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НИЖНЕВОЛЖСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

ВОЛГОГРАД 

24-26 марта 2020 

Место проведения: Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР, Волгоград, проспект Ленина 65-а     

 

Оргкомитет: 

 
 Ассоциация общественных 

объединений "Стоматологическая 
Ассоциация России" 

 

Общественная организация 
«Волгоградская Региональная 
Ассоциация Стоматологов» (ВРАС) 
 

 

 

Комитет здравоохранения Волгоградский государственный 

Волгоградской области  Медицинский университет 

 

 

 

 
ВК «ВолгоградЭКСПО»  ВК «ДЕНТАЛЭКСПО»  

 

 

Мероприятие Нижневолжский стоматологический форум 

утверждено Постановлением Совета ассоциации общественных организаций 

 «Стоматологическая ассоциация России» 

  

ПРОГРАММА РАБОТЫ НИЖНЕВОЛЖСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА 
 

24 марта 2020 

9.00-10.00 – Регистрация 

СЦЕНА 

10.00 – Церемония официального открытия 

 

 

  Конференц-зал №1 
КОНФЕРЕНЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ  СЛУЖБЫ. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ  ДО 2024 ГОДА» 

Время проведения 11.00 – 16.30 
 
11.00 – 11.30 Доклад «Динамика развития стоматологической службы Волгоградской области 
за период 2017-2019 гг. Прогностическое моделирование, как основа реализации  
программы  развития здравоохранения  региона» 
Докладчик: Салямов Х. Ю.– вице-президент ВРАС, глав. врач ГАУЗ ВОКСП, к.м.н. 
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11.30 – 12.00 Доклад «Реструктуризация стоматологических отделений центральных районных 
больниц, как единственный путь решения поставленных задач по повышению качества и 
доступности стоматологической помощи населению районов области» 
Докладчик: Гаценко С. М. – глав. внешт. специалист стоматолог комитета здравоохранения 
Волгоградской области, президент-элект ВРАС, глав. врач ГАУЗ СП№8, к.м.н. 
 
12.00 – 12.30 Доклад «Совершенствование и перспективное развитие обеспеченности системы 
здравоохранения Волгоградской области медицинскими кадрами стоматологического 
профиля»  
Докладчик: Михальченко Д. В. – д.м.н., доцент, декан стоматологического факультета, зав. 
кафедрой  пропедевтической стоматологии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 
 
12.30 – 13.00 Доклад «Современный взгляд на роль детской стоматологии в системе 
здравоохранения. Разработка и внедрение новых организационных форм оказания 
стоматологической помощи детскому населению  Волгограда и области» 
Докладчик: Осыко А. Н. – глав. врач ГАУЗ ДКСП № 2 

 
13.00 – 13.30 Доклад «Внедрение процессов бережного производства - ведущий фактор 
повышения доступности медицинской стоматологической помощи» 
Докладчик: Ставская С. В. – глав. врач ГАУЗ КСП № 12, к.м.н. 
 
13.30 – 14.00 Сессия вопрос-ответ 
 
14.30 – 15.00 Доклад «Становление и поддержка системы эффективного менеджмента качества 
как инструмента повышения качества и доступности медицинских стоматологических услуг 
населению» 
Докладчик: Могильная Н.Г. – зам. глав. врача по клинико-экспертной работе ГАУЗ ВОКСП 
 
15.00 – 15.30 Доклад «Теоретические и практические аспекты управления стоматологической 
организацией» 
Докладчик: Осокин А. В. – глав. врач ГАУЗ КСП № 3 
 
15.30 – 16.00 Доклад «Внедрение IT- технологий. Информатизация – необходимый фактор  
управления ресурсами стоматологических поликлиник. Преимущества электронной 
медицинской карты» 
Докладчик: Порошин А. В. – глав.  врач   ГАУЗ СП № 9, к.м.н. 
 
16.00 – 16.30 Сессия вопрос-ответ. Дискуссия 
 

Заявка по образовательному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных 
мероприятий и материалов для НМО на соответствие установленным требованиям 

 
 

Конференц-зал №2 
КОНФЕРЕНЦИЯ  «ЛИЦЕВЫЕ БОЛИ: КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ» 

Время проведения 11.00 – 16.00 
 
11.00 – 11.30 Доклад «Фармакологические аспекты лечения болевых синдромов челюстно-

лицевой области» 

