
«Интеграция во благо стоматологического здоровья!»

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

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

Организаторы   конгресса: Уралэкспоцентр,  Стоматологическая  ассоциация
России (СтАР), Национальный Институт Информатики, Анализа и Маркетинга в
Стоматологии (НИИАМС), Региональная общественная организация "Ассоциация
стоматологов  Свердловской  области",  Министерство  здравоохранения
Свердловской  области,  Управление  здравоохранения  администрации  г.
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. 

IX 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
Стоматологического  института  СамГМУ,  главный  внештатный  специалист
стоматолог  ПФО,  главный  внештатный  специалист  по  стоматологии  МЗ  СО,
профессор, д.м.н.
Ковтун Ольга Петровна, ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России профессор,
д.м.н., Заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН

Сопредседатели:
Садовский  Владимир  Викторович, Почетный  президент  СтАР, президент  СтАР
(2012-2018),  президент  Международной  ассоциации  стоматологического
просвещения (IADP), директор НИИАМС, к.м.н.
Орехова  Людмила  Юрьевна, президент  Росcийской  пародонтологической
ассоциации,  зав.  кафедрой  стоматологии  терапевтической  и  пародонтологии
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова Минздрава России, профессор,
д.м.н.  
Портнягин  Алексей  Витальевич, президент  региональной  общественной
организации  "Ассоциация  стоматологов  Свердловской  области",  вице-
президент  СтАР,  главный  стоматолог  г.  Екатеринбурга,  главный  врач  АНО
«Объединение “Стоматология», Заслуженный врач РФ,
Харитонова  Марина  Павловна,  главный  специалист-стоматолог  Уральского
федерального  округа  и  Свердловской  области,  главный  врач  ГУП  СО
«Свердловская областная стоматологическая поликлиника», профессор, д.м.н.
Мандра Юлия Владимировна, проректор по учебной работе и международной
деятельности,  директор  Института  стоматологии  ФГБОУ  ВО  УГМУ  Минздрава
России, профессор, д.м.н.
Жолудев  Сергей  Егорович,  декан  стоматологического  факультета ФГБОУ  ВО
УГМУ  Минздрава  России,  зав.кафедрой  ортопедической  стоматологии  и
стоматологии общей практики, профессор, д.м.н., Заслуженный врач РФ
Чарушин  Валерий  Николаевич, академик  РАН,  председатель  УрО  РАН,  вице-
президент РАН, директор Института органического синтеза им. академика И.Я.
Постовского

Члены организационного комитета: 
Абдулкеримов  Х.Т., зав.  кафедрой  хирургической  стоматологии,
оториноларингологии  и  челюстно-лицевой  хирургии  ФГБОУ  ВО  УГМУ
Минздрава России, профессор, д.м.н.
Бимбас Е.С., зав. кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ
ВО УГМУ Минздрава России, профессор, д.м.н.
Брагин А.В., декан стоматологического факультета ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ
Минздрава России, профессор, д.м.н.
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Гилева  О.С., зав.  кафедрой  терапевтической  стоматологии  и  пропедевтики
стоматологических  заболеваний  ФГБОУ ВО ПГМУ им.  академика  Е.А.  Вагнера
Минздрава России, профессор, д.м.н.
Григорьев С.С.,  зав.  кафедрой терапевтической стоматологии и пропедевтики
стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, д.м.н. 
Костина  И.Н., главный  специалист  -  челюстно-лицевой  хирург  Уральского
федерального округа и Свердловской области, д.м.н.
Ронь  Г.И.,  профессор кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава  России,  д.м.н.,  Заслуженный  работник  высшей  школы,  Почетный
гражданин Свердл.обл. 
Вотяков С.Л.,  академик РАН, г.н.с. Института геологии и геохимии УрО РАН им.
академика А.Н. Заварицкого, Заслуженный деятель науки РФ
Чупахин  О.Н., академик  РАН,  научный  директор  Института  органического
синтеза  им.  академика  И.Я.  Постовского  УрО  РАН,  лауреат  Государственной
премии РФ
Иванова  Л.А.,  зав.  кафедрой  стоматологии  ФПК  и  ППС  ФГБОУ  ВО  ТюмГМУ
Минзрава  России,  Президент  Тюменской  стоматологической  ассоциации,
главный детский стоматолог УрФО, Заслуженный врач РФ, к.м.н.
Новиков А.Ю., президент Пермской региональной ассоциации стоматологов
Торшин  А.М., главный  врач  головной  организации  АНО  «Объединение
“Стоматология»,  член  правления  региональной  общественной  организации
"Ассоциация стоматологов Свердловской области"
Баранов А.В., президент «УралЭкспоцентр»
Шайнурова И.Р., директор выставочных проектов «УралЭкспоцентр»

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА
4 декабря

Пленарный симпозиум междисциплинарной стоматологии -
Эндо-пародонтальные поражения: проблемы и решения

Большой зал
Председатели – проф. Орехова Л.Ю., проф. Митронин А.В., проф. Атрушкевич В.Г.
Сопредседатели – проф. Мандра Ю.В., проф. Жолудев С.Е.
10:00 Приветствие  участников  Международного  конгресса  «Стоматология

Большого Урала-2018». 
Министр здравоохранения Свердловской области Цветков А.И.
Ректор  ФГБОУ  ВО  «Уральский  государственный  медицинский
университет» МЗ РФ, член-корреспондент РАН, профессор Ковтун О.П.
Начальник  Управления  здравоохранения  города  Екатеринбурга
Дорнбуш А.А.  

10:15 Награждение  победителей  Всероссийского  Чемпионата
Стоматологического  Мастерства  2018  Стоматологической  Ассоциации

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

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

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

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

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

12:30 Правильная  диагностика  -  залог  успешного  лечения   эндо-
периопоражений.
Атрушкевич  В.Г.,  профессор  кафедры  пародонтологии  ФГБОУ  ВО
«МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ (г. Москва), д.м.н., ответственный
секретарь  «Пародонтологической  Ассоциации  РПА»;  Янушевич  О.О.,
ректор  ФГБОУ  ВО  «МГМСУ  им.  А.И.  Евдокимова»  МЗ  РФ,  член-
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корреспондент РАН, профессор, д.м.н.
12:55 Дискуссия. Ответы на вопросы

4 декабря
Съезд региональной общественной организации

«Ассоциация стоматологов Свердловской области»
Симпозиум организаторов здравоохранения в стоматологии

Кулуар 1 этажа Большой Зал
Председатель – Трунин Д.А., Президент СтАО (Самара)
Сопредседатели - Садовский В.В., Почетный президент СтАР (Москва), 
проф. Харитонова М.П.,  главный специалист-стоматолог УрФО и Свердловской области
(Екатеринбург),  Портнягин  А.В.,  главный  стоматолог  города  Екатеринбурга,  вице-
президент СтАР, президент «АССО» 
13:30 Открытие Съезда
13:40 Деятельность региональной общественной организации «Ассоциация

стоматологов  Свердловской  области:  итоги  работы  за  2018  год.
Портнягин  А.В., президент  региональной  общественной  организации
«Ассоциация стоматологов Свердловской области», главный стоматолог
г.  Екатеринбурга,  главный  врач  АНО  «Объединение  «Стоматология»
(Екатеринбург)

