
 

4 июня 2021 г.  

«Круглый стол - 2» для практикующих врачей стоматологов 

Тема: «Актуальные вопросы практической стоматологии» 

 

08.30 – 09.00   Регистрация участников 

Техническое подключение, настройка 

Заранее пройдите Тест системы (ссылка будет в приглашении за 3 дн и 

убедитесь, что находитесь в зоне уверенного приема сети Интернет   

 Модератор: Фурцев Т.В  

09.00-09.10   Приветствие: Фурцев Т.В 

09.10-10.00 «Регенеративные возможности стволовых клеток на поверности 

импланататов с диагнозом периимплантит подвергнутых различным 

видам обработки» Экспериментально-клиническое исследование. 

Фурцев Тарас Владимирович – доктор медицинских наук, профессор 

кафедры ортопедической стоматологии ФГБОУВО «Красноярский 

государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого» Минздрава РФ, декан стоматологического факультета 

ФГБОУВО «Красноярский государственный медицинский университет 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава РФ, руководитель клиники 

МедиДент, стоматолог-ортопед, имплантолог (г.Красноярск) 

10.00-10.05 Дискуссия, ответы на вопросы 

10.05-10.50 «Направленная костная регенерация по методике профессора 

Штайгмана» 

Куликов Вячеслав Валерьевич - главный врач, хирург- имплантолог 

клиники «Швейцарская стоматология» (г.Челябинск) 

10.50-10.55 Дискуссия, ответы на вопросы 

10.55-11.35 «Критерии имплантологического лечения, влияющие на 

долгосрочный, благоприятный результат» 

Нугманов Тимур Ринатович – главный врач клиники «МосДенталКлуб», 

стоматолог – ортопед – имплантолог, хирург. (г.Москва) 

11.35-11.40 Дискуссия, ответы на вопросы 

11.40-12.15 Перерыв 

12.15-13.00 «Пластика мягких тканей в области имплантата путем пересадки    не 

деэпителизированного трансплантата».  

Дерновой Александр Андреевич - врач-стоматолог-хирург СК 

МедиДент, заочный аспирант кафедры ортопедической стоматологии 

КрасГМУ им.проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (г.Красноярск) 

13.00-13.05 Дискуссия, ответы на вопросы 

13.05-13.45 «Обезболивание в терапевтической стоматологии. Эффективное 

взаимодействие врача – стоматолога и ассистента с использованием 

стоматологического симулятора» 

Копылова Анна Федоровна – врач – стоматолог- терапевт ООО «Вока –

Сервис» (г.Красноярск) 

 13.45 -13.50 Дискуссия, ответы на вопросы 

13.50 –14.30 «ALL – on – 4, как метод реабилитации при дефиците костной ткани» 

Клевакин Алексей Аркадьевич – директор ООО ЭСК «Белая волна», 

врач – стоматолог хирург, ортопед (г.Красноярск) 

14.30-14.35  Дискуссия, ответы на вопросы 

14.35-15.15 «Функция и эстетика мягких тканей при протезировании на 

имплантах. Роль временного протезирования» 

Гандилян Армен Мамиконович - врач стоматолог - ортопед, ООО ЦС 

«Астрея» (г.Красноярск) 

15.15-15.30 Дискуссия, ответы на вопросы 

Закрытие конференции 

 

 

 


