
 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
(Депздрав Югры) 

 
П Р И К А З 

 
О проведении научно-практической конференции 

«Инновации и  практический опыт стоматологам Югры» 
 
 
от 1 февраля 2019 года                                                                                  № 78 
Ханты-Мансийск 

 
 
В соответствии с планом основных организационных мероприятий 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного               
округа - Югры на I квартал 2019 года, Стоматологической Ассоциации 
России и окружной общественной организации стоматологов                       
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с целью повышения 
профессионального мастерства специалистов стоматологического профиля 
и выявления «Лучших по профессии» по специальности «Стоматология 
ортопедическая», п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Организовать и провести 27-29 марта 2019 года на базе 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника» 
научно-практическую конференцию «Инновации и практический опыт 
стоматологам Югры» (далее – НПК). 

2. В рамках НПК провести: 
2.1. XIX региональный чемпионат профессионального мастерства 

зубных техников. 
2.2.  Заседание совета окружной общественной организации 

стоматологов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
3. Утвердить: 
3.1.  Состав организационного комитета НПК (приложение 1). 

3.2.  Состав жюри XIX регионального чемпионата 
профессионального мастерства зубных техников (приложение 2). 
3.3.  Программу НПК (приложение 3). 
3.4.  Регламент работы Чемпионата (приложение 4). 
3.5. Форму заявки на участие в XIX регионального чемпионата 

профессионального мастерства зубных техников (приложение 5). 
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3.6. Форму заявки на участие в НПК (приложение 6). 
4. Главным врачам государственных медицинских организаций, 

оказывающих стоматологическую помощь: 
4.1. Принять участие в работе НПК. 
4.2. Командировать специалистов стоматологического профиля из 

числа членов окружной общественной организации стоматологов Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры для участия в работе НПК и 
Чемпионата. 

4.3. Оплату командировочных расходов предусмотреть по основному 
месту работы. 

4.4. Предоставить в оргкомитет на электронный адрес 
dental1@dental86.ru регистрационные формы участников на участие в: 

4.4.1. XIX регионального чемпионата профессионального мастерства 
зубных техников - в срок до 11 февраля 2019 года в соответствии с 
приложением 5, 

4.4.2. НПК - в срок до 1 марта 2019 года в соответствии с 
приложениями 6, 

5. Главному врачу бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая 
стоматологическая поликлиника», главному внештатному специалисту – 
стоматологу Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, президенту окружной общественной 
организации стоматологов Ханты-Мансийского автономного                                              
округа – Югры Казаковой В.А. обеспечить: 

5.1.  Проведение НПК. 
5.2.  Информационное сопровождение НПК и XIX регионального 

чемпионата профессионального мастерства зубных техников. 
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Департамента здравоохранения                                                                                                                                                                    
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Касьянову Е.В. 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
директора Департамента                                                      В.А. Нигматулин 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:dental1@dental86.ru
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Приложение 1 к приказу  
Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского  
автономного округа−Югры 

от 1 февраля 2019 года № 78 
 

 
Состав организационного комитета научно-практической конференции 

«Инновации и практический опыт стоматологам Югры» 
 

Председатель  оргкомитета: 
 
Казакова 
Валентина Алексеевна 

- главный врач бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного           
округа - Югры «Ханты-Мансийская 
клиническая стоматологическая 
поликлиника», главный внештатный 
специалист-стоматолог Департамента 
здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, президент 
окружной общественной организации 
стоматологов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры,  
 г. Ханты-Мансийск 

Директор оргкомитета: 
 
Члены оргкомитета: 
 

  

Абышева  
Ирина Геннадьевна 

-  главная медицинская сестра бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Ханты-
Мансийская клиническая стоматологическая 
поликлиника»,  
 г. Ханты-Мансийск 
 

Григорук 
Ольга Федоровна 

-  главный бухгалтер бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Ханты-Мансийская клиническая 
стоматологическая поликлиника», бухгалтер 
окружной общественной организации 
стоматологов Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры,  
г. Ханты-Мансийск 
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Гречкосей  
Татьяна Анатольевна 

- многократный победитель федеральных 
чемпионатов профессионального мастерства 
зубных техников,  зубной техник бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Ханты-
Мансийская клиническая стоматологическая 
поликлиника», г. Ханты-Мансийск 
 

Останина 
Оксана Николаевна 
 

-  заместитель главного врача по медицинской 
части бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
«Ханты-Мансийская клиническая 
стоматологическая поликлиника», 
 г. Ханты-Мансийск 
 

