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Климов А.Г. – к.м.н., доцент, врач-ортопед высшей категории, декан стоматологического факультета
ФГБОУ ВО СПбГПМУ, заведующий кафедрой стоматологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ, главный
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11 апреля 2019
ДЕНЬ МОЛОДОГО УЧЕНОГО

09:00–09:30

Регистрация участников

09:30–10:00

Вступительное слово Председателя жюри

10:00–10:10

«Анализ обращаемости детей на пункт неотложной стоматологической помощи»
Алисейко А.М.,
Кузьмина Д.А. – д.м.н., профессор
Санкт-Петербургский медико-социальный институт, Санкт-Петербург

10:10–10:20

«Связь самооценки с объективным состоянием стоматологического здоровья и факторы, влияющие
на самооценку у подростков Архангельской области»
Акулова И.С. – клинический ординатор
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет», г. Архангельск

10:20–10:30

«Обзор современных методов хирургического лечения нижней микрогнатии у детей»
Бекленищева В.С.,
Степанова Ю.В. – доцент
Кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Минздрава России, Санкт-Петербург

10:30–10:40

«Сравнительная оценка изменения ультраструктуры ортодонтических капп разных фирмпроизводителей после воздействия красящих веществ»
Боева П.А., Косач С.А.,
Ткаченко Т.Б. – доцент,
Кардаков Д.А. – ассистент
Кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Минздрава России, Санкт-Петербург

10:40–10:50

«Обзор хирургической техники и оценка результатов щадящей уранопластики»
Боровский С.В.,
Степанова Ю.В. – доцент
Кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Минздрава России, Санкт-Петербург

10:50–11:00

«Использование современных компьютерных технологий для изучения окклюзионных
взаимоотношений зубных рядов в клинике стоматологии детского возраста и ортодонтии»
Булычева Д.С. – клинический ординатор
Кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Минздрава России, Санкт-Петербург
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11:00–11:10

«Особенности ортодонтического лечения пациентов с детским церебральным параличом»
Жданова Д.А., Мамедов А.А., Морозова Н.С., Маланова О.А.
Кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский университет), Москва

11:10–11:20

«Сравнение методов лечения сосудистых мальформаций челюстно-лицевой области у детей»
Зырянов К.Д.,
Степанова Ю.В. – к.м.н., доцент
Кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Минздрава России, Санкт-Петербург

11:20–11:30

«Методы диагностики и коррекции стоматологической тревожности у детей 6–8 лет»
Иванова В.Э. – клинический ординатор,
Доценко А.В. – к.м.н., доцент
Кафедра детской стоматологии с курсом ортодонтии ФГБОУ ВПО «Смоленский государственный
медицинский университет» Минздрава России, г. Смоленск

11:30–11:40

«Состояние постоянных зубов у детей, проживающих в очаге эндемического флюороза»
Кирияк С.О., Богомолова С.С.,
Кисельникова Л.П. – д.м.н., профессор
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет), Москва

11:40–11:50

«Применение микроимплантов в практике врача-ортодонта»
Корсаков Ф.А.,
Виноградова А.С. – ассистент
Кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Минздрава России, Санкт-Петербург

11:50–12:00

«Сравнительная оценка эффективности и эргономичности различных видов несъемных
ортодонтических ретейнеров»
Кощеева А.А., Свириденкова А.К.,
Евневич К.А. – ассистент
Кафедра детской стоматологии с курсом ортодонтии ФГБОУ ВПО «Смоленский государственный
медицинский университет» Минздрава России, г. Смоленск

12:00–12:10

«Сравнительная характеристика качества чистки зубов с использованием одноразовой и обычной
зубных щеток у детей в возрасте 7–9 лет»
Куркина В.М., Животов Д.С.
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинской университет» Минздрава России,
г. Волгоград

12:10–13:00

Перерыв

13:00–13:10

«Оценка стоматологического статуса детей, перенёсших трансплантацию костного мозга по поводу
лимфобластного лейкоза»
Маргиева В.Д.,
Корень Н.А. – ассистент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, Санкт-Петербург
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13:10–13:20

