ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1
22-23 НОЯБРЯ 2018Г.
ВПЕРВЫЕ СОСТОИТСЯ I ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
КОНГРЕСС
«Междисциплинарное взаимодействие в стоматологии».
Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке
учебных мероприятий и материалов для НМО
Конгресс ставит своей целью обмен опытом и информирование врачей, научных сотрудников,
преподавателей медицинских ВУЗов о современном состоянии детской стоматологии и
ортодонтии, перспективах ее развития, практическом применении современных методов
диагностики и лечения стоматологических заболеваний.
Организаторы:
 Министерство здравоохранения Хабаровского края
 Ассоциация общественных объединений "Стоматологическая Ассоциация России"
 Хабаровская краевая общественная организация "Стоматологическая ассоциация"
 НП «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических»
 ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава
России
 КГБОУ ДПО ИПКСЗ МЗ Хабаровского края
Мероприятия конгресса:
Дата/ даты
Название
проведения

1.

21 ноября
2018г.

2.

22 ноября
2018г.

Место
и
адрес
проведения ОМ

Региональный
этап  Г. Хабаровск, ул.
Всероссийского
Калинина 77, КГБУЗ
конкурса
«Стоматологическая
профессионального
поликлиника
мастерства: «Гигиенист
«Регион»
стоматологический.
Лучший по профессии».
Симпозиум
 Г. Хабаровск, ул.
«Федеральная
Муравьева
программа
Амурского,
35
профилактики
актовый зал ФГБОУ
стоматологических
ВО
ДВГМУ
заболеваний».
Минздрава России
Подведение
итогов
Регионального
этапа
Всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства «Гигиенист
стоматологический.

Целевая
аудитория

Гигиенисты
стоматологические

Стоматология
терапевтическая,
стоматология
ортопедическая,
стоматология
общей практики,
стоматология
детская
6 кредитов

Лучший
профессии».
Семинар «Тактика
ведения
ортодонтических
больных с сочетанной
патологией»

3.

по

Ортодонтия,
 г. Хабаровск КГБОУ
стоматология
ДПО ИПКСЗ МЗ
ортопедическая,
Хабаровского края
стоматология
общей практики
6 кредитов

Семинар «Стоматология
 г. Хабаровск, ул.
хирургическая
и
Муравьева–
челюстно-лицевая
Амурского
54,
хирургия:
инновации,
КГБУЗ «Городская
практический опыт»
больница №2»

4.

Стоматология
хирургическая,
челюстно-лицевая
хирургия,
стоматология
общей практики
6 кредитов

5.

23 ноября
2018г.

VIII
международной
стоматология
 г. Хабаровск, ул.
научно-практической
детская,
Муравьева
конференции
стоматология
Амурского,
35
«Актуальные проблемы
общей практики,
актовый зал ФГБОУ
детской стоматологии и
ортодонтия
ВО
ДВГМУ
ортодонтии»
Минздрава России
6 кредитов

6.

23 ноября
2018г.

Мастер-класс
 Г. Хабаровск, ул.
«Цифровые технологии
Калинина 76, КГБУЗ
в
льготном
«Стоматологическая
зубопротезировании»
поликлиника
«Регион»

Научная программа включает лекции, доклады, постерные сообщения.

Стоматология
ортопедическая,
Стоматология
общей практики
6 кредитов

21 НОЯБРЯ – РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
«ГИГИЕНИСТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ. ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ».
Основные задачи конкурса:
1. Формирование позитивного общественного мнения в отношении специалистов гигиенистов стоматологических, пропаганда их трудовых достижений и распространение
опыта;
2. Привлечение молодежи в специальность «Стоматология профилактическая»;
3. Выявление, распространение и внедрение в систему оказания стоматологической помощи
населению технологий и методов, направленных на повышение качества лечения и
эффективности профилактики стоматологических заболеваний;
4. Содействие повышению квалификации гигиенистов стоматологических и их
конкурентоспособности на рынке труда.
Организаторы:
 Министерство здравоохранения Хабаровского края
 НП «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических»
 Ассоциация общественных объединений "Стоматологическая Ассоциация России"
 Хабаровская краевая общественная организация "Стоматологическая ассоциация"
 ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава
России
 КГБОУ ДПО ИПКСЗ Минздрава Хабаровского края
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
К участию в Конкурсе допускаются гигиенисты стоматологические имеющие опыт работы и
сертификат по специальности «Стоматология профилактическая». С условиями участия в
Конкурсе, критериями оценки практической части необходимо ознакомиться на сайте НП
«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» http://gigienist.ru/.
Для участия в конкурсе профессионального мастерства «Гигиенист стоматологический.
Лучший по профессии» просим заполнить заявку и передать до 22 октября 2018г. в оргкомитет
по электронной почте Luchlara@yandex.ru . Контактные телефоны: (4212) – 741743 – кафедра
стоматологии КГБОУ ДПО ИПКСЗ , 89147739415 – Лучшева Лариса Файзылхановна –
главный специалист МЗХК по стоматологии профилактической.
Форма заявки: Заявка на участие в Конкурсе
Фамилия, Имя, Отчество
Ученая степень, звание
Занимаемая должность
Место работы
Адрес места работы
Домашний адрес
Контактный телефон
E-mail
В Хабаровском крае конкурс проводиться в третий раз. За прошедшие годы проведения
Конкурса профессионального мастерства победителями стали:
В 2014г. - Устьянцева Татьяна Николаевна - гигиенист КГБУЗ "Регион", г.Хабаровск.
2017 г. – Крикун Анна Александровна - гигиенист КГБУЗ "Регион", г.Хабаровск.

