
 
ПРОЕКТ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 

Докладчик Тема доклада Время и место 

проведения 

Работа конгресса и выставки 10.00 -18.00 

Официальное открытие XIX Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы стоматологии – 2020» 

10.00 – 11.00 

Зал «Орион» 

Официальное открытие выставки «СТОМАТЭКС» 

 

11.00 – 11.15 

Сцена выставки 

Церемония награждения участников и победителей конкурса  

«Лучший стоматолог и стоматология Дона – 2020»  
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 47 

11.15 – 11.30 

Сцена выставки 

1 апреля 2019 г. (среда) 

 
Андрей Жуков  
к.м.н., врач стоматолог-ортопед, клиника "Центр 
Стоматологической Имплантологии" (Москва), 

лектор компании Ivoclar Vivadent 

1 апреля с 10:00 до 18:00, Конференц-зал № 1 

Семинар «Прямой и непрямой метод починки 

керамической реставрации» 
 

 
 

 

 

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50    

 
Рыбалка Евгений Николаевич 

частнопрактикующий врач — стоматолог, г. 

Новошахтинск. Участник многочисленных 

международных конгрессов по имплантологии, 

проэстетике и эстетической реабилитации, 

является действительным членом Европейской 

ассоциации остеоинтеграции.  

1 апреля с 10:00 до 18:00, зал «Бета» 

Симпозиум «Проблема окклюзионных нагрузок.  

Инструментальный окклюзионный анализ»  
Вопросы к обсуждению: 

Распространенность механических осложнений при протезировании, 

выживаемость ортопедических конструкций. Сопротивляемость различных 

материалов к нагрузкам (металлы, композиты, керамики). Особенности 

различных стоматологических керамик. Параметры, определяющие их 

прочность. 

Различные подходы, определяющие защиту конструкций от повреждений 

(биомеханическое планирование, комбинации материалов, защитные каппы, 

ослабление мышечной нагрузки). Философия окклюзионного анализа и его 

влияние на планирование реабилитации окклюзии. 

Качественный и количественный анализ окклюзии (приемлемая и 

неприемлемая, стабильная и нестабильная). Получение диагностических 

оттисков, применение лицевой дуги для оптимального позиционирования 

верхней челюсти в артикулятор. Изготовление диагностических моделей и 

позиционирование их в артикулятор в привычном прикусе пациента. 

Специальности: - стоматология ортопедическая; стоматология общей 
практики; ортодонтия. 

Документация по данному учебному мероприятию представлена в 

Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для 

НМО  

Участие платное, подробная информация по тел.: 

89281060026 Екатерина Ивановна Егорова 



 
 

 
 

Маслак Елена Ефимовна - профессор кафедры 
детского возраста ФГБОУ Волгоградский ГМУ МЗ 

РФ, д.м.н., профессор, высшая квалификационная 

категория 

1 апреля  с 10:00 до 18:00, зал «Дельта» 

Семинар: «Кариес зубов – проблемы и решения во 

взрослом и детском возрасте» 
Вопросы к обсуждению: 

Проблема кариеса зубов в современной стоматологии. Профилактика кариеса: 
мифы и реальность. 

Новые подходы к диагностике и лечению ранних форм кариеса. Как 
установить контроль над дальнейшим развитием кариеса: оценка риска и 
прогнозирование, компетентность пациентов. 

Выбор метода лечения кариеса дентина временных и постоянных зубов в 
различных клинических ситуациях. Современные адгезивные системы и 
пломбировочные материалы. 
Специальности: стоматология детская; стоматология общей практики; 
стоматология терапевтическая 

Документация по данному учебному мероприятию представлена в 

Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для 

НМО  

Участие платное, подробная информация по тел.: 

89281060026 Екатерина Ивановна Егорова 

 
Ткачук Ольга Евгеньевна  
Кандидат медицинских наук. Ассистент кафедры 

стоматологии №5 РостГМУ. Врач стоматолог в 

клинике Валеодент г. Ростов-на-Дону. Опыт 

работы по специальности с 2004 года. 

