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Дата проведения конференции: 19-20 мая 2017. 

Место проведения: Кировский ГМУ. 

Организатор конференции: 

Кировский государственный медицинский университет. 

Соорганизаторы: 

Министерство здравоохранения Кировской области. 

КРОО «Кировская стоматологическая ассоциация». 

 

Сопредседатели оргкомитета: 

И.В.Шешунов  - ректор ФГБОУ ВО Кировского ГМУ, профессор, доктор медицинских наук, 

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации. 

А.В. Черняев – и.о. министра здравоохранения Кировской области. 

В.К.Леонтьев – д.м.н., профессор, академик РАН (Москва). 

И.Н.Халявина – к.м.н., главный внештатный стоматолог Кировской области, председатель КРОО 

«Кировская стоматологическая ассоциация». 

Заместители председателя: 

Н. К.Мазина - проректор по научной и инновационной работе Кировского ГМУ, доктор 

медицинских наук, доцент. 

И.В.Уразова – к.м.н., доцент, заведующая кафедрой стоматологии Кировского ГМУ. 

С.Н.Громова - к.м.н., доцент кафедры стоматологии Кировского ГМУ, декан стоматологического 

факультета. 

Ответственный секретарь: 

Т.Н.Кайсина - к.м.н., доцент кафедры стоматологии Кировского ГМУ 
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09.00-09.45 Регистрация участников. 

Открытие конференции 09.45-09.50 Приветствие ректора Кировского ГМУ д.м.н., профессора 

И.В. Шешунова. 

09.50-09.55 Приветствие и.о. министра здравоохранения Кировской области А.В.Черняева. 

09.55-10.00 Приветствие Главного внештатного стоматолога Кировской области, Главного врача 

КОГБУЗ ККСП  к.м.н., И.Н.Халявина. 

Пленарное заседание: 

10.00-10.30  Проблемы преподавания амбулаторного лечения в  стоматологии. - 

В.К.Леонтьев, д.м.н., профессор, академик РАН. 

10.30-10.50 Совершенствование системы профессиональной подготовки врача стоматолога 

общей практики для реализации задач государственной программы первичной 

профилактики стоматологических заболеваний – С.Н.Громова, к.м.н., доцент 

 кафедры стоматологии Кировского ГМУ, декан стоматологического факультета 

(Киров). 

10.50-11.20 Роль производственной практики по профилактической стоматологии как 

метод профессиональной мотивации к формированию стоматологического 

здоровья населения. – А.М.Хамадеева. д.м.н., профессор. кафедра детской 

стоматологии Самарского ГМУ 

11.20-11.50 Эмаль зуба как биокибернетическая система – д.м.н., проф. В.К. Леонтьев, 

академик РАН, вице-президент СтАР 

11.50-12.10 Итоги работы за год социального проекта "Вятская улыбка" среди школьников 

начальных классов г.Уржума Кировской области - А.В.Синицына, ассистент 

кафедры стоматологии Кировского ГМУ (Киров) 

12.10-12.30 Опыт реализации программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.06 "Стоматология профилактическая на базе КОГПОБУ 

"Кировский медицинский колледж"  - О.Г. Шохина, заместитель директора по 

учебной работе КОГБОУ «Кировский медицинский колледж». 

 

12.30-14.00 ОБЕД 

 

Секция «Современные тенденции в терапевтической стоматологии» 

модераторы: Л.М.Ломиашвили, И.Н.Халявина, Т.Н.Кайсина 

14.00-15.00 Модульные технологии в эстетическом моделировании зубов - Л.М. 

Ломиашвили, декан стоматологического факультета, заведующая кафедрой 

терапевтической стоматологии Омского государственного медицинского 

университета, д.м.н., профессор (Омск). 

15.00-15.20  Критерии оценки качества реставраций – С.Ю.Гришин, к.м.н., ассистент кафедры 

стоматологии Кировского ГМУ (Киров) 

15.20-15.40 Новые тенденции в разработке материалов для профилактики заболеваний 

полости рта  отечественного производства - Т.В. Гринева Директор отдела 

контроля качества и разработок ООО СТОМАДЕНТ  (Москва) 

15.40-16.00. Новые стоматологические материалы с пролонгированным бактерицидным 

эффектом Г.А. Фролов доцент кафедры физической химии НИТУ «МИСиС» 

(Москва) 



16.00-16.20. Бактерицидная зона адгезии в системе "пломба-зуб"- необходимое условие в 

предотвращении рецидива кариеса  Я.Н. Карасенков - к.м.н., главный врач 

стоматологической клиники «Росдент» (Москва) 

16.20-16.40 Морфометрическое исследование слюны.- М. В. Мосеева ,  д.м.н., 

доцент кафедры стоматологии детского возраста, ортодонтии, профилактики  

стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО  

"Ижевская медицинская академия" МЗ РФ (Ижевск) 

16.40-16.50 Изменение микрофлоры в полости рта при использовании пломбировочных 

материалов с наночастицами - Е.Н. Мельничук - ассистент кафедры стоматологии 

Кировского ГМУ(Киров) 

