
 

ГЛАВНОЕ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.М. КИРОВА» 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

 

 

                      

 

П Р О Г Р А М М А 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

КЛИНИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ»  

 

7-8 октября 2021 года 
 

 

 

 

 

Место проведения: 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, 

Лечебно-диагностический центр 

(клинический, многопрофильный, высоких технологий) 

улица Боткинская, дом 21, корпус 6, аудитория 19 (3 этаж) 
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Организаторы конференции: 

Главное военно-медицинское управление МО РФ 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова 

Кафедра и клиника общей стоматологии  

 

 

Образовательная цель мероприятия: внедрение современных 

технологий в клиническую практику врача-стоматолога и 

совершенствование подходов к профилактике и лечению пациентов 

стоматологического профиля. 

 

 

Целевая аудитория: к участию в конференции приглашаются 

военные стоматологи военных округов, флотов, военно-медицинских 

организаций центрального подчинения Минобороны России, врачи-

стоматологи по специальностям: стоматология терапевтическая, 

стоматология общей практики, стоматология ортопедическая, 

стоматология хирургическая.  

Ожидаемое количество участников до 250 человек. 

 

 

Ожидаемый результат мероприятия: по итогам мероприятия 

участники смогут использовать полученные знания по вопросам 

профилактики кариеса зубов и его осложнений, в том числе при новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; расширят знания по вопросам 

возможностей в диагностике и лечении заболеваний твердых тканей зубов, 

пародонта и слизистой оболочки полости рта; узнают о новых технологиях 

в ортопедической стоматологии и ортодонтии; познакомятся с правовыми 

аспектами современной стоматологии. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 
 

Крюков Е.В.      – Начальник Военно-медицинской академии  

Заслуженный врач Российской Федерации 

доктор медицинских наук профессор  

член-корреспондент Российской академии наук 

генерал-майор медицинской службы 

 

Котив Б.Н.         –  Заместитель начальника академии  

по учебной и научной работе  

доктор медицинских наук профессор 

генерал-майор медицинской службы 

 

Рыжман Н.Н.    – Заместитель начальника академии  

по клинической работе 

кандидат медицинских наук 

полковник медицинской службы 

 

Маркевич В.Ю. – 

 

Заместитель начальника академии –  

Начальник Лечебно-диагностического центра  

(клинического, многопрофильного, высоких технологий)  

кандидат медицинских наук доцент  

полковник медицинской службы 

 

Лобачёв И.В.     – 

 

Начальник учебно-методического отдела 

кандидат педагогических наук  

полковник медицинской службы 

 

Гребнев Г.А.      – 

 

Главный стоматолог Минобороны России  

Заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии 

и хирургической стоматологии  

Заслуженный врач Российской Федерации 

доктор медицинских наук профессор 

 

Никитенко В.В. – 

 

Начальник кафедры и клиники общей стоматологии 

Главный внештатный стоматолог академии  

Заслуженный врач Российской Федерации 

доктор медицинских наук 

полковник медицинской службы 

 

Железняк В.А.   – Заместитель начальника кафедры общей стоматологии  

кандидат медицинских наук доцент 

полковник медицинской службы 
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Всероссийская научно-практическая конференция 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

КЛИНИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ»  
 

7 октября 2021 года 

(ПЕРВЫЙ ДЕНЬ) 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова,  

Лечебно-диагностический центр  

(клинический, многопрофильный, высоких технологий),  

(улица Боткинская, дом 21, корпус 6, аудитория 19)  

(3 этаж) 

 

09.00. – РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

 

10.00. – ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель: КРЮКОВ Е.В. 

Сопредседатели: КОТИВ Б.Н., РЫЖМАН Н.Н., ГРЕБНЕВ Г.А., 

НИКИТЕНКО В.В. 

 

Приветственное слово председателя программного комитета  

и гостей конференции. 

 

10.20-10.40.  

КАФЕДРА И КЛИНИКА ОБЩЕЙ СТОМАТОЛОГИИ ВОЕННО-

МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ИМЕНИ С.М. КИРОВА 6 ЛЕТ В 

СТРОЮ 

Никитенко В.В., Железняк В.А., Полевая Л.П. 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Никитенко Виталий Викторович – начальник кафедры и 

клиники общей стоматологии Военно-медицинской академии имени 

С.М. Кирова, Заслуженный врач Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, полковник медицинской службы 

Образовательный результат – участники конференции узнают 

результаты учебной и методической работы созданной в 2015 году 

кафедры общей стоматологии, познакомятся с научными наработками 

сотрудников кафедры и перспективными направлениями научной 

деятельности в области как военной, так и гражданской стоматологии, 

узнают результаты их внедрения в клиническую деятельность. 