1 апреля с 10:00 до 13:00, Конференц-зал № 2 

Лекция «Восстановление окклюзии с помощью прямой 

реставрации» 
Вопросы к обсуждеию: 
• Основы окклюзии и артикуляции  
• Выбор материала для прямого восстановления окклюзии 
• Кариозные дефекты зубов со стираемостью 
• Дизайн препарирования 
• Особенности адгезивной подготовки 
• Тактика восстановления повышенного стирания различных групп зубов 
• Окклюзионное редактирование  

• Финишная обработка реставрации 
Участие бесплатное, подробная информация по тел.:  
(863) 268 77 50   

1 апреля  с 11:00 до 17:00, зал «Гамма» 

Симпозиум «Клуб руководителей «Экономика и менеджмент в стоматологии»  

Специальности: Организация здравоохранения и общественное здоровье; стоматология ортопедическая; стоматология 

общей практики; стоматология терапевтическая; стоматология хирургическая 

Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и 

материалов для НМО  

Участие платное, подробная информация по тел.: 89281060026 Екатерина Ивановна Егорова 

 
Садовский Владимир Викторович - Директор 

НИИАМС. Почетный Президент 

Стоматологической Ассоциации России (СтАР). 
Член Правления СтАР. Вице-президент Общества 

врачей России. Д.м.н., профессор 

 

1 апреля с 11:30 до 17:00, зал «Гамма» 

Лекция «Профстандарт – основа практической 

стоматологии» 
Вопросы к обсуждению: 

 Новый объединенный Профстандарт. Как его применять? 

 Сохранятся ли узкие стоматологические специальности и должности по ним? 

 Кто в ответе за игнорирование или саботаж новых нормативов Минтруда? 

 Новая должность в Профстандарте «Стоматолог общей практики»! Кто 
сможет занимать эту должность? Вопросы лицензии. 

 Ответственность медицинской организации-обладателя лицензии при 
неправильных действиях или бездействиях штатных врачей 

 Кто из врачей стоматологического профиля вправе участвовать в медико-
социальной экспертизе и судебно-медицинской экспертизе. 

 Предварительный и окончательный диагноз. Как изменять  смету при 
изменении диагноза. 

 



 

 
Мартиросов Владимир Юрьевич - Начальник 

отдела экспертизы качества медицинской помощи 

МЗ РО, ассистент кафедры организации 

здравоохранения и общественного здоровья 

РостГМУ, к.м.н. 
 

 
Полинская Татьяна Алексеевна - Руководитель 

территориального органа Росздравнадзора по 

Ростовской области,   к.ф.н. 

 

 

 

Лекция «Потребительский экстремизм в медицине. 

Возможные пути противодействия» 
 О потребительском экстремизме 

 Причины злоупотребления пациентом своими правами 

 Проблемы нормативно-правового регулирования в сфере оказания 
медицинских услуг как причина злоупотреблений  со стороны пациента 

 Досудебные процедуры разрешения конфликтов 

 Система документации, которая защищает от жалоб, претензий и исков 

 

 

 

 

 «Актуальные вопросы обращения медицинских изделий и 

лекарственных средств в стоматологии» 
Вопросы к обсуждению: 

 Правовые основы обращения медицинских изделий и лекарственных средств 
в стоматологии 

 Мониторинг безопасности медицинских изделий и лекарственных средств в 
стоматологии 

 Закупка, прием и хранение медицинских изделий и лекарственных средств в 
стоматологии 

 Маркировка медицинских изделий и лекарственных средств в стоматологии 

 
Серегин Иван Игоревич -  практикующий врач 

стоматолог-хирург-имплантолог  ГАУ РО "СП" 

1 апреля с 10:30 до 14:00, Конференц-зал № 3 
 

Мастер-класс 

«Дентальная имплантация, базовый курс» 
 
 

 

 
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

 
Баланцева Юлия Олеговна - Практикующий 

врач ортодонт г. Ростов-на-Дону. Выпускник 

кафедры ортодонтии СЗГМУ им. Мечникова под 

руководством С.А. Попова. Научный сотрудник 

проекта «Школа Ортодонии» под руководством 

А.В. Тихонова 

1 апреля с 11:30 до 13:00, Конференц-зал № 5 (оргкомитет 

выставки) 

 

Лекция: «Фотография в стоматологии. Фотопротокол 

на этапах ортодонтического лечения» 
 
 

 

 

 
 

Участие бесплатное, подробная информация по тел.:  

(863) 268 77 50   



 

 
 

Трофимов Андрей Игоревич, практикующий 

юрист, компания ООО «Юрист Дона» 

 

1 апреля с 12:00 до 13:00, Конференц-зал № 4 

 

Семинар «Правовая защита врача-стоматолога» 
Вопросы к обсуждению: 

Правовая защиты врача-стоматолога при осуществлении его 
профессиональной деятельности.  

