
 
 

 

 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

В целях повышения качества оказания стоматологической помощи жителя РФ  в рамках 

реализации проекта «Непрерывное медицинское и фармацевтическое образование» просим 

Вас разрешить участие врачей –стоматологов общей практики, врачей-стоматологов-

терапевтов, врачей –стоматологов-хирургов, врачей-стоматологов-ортопедов, зубных врачей, 

врачей детской стоматологии  в межрегиональной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы современной стоматологии», которая состоится 21-22 ноября 2019 

года на базе ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России по адресу г. Курск, ул. Ямская, д. 18, 

фармацевтический корпус Курского государственного медицинского университете, актовый 

зал. 

 

В работе конференции примут участие ученые и практикующие врачи различных 

специальностей. 

 

Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке 

учебных мероприятий и материалов для НМО. 

 

 Участие для  членов Курской региональной общественной организации «Стоматологическая 

ассоциация»(СтАР), студентов и ординаторов бесплатное, а для всех остальных  участников 

– регистрационный взнос 1000 рублей. 

Программа конференции прилагается. 

 

Научные руководители конференции: Тишков Денис Сергеевич –к.м.н., доцент, заведующий 

кафедрой терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава РФ . 

Фелькер Елена Викторовна- к.м.н., доцент, заведующая кафедрой ортопедической 

стоматологии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава РФ. 

 

 
 

 
ПРОГРАММА 

Научно-практическая конференция«Актуальные вопросы современной стоматологии» 
21-22 ноября 2019 г., г. Курск 

 

21.11.2019 г. (1-й день) 

09:00-10:00 Регистрация участников 

10:00-10:20 Приветственное слово - Максимовская Людмила Николаевна, профессор, заведующая кафедрой 

стоматологии общей практики факультета повышения квалификации стоматологов МГМСУ. 

10:20-11:20 Лекция «Инновационные технологии онкоскрининга предраковых заболеваний и рака 

СОПР» 

Новые технологии диагностики, лечения и профилактики заболеваний СОПР; методы онкоскринингапредрака 

и рака полости рта и формирование онконастороженности у врача-стоматолога и стоматологических пациентов. 

Лектор Максимовская Людмила Николаевна,  профессор, заведующая кафедрой  стоматологии общей 

практики факультета повышения квалификации стоматологов МГМСУ. 

11:20-11:35Сессия "вопрос-ответ" 

Руководителям 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья 

 

Руководителям 

медицинских организаций 



11:35-12.25 Лекция«Влияние гигиены на состояние слизистой оболочки полости рта у беременных и лиц 

пубертатного возраста»   

В лекции представлены результаты обследования и наблюдения за состоянием тканей пародонта и слизистой 

оболочки полости рта у лиц пубертатного возраста и беременных женщин. Обобщены данные по особенностям 

ухода за полостью рта (выбор средств и методов гигиены). Профилактика. 

Лектор ЕсаянЗавен Валерьевич, д.м.н., профессор кафедры терапевтической стоматологии  ФГБОУ ВО 

КГМУ Минздрава России  

12:25-12:40 Сессия "вопрос-ответ" 

 

12:40-13:40Перерыв 

 

13:40-14:20 Лекция «Совершенствование ранней диагностики патологического состояния слизистой 

оболочки   полости рта»   

Проблема ранней диагностики патологических состояний слизистой оболочки полости рта не теряет своей 

актуальности и в настоящее время. Для повышения эффективности онкоскрининга в поликлинических 

условиях предлагается внедрение прямой визуализации аутофлюоресценции тканей и разработать критерии 

оценки оптических образов для ранней диагностики патологических состояний СОПР. 

Лектор Бароян Маргарита Артаковна,ассистент кафедры ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО КГМУ 

Минздрава России 

14:20-14:35 Сессия "вопрос-ответ" 

 

14:35–15:15Лекция «Использование силиконовых шаблонов в стоматологии» 

В ходе лекции будут рассмотрены способы и методики изготовления  шаблонов  для реставрации фронтальной 

и жевательной группы зубов. Возможности применения силиконовых материалов в стоматологии. 

Лектор Зубкова Анна Андреевна,доцент кафедры ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО КГМУ 

Минздрава России. 

15:15-15:30 Сессия "вопрос-ответ" 

 

22.11.2019 г. (2-й день) 

09:00-09:30 Регистрация участников 

 

09:30-13:30 Лекция «Реставрация жевательной группы зубов» 

Лекция ориентирована на докторов, занимающихся реставрационной стоматологией и желающих повысить 

свои навыки в адгезивной технике, прогнозируемому моделированию жевательной поверхности, изоляции 

системой раббердам. В ходе лекции будут разобраны все основные моменты изоляции, адгезивной обработки, 

включая модные направления спиртового протокола и продемонстрированы клинические методики. 

ЛекторТолмачев Илья Олегович,главный врач стоматологического Клуба Антей (г. Воронеж).  

13:30-13:40 Сессия "вопрос-ответ" 

13:40-14:10 Перерыв  

14:10-14:40 Лекция «Применение модифицированного поднижнечелюстного доступа для вскрытия и 

дренирования флегмон челюстно-лицевой области на фоне сахарного диабета»   

Описание модифицированного  доступа для вскрытия флегмон, разработанного сотрудниками кафедры ХС и 

ЧЛХ КГМУ. Применение доступа в алгоритме лечения больных с флегмонами челюстно-лицевой области на 

фоне сахарного диабета. УЗИ в диагностике и создании доступа к флегмонам. Алгоритм подготовки больных с 

сахарным диабетом к оперативному вмешательству. 

Лектор Щенин Андрей Валентинович,ассистент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ  ФГБОУ ВО 

КГМУ Минздрава России. 

14:40-14:50 Сессия "вопрос-ответ" 

 

14:50–15:20 Лекция «Особенности проведения диагностического УЗИ исследования в ЧЛХ при 

воспалительных заболеваниях» 

Современный малотравматичный, практически безопасный и информативный способ диагностики большого 

ряда заболеваний. В последнее время широко используется в диагностике и лечении воспалительных 

заболеваний ЧЛО.  Также большое внимание уделяется малоинвазимному лечению абсцессов и флегмон под 

УЗИ контролем. 

Лектор Зайцева Ольга Витальевна,ассистент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ  ФГБОУ ВО 

КГМУ Минздрава России -.  

15:20-15:30 Сессия "вопрос-ответ" 

 


