
 
 

 

 

  

20 МАРТА, СРЕДА 

10.00 Начало работы выставки 

09.30-13.30 

Конференц-зал № 1 

 

 

 

Шорина Татьяна Вадимовна., 
к.м.н., врач-стоматолог, 
ведущий специалист компании 
STIDent по направлению 
эндодонтия. Автор ряда статей 
и семинаров. Участник и 
докладчик российских и 
международных конференций 

по стоматологии.  

 

СЕМИНАР  

«ОПТИМИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ 

КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ» 

На семинаре рассматриваются пути достижения повышения 

качества очистки и формирования корневых каналов с 

минимизацией рисков осложнений за счёт классических и самых 

современных методов обработки. Также поднимается вопрос о 

возможности профилактики и устранения ятрогенных осложнений. 

 За 20 минут до окончания мероприятия будет проведена сессия 

«Вопрос-ответ». 

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. 

Слушатели получат 5 кредитов по специальности (по выбору): 

Стоматология терапевтическая или стоматология общей практики 

Посещение семинара для членов ассоциации стоматологов является 

бесплатным (при отсутствии задолженности по членским взносам). 

Регистрация заранее обязательна. 

Стоимость участия сотрудникам частных клиник −  3000 руб., сотрудникам 

муниципальных учреждений − 2000 руб 

12:00 – 13:00  

Конференц-зал №2  

 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ-

2019» 

 

В 2019 году мероприятие пройдет под девизом: «Позаботьтесь о 

здоровье рта - доверьтесь стоматологу!». В рамках работы выставки 

будут представлена программа и ее возможности для 



 
 

 

стоматологических клиник. Будут также проведен отчет о 

прошедших мероприятиях и осуществлен сбор заявок для 

последующего участия в программе. А также участники смогут 

внести свои предложения и получить ответы на вопросы.  

 

Мероприятие является бесплатным. Заполнение и отправка заявки на 

участие: astomatologov@gmail.com +7 (902) 613-36-99 (телефон, whatsapp, 

viber) 

13:30 

Главный холл 

 

  

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 

14:00–18:00 

Конференц-зал № 1 

 

Шорина Татьяна Вадимовна., 
к.м.н., врач-стоматолог, 
ведущий специалист компании 
STIDent по направлению 
эндодонтия. Автор ряда статей 
и семинаров. Участник и 
докладчик российских и 
международных конференций 

по стоматологии.  

 

Мельник Александр 
Витальевич, ведущий 
специалист компании STIDent 
по направлению эстетическая 
стоматология. 

 

СЕМИНАР  

«СОЧЕТАНИЕ ОФИСНОГО И ДОМАШНЕГО ОТБЕЛИВАНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ РАЗЛИЧНЫХ ОТБЕЛИВАЮЩИХ СИСТЕМ» 

 

Обзор современных методов отбеливания твердых тканей зубов. 

Показания и противопоказания к отбеливанию. Техники 

отбеливания витальных и девитальных зубов. 

 За 20 минут до окончания мероприятия будет проведена сессия 

«Вопрос-ответ». 

 

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. 

Слушатели получат 5 кредитов по специальности (по выбору): 

Стоматология терапевтическая или стоматология общей практики 

 

 

Посещение семинара для членов ассоциации стоматологов является бесплатным  

(при отсутствии задолженности по членским взносам) 

Стоимость участия сотрудникам частных клиник −  3000 руб., сотрудникам 

муниципальных учреждений − 2000 руб 

 

 

mailto:astomatologov@gmail.com


 
 

 

 

16:00 

Стенд компании

 

 
РОЗЫГРЫШ  
ПРЕСС-ТАБЛЕТОК ДИСИЛИКАТ ЛИТИЯ ФИРМЫ VERICOM 
 
Во время работы выставки «Уралстоматология» компания Digital Shop 
проводит розыгрыш призов: пресс-таблетки дисиликат лития фирмы Vericom. 

18.00  Окончание работы выставки 

  

21 МАРТА, ЧЕТВЕРГ 

10.00 Начало работы выставки 

09:30 – 13:30  
Конференц-зал №1 
 
 

 
 
Бурдина Галина 
Анатольевна, к.м.н., silver 
member of Style Italiano, 
главный врач клиники «Белая 
Ворона», сертифицированный 
лектор Швейцарской 
медицинской академии. 
Обладатель серебряного 
сертификата Ultradent.  
 

СЕМИНАР  
«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕСТАВРАЦИИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ 
ЗУБОВ» 

 

Обзор современных реставрационных материалов и особенности 
клинического применения. Методы прямой реставрации 
жевательной и фронтальной групп зубов.  
За 20 минут до окончания мероприятия будет проведена сессия 
«Вопрос-ответ». 
 
Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. 

Слушатели получат 5 кредитов по специальности (по выбору): 

Стоматология терапевтическая, Стоматология общей практики или 

Стоматология ортопедическая 

 
 
Посещение семинара для членов ассоциации стоматологов является бесплатным 
(при отсутствии задолженности по членским взносам) 
Стоимость участия сотрудникам частных клиник −  3000 руб., сотрудникам 
муниципальных учреждений − 2000 руб. 
Билеты и регистрация, подробная информация и вопросы: 
astomatologov@gmail.com +7 (902) 613-36-99 (телефон, whatsapp, viber) 
+7 (908) 578-17-49 (телефон, whatsapp, viber) 
 

09:30 – 12:30   

Конференц-зал №2  

 

 

 
ЗАСЕДАНИЕ  
СЕКЦИИ АССОЦИАЦИИ МОЛОДЫХ СТОМАТОЛОГОВ (АМС) 
 
Будут представлены доклады членов Ассоциации молодых 
стоматологов 
 
Мероприятие является бесплатным.  
Регистрация начинается за 15 минут до начала мероприятия 
 
 

mailto:astomatologov@gmail.com


 
 

 

14:00 – 18:00 

Конференц-зал №1 
 

 

Кудрявцев Дмитрий 
Владимирович, врач-
стоматолог хирург, 
имплантолог, стоматолог-
ортопед, научный сотрудник 
«Омега Дент». Автор научных 
статей по лазерной 
стоматологии и эндодонтии. 

