Программа мероприятий
XI ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС «СТОМАТОЛОГИЯ БОЛЬШОГО УРАЛА НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ. К 100-ЛЕТИЮ
ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е.А. ВАГНЕРА»

III Стоматологический конгресс Приволжского федерального округа
«Актуальные вопросы стоматологической службы ПФО»
Время проведения: 20-22 мая 2015
Место проведения:
г. Пермь, Б.Гагарина,65, павильон №1(Выставочный центр «Пермская ярмарка»);
Официальная поддержка:
Правительство Пермского края
Администрация города Перми
Организаторы:
Министерство здравоохранения Пермского края
Стоматологическая Ассоциация России
Пермская региональная ассоциация стоматологов
Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера
Уральский государственный медицинский университет
Выставочный центр «Пермская ярмарка»
Время и место
проведения
9.30
Конгресс-холл,
Павильон №1

Мероприятие
20 мая (среда)
Торжественное открытие XI Всероссийского конгресса
И.о. заместителя председателя Правительства Пермского края О.П.
Ковтун
Ректор Пермского государственного медицинского университета
им. академика Е.А.Вагнера, заслуженный деятель науки РФ,
профессор И.П. Корюкина
Президент стоматологической ассоциации России Садовский В.В.
Президент Пермской региональной ассоциации стоматологов А.Ю.
Новиков
Президент Стоматологической ассоциации Свердловской области
А.В. Портнягин

10.00-12.00
Конгресс-холл,
Павильон №1

Утреннее заседание XI Всероссийского конгресса
10.00-10.30 «К 100-летию Пермского государственного
медицинского университета имени академика Е.А.Вагнера»,

ректор, проф. И.П.Корюкина (Пермь)
10.30-11.00 «О роли медицинских общественных организаций в
исполнении ряда государственных функций в системе
здравоохранения»

Условия участия
Для всех
посетителей
конгресса и
выставки

президент СтАР В.В.Садовский (Москва)
11.00-11.30«К 80-летию высшего стоматологи-ческого
образования на Урале»

декан стомат. факультета, доц. Л.Е.Чернышова,
проф. О.С. Гилева, проф. М.А.Данилова, проф. Л.Е.Леонова, проф.
Г.И.Рогожников, д.м.н. Г.И.Штраубе (Пермь)
НАГРАЖДЕНИЕ

12.00-13.00
Павильон №1,
центр
13.30-18.00
Конгресс-холл,
Павильон №1

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПАРТНЕРОВ КОНГРЕССА
Торжественное открытие выставки
«Новые технологии в стоматологии»
Обход экспозиции.

Для всех
посетителей
конгресса и
выставки

XI Всероссийский конгресс
Сопредседатели: Л.Е.Леонова, Л.Ю. Орехова, С.Л.Блашкова,
Г.А.Павлова, Л.Е.Чернышова

13.30-14.10

«Влияние табакокурения на состояние
полости рта. Особенности формирования программ
профессиональной гигиены»
проф. Л.Ю.Орехова, к.м.н. Е.С.Лобода (С-Петербург)
14.10-14.50 «Дифференцированный подход к выбору
анестетиков и НПВС на амбулаторном стоматологическом
приеме»

проф. Е.В.Зорян (Москва)
14.50-15.30 «Опыт внедрения кредитно-модульной системы при
непрерывном профессиональном развитии и подготовке врачей
на этапе послевузовского образования в Самарской области»

гл. внештатный специалист стоматолог ПФО
проф. Д.А.Трунин (Самара)
15.30-16.00 «Комплексная программа профилактики
воспалительных заболеваний пародонта»

проф. Л.Е.Леонова, к.м.н. Г.А.Павлова,
к.м.н. Л.В.Майорова, к.м.н. Н.М.Балуева (Пермь)
16.00-16.30 «Современные подходы к профилактике и
прогнозированию заболеваний пародонта у пациентов,
находящихся на ортодонтическом лечении»

д.м.н. С.Л.Блашкова, к.м.н. Г.Р.Халиуллина (Казань)
16.30-17.00 «Отечественные композитные материалы
производства «ВладМиВа»

