
 

ПРОГРАММА 
Симпозиум «Актуальные вопросы диагностики и лечения в клинической 

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 «Дентальный краудинг: распространенность и патогенез»  
раскроет подходы к диагностике, оценке эпидемиологии краудинга, патогенетическим 
аспектам. Познакомит слушателей с современными клиническими рекомендациями по 
лечению.  
Лектор Лидия Николаевна Смердина, д.м.н., профессор кафедры терапевтической и 
ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Кемерово 
10.45 – 11.00 Сессия «Вопрос – ответ» 
 
10.00 – 10.45 Лекция «Рациональный выбор антибактериальной терапии в амбулаторной 
стоматологии»  
познакомит слушателей с современными подходами в антибактериальном лечении 
стоматологических заболеваний. 
Лектор Елена Александровна Тё, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой терапевтической и ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Кемерово 
10.45 – 11.00 Сессия «Вопрос – ответ» 
 
11.00 – 11.45 Лекция «Прогнозирование ценовой доступности комбинированного 
протезирования зубных рядов для населения Кемеровской области»  
познакомит участников конференции с современным состоянием проблемы доступности 
протезирования в аспектах ценовой политики и платежеспособности населения на основе 
клинико-социологического исследования автора. 
Лектор Олег Алексеевич Шевченко, к.м.н., доцент, доцент кафедры терапевтической и 
ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Кемерово 
11.45 – 12.00 Сессия «Вопрос – ответ» 
 
12.00 – 12.45 Лекция «Корреляция между дентальным краудингом и третьими молярами»  
раскроет подходы к ортодонтическому лечению скученного положения зубов с позиций 
доказательной медицины. Познакомит слушателей с современными клиническими 
рекомендациями по лечению.  
Лектор Юлия Геннадьевна Смердина, к.м.н., доцент кафедры терапевтической и 
ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Кемерово                                                  
12.45 – 13.00 Сессия «Вопрос – ответ» 
          
13.00 – 13.45 Лекция «Предраковые стоматологические заболевания и онкологическая 
настороженность в амбулаторной стоматологии, актуальная региональная статистика»  
раскроет современные методологические алгоритмы раннего выявления предраковых 



заболеваний и злокачественных новообразований с локализацией на слизистой оболочке 
ротовой полости. 
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 
13.45 – 14.00 Сессия «Вопрос – ответ»         
                                                                                                                                            
14.00 – 14.30 ПЕРЕРЫВ 
 
14.30 – 15.15 Лекция «Применение кальцийсодержащих препаратов в консервативной 
эндодонтии»  
представит сведения о методологии применения кальцийсодержащих материалов в 
консервативном эндодонтическом лечении зубов у взрослых пациентов. Познакомит 
слушателей с современными клиническими рекомендациями по лечению.   
Лектор Ольга Анатольевна Шелепанова, к.м.н., доцент кафедры терапевтической и 
ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Кемерово 
15.15 – 15.30 Сессия «Вопрос – ответ» 
                                                                                                   
15.30 – 16.15 Лекция «Эффективность озонотерапии в комплексном лечении 
стоматологических заболеваний»  
познакомит участников конференции с современным состоянием проблемы комплексного 
лечения методом озонирования на слизистой оболочке ротовой полости в разные периоды 
течения заболевания. 
Лектор Зоя Зайнадиевна Абубакарова, ассистент кафедры терапевтической и 
ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Кемерово 
16.15 – 16.30 Сессия «Вопрос – ответ»    

16.30 – 17.15 Лекция «Основные направления научных и клинических исследований в 
пародонтологии»  
раскроет современные подходы доказательных научных исследований в выявлении и 
устранении этиологических, предрасполагающих и моделирующих факторов риска в 
развитии заболеваний тканей пародонта и влияющих на результаты их лечения.  
Лектор Александр Иванович Грудянов, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, главный 
научный сотрудник, заведующий отделением пародонтологии ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» 
Минздрава России, г. Москва 
17.15 – 17.30 Сессия «Вопрос – ответ» 

Киселева Е.А. 
20.01.20 г. 

 


