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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В этом году на берегах Онежского озера пройдет II Межрегиональная
научно-практическая конференция «Сложный стоматологический
пациент», инициатором и организатором которой вновь выступает
издательство «Человек» из Санкт-Петербурга.
Хорошая организация конференции, состоявшейся в Петрозаводске
в 2013 году, высокий уровень и актуальность выступлений лекторов
отмечены ее участниками из разных регионов России. Программа
конференции 2014 года, отражающая большой спектр новых
интересных тем, несомненно, привлечет внимание стоматологов
самых разных специализаций.
Приглашаем в наш гостеприимный город специалистов,
стремящихся повысить свою квалификацию и заинтересованных
в развитии отечественной стоматологии. Очень надеюсь, что
добрая традиция собираться ежегодно в столице Карелии станет
прекрасным поводом для интересных и полезных встреч.

Валентина Улич
заместитель Главы Республики Карелия,
министр здравоохранения и социального развития
Республики Карелия

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В октябре 2013 года стоматологи Карелии и других регионов
России стали участниками нового образовательного и научнопрактического проекта – Всероссийской научно-практической
конференции «Сложный стоматологический пациент».
В этом году в рамках II Конференции выступят докладчики
из Москвы, Санкт-Петербурга и Смоленска, что, надеюсь, вызовет
дополнительный интерес у слушателей.
Темы будут радовать своим разнообразием и углубленным
подходом. Каждый участник получит уникальную возможность
непосредственного общения с коллегами и лекторами.
Будем ближе друг к другу!
До встречи в Карелии 10 октября 2014 года!

Дмитрий Иванов
председатель оргкомитета,
генеральный директор издательства «Человек»

ОРГКОМИТЕТ
Дмитрий Борисович Иванов – председатель оргкомитета
генеральный директор издательства «Человек», 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
Борис Терентьевич Мороз
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой терапевтической
стоматологии Северо-Западного государственного медицинского университета
им. И.И. Мечникова, главный стоматолог Комитета по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга
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
Сергей Борисович Улитовский
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой профилактической
стоматологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета им. акад. И.П. Павлова, заслуженный врач РФ, Санкт-Петербург

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10 октября
Зал «Каллисто»

Николаев Александр Иванович

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

– доктор медицинских наук, заведующий кафедрой терапевтической
стоматологии СГМА, Смоленск

10 наиболее частых проблем при эстетической реставрации
зубов композитами
(09.45-11.15)

Ткаченко Татьяна Борисовна

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

– доктор медицинских наук, профессор кафедры пропедевтики
стоматологических заболеваний ПСПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова, декан
стоматологического факультета ПСПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова,
Санкт-Петербург

Современный взгляд на проблему заболеваний твердых
тканей зуба через призму европейской концепции кариеса

(11.45-13.15)

Королёв Владимир Олегович

ИМПЛАНТОЛОГИЯ И ЧЛХ

– научный сотрудник НИИ Стоматологии и ЧЛХ ПСПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

Особенности имплантологического приема в условиях
современного здравоохранения. Наш клинический опыт.
Простые решения для сложных клинических ситуаций

(14.15-15.45)
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10 октября
Зал «Гелиос»

Улитовский Сергей Борисович

ПРОФИЛАКТИКА

– доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
профилактической стоматологии ПСПб ГМУ им. И.П. Павлова,
Санкт-Петербург

Оценка стоматологического здоровья населения на практике

(11.45-13.15)

Шторина Галина Борисовна

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

– кандидат медицинских наук, руководитель Стоматологического
центра «ПетроДент», Санкт-Петербург

Ключ к успешному решению проблем сложного
стоматологического пациента при системном подходе
к диагностике и лечению генерализованного пародонтита

(14.15-15.45)

Анисимова Евгения Николаевна

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

– кандидат медицинских наук, доцент кафедры обезболивания в
стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва

Оказание стоматологической помощи пациентам
с сопутствующей патологией в амбулаторных условиях

(15.45-17.15)

Организаторы: Издательство «Человек», Справочник «Стоматология России»
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10 октября
Зал «Селена»

