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ПРОГРАММА-ПРИГЛАШЕНИЕ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

И СЕРИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ  

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

В РАМКАХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ВЫСТАВКИ «ДЕНТАЛ-ЭКСПО УФА» 

01 – 03 ноября 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

АССОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

"СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РОССИИ" 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН, БАШКИРСКАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ 

 

Приглашают Вас принять участие в работе 

 

КРУГЛОГО СТОЛА  

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

И СЕРИИ МАСТЕР-КЛАССОВ  

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В 

РАМКАХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ВЫСТАВКИ «ДЕНТАЛ-ЭКСПО УФА 2022» 

 

 

Билеты и регистрация на выставку по ссылке http://dental.bvkexpo.ru/ 

Ждем вас в Выставочном комплексе ВДНХ-ЭКСПО 

по адресу: г. Уфа, Менделеева 158 

 01 – 03 ноября 2022 года 

Мероприятия проводятся с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. 

 Желаем Вам приятного и полезного посещения! 

Оргкомитет 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

И СЕРИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ  

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

 

01 – 03 НОЯБРЯ 2022 ГОДА  

 

0 1  н о я б р я  2 0 2 2 г .  1 0 . 3 0  

О ф и ц и а л ь н о е  о т к р ы т и е  

С п е ц и а л и з и р о в а н н о й  

с т о м а т о л о г и ч е с к о й  в ы с т а в к и  

Д Е Н Т А Л - Э К С П О  У Ф А  

 

0 1  н о я б р я 2 0 2 2 г .  

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Выставочный комплекс ВДНХ-ЭКСПО, 

г. Уфа, ул. Менделеева, 158, конференц-зал № 2 

 

10.00-10.50  - Регистрация  

11.00-11.15 - Приветствие участникам конференции 

Рахматуллин А.Р. –министр здравоохранения Республики 

Башкортостан. 

Трунин Д.А. - заведующий кафедрой стоматологии Института 

профессионального образования ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, директор 

Стоматологического института СамГМУ, главный внештатный 

специалист стоматолог ПФО, д.м.н., профессор, г. Самара. 

Председатель: Зиннурова Г.Ф. -  первый заместитель министра 

здравоохранения Республики Башкортостан. 
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Модераторы: Дюмеев Р.М. - к.м.н. главный внештатный 

специалист стоматолог Минздрава РБ, главный врач АУЗ РСП. 

Шакиров Р.Р. - президент СтАРБ, главный врач ГБУЗ РБ СП 

г.Стерлитамак. 

 

ДОКЛАДЫ 

 

11.15-11.35  

Лекция: «Современное состояние правового поля 

стоматологической отрасли России». 

Лектор: Трунин Д.А. - заведующий кафедрой стоматологии 

Института профессионального образования ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, директор 

Стоматологического института СамГМУ, главный внештатный 

специалист стоматолог ПФО, д.м.н., профессор, г. Самара.  

11.35-11.40 Сессия «Вопрос-ответ». 

 

11.40 -12.00 

Лекция: «Нормативно-правовое регулирование контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности». 

Лектор: Гашимова Д.Т. - руководитель Территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 

Республике Башкортостан. 

12.00 – 12.05 Сессия «Вопрос-ответ». 

 

12.05 – 12.20 

Лекция: «Актуальные вопросы организации стоматологической 

службы Республики Башкортостан». 

Лектор: Дюмеев Р.М. – к.м.н. главный внештатный специалист 

стоматолог Минздрава РБ, главный врач АУЗ РСП. 

12.20-12.25 Сессия «Вопрос-ответ». 

 

12.25-12.40 
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Лекция: «Отделению челюстно-лицевой хирургии в Республике 

Башкортостан 50 лет». 

Лектор: Сулейманов А.М.– к.м.н., заведующий отделением 

челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ РБ ГКБ № 21 г.Уфа, член 

европейской ассоциации черепно-челюстно-лицевых хирургов, 

главный внештатный специалист по челюстно-лицевой хирургии 

Минздрава РБ. 

12.40-12.45 Сессия «Вопрос-ответ». 

 

12.45 -13.00  

Лекция: «Реализация региональных программ профилактики 

стоматологических заболеваний в детском возрасте в Республике 

Башкортостан». 

Лектор: Ганиева Р.А. - главный внештатный детский специалист 

стоматолог ПФО, главный внештатный детский специалист 

стоматолог Минздрава РБ, главный врач ГАУЗ РБ Детская 

стоматологическая поликлиника № 3 г. Уфа. 

