
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас на IV Праздничную практическую конференцию, 

посвященную Дню медицинского работника! 

Праздничное мероприятие проводит  

 «Пермский краевой союз частных стоматологических организаций»  

 «Пермская региональная Ассоциация Стоматологов»  

 Кафедра ортопедической стоматологии ПГМУ им. академика 

Е.А.Вагнера. 

Дата проведения: 26 июня 2021 г. (суббота). Начало в 12.00. 

Место проведения: Отель «Амакс премьер - отель» (г.Пермь, ул. 

Монастырская, 43), 1 этаж, Большой конференц-зал. 

 

В программе конференции доклады: 

12.00-12.20  «Аккредитация специалистов с медицинским образованием. Реалии сегодняшнего дня». 

Гилева М.А. -  к.м.н., заместитель главного врача ККСП, секретарь аккредитационной комиссии  по 

стоматологии.  

12.25–13.05 «Юридические аспекты   современной  стоматологии» Куранов В.Г.   - д.ю.н., заведующий 

кафедрой правоведения ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера. 

13.10-13.30 «Роль ортопедического этапа в комплексном лечении пародонтита легкой степени тяжести». 

Асташина Н.Б. – д.м.н., заведующая кафедрой ортопедической стоматологии  ПГМУ им. академика Е.А. 

Вагнера; Рогожникова Е.П. – к.м.н., ассистент кафедры ортопедической стоматологии  ПГМУ им. 

академика Е.А. Вагнера. 

13.30-13.45 Перерыв (кофе – брейк). 

13.45-14.00  «Цифровой протокол изготовления балочной конструкции «всё на четырёх». Реальная работа 

в онлайн формате». Вершинин П.В. – врач  стоматолог – ортопед  Клиника немецкой стоматологии Гутен-

Так»;  Акбашев А.М.- зубной техник зуботехнической лаборатории «Гутен-Лаб».          

14.05-14.20  «BioHPP  (Bredent, Германия). Опыт практического применения современных 

биосовместимых полимеров».  Корякин И.И. – врач стоматолог-ортопед, директор ООО «Частная 

стоматологическая практика»; Корякин Е. И. – врач  - имплантолог ООО «Частная стоматологическая 

практика», Корякин Л. И.- зубной техник, заведующий зуботехнической лабораторией ООО «Частная 

стоматологическая практика». 

14.25 – 14.40 «Протезирование зубного ряда верхней челюсти мостовидным протезом с опорой на 6 

имплантатах». Юшков К.О. - главный врач  стоматологической клиники «Денс» (г.Кунгур).  

14.40-14.55 Перерыв (кофе – брейк). 

15.00-17.00 Награждение лучших сотрудников частных и государственных стоматологических 

учреждений г.Перми и Пермского края. 

Вручение общественных медицинских наград является выражением признательности, уважения и 

благодарности медицинским работникам за проявленную любовь и верность здравоохранению, 

честному и достойному исполнению своего профессионального долга.  

17.15. Праздничный ужин в ресторане «Амакс». Стоимость с 1 чел. – 2 500 руб. 

Оплата на карту Сбербанка Кузьминой Лидии (номер телефона +7-951-93-72-578, Лидия Николаевна К.). 

Оплата строго до 23 июня 2021 г. (для осуществления заказа в ресторане).  

  

С уважением, 

Лунегов Андрей Витальевич, 

директор Пермского краевого союза частных стоматологических организаций 

тел. 8-902-472-54-60 


