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Научно-образовательная часть программы: 

 

Программный и научный комитет  

 

Руководитель Программного комитета: Иорданишвили Андрей Константинович – д.м.н., профессор 

кафедры клинической стоматологии ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский медико-социальный институт» 

 

Члены Программного комитета: 

Б.И. Шулутко – Ректор Санкт-Петербургского медико-социального института, заслуженный деятель 

науки РФ, профессор, д.м.н. 

В.Х. Хавинсон –д.м.н., профессор, директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и 

геронтологии, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ 

Д.Ю. Мадай – д.м.н., профессор, выполняющий лечебную работу с возложенными обязанностями 

заведующего кафедрой челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии СПб ГУ 

М.А. Окунев – к.м.н., главный врач СПб ГБУЗ «Стоматологической поликлинике №29» 

И.М. Пономарев - Начальник Отдела здравоохранения Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

Н.А. Удальцова – к.м.н., доцент, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии СПб ГУ, начальник 

организационно-методического отдела СПб ГБУЗ «Стоматологической поликлинике №29» 

Е.А. Хромова – к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова 

 

Целевая аудитория: Специалисты, имеющие сертификаты по следующим специальностям: 

«Стоматология терапевтическая», «Стоматология хирургическая», «Стоматология общей практики», 

«Стоматология ортопедическая», «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

Количество участников: 250 человек 

 

Формат проведения мероприятия: аудиторный 

 

Официальный сайт конференции: 

 

Ссылка на программу конференции: https://anr.science/stoma210420.pdf 

 
Ссылка на анонс конференции: https://anr.science/stoma210420/ 

 

Количество учебных часов:  

6 академических часов  

 

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 сепсисе у пациентов с сахарным диабетом, 

а также с актуальными на сегодняшний день диагностическими подходами и тактиками ведения 

этих больных. 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 пациентов с вышеуказанными стоматологическими заболеваниями и 

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

обсуждаться общие вопросы организации стоматологической помощи населению, в связи с чем 

полученные знания помогут врачам-специалистам (стоматологам терапевтам, стоматологам 
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хирургам, стоматологам общей практики, стоматологам ортопедам, специалистам в области 

организации здравоохранения и общественного здоровья) грамотно и своевременно 

организовывать лечебно-диагностический процесс в соответствии с возможностями 

медицинской службы РФ. 



  

Программа конференции  

16 октября 2020 г. 

 

09:00–10:00 Регистрация участников конференции  

 

 

10.00 -10.35 Доклад Особенности претензионной работы в городской поликлинике 

Докладчик: Мансуров Ильдар Риялович - главный врач СПБГБУЗ "Городская 

поликлиника N104", Санкт-Петербург, Россия 

Аннотация: Рассмотрены актуальные в повседневной деятельности медицинского 

учреждения особенности претензионной работы в городской поликлинике, а также 

способы профилактики конфликтных ситуаций. 

Ожидаемый образовательный результат: стоматологи-терапевты, стоматологи-

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

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» ознакомятся с особенностями 

разрешения конфликтных ситуаций с пациентами, смогут своевременно предотвращать 

возникшие конфликтные ситуации. 

 

10.35 -10.55 Доклад Анализ объема и качества исполнения клинических рекомендаций в 

стоматологических поликлиниках СПб на пародонтологическом приеме 

Докладчик: Леонова Елена Васильевна - к.м.н., доцент кафедры стоматологии общей 

практики СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия 

Аннотация: В докладе будут обсуждаться особенности ведения пациентов с 

поражением пародонта, соответствие парадонтологического лечения в учреждениях 

СПб современным клиническим рекомендациям РФ.  

Ожидаемый образовательный результат: стоматологи-терапевты, стоматологи-

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

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» ознакомятся с современными 

клиническими рекомендациями по ведению пациентов с поражением пародонта, 

проблемами, возникающими при диагностики и лечении, смогут самостоятельно 

подбирать оптимальные диагностические и лечебные схемы ведения этих больных 

 

10.55-11.10 Доклад Особенности оказания стоматологической помощи лицам особых 

профессиональных групп 

 

Докладчик: Кевлова Евгения Викторовна – врач-стоматолог-терапевт ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Россия 

Аннотация: В докладе отражены результаты исследований, направленных на 

разработку алгоритмов и рекомендаций по улучшению качества плановой санации 

полости рта аттестованным сотрудникам внутренних дел и уровня их гигиенического 

образования, а также расчета штатной врачебной структуры с учетом прикрепленного 

контингента для повышения эффективности оказания стоматологической помощи 

аттестованным сотрудникам в медицинских организациях Министерства внутренних дел 

Российской Федерации.  

