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18-ая межрегиональная выставка-форум «Дентал-Экспо. Самара 2015» 

Самара 11-13 ноября 2015 г. 

 

XVIII Всероссийский форум с международным участием 

 «Стоматология XXI века» 

 

ПРОГРАММА  

 

 

11 НОЯБРЯ 

 

9.00-18.00 Время работы выставки  

9.00-10.00 Регистрация участников Форума 
Стойка 

регистрации 

10.00-10.45 

 

ЦЕРЕМОНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА 

 
Котельников Геннадий Петрович  - Ректор СамГМУ, академик РАН, 
Заслуженный деятель науки РФ, профессор. 
Гридасов Геннадий Николаевич  - заместитель председателя Правительства 
Самарской области – министр здравоохранения Самарской области, заслуженный 
врач РФ. 

Садовский Владимир Викторович -  Президент Стоматологической ассоциации 
России.  
Трунин Дмитрий Александрович – Президент-элект СтАР, главный внештатный 
специалист стоматолог ПФО, Главный внештатный специалист по Стоматологии 
МЗ СО, директор Стоматологического института СамГМУ, профессор. 
Тлустенко Валентина Петровна - президент Стоматологической ассоциации 

Самарской области, главный врач ГБУЗ СО «Стоматологическая поликлиника №3» 

г. о. Самара, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ.. 
Левитан Андрей Дмитриевич - генеральный директор ВК «Экспо-Волга». 
 

Парадная 

лестница 
ВК «Экспо-

Волга» 

XVIII Всероссийский форум с международным участием  

«Стоматология XXI века», 

 

XVIII Стоматологический симпозиум 

 «Инновационные технологии в стоматологии» 

 
 
 
 

11:30-17:30 

 

Председатель: почетный президент СтАС, почетный профессор СамГМУ, 

профессор Федяев И.М. 

Сопредседатели: 

профессор Тлустенко В.П. 

профессор Гильмияров Э.М. 

профессор Хамадеева А.М. 

профессор Байриков И.М. 

 
 

 
2 этаж 
Зал №1 

 
11:30-12:00 Пресс конференция, церемония награждения 

 

 
12:00-13:00 

«Онкология органов головы и шеи.  Аспекты патогенеза, клиники, диагностики, 
методы лечения и обучения (50-летний опыт кафедры челюстно-лицевой 

хирургии и стоматологии СамГМУ)» 

профессор Федяев И.М. (г. Самара) 

 
13:00-13:30 

«Реконструктивная хирургия в онкологии органов головы и шеи. Эволюция 
технологий. Успехи и нерешенные проблемы» 

доцент Письменный В.И. (г. Самара) 

 
13:30-14.:00 «Опухоли кожи головы и шеи, методы лечения, особенности» 

Письменный И.В. (г. Самара) 
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14:00-14:30 

«Александр Ильич Пачес гражданин, ученый, солдат» 
доцент Письменный В.И. (г. Самара) 

 
 

14:30-15:00 

«Злокачественные новообразования языка. Оптимизация технологического 

процесса в хирургическом  лечении, создание оптимальных условий 
реабилитации» 

профессор Трунин Д.А., профессор Архипов В.Д., профессор Байриков И.М., 
доцент Письменный В.И., Письменный И.В. (г. Самара) 

 
15:00-15:30 

«Речевая реабилитация у пациентов после хирургического лечения рака 
орофарингеальной области» 

доцент Письменный В.И., Кулакова Н.М., Письменный И.В. (г. Самара) 

15:30-16:30 

«Онкоскрининг как метод ранней диагностики предраковых и раковых 

заболеваний полости рта» 
 доцент Бурда Г.К., Шухорова Ю.А. (г. Самара) 

16:30-17:00 

«Роль ортодонтии в междисциплинарном подходе реабилитации 
стоматологических пациентов» 

профессор Попов С.А. (г. Санкт-Петербург) 

17:00-17:30 Прения  

ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ 

(посещение платное) 

