
 

 

 
 

                                ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ (проект от 16.03.2022) 
 

СРЕДА, 30 МАРТА 

9.00-10.00 Регистрация  участников 
 

10.00 Официальное открытие 
 

10.15-13.00 

Конгресс-зал 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «СТОМАТОЛОГИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 

Организаторы: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, 

Ассоциация общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация 

России», Стоматологическая ассоциация Республики Башкортостан, ФГБОУ ВО 

«Башкирский Государственный медицинский университет» Минздрава России 
 

Модератор (на согласовании) 
 

Спикеры: 

 Забелин Максим Васильевич, заместитель Премьер-министра Правительства 

Республики Башкортостан, министр здравоохранения Республики Башкортостан, 

д.м.н. 

Приветственное слово 

 Яременко Андрей Ильич, Президент Стоматологической Ассоциации России, 

Президент Стоматологической Ассоциации Санкт-Петербурга, главный 

специалист-стоматолог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга, проректор по учебной работе ФГБОУ «Первый Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет им. акад. И.П.Павлова» Минздрава 

России, зав.кафедрой хирургической стоматологии и ЧЛХ, д.м.н., профессор 

Приветственное слово 

 Павлов Валентин Николаевич, ректор ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский университет» Минздрава РФ, заслуженный 

деятель науки, член – корр. РАН, д.м.н., профессор 

Приветственное слово 

 Трунин Дмитрий Александрович, заведующий кафедрой стоматологии 

Института профессионального образования ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, директор Стоматологического института СамГМУ, 

главный внештатный специалист стоматолог ПФО, д.м.н., профессор 

Современное состояние правового поля стоматологической отрасли России 

 Дюмеев Рустам Мухаметьянович,  к.м.н. главный внештатный специалист 

стоматолог МЗ РБ, главный врач АУЗ РСП 

Актуальные вопросы организации стоматологической службы Республики 

Башкортостан. Новое в законодательных документах 



 

 

 Ульянова Людмила Григорьевна, ассистент кафедры терапевтической 

стоматологии ФГБОУ ВО  «СамГМУ» МЗ РФ, к.м.н. 

Постников М.А., зав. кафедрой терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО  

«СамГМУ» МЗ РФ, д.м.н.,  

Степанов Г.В. , зав.кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ 

ВО  «СамГМУ» МЗ РФ, д. м. н. 

Современный подход к лечению пациентов с вестибулярным положением 

постоянных клыков при различных видах смыкания зубных рядов 

 Степанов Григорий Викторович, зав.кафедрой стоматологии детского 

возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО  «СамГМУ» МЗ РФ, д. м. н.; Содокладчик 

Л.Г.Ульянова ассистент кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО  

«СамГМУ» МЗ РФ, к.м.н. 

Особенности диагностики и лечения пациентов с дистальной окклюзией 

 Николаев Александр Иванович, заведующий кафедрой терапевтической 

стоматологии Смоленского государственного медицинского университета, 

заслуженный врач Российской Федерации, д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой терапевтической стоматологии Смоленского государственного 

медицинского университета, заслуженный врач Российской Федерации.  

 Монахова А.Н., ассистент кафедры терапевтической стоматологии 

Смоленского государственного медицинского университета  

 Пермякова А.В., ассистент кафедры терапевтической стоматологии 

Смоленского государственного медицинского университета 

 Глебова Д.А., ассистент кафедры терапевтической стоматологии Смоленского 

государственного медицинского университета  

 Гладаревская Е.И., ассистент кафедры терапевтической стоматологии 

Смоленского государственного медицинского университета 

 Шашмурина А.Б., ассистент кафедры стоматологии ФДПО Смоленского 

государственного медицинского университета 

Мифы и заблуждения современной стоматологии 

 Ганиева Римма Асхатовна, главный внештатный детский специалист 

стоматолог ПФО, главный внештатный детский специалист  

стоматолог Минздрава РБ, главный врач ГАУЗ РБ Детская стоматологическая 

поликлиника № 3  

Оказание помощи детям, находящимся в сложной жизненной ситуации, в 

Республики Башкортостан 

 Кабирова Миляуша Фаузиевна, декан стоматологического факультета БГМУ, 

д.м.н., профессор кафедры терапевтической стоматологии с курсом ИДПО ФГБОУ 

ВО БГМУ МЗ РФ 

Уровень психоэмоционального состояния у пациентов с заболеваниями слизистой 

оболочки рта 
 

 

