирование безопасных зон введения ОМИ  

8. Морфологические и функциональные особенности строения структур полости рта, 

требующие коррекция протокола установки ОМИ  

9. Использование аналоговых и CAD-CAM шаблонов  

10. Использование ОМИ при различных видах аномалий  

11. Оценка стабильности ОМИ. Принципы нагрузки  

12. Опора без брекет-системы, двухфазное лечение  

13. Создание разнонаправленных векторов сил  

14. Длительная тракция и дистализация  

15. Использование асимметричной опоры при коррекции перекрестной окклюзии  

16. Небные опорные конструкции  

17. Виды и показания к использованию. Обзор вероятности осложнений  

18. Протоколы SARPE & SARME  

19. Alt-RAMEC. Всегда ли нужна скелетная опора?  

20. Авторская методика применения небных платформ  

21. Применение SAS-устройств  

22. Ортопедические эффекты применения скелетной опоры в ортодонтии   

23. Документирование хирургических и ортодонтических процедур  

24. Распределение ответственности между исполнителями  

25. Работа в команде. Кто принимает решения?  

26. Экономическое обоснование применения ортодонтических миниимплантатов  

27. Использование в рекламе врача или маркетинге клиники. Есть ли смысл в 

ангажированности?  

28. Ответы на вопросы и дискуссия  

Стоимость:  7000 рублей 

 
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

 

4 декабря 
 Семинар:  

Эндодонтическое лечение зубов у детей 
Зал № 7, 3 этаж  

10:00 
18:00 

Эксперт: Наговицына Александра Юрьевна.  Детский 
практикующий врач-стоматолог, практикующий детский врач 
стоматолог, стаж 10 лет. Руководитель детской стоматологии Динь 
Диллинь. Закончила Иркутский Государственный Медицинский 
Институт.  Сертифицированный бизнес тренер федерального и 

международного уровня, г. Иркутск 

1. Эндодонтическое лечение зубов в молочном и постоянном прикусе на разных 

стадиях формирования корней  

- Анатомия молочного зуба  

- Воспаление пульпы  

- Патологическая анатомия  

- Классификация пульпитов и периодонтитов  

- Факторы, позволяющие принять решение о сохранении молочных зубов  
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- Способы лечения пульпита  

- Все о препаратах для покрытия пульпы 

- Методика ампутации и экстерпации пульпы (видеодемонстрация)  

- Преимущества и недостатки данных методик - Механическая и антисептическая 

обработка корневых каналов - Периодонтит молочных зубов  

- Клинические проявления    

- Диагностика  

- Лечение  

- Материалы и инструменты, используемые врачом на детском стоматологическом 

приёме  

2. Пульпит постоянных зубов с несформированными корнями  

- Клиническая картина и особенности течения заболевания  

- Острые и хронические формы пульпита у подростков  

- Методы диагностики  

- Методики проведения и препараты, используемые при лечении пульпита постоянных 

зубов с несформированными корнями  

3. Периодонтит постоянных зубов с несформированными корнями  

- Клинические проявления и диагностика  

- Дифференциальная диагностика  

- Лечение  

- Острая боль на детском приёме. Что делать? 

Стоимость: 8500 рублей 

 
ХИРУРГИЯ/ИМПЛАНТОЛОГИЯ 

 

4 декабря 
Семинар: 

Осложнения при имплантологическом лечении и методики их устранения 
Зал № 3,  цокольный этаж 

09:30 
17:30 

Эксперт: Панцулая Виталий Георгиевич. Челюстно-лицевой хирург, 
имплантолог, специалист по костной пластике, стоматолог-ортопед, специалист 
по скуловой имплантации. Установил более 10 000 имплантатов. CAD/CAM 
ортопед. Имеет опыт работы с более чем 35 системами имплантатов. Член ЕАО 
(Европейской Ассоциации Остеоинтеграции). Член ITI (Международной 
Ассоциации Имплантологов). Член ICOI (Международного Конгресса 
Имплантологов) 

Хирургические осложнения 
▪ ошибки до начала лечения (проведение консультации, риски, гарантии, 
cоматические, психологические факторы риска, абсолютные и относительные 
противопоказания к проведению дентальной имплантации) 
▪ ошибки при диагностике и планировании (местные противопоказания и факторы 
риска, приводящие к осложнениям, детский и пожилой возраст пациентов, выбор 

тактики при остеопорозе, остеопении, остеосклерозе и изменениях в костной ткани) 
▪ 5 способов стимуляции регенераторных и репаративных возможностей костной 
ткани перед и во время имплантации  
▪ осложнения во время имплантации (позиционирование имплантатов, перегрев 
кости, компрессия, повреждение парадонта зубов, в том числе ортодонтическими 
имплантатами)  
▪ осложнения на верхней челюсти (перфорации гайморовой пазухи, повреждение 
canalis sinuosus, резцового нерва)  
▪ осложнения на нижней челюсти (детальный анализ повреждений 
нижнелуночкового нерва и выбор лечебной тактики, перфорации кортикальных 
пластин, повреждение подчелюстных желез)  
▪ осложнения сразу после имплантации (аллергические реакции на дентальные 
имплантаты (анализ сплавов систем имплантатов по Дудеку), кровотечение, ведение 
пациентов)  
▪ осложнения отсроченные (инфекционные осложнения и меры профилактик, 
феномен реинтеграции) 
▪ 23 причины дезинтеграции (“отторжения” дентальных имплантатов) 
Ортопедические осложнения 
▪ осложнения перед началом протезирования (некорректная установка и во 
формирователей десны, воспалительные явления, определение неизвестных систем 
имплантатов) 
▪ математическая модель в прогнозировании технических осложнений осложнения 
во время протезирования (детальный анализ лабораторных и клинических ошибок с 
примерами, особенности систем имплантатов, факторы риска) 
▪ осложнения после протезирования (сколы керамики, расцементировки 
ортопедических конструкций, ослабление фиксирующего винта, переломы 
компонентов и способы коррекции и восстановления, набор 911 и другие, перегрузка, 
анализ причин технических осложнений, проблемы с условно-сьемным 
протезированием, поддержанием гигиены и ухода за конструкциями на дентальных 
имплантатах) 
▪ 10 способов профилактики выхода излишков цемента  
▪ периимплантиты, пришеечная резорбция костной ткани  
▪ несостоятельность имплантатов и методы извлечения имплантатов 
▪ юридические аспекты 
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БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКЦИИ 
 

4 декабря 
Лекция: Эффективность применения НПВП в терапии послеоперационной боли 

Лекторий в выставочном зале B, 2 этаж 

12:00 
13:00 

Эксперт: Костина Ирина Николаевна, д.м.н., заведующая кафедрой 
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, стоматолог-хирург 
высшей категории. 
Сравнительная оценка противовоспалительной и обезболивающей активности 
представителей класса НПВП у стоматологических пациентов. 
ВХОД СВОБОДНЫЙ 

 

4 Декабря 
Лекция:  Современные тенденции эстетичного выравнивания зубных рядов и 

исправления прикуса с применением съемной прозрачной системы 
Лекторий в выставочном зале B, 2 этаж 

13:15 
13:45 

Эскперт: Рябцева Алла Александровна. К.м.н., клинический директор компании 
Eurokappa, практикующий врач-стоматолог, ортодонт, более 10 лет опыта 
работы на различных ортодонтических системах 
ВХОД СВОБОДНЫЙ 

 

4 Декабря 
 Лекция: Сравнительная характеристика методов укрепления  

акриловых базисов съёмных протезов 
Лекторий в выставочном зале B, 2 этаж 

14:00 
15:00 

Эксперт:  Карасева Вера Васильевна, д.м.н., доцент кафедры ортопедической 
стоматологии УГМУ 

▪ Анатомно - 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. 
ВХОД СВОБОДНЫЙ 

 

15:00 
16:00 

 4 декабря 
Лекция: Эндодонтия: ирригация и обтурация корневых каналов 

Лекторий в выставочном зале B, 2 этаж 

Эксперт: Кудрявцев Дмитрий Владимирович, врач-стоматолог ортопед, 
терапевт, хирург-имплантолог. Научный сотрудник "Омега Дент". Автор 
научных статей по лазерной стоматологии и эндодонтии 

▪ Основы анатомии корневых каналов 
▪ Апикальные констрикции 

▪ Анатомия каналов всех групп зубов 
▪ Коффердам 
▪ Подготовка зуба 
▪ Раскрытие устья 
▪ Проблемы и их устранение 
▪ Инструментальная обработка 
▪ Электронное определение длины 
▪ Техника расширения корневого канала Step Back 
▪ Техника расширения корневого канала Crown Down 
▪ Ирригация в эндодонтии. Ключевые факторы 
▪ Обработка корневых каналов 
▪ Цели орошения. Растворы, используемые в протоколе ирригации. 
▪ Взаимодействие между ирригантами 
▪ Способы ирригации 
▪ Временная и постоянная обтурация корневых каналов 
▪ Основные методики пломбирования 

