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Научно-практический симпозиум 

«Заболевания тканей пародонта у пациентов с сахарным диабетом в условиях 

амбулаторно- поликлинического приёма» 

 

в рамках V Международной научно-практической конференции 

«Междисциплинарный подход к диагностике, лечению и профилактике заболеваний 

тканей пародонта у пациентов с сахарным диабетом» 

 

 

 

Санкт-Петербург, Россия 
 

19 апреля 2022г. 

 

 

 
 



Научно-образовательная часть программы: 

Программный и научный комитет 

Руководитель программного и научного комитета: Иорданишвили Андрей 

Константинович–д.м.н., профессор, начальник центра стоматологического образования, 

заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ЧОУ 

ВО «Санкт-Петербургский медико-социальный институт» 

 

Целевая аудитория: Специалисты, имеющие сертификаты по следующим 

специальностям: «Стоматология терапевтическая», «Стоматология хирургическая», 

«Стоматология общей практики», «Стоматология ортопедическая», «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье», «Ортодонтия», «Стоматология детского 

возраста» 

Количество участников: 250 человек 

Формат проведения мероприятия: аудиторный с трансляцией 

Адрес Web площадки: https://zoom.us 

Внимание! Условия участия для онлайн слушателей 

Регистрация участников учебного мероприятия проводится на платформе https://zoom.us/ 

по ссылке  

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_2SYTNIO3RVixmZH0mnm7PQ 

При регистрации все слушатели получают уникальный идентификационный номер. После 

чего зарегистрированные участники получают на e-mail доступ к трансляции  

- Инструкцию по работе с платформой Вы найдете по адресу 

https://euat.ru/upload/images/1592832332.docx 

 

- Контакты технической поддержки: Tел.:+7-911-829-89-94, e mail: Pstom29@zdrav.spb.ru, 

+7-911-829-89-94, lidas7@yandex.ru 

 

- Время работы технической поддержки: пн-пт с 10:00-18:00ч. 

 

- Минимальное время присутствия 275 мин. 5 минут выделено на решение технических 

задач при их возникновении. 

 

- Присутствие слушателей будет определяться периодическим контролем, проводящимся 

в течение всего периода трансляции с временем подтверждения 5 минут путем нажатия 

слушателем на всплывающее окно. Суммарное количество контролей – 9. 

 

- Присутствие будет зачтено при прохождении не менее 7 контролей. 

 

Для всех слушателей предусмотрен тестовый контроль знаний во время лекций. 

Критерий прохождения тестового контроля – не менее 10 правильных ответов из 13 

тестовых вопросов. 

 

Количество учебных часов: 

6 академических часов 

 

Официальный сайт конференции: 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_2SYTNIO3RVixmZH0mnm7PQ
https://euat.ru/upload/images/1592832332.docx
mailto:Pstom29@zdrav.spb.ru
mailto:lidas7@yandex.ru


Ссылка на программу конференции: https://anr.science/19-04-2022.pdf 

Ссылка на анонс конференции: https://anr.science/19-04-2022 

Ожидаемые образовательные результаты: По итогам участия в учебном мероприятии 

слушатели ознакомятся с современными взглядами на особенности течения кариеса, 

патологии нейромышечного аппарата челюстно-лицевой области, поражений пародонта, 

доброкачественных, предраковых и злокачественных процессов ротовой полости при 

нарушениях углеводного обмена и без у пациентов различного возраста. В результате 

чего, врачи смогут самостоятельно правильно выбирать подходящие алгоритмы 

диагностики и лечения, будут корректно интерпретировать полученные результаты 

обследования и использовать их для выбора оптимальной терапии и оценки результатов 

лечения детей и взрослых с вышеуказанными стоматологическим заболеваниями, и 

ассоциированными с ними изменениями. Кроме того, в рамках конференции будут также 

обсуждаться общие вопросы организации стоматологической помощи населению, объемы 

необходимых лечебно-диагностических вмешательств в зависимости от 

стоматологического диагноза, возраста и сопутствующей патологии пациента в связи с 

чем полученные знания помогут врачам-специалистам (стоматологам- терапевтам, 

стоматологам-хирургам, стоматологам общей практики, стоматологам-ортопедам, 

стоматологам-ортодонтам, детским стоматологам, специалистам в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья) грамотно и своевременно организовывать 

лечебно-диагностический процесс в соответствии с возможностями медицинской службы 

РФ. 

https://anr.science/19-04-2022.pdf
https://anr.science/19-04-2022


Программа конференции  

19 апреля 2022 г. 

 

09:00–10:00 Регистрация участников конференции 

Для онлайн слушателей регистрация по ссылке: 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_2SYTNIO3RVixmZH0mnm7PQ 

 

10:00 – 10:20 Приветственное слово от отдела здравоохранения и общественных 

стоматологических и других медицинских учреждений и организаций  

 

10.20 -10.40 Планирование лечебных вмешательств при заболеваниях пародонта. 

Докладчик: Грудянов Александр Иванович – заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, 

заведующий отделением пародонтологии Национального медицинского 

исследовательского центра «Центральный научно-исследовательский институт 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава РФ 

Аннотация: В докладе будет рассмотрен алгоритм постановки диагноза при заболеваниях 

пародонта, а также планирование объема лечебных вмешательств при данной патологии. 

Будут обсуждены основные терапевтические подходы в зависимости от возраста и 

сопутствующих заболеваний пациента.  

Ожидаемый образовательный результат: стоматологи-терапевты, стоматологи-

хирурги, стоматологи-ортопеды, стоматологи-ортодонты, врачи-стоматологи детского 

возраста, стоматологи общей практики, врачи со специализацией «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» ознакомятся с современным алгоритмом 

постановки диагноза при заболеваниях пародонта. Смогут самостоятельно использовать 

рекомендации по диагностики и планированию современного комплексного лечения 

данной патологии у пациентов в зависимости от возраста и сопутствующих заболеваний. 

 

10.40 -11.00 От зубоврачевания до нейромышечной стоматологии. 

Докладчик: Мамедова Лима Аббасовна –д.м.н., профессор заведующий кафедрой 

стоматологии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ «Московский научно-

исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», г. Москва 

Аннотация: В докладе будут обсуждаться современные представления о физиологии и 

патологии нервно-мышечного аппарата челюстно-лицевой области и механизмов 

жевательной функции у пациентов разных возрастных груп с разными сопутствующими 

стоматологическими и соматическими заболеваниями. 

Ожидаемый образовательный результат: стоматологи-терапевты, стоматологи-

хирурги, стоматологи-ортопеды, стоматологи-ортодонты, врачи-стоматологи детского 

возраста, стоматологи общей практики, врачи со специализацией «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» ознакомятся с современными 

представлениями о патогенезе заболеваний нервно-мышечного аппарата челюстно-

лицевой области, смогут самостоятельно диагностировать данную патологию и подбирать 

оптимальные схемы и объемы лечения дисфункции височно-нижнечелюстного сустава и 

парафункций жевательных мышц у пациентов различных возрастных групп и разными 

сопутствующими заболеваниями. 

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_2SYTNIO3RVixmZH0mnm7PQ


11.00 -11.20 Пути повышения эффективности адаптации больных к съемным зубным 

протезам 

Докладчики: Иорданишвили Андрей Константинович – д.м.н., профессор кафедры 

челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии Военно-медицинской 

академии, начальник Центра стоматологического образования Санкт-Петербургского 

медико-социального института, г. СПб; Рогов Никита Алексеевич – врач-стоматолог 

ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 29», г. СПб 

Аннотация: В докладе будут обсуждаться проблемы, возникающие у пациентов при 

использовании съемных зубных протезов, причины их возникновения и пути их 

коррекции. 

Ожидаемый образовательный результат: стоматологи-терапевты, стоматологи-

хирурги, стоматологи-ортопеды, стоматологи-ортодонты, стоматологи общей практики, 

врачи со специализацией «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

ознакомятся с различными типами ошибок, возникающими при зубном протезировании, 

смогут самостоятельно выявлять дефекты констукций зубных протезов, диагностировать 

осложнения зубного протезирования, подбирать оптимальные схемы коррекции для 

повышения эффективности адаптации больных к съемным конструкциям. 

