
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН

ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНЗДРАВА РОССИИ 

АССОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
"СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РОССИИ” 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН

Уважаемый (ая)_______________________________________

Приглашают Вас принять участие в работе 
V ПРИВОЛЖСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИИ»

Мероприятия программы аккредитованы в системе НМО 
ВХОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ БИЛЕТАМ

Билеты и регистрация:

или на сайте АУЗ РСП в разделе ОМР http://rsp-ufa.ru/omr/

Ждем Вас в ГК «Президент Отель» 
по адресу: г.Уфа, ул. Авроры, 2 

с 23 октября по 24 октября 2019 года 
и желаем Вам приятного и полезного посещения!

Оргкомитет
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СтЯФБ <Ж>
V ПРИВОЛЖСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИИ»

23 октября -  24 октября 2019 года
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
2 3  о к т я б р я  2 0 1  9 г .

Конференц-зал «Парламент», 3-й этаж

23 октября 2018, 09.00-18.00

09.00- 10.00 Регистрация
10.00- 10.20 Приветствие участникам конференции 
Забелин М.В. -  министр здравоохранения Республики 
Башкортостан, д.м.н., профессор
Трунин Д.А. -  главный внештатный специалист стоматолог ПФО, 
Президент Стоматологической Ассоциации России, директор 
Стоматологического института ФГБОУВО «Самарский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, 
д.м.н., профессор, Лауреат премии Правительства РФ, г. Самара 
Павлов В.Н. - ректор ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, заслуженный деятель 
науки, д.м.н., профессор

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Сопредседатели:
Дюмеев Р.М.-  главный внештатный специалист стоматолог 
Минздрава РБ, гл. врач АУЗ Республиканская стоматологическая 
поликлиника, заслуженный врач РБ, к.м.н.
Булгакова А.И.-зав. кафедрой пропедевтики стоматологических 
заболеваний ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ, Президент СтАРБ, д.м.н., 
профессор

3



ДОКЛАДЫ
10.20- 10.40
Лекция: «Профессиональные стандарты -  основа практической 
стоматологии».
Лектор: Трунин Д.А. -  Президент Стоматологической Ассоциации
России (СтАР), директор Стоматологического института ФГБОУ ВО
«СамГМУ» Минздрава России, Лауреат премии Правительства РФ,
профессор, г.Самара
10.40 -  10.45
Сессия «Вопрос-ответ»

10.45-11.05
Лекция: «Актуальные вопросы стоматологической службы 
Республики Башкортостан».
Лектор: Дюмеев Р.М. - к.м.н., главный внештатный специалист 
стоматолог МЗ РБ, главный врач АУЗ Республиканская 
стоматологическая поликлиника, засл. врач РБ, г. Уфа.
11.05 -  11.10 
Сессия «Вопрос-ответ»

11.10-11.30
Лекция: «Уровень психо-эмоционального напряжения у пациентов с 
заболеваниями слизистой оболочки полости рта».
Лектор Кабирова М.Ф.- декан стоматологического факультета 
БГМУ, д.м.н., профессор кафедры терапевтической стоматологии с 
курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ.
11.30 -  11.35 
Сессия «Вопрос-ответ»

11.35-11.55
Лекция: «Многоформная экссудативная эритема. Клинические 
проявления, диагностика».
Лектор: Булгакова А.И.- д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО БГМУ 
МЗ РФ, Президент СтАРБ, г. Уфа; Содокладчик - врач-стоматолог 
Зацепина М.В., г. Уфа.
11.55 -  12.00 Сессия «Вопрос-ответ»
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12.00-12.15
Лекция: «Пробиотики в комплексном лечении хронического 
генерализованного пародонтита»
Лектор Мирсаева Ф.З .-д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
хирургической стоматологии ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ, 
заслуженный врач РФ и РБ, содокладчик -  Ханов Т.В., зав. 
хирургическим отделением ГБУЗ РБ СП № 2, г. Уфа.
12.15 -  12.20 
Сессия «Вопрос-ответ».

