
 
 
 
 
 

 
Ассоциация общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация России» 

ОО «Пермская региональная Ассоциация Стоматологов» (СтАР) 
Министерство здравоохранения Пермского края 

Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А.Вагнера 
 

ПРОГРАММА 
II Всероссийская с международным участием научно-практическая 

онлайн-конференция врачей-стоматологов «ОРТОПЕРИОДЕНТ - 2022» 
21 мая 2022 г., г. Пермь 

 
Целевая установка конференции – формирование высокого уровня профессиональных 

компетенций врачей-стоматологов различного профиля, реализуемых на основе получения 
новых, научно-обоснованных знаний и практических умений по организации, планированию и 
совместному проведению комплекса лечебно-профилактических и реабилитационных 
мероприятий при проведении ортодонтического, консервативного (эстетико-
реставрационного), ортопедического и хирургического стоматологического лечения у взрослых 
и детей.  

Блоковый дизайн программы позволит участникам образовательного мероприятия 
повысить профессиональное мастерство и углубить представления о: современных методах 
лечения постортодонтической деминерализации эмали и роли консервативно-
профилактического сопровождения пациента при планировании и проведении 
ортодонтического лечения; необходимости междисциплинарного подхода (пародонтолог – 
ортодонт) у пациентов с рецессией десны; потенциале применения современных клеточных 
технологий при ортопериолечении; тактике врача детского стоматолога при заболеваниях 
пародонта у детей с учетом особенностей этиологии и патогенеза; возможностях эстетико-
функциональной реставрации зубов с использованием контурных карт зубов; необходимости 
учета общих и частных законов биоморфологии ЗЧС при стоматологическом лечении; роли 
комплексного (ортодонт – челюстно-лицевой хирург) подхода к лечению пациентов с тяжелыми 
формами аномалий зубо-челюстной системы; значении междисциплинарного подхода 
(ортодонт – ортопед - психотерапевт) к оценке психотипа пациентов с дисфункцией височно-
нижнечелюстных суставов; возможностях повышения качества (эффективности и 
безопасности) ортопедического лечения на основе применения современных цифровых 
технологий, экспертного анализа типичных врачебных ошибок и проблем зубо-технического 
производства. 

 
9:50 – 10:00 Онлайн регистрация участников 
 
10:00 – 10:20 Открытие конференции: Крутень Анастасия Владимировна – Министр 
здравоохранения Пермского края; Новиков Александр Юрьевич – президент ОО «Пермская 
региональная ассоциация стоматологов», главный врач ГБУЗ ПК «Краевая клиническая 
стоматологическая поликлиника»; Минаева Наталия Витальевна – и.о. ректора ФГБОУ ВО ПГМУ 
им. академика Е.А.Вагнера Минздрава России. 
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Приветственное слово: Сметанин Дмитрий Георгиевич – главный внештатный специалист 
стоматолог МЗ ПК, главный врач ГБУЗ ПК «Городская стоматологическая поликлиника»; Фурман 
Евгений Григорьевич – проректор по научной деятельности ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика 
Е.А.Вагнера, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор; Каракулова Юлия Владимировна – 
проректор по лечебной работе ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера, д.м.н., профессор. 
 
10:20 – 10:55 Пленарный доклад: «Заболевания твёрдых тканей зубов и слизистой полости рта в 
процессе ортодонтического лечения: клиника, диагностика, принципы лечения» 

В докладе обсуждаются наиболее частые клинические варианты поражения твердых 
тканей зубов и слизистой оболочки рта, проявляющиеся у пациентов ортодонтического 
профиля; освещаются факторы риска, современные принципы и технологии профилактики 
и лечения постортодонтической деминерализации эмали, травматических и 
аллергических поражений слизистой оболочки рта, реализуемые врачом терапевтом-
стоматологом совместно с врачом-ортодонтом. 

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 развитию, зав. кафедрой медицинской информатики и управления в 
медицинских системах ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера (Пермь, РФ). 
10:55 – 11:00 Сессия «вопрос-ответ» 
 
11:00 – 11:35 Пленарный доклад: «Междисциплинарный подход к решению проблемы рецессии 
десны» 

В докладе будет разобран междисциплинарный подход в решении проблемы рецессии 
десны, рассмотрены основные вопросы эффективного лечения рецессии десны и даны 
развернутые ответы с опорой на многолетний опыт работы команды пародонтолог-
ортодонт. 

Докладчик: 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) 
(Москва, РФ). 
Cодокладчик: Гиоева Юлия Александровна – д.м.н., профессор кафедры ортодонтии МГМСУ им. 
А.И.Евдокимова (Москва,РФ). 
11:35 – 11:40 Сессия «вопрос-ответ» 
 
11:40 – 12:10 Доклад: «Концептуальные принципы ортопериолечения с применением клеточных 
технологий» 

В докладе освещаются основные направления междисциплинарного взаимодействия 
современной периодонтологии (пародонтологии) и ортодонтии – выбор адекватных 
алгоритмов диагностических решений, особенности подготовительного лечения, 
критерии принятия решения об ортопериолечении, междисциплинарное взаимодействие, 
эффективность поддерживающей терапии. 

