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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Приветствую участников Межрегиональной научно-практической 
конференции «Сложный стоматологический пациент», которая 
проводится в Петрозаводске уже третий год подряд.
Особенностью конференции стало то, что основной акцент в ее 
работе традиционно делается на сложных клинических случаях, 
с которыми стоматологи могут столкнуться в своей врачебной 
практике.
Обмен и обогащение опытом между специалистами имеют 
большое значение. Такие конференции позволяют осуществлять 
профессиональное общение, знакомиться с новейшими 
достижениями в области стоматологии, вносят весомый вклад 
в сохранение стоматологического здоровья населения.
Желаю участникам и докладчикам интересной и плодотворной 
работы.
На этот раз конференция проходит в середине мая, и пусть весна 
добавит всем нам солнечного настроения!

Ерванд Хидишян
Министр здравоохранения 

и социального развития 
Республики Карелия



Дмитрий Иванов
председатель оргкомитета,

генеральный директор издательства «Человек»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

На берегах Онежского озера в третий раз проходит конференция 
«Сложный стоматологический пациент». Интересные доклады 
специалистов из Санкт-Петербурга и Петрозаводска и в этом году, 
несомненно, привлекут много слушателей.

Как всегда, во время конференции можно будет ознакомиться 
с новинками стоматологической литературы.

Хочется пожелать всем участникам творческой атмосферы 
и расширения профессиональных горизонтов.

Будем ближе друг к другу!



ОРГКОМИТЕТ
Дмитрий Борисович Иванов – председатель оргкомитета
генеральный директор издательства «Человек», Санкт-Петербург

Лариса Викторовна Борнашова
главный внештатный стоматолог Минздравсоцразвития Республики Карелия, 
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Карелия «Городская стоматологическая поликлиника»,  
член Совета СтАР,  Петрозаводск

Алексей Викторович Васильев
доктор медицинских наук, профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии 
и хирургической стоматологии Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

Вадим Геннадьевич Гришунин 
генеральный директор отеля «Онего Палас», Петрозаводск

Виктор Альбертович Ильин
член Совета СтАР, председатель правления Стоматологической Ассоциации 
Карелии, заведующий стоматологическим отделением государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Городская 
поликлиника № 3», Петрозаводск

Марина Алексеевна Ильина
главный врач стоматологической клиники «Лайт», Петрозаводск

Владимир Андреевич Ольшевский
Заслуженный врач РК, кандидат медицинских наук, генеральный директор сети 
стоматологических клиник «КарДент», Петрозаводск

Елена Олеговна Полякова 
член Совета директоров издательства «Человек», Санкт-Петербург

Андрей Ильич Яременко
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, 
проректор по учебной работе Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург



15 мая
Зал «Гелиос»

Антонова Ирина Николаевна 
– доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой 
пропедевтики стоматологических  заболеваний ПСПбГМУ  
им. акад. И.П. Павлова, директор НИИ стоматологии и ЧЛХ   
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

Планирование комплексного стоматологического лечения 
в сложных клинических ситуациях (10.00-11.30)

Ольшевский Владимир Андреевич
– кандидат медицинских наук, Заслуженный врач РК, генеральный 
директор сети стоматологических клиник «КарДент», Петрозаводск

Роль конусно-лучевой компьютерной томографии в сложных 
клинических ситуациях (11.45-13.15)

Шторина Анастасия Александровна 
– кандидат медицинских наук, ассистент кафедры стоматологии СПбГПМУ, 
врач-стоматолог стоматологического центра «ПетроДент»,  
Санкт-Петербург

Выбор адекватного способа ортопедического лечения 
с использованием естественных и искусственных опор 
 (14.15-15.45)

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

ДИАГНОСТИКА В СТОМАТОЛОГИИ

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ



7Организаторы: Издательство «Человек»,  Справочник «Стоматология России»
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15 мая
Зал «Селена»

Королев Владимир Олегович ИМПЛАНТОЛОГИЯ И ЧЛХ

– научный сотрудник НИИ Стоматологии и ЧЛХ ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург

Имплантация при хронических верхнечелюстных синуситах 
(гайморитах): состояние проблемы и возможные пути 
ее решения (10.00-11.30)

Васильев Алексей Викторович ИМПЛАНТОЛОГИЯ И ЧЛХ

– доктор медицинских наук, профессор кафедры челюстно-лицевой 
хирургии и хирургической стоматологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Современные тенденции развития и инновации 
в дентальной имплантации (11.45-13.15)

Хромова Елена Алексеевна ПРОФИЛАКТИКА В СТОМАТОЛОГИИ

– кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапевтической 
стоматологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 

Понятие о биофильме. Проблемы биопленки. 
Инновационный подход к индивидуальной гигиене полости 
рта. Современные средства гигиены (14.15-15.45)

Переговорная комната

Мороз Арина Борисовна 
– зубной врач, зубной техник высшей категории, сотрудник кафедры 
пропедевтики стоматологических заболеваний ПСПбГМУ им. акад.  
И.П. Павлова, преподаватель факультета повышения квалификации 
для зубных техников ГОУ СПО «Санкт-Петербургский медицинский 
колледж № 3», Санкт-Петербург

Особенности изготовления полных съемных протезов
 (14.15-15.45)

СОВРЕМЕННАЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ






