Ассоциация общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация России» (СтАР)
Общественная организация «Стоматологическая ассоциация Самарской области» (СтАС)

ПРОГРАММА
Симпозиум «Инновационные технологии в стоматологии» в рамках XXIII
Всероссийского форума с международным участием «Стоматология XXI века»
11 ноября 2020 г., г. Самара
Председатели: профессор Трунин Дмитрий Александрович, профессор Тлустенко
Валентина Петровна, профессор Байриков Иван Михайлович, профессор Постников Михаил
Александрович, профессор Нестеров Александр Михайлович.
10:30-10:50 Доклад «Опыт использования биоинженерных конструкций для замещения
дефектов нижней челюсти»
Докладчик: Байриков Иван Михайлович – заведующий кафедрой челюстно-лицевой
хирургии и стоматологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский
университет» МЗ РФ, заслуженный работник высшей школы РФ, член – корреспондент РАН,
д.м.н., профессор
Соавторы: Рябов Константин Николаевич – врач – стоматолог – хирург отделения челюстно
– лицевой хирургии Клиник СамГМУ; Дедиков Дмитрий Николаевич – аспирант кафедры
челюстно – лицевой хирургии и стоматологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный
медицинский университет» МЗ РФ.
10:50-11:00 Сессия «вопрос-ответ»
11:00-11:20 Доклад «Способы мезио-дистального отклонения боковых зубов с
применением мини-имплантации»
Докладчик: Попов Сергей Александрович - заведующий кафедрой ортодонтии СевероЗападного Государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, доктор
медицинских наук, профессор.
Соавторы: Фролов Алексей Олегович – ассистент кафедры ортодонтии Северо-Западного
Государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова; Николаев Андрей
Владимирович – ассистент кафедры ортодонтии Северо-Западного Государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова;
11:20-11:30 Сессия «вопрос-ответ»
11:30-11:50 Доклад «Стереолитографический (SLA) метод печати полных съёмных
пластиночных протезов»
Докладчик: Тлустенко Валентина Петровна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
ортопедической стоматологии СамГМУ
Соавторы: Эртесян Альберт Робертович – к.м.н., ассистент кафедры ортопедической
стоматологии СамГМУ; Садыков Мукатдес Ибрагимович - д.м.н., профессор, профессор
кафедры ортопедической стоматологии СамГМУ; Нестеров Александр Михайлович - д.м.н.,
профессор кафедры ортопедической стоматологии СамГМУ;
11:50-12:00 Сессия «вопрос-ответ»

12:00-12:20 Доклад «Функциональные методы диагностики в стоматологии»
Докладчик: Постников Михаил Александрович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
и клиникой терапевтической стоматологии СамГМУ, советник президента СтАР, вицепрезидент СтАС
12:20-12:30 Сессия «вопрос-ответ»
12:30-12:50 Доклад «Клинические случаи приема пациентов с заболеванием височнонижнечелюстного сустава при снижении межальвеолярной высоты»
Докладчик: Потапов Владимир Петрович – д.м.н., профессор кафедры ортопедической
стоматологии СамГМУ
Соавторы: Садыков Мукатдес Ибрагимович - д.м.н., профессор кафедры ортопедической
стоматологии СамГМУ, Зотов Валентин Михайлович. д.м.н., профессор кафедры
ортопедической стоматологии СамГМУ, Щербаков Егор Олегович - ординатор кафедры
ортопедической стоматологии СамГМУ, Мальцева Арина Викторовна – врач стоматологортопед.
12:50-13:00 Сессия «вопрос-ответ»
13:00-13:20 Доклад «Эндодонтическое лечение постоянных зубов со сформированными
корнями»
Докладчик: Гильмияров Эдуард Максимович – д.м.н., профессор, паст-президент секции
Эстетическая стоматология СтАР.
13:20-13:30 Сессия «вопрос-ответ»
13:30-13:50 Доклад «Вирусные поражения слизистой оболочки рта у ВИЧинфицированных пациентов»
Докладчик: Симановская Оксана Евгеньевна – к.м.н., доцент кафедры терапевтической
стоматологии СамГМУ.
Соавторы: Ткач Татьяна Михайловна - к.м.н., доцент кафедры терапевтической
стоматологии СамГМУ.
13:50-14:00 Сессия «вопрос-ответ»
14:00-14:20 Доклад «Современные технологии применения диодного лазера при
реставрации твердых тканей зуба»
Докладчик: Романова Татьяна Владимировна – к.м.н., ассистент кафедры
терапевтической стоматологии СамГМУ
14:20-14:30 Сессия «вопрос-ответ»
14:30-14:50 Доклад «Взаимосвязь окклюзионно - артикуляционного синдрома с
дентальным периимплантитом у пациентов с дисфункцией ВНЧС»
Докладчик: Тлустенко Владимир Станиславович - к.м.н., кафедра стоматологии
ИПО СамГМУ
14:50 – 15:00 Сессия «вопрос-ответ»
15:00-15:20 Доклад «Актуальность применения метода иммуноферментного анализа для
лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта»
Докладчик: Свечникова Мария Вячеславовна – к.м.н., ассистент кафедры терапевтической
стоматологии СамГМУ