 

11:20 - 11:40 Плюсы и минусы практического применения машинных никель - 

титановых файлов на примере RACEEVOFKG 

Докладчик: Гордеева Вера Анатольевна - к.м.н., доцент кафедры стоматологии общей 

практики СЗГМУ им. И.И. Мечникова, г. СПб 

Аннотация: В докладе будут обсуждаться современные методы препарирования систем 

корневых каналов зубов для повышения эффективности результатов эндодонтического 

лечения. Будет представлен подробный анализ практического применения 

эндодонтических машинных файлов RACEEVOFKG, их сравненительная характеристика 

с другими эндодонтическими инструментами предыдущего поколения, выявлены 

основные плюсы и минусы работы с ними. 

Ожидаемыйобразовательныйрезультат: стоматологи-терапевты, стоматологи- хирурги, 

стоматологи-ортопеды, стоматологи общей практики, врачи со специализацией 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» ознакомятся с современными 

методами препарирования системы корневых каналов зубов. Смогут самостоятельно 

подбирать оптимальные методики применения современных эндодонтических машинных 

файлов RACEEVOFKG и эндодонтических инструментов предыдущего поколения. 

 

11:40-12.00 Купирование эндо–пародонтальных поражений, как метод профилактики 

резорбции костной ткани 

Докладчик: Караева Анна Юрьевна – к.м.н, доцент кафедры стоматологии общей 

практики ФГБВОУ ВО "Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, Санкт-

Петербург, Россия. 

Аннотация: В докладе будут обсуждаться особенности клинического течения эндо-

пародонтальных поражений у пациентов с болезнями пародонта, а также будет проведен 

сравнительный анализ эффективности применения современных оптимизаторов 

репаративного остеогенеза при лечении данной патологии и обсуждены оптимальные 

объемы лечебно-диагностических мероприятий у этих пациентов.  

Ожидаемый образовательный результат: стоматологи-терапевты,стоматологи- 

хирурги, стоматологи-ортопеды, стоматологи общей практики, врачи со специализацией 



«Организация здравоохранения и общественное здоровье» ознакомятся с основными 

методами диагностики эндо-пародонтальных поражений, возможностями применения 

современных остеопластических материалов для регенерации тканей пародонта, смогут 

самостоятельно подбирать оптимальные диагностические и лечебные схемы ведения этих 

больных. 

 

12:00-12.20 Тактика ведения пациентов с внутрикорневой резорбцией 

Докладчик: Кравец Ольга Николаевна – к.м.н., доцент кафедры стоматологии общей 

практики ФГБВОУ ВО"Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, Санкт-

Петербург, Россия. 

Аннотация: В докладе особое внимание будет уделено современным аспектам ведения 

пациентов с внутрикорневой резорбцией, а также будут подробно рассмотрены 

оптимальные тактики ведения и объемы стоматологической помощи, применяемые при 

диагностике и лечении данной патологии с учетом сопутствующей патологии пациента.  

Ожидаемый образовательный результат: стоматологи-терапевты, стоматологи- 

хирурги, стоматологи-ортопеды, стоматологи общей практики ознакомятся с современной 

тактикой ведения пациентов с внутрикорневой резорбцией, смогут своевременно 

выявлять данную патологию и самостоятельно подбирать оптимальные лечебно-

диагностические схемы ведения этих пациентов. 

 

12:20-12:40 Цифровые технологии в стоматологии 

Докладчик: Александр Юрьевич Дондоков - Ординатор кафедры стоматологии общей 

практики ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И.И. Мечникова», г СПб 

Аннотация: В докладе будут рассмотрены достоинства и недостатки моделей зубных 

рядов, полученных цифровым и традиционным методами у пациентов в зависимости от 

возраста и сопутствующей патологии.  

Ожидаемыйобразовательныйрезультат: стоматологи-терапевты, стоматологи - 

хирурги, стоматологи-ортопеды, стоматологи общей практики, врачи со специализацией 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» ознакомятся с достоинствами и 

недостатками моделей зубных рядов, полученных разными методами, смогут 

самостоятельно подбирать оптимальные диагностические схемы при стоматологической 

патологии в зависимости от возраста и сопутствующей патологии пациента. 

