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

ПРОГРАММА
Симпозиум «Актуальные вопросы стоматологии» в рамках 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 Тлустенко Валентина Петровна, профессор Байриков Иван
Михайлович, профессор Хамадеева Альфия Минвалиевна.
9:00-9:20 Доклад «Изменения в правовом поле в стоматологии России»
Будут затронуты вопросы произошедших и планируемых изменений в правовом поле РФ,
касающихся стоматологической отрасли, а также вопросы о новых профессиональных стандартах,
новые порядки оказания стоматологической помощи населению, новой образовательный
стандарт III ++ , программы клинической ординатуры и пересмотренные и разработанные
клинические рекомендации. Также затронем правовые вопросы, связанные с COVID 19. По итогам
образовательного мероприятия слушатели будут ознакомлены с уже произошедшими
изменениями в законодательстве, так и с теми, которые планируются (как в практическом
здравоохранении, так и в ВУЗах)
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»
В докладе приведен анализ медицинских карт пациентов с заболеваниями пародонта за период с
2015 по 2019 годы проходивших лечение в лечебных учреждениях стоматологического профиля
г.о. Самары. По итогам учебного мероприятия слушатели ознакомятся с данными по
заболеваемости пародонтозом.
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».
Доклад посвящен основным вопросам комплексной реабилитации пациентов с анкилозами
височно-нижнечелюстного сустава и контрактурами нижней челюсти в послеоперационном
периоде. Продемонстрированы клинические примеры лечения пациентов с данной патологией.
По итогам участия специалисты будут уметь проводить дифференциальную диагностику при
нарушении положения височно-нижнечелюстного сустава и контрактур нижней челюсти в
послеоперационном периоде, назначать детям с анкилозами височно-нижнечелюстного сустава и
контрактурами нижней челюсти в послеоперационном периоде устройство
для реабилитации, позволяющие добиться положительных результатов.
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»
Доклад посвящен одной из важных, актуальных проблем хирургической стоматологии повышение
эффективности лечения различных форм альвеолита и профилактики атрофии лунок удаленных
зубов с спользованием аллоимплантатов и биопокрытий антимикробного действия. По итогам
участия предложенную методику лечения пациентов с разными формами альвеолитов верхней и
нижней челюсти специалисты смогут применять в клинической практике.
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»
В докладе проведена оценка эффективности использования продуктов информационных
технологий для автоматизированного определения анатомических ориентиров на двухмерных
снимках боковой проекции черепа. Лекция посвящена анализу результативности использования
полностью сверточной нейронной сети и сети U-Net с целью расшифровки рентгенологических
снимков. По итогам участия специалисты расширят знания в области технологичности применения
продуктов отрасли современных информационных технологий в практике врачей стоматологов.
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»
В представленном докладе будут рассмотрены наиболее часто встречающиеся конфликты в
практике врача-стоматолога, которые неизбежны в нашей жизни и поэтому пути их разрешения в
организации являются одним из важнейших направлений в деятельности коллектива. По итогам
участия специалисты узнают механизмы управления конфликтами, применение которых может
способствовать повышению эффективности управления организацией, модели организационного
поведения и актуальность формирования корпоративной культуры.
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»
Доклад посвящен одной из актуальных задач челюстно-лицевой хирургии
- восстановление костных дефектов челюстно-лицевой области. Внедрение цифровых технологий
в экспериментальную и клиническую практику челюстно-лицевых хирургов позволяет проводить
топическую диагностику дефекта, определять материал для замещения дефектов.
В докладе представлены результаты экспериментальных исследований применения магниевых
сплавов.
По итогам участия специалисты смогут ознакомиться с возможностями использования нового
материала.
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»
Доклад посвящен особенностям проведения процедуры микроабразии и инфильтрационной
методики коррекции некариозных поражений. По итогам образовательного мероприятия
специалисты смогут определять показания и противопоказания к проведению
вышеперечисленных лечебных процедур в зависимости от формы некариозного дефекта, а также
качественно повысят навыки проведения микроабразии и инфильтрационной терапии поражений
твердых тканей зубов.
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)»
Доклад посвящен анализу причин возникновения периимплантитов. Рассмотрено, как диагноз

