ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «ДЕНТАЛ-ЭКСПО. СТОМАТОЛОГИЯ УРАЛА-2019»
8-10 октября 2019 (г.Уфа, ВДНХ-ЭКСПО, ул.Менделеева, 158)
Дата

Место проведения

Время
проведения

08.10.19

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

10.00-17.00

08.10.19

12.00-18.00

Запись: ООО «Анжелика»
(347) 2356210, 2333848,
2845532,
2337575, 2330581,
2330018,
Мурзабаева Альбина
8-917-45-700-83
Angel-stom@yandex.ru

08.10.19

ВДНХ-ЭКСПО
Конференц-зал №2
2 этаж
(ул.Менделеева, 158)
Запись: ООО «Анжелика»
(347) 2356210, 2333848,
2845532,
2337575, 2330581,
2330018,
Мурзабаева Альбина
8-917-45-700-83
Angel-stom@yandex.ru

10.00-17.00

Тема семинаров и мастерклассов
Научно-практическая
конференция «Актуальные
проблемы стоматологии»

Условия
участия

Семинар «Успешное
выполнение непрямых
безметалловых
реставраций жевательной
группы зубов на
терапевтическом приеме»
Лектор: Дорофеева Евгения
Александровна- врач
высшей категории, врачстоматолог –терапевт,
главный врач
стоматологической студии
«Браво» г.Екатеринбург
Лекционный курс с видеодемонстрацией
«Композитная реставрация
зубов жевательной
группы»
Лектор: Мендоса Елена
Юрьевна- врач-стоматолог,
ассистент кафедры
клинической стоматологии
МГМСУ им.
А.И.Евдокимова, имеет
действующие сертификаты
по специальностям
«Стоматология
терапевтическая»,
«Стоматология
ортопедическая»,
«Стоматология
хирургическая»,
«Стоматология
общей практики»,
сертификат о прохождении
профессиональной
переподготовки по
программе «Педагог высшей
школы». Стаж практической
работы 18 лет. Автор и
соавтор 5 учебных пособий
и более 20 публикаций в
периодических изданиях.
Лектор и авторизованный
врач-консультант компании
TokuyamaDental(Япония). В

Платное
2500 руб

Платное
2500 руб.

Бал
лы

2015 году прошла
стажировку по программе
повышения квалификации
для иностранных
специалистов на Кафедре
стоматологии Токийского
медицинского университета.
Москва. За 13 лет
педагогической
деятельности провела более
350
лекционных,демонстрацион
ных и практических
семинаров медицинского
Университета.
Руководитель учебного
центра «PROTECO»
г.Москва
08.10.19

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

10.00-11.00

Запись:
Компания I-Orto,
г.Уфа
8 9018167920
Sharmante888@
gmail.com
Рахимкулова Диана

11.00-11.30

Семинар «Конфликты и
работа с конфликтами»
Лектор: Гарифулин
Марат Зуфарович –
эксперт по повышению
продаж в медицинских
клиниках, постоянный
спикер конференции
(г.Уфа)
Фарухшина Лиана
Фазитовна – – эксперт по
обучению отдела продаж
в медицинских клиниках
(г.Уфа)
Семинар
«Инновационные
технологии в сфере
стоматологии.
Ортодонтия будущего,
3D элайнеры» Лектор:
Кариев Рафаэль
Рафисович - директор
центра ортодонтии
«Золотое сечение»,
директор лаборатории
iOrto, врач стоматолог –
ортодонт (г.Уфа)
Семинар «Ортодонтия.

11.30-12.30

Начало пути к успеху» Ч. 1

Лектор: Машкина Юлия
Игоревна- заведующая
ортодонтическим
отделением «Золотое
сечение», клинический

Бесплатн
ое

Бесплатн
ое

Бесплатн
ое

специалист лаборатории
iOrto, врач стоматологортодонт (г.Уфа)

12.30-13.30

14.00-15.00

Семинар «Ортодонт на
миллион. Как
заработать свой первый
миллион на
консультациях». Ч.1.
Лектор: Кариев Рафаэль
Рафисович - директор
центра ортодонтии
«Золотое сечение»,
директор лаборатории
iOrto, врач стоматолог –
ортодонт (г.Уфа)

Платное
3000 руб.

