V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТОМАТОЛОГИИ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
7 декабря 2019 г., Санкт-Петербург, Менделеевская линия ВО, д.2. Большой актовый зал
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»

8.00-8.30 Регистрация участников
8.30-9.00 Торжественное открытие конференции
Время
СЕКЦИЯ № 2
проведения Малый зал (80 мест)
9.00-9.30
ЧАСТЬ 1.
Модераторы:
Фадеев Роман Александрович - д.м.н., профессор., зав.
кафедрой ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО
«Северо-западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова» Минздрава РФ, зав.
кафедрой ортодонтии ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургский
институт стоматологии последипломного образования»,
профессор кафедры стоматологии ФГБОУ ВО
«Новгородский государственный университет им.
Ярослава Мудрого»
Борисова Элеонора Геннадиевна - д.м.н., профессор
кафедры общей стоматологии ФГБВОУ ВПО «Военномедицинская академии
им. С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург
ПРАКТИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
ВТОРИЧНОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ
ПРИ
ЛЕЧЕНИИ
ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ
В лекции дается анализ этиологии и патогенеза
зубочелюстных аномалий, рассматриваются пути
профилактики
и
предлагаются
практические
рекомендации проведения лечебно-профилактических
мероприятий.
Особое
внимание
уделяется
ортодонтической
подготовке
перед
проведением
ортопедического лечения.
Лектор: Силин Алексей Викторович - профессор, д.м.н.,
Кафедра общей стоматологии, ФГБОУ ВО «Северозападный государственный медицинский университет им.
И.И. Мечникова» Минздрава РФ

СЕКЦИЯ №1
Большой актовый зал (120 мест) СЕКЦИЯ №1
ЧАСТЬ 1.
Модераторы:
Шаковец Наталья Вячеславовна - д.м.н., профессор
Кафедры стоматологии детского возраста, УО «Белорусский
государственный медицинский университет»
Разумова Светлана Николаевна - д.м.н., профессор кафедры
пропедевтики стоматологических заболеваний ФГАОУ ВО
«Российский университет дружбы народов», г.Москва

КАРИЕС
ЭМАЛИ
ЗУБОВ.
СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ
РЕШЕНИЯ
В лекции будут представлены современные проблемы и
методы ранней диагностики, лечения и профилактики
кариеса эмали зубов. Будут рассмотрены методы
своевременного выявления ранних проявлений кариеса у детей
и взрослых для разработки и организации системы
диспансеризации в рамках реализации задач Госпрограммы
"Развитие здравоохранения".
Лектор: Авраамова Ольга Георгиевна - д.м.н., доцент,
заведующий отделом профилактики ФГБУ «Центральный
научно-исследовательский институт стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии» Минздрава РФ;

Соавтор: Статовская Е.Е. - к.м.н. Кафедра общей
стоматологии,
ФГБОУ
ВО
«Северо-западный
государственный медицинский университет им. И.И.
Мечникова» Минздрава РФ.

9.30-10.00

НАУЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ИНВИЗИЛАЙН
В лекции рассматриваются возможности и перспективы
лечения всех аномалий прикуса с применением капп.
Клинико-лабораторные этапы представлены в 3D
формате.
Лектор: Доктор Алессандро Марио Греко – DDS, PhD,
профессор в Университете Рима, приглашенный
профессор в Университете Феррары, приглашенный
профессор в Университете Аквилы, Член Итальянского
совета Ортодонтия (I.B.O.), член Европейского совета
ортодонтов (E.B.O.), член Итальянское общество
ортодонтии (S.I.D.O.), действительный член Итальянской
академии ортодонтии (A.I.d.Or.), член Европейского
ортодонтического общества (E.O.S.), активный член
Всемирной Федерации ортодонтов (W.F.O.)