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 качественной санации полости рта, в том числе для сотрудников 

МВД, смогут самостоятельно подбирать оптимальные профилактические, 

диагностические и лечебные схемы ведения этих больных 



  

 

11.05 -11.10 Дискуссия  

11.10-12.00 Доклад Современные оптимизаторы остеогенеза в практической стоматологии 

Докладчик: Шенгелия Ерасто Вахтангович - к.м.н., заведующий отделением 

хирургической стоматологии ГАУЗ СП 65 ДЗМ, Врач - хирург стоматолог, имплантолог, 

ортопед. Москва, Россия. 

Аннотация: Докладчиком проведен анализ эффективности применения современных 

оптимизаторов репаративного остеогенеза при операциях на альвеолярных отростках 

(частях) и челюстях. Показано, что при использовании современных оптимизаторов 

репаративного остеогенеза удавалось добиться желаемого эффекта в аспекте костной 

пластики альвеолярного края челюстей и «увеличения» высоты альвеолярного отростка 

(части) челюстей, то есть выполнить пародонтопластику, а также получить желаемый 

эффект при дентальной имплантации и операциях «синус-лифтинг» и увеличение 

высоты альвеолярной части нижней челюсти. Вышеуказанные препараты являются 

эффективными оптимизаторами репаративного остеогенеза и могут широко 

применяться в челюстно-лицевой хирургии и стоматологической практике у людей 

молодого возраста и старших возрастных групп при разных оперативных 

вмешательствах. 

Ожидаемый образовательный результат: стоматологи-терапевты, стоматологи-

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

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» ознакомятся с ролью и 

возможностями применения оптимизаторов остеогенеза в стоматологической практике, 

смогут самостоятельно подбирать оптимальные лечебные схемы ведения этих больных 

 

12.00 -12.10 Дискуссия  

12.10 -13.00 Перерыв (Кофе брейк)  

 

13.00 – 13.25 Доклад Современные адгезивные средства и средства для ухода за съемными 

зубными протезами 

Докладчик: Иорданишвили Андрей Константинович, д.м.н., профессор, кафедра 

челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия  

Аннотация: В докладе приводятся современные данные по уходу за зубными протезами. 

Применение в адаптационном периоде средств, улучшающих фиксацию съёмных 

зубных протезов, позволяет значительно улучшить показатели состояния слизистой 

оболочки протезного ложа, уменьшить выраженность воспалительных изменений в 

ответ на воздействие конструкционных полимерных материалов из которых 

изготовлены съёмные зубные протезы. 

Ожидаемый образовательный результат: стоматологи-терапевты, стоматологи-

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

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» ознакомятся с 

возможностями применения современных адгезивных средств и средств для ухода за 

съемными зубными протезами, смогут самостоятельно подбирать оптимальные 

лечебные схемы ведения этих больных 

 

13.25-13.40 Доклад Биометрическая оценка тяжести состояния больного с одонтогенным 

сепсисом на этапе специализированной медицинской помощи 

Докладчик: Мадай Ольга Дмитриевна – врач-стоматолог- хирург СПб ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника №29», Санкт-Петербургский государственный 

университет, Санкт-Петербург, Россия 



  

Аннотация: Доклад посвящен проблеме одонтогенного сепсиса. 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» ознакомятся с тактикой 

ведения пациентов с одонтогенным сепсисом на этапе специализированной 

медицинской помощи, смогут своевременно профилактировать данное 

жизнеугрожающие осложнение, смогут самостоятельно подбирать оптимальные 

лечебно-диагностические схемы ведения этих больных. 

 

13.25 -13.35 Дискуссия 

 

13.35 -13.55 Доклад «Актуальные проблемы гнойной инфекции в челюстно-лицевой области» 

Докладчик: Каршиев Хуррам – к.м.н., заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии городской больницы №7. Врач челюстно-лицевой хирург. Ташкент 

Аннотация: Рассмотрены прикладные вопросы оказания специализированной 

медицинской помощи больным с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-

лицевой области. Особое внимание уделено состоянию и функционированию 

внутренних органов и систем организма при острой одонтогенной инфекции 

Ожидаемый образовательный результат: стоматологи-терапевты, стоматологи-

хирурги, стоматологи-ортопеды, стоматологи общей практики, с учетом полученной 

информации смогут самостоятельно подбирать оптимальные лечебно-диагностические 

схемы ведения больных гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой 

области. 

 

13.55-14.10 Доклад Мужское здоровье во взаимодействии медицинских наук. От психологии к 

стоматологии 

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

психотерапии и сексологии ФГБУ ВО Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия. Врач – 

уролог, психиатр, психотерапевт 

Аннотация: Доклад содержит новые данные о взаимосвязи между процессами, 

возникающими в ротовой полости и развитием воспалительных процессов в мужской 

половой системе при сахарном диабете 2 типа. 

Ожидаемый образовательный результат: стоматологи-терапевты, стоматологи-

хирурги, стоматологи-ортопеды, стоматологи общей практики с учетом полученной 

информации смогут самостоятельно подбирать оптимальные лечебно-диагностические 

схемы ведения больных с сочетанной стоматологической и урологической патологией 

при сахарном диабете у мужчин.  

 

14.10 -14.20 Дискуссия 

 

14.20 – 14.35 Доклад Неотложные вмешательства на первом этапе хирургического лечения у 

пострадавших с тяжелой сочетанной черепно-лицевой травмой и ИНСД  

Докладчик: Гайворонский Иван Васильевич – д.м.н., профессор, заслуженный работник 

высшей школы РФ, дважды лауреат премии правительства РФ, ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Россия 

Аннотация: В докладе будет обсуждаться особенности анатомических структур 

мозгового и лицевого черепа, позволяющее уточнить показания к выполнению ранней 

трахеостомии (не позднее 48 часов от момента получения травмы) у пострадавших с 

СЧЛТ в зависимости от варианта течения травматической болезни. 



  

Ожидаемый образовательный результат: стоматологи-терапевты, стоматологи-

хирурги, стоматологи-ортопеды, стоматологи общей практики с учетом полученной 

информации смогут самостоятельно определять показания к трахеостомии у пациентов 

с травмами головы и лица, подбирать оптимальные лечебно-диагностические схемы 

ведения больных.  

 

 

14.35 -14.45 Дискуссия 

 

14.45-15.00 Доклад Онкоскрининг пациентов с хроническими травматическими поражениями 

слизистой оболочки рта.  

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

практики СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия 

Аннотация: Доклад описывает новые направления в онкологическом скрининге при 

различных по времени и течению травматических поражениях слизистой оболочки 

полости рта 

Ожидаемый образовательный результат: стоматологи-терапевты, стоматологи-

хирурги, стоматологи-ортопеды, стоматологи общей практики с учетом полученной 

информации смогут самостоятельно скринировать на онкопатологию пациентов с 

хроническими травматическими поражениями слизистой оболочки рта, подбирать 

оптимальные лечебно-диагностические схемы ведения этих больных.  

 

15.00 -15.10 Дискуссия 

 

15.10-15.35 Доклад Состояние тканей пародонта, слизистой оболочки полости рта, твердых 

тканей зубов у пациентов с сахарным диабетом II типа 

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

практики СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия 

Аннотация: Доклад расскажет о патоморфологической картине изменений полости рта, 

характерной для пациентов, страдающих сахарным диабетом II типа 

Ожидаемый образовательный результат: стоматологи-терапевты, стоматологи-

хирурги, стоматологи-ортопеды, стоматологи общей практики с учетом полученной 

информации смогут самостоятельно оценивать состояние тканей пародонта, слизистой 

оболочки полости рта, твердых тканей зубов у пациентов с сахарным диабетом II типа, 

подбирать оптимальные лечебно-диагностические схемы ведения этих больных.  

 

 

15.35-15.55 Доклад Стоматологическая патология при сахарном диабете 2 типа  

Докладчик: Робустова Татьяна Григорьевна - заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 

профессор кафедры пародонтологии Московского медико-стоматологического 

университета им. А.И. Евдокимова, Москва, Россия 

Аннотация: Докладчик обоснует роль динамического стоматологического наблюдения 

за пациентами, страдающими сахарным диабетом 2 типа в профилактике возникновения 

и рецидивирования основных стоматологических заболеваний. Показана эффективность 

Центра по стоматологическому обслуживанию лиц, страдающих сахарным диабетом 2 

типа, а также положительная динамика в их стоматологическом здоровье.  

