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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 
 

20 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» г. Санкт-петербург 

 

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_FHHPiUj4Rh-45cLRL78M_Q 
 

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 9 правильных ответов из 12 тестовых 

вопросов. 

 

Количество учебных часов: 

6 академических часов 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_FHHPiUj4Rh-45cLRL78M_Q
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Официальный сайт конференции: https://anr.science/20-04-2022 

Ссылка на программу конференции: https://anr.science/20-04-2022.pdf 

 

Ожидаемые образовательные результаты: По итогам участия в учебном мероприятии 

слушатели ознакомятся с особенностями течения стоматологических заболеваний и их 

осложнений, в частности, при поражениях пародонта, травмах и гнойно-воспалительных 

процессах черепно-лицевого отдела, одонтогенном остеомиелите и сепсисе у детей и 

взрослых с нарушениями углеводного обмена и без, а также с актуальными на сегодняшний 

день диагностическими подходами и тактиками ведения этих больных. Полученные знания 

помогут врачам самостоятельно правильно выбирать подходящие алгоритмы диагностики 

и лечения, корректно интерпретировать полученные результаты обследования и 

использовать их для выбора оптимальной терапии и оценки результатов лечения 

пациентов с вышеуказанными стоматологическим заболеваниями, и ассоциированными с 

ними изменениями. Кроме того, в рамках конференции будут также обсуждаться общие 

вопросы организации стоматологической помощи сотрудникам ведомственных 

организаций, а также 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/20-04-2022
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Программа конференции  

20 апреля 2022 г. 

 

09:00–10:00 Регистрация участников конференции 

Для онлайн слушателей регистрация по ссылке:  

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_FHHPiUj4Rh-45cLRL78M_Q 

 

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

стоматологических и других медицинских учреждений и организаций  

 

10.20 - 11.00 Клиническое обоснование применения комплекса индивидуальной 

гигиены полости рта. 

Докладчик: Ковалевский Александр Мечиславович - д.м.н., доцент кафедры 

стоматологии общей практики Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, г. СПб  

Аннотация: В докладе будут рассмотрены варианты комплексных подходов в обеспечении 

качественной гигиены ротовой полости при хроническом генерализованном пародонтите 

различной степени тяжести у пациентов с нарушениями углеводного обмена. 

Ожидаемый образовательный результат: стоматологи-терапевты, стоматологи-хирурги, 

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

практики, врачи со специализацией «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье» изучив материал смогут самостоятельно использовать рекомендации по 

диагностике и обеспечению комплексного лечения у пациентов хроническим 

генерализованным пародонтитом при СД. 

 

11:00 - 11:40 Этиопатогенетические аспекты фурункула челюстно-лицевой области. 

Докладчики: Бородулина Ирина Ивановна – д.м.н., профессор кафедры челюстно-

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

Кирова, г. СПб; Петрова Татьяна Вячеславовна, - к.м.н., заведующий кафедрой 

клинической стоматологии Санкт-петербургского медико-социального института, г. СПб; 

Тегза Николай Васильевич – к.м.н., заведующий кафедрой клинической стоматологии 

Санкт-петербургского медико-социального института, г. СПб. 

Аннотация: В докладе будут представлены современные представления об этиопатогенезе 

фурункула челюстно-лицевой области, обсуждены предрасполагающие факторы к 

возникновению и рецидивирующему течению заболевания, современные подходы в 

диагностике и лечении данной проблемы у детей и взрослых при наличии и отсутствии 

нарушений углеводного обмена.  

Ожидаемый образовательный результат: стоматологи-терапевты, стоматологи- 

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

специализацией «Организация здравоохранения и общественное здоровье», детские 

стоматологи с учетом полученной информации смогут самостоятельно диагностировать 

фурункул челюстно-лицевой области, выявлять риски рецидивирующего течения 

заболевания и подбирать оптимальные схемы ведения данных пациентов в зависимости от 

возраста и сопутствующей патологии.  

 

11:40-12:20 Нормализация осмолярности и рН десневой жидкости при 

воспалительных заболеваниях пародонта 

Докладчик: Латиф Ирина Игоревна - старший преподаватель кафедры стоматологии 

общей практики Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, г. СПб; Васильева 

Людмила Васильевна - к.м.н, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и 

хирургической стоматологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, г. СПб. 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_FHHPiUj4Rh-45cLRL78M_Q


Аннотация: В докладе будут обсуждаться способы нормализации осмолярности и рН 

десневой жидкости при воспалительных заболеваниях пародонта. 

Ожидаемый образовательный результат: стоматологи-терапевты, стоматологи- 

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

«Организация здравоохранения и общественное здоровье», детские стоматологи, 

ортодонты смогут самостоятельно оценивать осмолярность и рН десневой жидкости при 

воспалительных заболеваниях пародонта, смогут подбирать оптимальные схемы ведения 

пациентов с данной патологией.  

 

12:20 - 13:00 Особенности клинического течения и лечения хронического 

генерализованного пародонтита при сахарном диабете второго типа.  

