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Уважаемый(ая) _________________________
________________________________________

СтоматологичеСкая аССоциация роССии
роо «аССоциация Стоматологов  

реСпУблики башкортоСтан»
нп «националЬная меДицинСкая палата рб» 

ано Дпо «башкирСкиЙ меДицинСкиЙ инСтитУт»

приглашают Вас принять участие в работе
 Международной научно-практической

конференции
«Актуальные вопросы стоматологии»

Конференция состоится 02 июня 2017 г.
в санатории «Зеленая роща» (центр досуга)

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

В рамках конференции 02-03.06.2017 г.
проводятся Мастер-классы и семинар, 

согласно прилагаемой программы
(по предварительной записи)

мероприятие научно-практическая конференция «актуальные 
вопросы стоматологии» утверждено постановлением №7 «об 
утверждении всероссийского календаря официальных мероприя-
тий Стар на 2017 год» Совета Стар от 20.09.2016 года.

тел. для справок:
 286-88-08, 8-965-645-57-77 - роо «ассоциация стоматологов 
рб»
 292-71-49 – приемная ген. директора международного медицин-
ского концерна «витадент», asrb@ufanet.ru 
официальный сайт Стар http://www.e-stomatology.ru/ 
официальный сайт роо «аС рб» http://asrb.info/ 



2

РЕГЛАМЕНТ

02.06.2017 г.

Регистрация участников: 9.00 – 9.45
Начало конференции: 10.00 

ОТкРыТиЕ кОНфЕРЕНции

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

Президент РОО «Ассоциация стоматологов РБ», проф., 1. 
к.м.н. Хамматов Н.и.

Депутат Госсобрания РБ, председатель комитета по здра-2. 
воохранению, социальной политике и делам ветеранов, к.м.н. 
Никитин Н.и. (г. Уфа)

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

Заместитель министра здравоохранения РБ Мингазов Н.Н. 4. 
(г. Уфа)

Главный стоматолог министерства здравоохранения, 5. 
председатель Ассоциации стоматологов Республики Узбеки-
стан д.м.н., проф. Хасанов А.и. (г.Ташкент)

Начальник ферганского областного управления здравоох-6. 
ранения Республики Узбекистан к.м.н. Умаров О.М. (г. фер-
гана)

Главный стоматолог, руководитель Ассоциации стомато-7. 
логов ферганской области Республики Узбекистан исмаилов 
М.М. (г. фергана)

Директор клиники фГБУ «цНииС и ЧЛХ» МЗ Рф, засл. 8. 
деятель науки Рф, д.м.н., проф. Рогинский В.В. (г. Москва)

Зав. каф. ЧЛХ и стоматологии СамГМУ, засл. работник 9. 
высшей школы Рф, д.м.н., проф. Байриков и.М. (г. Самара)

Депутат Госсобрания РБ, ген. директор Международного 10. 
медицинского концерна «Витадент», д.м.н., проф. Хасанов 
Р.А. (г. Уфа)
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ДОкЛАДы

УЧЕБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ НМО

(3 кредита по выбору, для специальностей: стоматология 
общей практики, стоматология терапевтическая, 

стоматология ортопедическая, стоматология детская, 
стоматология хирургическая, челюстно-лицевая хирургия)

Председатель: Президент РОО «Ассоциация стоматологов 
РБ» проф., к.м.н. Хамматов Н.и.

10:30 – 10:45 лекция «Государственный контроль качества и 
безопасности стоматологической помощи в РБ». лектор: руко-
водитель территориального органа росздравнадзора по рб, к.м.н. 
гашимова Д.т. (г. Уфа)

10:45-11:00 лекция «Тактика лечения при плановых амбулатор-
ных операциях мягких тканей челюстно-лицевой области. лек-
тор: главный стоматолог министерства здравоохранения респу-
блики Узбекистан д.м.н., проф. Хасанов а.и. (г. ташкент)

11:00-11:15 лекция «Сравнительный анализ тактики лечения по-
страдавших с сочетанной травмой челюстно-лицевой области в 
условиях экстренной медицины. лектор: начальник Ферганского 
областного управления здравоохранения республики Узбекистан 
к.м.н. Умаров о.м. (г. Фергана).