«Лечение острой одонтогенной воспалительной патологии челюстно-лицевой области у детей»
Ницзяти Н., Терехова Т.Н.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

13:20–13:30

«Цифровые методы диагностики и их применение на практике»
Рыбаков А.В.,
Маслов М.В. – доцент,
Зубкова Н.В. – доцент
Кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Минздрава России, Санкт-Петербург

13:30–13:40

«Показания к применению стандартных коронок на временные зубы с осложненным кариесом у
детей, при нарушениях пептидного состава слюны»
Рымарь В.П.,
Мамедов А.А. – профессор,
Скакадуб А.А. – к.м.н., доцент
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет), Москва

13:40–13:50

«Способ изготовления несъемного ретейнера»
Хотайт А.Х., Свищёва В.А.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

13:50–14:00

«Применение метода регенеративной эндодонтической методики (РЭМ) (клинический случай)»
Турецкая В.А.,
Доценко А.В. – к.м.н., доцент
Кафедра детской стоматологии с курсом ортодонтии ФГБОУ ВПО «Смоленский государственный
медицинский университет» Минздрава России, г. Смоленск

14:00–14:10

«Ошибки и осложнения при ортодонтическом лечении»
Федорович Е.В. – врач-стоматолог общей практики, клинический ординатор 2-го года обучения
кафедры стоматологии детского возраста,
Симакова А.А. – врач-ортодонт 1-й квалификационной категории, ассистент кафедры стоматологии
детского возраста,
Хачатурян А.В. – врач-стоматолог общей практики, клинический ординатор 2-го года обучения
кафедры стоматологии детского возраста,
Горбатова М.А. – к.м.н., магистр общественного здоровья, доцент кафедры стоматологии детского
возраста
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет», ГБУЗ АО «Архангельская
детская стоматологическая поликлиника», г. Архангельск

14:10–14:20

«Оценка нуждаемости в ортодонтическом лечении с помощью эстетических индексов ICON и DAI»
Фомина И.Н.,
Виноградова Е.С. – ассистент кафедры
Кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Минздрава России, Санкт-Петербург
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14:20–14:30

«Комплексный подход к лечению ортодонтических пациентов»
Хачатурян А.В. – врач-стоматолог общей практики, клинический ординатор 2-го года обучения
кафедры стоматологии детского возраста,
Федорович Е.В. – врач-стоматолог общей практики, клинический ординатор 2-го года обучения
кафедры стоматологии детского возраста,
Симакова А.А. – врач-ортодонт 1-й квалификационной категории, ассистент кафедры стоматологии
детского возраста,
Горбатова М.А. – к.м.н., магистр общественного здравоохранения, доцент кафедры стоматологии
детского возраста
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет», ГБУЗ АО «Архангельская
детская стоматологическая поликлиника», г. Архангельск

14:30–14:40

«Сравнительная характеристика встречаемости стоматологических заболеваний у детей
чернобыльского следа г. Железногорска и г. Курска»
Чевычелова О.Н.,
Денисова В.Ю. – к.м.н., доцент
Кафедра стоматологии детского возраста Курского государственного медицинского университета,
г. Курск

14:40–14:50

«Влияние микроорганизмов на формирование биогенной пленки при использовании несъёмной
ортодонтической аппаратуры»
Яковлев М.В., Годовалов А.П., Залазаева Е.А.
Кафедра детской стоматологии и ортодонтии им. Е.Ю. Симановской, кафедра иммунологии
Пермского государственного медицинского университета им. акад. Е.А. Вагнера, г. Пермь

14:50–15:00

«Сочетаемость различных типов зубочелюстных аномалий с дисфункцией височнонижнечелюстного сустава»
Яковлева К.М.,
Зубкова Н.В. – к.м.н.
Кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Минздрава России, Санкт-Петербург

