
 

 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(Депздрав Югры) 

 

П Р И К А З 
 

О проведении VI регионального стоматологического форума  

«Актуальные вопросы стоматологии», посвященного 25-летнему юбилею 

окружной общественной организации стоматологов   

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 

от 11 марта 2022 года                                                                                   № 431 

Ханты-Мансийск 

 

 

В соответствии с планом основных мероприятий, реализуемых 

Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры на 2022 год, 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 «Ортодонтия», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать и провести 24-26 марта 2022 года на базе бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника»  

VI региональный стоматологический форум «Актуальные вопросы 

стоматологии», посвященный 25-летнему юбилею окружной общественной 

организации стоматологов Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры (далее – Форум). 

2. В рамках Форума провести: 

2.1.  Семинар «Актуальные вопросы стоматологии». 

2.2. Семинар «Междисциплинарное взаимодействие специалистов 

стоматологического профиля при профилактике зубочелюстных аномалий». 

2.3. Семинар «Оказание экстренной помощи на стоматологическом 

приеме в амбулаторных условиях». 

2.4. I региональный чемпионат профессионального мастерства  

врачей-ортодонтов (далее – Чемпионат) в соответствии утвержденным 
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окружной общественной организацией стоматологов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – ОООС ХМАО – Югры) «Положением  

о проведении регионального чемпионата профессионального мастерства 

врачей-ортодонтов». 

2.5.  Совместное заседание руководителей стоматологической службы 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Совета окружной 

общественной организации стоматологов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

3. Утвердить: 

3.1.  Состав организационного комитета Форума (приложение 1). 

3.2. Состав жюри I регионального чемпионата профессионального 

мастерства врачей-ортодонтов (приложение 2). 

3.3. Программу Форума (приложение 3). 

3.4. Форму заявки на участие в совместном заседании руководителей 

стоматологической службы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

и членов Совета ОООС ХМАО – Югры (приложение 4) 

3.5. Форму заявки на участие в семинарах (приложение 5). 

4. Главным врачам государственных медицинских организаций, 

оказывающих стоматологическую помощь: 

4.1.  Принять участие в работе Форума. 

4.2.  Обеспечить участие врачей-ортодонтов в I региональном 

чемпионате профессионального мастерства врачей-ортодонтов. 

4.3. Предоставить заявки на участие в: 

        4.3.1. I региональном чемпионате профессионального мастерства 

врачей-ортодонтов. 

        4.3.2. Совместном заседании руководителей стоматологической 

службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и членов Совета 

окружной общественной организации стоматологов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в соответствии с приложением 4 – срок  

до 20 марта 2022 года. 

        4.3.3. Семинарах, проводимых в рамках Форума – в срок  

до 20 марта 2022 года в соответствии с приложением 4. 

4.4. Обеспечить онлайн участие специалистов стоматологического 

профиля из числа членов окружной общественной организации 

стоматологов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в работе 

Форума. 

4.5. Командировать руководителей стоматологической службы  

для участия в совместном заседании руководителей стоматологической 

службы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Совета окружной 

общественной организации стоматологов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

4.6.  Оплату командировочных расходов предусмотреть по основному 

месту работы. 
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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 ОООС ХМАО – Югры  

Казаковой В.А. обеспечить: 

5.1. Обеспечить регистрацию данного мероприятия в системе 

непрерывного медицинского образования: 

Семинар «Актуальные вопросы стоматологии»: по специальностям 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Стоматология 

терапевтическая», «Стоматология детская», «Ортодонтия», «Стоматология 

общей практики», «Стоматология» (СПО), «Стоматология ортопедическая», 

«Стоматологи хирургическая», 

Семинар «Междисциплинарное взаимодействие специалистов 

стоматологического профиля при профилактике зубочелюстных аномалий» 

по специальностям: «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье», «Стоматология детская», «Ортодонтия», «Стоматология общей 

практики», «Стоматология (СПО)», 

Семинар «Оказание экстренной помощи на стоматологическом приеме 

в амбулаторных условиях» по специальностям: «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье», «Стоматология 

терапевтическая», «Стоматология детская», «Стоматология хирургическая», 

«Ортодонтия», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология общей 

практики», «Стоматология» (СПО). 

