
 
 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 
XXXV Всероссийской научно-практической конференции СтАР 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТОМАТОЛОГИИ»  
с 18 апреля по 20 апреля 2016 года 

 

18 апреля 

10:00-10:30 

Открытие XXXV Всероссийской научно-практической конференции СтАР 
«Актуальные проблемы стоматологии» 
Садовский Владимир Викторович — Президент Стоматологической Ассоциации России (СтАР), Вице – 
Президент Общества врачей России (ОВР), директор НИИАМС 

10:30-18:00 
Соответствует требованиям для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) по специальностям «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье» и «Стоматология общей практики»  
(6 кредитов, по выбору, для специальностей: Стоматология общей практики или Организация 
здравоохранения и общественное здоровье) 
Симпозиум-практикум для руководителей инновационно-ориентированных клиник 
Руководители: 
 
Малый Александр Юрьевич - профессор, Председатель комиссии СтАР «По стандартизации в     
стоматологии», Главный стоматолог ЦФО РФ. 

 
 
Никольский Вячеслав Юрьевич - профессор, Председатель комиссии СтАР «По клинико-
экспертным вопросам», Главный стоматолог г. Севастополя. 

 
 
Брагин Геннадий Иванович - Президент Ассоциации частных стоматологических клиник. 

 
Николаев Константин Владимирович - Председатель секции «Бухгалтерского учета, 
налогообложения и аудита» СтАР, член Комитета по экономической безопасности Российской 
Коллегии аудиторов (РКА) 

 
 
10:30-10:50 
Правовые последствия «аренды» 
 
 
10:50 – 11:10 
Алгоритмы сохранения здоровья и продолжительности жизни стоматолога. 
Давыдов А.А.- врач стоматолог-терапевт, стоматолог общей практики, кинезиотерапевт. 

11:10 – 11:30 
«Набор для трахеостомии… Дефибриллятор… Зона ответственности клиники или…» 
Мороз В.В. - главный специалист по анестезиологии и реаниматологии - директор Научно-
исследовательского института общей реаниматологии РАН, член-корреспондент РАН 
Сохов С.Т. - проректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор, председатель секции СтАР 
«Обезболивание и оказание неотложной помощи в стоматологии»  
 
11:30 – 11:50 
«Новые требования МЗ РФ по применению Клинических рекомендаций (протоколов лечения)» 



Малый А.Ю. - профессор, Председатель комиссии СтАР «По стандартизации в стоматологии», Главный 
стоматолог ЦФО РФ 
 
11:50-12:10 
Правовые и корпоративные механизмы влияния профессионального сообщества на «нарушителей» 
Этического кодекса СтАР 
Агапов Г.Н. - Президент Стоматологической Ассоциации Ставропольского края (СтАС), Заместитель 
директора - главного врача по ОМР ООО «КВИНТЭСС - краевая клиническая стоматологическая 
поликлиника», г. Ставрополь 
 
12:10-12:50 
«Отраслевые требования к системе управления качеством (СМК) стоматологической организации» 
Брагин Г.И. - Президент Ассоциации частных стоматологических клиник 
 
12:50-13:10 
Назначение лекарственных средств врачом-стоматологом. Правовая ответственность за 
неправильное действие или бездействие. 
Белый О.В. -  к.м.н., профессиональный бизнес-тренер, автор образовательной системы Богатый Доктор. 
  
13:10-14:10 
Перерыв 
 
14:10-14.30 
Юридическое обоснование действий руководителей стоматологических организаций по введению в 
штатное расписание должности «Врач-стоматолог» в соответствие со вступлением в силу приказа МЗ 
РФ №707 от 08.10.2015 года. 
Трунин Д.А. – д.м.н., профессор, главный стоматолог Приволжского Федерального округа, вице – президент 
Стоматологической Ассоциации России 
 
14:30-14.50 
Правила оформления выписки (эпикриза) из медицинской карты стоматологического больного по 
запросу пациента или заинтересованных лиц. 
Николаев К.В. - Председатель секции «Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита» СтАР, член 
Комитета по экономической безопасности Российской Коллегии аудиторов (РКА). 