 

СЕССИЯ «ВОПРОС-ОТВЕТ» ПРОВОДИТЬСЯ  

В ХОДЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПОСЛЕ КАЖДОГО ДОКЛАДА 
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10.40-11.00.  

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ПО ДАННЫМ ОПРОСА-

АНКЕТИРОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ  

Николаев А.И., Монахова А.Н., Глебова Д.А., Пермякова А.В.,  

Гинали А.Н., Шашмурина А.Б., Гладаревская Е.И. 

Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск 

Докладчик: Николаев Александр Иванович – заведующий кафедрой 

терапевтической стоматологии Смоленского государственного 

медицинского университета, Заслуженный врач Российской Федерации, 

доктор медицинских наук, профессор 

Образовательный результат – участники конференции узнают о 

результатах анализа результатов опроса-анкетирования 376 врачей-

стоматологов, ведущих терапевтический прием взрослых пациентов 

(«стоматология терапевтическая», «стоматология общей практики»). 

Познакомятся с вопросами, вызывающими у практических врачей 

наибольшие трудности. Узнают медицинские и технологические аспекты 

выявленных проблем, способы повышения качества и безопасности 

оказания стоматологической помощи. 

 

11.00-11.20.  

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

ПОДХОДЫ НА ЭТАПАХ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И 

ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА 

Орехова Л.Ю., Лобода Е.С., Петров А.А. 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Орехова Людмила Юрьевна – заведующая кафедрой 

стоматологии терапевтической и пародонтологии Первого Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета имени 

академика И.П. Павлова, доктор медицинских наук, профессор, Президент 

Российской Пародонтологической Ассоциации, Вице-президент 

Стоматологической Ассоциации Санкт-Петербурга 

Образовательный результат – участники конференции узнают о 

совокупности современных инновационных технологий и принципах 

междисциплинарного и персонифицированного пародонтологического 

лечения и последовательности применения различных технологий, средств 

и лекарственных форм на этапах диагностики, а также активной и 

поддерживающей пародонтальной терапии, направленных на повышение 

эффективности лечения. 

11.20-11.40. 

«КРАСНАЯ ЭСТЕТИКА» В ПЕРИОД ВСЕМИРНОЙ ПАНДЕМИИ 

Беленова И.А., Беленов И.С. 

Воронежский государственный медицинский университет имени 

Н.Н. Бурденко, Воронеж 
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Докладчик: Беленова Ирина Александровна – заведующая кафедрой 

подготовки кадров высшей квалификации в стоматологии Воронежского 

государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко, 

доктор медицинских наук, профессор  

Образовательный результат – участники конференции получат знания о 

проявлениях COVID-19 в полости рта, рекомендациях по тактике врача-

стоматолога при возникновении подозрений на наличие у пациента 

коронавирусной инфекции, изучат санитарные нормы и правила приёма 

пациентов, обратившихся за специализированной помощью в 

стоматологическое учреждение в условиях риска заражения 

коронавирусной инфекцией. 
 

11.40-12.00. 

КОМПЛЕКСНАЯ КОРРЕКЦИИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 

СОСТОЯНИЙ ПОЛОСТИ РТА, ВЫЯВЛЯЕМЫХ В КЛИНИКЕ 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

Кунин В.А., Цапина А.А., Азизов К.Ш. 

Воронежский государственный медицинский университет имени 

Н.Н. Бурденко, Воронеж 

Докладчик: Кунин Вадим Анатольевич – заведующий кафедрой 

ортопедической стоматологии Воронежского государственного 

медицинского университета имени Н.Н. Бурденко, доктор медицинских 

наук, профессор  

Образовательный результат – участники конференции узнают об 

особенностях ортопедической коррекции различных патологических 

состояний полости рта, встречающихся в практике врача-стоматолога-

ортопеда. Будет акцентировано внимание слушателей на необходимости 

индивидуального подхода к оценке факторов, осложняющих процесс 

ортопедической реабилитации и способах их преодоления.  
 

