Научно-практическая конференция
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИИ 2016»
и
16-я Всероссийская стоматологическая выставка
«СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ. ДЕНТАЛ ЭКСПО. РОСТОВ»
16-18 ноября 2016 г., Дворец Спорта, г. Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 103.
Внимание!
Программа мероприятий составлена по информации, поступившей от участников выставки
до 30 сентября 2016 года.
Программа мероприятий будет дополняться до 15.11.2016
Следите за обновлениями программы на сайте: www.rostovexpo.ru
16 ноября 2016 года (среда)
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «А»
11:00 – 16:00
Лектор: Генералова Александра Владимировна
Ведущая, Бизнес-тренер, Бизнес-Консультант. Специалист с психологическим
образованием психологического факультета Университета СПб и с девятилетним
опытом построения системы управления, продаж и систем мотивации,
оптимизации бизнес-процессов, обучения врачей стоматологических клиник
эффективным коммуникациям с пациентами. Ведущая мастер-классов в рамках
международных стоматологических конгрессов и конференций (Москва, СПб,
Екатеринбург, Самара, Краснодар). Автор публикаций в газете «Стоматология сегодня».
Тема: «Мотивация персонала клиники на эффективную работу с пациентом и повышение
прибыльности Вашей клиники»
(для собственников, руководителей и главных врачей коммерческих, государственных и
муниципальных стоматологических клиник, для тех, кто готовится открыть собственную
клинику)
- Как создать эффективную команду профессионалов?
- Как повысить управляемость персоналом Вашей клиники?
- Какие требования должны выполняться персоналом Вашей клиники для повышения
результативности и прибыльности?
- Как «перепрограммировать» сотрудников клиники с процесса на результат? Стандарты
сервисного обслуживания пациентов клиники – что включают и как отследить результат.
- Как и сколько платить врачам, медперсоналу, администраторам, чтобы они были заинтересованы
работать на общий результат клиники?
- Как построить систему мотивации, не повышая фонд оплаты труда? Нюансы перезаключения
трудовых договоров с изменением условий труда.
Стоимость мастер-класса– 3000 руб.
При участии от клиники 2-х и более человек – скидка на второго, третьего и т.д. – 10%
По окончанию выдается сертификат.
По вопросу приобретения билетов: 8(900)132-92-92 expo@aaanet.ru

КОНФЕРЕНЦ – ЗАЛ ДЛЯ МАСТЕР-КЛАССОВ «В»
12:00-12:45, 14:00-14:45
Лектор: Ким Алексей Леонидович
Cпециалист по имплантологическим системам.
Генеральный директор ООО АТЛАНТ.
Мастер-класс: Демонстрация пошаговой установки МИНИ-имплантатов
на моделях, работа с инструментами системы.
- Видео нескольких операций (разбор, дискуссия).
- Протокол: трансгингивальная кортикотомия + самонарезание миниимплантата.
- Вопросы параллельности, остеоинтеграции и условия долгосрочного
выживания мини-имплантатов.
Участие бесплатное - по предварительной регистрации +7(931) 300-18-73, news@atlant-dent.ru
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «С»
11:00 – 11:45
Лектор: Ким Алексей Леонидович
Cпециалист по имплантологическим системам.
Генеральный директор ООО АТЛАНТ
Тема: Мини-импланты VS Дентальные импланты: 10 «ЗА» - ни одного
«ПРОТИВ».
Преимущества малоинвазивного протокола установки мини-имплантов.
Сравнительные характеристики разных имплантологических систем.
Протокол. Правила и особенности установки мини-имплантатов в стандартных
и сложных клинических условиях.
Вопросы параллельности, остеоинтеграции и условия долгосрочного выживания миниимплантатов.
Дентальные имплантаты: Классификация систем дентальных имплантатов. Критерии выбора
системы.
Влияние технических особенностей имплантата (поверхность, архитектура, платформа) на
клинический результат.
Получение идеальной розовой эстетики на платформе с конусом Морзе. Сравнение различных
имплантационных систем.
12:00 – 13:45
Лектор: Музыка Антон Васильевич
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог. 2009 год - Окончил
Самарский Государственный Медицинский Университет. 2009-2010
года - Интернатура по специальности Стоматология общей практики.
2010-2014 года - Клиническая ординатура по специальности челюстнолицевая хирургия на кафедре стоматологии ИПО СамГМУ. Проходил
обучение по имплантологии в ведущих клиниках США, Израиля и
Южной Корее, а так же окончил 3 цикла обучения методикам костной пластики и коррекции
мягких тканей в Германии. Установил более 3000 имплантатов и более 700 операций по костной
пластике.
Тема: Безопасный синус-лифтинг и костная пластика с применением титановых мембран и
сеток.
Данная лекция будет интересна не только молодым, но и уже опытным специалистам.
Костная пластика и синус-лифтинг являются одними из самых сложных направлений в
стоматологии, имееющим множество деталей и особенностей. Большинство вопросов будут
рассмотрены на данной лекции и помогут стоматологам избежать многих ошибок и осложнений.
На лекции будут показаны различные способы применения титановых мембран и сеток для
аугментации костной ткани в зависимости от объема дефекта. А так же наиболее безопасные

