V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТОМАТОЛОГИИ»
ШКОЛА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
6 декабря 2019 г., Санкт-Петербург, Биржевой пер., д. 4, Solo Sokos Hotel Palace Bridge
Программный комитет:
Председатель программного комитета Н.А. Соколович, д.м.н., профессор, выполняющий лечебную работу, заведующий Кафедрой стоматологии
СПбГУ,
Ю.А. Щербук, декан Факультета стоматологии и медицинских технологий СПбГУ, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, Лауреат
премии правительства РФ в области науки и техники, Заслуженный врач РФ;
Д.Ю. Мадай, профессор, д.м.н., профессор, заведующий Кафедрой челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ;
Л.А. Ермолаева, д.м.н., профессор, выполняющий лечебную работу, заведующий Кафедрой терапевтической стоматологии СПбГУ, Главный
внештатный специалист стоматолог Министерства здравоохранения РФ по СЗФО, Заслуженный врач РФ;
Т.Б. Ткаченко, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой стоматологии детского возраста с курсом ЧЛХ, декан стоматологического факультета Первого
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова
Э.Г. Борисова, д.м.н., профессор кафедры терапевтической стоматологии Военно-медицинской Академии им. С.М. Кирова, Член-корреспондент
РАЕ, Заслуженный деятель науки и образования
Я.Ю. Седнева, главный врач СПб ГБУЗ «ГДСП № 6», главный внештатный детский специалист-стоматолог Комитета по здравоохранению СанктПетербурга, ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедры Стоматологии СПбГУ;
Ю.Г. Голинский, к.м.н., доцент, выполняющий лечебную работу, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии СПбГУ, главный врач СПб
ГБУЗ «СП № 20»
Е.С. Михайлова, доцент, к.м.н., доцент, выполняющий лечебную работу, Кафедры терапевтической стоматологии СПбГУ;
Н.А. Огрина, к.м.н., доцент, выполняющий лечебную работу, Кафедры ортопедической стоматологии СПбГУ;
Н.П.Петрова, к.м.н. доцент, выполняющий лечебную работу, Кафедры стоматологии СПбГУ
С.В. Свердлова, ассистент, выполняющий лечебную работу, Кафедры стоматологии СПбГУ;
И.Д. Сапожникас, генеральный директор Центров Имплантации и Стоматологии «ИНТАН»

Аудитория. №1
Мастер-класс
Тотальное
протезирование с
опорой на
имплантаты

Аудитория. №2
Мастер-класс
Современные
методики и
технологии
эстетической
реставрации зубов
композитными
материалами

Аудитория. №3
Мастер-класс
Использование
операционного
микроскопа в
практике врачастоматолога

Аудитория. №4
Мастер-класс
Конусно-лучевая
компьютерная
томография
(КЛКТ, 3Д КТ) в
различных
разделах
амбулаторной
стоматологическ
ой практики
7 секретов успеха
чтения 3Д КТ
врачомстоматологом

Аудитория. №5
Мастер-класс
Височнонижнечелюстной
сустав - окклюзия
- постура -стопа

Аудитория. №6
Мастер-класс
Артикулятор в
повседневной
практике
стоматолога

Аудитория. №7
Мастер-класс
Диагностика в
ортодонтической
практике.
Базовая
диагностика
ортодонтического
пациента. Данные
необходимые для
подтверждения
диагноза и данные
необходимые для
составления плана
лечения»

Лектор: Власов
Михаил
Арменакович,
стоматолог хирург,
ортопед, главный
врач «Интан
Стачек 69»,
Ассистент кафедры
оперативной
хирургии и
клинической
анатомии
ПСПБГМУ им.
акад. И.П.Павлова,
аспирант Кафедры
стоматологии
СПБГУ. Член
ассоциаций СТАР,

Лектор: Николаев
Александр
Иванович –
профессор, д.м.н.,
заведующий
кафедрой
терапевтической
стоматологии
ФГБОУ ВО
«Смоленский
государственный
медицинский
университет»
Минздрава РФ,
обладатель диплома
СтАР «Маэстро
стоматологии»,
председатель

Лектор: Филиппова
Татьяна
Владимировна,
врач-стоматолог,
Главный специалист
по терапевтической
стоматологии ГК
МЕДИ, Ассистент
кафедры
стоматологии
общей практики
ЧОУ ДПО «СанктПетербургский
институт
стоматологии
последипломного
образования»

Лектор: Чибисова
Марина
Анатольевна,
д.м.н., профессор,
ректор,
заведующий
кафедрой
рентгенологии в
стоматологии
ЧОУ ДПО «СанктПетербургский
институт
стоматологии
последипломного
образования»,
Председатель
секции «Лучевая
диагностика
в