 

 

 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 произошедшие и планируемые изменения в правовом поле РФ, нормативных 

документах 

 новые порядки оказания стоматологической помощи населению, изменения в 

работе стоматологических учреждений в эпидемиологических условиях COVID-19 

 современные подходы к лечению пациентов с вестибулярным положением 

постоянных клыков при различных видах смыкания зубных рядов 

 особенности диагностики и лечения пациентов с дистальной окклюзией в 



 

 

разных возрастных группах 

 заблуждения и ошибки в практической деятельности врачей-стоматологов 

при лечении заболеваний твердых тканей зубов 

 научно-практические разработки, направленные на повышение 

эффективности эстетической реставрации зубов композитными материалами 

 опыт стоматологического оздоровления детей, взаимодействия с 

ведомствами, обеспечивающими помощь категориям населения, нуждающимся в 

государственной поддержке 

 комплексные подходы в диагностике и лечении заболеваний слизистой 

оболочки рта с учетом уровня расстройства приспособительных реакций 

 

11.00-12.00 

Конференц-зал 1 

 

ЛЕКЦИЯ «КЛАССИКА И ЭКСТРИМ-ЭНДО НА ПРАКТИКЕ» 
Организатор: ООО «EUROFILE» 
 
Спикер: 

Завьялова Ирина Андреевна, врач-стоматолог эндодонтист-микроскопист, член 
Стоматологической Ассоциации России (СтАР), лектор-спикер АНО АМО ДПО, врач-
эксперт компании EUROFILE 
 
Рассматриваемые вопросы: 

 Разновидности систем механических машинных инструментов для 
прохождения корневых каналов и их применение в разных клинических случаях 
 Новейшие концепции в эндодонти 
 Современный подход и принципы механической обработки системы корневых 
каналов 
 Определение понятия "золотой стандарт" в эндодонтии 
 
 

11.30-13.30 

Лекторий, 

1 этаж 

 

АВТОРСКИЙ ТРЕНИНГ «АНТИМИКРОБНЫЕ АГЕНТЫ  НАНОМАТРИЦА M-CHIP» 
 
Спикер: 

Игнатова Оксана Анатольевна, эксперт-консультант M-CHIP 
 
Рассматриваемые вопросы: 

 Блокирование разрушение тканей пародонта 
 Одномоментная редукция пародонтальных карманов 5+, 7+,10+ 
 Лечение пародонтита средней и тяжелой степени тяжести  
 Альвеолит, киста, мукозит, периимплант (как быстро справится) 
 Установка наноматрицы M-Chip 
 
 

12.00-14.00 

Конференц-зал 1 

 

СЕРТИФИКАЦИЯ STAR SMILE BASIC 

Организатор: ООО «СтарСмайл» 

 

Спикер: 

Агеева Олеся Павловна, врач-стоматолог-ортодонт Клиники управления делами 

президента, г. С-Петербург 

Диагностика - основа успеха ортодонтического лечения. 
В каком объеме проводим диагностику при лечении на элайнерах. 

На что стоит обращать внимание. 
Алгоритм работы с элайнерами от А до Я. 

 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ  



 

 

 

14.00-18.00 

Конгресс-зал  

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «СТОМАТОЛОГИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 

Организаторы: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, 

Ассоциация общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация 

России», Стоматологическая ассоциация Республики Башкортостан, ФГБОУ ВО 

«Башкирский Государственный медицинский университет» Минздрава России 

 

Модератор (на согласовании) 

 

Спикеры: 

 Изосимов Артем Александрович, к.м.н., доцент, и.о. зав. кафедрой 

хирургической стоматологии ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава РФ 

Модернизация подготовки врача-стоматолога в БГМУ 

 Герасимова Лариса Павловна, д.м.н., профессор, зав.кафедрой 

терапевтической стоматологии с курсом ИДПО 

Гнатологические аспекты диагностики и лечения рецессии десны 

 Булгакова Альбина Ирековна, зав. кафедрой пропедевтики 

стоматологических заболеваний, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РБ, член 

Европейской пародонтологической ассоциации 

Основополагающие факторы риска развития ВЗП 

 Чуйкин Сергей Васильевич,  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» 

 Давлетшин Н.А. 