13.00-13.05 Сессия «Вопрос-ответ». 

 

13.05 -13.20 

Лекция: «Некоторые особенности клинических проявлений 

патологии слизистой оболочки рта у пациентов на фоне заболеваний 

желудочно-кишечного тракта». 

Лектор: Усманова И.Н. – д.м.н., профессор кафедры 

терапевтической стоматологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Уфа. 

13.20- 13.25 Сессия «Вопрос-ответ». 

 

13.25-13.40 

Лекция: «Опыт организации и работы Стоматологического 

дневного стационара в ГБУЗ РБ ГБ № 1 г. Октябрьский». 

Лектор: Зиязетдинов Р.Р. - заведующий стоматологической 

поликлиникой ГБУЗ РБ ГБ №1 г. Октябрьский. 

13.40 – 14.00 Сессия «Вопрос-ответ». 
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ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ  МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 
Трунин Дмитрий 

Александрович– заведующий 

кафедрой стоматологии ИПО 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный 

медицинский университет» 

Минздрава  РФ, директор 

Стоматологического 

института СамГМУ, главный 

внештатный специалист 

стоматолог ПФО, д.м.н., 

профессор.  
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01 ноября 2022 г. 

 

Мастер-класс 

«Микропротезирование. Препарирование зубов под 

окклюзионные вкладки, накладки, полукоронки, виниры»  

Место проведения: г. Уфа, ВДНХ, Менделеева 158,  

конференц-зал № 1 

 

9.30-10.00 -Регистрация 

Начало мастер-класса: 10.00. Форма проведения: офлайн 

Модераторы: Галимова Ирина 

Александровна – врач-стоматолог-терапевт, 

к.м.н.  

 

 

 

 

 

 

Емашев Тагир Ягафарович – зубной техник  

высшей квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

Целевая аудитория: врачи-стоматологи,  врачи-стоматологи-

терапевты, врачи-стоматологи ортопеды, врачи стоматологи 

детские, зубные техники. 

10.00-10.05 Открытие Дюмеев Р.М. – главный врач АУЗ РСП 

10.05-11.35 Теоретическая часть.  
Галимова И.А. «История развития керамических накладок,  

полукоронок. Виды стоматологических керамических накладок,  

полукоронок и виниров. Типы. Планирование микропротезирования. 

Этапы препарирования. Виды их фиксации, материалы и методы 

изготовления. Снятие слепков и фиксация ортопедических 

конструкций в полости рта. 

 

11:35 –11.45 Сессия «вопрос-ответ» 
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11.45-13.15 Практическая часть.  
Емашев Т.Я. Лабораторный этап изготовления керамических 

накладок. Способы изготовления керамических накладок и виниров: 

аналоговый и цифровой. Виды моделей, гипса, таблеток (E-max, 

Ivoclar), выбор. Моделирование. Лабораторные печи. 

Раскрашивание, либо нанесение керамической массы. 

 

13.15-13.30 Сессия «Вопрос-ответ» 

 

13.30 – 14.00 Перерыв 

14.00 – 15.00 Практическая часть 

Галимова И.А., Емашев Т.Я. Этапы препарирования. На моделях. 

Виды их фиксации, материалы и методы изготовления. Снятие 

слепков. И фиксация ортопедических конструкций в полости рта 

демонстрация. 

Количество участников ограничено до 25 человек. 

Предварительная запись обязательна, контактное лицо - врач-

стоматолог-терапевт АУЗ РСП, к.м.н. – Галимова И.А.,  

тел. 8(927) 939 22 22. 

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для 

НМО – 5 баллов. 

Участие бесплатное. 

 

01 ноября 2022 г. 

 

Мастер-класс 

«Дистальный прикус. Диагностика, профилактика,  

лечение детей и взрослых»  
Место проведения: г. Уфа, ВДНХ, Менделеева 158,  

конференц-зал №1 

 

14.30-15.00 -Регистрация 

Начало мастер-класса: 15.00. Форма проведения: офлайн 

 

Модератор: Асадуллина Рина Раильевна– 

врач-ортодонт первой квалификационной 

категории АУЗ РСП.  
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Целевая аудитория: врачи-стоматологи,  врачи стоматологи 

детские, врачи-ортодонты, зубные техники. 

15.00-15.05 Открытие Дюмеев Р.М. – главный врач АУЗ РСП 

15.05-15.45 Теоретическая часть – лекция. 

