
  
СИБИРСКИЙ  

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ  
28 февраля – 2 марта 2018 г. 

ПРОГРАММА 
 

27 февраля, вторник 

10:00-18:00 Регистрация участников выставки. 
Центральный холл МВДЦ «Сибирь». 

10:00-18:00 Размещение участников. Оформление экспозиционных мест. 
28 февраля, среда 

09:00-10:00 Регистрация участников выставки. 
Центральный холл МВДЦ «Сибирь». 

09:00-18:00 

Российская региональная конференция по детской стоматологии. 
 
Модераторы: проф. Л.П. Кисельникова – зав. Кафедрой детской стоматологии МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова (Москва); к.м.н. Т.И. Чебакова – главный врач ГБУЗ НСО «Детская 
городская поликлиника» (Новосибирск). 
Организаторы: МГМСУ им. А.И. Евдокимова, секция детской стоматологии СтАР, 
«Дентал Семинар», ВК «Дентал-Экспо», ВК «Красноярская ярмарка». 
 
Амфитеатр, 3 этаж. 

09:00-09:50 Регистрация участников конференции.  
10:00-13:30 Пленарное заседание. 

10:00-10:30 

«Планирование и организация стоматологической помощи детям в новых социально-
экономических условиях». 
Чебакова Тамара Ивановна – к.м.н., главный врач ГБУЗ НСО «Детская городская 
клиническая стоматологическая поликлиника», Новосибирск. 

10:30-11:30 
«Прорезывание зубов у детей. Нужна ли помощь стоматолога?»  
Дроботько Людмила Николаевна – к.м.н., доцент кафедры детской стоматологии МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, Москва. 

11:30-12:30 
«Кариес постоянных зубов у детей, алгоритмы проведения профессиональной гигиены 
полости рта у детей». Зуева Татьяна Евгеньевна – к.м.н., ассистент кафедры детской 
стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва. 

12:30-13:30 
«Современные эндодонтические технологии в лечении временных зубов».  
Кисельникова Лариса Петровна – д.м.н., проф., зав. кафедрой детской стоматологии 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва. 

13:30-14:00 Перерыв 
14:00-18:00 Пленарное заседание. Дискуссия. 

14:00-15:00 «Эндодонтия постоянных зубов в детском возрасте». Гецман Антонина – главный врач 
детской стоматологической клиники «Дентал Фэнтези», Москва. 

15:00-16:00 
«Современные методы диагностики и лечения воспалительных заболеваний пародонта у 
детей». Закиров Тарас Валерьевич – к.м.н, доцент кафедры детской стоматологии, 
Екатеринбург. 

16:00-17:00 
«Реставрация зубов у детей с пороками развития твердых тканей». 
Седойкин Алексей Геннадьевич – к.м.н., ассистент кафедры детской стоматологии 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва. 

17:00-17:30 «Визуализация – путь к развитию информированного и качественного лечения на 
детском стоматологическом приеме».  



  
Гаек Светлана Валерьевна – главный врач системы клиник ООО «Страна улыбок», 
директор независимого рентгенологического центра «Эксперт», Новосибирск. 

17:30-18:00 Дискуссия. 
Мероприятия в конференц-зале «Медиа» 
Павильон № 5 

10:00-10:50 
 

Гусейнов Рамиз Аловсатович – лектор компании DMG. 
«Восстановление разрушенных зубов для прямой и непрямой реставрации: 
стекловолоконные штифты, Core-композиты, адгезивы».  

11:00-11:50 Дорофеева Евгения Александровна – лектор компании Kerr.   
«Защищенная стоматология. Изоляция в ежедневной практике стоматолога». 

12:00-12:50 

Шпак Тамара Андрониковна – лектор компании VDW. 
«Сопряжение инструментальной обработки и ирригации.  Очистка системы каналов – 
теория и ее воплощение в практике: инструменты, ирриганты, алгоритмы 
манипуляций».              

13:00-13:50 

Хавенсон Александр Матвеевич – лектор компании  Sunstar Guidor. 
«Современные методики реабилитации стоматологических больных путем замещения 
костных дефектов и создания адекватного объема костной ткани в местах планируемой 
дентальной имплантации и в пародонтологии».                                                                  

15:00-15:50 
Тойбахтина Алена Александровна – лектор компании Dentsply Sirona. 
«Возможности нового дентального компьютерного томографа 
 Orthophos SL 3D. Анализ и сравнение с дентальными аппаратами SIRONA». 

16:00-16:50 
Федюк Светлана Александровна – лектор компании Kuraray. 
«Композитные  материалы  компании Kuraray Noritake Dental Inc.». 
«Реставрация без препарирования». 

Мероприятия на стенде компании «Медиа» 

 Мендоса Елена Юрьевна – консультации, демонстрация материалов Tokuyama Dental.  
Павильон № 1, стенд В2. 

 
Шпак Тамара Андрониковна – консультация по материалам VDW, демонстрация 
микроскопа KARL KAPS.  
Павильон № 1, стенд В2. 

