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Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центральная государственная медицинская 

академия» Управления делами Президента Российской Федерации 

Кафедра стоматологии 

 
 

Всероссийская межвузовская научно-практическая конференция 

молодых ученых с международным участием  

«Актуальные вопросы стоматологии» 

ПРОГРАММА 

27 МАЯ 2021 г. 

Москва, ул. Маршала Тимошенко, д.19, стр. 1А 

Конференц-зал, 2 этаж, 239 кабинет 

9:00-9:30 Регистрация участников конференции 

9:30-9:35 Открытие конференции. Приветственное слово  
Е.В. Есин - ректор ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 

академия» УДП РФ 

9:35-9:40 Приветственное слово 
М.А. Самушия - проректор по научной работе  

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ 

9:40-9:50 Приветственное слово 
проф. М.В. Козлова – заведующая кафедрой стоматологии  

ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ 

9:50-10:00 Приветственные выступления гостей 
 

СЕКЦИЯ №1  

Аспиранты и молодые ученые 

Конференц-зал, 2 этаж, 239 кабинет 

Председатель: Брайловская Татьяна Владиславовна, д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела 

клинической и экспериментальной имплантологии ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» МЗ РФ 

Сопреседатель: Походенько-Чудакова Ирина Олеговна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

хирургической стоматологии УО «БГМУ», Республика Беларусь 

Члены жюри:  

Козлова Марина Владленовна, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

стоматологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ 

Варванович Маргарита Сергеевна, к.м.н., доцент кафедры стоматологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ 

10:00-10:10 Использование биорезорбируемых коллагеновых мембран при закрытии раневых 
дефектов слизистой оболочки рта в эксперименте. 
Благушина Н.А., аспирант кафедры хирургической стоматологии Института 
стоматологии им. Е.В. Боровского ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И. М. Сеченова» МЗ РФ (Сеченовский 
Университет), г. Москва, Российская Федерация 
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10:10-10:20 Сравнительная оценка водородного показателя ретромолярной области, 
фронтального отдела полости рта и ротовой жидкости у пациентов, имеющих 
третьи моляры (on-line). 
Али Тергам Абдуламир Али, аспирант кафедры хирургической стоматологии УО 
«Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика 
Беларусь 

10:20-10:30 Сравнительная оценка базовых показателей коагулограмм пациенток, 
обращающихся на амбулаторный прием к стоматологу-хирургу в основных 
возрастных группах, рекомендованных ВОЗ (on-line). 
Голубец С.Е., аспирант кафедры хирургической стоматологии УО «Белорусский 
государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь 

10:30-10:40 Применение титановых минипластин и винтов с покрытием карбида кремния при 
хирургическом лечении переломов костей лицевого скелета. 
Демьянова А.В., аспирант кафедры челюстно-лицевой хирургии и госпитальной 
хирургической стоматологии ГБУЗ МО «Московский областной научно-
исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», г. Москва, 
Российская Федерация 

10:40-10:50 Сравнительный анализ методов увеличения толщины мягких тканей в области 
дентальных имплантатов (on-line). 
Есаян А.В., аспирант кафедры хирургической стоматологии Института стоматологии 
им. Е.В. Боровского ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И. М. Сеченова» МЗ РФ (Сеченовский Университет), г. Москва, 
Российская Федерация 

10:50-11:00 Состояние слюнных желез у больных с терминальной стадией хронической 
почечной недостаточности до и после пересадки почек. 
Июссеф Дана, аспирант кафедры травматологии челюстно-лицевой области ФГБОУ 
ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 
Евдокимова» МЗ РФ, г. Москва, Российская Федерация 

11:00-11:10 Оценка эффективности применения холодно-плазменной абляции в клиническом 
протоколе артроскопической хирургии ВНЧС (on-line). 
Осташко А.А., аспирант кафедры челюстно-лицевой и пластической хирургии ФГБОУ 
ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 
Евдокимова» МЗ РФ, г. Москва, Российская Федерация 

