Ассоциация общественных объединений “Стоматологическая Ассоциация России”
Министерство здравоохранения Пермского края
Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А.Вагнера
ООO” Пермская региональная Ассоциация стоматологов” (СтАР)

ПРОГРАММА
II Всероссийская с международным участием научно-практическая онлайн
конференция врачей-стоматологов «COVID-19: сохраняющиеся и новые
проблемы стоматологии – 2022»
29 января 2022г., Пермь
Целевая установка конференции: информирование широкого круга практикующих врачей-стоматологов о новых
аспектах актуальной междисциплинарной стоматологической проблемы COVID-19 – проявлениях мультиорганного
постковидного синдрома (длинного ковида) в полости рта и об особенностях организации и проведения
терапевтического, хирургического, ортопедического и ортодонтического стоматологического приема пациентов
(взрослых и детей), перенесших острый COVID-19; о ключевых задачах профилактики COVID-19
(вакцинопрофилактика;
синхронное
вакцинирование;
профилактика
перекрестной
инфекции
на
стоматологическом приеме); мерах обеспечения эпидемиологической безопасности в условиях пандемии COVID19, вызванной различными штаммами SARS-CoV-2 (дельта-, омикрон-штамм и др.).
Результаты: реально оценив эпидситуацию по COVID-19 и постковидному синдрому в глобальном масштабе, в
рамках РФ и стран ближнего зарубежья, врачи-стоматологи смогут ознакомится со стратегией и тактикой
безопасного стоматологического лечения пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию (дельта-,
омикрон-штаммы) с учетом степени COVID-19--ассоциированного поражения сердечно-сосудистой, нервной,
пищеварительной и др. систем, систематизируют знания, умения и профессиональные компетенции по
иcпользованию наиболее рациональных методик терапевтического (пародонтологического, эндодонтического и
др.), хирургического, ортодонтического и др. стоматологического лечения согласованно с врачами-интернистами,
организации профилактики перекрестного инфицирования врача-стоматолога и пациента в условиях
поликлинического приема в период пандемии COVID-19 (в т.ч. вызванной омикрон-штаммом) и нарастания числа
пациентов, перенесших острую фазу инфекции.

9:50 – 10:00 Онлайн регистрация участников
10:00 – 10:20 Открытие конференции: Крутень Анастасия Владимировна- министр
здравоохранения Пермского края; Минаева Наталья Витальевна – и.о. ректора ФГБОУ ВО ПГМУ
им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России.
Приветственные слова: Сметанин Дмитрий Георгиевич – главный внештатный специалистстоматолог 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.
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10:20-11:10 Пленарный доклад: «Современная эпидемиологическая
заболеваемости COVID-19 и гриппом; синхронная вакцинация»

ситуация

по

В докладе представлены актуализированные данные, отражающие особенности эпидемиологической
ситуации по заболеваемости COVID-19 (в т.ч. вызванной омикрон-штаммом), отягощенной высоким
уровнем заболеваемостью гриппом, в глобальном масштабе, на уровне РФ и Пермского края.
Анализируются факторы риска возникновения и прогрессирования патологии на фоне взаимного
отягощения сочетанных инфекционных заболеваний. Врачам-стоматологам представляется научное
обоснование и особенности проведения синхронной вакцинации против COVID-19 и гриппа. Обсуждаются
конкретные практические рекомендации по профилактике перекрестного инфицирования различными
штаммами вируса SARS-CoV-2 и вируса гриппа в условиях стоматологического приема.

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 научнопрактического общества эпидемиологов, микробиологов, паразитологов и иммунологов,
зав. кафедрой эпидемиологии и гигиены ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера (Пермь, РФ).
11:10-11:20 Сессия «вопрос-ответ»
11:20-12:10 Пленарный доклад: «Постковидный синдром: стоматологические проявления и
особенности тактики врача стоматолога при приеме пациентов, перенесших острый COVID-19»
В докладе рассматриваются системные и стоматологические факторы риска развития постковидного
симптома после перенесенного COVID-19, определяется их связь с факторами риска основных заболеваний
полости рта. Описываются стоматологические симптомы постковидного синдрома, их роль в
диагностике и лечении мультиорганных нарушений. С учетом доминирующих или коморбидных
системных проявлений обсуждаются актуальные вопросы организации различных видов
стоматологической помощи (консервативной, хирургической и др.) этой декретированной группе
пациентов, осуществляемой очно или дистанционно, с использованием современных технологий
теледентистрии. В фокусе дискуссии – возможные осложнения стоматологического лечения пациентов,
перенесших новую коронавирусную инфекцию, их профилактика и лечение.

