
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в  

VI Международной научно-практической конференции,  
которая состоится 13–14 апреля 2023

в рамках секции детской стоматологии СтАР

СОВРЕМЕННАЯ ДЕТСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ И ОРТОДОНТИЯ

Организатор: кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова Минздрава России

Соорганизаторы: 
Кафедра стоматологии ФГБОУ ВО СПбГУ 

Кафедра стоматологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ
Конференция состоится: 

13 апреля – конференция студентов и ординаторов,  
по адресу: Санкт-Петербург, Петроградская наб., 44, НИИ стоматологии  

и ЧЛХ ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
14 апреля – конференция профессионалов детских стоматологов,  

ортодонтов и специалистов смежных специальностей  
по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр-т, 97A,  
Холидей Инн Московские Ворота, зал «Пьемонт»



НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:

Ткаченко Т.Б. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой стоматологии детского возраста и 
ортодонтии, декан стоматологического факультета ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 
Минздрава России.

Седнева Я.Ю. – главный детский стоматолог СПб и Северо-Западного федерального округа, 
главный врач ГБУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника № 6», ассистент кафедры 
детской стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.  Павлова Минздрава 
России.

Зубкова Н.В. – к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ 
ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.  Павлова Минздрава России, заведующая отделением детской 
стоматологии клиники стоматологии НИИ стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова Минздрава России.

Солдатова Л.Н. – д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии 
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России.

Климов А.Г. – к.м.н., доцент, врач-ортопед высшей категории, декан стоматологического 
факультета ФГБОУ ВО СПбГПМУ, заведующий кафедрой стоматологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ, 
главный внештатный специалист детский стоматолог Минздрава России.

Иорданишвили А.К. – д.м.н., профессор, начальник Центра стоматологического образования 
ЧОУВО СПбМСИ, профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии 
ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России

Соколович Н.А. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой стоматологии факультета стоматологии 
и медицинских технологий ФГБОУ ВО СПбГУ.

Свердлова С.В. – заведующая учебной частью кафедры стоматологии факультета стоматологии 
и медицинских технологий ФГБОУ ВО СПбГУ, терапевт высшей категории.

Ризаев Ж.А. – д.м.н., профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского 
института, заведующий кафедрой общественного здоровья и менеджмента здравоохранения.

Шомуродов К.Э. – д.м.н., доцент, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии Ташкентского 
государственного стоматологического института.

Хазратов А.И. – к.м.н., доцент, заведующий кафедрой хирургии полости рта и дентальной 
имплантологии Самаркандского государственного медицинского института.

Рубникович С.П. – д.м.н., профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, 
ректор УО БГМУ.

ОРГКОМИТЕТ:
Взаимодействие с компаниями, общие вопросы: 

Елена Полякова, polyakova_mirmed@mail.ru, +7 (921) 740-50-43 
Светлана Чашина, chashina_sv@mail.ru, +7 (921) 645-57-68

Взаимодействие с компаниями по выставке, общие вопросы: 
Алексей Сластенин, dmirmed@ya.ru, +7 (921) 905-10-37

Регистрация участников, общие вопросы: 
Надежда Большакова, org@mirmed.ru, +7 (921) 408-85-22
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Санкт-Петербург, Московский пр-т, 97A, Холидей Инн Московские Ворота, 
зал «Пьемонт»

Регистрация участников бесплатная. Количество участников ограничено. 
По системе НМО участники получают 5 баллов.

09:30 – 13:00
9:00–9:30 РЕГИСТРАЦИЯ

9:30–9:45 ПРИВЕТСТВИЕ

9:45–10:00 МЕНЕДЖМЕНТ РЕТИНИРОВАННЫХ ЗУБОВ, ИЛИ СКАЗКА ПРО РЕПКУ
Докладчик: Филоненко Сергей Александрович – ведущий специалист-ортодонт ГК «МЕДИ».

10:00–10:15 КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И НА ЭТАПАХ 
ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
Докладчик: Зубкова Наталья Вениаминовна – к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского 
возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России.
Содокладчик: Госьков Иван Анатольевич – ассистент кафедры стоматологии детского возраста 
и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России.