 
ЗУБНЫЕ ТЕХНИКИ 

 

5 декабря 
 Семинар:  

Применение цифрового и мануального протокола при изготовлении балочных и 
условно-съемных конструкций.  От планирования до реализации 

Зал № 2, 1 этаж 

10:00 
18:00 

Эксперт: Кравец Павел Леонидович. Зубной техник (стаж 16 
лет). Проходил обучение в Японии, Германии, Швейцарии, 
Италии. Член ассоциации зубных техников RSSA, лектор 
Квинтэссенции, преподаватель и автор курсов по съемному 

протезированию и работам на имплантах. Основатель школы для зубных 
техников.  Лауреат конкурсов среди зубных техников по съемному 
протезированию. Автор статей и публикаций, автор запатентованных 
технологий для зубных техников в цифровых технологиях 

Теоретическая часть: 

▪ Принцип постановки зубов. Будет показана постановка по герберу и Польцу. 
Технология применения клолт. Проверка бисбалансированной окклюзии   
▪ Как избавиться от перепостановок. Разберем типичные ошибки врача и техника 
которые приводят к коррекциям работ и лишними приемами пациентов  
▪ Какую информацию должен передать доктор технику. Фото и видео запись, а также 
3D скан лица  
▪ Какие ориентиры мы используем при работах с полной адентией. Прикусные 
шаблоны, центрик    
▪ Планирование работ при полной адентии. Какой протокол в работе с пациентом при 
планировании работ на имплантах   
▪ Выбор конструкции балочная или условно-съемная. В каких случаях делается 
съемная работа на балке или винтовая фиксация и как спланировать работу если 
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пациент пришел после установки имлантов в другой клинике   
▪ Когда применяются мультиюниты или протезируем от импланта. Протокол работы с 
винтовой и цементной фиксацией. Преимущество и недостатки   конструкций на 
мультиюнтах  
▪ Требование и методы изготовление индивидуальных ложек и трансферчеков. В 
каких случаях мы изготавливаем трансферчек  
▪ Цифровой метод изготовление ложек и монтаж центриков.  Применение 3D печати 
при изготовлении ложек и центриков при определении ЦС  
▪ Цифровое изготовление съемных протезов в EXOCAD. Анализ модели и 
возможности виртуального моделирования в съемном протезировании  
▪ Цифровое изготовление при потере зубов на одной челюсти в EXOCAD  
▪ 3D печать в стоматологии при планировании работ. Примерка постановок и 
изготовление жестких базисов прототипов   
▪ Протокол изготовления работ на локаторах. Пошаговый протокол с примером работ   
▪ Применение цифры в работах с телескопическим креплением. Техника 
моделирования первичных и вторичных телескопов в цифре  
▪ Изготовление временных работ долгого ношения. Сравнительные характеристики 
PMMA  и техника армирования с выбором материалов  
Демонстрация:  
Будет показана авторская технология переноса постановки при изготовлении балочных 
и условно-съемных работ  

Стоимость: 10000 рублей 

 
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

 

5 декабря 
 Семинар:  

Методы восстановления фронтальной и боковой группы зубов 
 в молочном и сменном прикусе 

Зал № 7, 3 этаж  

10:00 
18:00 

Эксперт: Наговицына Александра Юрьевна.  Детский 
практикующий врач-стоматолог, практикующий детский врач 
стоматолог, стаж 10 лет. Руководитель детской стоматологии Динь 
Диллинь. Закончила Иркутский Государственный Медицинский 
Институт.  Сертифицированный бизнес тренер федерального и 

международного уровня, г. Иркутск 

1. Целлулоидные колпачки  

- Показания и противопоказания   

- Материалы и инструменты, используемые при работе с целлулоидными колпачками  

- Преимущества   

- Недостатки  

- Видеодемонстрация работы по восстановлению фронтальной группы зубов 

целлулоидными колпачками в молочном прикусе  

2. Восстановление боковой группы молочных зубов стальными металлическими 

коронками - Показания и противопоказания  

- Нюансы при работе с детскими стальными металлическими коронками  

- Методика постановки  

- Цементы, используемые для фиксации коронок  

- Преимущества металлических коронок  

- Недостатки  

- Осложнения и ошибки при постановке стальной коронки у детей  

- Практическая часть. Каждый участник семинара устанавливает по 3 коронки  

- Видеодемонстрация и отработка практических навыков по установке детской стальной 

коронки  

3. Восстановление фронтальной и боковой группы зубов у детей пломбировочным 

материалом  

- Особенности реставрация зубов у детей  

- Обзор пломбировочных материалов  

- Адгезивные системы в детской стоматологии  

- Инструменты, используемые при восстановлении молочных зубов пломбировочным 

материалом  

- Метод силиконового ключа при восстановлении боковой группы зубов у детей  

- Видеодемонстрация и мастер - класс участниками семинара по изготовлению 

силиконового ключа и его использование 

Стоимость: 8500 рублей 

 
ТЕРАПИЯ / ЭНДОДОНТИЯ 

 

5 декабря Семинар:  
Техника выполнения основных клинических протоколов в эндодонтии.  

Острая боль, эндодонтические инфекции и неотложная помощь в эндодонтии 
Большой зал, 1 этаж  

6 декабря Мастер-класс:  
Очистка, формирование, обтурация. Каналы с выраженной кривизной 

Зал № 1, 1 этаж 

Эксперт: Болячин Алексей Вячеславович. Врач эндодонтист центра 
дентальной травматологии Айсберг, г. Москва. К.м.н., Post president 
эндодонтической секции СтАР. Главный редактор журнала Эндодонтия, член 
Американской эндодонтической ассоциации.   

10.00 – 18.00 
          В семинаре будут разобраны 15 клинических случаев. Мы подробно разберем 

алгоритмы и протоколы лечения обратимого и необратимого пульпита. Поговорим об 

отсроченном пломбировании и о том, как избежать случайного вскрытия пульпы и 

добиться предсказуемого результата 
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         Особую сложность представляют пациенты с острой болью. Как с необратимым 

пульпитом, так и с апикальном абсцессом. Такие клинические случаи требуют особого 

подхода, как с точки зрения анестезии, так и с точки зрения ирригации и 

медикаментозной обработки.  В том числе мы поговорим о причинах возникновения 

гипохлоридных аварий, лечении и профилактике 

        Часто при лечении апикального абсцесса используются антибиотики, но показания 

к их использованию бывают перерасширены. Мы разберем общие принципы 

назначения препаратов при лечении эндонтических инфекций, показания и 

противопоказания, препараты и дозировку. Особенности механической очистки таких 

зубов и обтурации (пломбирование зубов с апикальной воспалительной резорбцией). В 

том числе, целесообразность и особенность назначения внутриканальных 

медикаментов и сроки внесения гидроокиси кальция 

        Особое внимание на лекции я уделю современной классификации дентинных 

дефектов, причинам их возникновения, прогнозирования и лечения.  Дело в том, что 

при планировании ортопедического лечения крайне важно учитывать прогноз жизни 

зуба в зависимости от исходной клинической ситуации   и принять правильное лечение 

(удаление или восстановление с перекрытием бугров). Мы разберем как провести 

дифференциальную диагностику вертикальной фрактуры зуба с ленточной 

перфорацией и эндо-перио поражениями 

1. Изоляция сильно разрушенных зубов. Предварительное восстановление коронковой 

части зуба с использованием техники медного кольца 

2. Особенности неотложной помощи при необратимом пульпите, апикальном 

периодонтите. Особенности препарирования и ирригации. Порядок и схемы 

назначения лекарственных препаратов, анестетиков 

3. Обратимый пульпит. Прямое и непрямое покрытие пульпы. Техника, используемые 

материалы, прогноз 

4. Современная классификация дентинных дефектов. Причины возникновения, 

профилактика. Прогноз при треснутом зубе. Дифференциальная диагностика с 

заболеваниями пародонта 

5. Особенности анестезии в зависимости от клинической ситуации. Дополнительные 

приемы 

6. Внутриканальные медикаменты. Применение антибиотиков и противовоспалительных 

препаратов при эндодонтических инфекциях. Основные правила, ошибки. Показания и 

противопоказания, рекомендуемые дозы 

2 – й день 09:00-18:00 

Мастер-класс: Очистка, формирование, обтурация. Каналы с выраженной кривизной 

Цель курса: Разобрать и отработать основные принципы создания эндодонтического 

доступа в молярах, поиска, обработки и обтурации каналов в зубах со сложной 

анатомией. Практическая часть будет посвящена созданию эндодонтического доступа, 

препарированию и обтурации корневых каналов со сложной анатомией 

После мастер-класса участники смогут:  

 1.   Создавать оптимальный, с точки зрения соотношения качество-сохранность твердых 

тканей  доступ 

 2.   Находить дополнительные каналы в зубах со сложной анатомией 

 3. Выбирать оптимальную эндодонтическую систему, обрабатывать и обтурировать 

зубы со сложной анатомией  

Мест нет 

 
ОРТОПЕДИЯ 

 

5-6 декабря 
 Семинар:  

Функциональные вопросы окклюзии.  
Как увидеть, распознать и помочь пациентам с дисфункцией ВНЧС 

Зал № 5, 2 этаж  

10:00 
18:00 

Эксперт: Ремнев Максим Борисович. Врач стоматолог ортопед, 
стоматолог терапевт. Закончил Смоленскую государственную 
медицинскую академию.  Проходил обучение у ведущих 
специалистов России и Зарубежья, в т.ч.: Rudolf Slavicek, Jeffrey Okeso, 
John Kois, Гари Мовсесян, Тадас Коржинскас, Константин Ронкин, 

Вадим Луганский, Михаил Антоник, Александр Будовский, Роман Фадеев.  
Лектор на конференциях, преподаватель учебных курсов, частная практика в 
Санкт-Петербурге.  Основное направление работы: пациенты с дисфункцией 
ВНЧС. 

