Ассоциация общественных объединений "Стоматологическая Ассоциация России"
Областная организация "Новосибирская областная ассоциация врачей-стоматологов"
(НоАВС) (СтАР)
Министерство здравоохранения Новосибирской области
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России

ПРОГРАММА
XVI Сибирского конгресса «Стоматология и челюстно-лицевая хирургия»,
«Междисциплинарный подход при лечении стоматологических заболеваний»
19 ноября 2021 года
08:30-9:20 Регистрация участников
Открытие XVI Сибирского конгресса «Стоматология и челюстно-лицевая хирургия»,
«Междисциплинарный подход при лечении стоматологических заболеваний»
09:20-9:30 Приветственные слова:
Хальзов Константин Васильевич, к.м.н. «Заслуженный работник здравоохранения», министр
здравоохранения Новосибирской области».
Яременко Андрей Ильич, д.м.н., профессор, проректор по учебной работе ПСПбГМУ им. акад.
И.П. Павлова, заведующий кафедрой стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии,
президент-элект СтАР, Президент СТаСПб, член EFP.
Маринкин Игорь Олегович, д.м.н., профессор, ректор ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России.
Симпозиум «Междисциплинарный подход при лечении заболеваний пародонта»
Модераторы:
Кузнецова Наталья Викторовна, главный внештатный специалист стоматолог Новосибирской
области, председатель РОО «НОАВС», главный врач ГБУЗ НСО «КСП № 3».
Орехова Людмила Юрьевна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой стоматологии терапевтической и
пародонтологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Президент РПА, Вице-президент СтАСПб, член
EFP, член ЕРМА.
Дровосеков Михаил Николаевич, д. м. н., доцента кафедры хирургической стоматологии,
стоматологической имплантации и челюстно-лицевой хирургии, и.о. декана стоматологического
факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России.
9:30-10:20 Доклад: « Импортозамещение в стоматологической отрасли»
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Лектор: Яременко Андрей Ильич, д.м.н., профессор, проректор по учебной работе ПСПбГМУ им.
акад. И.П. Павлова, заведующий кафедрой стоматологии хирургической и челюстно-лицевой
хирургии, экс президент-элект СтАР, Президент СТаСПб, член EFP.
В докладе акцентируется внимание на важности взаимного сотрудничества с
Российскими производителями стоматологических материалов и оборудования. Формирование
системы взаимодействия, в том числе в сфере научно-образовательных программ. На примере
НПК АРТ будет рассмотрена перспектива развития программы по направлению
«ортопедическая реабилитация пациентов с частичной или полной потерей зубов».
10:20-10:30 Сессия "вопрос-ответ"
10:30-12:00 Доклад «Организация пародонтологической помощи населению России.
Международный опыт. Реалии и перспективы»
Лектор: Орехова Людмила Юрьевна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой стоматологии
терапевтической и пародонтологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Президент РПА, Вицепрезидент СтАСПб, член EFP, член ЕРМА (город Санкт-Петербург).
В докладе будет приведен анализ организации оказания пародонтологической помощи
населению России, а также опыт других стран в её организации, озвучены статистические
данные по заболеваниям пародонта, расставлены акценты на реальных возможностях и
перспективах развития пародонтологической помощи гражданам Российской Федерации.
12:00-12:10 Сессия "вопрос-ответ"
12:10-13:00 Доклад «Командная работа в комплексном лечении и профилактике осложнений у
пародонтологических пациентов с коморбидной патологией»
Лектор: Лобода Екатерина Сергеевна, к.м.н., доцент кафедры стоматологии терапевтической и
пародонтологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, член РПА, член EFP, Амбассадор EuroPerio-10
(город Санкт-Петербург).
В докладе будет освещен вопрос оказания комплексной помощи пациентам с
заболеваниями пародонта и сопутствующими заболеваниями, связанными между собой
единым патогенетическим механизмом или совпадающими по времени, акцентирована
важность командной работы для профилактики и при лечении таких пациентов, раскрыты
современные методики лечения пародонтологических пациентов с коморбитной патологией.
