Основная тема конгресса: «Современные концепции в стоматологии»
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ПРЕКОНГРЕСС в рамках «Московской стоматологической недели2018»
I Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых с
международным участием «Современные достижения хирургической стоматологии»,
посвященная 15-летию кафедры хирургической стоматологии, приуроченная к 260-летию
со дня основания Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)
Место проведения: Конгресс центр Сеченовского университета
Дата проведения: 15 октября 2018 года
Тематика конференции
* Обезболивание в хирургической стоматологии
* Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области
* Заболевания нервов лица
* Заболевания слюнных желез
* Заболевания ВНЧС
* травма челюстно-лицевой области
* Онкологические заболевания челюстно-лицевой области. Онконастороженность.
* Хирургическое лечение заболеваний пародонта
* Мукогингивальная пластика
* Дентальная имплантация
* Остеопластика челюстей
* Лазерные технологии в хирургической стоматологии
* Клеточные технологии
* Новое в стоматологии
Просим Вас в срок до 1 сентября 2018 года предоставить тему и тезисы вашего доклада в
объеме одного печатного листа по электронной почте:fxs@mma.ru в оргкомитет
конференции файлом в формате Word.doc, имя файла должно включать фамилию первого
автора, например: Иванов-тезисы.doc
По результатам экспертной оценки полученных работ 10 сентября 2018г авторам будет
выслано решение о включении доклада в программу конференции.
Оргкомитет конференции:
Морозова Елена Анатольевна, Ершова Анна Михайловна
Контактные телефоны: (499) 240-53-10, е-mail: fxs@mma.ru
Ссылка: https://sechenov.ru/pressroom/events/131414/
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Программа мероприятий:
1. Симпозиум «Клуб руководителей «Экономика и менеджмент в стоматологии»: Построение
образовательных траекторий в стоматологии»
Место проведения: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 26/28, Корпус №3 – вход с Калошина
переулка, д.3,стр.2
Дата: 23.10.2018г. Время: 09.30 -17.00
2. IV Межвузовская научно практическая конференция с международным участием «Актуальные
вопросы стоматологии» в рамках научно-образовательного проекта «Кремлевские чтения»
Управление делами Президента Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное
учреждение дополнительного профессионального образования «Центральная государственная
медицинская академия» (ФГБУ ДПО «ЦГМА»)
Место проведения: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 26/28, Корпус №3 – вход с Калошина
переулка, д. 3,стр.2
Дата: 24.10.2018г. Время: 09.30 -17.00
3. 8-ой Международный Эндодонтический Конгресс «Современные возможности регенеративной
стоматологии»
Место проведения: г. Москва, ул. Шипиловская 28 А гостиница «Милан»
Дата: 24-25.10.2018г. Время: 09.00 -18.00
4. Семинар «Современные тенденции в имплантологии. Клиническая интерпретация неудач при
имплантации зубов. Подготовка больных к имплантации. Проблема периимплантитов,
комплекс алгоритмов профилактики и лечения»
Лектор: Шумский Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, главный врач
клиники, зав. кафедрой стоматологии Медицинского университета РЕАВИЗ
Место проведения: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 26/28, Корпус №1 – вход с пер. Сивцев
Вражек,5 эт.
Дата: 25.10.2018г. Время: 09.30 -15.00
5. Конференция «Современные концепции в стоматологии»
Региональная Общественная Организация «Стоматологи Столицы» (РООСС-СтАР)
Место проведения: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 26/28, Корпус №3 – вход с Калошина
переулка, д. 3, стр.2
Дата: 26.10.2018г. Время: 09.00 -18.00
6. Семинар «Эндодонтическая ревизия. Продвинутая эндодонтия»
Лектор: Мингазеева Юлия Анатольевна - стоматолог-терапевт, эндодонтист, заместитель
главного врача Стоматологическая клиника «Alba Apex» г. Москва. Общий стаж работы в
отрасли - 20 лет, опыт преподавания и проведения семинаров - 10 лет (Стоматологического
колледж №1, Учебный центр «Стомпорт»), спикер Московского Дискуссионного Клуба
Стоматологов.
Место проведения: г.Москва, ул.Климашкина д.5, Стоматологическая клиника «Alba Apex»
Дата: 26.10.2018г. Время: 09:30 - 17:00
7. Семинар «Основы протезирования на дентальных имплантатах»
Кафедра челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии ФГАОУ ВПО Министерства
образования и науки РФ «РУДН» Медицинский институт
Место проведения: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10, КДЦ РУДН
Дата: 27.10.2018г. – 28.10.2018г. Время: 10:00 - 18:00
8. Конференция «Реализация комплексных планов лечения при командном подходе в современной
клинике полного цикла» команды врачей Центра Персональной стоматологии Владимира
Новикова под эгидой Московского дискуссионного клуба стоматологов.
Место проведения: г.Москва
Дата: 28.10.2018г. Время: 14.30 -21.40
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24 октября
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
IV Межвузовская научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы
стоматологии» в рамках научно-образовательного проекта «Кремлевские чтения»
Место проведения: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 26/28, Корпус №3
– вход с Калошина переулка, д. 3, стр.
24 октября 2018г.
9:30 – 10:00 Регистрация участников Конференции
10:00 – 10:10 Открытие конференции. Приветствия в адрес участникам
ПРЕЗИДИУМ:
Вербовой Дмитрий Николаевич – Начальник Главного медицинского управления Управления делами
Президента Российской Федерации, д.м.н., профессор
Корчажкина Наталья Борисовна – Заместитель начальника Главного медицинского управления Управления
делами Президента РФ, д.м.н., профессор
Есин Евгений Витальевич – Ректор ФГБУ «Центральная Государственная Медицинская Академия»
Управления делами Президента РФ, к.м.н., доцент
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Козлова Марина Владленовна – Заведующая кафедрой стоматологии ФГБУ ДПО «Центральная
Государственная Медицинская Академия» УД Президента РФ, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор
Кузнецов Сергей Владимирович Член Совета СтАР, старший научный сотрудник ФГБУ “ЦНИИС и ЧЛХ” МЗ
РФ, профессор кафедры хирургических дисциплин Медицинского института ФГАОУ ВО «Балтийского
Федерального Университета им.И.Канта» МОН РФ, руководитель ГК «Центр эстетической
стоматологии»
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
10:10 – 10:40 Доклад «Современные взгляды на этиологию и патогенез красного плоского лишая. Методы
общего и местного лечения»
Докладчик знакомит слушателей с новыми теориями возникновения красного плоского лишая. Клинические
проявления на коже и в полости рта при разных формах заболевания. Представлены алгоритмы
диагностики, принципы лечения. Современная фармакотерапия дерматоза.
Докладчик: Лариса Сергеевна Круглова Заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии, д.м.н.,
профессор
10:40 – 10:45 Сессия «вопрос-ответ»
10:45 – 11:15 Доклад «Диагностика сиаладеноза и его взаимосвязь с различными заболеваниями человека»
В докладе показана взаимосвязь сиалоденезов с различными эндокринопатиями, что было доказано на
примере модели андрогенодефицита и гипотиреоза в экспериментальной работе на крысах.
Докладчик: Василий Владимирович Афанасьев Президент Ассоциации сиалологов РФ, Заведующий кафедрой
травматологии челюстно-лицевой области МГМСУ имени А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор
11:15 – 11:20 Сессия «вопрос-ответ»
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11:20 – 11:50 Доклад «Лучевые методы диагностики в выявлении структурных и функциональных
особенностей языка у пациентов с расщелиной губы и неба»
В докладе приводятся полученные авторами данные о структурных и функциональных особенностях
строения и функции языка у пациентов с расщелиной губы и неба, которые
