
Стоматологическая ассоциация России 

Ассоциация стоматологов Свердловской области 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России 

Министерство здравоохранения Свердловской области 

 

ПРОГРАММА 

Международный конгресс «Стоматология Большого Урала - 2022» 

Екатеринбург, 22-24 ноября 2022 г.  

Место проведения: г. Екатеринбург, «Синара Центр», Верх-Исетский бульвар, 15   

Время проведения: с 09.30 до 18.00 

 

Оргкомитет Конгресса:  

 

➢ Портнягин Алексей Витальевич, президент РОО «Ассоциация стоматологов Свердловской 

области», вице-президент СтАР, главный внештатный специалист-стоматолог 

Министерства здравоохранения Свердловской области, главный врач АНО «Объединение 

«Стоматология», Заслуженный врач России 

➢ Ворожцова Людмила Ивановна, главный внештатный детский специалист стоматолог 

Министерства здравоохранения РФ в Уральском федеральном округе РФ, главный врач 

филиала №4 АНО «Объединение «Стоматология», Отличник здравоохранения 

➢ Мандра Юлия Владимировна, директор Института стоматологии ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России, профессор кафедры терапевтической стоматологии и пропедевтики 

стоматологических заболеваний, профессор, д.м.н. 

➢ Жолудев Сергей Егорович, декан стоматологического факультета ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России, зав. кафедрой ортопедической стоматологии и стоматологии общей 

практики, профессор, д.м.н., Заслуженный врач России 

 

 

 

Цель Конгресса: интеграция науки, практики, образования в вопросах укрепления 

стоматологического здоровья населения, развития инновационных лечебных и профилактических 

технологий, повышения качества стоматологического образования.  

 

 

 

 



22 ноября 
Пленарный симпозиум «Актуальные вопросы стоматологии» 

Зал  1 

Документы по мероприятию поданы в комиссию для аккредитации в системе НМО по специальностям: 
Организация здравоохранения, Стоматология терапевтическая, Стоматология хирургическая, Стоматология 

общей практики, Стоматология детская, Ортодонтия, Челюстно-лицевая хирургия, Стоматология 

ортопедическая, Стоматология (зубной врач,СПО) 
Модератор – Портнягин А.В. 

 

09.00-09.30 Регистрация на мероприятия конгресса  

09.30-10.00 

 

Приветствие участников Международного конгресса «Стоматология Большого Урала-
2022»: 
Президент Стоматологической ассоциации России, профессор Яременко А.И. 
Министр здравоохранения Свердловской области Карлов А.А. 
Ректор ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ, академик РАН, профессор Ковтун О.П. 
Президент РОО «Ассоциация стоматологов Свердловской области» Портнягин А.В. 

 

10.00-10.50 Лекция: «Безопасность организации стоматологической помощи в условиях кризиса. 
Юридические, экономические и социальные аспекты». 
Лектор: Яременко Андрей Ильич, Президент СтАР, доктор медицинских наук, профессор 

 

10.50-11.00 Сессия «вопрос-ответ»  

11.00-11.30 Лекция: «Внедрение системы управления качеством и безопасностью медицинской 
деятельности в АНО «Объединение «Стоматология»  
Лектор: Портнягин Алексей Витальевич, президент РОО «Ассоциация стоматологов 
Свердловской области», вице-президент СтАР, главный внештатный специалист-
стоматолог Министерства здравоохранения Свердловской области, главный врач АНО 
«Объединение «Стоматология» 

 

11.30-11.40 Сессия «вопрос-ответ»  

11.40-12.10 Лекция: «Порядок оказания медицинской помощи детям с зубочелюстно- лицевыми 
аномалиями и деформациями». 
Лектор: Ворожцова Людмила Ивановна, главный внештатный детский специалист 
стоматолог Министерства здравоохранения РФ в Уральском федеральном округе, главный 
врач филиала №4 АНО «Объединение «Стоматология» 

 

12.10-12.20 Сессия «вопрос-ответ»  

12.20-14.20 Лекция: «Лазеры в стоматологии» 
Лектор: Рисованная Ольга Николаевна, доктор медицинских наук, профессор кафедры 
стоматологии факультета повышения квалификации и переподготовки специалистов 
ФГБОУ ВО Кубанский ГМУ МЗ РФ  

 

14.20-14.30 Сессия «вопрос-ответ»  

22 ноября 
Семинар «Актуальные вопросы пародонтологии»  

 3ал № 1 
Документы по мероприятию поданы в комиссию для аккредитации в системе НМО по специальностям: 

Стоматология терапевтическая, Стоматология детская, Стоматология общей практики, Стоматология 
хирургическая, Стоматология ортопедическая, Ортодонтия, Стоматология профилактическая (гигиенист 

стоматологический СПО), Стоматология (зубной врач, СПО) 

 

14.00-14.30 Лекция: "SCALING И ROOTPLANING в клинической пародонтологии" 

Лектор: Виктория Бенталь (Израиль) -Тель-Авивский университет, кафедра стоматологии, 
специальность «Стоматолог-гигиенист RDH» (лицензированный специалист по гигиене 
полости рта высшей категории). Ведущий специалист стоматологической клиники. 

В лекции будет представлены: поддерживающее пародонталогическое лечение, 
включая применение методик Root Planning и Scaling; обучение методикам root planning 

 

 



и scaling; профилактика и консервативное лечение заболеваний пародонта и 
периимплантита; клинический инструктаж пациентов по вопросам соблюдения 
гигиены и здоровья полости рта, в том числе при наличии имплантов и крупных 
ортопедических конструкций. 
Лекция: Значение пародонтологии как неотъемлемой части медицинских услуг 
современной стоматологической клиники.  
Пародонтологические процедуры и их значение в профилактике заболеваний 
пародонта. Поддерживающее пародонтологическое лечение как часть 
ортопедического, консервативного дентального лечения. Пародонтологические 
процедуры как часть подготовки к проведению хирургического лечения. 