14:10 Современные  тренды  Непрерывного  медицинского  образования.
Трунин  Д.А., президент СтАР,  директор  Стоматологического  института
СамГМУ,  главный  внештатный  специалист  стоматолог  ПФО,  главный
внештатный  специалист  по  стоматологии  МЗ  СО,  профессор,  д.м.н.
(Самара)

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

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

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

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

16:40 Подведение итогов. Заключительная дискуссия

4 декабря с перерывом на обед и кофе-брейки
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС 

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

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

Эксперт:  Гжегош  Витковски  (Польша),  д.м.н.,  член
Европейского  общества  эндодонтии,  Польской  ассоциации
эндодонтии, Польской академии эстетической стоматологии,
врач-стоматолог,  частная  практика.  Основатель  лекционной
группы  Dental Masters Group,  специализирующейся  на

эндодонтии  и  эстетической  реставрации.  Автор  серии  статей  по
эндодонтии и использованию микроскопа в повседневной практике

14:45 Кофе-брейк
15:15 Лекция: Повышение комфорта и минимизация рисков при проведении

местной анестезии в стоматологии. В лекции будут освещены вопросы
оказания  грамотной  помощи  пациентам  с  острой  болью,  методы
снижения рисков осложнений и повышения комфорта пациента. 

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

член Европейской ассоциации по черепно-челюстно-лицевой хирургии,
Ассоциации  профессоров  университетов  Германии,  Ассоциации
патологии полости рта и медицины

16:45 Кофе-брейк
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17:15 Лекция:  Эндодонтия!!!  Давайте сделаем это легко!  Леция посвящена
вопросам  безопасности,  предсказуемости,  повышению  скорости  и
эффективности эндодонтического лечения.

Эксперт:  Энрико  Кассай  (Италия), д.м.н.,  профессор
(университет  Феррара),  член  Итальянского  общества
эндодонтии,  Итальянской  ассоциации  микроскопической
стоматологии,  Американской  ассоциации  эндодонтии  и

Европейского общества эндодонтии
19:00 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

4 – 5  декабря с перерывом на обед и кофе-брейки 
Авторский мастер-класс Энрико Кассайя
1 уровень и 2-й уровень с микроскопом

Кулуар 1 этажа Малый Зал
 Инструментальная  обработка  корневых  каналов.  Ротация  или
реципрокация?  Выбор  и  комбинация  в  зависимости  от  клинической
ситуации
• Возможности,  алгоритм и нюансы применения ротационного  файла
нового поколения
• Техника обработки  корневого канала  -  первичная  обработка и
возможности  при  повторном  лечении  (удаление  гуттаперчи  из
корневого канала) 
• Критерии  обтурации  системы  каналов.  Оптимизированный
термопластифицированный  метод  пломби-  рования
•  Алгоритм  трехмерной  обтурации  всей  системы  каналов  с
использованием  обтурационной  системы  для  вертикальной
конденсации  гуттаперчи  и  трехмерной  обтурации.
•  Работа  с  эндодонтическими  ультразвуковыми  насадками,  выбор
мощности  и  насадки  для  проведения  конкретных  эндодонтических
манипуляций

4 – 5  декабря Авторский Мастер-класс Гжегоша Витковски
1 уровень и 2-й уровень с микроскопом

Кулуар 1 этажа Малый Зал
RECIPROCATION или ROTATION: плюсы и минусы 
• Выбор техники препарирования корневого канала в зависимости от
его  анатомии:  «стандартные»,  узкие,  широкие,  искривленные,  С–
образные корневые каналы
Работа с системой вращающихся никель-титановых файлов. 
Препарирование канала новым поколением никель-титановых 
файлов (участникам необходимо принести с собой удаленные 

зубы с препарированным доступом) 
• Термопластическая  обтурация  корневого  канала  (техническое
обеспечение  и  профессиональные  мануальные  навыки)  
•  Методика  пломбирования  каналов  термопластифицированной
гуттаперчей  при  помощи  обтурационной  системы  для
вертикальной конденсации гуттаперчи и трехмерной обтурации.
• Эффективная и безопасная ирригация системы корневого канала

4 декабря
VII Форум стоматологов Уральского Федерального Округа 

Симпозиум междисциплинарной стоматологии 
2 этаж, Кинозал 

Председатели –  проф. Харитонова М.П.
Сопредседатели – проф. Мандра Ю.В., проф. Жолудев С.Е., проф. Григорьев С.С.,
проф. Бимбас Е.С., проф. Абдулкеримов Х.Т. 
13:00 Открытие
13:10 Эндодонтическое лечение: клинико-технологические решения.

Митронин  А.В., заведующий  кафедрой  кариесологии  и  эндодонтии,
декан  стоматологического  факультета  МГМСУ  им.  А.И.  Евдокимова,
главный  внештатный  специалист-стоматолог  Департамента
здравоохранения  г.Москвы,  д.м.н.,  профессор,  Заслуженный  врач  РФ
(Москва)

13:40 Современные тренды консервативной стоматологии. 
Гилева  О.С., зав.  кафедрой  терапевтической  стоматологии  и
пропедевтики  стоматологических  заболеваний  ФГБОУ  ВО  «ПГМУ  им.
акад. Е.А. Вагнера» МЗ РФ, д.м.н., профессор (Пермь)

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

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

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

15:10 Опыт  применения  нанодисперсной  формы  кальция  глюконата  у
пациентов  с  хроническим  генерализованным  пародонтитом  при
дентальной  имплантации.  Герасимова  Л.П., зав.  кафедрой
терапевтической  стоматологии  с  курсом  ИПО  ФГБОУ  ВО  БГМУ
Минздрава России, д.м.н., профессор (Уфа)

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

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

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

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

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

Симпозиум по междисциплинарной, ортопедической, детской  стоматологии – вход по 
1000 рублей. Регистрация обязательна заранее! 

4 декабря

Практический мастер-класс (2 группы)
Эстетическая реставрация с применением композитных материалов

10:00-
13:00
14:00-
17:00

Эксперт:   Волков  Дмитрий  Петрович,  врач  стоматолог-
реставратор.  Окончил  с  отличием  Московский
Государственный Медико-стоматологический университет им.
А.И.Евдокимова.  Ординатура  по  специальности

«терапевтическая стоматология». Член РСО. В 2012 году прошел полный
курс обучения д-ра Антона Ветчинкина, практический и теоретический
курсы компаний «3М», «Dentsply» и «Micerium». Ортопедический курс
д-ра  Рами  Балабановского  (Medical  consulting  group).  Обучался  у  С.В.
Радлинского (Украина),  Л.М. Ломиашвили (Россия).  Прошел авторский
курс обучения функциональным реставрациям Станислава Ворошилова.
Преподавательская  деятельность:  С  2013  года на  частных  курсах
повышения квалификации для стоматологов. 
Данный курс будет полезен опытным терапевтам, желающим в течение
одного дня  приобрести практические  навыки,  позволяющие  быстро и
эффективно осуществлять эстетические реставрации: 
Реставрация  композитами.  Изготовление  силиконового  ключа.  Этапы
реставрации  полости  4  класса.  Изготовление  композитного  винира.
Восстановление контактного пункта. Финишная обработка реставрации.
Полирование зубов.
Стоимость: 4500 руб.
При  покупке  материала  для  эстетической  реставрации  либо  иной
продукции завода MANI Schultz Dental на сумму свыше 10000 руб.,
участие в мастер классе бесплатно. Используемые материалы: Capo
natural. Производство Германия, завод MANI Schultz Dental

