
Проект деловой программы Конгресса стоматологов Юга России,  

3-5 апреля 2019г. 

 

Докладчик Тема доклада Время и место 

проведения 

Работа конгресса и выставки 10.00 -18.00 

Официальное открытие XVII Всероссийской научно-практической 

 конференции «Актуальные вопросы стоматологии – 2019» 

 

10.00 – 11.00 

Зал «Орион» 

Официальное открытие Конгресса стоматологов Юга России 

 

11.00 – 11.15 

Сцена выставки 

Церемония награждения участников и победителей конкурса «Лучший 

стоматолог и стоматология – 2019» 

11.15 – 11.30 

Сцена выставки 

3 апреля 2019г. (среда) 

 

Ким Алексей 

Леонидович 

Физик, материаловед 

автор нескольких 

патентов, специалист по 

имплантологическим 

системам. 

 

Лекция «Мини-импланты: 

протез на час и навсегда». 

«Как избежать резорбции 

кости при дентальной 

имплантации» 
Вопросы к обсуждению: 

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 мини- 

имплантатов. 

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. 

 10.00 – 11.00 

Конференц-зал  

№ 3 

 

Ким Алексей 

Леонидович 

Физик, материаловед 

автор нескольких 

патентов, специалист по 

имплантологическим 

системам. 

 

Мастер-класс 

«Демонстрация пошаговой 

установки МИНИ - 

имплантатов  на моделях, 

работа с инструментами 

системы» 
Вопросы к обсуждению: 

Видео нескольких операций 

(разбор, дискуссия). 

Стандартный протокол работы с 
мини-имплантатами и отклонения 

от стандартов. 

11.00 – 11.45 

Конференц-зал  

№ 3 



Вопросы параллельности, 

остеоинтеграции и условия 

долгосрочного выживания мини-

имплантатов. 

Возможность отработать 

хирургический и ортопедический 

протокол на модели (установка 2 

мини- 

имплантатов на модели, 

перебазировка съемного протеза с 

использованием 

ортопедических компонентов 
(матрицы, шайбы). Изготовленную 

модель с протезом участники 

забирают с собой и могут 

использовать для демонстрации 

пациентам 

возможностей мини- 

имплантов. 

 
Мастер-класс бесплатный; 

индивидуальная работа с 

моделями – платно 3500 т. р. 

Запись на мастер-класс 

производится по телефону: 8-812-

242-80-12 

Клуб руководителей «Экономика и менеджмент в стоматологии» «Технологии, 

повышающие качество оказания медицинской помощи» 

11.00-17.00  

Зал «Орион» 

 

Семинар «Эндодонтическое лечение. Решение сложных клинических 

ситуаций» 

11.30-12.30 

Конференц-зал  

№ 1 

Семинар «Современные аспекты раннего ортодонтического лечения»  11.00-18.00 

Зал «Альфа» 

Семинар «Методы современного лечения подростков» 11.00-18.00 

Зал «Вега» 

Семинар «Новейшие технологии в реставрационной стоматологии» 11.00-14.00 

Зал «Бета» 

Мастер-класс 

«Остеопластика в дентальной имплантации» 

11.30 – 14.00 

Конференц-зал  

№ 2 

Лекция «Гигиена полости рта» 12.00 – 13.30 

Конференц-зал  

№ 3 

 

Ким Алексей 

Леонидович 

Физик, материаловед 

автор нескольких 

патентов, специалист по 

имплантологическим 

системам. 

 

Доклад «Как сохранить 

биологическую ширину 

при имплантации. Зачем 

конус Морзе ортопеду» 

13.00 – 14.00 

Конференц-зал 

№ 1 

Розыгрыш призов среди посетителей Конгресса стоматологов Юга России 14.00 – 14.30 

Сцена выставки 

Лекция «Профилактика кариеса у детей» 14.30 – 16.30 

Конференц-зал 

№ 1 



 

Ким Алексей 

Леонидович 

Физик, материаловед 

автор нескольких 

патентов, специалист по 

имплантологическим 

системам. 

 

Лекция "Мини-

имплант: протез за час и 

навсегда". 

"Эстетические и 

функциональные 

преимущества  

имплантатов на конусе 

Морзе" 
Вопросы к обсуждению: 

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. 
 
Участие бесплатное 

 

14.30 – 15.30  

Конференц-зал  

№ 3 

 

Ким Алексей 

Леонидович 

Физик, материаловед 

автор нескольких 

патентов, специалист по 

имплантологическим 

системам. 

 

Мастер-класс 

«Демонстрация 

пошаговой установки 

МИНИ - имплантатов  

на моделях, работа с 

инструментами 

системы» 
Вопросы к обсуждению: 

Видео нескольких операций 
(разбор, дискуссия). 