5.2. Проведение Форума в online и offline формате. 

5.3. Соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий, 

установленных в соответствии с региональными и федеральными 

нормативно – правовыми актами. 

5.4. Информационное обеспечение Форума. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента здравоохранения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Малхасьяна М.В. 

 

 

 

Директор Департамента                                                      А.А.Добровольский 
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Приложение 1 к приказу 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от 11 марта 2022 года № 431 

 

Состав организационного комитета  

VI регионального стоматологического форума 

«Актуальные вопросы стоматологии», посвященного 25-летнему юбилею 

окружной общественной организации стоматологов  

Ханты-Мансийского автономного округа – 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 

  

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 

  

Козярец  

Инна Николаевна 

заведующая терапевтическим отделением 

взрослым первым бюджетного учреждения 
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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 бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты-Мансийская 

клиническая стоматологическая поликлиника», 

г. Ханты-Мансийск 

 

 

По организационным вопросам участия в Форуме обращаться к 

заместителю главного врача по организационно-методической работе 

Рецловой Юлие Александровне – тел. (3467) 960 784, 89028149558, 

электронный адрес – retslovaya@dental86.ru;  

По вопросам участия в I региональном чемпионате 

профессионального мастерства врачей-ортодонтов обращаться к 

заместителю главного врача по медицинской части Останиной Оксане 

Николаевне тел. (3467) 960 795, 89028149805,  

электронный адрес – ostaninaon@dental86.ru . 

 

 

 

 

 

 

mailto:retslovaya@dental86.ru
mailto:ostaninaon@dental86.ru
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Приложение 2 к приказу  

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

 автономного округа – Югры 

от 11 марта 2022 года № 431 

 

Состав жюри I регионального чемпионата 

профессионального мастерства врачей-ортодонтов 

 

Председатель жюри: 

 

 

Ворожцова Людмила 

Ивановна 

главный врач филиала № 4 АНО «Объединение 

«Стоматология», главный внештатный детский 

специалист-стоматолог Минздрава России  

по Уральскому федеральному округу,  

врач-стоматолог детский высшей категории,  

врач-ортодонт высшей категории,  

г. Екатеринбург 

Члены жюри:   

Афиногенов  

Сергей Сергеевич 

 

врач-ортодонт высшей категории бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Нижневартовская детская 

стоматологическая поликлиника»,  

г. Нижневартовск 

 

Бимбас  

Евгения Сергеевна 

заведующая кафедрой стоматологии детского 

возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет», 

доктор медицинских наук, профессор;  

врач - ортодонт высшей категории, г. Екатеринбург 

 

Мокринская  

Наталья Геннадьевна 

заведующая терапевтическим отделением детским 

– врач-стоматолог детский высшей категории 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская 

клиническая стоматологическая поликлиника»,  

г. Ханты-Мансийск 

 

Силаева  

Ольга Васильевна 

заведующая ортодонтическим отделением, врач-

ортодонт высшей категории бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургусткая городская клиническая 

стоматологическая поликлиника №1», г. Сургут 

Приложение 3 к приказу  
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Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

 автономного округа−Югры 

от 11 марта 2022 года № 431 

 

Программа VI регионального стоматологического форума 

«Актуальные вопросы стоматологии», посвященного 25-летнему юбилею 

окружной общественной организации стоматологов  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры* 

 

24 марта 2022 года 

 
Время Место проведения Мероприятие 

15:00-18:00 г. Ханты-Мансийск,  

ул. Рознина, 75,  

кабинет №101 

Очное заседание жюри регионального 

чемпионата профессионального 

мастерства врачей-ортодонтов 

 

 

Совместное заседание руководителей стоматологической службы  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

и членов Совета окружной общественной организации стоматологов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Председатель: главный внештатный специалист-стоматолог 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, Президент окружной общественной организации 

стоматологов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

Казакова В.А. 

