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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  31 мая 2019 г.
в  санатории «Зеленая роща» (центр досуга)

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

В рамках конференции  31.05.2019 г. и 01.06.2019 г.
проводятся Мастер-классы

согласно прилагаемой программы
(по предварительной записи)

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

Постановлением Совета Ассоциации общественных 
объединений «Стоматологическая ассоциация России»  

«Об утверждении Всероссийского календаря официальных 
мероприятий СтАР на 2019 год» от 20.09.2018 года.

тел. для справок:
292-71-49, 8-927-338-16-94  –   РОО «Ассоциация стоматологов РБ» 
Регина Фагимовна Поджилкина 
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

31.05.2019 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», к.м.н.  
Хасанова Л.Р. (г. Уфа)

2. Депутат Госсобрания-Курултая РБ, Председатель Коми-
тета по здравоохранению, социальной политике и делам 
ветеранов Харрасов С.Ф.

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

4. Заведующий кафедрой терапевтической стоматологии 
Уральского ГМУ, д.м.н., проф. Григорьев С.С. (г. Екате-
ринбург)

5. Председатель СМС «Медицинская палата Республики 
Башкортостан», к.м.н. Сабирзянова Д.Ш. 
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ДОКЛАДЫ
Председатель: Президент РОО «Ассоциация  
стоматологов РБ» проф., к.м.н. Хасанова Л.Р.

10:30 – 10:45 Лекция «Обязательные требования качества и без-
опасности медицинской деятельности в стоматологии». Лектор: 
руководитель Территориального органа Росздравнадзора по РБ, 
к.м.н. Гашимова Д.Т. (г. Уфа)

10:45 – 11:10 Лекция «Экспериментальное обоснование выбора 
стекловолоконных штифтов при тотальном разрушении коронки 
зуба». Лектор: зав. каф. терапевтической стоматологии Уральско-
го ГМУ, д.м.н., проф. Григорьев С.С. (г. Екатеринбург) 

11:10 – 11:35 Лекция «Секреты идеальной реставрации. Как 
всегда попадать в цвет». Лектор: президент группы компаний 
Дентал Гуру, сертифицированный имплантолог Европейской Ас-
социации Остеоинтеграции, член ICOI, специалист по эстетиче-
ской реабилитации, к.м.н. Хабиев К.Н. (г. Москва) 

11:35 – 11:50 Лекция «Активация растворов в корневых каналах 
со сложной анатомией (экспериментальное обоснование)». Лек-
тор: доц. каф. терапевтической стоматологии Уральского ГМУ, 
к.м.н. Сорокоумова Д.В. (г. Екатеринбург)

11:50 – 12:05 Лекция «Исходы регенерации пульпоподобной 
ткани при лечении детей с вывихами зубов, некрозом пульпы и 
воспалительной резорбцией корней» Лектор: научный сотруд-
ник отдела детской челюстно-лицевой хирургии и стоматологии 
ФГБУ ЦНИИС и ЧЛХ Рахманова М. С. Содокл: Короленкова 
М. В., д.м.н., зав. отделением госпитальной детской стоматологии 
ФГБУ ЦНИИС и ЧЛХ (г. Москва)

12:05 – 12:20 Лекция «Стоматологический статус детей с раз-
личными формами буллезного эпидермолиза» Лектор: научный 
сотрудник отдела детской челюстно-лицевой хирургии и стомато-
логии ФГБУ ЦНИИС и ЧЛХ Побережная А.А. Содокл: Королен-
кова М. В. – д.м.н., зав. отделением госпитальной детской стома-
тологии ФГБУ ЦНИИС и ЧЛХ (г. Москва)



4

12:20 – 12:35 Лекция «Одонтогенные медиастиниты. Диагно-
стика и лечение». Лектор: Заслуженный врач Республики Баш-
кортостан, зав. отделением челюстно-лицевой хирургии ГКБ №21 
г. Уфа Сулейманов А.М. Содокл: Клинический ординатор кафе-
дры ортопедической стоматологии и ЧЛХ с курсами ИДПО БГМУ 
Цыпленкова В.С. (г. Уфа)

12:35 – 12:55 Лекция «Хирургическое лечение пациентов с хро-
ническим перфоративным верхнечелюстным синуситом с приме-
нением различных ксеногенных материалов на основе коллагена» 
Лектор: доцент кафедры хирургической стоматологии Института 
Стоматологии Первого МГМУ им.И.М.Сеченова (Сеченовский 
Университет), член EACMFS, член АО, член Московской сек-
ции челюстно-лицевых хирургов и хирургов-стоматологов, к.м.н. 
Дьячкова Е.Ю. (г. Москва)

12:55 – 13:10 Лекция «Экспертная деятельность Ассоциации 
стоматологов Республики Башкортостан в 2018 году». Лектор: 
зам. директора по научной работе АНО ДПО «Башкирский меди-
цинский институт», ген. директор Международного медицинско-
го концерна «Витадент», д.м.н., проф. Хасанов Р.А. (г. Уфа) 

Перерыв с 13:10 до 14:00
 

Председатель: Директор АНО ДПО «Башкирский медицин-
ский институт», к.м.н. Хамматов Н.И.

