
ПРОГРАММА 
Симпозиум «Актуальные вопросы детской и профилактической стоматологии» в 

рамках Всероссийской научно-практической конференции 
 «Актуальные вопросы стоматологии» 

20 мая 2020 г., г. Кемерово 
 
8.00 – 9.00 Регистрация участников конференции 
 
9.00 – 9.45 Лекция «Применение иммуномодуляторов в комплексном лечении и профилактике 
хронического  гингивита у подростков»  
познакомит слушателей симпозиума с комплексным лечением хронического гингивита у 
пациентов 12-17 лет при вторичном иммунодефицитном состоянии. 
Лектор Елена Александровна Киселева, д.м.н., заведующая кафедрой детской стоматологии, 
ортодонтии и пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, Президент КРОО 
«Стоматологическая Ассоциация Кузбасса», г. Кемерово 
10.45 – 11.00 Сессия «Вопрос – ответ» 
 
10.00 – 10.45 Лекция «Эстетические и функциональные критерии окклюзии в оценке восприятия 
качества жизни у взрослых»  
познакомит участников конференции с современным состоянием проблемы зубочелюстных 
аномалий, выраженных в виде эстетических и функциональных индексов и их совокупного 
влияния на оценку качества жизни по результатам применения валидированного опросника у 
взрослых пациентов 18 лет. 
Лектор Маргарита Владимировна Сергеева, врач-стоматолог ортодонт ГАУЗ КО ОКСП г. 
Кемерово, заочный аспирант кафедры детской стоматологии, ортодонтии и пропедевтики 
стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 
университет» Минздрава России 
10.45 – 11.00 Сессия «Вопрос – ответ» 
 
11.00 – 11.45 Лекция «Принципы эндодонтического лечения зубов временного прикуса у 
детей»  
познакомит участников конференции с алгоритмами лечения пульпита и периодонтита у детей в 
зависимости от нозологии, стадии развития корня, соматического и стоматологического статуса. 
Лектор Наталья Николаевна Шурупова, к.м.н., доцент кафедры детской стоматологии, 
ортодонтии и пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Кемерово 
11.45 – 12.00 Сессия «Вопрос – ответ» 
 
12.00 – 12.45 Лекция «Особенности лечения кариеса зубов у детей в зависимости от стадии 
роста корня»  
раскроет клинические, физико-химические и анатомо-физиологические подходы к лечению и 
профилактике рецидива кариеса у детей.  
Лектор Ирина Владимировна Куприна, к.м.н., доцент кафедры детской стоматологии, 
ортодонтии и пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Кемерово 
12.45 – 13.00 Сессия «Вопрос – ответ»   
          
13.00 – 13.45 Лекция «Методология визуализации в стоматологии»  
представит сведения о новых и усовершенствованных методах визуализации в арсенале врача-
стоматолога. 



Лектор Людмила Николаевна Тупикова, д.м.н., профессор кафедры ортопедической 
стоматологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава 
России, г. Барнаул 
13.45 – 14.00 Сессия «Вопрос – ответ»         
                                                                                                                                            
14.00 – 14.30 ПЕРЕРЫВ 

 
14.30 – 15.15 Лекция «Патогенетические основы лечения кариеса зубов у детей дошкольного 
возраста»  
демонстрирует слушателям алгоритм постановки диагноза мультидисциплинарной командой 
специалистов на примере разбора нескольких клинических случаев.  
Лектор Ольга Сергеевна Пухова, к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии и 
ортодонтии «Новокузнецкая государственная медицинская академия последипломного 
образования», филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, г. Новокузнецк 
15.15 – 15.30 Сессия «Вопрос – ответ»    

                                                                                                   
15.30 – 16.15 Лекция «Доказательные исследования в ортодонтии» 
познакомит участников конференции с современной методологией расчета и дальнейшего 
построения профилактических программ для детей и взрослых с ортодонтической патологией в 
сочетании с нарушениями осанки. 

             Лектор Михаил Владимирович Сунгуров, ассистент кафедры ортопедической стоматологии и 
ортодонтии «Новокузнецкая государственная медицинская академия последипломного 
образования», филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, г. Новокузнецк 
16.15 – 16.30 Сессия «Вопрос – ответ»    

                                                           
16.30 – 17.15 Лекция «Биология полости рта и профилактика основных стоматологических»  
представит перед слушателями современные подходы в понимании строения назубного налета, 
биопленки, роли инфекционных факторов в развитии стоматологических заболеваний.                                                            
Лектор Анна Зурабовна Элбакидзе, к.м.н., ассистент кафедры детской стоматологии, ортодонтии 
и пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, г. Кемерово 
17.15 – 17.30 Сессия «Вопрос – ответ» 
 
Киселева Е.А. 
20.01.20 г.                      


