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13 декабря ПЕТРОКОНГРЕСС
08.30–09.30 Регистрация участников Конференции

Холл 1 этажа

09.30 – 13.30 Зал «Санкт-Петербург А», 1 этаж
Заболевания твердых тканей зуба  
и профилактика в стоматологии.  
Председатель – С.Б. Улитовский

1. Система Дурафат для профессиональной 
фторпрофилактики кариеса зубов

1. Улитовский С.Б. – проф., д.м.н., 
зав. кафедрой профилактической 
стоматологии ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, Васянина А.А. 
– доц., к.м.н., Алексеева Е.С. – 
доц., к.м.н., кафедра ПФС.

2. Совершенствование оральной гигиены с 
помощью электрических средств

2. Улитовский С.Б. – проф., д.м.н., 
зав. кафедрой профилактической 
стоматологии ПСПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова, Васянина 
А.А. – доц., к.м.н., Калинина О.В. 
– к.м.н.

3. Профессиональная гигиена: особенности 
скейлера Cavitron

3. Улитовский С.Б. – проф., д.м.н., 
зав. кафедрой профилактической 
стоматологии ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, Васянина А.А. 
– доц., к.м.н.,  Алексеева Е.С. – 
доц., к.м.н., кафедра ПФС.

4. Роль активных компонентов в повышении 
эффективности ИСГПР

4. Улитовский С.Б. – проф., д.м.н., 
зав. кафедрой профилактической 
стоматологии ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, Алексеева Е.С. 
– доц., к.м.н., кафедра ПФС, 
Леонтьев А.А. – асс., к.м.н., 
кафедра ПФС.

5. Общегигиенические аспекты труда в 
промышленном районе мегаполиса и их 
влияние на стоматологическое здоровье 
населения 

5. Улитовский С.Б. – проф., д.м.н., 
зав. кафедрой профилактической 
стоматологии ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, Калинина О.В. – 
к.м.н., Алешеров Д.

6. Особенности внедрения гигиенических 
программ у пожилых пациентов

6. Васянина А.А. – доц., к.м.н.

7. Организация стоматологической 
профилактики у школьников

7. Седнева Я.Ю. – гл. врач ГДСП 
№2, Полюх С.Г.

8. Проблемы профилактики 
стоматологических заболеваний у детей с 
патологией речи и слабослышащих детей 
дошкольного возраста

8. Гулиева А.Ю. – зав. детск. 
отделением СП Невского р-на

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

Партнер 
секции
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13 декабряПЕТРОКОНГРЕСС
09.30 – 13.30 Зал «Санкт-Петербург А», 1 этаж

Заболевания твердых тканей зуба  
и профилактика в стоматологии.  
Председатель – С.Б. Улитовский

9. Принципы проведения 
профессиональной гигиены полости рта с 
помощью системы Cavitron

9. Улитовский С.Б. – проф., д.м.н., 
зав. кафедрой профилактической 
стоматологии ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, Леонтьев А.А. 
– асс., к.м.н., Шевцов А.В. – вр.-
интерн

10. Разработка нового метода 
хирургического лечения воспалительных 
заболеваний пародонта

10. Антипова А.В. – асс. каф. ПФС  

11. Ожирение как фактор риска развития 
патологии пародонта

11. Ермолаева Л.А. – Главный 
стоматолог Северо-Западного 
региона, заведующая кафедрой 
терапевтической стоматологии 
СПбГУ, д.м.н., профессор, 
Пенькова Е.А., Шевелева Н.А.

13.30 – 14.30 Обед
Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»

Партнер 
секции
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13 декабря
09.30 – 13.30 Зал «Санкт-Петербург В», 1 этаж

Образование в стоматологии.  
Председатель – Т.Б. Ткаченко

09.30 – 09.50 1. Трудности на пути обучения в медицинском 
вузе

1. Ткаченко Т.Б. – д.м.н., проф. 
кафедры пропедевтики стом. 
заболеваний ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, декан стомат. 
фак. ПСПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова

09.50 – 10.10 2. «Клинико-лабораторный консилиум» 
как метод преподавания студентам 
стоматологического факультета смежных 
дисциплин 

2. Эмануэль Ю.В. – к.м.н., 
доц. кафедры клинической 
лабораторной диагностики 
с курсом молекулярной 
медицины ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова 

10.10 – 10.30 3. Развитие личности студента и 
интеграция приемов мнемотехники в 
практику образовательного процесса на 
стоматологическом факультете 

3. Эмануэль Т.С. – методист  
отдела по воспитательной  
работе ПСПбГМУ им. акад.  
И.П. Павлова

10.30 – 11.30 Мастер-класс «Творческое развитие личности 
и  основы командообразования для студентов 
медицинского ВУЗа»

Эмануэль Т.С. – методист  
отдела по воспитательной  
работе ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова 

11.30 – 13.30 Круглый стол по обсуждению проблем высшей школы медицинского вуза

13.30 – 14.30 Обед
Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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13 декабряПЕТРОКОНГРЕСС
14.30 – 17.30 Зал «Санкт-Петербург В», 1 этаж

Медицинская психология в стоматологии.  
Председатель – Е.Р. Исаева

14.30 – 15.45 IV Симпозиум «Синдром психо-сенсорно-анатомо-функциональной 
дезадаптации (Синдром ПСАФ дезадаптации) в лечебном и образовательном 
процессе на стоматологическом факультете»
1. Синдром ПСАФ дезадаптации в 
оценке структуры и выраженности 
внутренней картины заболевания, 
мониторинга за состоянием 
больного

1. Соловьёв М.М. – д.м.н., проф. кафедры 
хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии ПСПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова, заслуженный деятель науки РФ., 
Исаева Е.Р. – д.пс.н., и.о. зав. кафедрой 
общей и клинической психологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
Орехова Л.Ю. – проф., д.м.н., зав. 
кафедрой терапевтической стоматологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

2. Перспективы использования 
Синдрома ПСАФ дезадаптации 
в образовательном процессе в 
медицинском ВУЗе

2. Ярёменко А.И. – проф., д.м.н., зав. 
кафедрой хирургической стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии, проректор 
по учебной работе ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова, Ткаченко Т.Б. – 
д.м.н., проф. кафедры пропедевтики стом. 
заболеваний ПСПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова, декан стомат. фак. ПСПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова, Исаева Е.Р. – д.пс.н., 
и.о. зав. кафедрой общей и клинической 
психологии ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, Алехова Т.М. – доц.

3. Использование Синдрома 
ПСАФ дезадаптации для 
координации совместной работы 
врача-стоматолога и психолога-
психотерапевта

3. Малкова Е.Е. – д.п.н., с.н.с., СПб НИПНИ 
им. В.М.Бехтерева

4. Использование Синдрома 
ПСАФ дезадаптации для 
оценки состояния больного 
в стоматологическом центре 
«Стомус»

4. Дунаевская Н.Н. – к.м.н., Карпищенко 
Е.С. – Центр «Стомус» при ЦМСЧ № 122

5. Синдром ПСАФ дезадаптации в 
ортодонтии

5. Фадеев Р.А. – д.м.н., проф. кафедры 
стоматологии детского возраста с курсом 
ЧЛХ ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
зав. кафедрой ортодонтии СПбИНСТОМ, 
проф. кафедры ЧЛХ и хирургической 
стоматологии  СПбГУ, проф. кафедры 
стоматологии НовГУ им. Ярослава 
Мудрого (г. Санкт-Петербург,  
г. В. Новгород), 
Ли П.В.

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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13 декабря ПЕТРОКОНГРЕСС
14.30 – 17.30 Зал «Санкт-Петербург В», 1 этаж

Медицинская психология в стоматологии.  
Председатель – Е.Р. Исаева

6. Синдром ПСАФ дезадаптации 
у больных острой одонтогенной 
инфекцией

6. Кадыров М.Б. – кафедра хирургической 
стоматологии и ЧЛХ ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова

15.45 – 16.00 Перерыв
16.00 – 17.30 Доклады Секции

1. Психоседация в амбулаторной 
стоматологии.  

1. Анисимова Н.Ю., Сирота Н.А., 
Рабинович С.А., Анисимова Е.Н. – кафедра 
клинической психологии и кафедра 
обезболивания в стоматологии, МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова.

2. Психологическая адаптация к 
изменениям внешности после 
челюстно-лицевых операций.

2. Кулыгин С.В. – кафедра общей и 
клинической психологии ПСПбГМУ  
им. акад. И.П. Павлова

3. Психологическое 
взаимодействие с пациентами 
группы анестезиологического 
риска как профилактика 
неотложных состояний в 
амбулаторной стоматологической 
практике.

3. Анисимова Е.Н. – к.м.н., доцент, 
Заводиленко Л.А. – к.м.н., кафедра 
обезболивания в стоматологии МГМСУ  
им. А.И. Евдокимова

4. Современные программы 
обучающих семинаров и 
психологических тренингов для 
персонала в стоматологических 
клиниках.

4. Ситкина Е.В. – кафедра общей и 
клинической психологии ПСПбГМУ  
им. акад. И.П. Павлова

5. Роль личностных особенностей в 
оценке привлекательности лица.

5. Исаева Е.Р. – д.пс.н., и.о. зав. кафедрой 
общей и клинической психологии 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
Орманов С.Е.

6. Комплексный 
междисциплинарный подход к 
профилактике дисфункций ВНЧС 
(литературный обзор).

6. Петрикас И.В.– к.м.н., доц. кафедры 
ортопедической стоматологии Тверской 
ГМА

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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13 декабряПЕТРОКОНГРЕСС
14.30 – 17.30 Конференц-зал «Нева А», 2 этаж

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

1. Верхнечелюстная пазуха в лечебно-
диагностической практике челюстно-
лицевого хирурга

1. Хацкевич Г.А. – проф., д.м.н., зав. 
кафедрой стоматологии детского 
возраста с курсом челюстно-лицевой 
хирургии ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова.

2. Использование 
префабрицированного реберного 
трансплантата при устранении 
протяженных изъянов нижней 
челюсти у пациентов с сопутствующей 
соматической патологией

2. Калакуцкий И.Н.

3. Имплантация в сложных 
анатомических условиях

3. Королев В.О.

4. Наш опыт ортогнатических операций 4. Трофимов И.Г.

5. Профилактика повреждений 
лицевого нерва при операциях на 
околоушной слюнной железе

5. Пахомова Н.В.

6. Щадящие методы иммобилизации 
нижней челюсти при переломах

6. Аветикян В.Г.

7. Внутрипротоковая сиалолитэктомия 
– первый клинический опыт

7. Серова А.Я.

8. Обширные воспалительные 
и дезоморфиновые деструкции 
челюстей. Тактика лечения

8. Онохова Т.Л.

9. Эндоскопические методы лечения 
патологии околоносовых пазух

9. Катинас Е.Б.

10. Возможности зубосберегающих 
лечебных мероприятий как 
альтернатива дентальной 
имплантации

10. Трофимова Ю.Г. – кандидат 
медицинских наук, ассистент кафедры 
пропедевтика стоматологических 
заболеваний ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, аккредитованный 
лектор
Швейцарской Стоматологической 
Академии, член Европейской 
Эндодонтической Ассоциации 
(г. Санкт-Петербург)

11. Неотложная помощь при травмах 
челюстно-лицевой локализации в 
системе травма-центров.

11. Багненко А.С.

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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13 декабря ПЕТРОКОНГРЕСС
14.30 – 17.30 Конференц-зал «Нева А», 2 этаж

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

12. Оценка психосенсорно-
функционального состояния 
пациентов с зубочелюстно-лицевыми 
аномалиями

12. Кирюшин В.В., Ли П.В., 
Фадеев Р.А. – д.м.н., проф. кафедры 
стоматологии детского возраста 
с курсом ЧЛХ ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, зав. кафедрой 
ортодонтии СПбИНСТОМ, проф. 
кафедры ЧЛХ и хирургической 
стоматологии  СПбГУ, проф. кафедры 
стоматологии НовГУ им. Ярослава 
Мудрого (г. Санкт-Петербург, г. В. 
Новгород),, Соловьев М.М. – д.м.н., 
проф. кафедры хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии ПСПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова, заслуженный деятель науки 
РФ.

13. Применение дистракционного 
остеогенеза в ЧЛХ

13. Дробышев А.Ю. – д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой 
ЧЛХ МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
(г. Москва).

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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13 декабряПЕТРОКОНГРЕСС
14.30 – 17.30 Конференц-зал «Нева С», 2 этаж

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

1. Восстановительные костно-
реконструктивные операции при 
врожденной патологии
челюстно-лицевой области у детей и 
подростков.

1. Семенов М.Г.

2. Новая концепция комплексного 
лечения детей с врожденными 
расщелинами челюстно-лицевой 
локализации.

2. Степанова Ю.В.

3. Опыт лечения детей с врожденными 
расщелинами губы и неба.

3. Терентьев А.Б. 

4. Реминерализирующая терапия 
в детской профилактической   
стоматологии.

4. Кобиясова И.В.

5. Отсроченное пломбирование в 
детской стоматологии: метод или 
философия?

5. Хощевская И.А. 

6. Клинические примеры лечения 
отдельных синдромальных 
краниосиностозов у детей.

6. Булгаков М.Г., Булгакова М.В.

7. Клинический пример 
аутотрансплантации зуба у пациентки 
13 лет с синдромом СОТОСА. 

7. Маслов М.В. 

8. Хирургическое лечение детей с 
врожденными расщелинами верхней 
губы, альвеолярного отростка и неба

8. Бессонов С.Н. – доктор 
медицинских наук, профессор, 
Ярославская государственная 
медицинская академия, кафедра 
стоматологии

Мастер-класс. Принципы профилактики 
периимплантита с использованием 
новых технологий

Трофимова Ю.Г. – кандидат 
медицинских наук, ассистент 
кафедры пропедевтика 
стоматологических заболеваний 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
аккредитованный лектор 
Швейцарской Стоматологической 
Академии, член Европейской 
Эндодонтической Ассоциации  
(г. Санкт-Петербург)

Мастер-класс. Эффективная 
работа с индивидуальной брекет-
системой insigia: шаг на следующий 
профессиональный уровень. 
Детализация результата в системе 
Insigia Approver (практический курс с 
программным обеспечением)

Блум С.А. – Член Российского 
стоматологического общества.

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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13 декабря ПЕТРОКОНГРЕСС
09.30 – 13.30 Бизнес-зал «Балтика», 2 этаж

Общая медицина, аллергология и неотложная помощь в стоматологии.  
Председатель – Ю.В. Эмануэль

09.30 – 10.00 1. Лабораторный диагноз 1. Эмануэль В.Л. – д.м.н., проф., 
заведующий кафедрой клинической 
лабораторной диагностики с курсом 
молекулярной медицины ПСПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова 

10.00 – 10.30 2. Современные возможности 
морфологической диагностики 
заболеваний в стоматологии

2. Воробьев С.Л. –  заведующий
лабораторией морфологических
исследований ФГБУ СПКК 
«Национальный медико-хирургический 
центр им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ.

10.30 – 11.00 3. Микроэлементный гомеостаз в 
практике стоматолога 

3. Яковлева М.В. – старший научный 
сотрудник, заведующая НИЛ 
элементного анализа ФГБУ ВЦЭРМ им. 
А.М. Никифорова МЧС России

11.00 – 11.30 4. Диагностические и прогностические 
критерии современных методов 
вирусологических и молекулярно-
генетических исследований

4. Кутукова С.И.

11.30 – 13.30 Дискуссия. Ответы на вопросы.

13.30 – 14.30 Обед
Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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13 декабря
14.30 – 16.30 Бизнес-зал «Балтика», 2 этаж

Круглый стол «Современная зуботехническая лаборатория».  
Председатель – А.Б. Мороз

1. Цифровые оттиски. Будущее уже 
настало…

1. Костин К.А. «Заркон» – врач-
стоматолог, главный врач 
стоматологического центра «ЭФА»,  
г. Санкт-Петербург

2. Междисциплинарное 
взамоимодействие (клиника-
лаборатория) как одно из звеньев 
командного подхода при лечении 
и временной реабилитации 
ортопедических пациентов.

2. Туктаров Р.Ф. – к.м.н., выпускник 
полного курса проф. Р. Славичека в 
университете г. Кремс (Австрия) по 
краниомандибулярной и жевательной 
системе, директор клиники «Клиника 
доктора Туктарова», г. Москва
Амаева О.Ю. – зубной врач, зубной 
техник высшей категории, выпускница 
курса протезирования универститета 
Штайнбайс (2012 г.) под рук. проф. 
Р. Славичека, организатор курсов по 
протезированию для зубных техников в 
концепте проф. Р. Славичека, директор 
лаборатории «ИБДТ», г. Санкт-
Петербург

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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13 декабря ПЕТРОКОНГРЕСС
09.30 – 13.30 Бизнес-зал «Ладога», 2 этаж

Ортодонтия.  
Председатель – Р.А. Фадеев

Сопредседатель – А.В. Кузакова
09.30 – 10.00 1. Упрощённая методика 

ортодонтического лечения 
ретенированного зуба

1. Начева Л.В. – д.биол.н., 
профессор, зав. кафедрой 
биологии с основами генетики 
и паразитологии ГБОУ ВПО 
«Кемеровская государственная 
академия» (г. Кемерово)

 10.00 – 10.30 2. Дистальное перемещение боковой 
группы зубов с использованием 
микроимплантатов

2. Попов С.А. – д.м.н., зав. кафедрой 
ортодонтии СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова (г. Санкт-Петербург)

10.30 – 11.00 3. Количественная оценка 
зубочелюстных аномалий и 
результатов ортодонтического лечения  

3. Ланина А.Н. – врач-ортодонт, асс. 
кафедры ортодонтии СПбИНСТОМ, 
препод. кафедры стоматологии 
детского возраста  с курсом ЧЛХ  
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 
(Санкт-Петербург), Фадеев Р.А. – 
д.м.н., проф. кафедры стоматологии 
детского возраста с курсом ЧЛХ 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
зав. кафедрой ортодонтии 
СПбИНСТОМ, проф. кафедры ЧЛХ и 
хирургической стоматологии СПбГУ, 
проф. кафедры стоматологии НовГУ 
им. Ярослава Мудрого (г. Санкт-
Петербург, г. В. Новгород)

11.00 – 11.20 4. Концепция оценки качества 
ортодонтического лечения

4. Виноградова А.С. – врач-ортодонт, 
асс. кафедры стоматологии детского 
возраста с курсом ЧЛХ ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова (г. Санкт-
Петербург), Фадеев Р.А. – д.м.н., 
проф. кафедры стоматологии 
детского возраста с курсом ЧЛХ 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
зав. кафедрой ортодонтии 
СПбИНСТОМ, проф. кафедры ЧЛХ и 
хирургической стоматологии СПбГУ, 
проф. кафедры стоматологии НовГУ 
им. Ярослава Мудрого (г. Санкт-
Петербург, г. В. Новгород)

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

Партнер 
секции
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13 декабряПЕТРОКОНГРЕСС
09.30 – 13.30 Бизнес-зал «Ладога», 2 этаж

Ортодонтия.  
Председатель – Р.А. Фадеев

Сопредседатель – А.В. Кузакова
11.20 – 11.40 5. Разработка и клиническое 

обоснование применения 
ортодонтических аппаратов с 
функциями контроля времени их 
использования и типа дыхания 
пациента

5. Кардаков Д.А. – врач-ортодонт, 
асп. кафедры стоматологии детского 
возраста с курсом ЧЛХ ПСПбГМУ  
им. акад. И.П. Павлова  
(г. Санкт-Петербург)

11.40 – 12.00 6. Разработка и применение 
ортодонтических аппаратов с 
накостной фиксацией  

6. Пономарева Е.А. – врач-ортодонт, 
асп. кафедры стоматологии НовГУ 
им. Ярослава Мудрого (г. Великий 
Новгород), Фадеев Р.А. – д.м.н., 
проф. кафедры стоматологии 
детского возраста с курсом ЧЛХ 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
зав. кафедрой ортодонтии 
СПбИНСТОМ, проф. кафедры ЧЛХ и 
хирургической стоматологии СПбГУ, 
проф. кафедры стоматологии НовГУ 
им. Ярослава Мудрого (г. Санкт-
Петербург, г. В. Новгород)

12.00 – 12.20 7. Фотограмметрический анализ 
лица пациентов с зубочелюстными 
аномалиями

7. Дмитриева О.В. – доц. кафедры 
ортодонтии СПбИНСТОМ (г. Санкт-
Петербург), Дун Дзы Пэн – врач-
ортодонт, асп. кафедра стоматологии 
детского возраста с курсом ЧЛХ 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 
(г. Санкт-Петербург), Фадеев Р.А. – 
д.м.н., проф. кафедры стоматологии 
детского возраста с курсом ЧЛХ 
ПСПбГМУ им. акад.  
И.П. Павлова, зав. кафедрой 
ортодонтии СПбИНСТОМ, проф. 
кафедры ЧЛХ и хирургической 
стоматологии  СПбГУ, проф. кафедры 
стоматологии НовГУ им. Ярослава 
Мудрого  
(г. Санкт-Петербург, г. В. Новгород)

 12.20 – 12.40 8. Телеортодонтия в регионах с низкой 
плотностью населения.

8. Багненко Н.М. – врач-ортодонт, 
асс. кафедры стоматологии детского 
возраста с курсом ЧЛХ ПСПбГМУ  
им. акад. И.П. Павлова  
(г. Санкт-Петербург)

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

Партнер 
секции
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13 декабря ПЕТРОКОНГРЕСС
09.30 – 13.30 Бизнес-зал «Ладога», 2 этаж

Ортодонтия.  
Председатель – Р.А. Фадеев

Сопредседатель – А.В. Кузакова
12.40 – 13.00 9. Рентген-цефалометрическая 

диагностика зубочелюстных аномалий 
с преимущественной локализацией в 
вертикальном направлении.

9. Кузакова А.В. – к.м.н., препод. 
кафедры стоматологии детского 
возраста с курсом ЧЛХ ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова (г. Санкт-
Петербург), Галебская К.Ю. – асп.  
кафедры стоматологии детского 
возраста с курсом ЧЛХ ПСПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова (г. Санкт-
Петербург), Тимченко В.В. – асс. 
кафедры ортодонтии СПбИНСТОМ  
(г. Санкт-Петербург)

13.00 – 13.30 Ответы на вопросы

13.30 – 14.30 Обед
Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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13 декабряПЕТРОКОНГРЕСС
14.30 – 16.30 Бизнес-зал «Ладога», 2 этаж

Ортодонтия.  
Председатель – Р.А. Фадеев

Сопредседатель – А.В. Кузакова
Мастер-классы

14.30 – 16.30 1. Рентген-цефалометрическая 
диагностика зубочелюстных 
аномалий

1. Кузакова А.В. – к.м.н., препод. 
кафедры стоматологии детского 
возраста с курсом ЧЛХ ПСПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург), 
Фадеев Р.А. – д.м.н., проф. кафедры 
стоматологии детского возраста с 
курсом ЧЛХ ПСПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова, зав. кафедрой ортодонтии 
СПбИНСТОМ, проф. кафедры ЧЛХ и 
хирургической стоматологии СПбГУ, 
проф. кафедры стоматологии НовГУ 
им. Ярослава Мудрого (г. Санкт-
Петербург, г. В. Новгород)

14.30 – 16.00 2. Экспертная оценка зубочелюстных 
аномалий и результатов 
ортодонтического лечения. Как 
правильно представить результаты 
ортодонтического лечения пациентам
 и коллегам

 2. Ланина А.Н. – врач-ортодонт, 
асс. кафедры ортодонтии СПбИНСТОМ, 
преподаватель кафедры стоматологии 
детского возраста с курсом ЧЛХ 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 
(г. Санкт-Петербург), 
Фадеев Р.А. – д.м.н., проф. кафедры 
стоматологии детского возраста 
с курсом ЧЛХ ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, зав. кафедрой 
ортодонтии СПбИНСТОМ, проф. 
кафедры ЧЛХ и хирургической 
стоматологии  СПбГУ, проф. кафедры 
стоматологии НовГУ им. Ярослава 
Мудрого (г. Санкт-Петербург,  
г. В. Новгород)