Рецлова  
Юлия Александровна 

- заместитель главного врача по 
организационно-методической работе 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Ханты-
Мансийская клиническая стоматологическая 
поликлиника», ответственный секретарь 
окружной общественной организации 
стоматологов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 
 г. Ханты-Мансийск 
 

Самойлова 
Евгения Сергеевна 

- начальник хозяйственного отдела 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Ханты-
Мансийская клиническая стоматологическая 
поликлиника», г. Ханты-Мансийск 
 

Семик  
Наталья Иосифовна 

- заведующая производством бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Ханты-
Мансийская клиническая стоматологическая 
поликлиника»,  г. Ханты-Мансийск 

 
По организационным вопросам участия:  
- в НПК  обращаться к Рецловой Юлие Александровне 8 (3467) 960-784, 
retslovaya@dental86.ru, 
- в XIХ регионального чемпионата профессионального мастерства зубных 
техников обращаться к Семик Наталье Иосифовне  8 (3467) 960-732, 
SemikNI@dental86.ru  

mailto:retslovaya@dental86.ru
mailto:SemikNI@dental86.ru
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Приложение 2 к приказу  
Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 
 автономного округа−Югры 
от 1 февраля 2019 года № 78 

 
 

Состав жюри XIX регионального чемпионата профессионально мастерства 
зубных техников 

 
Председатель жюри: 
 

  

Лысов  
Михаил  Игоревич 

- заведующий ортопедическим отделением    
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Ханты-
Мансийская клиническая стоматологическая 
поликлиника»,  
г. Ханты-Мансийск 
 

Члены жюри -  
Ведрашко 
Георгий Петрович 

-  врач-стоматолог-ортопед бюджетного 
учреждения  Ханты-Мансийского автономного           
округа - Югры «Сургутская городская 
стоматологическая поликлиника №2»,                
г. Сургут 
 

Гусс Алекс  - мастер-техник, Германия, Бавария. 
 (в номинации «Полные съемные протезы) 
 

Золотавин  
Олег Павлович 

- старший зубной техник бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Ханты-Мансийская 
клиническая стоматологическая поликлиника», 
г. Ханты-Мансийск 
 

Нурсубин 
Минихан 
Рафхатулович 

-  зубной техник высшей категории бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного           
округа - Югры «Нижневартовская городская 
стоматологическая поликлиника»,  
г. Нижневартовск 
 

Старший Сергей 
Владимирович 

- директор зуботехнической лаборатории 
«Протетика ин лаб»,  
г. Екатеринбург 
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Хилько 
Павел Николаевич 

- врач-стоматолог-ортопед стоматологическая 
клиника «Маршал», 
 г. Нефтеюганск 
 

Черкащенко 
Анастасия 
Алексеевна 

- заведующая производством бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного           
округа - Югры «Сургутская городская 
стоматологическая поликлиника №1»,  
 г. Сургут                       
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Приложение 3 к приказу  
Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 
 автономного округа−Югры 
от 1 февраля 2019 года № 78 

 
Программа 

научно-практической конференции  
«Инновации и  практический опыт стоматологам Югры» и 

 XIX регионального чемпионата профессионально мастерства зубных 
техников*  

 
27 марта 2019 года 

 
Время Место проведения Мероприятие 

12:00-18:00 г. Ханты-Мансийск, 
ул. Рознина, д.75, 

 актовый зал  
БУ «Ханты-
Мансийская 
клиническая 

стоматологическая 
поликлиника» 

Лекция и мастер-класс «Инновации 
в изготовлении съемных протезов» 

 
Алекс Гусс  (Германия) 

 
(для участников  XIХ 

регионального чемпионата 
профессионального мастерства 
зубных техников в номинации 

«Полное съемное протезирование») 
18.00  Шифровка конкурсных работ 

 
28 марта 2019 года 

 
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 

 
 

Время Место проведения Мероприятие 
9:00-9:30 г. Ханты-Мансийск,  

ул. Мира 22, КТЦ 
«Югра-Классик», 

холл, 1 этаж 

   Регистрация участников 

9:30-10:00 г.  Ханты-Мансийск, 
ул. Мира 22, КТЦ 

Открытие  НПК и XIX 
регионального чемпионата 
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«Югра-Классик» 
органный зал,  
1 этаж 

