
 
 
 
 
 
 
 

Ассоциация общественных объединений "Стоматологическая Ассоциация России" 
ЧРОО «Ассоциация стоматологов Челябинской области» (СтАР) 

 

ПРОГРАММА 
XIX Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы стоматологии» 
23-25 марта 2022 г., город Челябинск 

 
XIX Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы стоматологии» 

23 марта 2022 24 марта 25 марта 
Сессия 1 Сессия 2 Сессия 3 
Основная тема: Профилактика 
заболеваний полости рта и 
общего состояния здоровья 
пациентов, 
междисциплинарный подход 

Основная тема: 
стоматология детского 
возраста 
междисциплинарный 
подход  / ортопедическая 
стоматология (ждем 
подтверждения) 

Основная тема: коммуникации 
в медицине как основа 
успешного взаимодействия 
врача и пациента 

 

 
Руководители конференции: Сандаков Илья Петрович - Председатель Челябинской 
региональной общественной организации «Ассоциация стоматологов Челябинской 
области» СтАР, стоматолог-ортопед, главный врач клиники «СтоМакс» (г. Челябинск), 
Гончарова Анастасия Денисовна – исполнительный директор Челябинской региональной 
общественной организации «Ассоциация стоматологов Челябинской области» СтАР, 
директор по развитию «СтоМакс», «ЭвоДентал» (г. Челябинск), основатель 
коммуникационного агентства umanage.me (Великобритания)  
 
 
23 марта 2022, зал 1 
 
10:00-11:00 Регистрация участников 
 
11:00-11:10 Приветственное слово Сандаков Илья Петрович  
 
11:10-11:50 Лекция «Влияние пандемии на сферу стоматологии» 
Лектор: Сандаков Илья Петрович, председатель Челябинской региональной 
общественной организации «Ассоциация стоматологов Челябинской области» СтАР, 
стоматолог-ортопед, главный врач клиники «СтоМакс» (г. Челябинск) 
 
11:50-12:30 Лекция «Роль лучевой диагностики в ранней онкологической диагностике 
Актуальные проблемы лучевой диагностики сегодня»  
Лектор: Чибисова Марина Анатольевна, Доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой рентгенологии в стоматологии Санкт-Петербургского института 



стоматологии повышения квалификации (СпбИНСТОМ), главный врач Службы 
стоматологической рентгенодиагностики ГК «МЕДИ», председатель секции «Лучевая 
диагностика в стоматологии» СтАР, врач-рентгенолог высшей категории, врач 
ультразвуковой диагностики высшей категории 
 
12:30-12:40 Сессия «Вопрос-ответ» 
 
12:40-13:30 Перерыв 
 
13:30-14:10 Лекция «Роль лучевой диагностики в ранней онкологической диагностике 
Актуальные проблемы лучевой диагностики сегодня»  (часть 2) 
Лектор: Чибисова Марина Анатольевна, Доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой рентгенологии в стоматологии Санкт-Петербургского института 
стоматологии повышения квалификации (СпбИНСТОМ), главный врач Службы 
стоматологической рентгенодиагностики ГК «МЕДИ», председатель секции «Лучевая 
диагностика в стоматологии» СтАР, врач-рентгенолог высшей категории, врач 
ультразвуковой диагностики высшей категории 
 
 
14:10-14:50 Лекция «Интегративный подход в комплексном лечении пародонтита» 
Лектор: Казакова Анфея Валерьевна, к.м.н , стоматолог-хирург, пародонтолог, доцент 
кафедры ортопедической и хирургической стоматологии с курсом Лор-болезней ФГБОУ 
ВО Тюменский ГМУ (г. Тюмень) 
 
14:50-15:00 Сессия «Вопрос-ответ» 
 
15:00-15:40 Лекция «Роль профилактики в лечении заболеваний парадонта. 
Актуальные проблемы пародонтологии сегодня» (часть 2) 
Лектор: Казакова Анфея Валерьевна, к.м.н , стоматолог-хирург, пародонтолог, доцент 
кафедры ортопедической и хирургической стоматологии с курсом Лор-болезней ФГБОУ 
ВО Тюменский ГМУ (г. Тюмень) 
 