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 больных с сахарным диабетом и стоматологической патологией, 



  

позволяющие профилактировать возникновение, прогрессирование и развитие 

осложнений, тем самым уменьшить расходы Здравоохраниения РФ.  

 

15.55 -16.05 Дискуссия 

 

16.05 – 16.20 Доклад Клинико-экспериментальное обоснование протокола ирригации корневых 

каналов у пациентов с СД II типа  

Докладчик: Зайкина Евгения Дмитриевна – ординатор кафедры стоматологии общей 

практики СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия 

Аннотация: В докладе рассмотрена новые подходы к проведению качественной ирригации 

корневых каналов у пациентов с сахарным диабетом II типа 

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

стоматологи-ортопеды, стоматологи общей практики с учетом полученной информации 

смогут самостоятельно подбирать оптимальные лечебно-диагностические схемы ведения 

больных с сахарным диабетом при ирригации корневых каналов.  

 

16.20 -16.30 Дискуссия 

 

16.30-16.45 Доклад Оценка эффективности занятиями аппаратными методами физической 

культурой для пациентов, страдающих сахарным диабетом  

Докладчик: Заборовский Константин Алексеевич – врач-стоматолог хирург, кафедра 

терапевтической стоматологии ФГБВОУ ВМА им. С.М Кирова, Санкт-Петербург, Россия 

Аннотация: В докладе отражены особенности проведённого клинического исследования 

функциональных возможностей больных сахарным диабетом, занимающихся лечебной 

физкультурой с помощью аппаратно-программного комплекса. 

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

стоматологи-ортопеды, стоматологи общей практики, ознакомятся с показаниями к занятиям 

аппаратными методами физической культуры с учетом полученной информации смогут 

самостоятельно подбирать оптимальные лечебно-диагностические схемы ведения пациентов 

с сахарным диабетом.  

 

 

16.45 -17.00 Дискуссия 

17:00 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 ФГБОУ ВО «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. 

Мадай Ольга Дмитриевна – врач-стоматолог - хирург СПб ГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника №29», Санкт-Петербургский государственный 

университет. Количество публикаций по теме лекции - 0, количество лекций, 

прочитанных по теме доклада – 4. Действующий сертификат специалиста. 

Гайворонский Иван Васильевич – д.м.н., профессор, заслуженный работник 

высшей школы РФ, дважды лауреат премии правительства РФ, ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-

Петербургский государственный университет. . Количество публикаций по теме 

лекции - 8, количество лекций, прочитанных по теме доклада – 29. Действующий 

сертификат специалиста. 

Зайкина Евгения Дмитриевна – ординатор кафедры стоматологии общей 

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

0, количество лекций, прочитанных по теме доклада – 3. Действующий 

сертификат специалиста. 

Робустова Татьяна Григорьевна - заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 

профессор кафедры пародонтологии Московского медико-стоматологического 

университета им. А.И. Евдокимова. Количество публикаций по теме лекции - 10, 

количество лекций, прочитанных по теме доклада – 33. Действующий сертификат 

специалиста. 

Заборовский Константин Алексеевич – врач-стоматолог хирург, кафедра 

терапевтической стоматологии ФГБВОУ ВМА им. С.М Кирова. Количество 

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

– 5. Действующий сертификат специалиста. 

Кевлова Евгения Викторовна – врач-стоматолог-терапевт ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ. Количество 

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

–45. Действующий сертификат специалиста. 

 



 
 

Мансуров Ильдар Риялович - главный врач СПБГБУЗ "Городская поликлиника 

N104". Количество публикаций по теме лекции - 2, количество лекций, прочитанных 

по теме доклада –15. 

 

Леонова Елена Васильевна - к.м.н., доцент кафедры стоматологии общей практики 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Количество публикаций по теме лекции - 2, количество 

лекций, прочитанных по теме доклада –15. 

 

Шенгелия Ерасто Вахтангович - к.м.н., заведующий отделением хирургической 

стоматологии ГАУЗ СП 65 ДЗМ, Врач - хирург стоматолог, имплантолог, ортопед. 

Количество публикаций по теме лекции - 3, количество лекций, прочитанных по теме 

доклада –9. 

 

Каршиев Хуррам – к.м.н., заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии 

городской больницы №7. Врач челюстно-лицевой хирург. Ташкент. Количество 

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

 

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

СЗГМУ им. И.И. Мечникова Количество публикаций по теме лекции - 2, количество 

лекций, прочитанных по теме доклада –12. 

 
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. 

  

 