11:10-11:20 Сравнительный анализ хирургических лазеров при лечении лейкоплакии слизистой 
оболочки рта. 
Морозова В.В., аспирант кафедры хирургической стоматологии Института 
стоматологии им. Е.В. Боровского ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И. М. Сеченова» МЗ РФ (Сеченовский 
Университет), г. Москва, Российская Федерация 

11:20-11:30 Морфологическая оценка различных методов фиксации резорбируемых мембран в 
эксперименте (on-line). 
Рачков А.А., аспирант кафедры хирургической стоматологии УО «Белорусский 
государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь 

11:30-11:40 Расширение показаний к множественному одномоментному удалению зубов у 
пациентов, больных гемофилией. 
Чернышева А.О., аспирант кафедры челюстно-лицевой хирургии и травматологии 
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, г. Москва, Российская Федерация 
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11:40-11:50 Предшествующий стоматологический статус лиц с COVID-19 (on-line). 
Саид Омар Абдулрахман Саид, аспирант кафедры хирургической стоматологии УО 
«Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика 
Беларусь 

11:50-12:00 Реконструкция орбиты мягкотканными лоскутами, эктопротезом после её 
экзентерации. Обзор литературы. 
Чумаков А.В., аспирант кафедры челюстно-лицевой хирургии и госпитальной 
хирургической стоматологии ГБУЗ МО «Московский областной научно-
исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского», г. Москва, 
Российская Федерация 

12:00-12:10 Персонифицированный подход к проведению одномоментной дентальной 
имплантации в различных отделах челюстей (on-line). 
Судьев С.А., аспирант кафедры хирургической стоматологии Института 
стоматологии им. Е.В. Боровского ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И. М. Сеченова» МЗ РФ (Сеченовский 
Университет), г. Москва, Российская Федерация 

12:10-12:20 Выбор полиморфизма генов матриксных металлопротеиназ для выявления 
взаимосвязи с агрессивной формой атрофии костной ткани челюстей основываясь 
на ранее проведенных исследованиях. Анализ литературных данных отечественных 
и зарубежных источников. 
Шерстобитов В.А., аспирант отделения клинической и экспериментальной 
имплантологии ФГБУ НМИЦ "Центральный научно-исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" МЗ РФ, г. Москва, Российская 
Федерация 

12:20-12:30 Особенности клинической анатомии корневых каналов моляров верхней челюсти, 
определенные на основании данных конусно-лучевой компьютерной томографии 
(on-line). 
Шотт Е.В., аспирант кафедры хирургической стоматологии УО «Белорусский 
государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь 

12:30-12:40 Показатель микрокристаллизации ротовой жидкости как критерий оценки течения 
воспаления при фурункулах челюстно-лицевой области и шеи (on-line). 
Флерьянович М.С., старший преподаватель кафедры челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии с курсом ФПК и ПК УО «Витебский государственный 
ордена Дружбы народов медицинский университет», г. Витебск, Республика 
Беларусь 

12:40-12:50 Дифференцированный доступ в хирургии одонтогенного верхнечелюстного 
синусита. 
Уснунц А.Р., аспирант кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, 
Российская Федерация 

12:50-13:00 Оптимизация методов иммобилизации челюстей при переломах (on-line). 
Тураханов С.В., аспирант кафедры челюстно-лицевой хирургии Ташкентского 
государственного стоматологического института, г. Ташкент, Республика Узбекистан 

13:00-13:10 Профилактика и лечение глубокой резцовой дизокклюзии (Клинический случай). 
Фидарова К.Б., аспирант кафедры хирургии полости рта ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ 
РФ, г. Москва, Российская Федерация 
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13:10-13:20 Анализ осложнений гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой 
области (on-line). 
Холмурадов Д.Р., аспирант кафедры челюстно-лицевой хирургии Ташкентского 
государственного стоматологического института, г. Ташкент, Республика Узбекистан 

13:20-13:30 Оценка эффективности подложек на основе фиброина шелка для культивирования 
клеток соединительной ткани (on-line). 
Хусанова Ю.Б., аспирант кафедры челюстно-лицевой хирургии Ташкентского 
государственного стоматологического института, г. Ташкент, Республика Узбекистан 

