
Программа V Юбилейного Владимирского межрегионального 
научно-практического стоматологического Форума

дополнительного профессионального образования

• Известные лекторы со всей России и зарубежья
• Актуальные темы докладов и выступлений
• Практические занятия и мастер-классы
• Современные технологии и методы лечения
• Инновационные материалы



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

I ДЕНЬ ФОРУМА (3 июня, пятница)
Зал «D» («зона квартет»), 2 этаж

Крутиков Денис Валерьевич
Семинар с демонстрацией: «Морфология = функция. Это должен знать каждый 
реставратор!».

Перерыв

ККрутиков Денис Валерьевич
Семинар с демонстрацией: «Морфология = функция. Это должен знать каждый 
реставратор!» (продолжение курса).

II ДЕНЬ ФОРУМА (4 июня, суббота)
Зал «А», 2 этаж 

Торжественное открытие V Юбилейного Владимирского межрегионального 
стоматологического Форума.

ЛЛоайса Уго Карлос, Щукин Владислав Владимирович (содокладчик)
«Структурный подход при неотложных состояниях в практике стоматолога».

Матухна Юлия Андреевна
«Постэндотическая реставрация (причины неудач)».

Атрушкевич Виктория Геннадьевна
«Фармакотерапия заболеваний пародонта».

Тиунова Наталья Викторовна
«Хронич«Хронический рецидивирующий герпетический стоматит: 
клинико-диагностические особенности, тактика врача-стоматолога».

Добрышина Алла Владимировна
«Как лечить, чтобы не перелечивать. Подробный анализ возможных ошибок с 
клиническими примерами».

Новик Нина Олеговна
«Уход за полостью рта у пациентов с дентальными имплантатами».

Воронина АлеВоронина Александра Ириковна
«Пародонтит и рецессии: много лет вместе. Стратегия лечения».

Вдовина Людмила Валерьевна, Тиунова Наталья Викторовна (содокладчик)
«Особенности персонифицированного подхода при выборе современных средств 
индивидуальной гигиены полости рта».

10:00 -13:00 

13:00 -14:00

14:00 - 18:00

09:00 - 09:40

09:40 - 10:20

10:20 - 12:20

12:20 - 13:2012:20 - 13:20

13:20 - 14:00

14:00 - 16:00

16:00 - 16:40

16:40 - 17:30

17:30 - 18:00

 
Чуваркова Ирина Михайловна, Тиунова Наталья Викторовна (содокладчик)
«Кандидоз полости рта - современное состояние вопроса».

Бурдонов Николай Владимирович,
Малянов Дмитрий Николаевич
Розыгрыш-лотерея среди участников Форума.
Закрытие Закрытие второго дня Форума (секция вопрос-ответ).

II ДЕНЬ ФОРУМА (4 июня, суббота)
Зал «B», 2 этаж

Февралёва Александра Юрьевна
Семинар: «Мукогингивальная хирургия вокруг дентальных имплантатов».

Перерыв

Февралёва Александра Юрьевна
ССеминар: «Мукогингивальная хирургия вокруг дентальных имплантатов» 
(продолжение курса).

II ДЕНЬ ФОРУМА (4 июня, суббота)
Зал «C» («зона квартет»), 2 этаж

Каменских Мария Владимировна
Семинар и мастер-класс (I группа): 
«Протоколы успешного эндодонтического лечения».

ПерерывПерерыв

Каменских Мария Владимировна
Семинар и мастер-класс (II группа):
«Протоколы успешного эндодонтического лечения».

II ДЕНЬ ФОРУМА (4 июня, суббота)
Зал «D» («зона квартет»), 2 этаж

Аболмасов Николай Николаевич
ССеминар и с демонстарцией: «Краевое прилегание несъемных протезов. 
Клинические этапы, определяющие успех протезирования».

Перерыв

Аболмасов Николай Николаевич
Семинар с демонстрацией: «Краевое прилегание несъемных протезов. 
Клинические этапы, определяющие успех протезирования» (продолжение курса).

18:00 - 18:30

18:30 - 19:00

10:00 - 13:20

13:20 - 14:00

14:00 - 18:00

10:00 - 13:30

13:30 - 14:3013:30 - 14:30

14:30 - 18:00

10:00 - 13:20

13:20 - 14:00

14:00 - 18:00
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Телефон для регистрации: 
8 (4922) 43-00-22, 42-25-96

II ДЕНЬ ФОРУМА (4 июня, суббота)
Зал «Е», 3 этаж

Денисова Валерия Джордановна
Семинар для медицинских сестёр и ассистентов: «Модернизация 
дезинфекционных мероприятий в учреждениях стоматологического профиля».

Перерыв

ДДенисова Валерия Джордановна
Семинар для медицинских сестёр и ассистентов: «Модернизация 
дезинфекционных мероприятий в учреждениях стоматологического профиля»
(продолжение курса).

Подымов Александр Николаевич 
Семинар для медицинских сестёр и ассистентов: «Протокол и практические 
аспекты ухода за стоматологическими наконечниками».

II ДЕНЬ II ДЕНЬ ФОРУМА (4 июня, суббота)
Зал «F» («зона квартет»), 2 этаж

Скатова Екатерина Александровна
Семинар с демонстрацией: «Лечение пульпита во временных зубах. 
Пульпотомия».

II ДЕНЬ ФОРУМА (4 июня, суббота)
Зал «G», 3 этаж

ЛЛоайса Уго Карлос, Щукин Владислав Владимирович
Симуляционный тренинг с отработкой навыков при неотложных
состояниях в практике стоматолога: «Неотложные состояния в практике 
стоматолога» (теоретическая часть).

