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Биыл С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина 

университетінің стоматология факультетінде айтулы оқиға – факультеттің 60 

жылдық мерейтойы! Стоматология факультетінің құрылу тарихы  Қазақ 

КСР-і Денсаулық сақтау министрі профессор С.Р.Қарынбаевтың 1959 

жылдың 28-ші маусымындағы стоматология факультетін ашу туралы №245-

ші бұйрығынан бастау алады. Бұл оқиға стоматологиялық ьілімді 

қалыптастырудағы маңызды қадам болды. 

Факультет 60 жылда білім берудегі педагогтардың бірнеше ұрпағының 

ауысуымен 8 мыңнан астам мамандар даярлады, тек осы педагогтардың 

қажырлы еңбектері факультеттің тұрақты дамуының қозғаушы күштерінің 

бірі және бірегейі.  

Денсаулық сақтау салаларының ішіндегі үлкен сұранысқа ие 

стоматология мамандары ауқымды аурудың алдын алу,емдеу, хирургия, 

протездеуді қолданады. Қызметінде жоғары заманауи технологияларға 

сүйене отырып  

Факультет соңғы жылдарда стоматологияның білім мен ғылымдағы 

әлемдік тәжірибемен алмасуда, сол үшін де сіздер бүгін осында отырсыздар. 

Оқытушылар қауымы, ғалымдардың ұзақ жылдар бойы еңбегі 

Республика көлемінде, сондай-ақ  мемлекетіміздің үш тұғырлы тіл саясатын 

ұстанымының арқасында шет мемлекеттеріне де аян. 

Мен шын жүрегімнен Стоматология  мектебінің ұжымын айтулы 

оқиғамен құттықтай келе, алдағы уақытта да шыңдалу, заманауи даму, зор 

денсаулық, жаһандық білім беру кеңістігінде заманауи даму, зор денсаулық, 

жаһандық білім беру кеңістігінде биік шыңдарға көтерілуге табыс тілимын! 

биік шыңдарға көтерілуге табыс тілимын! 

 

Ректор, профессор Т.С.Нұрғожин 

 

 



В этом году стоматологический факультет празднует свой 60-летний 

юбилей.  За это время факультет многого достиг, но предстоит сделать еще 

больше.  История создания и развития стоматологического факультета берет 

начало со дня подписания Министром здравоохранения Казахской ССР 

профессором Карынбаевым С. Р. приказа №245 от 28 июня 1959 года об 

открытии стоматологического факультета. Это событие стало важным шагом 

в становлении стоматологического образования. 

За 60 лет факультет выпустил свыше восьми тысяч специалистов, в 

подготовке которых приняло участие не одно поколение педагогов. Именно 

труд этих людей является одной из движущих сил устойчивого развития 

факультета. 

Вся научно-педагогическая деятельность ППС широко известна в 

различных регионах Республики. Благодаря государственной политике 

трехъязычия, достижения факультета известны зарубежом. От всей души 

поздравляю коллектив школы стоматологии с юбилейной датой и желаю 

успехов в личной жизни, долголетия в глобальном образовательном 

процессе! 

 

                                                          Ректор, профессор Т.С.Нургожин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АМАНТАЕВ БАКАНАЙ АМАНТАЕВИЧ 
Долгие годы работал в системе здравоохранения врачом-стоматологом, 

главным врачом СВА. В 1992-1994 гг. - клинический ординатор 

Алматинского института повышения квалификации врачей на кафедре 

хирургической стоматологии, с 1995-ассистент кафедры Хирургическая 

стоматология КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова. С 2010 года декан 

факультета  стоматологии имени   С.Д. Асфендиярова. Автор научных 

статей и трудов. Обладатель правительственных и почетных наград 

Министерства здравоохранения РК. 

 

КУЛАКОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Академик А.А. Кулаков, Директор ФГБУ  «ЦНИИС и ЧЛХ» 

Минздрава России, главный внештатный специалист Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по челюстно–лицевой 

хирургии, Заслуженный деятель науки Российской Федерации,  член 

экспертного совета ВАК Минобрнауки РФ, председатель 

Диссертационного совета при ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава 

России, заведующий кафедрой стоматологии ИПО ФГБОУ ВО 1-го 

Московского медицинского университета  имени И.М. Сеченова, 

главный  редактор журнала «Стоматология» и «Реферативного стоматологического 

журнала», член редколлегии журнала «Российский вестник дентальной имплантологии» 

 

МИРГАЗИЗОВ МАРСЕЛЬ ЗАКЕЕВИЧ  

Профессор кафедры клинической стоматологии и имплантологии   

Института повышения ФМБА России. Под его руководством 

защищены 14 докторских и 46 кандидатских диссертаций. Им 

опубликовано около  300 учебно-методических и научных трудов. 

Автор учебников и  монографий по ортопедической стоматологии 

для студентов и врачей,   а также более 40 изобретений и патентов, 

один из первых исследователей пористого никелида титана. Имеет государственные 

награды:  «Отличник  здравоохранения СССР», «Отличник высшей школы СССР».  

Почётный член Международной Академии Пьера Фошара, Заслуженный деятелем науки 

Республики Татарстан .    Действительный член Международной Академии медицинских 

материалов и имплантатов с памятью формы.,  «Заслуженный стоматолог России». 

 

РОГИНСКИЙ ВИТАЛИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 

Доктор медицинских наук, профессор работает в 

Центральном научно-исследовательском институте 

стоматологии с 1985 года.      Руководитель отдела детской 

челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. 

«Заслуженный деятель науки РФ», член академии Pierre 

Fanchard An International Honor Dental Organization, член 

Европейской Ассоциации челюстно-лицевых хирургов, 

почетный член Тверской государственной академии,  автор более 300 научных работ, из 

них несколько монографий и руководств для врачей, подготовлено  38 кандидатов и 6 

докторов наук. 



ЗИВИЛЬ ГРАБЛИАУСКИЕНЕ 

Врач общей практики в клинике Литовского университета 

наук о здоровье (измененное  название  Каунасского 

медицинского университета), эндодонтолог в клинике 

Литовского университета наук здоровья. С 1995 по 2004 год. 

