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12 декабряПЕТРОКОНГРЕСС
08.30–09.30 Регистрация участников Конференции

Холл 1 этажа
09.30–09.45 Торжественное открытие Конференции  

(Конгресс-зал «Санкт-Петербург А+В»), 1 этаж
Вступительное слово
Багненко С.Ф. — проф., д.м.н., академик Российской Академии Наук, 
Ректор ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

09.45 – 11.30 Пленарное заседание (Конгресс-зал «Санкт-Петербург А+В»),  
1 этаж

Доклады:
1. «Развитие стоматологии в современных социально-экономических 
условиях»  
Садовский В.В. – Президент Стоматологической ассоциации России (СтАР), 
директор НИИАМС

2. «Роль первой кафедры одонтологии в России в становлении 
современной стоматологической науки и высшей школы» 
Яременко А.И. – проф., д.м.н., зав. кафедрой хирургической стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии, проректор по учебной работе ПСПбГМУ  
им. акад. И.П. Павлова.

3. «Кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний – как построить 
фундамент профессии?» 
Антонова И.Н. – проф. кафедры, д.м.н., зав. кафедрой пропедевтики 
стоматологических заболеваний, директор НИИ стоматологии и ЧЛХ 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.

4. «История, реалии и перспективы научно-педагогической и практической 
деятельности кафедры терапевтической стоматологии» 
Орехова Л.Ю. – проф., д.м.н., зав. кафедрой терапевтической стоматологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.

5. «Вклад кафедры ортопедической стоматологии и материаловедения 
в развитие стоматологического факультета» 
Трезубов В.Н. – проф., д.м.н., зав. кафедрой ортопедической стоматологии 
и материаловедения с курсом ортодонтии взрослых ПСПбГМУ им. акад.  
И.П. Павлова, з.д.н. РФ.

6. «От курса стоматологии детского возраста (1973) до кафедры 
стоматологии детского возраста с курсом челюстно-лицевой хирургии 
(2014)» 
Хацкевич Г.А. – проф., д.м.н., зав. кафедрой стоматологии детского возраста 
с курсом челюстно-лицевой хирургии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.

7. «Первые шаги становления кафедры профилактической стоматологии – 
5 лет со дня образования» 
Улитовский С.Б. – проф., д.м.н., зав. кафедрой профилактической 
стоматологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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12 декабря

ПЕТРОКОНГРЕСС
14.30 – 17.00 Зал «Санкт-Петербург А», 1 этаж

Пародонтология. Председатель – Л.Ю. Орехова
14.30 – 15.15 1. Инновационные 

технологии в комплексном 
лечении и профилактике 
заболеваний пародонта

1. Орехова Л.Ю. – проф., д.м.н., зав. кафедрой 
терапевтической стоматологии ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова
Лобода Е.С. – к.м.н., ассистент кафедры 
терапевтической стоматологии ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург)

15.15 – 15.45 2. Хирургические 
вмешательства на 
пародонте

2. Грудянов А.И. – д.м.н., профессор,  
зав. Отделением пародонтологии ЦНИИ 
стоматологии, Президент Российской 
Пародонтологической ассоциации
Сизиков А.В. – старший научный сотрудник, к.м.н.
Хатагов А.Т. – аспирант, врач-стоматолог

15.45 – 16.15 3. Настоящее и 
будущее генетических 
исследований в 
пародонтологии

3. Атрушкевич В.Г. – д.м.н., профессор
Зиновьева А.И. – к.м.н., ассистент кафедры 
пародонтологии МГМСУ (г. Москва)

16.15 – 16.45 4. Послойная 
направленная 
3D-регенерация в 
пародонтологии и 
имплантологии

4. Нейзберг Д.М. – к.м.н., доцент, кафедра 
терапевтической стоматологии ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург)

16.45 – 17.00 Дискуссия. Окончание работы Секции

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»

ПЕТРОКОНГРЕСС
8. «Вклад кафедры внутренних болезней стоматологического факультета 
в развитие стоматологии» 
Горбачева И.А. – проф., д.м.н., зав. кафедрой внутренних болезней 
стоматологического факультета ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.

9. «Вклад кафедры хирургических болезней  в развитие стоматологического 
факультета ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» 
Васильев С.В – проф., д.м.н., зав. кафедрой хирургических болезней 
стоматологического факультета ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 
Дудка В.В.  – доцент, к.м.н. ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

10. «Роль совещаний деканов СФ вузов РФ в развитии сотрудничества и 
образования» 
Митронин А.В. – проф., д.м.н., МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

11.30 – 12.00 Кофе–брейк
12.00 – 13.30 Продолжение пленарного заседания
13.30 – 14.30 Обед

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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12 декабряПЕТРОКОНГРЕСС
14.30 – 17:30 Зал «Санкт-Петербург В», 1 этаж

Ортодонтия.  
Председатель – Р.А. Фадеев

14.30 – 15:15 1. Применение пружины Саббаха для 
исправления зубочелюстных аномалий

1. Токаревич И.В. – д.м.н., проф., 
зав. кафедрой ортодонтии 
БГМУ, Президент Белорусской 
Стоматологической Ассоциации  
(г. Минск)

15.15 – 15.45 2. Горизонты ортодонтического лечения 2. Картон Е.А. – к.м.н., доц.,  
Ленденгольц Ж.А. – к.м.н., доц. 
кафедры ортодонтии МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова (г. Москва)

15.45 – 16.15 3. Оценка результатов стоматологической 
реабилитации  пациентов с 
зубочелюстными аномалиями и 
деформациями

3. Силин А.В. – д.м.н., проф., зав. 
кафедрой стоматологии общей 
практики СЗГМУ им.  
И.И. Мечникова, Вице-президент 
Профессионального общества 
ортодонтов России  
(г. Санкт-Петербург)

16.15 – 16.55 4. Возможности пассивного 
самолигирования в реализации 
принципов функциональной окклюзии в 
ходе ортодонтического лечения

4. Жук А.О. (Ormco) – стоматолог-
ортодонт, к.м.н., доцент кафедры 
стоматологии детского возраста  
и ортодонтии Первого МГМУ  
им. И.М. Сеченова (40 мин)  
(г. Санкт-Петербург)

16.55 – 17.15 5. Аппаратурно-хирургическое лечение 
зубочелюстных аномалий

5. Андреищев А.Р. – д.м.н., 
Чеботарев С.А. – к.м.н., доц. 
кафедры хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии ПСПбГМУ им. акад.  
И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург)

17.15 – 17.30 6. Пародонтальные аспекты 
ортодонтического лечения

6. Зубкова Н.В. – к.м.н., доц. 
кафедры ортодонтии СПбИНСТОМ 
(г. Санкт-Петербург)

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»

Партнер 
секции
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12 декабря ПЕТРОКОНГРЕСС
14.30 – 17:00 Конференц-зал «Нева А», 2 этаж

Хирургическая стоматология, имплантология и ЧЛХ.  
Председатель - А.И. Яременко

1. Экспериментальное обоснование жесткой 
фиксации костей средней зоны лица при переломах 

1. Яременко А.И. – 
проф., д.м.н., зав. 
кафедрой хирургической 
стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии, 
проректор по учебной 
работе ПСПбГМУ  
им. акад. И.П. Павлова

2. Диагностика и лечение кист челюстей 2. Галецкий Д.В.

3. Роль кафедры челюстно-лицевой хирургии и 
стоматологии Военно-медицинской академии в 
развитии специальности  

3. Гребнев Г.А.

4. Ошибки и осложнения в дентальной 
имплантологии

4. Васильев А.В.

5. Реконструктивные операции при травматических 
повреждениях дна орбиты

5. Соловьев(мл) М.М.

6. Опыт реконструктивных операций при 
протяженных дефектах нижней челюсти

6. Калакуцкий Н.В.

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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12 декабряПЕТРОКОНГРЕСС
14.30 – 17:00 Конференц-зал «Нева В», 2 этаж

Ортопедическая стоматология. Председатель – В.Н. Трезубов
1. История становления кафедры ортопедической 
стоматологии и материаловедения с курсом 
ортодонтии

1. Трезубов В.Н. – проф., 
д.м.н., зав. кафедрой 
ортопедической 
стоматологии 
и материаловедения 
с курсом ортодонтии 
взрослых, з.д.н. РФ.

2. Слияние клинической действительности
и виртуальной реальности. Системный подход 
к использованию CAD/CAM технологий при 
стоматологическом лечении с использованием 
имплантатов: от диагностики и планирования  
к хирургическому и ортопедическому 
этапам реабилитации

2. Гончаров Е.А. – врач 
ортопед-имплантолог, 
Главный клинический 
консультант учебного 
центра «АЛЕФ ДЕНТ»

3. Оптимизация диагностического ресурса для 
уточнения планирования стоматологического 
лечения

3. Трезубов В.Н. – проф., 
д.м.н., зав. кафедрой 
ортопедической 
стоматологии 
и материаловедения 
с курсом ортодонтии 
взрослых, з.д.н. РФ, 
Булычева Е.А., Алпатьева 
Ю.В.

4. Современные концептуальные подходы к 
преподаванию ортопедической стоматологии

4. Мишнев Л.М.

5. Комплексное лечение пациентов с 
заболеваниями ВНЧС и жевательных мышц

5. Булычева Е.А.

6. Авторские взгляды на проблематику оценки 
качества ортопедической стоматологической 
помощи

6. Трезубов В.В., Трезубов 
В.Н., Кусевицкий Л.Я.

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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12 декабря ПЕТРОКОНГРЕСС
14.30 – 17:00 Конференц-зал «Нева С», 2 этаж

Стоматология детского возраста с ЧЛХ.  
Председатель – Г.А. Хацкевич

1. Принципы диагностики и лечения зубов с 
несформированными верхушками корней в 
стоматологии детского возраста

1. Соловьева А.М. 

2. Междисциплинарный подход к профилактике 
зубочелюстных аномалий и кариеса зубов у детей в 
период раннего сменного прикуса

2. Сатыго Е.А. 

3. Аллергические поражения слизистой 
оболочки полости рта у детей. Методы лечения и 
профилактики

3. Кисельникова Л.П., 
Страхова С.Ю.

4. История развития детской терапевтической 
стоматологии на кафедре ПСПбГМУ им. акад.  
И.П. Павлова

4. Савушкина Н.А.

5. Дети на приеме у стоматолога 5. Бойко В.В. 

6. Новые требования к лучевой диагностике 
патологии зубочелюстной системы у детей

6. Чибисова М.А. – д.м.н., 
проф., ректор СПбИНСТОМ

14.30 – 17.00 Бизнес-зал «Балтика», 2 этаж
Общая медицина, аллергология и неотложная помощь в стоматологии.  

Председатель – И.А. Горбачева
14.30 – 14.50 1. Гипертонический криз – криз на уровне клеточных 

мембран. Тактика стоматолога при гипертоническом 
кризе

1. Николаева Л.А., 
Кирсанов А.И.

14.50 – 15.10 2. Кардиологические проблемы в лечении больных 
опухолями челюстно-лицевой системы

2. Егорова Л.П.

15.10 – 15.30 3. Мультимодальная терапия больных с сочетанной 
патологией внутренних органов и полости рта

3. Шестакова Л.А. 

15.30 – 15.50 4. Метаболическая терапия у больных с пародонтитом 
на фоне артериальной гипертензии

4. Сычева Ю.А.

15.50 – 16.10 5. Состояние кровообращения в челюстно-лицевой 
области у кардиологических больных

5. Попов Д.А.,  
Николаева Л.А.

16.10 – 17.00 Дискуссия. Ответы на вопросы.

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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12 декабряПЕТРОКОНГРЕСС
14.30 – 17.30 Бизнес-зал «Ладога», 2 этаж

Диагностика в стоматологии.  
Председатели – М.А. Чибисова и Ю.В. Эмануэль
Возможности инструментальной диагностики и современных методов лучевой 
диагностики в планировании и повышении качества лечения в различных 
разделах амбулаторной стоматологической практики (терапевтическая, 
хирургическая, детская стоматология, ортопедия и ортодонтия)
Председатель: проф. Чибисова М.А.
Сопредседатель: доц. Эмануэль Ю.В.
1. Стандарты использования 
конусно-лучевой компьютерной 
томографии в терапевтической 
стоматологии, в эндодонтии и 
пародонтологии

1. Чибисова М.А. – д.м.н., проф., ректор 
СПбИНСТОМ; Дударев А.Л. – д.м.н., 
проф., каф. рентгенологии в стоматологии, 
СПбИНСТОМ; Серова Н.В, Орехова Л.Ю. 
–  д.м.н., проф., зав каф. тер. стоматологии 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова

2. Определение степени 
сложности эндодонтического 
лечения при его планировании на 
основе данных конусно-лучевой 
компьютерной томографии

2. Батюков Н.М. – к.м.н., зав. каф. тер. 
стоматологии СПбИНСТОМ;   
Филиппова Т.В. – ОС ГК МЕДИ

3. Возможности 
дифференциальной диагностики 
одонтогенных и риногенных 
воспалительных заболеваний 
верхнечелюстных синусов с 
помощью конусно-лучевой 
компьютерной томографии

3. Зубарева А.А. – д.м.н., доц., кафедра 
оториноларингологии ПСПбГМУ  
им. И.П. Павлова; Дударев А.Л. – д.м.н., 
проф., каф. рентгенологии в стоматологии, 
СПбИНСТОМ; Чибисова М.А. – д.м.н., 
проф., ректор СПбИНСТОМ.

4. Сравнительная характеристика 
диагностической ценности 
ортопантомографии и конусно-
лучевой компьютерной 
томографии при планировании 
и подготовке полости рта к 
протезированию

4. Васадзе И.Э. – асс. каф.; Трезубов В.Н. 
– д.м.н., проф., зав. каф. ортопедической 
стоматологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 
Чибисова М.А. – д.м.н., проф., ректор 
СПбИНСТОМ.

5. Конусно-лучевая компьютерная 
томография в дифференциальной 
диагностике заболеваний ВНЧС 
при различных видах прикуса

5. Дискаленко Е.О. – асс. каф.; 
Трезубов В.Н. – д.м.н., проф., зав. каф. 
ортопедической стоматологии ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова; Чибисова М.А. – д.м.н., 
проф., ректор СПбИНСТОМ.

6. Биохимия костной ткани: 
прикладной аспект лабораторной 
диагностики в практике врача-
стоматолога

6. Дрыгина Л.Б. – д.б.н, профессор, 
ведущий научный сотрудник, заведующая 
клинико-диагностической лабораторией,  
ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 
России

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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12 декабря ПЕТРОКОНГРЕСС
14.30 – 17.30 Бизнес-зал «Ладога», 2 этаж

Диагностика в стоматологии.  
Председатели – М.А. Чибисова и Ю.В. Эмануэль
7. Возможности лабораторной 
диагностики аллергии на 
стоматологические материалы и 
местные анестетики

7. Бычкова Н.В. – к.б.н., ст.н.с. 
лаборатории клинической иммунологии 
ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 
России

14.30 – 17.00 Бизнес-зал «Онега», 2 этаж
Образование в стоматологии.  
Председатель – Т.Б. Ткаченко

14.30 – 14.50 1. PBL-ориентированное обучение 
в медицинском вузе

1. Яременко А.И. – проф., д.м.н., зав. 
кафедрой хирургической стоматологии  
и челюстно-лицевой хирургии, проректор 
по учебной работе ПСПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова

  14.50 – 15.10 2. Опыт внедрения кредитно-
модульной системы при 
непрерывном развитии и 
подготовке врачей на этапе 
послевузовского образования в 
Самарской области.

2. Трунин Д.А. – проф., Вице-президент 
СтАР, Главный внештатный специалист-
стоматолог ПФО, Главный внештатный 
специалист по Стоматологии МЗ СО, 
директор Стоматологического института 
СамГМУ

15.10 – 15.50 3. Создание грамотного 
эндодоступа – ключ к 
качественному и успешному 
эндодонтическому лечению.

3. Блохина А.Ю. – главный врач 
стоматологической клиники «Аэлита» 
на Богатырском пр., врач-стоматолог 
терапевт. Член Эндодонтической 
секции СтАР. OPL-консультант Dentsply. 
Куратор конкурса «Призма-Чемпионат» 
в России и СЗР в 2011, 2012, 2013 гг. 
Лектор проекта он-лайн обучения 
«DentalWebinar».

15.50 – 16.10 4. Роль и место воспитательного 
процесса в образовательной 
деятельности студентов 
медицинского ВУЗа

4. Потапчук А.А. – проректор по 
воспитательной работе ПСПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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12 декабря
14.30 – 17.00 Бизнес-зал «Онега», 2 этаж

Образование в стоматологии.  
Председатель – Т.Б. Ткаченко

16.10 – 16.40 5. Современные подходы к 
проблеме гиперчувствительности 
твердых тканей зубов. 
Взаимодействие адгезивов и 
десенситайзеров. Проблема 
гиперчувствительности зубов. 
Сравнительные характеристики 
десенситайзеров, их 
эффективность. Совместимость с 
адгезивными системами, влияние 
на адгезию (30 мин)

5. Дворникова Т.С. – к.м.н., доцент, 
главный врач клиники «Дентал Палас»  
(г. Санкт-Петербург)

16.40 – 17.00 6. Непрерывное последипломное 
образование врачей: проблемы и 
перспективы

6. Шапорова Н.Л. – проректор по 
последипломному образованию 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»




