
Автономная общественная организация 
«Стоматологическая Ассоциация России» (СтАР)

Общественная организация 
«Стоматологическая Ассоциация Ставропольского края» (СтАС)

Конгресс оператор «КОНГРЕСС БЮРО «ПРОГРЕСС»
progrexpo.ru

8 апреля 2022 года, 
г. Ставрополь

«АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ 

СОВРЕМЕННОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ»

СИМПОЗИУМ  

Бизнес-отель «КОНТИНЕНТ»
ул. Дзержинского, 114

Схема проезда

Место проведения:
г. Ставрополь, 

Бизнес-отель «КОНТИНЕНТ»
ул. Дзержинского, 114, 

зал №13, 3 этаж

Бизнес-отель 
КОНТИНЕНТ



08:30 – 09:00    Регистрация участников

09:00 – 09:15   Торжественное открытие - вступительное слово:
 Президент Стоматологической Ассоциации - Агапов Г.Н.,

Ставропольского края 
 Вице-президент Стоматологической Ассоциации - Зеленский В.А.,

Ставропольского края

09:15 – 09:50     Лекция: «ЦИФРОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ 
СИНУСЛИФТИНГ, ПРОТОКОЛ И КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ» 

 в докладе будут представлены основные принципы исполь-Резюме:
зования инновационного программно- аппаратного планирования 
операций в хирургической стоматологии и ЧЛХ

 - д.м.н., профессор Лектор: Долгалев Александр Александрович
кафедры стоматологии общей практики и детской стоматологии 
ФГБОУ ВО «СтГМУ» МЗ РФ

 - аспирант кафедры стоматологии Соавтор: Куценко Антон Павлович
общей практики и детской стоматологии ФГБОУ ВО «СтГМУ» МЗ РФ

09:50 – 09:55      Сессия «вопрос-ответ»

09:55 – 10:30         Лекция: «ВСПЕНЕННЫЙ 3D МАТРИКС. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В 
МУКОГИНГИВАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ»
Резюме: в докладе будут представлены инновационные Российские 
материалы на основе ксеноколлагена компании «Кардиоплант» 
(Пенза) для лечения мягкотканных дефектов челюстно-лицевой 
области. Свойства, эффективность, особенности применения
Лектор: Долгалев Александр Александрович - д.м.н., профессор 
кафедры стоматологии общей практики и детской стоматологии 
ФГБОУ ВО «СтГМУ» МЗ РФ
Соавтор: Чагаров Артур Ахматович - аспирант кафедры 
стоматологии общей практики и детской стоматологии 
ФГБОУ ВО «СтГМУ» МЗ РФ

10:30 – 10:35          Сессия «вопрос-ответ»

10:35 – 11:05           Лекция: «ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ИМПЛАНТАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ «ИРИС»
Резюме: в докладе будут представлены данные о новых компонентах 
и новых возможностях российской имплантационной системы «ИРИС» 
при лечении частичной и полной потери зубов
Лектор: Долгалев Александр Александрович - д.м.н., профессор 
кафедры стоматологии общей практики и детской стоматологии 
ФГБОУ ВО «СтГМУ» МЗ РФ
Соавтор: Сергеев Юрий Андреевич - аспирант кафедры 
стоматологии общей практики и детской стоматологии 
ФГБОУ ВО «СтГМУ» МЗ РФ

11:05 – 11:15     

11:15 – 11:50   Лекция: «ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ»

Эстетика и функциональность ортопедических конструкций Резюме: 
являются основными критериями качества восстановительного лече-
ния. Позитивное влияние эстетического протезирования на нормали-
зацию параметров зубочелюстной системы, психоэмоционального 
состояния, социальную адаптацию и повышение качества жизни 
пациента.

 - д.м.н., профессор Лектор: Доменюк Дмитрий Анатольевич
кафедры стоматологии общей практики и детской стоматологии 
ФГБОУ ВО «СтГМУ» МЗ РФ

11:50 – 11:55   

11:55 – 12:25   

Сессия «вопрос-ответ»

Сессия «вопрос-ответ»

Перерыв

Лекция: «ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТОВ И ПЕРИОДОНТИТА В ЗУБАХ С 
НЕЗАВЕРШЕННЫМ АПЕКСОГЕНЕЗОМ»
Резюме: Регенераторные свойства тканей пародонта. Особенности 
развития и формирования корней зубов временного и постоянного 
прикусов. Стимуляция формирования корней зубов, основные харак-
теристики и механизм действия лечебных препаратов.

 - к.м.н., ассистент кафедры Лектор: Айбазова Маруа Сейт-Умаровна
стоматологии общей практики и детской стоматологии  
ФГБОУ ВО «СтГМУ» МЗ РФ

Лекция: «МЕТОДЫ ЭНДОДОНТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПУЛЬПО -
ПЕРИОДОНТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА: ЯТРОГЕННЫЕ ОШИБКИ – 
ПРИЧИНЫ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ»
Резюме: Осложнения эндодонтического лечения. Причины вторич-
ных осложнений при эндодонтическом лечении. Миминизация риска 
развития вторичных осложнений и побочных эффектов при эндодон-
тическом лечении.

