
Лекции учебной недели с 28.02.2022г. по 11.03.2022г. 

 

02 марта 2022 в 10:00  
 

к.м.н. Жеребцов А.Ю. 

Тема: «Лечение пациентов с частичным отсутствием зубов 

с использованием дентальных имплантатов. 

Ортопедический этап» 
 

ОЧНОЕ присутствие 9 этаж конференц-зал:  
 

Для ординаторов 1 и 2 года обучения по специальности   

стоматология ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ  

(фиксация присутствия) 
 

 

 

04 марта 2022 в 09:30  
 

д.м.н. Марков Н.М. 

 Тема: «Ортодонтическая подготовка к протезированию  

с применением элайнеров» 
 

 

ОЧНОЕ присутствие 9 этаж конференц-зал:  
 

Для ординаторов 1 и 2 года обучения по специальности ОРТОДОНТИЯ  
 

(фиксация присутствия) 
 

 

04 марта 2022 в 11:00  
 

к.м.н. Махортова П.И. 

 Тема: «Современные методы лечения пациентов с 

сужением верхней челюсти» 
 

 

ОЧНОЕ присутствие 9 этаж конференц-зал:  
 

Для ординаторов 1 и 2 года обучения по специальности ОРТОДОНТИЯ  
 

(фиксация присутствия) 

 

 

 

04 марта 2022 в 13:00  
 



профессор, д.м.н. Брайловская Т.В. 

 Тема: «Дентальная имплантация, клинические аспекты» 
 

 

ОЧНОЕ присутствие 9 этаж конференц-зал:  
 

Для ординаторов 1 и 2 года обучения по специальности  

стоматология ХИРУРГИЧЕСКАЯ  

(фиксация присутствия) 
 

04 марта 2022 в 13:00  
 

к.м.н. Булат С.Г. 

Тема: «Остеорадионекроз челюстей» 
 

 

ОЧНОЕ присутствие МАЛЫЙ конференц-зал:  
 

Для ординаторов 2 года обучения по специальности  

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ  

(фиксация присутствия) 

 

09 марта 2022 в 09:30  
 

Уханов М.М. 

Тема: «Цементировка коронок на зубах» 
 

ОЧНОЕ присутствие 9 этаж конференц-зал:  
 

Для ординаторов 1 и 2 года обучения по специальности   

стоматология ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ  

(фиксация присутствия) 

 

09 марта 2022 в 11:00  
 

д.м.н. Петрухина Н.Б. 

Тема: «Понятие «реставрация зуба»  

с помощью композитных материалов» 
 

ОЧНОЕ присутствие 9 этаж конференц-зал:  
 

Для ординаторов 1 года обучения по специальностям   

стоматология ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ и стоматология ДЕТСКАЯ  

(фиксация присутствия) 

 

11 марта 2022 в 11:00  
 



профессор Вагнер В.Д. 

Тема: «Этические и деонтологические аспекты оказания 

стоматологических услуг» 
 

ОЧНОЕ присутствие 9 этаж конференц-зал:  
 

Для ординаторов 2 года обучения по ВСЕМ специальностям   
 

(фиксация присутствия) 

 

11 марта 2022 в 13:00  
 

к.м.н. Волчек Д.А. 

 Тема: «Ретенция зубов: цели, задачи и возможности 

ортодонтического лечения» 
 

 

ОЧНОЕ присутствие 9 этаж конференц-зал:  
 

Для ординаторов 1 и 2 года обучения по специальности ОРТОДОНТИЯ  
 

(фиксация присутствия) 

 

11 марта 2022 в 14:00  
 

к.м.н. Добродеев А.С. 

 Тема: «Современная стратегия антикоагулянтной 

терапии при пересадке свободных лоскутов  

в область головы и шеи» 
 

 

ВЕБИНАР      (дистанционно):  
 

Для ординаторов 1 и 2 года обучения по специальности  

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИ  
 

 

 

 

 
 

Управление образовательной деятельности 

 

 


