
 
 

Уважаемые коллеги! 
31 мая в 14.00 часов в Приднестровском государственном 

университете им. Т.Г, Шевченко (г. Тирасполь) состоится научная 

конференция, «Стоматология-парамедицина?» с международным 

участием, посвященная 85-летию профессора В.Р. Окушко. 
 

Программа конференции 

 

31.05.2018г. 14-00 пленарное заседание 

1. Приветственное слово от Министерства здравоохранения ПМР. 

2. Приветственное слово от Верховного Совета ПМР. 

3. Приветственное слово от Приднестровского государственного 

университета. 

4. Е.В. Бомешко, профессор. Доклад  

5. В.Р. Окушко, профессор. Доклад «Стоматология – парамедицина?» 

 

31.05.2018г. 15-00 постерная секция 

1. Бессмертный А.А., Осипенкова Т.С. Анализ эффективности волоконного 

адгезивного шинирования зубов при заболеваниях тканей пародонта.  

ГОО ВПО Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

университетская   клиника кафедра общей стоматологии  ФИПО. 

2. Ю.Г.Смердина1, Л.Н.Смердина1, М.П.Рыкун2. Антропологическое и этническое 
изучение зубочелюстной системы у жителей кузнецкой котловины с эпохи 

средневековья до наших дней.  
1Кемеровская государственная медицинская академия, 2Национальный 

исследовательский Томский государственный университет. 

3. Чепендюк Т.А. Современная концепция прорезывания зубов.  

ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» 

4. Харламова Н.В., Мясников Н.С. Предварительные результаты изучения 

человеческих зубов из раскопок Сендимиркинского могильника (II - III вв. н.э.).  

Центр физической антропологии ИЭА РАН, г. Москва. 

5. Горшков Н.И., Прокопенко Д.С. Опыт оперативных вмешательств при кистозных 

образованиях челюстей.  



ГУ РКБ г. Тирасполь 

6. Клемин В.А., Авсянкин В.И., Кубаренко В.В., Савина В.В. Фото материалы в 

практике стоматологии 

ГОО ВПО Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 

31.05.2018г. 15-30 продолжение пленарного заседания 

6. Обсуждение постерных докладов. 

7. Захаров А.В. Доклад «Ноосферная физиология – прорезывание зуба».  

Центр ноосферного здоровья, г. Москва 

8. Гуменюк А.И. Выбор оптимального количества зубных имплантатов.  
Государственный университет медицины и фармакологии имени Николая 

Тестемицану, г. Кишинев. 

9. Загнат В.Ф. Сифилис и туберкулёз. Особенности проявлений в полости рта. 
Государственный университет медицины и фармакологии имени Николая 

Тестемицану, г. Кишинев. 

10. Рябцев В.Я., «Хрономедицинские аспекты программы профилактики кариеса у 

детей».  

Медицинский факультет НУОВППО «Тираспольский межрегиональный университет», 

г. Тирасполь 

 

По итогам конференции в октябре текущего года будет выпущен 

специальный номер журнала медицинского факультета ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко «NOMUS».  

Материалы будут приниматься до 20 сентября 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Письмо проф. Окушко В.Р. участникам конференции. 

 Вот уже почти 65 лет как я связан со стоматологией. В качестве 

клинициста я работал и хирургом, и ортопедом и терапевтом. Но уже 

начиная с третьего курса МОМСИ, под руководством А.И. Евдокимова и 

Н.А. Федорова я занимаюсь стоматологией и как исследователь. 
Ʃ Ʃ Ʃ 

Современная пандемия аномалий прикуса, кариеса и пародонтита 
есть проявление закономерностей присущей одомашненным и 

самоодомашненным животным (синдром доместикации). Биомеханизм 

этого универсального явления неясен, однако в отношении кариеса – 

установлено его зависимость от перспирацитонной активности зуба, 

контролируемой факторами целостного организма.  

К данному заключению привели многочисленные исследования, 

начатые под руководством и напутствием моих учителей в середине 50-

х годов прошлого века. Были выявлены десятки закономерностей, 

среди которых важнейшие следующие: 

- экспериментальное (кариесогненное) удаление слюнных желез 
вызывает нарушение минерального обмена в целостном организме 

(1956г). 

- экспериментальные (пародонтитогенные) условия гипервитаминоза 

В6 вызывают нарушения минерального обмена в целостном организме 

(1965г). 

- экспериментальные (пародонтитогенные) воздействия различной 
природы дезактивируются интенсивной энергоотдачей целостного 

организма (1970г.). 

- в естественных условиях степень синантропизации популяций крыс и 
мышей соответствуют уровню степени их пораженности пародонтитом 

(1971г.). 



- доказано палеоантропологическими разработками комплексность 

поражения зубочелюстной системы популяций (кариес, парадонтит, 

аномалии прикуса) и его прямая зависимость от степени отдаленности 

от кочевого образа жизни (1971г.) 

- открыт феномен функциональной резистентности эмали, зависящей 
от перспирационной активности зуба и контролируемый системами 

целостного организма (1980г.) 

- предложенный тест резистентности эмали (ТЭР) окуазался 

прогностическим инструментом, пригодным для апробации 

различнызх кариеспрофилактических средств (1985г.) 

- эндогенное сезонно ориентированное назначение витамина С, 

корректирующее функциональную резистентность, снижает 
интенсивность и распространенность кариеса у детей на уровне 

популдяции (2010г.) 
Совокупность установленных фактов и их интерпретаций 

подкреплены аналогичными работами американских исследователей 

(Stainman, Leonora, Rogenkamp) и представляют реальную 
перспективу контроля массовых стоматологических заболеваний 

средствами, дополняющими современные стоматологические 

локалистические (парамедицинские) подходы. 

Обсудим? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


