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ДАТА, ВРЕМЯ, ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 

11 ноября 2022 года (09.00 – 16.30) 

Официальные организаторы: 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России (далее – Тверской ГМУ) 

Ассоциация общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация России» 
РОО Тверская стоматологическая ассоциация (ТСА)) 

 
Мероприятие проводится в очном формате.  

 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Сопредседатели: 
Чичановская Леся Васильевна - ректор Тверского ГМУ, д-р мед. наук, 

профессор (Тверь).  

Бахарева Ольга Николаевна - проректор по научной работе и 

инновационной деятельности Тверского ГМУ, канд. мед. наук, 

профессор (Тверь).  

Портенко Наталья Викторовна. — Президент РОО ТСА, зам. 

главного врача по стоматологической помощи ГБУЗ ГКБ № 6 (Тверь). 

 

Члены оргкомитета: 
Гаврилова О.А. - декан стоматологического факультета, зав. 

кафедрой детской стоматологии и ортодонтии Тверского ГМУ, д-р 

мед. наук, профессор. 

Румянцев В.А. - зав. кафедрой пародонтологии Тверского ГМУ, д-р мед. 

наук профессор. 

Саввиди К.Г.  - зав. кафедрой стоматологии Тверского ГМУ, д-р мед. 

наук, доцент. 

Волков А.Г. - главный внештатный стоматолог Министерства 

здравоохранения Тверской области, главный врач ГБУЗ «Областная 

стоматологическая поликлиника». 

Петруничева Н. Н. - главный внештатный стоматолог детский 

Министерства здравоохранения Тверской области, главный врач ГБУЗ 

«Детская стоматологическая поликлиника», г. Тверь. 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

СИМПОЗИУМ «Импорт замещение и современные 
технологии в стоматологии Тверского региона». 

Место проведения: 
Россия, г. Тверь, ул. Советская, д. 4,  
конференц-зал Тверского ГМУ (3 этаж теоретического корпуса),  
регистрация участников в фойе актового зала (2 этаж теоретического 
корпуса) 
 

09:00--10.00 - регистрация участников. Приветствия 

10:00-16:10 – доклады, обсуждение докладов. 

13:00-13:34 – перерыв, кофе брейк. 

16:10-16:30 – Подведение итогов. Закрытие симпозиума. 

 

 

СИМПОЗИУМ «Перспективные пути развития 
ортопедической стоматологии и ортодонтии Тверского 
региона». 

Место проведения: 
Россия, г. Тверь, Беляковский пер., д. 21,  
лекционный зал стоматологической поликлиники Тверского ГМУ, 
регистрация участников в месте проведения мероприятия 
 
09:00--10.00 - регистрация участников. Приветствия. 

10:00-15:50 – доклады, обсуждение докладов. 

12:50-13:20 – перерыв, кофе брейк. 

15:50-16:00 – Подведение итогов. Закрытие симпозиума. 
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Симпозиум  
«Импорт замещение и современные технологии  

в стоматологии Тверского региона» 

09:00 – 10:00 Регистрация участников. Приветствия. 

10:00 – 10:45 
  
  
  
  
  
   

Лекция «Импорт замещение в стоматологической 
практике». 
Лекция посвящена вопросам замены импортных 
стоматологических материалов на отечественные аналоги. 

Лектор: Валентин Николаевич Чиликин – д-р мед. наук, 
профессор, Заслуженный врач РФ, врач-консультант 
Научно- исследовательского и конструкторского института 
энерготехники имени Н.А. Доллежаля (г. Москва) 

10:45 – 11:00 Сессия «вопрос-ответ» 

11:00 – 11:30 

Лекция «Функциональная эндоскопическая хирургия 
околоносовых пазух (FESS). ЛОР в помощь 
стоматологу». 
В лекции будут рассмотрены современные подходы к проблеме 
инородного тела в гайморовой пазухе, даны новейшие 
рекомендации и пути решения по профилактике и лечению 
данной патологии у пациентов. 

Лектор: Руслан Юрьевич Юров, врач оториноларинголог, 
клиника «Эксперт-Тверь».  

11:30 – 11:40 Сессия «вопрос-ответ»  

11:40 – 12:10 

Лекция «Работа с биопленками, как средство 
профилактики стоматологически ассоциированных 
заболеваний внутренних органов и систем».  
В лекции будут рассмотрены способы профилактики 
заболеваний внутренних органов при помощи применения 
биопленок. 

Лектор: Ольга Сергеевна Гуторова, врач стоматолог 
компания ООО Денталмаркет, (г. Нижний Новгород).  

12:10 – 12:15 Сессия «вопрос-ответ» 

12:15 – 12:45 

Лекция «Новые зубосохраняющие нанотехнологии при 
консервативном лечении деструктивных форм 
апикального периодонтита». 
В лекции будет представлена новая методика наноимпрегнации 
пространств корневого дентина при эндодонтическом лечении 
зубов, как дополнение к протоколам лечения, не 
подразумевающая физиотерапевтического воздействия, но в то 
же время позволяющая осуществлять деконтаминацию и 
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обтурацию системы корневых каналов и дентинных трубочек 
корня зуба. 

Лектор: Алиса Владимировна Блинова, аспирант 
кафедры пародонтологии, Соавтор - Румянцев В.А., д-р мед. 
наук, профессор, зав. кафедрой пародонтологии, Тверской 
ГМУ (г.Тверь).  

12:45 – 13:00 Сессия «вопрос-ответ» 

13:00 – 13:45 Перерыв, кофе-брейк. 

