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XVIII ФОРУМ «СТОМАТОЛОГИЯ СТАВРОПОЛЬЯ» 
 

54-я Всероссийская стоматологическая 
научно-практическая конференция: “ Современные методы 
диагностики, лечения и профилактики стоматологических 

заболеваний" 
 

К 25 летию ОО «Стоматологической Ассоциации 
Ставропольского края» 

 

 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 

    

 Место проведения: г. Ставрополь, 5-6 апреля 2018г., 
                                  Бизнес-парк «Александровский»,  

                   пр. Черняховского, 2 

  
 

Мероприятие Всероссийская стоматологическая научно-практическая конференция: «Актуальные вопросы 
клинической стоматологии» утверждено Постановление № 7 «Об утверждении Всероссийского календаря 
официальных мероприятий, региональных стоматологических ассоциаций, организуемых или поддерживаемых 
СтАР на 2018 год от 27 октября 2017 года. 
 
Сайт СтАР – http://www.e-stomatology.ru/                                             Сайт СтАС - http://stas26.ru 

 
 
 
 



 5 апреля  2018 года                                          
 

10:00- Конференц – зал А 

Торжественное открытие 54-й Всероссийской стоматологической 

научно-практической конференции: «Современные методы диагностики, лечения 

и профилактики стоматологических заболеваний", в рамках конференции 

состоятся симпозиумы по специальностям: «Стоматология детского возраста», 

«Стоматология терапевтическая», «Стоматология общей практики», 

«Стоматология хирургическая»  «Челюстно лицевая хирургия», «Ортопедическая 

стоматология», «Ортодонтия», «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» (6 кредитов по каждой специальности), в соответствии с требованиями 

непрерывного медицинского образования (НМО). 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Президент  АОО «Стоматологическая Ассоциация России» 

Садовский В.В. 

Президент ОО «Стоматологическая Ассоциация Ставропольского края» 

Агапов Г.Н. 

Главный специалист-стоматолог Минздрава России в Северо-Кавказском 

Федеральном округе 

Агапов В.Г. 

К   25   летию   Общественной организации 
«Стоматологической Ассоциации Ставропольского края» 

(докладчики: Гаража Н.Н.- Почетный Президент ОО «Стоматологической 
Ассоциации Ставропольского края",  

 

Агапов Г.Н. – Президент ОО «Стоматологической Ассоциации Ставропольского 
края» 

 

 
 

 

 



 

ПРОГРАММА 

Симпозиум «Клуб руководителей «Экономика и менеджмент в стоматологии» 

5 апреля 2018 года, г. Ставрополь 

Конференц-зал А  

09:00 – 10:00 Регистрация 

10:30 – 11:30 Лекция: «О новых механизмах государственного допуска к медицинской 

деятельности в РФ в связи с введением обязательности Непрерывного медицинского 

образования (НМО)» 

Лектор: Садовский Владимир Викторович — Президент Стоматологической Ассоциации 

России (СтАР), Вице – президент Общества врачей России (ОВР), директор НИИАМС 

11:30-11:40 Сессия «вопрос-ответ» 

 

11:40 – 12:20 Лекция: «Требования законодательства к качеству управления медицинской 

организацией. Отраслевой стандарт (стандарт СтАР) на систему менеджмента в 

стоматологической организации, механизм добровольной сертификации» 

Лектор: Садовский Владимир Викторович — Президент Стоматологической Ассоциации 

России (СтАР), Вице – президент Общества врачей России (ОВР), директор НИИАМС 

12:20 – 12:30 Сессия «вопрос-ответ» 

 

12:30-13:30 Лекция: «Повышение лояльности врачей-стоматологов, как сотрудников 

стоматологической организации. Повышение уровня лояльности пациентов к 

стоматологической клинике» 

Лектор: Кузнецов Сергей Владимирович -  президент «Стоматологической ассоциации г. 

Москвы» (СтАР) 

 

13:30-14:00 ПЕРЕРЫВ 

 



14:00-14:40 Лекция: «Современное состояние детской  стоматологической службы в 

Ставропольском крае» 

 

Лектор: Зеленский В.А. д.м.н., профессор, Главный детский стоматолог Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в Северо-Кавказском Федеральном округе 

 

14:40-14:50 Сессия – «вопрос-ответ» 

 

14:50 – 17:30 Выездное заседание профильной комиссии по 

специальности «Стоматология» с участием Главных 

специалистов-стоматологов Северо-Кавказского Федерального и 

Южного Федерального округов. 

