
 

                                                                 ПРОГРАММА  

Научно-практической конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ» 

08:30-09:30 Регистрация 

09.30-10.00 Приветствие участников. Открытие конференции.  

Вихрев Д.В.  к.м.н., директор ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России;  

Денисова А.Г.  д.м.н., доцент, заместитель директора по науке и развитию 

ПИУВ-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

 Председатель:  

Еремина Н.В., д.м.н., профессор, зав. кафедрой стоматологии общей 

практики, стоматологии терапевтической и стоматологии детской ПИУВ-

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России г. Пенза.   

10.00-10.45 Лекция: «Совершенствование методов хирургического лечения 

заболеваний пародонта» 

Лектор: Иванов П. В., д.м.н., доцент, профессор кафедры 

«Стоматология» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет», г. Пенза  

В лекции будут рассмотрены результаты системного анализа 

существующих методов направленной регенерации костной ткани при 

хирургическом лечении воспалительных заболеваний пародонта. 

Лектор представит обзор основных видов биоимплантатов, используемых в 

пародонтальной хирургии, подробно остановится на методике и результатах 

авторского подхода к совершенствованию хирургических методов 

увеличения высоты и толщины альвеолярного отростка в условиях 

хронического воспаления тканей пародонта. 

10.45-11.30 Лекция: «Опыт использования различных композиций ксеногенного 

костного материала и аутогенной костной стружки для направленной 

регенерации костной ткани при реконструктивных вмешательствах в 

полости рта» 

Лектор: Камышов С.С. – заведующий отделением стоматологической 

клиники ООО «Центр эстетической стоматологии», г. Пенза. 

Лектор представит результаты системного анализа основных факторов, 

влияющих на регенеративные процессы в челюстных костях при 

хирургическом лечении воспалительных заболеваний пародонта.  Подробно   

доложит динамику процессов микроциркуляции в тканях на различных 

этапах заживления костной раны. Лектором будет предложена оптимальная 

композиция аутогенной костной стружки из различных донорских участков   

в сочетании с ксеногенным костным материалом при реконструктивных 

вмешательствах, направленных на увеличение высоты и толщины 

альвеолярного гребня.  

11.30-12.10 Лекция: «Значение профессиональной гигиены полости рта в 

профилактике и лечении  болезней пародонта у пациентов с различным 

соматическим статусом»  

Лектор: Кириллова Татьяна Викторовна - ассистент кафедры 

стоматологии общей практики, стоматологии терапевтической и 



стоматологии детской ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, г. Пенза 

Лектор представит результаты клинического и иммунологического 

обследования пациентов с катаральным гингивитом, пародонтитом легкой 

степени тяжести, с лимфомой, а также находящихся на ортодонтическом 

лечении до и после выполнения профессиональной гигиены полости рта.   

Подробно остановится на сроках проведения профессиональной гигиены 

полости   рта у данных категорий пациентов. Лектором будет сделан акцент  

на показатели, отражающие  снижение  активности воспалительного 

процесса в тканях пародонта. 

12.10-12.50 Лекция: «Эффективность внедрения Центра челюстно-лицевой 

хирургии и модели усовершенствованной системы маршрутизации 

пациентов с челюстно-лицевой патологией на территории Пензенской 

области в 2021 году» 

Лектор: Лебедев М.В., кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет», г. Пенза, заведующий отделением челюстно-лицевой 

хирургии, врач – челюстно-лицевой хирург высшей квалификационной 

категории ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница                    им. 

Н. Н. Бурденко, главный внештатный специалист по челюстно-лицевой 

хирургии Министерства здравоохранения Пензенской области. 

Председатель Общероссийской общественной организации «Объединение 

специалистов в области челюстно-лицевой хирургии» Пензенской области, 

г. Пенза  

В лекции будут представлены результаты проведенной реорганизации с 

внедрением ряда специалистов в структуру ГБУЗ «Пензенская областная 

клиническая больница им. Н.Н.Бурденко» - Центра челюстно-лицевой 

хирургии, в состав которого входят созданные впервые амбулаторные 

кабинеты приема врачей – челюстно-лицевых хирургов и детское 

отделение. Лектор подробно остановится на особенностях оказания 

стоматологической помощи под наркозом, предоперационной подготовке и 

реабилитации пациентов детского и взрослого возрастов с врожденными и 

приобретенными патологиями челюстно-лицевой области, позволяющих  

повысить качество оказываемой медицинской помощи и снизить число 

осложнений. Лектором будут представлены результаты внедрения 

усовершенствованной модели системы  маршрутизации взрослого и 

детского населения с патологией челюстно-лицевой области, в том числе 

онкологического профиля. В лекции будут обозначены экономические 

показатели, подтверждающие эффективность внедрения Центра челюстно-

лицевой хирургии и модели усовершенствованной системы маршрутизации 

пациентов с челюстно-лицевой патологией на территории Пензенской 

области в 2021 году. 

