
 

 

Приложение № 1 

к плану мероприятий по осуществлению функций национального 

медицинского исследовательского центра при ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова Минздрава России по профилю 

«Стоматология» на 2020 год 

 

График проведения НМИЦ по профилю «Стоматология» ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России  
научно-практических мероприятий с применением телемедицинских технологий на 2020 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование и тип ** мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Ответственный за проведение мероприятия 

(исполнитель) 

1  

Актуальные вопросы детской стоматологии. Школа стоматолога. 

Видеосеминар по реставрации зубов в детской стоматологии, 

разъяснения по вопросу. 

16.09.2020 

9.00 -10.00 

Кисельникова Л.П. зав. кафедрой детской 

стоматологии  

(доц. Зуева Т.Е.) 

2  

Актуальные вопросы детской стоматологии. Мастер- класс по 

эндодонтии у детей. Видеодемонстрация методик 

эндодонтического лечения постоянных зубов с 

несформированными корнями, разъяснения по вопросу.  

18.09.2020 

9.00 – 10.00 

Кисельникова Л.П. зав. кафедрой детской 

стоматологии  

(асс. Вислобокова Е.В.) 

3  

Актуальные вопросы хирургической стоматологии. Школа 

стоматолога. Видеосеминар по современному подходу к 

операциям удаления ретинированных и дистопированных зубов, 

демонстрация клинических случаев, разъяснения по вопросу. 

21.09.2020 

10.00-11.00 

 

Панин А.М. зав. кафедрой хирургической 

стоматологии  

4  
Актуальные вопросы ортопедической стоматологии. Школа 

стоматолога. Видеосеминар по клинико-лабораторной технологии 

21.09.2020 

11.30 -12.30 

Мальгинов Н. Н. зав. кафедрой технологии 

протезирования в стоматологии 



изготовления не съёмных зубных протезов, разъяснения по 

вопросу. 

5  

Актуальные вопросы ортопедической стоматологии. Школа 

стоматолога. Видеосеминар по клинико-лабораторной технологии 

изготовления съёмных зубных протезов, разъяснения по вопросу.  

 

21.09.2020 

13.00 -14.00 

Мальгинов Н.Н. зав. кафедрой технологии 

протезирования в стоматологии 

6  

Актуальные вопросы терапевтической стоматологии. Мастер-

класс по отбеливанию зубов: показания, виды технологий, 

видеодемонстрация методик, разъяснения по вопросу. 

22.09.2020 

9.30 – 10.30 

Крихели Н.И. зав. кафедрой клинической 

стоматологии  

(асс. Фролова О.А.) 

7  

Актуальные вопросы терапевтической стоматологии. Мастер-

класс по минимально - инвазивным методам  лечения кариеса, 

видеодемонстрация методик, разъяснения по вопросу. 

22.09.2020 

11.00–12.00 

Крихели Н.И. зав. кафедрой клинической 

стоматологии 

(асс. Фролова О.А.) 

8  

Актуальные вопросы хирургической стоматологии. Школа 

стоматолога. Видеосеминар по роботическим технологиям в 

хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, 

разъяснения по вопросу. 

24.09.2020 

10.00-11.00 

 

Базикян Э.А. зав. кафедрой хирургии полости 

рта 

9  

Актуальные вопросы ортопедической стоматологии. Школа 

стоматолога. Видеосеминар по особенностям ортопедического 

лечения пациентов  с одиночно сохраненными зубами.  

25.09.2020 

9.00 – 10.00 

Цаликова Н.А. зав. кафедрой ортопедической 

стоматологии и гнатологии. 

10  

Актуальные вопросы ортопедической стоматологии. Мастер- 

класс по изготовлению безметалловых конструкций, 

видеодемонстрация методик, разъяснения по вопросу. 

25.09.2020 

10.30-11.30 

 

Дубова Л.В. зав. кафедрой ортопедической 

стоматологии  

11  

Актуальные вопросы ортодонтии. Школа стоматолога. 