Характеристика основных нормативных документов обеспечивающих защиту 
врача-стоматолога от необоснованных жалоб, претензий, исков.  

Необходимо ли страхование профессиональной ответственности в 
стоматологической практике. 

 
Участие бесплатное, подробная информация по тел.:  
(863) 268 77 50   

 
Подвальников Максим Сергеевич. 

Практикующий врач ортодонт, опыт - 9 лет. 

Заведующий ортодонтическим отделением 

клиники "Карат" г. Волгодонск. Opinion leader 
компании Ormco. Спикер ортодонтического 

сообщества "Ортоклуб Стомка" г. Ростов-на-Дону. 

Участник большого числа обучающих семинаров и 

международных конгрессов. 

1 апреля с 13:15 до 14:15, Конференц-зал № 4 

(оргкомитет выставки) 

 

Лекция «Ошибки и осложнения на различных этапах 

ортодонтического лечения» 

 

 

 

 

 
Участие бесплатное, подробная информация по тел.:  
(863) 268 77 50   

 

Розыгрыш призов среди посетителей Конгресса стоматологов Юга России 

14.30 – 15.00 

Сцена 

выставки 

 
 

Лепшокова Лариса Асланбиевна,  

врач-стоматолог терапевт. Научный сотрудник 

компании "Омега Дент", автор 

рационализаторских статей по эндодонтии. 

 

1 апреля с 15.00 до 17.00, , Конференц-зал № 2 

Семинар: «Эндодонтия: ирригация и обтурация 

корневых каналов» 
Вопросы к обсуждению:   
- Основы анатомии корневых каналов 
- Апикальные конструкций 
- Анатомия каналов всех групп зубов 
- Подготовка зуба 

- Раскрытие устья 
- Проблемы и их устранение 
- Инструментальная обработка 
- Электронное определение длины 
- Эндодонтическое лечение с применением никель-титановых инструментов 
- Ирригация в эндодонтии. Ключевые факторы 
- Цели орошения. Растворы, используемые в протоколе ирригации 
- Взаимодействие между ирригантами 

- Основные методики пломбирования 

Участие бесплатное, подробная информация по тел.:  

(863) 268 77 50   

 



 

 
Рабаданов Руслан Ибрагимович - 

практикующий врач стоматолог-ортопед 

Областной стоматологической поликлиники 

1 апреля с 15:00 до 18:00, Конференц-зал № 3 
 

Мастер-класс «Выбор оптимального плана лечения с 

использованием дентальных имплантатов» 
 

 
Участие бесплатно, подробная информация по тел.:  

(863) 268 77 50   

 
 

Ким Алексей Леонидович 
Физик, материаловед автор нескольких патентов, 

специалист по имплантологическим системам. 

 

1 апреля с 15:00 до 16:00, Конференц-зал № 4 

Лекция «Какой имплант выбрать: хирург VS ортопед» 
 

Участие бесплатно, подробная информация по тел.:  

(863) 268 77 50   

 

1 апреля с 16:00 до 17:00, Конференц-зал № 4 

 

Мастер-класс: "Демонстрация пошаговой установки 

мини-имплантов" 
 

Запись на мастер-класс производится по телефону: 8-812-242-

80-12 

2 апреля 2020 г. (четверг) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максим Христенко,  

врач-стоматолог ортопед, зубной техник, тренер-

консультант Ivoclar Vivadent. 

2 апреля  с 10.00 до 18.00, Конференц-зал №1 

Семинар: «Наружное окрашивание и облицовка 

реставраций из оксида циркония и дисиликата лития 

керамической массой IPS e.max Ceram – методики для 

ежедневной практики». Демонстрационные курс 
Теоретическая часть: 

Современные материалы для изготовления непрямых керамических 
реставраций - стеклокерамика и оксидная керамика разница в подходах. 

Высокопрочный и прозрачный/полихроматичный диоксид циркония – 
оптические, механические свойства и нюансы работы.  