12.00–12.20  

ОПТИМАЛЬНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 

РЕСУРСЫ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С 

УМЕНЬШЕННОЙ МЕЖАЛЬВЕОЛЯРНОЙ ВЫСОТОЙ 

Алпатьева Ю.В., Булычева Е.А. 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Алпатьева Юлия Викторовна – кандидат медицинских наук, 

ассистент кафедры ортопедической стоматологии с курсом ортодонтии 

Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета имени академика И.П. Павлова 

Образовательный результат – участники конференции познакомятся с 

методикой выбора наиболее эффективных диагностических и 

терапевтических ресурсов при лечении пациентов с уменьшенной 

межальвеолярной высотой, сопряженной с уменьшением высоты нижнего 

отдела лица, а также со способами уточнения и дополнения методики 
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определения межальвеолярного расстояния в зависимости от биомеханики 

нижней челюсти, особенностей окклюзионных поверхностей зубных рядов 

и качества звукопроизношения с использованием современных 

инструментальных методов исследования.  

 

12.20–12.40  

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У РАБОТАЮЩИХ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ В 

СЕВЕРНЫХ РЕГИОНАХ 

Улитовский С.Б, Фок Н.К. 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Улитовский Сергей Борисович – заведующий кафедрой 

стоматологии профилактической Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета имени академика 

И.П. Павлова, Заслуженный врач Российской Федерации, Заслуженный 

стоматолог СтАР, доктор медицинских наук, профессор 

Образовательный результат – участники конференции будут знать 

климатогеографические особенности северных регионов, способствующие 

развитию стоматологических заболеваний, генетические и адаптационные 

особенности коренного и пришлого населения. Слушатели познакомятся с 

информацией, доказывающей необходимость проведения актуальных 

исследований и разработки новых действенных профилактических 

программ с учетом региональных особенностей. 

 

12.40–13.00  

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

В РАННЕМ ВЫЯВЛЕНИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Чибисова М.А., Батюков Н.М. 

Санкт-Петербургского института стоматологии, Санкт-Петербург 

Докладчик: Чибисова Марина Анатольевна – ректор Санкт-

Петербургского института стоматологии, заведующая кафедрой 

рентгенологии в стоматологии, Председатель секции «Лучевая 

диагностика в стоматологии» СтАР, доктор медицинских наук, профессор 

Образовательный результат – участники конференции познакомятся с 

результатами использования данных конусно-лучевой компьютерной 

томографии в ранней диагностике кариеса зубов, различных клинических 

форм верхушечного периодонтита, резорбции тканей зубов и заболеваний 

пародонта. Узнают протоколы обследования стоматологических пациентов 

при междисциплинарном взаимодействии в условиях современной 

многопрофильной клиники.  

 

13.00 – 14.00 - ПЕРЕРЫВ 
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14.00 – ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Сессия «вопрос-ответ»  

проводится в ходе конференции после каждого доклада 

 

14.00–14.20  

ИЗМЕНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРИСТРАСТИЙ 

КАК ФАКТОРА СНИЖЕНИЯ КАРИЕСОГЕННОЙ СИТУАЦИИ В 

ПОЛОСТИ РТА 

Ипполитов Ю.А., Беркович М.В. 

Воронежский государственный медицинский университет имени 

Н.Н. Бурденко, Воронеж 

Докладчик: Ипполитов Юрий Алексеевич – заведующий кафедрой 

детской стоматологии с ортодонтией Воронежского государственного 

медицинского университета имени Н.Н. Бурденко, доктор медицинских 

наук, профессор  

Образовательный результат – участники конференции узнают новую 

информацию о факторах риска развития кариесогенной ситуации в 

полости рта. Познакомятся с механизмом анаэробного гликолиза 

микробной бляшки при поступлении и отсутствии в полости рта 

легкоусвояемых углеводов. Усвоят правила употребления сладкой пищи, 

способствующей минимизации кариесогенной ситуации в полости рта, а 

также узнают сведения об эффективности эндогенной и экзогенной 

профилактики кариеса зубов. 

 

14.20–14.40  

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ И МЕНЕДЖМЕНТЕ 

ПАЦИЕНТОВ С ПРЕДРАКОВЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА 

Пурсанова А.Е., Казарина Л.Н., Круглова И.А. 

Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва, Саранск 

Приволжский исследовательский медицинский университет,  

Нижний Новгород 

ГБУЗ «Городская больница №35», Нижний Новгород 

Докладчик: Пурсанова Анастасия Евгеньевна – заведующая кафедрой 

стоматологии Мордовского государственного университета имени 

Н.П. Огарёва, кандидат медицинских наук, доцент 

Образовательный результат – участники конференции узнают новый 

способ скрининговой диагностики рака и предраковой патологии 

слизистой оболочки рта, включающий применение флуоресцентного 

иммуноцитохимического исследования на первичном стоматологическом 

приёме, а также результаты и алгоритмы комплексного обследования 

пациентов с предраковыми заболеваниями слизистой оболочки рта. 
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14.40–15.00  

ЗНАЧИМОСТЬ ПЕРВИЧНОГО ОБЩЕНИЯ ВРАЧА С ПАЦИЕНТОМ 

С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА НА 

ВЕСЬ ХОД ДАЛЬНЕЙШЕГО ЛЕЧЕНИЯ  

Улитовский С.Б, Соловьева Е.С.  