11:15-11:30 лекция «Малоинвазивные методы лечения детей с со-
судистыми поражениями головы и шеи». лектор: директор кли-
ники ФгбУ «цнииС и члХ» мЗ рФ, засл. деятель науки рФ, 
д.м.н., проф. рогинский в.в. (г. москва)

11:30-11:45 лекция «Опыт использования нетканого титаново-
го материала со сквозной пористостью в дентальной имплан-
тологии и челюстно-лицевой хирургии». лектор: зав. каф. члХ и 
стоматологии СамгмУ, засл. работник высшей школы рФ, д.м.н., 
проф. байриков и.м., клин. ординатор рябов к.н., Самыкин а.С. 
(г. Самара)
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11:45-12:00 лекция «Современные аспекты рентгенодиагности-
ки в стоматологии» – лектор: врач-рентгенолог, зав. отделением 
рентгенологии ФгбУ «цнииС и члХ» мЗ рФ, д.м.н., проф. ар-
жанцев а.п. (г. москва)

12:00 – 12:15 «Применение нестероидных противовоспалитель-
ных препаратов в клинике хирургической стоматологии». лек-
тор: зав. каф. хирургической стоматологии бгмУ, засл. врач рФ и 
рб, д.м.н., проф. мирсаева Ф.З. (г. Уфа)

12:15 – 12:30 лекция «Современный подход к лечению заболева-
ний пародонта». лектор: доцент каф. терапевтической стомато-
логии УгмУ, к.м.н. Саркисян н.г. (г. екатеринбург)

12:30 – 12:45 лекция «Отчет о деятельности РОО «Ассоциация 

стоматологов РБ» за 2014-2017 гг». лектор: президент роо «аС 
рб», проф., к.м.н. Хамматов н.и. (г. Уфа)

12:45 – 13:00 Сессия «вопрос-ответ»

отчет мандатной комиссии, отчет о финансовой деятельности, 
отчет ревизионной комиссии. выступления в прениях. выборы 
счетной комиссии, ревизионной комиссии, членов правления, 
президента роо «аС рб»

13:00-14:00 Перерыв (кофе-брейк)
Председатель: Депутат Госсобрания - курултая РБ,

вице-президент РОО «АС РБ», д.м.н., проф. Хасанов Р.А.

14:00 – 14-15 лекция «Планирование имплантологического ле-
чения. Критерии выбора имплантата в различных клинических 
ситуациях». лектор: президент группы компаний Дентал гуру, 
сертифицированный имплантолог европейской ассоциации 
остеоинтеграции, член ICOI, специалист по эстетической реаби-
литации, к.м.н. Хабиев к.н. (г. москва)

14:15-14:30 лекция «Применение препаратов на основе гидроо-
киси кальция при лечении апикального периодонтита». лектор: 
доцент кафедры терапевтической стоматологии УгмУ, к.м.н. Со-
рокоумова Д.в. (г. екатеринбург)
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14:30-14:45 лекция «Использование слизистой оболочки полости 
рта для пластики уретры у мужчин». лектор: зав. каф. урологии 
СамгмУ, д.м.н., проф. низамова р.С., доцент каф. члХ и стоматоло-
гии Столяренко п.Ю., клин. ординатор Солтанов а.Д. (г. Самара)

14:45 -15:00 лекция «Современные представления о факторах 
рискапри воспалительных заболеваниях пародонта». лектор: 
зав. каф. пропедевтики и физиотерапии стоматологических забо-
леваний бгмУ, засл. врач рб, д.м.н., проф. булгакова а.и., врач-
стоматолог бортновская Ю.в. (г. Уфа) 