 

ТЕРАПИЯ И ОРТОПЕДИЯ 

 

11:00-18:00 

«Прямые композитные реставрации сегодня: высокая эстетика, 

простота и надежность»  

«Эстетически, фонетически и функционально успешные съемные 

протезы на балочном  и телескопическом креплении» 
Лектор: Dr. Knut Hufschmidt, Германия 
Учился стоматологии в университете Фрайбурга, Германия и получил лицензию в 
1992-ом. Получив докторскую он работал в качестве помощника стоматолога в 
частной стоматологической практике в Kenzingen , Германии. Впоследствии 
открыл собственную стоматологическую практику, которая специализируется на 

эстетической стоматологии, имплантологии и реабилитации 

 

 
 

3 этаж, 
Большой 

бизнес-зал 
 

 
 

 

ОРТОПЕДИЯ 

 

11:00-18:00 

«Керамические виниры» 

Лектор: Мурад Мурадов Ахтамурадович 
к.м.н., научный сотрудник отделения современных технологий протезирования 

ЦНИИС и ЧЛХ Минздравсоцразвития России, доцент кафедры стоматологии ФУВ 
МОНИКИ им. Владимирского. 

2 этаж, зал 
№2 

 
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

11:00–18:00 

«Применение коронок для восстановления молочных зубов. 

Профилактика в детской стоматологии» 

Лектор: Гецман Антонина Владимировна 
Главный врач стоматологической клиники «Дентал Фэнтази». Врач-стоматолог 
детский, высшей категории. Создатель авторского курса лекций «Лечение зубов у 

детей - мифы и реальность». Модератор секции «детская стоматология» РСО. 
Лектор Российских и Международных конгрессов. 

 
 

2 этаж, зал 

№3 

 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ. МЕНЕДЖМЕНТ В УПРАВЛЕНИИ. 

11:00-18:00 

«Внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности - вынужденная необходимость или конкурентное 

преимущество?» 
 Лектор: Панов Алексей Валентинович 
Управляющий Центром медицинского права, руководитель Омского регионального 

отделения Федеральной общественной организации «Ассоциации медицинских 
юристов», член редколлегии редакционных советов журналов (г. Москва): 
«Главный врач: хозяйство и право. 

 
 

 
3 этаж, 

малый зал 
А 
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ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ 

(посещение бесплатное) 

12:00-13:00 

«Принципы самостоятельной интерпретации КТ-исследований на примере 
программы-просмотровщика Ez3D Plus» 

Лектор: Казаров Николай Николаевич, специалист по обучению компании 

"Пикассо" 

 
3 этаж, 

малый зал 
Б 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

Мероприятия на стенде компании «РокадаМед» г. Казань. 

10:00-10:45 

«Новое  поколение  брекетов  с  технологией  защиты эмали. Демонстрация 
фиксации» 

Макарова Ольга - бренд менеджер по ортодонтии «Рокада Мед» 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Стенд: 
А 401 

11:00-11:45 

«Особенности снятия оттисков А-силиконами и полиэфирами. Демонстрация 
работы с аппаратом Pentamix 3» 

Дмитрий Ананчев - старший торговый представитель 3M ESPE 
 

12:00 - 13:00 

«Выбор наконечников. Особенности ухода за наконечниками» 

Вахитов Рустем - ведущий инженер службы сервиса 
 

14:00-14:30 

«Системы  изоляции  -  необходимое  условие  качественного лечения. 
Демонстрация, особенности, преимущества» 

Александровская  Алина  -  бренд  менеджер  по  терапии  и ортопедии. 
 

15:00-16:00 

«Рекомендации по приемке товара Заказчиком. Должная осмотрительность и 

осторожность. ФЗ № 532-ФЗ от 31 декабря 2014 г.» 
Александровская Лилия Рафаэлевна – директор по продажам и развитию 
холдинга «Рокада Мед», г. Казань. 
 

