








ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ ХИРУРГОВ И СТОМАТОЛОГОВ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  
«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТОМАТОЛОГИИ» 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ  
30 ноября 2022  

формат проведения: онлайн трансляция

ссылка на трансляцию: https://start.bizon365.ru/room/socall/
301122


Председатели конференции:  
Силин Алексей Викторович — проректор по международной 
работе и проектам, заведующий кафедрой стоматологии общей 
практики ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 
России, д.м.н., профессор

Семенов Михаил Георгиевич - заведующий кафедрой челюстно-
лицевой хирургии и хирургической стоматологии 

им. А.А. Лимберга ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
Минздрава России, д.м.н., профессор


https://start.bizon365.ru/room/socall/301122
https://start.bizon365.ru/room/socall/301122


9:00-9:15 Вступительное слово А.В.Силин 
9:15-9:30 Современный подход диагностики и 

лечения стоматологических 
пациентов с чувствительностью 
дентина 

А.С. Соломевич 
(БГМУ)

9:30-9:45 Роль конусно-лучевой 
компьютерной томографии при 
принятии решения в сложных 
случаях эндодонтического лечения

И.В. Пяткова 
(Мед.центр ИЭМ)

9:45-10:00 Особенности диагностики тканей 
периодонта у пациентов с 
ревматойдным артритом

М.В. Апанасович 
(БГМУ)

10:00-10:15 Метод лазерной абляции при 
лечении папиллом и фибром 
полости рта

Е.А. Захарова 
(СЗГМУ)

10:15-10:30 Актуальные вопросы применения 
методов клинической лабораторной 
диагностики в обследовании 
больных красным плоским лишаем

Э.Д. Сурдина 
(СЗГМУ)

10:30-10:45 Особенности диагностики и лечения 
ксеростомического синдрома при 
заболеваниях пародонта и 
слизистой оболочки у пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа

Е.А. Хромова, 

Т.Ю. Соболева, 
И.В. Кулик, 

И.К. Евсеева 

(СЗГМУ)
10:45-11:00 Клинические аспекты применения 

гипноза в стоматологии
Е.Е. Статовская 

(СЗГМУ)
11:00-11:15 Коморбидные состояния пациентов 

с патологией ВНЧС
Е.И. Семелева 

(СЗГМУ)



11:15-11:30 Перспективы использования 
клеточнозаселенных 
композиционных скаффолдов на 
основе поликапронлактона и 
гидроксиаппатита для направленной 
костной регенерации

Ю.А.Домбровская,

Н.И. Енукашвили  

(СЗГМУ)

11:30-11:45 Цифровые протоколы 
ортопедического лечения пациентов 
с парафункциями жевательных 
мышц

Т.М. Синицина 
(СПбГМУ)

11:45-12:00 Сравнительная оценка и 
эффективность использования 
депрограмматоров на этапе 
функциональной диагностики

А.С. Попов 

Р.А. Фадеев


(СЗГМУ)

12:00-12:15 Цифровые технологии в лечебно-
диагностической схеме 
комплексной реабилитации 
взрослых пациентов с 
окклюзионной патологией

М.П. Григоренко, 
Е.А. Вакушина 

(СтГМУ)

12:15-12:30 Особенности лечения 
ретенированных зубов с учетом 
морфологии, функции и эстетики 

Зиба Вагиф кызы 
Гасымова 
(АзГИУВ)

12:30-12:45 Биомеханические аспекты при 
использовании микроимплантатов

Орхан Фуад оглы 
Гасымов (АзГИУВ)

12:45-13:00 Воспроизводимость цифровой 
окклюзии у пациентов

Э.В. Басиева 
(СЗГМУ)

13:00-13:15 Инновационная индивидуализация 
топологии элайнеров

А.А. Саунина, 

А. Рыбаков, 


Н.А. Соколович 
(СПБГУ)