 

12.40-13.00 Доклад Корреляция гистологических изменений тканей и интенсивности 

свечения при АФС у пациентов с травматическими поражениями СОР 

Докладчик: Гордеева Мария Владимировна – врач-стоматолог терапевт, ординатор 

кафедры стоматологии общей практики ФГБВОУВО "Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова", г. СПб 

Аннотация: В будут рассмотрены методы диагностики патологических процессов в 

слизистой оболочке полости рта (СОР), в том числе предраковых состояний и 

онкологических поражений при помощи аутофлюоресценции (АФС) тканей и 

гистологического исследования.  

Ожидаемыйобразовательныйрезультат: стоматологи-терапевты, стоматологи- хирурги, 

стоматологи-ортопеды, стоматологи общей практики, врачи со специализацией 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье», детские стоматологи смогут 

самостоятельно выявлять пациентов высоких групп риска по предраковым и 



онкологическим процессам СОР, диагностировать данную патологию с применением 

основных и дополнительных методов исследования, включая аутофлюоресценцию тканей 

и проведение гистологического исследования, определять объем необходимого 

обследования в зависимости от возраста и сопутствующей патологии пациента. 

 

13.00-13.20 Критерии диагностики и оценка результатов хирургического лечения 

лейкоплакии слизистой оболочки рта при помощи аутофлуоресцентной 

стоматоскопии 

Докладчик: Туманова Ольга Петровна - врач-стоматолог-терапевт, ординатор кафедры 

стоматологии общей практики ФГБВОУ ВО "Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова", г.СПб 

Аннотация. В докладе будут рассмотрены современные рекомендации по выявлению 

лейкоплакии слизистой оболочки рта, обсужден объем необходимых исследований и 

значимость аутофлуоресцентной стоматоскопии (АФС) в диагностике данного 

заболевания и его осложнений у детей и взрослых. 

Ожидаемый образовательный результат: стоматологи-терапевты, стоматологи- 

хирурги, стоматологи-ортопеды, стоматологи общей практики, врачи со специализацией 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» ознакомятся с современными 

рекомендациями по выявлению лейкоплакии. Смогут самостоятельно проводить 

обследование слизистой оболочки полости рта, используя метод аутофлюоресценции 

тканей, приобретут навыки интерпретации данных полученных при проведении данного 

исследования у пациентов различного возраста.  

 

13.20 -14.00 Перерыв (Кофе брейк) 

 

14.00-14.20 Применение диодного лазера в хирургическом лечении 

доброкачественных новообразований полости рта 

Докладчик: Захарова Екатерина Александровна - врач-стоматолог-терапевт, ассистент 

кафедры стоматологии общей практики ФГБВОУ ВО "Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова" г. СПб 

 Аннотация: В докладе будут рассмотрена тактика ведения пациентов с папиломами и 

фибромами полости рта, а также возможности применения диодного лазера при лечении 

данной патологии у детей и взрослых 

Ожидаемыйобразовательныйрезультат: стоматологи-терапевты, стоматологи- хирурги, 

стоматологи-ортопеды, стоматологи общей практики, врачи со специализацией 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье», детские стоматологи, 

ортодонты ознакомятся с тактикой ведения пациентов с доброкачественными 

новообразованиями мягких тканей рта, смогут своевременно выявлять данные 

заболевания и самостоятельно подбирать оптимальные лечебно-диагностические схемы 

ведения у детей и взрослых. 

 

14.20-14.40 Здоровье мужчины и сахарный диабет. От психологии к стоматологии 

Докладчик: Выходцев Сергей Владимирович – к.м.н., ассистент кафедры психотерапиии 

и сексологии ФГБУВОУ ВО Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И.Мечникова, г. СПб. Врач– уролог, психиатр, психотерапевт 

 

Аннотация: Доклад посвящен взаимосвязям между воспалительными изменениями в 



ротовой полости и патологией урогенитального тракта при СД 2 типа.  

Ожидаемый образовательный результат: стоматологи-терапевты, стоматологи- 

хирурги, стоматологи-ортопеды, стоматологи общей практики смогут самостоятельно 

подбирать оптимальные лечебно-диагностические схемы ведения больных с сочетанной 

стоматологической и урологической патологией при сахарном диабете у мужчин. 