12.50-13.30 Лекция: «Новые подходы в терапии витальной пульпы постоянных 

зубов» 

Лектор: Иванова Е.В., д.м.н., доцент, профессор кафедры 

терапевтической стоматологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России. г. Москва. 

Лектор затронет проблему сохранения жизнеспособности пульпы 

постоянных зубов, что необходимо для долговременного выживания зубов 

и сохранения стоматологического здоровья. 

 В лекции будет представлен обзор новых подходов к терапии витальной 

пульпы и  сделан акцент на применяемых на современном этапе препаратах. 



13.30-14.15 Мастер- класс: Инструментальная обработка в зубах со сложной 

анатомией корневых каналов.   

 Лектор: Иванова Е. В., д.м.н., доцент, профессор кафедры 

терапевтической стоматологии ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ. 

Лектор подробно расскажет об анатомическом строении корневых каналов, 

подробно остановится на наиболее часто возникающих ошибках на разных 

этапах инструментальной обработки корневых каналов. Продемонстрирует 

на практике как этого можно избежать, на что следует обратить внимание 

во время эндодонтического лечения. 

14.15-15.00 Лекция: «Положительные изменения в деятельности медицинских 

сестер отделения челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ ПОКБ                    им. 

Н.Н. Бурденко – результат проведенных в 2020-2021гг. 

организационно-штатных мероприятий» 

Лектор: Керимова К.И., ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», врач – челюстно-

лицевой хирург ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. 

Бурденко» г. Пенза.  

В лекции будут представлены результаты проведенного анализа изменений 

в деятельности медицинских сестер отделения челюстно-лицевой хирургии 

ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н.Бурденко» – 

результат проведенных в 2020-2021гг. организационно-штатных 

мероприятий. В лекции будут обсуждаться основные направления 

профессиональной деятельности медицинских сестер, способы 

оптимизации затрат рабочего времени. Особое внимание будет обращено на 

важность и необходимость совершенствования условий труда среднего 

медицинского персонала, занимающего одну из основных ролей в оказании 

медицинской помощи населению с патологией челюстно-лицевой области. 

Материал лекции позволит расширить знания медицинских работников о 

трудовой деятельности сестринского персонала отделения челюстно-

лицевой хирургии и ее особенностях. 

15.00-15.45  Лекция: «Результаты внедрения организационной модели оказания 

помощи инвалидам с патологией челюстно-лицевой области в 2021 

году» 
Лектор: Захарова И.Ю, врач челюстно-лицевой хирург ГБУЗ «Пензенская 

областная клиническая больница им. Н. Н.Бурденко», ассистент кафедры 

челюстно-лицевая хирургия ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет», г. Пенза. 

Лектор подробно расскажет о разработанной организационной модели 

оказания помощи и реабилитации инвалидов с патологией челюстно-

лицевой области. Расскажет о проведённом анализе оказания помощи 

инвалидам с патологией челюстно-лицевой области в России. Будут 

представлены выявленные в ходе исследования недочёты в организации 

помощи инвалидами с патологией челюстно-лицевой области на территории 

Пензенской области и предложены пути решения. Представлены результаты 

внедрения модели в структуру центра челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ 

ПОКБ им.Н.Н.Бурденко. 

15.45-16.35 Лекция: «Преимущества и недостатки лекарственного обеспечения 

отделения челюстно-лицевой хирургии многопрофильной 

медицинской организации на 2019-2020гг.» 

Лектор: Абдуллина Ю.А., старший медицинский представитель ООО 

«Олайнфарм-Рус», г.Казань, аспирант института Фармации ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный медицинский университет», г.Казань. 



В лекции будут рассмотрены актуальные вопросы лекарственного 

обеспечения отделения челюстно-лицевой хирургии взрослыми, детскими 

лекарственными формами и изделиями медицинского назначения. 

Представлен анализ данных анкетирования медицинского персонала 

отделения. Лектор представит пути оптимизации и расширения перечня 

лекарственных средств в отделении челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ 

ПОКБ им. Н.Н. Бурденко для пациентов по критериям эффективности и 

доступности. 

16.35-17.00 Дискуссия. Анкетирование слушателей по итогам ОМ. 

  17.00 Закрытие конференции 

 

 