Докладчик: Бородулина Ирина Ивановна – д.м.н., профессор кафедры челюстно-

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

Кирова, г. СПб; Лисина Марианна Андреевна – врач-челюстно-лицевой хирург клиники 

челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова, г. СПб; Васильева Людмила Васильевна - к.м.н., доцент 

кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова, г. СПб.  

Аннотация: В докладе будут обсуждаться особенности клинического течения и 

значимость комплексного подхода в терапии хронического генерализованного пародонтита 

у пациентов с СД 2 типа 

Ожидаемый образовательный результат: стоматологи-терапевты, стоматологи- 

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

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» смогут самостоятельно 

диагностировать поражения пародонта у пациентов, страдающих СД2 типа, а также 

подбирать оптимальные схемы лечения у этих пациентов. 

 

13:00-13:40 Кофе брейк  

 

13:40 - 14:20 Студенты медицинского ВУЗа как проводники профилактической 

стоматологии 

Докладчики: Ризаев Жасур Алимджанович –ректор Самаркандского государственного 

медицинского института, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общественного 

здоровья и менеджмента здравоохранения, г. Самарканд; Алибеков Ислам 

Курбанмагомедович - врач – челюстно-лицевой хирург клиники челюстно-лицевой 

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

г. СПб; Хазратов Алишер Исамиддинович - к.м.н., заведующий кафедрой хирургии 

полости рта и имплантологии  Самаркандского государственного медицинского института, 

г. Самарканд; 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», г. СПб.  

Аннотация: В докладе будут обсуждаться заслуги основоположника стоматологии в 

России П.Г. Дауге, а также авторы расскажут о результатах исследования, посвященному 

гигиене полости рта, проведенном среди студентов стоматологических факультетов.  

Ожидаемый образовательный результат: стоматологи-терапевты, стоматологи- 

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

«Организация здравоохранения и общественное здоровье», детские стоматологи, 

ортодонты смогут самостоятельно оценивать и подбирать средства и предметы гигиены 

полости рта в зависимости от стоматологического и соматического статуса пациента. 

 

14:20 - 15:00 Медико-экономическое обоснование использования дентальной 



имплантации в ведомственных организациях 

 

Докладчик: Гребнев Геннадий Александрович - Главный стоматолог МО РФ, 

Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук профессор, заведующий кафедрой 

челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Военно-медицинской академии им. С.М. 

Кирова, г СПб; Ильин Семен Витальевич - врач-челюстно-лицевой хирург - клиника 

челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова, г. СПб; Тегза Василий Юрьевич -д.м.н., профессор кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения Военно-медицинской академии им. С.М. 

Кирова, г. СПб; Тегза Николай Васильевич – к.м.н., заведующий кафедрой клинической 

стоматологии Санкт-петербургского медико-социального института, г. СПб. 

Аннотация: В докладе представлены отдаленные результаты использования зубных 

протезов на искусственных опорах для стоматологической реабилитации пациентов, а 

также медико-экономическое обоснование использования дентальной имплантации в 

ведомственных организациях. Показано экономическое преимущество применения 

дентальных имплантатов у людей, наличие несъемных конструкций в полости рта имеет 

значение для сохранения их профессиональной пригодности. 

Ожидаемый образовательный результат: стоматологи-терапевты, стоматологи- 

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

«Организация здравоохранения и общественное здоровье», ортодонты с учетом 

полученной информации смогут самостоятельно оценивать состояние тканей полости рта 

перед предстоящей дентальной имплантацией, в том числе у людей, страдающих 

сахарным диабетом 2 типа, подбирать оптимальные дентальные конструкции в том числе 

у людей, работающих в ведомственных организациях.  

 

15:00 – 15:40 Одонтогенный остеомиелит. Сепсис.  

Докладчики: Мадай Дмитрий Юрьевич — д.м.н., профессор, зав. кафедрой челюстно-

лицевой хирургии и хирургической стоматологии Санкт-Петербургского государственного 

университета; Мадай Ольга Дмитриевна – врач-стоматолог- хирург СПб ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника №29», Санкт-Петербургский государственный 

университет, Санкт-Петербург, Россия 

Аннотация: Доклад посвящен проблеме одонтогенного остеомиелита, осложненного 

сепсисом. Также будет рассмотрен клинический случай пациента с данной патологий. 

Ожидаемый образовательный результат: стоматологи-терапевты, стоматологи- 

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

специализацией «Организация здравоохранения и общественное здоровье», детские 

стоматологи, ортодрнты ознакомятся с тактикой ведения пациентов с одонтогенным 

остеомиелитом и его осложнениями на этапе специализированной медицинской 

помощи, смогут своевременно профилактировать данное жизнеугрожающие 

осложнение и самостоятельно подбирать оптимальные лечебно-диагностические 

схемы ведения этих больных. 

 

 

15:40 Дискуссия.  