варианты поднятия дна верхнечелюстного синуса латеральным и крестальным доступами.
Представленный материал взят из обширной успешной практики сотен операций хирурга
имплантолога.
14:00 – 18:00
Лектор: Небольсина Елена Владимировна
Практикующий детский врач-стоматолог, главный врач одной из клиник «Дентал
Фэнтази». Член Международной Ассоциации Детской Стоматологии (IAPD) с 2010
года, Европейской Ассоциации Дентальной Микроскопии и Эндодонтии (ESMD)
Тема: «Витальное лечение осложненного кариеса во временных зубах».
Наиболее частые проблемы в лечении осложненного кариеса у детей.
Основные этапы развития временных зубов.
Односеансовые методы лечения: прямое покрытие пульпы; витальная пульпотомия; витальная
пульпэктомия.
Определение показаний.
Техника выполнения.
Наиболее важные клинические аспекты.
Применяемые материалы и инструменты.
Возможные осложнения.
Отдаленные результаты.
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «D»
10:00– 10:45
Лектор: Ким Алексей Леонидович
Cпециалист по имплантологическим системам.
Генеральный директор ООО АТЛАНТ.
Тема: Мини-имплант: протез за час и навсегда. Эстетические и
функциональные преимущества имплантов на Конусе Морзе.
Съемное и несъемное протезирование на мини-имплантатах.
Хирургический этап. Особенности установки имплантатов при наличии острого
гребня и поднутрений.
Как избежать ошибок при установке мини-имплантатов: перелом имплантата,
перфорация кости, компрессия нижнечелюстного канала.
Ортопедический этап. Ранняя отсроченная нагрузка.
Реабилитация пациентов с полной и частичной адентией.
«Мифические» преимущества систем дентальных имплантатов.
Сохранение костной ткани на имплантатах с конусом Морзе – достижение розовой эстетики.
12:00 – 16:00
Лектор-модератор: к.м.н. Гладышев Михаил Владимирович
Главный врач клиники «ГЛАДЕНТ», врач-ортопед, хирург-имплантолог, врачпародонтолог. Специализируется на сложных случаях эстетического и
функционального протезирования на имплантатах и естественных зубах. Имеет
большой опыт работы по технологии немедленной нагрузки «All-on-4-6»,
устанавливает скуловые имплантаты Zygomatic. Проводит курсы в России и за
рубежом по вопросам имплантации и реабилитации на дентальных имплантатах.
12:00-14:00
Тема №1: «Реабилитация челюсти с использованием скуловых имплантатов. Хирургические
и ортопедические аспекты немедленной нагрузки. Cortical и птеригоидные имплантаты».
Анатомия черепа.
Эволюция методов установки скуловых имплантатов.
Показания к установке скуловых имплантатов (Zygomatic) и птеригоидных имплантатов как
альтернатива костной пластике.
Варианты выбора видов имплантатов, их количества и размеров при планировании операции.
Техника установки скуловых имплантатов (Zygomatic) в скуловую кость:

- Экстрамаксилярный подход.
- Интрамаксилярный подход.
Установка имплантата в носонебный канал.
Cortical имплантаты. Показания к их использованию. Техника установки. Возможности и
преимущества.
Птеригоидные имплантаты. Показания к их использованию. Техника установки в бугор.
Возможности и преимущества.
Немедленная нагрузка: шаг за шагом. Первичная стабильность имплантата. Критический фактор
времени – зубы за один день.
Ортопедия. Планирование ортопедической конструкции. Виды протезов.
Особенности использования системы Multi-Unit. Винтовая фиксация протезов.
Разбор клинических случаев.
Вопросы-ответы.
14:00-16:00
Тема №2: «Планирование лечения с применением методик увеличения объема кости в
области пазух. Синус-лифтинг. Техника тромбоцитарной концентрации.».
Показания, противопоказания. Открытые и закрытые методики синус-лифтинга.
Особенности: виды разрезов, костных распилов, формирование и мобилизация лоскута, наложение
швов.
Сложные методики: сочетание синус- лифтинга с одномоментной и отсроченной постановкой
имплантатов. Профилактика и возможности устранения осложнений.
Применение техники тромбоцитарной концентрации для стимулирования регенеративных
процессов в практике хирурга-имплантолога:
- Сравнительная характеристика оборудования.
- Методика забора крови.
- Режимы центрофугирования.
- Использование тромбоцитарной массы для пластики костной ткани, слизистой и плазмолифтинга.
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «Е»
11:30 -12:45
Лектор: Добровольский Павел Владимирович
Президент Ассоциации «Стоматологическая Индустрия», руководитель проекта
компании «ВладМиВа».
Тема: «Изготовление частичных, полных съемных зубных протезов,
временных коронок и мостов в практике ортопедической стоматологии с
использованием современных материалов».
13:00 – 15:00
Лектор: Платонов Евгений Владиславович
Врач-эндодонтист, микроскопист медицинского центра пластической
хирургии и стоматологии «Medlounge» г. Москва
Образование: Окончил ФГБОУ «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» по специальности
«стоматология» г. Чебоксары. Интернатура на базе ФГБУ «Учебно-научный
медицинский центр» Управления Делами Президента РФ г. Москва.
Международное обучение: Section of Endodontics and the Division of Constitutive
& Regenerative Sciences at the UCLA School of Dentistry, Mo Kwan Kang, M.S., Ph.D., D.D.S. С 2010
года — научный консультант компаний «Геософт» и «Exam Vision». Член Стоматологической
Ассоциации России. Лекционная деятельность с 2011 года. Выездные лекции и практические
семинары в России, Казахстане, Армении, Молдавии, Грузии и по регионам в РФ: Москва, Ялта,
Симферополь, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Санкт-Петербург, Казань, Пермь, Ростов на
Дону, Ставрополь, Сочи, Уфа, Краснодар, Пенза, Ярославль, Волгоград.

