
 

 
 
 
 
 

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

 
 

ПРОГРАММА 
Научно-практическая конференция «Вопросы организации стоматологической помощи 

пациентам с заболеваниями зубов и тканей пародонта» 
 25 ноября 2020 г., г. Киров 

 

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

 

10.00 -10.30 Доклад «Клинические рекомендации (протоколы лечения) - основа практической 

стоматологии. 

В докладе будут отражены принципы доказательной медицины, методология выстраивания 

протоколов лечения, рассмотрены инструменты алгоритмов действий врача для повышения качества 

медицинской стоматологической помощи. 

Докладчик Халявина Ирина Николаевна - к.м.н., доцент кафедры стоматологии, председатель 

правления КРОО «Кировская стоматологическая ассоциация», главный врач КОГБУЗ «Кировский 

клинический стоматологический центр» КГМУ (г.Киров) 

10.30 – 10.40 Сессия «вопрос-ответ» 

 

10.40 – 11.05 Доклад «О важности междисциплинарного подхода при лечении заболеваний 

слизистой оболочки полости рта» 

Доклад знакомит врачей смежных стоматологических специальностей с возможными проявлениями в 

полости рта при лечении различных патологий и о роли взаимодействия специалистов для повышении 

качества стоматологического здоровья пациента. 

Лектор Гилева Ольга Сергеевна – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапевтической 

стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера 

Минздрава России (г. Пермь) 

11.05 – 11.10 Сессия «вопрос-ответ» 

 
11.10 – 11.55 Доклад «Планирование коммунальных программ профилактики в области 

стоматологии» 

Доклад посвящен этапам планирования комплексной программы профилактики основных 

стоматологических заболеваний: изучение эпидемиологии, ОСЗ, анализ ситуации, выделение 

приоритетных проблем, формирование измеримых задач, разработка программы, особенности 

мониторинга эффективности КППСЗ 

Лектор Хамадеева Альфия Минвалиевна – д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста 

Самарского ГМУ (г. Самара) 

12.10 – 12.20 Сессия «вопрос-ответ»  

 

https://psma.ru/home/18-universitet/kafedry-stomatologicheskogo-fakulteta/146-kafedra-terapevticheskoj-stomatologii-i-propedevtiki-stomatologicheskikh-zabolevanij.html
https://psma.ru/home/18-universitet/kafedry-stomatologicheskogo-fakulteta/146-kafedra-terapevticheskoj-stomatologii-i-propedevtiki-stomatologicheskikh-zabolevanij.html


12.20 – 13.05 Перерыв  

 

13.05 – 14.35 Доклад «Фториды, их роль и практическое значение в стоматологии» 

В докладе представлены особенности применения фторидов в стоматологической практике в 

зависимости от региона. Даны практические рекомендации с учетом интерпретации данных третьего 

национального стоматологического обследования населения. Баланс влияния соединений фтор на 

ткани зуба – профилактика кариеса зубов или флюороз. 

Лектор Шакирова Рушания Равильевна – д.м.н., заведующий кафедрой стоматологии детского возраста, 

ортодонтии, профилактики стоматологических заболеваний Ижевского ГМУ (г. Ижевск) 

14.35 – 14.45 Сессия «вопрос-ответ»  

 

14.45 – 15.25 Доклад «Рецессия десны у детей» 

Доклад знакомит с полиэтиологической мультифакториальностью заболевания, где основной акцент 

делается на анатомо-физиологические особенности строения зубочелюстной системы – 

несформированные корни зубов и пародонт, нарушенную окклюзию, мелкое преддверие полости рта, 

тонкий биотип десны, а также на генетически детерменированные биомаркеры и системные 

нарушения. 

Лектор Мамаева Елена Владимировна – д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста 

Казанского ГМУ (г.Казань) 

15.25 – 15.35 Сессия «вопрос-ответ»  

 

15.35 – 16.05 Доклад «Междисциплинарный подход в решении сложных клинических задач. 

Эстетика улыбки» 

Доклад позволит получить ответы на множество вопросов, увидеть нюансы и тонкости клинической 

работы; узнать основные эстетические параметры и лицевые признаки; научить проводить 

эстетический анализ десневой зоны и находить пути решения эстетических проблем. 

Лектор Либик Татьяна Владимировна – к.м.н., доцент кафедры пропедевтики и физиотерапии 
стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России (г. 
Пермь) 
Содокладчик Астраханская Юлия Андреевна – к.м.н., заведующий Поликлиникой КОГБУЗ «Кировский 
клинический стоматологический центр» (г. Киров) 
16.05 – 16.15 Сессия «вопрос-ответ»  
 

16.15 – 16.40 Доклад «Современные возможности протезирования» 

В ходе лекции будут рассмотрены классические и современные направления в протезировании зубов и 

челюстей, направленные на восстановление морфологических и эстетических нарушений челюстно-

лицевой области. 

Лектор Хохрин Дмитрий Владимирович–к.м.н., врач-стоматолог-ортопед КОГБУЗ «Кировский 

клинический стоматологический центр» (г. Киров) 

16.40 – 16.50 Сессия «вопрос-ответ 

 

16.50 – 17.20 Доклад «Зависимость минерализации эмали зуба от содержания фторидов в зубной 

пасте» 

В докладе представлены оригинальные исследования зубных паст, отмечается влияние различных ее 

компонентов на процессы реминерализации эмали, реминерализующую активность ротовой жидкости. 

Лектор Громова Светлана Николаевна – к.м.н., доцент. Заведующий кафедрой стоматологии 

Кировского ГМУ (г. Киров) 

17.20 – 17.30 Сессия «вопрос-ответ 

 



17.30 – 18.00 Доклад «Клинико-лабораторное обоснование выбора пломбировочных материалов при 

лечении кариеса временных зубов» 

В докладе будет представлена информация о пломбировочных материалах, применяемых для лечения 

кариеса временных зубов. Будут даны результаты лабораторных исследований по изучению прочности 

адгезивного соединения различных пломбировочных материалов с твердыми тканями временных 

зубов. Будет представлен анализ клинической эффективности применения пломбировочных 

материалов от локализации кариозных полостей, состояния гигиены, группы здоровья и уровня 

кариесрезистентности детей. 

Лектор Кисельникова Лариса Петровна – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детской 

стоматологии ММГМСУ им. А.И. Евдокимова (г. Москва) 

18.00 – 18.10 Сессия «вопрос-ответ 

 

18.10 – 18.35 Доклад «Проявление гастродуодуальной патологии на слизистой оболочке полости рта 

у детей и подростков» 

Лекция отражает частоту встречающуюся данную патологию у детей, возможные проявления на 

слизистые оболочки рта, что является ценным диагностическим критериям для выявления и 

своевременного лечения имеющихся общесоматических патологий среди детей, подростков и 

учащейся молодежи. 

Лектор Косюга Светлана Юрьевна – д.м.н., доцент, заведующий кафедрой стоматологии детского 

возраста ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России (г. Нижний Новгород) 

18.35 – 18.45 Сессия «вопрос-ответ 

 

 

https://pimunn.ru/kafedr/sdv
https://pimunn.ru/kafedr/sdv