      На сегодняшний день в нашей стране складывается ситуация, при которой 

увеличивается число пациентов с Дисфункцией ВНЧС (ДВНЧС). Происходит это по 

нескольким причинам: 

1. Большая открытость информации и культ здоровья, пациенты сами уделяют 

внимание минимальным отклонениям в своем организме 

2. Пациенты которых направляют стоматологи при выявлении у них любых симптомов 

дисфункции и не имеющих представления, как вести такого рода патологии 

3. Пациенты уже после стоматологического вмешательства, тотальных реабилитаций, 

ортодонтического лечения, после которого у пациентов появились признаки 

Дисфункции ВНЧС (наибольшая группа) 

     К сожалению, обычный стоматолог совершенно не имеет представления с чем он 

имеет дело, и как быть. Хотя для предотвращения развития патологии или помощи 

пациентам зачастую достаточно обладать минимальными теоретическими знаниями 

    На двухдневном семинаре мы разберем основной блок информации, который 

позволит совершенно не подготовленному врачу гораздо более свободно 

ориентироваться в таких ситуациях 
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На семинаре более глубоко будут рассмотрены следующие вопросы:  

1. Что за дисциплина Гнатология? Есть ли необходимость для врачей общей практики, 

терапевтов, ортодонтов разбираться в основах гнатологии? 

2. Выгодно ли для клиники иметь в своем составе разбирающегося в вопросах 

гнатологии врача? 

3. Что такое окклюзионная болезнь? Как часто встречается, кто болеет, этиология 

данного состояния 

4. Разновидности окклюзионных концепций на сегодняшний день. Для чего так много? 

Что дает нам такое разнообразие? 

5. Рассмотрим, обзорно, вопрос анатомии ВНЧС, мышц. Для чего врачу знать, как 

устроен сустав? 

6. Обзорное ознакомление с вопросом биомеханики ВНЧС и нижней челюсти. 

Динамические движения нижней челюсти, углы, значения. Врачи поймут не просто 

табличные знания, а понимание основ движения в суставе 

7. Основные положения функциональной окклюзии 

8. Что такое окклюзия? Чем обеспечивается её стабильность? Роль окклюзионной 

нестабильности в развитии патогенеза ДВНЧС. Пути исправления 

9. Зубные контакты. Понятие о типах окклюзионных схем. Для чего стоматологу знание 

о правильных зубных контактах? 

10. Понятие о окклюзионных дугах. Активная, пассивная, эстетико-функциональная 

зубные дуги. Что это за знание? Как применить на практике? 

11. Лицевая дуга. Что за аппарат, типы постановки, правило использования. Типы 

плоскостей для позиционирования лицевых дуг. Среднеанатомическая лицевая дуга - 

панацея ли? Альтернативные аппараты для переноса положения верхней челюсти 

12. Понятие о центральной окклюзии. Центральном соотношении, RP, CR, ICP. Что такое, 

как применять на практике? 

13. Окклюзионная плоскость. Кривая Шпея, Уилсона. Значения этих элементов. Типы. 

Как использовать на практике? 

14. Понятие о терапевтической позиции нч. В каких случаях используем? Что 

необходимо для использования? Опасения при работе в терапевтической позиции. 

Риски. Необходимость 

15. Что происходит, когда ортодонт или ортопед не уделяют достаточного внимания 

диагностике сустава, мышц и окклюзии пациентов. Примеры таких пациентов. Что 

делать? 

16. Понятие об окклюзионных препятствиях. Этиология, патогенез. Кто из врачей может 

диагностировать? Необходимые инструменты для диагностики? 

17. Депрограммация и миорелаксация.  Что это? Для чего? Чем достигается? Кто 

проводит? 

18. Передние депрограмматоры. Что это? Когда используются? Для чего? Виды 

19. Регистрация Центрального Соотношения (ЦС). Через Джиг, по Славичеку, через 

листовой калибратор, варианты слайдинг систем, бимануальной методикой по Доусону, 

с использованием функциографии. Гнатометр. Для чего, варианты упрощения 

20.  Гнатология для всех, как применять знания гнатологии без многомиллионных 

вложений в оборудование. Рутинное использование науки 

21. Артикуляторы. Что это? Для чего? Типы артикуляторов. Типы гипсовки. Перенос 

данных в артикулятор. Какой артикулятор выбрать? 

22. Какой тип информации мы можем получить через артикулятор? 

23. Правильная подготовка к ортодонтическому лечению 

24. Дисфункция ВНЧС обзорно. Причина, этиология. Классификации 

25. Избирательное пришлифовывание, Юстировка окклюзии. Кто проводит? Протокол. 

Типы. Значение процедуры. Необходимое оборудование 

26. Экспресс диагностика Дисфункции. Отличие внутрисуставной патологии от 

внесуставной. На что обращать внимание? Нагрузочный тест 

27. Дополнительные методы диагностики ДВНЧС 

28. Функциональный анализ. Что это? Для чего проводится? Необходимое 

оборудование 

29. Понятие функционального пространства и передней направляющей. Как 

использовать это знание? 

30. Матрица функционального дизайна. Значение, применение 

31. Принципы реабилитации пациентов с окклюзионными нарушениями 

32. Окклюзионные каппы. Что это? Виды. Для чего применяются. Принципы работы. Как 

изготовить 

33. Высота прикуса. Что это такое? Какие методики расчета? Использование ТРГ для 

расчета высоты прикуса 

Стоимость: от 11000 рублей 

             
ХИРУРГИЯ/ИМПЛАНТОЛОГИЯ 

 

5 - 6 декабря 
Семинар и мастер класс: Тактика при узком альвеолярном гребне.  

Создание прикрепленной кератинизированной десны 
 после проведенной костной пластики 

Библиотека, 1 этаж 

10:00
18.00 
 

Эксперт: Салсанов Руслан Тимурович. Челюстно-лицевой хирург, 
хирург-имплантолог. Стаж работы более 10 лет, установил более 
2000 имплантатов. К.м.н., закончил Военно-медицинскую 
академию имени С.М. Кирова г. Санкт-Петербург, интернатура по 
специальности общая хирургия и лучевая диагностика в Санкт-

Петербургской государственной медицинской академии имени И. И. 
Мечникова, ординатура по специальности челюстно-лицевая хирургия в 
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Медицинской академии последипломного образования г. Санкт-Петербург.  
Учился у специалистов России и Европы, в том числе у Giovanni Zucchelli. 
Специализация: имплантация зубов, костно-пластические операции на 
лицевом черепе, пластика мягких тканей полости рта, оказание помощи с 
патологией челюстно-лицевого аппарата. 

