НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СТОМАТОЛОГИИ» 2018
Дата
проведения

Место
проведения

Время
проведения

Тема семинаров и
мастер-классов

09.10.18

ВДНХ-ЭКСПО
Конгресс-зал
2 этаж
(ул.Менделеева, 158)

10.00-18.00

09.10.18

АУЗ
РСПКонференцзал.
(ул. Заводская 15)

10.00-17.00

09.10.18

ВДНХ-ЭКСПО
Зал №1
2 этаж
(ул.Менделеева,
158)

10.00-18.00

09.10.18

ВДНХ-ЭКСПО
Доп. зал №1
1 этаж
(ул. Менделеева,
158)

11.00-13.00

Условия
участия

Кредиты
(баллы)

Республиканская научнопрактическая
конференция
«Актуальные вопросы
стоматологии»

Свободное

12
кредитов
за 2 дня

Лекционный курс с
видеодемонстрацией
«Эстетикофункциональная
реставрация передних
зубов современными
композитными
материалами,
оптимизированные
алгоритмы».
(Лектор Мендоса Е. Ю.,
Врач-стоматолог,
ассистент Кафедры
клинической
стоматологии МГМСУ
им. А.И. Евдокимова,
Руководитель учебного
центра «PROTECO» г.
Москва).
Целевая аудитория:
стоматология
терапевтическая,
стоматология общей
практики, стоматология
детская.
Семинар
«Нехирургическая
пародонтальная терапия
от гингивита до
периимплантита»
(Лектор:Гудкова Е.Е.,
фирма «Улыбка»,
г.Кемерово)
Целевая аудитория:
стоматология
хирургическая,
стоматология общей
практики
Лекция «Повышение
эффективности лечения
пациентов с частичной и
полной потерей зубов с
использованием
дентальных
имплантатов.
Достижения российской
имплантологии»
(г. Москва, компания
«Ликостом»)
Целевая аудитория:
стоматология общей

Платное
5000 руб

6

Платное

6

4000 руб. (до
1.09.18)
5000 руб.
(после
1.09.18)

Свободное

-

09.10.18

ВДНХ-ЭКСПО
Доп. зал №1
1 этаж
(ул.Менделеева,
158)

14.00-15.00

10.10.18

ВДНХ-ЭКСПО
Конгресс-зал
2 этаж
(ул. Менделеева,
158)

10.00-18.00

10.10.18

АУЗ РСП
Конференц-зал.
(ул. Заводская 15)

10.00-17.00

10.10.18

ВДНХ-ЭКСПО
Зал №2
2 этаж
(ул. Менделеева,
158)

10.00-13.00

практики, стоматология
ортопедическая,
стоматология
хирургическая.
Семинар
«Использование КЛКТ в
ежедневной практике
врача-стоматолога» (г.
Москва, компания
«Фармадентал»)
Целевая аудитория:
стоматология общей
практики, стоматология
ортопедическая,
стоматология
терапевтическая,
стоматология
хирургическая,
стоматология детская,
ортодонтия.
Республиканская научнопрактическая
конференция
«Актуальные вопросы
стоматологии»
Семинар
«Ошибки при
планировании
имплантации зубов».
(Лекторы: Жеребцов
А.Ю., научный сотрудник
ЦНИИ ЧЛХ,
сертифицированный
CEREC-тренеркомпании
DentsplySirona.
Неледова Н.С., врачрентгенолог, Зав.
рентенологическим
отделением сети клиник
«РуДента», X-Rayтренер компании
DentsplySirona.)
Целевая аудитория:
стоматология
хирургическая,
челюстно-лицевая
хирургия, рентгенология,
стоматология
ортопедическая.
Семинар «Компьютерная
томография. Принципы и
навигация в работе с
КЛКТ фирмы
«Planmeca»»
(Компания «КТэксперт»,
г.Уфа)
Целевая аудитория:
стоматология общей
практики, стоматология
ортопедическая,
стоматология
терапевтическая,
стоматология
хирургическая,
стоматология детская,
ортодонтия.

Свободное

-

Свободное

12
кредитов
за 2 дня

Платное
4000 руб

-

Свободное

10.10.18

ВДНХ-ЭКСПО
Доп.зал №1
1 этаж
(ул.Менделеева,
158)

10.00-13.00

10.10.18

ВДНХ-ЭКСПО
Доп. зал №2
1 этаж
(ул.Менделеева, 158)

10.00-13.00

10.10.18

ВДНХ-ЭКСПО
Доп.зал №1
1 этаж
(ул.Менделеева, 158)

14.00-16.00

10.10.18

ВДНХ-ЭКСПО
Зал №1
2 этаж
(ул. Менделеева, 158)

11.00-12.00

10.10.18

ВДНХ-ЭКСПО
Доп.зал №2
1 этаж
(ул.Менделеева,
158)