 Кучук К.Н. 

Алгоритм реабилитация детей с врожденной расщелиной губы и неба 

 Ахмадеева Фирдаус Раисовна, к.м.н., доцент кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний БГМУ 

Современные подходы в лечении воспалительных заболеваний пародонта 

 Чуйкин Олег Сергеевич, к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского 

возраста и ортодонтии с курсом ИДПО БГМУ 

 Снеткова Э.З., аспирант кафедры стоматологии детского возраста и 

ортодонтии с курсом ИДПО БГМУ 

Ранняя профилактика ортодонтических заболеваний у детей с нарушением зрения 

 Сулейманов Азат Мудасирович, к.м.н. заведующий отделением челюстно-

лицевой хирургии ГБУЗ РБ ГКБ №21  

 Агайдарова Г.М., врач- челюстно-лицевой хирург ГБУЗ РБ ГКБ№21 

Постковидные осложнения в челюстно-лицевой области 

 Хайбуллина Расима Рашитовна, д.м.н., доцент, профессор кафедры 

терапевтической стоматологии с курсом ИДПО 

Роль мезенхимальных стволовых клеток в восстановлении тканей пародонта в 

эксперименте 

 Усманова Ирина Николаевна,  д.м.н., доцент, профессор кафедры 

терапевтической стоматологии с курсом ИДПО 

 Юнусова Р.Д. 

Проявления заболеваний желудочно-кишечного тракта в полости рта 

 Чуйкин Сергей Васильевич, 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»  

 Ганиева Р.А. 

 Петрова Е.А. 

Профилактика и лечение стоматологических заболеваний у детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Мусин Шамиль Исмагилович, к.м.н., заведующий хирургическим отделением 

№6 ГБУЗ РКОД МЗ РБ 

Состояние диагностики и лечения рака полости рта в Республике Башкортостан 

 Шафеев Ильдар Ринатович, к.м.н., доцент кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний БГМУ, врач стоматолог – ортопед высшей 

категории ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №4 

Современные аспекты получения оттисков при протезировании на имплантах 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 современные тренды в модернизации стоматологического образования с 

учетов перспектив развития медицины 

 влияние окклюзионной травмы и бруксизма на состояние тканей пародонта и 

формирование десневой рецессии 

 проблемы современной диагностики и лечения окклюзионной травмы и 

бруксизма 

 основные экзогенные и эндогенные факторы риска, влияющие на развитие 

воспалительных заболеваний пародонта 

 новые знания по алгоритму реабилитации детей с врожденной расщелиной 

губы и неба 

 Endogain – препарат с биологическим составом, способствующий 

восстановлению твердых и мягких тканей, утерянных в результате заболеваний 

пародонта 

 новые знания о ранней профилактике ортодонтических заболеваний у детей с 

нарушением зрения 

 осложнения в челюстно-лицевой области 

 перспектива использования стволовых клеток в стоматологии и их роль в 

лечении заболеваний пародонта 

 эффективность применения мезенхимальных стволовых клеток для 

восстановления тканей пародонта в эксперименте 

 особенности состояния твердых тканей зубов, пародонта и слизистой 

оболочки рта у пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 

клинические особенности диагностики и лечения  

 новые знания о методах профилактики и лечения стоматологических 

заболеваний у детей с ограниченными возможностями здоровья 

 заболеваемость злокачественными новообразованиями полости рта в 

Республике Башкортостан 

  способы диагностики, лечения,  профилактики  злокачественных 

новообразований полости рта 

 этиология, патогенез, клиника, особенности профилактики и лечения 

основных стоматологических заболеваний у слепых и слабовидящих детей 

 
 
 
 



 

 

 
 

14.30-16.00 

Конференц-зал 1 

 

СЕРТИФИКАЦИЯ STAR SMILE BASIC 

Организатор: ООО «СтарСмайл» 

 

Спикер: 

Агеева Олеся Павловна, врач-стоматолог-ортодонт Клиники управления делами 
президента, г. С-Петербург 
Дополнительные приспособления/лайфхаки для усиления работы элайнеров. 
Нюансы работы с виртуальным сетапом. 
Разбор клинических случаев. 