Докладчик: Петров В. И. – академик РАН, д.м.н., профессор, президент ВолгГМУ 
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11.30 – 12.00 Доклад «Симптоматическое лечение хронического болевого синдрома  у 
больных тригеминальной невралгией и заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава» 
Докладчик: Байриков И. М.  –  член-корр. РАН, д.м.н., профессор, зав. кафедрой ЧЛХ и 
стоматологии СГМУ 
Содокладчики: Столяренко П.Ю. –  к.м.н., доцент каф. ЧЛХ и стоматологии СГМУ,  
Васильев Ю.Л. – к.м.н., доцент кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний 1-го 
МГМУ им. И.М. Сеченова, Слесарев О.В. – к.м.н., ассистент кафедры ЧЛХ и стоматологии СГМУ 
 
12.00 – 12.30 Доклад «Современные возможности обезболивания в нейростоматологии» 
Докладчик: Рабинович С. А. –  д.м.н., профессор, зав. кафедрой обезболивания в стоматологии 
МГМСУ, постпрезидент EFAAD 
 

12.30 – 12.40 Сессия вопрос-ответ 
 
13.00 – 13.20 Доклад  «Тригеминальные невралгии. Роль структуры и функции»  

Докладчик: Курушина О. В. – д.м.н., профессор, зав. кафедрой неврологии и нейрохирургии  
ВолгГМУ, главный невролог МЗ РФ по ЮФО 
 
13.20 – 13.40 Доклад «Дифференцированное хирургическое лечение лицевых болей». 
Докладчик: Кушнирук П. И. – доцент кафедры хирургических болезней и нейрохирургии ФУВ, 
глав. нейрохирург МЗ РФ по ЮФО 
 
13.40 – 14.00 Доклад «Лицевые боли: от биомеханики к психологии» 
Докладчик: Барулин А. Е. – д.м.н., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии  ВолгГМУ 

 
14.00 – 14.20 Доклад «Атипичные лицевые боли: клиника, диагностика, лечение» 
Докладчик: Фомичев Е. В. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой хирургической стоматологии и ЧЛХ 
ВолгГМУ 
 
14:20 – 14:40 Доклад «Ятрогенные состояния в структуре этиологических факторов височно-
нижнечелюстных расстройств» 
Докладчик: Байриков И. М. –  член-корр. РАН, д.м.н., проф., зав. кафедрой и клиникой ЧЛХ и 
стоматологии СамГМУ,  
Содокладчики: Слесарев О.В., к.м.н., ассистент кафедры ЧЛХ и стоматологии СамГМУ,; 
Столяренко П.Ю. – к.м.н., доцент кафедры ЧЛХ и стоматологии СамГМУ; Мальчикова Д.В. – 
ординатор кафедры ЧЛХ и стоматологии СамГМУ; Пряников К.В. – зав. стоматологическим 
отделением Большечерниговской ЦРБ Самарской области 
 
14.40 – 15.00 Доклад «Комплексное лечение глосалгии и стомалгии с применением 
гирудотерапии» 
Докладчик: Дронов С. В. –  ассистент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ ВолгГМУ 
Содокладчик: Афанасьева О.Ю. –  к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ 
ВолгГМУ 
 
15.00 – 15.20 Доклад «Кинезиотейпирование в терапии лицевой боли. Разбор клинического 
случая» 
Докладчик: Калинченко Б. М.  – аспирант кафедры неврологии и нейрохирургии  ВолгГМУ 
 
15.20 – 15.40 Доклад «Ятрогенные поражения нижнеальвеолярного и язычного нервов: 
клиника и лечение» 
Докладчик: Химич И. В.  –  доцент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ ВолгГМУ 
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Содокладчики: Подольский В.В. –  доцент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ 
ВолгГМУ;  Ефимова Е.В. –  ассистент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ ВолгГМУ 
 
15.40 - 16.00 Сессия вопрос-ответ.  

 
 

 

Конференц-зал №3 
СЕМИНАР «КОМПЛЕКСНАЯ ПРОТЕТИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ НА ОСНОВЕ  

3D МОДЕЛИРОВАНИЯ. Часть 2.» (продолжение ОМ от 02.10.2019г.) 
Время проведения 11.00 – 18.00 

 
Лектор: Ряховский А. Н. – заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, консультант отдела 
ортопедической стоматологии ФГБУ ЦНИИС и ЧЛХ 
 
11.00 – 12.00 Лекция «Концепция объемного компьютерного моделирования и ее применение 
в стоматологии. Особенности построения 3Д сцены в программе объемного компьютерного 
моделирования: настройка виртуального артикулятора, импорт сканов лабораторных и 
внутриротовых, импорт скана лица или фотографий, за и против, особенности построения 
комплексной 3Д сцены при беззубых челюстях.» 
 