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Улитовский Сергей Борисович – заведующий кафедрой 

стоматологии профилактической Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета имени академика 

И.П. Павлова, Заслуженный врач Российской Федерации, Заслуженный 

стоматолог Стоматологической ассоциации России, доктор медицинских 

наук, профессор 

Образовательный результат – участники конференции познакомятся со 

способами эффективной коммуникации врача и пациента, позволяющими 

правильно выстраивать траекторию отношений и повышающими 

удовлетворенность пациентов от проводимого лечения, узнают результаты 

исследования, посвященного значимости первичного общения врача с 

пациентом, нуждающимся в лечении воспалительных заболеваний 

пародонта, на весь ход дальнейшего лечения.  

 

15.00–15.20  

ОСОБЕННОСТИ ВРАЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ПРИ 

ПРОТЕЗИРОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ С ПОВЫШЕННОЙ 

СТИРАЕМОСТЬЮ ЗУБОВ 

Булычева Е.А., Булычева Д.С. 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова, Санкт-Петербург 

Института красоты Галактика, Санкт-Петербург 

Докладчик: Булычева Елена Анатольевна – профессор кафедры 

ортопедической стоматологии с курсом ортодонтии Первого Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета имени 

академика И.П. Павлова, доктор медицинских наук, профессор, 

председатель секции клинической гнатологии Стоматологической 

ассоциации России 

Образовательный результат – участники конференции познакомятся с 

выбором тактики лечения пациентов с повышенной стираемостью зубов. 

Узнают о новом методе определения межальвеолярной высоты и 

центрального соотношения челюстей, подразумевающем коррекцию 

головок нижней челюсти под контролем конусно-лучевой компьютерной 

томографии, а также о новом методе купирования гипертонуса 

жевательных мышц с использованием эластичных лент.   
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15.20–15.35  

СОЧЕТАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ И 

ПАРОДОНТА. ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 

Нестерова К.И., Мусиенко А.И., Нестеров И.А., Нестерова А.А., 

Шакижанов Т.К. 

Омский государственный медицинский университет, Омск 

ООО «Медицинский центр на Мещанской», Москва 

Докладчик: Мусиенко Александр Иванович – заместитель декана 

стоматологического кабинета Омского государственного медицинского 

университета, доцент 

Образовательный результат – участники конференции обретут знания 

об особенностях имплантации зуб при сочетанной патологии 

околоносовых пазух и пародонта. Узнают результаты анализа 

эффективности имплантации зубов у пациентов с патологией 

верхнечелюстной пазухи путем комбинированной остеопластической 

хирургии околоносовых пазух с использованием фактора роста. 

 

15.35–15.50  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВЯЗКИ ПРОТЕОКС-ТМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

АБСЦЕДИРУЮЩЕГО ФУРУНКУЛА ЛИЦА 

Бородулина И.И., Петрова Т.А. 

Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Бородулина Ирина Ивановна – профессор кафедры 

челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии Военно-

медицинской академии имени С.М. Кирова, доктор медицинских наук, 

профессор 

Образовательный результат – участники конференции узнают данные 

об эффективности применения марлевой салфетки Протеокс-ТМ в 

комплексном лечении пациентов с гнойно-воспалительными 

заболеваниями челюстно-лицевой области и, в частности, при 

абсцедирующем фурункуле лица.  

 

 

15.50–16.05  
КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОЧЕТАННОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ И 

ТОКОВ Д`АРСОНВАЛЯ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО 

ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА 

Потоцкая А.В., Никитенко В.В., Ковалевский А.М. 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Потоцкая Алина Валериевна – старший преподаватель 

кафедры общей стоматологии Военно-медицинской академии имени 

С.М. Кирова 
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Образовательный результат – участники конференции узнают новые 

сведения о влиянии физических методов лечения на состояние тканей 

пародонта и микрогемодинамику в тканях пародонта. Аудитории будут 

представлены результаты клинических исследований сочетанного 

применения электрофореза аскорбиновой кислоты и токов д`Арсонваля в 

лечении хронического генерализованного пародонтита. 

 

 

16.05–16.20  

СПОСОБ ОЦЕНКИ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГАЛЬВАНОЗА 

ПОЛОСТИ РТА 

Никитенко В.В., Борисова Э.Г., Комова А.А.  