 
15:40-16:20 Лекция «Применение антисептиков длительного действия при лечении 
заболевания пародонта различной степени тяжести» 
Лектор: Игнатова Оксана Анатольевна, эксперт ЧРОО Ассоциация Стоматологов, спикер, 
консультант-эксперт Double White (г. Москва) 
 

16:20-16:30 Сессия «Вопрос-ответ» 
 
16:30-17:50 Лекция «Применение антисептиков длительного действия при лечении 
заболевания пародонта различной степени тяжести» (часть 2) 
Лектор: Игнатова Оксана Анатольевна, эксперт ЧРОО Ассоциация Стоматологов, спикер, 
консультант-эксперт Double White (г. Москва) 
 

17:50-18:00 Сессия «Вопрос-ответ» 
 
 
24 марта 2022, зал 1 
 
10:00-11:00 Регистрация участников 



 
11:00-11:10 Приветственное слово Сандаков Илья Петрович  
 
11:10-11:40 Лекция «Проблемы и задачи мероприятий по профилактике заболеваний 
полости рта для детей и взрослых на примере взаимодействия организаций на 
территории Челябинской области» 
Лектор: Хишба Екатерина Максимовна, заведующая отделением ГКБ 11, стоматолог-
хирург, член Ассоциации Стоматологов Челябинской области 
Соавтор: Гончарова Анастасия Денисовна, исполнительный директор Челябинской 
региональной общественной организации «Ассоциация стоматологов Челябинской 
области» СтАР, директор по развитию «СтоМакс», «ЭвоДентал» (г. Челябинск), основатель 
коммуникационного агентства umanage.me (Великобритания) 
 
11:40-12:00 Лекция «10 мифов профилактики заболеваний полости рта на детском и 
взрослом приеме  
Лектор: Клюквина Анна Владимировна, педиатр, член ЧРОО Ассоциация стоматологов, 
участник аккредитационной комиссии, эксперт Ассоциации (стоматология Дента, 
Челябинск) 
 
12:00-12:30 Лекция «Роль профилактики в лечении заболеваний пародонта. 
Актуальные проблемы пародонтологии сегодня»  
Лектор: Абрамов Олег Владимирович, директор по качеству оказания медицинских 
услуг, заведующий терапевтическим и пародонтологическим отделением клиники 
«Белый кит» 
 
12:30:12:50 «Новый взгляд на профилактику и лечение кариеса зубов у детей и 
взрослых» 
В финальной части конференции участники ознакомятся с результатами исследований в 
России и мире о распространенности заболеваний кариеса у детей и взрослых, новых 
технологиях в профилактике и лечении заболеваний кариеса у разных возрастных групп.  
Лектор: Бутюгин Иван Александрович, к.м.н, врач-стоматолог, доцент кафедры 
Терапевтической и детской стоматологии ЮУГМУ  
 
12:50-13:00 Сессия «Вопрос-ответ» 
 
13:00-14:00 Перерыв 
 
14:00-18:00 Лекция «Реставрация фронтальной группы зубов» 
Лектор: Головин Никита Сергеевич, стоматолог-ортопед, главный врач «ОксиДент», 
эксперт Ассоциации, член аккредитационной комиссии на территории Челябинской 
области, член ЧРОО «Ассоциация Стоматологов» 
 
 
 
«Обезболивание в практике врача- стоматолога: новые возможности, новая форма, 
новое решение», докладчик- Зарипова Гульнара Рифхатовна- доцент кафедры 
клинической фармакологии и терапии ИДПО ФГБОУ ВО. ЮУГМУ МЗ РФ, к.м.н. 
 
 
 



 
 
25 марта 2022, зал 1 
 
10:00-11:00 Регистрация участников 
 
11:00-11:10 Приветственное слово Сандаков Илья Петрович  
 
11:10-11:50 Лекция «Проблемы медицины сегодня» 
В первой части конференции слушатели узнают об актуальных проблемах и задачах, 
которые стоят перед сферой медицины в настоящий момент, ознакомятся с основными 
возможностями и путями их решения. 
Лектор: Сандаков Илья Петрович, председатель Челябинской региональной 
общественной организации «Ассоциация стоматологов Челябинской области» СтАР, 
стоматолог-ортопед, главный врач клиники «СтоМакс» (г. Челябинск) 
 
