
Лекции учебной недели с 11.04.2022г. по 22.04.2022г. 
 

13 апреля 2022 в 10:30  
 

к.м.н. Воронин А.Н. 

 Тема: «Возможности цифровой стоматологии» 
 

ОЧНОЕ присутствие 9 этаж конференц-зал:  
 

Для ординаторов 1 и 2 года обучения по специальности   

стоматология ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ  
 

(фиксация присутствия) 
 

 

13 апреля 2022 в 11:45  
 

д.м.н. Петрухина Н.Б. 

Тема: «Изготовление адгезивного мостовидного протеза  

прямым методом» 
 

ОЧНОЕ присутствие 9 этаж конференц-зал:  
 

Для ординаторов 1 и 2 года обучения по специальностям   

стоматология ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ и стоматология ДЕТСКАЯ  
 

 (фиксация присутствия) 
 

13 апреля 2022 в 13:00  
 

д.м.н. Короленкова М.В. 

Тема: «Основные принципы регенеративной эндодонтии» 
 

ОЧНОЕ присутствие 9 этаж конференц-зал:  
 

Для ординаторов 1 и 2 года обучения по специальностям   

стоматология ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ и стоматология ДЕТСКАЯ  
 

(фиксация присутствия) 
 

 

15 апреля 2022 в 09:30  
 

к.м.н. Ерохин А.И. 

Тема: «Лечение заболеваний пародонта.  

Регенеративные методики» (продолжение) 
 

ОЧНОЕ присутствие 9 этаж конференц-зал:  
 

Для ординаторов 1 и 2 года обучения по специальности  

стоматология ХИРУРГИЧЕСКАЯ     

 (фиксация присутствия) 

 



 

15 апреля 2022 в 11:00  
 

д.м.н. Добродеев А.С. 

 Тема: «Кардиальная патология  

у стоматологических пациентов» 
 

ОЧНОЕ присутствие 9 этаж конференц-зал:  
 

Для ординаторов 2 года обучения ВСЕХ специальностей 
 

(фиксация присутствия) 
 

 

 

15 апреля 2022 в 13:00  
 

к.м.н. Комарова А.В. 

Тема: «Раннее ортодонтическое лечение» 
 

ОЧНОЕ присутствие 9 этаж конференц-зал:  
 

Для ординаторов 1 и 2 года обучения по специальности   

ОРТОДОНТИЯ  
(фиксация присутствия) 

 

 

15 апреля 2022 в 14:00  
 

д.м.н. Добродеев А.С. 

Тема: «Актуальная фармакотерапия, влияющая  

на выживаемость реваскуляризированных лоскутов, 

пересаженных в область головы и шеи» 
 

 

ВЕБИНАР      (дистанционно):  
 

 

Для ординаторов 1 и 2 года обучения по специальности   

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ  

 

 

 
 



20 апреля 2022 в 11:00  
 

Стариков Н.А. 
 

Тема: «Обследование пациентов при осложненных 

дефектах зубных рядов. Клинические аспекты» 
 

ОЧНОЕ присутствие 9 этаж конференц-зал:  
 

Для ординаторов 1 и 2 года обучения по специальности 

стоматология ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ  
 

(фиксация присутствия) 
 

 

 

20 апреля 2022 в 13:00  
 

Профессор Грудянов А.И. 
 

Тема: «Методы обследования в пародонтологии. 

Индексы» 
 

ОЧНОЕ присутствие 9 этаж конференц-зал:  
 

Для ординаторов 1 и 2 года обучения по специальности 

стоматология ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ, стоматология ХИРУРГИЧЕСКАЯ   
 

(фиксация присутствия) 

 

 

22 апреля 2022 в 11:00  
 

д.м.н. Надточий А.Г. 
 

Тема: «Лучевая диагностика врожденных кист шеи» 
 

ОЧНОЕ присутствие 9 этаж конференц-зал:  
 

Для ординаторов 2 года обучения ВСЕХ специальностей   
 

 (фиксация присутствия) 

 

 
 

 

22 апреля 2022 в 12:00  
 



д.м.н. Добродеев А.С. 

Тема: «Патология органов дыхания  

у стоматологических пациентов» 
 

ОЧНОЕ присутствие 9 этаж конференц-зал:  
 

Для ординаторов 2 года обучения ВСЕХ специальностей 
 

(фиксация присутствия) 

 

 

22 апреля 2022 в 13:30  
 

к.м.н. Иванов А.Л. 

Тема: «Открытая риносептопластика как 

заключительный этап реабилитации пациентов  

с расщелиной губы и нёба» 
 

ОЧНОЕ присутствие 9 этаж конференц-зал:  
 

Для ординаторов 1 и 2 года обучения по специальностям 

ОРТОДОНТИЯ,  ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ 
 

(фиксация присутствия) 

 
 

Управление образовательной деятельности 

 

 