Семинар «Диагностика
2.0 предсказуемый
результат
ортодонтического
лечения. Как сделать 90%

Платное
2000 руб.

еще до установки брекетсистемы». Ч.1

Лектор: Халикова
Гузель Хакимовна главный врач центра
ортодонтии «Золотое
сечение», старший
клинический специалист
лаборатории iOrto, врач
стоматолог-ортодонт
(г.Уфа)
Семинар «Ортодонтия
15.30-16.30

будущего,3D элайнеры».
Ч.1

Платное
2000 руб.

Лектор: Кариев Рафаэль
Рафисович – директор
центра ортодонтии
«Золотое сечение»,
директор лаборатории
iOrto, врач стоматолог ортодонт (г.Уфа)
17.00-18.00

Семинар «Правовая
документация в
стоматологии с учетом
изменений нормативноправовой документации
2019. Как открыть

Платное
4000 руб.

стоматологию». Ч.1
Лектор: Литовченко
Алина Винеровна директор студии здоровья
и красоты «Клевер»,
заведующая по санитарноэпидемиологической
части клиники «Золотое
сечение»
Кариев Рафаэль
Рафисович – директор
центра ортодонтии
«Золотое сечение»,
директор лаборатории
iOrto, врач стоматолог –
ортодонт (г.Уфа)
08.10.19

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

10.00-12.00

08.10.19

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

13.00-15.00

08.10.19

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

15.00-16.00

Семинар
«Компьютерная
томография. Принципы
и навигация в работе с
КЛКТ фирмы
“Planmeca”.
Возможность
использования сканера
лица “ProFace”в
практике врачастоматолога».
Хасанов Динислам
Миргалиевич-врачстоматолог, компания
«КТэксперт» (г.Уфа).
Семинар «Обезболивание
на детском приеме.
Критерии выбора
анестетика»
Лектор: Анурова Анна
Евгеньевна –
к.м.н.,доцент кафедры
Стоматологии детского
возраста и ортодонтии
РУДН, член IAPD
(Международной
Ассоциации Детских
Стоматологов, г.Москва

Бесплатн
ое

Семинар «Эндодонтия:
ирригация и обтурация
корневых каналов"
Лектор: Кудрявцев
Дмитрий Владимировичврач-стоматолог ортопед,
терапевт, хирургимплантолог. Научный

Бесплат
ное

Бесплатн
ое

09.10.19

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

10.00-17.00

Запись:
ООО «Лигас»
(347) 253-76- 05, 25377-00, 253-77-11
Ligas@ufanet.ru
www.ligas-ufa.ru

09.10.19

ВДНХ-ЭКСПО
Зал №1
2 этаж
(ул.Менделеева, 158)
Запись:
ООО «Лигас»
(347) 253-76- 05, 25377-00, 253-77-11
Ligas@ufanet.ru
www.ligas-ufa.ru

10.00-17.00

сотрудник компании «Омега
Дент», автор научных статей
по лазерной стоматологии и
эндодонтии (г.Москва
Семинар «Mucosa Oris»- от
зубоврачевания к
медицине полости рта»
Лектор: Макеева Ирина
Михайловна - директор
Института стоматологии
Первого Московского
медицинского университета
имени И.М.Сеченова,
заведующая кафедрой
терапевтической
стоматологии, профессор,
д.м.н., председатель
Эндодонтической секции
Стоматологической
Ассоциации России, член
Международной Федерации
эндодонтических
ассоциаций, член
Международной
Ассоциации
стоматологических
исследований, Лауреат
Премии Правительства РФ
2019 года за научное
обоснование, разработку и
внедрение в клиническую
практику современных
эффективных и
результативных методов
реабилитации больных с
социально значимыми
стоматологическими
заболеваниями (г.Москва)
Заявка по
образовательному
мероприятию
представлена в комиссию
по оценке учебных
мероприятий и материалов
для НМО на соответствие
установленным
требованиям.

