
 
 
 
 
 
 
 

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

 

ПРОГРАММА 
XX Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы стоматологии»:  
22-24 марта 2023 г., город Челябинск 

 
Руководители конференции: Сандаков Илья Петрович - Председатель Челябинской 
региональной общественной организации «Ассоциация стоматологов Челябинской 
области» СтАР, стоматолог-ортопед, главный врач клиники «СтоМакс» (г. Челябинск),  
 

Цель конференции заключается в донесении актуальных проблем стоматологии и 
медицины. Участники конференции получат информацию о существующих проблемах 
медицины в пандемию, ознакомятся с основными моментами в истории стоматологии и 
рассмотрят эволюцию сферы стоматологии. Участники изучат иммунологические маркеры 
раннего периимплантита, а также рассмотрят влияние различных видов коммуникаций на 
восприятие информации о здоровье пациентом в контексте межличностного общения 
(врач/пациент/семья), организационного общения (внутрикорпоративная этика) и 
опосредованного медиа общения (продвижение медицинских услуг и врачей в интернете). 
Участники рассмотрят на примерах клинических случаев лечение смещения тканей 
свободного десневого края, изучат критерии выбора инструментов. Слушатели рассмотрят 
сравнительные характеристики ортодонтических аппаратов для проведения экспансии 
верхней челюсти. Участники будут ознакомлены с современным взглядом на этиологию и 
патогенез дисфункции ВНЧС, рассмотрят основные проблемы и задачи направления 
лечения дисфункции ВНЧС. Слушатели узнают о роли врача-стоматолога в диагностике 
онкологических заболеваний, факторах, влияющих на возникновение предраковых 
состояний и злокачественных новообразований головы и шеи. 
 

Образовательные мероприятия в соответствии с 
требованиями для НМО	

22 марта 2023 г., 1-й день конференции 
 
09:00 – 10:00 Регистрация участников 
 
10:00 – 10:20 Лекция «Программа профилактической стоматологии для детей с 
ментальными особенностями развития «Зубная фея». Движение, развитие, 
оптимизм. 
Лектор: Лыскова Ю.А., главный внештатный детский стоматолог ЧО, заместитель. 



главного врача Клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ; Филимонова О.И., д.м.н., профессор, 
член – корр. АЕН России, зав. кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии; 

Бутюгин И.А, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой терапевтической и детской 
стоматологии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ 
 
10:20 – 10:40 Лекция «Клинико – лабораторная оценка эффективности фаготерапии 
воспалительных заболеваний пародонта у подростков» 
Лектор: Филимонова О.И., профессор, д.м.н., член – корр. АЕН России, зав. кафедрой 
ортопедической стоматологии и ортодонтии; 
Шишкова Ю.С. профессор, д.м.н., профессор кафедры микробиологии, вирусологии, 
иммунологии и лабораторной диагностики ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ; 
Баязитова Ю.Н., аспирант кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и 
лабораторной диагностики ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ 
 
10:40 – 11:00 Лекция «Взаимосвязь скелетных и зубоальвеолярных изменений у лиц с 
сагиттальными патологиями» 
Лектор: Даутова А.И, ортодонт клиники «ОртоБьюти»; Лазарева О.В., к.м.н., доцент 
кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ	
 
11:00 – 11:20 Лекция «Значение носового дыхания для организма и зубочелюстной 
системы» 
Лектор: Мещеринова К.А., ортодонт клиники «ОртоБьюти»;	
 
11:20 – 11:50 Лекция «Внесуставная патология височно-нижнечелюстного сустава и ее 
дифференциальная диагностика» 
Лектор: Нуриева Н.С, д.м.н., профессор кафедры ортопедической стоматологии и 
ортодонтии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ; Воронина Е.А., к.м.н., ассистент кафедры 
ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ 
 
11:50 – 12:10 Лекция «Сравнительная характеристика ортодонтических аппаратов 
для проведения экспансии верхней челюсти» 
Лектор: Изосимова М.А., к.м.н. доцент кафедры ортопедической стоматологи и 
ортодонтии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ	
 
12:10 – 13:10 Лекция «Интраоральное сканирование и взаимодействие с лабораторией. 
3Д печать рабочих моделей». 
Лектор: Иван Голобородько, Соучредитель компании Индустрия 4.0. Президент 
международной ассоциации специалистов по цифровому производству. 
 
13:10 – 13:20 Сателлитные доклады  
 
13:20 – 14:00 Торжественное открытие выставки. 
 
