ПРЕСС-РЕЛИЗ
Дорогие друзья!
С радостью делимся с вами новостью о том, что, несмотря на перенос с апреля, 2 октября 2020
года все же состоялась III Международная научно-практическая конференция «Современная детская
стоматология и ортодонтия» в г. Санкт-Петербурге. На конференции зарегистрировались более 130
специалистов по профилям, заявленным для аккредитации в системе НМО: «Стоматология детская»,
«Ортодонтия», «Стоматология общей практики».
Наша конференция прошла под эгидой СТАР, а также Стоматологической ассоциации г. СанктПетербурга и при активном участии сотрудников трех вузов города: ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова МЗ РФ, ФГБОУ ВО СПбГУ, ФГБОУ ВО СПбГПМУ.
С приветствием к участникам конференции обратились А.Г. Климов – к.м.н., доцент, внештатный
специалист-стоматолог детский МЗ РФ, заведующий кафедрой стоматологии, декан стоматологического
факультета ФГБОУ ВО СПбГПМУ, Я.Ю. Седнева – главный внештатный детский специалистстоматолог комитета здравоохранения г. Санкт-Петербурга, главный врач ГДСП №6, а от лица
организаторов – Т.Б. Ткаченко – д.м.н., заведующая кафедрой детской стоматологии и ортодонтии, декан
стоматологического факультета ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ.
Тематика докладов конференции затронула в этот раз спектр актуальнейших проблем стоматологии:
это и аспекты раннего ортодонтического лечения с использованием несъемной аппаратуры,
и современный подход к анализу профильных телерентгенограмм, и планирование ортодонтического
лечения с применением искусственного интеллекта, и физико-математический расчет топологии
элайнеров, а также раскрыт секрет ортодонтического лечения глазами пациента.
Не остались в стороне такие разделы, как: кариозные и некариозные поражения зубов у детей
и подростков, использование микроабразии и инфильтрации в эстетике восстановления эмали,
применение малоинвазивных методик при лечении зубов у детей без использования местной анестезии,
а также вопросы профилактики кариеса.
Отдельного внимания заслуживают доклады, посвященные крайне сложным стоматологическим
пациентам детского возраста: «Профилактическое направление в системе комплексного лечения
детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области», представленное от ФГБУ НИДОИ им.
Г.И. Турнера МЗ РФ; «Терапия осложнений от применения высокодозной химиотерапии, проявляющихся
в полости рта у детей с лейкозами и солидными опухолями» от НИИ гематологии и трансплантологии
им. Р.М. Горбачевой при ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ; «Стоматологическая
патология и уход за полостью рта у детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа», представленный
ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова МО РФ.
По результатам конференции опубликованы тезисы.
Мы крайне признательны всем участникам и издательству «Человек»!
Очень надеемся на встречу со всеми заинтересованными докторами на IV Международной
конференции «Современная детская стоматология и ортодонтия», на которую всех приглашаем
в апреле 2021 года!