15:00–15:10

«Седация закисью азота на детском стоматологическом приеме»
Маркова Е.А. – ФГБОУ ВПО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава
России, г. Смоленск

15:10–16:00

«Точность позиционирования брекет-систем как один из основополагающих факторов успешного
ортодонтического лечения»
Рустамова Г.Б. – ординатор
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет), Москва

16:00–16:10

Дискуссия и обсуждение докладов

16:10–17:00

Награждение победителей
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12 апреля 2019
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, 2-Й ЭТАЖ

09:00–09:30

Регистрация участников конференции

09:30–10:00

Приветствие и поздравления

10:00–11:00

«Стоматологическая реабилитация детей с наследственными заболеваниями»
Кисельникова Л.П. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детской стоматологии МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, Москва

11:00–11:30

«Возможности планирования и прогнозирования результатов ортодонтического лечения
зубочелюстных аномалий»
Малахова Н.Е. – врач стоматолог-ортодонт, ассистент кафедры стоматологии общей практики СЗГМУ
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

11:30–11:45

«Современные подходы к стоматологической профилактике у детей»
Седнева Я.Ю. – главный врач СПб ГБУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника №6»,
ассистент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова Минздрава России, главный внештатный детский специалист-стоматолог Комитета по
здравоохранению Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург

11:45–12:00

«Антисептические средства в детской стоматологии. Эффективность и безопасность применения»
Пашкова Г.С. – к.м.н., врач стоматолог-пародонтолог кафедры клинической стоматологии РУДН,
Москва

12:00–12:15

«Малоинвазивное и высокопрогнозируемое лечение детей и подростков на элайнерах»
Заитова М.В. – врач стоматолог-ортодонт, учредитель и главный врач ортодонтического центра
«М-Клиник», член EAS (European Aligner Society), Санкт-Петербург

12:15–13:00

Дискуссия

13:00–14:00

Перерыв
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РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, 2-Й ЭТАЖ
Секция «Детская стоматология»

14:00–14:15

«Стоматологическая адаптация детей от А до Я»
Кобиясова И.В. – к.м.н., заведующая стоматологическим отделением сети многопрофильных детских
клиник «Евромед кидс», Санкт-Петербург

14:15–14:30

«Эффективная организация оказания экстренной помощи при угрожающих состояниях у детей на
амбулаторном стоматологическом приеме»
Бичун А.Б. – к.м.н., доцент кафедры скорой медицинской помощи СЗГМУ им. И.И. Мечникова, соавтор
руководства «Экстренная помощь при неотложных состояниях в стоматологии», Санкт-Петербург
Соавторы: Сухляева Ю.В. – главный врач СПб ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 4»,
Родина И.А. – заместитель главного врача СПб ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №4»,
Санкт-Петербург

14:30–14:45

«Тактика выбора целевого пункта местной анестезии в детской стоматологии»
Васильев Ю.Л. – к.м.н., врач-стоматолог, доцент кафедры оперативной хирургии и топографической
анатомии ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский
университет); член EFAAD (европейская федерация по развитию обезболивания в стоматологии),
секретарь Российской группы IFDAS (международная федерация анестезиологических обществ в
стоматологии), Москва

14:45–15:00

«Профессиональная деятельность врачей-стоматологов с позиции медицины труда»
Данилова Н.Б., Соколович Н.А., Цуркан И.В.
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

15:00–15:15

«Оценка риска кариеса незрелых постоянных зубов у детей и подростков, относящихся к разным
группам здоровья»
Терехова Т.Н., Шаковец Н.В., Мельникова Е.И., Кленовская М.И., Наумович Д.Н., Чернявская Н.Д.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

15:15–15:30

«Оценка эффективности профилактического пломбирования временных моляров в рамках
проведения патогенетической терапии раннего детского кариеса»
Каменских Д.В., Мачулина Н.А., Яковлева Е.В.
Кафедра детской стоматологии и ортодонтии им. Е.Ю. Симановской
Пермского государственного медицинского университета им. акад. Е.А. Вагнера, г. Пермь

