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№ зала
Время
Холл отеля 1 этаж 08.30–09.30
Зал «Каллисто» 09.30–09.50
Цокольный этаж
09.50–10.00
Зал «Гелиос»
10.00–10.45
3 этаж
Зал «Каллисто»
Цокольный этаж
Зал «Селена»
2 этаж

Зал «Гелиос»
3 этаж
Зал «Селена»
2 этаж

Зал «Гелиос»
3 этаж
Зал «Селена»
2 этаж

Мероприятие
Руководитель
Регистрация участников
Иванов Д.Б.
Торжественное открытие Конференции Лазаревич О.В.

Перерыв
Лекция
«Особенности клинического течения
и диагностики осложненных форм
острой одонтогенной инфекции»
10.00–11.30 Лекция
«Обезболивание в условиях
амбулаторного стоматологического
приема»
10.00–11.30 Лекция
«Оценка степени тяжести
и эффективности лечения заболеваний
ВНЧС и жевательных мышц»

11.30–11.45
11.45–13.15
11.45–13.15

13.15–14.15
14.15–15.00
14.15–15.45

Лекция
«Парестезия слизистой оболочки
полости рта и синдром «сухого рта»:
причины и лечение»
Перерыв
Лекция
«Новая концепция формирования
кариеса у детей»
Лекция
«Хирургические методы лечения
заболеваний пародонта.
Современные возможности
стоматологии»
Обед
Лекция
«Гипофосфатезия у детей»
Лекция
«Антимикробная терапия
в комплексном лечении хронического
генерализованного пародонтита»
Выдача сертификатов участникам
Конференции

Холл отеля
1 этаж

15.45–16.00

Холл отеля
1 этаж

16.00–16.15 Торжественное закрытие Конференции

Егорова О.А.

Вебер В.Р.

Иорданишвили А.К.

Кузьмина Д.А.
Осипова В.А.

Кузьмина Д.А.
Хромова Е.А.

Борнашова Л.В.
Ильин В.А.
Ольшевский В.А.
Иванов Д.Б.
Борнашова Л.В.
Ильин В.А.
Ольшевский В.А.
Иванов Д.Б.

ОРГКОМИТЕТ
Дмитрий Борисович Иванов –
председатель оргкомитета
генеральный директор издательства
«Человек», Санкт-Петербург

Андрей Ильич Яременко –
руководитель программного
комитета
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой хирургической
стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского
университета им. акад. И.П. Павлова,
проректор по учебной работе
Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского
университета им. акад. И.П. Павлова,
Санкт-Петербург

Лариса Викторовна Борнашова
главный внештатный стоматолог Минздравсоцразвития Республики Карелия,
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Республики Карелия «Городская стоматологическая поликлиника»,
член Совета СтАР, Петрозаводск

Алексей Викторович Васильев
доктор медицинских наук, профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии
и хирургической стоматологии Северо-Западного государственного медицинского
университета им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург
Вадим Геннадьевич Гришунин
генеральный директор отеля «Онего Палас», Петрозаводск
Виктор Альбертович Ильин
член Совета СтАР, председатель правления Стоматологической Ассоциации
Карелии, заведующий стоматологическим отделением государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Городская
поликлиника № 3», Петрозаводск
Марина Алексеевна Ильина
главный врач стоматологической клиники «Лайт», Петрозаводск
Владимир Андреевич Ольшевский
Заслуженный врач РК, кандидат медицинских наук, генеральный директор сети
стоматологических клиник «КарДент», Петрозаводск
Елена Олеговна Полякова
член Совета директоров издательства «Человек», Санкт-Петербург

V Межрегиональная конференция «Сложный стоматологический пациент»
Петрозаводск, Отель «Онего Палас», 26–27 мая 2017 г.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Иорданишвили Андрей Константинович
– доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный
рационализатор РФ, профессор кафедры ЧЛХ
и хирургической стоматологии Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова, профессор кафедры
ортопедической стоматологии Северо-Западного
государственного медицинского университета
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