свидетельствуют о дизэмбриогенезе языка у данного контингента пациентов и являются важной
составляющей в формировании вторичных деформаций челюстно-лицевой области.
Докладчик: Андрей Геннадиевич Надточий Заведующий отделом лучевой диагностики ФГБУ «ЦНИИС и
ЧЛХ» МЗ РФ, д.м.н., профессор
11:50 – 11:55 Сессия «вопрос-ответ»
11:55 – 12:25 Доклад «Системная ультразвуковая оценка состояния органов иммунной системы у
пациентов с хроническим паренхиматозным паротитом»
Ультразвуковое исследование является одним из информативных методов диагностики заболеваний
околоушных желез. В докладе приводятся полученные авторами данные о наличии эхографических признаков
системной реакции лимфоидных органов у пациентов с хроническим паренхиматозным паротитом, а также
о возможности выявления в околоушных железах очагов плазмоцитарной инфильтрации, что указывает на
наличие при данном заболевании аутоиммунного компонента.
Докладчик: Ольга Викторовна Возгомент Профессор кафедры лучевой диагностики детского возраста
ФГБОУ ДПО «РМАНПО» МЗ РФ, ведущий научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИСиЧЛХ» МЗ РФ, д.м.н.
Соавторы: Андрей Геннадиевич Надточий Заведующий отделом лучевой диагностики ФГБУ «ЦНИИС и
ЧЛХ» МЗ РФ, д.м.н., профессор
Евгения Александровна Костенко Младший научный сотрудник отделом лучевой диагностики ФГБУ
«ЦНИИС и ЧЛХ» МЗ РФ
12:25 – 12:30 Сессия «вопрос-ответ»
12:30 – 12:55 Доклад «Особенности индивидуального подбора средств гигиены в зависимости от
возраста и состояния полости рта»
Профилактика стоматологических заболеваний - актуальная проблема современной стоматологии. Любая
профилактика начинается с мотивации пациента к проведению индивидуальной гигиены полости рта.
Доклад посвящена подбору средств индивидуальной гигиены в разных возрастных группах в зависимости от
состояния полости рта.
Докладчик: Ирина Николаевна Кузьмина Заведующая кафедрой профилактики стоматологических
заболеваний МГМСМУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор
Алла Владимировна Лопатина Ассистент кафедры профилактики и коммунальной стоматологии МГМСУ
имени А.И. Евдокимова, к.м.н.
12:55 – 13:00 Сессия «вопрос-ответ»
13:00 – 13:30 Доклад «Этиология возникновения заболеваний пародонта и обоснование современных
методов лечения»
Автор в своей докладе коснулся современных аспектов этиологии и патогенеза развития заболеваний в
тканях пародонта, клинических проявлений, методов диагностики в зависимости от причин, вызвавших
воспаление, а также обосновал современные подходы в лечении.
Докладчик: Александр Иванович Грудянов Заслуженный врач РФ, главный научный сотрудник, Заведующий
отделением ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» МЗ РФ, д.м.н., профессор
13:30 – 13:35 Сессия «вопрос-ответ»
ПЕРЕРЫВ (13:35 – 14:00)
ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ
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14:00 – 14:20 Доклад «Способ стимуляции прорезывания ретенированных зубов низкочастотным
ультразвуком»
Доклад посвящен актуальной проблеме ортодонтии, а именно зубочелюстным аномалиям, обусловленным
задержкой прорезывания отдельных постоянных зубов, называемых ретенированными зубами.
Представлены различные варианты ретенции зубов, отличающиеся этиологическими факторами,
расположением, сочетаниями с аномалиями прикуса, функциональными и эстетическими нарушениями.
Докладчик: Гасымова Зиба Вагиф кызы Президент Азербайджанского Профессионального Общества
Ортодонтов (АРОС), доцент кафедры стоматологии Азербайджанского Медицинского Университета
14:20 – 14:25 Сессия «вопрос-ответ»
14:25 – 14:45 Доклад «Окклюзионные нарушения в терапевтической стоматологии»
Окклюзионные взаимоотношения зубов влияют на состояние всего зубочелюстного аппарата. К клинике
терапевтической стоматологии моделирование жевательной поверхности зубов проводят в большинстве
случаев пломбами из композитных материалов. Не всегда удается восстановить топографию коронки зуба,
что связано с ятрогенными факторами, и в дальнейшем приводит к нарушению окклюзии, ведет за собой
возникновение болевого симптомокомплекса, дисфункции ВНЧС.
Докладчик: Лима Аббасовна Маммедова Заведующая кафедрой стоматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского, д.м.н., профессор
14:45 – 14:50 Сессия «вопрос-ответ»
14:50 – 15:10 Доклад «Применение препарата ботулотоксина типа А в профилактике и лечении
заболеваний околоушных слюнных желез».
Для повышения эффективности и качества профилактики послеоперационных свищей и сиалоцеле
околоушных слюнных желез нами проводились предоперационные внутрижелезистые инъекции препарата
ботулотоксина типа А (БТА). Было подтверждено, что применение БТА позволяет
оптимизировать реабилитацию пациентов после субтотальных и сегментарных резекций околоушных
слюнных желез, а также является эффективным методом лечения слюнных свищей.
Докладчик: Александр Михайлович Сипкин Заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и госпитальной
хирургической стоматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, руководитель отделения
челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ МО МОНИКИ, к.м.н.
Соавторы: Натэла Иосифовна Утиашвили ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии и госпитальной
хирургической стоматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
И.А. Давыдов научный сотрудник отделения челюстно-лицевой хирургии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского
15:10 – 15:15 Сессия «вопрос-ответ»
15:15 – 15:35 Доклад «Комплексный подход к решению проблемы рецессии десны».
В докладе будут рассмотрены вопросы комплексного подхода к решению проблемы рецессии десны.
Особенности диагностики, консервативные, хирургические и ортодонтические этапы, их
последовательность и объем вмешательств в зависимости от класса рецессии.
Докладчик: Виктория Геннадьевна Атрушкевич д.м.н., профессор кафедры МГМСУ имени А.И. Евдокимова
15:35 – 15:40 Сессия «вопрос-ответ»
15:40 – 16:00 Доклад «Оптимизация хирургической тактики костно-пластических операций перед
дентальной имплантацией»
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В докладе раскрываются основные показания к различным видам костнопластических операций в
зависимости от дефекта зубного ряда и объема кости, что способствует оптимизации хирургических
методик перед дентальной.
Докладчик: Татьяна Владиславовна Брайловская д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела клинической и
экспериментальной имплантологии ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» МЗ РФ, Р.В. Калинин студент Московского
государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова
Соавторы: Абдаллах Магомедович Дениев аспирант кафедры клинической и экспериментальной
имплантологии ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» МЗ РФ
Захира А.лиевна Тангиева аспирант кафедры клинической и экспериментальной имплантологии ФГБУ
«ЦНИИС и ЧЛХ» МЗ РФ
16:00 – 16:05 Сессия «вопрос-ответ»
16:05 – 16:25 Доклад «Дентальная имплантация после реконструктивных операций с применением
реваскуляризированных аутотрансплантатов»
В докладе представлен материал реконструкции, как дефектов кости, так и мягких тканей с
использованием микрососудистой восстановительной хирургии, что способствует достижению
положительного результата после дентальной имплантации в зоне оперативного вмешательства.
Докладчик: Татьяна Владиславовна Брайловская д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела клинической и
экспериментальной имплантологии ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» МЗ РФ
Елена Викторовна Вербо д.м.н., главный научный сотрудник ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» МЗ РФ,
Абдаллах Магомедович Дениев аспирант кафедры клинической и экспериментальной имплантологии ФГБУ
«ЦНИИС и ЧЛХ» МЗ РФ
Захира А.лиевна Тангиева аспирант кафедры клинической и экспериментальной имплантологии ФГБУ
«ЦНИИС и ЧЛХ» МЗ РФ
16:25 – 16:30