Видеосеминар по применению амбулаторной карты 

ортодонтического больного, разъяснения по вопросу.  

1.10.2020 

10.00-11.00 

Персин Л.С. зав. кафедрой ортодонтии 

(Порохин А.Ю., Текучева С.В) 



12  

Актуальные вопросы ортодонтии. Мастер-класс по лечению 

мезиальной окклюзии,  лечебные аппараты. Видеодемонстрация 

методик, разъяснения по вопросу. 

1.10.2020 

11.00-12.00 

Персин Л.С. зав. кафедрой ортодонтии  

(Гиоева Ю.А.  профессор кафедры) 

13  

Актуальные вопросы ортопедической стоматологии. Школа 

стоматолога. Видеосеминар  по изготовлению  бюгельных 

протезов, разъяснения по вопросу. 

30.10.2020 

9.00 – 10.00 

Цаликова Н.А. зав. кафедрой ортопедической 

стоматологии и гнатологии.  

14  

Актуальные вопросы ортопедической стоматологии. Школа 

стоматолога.  Видео семинар по использованию артикуляторов в 

ортопедической стоматологии, разъяснения по вопросу.  

30.10.2020 

10.30-11.30 

 

Дубова Л.В. зав. кафедрой ортопедической 

стоматологии  

 

15  

Актуальные вопросы детской стоматологии. Мастер-класс  по 

современным методам профилактики и лечения  фиссурного 

кариеса в детском возрасте . Герметизация фиссур и 

профилактическое пломбирование,   видеодемонстрация методик.  

5.11.2020 

9.00 – 10.00 

 

Кисельникова Л.П. зав. кафедрой детской 

стоматологии 

16  

Актуальные вопросы терапевтической стоматологии. Школа 

стоматолога. Видеосеминар по воспалительным  заболеваниям  

пародонта, разъяснения по вопросу.  

11.11.2020 

9.00 – 10.00 

Атрушкевич В.Г. профессор кафедры 

пародонтологии.  

17  

Актуальные вопросы стоматологии (для всех направлений 

специальности). Школа стоматолога. Видеосеминар по 

онкоскринингу  в стоматологии, видеодемонстрация методик, 

разъяснения по вопросу. 

12.11.2020 

10.00-11.00 

Максимовская Л.Н. зав. кафедрой 

терапевтической стамотологии 

18  

Актуальные вопросы терапевтической стоматологии. Школа 

стоматолога. Видео семинар  с  разбором  клинических случаев 

заболеваний  слизистой оболочки рта и красной каймы губ, 

демонстрация клинических случаев по фото архиву.  

2.12.2020 

10.00-11.30 

 

Волков Е.А. профессор кафедры 

пародонтологии 

19  
Актуальные вопросы ортопедической стоматологии. Школа 

стоматолога. Видео семинар по клинико-лабораторной 

03.12.2020 

10.00 -11.00 

Мальгинов Н. Н. зав. кафедрой технологии 

протезирования в стоматологии 



технологии изготовления челюстно-лицевых протезов, 

разъяснения по вопросу. 

20  

Актуальные вопросы хирургической стоматологии. Школа 

стоматолога. Видеосеминар по влиянию окклюзии на 

хирургический этап комплексного лечения пациентов с 

заболевание ВНЧС, видеодемонстрация клинических случаев, 

разъяснения по вопросу. 

4.12.2020 

10.00-11.00 

Ломакин М.В. профессор кафедры 

пародонтологии  

(проф. Маркин В.А., кафедра ортопедической 

стоматологии и гнатологии) 

21  

Актуальные вопросы детской стоматологии. Школа стоматолога. 

Видео семинар  с  разбором  клинических случаев заболеваний 

слизистой оболочки рта у детей инфекционно-аллергической 

природы. 

7.12.2020 

9.00 – 10.00 

Кисельникова Л.П. зав. кафедрой детской 

стоматологии 

(доц. Страхова С.Ю.) 

 
 

Техническое сопровождение ВКС от 

НМИЦ «Стоматология» - Сортов Илья Игоревич (тел. +79250560571) 