16:00-16:20 

«Основные положения по регулированию оборота непищевой 

спиртосодержащей продукции №171-ФЗ» 
Нестерова Наталья Анатольевна – директор департамента по развитию 
холдинга «Рокада Мед», г. Казань. 
 

Мероприятия на стенде компании «Стомалюкс» г. Самара 

11.30-13.00 

Мастер-класс (демонстрация на пациенте) 
Отбеливание. Современные методы устранения дисколорита зубов. 

Система «Beyond Polus» 
Герасимова Элла Валерьевна - врач-стоматолог, консультант учебного центра 

«Валлекс М», г. Москва 

 

 

 

 

Стенд: 
В301 

 

13.00-13.15 
 

«Новая линейка профилактических средств Flairesse,  

DMG (Германия)» 
Герасимова Элла Валерьевна - врач-стоматолог, консультант учебного центра 

«Валлекс М», г. Москва 

13.30-14.30 
 

«Непревзойденное швейцарское качество оральной 

гигиены со средствами Curaprox» 
Мельникова Анна Ивановна - врач – ортодонт СК «Биодент», лектор компании 
MRC,  инструктор iTOP компании Com-Dental, г. Самара 

 
14.45-15.30 

 

Мини-лекция по применению новой линейки материалов для ортопедии                                  
«Detax» 

Галстян Ваган Робертович - врач стоматолог - ортопед, консультант  компании 
«МайДент24», г. Москва 

15.45-17.15 

Мастер-класс (демонстрация на пациенте) 

Отбеливание. Современные методы устранения дисколорита зубов. 
Система «Beyond Polus» 

Герасимова Элла Валерьевна - врач-стоматолог, консультант учебного центра 
«Валлекс М», г. Москва 
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12 НОЯБРЯ 

 

9:00-18:00 
 

Время работы выставки 

 

 

 

XVIII Всероссийский конгресс с международным участием  

«Инновационные технологии в стоматологии» 

 

9:30-18:00 

 

Председатель: почетный президент СтАС, почетный профессор СамГМУ, 

профессор Федяев И.М. 

Сопредседатели: 

профессор Тлустенко В.П. 

профессор Гильмияров Э.М. 

профессор Хамадеева А.М. 

профессор Байриков И.М. 

2 этаж,  
зал №1 

9:30-9:50 
«Сравнительная характеристика артикаиновых анестетиков» 

доцент Столяренко П.Ю. (г. Самара) 

2 этаж,  
зал №1 

9:50-10:10 

«Особенности применения местной анестезии у пациентов групп 
риска, в том числе у детей и беременных» 

Маркелов В.В. (г. Самара) 

10:10-10:30 
«Эффективность и безопасность местной анестезии в стоматологии» 

Александровская А. (г. Казань) 

10:30-10:50 

«Методика использования латеральной стенки верхнечелюстного синуса и 
скулоальвеолярного гребня при аугментации дефектов верхней челюсти» 

Болонкин И.В. (г. Самара) 

 

10:50-11:10 

«Немедленная имплантация в эстетически значимой области-критерии успеха» 
профессор Трунин Д.А., Лобанов А.А. (г. Самара) 

11:10-11:30 

«Обоснование использования соединительнотканного аутотрансплантата при 
дентальной имплантации» 

Лысов А.Д. (г. Самара) 

11:30-11:50 

«Новое в ортопедическом лечении больных с разрушенными клиническими 
коронками» 

профессор Садыков М.И.  Эртесян А. Р. (г. Самара) 

11:50-12:10 

«Современный взгляд на терапию нестероидными противовоспалительными 
средствами в стоматологии» 

доцент Столяренко П.Ю. (г. Самара) 

12:10-12:30 

«Сочетанное применение ультразвуковых и воздушно-абразивных технологий 
на терапевтическом приеме» 

профессор Гильмияров Э.М, Швайкина С.Е. (г. Самара) 

12:30-12:50 

«Прогнозируемые результаты эндодонтического лечения корневых каналов 
современными инструментами и обтурационными системами» 