ассистент профессора, с 2004 г.  лектор по эндодонтии  

Отделения заболеваний полости рта и зубов Литовского 

университет наук  здоровья, Степень магистра на 

стоматологическом факультете Каунасского медицинского 

университета, Аспирантура в Орхусском университете, Дания,   Выпуск в аспирантуре по 

эндодонтии в Каунасском медицинском университете, защита кандидатской диссертации 

«Анализ факторов, влияющих на отдаленные результаты эндодонтического лечения» 

 

 

 

 

Организационный комитет: 

Председатель: Нургожин Т.С.- ректор АО «НМУ»; 

Заместитель: Датхаев У.М.- проректор по стратегическому и корпоративному 

развитию АО «НМУ»; 

 

Члены оргкомитета:  

Сенбеков М.Т. – исполнительный проректор; 

Байльдинова К.Ж. – проректор по академической деятельности; 

Жусупов Б.С. – проректор по исследовательской деятельности; 

Амантаев Б.А. – декан Школы стоматологии; 

Аубакиров Б.Ж. –руководитель департамента развития человеческих ресурсов и 

правового обеспечения; 

Утегенов А.К. – руководитель департамента бухгалтерии и финансов; 

Султанов Б.Б.– руководитель департамента эксплуатационных работ; 

Тян М.А.– руководитель пресс-службы КазНМУ; 

Карибаев –К.Б.- руководитель управления международного сотрудничества 

Каленова Б.С. –руководитель департамента информационных технологий.  

 

Исполнительный комитет: 

Амантаев Б.А. – декан школы стоматологии, председатель комиссии;  

Уразалин Ж.Б. – заместитель председателя Сената КазНМУ, профессор кафедры         

хирургической стоматологии; 

Темирбаев М.А. – профессор, ветеран стоматологического образования; 

Рузуддинов С.Р. – профессор кафедры ортопедической стоматологии; 

Ермуханова Г.Т. -– заведующая кафедрой стоматологии детского возраста; 

Жолдыбаев С.С. – заведующий кафедрой терапевтической стоматологии; 

Алтынбеков К.Д. – заведующий кафедрой ортопедической стоматологии; 

Есиркепов А.А.  – заведующий кафедрой интернатуры; 

Мирзакулова У.Р. –-заведующая кафедрой хирургической стоматологии; 

Копбаева М.Т. – профессор кафедры интернатуры; 

Кульмамбетов И.А. – к.м.н., профессор кафедры ортопедической стоматологии; 

Нысанова Б.Ж. – доцент кафедры ортопедической стоматологии; 

Негаметзянов Н.Г. – директор стоматологической клиники №4; 

Баскакова И.В. – председатель КОП Школы стоматологии; 

Фадеева О.Ю. – заведующая кафедрой физического воспитания; 

Ажибекова Ж.Ж. – заведующая кафедрой информатики с курсом биофизики; 

 



Нагайбаева З.А. – заведующая кафедрой истории Казахстана и СГД; 

Исабаев Ж.Т. – заведующий кафедрой военной подготовки; 

Жексембиева А.Д. – заместитель декана по СВР; 

Скакова У.Т. – заместитель декана по академической работе; 

Алдашева М.А. – профессор кафедры терапевтической стоматологии; 

Утеуов Ж.Ж. – председатель Родительского комитета; 

Уразбаева Б.М. – профорг школы стоматологии; 

Айдарова А.А. – студентка 3 курса, студенческий декан 
 

Секретариат: 

Онайбекова Н.М. – ответственный секретарь, к.м.н., ассистент кафедры                                     

стоматологии  детского возраста КазНМУ; 

Нурлыбаев А.А. –  ассистент кафедры терапевтической  стоматологии  КазНМУ; 

Меньчишева Ю.А. – PhD-докторант 3-го года обучения кафедры хирургической  

стоматологии; 

Баимбетова И.С. –   магистрант 1-го года обучения кафедры ортопедической 

стоматологии; 

Султанова Э.И. –  ассистент кафедры ортопедической стоматологии; 

Рузденова А.С –  ассистент кафедры ортопедической стоматологии; 

Мамеков А.С. – ассистент кафедры интернатуры по стоматологии. 

 

29 мая 2019 г.  

(12.00-16.00) 

Международная научно-практическая конференция  

«Современные технологии в терапевтической стоматологии», 

посвященная 60-летию педагогической и научной деятельности академика 

Профилактической медицины РК и Лазерной академии наук РФ, д.м.н., профессора, 

почетного заведующего кафедрой терапевтической стоматологии» Зазулевской Л.Я. 

Дата проведения: 29 мая 2019 года. 

Время проведения: с 12.00 до 19.00 

Адрес: Алматы, АО НМУ им. С.Д. Асфендиярова, ул. Толе би д. 94, здание ректората, 2 

этаж,  «Зал Славы» 

 

Программа  
Председатель:  

ЖОЛДЫБАЕВ С.С., д.м.н., проф., зав. кафедрой терапевтической стоматологии.  

Модераторы: 

БАЯХМЕТОВА А.А., д.м.н., профессор кафедры терапевтической стоматологии АО 

«НМУ», Казахстан 

НЕРИНГА СКУЧАЙТЕ, доктор Phd, лектор по эндодонтии, клиника патологии зубов и 

полости рта, факультет одонтологии, медицинская Академия, Литовский Университет 

наук здоровья, Литва 

АНТОНОВА Л.П.,  к.м.н., профессор    кафедры стоматологии КазМУНО, генеральный 

директор СП ТОО Дарис-ТТЕ, Казахстан 

 

12.00 -12.30    Регистрация участников конференции   

12.30 -12.45 Приветственные выступления ректора АО «Национальный медицинский 

университет», декана Школы стоматологии  

12.45-13.00 Видео-приветствие «Итоги и перспективы развития кафедры терапевтической 

стоматологии»  АО «НМУ» 



13.00 - 13.30 Антонова Л.П.,  к.м.н., профессор, генеральный директор СП ТОО «Дарис-

ТТЕ» – Международное сотрудничество бизнеса и профессионального образования. Опыт 

дуального обучения с кафедрой терапевтической стоматологии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

13.30 -13.45  Приветственные выступления   гостей конференции 

13.45- 14.15   Неринга Скучайте, доктор-Phd, лектор по эндодонтии,  клиника патологии 

зубов и полости рта, факультет одонтологии, Медицинская Академия, Литовский 

Университет наук о здоровье – Пульпотомия как метод лечения постоянных зубов с 

полностью сформированными корнями: будущее в эндодонтии? 

