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Научная программа 
 
Председатели:                                                                  

академик РАН, заслуженный деятель науки РФ А.А. Кулаков, проф. Е.К. Кречина  

Сопредседатели:                          

проф. А.И. Грудянов, проф. В.Д. Вагнер  

10.00 Открытие конференции  

академик РАН, заслуженный деятель науки РФ А.А. Кулаков,  

проф.  Е.К. Кречина  

 

10.10 Новый метод лечения пациентов с PEMPHIGUS VULGARIS и 

PEMPHIGOID BULLOSA слизистой оболочки рта 

Абрамова Елена Сергеевна, к.м.н. старший научный сотрудник группы 

заболеваний слизистой оболочки рта, «ЦНИИС и ЧЛХ», Москва. 

 

 

10.20 Сравнительный анализ результатов проведения направленной костной 

регенерации с применением коллагеновой мембраны на основе титановой 

нити 

Брутян Ваге Авагович, аспирант отделения клинической и экспериментальной 

имплантологии, «ЦНИИС и ЧЛХ», Москва. 

 

 

10.30 Анализ резорбции пломбировочного материала для корневых каналов 

в костной ткани кроликов 

Гор Илана Александровна, ассистент кафедры хирургической стоматологии, 

«Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», Москва 

 

 

10.40 Результаты влияния загрязнения адгезивных систем плазмой крови 

человека на силу адгезионного соединения композитного материала с 

дентином зуба 

Ияшвили Лела Валериановна, соискатель отделения профилактики 

стоматологических заболеваний «ЦНИИС и ЧЛХ», Москва. 

 

 

10.50 Диагностическая оценка состояния структур пародонта у пациентов с 

тонким биотипом десны при планировании ортодонтического лечения 

Карпанова Анастасия Сергеевна,  аспирант ортодонтического отделения, 

«ЦНИИС и ЧЛХ», Москва. 

 

 

11.00 Анализ замечаний Роспотребнадзора при проверках стоматологических 

организаций 
Киселева  Ксения Сергеевна, студентка «КемГМУ»,  Кемерово 

 



11.10 Эффективность тенотена у детей на стоматологическом приеме 

Ковалева Ирина Фёдоровна, врач-стоматолог, ООО «Софиатрия дентал», Москва 

 

 

11.20 Исследование прецизионности изготовленных с помощью CAD/CAM 

систем балочных конструкций с опорой на дентальные имплантаты 

Крючков Станислав Евгеньевич, соискатель отделения ортопедической 

стоматологии и имплантологии, «ЦНИИС и ЧЛХ», Москва. 

 

11.30 Особенности функционального состояния кровотока и кислородного 

метаболизма в слизистой оболочки альвеолярного гребня у пациентов с 

хронической обструктивной болезнью легких (хобл) перед имплантацией 

Кульбачинский Никита Вячеславович, аспирант отделения клинической и 

экспериментальной  имплантологии, «ЦНИИС и ЧЛХ», Москва. 

 

11.40 Многоуровневый анализ структуры деминерализованной эмали IN 

VITRO 

Левицкая Анна Дмитриевна, соискатель кафедры терапевтической стоматологии 

и пропедевтики стоматологических заболеваний, «ПГМУ им. ак. Е.А.Вагнера», 

Пермь 

 

11.50 Изменение механических свойств полимерных стоматологических 

материалов, полученных аддитивным методом в условиях форсированного 

теплового старения. 

Левченко Иван Михайлович, аспирант кафедры пропедевтики стоматологических 

заболеваний, «МГМСУ им. А.И. Евдокимова», Москва. 

 

12.00 Изучение динамики показателей костного метаболизма у пациентов с 

хроническим пародонтитом тяжелой степени 

Магомедов Раджаб Низамиевич, аспирант отделения терапевтической 

стоматологии, «ЦНИИС и ЧЛХ», Москва. 

 

12.10 Комплексное лечение воспалительной резорбции корня зуба 

Мархеев Чингис Игоревич, аспирант отделения кариесологии и эндодонтии, 

«ЦНИИС и ЧЛХ», Москва. 

 

12.20 Клинический опыт применения FAMM-лоскута в реконструкции 

мягких тканей 

Миронова Елена Александровна, аспирант отделения реконструктивной 

челюстно-лицевой хирургии,  «ЦНИИС и ЧЛХ», Москва. 

 

12.30 Гипоксия-зависимый фактор в  изучении риска развития кариеса зубов 

Тупицин Александр Андреевич, соискатель отделения терапевтической 

стоматологии, «ЦНИИС и ЧЛХ», Москва. 

 



12.40 Выбор тактики лечения кариеса на основаниии современных 

цифровых методов диагностики 
Шевцова Алена Андреевна, ассистент кафедры терапевтической стоматологии,. 

«Алтайский ГМУ»,  Барнаул. 

 

12.50 Заседание конкурсной комиссии. 
 

13.30 Объявление о результатах конкурса. 
 