Семинар «Влияние
бруксизма,
окклюзионной травмы и
дисфункции височнонижнечелюстного
сустава на развитие
заболеваний пародонта.
Пути решения проблем»
Лектор: Герасимова

Платное
6000 руб.

6

Платное
5000 руб.

6

Лариса Павловна заведующая кафедрой
терапевтической
стоматологии с курсом
ИДПО ФГБОУ ВО МЗ РБ,
д.м.н., профессор,
Заслуженный врач РБ,
член Российской
Пародонтологической
Ассоциации, член
Европейской
Пародонтологической
Ассоциации, член
ревизионной комиссии
СтАР (г.Уфа)

09.10.19

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

Запись:
Компания I-Orto,
г.Уфа
8 9018167920
Sharmante888@
gmail.com
Рахимкулова Диана

10.00-10.30

Заявка по
образовательному
мероприятию
представлена в комиссию
по оценке учебных
мероприятий и материалов
для НМО на соответствие
установленным
требованиям.
Семинар: Ортодонтия
«Начало пути к успеху» Ч. 2

Лектор: Машкина Юлия
Игоревна- заведующая
ортодонтическим
отделением «Золотое
сечение», клинический
специалист лаборатории
iOrto, врач стоматологортодонт (г.Уфа)

Бесплат
ное

11.00-12.00

Семинар «Ортодонт на
миллион. Как заработать
свой первый миллион на
консультациях». Ч.2
Лектор: Кариев Рафаэль
Рафисович – директор
центра ортодонтии «Золотое
сечение», директор
лаборатории iOrto, врач
стоматолог – ортодонт
(г.Уфа)

Платное
3000 руб.

12.30-13.30

Семинар «Диагностика 2.0
предсказуемый результат
ортодонтического лечения.
Как сделать 90% еще до
установки брекетсистемы». Ч. 2
Лектор: Халикова Гузель
Хакимовна - главный врач
центра ортодонтии «Золотое

Платное
2000 руб.

сечение», старший
клинический специалист
лаборатории iOrto, врач
стоматолог-ортодонт (г.Уфа)
14.00-15.00

Семинар «Ортодонтия
будущего, 3D элайнеры». Ч. 2

Лектор: Кариев Рафаэль
Рафисович – – директор
центра ортодонтии «Золотое
сечение», директор
лаборатории iOrto, врач
стоматолог – ортодонт
(г.Уфа)

15.30-16.00

17.00-18.00

09.10.19

ВДНХ-ЭКСПО
Зал №2
1 этаж
(ул.Менделеева, 158)
Запись:
ООО «Лигас»
(347) 253-76- 05, 253-

10.00-12.00

Семинар «Клиника
будущего. Идеальная
стоматология»
Лектор: Кариев Рафаэль
Рафисович – – директор
центра ортодонтии «Золотое
сечение», директор
лаборатории iOrto, врач
стоматолог – ортодонт
(г.Уфа)
Семинар «Правовая
документация в
стоматологии с учетом
изменений нормативноправовой документации
2019. Как открыть
стоматологию». Ч.2
Лектор: Литовченко Алина
Винеровна - директор
студии здоровья и красоты
«Клевер», заведующая по
санитарноэпидемиологической части
клиники «Золотое сечение»
(г.Уфа)
Кариев Рафаэль
Рафисович – директор
центра ортодонтии «Золотое
сечение», директор
лаборатории iOrto, врач
стоматолог – ортодонт
(г.Уфа)
Семинар
«Этиопатогенетическое
обоснование выбора
метода эстетической
коррекции зубов при
некариозных поражениях»
Лектор: Бабина Ксения

Платное
2000 руб.

Платное
3000 руб.

Платное
4000 руб.