14.15-14.30 Жолдыбаев С.С., д.м.н., проф., зав. кафедрой терапевтической стоматологии  

АО «НМУ» – Физические факторы в комплексной терапии заболеваний пародонта 

14.30 - 14.45   Баяхметова А.А., д.м.н., профессор,  Смагулова Е.Н., к.м.н., доцент, 

Мангытаева Б.Б., ассистент, Баскакова И.В., к.м.н., доцент, кафедра терапевтической 

стоматологии  АО «НМУ – Микрофлора корневых каналов, алгоритмы дезинфекции, 

оценка их эффективности при хроническом периодонтите 

14.45-15.15 Зивиль Граблиаускиене,  доктор-Phd, лектор по эндодонтии, клиника 

патологии зубов и полости рта, факультет одонтологии, Медицинская Академия, 

Литовский Университет наук о здоровье – Новая волна в эндо диагностике: выполнять, 

доверять или забыть? 

15.15-15.30 Алдашева М.А., д.м.н., профессор кафедры терапевтической стоматологии 

АО «НМУ», Даулбаев Ч.Б., докторант,  Абдыбекова А.К., Phd-докторант КазМУНО – 

Биодеградируемые материалы с заданными свойствами. Синтез и перспективы 

применения в эндодонтии 

15.30-15.45 Сапаева Н.Г., к.м.н., доцент, Каркынбаева А.Б., ассистент, кафедра 

терапевтической стоматологии АО «НМУ» – Обоснование применения новой зубной 

пасты на основе субстанции Кызыл май при лечении гингивита 

15.45-16.00  Обсуждение. Дискуссия. Предложения для резолюции Конгресса. 

 
Мастер-классы 

(12.00-18.00) 

 

1.Тема мастер-класса: 

«Алгоритмы диагнос-

тики и лечения 

функциональных 

нарушений височно-

нижнечелюстного 

сустава» 

Руководитель  Ибрагимова Р.С., д.м.н., профессор кафедры 

интернатуры по стоматологии АО «НМУ» 

Дата, время, место проведения:  

29 мая 2019г.   – 14.00-18.00   

Место проведения: клиника стоматологии, учебный корпус 

№3, пр. Сейфуллина, 543, каб. 317 

Стоимость: 

Всем  5 000 тг 

Программа 

1. Лекционная часть 

- Актуальность проблемы диагностики и лечения 

функциональных нарушении 

- Патогенез функциональных нарушений ВНЧС 

- Клиника функциональных нарушений ВНЧС 

- Методы исследования при функциональных нарушений 

ВНЧС 

- Алгоритм диагностики функциональных нарушений ВНЧС 

- Алгоритм лечения функциональных нарушений ВНЧС. 

2. Практическая часть 

Демонстрация диагностики и лечения пациентов с 

функциональными нарушениями ВНЧС. 

2.Тема мастер-класса: Руководитель Ризаева С.М., д.м.н., профессор кафедры 



«Особенности снятия 

слепков на дентальных 

имплантатах» 

 

ортопедической стоматологии Ташкентского 

Государственного Стоматологического Института  

Дата, время, место проведения:  

29 мая 2019г. – 12.00-16.00,   

Место проведения: клиника стоматологии, учебный корпус 

№3, пр. Сейфуллина, 543, теоретическая часть кабинет 106; 

практическая часть кабинет 302. 

Стоимость: для врачей - 10 000 тг, для обучающихся -5 000 тг 

Программа: 

Теоретическая часть:  

1. Имплантационные системы 

2. Хирургические шаблоны в практике ортопеда-стоматолога 

3. Временное протезирование на имплантах 

4. Методы снятия слепков (открытая и закрытая ложка). 

5. Виды абатментов 

6. Виды фиксации коронок на имплантах 

7. Цементы для фиксации коронок на имплантационных 

системах 

8. Съемное и условно-съемное протезирование 

Практическая часть: 

1. Выбор и установка слепочных трансферов 

2. Правильный выбор абатментов в зависимости от 

клинического случая 

3. Снятие слепков разными методами 

3.Тема мастер-класса: 

«Эффективная 

эндодонтия. Инновации 

и безопасность» 

 

Руководитель Сапелюк А., лектор-эндодонтист-

микроскопист, соучредитель и преподаватель School of 

Dental Exellence, сертифицированный кей-опинион-лидер 

компании «Poldent» (Варшава, Польша)  

Дата, время, место проведения:  

29 мая 2019г.  – 14.00-19.00 

Место проведения: Центр практических навыков НАО 

«КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова»  

Стоимость:  10 000 тг  

Программа: 

Лекционная часть: 

Современные методы инструментальной обработки корневых 

каналов (анализ исходной ситуации, доступ, диаметр и 

кривизна канала, степень формирования; эндодонтические 

инструменты новой генерации; основные методы 

эндодонтического лечения). 

Осложнения при препарировании корневых каналов и их 

профилактика. 

Демонстрация с использованием операционного 

микроскопа 

Практическая часть:  

Самостоятельная работа участников мастер-класса на моделях 

с использованием цифровых эндомоторов и машинных 

инструментов нового поколения. 

4. Тема мастер-класса: 

Современные вопросы 

дентальной 

имплантологии. 

Руководитель Айтбаев Ж.Ж., к.м.н. доцент кафедры 

интернатуры по стоматологии АО «НМУ» 

Дата, время, место проведения:  

29 мая 2019г. – 12.00-16.00,   



 Место проведения: клиника стоматологии, учебный корпус 

№3, пр.Сейфуллина, 543, каб. 301 

Стоимость: для врачей - 10 000 тг, обучающихся - 5 000 тг 

Программа  

1.Общий обзар о дентальной имплантации. Показания и 

противопоказания дентальной имплантации. Инновационнные 

методы восстановления дефектов зубного ряда дентальными 

имплантатами (лекция). 

2.Хирургический протокол дентальной имплантации (лекция). 

3.Демонстрация операции дентальной имплантации.  

4. Ошибки осложнения при дентальной имплантации.    

5. Ортопедический протокол дентальной имплантации.   

5.Тема мастер-класса: 

«Ошибки и осложнения 

при эндодонтическом 

лечении. Пути 

решения»  

 

Руководители: Зивиль Граблиаускиене, доктор-Phd, Неринга 

Скучайте, доктор-Phd,  Клиника патологии зубов и 

полости рта, Факультет одонтологии, Медицинская 

Академия, Литовский Университет наук здоровья 

Дата: 29 мая 2019 г – г. Алматы 

Время проведения: Лекция + Мастер-класс 16:00-19:00       

Регистрация: 12:00 – 12:30  

Стоимость участия: Лекция+ мастер класс – 10 000 тг 

Место проведения: Клиника Школы стоматологии,  КазНМУ 

им. С.Д.Асфендиярова, лекция – каб. 309, мастер-класс -  каб. 