ПРОГРАММА
СИМПОЗИУМ «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ».
22 НОЯБРЯ 2018Г., Г. ХАБАРОВСК
10.00 – 11.20

Лекция «Государственная программа профилактики
стоматологических заболеваний».
Лектор Шевченко Олесь Вячеславович - Председатель секции
«Профилактики стоматологических заболеваний» СтАР, к.м.н., научный
сотрудник отдела профилактики ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» МЗ РФ
(г.Москва)

11.20 – 11.30

Сессия «Вопрос-ответ»

11.30- 13.00

Лекция «Ресурсное обеспечение программы профилактики
стоматологических заболеваний в Хабаровском крае»
Лектор Лучшева Лариса Файзылхановна, доцент кафедры
стоматологии КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации
специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения
Хабаровского края, к.м.н., доцент. г. Хабаровск, внештатный специалист
по стоматологии профилактической МЗХК.

13.00 – 13.30

Сессия «Вопрос-ответ»

13.30- 13.55

Лекция «Управление факторами риска возникновения
стоматологических заболеваний – основа работы клиники
профилактической стоматологии».
Лектор Бэк Ил Ким - д.м.н., профессор, зав. кафедрой профилактики
стоматологических заболеваний и коммунальной стоматологии
Университета Yonsei (г. Сеул, Корея)

13.55 – 14.00

Сессия «Вопрос-ответ»

14.00-14.25

Лекция «Аутофлюоресцентная стоматоскопия – новая технология
оптической визуализации слизистой оболочки рта».
Лектор Позднякова Т. И. - доцент кафедры клинической
стоматологии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова» МЗ РФ (г.
Москва)

14.25 – 14.30

Сессия «Вопрос-ответ»

14.30-14.55

Лекция «Клиника профилактической стоматологии – новая модель
оказания стоматологической помощи населению».
Лектор Шевченко О.В.

14.55 – 15.00

Сессия «Вопрос-ответ»

15.00- 15.20

Лекция «Комплекс профессиональной гигиены рта.
Автоматизированные системы контроля эффективности
индивидуальной программы профилактики».

Лектор Ленец У.А. - Президент Профессионального общества
гигиенистов стоматологических (г.Москва)
15.20 – 16.00

Лекция «Сахарный диабет 2 типа, проявления во рту, клиническая
практика»
Лектор Лучшева Лариса Файзылхановна, доцент кафедры
стоматологии КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации
специалистов здравоохранения» министерства здравоохранения
Хабаровского края, к.м.н., доцент. г. Хабаровск, внештатный специалист
по стоматологии профилактической МЗХК.

ПРОГРАММА
СЕМИНАР «ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ»
22 НОЯБРЯ 2018 Г., Г. ХАБАРОВСК
Лектор Глухова Юлия Михайловна - д.м.н., профессор кафедры ортопедическая стоматология
ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России, врач-стоматолог высшей квалификационной категории
ортодонт.
9:30 -10.00 Регистрация участников
10:00-13:50 Лекция «Тактика ведения ортодонтических больных с сочетанной патологией»
13:50 – 14:30 Сессия «вопрос-ответ»
14:30-16:20 Лекция: Ретенционный период в ортодонтической практике у пациентов с
сочетанной патологией.
ПРОГРАММА
СЕМИНАР «СТОМАТОЛОГИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ
ХИРУРГИЯ: ИННОВАЦИИ, ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ»
22 ноября 2018г., г. Хабаровск
Целью семинара является ознакомление врачей стоматологов-хирургов, врачей челюстнолицевых хирургов, врачей-стоматологов с инновациями, передовыми лечебными и
диагностическими технологиями, достижениями и результатами научно-практических разработок
и их клинического применения в стоматологии-хирургической, челюстно-лицевой хирургии
Хабаровского края для повышения эффективности лечебно-диагностических, профилактических
мероприятий у пациентов с заболеваниями, травмами и состояниями челюстно-лицевой области.
В процессе семинара будут рассмотрены результаты практического опыта и достижения
специалистов хирургического стоматологического профиля, авторские разработки и методики.
09.30 – 10.00

