
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ассоциация общественных объединений "Стоматологическая Ассоциация России" 

Секция «Лучевая диагностика в стоматологии» СтАР 

Стоматологическая ассоциация Санкт‐Петербурга (СтАР) 

 
ПРОГРАММА 

Симпозиум «Инновационные цифровые технологии для диагностики, 

планирования лечения и контроля его результатов в стоматологической 

практике» в рамках ХVI научно‐практической конференции «Современные 

методы диагностики, лечения и профилактики стоматологических заболеваний» 

30 октября 2019 г., г. Санкт‐Петербург 

 
Председатель Чибисова Марина Анатольевна – д.м.н., профессор, ректор, зав. кафедрой 
рентгенологии в стоматологии ЧОУ ДПО «СПб ИНСТОМ», главный врач Сети Центров 
стоматологической рентгенодиагностики Системы клиник МЕДИ, Председатель секции 
«Лучевая диагностика в стоматологии» СтАР. 
Сопредседатели: 
Булычева Елена Анатольевна – д.м.н., профессор, лауреат премии Правительства РФ, 
профессор кафедры ортопедической стоматологии и материаловедения с курсом ортодонтии 
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, Председатель секции «Клиническая гнатология» СтАР. 
Фадеев Роман Александрович – д.м.н., профессор, зав. кафедрой ортодонтии СПбИНСТОМ, 
зав. кафедрой ортопедической стоматологии ГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 
 
10.00 – 10.10  Открытие конференции. 
 
 
 
10.10 – 10.40 Доклад «Неинвазивные техники устранения дисколоритов зубов». 
Дисколориты  зубов  различной  этиологии  и  сложности  –  широко  распространенная  и  часто 
встречаемая  проблема  на  современном  клиническом  приеме  в  стоматологической  практике. 
Сегодня предлагается достаточно много современных методов отбеливания зубов, устранения 
белых и коричневых пятен на эмали. Алгоритмы подхода в зависимости от вида дисколорита ‐ 
генерализованного  или  локального,  этиологии  локального  дисколорита  ‐  флюороз  или 
гипоплазия,  витальности  зуба  и  других  факторов  –  все  эти  моменты  будут  рассмотрены  в 
данном докладе.  



 

Докладчик  Акулович  Андрей  Викторович  –  к.м.н.,  профессор  кафедры  ортопедической 
стоматологи  РУДН,  президент  Общества  по  изучению  цвета  в  стоматологии,  руководитель 
Центра отбеливания зубов профессора Акуловича (г. Москва). 
 
10.40  –  11.00  Доклад  «Современные  методы  лучевой  диагностики  (КЛКТ,  МСКТ,  МРТ)  в 
осуществлении  междисциплинарного  сотрудничества  специалистов  при  распознавании 
заболеваний и опухолеподобных образований ВНЧС и челюстно‐лицевой области». 
В  докладе  представлены  стандарты  и  алгоритмы  обследования  пациентов  с  помощью 
современных  методов  лучевой  диагностики  в  различных  разделах  амбулаторной 
стоматологической  практики,  в  оториноларингологии  и  челюстно‐лицевой  хирургии. 
Внедрение  КЛКТ,  МСКТ,  МРТ  зубочелюстной  системы,  челюстно‐лицевой  области  и  ВНЧС  в 
клиническую  практику  позволяет  осуществлять  междисциплинарное  взаимодействие  разных 
специалистов и гарантировать качество оказания комплексной многопрофильной медицинской 
помощи  пациенту  при  распознавании  заболеваний  и  опухолеподобных  образований  ВНЧС  и 
челюстно‐лицевой области. 
Докладчик  Чибисова  Марина  Анатольевна  –  д.м.н.,  профессор,  ректор,  зав.  кафедрой 
рентгенологии  в  стоматологии  СПбИНСТОМ,  главный  врач  Сети  Центров  стоматологической 
рентгенодиагностики  Системы  клиник  МЕДИ,  Председатель  секции  «Лучевая  диагностика  в 
стоматологии» СтАР (г. Санкт‐Петербург). 
 