314. 

Программа 

Лекция+Мастер-класс 16:00 – 19:00 

Лекционная часть:  

• Планирование и условия для успешного 

эндодонтического лечения 

• Основные принципы формирования корневых каналов 

(возможности ручных  и ротационных технологий).  

• Особенности обработки корневых каналов с помощью 

машинных инструментов. 

• Ультразвуковая обработка корневых каналов. 

• Удаление смазанного слоя. Протокол ирригации 

корневого канала.  

• Клинические аспекты применения операционного 

микроскопа в эндодонтической практике. 

• Ошибки в эндодонтии. Диагностика и устранение 

осложнений.  

• Выбор пломбировочного материала для обтурации 

корневого канала. 

• Клинический протокол пломбирования корневого 

канала. 
Практическая часть: 

• Алгоритмы и протоколы в современной  эндодонтии. 

• Операционный микроскоп и ультразвук в эндодонтии. 

Техника работы,  возможности и перспективы  применения.   

• Ошибки и осложнения на этапах эндодонтического 

лечения, их устранение. 

•  Критерии оценки качества эндодонтического лечения и 

отдаленные результаты.  



 

*Каждый участник должен подготовить и принести с собой 

удаленный зуб со сформированным эндодонтическим 

доступом 

6. Тема мастер-класса: 

Решение эстетических 

проблем с помощью 

керамических виниров  

 

Руководители  Аронин А., авторизованный  международный  

спикер  фирмы "Kuraray-Noritake"  в Северной Америке, 

Мексике, России и Японии,    директор лаборатории и 

школы морфологии в Торонто (Канада, Торонто), 

Алтынбеков К.Д., заведующий кафедрой ортопедической 

стоматологии, д.м.н., профессор, Антонова Л.П.,  

генеральный директор ТОО «Daris TTE», профессор 

кафедры стоматология КазМУНО (Казахстан, Алматы).  

Дата, время, место проведения:  

29 мая – 09.00-17.00,   

Место проведения: ТОО «Учебно-лечебное предприятие Daris-

TTE»,  ул.Тулебаева, 8 

Программа: 

• Семинар: 

Обзор диагностических, клинических и лабораторных этапов 

решения эстетики с помощью виниров; 

Морфология фронтальных групп зубов. Протоколы 

изготовления виниров; 

• Мастер-класс: 

Каждый слушатель изготавливает непосредственно в рабочем 

месте нестандартные реставрации виниров толщиной 0,2 мм 

Обсуждение. Вопросы. 

 

30 мая 2019г. 

     ПЕРВОЕ  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ПРАКТИКА СТОМАТОЛОГИИ ХХI ВЕКА» 

                                                           (9.00 – 13.00) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:    

НУРГОЖИН Т.С.,   ректор НАО «НМУ им. С.Д. Асфендиярова», д.м.н., профессор 

 

СЕКРЕТАРЬ:     Меньчишева Ю.А., PhD-докторант кафедры хирургической  

стоматологии 

 

9.00-9.15 – Торжественное открытие конгресса  

9.15-9.30  – Приветственное слово: профессор  НУРГОЖИН Т.С. – ректор НАО «НМУ    

                    им.С.Д.Асфендиярова», поздравление Министерства здравоохранения РК 

9.30-9.45 –  Поздравительное выступление представителя горакимата, управления         

                    здравоохранения г. Алматы, общественных деятелей 

                    Приветствие выпускников КазНМУ 1969, 1979, 1989, 1999, 2009 годов 

 

                                              ПРОГРАММНЫЕ ДОКЛАДЫ 

МОДЕРАТОРЫ:  

АМАНТАЕВ Б.А., декан стоматологического факультета, к.м.н., Казахстан   

КУЛАКОВ А.А., академик  РАН, Директор ФГБУ  «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, 

главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по челюстно-лицевой хирургии, Россия 



ЗИВИЛЬ ГРАБЛИАУСКИЕНЕ, доктор-Phd Клиника патологии зубов и полости рта, 

Факультет одонтологии, Медицинская Академия, Литовский Университет наук здоровья, 

Литва 

 

9.45-10.00 Амантаев Б.А., декан стоматологического факультета КазНМУ, к.м.н. – 

Национальный медицинский университет им С.Асфендиярова – кузница 

стоматологических кадров (Казахстан, Алматы)   

10.00-10.30  Кулаков А.А.,  академик  РАН, Директор ФГБУ  «ЦНИИС и ЧЛХ» 

Минздрава России, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по челюстно–лицевой хирургии, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации –  Современные  возможности челюстно-лицевой хирургии 

при реабилитации больных с дефектами и деформациями челюстно-лицевой области 

 (Россия, Москва) 

10.30 - 11.00  Миргазизов М.З., д.м.н., заслуженный стоматолог России , заслуженный 

деятель науки   РТ , Почетный президент Российской ассоциации стоматологической 

имплантологии (РАСТИ), профессор  кафедры клинической стоматологии  и 

имплантологии  ФГБОУДПО  ( ИПК)  Федерального  медико – биологического агентства 

(ФМБА) – Концепция сохранения  и удаления зубов в рамках ортопедического 

лечения с применением технологии дентальной имплантации (Россия, г.Москва) 

11.00-11.30 Рогинский В.В., руководитель научного отдела детской челюстно-лицевой 

хирургии и стоматологии ЦНИИС, д.м.н., профессор - Сосудистые поражения головы и 

шеи - новый взгляд (Россия, г.Москва) 

11.30-12.00    Зивиль Граблиаускиене, доктор-Phd, Клиника патологии зубов и полости 

рта, Факультет одонтологии, Медицинская Академия – «Методы и материалы  для 

ирригации корневых каналов» (Литва, Каунас) 

12.00 – 13.00 Чествование ветеранов стоматологического факультета НАО «НМУ»  

 

30 МАЯ 2019 года 

ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДОКЛАДЫ 

(14.00-18.00) 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПРАКТИКИ 

СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ» 

Место проведения:  зал Славы 

 

МОДЕРАТОРЫ:   

ЕРМУХАНОВА Г.Т., заведующая кафедрой стоматологии  детского возраста КазНМУ, 

д.м.н., профессор (Казахстан, Алматы) 

НЕРИНГА СКУЧАЙТЕ,  доктор-Phd, Клиника патологии зубов и полости рта, факультет 

одонтологии, медицинская Академия, Литовский университет наук о здоровье (Литва, 

Каунас) 