Докладчик: Денисова Юлия Леонидовна – д.м.н., профессор кафедры периодонтологии 
Белорусского ГМУ (Минск, Республика Беларусь). 
12:10 – 12:15 Сессия «вопрос-ответ» 
 
12:15 – 12:45 Доклад «Заболевания пародонта в детском возрасте» 
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В докладе будут рассмотрены особенности этиологии и патогенеза воспалительных 
заболеваний пародонта в детском возрасте. Тактика врача стоматолога при 
заболеваниях пародонта у детей, особенности проведения профессиональной гигиены 
рта. 

Докладчик: Кисельникова Лариса Петровна – д.м.н., профессор, зав. кафедрой детской 
стоматологии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А. И. Евдокимова» МЗ РФ, Председатель секции стоматологии 
детского возраста СтАР, заместитель главного внештатного специалиста-стоматолога, детский 
специалист стоматолог г. Москвы (Москва, РФ). 
12:45 – 13:00 Сессия «вопрос-ответ» 
 
13:00 – 13:30 ПЕРЕРЫВ 
 
13:30 – 14:00 Доклад: «Секреты мастерства в эстетико-функциональной реставрационной 
стоматологии. Моделирование с использованием контурных карт зубов» 

В докладе будут освещены методология и технология   моделирования зубов, 
представлены пошаговые алгоритмы восстановления зубов из подручных материалов, 
продемонстрированы этапы фотосъемки и создания контурных карт зубов. В 
практическом плане будут алгоритмированы этапы моделирования в клинической 
стоматологии. 

Докладчик: Ломиашвили Лариса Михайловна – д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапевтической 
стоматологии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России (Омск, РФ) 
Содокладчики: Михайловский Сергей Геннадьевич – к.м.н., доцент кафедры терапевтической 
стоматологии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России (Омск, РФ); Погадаев Дмитрий Владимирович 
– ассистент кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России (Омск, 
РФ); Хорольский Евгений Викторович – ординатор кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ 
ВО ОмГМУ Минздрава России (Омск, РФ). 
14:00 – 14:05 Сессия «вопрос-ответ» 
 
14:05 – 14:35 Доклад «Биоморфологические законы и закономерности в развитии и строении 
зубочелюстно-лицевой системы человека» 

В докладе будет обоснована регулирующая роль общих законов природы, влияющая на 
принципы фило- и онтогенеза тканей и органов на микро- и макроуровнях организма 
человека. 

Докладчик: Постолаки Александр Илларионович – д.м.н., доцент кафедры ортопедической 
стоматологии «Илларион Постолаки» Государственного медицинского и фармацевтического 
университета «Николае Тестемицану» (Кишинев, Республика Молдова). 
14:35 – 14:40 Сессия «вопрос-ответ» 
 
14:40 – 15:10 Доклад «Особенности лечения двусторонней перекрестной окклюзии у 
пациентов с сужением верхней челюсти у взрослых пациентов» 

Обсуждаются оригинальные подходы к комплексному (ортодонт – челюстно-лицевой 
хирург) лечению пациентов с сужением верхней челюсти и законченным скелетным 
ростом. Создающуюся проблему устранения несоответствия зубных рядов в 
трансверзальной плоскости предлагается решить предварительной хирургической 
подготовкой перед коррекцией размера челюсти с последующим ортодонтическим 
лечением. 

Докладчик: Абдулкеримов Хийир Тагирович – д.м.н., профессор, зав. кафедрой хирургической 
стоматологии, отоларингологии и челюстно-лицевой хирургии УГМУ (Екатеринбург, РФ). 
Содокладчики: Клевакин Андрей Юрьевич – ассистент кафедры хирургической стоматологии, 
отоларингологии и челюстно-лицевой хирургии (Екатеринбург, РФ), Клевакин Алексей Юрьевич – 
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ассистент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии (Екатеринбург, РФ), Мягкова 
Наталья Викторовна – д.м.н., главный врач СК УГМУ (Екатеринбург, РФ). 
15:10 – 15:15 Сессия «вопрос-ответ» 
 
15:15 – 15:45 Доклад «Цифровые технологии в клинике ортопедической стоматологии: новые 
возможности диагностики, планирования и лечения» 

В докладе освещаются широкий спектр и высокий лечебно-диагностический потенциал 
современных цифровых технологий в клинике ортопедической стоматологии, включая 
создание цифровых моделей зубных рядов с помощью новых моделей цифровых сканеров, 
сканирование лица, компьютерные программы планирования лечения и визуализации, 
компьютерный анализ окклюзии зубных рядов, цифровые методы исследования височно-
нижнечелюстного сустава и жевательных мышц. 