 
14:50-15.20 
Алгоритм действий руководителя стоматологической организации по включению конкретного 
физического лица в процесс Непрерывного Медицинского Образования (НМО) при подготовке к 
предстоящей аккредитации этого лица. 
Крутихин В.А. - Заместитель директора по Инновационным проектам СтАР 
 
Продолжительность мероприятия в часах (академических): 6 часов. 
Стоимость участия: 3000 руб. 
Место проведения: Конференц-зал «С» 
 

Конференц-зал «G» 

10.00-18.00 
Соответствует требованиям для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) по специальностям «Стоматология хирургическая» и  
«ЧЛХ» (6 кредитов, по выбору, для специальностей: Стоматология хирургическая или Челюстно-
лицевая хирургия); 
III симпозиум «Эндоскопические технологии в стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии» 
Руководитель:  
 
Сысолятин Святослав Павлович – д.м.н., профессор, главный врач клиники,  
челюстно-лицевой хирург. 

 
 



10:00 – 10:15  
Приветственное слово  
Леонтьев В.К. (Москва) 
 
10:15 – 10:30  
Эндоскопия в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии: вчера, сегодня, завтра.  
Сысолятин С.П. (Москва) 
 
10:30 – 11:30  
Артроскопическая хирургия височно-нижнечелюстного сустава.  
Gerhard Undt, Вена (Австрия) 
 
11:30 – 11:45  
Роль артроскопической хирургии с холодно-плазменной абляцией и плазмой крови, обогащенной 
факторами роста, в комплексном лечении пациентов с заболеваниями ВНЧС.  
Дробышев А.Ю., Шипика Д.В. (Москва) 
 
11:45 – 12:00  
Дифференцированный подход к выбору хирургического лечения заболеваний ВНЧС.  
Яременко А.И., Королев В.О. (Санкт-Петербург) 
 
12:00 – 12:15  
Место артроскопии в диагностике и лечении внутренних нарушений ВНЧС.  
Ткачук О.Е., Грозов Р.С., Сысолятин С.П. (Москва) 
 
12:15 – 12:30  
Артроскопия в диагностике и лечении травматических повреждений височно-нижнечелюстного 
сустава.  
Краснова В.А. (Воронеж) 
 
12:30 – 12:45  
Дислокация суставного диска височно-нижнечелюстного сустава: артроскопия или «открытая» 
хирургия.  
Епифанов С.А. (Москва) 
 
12:45 – 13:00  
Эндоскопическая картина околоушной слюнной железы у пациентов с патологией височно-
нижнечелюстного сустава.  
Морозов А.Н. (Воронеж) 
 
13:00 – 13:30  
Перерыв   
 
13:30 – 14:30  
Сиалоскопия в диагностике и лечении обструктивных заболеваний крупных слюнных желез.  
Кох М., Эрланген (Германия) 
 
14:30 – 14:45  
Трансдуктальная эндоскопическая трансилюминация - эффективный прием в хирургическом 
лечении хронических калькулезных сиалоаденитов.  
Яременко А.И., Серова А.Я. (Санкт-Петербург) 
 
14:45 – 15:00  
Опыт использования сиалоэндоскопии в комплексном лечении слюннокаменной болезни.  
Золотухин С.Ю., Балин В.Н. (Москва) 
 
15:00 – 15:15  
Современные возможности сиалоскопии в лечении сиалолитиаза.  
Банникова К.А., Беляева А.М., Сысолятин С.П. (Москва) 
 
15:15 – 15:45  
Одонтогенные риносинуситы. Ринохирурги, хирурги-стоматологи, челюстно-лицевые хирурги, кому 
лечить?  
Лопатин А.С. (Москва) 



