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XXVI Международная научно-практическая конференция  

челюстно-лицевых хирургов и стоматологов  

«Новые Технологии в Стоматологии». 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОЙ ЧАСТИ 

Рубежов А.Л. «25 лет Ассоциация стоматологов Санкт-Петербурга: 

достижения и перспективы».  

Егорова О.А., Сурдина Э.Д., Гордеева В.А., Абрамова Н.Е., Силин А.В., 

Санкт-Петербург.  «Особенности  клинического  течения  

воспалительных  заболеваний челюстно-лицевой  области  у  больных  

с  новой  коронавирусной инфекцией COVID-19».  

Рубникович С.П., г. Минск, Белоруссия. «Применение  клеточных  

технологий  в стоматологии». 

Семелева Е.И., Басиева Э.В., Силин А.В., Санкт-Петербург.  

«Цифровые технологии конструирования аппаратов при окклюзионной 

реабилитации пациентов  с  МСД ВНЧС».  



Кисельникова  Л.П.,  Москва.   «Гипофосфатазия  с  точки зрения 

стоматолога» . 

Бутова А.В., Санкт-Петербург. «Диагностические возможности МРТ 

при исследовании ВНЧС и жевательных мышц». 

Чернобровкина М.И., Силин А.В., Санкт-Петербург. «Перспективы  

применения генетических предикторов  у  пациентов  с  врождёнными 

расщелинами лица. Создание национальной генетической базы и 

превентивных программ». 

ДОКЛАДЫ СЕКЦИИ  

«ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ И ХИРУРГИЧЕСКАЯ 

СТОМАТОЛОГИЯ»

Старковский К.И.,  Рубежов А.Л.,  Яременко А.И.,  г. Санкт-Петербург. 

«Разработка  и возможность применения  титановых  минипластин с 

модифицированной  поверхностью  для  остеосинтеза  нижней 

челюсти». 

Авсюков Е.В. Иванов А.С., Гребнев Г.А., г. Санкт-Петербург. 

«Результаты    хирургического  лечения  хронических периодонтитов». 

Караева  А.Ю.,  г. Санкт-Петербург. «Новые  аспекты  современной  

пародонтологии. Мукозит. Периимплантит». 

Чуйкин  О.С.,  г. Уфа. «Генетические маркеры первичной адентии». 

Мещерякова Т .И . , г . Москвы . «Факторы  генетической 

предрасположенности расщелины губы и/или неба» 

Викторов С. В., г. Уфа. «Прогнозирование  тяжести клинического 

течения острых гнойно-воспалительных заболеваниях челюстно-

лицевой  области  у  детей  с  применением  генетических маркеров». 

Статовская Е.Е., Кадурина Т.И., г. Санкт-Петербург. «Поиск 

генетических  полиморфизмов,  предрасполагающих  к  развитию  



стоматологической  патологии  у  больных  с  дисплазией 

соединительной ткани» 

Бадмаева  А., Ларионова  В.И., г. Санкт-Петербург. «Стоматиты  и 

глосситы  как  проявление  наследствнных  болезней  обмена. 

Возрастные аспекты патологии". 

Арушанян А.В., г. Санкт-Петербург. «Изучение поверхностного 

рельефа внутрикостной части дентальных имплантатов методами 

сканирующей электронной микроскопии». 

Михайлов В .В . , Мадар Е .М . , г . Санкт -Петербург . «Роль  

эндоскопической  хирургии придаточных  пазух  носа  в  лечении  

современных  стоматогенных осложнений».  

Рекель К .В . , г . Санкт -Петербур г . «Принципы санации  

верхнечелюстных  пазух  перед субантральной аугментацией». 

Эмирбеков Э.А., Киштилиев М.З.,  Подъякова Ю.А., Захарова Е.А.,     

г.Санкт-Петербург.  «Современные подходы к диагностике и лечению 

переломов костей средней зоны лица у детей». 