РИЗАЕВ Ж.А., ректор Ташкентского государственного стоматологического института, 

д.м.н., профессор (Узбекистан, Ташкент)  

 

СЕКРЕТАРЬ:       

ОНАЙБЕКОВА Н.М., к.м.н., ассистент кафедры стоматологии детского возраста АО 

«НМУ» 

 
14.00-14.10  

Баскакова И.В., к.м.н., председатель КОП по стоматологии АО «НМУ» – Опыт 

разработки профессионального стандарта «Стоматологическая деятельность» 

14.10-14.20  



Ермуханова Г.Т., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой стоматологии детского 

возраста АО «НМУ», председатель НК по стоматологии – Достижения науки и 

практики стоматологов КазНМУ за 60 лет 

14.20-14.35 

Скрипкина Г.И.,  заведующая кафедрой детской стоматологии ОмГМУ  (Россия, г.Омск)   

14.35-14.45   

Мирзакулова У.Р., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой хирургической стоматологии, 

Русанов В.П., д.м.н., профессор, Боріхан Е.А., магистрант, Темирбаев М.А., д.м.н., 

профессор  – Клинико-рентгенологическое обоснование использования 

отечественного композитного материала в хирургическом лечении 

экспериментального пародонтита 

14.45-15.00 

Терехова Т.Н., зав. кафедрой стоматологии детского возраста УО БГМУ, д.м.н., 

профессор,  Бутвиловский А.В., доцент 2-й кафедры терапевтической стоматологии УО 

БГМУ (Беларусь, Минск) – Научное обоснование применения модифицированного 

стеклоиономерного цемента ClinPro XT varnish для приостановления кариеса 

временных зубов 

15.00-15.15 

Супиев Т.К., д.м.н., профессор, кафедра стоматологии детского возраста, Қазақстанның 

еңбегі сіңірген қайраткері – Клиническое применение Камистад-геля в детской 

стоматологической практике 

15.15-15.30  

Муртазаев С.С., д.м.н., заведующий кафедрой детской терапевтической стоматологии 

Ташкентского ГСИ (Узбекистан, Ташкент) – Новые технологии в профилактике 

основных стоматологических заболеваний  

15.30-16.00 

Баскакова И.В., к.м.н., кафедра терапевтической стоматологии АО «НМУ» –  

Лечебно-реабилитационные мероприятия у больных с генерализованным 

пародонтитом 

16.00-16.15 

Якубова И.И., заведующая кафедрой детской терапевтической стоматологии Частное 

высшее учебное заведение "Киевский медицинский университет", д.м.н., профессор 

(Украина, Киев) – Особенности профессиональной гигиены полости рта у детей с 

пигментированным налетом   

16.15-16.30 

Грачев В.И., аффилированный консультант компании Planmeca, врач-рентгенолог, 

главный врач сети 3ДЛаб, Член Международной и Европейской Академии челюстно-

лицевой рентгенологии (IADMFR/EADMFR), Консультант проекта Diagnocat, анализ 

КЛКТ ЧЛО исследования в формате DICOM с помощью искусственного 

интеллекта, Москва, Россия – Современные цифровые рентгенологические 

исследования в стоматологии 

16.30-16.45 

Неринга Скучайте, доктор PhD, клиника патологии зубов и полости рта, факультет 

одонтологии, медицинская академия, Литовский Университет наук здоровья – Принципы 

антибиотикотерапии для лечения эндодонтической инфекции 

16.45-17.00 

Бекжанова О.Е., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой факультетской 

терапевтической стоматологии ТГСИ, Копбаева М.Т., д.м.н., профессор, вице-президент 

КСА, президент Ассоциации эндодонтистов и пародонтологов РК – Профилактика 

периимплантита 

17.00-17.10 



Искакова М.К., заведующая кафедрой терапевтической и детской стоматологии, декан 

стоматологического факультета – Модульная система обучения в медицинских ВУЗах 

17.10-17.25 

Ризаева С.М., д.м.н., профессор кафедры ортопедической стоматологии, Панцулая В.Г., 

докторант ТГСИ – Индивидуальное формирование десны при немедленной и 

отсроченной нагрузки 

17.25-17.40  

Амхадова М.А., заведующая кафедрой хирургической стоматологии и имплантологии 

МОНИКИ – Факторы риска и алгоритм прогнозирования осложнений при 

синуслифтинге  

17.40-17.50 

Гранько С.А., доцент кафедры терапевтической стоматологии «Белорусской медицинской 

академии последипломного образования», Республика Беларусь, г.Минск – 

Эффективность применения малоинвазивных методов лечения кариеса. 

Эффективность применения фторсодержащих средств для местного применения 

in vitro 

17.50-18.00  

Хайдарова Н.Б., к.м.н., доцент, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии г. 

Семей НАО «Медицинский Университет Семей» - Онкопатология полости рта по 

городу Семей и близлежащих районов ВКО 

18.00-18.10 

Бердиева Р.Р., аспирант Кыргызско-Российского Университета им. Б.Н. Ельцина, 

Кыргызстан, г. Бишкек – Сравнительный анализ результатов повторного 

эндодонтического лечения зубов с хроническими периодонтитами современными 

пломбировочными материалами 

 
Прения, ответы на вопросы 

Принятие резолюции 

 

Международная научно-практическая конференция  

«Научные и клинические аспекты  материаловедения и цифровой  технологии в 

ортопедической стоматологии» 

 30 мая  2019 г., (14.00-18.00) 

Место проведения:  Конференц-зал ЦПН (центр практических навыков )  АО  «НМУ им 

С.Д. Асфендиярова» 

Программа 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Алтынбеков К.Д. – заведующий кафедрой ортопедической 

стоматологии, д.м.н., профессор (Казахстан, Алматы) 

МОДЕРАТОРЫ:    

Тупикова Л.Н  - доктор медицинских наук, профессор кафедры ортопедической 

стоматологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет», 

Заслуженный работник высшей школы РФ. (Россия, Барнаул.)  

Яшар  Байтак - Генеральный директор стоматологической клиники «Baytak», 

координатор  Ассоциации стоматологов   Турции  (Турция, Стамбул) 

Бернацкая Н.И. – к.м.н., доцент, ветеран труда  кафедры, отличник здравоохранения РК  

(Израиль, Реховот)   

Нигматов Р.М. –.д.м.н., профессор кафедры ортопедической стоматологии Ташкентского 

стоматологического института      (Узбекистан, Ташкент). 