1 - й день  
1. Остеоиндукция, остеокондукция и остеогенез 

2. Виды костной пластики, применяемые на верхней и нижней челюстях 

3. Показания и противопоказания к проведению костной пластики 

4. Диагностика и планирование лечения 

5. Важные анатомо-топографические особенности челюстей (верхнечелюстная 

пазуха, ментальное отверстие, нижний альвеолярный нерв) 

6. Компьютерная томография и ее интерпретация 

7. Материалы для наращивания костной ткани (как сделать процедуру более 

бюджетной, без ущерба качеству) 

- Выбор остеопластического материала (ауто-, ксено-, аллопластические материалы) 

- Резорбируемые (коллагенновые) и не резорбируемые мембраны при костной 

пластике, насколько они необходимы 

- Винты и пины для фиксации мембран и костных блоков 

- Использование PRF и PRP при костной регенерации 

8. Методики костной пластики 

9. Направленная костная регенерация 

10. Использование тентовых винтов для вертикальной и горизонтальной 

аугментации 

11. Расщепление альвеолярного гребня  

- Пьезо-хирургия или дентальные пилы 

- Использование экспандеров для расщепления гребня 

- Расщепление гребня и одномоментная установка имплантатов 

12. Аугментация костными блоками 

- Биологические принципы регенерации с помощью костных трансплантатов 

- Выбор между аутогенным или ксеногенным блоками 

- Методы получения аутогенных трансплантатов из внутриротовых источников 

(ретромолярная область, подбородочная область, бугор верхней челюсти, передняя 

стенка верхнечелюстной пазухи) 

- Инструменты, применяемые для забора аутогенного материала 

- Методы фиксации костных блоков на реципиентную область 

13.Ошибки и осложнения при проведении костной пластики и методики их   

устранения 

14. Особенности установки имплантатов после проведения костной пластики 

1. Выбор метода забора свободного соединительнотканного трансплантата,  

использование заменителей свободного соединительнотканного трансплантата 
2. Забор и подготовка к пересадке свободного соединительнотканного 
трансплантата 
3. Выбор шовного материала 
4. Фиксация трансплантата в реципиентной зоне 
5. Ушивание донорского ложа 
6. Терапевтическая поддержка  
7. Осложнения и способы их устранения 

Мастер-класс: Расщепление альвеолярного гребня 
14.00-18.00 

Цель:  Научиться устанавливать имплантаты в условиях узкого альвеолярного гребня, 
используя различные методики расщепления, предвидеть потенциально возможные 
осложнения и уметь их предотвратить. 
1. Формирование атравматичного разреза 
2. Расщепление альвеолярного гребня с помощью сепарационных дисков и набора 
экспандеров 
3. Установка имплантатов в области расщепленного гребня 
4. Эмуляция различных осложнений при расщеплении (отлом костного фрагмента, 
тонкие стенки альвеолярного гребня) и методы их устранения (использование 
коллагеновых мембран, PRF, винтов, пинов) 
5. Подготовка мягких тканей перед ушиванием операционной раны 
6. Адаптация краев раны и использование шовных методик 

Стоимость теория: 13500 рублей 
 

 

ПАРОДОНТОЛОГИЯ 
 

5 декабря  Семинар:  
Комплексное лечение пародонтита в рамках действующих стандартов и протоколов.  

Хирургическая и аппаратная санация пародонтальных карманов. Эффективное 
сочетание. Медикаментозное сопровождение  

6 декабря Мастер-класс:  
 Алгоритм диагностики и планирования при хроническом пародонтите. Комплексная 

санация пародонтальных карманов 
Зал, этаж 

10:00 
18.00 

Эксперт: Воронина Александра Ириковна.    К.м.н.   Врач 
стоматолог, пародонтолог, терапевт, хирург-имплантолог. Опыт 
работы более 20 лет.  Закончила Нижегородскую государственную 
медицинскую академию и с отличием ординатуру и аспирантуру в 
Приволжском исследовательском медицинском университете. 

Получила дополнительное образование у ведущих российских и зарубежных 
лекторов. Является автором 14 научных статей, из них 4 в журналах, 
рецензируемых Высшей Аттестационной Комиссией Российской Федерации и 1 
учебно-методического пособия. Практическая деятельность: диагностика, 
лечение профилактика острого и хронического периодонтита, гингивита, 
пародонтита и прочее. 
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Аудитория: пародонтологи, стоматологи общей практики, стоматологи-хирурги, 
стоматологи-терапевты 

1 – й день  
Теоретическая часть:  
1. Хронический пародонтит. Актуальные вопросы в практике стоматолога в рамках 
действующих стандартов и протоколов. Эффективное комплексное планирование  
▪ Пародонтит. Препятствие или простор для деятельности?  
▪ Стандарт, протокол, алгоритмы лечения. Информированное согласие или отказ?  
▪ Что включает комплексное лечение и комплексная терапия? 
▪ Виды лечения. Общее и местное лечение. Обоснованность и принципы. Когда и как 

применять?   
▪ Функции пародонтолога в общем плане лечения. Диспансеризация: просто и 

выгодно ▪ Стандарт диагностики. Ключевые моменты диагностики, влияющие на 
построение плана лечения.  

▪ Диагностика окклюзионных нарушений  
▪ Особенности фотопротокола  
▪ Прогноз. Как его построить? Пародонтологический прогноз сохранения зубов  
▪ Что выбрать – пародонтологическое лечение или удаление зубов с 

протезированием? ▪ Как составить план комплексного лечения при пародонтите? 
(включена практическая часть)   

▪ Что можно и что нельзя при пародонтите  
▪ Как сочетать с имплантацией, ортодонтическим лечением, протезированием?  
▪ Как сформировать у пациента комплаентность к лечению?  
▪ Избирательное пришлифовывание – предварительная диагностика и протокол 

процедуры  
▪ Медикаментозная терапия при пародонтите. Схемы лечения. Поддерживающая 

терапия  
▪ Когда эффект лечения достигнут? Снятие с диспансерного наблюдения  
2. Лечение пародонтита с помощью аппаратных и хирургических методик. Возможности 
самостоятельного и сочетанного применения. Медикаментозное сопровождение  
▪ Хронический генерализованный пародонтит   
▪ Современный взгляд на этиологию и патогенез заболевания. Биопленка, ее 
ключевая роль  
▪ Хирургическое и нехирургическое пародонтологическое лечение  
▪ УЗ-терапия: виды, показания, противопоказания  
▪ Аппаратные виды лечения – вектор или кавитрон? В чем разница? Методики, 
показания, противопоказания  
▪ Хирургическая санация пародонтальных карманов, в том числе полировка корня  
▪ Кюретаж. Виды, показания, противопоказания. Как повысить его эффективность? 
Инструментальная обработка с дополнительным применением УЗ и Озона  
▪ Озонотерапия: методика, показания, противопоказания  
▪ Протоколы самостоятельного и сочетанного применения методик. Как выбрать 
методики? 
▪ Медикаментозная терапия в рамках хирургического и нехирургического 
пародонтологического лечения  

▪ Альтернатива антибиотикотерапии. Протокол применения  
▪ Подготовка к пародонтологическому лечению  
▪ Ошибки и осложнения (на клинических примерах). Рекомендации после лечения 

2 – й день 10.00-15.00 
Мастер-класс: 
1. Диагностика и составление комплексных планов лечения по ОПГ, КТ, данным 
анамнеза и клинической картины, обоснование. Подбор специфического 
пародонтологического лечения, в том числе медикаментозного  
2. Алгоритм обследования и консультации – демонстрация на моделях. Ошибки и 
осложнения (на клинических примерах)  
3. Проведение закрытого кюретажа   
4. Проведение аппаратных видов лечения на моделях (ультразвуковой скалер, аппарат 
Vector)  
5. Составление моделей пациента, визуализация комплексного плана лечения по 
клиническим случаям слушателей. Разбор ошибок и осложнений 
 На мастер-класс желательно принести ОПГ, КТ и (если имеется) фото полости рта 
пациентов 

Стоимость теория: от 8000 рублей.   На мастер-класс мест нет. 

 
ОРТОДОНТИЯ 

 

6 декабря 
Семинар: 

 Асимметрии. Диагностика и  ортодонтическое лечение  
трансверсальных аномалий окклюзии   

зал, этаж 

10:00 
18:00 

Эксперт:   Слабковская Анна Борисовна. Врач  стоматолог ортодонт. 
Стаж работы более 25 лет, д.м.н, профессор кафедры ортодонтии 
Московского государственного медико-стоматологического 
университета имени А.И.Евдокимова, член Профессионального 
Общества Ортодонтов России. Закончила Московский медицинский 

стоматологический институт. Получила награду «Лучшая докторская 
диссертация года». Награждена орденом «За заслуги перед стоматологией» II 
степени. Автор более 300 научных работ. Зарубежные стажировки у передовых 
практиков 
Эксперт: Морозова Наталья Викторовна. Зубной техник -   практический опыт 
стаж более 20 лет,  врач стоматолог-ортодонт – 10 лет, к.м.д. Ассистент 
кафедры ортодонтии МГМСУ. Владеет в совершенстве конструкциями для 
изготовления ортодонтических аппаратов. Лауреат специализированных 
конкурсов, эксперт на сьездах и симпозиумах 
 
1. Психологические аспекты асимметрии 
2. Классификация трансверсальных аномалий окклюзии у детей и взрослых 
Симптомы. Причины. Осложнения 
3. Этиология перекрестной окклюзии 



 
16 

4. Клиническое обследование пациентов с перекрестной окклюзией 

• Особенности сбора анамнеза 

• Оценка осанки пациента и ее взаимосвязь с трансверсальными аномалиями 
окклюзии 

• Анализ лицевых признаков аномалии по фотографиям 

• Признаки перекрестной окклюзии в полости рта и сопутствующие аномалии 

• Клинические функциональные пробы для диагностики асимметрий 
5. Дополнительные методы диагностики 