 
15:45 – 16:00  
Эндохирургия одонтогенных и ятрогенных синуситов.  
Сысолятин С.П. (Москва) 
 
16:00 – 16:15  
Особенности применения эндоскопической техники для операции остеосинтеза у пациентов с 
переломами мыщелкового отростка нижней челюсти.  
Дробышев А.Ю., Свиридов Е.Г. (Москва) 
 
16:15 – 16:30  
Миниинвазивный доступ для удаления новообразований лица и шеи: состояние проблемы и первый 
клинический опыт.  
Яременко А.И., Колегова Т.Е. (Санкт-Петербург) 
 
16:30 – 16:45  
Эндоскопическая хирургия травм верхней стенки орбиты.  
Епифанов С.А. (Москва) 
 
16:45 – 17:00  
Эндоназальная эндоскопическая диагностика краниофациальных опухолей.  
Капитанов Д.Н. (Москва) 
 
17:00 – 17:15  
Роль эндоскопии в диагностике и лечении полостных образований челюстей.  
Сысолятин П.Г., Панин И.А. (Новосибирск) 
 
17:15 – 18:00  
Круглый стол. Подведение итогов симпозиума. 
 
Продолжительность мероприятия в часах (академических): 6 акад/часов. 
Стоимость участия: 2000 руб. 
Место проведения: Конференц-зал «G» 
 

Конференц-зал «Е» 

09:30-12:00 
Заседание Профильной комиссии МЗ РФ по ЧЛХ 
Кулаков Анатолий Алексеевич - член-корр. РАН, д.м.н., профессор, директор ЦНИИС и ЧЛХ МЗ РФ 
 

12:00-15:00 
Соответствует требованиям для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) по специальностям «Стоматология хирургическая» и  
«ЧЛХ» (6 кредитов, по выбору, для специальностей: Стоматология хирургическая или Челюстно-
лицевая хирургия); 
Симпозиум «Современные методы диагностики, лечения и профилактики 
заболеваний височно-нижнечелюстных суставов» 
Руководитель:  
 
Иванов Сергей Юрьевич - д.м.н., профессор, Председатель секции СтАР «Хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»  
  
 
12.00-12.20    
Современные высокотехнологичные методы лучевой диагностики в распознавании заболеваний и 
повреждений височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). 
Чибисова М.А. 
НОУ Санкт-Петербургский институт стоматологии последипломного образования (СПбИНСТОМ) 
 
12.20-12.40 



Комплексная реабилитация пациентов с зубочелюстными аномалиями, осложненными 
заболеваниями ВНЧС и парафункциями жевательных мышц. 
Фадеев Р.А., Емгахов А.В., Маркасов К.Н., Ронкин К.З., Мартынов И.В. 
НОУ Санкт-Петербургский институт стоматологии последипломного образования (СПбИНСТОМ) 
 
12.40-13.00 
Эндопротезирование нижней челюсти материалом с памятью формы у лиц с наркотической 
зависимостью. 
Медведев Ю.А, Басин Е.М.   
ГБОУ ВПО ПМГМУ им И.М.Сеченова  
 
13-00-13.20  
Протезирование височно-нижнечелюстного сустава. 
Епифанов С.А., Поляков А.П., Балин В.Н. 
ФГБУ "НМХЦ им. Н.И.Пирогова" МЗ РФ, МНИОИ им. П.А. Герцена.  
 
13.20-13.40 
Артроскопическая и «открытая» хирургия височно-нижнечелюстного сустава. 
Епифанов С.А., Балин В.Н., Скуредин В.Д., Игнатьева А.Н., Ахмедова Ф.М. 
ФГБУ "НМХЦ им. Н.И.Пирогова" МЗ РФ 
 
13.40-14.00 
Хирургия травм и деформаций мыщелкого отростка нижней челюсти.  
Епифанов С.А., Скуредин В.Д., Балин В.Н. 
ФГБУ "НМХЦ им. Н.И.Пирогова" МЗ РФ 
 
14.00-14.20  
Вопросы хирургического лечения заболеваний височно-нижнечелюстного сустава. 
Панкратов А.С., Кондрат А.Н. 
 