Сессия «вопрос-ответ»

16:30 – 16:50 Доклад «Нейробиологические аспекты боли, болевых расстройств и действия
анальгетиков».
В докладе рассмотрены различные нейробиологические механизмы формирования болевых ощущений,
ноцицептивный, нейропатический и психогенный виды боли, клинические особенности и дифференциальная
диагностика болевых расстройств, а также представляются основные методы обезболивания и терапии
болевых расстройств, а также особенности действия анальгетических лекарственных средств.
Докладчик: Роман Витальевич Ахапкин к.м.н., доцент курса психиатрии и психосоматики кафедры Семейная
медицина с курсами клинической лабораторной диагностики, психиатрии и психотерапии ФГБУ ДПО
"ЦГМА"
16:50 – 16:55 Сессия «вопрос-ответ»
16:55 – 17:15 Доклад «Концепция ортодонтического лечения пациентов с расщелиной губы и неба с
учетом дизэмбриогенеза языка»
В докладе приводится оригинальная авторская концепция ортодонтического лечения пациентов с
расщелиной губы и неба с учетом дизэмбриогенеза языка и авторские разработки ортодонтических
аппаратов, направленные на коррекцию положения и функции языка для профилактики формирования
вторичных деформаций челюстно-лицевой области.
Докладчик: Наталья Валерьевна Старикова Заведующий отделением госпитальной ортодонтии ФГБУ
«ЦНИИСиЧЛХ» МЗ РФ, д.м.н.
Андрей Геннадиевич Надточий Заведующий отделом лучевой диагностики ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» МЗ РФ,
д.м.н., профессор
17:15 – 17:20 Сессия «вопрос-ответ»