Методики подбора материалов исходя из клинической ситуации  

Методики индивидуализации монолитных реставраций из диоксида 
циркония   

Облицовка каркаса из дисиликат лития IPS e. max керамическими массами – 
особенности рабочего процесса   
Практическая часть:  

Подготовка и обработка каркаса  

Работа по составленной цветовой схеме 

Особенности обработки и инструменты,  
применяемые для обработки безметалловых керамических материалов 

Формирование структуры  

Облицовка керамической массой IPS e.max Ceram  

Контурная обработка поверхности  

Работа с красками и глазурью Ivocolor  

Участие бесплатно, подробная информация по тел.:  

(863) 268 77 50   



 

  
Приямпольская Марина Борисовна,   

врач-стоматолог со стажем более 20 лет. 

Проходила специализацию в ведущих 

университетах и частных клиниках Европы.  

Докладчик дискуссионных клубов РСО, врач-

консультант компании «Диалог», лектор 

консультационного центра для врачей-

стоматологов «3Dстом» (г. Воронеж) и др. 

2 апреля с 10:00 до 17:00, зал «Вега» 

Семинар «Сочетанные поражения пульпы и 

периодонта. Резорбции твердых тканей зуба»  
Вопросы к обсуждению: 

Апикальный и маргинальный периодонт - эмбриология, анатомия и 
особенности развития заболеваний. 

Общие механизмы в развитии периапикальной патологии и пародонтита. Что 
связывает радикулярную кисту и пародонтальный карман? 

Вызывает ли пародонтит гибель пульпы? Место эндодонтии в лечении 
пародонтита. “Профилактическое” депульпирование - история и 
современность. 

Прогноз успешности перелечивания в зубах без пульпы. 

«На стыке специальностей» – сочетанные поражения. Что лечим, кто лечит, в 
какой очередности?  

Ятрогенные и врожденные сочетанные поражения. Перфорации, трещины и 
переломы корня, инвагинации, эмалевые и цементные капли 

Ключевые механизмы развития резорбций твердых тканей зуба.  

Резорбции в практике эндодонтиста и пародонтолога 

«Шрамы ортодонтии»– резорбции в процессе ортодонтического лечения. 
Диагностика и профилактика 

Внутрикорневые резорбции 

Пришеечная инвазивная резорбция. Лечить или не лечить?  Особенности 
инвазивной резорбции в витальных и невитальных зубах. Варианты 
командного подхода, прогноз успешности 

Резорбции после травм. Транзиторные и постоянные поражения. Кому опасен 
анкилоз? Механизм развития, профилактика развития и особенности 
удаления анкилозированных зубов. 

Особенности лучевой диагностики сочетанных поражений. Радиосемиотика, 
артефакты и ошибки интерпретации исследований 

Участие платное, подробная информация по тел.: 

(863) 221 35 33 

 
Рыбалка Евгений Николаевич - 

частнопрактикующий врач — стоматолог, г. 

Новошахтинск.  

Участник многочисленных международных 

конгрессов по имплантологии, протетике и 

эстетической реабилитации, является 
действительным членом Европейской ассоциации 

остеоинтеграции.  

2 апреля с 10:00 до 18:00, зал «Бета» 

Симпозиум «Проблема окклюзионных нагрузок.  

Инструментальный окклюзионный анализ»  
Вопросы к обсуждению: 

Анализ привычного прикуса (определение аттрикционных фасеток, 

деформации окклюзионной плоскости, класса окклюзии, эстетической 

дисгармонии, необходимости вертикализации прикуса). 

Определение превалирующих форм мышечной активности и их влияние на 

выбор методики регистрации соотношения челюстей. Мышечное 

депрограмирование. Определение соотношения челюстей и задней контактной 

позиции. Монтаж моделей в артикуляторе по регистраторам соотношения 

челюстей. Анализ центральной окклюзии, составление плана лечения и 

рекомендаций к восковому моделированию. 

Методика пришлифовывания конструкций в статической и динамической 

окклюзии с целью достижения их оптимального функционирования и 

обеспечения комфорта пациента. 

Специальности: стоматология ортопедическая; стоматология общей 

практики; ортодонтия. 

Документация по данному учебному мероприятию представлена в 

Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для 

НМО.  Участие платное, подробная информация по тел.: 

89281060026 Екатерина Ивановна Егорова  



 

 
Маслак Елена Ефимовна - профессор кафедры 

детского возраста ФГБОУ Волгоградский ГМУ МЗ 

РФ, д.м.н., профессор, высшая квалификационная 

категория 

2 апреля  с 10:00 до 18:00, зал «Дельта» 

Семинар: « Пульпит - современные принципы лечения и 

мониторинга во взрослом  и детском возрасте » 
Вопросы к обсуждению: 

Современные классификации пульпита. Обратимый и необра-тимый пульпит: 
дифференциальная диагностика. Факторы, определяю-щие выбор метода 
лечения пульпита. 