Тема:
1. «Анатомия корневых каналов, как основа эндодонтического лечения»;
2. «Диагностика в эндодонтии»:
- Основные и дополнительные методы обследования
- Видеть значит понимать и контролировать (увеличение в эндодонтии)
- Возможные диагностические ошибки и причины их возникновения
- Сложные клинические случаи в диагностике
3. «Современные методы и технологии, обеспечивающие достижения предсказуемого
результата на каждом этапе эндолечения»:
- Показания к применению кофердама в эндодонтии. Преимущества для врача и пациента;
- Техника создания оптимального доступа к устьям корневых каналов в зависимости от
особенностей анатомии.
4. «Эндодонтическая триада – формула успеха»:
- Определение рабочей длины зуба различными способами. Электронные апекслокаторы
- Инструментальная обработка корневых каналов: анатомические, технические и биологические
аспекты;
- Оснащение и инструментарий в эндодонтии, техника его использования. Виды эндодонтических
наконечников;
- Техники ручной и машинной обработки корневого канала: стандартная, апикально-корональная
(step-back) и
коронально-апикальная (crown-down). Выбор техники в зависимости от клинической ситуации.
Обзор Ni-Ti инструментов.
Правила работы с ротационными Ni-Ti инструментами. Особенности и недостатки Ni-Ti
инструментов.
- Критерии при выборе эндомоторов.
5. «Новый подход к обработке корневых каналов – Gentlefile, расширение и придание формы
без изменения анатомии
корневого канала (особенности, клиническое применение системы)».
6. «Медикаментозная обработка в эндодонтии (препараты, протоколы ирригации,
применение ультразвука, особенности
антисептической обработки корневого канала при машинном препарировании)».
7. «Обтурация корневых каналов термопластичной гуттаперчей как эффективное
завершение эндодонтического лечения»:
- Задачи пломбирования корневых каналов
- Обзор методик пломбирования корневых каналов
- Основные виды силеров
- Сравнительная оценка методов пломбирования
- Критерии выбора временной реставрации после пломбирования корневого канала

17 ноября 2016 года (четверг)
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «С»
10:00 – 17:00
КУРС «ЭЛЕГАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ В ИМПЛАНТОЛОГИИ»
10:00 – 12:00 Лектор: Соломонов Михаил
Дипломированный эндодонтист, директор постдипломной программы по
эндодонтии, кафедра эндодонтии госпиталь Шиба, Израиль. Экзаменатор
Государственного Израильского Стоматологического Научного Совета. Член
Израильской, Европейской и Американской ассоциаций эндодонтии. Частная
эндодонтическая практика (Тель-Авив).
Вебинар
Тема: «Что в эндодонтическом лечении может повлиять на
необходимость имплантации в будущем».
Пугающая статистика VRF последних 25 лет
Эндодонтические факторы:
- Полость доступа
- Апикальное расширение
- Конусность
- Типы Стальных и НикельТитановых инструментов
- Подготовка устья каналов
- Варианты обтурационных техник
-Инструментарий и Материаловедение
12:30 – 14:30 Лектор: Песняк Владимир Владимирович
Кандидат медицинских наук, хирург - имплантолог клиники «Лазерной
стоматологии» г. Краснодар, специализация на кафедре Стоматологического
колледжа Нью-Йоркского университета.
Тема: «Немедленная имплантация в эстетически-значимых зонах.
Хирургические и ортопедические аспекты».
Эстетическая реабилитация пациентов с использованием ортопедических
конструкций с опорой на имплантаты во фронтальном отделе ВЧ.
Хирургические протоколы работы с мягкими и твердыми тканями в
зависимости от типа дефекта, возникающего после удаления зуба, в
эстетически значимой зоне. Особенности протезирования провизорными и
постоянными реставрациями, позволяющими получить долгосрочный эстетический результат.
15:00 – 17:00
Лектор: Певзнер Михаил Павлович
(DMD)-врач стоматолог, Директор Международной школы стоматологии,
Генеральный директор компании Paltop Dental Russia.
Тема: «Новейшие алгоритмы и элегантные решения успешной
стоматологии».
Критерии сохранения и удаления зубов. Возможности восстановления зубов
после эндолечения. Возможности протезирования с опорой на имплантаты.
Критерии оценки качества и выбора имплантационной системы.
По окончанию выдается сертификат. Стоимость курса: 5 000 рублей
По вопросам приобретения билетов: 89001329292 expo@aaanet.ru

