
А    «ссоциация общественных объединений Стоматологическая
 »Ассоциация России  

   «Региональная общественная организация Стоматологическая
  » Ассоциация Калининградской области

Стоматологическая конференция «Стоматология: междисциплинарный подход»
26 ноября 2022г.

г.Калининград, ул. Гюго, 1, отель «Holiday Inn Kaliningrad», конференц-зал «Кант»

09:30 - 10:00 Открытие конференции. Приветственное слово президента Стоматологической Ассоциации 
Калининградской области Галины Николаевны Синициной и вручение наград от Стоматологической 
Ассоциации России.

10:00 - 11:00 Лекция: "Вопросы местного обезболивания в практике врача-стоматолога: 
индивидуальный подход в решении острой боли и при оказании плановой помощи". 
Лектор – Васильев Юрий Леонидович,  доктор медицинских наук, заместитель директора института
клинической медицины им. Н.В. Склифосовского, профессор кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет)

11:00 - 12:00 Лекция: "Ранняя диагностика фиссурного кариеса, очаговая деминерализация, 
возможности профилактики и реминерализующей терапии. Факторы риска раннего детского 
кариеса". Лектор – Сарап Лариса Рудольфовна, доктор медицинских наук, профессор кафедры 
стоматологии детского возраста   ФГБОУ ВО АГМУ МЗ РФ. Содокладчик - Лыткина Анжелика 

Андреевна аспирант кафедры стоматологии детского возраста  АГМУ. 

12:00 - 13:00 Лекция: «Стоматолог и операционный микроскоп. Использование в повседневной 
практике, лайфхаки и расширение кругозора». Лектор – Тенишева Анна Михайловна, врач-
стоматолог терапевт, эндодонтист OPL Kavo, постоянный лектор учебного центра компании 
«Северная Каролина» Санкт-Петербург. 

13:00 - 13:30 — перерыв

13:30 - 14:30 Лекция: "Диагностические алгоритмы дегенеративно-дистрофических изменений 
структур ВНЧС". Лектор – Курасов Данил Николаевич, врач-рентгенолог, главный врач компании 
«Пикассо», лектор Института дентальной рентгенологии, научный редактор журнала «X-Ray Art».

14:30 - 15:30 Лекция: "Слаженная работа врача пародонтолога и ортодонта - это успех 
междисциплинарного подхода команды врачей в стоматологической практике". 
Лектор – Старикова Элла Геннадьевна, вк.м.н., врач-стоматолог, пародонтолог, генеральный 
директор стоматологической клиники «Центр пародонтологии».

15:30 - 16:30 Лекция: "Переходим с брекетов на элайнеры. Как сделать первые шаги от 
аналоговой ортодонтии к цифровой". Лектор – Струянский Александр Михайлович, врач-
стоматолог, ортодонт. Опыт работы прозрачными каппами – более 10 лет (пролечено более 1000 
пациентов), руководитель и главный врач клиники «НОРМАДЕНТ+ЛОР» г. Калининград 

16:30 - 17:30 Лекция: «Неспецифическое воспаление в челюстно-лицевой области. Морфология, 
патофизиология, этиотропное, патогенетическое и симптоматическое лечение». Лектор – 
Кривошеев Василий Владимирович, к. м. н., врач - челюстно-лицевой хирург, врач-стоматолог, 
врач-пластический хирург, врач-стоматолог-хирург, Главный врач Центра Дентальной Имплантации 
«Атлант».

Документация по данному учебному мероприятию представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для 
НМО по специальности (по выбору): Стоматология общей практики, Стоматология терапевтическая, Стоматология 
хирургическая, Стоматология детская, Стоматология ортопедическая, Ортодонтия, Челюстно-лицевая хирургия, Организация 
здравоохранения и общественное здоровье, Стоматология (зубной врач, СПО), Стоматология профилактическая (Гигиенист).



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ЖДЁМ ВАС НА НАШЕМ
МЕРОПРИЯТИИ!

Стоимость участия в конференции: 4000 руб., 
для членов САКО: 2500 руб. 

Уважаемые коллеги! Количество мест ограничено.

Оплату можно произвести по следующим реквизитам:
РОО «Стоматологическая Ассоциация Калининградской области» (САКО)
Р/с 40703810120130100527
Калининградское отделение № 8626  
ПАО Сбербанк г. Калининград
к/с 30101810100000000634
ИНН 3906080473 / КПП 390601001 
БИК 042748634
ОКОНХ 98400
ОКПО 44181267

Либо главному бухгалтеру САКО – Петленко Елене Александровне, г. Калининград, ул. Клиническая, 69,
тел. (4012) 46-03-49.

При  оплате  обязательно  нужно  указывать  мероприятие(я)  за  которое  производиться  оплата  и
полное  ФИО  участника(ов).  Оплату  необходимо  произвести  не  позднее  чем  за  3  дня  до  начала
мероприятия. Если на мероприятии количество мест ограничено, то бронирование осуществляется
только после полной оплаты участия.

Контактная  информация  по  организации  семинара:  +79062387792  -  Галина  Николаевна  Синицина,
+79118594333  -  Вадим  Сергеевич  Чика,  +7(950)  672-13-47  -  Елена  Васильевна  Власова.  Сайт:
sakoprofdent.ru, e-mail: info@sakoprofdent.ru.