 
Юндт Сергей Борисович – полировальные системы, вращающиеся инструменты Shofu 
(Япония), демонстрация и презентация продукции.  
Павильон № 1, стенд В2.              

 
Колосов Александр Александрович –  консультации, мастер-класс по нанесению 
керамики Duceram.  
Павильон № 1, стенд А2.                                                                  

 Голубков Станислав Эдуардович – консультация по продукции Dentapreg.  
Павильон № 1, стенд В2. 

 
Тойбахтина Алена Александровна – консультация, демонстрация компьютерного 
томографа Orthophos XG 3D (Sirona).  
Павильон № 1, стенд А1. 

 
Задорожний Владимир – консультация, демонстрация бинокуляров и микроскопа    
Carl Zeiss.  
Павильон № 1, стенд А2. 

 
Лихненко Максим Николаевич – консультация, изготовление частично съемных 
протезов из безмономерной пластмассы Vertex ThermoSens.  
Павильон № 1, стенд А2. 



  

 Соловьева Ольга Николаевна – консультация и демонстрация продукции Asa Dental.  
Павильон № 1, стенд А2. 

 Грегорио Мария Кокко (Gregorio Maria Cocco) – презентация автоклавов Euronda.  
Павильон № 1, стенд А. 

 

Хавенсон Александр Матвеевич – лекция и демонстрация «Имплантационная система 
Anthogyr. Применение остеокондуктивного материал easy graft® в современной 
хирургической стоматологии. Шовные хирургические материалы RESORBA».  
Павильон № 1, стенд А2. 

 
Брынзан Максим Михайлович – демонстрация DAC UNIVERSAL (универсальный 
комбинированный автоклав) (Sirona).  
Павильон № 1, стенд А1. 

 

Чащин Кирилл Валерьевич – демонстрация методик препарирования под несъемные 
ортопедические конструкции с применением турбинного и углового повышающего 
наконечников. Опыт применения боров Meisinger в каждодневной практике 
стоматолога-ортопеда. Применение артикулятора  Asa Dental для решения  90% 
зуботехнических задач. Применение ложек Asa Dental для получения высокоточных 
оттисков.  
Павильон № 1, стенд В2. 

12:00-13:00 

Гусейнов Рамиз Аловсатович – лекции, демонстрация, консультация по материалам 
DMG.  
Павильон № 1, стенд В2. 
ICON – микроинвазивное лечение кариеса эмали методом инфильтрации. Опыт 
применения.  

15:00-16:00 

Гусейнов Рамиз Аловсатович – лекции, демонстрация, консультация по материалам 
DMG.  
Павильон № 1, стенд В2. 
Правильный выбор оттискного материала для различных клинических случаев. Техники 
получения оттисков, типы материалов, оттискные ложки. Регистрация прикуса. 

Мероприятия в конференц-зале «Контакт» 
Павильон № 1 

10:00-10:50 
Полякова Наталья (Москва) – практикующий врач-стоматолог, консультант Ivoclar 
Vivadent. 
«Секреты реставраций в эстетически значимой зоне». 

11:00-11:50 Николай Цайтлер (Москва) – менеджер по развитию Компании NTI.  
«Как экономически выгодно использовать боры NTI на терапевтичском приеме». 

12:00-12:50 
Майя Истомина (Москва) – бренд-менеджер компании S.T.I.dent. 
«Современные композитные и адгезивные материалы. Выбор композитного материала 
в зависимости от клинической ситуации». 

13:00-13:50 
Михаил Насонов (Москва) – представитель компании Durr Dental в РФ. 
«Комплексная дезинфекция стоматологического кабинета дезсредствами в 
соответствии с требованиями СанПиН РФ №2630-10». 

14:00-14:50 Дмитрий Лебедев (Москва) – врач-стоматолог, представитель Компании 3M. 
«Ортопедические цементы. Временное протезирование». 

15:00-15:50 Наталья Шабунина (Новосибирск) – региональный представитель Компании Dentsply. 
«Новые возможности с эндодонтическим мотором X-SMART IQ™». 

16:00-17:00 
Евгения Дорофеева (Екатеринбург) – главный врач стоматологической студии «Браво». 
«Современные решения для эффективного выполнения реставрации зубов после 
эндодонтического лечения». 

Мероприятия на стенде компании «Контакт» 



  
Павильон № 1 

10:30-12:30 

Наталья Азанова (Красноярск) – врач-стоматолог, аккредитованный лектор SDA – 
Швейцарская Стоматологическая Академия. 
«Профилактика заболеваний пародонта и периимплантита с использованием 
современных технологий». 

12:50-14:50 
Константин Думнов (Москва) – врач-стоматолог, менеджер по Уральскому и 
Сибирскому региону Компании Ivoclar Vivadent. 
«Цельнокерамические реставрации. От выбора материала до фиксации». 

