
  

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. академика 

Е.А. Вагнера» Минздрава России 

Научно-клинический центр инновационных технологий здравоохранения и медицинского образования 

Кафедра ортопедической стоматологии 

Кафедра медицинской реабилитации, спортивной медицины, физической культуры и здоровья 

Общественная организация «Пермская региональная ассоциация стоматологов» 

Пермская региональная общественная организация «Ассоциация врачей спортивной и восстановительной 

медицины» 

ПРИГЛАШЕНИЕ и ПРОГРАММА 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

приглашаем к участию в 

междисциплинарной региональной научно-практической конференции  

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

И РЕАБИЛИТАЦИЯ 
пациентов с заболеваниями 

височно-нижнечелюстного сустава 
памяти ректора профессора Корюкиной Ирины Петровны 

В РАМКАХ НМО 
(6 баллов/кредитов) 

 
 

 

 

 

22 мая 2021 г. 
в зале заседаний ученого совета ФГБОУ ВО 

ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава 

России (ул. Петропавловская, 26, каб. 101) 

Регистрация 

участников: 
900-1000 

Программа 

конференции: 
1000-1600 

 

ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ: 

Стоматологи общей практики, стоматологи-

терапевты, стоматологи-хирурги, стоматологи-

ортопеды, стоматологи-ортодонты, детские 

стоматологи, неврологи, травматологи-

ортопеды, врачи по ЛФК и спортивной медицине, 

врачи физической и реабилитационной 

медицины, мануальные терапевты, остеапаты, 

инфекционисты, ординаторы, аспиранты, 

заинтересованные лица 

В ПРОГРАММЕ: 

 Концепция междисциплинарного подхода медицинской 

реабилитации в стоматологии – современное положение 

вопроса, направления и перспективы 

 Патология ВНЧС – интегральный подход в терапии и 

реабилитации 

 Особенности лучевой диагностики заболеваний ВНЧС 

 Постуральная и зубочелюстная системы – следствия 

коморбидных состояний 

 Кинезиотейпирование в практике стоматолога 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 УЧАСТИЕ ПЛАТНОЕ: 5542 р. (оплата строго картой по терминалу), для оформления 

оплаты при себе необходимо иметь паспорт 

 По завершении конференции выдается удостоверение о повышении квалификации, 

подарочный сертификат на 1000 р. на услуги научно-клинического центра 

инновационных технологий здравоохранения и медицинского образования 

 Предварительная запись на конференцию по т. 247-22-21, e-mail: nkc.pgmu@mail.ru 

mailto:nkc.pgmu@mail.ru


ПРОГРАММА 

945-1000 Регистрация участников конференции 

1000-1010 Приветственное слово участникам конференции 

Черкасова Вера Георгиевна – д.м.н., профессор, директор научно-клинического 

центра инновационных технологий здравоохранения и медицинского образования, 

заведующая кафедрой медицинской реабилитации, спортивной медицины, ФКиЗ 

ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь 

Асташина Наталия Борисовна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» 

Минздрава России, вице-президент Общественной организации «Пермская 

региональная ассоциация стоматологов», г. Пермь 

1010-1040 Основные этиопатогенетические факторы развития дисфункций височно-

нижнечелюстного сустава, важность их выявления и устранения на этапах 

диагностики, лечения и реабилитации 

Мартюшева Марина Вячеславовна – к.м.н., доцент кафедры ортопедической 

стоматологии ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, г. 

Пермь 

Асташина Наталия Борисовна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» 

Минздрава России, г. Пермь 

Щеколова Наталья Борисовна - д.м.н., профессор кафедры травматологии, ортопедии 

и нейрохирургии ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, г. 

Пермь 

1040-1120 Роль постуральной и психосоматической коррекции в программе реабилитации 

пациентов с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава 

Мартюшева Марина Вячеславовна – к.м.н., доцент кафедры ортопедической 

стоматологии ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, г. 

Пермь 

Щеколова Наталья Борисовна - д.м.н., профессор кафедры травматологии, ортопедии 

и нейрохирургии ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, г. 

Пермь 
Зиновьев Александр Михайлович – к.м.н., травматолог-ортопед филиала ФГУП 

«Московское Протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России, г. Пермь 

1120-1200 МАСТЕР-КЛАСС: Кинезиотейпирование при патологии височно-нижнечелюстного 

сустава 

Чайников Павел Николаевич – к.м.н., заместитель директора научно-клинического 

центра инновационных технологий здравоохранения и медицинского образования, 

доцент кафедры медицинской реабилитации, спортивной медицины, ФКиЗ ФГБОУ ВО 

«ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь 

1200-1300 ПЕРЕРЫВ 

1400-1440 Особенности диагностики дисфункций зубочелюстного аппарата, комплексного 

стоматологического лечения и последующей реабилитации пациентов с 

заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава 

Мартюшева Марина Вячеславовна – к.м.н., доцент кафедры ортопедической 

стоматологии ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, г. 

Пермь 

Асташина Наталия Борисовна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» 

Минздрава России, г. Пермь 

1440-1520 Современные аспекты лучевой диагностики височно-нижнечелюстного сустава 

Ковтун Анна Александровна - заведующая отделением по оказанию платных 

медицинских услуг, врач-стоматолог-терапевт, врач-рентгенолог ГБУЗ ПК «ККСП», г. 

Пермь 

Новиков Александр Юрьевич – главный врач ГБУЗ ПК «ККСП», президент Общественной 

организации «Пермская региональная ассоциация стоматологов», г. Пермь 

Водолагина Наталия Алексеевна – врач-статист ГБУЗ ПК «ККСП», г. Пермь 

Першина Роза Галимзяновна – заведующая детским стоматологическим отделением, 

врач-стоматолог детский ГБУЗ ПК «ККСП», г. Пермь 
1520-1600 ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ДИСКУССИЯ. ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ УЧАСТНИКА 

www.sportmedperm.ru 