14:30-15.00 Лекция: Процедура SCALING & ROOT PLANING и ее значение в современном 
пародонтологическом лечении 

 

15:00-15.15 Сессия «вопрос-ответ».   

15:15-16.00 Лекция: Подготовка к выполнению процедуры SCALING & ROOT PLANING.  

Сбор анамнеза. Зондирование десен (Probing). Методы измерения рецессии, фуркации и 
пародонтальных карманов. Особенности диагностики у пациентов с зубными 
имплантатами и в случаях периимплантита. Классификация заболеваний пародонта. 
стоматологические индексы и пародонтологическая карта (составление, чтение, 
использование в работе). 

 

16.00-16.15 Кофе-Брейк  

16:15-17.00 Лекция: Инструменты для проведения процедуры SCALING & ROOT PLANING. 

Виды ручного инструментария; подготовка и заточка ручного инструмента; 
ультразвуковые скалеры; воздушно-абразивные системы; инструменты для 
полирования зубной коронки; техника выполнения аппликаций фтора. 

 

17.00-17.10 Сессия «вопрос-ответ  

17.10-19.30 Лекция: Этапы и методика проведения процедуры:техника выполнения Gross Scaling.  

Очищение десневой борозды; техника максимально эффективного очищения корня с 
последующим сглаживанием; особенности работы с инструментом во время 
выполнения SCALING & ROOT PLANING. 

Эргономика работы с пациентом при выполнении SCALING & ROOT 
PLANING: особенности работы для врача-левши и врача-правши; секторальный принцип 
обработки ротовой полости; эргономичные рабочие позиции и профилактика 
профессиональных заболеваний. 

Лечение особых категорий пациентов:пациенты с имплантатами, беременные женщины, 
больные сахарным диабетом, кардиологические больные, онкологические больные, дети, 
пациенты с ВИЧ (HIV) и пр. 

 

19.30-19.45 Сессия «вопрос-ответ».   

22 ноября 
Семинар «Актуальные вопросы терапевтической стоматологии»  

 3ал № 2 
Документы по мероприятию поданы в комиссию для аккредитации в системе НМО по специальностям: 

Стоматология терапевтическая, Стоматология детская, Стоматология общей практики, Стоматология (зубной 
врач, СПО) 

 

12.00-14.00 Лекция: «Реставрация фронтальных зубов в натуральных оттенках». 
Лектор: Щербаков Виктор, врач стоматолог терапевт. Специалист по 
высокохудожественной реставрации зубов. Лауреат всероссийского чемпионата по 
реставрации зубов «Призма-чемпионат» 2013-2014 гг. Член итальянского сообщества 
реставраторов «Style Italiano». Международный лектор и автор статей по художественной 
реставрации. Автор книги по функциональной морфологии жевательных зубов. 
Фотограф, член команды Denti-Pro PhotographyTeam. Судья международного конкурса 

 

 



дентальной фотографии «Dental Photography Contest». Дзен-фронт – особая учебная 
программа, объединившая всё самое интересное из области фронтальных композитных 
реставраций в продуктивный и сверх-насыщенный курс. 
Лекция: Оптика тканей зуба. 

 Нюансы подбора оттенка. Анализ ошибок, возникающих на данном этапе. Пути 

решения. Протокол подбора оттенка при создании фрагментарных реставраций. 

Анализ оптической плотности различных оттенков композитного материала. 

Оптическая и хроматическая конструкция реставрации.  
Авторская концепция слоёв, подходящая для восстановления зубов различного уровня 
прозрачности. 
Коррекции композитного материала. Отношение к необходимости внесения поправок 
и доработок.  
Эффективный протокол адгезивной подготовки композитного материала на разных 

сроках: до 2 часов с момента полимеризации; от 2 часов и до нескольких лет. 

14.00-15.00 Перерыв  

15:00-17.00 Лекция: Морфология зубов фронтальной группы.  

 Фундаментально-философские основы эстетики. Истинная геометрия природной 

красоты. Варианты форм передних зубов. Базовые элементы морфологии 

фронтальных зубов. Вариации рельефа. Атлас форм и поверхностных характеризаций. 

Текстура.  Боковые грани резцов и клыков.  

 

17:00-17:15 Сессия "вопрос-ответ"  

17.15-17.30 Кофе-Брейк  

17:30-18.30 Лекция: Финишная отделка реставраций.  

Авторский протокол финишной отделки. Анализ инструментов для шлифовки и 

полировки. Обзор того, как различные инструменты работают на микро-уровне.  

Принципы и протоколы максимально эффективной финишной отделки 

 

18:30-18.45 Сессия «вопрос-ответ».   

18.45-20.00 Демонстрация работы на фантоме ZenGears M2-Pro.  

Реставрация крупного дефекта класса IV центрального резца с воспроизведением всех 

нюансов оптического и морфологического строения зуба в натуральных оттенках. 

Наложение слоев, формирование мамелонов, индивидуальных характеризаций 

режущего края, прозрачности, создание контактного пункта, финишная отделка. 

