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Санкт-Петербург, Петроградская наб., 44, НИИ стоматологии
и ЧЛХ ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

Глубокоуважаемые коллеги!
В современном, стремительно развивающемся мире, где каждый новый
день ставит перед профессиональным сообществом новые задачи, основными
приоритетами остаются поиск эффективных решений и современных технологий,
обмен опытом ведущих специалистов и повышение качества стоматологической
помощи.
Сегодня детскому стоматологу крайне важно оставаться ориентиром высоких
стандартов лечения, что невозможно без постоянного совершенствования своего
профессионального уровня и поддержания профессиональных контактов.
Убежден, что сегодняшняя конференция внесет значимый вклад в достижение
поставленных целей, а каждый ее участник получит новые знания и вдохновится
новыми идеями.
Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, интересных и
информативных докладов, эффективного взаимодействия, а докладчикам –
внимательных слушателей и творческого вдохновения.
Удачи всем, кто не прекращает учиться и познавать искусство стоматологии!

Главный внештатный детский специалист-стоматолог
министерства здравоохранения Российской
Федерации, декан стоматологического факультета
ФГБОУ ВО СПбГПМУ, заведующий кафедрой
стоматологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ, главный врач СПб
ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 4», доцент,
к.м.н.
А.Г. Климов
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12 апреля 2019
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, 2-Й ЭТАЖ

09:00–09:30

Регистрация участников конференции

09:30–10:00

Приветствие и поздравления

10:00–11:00

«Стоматологическая реабилитация детей с наследственными заболеваниями»
Кисельникова Л.П. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детской стоматологии МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, Москва

11:00–11:30

«Возможности планирования и прогнозирования результатов ортодонтического лечения
зубочелюстных аномалий»
Малахова Н.Е. – врач стоматолог-ортодонт, ассистент кафедры стоматологии общей практики СЗГМУ
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

11:30–11:45

«Современные подходы к стоматологической профилактике у детей»
Седнева Я.Ю. – главный врач СПб ГБУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника №6»,
ассистент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова Минздрава России, главный внештатный детский специалист-стоматолог Комитета по
здравоохранению Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург

11:45–12:00

«Антисептические средства в детской стоматологии. Эффективность и безопасность применения»
Пашкова Г.С. – к.м.н., врач стоматолог-пародонтолог кафедры клинической стоматологии РУДН,
Москва

12:00–12:15

«Малоинвазивное и высокопрогнозируемое лечение детей и подростков на элайнерах»
Заитова М.В. – врач стоматолог-ортодонт, учредитель и главный врач ортодонтического центра
«М-Клиник», член EAS (European Aligner Society), Санкт-Петербург

12:15–13:00

Дискуссия

13:00–14:00

Перерыв
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Санкт-Петербург, Петроградская наб., 44, НИИ стоматологии
и ЧЛХ ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

14:00–18:00
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РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, 2-Й ЭТАЖ
Секция «Детская стоматология»

14:00–14:15

«Стоматологическая адаптация детей от А до Я»
Кобиясова И.В. – к.м.н., заведующая стоматологическим отделением сети многопрофильных детских
клиник «Евромед кидс», Санкт-Петербург

14:15–14:30

«Эффективная организация оказания экстренной помощи при угрожающих состояниях у детей на
амбулаторном стоматологическом приеме»
Бичун А.Б. – к.м.н., доцент кафедры скорой медицинской помощи СЗГМУ им. И.И. Мечникова, соавтор
руководства «Экстренная помощь при неотложных состояниях в стоматологии», Санкт-Петербург
Соавторы: Сухляева Ю.В. – главный врач СПб ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 4»,
Родина И.А. – заместитель главного врача СПб ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №4»,
Санкт-Петербург

14:30–14:45

«Тактика выбора целевого пункта местной анестезии в детской стоматологии»
Васильев Ю.Л. – к.м.н., врач-стоматолог, доцент кафедры пропедевтики стоматологических
заболеваний медицинского института РУДН, доцент кафедры оперативной хирургии и
топографической анатомии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский университет), член EFAAD (европейская федерация по развитию обезболивания
в стоматологии), секретарь Российской группы IFDAS (международная федерация
анестезиологических обществ в стоматологии), Москва

14:45–15:00

«Профессиональная деятельность врачей-стоматологов с позиции медицины труда»
Данилова Н.Б., Соколович Н.А., Цуркан И.В.
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

15:00–15:15

«Оценка риска кариеса незрелых постоянных зубов у детей и подростков, относящихся к разным
группам здоровья»
Терехова Т.Н., Шаковец Н.В., Мельникова Е.И., Кленовская М.И., Наумович Д.Н., Чернявская Н.Д.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

15:15–15:30

«Оценка эффективности профилактического пломбирования временных моляров в рамках
проведения патогенетической терапии раннего детского кариеса»
Каменских Д.В., Мачулина Н.А., Яковлева Е.В.
Кафедра детской стоматологии и ортодонтии им. Е.Ю. Симановской
Пермского государственного медицинского университета им. акад. Е.А. Вагнера, г. Пермь

15:30–15:45

«Лечение перелома коронки зуба без повреждения пульпы у детей»
Колковская О.В., Белик Л.П.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск
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15:45–16:00

«Применение модифицированной шкалы Frankl для оценки адаптации детей к стоматологическим
вмешательствам при лечении кариеса временных зубов путем приостановления»
Бутвиловский А.В. – доцент,
Терехова Т.Н. – профессор
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

16:00–16:15

«Лечение пульпитов временных зубов методом девитальной ампутации»
Боровая М.Л., Гулько Е.М.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

