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Председатель оргкомитета 

Калинин Р.Е. –  ректор ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России, д.м.н.  

профессор 

Члены оргкомитета: 

Сучков И.А. –  проректор по научной работе и инновационному развитию           

ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России, д.м.н.  профессор 

Максимцева Е.А. – и.о. декана стоматологического факультета  

ФГБОУ  ВО      РязГМУ Минздрава России,   к.м.н. доцент 

Вагнер В.Д. - зав. отделом организации стоматологической службы, 

лицензирования и аккредитации ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России, засл. врач РФ, д.м.н. 

профессор 

Пешков В.А. -  главный врач ГБУ РО  «Стоматологическая поликлиника 

№1», главный внештатный специалист по стоматологии МЗ 

РО, к.м.н. доцент 

Бородовицина С.И. - зав. кафедрой терапевтической и детской стоматологии   

ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России,   к.м.н. доцент 

Филимонова Л.Б. - зав. кафедрой хирургической стоматологии и 

ЧЛХ с курсом ЛОР- болезней ФГБОУ  ВО РязГМУ 

Минздрава России,  к.м.н. доцент 

Гуськов А.В. -   зав. кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии с 

курсом пропедевтики стоматологических заболеваний 

ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России, к.м.н. доцент 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

19 мая 2022 года 

 

9.30-10.00   Регистрация участников конференции 

Зал Ученого Совета медико-профилактический корпус 

 (г.Рязань, ул.Высоковольтная, д.7, корпус 1) 

 

Смотреть конференцию 

https://youtu.be/vS1nIhjznR0 

10.00-10.30 

Открытие конференции 

 

Президиум: 

Калинин Р.Е. – ректор ФГБОУ  ВО  РязГМУ  Минздрава России, д.м.н.    

профессор 

Прилуцкий А.А. – министр здравоохранения Рязанской области 

        Максимцева Е.А. – и.о. декана стоматологического факультета  

ФГБОУ  ВО  РязГМУ Минздрава России,   к.м.н. доцент 

Вагнер В.Д. – зав. отделом организации стоматологической службы, 

лицензирования и аккредитации Центрального научно-исследовательского 

института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, заслуженный врач 

РФ, д. м. н.  профессор 

 

Приветственное слово ректора  Рязанского государственного 

медицинского университета им. академика И.П. Павлова, д. м. н.  профессора  

Р.Е. Калинина 
Приветственное слово Министра здравоохранения Рязанской области 

А.А. Прилуцкого 
Приветственное слово зав. отделом организации стоматологической 

службы, лицензирования и аккредитации Центрального научно-

исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, 

засл. врача РФ, д.м.н.  профессора  В.Д. Вагнера 

Приветственное слово зав. кафедрой ортопедической стоматологии и 

материаловедения с курсом ортодонтии ФГМУ «Первый СПбГМУ им. акад. 

И.П.Павлова» Минздрава России, засл. д.н. РФ, лауреат премий 

Правительства РФ, д.м.н. профессора В.Н. Трезубова 

 

10.30-11.00Идентификация останков императорской семьи по данным 

стоматоскопии и рентгеноцефалометрического анализа лицевых 

скелетов (судебно-стоматологическое исследование) 

https://youtu.be/vS1nIhjznR0


Трезубов В.Н.  – зав. кафедрой ортопедической стоматологии и 

материаловедения с курсом ортодонтии ФГМУ «Первый СПбГМУ им. акад. 

И.П.Павлова» Минздрава России, засл. д.н. РФ, лауреат премий 

Правительство РФ, д.м.н. профессор (г.С-Петербург) 

11.00-11.20 Одонтогенные синуситы: взаимодействие врача-стоматолога и 

ЛОР-врача 

Кабанова А.А. –зав. кафедрой хирургической стоматологии и ЧЛХ 

Витебского государственного ордена Дружбы Народов медицинского 

университета, д.м.н. доцент;  

Титов В. Р. -   старший преподаватель кафедры  (Республика Беларусь) 

11.20-11.40Возможности применения PRP, PRF и PRPP в челюстно-лицевой 

хирургии 

Менчишева Ю. А. - зав. кафедрой хирургической стоматологии 

КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, доктор философии (PhD); 

Менжанова Д.Д. –  ассистент кафедры хирургической стоматологии 

КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова (Республика Казахстан) 

