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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Рад приветствовать вас на Международной научно-практической 
конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы стоматологии», 
которая посвящена 55-летию со дня основания Стоматологического 
факультета ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.
Еще в 1899 году в Женском медицинском институте Александром 
Карловичем Лимбергом была основана первая в России кафедра 
одонтологии. Спустя 60 лет, 2 июня 1959 года, в 1 ЛМИ был открыт 
стоматологический факультет.
В настоящее время факультет состоит из 8 кафедр. На каждом курсе обучается 
около 300 студентов. Сотрудники оказывают помощь стоматологического 
профиля жителям более чем 30 регионов России, ближнего и дальнего 
зарубежья, в том числе и с применением высоких технологий. В 2009 году 
в Университете был открыт Научно-практический центр стоматологии 
с восьмью лабораториями. В 2013 году он был преобразован в НИИ 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии и ориентирован как на научную, 
так и на практическую деятельность.
Сегодня стоматологический факультет является неотъемлемой и неизменно 
важной частью Университета, крупным учебным, научным и лечебным 
центром не только города, но и всего северо-запада страны, верным 
продолжателем славных традиций и уникальных научных школ.
Поздравляю всех сотрудников факультета со значимой датой и желаю 
дальнейшего процветания. А участникам конференции – плодотворной 
работы.

 Сергей Федорович Багненко 
академик РАН, профессор, 

ректор ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Стоматологическая ассоциация России от души приветствует участников 
научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные 
проблемы стоматологии» и поздравляет стоматологический факультет 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова с 55-летним Юбилеем!
Необходимость все больших инвестиций в модернизацию и внедрение 
современных технологий в обучение, а также укрепление значимых 
профессиональных контактов в стоматологии неразрывно связаны 
с деятельностью вуза, в котором успешно работает второй по величине 
стоматологический факультет и где 115 лет назад зародилась первая кафедра 
одонтологии в России.
Главными приоритетами работы любого профессионального сообщества 
продолжают оставаться поиск эффективных решений и технологий, 
демонстрация инновационных разработок, обмен опытом ведущих экспертов 
стоматологической отрасли, а также подготовка высококвалифицированных 
кадров.
Надеюсь, конференция в ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова станет в очередной 
раз хорошей научно-практической площадкой для реализации этих задач.
Желаю участникам Юбилейных торжеств дальнейшего развития, позитива 
от профессиональных встреч!

Владимир Викторович Садовский 
президент Стоматологической  

ассоциации России (СтАР),  
директор НИИАМС
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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Наша конференция посвящена замечательному событию – 55-летию 
стоматологического факультета и 115-летию первой кафедры одонтологии 
в России!
Сегодня факультет является молодым, перспективным, 
быстроразвивающимся коллективом.
Я искренне поздравляю администрацию и сотрудников факультета 
с Юбилеем и желаю докладчикам внимательных слушателей, а участникам – 
прекрасных и информативных докладов.

Андрей Ильич Яременко 
д.м.н., профессор,  

заведующий кафедрой хирургической стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии, проректор по учебной 

работе ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Нам очень приятно сегодня принимать дорогих гостей в связи с 55-летним 
Юбилеем стоматологического факультета!
Это прекрасный повод увидеть и услышать блестящих докладчиков 
Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, а также насладиться 
демонстрацией стоматологических новинок!
Желаю вам не пожалеть потраченного драгоценного времени в период с 11 
по 13 декабря 2014 года!
С искренней признательностью за ваше желание быть с нами в эти 
праздничные дни!

Татьяна Борисовна Ткаченко 
д.м.н., декан стоматологического факультета
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
55-летие стоматологического факультета ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова – 
значимая дата для стоматологов России и многих стран мира, в которых 
работают выпускники питерской школы!
Высокий уровень классического образования, который дает факультет, 
стал возможным благодаря замечательной команде преподавателей-
специалистов. Особенно ценным, на мой взгляд, является следование 
традициям, которые были заложены еще 115 лет назад на первой в России 
кафедре одонтологии при Петербургском женском медицинском институте.
Желаю стоматологическому факультету дальнейших научных 
и преподавательских успехов!

Дмитрий Борисович Иванов 
оргкомитет конференции, 

генеральный директор издательства «Человек»



 НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
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Организаторы 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 
им. акад. И.П. Павлова
Стоматологический факультет ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 
Издательство «Человек»
Справочник «Стоматология России»

Научный комитет

Антонова И.Н., д.м.н., проф.
Горбачева И.А., д.м.н., проф.
Исаева Е.Р., д.пс.н., проф.
Мороз А.Б.
Орехова Л.Ю., д.м.н., проф.
Ткаченко Т.Б. , д.м.н., проф.
Трезубов В.Н., д.м.н., проф.

Улитовский С.Б., д.м.н., проф.
Фадеев Р.А., д.м.н., проф.
Хацкевич Г.А., д.м.н., проф.
Чертков А.Б.
Чибисова М.А., д.м.н., проф.
Эмануэль Ю.В., к.м.н., доц.
Яременко А.И., д.м.н., проф.

Организационный комитет

Издательство «Человек»
Адрес организационного комитета:
ООО «Человек»
199044, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., 26, оф. 2
Тел./факс: +7 (812) 325-25-64, +7 (812) 328-18-68
E-mail: org@mirmed.ru
www.stomtrade.ru

Международная научно-практическая конференция
Фундаментальные и прикладные проблемы стоматологии
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Научная тематика конференции

11 декабря
CТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕНЬ – ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ, 

КОНКУРС СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
09.30 – 10.00 – торжественное открытие
10.00 – 12.30 – ярмарка вакансий, выступления представителей практического 
здравоохранения
Презентация компании Dental 4 Windows. Докладчик: Кондрук С., старший 
консультант отдела Enterprise
12.30 – 13.30 – автограф-сессия авторов книг
13.30 – 14.30 – обед
14.30 – 17.00 – выступление Грудянова А.И., д.м.н., профессора, заведующего 
Отделением пародонтологии ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, 
президента Российской пародонтологической ассоциации; 
демонстрация фильма «Заболевания пародонта».
Авторы: Грудянов А.И., д.м.н., профессор, заведующий Отделением 
пародонтологии ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, президент Российской 
пародонтологической ассоциации; Хатагов А.Т., аспирант, врач-стоматолог 
17.00 – 17.30 – объявление результатов конкурса стоматологического 
мастерства, вручение призов

Место проведения: 
7 аудитория ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, ул. Льва Толстого, 6-8

10.00 – 12.30 – мастер-класс «Остеосинтез костей лицевого черепа 
резорбируемыми фиксаторами». Проводит: Дробышев А.Ю., д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой ЧЛХ МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Место проведения: 
НИИ стоматологии и ЧЛХ ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,  
Петроградская наб., 44

Санкт-Петербург, 11-13 декабря 2014 года
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14.30 – 16.30 — конкурсы стоматологического мастерства студентов на базе 
НИИ стоматологии Университета:

●  Конкурс студенческого мастерства по использованию современных  
CAD/CAM-технологий в стоматологии.  
Организаторы:  Planmeca (Финляндия)   

«Алвик-Медэкспресс» 

●  Конкурс студенческого мастерства. Организатор: 3M ESPE 

●  Конкурс студенческого мастерства. Организатор: PROTECO
 

●  Конкурс студенческого мастерства «Nobel Biocare — лидер в современной 
имплантологической стоматологии».  

Организатор: Nobel Biocare 

Место проведения: 
НИИ стоматологии и ЧЛХ ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,  
Петроградская наб., 44

18.30 – 21.00 – выступление студенческой команды КВН стоматологического 
факультета в ДК Шелгунова

Место проведения: 
ДК Шелгунова, ул. Шамшева, 8

Международная научно-практическая конференция
Фундаментальные и прикладные проблемы стоматологии



12 декабря
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ПЕТРОКОНГРЕСС
08.30 – 09.30 Регистрация участников конференции

Холл 1 этажа

09.30 – 09.40 Торжественное открытие конференции  
(Конгресс-зал «Санкт-Петербург А+В»), 1 этаж

Вступительное слово
Багненко С.Ф. – д.м.н., проф., академик российской академии наук, ректор ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова

09.40 – 11.30 Пленарное заседание (Конгресс-зал «Санкт-Петербург А+В»), 
1 этаж

09.40 – 09.50 Доклады:
1. «Развитие стоматологии в современных социально-экономических 
условиях»  
Садовский В.В. – президент Стоматологической ассоциации России (СтАР), директор НИИАМС

09.50 – 10.10 2. «Роль первой кафедры одонтологии в России в становлении современной 
стоматологической науки и высшей школы» 
Яременко А.И. – д.м.н., проф., зав. кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии, проректор по учебной работе ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

10.10 – 10.30 3. «Кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний – как построить 
фундамент профессии?» 
Антонова И.Н. – д.м.н., проф. кафедры, зав. кафедрой пропедевтики стоматологических 
заболеваний, директор НИИ стоматологии и ЧЛХ ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

10.30 – 10.50 4. «История, реалии и перспективы научно-педагогической и практической 
деятельности кафедры терапевтической стоматологии» 
Орехова Л.Ю. – д.м.н., проф., зав. кафедрой терапевтической стоматологии ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова

10.50 – 11.10 5. «Вклад кафедры ортопедической стоматологии и материаловедения 
в развитие стоматологического факультета» 
Трезубов В.Н. – д.м.н., проф., зав. кафедрой ортопедической стоматологии и материаловедения 
с курсом ортодонтии взрослых ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, з.д.н. РФ

11.10 – 11.30 6. «От курса стоматологии детского возраста (1973) до кафедры 
стоматологии детского возраста с курсом челюстно-лицевой хирургии 
(2014)» 
Хацкевич Г.А. – д.м.н., проф., зав. кафедрой стоматологии детского возраста с курсом челюстно-
лицевой хирургии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

11.30 – 12.00 Кофе-брейк

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»



12 декабря
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14.30 – 17.00 Зал «Санкт-Петербург А», 1 этаж

Пародонтология. Председатель – Л.Ю. Орехова

14.30 – 15.15 1. Инновационные технологии 
в комплексном лечении и профилактике 
заболеваний пародонта

1. Орехова Л.Ю. – д.м.н., проф., зав. 
кафедрой терапевтической стоматологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Лобода Е.С. – к.м.н., асс. кафедры 
терапевтической стоматологии ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург)

15.15 – 15.45 2. Хирургические вмешательства 
на пародонте

2. Грудянов А.И. – д.м.н., проф.,  
зав. отделением пародонтологии ЦНИИ 
стоматологии, президент Российской 
пародонтологической ассоциации;
Сизиков А.В. – к.м.н., старший научный 
сотрудник;
Хатагов А.Т. – аспирант, врач-стоматолог

15.45 – 16.15 3. Настоящее и будущее генетических 
исследований в пародонтологии

3. Атрушкевич В.Г. – д.м.н., проф.;
Зиновьева А.И. – к.м.н., асс. кафедры 
пародонтологии МГМСУ (г. Москва)

ПЕТРОКОНГРЕСС
12.00 – 13.20 Продолжение пленарного заседания

12.00 – 12.20 7. «Первые шаги становления кафедры профилактической стоматологии – 
5 лет со дня образования» 
Улитовский С.Б. – д.м.н., проф., зав. кафедрой профилактической стоматологии ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова

12.20 – 12.40 8. «Вклад кафедры внутренних болезней стоматологического факультета 
в развитие стоматологии» 
Горбачева И.А. – д.м.н., проф., зав. кафедрой внутренних болезней стоматологического 
факультета ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

12.40 – 13.00 9. «Вклад кафедры хирургических болезней в развитие стоматологического 
факультета ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» 
Васильев С.В – д.м.н., проф., зав. кафедрой хирургических болезней стоматологического 
факультета ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 
Дудка В.В. – доцент, к.м.н., ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

13.00 – 13.20 10. «Роль совещаний деканов СФ вузов РФ в развитии сотрудничества 
и образования» 
Митронин А.В. – д.м.н., проф., МГМСУ им. А.И. Евдокимова

13.20 – 14.30 Обед

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»



12 декабря
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14.30 – 17:30 Зал «Санкт-Петербург В», 1 этаж

Ортодонтия.  
Председатель – Р.А. Фадеев

Партнер 
секции

14.30 – 15:15 1. Применение пружины Саббаха для 
исправления зубочелюстных аномалий

1. Токаревич И.В. – д.м.н., проф., зав. 
кафедрой ортодонтии БГМУ, президент 
Белорусской стоматологической ассоциации  
(г. Минск)

15.15 – 15.45 2. Горизонты ортодонтического 
лечения

2. Картон Е.А. – к.м.н., доц.;  
Ленденгольц Ж.А. – к.м.н., 
доц. кафедры ортодонтии МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова (г. Москва)

15.45 – 16.15 3. Оценка результатов 
стоматологической реабилитации 
пациентов с зубочелюстными 
аномалиями и деформациями

3. Силин А.В. – д.м.н., проф., зав. 
кафедрой стоматологии общей практики 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, вице-президент 
Профессионального общества ортодонтов 
России (г. Санкт-Петербург)

16.15 – 16.55 4. Возможности пассивного 
самолигирования в реализации 
принципов функциональной окклюзии 
в ходе ортодонтического лечения

4. Жук А.О. (Ormco) – стоматолог-
ортодонт, к.м.н., доц. кафедры стоматологии 
детского возраста и ортодонтии Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова (40 мин)  
(г. Санкт-Петербург)

16.55 – 17.15 5. Аппаратурно-хирургическое лечение 
зубочелюстных аномалий

5. Андреищев А.Р. – д.м.н.; 
Чеботарев С.А. – к.м.н., доц. кафедры 
хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург)

17.15 – 17.30 6. Пародонтальные аспекты 
ортодонтического лечения

6. Зубкова Н.В. – к.м.н., доц. кафедры 
ортодонтии СПбИНСТОМ (г. Санкт-Петербург)

16.15 – 16.45 4. Послойная направленная 
3D-регенерация в пародонтологии 
и имплантологии

4. Нейзберг Д.М. – к.м.н., доц.,  
кафедра терапевтической стоматологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова  
(г. Санкт-Петербург)

16.45 – 17.00 Дискуссия. Окончание работы секции

ПЕТРОКОНГРЕСС

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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14.30 – 17:00 Конференц-зал «Нева А», 2 этаж

Хирургическая стоматология, имплантология и ЧЛХ.  
Председатель - А.И. Яременко

14.30 – 14.50 1. Экспериментальное обоснование 
жесткой фиксации костей средней зоны 
лица при переломах 

1. Яременко А.И. – д.м.н., проф., зав. 
кафедрой хирургической стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии, проректор 
по учебной работе ПСПбГМУ  
им. акад. И.П. Павлова

14.50 – 15.10 2. Диагностика и лечение кист 
челюстей

2. Галецкий Д.В.

15.10 – 15.30 3. Роль кафедры челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии Военно-
медицинской академии в развитии 
специальности 

3. Гребнев Г.А.

15.30 – 15.50 4. Ошибки и осложнения в дентальной 
имплантологии

4. Васильев А.В.

15.50 – 16.10 5. Реконструктивные операции при 
травматических повреждениях дна 
орбиты

5. Соловьев (мл.) М.М.

16.10 – 16.30 6. Опыт реконструктивных операций 
при протяженных дефектах нижней 
челюсти

6. Калакуцкий Н.В.

16.30 – 17.00 Дискуссия. Ответы на вопросы

ПЕТРОКОНГРЕСС

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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14.30 – 17:00 Конференц-зал «Нева В», 2 этаж

Ортопедическая стоматология. Председатель – В.Н. Трезубов

1. История становления кафедры 
ортопедической стоматологии 
и материаловедения с курсом 
ортодонтии

1. Трезубов В.Н. – д.м.н., проф., зав. 
кафедрой ортопедической стоматологии 
и материаловедения с курсом ортодонтии 
взрослых, з.д.н. РФ.

2. Слияние клинической 
действительности и виртуальной 
реальности. Системный подход 
к использованию CAD/CAM-технологий 
при стоматологическом лечении 
с использованием имплантатов: 
от диагностики и планирования 
к хирургическому и ортопедическому 
этапам реабилитации

2. Гончаров Е.А. – врач ортопед-
имплантолог, главный клинический 
консультант учебного центра «АЛЕФ ДЕНТ»

3. Оптимизация диагностического 
ресурса для уточнения планирования 
стоматологического лечения

3. Трезубов В.Н. – д.м.н., проф., зав. 
кафедрой ортопедической стоматологии 
и материаловедения с курсом ортодонтии 
взрослых, з.д.н. РФ; Булычева Е.А., 
Алпатьева Ю.В.

4. Современные концептуальные 
подходы к преподаванию 
ортопедической стоматологии

4. Мишнев Л.М.

5. Комплексное лечение пациентов с 
заболеваниями ВНЧС и жевательных 
мышц

5. Булычева Е.А.

6. Авторские взгляды на проблематику 
оценки качества ортопедической 
стоматологической помощи

6. Трезубов В.В., Трезубов В.Н. – 
д.м.н., проф., зав. кафедрой ортопедической 
стоматологии и материаловедения 
с курсом ортодонтии взрослых, з.д.н. РФ; 
Кусевицкий Л.Я.

ПЕТРОКОНГРЕСС

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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14.30 – 17:00 Конференц-зал «Нева С», 2 этаж

Стоматология детского возраста с ЧЛХ.  
Председатель – Г.А. Хацкевич

14.30 – 14.45 1. Принципы диагностики и лечения 
зубов с несформированными 
верхушками корней в стоматологии 
детского возраста

1. Соловьева А.М. 

14.45 – 15.00 2. Междисциплинарный подход к 
профилактике зубочелюстных аномалий 
и кариеса зубов у детей в период 
раннего сменного прикуса

2. Сатыго Е.А. 

15.00 – 15.15 3. Аллергические поражения слизистой 
оболочки полости рта у детей. Методы 
лечения и профилактики

3. Кисельникова Л.П., 
Страхова С.Ю.

15.15 – 15.30 4. История развития детской 
терапевтической стоматологии на 
кафедре ПСПбГМУ им. акад.  
И.П. Павлова

4. Савушкина Н.А.

15.30 – 15.45 5. Дети на приеме у стоматолога 5. Бойко В.В. 

15.45 – 16.00 6. Новые требования к лучевой 
диагностике патологии зубочелюстной 
системы у детей

6. Чибисова М.А. – д.м.н., проф., ректор 
СПбИНСТОМ

16.00 – 17.00 Дискуссия. Ответы на вопросы

ПЕТРОКОНГРЕСС

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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14.30 – 17:00 Бизнес-зал «Балтика», 2 этаж

Общая медицина, аллергология и неотложная помощь 
в стоматологии.  Председатель – И.А. Горбачева

14.30 – 14.50 1. Гипертонический криз – криз на 
уровне клеточных мембран. Тактика 
стоматолога при гипертоническом 
кризе

1. Николаева Л.А., 
Кирсанов А.И.

14.50 – 15.10 2. Кардиологические проблемы 
в лечении больных опухолями 
челюстно-лицевой системы

2. Егорова Л.П.

15.10 – 15.30 3. Мультимодальная терапия больных 
с сочетанной патологией внутренних 
органов и полости рта

3. Шестакова Л.А. 

15.30 – 15.50 4. Метаболическая терапия у больных 
с пародонтитом на фоне артериальной 
гипертензии

4. Сычева Ю.А.

15.50 – 16.10 5. Состояние кровообращения 
в челюстно-лицевой области у 
кардиологических больных

5. Попов Д.А.,  
Николаева Л.А.

16.10 – 17.00 Дискуссия. Ответы на вопросы

ПЕТРОКОНГРЕСС

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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ПЕТРОКОНГРЕСС
14.30 – 17.30 Бизнес-зал «Ладога», 2 этаж

Диагностика в стоматологии.  
Председатели – М.А. Чибисова и Ю.В. Эмануэль

Возможности инструментальной диагностики и современных методов лучевой 
диагностики в планировании и повышении качества лечения в различных 
разделах амбулаторной стоматологической практики (терапевтическая, 
хирургическая, детская стоматология, ортопедия и ортодонтия)
Председатель: проф. Чибисова М.А.
Сопредседатель: доц. Эмануэль Ю.В.

14.30 – 14.50 1. Стандарты использования конусно-
лучевой компьютерной томографии 
в терапевтической стоматологии, 
эндодонтии и пародонтологии

1. Чибисова М.А. – д.м.н., проф., 
ректор СПбИНСТОМ; Дударев А.Л. – 
д.м.н., проф., кафедра рентгенологии 
в стоматологии, СПбИНСТОМ; Серова  Н.В, 
Орехова Л.Ю. – д.м.н., проф., зав. кафедрой 
тер. стоматологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова

14.50 – 15.10 2. Определение степени сложности 
эндодонтического лечения при его 
планировании на основе данных 
конусно-лучевой компьютерной 
томографии

2. Батюков Н.М. – к.м.н., зав. кафедрой 
тер. стоматологии СПбИНСТОМ;  
Филиппова Т.В. – ОС ГК МЕДИ

15.10 – 15.30 3. Возможности дифференциальной 
диагностики одонтогенных и 
риногенных воспалительных 
заболеваний верхнечелюстных 
синусов с помощью конусно-лучевой 
компьютерной томографии

3. Зубарева А.А. – д.м.н., доц., кафедра 
оториноларингологии ПСПбГМУ  
им. И.П. Павлова; Дударев А.Л. – д.м.н., 
проф., кафедра рентгенологии в стоматологии, 
СПбИНСТОМ; Чибисова М.А. – д.м.н., 
проф., ректор СПбИНСТОМ

15.30 – 16.00 4. Сравнительная характеристика 
диагностической ценности 
ортопантомографии и конусно-лучевой 
компьютерной томографии при 
планировании и подготовке полости рта 
к протезированию

4. Васадзе И.Э. – асс. кафедры; 
Трезубов В.Н. – д.м.н., проф., 
зав. кафедрой ортопедической 
стоматологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова; 
Чибисова М.А. – д.м.н., проф., ректор 
СПбИНСТОМ

16.00 – 16.30 5. Конусно-лучевая компьютерная 
томография в дифференциальной 
диагностике заболеваний ВНЧС при 
различных видах прикуса

5. Дискаленко Е.О. – асс. кафедры; 
Трезубов В.Н. – д.м.н., проф., зав. кафедрой 
ортопедической стоматологии ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова; Чибисова М.А. – д.м.н., 
проф., ректор СПбИНСТОМ

16.30 – 17.10 6. Биохимия костной ткани: прикладной 
аспект лабораторной диагностики 
в практике врача-стоматолога

6. Дрыгина Л.Б. – д.б.н., проф., 
ведущий научный сотрудник, зав. клинико-
диагностической лабораторией, ФГБУ ВЦЭРМ 
им. А.М. Никифорова МЧС России

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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ПЕТРОКОНГРЕСС
14.30 – 17.30 Бизнес-зал «Ладога», 2 этаж

Диагностика в стоматологии.  
Председатели – М.А. Чибисова и Ю.В. Эмануэль

17.10 – 17.30 7. Возможности лабораторной 
диагностики аллергии 
на стоматологические материалы 
и местные анестетики

7. Бычкова Н.В. – к.б.н., старший 
научный сотрудник лаборатории 
клинической иммунологии ФГБУ ВЦЭРМ 
им. А.М. Никифорова МЧС России

14.30 – 17:00 Бизнес-зал «Онега», 2 этаж

Образование в стоматологии.  
Председатель – Т.Б. Ткаченко

14.30 – 14.50 1. PBL-ориентированное обучение 
в медицинском вузе

1. Яременко А.И. – д.м.н., проф., зав. 
кафедрой хирургической стоматологии  
и челюстно-лицевой хирургии, проректор по 
учебной работе ПСПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова

14.50 – 15.10 2. Опыт внедрения кредитно-
модульной системы при непрерывном 
развитии и подготовке врачей 
на этапе послевузовского образования 
в Самарской области

2. Трунин Д.А. – проф., вице-президент 
СтАР, главный внештатный специалист-
стоматолог ПФО, главный внештатный 
специалист по стоматологии МЗ СО, 
директор Стоматологического института 
СамГМУ

15.10 – 15.50 3. Создание грамотного эндодоступа – 
ключ к качественному и успешному 
эндодонтическому лечению

3. Блохина А.Ю. – главный врач 
стоматологической клиники «Аэлита» на 
Богатырском пр., врач стоматолог-терапевт. 
Член Эндодонтической секции СтАР. OPL-
консультант Dentsply. Куратор конкурса 
«Призма-Чемпионат» в России и СЗР в 
2011, 2012, 2013 гг. Лектор проекта онлайн-
обучения «DentalWebinar»

15.50 – 16.10 4. Роль и место воспитательного 
процесса в образовательной 
деятельности студентов медицинского 
ВУЗа

4. Потапчук А.А. – проректор по 
воспитательной работе ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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14.30 – 17:00 Бизнес-зал «Онега», 2 этаж

Образование в стоматологии.  
Председатель – Т.Б. Ткаченко

16.10 – 16.40 5. Современные подходы к проблеме 
гиперчувствительности твердых 
тканей зубов. Взаимодействие 
адгезивов и десенситайзеров. 
Проблема гиперчувствительности 
зубов. Сравнительные характеристики 
десенситайзеров, их эффективность. 
Совместимость с адгезивными 
системами, влияние на адгезию 

5. Дворникова Т.С. – к.м.н., доц., 
главный врач клиники «Дентал Палас»  
(г. Санкт-Петербург)

16.40 – 17.00 6. Непрерывное последипломное 
образование врачей: проблемы 
и перспективы

6. Шапорова Н.Л. – проректор по 
последипломному образованию ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова 

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»

ПЕТРОКОНГРЕСС
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НИИ СТОМАТОЛОГИИ  
И ЧЛХ ПСПБГМУ ИМ. АКАД. И.П. ПАВЛОВА

14.30 – 17.00 Медицинская психология в стоматологии.  
Председатель – Е.Р. Исаева

1. Формирование приверженности 
к лечению: основные трудности 
и принципы психологического 
взаимодействия с пациентом

1. Исаева Е.Р. – д.пс.н., и.о. зав. кафедрой 
общей и клинической психологии ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова 

2. Преподавание психологии 
в медицинском ВУЗе – важный аспект 
формирования клинического мышления 
студента-стоматолога

2. Ковшова О.С. – д.м.н., зав. кафедрой 
медицинской психологии и психотерапии 
СамГМУ

3. Опыт мотивационного 
психологического консультирования 
в стоматологии

3. Сирота Н.А. – д.м.н., декан факультета 
клинической психологии МГМСУ и зав. 
кафедрой клинической психологии

4. Особенности Я-концепции пациентов 
челюстно-лицевой хирургии

4. Воробьева Т.В. – к.м.н., доц. кафедры 
клинической психологии МГСМУ 

5. Психологическая профилактика 
развития стоматофобии у детей

5. Киреева Т.И. – кафедра медицинской 
психологии и психотерапии, СамГМУ

6. Психологические аспекты 
в индивидуальной профилактике 
заболеваний пародонта

6. Тачалов В.В. – к.м.н., кафедра 
терапевтической стоматологии ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова

7. Психофармакологическая коррекция 
тревожности пациентов перед 
амбулаторными стоматологическими 
вмешательствами

7. Анисимова Е.Н. – к.м.н., доц.; 
Гасанова З.М. – к.м.н., кафедра 
обезболивания в стоматологии МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова

Место проведения: 
НИИ стоматологии и ЧЛХ ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург, Петроградская наб., 44 (4 этаж)

14.00 – 17.30 Стоматологическое материаловедение.  
Председатели – И.Н. Антонова и А.Б. Чертков

14.00 – 15.30 1. Изготовление цельнокерамических 
реставраций полной анатомической 
формы по CAD/CAM-технологии CEREC

Лощилов К. – компания SIRONA Dental 
Systems

15.45 – 16.30 2. Материалы для CAD/CAM-технологий Питер Дукарт – компания Ivoclar Vivadent

16.30 – 17.30 3. Демонстрация работы оборудования 
CEREC-технологии

Мелетьев В.И. – руководитель 
образовательных программ компании 
SIRONA Dental Systems

Место проведения: 
НИИ НИИ стоматологии и ЧЛХ ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,  
Петроградская наб., 44
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ПСПБГМУ ИМ. АКАД. И.П. ПАВЛОВА
III Межвузовская студенческая научно-практическая конференция 

стоматологических факультетов медицинских вузов Северо-Западного 
федерального округа Российской Федерации  

«Профилактика – путь к стоматологическому здоровью».  
Председатель – С.Б. Улитовский

15.00 Регистрация участников

15.10 Открытие конференции

15.20 Приветственное слово участникам

15.30 – 20.00 1. Отчет о II-й Межвузовской 
конференции по профилактике СЗ ФО 
РФ 

1. Улитовский С.Б. – д.м.н., проф., зав. 
кафедрой профилактической стоматологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
председатель жюри

2. Комплексная фторпрофилактика 
кариеса зубов системой Дурафат

2. Улитовский С.Б. – д.м.н., проф., 
зав. кафедрой профилактической 
стоматологии ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова; Васянина А.А. – доц.; 
Алексеева Е.С. – доц.

3. Совершенствование оральной 
гигиены с помощью электрических 
средств ГПР

3. Улитовский С.Б. – д.м.н., проф., 
зав. кафедрой профилактической 
стоматологии ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова; Васянина А.А. – доц.; 
Калинина О.В. – к.м.н.

4. Профессиональная гигиена полости 
рта с применением скейлера Cavitron 

4. Улитовский С.Б. – д.м.н., проф., зав. 
кафедрой профилактической стоматологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова; 
Васянина А.А. – доц., завуч; 
Алексеева Е.С. – доц., кафедра ПФС

5. Повышение эффективности средств 
гигиены полости рта за счет активных 
компонентов 

5. Улитовский С.Б. – д.м.н., проф., зав. 
кафедрой профилактической стоматологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова; 
Алексеева Е.С. – к.м.н., доц.; 
Леонтьев А.А. – к.м.н., асс., кафедра ПФС

Место проведения: 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, аудитория 13, ул. Рентгена, 8 (2 этаж) 
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Выступление с докладами участников конференции и чемпионата 
студенческих научных работ

1. История развития зубных паст 1. Антипова С. – студентка 374 группы, 
ПСПбГМУ; Седнева Я.Ю. – руководитель, 
асс. 

2. Влияние факторов патогенности 
Streptococcusmutans на возникновение 
кариеса зубов

2. Скубий О.А. – СПбГУ; 
Суворов А.Н. – д.м.н., руководитель

3. Обучение гигиене полости рта 
пожилых пациентов

3. Карпищенко Елена – 371 гр., 
ПСПбГМУ; Васянина А.А. – к.м.н., 
руководитель

4. Сравнительная характеристика 
уровня интенсивности кариеса зубов и 
гигиенического состояния полости рта 
у детей с ДЦП и контрольной группой 
детей 

4. Коряжкин Н.А., Копыткова О.А – 
студенты Новг. ГУ им. Ярослава Мудрого; 
Васильев В.И., Будовский А.И. – 
научные руководители (Великий Новгород)

5. Влияние безалкогольных, 
газированных напитков на эмаль зубов

5. Дулевич Л.И. – СПбГУ; 
Лунева Н.А. – руководитель, факультет 
стоматологии и медицинских технологий

6. Методы чистки зубов у студентов 
2 курса стоматологического факультета

6. Черных А.А. – студент 3 курса 
стоматологического факультета Санкт-
Петербургского Государственного 
педиатрического медицинского 
университета;  
Смирнова Т.А. – руководитель

7. Качество герметиков, применяемых 
для герметизации фиссур

7. Красненкова А.И. – клинический 
ординатор 1 года, факультет стоматологии 
и медицинских технологий СПбГУ; 
Лунева Н.А. – д.м.н., проф., руководитель,  
кафедра стоматологии факультета 
стоматологии и медицинских технологий 
СПбГУ

8. Оценка состояния костной ткани 
у больных генерализованным 
пародонтитом

8. Урусова Д.И. – СПбГУ; 
Ермолаева Л.А. – проф., руководитель, 
факультет стоматологии и медицинских 
технологий

ПСПБГМУ ИМ. АКАД. И.П. ПАВЛОВА

Место проведения: 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, аудитория 13, ул. Рентгена, 8 (2 этаж) 
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ПСПБГМУ ИМ. АКАД. И.П. ПАВЛОВА

Работа жюри конкурса
Жюри Чемпионата на лучшую студенческую научную работу по профилактике. 
Председатель – зав. кафедрой профилактической стоматологии проф. 
Улитовский С.Б. Члены жюри: Васянина А.А. – к.м.н., доц., кафедра 
профилактической стоматологии; Алексеева Е.С. – к.м.н., доц., кафедра 
профилактической стоматологии; Леонтьев А.А. – победитель Всероссийского 
Чемпионата профессионального мастерства СтАР в номинации «Профилактика 
стоматологических заболеваний», асс. кафедры профилактической 
стоматологии. 
1. Оглашение победителей и призеров конкурса на лучшую студенческую работу 
по стоматологической профилактике.
2. Награждение победителей, призеров и участников III-й Межвузовской 
студенческой конференции по стоматологической профилактике СЗФО РФ.

Место проведения: 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, аудитория 13, ул. Рентгена, 8 (2 этаж) 

Выступление с докладами участников конференции и чемпионата 
студенческих научных работ
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08.30 – 09.30 Регистрация участников конференции
Холл 1 этажа

09.30 – 13.30 Зал «Нева А», 2 этаж

Заболевания твердых тканей зуба  
и профилактика в стоматологии.  
Председатель – С.Б. Улитовский

Партнер 
секции

1. Система Дурафат для 
профессиональной фторпрофилактики 
кариеса зубов

1. Улитовский С.Б. – д.м.н., проф., зав. 
кафедрой профилактической стоматологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова; 
Васянина А.А. – к.м.н., доц.; 
Алексеева Е.С. – к.м.н., доц., кафедра 
ПФС

2. Совершенствование оральной 
гигиены с помощью электрических 
средств

2. Улитовский С.Б. – д.м.н., проф., зав. 
кафедрой профилактической стоматологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова; 
Васянина А.А. – к.м.н., доц.; 
Калинина О.В. – к.м.н.

3. Профессиональная гигиена: 
особенности скейлера Cavitron

3. Улитовский С.Б. – д.м.н., проф., зав. 
кафедрой профилактической стоматологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова; 
Васянина А.А. – к.м.н., доц.; 
Алексеева Е.С. – к.м.н., доц., кафедра 
ПФС

4. Роль активных компонентов 
в повышении эффективности ИСГПР

4. Улитовский С.Б. – д.м.н., проф., зав. 
кафедрой профилактической стоматологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова; 
Алексеева Е.С. – к.м.н., доц., кафедра 
ПФС; Леонтьев А.А. – к.м.н., асс., кафедра 
ПФС

5. Общегигиенические аспекты труда 
в промышленном районе мегаполиса 
и их влияние на стоматологическое 
здоровье населения 

5. Улитовский С.Б. – д.м.н., проф., зав. 
кафедрой профилактической стоматологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова; 
Калинина О.В. – к.м.н.; Алешеров Д.

6. Особенности внедрения 
гигиенических программ у пожилых 
пациентов

6. Васянина А.А. – к.м.н., доц.

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»

ПЕТРОКОНГРЕСС
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Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»

ПЕТРОКОНГРЕСС
08.30 – 09.30 Регистрация участников конференции

Холл 1 этажа

09.30 – 13.30 Зал «Нева А», 2 этаж

Заболевания твердых тканей зуба  
и профилактика в стоматологии.  
Председатель – С.Б. Улитовский

Партнер 
секции

7. Организация стоматологической 
профилактики у школьников

7. Седнева Я.Ю. – главный врач ГДСП 
№2; Полюх С.Г.

8. Проблемы профилактики 
стоматологических заболеваний у детей 
с патологией речи и слабослышащих 
детей дошкольного возраста

8. Гулиева А.Ю. – зав. детским 
отделением СП Невского р-на

9. Принципы проведения 
профессиональной гигиены полости рта 
с помощью системы Cavitron

9. Улитовский С.Б. – д.м.н., проф., 
зав. кафедрой профилактической 
стоматологии ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова; Леонтьев А.А. – к.м.н., асс., 
Шевцов А.В. – вр.-интерн

10. Разработка нового метода 
хирургического лечения 
воспалительных заболеваний 
пародонта

10. Антипова А.В. – асс. кафедры ПФС 

11. Ожирение как фактор риска 
развития патологии пародонта

11. Ермолаева Л.А. – д.м.н., профессор, 
главный стоматолог Северо-Западного 
региона, зав. кафедрой терапевтической 
стоматологии СПбГУ; Пеньков Е.А., 
Шевелева Н.А.

13.30 – 14.30 Обед
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ПЕТРОКОНГРЕСС
09.30 – 13.30 Зал «Санкт-Петербург В», 1 этаж

Образование в стоматологии.  
Председатель – Т.Б. Ткаченко

09.30 – 09.50 1. Трудности на пути обучения 
в медицинском вузе

1. Ткаченко Т.Б. – д.м.н., проф. 
кафедры пропедевтики стоматологических 
заболеваний ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, декан стоматологического 
факультета ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

09.50 – 10.10 2. «Клинико-лабораторный консилиум» 
как метод преподавания студентам 
стоматологического факультета 
смежных дисциплин 

2. Эмануэль Ю.В. – к.м.н., доц. кафедры 
клинической лабораторной диагностики с 
курсом молекулярной медицины ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова 

10.10 – 10.30 3. Развитие личности студента 
и интеграция приемов мнемотехники 
в практику образовательного процесса 
на стоматологическом факультете 

3. Эмануэль Т.С. – методист отдела по 
воспитательной работе ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова

10.30 – 11.30 Мастер-класс «Творческое 
развитие личности и основы 
командообразования для студентов 
медицинского ВУЗа»

Эмануэль Т.С. – методист отдела по 
воспитательной работе ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова 

11.30 – 13.30 Круглый стол по обсуждению проблем высшей школы медицинского вуза

13.30 – 14.30 Обед

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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ПЕТРОКОНГРЕСС
14.30 – 17.30 Зал «Санкт-Петербург В», 1 этаж

Медицинская психология в стоматологии.  
Председатель – Е.Р. Исаева

14.30 – 15.45 IV Симпозиум «Синдром психо-сенсорно-анатомо-функциональной 
дезадаптации (Синдром ПСАФ дезадаптации) в лечебном и образовательном 
процессе на стоматологическом факультете»

1. Синдром ПСАФ дезадаптации 
в оценке структуры и выраженности 
внутренней картины заболевания, 
мониторинга за состоянием больного

1. Соловьев М.М. – д.м.н., проф. 
кафедры хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова, заслуженный 
деятель науки РФ.; Исаева Е.Р. – д.пс.н., 
и.о. зав. кафедрой общей и клинической 
психологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова; 
Орехова Л.Ю. – д.м.н., проф., зав. 
кафедрой терапевтической стоматологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

2. Перспективы использования 
Синдрома ПСАФ дезадаптации 
в образовательном процессе 
в медицинском ВУЗе

2. Яременко А.И. – д.м.н., проф., зав. 
кафедрой хирургической стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии, проректор 
по учебной работе ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова; Ткаченко Т.Б. – 
д.м.н., проф. кафедры пропедевтики 
стом. заболеваний ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова, декан 
стоматологического факультета ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова; Исаева Е.Р. – 
д.пс.н., и.о. зав. кафедрой общей и 
клинической психологии ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова; Алехова Т.М. – доц.

3. Использование Синдрома ПСАФ 
дезадаптации для координации 
совместной работы врача-стоматолога 
и психолога-психотерапевта

3. Малкова Е.Е. – д.п.н., старший 
научный сотрудник, СПб НИПНИ 
им. В.М. Бехтерева

4. Использование Синдрома ПСАФ 
дезадаптации для оценки состояния 
больного в стоматологическом центре 
«Стомус»

4. Дунаевская Н.Н. – к.м.н.; 
Карпищенко Е.С. – Центр «Стомус» при 
ЦМСЧ № 122

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»



13 декабря

29

14.30 – 17.30 Зал «Санкт-Петербург В», 1 этаж

Медицинская психология в стоматологии.  
Председатель – Е.Р. Исаева

5. Синдром ПСАФ дезадаптации 
в ортодонтии

5. Фадеев Р.А. – д.м.н., проф. кафедры 
стоматологии детского возраста с курсом 
ЧЛХ ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, зав. 
кафедрой ортодонтии СПбИНСТОМ, проф. 
кафедры ЧЛХ и хирургической стоматологии 
СПбГУ, проф. кафедры стоматологии НовГУ 
им. Ярослава Мудрого (г. Санкт-Петербург,  
г. В. Новгород), 
Ли П.В.

6. Синдром ПСАФ дезадаптации 
у больных острой одонтогенной 
инфекцией

6. Кадыров М.Б. – кафедра 
хирургической стоматологии и ЧЛХ ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова

15.45 – 16.00 Перерыв

16.00 – 17.30 Доклады секции

1. Психоседация в амбулаторной 
стоматологии

1. Анисимова Н.Ю., Сирота Н.А., 
Рабинович С.А., Анисимова Е.Н. – 
кафедра клинической психологии и кафедра 
обезболивания в стоматологии, МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова.

2. Психологическая адаптация 
к изменениям внешности после 
челюстно-лицевых операций

2. Кулыгин С.В. – кафедра общей 
и клинической психологии ПСПбГМУ  
им. акад. И.П. Павлова

3. Психологическое взаимодействие 
с пациентами группы 
анестезиологического риска как 
профилактика неотложных состояний 
в амбулаторной стоматологической 
практике

3. Анисимова Е.Н. – к.м.н., доц.; 
Заводиленко Л.А. – к.м.н., кафедра 
обезболивания в стоматологии МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова

ПЕТРОКОНГРЕСС

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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ПЕТРОКОНГРЕСС

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»

14.30 – 17.30 Зал «Санкт-Петербург В», 1 этаж

Медицинская психология в стоматологии.  
Председатель – Е.Р. Исаева

4. Современные программы 
обучающих семинаров 
и психологических тренингов для 
персонала в стоматологических 
клиниках

4. Ситкина Е.В. – кафедра общей 
и клинической психологии ПСПбГМУ  
им. акад. И.П. Павлова

5. Роль личностных особенностей 
в оценке привлекательности лица

5. Исаева Е.Р. – д.пс.н., и.о. зав. кафедрой 
общей и клинической психологии ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова; Орманов С.Е.

6. Комплексный междисциплинарный 
подход к профилактике дисфункций 
ВНЧС (литературный обзор)

6. Петрикас И.В.– к.м.н., доц. кафедры 
ортопедической стоматологии Тверской ГМА
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14.30 – 17.30 Конференц-зал «Нева А», 2 этаж

Хирургическая стоматология, имплантология и ЧЛХ.  
Председатель – А.И. Яременко

14.30 – 14.45 1. Верхнечелюстная пазуха в лечебно-
диагностической практике челюстно-
лицевого хирурга

1. Хацкевич Г.А. – д.м.н., проф., зав. 
кафедрой стоматологии детского возраста 
с курсом челюстно-лицевой хирургии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

14.45 – 15.00 2. Использование 
префабрицированного реберного 
трансплантата при устранении 
протяженных изъянов нижней 
челюсти у пациентов с сопутствующей 
соматической патологией

2. Калакуцкий И.Н.

15.00 – 15.10 3. Имплантация в сложных 
анатомических условиях

3. Королев В.О.

15.10 – 15.24 4. Наш опыт ортогнатических операций 4. Трофимов И.Г.

15.24 – 15.38 5. Профилактика повреждений 
лицевого нерва при операциях 
на околоушной слюнной железе

5. Пахомова Н.В.

15.38 – 15.52 6. Щадящие методы иммобилизации 
нижней челюсти при переломах

6. Аветикян В.Г.

15.52 – 16.06 7. Внутрипротоковая сиалолитэктомия – 
первый клинический опыт

7. Серова А.Я.

16.06 – 16.20 8. Обширные воспалительные 
и дезоморфиновые деструкции 
челюстей. Тактика лечения

8. Онохова Т.Л.

16.20 – 16.34 9. Эндоскопические методы лечения 
патологии околоносовых пазух

9. Катинас Е.Б.

16.34 – 16.48 10. Возможности зубосберегающих 
лечебных мероприятий как 
альтернатива дентальной имплантации

10. Трофимова Ю.Г. – к.м.н., асс. 
кафедры пропедевтики стоматологических 
заболеваний ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, аккредитованный лектор
Швейцарской Стоматологической Академии, 
член Европейской эндодонтической 
ассоциации (г. Санкт-Петербург)

ПЕТРОКОНГРЕСС

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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ПЕТРОКОНГРЕСС
14.30 – 17.30 Конференц-зал «Нева А», 2 этаж

Хирургическая стоматология, имплантология и ЧЛХ.  
Председатель – А.И. Яременко

16.48 – 17.02 11. Неотложная помощь при травмах 
челюстно-лицевой локализации 
в системе травма-центров

11. Багненко А.С.

17.02 – 17.15 12. Оценка психосенсорно-
функционального состояния пациентов 
с зубочелюстно-лицевыми аномалиями

12. Кирюшин В.В., Ли П.В., 
Фадеев Р.А. – д.м.н., проф. кафедры 
стоматологии детского возраста с курсом 
ЧЛХ ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, зав. 
кафедрой ортодонтии СПбИНСТОМ, проф. 
кафедры ЧЛХ и хирургической стоматологии 
СПбГУ, проф. кафедры стоматологии НовГУ 
им. Ярослава Мудрого (г. Санкт-Петербург, 
г. В. Новгород); Соловьев М.М. – д.м.н., 
проф. кафедры хирургической стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова, заслуженный деятель 
науки РФ

17.15 – 17.30 13. Применение дистракционного 
остеогенеза в ЧЛХ

13. Дробышев А.Ю. – д.м.н., 
проф., зав. кафедрой ЧЛХ МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова (г. Москва)

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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14.30 – 17.30 Конференц-зал «Нева С», 2 этаж

Стоматология детского возраста с ЧЛХ.  
Председатель – Г.А. Хацкевич

14.30 – 14.45 1. Восстановительные костно-
реконструктивные операции 
при врожденной патологии
челюстно-лицевой области у детей 
и подростков

1. Семенов М.Г.

14.45 – 15.00 2. Новая концепция комплексного 
лечения детей с врожденными 
расщелинами челюстно-лицевой 
локализации

2. Степанова Ю.В.

15.00 – 15.15 3. Опыт лечения детей с врожденными 
расщелинами губы и неба

3. Терентьев А.Б. 

15.15 – 15.30 4. Реминерализирующая терапия 
в детской профилактической 
стоматологии

4. Кобиясова И.В.

15.30 – 15.45 5. Отсроченное пломбирование 
в детской стоматологии: метод или 
философия?

5. Хощевская И.А. 

15.45 – 16.00 6. Клинические примеры лечения 
отдельных синдромальных 
краниосиностозов у детей

6. Булгаков М.Г., Булгакова М.В.

16.00 – 16.15 7. Клинический пример 
аутотрансплантации зуба у пациентки 
13 лет с синдромом СОТОСА

7. Маслов М.В. 

16.15 – 16.30 8. Хирургическое лечение детей 
с врожденными расщелинами верхней 
губы, альвеолярного отростка и неба

8. Бессонов С.Н. – д.м.н., проф., кафедра 
стоматологии, Ярославская государственная 
медицинская академия, кафедра 
стоматологии

ПЕТРОКОНГРЕСС

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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ПЕТРОКОНГРЕСС

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»

14.30 – 17.30 Конференц-зал «Нева С», 2 этаж

Стоматология детского возраста с ЧЛХ.  
Председатель – Г.А. Хацкевич

16.30 – 17.00 Мастер-класс «Принципы 
профилактики периимплантита 
с использованием новых технологий»

Трофимова Ю.Г. – к.м.н., асс. 
кафедры пропедевтики стоматологических 
заболеваний ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, аккредитованный лектор 
Швейцарской Стоматологической Академии, 
член Европейской эндодонтической 
ассоциации (г. Санкт-Петербург)

17.00 – 17.30 Мастер-класс «Эффективная 
работа с индивидуальной брекет-
системой Insigia: шаг на следующий 
профессиональный уровень». 
Детализация результата в системе 
Insigia Approver (практический курс 
с программным обеспечением)

Блум С.А. – член Российского 
стоматологического общества
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09.30 – 13.30 Бизнес-зал «Балтика», 2 этаж

Общая медицина, аллергология и неотложная помощь 
в стоматологии. Председатель – Ю.В. Эмануэль

09.30 – 10.00 1. Лабораторный диагноз 1. Эмануэль В.Л. – д.м.н., проф., зав. 
кафедрой клинической лабораторной 
диагностики с курсом молекулярной 
медицины ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

10.00 – 10.30 2. Современные возможности 
морфологической диагностики 
заболеваний в стоматологии

2. Воробьев С.Л. – зав. лабораторией 
морфологических исследований ФГБУ СПКК 
«Национальный медико-хирургический 
центр им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ

10.30 – 11.00 3. Микроэлементный гомеостаз 
в практике стоматолога 

3. Яковлева М.В. – старший научный 
сотрудник, зав. НИЛ элементного анализа 
ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 
России

11.00 – 11.30 4. Диагностические и прогностические 
критерии современных методов 
вирусологических и молекулярно-
генетических исследований

4. Кутукова С.И.

11.30 – 13.30 Дискуссия. Ответы на вопросы

13.30 – 14.30 Обед

ПЕТРОКОНГРЕСС

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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14.30 – 16.30 Бизнес-зал «Балтика», 2 этаж

Круглый стол «Современная зуботехническая лаборатория».  
Председатель – А.Б. Мороз

14.30 – 15.00 1. Цифровые оттиски. Будущее уже 
настало…

1. Костин К.А. «Заркон» – врач-
стоматолог, главный врач стоматологического 
центра «ЭФА» (г. Санкт-Петербург)

15.00 – 16.30 2. Междисциплинарное 
взамоимодействие (клиника–
лаборатория) как одно из звеньев 
командного подхода при лечении 
и временной реабилитации 
ортопедических пациентов

2. Туктаров Р.Ф. – к.м.н., выпускник 
полного курса проф. Р. Славичека в 
университете г. Кремс (Австрия) по 
краниомандибулярной и жевательной 
системе, директор клиники «Клиника 
доктора Туктарова» (г. Москва)
Амаева О.Ю. – зубной врач, зубной 
техник высшей категории, выпускница курса 
протезирования универститета Штайнбайс 
(2012 г.) под рук. проф. Р. Славичека, 
организатор курсов по протезированию 
для зубных техников в концепте проф. 
Р. Славичека, директор лаборатории «ИБДТ» 
(г. Санкт-Петербург)

ПЕТРОКОНГРЕСС

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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09.30 – 13.30 Бизнес-зал «Ладога», 2 этаж

Ортодонтия.  
Председатель – Р.А. Фадеев

Сопредседатель – А.В. Кузакова

Партнер 
секции

09.30 – 10.00 1. Упрощенная методика 
ортодонтического лечения 
ретенированного зуба

1. Начева Л.В. – д.б.н., проф., зав. 
кафедрой биологии с основами генетики 
и паразитологии ГБОУ ВПО «Кемеровская 
государственная академия» (г. Кемерово)

10.00 – 10.30 2. Дистальное перемещение боковой 
группы зубов с использованием 
микроимплантатов

2. Попов С.А. – д.м.н., зав. кафедрой 
ортодонтии СЗГМУ им. И.И. Мечникова  
(г. Санкт-Петербург)

10.30 – 11.00 3. Количественная оценка 
зубочелюстных аномалий и результатов 
ортодонтического лечения 

3. Ланина А.Н. – врач-ортодонт, 
асс. кафедры ортодонтии СПбИНСТОМ, 
преподаватель кафедры стоматологии 
детского возраста с курсом ЧЛХ ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург); 
Фадеев Р.А. – д.м.н., проф. кафедры 
стоматологии детского возраста с курсом ЧЛХ 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, зав. кафедрой 
ортодонтии СПбИНСТОМ, проф. кафедры ЧЛХ 
и хирургической стоматологии СПбГУ, проф. 
кафедры стоматологии НовГУ им. Ярослава 
Мудрого (г. Санкт-Петербург, г. В. Новгород)

11.00 – 11.20 4. Концепция оценки качества 
ортодонтического лечения

4. Виноградова А.С. – врач-ортодонт, 
асс. кафедры стоматологии детского 
возраста с курсом ЧЛХ ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург), 
Фадеев Р.А. – д.м.н., проф. кафедры 
стоматологии детского возраста с курсом 
ЧЛХ ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, зав. 
кафедрой ортодонтии СПбИНСТОМ, проф. 
кафедры ЧЛХ и хирургической стоматологии 
СПбГУ, проф. кафедры стоматологии НовГУ 
им. Ярослава Мудрого (г. Санкт-Петербург, 
г. В. Новгород)

11.20 – 11.40 5. Разработка и клиническое 
обоснование применения 
ортодонтических аппаратов 
с функциями контроля времени 
их использования и типа дыхания 
пациента

5. Кардаков Д.А. – врач-ортодонт, 
аспирант кафедры стоматологии детского 
возраста с курсом ЧЛХ ПСПбГМУ  
им. акад. И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург)

ПЕТРОКОНГРЕСС

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»

09.30 – 13.30 Бизнес-зал «Ладога», 2 этаж

Ортодонтия.  
Председатель – Р.А. Фадеев

Сопредседатель – А.В. Кузакова

Партнер 
секции

11.40 – 12.00 6. Разработка и применение 
ортодонтических аппаратов с накостной 
фиксацией 

6. Пономарева Е.А. – врач-ортодонт, 
аспирант кафедры стоматологии НовГУ 
им. Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород); 
Фадеев Р.А. – д.м.н., проф. кафедры 
стоматологии детского возраста с курсом 
ЧЛХ ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, зав. 
кафедрой ортодонтии СПбИНСТОМ, проф. 
кафедры ЧЛХ и хирургической стоматологии 
СПбГУ, проф. кафедры стоматологии НовГУ 
им. Ярослава Мудрого (г. Санкт-Петербург, 
г. В. Новгород)

12.00 – 12.20 7. Фотограмметрический анализ 
лица пациентов с зубочелюстными 
аномалиями

7. Дмитриева О.В. – доц. кафедры 
ортодонтии СПбИНСТОМ (г. Санкт-
Петербург); Дун Дзы Пэн – врач-
ортодонт, аспирант кафедра стоматологии 
детского возраста с курсом ЧЛХ ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург); 
Фадеев Р.А. – д.м.н., проф. кафедры 
стоматологии детского возраста с курсом 
ЧЛХ ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, зав. 
кафедрой ортодонтии СПбИНСТОМ, проф. 
кафедры ЧЛХ и хирургической стоматологии 
СПбГУ, проф. кафедры стоматологии НовГУ 
им. Ярослава Мудрого (г. Санкт-Петербург, 
г. В. Новгород)

12.20 – 12.40 8. Телеортодонтия в регионах с низкой 
плотностью населения

8. Багненко Н.М. – врач-ортодонт, асс. 
кафедры стоматологии детского возраста с 
курсом ЧЛХ ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова  
(г. Санкт-Петербург)

12.40 – 13.00 9. Рентген-цефалометрическая 
диагностика зубочелюстных аномалий 
с преимущественной локализацией 
в вертикальном направлении

9. Кузакова А.В. – к.м.н., препод. 
кафедры стоматологии детского возраста 
с курсом ЧЛХ ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург); 
Галебская К.Ю. – аспирант кафедры 
стоматологии детского возраста с курсом ЧЛХ 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (г. Санкт-
Петербург); Тимченко В.В. – асс. кафедры 
ортодонтии СПбИНСТОМ (г. Санкт-Петербург)
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09.30 – 13.30 Бизнес-зал «Ладога», 2 этаж

Ортодонтия.  
Председатель – Р.А. Фадеев

Сопредседатель – А.В. Кузакова

Партнер 
секции

13.00 – 13.30 Ответы на вопросы

13.30 – 14.30 Обед

ПЕТРОКОНГРЕСС

14.30 – 16.30 Бизнес-зал «Ладога», 2 этаж

Ортодонтия.  
Председатель – Р.А. Фадеев

Сопредседатель – А.В. Кузакова

Мастер-классы

14.30 – 16.30 1. Рентген-цефалометрическая 
диагностика зубочелюстных аномалий

1. Кузакова А.В. – к.м.н., преподаватель 
кафедры стоматологии детского возраста 
с курсом ЧЛХ ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург); 
Фадеев Р.А. – д.м.н., проф. кафедры 
стоматологии детского возраста с курсом ЧЛХ 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, зав. кафедрой 
ортодонтии СПбИНСТОМ, проф. кафедры ЧЛХ 
и хирургической стоматологии СПбГУ, проф. 
кафедры стоматологии НовГУ им. Ярослава 
Мудрого (г. Санкт-Петербург, г. В. Новгород)

14.30 – 16.00 2. Экспертная оценка зубочелюстных 
аномалий и результатов 
ортодонтического лечения. Как 
правильно представить результаты 
ортодонтического лечения пациентам
 и коллегам

 2. Ланина А.Н. – врач-ортодонт, 
асс. кафедры ортодонтии СПбИНСТОМ, 
преподаватель кафедры стоматологии 
детского возраста с курсом ЧЛХ ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург); 
Фадеев Р.А. – д.м.н., проф. кафедры 
стоматологии детского возраста с курсом 
ЧЛХ ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, зав. 
кафедрой ортодонтии СПбИНСТОМ, проф. 
кафедры ЧЛХ и хирургической стоматологии 
СПбГУ, проф. кафедры стоматологии НовГУ 
им. Ярослава Мудрого (г. Санкт-Петербург,  
г. В. Новгород)

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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09.30 – 17.30 Бизнес-зал «Онега», 2 этаж

Диагностика в стоматологии.  
Председатели – М.А. Чибисова и Ю.В. Эмануэль

09.30 – 13.30 Стандарты использования конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) 
в различных разделах амбулаторной стоматологической практики, в челюстно-
лицевой хирургии и оториноларингологии. КЛКТ – основа междисциплинарного 
взаимодействия в организации комплексного лечения стоматологического 
пациента. 
Председатель: проф. Чибисова М.А.
Сопредседатели:  
доц. Эмануэль Ю.В.,  
доц. Зубарева А.А.

09.30 – 10.00 1. Диагностическая информативность 
конусно-лучевой компьютерной 
томографии (КЛКТ) в оценке кистозных 
образований челюстей различного 
генеза

1. Зубарева А.А. – д.м.н., доц., 
кафедра оториноларингологии ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова; Чарыев Р.Х.,  
Чибисова М.А. – д.м.н., проф., ректор 
СПбИНСТОМ

10.00 – 10.30 2. Стандарты использования 
конусно-лучевой компьютерной 
томографии в различных разделах 
амбулаторной стоматологической 
практики, в челюстно-лицевой хирургии 
и оториноларингологии

2. Чибисова М.А. – д.м.н., проф., 
ректор СПбИНСТОМ; Дударев А.Л. – 
д.м.н., проф., кафедра рентгенологии 
в стоматологии, СПбИНСТОМ; 
Зубарева А.А. – д.м.н., доц., кафедра 
оториноларингологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова

10.30 – 10.50 3. Конусно-лучевая компьютерная 
томография в оценке индивидуальных 
особенностей крылонебного канала

3. Филимонов С.В. – д.м.н., 
проф.; Филимонов В.Н. – д.м.н.; 
Бородулин В.Г. – кафедра 
оториноларингологии ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова

10.50 – 11.20 4. Преимущества конусно-лучевой 
компьютерной томографии 
в диагностике хронических 
одонтогенных полипозных 
риносинуситов

4. Шавгулидзе М.А. – к.м.н., 
асс. кафедры оториноларингологии; 
Зубарева А.А. – д.м.н., доц. кафедры 
оториноларингологии ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова

11.20 – 11.50 5. Остеома верхнечелюстной пазухи 
как причина рецидивирующего 
верхнечелюстного синусита – 
клиническое наблюдение

5. Кучерова Л.Р. – к.м.н; 
Карпищенко С.А. – д.м.н., проф., 
зав. каф. оториноларингологии ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова; Лавренова Г.В. – 
д.м.н., проф.; Осипенко Е.В. – аспирант, 
кафедра оториноларингологии ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова

ПЕТРОКОНГРЕСС

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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ПЕТРОКОНГРЕСС

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»

09.30 – 17.30 Бизнес-зал «Онега», 2 этаж

Диагностика в стоматологии.  
Председатели – М.А. Чибисова и Ю.В. Эмануэль

11.50 – 12.10 6. Современные методы диагностики 
заболеваний слюнных желез

6. Серова А.Я., Яременко А.И. – 
д.м.н., проф., зав. кафедрой хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, 
проректор по учебной работе ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова; Матина В.Н., 
Кутукова С.И., Васильков С.С. – 
кафедра хирургической стоматологии и ЧЛХ 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова.

12.10 – 12.30 7. Возможности электромагнитной 
навигационной системы 
в эндоскопической ринохирургии

7. Сопко О.Н. – к.м.н., асс.; 
Карпищенко С.А. – д.м.н., проф., зав. 
кафедрой оториноларингологии ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова; Осипенко Е.В. – 
аспирант, кафедра оториноларингологии 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова.

12.30 – 12.50 8. Микроэлементозы. Возрастные 
и гендерные различия показателей 
биоэлементного статуса жителей Санкт-
Петербурга

8. Яковлева М.В., Власенко М.А., 
Шантырь И.И. – ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. 
Никифорова МЧС России

12.50 – 13.10 9. Современные возможности 
ультразвукового исследования в 
диагностике заболеваний челюстно-
лицевой области и шеи

9. Лысенко А.В., Яременко А.И. – 
д.м.н., проф., зав. кафедрой хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, 
проректор по учебной работе ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова

13.10 – 13.30 10. Диагностический алгоритм при 
воспалении риносинусотубарной зоны

10. Кучерова Л.Р. – к.м.н.; 
Карпищенко С.А. – д.м.н., проф., зав. 
кафедрой оториноларингологии ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова; Лавренова Г.В. – 
д.м.н., проф., кафедра оториноларингологии 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова.

13.30 – 14.30 Обед



13 декабря

42

09.30 – 17.30 Бизнес-зал «Онега», 2 этаж

Диагностика в стоматологии.  
Председатели – М.А. Чибисова и Ю.В. Эмануэль

14.30 – 17.30 Круглый стол на тему: «Радиационная 
безопасность при организации рент-
гено-диагностических обследований 
пациентов в амбулаторной стоматоло-
гической практике в свете современных 
нормативных документов. Возможно-
сти обучения врачей-стоматологов по 
специальности «Рентгенология». Про-
блемы и пути решения»

Председатель: Чибисова М.А. – д.м.н., 
проф., ректор СПбИНСТОМ

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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10.00 – 13.30 Бизнес-зал «Волхов», 2 этаж

Заседание Экспертного совета секции пародонтологии 
«Антимикробная и противовоспалительная терапия 

в комплексном лечении воспалительных заболеваний 
пародонта». Председатель – Л.Ю. Орехова

Сопредседатель – А.И. Грудянов

10.00 – 10.10 1. Приветственное слово. Цель 
Экспертного совета и круг обсуждаемых 
вопросов

1. Орехова Л.Ю. – д.м.н., проф., зав.
кафедрой терапевтической стоматологии,
вице-президент Российской
пародонтологической ассоциации

10.10 – 10.40 2. Этиологическое обоснование 
использования методов 
антимикробного воздействия 
на биопленку

2. Грудянов А.И. – д.м.н., проф., 
зав. отделением пародонтологии ЦНИИ 
стоматологии, президент Российской 
пародонтологической ассоциации
Сизиков А.В. – к.м.н., старший научный 
сотрудник;
Хатагов А.Т. – аспирант, врач-стоматолог

10.40 – 11.00 3. Ведение пациентов после 
хирургического вмешательства на 
пародонте с использованием богатой 
тромбоцитами плазмы аутокрови

3. Орехова Л.Ю. – д.м.н., проф., 
зав. кафедрой терапевтической 
стоматологии, вице-президент Российской 
пародонтологической ассоциации;
Кудрявцева Т.В. – д.м.н., проф.; 
Тачалов В.В. – к.м.н., асс., кафедра 
терапевтической стоматологии ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург)

11.00 – 11.20 4. Микробиологический анализ 
содержимого корневых каналов зубов 
при хроническом генерализованном 
пародонтите тяжелой степени

4. Атрушкевич В.Г. – д.м.н., проф. 
кафедры пародонтологии МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова (г. Москва)

11.20 – 11.40 5. Иммунологические аспекты 
воспалительных процессов в тканях 
пародонта

5. Блашкова С.Л. – д.м.н., доц., зав. 
кафедрой терапевтической стоматологии 
КГМУ (г. Казань)

11.40 – 11.55 Перерыв

11.55 – 12.15 6. Современные аспекты 
резистентности к антибактериальным 
препаратам в терапии воспалительных 
заболеваний пародонта

6. Булгакова А.И. – д.м.н., проф., зав. 
кафедрой пропедевтики и физиотерапии 
стоматологических заболеваний БГМУ
(г. Уфа)

ПЕТРОКОНГРЕСС

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»

10.00 – 13.30 Бизнес-зал «Волхов», 2 этаж

Заседание Экспертного совета секции пародонтологии 
«Антимикробная и противовоспалительная терапия 

в комплексном лечении воспалительных заболеваний 
пародонта». Председатель – Л.Ю. Орехова

Сопредседатель – А.И. Грудянов

12.15 – 12.35 7. Особенности диагностики, 
лечения и профилактики заболеваний 
пародонта в подростковом возрасте

7. Ипполитов Ю.А. – д.м.н., доц., 
зав. кафедрой детской стоматологии с 
ортодонтией ВГМА им. Н.Н. Бурденко 
Коровкина А.Н.,
Куралесина В.П.
(г. Воронеж)

12.35 - 13.30 Дискуссия. 
Обсуждение резолюции и материалов Совета, структуры документа, 
методологии формирования, согласования и подготовки заключительной версии

13.30 – 14.30 Обед
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9.30 – 11.45 Ортопедическая стоматология. Председатель – В.Н. Трезубов

1. Комплекс прогнозирования 
результатов ортопедического лечения 
пациентов с дистальным прикусом

1. Фищев С.Б., Севастьянов А.В.

2. Клинические возможности 
имплантационного протезирования при 
полной потере зубов

2. Розов Р.А., Шпынова А.М.

3. Использование электронной 
аксиографии при реконструкции 
окклюзионной поверхности зубных 
рядов

3. Алпатьева Ю.В., Булычева Е.А.

4. Современные методы 
протезирования имплантационными 
замещающими конструкциями

4. Розов Р.А.

5. Анализ терминологической 
грамотности стоматологических средств 
массовой информации

5. Фейзрахманова Н.Н.

12.00 – 16.00 Руководитель – Л.Ю. Орехова

Мастер-класс «Применение диодного 
лазера в лечении и профилактике 
основных стоматологических 
заболеваний» (компания SIRONA Dental 
Systems, кафедра терапевтической 
стоматологии ПСПБГМУ им. акад. 
И.П. Павлова)

Орехова Л.Ю. – д.м.н., проф., зав. 
кафедрой терапевтической стоматологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 
Мелетьев В.И. – руководитель 
образовательных программ компании 
SIRONA Dental Systems 
Лобода Е.С. – к.м.н., ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова
Науменко Л.Г. – врач-стоматолог, 
компания SIRONA Dental Systems

НИИ СТОМАТОЛОГИИ  
И ЧЛХ ПСПБГМУ ИМ. АКАД. И.П. ПАВЛОВА

Место проведения: 
НИИ стоматологии и ЧЛХ ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Петроградская наб., 44, 
конференц-зал (2 этаж)

Место проведения: 
НИИ стоматологии и ЧЛХ ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Петроградская наб., 44,  
2 этаж, конференц-зал, кафедра терапевтической стоматологии
Запись по телефону: (812) 347-46-49
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АЛЕФ ГРУПП, ООО
Компания «АЛЕФ»  комплексно подходит к оснащению стоматологических 
клиник и зуботехнических лабораторий любого размера. Специалисты 
нашей фирмы помогут Вам выбрать оптимальную комплектацию 
медицинского оборудования, мебели, предложат широкий спектр расходных материалов от 
ведущих европейских производителей, предоставят качественное сервисное обслуживание, 
проведут семинаны и тренинги на базе собственного учебного центра. Новым шагом в развитии  
компании является продвижение 3D-технологий (цифровая лаборатория).
Бренды  ANCAR, 3SHAPE, BEGO, MELAG, Komet, KaVo/GendeX, vhf  и др.

196211, Санкт Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 18/1, лит А, пом. 2Н
Тел: +7 (812) 438-33-84. Факс: +7 (812) 438-33-84

Email alef@alefdent.ru
www.alefdent.ru

ЗАО «ВЕРТЕКС»
АСЕПТА - серия средств, предназначенная для лечения и профилактики 
воспалительных заболеваний десен. Среди преимуществ линейки: 
использование активных веществ, воздействующих непосредственно на 
болезнетворные бактерии, обеспечение комплексного поэтапного ухода 
за полостью рта, применение адгезивной основы. В состав серии входят: бальзам, гели, 
ополаскиватели, зубные пасты, витаминно-минеральный комплекс. Эффективность средств 
АСЕПТА доказана клиническими исследованиями.

Фармацевтическая компания ЗАО «ВЕРТЕКС» 
Почтовый адрес: 199026, Санкт-Петербург, В.О., 24 линия, д. 27-а 

Тел: (812) 329-30-41 
E-mail: vertex@vertex.spb.ru 

www.asepta.ru

ЗАО «ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН» 
ГлаксоСмитКляйн (GlaxoSmithKline) - одна из ведущих мировых 
фармацевтических компаний. Работает в сфере здравоохранения по всему 
миру, занимаясь собственными научными исследованиями, разработкой 
и производством лекарственных средств, вакцин и товаров широкого потребления, связанных с 
охраной здоровья. На долю компании приходится около 5.3% мирового фармацевтического рынка. 
Штаб-квартира ГлаксоСмитКляйн расположена в Великобритании. Представительства компании 
открыты в 114 странах мира, где ей принадлежат 78 заводов и 24 научно-исследовательские 
лаборатории. Общая численность сотрудников компании в мире превышает 99 тысяч человек, из 
них 12 800 – сотрудники научных лабораторий. 

Тел: 8 (495) 777-98-50. Факс: 8 (495) 777-98-51 
www.gsk.com 

Россия, 121614, Москва, ул. Крылатская, дом 17, корп.3, эт.5, Бизнес-Парк “Крылатские Холмы”

ДЖОНСОН & ДЖОНСОН
Компания «Джонсон & Джонсон», основанная в 1886 году, на протяжении 
всей своей истории руководствовалась принципами ответственности, 
профессионализма и высочайшего уровня качества. Благодаря этому «Джонсон & Джонсон» 
стала ведущей мировой компанией в области здравоохранения. Сегодня в ее состав входит 
170 фирм, а продукция корпорации продается в 175 странах. «Джонсон & Джонсон» - одна из 
первых международных компаний, пришедших на российский рынок. Продукция компании, 
представленная такими торговыми знаками, как «Listerine®», «Reach®», «Rembrandt®», «Метрогил 
Дента®» приобрела в России широкую известность и доверие.

Подразделение потребительских товаров: 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2, 3 этаж 
Тел: +7 (495) 726-55-55. Факс: +7 (495) 580-90-29

http://www.jnj.ru/

 Экспоненты
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ЗАРКОН
Центр инновационной стоматологии «ЗАРКОН» является эксклюзивным 
представителем технологии Cadent iTero в России и производит 
высокоточные модели iTero. Активно внедряя инновационные технологии 
на  стоматологический рынок, центр занимается  продажей сканера  и 
предоставляет полный спектр услуг по его обслуживанию. 
Сканер iTero – уникальная система позволяющая оптимизировать работу врача стоматолога, 
зубного техника и сделать визит в стоматологическую клинику для пациента максимально 
комфортным.

г.Санкт-Петербург,ул.Торжковская д.13,корп.1,лит.А,пом.12 Н 
Тел.(812) 492-32-33. Факс: (812) 496-51-21

www.zro2.ru   info@zro2.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ «ДИАРСИ»
Торгово-промышленная группа компаний «Диарси» является ведущим 
производителем и поставщиком высококачественных средств гигиены по 
уходу за полостью рта под торговой маркой R.O.C.S. Формулы продуктов уникальны и защищены 
более чем 50-тью патентами по всему миру. 
Эффективность и безопасность продукции подтверждены независимыми исследованиями 
и отражены в многочисленных научных публикациях. Продукция имеет все необходимые 
сертификаты России, стран СНГ, Европейского Союза, а также немецкие аптечные номера PZN.

Россия, 123592, Москва, ул. Кулакова 20, стр. 1Г 
Тел./Факс: 8 (495) 781-92-03, 8 (495) 781-92-03 

info@rocs.ru   www.rocs.ru

КОЛГЕЙТ 
COLGATE

Компания Colgate – ведущий производитель средств гигиены 
полости рта. Более 200 лет специалисты компании разрабатывают и производят продукцию для 
профилактики и лечения проблем полости рта. Одним из главных приоритетов деятельности 
компании является эффективность, подтвержденная многочисленными клиническими 
исследованиями, а также высокое качество и безопасность продукции.
Признание продукции компании Colgate российским стоматологическим сообществом 
подтверждается «Знаками Одобрения» Стоматологической Ассоциации России, которые 
присвоены более чем 60 продуктам по уходу за полостью рта. Бренд Colgate® является 
рекомендацией стоматологов №1* и включает в себя зубные пасты, щетки, ополаскиватели и 
интердентальную продукцию. 
* В категории средств по уходу за полостью рта в России по данным исследования ООО “ИПСОС”, 
2013 г.

Адрес: 121614 Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 1.
Тел: 8 (800) 100-41-41 (бесплатно по РФ)

www.colgateprofessional.ru

ТК «КУРАНТ»
«ТК «КУРАНТ» - эксперт в инструментах и шовных материалах для хирургической стоматологии 
и дентальной имплантологии. Мы поставляем высококачественные инструменты и материалы 
из Кореи и Германии. IBSIMPLANT – инновационная система для дентальной имплантации 
(эксклюзивный дистрибьютор по России). RESORBA – нити выбора для стоматологии СУПРАМИД 
и ГЛИКОЛОН, коллагеновые конусы PARASORB, мембраныRESODONT… (1-й дилер по Санкт-
Петербургу). Консультирование, обучение, склад, доставку, кредитование, обмен опытомс 
коллегами получает каждый наш клиент. Мы с вами 18 лет!

Татьяна Андрианова: 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 51, офис 230  
Тел.: (921) 310-50-31   

 www.tc-current.ru
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ЗАО «ПРОТЕКО»
PROTECO

Эксклюзивный дистрибьютор TOKUYAMA DENTAL, Япония (реставрационная 
система Estelite),  EURONDA, Италия (стерилизационное оборудование и 
расходные материалы) ,  DEZODENT, Германия (дезинфектанты),  REPLEX, Корея 
(оттискные материалы).  Все для стоматологических клиник от лучших мировых 
производителей.

192128, г.Санкт-Петербург, ул.Варшавская, д.5, к.2, оф.401
Тел: 8 (812) 635-88-90. Факс: 8 (812) 635-88-90

info@protecodent.ru    www.protecodent.ru

СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА
Весь спектр стоматологических материалов для терапии, эндодонтии, хирургии, 
профилактики, ортопедии, ортодонтии, детской и эстетической стоматологии, а 
так же оборудование, расходные материалы, дезинфекцию. Ассортимент более 
25000 наименований. Проводим образовательные мероприятия на базе нашего 
учебного класса. Наш девиз: «Северная Каролина - надежный друг стоматолога». 
И это действительно так! 

Санкт-Петербург, ул.Ломаная,д.5
Тел/факс: 8 (812) 702-81-12

www.carolinaspb.ru   info@carolinaspb.ru
Вконтакте:vk.com/carolinaspb

3М
Компания 3М производит расходные материалы для терапевтической 
и ортопедической стоматологии: композитные материалы, 
стеклоиономерные цементы, адгезивы, материалы для шлифовки/полировки, цементы для 
фиксации, оттискные массы, материалы для изготовления временных конструкций, расходные 
материалы для цифровой стоматологии, местные анестетики, материалы для профессиональной 
гигиены и профилактики, мини-имплантаты. Продукты торговых марок Filtek®, Adper™, Ketac™, 
Vitremer®, Sof-Lex®, RelyX®, Protemp®, Express™, Impregum®, Clinpro®, Ubistesin™, Lava®, MDI™, 
3M™, ESPE™ хорошо известны стоматологам всего мира. Официальные дистрибьюторы в России: 
подробная информация на сайте компании в разделе «Где купить».

+7 495 784-74-79 (Call-центр)
Центральный офиc и Технологический Центр

121614 Москва, ул. Крылатская, дом 17, строение 3, бизнес-парк «Крылатские холмы»
Тел.: +7 (495) 784-74-74, 784-74-88

Клиентский центр, Санкт-Петербург
192029 Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны 70, корп. 3/А, 5-й этаж, Бизнес-Центр «Фидель» 

Тел.: +7 (812) 336-62-22 
Клиентский центр, Екатеринбург

620014, Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1А, БЦ «Президент», 11 этаж
Тел.: +7 (343) 228-22-88. Факс: +7 (343) 228-22-99

ABBOTT
Abbott – международная компания, деятельность которой направлена 
на улучшение жизни людей за счет разработки продукции и технологий в 
сфере здравоохранения. Широкий спектр передовых решений в области 
диагностики, медицинских устройств, детского и лечебного питания, а также признанных на рынке 
лекарственных препаратов позволяет Abbott служить людям более чем в 150 странах. В Abbott 
работают более 69 000 человек по всему миру.
В российском филиале компании Abbott трудятся 1 400 сотрудников в отделах по исследованиям 
и разработкам, логистике,  продажам, маркетингу и др. Офисы компании в России расположены в 
Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. Компания Abbott 
работает в России с 1978 года.

Посетите сайты компании Abbott www.abbott.com или www.abbott-russia.ru, а также следите за нашими 
новостями  в Твиттере: @AbbottNews. 
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CORAL
Официальный дистрибьютор крупнейших мировых и отечественных 
производителей стоматологического оборудования и расходных материалов.
Производитель стоматологического оборудования (Darta).
Аккредитованная лаборатория рентгеновского контроля.
Сервисное  обслуживание оборудования.

191119, Санкт-Петербург, Звенигородская ул., д. 2/44  
Тел./факс: 8 (812) 327-21-77, 712-43-04  

www.coralspb.ru   coralspb@mail.ru

NOBEL BIOCARE
Компания Nobel Biocare (NOBN, SIX Swiss Exchanges) — лидер мирового 
рынка инновацион ных разработок для имплантологии и эстетической 
стоматологии. Компания предоставляет решения полного цикла и 
наиболее широкий спектр продукции, отвечающей концепции «от зуба 
до корня», как при отсутствии одного зуба, так и при полной адентии. Nobel Biocare предлагает 
дентальные имплантаты (в том числе такие ключевые бренды, как NobelActive, Branemark System 
и NobelReplace), индивидуальные ортопедические компоненты и оборудование (NobelProcera), 
решения для хирургии по шаблонам и биосовместимые материалы. Производственные мощности 
Nobel Biocare сосредоточены на семи предприятиях, находящихся в Канаде, Израиле, Японии, 
Швеции и США. Подразделения по прямым продажам компании представлены в 34 странах. 
Nobel Biocare осуществляет системный подход к восстановительной эстетической стоматологии 
и предлагает широкий диапазон продуктов для любых показаний (коронок, мостовидных 
протезов и имплантатов), выполненных по инновационным технологиям, а также большой 
спектр образовательных программ для стоматологов и программ по обучению пациентов и 
информированию о клинически подтвержденных концепциях лечения.

Москва, ул. Станиславского, д. 21 стр. 2 
Тел: 8 (495) 974 77 55 

Санкт-Петербург, пр. Невского, 28 
Тел: 8 (812) 635 73 88 
www.nobelbiocare.ru

ORMCO
ORMCO - мировой лидер в производстве ортодонтической продукции: брекетов, 
дуг, инструментов, адгезивов и др. Компания успешно работает на рынке 
уже более 50 лет и представленав 84 странах мира. Кроме того, компания 
ORMCOреализует большое количество программ повышения профессионального уровня врачей-
ортодонтов, среди которых: Школа ортодонтии ORMCO, клинические курсы, авторские семинары с 
участием ведущих российских и зарубежных специалистов, Конференция начинающих ортодонтов 
и другие проекты.

191186, Санкт-Петербург, Аптекарский пер., д. 6, офис 17Н.
Тел: 8 (812) 324-74-14. Факс: 8 (812) 315-10-80.

E-mail: dc-sales@ormcoeurope.com
dentalcompleх.com

VIVAX
Академия Научной Красоты - крупнейший поставщик профессиональной 
косметики, оборудования и средств на основе активных синтезированных 
пептидов в России и СНГ. Представляет косметологические, аппаратные и инъекционные 
технологии: VIVAX, ACADEMIE, JEAN KLEBERT, CENTRO MESSEGUE, PERRON RIGOT,  FORMA  TK,  
SORISA,  PALOMAR,  GREAT LENGTHS, ZENAGEN, MARCIA, TEOSYAL, DERMACEUTIC, MAGIC NEEDLE, 
REANDNE, DERMAFIL HAPPY LIFT, WOMAN ESSENTIALS.

Санкт-Петербург,ул.Маяковского,д.42
Тел: 8 (812) 425-35-59 

www.spb-ank.ru
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WWW.MIRMED.RU

достоверная и оперативная 
информация для профессионалов 
стоматологического рынка!

НЕ ОТХОДЯ ОТ КОМПЬЮТЕРА, ВЫ МОЖЕТЕ:

• Найти оборудование или материалы для работы

• Выяснить подробную информацию о товаре

• Провести мониторинг цен

• Выбрать поставщика и выслать ему заказ

• Найти сотрудника или работу

• Узнать информацию о выставках

• Сдать или найти рабочее помещение

WWW.STOMTRADE.RU 

Сайт бесплатных 
объявлений №1 
для стоматологов

	Оборудование
> Установка	

стоматологическая
> Аппарат	или	устройство	

специализированное
> Мебель
> Микромотор,	

наконечник,	головка	
сменная,	соединитель	
быстроразъемный

> Система	компьютерной	
реставрации	и	
протезирования

> Прочее

	Материал,	препарат
> Клинический
> Ортопедический
> Раствор	для	дезинфекции

	Инструмент
> Не	вращающийся
> Вращающийся
> Насадки	для	скалеров
> Система	имплантационная
> Система	или	аппарат	

ортодонтический

	Принадлежности
> Общестоматологические
> Специализированные

	Средства	
индивидуальной	
гигиены	полости	рта

	Программное	
обеспечение

	Специализированные	
фильмы	и	литература,	
периодические	издания
> Литература
> Фильмы	учебно-

методические
> Периодические	издания



ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈß ÐÎÑÑÈÈ
ЕЖЕГОДНЫЙ СПРАВОЧНИК

ДВА ТОМА

БЕСЦЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

ДЛЯ

КАЖДОГО СТОМАТОЛОГА

WWW.MIRMED.RU








