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18-19 октября 2018 г. в Москве со-
стоялся XIX съезд ортодонтов Рос-

сии, посвященный новым технологиям в 
практической деятельности врачей-ор-
тодонтов, совершенствованию обучения 
и модернизации лечения в изменяющих-
ся условиях образования и медицинской 
стоматологической помощи. В рамках 
съезда прошел XVII Евроазиатский орто-
донтический конгресс, посвященный па-
мяти профессора Февралины Яковлевны 
Хорошилкиной.

Знаменательным событием данного 
съезда являлись выборы президента Про-
фессионального общества ортодонтов 
России, которым единогласно была избра-
на заведующая кафедрой детской стомато-
логии и ортодонтии им. Е.Ю. Симановской 
Пермского государственного медицинско-
го университета им. академика Е.А. Вагне-
ра, доктор медицинских наук, профессор 
Марина Анатольевна Данилова.

Марина Анатольевна – высококвалифи-
цированный клиницист, талант и квали-
фикация которого получили признание 
научных и учебных институтов. Ее отли-
чают знание дела, которому служит, и от-
ветственность за судьбы доверившихся 
людей. Так, Марина Анатольевна не оста-
ется равнодушной к проблемам каждого 
члена коллектива кафедры детской сто-
матологии и ортодонтии ПермГМУ, как в 
вопросах работы, так и в решении ситуа-
ций личного характера.

Данилова М.А. - автор свыше 300 на-
учных публикаций, более 20 патентов и 
свидетельств на изобретения, более 15 
учебных пособий с грифом УМО, более 
40 методических рекомендаций для вра-
чей-стоматологов и студентов стоматоло-
гических факультетов. 

Под руководством профессора М.А. Да-
ниловой активно ведется научно-иссле-
довательская работа и подготовка науч-
но-педагогических кадров, в частности 
защищено 2 докторские и свыше 25 кан-
дидатских диссертаций, проводится под-
готовка  аспирантов и соискателей. 

Профессор Данилова М.А. чтит тради-
ции, заложенные первым руководителем 
кафедры детской стоматологии и орто-
донтии – профессором Е.Ю. Симановской, 
в постановке научной, педагогической, 
методической и лечебной работы.

Трудно переоценить сделанное профес-
сором Даниловой М.А.

Заслугой Марины Анатольевны является 
формирование высокопрофессиональ-
ного коллектива преподавателей мно-
гопрофильной клинической кафедры и 
отделения детской стоматологии им. Т.В. 
Шаровой стоматологической поликли-
ники клинического многопрофильного 
медицинского центра Пермского государ-
ственного медицинского университета, 
создание условий для эффективной учеб-
ной, научной и лечебной деятельности 
студентов, преподавателей-клиницистов, 

клинических ординаторов, аспирантов.
Так, на базах кафедры детской стома-

тологии и ортодонтии им. Е.Ю. Симанов-
ской и отделения детской стоматологии  
им. Т.В. Шаровой, которые возглавляет 
Марина Анатольевна, оказывается ле-
чебно-консультативная помощь детям с 
врожденной патологией челюстно-лице-
вой области и зубочелюстными аномали-
ями Пермского края и других регионов 
РФ. Помимо этого кафедра и отделение 
стали организационно-методической, ле-
чебно-консультативной и учебной базой 
для врачей-стоматологов муниципаль-
ных стоматологических поликлиник, где 
прошли повышение квалификации и про-
фессиональную переподготовку врачи 
Пермского края, Тюмени, Кировской об-
ласти, Ханты-Мансийского автономного 
округа, республик Коми, Удмуртия и ряда 
других областей.

Профессор М.А. Данилова особое вни-
мание уделяет образовательным и науч-
ным традициям ПГМУ и их преемствен-
ности, в т.ч. системе подготовки молодых 
врачебных кадров от студенческого на-
учного кружка до ординатуры и аспиран-
туры. Помимо этого Марина Анатольевна 
уделяет много внимания методической 
работе, опираясь при этом на большой 
клинический опыт. 

Научное направление кафедры детской 
стоматологии и ортодонтии, возглавляе-
мое профессором М.А. Даниловой, про-
водится в рамках отраслевой научно-ис-
следовательской программы «Разработка 
методов профилактики и лечения заболе-
ваний и повреждений челюстно-лицевой 
области у детей и подростков. Организа-
ция специализированной помощи».