10:15–10:30 ВОЗМОЖНОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОГО МОНИТОРИНГА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Докладчик: Кардаков Данила Алексеневич – к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского 
возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России.
Содокладчик: Ткаченко Татьяна Борисовна – д.м.н., зав. кафедрой стоматологии детского 
возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России.

10:30–10:45 СТАНДАРТЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ В ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И ОРТОДОНТИИ
Докладчик: Чибисова Марина Анатольевна – д.м.н., профессор кафедры клинической 
стоматологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, председатель секции 
«Лучевая диагностика в стоматологии» СтАР.

10:45–11:00 ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАТИВНОСТИ ОПТГ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ
Докладчик: Кишковская Елена Альбертовна – к.м.н., доцент кафедры рентгенологии и 
радиационной медицины с рентгенологическим и радиологическим отделениями ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России.

11:00–11:15 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ: 
ВЗГЛЯД РЕНТГЕНОЛОГА
Докладчик: Бубнова Евгения Викторовна – к.м.н., доцент кафедры рентгенологии и радиационной 
медицины с рентгенологическим и радиологическим отделениями ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова Минздрава России.

11:15–11:30 АНАЛИЗ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ МЕТОДОВ
Докладчик: Аюпова Ирина Олеговна – к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста и 
ортодонтии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России.
Содокладчики: Попов Николай Владимирович – д.м.н., доцент, заведующий кафедрой 
стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России; Колсанов 
Александр Владимирович – д.м.н., профессор РАН, заведующий кафедрой оперативной 
хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий, ректор ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России.

11:30–11:45 ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МЕСТНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ
Докладчик: Иорданишвили Андрей Константинович – д.м.н., профессор, начальник Центра 
стоматологического образования ЧОУВО СПбМСИ, профессор кафедры челюстно-лицевой 
хирургии и хирургической стоматологии ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России.
Содокладчики: Терешко А.Г. – врач общей практики, клинический ординатор кафедры 
челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова 
Минобороны России.

ПРОГРАММА
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

14 АПРЕЛЯ
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11:45–12:00 АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИИ ПРИКУСА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ В ШЕЙНОМ ОТДЕЛЕ 
ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА
Докладчик: Солдатова Людмила Николаевна – д.м.н., профессор кафедры стоматологии 
детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России.
Содокладчики: Ткаченко Татьяна Борисовна – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.  Павлова 
Минздрава России; Прохорова Виктория Валерьевна – ассистент кафедры стоматологии 
детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.  Павлова Минздрава 
России; Корепова Анна Алексеевна – врач-стоматолог общей практики, ординатор кафедры 
стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.  Павлова 
Минздрава России.

12:00–12:15 ШКОЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Докладчик: Хамадеева Альфия Минвалиевна – д.м.н., профессор кафедры стоматологии 
детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России.
Содокладчики: Ногина Наталья Вячеславовна – к.м.н., доцент кафедры стоматологии ИПО 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России; Аюпова Ирина Олеговна – к.м.н., доцент кафедры 
стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России.

12:15–12:30 ВАЛИДНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО 
ВОЗРАСТА
Докладчик: Кабанова Светлана Александровна – к.м.н., доцент, заведующая кафедрой 
стоматологии детского возраста и ортодонтии с курсом ФПК и ПК УО ВГМУ.
Содокладчики: Жильцов Иван Викторович – д.м.н., доцент, заведующий кафедрой доказательной 
медицины и клинической диагностики ФПК и ПК, УО ВГМУ; Масюк Наталья Юзефовна – к.м.н., 
ассистент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии с курсом ФПК и ПК УО ВГМУ.

12:30–12:45 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С 
ВРОЖДЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Докладчик: Кабанова Арина Александровна – д.м.н., доцент, заведующая кафедрой ЧЛХ и 
хирургической стоматологии с курсом ФПК и ПК УО ВГМУ.

12:45–13:00 СОВРЕМЕННЫЕ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРАХОМ И ТРЕВОГОЙ НА 
ДЕТСКОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ
Докладчик: Кабанова Арина Александровна – д.м.н., доцент, заведующая кафедрой ЧЛХ и 
хирургической стоматологии с курсом ФПК и ПК УО ВГМУ.

