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

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»
11 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»
В докладе дан обзор программных обеспечений для получения данных диагностики
ортодонтических пациентов, представлены материалы, методы и результаты
исследования, решен вопрос эффективности использования нейронных сетей в качестве
метода автоматического выделения области интереса и определения ключевых точек на
рентгеновских изображениях профиля черепа. По итогам участия специалисты расширят
знания в области продуктов отрасли современных информационных технологий,
повсеместно применяемых в стоматологии.
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»
Доклад посвящен современным методам диагностики в ортодонтии, проводимым в трех
взаимно перпендикулярных направлениях. Рассмотрены измерения по КЛКТ, 3д моделей
челюстей при помощи компьютерной программы, а также собственный способ
одновременного измерения в нескольких плоскостях.

По итогам обучающего мероприятия слушатели получат сведения о современных
возможностях антропометрической диагностики в ортодонтии, ознакомятся с
собственными разработками авторов, смогут по-новому взглянуть на рутинные
измерения параметров зубных рядов.
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»
В докладе рассмотрены клинические случаи пациенток до наступления беременности, во
время беременности и после родов. Дана сравнительная характеристика данных
показателей электромиографии мышц и кинезиографии нижней челюсти,
ультразвукового исследования височно-нижнечелюстного сустава, жевательных мышц
женщин до и после родов. По итогам участия специалисты будут уметь выявлять
патологию зубочелюстной системы по данным функциональной и ультразвуковой
диагностик в зависимости от течения беременности и способа родоразрешения с целью
повышения эффективности лечения пациентов и стабилизации полученного результата
после комплексного лечения зубочелюстно-лицевых аномалий и постуры.
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»
Доклад посвящен одной из актуальных задач лечения пациентов с сужением верхней
челюсти и нарушениями окклюзии зубных рядов в трансверзальном направлении —
выбору методик расширения верхней челюсти. RPE –методы сочетают в себе
ортодонтические и хирургические подходы и требуют от врача-стоматолога широких
знаний и синтетического подхода в построении тактики лечения. По итогам участия
специалисты смогут применять в клинической практике предложенную методику лечения
пациентов с сужением верхнего зубного ряда и аномалиями окклюзии.
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»
В докладе анализируется состояние стоматологического здоровья пациентов,
находящихся на ортодонтическом лечении. Анализируются ятрогенные ошибки при