14:00
15:30

4 декабря
Лекция: Повышение эффективности лечения пациентов с частичной и
полной  потерей  зубов  с  использованием  дентальных  имплантатов.
Достижения российской имплантологии
Эксперт:   Дымников  Александр  Борисович.  Врач-стоматолог-
хирург, доцент  кафедры  челюстно-лицевой  хирургии  и  хирургической
стоматологии  МИ  РУДН,  к.м.с.  В 2005  г.  -  сертификационные  курсы
повышения квалификации стоматологов по дентальной имплантации на
кафедре факультетской  хирургической  стоматологии  МГМСУ.   В  2009
проходил  сертификационные  курсы  повышения  квалификации  на
факультете  педагогического  образования  в  Высшей  Медицинской
школе. Имеет сертификат преподавателя Высшей школы. 
Бесплатно  
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5 декабря 
Симпозиум ортопедической стоматологии

2 этаж, Кинозал 
Председатель – проф. Жолудев С.Е.
10:00 Протезирование  на  цилиндрических  имплантатах.  Предупреждение

ошибок и осложнений. 
Урванцев С.В. (Санкт-Петербург). 

10:40 Новый отечественный наноструктурированный керамический материал:
разработка, показания к применению, перспективы. 
Жолудев  С.Е.,  декан  стоматологического  факультета,  зав.  кафедрой
ортопедической стоматологии и стоматологии общей практики ФГБОУ
ВО УГМУ Минздрава России, профессор, д.м.н., Заслуженный врач РФ ;
Жолудев Д.С., к.м.н. (Екатеринбург) 

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

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

11:40 Клиническая  эффективность  применения  фрезерованных  несъемно-
разборных  мостовидных  протезов  у  пациентов  с  вторичными
деформациями зубных рядов. 
Асташина Н.Б.,  зав. кафедрой ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО
ПГМУ им. Акад. Е.А. Вагнера Минздрава России, д.м.н.;  Старкова А.В.,
к.м.н. (Пермь)

12:00 Цифровая  стоматология:  междисциплинарное  взаимодействие,
практико-ориентированные подходы, организационная модель.
Рогожников А.Г., доцент кафедры ортопедической стоматологии ФГБОУ
ВО ПГМУ им. Акад. Е.А. Вагнера Минздрава России, к.м.н.; Рогожников
Г.И., д.м.н., профессор; Гилева О.С., д.м.н., профессор (Пермь)

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

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

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

13:40 Подведение итогов. Заключительная дискуссия.

5 декабря 
Лекция: Сравнительная характеристика методов укрепления акриловых

базисов съёмных протезов
14:00
16:00

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

5 декабря
Симпозиум Актуальные вопросы стоматологии детского возраста

2 этаж, Кинозал 
Председатель -  проф. Бимбас  Е.С.
14:00 Современные  тренды  в  стоматологическом  обучении  пациентов.

Бимбас  Е.С.,  зав.  кафедрой  стоматологии  детского  возраста  и
ортодонтии  ФГБОУ  ВО  УГМУ  Минздрава  России,  профессор,  д.м.н.;
Ворожцова Л.И., главный специалист - детский стоматолог Уральского
федерального округа, главный врач филиала №4 АНО «Стоматология»,
Насретдинова Н.Ю., врач-ортодонт АНО «Объединение «Стоматология»
(г. Екатеринбург)

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

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

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

6



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

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

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

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

17.30 Подведение итогов. Заключительная дискуссия

5 декабря с перерывом на обед и кофе-брейки
Семинар: Протезирование пациентов с применением 

дентальных  имплантатов. 
Ключевые особенности клинической работы врача-ортопеда

10:00
17:00

Эксперт:  Мурадов  Мурад  Атамурадович,  кандидат
медицинских  наук,  доцент.  Старший  научный  сотрудник
отделения современных  технологий протезирования ЦНИИС и
ЧЛХ Минздрава России.  Доцент  кафедры стоматологии   ФУВ

МОНИКИ им. Владимирского.   Автор более 70 печатных работ, патента
на изобретение.

Теоретическая часть
 9 принципов правильного позиционирования имплантата
 что лучше - проблемный зуб или имплантат?
 отличительные  особенности  имплантата  и  корня  зуба  с  позиции
врача-ортопеда
 что лучше «чистый» титан или его сплавы?
 выбор  оптимального  диаметра  имплантата  с  позиции  врача
ортопеда
 факторы,  влияющие  на  формирование  десневого  прикрепления  к
поверхности абатмента
 получение  рабочих  оттисков,  выбор  оптимальной  комбинации
материалов для двухслойных оттисков
 что лучше открытая или закрытая ложка?
 нужно или нет применять трансфер-чеки?
 выбор  абатмента:  стандартный  или  индивидуальный  абатменты  -
преимущества и недостатки
 что  лучше:  делать  коронки  на  имплантатах  раздельно  или  их

объединять?
 необходима  ли  пескоструйная  обработка  абатментов  перед
фиксацией на них коронок?
 рекомендации  по  выбору  цементной  или  винтовой  фиксации
коронок
 раскручивание винтов, способы профилактики данного осложнения 
 работа  в  полости  рта  с  готовыми  коронками:  отличительные
особенности  припасовки  и  окончательной  фиксации  коронок  на
имплантатах
 причины  частой  утраты  апроксимальных  контактов  между
коронками на имплантатах и зубами
 окклюзионная  коррекция,  распределение  жевательной  нагрузки,
правило центрального окклюзионного контакта
 ключевые  аспекты  достижения  эстетического  результата  во
фронтальном отделе при протезировании на имплантатах
 особенности  выполнения  клинических  этапов  при  изготовлении
балочных конструкции на имплантатах
 клинические  этапы  тотального  протезирования  несъемными
конструкциями на имплантатах
 факторы  влияющие  на  «выживаемость»  имплантатов  после
завершения протезирования
 рекомендации  по  уходу  за  протезами,  контрольное  наблюдение
пациентов после завершения лечения с применением имплантатов 

Практическая часть
На  демонстрационной  модели,  с  выведением  изображения  на
проектор, будет выполнены следующие клинические манипуляции:
- этапы изготовления мостовидного протеза на имплантатах: от оттиска
до постоянной фиксации
-  способы  получения  оттисков  с  применением  стандартных  и
индивидуальных трансферов
- демонстрация получения рабочего оттиска для изготовления балочной 
конструкции на имплантатах
Стоимость:  12500 руб. до 30 сентября 10000 руб., до 30 октября 11000 
руб., до 4 декабря 12500 руб.  Для регионов - ЯНАО, Кировская область, 
Коми, Казахстан дополнительная скидка 5% 

5 декабря с перерывом на обед и кофе-брейки
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Семинар: Ключ к успешному решению проблемы сложного
стоматологического пациента при системном подходе к диагностике 

и лечению генерализованного пародонтита
10:00
-
17:00

Эксперт:  Шторина Галина Борисовна  - доцент, главный врач,
хирург-стоматолог,  оперирующий пародонтолог.  Стаж научно-
педагогической  деятельности  40  лет.  Является
правообладателем  патента  США  (2014),  автором  книги

«Подготовка  и  проведение  хирургических  вмешательств  при
генерализованном  пародонтите»  (2014).  Соавтор  более  200  печатных
работ.  Выступала  с  докладами  в  Японии,  Англии,  Германии,  Турции,
России,  на базе учебного центра «Петродент-Класс».   Действительный
член СТАР и Научного общества стоматологов, член клинико-экспертной
комиссии по стоматологии Санкт-Петербурга. 