Соавторы: Винник Анастасия Вячеславовна – ассистент кафедры терапевтической
стоматологии, Селезнева Инна Александровна – к.м.н., доцент кафедры фундаментальной
и клинической биохимии с лабораторной диагностикой.
15:20-15:30 Сессия «вопрос-ответ»
15:30-15:50 Доклад «Особенности оказания стоматологической помощи во время
эпидемии COVID-19»
Докладчик: Лучшева Лариса Файзылхановна - к.м.н., доцент, зав кафедрой
стоматологии КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов
здравоохранения»
Соавторы: Хамадеева Альфия Минвалиевна - д.м.н., профессор кафедры стоматологии
детского возраста СамГМУ; Ганжа Ирина Ремовна - к.м.н., доцент кафедры стоматологии
детского возраста СамГМУ
15:50-16:00 Сессия «вопрос-ответ»
16:00-16:20 Доклад «Изменение биохимических показателей ротовой жидкости после
процедуры офисного отбеливания зубов»
Докладчик: Магсумова Оксана Александровна – ассистент кафедры терапевтической
стоматологии СамГМУ
Соавторы: Гильмияров Эдуард Максимович – д.м.н., профессор, паст-президент секции
Эстетическая стоматология СтАР
16:20-16:30 Сессия «вопрос-ответ»
16:30-16:50 Доклад «Клинические аспекты восстановления эстетики фронтальной группы
зубов»
Докладчик: Азизов Азиз Намигович – к.м.н., ассистент кафедры терапевтической
стоматологии СамГМУ
Соавторы: Чигарина Светлана Егоровна – к.м.н., доцент кафедры терапевтической
стоматологии СамГМУ, Буракшаев Станислав Александрович – к.м.н., доцент кафедры
терапевтической стоматологии СамГМУ
16:50-17:00 Сессия «вопрос-ответ»
17:00-17:20 Доклад «Особенности механической обработки корневых каналов
современными никель-титановыми инструментами в режиме ассиметричной
реципрокации»
Докладчик: Корчагина Милана Сергеевна – ассистент кафедры терапевтической
стоматологии СамГМУ
Соавторы: Постников Михаил Александрович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой и
клиникой терапевтической стоматологии СамГМУ, советник президента СтАР, вицепрезидент СтАС
17:20-17:30 Сессия «вопрос-ответ»
17:30-17:50 Доклад «Модифицированная шина для ортопедического лечения пациентов
с хроническим локализованным пародонтитом средней степени тяжести»
Докладчик: Синев Илья Игоревич - аспирант кафедры ортопедической стоматологии
СамГМУ
Соавторы: Нестеров Александр Михайлович - д.м.н., профессор кафедры ортопедической
стоматологии СамГМУ, Тлустенко Валентина Петровна - д.м.н., профессор, заведующая

кафедрой ортопедической стоматологии СамГМУ, Садыков Мукатдес Ибрагимович -д.м.н.,
профессор, профессор кафедры ортопедической стоматологии СамГМУ.
17:50-18:00 Сессия «вопрос-ответ»