11.00 – 11.20 Доклад «Цифровые протоколы в ортопедической стоматологии». 
Цифровые  технологии  уже  сегодня реализуются и  успешно используются  в  стоматологии для 
решения  практических  задач.  Актуальность  темы  обусловлена  её  доступностью  и 
повсеместным  вопросом  сравнения  качества.  Современные  протоколы  используются  во  всех 
отделениях  стоматологии,  но  полностью  заменить  устоявшиеся  концепции  пока  не  могут.  В 
данном  докладе  представлены  практические  рекомендации  по  применению  цифровых 
технологий для достижения стабильного, прогнозируемого результата. 
Докладчик Першин Александр Евгеньевич –  врач‐стоматолог‐ортопед «МЦ Время»  (г.  Санкт‐
Петербург). 
 
11.20 – 11.35       Доклад «Цифровые технологии в планировании результата ортопедического 
лечения у пациентов со снижением межальвеолярной высоты». 
Ортопедическая  реабилитация  пациентов  со  снижением  межальвеолярной  высоты  остается 
сложной  клинической  задачей.  Применение  таких  цифровых  технологий,  как  сканирование 
лица  и  3D  печать,  существенно  расширяет  возможности  визуализации  результата  лечения, 
моделирования  эстетики  и  окклюзионных  взаимоотношений,  а  также  коммуникативность  на 
этапе планирования. 
Докладчик  Прохватилов  Олег  Геннадьевич  –  к.м.н.,  доцент  кафедры  стоматологии 
ортопедической СПбИНСТОМ (г. Санкт‐Петербург). 
Соавторы: профессор Чибисова М.А.; Ступин М.Г. – первый проректор СПбИНСТОМ  (г. Санкт‐

Петербург). 

 
11.35 – 11.50 Доклад «Современный подход к адгезивной фиксации в ортопедии». 
Успех  ортопедического  лечения  часто  связан  с  надёжной фиксацией  различных  конструкций. 
Поэтому,  кроме  традиционных  рекомендаций  по  улучшению  ретенции  и  резистентности, 
стоматологи активно применяют  специальные адгезивные  технологии. И  это не удивительно. 
Рост  исследований  компаний‐производителей  в  этой  области,  а  также  спрос  на  такую 
продукцию  породил  множество  оригинальных  адгезивов,  праймеров  или  композитных 
цементов для фиксации.  Учитывая  такое многообразие,  практикующему врачу бывает  трудно 
сделать  осознанный  выбор,  чем  и  как  работать.  Но  если  хорошо  знать  общие  принципы 
адгезивного соединения разных материалов, а также учитывать особенности новых адгезивных 



 

продуктов,  то такой выбор уже не становится трудным. Именно поэтому в выступлении будут 
затронуты вопросы по современному подходу к надёжной фиксации оксид циркониевых, оксид 
алюминиевых,  полевошпатных,  дисиликат  литиевых  и  металлических  конструкций,  а  также 
будут разобраны перспективы развития самоадгезивных цементов. 
Докладчик  Ермилов  Дмитрий  Андреевич  –  вице‐президент  Общества  по  изучению  цвета  в 
стоматологии, действительный член Society for Color and Appearance in Dentistry (SCAD) и 
European  Society  of  Cosmetic  Dentistry  (ESCD),  член  редакционной  коллегии  журнала 
«Эстетическая  стоматология»,  главный  врач  стоматологической  клиники  LEGE ARTIS  (г.  Санкт‐
Петербург). 
 
11.50  –  12.05  Доклад  «Персонифицированная  3D  диагностика  с  учётом  функции  на  этапе 
планирования лечения». 
Доклад  будет  посвящен  сбору  и  анализу  полученных  данных  с  использованием  цифровых 
протоколов  функциональной  диагностики.  Согласование  планирования  лечения.  Точный 
перенос планирования в полость рта пациента. Оценка точности. 
Докладчик  Воловиков  Олег  Игоревич  –  врач‐стоматолог,  ассистент  кафедры  пропедевтики 
стоматологических заболеваний РУДН, стоматолог‐консультант в компании «Артикон»  
(г. Москва). 
Соавтор:  Бачмаго А.  А. –  зубной  техник,  консультант  по  вопросам интегрирования цифровых 
протоколов в компании «Артикон» (г. Москва). 
 