7

17:20 – 17:30 Доклад «Возможности магнитно-резонансной сиалографии при диагностике заболеваний
больших слюнных желез»
Предлагается методика сиалографии околоушных слюнных желез на аппарате МРТ 3.0 Тесла с
контрастированием протоков собственным секретом. Будут представлены клинические случаи с
различными формами сиаладенитов.
Докладчик: Марина Владленовна Козлова Заведующая кафедрой стоматологии ФГБУ ДПО «Центральная
государственная медицинская академия» УД Президента РФ, Заслуженные врач РФ, д.м.н., профессор
Соавторы: Александр Юрьевич Васильев член-корр. РАН, Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор
ООО «Центральный научно-исследовательский институт лучевой диагностики»
Борис Арменович Арутюнян аспирант кафедры стоматологии ФГБУ ДПО «Центральная государственная
медицинская академия» УД Президента РФ
17:30 – 17:40 Доклад «Особенности ведения пациентов с некариозными поражениями твердых тканей зубов,
связанных с нарушениями минерального обмена»
В последние время частота встречаемости некариозных поражений значительно увеличилась. Стандартные
методы местного лечения являются неэффективными. В докладе рассматривается возможность
комплексной диагностики и лечения с назначением медикаментозной коррекции.
Докладчик: Марина Владленовна Козлова Заведующая кафедрой стоматологии ФГБУ ДПО «Центральная
государственная медицинская академия» УД Президента РФ, Заслуженные врач РФ, д.м.н., профессор
Мариэтта Олеговна Сухоруких аспирант кафедры стоматологии ФГБУ ДПО «Центральная
государственная медицинская академия» УД Президента РФ
17:40 – 17:50 Сессия «вопрос-ответ»
17:50 – 18:00 Заключительное слово Заведующей кафедры стоматологии Марины Владленовны Козловой

24-25 октября
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
8-ой Международный Эндодонтический Конгресс «Современные возможности регенеративной
стоматологии»
Место проведения: г. Москва, ул. Шипиловская 28 А гостиница «Милан»
24- 25 октября 2018 г.
1-й день 24 октября 2018г.
9:00-10:30 Лекция «Диагностика восстановления эмали в практике врача-стоматолога
Технология количественной светоиндуцированной флюоресценции QLF позволяет обьективно оценить
показатели потери минеральных компонентов эмалью зуба – количество, площадь, объем и глубину
поражения. Компьютерная программа анализа данных показателей дает возможность контроля динамики
восстановления минеральных компонентов в эмали зубов и создания эффективной программы профилактики
кариеса.
Лектор: Юн Хонг доктор медицинских наук, научный сотрудник Сеульского Университета Енсе (Южная
Корея)
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10:30-11:00-кофе брейк
11.00-13:00 Лекция « Пульпа зуба: регенерация и ревитализация».
В лекции будут рассмотрены механизмы регенерации в пульпе зуба,выделены клинические процедуры для
восстановления жизнеспособности пульпы.
Лектор: Керстин Галлер профессор кафедры консервативной стоматологии и пародонтологии
Университета Регенсбург(Германия)
13:00 -13:30 сессия «вопрос-ответ»
13:30 -14:30 - обед
14:30 -15:30 Лекция «Обзор докладов 11 –го Всемирного эндодонтического конгресса ставит целью
познакомить участников с последними мировыми достижениями в области эндодонтии по итогам 11-го
Всемирного Эндодонтического Конгресса, прошедшего в Сеуле, Южная Корея с 4-7 октября 2018г.
Лектор: Корнетова Ирина Владимировна кандидат медицинских наук, ассистент кафедры стоматологии
общей практики Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова,
заведующая терапевтическим отделением cтоматологической клиники “Dental House” г. Санкт-Петербург
15:30 -15:45 сессия «вопрос-ответ»
15:45 -17:30 Лекция «Современные технологии лечения комбинированных эндодонтических и пародонтальных
поражений »
В лекции будут представлены современные достижения в диагностике и методах лечения зубов с эндопародонтальными поражениями. Принципы пролонгированного лечения базируются на комплексном подходе
и контроле факторов риска.
Лектор: Бруно Лоос профессор, заведующий кафедрой пародонтологии Университета АСТА( Голландия)
17:30 -18:00 сессия «вопрос-ответ»
2-й день 25 октября
9:00-11:00 «Современная дезинфекция в эндодонтии: клинические протоколы и возможности»
В лекции будет акцентировано внимание на современные принципы дезинфекции корневых
каналов,представлены основные тенденции и перспективы развития методов дезинфекции.
Лектор: Дэвид Зоннтаг - адьюнкт-профессор Марбургского университета,приват-доцент кафедры
эндодонтии Университета Дюссельдорфа (Германия)
11:00 -11:30 -кофе брейк
11:30-13:00 Лекция «Консервативная эндодонтия: сохранение тканей зуба»
В ходе этой лекции будет рассмотрена необходимость применения операционного микроскопа для
обеспечения детальной визуализации,будет обоснована целесообразность применения конусных форм боров
малого диаметра как залог успешного прогноза.
Лектор: Вьючнов Иван Николаевич, к.м.н., хирург-стоматолог клиники «Айсберг» г. Москва. Является
членом Американской Ассоциации Эндодонтистов с 2005 г., Ассоциации стоматологов, работающих с
операционным микроскопом. Член эндодонтической секции СтАР, Международной Федерации
Эндодонтических Ассоциации.