профессор Гильмияров Э.М, Проскурякова Е.А. (г. Самара) 

12:50-13:10 
«Аспекты практического применения офисного отбеливания» 

профессор Гильмияров Э.М, Магсумова О.А. (г. Самара) 

13:10-13:30 
«Пути пролонгации срока службы прямой и непрямой реставрации зубов» 

профессор Гильмияров Э.М, Азизов А.Н. (г. Самара) 

13:30-13:50 

«Эффективность применения стоматологических штопферов в зависимости от 

формы рабочих поверхностей» 
профессор Гильмияров Э.М, Арнаутов Б.П. (г. Самара) 

13:50-14:10 
«Инновационные технологии в эндодонтической практике» 

Зорян А.В. (г. Москва) 

14:10-14:30 

«Современные взгляды на дисбиотические  нарушения в полости рта при 

заболевании пародонта» 
профессор  Шумский А.В. (г. Самара) 

14:30-14:50 
«3D технологии в стоматологии» 

Кипоть Д. (г. Казань) 

14:50-15:10 

«Антимикробная и противовоспалительная терапия при лечении заболеваний 

пародонта» 
профессор Орехова Л.Ю., Лобода Е.С. (г. Санкт-Петербург) 
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15:10-15:30 

«Характеристика изменений слизистой оболочки полости рта больных 
хроническим миелолейкозом» 

профессор Трунин Д. А., Серазетдинова А.Р., Кириллова В.П., Лямин А. В. 
(г. Самара) 

15:30-15:50 

«Современные методы и принципы препарирования твѐрдых тканей зуба» 
профессор Шумилович Б.Р. (г. Воронеж)                                                                                                     

15:50-16:10 

«Ровные зубы и здоровая эмаль: миф или реальность? Ортодонтия без 
компромиссов с технологией Flash Free, защищающей эмаль» 
Макарова О. (г. Казань) 

 

16:10-16:30 

«Доклад о структуре и принципах работы Белорусской стоматологической 

ассоциации» 

профессор Токаревич И.В. (г. Минск) 

16:30-16:50 
«Оптимизация качества лечения зубов у детей»  

профессор Терехова Т.Н. (г. Минск) 

16:50-17:10 
«Факторы риска возникновения и профилактика зубочелюстных аномалий» 

профессор Терехова Т. Н. (г. Минск) 

17:10-17:30 Прения 

 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ОРТОДОНТИИ И ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

Председатель: д.м.н., профессор Степанов Г.В. 

Сопредседатель: к.м.н., ассистент Постников М.А. 

Вступительное слово – гл. внештатный специалист по детской стоматологии МЗ по 

Приволжскому федеральному округу – профессор Хамадеева А.М. 
 

9.30-10.00 
«Ошибки внедрения программ профилактики в области стоматологии» 

профессор Хамадеева А.М. (СамГМУ)  

2 этаж, 
 зал №2 

10.00-11.00 

«Оценка положения зачатков 3-их моляров на этапах их формирования»  
доцент Панкратова Н.В., к.м.н.,Репина Т.В., к.м.н.  Колесов М.А., Морозова 
К.М. (г. Москва) 

11.00-11.30 
«Планирование лечение молярно-резцовой гипоплазии зубов у детей»  

доцент Ожгихина Н.В. (г. Екатеренбург) 

11.30-12.00 

«Программа Simplyceph. Применение и анализ результатов»  
 доцент Кузнецова Г.В., аспиранты Кузнецов Д.А., Маркарян Л.Г.,  
Новицкая А.Д., (г. Москва) 

12.00-12.45 

«Использование в ортодонтии компьютерной программы для оценки гармоничного 
окклюзии зубных рядов» 

профессор Персин Л.С., Репина Т.В., Филатова О.С., Колесов М.А.  

