
 
 

ПРОГРАММА 
междисциплинарной конференции «Профилактика перекрестного инфицирования на стоматологическом приеме в условиях пандемии COVID-19», 

29 января 2021 г., г. Пермь 
 
9:50 – 10:00 Регистрация участников 
10:00 – 10:30 Открытие конференции 
 
10:30 – 11:20 Обеспечение эпидемиологической безопасности в условиях пандемии COVID-19: эпидемиологическая ситуация в мире, РФ и Пермском крае 
Докладчик: Фельдблюм Ирина Викторовна – д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, зам. председателя Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, 
микробиологов и паразитологов, председатель Пермского отделения Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, микробиологов, паразитологов и иммунологов, 
зав. кафедрой эпидемиологии и гигиены ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 
11:20 – 11:30 Сессия «вопрос-ответ» 
 
11:30 – 12:20 Ключевые стоматологические проблемы периода пандемии COVID-19; законы профилактики перекрестного инфицирования на стоматологическом приеме 
Докладчик: Гилева Ольга Сергеевна – д.м.н., профессор, Заслуженный работник здравоохранения РФ, зав. кафедрой терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических 
заболеваний ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера 
12:20 – 12:30 Сессия «вопрос-ответ» 
 
12:30 – 13:00 Роль теледентистрии в обеспечении стоматологической помощи в период пандемии COVID-19 
Докладчик: Гилева Ольга Сергеевна – д.м.н., профессор, Заслуженный работник здравоохранения РФ, зав. кафедрой терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических 
заболеваний ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера. Содокладчик: Байдаров Андрей Александрович – к.т.н., проректор по информационным технологиям и инновационному развития, 
зав. кафедрой медицинской информатики и управления в медицинских системах ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера 
13:00 – 13:10 Сессия «вопрос-ответ» 
 
13:10 – 13:30 Перерыв 
 
13:30 – 14:00 Особенности стоматологического сопровождения детей с COVID-19 
Докладчик: Данилова Марина Анатольевна – д.м.н., профессор, зав. кафедрой детской стоматологии и ортодонтии им. проф. Е.Ю.Симановской ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера. 
Содокладчики: Аверьянова Наталья Ивановна – д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, зав. кафедрой пропедевтики детских болезней ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера; Каменских 
Дарья Владимировна – к.м.н., ассистент кафедры детской стоматологии и ортодонтии им. проф. Е.Ю.Симановской ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера 
14:00 – 14:10 Сессия «вопрос-ответ» 
 
14:10 – 14:40 Особенности стоматологического ортопедического приема и работы зуботехнической лаборатории в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции 
Докладчик: Асташина Наталия Борисовна – д.м.н., профессор, зав. кафедрой ортопедической стоматологии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. Содокладчики: Исаева Наталья 
Викторовна – д.м.н., профессор, проректор по региональному развитию здравоохранения, мониторингу и качеству образовательной деятельности,  зав. кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения № 1 ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера; Майорова Лилия Владимировна – к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии ПГМУ им. академика Е.А. 
Вагнера 
14:40 – 14:50 Сессия «вопрос-ответ» 
 
14:50 – 15:10 Новые подходы к профилактике инфекционно-воспалительных заболеваний стоматологического профиля в условиях пандемии COVID-19 
Докладчик: Шулятникова Оксана Александровна – д.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. Содокладчики: Яковлев Михаил 
Владимирович – ординатор кафедры ортопедической стоматологии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера; Годовалов Анатолий Петрович – к.м.н., доцент кафедры микробиологии и 
вирусологии ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера 
15:10 – 15:20 Сессия «вопрос-ответ» 
 
15:20 – 15:40 Особенности проведения ортодонтического лечения в период пандемии COVID-19 
Докладчик: Арутюнян Лариса Игоревна – к.м.н., доцент кафедры детской стоматологии и ортодонтии им. проф. Е.Ю.Симановской ПГМУ им. академика  Е.А.Вагнера. Содокладчики: 
Данилова Марина Анатольевна – д.м.н., профессор, зав. кафедрой детской стоматологии и ортодонтии им. проф. Е.Ю.Симановской ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера; Гвоздёва Людмила 
Михайловна – д.м.н., профессор, зав. кафедрой детской стоматологии и ортодонтии НОЧУ ДПО  «Медицинский стоматологический  институт» (г. Москва, РФ); Дмитриенко Ирина 
Вадимовна – врач-ортодонт, Лаборатория «3D Smile», Сколково (г.Москва, РФ); Сюткина Евгения Сергеевна – к.м.н., ОКДЗ «Газпром» (г.Москва, РФ) 
15:40 – 15:50 Сессия «вопрос-ответ» 
 
15:50 – 16:10 Особенности оказания стоматологической помощи в условиях пандемии COVID-19 на примере крупной городской стоматологической поликлиники г. Перми 
Докладчик: Сивак Елена Юрьевна – к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера. 
Содокладчики: Чупракова Екатерина Владиславовна – к.м.н., главный врач ГБУЗ ПК «КСП №2»; Кабышева Александра Андреевна – ассистент кафедры терапевтической стоматологии 
и пропедевтики стоматологических заболеваний ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера 
16:10 – 16:20 Сессия «вопрос-ответ» 
 
16:20 – 16:40 Практикум по использованию средств индивидуальной защиты врача-стоматолога и инструментально-технологическому обеспечению рабочего места врача-
стоматолога терапевта в период пандемии COVID-19 
Докладчик: Либик Татьяна Владимировна – к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера. 
Содокладчики: Доронина Юлия Николаевна – ассистент кафедры терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера; 
Калинина Ирина Николаевна – ассистент кафедры терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера 
16:40 – 16:50 Сессия «вопрос-ответ» 
 
16:50 – 17:30 Дискуссия и обмен опытом работы стоматологических поликлиник Пермского края в период пандемии COVID-19 
 

Стоимость участия: бесплатно 
Для врачей-стоматологов по специальностям: Стоматология терапевтическая, 
Стоматология общей практики, Стоматология ортопедическая, Стоматология 
хирургическая, Стоматология детская, Челюстно-лицевая хирургия 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 
8(342) 222-01-92 
libiktat@yandex.ru 
Либик Татьяна Владимировна 

 
Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО 

Посвящается памяти ректора 

 ФГБОУ  ВО  Пермского государственного медицинского университета 

им. академика Е.А.Вагнера Минздрава России, 

профессора Корюкиной Ирины Петровны 
 