12.00 – 13.00 Лекция «Значение 3D диагностики для правильного составления 3D плана 
лечения. Возможности диагностического модуля: простой просмотр КТ, подготовка к 
консультации пациента, анализ ВНЧС, в каком прикусе проводить реабилитацию - в привычном 
или реконструктивном, виртуальный артикулятор, анализ ТРГ, как получить ТРГ по КТ» 
 
13.00 – 14.00 Лекция «Гнатологический модуль» 
 
14.00 – 14.10 Сессия вопрос-ответ 
 
14.30 – 15.30 Лекция «Ортодонтический модуль» 
 
15.30 – 16.30 Лекция «Имплантологический модуль» 
 
16.30 – 17.30 Лекция «Зуботехнический модуль» 
 
17.30 – 18.00 Сессия вопрос-ответ. Дискуссия 
 
 
 

                                                                          25 марта 2020 
Конференц-зал №1 

СЕМИНАР «ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА С ПРИМЕНЕНИЕМ  
ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
Время проведения 9.30 – 15.30 

 
Лектор: Рисованная О. Н.  – д.м.н., профессор кафедры стоматологии факультета повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов КубГМУ, индивидуальный 
член Международной Лазерной Ассоциации, вице-президент Лазерной Ассоциации России, 
член – корр. Российской академии проблем качества, эксперт по стоматологии и квантовой 
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медицине при Совете национального фонда здоровья, член-корр. Академии Естествознания, 
член Российской пародонтологической ассоциации (РПА) и Европейской ассоциации 
пародонтологов (EPF). 

9.30 – 10.30 Лекция «Основные принципы воздействия лазерного излучения на биоткани. 
Основные принципы воздействия лазерного излучения на мягкие ткани, свойства лазеров, 
физические особенности лазерного излучения, виды стоматологических лазеров и их основные 
характеристики, организационно-правовые вопросы применения лазерных технологий в 
амбулаторной стоматологической практике» 
 
10.30 – 11.30 Лекция с демонстрацией «Применение диодных лазеров в пародонтологии: 
деконтаминация пародонтальных карманов, закрытый кюретаж, гингивэктомия, гингивопластика 
и лазерный пилинг, лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта, удаление фибромы, 
папилломы, гемангиомы, ретенционной кисты, вестибулопластика, френулопластика верхней 
губы, нижней губы, языка» 
 
11.30 – 12.00 Лекция «Фотодинамическая терапия. Основные принципы и механизм действия. 
Алгоритмы лечения гингивита и пародонтита» 
 
12.00 – 12.10 Сессия вопрос - ответ 
 
12.30 – 13.30 Лекция с демонстрацией «Применение лазерного скальпеля СО2: френулектомия, 
вестибулопластика, гингивопластика для удлинения клинической коронки, подготовка десневой 
бороздки перед получением оттиска, гингивоплпстика и лазерный пилинг, лазеротерапия 
афтозного, герпетического стоматитов и лейкоплакии, иссечение гипертрофических образований 
и болтающегося гребня, иссечение рубцов, иссечение фибром и гемангиом, гингивектомия, 
лоскутные операции при лазерной поддержке, лечение локального пародонтита» 
 
13.30 – 14.00 Лекция «Лазерные технологии в имплантологии: раскрытие импланта, лазерная 
терапия мукозита и периимплантита» 
 
14.00 – 15.00 Лекция с демонстрацией «Применение Er: YAG- лазера: имплантология, 
пародонтология, апексэтомия» 
 
15.00 – 15.30 Дискуссия.  

 
Конференц-зал №2 

СИМПОЗИУМ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО 
ВОЗРАСТА» 

Время проведения 9.30 – 15.00 

 

9.30 – 10.00 Доклад «Реорганизация стоматологической помощи детям в сельской местности 
Волгоградской области» 
Докладчик: Гаценко С. М.  –  глав. внешт.  специалист стоматолог Комитета здравоохранения 
Волгоградской области, президент-элект ВРАС,  главный врач ГАУЗ СП №8, к.м.н. 
Содокладчики: Тимонина О.А. – зав. детским отделением  ГАУЗ СП №8 
 
10.00 – 10.30 Доклад «Анализ клинических случаев госпитализации детей с одонтогенными 
воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области 