13:30-13:40 Проведение рентгенологических исследований для определения возможности 
забора аутотрансплантата с небной поверхности альвеолярного отростка верхней 
челюсти при устранении ограниченных костных дефектов верхней челюсти. 
Гаджикулиева А.К., аспирант кафедры клинической и экспериментальной 
имплантологии ФГБУ НМИЦ "Центральный научно-исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" МЗ РФ, г. Москва, Российская 
Федерация 

13:40-13:50 Ксеростомия. Симптомы, клиническое течение, диагностика и лечение с 
использованием продукции «XEROSTOM». 
Винокуров Н.С., аспирант кафедры челюстно-лицевой хирургии и травматологии  
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, г. Москва, Российская Федерация 

13:50-14:00 Морфологические изменения слюнных желез при субклиническом гипотиреозе 
(экспериментальное исследование) (on-line). 
Сультимова Т.Б., ассистент кафедры стоматологии ФГБУ ДПО «Центральная 
государственная медицинская академия» УДП РФ, г. Москва, Российская Федерация 

14:30-15:00 Подведение итогов, награждение победителей, закрытие конференции 

 

 

СЕКЦИЯ №2  

Аспиранты и молодые ученые 

2 этаж, 220 кабинет  

Председатель: Разумова Светлана Николаевна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой пропедевтики 

стоматологических заболеваний ФГАОУ ВО «РУДН» 

Члены жюри:  

Бойков Михаил Игоревич, д.м.н., профессор кафедры стоматологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ 

Салдусова Изольда Владимировна, к.м.н., доцент кафедры стоматологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ 

10:00-10:10 Характер гнатических и дентоальвеолярных изменений у пациентов с дистальной 
окклюзией после лечения с помощью модифицированного функционального 
метода. 
Водякова А.М., аспирант кафедры ортодонтии ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ 
РФ, г. Москва, Российская Федерация 

10:10-10:20 Анализ результатов ортодонтического лечения пациентов с сужением зубных рядов 
с применением элайнеров (on-line). 
Альради Альхаер, аспирант кафедры ортодонтии ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ 
РФ, г. Москва, Российская Федерация 

10:20-10:30 Цервикальная резорбция как осложнение внутрикоронкового отбеливания. 
Звягинцева Н.П., аспирант кафедры ортопедической стоматологии ФГАОУ ВО 
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«Российский университет дружбы народов», г. Москва, Российская Федерация 

10:30-10:40 Метаболические нарушения у коморбидных больных с генерализованными 
воспалительными заболеваниями пародонта (on-line). 
Ивановский В.А., аспирант кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний 
ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург, Российская 
Федерация 

10:40-10:50 Презентация клинического случая. Интеграция цвета одиночной керамической 
реставрации в переднем отделе верхней челюсти. 
Иругов З.Р., аспирант кафедры ортопедической стоматологии ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов», г. Москва, Российская Федерация 

10:50-11:00 Междисциплинарный подход к лечению стоматологических заболеваний у детей с 
расстройствами аутистического спектра (on-line). 
Белоусова Е.Ю., аспирант кафедры стоматологии ФДПО ФГБОУ ВО «Приволжский 
исследовательский медицинский университет» МЗ РФ, г. Нижний Новгород, 
Российская Федерация 

11:00-11:10 Клиническая эффективность диодного лазера при гиперестезии твердых тканей 
зубов. 
Козлова Ю.С., ассистент кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, Российская 
Федерация 

11:10-11:20 Компьютеризированная оценка положения зубных рядов и апикальных базисов у 
пациентов с мезиальной окклюзией (on-line). 
Росебашвили В.Р., аспирант кафедры ортодонтии ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ 
РФ, г. Москва, Российская Федерация 

11:20-11:30 Оптические методы диагностики заболеваний слизистой оболочки рта. 
Лобачева Е.В., аспирант кафедры стоматологии ФГБУ ДПО «Центральная 
государственная медицинская академия» УДП РФ, г. Москва, Российская Федерация 

