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VIII РОССИЙСКИЙ ЭНДОДОНТИЧЕСКИЙ 
КОНГРЕСС «СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
РЕГЕНЕРАТИВНОЙ СТОМАТОЛОГИИ»

Современные достижения в области регене-
ративной стоматологии создают основу развития 
технологий, обеспечивающих восстановление 
структуры и функции тканей и органов полости 
рта.

Технологии контроля процесса демине-
рализации/реминерализации в эмали зубов, 
перспективы клинического применения стволовых 
клеток зуба, регенерация и ревитализация 

пульпы, визуализация с помощью аутофлуо-
ресцентной стоматоскопии морфологических 
изменений слизистой, лечение комбинированных 
эндодонтических и пародонтологических 
поражений — актуальные вопросы, которые 
объединяет обширная научная программа 
конгресса. Участие в мероприятии известных 
российских и зарубежных ученых открывает новые 
возможности для взаимодействия специалистов 

в области регенеративной стоматологии и будет 
способствовать внедрению в клиническую стома-
тологическую практику достижений этого нового 
направления в стоматологии.

Заявка по образовательному мероприятию 
представлена в Комиссию по оценке учебных ме-
роприятия и материалов для НМО на соответствие 
установленным требованиям

24-25 ОКТЯБРЯ, МОСКВА, ГОСТИНИЦА «МИЛАН»

24 октября

08:30 – 09:00 Регистрация участников

09:00 – 10:00 «Диагностика восстановления эмали в практике врача-стома-
толога» – Доктор Юн Хонг (Южная Корея)

10:00 – 10:30
«Восстановление эмали. Границы возможного» – Купец Т. В., 
руководитель департамента науки лаборатории WDS, к.м.н. Матело 
С. К., руководитель ГК «Диарси» (Москва)

10:30 – 11:00 Кофе-брейк

11:00 – 12:30
«Пульпа зуба: регенерация и ревитализация» – Керстин Галлер, 
профессор кафедры консервативной стоматологии и пародонтоло-
гии Университета Регенсбург (Германия)

12:30 – 14:00

«Обзор докладов 11-го Всемирного эндодонтического кон-
гресса в Сеуле» – к.м.н. Корнетова Ирина, ассистент кафедры сто-
матология общей практики СЗГМУ им. И. И. Мечникова (Санкт-Пе-
тербург)

14:00 – 15:00 Обед

15:00 – 17:00

«Совремнные технологии лечения комбинированных эндо-
донтических и пародонтальных поражений» – профессор Бруно 
Лоос, заведующий кафедрой пародонтологии Университета АСТА 
(Голландия)

17:00 – 17:30

«Стволовые клетки пульпы зуба: возможности и перспективы 
использования в стоматологии» – к.б.н. Енукашвили Натэлла 
Иосифовна, старший научный сотрудник лаборатории морфологии 
клетки Института цитологии РАН (Санкт-Петербург)

17:30 – 18:00 Дискуссия

25 октября

09:00 – 11:00

«Современная дезинфекция в эндодонтии: клинические 
протоколы и возможности» – Дэвид Зоннтаг, адъюнкт-про-
фессор Марбургского университета, приват-доцент кафедры 
эндодонтии Университета Дюссельдорфа (Германия)

11:00 – 11:30 Кофе-брейк

11:30 – 12:30 «Консервативная эндодонтия: сохранение тканей зуба» – 
к.м.н. Иван Вьючнов (Москва)

12:30 – 13:30
«Перспективы лечения биоактивными материалами пуль-
пита постоянных зубов с несформированными корнями» – 
Дмитриенко Н. Ю., Сарап Л. Р. (Барнаул)

13:30 – 14:00

«Аутофлуоресцентная стоматоскопия для контроля регене-
рации слизистой полости рта» — к.ф.-м.н. Булгакова Наталья 
Николаевна, руководитель научно-образовательного центра Ин-
ститута общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии 
наук (Москва)

Мастер-класс 
«Оптические технологии  

клинической диагностики  
регенерации Эмали»

доктор Юн Хонг (Южная Корея)

ЛЕКТОРЫ КОНГРЕССА
Бруно Лоос (Голландия)
Руководитель кафедры пародонтологии и 

биохимии Амстердамского университета АСТА. 
Директор аспирантской программы и курса 
постдипломного образования по пародонтологии 
Университета.

Керстин Галлер (Германия)
Руководитель департамента эндодонто-

логии и стоматологической травматологии в 
Университете Регенсбурга. Возглавляет рабочую 
группу Международной ассоциации стоматологи-
ческих исследований IADR «Биология пульпы и ре-
генерация». Председатель комитета Европейского 
эндодонтического общества по регенерации.

Юн Хонг (Корея)
Доктор медицинских наук, изучает возмож-

ности количественной светоиндуцированной 
флюорсценции для клинической диагностики 
регенерации эмали.

Дэвид Зоннтаг (Германия)
Адъюнкт-профессор Марбургского универ-

ситета. Специалист в области эндодонтии. С 
2006 г. – приглашенный профессор Университета 
Сан-Франциско, Калифорния, США. С 2009 г. – ди-
ректор программы магистратуры по эндодонтии 
Стоматологической академии Университета 
Дюссельдорфа.

Натэлла Иосифовна Енукашвили (Россия)
Кандидат биологических наук, старший науч-

ный сотрудник лаборатории морфологии клетки 
Института цитологии Российской академии наук.

Ирина Корнетова (Россия)
Кандидат медицинских наук, ассистент 

кафедры стоматологии общей практики Северо-
Западного государственного медицинского уни-
верситета им. И.И. Мечникова, заведующая те-
рапевтическим отделением Стоматологического 
центра «Стомус» г. Санкт-Петербург.

Иван Вьючнов (Россия)
Член Американской ассоциации эндодонтистов 

(с 2005 г.), Ассоциации стоматологов, работающих 
с операционным микроскопом, Российской орга-
низации стоматологической микроскопии.

Дмитриенко Наталья Юрьевна
Ассистент кафедры стоматологии детского 

возраста Алтайского государственного медицин-
ского университета (Россия).

Сарап Лариса Рудольфовна
Доктор медицинских наук, доцент, зав. кафе-

дрой стоматологии детского возраста Алтайского 
государственного медицинского университета 
(Россия).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Стоимость участия*

*Включает:
1) Участие в научной программе.
2) Питание в период работы Конгресса.
3) Посещение международной выставки 

Конгресса.
4) Сертификат участника Конгресса.

Регистрация и дополнительная информация по 
телефонам:

+7-916-305-12-41
+7-495-951-24-07
www.endoforum.ru
endoforum@mail.ru

СПОНСОР КОНГРЕССА:ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР:

При оплате 
с 1 по 30 сентября 

2018 г.

При оплате  
c 1 октября 2018 г.

Базовая стои-
мость участия 18 000 руб. 20 000 руб.

Для членов 
эндодонтиче-
ской секции, 
ординаторв 
и аспирантов

16 000 руб 18 000 руб

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ


