
Стоматологическая Ассоциация России 

Секции «Психология в стоматологии» СтАР  

 

ПРОГРАММА 
 

XIV научно-практическая конференция  

«Современные методы диагностики, лечения и профилактики 
стоматологических заболеваний» 

 

25 октября  2017 г., г. Санкт-Петербург 

Организаторы конференции: СтАР, СПбИНСТОМ, ПРИМЭКСПО 
Информационный партнер: журнал “ИНСТИТУТ СТОМАТОЛОГИИ” 
Место проведения: СПб., Петербургское шоссе, 64/1, конгрессно-выставочный центр 
«ЭКСПОФОРУМ», павильон Н 
 
Председатели:   
Бойко Виктор Васильевич – д.пс.н., профессор, зав. кафедрой психологии и медицинской 
деонтологии СПбИНСТОМ, Председатель секции «Психология в стоматологии» СтАР. 
Чибисова Марина Анатольевна – д.м.н., профессор, ректор, зав. кафедрой рентгенологии в 
стоматологии СПбИНСТОМ, Председатель секции «Лучевая диагностика в стоматологии» 
СтАР. 
 
Заявка по образовательному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных 
мероприятий и материалов для НМО на соответствие установленным требованиям на 
присвоение слушателям (6 кредитов) для специальностей (по выбору): "Стоматология общей 
практики", “Стоматология 
терапевтическая”, «Стоматология хирургическая», «Стоматология ортопедическая», 
«Стоматология детская», «Ортодонтия». 
 
 
10.00 – 10.10 – Открытие конференции. 

10.10 – 10.30 Лекция «Претензии, предъявляемые пациентами к стоматологическому 
лечению». 
В лекции обобщаются жалобы пациентов, поступившие на рассмотрение экспертов по поводу 
качества стоматологических услуг.  Ошибки врачей при лечении, недостатки ведения 
документации, протоколы лечения хирургического стоматологического пациента и 
особенности диспансеризации в условиях частных и государственных стоматологических 
клиник. 
Лектор Гольдштейн Елена Владимировна – к.м.н., зав. кафедрой хирургической 
стоматологии СПбИНСТОМ, привилегированный действующий член ITI, действующий член 
Европейской Ассоциации Остеопластики (ЕАО) (г. Санкт-Петербург). 
 
10.30 – 10.50 Лекция «Упаковка стоматологической услуги. Понятие, актуальность, 
практическое применение». 
Чтобы успешно продать стоматологическую услугу, ей необходимо создать лучшую 
характеристику. Упаковка стоматологической услуги формирует продуктивные отношения 



персонала с пациентом, показывает логику лечения и конкретную ценность для его здоровья, 
побуждает принять решение о лечении, создает хорошую репутацию врачу и клинике. 
Лектор Кураскуа Александр Артемович – к.м.н., главный врач клиники «Кронверк», врач-
стоматолог-хирург, имплантолог (г. Санкт-Петербург).  
Соавтор: Субботина Елена Александровна – зам. генерального директора клиники 
«Кронверк» (г. Санкт-Петербург). 
 
10.50 – 11.10 Лекция «Как клиники теряют клиента – интервью с получателем 
стоматологических услуг». 
В объективе – поведение администраторов, врачей и ассистентов. Показаны плюсы и минусы   
общекультурного и медицинского сервиса в шести  клиниках г. Санкт- Петербурга, в которые 
обращалась клиентка со сложной стоматологической ситуацией.  
Лектор Бойко Виктор Васильевич – д.пс.н., профессор, зав. кафедрой психологии и 
медицинской деонтологии СПбИНСТОМ, Председатель секции «Психология в стоматологии» 
СтАР (г. Санкт-Петербург). 
 