11:50-12:30 Лекция «История стоматологии»  
Во второй части конференции участники ознакомятся с основными моментами в истории 
стоматологии, рассмотрят эволюцию сферы стоматологии, изучат аспекты которые до сих 
пор влияют на пациентов и на врачей. 
Лектор: Гончарова Лариса Александровна, историк, эксперт ЧРОО Ассоциациия 
Стоматологов (ЭвоДентал, г. Челябинск) 
 
12:30-12:40 Сессия «Вопрос-ответ» 
 
12:40-13:30 Перерыв 
 
13:30-14:10 Лекция «Опыт применения инструментов для ретракции десневого 
края» 
Участники рассмотрят на примерах клинических случаев лечение смещения тканей 
свободного десневого края, изучат критерии выбора инструментов  
Спикер: Воротников Павел Александрович, эксперт ЧРОО «Ассоциация Стоматологов», 
член аккредитационной комиссии, заведующий Ортопедическим отделением клиники 
ЮУГМУ 
 
14:10-14:20 Сессия «Вопрос-ответ» 
 
14:20-15:00 Лекция «Иммунологические маркеры раннего периимплантита: методы 
диагностики и профилактики» 
В данной части конференции участники рассмотрят иммунологические маркеры раннего 
периимплантита. Узнают методы диагностики и профилактики. 
Спикер: Пиотрович Альбина Викторовна, к.м.н., доцент кафедры хирургической 
стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 
 
15:00-15:10 Сессия «Вопрос-ответ» 
 
15:10-15:50 Лекция «Современный взгляд на этиологию и патогенез дисфункции ВНЧС» 
В данной части конференции участники ознакомятся с современным взглядом на 
этиологию и патогенез дисфункции ВНЧС, рассмотрят основные проблемы и задачи 
направления лечения дисфункции ВНЧС. 



Лектор: Филимонова Ольга Ивановна, профессор, д.м.н; кафедра Ортопедической 
стоматологии и ортодонтии ЮУГМУ 
Соавтор: Бейнарович Станислав Викторович, стоматолог-ортопед, ведущий специалист в 
области ортопедической стоматологии, ассистент кафедры ЮУГМУ 
 
15:50-16:30  «Сравнительная характеристика ортодонтических аппаратов 
для проведения экспансии верхней челюсти» 
Слушатели рассмотрят сравнительные характеристики ортодонтических аппаратов 
для проведения экспансии верхней челюсти  
Спикер: Изосимова М.А., доцент, к.м.н; кафедра Ортопедической стоматологии и 
ортодонтии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ России. 
 
16:30-17:10 Лекция «Оценка эпидемиологической ситуации по онкологическим 
заболеваниям области головы и шеи в Челябинской области. Возможности 
стоматолога. Клинические примеры» 
Слушатели рассмотрят эпидемиологическую ситуации по онкологическим 
заболеваниям области головы и шеи в Челябинской области узнают о роли врача-
стоматолога в диагностике онкологических заболеваний, факторах, влияющих на 
возникновение предраковых состояний и злокачественных новообразований головы и 
шеи. 
Лектор: Кипарисов Ю.С.ассистент, к.м.н., кафедра Ортопедической стоматологии и 
ортодонтии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ России. 
Соавтор:  Кипарисова Д.Г. ассистент, к.м.н; кафедра Ортопедической стоматологии и 
ортодонтии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ России. 
 
17:10-17:20 Сессия «Вопрос-ответ» 
 
17:20-18:00 Лекция «Коммуникации в области  медицины» 
Участники рассмотрят влияние различных видов коммуникаций на восприятие 
информации о здоровье пациентов. В контексте межличностного общения  
(врач/пациент/семья), организационного общения (внутрикорпоративная этика) и 
опосредованного медиа общения (продвижение медицинских услуг и врачей в 
интернете) 
Лектор: Гончарова Анастасия Денисовна – исполнительный директор Челябинской 
региональной общественной организации «Ассоциация стоматологов Челябинской 
области» СтАР, директор по развитию «СтоМакс», «ЭвоДентал» (г. Челябинск), основатель 
коммуникационного агентства umanage.me (Великобритания)  
 
 
Сандаков И. П. 
14.12.2021 г. 
 
 
 


