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Уважаемый (ая)    _________________________
________________________________________

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РОССИИ
РОО «АССОЦИАЦИЯ СТОМАТОЛОГОВ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»
СМС «МЕДИЦИНСКАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

АНО ДПО «БАШКИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ»

приглашают Вас принять участие  
в работе Всероссийской   

научно-практической конференции
«Актуальные вопросы стоматологии»

Конференция состоится  01 июня 2018 г.
в  санатории «Зеленая роща» (центр досуга)

по адресу:  г. Уфа, ул. Менделеева, д. 136, корпус 5

В рамках конференции  01.06.2018г. и 02.06.2018г.
проводятся Мастер-классы

согласно прилагаемой программы
(по предварительной записи)

Мероприятие  Всероссийская научно-практическая 
конференция  «Актуальные вопросы стоматологии» утверждено 

Постановлением №7 «Об утверждении Всероссийского 
календаря официальных мероприятий СтАР на 2018 год» Совета 

СтАР от 20.09.2017 года.

тел. для справок:
  292-71-49, 8-927-338-16-94 -  РОО «Ассоциация стоматологов РБ»
 292-71-49 – приемная ген. директора Международного медицинского 
концерна  «Витадент», asrb@ufanet.ru 
Официальный сайт СтАР  http://www.e-stomatology.ru/ 
Официальный сайт РОО «АС РБ» http://asrb.info/  
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РЕГЛАМЕНТ

01.06.2018 г.

Регистрация участников: 9.00 – 9.45
Начало конференции:  10.00   

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Приветствие участников конференции, награждение ордена-
ми и медалями Стоматологической Ассоциации России

1. Президент РОО «Ассоциация стоматологов РБ», проф., 
к.м.н. Хасанова Л.Р. (г.Уфа)

2. Руководитель Территориального органа Росздравнадзора 
по РБ, к.м.н.  Гашимова Д.Т. (г. Уфа)

3. Декан стоматологического факультета Башкирского госу-
дарственного медицинского  университета, д.м.н., проф. Ка-
бирова М.Ф. (г. Уфа)

4. Доцент кафедры терапевтической стоматологии Уральско-
го ГМУ, к.м.н. Сорокоумова Д.В.  (г. Екатеринбург)

5. Зав. кафедрой Бухарского государственного медицинского 
института, доцент, к.м.н. Камалова Ф.Р. (г. Бухара, Республи-
ка Узбекистан)

6. Депутат Госсобрания РБ, ген. директор Международного 
медицинского  концерна «Витадент»,  д.м.н., проф. Хасанов 
Р.А. (г. Уфа)
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ДОКЛАДЫ

УЧЕБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ НМО

(4 кредита по выбору, для специальностей: стоматология общей 
практики, стоматология ортопедическая, стоматология детская, 

стоматология хирургическая, челюстно-лицевая хирургия)

Председатель: Президент РОО «Ассоциация  
стоматологов РБ» проф., к.м.н. Хасанова Л.Р.

10:30 – 10:45 Лекция «Государственный контроль качества и без-
опасности стоматологической помощи в РБ». Лектор: руководи-
тель Территориального органа Росздравнадзора по РБ, к.м.н.  Га-
шимова Д.Т. (г. Уфа)

10:45 – 11:00 Лекция «Типичные нарушения требований санитар-
ного законодательства в медицинских организациях стоматоло-
гического профиля» Лектор: главный специалист-эксперт отдела 
эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по 
РБ Солонина А.В.