планировании, при выборе метода лечения, во время активного ортодонтического и
реабилитационного периода. По итогам образовательного мероприятия специалисты
освоят навыки междисциплинарного воздействия медицинского персонала во все
периоды ведения ортодонтического пациента, узнают о периодичности посещений
стоматолога общей практики для профилактики осложнений ортодонтического лечения.
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»
Доклад посвящен особенностям проведения методики инфильтрации при кариозных и
некариозных поражениях. По итогам участия специалисты будут уметь проводить
дифференциальную диагностику кариозных и некариозных поражений, проводить
комплексное лечение с применением инфильтрации, позволяющее добиться
положительных результатов.
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»
Доклад освещает тенденции современной ортодонтической помощи пациентам на этапах
формирования зубочелюстной системы. По итогам мероприятия специалисты будут
ознакомлены с вопросами диагностики не только морфологического, но и
функционального состояния зубочелюстной системы, а также клиническим особенностям
ортодонтического лечения с использованием съемных двучелюстных ортодонтических
аппаратов различных конструкций на ранних этапах формирования зубочелюстной
системы.
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»
Доклад посвящен особенностям физиологического развития во время начала
формирования постоянного прикуса и возможностям растущего организма
адаптироваться в новых окклюзионных условиях. По итогам мероприятия специалисты
смогут видеть признаки аномалий по классификации Энгля,, дифференцировать
функциональные и скелетные признаки не гармоничного развития зубочелюстной
системы в данной возрастной группе.
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»
В докладе будут освещены вопросы питания в дошкольных образовательных
учреждениях государственной и частной форм собственности г. Самары в свете
современных рекомендаций ВОЗ по количеству добавленного сахара, дана оценка
степени кариесогенности питания и сформулированы практические рекомендации по
коррекции организованного питания дошкольников со стоматологической точки зрения.
По итогам участия специалисты смогут проводить оценку фактического питания населения
с точки зрения его кариесогенности, осуществлять его стоматологическую коррекцию.
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»
Доклад посвящен одной из актуальных задач лечения дисфункции ВНЧС и нарушений
окклюзии зубных рядов — выбору терапевтической позиции нижней челюсти. По итогам
участия специалисты смогут применять в клинической практике предложенную схему
диагностики и лечения пациентов со сниженной межальвеолярной высотой и
расстройствами жевательной мускулатуры.
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».
Доклад посвящен анализу причин возникновения мукогингивальных аномалий,
возникающих в результате ортодонтического лечения. Рассмотрены клинические случаи с
различными вариантами и способами хирургического лечения слизисто-десневых
проблем и аномалий. Предлагается алгоритм действий врачей стоматологов перед
началом ортодонтического лечения для минимизации мукогингивальныз осложнений. По
итогам участия специалисты будут уметь проводить оценку вероятности появления
мукогингивальных осложнений, будут понимать какие пути решения проблем существуют
и какие методы, и средства актуальны на сегодняшний день.
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»
Доклад посвящен эстетической и функциональной диагностике детей с врождённой
двусторонней расщелиной верхней губы и нёба до и после раннего ортодонтического
лечения. По итогам участия специалисты будут диагностировать, определять
захватывающий, сосательные рефлексы и глотательные рефлексы у этих категорий детей.
Приобретенные знания позволят специалистам сформировать представления об
«Обтураторе стоматологическом для ортодонтического лечения детей с врожденной
полной двусторонней расщелиной губы и неба», о необходимом методе профилактики
усугубления вторичной деформации фрагментов верхней челюсти и межчелюстной
кости.
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».
В докладе большое внимание уделяется проблеме состояния зубочелюстной системы
пациентов с сагиттальными аномалиями окклюзии до проведения ортодонтического
лечения. По итогам участия специалисты научатся анализировать полученных данные по
морфологическим параметрам зубочелюстной системы и функциональному состоянию
мышц челюстно-лицевой области, что позволит составить адекватный план
ортодонтического лечения и оценить результаты.
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».
В докладе представлены основные аспекты работы современного программного
обеспечения, которые позволяют использовать в диагностике
современные виртуальные модели зубов, зубных рядов и апикальных
базисов. По итогам участия специалисты узнают о возможностях применения в
ортодонтическом лечении элайнеров.
Докладчик: Кузнецов Денис Андреевич – врач-ортодонт, ООО «Симплицеф», город
Москва.
15:50-16:00 Сессия «вопрос-ответ»
16:00-16:20 Доклад «Новые подходы к формированию скрининговых систем в
ортодонтии»

в

Доклад посвящен рассмотрению проблем организации выявления зубочелюстных
аномалий, их раннего лечения и профилактики. По итогам участия специалисты узнают о
новых методиках раннего выявления зубочелюстных аномалий, вредных привычек
ротового дыхания у детей и подростков.
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»
Доклад рассчитан на врачей-стоматологов детских, стоматологов-хирургов, работающих
на детском приеме, ортодонтов. Актуальность обусловлена наличием высокой
распространенности зубочелюстной системы у детей дошкольного и школьного возраста.
Многие факторы риска развития ЗЧА можно предотвратить еще в дошкольном возрасте,
поэтому регулярные профилактические осмотры детей, проводимые стоматологом
детским и стоматологом хирургом с учетом ородонтического аспекта, могут внести
важный вклад в профилактику и повысить уровень комфортной жизни детей. Доклад
посвящен выбору сроку хирургическому методу профилактики зубочелюстных аномалий.
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»
Доклад посвящен особенностям диагностики ретенции клыков верхней челюсти и
сопутствующим осложнениям. Рассмотрены современные двухмерные и трехмерные
рентгенологические методики диагностики ретенированных клыков. По итогам участия
специалисты получат представления о новом способе измерения апикального базиса
челюстей с целью повышения качества диагностики и последующего лечения
ортодонтических пациентов.
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»

Доклад посвящен разработанным авторами новым способам аппаратурного
лечения детей с аномалиями прикуса, вызванными врожденными расщелинами верхней
губы и неба. По итогам участия специалисты будут уметь планировать
аппаратурное ортодонтическое лечение детей с врожденными расщелинами губы и неба,
способствующее повышению эффективности медицинской реабилитации.
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»
Тлустенко В. П.
10.08.2020г.