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «А»
11:00 -12:00
Лектор: Давиденко Дмитрий Юрьевич
Врач-стоматолог, хирург, имплантолог сети стоматологических клиник
"Вероника", г. Санкт-Петербург.
Тема: «Возможности применения цифровых технологий в ежедневной
практике врача-стоматолога».
- Планирование лечения с использованием цифровых технологий;
- Презентация плана лечения;
- Навигационная хирургия уже сегодня;
- Возможности временного протезирования с использованием CAD\CAM технологии;
- Клинические случаи "от простого к сложному".
12:15-13:15
Лектор: Есина Татьяна Ивановна
Директор ЧОУ ДПО Институт повышения квалификации
"ЮТАМЕДФАРМ". Эксперт профессионально-общественной
аккредитации.
Тема: «Непрерывное медицинское образование»
Аспекты сертификации и аккредитации специалистов. Работа
медицинских клиник всех форм собственности, включая ИП, с учетом
накопительной системы повышения квалификации. Практические советы
о том, как перестроить работу в соответствии с законодательными нововведениями. Алгоритмы
решения управленческих задач. Аккредитация. Формирование образовательного портфолио.
13:30 – 14:30
Лектор: Кузнецов Денис Максимович
Член Американской Эндодонтической Ассоциации и секции СТаР.
Образование: ГИУВ, ВГМУ. Курсы и тренинги: 2013 г.: Academic Review of
Endodontology: Bender, Seltzer, Grossman.USA; Global Penn Endo-Perio
Symposium; Рецепты эндодонтии. 2014 г.: «Реставрационно-ориентированная
эндодонтия апикальная хирургия» Иван Вьючнов; Endodontic Retreatment
Surgical/Non-Surgical Management; «Трехмерная радиодиагностика челюстнолицевой области. Углубленный курс» Дмитрий Рогацкий; Microsurgery Training (Syngcuk Kim,
DDS, PhD, MD (Hon)). 2015 г.: TDO Meeting «The Endodontic Disease Model: A Critical Review»;
Программа повышения квалификации опытных пользователей микроскопов Zeiss; 17th Biennial
ESE Congress.
Тема: «Использование эндодонтической системы SAF».
1. Краткий обзор существующих методов инструментации корневых каналов с современной
точки зрения.
2. Новая концепция инструментальной обработки корневых каналов – SAF.
- Принцип работы
- Конструкция файла
- Технические характеристики
- Ирригация, проводимая одновременно с инструментацией
- Клинические рекомендации применения SAF
- Разбор клинических случаев

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «D»
11:00 – 12:00
Лектор: Поздняков Сергей Николаевич.
Заведующий научным отделом ЗАО «ВладМиВа».
Тема: «Отечественные базисные пластмассы для ортопедической
стоматологии производства "ВладМиВа».

ОТКРЫТЫЙ КОНФЕРЕНЦ-ПАВИЛЬОН 16 ноября 2016
11:00– 12:00, 17 ноября 12:00– 14:00
Лектор: Диланян Микаел Гагикович.
Стоматолог-хирург-имплантолог. Место работы: Российско-Шведский центр
стоматологии Дента-Рус
Тема: «Клинический случай с использованием системы имплантатов
Dentegris».
Подробный разбор операции постановки имплантата Dentegris на реальном
пациенте, этапы, особенности хирургического и ортопедического протокола.
12:15 – 13:15
Лектор: Черепов Максим Васильевич
Ассистент кафедры стоматология общей практики Кубанской медицинской
академии последипломного оброзования (КМАПО). Член European Dental
Academy, Кубанской Научной Школы Стоматологии, ККООС. Частно
практикующий врач-стоматолог, неоднократно проходил стажировку в США ,
участник международного конгреса по имплантологии в Южной Корее (2014г.),
международного конгреса в Шанхае (2015г.)
Тема лекции:
- С- Силикон.
- Особенности использования C - Силикона.
- A- Силикон.
- Особенности использования А - Силикона.
- Разновидности и применения A - Силикона.
- Материалы для снятия слепка под съемное протезирование.
- Методика снятия слепка под не съемные протезы.
- Методика снятия слепка под съемные протезы.
- Методика изготовления временных съемных протезов.
- Материал для изготовления временных ( провизорных ) коронок.
- Методика изготовления временных котонок и виниров ,в полости рта.- Особенности изготовления и фиксации временных коронок.
- Регистрация прикуса .
- Оттискные ложки.
13:30 – 14:30
Лектор: Хмара Константин Владимирович.
Специалист по радиовизиографическим системам диагностики.
Тема: "Возможности современной цифровой визиографии, или как
получить идеальное качество рентгеновских снимков"

