ПРОГРАММА
Конференции «Стоматология: инновации, практический опыт – 2019»
31 мая, г. Хабаровск
Лекционный зал КГБОУ ДПО ИПКСЗ
09.00 – 10.00
10.00 – 10.50

10.50 – 11.00
11.00 – 11.50

11.50 – 12.00
12.00 – 12.50

12.50 – 13.00
13.00 – 13.40

Регистрация участников
Лекция: «Применение фторидов с позиции доказательной
медицины. Последствия дефицита фторидов».
Рассматриваются вопросы применения фторидов в комплексной
профилактике стоматологических заболеваний как на индивидуальном,
так и популяционном уровне. Поставлены индикаторы и определены
целевые
показатели
эффективности
стоматологических
профилактических программ с применением фторидов.
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.
Хамадеева Альфия Минвалиевна – профессор
кафедры
стоматологии детского возраста Самарского государственного
медицинского университета, д.м.н.
Сессия «Вопрос-ответ»
Лекция: «Опыт применения фотодинамической терапии при
лечении заболеваний рта на примере опыта Приморского края».
Будут изложены методы лечения заболеваний органов и тканей рта при
новообразованиях с применением фотодинамической терапии и
приведены данные об эффективности данного метода лечения.
Лектор: Гривков Лев Анатольевич - врач-онколог поликлинического
отделения ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер»
Сессия «Вопрос-ответ»
Лекция: «Вегетососудистая дисфункция, исходы к здоровью – что
важно знать стоматологу».
Лекция об особенностях течения заболеваний у детей и взрослых в
условиях дисстресса стоматологического приема при превалировании
симпатической или парасимпатический нервных систем организма.
Лектор : Лузьянина Галина Андреевна – доцент кафедры педиатрии
и неонатологии КГБОУ ДПО «ИПКСЗ» , к.м.н., доцент
Сессия «Вопрос-ответ»
Лекция: «Кранио-мандибулярная дисфункция. Взаимодействие
специалистов. Клинический опыт».
В лекции раскрываются механизмы костно-мышечных взаимосвязей
при стоматологических заболеваниях и деформациях челюстно-лицевой
области. Приводиться алгоритм устранения дисфункциональных
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13.40 – 14.00
14.00 – 14.50

14.50 – 15.00
15.00 – 15.50

15.50 – 16.00
16.00 – 16.50

16.50 – 17.00

последствий.
Лектор: Ковалева Мария Александровна - врач-мануальный
терапевт, рефлексотерапевт, подиатр (медцентр Далинь, г. Хабаровск).
Заведующая
кафедрой
мануальной
медицины
Академии
терапевтического тейпирования.
Сессия «Вопрос-ответ».
Перерыв
Лекция:
«Современные
аспекты
адгезивных технологий.
Сравнительный анализ применения адгезивов от 5 до 8
поколения».
В лекции приводится алгоритм применения различных способов
адгезивных техник, а также способы контроля за ее эффективностью.
Приведены физико-химические свойства адгезивов.
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. Шабунина
Наталья г. Новосибирск
Сессия «Вопрос-ответ»
Лекция: «Витамин Д3 и его роль в лечении комплекса тканей
пародонта.»
Лекция посвящена лечению заболеваний тканей пародонта с учетом
современных исследований о влиянии витамина Д3 на патогенез
данного заболевания.
Лектор: Овчаренко Диана Ивановна – врач-стоматолог пародонтолог
КГБУЗ «Клинико-диагностический центр Вивея» МЗХК
Сессия «Вопрос-ответ»
Лекция:
«Нарушения,
допускаемые
стоматологическими
медицинскими организациями при оказании медицинской
помощи»
Лекция посвящена вопросам нарушения норм, правил, порядков и
стандартов при оказании стоматологической терапевтической помощи.
Лектор: Бондаренко Любовь Владимировна – ассистент кафедры
стоматологии КГБОУ ДПО «ИПКСЗ», Лескова Анастасия
Николаевна - Юрисконсульт ЦЮЗП
Сессия «Вопрос-ответ»
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