1. Рост лица. Скелетные и зубоальвеолярные формы аномалий. 

Дифференциальная диагностика. Особенности лечения 

зубочелюстных аномалий в различные возрастные периоды. 

Дистальный прикус. 

2. Разновидности и причинно-следственная связь. Какие показатели 

на ТРГ помогают нам понять причину патологии. 

3. Кто диктует условия для роста и развития нижней челюсти? 

Медленные и быстрые расширители верхней челюсти. 

4. Когда лечить дистальный прикус? 1 или 2х этапное лечение. 

Определение фазы роста по шейным позвонкам. 

5. 2 класс у детей. Как устранить ретрузию верхних резцов и 

способствовать росту нижней челюсти. 

6. Несъёмные и съёмные способы коррекции дистального прикуса. 

7.Функциональное лечение или планирование ЧЛХ после 18? 

8.Что такое конструктивный прикус, практические «фишки» его 

регистрации. 

9.Конструкции съёмных пластиночных аппаратов. Вред или польза? 

10.Твин-блок - это пластинка или функциональный аппарат? 

Конструктивные особенности, нюансы работы с Твин-блоком, 

способы активации, ретенция. 

11.Осложнения при работе с Твин-блоком, о которых мы не 

задумываемся в практической деятельности. 

12.Моляры-ключи окклюзии. Ротация и мезиальный сдвиг. Способы 

устранения и целессобразность при лечении дистального прикуса? 

(Нёбный бюгель, Квадхеликс, Пендюлюм) 

13.Эластокорректоры. Эффективность. 

14.Работа аппаратом Дигейнера. (техника 2*4). Выбор вариантов 

торка брекетов для резцов.  

 

15.45 – 16.00 Сессия «Вопрос-ответ» 

16.00 – 16.45 Практическая часть Асадуллина Р.Р.  

Ютилити-дуги, интрузионные дуги, расширяющие дуги, 

деротирующие изгибы для моляров. 

 

16.45 – 17.00 Сессия «Вопрос-ответ» 

Количество участников ограничено до 25 человек.  
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Предварительная запись обязательна, контактное лицо – 

врач-ортодонт АУЗ РСП – Асадуллина Р.Р.,  

тел. 8(927) 926-68-40. 

Образовательное мероприятие соответствует требованиям для 

НМО – 4 балла. 

Участие бесплатное. 

 

 

 

Мастер-класс 

«Современные средства гигиены их классификации и техника        

использования. Мотивация пациентов»  
Место проведения: г. Уфа, ВДНХ, Менделеева 158, 

Конгресс-зал   

 

14.30-15.30 

Организатор: Компания REVYLINE. 

 

Розыгрыш призов 

 

 

 

 

Доклад  

«Система мульти-юнит абатментов как способ фиксации 

протеза при тотальной реабилитации, продлевающий срок 

службы имплантатов»  

Место проведения: г. Уфа, ВДНХ, Менделеева 158,  
конференц-зал №2 

 

14.30-16.00 

Организатор:  «Компания «ИндепенДЕНТпро». 

 

Лектор: Тухватуллин О.Р., врач-стоматолог хирург-имплантолог. 
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Семинар 

«Авторский взгляд на проблему эндодонтических провалов       

Запатентованная стратегия успеха. Эндодонтическое лечение с 

доказанной эффективностью 97,7%» в рамках 

стоматологической выставки ДЕНТАЛ-ЭКСПО 

Место проведения: г. Уфа, ВДНХ, Менделеева 158, 

 конференц-зал №2 

 

15.00-18.00 

Организатор: ГК Фармгеоком. 

Лектор: Корчагина М.С., врач-стоматолог клиники «Эльдент», 

врач-консультант компании VDW, г. Самара. 

Презентация усовершенствованного метода и средства для 

повышения эффективность эндодонтического лечения,  отработка на 

практике необходимого для его реализации навыка. Метод основан 

на оптимизации отдельных этапов эндодонтического лечения, 

включающих в себя: 

- создание эндодонтического доступа; 

- инструментальную обработку; 

- антибактериальную терапию; 

- обтурацию. 

 

Участие бесплатное. 

 

 

01 ноября 2022 г. 