11:30-11:40 Разработка нового сверхупругого накусочного модуля для лечения пациентов с 
глубокой резцовой окклюзией. 
Майтесян Г.Д., аспирант кафедры ортодонтии ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ 
РФ, г. Москва, Российская Федерация 

11:40-11:50 Разработка биоинженерной концепции выращивания зубов. 
Морозова М.А., аспирант кафедры пародонтологии ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ 
РФ, г. Москва, Российская Федерация 

11:50-12:00 Лечение катарального гингивита у лиц молодого возраста с помощью 
низкочастотного ультразвука и озонированной контактной среды. 
Мхоян Г.Р., аспирант кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, Российская 
Федерация 

12:00-12:10 Белковые маркеры в оценке степени воспаления пульпы. 
Останина Д.А., Митронин Ю.А., проф. Митронин А.В., аспирант кафедры 
кариесологии и эндодонтии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, г. Москва, Российская 
Федерация 
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12:10-12:20 К вопросу медикаментозной обработки корневых каналов (on-line). 
Рохоева М.Ш., аспирант кафедры пропедевтики стоматологических заболеваний 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, Российская 
Федерация 

12:20-12:30 Приведение прямой композитной реставрации зуба с использованием 
универсальной адгезивной системы в технике селективного протравливания 
(клинический случай). 
Саврасова Е.В., аспирант кафедры клинической стоматологии ФГБУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ 
РФ, г. Москва, Российская Федерация 

12:30-12:40 Влияние ускоренных режимов обжига стоматологической керамики на основе 
диоксида циркония на различные показатели. 
Сахабиева Д.А., аспирант кафедры ортопедической стоматологии ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов», г. Москва, Российская Федерация 

12:40-12:50 Клинический и микробиологический контроль эффективности удаления 
поддесневой микробной биопленки в лечении хронического генерализованного 
пародонтита. 
Слажнева Е.С., аспирант кафедры пародонтологии ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ 
РФ, г. Москва, Российская Федерация 

12:50-13:00 Обнаружение одиночных нуклеотидных полиморфизмов в гене DEFB4A и их связь с 
развитием воспалительных заболеваний пародонта. 
Тихомирова Е.А., аспирант кафедры пародонтологии ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ 
РФ, г. Москва, Российская Федерация 

13:00-13:10 Сравнительный анализ оказания стоматологической помощи детям и подросткам с 
зубочелюстными аномалиями в государственном и частном секторе 
здравоохранения (в аспекте междисциплинарного взаимодействия). 
Тутушева Э.С., аспирант кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 
Евдокимова» МЗ РФ, г. Москва, Российская Федерация 

13:10-13:20 Стоматологические аспекты профессиональной игры на флейте. 
Федотова Т.М., аспирант кафедры ортопедической стоматологии ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов», г. Москва, Российская Федерация  

13:20-13:30 Современные адгезивные системы. 
Хасханова Л.М., старший преподаватель кафедры пропедевтики стоматологических 
заболеваний ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, 
Российская Федерация 

13:30-13:40 Коморбидность стоматологической патологии и хронических форм нарушения 
мозгового кровообращения. 
Хворостенко О.А., аспирант кафедры кариесологии и эндодонтии ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 
Евдокимова» МЗ РФ, г. Москва, Российская Федерация 

13:40-13:50 Эффективность и безопасность санации полости рта у детей в условиях общего 
обезболивания и седации закисью азота. 
Хосровян Н.М., аспирант кафедры ортопедической стоматологии СФ ФГАОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени 
Н.И. Пирогова» МЗ РФ, г. Москва, Российская Федерация 
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13:50-14:00 Разработка прецизионной каппы для доставки лекарственного вещества в 
патологический очаг твердых тканей зубов (on-line). 
Якубова Е.Ю., аспирант кафедры стоматологии ФДПО ФГБОУ ВО «Приволжский 
исследовательский медицинский университет» МЗ РФ, г. Нижний Новгород, 
Российская Федерация 

14:00-14:10 Особенности клинического течения заболеваний пародонта у пациенток с 
постменопаузальным остеопорозом, принимавших бисфосфонаты. 
Сухоруких М.О., ассистент кафедры стоматологии ФГБУ ДПО «Центральная 
государственная медицинская академия» УДП РФ, г. Москва, Российская Федерация 