 

22 ноября 
Семинар «Актуальные вопросы хирургической и ортопедической стоматологии» 

Зал № 3 
Документы по мероприятию поданы в комиссию для аккредитации в системе НМО по специальностям: 

Стоматология хирургическая, Стоматология ортопедическая, Ортодонтия, Челюстно-лицевая хирургия,  
Стоматология общей практики  

 

12:00-14.00 Лекция: «Немедленная нагрузка. Хирургические и ортопедические особенности. 
Функциональный и эстетический результат». 
Лектор: Медников Максим Александрович хирург-имплантолог. Окончил 
стоматологический факультет Самарского государственного медицинского университета в 
2004 году. Интернатура и первичная специализация по хирургической стоматологии 
СамГМУ. Специализируется на операциях в эстетически значимой зоне. Ведет прием в 
ведущих клиниках Самары и Тольятти.  
 
Лекция: «Преимущества и риски одномоментной имплантации и немедленной 
нагрузки. Научное обоснование − Показания, противопоказания, критерии выбора 

 



хирургического и ортопедического протокола − Отбор пациентов, диагностика и 
планирование лечения, исходя из окончательного ортопедического результата». 
Лектор: Зюбин Евгений Игоревич врач-ортопед Окончил Самарский государственный 
медицинский университет в 2004 году. Специализируется на сложной комплексной 
ортопедической реабилитации пациентов, функциональной диагностике. Особое 
внимание уделяет планированию лечения и эстетическому аспекту протезирования. 

14:00-15:00 Перерыв  

15:00 – 16:00 Лекция: Цифровые методики диагностики и планирования лечения как фактор успеха 
при одномоментной имплантации и немедленной нагрузке. 

 

16:00 – 16.30 Сессия «вопрос-ответ»  

16.30 – 17:30 Лекция: Различия между двухэтапным и одноэтапным протоколом с немедленной 
нагрузкой 

 

17:30 – 17.45 Кофе-Брейк  

17.45-18.45 Лекция: Обзор методик менеджмента мягких тканей и «функция смены платформы» 
для достижения оптимального эстетического результата 

 

18.45-19.00 Сессия «вопрос-ответ»  

23 ноября 
Семинар «Актуальные вопросы профилактической стоматологии»  

Зал № 1 
Документы по мероприятию поданы в комиссию для аккредитации в системе НМО по специальностям: 

Стоматология терапевтическая, Стоматология хирургическая, Стоматология ортопедическая, Стоматология детская, 
Ортодонтия, Челюстно-лицевая хирургия, Стоматология общей практики, Организация здравоохранения, 
Стоматология (зубной врач, СПО), Стоматология профилактическая (гигиенист стоматологический, СПО) 

Модератор- Ворожцова Л.И. 
09:00-09.30 Лекция: «Сравнительный анализ стоматологической заболеваемости у детей г.Екатеринбурга и 

Свердловской области»  
Лектор: Иощенко Евгений Сергеевич - к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста и 
ортодонтии ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский 
университет Минздрава России. 
Соавтор: Брусницына Елена Викторовна - - к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского 
возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский 
университет Минздрава России. 
Соавтор: Ожгихина Наталья Владленовна - к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского 
возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский 
университет Минздрава России. 
Соавтор: Иванова Елена Евгеньевна – главный врач Филиала № 16 АНО Объединение 
Стоматология. 
В лекции будет приведена сравнительная оценка стоматологической заболеваемости детей 
г. Екатеринбурга и Свердловской области по результатам эпидемиологических обследований 
2015 и 2022. Обоснование разработки региональной программы профилактики 
стоматологических заболеваний. 

09:30 – 09:45 Сессия «вопрос-ответ»  

09:45 – 11:45 Лекция: «Комплексный подход к стоматологическому здоровью детей» 
Лектор: Мягкова Наталия Викторовна, Тарасевич Татьяна Николаевна, Шатрова Сергеевна 
и Бухер Диана Владимировна. В лекции будет рассмотрена профилактика 
стоматологических, логопедических нарушений и лор-заболеваний с разных ракурсов 
специализаций. 

11:45 – 12:00 Сессия «вопрос-ответ»  

12:00 - 12:30 Лекция: «Раннее ортодонтическое лечение детей с нарушениями зубочелюстной системы - 
метод профилактики тяжелых зубочелюстных аномалий» 
Лектор: Шишмарева Анастасия Сергеевна - к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского 
возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет 
Минздрава России. 



Соавтор: Бимбас Евгения Сергеевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой стоматологии 
детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский 
университет Минздрава России. 
В лекции будут подробно рассмотрены вопросы профилактики тяжелых зубочелюстных 
аномалий, а именно раннее устранение морфологических и функциональных нарушений ЗЧС, 
создание условий для физиологического прорезывания зубов и гармонизации роста и развития 
ЧЛО у детей 

12:30 – 12:45 Сессия «вопрос-ответ»  

12:45 – 13:45 Лекция: «Восстановление молочных зубов при различных разрушениях». 
Лектор: Наталья Адаева, детский Стоматолог 
В лекции будут рассмотрены вопросы о реставрации центральных молочных зубов 
композитным материалом и реставрациях жевательной поверхности молочных зубов. 
Восстановление молочных зубов циркониевыми коронками. Восстановление молочных зубов 
металлическими коронками. Протоколы, рекомендации, важные моменты, анализ выбора 
методики восстановления. 

13:45-14:00 Сессия «вопрос-ответ»  

14:00-15:00 ПЕРЕРЫВ 

15:00-15:30 Лекция: «Двухуровневая модель оказания профилактической помощи детям для 
предупреждения тяжелых зубочелюстных аномалий» 
Лектор: Бимбас Евгения Сергеевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой стоматологии 
детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО Уральский государственный 
медицинский университет Минздрава России. 
Соавтор: Шишмарева Анастасия Сергеевна - к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского 
возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский 
университет Минздрава России. 
В лекции будет рассмотрена новая концептуальная модель двухуровневой системы 
организации профилактической помощи детям, которая предусматривает повышение роли 
детского стоматолога как исполнителя и координатора первичной профилактики и 
изменения парадигмы в деятельности врача-ортодонта как исполнителя раннего 
ортодонтического лечения. 