10.00-10.30

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ЛЕЧЕНИЯ СКЕЛЕТНЫХ ФОРМ МЕЗИАЛЬНОГО
СООТНОШЕНИЯ ЗУБНЫХ РЯДОВ У ПАЦИЕНТОВ
С ЗАВЕРШЕННЫМ РОСТОМ ЛИЦА
Лекция посвящена вопросам этиологии, патогенеза и
лечения мезиоокклюзии, рассматриваются соотношения
зубных рядов у пациентов с завершенным ростом лица,
особое внимание уделяется аппаратам, которые
применяются для лечения данных форм аномалий
Лектор: Фадеев Роман Александрович - д.м.н.,
профессор., зав. кафедрой ортопедической стоматологии
ФГБОУ ВО«Северо-западный государственный
медицинский университет им. И.И. Мечникова»

Соавторы:
Ахмедова
З.Р.
к.м.н., научный
сотрудник
отдела профилактики ФГБУ «Центральный
научно-исследовательский
институт
стоматологии
и
челюстно-лицевой
хирургии»
Минздрава
РФ.
Калашникова Н. П. - аспирант отдела профилактики ФГБУ
«Центральный
научно-исследовательский
институт
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава РФ.
ПОСЛЕДСТВИЯ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
АДГЕЗИВНЫХ ТЕХНИК В СТОМАТОЛОГИИ.
В лекции обсуждаются возможности современных
адгезивных систем при выполнении стоматологических
реставрационных работ любой сложности и локализации,
рассматриваются
клинические
примеры
применения
адгезивных технологий
Лектор: Доктор Джулио Маркези – DDS, PhD, специалист в
области хирургической одонтостоматологии и
нанотехнологий, профессор консервативной и
восстановительной стоматологии Университета г. Триеста,
Италия

РОЛЬ
КОМПЛАЕНТНОСТИ
РОДИТЕЛЕЙ
В
УЛУЧШЕНИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ДЕТЕЙ
В лекции рассматривается проблема комплаентности в
стоматологии, представлены данные о приверженности
родителей детей к выполнению рекомендаций врачейстоматологов, определены факторы, влияющие на
комплаентность родителей, предложены пути повышения
комплаентности
родителей
для
улучшения
стоматологического здоровья детей.
Лектор: Маслак Елена Ефимовна - д.м.н., профессор
кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО
«Волгоградский государственный университет» Минздрава РФ,

10.30-11.00

Минздрава РФ, зав. кафедрой ортодонтии ЧОУ ДПО
«Санкт-Петербургский институт стоматологии
последипломного образования», профессор кафедры
стоматологии ФГБОУ ВО «Новгородский
государственный университет им. Ярослава Мудрого»
Соавторы: Прозорова Н.В. - к.м.н., доцент, зав. кафедрой
стоматологии ФГБОУ ВО «Новгородский
государственный университет им. Ярослава Мудрого»,
Ланина А.Н. - врач-ортодонт, ассистент кафедры
ортодонтии ЧОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт
стоматологии последипломного образования»
Ли П.В. - врач-ортодонт, аспирант кафедры стоматологии
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет
им. Ярослава Мудрого», Фадеева М.Р. - врач-ортодонт,
аспирант кафедры стоматологии ФГБОУ ВО
«Новгородский государственный университет им.
Ярослава Мудрого».

главный внештатный специалист Минздрава России по
детской стоматологии в ЮФО РФ,
Соавтор: Матвиенко Н.В. - к.м.н., ассистент кафедры
стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный университет» Минздрава РФ

СКЕЛЕТАЛЬНАЯ
ОПОРА,
ИЗМЕНИВШАЯ
ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ. НОВЫЕ ПУТИ
ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
ОРТОДОНТИИ
С
ПРИМЕНЕНИЕМ
И
БЕЗ
ПРИМЕНЕНИЯ МИНИВИНТОВ.
В лекции рассматриваются различные виды опор,
применяемых в ортодонтии. Основное внимание скелетному анкоражу с применением минивинтов.
Подробно описан алгоритм введение минивинта
Лектор: Доктор Шади Фитц DDS, PhD, Доктор
стоматологии, Доктор ортодонтии, профессор
Университета г. Майнца, Германия, Член Немецкого
общества ортодонтов и Европейского Ортодонтического
сообщества, владелец частной ортодонтической клиники
HARMONY SMILE.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
РЕСТАВРАЦИИ
ЗУБОВ
КОМПОЗИТНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ
Лекция посвящена проблеме повышения эффективности
эстетической
реставрации
зубов
композитными
материалами, представлены: алгоритмы препарирования
кариозных
полостей,
оптимизированные
адгезивные
протоколы; результаты независимого лабораторного
исследования
физико-механических
и
эстетических
характеристик
современных
светоотверждаемых
композитных материалов; многовекторная активная
методика восстановления контактных поверхностей
жевательных зубов и позиционирования контактных
пунктов; моделирование контактных пунктов жевательных
зубов с учетом возрастных особенностей; влияние
предварительного нагревания композитного материала на
качество композитной реставрации; особенности лечения
пришеечных дефектов, связанных с функциональной
перегрузкой зубов; рекомендации по индивидуальной гигиене