Лектор: Васильева
Мария Борисовна.
к.м.н., доцент
Кафедры
стоматологии
детского возраста и
ортодонтии
ФГАОУ ВО
«Российский
университет
дружбы народов»,
г.Москва

Лектор: Снетков
Станислав
Анатольевич
ведущий врачстоматолог ортопед
стоматологической
клиники
«Омегадентал», г.
Санкт-Петербург
(опыт работы 13
лет)

Лектор: Корсак
Лариса
Владиславовна к.м.н., врачстоматолог
ортодонт
стоматологической
клиники Dental
Group. г. СанктПетербург

IMA. г. СанктПетербург

Секции
«Эстетическая
стоматология»
СтАР,
практикующий врач
стоматолог-терапевт

10.00-12.00
Лекция: Тотальное
протезирование с
опорой
на
имплантаты.
Хирургические
аспекты.
В лекции будут
рассмотрены
следующие
вопросы:
 история
развития науки
 имплантат
с
точки
зрения
врача
и
инженера
 виды

10.00 – 10.40
Лекция:
Медицинские и
технологические
аспекты
эстетической
реставрации зубов
композитными
материалами
В лекции будут
рассмотрены:
 Современные
особенности
течения и
диагностики
кариозных
поражений

стоматологии»
СтАР (г. СанктПетербург),
Главный
врач
Сети
Центров
стоматологическо
й
рентгенодиагност
ики МЕДИ

10.00-12.00
Лекция:
Преимущества
использования
операционного
микроскопа
В лекции будут
рассмотрены
следующие
вопросы:
 Увеличение и
освещение –
основные
преимущества
при лечении с
использованием
операционного
микроскопа;

10.00-12.00
Лекция: Конуснолучевая
компьютерная
томография
(КЛКТ, 3Д КТ) в
различных
разделах
амбулаторной
стоматологическо
й практики
В лекции будут
рассмотрены
следующие
вопросы:
 диагностическ
ие
основы
использования
КЛКТ
в

10.00-12.00
Лекция: ВНЧС с
точки зрения
функциональной
анатомии
В лекции будут
рассмотрены
следующие
вопросы:
 Понятие
окклюзии, ее
виды.
 Важность
окклюзии для
стоматолога и
его пациентов,
 Этиология и
патогенез

10.00-12.00
Лекция:
Артикуляторы.
В лекции будут
рассмотрены
следующие
вопросы:
 Анатомия и
функция ВНЧС.
 Аппараты и
приспособления
, воспроизводящие движения в
суставе.
Основные виды
артикуляторов;
 Оценка

10.00- 10.40
Лекция: Толщина
кортикальной
пластинки. Ее
значение при
планировании
ортодонтического
лечения.
В лекции будут
рассмотрены
следующие
вопросы:
 Понятие нормы
 Клинические
примеры
отклонений
Практическая
часть:






имплантатов
концепции
тотальной
имплантации
хирургический

протокол
сопровождающ
ие
костнопластические
операции




контактных

поверхностей
жевательных
зубов.
Пути повышения
эффективности
эстетической
реставрации

зубов
композитными
материалами.
Современные
реставрационные материалы:
свойства и
проблема
выбора.
Оптимизированные протоколы
адгезивной
подготовки

10.40-12.00
Практическая
часть:
демонстрация на
фантомной модели
эстетической
реставрация
жевательных зубов
композитными
материалами
 Лечебно-

Применение
операционного
микроскопа при
проведении
различных
манипуляций в
полости рта;
Особенности
документации
процесса
лечения с
использованием
микроскопа





амбулаторной
стоматологии;
физико
технические
особенности
метода КЛКТ,
показания,

методики
и
алгоритмы
обследования
зубочелюстной
системы
и
челюстнолицевой
области
пациентов на
различных
видах
трехмерных
дентальных
компьютерных
томографов

дисфункций
ВНЧС
Понятие об
окклюзии с
точки зрения
постуры.
Теория
физиологически
х цепей.

характеристик
артикуляторов с
точки зрения
точности
воспроизводимых движений.







места
определения
срезов,
позиционирование
окклюзионных
плоскостей,
последовательно
сть действий

10.40-12.00
Лекция:
ВНЧС.
Оценка
нормы
ВНЧС на КЛКТ.
В лекции будут
рассмотрены:


диаграммы
рентгенологических и
клинических
проявлений
дегенеративных
изменений в
ВНЧС в
соответствии с
давностью
процесса

Практическая
часть:
 Определение
полей
просмотра







диагностическое
препарирование
Правила
препарирования
полостей I и II
классов по Блеку
при применении
композитных
материалов
Выбор
реставрационных материалов
и методики
пломбирования
жевательных
зубов. Bulk Fill –
техника: за и
против. Техника
слоеной
реставрации.
Восстановление
контактного
пункта,
маргинального
гребня,
межзубных
амбразур
Матрицы и
матричные
системы.
Контактадаптеры.





