
Ассоциация общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация России»
Общественная организация «Стоматологическая ассоциация Санкт-Петербурга» (СТАР)

ПРОГРАММА
V Международная научно-практическая конференция «Современная детская

стоматология и ортодонтия»
15 апреля 2022 года, Санкт-Петербург

09.00–09.30 — Регистрация участников

09.30 – 10.00 Доклад «Новые нормы? Эволюция рентгенцефалометрии».
Понятие нормы изменяется во времени согласно условиям внешней среды, мы 
наблюдаем это во всех сферах жизни. Нормы параметров в рентгенцефалометрии также 
должны корректироваться для обеспечения адекватности диагностики и планирования 
лечения. В докладе отражены изменения некоторых нормальных значений для 
некоторых параметров РЦМ анализа. 
Докладчик: Солдатова Людмила Николаевна. д.м.н. проф. кафедры стоматологии 
детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова 
Содокладчики: Зубкова Наталья Вениаминовна к.м.н. доцент кафедры стоматологии 
детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Тимченко 
Владимир Владимирович, к.м.н. доцент кафедры ортодонтии ИНСТОМ, Маркеева 
Екатерина Сергеевнаординатор кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии 
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова 

10.00 – 10.20 Доклад «Правильный и безопасный выбор местного и общего 
обезболивания при различном стоматологическом лечении у детей». Безболезненность 
стоматологических манипуляций – один из основных критериев оценки работы врача-
стоматолога пациентами. Адекватное обезболивание напрямую влияет и на качество 
результата стоматологического лечения, особенно у детей. Основными приоритетами 
любого обезболивания являются эффективность и безопасность. Важно, чтобы врач-
стоматолог умел ориентироваться в современных возможностях и особенностях как 
местного, так и общего обезболивания. Детскому стоматологу также важно обоснованно 
и убедительно доказать свою позицию родителям пациента. 
Докладчик: Госьков Иван Анатольевич, ассистент кафедры стоматологии детского 
возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. Акад. И.П.Павлова, врач-стоматолог-
хирург высшей категории

10.20 – 10.40 Доклад «Эффективность неинвазивных методов стабилизации эмали 
зубов при гипоплазии».

В докладе рассматривается эффективность современных методов лечения некариозных 
поражений эмали постоянных зубов у детей.
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 Докладчик: Савушкина Наталья.Александровна, доцент кафедры стоматологии детского
возраста и ортодонтии, к.м.н.
Содокладчик: Карпова Людмила Сергеевна, соискатель кафедры стоматологии детского 
возраста и ортодонтии, врач стоматолог детский, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. 
И.П.Павлова

10.40 – 11.00 Доклад: «Ретроспективный анализ состояния пародонта при применении 
съёмных и несъёмных ортодонтических аппаратов». 

Выбор ортодонтической аппаратуры при планировании лечения зависит от большого 
количества факторов, одним из которых является пародонтологический статус пациента. 
Возможный необходимый и желаемый объём ортодонтического вмешательства, зачастую
диктуются именно состоянием пародонта пациента и степенью риска для него. 
Эстетический вариант ортодонтической аппаратуры, к которому относятся элайнеры, 
бывает более предпочтителен для пациента, нежели несъёмная техника. В докладе 
проводится обзор данных о влиянии съемной и несъёмной ортодонтической техники на 
ткани пародонта и предлагаются рекомендации для обоснования выбора аппаратуры. 

Докладчик: Зубкова Наталья Вениаминовна, к.м.н. доцент кафедры стоматологии 
детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова

Содокладчики:Ткаченко Татьяна Борисовна, д.м.н. проф.  Зав.каф. стоматологии детского
возраста и ортодонтии и декан стоматологического факультета ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. 
акад. И.П.Павлова, Бархатова Чумиздаг Темировна, ассистент кафедры стоматологии 
детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова – докладчик, 
Косач Серафим Александрович, аспирант ассистент кафедры стоматологии детского 
возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова, Витилюева Валентина 
Владимировна, ортодонт отделения детской стоматологии клиники стоматологии НИИС и
ЧЛХ ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова 

 

11.00 – 11.20 Доклад «Раннее ортодонтическое лечение».

