
Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской с 
международным участием онлайн научно-практической 

конференции врачей-стоматологов  

 

Конференция соответствует требованиям системы НМО. Участники получат 6 

кредитов по специальностям: Стоматология терапевтическая, Стоматология общей 

практики, Стоматология детская, Ортодонтия, Стоматология ортопедическая, 

Стоматология хирургическая или Челюстно-лицевая хирургия . 

Время проведения: 31 мая 2021 г. с 10:00 до 19:00 

сайт трансляции: https://events.webinar.ru/psmu/8539285  

 

Руководитель программного комитета 
 
Гилева Ольга Сергеевна 
зав. кафедрой терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО 
ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера Минздрава России, Заслуженный работник здравоохранения РФ, д.м.н., 
профессор  
 
Члены оргкомитета 
 
Крутень Анастасия Владимировна - Министр здравоохранения Пермского края  
 
Минаева Наталия Витальевна - и.о. ректора ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава 
России, д.м.н., профессор 
 
Байдаров Андрей Александрович - проректор по информационным технологиям и инновационному 
развития, зав. кафедрой медицинской информатики и управления в медицинских системах ФГБОУ ВО ПГМУ 
им. академика Е.А.Вагнера Минздрава России, к.т.н. 
 
Данилова Марина Анатольевна - президент Профессионального общества ортодонтов России, зав. 
кафедрой детской стоматологии и ортодонтии им. профессора Е.Ю.Симановской ФГБОУ ВО ПГМУ им. 
академика Е.А.Вагнера Минздрава России, д.м.н., профессор 
 
Сметанин Дмитрий Георгиевич - главный внештатный специалист-стоматолог МЗ ПК 
 
Новиков Александр Юрьевич - президент ОО «Пермская региональная ассоциация стоматологов» 
 
Либик Татьяна Владимировна - доцент кафедры терапевтической стоматологии и пропедевтики 
стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера Минздрава России, к.м.н. 

В рамках мероприятий Года Памяти ректора 
ФГБОУ ВО Пермского государственного медицинского университета 

им. академика Е.А.Вагнера Минздрава России, 
профессора Ирины Петровны Корюкиной  

https://events.webinar.ru/psmu/8539285%20%0d3


Программа 

10:00 - 10:30 Открытие конференции. Приветственное слово 

Крутень Анастасия Владимировна 

Министр здравоохранения Пермского края  

Минаева Наталия Витальевна 

и.о. ректора ФГБОУ ВО ПГМУ им.академика Е.А. Вагнера Минздрава России, 

д.м.н., профессор  

Сметанин Дмитрий Георгиевич 

главный внештатный специалист-стоматолог МЗ ПК  

Новиков Александр Юрьевич  

президент ОО «Пермская региональная ассоциация стоматологов”  

Каракулова Юлия Владимировна 

проректор по лечебной работе ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера, д.м.н., 

профессор  

Фурман Евгений Григорьевич 

проректор по научной работе ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера, член-

корреспондент РАН, д.м.н., профессор  



Пленарный доклад:  
Ключевые тренды консервативно-профилактической 
стоматологии: фундаментальная и клиническая 
платформа; профилактика и лечение 
постортодонтической деминерализации эмали 

10:30 - 11:40 

Гилева Ольга Сергеевна 
д.м.н., профессор, Заслуженный работник здравоохранения РФ, зав.кафедрой 
терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний 
ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера (г.Пермь, РФ) 

 

Левицкая Анна Дмитриевна 
к.м.н., ассистент кафедры терапевтической стоматологии и пропедевтики 
стоматологических заболеваний ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера (г.Пермь, РФ) 

 
Либик Татьяна Владимировна 
к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии и пропедевтики 
стоматологических заболеваний ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера (г.Пермь, РФ) 

 
Байдаров Андрей Александрович 
к.т.н., проректор по информационным технологиям и инновационному развитию, 
зав.кафедрой медицинской информатики и управления в медицинских системах ПГМУ 
им. академика Е.А.Вагнера (г.Пермь, РФ) 

В докладе проанализированы основные тренды фундаментальной и клинической стоматологии, 

связанные с: новыми стоматологическими заболеваниями; ятрогениями, связанными с 

осложнениями ортодонтического/ ортопедического лечения; мукопародонтальными поражениями; 

инновационными технологиями гигиены полости рта и визуализации органо-тканевых комплексов 

полости рта; медикаментозно-обусловленными и геронтостоматологическими проблемами.  