6 
 

Докладчик: Фоменко И. В. – д.м.н., зав. кафедрой стоматологии детского возраста ВолгГМУ, 
глав. внешт. специалист по детской стоматологии Комитета здравоохранения Волгоградской 
области 
Содокладчики: Касаткина А.Л.   –  к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста 
ВолгГМУ; Романов И.Ю.–  ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ 
 
10.30 – 11.00 Доклад «Здоровье-сберегающие технологии в детской стоматологии» 
Докладчик: Загребаева Е. А.  –  глав. врач АУ ГСП Минздрава Чувашии, президент «Ассоциация 
стоматологов Чувашской Республики» (г. Чебоксары) 
 
11.00 – 11.20  Доклад «Ошибки и осложнения в детской стоматологической практике» 
Докладчик: Маслак Е. Е.  – д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, 
глав. внешт. детский специалист стоматолог Минздрава России в ЮФО РФ, глав. внешт. 
специалист по профилактической стоматологии Комитета здравоохранения Волгоградской 
области 
Содокладчики: Огонян В.Р. – к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ; 
Фурсик Д.И. – к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ 
 
11.20 – 11.40  Доклад «Сверхкомплектные зубы у детей: диагностика и лечение» 
Докладчик: Касаткина А. Л.   –  к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ 
Содокладчики: Фоменко И.В. – д.м.н., зав.  кафедрой стоматологии детского возраста ВолгГМУ, 
глав. внешт. детский специалист стоматолог Комитета здравоохранения Волгоградской 
области; Дмитриенко Д.С. – д.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, 
глав. врач ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Волжский; Шишкина В.И.– ассистент 
кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ 
 
11.40 – 12.00 Доклад «Острая боль в детской стоматологии» 
Докладчик: Каменнова Т. Н. –  к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ 
Содокладчики: Маслак Е.Е.  – д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста 
ВолгГМУ, глав. внешт. детский специалист стоматолог Минздрава России в ЮФО РФ, глав. 
внешт. специалист по профилактической стоматологии Комитета здравоохранения 
Волгоградской области; Арженовская Е.Н. – аспирант кафедры стоматологии детского возраста 
ВолгГМУ 
 
12.00 – 12.30 Сессия вопрос – ответ. Перерыв 
 
12.30 – 12.50 Доклад «Принципы выбора тактики лечения заболеваний пародонта у детей» 
Докладчик: Афонина И. В. – к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ 
Содокладчики:  Хмызова Т.Г. –   к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста 
ВолгГМУ; Огонян В.Р. – к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ; 
Пономаренко М.Г. – аспирант кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ 
 
12.50 – 13.10 Доклад «Применение диаминфторида серебра в современной стоматологии» 
Докладчик: Куркина О. Н.   –  к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ 
Содокладчики: Каменнова Т.Н. –  к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста 
ВолгГМУ ; Адамович А.И.– ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ 
 
13.10 – 13.30 Доклад «Показания к ортодонтическому лечению детей» 
Докладчик: Тимаков И. Е. – к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ 
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Содокладчики: Фоменко И.В. –  д.м.н., зав.  кафедрой стоматологии детского возраста ВолгГМУ, 
глав. внешт. детский специалист стоматолог Комитета здравоохранения Волгоградской 
области; Фурсик А.И.  – ассистент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ 
 
13.30 – 13.50 Доклад «Клинико-экономический анализ программ профилактики 
стоматологических заболеваний» 
Докладчик: Онищенко Л. Ф.  –  зав. детским отделением  стоматологической поликлиники 
ВолгГМУ, ассистент кафедры ортодонтии ВолгГМУ 
Содокладчики: Соболева С.Ю. – к.э.н., зав. кафедрой экономики и менеджмента ВолгГМУ; 
Маслак Е.Е.  – д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ, глав. внешт. 
детский специалист стоматолог Минздрава России в ЮФО РФ, глав.  внешт. специалист по 
профилактической стоматологии Комитета здравоохранения Волгоградской области 
 
13.50 – 14.10 Доклад «Результаты экспертных проверок в детской стоматологии» 
Докладчик: Матвиенко Н. В. – к.м.н., ассистент  кафедры стоматологии детского возраста 
ВолгГМУ, зам.  глав.  врача ГАУЗ ДКСП №2 по клинико-экспертной работе 
Содокладчики: Тимаков И.Е.– к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ; 
Онищенко Л.Ф. – зав. детским отделением  стоматологической поликлиники ВолгГМУ, 
ассистент кафедры ортодонтии ВолгГМУ; Фурсик Т.И.  – ассистент кафедры стоматологии 
детского возраста ВолгГМУ 
 
14.10 – 14.30 Доклад «Применение современных лекарственных средств в детской  
стоматологической практике» 
Докладчик: Хмызова Т.  Г. –  к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ 
Содокладчики: Афонина И.В.– к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста 
ВолгГМУ; Фурсик Д.И.  - к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ; 
Осокина А.С.– к.м.н., доцент  кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ 
 
14.30 – 15.00 Сессия вопрос-ответ. Дискуссия 

 
Конференц-зал №3 

МАСТЕР-КЛАСС «КОМПЛЕКСНАЯ ПРОТЕТИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ НА ОСНОВЕ  
3D МОДЕЛИРОВАНИЯ. Часть 2» (продолжение ОМ от 02.10.2019 г.) 