15:10-17:00 

Александр Мельник (Москва) – сертифицированный лектор компании Ultradent «Silver 
level» (США). 
«Сочетание офисного и домашнего отбеливания. Система OPALESCENCE. Устранение 
дисколоритов с помощью композитной реставрации». 

11:00-16:00 

Конференция по Vector-терапии заболеваний пародонта.  
Лектор: Валерия Денисова, врач стоматолог-хирург. 
 
1. Биопленка.  
2. Пародонтит: мифы или реальность. 2.1. История.  
2.2. Понятие «пародонтит».  
2.3. Классификации пародонтита.  
2.4. Этиология. Клиника.  
2.5. Диагностика и планирование лечения.  
 
3. Безоперационное лечение заболеваний пародонта системой Vector.  
3.1. Вектор-лечение при различных степенях тяжести пародонтита.  
3.2. Вектор-лечение при патологии пульпы и периодонта.  
3.3. Recall-терапия.  
3.4. Вектор-лечение в стоматологии детского возраста.  
 
4. Поддерживающая пародонтальная терапия.  
5. Технические возможности Вектор-терапии.  
5.1. Дезинфекция и очистка системы Vector. 
5.2. Техническое обслуживание «старого и нового аппаратов» Vector. 
5.3. Комплектации и дополнительные опции системы Vector. 
5.4. Показания к применению системы Vector. 
5.5. Ошибки, допускаемые при работе с аппаратом.  
Durr Dental. 
Зал № 2, Grand Hall Siberia. 

10:00-13:00 

Семинар «Золотой стандарт адгезивного  пломбирования. Секреты реставрации 
композитными материалами  компании Kuraray Noritake Dental Inc». 
Модератор: Федюк Светлана Александровна, врач-стоматолог, призер 
Всероссийского конкурса по реставрации жевательных зубов (2006), Лауреат 
полуфинала международного конкурса «Призма-чемпионат» по художественной 
реставрации (2008). Обладатель 3-х сертификатов по повышению квалификации в 
области прямой реставрации зубов на базе школы Дидье Дичи, Швейцария (2012, 2013, 
2015гг.) Официальный инструктор и Opinion Leader по адгезивному пломбированию и 
композитным материалам компании Kuraray Noritake Dental Inc. в России. 
 
-  История развития компании  Kuraray Noritake Dental Inc.  Разработка адгезивных 
систем в Японии. 
- Современные адгезивные системы. Декальцификационный концепт. Путь от 4 до 7 
поколения, от 3-шаговых до 1-шаговых. 
- Основные принципы адгезивных систем. Концепция кислотного протравливания и 
самопротравливания. Факторы, влияющие на силу адгезии к зубным тканям. 



  
-Особенности дентинного  бондинга:                                                                                           
-Плюсы и минусы систем тотального  протравливания и самопротравливающих. 
-Особенности  CLEARFIL  SE BOND:                                                                                            
-Отсутствие послеоперационной чувствительности - миф или реальность? 
-Адгезивные системы « Всё в одном».  Слабые стороны и преимущества. Компромисс 
или правильный выбор? 
-CLEARFIL  TRI-S  BOND. Особенности. Незаменимость в клинических ситуациях. 
-Рекомендации по починке сколов композитных, керамических, металлокерамических 
реставраций с использованием праймеров Kuraray Noritake Dental Inc.                                                                                                                                        
-Прямая реставрация. Планирование. Фотопротокол. Рентгенодиагностика.  
- .Виды изоляции рабочего поля 
-  Морфология фронтальных зубов. Возрастные группы. Техника натуральных слоев. 
-Морфология жевательных зубов. Силовые зоны. Структурное расположение. Значение. 
-Материалы и инструменты для прямой реставрации:                                                                      
Восстановление зубов в зависимости от локализации поражения:                                                         
Финишная обработка и полировка  композитных реставраций.  
ООО «ЭкспоДент», г. Новосибирск. 
Малый зал, 2 этаж.                                                       

10:00-18:00 

Практические занятия на пьезохирургическом аппарате PIEZOTOME производства 
компании Acteon. 
Консультант Acteon: официальный представитель компании Acteon Артур Хавари. 
ГК «СТОМУС».   
Павильон № 5, стенд № В10. 

11:00-13:00 

 Мастер-класс по керамике Vintage LD Пресс. 
Низкотемпературная керамика фирмы Shofu (Япония). Демонстратор – 
сертифицированный специалист, техник-консультант Корчагин Александр. 
Компания «Инаримед». 
Павильон № 5, стенд Е3. 

11:00-12:00 

«За что я люблю Dentium». 
Куликанов Александр Сергеевич, врач стоматолог-хирург, имплантолог,  
сертифицированный специалист ведущего центра дентальной имплантации «Dentium 
Implant Institute» (Корея), врач-эксперт международного уровня по продукции 
компании Dentium, преподаватель Международного учебного центра. 
Павильон № 5, сцена. 

