
XVIII ФОРУМ 
«СТОМАТОЛОГИЯ СТАВРОПОЛЬЯ»

54-я Всероссийская стоматологическая 
научно-практическая конференция 

«СОВРеМенные МеТОды дИАГнОСТИкИ, 
ЛеченИЯ И ПРОФИЛАкТИкИ 

СТОМАТОЛОГИчеСкИх зАбОЛеВАнИй»

к 25-летию ОО «Стоматологическая Ассоциация 
Ставропольского края»

СТОМАТОЛОГИчеСкАЯ ВыСТАВкА
   

 Место проведения: 
г. Ставрополь, 5 – 6 апреля 2018 г., бизнес-парк «Александровский», 

пр. Черняховского, 2
 
Мероприятие «Всероссийская стоматологическая научно-практическая конференция 

«Современные методы диагностики, лечения и профилактики стоматологических
заболеваний» утверждено Постановлением № 7 

«Об утверждении Всероссийского календаря официальных мероприятий 
региональных стоматологических ассоциаций, организуемых или поддерживаемых 

СтАР на 2018 год» от 27 октября 2017 года.

Сайт СтАР – http://www.e-stomatology.ru/                Сайт СтАС - http://stas26.ru

Стоматологическая Ассоциация России
Стоматологическая Ассоциация Ставропольского края

«конгресс-бюро «Прогресс»
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ТОРжеСТВеннОе ОТкРыТие 
54-й Всероссийской стоматологической 
научно-практической конференции 
«Современные методы диагностики, 
лечения и профилактики 
стоматологических заболеваний»

В рамках конференции состоятся симпозиумы по специальностям: 
«Стоматология детского возраста», «Стоматология терапевтическая», 
«Стоматология общей практики», «Стоматология хирургическая», 
«Челюстно-лицевая хирургия», «Ортопедическая стоматология», 
«Ортодонтия», «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

(6 кредитов по каждой специальности), в соответствии с требованиями 
непрерывного медицинского образования (нМО).

ВСТУПиТеЛЬнОе СЛОВО
Президент АОО «Стоматологическая 
Ассоциация России»
Садовский В.В.

Президент ОО «Стоматологическая 
Ассоциация Ставропольского края»
Агапов Г.Н.

Главный специалист - стоматолог 
Минздрава России в Северо-кавказском 
федеральном округе 
Агапов В.Г.

К   25 -ЛеТИю 
ОбщеСТВеННОй ОРГАНИзАцИИ 
«СТОМАТОЛОГИчеСКАЯ АССОцИАцИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

Докладчики: 

Гаража Н.Н. – Почетный Президент 
ОО «Стоматологическая Ассоциация 
Ставропольского края», 

Агапов Г.Н. – Президент ОО «Стоматологиче-
ская Ассоциация Ставропольского края» 

5 апреля 2018 года 08:30-09:00 РеГиСТРАция УЧАСТникОВ

09:00 - конференц-зал А
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09:30 – 10:30 Регистрация

10:30 – 11:30 Лекция: «О новых механизмах государственного допуска к 
медицинской деятельности в РФ в связи с введением обязательности непре-
рывного медицинского образования (нМО)».

Лектор: Садовский Владимир Викторович – Президент Стоматологи-
ческой Ассоциации России (СтАР), Вице-президент Общества врачей России 
(ОВР), директор нииАМС.

11:30 – 11:40 Сессия «вопрос-ответ»

11:40 – 12:20 Лекция: «Требования законодательства к качеству управ-
ления медицинской организацией. Отраслевой стандарт (стандарт СтАР) на 
систему менеджмента в стоматологической организации, механизм добро-
вольной сертификации».

Лектор: Садовский Владимир Викторович — Президент Стоматологи-
ческой Ассоциации России (СтАР), Вице-президент Общества врачей России 
(ОВР), директор нииАМС.

12:20 – 12:30 Сессия «вопрос-ответ»

12:30 – 13:30 Лекция: «Повышение лояльности врачей-стоматологов, 
как сотрудников стоматологической организации. Повышение уровня лояль-
ности пациентов к стоматологической клинике».

Лектор: Кузнецов Сергей Владимирович — президент «Стоматологи-
ческой ассоциации г. Москвы» (СтАР).

13:30-14:00 ПеРеРыВ

14:00 – 14:40 Лекция: «Современное состояние детской стоматологиче-
ской службы в Ставропольском крае».

Лектор: зеленский В.А. – д.м.н., профессор, Главный детский стома-
толог Министерства здравоохранения Российской Федерации в Северо-
кавказском федеральном округе.

14:40 – 14:50 Сессия – «вопрос-ответ»

14:50 – 17:30 Выездное заседание профильной комиссии по специ-
альности «Стоматология» с участием главных специалистов - стома-
тологов Северо-Кавказского федерального и южного федерального 
округов.

Симпозиум 
«КЛУб РУКОВОдИТеЛей «ЭКОНОМИКА 
И МеНеджМеНТ В СТОМАТОЛОГИИ»

5 апреля 2018 года, 
г. Ставрополь

Конференц-зал А 
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Ответственный: Митронин Александр Валентинович - декан стомато-
логического факультета ФГБОУ ВО «Московского Государственного медико-
стоматологического Университета им. евдокимова» Минздрава России, 
главный внештатный специалист (г. Москва).

доверенное лицо Янушевича Олег Олеговича – главного внештатного 
специалиста – стоматолога Министерства Здравоохранения Российской Фе-
дерации.

