
 

 

 

 

 

 

С целью реализации комплексного плана основных организационных 

мероприятий Министерства здравоохранения Пермского края на 2022 год, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения от 20 декабря 2021 года 

34-01-05-1411 «О комплексном плане основных организационных мероприятий 

Министерства здравоохранения Пермского края на 2022 год», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 9 апреля 2022 года II Всероссийскую с международным 

участием научно-практическую онлайн конференцию врачей-стоматологов 

«Онконастороженность в стоматологии» в рамках мероприятий Всемирного 

месячника по борьбе с раком полости рта и Всемирного дня здоровья полости рта 

(далее – Конференция). 

Время проведения Конференции: 9 апреля 2022 года с 10:00 до 17:45. 

Формат проведения Конференции: дистанционный; ссылки для регистрации 

и дальнейшего подключения: https://events.webinar.ru/psmu/10313171.  

2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций Пермского края 

направить для участия в Конференции врачей-стоматологов-терапевтов,  

врачей-стоматологов-хирургов, детских врачей-стоматологов, врачей-онкологов  

и других заинтересованных специалистов. 

3. Заместителю министра здравоохранения Пермского края Е. В. Камкину 

обеспечить участие представителя министерства в работе Конференции. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления по организации медицинской помощи взрослому населению, 

начальника отдела по организации первичной и специализированной 

медицинской помощи Ю. И. Андрову. 

Министр                А. В. Крутень 

  

О проведении II Всероссийской  
с международным участием 
научно-практической онлайн 
конференция врачей-стоматологов 
«Онконастороженность  
в стоматологии» в рамках 
мероприятий Всемирного 
месячника по борьбе с раком 
полости рта и Всемирного дня 
здоровья полости рта 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства 

здравоохранения Пермского края  

 

Программа II Всероссийской с международным участием  

научно-практической онлайн конференцию врачей-стоматологов 

«Онконастороженность в стоматологии» в рамках мероприятий  

Всемирного месячника по борьбе с раком полости рта  

и Всемирного дня здоровья полости рта 

 

9 апреля 2022 года (суббота) 

Формат проведения Конференции: дистанционный; 

ссылка для регистрации и дальнейшего подключения: 

https://events.webinar.ru/psmu/10313171.  

10:00–10:20 Открытие конференции. Приветственное слово: 

представители Министерства здравоохранения Пермского края; 

Н. В. Минаева – и. о. ректора ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный медицинский университет 

им. ак. Е. А. Вагнера» Минздрава России; 

Д. Г. Сметанин – главный внештатный специалист-стоматолог 

министерства здравоохранения Пермского края, главный  

врач ГБУЗ ПК «Городская стоматологическая поликлиника»; 

А. Ю. Новиков – президент ОО «Пермская региональная 

ассоциация стоматологов», главный врач ГБУЗ ПК «Краевая 

клиническая стоматологическая поликлиника»; 

Ю. В. Каракулова – профессор, проректор по лечебной работе 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. ак. Е. А. Вагнера» Минздрава России, д.м.н. 

10:20–12:00 Опыт Санкт-Петербургской школы стоматологов  

в организации ранней диагностики и комплексном 

хирургическом лечении пациентов с новообразованиями 

челюстно-лицевой области. 

А. И. Яременко – профессор, Президент «Стоматологической 

Ассоциации России», Заслуженный врач республики Северная 

Осетия (Алания), проректор по учебной работе Первого  

Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. ак. И. И. Павлова, заведующий кафедрой 

стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии 

д.м.н., Санкт-Петербург 

12:00–13:30 Пленарный доклад: Потенциально злокачественные 

поражения слизистой оболочки рта: принципы 

классифицирования (EAOM, WHO), диагностики и лечения, 

мониторинг в периоды пандемии COVID-19. 
О. С. Гилева – профессор, Заслуженный работник 

здравоохранения РФ, заведующий кафедрой терапевтической 

стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний 
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ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. ак. Е. А. Вагнера» Минздрава России, д.м.н.,  

г. Пермь; 

Т. В. Либик – доцент кафедры терапевтической  

стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. ак. Е. А. Вагнера» Минздрава России, к.м.н., 

Пермь; 

А. А. Байдаров – проректор по информационным технологиям  

и инновационному развития, заведующий кафедрой 

медицинской информатики и управления в медицинских 

системах ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский 

университет им. ак. Е. А. Вагнера» Минздрава России, 

к.т.н., г. Пермь 

13:30–14:00 Перерыв. 

14:00–14:45 Результаты анализа структуры новообразований  

челюстно-лицевой области у жителей г. Минск (Беларусь)  

по данным амбулаторного приема стоматолога-хирурга. 
И. О. Походенько-Чудакова – профессор, заведующий 

кафедрой хирургической стоматологии учреждения образования 

«Белорусский государственный медицинский университет» 

д.м.н., г. Минск; 

Е. В. Максимович – доцент кафедры хирургической 

стоматологии учреждения образования «Белорусский 

государственный медицинский университет», к.м.н., г. Минск 

14:45–15:30 Факторы онкогенного риска: курение как фактор риска 

онкологических заболеваний и предиктор эффективности 

терапии пациентов онкологического профиля. 
А. Н. Жигулев – заместитель главного врача ГБУЗ ПК 

«Пермский краевой онкологический диспансер», врач-онколог, 

к.м.н., г. Пермь 

15:30–16:15 Использование цифровых протоколов в комплексе 

мероприятий по стоматологической реабилитации 

пациентов после хирургического лечения опухолей головы  

и шеи. 
Н. С. Нуриева – профессор кафедры ортопедической 

стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, 

д.м.н., г. Челябинск 

16:15–17:00 Тактика взаимодействия отделения «Опухолей головы  

и шеи» ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический 

диспансер» и стоматологической больницы ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный медицинский университет  

им. ак. Е. А. Вагнера» Минздрава России при оказании 

комплексной стоматологической помощи пациентам  

с новообразованиями челюстно-лицевой области. 
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О. А. Шулятникова – доцент кафедры ортопедической 

стоматологии ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

медицинский университет им. ак. Е. А. Вагнера» Минздрава 

России, д.м.н., Пермь; 

К. В. Данилов – заведующий хирургическим отделением 

«Опухоли головы и шеи» ГБУЗ ПК «Пермский краевой 

онкологический диспансер», врач-онколог, г. Пермь; 

О. С. Гилева – профессор, заведующий кафедрой 

терапевтической стоматологии и пропедевтики 

стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный медицинский университет 

им. ак. Е. А. Вагнера» Минздрава России, д.м.н., г. Пермь 

17:00–17:45 Организационные основы скрининга и ранней диагностики 

злокачественных новообразований орофарингеальнойзоны  

у населения Южного Урала (Челябинской области). 
А. О. Гузь – заведующий онкологическим отделением опухолей 

головы и шеи ГБУЗ «Челябинский клинический центр онкологии 

и ядерной медицины», г. Челябинск 
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