15:30-15:45 Сессия «вопрос-ответ» 

15:45-16:10 Лекция: «Пробиотики в профилактике кариеса» 
Лектор: Брусницина Елена Викторовна, к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста 
и ортодонтии ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский 
университет Минздрава России. 
В лекции будет представлен механизм действия. Перспективы использования 
пробиотических комплексов в профилактике кариеса. Эффективность. 

16:10-16:15 Сессия «вопрос-ответ»  

16:15-16:45 Лекция: «Функциональные нарушения ВНЧС у детей. Профилактика и лечение» 
Лектор: Вольхина Валентина Николаевна - к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского 
возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский 
университет Минздрава России. 
Соавтор: Замятина Ирина Алексеевна - к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста 
и ортодонтии ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский 
университет Минздрава России. 
В лекции будут рассмотрены вопросы об особенностях строения ВНЧС у детей, их функция, 
нарушения, связанные с особенностями развития детского организма в различные 
возрастные периоды, особенности состояния мышечной системы и ее зависимость от 
соотношения зубных рядов. А также особенности профилактики этих нарушений, и лечение 
при уже возникших патологических изменениях.  

16:45-17:00 Сессия «вопрос-ответ» 

17:00-17:30 Лекция: «Современный подход к проведению основных амбулаторных операций в полости 
рта у детей» 
Лектор: Закиров Тарас Валерьевич - к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста и 
ортодонтии ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский 
университет Минздрава России. 
Соавтор: Вольхина Валентина Николаевна - к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского 
возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский 



университет Минздрава России. 
В лекции будут рассмотрены современные особенности проведения основных хирургических 
вмешательств в полости рта у детей в условиях амбулаторного приема: пластика уздечек 
языка и губ, вестибулопластика, операции по поводу кист челюстей, трансплантация зубов. 
Использование лазера при проведении операций.  

17:30-17:45 Сессия «вопрос-ответ» 

17:45-18:15 Лекция: «Клинические рекомендации лечения гипоплазии эмали зубов у детей» 
Лектор: Ожгихина Наталья Владленовна - к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского 
возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский 
университет Минздрава России. 
Соавтор: Брусницына Елена Викторовна - к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского 
возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский 
университет Минздрава России. 
Соавтор: Стати Татьяна Николаевна - к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста и 
ортодонтии ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский 
университет Минздрава России. 
В лекции будут рассмотрены вопросы эпидемиологии, особенностей клинических проявлений у 
детей гипоплазии эмали. Анализ: системная гипоплазия эмали и молярно-резцовая 
гипоминерализация – синонимы одной патологии или разные заболевания?  

18:15 – 18:30 Сессия «вопрос-ответ».  
Подведение итогов семинара.  
Дискуссия 

23 ноября 
 Семинар «Актуальные вопросы терапевтической стоматологии»  

зал № 2 
Документы по мероприятию поданы в комиссию для аккредитации в системе НМО по специальностям: 

Стоматология терапевтическая, Стоматология детская, Стоматология общей практики, Стоматология (зубной 
врач, СПО) 

 

09.00-09.30 Регистрация на мероприятие  

09:30-11.00 Лекция: «Реставрация фронтальных зубов в натуральных оттенках». 
 Философия, смысл и содержание блич-эстетики.  

Лектор: Щербаков Виктор, Врач стоматолог терапевт.Специалист по 
высокохудожественной реставрации зубов. Лауреат всероссийского чемпионата по 
реставрации зубов «Призма-чемпионат» 2013-2014 гг. 
Член итальянского сообщества реставраторов «Style Italiano». Международный лектор и 

автор статей по художественной реставрации. Автор книги по функциональной 

морфологии жевательных зубов. Фотограф, член команды Denti-Pro PhotographyTeam. 

Судья международного конкурса дентальной фотографии «Dental Photography Contest». 

Дзен-фронт – особая учебная программа, объединившая всё самое интересное из 

области фронтальных композитных реставраций в продуктивный и сверх-насыщенный 

курс. 

Перспективы жанра блич-реставрации.  

Показания и противопоказания к композитным блич-реставрациям.  

Какие преимущества открывает данный вид эстетического вмешательства для 

доктора и пациента.  

С какими сложностями и опасностями можно столкнуться реализуя эстетические 

работы из композита в стиле bleach.  

Особенности поведенческой тактики врача с общении с пациентами.  

Этапы клинического исполнения bleach-реставраций. 

 

11:00-11.30 Сессия «вопрос – ответ»  

11:30-13.00 Лекция: Рецептуры оттенков и слоев.  

 3 основных вида белых реставраций. Какие композиты лучше всего подходят для 

создания блич-виниров. Широка ли палитра белых оттенков? 

 



Способы контроля толщины и оптической плотности материала для равномерного 

перекрытия прежнего оттенка зубов. Как и чем воспроизводить натуральную 

оптическую анатомия (полупрозрачный режущий край и мамелоны) при создании 

блич-реставраций.  Работа по ключу, в «свободном» моделировании или в новой 

авторской технике «FreeHand»  

13:00-14.00 Перерыв  

14:00-16.00  Демонстрация:Клиническая последовательность работы на специальных фантомах 

компании ZenGears. 

Наиболее удобные варианты изоляции рабочего поля.  Особенности препаровки и 

адгезивной подготовки зубов. Нанесение и адаптация материала. Внесение порций на 

боковые поверхности. Как избежать темноты в области межзубных промежутков.  

