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СПИСОК ЛЕКТОРОВ  

ФИО 

(полностью) 

Место работы, должность, звание Краткое описание опыта лектора по заявленной 

тематике 

Шаймиева 

Наиля Ильгизовна 

 

доктор медицинских наук, доцент, заведующий  

кафедрой ортопедической стоматологии и 

стоматологии общей практики КГМА-филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России (г. Казань), 

врач-стоматолог-ортопед высшей квалификационной 

категории, 

главный внештатный специалист-стоматолог  

Министерства здравоохранения Республики Татарстан,  

Заслуженный врач Республики Татарстан, президент 

региональной общественной организации  

«Стоматологическая Ассоциация Республики 

Татарстан», член Совета Стоматологической 

ассоциации России, член профильной комиссии 

Минздрава РТ по специальностям «Стоматология» и 

«Стоматология детская», член Комитета СтАР «По 

организации и управлению стоматологической 

службой», член Общественного Совета при Президенте 

РТ по предпринимательству. 

   Стаж работы – 35 лет. Автор более 150 печатных 

работ, 3 патентов, 10 учебно-методических пособий. 

Идейный вдохновитель и разработчик 

республиканских профилактических программ.  Автор 

и разработчик  программ повышения квалификации 

врачей-ортопедов-стоматологов и врачей-стоматологов  

общей практики. Организатор Всероссийских, 

региональных, республиканских школ и конференций.    

Выступает с докладами на международных, 

российских, межрегиональных конгрессах и 

конференциях. 

Рудык  

Андрей Николаевич 

 

 

 

 

 

 

кандидат медицинских наук, доцент, заведующий  

кафедрой челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии КГМА-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России                     (г. Казань),  

ассистент кафедры стоматологии  и имплантологии  

ФГАОУ Казанский (Приволжский) федеральный 

университет  

 

 

   Стаж работы – 20 лет. Автор более 50 печатных 

работ, 2 патентов. Оперирующий хирург отделения 

опухолей головы и шеи Республиканского 

клинического онкологического диспансера  

Министерства здравоохранения Республики Татарстан. 

Ведущий специалист по разработке и внедрению 

технологий 3D-принтинга при реконструктивных 

вмешательствах в области головы и шеи.  Выступает с 

докладами на международных, российских, 

межрегиональных конгрессах и конференциях. 

Муратова  

Лейсан Дамировна 

Главный врач ГАУЗ «Республиканская 

стоматологическая поликлиника Минздрава РТ» 

Главный внештатный специалист-стоматолог 

Управления зд 

 

Ассистент кафедры стоматологии  и имплантологии  

ФГАОУ Казанский (Приволжский) федеральный 

университет (г. Казань) 

Стаж работы – 26 лет. Автор более 20 печатных работ. 

Разработчик городских профилактических программ, 

направленных на снижение интенсивности кариеса у 

детей школьного возраста.  Автор и разработчик  

программ повышения квалификации врачей-

стоматологов детских.    Выступает с докладами на 

международных, российских, межрегиональных 

конгрессах и конференциях. 

Ильина 

 Роза Юрьевна 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии КГМА-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России (г. Казань) 

 

Руководитель центра подготовки научно-

педагогических кадров КГМА-филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России (г. Казань) 

 

 

 

Стаж работы – 20 лет. Автор более 150 печатных работ, 

3 патентов, 2 монографий, 12 учебно-методических 

пособий. Автор и разработчик  программ повышения 

квалификации врачей-хирургов-стоматологов и 

челюстно-лицевых хирургов. Читает курс лекций и 

проводит мастер-классы  по оказанию помощи при 

неотложных состояниях в амбулаторной 

стоматологической практике. Область научных 

интересов – изучение особенностей проявления  

системного вторичного остеопороза в 

челюстнолицевой области. Выступает с докладами на 

международных, российских, межрегиональных 

конгрессах и конференциях. 

https://faktorrosta.com/video/


Ганжа  

Ирина Ремовна 

 