11:40 - 12:50 Пленарный доклад:  
Модульные технологии эстетико-функциональной 
реставрации зубов: моро-филогенетическое обоснование 
и клинические этюды  

Ломиашвили Лариса Михайловна 
д.м.н., профессор, зав.кафедрой терапевтической стоматологии, декан 
стоматологического факультета ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Вице-регент Дистрикта 15 Европейской секции 
Международного колледжа стоматологов ICD по России, Белоруссии. (г.Омск, РФ) 

В докладе продемонстрированы авторские методики восстановления утраченных тканей зубов с 

учетом знания принципов формообразования, морфо-филогенеза и клинической анатомии. 

Пошаговые клинические иллюстрации облегчат освоение практических навыков по воссозданию 

габаритных размеров и формы пораженных зубов в процессе эстетической реставрации.  



Доклад:  
Структурная архитектоника постоянных зубов в норме и 
при поражении кариесом  

12:50 - 13:40 

Постолаки Александр Илларионович 
д.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии “Илларион Постолаки” 
Государственного медицинского и фармацевтического университета “Николае 
Тестемицану”, профессор Российской Академии Естествознания (г.Кишинев, 
Республика Молдова)  

Методом многоуровневого анализа проанализированы анатомо-морфологические и 

гистологические особенности ключевых элементов структурной архитектоники окклюзионной 

поверхности, проксимальных контактных площадок зубов и окклюзионных фасеток стирания. 

Полученные материалы существенно расширят теоретические знания врача-стоматолога для 

повышения качества диагностики, выбора тактики минимально-инвазивного восстановительного 

лечения, снижения риска развития окклюзионных нарушений и иных осложнений.  

Доклад:  
Обоснование патогенетического лечения неосложненного 
кариеса у детей: консенсус детского стоматолога и врача-
педиатра  

13:40 - 14:30 

Данилова Марина Анатольевна 
д.м.н., профессор, зав. кафедрой детской стоматологии и ортодонтии им. профессора 
Е.Ю.Симановской ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера МЗ РФ (г.Пермь, РФ) 

 

Царькова Оксана Александровна 
к.м.н., доцент кафедры детской стоматологии и ортодонтии им.профессора Е.Ю. 
Симановской ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера (г.Пермь, РФ) 

 

Мачулина Наталья Алексеевна 
к.м.н., доцент кафедры детской стоматологии и ортодонтии им. профессора 
Е.Ю.Симановской ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера (г.Пермь, РФ) 

 

Манаева Мария Валерьевна 
врач-стоматолог детской стоматологической поликлиники клинической 
стоматологической больницы ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера (г. Пермь, РФ)  

В докладе представлен критический анализ существующих методов лечения неосложненного 

кариеса в различные периоды детства, c учетом степени минерализации зубов. 

Продемонстрированы клинические алгоритмы патогенетического лечения с учетом рекомендаций 

врача-педиатра. В соответствии с международными стандартами обсуждаются риски развития 

кариеса зубов по протоколу CAMBRA.  

14:30 - 15:00 Перерыв 



Доклад:  
Пародонтологическое сопровождение ортодонтического 
лечения  

15:00 - 15:50 

Атрушкевич Виктория Геннадьевна 
д.м.н., профессор кафедры пародонтологии ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет имени А.И.Евдокимова» МЗ РФ, вице-
президент Российской Пародонтологической Ассоциации (РПА) (г.Москва, РФ) 

 

Гиоева Юлия Александровна 
д.м.н., профессор кафедры ортодонтии МГМСУ им. А.И.Евдокимова ( г.Москва,РФ)  

Доклад посвящен вопросам междисциплинарного подхода к ортодонтическому 

лечению в сложных клинических ситуациях пациентов с сочетанной 

пародонтальной патологией. Будут рассмотрены рациональные подходы к 

диагностике и составлению плана комплексного лечения пациентов профиля 

«орто-перио».  

Доклад:  
Комплекcное лечение пациентов с гнатическими 
аномалиями зубо-челюстной системы: ортодонто-
хирургический альянс  

15:50 - 16:40 

Мягкова Наталья Викторовна 
д.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный медицинский институт» МЗ РФ, гл. врач 
стоматологической клиники УГМУ (г.Екатеринбург, РФ) 

 
Самохвалов Дмитрий Петрович 
к.м.н., зав.отделением челюстно-лицевой хирургии больницы Российской железной 
дороги, РЖД (г.Екатеринбург, РФ)  

В докладе обсуждаются вопросы диагностики и лечения одних из самых сложных для врача-

ортодонта пациентов с гнатическими аномалиями зубо-челюстной системы. Показано, что в 

отсутствие лечения, c возрастом эти аномалии прогрессируют с развитием тяжелых деформаций 

зубных рядов. Лечение и протезирование этих пациентов составляет сложную задачу, решаемую 

только при тесном сотрудничестве врача-ортодонта и челюстно-лицевого хирурга.  