 

Мастер-класс «Искусство визуализации: Фронтальная группа»  

Место проведения: г. Уфа, АУЗ Республиканская 

стоматологическая поликлиника, ул. Заводская,15, 

конференц-зал 

 

9.30-10.00 -Регистрация 

Начало мастер-класса: 10.00. Форма проведения: офлайн 

Модератор: Бундаков Александр 

Александрович - врач-стоматолог-терапевт, 

реставратор, специалист по художественной 

реставрации зубов, основатель и ведущий 

специалист клиники ДенталРайт (г. Тюмень)  
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Целевая аудитория: врачи-стоматологи, врачи-стоматологи-

терапевты. 

10.00-11.30 Теоретическая часть I  

1. Планирование реставраций во фронтальном отделе: 

 - Базовое оборудование 

 - Фотопротокол 

 - Портретное фото  

-  Цифровое планирование. 

2. Подготовка к изготовлению реставраций: 

 - Мок-ап прямым методом (композит)  

- Мок-ап не прямой метод (воск) 

 - Использование силиконовых шаблонов. 

 3. Изоляция коффердамом во фронтальном отделе. Клинические 

рекомендации. 

 4. Дизайн препарирования фронтальной группы 

11.30 – 11.45 Перерыв 

 

11.45-13.00 Теоретическая часть II  
5. Адгезивная подготовка твердых тканей 

6. Разбор морфологии фронтальной группы 

7. Рекомендации по подбору оттенка композита  

8. Техники реабилитации твердых тканей композитом: 

- Методика двух оттенков 

 - Воспроизведение оптических свойств внутренней анатомии и 

структуры зуба  

9. Окончательная обработка реставраций 

13.00 – 14.00 Перерыв 

 

14.00-18.00 Практическая часть:  

1. Отработка наложения коффердама на фронтальном сегменте. 

2. Моделирование реставраций центральных резцов двумя 

методиками:  

- Воспроизведение оптических свойств внутренней анатомии и 

структуры зуба  

- Техника двух оттенков 

 3. Окончательная обработка реставрации. 

Количество участников в практической части ограничено до 16 

человек.  
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Предварительная запись обязательна, контактные лица - 

Гарафутдинова Гузель - тел. 8-987-600- 23-75,  

Хафизова Лилия – тел. 8-987-240-11-95.  

 

Участие бесплатное. 

 

 

 

02 ноября 2022 г. 

 

 

Семинар «Основы алгоритма обследования, комплексного 

лечения и профилактики болезней пародонта»  

Место проведения: г. Уфа, ВДНХ, Менделеева 158,  

конференц-зал №1 

 

9.00-10.00 –Регистрация участников 

 

Начало семинара: 10.00. Форма проведения: офлайн 

 

 

Модератор: Булгакова Альбина Ирековна, 
д.м.н., профессор, Заслуженный врач РБ, член 

президиума Российской Пародонтологической 

Ассоциации, член Европейской 

пародонтологической ассоциации, зав. 

кафедрой пропедевтики стоматологических 

заболеваний  ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ. 

 

10.00-10.50 Лекция «Современные представления об экзогенных и 

эндогенных факторов риска развития, этиологии и патогенезе 

болезней пародонта. Взаимосвязь стоматологической патологии с 

болезнями пародонта. Современная классификация заболеваний 

пародонта». 

10.50 – 11.40 Лекция с демонстрацией «Обследование пациента с 

заболеваниями пародонта, представление современных методов 

диагностики. Планирование и прогноз при лечении болезней 

пародонта. Диспансеризация пациентов с патологией пародонта». 
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11.40 – 12.30 Лекция «Общая и местная терапия в комплексном 

лечении болезней пародонта (методики, схемы, способы местного 

лечения)». 

12.30-12.45 Лекция «Коррекция дисбиоза в комплексном лечении 

заболеваний слизистой оболочки рта». 

Лектор - Чемикосова Татьяна Степановна, доцент, к.м.н., БГМУ 

 

12.45– 13.00 Сессия «Вопрос-ответ» 

 

13.00-14.00 Перерыв 

 

13.30 – 13.45 Сессия «Вопрос-ответ» 

 

14.00 – 14.55 Лекция «Основы хирургического лечения болезней 

пародонта, инструменты, шовный материал, биоматериалы». 

14.55-15.50 Лекция «Инновационные методы лечения заболеваний 

пародонта (лазерные технологии, фотодинамическая терапия, 

плазмолифтинг)». 

