
  

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 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, секция детской стоматологии СтАР, «Дентал Семинар», 

ВК «Дентал-Экспо», ВК «Красноярская ярмарка». 

09:00-09:50 Регистрация участников конференции.  

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. 

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 

14:00-14:30 Открытие выставочной экспозиции Сибирского стоматологического форума. 

14:00-17:00 
Клуб руководителей стоматологических организаций «Экономика и менеджмент в 

стоматологии».  

Большой зал для переговоров, 2 этаж МВДЦ «Сибирь». 

 Модератор: В.В. Садовский – Президент СтАР (Москва). 

10:00-17:00 Семинар 



  

ООО «ЭкспоДент», г. Новосибирск. 

Малый зал, 2 этаж 

 

 

1 марта, четверг 

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

консультации. 

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. 

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» 

10:00-14:30  
Симпозиум «Актуальные вопросы ортопедии».  

Амфитеатр, 3 этаж МВДЦ «Сибирь». 



  

09:00-18:00 III Сибирский конгресс по эстетической стоматологии 

 Регистрация участников конгресса 

 
Официальная церемония открытия IIIСибирского конгресса по эстетической 

стоматологии 

Парадный зал, Grand Hall Siberia 

10:00 – 11:20 

Лекция Антона Бичуна 

«Лояльность и сарафанное радио – как включить и управлять» 

Конференц-зал №4-4а, Grand Hall Siberia 

11:30 – 13:30 

Лекция Михаила Елендо 

«Технические аспекты эндодонтии» 

Конференц-зал №4-4а, 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 №4-4а, Grand Hall Siberia 

 

Практический курс Доменико Массирони 

«Функциональность, биология и эстетика в протезировании зубов: взгляд в будущее» 

(группа 1) 

10:00-13:00 

XXI Всероссийская научно-практическая конференция 

«Инновационные подходы к образованию, науке и практике в стоматологии». 

Пленарное заседание 

Амфитеатр, 3 этаж МВДЦ «Сибирь» 

14:00-18:00 Мастер-класс "Фитотерапия в стоматологии" 

Зал №2, Grand Hall Siberia 

14:00-18:00 Симпозиум по ортопедии 

Амфитеатр, 3 этаж МВДЦ «Сибирь» 

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. 

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 Практический курс Михаила Елендо 

«Технические аспекты эндодонтии» 

(количество мест - 15) 

Конференц-зал № 3, Grand Hall Siberia  

09:00-11:50 Лекция Доменико Массирони 

«Функциональность, биология и эстетика в протезировании зубов: взгляд в будущее» 

12:00-13:30 

 

Лекция Алексея Гусса 

«Микропротезирование на винирах» 

Конференц-зал № 4, 4а, Grand Hall Siberia 

09:00-13:00 Лекция и практический курс Кирилла Зернова 



  

Конференц-зал №2, Grand Hall Siberia 

14:00-18:20 Практический курс Доменико Массирони 

«Функциональность, биология и эстетика в протезировании зубов: взгляд в будущее» 

Конференц-зал №3, Grand Hall Siberia 

14:00-18:20 Лекция и практический курс Кирилла Зернова 

Конференц-зал №2, Grand Hall Siberia 

14:00-18:20 Практический курс Алексея Гусса 

«Микропротезирование на винирах» 

Конференц-зал №4, Grand Hall Siberia 

10:00-14:00 XXI Всероссийская научно-практическая конференция 

«Инновационные подходы к образованию, науке и практике в стоматологии». 

10:00-11:30 Постерная сессия. 

Павильон № 2. 

Модераторы:  
доц. А.Н. Дуж, доц. Н.В. Тарасова – доценты кафедры-клиники стоматологии ИПО 

ГБОУ ВПО КрасГМУ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого.  

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. 

 