Ответственный: Митронин Александр Валентинович -  декан стоматологического 

факультета ФГБОУ ВО «Московского Государственного медико-стоматологического 

Университета им. Евдокимова» Минздрава России, главный внештатный специалист(г. Москва) 

Доверенное лицо Янушевича Олег Олеговича – главного внештатного специалиста – 

стоматолога Министерства Здравоохранения Российской Федерации 

 

Соответствует требования для непрерывного медицинского образования (НМО) 6 

кредитов по выбору для одной из специальностей: 

- Специальность «Стоматология общей практики» 

- Специальность «Стоматология терапевтическая» 

- Специальность «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

 



 
 
 

ПРОГРАММА 
Симпозиум «Хирургическая стоматология, дентальная имплантология и 

зубное протезирование» 
6 апреля 2018г., г. Ставрополь 

Конференц-зал А 
 

9:00-9:40      Лекция: «Диагностика и планирование лечения потери зубов с использованием 

цифровых технологий» 

 

Лектор: Долгалев А.А. , - д.м.н., Главный врач ООО «Северо-Кавказского медицинского 

учебно-методического центра» 

 

9:40-9:50 Сессия «вопрос-ответ» 

 

9:50-10:30    Лекция:   «Инновационная Российская имплантологическая система – новые 

горизонты в дентальной имплантологии» 

 

Лектор: Ивашкевич С.Г. – к.м.н., доцент кафедры «Челюстно-лицевой хирургии и 

хирургической стоматологии РУДН, г. Москва». 

 

10:30-10:40 Сессия «вопрос-ответ» 

 

10:40-11:40   Интернет – трансляция операции по установке дентальных 

имплантатов. 
Исполнитель:  Долгалев А.А. , д.м.н., Главный врач ООО «Северо-Кавказского медицинского 

учебно-методического центра» 

 

11:40-11:55  Сессия «вопрос-ответ» 

 
11:55 – 12:40   Лекция: «Имплантация в клинически-сложных ситуациях» 
 
Лектор: Мураев А.А. - к.м.н., доцент кафедры «Челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии РУДН, г. Москва». 

 
12:40-12:55 Сессия «вопрос-ответ» 
 
 
 
 



12:55 – 13:35  Лекция: «Выбор имплантационной системы с точки зрения врача-ортопеда»  
Лектор: Соболев Д.А. , - ООО»Северо-Кавказский медицинский учебно-методической центр», 

г.Ставрополь. 

 
13:35-13:50 Сессия «вопрос-ответ».  
 
 
13:50-14:30 Лекция: «Пластика сложным лоскутом на этапе подготовки к дентальной 
имплантации» 
Лектор: Слетов А.А., д.м.н., профессор кафедры «Хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии»  ФГБОУ   ВО  «Ставропольский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ 
 
14:30-14:45 Сессия «вопрос-ответ» 
 
14:45-15:15 ПЕРЕРЫВ 
 
15:15-15:55 Лекция: «Наноструктурированое покрытие поверхностей внутрикостных 
дентальных имплантатов»  
Лектор: Долгалев А.А. , - д.м.н., Главный врач ООО «Северо-Кавказского медицинского 

учебно-методического центра» 

Содокладчик : Зеленский В.И.  

 
 
15:55-16:10 Сессия «вопрос-ответ» 
 
16:10-16:55 Лекция: «Малоинвазивные методы направленной костной регенерации» 
Лектор:  Бойко Е.М. , - главный врач стоматологической клиники «Садко», г.Пятигорск. 

 
16:55-17:10 Сессия «вопрос-ответ» 
 
 
Соответствует требования для непрерывного медицинского образования (НМО) 6 
кредитов по выбору для одной из специальностей: 
 
- Специальность «Стоматология хирургическая» 
 
- Специальность «Стоматология ортопедическая» 
 
- Специальность «Челюстно – лицевая хирургия» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МАСТЕР – КЛАССЫ:                                                            
 5  апреля 2018г/14:00-18:00 

 

Мастер – класс: 
«Применение техники многопетлевой проволочной дуги MEAW 

при лечении вертикальной дезокклюзии зубных рядов» 
 