12.05  –  12.20    Доклад  «Функция  и  Эстетика.  Реабилитация  пациентов  с  тотальной 
реконструкцией зубных рядов». 
Реабилитация  пациентов  с  тотальными  реставрациями  зубных  рядов  требует  структурного 
подхода.  Собранные  нами  методики  позволили  алгоритмизировать  процесс  сбора  данных 
диагностики,  планирования  и  лечения  пациентов  с  учётом  функциональных  и  эстетических 
особенностей, а также междисциплинарного подхода. Это дало возможность создать критерии 
контроля качества работы и запатентовать методику на территории РФ и ЕС. 
Докладчик Дзалаева Фатима Казбековна –  к.м.н., master of Science,  преподаватель  кафедры 
ортопедической стоматологии Первого медицинского университета им. Сеченова (г. Москва). 
 
12.20  –  12.35  Доклад  «Программа  Nobel  Clinician  в  планировании  имплантологического 
лечения».  
В докладе представлен современный подход к имплантологическому лечению. Планирование 
имплантологического  лечения  имеет  огромное  значение  для  длительного  и  эффективного 
функционирования имплантатов. На основании программы Nobel Clinician представлена схема 
планирования имплантологического лечения. 
Докладчик Максименкова Лилия Владимировна – врач‐стоматолог‐хирург, челюстно‐лицевой 
хирург, клиника "Медицинский центр «Тельмана 41» (г. Санкт‐Петербург). 
  
12.35  –  12.50    Доклад  «Использование  интраорального  сканера  в  ортодонтии  и  детской 
стоматологии». 
Использование цифровых технологий позволяет решать различные проблемы в ортодонтии и 
детской  стоматологии.  В  докладе  рассматриваются  общие  принципы  и  примеры  конкретных 
случаев из клинической практики. 
Докладчик:  Рыбаков  Александр  Владимирович  –  клинический  ординатор  кафедры 
стоматологии  детского  возраста  и  ортодонтии  ФГБОУ  ВО  ПСПбГМУ  им.  акад.  И.П.  Павлова 
Минздрава России (г. Санкт‐Петербург). 
Соавторы:  Ткаченко  Т.  Б.–  д.м.н.,  профессор,  заведующая  кафедрой  стоматологии  детского 
возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им.  акад. И.П.Павлова,  декан  стоматологического 
факультета  ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова (г. Санкт‐Петербург); Зубкова Н.В. – к.м.н., доцент 
кафедры  стоматологии  детского  возраста  и  ортодонтии  ФГБОУ  ВО  ПСПбГМУ  им.  акад. 



 

И.П.Павлова,  заведующая  отделением  детской  стоматологии  клиники  стоматологии  НИИС  и 
ЧЛХ (г. Санкт‐Петербург). 
 
12.50  – 13.00 Сессия «вопрос – ответ». 
 
13.00 – 13.15  Перерыв. 
 
13.15  –  13.30  Доклад  «Трещины  зубов:  причины,  диагностика,  профилактика  и  лечебная 
тактика». 
Актуальность  проблемы  возникновения  различных  видов  трещин  зубов  обусловлена 
распространенностью  данного  состояния  и  противоречивыми  мнениями  в  отношении 
лечебной тактики.  
При  данном  состоянии  требуется  комплексный  подход  к  прогнозированию,  диагностике  и 
реабилитации  пациентов,  слаженности  в  работе  специалистов  различного  профиля. 
Наибольшие  затруднения  вызывает  принятие  оптимальных  решений  в  отношении  витальных 
зубов  с  трещинами  в  пределах  коронковой  части.  В  докладе  представлены  практические 
рекомендации  относительно  выбора  методов  реставрации  у  пациентов,  профилактики  и 
лечебной тактики при различных видах трещин тканей зубов. 
Докладчик Батюков Николай Михайлович – к.м.н., доцент, зав. кафедрой стоматологии общей 
практики СПбИНСТОМ (г. Санкт‐Петербург). 
 
13.30 – 13.45 Доклад «Патологическая резорбция зубов. Тактика и лечение».  
Сегодня  доктора  все  больше  встречаются  с  проблемой  возникновения  в  зубах  резорбций 
различного  генеза.  Помимо  всем  известных  воспалительных  апикальных  резорбций,  мы 
сталкиваемся  также  с  другими  видами  резорбций  –  наружной,  внутренней,  пришеечной 
цервикальной резорбцией. Ортодонтическое лечение, отбеливание зубов и другие ятрогенные 
факторы, а также травмы – все это может привести к возникновению резорбций.  
Трудности  вызывает  постановка  правильного  диагноза,  а  от  этого  зависит  выбор  тактики 
лечения и прогноз выживаемости зуба. 
Самую большую роль в выявлении и диагностике занимает использование КЛКТ. 
В докладе представлены классификации видов резорбций, практические рекомендации по их 
выявлению и выбору правильной тактики лечения. 
Докладчик  Аверичева  Елена  Борисовна  –  главный  врач  Комплекса  клиник  «МЕДИ  на 
Туристской», врач‐стоматолог‐терапевт, ассистент кафедры стоматологии общей практики СПб‐ 
ИНСТОМ (г. Санкт‐Петербург). 
 
13.45  –  14.00  Доклад  «Основные  этапы  компьютерно‐томографического  исследования 
пациентов с концевыми дефектами зубных рядов». 
В  докладе  будут  представлены  этапы  анализа  конусно‐лучевых  компьютерных  томограмм 
челюстей  и  височно‐нижнечелюстных  суставов  (ВНЧС),  возможности  изучения  особенностей 
строения  и  патологических  изменений  костной  ткани  челюстей  и  ВНЧС  на  основании  данных 
КЛКТ  у пациентов с концевыми дефектами зубного ряда для планирования дальнейших этапов 
реабилитации пациентов. 
Докладчик Зубарев Дмитрий Вадимович – ординатор кафедры ортопедической стоматологии 
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России (г. Санкт‐Петербург). 
Соавторы: профессор Фадеев Р.А.; профессор Чибисова М.А. 
 
14.00  –  14.15  Доклад  «Планирование  конструкций  с  опорой  на  имплантатах  при 
протезировании пациентов с полной потерей зубов». 
Основная цель доклада – раскрыть факторы выбора ортопедической конструкции при полной 
потере  зубов.  Имплантация  сегодня  позволяет  изготовить  пациентам  покрывной  протез  на 
замковых,  балочных  креплениях,  условно‐съемную  конструкцию  на  4  имплантатах  либо 



 

несъемное  протезирование  на  6‐8  имплантатах.  Параметры  для  выбора  и  планирования 
конструкций  будут  изложены  на  основе  анализа  3D  томограмм  с  использованием  рентгено‐
контрастных постановок. 
Докладчик Черкашин Эдуард Андреевич –   ассистент кафедры ортопедической стоматологии 
СПбИНСТОМ, частная практика (г. Санкт‐Петербург), спикер компаний 3М, Ruthinium и Candulor 
(г. Санкт‐Петербург). 
 
14.15 – 14.30 Доклад «Все начинается с улыбки». 
В  докладе  будут  представлены  материалы  клинического  применения  концепции DSD  (Digital 
Smile  Design),  цифровое  (виртуальное)  моделирование  передней  группы  зубов  с  целью 
эстетического  восстановления  улыбки.  Это  методика,  позволяющая  пациенту  увидеть,  что  он 
получит в итоге лечения с учетом его индивидуальных особенностей. Эта методика позволяет 
показать пациенту, что улыбка состоит не только из передних четырех или шести зубов, но она 
включает  все  зубы  и  все  участки  десны,  видимые  во  время  разговора  или  смеха.  Позволит 
обсудить с пациентом проблемы и составить план лечения в соответствии с желанием пациента 
и возможностями его клинической ситуации. 
Докладчик  Козицына  Светлана  Ивановна  –  к.м.н.,  доцент,  заведующий  кафедрой 
стоматологии ортопедической СПбИНСТОМ; врач‐стоматолог‐ортопед высшей категории  
(г. Санкт‐Петербург). 
Соавторы: Шебунов С. В. – врач‐стоматолог‐ортопед Отделения стоматологии Группы компании 
МЕДИ  (г.  Санкт‐Петербург);  Грицай  И.  Г.  –    к.м.н.,  доцент  кафедры  стоматологии 
ортопедической СПбИНСТОМ; врач‐стоматолог‐ортопед высшей категории клиники «МЕДИ на 
Покровском»  (г.  Москва);  Гельштейн  К.  Б.  –  главный  специалист  по  стоматологии 
ортопедической,  врач‐стоматолог‐ортопед Отделения стоматологии Группы компании МЕДИ  (г. 
Санкт‐Петербург); Данченко  С.  А. –  зубной  техник Отделения  стоматологии  Группы  компании 
МЕДИ (г. Санкт‐Петербург).  
 