Время проведения 9.30 – 17.00 
 

Мастер-класс проводит Ряховский А. Н. – заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, консультант 
отдела ортопедической стоматологии ФГБУ ЦНИИС и ЧЛХ 
 
9.30 – 10.30 Лекция «Концепция компьютерного объемного моделирования в стоматологии» 
 
10.30 –11.30 Практическое изучение возможностей диагностического модуля. 
 
11.30 – 12.20 Практическое изучение возможностей гнатологического модуля. 
 
12.20 – 13.10 Практическое изучение возможностей ортодонтического  модуля 
 
13.10 – 13.30 Сессия вопрос-ответ 
 
14.00 – 14.50 Практическое изучение возможностей протетического  модуля. 
 
14.50 – 15.40 Практическое изучение возможностей имплантологического модуля:  
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15.40 – 16.30 Практическое изучение возможностей зуботехнического  модуля:  
 
16.30 – 17.00 Сессия вопрос-ответ 

 
 

Дополнительные мероприятия от организатора Всероссийской 
специализированной стоматологической выставки «ДЕНТАЛ-ЭКСПО. 

Волгоград» 
 
 

24 марта 2020 

                                                  
Конференц-зал №4 

ТРЕНИНГ «ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СОБЛЮДЕНИЕ 
ПРИНЦИПОВ ВРАЧЕБНОЙ ЭТИКИ И ДЕОНТОЛОГИИ В РАБОТЕ С КОНФЛИКТНЫМИ 

ПАЦИЕНТАМИ (ИХ РОДСТВЕННИКАМИ/ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)» 
Время проведения 11.00 – 16.30 

 
Тренинг проводят:  
Соболева С. Ю. - к.э.н., доцент, зав.  кафедрой экономики и менеджмента ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России 
Князев С.  А.  - к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России 
 
Участие в мероприятии платное. Стоимость 1500 рублей. Слушатели получат сертификат 
участника. Рекомендовано для организаторов здравоохранения и иных заинтересованных лиц.    

 
 

Конференц-зал №5 
МАСТЕР-КЛАСС «Биофункциональная реставрация фронтальной и дистальной 

группы зубов» 
Время проведения 10.00 – 17.30 

 
 
Мастер-класс проводит Антипенко А. –врач-стоматолог МГМСУ им. А. И. Евдокимова. 
Международная степень - реставрационная стоматология MSC, DEN-MAT, AAE.  
 

Конференц-зал №6 
                           СЕМИНАР «Первичное эндодонтическое лечение» 

Время проведения 10.30 – 17.00 
 
Лектор: Хитров Н.В. – практикующий врач-стоматолог со стажем более 20-ти лет, специалист 
эндодонтического лечения. 
Теоретическая часть: Цели и этапы эндодонтического лечения. Возможные ошибки и 
осложнения при проведении эндодонтического лечения, и способы их избежать. Критерии 
успеха или неуспеха эндодонтического лечения. 
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Демонстрация: Особенности обработки корневых каналов с применением инструментария 
MICRO-MEGA. Обтурация корневого канала биокерамическим силером. 
 

                                                                          25 марта 2020 
 

Конференц-зал №4 
 
Лектор: Ким А.Л.- физик, материаловед , автор нескольких патентов, специалист по 
имплантологическим системам. 
Теоретическая часть:  Какой имплант  выбрать: хирург vs ортопед. Мини-имплант: протез за час 
и навсегда. Преимущества имплантов на конусе Морзе 
Практическая часть и демонстрация: Пошаговая установка мини-имплантов, работа на 
моделях. 

 
                                                                          26 марта 2020 
 

Конференц-зал №5 
Семинар по программе iTOP «Комплексный подход к вопросу гигиены 

полости рта» 
 

Лектор: Будайчиева З.С. – соискатель на ученую степень кандидата медицинских наук, 
ассистент кафедры терапевтической стоматологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

 
 

 
 


