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

ПРОГРАММА 
Симпозиум «Инновационные подходы к образованию, науке и практике в 

терапевтической стоматологии»  
20 февраля 2020, г. Красноярск 

 
09:00-10:00 Регистрация 
 
10:00-10:40 Доклад: «Сравнительная характеристика материалов для временной 
реставрации зубов» 
Докладчик – Тумшевиц Ольга Николаевна (Красноярск), доктор медицинских наук, 
профессор, профессор кафедры-клиники терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» 
Минздрава России. 
В докладе представлена информация о современных методах применения стоматологических 
материалов для временных пломб. Будет представлена новая информация о научно-
обоснованных подходах к выбору временных стоматологических материалов. 
 
10:40-11:20 Доклад: «Восстановление контактного пункта жевательных зубов» 
Докладчик – Байбурин Ринат Фаильевич (Красноярск), ассистент кафедры-клиники 
терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России. 
Представлены современные подходы к восстановлению контактного пункта жевательной 
группы зубов. Будет представлен собственный опыт в решении проблем формирования 
контактного пункта жевательной группы зубов. 
 
11:20-12:00 Доклад: «Фармакотерапия в стоматологической практике» 
Докладчик – Веселова Ольга Федоровна (Красноярск), кандидат медицинских наук, доцент, 
заведующая кафедрой фармакологии и фармацевтического консультирования с курсом ПО 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Минздрава России. 
В докладе представлены общие принципы рациональной фармакотерапии у пациентов с 
воспалительными заболеваниями полости рта и общей сопутствующей патологией. Будет 
представлена информация о современных препаратах, используемых в комплексном лечении 
заболеваний полости рта. 

 
12:00-12.20 Сессия «вопрос-ответ» 
 
12:20-13:00 Доклад: «Минимально-инвазивная техника устранения очаговой 
деминерализации эмали, как часть комплексного подхода» 
Докладчик – Гусейнов Рамиз Аловсатович (Красноярск), врач-стоматолог-терапевт, главный 
врач Университетского центра стоматологии ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России. 



В докладе будут представлен научно-обоснованный подход к проведению минимально-
инвазивной техники устранения очаговой деминерализации эмали. Будут рассмотрены 
показания и противопоказания к применению данной техники в практике стоматологии. 
 
13:00-13:40 Доклад: «Алгоритм восстановления коронковой части моляров нижней челюсти 
в клинике терапевтической стоматологии» 
Докладчик – Батухтин Виталий Сергеевич (Красноярск), врач-стоматолог-ортопед 
стоматологической клиники «Альдента». 
В докладе будет представлено достижение прогнозируемых результатов при применении 
авторского алгоритма восстановления коронковой части моляров в клинике терапевтической 
стоматологии.  
 
13:40-14.00 Сессия «вопрос-ответ» 
  
 