16:00 Тестирование 

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 

 

Ковалевский Александр Мечиславович - д.м.н., доцент кафедры стоматологии общей 

практики Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. СПб. Количество публикаций 

по теме лекции - 10, количество лекций, прочитанных по теме доклада–35. Действующий 

сертификат специалиста. 

Бородулина Ирина Ивановна – д.м.н., профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии и 

хирургической стоматологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. СПб. 

Лекция 1. Количество публикаций по темелекции - 8, количество лекций, прочитанных по 

теме доклада–23. Действующий сертификат специалиста. Лекция 2. Количество 

публикаций по теме лекции - 4, количество лекций, прочитанных по теме доклада–12. 

Действующий сертификат специалиста. 

Петрова Татьяна Вячеславовна, - к.м.н., заведующий кафедрой клинической 

стоматологии Санкт-петербургского медико-социального института. СПб. Количество 

публикаций по теме лекции - 10, количество лекций, прочитанных по теме доклада–21. 

Действующий сертификат специалиста. 

Тегза Николай Васильевич – к.м.н., заведующий кафедрой клинической стоматологии 

Санкт-петербургского медико-социального института. СПб. Лекция 1. Количество 

публикаций по теме лекции - 7, количество лекций, прочитанных по теме доклада–18. 

Действующий сертификат специалиста. Лекция 2. Количество публикаций по теме лекции 

- 4, количество лекций, прочитанных по теме доклада–12. Действующий сертификат 

специалиста. 

Латиф Ирина Игоревна -  старший преподаватель кафедры стоматологии общей практики 

Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. СПб. Количество публикаций по теме 

лекции - 7, количество лекций, прочитанных по теме доклада–16. Действующий сертификат 

специалиста. 

Васильева Людмила Васильевна - к.м.н, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и 

хирургической стоматологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. СПб. 

Количество публикаций по теме лекции - 7, количество лекций, прочитанных по теме 

доклада–11. Действующий сертификат специалиста. 

Лисина Марианна Андреевна – врач-челюстно-лицевой хирург клиники челюстно-

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

Кирова. СПб. Количество публикаций по теме лекции - 2, количество лекций, прочитанных 

по теме доклада–8. Действующий сертификат специалиста. 

Васильева Людмила Васильевна - к.м.н., доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и 

хирургической стоматологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. СПб. 

Количество публикаций по теме лекции - 4, количество лекций, прочитанных по теме 

доклада–8. Действующий сертификат специалиста. 

Ризаев Жасур Алимджанович –ректор Самаркандского государственного медицинского 

института, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общественного здоровья и 

менеджмента здравоохранения, г.. Самарканд. Количество публикаций по теме лекции - 10, 

количество лекций, прочитанных по теме доклада–21. Действующий сертификат 

специалиста. 

Алибеков Ислам Курбанмагомедович - врач – челюстно-лицевой хирург клиники 

челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова. СПб. Количество публикаций по теме лекции - 2, количество 

лекций, прочитанных по теме доклада–4. Действующий сертификат специалиста. 

Хазратов Алишер Исамиддинович - к.м.н., заведующий кафедрой хирургии полости рта 

и имплантологии Самаркандского государственного медицинского института, г. 

Самарканд. Количество публикаций по теме лекции - 9, количество лекций, прочитанных 

по теме доклада–14. Действующий сертификат специалиста. 



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» г. СПб. Количество публикаций по теме лекции - 12, количество лекций, прочитанных 

по теме доклада–14. Действующий сертификат специалиста. 

Гребнев Геннадий Александрович - Главный стоматолог МО РФ, Заслуженный врач РФ, 

д.м.н, профессор, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии 

Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. СПб. Количество публикаций по теме 

лекции - 12, количество лекций, прочитанных по теме доклада–14. Действующий 

сертификат специалиста. 

Ильин Семен Витальевич - врач-челюстно-лицевой хирург - клиника челюстно-лицевой 

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

СПб. Количество публикаций по теме лекции - 2, количество лекций, прочитанных по теме 

доклада–7. Действующий сертификат специалиста. 

Тегза Николай Васильевич – к.м.н., заведующий кафедрой клинической стоматологии 

Санкт-петербургского медико-социального института. СПб. Количество публикаций по 

теме лекции - 2, количество лекций, прочитанных по теме доклада–7. Действующий 

сертификат специалиста. 

Мадай Дмитрий Юрьевич —д.м.н., профессор, заведующий кафедрой челюстно-лицевой 

хирургии и хирургической стоматологии Санкт-Петербургского государственного 

университета. СПб. Количество публикаций по теме лекции - 8, количество лекций, 

прочитанных по теме доклада–12. Действующий сертификат специалиста. 

Мадай Ольга Дмитриевна – врач-стоматолог- хирург СПб ГБУЗ «Стоматологическая 

поликлиника №29» г. Санкт-Петербург. Количество публикаций по теме лекции - 2, 

количество лекций, прочитанных по теме доклада–7. 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», конференц-зал 

 

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