11:00 – 11:15 Лекция: «Современный подход к финишной иррига-
ции корневых каналов». Лектор: доц. каф. терапевтической сто-
матологии Уральского ГМУ, к.м.н. Сорокоумова Д.В. (г. Екатерин-
бург)

11:15-11:30 «Совершенствование лечения и профилактика одонто-
генных воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области 
у детей. Лектор: зав. кафедрой детской стоматологии Бухарского 
государственного медицинского института, доцент, к.м.н. Кама-
лова Ф.Р. (г. Бухара, Республика Узбекистан) 

11:45 – 12:00 «Отдаленные результаты реконструктивных опера-
ций ЧЛО по материалам Бухарского областного многопрофиль-
ного медицинского центра». Лектор: зам. декана  стоматологи-
ческого факультета Бухарского государственного медицинского 
института Хамитова Ф.А.  (г. Бухара, Республика Узбекистан) 
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12:00 – 12:15 Лекция «Применение титанового шелка при прове-
дении направленной костной регенерации. Очередная революция 
в стоматологии». Лектор: президент группы компаний Дентал 
Гуру, сертифицированный имплантолог Европейской Ассоциа-
ции Остеоинтеграции, член ICOI, специалист по эстетической 
реабилитации, к.м.н. Хабиев К.Н. (г. Москва) 

12:15 – 12:30 Лекция «Осложненное течение воспалительных про-
цессов челюстно-лицевой области». Лектор:  проф. каф. хирурги-
ческой стоматологии БГМУ,  д.м.н.  Убайдуллаев М.Б. (г. Уфа)

12:30 – 12:45 Лекция «Взаимосвязь зубочелюстных аномалий и 
хейлитов у лиц молодого возраста». Докл.: зав.каф. ортопедиче-
ской стоматологии и ЧЛХ с курсами ИДПО БГМУ, д.м.н., проф. 
Аверьянов С.В. Содокл: врач – ортодонт КСП БГМУ г. Уфа Зуба-
рева А.В. (г. Уфа)

12:45 – 13:00 Лекция «Опыт применения КОЛЛОСТ в хирурги-
ческой стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Республики 
Башкортостан». Лектор: челюстно-лицевой хирург ГКБ №21 Ги-
затуллин И.В. (г. Уфа)

13:00 – 13:15 Лекция  «Экспертная деятельность Ассоциации сто-
матологов Республики Башкортостан».  Лектор: депутат Госсобра-
ния РБ,  ген. директор Международного медицинского концерна 
«Витадент»,  д.м.н.,   проф. Хасанов Р.А. (г. Уфа) 

Перерыв с 13-15 до 13-30
Председатель: Декан стоматологического факультета БГМУ,  

д.м.н., проф. Кабирова М.Ф.  

13:30 – 13-45  Лекция «Характер изменений в нижнечелюстной 
кости по данным рентгенограмм в зависимости от различных ви-
дов ортопедического лечения». Лектор: доцент каф. стоматологии 
и ЧЛХ Оренбургского ГМУ, к.м.н. Барков В.Н. Содокл.: Безносик 
В.Н., Матчин А.А., Шукшин Д.В. (г. Оренбург)
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13:45 – 14:00 Лекция «Структура травматизма и опыт лече-
ния больных с травмами челюстно-лицевой области в клинике 
челюстно-лицевой хирургии ОрГМУ». Лектор: зав. кафедрой сто-
матологии и ЧЛХ Оренбургского ГМУ, д.м.н., проф. Матчин А.А. 
(г. Оренбург)

14-00 – 14-15 Лекция  «Современные методы замещения отсут-
ствия зубов у детей». Лектор: директор ООО НИИ «Витадент», 
проф.,  к.м.н. Хасанова Л.Р. (г. Уфа)

14-15 – 14-30 Лекция «Применение дентального томографа 
Planmeca ProMax 3D Max для диагностики заболеваний челюстно-
лицевой области». Лектор: зав. отделением регенеративной сто-
матологии ФГБУ «ВЦГПХ» к.м.н. Гизатуллина Э.Р. (г. Уфа)

14:30 – 14:45 Лекция «Причины повышенного рвотного рефлекса 
при стоматологических вмешательствах: способы купирования». - 
15 мин. Докл.: доцент каф. ортопедической стоматологии и ЧЛХ 
БГМУ, к.м.н.  Петров П.И. (г. Уфа) 