 

11.40-12.00 Комплексное лечение ксеростомии 

Мирзакулова У.Р.  –профессор кафедры хирургической стоматологии 

КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова, д.м.н., профессор; 

Слепокурова Т.С. - ассистент кафедры хирургической стоматологии 

КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова (Республика Казахстан) 

 

12.00-12.20 Временная нетрудоспособность при стоматологических 

заболеваниях и факторы, влияющие на ее продолжительность 

Вагнер В.Д. – зав. отделом ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава 

России, засл. врач РФ, д.м.н. профессор (г. Москва),  

Журина А.А.– ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, к.м.н. (г. 

Москва) 

 

12.20-12.40 Возможности сканирующей электронной микроскопии в 

ортопедической стоматологии 

Алтынбеков К.Д. – зав. кафедрой ортопедической стоматологии, 

д.м.н. профессор  

Насынова Б.Ж. - ассоциированный профессор кафедры 

ортопедической стоматологии, к.м.н. 

          Сарыбаев Б.А. – докторант кафедры ортопедической стоматологии, 

к.м.н. КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова (Республика Казахстан) 

 



12.40-13.00 Комплексный подход к профилактике кариеса постоянных зубов 

у детей младшего школьного возраста 

Арзикулова М.Ш. – ассистент кафедры детской стоматологии 

СамГМУ (Республика Узбекистан),  

Тураев А.Б.  - ассистент кафедры детской стоматологии СамГМУ 

(Республика Узбекистан) 

 

13.00-13.40    Перерыв 

13.40-14.00 Роль онкоскрининга в диагностике предраковых и 

онкологических  заболеваний слизистой оболочки рта 

Эрк А.А. - доцент кафедры терапевтической и детской стоматологии 

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент, главный врач ГУЗ 

«Тульская областная стоматологическая поликлиника» (г. Тула)  

 

14.00-14.20  Особенности диагностики и лечения хронических 

дисбактериозов рта у больных аутоимунными заболеваниями 

Гринин В.М. – профессор кафедры  челюстно-лицевой хирургии 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н.  профессор  (г. Москва) 

 

14.20-14.40Оценка эффективности способов реконструкции стенок 

верхнечелюстного синуса при переломах средней зоны лицевого 

черепа 

Медведев Ю.А. – профессор кафедры ЧЛХ МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова, д.м.н. профессор, 

Петрук П. С. – врач челюстно-лицевой хирург кафедры ЧЛХ им. 

Н.Н.Бажанова Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, к.м.н. доцент; 

          Таривердиева Т.Т. – студентка Первого МГМУ им. И.М.Сеченова 

(г.Москва) 

 

14.40-15.00 Опыт лечения грибковых остеомиелитов средней зоны лица у 

пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию Сovid-

19 

Савосин Ю.В. – ст. ординатор отделения ЧЛХ Краевой клинической 

больницы скорой медицинской помощи, ст. лаборант кафедры 

хирургической стоматологии и ЧЛХ КубГМУ; 

Вартанян С.А. – зав. отделением ЧЛХ Краевой клинической больницы 

скорой медицинской помощи, 

Шафранова С.К. – доцент кафедры хирургической стоматологии и 

ЧЛХ КубГМУ, к.м.н. доцент; 



Гайворонская Т.В.– зав. кафедрой хирургической стоматологии и 

ЧЛХ КубГМУ, д.м.н. профессор (г. Краснодар) 

 

15.00-15.20 Индивидуальные эндопротезы из титана при выполнении 

реконструктивных операций у пациентов с препарат-

ассоциированными остеонекрозами нижней челюсти 

Медведев Ю.А. – профессор кафедры ЧЛХ МГМСУ им. 

А.И.Евдокимова, д.м.н. профессор; 

Петрук П. С. – врач челюстно-лицевой хирург кафедры ЧЛХ им. 