14.40-15.00 
Введение в диагностику заболеваний ВНЧС на этапе хирургического - стоматологического приема. 
Гольдштейн Е.В., Сокирко Е.Л. 
ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет". 
 
 
15.00-15.20 
Принципы лечения патологии ВНЧС на хирургическом стоматологическом приеме. 
Гольдштейн Е.В., Сокирко Е.Л. 
ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет". 
НОУ Санкт-Петербургский институт стоматологии последипломного образования (СПбИНСТОМ) 
 
15.20-15.40 
Дифференциальная диагностика и хирургическое лечение пациентов с некоторыми внесуставными 
причинами затруднённого открывания рта. 
Щипский А.В.  
МГМСУ 
 
16.00-16.20 
Лечение пациентов с внутренними нарушениями височно-нижнечелюстного сустава. 
Бекреев В.В., Иванов С.Ю., Груздева Т.А. 
ФГАОУ ВПО РУДН 
 
16.20-16.40 
Профилактика внутренних нарушений   височно-нижнечелюстного сустава на амбулаторном 
стоматологическом приеме. 
Кладничкин И.Д., Бекреев В.В. 
ФГАОУ ВПО РУДН 
 
Продолжительность мероприятия в часах (академических): 6 часов. 
Стоимость участия: 1000 руб. 

Конференц-зал «В» 

11:00-11:30 



Комиссия по присуждению премии им. А.И. Евдокимова 
Тюрин Сергей Вячеславович 
 
11:30-14:00 
Заседание Комитета СтАР «По организации и управлению стоматологической 
службой» 
Тюрин Сергей Вячеславович 
 
14:00-15:00 
Заседание Комитета СтАР «По образованию» 
Пантелеев Валентин Дмитриевич 
 
15:00-16:00 
Заседание Комитета СтАР «По нормативно-правовому регулированию» 
Кононенко Владимир Иванович 
 
16:00-17:30 
Заседание Комитета  СтАР «По клиническим и экспертным вопросам» 
Никольский Вячеслав Юрьевич 
 

Комната №7 

11:00-13:00 
Заседание Наградной комиссии СтАР 
Иванова Любовь Александровна 
 
12:30-14:00 
Заседание Этического комитета СтАР 
Агапов Геннадий Николаевич 
 
14:00-17:00 
Заседание Правления СтАР 
Садовский Владимир Викторович 

 
19 апреля 
 
Конференц-зал «А» 
 
10:00-11:00 
Регистрация членов Совета Стоматологической Ассоциации России 
 
11:00-14:00 
Заседание Совета Стоматологической Ассоциации России 
Садовский Владимир Викторович 
 
15:00-17:30 
Заседание Профильной комиссии экспертного совета МЗ РФ по стоматологии 
Янушевич Олег Олегович 
 

Конференц-зал «D» 

10:00-18:00 

Соответствует требованиям для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) по специальности «Стоматология общей практики»  
(6 кредитов для специальности Стоматология общей практики); 



Симпозиум для руководителей и врачей стоматологических организаций «Врач-
стоматолог  -  навигатор  решения медицинских, эстетических, юридических и 
психологических проблем пациента» 
Руководители: 
 
Бойко Виктор Васильевич - д.м.н., профессор, Председатель секции «Психология в 
стоматологии» СтАР 

 
 
Воложин Григорий Александрович – к.м.н., Председатель секции «Биотехнологии и 
тканевой инженерии в стоматологии» СтАР 
  
 
10.00-10.30 
Юридическое право стоматолога на интерпретацию данных дополнительного обследования 
пациентов (рентгенограммы, клинико-лабораторная диагностика, УЗИ и т.д.) 
Мотылев И.С. – Вице-президент Ассоциации защиты прав и интересов стоматологов Поволжья.  Директор 
стоматологической клиники. 
 
