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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в научно - практической конференции 
«Актуальные вопросы стоматологии», посвященной 35-ти летию кафедры 
стоматологии ФПК и ППС в режиме видео-конференц-связи. 
Начало конференции: 23 июня 2020 г. в 12:00 
Подключиться к конференции Zoom по ссылке: 
https://us02web.zoom.us/j/88219290777 
Идентификатор конференции: 882 1929 0777 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

12:00   Вступительное слово: Ректор ДГМУ, д.м.н., проф. С.Н. Маммаев. 
 
12:15 – 12:25  Наш опыт лечения гемоконтактных заболеваний слизистой 
оболочки полости рта.  
Салихова М.М.- доцент кафедры стоматологии ФПК и ППС. 
 
12:25 – 12:35  Проявления герпесвирусных инфекций в полости рта. 
Шихнабиева Э.Д. – зав. учебной частью, доц. кафедры стоматологии ФПК и ППС. 
 
12:35 – 12:45  Хирургическое лечение последствий ожогов. 
Тешабоев М.Г. – зав. кафедрой хирургической стоматологии Андижанского 
медицинского института, Узбекистан. 
 
12:45 – 12:55  Современный подход при лечении гиперестезии зубов 
Аджиева А.К. – доцент кафедры стоматологии ФПК и ППС. 
 
12:55 – 13:05  Клинические аспекты реабилитации пациентов с 
использованием имплантов. 
Ибрагимов З.И. – к.м.н., главный врач стоматологической поликлиники 
«Астрадент». 
 
13:05 – 13:15  Особенности лечения пятнистой формы системной 
гипоплазии на стадии завершенной минерализации эмали зубов у детей. 
Будайчиев Г. М-А. - председатель Совета молодых ученых ДГМУ. 
 
13:15 – 13:25.  Анализ эффективности профилактики вторичного кариеса 
зубов у больных гемофилией.  
Абубакарова З.А. – ассистент кафедры стоматологии детского возраста ДГМУ. 
 
13:25  Подведение итогов. 
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