кандидат медицинских наук,  

доцент кафедры стоматологии детского возраста 

ФГБОУ ВО  

Самарский ГМУ  

(г. Самара), 

врач высшей квалификационной категории 

Стаж работы – 22 года. Практикующий стоматолог-

пародонтолог и хирург. Автор более 100 печатных 

работ, 6 учебно-методических пособий. Автор и 

разработчик  программ повышения квалификации 

врачей-стоматологов и детских. Читает курс лекций и 

проводит мастер-классы, посвященные актуальным 

вопросам клинической пародонтологии, 

реконструктивных вмешательств на тканях пародонта и 

периимплантной зоны. 

Область научных интересов – изучение механизмов 

инициации и прогрессирования воспалительно-

деструктивных заболеваний пародонта, профилактика 

и лечение периимплантита. 

Выступает с докладами на международных, 

российских, межрегиональных конгрессах и 

конференциях. 

Силантьева 

Елена Николаевна 

кандидат медицинских наук, доцент кафедры 

терапевтической, детской стоматологии и ортодонтии  

КГМА-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России (г. Казань), 

доцент кафедры стоматологии  и имплантологии  

ФГАОУ Казанский (Приволжский) федеральный 

университет (г. Казань), 

«Отличник здравоохранения Республики Татарстан» 

 

 

Стаж работы – 32 года. Практикующий стоматолог-

пародонтолог, специалист по заболеваниям слизистой 

оболочки рта  и заболеваний височнонижнечелюстного 

сустава.  Автор более 150 печатных работ, 19 учебно-

методических пособий. Автор и разработчик  программ 

повышения квалификации врачей-стоматологов-

терапевтов врачей-стоматологов  детских. Читает курс 

лекций и проводит мастер-классы, посвященные 

актуальным вопросам заболеваний слизистой оболочки 

рта и височнонижнечелюстного сустава. 

Область научных интересов – изучение особенностей 

проявления системных инфекций на слизистой 

оболочке орофарингеальной зоны. 

Выступает с докладами на международных, 

российских, межрегиональных конгрессах и 

конференциях. 

Уракова 

Елена Владимировна 

кандидат медицинских наук, доцент  кафедры 

челюстно-лицевой хирургии и хирургической 

стоматологии КГМА-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России (г. Казань) 

 

 

Стаж работы – 24 года . Автор более 60 печатных 

работ, 3 патентов, 15 учебно-методических пособий. 

Автор и разработчик  программ повышения 

квалификации врачей-хирургов-стоматологов и 

челюстно-лицевых хирургов. Читает курс лекций и 

проводит мастер-классы  по оказанию помощи при 

гнойно-воспалительных заболеваниях челюстно-

лицевой области  и шеи. Область научных интересов – 

повышение эффективности лечения заболеваний ЧЛО 

и шеи с использованием пробиотиков. Выступает с 

докладами на международных, российских, 

межрегиональных конгрессах и конференциях. 

Никитина  

Луиза  

Ивановна 

кандидат медицинских наук, доцент, заведующий   

кафедрой пропедевтики стоматологических 

заболеваний и новых технологий  

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»  

(г. Чебоксары) 

 

 

Стаж работы – 36 лет. Практикующий стоматолог-

хирург-имплантолог. Автор более 70 печатных работ, 

25 учебно-методических пособий. Автор и разработчик  

программ повышения квалификации врачей-хирургов-

стоматологов и врачей-стоматологов-терапевтов. 

Читает курс лекций и проводит мастер-классы  по 

имплантологии, хирургической стоматологии, 

лазерным технологиям  в стоматологии. 

Область научных интересов – разработка протоколов 

цифрового моделирования  и навигационной 

имплантации при адентии боковых резцов верхней 

челюсти. Выступает с докладами на международных, 

российских, межрегиональных конгрессах и 

конференциях. 

