Организаторы:

Информ.поддержка:

Программа конгресса

SOUTH DENTAL SHOW 2016

Стоматологическая научно-практическая Конференция
«Актуальные вопросы стоматологии»
25-27 февраля 2016г. г.Краснодар
Место проведения: Краснодарский краевой выставочный зал ул.Рашпилевская 32

Время
10:00

Тема доклада
25 февраля 2016 года
Начало работы 1-го дня конгресса

Докладчик

SOUTH DENTAL SHOW 2016
Регистрация участников
10:30-11:00

Церемония

официального

открытия Оргкомитет

VII
Южного
международного
стоматологического конгресса
VI СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ВЫСТАВКИ
Организаторы:
Стоматологическая
Ассоциация
России,
ГБОУ
ВПО
«Кубанский
Государственный
Медицинский Университет» МЗ РФ,
МЗ Краснодарского края,
Краснодарская Краевая Общественная
Организация Стоматологов(ККООС),
НОУ ДПО КМАПО
Конгресс центр
При поддержки НИИАМС

Конференц-зал №1 ( лекционный зал)
Реставрация жевательной и
фронтальной группы зубов материалами
компании Dentsply.

О.Г.Варданян-врач

13:30-14:30

Возможности современной цифровой
визиографии или как получить идеальный
диагностический снимок.

К.В.Хмара

14:30-15:30

Инновации в обработке корневых
каналов с последующей обтурацией
термопластичной гуттаперчей

Е.В.Платонов- Врач-

11:00-13:30

15:30-17:30

стоматолог,сертифицированн
ый специалист компании
Dentsplay(Краснодар)

специалист по
системам радио-визиографии,
Руководитель филиала ООО
"АРКОМ" г.Сочи

эндодонтист,микроскопист
мед. центра пластической
хирургии
и
стоматологии
"Medlounge" г.Москва

Пути минимизации рисков и увеличения А.Х.Штеренберг-к.м.н.
of
регенеративного
потенциала B.Sc.Ph.D,University
пластичного, твердеющего в дефекте Toronto,Canada,практикую

костьзамещающего
реабилитации
больных

материала
в щийхирургстоматолог,конс
стоматологических ультант илектор компании
Sunstar
Guidor,Zurich
Switzeland по вопросам
клинического применения
остеотропных материалов в
Восточной
Европе,член
европейской
ассоциации
ортопедов

Конференц-зал №2 (Зал мастер-классов)
11:30-14:15

14:30-17:30

Мастер-класс
Демонстрация
работы С.Л.Боднева к.м.н .зав.
эндодонтических инструментов ProTaper кафедрой
стоматологии
иProTaperNext.
общей практики КМАПО
Восстановление
зубов
после
эндодонтического
лечения
стекловолоконными
макроретенционными штифтами MACRO-LOCK POST X-RO
ILLUSION фмрмы RTD Стоимость- 3500 руб
запись по тел : 8-918-132-90-90
Мастер-класс Реставрация фронтальной О.Г.Варданян-врач
группы
зубов
материалами стоматолог,сертифицированн
компании
Dentsply
(Стоимость
- ый специалист компании
3500руб.запись по тел.8-918-326-24-77 Наталья) Dentsplay(г.Краснодар)

26 февраля 2016 года
Конференц-зал №1 лекционный зал
09:30-10:00

Алгоритм оказания амбулаторной
стоматологической помощи пациентам с
сопутствующей патологией

Е.Н.Анисимова-

10:00-11:30

Регистрация прикуса в съемном и несъемном
протезировании: ошибки и их последствия
Семинар по отбеливанию зубов с
применением системы клинического
фотодинамического отбеливания II
поколения «KLOX» (активация
полимеризующей лампой)
КРУГЛЫЙ СТОЛ с представителями
СтАР, ККООС,
РОСЗДРАВНАДЗОРА,
ГБОУ ВПО КубГМУ МЗ РФ,

А.Б.Баранов-врач

11:30-14:30

15:00-17:30

к.м.н.,
доцент
кафедры
обезболивания
в
стоматологии МГМСУ(Москва)
стоматолог ортопед г.Краснодар
В.В.Садовский. директор
НИИАМС ( г. Москва )

СтАР,ККООС

Вопросы:
-Новые нормативно-правовые документы
-Непрерывное медицинское образование в
стоматологии;
-Аккредитация медработников;
-Допуск к медицинской деятельности;
-Вопросы -ответы
19:00-24:00 Бал стоматологов, посвященный празднованию международного
Дня стоматолога . Ресторан АРИН-БЕРДг.Краснодар,ул.Северная 343
Запись по тел: 8(861)2-67-09-57
Эл почта:congress.krd@mail.ru
8(989)28-90-555
kubanstom@mail.ru

Конференц-зал №2 (Зал мастер-классов)
10:15-17:15

Оказание
стоматологической
помощи
пациентам с сопутствующей патологией в
амбулаторной стоматологической практике
Семинар
Стоимость - 3500 рублей
Запись по тел : 8-918-132-90-90

Е.Н.Анисимова-

к.м.н.,
доцент
кафедры
обезболивания
в
стоматологии МГМСУ
.Н.Ю.Анисимова- к.м.н.,
ассистент
кафедры
обезболивания
в
стоматологииМГМСУ(Москва)

27 февраля 2016 года
Конференц-зал №1 ( лекционный зал)
09:00-15:00

Отчетно-выборная конференция ККООС
09:00-10:00 Регистрация делегатов
10:00-10:30 Совместное заседание Правления,Совета и ревизионной комиссии
Повестка дня:
1.Отчет ККООС о проделанной работе с 2012-2016г
2.Отчет ревизионной комиссии
3.Выдвижение кандидатуры на пост Почетного Президента ККООС
4.Выборы руководящих органов ККООС
5.Утверждение экспертных комиссий ККООС по специальностям на период
2016-2020г.

6.Принятие резолюции конференции

Конференц-зал №2 (Зал мастер-классов)
09:30-14:30

Демо семинар: "Новейшие концепции
механизмов регенерации костной ткани и
остеоинтеграции дентальных
имплантатов.
Фазы регенерации костной ткани и
остеоинтеграции. Современные методики
улучшения регенерации костной ткани."
Стоимость - 5500 рублей
Запись по тел : 8-918-132-90-90
8-918-443-12-22

А.Х.Штеренберг-к.м.н.
B.Sc.Ph.D,University
of
Toronto,Canada,практикую
щийхирургстоматолог,конс
ультант илектор компании
Sunstar
Guidor,Zurich
Switzeland по вопросам
клинического применения
остеотропных материалов в
Восточной
Европе,член
европейской
ассоциации
ортопедов

Конференц-зал №3(г.Краснодар ул.Советская 14)
10:00-18:00

Уникальный семинар + мастер-класс
«ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРОВ В ОРТОПЕДИИ»

Стоимость занятия - 12000 рублей
* для пользователей лазеров Picasso и Picasso Lite

- 8000 руб. РЕГИСТРАЦИЯ на сайте
www.scvtech.ru или по тел. +7 (903) 724-56-87
стоимость

С. И. Третьяков,
практикующий врач,
главный врач стом. клиник
АЙРИС-ЛАЙФ
председатель Ассоциация
Лазерной Стоматологии

Стоимость абонемента за один день участия в Программе конференции
(25 или 26 февраля) в Лекционном зале № 1 - 1500 рублей.
При предъявлении абонемента выдается БОНУСНЫЙ СЕРТИФИКАТ.
Запись по тел: 8 (861)2-67-09-57, 8(989)28-90-555

Эл почта:congress.krd@mail.ru
kubanstom@mail.ru

