
 
 

 

ПРОГРАММА 

Восемнадцатой межрегиональной выставки 

«УРАЛСТОМАТОЛОГИЯ» 

XVIII Всероссийской научно-практической конференции  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИИ» 

2 – 4 ИЮНЯ 2021 год 

 Челябинск, ТРК «Гагарин  Парк»уда,183 

 

2 ИЮНЯ 

 

 СРЕДА 

10:00 Начало работы выставки 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1* 

 

XVIII Всероссийская НПК 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИИ» 

 

 

10:00 – 11:00  

 

 

Регистрация участников  

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. Слушатели 
получат 8 кредитов по специальности (по выбору): Стоматология общей 
практики, Стоматология терапевтическая, Стоматология ортопедическая, 
стоматология хирургическая, стоматология детская, ортодонтия, Общественное 
здоровье и организация здравоохранения. 
Посещение мероприятия является платным. Членам Ассоциации (при условии 
оплаченных взносов) и студентам 1-5 курса – бесплатно, сотрудникам 
муниципальных учреждений − 1500 руб.; сотрудникам частных клиник – 2500 руб. 
Предварительная регистрация обязательна www.chas74.com/expo , 
astomatologov@gmail.com или +7 902 613 36 99 (whatspp, viber, telegram) 

 

 

11:00-18:00  

 

 

Сандаков Илья Петрович 
председатель Челябинской региональной 
общественной организации «Ассоциация 

стоматологов Челябинской области» СтАР, 
стоматолог-ортопед, главный врач клиники 

«СтоМакс» (г. Челябинск) 
 

 
Приветственное слово 
 Сандаков Илья Петрович – Председатель ЧРОО 
«Ассоциация стоматологов Челябинской области»  
 
 
ЛЕКЦИЯ 
 
Развитие системы контроля качества в концепции 
междисциплинарного подхода к лечению пациентов 
 
В первой части конференции слушатели узнают о 
необходимости взаимодействия врачей различных 
специальностей при профилактике, диагностике и лечении 
заболеваний полости рта. Прослушают информацию о 
комплексном ведении пациента, развитии системы контроля 
качества в клинике. 
 

 

http://www.chas74.com/expo


 
 

 

 
Абрамов Олег Владимирович,  

директор по качеству оказания медицинских 
услуг, заведующий терапевтическим и 

пародонтологическим отделением клиники 
«Белый кит» 

 

ЛЕКЦИЯ  

 
Роль профилактики в лечении заболеваний парадонта. 
Актуальные проблемы пародонтологии сегодня 
 
Во второй части конференции участники ознакомятся с 
особенностями и ролью профилактики в лечении и ведении 
пациентов с заболеваниями пародонта, изучат новую 
классификацию заболеваний пародонта. Ознакомятся с 
актуальными проблемами пародонтологии в рамках Covid-
19. 
 

13:00 

 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  

 
Гузь Александр Олегович, 

главный врач отделения головы и шеи ГБУЗ 
Челябинский областной клинический центр 

онкологии и ядрной медицины. 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Онкология в стоматологии  
 
Слушатели узнают о роли врача-стоматолога в диагностике 
онкологических заболеваний, факторах, влияющих на 
возникновение предраковых состояний и злокачественных 
новообразований головы и шеи.  
 

 

 

 

 Костина Ирина Николаевна,  

Заведующая кафедрой хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

УГМУ , доктор медицинских наук, доцент, 
врач-стоматолог-хирург высшей категории 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

НПВП в терапии одонтогенных воспалительных  

заболеваний 

 Слушатели рассмотрят распространенность и структуру 

одонтогенных воспалительных заболеваний, клинические 

симптомы заболеваний, а также методы комплексного 

лечения одонтогенных воспалительных заболеваний 

 

 
 



 
 

 

 

Гунствин Регина Рашитовна, 
стоматолог-терапевт, руководитель 

направления ЧРОО «Ассоциация 
Стоматологов» (г. Санкт-Петербург) 

 
Соавтор:  Никульшина Валерия Андреевна, 

член ЧРОО «Ассоциация Стоматологов», 
член волонтерского движения Ассоциации 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Профилактика заболеваний полости рта во время и 
после пандемии 
 
В рамках лекции участники ознакомятся с принципами 
профилактики заболеваний полости рта во время и после 
пандемии, ознакомятся с результатами исследований и 
рекомендациями, а также прослушают информацию о 
влиянии пандемии на отношение пациентов к собственному 
здоровью и профилактике. 
 