14.30  –  14.45  Доклад  «Оценка  функционального  состояния  ВНЧС  и  жевательных  мышц  у 
пациентов  с  хроническими  воспалительными  заболеваниями  пародонта». 
В  докладе  представлена  комплексная  медицинская  технология  функциональной  оценки 
состояния  ВНЧС  с  помощью  ультразвуковой  диагностики,  допплерографии  регионарного 
кровотока и электромиографии жевательных мышц. Будут представлены результаты клинико‐
функционального исследования у пациентов контрольной  группы и пациентов  с  хроническим 
пародонтитом. 
Докладчик  Иконникова Марина Александровна – аспирант кафедры пародонтологии ФГБОУ 
ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова (г. Москва). 
Соавторы: Ермольев С. Н. – д.м.н., профессор кафедры пародонтологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова (г. Москва); Иконников Г. Г. – к.м.н., ассистент (г. Москва). 
 
14.45  –  15.00  Доклад  «Успех    и  возможности    хирургических    протоколов  дентальной 
имплантации  с учетом применения хирургических шаблонов». 
 Часто  желания  и  возможности  хирургического  протокола    протезирования  на  имплантатах 
зависят  от  наличия  объема,  формы  костной  и  мягких  тканей,  положения  зубов  в  зоне 
имплантации  и  вида  ортопедической  конструкции.  Наиболее  частые  осложнения  могут 
возникнуть  при  позиционировании  имплантатов.    Основными  причинами      могут  быть 
несоответствие  места  введения,  направления  и  количества  имплантатов.    Правильно 
проведенные диагностические мероприятия позволят уже на этапе хирургического протокола 
быть хирургу  более  уверенным. 
Совместная  работа  с  ортопедом‐стоматологом  позволит  избежать  половины  осложнений, 
связанных с проведением операции имплантации. 



 

Докладчик Гольдштейн Елена Владимировна –  к.м.н.,  доцент,  действующий член    fellow    ITI 
Международной ассоциации имплантологов,  член Европейской ассоциации остеоинтеграции, 
доцент кафедры стоматологии общей практики СПбИНСТОМ (г. Санкт‐Петербург). 
 
15.00 – 15.15 Доклад «Применение компьютерной томографии в обследовании, диагностике 
и планировании стоматологической реабилитации пациентов с огнестрельными ранениями 
челюстно‐лицевой области». 
В  докладе  представлены  снимки  и  разбор  клинических  случаев  из  собственной  практики  – 
пациента  с  огнестрельным  ранением  лица  (самострел)  и  старшеклассника,  у  которого 
произошел взрыв электронного гаджета (вейпа) в полости рта. 
Докладчик Карасева Вера Васильевна – к.м.н., доцент, кафедра ортопедической стоматологии 
и  стоматологии  общей  практики  ФГБОУ  ВО  «Уральский  государственный  медицинский 
университет» МЗ РФ (г. Екатеринбург).  
 
15.15  –  15.30  Доклад  «Морфологический  и  элементный  анализ  поверхности  имплантатов 
контрольных и с  периимплантитами». 
В  докладе  представлены  оригинальное  исследование  изменения    поверхностей  имплантатов 
при  воспалительных  процессах,  а  также  различные  методики  очистки  имплантатов,  что 
является  ключевым  в  лечении  периимплантита.  В  докладе  также  показано,  каким  образом 
трансформируется поверхность, определяющая успешность лечения периимплантита. 
Докладчик Фурцев Тарас Владимирович – д.м.н., руководитель клиники, профессор  Института 
медицинских проблем Севера (г. Красноярск). 
 