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



38

13 декабря ПЕТРОКОНГРЕСС
09.30 – 17.30 Бизнес-зал «Онега», 2 этаж

Диагностика в стоматологии.  
Председатели – М.А. Чибисова и Ю.В. Эмануэль

09.30 – 13.30 Стандарты использования конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) 
в различных разделах амбулаторной стоматологической практики, в челюстно-
лицевой хирургии и оториноларингологии. КЛКТ – основа междисциплинарного 
взаимодействия в организации комплексного лечения стоматологического 
пациента. 
Председатель: проф. Чибисова М.А.
Сопредседатели:  
доц. Эмануэль Ю.В.,  
доц. Зубарева А.А.
1. Диагностическая 
информативность конусно-лучевой 
компьютерной томографии (КЛКТ) 
в оценке кистозных образований 
челюстей различного генеза

1. Зубарева А.А. – д.м.н., доц., кафедра 
оториноларингологии ПСПбГМУ им. И.П. 
Павлова, Чарыев Р.Х.; Чибисова М.А. – 
д.м.н., проф., ректор СПбИНСТОМ.

2. Стандарты использования 
конусно-лучевой компьютерной 
томографии в различных разделах 
амбулаторной стоматологической 
практики, в челюстно-лицевой 
хирургии и оториноларингологии

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

3. Конусно-лучевая компьютерная 
томография в оценке 
индивидуальных особенностей 
крылонебного канала

3. Филимонов С.В. – д.м.н., проф., 
Филимонов В.Н. – д.м.н., Бородулин В.Г. 
– кафедра оториноларингологии ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова.

4. Преимущества конусно-лучевой 
компьютерной томографии 
в диагностике хронических 
одонтогенных полипозных 
риносинуситов

4. Шавгулидзе М.А. – к.м.н., ассистент 
кафедры оториноларингологии; 
Зубарева А.А. – д.м.н., доцент кафедры 
оториноларингологии ПСПбГМУ им.  
И.П. Павлова.

5. Остеома верхнечелюстной 
пазухи как причина 
рецидивирующего 
верхнечелюстного синусита – 
клиническое наблюдение

5. Кучерова Л.Р. – к.м.н; Карпищенко 
С.А. – д.м.н., проф., зав. каф. 
оториноларингологии ПСПбГМУ им. 
И.П. Павлова; Лавренова Г.В. – д.м.н., 
проф., Осипенко Е.В. – аспирант, каф. 
оториноларингологии ПСПбГМУ им. И.П. 
Павлова.

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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13 декабряПЕТРОКОНГРЕСС
09.30 – 17.30 Бизнес-зал «Онега», 2 этаж

Диагностика в стоматологии.  
Председатели – М.А. Чибисова и Ю.В. Эмануэль

6. Современные методы 
диагностики заболеваний 
слюнных желез

6. Серова А.Я; 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; Матина 
В.Н., Кутукова С.И., Васильков С.С. – каф. 
хир. стоматологии и ЧЛХ ПСПбГМУ им. И.П. 
Павлова.

7. Возможности электромагнитной 
навигационной системы в 
эндоскопической ринохирургии

7. Сопко О.Н. – к.м.н., асс.; Карпищенко 
С.А. – д.м.н., проф., зав. каф. 
оториноларингологии ПСПбГМУ им.  
И.П. Павлова; Осипенко Е.В. – аспирант, 
каф. оториноларингологии ПСПбГМУ им. 
И.П. Павлова.

8. Микроэлементозы. Возрастные 
и гендерные различия показателей 
биоэлементного статуса жителей 
Санкт-Петербурга

8. Яковлева М.В., Власенко М.А., Шантырь 
И.И. – ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 
МЧС России

9. Современные возможности 
ультразвукового исследования 
в диагностике заболеваний 
челюстно-лицевой области и шеи

9. Лысенко А.В., 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

10. Диагностический алгоритм при 
воспалении риносинусотубарной 
зоны

10. Кучерова Л.Р. – к.м.н; Карпищенко 
С.А. – д.м.н., проф., зав. каф. 
оториноларингологии ПСПбГМУ им.  
И.П. Павлова; Лавренова Г.В. – д.м.н., 
проф., каф. оториноларингологии 
ПСПбГМУ им. И.П. Павлова.