11.00-11.30

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОККЛЮЗИИ И ЖЕВАТЕЛЬНЫХ
МЫШЦ
КАК
ЗВЕНЬЕВ
ЕДИНОГО
ЖЕВАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Лекция посвящена проблеме аппаратурного лечения с
помощью разобщающих зубные ряды аппаратов у больных
с расстройствами височно-нижнечелюстного сустава,
осложненными гипертонией жевательных мышц.
Лектор: Булычева Елена Анатольевна − профессор,
д.м.н., профессор кафедры ортопедической стоматологии
и материаловедения с курсом ортодонтии ФБОУ ВО
«Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова»
Минздрава РФ, председатель секции клинической
гнатологии СтАР.

полости рта у пациентов, имеющих композитные
реставрации в эстетически значимой области.
Лектор: Николаев Александр Иванович - д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой терапевтической стоматологии ФГБОУ
ВО «Смоленский государственный медицинский
университет» Минздрава РФ, председатель секции
"Эстетическая стоматология" СтАР
Соавторы: Антонова А.Н. - ассистент
кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО
«Смоленский государственный медицинский университет»
Минздрава РФ, Пермякова А.В. - ассистент
кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО
«Смоленский государственный медицинский университет»
Минздрава РФ, Гинали А.Н.- аспирант
кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО
«Смоленский государственный медицинский университет»
Минздрава РФ
ВОЗМОЖНОСТИ
ТРЕХМЕРНОЙ
ДИАГНОСТИКИ
(КЛКТ, МСКТ И МРТ) В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРИ
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ В
АМБУЛАТОРНОЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ.
В лекции представлены стандарты и алгоритмы
обследования пациентов с помощью современных методов
лучевой диагностики в различных разделах амбулаторной
стоматологической практики. Внедрение КЛКТ (МСКТ,
МРТ) зубочелюстной системы, челюстно-лицевой области и
височно-нижнечелюстных суставов в клиническую практику
позволяет
осуществлять
междисциплинарное
взаимодействие разных специалистов и гарантировать
качество
оказания
комплексной
многопрофильной
стоматологической помощи пациенту.
Лектор:
Чибисова
Марина
Анатольевна
д.м.н., ректор, заведующий кафедрой рентгенологии в стомат
ологии ЧОУ
ДПО
«Санкт-Петербургский
институт
стоматологии последипломного образования»,

Председатель секции «Лучевая диагностика в стоматологии»
СтАР (г. Санкт-Петербург), Главный врач
Сети Центров стоматологической рентгенодиагностики МЕД
И
11.30-12.00

Сессия «вопрос-ответ». Дискуссия. Кофе-брейк

Сессия «вопрос-ответ». Дискуссия. Кофе-брейк

12.00-12.30

ЧАСТЬ 2. Модераторы:
Силин Алексей Викторович - профессор, д.м.н., Кафедра
общей стоматологии, ФГБОУ ВО «Северо-западный
государственный медицинский университет им. И.И.
Мечникова»
Соколович Н. А. - д.м.н., профессор, выполняющий
лечебную работу, зав. кафедрой стоматологии, ФГБОУ
ВО
«Санкт-Петербургский
государственный
университет»