С учетом многопрофильности кафе-
дры исследования проводятся по пяти 
основным разделам: профилактика сто-

матологических заболеваний, детская 
терапевтическая стоматология, детская 
хирургическая стоматология, ортодонтия 
и детское зубное протезирование. Пода-
вляющее большинство заболеваний лица 
и челюстей у детей и подростков находят-
ся в прямой зависимости как от физиоло-
гических особенностей развития, роста 
и формирования тканей челюстно-ли-
цевой области, так и неблагоприятных 
внутриутробных, средовых и социальных 
факторов, воздействующих на ребенка 
в различные физиологические периоды. 
Указанные обстоятельства легли в основу 
дальнейшего изучения данного вопроса - 
разработки новых и усовершенствование 
применяемых в настоящее время методов 
профилактики, ранней диагностики и ле-
чения основных стоматологических за-
болеваний у детей, которые направлены 
на устранение факторов риска, имеющих 
место в пренатальном периоде и последу-
ющих периодах детства.

Исследования последних лет по раз-
делу детской терапевтической стомато-
логии, проводимые под руководством 
профессора М.А. Даниловой, касаются 
выявления факторов риска, лечения и 
профилактики раннего детского кариеса, 
особенностей гистологии твердых тканей 
молочных зубов, особенностей состава и 
свойств ротовой жидкости при кариесе 
зубов в разные периоды детства, а также 
рентгенологических характеристик зубов 
у детей с неблагоприятным течением ан-
тенатального периода развития.

К числу приоритетных направлений в 
научной работе, возглавляемых  Мариной 
Анатольевной, являются медицинские 
аспекты реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, оцен-
ка симптомокомплекса зубочелюстных и 
двигательных нарушений челюстно-лице-

Поздравляем!
Стоматология в лицах

Марина Анатольевна Данилова, заведущая кафедрой детской стоматологии 
и ортодонтии им. Е.Ю. Симановской ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, 
д.м.н., профессор, президент Профессионального общества ортодонтов России
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План работы ОО «Пермская региональная 
ассоциация стоматологов» на 2019 год

ВИД И НАИМЕНОВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

СРОК 
ПРОВЕДЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Научно-практическая конференция «Итоги работы стоматологической 
службы края за 2018 год. Перспективы и планы на 2019 год»

март 2019 г. Новиков А.Ю. 

Проведение заседаний Правления ассоциации ежеквартально Новиков А.Ю. 

Проведение мероприятий в рамках Всероссийского дня стоматологиче-
ского здоровья

март-апрель 2019 г. Новиков А.Ю.       
Стоматологические 

поликлиники

Издание газеты «Стоматология Прикамья» ежеквартально Редакционный совет

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы стоматоло-
гии Пермского края»

май 2019 г. Новиков А.Ю.  

Участие в первичной аккредитации выпускников стоматологического 
факультета ПГМУ им.ак.Е.А.Вагнера

июнь-июля 2019 г. Приказ МЗ РФ

Научно-практическая конференция «Современные тенденции в стома-
тологии»

октябрь 2019 г. Новиков А.Ю.  

Пленарный симпозиум «Современная стоматология» в рамках 25-й 
специализированной выставки «Медицина и здоровье»

ноябрь 2019 г. Новиков А.Ю. 

Отчетно-перевыборная конференция ОО «Пермская региональная 
ассоциация стоматолгов»

ноябрь 2019 г. Правление ассоциации 

Ведение реестра членов ОО «ПРАС» в течение года Ответственный секретарь

вой области в структуре многоуровнево-
го дизонтогенеза.

Одним из перспективных направлений 
работы кафедры детской стоматологии 
и ортодонтии, реализуемых под руко-
водством профессора М.А. Даниловой, 
является проблематика дисфункций ви-
сочно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) 
и ортодонтических способов их мио-
фукнциональной коррекции. В развитии 
этого направления проведены работы по 
оценке обеспеченности периферическим 
кровотоком жевательных мышц у лиц с 

Коллектив кафедры детской стоматологии 
и ортодонтии им. Е.Ю. Симановской и все, 

кто присоединяется к нам, сердечно 
поздравляет 

Марину Анатольевну – 
нашего доброго коллегу, 

учителя и друга! 
Творческой активности, воплощения  
в жизнь новых идей и направлений  

в выбранной профессии!