12.20-12.35
Лекция: «Диагностические особенности сочетанных заболеваний 
височно-нижнечелюстного сустава и пародонта».
Лектор: Герасимова Л.П. - д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
терапевтической стоматологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ 
МЗ РФ, заслуженный врач РБ, г. Уфа.
12.35 -  12.40 
Сессия «Вопрос-ответ»

12.40-12.55
Лекция: «Молниеносная риноцеребральная форма мукормикоза: 
проблемы диагностики и лечения».
Лектор: Сулейманов А.М.- к.м.н. заведующий отделением 
челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ РБ ГКБ №21, г.Уфа
12.55 -  13.00 
Сессия «Вопрос-ответ»

13.00 -  14.00ПЕРЕРЫВ

Сопредседатели:
Булгакова А.И.-зав. кафедрой пропедевтики стоматологических 
заболеваний ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ, Президент СтАРБ, д.м.н., 
профессор.
Зубаирова Г.Ш.-главный внештатный специалист по 
профилактической стоматологии МЗ РБ, главный врач ГБУЗ СП № 4 
г. Уфа, к.м.н.
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14.00- 14.15
Лекция: «Государственный контроль в сфере здравоохранения на 
территории Республики Башкортостан».
Лектор: Гашимова Д.Т. -  руководитель Территориального органа 
Росздравнадзора по Республике Башкортостан.
14.15 -  14.20
Сессия «Вопрос-ответ»

14.20-14.35
Лекция: «Реабилитация детей с врожденной расщелиной губы и 
неба».
Лектор: Чуйкин С.В. -  д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
стоматологии детского возраста и ортодонтии с курсом ИДПО 
ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ академик РАЕН, засл. врач РФ и РБ, 
лауреат гуманитарной премии Всемирного Фонда «Расщелина губы 
и неба» г. Уфа. Содокладчик -зав. отделением челюстно-лицевой 
хирургии ГБУЗ РБ РДКБ, д.м.н., профессор Давлетшин Н.А. г. Уфа.
14.35 -  14.40 
Сессия «Вопрос-ответ»

14.40-14.55
Лекция: «Нуждаемость в ортопедическом лечении пациентов, 
проживающих в йододефицитном регионе».
Лектор: Аверьянов С.В. -д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
ортопедической стоматологии и ЧЛХ с курсами ИДПО ФГБОУ ВО 
БГМУ МЗ РФ, г. Уфа. Содокладчик Юнусов Р.Р.
14.55 -  15.00 
Сессия «Вопрос-ответ»

15.00- 15.15
Лекция: «Рак полости рта в Республике Башкортостан. Проблемы 
своевременной диагностики и пути их решения».
Лектор: Мусин Ш.И. - к.м.н., заведующий хирургическим 
отделением №6 ГБУЗ РКОД МЗ РБ, г. Уфа.
15.15 -  15.20
Сессия «Вопрос-ответ»
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15.20- 15.35
Лекция: «История развития стоматологической службы
Республики Башкортостан».
Лектор: Азнагулов А.А. -  зам. главного врача по организационно
методической работе АУЗ Республиканская стоматологическая 
поликлиника г. Уфа.
15.35-15.40
Сессия «Вопрос-ответ»

15.40- 15.55
Лекция: «Применение новых методов лечения гнойно
воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области у детей 
разных возрастных групп».
Лектор: Викторов С.В.-  главный врач ГБУЗ РБ СП № 6 г. Уфа, 
содокладчик -  Хасанов Т.А., г. Уфа.
15.55 -  16.00 
Сессия «Вопрос-ответ»

16.00-16.15
Лекция: «Профилактика зубочелюстно-лицевых аномалий у детей» 
Лектор: Панова М.С.-  и.о. зав. ортодонтическим отделением ГАУЗ 
РБ Детская стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа.
16.15 -  16.20 
Сессия «Вопрос-ответ»

16.20- 16.35
Лекция: «Малоинвазивное лечение кариеса у детей».
Лектор: Абдуллина Н.А. -  зав. лечебно-профилактическим 
отделением ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника 
№ 3 г. Уфа.
16.35 -  16.40 
Сессия «Вопрос-ответ»

16.40- 16.55
Лекция: «Клинико-рентгенологическая характеристика тканей 
пародонта при рецессии десны».
Лектор: Фархшатова Р.Р. - аспирант кафедры терапевтической 
стоматологии с курсом ИДПО БГМУ, г. Уфа.
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16.55-17.00 Сессия «Вопрос-ответ»
17.00-18.00

Дискуссия по докладам.
Принятие резолюции конференции.
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ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ V ПРИВОЛЖСКОГО 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИИ»