13.45-14.05 

«Современные малоинвазивные методы диагностики параназальных синуситов у 
детей» 

доцент Серегин А.С., Тарасов Ю.В. (г. Самара) 

14.05-14.20 

«Анализ функционального состояния зубочелюстной системы до и после лечения 
мезиальной окклюзии в период смены зубов» 

доцент КузнецоваГ.В., Маркарян Л.Г.,Родивилова И.Б.,  
Кузнецов Д.А., (г. Москва) 

14.20-14.50 
«Этиологические факторы и принципы выбора лечения при бруксизме»  

Ногина Н.В., Ишмуратова А.Ф., Ногин Л.В. (г. Самара) 

14.50-15.15 

«Использование пелоидотерапии у пациентов, находящихся на ортодонтическом 
лечении»  

Аюпова И.О., Степанов Г.В., Ульянова Л.Г. (г. Самара) 

15.15-15.35 

«Диагностика зубочелюстно-лицевых аномалий с использованием программ 
Dolphin imaging»  

Постников М.А., Харламова Е.В. (г. Самара) 

15.35-15.50 
«Результаты лечения гемангиом» 

 Косырева Т.М., Сидорова Л.Н., Колыванова А.А. (г. Самара) 

15.50-16.05 

«Определение положения суставного диска в ВНЧС с использованием 
компьютерной томографии»  

профессор Степанов Г.В., Логинова Е.А., д.м.н. Шухорова Ю.А. (г. Самара) 

16.05-16.20 
«Особенности стоматологического лечения под наркозом»  

Лобанова В.А., Весельева О.Ю. Лобанов А.А. (г. Тольятти) 

16.20-16.35 
«Комплексное лечение пациентов с дистальной окклюзией (II класс I подкласс по 

Энглю)»  
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профессор Степанов Г.В., Дикова А.А., Ульянов Л.Г. (г. Самара) 

16.35-16.50 
«Ультразвуковая допплерография в практике врача – ортодонта»  

профессор Степанов Г.В., Аюпова И.О., Терѐшина О.В. (г. Самара) 

16.50-17.00 

«Вибропневмостимуляция в системе лечения и реабилитации ортодонтических 

больных» 
Кулаков С.А. (г. Самара) 

17.00-17.30 
Дискуссия 

 
 

 
СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

Мероприятия на стенде компании «РокадаМед» г. Казань. 

10:00-10:45   

«Новое  поколение  брекетов  с  технологией  защиты эмали. Демонстрация 
фиксации» 

  Макарова Ольга - бренд менеджер по ортодонтии «Рокада Мед» 

Стенд: 

А  401 

11:00-12:00 

«Рекомендации по приемке товара Заказчиком. Должная осмотрительность и 
осторожность. ФЗ № 532-ФЗ от 31 декабря 2014 г.» 

Александровская Лилия Рафаэлевна – директор по продажам и развитию 

холдинга «Рокада Мед», г. Казань. 

12:00-12:20 

«Основные положения по регулированию оборота непищевой спиртосодержащей 
продукции №171-ФЗ» 

Нестерова Наталья Анатольевна – директор департамента по развитию 
холдинга «Рокада Мед», г. Казань. 

14:00-14:45 

«Особенности снятия оттисков А-силиконами и полиэфирами. Демонстрация 
работы с аппаратом Pentamix 3» 

Дмитрий Ананчев - старший торговый представитель 3M ESPE 

15:00 - 16:00 

«Выбор наконечников. Особенности ухода за наконечниками» 
 Вахитов Рустем - ведущий инженер службы сервиса  
 

16:00-16:30   

«Системы  изоляции  -  необходимое  условие  качественного лечения. 
Демонстрация, особенности, преимущества» 

Александровская  Алина  -  бренд  менеджер  по  терапии  и ортопедии. 
 

 

Мероприятия на стенде компании «Стомалюкс» г. Самара 
 

11.00 – 12.30 
 

Мастер-класс (демонстрация на пациенте) 
Отбеливание. Современные методы устранения дисколорита зубов. 