ПРОГРАММА
Симпозиум «Актуальные вопросы стоматологии» в рамках в рамках XXIII
Всероссийского форума с международным участием «Стоматология XXI века»
12 ноября 2020 г., г. Самара
Председатели: профессор Тлустенко Валентина Петровна, профессор Байриков Иван
Михайлович, профессор Хамадеева Альфия Минвалиевна.
9:00-9:20 Доклад «Изменения в правовом поле в стоматологии России»
Докладчик: Трунин Дмитрий Александрович – Президент СтаР, Директор
Стоматологического института СамГМУ, зав. кафедрой стоматологии ИПО СамГМУ, Лауреат
премии Правительства РФ, Главный внештатный специалист – стоматолог ПФО, профессор.
9:20-9:30 Сессия «вопрос-ответ»
9:30-9:50 Доклад «Оказание пародонтологической помощи пациентам с заболеванием
пародонта в условиях стоматологических поликлиник г.о. Самары»
Докладчик: - Нестеров Александр Михайлович - д.м.н., профессор кафедры
ортопедической стоматологии СамГМУ, главный врач ГБУЗ СО «Самарская
стоматологическая поликлиника № 2 Промышленного района»
Соавторы: Хайкин Максим Борисович - к.м.н., доцент, главный врач ГБУЗ СО «Городская
стоматологическая поликлиника №1»
9:50-10:00 Сессия «вопрос-ответ»
10:00-10:20 Доклад «Современный подход в комплексной реабилитации детей с
анкилозами височно-нижнечелюстного сустава и контрактурами нижней челюсти в
послеоперационном периоде».
Докладчик: Серегин Александр Сергеевич – к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского
возраста ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, заведующий отделением ЧЛХ
педиатрического корпуса ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина.
Соавторы: Колыванов Александр Александрович - ассистент кафедры стоматологии детского
возраста ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, врач-стоматолог-хирург отделения ЧЛХ
педиатрического корпуса ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина.
10:20-10:30 Сессия «вопрос – ответ»
10:30-10:50 Доклад «Современные методы лечения альвеолитов челюстей»
Докладчик: Беланов Геннадий Николаевич – к.м.н., доцент кафедры челюстно – лицевой
хирургии и стоматологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский
университет№ МЗ РФ.
Соавторы: Самыкин Александр Сергеевич – ассистент кафедры челюстно – лицевой хирургии
и стоматологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет № МЗ
РФ, заведующий отделением челюстно – лицевой хирургии Клиник СамГМУ; Беланов
Вячеслав Геннадьевич - врач – стоматолог.
10:50-11:00 Сессия «вопрос - ответ»

11:00-11:20 Доклад «Эффективность использования нейронных сетей для поиска ключевых
точек на рентгенологических изображениях»
Докладчик: Аюпова Ирина Олеговна - к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского
возраста Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России.
Соавторы: Степанов Григорий Викторович - д.м.н., профессор заведующий кафедрой
стоматологии детского возраста Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный
медицинский университет» Минздрава России, Гайдель Андрей Викторович - к.т.н.,- доцент
кафедры технической кибернетики Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования Самарского
государственного университета, Davidiuk M. A. - student of the Computer science faculty,
University of the People, USA.
11:20-11:30 Сессия «вопрос-ответ»
11:30-11:50 Доклад «Этические проблемы в стоматологии. Пути разрешения конфликтных
ситуаций»
Докладчик: Бурда Галина Константиновна – к.м.н., доцент кафедры терапевтической
стоматологии СамГМУ
Соавторы: Ткач Татьяна Михайловна – к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии
СамГМУ, Шухорова Юлия Андреевна – к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии,
главный врач ГБУЗ СОКСП
11:50-12:00 Сессия «вопрос-ответ»
12:00-12:20 Доклад «Экспериментальное исследование использования магниевых сплавов
в челюстно – лицевой хирургии»
Докладчик: Самуткина Марина Геннадьевна – к.м.н., доцент кафедры челюстно – лицевой
хирургии и стоматологии ФГБОУ ВО « Самарский государственный медицинский университет»
МЗ РФ.
12:20-12:30 Сессия «вопрос-ответ»
12:30-12:50 Доклад «Клиническое применение микроабразии и инфильтрационной
концепции для эстетической коррекции некариозных поражений»
Докладчик: Дудина Светлана Евгеньевна – к.м.н., доцент кафедры терапевтической
стоматологии в ФГБОУ ВО «СамГМУ» Минздрава РФ.
12:50-13:00 Сессия «вопрос-ответ»
13:00-13:20 Доклад «Профилактика периимплантитов. Заболевания тканей вокруг
дентальных имплантатов в концепции новой классификации заболеваний пародонта
(2017/18)»
Докладчик: Ганжа Ирина Ремовна – к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста
СамГМУ
13:20-13:30 Сессия «вопрос-ответ»
13:30-13:50 Доклад «Пелоидотерапия у стоматологических пациентов»
Докладчик: Глубокова Марина Николаевна – к.х.н., доцент кафедры общей, органической и
неорганической химии ГБОУ ВПО СамГМУ.
Соавторы: Степанов Григорий Викторович – д.м.н., зав. кафедры стоматологии детского
возраста ГБОУ ВПО СамГМУ, Аюпова Ирина Олеговна - к.м.н., доцент кафедры стоматологии
детского возраста Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава

России.
13:50-14:00 Сессия «вопрос-ответ»
14:00-14:20 Доклад «Новые подходы в лечении больных с воспалительными
заболеваниями челюстно-лицевой области»
Докладчик: Монаков Вячеслав Александрович – к.м.н., ассистент кафедры челюстно –
лицевой хирургии и стоматологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский
университет» МЗ РФ.
Соавторы: Монаков Дмитрий Вячеславович – к.м.н., врач челюстно – лицевой хирург
отделения челюстно – лицевой хирургии Клиник СамГМУ.
14:20-14:30 Сессия «вопрос-ответ»
14:30 – 14:50 Доклад «Мультидисциплинарный подход к диагностике, реабилитации и
диспансерному наблюдению больных со злокачественными образованиями слизистой
оболочки полости рта».
Докладчик: Керосиров Артур Павлович – врач – челюстно-лицевой хирург онкологического
отделения (опухоли головы, шеи) СОКОД.
Соавторы: Орлов Андрей Евгеньевич - Главный врач СОКОД, д.м.н., главный внештатный
специалист по онкологии Министерства здравоохранения Самарской области, доцент
кафедры управления качеством в здравоохранении ИПО ФГБОУ ВО СамГМУ; Каганов Олег
Игоревич- зам. Главного врача СОКОД по науке, д.м.н., профессор кафедры онкологии ФГБОУ
ВО СамГМУ; Постников Михаил Александрович - д.м.н. доцент кафедры стоматологии ИПО
ФГБОУ ВО СамГМУ Пряников Вадим Александрович., к.э.н. Член президиума правления СтАС;
Пряников Кирилл Вадимович. врач-стоматолог ортопед; Шухорова Юлия Андреевна - к.м.н.
доцент кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО СамГМУ, главный врач ГБУЗ СОКСП;
Габриелян Алексей Григорьевич - врач – челюстно-лицевой хирург онкологического
отделения (опухоли головы, шеи) СОКОД, ассистент кафедры стоматологии ИПО ФГБОУ ВО
СамГМУ. Кириллова Валентина Павловна - к.м.н., доцент кафедры стоматологии ИПО ФГБОУ
ВО СамГМУ.
14:50 – 15:00 Сессия «вопрос-ответ»
15:00-15:20 Доклад «Оптимизация диагностики новообразований слизистой оболочки
полости рта в практике врача стоматолога»
Докладчик: Габриелян Алексей Григорьевич - челюстно-лицевой хирург ООГШ ГБУЗ СОКОД.
Ассистент кафедры стоматологии ИПО ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский
университет» Минздрава России.,
Соавторы: Постников Михаил Александрович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
терапевтической стоматологии «Самарский государственный медицинский университет»
Минздрава России., Каганов Олег Игоревич – д.м.н., профессор кафедры онкологии ФГБОУ
ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России., Кирилова
Валентина Павловна – к.м.н., доцент кафедры стоматологии ИПО ФГБОУ ВО «Самарский
государственный медицинский университет» Минздрава России. Осокин Олег Владиславович,
- челюстно-лицевой хирург ООГШ ГБУЗ СОКОД
15:20 – 15:30 Сессия «вопрос-ответ»
15:30 – 15:50 Доклад «Пневмобормашина для сверления и резания кости при остеосинтезах
нижней челюсти»
Докладчик: Солтанов Аллахкулу Джаналеддинович – аспирант кафедры челюстно-лицевой
хирургии и стоматологии.
Авторы: Байриков Иван Михайлович – член-корр. РАН, д.м.н., профессор, заведующий

кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии.
15:50 – 16:00 Сессия «вопрос – ответ»
16:00 – 16:20 Доклад «Система НМО как конечный элемент модернизации
дополнительного профессионального образования»
Докладчик: Морозов Алексей Евгеньевич - к.м.н., главный врач ГБУЗ СО «Самарская
стоматологическая поликлиника №5 Куйбышевского района».
16:20 – 16:30 Сессия «вопрос – ответ»
16:30-16:50 «Опыт работы ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая стоматологическая
поликлиника №1» в рамках регионального проекта «Создание новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
Докладчик - Уланова Оксана Петровна - заместитель главного врача по медицинской части
ГБУЗ СО ССП-1, к.м.н.
Соавтор: Хайкин Максим Борисович - главный внештатный специалист министерства
здравоохранения Самарской области по детской стоматологии, главный врач ГБУЗ СО ССП-1 ,
к.м.н..
16:50-17:00 Сессия «вопрос-ответ»
17:00-17:20 Доклад «Устранение дефектов кости многокомпонентным
биотрансформируемым костнопластическим трансплантатом: клинико-морфологические
данные.
Докладчик Слесарев Олег Валентинович - к.м.н.
Соавторы: Мальчикова Дарья Вячеславовна - ординатор кафедры ЧЛХ и стоматологии СамГМУ
17:20-17:30 Сессия «вопрос-ответ»
17-30 – 18:00 Доклад «Особенности атравматичного удаления зубов»
Докладчик: Фишер Ирина Игоревна - врач-стоматолог-хирург, ассистент кафедры ЧЛХ и
стоматологии СамГМУ
Соавторы: Самуткина Марина Геннадьевна — врач челюстно-лицевой хирург, доцент кафедры
ЧЛХ и стоматологии, к.м.н.