15.50-16.45 Лекция «Современные аспекты индивидуальной  

гигиены полости рта с учетом  заболеваний пародонта. Средства 

индивидуальной гигиены, подбор для пациентов с различной 

степенью тяжести болезней пародонта. Классификация лечебных, 

лечебно-профилактических и профилактических средств гигиены 

полости рта. Методики профессиональной гигиены полости рта». 

16.45 – 17.30 Сессия «Вопрос-ответ», дискуссия 

 

Регистрация на сайте https://dental-expo.com/ufa-for-visitors 

Тел.: (347) 246-41-36, 8 917 458 22 00. 

 

Документация  по данному семинару  представлена в комиссию 

по оценке учебных мероприятий и материалов НМО -6 баллов. 
Участие платное. 
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Научно-практический мастер-класс 

«Актуальные вопросы прямой композитной 

реставрации зубов»  
Место проведения: г. Уфа, ВДНХ, Менделеева 158, 

конференц-зал №2 

 

9.30 – 10.00 - Регистрация  

Начало мастер-класса: 10.00. Форма проведения: офлайн 

 

Модератор: Николаев Александр Иванович – 

профессор, доктор 

медицинских наук, заведующий кафедрой 

терапевтической стоматологии Смоленского 

государственного медицинского университета, 

заслуженный врач Российской Федерации. Автор 

учебников и монографий «Практическая 

терапевтическаястоматология», «Фантомный курс 

терапевтической стоматологии», «Восстановление зубов 

светоотверждаемыми композитными материалами», 

«Профессиональная и индивидуальная гигиена полости рта у 

взрослых» и др. Обладатель диплома СтАР «Маэстро 

стоматологии». Практикующий врач стоматолог-терапевт. 

Целевая аудитория: врачи-стоматологи обшей практики,  врачи-

стоматологи-терапевты, врачи-стоматологи-ортопеды, врачи 

стоматологи детские. 

1. Современные протоколы адгезивной подготовки: как избежать 

ошибок иосложнений. 

Практическая демонстрация: оптимизированные адгезивные 

протоколы, «спиртовой» и 

«хлоргексидиновый» адгезивные протоколы. 

2. Особенности диагностики и препарирования кариозных полостей 

2 класса по Блеку. Восстановление контактных поверхностей и 

контактных пунктов боковых зубов: анатомия и функция. 

Особенности шлифования и полирования композитных реставраций 

боковых зубов. 

Практическая демонстрация: установка матричной системы, 

многовекторная активная методика восстановления контактных 

поверхностей и позиционирования контактных пунктов; 

моделирование, шлифование и полирование элементов рельефа 

композитной реставрации 2 класса по Блеку. 
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Перерыв с 13.00-14.00 

 

3. Абфракционные дефекты: концепция абфракции в современной 

стоматологии. 

Дифференциальная диагностика и обоснование методов лечения 

эрозии эмали, клиновидных и абфракционных дефектов зубов. 

Особенности эстетической реставрации зубов при лечении 

абфракционных дефектов 

– цветодиагностика; 

– анестезия; 

– изоляция рабочей области; 

– препарирование; 

– адгезивная обработка; 

– послойное внесения и фотополимеризация композитных 

материалов; 

– макроконтурирование, полирование реставрации; 

– нанесение герметика поверхности; 

– индивидуальная и профессиональная гигиена полости рта. 

Практическая демонстрация: основные технологические этапы 

эстетической реставрации зубов при лечении абфракционных 

дефектов. 

4. Особенности ухода за композитными реставрациями зубов в 

отдаленные сроки, индивидуальная и профессиональная гигиена 

полости рта. 

Практическая демонстрация: нанесение герметика поверхности 

композитных реставраций. 

16.45 – 17.00 Дискуссия, ответы на вопросы. Вручение 

сертификатов. 

Предварительная запись обязательна. 

Тел.: 8-937-83-81-535 Татьяна, 8-917-75-54-980 Римма 

(347) 233-7575, 231-5532, 233-0018, 233-3848, 235-6210. 

Участие платное. 
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Мастер-класс 

 «Цифровые решения для современной стоматологии»  

Место проведения: г. Уфа, АУЗ Республиканская 

стоматологическая поликлиника, ул. Заводская,15, 

конференц-зал 

 

9.00-10.00 -Регистрация участников 

Начало мастер-класса: 10.00. Форма проведения: офлайн 

Модераторы: Кипоть Дмитрий - бренд-

менеджер по цифровой стоматологии компании «Рокада Мед» 

 

 

Наумов Роман - бренд-менеджер компании 

«Рокада Мед» по направлению ЗТЛ 

Целевая аудитория: врачи-стоматологи,  врачи-стоматологи-

терапевты, врачи-стоматологи ортопеды, врачи-стоматологи 

детские, зубные техники. 