В докладе рассматриваются аспекты раннего ортодонтического лечения детей с помощью
различных методик. Показания и противопоказания, особенности и эффективность. 

Докладчик: Филоненко Сергей Александрович, врач ортодонт,главныйспециалист ГК 
МЕДИ.

11.20 – 11.40 Доклад «Характеристика нетрудоспособности родителей в связи со 
стоматологическими заболеваниями детей»
Стоматологические заболевания детей и по этой причине нетрудоспособность родителей 
влияют на экономическую и социальную составляющие государства. Зависят как от мер 
государственного характера, так и от образа жизни семьи. В настоящее время 
увеличилось количество листков нетрудоспособности взрослых граждан в связи с 
обращением детей к врачам стоматологам. Представлен анализ основных причин 
нетрудоспособности родителей на примере города Санкт-Петербурга.
Докладчик:  Швецов Михаил Максимович – врач-стоматолог ГБУЗ «Стоматологическая 
поликлиника № 29» Фрунзенского района, г. Санкт-Петербург. 
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Содокладчики: Удальцова Наталья Александровна – заслуженный врач РФ, отличник 
здравоохранения, кандидат медицинских наук, доцент, заместитель главного врача по 
организационно-методической работе ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 29» 
Фрунзенского района, г. Санкт-Петербург, Иорданишвили Андрей Константинович – 
доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, г. Санкт-
Петербург,Солдатов Вениамин Сергеевич – аспирант кафедры терапевтической 
стоматологии Санкт-Петербургского государственного университета. 

11.40 – 12.00 Доклад «Оценка архитектоники шейных позвонков в трасверзальной 
плоскости по данным КЛКТ»
Мир стоматологии сейчас сложно представить без использования для диагностики КЛКТ. 
В ортодонтическом лечении важную роль играет необходимость оценки костной ткани, 
анатомии корней зубов, положения отдельных зубов, состояние ВНЧС и др. Давно 
известно о взаимосвязи зубочелюстной системы и других систем организма человека. 
Особое внимание ортодонты уделяют опорно-двигательному аппарату, в частности, 
шейному отделу позвоночнику.  В докладе представлены результаты анализа шейных 
позвонков пациентов различного возраста в трасверзальной плоскости по данным КЛКТ.
Докладчик: Прохорова Виктория Валерьевна – ассистент кафедры стоматологии 
детского возраста и ортодонтии Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета имени акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург.
Содокладчики: Солдатова Людмила Николаевна - профессор кафедры стоматологии 
детского возраста и ортодонтии Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета имени акад. И.П. Павлова, доктор медицинских наук, доцент,
Ткаченко Татьяна Борисовна – заведующий кафедрой  стоматологии детского возраста и 
ортодонтии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
имени акад. И.П. Павлова, доктор медицинских наук, профессор.

12.00 – 12.20 Доклад «Профилактика осложнений стоматологического профиля у детей 
с солидными опухолями»
Доклад посвящен анализу стоматологического здоровья детей, страдающих солидными 
опухолями, на этапах получения комплексного лечения основного заболевания.
Докладчик: Ткаченко Татьяна Борисовна – заведующий кафедрой  стоматологии 
детского возраста и ортодонтии Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета имени акад. И.П. Павлова, доктор медицинских наук, 
профессор.
Содокладчики: Зубаровская Людмила Степановна, д.м.н., профессор, заместитель 
директора по трансплантации НИИ ДОГиТ им. Р.М.Горбачевой , Кардашенко Яна 
Романовна, очный аспирант кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии 
ПСПбГМУ  им. акад. И.П.Павлова

