Программа
Научно-практической конференции
«Стоматология: инновации, практический опыт»
с телемостом Хабаровск – Москва – Новосибирск –Владивосток
1 июня 2018 г.
Лекционный зал
КГБОУ ДПО ИПКСЗ
09.00–10.00
10.00–10.20

10.20–10.40

10.40–11.00

11.00–11.20

11.20–11.50

11.50–12.10

12.10–12.30

12.30–12.50

12.50–14.30

Регистрация участников
«Информатизация стоматологической службы: состояние и перспективы. Опыт
стоматологической клиники ИПКСЗ»
Гончар Владимир Владимирович – заместитель главного врача стоматологической
клиники КГБОУ ДПО ИПКСЗ «Стомадент-ДВ», к.м.н., г. Хабаровск
«Экономическое обоснование инновационных технологий»
Стеценко Евгений Геннадьевич – главный врач стоматологической клиники КГБОУ
ДПО ИПКСЗ «Стомадент-ДВ», к.м.н., г. Хабаровск
Климовских Татьяна Леонидовна – заместитель главного врача по экономическим
вопросам стоматологической клиники КГБОУ ДПО ИПКСЗ «Стомадент-ДВ»
«Технологии эстетической и функциональной реставрации зубов»
Ткачено Виктор Викторович – врач-стоматолог высшей категории КГБУЗ
«Стоматологическая поликлиника №25 «Ден-тал-Из», к.м.н., г. Хабаровск
«Минимально инвазивный подход в эстетической реставрации зубов»
Шарова Татьяна Николаевна – врач-стоматолог терапевт ФГБОУ ВО ДВГМУ
«Стоматологическая клиника Уни Стом», к.м.н., г. Хабаровск
«Гастроэзофагеальный рефлюкс – почему это важно для стоматологов»
Рогачиков Юрий Евгеньевич – главный внештатный специалист гастроэнтеролог
министерства
здравоохранения
Хабаровского
края,
заведующий
гастроэнтерологическим отделением КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1»
имени профессора С. И. Сергеева, к.м.н.
«Стомалгия, глоссалгия, глоссодиния – клиническая практика»
Лучшева Лариса Файзылхановна – доцент кафедры стоматологии КГБОУ ДПО
ИПКСЗ, главный стоматолог ДФО, к.м.н., г. Хабаровск
«Практический опыт немедикаментозного лечения заболеваний слизистой оболочки
рта»
Сувырина Марина Борисовна – заведующая кафедрой терапевтической
стоматологии ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский
университет» Минздрава России к.м.н., доцент, г. Хабаровск
«Дентиногенез, цементогенез, апексификация – клинический опыт»
Чиныбаева Анна Георгиевна – стоматолог-терапевт ООО «Стоматологическая
клиника Голливуд», г. Хабаровск
Перерыв
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Сателлитная научно-практическая конференция
«Стоматологическое здоровье ребенка»
(телемост Хабаровск – Москва – Новосибирск – Владивосток)
Лекционный зал
КГБОУ ДПО ИПКСЗ
14.30–15.00
15.00–15.20

