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-

26 ноября 2022 z., е. Самара

25 ноября2022 r.

Место проведениrI: г. Самара, ул. Чкалов&, д. 100, конференц-зал
Формат: очный
График работы (время самарское):
09.00

-

09.30. Регистрация уIастников конференции

09.30

-

10.00 ТоржественЕое открытие конференции.

Приветственное слово r{астникам конференции:
,Щиректор Академии стоматологии <<Реавиз", заведующий кафедрой

стоматологии последипломного образования Медицинского университета
<<Реавиз>>,

доктор медицинских наук, доцент Сергей Иванович Буланов

10:00-10:45

-

Заместитель директора Академии стоматологии

<<Реавиз>>

по

науrной работе, доктор медицинских наук, профессор, чJIен.кор РАМТН
Шумский А.В. <КоморбиднЕlrl ситуация при заболеваниях пародонта)
I]ель лекции

-

осветить как на фоне заболеваний пародонта

протекают р€вличные

у

пациеЕта

соматические заболевания,, связанные с

ним

патогенетическим механизмом.

Из

матери€uIов

лекции слушатели узнают, как

у

пациента протекают

одновременно одно или несколько заболеваний, связанные с заболеваниrIми
пародонта патогенетическим механизмом.
10:45-1

1

:00 -,,Щискуссия

11:00-11:45

-

Заведующий кафедрой общественного здоровья и

здравоохранения Медицинского университета <<Реавиз), доктор медицинских

наук, доцент Засыпкин М.Ю. <<Клинические рекомендации, стандарты и
кJIинические протоколы в IIрактической деятелъности врача-стоматолога).

I_{ель

-

лекции

ознакомить обl"rающLжся со стандартами

и клиническими

протоколами в практической деятельности врача-стоматолога

Слушатели узнают основные стандарты оказания медицинской помощи в
современном здравоохранении.
11z45-|2з00 - .Щиску ссия

12:00-12:45

-

Заместитель директора Академии стоматологии

<<Реавиз>>

по

уrебной работе, кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
стоматологии Медицинского университет <<Реавиз>> Меленберг Т.В. <Прикус
и оккJIюзионные контакты зубов. КинезиологиrI в стоматологии)

Щель лекции

осветить значение создания правильных окклюзионных

контактов при рalзличных ортопедических конструкциях в мышечном
движении человека во всех его проявлениях.
Лекция представит слушателям возможность ознакомиться с эффективными,

современными, бюджетными вариантами протезированиrI пациентов при
дефектах коронковой части зуба, супраконтактах и гипертонусе мышц с
восстановлением функции, эстетики и гармонии движения.
12:45-13:00 - Щискуссия.

ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк)
13:30-14:15 -,.Щоцент кафедры стоматологии Медицинского университета
<<Реавиз>>

кандидат медицинских наук Федорова Ф.М. <<,Щиагностика состояниrI

пульпы зуба при лечении кариесаи его осложнений>>
Щель JIекции

- осветить

роль диагностики состоянияпульпы зуба при лечении

кариеса и его осложнений

Лекция знакомит слушателей с основными аспектами лечения кариеса зубов и
его осложнений с восстановлением функции и эстетики зубов.
14:

15-14:30

- Щискуссия

1

4

:30-1 5

:

L

5 - Аспирант кафедры стоматологии последипломного образования

Медицинского университета <<Реавиз>> Кузнецов М.В. кПрофилактика
резорбции костной ткани в периимплантатной зоне при отсроченноЙ
имшлантации с использованием навигационного шаблона>>

дент€tльной
I_{ель

лекции

- осветить

значение использования навигационного шаблона для

предотвращения резорбции костной ткани в периимплантатной зоне

Лекция знакомит слушателей с основными аспектами использования
навигационного шаблона пои

дентальной имплантации с

целью

восстановлениrI эстетики и функции ортопедических конструкций.

15:15-15:30 - .Щискуссия.
15:30-1б:15

-

Старший lrреподаватель кафедры

стоматологии

последипломного образования Медицинского университета

<<Реавиз>>

кандидат медицинских наук Софронов М.В. <Сохранение десневого контура
прор езыв ания при тот€tJIьной

реабилит ации на имплантатах. Навигационноая

хирургия))

Щель лекции

определитъ основные параметры десневого края и его

сохранениrI при тотаJIьной имплантологии

Лекция знакомит слушателей с возможностями Щифровой стоматологии при
тот€Lльной
1б:

реабилитации на имплантатах

15-16:30 -,Щиокуссия.