• Антропометрические методы диагностики асимметрий 

• Ортопантомография 

• Телерентгенография головы в прямой проекции 

• Томография височно-нижнечелюстных суставов  

• Магнитно-резонансная томография височно-нижнечелюстных суставов 

• Компьютерная томография 

• Функциональные методы диагностики 
6. Показания к ортодонтическому и комбинированному лечению 
(ортодонтическому и хирургическому) в зависимости от вида и формы 
аномалии, степени выраженности и возраста пациента  
7. Ортодонтическое лечение трансверсальных аномалий окклюзии в период 
смены зубов 
8. Ортодонтическое лечение трансверсальных аномалий окклюзии в период 
постоянных зубов 
9. Комбинированное лечение ассиметрий 
Демонстрация с разбором клинических случаев  ответами на вопросы 
слушателей:  
1. Основы работы с несъемными расширяющимися конструкциями  
2. Показания к использованию аппарата Quad Helix  
3. Индивидуальное изготовление Quad Helix  
4. Активация аппарата для:  

• Равномерного расширения зубных рядов 

• Ассиметричного расширения зубных рядов 

• Ротация моляров  

• Расширение в области премоляров 

Стоимость: 7000 рублей  

 
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

 

6 декабря 
 Семинар:  

Неотложная терапия общесоматических реакций у детей  
на амбулаторном стоматологическом приеме 

Зал, этаж 

10:00 
16:00 

Эксперт:  Дмитриева Вера Федоровна. Врач высшей категории, 
большой стаж лечебной и научной работы. К.м.н., доцент, 
заведующая курсом внутренних болезней Санкт-Петербургского 
института стоматологии (СПбИНСТОМ), действительный член 
Белорусской академии экологической антропологии., обладатель 

сертификатов специалиста по общей терапии, пульмонологии, иммунологии и 
аллергологии. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
с выдачей сертификатов в детской стоматологии. Автор  более 70 научных 
работ.   

            В лекции рассматриваются вопросы организационно-методического обеспечения 

неотложной помощи в условиях амбулаторной стоматологии, факторы 

общесоматического несовершенства современных детей, приводящих к развитию 

ситуаций, представляющих угрозу для их здоровья и/или жизни.   Слушателям будут 

представлены алгоритмы действий медицинского персонала стоматологической 

клиники при развитии наиболее часто встречающихся критических ситуациях (обморок, 

судорожный синдром, артериальная гипертензия, приступ удушья, острые 

аллергические реакции и др.) у детей.  Слушатели познакомятся с различными 

аспектами сердечно легочной реанимация в стоматологии, в том числе с учетом 

особенностей детского организма (актуальность обучения СЛР, современные 

протоколы проведения СЛР,  особенности проведения СЛР в условиях амбулаторной 

стоматологии, автоматическая наружная дефибрилляция) 

Теоретическая часть:  

  ▪ Особенности организации оказания неотложной помощи детям в амбулаторной 

стоматологии (специфика медицинской укладки, инструментария, расходных 

материалов)  

▪ Психофизиологические особенности детского организма (особенности 

воспалительных реакций, критические периоды становления иммунитета, возрастные 

особенности психики ребенка)  

▪ Тактика поведения персонала клиники с детьми различного возраста  

▪ Некоторые особенности обезболивания у детей  

▪ Диагностика и алгоритм оказания неотложной помощи при:  

 - Обмороке и коллапсе 

 - Истерическом приступе 

 - Судорожном синдроме 

 - Острых аллергических реакциях (крапивница, отек Квинке, лекарственный 

анафилактический шок) 

 - Приступе бронхиальной астмы   

- Артериальной гипертензии  

▪ Алгоритм оказания неотложной помощи при аспирации инородного тела  

▪ Алгоритм проведения СЛР с уточнением особенностей детской реанимации в отличие 
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от СЛР у взрослых  

▪ Некоторые вопросы педиатрической фармакологии препаратов, используемых в 

комплексной терапии воспалительных заболеваний жевательного аппарата 

Видеодемонстрации:  

▪ Отработка навыков на манекене-тренажере сердечно-легочной и церебральной 

реанимации   

▪ Отработка навыков по оказанию неотложной помощи ребенку при аспирации 

инородного тела в зависимости от возраста ребенка  

▪ Знакомство с техникой коникотомии  

▪ Отработка навыков парэнтерального (п/э) введения лекарственных препаратов  

(подкожно, внутримышечно, внутривенно в виде венепункции, постановки 

периферического венозного катетра, системы для капельного введения лекарственных 

растворов)   

В ходе обучения вы овладеете следующими технологиями и навыками:   

▪ Прием Геймлиха   

▪ Искусственная вентиляция легких с помощью маски и мешка АМБУ   

▪ Непрямой массаж сердца в зависимости от возраста ребенка   

▪ Техника п/э введения лекарственных веществ   

▪ Ведение документации, отражающей произошедшее событие (неотложную ситуацию 

Стоимость: 5000 рублей 

 

6 декабря 
 Учебный курс + мастер-класс:  

Отбеливание зубов:  от чего зависит результат и как его достичь 
Зал,  этаж 

10:00
18:00 

Эксперт:  Данилов Олег Валентинович.  Эксперт по эстетической и 
лазерной стоматологии, основатель компании Лазеры и 
Технологии. Обучение и стажировка в независимом 
Международном Центре Лазерного Обучения (ICLE) в США. 
Практический опыт:  более 10 лет в сфере стоматологии, более 150 

мастер-классов по эстетической и лазерной стоматологии, участник 
международных конференций и симпозиумов 

В настоящее время существует большое количество систем отбеливания: 
клинических (фотоактивируемых и химических), домашних (капы и полоски), 
косметических (карандаши и зубные помады). Наш курс поможет разобраться во всем 
этом разнообразии и определиться со своими методиками.  

Подробно рассмотрим методику с применением лазера. Активатором 
выступает поток лазерного света, признанный наиболее эффективным и 
безболезненным методом. Также рассмотрим причины неудачных результатов 
отбеливания и ознакомимся со способами работы с заведомо сложными случаями. 
Результат обучения: выбор отбеливания с учетом индивидуальных особенностей 
Вашего пациента. Развернутые протоколы для каждого вида отбеливания зубов.  

В ходе занятия будут рассмотрены следующие вопросы: 
▪ Дисколорит зубов, причины его возникновения 
▪ Использование шкалы Vita для определения оттенка эмали 
▪ Показания и противопоказания к отбеливанию зубов 
▪ Возможные ошибки и осложнения 
▪ Гиперестезия, причины возникновения, методы устранения, препараты. 
▪ Планирование отбеливания 
▪ Современные химические агенты для отбеливания 
▪ Подготовка к отбеливанию (документы и профессиональные мероприятия)    
▪ Методика применения клинических систем отбеливания (ламповые, химические) 
▪ Профессиональное отбеливание системой лазерной активации 
▪ Тетрациклиновые зубы, причины, особенности отбеливания  
▪ Сочетание методов 
▪ Основные правила отбеливания 
▪ Динамика цвета, стабилизация, возврат цвета 

Стоимость:  3000 рублей 

 
БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКЦИИ  

 

5 Декабря 
Лекция: 

 Ирригаторы Waterpik: показания и противопоказания, режимы и техника ирригации. 
Мотивация пациента на гигиену 

Лекторий в выставочном зале В, 2 этаж  

10:45 
11:45 

Кукушкина А.М., ведущий менеджер по Свердловской области и Ханты-
Мансийскому АО ООО «Арком» (г. Екатеринбург) 
ВХОД СВОБОДНЫЙ 

 

5 декабря 
Лекция: 

Имплантационные системы и их применение 
Лекторий в выставочном зале В, 2 этаж 

12:00 
13:00 

Эксперт: Волов Алексей, г. Санкт-Петербург. Зубной техник высшей категории. 
Имеет огромный опыт работы с имплантационным протезированием и в 
области цифровых технологий 

▪ Обзор  видов имплантационных систем и их применение в практике 

▪ Основные исторические этапы развития имплантации: от первых попыток 
протезирования до современных корневидных имплантатов 

▪ Технологическое производство имплантатов и комплектующих к ним 

▪ Особенности и разновидности комплектующих на примере продукции 
отечественного производителя компании "Ультрастом", плюсы и минусы каждого из 
них в практическом применении 

▪ По итогам лекции слушатели будут иметь понимание о видах имплантационных 
систем и разновидностей их соединений. Данные знания улучшат коммуникацию 
между такими специалистами, как стоматолог–ортопед и зубной техник 
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Доклад рассчитан на специалистов в области ортопедической стоматологии: зубных 
техников, стоматологов–ортопедов и стоматологов–хирургов, для обучающихся 
медицинских колледжей и стоматологических факультетов 
ВХОД СВОБОДНЫЙ 

 

5 Декабря 
Лекция: 