Захарова Е.С., Семенов М.Г., Эмирбеков Э.А., Киштилиев М.З., 

Подьякова Ю.А., г. Санкт-Петербург.  «Высокие  и  атипичные  

переломы  мыщелкового отростка челюсти у детей.» 

Куликов А.В., Девдариани Д.Ш., Баранов И.В., Коротин С.А., Кость 

Ю .И . , г . Санкт -Петербург . «Малоинвазивные методы в 

восстановительной ринопластике». 

Троцюк Н.В., Маградзе Г.Н., Егорова О.А., Шульман Ф.И. Илюхина 

В.Я.,Подковыркин Е.А., г. Санкт-Петербург. «Внутричерепные 

осложнения одонтогенной инфекции».  

Рогожина Е .В . , Манак Т .Н . , г .Минск . «Оценка качества 

эндодонтического лечения и состояния периапикальных тканей с 

помощью периапикального индекса». 



Походенько-Чудакова И.О., Максимович Е.В., г. Минск. «Латентная 

полиорганная недостаточность у амбулаторных стоматологических 

пациентов». 

Каханович Т. В., Ластовка А. С., г. Минск. «Современные технологии в 

хирургическом  лечении срединных кист шеи». 

Кочарян А.М., г. Москва.  «Диагностика и лечение посттравматических 

невритов третьей ветви тройничного нерва в  хирургической 

стоматологической практике». 

Давтян А.А., Морозова Е.А., Тарасенко С.В., Селунина А.В., г. Москва. 

«Использование лазера при удалении зубов у пациентов, 

принимающих антиагрегантные препараты». 

Капранова В.В., Авдеев Е.Н., г. Белгород.  «Профилактика и 

диагностика дентальных периимплантитов с помощью молекулярно-

генетической тестовой системы Micro-Ident». 

Васильев А.В. Маковская Н.И., г. Санкт-Петербург. «Возможности 

метода марсупиализации при лечении больших одонтогенных кист 

челюстей»  

Кирсанова Е.В., Сафонов  А.А.,  г.Санкт-Петербург. «Цифровой 

протокол планирования ортодонтической подготовки и хирургической 

реконструкции скелетных аномалий и деформаций в челюстно-

лицевой области».  

ДОКЛАДЫ СЕКЦИИ  «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТОМАТОЛОГИИ»

Захаров А.А.  г.Санкт-Петербург. «Сравнительное исследование 

диагностики и лечения пациента цифровым методом и аналоговым»  

Кирсанова Е.В., Кондратьева Н.А., г. Санкт-Петербург. «3D 

планирование стоматологической реабилитации».  

Басиева Э.В., Силин А.В., Мохов Д.Е. г. Санкт-Петербург. «Повышение  

эффективности  лечения  пациентов  с зубочелюстными  аномалиями  



и  постуральными  нарушениями методом  комплексного  

стоматологического  и  остеопатического вмешательства». 

Домбровская  Ю.А.,  Енукашвили  Н.И.,  Иволгин  Д.А.,  Силин  А.В., г. 

Санкт-Петербург. «Оценка  регенераторного  потенциала  стволовых  

клеток  тканей полости рта». 

Корнетова И.В., г. Санкт-Петербург. «Обнаружить  невидимое или пути  

повышения точности  диагностики и  качества эндодонтического  

лечения. Клинический случай лечения  с использованием 

стоматологического микроскопа». 

Пяткова И.В., г. Санкт-Петербург.  «Оптимизация лечения корневых 

каналов-диагностика, препарирование,  обтурация,  контроль  

пломбирования  корневых каналов». 