13:00-13:10 Сессия "вопрос-ответ"
13:10-14:40 Доклад «Микрохирургическая техника пародонтальной реконструкции в области
зубов и имплантов»
Лектор: Нейзберг Даниил Михайлович, к.м.н., доцент кафедры стоматологии терапевтической и
пародонтологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, член РПА, член EFP (город Санкт-Петербург).
В докладе, на примере клинических случаев, будут представлены наиболее используемые
методики проведения и технического обеспечения микрохирургической техники
пародонтальной хирургии. Общей тенденцией в эволюции хирургических техник является
снижение травматичности хирургических манипуляций за счет использования
микрохирургической и эндоскопической техники выполнения вмешательств. Основными
преимуществами методик являются атравматичность и, как следствие, выраженное
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снижение послеоперационной морбидности, сохранность мягкотканого комплекса и
отсутствие выраженных рубцовых деформаций.
14:40-14:50 Сессия "вопрос-ответ"
14:50-15:40 Доклад «Современный взгляд на пародонтит: от диагностики до лечения»
Лектор: Атрушкевич Виктория Геннадьевна, д.м.н., профессор кафедры пародонтологии,
Президент-элект РПА; Янушевич О.О., д.м.н., профессор, академик РАН. Зав. кафедрой
пародонтологии, Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова (город Москва).
В докладе будет представлен современный взгляд на диагностику и лечение хронического
генерализованного пародонтита в свете новой классификации этого заболевания. Также
будут рассмотрены новые клинические рекомендации по этой нозологической форме
заболеваний пародонта.
15:40-15:50 Сессия "вопрос-ответ"
_________________________________________________________________________________
Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке
учебных мероприятий и материалов для НМО
20 ноября 2021 года
09:00-9:20 Регистрация участников
09:20-9:30 Приветственные слова:
Кузнецова Наталья Викторовна, главный внештатный специалист стоматолог Новосибирской
области, председатель РОО «НОАВС», главный врач ГБУЗ НСО «КСП № 3».
Дровосеков Михаил Николаевич, д. м. н., доцента кафедры хирургической стоматологии,
стоматологической имплантации и челюстно-лицевой хирургии, и.о. декана стоматологического
факультета ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России.
Симпозиум «Междисциплинарные аспекты ортодонтии в реабилитации челюстно-лицевых
аномалий и деформаций»
Модераторы:
Железный Павел Александрович, д.м.н., профессор, зав. кафедрой стоматологии детского
возраста Новосибирского государственного медицинского университета.
Адоньева Анжела Владимировна, к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии,
стоматологической имплантации и челюстно-лицевой хирургии Новосибирского государственного
медицинского университета.
Просекова Ольга Геннадьевна, исполнительный директор НОАВС, главный врач ГАУЗ НСО «СП №
8»
9:30-11:00 Лекция «3Д – диагностика и 3Д-моделирование процесса перемещения зубов при
ортодонтическом лечении зубочелюстных аномалий и деформаций»
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Лектор: Черненко Сергей Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой
ортопедической стоматологии и ортодонтии Новокузнецкого государственного института
усовершенствования врачей (город Новокузнецк).
В докладе представлена оптимизация приёма пациентов и повышение качества работы
с помощью: 1)Компьютерной диагностики и планирования величины и направления
ортодонтического перемещения зубов (метод «наложения дуг»); 2)Компьютерного
планирования конечного результата ортодонтической коррекции. Алгоритм планирования и
изготовления ортодонтических конструкций и замещающих протезов методом 3D
технологий и 3D печать, получение цифровых моделей челюстей, планирование этапов
перемещения зубов, 3D печать моделей для изготовления элайнеров методом штампования
пластмасс.
11:00-11:10 Сессия "вопрос-ответ"
11:10-11:30 Лекция «Реабилитационные аспекты при оказании помощи пациентам с
расщелинами неба и верхней губы»
Лектор: Иванова Светлана Викторовна, заведующая ортодонтическим отделением ГБУЗ НСО
«Детская городская клиническая стоматологическая поликлиника», врач высшей категории (город
Новосибирск).