профессионального мастерства 
зубных техников  
 
Приветственное слово: 
Кольцов Всеволод Станиславович, 
вице-губернатор Ханты-
Мансийского автономного округа 
-Югры  
 
Добровольский Алексей 
Альбертович, 
директор Департамента 
здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры  
 
Трунин Дмитрий Александрович, 
Президент Стоматологической 
ассоциации России, 
Заведующий кафедрой 
стоматологии Института 
профессионального образования 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Самарский государственный 
медицинский университет» 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, директор 
Стоматологического института 
СамГМУ, президент СтАР, 
главный внештатный специалист 
стоматолог ПФО, главный 
внештатный специалист по 
Стоматологии МЗ СО, г.Самара  
 
Казакова Валентина Алексеевна, 
главный внештатный специалист-
стоматолог Департамента 
здравоохранения Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры,  Президент окружной 
общественной организации 
стоматологов Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры  
10:00-12:30 "Онконастороженность на 

стоматологическом приеме" 
 
Гажва Светлана Иосифовна, 
д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой последипломного  
образования НГМА, г. Н.Новгород 

10.00 – 12.30 Ханты-Мансийск, ул. 
Рознина, д. 75, 3 этаж, 
зуботехническая 
лаборатория БУ 
«Ханты-Мансийская 
клиническая 
стоматологическая 
поликлиника» 

Очный этап XIХ регионального 
чемпионата профессионального 

мастерства зубных техников 

12:30-13:30  Обед 
13:30-16:00 г.  Ханты-Мансийск, 

ул. Мира 22, КТЦ 
«Югра-Классик» 

органный зал, 1 этаж 

«Профилактика и лечение 
неотложных состояний на 
амбулаторном стоматологическом 
приеме» 
 
Бичун Антон Борисович,  
врач анестезиолог – реаниматолог, 
к.м.н.,  доктор психологии, 
преподаватель СЗГМУ им. 
Мечникова, выпускник 
Президентской программы 
«Менеджмент в здравоохранении» 
ВШМ СПБГУ, частная практика,  
г.Санкт-Петербург  

13:30-16:00 г.  Ханты-Мансийск, 
ул. Мира 22, КТЦ 
«Югра-Классик» 

зал «Амадеус», 2 этаж 

Совместное совещание 
руководителей стоматологической 
службы ХМАО-Югры  и Совета 
окружной общественной 
организации стоматологов ХМАО-
Югры 

10:00-16:00 Место проведения:  
Ханты-Мансийск, ул. 
Мира 22, КТЦ «Югра-
Классик» пресс-зал, 2 

этаж 

«Инновации в изготовлении 
съемных протезов» 

 
Алекс Гусс  (Германия) 
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29 марта 2019 года 
 

Время Место проведения Мероприятие 
10:00-13:00 г.  Ханты-Мансийск, 

ул. Мира 22, КТЦ 
«Югра-Классик» 

органный зал, 1 этаж 

   «Конфликты с пациентами. 
Профилактика и управление 
конфликтом» 
 
Бичун Антон Борисович,  
врач анестезиолог – реаниматолог, 
к.м.н.,  доктор психологии, 
преподаватель СЗГМУ им. 
Мечникова, выпускник 
Президентской программы 
«Менеджмент в здравоохранении» 
ВШМ СПБГУ, частная практика, 
г.Санкт-Петербург 

10:00-13:00 Место проведения:  
Ханты-Мансийск, ул. 
Мира 22, КТЦ «Югра-
Классик» пресс-зал, 
 2 этаж 

«Технология изготовления 
съемных протезов» 
 
Старший Сергей Владимирович,  
директор зуботехнической 
лаборатории «Протетика ин лаб», 
г. Екатеринбург 

14:00 – 15:00 г.  Ханты-Мансийск, 
ул. Мира 22, КТЦ 
«Югра-Классик»  

органный зал, 1 этаж 

Награждение победителей XIХ 
регионального чемпионата 
профессионального 
мастерства зубных техников. 
 Закрытие  научно-практической 
конференции. 

 
*- в программе возможны изменения 
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Приложение 4 к приказу  
Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского  
автономного округа−Югры 

от 1 февраля 2019 года № 78 
 

 
Регламент работы, номинации конкурсных работ XIX Регионального 

Чемпионата профессионального мастерства зубных техников 
 
Регламент работы Чемпионата: 
1. К участию принимаются специалисты, подавшие в оргкомитет 

заявку в срок не позднее 10 февраля 2019 года (приложение № 4) с 
указанием номинации. 

