
 



Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 
Международная конференция 

«КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ: 
СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ, КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ» 

проходит в стенах одного из ведущих ВУЗов России -  
Казанского (Приволжского) федерального университета (КФУ). 

Главная цель конференции – показать и обсудить возможности использования мощного 
научного потенциала КФУ в развитии фундаментальных аспектов медицинской 

стоматологической науки и их широкого применения в практической деятельности для 
достижения качества оказания медицинской помощи. 

В рамках международной конференции проходит выставка «Стоматология – Казань 2016», 
где представлены самые современные стоматологические материалы и оборудование. 

 
Регистрация: 

Регистрация участников 17 марта 2016 г. с 08.00-09.30 

Место проведения конференции: 

Конференция будет проходить по адресу: г. Казань, ул. К.Маркса, д.74  

(ИФМиБ КФУ). 

Организаторы конференции: 

-Казанский (Приволжский) федеральный университет 

-Министерство здравоохранения РТ 

-Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ 

-Кафедра стоматологии и имплантологии ИФМиБ КФУ 

-Стоматологическая ассоциация Республики Татарстан 

-Секция «Стоматологическая имплантология СА РТ и РАСтИ» 

Партнеры конференции: 

-ООО ХАРИКО ДЕНТА МЕД 

-СЦ «Имплантстом» 

-Стоматологическая поликлиника №9 

-ОАО «Казанский медико- инструментальный завод» 

-ICX-templant  

-ТК «Синергия» 

-ADIN (Адин Дентал Имплант Рус) 

-ASTRODENT (Астродент) 

-Независимые рентгенодиагностические центры «Пикассо» 



17 марта 

08.00-09.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Открытие конференции: 

09.00-09.30 

Председатель конференции: 

проф. И.Р. Гафуров- ректор КФУ 

Сопредседатели: 

проф. А.П. Киясов-директор ИФМиБ КФУ 

доцент Н.И. Шаймиева – главный стоматолог МЗ РТ, президент СА РТ 

проф. М.З. Миргазизов - президент ФБМИ 

проф. Р.Г. Хафизов - заведующий кафедрой стоматологии и имплантологии 
КФУ, председатель секции стоматологической имплантологии СА РТ и РАСтИ 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Актовый зал №204 

09.30-9.55 акад. РАН Леонтьев В.К. (Москва, Россия) «Качество 
стоматологической помощи: возможности управления и регуляции» 

09.55-10.20 проф. Хайнер Вебер (Берлин, Германия) «Качество организации 
подготовки стоматологических кадров на примере Тюбингенского 
Университета: финансирование, структура, содержание» 

10.20-11.10 проф. Киясов А.П. (Казань, Россия) «Новая модель медицинского 
образования в рамках классического университета» 

11.10-11.35 проф. Миргазизов М.З. (Москва, Россия) «Возможности 
экспертных организаций в повышении качества медицинской помощи»  

11.35-12.00 проф. Олесова В.Н. (Москва, Россия) «Реальное качество 
имплантологического стоматологического лечения»  

12.00-12.20 проф. Вагнер В.Д. (Москва, Россия) «Качество стоматологической 
помощи. Характеристики и критерии» 



12.20-12.40 проф. Шаймиева Н.И. (Казань, Россия) «Неотложная 
стоматологическая помощь, как индикатор планирования профилактических 
программ» 

12.40-13.00 проф. Хафизов Р.Г. (Казань, Россия) «Предклиническое 
обоснование применения продуктов клеточных технологий в комбинации с 
биосовместимыми остеокундуктивными материалами для достижения качества 
имплантологического лечения ».  

13.00-14.00 Перерыв. Постерная сессия. 

14.00-14.20 президент СтАР В.В. Садовский (Москва, Россия) «Оценка 
качества стоматологической помощи в свете применения «Клинических 
рекомендаций» (протоколов лечения согласно приказу МЗ РФ №422ан) 

14.20-14.40 проф. Г. Рюбелинг (Бремерхафен, Германия) «Инновационная 
зубная техника для прецизионного зубного протеза с современными 
технологиями: искровая эрозия-CAD/CAM» 

14.40-15.00 проф. Ф.З. Савранский (Иерусалим, Израиль) «Использование 
международного стандарта ISIS для оценки и сравнения качества поверхности 

имплантатов» 

15.00-15.20 проф. Медведев Ю.А. (Москва, Россия) «Устранение различных 
дефектов нижней челюсти с помощью эндопротезов из пористого никелида 
титана» 

15.20-15.40 проф. Шугайлов И.А. (Москва, Россия) «Повышение качества 
лечения и снижение риска осложнений на основе применения новых лазерных 
технологий и методов обезболивания» 

15.40-16.00 проф. Анохина А.В. (Казань, Россия) «Качество оказания 
ортодонтической помощи в г. Казани» 