Трунин Дмитрий 
Александрович-  Президент 
Стоматологической Ассоциации 
России (СтАР), директор 
Стоматологического института 
ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава России, 
главный внештатный специалист 
стоматолог Приволжского 
федерального округа, Лауреат 
премии Правительства РФ, 
профессор

Яременко Андрей Ильич -
Президент-элект СтАР, 
д.м.н., профессор, проректор 
по учебной работе ПСПбГМУ 
им. Акад. И.П. Павлова, 
Президент СтАСПб

Кузнецов Сергей Владимирович-
доктор медицинских наук, 
профессор, Первый МГМУ им.И.М. 
Сеченова, Президент Региональной 
общественной организации 
«Стоматологи Столицы», Вице
Президент СтАР, главный врач 
«Профессорская стоматологическая 
клиника»
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24 октября 2019 г.
ГК «Президент-Отель», конференц-зал «Канцлер», 3-й этаж

Симпозиум «Правовые вопросы ведения стоматологического 
бизнеса» в рамках V Приволжского стоматологического форума 

«Актуальные вопросы стоматологии»
По данному учебному мероприятию предоставляется 

6 кредитов для НМО

Модератор Трунин Дмитрий Александрович -  Президент 
Стоматологической Ассоциации России (СтАР), директор 
Стоматологического института ФГБОУ ВО «СамГМУ» Минздрава 
России, Лауреат премии Правительства РФ, профессор 
Целевая аудитория: главные врачи стоматологических поликлиник, 
заведующие стоматологическими поликлиниками, заведующие 
стоматологическими отделениями, ответственные стоматологи 
районов

09:00-10:00 Регистрация
10:00-10:30 Лекция «Новые изменения в законодательстве» 
В лекции будут затронуты вопросы новых профессиональных 
стандартов по стоматологическим специальностям, изменения, 
которые произошли в ранее утвержденном профессиональном 
стандарте по специальности «врач-стоматолог» от 10.05.2016. В 
связи с этим будут рассмотрены вопросы организации ординатуры и 
первичной переподготовки.
Лектор: Трунин Дмитрий Александрович-  Президент
Стоматологической Ассоциации России (СтАР), директор 
Стоматологического института ФГБОУ ВО «СамГМУ» Минздрава 
России, Лауреат премии Правительства РФ, профессор
10:30-10:40 Сессия «вопрос-ответ»

10:40-12:00 Лекция «Роль профессионально-общественной 
экспертизы в системе корпоративной защиты» 
В системе оценки качества оказанной медицинской помощи 
важнейшую роль играют профессиональные общественные 
организации. Существует законодательная возможность экспертизы
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документов, участие профессионалов в экспертизе качества 
медицинской помощи, в судебно-медицинских экспертных группах. 
В лекции будут отражены возможности СтАР и опыт участия 
экспертов.
Лектор: Яременко Андрей Ильич -  Президент-элект СтАР, д.м.н., 
профессор, проректор по учебной работе ПСПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова, Президент СтАСПб

12:00-12.10 Сессия «вопрос-ответ»

12:10- 14:20Лекция «Стоматологическая самооборона» 
Важная роль успешного функционирования медицинских 
организаций состоит в формировании современных Систем 
управления персоналом. Опираясь на чёткое понимание значения 
систем управления персоналом, мы создаём основу надёжной 
профилактики конфликтных ситуаций. Создание, формирование и 
развитие системы лояльности, позволяет, глубже проанализировать 
причины репутационных и юридических рисков в 
стоматологическом бизнесе. Будут обсуждены вопросы 
формирования лояльности в стоматологическом бизнесе и 
рассмотрены практические примеры формирования лояльности 
пациентов и персонала организации.
Лектор: Кузнецов Сергей Владимирович - доктор медицинских 
наук, профессор, Первый МГМУ им.И.М. Сеченова, Президент 
Региональной общественной организации «Стоматологи Столицы», 
Вице-Президент СтАР, главный врач «Профессорская 
стоматологическая клиника»

14:20-14:30 Сессия «вопрос-ответ»

Предварительная заявка обязательна.
Количество мест ограничено.

Тел.+7(904) 009-32-14 Татьяна Шленская АНО ДПО «Институт 
развития здравоохранения», г. Москва, www.ufa-stomat2019.ru
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КРАТКАЯ ПРОГРАММА
V ПРИВОЛЖСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИИ»
23 октября -  24 октября 2019 года

23 ОКТЯБРЯ

Мероприятие Модератор Условия
участия

Место
проведения

Пленарное
заседание
10.00-18.00

Зиннурова Г.Ф. 
Галимулина Е.Н. 
Дюмеев Р.М.

