
 

 
 

Программа 

II Всероссийского стоматологического форума в Ханты-Мансийске  

10 июня 2018 года 

 

Место проведения:  

г.  Ханты-Мансийск, Лечебно-оздоровительный комплекс "Югорская долина", ул. 

Тобольский тракт, 4, конференц-зал   

 

9:00-9:30 Регистрация участников 

9:30-10:10 Открытие Форума. Открытие Всероссийского чемпионата 

стоматологического мастерства Стоматологической Ассоциации 

России «Эстетическая реставрация зубов» за звание Чемпиона России 

2018 года и России «Медицинское отбеливание зубов» за звание 

Чемпиона России 2018 года 

 

Приветственное слово: 

Кольцов Всеволод Станиславович, 

вице-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа -Югры  

Добровольский Алексей Альбертович, 

директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Садовский Владимир Викторович, 



Президент Стоматологической ассоциации России, 

директор НИИАМС, г. Москва 

Николаев Александр Иванович,   

д.м.н., профессор, председатель секции «Эстетическая стоматология» 

СтАР, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии 

Смоленского ГМУ, г. Смоленск, 

Казакова Валентина Алексеевна, 

главный внештатный специалист-стоматолог Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

Президент окружной общественной организации стоматологов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Жеребьевка участников Чемпионатов  

 

 

Программа научно-практической конференции 

 «Современная эстетическая стоматология: наука и практика» 

  

Место проведения:  

г.  Ханты-Мансийск, Лечебно-оздоровительный комплекс "Югорская долина", ул. 

Тобольский тракт, 4, конференц-зал   

 

Председатель: Казакова Валентина Алексеевна, 

главный внештатный специалист-стоматолог Департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры,  Президент окружной общественной 

организации стоматологов 

 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

10:10-11:00 «О паспорте приоритетного проекта Правительства РФ « 

Обеспечение здравоохранения квалифицированными 

специалистами», профессиональных стандартах в медицине и 

интерактивных технологиях управления индивидуальной 

траекторией непрерывного медицинского образования (НМО) 

врача» 

 

Садовский Владимир Викторович, 

Президент Стоматологической ассоциации России, 

 директор НИИАМС, г. Москва 

11:00-11:40 «Инновационные технологии в терапевтической стоматологии» 

 

 Гильмияров Эдуард Максимович, 

д.м.н., профессор, паст-президент секции «Эстетическая 

стоматология» СтАР, заведующий кафедрой терапевтической 

стоматологии Самарского ГМУ, г.Самара 



11.40 – 12.00 Перерыв 

12:00 – 12:30 «Отбеливание как фактор, влияющий на повышение уровня 

индивидуальной гигиены» 

 

Власова Наталья Николаевна, 

к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва 

12:30 – 13:00 «Отбеливание зубов - неотъемлемая часть комплексной  

эстетической реставрации»  

 

Винокур Анастасия Александровна 

Чемпион России в номинации 

 «Эстетическая реставрация зубов» -2016, 

 врач-стоматолог ООО «Дентамед», г. Чебоксары 

13:00-14:00 Обед 

14:00-14:40 «Мифы и заблуждения современной стоматологии» 

 

Николаев Александр Иванович,  

профессор, д.м.н., президент секции «Эстетическая стоматология» 

СтАР, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии 

Смоленского ГМУ, г.Смоленск 

14:40 – 15:20 «Универсальность в эстетической стоматологии: нано-керамический 

реставрационный материал» 

 

Митронин Александр Валентинович, 

 д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, президент-элект секции 

«Эстетическая стоматология» СтАР, заведующий кафедрой 

кариесологии и эндодонтии, 

декан стоматологического факультета МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова,  г.Москва 

15:20- 15:40 «Симуляционные технологии в высшем и дополнительном 

стоматологическом образовании» 

 

Филиппов Владислав Викторович 

Исполнительный директор производственного объединения 

"Зарница" (Г.  Казань),  

член межведомственной рабочей группы министерства 

здравоохранения РФ по медицинским симуляторам 

15:40-16:00 «Инновации в стоматологической индустрии» 

 

Власова Наталья Николаевна, 

к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва 



16:00 – 17:00 Заседание окружной общественной организации стоматологов 

ХМАО-Югры 

1. Новый подход к формированию обращений по заболеванию в 

стоматологии в системе обязательного медицинского страхования 

на территории ХМАО-Югры 

 

