
ПРОГРАММА СЕМИНАРОВ И МАСТЕР КЛАССОВ (предварительная) 

Дата Место проведения Время 
проведен
ия 

Тема семинаров и мастер-классов Условия 
участия 

Баллы 

09.10.18 АУЗ РСП 

Конференц-зал. 

ул. Заводская, д.15 

10.00-
17.00 

Лекционный курс  с видеодемонстрацией 
«Эстетико-функциональная реставрация 
передних зубов современными 
композитными материалами, 
оптимизированные алгоритмы». 
Целевая аудитория:   стоматология 
терапевтическая, стоматология общей 
практики, стоматология детская. Лектор 
Мендоса Елена Юрьевна, врач-
стоматолог, ассистент Кафедры 
клинической стоматологии  МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова Образовательное 
мероприятие соответствует 
требованиям для НМО. Слушатели 
получат 6 кредитов по специальности 
(по выбору): Стоматология 
терапевтическая, Стоматология общей 
практики, Стоматология детская 

Платное 
5000 руб 

6 

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

10.00-
18.00 

Семинар  «НЕХИРУРГИЧЕСКАЯ 
ПАРОДОНТАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ОТ 
ГИНГИВИТА ДО ПЕРИИМПЛАНТИТА» 
Лектор: Гудкова Елена Евгеньевна 
(г.Кемерово,  фирма «Улыбка») 
Заявка по образовательному 
мероприятию представлена в комиссию 
по оценке учебных мероприятий и 
материалов для НМО на соответствие 
установленным требованиям на 
присвоение слушателям 6 кредитов 

Целевая аудитория: стоматология 
терапевтическая, стоматология общей 
практики 

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

6 

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

10.00-
13.00 

Семинар «Ортодонтия, лечение на 
брекет системе» 
Компания “iOrto” (г.Уфа) 
Целевая аудитория: стоматология 
ортопедическая, ортодонтия, 
стоматология общей практики 

Бесплатн
ое 

 

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

10.00-
13.00 

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.Санкт-Петербург) 
Целевая аудитория: стоматология 

Бесплатн
ое 

 



ортопедическая, имплантология 
10.10.18 ВДНХ-ЭКСПО 

Дополнительный 
зал №2 
1 этаж 
(ул.Менделеева, 
158) 

14.00-
16.00 

 Семинар «Подводные камни прямой 
реставрации - адгезивная техника и 
реставрация жевательной группы 
зубов» 
Лектор: Воробьева Ю.Б. 
Компания «Эксподент» (г.Москва) 

Бесплатн
ое 

 

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

11.00-
12.00 

Мастер-класс «Будь уникальным-путь 
к универсальности от 
Sweden&Martina» 
Лектор: Гущина А.В., бренд-менеджер 
по имплантологии, стажер учебного 
центра AB Dental Devices в г.Ашдад 
(Израиль), участник курса Критерии 
успех=а протезирования на имплантах 
доктора Л.Бедерак (Израиль),  
(г.Казань,компания «Рокада –Мед») 
Целевая аудитория: стоматология 

ортопедическая, имплантология 

Бесплатн
о 

 

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

10.00-
13.00 

Семинар «Работа с элайнерами iOrto» 
Компания “iOrto” (г.Уфа) 
  

Платное 
 
1600 руб. 

 

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

10.00-
17.00 

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 

Платное 
2500 руб.  

 

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

10.00-
17.00 

Семинар-демонстрация «Основы 

алгоритмов обследования, 

диагностики, комплексного лечения 

заболеваний и симптомов слизистой 

оболочки рта» 

Лектор: Булгакова А.И. (г.Уфа) 

Заявка по образовательному 

мероприятию представлена в 

комиссию по оценке учебных 

мероприятий и материалов для 

НМО на соответствие 

установленным требованиям на 

присвоение слушателям 6 кредитов) 

Целевая аудитория : стоматология 

терапевтическая, стоматология общей 

практики, стоматология 

ортопедическая. 

 

Платное 
 
5000 руб. 
 
 

6 

 