15:00-15:15 лекция «Лечение переломов костей лицевого скелета 
при помощи минипластин». лектор: проф. каф. хирургической 
стоматологии бгмУ, д.м.н. Убайдуллаев м.б. (г. Уфа)

15:15-15:30 лекция «Непосредственная дентальная импланта-
ция на фоне повышенного содержания сахара в периферической 
крови». лектор: депутат госсобрания рб, ген. директор концерна 
«витадент», д.м.н., проф. Хасанов р.а. (г. Уфа)

15:30-15:45 лекция «Использование  отечественных лекарствен-
ных препаратов в протоколах ведения пациентов с заболеванием 
красной  каймы губ и слизистой оболочки рта» лектор: доцент 
каф. терапевтической стоматологии бгмУ, к.м.н. чемикосова т.С., 
к.м.н. голубь а.а. (г. Уфа)

15:45-16:00 лекция «Итоги первичной аккредитации выпускни-
ков стоматологического факультета БГМУ». лектор: предсе-
датель аккредитационной комиссии минздрава рФ в бгмУ, ди-
ректор ано Дпо «башкирский медицинский институт», проф., 
к.м.н. Хамматов н.и. (г. Уфа)

16:00-16:15 лекция «Ошибки и осложнения после эндодонтиче-
ского лечения по данным конусно-лучевой компьютерной томо-
графии». лектор: зав. отделением регенеративной стоматологии 
ФгбУ «вцгпХ» к.м.н. гизатуллина Э.р. (г. Уфа)

16:15-16:30 лекция «Современные средства профилактики при 
заболеваниях пародонта». лектор: доцент каф. пропедевтики и 
физиотерапии стоматологических заболеваний бгмУ к.м.н. ах-
мадеева Ф.р., Солдатова е.С. (г. Уфа)
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16:30-16:45 лекция «Детская стоматологическая поликлиника 
№7: вчера и сегодня. Реализация комплексной программы по по-
вышению качества оказания стоматологических услуг детям». 
лектор: главный врач гбУЗ рб ДСп №7 г.Уфа, к.м.н. галеев р.в. 
(г. Уфа)

16:45-17:00 лекция «Ранняя диагностика дисфункций височно-
нижне-челюстного сустава». лектор : доцент каф. стоматологии 
общей практики и члХ бгмУ, к.м.н. петров п.и. (г. Уфа)

17:00-17:15 лекция «Методика определения рентгенологической 
плотности установленных в челюсть остеопластических мате-
риалов». лектор: директор ооо нии «витадент», проф., к.м.н. 
Хасанова л.р. (г. Уфа)

17:15-17:25 лекция «Опыт применения метода Плазмолифтинг 
при лечении воспалительных заболеваний пародонта». лектор: 
врач-стоматолог гбУЗ рб Сп №5, к.м.н. васильева н.а. (г. Уфа)

17:25-17-35 лекция «Внедрение современных методов лечения 
осложненных форм кариеса у детей в ГБУЗ РБ Детская стома-
тологическая поликлиника №7 г.Уфа». лектор: зав. лечебным от-
делением №2 гбУЗ рб ДСп №7 якупова л.р. (г. Уфа)

17:35-17:45 лекция «Клиническая характеристика пациентов с 
ортопедическими конструкциями из различных конструкционных 
материалов». лектор: врач-стоматолог гбУЗ рб Сп№1 галеев 
р.м., (г. Уфа)

17:45-18:00 Сессия «вопрос-ответ» 

Выступления в прениях.
Принятие резолюции конференции.

Закрытие конференции.