14:45 – 15:00 Лекция «Применение продуктов пчеловодства в 
комплексном лечении воспалительных заболеваний пародонта». 
Лектор: врач-стоматолог ГБУЗ РБ СП №5, к.м.н. Васильева Н.А. 
Содокл: Солдатова Е.С. (г. Уфа)

15:00 – 15:15 Лекция «Применение современных остеопластиче-
ских материалов в челюстно-лицевой области». Лектор: доцент 
кафедры ортопедической стоматологии и ЧЛХ с курсом ИДПО 
БГМУ, к.м.н. Мингазева А.З. Содокл: доцент кафедры ортопеди-
ческой стоматологии и ЧЛХ с курсом ИДПО БГМУ, к.м.н.  Рябых 
Л.А. (г. Уфа)

Выступления в прениях.
Принятие резолюции конференции.

Закрытие конференции.

Дружеский ужин – 15.30 
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В рамках конференции проводятся:
Мастер-класс -  01.06.2018г.

УЧЕБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ НМО
(6 кредитов по выбору, для специальностей: стоматология 

общей практики, стоматология ортопедическая, стоматология 
хирургическая, челюстно-лицевая хирургия)

ПРОГРАММА
Мастер-класс «Для начинающих имплантологов» 
Система имплантатов «Витадент», «Sigdent»

Место  проведения: Центр досуга  санатория «Зеленая роща» 
 г. Уфа, ул. Менделеева, д. 136, корпус 5 

09:00-10:00  Регистрация участников
10:00 – 18:00  Лектор: Хасанов Марсель Мансурович, к.м.н., до-
цент АНО ДПО «БМИ», врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-
ортопед  г. Казань
10:00-11:45  Лекция «История развития дентальной импланта-
ции. Показания и противопоказания к дентальной имплантации. 
Основные конструктивные особенности имплантатов, применяе-
мых в Российской Федерации. Типы костной ткани и выбор техники 
операции в зависимости от плотности костной ткани челюстей».
11:45-12:15  Перерыв 
12:15-13:45 Лекция «Техника установки дентальных имплан-
татов (хирургический этап). Протезирование зубного ряда с опо-
рой на дентальные имплантаты. Лабораторные этапы изготовле-
ния протезов.
13:45-14:00  Сессия «вопрос-ответ»
14:00-15:00  Перерыв (обед)
15:00-17:30 Практическое занятие «Установка дентальных им-
плантатов на моделях челюстей. Фиксация супраструктур к им-
плантату».
17:30-18:40 Сессия «вопрос-ответ»
Стоимость участия: бесплатно
Ответственный от РОО «АС РБ» Хасанова Л.Р. (8-917-48-00000)
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Мастер-класс - 31.05.2018г.

УЧЕБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ НМО

(6 кредитов по выбору, для специальностей: стоматология общей 
практики, стоматология терапевтическая, стоматология детская)

ПРОГРАММА
Мастер-класс «Современные технологии в эндодонтии» 

Место проведения: ООО «Витадент люкс»
г. Уфа, ул. Посадская, д. 26, остановка транспорта «Монумент 
Дружбы»

09:00-10:00 Регистрация участников
10:00 – 17:00 Лектор: Сорокоумова Дина Викторовна - к.м.н., до-
цент кафедры терапевтической стоматологии Уральского государ-
ственного медицинского университета (г. Екатеринбург)
10:00-11: 30 Лекция «Современные подходы к формированию 
и обтурации корневых каналов. Принципы работы с Ni-Ti инстру-
ментами. Создание  «ковровой дорожки».
11:30-12:45  Лекция «Пломбирование корневых каналов. Терми-
чески пластифицированная гуттаперча, вертикальная конденса-
ция системы.
12:45-13:00  Сессия «вопрос-ответ»
13:00  -14:00 Перерыв (кофе-брейк)
14:00-16:30 Практическое занятие: «Формирование корневого 
канала, создание «ковровой дорожки» с применением современ-
ных никель - титановых инструментов. Техники ирригации и ак-
тивации раствора в корневом канале. Пломбирование корневого 
канала гуттаперчей на носителях. Печь для разогрева гуттаперчи, 
обтураторы.
16:30-16:40 Сессия «вопрос-ответ»

Стоимость участия: 6000 рублей.
Ответственный от РОО «АС РБ»: Рысаева Л.Б. (8-965-64-55-777)



8

Мастер-класс - 02.06.2018г.
УЧЕБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СООТВЕТСТВУЕТ 

УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ НМО
(6 кредитов по выбору, для специальностей: стоматология 

хирургическая, стоматология ортопедическая, челюстно-лицевая 
хирургия, стоматология общей практики) 

ПРОГРАММА 
Мастер-класс «Лайфхаки в имплантации. Секреты костной пласти-

ки. Работа с мягкими тканями. Планирование имплантологического 
лечения. Секреты атравматичного удаления зубов. Одномоментная 

имплантация и немедленная нагрузка. Синус-лифтинг и как его 
избежать. Аугментация костными блоками и расщепление костного 

гребня. Тотальная реабилитация пациентов с отсутствием зубов»
Практическая часть - расщепление гребня,  

синус-лифтинг, удаление зубов  
Место проведения: ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 5. 
г.Уфа, ул.Юрия Гагарина, дом 20. Остановка транспорта: школа № 37.
Общественный транспорт: 285, 235, 39, 244
09:00-10:00 Регистрация участников
10:00 – 18:00 Лектор: сертифицированный имплантолог Европейской 
Ассоциации Остеоинтеграции, член ICOI, специалист по эстетической 
реабилитации, к.м.н. Хабиев К.Н.(г. Москва)
10.00 -12.00 - Лекционная часть. Планирование имплантологического 
лечения при полном и частичном отсутствии зубов. Секреты атравма-
тичного удаления зубов. Одномоментная имплантация и немедленная 
нагрузка. Root membrane техника (корневого щита). 
12.00 -12.30 - Перерыв (кофе-брейк)
12.30 - 14.00 - Лекционная часть. Лайфхаки в имплантации. Секреты костной 
пластики. Аугментация костными блоками и расщепление костного гребня. 
Тотальная реабилитация пациентов с отсутствием зубов. Как работать с ти-
тановыми сетками (I-Gen, титановый шелк). Разбор клинических случаев.
14.00 - 15.00 – Обед
15.00 - 16.00 - Лекционная часть. Синус-лифтинг и как его избежать. Ра-
бота с мягкими тканями. Техника Soft brushing.  Технология A-PRF и  
i-PRF. Разбор клинических случаев.
16.00 - 18.00 - Практическое занятие. Расщепление гребня на говяжьем 
ребре, синус-лифтинг на курином яйце, удаление зубов на бараньей го-
лове, растяжение надкостницы набором Soft Brushing kit.

Стоимость участия: 5000 рублей.
Ответственный от РОО «АС РБ»: Благодарный А.В. (8-917-799-97-76, 

8-917-34-66-193). Группа формируется по предварительной записи.
По окончании Мастер-класса выдается именной сертификат. 
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Благодарим за оказание спонсорской помощи  
в организации научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы стоматологии»

 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:

ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» —   генеральный 
дистрибьютор коллагенового комплекса КОЛЛОСТ®.

www.collost.ru          www.nearmedic.ru 

Партнеры конференции:       

 
www.tdentalgu.ru  www.implantshop.ru 

www.dentsplycis.com  www.dentsplysirona.com  

Международный Медицинский Концерн «Витадент»
www.vitadent.ru 

АНО ДПО «Башкирский медицинский институт»
www.dpobmi.ru 
ООО «Улыбка»

www.ulibka-dent.ru 