 

18.30-22.00 

Ресторан 

Торжественный приём по случаю открытия форума и выставки (вход по 

пригласительным билетам)  

Место проведения: Кроун Плаза Уфа, ул. Цюрупы, 7 

  

МЕРОПРИЯТИЯ НА СТОРОННИХ ПЛОЩАДКАХ 

9.30-10.00 Регистрация  участников 

 

10.00-13.30 

Конференц-зал  
Республиканской 
стоматологической 
поликлиники 
ул.Заводская, д. 15 

МАСТЕР-КЛАСС «РЕЦЕССИЯ ДЕСНЫ. ЭТИОЛОГИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ, МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕНИЯ» 
 
Модераторы: Герасимова А.А., врач-стоматолог-терапевт, к.м.н.   
Гилемханова А.А., врач-стоматолог-терапевт первой квалификационной 
категории 
Организатор: АУЗ Республиканская стоматологическая поликлиника 

 
Спикеры: 

Дюмеев Р.М., к.м.н., главный врач АУЗ РСП, главный внештатный специалист-
стоматолог Минздрава РБ 
Приветственное слово  

Герасимова А.А., врач-стоматолог-терапевт АУЗ РСП, к.м.н.   
Рецессия десны. Этиология, классификация. Биотип десны. Методы 

консервативного и хирургического лечения 

Гилемханова А.А., врач-стоматолог-терапевт АУЗ РСП первой квалификационной 
категории 
Практическая демонстрация: устранение рецессии туннельным методом. Забор 
аутотрансплантата 

 
 

ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА 

9.00-10.00 Регистрация  участников 

 

  

10.00-13.20 

Конгресс-зал 

СИМПОЗИУМ «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПАРОДОНТОЛОГИИ» 

Организатор: Ассоциация общественных объединений «Стоматологическая 

Ассоциация России», Стоматологическая ассоциация Республики Башкортостан 

 

Модератор:  Булгакова Альбина Ирековна, зав. каф. пропедевтики 

стоматологических заболеваний  ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор, 



 

 

Заслуженный врач РБ, член президиума Российской Пародонтологической 

Ассоциации, член Европейской пародонтологической ассоциации 

Спикеры: 

 Орехова Людмила Юрьевна, президент Российской Пародонтологической 

Ассоциации, вице президента СтАР, зав. кафедрой стоматологии терапевтической 

и пародонтологии СПб ГМУим. И.П. Павлова, профессор 

Приветственное слово  

 Булгакова Альбина Ирековна,  зав. каф. пропедевтики стоматологических 

заболеваний  ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РБ, член 

президиума Российской Пародонтологической Ассоциации, член Европейской 

пародонтологической ассоциации 

Современные методы обследования пациента на пародонтологическом приеме 

 Романенко Инесса Геннадьевна, зав. кафедрой стоматологии факультета 

подготовки медицинских кадров ВК и ДПО Института «Медицинская академия 

имени С.И. Георгиевского» ФГАО ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», д.м.н., профессор, 

главный внештатный специалист МЗ РК по профилактической стоматологии, 

Заслуженный врач РК, вице-президент ОО «Объединение стоматологов 

Республики Крым» 

Современные концепции лечения и профилактики орального мукозита  

 Усманова Ирина Николаевна, д.м.н., профессор кафедры терапевтической 

стоматологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ  

 Юнусова Рита Дамировна, аспирант кафедры терапевтической стоматологии 

с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ  

Рентгенологические аспекты состояния тканей пародонта от нормы до 

патологии 

 Хайбуллина Расима Рашитовна. д.м.н., профессор кафедры терапевтической 

стоматологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ 

 Валеева Г.А., аспирант кафедры терапевтической стоматологии с курсом 

ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ 

 Лопатина Наталья Викторовна, аспирант кафедры терапевтической 

стоматологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ 

Роль мезенхимальных стволовых клеток в восстановлении тканей пародонта в 

эксперименте 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 диагностика заболеваний пародонта с использованием различных 