нарушениями функции ВНЧС, определе-
ны принципы ортодонтической коррек-
ции асимметрии лица у лиц с дисфунк-
цией ВНЧС. Многочисленные авторские 
конструкционные решения позволили 
оптимизировать аппаратурное лечение у 
пациентов с аномалиями положения зу-
бов, окклюзии и сочетанными дисфункци-
ональными нарушениями ВНЧС.

Ряд комплексных научных работ, осу-
ществляемых под руководством про-
фессора М.А. Даниловой, связан с совер-
шенствованием многомерных подходов 

к диагностике в ортодонтии, основанных 
на использовании допплерографии, це-
фалометрии, телерентгенографии и дру-
гих методов.

Марина Анатольевна – пример того, 
как нужно относиться к выбранной про-
фессии. В этом ее величайшая заслуга 
как Профессионала высочайшего класса, 
Человека и Ученого с большой буквы. Ее 
искренне любят и уважают коллеги по ра-
боте и ее многочисленные ученики.
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25 сентября 2018 года в Москве в 
международном выставочном 

центре «Крокус Экспо» в рамках 44-го 
Московского международного стомато-
логического Форума «Дентал-Экспо 2018» 
прошел XVI Съезд Стоматологической Ас-
социации России (СтАР).

Участие в нем приняли 104 делегата из 
75 регионов России, президенты реги-
ональных общественных объединений, 
в том числе делегация стоматологов из 
Пермского края во главе с президентом 
ОО «Пермская региональная ассоциация 
стоматологов» Новиковым А.Ю. В рамках 
съезда состоялись выборы Президента- 
элект СтАР и Правления СтАР на период 
2018-2021 гг. 

Новым Президентом СтАР на период 
2018-2021 гг. стал заведующий кафедрой 
стоматологии Института последипломно-
го образования федерального государ-
ственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Са-
марский государственный медицинский 
университет» МЗ РФ, директор Стомато-
логического института СамГМУ, главный 
внештатный специалист стоматолог ПФО, 
главный внештатный специалист по Сто-
матологии МЗ СО Трунин Дмитрий Алек-
сандрович. 

По итогам тайного голосования Прези-
дентом-элект СтАР на период 2018-2021 
гг. стал Президент Стоматологической 

Итоги XVI съезда ассоциации 
общественных объединений 
«Стоматологическая ассоциация России»

Новости СтАР

Ассоциации Санкт-Петербурга, главный 
специалист-стоматолог Комитета по здра-
воохранению Правительства Санкт-Пе-
тербурга, проректор по учебной работе 
ФГБОУ «Первый Санкт-Петербургский го-
сударственный медицинский университет 
им. ак. И.П.Павлова» Минздрава России, 
зав. кафедрой хирургической стоматоло-
гии и ЧЛХ, д.м.н., профессор Яременко  
Андрей Ильич. 

По решению XVI Съез-
да СтАР путём открытого 
голосования Почетны-
ми Президентами СтАР 
стали Леонтьев Вале-
рий Константинович и 
Садовский Владимир 
Викторович.

Съезд также утвердил 
список новых членов 
Правления СтАР из 15 
человек: Трунин Д.А (Са-
марская область),  Ав-
раамова О.Г. (г. Москва), 
Адмакин О.И. (г. Москва),  
Боднева С.Л. (Красно-
дарский край),  Гаценко 
С.М. (Волгоградская об-
ласть),  Зеленский В.А. 
(Ставропольский край), 
Леонтьев В.К. (г. Москва),  
Лосев Ф.Ф. (Московская 
область), Олесова В.Н. 
(г. Москва),  Портнягин 
А.В. (Свердловская об-
ласть), Русакова Е.Ю. 
(Приморский край), Са-
довский В.В. (г. Москва), 
Салеев Р.А. (Республика 
Татарстан), Хубиев Х.М. 
(Республика Карачае-

во-Черкессия),  Яременко А.И. (г. Санкт-Пе-
тербург).

Новиков А.Ю. вошел в состав мандатной 
комиссии. 