доц., президент РоСи П.В.Добровольский (Москва)
17.00-17.40 «Эффективные аспирационные машины – системная
защита медицинского персонала и пациентов»

Андрей Ренц (Германия)
17.40-18.00 «Заболевания слюнных желез у детей и подростков»

к.м.н. В.Н. Вольхина (Екатеринбург)

Для
посетителей
конгресса
выставки

всех
и

Прения. Обсуждение докладов.
14.00-18.00
Конференц-зал
№2

Открытие III Стоматологического конгресса Приволжского
Федерального округа «Актуальные вопросы стоматологической
службы ПФО»

Для всех
посетителей
конгресса и
выставки

Сопредседатели: проф. Д.А. Трунин, А.Ю.Новиков
14.00-14.30 «Состояние и перспективы развития
стоматологической службы ПФО»

гл. внештатный специалист стоматолог ПФО
проф. Д.А.Трунин (Самара)
14.30-15.00 «Изменения условий оказания стоматологической
помощи населению Пермского края в рамках Программы
государственных гарантий в системе ОМС за период 2010-2014гг»

гл. внештатный специалист стоматолог Пермского края
А.Ю.Новиков
гл. внештатный специалист стоматолог детский Пермского края
И.А.Малинина
Главный Врач ЗАО «ГСП № 4», заслуженный врач РФ
А.А.Серкин (Пермь)
15.00-15.30 «Результаты пилотного проекта перехода на оплату
стоматологических услуг по законченному случаю в рамках ОМС»

Президент Стоматологической ассоциации Свердловской области
А.В.Портнягин (Екатеринбург)
15.30-16.00 «О выполнении программы государственных
гарантий по оказанию гражданам бесплатной медицинской
помощи»

врач оргметодотдела МАУ «ДГКБ № 9», к.м.н.
А.С. Шастин (Екатеринбург)
16.00-16.30 «Новый отечественный композитный
фотополимерный материал «ВладМиВа» НоЛаТек. Применение его
в ортопедической стоматологии и ортодонтии»

доц., президент РоСи П.В.Добровольский (Москва)
16.30-17.00 «Современные методы и средства дезинфекции в
стоматологической клинике или как поддержать стандарты гигиены
на высшем уровне?»

М.А.Пропп (Москва)
Прения. Обсуждение докладов.
13. 00 -18.00
Конференц-зал
№ 1,
Павильон №1

Мастер-класс (платный*)
для врачей-стоматологов-ортопедов и зубных техников
1. «Особенности изготовления ортопедических конструкций с
замковой фиксацией»
2. «Протезирование с опорой на импланты с замковой фиксацией»
3. «Вопросы артикуляции в ортопедической стоматологии»

Д-р Томаш Чапута (Польша)

По приглашениям

Запись на платные
мастер-классы
«Витал ЕВВ»:
(342) 240-88-27,
8-982-604-86-76
Татьяна, 8-982604-86-78 Алла, а
также по E-mail:

vital.perm2011@ya
ndex.ru
14.30-18.00
«Витал-П»

Практический курс (платный*)
«Решение эндодонтических проблем. Специальные вопросы
эндодонтии»

И.А.Шляхтова (Екатеринбург)

По приглашениям

Запись на платные
мастер-классы
«Витал ЕВВ»:
(342) 240-88-27,
8-982-604-86-76
Татьяна, 8-982604-86-78 Алла, а
также по E-mail:
vital.perm2011@ya
ndex.ru

10.00-18.00
Конгресс-холл
Павильон № 1

21 мая (четверг)
XI Всероссийский конгресс
при поддержке МФ «Витал ЕВВ»

Вход по
приглашениям

Симпозиум: «Инновационные технологии в терапевтической

стоматологии»
Сопредседатели: Р.Г.Першина, И.А.Шляхтова, М.В.Железницких
10.00-11.30 «Основные аспекты профилактики и лечения
стоматологических заболеваний у пациентов с ксеростомией»