13:45-14:00 Торжественная церемония открытия Сибирского стоматологического форума. 
Павильон № 5, сцена. 

14:00-17:00 

Семинар «Композитные материалы компании COLTENE – предсказуемый  
эстетический результат  при любых клинических ситуациях». 
Модератор: Чечун Наталья Викторовна, врач высшей категории, член эндодонтической 
секции СТАР, Международной Эндодонтической Федерации Европейского 
Эндодонтического общества, врач-консультант компании «COLTENE». 
 

• Особенности композитных материалов COLTENE. 
• Развитие концепции цвета, предсказуемый и очевидный результат. 
• Brilliant EverGlow – новейший композит для быстрых, долговечных, высоко 

эстетичных реставраций, с минимальными затратами времени. 
• Концепция щадящего препарирования в реставрационной стоматологии. 
• Полезные «мелочи» для обеспечения качества прямых реставраций. 

  
Инновационная реставрация передних зубов «Система COMPONEER»:  

• Плюсы и минусы прямой и не прямой реставрации. 
• Система COMPONEER – преимущества для стоматолога и пациента. 
• Технические характеристики системы. 



  
• Показания, противопоказания. 
• COMPONEER – step-by-step. 
• Варианты клинического применения, примеры. 

ООО «ЭкспоДент», г. Новосибирск. 
Малый зал, 2 этаж. 

14:30-15:00 
«Технологии и качество, воплощенные в жизнь!» 
Станислав Каравайцев, бренд-менеджер ООО «НКФ Омега-Дент», г. Москва. 
Павильон № 5, сцена. 

15:00-16:00 
Деловая встреча с представителями медицинского центра «КИЦС», г. Омск. 
Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания. 
Зал №3, Grand Hall Siberia. 

15:00-17:00 

Мастер-класс по керамике Vintage LD Пресс. 
Новое поколение металлокерамики фирмы Shofu (Япония). Демонстратор – 
сертифицированный специалист, техник-консультант Корчагин Александр. 
Компания «Инаримед». 
Павильон № 5, стенд Е3. 

15:00-19:00 

Клуб руководителей стоматологических организаций «Экономика и менеджмент в 
стоматологии».  
Большой зал для переговоров, 2 этаж МВДЦ «Сибирь». 
Модератор: В.В. Садовский – Президент СтАР (Москва). 

1 марта, четверг 

10:00-17:00 Работа участников форума на экспозиционных стендах.  
Деловые встречи, переговоры, консультации. 

Мероприятия в конференц-зале «Контакт» 
Павильон № 1 

10:00-10:50 
Наталья Линкевич (Новосибирск) – менеджер по работе с ключевыми клиентами в 
СФО Компании Ormco. 
«Новый стандарт эстетики в ортодонтии». 

11:00-11:50 

Александр Мельник (Москва) – ведущий специалист направления «Эстетическая 
стоматология» STI dent, сертифицированный лектор компании Ultradent "Silver level" 
(США). 
«Адгезивные протоколы фиксаций керамических и композитных реставрации». 

12:00-12:50 Валерия Денисова (Белгород) – врач-стоматолог, пародонтолог. 
«Программа дезинфекции в стоматологических учреждениях». 

13:00-13:50 
Евгения Дорофеева (Екатеринбург) – главный врач стоматологической студии «Браво». 
«Аномалии положения зубов, разумные границы использования пломбировочных 
материалов». 

14:00-14:50 
Марина Громова (Новосибирск) – практикующий зубной техник, консультант 
Компании Ivoclar Vivadent. 
«Новые возможности для зуботехнической лаборатории». 

16:00-17:00 
Николай Цайтлер (Москва) – менеджер по развитию Компании NTI. 
«Обзор новинок инструментов NTI. Новые возможности – новая рентабельность для 
клиники». 

Мероприятия на стенде компании «Контакт» 
Павильон № 1 

10:30-12:30 
Наталья Шабунина (Новосибирск) – региональный представитель Компании Dentsply. 
«Новые возможности с эндодонтическим мотором X-SMART IQ™. Инструменты WAVE 
ONE GOLD И PROTAPER NEXT. Что? Когда и как?» 



  

12:50-14:50 
Дмитрий Лебедев (Москва) – врач-стоматолог, представитель Компании 3М. 
«Техника одноэтапного двухслойного оттиска при помощи А-силиконов 
автоматического замешивания и снятие оттисков при имплантации». 

15:10-17:00 Александр Сидоров (Москва) – врач-стоматолог, консультант Ivoclar Vivadent. 
«Реставрация жевательной группы зубов». 

Мероприятия в конференц-зале «Медиа» 
Павильон № 5 

10:00-10:50 
 

Чащин Кирилл Валерьевич – стоматолог-консультант фирмы «Медиа». 
«Стратегия последовательного препарирования под полноанатомические коронки. 
Стандартный протокол». 

11:00-11:50 Дорофеева Евгения Александровна – лектор компании Kerr.   
«Секреты надежной адгезии».            