Съездом был утвержден новый состав 
членов Совета СтАР (по два представите-
ля от каждой региональной обществен-
ной организации). От Пермской реги-
ональной ассоциации стоматологов в 
Совет СтАР вошли президент ОО «ПРАС», 
главный врач ГБУЗ ПК «Краевая клиниче-
ская стоматологическая поликлиника»  
Новиков Александр Юрьевич и вице-пре-
зидент ОО «ПРАС», главный врач ГБУЗ ПК 
«Городская стоматологическая поликли-
ника №2» Чупракова Екатерина Владисла-
вовна.

25 сентября 2018 года после Съезда 
СтАР состоялось заседание профильной 
комиссии экспертного совета МЗ РФ по 
специальности «Стоматология»,  в  кото-
ром принял участие главный внештатный 
специалист стоматолог МЗ ПК Новиков 
А.Ю.

Директор  Департамента медицинско-
го образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России Се-
менова Татьяна Владимировна обозначи-
ла приоритетные  направления в работе 
врачей-стоматологов:

1) обеспечение доступности и качества 
медицинской помощи;

2) непрерывное медицинское образова-
ние врачей;

3) цифровое здравоохранение;
4) работа врачей в первичном звене ам-

булаторно-поликлинической помощи;
5) онко-настороженность  при обследо-

вании пациентов на стоматологическом 
приеме.

Работа мандатной комиссии

XVI Съезд Стоматологической ассоциации России
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С 14 по 17 ноября на «Пермской яр-
марке» встретились профессионалы 

здравоохранения, представители мини-
стерств и ведомств, а также жители Перми 
и Пермского края, заботящиеся о своём 
здоровье. Выставка состоялась уже в 24-й 
раз и собрала 130 участников из 30 горо-
дов России. По традиции она учла инте-
ресы как специалистов здравоохранения, 
так и рядовых посетителей.

Профессионалы отрасли приняли уча-
стие в деловой программе VII Междис-
циплинарного медицинского конгресса 
«Эффективное здравоохранение - залог 
здоровья общества». Его ключевой темой 
в этом году стала ранняя диагностика и 
лечение онкозаболеваний. Конгресс ор-
ганизован Министерством здравоохране-
ния Пермского края при поддержке Перм-
ского государственного медицинского 
университета им. академика Е.А. Вагнера. 
Тема выставки является актуальной на 
сегодняшний день. По данным Министер-
ства здравоохранения в 2017 году в Перм-
ском крае зафиксировано порядка 10 000 
первичных выявлений злокачественных 
образований, а на диспансерном учете 
ежегодно состоит более 65 тысяч человек.

Пермская региональная ассоциация 

стоматологов совместно с городскими 
стоматологическими поликлиниками 
представила стенд , приняла активное 
участие в мероприятиях выставки. 

В рамках конгресса 16 ноября состоялся 
симпозиум «Современная пародонтоло-
гия», в работе которого приняли участие 
120 человек - главные врачи стоматоло-
гических поликлиник города и Пермского 
края, руководители стоматологических 
служб края, а также организаторы здраво-
охранения, практикующие врачи и пред-
ставители фармацевтических фирм. Боль-
шой интерес вызвал доклад заведующей 
кафедрой терапевтической стоматологии 
и пропедевтики стоматологических забо-
леваний ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера, д. м. н., 
профессора О.С. Гилевой «Онкопрофи-
лактика в стоматологии:  системный под-
ход и ключевые направления реализации 
в Пермском крае». Доцент кафедры сто-
матологии ФДПО ПГМУ им. ак. Е.А. Вагне-

ра, к.м.н. Н.М. Балуева выступила 
с докладом «Факультативные 
предраковые заболевания слизи-
стой оболочки полости рта и губ». 
Аспирант кафедры ортопедиче-
ской стоматологии ПГМУ им. ак. 
Е.А. Вагнера Е.П. Рогожникова до-
ложила присутствующим об «Эф-
фективности применения новых 
шинирующих конструкций у па-
циентов с пародонтитом легкой 
степени тяжести, не отягощен-
ным патологической подвижно-
стью». Ответственный секретарь 
ОО «ПРАС» Н.А. Водолагина в сво-

С места событий

ём докладе «Непрерывное медицинское 
образование для стоматолога сегодня» 
рассказала о новом механизме государ-
ственного допуска к медицинской дея-
тельности в РФ в связи с введением обя-
зательности непрерывного медицинского 
образования, о том, какие будут измене-
ния и как они коснутся врачей и руково-
дителей стоматологических клиник.