Система «Beyond Polus» 
Герасимова Элла Валерьевна - врач-стоматолог, консультант учебного центра 

«Валлекс М», г. Москва  

Стенд: 

В301 

12.30-12.45 
 

«Новая линейка профилактических средств Flairesse,  
DMG (Германия)» 

Герасимова Элла Валерьевна - врач-стоматолог, консультант учебного центра 
«Валлекс М», г. Москва 

12.45 – 13.20 
 

«Мастер-класс (группа 4-6 человек) 

ICON – метод лечения начальных этапов развития кариеса 
методом инфильтрации» 

Герасимова Элла Валерьевна- врач-стоматолог, консультант учебного центра 
«Валлекс М», г.Москва) 

13.30-14.30 
 

«Мини-лекция по применению новой линейки 

материалов для ортопедии «Detax» 
 Галстян Ваган Робертович - врач стоматолог - ортопед, консультант  компании 
«МайДент24», г. Москва 

14.45-16.15 
 

Мастер-класс (демонстрация на пациенте) 
Отбеливание. Современные методы устранения дисколорита зубов. 

Система «Beyond Polus» 
Герасимова Элла Валерьевна- врач-стоматолог, консультант учебного центра 

«Валлекс М», г.Москва) 

16.20-16.45 
 

«ICON – метод лечения начальных этапов развития кариеса 

методом инфильтрации» 
Герасимова Элла Валерьевна- врач-стоматолог, консультант учебного центра 
«Валлекс М», г. Москва) 
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16.50-17.10 
 

«Новая линейка профилактических средств Flairesse, DMG 

(Германия)» 
Герасимова Элла Валерьевна- врач-стоматолог, консультант учебного центра 
«Валлекс М», г. Москва) 

 

ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ 

(посещение платное) 
 

 

КОНГРЕСС ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

 

10.00-18.00 

«Эстетика + Функция. Внимание к деталям. Оптимальный 

результат в короткие сроки – керамика или композит?» 

Лектор: Даниэле Рондони 
Родился в Савоне в 1961 году. Собственная зуботехническая лаборатория с 1982 

года. Преподавал в школе зубных техников в Савоне. Член EAED (Европейская 
академия эстетической стоматологии) и SICED (Итальянская академия 
эстетической стоматологии для зубных техников). 

3 этаж, 
Большой 

бизнес-зал 

      ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПО ПЬЕЗОХИРУРГИИ 

10.00-18.00   

«Анатомо-морфологическое и клиническое обоснования  

использования пьезохирургических технологий в амбулаторной 

хирургической стоматологии и имплантологии и преимущества, в 

сравнении с традиционными методиками» 

Лектор: Панцулая Виталий 
Окончил Медицинский институт, г. Волгоград, 2008 г. Ординатура «Челюстно-
лицевая хирургия», 2011г. Член Российского Стоматологического Общества. 
Специализируется в сфере хирургии, пародонтологии, имплантация любой 
степени сложности. 

3 этаж, 
малый зал 

Б 

 

ЭНДОДОНТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС  

 

10.00-18.00 

«Большие периапикальные очаги. Современная классификация.  

Тактика лечения. Прогноз» 

Лектор: Болячин Алексей Вячеславович 
к.м.н., Член Национальной Академии Эстетической Стоматологии, член 
Американской эндодонтической ассоциации. Консультант компаний EMS, 
HERAEUS KULZER, SEPTODONT, ULTRADENT 

2 этаж,  

зал №3 

«Построение микроскоп ориентированной практики. 

Визуализация. Эргономика. Трансляция» 

Лектор: Шеплев Борис Валентинович 

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, руководитель 

Школы Мастерства Дентал Сервис, член AMED (Academy of Microscope 

Enhanced Dentistry), ESMD (European Society of Microscope Dentistry), 

президент РОДМ (Российского Общества Дентальной Микроскопии). 

Инновационные методы обработки искривленных корневых 

каналов зуба роторными инструментами и специальной 

эндодонтической системой Gentlefile. Техника пломбирования 

корневых каналов методом введения термопластифицированной 

гуттаперчи. 

