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ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Заслуженный рационализатор
РФ
Мадай Д.Ю. – д.м.н., профессор, выполняющий лечебную работу, с возложенными обязанностями
заведующего кафедрой челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ
Окунев М.А. – к.м.н., главный врач СПб ГБУЗ «Стоматологической поликлинике № 29»
Пономарев И.М. – начальник Отдела здравоохранения Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Удальцова Н.А. – к.м.н., доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии СПбГУ, начальник
организационно-методического отдела СПб ГБУЗ «Стоматологической поликлинике № 29»
Хромова Е.А. – к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им.
И.И. Мечникова
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Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 1/5, СПб ГБУК «Кино-досуговый центр «Чайка»
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
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ОРГКОМИТЕТ:
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Санкт-Петербург, ул. Будапештская, 69, к. 1,
СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 29»,
Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 1/5, СПб ГБУК «Кино-досуговый центр «Чайка»»

Глубокоуважаемые коллеги!
Научно-практическая конференция «Междисциплинарный подход к диагностике,
лечению и профилактике заболеваний пародонта у пациентов с сахарным диабетом» в СанктПетербурге проводится в пятый раз, но только в 2018 году она стала широкомасштабной
конференцией с привлечением участников из стран ближнего и дальнего зарубежья и
получила статус международной научно-практической конференции.
Практическая возможность ежегодно реализовывать в рамках научно-практической
конференции обсуждение организационных и прикладных вопросов здравоохранения,
а также осуществлять полезные друг для друга встречи между стоматологами и
эндокринологами обусловлена наличием в Санкт-Петербурге единственного нештатного
Центра по лечению стоматологических заболеваний у больных, страдающих сахарным
диабетом, у истоков которого стоял главный стоматолог Комитета по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии
Северо-Западного государственного университета им. И.И. Мечникова, доктор медицинских
наук, профессор Б.Т. Мороз. Наличие такого Центра дало возможность динамического
наблюдения за больными, страдающими сахарным диабетом 2-го типа, а также
углублённого изучения их стоматологического статуса и своевременного лечения основных
стоматологических заболеваний, что улучшило состояние их здоровья и качество жизни.
Надеюсь, что добрая традиция проводить ежегодно международную научнопрактическую конференцию «Междисциплинарный подход к диагностике, лечению и
профилактике заболеваний пародонта у пациентов с сахарным диабетом», являющаяся
символом преданности добру, состраданию, профессионализму, делу охраны здоровья
населения России, будет сохраняться вами долгие годы.
Успехов вам, коллеги!

Главный специалист-стоматолог Министерства
здравоохранения Российской Федерации,
Заслуженный врач РФ,
член-корреспондент Российской академии наук,
ректор и заведующий кафедрой пародонтологии Московского
государственного медико-стоматологического университета
имени А.И. Евдокимова,
доктор медицинских наук, профессор
О.О. Янушевич
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Дорогие коллеги!
Позвольте приветствовать вас и поздравить с праздником российской стоматологии,
каким является проводимая 4-5 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге вторая международная
научно-практическая конференция «Междисциплинарный подход к диагностике, лечению
и профилактике заболеваний пародонта у пациентов с сахарным диабетом», на которую
многие из вас приехали за тысячи километров, из самых отдалённых частей нашей Родины,
а также поздравить зарубежных гостей! Вас объединяет одно – желание обсудить важные
вопросы, посвященные улучшению организации и оказания стоматологической помощи
людям, страдающим сахарным диабетом 2-го типа.
Появление в Санкт-Петербурге нештатного Центра по лечению стоматологических
заболеваний у больных с сахарным диабетом создало возможность для продуктивной
работы врачей-стоматологов по лечению и профилактике рецидивирования основных
стоматологических заболеваний у лиц, страдающих сахарным диабетом 2-го типа. По
опубликованным материалам предыдущих конференций видно, что вами разработано и
внедрено в практическое здравоохранение много новых методов лечения заболеваний
зубов, пародонта и слизистой оболочки полости рта при сахарном диабете 2-го типа, создана
система динамического наблюдения за такими пациентами, что существенно улучшило их
соматическое и стоматологическое здоровье, а также качество жизни.
Уверен, что на ежегодной научно-практической конференции «Междисциплинарный подход к
диагностике,лечениюипрофилактикезаболеванийпародонтаупациентовссахарнымдиабетом»,
проведение которой стало доброй традицией стоматологов Санкт-Петербурга, произойдёт
обмен мнениями между специалистами, в том числе и по спорным вопросам. Молодые учёные,
преподаватели и врачи получат на конференции много ценного, как от опытных специалистов
Санкт-Петербурга и гостей из других городов России, так и от специалистов-стоматологов,
представляющих на конференции страны ближнего и дальнего зарубежья. Всё это позволит
улучшитьоказаниестоматологическойпомощилюдям,страдающимсахарнымдиабетом2-готипа.
Искренне желаю вам плодотворной работы и успехов в работе конференции.
Директор Центрального научно-исследовательского
института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии,
академик Российской академии наук,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
Лауреат Премии Правительства России,
доктор медицинских наук, профессор
А.А. Кулаков
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4 апреля 2019