 

   

 
Саакян Кочар Юрикович,  

стоматолог-хирург, ассистент кафедры 
хирургической стоматологии и ЧЛХ ЮУГМУ, 

член ЧРОО «Ассоциация Стоматологов» 

 
ЛЕКЦИЯ 

 
Оказание стоматологической помощи беременным 
женщинам в соответствии с клиническими 
рекомендациями 
В рамках лекции участники прослушают информацию о 
тактике лечения различных стоматологических заболеваний 
у женщин в период беременности и лактации с учетом 
физиологических изменений и клинических рекомендаций. 
 
 

 

Гончарова Анастасия Денисовна, 
исполнительный директор ЧРОО 

«Ассоциация стоматологов Челябинской 
области» СтАР, ведущий маркетолог 

«Первая медицинская консалтинговая 
компания  

 

ЛЕКЦИЯ 

 
 Коммуникации в области медицины 
 
Участники рассмотрят влияние различных видов 
коммуникаций на восприятие информации о здоровье 
пациентов. В контексте межличностного общения  
(врач/пациент/семья), организационного общения 
(внутрикорпоративная этика) и опосредованного медиа 
общения (продвижение медицинских услуг и врачей в 
интернете) 
 

 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

 Роль иностранного языка как важного компонента 

профессиональной деятельности врача-стоматолога 

 



 
 

 

Машкарина Кира Эдуардовна, 

основатель платформы для изучения 
иностранных языков «КираЛингва», 
руководитель направления CHELTA 

(Челябинская Ассоциация преподавателей 
английского языка) 

В финальной части конференции участники ознакомятся с 
принципами изучения английского языка для врачей 
различных специальностей, рассмотрят основные причины 
изучения языка, получат представление об оптимальном 
учебном процессе при высокой загруженности врача-
стоматолога или руководителя, построят план изучения 
языка в рамках профессионального роста специалиста. 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2 

 

 

 

10:00-11:00 

РЕГИСТРАЦИЯ  

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. Слушатели 
получат 8 кредитов по специальности (по выбору): Стоматология хирургическая, 
Стоматология общей практики, Стоматология терапевтическая, Стоматология 
ортопедическая. 
Стоимость 8000 руб. 8(922)-20-18-006, tdpriorm@gmail.com 

11:00-18:00  

  

Шишлов Павел Александрович, 
к.м.н., хирург-имплантолог (г. Красноярск) 

 

 
ЛЕКЦИЯ 
 
 Имплантаты с шейкой на каждый день, особенности 
работы: введение» 
В первой части конференции слушатели узнают особенности 
установки имплантатов с шейкой в различных клинических 
ситуациях, технологии в сочетании имплантации с другими 
манипуляциями, важные нюансы имплантации 
 
 
 

 

 
Шишлов Павел Александрович, 

к.м.н., хирург-имплантолог (г. Красноярск) 
 

 
ЛЕКЦИЯ  
 
Виды имплантатов, отличительные особенности 
имплантатов 
  
Во второй части конференции участки узнают основные 
параметры подбора имплантата (зуб/кость/десны). Узнают 
близость каких анатомические структур должна учитываться.  
 

12:40-13:30  ПЕРЕРЫВ 
 

 
Шишлов Павел Александрович, 

к.м.н., хирург-имплантолог (г. Красноярск) 

 
ЛЕКЦИЯ  
 
Биологическая ширина, особенности формирования на 
имплантатах 
 
Слушатели рассмотрят понятие биологическая ширина. А 
также получат понимание биологических принципов 
строения и взаимодействия тканей, окружающих зуб и 
ортопедическую конструкцию. Ознакомятся с проблемами и 



 
 

 

 решениями в области биологических аспектов и 
ортопедической конструкции. 
 