Докладчик: Цаликова Нина Амурхановна – д.м.н., профессор, зав. кафедрой ортопедической 
стоматологии и гнатологии МГМСУ им.А.И. Евдокимова, член Совета Директоров Ассоциации 
цифровой стоматологии (Москва, РФ). 
Содокладчик: Митронин Владислав Александрович – к.м.н., доцент кафедры ортопедической 
стоматологии и гнатологии МГМСУ им.А.И. Евдокимова (Москва, РФ). 
15:45 – 15:50 Сессия «вопрос-ответ» 
 
15:50 – 16:20 Доклад «Качество оказания стоматологической помощи с позиции экспертной 
деятельности» 

Критически анализируется проблема качества оказания стоматологической помощи 
населению в рамках экспертной деятельности, на практических примерах  
рассматриваются типичные ошибки, допускаемые врачами-стоматологами на 
клинических этапах лечения, оформления медицинской документации, меры их 
предупреждения. 

Докладчик: Салеев Ринат Ахмедуллович – д.м.н., профессор, декан стоматологического 
факультета, главный врач стоматологической поликлиники ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава 
России, президент-элект СтАР (Казань, РФ). 
Содокладчики: Тимерзянов Марат Исмагилович – д.м.н., профессор, начальник ГАУЗ 
“Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Республики Татарстан”, зав. кафедрой 
судебной медицины КГМА-филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава России (Казань, РФ); Салеева 
Гульшат Тауфиковна – д.м.н., профессор, зав. кафедрой ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО 
Казанский ГМУ Минздрава России (Казань, РФ). 
16:20 – 16:25 Сессия «вопрос-ответ» 
 
16:25 – 16:55 Доклад «Личностные характеристики пациентов с различной степенью 
выраженности ВНЧР» 

В докладе рассматриваются психологические особенности у пациентов с различной 
степенью выраженности ВНЧР на ортодонтическом приеме.  

Докладчик: Худорошков Юрий Геннадьевич – к.м.н., доцент, зав. кафедрой ортодонтии ФГБОУ ВО 
ОмГМУ Минздрава России (Омск, РФ). 
Содокладчики: Данилова Марина Анатольевна – д.м.н., профессор, зав. кафедрой детской 
стоматологии и ортодонтии ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера (Пермь, РФ); Григорович Эльмира 
Шадидовна – д.м.н., доцент, зав. кафедрой стоматологии ДПО ортодонтии ФГБОУ ВО ОмГМУ 
Минздрава России (Омск, РФ); Иванова Татьяна Ильинична – д.м.н., доцент, главный внештатный 
психотерапевт МЗ ОО (Омск, РФ). 
16:55 – 17:00 Сессия «вопрос-ответ» 
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17:00 – 17:30 Доклад «Причины дефектов литья из Co-Cr сплава и их диагностика в 
зуботехнической лаборатории» 

В докладе будут освещены аспекты высокоточного литья из Co-Cr сплава в 
ортопедической стоматологии, возможные проблемы и их решение. 

Докладчик: Постолаки Игорь Александрович – зубной техник, кафедра пропедевтики 
стоматологических заболеваний «Павел Годорожа», Государственный медицинский и 
фармацевтический университет «Николае Тестемицану» (Кишинев, Республика Молдова). 
Содокладчик: Ункуца Диана Борисовна – д-р хабилитат мед. наук, доцент, зав. кафедрой 
пропедевтики стоматологических заболеваний «Павел Годорожа», Государственный медицинский 
и фармацевтический университет «Николае Тестемицану» (Кишинев, Республика Молдова). 
17:30 – 17:35 Сессия «вопрос-ответ» 
 
17:35 – 18:00 Дискуссия 
 

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

Мероприятие будет интересно для врачей следующих специальностей: Стоматология 
терапевтическая, Стоматология общей практики, Стоматология детская, Ортодонтия, Стоматология 
ортопедическая, Стоматология хирургическая, Челюстно-лицевая хирургия, Организация 
здравоохранения и общественное здоровье, Стоматология (зубной врач, СПО) 

Условия участия: Учет присутствия обучающихся осуществляется с помощью регистрации учетной 
записи и IP-адреса. Система проведения онлайн-мероприятия фиксирует активное время 
подключения пользователя к трансляции, успешным прохождением считается время онлайн 
подключения к мероприятию не менее 440 минут. Контроль участия осуществляется посредством 
"всплывающего окна" (не менее 9 раз из 10), в котором участники должны дать ответ на вопрос "О 
присутствии" на вебинаре. 

Регистрационный взнос: 
Для врачей – 1000 рублей 
Для ординаторов – 500 рублей. 
 
Для участия в мероприятии Вам необходимо: 

1) заполнить анкету участника по: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCuDnmP5AUodwhA1iWxuzfFrRFMjJ7i9R6LnQpJ3M7L

wNh4w/viewform  

2) получить на Вашу электронную почту инструкцию по оплате регистрационного взноса 

3) оплатить регистрационный взнос и отправить подтверждение оплаты (чек) на почту 
conference21052022@mail.ru 

4) получить ссылку для участия в конференции. 

Количество мест ограничено! 

Контактные данные: Либик Татьяна Владимировна, conference21052022@mail.ru;  
тел. 8(342)233-01-92 
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