
Ассоциация общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация России» 

РОО «Стоматологическая ассоциация Красноярского края» (СтАР) 

ФГБОУ ВО Красноярский ГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ 
 

ПРОГРАММА 
Научно-практическая конференция «Инновационные подходы к образованию, 

науке и практике в стоматологии» 
19 февраля 2020, г. Красноярск 

 
09:00-10:00 Регистрация 
 
10:15-11:00 Доклад: «Оральная медицина каждый день. Протоколы пародонтологического 
сопровождения пациентов с отягощенным анамнезом» 
Докладчик – Пашкова Галина Сергеевна (Москва), кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры ортопедической стоматологии ФГАО ВО «Российский университет дружбы народов». 
В докладе представлены сведения о новых технологиях в диагностике и лечении больных с 
заболеваниями пародонта. Будут даны рекомендации по ведению пародонтологических 
больных с сопутствующими заболеваниями, представлены инновационные клинические 
решения для данной категории пациентов. 

11:00-11:45 Доклад: «Устранение дефектов лицевого черепа с использованием материалов 
с памятью формы» 
Докладчик – Радкевич Андрей Анатольевич (Красноярск), доктор медицинских наук, 
профессор кафедры-клиники хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Минздрава России. 
В докладе представлены сведения о новых клинических подходах к использованию 
материалов и имплантатов на основе никелида титана, обладающих эффектом памяти формы 
в челюстно-лицевой хирургии. Будут представлены многочисленные клинические результаты 
автора в области применения конструкций из никелида титана для замещения дефектов 
мягких тканей и костей лицевого черепа. 

11:45-12:30 Доклад: «Технологии фотополимеризации в стоматологии: состояние вопроса, 
проблемы и перспективы» 
Докладчик – Алямовский Василий Викторович (Красноярск), доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой-клиникой стоматологии ИПО, руководитель Института 
стоматологии – научно-образовательного центра инновационной стоматологии ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» 
Минздрава России, председатель Комитета «По образованию» Стоматологической 
ассоциации России, главный внештатный специалист-стоматолог Сибирского федерального 
округа Российской Федерации, главный внештатный специалист-стоматолог Министерства 
здравоохранения Красноярского края. 
В докладе представлены сведения о применении фотополимеризационных технологий в 
стоматологической практике. Будет представлен анализ использования стоматологических 
фотополимеризационных устройств на протяжении двух последних десятилетий на 
территории Красноярского края и других субъектах Российской Федерации. Будут 
представлены проблемы, возникающие при эксплуатации стоматологических 
фотополимеризационных устройств и перспективы совершенствования 



фотополимеризационных технологий с позиций междисциплинарного взаимодействия. 
Содокладчик: Овчинникова Светлана Анатольевна (Красноярск), кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры-клиники стоматологии ИПО ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России. 

12:30-13:15 Доклад: «Челюстно-лицевое протезирование у детей и взрослых» 
Докладчик – Галонский Владислав Геннадьевич (Красноярск), доктор медицинских наук, 
профессор кафедры-клиники стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» 
Минздрава России. 
В докладе представлен опыт реабилитации больных с дефектами челюстно-лицевой области 
различного генеза с использованием замещающих протезно-ортопедических конструкций. 
Будет приведено пошаговое описание авторских методик и технологий замещающего 
зубочелюстно-лицевого протезирования с использованием материалов с памятью формы у 
взрослых, детей и подростков; описаны преимущества данных подходов в конструировании 
замещающих ортопедических конструкций в сравнении с традиционными технологиями; 
приведены клинические примеры. 

13:15-13.30 Сессия «вопрос-ответ» 
 
13:30-14.30 Перерыв 
 
14:30-15:00 Доклад: «Функциональный подход при обследовании пациентов с изменением 
высоты прикуса» 
Докладчик – Киприн Дмитрий Владимирович (Красноярск), кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры-клиники ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава 
России. 
Содокладчики: Маругина Татьяна Леонидовна (Красноярск), кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры-клиники хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ 
ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Минздрава России; Медведева Надежда Николаевна (Красноярск), доктор 
медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой анатомии и гистологии человека ФГБОУ 
ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Минздрава России; Педченко Максим Юрьевич (Красноярск), врач-стоматолог-
ортопед, клиника «Астрея» 
В докладе будет представлен функциональный метод обследования пациентов в 
стоматологической клинике, отражены особенности применения метода функциональной 
диагностики и интерпретации полученных результатов обследования пациентов; 
представлены результаты последующей реабилитации пациентов с изменением высоты 
прикуса. 
 
15:00-15:20 Доклад: «Опыт проведения санитарно-гигиенического обучения детей с 
сенсорной депривацией зрения» 
Докладчик – Сурдо Эльвира Сергеевна (Красноярск), ассистент кафедры-клиники 
стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России. 
В докладе представлен опыт по формированию стоматологического здоровья детей с 
сенсорной депривацией зрения за счет повышения эффективности санитарного просвещения 
и гигиенического воспитания. Будут представлены авторские технологии и опыт санитарно-



просветительной работы на базе коррекционных образовательных учреждений г. 
Красноярска среди слабовидящих детей. 

15:20-15:40 Доклад: «Распространенность и интенсивность кариеса зубов у детей в 
организованных детских коллективах в зависимости от условий проживания и питания» 
Докладчик – Григорян Ирина Анатольевна (Красноярск), врач-стоматолог детский КГАУЗ 
«Красноярская городская стоматологическая поликлиника №1». 
Содокладчики: Власов Дмитрий Викторович (Красноярск), главный врач КГАУЗ 
«Красноярская городская стоматологическая поликлиника №1»; Степанова Наталья 
Александровна (Красноярск), заместитель главного врача по лечебной работе КГАУЗ 
«Красноярская городская стоматологическая поликлиника №1»; Бобровская Елена 
Григорьевна (Красноярск), врач-стоматолог детский КГАУЗ «Красноярская городская 
стоматологическая поликлиника №1». 
Доклад посвящен особенностям социально-гигиенического статуса детей, проживающих в 
крупном индустриальном районе г. Красноярска. Будут представлены показатели 
распространенности и интенсивности кариеса зубов у детей в организованных детских 
коллективах, даны практические рекомендации по подходам к индивидуальной 
профилактике стоматологических заболеваний в детском возрасте. 
 
15:40-16.00 Сессия «вопрос-ответ» 
 
 


