
 

 
 

Программа 
Семинара- выставки «Labomed Russia Tour” 

29 октября 2021г 
г.Ставрополь, ул.Лермонтова, 347, Арт-центр «Горицвет» 

 

 

09.00 - 10.00 Регистрация участников и знакомство с микроскопами* 

10.00 - 12.00 Первая часть лекции.  

Рассмотрим следующие вопросы:  

 области стоматологии в которых применяется микроскоп 

 микроскоп в повседневной практике стоматолога: нюансы, преимущества, примеры 
клинических работ 

 составляющие микроскопа: увеличение, освещение, эргономика 

 как изменится репутация клиники, работа стоматолога и комфорт пациента после покупки 
микроскопа 

12.00 – 13.00 Кофе – брейк и работа с микроскопами 

13.00 - 15.00 Вторая часть лекции 

Рассмотрим следующие вопросы: 

 оснащение места стоматолога- микроскописта – какие инструменты и материалы 
используют стоматологи- микроскописты в своей практике 

 конструкция микроскопа, из чего состоит оптическая голова, базовые и опциональные 
аксессуары 

 видеокомплексы – виды, актуальность и необходимость 

 стереотипы и мифы относительно использования микроскопа в стоматологии 
 

15.00 Общая фотография и работа с микроскопами 

*Каждый участник сможет самостоятельно поработать на микроскопе. Для имитации 
работы микроскописта будут предоставлены все необходимые инструменты и материалы. 



 

Автономная общественная организация «Стоматологическая Ассоциация России» (СтАР) 

Общественная организация «Стоматологическая Ассоциация Ставропольского края» (СтАС) 

НИИАМС 

  

ПРОГРАММА 

Симпозиум «Клуб руководителей 
«Экономика и менеджмент в стоматологии» 

 

30 октября 2021 года, г. Ставрополь 

  

Ведущие российские специалисты в области стоматологии, общественного здоровья и 
организации здравоохранения – практикующие врачи-стоматологи и научные сотрудники 
медицинских вузов обсудят актуальные вопросы в области здравоохранения, стоматологии в 
частности, обменяются информацией о последних изменениях и нововведениях в 
законодательстве Российской Федерации, а также о новых принципах деятельности в условиях 
ведомственных директив. 

Руководитель конференции Садовский Владимир Викторович – Почетный Президент 
Стоматологической Ассоциации России (СтАР), Вице-президент Общества Врачей России(ОВР), 
Директор НИИАМС (г. Москва) 

09:00 – 09:30 Регистрация участников 

  

09:30 – 10:40. Доклад «Проект нового Профстандарта для врачей-стоматологов (7 
должностей). Действия руководителей медицинских (стоматологических) организаций по 
адаптации к новым условиям взаимодействия с врачами» 

Доклад знакомит с описанием трудовых функций, входящих в новый профессиональный 
стандарт, позволяющими руководителю отслеживать образовательную активность сотрудников и 
роли контрольно-надзорных регламентов. 

Докладчик Садовский Владимир Викторович  



10:40 – 10:50. Сессия «вопрос-ответ». 

  

10:50 – 11:10 Перерыв 

  

11:10 – 12:30 Доклад «Проект нового Профстандарта для врачей-стоматологов (7 
должностей). Действия руководителей медицинских (стоматологических) организаций по 
адаптации к новым условиям взаимодействия с врачами» - продолжение 

Докладчик Садовский Владимир Викторович  

12:30 – 12:45. Сессия «вопрос-ответ». 

  

12:45 – 13:15 Перерыв 

  

13:15 – 14:15. Доклад: «Экономическая эффективность применения индивидуальных 
программ профилактики для медицинских организаций». 

Доклад знакомит с системой контроля качества, внедрённой стоматологической службой 
субъекта РФ, в системе ОМС. 

Докладчик: Садовский Владимир Викторович  

14:15 – 14:30. Сессия «вопрос-ответ». 

  

14:30 – 15:15. Доклад: «Экономическая и репутационная целесообразность покупки 
микроскопа» ( докл. Звягинцева Надежда Павловна) 

15:15 – 15:30 Сессия «вопрос-ответ». 

  

15:30 – 16:00 Доклад: «Оказание медицинской помощи детям в стоматологическом 
стационаре дневного пребывания и алгоритмы неотложных мероприятий при осложнениях 
общего характера» 
Докладчик: Зеленский Владимир Александрович, д.м.н, профессор, заведующий кафедрой 
стоматологии общей практики и детской стоматологии ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России 

  

16:00 – 17:30 Доклад: «Современные подходы при удалении зубов. Ретинированные и 
дистопированные зубы. Этиология. Патогенез. Современные методы диагностики. 
Особенности удаления ретинированных и дислоцированных зубов.» 



Докладчик: Долгалев Александр Александрович, д.м.н., профессор кафедры стоматологии 
общей практики и детской стоматологии ФГБОУ ВО «Ставропольского Государственного 
медицинского университета МЗ РФ. 

17:30 – 17:45 Сессия: вопрос-ответ 

  

Место проведения: г.Ставрополь, ул.Лермонтова,347, Арт-центр "Горицвет" 

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:  

– «Стоматология общей практики» 
– «Стоматология детская» 

– «Стоматология ортопедическая» 
– «Стоматология терапевтическая» 
– «Стоматология хирургическая» 

– «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
 

 



 


