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Бойороҡ 

«___»__________ 20__й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 20__г. 

 

О проведении Республиканского научно-практического семинара 

«Актуальные вопросы стоматологической помощи» 

 с серией мастер-классов 

 

 

В соответствии с Планом основных организационных мероприятий 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан на 2020 год, с целью 

совершенствования организации оказания медицинской помощи по профилю 

«стоматология»,  повышения уровня профессиональной компетентности 

врачей-стоматологов, п р и к а з ы в а ю: 

1.   Провести 17 ноября 2020 года Республиканский  научно-практический 

семинар «Актуальные вопросы стоматологической помощи»  с серией мастер-

классов (далее - Семинар)   в режиме видеоконференцсвязи. 

2.    Утвердить программу Семинара (Приложение). 

3.  Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан, 

оказывающих стоматологическую помощь населению обеспечить: 

3.1.Участие врачей-стоматологов всех специальностей в работе Семинара      

в режиме видеоконференцсвязи;  

3.2.Условия для участия в Семинаре; 

3.3.Проведение мастер-классы в режиме офлайн с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований.    

3.4.Командировать специалистов для участия в работе Мастер-классов; 

3.5.Оплатить командировочные расходы по месту основной работы 

согласно ТК РФ 

4.  Ответственность за проведение мероприятий возложить на главного     

внештатного специалиста стоматолога Минздрава РБ Дюмеева Р.М. 

5. Контроль за исполнением настоящего  приказа возложить на 

заместителя министра здравоохранения Республики Башкортостан                  

И.С. Засядкина.    

 

Министр 

 

      М.В. Забелин 
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Приложение № 1 

к приказу Минздрава РБ 

от «___»_____2020 г. №_______ 

 

       ПРОГРАММА 

Республиканского научно-практического семинара 

«Актуальные вопросы стоматологической помощи» 

 

Дата проведения: 17 ноября 2020 года 

Форма проведения: видеоконференцсвязь 

Время проведения: 10.00 – 11.30 

Регистрация участников:  Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71016748284?pwd=MkJNUC9OdUZSV0JsalppM3NGbk

ZOZz09 

Модератор:  
Дюмеев Р.М. – главный внештатный специалист стоматолог Минздрава РБ, 

главный врач АУЗ  Республиканская стоматологическая поликлиника 

Целевая аудитория: врачи-стоматологи всех специальностей, зубные врачи 

 

Время Выступление 

 

Докладчик 

10.00-

10.05 

Вступительное слово Дюмеев Р.М. - к.м.н., главный 

внештатный специалист 

стоматолог Минздрава РБ, 

главный врач АУЗ 

Республиканская 

стоматологическая поликлиника 

10.05-

10.30 

Проявление вирусных 

инфекций в полости рта. 

Тактика врача-стоматолога 

Кабирова М.Ф. - д.м.н., доцент, 

профессор кафедры 

терапевтической 

стоматологии с курсом ИДПО 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России (по согласованию) 

10.30- 

10.50 

 

Применение минивинтов в 

ортодонтии 

Асадуллина Р.Р.  - заведующая  

детским  отделением АУЗ 

Республиканская 

стоматологическая поликлиника 

10.50- 

11.20 

Анализ работы кабинета 

неотложной 

стоматологической помощи 

ГБУЗ РБ Стоматологическая 

поликлиника № 2 г. Уфа в 

условиях пандемии COVID-19 

Хазиева Р.Р. -  и.о. заведующего 

хирургическим отделением ГБУЗ 

РБ Стоматологическая 

поликлиника № 2 г. Уфа 

11.20- 

11.30  

Дискуссия 
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ПРОГРАММА 

мастер-класса «Конусно-лучевая томография в стоматологии»  

 

Дата проведения: 24 ноября 2020 года 

Место проведения: АУЗ Республиканская стоматологическая  поликлиника 

(АУЗ РСП),  г. Уфа, ул. Заводская, 15, конференц-зал. 

Регистрация участников: 10.00ч. 

Начало: 10.30ч.   

Форма проведения: очная (офлайн) 

Целевая аудитория: врачи-стоматологи всех специальностей. 