Калбаев А.А.- заведующий кафедрой ортопедической стоматологии Кыргызской 

медицинской академии, д.м.н., профессор (Кыргызстан, Бишкек). 

СЕКРЕТАРЬ:       



Рузденова А.С. - ассистент кафедры  ортопедической стоматологии АО «НМУ» 

 

14.30-14.40 – Достижения и перспективы развития кафедры ортопедической  

стоматологии  АО «НМУ» - заведующий кафедрой ортопедической стоматологии, д.м.н., 

профессор Алтынбеков К.Д.,  доцент кафедры  ортопедической стоматологии  Нысанова 

Б.Ж., доцент  кафедры ортопедической стоматологии Шаяхметова М.К. (Казахстан, 

Алматы) 

14.40-15.10 –  Методика немедленной зубоальвеолярной реконструкции (IDR) -  

Генеральный  директор клиники G.Nella clinic Бернацкий Б.С. (Израиль, Реховет) 

15.10-15.30 – Диагностика  и профилактика функциональной перегрузки в 

стоматологии - доктор медицинских наук, профессор кафедры ортопедической 

стоматологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет», 

Заслуженный работник высшей школы  РФ - Тупикова Л.Н. (Россия, Барнаул)   

15.30-15.50 – Создание несъемных конструкций зубных протезов с помощью 

цифровых и комбинированных технологий - авторизованный  международный  спикер  

фирмы "Kuraray-Noritake"  в Северной Америке, Мексике, России и Японии,    директор 

лаборатории и школы морфологии в Торонто Аронин А. (Канада, Торонто), заведующий 

кафедрой ортопедической стоматологии, д.м.н., профессор  Алтынбеков К.Д., 

генеральный директор ТОО «Daris TTE», профессор кафедры стоматология КазМУНО 

Антонова Л.П., (Казахстан, Алматы).  

15.50 - 16.10 – Обоснование применения биологически растворимой пленки на основе 

гидроксиапатита в стоматологии - д.м.н., профессор, Генеральный директор  ТОО 

«Алмагест» Темирбаев М.А, Даулбаев Ч.Б., Досматова К.Р., Исабаев А.Д., заведующий  

кафедрой хирургической стоматологии, д.м.н., профессор Мирзакулова У.Р 

(Казахстан,Алматы) 

16.10-16.30 – Внедрение цифровых  технологий  в практической  стоматологии - 

Генеральный директор стоматологической клиники «Baytak», координатор Ассоциации 

стоматологов Турции Яшар  Байтак (Турция, Стамбул) 

16.30-16.50 – Состояние органов  полости рта и ортопедическая тактика при 

некоторых заболеваниях внутренних органов - д.м.н., профессор кафедры 

ортопедической стоматологии Ташкентского стоматологического института Нигматов 

Р.М. (Узбекистан, Ташкент).   

16.50 -17.00 –  Современное состояние  стоматологической службы в Кыргызской 

Республике -  заведующий кафедрой ортопедической стоматологии Кыргызской 

медицинской академии, д.м.н., профессор Калбаев А.А. (Кыргызстан, Бишкек) 

17.00 -17.10 – Оценка маркеров соединительной ткани в развитии патологии ВНЧС у 

детей - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии 

Ташкентского института усовершенствования врачей  Гаффоров С.А.,  Олимов С., 

Саидов А.А. (Узбекистан, Ташкент) 

17.10-17.20 – Объективные методы определения стабильности  зубных имплантатов -  

декан факультета стоматологии, к.м.н., доцент Исаков Э.О (Кыргызстан, Бишкек) 

17.20-17.30 – Ортопедическая реабилитация больных с приобретенными дефектами 

жевательно-речевого аппарата и лица - к.м.н., доцент, зав.кафедрой интернатуры по 

стоматологии  Есиркепов А. А. (Казахстан, Алматы) 

17.30-17.40 – Результаты научных исследований ученых стоматологов к 60 летию 

стоматологического факультета АО «НМУ» - д.м.н., профессор кафедры 

ортопедической стоматологии  Рузуддинов С.Р., кандидат медицинских наук    Рузуддинов 

Н.С. (Казахстан, Алматы) 

17.40 -18.00 –  Обсуждение докладов. Принятие резолюции.  

 

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ 



1 Опыт применение отечественного препарата фито-бальзама «Антивирус» при 

комплексном лечении хронического рецидивирующего герпетического стоматита –  

Бакбаев Б.Б., ассистент,  кафедра терапевтической стоматологии АО «НМУ» им. С.Д. 

Асфендиярова, Калдарова М., студент 5 курса, Казахстан, Алматы 

2 Дистанционное обучение в стоматологии – д.м.н., профессор Ермуханова Г.Т., 

ассистент, магистрант Асанова Д.Б., ассистент Караськова Д.С., каф.стоматологии 

детского возраста АО «НМУ»,  Казахстан, Алматы 

3 Распространенность зубочелюстных аномалий у детей с задержкой психического 

развития – к.м.н. Кайкенова С.Е., доктор  PhD Жармагамбетова А.Г., ассистент 

Дурумбетова М.М., Казахстан, Алматы 

4 Лабораторное исследование содержания фторид-ионов в питьевой воде - зав. 

кафедрой детской стоматологии Скрипкина, Г. И., д.м.н., зав. научной лабораторией 

стоматологического факультета Солоненко А. П., доцент кафедры детской стоматологии, 

к.м.н. Гарифуллина А.Ж., ассистент кафедры детской стоматологии Митяева Т. С., 

ассистент кафедры детской стоматологии Романова Ю. Г., аспирант кафедры детской 

стоматологии  Бурнашова Т. И., Россия, Омск   

5 Лабораторное исследование содержания фторид-ионов в кипяченой воде – зав. 

кафедрой детской стоматологии Скрипкина, Г. И., д.м.н., зав. научной лабораторией 

стоматологического факультета Солоненко А. П., доцент кафедры детской стоматологии, 

к.м.н. Гарифуллина А.Ж., ассистент кафедры детской стоматологии Митяева Т. С., 

ассистент кафедры детской стоматологии Романова Ю. Г., аспирант кафедры детской 

стоматологии  Бурнашова Т. И., Россия, Омск   

6 Локализация субхондральной кисты при деформирующем остеоартрозе височно-

нижнечелюстного сустава – Ибрагимова Р.С.,  д.м.н, профессор  кафедры интернатуры 

по стоматологии, Есиркепов А.А.,  к.м.н, доцент, зав. кафедрой интернатуры по 

стоматологии, Мухамедкаримова Г.М.,  магистрант кафедры интернатуры по 

стоматологии, Казахстан, Алматы 

7 Комплексная профилактика кариеса зубов у детей – д.м.н., профессор Ермуханова 

Г.Т., к.м.н. Онайбекова Н.М., ассистенты Караськова Д.С., Коробкина Т.В., кафедра 

стоматологии детского возраста АО «НМУ», Казахстан, Алматы 

8 Параллели клинической и клеточной картины заболеваний парадонта у детей в 

кризисной зоне Приаралья – доцент Рысбаева Ж.И., ассистент Асанова Д.Б., ассистент 

Король Л.У., Казахстан, Алматы 

9  Проблема профилактики рецидивирующего кариеса и пути ее решения в 

современной кариесологии – Баяхметова А.А., д.м.н., проф., Сейдеханова А.О., 

магистрант первого года обучения, кафедра терапевтической стоматолгии АО «НМУ» им. 

С.Д. Асфендиярова, Казахстан, Алматы 

10 Доклинические исследования стоматологического средстсва на основе 

субстанции «Қызыл май» – к.м.н., доцент Сапаева Н.Г., ассистент Каркынбаева А.Б., 

кафедра терапевтической стоматологии АО «НМУ» им. С.Д. Асфендиярова, Казахстан, 

Алматы 

11 Клинический случай проявления  вирусного папилломатоза впч в полости рта – 

к.м.н., доцент Абдикаримов С.Ж., ассистент Байгутдинова Б.А., ассистент Примбаева 

А.Н., кафедра терапевтической стоматолгии АО «НМУ» им. С.Д. Асфендиярова, 

Казахстан, Алматы 

12 Клинический опыт применения нового  реставрационного  композиционного  

материала –  к.м.н., доцент  Сагатбаева А.Д., к.м.н., доцент  Смагулова Е.Н., ассистент 

Долгих В.Р,  кафедра терапевтической стоматолгии АО «НМУ» им. С.Д. Асфендиярова, 

Казахстан, Алматы 

13 Опыт применения препарата InnoDent для лечения и профилактики 

стоматологических заболеваний –  к.м.н., доцент Кумарбаева А.Т., к.м.н. 



Казмагамбетова А.К., кафедра терапевтической стоматолгии АО «НМУ» им. С.Д. 

Асфендиярова, Казахстан, Алматы 

14 Опыт применения метода реплантации на клиническом приеме – ассистент 

Бакбаев Б.Б.,  кафедра терапевтической стоматолгии АО «НМУ» им. С.Д. Асфендиярова, 

Калдарова М., студент 5 курса, Казахстан, Алматы 

15 Алматы қаласының республикалық жоғарғы  медициналық  колледжінің 

студенттері  арасында   негізгі стоматологиялық  аурулардың  таралуы –  ассистент 

Мангытаева Б.Б., ассистент Уразбаева Б.М., ассистент Байгутдинова Б.А., кафедра 

терапевтической стоматолгии АО «НМУ» им. С.Д. Асфендиярова, Казахстан, Алматы 

16  Қызылиек қабынуын емдеуде   АнтиСС-фитобальзамын қолдану – ассистент 

Мангытаева Б.Б., ассистент Байгутдинова Б.А., кафедра терапевтической стоматолгии 

АО «НМУ» им. С.Д. Асфендиярова, Казахстан, Алматы 

17  Достижения студенческого научного кружка кафедры терапевтической 

стоматологии «Terra stom» –  к.м.н., ассистент Сухочева Т.М., кафедра терапевтической 

стоматолгии АО «НМУ» им. С.Д. Асфендиярова, Казахстан, Алматы 

18 Определение индекса контактной площади зубов в состоянии  центральной 

окклюзии – студентка 4 курса Оразалина К.С, к.м.н, доцент Нысанова Б.Ж., ассистент 

Баимбетова И.С., АО «НМУ»,   Казахстан, Алматы 

19 Роль мезенхимальных стволовых клеток при дентальной имплантации - д.м.н., 

профессор Темирбаев М.А.,  ассистент Саитов Ш.С., Нурмагамбетов М., Казахстан, 

Алматы 

20 Особенности элементного состава смешанной слюны у детей с зубочелюстными 

аномалиями - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии 

Ташкентского института усовершенствования врачей  Гаффоров С.А., ассистент  Олимов 

С.Ш., ассистент  Саидов А.А., Узбекистан, Ташкент   

21 Алгоритм ранней диагностики и профилактики кариеса зубов у детей -  д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии Ташкентского института 

усовершенствования врачей  Гаффоров С.А., ассистент Яриева О.О., Узбекистан, 

Ташкент   

22 Оценка распространенности заболеваний слизистой оболочки полости рта  и 

взаимосвязь между общесоматическими заболеваниями у детей в условиях жаркого 

климата – д.м.н., профессор Гаффоров С.А., Ташкентский Институт усовершенствования 

врачей, Бакаев Ж.Н., Бухарский Государственный Медицинский институт, Узбекистан, 

Ташкент   

23 Сравнительная оценка методов иммобилизации отломков при переломах 

нижней челюсти у детей – Мусаев Ш.Ш., Шомуродов К.Э., Ташкентский 

Государственный стоматологический институт, Узбекистан, Ташкент   

24  Оценка  маркеров соединительной ткани в развитии патологии височно-

нижнечелюстного сустава у детей – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

ортопедической стоматологии Ташкентского института усовершенствования врачей  

Гаффоров С.А., Ташкентский институт усовершенствование врачей, докторанты Саидов 

А.А., Олимов С.Ш., Бухарский государственный медицинский институт,  Узбекистан, 

Ташкент   

25 Комплексный подход  к диагностике и лечению зубочелюстных аномалий у 

детей с хроническим тонзиллитом и бронхитом - д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой ортопедической стоматологии Ташкентского института усовершенствования 

врачей   Гаффоров С.А., ассистент  Нурова Ш.Н.,  Узбекистан, Ташкент   



26  Разработка и обоснование эффективности комплексного лечения некариозных 

поражений твердых тканей зубов у детей - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

ортопедической стоматологии Ташкентского института усовершенствования врачей   

Гаффоров С.С., ассистент  Ахмедов А.Б., Узбекистан, Ташкент   

27  Караганды каласынын  өндірістік ауданында тұратын балалардың ауыз    

қуысының жағдайы - ассистент  Аубакиров  С.Е., ассистент Гарифуллина  Р.Р ., 

ассоциированный  профессор , к.м.н. Бердимбетов Е.А., Казахстан, Алматы 

28  Улучшение качества изготовления частичного сьемного пластиночного протеза 

для ортопедической стоматологии - ассистент  Рузденова А.С., к.м.н.. доцент 

Шаяхметова М.К., ассистент, магистр  Балабеков С.Е., ассистент Мейрамгалиев С.У., 

Казахстан, Алматы 

29  Ортопедическая реабилитация больных с послеоперацонными дефектами 

верхней челюсти - к.м.н., доцент Есиркепов А.А., ассистент  Сайпудинкызы А.С., 

Казахстан, Алматы 

30 Структура плановых вмешательств детского ЧЛХ ГКБ №5 за 5 лет - д.м.н., проф.  