ЧАСТЬ 2. Модераторы:
Авраамова Ольга Георгиевна - д.м.н., доцент, заведующий
отделом профилактики ФГБУ «Центральный научноисследовательский институт стоматологии и челюстнолицевой хирургии» Минздрава РФ;
Маслак Елена Ефимовна - д.м.н., профессор кафедры
стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО «Волгоградский
государственный университет» Минздрава РФ, главный
внештатный специалист Минздрава России по детской
стоматологии в ЮФО РФ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ
Методики обработки корневых каналов отличаются
многообразием.
Но,
отсутствует
«идеальныйуниверсальный» инструмент или методика препарирования.
Цель механической обработки - придать форму корневому
каналу, в соответствии с выбранной методикой
обтурации. Несмотря
на
качественно
проведённое
эндодонтическое лечение, через несколько лет возникают
изменения в периапикальных тканях. Почему это
происходит? В чем проблема? Традиционные методики
обработки корневого канала не учитывают истинную форму
канала? Вариабельность строения системы корневых
каналов требует осмысленного подхода к методикам
препарирования канала. В докладе представлены результаты
изучения эффективности механической обработки корневого
канала.
Лектор: Разумова Светлана Николаевна - д.м.н., профессор
кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний ФГАОУ
ВО «Российский университет дружбы народов», г.Москва

ОСОБЕННОСТИ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПАЦИЕНТОВ С ДВУСТОРОННЕЙ РАСЩЕЛИНОЙ
ГУБЫ И НЁБА
В лекции рассматриваются аспекты ортодонтической
коррекции на этапах хирургического вмешательства, а
также в реабилитационном периоде у пациентов с
врожденными аномалиями в области лица
Лектор: Мамедов Адиль Аскерович - профессор, д.м.н.
Кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный
университет им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ
Соавтор: Зангиева О. Т. - ассистент Кафедры
стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГАОУ ВО
«Первый Московский государственный университет им.
И.М. Сеченова» Минздрава РФ

12.30-13.00

АУТОГЕННАЯ КОСТНАЯ ПЛАСТИКА ВО
ФРОНТАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.
В лекции рассмотрены результаты использования
внутриротовых аутогенных костных трансплантатов,
которые восстанавливают или увеличивают ширину
кости в сильно скомпрометированном положении, что
делает возможным размещение и восстановление
имплантата, с последующим восстановлением
функционального и эстетического состояния,
представлены клинические случаи.
Лектор: Доктор Карифала Таравали - FDS RCPS
практикующий имплантолог, ортодонт, специалист в
эстетической стоматологии, член Британской
стоматологической ассоциации(BDA)
Фонда остеологии и Королевского колледжа врачей и
хирургов Глазго

13.00-13.30

ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ И
ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕКОНСТРУКТИВНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
ГЕНЕРАЛИЗОВАННОМ ПАРОДОНТИТЕ
В лекции уточнены патогенетические механизмы
нормализующего действия электромагнитных волн
терагерцевого диапазона на частоте атмосферного
кислорода 129,0 ГГц на микрогемодинамику тканей
полости рта, доказано их нормализующее влияние на
баланс продукции вазодилятаторов и вазоконстрикторов

Соавтор: Браго А.С. - к.м.н., доцент, доцент кафедры
пропедевтики стоматологических заболеваний ФГАОУ ВО
«Российский университет дружбы народов», г.Москва
КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ
ТЯЖЕСТИ
ТЕЧЕНИЯ
КРАСНОГО
ПЛОСКОГО
ЛИШАЯ
СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКИ РТА
В лекции представлены результаты проведенных
исследований, на основании анализа которых сделаны выводы
о том, что что тяжесть течения красного плоского лишая
слизистой оболочки рта (СОР) необходимо рассматривать
как интегративный показатель местных клинических
проявлений заболевания и общих нарушений состояния
организма человека, являющихся
предпосылками к развитию изменений в СОР.
Лектор: Сурдина Элина Давидовна, доцент, к.м.н., кафедра
стоматологии общей практики, ФГБОУ ВО «Северо-западный
государственный медицинский университет им. И.И.
Мечникова» Минздрава РФ;
Соавторы: Силин А.В. - профессор, д.м.н., Кафедра общей
стоматологии,
ФГБОУ
ВО
«Северо-западный
государственный медицинский университет им. И.И.
Мечникова» Минздрава РФ, Родионов Г.Г. – д.м.н., ведущий
научный сотрудник ФГБУ «Всероссийский центр экстренной
и радиационной медицины имени А.М. Никифорова» МЧС
России
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ.
ВОЗМОЖНОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
НА КЛИНИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ
В лекции представлены этапы подготовки пациента к
стоматологическим вмешательствам, алгоритм проведения
анализа с целью выявления генетических нарушений, дается
информация по медико-генетическому консультированию для
успешного лечения заболеваний пародонта
Лектор: Олейник Елена Анатольевна - профессор, д.м.н.,
Кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний,
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский

в эндотелии сосудистой стенки.
Лектор: Булкина Наталия Вячеславовна - д.м.н.,
профессор, зав. кафедрой стоматологии терапевтической
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский
университет им. В.И. Разумовского» Минздрава РФ
Соавторы: Ведяева А.П. - д.м.н., профессор кафедры
стоматологии Института стоматологии ФГАОУ ВО
«Первый Московский государственный университет им.
И.М. Сеченова» Минздрава РФ, Зюлькина Л.А. – д.м.н.,
доцент, заведующий кафедрой стоматологии Института
стоматологии ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет» Минздрава РФ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТА ГЕРБСТА
Аппарат Гербста применяется при лечении скелетных
форм аномалий окклюзии. В лекции дается подробный
алгоритм изготовления аппарата и его применение у
пациентов с выраженным сагиттальным компонентом
Лектор: Котова Магдалена - профессор, 1-й
медицинский институт, Карлов университет,
г. Прага, Чехия
Соавтор: Колесова Ольга – врач-ортодонт, Отделение
расщелины губы и неба 1-го медицинского института,
Карлов университета, г. Прага, Чехия

университет им. Академика И.П.Павлова.

14.00-15.00

Сессия «вопрос-ответ». Дискуссия Кофе-брейк
Постерная сессия

Сессия «вопрос-ответ». Дискуссия Кофе-брейк
Постерная сессия

15.00-15.30

ЧАСТЬ 3. Модераторы:
Булычева Елена Анатольевна − профессор, д.м.н.,
профессор кафедры ортопедической стоматологии и
материаловедения с курсом ортодонтии ФБОУ ВО
«Первый
Санкт-Петербургский
государственный

ЧАСТЬ 3. Модераторы:
Николаев Александр Иванович - д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой терапевтической стоматологии ФГБОУ
ВО «Смоленский государственный медицинский
университет» Минздрава РФ, председатель секции

13.30-14.00

СЛЮНА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В ДЕТСКОМ
ВОЗРАСТЕ
В лекции рассматривается связь стоматологического
здоровья и физико-химических параметров ротовой
жидкости в детском возрасте, диагностика нарушений
минерального обмена в полости рта ребёнка в период
сменного прикуса, которые могут служить прогностическим
критерием на донозологическом этапе диагностики
стоматологической патологии.
Лектор: Скрипкина Галина Ивановна - д.м.н., доцент, зав.
кафедрой детской стоматологии ФГБОУ ВО «Омский
государственный медицинский университет» Минздрава РФ
Соавтор: Бурнашова Т.И. аспирант кафедры детской
стоматологии ФГБОУ ВО «Омский государтвенный
медицинский университет» Минздрава РФ

15.30-16.00

медицинский университет им. акад. И.П. Павлова»
Минздрава РФ, председатель секции клинической
гнатологии СтАР.
Мамедов Адиль Аскерович - профессор, д.м.н. Кафедра
стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГАОУ ВО
«Первый Московский государственный университет им.
И.М. Сеченова» Минздрава РФ
ПРИМЕНЕНИЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ЛЕЧЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ ВЕРХНЕЙ
ГУБЫ И НЁБА.
Лекция посвящена нефармакологическим методам
общего и местного лечения детей с расщелиной верхней
губы и нёба. Такое лечение позволяет избежать развития
аллергических реакций, привыкания, а в терапевтических
дозах не оказывает токсического воздействия.
Перспективным является использования стимуляции
биологически активных точек, в результате которого
можно мобилизовать собственные ресурсы организма
пациента с минимальным использованием медикаментов
Лектор: Пулатова Барно Журахоновна - к.м.н., доцент
Кафедры
детской
челюстно-лицевой
хирургии,
Ташкентский
Государственный
стоматологический
институт, Республика Узбекистан;
Соавторы: Д. Д. Буранова Д. Д.- к.м.н., доцент кафедры
терапевтических предметов-2, Ташкентский
Государственный стоматологический институт,
Республика Узбекистан, Бокиев Ш.М. магистр кафедры
детской челюстно-лицевой хирургии, Ташкентский
Государственный стоматологический институт,
Республика Узбекистан
ОРТОДОНТИЯ - КАК СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТРОЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ
ОБРАЗОВАНИЯ
В лекции освещены вопросы формирования
образовательной траектории в ортодонтической

