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Уважаемые коллеги! 
Приветствую участников  

I Всероссийского Чемпионата стоматологического 
мастерства 2022  

«СФЕРА: КАРИЕС-ЭНДО». 
 Данное мероприятие объединяет не только 

лучших отечественных специалистов, но и молодых 
перспективных  коллег.  

Уважаемые участники, желаем Вам новых 
достижений в искусстве врачевания, прогресса в 
инновационных начинаниях. Желаю всем успехов!  

  
Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Академик РАН, 
профессор О.О. Янушевич 

  

Председатель секции СтАР «Эстетическая стоматология», декан с/ф 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, зав. кафедрой кариесологии и эндодонтии, 
д.м.н., профессор А.В. Митронин 

  

Глубокоуважаемые коллеги, друзья, учащиеся! 

Приветствуем Вас на I Чемпионате 

стоматологического мастерства  

«СФЕРА: Кариес-Эндо»!  

Желаем Вам с успехом реализовать свои навыки и 

таланты в конкурсных номинациях.  

Ценного опыта и новых открытий на пути к победе! 

Уважаемые коллеги, участники! 

Главная цель Чемпионата стоматологического 

мастерства - содействие профессиональной 

деятельности специалистов-стоматологов в области 

эстетической стоматологии и эндодонтии, улучшение 

эстетических параметров улыбки пациентов и 

здоровья полости рта, развитие медицинской науки в 

современном ключе!

Президент Стоматологической Ассоциации России, проректор по учебной работе 
Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени академика И.И. 
Павлова, д.м.н., профессор Яременко А.И.
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ПЛАН РАБОТЫ
 I Всероссийского Чемпионата  

стоматологического мастерства 2022  
«СФЕРА: КАРИЕС-ЭНДО»

27-28 сентября 2022 г. 

1 этап – очный – 27 сентября 2022 г.  - конкурсы Чемпионата по номинациям. 
Адрес: МГМСУ им. А.И. Евдокимова. г. Москва, ул. Долгоруковская, 4. Клинический 
центр стоматологии, 3 этаж, 301 кабинет - аудитория школы мастерства кафедры 
кариесологии и эндодонтии. 

Всероссийский Чемпионат «СФЕРА: КАРИЕС-ЭНДО» будет проводится впервые в новом формате в МГМСУ на 
базе кафедры кариесологии и эндодонтии с применением фантомов, материалов и средств для симуляционных 
технологий в области эстетической реставрации зубов и инновационных техник эндодонтического лечения 
школы мастерства кафедры. 
  
2 этап – очный – 28 сентября 2022 г. – награждение победителей.  
Адрес: г. Москва, МВЦ «Крокус-Экспо». Конференц зал «L».  

Победители Чемпионата будут награждены на симпозиуме  «Современная  эстетико-функциональная 
реставрация и практическая эндодонтия - междисциплинарные параллели здоровья зубо-челюстной системы», 
в рамках XLVII Всероссийской научно-практической Конференции СтАР "Стоматология XXI века". 
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ПРОГРАММА
 I Всероссийского Чемпионата стоматологического мастерства 2022  

«СФЕРА: КАРИЕС-ЭНДО»
Клинический центр стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова

08:30-09.00 Регистрация участников.

09:30-09:30 Торжественное открытие. Приветственное слово. 
Инструктаж.

09:30-10:00 Митронин А.В., Останина Д.А. Теоретическая лекция с 
демонстрацией: «Эстетическая реставрация зубов методом 
художественной стратификации»

10.00-12.00 Работа конкурсантов по 1 направлению Чемпионата:  
«Эстетическая реставрация зубов в современной технике 
стратификации»

12.00-13.00 Кофе-time

13.00-13:30  Митронин А.В., Останина Д.А. Теоретическая лекция с 
демонстрацией: «Эндодонтическая техника использования 
инновационных систем XP-эндо» 

13.30-15:00  Работа конкурсантов по 2 направлению Чемпионата:  
«Эндодонтическое мастерство: инновационное 
техническое совершенство»

15.00-15.30 Подведение итогов Чемпионата

Всероссийский чемпионат стоматологического мастерства  за звание «Чемпиона 
России 2022 года» проводится с заочным отбором претендентов для очного тура. 