 

Мосеева  

Марина Владимировна 

доктор медицинских наук, доцент, доцент  кафедры 

стоматологии детского возраста, ортодонтии, 

профилактики стоматологических заболеваний 

Стаж работы – 26 лет. Практикующий врач-стоматолог 

детский. Автор более 200 печатных работ, 15 учебно-

методических пособий, научный руководитель 

аспирантуры. 



ФГБОУ ВО Ижевская ГМА Минздрава России (г. 

Ижевск), 

 

начальник Центра трансфера технологий ФГБОУ ВО 

Ижевская ГМА Минздрава России (г. Ижевск), 

 

член Российской Академии Естествознания (РАЕ) 

 

 

 

 

Автор и разработчик  программ повышения 

квалификации врачей- -стоматологов детских  и 

врачей-стоматологов-терапевтов. Читает курс лекций и 

проводит мастер-классы   по профилактике 

стоматологических заболеваний у детей с 

зубочелюстными аномалиями. 

Область научных интересов – обоснование 

патогенетических методов  профилактики кариеса и 

воспалительных заболеваний пародонта у пациентов с 

язвенной болезнью, гастритами и дуоденитами. 

Выступает с докладами на международных, 

российских, межрегиональных конгрессах и 

конференциях. 

Волчкова Людмила 

Анатольевна 

 

Стоматологическая клиника  

«Swiss Smile»  

 Стаж  работы - 30 лет. Практикующий пародонтолог, 

стоматолог-терапевт.  

Участник многочисленных международных конгрессов 

по остеологии и пародонтологии.  

Автор  методик по терапевтическому лечению  

воспалительных заболеваний пародонта с 

использованием индивидуального подбора 

медикаментозной терапии, плазмолифтинга, лазера, 

Vector-терапии. 

Лектор-консультант по работе на Key-лазере, Vector и 

T-Scan. 

Загайнова Татьяна 

Борисовна 

 

 

 

 

 

Главный врач ООО «Эксклюзив-Дент»                 (г. 

Казань) 

 

 

Стаж  работы – 22 года. Практикующий стоматолог-

терапевт, эндодонтист.  

Автор  методик по эндодонтическому  лечению  с 

использованием микроскопа. 

Лектор-консультант по работе на стоматологическом 

микроскопе. Участник многочисленных российских и 

республиканских конференций и мастер-классов  по 

эндодонтии.  

 

Абзалова  

София Львовна 

ассистент кафедры терапевтической, детской 

стоматологии и ортодонтии  КГМА-филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России (г. Казань) 

 

Стаж  работы – 31 год. Практикующий ортодонт, 

рентгенолог, врач-стоматолог  детский. 

Область научных интересов – патогенетическое 

обоснование методов  профилактики зубочелюстных 

аномалий у детей, изготовление ортодонтических 

конструкций с использованием интраорального 

сканера. Автор и разработчик  программ повышения 

квалификации врачей-стоматологов детских  и врачей-

ортодонтов.  

Участник российских и республиканских конференций 

и мастер-классов  по ортодонтии. 

Мамаева  

Елена Владимировна 

доктор медицинских наук, профессор  кафедры  

стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО Казанский 

ГМУ Минздрава России (г.Казань) 

 

 

Стаж работы – 25 лет. Практикующий врач-стоматолог 

детский., пародонтолог. Автор более 250 печатных 

работ, 22 учебно-методических пособий, научный 

руководитель аспирантуры. 

Автор и разработчик  программ повышения 

квалификации врачей- -стоматологов детских  и 

врачей-стоматологов-терапевтов. Читает курс лекций и 

проводит мастер-классы   по профилактике 

стоматологических заболеваний у детей, по 

актуальным вопросам  детской пародонтологии. 

Область научных интересов – разработка методов 

профилактики рецессии десны у детей, 

прогнозирование течения воспалительных заболеваний 

слизистой оболочки рта у детей с дисбактериозом 

кишечника, у детей, перенесших новую 

коронавирусную инфекцию. 

Выступает с докладами на международных, 

российских, межрегиональных конгрессах и 

конференциях. 

Аллуш  

Наталья Сергеевна 

аспирант кафедры терапевтической, детской 

стоматологии и ортодонтии  КГМА-филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России (г. Казань) 

Стаж работы - 16 лет. Практикующий врач стоматолог-

хирург, имплантолог, пародонтолог. Область научных 

интересов – изучение механизмов влияния тканевых 



 

 

 

 

ферментов на прогрессирование и инициацию 

воспалительных заболеваний пародонта. 

Участник международных, российских и 

республиканских конференций и мастер-классов  по 

пародонтологии и имплантологии. 

 

Зубков  

Владимир Вячеславович 

 

 

 

 

 

Главный врач ZUBKOV Dental Clinic (г. Курск) 

 

Сертифицированный CEREC тренер  

Dentsply Sirona 

 

 

 

 

Стаж работы - 15 лет. Практикующий врач стоматолог-

гнатолог, терапевт. 

Область научных интересов –  особенности 

использования нутриротового сканера как инструмента 

расширения возможностей в ежедневной практике 

стоматолога, обоснование этапов сканирования с 

помощью лучшего Primescan в цифровом протоколе 

при ортопедическом, хирургическом, ортодонтическом 

лечении. 

Участник международных, российских и 

республиканских конференций и мастер-классов  по 

гнатологии и имплантологии. 

Хабибуллина Лилия  

Фаатовна 

ассистент кафедры терапевтической, детской 

стоматологии и ортодонтии  КГМА-филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России (г. Казань) 

 

 

 

 

Стаж  работы – 23 года. Практикующий ортодонт, 

врач-стоматолог  детский. 

Область научных интересов – разработка методов  

лечения дистального прикуса у детей с использованием 

пластин с пружинящими элементами. 

Автор и разработчик  программ повышения 

квалификации врачей-стоматологов детских  и врачей-

ортодонтов.  

Участник российских и республиканских конференций 

и мастер-классов  по ортодонтии. 

Расулова 

Шахноза Расулжановна 

ассистент кафедры ортодонтии и зубного 

протезирования, свободный соискатель  2-го года 

подготовки 

Ташкентский ГСИ 

(г. Ташкент). 

 

Стаж  работы – 13 лет. Практикующий ортодонт, врач-

стоматолог  детский. 

Область научных интересов – разработка и оценка 

эффективности лечения  пациентов с дистальным 

прикусом с учетом вертикального компонента роста 

челюстей.  Автор и разработчик  программ повышения 

квалификации врачей-стоматологов детских  и врачей-

ортодонтов.  

Участник российских и республиканских конференций 

и мастер-классов  по ортодонтии. 

 

Тарлыкова 

Юлия Алексеевна 

Врач-стоматолог-терапевт,  

Стоматологическая клиника «Горки 2» 

 (г. Казань) 

 

 

Стаж работы -12 лет. Практикующий специалист в 

области терапевтической стоматологии, стоматологии 

детского возраста. Специализируется на курации 

пациентов с  патологией пульпы и периодонта, на 

восстановлению временных зубов непрямыми 

реставрациями из металла и циркона. 

Аккредитованный  лектор по терапевтической 

стоматологии и стоматологии детского возраста. 

Провела более 50 лекционных мероприятий, 

вебинаров, демонстраций и мастер классов. Проводит 

выездные международные обучающие мероприятия и 

офис-курсы для клиник. 

Зиятдинов  

Марат Ильгизович 

 

 

врач-стоматолог, ортопед, гнатолог 

  

Инновационный центр   «Voxel»  

 

 

 

Стаж работы - 13 лет. Практикующий врач стоматолог-

гнатолог, ортопед. 

Область научных интересов –  разработка  

цифровых протоколов  функциональной диагностики 

при вторичной (частичной и полной ) адентии 

постоянных зубов и дисфункции 

височнонижнечелюстного сустава. Автор офис-курсов 

для  врачей-стоматологов-ортопедов, гнатологов. 