14:30-15:00 Подведение итогов, награждение победителей, закрытие конференции 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 3 

Ординаторы 

2 этаж, 221 кабинет 

Председатель: Сипкин Александр Михайлович, д.м.н., руководитель отделения челюстно-лицевой 

хирургии, зав. кафедрой челюстно-лицевой хирургии и госпитальной хирургической стоматологии 

ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» 

Члены жюри:  

Горбатова Екатерина Александровна, к.м.н., доцент, зав. учебной частью кафедры стоматологии 

ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ 

Смирнова Тамара Аркадьевна, к.м.н., доцент кафедры стоматологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ 

10:00-10:10 Особенности фиксации протезов из диоксида циркония. 
Аксельрод И.Б., ординатор кафедры клинической стоматологии и имплантологии 
Академии постдипломного образования ФГБУ «Федеральный научно-клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий 
Федерального медико-биологического агентства России», г. Москва, Российская 
Федерация 

10:10-10:20 Малоинвазивный метод исследования синдрома Шегрена при помощи магнитно-
резонансной сиалографии. 
Дё А.Е., ординатор кафедры стоматологии ФГБУ ДПО «Центральная 
государственная медицинская академия» УДП РФ, г. Москва, Российская Федерация 

10:20-10:30 Возможности оральной цитологии в диагностике патологии слизистой оболочки рта 
(on-line). 
Калинкин К.И., ординатор кафедры стоматологии ФДПО ФГБОУ ВО «Приволжский 
исследовательский медицинский университет» МЗ РФ, г. Нижний Новгород, 
Российская Федерация 

10:30-10:40 Стабильная опора в ортодонтии. 
Дударева А.А., ординатор кафедры ортопедической стоматологии ФГАОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени 
Н.И. Пирогова» МЗ РФ, г. Москва, Российская Федерация 

10:40-10:50 Использование 3d mock up для визуализации конечного результата лечения 
зубочелюстных аномалий элайнерами (on-line). 
Лобова А.Ю., Кислицына О.Ю., ординаторы кафедры стоматологии ФДПО ФГБОУ ВО 
«Приволжский исследовательский медицинский университет» МЗ РФ, г. Нижний 
Новгород, Российская Федерация 
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10:50-11:00 Использование лазерной технологии для литотрипсии при сиалолитиазе. 
Жучкова Д.В., ординатор кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, 
Российская Федерация 

11:00-11:10 Предсказуемая аутотрансплантация. Применение технологий трехмерного 
моделирования для пересадки зубов (on-line). 
Молотков А.Н., ординатор кафедры стоматологии ФДПО ФГБОУ ВО «Приволжский 
исследовательский медицинский университет» МЗ РФ, г. Нижний Новгород, 
Российская Федерация 

11:10-11:20 Возможности применения ортодонтических имплантатов при лечении скелетных 
форм дистальной окклюзии. 
Карапетян К.К., ординатор кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, 
Российская Федерация 

11:20-11:30 Изучение состояния твёрдых тканей зубов у детей 7 – 10 лет с удовлетворительным 
и плохим уровнем гигиены рта (on-line). 
Пирогова Д.А., Кузьминский Е.Г., ординаторы кафедры детской стоматологии с 
курсом ортодонтии ФГБОУ ВО "Смоленский государственный медицинский 
университет" МЗ РФ, г. Смоленск, Российская Федерация 

11:30-11:40 Значение биологических маркеров в диагностике предопухолевых заболеваний 
слизистой оболочки рта. 
Коновалова Т.А., ординатор кафедры стоматологии ФГБУ ДПО «Центральная 
государственная медицинская академия» УДП РФ, г. Москва, Российская Федерация 

11:40-11:50 Анемия хронического воспаления. Клинический случай (on-line). 
Тигунцева М.Н., ординатор кафедры внутренних болезней стоматологического 
факультета ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург, Российская 
Федерация 

