
 

ПРОГРАММА 

«Круглый стол для руководителей стоматологической службы  

районов и городов Республики Башкортостан по вопросам организации 

стоматологической помощи населению» 

 

Дата проведения: 5апреля 2019 года 

Место проведения:Выставочный комплекс ВДНХ-ЭКСПО, г. Уфа, ул. Менделеева, 158, 

конференц-зал №2 

Начало регистрации: 09.00. 

Начало конференции: 10.00 – 14.00 (ВДНХ – ЭКСПО) 

09.00 – 12.00 (г.Уфа, АУЗ РСП, конференц-зал, ул. Заводская, 15) 

Модератор: специалист-эксперт ООМПВН Минздрава РБ,  

Дюмеев Р.М.- главный внештатный специалист стоматолог Минздрава РБ, главный врач 

АУЗ РСП  

Целевая аудитория: главные врачи стоматологических поликлиник, заведующие 

стоматологическими поликлиниками, заведующие стоматологическими отделениями, 

ответственные стоматологи районов. 

 

 

 

№ Тема Время Докладчик 

1 Приветствие участникам 

конференции 

20 мин Трунин Дмитрий Александрович. – 

главный внештатный специалист 

стоматолог ПФО, д.м.н., профессор, 

Президент Стоматологической 

Ассоциации России, директор 

института стоматологии 

Сам..ГМУ(г.Самара) 

1 Приветствие участникам 

конференции:  

20 мин Булгакова А.И. – Президент СтАРБ, 

д.м.н.,   заведующая кафедрой 

пропедевтики стоматологических 

заболеваний БГМУ 

2 Актуальные вопросы организации 

стоматологической службы 

Республики Башкортостан. 

 

 

20 мин Дюмеев Р.М. - главный внештатный 

специалист стоматолог МЗ РБ, 

главный врач АУЗ РСП, к.м.н. 

3 Стоматологическое здоровье в 

современной школе. Пути 

реализации. 

20 мин 

 

Ганиева Р.А. - главный внештатный 

детский специалист стоматолог 

Минздрава РБ, главный врач ГАУЗ РБ 

Детская стоматологическая 

поликлиника № 3 г.Уфа 

4 Совершенствование лечения 

хронической  травмы слизистой 

оболочки рта у пациентов с 

сахарным диабетом первого типа 

20 мин Кабирова М.Ф. - декан 

стоматологического факультета 

БГМУ, д.м.н., профессор кафедры 

терапевтической стоматологии с 

курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ МЗ 

РФ 

 

5 Современные аспекты диагностики 

и лечения клиновидных дефектов 

20 мин Булгакова А.И.  – д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой пропедевтики 



зубов и гиперестезии эмали стоматологических заболеваний 

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ 

РБ,ПрезидентСтАРБ, председатель 

секции пародонтологов РБ РПА 

6 Влияние окклюзионной травмы и 

бруксизма на состояние тканей 

пародонта и твердых тканей зуба 

20 мин 

 

Герасимова Л.П. - д.м.н., профессор, 

зав. кафедрой терапевтической 

стоматологии с курсом ИДПО ФГБОУ 

ВО БГМУ МЗ РФ, засл. врач РБ 

7 Профилактическая деятельность 

стоматологических учреждений 

Республики Башкортостан 

20 мин 

 

Зубаирова Г.Ш. – к.м.н., главный 

внештатный специалист по 

профилактической стоматологии МЗ 

РБ, главный врач ГБУЗ СП № 4 г. 

Уфа. 

 

8 Организация лечения детей с 

врожденной расщелиной губы и 

неба в Республике Башкортостан 

20 мин 

 

Чуйкин С.В. – д.м.н., профессор, 

академик РАЕН, зав. кафедрой 

стоматологии детского возраста и 

ортодонтии с курсом ИДПО ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России, 

заслуженный врач РФ, вице-президент 

СтАРБ. 

9 Маршрутизация пациентов с 

заболеваниями ВНЧС 

20 мин 

 

Аверьянов С.В. -д.м.н., профессор, 

зав. кафедрой ортопедической 

стоматологии и ЧЛХ с курсами ИДПО 

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ, г. Уфа.  

 

10 Рак полости рта в Республике 

Башкортостан: вопросы улучшения 

диагностики 

20 мин 

 

Мусин Ш.И. – к.м.н., заведующий 

хирургическим отделением №6 ГБУЗ 

РКОД Министерства здравоохранения 

РБ 

11 Критерии преимущественного 

выбора дентальных имплантатов 

перед реконструктивными 

операциями на верхней челюсти 

20 мин 

 

Сельский Н.Е. - д.м.н., профессор, зав. 

отделением дентальной 

имплантологии, костной пластики и 

челюстно-лицевой хирургии ЗАО 

«Косметологическая лечебница», г. 

Уфа. 

 

 

Мероприятие аккредитовано в системе НМО в количестве 5 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

Мастер-класс «Особенности протезирования пациентов с послеоперационными 

дефектами твердого неба. Клинические и лабораторные этапы» 

Место проведения: АУЗ "Республиканская стоматологическая  поликлиника",  г. Уфа, ул. 

Заводская, 15, конференц-зал. 

Регистрация участников конференции: 5 апреля 2019 года  

Начало: 9.30 

Целевая аудитория: врачи-стоматологи, врачи-стоматологи-ортопеды 

Модератор– заведующийортопедическим отделением № 1  АУЗ Республиканская 

стоматологическая поликлиника, врач-стоматолог-ортопед высшей квалификационной 

категории Гайнанов А.Р. 

Теоретическая часть – лекция. 

Практическая часть. 

 

 

 

 

 

Мастер-класс«Аутофлуоресцентнаястоматоскопия - новая технология оптической 

визуализации слизистой оболочки рта».  

Место проведения: АУЗ "Республиканская стоматологическая  поликлиника",  г. Уфа, ул. 

Заводская, 15, конференц-зал. 

Регистрация участников конференции: 5 апреля 2019 года  

Начало: 12.00 

Целевая аудитория: врачи-стоматологи всех специальностей 

Модератор– заведующая хирургическим отделением   АУЗ Республиканская 

стоматологическая поликлиника, врач-стоматолог-терапевт высшей квалификационной 

категории Галиуллина Э.Ф. 

Теоретическая часть – «Онконастороженность в стоматологической практике». 

Практическая часть  - демонстрация применения АФС-диагностики на стоматологическом 

приеме. 

 

 

 

 

 