13:00–13:20 СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ДИАГНОСТИКИ И НЕИНВАЗИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ФИССУРНОГО КАРИЕСА В ДЕТСКОМ  ВОЗРАСТЕ
Докладчик: Сарап Л.Р. – д.м.н. профессор кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО 
АГМУ МЗ РФ; 
Содокладчики: Лыткина А.А. – аспирант кафедры; Зейберт А.Ю. – ассистент кафедры 
стоматологии детского возраста  ФГБОУ ВО АГМУ МЗ РФ

13:20–14:00 ПЕРЕРЫВ
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ЗАСЕДАНИЯ ПО СЕКЦИЯМ
14:00 – 17:00

Регистрация участников платная. 
При оплате до 31 марта на сайте stomtrade.ru – 2000 р. (в назначении платежа указывайте «Регистрационный 
взнос»)
При оплате после 31 марта на сайте stomtrade.ru или перед началом конференции в Холидей ИНН Московские 
Ворота, в фойе перед залом «Пьемонт» – 3000 р. (в назначении платежа указывайте «Регистрационный взнос»)
Для докладчиков, ординаторов и студентов участие бесплатное.

По системе НМО участники получают 4 балла.
Количество участников ограничено.

Санкт-Петербург, Московский пр-т, 97A, Холидей Инн Московские Ворота, 
зал «Пьемонт 1»

СЕКЦИЯ ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Председатель: д.м.н., профессор Ткаченко Т.Б.

14:00–14:15 АНАЛИЗ ПРИЧИН И ФАКТОРОВ РИСКА СИСТЕМНОЙ ГИПОПЛАЗИИ ЭМАЛИ
Докладчик: Савушкина Наталья Александровна – к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского 
возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России.
Содокладчики: Ткаченко Татьяна Борисовна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 
Минздрава России; Карпова Людмила Сергеевна – врач-стоматолог детский, отделения 
детской стоматологии НИИ стоматологии и ЧЛХ при ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 
Минздрава России.

14:15–14:30 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ИНТЕНСИВНОСТЬ ТЕЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ШКОЛ ГОРОДА КРОНШТАДТА
Докладчик: Улитовский Сергей Борисович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
стоматологии профилактической ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России.
Содокладчик: Солоцкая Наталья Викторовна – врач-стоматолог детского стоматологического 
отделения СПбГБУЗ «Городская поликлиника № 74» ДП 55.
В докладе представлены результаты профилактических осмотров детей г. Кронштадта, обучаю-
щихся в начальных классах в 2022/2023 учебном году.

14:30–14:45 РОЛЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ
Докладчик: Васянина Анна Анатольевна – к.м.н., доцент кафедры стоматологии 
профилактической ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России.
Содокладчики: Улитовский Сергей Борисович – профессор, заведующий кафедрой 
стоматологии профилактической ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России; 
Калинина Ольга Владимировна – доцент кафедры стоматологии профилактической ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России.
В докладе освещаются основные подходы в реализации профилактических стоматологических 
программ у младших школьников г. Санкт-Петербурга.

14:45–15:00 СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГУСТОМЕТРИИ У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Докладчик: Воробьева Лариса Николаевна – к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского 
возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России.
Содокладчики: Ткаченко Татьяна Борисовна – д.м.н., заведующая кафедрой стоматологии 
детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России; 
Молотов Дмитрий Юрьевич – ассистент кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии 
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России.
В докладе приводятся результаты густометрии к 5 основным вкусовым раздражителям (горькому, 
сладкому, кислому, соленому, умами), определенным в стандартизованных условиях у молодых 
пациентов, родом из Дагестана, Южной Осетии, Грузии, Санкт-Петербурга и КНР. Приводятся осо-
бенности вкусовых предпочтений в зависимости от привычной пищи.
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15:00–15:15 CТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ
Докладчик: Сабурова Мария Сергеевна – ассистент кафедры терапевтической стоматологии 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России,
Содокладчики: Постников Михаил Александрович д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России; Кондратенко Ольга 
Владимировна – д.м.н., профессор кафедры общей и клинической микробиологии, иммунологии 
и аллергологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России.
В докладе отражена распространенность основных стоматологических заболеваний среди детей 
6–17 лет с диагнозом «муковисцидоз» (кистозный фиброз), проживающих на территории Самар-
ской области, охарактеризован видовой состав микробиоты полости рта у данных пациентов. По 
итогам мероприятия слушатели получат представление о биологических свойствах микроорга-
низмов, специфических при муковисцидозе, и их потенциальной роли в развитии заболеваний 
твердых тканей зубов, пародонта и слизистой оболочки полости рта, влиянии основного заболе-
вания на состояние зубочелюстной системы.