После симпозиума состоялся круглый 
стол «Гиперестезия: современные реше-
ния острой проблемы», который провела 
ассистент кафедры стоматологии ФДПО 
ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера, к.м.н А.А. Ковтун. 

Медицина и здоровье – 2018

О.Б. Мелехова, и.о. министра здравоохраниния 
Пермского края

Симпозиум «Современная пародонтология»

Совместный стенд ПРАС и городских стоматологических поликлинник
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С 6 по 8 декабря 2018 года столица за-
падного Урала г. Пермь стала местом 

проведения нескольких крупных для сто-
матологического сообщества мероприя-
тий - финала Всероссийского Чемпионата 
Стоматологического Мастерства «Зубные 
техники» за звание Чемпиона России 2018 
года и юбилейной конференции «Орто-
педическая стоматология: опыт прошло-
го - фундамент будущего»,  посвящённой 
110-летию со дня рождения профессо-
ра В.Ю. Курляндского, 100-летию со дня 
рождения академика Е.А. Вагнера и 85-ле-
тию кафедры ортопедической стоматоло-
гии Пермского государственного меди-
цинского университета имени академика 
Е.А. Вагнера. В рамках мероприятия были 
проведены многочисенные лекции и  об-
учающие мастер-классы как для врачей 
стоматологов, так и для зубных техников.

Организаторами выступили Стома- 
тологическая Ассоциация России,  
ОО «Пермская региональная ассоциация 
стоматологов», НИИАМС, кафедра орто-
педической стоматологии Пермского го-
сударственного медицинского универси-
тета имени академика Е.А. Вагнера.

6 декабря под эгидой компании  NOBEL 
BIOCARE, являющейся   мировым лидером 
в области дентальной имплантологии, на 
базе Пермского государственного меди-
цинского университета имени академика 
Е.А. Вагнера были проведены обучающие 

мероприятия  для   студентов,    врачей-ор-
динаторов и практикующих стоматологов 
г. Перми и Пермского края. На этот раз 

хирург-имплантолог, ортопед Сергей 
Якимов (г. Москва), являющийся выпуск-
ником стоматологического факультета 
Пермской государственной медицинской 
академии, представил лекцию и мас- 
тер-класс «Основы принятия решений  
в имплантологии: хирургические и орто-
педические аспекты»,  которые вызвали 
большой интерс у слушателей. 

Вне всяких сомнений, центральными 
событиями 7 декабря стали научно-прак-
тическая конференция с международным 
участием «Ортопедическая стоматология: 
опыт прошлого - фундамент будущего»  
и финал Всеросийского Чемпионата Сто-
матологического Мастерства Стомато-
логической Ассоциации России «Зубные 
техники».

В ходе конференции прошло награжде-
ние сотрудников и ветеранов кафедры 
ортопедической стоматологии грамота-
ми и благодарственными письмами Ми-
нистерства здравоохранения Пермского 
края, ректората  Пермского государствен-
ного медицинского университета имени 
академика Е.А. Вагнера и наградами обще-
ственных организаций. Благодарственное 
письмо от законодательного сообрания 
Пермского края было вручено   заслу-
женному деятелю науки РФ,  профессору 
кафедры ортопедической стоматологии  
Г.И. Рогожникову.

Почетными знаками академика  
Е.А. Вагнера были награждены профессо-
ра из ведущих росийских и зарубежных 
вузов, приехавшие в г. Пермь для участия 
в юбилейных мероприятиях, в их числе, 
прямые ученики профессора В.Ю. Кур-
ляндского - профессор И.Ю. Лебеденко  
(г. Москва) и  профессор С.Р. Рузуддинов  
(г. Алматы, Казахстан), а также профес-
сор С.Д. Арутюнов (г. Москва), профессор  
Х. Киссов (г. Пловдив, Болгария). На  кон-
ференции  были представлены докла-
ды известных российских и зарубежных 
профессоров в области ортопедической 
стоматологии, которые  имели большую 
научную и практическую значимость, чем 
вызвали большой интерес у многочислен-
ных слушателей. Благоприятная и друже-
ская атмосфера располагала к дисскусии, 
освобождала от формальностей и остави-
ла только положительные эмоции.  

Важным мероприятием юбилейной 
программы явился финал Всеросийско-
го Чемпионата Стоматологического Ма-
стерства Стоматологической Ассоциации 
России «Зубные техники». Заочный этап 
чемпионата заключался в изготовлении 
ортопедической конструкции в артику-
ляторе, в одной из следующих номина-
ций: «Комбинированные кконструкции 
зубных протезов (металлокерамические 
зубные протезы и бюгельный протез  
с фиксацией на аттачментах)», «Полные 

съемные протезы», «Бюгельные протезы 
с кламмерной фиксацией», «Челюстно-ли-
цевые протезы», «CAD/CAM-технологии».  
В финал чемпионата вышли   32 зубных 
техника из разных городов России: Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Екатеринбур-
га, Волгограда, Саратова, Владивостока, 

Чебоксар, Челябинска, Перми. В состав 
жюри входили ведущие  эксперты в обла-
сти ортопедической стоматологии: заслу-
женный деятель науки РФ, заслуженный  
врач РФ,  председатель секции Стомато-
логической Ассоциации России «Зубные 
техники», заведующий  кафедрой  пропе-
девтики стоматологических заболеваний 
Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета им. 
А.И. Евдокимова, председатель секции 
СтАР «Зубные техники», д.м.н., профессор 
С.Д. Арутюнов  (г. Москва), Заслуженный  
деятель науки РФ, заведующий лабора-
торией материаловедения центрального 
научно-исследовательского института 

стоматологии и челюстно-лицевой хирур-
гии, заведующий кафедрой ортопедиче-
ской  стоматологии медицинского инсти-
тута Российского университета дружбы 
народов, профессор И.Ю. Лебеденко  
(г. Москва), заслуженный врач РФ,  заве-
дующий кафедрой ортопедической сто-
матологии Уральского государственного 
медицинского университета, д.м.н., про-
фессор С.Е. Жолудев (г. Екатеринбург), 
заведующий кафедрой ортопедической 
стоматологии Волгоградского государ-
ственного медицинского университета, 
д.м.н., профессор В.И. Шемонаев (г. Вол-

Юбилейная конференция 
«Ортопедическая стоматология: 
опыт прошлого - фундамент будущего»

Значимое событие

Е.Г. Фурман награждает С.Д. Артюнова 
почетным знаком академика 
Е.А. Вагнера

Награждение А.Н. Еловиковой 
Благодарственным письмом 
председателя Пермской городской 
Думы

Участники научно-практической 
конференции

Организаторы и участники 
научно-практической конференции



вич ( г. Волгоград), Чайкин Андрей Влади-
мирович (г. Волгоград).

Номинация «CAD/CAM технологии»
I место: Васин Алексей Михайлович  

(г. Санкт-Петербург)
II место: Овчаров Григорий Сергеевич  

(г. Пермь)
III место: Деревянко Татьяна Георгиевна 

(г. Владивосток)
Лауреаты: Мельниченко Артём 

Юрьевич (г. Саратов), Карамян Ан-
дроник Рачикович (г. Волгоград), 
Зодкин Дмитрий Валерьевич (г. Вол- 
гоград), Кузнецов Вячеслав Николаевич (г. 
Чебоксары),  Макарова Елена Дмитриевна 
(г. Владивосток).

 Номинация 
«Челюстно-лицевое протезирование»
I место: Вологжанина Ирина Владими-

ровна (г. Пермь)
II место: Зуева Лидия Андреевна (г. Са-

ратов)
III место: Пудикова Ольга Владимировна 

(г. Волгоград)

Поздравляем победителей, благода-
рим всех участников и желаем, чтобы 
ваш профессиональный путь в мире 
стоматологии всегда состоял только из 
побед и новых достижений!

Всем финалистам и победителям чем-
пионата были вручены ценные призы и 
подарки от компаний - партнёров:  Ivoclar 
Vivadent,   фирмы R.O.C.S., компании MESA, 
NTI, BEGO, RENFERD, СК «Юнит» (г. Пермь). 

