
 

23-24 апреля 2020 г.  

     Научно-практическая конференция 

     Оказание стоматологической помощи детям 
 
Место проведения: г. Пермь, ул. Петропавловская, 26, актовый зал ПГМУ им. ак. Е.А.Вагнера 

 

Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке 

учебных мероприятий и материалов для НМО 

23 апреля 

9:00 – 9:30 Регистрация участников 

9:30 – 10:00 Приветственное слово Корюкина Ирина Петровна – ректор ФГБОУ ВО ПГМУ им. 

ак. Е.А.Вагнера, Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., 

профессор 

10:00 – 10:50 Доклад «Кафедре детской 

стоматологии и ортодонтии 

имени Е.Ю. Симановской 50 
лет. Учебно-научно-лечебная 

деятельность кафедры по 

проблемам диагностики, 
профилактики и лечения 

основных стоматологических 

заболеваний у детей» 

Данилова Марина Анатольевна - д.м.н., профессор, 

президент Профессионального общества ортодонтов России, 

заведующая кафедрой детской стоматологии и ортодонтии им. 
профессора Е.Ю.Симановской ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. 

Е.А.Вагнера 

10:50 – 11:00 Сессия «вопрос-ответ» 

11:00 – 11:20 Доклад «Особые случаи» 

лечения пациентов с 

дистальной окклюзией» 

Ишмурзин Павел Валерьевич - д.м.н., доцент кафедры 

детской стоматологии и ортодонтии им. профессора 

Е.Ю.Симановской ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А.Вагнера 

11:20 – 11:30 Сессия «вопрос-ответ» 

11:30 – 11:50 Доклад «Принципы оказания 

стоматологической помощи 

детям с гемобластозами» 

Гилева Мария Александровна – к.м.н., заместитель главного 

врача по медицинской части ГБУЗ ПК «ККСП»  

11:50 – 12:00 Сессия «вопрос-ответ» 

12:00 – 12:20 Доклад «Результаты 

хирургического лечения 

пациентов с врожденной 
патологией и травмами ЧЛО» 

Малимон Татьяна Владимировна – к.м.н., заведующая 

детским отделением челюстно- лицевой хирургии 

клинического многопрофильного медицинского центра ПГМУ 
им. ак. Е.А.Вагнера 

12:20 – 12:30 Сессия «вопрос-ответ» 

12:30 – 12:50 Доклад «Функциональное 

лечение растущих пациентов с 
дистальной окклюзией» 

Халова Юлия Сергеевна – к.м.н., доцент кафедры детской 

стоматологии и ортодонтии им. профессора Е.Ю.Симановской 
ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А.Вагнера 

Соавтор: Ишмурзин Павел Валерьевич - д.м.н., доцент 

кафедры детской стоматологии и ортодонтии им. профессора 

Е.Ю.Симановской ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А.Вагнера 

12:50 – 13:00 Сессия «вопрос-ответ» 

13:00 – 14:00 Перерыв 

14:00 – 14:20 Доклад «Прогнозирование 

развития зубочелюстных 
аномалий у детей с 

нарушением функции 

дыхания» 

Царькова Оксана Александровна – к.м.н., доцент кафедры 

детской стоматологии и ортодонтии им. профессора 
Е.Ю.Симановской ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А.Вагнера;  

Соавтор: Данилова Марина Анатольевна – д.м.н., 

профессор, заведующая кафедрой детской стоматологии и 



ортодонтии им. профессора Е.Ю.Симановской ФГБОУ ВО 

ПГМУ им. ак.  Е.А.Вагнера 

14:20 – 14:30 Сессия «вопрос-ответ» 

14:30 – 14:50 Доклад «Систематизация 
подходов к стоматологической 

реабилитации детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья» 

Залазаева Екатерина Анатольевна - к.м.н., доцент кафедры 
детской стоматологии и ортодонтии им. профессора 

Е.Ю.Симановской ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А.Вагнера; 

Соавтор: Данилова Марина Анатольевна – д.м.н., 
профессор, заведующая кафедрой детской стоматологии и 

ортодонтии им. профессора Е.Ю.Симановской ФГБОУ ВО 

ПГМУ им. ак. Е.А.Вагнера 

14:50 – 15:00 Сессия «вопрос-ответ» 

15:00 – 15:20 Доклад 

«Междисциплинарный подход 

к лечению 

декомпенсированной формы 
раннего детского кариеса» 

Каменских Дарья Владимировна – к.м.н., ассистент кафедры 

детской стоматологии и ортодонтии им. профессора 

Е.Ю.Симановской ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А.Вагнера; 

Соавторы: Данилова Марина Анатольевна – д.м.н., 
профессор, заведующая кафедрой детской стоматологии и 

ортодонтии им. профессора Е.Ю.Симановской ФГБОУ ВО 

ПГМУ им. ак. Е.А.Вагнера; Мачулина Наталья Алексеевна - 

к.м.н., доцент кафедры детской стоматологии и ортодонтии им. 

профессора Е.Ю.Симановской ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. 

Е.А.Вагнера 

15:20 – 15:30 Сессия «вопрос-ответ» 

15:30 – 15:50 Доклад «Результаты 

применения 

усовершенствованного 
диагностического алгоритма 

на этапах ортодонтического 

лечения взрослых пациентов с 

использованием элайнеров» 

Александрова Лариса Игоревна – к.м.н., ассистент  кафедры 

детской стоматологии и ортодонтии им. профессора 

Е.Ю.Симановской ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А.Вагнера; 
Соавторы: Данилова Марина Анатольевна – д.м.н., 

профессор, заведующая кафедрой детской стоматологии и 

ортодонтии им. профессора Е.Ю.Симановской ФГБОУ ВО 

ПГМУ им. ак. Е.А.Вагнера; Дмитриенко Ирина Вадимовна – 

врач-ортодонт стоматологического центра «CERECON» г. 