16.50-17.00 Клинические исследования применения ополаскивателей с наночастицами- 

Н.А. Заболотских - ассистент кафедры стоматологии Кировского ГМУ(Киров) 

 

Секция «Новые взгляды на детскую стоматологию» 

модераторы: А.М. Хамадеева, С.С. Ксембаев, С.Н. Громова 

 

14.00-14.30 Клинико-функциональное обоснование нового подхода к повышению 

эффективности стоматологического здоровья у детей – С.С. Ксембаев, д.м.н., 

профессор  кафедры стоматологии детского возраста Казанского ГМУ,  

М.В. Яковлева,  врач детского отделения АУ Чувашии «Республиканская 

стоматологическая поликлиника» (Чебоксары) 

14.30-14.50 Эффективность витальной пульпотомии во временных зубах - Р.А.Салеев, 

д.м.н.,профессор, декан стоматологического факультета.  

Т.Ю.Ширяк, к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста Казанского 

ГМУ (Казань) 

14.50-15.10 Эстетическая и функциональная реставрация временных и постоянных зубов у 

детей – А.Г.Седойкин, к.м.н. ассистент кафедры детской стоматологии ФГБОУ ВО 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Москва) 

15.10-15.30 Кальцийсодержащие препараты при лечении пульпита и периодонтита у детей 

– О.С.Ковылина, к.м.н. доцент кафедры детской стоматологии ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова(Москва), 

 С.Н.Громова. к.м.н., доцент кафедры стоматологии Кировского ГМУ(Киров) 

15.30-15.50  Профилактика кариеса зубов у детей – И.М.Волошина, к.м.н., доцент кафедры  

детской стоматологии  Омского ГМУ (Омск) 

15.50-16.05 Стоматологические проблемы у детей с церебральным параличом - М.А. 

Данилова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детской стоматологии  и 

ортодонтии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера,  

Е.А. Залазаева, к.м.н. ассистент кафедры детской стоматологии ортодонтии  ПГМУ 

им. академика Е.А. Вагнера.(Пермь) 

16.05-16.20 Отдельные аспекты эндогенной профилактики кариеса зубов у детей 

дошкольного возраста - Н.А. Мачулина, к.м.н., доцент кафедры детской 

стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера 

Минздрава России, 

Д.В. Каменских, врач-стоматолог детский отделения детской стоматологии им. Т.В. 

Шаровой (специализированный реабилитационно-стоматологический центр 



врожденной и приобретенной патологии челюстно-лицевой области у детей) 

стоматологической поликлиники клинического многопрофильного медицинского 

центра ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России.(Пермь) 

16.20-16.40  Эффективность раннего предоперационного лечения детей с врожденной 

патологией челюстно-лицевой - Л.И. Александрова, ординатор кафедры детской 

стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера 

Минздрава России, 

Н.В. Сирина , врач-ортодонт отделения детской стоматологии им. Т.В. Шаровой 

(специализированный реабилитационно-стоматологический центр врожденной и 

приобретенной патологии челюстно-лицевой области у детей) стоматологической 

поликлиники клинического многопрофильного медицинского центра ПГМУ им. 

академика Е.А. Вагнера Минздрава России(Пермь) 

16.40-17.00 Диспансеризация детей с врожденными пороками развития 

челюстно-лицевой области - Р. Р.Шакирова, доцент, д.м.н., заведующая кафедрой 

стоматологии детского возраста, ортодонтии, профилактики стоматологических 

заболеваний ФГБОУ ВО "Ижевская медицинская академия" МЗ РФ(Ижевск) 

 

 

20 мая 2017г. 10.00-13.00 

Мастер класс: «Клиническое применение основ художественного моделирования»  

Л.М. Ломиашвили, декан стоматологического факультета, заведующая кафедрой 

терапевтической стоматологии Омского государственного медицинского 

университета, д.м.н., профессор. 

 

1. Моделирование зубов из подручных материалов участниками мастер - класса.  

2.  Алгоритм построения окклюзионной поверхности моляров. Демонстрация авторских 

фильмов. 

3.  Реставрация моляров композитными материалами (прямой метод) участниками мастер - 

класса. Демонстрация авторских фильмов. 

4. Минимально-инвазивные методы лечения кариеса зубов. Демонстрация авторских фильмов. 

 

Мастер класс: «Эстетическая и функциональная реставрация временных и постоянных 

зубов у детей». 

А.Г.Седойкин, к.м.н., ассистент кафедры детской стоматологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова. 

• Реставрация центрального резца стеклоиномерным цементом тройного отверждения 

• Реставрация 1 постоянного моляра с помощью низкомодульного реставрационного 

материала - методики для объемного восстановления боковых зубов композитом. 

Восстановление окклюзионной поверхности зуба по силиконовому шаблону. 

• Постановка коронки из нержавеющей стали на 1 временный моляр. 

 