13:00 -13:30 сессия «вопрос-ответ»
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13:30 -14:30 - обед
14:30 -15:30 Лекция «Перспективы лечения биоактивными материалами пульпита постоянных зубов с
несформированными корнями»
В докладе будет акцентировано внимание на сохранение витальной пульпы в постоянных зубах с
несформированными корнями,будут представлены современные биоактивные материалы,стимулирующие
дентинную регенерацию.
Лектор: Дмитриенко Наталья Юрьевна, ассистент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО
АГМУ Минздрава РФ
Лектор: Сарап Лариса Рудольфовна, д.м.н.,доцент,зав.кафедрой стоматологии детского возраста ФГБОУ
ВО АГМУ Минздрава РФ
15:30 -16:30 Лекция «Стволовые клетки зуба и слизистой рта: перспективы клинического применения»
Стволовые клетки (СК) тканей зуба и полости рта являются оптимальным клеточным материалом для
восстановления костных и хрящевых тканей черепно-лицевого отдела скелета,в том числе тканей зуба и
периодонта методами регенеративной терапии.
В докладе будет рассмотрена возможность клинического применения с учетом особенностей различных
типов СК пульпы зуба и слизистой рта.
Лектор: Енукашвили Натэлла Иосифовна, старший научный сотрудник лаборатории морфологии клетки
Института цитологии РАН (Санкт-Петербург)
16:30 -16:45 сессия «вопрос-ответ»
16:45 -17: 30 Лекция «Аутофлуоресцентная стоматоскопия для контроля регенерации слизистой полости
рта»
В лекции будут представлены клинические данные, которые подтверждают, что в месте нарушения
процесса нормальной регенерации слизистой полости рта происходит уменьшение интенсивности ее
аутофлуоресцентного свечения, обусловленное морфологическими и биохимическими изменениями.
Аутофлуоресцентная (люминисцентная) стоматоскопия позволяет визуализировать патологические
изменения слизистой оболочки рта. В лекции будет показана эффективность данной технологии на
основании анализа результатов осмотра более 300 тысяч человек в стоматологических клиниках России.
Лектор: Булгакова Наталья Николаевна, руководитель научно-образовательного центра Института общей
физики им.А .М .Прохорова Российской Академии Наук (Москва)
17:30 -18:00 сессия «вопрос-ответ»

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«Современные тенденции в имплантологии. Клиническая интерпретация неудач при имплантации
зубов. Подготовка больных к имплантации. Проблема периимплантитов, комплекс алгоритмов
профилактики и лечения»
Место проведения: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 26/28, Корпус №3
– вход с Калошина переулка, д. 3, стр.
25 октября 2018, г. Москва
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Лектор: Шумский Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, главный врач клиники, зав.
кафедрой стоматологии Медицинского университета РЕАВИЗ.
В рамках семинара специалисты получат знания и практические навыки в эффективном и безопасном
оказании помощи при периимплантитах и предотвращени их развития.
Будут рассмотрены вопросы о клинической оценке показаний и противопоказаний к имплантации зубов;
особенностях санации зубов и тканей пародонта при оперативном вмешательстве; особенностях
имплантации зубов при когерентной патологии; послеоперационном уходе после имплантации;
фармакологическом сопровождение пациента при дентальной имплантации; способах оказания помощи
консервативным и хирургическим способом.
09:30 – 10:00

Регистрация участников

10:00 – 10:45 Лекция «Клиническая оценка показаний и противопоказаний к имплантации зубов.
Остеоинтеграция и оптимизация адекватного интерфейса».
10:45 - 10:55

Сессия «вопрос-ответ»

10:55 - 11:40 Лекция «Подготовка больных к имплантации зубов. Особенности санации зубов и тканей
пародонта к оперативному вмешательству».
11:40 - 11:50

Сессия «вопрос-ответ»

11:50 - 12:35 Лекция «Особенности имплантации зубов при когерентной патологии. Послеоперационный уход
после имплантации».
11:35 - 11:45

Сессия «вопрос-ответ»

11:45 - 12:30 Лекция «Фармакологическое сопровождение пациента при дентальной имплантации.
Профилактика периимплантитов».
12:30 - 12:40

Сессия «вопрос-ответ»

12:40 - 13:25 Лекция «Принципы диагностики и лечения периимплантитов».
13:25 - 13:35

Сессия «вопрос-ответ»

13:35 - 14:45 Лекция «Коррекция межокклюзионных взаимоотношений после протезирования на
имплантатах. Оценка прогноза при имплантации. Проблема гарантии».
14:45 – 15.00

Сессия «вопрос-ответ»