проф. И.М.Макеева (Москва)
11.30-12.30 «Реставрации в области шейки и корня зуба с учетом
принципов «белой и розовой» эстетики»

к.м.н. Л.А.Лобовкина (Москва)
12.30-13.30 «Цифровые технологии в стоматологии»

Андрей Ренц (Германия)
13.30-18.00
Конгресс-холл
Павильон № 1

Лекционный курс с демонстрацией
Вход по
1. «Поддерживающая
и
противовоспалительная
терапия приглашениям
заболеваний пародонта. Использование Вектор - методики»

Андрей Ренц (Германия), И.А. Шляхтова, Ю.Л. Власова
(Екатеринбург)
10.00-13. 00
Конференц-зал
№ 1,
Павильон №1

Лекционный курс
По приглашениям
для врачей-стоматологов-ортопедов и зубных техников
1. «Новые
возможности
изготовления
ортопедических
конструкций с программой DSS» (DIGITAL Smile System –
программа «ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ»)
2. «Все начинается с хорошего оттиска: внутриротовой сканер
TRIOS®»
3. «Современные стоматологические технологии и материалы: из
Европы – в Россию!»

Франсуа Трилк (Германия)
10.00-18.00
Конференц-зал
№2
Павильон № 1

II Приволжская Имплантологическая Конференция
при поддержке НПЦ «СИМКО» и МФ «Витал ЕВВ»
10.00-13.00 «Безопасная реабилитация атрофированной верхней
челюсти»

По приглашениям

Д-р Франк Цаштроф (Германия)
Перерыв 13.00-14.00
14.00-18.00 «Немедленная нагрузка на весь зубной ряд:
доступный и простой протокол реабилитации при полной адентии
(беззубой челюсти»

Д-р Клаудиа Каролина Ленци (Италия)
10.00-13.00
Конференц-зал
№1
Павильон №1

Мастер-класс для врачей-стоматологов-ортопедов и зубных
техников
1.
«Новые
возможности
изготовления
ортопедических
конструкций с программой DSS» (DIGITAL Smile System –
программа «ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ»)
2. «Все начинается с хорошего оттиска: внутриротовой сканер
TRIOS®»
3. «Современные стоматологические технологии и материалы: из
Европы – в Россию!»

Для всех
посетителей
конгресса и
выставки

14.00-18.00
Конференц-зал
№1
Павильон №1

Платный мастер-класс
Запись на платные
1. «Секреты успешной реставрации фронтальной группы зубов с мастер-классы
использованием
современных
методик,
материалов
и «Витал ЕВВ»:
инструментов»
(342) 240-88-27,
к.м.н. Л.А. Лобовкина (Москва)
8-982-604-86-76
Татьяна, 8-982604-86-78 Алла, а
также по E-mail:
vital.perm2011@ya
ndex.ru
Платный практический курс
Запись на платные
1. «Перелечивание корневых каналов с использованием мастер-классы
микроскопа»
«Витал ЕВВ»:
И.А. Шляхтова (Екатеринбург)
(342) 240-88-27,
8-982-604-86-76
Татьяна, 8-982604-86-78 Алла, а
также по E-mail:
vital.perm2011@ya
ndex.ru
22 мая (пятница)
XI Всероссийский конгресс
Для
всех
Сопредседатели Г.И. Рогожников, С.Е. Жолудев
посетителей
конгресса
и
10.00-10.30 «Хроническая одонтогенная инфекция:
выставки
инновационные методы лечения заболеваний пародонта»

Франсуа Трилк (Германия)

9.30-14.00
«Витал-П»

10.00-15.00
Конгресс-холл
Павильон №1

проф. Л.Е.Леонова, к.м.н. Н.В.Попова, к.м.н. Р.Г.Першина, к.м.н. Н.М.
Балуева, к.м.н. Е.Н.Таболина (Пермь)
10.30-11.00 «Планирование протетической плоскости при
протезировании боковых участков зубных рядов цельнокерамическими конструкциями»