12.20-12-40 Доклад "Перспективы использования лазерной допплеровской флоуметрии
в оценке микроциркуляции десны у пациентов, проходящих ортодонтическое лечение"
В докладе рассмотрен аспект статистической значимости  основных измеряемых 
параметров локальной микроциркуляции пародонта в зоне перемещения зубов для 
основных параметров эффективности  ортодонтического лечения, таких как сроки 
перемещения, отсутствие выраженного болевого синдрома и осложнений.
Докладчик: Бархатова Чумиздаг Темировна, ассистент кафедры стоматологии детского 
возраста и ортодонтии
Содокладчики: Косач Серафим Александрович, очный аспирант кафедры стоматологии 
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детского возраста и ортодонтии, Григорьев Никита Олегович – студент 5 курса 
стоматологического факультета ПСПбГМУ им. И.П.Павлова

12.40-13-00 - Сессия «вопрос-ответ»

13.00 - 14-00 – Перерыв

14.00 – 14.20   Доклад «Стоматологическая заболеваемость у детей с патологией зрения 
как ключевой фактор развития превентивной стоматологии и ее интеграции в 
программы общественного здравоохранения»
Высокий уровень стоматологической заболеваемости занимает ведущее место среди 
прочих болезней человека, а стоматологическая помощь остается одной из наиболее 
востребованных у населения. По данным ВОЗ в структуре стоматологической 
заболеваемости у детей и подростков преобладают кариес зубов и воспалительные 
заболевания пародонта. Проблема взаимосвязи состояния зубочелюстной системы и 
качества жизни у детей с патологией органа зрения имеет высокую социальную и 
общественную значимость, где «стоматологическое здоровье» можно рассмотреть, как 
социально–медицинскую категорию, а профилактика заболеваний челюстно–лицевой 
области неотъемлемо связана с предупреждением хронических соматических 
заболеваний и является актуальной задачей для врачей практически всех специальностей.
Докладчик: Лунева Юлия Андреевна –  заместитель начальника Центра 
стоматологического образования ЧОУВО СПбМСИ.
Содокладчики: Солдатова Людмила Николаевна - профессор кафедры стоматологии 
детского возраста и ортодонтии Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета имени акад. И.П. Павлова, доктор медицинских наук, доцент,
Иорданишвили Андрей Константинович – доктор медицинских наук, профессор, 
профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова. 

14.20 – 14.40   Доклад «Дефекты при оказании ортодонтической помощи»
В настоящее время увеличилось количество жалоб, претензий, а также судебных исков, в 
том числе к врачам стоматологам-ортодонтам. В докладе представлен анализ дефектов 
оказания ортодонтической помощи, их причины и возможные пути предупреждения.  
Проведен анализ судебных исков, обусловленных некачественным оказанием 
ортодонтической помощи. Особое место уделено анализу судебных исковых заявлений, 
подача которых пациентами или их представителями была обусловлена некачественным 
проведением им ортодонтического лечения или его осложнениями. 
Докладчик: Солдатова Людмила Николаевна – профессор кафедры детской 
стоматологии и ортодонтии Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, доктор медицинских наук, доцент.
Содокладчики: Иорданишвили Андрей Константинович – доктор медицинских наук, 
профессор, профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, Беделов Нурмагомед 
Низамиевич – врач-стоматолог, клинический ординатор кафедры ортопедической 
стоматологии, гнатологии и ортодонтии Северо-Западного государственного 
медицинского университета им. И.И. Мечникова. 

14.40 – 15.00 Доклад «Функциональный цефалометрический анализ»
В докладе представлены данные исследований, позволяющие оценить состояние 
некоторых функциональных элементов зубочелюстной системы при анализе профильной 
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телерентгенограммы для оптимизации этапа диагностики, планирования и оценки 
динамики изменений в процессе ортодонтического лечения.
Докладчик: Зубкова Наталья Вениаминовна к.м.н. доцент кафедры стоматологии 
детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. Акад. И.П.Павлова
Содокладчики: Ткаченко Татьяна Борисовна, д.м.н. проф.  Зав.каф. стоматологии 
детского возраста и ортодонтии и декан стоматологического факультета ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. Акад. И.П.Павлова, Тимченко Владимир Владимирович, к.м.н. доцент 
кафедры ортодонтии ИНСТОМ, Маркеева Екатерина Сергеевна ординатор кафедры 
стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. Акад. И.П.Павлова 
- докладчик