Программа теоретической части
 Генерализованный пародонтит и эндодонто - пародонтальные пора-
жения
 Генерализованный пародронтит и его взаимосвзять с различными ви-
дами стоматологических заболеваний при утрате отдельных зубов, при
нарушении окклюзии, при выявлении аллергических реакций на стома-
тологические конструкционные материалы
 Оценка эстетических параметров лица и улыбки, формы и высоты ко-
ронковых частей зубов, глубины поражения пародонта, преддверия по-
лости рта, степени снижения межальвеолярной высоты и зубоальвео-
лярных деформаций. Подготовка к ортопедическому и ортодонтическо-
му лечению
 Коррекция нарушений высоты прикуса на этапах временного проте-
зирования
 Показания  к  малоинвазивным  вмешательствам.  Преимущества  и
недостатки
 Коронковое удлинение в пределах десны и альвеолярного отростка.
Достоинства и риски 
 Оронально смещенный лоскут и его модификации. Ошибки и ослож-
нения
 Зубосберегающие  операции:  теоретическое  обоснование,  противо-
показания к применению
 Критерии оценки костной ткани альвеолярного отростка при длитель-
ном сохранении естественных опор для дальнейшего отсроченного про-
тезирования на имплантатах

6 декабря (продолжение) 

Мастер - класс: Ключ к успешному решению проблемы сложного
стоматологического пациента при системном подходе к диагностике 

и лечению генерализованного пародонтита
10:00
-
13:30
14:00
-
18:00

 Круглый  стол  с  разбором  клинических  примеров  и  обсуждением
роли ортопеда, пародонтолога, гнатолога, ортодонта, терапевта-стома-
толога, имплантолога
 Отработка хирургических методов лечения заболеваний пародонта
на  фантомах  (кюретаж,  гингивотомия,  гингивэктомия,   лоскутные
операции и их модификации, дистальный клин, коронковое удлинение,
закрытие  рецессий,  фиксация  мембран).  Мастер-класс   -  работа  на
свиных  челюстях,  каждый  участник  самостоятельно  выполняет
операции под контролем преподавателя
Стоимость: 2 дня 17200 руб. до 30 сентября 6500 руб., до 30 октября
7500 руб., до 4 декабря 8200 руб. Практика:  до 4 декабря 9000 руб. Для
регионов - ЯНАО, Кировская область, Коми, Казахстан дополнительная
скидка 3%

5 декабря (2 группы)
Мастер-класс:  

Неотложные состояния в стоматологии: Как с ними справиться?
10:00
18:00

 Общее представление о неотложных состояниях в стоматологической
практике

 Симптом потери сознания
 Симптом нарушения дыхания
 Сердечно легочная реанимация в стоматологии

 Оснащение  и  фармакологические  препараты  для  терапии
неотложных состояний

Эксперт:   Аксельрод  Борис  Альбертович, доктор
медицинских наук, заведующий отделением анестезиологии
и реанимации II ФГБНУ Российский научный центр хирургии

имени  акад.  Б.В.  Петровского,  доцент  кафедры  анестезиологии  и
реаниматологии ФГБОУ ВО МГМСУ им.  А.И.  Евдокимова Минздрава
России (Москва).
Автор  более  150  печатных  работ  по  вопросам  анестезиологии  и
реаниматологии
Свободных мест нет. 

 

5 декабря с перерывом на обед и кофе-брейки
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Семинар:  Пациенты с расстройствами ВЧНС в ежедневной практике
врача-стоматолога: причины, диагностика, лечение, профилактика.

Авторская пошаговая инструкция
10:00
-
17:00

Эскперт:  Луганский Вадим Александрович,  г.  Челябинск.  Врач
стоматолог - ортопед высшей категории со стажем работы более
30  лет,  к.м.н.,  руководитель  центра  по  расстройствам  ВНЧС  и

стоматологической медицины сна. 
В  ходе  семинара  будут  рассмотрены  основные  моменты  этиологии,
патогенеза,  алгоритмы  диагностики,  основы  лечения  и  профилактики
синдрома  дисфункции/расстройств  височно-нижнечелюстного  сустава
(ДВНЧС/РВНЧС)  на  основании  современных  мировых  знаний  и
авторского опыта.

 Что  входит  в  понятие  расстройства  ВНЧС,  их  разновидности,
современные классификации

 Основные  причины  возникновения  РВНЧС,  влияя  на  которые
можно проводить лечебные и профилактические мероприятия.
Мифы и реальность

 Почему увеличилось количество обращений в суды, связанных с
симптомами РВНЧС после имплантации, ортодонтии и тотальных
реставраций?

 Чем  отличаются  внесуставные и  внутрисуставные расстройства
ВНЧС и их дифференциальная диагностика? 

 Клиническое  значение  признаков  и  симптомов  РВНЧС:  не
замечать или пытаться на них влиять?

 Скрининговое  выявление  пациентов  с  РВНЧС  на
стоматологическом приеме

 Специальные методики выявления субклинических признаков и
симптомов  РВНЧС  на  стоматологическом  приеме:   сбор
специфических  жалоб  и  анамнеза,  углубленный  осмотр,
пальпация, функциональные пробы и окклюзионный анализ

 «Светофорная» система оценки рисков Джона Койса у пациентов
с РВНЧС

 Что такое  триггерные точки,  вызывающие  отраженные боли  в
ЧЛО  и  как  они  могут  «увести»  врача  от  истинной  причины
РВНЧС?

 Дополнительные  методы  диагностики  РВНЧС  (рентген-
диагностика, УЗИ, вибрография, ЭМГ, аксиография, Т-скан, др.)

 Понятие, клиническое значение и способы нахождения 
центрального соотношения

 Кратковременное  и  долговременное  депрограммирование
жевательных мышц

 Бруксизм, как фактор риска №1 не только для прогноза 
реставраций, но и развития РВНЧС

 Ортопедическая  нестабильность,  понятие,  признаки,  пути  ее
исправления, роль в патогенезе и лечении РВНЧС

 Что  нужно  знать  о  гипермобильности  ВНЧС/дисплазии
соединительной ткани и как вести себя с данными пациентами

 Протокол  ведения  пациентов  с  РВНЧС  (общие  моменты
терапевтических мероприятий)

 Понятие  о  шино-терапии  (разновидности  шин,  цели  и
возможности,  требования  к  шинам,  показания  и
противопоказания)

 Какие  симптомы  РВНЧС  может  лечить  стоматолог  сам,  когда
необходимы врачи других специальностей?

 Когда  можно  врачу  стоматологу  не  обращать  внимание  на
субклинические  признаки  РВНЧС  и  проводить  лечебные
мероприятия,  а  когда  это  будет  относится  к
непрофессиональным действиям? 

 Всегда ли нужно менять привычный прикус пациенту с 
признаками и симптомами РВНЧС?

 Как  влияет  храп  и  апноэ  на  РВНЧС  и  что  может  сделать
стоматолог для их устранения? 

Стоимость:  7 500 руб. при оплате до 1 ноября, после 9 000 руб.

5 декабря  с перерывом на обед и кофе-брейки
Семинар: Стоматологическая реабилитация с помощью ангулированных

имплантатов. Физиологическое и анатомическое обоснование
09:00
16:00

Эксперт:   Данилов  Александр  Алексеевич -  врач-стоматолог
ортопед, хирург -  имплантолог. Член Евразийской ассоциации
специалистов  в  области  эстетической  стоматологии.
Победитель  конкурса  стоматологов  в  номинации  «Лучшая

хирургическая  работа  на  имплантатах  IMPRO  (Германия,  2016).
Стажировался  в  Германии,  Италии,  Израиле,  Швейцарии,  Венгрии.
Специализируется в области эстетического и функционального лечения. 
Имплантация как решение проблем в сложных клинических случаях с
выраженной  атрофией  костной  ткани,  изготовление  съёмной  или
условно-съёмной  конструкции  на  ангулированных  имплантатах,
немедленная нагрузка имплантатов.
Прогрессивная концепция создания улыбки за один день
Блок 1

1.  История вопроса и предпосылки для возникновения концепции
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ангулированных имплантатов
2. Философия, цель и преимущества методики
3.  Основные классификации
4.  Показания, альтернативные способы лечения
5.  Планирование  установки  ангулированных  имплантатов  «От

простого к сложному».
6.  Командный подход в клинике, хирург, ортопед, зубной техник,

коммуникационный опыт
7.  Цифровой и аналоговый методы концепции

Блок 2
8. Атравматичное  удаление  зубов  непосредственно  перед
имплантацией

9. Бактериальный  и  инфекционный  контроль  при  немедленной
имплантации, фотодинамическая терапия

10. Хирургический  протокол  установки  ангулированных
имплантатов.

11.Какими  свойствами  и  характеристикам  должны  обладать
имплантаты, используемые в концепции?
12.Явление  остеоденсификации  в  кости 4  класса  и  при  немедленной
имплантации
13.Эргономика, инструментарий, увеличение, свет
14.Варианты установки дентальных имплантатов под углом, количество
имплантатов: все на 4-х, все на 6-ти и т.д.
Блок 3
15.Хирургические  шаблоны:  цифровой,  шаблон П.  Мало,  аналоговый,
стандартный. Установка с помощью пинов разных градусов, с помощью
модифицированного собственного протеза пациента
16.Элементы костной пластики: направленная, ауто-, ксено- материалы,
использование аутогенных биосовместимых мембран,  костные блоки,
методика проф. Дж. Чукрун.
17. Менеджмент мягких тканей, предложенный И. Гамборена.
18. Шовные методики 
19.  Немедленная,  ранняя  или  отсроченная  нагрузка  на  дентальные
имплантаты.
20.  Изготовление  провизорных  реставраций,  менеджмент  мягких
тканей, создание овидных понтиков .
21.  Послеоперационное  ведение  пациентов,  назначения  и
рекомендации
Блок 4
22. Предпочтительные окклюзионные концепции
23.  Клинико  -  лабораторные этапы  изготовления  съёмных и  условно-

16:00
18:00

съёмных протезов на ангулированных имплантатах.
24. Виды и материалы съёмных, условно-съёмных протезов.
25. Клинические случаи, обсуждение, рекомендации.
26. Профилактика и лечение мукозитов и периимплантитов .
27. Практика - каждый курсант установит 4 дентальных имплантата.
28. Выводы, дискуссии, вопросы 
Стоимость: 11 000 руб. Участие более 2-х 9500 руб.

11:00
13:00

5 декабря
Семинар:  Клинические  и  маркетинговые  аспекты  использования
элайнеров в современной ортодонтии. Принципы биомеханики и 3D
планирования. Лечение взрослых. Особенности применения элайнеров
у детей в сменном прикусе
Эксперты: Осинцева Тамара Васильевна, Бажанова Ольга Валерьевна 
Бесплатно  

5 декабря с перерывом на обед и кофе-брейки
Семинар:  Современные методы лечения временных зубов 

(кариес, пульпит, периодонтит)
10:00
18:00

Эксперт:  Хощевская Ирина Анатольевна. к.м.н., заведующая кафедрой
детской стоматологии ЧОУ СПбИНСТОМ, Санкт-Петербург 

1. Актуальность  раннего  выявления  факторов  риска
основных  стоматологических  заболеваний  у  детей  на
первичной  консультации,  работа  с  анкетой  о  здоровье,
особенности клинического осмотра пациентов раннего возраста

2. Кариес временных зубов
Вечный вопрос: зачем лечить временные зубы?
- мотивация родителей (наши аргументы должны быть убедительными,
понятными и краткими)
- этиопатогенез цветущего кариеса временных зубов у детей (факторы,
которые можно и нужно контролировать – это наш потенциал)
-  оптимальные  методы  лечения  с  учетом  клинической  картины  и
возрастных особенностей
 - показания для санации в условиях общего обезболивания 
3. Минимально  –  инвазивные  технологии  на  детском
стоматологическом  приеме:     А)  выбор  оптимального  способа
препарирования  (традиционный, ART,  минимально-инвазивный,
химико-механический,  аппаратурные  способы):  показания,
предпочтения,  целесообразность;  Б)  пломбировочные  материалы:
выбор  в  зависимости  от  стадии  развития  зуба  и  возможностей
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реализации
4. О пульпите временных зубов:
- почему так быстро и так часто? (особенности патогенеза)
-  какие  методы  лечения  актуальны  сегодня:  критерии  выбора,
особенности реализации, используемые препараты. 
5. И все-таки периодонтит…
- показания к удалению
- возможные осложнения
-  направление  к  ортодонту  (актуальность  профилактического
протезирования)
6. Планирование профилактических мероприятий по данным соматиче-
ского и стоматологического статуса ребенка:
- активное сотрудничество в команде  «врач - родители» - необходимое
условие  стабилизации  патологического  процесса  (разъяснение,
мотивация,  обучение, динамическое наблюдение, коррекция);
-  «домашнее  задание»  -  правила  выполнения,  индивидуальная
кратность курсов реминерализующей терапии;
-  профилактика  в  кресле  стоматолога  –  применение  фторидов,
герметизация
Стоимость:  6700 руб. до 30 сентября 4500 руб., до 30 октября 5500 руб., 
до 30 ноября 6000 руб., до 4 декабря  6700 руб. Для регионов - ЯНАО, 
Кировская область, Коми, Казахстан  дополнительная скидка 5% 