В этот же день зубной техник-консуль-
тант Ivoclar Vivadent М.В. Громова пред-
ставила лекцию «Цельнокерамическая си-
стема «IPS e.max» и провела практическое 
занятие для зубных техников, посвящен-
ное  особенностям практической работы 
с системой «IPS e.max».

8 декабря на базе Стоматологической 
Компании «Юнит» прошел уникальный 
мастер-класс по литью и нанесению ке-
рамики с применением сплавов  MESA. 
Мастер-класс провёл Danilo Carulli – тре-
нер международного уровня, аккредито-
ванный техник-мастер по всему спектру 
сплавов  MESA, автор книги «Методика 
моделирования зубов по AFG техноло-
гии”, владелец зуботехнической лаборато-
рии «Studio S. Stefano» в Брешии, Италия. 
Участники мастер-класса смогли получить 
массу полезной для себя информации.

Завершающим этапом 8 декабря были 
лекция и масстер-класс лектора, вра-
ча-ортопеда компании Amann Girrbach 
Н.П. Грановского «Особенности функци-
ональной диагностики мышечно-сустав-
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гоград),  заведующий кафедрой орто-
педической стоматологии Саратовского 
государственного медицинского уни-
верситета им. В.И. Разумовского,  д.м.н., 
профессор  В.В. Коннов  (г. Саратов), 
заведующая кафедрой ортопедической 
стоматологии Пермского государствен-
ного медицинского университета имени  
академика ЕА. Вагнера, д.м.н., профессор 
Н.Б. Асташина, доцент кафедры пропе-
девтики стоматологических заболеваний 
Московского государственного меди-
ко- стоматологического университета  
им. А.И. Евдокимова, к.м.н. Д.И.  Грачев 
(г. Москва), доцент кафедры ортопеди-
ческой стоматологии Пермского госу-
дарственного медицинского универси-
тета имени  академика ЕА. Вагнера, к.м.н.  
С.В. Казаков (г. Пермь).

По решению членов жюри места распре-
делились следующим образом: 

Номинация «Комбинированные 
конструкции зубных протезов»
Чемпион России I место (Абсолютный 

Чемпион): Ермишин Артём Владиславо-
вич (г. Саратов)

II место: Есин Евгений Владимирович  
(г. Саратов)

III место: Чайкин Андрей Владимирович 
(г. Волгоград)

Лауреаты: Воробьев Дмитрий Сергее-
вич (г. Волгоград), Герасимов Павел Влади-
мирович (г. Волгоград), Васильев Дмитрий 
Валерьевич (г. Чебоксары), Овчинников 
Алексей Владимирович (г. Пермь), Дере-
вянко Татьяна Георгиевна (г. Владивосток), 
Лахина Елена Александровна (г. Владиво-
сток), Квитковский Николай Иванович  
(г. Волгоград).

Номинация  «Полные съемные 
протезы»
I место: Ходжгуров Лев Анатольевич  

(г. Волгоград)
II место: Нугиялиева Эльмира Сериков-

на (г. Саратов)
III место: Останин Дмитрий Валерьевич 

(г. Пермь)
Лауреаты: Попов Евгений (г. Волгоград), 

Карплюк Артём Николаевич (г. Чебокса-
ры).

Номинация «Бюгельные протезы 
с кламмерной фиксацией» 
I место: Ходжгуров Лев Анатольевич  

(г. Волгоград)
II место: Скутин Григорий Юрьевич  

(г. Екатеринбург)
III место: Ермишин Дмитрий Владисла-

вович (г. Саратов)
Лауреаты: Любимов Виталий Андрее-

вич (г. Чебоксары),  Кошелев Станислав  
(г. Пермь), Квитковский Николай Ивано-

ных дисфункций и комплексный подход к 
стоматологическому лечению пациентов 
с дисфункцией жевательных мышц при 
патологии зубочелюстной системы. Про-
филактика заболеваний ВНЧС. Методы эк-
вилибрации окклюзии. Релаксационные 

шины», который также привлёк внимание 
большого количества специалистов. 