Мастер-класс проводят ассистенты кафедры стоматологии детского возраста 
ФГБОУ ВО «СтГМУ» МЗ РФ: 
Макатов Руслан Сейфединович 
Тосунов Георгий Спиридонович 

 
Программа мастер-класса: 
1. Показания и противопоказания для применения техники многопетлевой 
проволочной дуги MEAW при лечении вертикальной дезокклюзии зубных рядов 
2. История создания многопетлевой проволочной дуги MEAW. Материалы. Фирмы 
изготовители. 
3. Этапы подготовки пациентов для установки многопетлевой проволочной дуги 
MEAW. 
4. Демонстрация принципов работы многопетлевой проволочной дуги MEAW на 
пациенте. 
Преимущества и недостатки использования многопетлевой проволочной дуги 
MEAW. 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

Практическое занятие: 
Ортодонтический протокол установки многопетлевой проволочной дуги MEAW на примере 
работы с имплантационной системой «ADIN» на тематическом пациенте 
 

Мастер – класс проводится по адресу:  
г. Ставрополь, проспект Октябрьской 
Революции, 26, каб. 24.  

 

 

Стоимость 3 000 рублей.  Количество мест 
ограничено. 

Запись по телефону:  
+ 7(962)4414122 Макатов  Руслан 

Сейфединович 

 

 
 



6   апреля 2018г / 14:00-18:00 

 
Мастер – класс: 
 «Использование аппарата Vector в пародонтологии» 

 
 

           
 

Мастер-класс проводит доцент кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО 
«СтГМУ» МЗ РФ кандидат медицинских наук 

                                 Ерёменко Алла Владимировна 
 

Программа мастер-класса: 
1. Понятие о пародонте. Клинически здоровая десна. 
2. Диагностика заболеваний пародонта и оценка пародонтологического статуса 

пациента. 
3. Планирование пародонтологического лечения. Определение цели и алгоритм 

пародонтологического лечения. Протокол лечения. 
4. Комплекс профессиональной гигиены полости рта: Этапы профессиональной гигиены, 

современные технологии, использующиеся на клиническом приеме. 
5. Ультразвуковая система «VECTOR». Основные характеристики, принцип 

и особенности работы. Мотивация пациентов к проведению Вектор-терапии. 
6. Подготовка пациента к Вектор-терапии. 
7. Показания, противопоказания к использованию аппарата «Vector». 
8. Принципы нехирургического поддерживающего лечения пародонта. 
9. Обзор полифункциональности применения Вектор-терапии. 
10. Виды и зоноспецифичность насадок. 
11. Ошибки и осложнения при использовании системы «Vector». 
12. Дезинфекция и уход за аппаратом «VECTOR» — основа безопасной и успешной 

работы. 
13. Демонстрация НА ПАЦИЕНТЕ. 
 
Мастер – класс проводится по адресу: г.Ставрополь, ул. Морозова д. 6, Стоматологическая 
поликлиника СтГМУ, кабинет №14 (3 этаж) 
 
Стоимость 3 000 рублей.  Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 89187402054 
 



 
6 апреля 2018г. / 14:00-18:00 

 

Мастер – класс: 
«Хирургический протокол инсталляции дентальных 

имплантатов» 
 

Мастер-класс проводит доцент кафедры хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО «СтГМУ» МЗ РФ, кандидат медицинских 

наук  

Саркисов Александр Яковлевич. 
Программа мастер-класса: 
 
14. Введение в имплантологию. История, современные открытия и достижения. 
15. Остеоинтеграция. Сроки имплантации.  
16. Отсроченная и немедленная имплантация.  
17. Одноэтапная и двухэтапная имплантация. 
18. Планирования операции дентальной имплантации.  
19. Планирование количества и выбор дизайна имплантатов. 
20. Подготовка пациента к операции дентальной имплантации. 
21. Формирование ложа имплантата в зависимости от плотности кости. 
22. Инструменты, материалы для имплантации. 
23. Профилактика осложнений, примеры. 
24. Пример хирургического набора для дентальной имплантации фирмы «ADIN», пошаговый 
разбор. 
Практическое занятие: 
 Хирургический протокол двухэтапной имплантации на примере работы с 
имплантационной системой «ADIN» на искусственной челюсти с применением методов 
«простого планирования». 
 Закрепление полученных знаний полученных по хирургическому протоколу.  
25.   
 