Платное
3000 руб.
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77-00, 253-77-11
Ligas@ufanet.ru
www.ligas-ufa.ru

09.10.19

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

12.00-18.00

Регистрация:
ООО «Дентал
Маркет»
8 347—266-40-38

10.10.19

ВДНХ-ЭКСПО
Зал №2
2 этаж
(ул.Менделеева, 158)
Запись:
ООО «Лигас»
(347) 253-76- 05, 25377-00, 253-77-11
Ligas@ufanet.ru

10.00-17.00

Сергеевна - к.м.н., доцент
кафедры
Терапевтической
стоматологии
Института
стоматологии ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова МЗ РФ. (г.Москва)
Заявка по
образовательному
мероприятию
представлена в комиссию
по оценке учебных
мероприятий и материалов
для НМО на соответствие
установленным
требованиям.
Семинар «Практичные
клинические приемы для
получения гарантировано
высокого результата при
проведении синуслифтинга по системе
Dentium.
Лектор: Алешин Дмитрий
Сергеевич – врачстоматолог-хирург,
имплантолог, ортопед сети
стоматологических клиник
«Европейский
стоматологический центр»,
консультирующий
специалист национального
проекта «Имплант.Ру»
(г.Екатеринбург).
Семинар «Алгоритм
диагностики,
комплексного лечения и
профилактики болезней
пародонта»
Лектор: Булгакова
Альбина Ирековна - зав.
кафедрой пропедевтики
стоматологических
заболеваний ФГБОУ ВО МЗ
РБ, д.м.н., профессор,
Заслуженный врач РБ, член
президиума Российской
Пародонтологической
Ассоциации, член
Европейской
пародонтологической
ассоциации (г.Уфа)
Образовательное
мероприятие соответствует
требованиям для НМО.
Слушатели получат 6
кредитов по
специальности

Бесплат
ное

Платное
5000 руб.

6

10.10.19

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

10.00-17.00

Запись:
ООО «Лигас»
(347) 253-76- 05, 25377-00, 253-77-11
Ligas@ufanet.ru

10.10.19

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

Стоматология
терапевтическая или
Стоматология общей
практики.
Семинар «Лазерные
Платное
технологии в
5000 руб.
стоматологии»
Лектор: Рисованная Ольга
Николаевна
д.м.н.,
профессор
кафедры
стоматологии
факультета
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки
специалистов
Кубанского
государственного
университета.
(г.Краснодар)
Образовательное
мероприятие соответствует
требованиям для НМО.
Слушатели получат 6
кредитов по
специальности
Стоматология
терапевтическая или
Стоматология
ортопедическая.

10.00-17.00

Лектор: Дорофеева Евгения
Александровна

Платное

10.00-17.00

Семинар + мастер-класс
«Лазерная стоматология.
Терапия, хирургия,
пародонтология и
ортопедия: методики,
протоколы, результаты,
преимущества и
особенности применения
диодного лазера»
Лектор: Данилов Олег
Валентинович - эксперт по
лазерной стоматологии,
генеральный директор ООО
«Лазеры и технологии».

Платное
2500 руб.

Запись: ООО «Анжелика»
(347) 2356210, 2333848,
2845532,
2337575, 2330581,
2330018,
Мурзабаева Альбина
8-917-45-700-83
Angel-stom@yandex.ru

10.10.19

ВДНХ-ЭКСПО
Зал №1
1 этаж
(ул.Менделеева, 158)
Запись:
ООО «Лигас»
(347) 253-76- 05, 25377-00, 253-77-11
Ligas@ufanet.ru
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Практический опыт:
стажировка в независимом
Международном Центре
Лазерного Обучения (ICLE)
в США, в 2011-2019 годах
более 150 мастер-классов по
лазерной стоматологии в
различных регионах РФ.
Участники занятия получат
именной СЕРТИФИКАТ о
прохождении обучения
и информационные
материалы, содержащие
ПРОТОКОЛЫ применения и
детальную инструкцию по
настройке диодного лазера..