16.00-16.20 проф. Байриков И.М. (Самара, Россия) «Повышение качества 
оказания медицинской помощи в челюстно-лицевой хирургии и имплантологии 
с применением нетканного титанового материала со сквозной пористостью»  

16.20-16.40 проф. Шакиров М.Н. (г. Душанбе, Таджикистан) «Контурная 
пластика лица с применением префабрикованного тканевого никелида-титана» 



16.40-16.50 проф. Блашкова С.Л. (Казань, Россия) «Совершенствование 
комплекса профилактических мероприятий по предупреждению развития 
заболеваний пародонта у пациентов, находящихся на ортодонтическом 
лечении» 

16.50-17.00 к.м.н. Султанов М.Ш. (г. Душанбе, Таджикистан) «Повышение 
качества стоматологической помощи с использованием одноразовых 
инструментов» 

17.00 Подведение итогов. 

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

доц. Хафизова Ф.А. , проф. Ильинская О.Н., доц. Зиганшин А.М. (Казань, Россия) 
«Изучение бактериального состава ассоцированных с воспалением мягких тканей в области 
дентальных имплантатов на этапе остеоинтеграции» 

к.м.н. Миргазизов А. М. (Москва, Россия) «Инновационный подход к позиционированию 
дентальных имплантатов» 

Хафизов И.Р., Каюмов А.Р., Миргазизов Р.М. (Казань, Россия) «Микробиологическая 
оценка качества изготовления интерфейса имплантат- абатмент» 

к.м.н. Житко А.К., доц. Хафизова Ф.А., Сергеев М.А., Гюнтер В.Э., Миргазизов М.З., 
Багманов М.А., Хафизов Р.Г. (Томск, Казань, Россия) «Способ изготовления сетчатой 
остеоинтегрируемой нерезорбируемой мембраны из сплава с памятью формы для 
наращивания костной ткани в зонах дентальной имплантации» 

проф. Хафизов Р.Г., Миргазизов М.З., Гюнтер В.Э., Хафизов И.Р., Резяпов М.М. (Томск, 
Казань, Россия) «Инновационный способ формирования лунки под дентальный имплантат с 
использованием устройства из сплава с памятью формы» 

доц. Азизова Д.А., проф. Хафизов Р.Г., к.м.н. Шайхутдинова Д.И. (Казань, Россия) 
«Экспериментальное обоснование применения тканеинженерных конструкции из пористого 
сплава никелида титана в дентальной имплантологии» 

к.м.н. Миргазизов Р.М. (Москва, Россия) «Непосредственное протезирование и 
непосредственная нагрузка при непосредственной дентальной имплантации (3Н –
технология)» 

Ульянов Ю.А, к.м.н. Минкин Л.Н. (Москва, Россия) «Преимущества сетевой организации 
стоматологической помощи для развития дентальной имплантологии» 

Бернацкий Б.С. (Хайфа, Израиль) «Устранение тканедефицитных состояний при 
непосредственной дентальной имплантации» 



Маслов Р.В. (Москва, Россия) «Дентальная имплантация у больных хроническим 
генерализованным пародонтитом тяжелой степени» 

Хаирутдинова А.Р., Хафизова Ф.А., Азизова Д.А., Хафизов И.Р., Закирова Е.Ю., 
Ризванов А.А., Хафизов Р.Г. (Казань, Россия) «Метод формирования костной ткани в зонах 
дентальной имплантации» 

Хафизов И.Р., Миргазизов М.З. (Казань, Россия) «Малоинвазивная методика иссечения и 
формирования десны вокруг интегрированых дентальных имплантатов» 

проф. Ф.З. Савранский, доц. Гришин П.О., проф. Сулимов А.Ф., асс. Симахов Р.В. 
(Израиль, Казань, Омск) «Сравнительная оценка качества поверхности имплантатов Humana 
Dental GBmH с использованием международного стандарта ISIS» 

к.м.н. Арипов Р.А., Миргазизов А.С., Хафизова Ф.А., Фасахов А.Р. (Казань, Россия) 
«Новое устройство – « экстрактор Миргазизова- Хафизова» для удаления корней зубов при 
непосредственной имплантации» 

к.м.н Петров И.А., к.пс.н. Чернавский А.Ф., к.м.н. Зарипова Э.М. (Екатеринбург, Казань, 
Россия) «Организационно-психологические проблемы реорганизации стоматологических 
учреждений» 
 
к.пс.н. Чернавский А.Ф. (Екатеринбург, Россия) «Психологические факторы формирования 
эмоционального интеллекта у медицинских работников» 
 
Кузнецова Н.С. (Уфа, Россия) «Взаимосвязь психоэмоционального напряжения и 
стоматологической патологии у лиц молодого возраста» 
 