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
«Современные концепции в стоматологии»
Место проведения: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 26/28, Корпус №3
– вход с Калошина переулка, д. 3, стр.
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26 октября 2018, г. Москва
09:00 – 09:30 Регистрация участников
09:30 – 10:00 Торжественное открытие Конференции
Приветствие:
•
Председатель Конференции - Кузнецов Сергей Владимирович, профессор, д.м.н. Президент РОО
«Стоматологи Столицы»
•
Трунин Дмитрий Александрович профессор, д.м.н, Президент-элект СтАР
•
Олесова Валентина Николаевна, профессор, д.м.н, Вице-президент СтАР
•
Макеева Ирина Михайловна, профессор, д.м.н., Заведующая кафедрой терапевтической
стоматологии
10:00 - 10:40 Лекция «Необходимость объединения и защиты интересов врачей-стоматологов через
профессиональную Ассоциацию».
На лекции будут рассмотрены основные цели и задачи работы стоматологической профессиональной
Ассоциации, способы объединения и защиты интересов врачей-стоматологов. Для консолидации всего
стоматологического сообщества и объединения представителей всех
медицинских стоматологических организаций всех форм собственности необходимо сосредоточиться на
решении основных задач.
Лектор: Кузнецов Сергей Владимирович, д.м.н., профессор, врач высшей категории, Президент РОО
"Стоматологи Столицы", старший научный сотрудник ФГБУ “ЦНИИС и ЧЛХ” МЗ РФ, руководитель ГК
"Центр эстетической стоматологии"
10:40 - 10:50 Сессия «вопрос-ответ»
10:50 - 11:35 Лекция «Особенности дентальной имплантации у пациентов с различными
эндокринопатиями»
В лекции будут рассмотрены алгоритмы диагностики, коррекции нарушений минерального обмена.
Раскрыты механизмы медикаментозной коррекции, аспекты дентальной имплантации и костной пластики
Лектор: Козлова Марина Владленовна, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, зав.
кафедрой стоматологии ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия"
11:35 - 11:40 Сессия «вопрос-ответ»
11:40 - 12:25 Лекция «Современные подходы к лечению заболеваний слизистой оболочки рта».
В лекции будут освящены вопросы лечения заболеваний слизистой оболочки рта, основанные на современных
данных, на этиологии и патогенезе заболеваний. Будут представлены схемы
комплексного лечения заболевания с использованием методов имунокоррекции, фотодинамического
воздействия и современных средств симптоматической терапии.
Лектор: Рабинович Илья Михайлович д.м.н., профессор, руководитель отдела терапевтической
стоматологии ФГБУ "ЦНИИСиЧЛХ"МЗ РФ
12:25 - 12:30 Сессия «вопрос-ответ»
12.30 – 13.10 Лекция «Расширение возможностей одномоментной имплантации и немедленной нагрузки
с использованием имплантатов Инновационной Российской Имплантационной Системы (ИРИС)»
Лектор: Бунев Алексей Алексеевич врач-стоматолог-ортопед-хирург, Руководитель сети клиник «Центр
Дентальной Имплантологии», сотрудник кафедры ЧЛХ и ХС МИ РУДН.
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13:10 - 14:10 Перерыв (обед)
13:30 -14:10 Лекция «Имплантация в клинически сложных ситуациях»
Костная пластика, реконструкция альвеолярной кости как подготовка к имплантации.
Лектор: Мураев Александр Александрович, к.м.н., доцент кафедры Челюстно-лицевой хирургии и
хирургической стоматологии РУДН
14:10 – 14:50 Лекция «Новые подходы в лечении заболеваний пародонта. Алгоритмы консервативного
лечения»
Будут рассмотрены вопросы клинической значимости анатомии пародонта, новые взгляды на этиологию и
патогенез заболеваний пародонта, диагностика и лечение заболеваний пародонта.
Лектор: Шумский Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, главный врач клиники, зав.
кафедрой стоматологии Медицинского университета РЕАВИЗ.
14:50 - 14:55 Сессия «вопрос-ответ»
14:55 – 15:35 Лекция «Новые возможности применения гиалуроновой кислоты в стоматологии».
Лектор: Бусарова Наталья Ивановна к.м.н., врач–стоматолог, врач-косметолог, Генеральный директор
«Академии Медицинских Семинаров».
15:35-15:45 Сессия «вопрос-ответ»
15:45- 16:25 Лекция «Цифровой маркетинг в стоматологии».
На лекции специалисты узнают особенности контентной стратегии в медицинской сфере - как создать
доверительные отношения с будущими пациентам; как привлечь новых пациентов через социальные сети
(Фейсбук, Инстаграм и т.д.); как создать аккаунт по всем правилам без вложения средств.
Лектор: Юрковец Павел Валерьевич к.м.н., врач-стоматолог-ортопед-хирург, обладатель награды
МинЗдрава РФ, специалист по веб маркетингу, советник Президента РООСС по развитию.
16:25-17:05 Сессия «вопрос-ответ»
17:05 – 17:30 Заключительное слово подведение итогов, закрытие конференции.
Кузнецов Сергей Владимирович, д.м.н., профессор, Президент РОО «Стоматологи Столицы».