12:00-12:50 Тойбахтина Алена Александровна – лектор компании Dentsply Sirona. 
«Рентгенодиагностика в эндодонтии: эволюция от плёнки до КЛКТ». 

13:00-13:50 
Мендоса Елена Юрьевна – лектор компании Tokuyama Dental. 
«Эстелайт Астерия – особенности оптической интеграции реставрации сквозных 
дефектов передних зубов». 

14:00-14:50 

Хавенсон Александр Матвеевич – лектор компании  Sunstar Guidor. 
«Реабилитация пациентов с адентией. Имплантологическая система AxiomReg и PX. 
Роль коллагена и шовного материала (методики и материалы Resorba) на этапе 
подготовки костного ложа с целью имплантологической реабилитации». 

15:00-15:50 Шпак Тамара Андрониковна  – лектор компании VDW. 
«Микроскоп в эндодонтии: где показан и не показан микроскоп. Комплектация 
микроскопа: необходимый минимум и немного роскоши».                                                                                

16:00-16:50 Калинин Андрей – главный эксперт по стоматологическому оборудованию ООО 
«Стоматорг». 
«Системы влажной и сухой аспирации Cattani. Обзор аспирационных решений и 
планирование централизованной аспирации». 

Мероприятия на стенде компании «Медиа» 

 Мендоса Елена Юрьевна – консультации, демонстрация материалов Tokuyama Dental. 
Павильон № 1, стенд В2. 

 
Шпак Тамара Андрониковна – консультация по материалам VDW, демонстрация 
микроскопа KARL KAPS.  
Павильон № 1, стенд В2. 

 
Юндт Сергей Борисович – полировальные системы, вращающиеся инструменты Shofu 
(Япония), демонстрация и презентация продукции.  
Павильон № 1, стенд В2.              

 
Колосов Александр Александрович –  консультации, мастер-класс по нанесению 
керамики Duceram.  
Павильон № 1, стенд А2.                                                                  

 Голубков Станислав Эдуардович – консультация по продукции Dentapreg.  
Павильон № 1, стенд В2. 

 
Тойбахтина Алена Александровна – консультация, демонстрация компьютерного 
томографа Orthophos XG 3D (Sirona).  
Павильон № 1, стенд А1. 

 Задорожний Владимир – консультация, демонстрация бинокуляров и микроскопа Carl 
Zeiss.  



  
Павильон № 1, стенд А2. 

 
Лихненко Максим Николаевич – консультация, изготовление частично съемных 
протезов из безмономерной пластмассы Vertex ThermoSens.  
Павильон № 1, стенд А2. 

 Соловьева Ольга Николаевна – консультация и демонстрация продукции Asa Dental.  
Павильон № 1, стенд А2. 

 Грегорио Мария Кокко (Gregorio Maria Cocco) – презентация автоклавов Euronda.  
Павильон № 1, стенд А. 

 

Хавенсон Александр Матвеевич – демонстрация «Имплантационная система 
Anthogyr. Применение остеокондуктивного материал easy graft® в современной 
хирургической стоматологии. Шовные хирургические материалы RESORBA».  
Павильон № 1, стенд А2. 

 
Брынзан Максим Михайлович – демонстрация DAC UNIVERSAL (универсальный 
комбинированный автоклав) (Sirona).  
Павильон № 1, стенд А1. 

 

Чащин Кирилл Валерьевич – демонстрация методик препарирования под несъемные 
ортопедические конструкции с применением турбинного и углового повышающего 
наконечников. Опыт применения боров Meisinger в каждодневной практике 
стоматолога-ортопеда. Применение артикулятора  Asa Dental для решения  90% 
зуботехнических задач. Применение ложек Asa Dental для получения высокоточных 
оттисков.  
Павильон № 1, стенд В2. 

11:00-12:00 

Гусейнов Рамиз Аловсатович – лекции, демонстрация, консультация по материалам 
DMG.  
Изготовление временных виниров и коронок прямым методом. Оттиски для временных 
конструкций.  
Павильон № 1, стенд В2. 

10:00-18:00 Практические занятия на пьезохирургическом аппарате PIEZOTOME производства 
компании Acteon. 
Консультант  Acteon: официальный представитель компании Acteon Артур Хавари. 
ГК «СТОМУС».   
Павильон № 5, стенд № В10. 

10:00-15:00 

Лекционно-практический курс iTop в Красноярске. 
iTop – индивидуальное обучение гигиене полости рта привлекательно для пациента и 
эффективно. 
iTop – авторская методика обучения и профессионального контроля чистки зубов. 
ООО фирма «Улыбка». 
Зал № 4-4а, Grand Hall Siberia. 

10:00-13:30 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший клинический случай». 
Модератор: д.м.н., доц. В.Г. Галонский – зав. кафедрой – клиникой ортопедической 
стоматологии КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. 
Павильон № 5, сцена. 