Регистрация участников

10.00 – 11.50

Лекция «Организация специализированной медицинской помощи
пациентам с заболеваниями, травмами и состояниями челюстнолицевой области»
Лектор Снурницына Зоя Адольфовна, к.м.н, заместитель главного
врача по клинико-экспертной работе КГБУЗ «ГБ №2 им. Матвеева»,
главный специалист МЗХК по челюстно-лицевой хирургии. г.
Хабаровск, главный челюстно-лицевой хирург ДВФО

11.50 – 12.10

Сессия «Вопрос-ответ»

12.10 – 14.00

Лекция: Травмы челюстно-лицевой области: распространённость,
заболеваемость, методы лечения, реабилитация».
Лектор: Бобылев Николай Геннадьевич, д.м.н., профессор, заведующий
кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической
стоматологии челюстно-лицевой хирург ФГБОУ ВО ДВГМУ
Минздрава России

14.00 – 14.10

Сессия «Вопрос-ответ»

14.10 – 15.10

Лекция: Структура обращений за стоматологической
хирургической помощью.
Лектор Синяков Владислав Павлович, челюстно-лицевой хирург
КГБУЗ «ГБ №2 им. Матвеева»

15.10 – 15.30

Сессия «Вопрос-ответ»

15.30 – 16.20

Лекция: Консервативное хирургической лечение в стоматологии.
Лектор Широков Дмитрий Владимирович, стоматолог-хирург ООО
«Стоматологическая клиника Тари Люкс»

23 НОЯБРЯ -VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И ПРОФИЛАКТИКИ»
Конгресс ставит своей целью обмен опытом и информирование врачей, научных сотрудников,
преподавателей медицинских ВУЗов о современном состоянии детской стоматологии и
ортодонтии, перспективах ее развития, практическом применении современных методов
диагностики и лечения стоматологических заболеваний.
Организаторы:
 Министерство здравоохранения Хабаровского края
 Ассоциация общественных объединений "Стоматологическая Ассоциация России"
 Хабаровская краевая общественная организация "Стоматологическая ассоциация"
 ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава
России
 КГБОУ ДПО ИПКСЗ Хабаровского края








Тематика конгресса:
Вопросы организации детской стоматологической службы и ортодонтии
Эпидемиология и микробиология стоматологических заболеваний
Новые медицинские технологии в ортодонтии и стоматологии детского возраста
Современные подходы к диагностике и лечению основных стоматологических заболеваний
Вопросы анестезиологии в амбулаторной детской стоматологии
Профилактика стоматологических заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Научная программа включает лекции, доклады, постерные сообщения. Планируется
публикация статей и тезисов по стоматологии детского возраста и ортодонтии. К участию
приглашаются медицинские научно-исследовательские, образовательные, лечебнопрофилактические учреждения, подразделения организации и управления здравоохранением.
Срок подачи тезисов и статей – до 27 октября 2018 года.
Заявки и тезисы следует направлять по электронной почте в виде приложенного файла формата
RTF организаторам конференции:
1. Антонова Александра Анатольевна, зав.кафедрой стоматологии детского возраста, д.м.н.,
профессор- alex.antonova@rambler.ru
2. Чабан Александр Владимирович, доцент кафедры СДВ, к.м.н, главный врач клиники»Унистом» - unistom@mail.fesmu.ru
Контактные телефоны: (4212) – 30- 51- 66 – кафедра стоматологии детского возраста. (4212) 32- 64- 92; стоматологическая клиника «Уни-стом» ДВГМУ, приемная
Программа VIII международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы детской стоматологии и ортодонтии» в рамках I-Дальневосточного
стоматологического конгресса «Междисциплинарное взаимодействие в стоматологии»
23 ноября 2018г., актовый зал ДВГМУ, 4 этаж 1 корпуса
On-line трансляция на сайте www.fesmu.ru
9.30-10.00
Приветствие участникам конференции
10.00 – 11.20
Лекция «Распространенность и этиологические факторы молярнорезцовой гипоминерализации» .
Сайто, Масато доктор медицинских наук, профессор отделения детской
стоматологии факультета стоматологии Университета медицины и
здравоохранения Хоккайдо (Япония)
11.20 – 11.30
Сессия «Вопрос-ответ»