Следует отметить, что основным иде-
ологом и организатором прошедших 
юбилейных мероприятий стал коллектив 
кафедры ортопедической стоматологии 
Пермского государственного медицин-
ского университета имени  академика ЕА. 
Вагнера, который возглавляет д.м.н., про-
фессор Н.Б. Асташина. Участники  конфе-
ренции, чемпионата и образовательных 
программ отметили высокий уровень  их 
организации  и выразили благодарность 
за прекрасный праздник в честь великих 
учителей - профессора В.Ю. Куряндского и 
академика Е.А. Вагнера.

Большую помощь в организации и про-
ведении юбилейных мероприятий оказа-
ли:   ректорат  ПГМУ  им. академика Е.А. 
Вагнера, в лице  ректора профессора И.П. 
Корюкиной и проректора  по научно-ис-
седвательской работе, профессора Е.Г. 
Фурмана, Пермская региональная ассо-
циация стоматологов, в лице президента 
А.Ю. Новикова, Пермский краевой союз 
стоматологов, в лице А.В. Лунегова. 

Организаторы выражают благодарность     
компаниям - партнерам:  Ivoclar Vivadent, 
R.O.C.S., MESA, NTI, BEGO, RENFERD, а также  
региональным спонсорам: группе   меди-
цинских компаний «Династия», клинике 
немецкой стоматологии «Гутен Таг», сети 
стоматологических центров «Диомид», 
стоматологической компании «Юнит», 
стоматологии «Deniti», стоматологиче-
скому центру «Аполлония», Центру сто-
матологии и имплантологии «Астра-мед», 
компании «3D-Стоматолорика», зуботех-
нической лаборатории «Праксис Лаб», 
АО «Стоматологическая поликлиника 
№4», клинике израильской стоматологии 
«Шалом», стоматологическим компаниям: 
«ART’S», «Чароит», «Частная стоматологи-
ческая практика», «Денс», «Мир Улыбок», 
«Алтейдент», «Марита», «ДентМастер», 
«Стоматологический мир», «Белозубофф», 
«Дентальная мастерская», «ЭЛИС», компа-
нии «Премьер-продукт» (ТМ President).

Участники мастер-класса для зубных 
техников

Призеры Чемпионата 
Стоматологического 
Мастерства - 2018

Работа жюри конкурса
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Что такое «Мозгодента»? 
Это фирменная интеллектуаль-

но-развлекательная игра для сто-
матологов Перми, проводимая 
Пермским филиалом компании 
«Мегадента»! Собственно говоря, 
название образовано от сочетания 
слов «Мозгобойня» и «Мегадента». 
Нам хотелось, чтобы клиники Пер-
ми посоревновались между собой 
в интеллектуальном турнире, по-
казали свой командный дух, чтобы 
появилась площадка для общения 
в неформальной обстановке. 

Первую пробную свою игру 
мы провели в июне 2017 года, 
и, увидев большой интерес, 
приняли решение проводить 
её на регулярной основе. Всего 
прошло 4 игры, каждая из ко-
торых проводилась под эгидой 
известных стоматологических 
брендов. С каждой игрой число 
участников растёт, каждому по-
бедителя всегда вручается ве-
сомый главный приз, призёрам 
– поощрительные призы! Вот 
как выглядит информация  
о прошедших играх:

ИГРА ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
ИГРОКОВ

СПОНСОР ПОБЕДИТЕЛЬ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ

№1 65 «Zeiss» «Щелкунчик» телевизор
№2 80 «Curaprox» «Линия улыбки» ноутбук
№3 95 «Biorepair» «Стоматолорика» кофемашина
№4 140 «KaVo» «ККСП» холодильник

Что нужно, чтобы принять участие в нашей игре? 
Отвечаем:

1.  стать клиентом компании «Мегадента»;
2. собрать команду из 3-6 человек и подать заявку. Коман-
да – это, как правило, сотрудники одной клиники. Также 
допускается участие сборной команды единомышленни-
ков или двух команд от клиники;
3. в назначенное время прийти на игру всей командой, зах- 
ватив с собой азарт, удачу и командный дух.

Во время игры вас ждут увлекательные вопросы, 
музыкальные паузы, вкусная еда и напитки, фото-
граф и призы!

Ближайшая игра планируется в февра-
ле 2019 года! Следите за анонсом! Мы бу-
дем рады всем!
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Участники игры «Мозгодента»

Команда победителей последней игры