 
 
 
 

Мастер – класс проводится по адресу: 
г.Ставрополь, ул.М.Морозова д. 6, 
Стоматологическая поликлиника 
СтГМУ, кабинет №13 (3 этаж) 
 
 
 
 
Стоимость 3 000 рублей.  
Количество мест ограничено. 

Запись по телефону:  
+ 7(909)7601001 Елисеева 
Евгения Владимировна 



6 апреля 2018г. / 14:00-18:00 

Мастер – класс: 

«Центральная окклюзия, центральное соотношение –  

современные концепции» 

 

Мастер-класс проводят: 

д.м.н., профессор, кафедры ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО «СтГМУ» 

МЗ РФ, Долгалев Александр Анатольевич, доцент кафедры ортопедической 

стоматологии , к.м.н. Гоман Максим Викторович и ассистент кафедры 

ортопедической стоматологии Крошка Дмитрий Владимирович   

Программа мастер-класса: 

 

1. Центральное соотношение – понятие, методики определения. 

2. Современные концепции определения центрального соотношения челюстей. 

3. Применение оборудования Bio-Pak при определении центрального 

соотношения. ( Крошка Д.В.). 1 час. 

4. Применение лицевой дуги и артикулятора Protar (Гоман М.В.). 1 час. 

5. Внутриротовая запись движений нижней челюсти и настройка артикулятора 

АИЧ при определении центрального соотношения челюстей. 1 час. 

(Долгалев А.А.). 

Практическое занятие: 

-  демонстрация работы комплекса Bio-Pak 

- демонстрация работы с лицевой дугой и в артикуляторе Protar 

 

Мастер – класс состоится 6 апреля с 14-00 до 18-00 , ул. Морозова 6, кафедра 

ортопедической стоматологии. Кабинет  №30.  

 

Стоимость 3000 рублей.  Количество мест ограничено. 

Запись по телефону:  

Контактные телефоны: 89624035869 Долгалев А.А; 89624499182 Гоман М.В. 



6 апреля 2018г. / 14:00-18:00 

Мастер-класс: 

«Современные методы диагностики в ортодонтии и 

ортопедической стоматологии» 

1.Антропометрические методы исследования 

 

2.Фотостатические методы исследования 

 

3.Биометрические методы исследования: 

 

а)классические 

б)с применением 3-D технологий 

 

4.Рентгенологические методы исследования: 

а)ОПГ 

б)Спиральная компьютерная томография(СКТ) 

в)Конусноличевая компьютерная томография (КЛКТ) компьютерное 

 

5.Компьютерное определение баланса окклюзии с применением индивидуального 

датчика T-Scan. 

 

Место проведения кафедра ортопедической стоматологии СтГМУ , ул.Морозова , д.6. 

кабинет №11, Стоимость – 3000 рублей. 

 

 

Контакты: 

Вакушина Елена Анатольевна - Д.м.н. профессор, кафедра ортопедической 

стоматологии  ФГБОУ ВО «СтГМУ» МЗ РФ       тел.89624036031 

Чвалун Екатерина Касимовна – к.м.н., ассистент кафедры ортопедической 

стоматологии  ФГБОУ ВО «СтГМУ» МЗ РФ        

 

 

 
 



5 апреля 2018г. / 14:00-18:00 

Мастер – класс: 
«Методики и технологии эстетической реставрации зубов 

современными нанокомпозитными материалами» 
 
 

 

Мастер-класс проводит доцент 
кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний 
ФГБОУ ВО «СтГМУ» МЗ РФ, 
кандидат медицинских наук 

Гришилова Елена 
Николаевна 

 
 
 

Программа мастер-класса: 
26. Реставрация зубов: восстановление анатомии и функции различных групп зубов. 
27. Нанокомпозиты нового поколения как возможность достичь максимального 

клинического эффекта. Обзор современных композиционных материалов. 
28. Использование стандартного и жидкого коффердама в стоматологии. 
29. Преимущества работы с коффердамом. Методики наложения коффердама. 
30. Современные методики восстановления контактного пункта. 

31. Адгезивные системы. Адгезивная подготовка зубов. 

32. Адгезивный спиртовой протокол реставрации зубов. 

33. Восстановление жевательной поверхности зубов при помощи методики 

штампа. 

34. Полировочные системы. Их эффективность. Последовательность выбора 

различных полировочных систем. 