"Эстетическая стоматология" СтАР
Скрипкина Галина Ивановна - д.м.н., доцент, зав. кафедрой
детской стоматологии ФГБОУ ВО «Омский государственный
медицинский университет» Минздрава РФ

ПРОФИЛАКТИКА
ОСЛОЖНЕНИЙ
ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ
ПУТЕМ
МОДИФИКАЦИИ
СИЛЕРОВ
НА
ОСНОВЕ
ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ
Лекция посвящена вопросу профилактики осложнений после
эндодонтического вмешательства путем использования
силера, модифицированного электромагнитным полем, что
ведет к более упорядоченному расположению частиц силера,
уменьшению количества и размера пор, демаркационная
линия не определяется, возрастает адгезионная прочность,
что свидетельствует не только о механической, но и о
химической адгезии.
Лектор: Беленова Ирина Александровна, - д.м.н., профессор
кафедры госпитальной стоматологии ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н.Бурденко» Минздрава РФ
Соавтор: Жакот И. В. - аспирант кафедры госпитальной
стоматологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
медицинский университет им. Н.Н.Бурденко» Минздрава РФ

НАЧЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ ПОЛОСТИ РТА В
ПРЕВЕНТИВНОЙ ОЦЕНКЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБАВ УСЛОВИЯХ
РАЗВИТИЯ КАРИОЗНОГО ПРОЦЕССА.
В лекции показан органоминеральный баланс ротовой

стоматологии на современном этапе, а также влияние
состояния медицины и общества на возможности
трудоустройства и непрерывного обучения молодых
специалистов.
Лектор: Суетенков Дмитрий Евгеньевич - к.м.н., доцент,
заведующий кафедрой стоматологии детского возраста и
ортодонтии, декан стоматологического факультета
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский
университет им. В.И. Разумовского» Минздрава РФ
Соавтор: Фирсова И.В. - к.м.н., доцент кафедры
стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО
«Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского» Минздрава РФ

жидкости у лиц, страдающих кариесом зубов, представлены
интегральные показатели изменений в молекулярном составе
ротовой жидкости, а также выявлены биомаркеры для
диагностики ранней патологии твердых тканей зуба. Кроме
того, рассмотрены биохимические параллели между
дентинной и десневой жидкостью, а также сывороткой
крови, где с помощью инфракрасной микроспектроскопии
изучены молекулярные группы, характерные для каждой
биологической жидкости.
Лектор: Ипполитов Юрий Алексеевич - д.м.н., профессор,
зав. Кафедрой Детской стоматологии с ортодонтией ФГБОУ
ВО
«Воронежский
государственный
медицинский
университет им. Н.Н.Бурденко» Минздрава РФ

16.00-16.30

ОРТОДОНТИЯ, КАК СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ
ПОСТУРАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ И
ОККЛЮЗИЕЙ
В лекции анализируется связь постуры и аномалий
окклюзии, дается оценка нарушений окклюзии с точки
зрения остеопатии, объясняется подробно, что может
на ортодонтическом приеме диагностировать врач для
успешного лечения окклюзии и стабильного периода
ретенции
Лектор: Васильева Мария Борисовна - к.м.н., доцент
кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»,
г. Москва

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ
ОБРАБОТКИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ ПРИ
ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ КАРИЕСА
Лекция посвящена обоснованию применения основных
антисептиков и различных способов их
активации в эндодонтической практике,
рассмотрению механизмов действия ирригационных
растворов и паст, клинических протоколов
их применения, знание которых позволяет избежать ошибок
и получить наилучший результат от проведенного лечения,
анализируются побочные эффекты и возможности их миним
изации лечения.
Лектор:
Батюков
Николай
Михайлович
к.м.н., доцент, зав. Кафедрой
стоматологии общей практики, ЧОУ
ДПО
«СанктПетербургский институт стоматологии последипломного
образования»

16.30-17.00

17.15-17.30
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖМЕНТА
МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПРЕДДВЕРИЯ РТА ПЕРЕД
ОРТОДОНТИЧЕСКИМ ЛЕЧЕНИЕМ
Лекция посвящена основным проблемам со стороны