26 октября
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«Эндодонтическая ревизия. Продвинутая эндодонтия»
Место проведения: Москва, ул. Климашкина д.5, Стоматологическая клиника «Alba Apex»
26 октября 2018 г., г. Москва
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Лектор: Мингазеева Юлия Анатольевна - стоматолог-терапевт, эндодонтист, заместитель главного врача
Стоматологическая клиника «Alba Apex» г. Москва. Общий стаж работы в отрасли
- 20 лет, опыт преподавания и проведения семинаров - 10 лет (Стоматологического колледж №1, Учебный
центр «Стомпорт»), спикер Московского Дискуссионного Клуба Стоматологов.
9:30 – 10:00 Регистрация участников
10:00 - 12:00 Видео демонстрация: Эндодонтическая ревизия (демонстрация лечения пациента в
реальном времени).
В режиме прямого эфира, на примере конкретного клинического случая, участникам семинара будет
продемонстрировано проведение эндодонтической ревизии пациенту в кресле. Во время лечения будут
обсуждаться вопросы и продемонстрированы следующие навыки:
- работы с микроскопом- выбор позы врача, позы пациента в кресле, взаимодействия с ассистентом,
передачи инструментов;
- выбора местной анестезии (особенности проведения, медикаментозное сопровождение); эффективные
лайфхаки, способы выключения «горячего зуба», медикаментозное сопровождение;
- изоляции рабочего поля- коффердам, выбор клампа (в зависимости от клинического случая);
- извлечения штифтовых конструкций- алгоритм, инструменты для извлечения;
- формирования «преэндобилдапа» - материалы, особенности, выбор бондинговой системы;
- особенности очистки коронковой части;
- распломбировки корневого канала- практические нюансы, методики, материалы, использование УЗ насадок
и машинных файлов;
- очистки и формирования корневого канала- обзор инструментов и методик;
- алгоритмы ирригации- растворы, концентрации, механизмы действия;
- выбор материала для временного заполнения корневого канала;
- обтурация - выбор метода, филеры и силеры;
-особенностей постэндодонтического восстановления коронковой части в зависимости от исходной
ситуации;
- выбора штифтовой конструкции;
- междисциплинарного взаимодействие.
12:00 - 12:30 Перерыв (кофе-брейк)
12:30 – 13:30 Обсуждение эндодонтической ревизии, проведенной во время трансляции лечения
пациента. Сессия «вопрос-ответ».
13:30-14:30 Перерыв (обед)
14:30-16:30 Лекция: «Продвинутая эндодонтия»
Во время лекции будут рассмотрены темы:
- эндо-пародонтальные поражения- классификация, дифференциальная диагностика, тактика лечения,
обсуждение клинических случаев, динамическое наблюдение;
- наружная цервикальная резорбция - классификация, этиология и тактика лечения;
- междисциплинарный подход в лечении, обсуждение клинических случаев;
- зуб в зубе (Dens invaginatus) - классификация, тактика лечения, обсуждение клинических случаев.
16:30-17:00 Сессия «вопрос-ответ»

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«Основы протезирования на дентальных имплантатах»
Место проведения: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10, КДЦ РУДН
27-28 октября 2018, г. Москва
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Цель семинара: обучить участников основам протезирования на дентальных имплантатах, правильному
планированию имплантации с точки зрения врача-ортопеда и проведению ортопедического этапа лечения.
1-й день, 10:00 - 18:00
09:00-10:00 Регистрация участников
10:00-11:45 Лекция «История становления дентальной имплантологии. Возможности реабилитации
пациентов при помощи дентальных имплантатов. Анатомические предпосылки имплантации. Феномен
остеоинтеграции, факторы, влияющие на оптимизацию этого процесса. Показания и противопоказания к
применению различных видов имплантатов. Преимущества и недостатки имплантатов различных систем с
точки зрения биомеханики альвеолярной кости. Командный подход при планировании ортопедического
лечения»
Лектор: Иванов Сергей Юрьевич, челюстно-лицевой хирург, хирург-стоматолог, профессор, доктор
медицинских наук, член-корреспондент РАН
11:45-12:00 сессия «Вопрос-ответ»
12:00 – 12:30 ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк)
12:30 - 13:30 Лекция «Обследование и предоперационная подготовка пациентов. Определение прикуса, формы
альвеолярного отростка. Оценка состояния парадонта. Рентгенологические методы обследования.
Планирование имплантации, составление плана протезирования. Использование компьютерной томографии
для планирования имплантологического лечения - позиционирование имплантации в 3-х плоскостях. Виды
хирургических шаблонов, обзор возможных конструкций на имплантатах. Компьютерное моделирование и
изготовление хирургического шаблона с учетом будущей ортопедической конструкции. Особенности
получения оттисков и определения центрального соотношения челюстей или центральной окклюзии. Подбор
слепочных модулей и супраструктур исходя из задач протезирования»
Лектор: Кладничкин Игорь Дмитриевич, врач-стоматолог-ортопед КДЦ РУДН
13:30 - 14:00 - сессия «Вопрос-ответ»
14:00 - 15:00 - ПЕРЕРЫВ (обед)
15:00 - 16:00 - Практическое занятие: Ассистирование на операции дентальной имплантации. Демонстрация
- Просмотр трансляции из операционной
16:00 - 16:30 - ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк)
16:30 - 17:00 - Практическое занятие: Демонстрация снятия оттисков с дентальных имплантатов в
полости рта
17:00 - 17:45 - Практическое занятие: Отработка мануальных навыков: подбор супраструктур
слушателями на моделях. Отработка методик получения слепков с фантомных моделей
17:45 - 18:00 - сессия «Вопрос-ответ»
2-й день, 10:00 - 18:00
10:00-11:30 Лекция «Лабораторные этапы протезирования: изготовление прикусных шаблонов с
окклюзионными валиками, загипсовка моделей в окклюдаторах или артикуляторах. Изготовление макета
будущего протеза для припасовки его в полости рта, получение силиконового ключа, изготовление
запланированной конструкции с возможностью припасовки и коррекции в полости рта промежуточных и
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окончательных результатов. Протезирование при немедленной нагрузке. Замещение одиночных и
множественных дефектов»
Лектор: Бунев Алексей Алексеевич, врач-стоматолог-ортопед КДЦ РУДН
11:30-12:00 сессия «Вопрос-ответ»
12:00 – 12:30 ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк)
12:30 - 13:30 Практическое занятие: Присутствие и ассистирование на операции дентальной имплантации
с последующей немедленной нагрузкой. Просмотр трансляции из операционной
13:30 - 14:00 - сессия «Вопрос-ответ»
14:00 - 15:00 - ПЕРЕРЫВ (обед)
15:00 - 16:00 - Практическое занятие: Демонстрация метода немедленной нагрузки на установленные
имплантаты в кабинете врача-ортопеда.
16:00 - 16:15 - ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк)
16:15 - 17:30 - Лекция «Особенности проведения 2-го хирургического этапа. Формирование контуров
прорезывания: временные коронки или индивидуальные формировали десны. Диспансеризация. Ошибки и
осложнения до и после протезирования на дентальных имплантатах. Преимущества имплантатов и
супраструктур «IRIS» перед другими системами»
Лектор: Кладничкин Игорь Дмитриевич, врач-стоматолог-ортопед КДЦ РУДН
17:30 - 18:00 - сессия «Вопрос-ответ»