бесплат
но,
заявле
но по 
НМО

ГК «Президент 
Отель», 
конференц-зал 
«Парламент», 
3-й этаж

Семинар
«Безопасная
имплантация.
Периимплантит»
10.00-18.00

Зограбян А.Г.
стоматолог-хирург,
имплантолог,
пародонтолог,
г.С.Петербург

5000
руб.

ГК «Президент 
Отель», 
конференц-зал 
«Канцлер»,
3-й этаж

Семинар
«Эндодонтия
для
начинающих- 
базовый курс» 
10.00-18.00

Лобовкина Л.А. 
зав. лечебно
профилактическим 
отделением 
стоматологического 
центра ФГБУ «12 
КДЦ» Минобороны 
России

5000
руб.

ГК «Президент 
Отель», 
конференц-зал 
«Сенатор»,
3-й этаж

Семинар,
мастер-класс
«Современные
методики и
технологии
эстетической
реставрации
зубов
композитными
материалами»
10.00-18.00

Николаев А.И.
заведующий
кафедрой
терапевтической
стоматологии
Смоленского
государственного
медицинского
университета

4000
руб.

АУЗ
Республиканская 
стоматологическая 
поликлиника 
конференц-зал, 1 

этаж
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24 ОКТЯБРЯ
Мероприятие Модератор Условия

участия
Место

проведения
Симпозиум 
«Правовые вопросы 
ведения
стоматологического 
бизнеса» 10.00-14.30

Трунин Д.А.
Президент
СтАР,
директор
Стомат.
института
ФГБОУ ВО
«СамГМУ»
Минздрава
России

1500 руб. 
регистрацион 
ный взнос 
заявлено по 
НМО

ГК
«Президент
Отель»
конференц-
зал
«Канцлер», 
3-й этаж

Семинар «Цифровые 
технологии в 
ежедневной 
стоматологической 
практике» 10.00
18.00

Неледова Н., 
Петрухина Н., 
Ботвинев И. 
лекторы 
Dentsply Sirona

1500 руб. ГК
«Президент
Отель»
конференц-
зал
«Сенатор», 
3-й этаж

Семинар 
«Инфекционный 
контроль в 
стоматологической 
практике» 11.00
13.00

Сорокина И.О.
Директор
департамента
здравоохранен
ия компании
«РОКАДА-
МЕД»

бесплатно КСП БГМУ 
конференц- 
зал, г.Уфа, 
ул.Чернышев 
ского, 104

Семинар «Лазерная 
стоматология в 
терапии, хирургии, 
пародонтологии и 
ортопедии. 
Особенности 
применения 
диодного лазера» 
10.00-18.00

Данилов О.В. 
Эксперт по 

лазерной 
стоматологии, 
генеральный 
директор ООО 
«Лазеры и 
технологии»

3000 руб. АУЗ
Республиканс
кая
стоматологич
еская
поликлиника
конференц-

зал

Предварительная заявка обязательна.
Количество мест ограничено.
Тел.+7(904) 009-32-14 Татьяна Шленская АНО ДПО «Институт 
развития здравоохранения», г.Москва www.ufa-stomat2019.ru
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ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ И МАСТЕР КЛАССОВ 
23 октября 2019 г.

ГК «Президент-Отель», конференц-зал «Канцлер»
Семинар «Безопасная имплантация. Периимплантит»

Лектор: Зограбян Артавазд Гагикович -  врач- 
стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, 

главный врач клиники «Миллион 
яблок»г .С.Петербург.