Различные
срезы и
реформаты
Настройка
срезов, видов,
симметрии





12.00-12.30 Сессия
«вопрос-ответ»
12.30-14.30
Лекция: Тотальное
протезирование с
опорой
на
имплантаты.
Ортопедические
аспекты.
В лекции будут
рассмотрены
следующие
вопросы:
 типы
провизорных
конструкций
 немедленная
нагрузка
при
работе на 6-8-10

Установка и
адаптация
матрицы
Многовекторная
активная
методика
восстановления
контактных
поверхностей
жевательных
зубов
Шлифование и
полирование
реставрации

12.00-12.30 Сессия
«вопрос-ответ»
12.30-14.30
Лекция:
Эстетическая
реставрация
фронтальных зубов
композитным
материалами
В лекции будут
рассмотрены
следующие
вопросы:
 Планирование
эстетической
реставрации
зуба:
анатомическая и

12.00-12.30 Сессия
«вопрос-ответ»
12.30-14.30
Лекция:
Эргономика работы
с применением
операционного
микроскопа
В лекции будут
рассмотрены
следующие
вопросы:
 Понятие
эргономической
позиции.
 Положение
врача,
ассистента,
пациента во

12.00-12.30 Сессия
«вопрос-ответ»
12.30-14.30
Лекция:
Основные
направления
рентгенодиагностики
В лекции будут
рассмотрены
следующие
вопросы:
 основные
направления
рентгенодиагностики
заболеваний и
повреждений

12.00-12.30 Сессия
«вопрос-ответ»
12.30-14.30
Лекция:
Взаимовлияние
окклюзии и тела.
В лекции будут
рассмотрены
следующие
вопросы:
 Понятие
функциональных единиц
 Мышечные
цепи
 Что такое
тенсегрити
 Постура -

12.00-12.30 Сессия
«вопрос-ответ»
12.30-14.30
Лекция:
Центральное
соотношение
челюстей
В лекции будут
рассмотрены
следующие
вопросы:
 Понятие
центрального
соотношения
челюстей
 Центральная
окклюзия или
центральное
соотношение

12.00-12.30 Сессия
«вопрос-ответ»
12.30- 14.30
Лекция: 3D
цефалометрия.
В лекции будут
рассмотрены
следующие
вопросы:
 Развитие
цефалометрии в
ортодонтии
 изменения,
появившиеся с
приходом КЛКТ
Практическая
часть:
 Правила



имплантатах
варианты
постоянных
ортопедических
конструкций






цветовая
диагностика.
Анатомическая и
цветовая карты
реставрации.
Метод
силиконового
ключа.
Контроль и уход
за
композитными
реставрациями в
ближайшие и
отдаленные
сроки
Особенности
профессиональной и
индивидуальной
гигиены рта у
пациентов,
имеющих
композитные
реставрации в
эстетически
значимой зоне.



время лечения с
использованием
операционного
микроскопа;
Организация
рабочего места.

Практическая
часть:
 Взаимодействие
с ассистентом
при
эндодонтическом лечении с
использованием
операционного
микроскопа
 Одномоментная
передача
инструментов во
время лечения;
 Взаимодействие
с ассистентом в
процессе
создания
эндодонтического доступа.

зубочелюстной
системы,
челюстнолицевой
области,
височнонижнечелюстных суставов и
верхнечелюстных
(околоносовых
) синусов по
данным 3Д КТ
(КЛКТ)
при
планировании
лечения
в
различных
направлениях
амбулаторной
стоматологиче
ской практики,


основы
междисциплинарного
взаимодействия
специалистов















понятие об
устойчивости
Оценка
постурального
баланса
Понятие о
постуральном
типе
Исследование
постуральной
системы
Нарушение
равновесия
нижней
челюсти
Изменения в
ВНЧС,
влияющие на
положение тела.
Короткая нога миф или
реальность?
Нарушение
дыхания,
неправильное
глотание и
позиция языка - влияние на
опорнодвигательный
аппарат.
Роль





методы
определения
центрального
соотношения
челюстей
Показания для
определения
центрального
соотношения
челюстей на
ортодонтическом и
ортопедическом
приеме







позиционирован
ия снимков
Настройка
анализа
Расстановка
точек
Различные
формы
визуализации
полученного
анализа
Создание
индивидуального анализа
ТРГ