Лектор: Бусарова Наталья Ивановна 
к.м.н, врач –стоматолог профессорской стоматологии «22век», авторизированный 
врач-консультант компании VDW GmbH, DFL, Geosoft 

 

ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ 

 (посещение бесплатное) 

10.00-13.00 

«Миофункциональный подход к диагностике и планированию 
ортодонтического лечения» 

Лектор:  Мельникова Анна Ивановна - врач - ортодонт, лектор по 
миофункциональной ортодонтии, I-TOP-курс, г. Самара) 
Лектор:  Геча Валентина - представитель компании MRC 

 

 
 

1 этаж, 
Зал №4 
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14:00-14:30 

«Ровные зубы и здоровая эмаль: миф или реальность? 
Ортодонтия без компромиссов с технологией Flash Free, защищающей эмаль» 

Лектор:  Макарова Ольга - бренд менеджер по ортодонтии «Рокада Мед» 

 
1 этаж, 
Зал №4 

 

14:30-15:00 
«Профессиональная гигиена, как залог стоматологического здоровья» 

Лектор: Александровская Алина-бренд менеджер по терапии и ортопедии. 

 
1 этаж, 

Зал №4 

13 НОЯБРЯ 

9.00-16.00 Время работы выставки  

ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ 

(посещение платное) 

ИМПЛАНТОЛОГИЯ 

10.00-17.00 

«Непосредственная установка и немедленная нагрузка 

дентальных имплантатов» 

Лектор:   Рожнов Сергей Михайлович 
Врач-стоматолог хирург, пародонтолог, имплантолог. Главный врач СК «Юго-
Западная». Лучший имплантолог сети клиник Юнидент 2014. Окончил 
Московскую Медицинскую Академию им И.М. Сеченова. Член РСО, первый врач в 
России, применивший методику внутриротовой сварки  (Intraoral Welding 
Technique, Weld One Concept). 

2 этаж, 

зал №3 

CAD/CAM КОНГРЕСС. БИТВА ТЕХНОЛОГИЙ 

10.00-17.00 

«Эстетические реставрации с помощью системы CEREC. Протезирование 
на имплантаты» 

Лектор: Денисов Игорь 
Врач-стоматолог терапевт ортопед, г. Чебоксары.Окончил Чувашский Гос. 
Университет в 1998 году. С 2005 года частнопрактикующий врач. С 2010 года 
практика с применением микроскопа. CEREC с 2012 года. 
CEREC тренер. 

3 этаж, 
Большой 

бизнез-зал 

«Интеграция концепта Planmeca RSD на всех этапах планирования 

лечения. Планирование и передача информации у смежных 
специалистов, применяя концепцию Planmeca RSD. Перенос 

спланированного лечения в 3D дизайн  и исполнение посредством 
Planmeca RSD & CAD-CAM технологий» 

Лектор:  Борис Фридзон 
Разработчик ортопедических систем ведущих имплантологических компаний 
R&D Medical Device. Лектор-консультант ведущих имплантологических компаний 
Израиля. Организатор стоматологических конгрессов в Восточной Европе и 
Азии. С 2011 года является сертифицированным инструктором BPS Group Ivoclar 
ICDE Liechtenstein 

Лектор:  Максим Свиридов  
Руководитель CAD/CAM-центра, Отдел производства и контроля качества 
Дентальной экспертно-производственной лаборатории (DEPlab) Санкт- Петербург 
2012. Преподаватель-инструктор САD –дизайнер 2014. Преподаватель-инструктор 
World Education Group технологий внутриротового сканирования 2014.Консультант 

компании Roland 2014 

«Обзор ПО для Цифровой лаборатории. Абатменты, балки, коронки 
телескопические, вкладки и виниры, бюгельные конструкции, капы, 
третичные конструкции. Многослойное моделирование – все, на что 

способен CAD/CAM» 
Лектор: Владимир Князев 
Квалифицированный врач, специализируется на имплантологии, лечении 
кариеса, пародонтоза, съемном протезировании, установке пломб и коронок, 
удалении зубов мудрости 

    ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПО ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИИ. ВНУТРИ-РОТОВАЯ СЪЕМКА  

10.00-17.00 

«Фотография в стоматологии. Объем с помощью света. Основы 

обработки снимков» 

Лектор:  Виталий Щербаков  
Фотограф, телеоператор. Место работы телекомпания СТС. Образование: 
Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина, кино - 

телеоператорский факультет. 

