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Ассоциация общественных объединений "Стоматологическая Ассоциация России" 

Стоматологическая Ассоциация Ставропольского края (СтАР) 

Инновационный центр ООО «ВитаДент» г. Ставрополь 

Министерство здравоохранения Ставропольского края 

  

  

ПРОГРАММА 

Симпозиум «Актуальные аспекты 
стоматологии» 

3 сентября 2021 г., ГБУЗ СК «Краевой центр СВМП №1» г.Буденновск 

  

8:30-9:00 – Регистрация участников 

9:00- 9:15 Торжественное открытие - вступительное слово: 
- Агапов Г.Н., Президент Стоматологической Ассоциации Ставропольского рая  
- Зеленский В.А., Вице-президент Стоматологической Ассоциации России, Вице-
президент Стоматологической Ассоциации Ставропольского края 
- Агапов В.Г., Руководитель Инновационного центра ООО «ВитаДент», Главный 
специалист – стоматолог Министерства здравоохранения Российской Федерации в 
Северокавказском Федеральном округе 

  

9:15- 9:45 Лекция: «Оценка эффективности комплексной реабилитации подростков с 
зубочелюстной патологией после ортодонтического лечения»  
Резюме: новая программа реабилитации ортодонтических больных, алгоритм этапов 
нормализации окклюзии в трех плоскостях, остеопатической коррекции и 

https://e-stomatology.ru/star/plan/admin/?id=3264


нивелировки статико- координаторных нарушений у ортодонтических больных.  
Лектор: Зеленский Владимир Александрович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
«Стоматология общей практики и детской стоматологии» ФГБОУ ВО Ставропольский 
государственный медицинский университет МЗ РФ, вице- президент АОО «СтАР» и ОО 
«СтАС», главный специалист по детской стоматологии МЗ РФ в СКФО и МЗ 
Ставропольского края.  
Соавтор: Кокарева А.В., - аспирант кафедры «Стоматология общей практики и детской 
стоматологии» ФГБОУ ВО Ставропольский государственный медицинский университет 
МЗ РФ.  
9:45 – 10:00 Сессия «вопрос-ответ» 

10:00 – 10:30 Лекция: «Комплексное лечение зубочелюстных аномалий в 
хирургической и ортодонтической практике»  
Резюме: Современные подходы в диагностики, лечении, реабилитации и 
профилактики в практической ортодонтии.  
Лектор: Шумилина Варвара Александровна -- к.м.н., ассистент кафедры 
«Стоматология общей практики и детской стоматологии» ФГБОУ ВО Ставропольский 
государственный медицинский университет МЗ РФ 
10:30 – 10:40 Сессия «вопрос-ответ» 

10:40 – 11:20 Лекция: «Применение методов цифровой навигации в стоматологии»  
Резюме: 3-d технологии в диагностике стоматологической патологии, методики 
цифровой навигации в стоматологической практике. 
Лектор: Долгалев Александр Александрович, доктор медицинских наук, доцент 
кафедры «Стоматология общей практики и детской стоматологии», института 
профессионального и дополнительного образования, ФГБОУ ВО Ставропольский 
государственный медицинский университет МЗ РФ, руководитель Северокавказского 
медицинского учебно-методического центра 
11:20 – 11:30 Сессия «вопрос-ответ» 

11:30 – 12:00 Лекция: «Онкологические аспекты в стоматологии»  
Резюме: Онкоскрининг в стоматологии. Современные подходы к диагностике, 
лечению, реабилитации и профилактики в онко-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 
12:00 – 12:10 Сессия «вопрос-ответ» 

12:10 – 12:50 Перерыв 

12:50 – 13:30 Лекция: «Реставрация зубов современными пломбировочными 
материалами»  
Резюме: Современные методы профилактики, диагностики, лечения, реабилитации 
и в реставрационной эстетической стоматологии.  
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 
13:30 – 13:40 Сессия «вопрос-ответ» 