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 (Пермь, РФ).
Содокладчики: Либик Татьяна Владимировна – к.м.н., доцент кафедры терапевтической
стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера
(Пермь, РФ); 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 (Пермь, РФ).
12:10-12:20 Сессия «вопрос-ответ»
12:20- 13:10 Доклад: «Постковидный синдром: что может рассказать кардиолог стоматологу?»
В докладе представлены современные сведения о сложном патогенезе и мультиорганной симптоматике
постковидного синдрома, развивающегося у части пациентов, перенесших COVID-19. Проанализированы
частота выявления и структура постковидного синдрома, клинико-патогенетические параллели
поражения различных органов и систем организма. Акценты сделаны на кардиологические составляющие
постковидного синдрома, клинические проявления которого создают
серьезные риски
стоматологического лечения пациентов в период пандемии, отягощают клиническую симптоматику
исходно существующей патологии челюстно-лицевой области, требуют особого междисциплинарного
подхода.

Докладчик: Козиолова Наталья Андреевна – д.м.н., профессор, Член Президиума Правления
Российского кардиологического общества, Президент Пермского краевого кардиологического
общества, зав кафедрой пропедевтики внутренних болезней №2 ПГМУ им. академика
Е.А.Вагнера (Пермь, РФ).
13:10 – 13:20 Cессия «вопрос-ответ»
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13:20 – 14:00 Перерыв
14:00 – 14:40 Доклад: «Клинико-организационные аспекты оказания амбулаторной
стоматологической помощи в условиях пандемии COVID-19 в Республике Казахстан»
В докладе будут рассмотрены особенности развития эпидемиологической ситуации, республиканская
законодательная база по организации оказания различных видов (плановой, неотложной, экстренной)
стоматологической помощи в различные периоды пандемии COVID-19 в Республике Казахстан, обсуждены
особенности стоматологических проявлений новой коронавирусной инфекции в полости рта в
зависимости от тяжести заболевания, их диагностика, лечение и профилактика у жителей Республики
Казахстан.

Докладчик: Копбаева Майра Тайтолеуовна – д.м.н., профессор, председатель правления
Казахстанской стоматологической ассоциации (Алматы, Казахстан).
Cодокладчики: Омарова Б.А. – к.м.н., ассистент кафедры терапевтической стоматологии КазНМУ
им. С.Д.Асфендиярова (Алматы, Казахстан).
14:40 -14:50 Сессия «вопрос-ответ»
14:50 – 15:30 Доклад: «Стоматологические и системные мультиорганные проявления
постковидного синдрома у детей»
Доклад посвящен актуальным проблемам детского стоматологического приема в эпоху новой
коронавирусной инфекции и ее последствий. В аудитории практикующих врачей-стоматологов
планируется рассмотреть педиатрические аспекты мультиорганных проявлений перенесенного COVID1. Особый акцент будет сделан на клинической характеристике COVID-19-ассоциированных
стоматологических проявлений у пациентов детского возраста. Будут разобраны клинические
проявления наиболее распространенных форм поражений полости рта у ребенка – стоматита, в
особенности герпетического, кандидоза полости рта, поражений языка, паротита и ангулярного
хейлита, причем в совокупности с анализом типичных для COVID-19 и постковидных
cостояний/симптомов – паросмия и гипогевзия, гипосаливация. В заключении будут сформулированы
практические рекомендации для детских стоматологов по раннему выявлению и особенностям
стоматологического лечения пациентов детского возраста, перенесших COVID-19.