14:00 – 18:00 Сателлитные доклады  
 

23 марта, 2-й день конференции 
 

9:00 – 10:00 Регистрация участников 
 



10:00 – 10:20 Лекция «Эффективность и перспективы топического применения 
рекомбинантных цитокинов в комплексном лечении пациентов с хирургическими 
заболеваниями челюстно-лицевой области» 
Лектор: Латюшина Л.С., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой хирургической 
стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск. 
 
10:20 – 10:40 Лекция «Возможности челюстно-лицевой хирургии в коррекции 
врожденной и приобретенной патологии челюстно-лицевой области»  
Лектор: Васильев Ю.С., д.м.н., профессор кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск 
 
10:40 – 11:00 Лекция «МРТ как «золотой» стандарт диагностики дисфункции ВНЧС и 
жевательных мышц» 
Лектор: Филимонова О.И., д. м. н., профессор, член – корр. АЕН России, зав. кафедрой 
ортопедической стоматологии и ортодонтии; 
Бейнарович С.В., к. м. н., ассистент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ. 
 
11:00 – 11:20 Лекция «Дисфункция ВНЧС на детском приеме» 
Лектор: Русских Н.И., ортодонт клиники «ОртоБьюти»; Лазарева О.В., к.м.н., доцент 
кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ. 
 
11:20 – 11:50 Лекция Р-фарм «Профилактика кариеса зубов у детей и взрослых» 
Лектор: Бутюгин И.А., к.м.н. врач-стоматолог, доцент кафедры Терапевтической и детской 
стоматологии ЮУГМУ 
 
11:50 – 12:00 Перерыв 
 
12:00 – 19:00 Сателлитные доклады 
 

 
24 марта, 3-й день конференции 

	
09:00 – 10:00 Регистрация участников 
 
10:00 – 10:20 Лекция «Цифровые подходы к планированию стоматологических 
оперативных вмешательств в зоне верхнечелюстного синуса» 
Лектор: Малышева Л.Ю., к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ 
ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск; 
Латюшина Л.С., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой хирургической стоматологии и 
ЧЛХ ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск 
 
10:20 – 10:40 Лекция «Частота встречаемости и стоматологический статус пациентов с 
осложненными переломами нижней челюсти, получающих лечение в условиях 
стационара» 
Лектор: Бережная Е.С., ассистент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО 
ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск 
Латюшина Л.С., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой хирургической стоматологии и 
ЧЛХ ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск 



 
10:40 – 11:00 Лекция «Гистологические особенности локального очага различных форм 
хронического периапикального воспаления и их влияние на планирование при 
немедленной дентальной внутрикостной имплантации» 
Лектор: Лаптева А.В., ассистент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО 
ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск 
Латюшина Л.С., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой хирургической стоматологии и 
ЧЛХ ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск 
 
11:00 – 11:20 Лекция «Сложный клинический случай пластического устранения рецессии» 
Лектор: Парфенова Е.Н., ассистент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО 
ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск 
 
11:20 – 11:40 Лекция «Частота и структура воспалительных заболеваний мягких тканей 
челюстно-лицевой области взрослого и детского населения Южного Урала в условиях 
госпитализации» 
Лектор: Алабугин А.В., главный внештатный челюстно-лицевой хирург Минздрава 
Челябинской области, заведующий отделением ЧЛХ ГБУЗ ЧОКБ, ассистент кафедры 
хирургической стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск 
Латюшина Л.С., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой хирургической стоматологии и 
ЧЛХ ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск 
 
11:40 – 12:10 Лекция «Стоматологическое сопровождение пациентов со злокачественными 
новообразованиями челюстно-лицевой области во время проведения курса лучевой 
терапии» 
Лектор: Кипарисова Д.Г.,	 к.м.н., ассистент кафедры ортопедической стоматологии и 
ортодонтии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ 
 
12:10 – 12:30 Перерыв	
 
12:30 – 12:50 Лекция «Опыт проведения ортогнатических оперативных вмешательств на 
клинической базе отделения челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ ОКБ № 3: перспективы 
развития ортогнатической хирургии региона» 
Лектор: Пашкульская О.С. врач челюстно-лицевой хирург отделения ЧЛХ ГБУЗ ОКБ № 3, 
г. Челябинск 
Криушов П.С., заведующий отделением ЧЛХ ГБУЗ ОКБ № 3, ассистент кафедры 
хирургической стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск. 
 
