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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 Экспертная оценка качества ортопедической стоматологической 

помощи. 
Булычева Дарья Сергеевна, клинический ординатор кафедры стоматологии 

детского возраста и ортодонтии «ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова», Санкт-

Петербург. 

 

10.20 Моделирование и технические возможности экзоскелета нижней 

челюсти. 

Дьяченко Денис Юрьевич, аспирант кафедры оперативной хирургии и 

топографической анатомии «ВолгГМУ», Волгоград. 

 

10.30 Результаты оценки степени влияния загрязнения адгезивных систем 

биологическими жидкостями зуба на силу их механического сцепления с 

композитным материалом. 
Ияшвили Лела Валериановна, соискатель отделения профилактики 

стоматологических заболеваний НМИЦ «ЦНИИС и ЧЛХ», Москва.  

 

10.40 Сезонная вариабельность показателей кариесрезистености у детей. 

Киселева Ксения Сергеевна, студентка 4 курса «КемГМУ», Кемерово. 

 

10.50 Исследование прецизионности изготовленных с помощью cad/cam 

систем балочных конструкций с опорой на дентальные имплантаты, путем 

оценки возникающих при винтовой фиксации деформаций. 
Крючков Станислав Евгеньевич, соискатель отделения ортопедической 

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

 

11.00 Остеоиндуктивный потенциал композиции на основе хитозанового 

гидрогеля и полилактидных гранул, импрегнированных rhBMP-2. 
Кузнецова Валерия Сергеевна, аспирант отделения клинической и 

экспериментальной имплантологии НМИЦ «ЦНИИС и ЧЛХ», Москва.  
 
 
 



11.10 Малоинвазивное комплексное ортодонтическое лечение пациентов со 

скелетными деформациями по трансверзали. 

Махортова Полина Ильинична, врач-ортодонт, очный аспирант отделения 

ортодонтии НМИЦ «ЦНИИС и ЧЛХ», Москва.  

 

11.20 Современные аспекты местного лечения детей с афтозным стоматитом. 

Назмиева Светлана Флоридовна, ординатор кафедры стоматологии детского 

возраста и ортодонтии с курсом ИДПО «БГМУ»,  Уфа. 

 

11.30 Исследование метаболомного профиля дентинной жидкости зуба в 

качестве нового диагностического подхода заболеваний пульпы.  
Останина Диана Альбертовна, аспирант кафедры кариесологии и эндодонтии 

«МГМСУ им. А.И. Евдокимова», Москва. 

 

11.40 Особенности взаимодействия конструкционных материалов с ротовой 

жидкостью.  
Отмахов Артем Алексеевич, клинический ординатор кафедры ортопедической 

стоматологии «ОмГМУ», Омск. 

 

11.50 Анализ точности применения устройств для определения центрального 

соотношения челюстей.  
Петров Павел Олегович, ассистент кафедры ортопедической стоматологии 

«ОмГМУ», Омск. 

 

12.00 Возрастная динамика развития микростомии и анкилоглосии у детей с 

дистрофическим буллезным эпидермолизом. 

Побережная Анна Андреевна, младший научный сотрудник отдела детской 

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

 

12.10 Сравнительный анализ методик апексификации с гидроксидом 

кальция и регенерации пульпоподобной ткани для стимулирования роста 

корневого дентина в резцах с несформированными корнями и некрозом 

пульпы. 

Рахманова Мария Сергеевна, научный сотрудник отдела детской челюстно-

лицевой хирургии и стоматологии НМИЦ «ЦНИИС и ЧЛХ», Москва.  
 

12.20 Кадровые и организационные особенности зуботехнических 

лабораторий различных форм собственности. 

Ротарь Роман Владимирович, врач-ортодонт, очный аспирант отделения 

ортодонтии НМИЦ «ЦНИИС и ЧЛХ», Москва. 

 

12.30 Сравнительная оценка прочностных характеристик образцов из 

диоксида циркония отечественного и зарубежного производства. 
Сахабиева Джамиля Айдаровна,  аспирант кафедры ортопедической 

стоматологии Медицинского института «РУДН», Москва. 



Перерыв 12.30 - 13.00 

 

13.00 Транспорт ионов через эмаль зуба при локальной деминерализации 

эмали. 

Сметанин Антон Анатольевич, клинический ординатор кафедры детской 

стоматологии «ОмГМУ», Омск. 

 

13.10 Взаимосвязь функциональных нарушений в краниомандибулярной 

системе с окклюзионными аберрациями.  
Соловьёв Сергей Игоревич, ассистент кафедры ортопедической стоматологии 

«ОмГМУ», Омск. 

 

13.20 Возможности стоматологических ортопедических отделений по 

обеспечению доступности лечебно-профилактической помощи. 

Тимофеев Дмитрий Евгеньевич, аспирант научно-методического отдела НМИЦ 

«ЦНИИС и ЧЛХ», Москва.  

 

13.30 Клинико-функциональное состояние в слизистой оболочке 

альвеолярного гребня при вестибулопластике у пациентов после проведения 

костнопластических операций. 

Хамраева Нигора Турсунбаевна, аспирант отдела имплантологии НМИЦ 

«ЦНИИС и ЧЛХ», Москва.  

 

13.40 Амелобластома со смешанным гистологическим строением.  

Цимбалист Наталья Сергеевна, врач-патологоанатом НМИЦ «ЦНИИС и ЧЛХ», 

Москва.  

 

13.50 Изменения показателя РН ротовой жидкости на фоне тревожности. 
Байт Саид Ольга Мохамед Хассан, аспирант кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний Медицинского института «РУДН», Москва. 

 

14.00 Заседание конкурсной комиссии. 
 

14.30 Объявление о результатах конкурса. 
 