Руководителем эстетической секции и жюри будет проводиться оценка как 
результата, так и процесса лечения. Для оценки процесса лечения каждый член жюри 
выставляет баллы по специально разработанной системе, утвержденной Советом 
СтАР..

27 сентября 2022 г.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

УЧАСТНИКИ-ФИНАЛИСТЫ
 I Всероссийского Чемпионата стоматологического мастерства 2022  

«СФЕРА: КАРИЕС-ЭНДО»

Представитель: Митронин Юрий Александрович

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика  
И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Представитель: Петров Александр Александрович 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Представитель: Ребриев Михаил Евгеньевич 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Казанский государственный медицинский университет"  
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Представитель: Гайзатуллина Гузель Рамилевна 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Самарский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Представитель: Пашкова Анна Витальевна 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Башкирский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Представитель: Маршинская Анастасия Александровна 



Ассоциация общественных объединений  
«Стоматологическая Ассоциация России» 

  
Секция «Эстетическая стоматология» СтАР 

ФГБОУ ВО "Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 
Евдокимова" МЗ РФ 

  

Программа 

  
Симпозиум  

«Современная эстетико-функциональная реставрация и 
практическая эндодонтия — междисциплинарные параллели здоровья зубо-

челюстной системы» 
  

28 сентября 2022 г.
Зал L 

09.30-14.00 
Симпозиум, посвященный 100-летию ММСИ-МГМСУ 

Председатель секции «Эстетическая стоматология» СтАР, заслуженный врач РФ, 
заслуженный стоматолог, д.м.н., профессор, декан стоматологического факультета МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, заведующий кафедрой кариесологии и эндодонтии, зампредседателя 
федерального жюри Чемпионатов России по Эстетической стоматологии и Эндодонтии, член 
Международной Федерации Эндодонтических Ассоциаций (IFEA), член Европейского 
Эндодонтического Общества (ESE).  

Председатель:  
Митронин Александр Валентинович
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09:30-10:00 Торжественное открытие. Награждение призеров и 
победителей I Всероссийского Чемпионата 
стоматологического мастерства «СФЕРА: Кариес-Эндо».

10:00-10:20 Квашина Мария Владимировна - к.м.н., заместитель главного 
врача по клинико-экспертной работе ЧУЗ «Центральная-
стоматологическая поликлиника «РЖД-Медицина», г. Москва; 
«Эволюция инструментальной обработки корневых каналов».

10.20-10.25 Сессия «вопрос-ответ»

10:25-10:45  Волгин Михаил – д .м .н . , профессор , зав . кафедрой 
пропедевтики стоматологических заболеваний, Дунайский 
Частный Университет (ДЧУ), г. Кремс-на-Дунае, Австрия; 
«Современные возможности определения концентрации 
специфических биомаркеров нейродегенеративных 
заболеваний в слюне. Систематический обзор».

10.45-10.55 Сессия «вопрос-ответ»

10.55-11:10  Прокопов Алексей Александрович – д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой общей и биоорганической химии 
МГМСУ им , А .И . Евдо к имо в а , Антонова Олеся 
Александровна – аспирант, ассистент кафедры кариесологии 
и эндодонтии МГМСУ им, А.И. Евдокимова, Максимова Марина 
Юрьевна - д.м.н., профессор, кафедры нервных болезней 
МГМСУ им . А .И . Евдокимова ; Митронин Владислав 
Александрович – к.м.н., доцент кафедры ортопедической 
стоматологии и гнатологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова; 
«СПЕКТРОСКОПИЯ ЯМР ротовой жидкости пациентов со 
стоматологическими заболеваниями и цереброваскулярной 
патологией».