10:00-13:30 

Симпозиум «Актуальные вопросы стоматологии». 
Модераторы: проф. В.В. Алямовский – руководитель Института стоматологии – НОЦ 
ИнСтом КрасГМУ им.проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого; к.м.н. А.В. Нагорнов – президент 
РОО «Ассоциация стоматологов Красноярского края». 
Амфитеатр, 3 этаж МВДЦ «Сибирь». 

09:30-09:55 Регистрация участников. 
10:00-10:30 Опыт применения 3D-технологий в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 



  
хирургии. 
Д.м.н. Д.П. Шевченко, к.м.н. И.В. Кан (Красноярск). 

10:30-11:00 Технологии консервативной прямой реставрации передних зубов. 
Е.Ю. Мендоса (Москва). 

11:00-11:30 
Достижения клинического применения инновационных фитопрепаратов в 
терапевтической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. 
Проф. Б.М. Мануйлов (Москва). 

11:30-12:00 

Нюансы запечатывания сложной системы каналов, гарантирующие ожидаемый 
результат. «Пролог» и «эпилог» обтурации , обеспечивающие благоприятный прогноз 
эндолечения. 
Т.А. Шпак (Санкт-Петербург). 

12:00-12:30 
Влияние функциональной нагрузки на твердые ткани зубов, пародонт и височно-
нижнечелюстной сустав. 
Проф. Л.Н. Тупикова. 

12:30-13:00 
Очаговая деминерализация. Современные принципы лечения и профилактики. 
Реминерализующая терапия. 
Д.м.н., доц. Л.Р. Сарап (Барнаул). 

13:00-13:30 Гигиена полости рта. Как сделать процедуру максимально эффективной. 
Е.А. Дорофеева (Екатеринбург). 

10:00-16:30 

Мастер-класс «Реставрация дефектов временных зубов у детей стандартными 
коронками».  
• Показания, разновидности, клиническая эффективность стандартных защитных 
коронок при реставрации различных дефектов временных и постоянных зубов у детей.  
• Противопоказания.  
• «Прямая» методика постановки стандартных защитных коронок (этапы, клинические 
примеры).  
• «Непрямая» методика постановки стандартных защитных коронок (этапы, 
клинические примеры)». 
• Разбор ошибок при постановке стандартных коронок.  
• Менеджмент качества и стоимости услуги.  
 
11:30–12:30 Перерыв на обед  
 
12:30–15:30 Практическая часть  
 
Самостоятельная работа на моделях:  
• препарирование временных зубов под стандартную стальную коронку (ССК);  
• выбор необходимого формо-размера ССК;  
• припасовка ССК по высоте клинической коронки;  
• оценка качества реставрации;  
• фиксация ССК.  
 
15:30–16:00  
Сессия «Вопрос-ответ» 
Лекторы: Седойкин Алексей Геннадьевич, к.м.н., ассистент кафедры детской 
стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова; Дроботько Людмила Николаевна, к.м.н., 
доцент кафедры детской стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 
 
Большой зал для переговоров, 2 этаж МВДЦ «Сибирь». 

10:00-16:00 Мастер-класс «Алгоритмы ведения пациентов детского возраста с заболеваниями 
слизистой оболочки полости рта». 



  
Страхова Светлана Юрьевна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры детской 
стоматологии Московского государственного медико-стоматологического университета, 
г. Москва. 
 
10:00-16:00 Теоретическая часть  
 
• Поражения слизистой оболочки полости рта травматического происхождения. 
• Особенности травматических поражений слизистой оболочки после 
стоматологического приема.  
• Особенности течения и лечения герпетической инфекции у детей. Причины 
возникновения, клиника, дифференциальная диагностика.  
• Алгоритм противовирусной терапии. Профилактика вирусной инфекции.  
• Аллергические заболевания у детей. Особенности проявлений 
медикаментозногостоматита, МЭЭ, синдрома Стивенса-Джонсона.  
• Неотложная помощь при аллергии (отек Квинке, анафилактический шок).  
• Дисбактериозы в полости рта у детей. Заболевания губ и языка. Пробиотические 
комплексы.  
• Практические рекомендации по лечению детей с заболеваниями СОПР.  
 
13:00-14:00 Перерыв на обед  
 
15:30-16:00 Сессия «Вопрос-ответ» 
 
Зал АБК (3-08), 3 этаж МВДЦ «Сибирь». 

11:00-13:00 

Мастер-класс по керамике VintageZR. 
Керамика для изготовления безметалловых реставраций на основе сверхпрочных 
каркасов из окиси циркония фирмы Shofu (Япония). Демонстратор – 
сертифицированный специалист, техник-консультант Корчагин Александр. 
Компания «Инаримед». 
Павильон № 5, стенд Е3. 

14:00-19:30  

Симпозиум «Актуальные вопросы ортопедической стоматологии».  
Амфитеатр, 3 этаж МВДЦ «Сибирь». 
Модератор: д.м.н., доц. В.Г. Галонский – зав. кафедрой-клиникой ортопедической 
стоматологии КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. 