Стандартный протокол 

работы с мини-имплантатами и 

отклонения от стандартов. 

Вопросы параллельности, 

остеоинтеграции и условия 

долгосрочного выживания 

мини-имплантатов. 

Возможность отработать 

хирургический и 

ортопедический 
протокол на модели (установка 

2 мини- 

имплантатов на модели, 

перебазировка съемного 

протеза с использованием 

ортопедических компонентов 

(матрицы, шайбы). 

Изготовленную модель с 

15.30 – 16.15  

Конференц-зал 

№ 3 



протезом участники забирают с 

собой и могут использовать для 

демонстрации пациентам 

возможностей мини- 

имплантов. 

 
Мастер-класс бесплатный; 
индивидуальная работа с 

моделями – платно 3500 т. р. 

Запись на мастер-класс 

производится по телефону: 8-

812-242-80-12 
 

Мастер-класс «Несъёмное протезирование с опорой на дентальные 

имплантаты» 

 

14.30 – 17.00 

Конференц-зал  

№ 2 

4 апреля 2019г. (четверг) 

Работа конгресса и выставки 10.00 -18.00 

 

Рогацкин Дмитрий 

Васильевич (Смоленск), 

врач-рентгенолог 

объединения 

стоматологических 

клиник «ОРТОС», автор 

книг «Искусство 

рентгенографии зубов» и 

«Радиодиагностика 

челюстно-лицевой 

области. Конусно-

лучевая компьютерная 

томография. Основы 

визуализации» 

Семинар  «Комплексная 

радиодиагностика 

заболеваний челюстно-

лицевой области. 

Специализированный 

курс. Часть 2.» 

10.00-18.00 

Зал «Орион» 

 

 

 

Участие платно 

 

Лекция «Междисциплинарное взаимодействие ортодонта и детского 

стоматолога» 

10.30 – 12.30 

Конференц-зал 

№ 1 

Семинар «Перелечивание. Биологические аспекты и эффективность» 10.00-18.00 

Зал «Бета» 

Мастер-класс «Остеопластика в дентальной имплантации» 11.00 – 14.00 

Конференц-зал  

№ 2 

Семинар «Моделирование поведения и влияние на отношение ребенка к 

стоматологическому лечению. Особенности организации детского приема»  

 

11.00 – 14.00 

Конференц-зал  

№ 3 

Розыгрыш призов среди посетителей Конгресса стоматологов Юга России 

 

13.00 – 13.30 

Сцена выставки 

 

Семинар «Ортопедическая реабилитация на имплантатах»  

 

13.30 – 15.30 

Конференц-зал 

№ 1 

Лекция: «Восстановление кариозных и некариозных дефектов в 

пришеечной области» 

 

15.00 – 17.00 

Конференц-зал  

№ 3 

http://dental-education.geosoft.ru/education/1991/32291/
https://stomatologclub.ru/obuchenie/seminary-2/modelirovanie-povedeniya-i-vliyanie-na-otnoshenie-rebenka-k-stomatologicheskomu-lecheniyu-osobennosti-organizacii-detskogo-priema-10054/
https://stomatologclub.ru/obuchenie/seminary-2/modelirovanie-povedeniya-i-vliyanie-na-otnoshenie-rebenka-k-stomatologicheskomu-lecheniyu-osobennosti-organizacii-detskogo-priema-10054/


Мастер-класс «Съёмное протезирование с опорой на дентальные имплантаты» 15.00 – 18.00 

Конференц-зал  

№ 2 

5 апреля 2019г. (пятница) 

Работа конференции и выставки 10.00 -16.00 

Форум частных клиник «Как стать лидером на рынке стоматологических 

услуг»: 
Вопросы к обсуждению: 

Клиентская  задача-2019: привлечь и удержать  

Администратор-лицо клиники, как выстроить работу руководителя клиники  

Методы эффективного продвижения в сети – Интернет 

Юридические аспекты ведения стоматологического бизнеса 

10.00 -17.00 

Зал «Вега» 

Семинар «Лечение осложненного кариеса сформированных и 

несформированных временных зубов» 

10.00 -16.00 

Зал «Бета» 

Семинар «Правовая защита врача-стоматолога» 

 

11.00 -12.00 

Конференц-зал  

№ 1 

Семинар «Современные методы и средства в отбеливании зубов» 

 

11.00 -15.00 

Конференц-зал  

№ 2 

Лекция «Современные аспекты эндодонтического лечения» 

 

11.00 -15.00 

Конференц-зал  

№ 3 

Розыгрыш призов среди посетителей Конгресса стоматологов Юга России 

 
15.00 – 15.30 

Сцена выставки 

 