12:50 – 13:10 Лекция «Сложные клинические случаи оперативного лечения радикулярных 
кист челюстей в амбулаторных условиях» 
Лектор: Пиотрович А.В., к.м.н. доцент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ ФГБОУ 
ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск 
 
13:10 – 13:30 Лекция «Особенности перфузионных показателей крови сосудов слизистой 
оболочки альвеолярных отростков челюстей пациентов с интегрированными 
внутрикостными дентальными имплантатами» 
Лектор: Саламадина В.О., ординатор кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск 



Латюшина Л.С., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой хирургической стоматологии и 
ЧЛХ ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск 
 
13:30 – 14:00 Лекция «Аналоговые и цифровые подходы в стоматологии. Новые 
возможности и отработанные методики» 
Лектор: Нуриева Н.С., д. м. н., профессор кафедры ортопедической стоматологии и 
ортодонтии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ. 
 
14:00 – 14:10 Лекция «Роль денситометрии челюстей при планировании 
стоматологического лечения» 
Лектор: Нуриева Н.С, д.м.н., профессор кафедры ортопедической стоматологии и 
ортодонтии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ; Шелегова И. Г., аспирант кафедры ортопедической 
стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ 
 
14:10 – 14:30 Лекция «Влияние окклюзионной терапии на эстетику лица. Антиэйдж эффект» 
Лектор: Колесникова В., ортодонт клиники «ОртоБьюти», Лазарева О.В., к.м.н., доцент 
кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ. 
 
14:30 – 14:50 Лекция «Применение Раман-Флюоресцентных технологий для оценки 
минерализации твердых тканей зубов» 
Лектор: Беляков Г.И., аспирант кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии; 
Нуриева Н.С., д.м.н., профессор кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ 
 
14:50 – 15:10 Лекция «Применение диодного лазера при протезировании временных 
зубов» 
Лектор: Фанакин В.А., к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ; Тютикова Е.Г., ассистент кафедры ортопедической стоматологии 
и ортодонтии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ. 
 
15:10 – 15:30 Лекция «Ортопеду об ортодонтии перед протезированием. Локальные и 
глобальные возможности. От одного зуба до прикуса» 
Лектор: Лазарева О.В., к.м.н. доцент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ 
 
15:30 – 15:50 Лекция «Мануальный инструмент на клиническом этапе изготовления зубных 
ортопедических конструкций. Наборы» 
Лектор: Воротников П.А., ассистент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ 
 
15:50 – 16:10 Лекция «Особенности подготовки полости рта пациента перед изготовлением 
сложно-челюстных протезов» 
Лектор: Гуманюк Т.В., ассистент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ; Нуриева Н.С., д.м.н., профессор кафедры ортопедической 
стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ. 
 
 
Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. Слушатели получат 
6 кредитов по специальности (по выбору): Стоматология общей практики, Стоматология 



терапевтическая, Стоматология ортопедическая, стоматология хирургическая, 
стоматология детская, ортодонтия, Общественное здоровье и организация 
здравоохранения. 
 
Посещение мероприятия является платным. Членам Ассоциации (при условии 
оплаченных ежегодных взносов) и студентам 1-5 курса – бесплатно, сотрудникам 
муниципальных учреждений − 1000 руб.; сотрудникам частных клиник – 2000 руб. 
Первоначальный вступительный взнос в Ассоциацию для сотрудников муниципальных 
учреждений – 1500 руб.; сотрудникам частных клиник – 2500 руб. 
 
Предварительная регистрация обязательна  
astomatologovchroo@gmail.com или +7 918-111-71-81 (whatspp, viber, telegram) 
 
 
Сандаков И. П. 
26.12.2022 г. 

 
 

  



Сателлитные доклады 
22 марта 2023 г., 1-й день конференции 

 
12:00 – 13:00 Регистрация участников 
 
13:20 – 14:00 Торжественное открытие выставки 
 
14:00 – 15:00 Лекция «Интердентальные средства гигиены: дополнение или 
необходимость?» 
Лектор: Пугачева Ирина, бренд-менеджер компании Ларусдент.  
 
15:00 – 18:00 Информативный семинар от Revyline для стоматологов, руководителей 
клиник и администраторов 
Лектор: Химион Валерия, гигиенист стоматологический. Заведующая отделением гигиены 
и профилактики сети стоматологических клиник ООО «ВитаСмайл» г. Челябинск. 
Разработчик и реализатор социальных программ по профилактике стоматологических 
заболеваний. Член Профессионального общества гигиенистов стоматологических (EDHF), 
Международной федерации гигиенистов стоматологических (IFDH). 
 
Программа: 

• информация о современных средствах гигиены, их классификации и грамотном 
использовании; 

• важные нюансы правильной мотивации пациентов; 
• полезные подарки всем участникам, розыгрыш призов! 