 

14.40–15.00 Доклад Новые технологии в дезинфекции биологических поверхностей в 

стоматологии 

Докладчик: Кунашко Арина Витальевна – врач-стоматолог, кафедра стоматологии 

общей практики ФГБВОУВО "Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова" г. СПб 

Аннотация: В докладе будут обсуждаться особенности применения антимикробных 

препаратов при лечении осложненных форм кариеса и хронических форм пародонтита.  

Ожидаемыйобразовательныйрезультат: стоматологи-терапевты, стоматологи- хирурги, 

стоматологи-ортопеды, стоматологи общей практики, ортодонты, детские стоматологи 

ознакомятся тактикой ведения пациентов с осложненными формами кариеса и патологией 

пародонта. Смогут самостоятельно определять показания к применению антимикробных 

средств и подбирать оптимальные лечебно-диагностические схемы ведения этих 

пациентов. 

 

15.00-15.20 Патогенетические обоснованные направления в лечении красного 

плоского лишая слизистой оболочки рта. 

Докладчик: Сурдина Элина Давидовна – к.м.н., доцент, кафедра стоматологии общей 

практики СЗГМУим. И.И. Мечникова, г. СПб 

Аннотация: В докладе будет рассмотрен вклад нарушений липидного обмена в 

диагностику и прогнозирование течения красного плоского лишая слизистой оболочки 

рта, а также возможности медикаментозной коррекции данной патологии.  

Ожидаемыйобразовательныйрезультат: стоматологи-терапевты, стоматологи-хирурги, 

стоматологи-ортопеды, стоматологи общей практики, детские стоматологи, ортодонты 

ознакомятся с современными возможностями диагностики и терапии красного плоского 

лишая слизистой оболочки полости рта, смогут самостоятельно подбирать оптимальные 

диагностические и лечебные схемы ведения этих больных в зависимости от возраста 

пациента и сопутствующей патологии 

 

15.20-15.40 Комплексный подход к устранению галитоза у пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа 

Докладчик: Хромова Елена Алексеевна - к.м.н., доцент, кафедра стоматологии общей 

практики СЗГМУим. И.И.Мечникова. г СПб 

Аннотация: В докладе будут обсуждаться особенности галитоза у пациентов с 

хроническим генерализованным пародонтитом при СД2 типа, а также будет рассмотрен 

объем необходимых диагностических мероприятий и современные методы лечения при 

данной патологии.  

Ожидаемый образовательный результат: стоматологи-терапевты, стоматологи- 

хирурги, стоматологи-ортопеды, стоматологи общей практики, врачи со специализацией 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» с учетом полученной 

информации смогут самостоятельно подбирать оптимальные лечебно-диагностические 

схемы ведения пациентов при генерализованном пародонтите и сахарном диабете 2 типа. 

 



15:40 Дискуссия.  

16:00 Тестовый контроль 

16:15 Заключительное слово 

 

Аккредитация: Заявка по учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке 

учебных мероприятий и материалов для НМО на соответствие установленным 

требованиям 

 

Докладчики 

 

Выходцев Сергей Владимирович – к.м.н., ассистент кафедры психотерапии и 

сексологии ФГБОУВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И.Мечникова» Минздрава России. Врач–уролог, психиатр, психотерапевт, 

сексолог. Количество публикаций по теме лекции - 8, количество лекций, прочитанных по 

теме доклада–35. Действующий сертификат специалиста. 

Иорданишвили Андрей Константинович- д.м.н., профессор, кафедра челюстно-лицевой 

хирургии и хирургической стоматологии Военно - медицинской академии им. С.М. 

Кирова. Количество публикаций по теме лекции -8, количество лекций, прочитанных по 

теме доклада – 35. Действующий сертификат специалиста. 

Гордеева Вера Анатольевна – к.м.н., доцент, кафедра стоматологии общей практики 

СЗГМУим.И.И.Мечникова. Количество публикаций по теме лекции-2, количество лекций, 

прочитанных по теме доклада –12. Действующий сертификат специалиста. 

Хромова Елена Алексеевна - к.м.н., доцент, кафедра стоматологии общей практики 

СЗГМУ им. И.И.Мечникова. Количество публикаций по теме лекции - 4, количество 

лекций, прочитанных по теме доклада - 7. Действующий сертификат специалиста. 