Н.Н.Бажанова Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, к.м.н. доцент; 

Калинкина О.Н. – врач челюстно-лицевой хирург Клинического 

медицинского центра «Кусково» МГМСУ им. А.И.Евдокимова (г. Москва) 

 

15.20-15.40       Роль пробиотиков в лечении стоматологических заболеваний 

Ипполитов Ю.А. – зав. кафедрой детской стоматологии с ортодонтией 

ВГМУ им Н.Н.Бурденко, д.м.н. профессор (г. Воронеж) 

 

15.40-16.00 Влияние механического воздействия на состояние эмалево-

дентинной границы у пациентов с дисплазией соединительной 

ткани 

Курятников К.Н. – ассистент кафедры стоматологии ДПО ФГБОУ ВО 

«ОмГМУ» Минздрава России (г. Омск) 

 

16.00-16.40 Медикамент-ассоциированный остеонекроз челюсти: 

сравнительная оценка качества жизни пациентов после разных 

методов лечения 

Поляков К.А. - врач челюстно-лицевой хирург кафедры ЧЛХ им. Н.Н. 

Бажанова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, к.м.н. доцент; 

Медведев Ю.А. - профессор кафедры ЧЛХ МГМСУ им. 

А.И.Евдокимова, д.м.н. профессор; 

Иванов С.Ю. - зав. кафедрой ЧЛХ им. академика Н.Н.Бажанова 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, чл.-корр.  РАН, д.м.н. профессор; 

 Попова С.В. – аспирант кафедры ЧЛХ им. Н.Н.Бажанова Первого 

МГМУ им. И.М.Сеченова (г.Москва) 

 

 

16.40        Дискуссия 

 



20 мая 2022 года 

Подключиться к конференции Zoom 

 

 Смотреть конференцию 

https://youtu.be/4psz6HHKQLo 

 

10.20-10.30 Роль врача стоматолога-хирурга при амбулаторном лечении 

пациентов, принимающих бисфосфонатные препараты.  

Журавлев А. Н. –доцент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ 

с курсом ЛОР-болезней  ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России, к.м.н.; 

Филимонова Л. Б. - зав. кафедрой хирургической стоматологии и ЧЛХ 

с курсом ЛОР-болезней  ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России, к.м.н. 

доцент 

10.30-10.40Особенности персонифицированной комплексной реабилитации 

пациентов с зубочелюстными аномалиями и предпосылками их 

развития 

          Абрамова М. Я. – и.о. зав.кафедрой терапевтической стоматологии 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н. доцент (г. Москва) 

 

10.40-10.50Распространенность нозологических форм хейлита в различных 

климато-географических зонах Дагестана 

Ашуев Ж.А. – профессор кафедры общей и хирургической 

стоматологии РМАНПО, д.м.н.,  

Штанчева М.М. – аспирант кафедры терапевтической стоматологии 

ДагГМУ (г. Махачкала) 

 

10.50-11.00 Современные возможности комплексной реабилитации 

пациентов с болезнями пародонта на основе 

междисциплинарного взаимодействия врачей-стоматологов 

         Ревазова З. Э. – профессор кафедры пародонтологии МГМСУ им. 

А.И.Евдокимова, д.м.н. доцент (г. Москва) 

 

11.00-11.10Сравнительная оценка страховых программ добровольного 

медицинского страхования по стоматологии 

Маркина Л.А. -  зав. стоматологическим отделением ФГБУ 

«Клиническая больница № 1» УДП РФ, к.м.н. (г. Москва) 

 

11.10-11.20 Влияние стратегии маршрутизации вызовов на эффективность 

работы колл-центра медицинской организации, оказывающей 

стоматологическую помощь населению 

Конюхова С.Г. – ст.н.с. ЦНИИСиЧЛХ, д.м.н.,  

https://youtu.be/4psz6HHKQLo


Киреев В.В. – зав. стоматологическим отделением МБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника города Ростова на Дону» (г.Ростов на 

Дону) 

 

11.20-11.30 Экспертиза временной нетрудоспособности в стоматологии и 

порядок ее проведения 

Вагнер Ф.В. – зав. стоматологическим отделением БУЗОО 

«Стоматологическая поликлиника»  №15 г.Омска (г.Омск) 

 

11.30 - 11.40 Клинические рекомендации и их значение при лечении 

воспалительных заболеваний органов и тканей рта 

Измайлова З.М. – ст.н.с. ЦНИИСиЧЛХ, к.м.н. (г.Москва) 

 

11.40-11.50 Иммунотропная терапия и ее эффективность при комплексном 

лечении больных с воспалительными заболеваниями пародонта  

Фоменко Е.В. - врач-стоматолог-терапевт  отделения пародонтологии 

ЦНИИСиЧЛХ, к.м.н. (г. Москва) 