15.00 – 15.20   Доклад «Травматические поражения слизистой оболочки полости рта и 
современные отечественные средства для их лечения» 
Травматические повреждения слизистой оболочки полости рта часто встречаются у детей 
и подростков, в том числе при ортодонтическом лечении, а также являются главным 
предрасполагающим фактором развития онкостоматологической патологии среди 
пожилых и старых людей. Целью сообщения является представить для врачей-
стоматологов разного профиля современные отечественных средства для лечения 
травмтических поражений слизистой оболочки полости рта и языка. 
Докладчик: Иорданишвили Андрей Константинович – доктор медицинских наук, 
профессор, профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
Содокладчики: Мушегян Парандзем Арменовна – врач-стоматолог ООО "Арт Класс"СК"»,
г. Санкт-Петербург, Солдатова Людмила Николаевна – профессор кафедры стоматологии 
детского возраста и ортодонтии Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, доктор медицинских наук, доцент.

15.00 – 15.20 Доклад «Оптимизация комплекса миогимнастики для ортодонтических 
пациентов». 
В докладе освещаются возможности миогимнастики, как важного компонента 
комплексного лечения ортодонтических пациентов. Мышечные дисфункции присутствуют
как у детей, так и у взрослых, и без их коррекции невозможен стабильный результат 
лечения. Учитывая высокий темп жизни и хроническую нехватку времени у всех 
возрастных групп пациентов ортодонта, возникла необходимость оптимизации 
комплексов упражнений для жевательных и мимических мышц, позволяющая применять 
их многократно в течение дня без отрыва от основных занятий, во время использования 
ортодонтических аппаратов, во время приёма пищи, и т.п. 
Докладчик: Пономарева Елизавета Абрамовна логопед-дефектолог, кафедры  
стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. Акад. И.П.Павлова
Содокладчики: Зубкова Наталья Вениаминовна, к.м.н. доцент кафедры стоматологии 
детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. Акад. И.П.Павлова, Орлова 
Елизавета Юрьевна, студентка 5го курса стоматологического факультета ФГБОУ ВО 
ПСПбГМУ им. Акад. И.П.Павлова – докладчик

15.20 – 15.40 Доклад  "Простые решения в сложных ситуациях".
В докладе представлены клинические случаи, в которых доказывается необходимость 
проведения раннего ортодонтического лечения с расширением верхней зубной дуги. 
Показаны ситуации, когда у подростков и взрослых пациентов применяются 
ортодонтические аппараты для расширения неба с последующим применением 
несъемной техники. Ранее ортодонтическое лечение пациентов с такой патологией 
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наиболее предпочтительно, потому, чтог позволяет получить более быстрый и 
стабильный результат в короткие сроки без применения сложной ортодонтической 
аппаратуры.
Докладчик: Соколович Наталия Александровна, заведующая кафедрой 
стоматологии СПБГМУ, профессор,  д.м.н. 
Содокладчики:  Петрова Наталья Петровна, доцент кафедры стоматологии СПБГМУ, 
к.м.н., Кулешова Елизавета Юрьевна аспирант кафедры стоматологии; Гончарик Ирина 
Николаевна  аспирант кафедры стоматологии СПБГМУ; Саунина Анастасия Андреевна 
аспирант кафедры стоматологии СПБГМУ 

15.40 – 16.00   Доклад «Метод обучения детей дошкольного возраста профилактике 
стоматологических заболеваний».
Доклад посвящен разработке настольной стоматологической игры для дошкольников по 
результатам анализа осведомленности детей и их родителей по вопросам 
стоматологической профилактики.
Докладчик: Свердлова Светлана Васильевна, ассистент кафедры стоматологии СПбГУ, 
к.м.н.
Содокладчики:  Соколович Наталия Александровна, заведующая кафедрой 
стоматологии СПБГМУ, профессор,  д.м.н., Климова Е.А., ассистент кафедры стоматологии
СПбГУ, Саунина Анастасия Андреевна, аспирант кафедры стоматологии СПбГУ.

16-00 — 17-00 - сессия «вопрос-ответ».

14.01.22 г.                                                                                    
Ярёменко А. И.
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