Перерыв

Лоайса Уго Карлос, Щукин Владислав Владимирович
Симуляционный тренинг с отработкой навыков при неотложных
ссостояниях в практике стоматолога: «Неотложные состояния в практике 
стоматолога» (практическая часть).

II ДЕНЬ ФОРУМА (4 июня, суббота)
Зал «H», 1 этаж

Колосов Александр Александрович
Двухдневный практический курс для зубных техников:
«Цельнокерамические реставрации».

ПерерывПерерыв

Колосов Александр Александрович
Двухдневный практический курс для зубных техников:
«Цельнокерамические реставрации» (продолжение курса).

10:30 - 13:00

13:00 - 13:40

13:40 - 15:40

15:40 - 17:10

10:30 - 14:30

14:00 - 16:00

16:00 - 16:1016:00 - 16:10

16:10 - 18:10

10:20 - 13:20

13:20 -14:00

14:00- 18:00

 
II ДЕНЬ ФОРУМА (4 июня, суббота)

Зал «K», 4 этаж
Тиунова Наталья Викторовна 
Семинар и мастер-класс: «Изоляция рабочего поля в практике врача-стоматолога».

III ДЕНЬ ФОРУМА (5 июня, воскресенье)
ЗЗал «B», 3 этаж

Шастин Евгений Николаевич
Семинар: «Актуальные вопросы имплантационной хирургии»
(в фокусе пластика мягких тканей и синуслифтинг) 1-й курс.

Перерыв

Шастин Евгений Николаевич
Семинар: «Ортопедия 2.0. Цифровая экосистема» 2-й курс.

III ДЕНЬ III ДЕНЬ ФОРУМА (5 июня, воскресенье)
Зал «C» («зона квартет»), 2 этаж

Февралёва Александра Юрьевна
Мастер-класс: «Мукогингивальная хирургия вокруг дентальных имплантатов».

III ДЕНЬ ФОРУМА (5 июня, воскресенье)
Зал «D» («зона квартет»), 2 этаж

Погосян Айк Вальтерович
ССеминар с демонстрацией: «Рецепт успешной реставрации».

Перерыв

Погосян Айк Вальтерович
Семинар с демонстрацией: «Рецепт успешной реставрации»
(продолжение курса).

III ДЕНЬ ФОРУМА (5 июня, воскресенье)
Зал «E», 3 этаж

ЛюЛюбомирский Геннадий Борисович 
Семинар с демонстрацией: «Диодный лазер или инструкция к успеху».

Перерыв

Любомирский Геннадий Борисович 
Семинар с демонстрацией: «Диодный лазер или инструкция к успеху»
(продолжение курса).

14:20 - 18:00

09:00 - 12:20

12:20 - 13:00

13:00 - 17:00

13:00 - 18:00

10:00 - 13:20

13:20 - 14:0013:20 - 14:00

14:00 - 18:00

10:00 - 13:20

13:20 - 14:00

14:00 - 18:00
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЁРЫ ФОРУМА:

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).

ПОРТФОЛИО В СИСТЕМЕ НМО
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ

III ДЕНЬ ФОРУМА (5 июня, воскресенье)
Зал «G», 3 этаж

Черкашин Эдуард Андреевич
Семинар с демонстрацией: «Восстановление полной потери зубных рядов 
съёмными конструкциями».

Перерыв

ЧерЧеркашин Эдуард Андреевич
Семинар с демонстрацией: «Восстановление полной потери зубных рядов 
съёмными конструкциями» (продолжение курса).

III ДЕНЬ ФОРУМА (5 июня, воскресенье)
Зал «H», 1 этаж

Колосов Александр Александрович
Двухдневный практический курс для зубных техников:
«Цельно«Цельнокерамические реставрации».

Перерыв

Колосов Александр Александрович
Двухдневный практический курс для зубных техников:
«Цельнокерамические реставрации» (продолжение курса).

10:00 - 13:20

13:20 - 14:00

14:00 - 18:00

10:20 - 13:20

13:20 - 14:00

14:00 - 18:00
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-«выставочная зона» (2 этаж) 
-«столовая ВлГУ» (2 этаж)

Зал «F» («зона квартет») - 2 этаж
Зал «G» - 3 этаж
Зал «H» - 1 этаж
Зал «K» - 4 этаж

-«зона регистрации» (1 этаж) 
-«зона квартет» (2 этаж) 

Зал «А» (общий) - 2 этаж
Зал «B» - 2 этаж
Зал «С» («зона квартет») - 2 этаж
Зал «D» («зона квартет») - 2 этаж
Зал «E» - 3 этажЗал «E» - 3 этаж

Важная информация
Площадка Форума представлена одинадцатью лекционными залами и 

четырьмя тематическими зонами:

туалеты расположены на каждом этаже
Регистрация участников и гостей Форума 3, 4 и 5 июня начинается в 08:00

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

необходимо предъявить билет участника Форума и сверить его со списками
3, 4 и 5 июня для участников и гостей Форума будет работать столовая ВлГУ, 
в которой можно приобрести горячие обеды по очень бюджетным ценам.

СтоСтоловая ВлГУ расположена на 2 этаже рядом с «выставочной зоной» и 
доступна для посетителей в дни Форума с 11:00 до 15:00

4 июня 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.

4 июня (суббота) в 18:00 (Зал «А»)
ббудет 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 сотрудникам «зоны регистрации». 

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