ПРОГРАММА
Симпозиум «Актуальные вопросы детской стоматологии и ортодонтии» в
рамках XXIII Всероссийского форума с международным участием
«Стоматология XXI века» и V научно-практической конференции с
международным участием «Актуальные вопросы практической стоматологии»
12 ноября 2020 г., г. Самара
Председатели: профессор Степанов Григорий Викторович, профессор Постников Михаил
Александрович.
9:00-9:20 Доклад «Современные информационные технологии в практике врачаортодонта»
Докладчик: Степанов Григорий Викторович - д.м.н., профессор заведующий кафедрой
стоматологии детского возраста Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный
медицинский университет» Минздрава России
Соавторы: Аюпова Ирина Олеговна - к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского

возраста Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России.
Морина Александра Васильевна – студентка 3 курса стоматологического факультета
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России.
9:20-9:30 Сессия «вопрос-ответ»
9:30-9:50 Доклад «Антропометрическая диагностика в трехмерном пространстве»
Докладчик: Панкратова Наталья Владимировна – к.м.н., доцент кафедры ортодонтии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Соавторы: Репина Татьяна Вячеславовна – к.м.н., ассистент кафедры ортодонтии МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, Колесов Максим Андреевич – к.м.н., ассистент кафедры ортодонтии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Ли Вероника Андреевна – ординатор кафедры ортодонтии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
9:50-10:00 Сессия «вопрос-ответ»
10:00-10:20 Доклад «Комплексная оценка влияния течения беременности и родов на
состояние зубочелюстной системы женщины с патологией прикуса до и после родов»
Докладчик: Постников Михаил Александрович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
и клиникой терапевтической стоматологии СамГМУ
Соавторы: Дуфинец Ирина Евгеньевна – к.м.н., врач акушер-гинеколог, врач
ультразвуковой диагностики «Многопрофильной клиники Постникова»
10:20-10:30 Сессия «вопрос-ответ»
10:30-10:50 Доклад «Методика быстрого небного расширения с использованием
модифицированного экспандера»
Докладчик: Суетенков Дмитрий Евгеньевич – доцент заведующий кафедрой стоматологии
детского возраста и ортодонтии Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского МЗ РФ.
Соавторы: Магомедов Тагир Босирович – к.м.н. ассистент кафедры стоматологии детского
возраста и ортодонтии; Эверт Егений Владимирович – ассистент кафедры
оториноларингологии.
10:50-11:00 Сессия «вопрос-ответ»
11:00-11:20 Доклад «Осложнения, возникающие в результате ортодонтического лечения
зубочелюстных аномалий у детей и взрослых»
Докладчик: Хамадеева Альфия Минвалиевна – д.м.н., профессор кафедры стоматологии
детского возраста СамГМУ., Аюпова Ирина Олеговна – к.м.н., доцент кафедры
стоматологии детского возраста СамГМУ.
11:20-11:30 Сессия «вопрос-ответ»
11:30-11:50 Доклад «Клиническое обоснование применения методики инфильтрации в
комплексном лечении кариеса и некариозных поражений»
Докладчик: Тиунова Наталья Викторовна - д.м.н., доцент кафедры терапевтической
стоматологии ФГБОУ ВО ПИМУ Минздрава России.
11:50-12:00 Сессия «вопрос-ответ»
12:00-12:20 Доклад «Взаимосвязь морфологических и функциональных нарушений при
аномалиях окклюзии зубных рядов»
Докладчик: Кузнецова Галина Викторовна - к.м.н. доцент, кафедра МГМСУ им. Е.А.
Евдокимова