35. Ошибки и осложнения при выполнении реставрации зубов. 

36.  Демонстрация НА ПАЦИЕНТЕ, работа  ИНДИВИДУАЛЬНО С КАЖДЫМ ВРАЧОМ 
НА ФАНТОМЕ. 
 
Мастер – класс проводится по адресу: г. Ставрополь, ул. Морозова д. 6, 
Стоматологическая поликлиника СтГМУ, кабинет №12 (2 этаж) 
 
Стоимость 3 000 рублей.  Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 8 961 460 10 95 
 



5 апреля 2018г. / 14:00-18:00 

Мастер – класс: 
«Использование CAD/CAM технологий при лечении зубов и 

зубных рядов» 
 

 

Мастер-класс проводит заведующий 
кафедрой пропедевтики 

стоматологических заболеваний, 
ФГБОУ ВО «СтГМУ» МЗ РФ 

доктор медицинских наук, профессор 
 

Гаража Сергей 
Николаевич 

 

 
 

Программа мастер-класса: 
1. Основы CAD/CAM технологий.  
2. Подготовка рабочей модели для сканирования 
3.  Принципы работы лабораторного сканера Identika. 
4.  Технология сканирования. Лабораторный сканер. Программа сканирования. 
Нюансы, возникающие ошибки.  
5.  Виртуальное моделирование ортопедических конструкций.  
6.  Изучение программных обеспечений: Exocad, Sum3D. 
7.  Самостоятельное моделирование ортопедических конструкций.  
8. Процесс изготовления ортопедических конструкций из различных материалов  
9.  Материаловедение. Материалы, используемые в современном CAD/CAM 
производстве.  
10. Диоксид циркония в стоматологии.  Особенности фрезерования коронок из 
диоксида циркония.  
11.  Технология раскрашивания и индивидуализации цельноциркониевых 
конструкций.  
12. ДЕМОНСТРАЦИЯ  РАБОТЫ СКАНЕРА И ФРЕЗЕРА В ЛАБОРАТОРИИ. 
 Мастер – класс проводится по адресу: г.Ставрополь, ул. Морозова д. 6, 
Стоматологическая поликлиника СтГМУ, кабинет №10 (2 этаж) 
 
Стоимость 3 000 рублей.  Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 8 961 460 10 95 
 

 

 



РАБОТА ВЫСТАВКИ 

 

5-6 апреля 2018 г.        9:00-17:00   

 

 

Конференц – зал А 

14:00     

ПРЕНИЯ ПО СИМПОЗИУМАМ  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОГРАМНОГО КОМИТЕТА 
УЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Всем участникам образовательных мероприятий по системе НМО будут начислены 
кредиты 

 

17:00                           ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ВЫСТАВКИ 

 

 

 

Оргкомитет Форума: 

+7(9624)-022-771              Президент ОО «СтАС»,    Агапов Г.Н. 

 e-mail: stomas26@yandex.ru 

 

+7(9624)-46-07-93                          Вице-Президент АОО «СтАР»   Зеленский В.А. 

e-mail: moon175@yandex.ru        Вице-Президент ОО «СтАС»   

 

 
Участие в выставке: 
Т./ф (8652) 39-39-57, 39-31-97 e-mail: stoma@progrexpo.ru,  
Менеджер выставочного проекта:  
Поважная Виктория 
 
Бронирование гостиниц, трансферы: 
ООО «ЭкспоТур», т./ф +79187404829, e-mail: congress_progress@mail.ru 
 
Мариничева Наталья 
 
Рекламные компании, сувенирная продукция, дизайн и оформление выставочных 
модулей: 
ООО «Экспо-Медиа»: т./ф (8652)393957, e-mail: expo-media@mail.ru 
Гулов Алексей 
 
Сервисные услуги и кейтеринг: 
ООО «Экспосервис», т./ф (8652)459891 
Паршина Наталья тел: +79187404824 



 
 

 

Проезд общественным транспортом до остановки «Электротехникум связи» 

Примечание: конференц - залы «А» и «Б» находятся в помещении Бизнес-парка 
«Александровский» по адресу:  

г. Ставрополь, пр. Черняховского, 2,  

E-mail: stoma@progrexpo.ru 

Вход на выставку с посещением лекционных залов  - бесплатный.  

 

Партнеры мероприятия.                                     