Васильев Алексей Викторович

ИМПЛАНТОЛОГИЯ И ЧЛХ

– доктор медицинских наук, профессор кафедры челюстно-лицевой
хирургии и хирургической стоматологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова,
Санкт-Петербург

Одонтогенные опухоли и опухолеподобные заболевания

(09.45-11.15)

Новикова Ирина Анатольевна

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

– кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапевтической
стоматологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва

Современные подходы к лечению заболеваний
челюстно-лицевой области(11.45-12.30)

Мороз Арина Борисовна

ОРТОПЕДИЯ

– зубной врач, зубной техник высшей категории,сотрудник кафедры
пропедевтики стоматологических заболеваний Первого
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета
им. акад. И.П. Павлова, преподаватель факультета повышения
квалификации для зубных техников ГОУ СПО «Санкт-Петербургский
медицинский колледж № 3» , Санкт-Петербург

Особенности изготовления полных съемных протезов

(14.15-15.45)
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11 октября
Зал «Каллисто»

Николаев Александр Иванович

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

– доктор медицинских наук, заведующий кафедрой терапевтической
стоматологии СГМА, Смоленск

Мастер-класс «Медико-технологический алгоритм
эстетической реставрации зубов композитными
материалами»
(09.00-12.00)

Зал «Селена»

Заводиленко Лариса Анатольевна

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

– кандидат медицинских наук, ассистент кафедры обезболивания
в стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва

Неотложные состояния с нарушением сознания в практике
стоматолога
(09.00-10.30)

Аксамит Людмила Анатольевна

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

– кандидат медицинских наук, доцент кафедры обезболивания в
стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Москва

Онкоскрининг в амбулаторной стоматологической практике

(10.30-12.00)

Исаева Елена Рудольфовна

ПСИХОЛОГИЯ В СТОМАТОЛОГИИ

– доктор психологических наук, доцент, и.о. заведующей кафедрой общей
и клинической психологии ПСПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова,
Санкт-Петербург

Семинар-тренинг «Психологическая мастерская: в поисках
сотрудничества»
(12.30-14.00)

Организаторы: Издательство «Человек», Справочник «Стоматология России»
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

11 октября
Зал «Селена»

Исаева Елена Рудольфовна

ПСИХОЛОГИЯ В СТОМАТОЛОГИИ

– доктор психологических наук, доцент, и.о. заведующей кафедрой общей
и клинической психологии ПСПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова,
Санкт-Петербург

Семинар-тренинг «Психологическая мастерская: в поисках
сотрудничества»
(15.00-16.30)

Выездной мастер-класс

Шторина Галина Борисовна

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

– кандидат медицинских наук, руководитель Стоматологического
центра «ПетроДент», Санкт-Петербург

Выездной мастер-класс «Сочетанная стоматологическая
патология на фоне генерализованного пародонтита».
Разбор двух–трех клинических случаев.
Место и время проведения: г. Петрозаводск, ул. Ленинградская,
д. 22, стоматологическая клиника «КарДент», 11 октября 2014 г.
с 09:00 до 12:00

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
Этнографическая экскурсия в традиционную
Карельскую деревню Кинерма
12 октября 2014 г.

09:30 – Встреча с гидом в холле гостиницы, посадка в автобус, отправление. Переезд 100 км в деревню
Кинерма.
Традиционная деревня карел-ливвиков Кинерма находится в Пряжинском районе, недалеко
от озера Ведлозеро. Первое упоминание о деревне относится к 1563 г. Сегодня Кинерма представляет собой уникальный комплексный памятник народного деревянного зодчества Карелии,
включающий в себя часовню Смоленской Богоматери (вторая половины XVIII века), окруженную культовой еловой рощей, крестьянские дома и бани почерному XIX-XX веков.
11:30 – Обзорная экскурсия по деревне с посещением часовни.
13:00 – Обед в деревенском доме с блюдами карельской кухни.
14:30 – Отправление в Петрозаводск.
По пути остановка в живописной деревне Маньга.
16:30 – Прибытие в гостиницу.
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