 Восстановление после Эндодонтии. Применение штифтов 
Лекторий в выставочном зале В, 2 этаж 

13:15
14:15 

Эксперт: Подрезов Артём Михайлович. Специалист по эстетическому 
восстановлению и пост-эндодонтической реабилитации зубов. Закончил 
Уральский Государственный Медицинский Университет г. Екатеринбург. 
Соавтор научных публикаций. Провел более 60 обучающих семинаров по 
России и странах СНГ. Руководитель подразделения ООО «АРКОМ-
Екатеринбург»  
ВХОД СВОБОДНЫЙ 

 
УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ОТ ПАРТНЕРОВ 

 

4 декабря  
Семинар: 

Потребительский экстремизм. Юридические, документальные и психологические 
меры защиты стоматологической клиники 

Зал № 6, 2 этаж (выставочный зал В) 

Эксперт:  Воропаев Артем Валерьевич. Практикующий юрист по 
стоматологическим судебным делам (16-летний опыт работы), к.м.н., 
дипломированный специалист по европейскому медицинскому праву 
(университет Париж 8, Франция). Руководитель Медико-правовоого центра 
Артема Воропаева (г. Сочи). Разработчик специальных договоров и 

информированных согласий на платные стоматологические услуги. Медиатор: 
большинство претензий пациентов удается решать до суда с выгодой для клиники 

10:00 
15:00 

Юридический блок:  
▪ Лечебный треугольник: пациент, врач и клиника: Кто и за Что отвечает в 

случае претензии, проверки и судебного иска?  
▪ Как правильно отказаться от пациента?  
▪ «Я буду жаловаться в прокуратуру, Минздрав и т.д.»: внеплановая проверка 

по жалобе пациента – к чему готовиться?  
▪ Расчет иска по платной медицинской услуге. 15 способов «потребительского 

экстремизма» в стоматологии 
Практические кейсы:  
▪ Подробный разбор претензионной и судебной практики: ортопедия, 

ортодонтия имплантология, хирургия, терапия и детская стоматология.  
Документальная защита клиники: Система анти - претензионной 
документации в стоматологии. Правильное ведение документации на 
пациента в клинике 

Алгоритм преодоления претензии пациента: Нужно ли возвращать деньги за 
лечение? Определение юридической перспективы претензии, проведение 
переговоров и надлежащее оформление соглашения с пациентом 
Результат: Юридические знания и практические способы защиты клиники от 
проблемных пациентов 
Опыт лектора в числах:  Более 10 млн. рублей сэкономлено частными 
клиниками на успешно урегулированных претензиях пациентов, - Более 100 
завершенных судебных «врачебных» дела, - Более 300 претензий удалось 
урегулировать до обращения в суд, - Более 400 клиник пользуются «анти - 
претензионной» документацией.  
Как медицинский правовед, Артем Воропаев знает изнутри все лазейки, 
которые были использованы пациентами, чтобы потребовать возврата денег за 
лечение. А также множество причин, по которым пациенты были недовольны 
лечением.  
На семинаре вы получите инструменты для защиты клиники от претензий 
пациентов и навыки не только проведения переговоров с недовольным 
клиентом, но и извлечения бонусов для бизнеса из каждого конфликта! 

Стоимость: 11 900 рублей 

 

4 декабря  
Семинар:  

Идеальный администратор стоматологической клиники - миф или реальность 
Зал № 6, 2 этаж (выставочный зал В) 

15.30 
17.30 

Эксперт:  Валле Светлана, г. Екатеринбург. 
Бизнес тренер с большим опытом работы администратора и с 9 
летним опытом работы тренера. Помощник руководителя частной 
стоматологической клиники. Автор интенсивного базового курса-
тренинга обучения администраторов. 

▪ Образ типичного администратора  
▪ Стереотипы профессии администратора  
▪ Образ идеального администратора через уход от стереотипов  
▪ Основные инструменты поиска, развития и реализации ценного сотрудника  
▪ Возможности и перспективы развития профессии администратора  
▪ Онлайн звонок в клинику  
▪ Разбор телефонного звонка – live-сессия, итоги  

Стоимость:  2500 рублей 

5 декабря 
Отель «Тесса», ул. Академическая 28а 

Семинар: 
Эффективное управление персоналом стоматологической клиники 

10.00 
14.00 

Эксперт:  Валле Светлана, г. Екатеринбург 
 

Данный мини-курс рассчитан на руководителей небольших клиник, где управление 
осуществляется руководителем -доктором . Если на организацию и управление 
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недостаточно времени, а руку «на пульсе» держать нужно.  Курс не содержит теории, 
только практические и рабочие инструменты 
1. Образ руководителя. Стиль управления  
2. Подбор персонала  
▪ Правила подготовки, проведения и итоги собеседований  
▪ Быстрая адаптация нового сотрудника в коллективе  
▪ Испытательный срок  
3. Как из коллектива сделать команду  
▪ Корпоративная культура  
▪ Создание здоровой рабочей атмосферы внутри клиники  
▪ Идеи и интересные фишки  
▪ Распределение ролей 
4. Разбор практических ситуаций, решение задач  
5. Регламенты За и против  
6. Мотивация  
7. Работа с неинициативными сотрудниками  
8. Профессиональное выгорание  
9. Правильное увольнение сотрудников  
▪ Как предотвратить увольнение сотрудника  
▪ Как предотвратить увод сотрудников из команды  
10. Вопросы. Обсуждение и дискуссия 

Стоимость: 5500 рублей 

 

4 декабря 
Семинар:  

Продвижение в instagram и других социальных сетях врача стоматолога 
Библиотека, 1  этаж 

10.00 
18.00 

Эксперт: Шарыкин Андрей, г. Москва. PR-директор 
маркетингового агентства «РекламаВрача», бизнесконсультант 
по продвижению. Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова. Более 5-
ти лет выступает на площадках ГБУ «Малый бизнес Москвы» и 
Сбербанка России, а также в учебных центрах и других форумах 

и конференциях, обучает продвижению в Instagram и других соц.сетях, SEO 
продвижению и Email-маркетингу в медицинском бизнесе. 10и-летний опыт 
работы на руководящих позициях (PR директор и директор по маркетингу и 
рекламе) в медицинских организациях  

Установим планы и цели, подробно разберём стратегию ведения  
▪ Разберем создание имиджа специалиста  
▪ Рассмотрим, какие услуги пользуются наибольшим спросом  
▪ На какие услуги стоит делать акцент, исходя из их цены и востребованности  
▪ Расскажем, как найти свою целевую аудиторию. Общие знания и законы ведения 
социальных сетей   
▪ Как создать группу и стратегия ведения социальных сетей  
▪ Особенности каждой социальной сети и их различия  
▪ От каких факторов зависит успешное продвижение группы в социальных сетях  

▪ Друзья в социальных сетях — как их правильно использовать  
▪ Основные принципы увеличения подписчиков в группах. Instagram для медицинского 
бизнеса: пошаговая инструкция  
▪ Как правильно и эффективно оформить страницу в Instagram  
▪ Как правильно назвать страницу  
▪ Использование эмоджи  
▪ Оформление бизнес-страницы и сбор статистики  
▪ Виды аккаунтов в инстаграм  
▪ Правила ведения страницы в инстаграм  
▪ Хэштеги и их использование в инстаграм  
▪ Единый фирменный стиль 
▪ Составление контент-плана и виды контента  
▪ Автопостинг в инстаграм  
▪ Рубрики для ведения в инстаграм медицинского бизнеса  
▪ Stories и Прямые эфиры  
▪ Видео-контент в инстаграм  
▪ Пошаговая инструкция продвижения в инстаграм  
▪ Стратегия продвижения через подписку и постинг  
▪ Работа с комментариями и хэштегами  
▪ Как попасть в ТОП по хэштегам — инструкция и рекомендации  
▪ Продвижение через паблики и блогеров 
▪ Участие в гивах  
▪ Конкурсы и опросы  
▪ Как создать аккаунт с естественным ежедневным приростом +100 и получать по 15 
комментариев с вопросами по стоимости после каждого поста  
▪ Что важнее подписчики или охват  
▪ Чат-боты телеграм и автолайки  
▪ Новинки инстаграм: ИГТВ и архивы в сторис  
▪ Секретные инструменты продвижения в Instagram и сбор целевой аудитории. 
Секретные инструменты продвижения медицинского бизнеса в других социальных 
сетях   
▪ Секреты Facebook  
▪ 2 формата продвижения: страница и группа  
▪ Как эффективно увеличивать подписчиков в фейсбуке  
▪ Адвокаты мнения и законы ведения группы в фейсбуке  
▪ Приложения для продвижения в фейбуке  
▪ Особенности ведения ВКонтакте  
▪ Блокировка аккаунта и серые схемы  
▪ Программы для продвижения сайта  
▪ Одноклассники  
▪ Google + youtube  
▪ Чекин в соцсетях. Общие принципы платной рекламы в социальных сетях и насколько 
она эффективна   
▪ Расскажем, как найти и настроить целевую аудиторию, исходя из возраста, пола, 
геоданных, интересов и демографических данных  
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▪ Объясним, что такое реклама в Instagram и ВКонтакте  
▪ Объясним, как настроить платную рекламу  
▪ Расскажем, кто такие лидеры мнений и как рекламировать свои услуги с их помощью. 
Интеграция сайта и социальных сетей  
▪ Использование виджетов на сайте  
▪ Кнопки социальных сетей как способ бесплатного распространения информации  
▪ Способы связи страниц в соцсетях с основным сайтом компании  
▪ Конкурсы и специальные предложения как стимул для перехода с сайта в соцсети и 
наоборот.   
▪ Разбор страничек участников. Подробно разберем странички каждого участника, 
найдём ошибки и расскажем, как их исправить  
Подарок для всех! Бесплатное размещение публикаций в группе по пластической 
хирургии и эстетической медицины. Каждый участник получит домашнее задание  

