
 

    РОО «Пермская региональная ассоциация стоматологов» 

           Некоммерческое партнерство «Пермский краевой союз стоматологов» 

           «Кафедра ортопедической стоматологии Пермского государственного 

                            медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера» 

 

Программа  
научно-практической конференции, посвященной   Международному дню стоматолога  

Дата проведения - 10.02.2023 г. 
Место проведения: Отель «Амакс премьер - отель» (г. Пермь, ул. Монастырская, 43). 

 

11.45-12.00 Регистрация участников  

12.00-12.20  

Аккредитация специалистов с медицинским образованием. Реалии 

сегодняшнего дня. 

Гилева Мария Александровна – кандидат медицинских наук, 

заместитель главного врача ККСП, заместитель председателя 

аккредитационной комиссии Пермского края (г. Пермь) 

12.20-13.00 

Юридические аспекты современной стоматологии. 

Куранов Владимир Григорьевич - кандидат юридических наук, директор 

Центра медицинского права, член квалификационной комиссии 

Адвокатской палаты Пермского края (г. Пермь) 

13.00-13.30 

Травматическая окклюзия как этиопатогенетический фактор развития 

дисфункций зубочелюстного аппарата. Методы диагностики и 

устранения. 

Асташина Наталия Борисовна – доктор медицинских наук, заведующая 

кафедрой ортопедической стоматологии ПГМУ им. академика Е.А. 

Вагнера (г. Пермь) 

Мартюшева Марина Вячеславовна – кандидат медицинских наук, 

доцент кафедры ортопедической стоматологии ПГМУ им. академика Е.А. 

Вагнера (г. Пермь) 

13.30-13.45 Перерыв (кофе-брейк) 



13.45-14.00 

Использование новых цифровых технологий в практике врача-

стоматолога-терапевта. 

Яковлева Полина Евгеньевна – врач-стоматолог-терапевт СК «Юнит» 

(г. Пермь) 

14.00-14.15 

«BioHPP (Bredent, Германия). Опыт практического применения 

современных биосовместимых полимеров 

Корякин Игорь Иванович – врач-стоматолог-ортопед, директор ООО 

«Частная стоматологическая практика» (г. Пермь); 

Корякин Леонид Игоревич- зубной техник, заведующий зуботехнической 

лабораторией ООО «Частная стоматологическая практика» (г. Пермь) 

14.15-14.30 

Протезирование зубного ряда верхней челюсти мостовидным протезом с 

опорой на 6 имплантатах 

Юшков Константин Олегович – главный врач стоматологической 

клиники «Денс» (г. Кунгур) 

14.30-14.50 
Организация работы врача-стоматолога на двух креслах 

Пырков Сергей Трофимович – директор СК «Биодент» (г. Екатеринбург) 

14.50-15.10 

Интеграция частных стоматологических клиник Пермского края в 

«Единую государственную информационную систему в сфере 

здравоохранения» 

Карпинский Дмитрий Юрьевич – директор клиники немецкой 

стоматологии «Гутен Таг» (г. Пермь) 

15.10-15.30 Перерыв (кофе-брейк) 

15.30-17.00 Награждение 

17.15 Праздничный ужин 

  

Внимание!!! 

Стоимость участия в праздничном ужине 3 тысячи рублей. 

Заявки на праздничный ужин  принимает Водолагина Наталия Алексеевна 

до 03.02.2023 г.   Тел. 8(902)801-29-75 

Взнос перечислять на карту Тинькофф 2200 7004 8174 8993 (Андрей Л.) 

 