13.30 – 14.30 Обед
14.30 – 17.30 Круглый стол по теме: «Радиационная безопасность 

при организации рентгено-диагностических 
обследований пациентов в амбулаторной 
стоматологической практике в свете современных 
нормативных документов. Возможности 
обучения врачей-стоматологов по специальности 
«Рентгенология». Проблемы и пути решения».

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

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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13 декабря ПЕТРОКОНГРЕСС
10.00 – 13.30 Бизнес-зал «Волхов», 2 этаж
Заседание Экспертного Совета секции пародонтологии «Антимикробная 

и противовоспалительная терапия в комплексном лечении воспалительных 
заболеваний пародонта». Председатель – Л.Ю. Орехова

Сопредседатель – А.И. Грудянов
10.00 – 10.10 1. Приветственное слово. Цель 

Экспертного совета и круг 
обсуждаемых вопросов

1. Орехова Л.Ю. – д.м.н., проф., зав.
кафедрой терапевтической стоматологии,
Вице-Президент Российской
Пародонтологической ассоциации

10.10 – 10.40 2. Этиологическое обоснование 
использования методов 
антимикробного воздействия на 
биопленку

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

10.40 – 11.00 3. Ведение пациентов после 
хирургического вмешательства 
на пародонте с использованием 
богатой тромбоцитами плазмы 
аутокрови

3. Орехова Л.Ю. – д.м.н., проф., зав. 
кафедрой терапевтической стоматологии, 
Вице-Президент Российской 
Пародонтологической ассоциации
Кудрявцева Т.В. – д.м.н., проф. 
Тачалов В.В. – к.м.н., ассистент, кафедра 
терапевтической стоматологии ПСПбГМУ 
им. И.П. Павлова
(г. Санкт-Петербург)

11.00 – 11.20 4. Микробиологический 
анализ содержимого корневых 
каналов зубов при хроническом 
генерализованном пародонтите 
тяжелой степени

4. Атрушкевич В.Г. – д.м.н., проф. 
кафедры пародонтологии МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова (г. Москва)

11.20 – 11.40 5. Иммунологические аспекты 
воспалительных процессов в 
тканях пародонта

5. Блашкова С.Л. – д.м.н., доцент, зав. 
кафедрой терапевтической стоматологии 
КГМУ (г. Казань)

11.40 – 11.55 Перерыв
11.55 – 12.15 6. Современные аспекты 

резистентности к 
антибактериальным препаратам 
в терапии воспалительных 
заболеваний пародонта

6. Булгакова А.И. – д.м.н., проф., зав. 
кафедрой пропедевтики и физиотерапии 
стоматологических заболеваний БГМУ
(г. Уфа)

12.15 – 12.30 7. Особенности диагностики, 
лечения и профилактики 
заболеваний пародонта в 
подростковом возрасте

7. Ипполитов Ю.А. – д.м.н., доцент, 
зав. кафедрой детской стоматологии с 
ортодонтией ВГМА им. Н.Н. Бурденко 
Коровкина А.Н.,
Куралесина В.П.
(г. Воронеж)

Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»
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13 декабряПЕТРОКОНГРЕСС
10.00 – 13.30 Бизнес-зал «Волхов», 2 этаж
Заседание Экспертного Совета секции пародонтологии «Антимикробная 

и противовоспалительная терапия в комплексном лечении воспалительных 
заболеваний пародонта». Председатель – Л.Ю. Орехова

Сопредседатель – А.И. Грудянов
12.35 - 13.30 Дискуссия. 

Обсуждение резолюции и материалов совета, структуры документа, 
методологии формирования, согласования и подготовки заключительной 
версии.

13.30 – 14.30 Обед
Место проведения: 
Конгрессный центр «ПетроКонгресс», ул. Лодейнопольская, 5, ст. м. «Чкаловская»




