
    

    

    

    

   

 

 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  

    

    

 

 

   

   

    
    

    

    

    
    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
 

  
 

    

    

    

    
 

● Известные лекторы со всей России 

● Актуальные темы докладов и выступлений 

● Практические занятия и мастер-классы 

● Современные технологии и методы лечения 

● Инновационные материалы 

 

 



22 марта, пятница I ДЕНЬ ФОРУМА (23 марта, суббота) 

19:00 – 23:00 Творческий вечер поэта В.В. Садовского и Гала-ужин по случаю 
открытия II Владимирского межрегионального стоматологического 
форума. Приглашаются гости, участники и лекторский состав форума -
требуется предварительная регистрация. 

Зал «B», 2 этаж 

 
11:30 - 15:00 Серов Антон Борисович 

  Семинар «Современные протоколы ортопедического лечения». 

 15:00 - 15:20 Перерыв. 

 15:20 - 17:20 Николаев Дмитрий Александрович 

I ДЕНЬ ФОРУМА (23 марта, суббота)  Лекция с демонстрацией: «Нюансы ежедневной  
эндодонтической практики». Зал «А», 2 этаж  

09:00 - 09:40 Торжественное открытие форума. 
 

 

 
Приветствие официальных лиц. I ДЕНЬ ФОРУМА (23 марта, суббота) 

09:40 - 10:20 Рабинович Соломон Абрамович Зал «С», 2 этаж 

 
Безопасность стоматологического лечения или сложный пациент на 
стоматологическом приеме. 

10:40 - 13:40 Каменских Мария Владимировна  

 
 

Мастер-класс: «Обработка корневого канала при помощи системы Mtwo, 
Reciproc. Пошаговая обтурация канала методом вертикальной 
конденсации термопластифицированной гуттаперчей в 
модифицированной технике «непрерывной волны» с использованием 
системы BeeFill 2 in 1. Демонстрация возможностей VDW.Ultra (коррекция 
доступа, извлечение анкерного штифта или отломка инструмента, 
активация ирригационных растворов)». 

10:20 - 11:00 Наконечный Дмитрий Александрович  

 
Профессиональная гигиена полости рта в концепции  
междисциплинарного и гнатологического лечения. 

 

 
 

11:00 - 11:40 Авраменко Андрей Геннадьевич  

 
Продвижение и монетизация персонального бренда врача в социальных 
сетях.  Как привлечь первичных пациентов и стать востребованным 
специалистом? 

 

  

 13:40 - 14:00 Перерыв. 

11:40 - 12:10 Цымбал Александр Александрович  14:00 - 17:00 Прохорова Ольга Викторовна  

 
Полиморбидный пациент в практике врача-стоматолога.  Мастер-класс: «Инновационный подход к композитной реставрации зубов» 

- установка современной системы изоляции рабочего поля; 
- подбор матричной системы; 
- применение материалов различной плотности; 
- внешнее и внутреннее прокрашивание реставрации; 
- полирование реставрации. 

12:10 - 12:50 Прохорова Ольга Викторовна 
 

 Законы реставрации клиновидных дефектов.   

12:50 - 13:30 Тиран Константин Эдуардович  

 Инновационные методы обработки и обтурации корневых каналов.  

13:30 - 14:10 Тиунова Наталья Викторовна I ДЕНЬ ФОРУМА (23 марта, суббота) 

 Комплексное лечение эрозивно-язвенных поражений  
слизистой оболочки рта. 

Зал «D», 2 этаж 

 11:00 - 14:00 Горохова Дарья Игоревна 

14:10 - 14:50 Николаев Дмитрий Александрович  Лекция с демонстрацией: «Композитная реставрация фронтальной 
группы зубов. Оптимальный выбор методики восстановления».  Ирригация корневых каналов: обоснование.  

14:50 - 15:30 Каменских Мария Владимировна 14:00 - 14:20 Перерыв. 