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Будапештская, 69, к. 1, СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №29»

Научно-практический Симпозиум «Заболевания тканей пародонта у пациентов с сахарным диабетом в условиях
амбулаторно-поликлинического приёма»
09:00–10:00

Регистрация участников конференции

10:00–10:15

Торжественное открытие конференции, приветствия в адрес участников конференции

10:15–10:30

Физиологические основы стоматологической терапии пациентов с сахарным диабетом
II типа
Волкова Т.В. – заместитель главного врача по медицинской части СПбГБУЗ «Стоматологическая
поликлиника №29»
Соавтор: Пихур О.Л. – д.м.н., Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии

10:30–10:45

Особенности гигиены полости рта у пациентов с сахарным диабетом. Взгляд
эндокринолога

Мациевский Н.А. – к.м.н., доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Минздрава России, врач-эндокринолог, клиника «Валмед»

10:45–10:55

Сессия «вопрос-ответ»

10:55–11:10

Внутренний контроль качества медицинской помощи в стоматологическом отделении
Кевлова Е.В. – врач стоматолог-терапевт
Соавтор: Зайцев Е.В. – заслуженный врач РФ

11:10–11:20

Сессия «вопрос-ответ»

11:20–12:10

Системный многофакторный анализ при планировании и проведении пародонтологического,
ортодонтического, имплантологического и ортопедического лечения
Шторина Г.Б. – врач-стоматолог высшей квалификационной категории, терапевт и хирург, главный
врач ООО «Стоматологический центр «Петродент», лектор учебного центра Г.Б. Шториной, г. СанктПетербург
Шторина О.А. – директор ООО «Стоматологический центр «Петродент»

12:10–12:20

Сессия «вопрос-ответ»

12:20–13:00

Перерыв
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13:00–13:15

Консервация лунки с использованием остеозамещающих материалов
Музыкин М.И. – к.м.н., докторант кафедры ЧЛХ и хирургической стоматологии ФГБВОУ ВПО «Военномедицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ

13:15–13:25

Сессия «вопрос-ответ»

13:25–13:40

Биометрическая оценка тяжести состояния больного с одонтогенным сепсисом на этапе
специализированной медицинской помощи
Мадай О.Д. – врач стоматолог-хирург СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №29»
Соавторы: Мадай Д.Ю., Удальцова Н.А.

13:40–13:50

Сессия «вопрос-ответ»

13:50–14:10

Особенности ухода за полостью рта при сахарном диабете
Щегельская Т.Ю. – к.х.н., руководитель направления аптечной косметики копании «АвантаТрейдинг»

14:10–14:25

Новые лекарственные средства в лечении зубов и альвеолитов
Мороз П.В. – д.м.н., доцент, заведующий кафедрой стоматологии №1 ФГБВОУ ВО РостГМУ
Соавторы: Лысков Н.В., Винокуров И.В.

14:25–14:35

Сессия «вопрос-ответ»

14:35–14:50

Неотложные вмешательства на первом этапе хирургического лечения у пострадавших с тяжелой
сочетанной черепно-лицевой травмой и ИНСД
Гайворонский И.В. – д.м.н., профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, дважды лауреат
премии правительства РФ
Соавторы: Бадалов В.И., Мадай О.Д.

14:50–15:00

Сессия «вопрос-ответ»

15:00–15:15

Использование гиалуроновой кислоты при заболеваниях ВНЧС
Сериков А.А. – к.м.н., старший преподаватель кафедры терапевтической стоматологии ФГБВОУ ВО
«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ
Соавторы: Иорданишвили А.К. – д.м.н., профессор,
Робустова Т.Г. – д.м.н., профессор, з.д.н. Москвы, МСГМУ им. А.И. Евдокимова

15:15–15:25

Сессия «вопрос-ответ»

15:25–15:40

Состояние тканей пародонта, слизистой оболочки полости рта, твердых тканей зубов у пациентов с
сахарным диабетом II типа
Хромова Е.А. – к.м.н., доцент, кафедра стоматологии общей практики ФГБОУ ВО СЗГМУ им.
И.И. Мечникова Минздрава России
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15:40–15:50

Сессия «вопрос-ответ»

15:50–16:10

Некоторые вопросы организационно-правового регулирования специализированной
пародонтологической помощи взрослому населению
Антонова Е.Н. – аспирант кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ

16:10–16:20

Сессия «вопрос-ответ»

16:20–16:35

Клинико-экспериментальное обоснование протокола ирригации корневых каналов у пациентов с СД
II типа
Зайкина Е.Д. – ординатор, кафедра стоматологии общей практики ФГБОУ ВО СЗГМУ им.
И.И. Мечникова Минздрава России
Соавторы: Саханов А.А.