Сохранение витальности пульпы: возможности и ограничения. Осо-бенности 
лечения пульпита в несформированных и сформиро-ванных временных и 
постоянных зубах. 

Пульпотомия: разновидности, технологии и материалы. Как повысить 
эффективность лечения пульпита временных и постоянных зубов. Мониторинг 
и оценка отдаленных результатов. 
Специальности: стоматология детская; стоматология общей практики; 
стоматология терапевтическая 

Документация по данному учебному мероприятию представлена в 

Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для 

НМО.  Участие платное, подробная информация по тел.: 

89281060026 Екатерина Ивановна Егорова 

 
Сохов Сергей Талустанович - председатель 

секции «Обезболивания и оказания неотложной 

помощи в стоматологии» СтАР, д.м.н., профессор 

кафедры обезболивания в стоматологии ФГБОУ 

ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ. 
 
 
 

 
 
Пиковский Вадим Юльевич - доцент кафедры 
скорой медицинской помощи лечебного 

факультета ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова» МЗ РФ, врач анестезиолог-

реаниматолог высшей квалификационной 

категории. 

2 апреля с 10:00до 17:00, зал «Альфа»  

Семинар «Комплекс мероприятий по профилактике и 

лечению остановки кровообращения и дыхания на 

стоматологическом приеме» 
Специальности:  стоматология хирургическая; стоматология 

детская; стоматология общей практики; стоматология 

терапевтическая. Документация по данному учебному мероприятию 

представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов 

для НМО 

Лекция "Острая соматическая патология и экстренные 

состояния в практике врача-стоматолога. Что можно и 

что нужно знать и уметь? Законодательная и 

нормативная база специальности"  

 

Лекция "Жизнеопасные состояния, возникающие на 

амбулаторном стоматологическом приеме. 

Современные протоколы диагностики и лечения в 

рамках компетенции врача-стоматолога".  

 

Практическая часть на специализированных 

манекенах.  
Каждый из участников освоит практические навыки проведения: 
- базового комплекса реанимационных мероприятий при внезапной остановке 
сердца, в т. ч. с применением автоматического наружного дефибриллятора 
- удаления инородного тела из верхних дыхательных путей 
- выполнение экстренного хирургического восстановления проходимости 

дыхательных путей (коникопункция, коникотомия).  

Участие платное, подробная информация по тел.: 

89281060026 Екатерина Ивановна Егорова  



 
 

 
 

Шеуджен Каплан Байсланович 

Врач-стоматолог, KOL GC Europe, член GC Europe 

Restorative Advisory Board, участник GC Essentia 

meeting.b. Специализируется в области 

эстетической стоматологии и эндодонтии. Автор 

популярных видеовыпусков Dental Плюшки 

на канале YouTube.  

 

2 апреля с 10:00 до 13:00, Конференц-зал № 2 

 

Лекции: «Оптика фронтальных реставраций»  
 

Вопросы к обсуждению: 

- Цвет и свет 

- Влияние индекса рефракции на восприятие реставрации 

- Опалесценция 

- Флюоресценция 

- Влияние структуры композитного материала на воспроизводимые 

эффекты 

- Имитация эффектов режущего края красителями  

 

 

Участие бесплатно, подробная информация по тел.: (863) 268 
77 50   

 
 
Серегин Иван Игоревич    
практикующий врач стоматолог-хирург-

имплантолог  ГАУ РО "СП" 

 

2 апреля с 10:00 до 13:00, Конференц-зал № 3 
 

Мастер-класс «Спорные вопросы дентальной 

имплантологии: одномоментная или двухэтапная методика 

имплантации; критерии выбора вида остеопластической 

операции при разных типах дефектов альвеолярного 

отростка» 

 
Участие бесплатно, подробная информация по тел.: (863) 268 

77 50   

 
 

Анна Соломахина 

Бизнес консультант по управлению, к.м.н., МВА, 

организатор здравоохранения, основатель, 

генеральный директор Школы Медицинского 

Бизнеса, г. Москва 

 

2 апреля с 10:30 до 12:30, Конференц-зал № 5 

 

Семинар «Как открыть стоматологическую клинику с 

нуля»  
Вопросы к обсуждению: 

Пошаговую инструкцию от нуля до открытия 

Что нужно знать при получении СЭЗ и лицензии 

Возможные риски и как их избежать 

 

Участие платное, подробная информация по тел.: 

(863) 221 35 33 



 
 

 
Мартиросян Армен Мкртичевич, врач-

стоматолог, организатор здравоохранения и 

общественного здоровья, заместитель 

руководителя отдела по работе с докторами. 