11.10 – 11.30   Лекция «Анкета о здоровье – залог  качества лечения». 
В лекции освещаются вопросы клинического значения информированности  стоматолога о 
данных анамнеза пациента, представлена унифицированная форма анкеты о здоровье, 
которая  облегчает работу врача по сбору анамнеза. Отмечены наиболее значимые в практике 
стоматолога  сведения   анкеты, имеющие отношение к прогнозу  риска стоматологического 
вмешательства и качества лечения. 
Лектор Дмитриева Вера Федоровна – к.м.н., доцент, зав. курсом внутренних болезней 
СПбИНСТОМ (г. Санкт-Петербург). 
 
11.30 – 11.50 Лекция «Клинико-рентгенологические параллели диагностики одонтогенных 
верхнечелюстных синуситов». 
В лекции освещаются вопросы диагностики и планирования лечения одонтогенных 
верхнечелюстных синуситов с использованием современных методов лучевой диагностики, в 
том числе с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии. 
Лектор Яременко Андрей Ильич – д.м.н., профессор, зав. кафедрой хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, проректор по учебной работе ПСПбГМУ им. И.П. 
Павлова, директор клиники челюстно-лицевой и пластической хирургии. 
 
11.50 – 12.10 Лекция "Особенности диагностических и терапевтических процедур при 
комплексном аппаратурно-протетическом лечении стоматологических больных". 
В лекции освещается диагностика и составление плана лечения пациентов с тяжелой 
клинической картиной. Предлагаемый подход включает рентгеноцефалометрический анализ 
гнатической части лица, фотопротокол, проведение и анализ фонетических проб, регистрацию 
центрального соотношения челюстей.  
Лектор Трезубов Владимир Николаевич – д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки 
России, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и материаловедения с курсом 
ортодонтии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург). 
Соавторы: Розов Роман Александрович – к.м.н., доцент кафедры ортопедической 
стоматологии и материаловедения с курсом ортодонтии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 
главный врач СПб ГБУЗ "Городская стоматологическая поликлиника № 33" (г. Санкт-
Петербург); 
Эмдин Леонид Михайлович  – врач-стоматолог-ортопед, врач-ортодонт сети клиник 
"РАЙДЕН", заместитель главного врача по организации платных услуг СПб ГБУЗ "Городская 
стоматологическая поликлиника № 33" (г. Санкт-Петербург); 



Кончаковский Александр Владимирович – врач-стоматолог-ортопед СПб ГАУЗ "Городская 
стоматологическая поликлиника № 22" (г. Санкт-Петербург); 
Волковой Олег Андреевич – ассистент кафедры дополнительного образования по 
стоматологическим специальностям Новгородского государственного университета им. 
Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород). 
 
12.10 – 12.30   Лекция «Профилактика стоматологических заболеваний в системе 
взаимоотношений  "врач – ребенок – родители"». 
 В лекции отражена мотивация долгосрочных отношений с  детским стоматологом  с целью  
сохранения стоматологического здоровья ребенка. Что нужно делать, чтобы пациенты 
выполняли профилактические рекомендации, не тревожились и не боялись посещения 
стоматолога.  Некоторые способы профилактики профессионального выгорания у детских 
стоматологов. 
Лектор Киселева Елена Генриховна – д.м.н, профессор, зав. кафедрой профилактической 
стоматологии ЧОУ ВО СПб МСИ (г. Санкт-Петербург).  
 
12.30 – 12.50  Лекция «Почему визуализация качества работы  встретила сопротивление у 
стоматологов клиники?" 
В лекции показан опыт  внедрения фотографии в процесс лечения пациентов. Нарушение 
этапов внедрения новшества – причина сопротивления стоматологов. Исправление 
допущенных ошибок и «реабилитация» метода визуализации качества лечения в сознании 
докторов.  
Лектор Гаек Светлана Валерьевна – главный врач системы клиник «Страна улыбок»  
(г. Новосибирск).   
12.50 – 13.00  Сессия «вопрос – ответ». 
 
13.00 – 13.20  Перерыв. 
 