15:30–15:45

«Лечение перелома коронки зуба без повреждения пульпы у детей»
Колковская О.В., Белик Л.П.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск
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15:45–16:00

«Применение модифицированной шкалы Frankl для оценки адаптации детей к стоматологическим
вмешательствам при лечении кариеса временных зубов путем приостановления»
Бутвиловский А.В. – доцент,
Терехова Т.Н. – профессор
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

16:00–16:15

«Лечение пульпитов временных зубов методом девитальной ампутации»
Боровая М.Л., Гулько Е.М.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

16:15–16:30

«Применение армирующих пломб при восстановлении жевательных зубов у детей»
Гаврилов А.Е., Гонтарь Е.А., Прядко И.В.
Государственная образовательная организация высшего профессионального образования
«Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

16:30–16:45

«Временные затраты цифрового диагностического обследования в практике детской стоматологии»
Кубаренко В.В.
Государственная образовательная организация высшего профессионального образования
«Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

16:45–17:00
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14:00–18:00

II международная научно-практическая конференция

Современная детская стоматология и ортодонтия

РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, 4-Й ЭТАЖ
Секция «Ортодонтия»

14:00–14:30

«КЛКТ как инструмент оценки объема компактной пластинки»
Корсак Л.В. – к.м.н., врач-ортодонт, главный врач клиники Dentalgroup, KOL KaVo и ORMCO, СанктПетербург

14:30–14:45

«Использование диодного лазера при пластике уздечки языка у детей»
Госьков И.А. – врач-стоматолог ГК МЕДИ, ассистент кафедры хирургической стоматологии СПб
ИНСТОМ,
Гольдштейн Е.В. – к.м.н., заведующий кафедрой хирургичекой стоматологии СПб ИНСТОМ
врач стоматолог-хирург клиники «МЕДИ на Московском», Санкт-Петербург

14:45–15:00

«Раннее ортодонтическое лечение с использованием RME»
Симакова А.А. – врач-ортодонт 1-й квалификационной категории, ассистент кафедры стоматологии
детского возраста ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет»,
Федорович Е.В. – врач-стоматолог общей практики, клинический ординатор 2-го года обучения
кафедры стоматологии детского возраста,
Хачатурян А.В. – врач-стоматолог общей практики, клинический ординатор 2-го года обучения
кафедры стоматологии детского возраста,
Горбатова М.А. – к.м.н., магистр общественного здоровья, доцент кафедры стоматологии детского
возраста ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет», г. Архангельск

15:00–15:15

«Качество жизни пациентов с зубочелюстным аномалиями»
Горлачёва Т.В., Терехова Т.Н.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

15:15–15:30

«Длительность ортодонтического лечения, проведенного с удалением и без удаления зубов»
Горлачёва Т.В., Терехова Т.Н.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

15:30–15:45

«Обоснование фототерапии в комплексном лечении детей с гиперодонтией»
Колесник К.А., Горобец О.В.
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского, кафедра детской стоматологии ФГАОУ ВО
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», г. Симферополь

15:45–16:00

«Применение аутопластического материала при срединной расщелине лица»
Чудинов А.Н., Жахбаров А.Г., Абдуллатипов Г.М., Алимирзоев Ф.А.
Кафедра стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО ДГМУ, Республиканская детская клиническая
больница, г. Махачкала
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16:00–16:15

«Анализ причин исковых заявлений пациентов врача-ортодонта»
Зубкова Н.В.
Кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Минздрава России, Санкт-Петербург

16:15–16:30

«Что такое "успешный ортодонт" в современных условиях»
Малахова Н.Е. – ассистент кафедры стоматологии общей практики СЗГМУ им. И.И. Мечникова,
Портнова А.Г. – к.п.н., доцент кафедры общей медицинской психологии и педагогики, психолог,
Москва

16:30–16:45
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