Рогов Никита Алексеевич – врач-стоматолог ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 

29». Количество публикаций по теме лекции - 0, количество лекций, прочитанных по 

темедоклада - 3. Действующий сертификат специалиста. 

Караева Анна Юрьевна – к.м.н, доцент кафедры стоматологии общей практики 

ФГБВОУ ВО "Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова". Количество публикаций по теме лекции - 4, количество лекций, 

прочитанных по теме доклада - 3. Действующийсертификат специалиста. 

Кравец Ольга Николаевна – к.м.н., доцент кафедры стоматологии общей практики 

ФГБВОУ ВО"Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова", Санкт-Петербург. Количество публикаций по теме лекции - 4, количество 

лекций, прочитанных по теме доклада - 3. Действующий сертификат специалиста. 

Сурдина Элина Давидовна – к.м.н., доцент, кафедра стоматологии общей практики 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург. Количество публикаций по теме лекции - 

4, количество лекций, прочитанных по теме доклада - 7. Действующий сертификат 

специалиста. 

Захарова Екатерина Александровна  -  врач-стоматолог-терапевт, ассистент 

кафедры стоматологии общей практики ФГБВОУВО "Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова", Санкт-Петербург. Количество 

публикаций по теме лекции - 4, количество лекций, прочитанных по теме доклада - 7. 

Действующий сертификат специалиста. 

Кунашко Арина Витальевна – врач-стоматолог, кафедра стоматологии общей практики 

ФГБВОУВО "Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова", Санкт-Петербург, Россия. Количество публикаций по теме лекции - 4, 



количество лекций, прочитанных по теме доклада - 7. Действующий сертификат 

специалиста. 

Туманова Ольга Петровна - врач-стоматолог-терапевт, ординатор кафедры 

стоматологии общей практики ФГБ ВОУВО "Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова", Санкт-Петербург, Россия. Количество 

публикаций по теме лекции - 0, количество лекций, прочитанных по теме доклада - 4. 

Действующий сертификат специалиста. 

Александр Юрьевич Дондоков – врач - стоматолог, ординатор кафедры стоматологии 

общей практики ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова», Санкт-Петербург, Российская Федерация. Количество 

публикаций по теме лекции - 0, количество лекций, прочитанных по теме доклада - 3. 

Действующий сертификат специалиста. 

Гордеева Мария Владимировна – врач-стоматолог-терапевт, ординатор кафедры 

стоматологии общей практики ФГБВОУВО "Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия. Количество публикаций по теме лекции 

- 0, количество лекций, прочитанных по теме доклада - 2. Действующий сертификат 

специалиста.  

Грудянов Александр Иванович – д.м.н, профессор заведующий отделением 

пародонтологии Национального медицинского исследовательского центра «Центральный 

научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» 

Минздрава РФ, заслуженный врач РФ, г. Москва. Количество публикаций по теме лекции 

- 14, количество лекций, прочитанных по теме доклада - 27. Действующий сертификат 

специалиста. 

Мамедова Лима Аббасовна – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой стоматологии 

факультета усовершенствования врачей государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Московской области Московского научно-исследовательского  

клинического института им. М.Ф. Владимирского, г. Москва. Количество публикаций по 

теме лекции - 16, количество лекций, прочитанных по теме доклада - 24. Действующий 

сертификат специалиста. 

 

Стаж преподавательской деятельности у всех лекторов более 5 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационная часть программы 

Организаторы: 

Ассоциация по изучению нейроиммуноэндокринологии 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский медико-социальный институт» 

Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии 

Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы 

 

Место проведения конференции: г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская 69 корп. 1 СПб 

ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №29» 

 

Организационный комитет: 

Удальцова Наталья Александровна - Заслуженный врач Российской Федерации, к.м.н., 

доцент, кафедра челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии Санкт-

Петербургского государственного университета, начальник организационно-

методического отдела СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 29»  

Tел.:+7-911-829-89-94, Pstom29@zdrav.spb.ru 

 

Руководитель программного комитета, 

Иорданишвили Андрей Константинович  

д.м.н., профессор, начальник Центра стоматологического образования,  

заведующий кафедрой хирургической стоматологии и  

челюстно-лицевой хирургии ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский  

медико-социальный институт» 

 

mailto:Pstom29@zdrav.spb.ru