14.00-17.00

Семинар «Ортодонтия,
лечение на брекет
системе»
(Компания “iOrto” г.Уфа)
Целевая аудитория:
стоматология
ортопедическая,
ортодонтия,
стоматология общей
практики
Мастер-класс
«Демонстрация
пошаговой установки
МИНИ-имплантатов на
моделях, работа с
инструментами
системы»
"Как избежать резорбции
кости при имплантации:
ортопед VS хирург".
(Лектор: Ким А.Л., физик,
материаловед,
специалист по
имплантологическим
системам,
образовательный центр
«Атлант» г.СанктПетербург)
Целевая аудитория:
стоматология
ортопедическая,
имплантология
Семинар «Подводные
камни прямой
реставрации адгезивная техника и
реставрация
жевательной группы
зубов»
(Лектор: Воробьева Ю.Б.
Компания «Эксподент»,
г.Москва)
Мастер-класс «Будь
уникальным-путь к
универсальности от
Sweden&Martina»
(Лектор: Гущина А.В.,
бренд-менеджер по
имплантологии, стажер
учебного центра
ABDentalDevices в
г.Ашдад, участник курса
Критерии успеха
протезирования на
имплантах доктора
Л.Бедерак,
Израиль)(г.Казань,
компания «Рокада –
Мед»)
Целевая аудитория:
стоматология
ортопедическая,
имплантология
Семинар «Отбеливание
зубов Amazing White. Как
добиться идеального
результата и сохранить
белоснежную улыбку

Свободное

-

Свободное

-

Свободное

-

Свободное

-

Платное
2500 руб.

-

11.10.18

ВДНХ-ЭКСПО
Доп. зал №1
1 этаж
(ул.Менделеева,
158)

10.00-13.00

11.10.18

ВДНХ-ЭКСПО
Доп.зал №2
1 этаж
(ул.Менделеева,
158)

11.10.18

ВДНХ-ЭКСПО
Доп.зал № 2
1 этаж
(ул. Менделеева,
158)

10.00-17.00

11.10.18

ВДНХ-ЭКСПО
Зал №2
2 этаж
(ул.Менделеева,
158)

10.00-17.00

12.00-15.00

надолго».
Лектор; Шерстобитов
Н.В.
Центр эстетической
стоматологии “Denta
Vias” (г.Саратов)
Целевая аудитория
стоматология
терапевтическая,
эстетическая
стоматология
Семинар «Работа с
элайнерами iOrto»
(Компания “iOrto”,г.Уфа)

Семинар «Отбеливание
зубов Amazing White. Как
добиться идеального
результата и сохранить
белоснежную улыбку
надолго».
Лектор; Шерстобитов
Н.В.
Центр эстетической
стоматологии “Denta
Vias” (г.Саратов)
Целевая аудитория
стоматология
терапевтическая,
эстетическая
стоматология
Семинар-мастер-класс
«Отбеливание зубов: от
чего зависит результат и
как его достичь»
Лектор: Данилов О.В.,
компания «Лазеры и
технологии» (г.Москва)
Целевая аудитория
(специальность):
стоматология
терапевтическая,
эстетическая
стоматология
Семинар-демонстрация
«Основы алгоритмов
обследования,
диагностики,
комплексного лечения
заболеваний и
симптомов слизистой
оболочки рта»
Лектор: Булгакова А.И.
(г.Уфа)
Целевая аудитория :
стоматология
терапевтическая,
стоматология общей
практики, стоматология
ортопедическая.

Платное

-

1600 руб.

Платное
2500 руб.

-

Платное
2500 руб.

-

Платное

6

5000 руб.

1. Заявки на участие в семинарах, проводимых на базе АУЗ РСП подавать в фирму
ООО «Анжелика»: тел. +7 (347) 2356210, 2333848, 2845532, 2330018, 2337575,
2330581.

Контактное лицо: Мурзабаева Альбина 8-917-45-700-83
2. Заявки на участие в семинаре Гудковой Е.Е. «Нехирургическая пародонтальная
терапия от гингивита до периимплантита»
Контактное лицо: Богданович Сергей 89234902056 Smile-firm@mail.ru
3. Заявки на участие в семинаре Шерстобитова Н.В. «Отбеливание зубов Amazing
White. Как добиться идеального результата и сохранить белоснежную улыбку
надолго»
Контактное лицо: Колесников Антон 8(919) 144 0990, 8(917) 421 0990
Amazingwhite74@gmail.com
4. Заявки на участие в других семинарах, проводимых на ВДНХ-Экспо подавать в
выставочный центр «Лигас»:тел. (347) 253 76 05,
253 77 11, 253 77 00 E-mail: ligas@ufanet.ru
Контактное лицо: Баймухаметова Гульшат, моб. 8 (919) 482 91 68
Количество мест ограничено
Предварительная запись обязательна