13:15-13:30 Сравнительная оценка результатов 
аппаратурно-хирургического и 
малоинвазивного методов лечения 
мезиального соотношения зубных 
рядов у взрослых

М.Р. Фадеева 
Р.А. Фадеев


(СЗГМУ)

13:30-13:45 Особенности анатомо-
функциональных нарушений 
элементов зубочелюстной системы 
у пациентов с односторонним 
перекрестым прикусом и их лечение

Ю.Л. Писаревский, 
И.С. Найденова, 
Д.В. Петрова,

Т.В. Васильева 

(ЧГМА)
13:45-14:00 Планирование и прогнозирование 

результатов аппаратурно-
хирургического метода лечения 
взрослых пациентов с сужением 
верхней челюсти

А.В. Николаев 
(СЗГМУ)

14:00-14:15 Применение цифровых технологий 
для  междисциплинарного 
взаимодействия в 
стоматологической практике

Н.А. Кондратьева 
(СЗГМУ)

14:15-14:30 Ортодонтия и хирургическая 
реконструкция лица. Безопасность 
и эффективность

Е.В. Кирсанова, 
А.А. Сафонов 

( СЗГМУ)
14:30-14:45 Алгоритмы оказания 

специализированной помощи детям 
с аномалиями и патологиями лица

М.И.Чернобровкина 
 (СЗГМУ)

14:45-15:15 ПЕРЕРЫВ
15:15-15:30 Вступительное слово М.Г. Семенов
15:30-15:45 Множественные повреждения 

средней зоны лица у детей: выбор 
тактики лечения, исходы

Э.А. Эмирбеков,  
М.Г. Семенов,


 Ю.А. Подъякова 
(СЗГМУ)



15:45-16:00 Клинический случай успешной 
микрохирургической реконструкции 
пострезекционного дефекта нижней 
челюсти у пациента детского 
возраста

А.М. Жуманкулов, 
Э.А. Эмирбеков, 
Т.В. Остринская 

(СЗГМУ)

16:00-16:15 Ультразвуковая доплерография как 
метод изучения 
микрогемоциркуляции тканей 
полости рта у детей

Д.И. Разумовская, 
Э.А. Эмирбеков 

(СЗГМУ)

16:15-16:30 Антимикробный гидрогель для 
профилактики инфекционных 
осложнений ран в челюстно-
лицевой области

А.Г. Афиногенова 
 (ФБУН НИИ  
им.Пастера)

16:30-16:45 Отдаленные результаты дентальной 
имплантации в военно-медицинских 
организациях 

С.В. Ильин, 
Г.А.Гребнев, 

А.С. Багненко, 


А.К.Иорданишвили, 
В.Ю. Тегза (ВМедА)

16:45-17:00 Переимплантит, вызванный 
актиномикозом

Н.И. Маковская, 
А.В. Васильев 

(СЗГМУ)
17:00-17:15 Симультанная хирургическая 

реабилитация пациента с 
хроническим полипозным 
одонтогенным верхнечелюстным 
синуситом, обусловленным 
персистирующим ороантральным 
сообщением. Клиническое 
наблюдение

Д.С Рыбальченко, 
М.Г. Семенов 

(СЗГМУ)



17:15-17:30 Метод восстановления целостности 
переднелатеральной стенки 
верхнечелюстной пазухи после 
антротомии фрагментом 
кортикальной кости челюсти с 
фиксацией мини-пластинкой

Д.С. Рыбальченко, 
И.А. Шарипов 

(клиника»Авалон»)

17:30-17:45 Грибковое тело верхнечелюстной 
пазухи. Критерии 
рентгенодиагностики и 
хирургическое лечение. 
Клинические случаи

Н.К. Артюшенко 
(СЗГМУ)

17:45-18:00 Клиническое течение 
дирофиляриоза в челюстно-лицевой 
области

О.А. Егорова 
(СЗГМУ)

18:00-18:30 Заключительное слово. 

Ответы на вопросы чата

А.В. Силин,  
М.Г. Семенов