13:40 – 14:10 Лекция: «Лечение некариозных поражений зубов и начальных форм 
кариеса у детей»  
Резюме: Инновационные методики профилактики, диагностики, лечении и 
реабилитации пациентов с некариозными поражениями зубных тканей  
Лектор: Иванчева Елена Николаевна., к.м.н., ассистент кафедры « Стоматология общей 
практики и детской стоматологии « ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ 
14:10 – 14:20 Сессия «вопрос-ответ» 

14:20 – 15:00 Лекция: «Бюгельное протезирование. Показания и противопоказания»  
Резюме: Современные подходы в диагностике, лечении и реабилитации при 
протезировании съемными ортопедическими конструкциями пациентов с частичной 
вторичной адентией.  
Лектор: Доменюк Дмитрий Анатольевич, доктор медицинских наук, профессор 
кафедры «Стоматология общей практики и детской стоматологии института 
профессионального и дополнительного образования ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный медицинский университет» МЗ РФ. 
15:00 – 15:10 Сессия «вопрос-ответ» 

15:10 – 16:10 Лекция: «Современные материалы для пломбирования хорошо и плохо 
проходимых корневых каналов». «Лечение постоянных зубов с несформированными 
верхушками корней» 
Резюме: Инновационные современные стоматологические материалы, используемые 
в эндодонтической практике, осложнения и реабилитация.  
Лектор: Айбазова Маруа Сеит-Умаровна, к.м.н., ассистент кафедры «Стоматология 
общей практики и детской стоматологии ФГБОУ ВО «СтГМУ» МЗ РФ 
16:10 – 16:20 Сессия: «Вопрос- ответ» 

16:20 – 16:50 Лекция «Пробиотики в стоматологии. Возможности применения в 
практике врача- стоматолога»  
Резюме: Роль респираторного пробиотика в восстановление микробиoценоза 
полости рта. Методологические рекомендации и мастер класс по применению 
пероральных пробиотиков.  
Лектор: Акопова В.В. - к.ф.н., ассистент кафедры «Стоматология общей практики и 
детской стоматологии ФГБОУ ВО « Ставропольский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ 
16:50 – 17:00 Сессия «Вопрос- ответ» 

17:00 – 17:45 Лекция «Стоматологический стационар дневного пребывания и 
алгоритмы неотложных мероприятий при осложнениях у детей на 
стоматологическом приеме»  
Резюме: Организационные основы стоматологического стационара дневного 
пребывания. Алгоритмы оказания экстренной и неотложной помощи 
стоматологическим пациентам при осложнениях общего характера.  
Лектор: Зеленский Владимир Александрович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
«стоматологии общей практики и детской стоматологии» ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный медицинский университет» МЗ РФ, вице- президент АОО «СтАР» и ОО 
«СтАС», главный специалист по детской стоматологии МЗ РФ в СКФО и МЗ 
Ставропольского края. 
17:45 – 18:00 Сессия «Вопрос- ответ» 

  



  

  

  

  

Место проведения: г. Будённовск, ГБУЗ СК «Будённовская центральная районная 
больница», 7-й микрорайон, проспект Энтузиастов, 14В 

Регистрационный взнос: бесплатно 

Контактное лицо: Зеленский Владимир Александрович,тел. +7(8652)268716 

Электронная почта: moon175@yandex.ru 

  

  

  

  

  

  

  

  

Соответствует требованиям для Непрерывного медицинского образования (НМО) 
6 кредитов, по выбору, для одной из специальностей:  

– Специальность «Стоматология общей практики» 
– Специальность «Стоматология детская» 

– Специальность «Стоматология терапевтическая» 
– Специальность «Стоматология хирургическая» 

– Специальность «Ортодонтия» 
– Специальность «Стоматология (зубной врач, СПО)» 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=44:161114%2C44:799036&sctx=CAAAAAEAa9WuCWnPQkD%2FPuPCgeBLQJP8iF%2BxhuQ%2Faw2l9iLa3T8DAAAAAAECAQAAAAAAAAABqPr%2BwOMBVpTVAAAAAQAAgD8AAAAAAAAAAA%3D%3D&oid=142788968893&ol=biz
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