15.30  –  15.45  Доклад  «Применение  искусственного  интеллекта  для  диагностики  и 
планирования лечения нарушений жевательного аппарата». 
В  докладе  будут  освещены  возможности  применения  искусственного  интеллекта  в 
современной  медицине.  Будет  представлена  компьютерная  программа  анализа  боковых 
телерентгенограмм "Allegro" как вариант применения искусственного интеллекта, основанного 
на  экспертных  системах  для  диагностики  и  планирования  лечения  нарушений  жевательного 
аппарата, рассмотрен пример ее клинического применения. 
Докладчик  Тимченко  Владимир  Владимирович  –  к.м.н.,  доцент  кафедры  ортодонтии 
СПбИНСТОМ, врач‐стоматолог‐ортодонт (г. Санкт‐Петербург).  
Соавтор: профессор Фадеев Р.А.  
 
15.45 – 16.00 «Структурно‐функциональная оценка жевательных мышц в зависимости от типа 
роста лицевого черепа».  
В докладе будут представлены результаты ультразвукового сканирования жевательных мышц у 
лиц  с  физиологической  окклюзией  с  дифференцировкой  по  типам  роста  лицевого  черепа. 
Предложен  способ  описания  эхографической  картины  жевательных  мышц      in  vivo  при 
различных  функциональных  пробах.      Различия  в  структуре  жевательных  мышц 
детерминированы их архитектурными свойствами, что, в свою очередь, связано с морфологией 
черепа.  Настоящее  исследование  показало  эффективность  техники  ультразвукового 
сканирования  для  измерения  толщины,  длины,  эхоплотности  мышцы.  Ультразвуковое 
сканирование мышц может быть использовано в комплексе с другими методами при изучении 
механизмов  адаптации  мышечного  аппарата  человека  при  проведении  лечебных  и 
профилактических мероприятий у пациентов с зубочелюстно‐лицевыми аномалиями. 
Докладчик Текучева Светлана Владимировна – к.м.н.,  ассистент кафедры ортодонтии МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова  (г. Москва). 
Соавторы: Ермольев С. Н. – д.м.н., профессор кафедры пародонтологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. 
А.И.  Евдокимова  (г.  Москва); Персин  Л.  С.  –  д.м.н.,  профессор,  член‐корр.  РАН,  заведующий 
кафедрой ортодонтии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова;  Зайлер А.С.– аспирант. 
 



 

16.00  –  16.15  Доклад  «Количественная  диагностика  нарушений  жевательного  аппарата  и 
лица и ее применение в ортодонтической практике». 
В  докладе  представлена  система  количественной  оценки  нарушений  строения  лица  и  ее 
применение в ортодонтической практике. 
Докладчик Ланина Анастасия Николаевна – ассистент кафедры ортодонтии СПбИНСТОМ  
(г. Санкт‐Петербург).  
Соавторы:  Ли  П.  В.  –  врач‐стоматолог‐ортодонт,  аспирант  кафедры  стоматологии  НовГУ  им. 
Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород); профессор Фадеев Р.А.  
 
16.15  –  16.30 Доклад  «Купирование  гипертонии жевательных мышц  при  предварительном 
непосредственном и ближайшем зубном имплантационном протезировании». 
Ортопедическое лечение пациентов с  гипертонией жевательных мышц при предварительном 
непосредственном  и  ближайшем  зубном  имплантационном  протезировании  должно  быть 
направлено  на  профилактику  функциональной  перегрузки  периимплантатных  тканей  за  счет 
миорелаксации жевательных мышц, а также восстановление окклюзионных взаимоотношений, 
получение предварительных протезов в ближайшие сроки, обеспечение удобства пользования 
зубными протезами и нормализацию  жевания. 
Докладчик  Кончаковский  Александр  Владимирович  –  к.м.н.,  ассистент  кафедры 
дополнительного  образования  по  стоматологическим  специальностям  ФГБОУ  ВО 
«Новгородский  государственный  университет  имени  Ярослава  Мудрого»,  врач‐стоматолог‐
ортопед СПб ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника №22» (г. Санкт‐Петербург). 
Соавторы: профессор Булычева Е. А.; Кончаковский А. А. − врач‐стоматолог общей практики, 
клинический ординатор кафедры стоматологии ортопедической  и материаловедения с курсом 
ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России (г. Санкт‐Петербург); 
Булычева  Д.  С.−  врач‐стоматолог  общей  практики,  клинический  ординатор  кафедры 
стоматологии  детского  возраста  и  ортодонтии  ФГБОУ  ВО  ПСПбГМУ  им.  акад.  И.П.  Павлова 
Минздрава России (г. Санкт‐Петербург). 
 