11:50-12:00 Научные исследования пер-ингвар Бранемарка в области остеоинтеграции и 
костной регенерации. 
Куликова А.А., ординатор кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической 
стоматологии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, 
Российская Федерация 

12:00-12:10 Дефицит железа в патогенезе множественной хронической очаговой инфекции, 
ассоциированной с генерализованными воспалительными заболеваниями 
пародонта (on-line). 
Хайретдинов П.Г., ординатор кафедры внутренних болезней стоматологического 
факультета ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург, Российская 
Федерация 

12:10-12:20 Топографо-анатомические особенности выводного протока околоушной слюнной 
железы. 
Нильва А.И., ординатор кафедры хирургической стоматологии ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 
Евдокимова» МЗ РФ, г. Москва, Российская Федерация 

12:20-12:30 Необходимость и значимость выявления дополнительных ментальных отверстий на 
КЛКТ при SSD реконструкции. 
Цымбалова А.А., Цымбалов Д.А., ординатор кафедры стоматологии ФГБУ ДПО 
«Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ, г. Москва, 
Российская Федерация 
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12:30-12:40 Подбор оптимальных конструкционных материалов для изготовления временных 
зубных протезов у лиц молодого возраста с отягощенным аллергоанамнезом. 
Рудакова А.М., ординатор кафедры ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 
Евдокимова» МЗ РФ, г. Москва, Российская Федерация 

12:40-12:50 Синдром ПСАФ аутодезадаптации в реализации принципа биопсихосоциального 
подхода при лечении и реабилитации больных острыми воспалительными 
заболеваниями челюстно-лицевой области (on-line). 
Чуркин М.А., ординатор кафедры стоматологии хирургической и челюстно-лицевой 
хирургии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург, Российская 
Федерация  

12:50-13:00 Изменения pH слюны у пациентов, находившихся на длительной терапии 
различными группами бисфосфонатов.  
Туманова Я.М., Сухоруких М.О., ординатор кафедры стоматологии ФГБУ ДПО 
«Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ, г. Москва, 
Российская Федерация 

13:00-13:10 Анатомо-функциональные особенности реставрации контактных пунктов зубов 
жевательной группы (on-line). 
Шефов В.Ю., Логвиненко А.В., ординатор кафедры стоматологии терапевтической и 
пародонтологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова» МЗ РФ, г. Санкт-
Петербург, Российская Федерация 

13:10-13:20 Экспериментальное исследование костной ткани нижней челюсти и твердых тканей 
зубов методом ультразвуковой теневой микроденситометрии. 
Фокина А.А., Шокурова И.С., ординаторы кафедры ортодонтии ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 
Евдокимова» МЗ РФ, г. Москва, Российская Федерация 

14:30-15:00 Подведение итогов, награждение победителей, закрытие конференции 

 

СЕКЦИЯ №4  

Студенты 

 2 этаж, 237 кабинет  

Председатель: Проскокова Светлана Владимировна, д.м.н., профессор, и.о. зав. кафедрой 

ортопедической стоматологии СФ ФГАОУ ВО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ 

Члены жюри:  

Савинова Елена Александровна, к.м.н., доцент кафедры стоматологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ 

Таболова Елена Николаевна, к.м.н., доцент кафедры стоматологии ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ 

10:00-10:10 Результаты проведения образовательной программы по стоматологическому 
просвещению среди детей с синдромом Дауна. 
Николенко В.М., студент 5 курса стоматологического факультета ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 
Евдокимова» МЗ РФ, г. Москва, Российская Федерация 

10:10-10:20 Влияние кератинизированной десны на костную ремодуляцию вокруг дентальных 
имплантатов (on-line). 
Алишлалов С.А., студент 5 курса стоматологического факультета ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 
Евдокимова» МЗ РФ, г. Москва, Российская Федерация 
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10:20-10:30 Особенности диагностики и лечения язвенно-некротического стоматита (on-line). 
Андреев А.А., студент 2 курса стоматологического факультета ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Тверь, Российская Федерация 

10:30-10:40 Сопутствующие соматические заболевания у пациентов на неотложном 
стоматологическом прием. (on-line). 
Горохова А.В., студент 5 курса стоматологического факультета УО «Белорусский 
государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь 