Внимание!
По окончании учебных мероприятий Слушателям, членам 
Ассоциации стоматологов Республики Башкортостан, выда-
ются сертификаты Участника. Свидетельства о присвоении 
зачетных баллов (кредитов) с уникальным индивидуальным ко-
дом подтверждения (ИКП), будут высланы участникам после 
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окончания учебных мероприятий научно-практической кон-
ференции на указанный при регистрации электронный адрес 
или можно получить у секретаря РОО «АС РБ» контактный 
телефон: (347)286-88-08, 8-965-64-55-777.
Уникальный код (ИКП) необходимо будет активировать в сво-
ем личном кабинете на портале НМО edu.rosminzdrav.ru

ПРОГРАММА
Мастер-класс «Для начинающих имплантологов» 

02 июня 2017г., г. Уфа

УЧЕБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ НМО

(6 кредитов по выбору, для специальностей:  
стоматология хирургическая, стоматология общей практики, 

челюстно-лицевая хирургия)

Место и адрес проведения: г.Уфа, ул. Менделеева, д. 136,  
корпус 5, конференцзал №2, санатория «Зеленая роща»

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 тех-
ники операции в зависимости от плотности костной ткани челю-
стей».

11:45-12:15 перерыв 

12:15-13:45 лекция «техника установки дентальных имплантатов 
(хирургический этап). протезирование зубного ряда с опорой на 
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дентальные имплантаты. лабораторные этапы изготовления про-
тезов.

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».

17:30-17:40 Сессия «вопрос-ответ»

17:40-18:00 опрос

Стоимость участия: бесплатно
ответственный от роо «аС рб»: Хасанова Ю.р. (конт. тел.:8-917-
436-33-53)

ПРОГРАММА

мастер-класс: «имплантация от а до я: от простой установ-
ки имплантата до костной пластики. особенности установки 
имплантатов в разные типы костной ткани. костная пластика: 

направленная костная регенерация (мембраны, костные блоки), 
расщепление гребня, синус-лифтинг. атравматичное удаление 

зубов и одномоментная имплантация» 

03 июня 2017 г., г. Уфа

УЧЕБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ НМО

(6 кредитов по выбору для специальностей: стоматология 
хирургическая, стоматология ортопедическая, челюстно-

лицевая хирургия, стоматология общей практики)

Место и адрес проведения:  
г. Уфа, ул. Гагарина, д.20, конференцзал ГБУЗ РБ СП№5
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09:00-10:00 Регистрация участников
лектор: Хабиев камиль наильевич - к.м.н., сертифицированный 
имплантолог европейской ассоциации остеоинтеграции, член 
ICOI, специалист по эстетической реабилитации (г. москва)

10:00-11:45 лекция «особенности установки имплантатов в раз-
ные типы костной ткани. планирование лечения и выбор опти-
мальной тактики лечения. атравматичное удаление зубов и одно-
моментная имплантация».

11:45-12:15 перерыв (кофе-брейк)

12:15-13:50 лекция «тактика при узком альвеолярном гребне.на-
правленная костная регенерация: как получить идеальный гре-
бень. какую мембрану лучше использовать. аугментация кост-
ными блоками: основные принципы и методы, винирная техника, 
методика кюри (сендвич-техника), модифицированная методика 
кюри. выбор остеопластического материала при проведении 
костной пластики на нижней челюсти. расщепление гребня: тра-
диционная методика и инновационная методика»

13:50-14:00 Сессия «вопрос-ответ»

14:00-15:00 перерыв (обед)

15:00-16:45 лекция «особенности проведения атравматичного 
синус-лифтинга (открытый, закрытый, гребневой). Свойства и 
критерии выбора остеопластических материалов». 

16:45-17:00 перерыв (кофе-брейк)

17:00-17:30 практическое занятие. «расщепление костного 
гребня на примере говяжьего ребра. отработка методики прове-
дения открытого синус-лифтинга на курином яйце»

17:30-17:40 Сессия «вопрос-ответ»

17:40-18:00 опрос

Стоимость участия: 1500 рублей.