Стоимость: 9000 рублей 

 
ПРОГРАММА НА СТЕНДАХ УЧАСТНИКОВ 

 
Программа мастер-классов на стенде УРАЛКВАДРОМЕД (стенд С 5.3) 

 

4 декабря 

10:00 
15:00 

Реставрация фронтальной группы зубов в гармонии с природой: просто, 
быстро, надежно 
Ерофеева Елена Серегеевна, к.м.н, главный врач клиники «Эстетическая 
стоматология», г. Пермь, врач стоматолог- терапевт, микроскопист, член 
«Общества по изучению цвета». 
Теоретическая часть: 
- Цвет и форма в эстетической реставрации. Подбор оттенков материала. 
- Изоляция рабочего поля при реставрации фронтальной группы зубов. 
- Особенности препарирования полостей по III, IV классам со свободным 
дизайном препарирования. 
 - Адгезивный протокол: нюансы, особенности подготовки полости для 
долговечной реставрации. 
- Преимущества реставрации с «силиконовым ключом». 
- Протокол надежной и эстетической реставрации материалом «Harmonize». 
- Финишная обработка реставрации для создания эффекта Микеланджело. 
Практическая часть: 
- Изоляция рабочего поля системой  OptiDam. 
- Послойное восстановление зуба по IV классу в технике «силиконового ключа» 
материалом «Harmonize». 
- Финишная обработка реставрации для гармонии с окружающими зубами. 
Курс проходит с использованием микроскопа. 
Стоимость: 3 000 рублей 

15:00 
17:30  

Обработка турбинных и угловых наконечников по всем правилам – просто 
выгодно!  
Киселёва Ирина Владимировна,   к.м.н., врач  стоматолог - хирург, консультант 

фирмы W&H. 
- Организация стерилизационного блока в клиниках различного размера 
(нормы и комплектация) 
- Полный цикл обработки и стерилизации стоматологических наконечников. 
- Самые распространенные ошибки врачей при обработке наконечников. 
- Assistina – Ваш надежный помощник уже более 25 лет.  
- Стерилизация (виды, отличия, особенности загрузки) 
- Стерилизаторы класса В – вне конкуренции! 
Участие бесплатно. Регистрация обязательна 

5 декабря 

10:00 
15:00 

Общий взгляд на современную эндодонтию 
Шляхтова Ирина Анатольевна, стоматолог-терапевт, член Национальной 
Академии Эстетической Стоматологии, представитель эндодонтической секции 
СТАР по Уральскому  
региону.  
- Анатомия зубов – это сложно? Особенности поиска устьев корневых каналов 
различных  
зубов. Современные представления о создании эндодонтического доступа, 
инструменты,  
предназначенные для создания доступа, роль ультразвука в выполнении этой 
процедуры. 
- Группы ирригационных растворов, применяемых в эндодонтии, вопросы их 
эффектив- 
ности, особенности применения, способы активации и взаимодействие друг с 
другом. 
- Патогенез «гипохлоритных аварий» - наиболее грозного осложнения, 
возникающего при  
ирригации корневых каналов раствором гипохлорита натрия. 
- Эволюция вращательных никель-титановых инструментов для каналов. 
Особенности  
дизайна и клинические характеристики. 
- Обтурация каналов как последний этап эндодонтического лечения. 
Практика: «Клинические особенности применения новейших инструментов 
для 
формирования корневых каналов. Знакомство с работой эндодонтического 
мотора,  
нюансы безопасной работы». Слушатели смогут ознакомиться с работой 
эндодонтического мотора X-Smart Plus, 
изучить дизайн инструментов Protaper Next, Proglider, сформировать канал в 
эндофантоме с помощью этих инструментов, отработать протокол ирригации с 
помощью современных приборов для активации растворов, познакомиться с 
системой обтурации на гуттаперчевом носителе GuttaCore Pink и обтурировать 
самостоятельно сформированный канал. 
Стоимость: 1 000 руб. (при покупке следующей продукции Dentsply Sirona на 
стенде «УралКвадромед»: X-smart / X-smart plus / Х-Smart iQ, ThermaPrep 2, AH 
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PLUS JET, Ceram.x SphereTEC, Enhance, AH Temp, Pathfile / Proglider, Propex Pixi, 
Palodent V3, Protaper Next, SDR, GuttaCore, на сумму 5 000 руб.  участие в 
семинаре бесплатно) 

15:00 
16:00 

Правильное определение цвета зубов для получения высокоточной 
эстетической реставрации. Алина Керецман – консультант компании VITA. 
Программа: 
- Способы и методы определения цвета зуба. 
- Использование расцветок. Отличия и особенности цветовых шкал. 
- Цифровой метод определения цвета. 
- Точно, быстро, надёжно: точное определение цвета всего лишь за 2 секунды, 
незаисимо от освещения, окружающей среды и усталости Ваших глаз. 
- Широкий спектр решаемых задач: автоматическое определение цвета по 
системам VITA Classical A1-D4, VITA SYSTEM 3D-MASTER и выбор 
рекомендуемого блока в цветах VITABLOCS. 
- Лёгкость в обращении: интуитивное меню и удобный, эргономичный дизайн. 
- Лучший контроль качества: благодаря модулю «реставрация» для проверки 
воспроизведения цвета.  
- Точная передача цвета от врача к технику благодаря программному 
обеспечению VITA Shade Assist 
Участие бесплатно. Регистрация обязательна 

16:00 
16:30 

«VITA CAD/CAM materials» 
Алина Керецман, консультант компании VITA 
На курсе Вы познакомитесь с ассортиментом CAD/CAM материалов компании 
VITA: 
Инновационная стеклокерамика  VITA SUPRINITY и гибридная керамика VITA 
ENAMIC, а 
также из отлично зарекомендовавших себя на протяжении трех десятилетий 
VITABLOCS (Mark II, TriLuxe, TriLuxe forte и RealLife). Кроме того узнаете, с 
помощью 
каких материалов можно доработать реставрацию и добиться высокой 
эстетики с минимальными временными затратами.  
Участие бесплатно. Регистрация обязательна 

6 декабря 

10:00 
12:00 

Зеркальный блеск реставрации на фронте и на жевательной группе зубов 
Хмелев Евгений,  региональный представитель Kerr 
Программа: 
Теоретическая часть: 
- Зачем полировать реставрацию?  
- Выбор полировочных систем на жевательной   и на фронтальной группе 
зубов. 
-  Протокол работы жевательная группа 
-  Протокол работы фронтальная группа  
Практическая часть: 
-  Полировка готовой реставрации на фронтальной группе. 
-  Полировка готовой реставрации на жевательной группе. 