традиционных и инновационных методов 

 новая классификация заболеваний пародонта, клинические примеры 

 этиопатогенез орального мукозита, лечебно-профилактические мероприятия 

в современном аспекте 

 рентгенологические особенности анатомически интактного пародонта, 

хронического гингивита, пародонтита, а также стадии ремиссии, и что даст 

возможность повышения качества ранней диагностики и совершенствования 

планирования лечения 

 влияния стволовых клеток в регенерации тканей пародонта 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10.00-13.00 

ЛЕКТОРИЙ 

1 этаж 

 

СЕМИНАР «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ В СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ» 

Организаторы: Ассоциация общественных объединений «Стоматологическая 

Ассоциация России», Стоматологическая ассоциация Республики Башкортостан 

 

 Модератор: Незамов Рустэм Тимерханович, юрисконсульт Автономного 

учреждения здравоохранения Республиканская стоматологическая поликлиника 

 

Спикеры: 

 Незамов Рустэм Тимерханович, юрисконсульт Автономного учреждения 

здравоохранения Республиканская стоматологическая поликлиника 

Правовой статус стоматологической медицинской помощи. Правовой статус 

пациентов 

 Незамов Рустэм Тимерханович, юрисконсульт Автономного учреждения 

здравоохранения Республиканская стоматологическая поликлиника. 

Основные юридически значимые документы, составляемые в процессе оказания 

стоматологической медицинской помощи 

 Викторов Сергей Витальевич, главный врач ГБУЗ РБ Стоматологическая 

поликлиника № 6, врач - стоматолог-ортопед, к.м.н. 

Порядок работы с прекурсорами в стоматологической поликлинике 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 порядок организации стоматологической помощи населению. Правовые 

изменения в работе стоматологических учреждений в 2021 году 

 произошедшие и панируемые изменения в правовом поле стоматологической 

отрасли 

 основные требования по работе с прекурсорами в стоматологической 

поликлинике. Ведение учетно-отчетной документации 

 основные ошибки при работе с прекурсорами.  Изменения по работе с 

прекурсорами в 2022 г. 

 

 

10.00-12.55 

Конференц-зал 2 

 

СИМПОЗИУМ «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ОСЛОЖНЕННОГО КАРИЕСА» 

Организаторы: Ассоциация общественных объединений «Стоматологическая 

Ассоциация России», Стоматологическая ассоциация Республики Башкортостан  

 

Модератор: Герасимова Лариса Павловна, зав. кафедрой терапевтической 

стоматологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор, 

Заслуженный врач РБ 

 

Спикеры: 

Герасимова Лариса Павловна, зав. кафедрой терапевтической стоматологии с 

курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РБ 

Сорокин А.П., к.м.н., доцент 

Современные методы рентгенологической диагностики хронического 

периодонтита 

Сорокин Александр Петрович, к.м.н., доц. кафедры терапевтической 

стоматологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ  



 

 

Герасимова Л.П,. д.м.н., профессор 

Актуальные вопросы повторного эндодонтического лечения 

Гадиуллин Альберт Мансурович, к.м.н., доц.кафедры терапевтической 

стоматологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ 

Реставрация центральной группы зубов современными композитными 

материалами 

Алетдинова Светлана Минифаритовна, к.м.н., главный врач ГБУЗ РБ 

Стоматологическая поликлиника № 4  

Применение препаратов, обладающих иммуномодулирующими и 

дезинтоксикационными свойствами в комплексном лечении хронического 

апикального периодонтита 

Суфиярова Регина Мунировна, к.м.н. врач-стоматолог-терапевт ООО «Все свои» 

Комплексный метод лечения кариеса дентина с применением препарата из бурых 

водорослей и низкочастотного лазерного излучения 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 методика денситометрического исследования очага деструкции костной 

ткани у пациентов с хроническим апикальным периодонтитом с помощью 

радиовизиографии и дентальной компьютерной томографии 

 авторские методики лечения хронического апикального периодонтита с 

локализацией очага деструкции в периапикальной области, в том числе с 

прогрессирующей деструкцией после перенесенной операции резекции верхушки 

корня зуба, а также с локализацией очага деструкции в околокорневой области: 

боковом отделе (латеральный периодонтит) и лечение хронического 

периодонтита с локализацией очага деструкции в фуркационной области (после 

перфораций) 

