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СИМПОЗИУМ 

 

«Неотложные состояния в стоматологической практике» 

 

    

 Место проведения:                                    г. Будённовск, 15 сентября 2018 г. 

                                                      ГБУЗ СК «Краевой центр СВМП – 1, 

Пр. Калинина, 1»  

  

 

 
 

Мероприятие Всероссийская стоматологическая научно-практическая конференция: «Неотложные состояния в 
стоматологической практике» утверждено Постановление № 7 «Об утверждении Всероссийского календаря 
официальных мероприятий, региональных стоматологических ассоциаций, организуемых или поддерживаемых 
СтАР на 2018 год от 26 сентября 2017 года. 
 
Сайт СтАР – http://www.e-stomatology.ru/                                             Сайт СтАС - http://stas26.ru 
 



 
 

8:30-9:30 – Регистрация участников 
 
 

Торжественное открытие Симпозиума «Неотложные состояния в 

стоматологической практике» 

 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Президент Стоматологической Ассоциации Ставропольского края 

Агапов Г.Н. 

 

 

Вице-президент Стоматологической Ассоциации России 

Вице-президент Стоматологической Ассоциации Ставропольского края 

Зеленский В.А. 

 

 

Главный стоматолог Министерства Здравоохранения Ставропольского края 

 

Порфириадис М.П. 

 

 

Руководитель Инновационного центра ООО «ВитаДент» 

Главный специалист – стоматолог Министерства здравоохранения Российской 

Федерации в Северо – Кавказском Федеральном округе 

Агапов В.Г. 

 

 

 

Заявка по учебному мероприятию представлена в комиссию по оценке учебных 

мероприятий и материалов для непрерывного медицинского образования (НМО) 

на соответствие установленным требованиям по специальностям: «Стоматология 



детская»,   «Стоматология общей практики или стоматология терапевтическая», 

«Стоматология хирургическая»  

                            
 

Ассоциация общественных объединений "Стоматологическая Ассоциация России" 

Общественная организация «Стоматологическая Ассоциация Ставропольского края» 

(СтАР) 

 

ПРОГРАММА 
Симпозиум «Неотложные состояния в стоматологической практике» 

15 сентября 2018г., г. Буденновск 
 

 
9:00-10:15 Лекция: «Особенности стоматологического приема у пациентов с отягощенным 
аллергоанамнезом: 
-   понятие аллергические и псевдоаллергические реакции; 
-   базовые патофизиологические механизмы развития аллергии; 
-   причины и факторы развития аллергических реакций; 
- диагностика и профилактика аллергических реакций в стоматологии (реакции на материалы, 
металлы, протезы и медикаменты); 
- алгоритм оказания экстренной медицинской помощи при аллергических осложнениях в 
амбулаторной стоматологии.» 
Лектор: Мухорамов Фахриель Садыкович кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

"Стоматология общей практики и детской стоматологии", института профессионального и 

дополнительного образования, ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ, педагогический стаж в ВУЗе- 37 лет, главный внештатный детский 

челюстно-лицевой хирург МЗ СК, педагогический стаж в ВУЗе- 37 лет, сертификаты по 

специальностям челюстно-лицевая хирургия и детская стоматология 

 

10:15-10:30  Сессия «вопрос-ответ» 

 

10:30-11:45   Лекция: «Особенности стоматологического приема у пациентов с сопутствующей 
соматической патологией: 
- патология сердечно-сосудистой системы (ИБС, гипертоническая болезнь, состояние после 
инсульта, наличие у пациента имплантированного кардиостимулятора и совместимость его с 
оборудованием в кабинете) 
- патология дыхательной системы (бронхиальная астма) 
- патология эндокринной системы (сахарный диабет, патология щитовидной железы, патология 
надпочечников) 
- психические заболевания + прием наркотиков и алкоголя 
- пожилые пациенты 



- пациенты с патологией свертывающей системы и на фоне длительного приема 
антикоагулянтов + гемофилия»  
Лектор: Лавриненко Виктория Павловна, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры 