11.30- 13.00

13.00 – 13.30
13.30- 13.55

13.55 – 14.00
14.00-14.25

14.25 – 14.30
14.30-14.55

14.55 – 15.00
15.00- 15.20

15.20 – 15.30
15.30-15.50
15.50 – 16.00
16.00 -16.20
16.20 – 16.30
16.30-16.50

16.50 – 17.00
17.00-17.40

17.40- 18.00

Лекция «Анализ 16S rRNA бактериальной флоры полости рта с
использованием секвенсора следующего поколения»
Уэхара Осаму - доктор медицинских наук, профессор, зав.лабораторией
молекулярно-генетических исследований факультета стоматологии
Университета медицины и здравоохранения Хоккайдо (Япония)
Сессия «Вопрос-ответ»
Лекция «Роль питания в формировании стоматологического здоровья
ребенка»
Сенкевич Ольга Александровна - д.м.н., профессор, заведующая
Дальневосточным центром перинатологии, неотложной педиатрии и
неонатологии ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России
Сессия «Вопрос-ответ»
Лекция «Диагностика и лечение периодонтитов временных и
постоянных зубов у детей» .
Антонова Александра Анатольевна - д.м.н., профессор, зав.кафедрой
стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России
Сессия «Вопрос-ответ»
Лекция «Влияние микробиома корня языка на течение воспалительных
неспецифических инфекционных процессов в полости рта».
Стрельникова Наталья Викторовна - к.м.н., доцент кафедры
микробиология, вирусологии и иммунологии ДВГМУ, заведующая
бактериологической лаборатории КГБУЗ ККБ №1 г.Хабаровска
Сессия «Вопрос-ответ»
Лекция «Комплексный подход в лечении заболеваний слизистой
оболочки полости рта у детей»
Елистратова Марина Ильинична - к.м.н., доцент кафедры стоматологии
детского возраста ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России
Сессия «Вопрос-ответ»
Лекция «Малые амбулаторные операции в практике детского
стоматолога»
Ширяева Ольга Викторовна - и.о.зам.главного врача КГБУЗ ДСП №22
Сессия «Вопрос-ответ»
Лекция «Применение циркониевых коронок в детской стоматологии».
Галеса Семен Сергеевич - заведующий пародонтологическим
отделением КГБУЗ МЗ ХК Стоматологическая поликлиника «Регион»
Сессия «Вопрос-ответ»
Лекция «Опыт применения программы профилактики вредных привычек
у детей с зубочелюстными аномалиями».
Кадукова Юлия Викторовна - врач-ортодонт стоматологической
поликлиники ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России, аспирант
Сессия «Вопрос-ответ»
Лекция «Возможности ортодонтии в лечении детей и подростков».
Гапоненко Дарья Александровна - врач-ортодонт медико-развивающего
центра «Тари лэнд»
Сессия «Вопрос-ответ»

ПРОГРАММА
МАСТЕР-КЛАСС «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЬГОТНОМ
ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИИ»
23 НОЯБРЯ 2018Г. Г. ХАБАРОВСК
В рамках курса специалисты приобретают богатые теоретические и практические знания,
которые сразу получают возможность применить на практике в современно оснащенной
стоматологической лаборатории. Изготовление коронок, из диоксида циркона, спеченного
циркона (HIP) транслюцентного диоксида циркона, кобальт хрома, титана, временной пластмассы
длительного ношения. Все доктора получат для практики возможность выполнить сканирование
и 3Д моделирование, что, соответственно, приближает условия обучения к работе с пациентом в
клинике.
Лектора:
Галёса Сергей Александрович, главный врач КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника»
министерства здравоохранения Хабаровского края, главный внештатный специалист стоматолог
министерства здравоохранения Хабаровского края, к.м.н., Заслуженный врач Российской
Федерации, г. Хабаровск
Дыбов Дмитрий Аркадьевич, заведующий стоматологическим отделением КГБУЗ
«Стоматологическая поликлиника «Регион» МЗХК г. Хабаровск.
09:00-10: 15 Лекция «Экономическое обоснование инновационных технологий».
Лекция посвящена экономическим аспектам применения новых технологий, методикам их
расчета, клинической и экономической эффективности.
10:15 -12:15 Лекция «Современные методы и технологии, обеспечивающие достижение
предсказуемого результата на каждом этапе зубопротезирования».
Разбор клинических случаев.
12:15 - 12:45 Видеодемонстрация техник применения на практике.
12:45-13:00

Сессия "Вопрос-ответ".

13:30-15:45 Практическая часть: Практикум на рабочем месте включает в себя
моделирование цифровой коронки, хронометраж изготовления различных видов коронок, в том
числе в технике 3Д моделирования с экономическим и клиническим обоснованием
эффективности технологий.