Участник международных, российских и 

республиканских конференций и мастер-классов  по 

гнатологии и ортопедической стоматологии. 

Николаева  

Елена Владимировна 

кандидат медицинских наук,  ассистент кафедры 

стоматологии детского возраста, ортодонтии, 

профилактики стоматологических заболеваний ФГБОУ 

ВО Ижевская ГМА Минздрава России  

Стаж работы -13 лет. Практикующий специалист в 

области стоматологии детского возраста. Автор 15 

публикаций и 2 патентов. Специализируется на 

курации пациентов с  патологией твердых тканей зуба. 



(г. Ижевск) 

 

 

Область научных интересов- оценка эффективности 

герметизации фиссур на этапах формирования высоты 

прикуса. Участник российских и республиканских 

конференций и мастер-классов  по профилактической 

стоматологии.  

  

Мусурманов Фазлиддин 

Исамиддинович  

ассистент кафедры хирургии полости рта и дентальной 

имплантологии, 

Самаркандский ГМУ 

 (г. Самарканд) 

 

 

Стаж работы -5 лет. Практикующий специалист в 

области хирургической стоматологии и 

челюстнолицевой хирургии. Автор 10 публикаций.  

Специализируется на курации пациентов с гнойно-

воспалительными заболеваниями  челюстнолицеовй 

области и шеи. 

Область научных интересов- клинико-

иммунологические особенности течения  флегмон  

челюстно-лицевой области у пациентов с 

метаболическим синдромом. 

Участник международных, российских и 

республиканских конференций и мастер-классов  по 

хирургической стоматологии и челюстнолицевой 

хирургии.  

Цинеккер  

Дарья Тиловна  

 

ассистент (аспирант)  кафедры стоматологии детского 

возраста 

ФГБОУ ВО Казанский ГМУ  Минздрава России (г. 

Казань) 

 

 

 

Стаж работы -4 года. Практикующий специалист в 

области стоматологии детского возраста, 

пародонтологии, профилактической стоматологии. 

Автор 7 публикаций.  

Специализируется на курации пациентов с 

заболеваниями  слизистой оболочки рта, перенесших 

новую коронавирусную инфекцию. 

Область научных интересов- оценка информативности 

диагностических мероприятий у пациентов с 

коморбидной патологией полости рта. 

Участник международных, российских и 

республиканских конференций и мастер-классов  по 

профилактической стоматологии. 

Мухамеджанова 

 Любовь Рустемовна 

доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой терапевтической, детской стоматологии и 

ортодонтии  

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава. 

России  

(г. Казань), 

 

профессор кафедры пропедевтики стоматологических 

заболеваний и новых технологий 

ФГБОУ ВО "Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова" (г. Чебоксары),  

 

аккредитованный эксперт Федерального реестра 

экспертов в научно-технической  сфере ФГБНУ НИИ 

РИНКЦЭ при Министерстве науки и высшего 

образования РФ, 

 

член редакционной коллегии научно-практического 

журнала 

 «Acta medica Eurasica», 

 

член Аттестационной комиссии Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан по присвоению 

врачам квалификационных категорий 

 

 

Стаж работы – 28 лет. Практикующий врач-

стоматолог-терапевт, врач-стоматолог детский, 

пародонтолог, специалист по заболеваниям слизистой 

оболочки рта.  

Автор более 260 печатных работ, 19 учебно-

методических пособий, научный руководитель 

аспирантуры. 

Автор и разработчик  программ повышения 

квалификации врачей- -стоматологов детских  и 

врачей-стоматологов-терапевтов. Читает курс лекций и 

проводит мастер-классы   по актуальным вопросам 

пародонтологии и заболеваний слизистой оболочки рта 

у детей и взрослых. 

Область научных интересов – прогнозирование течения 

воспалительных заболеваний пародонта и слизистой 

оболочки рта у пациентов с соматической патологией. 

Выступает с докладами на международных, 

российских, межрегиональных конгрессах и 

конференциях. 

 


