
 

 

 

                               

 
 

 

 

ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр 

«Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

 

 

XXIV научно-практическая конференция «Современные возможности 

профилактики стоматологических заболеваний», посвященная 80-

летию со дня рождения д.м.н. Анатолия Григорьевича Колесника,  

в рамках Международного научно-практического форума «Российская 

неделя Здравоохранения - 2022» 
 

 

 

08 декабря 2022г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 
 

 

 



 

Организаторы конференции: 

 

ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр  

«Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

Место проведения форума: 

 

123100 Москва, ЦВК Экспоцентр, Краснопресненская наб. 14  

павильон №8, конференц-зал 
 

 

 

 

 

Регистрация участников  

с 10.00 до 11.00 

Начало работы в 11.00 

 

 

 

 

 

 



 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

Президиум: Засл. деят. науки РФ, д.м.н., проф. Лосев Ф.Ф., Засл. деят. науки РФ, 

академик РАН, д.м.н., проф. Кулаков А.А., Засл. деят. науки РФ, д.м.н., проф.  

Кречина Е.К. 

Председатель: д.м.н., доцент Авраамова О.Г. 

 

11.00 – 11.15 Открытие конференции и приветствие 

Лосев Ф.Ф. - д.м.н, профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России                             

Кречина Е.К. -  д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, заместитель  

директора по научной работе ФГБУ НМИЦ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России 

 

11.15–11.45 «Роль ЦНИИС и ЧЛХ в проблеме профилактики стоматологических 

заболеваний в СССР и в России» 

Леонтьев В.К. –д.м.н., профессор, академик РАН  

   

11.45–12.15 «История, основные достижения и перспективы научных исследований 

отдела профилактики. Вклад А.Г. Колесника в разработку и внедрение системных 

методов фторидпрофилактики кариеса зубов и мониторинга поступления фторида 

в организм человека». 

Авраамова О.Г. - д.м.н., доцент, зав. отделом профилактики ФГБУ НМИЦ «ЦНИИС и 

ЧЛХ» Минздрава России, г. Москва 

 

12.15–12.45 «Профилактика осложнений при выполнении эндодонтического 

лечения зубов» 

Винниченко Ю.А. – д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник отдела 

профилактики ФГБУ НМИЦ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, г. Москва 

 

12.45–13.15 «Значение диагностического потенциала биологических жидкостей 

полости рта в превентивной оценке развития кариеса зуба» 

Ипполитов Ю.А. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детской стоматологии с 

ортодонтией ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко», г. Воронеж 

 

13.15–13.45 «Управление факторами риска стоматологических заболеваний – 

эффективная модель междисциплинарного взаимодействия врача и гигиениста 

стоматологического» 

Шевченко О.В. – к.м.н., научный сотрудник отдела профилактики ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, г. Москва 

 

13.45 – 14.15 «Оценочные критерии уровней резистентности эмали зубов у детей 

для прогнозирования кариеса» 

Ахмедова З.Р. – к.м.н., научный сотрудник отдела профилактики ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, г. Москва 

 



14.15–14.45 «Современные возможности методов ранней диагностики кариеса 

эмали зубов у детей» 

Калашникова Н.П. – врач-стоматолог-терапевт, ООО «Центр пародонтологии»,                              

г. Новороссийск 

 

14.45–15.15 «Ранняя диагностика и лечение очаговой деминерализации эмали 

зубов» 

Ярошенко Н.Е. – к.м.н., врач-стоматолог-терапевт отделения профилактики 

стоматологических заболеваний ФГБУ НМИЦ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России,            

г. Москва 

 

15.15–15.45 «Эффективность гигиенического воспитания в структуре лечебно-

профилактических мероприятий при заболеваниях пародонта» 

Кулаженко Т.В. - к.м.н., старший научный сотрудник отдела профилактики ФГБУ 

НМИЦ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, г. Москва 

 

15.45–16.15 «Карио-тест» - Программа донозологического прогнозирования 

кариеса зубов у детей школьного возраста» 
Горячева В.В. - к.м.н., научный сотрудник отдела профилактики ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, г. Москва 

 

 

16.15 – 17.00 Дискуссия, закрытие конференции. 
 

 

 