Обработка пришеечной части. Формирование морфологии, текстуры и финишная 

отделка  

 

16.00-17.30 Практическая работа участников  

17:30-17.40 Кофе-Брейк  

17.40-19.30 Практическая работа участников  

19.30-19.45 Сессия «вопрос – ответ».  

23 ноября 
Семинар «Актуальные вопросы хирургической и ортопедической стоматологии» 

 зал № 3  
Документы по мероприятию поданы в комиссию для аккредитации в системе НМО по специальностям: 

Стоматология хирургическая, Стоматология ортопедическая, Ортодонтия, Челюстно-лицевая 
хирургия, Стоматология общей практики  

 

09:30-11:00 Лекция: «Немедленная нагрузка. Хирургические и ортопедические особенности. 
Функциональный и эстетический результат». 
Лектор: Медников Максим Александрович хирург-имплантолог. Окончил 
стоматологический факультет Самарского государственного медицинского университета 
в 2004 году. Интернатура и первичная специализация по хирургической стоматологии 
СамГМУ. Специализируется на операциях в эстетически значимой зоне. Ведет прием в 
ведущих клиниках Самары и Тольятти.  
Лекция: «Преимущества и риски одномоментной имплантации и немедленной 
нагрузки. Научное обоснование − Показания, противопоказания, критерии выбора 
хирургического и ортопедического протокола − Отбор пациентов, диагностика и 
планирование лечения, исходя из окончательного ортопедического результата». 
Лектор: Зюбин Евгений Игоревич врач-ортопед Окончил Самарский государственный 
медицинский университет в 2004 году. Специализируется на сложной комплексной 
ортопедической реабилитации пациентов, функциональной диагностике. Особое 
внимание уделяет планированию лечения и эстетическому аспекту протезирования. 

 

11:00-11:30 Сессия «вопрос – ответ»  

11:30-13:00 Лекция: «Инновационные ортопедические решения с угловой шахтой винта − 
Немедленная нагрузка и варианты протезирования при полной адентии». 

 

13:00-14:00 Перерыв  

14:00-15:30 Лекция: «Методики постоянного протезирования в зависимости от показаний».  

15:30-16:00 Сессия «вопрос – ответ»  

16:00-17:30 Лекция: «Возможности современных CAD/ CAM-технологий и материалов 
NobelProcera во фронтальном и боковом отделах. Анализ клинических случаев 

 



одномоментной имплантации и немедленной нагрузки». 

17:30-18:00 Сессия «вопрос – ответ».  

 23 ноября 
Семинар «Актуальные вопросы пародонтологии»  

Зал № 4 
Документы по мероприятию поданы в комиссию для аккредитации в системе НМО по 

специальностям: Стоматология терапевтическая, Стоматология хирургическая, 
Стоматология ортопедическая, Стоматология детская, Ортодонтия, Челюстно-лицевая 

хирургия,  Стоматология общей практики, Организация здравоохранения, Стоматология 
(зубной врач, СПО), Стоматология профилактическая (гигиенист стоматологический, СПО) 

 

09:00-09:30 Регистрация на мероприятия  

09:30-13:00 Лектор: Виктория Бенталь (Израиль)-Тель-Авивский университет, кафедра стоматологии, 
специальность «Стоматолог-гигиенист RDH» (лицензированный специалист по гигиене 
полости рта высшей категории). Ведущий специалист стоматологической клиники. 

Мастер-класс по методике выполнения Scaling and Root planing 
и первичной подготовке пациента к хирургическому лечению. Оценка состояния 
ротовой полости пациента: методика определения Plaque Index и индекса 
кровоточивости десен. Зондирование полости рта на наличие периодонтальных 
карманов. Методика заполнения пародонтологической карты. Работа с 
ультразвуковым скейлером: (выбор насадок; эргономика работы; цели применения: 
снятие наддесневых отложений и чистка десневой борозды до 3 мм. Техника 
выполнения Scaling: работа с универсальной кюретой в периодонтальных карманах до 
5 мм с учетом принципов эргономики расположения оператора. Техника выполнения 
Root planing: работа с кюретой Грейси в периодонтальных карманах более 5 мм с 
учетом принципов эргономики расположения оператора:кюрета Грейси 1-2; кюрета 
Грейси 7-8; кюрета Грейси 11-12; кюрета Грейси 13-14; сглаживание поверхности корня 
зуба; этапы процедуры сглаживания поверхности корня зуба; выбор расположения 
оператора в зависимости от используемого инструмента; проверка качества 
выполненной работы с помощью периодонтального зонда. 

 

13.00-14.00 ПЕРЕРЫВ  

14:00-14:30 Особенности проведения индивидуального инструктажа пациента для улучшения 
качества гигиены ротовой полости при уходе на дому и повышения мотивации 
прохождения повторных процедур 

 

14:30-16:00 Мастер-класс по профилактическому пародонтальному лечению (ППЛ). Gross scalyng. 
Методика выполнения. Работа с ультразвуковым скейлером: выбор насадок; 
эргономика работы; цели применения: снятие наддесневых отложений и чистка 
десневой борозды до 3 мм. Техника применения ручного инструмента в 
периодонтальных карманах до 5 мм. Работа универсальным скейлером; работа 
универсальной кюретой; проверка качества выполненной работы с помощью 
периодонтального зонда. Выведение въевшихся в зубную эмаль пятен (например, 
грибкового происхождения, от никотина и др.)Абразивная полировка коронки зуба для 
стимуляции обновления биопленки. Эргономика работы при выполнении процедур ППЛ 
(положение оператора, пациента, участки обработки ротовой полости в 
зависимости от расположения пациента и ведущей руки оператора) 

 

16:00-16:30 Особенности проведения индивидуального инструктажа пациента для улучшения 
качества гигиены ротовой полости при уходе на дому и повышения мотивации 
прохождения повторных процедур в клинике. 

