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4 апреля (четверг) 2019 года
Зал «Хрустальный»
10:00-18:00
Время работы выставки.
12:00-12:30
Торжественная церемония официального открытия IV Специализированной
медицинской и стоматологической выставки «Здоровье. Крым».
12:30-12:45
Обход по экспозициям выставки.
Подход к СМИ.
12:45 – 13:00
Конференц-зал
«Ялтинский берег»
Выездной день стоматолога
10:00 – 18:00

Стоматологический форум
Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы стоматологии»

10:00 – 12:00

12.00 – 13:00

13.00 – 17:00

АВТОРСКАЯ ЛЕКЦИЯ
Лектор: Чиликин Валентин Николаевич, заслуженный врач РФ, д.м.н.,
профессор, Вице-президент секции эндодонтии Стоматологической
Ассоциации России (СтАР), член международной Федерации Эндодонтических
Ассоциаций (IFEA), член Европейского Эндодонтического Общества (ESE).
Кофе-брейк. Обход по экспозициям выставки.
АВТОРСКАЯ ЛЕКЦИЯ
Методики рентгенологического исследования в стоматологии и челюстнолицевой хирургии.
Лектор: Аржанцев Андрей Павлович, врач-рентгенолог, профессор, доктор
медицинских наук. Заведующий рентгенологическим отделением ФГБУ
«Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и
челюстно-лицевой
хирургии»
Минздрава
России.
Научно-врачебная
деятельность по специальности «рентгенология в стоматологии» с 1986 г.
Автор более 230 научных работ, в том числе 2 атласов рентгенограмм, 9
руководств
для
врачей
и
монографий,
посвященных
вопросам

рентгенодиагностики в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.
Действительный член Международной академии энергоинформационных
наук, член правления секции «Лучевая диагностика в стоматологии»
Стоматологической Ассоциации России (СтАР). Награжден орденами СтАР
«За заслуги перед стоматологий» I и II степени.
17:00 – 17:30

17:30 – 18:00

Судебно-медицинская и медико-правовая оценка неблагоприятных исходов в
стоматологической практике.
Лектор: Ляхов Николай Алексеевич, Главный внештатный специалист –
стоматолог
Крымского
Федерального
Округа,
Главный
врач
государственного автономного учреждения здравоохранения Республики
Крым «Крымский Республиканский стоматологический центр».
Ситуационный анализ в стоматологии.
Лектор: Романенко Инесса Геннадьевна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой
стоматологии факультета подготовки медицинских кадров ВК и ДПО
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского (структурное подразделение
ФГАОУ ВО "КФУ имени В.И. Вернадского"), академик КАН, заслуженный врач
Республики Крым, главный внештатный специалист МЗ Крыма по
профилактической стоматологии.
Организаторы: Ассоциация стоматологов Республики Крым, Медицинская
академия имени С.И. Георгиевского, ГАУЗРК "Крымский республиканский
стоматологический центр".

Зал «Санта-Барбара»
10:00 – 1400

Онкологический форум
Онкогинекология
Темы и докладчики уточняются.
Разработка скрининговых программ для ранней диагностики рака.
Спикер: Косенко Виктор Константинович, заведующий кафедрой д.м.н.,
профессор, академик АМТН, заслуженный врач РФ.

12:00 – 13:00

Кофе-брейк. Обход по экспозициям выставки.

Онкодерматология
14:00 – 18:00

Разработка скрининговых программ для ранней диагностики рака.
Спикер: Косенко Виктор Константинович, заведующему кафедрой д.м.н.,
профессору, академику АМТН, заслуженному врачу РФ.
Организаторы: Международный союз пациентов, Федеральное медикобиологическое агентство(ФГБУ НКЦО ФМБА России) при поддержке
Лаборатории Гемотест.

ТЕТ-ТЕРРИТОРИЯ
10:00-18:00

Онкогематология
Темы и докладчики уточняются.

Разработка скрининговых программ для ранней диагностики рака.
Спикер: Косенко Виктор Константинович, заведующему кафедрой д.м.н.,
профессору, академику АМТН, заслуженному врачу РФ.
12:00 – 13:00

Кофе-брейк. Обход по экспозициям выставки.

Пациентская сессия
16:00-18:00





Выступление специалистов
Ответы на вопросы
прием-консультации для пациентов.

Организаторы: Международный союз пациентов, Федеральное медикобиологическое агентство(ФГБУ НКЦО ФМБА России) при поддержке
Лаборатории Гемотест.
5 апреля (пятница) 2019 года
Зал «Хрустальный»
10:00-18:00
Время работы выставки.
16:00 – 17:00
Награждение победителей конкурса «Профессионального мастерства по
художественной реставрации зубов среди врачей стоматологического
профиля Республики Крым 2019».
17:00 – 18:00
Церемония официального награждения участников и партнеров выставки.
Конференц-зал
«Ялтинский берег»
Авторский мастер-класс
11:00-14:00
Лектор: Аржанцев Андрей Павлович, врач-рентгенолог, профессор, доктор
медицинских наук. Заведующий рентгенологическим отделением ФГБУ
«Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и
челюстно-лицевой
хирургии»
Минздрава
России.
Научно-врачебная
деятельность по специальности «рентгенология в стоматологии» с 1986 г.
Автор более 230 научных работ, в том числе 2 атласов рентгенограмм, 9
руководств
для
врачей
и
монографий,
посвященных
вопросам
рентгенодиагностики в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.
Действительный член Международной академии энергоинформационных
наук, член правления секции «Лучевая диагностика в стоматологии»
Стоматологической Ассоциации России (СтАР). Награжден орденами СтАР
«За заслуги перед стоматологий» I и II степени.

Площадка мастер-классов

14:30-16:00
Зал «Санта-Барбара»
10:00-12:00

«Демонстрация пошаговой установки МИНИ-имплантатов на моделях,
работа с инструментами системы».
Лектор: уточняется.

Бизнес миссия в Крым
Темы и докладчики уточняются.
Организатор: Московская торгово-промышленная палата.

13:00-15:00

Круглый стол от Межрегионального

общественного учреждения «Институт
инженерной физики»
Темы и докладчики уточняются.
Организатор: Межрегиональное общественное учреждение
инженерной физики».
6 апреля (суббота) 2019 года
Зал «Хрустальный» Время работы выставки.
10:00-16:00
12:00-13:00
Деловая программа находится в стадии формирования, возможны изменения и дополнения
10:00-16:00
ЗалКоординатор
«Хрустальный»
деловой программы выставки «Здоровье», «Дантист»: Анастасия, тел.: +7 978-014-92-05

«Институт