11.10-11.15 Сессия «вопрос-ответ»

11.15-11:45  Рисованная Ольга Николаевна – д.м.н., профессор кафедры 
стоматологии ФПК и ППС ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 
России (Краснодар ) , председатель секции Лазерной 
Стоматологии Стоматологической Ассоциации России; 
«Лазеры в эстетической стоматологии. Возможности и 
преимущества» 

11.45-11.50 Сессия «вопрос-ответ»

УЧЕБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СООТВЕТСТВУЕТ УСТАНОВЛЕННЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ НМО

Продолжительность мероприятия в часах (академических): 6 часов
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11:50-12:20  Митронин Александр Валентинович – Председатель секции 
«Эстетическая стоматология» СтАР, заслуженный врач РФ, 
заслуженный стоматолог , д .м .н . , профессор , декан 
стоматологического факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
заведующий кафедрой кариесологии и эндодонтии, член 
Международной Федерации Эндодонтических Ассоциаций (IFEA), 
член Европейского Эндодонтического Общества (ESE); Останина 
Диана Альбертовна – врач-стоматолог, ответственный 
секретарь секции «Эстетическая стоматология» СтАР, к.м.н., 
доцент кафедры кариесологии и эндодонтии МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова МЗ РФ; Митронин Юрий Александрович – 
старший лаборант кафедры кариесологии и эндодонтии ФГБОУ 
ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Стипендиат Президента РФ; 
«Биокерамика: новые технологии в эндодонтии» 

12:20-12:25  Сессия «вопрос-ответ»

12:25-12:45  Беленова Ирина Александровна – доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой подготовки кадров высшей 
квалификации в стоматологии ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный медицинский университет имени Н .Н . 
Бурденко» Минздрава России, член Совета секции Эстетической 
стоматологии. Содокладчики: Бекжанова Ольга Есеновна - 
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой Факультетской 
с т о м а т о л о г и и Т аш к е н т с к о г о г о с у д а р с т в е н н о г о 
стоматологического института (Ташкент, РУз); Шумилович 
Богдан Романович - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
Стоматологии Института дополнительного профессионального 
образования ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава 
России; Кудрявцев Олег Александрович - к.м.н., доцент 
кафедры Стоматологии Института дополнительного 
профессионального образования ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Минздрава России; Комарова Юлия Николаевна - 
к .м .н . , доцен т к афедры Стома толо г ии Инс ти т у т а 
дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России.; «О чём скорбит 
«траурный венчик? Вечная пломба: мифы и реальность»

12:45-12:50  Сессия «вопрос-ответ»
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12:50-13:10 Останина Диана Альбертовна – врач -стоматолог , 
ответственный секретарь секции «Эстетическая стоматология» 
СтАР, к.м.н., ассистент кафедры кариесологии и эндодонтии 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, член Международной 
Федерации Эндодонтических Ассоциаций ( I F E A ) , член 
Европейского Эндодонтического Общества (ESE); Митронин 
Александр Валентинович – Председатель секции 
«Эстетическая стоматология» СтАР, заслуженный врач РФ, д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой кариесологии и эндодонтии, 
декан стоматологического факультета МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова; Митронина Наталья Вячеславовна – врач 
стоматолог терапевт отделения N 2 Терапевтическая 
стоматология   ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова; 
«Художественная реставрация зубов: анатомия и функция, 
возрастная градация при подборе материала» 

13:10-13:20 Сессия «вопрос-ответ»

13:20-13:40  Би т н о Вя ч е с л а в Ле о н и д о в и ч - г л а в н ы й в р а ч 
стоматологического Центра «АлдисДент», аспирант кафедры 
ортопедической стоматологии учреждения образования 
«Белорусский государственный медицинский университет»; 
Пархамович Сергей Николаевич - к.м.н., доцент кафедры 
ортопедической стоматологии учреждения образования 
«Белорусский государственный медицинский университет»; 
Новый принцип контролируемого перемещения зубов в 
ортодонтии» 

13:40-13:50 Сессия «вопрос-ответ»

13:50 – 14:00 Подведение итогов. Вручение сертификатов 
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