13.20 – 13.40 Лекция «Стоматологические проявления системных терапевтических 
заболеваний».  
Известно, что ряд заболеваний поражает не только органы-мишени, но и ротовую полость. 
Обнаружение характерных изменений в полости рта может ускорить и облегчить диагностику 
воспалительных заболеваний кишечника – болезнь Крона, язвенный колит; аутоиммунных 
заболеваний – волчанка, болезнь /синдром Шегрена, болезнь Бехчета и др.   
Лектор Осташков Александр Владимирович –  врач-терапевт Системы клиник МЕДИ (г. Санкт-
Петербург). 
 
13.40 – 14.00 Лекция «КЛКТ зубочелюстной системы: рентгенологический паспорт 
стоматологического и соматического статуса пациента – основа междисциплинарного 
взаимодействия». 
В лекции представлены стандарты и алгоритмы обследования пациентов с помощью 
современных методов лучевой диагностики в различных разделах амбулаторной 
стоматологической практики. Внедрение КЛКТ зубочелюстной системы и челюстно-лицевой 
области в клиническую практику позволяет осуществлять междисциплинарное 
взаимодействие разных специалистов и гарантировать качество оказания комплексной 
многопрофильной стоматологической помощи пациенту. 
Лектор Чибисова Марина Анатольевна – д.м.н., профессор, ректор, зав. кафедрой 
рентгенологии в стоматологии СПбИНСТОМ, Председатель секции СтАР “Лучевая диагностика 
в стоматологии» (г. Санкт-Петербург). 



Соавтор: Зубарева Анна Анатольевна – д.м.н., профессор кафедры рентгенологии в 
стоматологии СПбИНСТОМ, профессор кафедры оториноларингологии с клиникой ПСПбГМУ 
им. акад.  И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург). 
  
14.00 – 14.20 Лекция «Что такое качество медицинской помощи? Видеть цель, чтобы 
достичь результата».  
В лекции раскрывается понятие качества медицинской помощи. Даётся  инструментарий для 

оценки качества медицинской помощи в клинике. Перечисляются механизмы, позволяющие 

руководству клиники оперативно воздействовать на качество медицинской помощи.  

Лектор:  Ступин Максим Геннадьевич – проректор СПбИНСТОМ (г. Санкт-Петербург). 

 
14.20 – 14.40  Лекция «Анализ результатов аппаратурного лечения больных с гипертонией 
жевательных мышц». 
В лекции освещается опыт применения  в ортопедии, ортодонтии и челюстно-лицевой 
хирурги вариантов лечения с помощью аппаратов, разобщающих зубные ряды у больных с 
расстройствами височно-нижнечелюстного сустава, осложненными гипертонией жевательных 
мышц.   
Лектор Булычева Елена Анатольевна – д.м.н., профессор кафедры ортопедической 
стоматологии и материаловедения с курсом ортодонтии Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, Председатель секции 
гнатологии СтАР (г. Санкт-Петербург). 
 
14.40 – 15.00  Лекция «Комплексный подход  в подготовке врача-стоматолога-хирурга  
детского как основа для повышения качества хирургической стоматологической помощи 
детям». 
 Детская хирургическая стоматология – фокус трех специальностей: детской стоматологии, 
хирургической стоматологии, детской психологии. Рассматриваются правовые и 
организационные вопросы оказания  хирургической стоматологической помощи детям. 
Лектор Госьков Иван Анатольевич – ассистент кафедры хирургической стоматологии 
СПбИНСТОМ (г. Санкт-Петербург). 
 
15.00 – 15.20  Лекция «Сложности ЛОР-подготовки пациентов к операции синус-лифтинга».  
В лекции представлен объем дополнительного обследования для диагностики патологии 
верхнечелюстных пазух и обоснована необходимость подготовки пациента к 
стоматологической операции. Адекватная оценка состояния пазух и выбор соответствующего 
объема лечения являются важными этапами стоматологической реабилитации. 
Лектор Кузьмина Ирина Витальевна – к.м.н., врач-оториноларинголог, ведущий специалист 
по оториноларингологии Системы клиник МЕДИ (г. Санкт-Петербург). 
 