ответственный от роо «аС рб»: рысаева л.б. (конт. тел.:8-965-
64-55-777)
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ПРОГРАММА

Мастер-класс «Современные технологии в эндодонтии» 
03 июня 2017г., г. Уфа

УЧЕБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ НМО

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

стоматология общей практики)

Место и адрес проведения:  
г. Уфа, ул. Посадская, д.26, конференцзал №2

09:00-10:00 Регистрация участников
лектор: Сорокоумова Дина викторовна - к.м.н., доцент кафедры 
терапевтической стоматологии Уральского государственного ме-
дицинского университета (г.екатеринбург)

10:00-11:30 лекция «Современные подходы к формированию и 
обтурации корневых каналов. принципы работы с �i-�i инстру-�i-�i инстру--�i инстру-�i инстру- инстру-
ментами. Создание «ковровой дорожки».

11:30-12:45 лекция «пломбирование корневых каналов. термиче-
ски пластифицированная гуттаперча, вертикальная конденсация 
системы.

12:45-13:00 Сессия «вопрос-ответ»

13:00-14:00 перерыв (кофе-брейк)

14:00-16:30 практическое занятие: «Формирование корневого ка-
нала, создание «ковровой дорожки» с применением современных 
никель - титановых инструментов. техники ирригации и актива-
ции раствора в корневом канале. пломбирование корневого ка-
нала гуттаперчей на носителях. печь для разогрева гуттаперчи, 
обтураторы.
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16:30-16:40 Сессия «вопрос-ответ»

16:40-17:00 опрос

Стоимость участия: 6000 рублей.

ответственный от роо «аС рб»: рысаева л.б. (конт. тел.:8-965-
64-55-777)

ПРОГРАММА

Семинар «Методики рентгенологического  
исследования в стоматологии»

3 июня 2017г., г. Уфа

УЧЕБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ НМО

(6 кредитов по выбору, для специальностей: стоматология 
общей практики, стоматология терапевтическая, стомато-
логия ортопедическая, стоматология детская, стоматология 

хирургическая, ортодонтия, челюстно-лицевая хирургия)

Место и адрес проведения:  
г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 67/1, конференцзал фГБУ «ВцГПХ»

09:00-10:00 Регистрация участников
Семинар ставит целью обучить участников правильной интерпре-
тации особенностей рентгеновского изображения и методическим 
аспектам при проведении рентгеностоматологических исследо-
ваний. лектор: аржанцев андрей павлович - д.м.н., профессор, 
врач-рентгенолог, заведующий рентгенологическим отделением 
ФгбУ «цнииС и члХ» минздрава россии (г.москва)

10:00-11:30 лекция «Диагностическая информативность и спосо-
бы выполнения внутриротовой, внеротовой и панорамной рентге-
нографии зубов и челюстей».
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11:30-12:50 лекция «Диагностическая информативность и спо-
собы выполнения ортопантомографии и зонографии отделов 
челюстно-лицевой области по специальным программам на орто-
пантомографе».

12:50-13:00 Сессия «вопрос-ответ». 

13:00–14:00 перерыв (обед)

14:00-15:30 лекция «Диагностическая информативность и спосо-
бы выполнения рентгенографии, линейной томо- и зонографии 
черепа, компьютерной томографии зубочелюстной системы.».

15:30-16:30 лекция «правила радиационной безопасности при 
назначении пациентов на рентгенологические исследования».

16:30-16:40 Сессия «вопрос-ответ»

16:40-18:00 опрос

Стоимость участия: 2000 рублей.

ответственный от роо «аС рб»: рысаева л.б. (конт. тел.:8-965-
64-55-777)
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Благодарим за оказание спонсорской помощи  
в организации научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы стоматологии»

ГЕНЕРАЛЬНыЙ ПАРТНЕР:

Здоровье не может ждать
www.drreddys.ru 

Партнеры конференции:

 www.vertex.spb.ru www.asepta.ru 

 
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 