9.30-10.30 Теоретическая часть: Кипоть Дмитрий 

«Цифровая стоматология – комплексное оснащение 

- Что включает в себя цифровая стоматология 

- Пути развития цифровой стоматологии 

- Оборудование для цифровой стоматологии 

- Технологические цепочки цифровой стоматологии 

 

10.40-11.40 Практическая часть 

Сканирование интраоральным 3Д сканером 3ShapeTrios: 

- Знакомство с программным обеспечением 
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- Примеры сканирования моделей 

- Сканирование участников мастер-класса (по желанию) 

12.00-13.00 3Д печать с Bego. Наумов Роман 

- Обзор материалов системы Varseo 

- Применение материалов для 3Д  печати Bego в решении 

ежедневных задач 

- Научные исследования нового материала  VarseoSmile Crown 

Plus 

 

13:30-14:00 Регистрация участников 

Лектор: Кипоть Дмитрий, бренд-менеджер по цифровой 

стоматологии компании «Рокада Мед» 

14.00-15.00 Теоретическая часть: 

«Цифровая стоматология –комплексное оснащение 

- Что включает в себя цифровая стоматология 

- Пути развития цифровой стоматологии 

- Оборудование для цифровой стоматологии 

- Технологические цепочки цифровой стоматологии 

15.10-16.00 Практическая часть 

Сканирование интраоральным 3Д сканером 3ShapeTrios: 

- Знакомство с программным обеспечением 

- Примеры сканирования моделей 

- Сканирование участников мастер-класса (по желанию) 

Лектор: Наумов Роман, бренд-менеджер компании «Рокада Мед» 

по направлению ЗТЛ 

16.10-17.30 3Д печать с Bego 

- Обзор материалов системы Varseo 

- Применение материалов для 3Д  печати Bego в решении 

ежедневных задач 

- Научные исследования нового материала  VarseoSmile Crown 

Plus 

Количество участников ограничено до 25 человек. Количество 

участников ограничено до 25 человек. Предварительная запись 

обязательна, контактные лица - Гарафутдинова Гузель - тел. 8-

987-600- 23-75,  Хафизова Лилия – тел. 8-987-240-11-95.  

Участие бесплатное. 

 

 

 

 



 

20 

 

3 ноября 

 

Мастер-класс 

«Презентация имплантационной системы «Конмет» (Россия)»  

Место проведения: г. Уфа, ВДНХ, Менделеева 158,  

конференц-зал №2 

 

9.30-10.00 -Регистрация 

Начало мастер-класса: 10.00. Форма проведения: офлайн 

 

 

Модераторы: Жусев Андрей Иванович - к.м.н, 

главный врач стоматологического центра 

СКАЙДЕНТ, врч-стоматолог-хирург, врач-

имплантолог, Лауреат премии Правительства 

РФ. 

Целевая аудитория: врачи-стоматологи обшей 

практики,  врачи-стоматологи-хирурги, врачи-

стоматологи-ортопеды. 

     - Обзор системы 

- Клинические возможности 

- Инновационные решения Конмет 

- Результаты 25 летнего клинического применения 

- Аналоговый и цифровой протокол (от хирургического шаблона 

до финишной реставрации) 

 

Перерыв с 13.00-14.00 
 

- Cad/Cam компоненты 

- Презентация физиодиспенсера Agni MedTech  

- Презентация фрезерно-шлифовального центра Triumfus Premier. 

- Ответы на вопросы. 

Данная презентация, полностью построенная на «живых» 

клинических работах, предназначена для ортопедов, хирургов, 

зубных техников. Представленная информация позволит оценить 

преимущества и широчайшие возможности имплантационной 

системы Конмет и других российских инновационных продуктов 

для современной цифровой стоматологии. 

16.45 – 17.00 Сессия «Вопрос-ответ» 
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Предварительная запись обязательна. Контактный телефон: 

8(917)4242610. 

Участие бесплатное. 

Для заметок 
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Для заметок 
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Для заметок 
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Технические партнеры форума 

 
  
 

 

 

ООО «Анжелика» г. Уфа 

 

 

 
ООО «Ортодент» г. Уфа 

  

  

  

 

ООО «Рокада-Мед»г. Уфа 

 


