
Лекции учебной недели с 16.05.2022г. по 27.05.2022г. 
 

 

 

18 мая 2022 в 10:00  
 

к.м.н. Мурадов М.А. 

Тема: «Особенности получения высокоточных рабочих оттисков» 
 

ОЧНОЕ присутствие 9 этаж конференц-зал:  
 

Для ординаторов 1 и 2 года обучения по специальности   

стоматология ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ  
 

(фиксация присутствия) 

 

 
 

18 мая 2022 в 12:00  
 

к.м.н. Стариков Н.А. 

Тема: «Обследование пациентов при осложненных дефектах 

зубных рядов. Инструментальные аспекты» 
 

ОЧНОЕ присутствие 9 этаж конференц-зал:  
 

Для ординаторов 1 и 2 года обучения по специальности   

стоматология ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 
 

 (фиксация присутствия) 

 

 

18 мая 2022 в 13:30  
 

д.м.н. Петрухина Н.Б. 

Тема: «Шинирование зубов при заболеваниях пародонта» 
 

ОЧНОЕ присутствие 9 этаж конференц-зал:  
 

Для ординаторов 1 и 2 года обучения по специальностям   

стоматология ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ и  

стоматология ДЕТСКАЯ  

 (фиксация присутствия) 

 

 

 



20 мая 2022 в 11:00  
 

к.м.н. Добродеев А.С. 

Тема: «Стоматологическое лечение и неврологические 

нарушения»  
 

ОЧНОЕ присутствие 9 этаж конференц-зал:  
 

Для ординаторов 2 года обучения ВСЕХ специальностей     

 (фиксация присутствия) 

 

 

20 мая 2022 в 13:00  
 

к.м.н. Комарова А.В. 

Тема: «Использование эластокорректоров в комплексном 

лечении пациентов с мышечно-суставной дисфункцией ВНЧС» 
 

ОЧНОЕ присутствие 9 этаж конференц-зал:  
 

Для ординаторов 1 и 2 года обучения по специальности   

ОРТОДОНТИЯ 
 

(фиксация присутствия) 

 
 
 

25 мая 2022 в 11:00  
 

к.м.н. Воронин А.Н. 

Тема: «Протезирование с опорой на дентальные имплантаты, 

Индивидуальные формирователи десны» 
 

ОЧНОЕ присутствие 9 этаж конференц-зал:  
 

Для ординаторов 1 и 2 года обучения по специальности   

ОРТОДЕДИЧЕСКАЯ 
 

(фиксация присутствия) 
 

 
 

 

 

 



25 мая 2022 в 13:00  
 

Профессор Грудянов А.И. 

Тема: «Планирование лечения заболеваний пародонта №2»  
 

ОЧНОЕ присутствие 9 этаж конференц-зал:  
 

Для ординаторов 1 и 2 года обучения по специальностям   

стоматология ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ, стоматология ХИРУРГИЧЕСКАЯ,  

стоматология ДЕТСКАЯ    

 (фиксация присутствия) 

 

 

27 мая 2022 в 11:00  
 

д.м.н. Старикова Н.В. 

Тема: «Ортопедическая помощь в детской практике»  
 

ОЧНОЕ присутствие 9 этаж конференц-зал:  
 

Для ординаторов 1 и 2 года обучения по специальности  

ОРТОДОНТИЯ    

 (фиксация присутствия) 

 

27 мая 2022 в 13:00  
 

Профессор Рабинович И.М. 

Тема: «Проявление ВИЧ-инфекции в полости рта»  
 

ОЧНОЕ присутствие 9 этаж конференц-зал:  
 

Для ординаторов 1 и 2 года обучения по специальностям   

стоматология ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ, стоматология ХИРУРГИЧЕСКАЯ.     

 (фиксация присутствия) 

 

 
 

Управление образовательной деятельности 

 

 