1б:30-17:15

- Доцент кафедры стоматоJIогии последишломного

образования

Медицинского университета <<Реавиз) кандидат медицинских наук, доцент
Буров А.И. <<Особености амбулаторного приема пациентов с восrrалительными

заболеваниями челюстно-лицевой

области>>

Щель

лекции

оlrределить основные критерии амбулаторного приема

пациентов с воспzLлительными заболеваниями челюстно-лицевой области

В лекции раскрываются принципы и подходы приема пациентов

с

воспалителъными заболеваниями челюстно-лицевой области в амбулаторных
усповиях.
|7 з15-17 :30 -.Щискуссия.

2б ноября 2022
10:00-10:45

-

Заместитель директора Академии стоматологии

<<Реавиз>>

по

науrной работе доктор медицинских наук, профессор, член.кор РАМТН
Шумский А.В. <<ПроявлениrI COVID-19 в практике врача стоматолога>
I-{ель

лекции

- осветить

tIроявления

COVID-l9

в стоматологический практике.

Материалы лекции раскрывают возможности методов стоматологической
реабилитации пациентов с COVID- 1 9.

10:45-11:00

- Щискуссия

11:00-11:45 -,Щоцент кафедры стоматологии Медицинского университета
<<Реавиз>>

кандидат медицинских наук, доцент Шурыгина О.В. <<Использование

цифрового протокола в челюстно-лицевой хирургии)
Щелъ лекции

- определить основные параметры лица и их сохранение

в

челюстно-лицевой хирургии с использованием цифрового протокола

Лекция знакомит слушатешей с важностью и возможностями цифровой
стоматологии в чеJIюстно-лицевой хирургии

llz45-12z00 - Щискуссия

реставраций зубов,
12:45-13:00 - Щискуссия,

ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк)
образования
стоматоJIогии ПослеДиплоМЕоГо
_
кафедры
13:30_14:15 доцент
наук, доцент
<<реавиз) кандидат медицинских
медицинского университета

БУровА.И.<<СовременныеаспекТыамбУлаторногоприеМаДетейУ
стоматолога)>

амбупаторного IIриема детей у

стоматоJIога

и подходы приема детей в амбулаторных
В лекции раскрываются принципы
усJIовиях.
1"4:

1,5-1"4:30

14:30_15:15
<<Реавиз>>

- Щискуссия
_ щоцент кафелры стоматопогии IчIедицинского университета
э,г, <Контролъ
кандидат медицинских наук ,Щайронас

при различных видах стоматологического
взаимоотношений
оккJIюзионных
лечения у детей и взрослыю)

Щелълекции_ошреДелиТъосноВныенапраВленияконТроJIяоккЛЮЗионных и
детей
видах стоматологического лечения
при
различных
взаимоотношений
взрослых

конференции с особенностями
знакомят
fiастников
пекции
Материалы
посТроенияокклюЗионныхотношенийвразныхВоЗрасТIIыхГрУПIIах

15:15-15:30 - Щискуссия,
15:30_16:15

_

стоматоЛОГИИ
старший преподавателъ кафедры

МеДИЦИНСКОГО

УниВерсиТеТа<<Реавиз>>СтрепяевА.А.<<ортодонТиЧескаяГIоДгоТоВка
пациенТоВксТоМаТоJIогиЧескоМУJIечениюсприМенениеМпряМЫхинепряМых
реставраций>

I-\елъЛекции_оПреДелитъВоЗМожносТиинеобхоДиМосТъорТоДонТической
и непрямых реставраций
с применением прямых
подготовки перед лечением

МатериалыпекциираскрыВаютслУшаТеЛяМосноВныМеасfIекТы
орТоДонТическойпоДГоТоВкикпроТеЗироВаниюиконсерВаниВноМУлеЧениЮ
эстетики и функuии,
с позиций восстановления
1,6:15-16:30 - Щискуссия,

по
Академии стоматологии <Феавиз>>
директора
Заместитель
16:з0-17:15
кафедрой
медицинских наук, доцент, заведующая
кандидат
уrебной работе

-

сТоМаТоJIоГииМеДицинскоГоУниВерсиТеТ<<Реавиз>>МеленбергТ.В.
<<ПротезироВаниеприполноМоТсУТсТВиизУбовсТяжелойстепеньюатрофии
аJIъвеоJIярных отростков))

с
способы лечения пациентов
основные
щель пекции - гlродемонстрировать
тяжелой формой адентии
эффективными,
возможностъ ознакомитъся с
спушатеJUIм
представит
Лекция

бюджетныМиВарианТаМиПроТеЗироВанияпациентоВприпопноМоТсУТсТВии
зубов.

|7 z|5-t1 z30 - Щискуссия

Руководителъ программного

С.И.Бупанов
Ф

з