 

16:30-17:20 Лекция: Маркетинговая стратегия привлечения новых пациентов 
и сохранения их лояльности клинике. Определение служебных обязанностей каждого 
из сотрудников клиники. Инструктаж сотрудников клиники по соблюдению единых 
правил общения с пациентами. Изучение единой терминологии и наиболее важные 
психологические аспекты работы с пациентами. Словарь профессиональных 

 



терминов (включая определение заболеваний пародонта и факторы их 
возникновения). Важность пародонтологических процедур перед хирургическим, 
восстановительным и другими видами зубного лечения. Особенности проведения 
первой встречи с пациентом. Важнейшие аспекты общения с пациентом при 
выполнении дальнейших лечебных и профилактических процедур. 

17.20-17:30 Сессия «вопрос – ответ»  

17:30-18:20 Выработка практических навыков с симуляцией возможных 
при работе с пациентом ситуаций: первое знакомство с пациентом – его значение и 
особенности поведения сотрудников клиники. Психологические аспекты проведения 
первой встречи и ознакомления пациента с процессом предстоящего лечения. Выбор 
оптимального стиля общения с пациентом. Психологические особенности общения с 
пациентом в процессе лечения. Инструктаж пациента перед завершением лечения. 
Повышение дальнейшей мотивации пациента для сохранения лояльности клинике и 
регулярного прохождения поддерживающих профилактических процедур в будущем. 

 

18:20-18:30 Сессия «вопрос – ответ».   

  

23 ноября 

Семинар: «Актуальные вопросы междисциплинарной стоматологии» 

УГМУ 
Документы по мероприятию поданы в комиссию для аккредитации в системе НМО по специальностям: 
Организация здравоохранения, Стоматология терапевтическая, Стоматология хирургическая, Стоматология 

ортопедическая, Стоматология детская, Ортодонтия, Челюстно-лицевая хирургия, Соматология общей 
практики  

Модераторы - Жолудев С.Е., Мандра Ю.В. 

 

09:00-09:30 Регистрация на мероприятия  

09:30-10:20 Пленарный доклад «Заболевания твердых тканей зубов и слизистой полости рта в 
процессе ортодонтического лечения: клиника, диагностика, принципы терапии»  
В докладе обсуждаются наиболее частые клинические варианты поражения твердых 
тканей зубов и слизистой оболочки рта, проявляющиеся у пациентов 
ортодонтического профиля; освещаются факторы риска, современные принципы и 
технологии профилактики и лечения постортодонтической деминерализации эмали, 
травматических и аллергических поражений слизистой оболочки рта, реализуемые 
врачом терапевтом-стоматологов совместно с врачом-ортодонтом. 
Лектор: Гилева Ольга Сергеевна, зав. кафедрой терапевтической стоматологии и 
пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, доктор 
медицинских наук, профессор, Заслуженный работник здравоохранения России (Пермь) 
Содокладчики: Либик Т.В., доцент, к.м.н.; Байдаров А.А., к.м.н., проректор ПГМУ им. 
академика Е.А. Вагнера (Пермь) 

 

10:20-10:30 Сессия «вопрос – ответ»  

10:30-11:00 Лекция «Некоторые патогенетические аспекты явлений непереносимости акриловых 
протезов» 
Лекция посвящена комплексному подходу к диагностике, лечению и профилактике 
непереносимости акриловых протезов, проявлениям на слизистой оболочке рта с 
учетом соматического состояния пациентов. Будут предложены авторские 
методики диагностики, выбора конструкционных материалов для протезирования 
пациентов с непереносимостью акриловых протезов.   
Лектор: Жолудев Сергей Егорович, декан стоматологического факультета, заведующий 
кафедрой ортопедической стоматологии и стоматологии общей практики ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, д.м.н., 
профессор (Екатеринбург) 
Содокладчики: Базарный В.В., профессор, д.м.н.; Карасева В.В., доцент, к.м.н.; 

 



Полушина Л.Г., к.м.н.; Саркисян К.А. (Екатеринбург) 

11:00-11:10 Сессия «вопрос – ответ»  

11:10-11:40 Лекция «Аспекты решения проблемы индивидуальной профилактики 
стоматологических заболеваний у взрослых при гиперестезии зубов: механизмы 
восстановительного действия лечебно-профилактической зубной пасты с эффектом 
защиты» 
Гиперестезия зубов у взрослых пациентов встречается достаточно часто. 
Комплексный интегративный подход к диагностике, лечению и профилактике 
проявлений гиперестезии зубов при стоматологических заболеваниях, выбор средств 
индивидуальной гигиены полости рта является предметом обсуждения на данной 
лекции. 
Лектор: Еловикова Татьяна Михайловна, профессор кафедры терапевтической 
стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, доктор медицинских 
наук, профессор (Екатеринбург) 

 

11:40-11:50 Сессия «вопрос – ответ»  

11:50-12:20 Лекция «Клиническая эффективность нестероидных противовоспалительных 
препаратов в зависимости от пути введения на стоматологическом приеме» 
В лекции будет рассмотрена актуальная проблема современной междисциплинарной 
стоматологии – выбор нестероидных противовоспалительных препаратов в 
зависимости от пути введения в комплексном лечении стоматологических 
заболеваний. 
Лектор: Костина Ирина Николаевна, профессор кафедры хирургической стоматологии, 
оториноларингологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, д.м.н., доцент, главный внештатный специалист по 
челюстно-лицевой хирургии Минздрава Свердловской области (Екатеринбург) 
Содокладчик: Огнев М.Ю. (Екатеринбург) 