13:30-13:55 Регистрация  участников. 

14:00-15:00 Зубное и челюстно-лицевое протезирование у детей и подростков.  
Д.м.н., доц. В.Г. Галонский (Красноярск). 

15:00-16:00 Функционально-эффективные методы протезирования при полной адентии. 
К.м.н. Н.А. Пергатый (Красноярск). 

16:00-17:00 Современные методы протезирования с использованием дентальных имплантатов. 
К.м.н. С.В. Кунгуров (Красноярск). 

17:00-18:00 
Особенности функциональной диагностики больных в клинике ортопедической 
стоматологии. 
Доц. Д.В. Киприн (Красноярск). 

18:00-19:00 Современные оттискные материалы в практике ортопедической стоматологии. 
Д.м.н. Г.Г. Манашев (Красноярск). 

15:00-17:00 

Мастер-класс по техническому композиту Ceramageu, жидкотекучему 
композиту CeramageUP фирмы Shofu (Япония).   
Воспроизведение десны на металле, цирконии и стекловолокне. Демонстратор – 
сертифицированный специалист, техник-консультант Корчагин Александр. 
Компания «Инаримед». 



  
Павильон № 5, стенд Е3. 

09:00-18:00 III Сибирский конгресс по эстетической стоматологии. 
 Регистрация участников конгресса. 

 
Официальная церемония открытия III Сибирского конгресса по эстетической 
стоматологии. 
Зал № 2, Grand Hall Siberia. 

10:00-11:20 Лекция Антона Бичуна «Лояльность и сарафанное радио – как включить и управлять». 
Зал № 2, Grand Hall Siberia. 

11:30-13:30 Лекция Михаила Елендо «Технические аспекты эндодонтии». 
Зал № 2, Grand Hall Siberia. 

13:30-14:00 Обед. 
Парадный зал, Grand Hall Siberia. 

14:00-18:20 
Практический курс Антона Бичуна «Лояльность и сарафанное радио – как включить и 
управлять». 
Конференц-зал № 5, Grand Hall Siberia. 

14:00-18:00 
Мастер-класс  Доменико Массирони «Функциональность, биология и эстетика в 
протезировании зубов: взгляд в будущее» (группа 1). 
Зал № 3, Grand Hall Siberia. 

14:00-19:00 
 
 
 
 

13:30-13:55 
 
 
 
 
 

Симпозиум «Инновационные подходы к фитотерапии в стоматологии» 
Модератор: к.м.н. О.Р. Соколова – доц. кафедры – клиники стоматологии ИПО 
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого . Лектор – проф. Б.М. Мануйлов (г. 
Москва) 
Зал № 2, Grand Hall Siberia. 
Регистрация участников. 
Инновационные фитопрепараты: состав, свойства, механизм действия и основы 
применения в стоматологии. 
Инновационная фитотерапия в лечении заболеваний пародонта. 
Применение фитопрепаратов для восстановления микробиома полости рта. 
Фитотерапия и местный иммунитет полости рта. 
Применение фитопрепаратов в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии. 
Дискуссия. 

18:30 Dental Party, посвященное 40-летию специальности «стоматология». 

2 марта, пятница 
10:00-17:00 Работа участников форума на экспозиционных стендах.  

Деловые встречи, переговоры, консультации. 

Мероприятия в конференц-зале «Контакт» 
Павильон № 1 

10:00-10:50 Надежда Машина (Красноярск) – бренд менеджер по инфекционной безопасности 
компании «Контакт». 
«Полный цикл дезинфекции и стерилизации». 

11:00-12:50 Денис Лощенов (Красноярск) – бренд-менеджер по рентген-оборудованию компании 
«Контакт»; Михаил Чубирко (Красноярск ) – бренд-менеджер компании «Контакт». 
«10 простых советов при выборе стоматологической установки». 

Мероприятия на стенде  «Контакт» 
Павильон № 1 

10:30-12:30 Марина Кушекова (Красноярск) – региональный представитель Компании 3М. 



  
«Эстетическая реставрация по рецептам STYLE ITALIANO». 

10:00-11:30 Постерная сессия.  
Модераторы: доц.А.Н. Дуж, доц. Н.В. Тарасова – доценты кафедры-клиники 
стоматологии ИПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. 
 
Оценка состояния полости рта на этапах аппаратурного лечения – В.И. Бриль, к.м.н. 
С.А. Моисеенко, доц. Е.А. Бриль (Красноярск). 
 
Клинический опыт использования обогащенной тромбоцитами плазмы при удалении 
зубов мудрости – Д.В. Власов, М.Р. Покотилова, И.В. Мамонтова (Красноярск). 
 
Микроциркулярные изменения тканей зуба в условиях их повреждения лучевой 
энергией – М.Е. Казанцев (Красноярск). 
 
Распространенность основных стоматологических заболеваний в семьях сельской 
местности Красноярского края – доц. Т.В. Казанцева (Красноярск). 
 