Участие бесплатно. Регистрация обязательна 

12:00 
14:00 

Цельнокерамические реставрации. От выбора материала до фиксации  
Думнов Константин Андреевич, врач-стоматолог, врач-консультант Ivoclar 
Vivadent 
Программа:  
Часть 1 – все о керамике 
- Стоматологическая керамика – что это? Классификация современных 
стоматологических керамик.  
- Возможности монолитных керамических реставраций. Системы IPS e.max и 
IPS Empress 
- Рекомендованные протоколы препарирования для каждого материала 
- Эстетический потенциал цельнокерамических реставраций 
- Целесообразность использования облицованных реставраций в дистальном 
отделе 
- Варианты индивидуализации и корректировки цельнокерамических 
реставраций в кабинете стоматолога 
- Вопросы и ответы 
Часть 2 – все об адгезивной фиксации 
- Современный протокол адгезивной фиксации 
- Химия адгезивов. Так ли все сложно?  
- Актуальные вопросы кондиционирования керамики 
- Силанизация керамики. Есть ли адгезия к оксиду циркония? 
- Цементы для фиксации керамических реставраций  
- Вопросы и ответы 
Участие бесплатно. Регистрация обязательна 

 
Программа мастер-классов на стенде МЕГАДЕНТА (стенд С 5.0) 

 

4 декабря 

10:00 
14:00 
 

Тренинг по индивидуальному обучению профилактике полости рта 
Станкевич Светлана Викторовна, врач-стоматолог, пародонтолог, заведующая 
отделением  гигиены и профилактики Мегадента-клиник, стаж работы 17 лет 
Лекционная часть:  
▪ Истрия компании Curaden,  бренд Curaprox. 
▪ Философия компании Curaden, как залог здоровья полости рта с детства. 
▪ Биоплёнка, стадии образования, роль в развитии стоматологических 
заболеваний, причины устойчивости микроорганизмовв биоплёнке. Понятия: 
микробиом, микробиота 
▪ 2 основные проблемы стоматологического здоровья, выход из ситуации. 
▪ Выбор средств индивидуальной гигиены полости рта, современный подход, 
уникальные преимущества Curaprox 
Мастер-класс 
▪   Индивидуальный подбор средств гигиены полости рта для каждого 
участника 
▪   Обучение навыкам гигиены по системе  I-TOP 
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- техника использования средств интердентальной  гигиены 
- метод Solo 
- метод Bass 
Участие бесплатно. Регистрация обязательна 

15:00 
18:00 
 

Лекционно-практический курс Функциональное восстановление полостей по 
2 классу 
Роман Баранов, региональный менеджер компании KavoKerr 
Среди участников семинара будет разыграно три мини-набора с пробниками 
композита Harmonize 
Лекционная часть: 
- Эстетика в реставрации. На примере нового материала HARMONIZE  
- Изоляция рабочего поля (работа с современной системой коффердама). 
- Матричные системы  
- Выбор адгезивных систем в различных клинических ситуациях. - Выбор 
композиционных материалов в различных клинических ситуациях. 
- Алгоритм окончательной обработки реставрации и обеспечение ее 
герметичности. 
Практическая часть: работа на фантомах 
- Работа с современной системой коффердама (OptiDam)  
- Восстановление жевательной группы материалом HARMONIZE. 
- Работа с матричными системами. 
- Окончательная обработка реставрации и обеспечение ее герметичности. 
Участие бесплатно. Регистрация обязательна 

5 декабря 

10:00 
12:00 
 

Профилактика осложнений, связанных с проведением обезболивания в   
стоматологии и алгоритм оказания неотложной  помощи  
Лектор: Сафонов Андрей Александрович, г. Челябинск, врач – торакальный 
хирург. Специалист по развитию бизнеса АО «3М Россия» 
Лекционная и практическая части с демонстрацией и отработкой приемов 
базовой сердечно-легочной реанимации (СЛР) на манекене. 
Лекционная часть 
▪ Современные лекарственные средства для местной анестезии в 
стоматологии. Карпульная технология. Состав лекарственных средств. 
Фармакологические свойства компонентов раствора  
▪ Клинические аспекты местного обезболивания в стоматологии: 
▪ Общие рекомендации к проведению местной анестезии на амбулаторном 
стоматологическом приеме.  
▪ Противопоказания к применению местных анестетиков 
▪ Рекомендуемые дозировки местных анестетиков для обезболивания зубов.  
Проведение аспирационной пробы для профилактики внутрисосудистого 
введения анестетика 
▪ Причины неэффективности обезболивания при лечении зубов и методы 
повышения его эффективности. Современные подходы к решению проблемы 
недостаточного обезболивания 
▪ Особенности применения местных анестетиков у пациентов группы риска 

(рекомендации производителя). Особенности обезболивания, выбор 
анестетика при плановом и экстренном стоматологическом лечении 
▪ Неотложные состояния в практике врача стоматолога. Алгоритм первичной 
диагностики. Порядок действия врача стоматолога при:  
▪ Остановке сердца 
▪ Инородном  теле  дыхательных путей 

Практическая часть в группах по 2-3 человека 
▪ Практическая демонстрация и отработка приемов базовой сердечно-

легочной реанимации (СЛР) на манекене, современные стандарты 
▪ Оценка сознания, дыхания и кровообращения. Тройной прием Сафара 
▪ Дыхание способами «изо рта в рот» и «изо рта в нос» 
▪ Непрямой массаж сердца 
▪ Коникотомия. Показания к проведению. Анатомические ориентиры 

Участие бесплатно. Регистрация обязательна 

12:00 
14:00 

Мойка. Дезинфекция 
Данила Гринберг, компания Miele 
▪ Нормативные требования к обработке изделий медицинского назначения.  
▪ Сравнение ручной и машинной мойки.  
▪ Методы дезинфекции.  
▪ Правильный уход за инструментом.  
▪ Оборудование для мойки и дезинфекции Miele, преимущества  
Участие бесплатно. Регистрация обязательна 

14:00 
16:00 
 

Круглый стол Домашняя гигиена полости рта как завершающий этап цепочки 
лечения 
- Плюсы и цель продажи профилактики в клинике 
- Ассортиментная политика (формирование ассортиментной матрицы), 
- Симбиоз продажи средств гигиены и клинических услуг, 
- Ценовая политика 
- Мотивация персонала (как и кому платить) 
- Обучение персонала (как, кого и чему учить) 
- Работа с возражениями сотрудников и пациентов 
- Финансовые и маркетинговые плюсы.  
- Обзор основных брендов для домашней гигиены полости рта 
Участие бесплатно. Регистрация обязательна 

16:00 
18:00  
 

Краткий курс по секретам Instagram для врачей-стоматологов 
Стоимость: бесплатно 
- Instagram - С чего начать? 
- Оформление продающей шапки профиля 
- Цель аккаунта и монетизация 
- Личный бренд. Как и зачем развивать? 
- Контент, который будет цеплять. Визуал и тексты 
- Продвижение в Instagram. Бесплатные и платные способы продвижения. 
- Мотивация: где черпать вдохновение, как перестать бояться камеры и что 
делать с критикой в Instagram 
Каждому участнику выдается: 
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- Чек-лист по приложениям для обработки фото и видео 
- Пример контент-плана на месяц (темы для 30 постов в Instagram) 
Участие бесплатно. Регистрация обязательна 

 
Программа на стенде СТОМПОЛИМЕР (стенд С 5.4) 

 

4-5-6 
декабря 

Презентация  зубов Сывлах и безпрекурсорных пластмасс для 
протезирования. 
ВЫДАЮТСЯ ТЕСТЕРЫ И ПОДАРКИ! 

 
Программа на стенде ВЛАДМИВА (стенд С 3.3) 

 

4-5-6 
декабря 

Зубным техникам Наборы Белакрил (все формы выпуска) с 20% СКИДКОЙ! 
Новинки продукции: Компофикс, Аутомикс, Изоспрей, Салфетки Мегадез 
Клинер и многое другое.  

 
Программа на стенде ДЕНТАЛ МАРКЕТ (стенд С 2.2) 

 

4-5-6 
декабря 

Имплантационная система Дентиум. Хирургический инструмент МСТ, 
шовный материал МZKRS, пломбировочный материал Vericom, SCHUTZ, 
слепочный материал Kettenbach и многое другое по выгодным условиям.  
СКИДКИ!  

 

5 декабря 
Симпозиум «Модульные технологии в эстетическом моделировании зубов» 

Конференц-зал АНО Стоматология, ул. Белореченская, д.26 

09:00 
12:00 

Эксперт: Ломиашвили Л.М., д.м.н., доцент, декан стоматологического 
факультета, зав. кафедрой терапевтической стоматологии ОГМУ (Омск) 

 

5 декабря 
Мастер-класс «Модульные технологии в эстетическом моделировании зубов» 

Конференц-зал АНО Стоматология, ул. Белореченская, д.26 

14:00 Эксперт: Ломиашвили Л.М., д.м.н., доцент, декан стоматологического 
факультета, зав. кафедрой терапевтической стоматологии ОГМУ (Омск) 

 

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

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

08:30 
18:30 

Эксперт: 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) 

 
 

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

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

08:30
18:30  
 

Джанлука Плотино (Италия), сертифицированный член Европейского 
эндодонтического сообщества (ESE), член Американской ассоциации 
эндодонтистов (ААЕ), Итальянского общества консервативной стоматологии 
(SIDOC) 

 

5 декабря 
Симпозиум «Инновационные технология в пародонтологии  

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

13:00 
19:00 

Ростов А.В., к. м. н., главный врач Центра лазерной стоматологии (Нижний 
Новгород) 

 

6 декабря 
Мастер-класс «Модульные технологии в эстетическом моделировании зубов» 

Конференц-зал АНО Стоматология, ул. Белореченская, д.26 
2 группы 

09:00 
16:00  

Ломиашвили Л.М., д.м.н., доцент, декан стоматологического факультета, зав. 
кафедрой терапевтической стоматологии ОГМУ (Омск) 

 

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 
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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 

 
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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