15:15–15:30 СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ
Докладчик: Лунева Юлия Андреевна – заместитель начальника Центра стоматологического 
образования ЧОУВО СПбМСИ.
Содокладчики: Иорданишвили Андрей Константинович – д.м.н., профессор, начальник Центра 
стоматологического образования ЧОУВО СПбМСИ, профессор кафедры челюстно-лицевой 
хирургии и хирургической стоматологии ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны 
России; Коробочкин Дмитрий Петрович – врач-стоматолог.
В работе представлены результаты исследования состояния полости рта у детей с различными 
нарушениями зрения, а также анализ происходящих изменений, затрагивающий процесс обуче-
ния данных детей. Сделаны выводы о необходимости разработки специальных программ обуче-
ния, основанных на комплексном подходе в профилактике различной патологии полости рта. 
Стоматологи-терапевты, врачи-стоматологи детского возраста, стоматологи-ортодонты, стома-
тологи-ортопеды, стоматологи-хирурги, стоматологи общей практики, врачи со специализацией 
Организация здравоохранения и общественное здоровье ознакомятся с уровнем стоматологи-
ческой заболеваемости у детей с патологией органа зрения, с высокой социальной и обществен-
ной значимостью данной проблемы. Смогут самостоятельно рекомендовать средствам для ухода 
за полостью рта и профилактические мероприятия пациентам с патологией органа зрения.

15:30–15:45 ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ ИНФЕКЦИЙ 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Докладчик: Мовсесян Наринэ Александровна – старший преподаватель кафедры стоматологии 
детского возраста и ортодонтии с курсом ФПК и ПК УО ВГМУ.
Иммунологические показатели ротовой жидкости пациентов с инфекционно-воспалительными 
заболеваниями челюстно-лицевой области значимо отличаются от соответствующих показате-
лей группы здоровых лиц. По уровню цитокинов со 100 % чувствительностью возможно установить 
диагноз пациента стоматологического профиля с инфекционно-воспалительным заболеванием, 
прогнозировать течение, корректировать схему лечения.

15:45–16:00 АНАЛИЗ СПЕКТРА МИКРОБИОТЫ У СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО 
ВОЗРАСТА
Докладчик: Климова Елена Александровна – ассистент кафедры стоматологии ФГБОУ ВО 
СПбГУ.
Содокладчики: Свердлова Светлана Васильевна – ассистент кафедры стоматологии ФГБОУ 
ВО СПбГУ; Соколович Наталия Александровна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
стоматологии ФГБОУ ВО СПбГУ.
В докладе представлен анализ микробиологической картины зубной бляшки у пациентов дет-
ского возраста.

16:00–16:15 ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩЬЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ
Докладчик: Иванова Евгения Анатольевна – ассистент кафедры стоматологии детского возраста 
и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России.
Содокладчики: Карманов Андрей Геннадьевич – д.т.н., профессор ИТМО; Трифонов Александр 
Александрович – врач-стоматолог.
Информатизация медицинской отрасли является одним из приоритетных направлений внутренней 
политики Российской Федерации. Использование геоинформационных систем позволяет полноцен-
но выполнять функции планирования, прогнозирования и анализа в здравоохранении. У детей, про-
живающих в Санкт-Петербурге, отмечаются высокие интенсивность и распространенность кариеса 
во всех возрастных группах. Ретроспективный анализ обращаемости детского населения Санкт-Пе-
тербурга за неотложной стоматологической помощью с 2005 по 2013 год с использованием ГИС 
позволил провести ранжирование с районов Санкт-Петербурга по уровню обращаемости детей за 
неотложной стоматологической помощью, выявлены районы с наилучшими и наихудшими показате-
лями. Административные территории с наихудшими показателями требуют более детального рассмо-
трения и принятия адекватных мер по снижению общего уровня стоматологической заболеваемости 
детей (проведение профилактических осмотров в организованных детских коллективах, введение 
профилактических программ, обеспечение поликлиник квалифицированными кадрами и т. д.).
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Санкт-Петербург, Московский пр-т, 97A, Холидей Инн Московские Ворота, 
зал «Пьемонт 2»

СЕКЦИЯ ОРТОДОНТИИ
Председатель: д.м.н., профессор Солдатова Л.Н.