 

11.50-12.00 Пародонтологическое лечения методом формирования 

прикрепленной кератинизированной десны 

Сизиков А.В. – врач-стоматолог-хирург отделения пародонтологии 

ЦНИИСиЧЛХ, к.м.н. (г. Москва) 

 

12.00-12.10Удовлетворенность пациентов как один из критериев качества 

стоматологической помощи 

 Пьянзина А.В. – доцент кафедры ортопедической стоматологии 

ФУВ «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» МО, к.м.н. доцент 

 

12.10- 12.20« С головной болью идти к стоматологу ?!?! »  

Сеферян К.Г. - доцент кафедры ортопедической стоматологии 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный медицинский 

университет» Министерства Здравоохранения Российской Федерации, к.м.н., 

доцент 

 

12.20-12.30 Законодательная база организации помощи больным с 

предраковыми и онкологическими болезнями слизистой 

оболочки рта в Рязанской области 

 

Межевикина Г.С. – доцент кафедры терапевтической и детской 

стоматологии ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент 

 

 



12.30-12.40 Значение хирургии грушевидной апертуры с позиции 

оториноларинголога 

Пшенников Д.С. - доцент кафедры хирургической стоматологии 

и ЧЛХ с курсом ЛОР-болезней ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России, 

к.м.н., доцент 

 

12.40-12.50 Анализ взаимосвязи количественных показателей различных 

цитокинов в ротовой жидкости и местного воспалительного 

процесса на этапе ортопедической реабилитации пациентов с 

послеоперационными дефектами челюстей 

 

Гуйтер О.С. - доцент кафедры ортопедической стоматологии и 

ортодонтии ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент, 

         Инжуватова К.П. – врач - стоматолог - ортопед ООО «Клиника 

доктора Федосеева» (г. Тольятти) 
 

 

12.50 – 13.30 Перерыв 

 

13.30-13.40Сравнительная оценка методов изготовления съёмных 

пластиночных зубных протезов 

Гуськов А.В. - заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и 

ортодонтии ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент,  

Калиновский С.И. - аспирант кафедры ортопедической стоматологии 

и ортодонтииФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России 

 

13.40-13.50 Применение цифровых технологий в практике хирургической 

стоматологии 

Мазлум Махмуд – ассистент кафедры хирургической стоматологии и 

ЧЛХ с курсом ЛОР-болезней ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России, 

Кузнецов А.В – профессор кафедры хирургической стоматологии и 

ЧЛХ с курсом ЛОР-болезней ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России, д.м.н., 

доцент 

 

13.50-14.00 Изменение кровообращения тканей пародонта у пациентов  с 

сердечно- сосудистой патологией 

Чулкова М.В. – ассистент кафедры терапевтической и детской 

стоматологии ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России,  

Транова А.С. – ординатор кафедры терапевтической и детской 

стоматологии ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России 

 

14.00-14.10 Комплексное лечение взрослых пациентов с зубочелюстными 

аномалиями, сочетающимися с дефектами зубов и зубных рядов.  



Архарова О.Н. - доцент кафедры ортопедической стоматологии и 

ортодонтии кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии ФГБОУ  

ВО РязГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент 

 

14.10-14.20 Применение коротких имплантов в сложных клинических 

случаях 

Романов С.А. - ассистент кафедры хирургической стоматологии и 

ЧЛХ с курсом ЛОР-болезней ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России; 

Кузнецов А.В. –профессор кафедры хирургической стоматологии и 

ЧЛХ с курсом ЛОР-болезней ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России, д.м.н., 

доцент; 

Филимонова Л.Б. – зав. кафедрой хирургической стоматологии и ЧЛХ 

с курсом ЛОР-болезней ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России, к.м.н., 

доцент 

 

14.20-14.30 Клиническая характеристика результатов лечения и 

профилактики клиновидных дефектов 

Гончарова Е.С. – врач – стоматолог клиники «Стоматология Аедент» 

(г. Москва) 

 

14.30-14.40 Варианты оптимизации клинического и диагностического 

протокола иммедиат-протезирования 

Гуськов А.В. - заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и 

ортодонтии ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент,  

Гуйтер О.С. - доцент кафедры ортопедической стоматологии и 

ортодонтии ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент, 

 Олейников А.А.- аспирант кафедры ортопедической стоматологии и 

ортодонтии ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России 

 

