
 23 апреля 2019 г. в г. Москве состоялось заседание Профильной комиссии 

по специальности «Детская стоматология» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

Заседание прошло в рамках 45-ого Московского международного 

стоматологического форума «Дентал-Салон 2019».  

Профильная комиссия официально утверждена 12 сентября 2017 года 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Главный внештатный детский специалист стоматолог Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (председатель Профильной комиссии), 

Климов Андрей Геннадьевич, выступил с приветственным словом и обозначил 
повестку заседания профильной комиссии. 

 Были рассмотрены алгоритмы оказания неотложной помощи детям при 

осложнениях общего характера на амбулаторном стоматологическом приеме; 
доведена информация по  вопросу о разработке клинических рекомендаций по 

специальности «Стоматология детская»; подведены итоги работы по оказанию 
стоматологической помощи детям в 2018г. и обозначены задачи на 2019г.  

В этот же день состоялся симпозиум «Современные аспекты детской 

стоматологии» в рамках XLI Всероссийской научно-практической Конференции 
СтАР «Актуальные проблемы стоматологии». 

Программа симпозиума 

Лекция «Обоснование выбора метода лечения пульпита временных зубов у детей» 
Лектор: Антонова Александра Анатольевна – д.м.н, профессор, зав. кафедрой стоматологии 
детского возраста ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ РФ (г. Хабаровск) 

Соавтор: Шевченко Ольга Леонидовна – ассистент кафедры стоматологии детского возраста 
ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ РФ (г. Хабаровск) 

Лекция «Эффективность различных способов восстановления временных моляров» 
В лекции будут рассмотрены различные современные методики восстановления молочных зубов 

Лектор: Короленкова Мария Владимировна – д.м.н., зав. отделением госпитальной детской 
стоматологии ФГБУ ЦНИИС и ЧЛХ 

Лекция «Неотложная помощь при периодонтите на приёме детского стоматолога»  
Лектор: Васильевна Наталья Юрьевна – к.м.н., ассистент кафедры детской стоматологии ФГБОУ 

ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ (г. Москва) 

Лекция «Полный вывих. Авульсия» 

Лектор: Тишкина Ольга Сергеевна – к.м.н., генеральный директор Центра дентальной 

травматологии «Дентал Айсберг» (г. Москва) 

Лекция «Основы законодательной базы, регулирующей оказание медицинской помощи 
детям на стоматологическом приёме» 

Лектор: Панченко Марина Леонидовна – зам. руководителя Центра клинической и эстетической 

стоматологии Поликлиники №1 Управления делами Президента РФ (г. Москва) 

Лекция «Консилиум специалистов. Клинический разбор: Особенности оказания 
стоматологической помощи детям с заболеваниями слизистой полости рта.» 

Лектор: Страхова Светлана Юрьевна – к.м.н., доцент кафедры детской стоматологии ФГБОУ ВО 

«МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ (г. Москва) 
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