КОНСУЛЬТАЦИИ НА СТЕНДАХ 16 и 17 НОЯБРЯ

Штеренберг
Александр
Харитонович
к.м.н. B.Sc. Ph.D.,
University of Toronto,
Canada,
практикующий
хирург – стоматолог,
консультант и лектор компании ―
Sunstar Guidor‖, Zurich, Switzerland, по
вопросам клинического применения
остеотропных материалов в Восточной
Европе, член европейской ассоциации
ортопедов.
Баранов
Алексей
Борисович,
врач-стоматологортопед, главный
врач Авторской
клиники
эстетической
стоматологии
«Пелигрина»,
г.Краснодар

16 ноября 2016г
Демонстрационная
лекция
для
Стенд №
хирургов и ортопедов:
14.2
«Сравнительная эффективность
12.30 – 14.00 различных
костьзамещающих
материалов. Пути минимизации
рисков
и
увеличения
регенеративного
потенциала
остеотропных материалов при
замещении костных дефектов и
аугментации костной ткани в
различных клинических случаях»

16 ноября 2016
Демонстрационная лекция
для врачей-ортопедов и зубных
Стенд
техников:
№14.2
Регистрация прикуса при полном
11.00 – 12.00 съѐмном протезировании»
Демонстрационная лекция
для врачей-ортопедов и зубных
техников:
«Алгоритм
выбора
15.00 – 17.00 термопластических материалов в
различных клинических случаях»
Стенд
№14.2

17 ноября 2016
Штеренберг Александр
Харитонович
к.м.н. B.Sc. Ph.D., University of Toronto,
Canada, практикующий хирург –
стоматолог, консультант и лектор
компании ― Sunstar Guidor‖, Zurich,
Switzerland, по вопросам клинического
применения остеотропных материалов в
Восточной Европе, член европейской
ассоциации ортопедов.

Стенд
№14.2
11.00-13.00

Демонстрационная
лекция
хирургов и ортопедов:
«Сравнительная эффективность
различных костьзамещающих
материалов. Пути минимизации
рисков
и
увеличения
регенеративного
потенциала
остеотропных материалов при
замещении костных дефектов и
аугментации костной ткани в
различных
клинических
случаях»

17 ноября 2016
Баранов Алексей Борисович,
врач-стоматолог-ортопед, главный врач
Авторской клиники эстетической
стоматологии «Пелигрина», г.Краснодар

Демонстрационная лекция
для врачей-ортопедов и зубных
Стенд
техников:
№14.2
«Алгоритм
выбора
13.30 – 15.30 термопластических материалов
в
различных
клинических
случаях»
Демонстрационная лекция
для врачей-ортопедов и зубных
техников:
Регистрация
прикуса
при
16.30 – 17.30 полном
съѐмном
протезировании»
Стенд
№14.2

16 ноября 13:30 – 16:00
Компания DETAX официальный представитель ООО «Квинтамед»
г. Москва на стенде ООО «СТАТУС» г. Ростов на Дону.
Стенд 1.1
13:30 – 16:00 – консультация на стенде.
Лектор: Черепов Максим Васильевич
Врач – стоматолог – имплантолог - ортопед. Клиника "Людмила", г. Кропоткин, консультант ООО
"Квинтамед". Неоднократно проходил стажировку в США, участник международного конгресса по
имплантологии в Южной Корее (2014г.), член European Dental Academy, Кубанской Научной
Школы Стоматологии, ККООС, ассистент кафедры постдипломного обучения «КМАПО».
Тема:
«Подготовка и индивидуализация стандартных ложек для снятия слепков под несъемные
ортопедические конструкции и получение высокоточных оттисков»
16 ноября стенд Алвик-Медэкспресс
Лектор: Журавский Игорь Вячеславович
Зубной техник компании Алвик-Медэкспресс, торговый представитель
Лабораторного направления.
Тема: «Оптимальные техники работы высокотехнологичными материалами
Zhermack»

