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Ассоциация общественных объединений "Стоматологическая Ассоциация России" 

 ООО «Стоматологическая Ассоциация Ставропольского края»  (ООО «СтАС») 

Инновационный центр ООО «Вита-Дент» г. Ставрополь 

 

  

ПРОГРАММА 

Симпозиум «Актуальные аспекты 
стоматологии» 

3 сентября 2022 г.,  г. Буденновск  

  

8:30-9:15 – Регистрация участников 

9:15- 9:30 Торжественное открытие - вступительное слово: 

- Агапов Г.Н., Президент Стоматологической Ассоциации Ставропольского края  

- Зеленский В.А.  Первый - Вице-президент Стоматологической Ассоциации 

Ставропольского края 

- Агапов В.Г., Руководитель Инновационного центра ООО «Вита-Дент», Главный 

специалист – стоматолог Министерства здравоохранения Российской Федерации в 

Северо-Кавказском Федеральном округе 

 9:30 - 10:00   Лекция: «Повторное эндодонтическое лечение с использованием 
дентального микроскопа. Лечение трещин корня. Показания и противопоказания лечения» 
Резюме: Тенденции развития эндодонтии, инновационные методы лечения.  
Характеристики специального стоматологического оборудования и основные правила 
работы на стоматологическом приеме «в 4 руки». 
Лектор: Айбазова Маруа Сеит-Умаровна, к.м.н., ассистент кафедры «Стоматология 
общей практики и детской стоматологии ФГБОУ ВО «СтГМУ» МЗ РФ 



 
10:00– 10:10 Сессия «вопрос-ответ» 
10:10 – 10:40    Лекция: «Общее обезболивание в детской стоматологической практике, 
Эффективные методы наркоза и организация медицинской деятельности в условиях 
детского стоматологического дневного стационара»  
Резюме: Виды способы и методы общего обезболивания применяемые в детской 
стоматологии при проведении санации рта и малоинвазивных хирургических 
вмешательствах. 
 
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 
 
10:40 – 10:50 Сессия «вопрос-ответ» 
 
10:50 – 11:20   Лекция: «Алгоритмы комплексного планирования тотальных 
реконструкций в цифровом протоколе» 
Резюме: аналоговое и цифровое планирование имплантационного лечения потери зубов. 
Возможности методов. Диагностика, планирование, мониторинг лечения тотальных 
дефектов зубо-челюстной системы. 
 
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 Северо-Кавказского 
медицинского учебно-методического центра 

11:20 – 11:30 Сессия «вопрос-ответ» 
 
11:30 – 12:00     Лекция: «Диагностика и дисфункции ВНЧС. Определение ЦС при 
здоровом суставе и с патологией»  
Резюме: Нозология основных заболеваний ВНЧС, специальные методы комплексного 
обследования (антропометрические, клинико- лабораторные, рентгенографические и 
лучевая диагностика) и тактика лечения. 
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. 
 
12:00 – 12:10      Сессия «вопрос-ответ» 

12:10 – 12:40     ПЕРЕРЫВ 

12:40 – 13:10      Лекция: «Методы получения данных экстраорального и интраорального 
сканирования беззубых челюстей, протяженных дефектов, алгоритмы сканирования до и 
после операционного вмешательства»  
Резюме:  характеристики экстраоральных и интраоральных сканеров, возможности 
программного обеспечения для сканирования зубо-челюстной системы, понятие реперных 
точек, программы обработки файлов с расширением .DICOM и .STL.  

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 

Чагаров Артур Ахматович, аспирант  кафедры «Стоматология общей практики и 
детской стоматологии», института профессионального и дополнительного образования, 
ФГБОУ ВО Ставропольский государственный медицинский университет МЗ РФ 
 

13:10– 13:20         Сессия «вопрос-ответ» 

13:20 – 13:50  Лекция: «Варианты изготовления сложных разборных шаблонов. Методы 
позиционирования надслизистого шаблона. Вопросы применения имплантатов сложной 
конструкции»  
Резюме: В данном докладе представлены алгоритмы принятия решений относительно выбора 
фиксации хирургического шаблона при проведении операций дентальной имплантации у 
пациентов с полным отсутствием зубов, а также в протоколах немедленной имплантации с 
немедленной нагрузкой конструкциями изготовленными до операции.  

Лектор: Лысенко Николай Сергеевич 
Врач-стоматолог-хирург-ортопед  
руководитель клиник «Дент-Студия», г.Ставрополь, г.Будённовск. Лектор Straumann. 
Основная специализация по хирургической и ортопедической  стоматологии.  

Чагаров Арсен Ахматович, аспирант  кафедры «Стоматология общей практики и 
детской стоматологии», института профессионального и дополнительного образования, 
ФГБОУ ВО Ставропольский государственный медицинский университет МЗ РФ 
 

13:50 – 14:00    Сессия «вопрос-ответ» 

14:00 – 14:30   Лекция: «Имплантация с открытым синус- лифтингом, методическое 
сопровождение оперативного вмешательства при синус- лифтинге»  
Резюме:  классификация атрофии альвеолярного гребня боковых отделов верхней 
челюсти,  цифровое планирование операции синус-лифтинг, методы создания и закрытия 
окна в области боковой стенки верхнечелюстной пазухи. 

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 

Куценко Антон Павлович, аспирант  кафедры «Стоматология общей практики и детской 
стоматологии», института профессионального и дополнительного образования, ФГБОУ 
ВО Ставропольский государственный медицинский университет МЗ РФ 

 
14:30 – 14:40       Сессия «вопрос-ответ» 
14:40 – 15:10  Лекция: «Современные методы диагностики и лечения заболеваний 
пародонта» 
Резюме: Актуальный статистический анализ патологий тканей  пародонтального 
комплекса, современные тенденции и причины роста заболеваемости пародонта. 
Персонализированный   подход в диагностике и лечении болезней пародонта. 



Лектор: Иванчева Елена Николаевна., к.м.н., ассистент кафедры «Стоматология общей 
практики и детской стоматологии « ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ; 
Джафаров Эльнур Матлаб-оглы, аспирант  кафедры «Стоматология общей практики и 
детской стоматологии», института профессионального и дополнительного образования, 
ФГБОУ ВО Ставропольский государственный медицинский университет МЗ РФ 
 
15:10 – 15:20       Сессия: «Вопрос- ответ» 
 
15:20 – 15:50  Лекция «Миниимпланты в комплексном ортодонтическом лечении»  
Резюме: Современные направления развития  микроимплантации  в ортодонтическом 
лечении, возрастные особенности использования миниимплантов в реконструктивном 
устранении зубочелюстных деформаций 
Лектор: Шумилина Варвара Александровна -- к.м.н., ассистент кафедры 
«Стоматология общей практики и детской стоматологии» ФГБОУ ВО Ставропольский 
государственный медицинский университет МЗ РФ 

15:50 – 16:00        Сессия «Вопрос- ответ» 

 
16:00 – 16:30   Лекция «Применение препарата «МЕТАПЕКС» при лечении необратимых 
пульпитов молочных зубов.»  
 
Резюме: Преимущество применения препарата «метапекс» при лечении необратимых 
пульпитов. Тактика лечения воспаления пульпы. Особенности течения пульпитов и 
периодонтитов в молочных зубах. Методика применения и отдаленные результаты 
применения препарата «метапекс». 
 
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 

16:30 – 16:40       Сессия «Вопрос- ответ» 

 
Место проведения: г. Будённовск, 6-микрорайон,строение 21, Центр стоматологии  
«ДЕНТ-Студия». 
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)» 
--Специальность «Стоматология ортопедическая»      