 

 
Геворкян Татьяна Владимировна, врач-

ортодонт, кандидат медицинских наук, 
супервайзер Стар Смайл 

 

2 апреля с 11.00 до 17.00,  зал «Гамма» 

Семинар «Сертификация Star Smile basic» 
Программа семинара: 

1). Спикер: Мартиросян Армен Мкртичевич 

Вводная часть. Знакомство с компанией. 

2). Спикер: Геворкян Татьяна Владимировна 
Диагностика и принятие решений при лечении на элайнерах. 

Показания к применению. Противопоказания. 

Подготовка пациента к лечению на элайнерах. 

Планирование лечения. 

3).Спикер: Геворкян Татьяна Владимировна 

- Типы перемещения зубов. 

- Типовые решения сложных ортодонтических задач. 

- Клиническое применение элайнеров Стар Смайл. 

- Клинические результаты. 

- Работа с докторским софтом «Exсeed». Углубленный анализ 

виртуального сетапа и порядок внесения исправлений в виртуальный 

сетап своими руками. 
4). Семинар. Спикер: Геворкян Татьяна Владимировна 

- Оценка виртуальных моделей. Нюансы работы с элайнерами Стар 

Смайл. 

- Работа в личном кабинете Стар Смайл. Виртуальный сетап. 

- Установление личного контакта с пациентом. Этапы взаимодействия 

с пациентом. Работа с возражениями. 
 
Подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

 
Трофимов Андрей Игоревич, практикующий 

юрист, компания ООО «Юрист Дона» 

2 апреля с 13:30 до 14:30, Конференц-зал № 5 

Лекция «Возможные конфликтные ситуации в 

профессиональной деятельности врачей-стоматологов» 
Вопросы к обсуждению: 

1.Виды конфликтных ситуаций между пациентом и стоматологом. 

2.Обоснованные и необоснованные требования пациентов. 

3.Явные злоупотребления пациента своими правами и способы защиты 

от них. 

Участие бесплатно, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50   

 

Розыгрыш призов среди посетителей Конгресса стоматологов Юга России 13.00 – 13.30 

Сцена выставки 

 
 
Аветисян Алина Викторовна,  

стоматолог-ортопед, гласный врач клиники Leib-

medik 

2 апреля с 13:30 до 14:30, Конференц-зал № 3 
 

 

 

 

Лекция "Виниры. Базовый курс" 
 

 

 

Участие бесплатно, подробная информация по тел.: (863) 268 
77 50   

 



 

 
Скибинская Елена Владимировна 

практикующий врач стоматолог-терапевт, стаж 20 

лет 

2 апреля с 15:00 до 16:00, Конференц-зал № 5 

 

Лекции: «Диагностическое эндодонтическое лечение»  
 

 

 

 
Участие бесплатно, подробная информация по тел.: (863) 268 

77 50   

 
Рабаданов Руслан Ибрагимович 

практикующий врач стоматолог-ортопед 

Областной стоматологической поликлиники 

2 апреля с 15:00 до 18:00, Конференц-зал № 3 

 

Мастер-класс «Выбор оптимального плана лечения с 

использованием дентальных имплантатов» 
 

 
 
Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50  

3 апреля 2019г. (пятница) 

Работа конференции и выставки 10.00 -15.00 

 3 апреля с 10:00 до 15:00, зал «Бета» 
Форум молодых стоматологов 

3 апреля с 10:00 до 15:00, Конференц-зал № 2 

II Форум частных клиник «Как стать лидером на рынке стоматологических услуг» 

Участие платное, подробная информация по тел.: (863) 221 35 33 

 
Петр Сидоров 

Основатель рекламного агентства «REDBIRD». 

Бизнес консультант по маркетингу в медицине. 

Партнер компании по лечению за рубежом в 

направлении B2B. MBA. 9 лет практического 

опыта, более 50 кейсов по развитию клиник 

разного формата в Интернете 

10.30 – 11.30 

Продажа стоматологических услуг через социальные 

сети. Пошаговый план действий. 