Казакова Валентина Алексеевна, 

главный внештатный специалист-стоматолог Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

Президент окружной общественной организации стоматологов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

2. “Реализация электронного документооборота в  электронной 

медицинской карте при оказании стоматологической помощи”  

 

Рецлова Юлия Александровна, 

заместитель главного врача по организационно-методической 

работе БУ «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая 

поликлиника» 

 

3. Актуальные вопросы организации стоматологической службы 

автономного округа 

 

 

Программа Всероссийского чемпионата стоматологического мастерства 

Стоматологической Ассоциации России  

«Эстетическая реставрация зубов» за звание Чемпиона России 2018 года 

 

Председатель жюри: Николаев Александр Иванович,   

д.м.н., профессор, председатель секции «Эстетическая стоматология» СтАР, 

заведующий кафедрой терапевтической стоматологии  Смоленского ГМУ, 

 

Место проведения: 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника» 

ул. Рознина, 75, 2 этаж 

 

11:00-17:00 Проведение Всероссийского чемпионата стоматологического 

мастерства Стоматологической Ассоциации России «Эстетическая 

реставрация зубов» 

за звание Чемпиона России 2018 года 

 

 

 

 



Мастер-класс  

«Отбеливание зубов с помощью фотодинамической системы II поколения» 

 

Садовский Владимир Викторович —  

директор НИИАМС, г. Москва 

Винокур Анастасия Александровна – 

Чемпион России в номинации «Эстетическая реставрация зубов» — 2016, 

 врач-стоматолог ООО «Дентамед», г. Чебоксары 

 

Место проведения: 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника» 

ул. Рознина, 75, 1 этаж 

 

14:00-15:00 Лекция «Общая теория отбеливания зубов»  

• Понятия «отбеливание» и «осветление» тканей зуба 

• Цвет зубов и типы пигментов 

15:00-15:30  Лекция «Современные системы отбеливания зубов»  

• Химический механизм отбеливания  

• Активаторы и катализаторы 

15:40-16:30  Лекция «Отбеливание зубов: «за» и «против»»  

• Чувствительность зубов 

• Профилактика осложнений 

• Безопасность системы отбеливания II поколения для твердых 

тканей зуба 

• Уникальные характеристики состава геля для отбеливания 

• Проведение процедуры отбеливания зубов 

16:30-17:00  Лекция «Психологические аспекты отбеливания зубов» 

• Управление ожиданиями пациента 

• Управление ожиданиями доктора 

 

11 июня 2018 года 

Программа Всероссийского чемпионата стоматологического мастерства 

Стоматологической Ассоциации России  

«Медицинское отбеливание зубов» за звание Чемпиона России 2018 года 

 

Председатель жюри: Николаев Александр Иванович,   

д.м.н., профессор, председатель секции «Эстетическая стоматология» СтАР, 

заведующий кафедрой терапевтической стоматологии  Смоленского ГМУ, 

 

Место проведения: 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника» 

ул. Рознина, 75 

 



09:30-13:00 Проведение Всероссийского чемпионата стоматологического 

мастерства Стоматологической Ассоциации России «Медицинское 

отбеливание зубов» за звание Чемпиона России 2018 года 

 

Мастер-класс 

 «Фотография в эстетической стоматологии» 

Место проведения: 

г.  Ханты-Мансийск, Лечебно-оздоровительный комплекс "Югорская долина", ул. 

Тобольский тракт, 4, конференц-зал   

 

09:30-10:15 «Морфология зубов. Функция и эстетика» 

 

Гришин Сергей Юрьевич, 

к.м.н., лектор FDI, врач-стоматолог,  г. Киров 

10:15-13:45 Проведение  мастер-класса «Фотография в эстетической 

стоматологии»» 

 

Гришин Сергей Юрьевич, 

к.м.н., лектор FDI, врач-стоматолог, г. Киров 

13:45-14:00 Техническая перерыв 

14:00-15:00 Церемония награждения победителей  финала Всероссийского 

конкурса стоматологического мастерства Стоматологической 

Ассоциации России  «Эстетическая реставрация зубов» за звание 

Чемпиона России 2018 года  и «Медицинское отбеливание зубов» за 

звание Чемпиона России 2018 года   

 