Соавтор:
Сериков Антон Анатольевич
– ассистент кафедры ЧЛХ и хирургической
стоматологии Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург

Организаторы: Издательство «Человек», Справочник «Стоматология России»
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ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНЧС И ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ
Заболевания височно-нижнечелюстного сустава встречаются часто, плохо
поддаются лечению и очень мучительны для больных. Имеются известные
«сложности» при лечении пациентов, страдающих заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава, которые часто рецидивируют и проявляются в
основном артралгией. Если этиологическое лечение откладывается по ряду
причин, одной из которых может быть высокая стоимость, связанная с ценой
на ортодонтические системы, то использование современных методик патогенетического звена, таких как восполнение синовиальной жидкости путем
введения в полость сустава вязкоупругих компонентов, может стать значительной частью комплексной реабилитации пациентов с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава.
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V Межрегиональная конференция «Сложный стоматологический пациент»
Петрозаводск, Отель «Онего Палас», 26–27 мая 2017 г.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Вебер Виктор Робертович
– доктор медицинских наук, профессор,
член-корреспондент Российской академии медицинских
наук, академик Российской академии естественных
наук, академик Петровской Академии наук и искусств,
заместитель директора Новгородского научного
центра Северо-Западного отделения Российской
академии медицинских наук по научной работе, ректор
Новгородского государственного университета
им. Ярослава Мудрого, заведующий кафедрой
внутренних болезней Новгородского государственного
университета им. Ярослава Мудрого, член коллегии
Комитета по охране здоровья населения Новгородской
области, советник Губернатора Новгородской области,
Великий Новгород

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ В УСЛОВИЯХ АМБУЛАТОРНОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ПРИЕМА

Организаторы: Издательство «Человек», Справочник «Стоматология России»
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Иорданишвили Андрей Константинович
– доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный
рационализатор РФ, профессор кафедры ЧЛХ
и хирургической стоматологии Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова, профессор кафедры
ортопедической стоматологии Северо-Западного
государственного медицинского университета
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

ПАРЕСТЕЗИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА И СИНДРОМ
«СУХОГО РТА»: ПРИЧИНЫ И ЛЕЧЕНИЕ
Заболевания слизистой оболочки полости рта, сопровождающиеся синдромом сухого рта, как и стомалгией, встречаются часто, плохо поддаются
лечению и очень мучительны для больных. Этиология таких заболеваний
полностью не раскрыта. Вместе с тем установлено, что в возникновении данного рода заболеваний бывают повинны как эндогенные, так и экзогенные
факторы, сочетаясь с различными заболеваниями внутренних органов и систем организма, а сама патология может быть не самостоятельной, а синдромом, предшествующим или сопутствующим этим заболеваниям. Лицам,
страдающим заболеваниями слизистой оболочки полости рта, помочь выйти
из такого «порочного круга» может использование психофармакологических
и психотерапевтических методов, направленных на изменение отношения
пациентов к болезни. Это может изменить не только реакцию на болезнь, но
и создать реалистические установки на лечение, а также на восстановление
социальных связей в широком их смысле, способствует профилактике рецидивирования заболеваний, которые у «сложных» пациентов характеризуются коморбидностью.
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V Межрегиональная конференция «Сложный стоматологический пациент»
Петрозаводск, Отель «Онего Палас», 26–27 мая 2017 г.

Кузьмина Диана Алексеевна
– доктор медицинских наук, профессор кафедры
терапевтической стоматологии
Северо-Западного государственного медицинского
университета им. И.И. Мечникова,
врач стоматолог-терапевт, детский стоматолог,
Санкт-Петербург

Соавтор:
Новикова Валерия Павловна
– доктор медицинских наук, профессор кафедры детских
болезней Северо-Западного федерального медицинского
исследовательского центра им. В.А. Алмазова,
председатель Лиги врачей Северо-Запада, академик
Международной академии наук экологии, безопасности
человека и природы, Санкт-Петербург

