ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИИ»
8

о к т я б р я 2 0 1 9 г .
Конгресс-зал

9.00-10.00
Регистрация участников
10.00-10.20 Приветствие участникам конференции
Павлов В.Н. - Ректор ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский
университет» Минздрава РФ, член-корр. РАН, д.м.н., профессор
Трунин Д.А. - Президент Стоматологической Ассоциации России, д.м.н., профессор
Булгакова А.И.- Президент Стоматологической Ассоциации Республики Башкортостан,
д.м.н., профессор
Награждение специалистов-стоматологов от имени Стоматологической Ассоциации
России, Российской Пародонтологической Ассоциации
Кабирова М.Ф. - д.м.н., доцент, декан стоматологического факультета ФГБОУ ВО
Башкирский ГМУ Минздрава России
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Сопредседатели:
Булгакова А.И. - зав.кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО
БГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор
Кабирова М.Ф. - декан стоматологического факультета ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ, д.м.н.,
доцент
10.20-10.40
«Клинические проявления, диагностика, лечение и профилактика гальванического
синдрома в стоматологии»
Макеева И.М. – директор Института стоматологии Первого Московского медицинского
университета имени И.М.Сеченова, заведующая кафедрой терапевтической
стоматологии,
профессор,
д.м.н.,
председатель
Эндодонтической
секции
Стоматологической
Ассоциации
России,
член
Международной
Федерации
эндодонтических ассоциаций, член Международной Ассоциации стоматологических
исследований, Лауреат Премии Правительства РФ 2019 года за научное обоснование,
разработку и внедрение в клиническую практику современных эффективных и
результативных методов реабилитации больных с социально значимыми
стоматологическими заболеваниями (г.Москва)

10.40-11.00
«Современные представления о факторах риска воспалительных заболеваний
пародонта»
Булгакова А.И. - Зав.каф. пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО МЗ
РБ, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РБ, член президиума Российской
Пародонтологической Ассоциации, член Европейской пародонтологической ассоциации,
Содокладчик: Солдатова Е.С. – к.м.н., ассистент кафедры пропедевтики
стоматологических заболеваний.
11.00-11.20
«Уровень психоэмоционального напряжения у пациентов с заболеваниями слизистой
оболочки рта»
Кабирова М.Ф. – д.м.н., доцент, декан стоматологического факультета ФГБОУ ВО
Башкирский ГМУ Минздрава России (г.Уфа)
11.20-11.40
«Реабилитация детей с врожденной расщелиной губы и неба»
Чуйкин С.В. – д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, заслуженный врач РБ, академик
РАЕН, Лауреат международной гуманитарной премии ICPF, член Международной
ассоциации черепно-лицевых хирургов и Европейской ассоциации челюстно-лицевых
хирургов, заведующий кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии с курсом
ИДПОФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ (г.Уфа)
Содокладчик: Давлетшин Н.А. – д.м.н., заведующий отделением челюстно-лицевой
хирургии ГБЗУ РДКБ (г.Уфа)
11.40-12.00
«Ксилит как профилактика кариеса»
Ольга Зайферт – генеральный директор «Хагер Евразия», (г.Москва)
12.00 Торжественное открытие 20-й специализированной выставки «ДенталЭкспо.
Стоматология Урала-2019»
Сопредседатели:
Кабирова М.Ф. - д.м.н., доцент, декан стоматологического факультета ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный медицинский университет» МЗ РФ
Герасимова Л.П.
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой терапевтической
стоматологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский
университет» МЗ РФ
14.00-14.20
«Диагностические особенности сочетанных заболеваний височно-нижнечелюстного
сустава и пародонта»

Герасимова Л.П.
- д.м.н., профессор, заведующая кафедрой терапевтической
стоматологии с курсом ИДПО Башкирского Государственного медицинского университета
(г.Уфа)
14.20-14.40
«Современные тенденции эстетичного выравнивания зубных рядов и
исправления
прикуса с применением съемной прозрачной системы»
Кутумова Л.А. – специалист экспертного уровня с многолетним опытом применения
различных систем для выравнивания зубных рядов и исправления прикуса. Клинический
директор компании Euroсappa, практикующий врач стоматолог-ортодонт. (г.Москва)
14.40-15.00
«Пробиотики в комплексном лечении хронического генерализованного пародонтита»
Мирсаева Ф.З. – д.м.н., профессор, зав.кафедрой хирургической стоматологии ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России, заслуженный врач РФ и РБ (г.Уфа)
Содокладчик: Ханов Т.В. – заведующий отделением ГБУЗ РБ Стоматологическая
поликлиника №2 (г.Уфа)
15.00-15.20
«Наночастицы металлов – перспективные антибиотики»
Карасенков Я.Н. - к.м.н., главный врач клиники РОСДЕНТ (г. Москва)
Соавторы: Леонтьев В. К. - д.м.н., профессор, академик РАН, Заслуженный деятель
науки (г. Москва); Погорельский И.П. - д.м.н., профессор кафедры микробиологии
Вятского государственного университета (г. Киров);
Фролов Г. А.- к.х.н., доцент кафедры физической химии НИТУ МИСиС (г. Москва)
15.20-15.40
«Этиопатогенетическое обоснование выбора метода эстетической коррекции
зубов
при некариозных поражениях»
Бабина К.С. – к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии Сеченовского
университета (г.Москва)
15.40-16.00
«Новые возможности обезболивания в стоматологической практике»
Иксанова Г.Р. – к.м.н., доцент кафедры фармации ИДПО БГМУ Минздрава РФ (г.Уфа)
16.00-16.20
«Профилактика стоматологических заболеваний
возможностями – нарушениями зрения и слуха»
Снеткова Э.З., Азметова Р.Я. (г.Уфа)

у

детей

с

ограниченными

16.20-16.40
«Применение новых методов лечения гнойно-воспалительных заболеваний
челюстно-лицевой области у детей разных возрастных групп»

в

Викторов С.В., Хасанов Т.А. (г.Уфа)
16.40-17.00
«Клинико-рентгенологическая характеристика тканей пародонта при рецессии десны»
Фархшатова Р.Р. – аспирант кафедры терапевтической стоматологии с курсом ИДПО БГМУ
(г.Уфа).
Стендовые доклады:
1. «Мало-инвазивные технологии в стоматологии детского возраста»
Абдуллина Н.И. –заведующая лечебно-профилактическим отделением ГАУЗ РБ
Детская стоматологическая поликлиника №3, Лауреат Российского
Чемпионата по детской стоматологии 2018 года (г.Уфа)
2. «Распространенность стоматологических заболеваний у детей с задержкой
психического развития»
Абзалилова Н.М., Сабирова А.Н. – клинические ординаторы ФГБОУ ВО
Башкирский ГМУ Минздрава России (г.Уфа).