 
УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ БЕСПЛАТНО. ЗАПИСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА! 
Регистрация по телефону +7 925-576-73-22 (WhatsApp) Ульяна Субботина,  
+7 912-308-05-38 Пугачева Ирина 
events@revyline.ru 
 

23 марта 2023 г., 2-й день конференции 
 

11:30 – 12:00 Регистрация участников 

12:00 – 19:00 Лекция «Диагностика, профилактика и лечение ДВНЧС в ортодонтической 
практике» 
Лектор: Сафронова Юлия Александровна, Стоматолог-ортодонт, с 2009 года практикующий 
врач ортодонт пациентов с дисфункцией ВНЧС и врожденной челюстно-лицевой 
патологией, лектор Ярославской медицинской компании, соавтор научных статей, 
закончила школу Аман Гирбах — Диагностика, лечение и профилактика дисфункций ВНЧС 
в ортодонтической практике, применяет знания с курсов Элизабет Менцель, Патрисии 
Вергара, Лари М. Вольфорда. 
Программа: 
1. Биомеханика зубочелюстной системы, понятие о центральной окклюзии и центральном 
соотношении, окклюзионный компас: 

• анатомия и функция челюстно-лицевой области; 
• анатомия и функция ВНЧС; 
• этиология дисфункции. 



2. Первичная консультация, опрос, фотопротокол, частичная видеорегистрация движений 
нижней челюсти, пальпация жевательных мышц, оценка окклюзии, оценка протрузии, 
латеротрузии на первичной консультации. 

• использование артикулярота в ежедневной практике врача ортодонта, 
интерпретация диагностических данных; 

• дополнительные методы обследования пациента КТ, анализ МРТ ВНЧС, 
интерпретация полученных данных. 

3. Профилактика дисфункции ВНЧС на детском приеме.  Профилактика на взрослом 
приеме с применением несъёмной аппарату брекетов Carriere SLX 3D. 
4. Лечение пациентов с дисфункцией ВНЧС с применением несъёмной аппарату брекетов 
Carriere SLX 3D. 
  
Стоимость: 2500 руб. при оплате до 8 марта, 3000 руб. после 
 
На семинаре вы получите: 

• новые знания на основе законченных клинических случаев и отдаленном 
результате; 

• протокол применения эластических дуг с Motion 3D Class II. 
В подарок: 

• средства гигиены от компании «Президент» 
• подарочный сертификат на покупку любой продукции в компании «Дентал Хорс» 

В рамках выставки «Уралстоматология» компания «Дентал Хорс» и «Эстелиор» выступают 
спонсорами данного семинара. 
При единоразовой покупке 3 наборов Carrier посещение семинара бесплатно! 
Подробнее о мероприятии https://d-kh.ru/  
Регистрация по телефону +7 922 196 9718 Галина Анатольевна Кортосова 

 
Мастер-классы 

22 марта 2023 г., 1-й день конференции 
	
11:00 – 11:40 Мастер-класс на стенде №29, компания МедПро 
«Применение антисептиков растительного происхождения в комплексном лечении 
заболеваний пародонта». Бессонова Елена Антоновна, Врач-стоматолог ООО "Скиф". 
Аспирант кафедры Ортопедической стоматологии и Ортодонтии ЮУГМУ. Преподаватель 
UMED. Сертифицированный лектор УЦ МедПро. Ответственный секретарь Независимой 
ассоциации пародонтологов. 
Регистрация по телефону +7 800 350-00-91 Мария Гончаревская 
 
11:30 Мастер-класс на стенде №19, компания Дентал Хорс 
Круглый стол «Новинки термоформовочных аппаратов для миофункциональных 
нарушений и решения проблем с ВНЧС».  
Регистрация по телефону +7 922 196 9718 Галина Анатольевна Кортосова 

14:30 Мастер-класс на стенде №19, компания Дентал Хорс 
Круглый стол «Термоформовочные каппы и элайнеры: делать самостоятельно в клинике 
или заказать в лаборатории?» 



Регистрация по телефону +7 922 196 9718 Галина Анатольевна Кортосова 
 

24 марта 2023 г., 3-й день конференции 
 

13:00 – 14:00 Мастер-класс на стенде №19, компания Дентал Хорс 
Круглый стол «Новинки термоформовочных аппаратов для миофункциональных 
нарушений и решения проблем с ВНЧС» 
Регистрация по телефону +7 922 196 9718 Галина Анатольевна Кортосова 
              
14:10 – 14:30 Мастер-класс на стенде №19, компания Дентал Хорс 
Лекция «Сравнительная характеристика ортодонтических аппаратов для проведения 
экспансии верхней челюсти» Лектор Изосимова М.А., к.м.н. доцент кафедры 
ортопедической стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО ЮУГМУ МЗ РФ. 
Регистрация по телефону +7 922 196 9718 Галина Анатольевна Кортосова 
 

 