Соавторы: Маркарян Лена Гагиковна - аспирант, кафедра МГМСУ им. Е.А. Евдокимова,
Терехова Ксения Алексеевна - аспирант, кафедра МГМСУ им. Е.А. Евдокимова
12:20-12:30 Сессия «вопрос-ответ»
12:30-12:50 Доклад «Начало формирования постоянного прикуса и возможности его
коррекции в вертикальной плоскости»
Докладчик: Ногина Наталья Вячеславовна – к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского
возраста СамГМУ
Соавторы: Степанов Григорий Викторович - д.м.н., профессор зав. кафедрой стоматологии
детского возраста СамГМУ, Хамадеева Альфия Минвалиевна - д.м.н., профессор кафедры
стоматологии детского возраста СамГМУ, Ишмуратова Альфия Фатиховна - к.м.н. врач
ортодонт, Ногин Леонид Владимирович - врач-ортодонт
12:50-13:00 Сессия «вопрос-ответ»
13:00-13:20 Доклад «Оценка степени кариесогенности питания в дошкольных
образовательных учреждениях г. Самары»
Докладчик: Розакова Люция Шамильевна - ассистент кафедры стоматологии детского
возраста СамГМУ. Соавторы: Горбачев Дмитрий Олегович – к.м.н., доцент кафедры гигиены
питания с курсом гигиены детей и подростков; Куряева Эльвира Равилевна – студент
стоматологического факультета.
13:20-13:30 Сессия «вопрос-ответ»
13:30-13:50 Доклад «Реабилитация пациентов со сниженной межальвеолярной высотой»
Докладчик: Булычева Дарья Сергеевна – врач-ортодонт. – ООО «Институт красоты
Галактика».
Соавторы: Булычева Елена Анатольевна – д.м.н., профессор, председатель секции
клинической гнатологии СтАР, профессор кафедры стоматологии ортопедической и
материаловедения с курсом ортодонтии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» МЗ РФ.
13:50-14:00 Сессия «вопрос-ответ»
14:00-14:20 Доклад «Профилактика и устранение мукогингивальных осложнений
ортодонтического лечения».
Докладчик: Ганжа Ирина Ремовна – к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского
возраста СамГМУ
14:20-14:30 Сессия «вопрос-ответ»
14:30-14:50 Доклад «Оптимизация лечения детей с врожденной двусторонней полной
расщелиной верхней губы, альвеолярного отростка твердого и мягкого неба»
Докладчик: Абдурахмонов Абдугафор Зоирович – врач-ортодонт отделения детской
челюстно-лицевой хирургии для детей и подростков ГУ НМЦ «ШИФОБАХШ» Республики
Таджикистан, соискатель кафедры стоматологии СамГМУ
Соавторы: Якубова Зульфия Хамидовна к.м.н., заведующий кафедрой стоматологии
детского возраста и ортодонтии, Таджитский государственный медицинский университет
им. Абуали ибни Сино, г.Душанбе; Хасанова Хафиза Хасанова - ассистент кафедры
стоматологии детского возраста и ортодонтии, Таджитский государственный медицинский
университет им. Абуали ибни Сино, г. Душанбе.
14:50-15:00 Сессия «вопрос-ответ

15:00-15:20 Доклад «Анализ функционального состояния мышц челюстно-лицевой
области пациентов сагиттальными аномалиями».
Докладчик: Терехова Ксения Алексеевна - аспирант, кафедра МГМСУ им. Е.А. Евдокимова
Соавторы: Оборотистов Николай Юрьевич - ассистент, кафедра МГМСУ им. Е.А.
Евдокимова, Кузнецова Галина Викторовна - к.м.н. доцент, кафедра МГМСУ им. Е.А.
Евдокимова
15:20-15:30 Сессия «вопрос-ответ»
15:30-15:50 Доклад «Возможности современных программных обеспечений
изготовлении элайнеров и их применение в ортодонтии».
Докладчик: Кузнецов Денис Андреевич – врач-ортодонт, ООО «Симплицеф», город
Москва.
15:50-16:00 Сессия «вопрос-ответ»

в

16:00-16:20 Доклад «Новые подходы к формированию скрининговых систем в
ортодонтии»
Докладчик: Попкова Ольга Владимировна – ассистент кафедры стоматологии детского
возраста и ортодонтии Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского МЗ РФ.
Соавторы: Суетенков Дмитрий Евгеньевич – доцент заведующий кафедрой стоматологии
детского возраста и ортодонтии Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского; Мареев Олег
Вадимович – профессор кафедры оториноларингологии Саратовского ГМУ им. В.И.
Разумовского.
16:20-16:30 Сессия «вопрос-ответ»
16:30-16:50 Доклад «Хирургические методы профилактики зубочелюстных аномалий у
детей, на амбулаторном приеме»
Докладчик: Горбунова Анна Николаевна – ассистент кафедры стоматологии детского
возраста Самарского государственного медицинского университета.
Соавторы: Степанов Григорий Викторович – д.м.н., зав. кафедрой стоматологии детского
возраста Самарского государственного медицинского университета, Багдасарова О.А. –
к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста Самарского государственного
медицинского университета.
16:50-17:00 Сессия «вопрос-ответ
17:00-17:20 Доклад «Совершенствование методов диагностики ретенированных клыков
верхней челюсти»
Докладчик: Ищенко Екатерина Александровна – врач-ортодонт, стоматологическая
клиника Спектр.
Соавторы: Попов Николай Владимирович – д.м.н., профессор кафедры стоматологии
детского возраста СамГМУ Министерства здравоохранения Российской Федерации, Трунин
Дмитрий Александрович – д.м.н., профессор, директор стоматологического института
СамГМУ Министерства здравоохранения Российской Федерации.
17:20-17:30 Сессия «вопрос-ответ»
17:30-17:50 Доклад «Аппаратурное лечение детей с последствиями врожденных
односторонних расщелин верхней губы и неба в период сменного прикуса»
Докладчик: Ворожейкина Надежда Александровна – врач-ортодонт СОКБ им. В.Д.
Середавина.

