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Пародонтологическая Ассоциация «РПА» 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической 
конференции 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИИ» 
 

Конференция состоится 
24 октября 2017 г. в КВЦ «Экспофорум» по адресу: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1, 

павильон Н в рамках 10-й Международной выставки «Дентал-Экспо Санкт-Петербург» 
 

ПРОГРАММА 
 

10.00 – 10.15  РЕГИСТРАЦИЯ  
 
10.15 – 10.30 ОТКРЫТИЕ 

 
10.30 – 11.00 Лекция «Новые аспекты комплексного лечения пациентов с болезнями 
периодонта в сочетании с зубочелюстными аномалиями и деформациями» 
Лектор Денисова Юлия Леонидовна – д.м.н., проф.  
Соавтор Дедова Людмила Николаевна – д.м.н., проф., зав. кафедрой, председатель Белорусского 
республиканского общественного объединения специалистов стоматологии, член Международной 
Академии Стоматологов (ADI)  
3-я кафедра терапевтической стоматологии Белорусского государственного медицинского 
университета 
 
11.00 – 11.10  СЕССИЯ «ВОПРОС-ОТВЕТ» 
 
11.10 – 11.40 Лекция «Восстановление эстетических норм при имплантационном 
протезировании передних отделов зубных рядов» 
Лектор Трезубов Владимир Николаевич – д.м.н., проф., зав. кафедрой стоматологии ортопедической, 
з.д.н. 
Соавторы: Розов Роман Александрович – к.м.н., доц., Кафедра стоматологии ортопедической 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург) 
Волковой Олег Андреевич – к.м.н., асс., Кафедра дополнительного образования по стоматологической 
специальности Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого (г. Великий 
Новгород) 
 
11.40 – 11.50 СЕССИЯ «ВОПРОС-ОТВЕТ» 
 
11.50 – 12.20 Лекция «Профессионализм и ПсевдоПрофессионализм в стоматологии» 
Лектор Садовский Владимир Викторович – д.м.н., проф., директор НИИАМС, Президент СтАР           
(г. Москва) 
 
12.20 – 12.30  СЕССИЯ «ВОПРОС-ОТВЕТ» 
 
12.30 – 12.50 Лекция «Методики улучшения остеоинтеграции при дентальной имплантации» 
Лектор Рубникович Сергей Петрович – д.м.н., проф., зав. кафедрой ортопедической стоматологии и 
ортодонтии с курсом детской стоматологии БелМАПО, зам. председателя Белорусского 

 
 



республиканского общественного объединения специалистов стоматологии, член Международной 
Академии Стоматологов (ADI), БелМАПО, кафедра ортопедической стоматологии и ортодонтии с 
курсом детской стоматологии (г. Минск) 

 
12.50 – 13.00 СЕССИЯ «ВОПРОС-ОТВЕТ» 
 
13.00 – 14.30 ПЕРЕРЫВ 
 
14.30 – 15.00 Лекция «Современные методики устранения дисколоритов зубов» 
Лектор Акулович Андрей Викторович – к.м.н., доц., президент «Общества по изучению цвета в 
стоматологии», главный врач клиники «Дентикюр»  
 
15.00 – 15.10  СЕССИЯ «ВОПРОС-ОТВЕТ» 
 
15.10 – 15.40 Лекция «Повышение индивидуальной гигиены у пациентов с 
эндопародонтальными поражениями» 
Лектор Блашкова Светлана Львовна – д.м.н., проф., зав. кафедрой  
Соавтор Крикун Елена Валерьевна – аспирант 
Кафедра терапевтической стоматологии Казанского ГМУ (г. Казань) 
 
15.40 – 15.50 Сессия «вопрос-ответ» 
 
15.50 – 16.20 Лекция «Особенности реставрации фронтальной группы временных зубов при 
одномоментной санации полости рта в условиях общего обезболивания у детей младшего 
школьного возраста» 
Лектор Сатыго Елена Алепксандровна – д.м.н., доц., зав. кафедрой детской стоматологии, 
заведующая университетским научно-исследовательским центром   
СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
  
16.20 – 16.30  СЕССИЯ «ВОПРОС-ОТВЕТ» 
 
16.30 – 16.50 Лекция «Маленькие секреты восстановления контактного пункта жевательной 
группы зубов» 
Лектор Прохорова Ольга Викторовна – к.м.н., доц., Кафедра стоматологии терапевтической 
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова 
 
16.50 – 17.00  СЕССИЯ «ВОПРОС-ОТВЕТ» 
 

17.00 – 17.20 Лекция «Инновационные методы диагностики осложнений кариеса зубов и 
эндодонтического лечения» 
Лектор Батюков Николай Михайлович – к.м.н., зав. кафедрой рентгенологии в стоматологии, 
Председатель секции СтАР «Лучевая диагностика в стоматологии» 
Соавторы: Чибисова Марина Анатольевна – д.м.н., проф., ректор, зав. кафедрой рентгенологии в 
стоматологии, председатель секции «Лучевая диагностика в стоматологии» СтАР 
СПбИНСТОМ (Санкт-Петербург) 
Филиппова Т.В. – главный специалист по терапевтической стоматологии Системы клиник МЕДИ, 
врач стоматолог-терапевт, Клиника стоматологии «МЕДИ на Невском» (Санкт-Петербург) 
 
17.20 – 17.30  СЕССИЯ «ВОПРОС-ОТВЕТ» 
 
17.30 – 17.50 Лекция «Синдром психосенсорно-анатомо-функциональной дезадаптации в 
процессе хирургического лечения хронического генерализованного пародонтита» 
Лектор Гук Вячеслав Алексеевич – к.м.н., асс.  
Соавтор Иорданишвили Андрей Константинович – д.м.н., проф. кафедры ортопедической 
стоматологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова,  
Кафедра челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова 
 
17.50 – 18.00  СЕССИЯ «ВОПРОС-ОТВЕТ» 
 