 особенности прямых реставраций центральной группы зубов верхней челюсти 

с применением современных композитных материалов, выбор материалов 

.Сложности и ошибки при проведении реконструкций 

 авторская методика лечения периапикального абсцесса без свища с 

использованием препаратов, обладающих иммуномодулирующими и 

дезинтоксикационными свойствами 

 диагностика и комплексной терапии кариеса дентина с использованием 

препарата из бурых водорослей и низкоинтенсивного лазерного излучения у лиц 

молодого возраст 

 

 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ 

 

 

14.00-16.25 

Конгресс-зал 

СИМПОЗИУМ «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПАРОДОНТОЛОГИИ» 

Организатор: Ассоциация общественных объединений «Стоматологическая 

Ассоциация России», Стоматологическая ассоциация Республики Башкортостан 

 

Модератор:  Булгакова Альбина Ирековна, зав. каф. пропедевтики 

стоматологических заболеваний  ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор, 

Заслуженный врач РБ, член президиума Российской Пародонтологической 

Ассоциации, член Европейской пародонтологической ассоциации 

 

Спикеры: 



 

 

 Чемикосова Татьяна Степановна, доцент, к.м.н., БГМУ  

Коррекция дисбиоза в комплексном лечении заболеваний слизистой оболочки 

рта. Резюме о лечении и профилактике слизистой оболочки рта различной 

этиологи 

 Васильева Надежда Александровна., доцент кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ, к.м.н., член РПА, член 

Европейской Ассоциации пародонтологов 

Хирургические методы лечения патологии пародонта 

 Ахмадеева Фирдаус Раисовна. доцент кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ, к.м.н. член РПА 

«Оптимизация лечения хронического пародонтита, ассоциированного вирусами 

семейства Herpesviridae» 

 Кувардина Юлия Олеговна, доцент кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ, к.м.н. член РПА 

Применение современных препаратов в реабилитационном периоде терапии 

воспалительных заболеваний пародонта 

 Агзамова Лилия Ринатовна, врач-стоматолог, пародонтолог ГБУЗ РБ СП №2, 

к.м.н. член РПА 

Применение биоматериалов в лечении хронического пародонтита 

 Хафизова А.С., ассистент каф. пропедевтики стоматологических заболеваний 

ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ, член РПА  

Пародонтологический статус у пациентов с гипофункцией щитовидной железы 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 методики и биоматериалы в комплексном лечении хронического пародонтита 

 аспекты взаимосвязи патогенеза хронического пародонтита и герпесвирусной 

инфекции в организме 

 инновационные материалы и препараты для комплексного лечения 

воспалительных заболеваний пародонта 

 освещена авторская методика в лечении хронического пародонтита 

 результаты исследований пародонтологического статуса у пациентов с 

гипотиреозом 1 и 2 типа 

 

 

14.00-14.50 

Конференц-зал 2 

СИМПОЗИУМ «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ОСЛОЖНЕННОГО КАРИЕСА» 

Организаторы: Ассоциация общественных объединений «Стоматологическая 

Ассоциация России», Стоматологическая ассоциация Республики Башкортостан 

 

Модератор: Герасимова Лариса Павловна, зав. кафедрой терапевтической 

стоматологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор, 

Заслуженный врач РБ 

 

Спикеры: 

 Андреева Юлия Валентиновна, к.м.н.доцент кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ 

Оптимизация диагностики и лечения начального кариеса у лиц, инфицированных 

вирусом простого герпеса 

 Хайбуллина Расима Рашитовна, д.м.н., проф. кафедры терапевтической 

стоматологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ, содокладчик: Рахматуллина 



 

 

Расима Зуфаровна 

Профессиональный риск развития стоматологических заболеваний у рабочих 

добычи известняка 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 особенности клиники и диагностики начального кариеса у пациентов, 

инфицированных вирусом простого герпеса 

 аспекты условий труда и состояние стоматологического здоровья работников 

различных добывающих отраслей промышленности Башкортостана 

 

 

  
 
 

15.30-16.30 

Конференц-зал 2 

ЛЕКЦИЯ «ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА 4 ИЛИ 6 ИМПЛАНТАТАХ» 

Организатор: Компания «ИндепенДЕНТпро» 

 