В докладе освещены вопросы стоматологической реабилитации детей в городском
лечебно-консультативном центре для детей с врожденной патологией челюстно-лицевой
области на базе Детской городской клинической стоматологической поликлиники города
Новосибирска. Рассмотрены вопросы профилактики, своевременной диагностики и раннего
ортодонтического лечения врожденных аномалий, алгоритмы взаимодействия Роддом-ЦентрСтационар-Центр, особенности реабилитации детей с врожденной патологией,
междисциплинарный подход при реабилитации пациентов.
11:30-11:40 Сессия "вопрос-ответ"
11:40-12:20 Лекция «Аспекты взаимодействия стоматолога и остеопата при реабилитации
пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава»
Лектора: Адоньева Анжела Владимировна, к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии,
стоматологической имплантации и челюстно-лицевой хирургии Новосибирского государственного
медицинского университета (город Новосибирск);
Щелкунов Константин Сергеевич, к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста
Новосибирского государственного медицинского университета (город Новосибирск);
Стрепетов Олег Михайлович, к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии и медицинской
реабилитации Новосибирского государственного медицинского университета (город
Новосибирск).
В лекции показана необходимость междисциплинарного подхода при лечении пациентов с
дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, обусловленной сочетанием местных и
системных факторов, требующихся для достижения эффективного результата. В докладе
буду рассмотрены аспекты взаимодействия стоматологов и остеопатов,
последовательность диагностических и лечебных мероприятий в зависимости от
постуральных нарушений, аномалий прикуса, окклюзионных нарушений.
12:20-12:30 Сессия "вопрос-ответ"
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12:30-12:50 Лекция «Ортодонтическая реабилитация в комбинированном лечении
заболеваний, аномалий и деформаций зубочелюстной системы»
Лектора: Железный Павел Александрович, д.м.н., профессор, зав.кафедрой стоматологии
детского возраста Новосибирского государственного медицинского университета (город
Новосибирск);
Железная Юлия Константиновна, к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста
Новосибирского государственного медицинского университета (город Новосибирск).
В лекции рассматриваются аномалии, связанные с врожденными нарушениями развития
верхней и нижней челюсти, дефектам и деформациями приобретенного характера, которые
ведут к вторичным деформациям средней зоны лица, дисгармонии развития лицевого скелета,
грубы нарушениям функции различных жизненно важных органов и систем, отрицательно
влияют на эстетику лица и на формирование психоэмоционального статуса больных. На
междисциплинарном уровне будут рассмотрены вопросы ортопедической реабилитации
осложнений зубочелюстных аномалий у взрослых пациентом с частичной потерей зубов, с
длительно существующими нарушениями окклюзии, вызывающими возникновение
травматической перегрузки пародонта, нарушение функции височно-нижнечелюстного
сустава.
Представлены собственные исследования комбинированного лечения аномалий и
деформаций, позволяющие наиболее полному устранению морфофункциональных и
эстетических нарушений в челюстно-лицевой области. Показано применение современной
несъемной ортодонтической техники, позволяющей повысить эффективность
ортодонтического лечения, сократить его сроки, отказаться от изготовления ретенционноудерживающих аппаратов для иммобилизации нижней челюсти в раннем послеоперационном
периоде.
12:50-13:00 Сессия "вопрос-ответ"
13:00-14:00 Перерыв
14:00-15:30 Лекция «Анализ отдаленных результатов ортодонтического лечения и факторов
влияющих на развитие рецидивов зубочелюстных аномалий»
Лектор: Зубрилин Евгений Владимирович, к.м.н., гл. врач ООО ОЦ «Ортосервис», врач высшей
категории (город Новосибирск).
В лекции приведен анализ отдаленных результатов лечения 22 пациентов с изменениями
окклюзии от микрорецидива в положении отдельных зубов до полного рецидива аномалии, в
отдалённые сроки от 10 до 20 лет после завершения ортодонтического лечения брекетсистемой. Представлен подробный анализ причин, влияющих на стабильность результатов.
Особое внимание уделено влиянию чрезмерных окклюзионных сил, возникающих при бруксизме и
приводящие к механическому повреждению адгезивных ретейнеров. Предложены
рекомендации, способствующие снижению вероятности рецидивов аномалии в период
ретенции.