10.30 – 11.00 
Мотивация пациента к комплексному стоматологическому лечению. 
Гольдштейн Е.В. – к.м.н., доцент СПбИНСТОМ, Санкт-Петербург  
 
11.00 – 11.30 
Стоматолог-косметолог? Клинические и правовые аспекты участия стоматолога в эстетической 
реабилитации (пластическая хирургия, филлеры, мезотерапия).  
Сойхер М.Г. - к.м.н., профессор, главный стоматолог Московской области 
 
11.30 – 12.00 
Управление мотивацией пациента к здоровому образу жизни посредством метода генетического 
анализа (слюна, соскобы и пр.) 
Камалов Р.Х. – к.м.н., доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии, г.Киев;  
Шахтарин В.В. – д.м.н., профессор  
  
12.00 – 12.30 
Упреждение конфликтов с пациентами в стоматологической практике. 
Бойко В.В. – д.п.н., профессор, зав кафедрой  психологии и медицинской деотологии, СПбИНСТОМ 
  
13:00 – 14:00 
Перерыв  
 
14:00 – 14. 30 
Возможности современных методов лучевой диагностики (RVG, ОПТГ, КЛКТ) в решении 
медицинских, юридических и психологических проблем пациента при лечении в многопрофильной 
стоматологической клинике. 
Чибисова М.А. – д.м.н., профессор 
 
14.30 – 15. 00 
Психологические механизмы повышения доверия пациентов к стоматологу  как к Врачу. 
Иванова-Хайрулова А.В. – психолог, Путь В.А. – профессор, академик ЕАЕН, член Ассоциации 
имплантологов России 
 
15.00 – 15.30 
Хранение электронных файлов медицинской документации с использованием защиты персональных 
данных пациента. 
Куцевляк С.В. - к.м.н., заместитель генерального директора ООО «РусТелеМед» 
 
15.30 – 16.00 
Качество стоматологической услуги - зеркальное отражение ментальной модели клиники. 
Кураскуа А.А. - к.м.н., директор компании «Северная Синица» Санкт-Петербург 
 



16.00-16.30 
Троллинг в импланталогии как форма  демотивации персонала. 
 Бойко В.В., Куаскуа А.А. 
 
16.30-17.00 
Клиника после занятий, посвященных мотивации персонала к работе с клиентами. 
Бойко В.В., Гаек С.В. – главный врач систем клиник «Страна Улыбок», Новосибирск. 
 
Продолжительность мероприятия в часах (академических): 8 часов. 
Стоимость участия:  
Место проведения: Конференц-зал «Е» 
 

Конференц-зал «E» 

10:00-18:00 

Соответствует требованиям для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) по специальности «Стоматология терапевтическая» 
(6 кредитов для специальности Стоматология терапевтическая); 
Симпозиум « Заболевания пародонта. Актуальные вопросы этиологии, патогенеза, 
лечения и профилактики».  
Руководители: 
 
Грудянов Александр Иванович - д.м.н., профессор, Председатель секции 
«Пародонтологии» СтАР, президент Российской пародонтологической ассоциации 
  
Орехова Людмила Юрьевна - профессор, зав. кафедрой терапевтической стоматологии 
ГБОУ ВПО ПСбГМУ им. академика И.П. Павлова Минздрава России, вице-президент 
Российской пародонтологической ассоциации 
 

 

 
10.00-10.20 
«Новые концепции оказания стоматологической помощи  пациентам с болезнями пародонта».  
 Ревазова З.Э., доц., (Москва) 
 
10.20-11.00 
Этиологическое и патогенетическое обоснование применения средств и способов профилактики и  
медикаментозного воздействия на этапах консервативного и хирургического лечения заболеваний 
пародонта.  
Грудянов А.И., д.м.н., проф.; Фролова О.А., д.м.н.; Сизиков А.В., к.м.н.; Исаджанян К.И., Николаев А.В. 
(Москва) 
  
