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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От имени Министерства здравоохранения Республики Карелия 
приветствую вас на V Межрегиональной научно-практической 
конференции »Сложный стоматологический пациент 2017«!
За прошедшие четыре года научно-практическая конференция 
стала традиционной площадкой для обмена опытом специалистов-
стоматологов не только с берегов Онежского озера, но и всего Северо-
Западного региона РФ.
Сегодня стоматология является одной из самых быстро реагирующих на 
все новое медицинских специальностей. Программа конференции очень 
насыщенна и разнообразна. Большое внимание уделяется вопросам 
обезболивания и детской стоматологии. Эти темы для конференции 
выбрали сами стоматологи.
Желаю всем участникам, докладчикам и организаторам интересных и 
плодотворных встреч, хорошего рабочего настроения!

Ольга Лазаревич
Министр здравоохранения

Республики Карелия



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В пятый раз мы собираемся на берегах Онежского озера для проведения 
научно-практической конференции »Сложный стоматологический 
пациент«.
За эти годы мероприятие стало главной ежегодной площадкой для 
стоматологов различных специальностей в Республике Карелия. Как 
и прежде, с докладами выступят специалисты из Санкт-Петербурга. 
Обмен практическим опытом и научными знаниями, несомненно, 
будет способствовать профессиональному росту каждого участника 
конференции.
Желаю участникам и гостям успехов в профессиональной деятельности, 
новых идей и отличного рабочего настроения!
Будем ближе друг к другу!

Дмитрий Иванов 
председатель оргкомитета, 

генеральный директор издательства «Человек»



ОРГКОМИТЕТ

Лариса Викторовна Борнашова
главный внештатный стоматолог Минздрава 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

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

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

Андрей Ильич Яременко –  
руководитель программного  
комитета
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
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26 мая

Зал «Гелиос»

Егорова Ольга Александровна
– кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург, ассистент 
кафедры стоматологии общей практики СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
судебно-медицинский эксперт Бюро судебной медицинской экспертизы 
Ленинградской области. Санкт-Петербург

Особенности клинического течения и диагностики ослож-
ненных форм острой одонтогенной инфекции (10.00–10.45)

Докладчик 
Кузьмина Диана Алексеевна
– доктор медицинских наук, профессор кафедры терапевтической 
стоматологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врач стоматолог-терапевт, 
детский стоматолог. Санкт-Петербург

Новая концепция формирования кариеса у детей

Соавтор 
Новикова Валерия Павловна
– доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней 
Северо-Западного федерального медицинского исследовательского 
центра им. В.А. Алмазова, председатель Лиги врачей Северо-Запада, 
академик Международной академии наук экологии, безопасности человека 
и природы. Санкт-Петербург

 (11.45–13.15)



7Организаторы: Издательство «Человек»,  Справочник «Стоматология России»

V Межрегиональная конференция «Сложный стоматологический пациент»
Петрозаводск, Отель «Онего Палас», 26–27 мая 2017 г.

26 мая

Зал «Гелиос»

Докладчик 
Кузьмина Диана Алексеевна
– доктор медицинских наук, профессор кафедры терапевтической 
стоматологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врач стоматолог-терапевт, 
детский стоматолог. Санкт-Петербург

Гипофосфатезия у детей

Соавтор 
Новикова Валерия Павловна
– доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней 
Северо-Западного федерального медицинского исследовательского 
центра им. В.А. Алмазова, председатель Лиги врачей Северо-Запада, 
академик Международной академии наук экологии, безопасности человека 
и природы, Санкт-Петербург

 (14.15–15.00)
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26 мая

Зал «Селена»

Докладчик 
Иорданишвили Андрей Константинович
– доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный рационализатор 
РФ, профессор кафедры ЧЛХ и хирургической стоматологии ВМА 
им. С.М. Кирова, профессор кафедры ортопедической стоматологии 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Санкт-Петербург

Оценка степени тяжести и эффективности лечения 
заболеваний ВНЧС и жевательных мышц 

Соавтор 
Сериков Антон Анатольевич
– ассистент кафедры ЧЛХ и хирургической стоматологии Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург

 (10.00–10.45)

Иорданишвили Андрей Константинович
– доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный рационализатор 
РФ, профессор кафедры ЧЛХ и хирургической стоматологии ВМА 
им. С.М. Кирова, профессор кафедры ортопедической стоматологии 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Санкт-Петербург

Парестезия слизистой оболочки полости рта и синдром 
«сухого рта»: причины и лечение (10.45–11.30)



9Организаторы: Издательство «Человек»,  Справочник «Стоматология России»

V Межрегиональная конференция «Сложный стоматологический пациент»
Петрозаводск, Отель «Онего Палас», 26–27 мая 2017 г.

26 мая

Зал «Селена»

Осипова Вера Анатольевна
– кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики 
стоматологических заболеваний ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,  
Санкт-Петербург

Хирургические методы лечения заболеваний пародонта.
Современные возможности стоматологии (11.45–13.15)

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

Антимикробная терапия в комплексном лечении 
хронического генерализованного пародонтита (14.15–15.45)





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 

Профессиональный  
стоматологический портал

Сайт объявлений №1 

для стоматологов



СТОМАТОЛОГИЯ РОССИИ
ЕЖЕГОДНЫЙ СПРАВОЧНИК

ДВА ТОМА

БЕСЦЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ

ДЛЯ

КАЖДОГО СТОМАТОЛОГА

WWW.MIRMED.RU