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Комова Алёна Александровна – преподаватель кафедры 

общей стоматологии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, 

кандидат медицинских наук 

Образовательный результат – участники конференции будут знать 

факторы риска коррозионного разрушения металлических конструкций в 

полости рта и способ оценки этих факторов, что позволяет на этапе 

планирования ортопедической конструкции обосновать выбор 

безметалловой конструкции, исключающей риск развития гальваноза 

полости рта.  

 

 

16.20-16.30 

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ, 

МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ СРЕДСТВ, РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ И 

ГИРУДОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ 

НОВООБРАЗОВАНИЯМИ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ 

Бочарников А.А., Ковалевский А.М. 

ООО «Центр микрохирургии глаза», Владивосток 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Ковалевский Александр Мечиславович – доцент кафедры 

общей стоматологии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, 

Заслуженный изобретатель Российской Федерации, доктор медицинских 

наук, доцент 

Образовательный результат – участники конференции усвоят методы 

лечения доброкачественных новообразований слюнных желез, частоту и 

характеристику послеоперационных осложнений, их профилактику и 

комплексное лечение. Будет акцентировано внимание на рекомендациях о 

медикаментозной терапии и возможностях использования элементов 

нетрадиционной медицины. 
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16.30–16.45  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ 

ТРЕНАЖЕРА ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ АНЕСТЕЗИИ В 

СТОМАТОЛОГИИ 

Фишер И.И., Сивухина О.В., Самуткина М.Г. 

Самарский государственный медицинский университет, Самара 

Докладчик: Самуткина Марина Геннадьевна – доцент кафедры 

челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного 

медицинского университета, кандидат медицинских наук  

Образовательный результат – участники конференции получат знания о 

возможности создания доступной материально-технической базы для 

отработки навыков анестезии в стоматологии. Изучат систему 

объективного контроля работы обучающихся в симуляционных условиях. 

 

16.45–17.00 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ 

АФТОЗНОМ СТОМАТИТЕ 

Борисова Э.Г., Железняк В.А. 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Борисова Элеонора Геннадиевна – профессор кафедры 

общей стоматологии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, 

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор 

медицинских наук, доцент 

Образовательный результат – участники конференции изучат 

современные представления о симптоматике хронического 

рецидивирующего афтозного стоматита в зависимости от стадии и наличия 

сопутствующих заболеваний. Узнают новые алгоритмы диагностики и 

качественного лечения стоматита у разных возрастных групп. 

 

 

 

Сессия «вопрос-ответ»  

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 



 

 

13 

8 октября 2021 года  

ВТОРОЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

КЛИНИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ» 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова,  

Лечебно-диагностический центр  

(клинический, многопрофильный, высоких технологий),  

(улица Боткинская, дом 21, корпус 6, аудитория 19)  

(3 этаж) 

 

 

Председатель: НИКИТЕНКО В.В. 

Сопредседатели: БОРИСОВА Э.Г., КОВАЛЕВСКИЙ А.М. 

 

09.00–09.20   

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 

РЕНТГЕНОГРАФИИ 

Батюков Н.М., Чибисова М.А. 

Санкт-Петербургской институт стоматологии, Санкт-Петербург 

Докладчик: Батюков Николай Михайлович – заведующий кафедрой 

стоматологии общей практики Санкт-Петербургского института 

стоматологии, кандидат медицинских наук, доцент 

Образовательный результат – участники конференции будут знать 

протоколы обследования стоматологических пациентов при 

междисциплинарном взаимодействии в условиях многопрофильной 

клиники, а также результаты использования данных конусно-лучевой 

компьютерной томографии при диагностике и лечении кариеса зубов, его 

осложнений и заболеваний пародонта. 

 

09.20–09.40  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА ПЕРЕДНИХ ЗУБОВ КАК 

НАЧАЛО РАБОТЫ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА 

Козицына С.И., Грицай И.Г., Гельштейн К.Б., Колодомасов В.В., 

Данченко С.А. 

Санкт-Петербургской институт стоматологии, Санкт-Петербург 

Докладчик: Козицына Светлана Ивановна – заведующий кафедрой 

стоматологии ортопедической Санкт-Петербургского Института 

стоматологии, кандидат медицинских наук, доцент 

Образовательный результат – участники конференции узнают о 

стоматологической эстетике с точки зрения профессионального понимания 

пропорции, гармонии и красоты, которая является естественным 

компонентом состояния лица пациента, усвоят тонкости реставрационных 

элементов. 
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09.40–10.00  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КОРНЕВЫХ 

КАНАЛОВ ЗУБОВ 

Соколович Н.А., Карманов А.В., Пятнаева Е.С. 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

Докладчик: Соколович Наталия Александровна – заведующая кафедрой 

стоматологии Факультета стоматологии и медицинских технологий Санкт-

Петербургского государственного университета, доктор медицинских 

наук, профессор 

Образовательный результат – участники конференции изучат 

территориальные особенности эндодонтической анатомии зубов, 

приобретающие особую актуальность на фоне роста миграционной 

активности населения РФ, познакомятся с результатами исследований в 

данной области. 

 

10.00–10.20  

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕЛЕВОЙ КОМПОЗИЦИИ С ЭКСТРАКТОМ 

ОСИНОВОЙ КОРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА 

Латиф И.И., Морозова Е.В., Ковалевский А.М. Никитенко В.В. 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Латиф Ирина Игоревна – старший преподаватель кафедры 

общей стоматологии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова 

Образовательный результат – участники конференции усвоят 

особенности лечения пациентов с воспалительными заболеваниями 

пародонта, узнают об эффективности применения новой гелевой 

композиции с экстрактом коры осины в комплексном лечении и 

профилактике воспалительных заболеваний пародонта. 

 

10.20–10.40  

ДЕТИ С ОСОБЕННОСТЬЮ РАЗВИТИЯ: ПРОФИЛАКТИКА 

КАРИЕСА И ГИГИЕНА РТА  

Улитовский С.Б, Васянина А.А.  

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Васянина Анна Анатольевна – доцент кафедры 

стоматологии профилактической Первого Санкт-Петербургского 

государственного медицинского университета имени академика 

И.П. Павлова, кандидат медицинских наук, доцент  

Образовательный результат – участники конференции усвоят основы 

профилактики кариеса зубов и обучения гигиене рта детей с серьезными 

эмоциональными, социальными, физическими и психологическими 

проблемами. Познакомятся с особенностями подбора средств для 

профилактики кариеса зубов и общения с родителями данной группы 

детей при обучении гигиене полости рта. 
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10.40–11.00  

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

Казарина Л.Н., Серхель Е.В., Гущина О.О, Гулян У.Г.  

Приволжский исследовательский медицинский университет,  

Нижний Новгород 

Докладчик: Казарина Лариса Николаевна – профессор кафедры 

пропедевтической стоматологии Приволжского исследовательского 

медицинского университета, Заслуженный Работник высшей школы 

Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор 

Образовательный результат – участники конференции узнают о частоте 

возникновения аллергических проявлений непереносимости 

металлических ортопедических конструкций. Познакомятся с 

результатами галиметриии и спектрографии металлов в ротовой жидкости, 

разработан способ индивидуального подбора конструкционного материала 

для протезирования. 

 

11.00–11.15  

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

Бородулина И.И., Лисина М.А., Васильева Л.В. 

Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Лисина Марианна Андреевна – аспирант кафедры челюстно-

лицевой хирургии и хирургической стоматологии Военно-медицинской 

академии имени С.М. Кирова 

Образовательный результат – участники конференции усвоят 

особенности проведения гигиены полости рта у пациентов, страдающих 

сахарным диабетом 2 типа, узнают информацию наиболее эффективных 

средствах, обеспечивающих адекватную гигиену полости рта. 

 

11.15–11.30  

НОВЫЙ СПОСОБ РЕСТАВРАЦИИ ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

ЗУБОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОЛИРОВАНИЯ 

ДЕНТИННОГО СЛОЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

Малышева Д.Д., Никитенко В.В., Ковалевский А.М., Воробьева Ю.Б. 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Малышева Дарья Дмитриевна – преподаватель кафедры 

общей стоматологии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова 

Образовательный результат – участникам конференции будет 

представлена актуальная информация о результатах анализа качества 

поверхностных характеристик реставраций фронтальной группы зубов из 

предполимеризационных композиционных материалов. Познакомятся с 

новым способом эстетической реставрации зубов, основанном на концепции 

предварительного полирования дентинного слоя композиционного 

материала, который позволяет достичь более высокого качества реставрации. 
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11.30–11.45  

ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОКИНЕТИЧЕСКОГО ЛАЗЕРА ПРИ 

ЭНДОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ЗУБОВ 

Полевая А.В., Полевая Л.П., Борисова Э.Г. 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Полевая Александра Викторовна – преподаватель кафедры 

общей стоматологии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова 

Образовательный результат – участники конференции узнают новый 

способ обработки канала корня зуба при лечении осложненных форм 

кариеса с применением гидрокинетического лазера, особенности и 

результаты его применения. Будут представлены результаты 

микробиологических исследований микрофлоры корневого канала. 