 
Анна Соломахина 

Бизнес консультант по управлению, к.м.н., МВА, 

организатор здравоохранения, основатель, 

генеральный директор Школы Медицинского 

Бизнеса, г. Москва 

11.30 – 12.30 

Система мотивации, которая работает 
Ключевые вопросы: 

- Секреты эффективной мотивации для всех групп персонала 

- Почему нельзя копировать мотивацию у конкурентов 

- Основные ошибки руководителей при разработке системы мотивации 

- Виды работающей мотивации, примеры из практики 



 

 
Юлия Салина 

Бизнес консультант по развитию бизнеса, МВА. 7 

лет управления и открытия стоматологических 

клиник. Дипломы России, Швеции, Хорватии 
г. Москва 

 

13.00 – 14.00 

Эффективное управление стоматологической 

клиникой: где скрывается прибыль. 
Ключевые вопросы: 

- Какие факторы влияют на прибыльность клиники?  

- С какими сложностями и рисками сталкивается клиника на пути к 

успеху? 

- В чем особенность управляемого развития клиники? 

 
Воропаев Артем 
Руководитель Медико-правового центра 

"МедПравоВед"", врач, юрист, к.м.н. 14-летний 

опыт судебной и досудебной защиты частных 

клиник от претензий пациентов и проверяющих 

органов, г. Сочи  

 

14.00 -15.00 

Ведение медицинской документации в стоматологии: 

юридическая защита от претензий пациентов и 

проверяющих органов 
 

Ключевые вопросы:  

- Стратегия защиты клиники и врача от потребительского экстремизма. 

- Лечебный треугольник: пациент, врач и клиника: кто и за что 

отвечает в случае претензии, проверки и судебного иска?  

- Ответственность клиники в случае судебного иска по защите прав 
потребителей.   

- Профилактика основных способов «потребительского экстремизма» в 

стоматологии на примерах из собственной судебной практики: 

ортопедия, ортодонтия, имплантология, хирургия, терапия и детская 

стоматология.  

- Правила ведения анти - претензионной документации в стоматологии 

(медицинская карта, документация на пациента, дополнительные 

методы исследования и доказывания качества лечения). 

 

 
Бей Елизавета Евгеньевна, руководитель Media 

Sisters.  3 года в маркетинге. Работала в таких 

проектах, как: "Алкотека", "ТРИ-3", жилым 

комплексом "Баланс" 

 

3 апреля с 11:00 до 12:30, Конференц-зал № 1 

 

Семинар «Как увеличить количество клиентов за счет 

личного бренда в соцсетях? Рабочие механики» 
 

Участие бесплатное, подробная информация по тел.: (863) 268 77 50 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данилов Олег Валентинович, партнер компании 

«Лазеры и Технологии», эксперт по лазерной 

стоматологии Практический опыт:  - стажировка в 

независимом Международном Центре Лазерного 

Обучения (ICLE) в США - более 150 мастер-

классов по лазерной стоматологии в различных 

регионах России  

3 апреля с 10:30 до 15:00, Конференц-зал № 3 

УЧЕБНЫЙ КУРС + МАСТЕР-КЛАСС 

«ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ:  

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ РЕЗУЛЬТАТ И КАК ЕГО 

ДОСТИЧЬ.  
Современные методы клинического и домашнего отбеливания 

эмали зубов» 
В ходе занятия будут рассмотрены следующие вопросы: 

Дисколорит зубов, причины его возникновения.  

Использование шкалы Vita для определения оттенка эмали. 

Показания и противопоказания к отбеливанию зубов. 

Возможные ошибки и осложнения.  

Гиперестезия, причины возникновения, методы устранения, препараты. 

Планирование отбеливания.  

Современные химические агенты для отбеливания. 

Подготовка к отбеливанию (документы и профессиональные мероприятия). 

Методика применения клинических систем отбеливания (ламповые, 
химические) 

Методика применения домашних систем отбеливания (капы, полоски) 

Тетрациклиновые зубы, причины, особенности отбеливания.  

Сочетание методов.  

Основные правила отбеливания.   

Динамика цвета, стабилизация, возврат цвета 

Участие платное, подробная информация по тел.: 

(863) 221 35 33 

Розыгрыш призов среди посетителей Конгресса стоматологов Юга России 

 
13.30 – 14.00 

Сцена выставки 