Опыт лечения ОГС у детей дошкольного возраста – Е.В. Калинина. Т.Э. Краева, Н.А. 
Черепанова (Красноярск). 
 
Эффективность применения фотодинамической терапии и аппарата «Вектор» в 
комплексном лечении заболеваний пародонта – Н.А. Проездова, М.А. Балаева, О.А. 
Михнова (Красноярск). 
 
Клинический случай ортопедической реабилитации больной после неудачного 
хирургического лечения с врожденной расщелиной верхней губы и неба – д.м.н., доц. 
В.Г. Галонский (Красноярск). 
 
Распространенность зубочелюстных аномалий и деформаций у детей с сенсорной 
депривацией зрения – Э.С. Сурдо, доц. Н.В. Тарасова (Красноярск). 
 
Психологические аспекты лечения осложненного кариеса временных зубов у детей 
дошкольного возраста (клинический случай) – доц. Н.В. Тарасова, Н.И. Якреева, к.м.н. 
М.М. Зюзин (Красноярск). 
 
Наличие различных соединений в исходных жидких компонентах (мономерах) 
базисных акриловых пластмасс, исследованных методом протонно-магнитного 
резонанса – д.м.н., доц. Ю.В. Чижов, Л.Е. Маскадынов (Красноярск, Абакан). 
 
Сравнительная характеристика показателей ортопедического стоматологического 
статуса у женщин пожилого возраста, проживающих в Тинском психоневрологическом 
интернате – д.м.н., доц. Ю.В. Чижов, П.В. Митрофанов (Красноярск, Канск). 
 
Применение PRF-сгустка при удалении зубов мудрости – Д.В. Власов, И.В. Мамонтова 
(Красноярск). 
 
Системный интегративный подход к протезированию полной вторичной адентии с 
использованием имплантатов и CAD-CAM – технологий – д.м.н. Е.Ю. Ермак, М.Г. 
Николаенко, М.Б. Стампель (Красноярск). 
 
Отдаленные результаты применения остеопластического материала при лечении 
пульпита у детей – С.Е. Акимова (Барнаул). 
 
Павильон № 1. 



  
8:00-18:00 III Сибирский конгресс по эстетической стоматологии. 
8:00-9:00 Регистрация участников конгресса, приветственный кофе. 

Grand Hall Siberia, фуршет-зона. 
09:00-13:00 Мастер-класс Михаила Елендо «Технические аспекты эндодонтии». 

Конференц-зал № 1, Grand Hall Siberia. 
09:00-11:50 Лекция Доменико Массирони «Функциональность, биология и эстетика в 

протезировании зубов: взгляд в будущее». 
Зал 4-4а, Grand Hall Siberia 

12:00-13:30 
 

Лекция Марины Громовой «Микропротезирование на винирах». 
Конференц-зал № 4-4а, Grand Hall Siberia. 

09:00-13:00 Лекция и мастер-класс Кирилла Зернова. 
Конференц-зал № 2, Grand Hall Siberia. 

14:00-18:20 Мастер-класс Доменико Массирони «Функциональность, биология и эстетика в 
протезировании зубов: взгляд в будущее». 
Конференц-зал № 3, Grand Hall Siberia. 

14:00-18:20 Лекция и мастер-класс Кирилла Зернова. 
Конференц-зал № 2, Grand Hall Siberia. 

14:00-18:20 Мастер-класс Марины Громовой «Микропротезирование на винирах». 
Конференц-зал № 4-4а, Grand Hall Siberia. 

10:00-14:00 XXI Всероссийская научно-практическая конференция 
«Инновационные подходы к образованию, науке и практике в стоматологии». 

11:30-13:15 

Трибуна молодого ученого.  
Амфитеатр, 3 этаж МВДЦ «Сибирь». 
 
Модераторы: д.м.н., доц. В.Г. Галонский – заведующий кафедрой-клиникой 
ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого;  
проф. О.Н. Тумшевиц – проф. кафедры-клиники терапевтической стоматологии ГБОУ 
ВПО КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого. 

15:00 
Торжественная церемония закрытия Сибирского стоматологического форума и 
награждение участников дипломами и медалями ВК «Красноярская ярмарка». 
Павильон № 5, сцена. 

 


	Гусейнов Рамиз Аловсатович – лектор компании DMG.
	«Восстановление разрушенных зубов для прямой и непрямой реставрации: стекловолоконные штифты, Core-композиты, адгезивы». 
	Дорофеева Евгения Александровна – лектор компании Kerr.  
	Шпак Тамара Андрониковна – лектор компании VDW.
	Тойбахтина Алена Александровна – лектор компании Dentsply Sirona.
	Хавенсон Александр Матвеевич – лектор компании  Sunstar Guidor.
	«Микроскоп в эндодонтии: где показан и не показан микроскоп. Комплектация микроскопа: необходимый минимум и немного роскоши».                                                                               