стоматолога в
поддержании
опорнодвигательного
аппарата.
14.30-15.00 Сессия
«вопрос-ответ».
Дискуссия

14.30-15.00 Сессия
«вопрос-ответ».
Дискуссия

15.00-17.30
Практическая
часть:
Правила установки
и
позиционирования
имплантатов,
работа
с
провизорными
конструкциями».
 адаптация
временных
абатментов
в
условиях
наличия
полного
съёмного
протеза
 установка
имплантатов в
фантомную
биологическую
модель

15.00- 17.30
Практическая
часть демонстрация
на фантомной
модели
эстетической
реставрации
фронтального зуба
при дефекте угла
коронки
 изготовление
силиконового
ключа
(упрощенная
методика);
 препарирование
твердых тканей
зуба;
 восстановление
зуба с
использованием
техники
силиконового

14.30-15.00 Сессия
«вопрос-ответ».
Дискуссия

14.30-15.00
Сессия «вопросответ».
Дискуссия
15.00-17.30
15.00-17.30
Лекция:
Практическая
Консервативный
часть: Алгоритмы
эндодонтический
чтения
КЛКТ
доступ
врачомВ лекции будут
стоматологом
рассмотрены
 Индивидуальследующие
ная
вопросы:
самостоятель Понятие о
ная работа с
консервативном
данными
эндодонтичесКЛКТ,
ком доступе;
предоставленн
ыми на флэш Сохранение
носителе,
на
перицервикалькотором
ного и
записаны
в
интераксиальнорежиме
го дентина –
вьювера
основа
клиникорентгенологипрофилактики
ческие
переломов
наблюдения,
эндодонтически

разбор
пролеченных
клиникозубов;
рентгенологи-

14.30-15.00 Сессия
«вопрос-ответ».
Дискуссия

14.30-15.00 Сессия
«вопрос-ответ».
Дискуссия

14.30-15.00 Сессия
«вопрос-ответ».
Дискуссия

15.00-17.30
Практическая
часть: (проводится
с использованием
кушетки и
подоскопа):
 Практическое
применение
подоскопа
 Определение
статических и
динамических
признаков
дисфункций
ВНЧС и
нарушения
равновесия
нижней
челюсти в
вертикальном и
горизонтальном
положении
 Диагностика
восходящих и

15.00-17.30
Практическая
часть:
1.Работа с
артикулятором:
 Определение
суставного
пути.
 Наложение
лицевой дуги.
 Методы
депрограммирования мышц
 Определение
центрального
соотношения
челюстей
 Работа с
окклюзограммой

15.00-17.30
Лекция:
Планирование
лечения в условиях
наклона боковой
группы зубов
В лекции будут
рассмотрены
следующие
вопросы:
 Понятие
воздушных
путей
при
наклоне боковой
группы зубов
 Измерения
воздушных
путей
 Клиническая
оценка
результатов
измерений

2. Загипсовка
моделей:
 Требования к

Практическая
часть:





ключа и
полихроматической
монопорционной
методики
моделирования.
поэтапное
контурирование,
создание макрои микрорельефа,
шлифование и
полирование
реставрации.
Герметики
поверхности
композитных
реставраций

17.30-18.00 Сессия 17.30-18.00 Сессия
«Вопрос-Ответ»
«Вопрос-Ответ»





Виды
консервативных
эндодонтических доступов;
Планирование
эндодонтического доступа и
особенности его
проведения.

Практическая
часть:
Выполнение
эндодонтического
доступа с
использованием
операционного
микроскопа



ческих
наблюдений
под контролем
лектора;
разбор
и

консультация
клиникорентгенологических
наблюдений
КЛКТ
пациентов

врачастоматолога.

17.30-18.00 Сессия 17.30-18.00
Сессия «Вопрос«Вопрос-Ответ»
Ответ»



нисходящих
дисфункций при
помощи
подоскопа.
Определение

оси тела и
влияния

отклонения тела
на положение
головок сустава 
стабилизация
тела с
определением
давления стоп
определение
влияния ВНЧС
на паттерн шага

гипсовым
моделям перед
их загипсовкой
в артикулятор
Оценка
результатов.
Анализ ошибок
при загипсовке
моделей
И определении
центрального
соотношения
челюстей

17.30-18.00 Сессия 17.30-18.00 Сессия
«Вопрос-Ответ»
«Вопрос-Ответ»







Наклон боковой
группы
–
использование
инструментов
«линейка»
и
«транспортир»
для измерения
коронкового
торка боковой
группы зубов.
Воздушные пути
– правила
расстановки
точек для
измерения
воздушных
путей.
Интерпретация
полученных
измерений

17.30-18.00 Сессия
«Вопрос-Ответ»

