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XIX Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы стоматологии» 
23 марта 2022 24 марта 24 марта 
Сессия 1(зал 1) Сессия 2 (зал 1) Сессия 3 (зал 2) 
Основная тема: Профилактика 
заболеваний полости рта и 
общего состояния здоровья 
пациентов, 
междисциплинарный подход 

Основная тема: 
стоматология детского 
возраста 
междисциплинарный 
подход  / ортопедическая 
стоматология  

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)  
 
 
23 марта 2022, зал 1 
 
XIX Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
стоматологии»: сессия 1 
 
Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. Слушатели получат 
6 кредитов по специальностям: 
 
Стоматология общей практики; 
Стоматология терапевтическая; 
Стоматология ортопедическая; 
Стоматология хирургическая; 
Стоматология детская; 
Ортодонтия; 
Общественное здоровье и организация здравоохранения; 

http://www.chas74.com/event


Стоматология (зубной врач, СПО) 
 
Регистрация заранее обязательна: https://astom.timepad.ru/event/1912165/ 
 
Регистрационный взнос: 
 

• Членам Ассоциации (при условии оплаченных взносов) и студентам 1-5 курса – 
бесплатно 

• сотрудникам муниципальных учреждений − 1500 руб.;  

• сотрудникам частных клиник – 2500 руб. 
 
Вопросы: 8-902-613-36-99 (whatsapp, телеграм), Гончарова Анастасия Исполнительный 
директор  ЧРОО Ассоциация стоматологов Челябинской области 
 
10:00-11:00 Регистрация участников 
 
11:00-11:10 Приветственное слово Сандаков Илья Петрович  
 
11:10-11:30 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) 
 
11:30-12:50 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) 
 
12:50-13:00 Сессия «Вопрос-ответ» 
 
13:00-14:00 Перерыв 
 
14:00-15:30 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) 
 
15:30-15:40 Сессия «Вопрос-ответ» 
 
15:40-16:00 Перерыв 
 
16:00-17:50 Лекция «Цифровая стоматология» 
Лектор: Голобородько Иван Сергеевич, руководитель отдела Цифровой медицины и 
стоматологии IGO 3D RUSSIA 
 
17:50-18:80 Сессия «Вопрос-ответ» 
 
 
 

https://astom.timepad.ru/event/1912165/


24 марта 2022, зал 1 
 
Регистрация заранее обязательна: https://astom.timepad.ru/event/1912229/ 
 
Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. Слушатели получат 
6 кредитов по специальностям: 
 
Стоматология общей практики; 
Стоматология терапевтическая; 
Стоматология ортопедическая; 
Стоматология хирургическая; 
Стоматология детская; 
Ортодонтия; 
Общественное здоровье и организация здравоохранения; 
Стоматология (зубной врач, СПО) 
 
Регистрационный взнос: 
 

• Членам Ассоциации (при условии оплаченных взносов) и студентам 1-5 курса – 
бесплатно 

• сотрудникам муниципальных учреждений − 1500 руб.;  

• сотрудникам частных клиник – 2500 руб. 
 
Вопросы: 8-902-613-36-99 (whatsapp, телеграм), Гончарова Анастасия Исполнительный 
директор  ЧРОО Ассоциация стоматологов Челябинской области 
 
 
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) 
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12:00-12:30 Лекция «Поддерживающая терапия в общей схеме лечения и 
профилактики пародонтита и периимплантита»  
Лектор: Абрамов Олег Владимирович, 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 
 
14:00-14:00 Лекция «Реставрация фронтальной группы зубов» часть 1 
Лектор: Головин Никита Сергеевич, стоматолог-ортопед, главный врач «ОксиДент», 
эксперт Ассоциации, член аккредитационной комиссии на территории Челябинской 
области, член ЧРОО «Ассоциация Стоматологов» 
 
14:40-15:00 Лекция «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. (доклада при 
поддержке компании Доктор Реддис, баллы НМО не начисляются) 
 
15:00-17:50 Лекция «Реставрация фронтальной группы зубов» часть 2 
Лектор: Головин Никита Сергеевич, стоматолог-ортопед, главный врач «ОксиДент», 
эксперт Ассоциации, член аккредитационной комиссии на территории Челябинской 
области, член ЧРОО «Ассоциация Стоматологов» 
 
17:50-18:00 Сессия «Вопрос-ответ» 
 