 
СЕМИНАР  
«БАЗОВЫЙ КУРС ПО ИМПЛАНТАЦИИ. КРИТЕРИИ ВЫБОРА 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ» 
 
Современный подход к имплантации зубов; особенности 
хирургического протокола в различных клинических ситуациях. За 
20 минут до окончания мероприятия будет проведена сессия 
«Вопрос-ответ». 
 
Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. 

Слушатели получат 5 кредитов по специальности (по выбору): 

Стоматология хирургическая,  Стоматология общей практики или 

Стоматология терапевтическая 

Посещение мероприятия для членов ассоциации стоматологов является 
бесплатным (при отсутствии задолженности по членским взносам) 
Стоимость участия сотрудникам частных клиник −  3000 руб., сотрудникам 
муниципальных учреждений − 2000 руб 
Билеты и регистрация, подробная информация и вопросы: 
astomatologov@gmail.com, +7 (902) 613-36-99 (телефон, whatsapp, viber) 
+7 (908) 578-17-49 (телефон, whatsapp, viber) 

 
 

14:30 – 15:30 

Конференц-зал №2  

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭТАПОВ 
ЧЕМПИОНАТА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА (ЧСМ 
СТАР)  
 
Заявки в свободной форме принимаются по адресу astomatologov@gmail.com. В 
теме письма указать «ЧСМ 2019» и желаемое направление, в теле письма: 
ФИО, специальность и организацию, которую специалист будет 
представлять. Клиники, желающие провести на своей площадке региональные 
этапы стоматологического мастерства, также могут направить письма на 
почту astomatologov@gmail.com. 

 

16:00 

Стенд компании 

 

 
РОЗЫГРЫШ  
ПРЕСС-ТАБЛЕТОК ДИСИЛИКАТ ЛИТИЯ ФИРМЫ VERICOM 
 
Во время работы выставки «Уралстоматология» компания Digital Shop 
проводит розыгрыш призов: пресс-таблетки дисиликат лития фирмы 
Vericom. 

18.00  Окончание работы выставки 
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22 МАРТА, ПЯТНИЦА 

10.00 Начало работы выставки 

09:30 – 13:30 

 Конференц-зал №1 

 

 

 

Сандаков Илья Петрович − 
стоматолог-ортопед, 
председатель ЧРОО «АСЧО», 
главный врач клиники 
«Стомакс» 
 
Гончарова Анастасия 
Денисовна − исполнительный 
директор ЧРОО «АСЧО», 
ведущий маркетолог «Первая 
медицинская консалтинговая 
компания» 
 
Костарева Анна Сергеевна − 
старший дизайнер «Первая 
медицинская консалтинговая 
компания» 
 
Карманов Юрий Петрович − 
Генеральный директор ООО 
СК ЮНИТ, президент Гильдии 
добросовестных предприятий 
Пермского края, обладатель 
знака в области качества 
программы «Сто лучших 
товаров», кавалер ордена 
Красной звезды обладатель 
звания «Отличник качества» 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИИ» 
 
 
В ежегодной конференции будут освещены проблемы и 

перспективы стоматологии как отрасли, необходимость 

использования современных методов коммуникации и продвижения 

клиники и врачей в социальных сетях и алгоритмы запуска и работы 

коммерческих аккаунтов, а также особенности экономики 

стоматологических клиник, основные пути оттока капитала из 

лечебных учреждений и ошибки в работе медицинского персонала.  

За 10 минут до окончания каждого доклада будет проведена сессия 

«Вопрос-ответ». 

 

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. 

Слушатели получат 5 кредитов по специальности (по выбору): Организация 

здравоохранения и общественное здоровье, Стоматология хирургическая, 

Стоматология общей практики или Стоматология терапевтическая 

 

Посещение мероприятия для членов ассоциации стоматологов является 

бесплатным (при отсутствии задолженности по членским взносам) 

Стоимость участия сотрудникам частных клиник −  3000 руб., сотрудникам 

муниципальных учреждений − 2000 руб 

Билеты и регистрация, подробная информация и вопросы: 

astomatologov@gmail.com, +7 (902) 613-36-99, +7 (908) 578-17-49 (телефон, 

whatsapp, viber) 

13.30  

 

РОЗЫГРЫШ 

ПРИЗОВ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПОНЕНТОВ 

15.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ 

 Вручение дипломов участникам выставки  

17.00 Окончание работы выставки 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ.   

СПРАВКИ В ОРГКОМИТЕТЕ 8 (351) 230-00-35 

ВНИМАНИЕ! 

mailto:astomatologov@gmail.com


 
 

 

Стоимость участия в двух мероприятиях одного дня: 
Членам Ассоциации стоматологов Челябинской области – бесплатно (при отсутствии задолженности 
по членским взносам) 
Сотрудникам частных клиник – 5500 руб.  
Сотрудникам муниципальных учреждений – 3500 руб. 

 