 
Шишлов Павел Александрович, 

к.м.н., хирург-имплантолог (г. Красноярск) 
 

 
ЛЕКЦИЯ  
 
Работа с твердыми и мягкими тканями в области 
имплантатов. Часть 1 
 
Слушатели узнают о пластической пародонтологии в 
области имплантатов: создание зоны кератинизированной 
прикрепленной десны и увеличение объема мягких тканей. 
Подробно рассмотрят роль кератинизированной 
прикрепленной десны в области имплантатов, методы ее 
увеличения при недостатке. Узнают, когда необходимо 
создавать ЗКПД, а когда можно ограничиться увеличением 
толщины мягких тканей. Рассмотрят основные виды 
трансплантатов и способы их получения (СДТ, ССТ, 
коллагеновый матрикс) 
 

 
Шишлов Павел Александрович, 

к.м.н., хирург-имплантолог (г. Красноярск) 
 

 
ЛЕКЦИЯ 
 
 Работа с твердыми и мягкими тканями в области 
имплантатов. Часть 2 
 
Слушатели узнают о пластической пародонтологии в 
области имплантатов: создание зоны кератинизированной 
прикрепленной десны и увеличение объема мягких тканей. 
Подробно рассмотрят роль кератинизированной 
прикрепленной десны в области имплантатов, методы ее 
увеличения при недостатке. Узнают, когда необходимо 
создавать ЗКПД, а когда можно ограничиться увеличением 
толщины мягких тканей. Рассмотрят основные виды 
трансплантатов и способы их получения (СДТ, ССТ, 
коллагеновый матрикс) 
 

 
Шишлов Павел Александрович, 

к.м.н., хирург-имплантолог (г. Красноярск) 
 

 
ЛЕКЦИЯ 
 
Особенности применения систем на примерах 
клинических случаев 
 
В рамках лекции участники получат представление об 
экономическом позиционировании имплантационных систем, 
а также какие из задач помогают решать разные системы.  
 

 

 

 
ЛЕКЦИЯ 
 
 Имплантация как вид контента для социальных 
сетей 
 



 
 

 

Гончарова Анастасия Денисовна, 
исполнительный директор ЧРОО 

«Ассоциация стоматологов Челябинской 
области» СтАР, директор по развитию 

стоматологии «СтоМакс» 
Соавтор: Костарева Анна Сергеевна, старший 
дизайнер ЧРОО «Ассоциация стоматологов 
Челябинской области» СтАР, «Эводентал»; 

 

Участники рассмотрят особенности работы с имплантацией с 
точки зрения визуальной концепции, восприятия 
информации пациентами в контексте межличностного 
общения  (врач/пациент/семья), организационного 
общения (внутрикорпоративная этика) и опосредованного 
медиа общения (продвижение медицинских услуг и врачей в 
интернете) 
 

 
Саакян Кочар Юрикович - Стоматолог -

хирург, ассистент кафедры хирургической 
стоматологии и Члх ЮУГМУ, член 

ассоциации ЧРОО «Ассоциация 
стоматологов Челябинской области» СтАР 

Соавтор: Сандаков Илья Петрович - 
Председатель Челябинской региональной 
общественной организации «Ассоциация 

стоматологов Челябинской области» СтАР, 
стоматолог-ортопед, главный врач клиники 

«СтоМакс» (г. Челябинск) 
 

  
ЛЕКЦИЯ 
 
Имплантация и контроль качества 
 
В финальной части конференции участники ознакомятся с 
принципами построения системы контроля качества в рамках 
профессионального роста специалиста и клиники. 
 
 
 
 
 
 
 
 

18:00  Окончание работы выставки 

 

3 ИЮНЯ 

 

ЧЕТВЕРГ 

10:00 Начало работы выставки 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1* ДЕНЬ ЦИФРОВОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

10:00 – 11:00  

 

Регистрация участников  

 
Образовательное мероприятие соответствует требованиям для НМО. Слушатели 
получат 8 кредитов по специальности (по выбору): Стоматология общей 
практики, Стоматология терапевтическая, Стоматология ортопедическая, 
стоматология хирургическая, стоматология детская, ортодонтия, Общественное 
здоровье и организация здравоохранения. 
Посещение мероприятия является платным. Членам Ассоциации (при условии 
оплаченных взносов) и студентам 1-5 курса – бесплатно, сотрудникам 
муниципальных учреждений − 1500 руб.; сотрудникам частных клиник – 2500 руб. 
Предварительная регистрация обязательна www.chas74.com/expo , 
astomatologov@gmail.com или +7 902 613 36 99 (whatspp, viber, telegram) 