16:15–16:30

«Применение армирующих пломб при восстановлении жевательных зубов у детей»
Гаврилов А.Е., Гонтарь Е.А., Прядко И.В.
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

16:30–16:45

«Временные затраты цифрового диагностического обследования в практике детской стоматологии»
Кубаренко В.В.
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк

16:45–17:00

Дискуссия
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РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, 4-Й ЭТАЖ
Секция «Ортодонтия»

14:00–14:30

«КЛКТ как инструмент оценки объема компактной пластинки»
Корсак Л.В. – к.м.н., врач-ортодонт, главный врач клиники Dentalgroup, KOL KaVo и ORMCO, СанктПетербург

14:30–14:45

«Использование диодного лазера при пластике уздечки языка у детей»
Госьков И.А. – врач-стоматолог ГК МЕДИ, ассистент кафедры хирургической стоматологии СПб
ИНСТОМ,
Гольдштейн Е.В. – к.м.н., заведующий кафедрой хирургичекой стоматологии СПб ИНСТОМ
врач стоматолог-хирург клиники «МЕДИ на Московском», Санкт-Петербург

14:45–15:00

«Раннее ортодонтическое лечение с использованием RME»
Симакова А.А. – врач-ортодонт 1-й квалификационной категории, ассистент кафедры стоматологии
детского возраста ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет»,
Федорович Е.В. – врач-стоматолог общей практики, клинический ординатор 2-го года обучения
кафедры стоматологии детского возраста,
Хачатурян А.В. – врач-стоматолог общей практики, клинический ординатор 2-го года обучения
кафедры стоматологии детского возраста,
Горбатова М.А. – к.м.н., магистр общественного здоровья, доцент кафедры стоматологии детского
возраста ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет», г. Архангельск

15:00–15:15

«Качество жизни пациентов с зубочелюстным аномалиями»
Горлачёва Т.В., Терехова Т.Н.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

15:15–15:30

«Длительность ортодонтического лечения, проведенного с удалением и без удаления зубов»
Горлачёва Т.В., Терехова Т.Н.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

15:30–15:45

«Обоснование фототерапии в комплексном лечении детей с гиперодонтией»
Колесник К.А., Горобец О.В.
Медицинская академия имени С.И. Георгиевского, кафедра детской стоматологии ФГАОУ ВО ФГАОУ
ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», г. Симферополь

15:45–16:00

«Применение аутопластического материала при срединной расщелине лица»
Чудинов А.Н., Жахбаров А.Г., Абдуллатипов Г.М., Алимирзоев Ф.А.
Кафедра стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО ДГМУ, Республиканская детская клиническая
больница, г. Махачкала
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16:00–16:15

«Анализ причин исковых заявлений пациентов врача-ортодонта»
Зубкова Н.В.
Кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Минздрава России, Санкт-Петербург

16:15–16:30

«Что такое "успешный ортодонт" в современных условиях»
Малахова Н.Е. – ассистент кафедры стоматологии общей практики СЗГМУ им. И.И. Мечникова,
Портнова А.Г. – к.п.н., доцент кафедры общей медицинской психологии и педагогики, психолог,
Москва

16:30–16:45

Дискуссия

8

С ЗАБОТОЙ
О ЗДОРОВОЙ
УЛЫБКЕ!

НОВИНКИ MEXIDOL® DENT ДЛЯ СМЫХ ЛЮБИМЫХ!
Зубн пст MEXIDOL® dent Teens 12+
Комплексн зщит
Дл подростков, хрктерн высок зболевемость кк криесом, тк и восплительными зболевними продонт.
Это может быть обусловлено плохой гигиеной полости рт в результте снижени родительского контрол.
• Содержит нтиоксиднт и гель лоэ Вер, поэтому уменьшет кровоточивость и воспление десен1, 2, 3
• Комплекс цитрт кльци и гидроксиптит обеспечивет структурную прочность зубной эмли4
• Содержит ксилит и экстркт ромшки, поэтому зщищет зубы от бктерий4
• Блгодр низкобрзивной формуле не трвмирует ткни зубов

Зубн пст MEXIDOL® dent Kids 3+
Снижет риск рзвити криес
Детск зубн пст дл молочных и постонных зубов.
Безопсн при случйном проглтывнии.
• Популрный вкус клубники мотивирует детей н регулрную чистку зубов
• Отсутствие фтор — предупреждет риск рзвити флюороз
при непроизвольном проглтывнии псты5
• Блгодр низкобрзивной формуле не трвмирует ткни зубов
• В состве нейтрльные фруктовые ромтизторы,
которые не вызывют желни есть псту

Узнйте больше о продукции Mexidol® dent
н сйте www.mexidol-dent.ru
Телефон горчей линии 8-800-200-63-94
(звонок бесплтный)
1
3
5

Фомичев И.В. Стомтолог-прктик 2014; № 2: с. 62-65. 2 Вейсгейм Л.Д. и др., Стомтологи 2014; № 3: с. 15-17.
Кузьмин Э.М. и др., Dental Forum 2010; № 3 (35):с. 27-30. 4 Лемецк Т.И. и др., Стомтологи 2008, № 6: с. 31-35.
Кузьмин Э.М. и др., Стомтологи 2009, № 5: с. 31-33. * лурилсульфт нтри

БЕЗ
БЕЗ
SLS*
ФТОРА

ПЛАТИНОВЫЙ ПАРТНЕР

ЗОЛОТЫЕ ПАРТНЕРЫ

ПАРТНЕРЫ

Выравнивание зубов без брекетов

ФОНД РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ И СПОРТА

ПРОСТРАНСТВО ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
ЭЛЕМЕНТЫ БОЛЬШОГО
ГОРОДА

КУЛЬТУРА ЖИЗНИ
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ!

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Smilefab
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