 

12:20-12:30 Сессия «вопрос – ответ»  

12:30-13:00 Лекция «Пародонтит тяжелой степени: основные принципы успешного лечения в 
практике врача-стоматолога» 
В лекции будет рассмотрена совокупность современных технологий комплексного 
стоматологического лечения пациентов с пародонтитом тяжелой степени, 
последовательность применения различных методов, средств и лекарственных форм 
на этапах комплексной терапии, а также практическая значимость применения 
методов индивидуализированной диагностики и планирования лечения, 
прогнозирования течения заболевания. 
Лектор: Закиров Тарас Валерьевич, доцент кафедры стоматологии детского возраста и 
ортодонтии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, к.м.н.  (Екатеринбург) 
Содокладчик: Бимбас Е.С., профессор, д.м.н.; Сайпеева М.М., доцент, к.м.н. 

 

13:00-13:10 Сессия «вопрос – ответ»  

13:10-13:40 13:40 Лекция «Особенности лечения двусторонней перекрестной окклюзии у взрослых 
пациентов с сужением верхней челюсти» 
В лекции обсуждаются оригинальные подходы к комплексному (ортодонт – челюстно-
лицевой хирург) лечению пациентов с сужением верхней челюсти и законченным 
скелетным ростом. Создающуюся проблему устранения несоответствия зубных 
рядов в трансверзальной плоскости предлагается решить предварительной 
хирургической подготовкой перед коррекцией размера челюсти с последующим 
ортодонтическим лечением. 
Лектор: Клевакин Андрей Юрьевич, ассистент кафедры хирургической стоматологии, 
оториноларингологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава России (Екатеринбург) 
Содокладчик: Абдулкеримов Х.Т., профессор, д.м.н.; Мягкова Н.В., д.м.н., доцент, 
главный врач СК УГМУ; Клевакин Алексей Юрьевич (Екатеринбург) 

 



13:40-13:50 Сессия «вопрос – ответ»  

13:50-14:20 Лекция «Междисциплинарный подход в оказании стоматологической помощи» 
Междисциплинарный или системный подход в оказании стоматологической помощи 
подразумевает целый комплекс мероприятий на основе цифрового планирования с 
учетом современной доказательной и нормативной базы. Специфика 
междисциплинарного подхода в оказании стоматологической помощи будет 
подробно освещена в лекции. 
Лектор: Чернавский Александр Фридрихович, доцент, к.п.н., зам. главного врача ГАУЗ 
СО МАУ СП №12 (Екатеринбург) 
Содокладчик: Петров И.А., к.м.н., главный врач ГАУЗ СО МАУ СП № 12. 

 

14:20-14:30 Сессия «вопрос – ответ».   

14:30-15:00 Подведение итогов семинара. Дискуссия  

 
Молодежная научная школа  

по проблемам фундаментальной и прикладной стоматологии 
24 ноября 2022 г., г. Екатеринбург 

УГМУ, Актовый зал, Ленина, 16 
Председатели симпозиума:  
Жолудев Сергей Егорович, декан стоматологического факультета, заведующий кафедрой ортопедической 
стоматологии и стоматологии общей практики ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, профессор, д.м.н., Заслуженный врач РФ 
Мандра Юлия Владимировна, директор Института стоматологии, профессор кафедры терапевтической 
стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, профессор, д.м.н. 
 
9:30 – 10:00 Регистрация участников 
10:00 – 10:10 Открытие симпозиума, приветствие участников  
 
10:10 – 10:25 Обоснование использования имплантологических шаблонов при установке цилиндрических 
имплантатов при лечении пациентов с частичной и полной потерей зубов. 
Мельников Ю.А., проф. Жолудев С.Е., проф. Базарный В.В. (Екатеринбург, УГМУ) 
10:25– 10:35 Сессия «вопрос-ответ» 
 
10:35 – 10:50 Гнатологические аспекты планирования керамических реставраций: клинико-лабораторное 
исследование. 
Шатров И.М., проф. Жолудев С.Е. (Екатеринбург, УГМУ) 
10:50 – 11:00 Сессия «вопрос-ответ» 
 
11:00 – 11:15 Разработка критериев диагностики и лечения пациентов с непереносимостью 
конструкционных материалов при потере зубов. 
Саркисян К.А., проф. Жолудев С.Е., проф. Базарный В.В., к.м.н. Полушина Л.Г. (Екатеринбург, УГМУ) 
11:15– 11:25 Сессия «вопрос-ответ» 
 
11:25 – 11:40 Изготовления культевой штифтовой вкладки из гибридного материала: клинико-
математическое обоснование. 
Ивлиев Ю.М., проф. Жолудев С.Е., доц. Кандоба И.Н. (Новосибирск, Екатеринбург, УГМУ, ИММ УрО РАН) 
11:40 – 11:50 Сессия «вопрос-ответ» 
 
11:50 – 12:05 Клинико-лабораторное обоснование коррекции микробиоценоза полости рта у больных 
первичным гипотиреозом. 
Бушуева Е.Ю., проф. Григорьев С.С. (Екатеринбург, УГМУ) 
12:05 – 12:15 Сессия «вопрос-ответ» 
 
12:15 – 12:30 Особенности пародонтологического статуса у женщин с остеопорозом: оптимизация 
диагностики и поддерживающей терапии. 
Саблина С.Н., проф. Григорьев С.С. (Екатеринбург, УГМУ) 



12:30 – 12:40 Сессия «вопрос-ответ» 
 