15.20 – 15.40 Лекция «Эффективность использования стандартов диагностики и лечения в 
достижении гарантированного качества медицинской помощи». 
В лекции представлены результаты применения стандартов эндодонтического лечения 
осложнений кариеса зубов и возможности взаимодействия специалистов при планировании   
комплексной реабилитации пациентов в условиях многопрофильной клиники. Разработанные 
стандарты позволяют контролировать процесс и результаты лечения, используются при 
обучении  и аттестации специалистов, служат средством самоконтроля и гарантируют 
алгоритм высококачественного лечения пациентов.   
Лектор Чибисова Марина Анатольевна – д.м.н., профессор, ректор, зав. кафедрой 
рентгенологии в стоматологии СПбИНСТОМ, Председатель секции «Лучевая диагностика в 
стоматологии» СтАР. 



Соавторы: Батюков Николай Михайлович – к.м.н., зав. кафедрой терапевтической 
стоматологии СПбИНСТОМ (г. Санкт-Петербург); 
Филиппова Татьяна Владимировна – ассистент кафедры терапевтической стоматологии 
СПбИНСТОМ, врач-стоматолог-терапевт, главный специалист по терапевтической 
стоматологии Системы клиник МЕДИ (г. Санкт-Петербург).  
 
15.40 – 16.00  Лекция «Стандарты в работе врача-стоматолога-ортопеда и зубного техника 
при диагностике и лечении пациентов  как гарантия качества ортопедической помощи».  
Стандарт как средство совершенствования медицинской помощи, самоконтроля     
медицинского работника, обеспечения защиты населения от некачественного медицинского 
вмешательства.   Стандарт как ориентир    правильного проведения лечебных мероприятий   
для врача, зубного техника и руководителя медицинской организации в достижении общей 
цели - повышении качества лечения. 
Лектор Козицына Светлана Ивановна – к.м.н., доцент, зав. кафедрой ортопедической 
стоматологии СПбИНСТОМ (г. Санкт-Петербург). 
Соавторы: Гельштейн Константин Борисович – главный специалист по ортопедической 
стоматологии, врач-стоматолог-ортопед Системы клиник МЕДИ (г. Санкт-Петербург); 
Обухов Эдуард Викторович – заведующий зуботехнической лабораторией Системы клиник 
МЕДИ (г. Санкт-Петербург). 
 
16.00 – 16.20 Лекция «Дифференцированный подход к назначению препаратов кальция и 
витамина Д для профилактики потери костной массы и в составе комбинированной терапии 
остеопороза». 
Недостаток  витамина Д у взрослых вызывает  нарушение минерализации кости, хронические 
боли в мышцах, слабость скелетной мускулатуры, неустойчивость походки и склонность к 
падениям. Уровень витамина Д влияет на абсорбцию кальция и фосфора в кишечнике. 
Дифференцированная коррекция   дефицита витамина Д и кальция , выбор поддерживающей 
комбинации препаратов  является междисциплинарной базовой практикой  для сохранения 
плотности костной ткани в любом возрасте. 
Лектор: Беликова Ирина Александровна – врач-гинеколог Системы клиник МЕДИ. 
 
16.20 – 16.40 Лекция «Юридические последствия междисциплинарной несогласованности 
при оказании стоматологических услуг». 
Несогласованность действий специалистов при оказании стоматологических услуг может 
повлечь ответственность врачей и клиник по действующему законодательству. Особенности 
распределения ответственности между врачами различных специальностей и медицинской 
организацией. 
Лектор Редько Кирилл Геннадьевич – к.м.н., доцент, генеральный директор Юридической 
фирмы "Центр Медицинского Права" (г. Санкт-Петербург). 
 
 
16.40 – 16.50  Сессия «вопрос – ответ». 
 
16.50 – 17.00  Опрос 

 
Бойко В.В. 
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