проф. С.Е.Жолудев, И.М.Шатров (Екатеринбург)
11.00-11.40 «Выбор безопасного обезболивания при лечении

пациентов с сопутствующей патологией в амбулаторных условиях»

к.м.н. Е.Н.Анисимова (Москва)
11.40-12.10 «Клинико-лабораторное обоснование применения
нового отечественного керамического наноструктурированного
материала на основе оксида алюминия для несъемных протезов»

проф. С.Е.Жолудев, дмн. С.С.Григорьев , д.ф-м.н. П.Е.Панфилов,
Д.С.Жолудев (Екатеринбург)
12.10-12.40 «Анализ изменений гигиенического статуса и
морфологической картины РЖ у больных сахарным диабетом II
типа в условиях терапевтического стационара после использования
отечественной зубной пасты на основе трав»

проф. Т.М.Еловикова, к.м.н. А.В.Трошунин, .С.Молвинских, д.т.н.
Н.А.Белоконова, Ю.В.Медведева, А.А. Пономарева
(Екатеринбург)
12.40-13.20 «Почему эндодонтическое лечение закончилось
неудачей? Апико-корональный герметизм как основа
положительного прогноза и реабилитации зубного органа»

к.м.н. М.В.Каменских (Москва)
13.20-13.40 «Комплексные подходы к лечению и реабилитации
больных с дефектами челюстей»
д.м.н. Н.Б.Асташина, к.м.н. С.И.Рапекта (Пермь)
13.40-14.10 «Пептид Варнерин как способ ингибирования
биопленки на поверхности конструкционных материалов »

проф. Г.И.Рогожников, к.м.н. О.А.Шулятникова (Пермь)
14.10-14.40 «Минералотерапия в лечении заболеваний пародонта
у лиц молодого возраста»
проф.

Л.Е.Леонова, к.м.н. Г.А.Павлова, Л.В.Омарова (Пермь)
14.40-15.00 «Экспериментальное и клиническое обоснование
применения зубной пасты «Периодент – Цинкэффект» при лечении
заболеваний пародонта»

проф. В.Т.Котегов, к.м.н. Х.Х. Бабаниязов (Пермь) (СанктПетербург)
15.00-15.20 «Клинико-диагностические критерии хронического
гингивита и пародонтита у лиц молодого возраста»

проф. Л.П.Герасимова, к.м.н. И.Н.Усманова (Уфа)
15.20-15.40 «Инновационные технологии в повседневной
практике ортопеда-стоматолога»

проф. О.С. Гилева, к.м.н. А.Г.Рогожников, к.м.н. О.А.Шулятникова
(Пермь)
15.40-16.00 «Анализ результатов обследования пациентов с
дефектами зубов и зубных рядов, осложненных функциональными
нарушениями зубочелюстной системы»

к.м.н. М.В. Мартюшева, В.О. Гридина (Пермь)

10.00-18.00
Конференц-зал
№2

Прения. Обсуждения докладов.
Закрытие конгресса
Круглый стол для молодых ученых «Инновационные технологии
Пермского края»
Председатель: Н.Б.Асташина

Для
посетителей
конгресса

всех
и

Павильон №1

Сопредседатель: Е.Н.Таболина
1.

Концепция кариес-инфильтрации: оценка механических и
эстетических свойств деминерализованной эмали зуба до и
после инфильтрации

М.А. Шакуля, А.Ю. Беляев, Р.И. Изюмов, А.И. Нечаев
Научные руководители: А.Л. Зуев, А.Л. Свистков, О.С. Гилева
2. Анализ клинико-антропометрических характеристик у
пациентов с сужением верхней челюсти

В.В. Полякова
Научный руководитель: М.А. Данилова
3.

Оценка механических и топологических свойств поверхности
зуба при различных методиках лечения очаговой
деминерализации эмали»

М.А. Шакуля, А.Д. Левицкая, А.Ю. Беляев, Р.И. Изюмов, А.А.
Ефимов,
Научные руководители: С.В. Галкин, О.С. Гилева
4. Отбеливание зубов: экспериментальные методы оценки
эффективности

Е.С. Ерофеева
Научные руководители: О.Б. Наймарк, А.Л Зуев, А.Л.Свистков,
О.С.Гилева
5.