Москва 

15:50 – 16:00 Сессия «вопрос-ответ» 

 

24 апреля 

9:00 – 9:30 Регистрация участников 

9:30 – 10:00 Приветственное слово Новиков Александр Юрьевич – президент ОО «Пермская 

региональная ассоциация стоматологов», главный врач ГБУЗ 

ПК «Краевая киническая стоматологическая поликлиника»; 
Сметанин Дмитрий Георгиевич – главный внештатный 

специалист-стоматолог Министерства здравоохранения 

Пермского края, главный врач ГБУЗ ПК "Городская 
стоматологическая поликлиника"; 

Данилова Марина Анатольевна – д.м.н., профессор, 

президент Профессионального общества ортодонтов России, 

заведующая кафедрой детской стоматологии и ортодонтии им. 
профессора Е.Ю.Симановской ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. 

Е.А.Вагнера 

10:00 – 10:50 Доклад «Пути реализации 
индивидуальных методов 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний в детском 
возрасте» 

Кисельникова Лариса Петровна – д.м.н., профессор, главный 
внештатный специалист Департамента Здравоохранения 

Москвы по детской стоматологии, заведующая кафедрой 

детской стоматологии Московского государственного медико - 

стоматологического университета им. А.И. Евдокимова   

10:50 – 11:00 Сессия «вопрос-ответ» 

11:00 – 11:20 Доклад «Особенные случаи» 

прорезывания зубов у детей» 

Антонова Александра Анатольевна – д.м.н., профессор, 

главный внештатный специалист по стоматологии детской 
Министерства здравоохранения Хабаровского края, 

заведующая кафедрой стоматологии детского возраста 



Дальневосточного государственного медицинского 

университета 

11:20 – 11:30 Сессия «вопрос-ответ» 

11:30 – 11:50 Доклад «Прогнозирование 
кариозного процесса в 

детском возрасте. 

Возможность и реальность» 

Скрипкина Галина Ивановна – д.м.н., доцент, заведующая 
кафедрой детской стоматологии Омского государственного 

медицинского университета 

 

11:50 – 12:00 Сессия «вопрос-ответ» 

12:00 – 12:20 Доклад «Конфликтные 

ситуации в ортодонтии» 

Гиоева Юлия Александровна – д.м.н., профессор кафедры 

ортодонтии Московского государственного медико - 

стоматологического университета им. А.И. Евдокимова   

12:20 – 12:30 Сессия «вопрос-ответ» 

12:30 – 12:50 Доклад «Диагностика 

заболеваний ВНЧС. Карта 

боли Рокабадо» 

Картон Елена Ароновна - к.м.н., доцент кафедры ортодонтии 

Московского государственного медико - стоматологического 

университета им. А.И. Евдокимова   

12:50 – 13:00 Сессия «вопрос-ответ» 

13:00 – 14:00 Перерыв 

14:00 – 14:20 Доклад «Заболевание 

слизистой оболочки полости 
рта у детей, подростков и 

учащайся молодежи с 

гастродуоденальной 

патологией» 

Косюга Светлана Юрьевна – д.м.н., доцент, главный 

внештатный детский специалист-стоматолог Министерства 
здравоохранения Приволжского федерального округа, 

заведующая кафедрой стоматологии детского возраста 

Приволжского исследовательского медицинского 

университета; 
Соавторы: Варавина Светлана Эмильевна - к.м.н., доцент 

кафедры стоматологии детского возраста Приволжского 

исследовательского медицинского университета; Кленина 

Валерия Юрьевна - к.м.н., доцент кафедры стоматологии 

детского возраста Приволжского исследовательского 

медицинского университета; Воинова Светлана Олеговна - 

к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста 
Приволжского исследовательского медицинского университета 

14:20 – 14:30 Сессия «вопрос-ответ» 

14:30 – 14:50 Доклад «Совершенствование 

методов диагностики и 
лечения пациентов различного 

возраста с мезиальной 

окклюзией» 

Мягкова Наталья Викторовна – д.м.н., доцент кафедры 

стоматологии детского возраста и ортодонтии Уральского 
государственного медицинского университета 

 

14:50 – 15:00 Сессия «вопрос-ответ» 

15:00 – 15:20 Доклад «Реабилитация детей 

с пороками развития твердых 

тканей зубов» 

Ожгихина Наталья Владленовна – к.м.н., доцент кафедры 

стоматологии детского возраста и ортодонтии Уральского 

государственного медицинского университета 

15:20 – 15:30 Сессия «вопрос-ответ» 

15:30 – 15:50 Доклад «Пациенты с 

функциональными 

нарушениями 
стоматогнатической системы – 

кто они? Особенности 

первичной консультации 
пациентов с 

функциональными 

нарушениями 

стоматогнатической системы» 

Худорошков Юрий Геннадьевич – к.м.н., доцент, 

заведующий кафедрой ортодонтии Омского государственного 

медицинского университета 

15:50 – 16:00 Сессия «вопрос-ответ» 

 

 

КОНТАКТЫ ДЛЯ РЕГИСТАЦИИ: 

8 (902) 801-29-75, pras.perm@mail.ru – Водолагина Наталия Алексеевна 