15.20–15.40

15.40–16.00

16.00–16.40

16.40–17.00

17.00–17.15

17.15–17.30

17.30–17.45

17.45–18.00

Регистрация участников
«Анализ профилактической работы с детским населением города Амурска»
Дементьева Нина Федоровна – заместитель главного врача по лечебной работе
КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» г. Амурск, награждена
орденом Общественного признания «Лучший стоматолог Хабаровского края» в
2017 г.
«Первичная частичная адентия постоянных зубов у детей»
Скирда Светлана Егоровна – заведующая профилактическим отделением КГБУЗ
«Стоматологическая поликлиника №22», Голованова Марина Николаевна –
заведующая лечебным отделением КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №22»
«Пластика уздечки верхней губы и языка с учетом возрастных особенностей
строения ЧЛО у детей»
Драган Жанна Владимировна – врач стоматолог детский, стоматолог-хирург
КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №22»
«Актуальные проблемы в практике детской стоматологии»
Кисельникова Лариса Петровна – заведующая кафедрой детской стоматологии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор (г. Москва)
«Стоматологическая реабилитация для детей с заболеваниями органов дыхания»
Русакова Елена Юрьевна – профессор кафедры клинической и экспериментальной
хирургии ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» Минздрава
России, эксперт качества медицинской помощи Национальной Медицинской
Палаты по специальности «Ортодонтия», главный специалист ДФО, стоматолог
детский, д.м.н., г. Владивосток
Алексеева Екатерина Олеговна – аспирант ФГАОУ ВО «Дальневосточный
федеральный университет» Минздрава России, г. Владивосток
«Профилактические аспекты в стоматологической практике»
Чебакова Тамара Ивановна – главный врач ГБУЗ НСО «Детская городская
клиническая стоматологическая поликлиника», к.м.н., г. Новосибирск
«Информационные ресурсы в профилактике стоматологических заболеваний»
Лучшева Лариса Файзылхановна – доцент кафедры стоматологии КГБОУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации
специалистов
здравоохранения»
министерства здравоохранения Хабаровского края, награждена орденом
Общественного признания «Лучший стоматолог Хабаровского края» в 2016 г.,
к.м.н., доцент, г. Хабаровск
«Питание как фактор риска развития кариеса у подростков»
Антонова Александра Анатольевна – заведующий кафедрой стоматологии детского
возраста ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский
университет» Минздрава России, д.м.н., профессор
Гармаш Валерия Ивановна – аспирант кафедры СДВ
«Развитие зубо-челюстной системы на первом году жизни»»
Бельтюкова Ольга Васильевна – главный врач детской поликлиники «ТариЛэнд»,
врач высшей категории, г. Хабаровск
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Семинар «Тактика ведения больных на стоматологическом приеме с гнатологическими
проблемами, нарушениями эстетики лица и в ретенционном периоде»
Аудитория №127
КГБОУ ДПО ИПКСЗ

09.30–10.00
10.00–12.00

12.00–12.30

12.30–13.00

13.00–13.30
13.30–14.00
14.00–15.00

15.00–15.15

15.15–15.30

15.30–15.50

15.50–16.10

16.10–16.40

16.40–17.00

17.00–17.15

Регистрация участников
«Тактика ведения больных на стоматологическом приеме с гнатологическими
проблемами»
Глухова Юлия Михайловна – профессор кафедры ортопедическая стоматология
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет»
Минздрава России, врач-стоматолог высшей квалификационной категории, ортодонт,
д.м.н., г. Хабаровск
«Ретенционный период в ортодонтической практике. Рекомендации пациентам.
Быстрая коррекция рецидивов»
Симонова Ксения Васильевна – врач-ортодонт стоматологической клиники КГБОУ
ДПО ИПКСЗ «Стомадент-ДВ»
«Эстетика лица – как мотивация к ортодонтическому лечению»
Кадукова Юлия Викторовна – врач-стоматолог ортодонт ФГБОУ ВО ДВГМУ
«Стоматологическая клиника Уни Стом», г. Хабаровск
Сессия «вопрос-ответ»
Перерыв
«Протезирование на имплантатах. Клинический опыт»
Брусов Николай Николаевич – врач-стоматолог ортопед Стоматологическая клиника
«А-стом», г.Благовещенск
«Балочные конструкции с опорой на имплантаты»
Лучшев Александр Александрович – зубной техник, магистр архитектуры КГБУЗ
«Стоматологическая поликлиника «Регион» МЗХК г. Хабаровск
«Структура обращений за стоматологической хирургической помощью в
амбулаторной практике»
Пулин Егор Викторович – челюстно-лицевой хирург, хирург-стоматолог
стоматологической клиники КГБОУ ДПО ИПКСЗ «Стомадент-ДВ»
«Организация
специализированной
медицинской
помощи
пациентам
с
заболеваниями, травмами и состояниями челюстно-лицевой области»
Снурницына Зоя Адольфовна – заместитель главного врача по клинико-экспертной
работе КГБУЗ «Городская больница №2 им. Матвеева», главный внештатный
специалист по челюстно-лицевой хирургии министерства здравоохранения
Хабаровского края, главный челюстно-лицевой хирург ДФО, к.м.н., г. Хабаровск
«Бисфенатный остеонекроз челюсти, значение в имплантологии»
Рыбалко Владимир Викторович – главный врач ООО «Стоматологическая клиника
Пиранья», врач-стоматолог хирург, ортопед, к.м.н.
«Консервативное хирургической лечение в стоматологии»
Широков Дмитрий Владимирович – стоматолог-хирург ООО «Стоматологическая
клиника Тари Люкс»
«Злокачественные новообразования орофациальной области, распространённость,
заболеваемость, клинические проявления»
Боровикова Ольга Александровна – челюстно-лицевой хирург КГБУЗ «Краевой
клинический центр онкологии»
Обсуждение. Подведение итогов
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