Докладчик: 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).
Cодокладчик: Арутюнян Лариса Игоревна – к.м.н., доцент кафедры детской стоматологии и
ортодонтии им. профессора Е.Ю.Симановской ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера МЗ РФ
(г.Пермь, РФ).
15:30 – 15:40 Сессия «вопрос-ответ»
15:40 – 16:20 Доклад: «Клиническое течение стоматологических заболеваний после
перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19 (на примере Республики Башкортостан)»
В докладе представлены данные об особенностях клинического течения стоматологических заболеваний
после перенесенного COVID-19 у жителей Республики Башкортостан. Обсуждаются установленные у
пациентов клинико-микробиологические параллели, характеризующие состояние слизистой оболочки
рта и микробиоценоза ротовой полости после перенесенной новой коронавирусной инфекции и его
отклонения у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Сформулированы методические
рекомендации по лечебно-профилактическим мероприятиям для данных пациентов.

Докладчик: Акмалова Гюзель Маратовна – д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского
возраста и ортодонтии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (Уфа, РФ).
Cодокладчики: Кабирова Миляуша Фаузиевна – д.м.н., профессор, декан стоматологического
факультета ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (Уфа, РФ); Азнагулов Альфред Айсович – гл. врач
ГБУЗ РБ «Стоматологическая поликлиника №2» (Уфа, РФ); Гимранова Ирина Анатольевна –
к.м.н., доцент кафедры фундаментальной и прикладной микробиологии ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России, врач-иммунолог ГБУЗ Республиканской детской клинической больницы (Уфа,
РФ).
16:20 – 16:30 Сессия “ вопрос-ответ»
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16:30 – 17:20 Доклад: «Взаимосвязь стоматологической патологии с факторами риска
развития постковидного синдрома»
В докладе будет рассмотрена многофакторный генез постковидного синдрома, сопряженность
факторов риска его развития и их взаимоусиливающее влияние на стоматологическую патологию,
определяющие необходимость изучения потенцированного влияния постковидного синдрома. Будет
обосновано, что основная задача рекомендуемых лечебно-профилактических мероприятий – это
выявление факторов риска и оценка их суммарного влияния на риск развития, тяжесть и особенности
клинического течения стоматологической патологии, что будет способствовать снижению
распространенности и тяжести проявления патологии, системному и стоматологическому
оздоровлению пациентов с постковидным синдромом.

Докладчик: Бекжанова Ольга Есеновна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
факультетской
терапевтической
стоматологии
Ташкентского
государственного
стоматологического института (Ташкент, Узбекистан).
Содокладчик: Каюмова Висола Раимовна - ассистент кафедры факультетской терапевтической
стоматологии Ташкентского государственного стоматологического института (Ташкент,
Узбекистан).
17:20 – 17:30 Сессия «вопрос-ответ»
17:30 - 18:00 Дискуссия, подведение итогов и контроль освоения полученных знаний
участниками конференции

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО.
Слушатели получат 6 кредитов по специальностям: Стоматология
терапевтическая, Стоматология общей практики, Стоматология детская,
Ортодонтия, Стоматология ортопедическая, Стоматология хирургическая,
Челюстно-лицевая хирургия, Организация здравоохранения и общественное
здоровье или Стоматология (зубной врач, СПО).
Условия участия: Система проведения онлайн-мероприятия фиксирует активное время
подключения пользователя к трансляции, успешным прохождением считается время онлайн
подключения к мероприятию не менее 380 минут. Контроль участия осуществляется
посредством "всплывающего окна" (не менее 8 раз из 9), в котором участники должны дать ответ
на вопрос "О присутствии" на вебинаре.
Стоимость участия: БЕСПЛАТНО.
Для участия в мероприятии Вам необходимо выполнить следующие шаги:
1. Заполнить регистрационную анкету: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH4RcyW8LedHkW5_8FCciobP1BIEYNve8A1V-tZrFewSR7w/viewform
2. Пройти регистрацию на платформе Webinar: https://events.webinar.ru/psmu/9684563
3. В день начала конференции пройти по вышеуказанной ссылке на платформу Webinar
(https://events.webinar.ru/psmu/9684563)

До встречи на конференции!
Контактные данные: Либик Татьяна Владимировна, conference29012022@mail.ru;
тел. 8(342)233-01-92