Целевая аудитория: врачи-стоматологи-хирурги, 
имплантологи, пародонтологи, врачи-

стоматологи-ортопеды

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
09.00 -  10.00 -  Регистрация участников
10.00 -  11.30 -  Лекция
1) Имплантат -  абатмент -  коронка. Что, где, когда?
2) Позиционирование имплантата в трех плоскостях
3) Редуцирование костной ткани, правило 3А2В 
11:30-12:00 Перерыв (кофе-брейк)
4) Значение толщины, плотности и ширины кератинизированной 
десны
5) Методы коррекции недостатка толщины, плотности и ширины 
кератинизированной десны
6) Этиология и патогенез мукозита, периимплантита и 
дезинтеграции имплантата
12.00 -  13.00 -  Лекция
7) Диагностика мукозита, периимпланттита и дезинтеграции 
имплантата
8) Факторы риска развития мукозита и периимплантита
9) Этапы лечения мукозита и периимплантита
10) Принципы лечения мукозита и периимплантита
13.00 -  14.00 -  Перерыв на обед
11) Программа поддерживающей терапии периимплантита
12) Профилактика периимплантита
15.30-16.00 - Перерыв (кофе-брейк)
Демонстрация:
1) Редуцирование костной ткани
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2) Установка имплантата по протоколу 3А2В
3) Забор стт или дсдт и фиксация к внутренней поверхности 
вестибулярного лоскута
17:50-18:00 Сессия «вопрос-ответ»

Стоимость участия - 5 000 руб.
Предварительная заявка обязательна.
Количество мест ограничено.
Тел.+7(904) 009-32-14 Татьяна Шленская АНО ДПО «Институт 
развития здравоохранения», г. Москва, www. ufa-stomat2019. ru

23 октября 2019 г.
ГК «Президент-Отель», конференц-зал «Сенатор»

Семинар «Эндодонтия для начинающих -  базовый
курс»Теоретическая часть.

Лектор: Лобовкина Лариса Александровна
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, зав. 
лечебно-профилактическим отделением 
стоматологического центра ФГБУ «12 КДЦ» 
Минобороны России
Целевая аудитория :врачи-стоматологи-терапевты, 

врачи-стоматологи

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
9.00- 10.00 -  Регистрация участников
10.00- 11.30 - Лекция

1. Проблемы анатомии каналов. Понятие о системе корневых 
каналов. Конфигурация корневых каналов.

2. Роль изоляции.
3. Создание адекватного доступа; микродоступ -  за и против.
4. Цели и принципы инструментальной обработки корневых 

каналов.
5. Краткий обзор ручных и машинных инструментов.

11.30-12.00 Перерыв (кофе-брейк)

15

http://www.ufa-stomat2019.ru/


12.00- 13.00 - Лекция
6. Ошибки и осложнения инструментальной обработки 

(ступеньки, потеря рабочей длины, перфорации на различном 
уровне).

7. Вращающиеся и реципрокные инструменты: преимущества, 
недостатки. Выбор системы машинных инструментов с учетом 
клинической ситуации.

8. Эндомоторы и особенности работы с ними.
9. Первичная и вторичная инфекция. Особенности клинических 

проявлений и тактики лечения.
10. Протоколы ирригации с учетом нозологических форм 

осложнений кариеса и анатомии корневых каналов.
13.00- 14.00 -  Перерыв на обед
14.00- 15.30 -Лекция

11. Понятие о биопленке и ее роли.
12. Временное пломбирование корневого канала. Материалы и 

средства, алгоритм применения, механизм действия.
13. Современные методики обтурации корневых каналов.
14. Критерии и прогнозы успеха.

15.30-16.00 -  Перерыв (кофе-брейк)
16.00- 17.50 -  Демонстрация:
1. Инструментальная обработка канала при помощи машинных 
инструментов и эндомоторов.
2. Пломбирование корневого канала методом:
* моноштифта повышенной конусности на демонстрационном блоке;
* латеральной конденсации гуттаперчевых штифтов на пластиковых 
блоках или удаленных зубах
17.50-18.00 -  Сессия «вопрос-ответ»

Стоимость участия - 5 000 руб.
Предварительная заявка обязательна.
Количество мест ограничено.
Тел.+7(904) 009-32-14 Татьяна Шленская АНО ДПО «Институт 
развития здравоохранения», г. Москва, www. ufa-stomat2019. ru
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23 октября 2019 г.