Организаторы: Издательство «Человек», Справочник «Стоматология России»
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ
В докладе представлена новая концепция формирования кариеса у детей.
На основе собственных исследований (иммунологических, микробиологических, эндокринологических и генетических) проведен многофакторный анализ предикторов развития кариеса. Сформулирован мультидисциплинарный
подход к персонифицированной терапии кариеса.
ГИПОФОСФАТЕЗИЯ У ДЕТЕЙ
В докладе представлены сведения об этом редком генетическом заболевании. Продемонстрированы стоматологические и педиатрические пути его
диагностики.
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V Межрегиональная конференция «Сложный стоматологический пациент»
Петрозаводск, Отель «Онего Палас», 26–27 мая 2017 г.

Егорова Ольга Александровна
– кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург,
ассистент кафедры стоматологии общей практики
Северо-Западного государственного медицинского
университета им. И.И. Мечникова, судебно-медицинский
эксперт Бюро судебной медицинской экспертизы
Ленинградской области

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ
ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ОСТРОЙ ОДОНТОГЕННОЙ ИНФЕКЦИИ

Организаторы: Издательство «Человек», Справочник «Стоматология России»
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Пародонтология

ПАРОДОНТОЛОГИЯ
Осипова Вера Анатольевна
– кандидат медицинских наук, доцент кафедры
пропедевтики стоматологических заболеваний Первого
Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА.
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТОМАТОЛОГИИ
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V Межрегиональная конференция «Сложный стоматологический пациент»
Петрозаводск, Отель «Онего Палас», 26–27 мая 2017 г.

Хромова Елена Алексеевна
– кандидат медицинских наук, доцент кафедры
терапевтической стоматологии Северо-Западного
государственного медицинского университета
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург.
Автор более 50 публикаций.

АНТИМИКРОБНАЯ ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО
ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА
Высокая распространенность и низкая эффективность лечения хронического генерализованного пародонтита (ХГП) остаются актуальной проблемой в современной стоматологии. Результаты исследований показывают,
что проведение только профессиональной гигиены и местной противовоспалительной терапии является недостаточным для подавления пародонтопатогенной микрофлоры в тканях пародонта. Реколонизация микробной
биопленки, механизмы воспаления в тканях пародонта, ремоделирование
тканей поддерживают прогрессирование заболевания, следовательно, для
лечения ХГП необходимо назначение антибактериальных препаратов системного действия

Организаторы: Издательство «Человек», Справочник «Стоматология России»
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ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Природная экскурсия в заповедник Кивач
27 мая 2017 г.
09:00 – Встреча с гидом в холле гостиницы, посадка в автобус, отправление. Переезд 80 км
в заповедник Кивач.
10:30 – Экскурсия «Водопад Кивач и дендрарий».
На территории заповедника находится водопад Кивач, образуемый падением реки Суны. Здесь Суна,
одна из крупнейших рек Карелии, пересекает диабазовую гряду, возникшую в докембрийский период.
Ниже гряды река углубила свое русло, размыв рыхлые осадки послеледникового озера. Вода падает
с четырех ступеней. Общая высота падения от верхнего зеркала реки до нижнего – 10,7 м.
Дендроколлекция, основанная в 1948 г., – результат научных опытов по выращиванию в Карелии
быстрорастущих, технически ценных и пригодных для озеленения городов и поселков древеснокустарниковых пород из других климатических зон. Посадки производились до конца 1960-х гг.
В настоящее время дендрарий заповедника насчитывает 43 вида деревьев и кустарников.
Экскурсия – «Музей заповедника Кивач».
Музей природы заповедника функционирует с 1959 г. Экспозиции размещены в двух небольших
залах и посвящены историческому прошлому водопада, ландшафтам заповедной территории,
карельской березе, растительному миру, почвам, фенологическому календарю, насекомым,
дереворазрушающим грибам, гнездам птиц. В живописной диораме представлены 12 видов
зверей и 22 вида птиц.
13:00 – Отправление в Петрозаводск.
14:30 – Прибытие в гостиницу.

