
Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас на III Праздничную научно-практическую конференцию, посвященную 
Международному дню стоматолога! 
 

 
  
  
Праздничное мероприятие проводит Пермская региональная ассоциация стоматологов 
совместно с Пермским краевым союзом частных стоматологических организаций и Кафедрой 
ортопедической стоматологии Пермского государственного медицинского университета им. 
академика Е.А.Вагнера. 

 
Дата проведения: 7 февраля 2020 г. (пятница). Начало в 12.00. 

 
Место проведения: Отель Амакс (г. Пермь, ул. Монастырская, 43), 1 этаж, Большой 
конференц-зал. 
  
В программе конференции: 

 
12.00-12.50   «Выбор материала для изготовления зубных протезов на имплантатах при 
встречном протезировании» Лазарев  А.В. (генеральный директор ООО «Аладент», 
руководитель учебного центра «Бредент» г. Москва),  Литвинова М.И. (старший зубной техник 
ООО ЗФ  «Витал ЕВВ», г. Екатеринбург). 

 
12.50 – 13.05 «Биомиметическое и малоинвазивное ондопрепарирование с применением 
воздушной абразии». Шевцова Ю.В.    (к.м.н., главный врач детского отделения СК  Юнит, г. 
Пермь). 

 
13.05 – 13.25 «Искусственный интеллект в стоматологии - автоматизация диагностики по 
КЛКТ».  Гришин А.С.   (врач-стоматолог,  руководитель отдела сервиса Diagnocat по России и 
СНГ, г. Москва). 

 
13.25-13.45 «Цифровой протокол: взаимодействие клиники и лаборатории. Будущее, которое 
уже наступило».   Лесников В.В. (директор лаборатории Гутен Лаб, г. Пермь), Безденежных 
Ю.А. (стоматолог – ортопед Клиники немецкой стоматологии «Гутен Так», г. Пермь). 
  
13.45-14.15 Кофе - брейк 
  



14.15-14.35 «Реабилитация пациентов при полном отсутствии зубов (имплантация с 
немедленной нагрузкой)».   Никонов Д.А. (челюстно-лицевой хирург, стоматолог- ортопед 
стоматолог – ортопед Центра стоматологии и имплантологии «Астра-мед», г. Пермь), 
Прокошев Д.Г. (стоматолог – ортопед Центра стоматологии и имплантологии «Астра-мед», г. 
Пермь). 

 
14.40-15.00 «Применение  препарата гиалуроновой кислоты «Ревидент» в практике врача 
стоматолога». Глушкова О.В. (главный врач, стоматолог- ортопед, стоматолог- терапевт, 
стоматолог- хирург Центра стоматологии Династия,  г. Пермь). 

 
 15.00 -15.45 «Минимизация правовых рисков в практике врача стоматолога». Куранов В.Г. 
(к.ю.н., заведующий кафедрой правоведения Пермского государственного медицинского 
университета имени академика Е.А. Вагнера, г. Пермь). 

 
15.45-16.15 «Диагностика постуральных, психосоматических нарушений и мышечно-суставных 
дисфункций у пациентов с сочетанной патологией зубочелюстной системы». Мартюшева МВ. 
(к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии Пермского государственного 
медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера; Асташина Н.Б. (д.м.н., 
заведующая кафедрой ортопедической стоматологии Пермского государственного 
медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера; Щеколова Н.Б. (д.м.н., профессор 
кафедры травматологии, ортопедии и   нейрохирургии  Пермского государственного 
медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера). 
  
16.15-16.30 перерыв  
  
16.30 Награждение лучших сотрудников частных стоматологических учреждений г.Перми и 
Пермского края. 
  
с 18.00 Праздничный банкет. 
  
Условия участия в конференции: бесплатно 

 
Праздничный ужин – 3 000 руб./1 чел. 

 
Оплату за участие в праздничном ужине просим перевести в срок до 31.01.2020 г. 
включительно Лунегову Андрею Витальевичу наличными или на карту Сбербанка (карта 
привязана к телефону 8-902-472-54-60). 
 