13:45 – 14:15 

Лекция «Особенности эстетического восстановления 
зубов композитными материалами отечественного 
производства». 
В лекции на основе конкретных клинических примеров будут 
рассмотрены особенности эстетического восстановления зубов 

композитными материалами отечественного производства.  
Лектор: Валентина Васильевна Зобачева, канд. мед. наук, 
главный врач стоматологической поликлиники Тверского 
ГМУ, соавторы Зобачев Н.И., Портенко Н.В., Кузнечик Э.Ю. 
(г. Тверь).  

14:15 – 14:25 Сессия «вопрос-ответ» 

14:25 – 14:50 

Лекция «Кариес временных зубов- лечить или не 
лечить».  
В лекции будет освещены проблемы и вопросы, возникающие у 
врачей при лечении заявленной патологии и предложены пути 
решения, возникающих вопросов. 

Лектор: Ольга Александровна Мяло, канд. мед. наук, 
доцент кафедры детской стоматологии и ортодонтии 
Соавтор - Гаврилова О.А., д-р мед. наук, профессор, зав. 
кафедрой детской стоматологии и ортодонтии, Тверской 
ГМУ (г. Тверь).  

14:50 – 15:00 Сессия «вопрос-ответ» 

15:00 – 15:30 

Лекция «Типичные ошибки при торусальной анестезии».  
В лекции будут освещены проблемы, возникающие при 
проведении торусальной анестезии. На примере конкретных 
клинических случаев из практики предложены пути и способы 
решения возникающих перед врачом проблем и задач.  

Лектор: Ольга Борисовна Давыдова, канд. мед. наук, 
доцент, доцент кафедры стоматологии Тверского ГМУ 
(г.Тверь). 

15:30 – 15:40 Сессия «вопрос-ответ» 
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15:40 – 16:00 

Лекция «Зависимость показателей 
электроодонтометрии от конфигурации корневого 
канала зуба»».  
В лекции будут освещены вопросы зависимости ЭОД от 
конфигурации корневого канала, с рекомендациями для 
практического применения. 

Лектор: Илья Олегович Ларичкин, ассистент кафедры 
терапевтической стоматологии. Соавтор – Честных Е.В., 
канд. мед. наук, доцент, зав. кафедрой терапевтической 
стоматологии, Тверской ГМУ (г. Тверь). 

16:00 – 16:10 Сессия «вопрос-ответ» 

16:10 – 16:30 Подведение итогов, закрытие симпозиума. 

 

Симпозиум  
«Перспективные пути развития ортопедической  
стоматологии и ортодонтии Тверского региона»  

09.00–10.00 Регистрация участников, приветствия. 

10.00-10.45 Лекция «Cat-cam технологии, перспективы развития 
в Тверской области. Опыт работы».  
В лекции будут освещены перспективы применения данных 
технологий и указан вектор развития для Тверского 
региона. 

Лектор: Валентин Дмитриевич Пантелеев, д-р мед. 
наук, профессор, зав. кафедрой пропедевтической 
стоматологии Тверского ГМУ (г. Тверь) 

10.45-11.00 Сессия «вопрос-ответ» 

11.00-11.45 Лекция «Сложный» пациент на приеме врача 
ортодонта».  
В лекции на основе клинических примеров будут 
рассмотрены варианты общения с проблемными 
пациентами, даны рекомендации по решению возникающих 
вопросов. 

Лектор Анна Алексеевна Смирнова ассистент 
кафедры детской стоматологии и ортодонтии. Соавтор - 
Гаврилова О.А., д-р мед. наук, профессор, зав. 
кафедрой детской стоматологии и ортодонтии, Тверской 
ГМУ (г. Тверь) 

11.45-12.00 Сессия «вопрос-ответ» 
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12.00-12.40 Лекция «Применение временных протезов при 
протезировании не съемными конструкциями».     
В лекции будет освещена значимость проблемы, 
предложены пути решения вопросов применения 
временных протезов на примере конкретных клинических 
случаев.                                                                                                               
Лектор Дмитрий Валерьевич Трапезников, ассиситент 
кафедры ортопедической стоматологии. Соавтор - 
Петрикас О.А., д-р мед. наук, профессор, профессор 
кафедры ортопедической стоматологии, Тверской ГМУ 
(г. Тверь) 

12.40-12.50 Сессия «вопрос-ответ» 

12.50-13.20 Перерыв, кофе-брейк 

13.20-14.00 Лекция «Эстетические стоматологические индексы в 
практике врача ортодонта» 
В лекции будет представлен опыт применения 
эстетических индексов в практике врача ортодонта, с 
конкретными результатами и выводами. 

Лектор: Эль-Айди Мустафа Ахмед, ассистент кафедры 
детской стоматологии и ортодонтии. Соавтор - 
Гаврилова О.А., д-р мед. наук, профессор, зав. 
кафедрой детской стоматологии и ортодонтии, Тверской 
ГМУ (г. Тверь)  
 

14.00-14.10 Сессия «вопрос-ответ» 

14.10-14.50 Лекция «Хирургический шаблон как фактор 
снижения рисков при имплантации» 
В лекции будут освещены вопросы работы с хирургическим 
шаблоном при планировании и применении имплантации. 

Лектор Денис Викторович Ежов, зав. ортопедическим 
отделением стоматологической поликлиники ГКБ №6 
(г.Тверь) 

14.50-15.00 Сессия «вопрос-ответ» 

15.00-15.40 Лекция «Пути совершенствования оказания 
стоматологической ортопедической помощи 
жителям Тверского региона».  
В лекции будут освещены вопросы совершенствования 
работы ортопедической службы.                             

Лектор Алексей Геннадьевич Волков, главный 
внештатный стоматолог МЗ ТО, главный врач ГБУЗ 
«Областная стоматологическая поликлиника». (г. Тверь).  

15.40-15.50 Сессия «вопрос-ответ» 

15.50-16.00 Подведение итогов. Закрытие симпозиума 
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Научный отдел 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России 

28.10.2022г. 