Иванников А.А., Иванов А.С.. Силин А.В., Гребнев  Г.А., г. Санкт-

Петербург.  «Способ  определения степени пародонтита»  

Азизов М.Н., Иванов А.С., Силин А.В., Фадеев Р.А., г. Санкт-

Петербург.  «Усовершенствование метода  выбора  цвета  зуба с 

учетом   слизистой  оболочки десны»  

Сурдина Э.Д.,  Силин А.В., г. Санкт-Петербург.   «Красный  плоский  

лишай  слизистой оболочки рта - заболевание или симптом?» 

Борисова Э.Г., г. Санкт-Петербург. «Современные  методологические  

основы  диагностики  и  лечения ХРАС» 

Рувинская Г.Р., Силантьева Е.Н., г. Казань. «Междисциплинарный  

подход  к  диагностике  и лечению изолированного поражения 

слизистой оболочки рта при  дерматите Дюринга».  

Кулик  И.В.,  Гордеева  В.А.,  Захарова  Е.А. г. Санкт-Петербург.  

«Болезнь  Аддисона, клинические проявления в полости рта. 

Сложности диагностики и дифференциальной диагностики».  

Анисимов Р.С., г. Санкт-Петербург. «Подбор средств гигиены для 

минимизации осложнений у хирургических пациентов»  



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

И.К.,  Гордеева М.В., г. Санкт-Петербург.  «Эффективность 

применения  зубной  пасты  на  основе  ксилита  и  альгината  у 

пациентов  с  хроническим  генерализованным  пародонтитом  и 

сахарным диабетом  2 типа, страдающих ксеростомией». 

Евсеева И.К. г. Санкт-Петербург. «Повышение  эффективности  

лечения  эндо-пародонтальных поражений  у  пациентов  с  сахарным  

диабетом 2 типа». 

Гордеева М.В., Гордеева В.А., Кулик И.В., Силин А.В., г. Санкт-

Петербург. «Клинические проявления  в  полости  рта  новой  

коронавирусной  инфекции  в острый период и в период 

реконвалесценции». 

Маковская Н.И., Муратов И.В. г. Санкт-Петербург «Поражения 

полости рта при ВИЧ-инфекции. Течение стоматологических  

заболеваний у ребенка с ВИЧ-инфекцией на фоне новой 

коронавирусной инфекции». 

С т а т о в с к а я E . Е . , С и л и н А . В . , г . С а н к т - П е т е р б у р г . 

«Персонифицированная диагностика в стоматологии». 

Саханов А.А. г. Санкт-Петербург.  «Минимизация влияния на здоровье 

врача-стоматолога-терапевта  вредных  и  опасных  факторов  путем  

использованиясовременных технологий в эндодонтическом лечении 

зубов». 

Кравец О.Н.,  Дерябина Л.В. г. Санкт-Петербург.   «К  вопросу  о  

лечении  внутрикорневой резорбции». 

Казеко Л.А., Захарова В.А., Бенеш Ю. Д., г. Минск. Белорусь. 

« О с о б е н н о с т и э к с п р е с с и и Т ИМП 1 и Т ИМП 2 п р и 

быстропрогрессирующем периодонтите» 

Петров А.А., Орехова Л.Ю. г. Санкт-Петербург. «Особенности 

функционального состояния системы микроциркуляторного русла у 

лиц молодого возраста при курении». 



Яремко И.В. г. Санкт-Петербург. «Стоматологический статус больных 

хроническим генерлизованным пародонтитом, страдающих сахарным 

диабетом 2 типа, по данным скринигового осмотра» 

Москалев Е.А., Варясина Т.Н., Силин А.В. г. Санкт-Петербург. «Метод 

определения топографии ушно-височного нерва в околоушно-

жевательной области у людей различных типов телосложения». 

Шаковец Н.В., Антоненко А.Н., г. Минск. Белорусь.«Новый протокол 

диагностики и оценки риска кариеса зубов у дошкольников». 

Глубокоуважаемые коллеги, окончательная Программа конференции и 
расписание докладов будут размещены на сайте в ближайшее время !  
До скорой встречи ON-Line! 

С уважением, Оргкомитет конференции. 