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
«Реализация комплексных планов лечения при командном подходе в современной клинике полного цикла»
Место проведения: Москва, ул.Климашкина д.5, Стоматологическая клиника «Alba Apex»
28 октября 2018г.
14:30 – 15:00 Регистрация участников
15:00 – 15:30 Лекция «Взаимодействие, планирование и ведение пациента на всех этапах реализации
комплексного плана лечения»
Первичная консультация
 Консилиум врачей и составление поэтапного плана лечения
 Сопровождение пациента на всех этапах лечения
Лектор Десятерик Олег Евгеньевич, к.м.н., врач-стоматолог-ортопед, главный врач стоматологической
клиники «ALBA APEX».
15:30 - 17:00 Лекция «Показания и противопоказания к удалению зубов мудрости в рамках
ортодонтического лечения»
 Недостаток места для прорезывания зубов мудрости как примета нашего времен
 Причина дефицита места в зубном ряду с точки зрения холистического подхода
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Реально или нет создать условия для прорезывания зубов мудрости при выявлении данной
проблемы на ранних этапах роста и развития
Оценка рисков, связанных с удалением ретенированных и дистопированных зубов мудрости
Оценка рисков, связанных с оставлением ретенированных и дистопированных зубов мудрости
Удаление зубов мудрости в раннем возрасте (7-8 лет). За и против.
Лектор Тугарина Оксана Викторовна, врач-ортодонт стоматологической клиники «ALBA
APEX», член Профессионального общества ортодонтов России

17:00 – 17:10 Сессия «вопрос-ответ»
17:00 – 17:30 Перерыв
17:30 – 18:30 Лекция «Методы атравматичного удаления зубов мудрости. Динамическое
восстановление утраченных зубов в междисциплинарном концепте»
 Инструменты, аппараты, методики, применяемые для удаления зубов и корней зубов
 Основные правила атравматичного удаления зубов
 Профилактика и лечение осложнений до, вовремя и после удаления зубов.
 Взаимодействие с врачом-ортопедом при динамическом восстановлении утраченных зубов
Лектор Башуров Артем Викторович, врач-стоматолог-хирург, имплантолог стоматологической
клиники «ALBA APEX»
18:30 – 19:30 Лекция «Взаимодействие смежных специалистов в реализации комплексных планов
лечения».
Лектор Паремузян Рафаэл Эдуардович врач-стоматолог-ортопед стоматологической клиники «ALBA
APEX», член Евразийской Ассоциации Стоматологов
19:30 – 19:40 Перерыв
19:40 – 20:00 Сессия «вопрос-ответ»
20:00–21:00 Лекция «Извлечение штифтовых конструкций, эндодонтическая ревизия. Обсуждение
альтернативных методов лечения. Комплексное лечение сложносочетанных патологий
зубочелюстной системы».
 Работа с микроскопом- взаимодействие врача, пациента и ассистента
 Особенности проведения местной анестезии, медикаментозное сопровождение, эффективные
лайфхаки
 Изоляция рабочего поля- коффердам, выбор клампа (в зависимости от клинического случая);
 Извлечения штифтовых конструкций- алгоритм, инструменты для извлечения.
 Формирования «преэндобилдапа» - материалы, особенности, выбор бондинговой системы.
 Особенности очистки коронковой части;
 Распломбировки корневого канала- практические нюансы, методики, материалы, использование УЗ
насадок и машинных файлов.
 Очистки и формирования корневого канала- обзор инструментов и методик.
 Алгоритмы ирригации- растворы, концентрации, механизмы действия.
 Выбор материала для временного заполнения корневого канала.
 Обтурация - выбор метода, филеры и силеры.
 Особенностей постэндодонтического восстановления коронковой части в зависимости от
исходной ситуации.
 Выбора штифтовой конструкции.
 Междисциплинарного взаимодействие.
 Комплексное лечение сложносочетанных патологий зубочелюстной системы совместно с
парадонтологом
Лектор Мингазеева Юлия Анатольевна врач-стоматолог-терапевт, эндодонтист,
стоматологической клиники «ALBA APEX».
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21:00 – 21:50 Лекция «Комплексное лечение сложносочетанных патологий зубочелюстной системы.
Лечение пациента с парадонтологических статусом».
Лектор Волчкова Людмила Анатольевна врач-стоматолог-хирург, парадонтолог стоматологической
клиники «ALBA APEX»
21:50 – 22:00 Сессия «вопрос-ответ»
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