16:35-16:45

Сессия «вопрос-ответ»

16:45–17:00

Оценка эффективности занятиями аппаратными методами физической культурой для пациентов,
страдающих сахарным диабетом
Заборовский К.А. – врач стоматолог-хирург, кафедра терапевтической стоматологии ФГБВОУ ВПО
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ

17:00-17:10

Сессия «вопрос-ответ»
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апреля

2019 года

5 апреля 2019
Место проведения: Санкт-Петербург,, ул. Купчинская, д. 1/5, ГБУК «Кино-досуговый центр «ЧАЙКА»

09:00–10:00

Регистрация участников конференции

10:00–10:15

Торжественное открытие конференции, приветствия в адрес участников конференции

10:00–10:05

Яременко А.И. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстнолицевой хирургии, руководитель Клиники челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им.
акад. И.П. Павлова Минздрава России, Президент Общественной организации «Стоматологическая
ассоциация Санкт-Петербурга»

10:05–10:10

Орехова Л.Ю. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии и
пародонтологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, Президент РПА

10:10-10:15

Удальцова Н.А. – к.м.н., доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии СПбГУ, заместитель главного
врача по организационно-методической работе СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №29»

10:15–10:35

Особенности хирургической санации полости рта у пациентов, принимающих
антилстеокластические препараты

Яременко А.И. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстнолицевой хирургии, руководитель Клиники челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им.
акад. И.П. Павлова Минздрава России, Президент Общественной организации «Стоматологическая
ассоциация Санкт-Петербурга»

10:35–10:45

Сессия «вопрос-ответ»

10:45–11:05

Новая международная классификация заболеваний пародонта и состояний тканей
вокруг имлантантов – новая ступень развития пародонтологии
Орехова Л.Ю. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии и
пародонтологии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, Президент РПА
Соавторы: Кудрявцева Т.В. – д.м.н., профессор,
Лобода Е.С. – к.м.н., доцент,
Тачалов В.В. – к.м.н., доцент,
Посохова Э.В. – аспирант

11:05-11:15
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Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 1/5, СПб ГБУК «Кино-досуговый центр «Чайка»»

11:15–11:30

апреля

2019 года

Частота выявления и интенсивность заболевания пародонта у жителей села пожилого
возраста, страдающих сахарным диабетом

Слама Микаэль – к.м.н., врач стоматолог-хирург, Центральная больница, Ваас, Республика Финляндии
Соавторы: Заборовский К.А., Пирхлева С.С. – СПб ГБУЗ Ленинградской области «Тосненская КМБ»,
Санкт-Петербург

11:30-11:40

Сессия «вопрос-ответ»

11:40–11:55

Лечение и профилактика гиперстезии зубов с использованием индивидуальных
средств в полости рта

Иорданишвили А.К. – д.м.н., профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ФГБВОУ
ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ

11:55-12:05

Сессия «вопрос-ответ»

12:05–12:30

Перерыв

12:30 –12:45

Современная хирургическая тактика лечения и реабилитации раненых и
пострадавших с черепно-лицевыми травмами и ИНСД

Мадай Д.Ю. – СПбГУ, ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ

12:45–13:05

Особенности ротовой жидкости у пациентов с сахарным диабетом II типа

Антонова И.Н. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пропедевтики стоматологических
заболеваний, директор НИИ стоматологии и ЧЛХ
Соавтор: Никитин В.С.

13:05–13:25

Опыт проведения онкоскрининга на базе амбулаторно-поликлинического приема
Хромова Е.А. – к.м.н., доцент кафедры стоматологии общей практики ФГБОУ ВО СЗГМУ им.
И.И. Мечникова Минздрава России
Соавторы: Иорданишвили А.К., Удальцова Н.А.

13:25–13:45

Клинико-лабораторная диагностика атрофической формы кандидоза у пациентов с
сахарным диабетом II типа
Кулик И.В. – к.м.н., доцент кафедры стоматологии общей практики ФГБОУ ВО СЗГМУ
им. И.И. Мечникова Минздрава России
Соавторы: Хромова Е.А., Черных А.А.

13:45–14:45

Графены в медицине

Петрик В.И. – д.т.н., академик Российской академии естественных наук, автор четырёх научных
открытий

14:45–15:05

Медицинское освидетельствование при зубочелюстных аномалиях прикуса

Солдатова Л.Н. – д.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии ФГБВОУ ВПО «Военномедицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ
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5

апреля

2019 года

15:05–15:25

II международная научно-практическая конференция

Междисциплинарный подход к диагностике, лечению и профилактике
заболеваний тканей пародонта у пациентов с сахарным диабетом

Хирургические аспекты обработки ран мягких и твердых тканей полости рта

Удальцова Н.А. – к.м.н., врач стоматолог-хирург СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №29»,
СПбГУ
Соавтор: Мадай О.Д.

15:25–15:40
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ПЛАТИНОВЫЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕРЫ

Серый цвет

Pantone 424
CMYK 0,0,0,60

Красный цвет

Pantone 7626C
CMYK 0,93,95,2

ФОНД РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ И СПОРТА

ПРОСТРАНСТВО ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
ЭЛЕМЕНТЫ БОЛЬШОГО
ГОРОДА

КУЛЬТУРА ЖИЗНИ
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ!

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Smilefab
project