Совторы: Постников Михаил Александрович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой и
клиникой терапевтической стоматологии СамГМУ; Степанов Григорий Викторович – д.м.н.,
профессор, заведующий кафедрой стоматологии детского возраста СамГМУ; Карпов А.Н. –
к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста СамГМУ.
17:50-18:00 Сессия «вопрос-ответ»
ПРОГРАММА:

Семинар «Функциональная прямая реставрация жевательной группы зубов cо
сниженными затратами времени"
в рамках Проекта "СтАР - Регионам России!"
13 ноября 2020. г. Самара
Лектор – Полякова Наталья Геннадиевна, врач-стоматолог терапевт клиника Смайл, г.
Москва
10:00-12:00 Лекция «Показания и степень выживаемости прямых реставраций. Свойства
композитов и техники прямых реставраций. Полимеризационный стресс, его негативные
последствие и методы для его снижения. Классификация композитных материалов,
влияние химического состава и физических свойств на область применения материалов. От
послойного нанесения композита к объёмной реставрации. Факторы, влияющие на
глубину полимеризации композитных материалов. Нюансы работы композитными
материалами для объёмной реставрации. Основные правила препарирования при прямой
реставрации жевательной группы зубов».
12:00-12:10 Сессия «вопрос-ответ»
12:10-13:20 Лекция «Традиционные и самопротравливающие адгезивные системы.
Универсальные адгезивы – обеспечивают ли новые адгезивные системы новые
возможности? Бондинговые агенты и оптимизация стоматологического приема. Световая
полимеризация как один из ключевых факторов успешности реставрации. Клиническое
значение световых полимеризационных систем. Факторы, влияющие на глубину
полимеризации. Совместимость с клиническими материалами. Требования к
восстановлению анатомической формы зубов. Методика формообразования зуба.»
13:20-13:30 Сессия «вопрос-ответ»
13:30-14:30 Перерыв
14:30-15:20 Лекция «Морфология поверхности зубов, ее воспроизведение при
реставрации. Алгоритм восстановления жевательной группы зубов. Формирование
контактного пункта, приемы, методы. Презентации клинических случаев и их обсуждение»
15:20-15:30 Сессия «вопрос-ответ»
15:30 - 17:30 Практическая работа (демонстрация на работы на экране) «Восстановление
2.6,1.6 зубов композитным реставрационным материалом с использованием послойной
методики и методики объемного пломбирования (bulk-fill)»
17:30-18:00 Сессия «вопрос-ответ»

ПРОГРАММА:

Учебно-практический семинар «Современный подход к фиксации непрямых
реставраций – как не ошибиться в выборе материала» в рамках Проекта
"СтАР - Регионам России!"
13 ноября 2020, г. Самара
Лектор: Кузнецов Иван Андреевич, Врач стоматолог – ортопед, врач-консультант Ivoclar
Vivadent
10:00 – 13:00 Лекция «Материаловедение композитов – поиск идеального композитного
материала. Физические, манипуляционные и эстетические характеристики композита – от
чего они зависят? Терапия vs ортопедия – где грань между прямой и непрямой
реставрацией? Гнатология – статическая и динамическая окклюзия. Функциональные
реставрации в дистальном отделе. Биометрические подходы в восстановлении дистальных
зубов. Эстетические реставрации во фронтальном отделе. Методики стратификации.»
13:00 – 13:10 Сессия «вопрос-ответ»
13:10 – 14:20 Перерыв
14:20 – 15:30 Лекция «Стоматологическая керамика – что это? Классификация современных
стоматологических керамик. Возможности монолитных керамических реставраций.
CAD/CAM реставрации из лейцитной керамики, дисиликата лития, оксида циркония – в чем
разница? Рекомендованные протоколы препарирования для каждого материала.
Эстетический потенциал цельнокерамических реставраций в кабинете стоматолога.»
15:30 – 15:40 Сессия «вопрос-ответ»
15:40 – 17:40 Практическая часть: Современный протокол адгезивной фиксации. Химия
адгезивов. Так ли все сложно? Актуальные вопросы кондиционирования керамики.
Силанизация керамики. Есть ли адгезия к оксиду циркония? Цементы для фиксации
керамических реставраций.
17:40-17:50 Сессия «вопрос-ответ»

Ассоциация общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация России»
Общероссийская Общественная Организация «Общество Врачей России»
Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) по стоматологии
Программа:

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы стоматологической
помощи в России»
Х Конгресс стоматологов ПФО
14 ноября 2020 года, онлайн, г. Самара
Руководители:
Трунин Дмитрий Александрович-Президент СтАР, вице-президент ОВР, Директор
Стоматологического института СамГМУ, Зав. кафедрой стоматологии ИПО СамГМУ, Лауреат
премии Правительства РФ, Главный внештатный специалист-стоматолог ПФО, д.м.н.,
профессор;
Янушевич Олег Олегович- Ректор ФГБОУ ВО МГМСУ Минздрава России им. А.И.
Евдокимова, Академик РАН, Заслуженный врач РФ, Лауреат премии Правительства РФ,
Главный стоматолог МЗ РФ, Президент ОВР, д.м.н., профессор.
10:00-10:45 Доклад «Изменения в правовом поле в стоматологии России».
Докладчик: Трунин Дмитрий Александрович, Президент СтАР, вице-президент ОВР,
Директор Стоматологического института СамГМУ, Зав. кафедрой стоматологии ИПО
СамГМУ, Лауреат премии Правительства РФ, Главный внештатный специалист-стоматолог
ПФО, д.м.н., профессор.
10:45-11:00 Сессия «вопрос-ответ»
11:00-11:45 Доклад «Определение стратегии развития медицинского направления по
профилю «Стоматология» в Российской Федерации».
Докладчик: Янушевич Олег Олегович, Ректор ФГБОУ ВО МГМСУ Минздрава России им.
А.И. Евдокимова, Академик РАН, Заслуженный врач РФ, Лауреат премии Правительства РФ,
Главный стоматолог МЗ РФ, Президент ОВР, д.м.н., профессор.
11:45-12:00 Сессия «вопрос-ответ»
12:00-12:45 Доклад «Работа стоматологической клиники в условиях ограничений».
Докладчик: Яременко Андрей Ильич, Президент-элект Стоматологической Ассоциации
России, президент Стоматологической Ассоциации Санкт-Петербурга, Главный внештатный
специалист-стоматолог, Проректор по учебной работе, Заведующий кафедрой

хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ПСпБГМУ им акад.И.П.Павлова,
Руководитель Клиники челюстно-лицевой хирургии, д.м.н., профессор.
12:45-13:00 Сессия «вопрос-ответ»
13:00-13:45 Доклад «Первоочередные задачи Национального медицинского
исследовательского центра (НМИЦ) по стоматологии»
Докладчик: Мальгинов Николай Николаевич, Заведующий кафедрой технологий
протезирования в стоматологии, Заслуженный врач, Лауреат премии Правительства РФ,
Руководитель НМИЦ, д.м.н., профессор.
13:00-13:15 Сессия «вопрос-ответ»
13:15-14:00 Доклад «Организация работы государственной стоматологической
поликлиники Калужской области в условиях пандемии"
Докладчик: Цуканова Зоя Юрьевна - Президент Ассоциации стоматологов Калужской
области, Председатель Секции руководителей стоматологических медицинских
организаций Стоматологической Ассоциации России, Заслуженный врач РФ,
Заместитель председателя Общественной палаты Калужской области V состава, ,
Заведующая отделением ГАУЗ КО КОКСП.
14:00-14:15 Сессия «вопрос-ответ»
14:15-15:00 Доклад «Документальное сопровождение деятельности
стоматологической медицинской организации в период эпидемии».
Докладчик: Сойхер Марина Ивановна - главный врач ГАУЗ МО «Московская областная
стоматологическая поликлиника», доцент кафедры стоматология детского возраста и
ортодонтии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский
Университет), к.м.н.
15:00-15:30 перерыв
15:30-16:15 Доклад «Особенности организации работы частной стоматологической
организации».
Докладчик: Гинали Николай Васильевич- Заведующий кафедрой детской стоматологии
и ортодонтии СГМУ, д.м.н., профессор
16:15-16:30 Сессия «вопрос-ответ»
16:30-17:15 Доклад «О создании единого подхода к юридическому обеспечению
стоматологических организаций входящих в состав Ассоциации общественных
объединений «Стоматологическая Ассоциация России».
Докладчик: Шмелев Игорь Анатольевич -Руководитель рабочей группы
Стоматологической Ассоциации России по правовым вопросам, Заведующий кафедрой
медицинского права и биоэтики ФГБОУ ВО «СамГМУ» МЗ РФ, юрист, к.м.н., доцент .
17:15-17:30 Сессия «вопрос-ответ»