14.40-14.50Основная законодательная база оказания терапевтической и 

ортопедической  стоматологической помощи 

Бородовицина С.И. – заведующая кафедрой терапевтической и 

детской стоматологии ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России, к.м.н., 

доцент, 

Гуськов А.В. - заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и 

ортодонтии ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент, 

  Кокунова А.С. – доцент кафедры терапевтической и детской 

стоматологии ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент, 

 Пешков М.В. - доцент  кафедры терапевтической и детской 

стоматологии ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент, 

 Пешков В.А. - главный врач ГБУ РО  «Стоматологическая 

поликлиника №1», главный внештатный специалист по стоматологии МЗ РО, 

к.м.н. доцент 

 



14.50-15.00 Клинический пример варианта ортопедического лечения при 

сложных анатомо-топографических условиях протезирования 

сочетанных с потерей зубов 

 

Гуськов А.В. - заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и 

ортодонтии ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент, 

 Машутин С.А. - аспирант кафедры ортопедической стоматологии и 

ортодонтии ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России,  

Домашкевич Н.С. - ассистент кафедры ортопедической стоматологии 

и ортодонтии ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России 

 

15.00-15.10 Современные технологии в мукогингивальной пародонтальной 

хирургии 

Лавренюк Е.А. - доцент кафедры терапевтической и детской 

стоматологии ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России, к.м.н. 

Соловьев Л.С. - ассистент кафедры терапевтической и детской 

стоматологии ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России 

 

15.10-15.20 Влияние доминирующего полушария на эффективность и 

качество выполнения ортопедических стоматологических 

манипуляций 

Гуськов А.В. - заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и 

ортодонтии ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент,  

Рамдани Абделькрим - ассистент кафедры ортопедической 

стоматологии и ортодонтии ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России,  

Осман Аббасс - ординатор кафедра ортопедической стоматологии и 

ортодонтии ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России 

 

15.20-15.30 Сравнительный анализ восстановления жевательной 

эффективности у стоматологических пациентов при лечении 

несъемными ортопедическими конструкциями 

Васильева Т.А. -  доцент кафедры ортопедической стоматологии и 

ортодонтии ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент,  

Лаут О.А. - ассистент кафедры ортопедической стоматологии и 

ортодонтии ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России 

 

15.30-15.40 Герметичность соединения имплантат-абатмент с 

использованием стандартных и индивидуально изготовленных 

протетических элементов протезирования 

Мишин Д.Н. -  доцент кафедры ортопедической стоматологии и 

ортодонтии ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент,  

Илясов В.В. - ординатор  кафедры ортопедической стоматологии и 

ортодонтии ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России 

 



15.40-15.50 Кандидоз слизистой оболочки рта – междисциплинарная 

проблема 

Жильцова Е.Е – заведующая кафедрой  дерматовенерологии ФГБОУ  

ВО РязГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент,  

Политов С.А. – ассистент кафедры  дерматовенерологии ФГБОУ  ВО 

РязГМУ Минздрава России 

 

15.50-16.00 Современные аспекты оказания ортодонтической помощи 

различным группам населения.  

Тихонов В. Э.-доцент кафедры ортопедической стоматологии и 

ортодонтии ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России, к. м. н., доцент, 

Сазонова Е. Н.  – ассистент кафедры ортопедической стоматологии и 

ортодонтии ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России 

 

16.00-16.10 Сравнительный анализ поверхностей разрыва при разных 

условиях фиксации брекет-систем 

 

Кондракова О. В. – к.м.н., доцент кафедры ортопедической 

стоматологии и ортодонтии, врач – ортодонт ФГБОУ  ВО РязГМУ 

Минздрава России 

Моос Е. Н. – д.т.н., профессор кафедры общей и теоретической физики 

и методики преподавания физики, РГУ имени С.А. Есенина 

         Илясова Н. В. – ординатор кафедры ортопедической стоматологии и 

ортодонтии ФГБОУ  ВО РязГМУ Минздрава России 

         Кудюкин А. И. – инженер кафедры общей и теоретической физики и 

методики преподавания, РГУ имени С.А. Есенина. 

 

 

16.10 –Дискуссия 

 
 

  