2. После регистрации участнику Чемпионата для выполнения 
работы высылается мастер-модель и/или техническое задание. 

3. Выполнение конкурсных работ участник проводит заочно на 
базе зуботехнической лаборатории по месту работы, исключение 
составляет номинация «Полные съёмные протезы» (см. п.8.1.) 

4. Конкурсная работа должна быть: 
4.1 сдана не позднее 17.00 27 марта 2019 года в приемную (кабинет 

101) бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника»  
(г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д.75, 1 этаж); 

4.2 упакована с указанием на упаковке города и медицинской 
организации; внутри - сопроводительный лист, завизированный 
руководителем лаборатории, с указанием информации об участнике 
Чемпионата, номинации. 

5. Конкурсные работы шифруются представителями оргкомитета в 
18.00 27 марта 2019 года. 

6. Начало работы жюри в 10.00 28 марта 2019 года. 
7. Расшифровка конкурсных работ производится только после 

подведения итогов конкурса. 
8. Номинации Чемпионата профессионального мастерства зубных 

техников: 
8.1. «Полные съёмные протезы». 
Очная часть:  на рабочем месте изготовить восковый базис, 

произвести постановку искусственных зубов на верхнюю и нижнюю 
челюсти, отмоделировать базисы съёмных протезов.  
Время выполнения задания – не более 3 часов.   
         От медицинской организации участвует не более одного конкурсанта. 

8.2. «Бюгельные протезы с кламмерной фиксацией». 
Изготовить бюгельный протез на верхнюю челюсть с кламмерной 

фиксацией. Конструкцию протеза определяет участник соревнований. 
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Выполненная работа предоставляется на моделях, зафиксированных 
в артикулятор. 

8.3. «Литейное дело». 
Изготовить произвольную литую стоматологическую конструкцию 

на тему «2019 год в России – год театра, культуры и туризма»». 
8.4. «Безметалловые конструкции». 
Изготовить безметалловую  несъёмную конструкцию на 13, 12, 11, 

одиночные коронки, 21-23 – мостовидный протез. 
Основной цвет А3. 
Необходимо выполнение индивидуальных особенностей 
Выполненная работа предоставляется на моделях, зафиксированных 

в артикулятор. 
8.5. «Протезы на имплантатах». 
Изготовить керамический мостовидный протез 25, 26, 27 на 

имплантатах любой системы на любой основе - стоматологические сплавы, 
оксид циркония, метод прессования. 

Основной цвет – В3. 
Необходимо выполнение индивидуальных особенностей. 
Выполненная работа предоставляется на моделях, зафиксированных 

в артикулятор. 
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Приложение 5 к приказу  
Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского  
автономного округа−Югры 

от 1 февраля 2019 года № 78 
 
 

Заявка на участие в XIX региональном чемпионате 
 профессионально мастерства зубных техников 

 
Фамилия ____________________________Имя ________________________ 
 
Отчество________________________________________________________ 
 
Организация, город________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
Должность_______________________________________________________ 
 
Контактный телефон______________________________________________ 
 
e-mail___________________________________________________________ 
 
       С условиями и порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен.  
      Согласен на обработку персональных данных автоматизированным и 
неавтоматизированным способом. 
 _____________________   /________________________/ 
                     (подпись)                    (расшифровка подписи) 
 
Заявка направляется в письменной форме до 10 февраля 2019 года на 
электронный адрес dental1@dental86.ru с пометкой «Заявка на Чемпионат» 
 

Только для членов ОООС ХМАО-Югры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dental1@dental86.ru
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Приложение 6 к приказу  
Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского  
автономного округа−Югры 

от 1 февраля 2019 года № 78 
 
 

Заявка на участие в научно-практической конференции  
«Инновации и  практический опыт стоматологам Югры» 

 
ФИО участника __________________________________________________ 
 
Должность_______________________________________________________ 
 
Дата рождения________________________________________________ 
Специальность по сертификату/  
свидетельству об аккредитации___________________________________ 
Номер мобильного телефона_______________________________________ 
Наименование медицинской организации __________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Почтовый адрес медицинской организации_________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Электронный адрес медицинской организации______________________ 

 
Заявки принимаются на электронный адрес dental1@dental86.ru                    

до 1 марта 2019 года с пометкой «Заявка на НПК». 
 
Заявки заполняются на каждого участника отдельно. 
 
Только для членов ОООС ХМАО-Югры. 
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