ПРОГРАММА
Семинара «Стоматологическое здоровье ребенка - 2019»
в рамках Конференции «Стоматология: инновации, практический опыт – 2019»
31 мая г. Хабаровск
Семинар проводиться с целью актуализации внимания к проблемам стоматологического здоровья ребенка,
мониторинга целевых стоматологических показателей.
На семинаре планируется ознакомить врачейстоматологов детских с инновациями, передовыми лечебными технологиями, достижениями и результатами
научно-практических разработок и их клинического применения в стоматологии Москвы, Новосибирска,
Владивостока, Приморского и Хабаровского краев для повышения эффективности лечебно-диагностических
мероприятий у пациентов детского возраста.
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Лекция «Актуальные проблемы в практике детской стоматологии» ставит целью
представить слушателям новые технологии в лечении как неосложенного кариеса, так и его
осложнений с учетом возрастных особенностей детей различного возраста. Большом
клиническом примере будут рассмотрены различные методы лечения основных
стоматологических заболеваний с позиции нормативно-правовых требований к организации
процесса так и достижений современной науки и производства материалов.
Лектор Кисельникова Лариса Петровна, заведующая кафедрой детской стоматологии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор (г.Москва).
Сессия «Вопрос-ответ»
Лекция: Стоматологическая реабилитация для детей с заболеваниями органов дыхания.
Лекция посвящена заболеваниям органов дыхания у детей и их стоматологической
реабилитации.
Лектор: Русакова Елена Юрьевна - ФГАОУ ВПО ДВФУ, д.м.н., профессор кафедры
клинической и экспериментальной хирургии ФГАОУ ВПО ДВФУ, эксперт качества
медицинской помощи Национальной Медицинской Палаты по специальности "Ортодонтия",
главный специалист МЗРФ ДВФО стоматолог детский, Алексеева Екатерина Олеговна,
аспирант ФГАОУ ВПО ДВФУ г. Владивосток.
Сессия «Вопрос-ответ»
Лекция «Реабилитационные аспекты при оказании помощи пациентам с расщелинами
неба и верхней губы» имеет целью представить на большом клиническом примере детской
стоматологической поликлиники г. Новосибирска организационно-методические и лечебные
технологии, позволяющие снизить риски осложнений и адаптировать ребенка с врождёнными
аномалиями
Лектор Чебакова Тамара Ивановна, к.м.н., главный врач ГБУЗ НСО "ДГКСП г. Новосибирск.
Сессия «Вопрос-ответ»
Лекция «Состояние полости рта при лечении зубочелюстных аномалий у детей съемными
ортодонтическими аппаратами».
В лекции приводятся данные о стоматологическом статусе детей Хабаровского края,
распространенности и структуре зубочелюстных аномалий с учетом выявленных факторов
риска. Раскрываются патогенетические механизмы изменений в полости рта у детей на
различных этапах ортодонтического лечения, особенности при лечении в зависимости от
конструкции ортодонтических аппаратов. Проводится анализ профилактических мероприятий
для снижения негативного воздействия на состояние полости рта в процессе ортодонтического
лечения.
Лектор Антонова Александра Анатольевна, зав.кафедрой стоматологии детского возраста
ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор. Чуракова Юлия Александровна,
аспирант кафедры стоматологии детского возраста.
Сессия «Вопрос-ответ»
Лекция «Реставрация жевательных зубов с помощью стандартных коронок» является
продолжением темы актуальных проблем детской стоматологии и имеет важное значение для
тактических последствий лечения дефектов зубов в различные периоды формирования зубов и
зубочелюстной системы. Лектор представит общие принципы обследования детей, оптимальные
методы лечения для предупреждения осложнения в ближайшие и отдаленные периоды, сроки
наблюдения и прогноз.
Лектор Бледнова Екатерина Дмитриевна, главный врач детской поликлиники «ТариЛэнд»,
врач высшей категории, г Хабаровск.
Сессия «Вопрос-ответ»