Оценка патогенных свойств микробных биопленок полости
рта: новые методические подходы

Ю.С. Пашкина, Н.А. Панькова, Г.И. Крохалев,
Научные руководители: Ю.Н. Маслов, О.С. Гилева
6. Профилактика воспалительных осложнений на этапах
хирургического лечения

А.С. Суторихина, А.В.Попов
Научный руководитель; Л.Е. Леонова
7.

Совершенствование методов оценки жидкостного гомеостаза
полости рта

А.А. Позднякова, Л.Я. Сатюкова, А.Ю. Яков, Е.А. Городилова
Научный руководитель: О.С. Гилева
8.

Перспективы применения инфракрасной термографии в
стоматологии и медицине

Т.В. Либик, Е.И. Герасимова, А.Ю. Яков, Г.И. Крохалев
Научные руководители: О.С. Гилева, О.Б. Наймарк
9. Возможности проведения профессиональной гигиены полости
рта и отбеливания зубов в одно посещение

К.А. Скопина
Научный руководитель: Е.С. Ерофеева
10. Тактические ошибки при лечении дистальной окклюзии
зубных рядов

А.С. Отинова, М.А. Пирожникова, Д.А. Чучалина
Научный руководитель П.В. Ишмурзин
11. Применение системы Clinpro™ для лечения гиперестезии
зубов

М.С. Бельских, О.Л. Селезнева, Л.Я. Сатюкова, Е.В. Серебренникова

выставки

Научные руководители: Т.В. Либик, А.А. Позднякова
12. Применение системы Clinpro™ для лечения очаговой
деминерализации эмали

М.А. Шакуля, А.Д. Левицкая, Я.В. Сарвилина
Научный руководитель: О.С. Гилева
13. Возможности применения системы Clinpro™ для купирования
повышенной чувствительности зубов после проведения
профессионального отбеливания

М.А. Садилова, Е.С. Ерофеева
Научный руководитель: О.С. Гилева
14.

Изучение факторов местного иммунитета полости рта при
проведении лучевой терапии у пациентов со
злокачественными новообразованиями головы и шеи".

Е.О.Белоусова
Научный руководитель: О.И.Филимонова
15. Клинико-иммунологическая эффективность включения
плазмотерапии в комплексное лечение пародонтита у
пациентов с несъемными зубными протезами.

А.С.Емелина
Научный руководитель: О.И.Филимонова
16. Опыт применения окклюзионных шин для лечения дисфункций
ВНЧС и жевательных мышц".

С.В.Бейнарович
Научный руководитель: О.И.Филимонова
17. Аспекты гигиенического ухода за ортопедическими
конструкциями на имплантатах.

Д. Г. Кипарисова
Научный руководитель: Н.С. Нуриева
18. Протезирование пациентов с приобретенными дефектами
челюстно-лицевой области.

Ю.С.Кипарисов
Научный руководитель: Н.С. Нуриева
19. Оценка эффективности применения углеродных материалов
для шинирования подвижных зубов.

О.Н. Седегова
Научный руководитель: Н.Б. Асташина
20. Ретроспективный анализ развития конфликтных ситуаций в
стоматологической практике

А.В. Старкова
Научные руководители: Н.Б. Асташина, Р.А. Рогожникова
21. Стоматологический статус пациентов с первичным
гипотиреозом

Е.М. Караваева
Научный руководитель: Г.И. Рогожников
10.00-17.00
Конференц-зал
№1
Павильон № 1

Д-р Ф.Цаштроф, Германия

Запись на платные
мастер-классы
«Витал ЕВВ»:

• Методики костной пластики и коррекции мягких тканей,
• Реконструкция альвеолярных отростков и костных контуров

(342) 240-88-27,
8-982-604-86-76

Платный мастер-класс
«Вопросы имплантологии для врачей-стоматологов-хирургов»

верхней и нижней челюсти,
• Методики забора костных блоков на нижней челюсти,
• Различные варианты костной пластики дефектов (латеральная
аугментация, вертикальная и трехмерная реконструкция,
расширение альвеолярного отростка, синус-лифтинг),
• Методики пассивного ушивания мягких тканей без натяжения
соединительнотканный лоскут на питающей ножке,
вестибулопластика и тоннельные методики), снижающие риск
экспозиции аутотрансплантатов.