Жаркова И.В. (Уфа, Россия) «Психоэмоциональное состояние лиц молодого возраста со 
стоматологической и соматической патологией» 
 
Когина Э.Н. (Уфа, Россия) «Определение эффективности антисептической обработки 
корневых каналов при хроническом апикальном периодонтите зубов» 
 
Минякина Г.Ф., Герасимова А.А. (Уфа, Россия) «Влияние специфической грибковой 
сенсибилизации на показатели иммунитета полости рта у лиц, подвергающихся действию 
вредных факторов производства» 
 
Каримова С.Р. (Уфа, Россия) «Нуждаемость в лечении воспалительных заболеваний 
пародонта у лиц молодого возраста с гастродуодентом» 



18 марта 

ОБУЧАЮЩИЙ МАСТЕР-КЛАСС И ЛЕКЦИЯ 

 

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ  

09.00-11.30 «Критерии оценки качества 
имплантационного лечения на этапах 
диагностики и планирования, хирургии                  

и протетики» 

Актовый зал №205 ИФМиБ КФУ 

Лектор: проф. Хайнер Вебер (Берлин, 
Германия) Президент ассоциации 

дентальной имплантологии Германии  

 

 

 

 

МАСТЕР КЛАСС 

12.00-15.00 «Применение новой системы 
клинического отбеливания Клокс»  

Место проведения: Фантомный класс 
кафедры стоматологии и имлантологии 
ИФМиБ КФУ, ул.К.Маркса 74, Каб.№101. 
Клинический центр кафедры стоматологии 

и имплантологии КФУ,  
ул. Гаврилова40, корп.2 

Преподаватель: Садовский В.В., Президент 
Стоматологической ассоциации России, 

директор НИИАМС 

 



ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ  

Лектор: Гюнтер Рюбелинг (Бремерхафен, Германия) 

18 марта  

11.30-13.00  

Актовый зал №205 ИФМиБ КФУ 

 

 



Уважаемые коллеги! 
С 2015 года в Казанском федеральном университете проводится курс по тематическому усовершенствованию  

«Дентальная имплантология» (72 ч.) 
 

Программа цикла включает: 
1. История отечественной и зарубежной имплантологии 
2. Теоретические основы дентальной имплантологии (сущность связи «имплантат-кость» (оссеоинтеграция 
и фиброоссеоинтеграция), сущность связи «имплантат-десна», понятие мезиосупраструктуры имплантатных 
систем и др.) 
3. Имплантационные материалы (понятие о биохимической и биомеханической совместимости материалов, 
особенности тканевой интеграции в зависимости от свойств материала, классификация имплантационных 
материалов и др.) 
4. Конструкция дентальных имплантатов (классификация имплантационных систем, отечественные системы 
имплантатов, зарубежные системы имплантатов и др.) 
5. Клинические основы дентальной имплантологии(потребность населения в дентальной имплантации, 
показания и противопоказания к дентальной имплантации, диагностика с целью определения показаний 
и противопоказаний к дентальной имплантации , диагностика с целью планирования лечения с использованием 
имплантатов) 
6. Планирования лечения с использованием имплантатов 
7. Методы имплантации(отсроченная, непосредственная) 
8. Организация имплантологических подразделений (имплантационное оборудование, инструменты, 
материалы и др.) 
9. Хирургические аспекты дентальной имплантации.(изготовление хирургических шаблонов, условия 
проведения , стерилизация, премедикация, обезболивание, типичные разрезы, препарирование костной ткани 
в зависимости от конструкции имплантата, ушивание ран, особенности операции при однофазной и двухфазной 
имплантации и др. 
10. Ортопедические аспекты дентальной имплантации (изготовление временных протезов, планирование 
конструкции протеза на имплантатах, требования к зубным протезам на имплантатах (концепция прецизионных 
зубных протезов),клинико-лабораторные этапы изготовления зубных протезов на имплантатах и др.) 

Практические занятия и отработка мануальных навыков будут проводится в фантомном классе, в клинике, 
в лаборатории и на костях крупного рогатого скота. Каждому курсанту выделяется фантомное рабочее место, 
имплантологические модели челюстей с отсутствующими зубами, полный набор стоматологических 
инструментов, необходимые материалы и инструменты для изготовления направляющей хирургической 
пластинки, внутрикостные двухфазные имплантаты разных размеров, хирургический имплантологический 
набор инструментов, шовный материал и т.д. 
 

Курсы тематического усовершенствования проводятся по адресу: 
г. Казань, ул. К. Маркса, д. 74, Кафедра стоматологии и имплантологии ИФМиБ КФУ 

 
Справки по электронной почте: stomkfu@mail.ru 

http://kpfu.ru/biology-medicine/struktura-instituta/kafedry/kafedra-stomatologii-i-implantologii 
Телефон: +7(917)394-58-59 

По окончании обучения выдается удостоверение государственного образца 
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