6 декабря
Симпозиум профилактической стоматологии

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

10:00 Новый подход к решению проблемы повышенной чувствительности зу-
бов.  Механизмы активного  действия  новой лечебно-профилактиеской
зубной пасты с фторидом олова.
Еловикова Т.М., д.м.н. профессор кафедры терапевтической стоматоло-
гии  и  пропедевтики  стоматологических  заболеваний  УГМУ  (Екатерин-
бург)

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

11:00 Синтетический подход к профилактике кариеса зубов. 
Сарапульцева М.В., к.м.н., зав. детским отделением стоматологической 

клиники «Витал ЕВВ» (Екатерибург)
11:30 Стоматологи  в  тренде:  развитие soft-skills как  путь  к

персонифицированной стоматологии.
Русакова И.В., к.м.н., доцент кафедры общественного здоровья и здра-
воохранения УГМУ (Екатеринбург)

12:00 Удаление биопленки с помощью ирригатора: исследование. 
Кукушкина А., ведущий менеджер по Свердловской области и Ханты-
Мансийскому АО ООО Арком (Екатеринбург)

12:30 Эффективное  применение  средств  гигиены  для  профилактики
стоматологических заболеваний. 
Дхакал Милан, генеральный директор ООО «Эр Хайджин» (Испания)

13:00 Современные технологии контроля стоматологических заболеваний. 
Петрунина Е.М., лектор торгово-промышленной группы компаний 
«Диарси»

13:30 Тема на согласовании
14:00 Ответы на вопросы. Дискуссия

6 декабря с перерывом на обед и кофе-брейки
Семинар:  Лечение воспалительных заболеваний пародонта

10:00
-
18:00

Эксперт:  Февралева Александра Юрьевна. 
Стаж  15  лет  в  пародонтологии  и  хирургии,  победитель
конкурса  СТАР  в  2006  году  в  номинации  «Клиническая
пародонтология».  Автор  многочисленных  статей  по
пародонтологии  и  междисциплинарному  подходу  в

реабилитации  пациентов  с  2005  по  2014  год.  Автор  брошюр  для
пациентов  «Пародонтология»  и  «Имплантология  для  всех»,  книг
«Устранение  рецессии  десны»,  «Атлас пластической  хирургии  мягких
тканей вокруг имплантатов», «Мукогингивальная хирургия. Проблемы и
их  решение».  Основное  направление  интересов  –  пародонтальный
комплекс вокруг имплантатов.
1. Этиология воспалительных заболеваний пародонта
2.  Молекулярная  биология  тканей  пародонта   и  принципы
межклеточного взаимодействия
3. Заживление пародонтальной раны
4. Формирование и кератинизация эпителия
5. Диагностика – инструментальная, микробиологическая, генетическая,
рентгенологическая
6.  Роль  гигиены  в  поддержании  пародонтального  здоровья,  этапы
процедуры  у  гигиениста.  Представлен  видеоматериал  по  этапам
проведения профессиональной гигиены, расходные материалы.
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6.  Кюретаж  –  базовый  метод  лечения  воспалительных  заболеваний
пародонта. Современные требования к протоколу операции.
7. Медикаментозная обработка корня
8. Поддерживающее лечение и составление прогноза. Аппаратные 
методы лечения.
9.  Ятрогенные  пародонтиты.  Хирургическое  лечение  пародонтита.
Материалы  для  регенерации\репарации  пародонта  и  прогноз  их
использования.
10.  Взаимодействие  пародонтолога и  терапевта,  ортопеда,  ортодонта.
Имплантация при пародонтите. Периимплантиты и мукозиты.  
Стоимость:  до 30 сентября 6000 руб., до 30 октября 7000 руб., до 30
ноября  7500  руб.  до  4  декабря  8000  руб.  Для  регионов  -  ЯНАО,
Кировская область, Коми, Казахстан дополнительная скидка 3%  

6 декабря  с перерывом на обед и кофе-брейки
Семинар: Эффективное управление персоналом 

стоматологической клиники
10:00-
14:00

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. 
Данный мини-курс рассчитан на руководителей небольших клиник, где
управление осуществляется руководителем-доктором. На организацию
и  управление  недостаточно  времени,  а  руку  «на  пульсе»  держать
нужно.  Курс  не  содержит  теории,  только  практические  и  рабочие
инструменты.
«Есть контакт»
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. Правильно увольнение сотрудников
 Как предотвратить увольнение сотрудника
 Как предотвратить увод сотрудников из команды
10. Вопросы. Обсуждение и дискуссия
Стоимость: 3 500 руб. при оплате до 6 ноября, после 4 000 руб. 

6 декабря с перерывом на обед и кофе-брейки
Авторский семинар и мастер – класс по лазерной стоматологии:

 Преимущества  применения диодных  и эрбиевого лазеров  в практике
врача–стоматолога, хирурга, ортопеда, пародонтолога и терапевта

Ростов Андрей Витальевич,  к.  м.  н.,  главный врач "Центра лазерной
стоматологии" в г. Нижнем Новгороде. Сертифицированный стоматолог
- ортопед, терапевт, хирург. Практикующий врач с более чем 25 летним

стажем.  Эксперт,  сертифицированный  специалист  в  лазерной  стоматологии.
Провёл  более  100  мастер-классов  по  лазерной  стоматологии  в  различных
городах  Российской  Федерации.  Ростов  А.  В.  предпочитает  работать  на
лазерных  системах  итальянской  компании  Lambda  Scientifica,
зарегистрированных под торговой маркой «Doctor Smile»

Теоретическая часть
• Физические  аспекты  лазерной  медицины.  Физические  основы  работы
лазеров.  Свойства  лазерного  излучения  (монохроматичность,  доступные
диапазоны,  направленность,  временные  характеристики).  Термины,
фокусировка и транспортировка лазерного излучения. 
• Распространение лазерного излучения в биотканях. Зависимость поглощения
и  рассеяния  излучения  в  биотканях  от  длины  волны.  Изменение  свойств
биотканей  при  нагреве.  Влияние  временных  характеристик  на  результат
воздействия излучения на биоткани. Эффекты воздействия лазерного излучения
на биообъекты. 
• Правовые  основы  лазеротерапии.  Техника  безопасности  при  работе  с
лазерным  излучением.  Санитарно-эпидемиологические  требования  к
размещению лазерного оборудования. Документация. Классификация лазеров
по степени опасности. Опасные и вредные производственные факторы. Общие
требования безопасности при эксплуатации лазерных установок: требования к
помещению, к допуску персонала. Противопоказания для работы с лазерным
излучением.  Необходимая документация при вводе  в  эксплуатацию лазеров.
Защитные  очки,  светофильтры.  Требования  в  аварийных  ситуациях.  Знаки  и
надписи, предупреждающие об опасности. 
• Основные  типы  лазеров,  применяемые  в  стоматологии  (газовые,
твердотельные,  полупроводниковые)  и  способы  воздействия  излучения  на
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биоткани. 
• Клиническое  применение  и  особенности  работы  лазеров  при
стоматологических  вмешательствах  на  мягких,  твердых  тканях  зубов  и
челюстных  костях   (одонтопрепарирование,  эндодонтия,  пародонтология,
имплантология,  операции  на  мягких  и  твердых  тканях  полости  рта
(доброкачественные опухоли и опухолеподобные новообразования, кисты)