15:30-15:40 Сессия "вопрос-ответ"
15:40-16:00 Лекция «Патофизиологические закономерности профилактики при
ортодонтическом лечении брекет-системами»
Лектор: Щелкунов Константин Сергеевич, к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста
Новосибирского государственного медицинского университета (город Новосибирск).
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Актуальность рассмотрения в лекции вопросов профилактики кариеса и его осложнений
при ортодонтическом лечении зубочелюстных аномалий связана с распространенностью
кариеса и с отсутствием тенденции к снижению заболеваемости. Рассмотрены
патофизиологические закономерности методов профилактики, новые методы лечения
зубочелюстных аномалий, связанные с применением несъемной ортодонтической аппаратуры.
16:00-16:10 Сессия "вопрос-ответ"
16:10-16:30 Лекция «Ортодонтия – междисциплинарные аспекты»
Лектор: Кондакова Марина Владимировна, врач-ортодонт ГБУЗ НСО «Новосибирская областная
стоматологическая поликлиника» (город Новосибирск).
В лекции представлен практический материал по ведению пациентов с
реплантированными и ретинированными зубами. Рассмотрены показания к применению
ортодонтических минивинтов, особенности ортодонтической подготовки к протезированию
и прямой реставрации. Представлен алгоритм совместного лечения пациентов ортодонтом
и пародонтологом.
16:30-16:40 Сессия "вопрос-ответ"
16:40-17:00 Лекция «Комплексная реабилитация детей с анкилозом и деформирующим
артрозом височно-нижнечелюстного сустава»
Лектор: Колыбелкин Михаил Васильевич, к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского
возраста Новосибирского государственного медицинского университета, заведующий отделением
челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ НСО «ДГБСП № 3» (город Новосибирск).
В докладе представлены методики хирургического лечения деформирующего артроза и
анкилоза височно-нижнечелюстного сустава у детей. Показаны отдаленные результаты и
новые методики оперативного лечения, включающего ортотопическую пересадку блоком
височно-нижнечелюстного сустава, артропластики полусуставом, аутопластики ребром,
результаты копрессионно-дистракционного остеосинтеза по удлинению нижней челюсти,
что обеспечивает продольный рост нижнечелюстной кости. Показано на клинических
примерах, что только при лечении и длительной реабилитации детей, в сочетании с
хирургическим, ортодонтическим, ортопедическим лечением и применением
физиотерапевтических методов реабилитации, позволяет обеспечить продольный рост
нижней челюсти и стабильно хороший косметический и функциональный результат в
отдаленные сроки.
17:00-17:10 Сессия "вопрос-ответ"
17:10-17:30 Лекция «Целесообразность использования микровинтов в ретромолярной области
при проведении дистализации зубов»
Лектор: Бурилов Александр Борисович, главный врач стоматологической клиники «Дентэксперт»,
врач высшей категории (город Новосибирск).
В лекции представлены конкретные клинические случаи, демонстрация этапов лечения
больных до конечного результата ортодонтической реабилитации пациентов с аномалиями, с
вязанными с наличием дефицита места в зубном ряду. Рассмотрены варианты получения
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места за счёт удаления «зубов мудрости», профилактика отрицательного результата,
связанного с дефицитом места в зубном ряду. Показан практический опыт ведения пациентов
с данной проблемой и пути реабилитации в случаях возникновения отрицательного
результата.
17:30-17:40 Сессия "вопрос-ответ"
17:40-18:00 Лекция «Нестандартные показания к удалению зубов в ортодонтической практике»
Лектор: Долгов Андрей Александрович, врач-ортодонт высшей категории ЗАО
«Стоматологическая поликлиника № 9» (город Новосибирск).
В лекции рассмотрены нестандартные показания к удалению зубов при ортодонтической
реабилитации, связанной с высвобождением места для получения морфофункционального
оптимума при различных клинических ситуациях, требующих ортодонтического лечения.
Рассмотрены многовариантные подходы с анализом положительного и отрицательного
результатов.
18:00-18:10 Сессия "вопрос-ответ"
_________________________________________________________________________________
Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке
учебных мероприятий и материалов для НМО

7