14:00–14:15 НОРМЫ И СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕСКИХ 
АНАЛИЗОВ
Докладчик: Зубкова Наталья Вениаминовна – к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского 
возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.  Павлова Минздрава России, 
заведующая отделением детской стоматологии клиники стоматологии НИИС и ЧЛХ
Содокладчики: Ткаченко Татьяна Борисовна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
стоматологии детского возраста и ортодонтии, декан стоматологического факультета ФГБОУ 
ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.  Павлова Минздрава России; Бархатова Чумиздаг Темировна – 
ассистент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 
акад. И.П.  Павлова Минздрава России; Васильченко Ольга Владимировна – врач-стоматолог; 
Маркеева Екатерна Сергеевна – врач-стоматолог.
Цефалометрия в формате 2D и 3D является неотъемлемой частью диагностики и планирования 
лечения ортодонтического пациента. Существует большое количество методик анализа телерен-
тгенограммы. В докладе рассматриваются нормальные значения угловых и линейных параметров 
в различных методах цефалометрических анализов, которые являются ориентирами для сравне-
ния при диагностике в практике ортодонта.

14:15–14:30 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА БОКОВЫХ 
ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАММ ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЯМИ ПРИКУСА В САГИТТАЛЬНОЙ 
ПЛОСКОСТИ
Докладчик: Бархатова Чумиздаг Темировна – ассистент кафедры стоматологии детского 
возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России.
Содокладчики: Ткаченко Татьяна Борисовна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
стоматологии детского возраста и ортодонтии, декан стоматологического факультета ФГБОУ 
ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.  Павлова Минздрава России; Зубкова Наталья Вениаминовна – 
к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова Минздрава России, заведующая отделением детской стоматологии клиники 
стоматологии НИИС и ЧЛХ; Маркеева Екатерина Сергеевна – врач-стоматолог.
Эффективность ортодонтического лечения может быть оценена путем сравнения значений те-
лерентгенограммы до и после, сравнением антропометрических параметров моделей, анализом 
фотографий, изменением значений функциональных исследований. С внедрением компьютер-
ного цефалометрического анализа в повседневную клиническую практику проводить сравни-
тельные исследования стало легче и быстрее. Возможность получить больше информации из 
рентгеновского снимка дает более подробную клиническую картину, а также, экономит время. 
В докладе рассматриваются дополнительные параметры для цефалометрии, которые можно ис-
пользовать в анализе телерентгенограмм.

14:30–14:45 ОСОБЕННОСТИ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ
Докладчик: Степанов Кирилл Евгеньевич – ассистент кафедры стоматологии детского возраста 
и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России.
Спортсмены являются особой группой пациентов на стоматологическом приеме. Это выражается 
в повышенном индексе КПУ, по сравнению с остальными группами населения. Дыхательная сис-
тема является ключевым фактором для эффективных занятий спортом. Потому важно учитывать 
изменение состояния дыхательных путей в результате разных вариантов ортодонтического лече-
ния зубочелюстных аномалий у спортсменов.

14:45–15:00 ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ МЕСТНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ 
ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
Докладчик: Гольдштейн Елена Владимировна – к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского 
возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России.
Содокладчик: Фархуллин Адель Ильфатович – ассистент кафедры стоматологии детского 
возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России.
Важную роль в оказании качественной стоматологической помощи играет местная анестезия. В 
современной стоматологии наиболее распространенным способом обезболивания является инъ-
екционный метод введения анестетика. Однако до сих пор беспокойство и страх, возникающие 
до и во время инъекции, остаются препятствием для многих детей и взрослых при получении сто-
матологического лечения. Кроме того, при ортодонтическом лечении есть анатомо-физиологиче-
ские особенности при выполнении местной анестезии. Разработка новых методов и аппаратов 
для обезболивания позволяют врачу достичь более высокого уровня профессионализма в рабо-
те и оказании качественной стоматологической помощи. Доклад будет посвящен теме, которая 
актуальна в повседневной работе врача – стоматолога-ортодонта и врача – стоматолога-хирурга.
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15:00–15:15 РАННЕЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 3–12 ЛЕТ
Докладчик: Шишмарева Анастасия Сергеевна – к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского 
возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.
Содокладчики: Бимбас Евгения Сергеевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.
В докладе будут рассмотрены вопросы структуры зубочелюстных аномалий у детей. Особое вни-
мание будет уделено раннему ортодонтическому лечению. Определены показания к нему, пред-
ставлены алгоритмы оказания ортодонтической помощи детям и аргументированы преимущества 
раннего ортодонтического лечения. Стоматологи-ортодонты, стоматологи-ортопеды, стоматоло-
ги-терапевты, врачи-стоматологи детского возраста, стоматологи-хирурги, стоматологи общей 
практики, врачи со специализацией «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 
ознакомятся со сложностями ортодонтического лечения детей в раннем возрасте. Смогут само-
стоятельно использовать рекомендации по планированию раннего ортодонтического лечения 
детей с зубочелюстными аномалиями.