14:00 – 14:15 Лекция «Распространенность частичной адентии 
у детей». Лектор: председатель аккредитационной комиссии по 
специальности «Стоматология» МЗ РФ в БГМУ, проф. кафе-
дры имплантологии АНО ДПО «Башкирский медицинский ин-
ститут», директор ООО НИИ «Витадент», к.м.н. Хасанова Л.Р.  
(г. Уфа)

14:15 – 14:30 Лекция «Особенности хирургической тактики при 
операциях на шее». Лектор: проф. каф. ортопедической стома-



5

тологии и челюстно-лицевой хирургии с курсами ИДПО БГМУ, 
д.м.н. Убайдуллаев М.Б. (г. Уфа)

14:30 – 14:45 Лекция «Дисфункция височно-нижнечелюстно-
го сустава: междисциплинарный подход». Лектор: врач-остеопат 
ООО «Клиника семейной остеопатии», к.м.н. Шаяхметов А.Р. Со-
докл: проф. кафедры ортопедической стоматологии и ЧЛХ с кур-
сами ИДПО БГМУ, д.м.н. Галиев Р.Г. (г. Уфа)

14:45 – 15:00 Лекция «Индивидуальный подход к выбору стома-
тологических материалов для лечения и протезирования зубов». 
Лектор: доцент каф. нейрохирургии и медицинской реабилитации 
с курсами ИДПО БГМУ, к.м.н. Миняева О.В. (г. Уфа)

15:00 – 15:15 Лекция «Профилактика зубочелюстных аномалий 
у детей дошкольного возраста». Лектор: заведующая ортодонти-
ческим отделением ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поли-
клиника №3 Панова М.С. (г. Уфа)

15:15 – 15:30 Лекция «Новый метод закрытого синус-лифтин-
га с использованием инструментов конструкции автора» Лектор: 
аспирант каф. челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Са-
марского государственного медицинского университета Колганов 
И.Н. (г. Самара).

15:30 – 15:45 Лекция «Новые технологии в создании биоактив-
ных поверхностей титановых дентальных имплантатов» Лектор: 
аспирант каф. челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Са-
марского государственного медицинского университета Колганов 
И.Н. (г. Самара).

15:45 – 15:55 Лекция «Абразивность в зубных пастах как клю-
чевое преимущество PRESIDENT» Лектор: эксперт PRESIDENT, 
детский врач-стоматолог Н.А. Владыко (г. Москва)

15:55 – 16:10 Выступления в прениях

16:10 – 16:30 Принятие резолюции конференции

16:30 – Закрытие конференции 

17:00 – Дружеский ужин 
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В рамках конференции проводятся:
Мастер-классы – 31.05.2019г.

ПРОГРАММА
Мастер-класс «Для начинающих имплантологов» 

Система имплантатов «IMPLAY»

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

Лектор: Хасанов Марсель Мансурович, к.м.н., доцент АНО 
ДПО «БМИ», врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед 
г. Казань

09:00 – 10:00 Регистрация участников 
10:00 – 11:00 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 тех-
ники операции в зависимости от плотности костной ткани челю-
стей».
11:00 – 11:45 Лекция «Техника установки дентальных имплан-
татов (хирургический этап). Протезирование зубного ряда с опо-
рой на дентальные имплантаты. Лабораторные этапы изготовле-
ния протезов.

11:45 – 12:15 Перерыв 

12:15 – 13:45 Практическое занятие «Установка дентальных им-
плантатов на моделях челюстей. Фиксация супраструктур к им-
плантату».
13:45 – 14:00 Сессия «вопрос-ответ»

Стоимость участия: бесплатно.
Ответственный от РОО «АС РБ» Хасанова Л.Р. (8-917-48-00000)
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Мастер-класс – 01.06.2019г.

ПРОГРАММА 
Мастер-класс « Одномоментная имплантация и немедленная 

нагрузка. От теории к практике»

Место проведения: ГБУЗ Стоматологическая поликлиника №5. 
г. Уфа, ул. Гагарина, д. 20

Лектор: сертифицированный имплантолог Европейской Ассоци-
ации Остеоинтеграции, член ICOI, специалист по эстетической 
реабилитации, к.м.н. Хабиев К.Н.(г. Москва)

09:00 – 10:00 Регистрация участников
12.00 – 12.30 Перерыв (кофе-брейк)

А. Имплантация в беззубый гребень.  
Одноэтапная  
– установка однокомпонентных мини-имплантатов  
– классический имплантат с  формирователем 
 Б. Имплантация после удаления зуба 
     1. Ранняя отсроченная  
     2. Экстренная  
     3. Одномоментная с удалением
Особенности установки имплантата в лунку одно-, двух- и трех-
корневого зуба. Как добиться первичной стабилизации. Анатомия 
лунки. Типы лунок и прогноз имплантации в зависимости от типа 
лунки. Атравматичное удаление зуба. 
Методики атравматичного удаления. Установка имплантата без 
сверления. 
– socket preservation  
– одномоментная c заглушкой  
– одномоментная с формирователем  
– с временной коронкой нефункциональная  
– с временной коронкой функциональная – Root shield  
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В. Одномоментно с синус-лифтингом  
Г. Одномоментно с расщеплением 
Д. Одномоментно с НКР 
– титановые мебраны  
– коллагеновые мембраны  
– фибриновые мембраны и фибриновый клей  
Е. Реплантация после удаления имплантата:  
– пластинчатого  
– винтового Ортопедический аспект  
– Нагрузка – немедленная нефункциональная  
– немедленная функциональная 
– ранняя – отсроченная  
– Установка 4-х имплантатов и несъемной конструкции с одно-
моментной нагрузкой. Технология высокоточных хирургических 
шаблонов. Использование шаблонов для точного позициониро-
вания имплантатов при одномоментной имплантации и немед-
ленной нагрузке.  
Пародонтологический и эстетический аспект  
– Двойное переключение платформ  
– Подсадка полулунного лоскута  
– Эстетика мягких тканей  
Финансовый и юридический аспект  
– маркетинг  
– информированное согласие

Практическая часть

Стоимость участия: 10000 рублей.
Контактные телефоны: 8-917-799-97-76, 8917-346-61-93
Ответственный от РОО «АС РБ»: Хасанова Л.Р. (8-917-48-00000)
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 