Шалабаева К.З., д.м.н. Нурмаганов С.Б., к.м.н. Ахмед Х.И.,  челюстно-лицевой хирург 

Жаксыбаев Б.С.,  врачи-интерны Турсунов И., Аскарова Н., Казахстан, Алматы 

31 Применение биологически активных точек при лечении гипертрофического 

гингивита в пубертатный период – к.м.н., доцент Л.А. Абдуазимова, М.К. Ишанова, 

М.М. Мухторова, кафедра детской терапевтической стоматологии Ташкентского 

государственного стоматологического института, Узбекистан,  г. Ташкент 

32  Стоматологический статус детей дошкольного возраста кашкадарьинской области – 

Н.Ш. Ахрорходжаев, д.м.н., профессор С.С. Муртазаев, кафедра детской терапевтической 

стоматологии Ташкентского государственного стоматологического института, 

Узбекистан, г. Ташкент   

33  Оценка эффективности препарата лоробен в комплексном лечении 

ювенильного гингивита – , д.м.н., профессор Муртазаев С.С.,  Кучкарова М.К.,  кафедра 

детской терапевтической стоматологии Ташкентского государственного 

стоматологического института, Узбекистан, г. Ташкент   

34  Стоматологический статус детей дошкольного возраста Чиланзарского района 

города Ташкента – д.м.н., профессор Муртазаев С.С., Саитхонова М.С.,  кафедра 

детской терапевтической стоматологии Ташкентского государственного 

стоматологического института, Узбекистан, г. Ташкент   

35 Анализ эффективности применения богатой тромбоцитами плазмы для 

заживления послеоперационных ран мягких тканей челюстно-лицевой области  – 

докторант PhD Менчишева Ю.А., д.м.н., заведующая кафедрой хирургической 

стоматологии Мирзакулова У.Р., АО "НМУ», Казахстан, Алматы 

36 Осложнения ветряной оспы у детей в клинике детского челюстно-лицевого 

отделения - Макаревич А.Ю., Зелинский А.Л.,  кафедра детской стоматологии, ГУ 

«Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», Украина, г.Днепропетровск 

37 Хирургические шаблоны в практике имплантолога и ортодонта – Опанасюк Д. 

Ю., Опанасюк А. С., кафедра ортопедической стоматологии, Институт стоматологии 

НМАПО, Украина, г.Киев 

38 Современные цифровые технологии в диагностики и планировании 

ортодонтического лечения – Лавренюк Я.В., Алексеенко Н.В., кафедра детской 

стоматологии, ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», Украина, 

г.Днепропетровск 

39 Мультидисциплинарный подход при лечении атипичной ретенции постоянных 

зубов – Биндюгин А.Ю., кафедра детской стоматологии 

ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», Украина, 

г.Днепропетровск 



40  Применение обогащенной тромбоцитами плазмы для лечения тканей пародонта у 

пациентов с несъемными ортодонтическими конструкциями – Ковач И.В.,  Гутарова 

Н.В., кафедра деткой стоматологии ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ 

Украины», Украина, г.Днепропетровск 

41 Современные подходы к лечению обратимых форм пульпита у детей в 

постоянных зубах с несформированными корнями – Ковач И.В., Бунятян К.А. 

Хотимская Ю.В., кафедра детской стоматологии, ГУ «Днепропетровская медицинская 

академия МЗ Украины», Украина, г.Днепропетровск 

42 Использование цифровых методов в ортодонтическом лечении адентий – 

Филимонов В.Ю., кафедра хирургии с курсом стоматологии ФПО, Винницкий 

национальный медицинский университет им. Н.И.Пирогова,  Украина, г. Винница 

43 Особенности лечения сиалоза у пациентов с заболеваниями щитовидной железы – 

Чеботарь О.А. Кравченко Л.И., кафедра последипломного образования, ГУ 

«Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», Украина, г.Днепропетровск 

44 Значимость междисциплинарного подхода в лечении детей с несращением губы и 

неба – Алексеенко Н.В. Халецкая В.Н., ГУ «Днепропетровская медицинская  академия  

МЗ Украины»,  Украина,  г.Днепропетровск 

45 Особенности лечения множественного осложненного кариеса зубов у детей с дцп в 

условиях общего обезболивания – Щербина И.Н., Кравченко Л.И.,  

кафедра детской стоматологии ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ 

Украины» 

46 Клиникалық жағдайды ескере отырып, штифті тұқыл салмамен ортопедиялық 

емдеу –  к.м.н., доцент  Аскарова Ш.Н., ассистент Сафаров Т.С., кафедра ортопедической 

стоматологии ОА «НМУ», Казахстан, Алматы  

47 Особенности микрофлоры одонтогенных воспалительных процессов в регионе 

Центрального Казахстана – Токбергенова А.Т., Джангалиев Д.Т., Тулкумбаев А.Р., 

НАО «МУК», кафедра стоматологии,  Казахстан, Караганда 

48 Влияние фторлаков на скорость процессов созревания эмали в фиссурах 

жевательных зубов с целью профилактики кариеса – д.м.н., профессор Скрипкина 

Г.И., к.м.н., доцент  Гарифуллина А.Ж., кафедра детской стоматологии ОмГМУ, 

студентка Князева Т.С., Россия, Омск 

  

 

 

 

https://www.google.com/search?q=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MC8xMlzEyndh8YVdFxsubLiw48LeCxsAfQaYwB0AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjSleLb2IviAhVYAhAIHUPNDB0QmxMoATAYegQICxA0
https://www.google.com/search?q=%D0%B3.+%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMkoLzNfxCp0YbOewoVJF3Zc2AuEOy62XdgAAC1EoJciAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjSleLb2IviAhVYAhAIHUPNDB0QmxMoAjAYegQICxA1