Модератор: 

Хуснутдинова Л.Р. -  заведующая лечебно-профилактическим отделением АУЗ 

РСП, врач-стоматолог-терапевт высшей квалификационной категории 

Теоретическая часть – лекция. 

Практическая часть – Демонстрация работы стоматологического 

компьютерного томографа 

Количество участников ограничено - не более 10 человек 

 

Время Выступление Докладчик 

 

10.30-

10.35 

Открытие 

 

Дюмеев Р.М. - к.м.н., главный 

внештатный специалист стоматолог 

Минздрава РБ, главный врач АУЗ 

Республиканская 

стоматологическая поликлиника 

10.35-

10.55 

Теоретическая часть – лекция 

«Конусно-лучевая томография в 

стоматологии» 

Хуснутдинова Л.Р. - заведующая 

лечебно-профилактическим 

отделением АУЗ РСП, врач-

стоматолог-терапевт высшей 

категории 

10.55-

11.55 

Практическая часть: 

-Выполнение КЛКТ 

исследования на 3D конусно-

лучевом томографе; 

-Работа с режимом 

мультипланарной реконструкции 

для визуализации конкретной 

области (навигация в аксиальной, 

корональной и саггитальных 

плоскостях); 

-Изучение режима работы с 3D 

моделью и ее опциями; 

-Изучение функции панорамной 

томограммы. Самостоятельное 

построение панорамной кривой и 

боковых кросс-секций; 

-Виртуальное планирование 

дентальной имплантации и 

Хуснутдинова Л.Р. - заведующая 

лечебно-профилактическим 

отделением АУЗ РСП, врач-

стоматолог-терапевт высшей 

категории (содокладчик врач-

стоматолог-хирург Кархолев И.К.) 



выделение нижнечелюстного 

канала; 

-Проведение различных 

измерительных манипуляций и 

сохранение исследований в виде 

снимков 

 

Предварительная запись обязательна. 

Контактное лицо: заведующая  лечебно-профилактическим отделением 

АУЗ РСП, врач-стоматолог-терапевт высшей категории Хуснутдинова 

Л.Р., тел. +7 (347) 246-30-36, +7 (917) 431-80-24. 
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ПРОГРАММА 

Мастер-класс «Применение минивинтов в ортодонтии»  

Дата проведения: 30 ноября 2020 года 

Место проведения: АУЗ Республиканская стоматологическая  поликлиника 

(АУЗ РСП),  г. Уфа, ул. Заводская, 15, конференц-зал. 

Регистрация участников: 10.00ч.  

Начало: 10.30ч. 

Форма проведения: очная (офлайн) 

Целевая аудитория: врачи-ортодонты. 

Модератор: 

Асадуллина Р.Р. - заведующая детским отделением АУЗ РСП, врач-ортодонт  
Теоретическая часть – лекция. 

Практическая часть – демонстрация работы с минивинтами.  

Количество участников ограничено -  не более 10 человек 

 

Время Выступление Докладчик 

 

10.30-

10.35 

Открытие 

 

 

Дюмеев Р.М. - к.м.н., главный 

внештатный специалист 

стоматолог Минздрава РБ, главный 

врач АУЗ Республиканская 

стоматологическая поликлиника 

10.35-

10.45 

Теоретическая часть – лекция 

«Применение минивинтов в 

ортодонтии» 

Асадуллина Р.Р. - заведующая 

детским отделением АУЗ РСП, 

врач-ортодонт  

 
10.45-

11.30 

Практическая часть: 

-Демонстрация минивинтов и 

их характеристика; 

-Топография анатомических 

особенностей верхней и нижней 

челюсти, используемых при 

установке минивинтов; 

-Техника установки 

минивинтов; 

-Осложнения; 

-Примеры клинических случаев. 

Асадуллина Р.Р. - заведующая 

детским отделением АУЗ РСП, 

врач-ортодонт  

 

 

Предварительная запись обязательна.  

Контактное лицо: заведующая детским отделением, врач-ортодонт 

Асадуллина Р.Р., тел. +7 (347) 253-51-13, +7(927)926-68-40. 

 

 

 