15:15–15:30 КОНСУЛЬТАЦИИ В ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Докладчик: Иорданишвили Андрей Константинович – д.м.н., профессор, начальник Центра 
стоматологического образования ЧОУВО СПбМСИ, профессор кафедры челюстно-лицевой 
хирургии и хирургической стоматологии ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России.
Содокладчик: Беделов Нурмагомед Низамиевич – врач – стоматолог-ортодонт ООО «МедИс»; 
Керимханов Камиль Аличубанович – ортодонт.
Проведен анализ причин, которые послужили основанием для обращений пациентов к врачу 
– стоматологу-ортодонту за консультативной помощью. Показано, что у врача-ортодонта кон-
сультативная работа занимает до 10 % профессиональной деятельности. Стоматологи-ортодонты, 
стоматологи-терапевты, стоматологи-хирурги, стоматологи-ортопеды, врачи-стоматологи детско-
го возраста, стоматологи общей практики, врачи со специализацией «Организация здравоохра-
нения и общественное здоровье» ознакомятся с основными причинами обращений граждан за 
ортодонтической помощью в учреждения различных форм собственности. Смогут самостоятель-
но использовать рекомендации по проведению ортодонтических консультаций, а также меропри-
ятий способствующих повышению качества консультативного приема.

15:30–15:45 КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СЪЕМНОЙ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ 
АППАРАТУРЫ (ЭЛАЙНЕРОВ) У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Докладчик: Федорова Анастасия Вадимовна – врач-ортодонт кафедры и клиники общей 
стоматологии, преподаватель кафедры и клиники общей стоматологии ФГБВОУ ВО ВМедА им. 
С.М. Кирова Минобороны России, врач-ортодонт клиники ООО «Медвед»,
Содокладчики: Лунева Юлия Андреевна – заместитель начальника Центра стоматологического 
образования ЧОУВО СПбМСИ; Солдатова Людмила Николаевна – д.м.н., доцент, профессор 
кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова Минздрава России.
В работе представлены результаты клинического опыта применения цифровых методов лечения 
у пациентов в возрасте от 6 до 18 лет, находящихся на ортодонтическом лечении с помощью съем-
ной аппаратуры. Исследовано влияние данной аппаратуры на качество гигиены полости рта, со-
стояние твердых тканей зубов им пародонта. На основании полученных результатов определены 
положительные свойства данной аппаратуры, а также отмечены особенности при ее применении 
в зависимости от клинической картины пациента. Стоматологи-ортодонты, стоматологи-ортопеды, 
стоматологи-терапевты, врачи-стоматологи детского возраста, стоматологи-хирурги, стоматологи 
общей практики, врачи со специализацией Организация здравоохранения и общественное здо-
ровье ознакомятся с современными цифровыми технологиями, применяемыми для лечения детей 
с зубочелюстными аномалиями. Смогут самостоятельно использовать рекомендации по диагно-
стике и планированию ортодонтического лечения детей с использованием цифровых технологий.