 Эффективные технологии эндодонтического лечения для безопасного 
формирования, очищения и обтурации корневых каналов. Реципрокные 
технологии – новый шаг в современном эндодонтическом лечении.  
Лазерные технологии в эндодонтии. 

14:20 - 17:20 Тиран Константин Эдуардович 

  Лекция с демонстрацией: «Вопросы построения цвета композитных 
реставраций».   

 
I ДЕНЬ ФОРУМА (23 марта, суббота) 

15:30 - 16:10 Горохова Дарья Игоревна Зал «E», 2 этаж 

 Полировка, как заключительный этап реставрации. 11:00 - 12:50 Тиунова Наталья Викторовна 

16:10 - 16:50 Хитров Николай Викторович  Семинар и мастер-класс: «Клиническое обоснование методики 
инфильтрации, как новой технологии лечения начальных кариозных 
поражений зубов».  Биокерамика в эндодонтии (смена парадигмы).  

16:50 - 17:30 Николаева Ирина Юрьевна  

 
 

Плазмотерапия в стоматологии.  

 17:30 - 18:00 Розыгрыш – лотерея среди участников форума.  
Закрытие первого дня форума (секция вопрос-ответ) 

  

    телефоны для регистрации: 
 8(4922) 43-00-22, 42-25-96 2  

 
 



15:00 - 17:30 Тиунова Наталья Викторовна 12:00 - 12:40 Васильев Юрий Леонидович 

 
Семинар и мастер-класс: «Изоляция рабочего поля в практике  
врача-стоматолога». 

 Местная анестезия в эндодонтии: решение проблем «горячих зубов». 

 

12:40 - 13:20 Погодина Мария Александровна 

I ДЕНЬ ФОРУМА (23 марта, суббота)  Типы препаратов на основе солей гиалуроновой кислоты. Правовые аспекты 
применения в терапевтической и хирургической стоматологии. Зал «F», 2 этаж  

10:40 - 13:00 Политов Артур Сергеевич 13:20 - 14:00 Вислобокова Елена Валерьевна 

 1-й день курса «Дентальная имплантация. От удаления до цифрового 
планирования и постоперационного процесса» - теоретическая часть. 

 Эндодонтическое лечение зубов в детской стоматологии. 
 14:00 - 14:40 Федюк Светлана Александровна 

13:00 - 13:20 Перерыв.  Золотой стандарт адгезивного пломбирования. Секреты реставрации 
композитными материалами компании «Kuraray Noritake Dental Inc.». 13:20 - 17:30 Продолжение курса.  

 
 

14:40 - 15:20 Воронина Александра Ириковна 

I ДЕНЬ ФОРУМА (23 марта, суббота) 

 

Биорепарация – из косметологии в пародонтологию. Гиалуроновая кислота и 
пути повышения эффективности стоматологического лечения. Зал «G», 3 этаж 

 
11:30 - 14:50 Наконечный Дмитрий Александрович 15:20 - 16:00 Хабиев Камиль Наильевич 

 
Семинар: «Профессиональная гигиена полости рта в консервативной 
пародонтальной терапии и комплексной реабилитации 
стоматологического пациента». 

 Секреты реставрации зубов. Как всегда попадать в цвет? Закрытие трем и 
диастем, а также исправление скученности зубов с помощью композитной 
реставрации. 

  
 

 

14:50 - 15:00 Перерыв. 16:00 - 16:40 Малинин Алексей Николаевич 

15:00 - 17:30 Васильев Юрий Леонидович 
 

«Все новое – это хорошо забытое старое». Параллельная цифровая 
внутриротовая дентальная рентгенография: принципы и методика проведения 

 
Семинар: «Лекарственные средства в стоматологической  
практике: как помочь пациенту и не навредить себе». 

 

 
16:40 - 17:20 Малянов Дмитрий Николаевич 

 
I ДЕНЬ ФОРУМА (23 марта, суббота) 

 
Анализ последних законодательных инициатив в области здравоохранения. 
Клинические рекомендации (протоколы лечения) – новый правовой статус. Зал «H», 1 этаж  

10:20 - 13:20 Черных Андрей Сергеевич 17:20 - 18:00 Подведение итогов конкурса профессионального мастерства:  
«Лучший стоматолог Владимирской губернии — 2018». 

                           (награждение победителей) 

Торжественное закрытие форума  (секция вопрос-ответ). 

 1-й день курса для зубных техников: «Диоксид циркония: возможности 
материала, мифы и реальность» - теоретическая часть. 

 

  

13:20 - 13:50 Перерыв.  

13:50 - 17:20 Черных Андрей Сергеевич II ДЕНЬ ФОРУМА (24 марта, воскресенье) 

 

Продолжение курса. Зал «B», 2 этаж 

II ДЕНЬ ФОРУМА (24 марта, воскресенье) 11:20 - 17:20 Михайлова Мария Владимировна и  
Тиран Константин Эдуардович Зал «А» (общий), 2 этаж 

 
09:00 - 09:20 Торжественное открытие II дня форума.  Лекция с демонстрацией: «Современные аспекты микропротезирования. 

Реконструкция зубного ряда адгезивными микропротезами, step-by-step. 
«Brilliant Crios» – мост между ортопедической и консервативной 
реставрацией. Новые возможности кабинетных CAD/CAM систем». 

09:20 - 10:00 Болячин Алексей Вячеславович 
 

 
Фуркационный периодонтит (диагностика, прогнозирование и лечение).  

10:00 - 10:40 Михайлова Мария Владимировна  

 
Этапы достижения эстетики и функции при ортопедическом лечении 
керамическими реставрациями. 

II ДЕНЬ ФОРУМА (24 марта, воскресенье) 

 
Зал «С», 2 этаж 

10:40 - 11:20 Пиямов Роман Рустамович 10:20 - 13:20 Федюк Светлана Александровна 

 
Преимущества применения современных диодных лазеров в 
стоматологической практике. 

 Лекция с демонстрацией: «Современные аспекты эстетической  
композитной реставрации зубов».   

11:20 - 12:00 Фролов Сергей Сергеевич 13:20 - 13:30 Перерыв. 

 Тенденции применения конусно-лучевой компьютерной томографии  
в России и за рубежом. 

13:30 - 16:30 Пиямов Роман Рустамович 

  
Мастер-класс: «Обучение мануальным навыкам при работе с диодными 
лазерными системами на фантомах и биологическом материале». 

  
 

 

 
 

   телефоны для регистрации: 
 8(4922) 43-00-22, 42-25-96        3   

 



II ДЕНЬ ФОРУМА (24 марта, воскресенье)   

Зал «D», 2 этаж   

10:40 - 12:40 Авраменко Андрей Геннадьевич   

 Семинар-тренинг: «Эффективное продвижение клиники в интернет. Какие 
инструменты работают, а какие нет? Как привлечь первичных пациентов  
и не потратить бюджет впустую?» 

 
 

 
 

 
  

12:40 - 13:20 Перерыв.   

13:20 - 16:20 Авраменко Андрей Геннадьевич  
 

 
Продолжение курса.  

II ДЕНЬ ФОРУМА (24 марта, воскресенье)  

Зал «E», 2 этаж  

10:00 - 12:40 Вислобокова Елена Валерьевна   

 
Семинар и мастер-класс: «Организация эндодонтического  
лечения на детском приеме». 

  

 
 

12:40 - 13:00 Перерыв.  

13:00 - 16:30 Фролов Сергей Сергеевич  

 
Семинар и мастер-класс: «Основы работы с современным рентгенологическим 
программным обеспечением для качественной 3D диагностики в 
стоматологической практике («OnDemand»): разбор клинических случаев». 

  

 
  

II ДЕНЬ ФОРУМА (24 марта, воскресенье)   

Зал «F», 2 этаж  

10:00 - 13:00 Политов Артур Сергеевич  

 
2-й день курса «Дентальная имплантация. От удаления до цифрового 
планирования и постоперационного процесса» - практическая часть.  