 

 

http://www.chas74.com/expo


 
 

 

11:00-15:00 
 

 
 

Сандаков Илья Петрович, 
председатель Челябинской региональной 
общественной организации «Ассоциация 

стоматологов Челябинской области» СтАР, 
стоматолог-ортопед,  

главный врач клиники «СтоМакс» 
 

 
ЛЕКЦИЯ  
 
Цифровая стоматология: актуальные проблемы и 
задачи 
 
В первой части конференции слушатели узнают о 
применении цифровой стоматологии в рамках 
междисциплинарного подхода к развитию клиники и 
специалиста. Прослушают информацию об эволюции 
технологий и возможностях цифровизации клиники. 
 
 
 
 

 

Торопов Константин Александрович, 
эксперт в программах 3Shape и ExoCad. 

(Екатеринбург) 
 

 

 
ЛЕКЦИЯ  
 
Сканер и его эффективное использование 
 
Во второй части конференции участники узнают о 
необходимости применения внутриротового сканера врачам 
всех специальностей. Рассмотрят экономическую 
целесообразность внедрения. Ознакомятся с влиянием 
цифровизации клиники на улучшение качества диагностики и 
планирования лечения.  
 

12:40-13:30  
 

Перерыв 

 

Торопов Константин Александрович, 
эксперт в программах 3Shape и ExoCad, 

СиТиДент (Екатеринбург) 

 
ЛЕКЦИЯ 
 
Знакомство с программами для моделирования  
Слушатели узнают о доступных в России программах для 
моделирования, рассмотрят особенности работы с ними. 
Распространенные ошибки и работа над ними. Оптимизация 
рабочего времени с пациентом. 
 

 

Торопов Константин Александрович, 
эксперт в программах 3Shape и ExoCad. 

(Екатеринбург) 
 

 
ЛЕКЦИЯ  
 
Применение 3Д принтеров и фрезерных аппаратов 
 
Участники ознакомятся с информацией о применении 3Д 
принтеров в цифровой стоматологии как высокоточной и 
современной альтернативе с точки зрения 
междицисдиплинарного подхода для более качественных 
результатов лечения пациента 
 



 
 

 

 

Торопов Константин Александрович, 
эксперт в программах 3Shape и ExoCad. 

(Екатеринбург) 
 

 
ЛЕКЦИЯ 
 
 Алгоритм работы: часть 1 
 
В рамках лекции участники ознакомятся с построением 
правильного алгоритма взаимодействия внутри клиники 
между специалистами и зуботехнической лабораторией. 
Разберут каждый из шагов более подробно. 
 

 

Торопов Константин Александрович, 
эксперт в программах 3Shape и ExoCad. 

(Екатеринбург) 
 

ЛЕКЦИЯ  
 
Алгоритм работы: часть 2 
 
В рамках лекции участники ознакомятся с построением 
правильного алгоритма взаимодействия внутри клиники 
между специалистами и зуботехнической лабораторией. 
Разберут каждый из шагов более подробно. 
 
 

 

Сандаков Илья Петрович, 
председатель Челябинской региональной 
общественной организации «Ассоциация 

стоматологов Челябинской области» СтАР, 
стоматолог-ортопед,  

главный врач клиники «СтоМакс» 
 

 
 ЛЕКЦИЯ  
 
Важность фотопротокола 
 
Участники ознакомятся с важностью применения 
фотопротокола в работе с пациентом с точки зрения 
профессионального роста специалиста и развития клиники 
 

 

 
Гончарова Анастасия Денисовна, 
исполнительный директор ЧРОО 

«Ассоциация стоматологов Челябинской 
области» СтАР, директор по развитию 

стоматологии «СтоМакс» 
Костарева Анна Сергеевна, 

 старший дизайнер ЧРОО «Ассоциация 
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ЛЕКЦИЯ  
 
Цифровая стоматология как вид контента для 
социальных сетей 
 
В финальной части конференции участники узнают 
особенности работы с цифровой стоматологией с точки 
зрения визуальной концепции и восприятия информации 
пациентами через опосредованное медиа общение 
(продвижение медицинских услуг и врачей в интернете) 
 
 
 



 
 

 

Конференц-зал № 1 

15:00-20:00 

  
 

 
Александр Струянский 

Руководитель и главный врач сети 
стоматологических клиник «НОРМАДЕНТ». 

