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Директор и Научный руководитель Школы: 

Президент РПА, д.м.н., профессор Л. Ю. Орехова 
 

Только Национальная Школа пародонтологии РПА: 

• Предлагает специализированную программу на основе международных стандартов 
подготовки специалистов в области стоматологии 

• Предоставляет возможность получить практические рекомендации и перенять уникальный 
опыт экспертов по ведению пациентов с патологией пародонта 

 

Лекторы Школы: 

ОРЕХОВА ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА 

Д.м.н., профессор, заведующая кафедрой стоматологии терапевтической и пародонтологии ПСПГМУ им. 

акад. им. И.П. Павлова (г. Санкт-Петербург). 

АТРУШКЕВИЧ ВИКТОРИЯ ГЕННАДЬЕВНА  

Д.м.н., профессор кафедры пародонтологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова (г. Москва). 

ЛОБОДА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 

К.м.н., доцент кафедры стоматологии терапевтической и пародонтологии ПСПГМУ им. акад. И. П. Павлова 

(г. Санкт-Петербург). 

АЛЕКСЕЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

Заведующая стоматологическим отделением ЗАО «Центродент» (г. Калининград). 

БЛАШКОВА СВЕТЛАНА ЛЬВОВНА 

Д.м.н., профессор (г. Казань). 

БРУСНИЦЫНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 

К.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии УГМУ (г. Екатеринбург). 

БУЛГАКОВА АЛЬБИНА ИРЕКОВНА 

Д.м.н., профессор, заведующая кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний (г. Уфа). 

БУЛКИНА НАТАЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Д.м.н., профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии СГМУ (г. Саратов). 

ВЫРМАСКИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 

К.м.н., доцент кафедры стоматологии ИПО СамГМУ (г. Самара). 

ГАНЖА ИРИНА РЕМОВНА 

К.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста СамГМУ (г. Самара). 

ГЕРАСИМОВА ЛАРИСА ПАВЛОВНА 
Д.м.н., профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии с курсом ИДПО БГМУ (г. Уфа). 
ГИЛЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 

Д.м.н., профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии и пропедевтики 

стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера» МЗ РФ (г. Пермь). 

ЗАКИРОВ ТАРАС ВАЛЕРЬЕВИЧ 

К.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии УГМУ (г. Екатеринбург). 

ИОРДАНИШВИЛИ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ  

Д.м.н., профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Военно-Медицинской Академии им. 

С.М. Кирова (г. Санкт-Петербург). 

КАБИРОВА МИЛЯУША ФАУЗИЕВНА 

Д.м.н., профессор кафедры терапевтической стоматологии с курсом ИДПО БГМУ (г. Уфа). 

МУЗЫКИН МАКСИМ ИГОРЕВИЧ 

К.м.н., докторант кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Военно-Медицинской Академии им. 

С.М. Кирова (г. Санкт-Петербург). 

НЕЙЗБЕРГ ДАНИИЛ МИХАЙЛОВИЧ 

К.м.н. доцент кафедры стоматологии терапевтической и пародонтологии ПСПГМУ им. акад. им. И.П. 

Павлова (г. Санкт-Петербург). 

ОСИПОВА ЮЛИЯ ЛЬВОВНА 

Д.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии СГМУ. Врач высшей категории (г. Саратов). 

ПЕТРОВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА 



Национальная Школа пародонтологии РПА при поддержке GSK 
Программа  
Онлайн-трансляции 17.10.2020 для стоматологов г. Москвы, Московской и 
Смоленской областей 

НШП РПА Онлайн трансляция 17.10.2020  2 

Д.м.н., профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии, НГМУ (г. Новосибирск). 

ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 

К.м.н., доцент кафедры стоматологии терапевтической и пародонтологии ПСПГМУ им. акад. им. И.П. 

Павлова (г. Санкт-Петербург).  

РИСОВАННАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

Д.м.н., профессор кафедры стоматологии факультета повышения квалификации и переподготовки 

специалистов КубГМУ) (г. Краснодар). 

СИНИЦИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 

К.м.н., заведующая 2 лечебным отделом клиники ЗАО «Центродент». (г. Калининград). 

ТАРАСОВА ЮЛИЯ ГЕРМАНОВНА 

Д.м.н., доцент, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО ИГМА (г. Ижевск). 

ТЁ ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Д.м.н., профессор, заведующая кафедрой терапевтической и ортопедической стоматологии с курсом 

материаловедения, КемГМУ (г. Кемерово). 

ШАКИРОВА РУШАНИЯ РАВИЛЬЕВНА 

Д.м.н., доцент, заведующая кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ИГМА (г. 

Ижевск). 
 

Программа Школы 
• Вступительное слово директора и Научного руководителя Школы, президента РПА, проф. 

Л. Ю. Ореховой (очно или в записи) – 5 мин. 

• Приветственное слово председателя – 10 мин 

Модуль 1. Основы пародонтологии для врача стоматолога-терапевта: сохранение 
собственных зубов как ведущая цель пародонтологии 

• Новая классификация заболеваний и состояний тканей пародонта и ее применение в 
повседневной практике врача-стоматолога (40 мин). 

• Зубной налёт: современные представления о его значении в патогенезе заболеваний 
пародонта (20 мин). 

• Микробиом полости рта человека: роль в норме и при патологии (20 мин). 

• Причины, патогенез и ведение пациентов с пародонтитом: современные базовые 
представления (20 мин). 

• Особенности патологии тканей пародонта и соматических заболеваний и состояний 
(сахарный диабет, ССС, беременность). Методы коррекции (20 мин). 

• Заключение председателя: когда лечить стоматологу-терапевту, когда отправлять к узкому 
специалисту? (10 мин). 

 

 

Модуль 2. Избранные вопросы клинической стоматологии 

Доклад: гиперчувствительность – один симптом и множество причин (30 минут). 

• Причина 1: рецессия десны 

• Причина 2: некариозные поражения эмали: эрозия эмали, клиновидные дефекты эмали, 
повышенная стираемость эмали 

 

Доклад: фториды в стоматологической практике – за и против (30 минут). 

• Доклад 1: почему «за»? 

• Доклад 2: почему «против»? 
 

• Дискуссия: подведение итогов в регионе (5 мин). 