12:40 – 12:55 Механические свойства дентина зубов с нерегулярной анатомией корневых каналов.  
Кудинов П.Н., проф. Григорьев С.С. (Екатеринбург, УГМУ) 
12:55 – 13:05 Сессия «вопрос-ответ» 
 
13:05 – 13:20 Сравнительная характеристика физико-химических свойств пористых материалов местного 
применения для лечения альвеолита челюсти.  
Огнев М.Ю., д.м.н. Костина И.Н. (Екатеринбург, УГМУ) 
13:20 – 13:30 Сессия «вопрос-ответ» 
 
13:30 – 13:45 Развитие лицевого скелета у детей с дистальной окклюзией после травмы верхних резцов.  
Плотников А.С., доц. Шишмарева А.С., проф. Бимбас Е.С. (Екатеринбург, УГМУ) 
13:45 – 13:55 Сессия «вопрос-ответ» 
 
13:55 – 14:10 Оценка стабильности расширения верхнего зубного ряда после раннего ортодонтического 
лечения перекрестной окклюзии у детей 3-5 лет.  
Хелашвили Е.З., доц. Шишмарева А.С., проф. Бимбас Е.С. (Екатеринбург, УГМУ) 
14:10 – 14:20 Сессия «вопрос-ответ» 
 
14:20 – 14:35 Тактика детского стоматолога в реализации первичной профилактики зубочелюстных 
аномалий у детей.  
Шишмарева Ю.С., доц. Шишмарева А.С., проф. Бимбас Е.С. (Екатеринбург, УГМУ) 
14:35 – 14:45 Сессия «вопрос-ответ» 
14.45 - 15.00 Подведение итогов молодежной научной школы. Дискуссия 
 
ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ: 
1. Абдулкеримов Т.Х., Мандра Ю.В., Абдулкеримов Х.Т. Обоснование применения аддитивных технологий в хирургическом 
лечении переломов верхней челюсти в области орбиты (Екатеринбург, УГМУ) 
2. Насретдинова Н.Ю., Мандра Ю.В., Базарный В.В. Клинико-лабораторное обоснование оценки эффективности технологий 
профилактики стоматологических заболеваний у детей (Екатеринбург, УГМУ) 
3. Нерсесян П.М., Жолудев С.Е., Базарный В.В. Интегрированный подход к планированию протезирования пациентов с 
дефектами зубных рядов с использованием абатмента авторской конструкции (Екатеринбург, УГМУ) 
4. Садыкова О.М., Жолудев С.Е., Белоконова Н.А. Особенности лечебно-профилактической коррекции протезных стоматитов у 
лиц пожилого возраста (Екатеринбург, УГМУ) 
5. Стяжкин Н.В., Мягкова Н.В. Оптимизация диагностики и лечения пациентов с мышечной формой синдрома болевой 
дисфункции ВНЧС, сочетающейся с зубочелюстными аномалиями (Екатеринбург, УГМУ) 
6. Светлакова Е.Н., Мандра Ю.В., Базарный В.В. Воспалительные заболевания пародонта: клинико-патогенетическое 
обоснование новых подходов к диагностике и назначению регенеративной терапии (Екатеринбург, УГМУ) 
7. Семенцова Е.А., Мандра Ю.В. Сравнительная оценка качества реставрации дефектов твердых тканей зубов различными 
пломбировочными материалами у пациентов пожилого и старческого возраста (Екатеринбург, УГМУ) 
8. Семенцова Е.А., Мандра Ю.В., Базарный В.В., Светлакова Е.Н., Полушина Л.Г. Влияние возраста пациента на 
стоматологическое здоровье: лабораторные аспекты (Екатеринбург, УГМУ) 
9. Шишмарева А.С., Меньшикова Е.В., Бимбас Е.С. Клинические и медико-социальные подходы к оценке формирования 
тяжелых зубочелюстных аномалий у детей на этапах развития зубочелюстной системы: диагностика и превентивная терапия 
(Екатеринбург, УГМУ) 
10. Виноградова Н.Г., Харитонова М.П. Лечение медикаментозно-ассоциированного остеонекроза челюстей (Екатеринбург, 
УГМУ) 
11. Зубарева А.С., Брагин А.В. Распространенность дисфункции ВНЧС среди студентов Тюменского ГМУ (Тюмень, Тюменский 
ГМУ) 
12. Сафонова А.В., Лебедев С.Н., Брагин А.В. Анализ результатов социально-гигиенического обследования сельского населения 
юга Тюменской области на примере Юргинского района (Тюмень, Тюменский ГМУ) 
13. Зуб М.А., Брагин А.В. Клиническая оценка эффективности применения фотодинамической терапии при лечении 
периимплантита (Тюмень, Тюменский ГМУ) 
14. Корнеева М.В. Структура распространенности заболеваний слюнных желез у жителей Тюменской области (Тюмень, 
Тюменский ГМУ) 
15. Анисимова М.М., Баласанян М.Г., Казакова А.В. Фотодинамическая дезинфекция и лазеротерапия при лечении агрессивных 
форм пародонтита (Тюмень, Тюменский ГМУ) 
16. Давтян С.С., Мирошниченко В.В. Методы стабилизации подвижных зубов при лечении пародонтита. Сравнительные 
характеристики (Тюмень, Тюменский ГМУ) 
17. Гурина А.В., Нагаева М.О. Гиперкератозы слизистой оболочки рта. Оценка риска малигнизации (Тюмень, Тюменский ГМУ) 
18. Зайцева М.В., Нагаева М.О. Современный подход к лечению цитостатических оральных мукозитов (Тюмень, Тюменский 
ГМУ) 

 