Место проведения: Конференц-зал АУЗ Республиканская 
стоматологическая поликлиника, г.Уфа, ул.Заводская, 15

Авторский научно-практический семинар профессора 
А.И. Николаева

«Современные методики и технологии эстетической 
реставрации зубов композитными материалами»

Николаев Александр Иванович -профессор, доктор медицинских 
наук, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии 
Смоленского государственного медицинского университета, автор 
руководства «Практическая терапевтическая стоматология», 
учебников «Фантомный курс терапевтической стоматологии» и 
«Пропедевтическая стоматология», монографий «Критерии оценки 
композитных реставраций зубов», «Восстановление зубов
светоотверждаемыми композитными материалами»,
«Профессиональная и индивидуальная гигиена полости рта у 
взрослых» и др., обладатель диплома СтАР «Маэстро стоматологии», 
председатель Секции «Эстетическая стоматология» СтАР,
практикующий врач стоматолог-терапевт.
В процессе семинара будут рассмотрены оригинальные авторские 
разработки:
— оптимизированные протоколы адгезивной подготовки;
— лечебно-диагностическое препарирование;
— многовекторная активная методика восстановления 

контактных поверхностей жевательных зубов;
— контакт-формеры оригинальной конструкции;
— упрощенная методика изготовления силиконового шаблона;
— полихроматическая монопорционная методика моделирования 

композитных виниров;
— силиконовые насадки для создания макрорельефа композитных 

реставраций;
— алгоритм поэтапного контурирования, создания макро- и 

микрорельефа, шлифования и полирования композитных 
реставраций фронтальных зубов;
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-  рекомендации по индивидуальной и профессиональной гигиене
полости рта у  пациентов, имеющих композитные реставрации в
эстетически значимой области.

Целевая аудитория: врачи-стоматологи-терапевты

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
9.30 -  10.00 Регистрация участников

10.00 -  11.00 Медицинские и технологические аспекты эстетической 
реставрации зубов композитными материалами

• Пути повышения эффективности эстетической реставрации 
зубов композитными материалами.

• Оптимизированные протоколы адгезивной подготовки 
(практическая демонстрация).

• Современные реставрационные материалы: свойства и 
проблема выбора.

11.00 -  13.00 Эстетическая реставрация жевательных зубов 
композитными материалами

• Современные особенности течения и диагностики кариозных 
поражений контактных поверхностей жевательных зубов. 
Лечебно-диагностическое препарирование (практическая 
демонстрация на фантомной модели).

• Правила препарирования полостей I и II классов по Блеку 
при применении композитных материалов (практическая 
демонстрация на фантомной модели).

• Выбор реставрационных материалов и методики 
пломбирования жевательных зубов. Bulk Fill -  техника: за и 
против. Техника слоеной реставрации.

• Восстановление контактного пункта, маргинального гребня, 
межзубных амбразур...

• Матрицы и матричные системы. Контакт-адаптеры. 
Установка и адаптация матрицы (практическая 
демонстрация на фантомной модели).

• Многовекторная активная методика восстановления 
контактных поверхностей жевательных зубов (практическая 
демонстрация на фантомной модели).
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• Шлифование и полирование реставрации (практическая 
демонстрация на фантомной модели).

12.50 -  13.00 Сессия «Вопрос-Ответ»

13.00 -  14.00 ПЕРЕРЫВ КОФЕ-БРЕЙК
14.00 -  16.30. Эстетическая реставрация фронтальных зубов 
композитными материалами
• Планирование эстетической реставрации зуба: анатомическая и 
цветовая диагностика. Анатомическая и цветовая карты реставрации. 
Метод силиконового ключа.
• Эстетическая реставрация фронтального зуба при дефекте угла 
коронки (практическая демонстрация на фантомной модели):
-  изготовление силиконового ключа (упрощенная методика);
-  препарирование твердых тканей зуба; восстановление зуба с 
использованием техники силиконового ключа и мультиопаковой 
полихроматической монопорционной методики моделирования.
-  поэтапное контурирование, создание макро- и микрорельефа, 
шлифование и полирование реставрации.
16.30 -  17.00 Контроль и уход за композитными реставрациями в 
ближайшие и отдаленные сроки

• Особенности профессиональной гигиены рта у пациентов, 
имеющих композитные реставрации в эстетически значимой 
зоне.

• Герметики поверхности композитных реставраций 
(практическая демонстрация на фантомной модели).

• Индивидуальная гигиена полости рта.
17.00 -  17.30 Ответы на вопросы. Вручение сертификатов.