24 марта 2022, зал 2 
 
Регистрация возможна на стойке регистрации и заранее: 
https://astom.timepad.ru/event/1961657/ 
 
Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. Слушатели получат 
6 кредитов по специальностям: 
 
Стоматология общей практики, Стоматология терапевтическая, Стоматология 
ортопедическая, стоматология хирургическая, стоматология детская, ортодонтия, 
Общественное здоровье и организация здравоохранения, Стоматология (зубной врач, 
СПО)Стоматология (зубной врач, СПО) 
 
 
Регистрационный взнос: 

https://astom.timepad.ru/event/1961657/


 

• Членам Ассоциации (при условии оплаченных взносов) и студентам 1-5 курса – 
бесплатно 

• сотрудникам муниципальных учреждений − 1500 руб.;  

• сотрудникам частных клиник – 2500 руб. 
 
Вопросы: 8-902-613-36-99 (whatsapp, телеграм), Гончарова Анастасия Исполнительный 
директор  ЧРОО Ассоциация стоматологов Челябинской области 
 
10:00-11:00 Регистрация участников 
 
11:00-11:20 Лекция «Зубная фея. Программа профилактической стоматологии для 
детей с ментальными особенностями развития». /  
Лектор: Лыскова Ю.А., зам. Гл. врача Клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ, доц., к.м.н. 
Бутюгин И.А., проф., д.м.н. Филимонова О.И. Кафедра терапевтической и детской 
стоматологии, кафедра ортопедической стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО 
ЮУГМУ МЗ РФ» 
 
11:20-11:40 Лекция «Анатомические и морфометрические особенности ВНЧС и 
жевательных мышц при различных формах дисфункциональных изменений» 
Лектор: Асс. Бейнарович С.В., проф., д.м.н. Филимонова О.И. Кафедра ортопедической 
стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ. 
 
11:40-12:00 Лекция «Гигиена полости рта, как определяющий фактор кровоточивости 
десны у пациентов на антикоагулянтной терапии» 
Лектор: Асс. Кайгородов В.А., проф., д.м.н. Нуриева Н.С., проф. Чулков В.С. Кафедра 
ортопедической стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ. 
 
12:00:12:20 «Частота встречаемости трансверзальных изменений при 
сагиттальных патологиях прикуса и их связь с выраженностью симптомов 
дисфункции ВНЧС» 
Лектор: Доц., к.м.н. Лазарева О.В. Кафедра ортопедической стоматологии и ортодонтии 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ. 
 
12:20-12:40 Лекция ««Признаки функционального бокового смещения нижней 
челюсти, осложненного внутрисуставными нарушениями височно-нижнечелюстного 
сустава» 
Лектор: Асп. Воронина Е.А.,  проф., д.м.н. Нуриева Н.С –/ Кафедра ортопедической 
стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ. 
 
12:40-13:00 Лекция «Применение диодного лазера при протезировании временных 
зубов» 
Лектор: Доц., к.м.н. Фанакин В.А., асс. Тютикова Е.Г. Кафедра ортопедической 
стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ. 
 
13:00-14:00 Перерыв 
 
14:00-14:20 Лекция «Влияние уровня стоматологического просвещения школьников 
на качество гигиены полости рта» 



Лектор: Асп. Баязитова Ю.Н., проф. д.м.н. Филимонова О.И., проф. д.м.н. Шишкова Ю.С. 
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии и лабораторной диагностики; 
кафедра ортопедической стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ. 
 
14:20-14:40 Лекция «Цифровизация изготовления полных сьемных пластиночных 
протезов»  
Лектор: Доц. к.м.н. Тезиков Д.А., проф., д.м.н. Нуриева Н.С., Голобородько И.С. Кафедра 
ортопедической стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ. 
 
14:40-15:00 Лекция «Целесообразность использования временных коронок, 
изготовленных методом 3 Д печати» 
Лектор: Проф., д.м.н. Нуриева Н.С., Башун Э.С. Кафедра ортопедической стоматологии и 
ортодонтии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ. 
 
15:00-15:20 Лекция «Метод ранней диагностики бифосфонатного остеонекроза 
челюстей» 
Лектор: Проф., д.м.н. Нуриева Н.С., Шёлкова И.Г. Кафедра ортопедической стоматологии 
и ортодонтии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ. 
 
15:20:15:40 ««Мануальный инструмент на клиническом этапе изготовления зубных 
ортопедических конструкций. Наборы»» 
Лектор: Асс. Воротников П.А.Кафедра ортопедической стоматологии и ортодонтии ФГБОУ 
ВО ЮУГМУ МЗ РФ. 
 
15:40-16:00 Лекция «Анализ материалов временных конструкций прямым способом и 
коронок длительного использования методом 3 Д печати» 
Лектор: Проф., д.м.н. Нуриева Н.С., Шнайдер С. Кафедра ортопедической стоматологии и 
ортодонтии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ. 
 
16:00-16:20 Лекция «Обоснование выбора материалов для временных несъемных 
зубных протезов у пациентов в периоде остеоинтеграции дентальных имплантов» 
Лектор: Асп. Беляков Г. И., проф., д.м.н. Нуриева Н.С –/ Кафедра ортопедической 
стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ. 
 
16:20-16:30 Лекция «Методы диагностики и удаления биопленки в зависимости  от 
срока ее созревания» 
Лектор: Проф., д.м.н. Нуриева Н.С., Бессонова Е.А. Кафедра ортопедической стоматологии 
и ортодонтии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ. 
 
16:30-16:40 Лекция «Сравнительная характеристика ортодонтических аппаратов 
для проведения экспансии верхней челюсти» 
Лектор: Доц., к.м.н. Изосимова М.А. / Кафедра ортопедической стоматологии и 
ортодонтии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ. 
 
 
 
16:40-16:50 Лекция «Топическая цитокинотерапия в комплексном лечении пациентов 
с хирургической патологией челюстно-лицевой области: показания, клинико-
иммунологическая эффективность» 



Лектор: Латюшина Л.С., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой хирургической 
стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск 
 
16:50:17:00 Лекция «Современный взгляд на профилактику раннего периимплантита: 
медикаментозное интра- и послеоперационное сопровождение при дентальной 
внутрикостной имплантации» 
Лектор: Пиотрович А.В., к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Южно—Уральский 
государственный медицинский университет» Минздрава России), г. Челябинск 
 
17:00:17:10 Лекция «Современные подходы к планированию и особенности проведения 
малоинвазивных оперативных вмешательств на верхнечелюстном синусе» 
Лектор: Малышева Л.Ю., к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Южно—Уральский 
государственный медицинский университет» Минздрава России), г. Челябинск 
Латюшина Л.С., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой хирургической стоматологии 
и ЧЛХ ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск 
  
17:10:17:20 Лекция «Морфологические особенности локального очага различных 
форм хронического периапикального воспаления как маркер развития осложнений 
при немедленной дентальной имплантации»  
Лектор: Лаптева А.В., ассистент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ 
ВО ЮУГМУ Минздрава России (федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Южно—Уральский 
государственный медицинский университет» Минздрава России), г. Челябинск 
Латюшина Л.С., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой хирургической стоматологии 
и ЧЛХ ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск 
 
17:20:17:30 Лекция « Анализ структуры хирургических заболеваний ЧЛО в условиях 
госпитализации взрослого населения Южного Урала» 
Лектор: Алабугин А.В., заведующий отделением ЧЛХ ГБУЗ ЧОКБ, ассистент кафедры 
хирургической стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, главный 
внештатный челюстно-лицевой хирург Минздрава Челябинской области, г. Челябинск 
Латюшина Л.С., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой хирургической стоматологии 
и ЧЛХ ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск 
 
17:30:17:40 Лекция «Проблемы диагностики и лечения злокачественных 
новообразований оро-фациальной зоны: современное состояние дел, перспективы» 
Лектор: Гузь А.О., заведующий онкологическим отделением опухолей головы и шеи ГБУЗ 
ЧОКЦ онкологии и ядерной медицины, ассистент кафедры хирургической 
стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск 
 
17:40:17:50 Лекция «Структура хирургической патологии челюстно-лицевой области 
детского населения Челябинской области» 
Бобрышева А.Д., врач челюстно-лицевой хирург  ЧЛХ ГБУЗ ЧОКБ, руководитель Центра 
врожденной патологии ЧЛО ГБУЗ ЧОДКБ, г. Челябинск 



Алабугин А.В., заведующий отделением ЧЛХ ГБУЗ ЧОКБ, ассистент кафедры 
хирургической стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, главный 
внештатный челюстно-лицевой хирург Минздрава Челябинской области, г. Челябинск 
 
17:50-18:00 Сессия «Вопрос-ответ» 
 