 

 

11.45–12.00  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ВОЕННО-

МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ИМЕНИ С.М. КИРОВА 

Железняк В.А., Потоцкая А.В., Никитенко В.В. 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Железняк Владимир Андреевич – заместитель начальника 

кафедры общей стоматологии Военно-медицинской академии имени 

С.М. Кирова, кандидат медицинских наук, доцент, полковник 

медицинской службы 

Образовательный результат – участникам конференции будут 

представлены нормативные положения и особенности проведения 

первичной и первичной специализированной аккредитации по 

специальностям стоматологического профиля, а также предоставлена 

информация о результатах проведения данной процедуры в 2020-2021 

году. 

 

 

12.00 – 13.00 – ПЕРЕРЫВ 
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13.00 – 16.00. ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

13.00 – 13.15 

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ВЫВИХОВ НИЖНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ 

Иванов А.С., Азизов М.Н. 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Северо-Западный государственный медицинский университет имени 

И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Иванов Александр Сергеевич – доцент кафедры челюстно-

лицевой хирургии и хирургической стоматологии Военно-медицинской 

академии имени С.М. Кирова, доктор медицинских наук, профессор 

Образовательный результат – участники конференции будут знать 

ортопедические методы лечения вывихов нижней челюсти, познакомятся с 

показаниями и особенностями их применения. Усвоят разработанные 

функциональные ортопедические методы лечения и профилактики. 

 

13.15 – 13.30 

НАПРАВЛЕННАЯ ХИРУРГИЯ И НЕМЕДЛЕННАЯ НАГРУЗКА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CODIAGNOSTIX 

Борисова Э.Г., Балин К.Д. 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Балин Кирилл Дмитриевич – аспирант кафедры общей 

стоматологии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова 

Образовательный результат – участники конференции узнают 

особенности направленной хирургии при немедленной нагрузке в процессе 

дентальной имплантации. Познакомятся с новыми алгоритмами, 

рекомендуемыми в случаях немедленной нагрузки. Усвоят вопросы 

изменения качества жизни пациентов с полной адентией, устраняемой 

различными методами. 

 

13.30–13.45  

ХАРАКТЕР, СТРУКТУРА, ОСОБЕННОСТИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

ИСХОДОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ИХ СУДЕБНАЯ 

ОЦЕНКА 

Грига Э.С., Борисова Э.Г. 
Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Грига Эллина Станиславовна – преподаватель кафедры 

судебной медицины и медицинского права Военно-медицинской академии 

имени С.М. Кирова 

Образовательный результат – участники конференции будут знать 

варианты исходов стоматологической помощи, особенности при их 

судебной оценке, узнают варианты и частоту неблагоприятных исходов, а 

также юридические последствия таких случаев. 
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13.45–14.00  

ОЦЕНКА АЛГОРИТМОВ ВЫБОРА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОСОБИЯ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ 

Фишер И.И., Сивухина О.В., Самуткина М.Г. 

Самарский государственный медицинский университет, Самара 

Докладчик: Самуткина Марина Геннадьевна – доцент кафедры 

челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного 

медицинского университета, кандидат медицинских наук  

Образовательный результат – участники конференции расширят знания 

о возможностях выбора стратегии ведения пациентов при необходимости 

проведения местного обезболивания на стоматологическом приеме.  

 

14.00–14.15  

РОЛЬ П.Ф. ФЁДОРОВА В ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА РУССКОМ 

ИМПЕРАТОРСКОМ ФЛОТЕ 

Никитенко В.В., Ковалевский А.М., Железняк В.А., Мейлих И.М. 

Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

ГБУ здравоохранения Ленинградской области «Всеволожская Клиническая 

Межрайонная Больница», Всеволожск 

Докладчик: Мейлих Ирина Михайловна – врач-стоматолог 

стоматологического отделения Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ленинградской области «Всеволожская Клиническая 

Межрайонная Больница» 

Образовательный результат – участники конференции узнают о вкладе 

П.Ф. Фёдорова – первого приват доцента по зубным болезням – в развитие 

отечественной стоматологии в стенах Военно-медицинской академии 

имени С.М. Кирова и на флоте. Будет доведена информация о ранее 

неизвестных фактах. 