Спикер: Тухватуллин О.Р., врач стоматолог хирург-имплантолог 

Условно-съемный протез на 4 или 6 имплантатах как востребованный способ 

реабилитации пациентов с полной адентией 

 

 

14.00-15.30 

Лекторий, 

1 этаж 

 

АВТОРСКИЙ ТРЕНИНГ «АНТИМИКРОБНЫЕ АГЕНТЫ  НАНОМАТРИЦА M-CHIP» 
 
Спикер: 

Игнатова Оксана Анатольевна, эксперт-консультант M-CHIP 
 
Рассматриваемые вопросы: 

 Блокирование разрушение тканей пародонта 
 Одномоментная редукция пародонтальных карманов 5+, 7+,10+ 
 Лечение пародонтита средней и тяжелой степени тяжести  
 Альвеолит, киста, мукозит, периимплант (как быстро справится) 
 Установка наноматрицы M-Chip 

 
 

 

МЕРОПРИЯТИЯ НА СТОРОННИХ ПЛОЩАДКАХ 

  

ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ 

9.00-9.30 Регистрация  участников 

  

9.30-13.00 

Конференц-зал  
Республиканской 
стоматологической 
поликлиники 
ул.Заводская, д. 15 

МАСТЕР КЛАСС «ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ» 

 

Спикеры: 

Кипоть Дмитрий, бренд менеджер по Цифровой стоматологии компании «Рокада 

Мед» 

Наумов Роман,  бренд-менеджер компании «Рокада Мед» по направлению ЗТЛ 

3D печать с Bego 

Владимир Заболев, менеджер компании Ivoclar по CAD CAM направлению 

Цифровые решения от Ivoclar 



 

 

 

Презентация «Цифровая стоматология - комплексное оснащение» 

 Что включает в себя цифровая стоматология 

 Пути развития цифровой стоматологии 

 Оборудование для цифровой стоматологии 

 Технологические цепочки цифровой стоматологии 
 

Сканирование интраоральным 3Д сканером 3Shape Trios: 

 Знакомство с программным обеспечением 

 Примеры сканирования моделей 

 Сканирование участников мастер-класса (по желанию) 

 

3D печать с Bego 

 Обзор материалов системы Varseo 

 Применение материалов для 3 D печати Bego в решении ежедневных задач 

 Научные исследования нового материала VarseoSmile Crown Plus 

 
Цифровые решения от Ivoclar  

 Обзор фрезерных аппаратов линейки PrograMill 

 Обзор материалов для фрезерования 

  

13.30-14.00 Регистрация  участников 

 
 

 

14.00-17.00 

Конференц-зал  
Республиканской 
стоматологической 
поликлиники 
ул.Заводская, д. 15 

МАСТЕР КЛАСС «ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ» 

 

Спикеры: 

Кипоть Дмитрий, бренд менеджер по Цифровой стоматологии компании  

«Рокада Мед» 

Наумов Роман,  бренд-менеджер компании «Рокада Мед» по направлению ЗТЛ 

3D печать с Bego 

Владимир Заболев, менеджер компании Ivoclar по CAD CAM направлению 

Цифровые решения от Ivoclar 

 

Презентация «Цифровая стоматология - комплексное оснащение» 

 Что включает в себя цифровая стоматология 

 Пути развития цифровой стоматологии 

 Оборудование для цифровой стоматологии 

 Технологические цепочки цифровой стоматологии 
 

Сканирование интраоральным 3Д сканером 3Shape Trios: 

 Знакомство с программным обеспечением 

 Примеры сканирования моделей 

 Сканирование участников мастер-класса (по желанию) 
 

3D печать с Bego 

 Обзор материалов системы Varseo 

 Применение материалов для 3 D печати Bego в решении ежедневных задач 

 Научные исследования нового материала VarseoSmile Crown Plus 
 

Цифровые решения от Ivoclar  

 Обзор фрезерных аппаратов линейки PrograMill 



 

 

 Обзор материалов для фрезерования 

 

Оргкомитет: Башкирская выставочная компания  

(347) 246-41-36,  

Белякова Ирина, event@bvkexpo.ru  

В программе Форума возможны изменения  

в составе спикеров и времени проведения мероприятий! 

mailto:event@bvkexpo.ru