 -  к.м.н., ассистент кафедры Лектор: Иванчева Елена Николаевна
стоматологии общей практики и детской стоматологии 
ФГБОУ ВО «СтГМУ» МЗ РФ

Сессия «вопрос-ответ»

Лекция: «ТРАВМА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ»
Резюме: Современная классификация травм челюстно-лицевой 
области по МКБ-11. Комбинированные и сочетанные повреждения 2 
и более анатомических областей. Острые и хронические травмы 
зубов и слизистой рта.

 - к.м.н., доцент кафедры Лектор: Мухорамов Фахриель Садыкович
стоматологии общей практики и детской стоматологии 
ФГБОУ ВО «СтГМУ» МЗ РФ

12:25 – 13:00

13:05 – 13:40

13:40 – 13:45

13:45 – 14:15

Сессия «вопрос-ответ»13:00 – 13:05

ПРОГРАММА



Сессия «вопрос-ответ»

Лекция: «РАЗРАБОТКА НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ 
ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИКОСТНЫХ ДЕНТАЛЬНЫХ 
ИМПЛАНТАТОВ»
Резюме: Технологические аспекты создания новых модифицирующих 
покрытий для дентальных имплантатов из сплава ВТ6 методом магнет-
ронного распыления. Результаты доклинических и клинических ис-
следований в лечении больных с остеопорозом, сахарным диабетом 
и последствиями лучевой терапии.

 - ассистент кафедры стомато-Лектор: Зеленский Виктор Иванович
логии общей практики и детской стоматологии 
ФГБОУ ВО «СтГМУ» МЗ РФ 

Сессия: «Вопрос- ответ»

Лекция «ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ, 
А ТАКЖЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ КАРИЕСА С 
ПРИМЕНЕНИЕМ «ПУЛЬПОТЕК»
Резюме: Осложненные формы кариеса зубов временного прикуса, 
лечение постоянных зубов с несформированными корнями. Опыт 
клинического применение препарата «Пульпотек» в лечении пуль-
питов в детском возрасте

- к.м.н., ассистент кафедры Лектор: Лавриненко Виктория Павловна 
стоматологии общей практики и детской стоматологии 
ФГБОУ ВО «СтГМУ» МЗ РФ

Сессия «Вопрос- ответ»

Лекция «ЗАБОЛЕВАНИЯ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА. 
ОСОБЕННОСТИ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ У ДЕТЕЙ»
Резюме: Этиология и патогенез заболеваний ВНЧС, возрастные осо-
бенности строения. Характер течения патологических процессов 
ВНЧС в возрастном диапазоне. Комплексный подход к устранению 
дисфункции ВНЧС, стратегия и тактика ортодонтического лечения, 
профилактика вторичных осложнения

- к.м.н., ассистент Лектор: Шумилина Варвара Александровна 
кафедры стоматологии общей практики и детской стоматологии 
ФГБОУ ВО «СтГМУ» МЗ РФ

Сессия «Вопрос- ответ»                   

Лекция «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТАКТ С РЕБЕНКОМ НА 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ»
Резюме: Патохарактерологические предпосылки конфликтных ситу-
аций на стоматологическом приеме. Особенности психосоматики и 
психоморторики ребенка, проявляющиеся в процессе стоматологи-
ческого лечения. Характер межличностных взаимоотношения скла-
дывающийся в процессе визита к стоматологу, между ребенком, его 
законными представителями и медицинской подсистемой

Сессия «Вопрос- ответ»                   

Лекция «ФАГОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ» 
Резюме: Одним из факторов летальных исходов в лечении COVID-19, 
является вторичная бактериальная, респираторная инфекция. 
Эффективность пио-бактериофага и секстафага, в профилактике вто-
ричного бактериального респираторного инфицирования, подтверж-
дена клинически. Бактериофаги, в комплексном лечении COVID-19, 
снижают летальность   

  - Заслуженный врач РФ, Лектор: Зеленский Владимир Александрович
профессор, заведующий кафедрой стоматологии общей практики и 
детской стоматологии ФГБОУ ВО «СтГМУ» МЗ РФ

Сессия «Вопрос- ответ»  

14:15 – 14:25

14:25 – 14:55

14:55 – 15:05

15:05 – 15:35

15:35 – 15:45

15:45 – 16:15

16:15-16:25

16:25-16:55

16:55-17:05

17:05-17:35

17:35-17:45

Соответствует требованиям для непрерывного медицинского 
образования (НМО)

6 кредитов по выбору для одной из специальностей;
- Специальность «Стоматология общей практики»
- Специальность «Стоматология терапевтическая»

- Специальность «Стоматология детская»
- Специальность «Стоматология хирургическая»

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

Всем участникам образовательных мероприятий по системе НМО 
будут начислены 6 КРЕДИТОВ. 

Лектор: Хуснутдинов Валерий Вафиевич - к.м.н., доцент кафедры 
стоматологии общей практики и детской стоматологии 
ФГБОУ ВО «СтГМУ» МЗ РФ