11.00-11.30 
«Реконструкция пародонта – наука, химия, жизнь».  
Нейзберг Д.М., к.м.н., доц.; Орехова Л.Ю., д.м.н., проф.,  (С-Петербург)  
 
11.30-12.00 
«Аналитический подход и современные  технологии в комплексном лечении заболеваний пародонта». 
 Модина Т.Н., д.м.н., проф., (Москва) 
 
12.00-12.30 
«Опыт использования туннельной методики аугментации мягких тканей с одномоментным 
закрытием рецессий». 
Атрушкевич В.Г., д.м.н., проф.; Елизова Л.А., к.м.н., (Москва) 
                                                                                                                                                                                                                                
12.30- 13.00 
Использование лазерных методик при хирургических вмешательствах на пародонте.  
Рисованная О.Н., д.м.н., проф., (Краснодар)  
 



13.00- 14.00 
Наш опыт применения средств гигиены полости рта в профилактике и лечении болезней пародонта. 
Новикова И.А. – к.м.н., доцент (Москва) 
 
14.00-14.30   
Перерыв 
 
14.30-15.00 
В рамках Общеевропейской Дискуссии и Европейского Нового Глобального консенсуса «Растущее 
влияние заболеваний пародонта  на здоровье полости рта и благополучие человечества» 
«Изучение взаимосвязи и взаимовлияния состояния  общей сосудистой системы и пародонта у человека». 
Грудянов А.И., проф.; Кречина Е.К., проф.; Авраамова Т.В., Хатагов А.Т., ЦНИИС и ЧЛХ, (Москва) 
                                                      
15.30. -16.00 
«Плазмолифтинг в комплексном лечении воспалительных заболеваний пародонта».  
Булгакова А.И., д.м.н., проф.; Васильева Н.А., к.м.н., (Уфа) 
 
16.00-16.30 
«Патология и гиперчувствительность зубов: вопросы взаимосвязи и со-временные возможности их 
решения». 
Орехова Л.Ю., д.м.н., проф; Лобода Е.С., к.м.н; Кучумова Е.Д., доц., (Санкт-Петербург) 
 
16.30-17.00 
«Эффективные подходы к прогнозированию и лечению заболеваний пародонта». 
Блашкова С.Л., д.м.н., проф., (Казань) 
 
17.00-17.40 
Доклады спонсоров 
 
 17.40-18.00  
Дискуссия и закрытие Конференции. 
 
Продолжительность мероприятия в часах (академических): 6 часов. 
Стоимость участия: 2000 руб. 
Место проведения: Конференц-зал «Е» 
Спонсоры:                                  генеральный партнер симпозиума «Lacalut» 

 
                                                             золотой партнер симпозиума «Philips» 

 
                                                          партнер симпозиума «Алтайвитамины» 

 
                      
Конференц-зал «С» 

10:00-18:00 

Соответствует требованиям для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) по специальностям «Стоматология хирургическая» и  
«Стоматология ортопедическая» (6 кредитов, по выбору, для специальностей: Стоматология 

хирургическая или Стоматология ортопедическая); 

Симпозиум по дентальной имплантологии 

Руководитель: 
 
Яременко Андрей Ильич - д.м.н., профессор, Вице-президент СтАР ,челюстно-лицевой и 
пластический хирург.  



 
Фридман Илья - стоматолог, хирург, имплантолог, член ICOI с 2000 года, главный врач 
Немецкого Стоматологического Центра. 