Опыт работы прозрачными каппами – 10 лет 
Более 400 успешных кейсов на элайнерах. 
Врач-партнер EUROKAPPA 
 

ЭЛАЙНЕРЫ ОТ А ДО Я  
 Что такое каппы? Механизм действия 

 Особенности элайнеров EUROKAPPA (сравнение с брекет-
системами,o   – преимущества для врача и пациента 

 Тщательная диагностика – важный этап в планировании 
качественного лечения пациентов: 
фотопротокол,оттиски/сканы 

 Биомеханика перемещения зубов с помощью элайнеров 

 Фундаментальные принципы планирования лечения. Как 
избежать ошибок и сократить сроки ортодонтического 
лечения? 

 Пошаговый разбор клинических случаев: дистальная 
окклюзия, резцовая дизокклюзия, глубокая окклюзия, 
перекрестная окклюзия, выраженный дефицит места, 
лечение с удалением 

 Клинический прием: Как повысить уровень кооперации с 
пациентом, Алгоритм фиксации аттачментов с отработкой 
мануальных навыков на типодонтах, основные правила 
ухода за каппами, На что обращать внимание на плановых 
визитах? 

 Решение сложных ситуаций 

 Комбинированное лечение: лечение с использованием 
дополнительной костной опоры, поэтапное лечение с 
применением несъемных расширяющих аппаратов, 
комбинированное лечение с использованием частичной 
брекет-системы и элайнеров 

 Партнерская программа 
Участие является бесплатным при предварительной 
регистрации  
 

https://eurokappa.academy/kurs-struyanski03.06/ 
 

 

 Дополнительная информация:  astomatologov@gmail.com или 

+7 902 613 36 99 (whatspp, viber, telegram) 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2 РЕСТАВРАЦИЯ  

11:00-15:00 

 

 

Сандаков Илья Петрович, 

 
ЛЕКЦИЯ  
 
Ортопедическая стоматология: командный подход 
 
В первой части конференции слушатели узнают о 
необходимости взаимодействия врачей различных 
специальностей при ортопедическом лечении. Прослушают 
информацию о комплексном ведении пациента. 
 

https://eurokappa.academy/kurs-struyanski03.06/


 
 

 

председатель Челябинской региональной 
общественной организации «Ассоциация 

стоматологов Челябинской области» СтАР, 
стоматолог-ортопед,  

главный врач клиники «СтоМакс» 

 

Кравец Ольга Николаевна, 
к.м.н., доцент кафедры стоматологии общей 

практики Северо-Западного 
государственного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова  
(г. Санкт-Петербург) 

 
ЛЕКЦИЯ  
 
Основные принципы успеха прямой реставрации зубов 
 
Во второй части конференции участники узнают об основных 
принципах успеха прямой реставрации зубов. Основные 
ошибки: цвет, форма и анатомические особенности. Работа 
над ошибками. Окклюзия.  
 

 

Кравец Ольга Николаевна, 
к.м.н., доцент кафедры стоматологии общей 

практики Северо-Западного 
государственного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова  
(г. Санкт-Петербург) 

 

ЛЕКЦИЯ  

 

Особенности работы с современными адгезивными 
системами 
 
Слушатели узнают о современных подходах к работе с 
адгезивными системами. Рассмотрят поколения адгезивных 
систем и современные протоколы применения адгезивных 
систем. 
 

 

Кравец Ольга Николаевна, 
к.м.н., доцент кафедры стоматологии общей 

практики Северо-Западного 
государственного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова  
(г. Санкт-Петербург) 

 
ЛЕКЦИЯ  
 
Работа с силиконовым ключом 
Участники ознакомятся с информацией о работе с 
силиконовым ключом, изучат основные принципы 
применения.  
 



 
 

 

 

Кравец Ольга Николаевна, 
к.м.н., доцент кафедры стоматологии общей 

практики Северо-Западного 
государственного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова  
(г. Санкт-Петербург) 

 
ЛЕКЦИЯ 
 
Прямая реставрация: преимущества и недостатки 
 
В рамках лекции участники ознакомятся преимуществами и 
недостатками прямой реставрации в сравнении с непрямой 
реставрацией. Изучат показания к прямой реставрации.  
 