 
Время Место проведения Мероприятие 

15:00-18:00 г. Ханты-Мансийск, 

ул. Рознина, 75, 

конференц-зал 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

«Ханты-Мансийская 

клиническая 

стоматологическая 

поликлиника» 

Казакова Валентина Алексеевна, главный 

внештатный специалист-стоматолог 

Департамента здравоохранения  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, Президент окружной 

общественной организации стоматологов 

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, 

Рецлова Юлия Александровна – заместитель 

главного врача по организационно-

методической работе БУ «Ханты-Мансийская 

клиническая стоматологическая 

поликлиника», ответственный секретарь 

ОООС ХМАО – Югры, 

Останина Оксана Николаевна – заместитель 

главного врача по медицинской части 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры  

«Ханты-Мансийская клиническая 

стоматологическая поликлиника», 

Щинникова Антонина Александровна – 

заместитель главного врача  

по экономическим вопросам бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

«Ханты-Мансийская клиническая 

стоматологическая поликлиника»,  

 

«Актуальные вопросы организации 

стоматологической службы Югры»: 

     вопросы льготного зубопротезирования, 

     оказание стоматологической помощи под 

анестезиологическим пособием, 

     вопросы аттестации медицинских 

работников, 

     основные ошибки при оформлении заявки 

на приобретение оборудования, 

     организация работы в окружном 

военкомате, 

     планирование объемов и финансирования 

в системе ОМС 

     другие вопросы 

 

 

25 марта 2022 года 

Председатель: главный внештатный специалист-стоматолог Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Президент окружной общественной организации стоматологов 

 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры В.А.Казакова 

 
Время Место проведения Мероприятие 

9:00-9:30 Актовый зал  

(1 этаж) 

БУ «Музей геологии, 

нефти и газа»», 

г. Ханты-Мансийск, 

 ул. Чехова, 9 

  

Регистрация участников 

9:30-10:00 Открытие Форума, подведение итогов   

I регионального чемпионата 

профессионального мастерства врачей-

ортодонтов 

 

Приветственное слово: 

представитель Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

Яременко Андрей Ильич, 

доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой стоматологии 

хирургической и челюстно-лицевой 

хирургии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский государственный 
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медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

Президент Стоматологической 

Ассоциации России, г. Санкт-Петербург 

 

Ворожцова Людмила Ивановна, 

главный врач филиала № 4 акционерной 

некоммерческой организации 

«Объединение «Стоматология», главный 

внештатный детский специалист-

стоматолог Минздрава России по 

Уральскому федеральному округу, врач-

стоматолог детский высшей категории, 

врач-ортодонт высшей категории,  

г. Екатеринбург 

  

Казакова Валентина Алексеевна, 

главный внештатный специалист-

стоматолог Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Президент 

окружной общественной организации 

стоматологов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

Семинар «Актуальные вопросы стоматологии» 

 

10:00 – 10:40 Актовый зал  

(1 этаж) 

БУ «Музей геологии, 

нефти и газа»», 

г. Ханты-Мансийск, ул. 

Чехова, 9 

 

 

«Регламентация деятельности врача-

стоматолога в современном обществе» 

 

Яременко Андрей Ильич – Президент 

Стоматологической ассоциации России, 

доктор медицинских наук, профессор, 

Проректор по учебной работе Первого 

Санкт-Петербургского медицинского 

университета имени академика  

И.И. Павлова, заведующий кафедрой 

хирургической стоматологии  

и челюстно-лицевой хирургии,  

г. Санкт-Петербург 

10:40 – 11:10 «Вопросы организации медицинской 

помощи детям с зубочелюстно -лицевыми 

аномалиями и деформациями». 

 

Ворожцова Людмила Ивановна, 

главный врач филиала № 4 акционерной 

некоммерческой организации 

«Объединение «Стоматология», главный 

внештатный детский специалист-

стоматолог Минздрава России по 
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Уральскому федеральному округу, врач-

стоматолог детский высшей категории, 

врач-ортодонт высшей категории,  

г. Екатеринбург 

11:10 – 11:40 «Концептуальная модель оказания 

профилактической помощи детям 3-12 

лет для предупреждения тяжелых 

зубочелюстных аномалий» 

 