"Стоматология общей практики и детской стоматологии", института профессионального и 

дополнительного образования, ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ,педагогический стаж в ВУЗе- 27 лет, главный специалист по 

профилактической стоматологии МЗ СК, сертификаты по специальностям терапевтическая и 

детская стоматология 

 

 

11:45-12:00 Сессия «вопрос-ответ» 

 

12.00-12.30  Перерыв  

 

12:30-14:15  Лекция: «Профилактика неотложных состояний и современные подходы к терапии 
неотложных состояний в стоматологии. 
Нормативно-правовая база оказания неотложной помощи в РФ. 
Современные подходы к лечению неотложных состояний: 
- обморок; 
- коллапс; 
- судорожный синдром; 
- гипертонический криз; 
- приступ стенокардии; 
- инфаркт миокарда; 
- приступ бронхиальной астмы; 
- инородное тело дыхательных путей; 
- неотложные состояния при сахарном диабете; 
- анафилактический шок; 
- токсическое действие местных анестетиков; 
- современные аспекты проведения сердечно-легочной реанимации; 
Фармакологические средства для неотложной помощи в условиях амбулаторного приема. 
Обоснование использования лекарственных средств при нарушениях дыхательной, сердечной 
деятельности и кровообращения.  
Способы введения лекарственных препаратов при неотложных состояниях.» 
Лектор: Доменюк Дмитрий Анатольевич, доктор медицинских наук, доцент кафедры 
"Стоматологии общей практики и детской стоматологии", института профессионального и 
дополнительного образования, ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ, педагогический стаж в ВУЗе- 10 лет, сертификаты по специальностям 
ортопедическая и детская стоматология 
 

 

14:15-14:30  Сессия «вопрос-ответ» 

14:30 – 15:45 Лекция: «Отработка практических навыков оказания первой медицинской 
помощи и проведение сердечно-легочной реанимации, соответствующие современным 
стандартам Европейского и Национального совета по сердечно-легочной реанимации. 
В практической и теоретической части будут задействованы: 
● Манекен для отработки алгоритма действий при диагностике остановки 



дыхательной и сердечной деятельности, а также навыков проведения сердечно-легочной 
реанимации; 
● Автоматический наружный дефибриллятор (тренажер); 
● Манекен для отработки навыков проведения коникотомии; 
● Рука-симулятор для отработки навыков выполнения венепункции; 
● Накладка для отработки навыков выполнения венепункции.»  

Лектор: Долгалев Александр Александрович, доктор медицинских наук, доцент кафедры 

"Стоматологии общей практики и детской стоматологии", института профессионального и 

дополнительного образования, ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский 

университет» МЗ РФ, педагогический стаж в ВУЗе- 10 лет, сертификаты по специальностям 

хирургическая стоматология и организация здравоохранения, руководитель Северо-Кавказкого 

медицинского учебно-методического центра 

 

15:45-16:00 Сессия «вопрос-ответ» 

 

 

 

Соответствует требованиям для непрерывного медицинского образования (НМО) 

6 кредитов, по выбору для одной и специальностей: 

- Специальность «Стоматология общей практики» 

- Специальность «Стоматология терапевтическая» 

- Специальность «Стоматология детская» 

- Специальность «Стоматология хирургическая» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительное слово руководителя программного комитета учебного 
мероприятия 

 

 

 

 

 



 

 

Оргкомитет Форума: 

+7(9624)-022-771                         Президент СтАС,    Агапов Г.Н. 

 e-mail: stomas26@yandex.ru 

 

+7(9624)-46-07-93                                    Вице-Президент СтАР   Зеленский В.А. 

e-mail: moon175@yandex.ru                 Вице-Президент СтАС   

 

+7(8652)75-19-61                                Руководитель    Агапов В.Г. 

e-mail: kvintess.kksp@gmail.com     инновационного центра 

 

Партнеры мероприятия.                                     