 
 
10:00-11:00  
«Критерии успеха несъемного и съемного протезирования на имплантатах» 
 
Куц П.В. – д.м.н., профессор кафедры ортопедической стоматологии Национального 
Медицинского Университета им. А.А. Богомольца 

 
 
11:00-13:00 
Концепция управления и восстановления тканей 
 
Штефан Неймаер - MSc Периодонтология и пери-имплантация. Специалист в области дентальной 
имплантологии DGZI / GBOI 
  
13:00-15:00 
Качественный анализ поверхности 120 брендов имплантатов. Нужен ли новый стандарт чистоты 
поверхности?  
DDS Dirk Duddeck (Берлин) - доктор дентальной хирургии, директор EADI - Европейской 
Академии Дентальной Имплантации (Берлин), основатель MMRI  - Института Исследований 
Медицинских Материалов (Берлин), член EAO -  Европейской Ассоциации Оссеоинтеграции 
 
15:00-17:00 
Влияние дизайна имплантата на предсказуемость и успех лечения в долгосрочной 
перспективе. 
Dr. El Moheb (Париж) - доктор дентальной хирургии, диплом университета Реймса, 
последипломная степень университета Нью-Йорка по имплантологии и пародонтологии, 
исследовательская работа на степень PhD о применении MPM в костной пластике, университет 
Лугано. Преподаватель факультета стоматологии университета Тулузы 
 
 
Продолжительность мероприятия в часах (академических): 6 часов. 
Стоимость участия: 2000 руб. 
Место проведения: Конференц-зал «С» 
Спонсоры:                             генеральный партнер симпозиума «AlphaBio» 

 

20 апреля 
Конференц-зал «F» 

10:00-15:00 
Соответствует требованиям для НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (НМО) по специальности «Стоматология общей практики»  
(6 кредитов для специальности Стоматология общей практики) 
Симпозиум «Возможности программ профилактики стоматологических заболеваний 
в современных условиях» 
Руководитель: 
 
Авраамова О.Г. - д.м.н., Вице-президент СтАР , руководитель отдела профилактики ФГБУ 
«ЦНИИС и ЧЛХ», Главный внештатный специалист МЗ РФ по профилактической стоматологии. 
 

 

 
10.00 – 10.30 



Государственная программа «Развитие здравоохранения» - реальная возможность улучшения 
стоматологического здоровья населения России   
Авраамова О.Г. - д.м.н., Вице-президент СтАР, руководитель отдела профилактики ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ», 
Главный внештатный специалист МЗ РФ по профилактической стоматологии. 
 
10.30 – 11.00 
Новые организационные формы работы в стоматологии как основа выполнения программ 
профилактики  
Леонтьев В.К. – академик РАН 
 
11.00 – 11.30 
Эффективность технологий в профилактической стоматологии на основе доказательной медицины 
Кузьмина Э.М. -  профессор, заведующая кафедрой  профилактики стоматологических заболеваний МГМСУ 
им. А.И.Евдокимова 
 
11.30 – 12.00 
Законодательное и нормативное правовое обеспечение профилактической деятельности в 
стоматологии  
Вагнер В.Д. -  профессор, заместитель директора по научно-методической работе ФГБУ «ЦНИИСиЧЛХ» 
 
12.00 – 12.30 
Модель региональной программы профилактики стоматологических заболеваний в России  
Шевченко О.В. - к.м.н., научный сотрудник отдела профилактики ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ»  
 
12.30 – 13.00 
Комплекс профессиональной гигиены рта – основа индивидуальной программы профилактики в 
стоматологии  
Иванова Е.Н. - президент Профессионального общества гигиенистов стоматологических России. 
 
13.00 – 14.00 
Дискуссия 
 
14.00 – 15.00 
Перерыв 
 
Продолжительность мероприятия в часах (академических): 6 часов. 
Стоимость участия: 1000 руб. 
Место проведения: Конференц-зал «F» 
 
 
15:00-18:00 
Заседание Профильной комиссии по профилактической стоматологии 
Авраамова О.Г. - д.м.н., руководитель отдела профилактики ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ», Главный внештатный 
специалист МЗ РФ по профилактической стоматологии. 
 
Место проведения: Конференц-зал «F» 
 