16.30  –  16.45  Доклад  «Современные  подходы  к  реабилитации  пациентов  с  болевыми 
синдромами в области лица». 
Боль  в  области  лица  или  полости  рта  –  самая  частая  жалоба  в  стоматологической  и 
неврологической  практике.  Однако,  несмотря  на  достижения  в  диагностике  и  лечении  этой 
категории  больных,  проблема  боли  далека  от  окончательного  решения.  Как  определить 
источник  боли?  Какой  диагноз  будет  верный?  Кто  и  как  должен  провести  диагностику  и 
составить комплексный план реабилитации пациентов с болевым синдромом в области лица? 
Докладчик  Сойхер  Марина  Ивановна  −  к.м.н.,  доцент  кафедры  стоматологии  детского 
возраста  и  ортодонтии  ФГАОУ  ВО  Первый  МГМУ  им.  И.М.  Сеченова  МЗ  РФ  (Сеченовский 
Университет),  главный  врач  Московской  областной  стоматологической  поликлиники  (г. 
Москва).  
 
16.45 – 17.00 Доклад «Современные возможности комплексной реабилитации пациента при 
травмах ВНЧС». 
Парадокс ситуации в современной стоматологии заключается в том, что на фоне потрясающих 
технологических  возможностей  в  изготовлении  CAD/CAM  зубопротезных  конструкций,  3D 
технологий в ортодонтии остается открытым вопрос грамотного индивидуального построения 
окклюзионной  схемы  в  процессе  комплексного  стоматологического  лечения.  Сегодня 
стоматолог  «отвечает»  за  жевание,  речь,  осанку,  здоровье  ВНЧС,  пародонта  и,  конечно,  за 
внешний  вид  пациента.  Появление  новых  технических  возможностей  привело  к  увеличению 
больших  и  сложных  работ,  связанных  с  реорганизацией   окклюзионной  схемы.  В  настоящем 
докладе  представлен  протокол  лечения  пациентки  с  острой  травмой  ВНЧС  и  последствиями 
ортодонтического лечения с удалением премоляров.  В представленном случае для коррекции 
прикуса  и  положения  нижней  челюсти   использован  метод  профессора  С.Сато  (Япония). 



 

Восстановление  зоны  ретрузионного  контроля   положения  нижней  челюсти  проводилось  с 
использованием композитных реставраций с предварительным восковым  моделированием в 
артикуляторе.   Подобный  опыт  консервативного  лечения  перелома  головок  не  означает 
полного  отказа  от  хирургии.  Мы  поставили  задачу  показать  современные  возможности 
гнатологического  подхода  в  ортодонтическом  лечении  пациентов  с  проблемами  ВНЧС   и  в 
очередной  раз  акцентировать  внимание  коллег  на  том,  что  результат  лечения  напрямую 
зависит  от  четкого   плана  лечения  на  старте  и  профессионального  взаимодействия  врачей‐
стоматологов различных специальностей в команде.  
Докладчик Лопухова Наталья  Бэртовна −  к.м.н.,  доцент,  врач‐стоматолог‐ортопед,  ортодонт, 
директор учебного центра «Дента‐Люкс», Master of Science, Академический эксперт в области 
гнатологии  и  междисциплинарной  стоматологии  (Дунайский  университет,  г.  Кремс,  Австрия), 
лауреат  Чемпионата  стоматологического  мастерства  СтАР  в  номинации  «Ортопедическая 
стоматология» (2002), член секции гнатологии СтАР, член International College of Dentists  
(г. Тверь). 
 
17.00 – 17.20 Сессия «вопрос – ответ». 
 
 
 
Чибисова М. А. 
21.06.2019 г. 

 