Практическая часть
Демонстрация и практическая работа на биоматериале эрбиевым и диодными
лазерами  doctor  smile  с  формированием  мануальных  навыков  у  участников
семинара.   (Практика  проводится  на  фрагментах  челюстей  животных  и
удаленных зубах). 
На  практическую  часть  с  собой  иметь  удалённый  зуб,  замоченный  в
дезинфицирующем растворе!!!
Стоимость:  12500  руб.  до  30  сентября  10000  руб.,  до  30  октября 11000  руб.,  до  30
ноября 12000 руб., до 6 декабря 12500 руб. Для регионов - ЯНАО, Кировская область,
Коми, Казахстан дополнительная скидка 3%

6 декабря с перерывом на обед и кофе-брейки
Семинар: Восстановление функциональности и эстетики 

с помощью керамических виниров
10:00
18:00

Эксперт:  Серебров  Дмитрий  Витальевич,  к.м.н.,  доцент
кафедры  пропедевтики  стоматологических  заболеваний
Медицинского  института  РУДН,  обладатель  3-х  патентов  в
ортопедической  стоматологии,  29  научных  работ,  более  90

публикаций.  Член Стоматологической Ассоциации России (СтАР).  Врач
стоматолог  –  ортопед,  хирург.  Проходил  стажировку  в  Германии,
Франции, Швейцарии, Австрии.

Теоретическая часть
 Виды виниров. Методы изготовления виниров. Показания и противо-
показания
 Преимущества и недостатки керамических и композитных виниров.
Диагностические и тактические ошибки при изготовлении керамических
виниров. Технология «press»
 Современные материалы для прессования. Критерии оценки долго-
срочных результатов
 Правила препарирования зубов под виниры. Аспекты выбора боров
для препарирования. 
 Финишная обработка зуба
 Нюансы работы с эмалевыми ножами
 Аспекты формирования резцового перекрытия. Толщина препариро-
вания. Конусность уступа

 Определение наклона и глубины маркировочных борозд
 Правила работы с шаблонами. Правила препарирования зубов под
виниры при выраженной диастеме
 Причины сколов и переломов виниров
 Нюансы  определения  цвета  зуба:  понятие  слова  «цвет»,  способы
определения  преобладающего  оттенка,  проблема  мерцающей  зоны,
проблема определения цвета у лиц пожилого возраста, значение формы
зуба при неблагоприятной цветовой гамме
 Нюансы получения оттиска для виниров
 Аспекты насыщения дентина влагой
 Изготовление временных виниров. Требования, предъявляемые к ад-
гезивной фиксации 
 Аспекты выбора цемента для фиксации высоко прецизионных орто-
педических цельнокерамических конструкций
 Применение цементов для ортопедических конструкций в зависимо-
сти от способа изготовления и конструкционных материалов
 Способы подбора цвета цемента для фиксации
 Применение цементов для ортопедических конструкций в зависимо-
сти от способа изготовления и конструкционных материалов
 Аспекты  выбора  адгезива.  Однокомпонентные  самопротравливаю-
щие адгезивы
 Проблемы ингибирования кислородом. Методика силанизации
 Аспекты внесения адгезивного цемента. Примеры фиксации виниров

Практическая демонстрация
Препарирование  под  винир  21  зуба.  Получение  одномоментного
оттиска  с  использованием  матриц.  Изготовление  провизорной
конструкции, постоянная фиксация
Стоимость: 7500 руб., до 30 сентября 5000 руб., до 30 октября 6200 руб.,
до 30 ноября 7000 руб., до 4 декабря 7500 руб. Для регионов - ЯНАО,
Кировская  область,  Коми,  Казахстан  дополнительная  скидка  5%   //
Внимание! Стоимость курса в других учебных центрах 17000 р. 

6 декабря с перерывом на обед и кофе-брейки
Семинар: Многоликая лицевая боль. Алгоритм диагностического

поиска и пути междисциплинарного взаимодействия при ведении сложных
пациентов в ежедневной практике врача-стоматолога 
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10:00
18:00

Эксперт:  Федюшина Елена Юрьевна, г. Москва, стоматолог-
терапевт высшей категории, эндодонтист. 
1.  Понятие  боли.  Классификация  боли  в  области  лица.
Острота проблемы при работе со сложными пациентами.

2. Алгоритм разбора жалоб пациента. Понимание характера боли.
Особенности  клинического  обследования.  Дифференциальная
диагностика  и маршрутизация  пациентов.  Что  должен  знать  каждый
современный врач стоматолог? 
3. Соматические и неврологические заболевания, составляющие угрозу
для здоровья пациента и качественной работы врача стоматолога.
Роль и ответственность врача стоматолога в первичной диагностике.
5. Маркеры психосоматики на стоматологическом приеме. Алгоритм
тактики поведения врача-стоматолога.
6. Понятие и понимание БРУКСИЗМА. Влияние на симптоматику боли и
трудности в диагностике. Стоматологические маркеры бруксизма.
Особенности эндодонтического ведения пациентов с бруксизмом.
Важность междисциплинарного подхода.
7. Последствия бруксизма : трещины, расколы коронковой и корневой
части.  Междисциплинарная  тактика  принятие  решений  при
планировании и прогнозировании стоматологического лечения.
8.  Диагностические  квесты  для  думающих  врачей  на  реальных
пациентах на основе клинических примеров.
Стоимость: 8 000 рублей при оплате до 1 ноября, после 10 000 рублей

6 декабря
Научная школа для молодежи

 по проблемам фундаментальной стоматологии
Актовый зал ИГГ УрО РАН 

(Екатеринбург, Академический, ул. Вонсовского, 15)
Председатели – академик Вотяков С.Л., проф. Ронь Г.И.
Сопредседатели – проф. Мандра Ю.В., проф. Жолудев С.Е.
10:00 Открытие
10:10 Биоминеральные  образования:  фундаментальные  проблемы  и  при-

кладные приложения в стоматологии.
Вотяков С.Л., академик РАН, д.г.-.м.н., профессор, директор ЦКП «Гео-
аналитик»; Киселева Д.В., с.н.с., к.г.-м.н.;  Мандра Ю.В., д.м.н., профес-
сор; Ронь Г.И., д.м.н., профессор (Екатеринбург)

10:40 Опыт  применения  лечения  частичной   и  полной   потери   зубов
имплантацией  с использованием  хирургических шаблонов. 
Нерсесян  П.М.,  проф.  Жолудев  С.Е.,  проф.  Базарный  В.В.

(Екатеринбург, УГМУ)
11:00 Сочетанные поражения твердых тканей зубов у пациентов молодого 

возраста: оптимизация диагностики, лечения и профилактики.
Котикова А.Ю., проф. Мандра Ю.В. (Екатеринбург, УГМУ)

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

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

11:50 Особенности  применения  гибридной  керамики  для  штифтовых
конструкций.  Ивлиев  Ю.Н. (Новосибирск);  Жолудев  С.Е.,  проф.
(Екатеринбург, УГМУ)

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

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

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

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

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

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

13:35 Оптимизация ортодонтического лечения детей с расщелиной верхней
губы,  альвеолярного  отростка  и  неба.  Меньшикова  Е.В., профессор
Бимбас Е.С. (Екатеринбург, УГМУ)

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

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

14:15 - Экскурсия по ИГГ УрО РАН. 
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17:00 Выполнение  исследований  по  фундаментальной  стоматологии  в
лабораториях ИГГ УрО РАН.