13:00 - 13:20 Перерыв.  

13:20 - 17:20 Продолжение курса. Стратегические Партнёры Форума 

II ДЕНЬ ФОРУМА (24 марта, воскресенье)  

Зал «G», 3 этаж   

10:30 - 16:30 Болячин Алексей Вячеславович   

 Семинар: «Актуальные вопросы современного эндодонтического лечения».   

II ДЕНЬ ФОРУМА (24 марта, воскресенье)   

Зал «H» , 1 этаж   

09:40 - 12:40 Черных Андрей Сергеевич   

 2-й день курса для зубных техников: «Диоксид циркония: возможности 
материала, мифы и реальность» - практическая часть. 

  

  

12:40 - 13:10 Перерыв.  

13:10 - 17:10 Черных Андрей Сергеевич   

 Продолжение курса.  
 

   

  Участники мероприятия получают зубную пасту (крем) «Clinpro» для профилактики 
кариеса, 0,21% фторида натрия, ванильная мята (свидетельство о государственной 

регистрации №BY.70.06.01.014E.005382.10.13 от 14.10.2013 г., срок действия не 
ограничен), которая включена в стоимость участия в мероприятии. 
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  телефоны для регистрации: 
 8(4922) 43-00-22, 42-25-96 

 

Адрес проведения мероприятия: 
 

город Владимир, улица Горького, дом 87, 
главный корпус «Владимирского государственного 

университета имени Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых» (ВлГУ)  

Учебно-административный корпус № «1» (ВлГУ). 



Важная информация 

Площадка форума представлена восьмью лекционными залами и  
четырьмя тематическими зонами: 

«зона регистрации» (1 этаж) «выставочная зона» (2 этаж) 
«зона квартет» (2 этаж) «зона кофе-брейка» (2 этаж) 
 

Зал «А» (общий) - 2 этаж Зал «E» («зона квартет») - 2 этаж 

Зал «B» - 2 этаж Зал «F» («зона квартет») - 2 этаж 

Зал «С» («зона квартет») - 2 этаж Зал «G» - 3 этаж 
Зал «D» («зона квартет») - 2 этаж Зал «H» - 1 этаж 

туалеты расположены на 1-м и 3-м этаже 

 Регистрация участников и гостей форума 23 и 24 марта начинается в 08:00 

В «зоне регистрации» необходимо: 
- предъявить билет участника форума и сверить данные со списками; 
- опустить отрывной корешок билета с номером в лототрон; 
- получить индивидуальный бейдж, который является пропуском в зоны и залы форума; 
- получить промо-наборы и раздаточный материал. 

 необходимо сохранять до конца форума билет с индивидуальным номером 

23 и 24 марта для участников и гостей форума будет организован 

 кофе-брейк в формате «шведского стола», также будет возможность  
дополнительно приобрести горячий обед. 

«Зона кофе-брейка» расположена на 2 этаже рядом с «выставочной зоной» 

 и доступна для посетителей в дни форума с 11-00 до 15-00 

23 и 24 марта в «выставочной зоне» с 09:40 до 16:00 будет организована выставка-продажа 
медицинской одежды, профессиональной литературы, стоматологического оборудования и 
расходных материалов от ведущих зарубежных и Российских производителей. Вас ждут 
многочисленные акции, распродажи, скидки, много подарков и приятных сюрпризов. 

23 марта (суббота) в 17:40 (Зал «А») и 24 марта (воскресенье) в 17-20 (Зал «А») 
будет организован розыгрыш подарков среди участников присутствующих в зале. 

Номера участников не присутствующих в зале 

в момент розыгрыша не участвуют в лотерее!!! 

По всем вопросам, возникающим в дни форума, 
обращайтесь к специалистам «зоны регистрации». 

  Главный стоматологический интернет-ресурс Владимирской губернии: 
Владимирский медико-стоматологический портал  

http://www.stomvladimir33.ru 

 

5  
  телефоны для регистрации: 

 8(4922) 43-00-22, 42-25-96 
 