 

14.15–14.30  

ПРОФИЛАКТИКА ПУЛЬПИТА ВИТАЛЬНОГО ЗУБА, 

ПРЕПАРИРОВАННОГО ПОД ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ 

КОНСТРУКЦИЮ 

Никитенко В.В., Ковалевский А.М., Воробьева Ю.Б., Ермолович А.Л. 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Ермолович Анна Леонидовна – преподаватель кафедры 

общей стоматологии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова 

Образовательный результат – участники конференции узнают о 

профилактике пульпита зубов, препарируемых под различные виды 

ортопедических конструкций, о роли перегрева тканей зуба в результате 

трения алмазного инструмента о твердые ткани зуба при препарировании 

витального зуба под несъемные виды ортопедических конструкций. 
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14.30–14.45  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ В КОМПЛЕКСНОМ 

ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО 

ПАРОДОНТИТА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 

ТИПА, СТРАДАЮЩИХ КСЕРОСТОМИЕЙ 

Соболева Т.Ю., Хромова Е.А., Кулик И.В., Гордеева В.А., Гордеева М.В.,  

Евсеева И.К. 

Северо-Западный государственный медицинский университет имени 

И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Хромова Елена Алексеевна – доцент кафедры терапевтической 

стоматологии Северо-Западного государственного медицинского 

университета имени И.И. Мечникова, кандидат медицинских наук, доцент 

Образовательный результат – участники конференции узнают о 

способах консервативного лечения хронического генерализованного 

пародонтита у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, в которых основной 

акцент сделан на неинвазивных методах лечения, а также уделено 

внимание стоматологической реабилитации данных пациентов.  

14.45–15.00  

ВЛИЯНИЕ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА НА СОСТОЯНИЕ 

ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА У ЖИТЕЛЕЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Никитенко В.В., Ковалевский А.М., Исаева Л.И. 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Ковалевский Александр Мечиславович – доцент кафедры 

общей стоматологии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, 

Заслуженный изобретатель Российской Федерации, доктор медицинских 

наук, доцент 

Образовательный результат – участники конференции будут знать 

особенности профилактики и лечения стоматологических заболеваний у 

пациентов, проживающих на Крайнем Севере России, роль оксидативного 

стресса в развитии заболеваний пародонта, данные клинического и 

лабораторного обследования данной группы пациентов. 

15.00–15.10  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАНТОМОВ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФОРМЫ И ЦВЕТА КОРОНКИ ЗУБА 

КОМПОЗИТНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Воробьева Ю.Б., Железняк В.А. 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Воробьёва Юлия Борисовна – доцент кафедры общей 

стоматологии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, 

кандидат медицинских наук   

Образовательный результат – участники конференции узнают о новом 

способе отработки практических навыков по реставрации зубов с 

помощью разработанного фантома, как студентами по специальности 
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«Стоматология», так и врачами-стоматологами циклов переподготовки и 

повышения квалификации. 

 

15.10-15.20  

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ 

Ковалевский А.М., Никитенко В.В., Алексеева Л.А. 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург  

Докладчик: Ковалевский Александр Мечиславович – доцент кафедры 

общей стоматологии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, 

Заслуженный изобретатель Российской Федерации, доктор медицинских 

наук, доцент 

Образовательный результат – участники конференции узнают о 

способах профилактики и лечения стоматологических заболеваний у 

пациентов с сопутствующей патологией, вносящей значительные 

изменения в обмен веществ. Познакомятся с данными гистологического и 

клинического исследования патологических изменений слизистой 

оболочки полости рта у данной группы пациентов. 

15.20–15.30  

МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕНТАЛЬНОЙ 

ИМПЛАНТАЦИИ В ВОЕННОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Ильин С.В., Гребнев Г.А., Тегза В.Ю., Иорданишвили А.К., Русев И.Т., 

Багненко А.С., Тегза Н.В.  

Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Ильин Семен Витальевич – аспирант кафедры челюстно-

лицевой хирургии и хирургической стоматологии Военно-медицинской 

академии имени С.М. Кирова 

Образовательный результат – участники конференции расширят свои 

знания об экономической составляющей дентальной имплантации на 

основании изучения отдаленных результатов протезирования пациентов с 

потерей зубов на дентальных имплантатах, установка которых 

проводилась в военно-медицинской организации.  

15.30–15.40  

ПРОВИЗОРНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-

СТОМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА 

Спесивец А.Ф., Елисеев А.О. 

Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Докладчик: Спесивец Александр Федорович – доцент кафедры общей 

стоматологии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, 

кандидат медицинских наук, доцент  

Образовательный результат – участники конференции получат знания в 

вопросах формирования зоны прорезывания при эстетических 

реставрациях в ортопедической стоматологии в сложных клинических 

ситуациях. 