 

Кравец Ольга Николаевна, 
к.м.н., доцент кафедры стоматологии общей 

практики Северо-Западного 
государственного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова  
(г. Санкт-Петербург) 

 
ЛЕКЦИЯ  
 
Моделирование прямой реставрации: часть 1 
 
В рамках лекции участники ознакомятся с основными 
принципами моделирования, видами материалов и 
инструментами, а также способами полировки прямой 
реставрации 
 

 

Кравец Ольга Николаевна, 
к.м.н., доцент кафедры стоматологии общей 

практики Северо-Западного 
государственного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова  
(г. Санкт-Петербург) 

 
ЛЕКЦИЯ  
 
Моделирование прямой реставрации: часть 2 
  
В рамках лекции участники ознакомятся с основными 
принципами моделирования, видами материалов и 
инструментами, а также способами полировки прямой 
реставрации 

 



 
 

 

 

Кравец Ольга Николаевна, 
к.м.н., доцент кафедры стоматологии общей 

практики Северо-Западного 
государственного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова  
(г. Санкт-Петербург) 

 
ЛЕКЦИЯ  
 
Постпломбировочные боли 
 
В финальной части конференции участники ознакомятся с 
причинами возникновения постпломбировочных болей, 
способами их устранения. Работа над ошибками. 

18:00  Окончание работы выставки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ИЮНЯ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЯТНИЦА 

10.00  Начало работы выставки 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 1 

 

10:00 – 14:00 

 

Ассоциация стоматологов  

Челябинской области 

   

ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ   

  АКТУАЛЬНЫЕ   ВОПРОСЫ   СТОМАТОЛОГИИ 

                          

                            



 
 

 

 В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ. 

 Посещение мероприятий в конференц-зале №1  
 
(2-4 июня) является платным, необходима регистрация 
заранее. Образовательное мероприятие соответствует 

Вопросы по программе и регистрации: 

astomatologov@gmail.com 

 

 

                            Вход на мероприятие свободный. 

                              Регистрация начинается за 15 минут 
                             до начала мероприятия 

16:00 

                   

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ  

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2 
 

 

ЛАЗЕРНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

10:00-18:00 
 

 
 
 

Данилов Олег Валентинович 
 Генеральный директор  

ООО «Лазеры и Технологии» 
 

Практический опыт: стажировка в 
независимом Международном Центре 

Лазерного Обучения (ICLE) в США, в 2011-
2017 годах более 150 мастер-классов по 

лазерной стоматологии в различных 
регионах Российской Федерации 

 
 

 

 
СЕМИНАР + МАСТЕР-КЛАСС 
Лазерная стоматология. Терапия, хирургия, 

пародонтология и ортопедия: методики, протоколы, 

результаты, преимущества и особенности применения 

диодного лазера 

• Расширение спектра оказываемых медицинских услуг 

стоматологической клиникой. 

• Уменьшение продолжительности врачебных 

манипуляций. Повышение уровня комфорта для 

пациента. 

• Стерилизация операционного поля с одновременной 

стимуляцией местного иммунитета. 

• Возможность проведения операций без наложения 

швов. 

• Сокращение сроков эпителизации операционных ран. 

Сокращение сроков реабилитации пациентов. 

• Бескровность хирургической раны создает наилучшие 

условия для визуализации операционного поля. 

• Отсутствие абсолютных противопоказаний к 

применению лазерных технологий. 

• Возможность проведения врачебных манипуляций без 

применения местных анестетиков. 

• Эффективный и безопасный метод клинического 

отбеливания зубов. 

Стоимость участия: 7000 рублей * 
 При оплате до 10 мая 2021 г. стоимость участия - 5000 руб. 
Регистрация, подробная информация и вопросы:  
+7(909)971-00-02 (телефон, whatsapp), e-mail: info@scvtech.ru  
         

mailto:astomatologov@gmail.com
mailto:info@scvtech.ru


 
 

 

требованиям для НМО. Слушатели получат 6 кредитов 
по специальности на выбор. 
 

 

+7 (902) 613-36-99 (телефон, whatsapp, viber) 

+7 (908) 578-17-49 (телефон, whatsapp, viber) 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  

РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА! 

 

https://astom.timepad.ru/event/1212312/ 
 

 

https://astom.timepad.ru/event/1212312/