Бимбас Евгения Сергеевна – заведующая 

кафедрой стоматологии детского возраста 

и ортодонтии ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский 

университет», доктор медицинских наук, 

профессор; врач - ортодонт высшей 

категории,  

г. Екатеринбург 

11:40 – 13:00 «Anti-age в стоматологии» 

 

Блум Станислав Александрович, врач-

ортодонт, главный врач Центра 

функциональной ортодонтии  

и протезирования «Никольский» (Санкт-

Петербург), сотрудник кафедры 

стоматологии детского возраста  

с курсом челюстно-лицевой хирургии 

СПбГМУ им. академика И. П. Павлова, 

член Международной ассоциации 

функциональной ортодонтии,  

г. Санкт-Петербург 

13:00 – 14:00  Обед 

 

Семинар «Междисциплинарное взаимодействие специалистов 

стоматологического профиля при профилактике зубочелюстных аномалий» 

 
Время Место проведения Мероприятие 

14:00 – 15:00 Актовый зал  

(1 этаж) 

БУ «Музей геологии, 

нефти и газа»», 

г. Ханты-Мансийск,  

ул. Чехова, 9 

«Результаты раннего ортодонтического 

лечения зубочелюстных аномалий у детей 

3-9 лет» 

 

Бимбас Евгения Сергеевна – заведующая 

кафедрой стоматологии детского возраста 

и ортодонтии ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский 

университет», доктор медицинских наук, 

профессор;  

врач-ортодонт высшей категории,  

г. Екатеринбург 
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15:00 – 16:00 «Профилактика и раннее лечение 

зубочелюстных аномалий у детей». 

 

Минаева Ирина Николаевна – кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры 

ортодонтии ФГБОУ ВПО «Российская 

медицинская академия непрерывного 

профессионального образования МЗ РФ», 

г. Москва 

16:00 – 17:00 «Междисциплинарная диагностика в 

практике врача-ортодонта» 

 

Мягкова Наталья Викторовна – доктор 

медицинских наук, доцент кафедры 

стоматологии детского возраста и 

ортодонтии ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский 

университет», главный врач 

стоматологической клиники ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный 

медицинский университет»,  

г. Екатеринбург 

 

26 марта 2022 года 

 
Время Место проведения Мероприятие 

09:00-15:00 Г. Ханты-Мансийск,  

ул. Рознина, 75, 

конференц-зал  

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного  

округа – Югры  

«Ханты-Мансийская 

клиническая 

стоматологическая 

поликлиника» 

Семинар «Оказание экстренной помощи 

на стоматологическом приеме в 

амбулаторных условиях» 

 

Байтугаева Галина Абукановна, 

Врач анестезиолог-реаниматолог высшей 

категории, к.м.н., доцент кафедры 

анестезиологии и реаниматологии 

ФГБОУ ВО, г. Омск  

*- в программе возможны изменения 
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Приложение 4 к приказу 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от 11 марта 2022 года № 431 

 

ЗАЯВКА* 

на участие в совместном заседании руководителей стоматологической 

службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

и членов Совета окружной общественной организации стоматологов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

от________________________________________________________ 
(наименование медицинской организации) 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность 

   

   

   

 
*- заявка принимается в формате *word 

 



Приложение 5 к приказу 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от 11 марта 2022 года № 431 

 

Заявка на участие в _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(наименование семинара, проводимого в рамках VI регионального стоматологического форума) 

   
 

       

           

           

           

Ф.И.О. 
Специальность 

по сертификату 

Дата 

рождения 
Город Эл.адрес Моб. тел. 

Адрес для 

доставки 

корреспонденции 

Место работы Должность Адрес работы Раб. тел. 

                      

           

*- Правила оформления заявки: 

1. Заявка в формате *excel, 

2. На каждое мероприятие оформляется отдельная заявка, в которую включаются все участники МО-заявителя на конкретное мероприятие. 

3. К рассмотрению принимаются заявки в соответствии с заявленными в системе НМО специальностями, 

4. К рассмотрению принимаются заявки членов окружной общественной организации стоматологов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

4. Сводные заявки по каждому мероприятию отправляются с пометкой «Заявка на Форум» на электронную почту  dental1@dental86.ru  в срок до 20 марта 2022 года. 

           
 