ПОСТЕРЫ
1. Оценка распространенности дисфункционального синдрома ВНЧС у жителей
г. Тобольска. Галимуллина В.Р.,  к.м.н. Лебедев С.Н. (Тюмень, ТюмГМУ).
2.  Информированность  разных  групп  населения  о  первой  помощи  при
дентальной травме у детей. Шарипова Р.И., доцент Закиров Т.В. (Екатеринбург,
УГМУ)
3. Коррекция сужения верхней челюсти: современные подходы диагностики и
ортодонтического лечения. Кайем В.М., проф. Бимбас Е.С. (Екатеринбург, УГМУ)
4.   Анализ  ошибок  при протезировании   на  цилиндрических  имплантатах  по
данным   консультативного  приема   на  базе   ортопедического  отделения  СП
УГМУ. Стрижаков В.А., доц., Мягкова Н.В., д.м.н., Стати Т.Н., доц., Стрижакова
М.В., Саркисян К.А.(Екатеринбург, УГМУ)
5.  Новое в диагностике и лечении дисплазии эмали зубов у детей.  Ожгихина
Н.В., к.м.н., доцент, Мандра Ю.В., проф. (Екатеринбург, УГМУ).
6.  Композиции  на  основе  клеточных  продуктов  в  комплексном  лечении
воспалительных заболеваний пародонта:  за  и  против.  Светлакова Е.Н.,  к.м.н.,
доцент;  Мандра Ю.В., проф. (Екатеринбург, УГМУ).
7.  Динамика  показателей  местного  иммунитета  у  больных  с  заболеваниями
пародонта. Мирошниченко В.В., к.м.н., доцент (Тюмень, ТюмГМУ). 
8.  Зависимость клинического состояния пломб у лиц с различными уровнями
кариесрезистентности от характера питания.  Дзюба Е.В.,  Жданова Е.В.,  д.м.н.,
доцент (Тюмень, ТюмГМУ).
9. Влияние гигиенических мероприятий на распространенность кариеса зубов у
коренного  населения  Нижневартовского  района  ХМАО-Югры.  Лебедев  С.Н.,
к.м.н. (Тюмень, ТюмГМУ).
10. Структура соматической патологии у лиц, обратившихся в стоматологические
клиники  города  Тюмени.  Куратова  Л.М.;  Брагин  А.В.,  профессор  (Тюмень,
ТюмГМУ);  Ронь Г.И., профессор (Екатеринбург, УГМУ).
11. Анализ эффективности новой фармакологической композиции для лечения
пародонтита. Брагин А.В., профессор, Руманова А.И. (Тюмень, ТюмГМУ)
12.  Лабораторная  оценка  эффективности  вакуумно-струйной  ирригации
корневых  каналов.  Куратов  И.А.,  Тимохина  Т.Х.,  д.б.н.,  Нагаева  М.О.  к.м.н.,
доцент (Тюмень, ТюмГМУ)
13.  Динамика  показателей местного  иммунитета у  больных  с  заболеваниями
пародонта. Мирошниченко В.В., к.м.н. (Тюмень, ТюмГМУ)
14. Зависимость клинического состояния пломб у лиц с различными уровнями
кариесрезистентности от  характера  питания.  Дзюба Е.В.,  Жданова  Е.В.,  д.м.н.
(Тюмень, ТюмГМУ)

15. Опыт применения бальнеологических факторов при лечении протезных и
кандидозных  стоматитов  Садыкова  О.М.(Киров,  КГМУ),  Жолудев  С.Е.,  проф.
(Екатеринбург, УГМУ)
16. Особенности применения гибридной керамики для штифтовых конструкций.
Ивлиев Ю.Н. (Новосибирск); Жолудев С.Е., проф.(Екатеринбург, УГМУ)
17.  Динамика   состояния   местного  иммунитета  до  и  после   имплантации  с
использованием  хирургических шаблонов. Нерсесян П.М., Базарный В.В., проф.,
Жолудев С.Е., проф. (Екатеринбург, УГМУ)
18. Особенности моделирования окклюзионной поверхности зубного ряда при
протезировании цельно-керамическими реставрациями. Шатров И.М., Жолудев,
проф. С.Е. (Екатеринбург, УГМУ)
19.  Экспериментальное  обоснование  изготовления  керамических  вкладок   с
применением  оптического  оттиска,  полученного  на   сканере  отечественного
производства. Мирзоева М.С.., Жолудев, С.Е., проф. (Екатеринбург, УГМУ)
20. Совершенствование методов  адаптации к  съёмным конструкциям  протезов
у  пациентов  с  сухостью  полости  рта.   Костров  Я.В.,  Белоконова  Н.А.,  д.т.н.,
Жолудев, С.Е., проф. (Екатеринбург, УГМУ)
21.  Перспективы  использования  различных  адгезионных  гелевых  основ  для
дезактивации  остаточного мономера в  базисах акриловых. Мирсаев Т.Д., к.м.н.,
Медведева Ю.В., Иваненко М.В., к.х.н., Хонина Т.Г., д.х.н., Жолудев С.Е., проф.
(Екатеринбург, Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН,
УГМУ)
22.  Черепно-лицевая  травма:  структура,  диагностика,  лечение.  Абдулкеримов
Х.Т., Саматов Н.Р., Костина И.Н., д.м.н. (Екатеринбург, УГМУ).
23.  Опыт  применения  аппарата   СЕREC -3  на  кафедре   ортопедической
стоматологии УГМУ. Маренкова М.Л.,к.м.н., Жолудев С.Е., проф., Мирзоева М.С..
(Екатеринбург, УГМУ)
24. Причины и методы профилактики возникновения явлений  непереносимости
конструкционных материалов   при зубном протезировании Димитрова Ю.В.,
доц., Жолудев С.Е., проф.(Екатеринбург, УГМУ)     
25.  Применение  кварцевой  сетки и  оценка  её  эффективности с  целью
укрепления акриловых пластмасс для базисов съемных протезов. Карасева В.В.,
доц., Кашин П.А. (Екатеринбург, УГМУ).
26.  Целесообразность  проведения  специальных  методов  подготовки  полости
рта перед протезированием. Карасева В.В., доц. (Екатеринбург, УГМУ).
27.  Субантральная  пластика  с  использованием  различных  биокомпозитных
материалов:  сравнительное  ретроспективное  исследование.  Клевакин  А.Ю.,
Костина И.Н., д.м.н. (Екатеринбург, УГМУ).
28.  Дифференциальная  диагностика  кист  челюстных   костей.  Цветкова  О.П.,
Самодуров А.С., Костина И.Н., д.м.н. (Екатеринбург, УГМУ). 
 (Тюмень, ТюмГМУ).
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