
 

 
 
 
 
 

Ассоциация общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация России 
Кировская региональная общественная организация «Кировская стоматологическая ассоциация» (СтАР) 

 

ПРОГРАММА 
Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы стоматологии». 

18 ноября 2021 г., г. Киров 

Документация по данному учебному мероприятию 
представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и 
материалов для НМО 

8.30-8.40 Приветственное слово - Черняев Андрей Вениаминович - Министр здравоохранения 
Кировской области 
 
8.40 – 10.10 Доклад «Ключевые стоматологические проблемы периода пандемии новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19); принципы и направления комплексной стоматологической 
реабилитации лиц, перенесших СOVID-19.» 
Докладчики Гилева Ольга Сергеевна – д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапевтической стоматологии 
и пропедевтики стоматологических заболеваний, Заслуженный работник здравоохранения РФ (ФГБОУ 
ВО ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера Минздрава России, Пермь) 
Либик Татьяна Владимировна – к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии и пропедевтики 
стоматологических заболеваний (ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России, 
Пермь)  
Халявина Ирина Николаевна – к.м.н., доцент кафедры стоматологии КГМУ, главный врач КОГБУЗ 
«Кировский клинический стоматологический центр» (г. Киров) 
Куклин Никита Сергеевич – врач - стоматолог – ортопед КОГБУЗ «Кировский клинический 
стоматологический центр» (г. Киров) 
В докладе будут освещены наиболее значимые организационные, клинические лечебно-
диагностические проблемы COVID-19 на стоматологическом приеме, принципы систематизации, 
направления диагностики и лечения COVID-19-ассоциированных заболеваний (состояний) полости рта, 
манифестирующих на разных стадиях течения инфекции. Будут обсуждены проблемы комплексной 
стоматологической реабилитации лиц, перенесших COVID-19. 
10.10 – 10.20 Сессия «вопрос-ответ» 
 
10.20 -11.30 Доклад «Эстетико - функциональная реставрация зубов. Морфо-филогенетическое 
обоснование и клинические этюды.» 
В докладе продемонстрированы авторские методики восстановления утраченных тканей зубов с 
учетом знания принципов формообразования, морфо-филогенеза и клинической анатомии. Пошаговые 
клинические иллюстрации облегчат освоение практических навыков по воссозданию габаритных 
размеров и формы пораженных зубов в процессе эстетической реставрации. 
Докладчик Ломиашвили Лариса Михайловна – д.м.н., профессор, зав.кафедрой терапевтической 
стоматологии, декан стоматологического факультета ФГБОУ ВО «Омский государственный университет» 
Минздрава России, Вице-регент Дистрикта 15 Европейской секции Международного колледжа 
стоматологов ICD по России, Белоруссии (г. Омск, РФ) 
11.30 – 11.40 Сессия «вопрос-ответ» 
 



11.40-12.20 Доклад «Критерии оценки качества изготовления съемного протеза в ортопедической 
стоматологии.»  
В докладе будут рассмотрены основные критерии оценки качества съемных протезов и освещены пути 
профилактики наиболее широко распространённых врачебных ошибок.  
Докладчик Разумный Владимир Анатольевич - д.м.н., доцент, профессор кафедры стоматологии 
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России (г. Киров) 
12.20– 12.30 Сессия «вопрос-ответ» 
 
12.30 – 13.10 Перерыв  
 
13.10 – 13.50 Доклад «Парадигмы воспалительных процессов челюстно-лицевой области в 
современных условиях.» 
В докладе обсуждаются клинические наблюдения неблагоприятных исходов воспалительных 
заболеваний ЧЛО у пациентов с одонтогенным остеомиелитом нижней челюстей при наличии 
сопутствующей патологии. 
Докладчик Уразова Ирина Васильевна - к.м.н., доцент, доцент кафедры стоматологии ФГБОУ ВО ПГМУ 
им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России (г. Пермь) 
13.50 – 14.00 Сессия «вопрос-ответ» 
 
14.00 - 14.40 Доклад «Обоснование выбора метода дезинфекции корневого канала.» 
В докладе будут рассмотрены вопросы выбора метода обработки корневых каналов при проведении 
эндодонтического лечения, а также представлены оригинальные исследования при дезинфекции 
корневых каналов перед их обтурацией. 
Докладчик Громова Светлана Николаевна - к.м.н., доцент, заведующий кафедрой стоматологии ФГБОУ 
ВО Кировский ГМУ Минздрава России (г. Киров) 
14.40 - 14.50 Сессия «вопрос-ответ» 
 
14.50-15.30 Доклад «Анализ стоматологической заболеваемости с временной нетрудоспособностью в 
зависимости от различных факторов на примере Республики Татарстан» 
В докладе представлен анализ стоматологической заболеваемости и факторов, приводящей к 
наступлению случая временной нетрудоспособности, позволяет получить достоверную информацию о 
состоянии здоровья экономически активного населения Республики Татарстан, которая станет основой 
планирования мероприятия по профилактике, соответствующему комплексному лечению и 
реабилитации пациентов. 
Докладчик Абдрашитова Алена Борисовна - к.м.н., доцент, доцент кафедры стоматологии детского 
возраста 
Содокладчик Салеев Ренат Ахметдуллович - д.м.н., профессор, декан стоматологического факультета 
(ФГБОУ ВО Казанский ГМУ МЗ РФ (г. Казань) 
15.30– 15.40 Сессия «вопрос-ответ» 

15.40 – 16.20 Доклад «Прогнозированная имплантация в сложных анатомо-топографических 
условиях.» 
В докладе будут даны анатомические особенности челюстно-лицевой области при высокой степени 
атрофии кости, варианты имплантологической реабилитации в боковых отделах верхней челюсти, при 
тонком гребне челюсти. 
Докладчик Куклина Елизавета Александровна – к.м.н., старший преподаватель кафедры стоматологии 
ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России (г. Киров) 
16.20– 16.30 Сессия «вопрос-ответ» 
  
16.30 – 17.30 Доклад «Сочетанное использование капп и кинезиотейпов для лечения пациентов с 

синдромом болевой дисфункции ВНЧС.» 
В ходе лекции будут рассмотрены особенности создания сплинт для пациентов с различными 

клиническими формами заболеваниями ВНЧС: виды окклюзионных сплинтов (миорелаксирующие, 



репозиционные, стабилизирующие) и их особенности. Основные показания к использованию, 

механизм действия сплинтов 
Докладчик Булычева Елена Анатольевна – д.м.н., профессор, Лауреат премии Правительства РФ, 
Master of Science, председатель секции клинической гнатологии СтАР (г. Санкт-Петербург) 
Булычева Дарья Сергеевна – врач-ортодонт Института красоты Галактика (г. Санкт-Петербург)  
 
17.40 – 18.00 Дискуссия, подведение итогов и контроль освоения полученных знаний участниками 
конференции. 

 