периимплантит вписывается в современную концепцию заболеваний пародонта и новую
классификацию заболеваний пародонта 2017/18 года. По итогам участия специалисты будут уметь
проводить оценку состояния мягких тканей вокруг дентальных имплантатов. Узнают о
возможностях новой систематизации (классификации) заболеваний
пародонта. Будут понимать, какие пути решения проблем существуют, и какие методы и
средства профилактики периимплантатов актуальны на сегодняшний день
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»
Доклад посвящен возможностям применения препаратов гуминовых кислот пелоидов в
комплексном лечении ортодонтических пациентов. Рассмотрены результаты комплексного
лечения пациентов в ретенционном периоде. По итогам участия специалисты будут уметь
комплексно подходить к ведению ортодонтических пациентов с применением гуминовых
кислот пелоидов с целью повышения эффективности лечения пациентов и стабилизации
полученного результата в ретенционном периоде.
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»
Доклад посвящен внедрению цифровых технологий в клиническую и лабораторную практику
челюстно-лицевых хирургов позволяет проводить топическую диагностику гнойного очага,
определять метод его санации, а также создавать дренирующие системы для активного лечения.
По итогам участия специалисты смогут ознакомиться с возможностями использования вакуум
терапии в клинической практике лечения больных с одонтогенными флегмонами.
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».
Доклад посвящен вопросам ранней диагностики, маршрутизации, реабилитации и диспансерному
наблюдению больных со злокачественными образованиями слизистой оболочки полости рта при
совместной работе врачей-стоматологов и онкологов по профилю заболеваний головы и шеи. По
итогам участия специалисты будут иметь представление о ранней диагностике злокачественных
образований СОПР, понимать алгоритм маршрутизации данной группы пациентов, принимать
участие в коллегиальной работе при диагностике и реабилитации пациентов со злокачественными
опухолями СОПР.
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»
Доклад посвящен диагностике новообразований слизистой полости рта, точнее предрака и рака.
Представлены статистические данные заболеваемости и запущенности рака слизистой полости
рта в Самарской области за последние 5 лет. По итогам участия специалисты смогут применить в
своей практике данный алгоритм обследования.
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»
Доклад посвящён разработке малоинвазивного устройства, обеспечивающего постоянную
номинальную частоту вращения при изменении нагрузки на режущий инструмент, имеющего
меньшую массу и габариты по сравнению с аналогами. По итогам участия специалисты
ознакомятся с новым устройством, которое возможно и целесообразно использовать в
стационарном лечении при операциях на челюстных костях.
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»
Доклад посвящен разработанным и утвержденным нормативно-правовым базам системы
непрерывного медицинского образования, а также тем изменениям, которые рассматриваются и
могут произойти в дальнейшем. По итогам участия специалисты смогут получить информацию,

которая поможет им планировать свое профессиональное обучение.
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»
Доклад знакомит собравшихся с комплексом мероприятий по созданию новой модели
медицинской
организации. Демонстрирует перечень нормативных документов, регламентирующих реализацию
федерального проекта. Обращает внимание на важность внедрения принципов бережливого прои
зводства «сверху вниз»: от руководства медицинской организации к сотрудникам. Рассказывает о
б этапах реализации проектовпо улучшению, подробно останавливается на мероприятиях, которы
е осуществляются на этапе «Открытие и подготовка проекта». Сделан акцент на критериях «базов
ого уровня» развития новой модели медицинской
организации. Особое внимание уделено вопросу достижения целевых значений по каждому из кр
итериев. По итогам участия специалисты смогут применять на практике новые методы в
управлении.
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.
Доклад посвящен актуальным вопросам исследования, направленные на изучение условий,
способствующих качественному восстановлению утраченного объёма кости, посредством
оптимизации процессов репаративного остеогенеза, ангиогенеза и лимфотока. По итогам участия
специалисты смогут применять данную методику на практике.
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»
Доклад посвящён атравматичному удалению зубов. В докладе представлены основные
методики удаления зубов, их сравнительный анализ, особенности атравматичного удаления
зубов. По итогам участия специалисты ознакомятся с методиками атравматичного удаления зубов
и их особенностями.
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.
Тлустенко В. П.
10.08.2020г.