КАРИЕС ЗУБОВ РАННЕГО ВОЗРАСТА:
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ С ПОЗИЦИИ ВОЗ
В лекции приведены основные меры профилактики кариес
зубов среди детей раннего возраста на основании анализа
рекомендаций ВОЗ (2017) и Международной ассоциации

мягких тканей и вопросам подготовки тканей пародонта
к проведению ортодонтического лечения, предложен
алгоритм работы врача-ортодонта и пародонтолога при
лечении аномалий окклюзии
Лектор: Шалак Оксана Васильевна - к.м.н. Кафедра
челюстно-лицевой хирургии и хирургической
стоматологии им. А.А. Лимберга, ФГБОУ ВО «Северозападный государственный медицинский университет им.
И.И. Мечникова» Минздрава РФ
Соавтор: Петрова Н.П. - доцент, выполняющий
лечебную работу, Кафедры стоматологии ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный университет»

детских стоматологов (2018), дана оценка эффективности и
безопасности неинвазивных методов лечения кариеса зубов у
детей раннего возраста

17.00-17.30

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Лекция посвящена профилактическому направлению в
ортодонтии и его роли на этапе прорезывания зубов, дано
обоснование применения корректоров, начиная с 4х
летнего возраста с целью профилактики аномалий
окклюзии
Лектор: Петрова Наталья Петровна - доцент,
выполняющий лечебную работу, Кафедры стоматологии
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет»
Соавторы: Соколович Н. А. - д.м.н., профессор,
выполняющий лечебную работу, заведующий кафедрой
стоматологии, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет»
Капецкий И.С.- д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО «Российский
национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ОСНОВЫ
И
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРИНЦИПЫ
ОКАЗАНИЯ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПРИ БОЛЕВЫХ СИНДРОМА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ
ОБЛАСТИ.
Лекция посвящена провоцирующей роли стоматологической
патологии,
проведенных
ранее
стоматологических
вмешательств и функциональных нарушений нервной
системы в формировании устойчивых болевых синдромов
челюстно-лицевой
области.
Предложен
лечебнодиагностический алгоритм для превенции формирования и
хpонизации болевых синдромов челюстно-лицевой области в
условиях двухэтапной диспансеризации.
Лектор: Борисова Элеонора Геннадиевна - д.м.н., профессор
кафедры общей стоматологии ФГБВОУ ВПО «Военномедицинская академии им. С. М. Кирова», г. Санкт-Петербург
Соавторы: Грига Э. С. врач судебно-медицинский эксперт
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академии им. С. М.
Кирова», г. Санкт-Петербург, Пасуашвили М. - врачстоматолог, главный врач стоматологической клиники
«МариДент» г. Тбилиси, Грузия

17.30-18.00

3D ПЛАНИРОВАНИЕ ОРТОГНАТИЧЕСКИХ
СЛУЧАЕВ В ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

ОСОБЕННОСТИ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Лектор: Шаковец Наталья Вячеславовна - д.м.н.,
профессор Кафедры стоматологии детского возраста, УО
«Белорусский государственный медицинский университет»

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ВОСПИТАННИКОВ

В лекции обсуждается информация о современном
подходе к планированию ортодонтического лечения с
применением программы 3 D расчета снимков. Такая
точная диагностика позволяет обеспечить пациентоориентированный подход и предусмотреть все детали
ортодонтического лечения.
Лектор: Зангиева Ольга Таймуразовна - ассистент
Кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии
ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный
университет им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ

ДОВУЗОВСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Лекция
посвящена
проблеме
стоматологической
заболеваемости
среди
воспитанников
довузовских
образовательных организаций МО РФ, представлены
показатели стоматологического здоровья воспитанников,
тенденции
и
динамика
развития
основных
стоматологических заболеваний в период обучения,
рассчитана потребность в стоматологической помощи,
внесены предложения ее совершенствованию в заведениях
данного типа.
Лектор: Солдатов Иван Константинович - к.м.н. доцент
кафедры стоматологии, Частное учреждение образовательная
организация высшего образования «Медицинский
университет «Реавиз»» г. Самара

18.00-18.30
Дискуссия. Закрытие конференции.