Татьяна, 8-982604-86-78 Алла, а
также по E-mail:
vital.perm2011@ya
ndex.ru

При желании участники могут принести с собой снимки КТ и
ортопантомограммы случаев, которые хотели бы обсудить.
По окончании мастер-класса выдаётся сертификат!
9.30-14.00
Витал-П

Лекционный курс с демонстрацией
«Эффективная эргономика и основы работы «в четыре руки»

И.А. Шляхтова, Е.В. Дементьева (Екатеринбург)

14.30-16.30
Витал-П

Демонстрация (бесплатно)
от компании «Dűrr Dental» и «Orochemie»
«Современные методы и средства дезинфекции в
стоматологической клинике или Как поддержать стандарты гигиены
на высшем уровне?»

Запись на платные
мастер-классы
«Витал ЕВВ»:
(342) 240-88-27,
8-982-604-86-76
Татьяна, 8-982604-86-78 Алла, а
также по E-mail:
vital.perm2011@ya
ndex.ru
Для всех
посетителей
конгресса и
выставки

М.А.Пропп (Москва)

Внимание! В программе возможны изменения.
Актуальная программа на сайте выставки http://www.59dental.ru/

Постерные доклады
1. Разработка и внедрение новой конструкции зубной шины для обеспечения эффективной
профилактики патологических состояний челюстно-лицевой области у спортсменов.

Е.С.Ожгихина
2. Сравнительная оценка
спортсменов-силовиков.

стоматологического

статуса

и

психосоматического

состояния

Е.С.Ожгихина, А.М.Дедовская
3. Диагностика и лечение одонтогенных медиастинитов и флегмон шеи.

М.О.Асанович, Н.С.Алисова
4. Анализ морфологических исследований результатов замещения частичных дефектов кости в
эксперименте имплантатами, выполненными ячеистой структурой.

В.П. Василюк, Г.И. Штраубе, В.А. Четвертных
5. Взаимосвязь функциональных нарушений и различных вариантов зубочелюстных аномалий у
детей с церебральными параличами.

Е.А. Залазаева, Е.В. Алексеев, Л.И.Александрова
6. Преимущества современных измерительных приборов при антропометрических измерениях в
ортодонтии.

Н.В. Сирина, А.С. Астахова, А.Д. Михайлиди
7. Совершенствование просветительной беседы по стоматологии у детей

О.В.Болотова, А.Ю.Черемных – Отраднова, Л.Н.Тетерина, Г.А.Павлова
8. Сравнительная оценка регионарной гемодинамики после удаления нижних моляров»

А.В. Попов, А.С. Суторихина
9. Профилактика воспалительных осложнений при затрудненном прорезывании нижнего третьего
моляра

А.С. Суторихина, А.В. Попов
10. Клиническая оценка эффективности средств гигиены на основе нанотехнологий.

Н.М. Балуева, Е.Н. Таболина, Н.Ю.Братчикова
11. Изменение мышечной активности при раннем ортодонтическом лечении функциональными
аппаратами.

О.П. Веретенникова, А.А. Юдина
12. Непосредственные результаты лечения хронического маргинального гингивита.

Л.Е.Леонова, Г.А.Павлова, Л.Н.Тетерина, К.А.Вараксина, А.П.Баранова

Платиновый партнер конгресса:
Медицинская фирма «Витал ЕВВ»
Золотой партнер конгресса:
PHILIPS

Партнёры конгресса:
Abbott
Jonson&Jonson
ООО Стоматологическая компания «Чароит»
ИП Сидоров
ООО «Альтер-Медика»
ООО Орто-центр
MSD «Аркоксия»