Доклад:  
Роль врача-остеопата в комплексной курации пациентов 
ортодонтического профиля. Мастер-класс: Приобретение 
знаний по выявлению основных предикторов 
остеопатических и постуральных нарушений у пациентов с 
дистальным глубоким прикусом, ассоциированным с 
височно-нижнечелюстными расстройствами  

16:40 - 17:30 

Худорожков Юрий Геннадьевич 
к.м.н., доцент, зав.кафедрой ортодонтии ФГБОУ ВО «Омский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, врач-ортодонт, врач-остеопат, член 
Российской остеопатической ассоциации (РОсА) (г.Омск, РФ) 

 

Григорович Эльмира Шадидовна 
д.м.н., доцент, зав.кафедрой стоматологии ДПО ФГБОУ ВО «Омский государственный 
медицинский университет» Минздрава России (г.Омск, РФ)  

Доклад:  
Элайнеры Invisalign – новая эра безопасного, комфортного 
и предсказуемого ортодонтического лечения  

17:30 - 18:20 

В докладе на клинических примерах пациентов с дистальным глубоким прикусом, 

ассоциированным с височно-нижнечелюстными расстройствами, обосновывается необходимость и 

результативность междисциплинарного ведения ортодонтических пациентов с участием врача-

остеопата.  

Ногина Наталия Вячеславовна 
к.м.н., доцент кафедры стоматологии ИПО ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
медицинский университет» Минздрава России (г.Самара, РФ)  

В докладе представлено обоснование применения инновационных цифровых технологий как 

неотъемлемых составляющих ежедневной клинической практики врача-стоматолога любого 

профиля. Будет продемонстрировано, что сканирование с помощью интраорального сканера iTero 

c быстрой передачей цифрового слепка в виртуальный кабинет врача Invisalign (IDC), 

последующим планированием и модификацией ортодонтического лечения с помощью прозрачных 

элайнеров в программном обеспечении ClinCheck Pro6 может максимально оптимизировать 

процесс лечения и обеспечить предсказуемость его результатов. Освещены алгоритмы 

проведения, клинические результаты и преимущества ортодонтического лечения зубо-челюстных 

аномалий с использованием инновационной технологии применения элайнеров Invisalign. 

Обозначены мультидисциплинарные перспективы применения интраорального сканирования iTero 

в стоматологии.  

18:20 - 18:50 Дискуссия, подведение итогов и контроль освоения 
полученных знаний участниками конференции  



Условия участия: Образовательное мероприятие проводится с этапным контролем при-

сутствия и итоговым контролем полученных знаний.  

Число участников ограничено, успевайте зарегистрироваться! 

 

Для участия в мероприятии необходимо в сроки до 29 мая 2021 (включительно): 

1) зарегистрироваться на сайте мероприятия по ссылке: https://events.webinar.ru/

psmu/8539285 (или нажав на кнопку ниже) 

 

 

 

 

2) заполнить анкету участника по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSc__qh5nObi0ZQmmzKL8ZDelTGSZd3VdtWbrZ_AVFFYM0oB3w/viewform (или 

нажав на кнопку ниже)  

 

 

 

 

3) оплатить регистрационный взнос: для врачей - 1000 руб., для ординаторов - 500 руб. 

Зарегистрироваться 

 

 
 
4) направить чек об оплате на электронную почту - conference31052021@mail.ru  

Обратите, пожалуйста, внимание на то, что ФИО плательщика и ФИО участника должны 

быть идентичны. 

Отделение Пермь Банка России//УФК по Пермскому 
краю 
г. Пермь 

БИК   015773997 

Сч. №   40102810145370000048 

Банк получателя 

ИНН 5902290120 КПП 590201001 Сч. № 03214643000000015600 

УФК по Пермскому краю (ФГБОУ ВО ПГМУ им. ака-
демика Е.А. Вагнера Минздрава России, л/с 
20566X43840) 

Получатель 

КБК 00000000000000000130  57701000   

Назначение платежа - Взносы за участие в образовательной конференции Всероссийской с 
международным участием онлайн научно-практической конференции врачей-стоматологов 
«ОРТОПЕРИОДЕНТ». Без НДС. 

Заполнить анкету 

Ждем встречи с Вами в 
последний день весны ! 
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