Стоимость участия - 4 000 руб.
Предварительная заявка обязательна.
Количество мест ограничено.
Тел.+7(904) 009-32-14 Татьяна Шленская АНО ДПО «Институт 
развития здравоохранения», г.Москва, www.ufa-stomat2019.ru
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ГК «Президент-Отель», конференц-зал «Сенатор», 3-й этаж
Семинар: «Цифровые технологии в ежедневной 
стоматологической практике» (Dentsply Sirona)

Время проведения 10.00-17.00
Целевая аудитория:врачи-стоматологи всех специальностей

Основные тезисы:

10:00 -12:00 Неледова Наталья, вуач-уентгенолог
• Как изменится работа клиники с приобретением КЛКТ
• КЛКТ как способ мотивации пациента на более широкий и 

самый верный план лечения
• Как обосновать показания на КЛКТ и объяснить 

безобидность метода (дозы облучения)
• Диагностика заболеваний зубочелюстной системы на 

основании КЛКТ исследований
(эндодонтия, пародонтология, ортопедия, ортодонтия)

• Использование КЛКТ не только в стоматологических 
клиниках, но и в клиниках общего профиля

• Важные нюансы при работе с КЛКТ и возможные ошибки 
при интерпретации рентгеновских

изображений. Диагностика объёмных 3D исследований
(имплантация, эндодонтия, пародонтология, ортопедия, ортодонтия,
ЧЛХ, ЛОР-патология)

Петрухина Наталья: 12:30 -  14:30
• CAD/CAM технологии уверенно завоевывают место в 

повседневной практике врача стоматолога. Эстетичность, 
точность и простота в изготовлении все более востребованы 
пациентами.

• Цифровой протокол, начиная с фотопланирования через 
визуализацию и компьютерное 3D-моделирование формы 
зуба с высокоточным фрезерованием реставраций, даёт 
возможность быстрой и качественной реабилитации 
пациента без привлечения зуботехнической лаборатории, 
дополнительных расходов и стандартных слепков.

24 октября 2019 г.
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• CEREC -комплексная система создания эстетичных и точных 
реставраций врачами за 1 посещение.

• Материалы для изготовления безметалловых реставраций.
• Показания и рекомендуемые параметры для вкладок, коронок 

и виниров.
• Комплексная реабилитация пациентов с использованием 

CEREC и цифровая ортодонтия

Ботвинев Илья: 15:00 -17:00
Методы стерилизации и обработки стоматологических 
наконечников. Сравнение существующих систем.
Стоматологический лазер - игрушка или помощник

Стоимость участия 1500 руб.
Предварительная заявка обязательна.
Количество мест ограничено.
Тел.+7(904) 009-32-14 Татьяна Шленская АНО ДПО «Институт 
развития здравоохранения», г. Москва. www.ufa-stomat2019.ru

24 октября 2019 г.
Конференц-зал АУЗ Республиканская стоматологическая 

поликлиника, г.Уфа, ул. Заводская, 15

Тема: «Лазерная стоматология в терапии, 
хирургии,пародонтологии и ортопедии. 
Особенности применения диодного лазера»
Эксперт по лазерной стоматологии,
Данилов Олег Валентинович - генеральный 
директор ООО «Лазеры и технологии»

Целевая аудитория: врачи-стоматологи-терапевты, пародонтологи, 
врачи-стоматологи-ортопеды, врачи-стоматологи-хирурги

ПЛАН СЕМИНАРА:
9.00- 10.00 -  Регистрация участников
10.00- 11.30 -Лекция
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- Основные принципы воздействия лазерного излучения на мягкие 
ткани

- Свойства лазеров. Физические особенности лазерного излучения.
- Виды стоматологических лазеров и их основные характеристики:
- длина волны лазерного излучения, поглотитель лазерного 

излучения, мощность, режимы и т.д.
- Организационно-правовые вопросы и финансовые аспекты
- применения лазерных технологий в амбулаторной 

стоматологической
- практике (формирование стоимости услуг, окупаемость 

инвестиций в лазерные технологии).
- Применение диодных лазеров в стоматологической практике
11.30-12.00 -Перерыв (кофе-брейк)

12.00- 13.00 -  Лекция
- Показания к применению диодного лазера. Сравнительная оценка 

использования лазерной технологии и традиционных методов 
лечения. Применение диодных лазеров в стоматологической 
практике. Клинические случаи. Отзывы врачей.

- Деконтаминация каналов корней зубов при эндодонтическом 
лечении.

- Деконтаминацияпародонтальных карманов, деконтаминация 
закрытых полостей.

- Лечение герпеса слизистой оболочки полости рта, красной каймы 
губ и кожи лица.

- Лазерныйтрофинг -  ретракция и коррекция десны при 
реконструкции коронковой части зуба.