ВИП-зал 
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ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ 

(посещение бесплатное) 

10.00-11.00 

«Диагностическая информативность КЛКТ в эндодонтической 

практике» 
Лектор: Ярулина Зульфия Ильтузуровна, к. м. н., врач-рентгенолог компании 
"Пикассо" 

 

3 этаж, 

малый зал 
Б 

ЗАКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 

14 НОЯБРЯ 

9.00 – 16.00 

Практический и теоретический курс «Новые технологии эстетико-
функционального восстановления зубов, обеспечивающие 

прогнозируемый результат» 
 
Лектор: Гильмияров Э.М. - профессор зав. кафедрой терапевтической 

стоматологии СамГМУ,  руководитель секции «Эстетическая стоматология» СтАР, 
Председатель жюри Всероссийского чемпионата стоматологического мастерства 

по эстетической стоматологии 
 профессор  

Симуля-
ционный 
центр по 

стоматоло-
гии СамГМУ 

ул. 

Киевская, 
12 
 

8 (846) 260-
07-33 
 

 

 

*В программе возможны изменения. 

**По итогам лекций и мастер-классов будут выданы сертификаты. 

***При приобретении билета на платные мероприятия посещение выставки осуществляется 

бесплатно. 

 

Участие в лекциях и мастер-классах. 

Приобрести билеты можно на сайте выставки www.dentalexpo-samara.ru 

а также в дирекции проекта: 

Тел./факс: (846) 207-11-39  

Коваленко Марина, руководитель, 8 927 701 78 66, KovalenkoMV@expo-volga.ru  

 

КОНТАКТЫ 

По всем вопросам обращаться к дирекции выставки: 

ВК «Экспо-Волга», г. Самара, ул. Мичурина, 23А 

Тел./факс: (846) 207-11-39  

Коваленко Марина Валентиновна, руководитель 

Валентина Костяева, бренд-менеджер 

Вайнер Григорий, менеджер 

www.dentalexpo-samara.ru  
 

Условия участия в XVII Всероссийском форуме с международным участием 

 «Стоматология XXI века» 

XVIII Стоматологический конгресс «Инновационные технологии в стоматологии» 

Международный симпозиум по ортодонтии и детской стоматологии «Актуальные вопросы 

практической ортодонтии и детской стоматологии» 

 

Регистрационный взнос для членов «СтАС» - 500 руб., для других участников Форума - 700 руб.  

Оплата регистрационного взноса производится по безналичному расчѐту или за наличный расчѐт 

при регистрации. 

 

Общественная организация «Стоматологическая ассоциация Самарской области»  

ИНН 6316997255 КПП 631601001 

ОГРН 1116300004358 

Кировское отделение №6991 ОАО «Сбербанк России» 

р/счѐт 40703810954400014869 к/счѐт 30101810200000000607 БИК:043601607 

ИНН 7707083893 КПП 631602006 ОГРН 1027700132195 

 

http://www.dentalexpo-samara.ru/
mailto:KovalenkoMV@expo-volga.ru
http://www.dentalexpo-samara.ru/
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Бронирование гостиницы для участников Форума: 

8 (846) 278-98-76 – Хайкин Максим Борисович  

Телефоны  оргкомитета: 

8 (846) 226-53-79  — президент СтАС, проф. В.П. Тлустенко 

8 (846) 260-07-33 — вице-президент СтАС проф. Э. М. Гильмияров 

 

 