10:40-10:50 Оптимизация алгоритма перелечивания корневых каналов, обтурированных 
биокерамическим силером: микро-кт исследование. 
Митронин Ю.А., Останина Д.А., проф. Митронин А.В, студент 4 курса 
стоматологического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, г. Москва, Российская 
Федерация 

10:50-11:00 Черный пигментированный зубной налет у детей (on-line). 
Зиборов И.В., Сапегина Е.В., Сапегин А.В., студент 4 курса стоматологического 
факультета ФГБОУ ВО "Смоленский государственный медицинский университет" МЗ 
РФ, г. Смоленск, Российская Федерация 

11:00-11:10 Определение индекса гигиенического состояния рта на стоматологическом приёме 
(on-line). 
Кузьминский Е.Г., Марченко М.Н., студенты 2 курса стоматологического факультета 
ФГБОУ ВО "Смоленский государственный медицинский университет" МЗ РФ, г. 
Смоленск, Российская Федерация 

11:10-11:20 Клинико-функциональная характеристика изменений пародонта у больных с 
хронической сердечной недостаточностью (on-line). 
Маркеева Е.С., студент 5 курса стоматологического факультета ФГБОУ ВО «Первый 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика 
И.П. Павлова» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

11:20-11:30 Влияние различных порошков для воздушно-абразивной полировки на поверхность 
эмали, цемента и композитной реставрации: электронно-микроскопическое 
исследование. 
Олейникова А.О., студент 5 курса стоматологического факультета ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 
Евдокимова» МЗ РФ, г. Москва, Российская Федерация 

11:30-11:40 Ротовая жидкость как объект диагностики соматических и стоматологических 
заболеваний (on-line). 
Нестеренко С.А., студент 5 курса стоматологического факультета ФГБОУ ВО «Первый 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика 
И.П. Павлова» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

11:40-11:50 Уровень информации стоматологических пациентов о целесообразности 
диспансерного наблюдения лиц с множественными очагами хронической 
одонтогенной инфекции и профилактических мероприятиях (on-line). 
Прокопчик А.Р., студент 4 курса стоматологического факультета УО «Белорусский 
государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь 

11:50-12:00 Выраженность и структура душевного дискомфорта или ПСАФ аутодезадаптации у 
пациентов стоматологического профиля до и в разгар пандемии COVID-19.  
(на английском языке) 
Попов Б.А., Гришина А.П., студент 4 курса стоматологического факультета ФГБОУ ВО 
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова» МЗ РФ, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
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12:00-12:10 Влияние цвета в стоматологии на психоэмоциональное состояние ребенка (on-line). 
Сухова В.А., студент 4 курса стоматологического факультета ФГБОУ ВО "Смоленский 
государственный медицинский университет" МЗ РФ, г. Смоленск, Российская 
Федерация 

12:10-12:20 Динамика чувствительных нарушений у пациентов с травматическим повреждением 
лицевого нерва в процессе применения комплексного лечения с 
электрорефлексотерапией (on-line). 
Сычева А.К., студент 5 курса стоматологического факультета УО «Белорусский 
государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь 

12:20-12:30 Способ оценки структурного состояния эмали зубов in vivo. 
Прикуле Д.В., студент 4 курса стоматологического факультета ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 
Евдокимова» МЗ РФ, г. Москва, Российская Федерация 

12:30-12:40 Разработка методики анализа костной ткани при проведении дентальной 
имплантации (on-line). 
Муртазалиева Б.М., студент 5 курса стоматологического факультета ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Махачкала, 
Российская Федерация 

12:40-12:50 Сравнительный анализ динамики регенеративных показателей кожных покровов и 
слизистой оболочки полости рта в присутствии комменсальной микробиоты (on-line). 
Питиримова А.С., студент 2 курса медицинского факультета ФГБОУ ВО "Чувашский 
государственный университет имени И. Н. Ульянова", г. Чебоксары, Российская 
Федерация 

13:30-14:00 Подведение итогов, награждение победителей 
 

 