- Удлинение коронковой части зуба с применением лазерной 
технологии.

- Гингивэктомия при фиброзной форме хронического 
гипертрофического гингивита.

- Лазерная коррекция десны линии улыбки.
- Вестибулопластика по Кларку с целью расширения зоны 

прикрепленной десны.
13.00- 14.00 -  Перерыв на обед
14.00- 15.30 -  Лекция
- Френулопластика верхней губы, френулопластика нижней губы, 

френулопластика языка.
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- Мукотомия при установке формирователя десны на втором этапе 
дентальной имплантации.

- Оперкулэктомия при ортодонтическом лечении пациентов.
- Перикоронаротомия при перикороните и при затрудненном 

прорезывании зубов мудрости.
- Клиническое отбеливание зубов с применением лазерной 

технологии.
15.30-16.00 -  Перерыв (кофе-брейк)
16.00-17.50 - МАСТЕР-КЛАСС
- Работа на биоматериале (формирование мануальных навыков при 

работе с диодным лазером).
17.50-18.00 Сессия «вопрос-ответ»

Стоимость участия 3000 руб.
Предварительная заявка обязательна.
Количество мест ограничено.
Тел.+7(904) 009-32-14 Татьяна Шленская АНО ДПО «Институт 
развития здравоохранения», г. Москва, www. ufa-stomat2019. ru

24 октября 2019 г.
Конференц-зал КСП БГМУ, г.Уфа, ул.Чернышевского, 104

Тема: «Инфекционный контроль в стоматологической 
практике»

• Дезинфекция -  оборудование для дезинфекции, 
моющие -дезинфицирующие средства

• Стерилизация -  стерилизационное оборудование, расходные 
материалы (упаковочные материалы, индикаторы контроля процесса 
стерилизации)
• Средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, халаты 

Целевая аудитория: медицинские сестры стоматологических 
учреждений

Лектор: Сорокина Изабелла Олеговна -  директор 
департамента здравоохранения компании «РОКАДА- 
МЕД»
Зона ответственности:
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Программа семинара:
Регистрация участников 10:00-11:00 
11:00-13:00 -Лекция

- Классификация микроорганизмов
- Пути передачи инфекции
- Средства индивидуальной защиты.
Европейские стандарты на примере продукции компании Medicom
Дезинфекция и стерилизация, определения и классификации
Химическая дезинфекция:
- Определение дезинфекции
- Дезинфицирующие средства и их классификация на основании 
уровня активности
- Как правильно выбрать дезинфицирующие средства

Стерилизация:
- Определение стерилизации
- Способы стерилизации
- Оснащение стерилизационного отделения
- Стерилизационная упаковка
- Средства контроля качества стерилизации ( химические и 
биологические стерилизаторы)
- Автоклавы. Требования к сертифицированным автоклавам. 
Стерилизаторы MOCOM, EURONDA
Линейка дезинфецирующих средств Zhermack , DURR, 
МельтиДез-Тефлекс : продукты и протоколы
- Как выбрать и правильно использовать.
- Правильный подход к процедурам дезинфекции и стерилизации с 
помощью продуктов ZHERMACK
- Примеры протоколов дезинфекции и стерилизации:
• для хирургических инструментов
• для поверхностей и аппаратуры
• для слепков
• для систем аспирации
• руки персонала
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Преимущества для участников: эффективная подача 
информации, обмен опытом, круглый стол, практическая 
направленность курса, разбор клинических случаев

Предварительная заявка обязательна.
Количество мест ограничено.
Тел.+7(904) 009-32-14 Татьяна Шленская АНО ДПО «Институт 
развития здравоохранения», г.Москва, www.ufa-stomat2019.ru
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В конференц-центре ГК «Президент Отель» 
представлены выставочные стенды крупнейших 
поставщиков стоматологического оборудования, 

инструментов и материалов в Республике Башкортостан 
ООО «Ортодент» и ООО «Анжелика»

Технические партнеры форума

АНО ДПО Институт развития 
здравоохранения г.Москва

ООО «Анжелика» г. Уфа

ООО «Ортодент» г. Уфа
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Место проведения

ГК «Президент Отель»
Адрес: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Авроры, 2

'  Пробки Слои v-

Президент-Отель , конфере..

Президент Отель

200 М -----1 \ППБ

у  Открыть в Яндекс.Картах © Яндекс Условия использования
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