Ассоциация общественных объединений "Стоматологическая Ассоциация России"
Карельская региональная общественная организация «Стоматологическая Ассоциация
Карелии» (СтАР)

ПРОГРАММА
VII Межрегиональная научно-практическая конференция «Сложный
стоматологический пациент»
24 мая 2019г., Петрозаводск
09.00–09.30 — Регистрация участников
09.30 – 10.50 — Лекция «Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава.
Дифференциальная диагностика и лечение.»
На лекции будет рассмотрены вопросы дифференциальной диагностики заболеваний
височно-нижнечелюстного сустава, методов лечения в зависимости от клинической
картины в полости рта пациента.
Лектор: Яременко Андрей Ильич, д.м.н., профессор, проректор по учебной работе,
заведующий кафедрой стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова.
10.50 - 11-00 — Сессия «вопрос-ответ»
11.00–12.20 — Лекция «Экспертиза сложных клинических ситуаций: Кто виноват и что
делать?»
На лекции будет приведен спектр основных ошибок на этапах лечения, со стороны
специалистов стоматологического профиля и показаны пути их решения.
Лектор: Ткаченко Татьяна Борисовна, д.м.н, профессор, заведующая кафедрой
стоматологии
детского возраста и ортодонтии, декан стоматологического факультета
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им.акад. И.П. Павлова
Соавторы: Зубкова Н.В, к.м.н, доцент кафедры стоматологии детского возраста
и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова. Заведующая отделением
детской стоматологии, клиники стоматологии НИИ стоматологии и ЧЛХ
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова
Карпова Н.С., врач-ортодонт, ассистент кафедры стоматологии детского возраста и
ортодонтии ПСПбГМУ им И.П. Павлова.
Седнева Я.Ю, главный врач ГБУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника
№6», ассистент кафедры детской стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им.
акад. И.П. Павлова.
12.20 - 12-30 — Сессия «вопрос-ответ»
12-30 — 13- 00 — перерыв
13-00 - 14-20 — Лекция «Результаты и эффективность использования различных форм
остеокондуктивных материалов в стоматологической практике»
На лекции будут рассмотрены особенности использования остеокондуктивных

материалов при проведении операции аугументации и костной пластики.
Лектор: Музыкин Максим Игоревич, к.м.н, докторант кафедры челюстно-лицевой
хирургии и хирургической стоматологии Военно-медицинской академии.
14-20 — 14-30 — сессия вопрос-ответ
14-30 — 15-50 — Лекция «Инновационные технологии в комплексном лечении
воспалительных заболеваний пародонта, пациентов с сахарным диабетом
II типа».
На лекции будет подробно рассмотрен стоматологический статус пациентов,
страдающих сахарным диабетом II типа.
Лектор: Хромова Елена Алексеевна, к.м.н., доцент кафедры терапевтической
стоматологии
ФГБОУ ВО «Северо-западный государственный медицинский университет
им. И.И.Мечникова».
15-50 — 16-00 - сессия вопрос-ответ.

Ярёменко А. И.
14.02.19 г.