Соответствует требования для непрерывного медицинского образования (нМО) 
6 кредитов по выбору для одной из специальностей:
- Специальность «Стоматология общей практики»
- Специальность «Стоматология терапевтическая»
- Специальность «Организация здравоохранения и общественное здоровье»

Симпозиум 
«ХИРУРГИчеСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, 
деНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТОЛОГИЯ 
И зУбНОе ПРОТезИРОВАНИе»

6 апреля 2018 года, 
г. Ставрополь

Конференц-зал А 

6 апреля 
2018 года

09:00 – 09:40 Лекция: «Диагностика и планирование лечения потери зу-
бов с использованием цифровых технологий».

Лектор: долгалев А.А. — д.м.н., Главный врач ООО «Северо-кавказского 
медицинского учебно-методического центра»

09:40 – 9:50 Сессия «вопрос-ответ»

09:50 – 10:30 Лекция: «инновационная Российская имплантологическая 
система – новые горизонты в дентальной имплантологии».

Лектор: Ивашкевич С.Г. – к.м.н., доцент кафедры «Челюстно-лицевой 
хирургии и хирургической стоматологии РУДн, г. Москва».

10:30 – 10:40 Сессия «вопрос-ответ»

10:40 – 11:40 Интернет-трансляция операции по установке дентальных 
имплантатов.

Исполнитель: долгалев А.А. — д.м.н., Главный врач ООО «Северо-
кавказского медицинского учебно-методического центра»

11:40 – 11:55  Сессия «вопрос-ответ»
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11:55 – 12:40   Лекция: «имплантация в клинически-сложных ситуациях»
Лектор: Мураев А.А. — к.м.н., доцент кафедры «Челюстно-лицевой хи-

рургии и хирургической стоматологии РУДн, г. Москва».

12:40 – 12:55 Сессия «вопрос-ответ»

12:55 – 13:35 Лекция: «Выбор имплантационной системы с точки зрения 
врача-ортопеда» 

Лектор: Соболев д.А. – ООО»Северо-кавказский медицинский учебно-
методической центр», г.Ставрополь.

13:35-13:50 Сессия «вопрос-ответ». 

13:50-14:30 Лекция: «Пластика сложным лоскутом на этапе подготовки к 
дентальной имплантации»

Лектор: Слетов А.А.  – д.м.н., профессор кафедры «Хирургической сто-
матологии и челюстно-лицевой хирургии»  ФГБОУ   ВО  «Ставропольский го-
сударственный медицинский университет» МЗ РФ

14:30-14:45 Сессия «вопрос-ответ»

14:45-15:15 ПеРеРыВ

15:15-15:55 Лекция: «наноструктурированое покрытие поверхностей 
внутрикостных дентальных имплантатов» 

Лектор: долгалев А.А. – д.м.н., Главный врач ООО «Северо-кавказского 
медицинского учебно-методического центра»

Содокладчик: Зеленский В.и. 

15:55-16:10 Сессия «вопрос-ответ»

16:10-16:55 Лекция: «Малоинвазивные методы направленной костной 
регенерации»

Лектор:  бойко е.М. - главный врач стоматологической клиники «Садко», 
г. Пятигорск.

16:55-17:10 Сессия «вопрос-ответ»

Соответствует требования для непрерывного медицинского образования (нМО) 
6 кредитов по выбору для одной из специальностей:
- Специальность «Стоматология хирургическая»
- Специальность «Стоматология ортопедическая»
- Специальность «Челюстно – лицевая хирургия»
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РАбОТА ВЫСТАВКИ

5 – 6 апреля 2018 г.
09:00-17:00

Конференц-зал А    

14:00

l ПРения ПО СиМПОЗиУМАМ кОнФеРенции

l ЗАкЛЮЧиТеЛЬнОе СЛОВО 
 РУкОВОДиТеЛя ПРОГРАМнОГО кОМиТеТА 
 УЧеБныХ МеРОПРияТиЙ

l ОРГАниЗАциОнные ВОПРОСы

 Всем участникам образовательных мероприятий 
 по системе нМО будут начислены кредиты

17:00

зАКРЫТИе КОНФеРеНцИИ 
И ВЫСТАВКИ

Оргкомитет Форума:
+7(9624)-022-771 президент ОО «СтАС» Агапов Г.Н.
 e-mail: stomas26@yandex.ru

+7(9624)-46-07-93 вице-Президент 
 АОО «СтАР» зеленский В.А.

e-mail: moon175@yandex.ru  вице-президент ОО «СтАС»

Участие в выставке:
Т./ф (8652) 39-39-57, 39-31-97, e-mail: stoma@progrexpo.ru

бронирование гостиниц, трансферы:
ООО «ЭкспоТур», т./ф +79187404829, e-mail: congress_progress@mail.ru
Мариничева наталья

Рекламные кампании, сувенирная продукция, 
дизайн и оформление выставочных модулей:
ООО «Экспо-Медиа»: т./ф (8652) 39-39-57, 
e-mail: expo-media@mail.ru
Гулов Алексей

Сервисные услуги и кейтеринг:
ООО «Экспосервис», т./ф (8652) 45-98-91
Паршина наталья, т. +7-918-740-48-24



Проезд общественным транспортом до остановки «Электротехникум связи»

ПРиМеЧАние
конференц-залы «А», «Б» находятся в помещении 
Бизнес-парка «Александровский» по адресу: 
г. Ставрополь, пр. черняховского, 2. 

E-mail: stoma@progrexpo.ru

Вход бесплатный.

Выставка работает ежедневно с 09:00 до 17:00 без перерыва.

Партнеры мероприятия:

XVIII ФОРУМ «СТОМАТОЛОГИЯ СТАВРОПОЛЬЯ»