15:45–16:00 СЛОЖНЫЙ ПАЦИЕНТ. ОЖИДАНИЯ ОРТОДОНТА И РЕАЛЬНОСТЬ
Докладчик: Солдатова Людмила Николаевна – д.м.н., доцент, профессор кафедры стоматологии 
детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России.
Содокладчики: Зубкова Наталья Вениаминовна – к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского 
возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России; Ткаченко 
Татьяна Борисовна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой стоматологии детского возраста 
и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России.
Лечение «сложных» пациентов – верхушка айсберга. Всегда ли необходим ортодонтический этап 
в комплексной реабилитации стоматологического пациента? В докладе будут представлены раз-
личные подходы к лечению пациентов «сложных» с психологической и юридической точки зрения. 
Рассмотрена целесообразность ортодонтического лечения граждан, обратившихся за стомато-
логической помощью. Стоматологи-ортодонты, стоматологи-терапевты, стоматологи-хирурги, сто-
матологи-ортопеды, врачи-стоматологи детского возраста, стоматологи общей практики, врачи 
со специализацией «Организация здравоохранения и общественное здоровье» ознакомятся 
с различными вариантами лечения пациентов, обратившихся за ортодонтической помощью и 
представляющих определенную сложность для врача-ортодонта. Смогут самостоятельно исполь-
зовать рекомендации по диагностике и планированию ортодонтического лечения пациентов в 
рамках комплексной стоматологической реабилитации.



зал «Пьемонт 2»  |  Секция Ортодонтии  |  14:00 – 17:00, 14 апреля

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЙ ПО СЕКЦИЯМ
При оплате до 31 марта на сайте stomtrade.ru – 2000 р. (в назначении платежа указывайте «Регистрационный 
взнос»)
При оплате после 31 марта на сайте stomtrade.ru или перед началом конференции в Холидей ИНН Московские 
Ворота, в фойе перед залом «Пьемонт» – 3000 р. (в назначении платежа указывайте «Регистрационный взнос»)
Для докладчиков, ординаторов и студентов участие бесплатное.

Издательский Дом «Человек»
199178, Санкт-Петербург, В.О., 8-я линия, д. 83, офис 104

Полное наименование / сокращенное 
наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Человек»

Юридический адрес 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 8-я линия, д. 83, корп. 1, 
литера А, помещение 104

Почтовый адрес 199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 8-я линия, д. 83, корп. 1, 
литера А, помещение 104

Телефон
Электронная почта

+7 (921) 408-85-22
org@mirmed.ru

ИНН 7801083234

КПП 780101001

ОГРН 1037800023733

ОКПО 45516853

Наименование учреждения банка ПАО «Банк «Санкт-Петербург», г. Санкт-Петербург

Номер расчетного счета 40702810748000003518

Номер корреспондентского счета 30101810900000000790

БИК 044030790

16:00–16:15 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ТРАНСВЕРЗАЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ ЗУБНОГО РЯДА
Докладчик: Солдатова Людмила Николаевна – д.м.н., доцент, профессор кафедры стоматологии 
детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России.  
Содокладчики: Ткаченко Татьяна Борисовна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 
Минздрава России; Шефова Анастасия Владимировна – врач-стоматолог общей практики, 
клинический ординатор кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России.
При планировании ортодонтического лечения ключевую роль играет правильная интерпретация 
диагностических данных. Принятые референтные значения индексов напрямую влияют на качество 
и функциональность ортодонтического лечения, а также на стабильность полученного результата. 
В работе представлен сравнительный анализ диагностических методов, используемых при оценке 
сужения зубных рядов. Стоматологи-ортодонты, стоматологи-терапевты, стоматологи-хирурги, сто-
матологи-ортопеды, врачи-стоматологи детского возраста, стоматологи общей практики, врачи со 
специализацией «Организация здравоохранения и общественное здоровье» ознакомятся с неко-
торыми параметрами ортодонтического анализа, позволяющими диагностировать наличие анома-
лий прикуса. Смогут самостоятельно использовать рекомендации по диагностике и планированию 
современного ортодонтического лечения у пациентов с различными зубочелюстными аномалиями.

16:15–16:30 АНАТОМО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С АНОМАЛИЕЙ ОККЛЮЗИИ
Докладчик: Саунина Анастасия Андреевна – ассистент кафедры стоматологии ФГБОУ ВО СПбГУ.
Содокладчик: Соколович Наталия Александровна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 
стоматологии ФГБОУ ВО СПбГУ.
Традиционно наличие ЛОР-патологии у стоматологического пациента, а особенно при наличии 
зубочелюстных аномалий является основанием для подробного междисциплинарного анализа. 
В докладе приводятся отличительные особенности состояния дыхательных путей у таких паци-
ентов.

16:30–17:00 СЕССИЯ ВОПРОС-ОТВЕТ


