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

ПРОГРАММА
Симпозиум «Инновационные технологии в стоматологии» в рамках XXIII
Всероссийского форума с международным участием «Стоматология XXI
века» и V научно-практической конференции с международным участием
«Актуальные вопросы практической стоматологии»
10 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»
Доклад посвящен одной из актуальных проблем челюстно-лицевой хирургии
– замещению обширных дефектов нижней челюсти. С открытием института
инновационного развития СамГМУ появилась возможность компьютерного
3D моделирования костных структур. Совместные исследования СГАУ им. С.П. Королева и
СамГМУ в данной области направлены на изготовление индивидуальных имплантатов из
титана. Все это позволило сократить время оперативного вмешательства, улучшить
функциональные и эстетические результаты, снизить количество осложнений. В докладе
рассмотрены клинические примеры операций по замещению дефектов нижней челюсти.
По итогам участия специалисты смогут применять в клинической практике предложенную
схему оперативного лечения пациентов с приобретенными дефектами 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»
Доклад посвящен использованию инновационной методики мезио-дистального
отклонения боковых зубов с помощью мини-имплантатов на ранних этапах. По итогам
учебного мероприятия слушатели узнают о том, как повысить

эффективность ортодонтического лечения пациентов, значительно сократить сроки
лечения и достигнуть при этом физиологической окклюзии.
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»
Доклад посвящен ортопедическому лечению пациентов с полным
отсутствием зубов. Представлена поэтапная технология изготовления полных
съемных пластиночных протезов методом SLA печати. Дана сравнительная
характеристика базисных пластмасс и рассмотрен клинический случай
использования протезов на беззубых челюстях. По итогам учебного мероприятия
участники ознакомятся с альтернативным методом лечения пациентов с полным
отсутствием зубов.
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»
В докладе продемонстрированы современные методы диагностики функционирования
зубочелюстно-лицевой системы – электромиография мышц и кинезиография нижней
челюсти. Рассмотрены клинические случаи. По итогам участия специалисты узнают об
этапах проведения электромиографии и кинезиографии, о взаимосвязи функции с
анатомией окклюзионных отношений, височно-нижнечелюстного сустава, жевательных
мышц и постуры.
Докладчик: Постников Михаил Александрович – д.м.н., профессор, заведующий
кафедрой и клиникой терапевтической стоматологии СамГМУ, советник президента СтАР,
вице-президент 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»
В докладе подробно разобраны и показаны клинические случаи пациентов, обследование
которых проводили с помощью специальной карты обследования, включающей 145
симптомов, диагностических моделей, анализа компьютерной томографии ВНЧС и
электромиографии собственно жевательных и височных мышц при различных
функциональных пробах. Показаны модели челюстей и компьютерные томограммы
ВНЧС у пациентов со сниженной межальвеолярной высотой. По итогам образовательного

мероприятия слушатели будут владеть современными методиками лечения и
диагностики заболеваний ВНЧС, связанных со снижением 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»
Доклад посвящен особенностям анатомии, инструментальной и медикаментозной
обработки, а также обтурации системы корневых каналов зубов со сформированными
корнями у детей и взрослых. По итогам мероприятия врачи-стоматологи будут владеть
современными техниками качественной инструментации и пломбирования корневых
каналов зубов.
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»
Доклад посвящен эпидемиологической обстановке по ВИЧ-инфекции в Самарской
области среди детей и взрослых, вопросам этиологии, патогенеза, классификации,
диагностике вирусных поражений слизистой оболочки полости рта, алгоритмам лечения и
профилактики стоматологических заболеваний в зависимости от уровня иммунной
супрессии, совместной работе врача-стоматолога и инфекциониста. По итогам
мероприятия слушатели узнают о возможностях междисциплинарного взаимодействия
при работе с ВИЧ инфицированными, диагностике, лечении.
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»
В докладе освещены принципы лазерного воздействия, параметры лазерного
излучения, приведены клинические примеры апроксимальных полостей с применением
диодного лазера, продемонстрированы преимущества использования лазерных
технологий для осуществления гемостаза и полноценного восстановления десневого
контура, роль лазерного воздействия в терапии перфораций твердых тканей зуба.
По окончании образовательного мероприятияспециалисты будут владеть
инновационными методами лечения пациентов с применением
лазерных технологий при проведении 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»
Доклад посвящен изучению влияния окклюзии при ортопедическом лечении с
использованием дентальной имплантации на функционирование
жевательный мышц, височно-челюстной сустав и
микроциркуляцию периимплантантных тканей. По итогам мероприятия слушатели при
планировании дентальной имплантации смогут уже на начальных этапах выявлять
нарушения, которые подлежат углубленным функциональным исследованиям для
предотвращения перегрузок в периимплантантной зоне на фоне дисфункций 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»
Доклад посвящён применению метода иммуноферментного анализа для диагностики и
лечения поражений слизистой оболочки (СОПР). По итогам учебного мероприятия
слушатели освоят применение саливадиагностики при лечении различных заболеваний.
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»
Доклад посвящен некоторым вопросам эпидемиологии COVID-19, путям передачи вируса
и его патогенности, диагностике, индивидуальной оценке рисков у пациентов
стоматологических учреждений на основе анализа рекомендаций ВОЗ и опыта стран, в
которых пандемия COVID-19 началась ранее, чем в России и отечественного опыта. По
итогам образовательного мероприятия специалисты будут иметь представления о
проявлениях короновирусной инфекции в полости рта и тактике лечении после
перенесенной острой инфекции, а также о условиях для оказания стоматологической
помощи во время пандемии 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»
В докладе говорится о необходимости исследования показателей, не только влияющих на
минеральный, но и на белковый обмен, а также антиоксидантную систему полости рта

после процедуры офисного отбеливания зубов. По итогам образовательного мероприятия
специалисты будут знать о дополнительных методах исследования, применяемых 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»
Доклад даст представление о методах восстановления эстетики фронтальных зубов,
свойствах материалов, механизмах адгезии. По итогам образовательного мероприятия
специалисты будут смогут предсказуемо сочетать материалы разных групп, давать
прогноз реставрации и понимать.
суть возникающих осложнений.
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»
В докладе освещены основные вопросы эндодонтического лечения с
применением инструментов, работающих в технике «уравновешенной силы
По окончании мероприятия специалисты будут знать о преимуществах и
недостатках данной методики и смогут внедрить ее в свою практику.
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»
Доклад посвящен ортопедическому лечению пациентов с хроническим локализованным
пародонтитом легкой и средней степени тяжести запатентованной шиной. Рассмотрены
клинические случаи с различными вариантами расположения шины на челюстях.
По итогам участия специалисты будут уметь определять по ортопантомограммам
челюстей показания и противопоказания к применению новой шины, в зависимости от
клинического случая, с целью повышения эффективности комплексного лечения
пациентов с локализованными пародонтитами легкой и 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»
Тлустенко В. П.
10.08.2020г.

