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ПРОГРАММА:
1.12.00 – 12.05 – Приветствие
Петров Игорь Александрович, главный врач, врач – ортодонт, д.м.н.
2. 12.05 – 12.25 – «Раннее лечение глубокого резцового перекрытия» - Меньшикова Е.В.,
ассистент кафедры.
3. 12.25 – 13.05 – «Хирургическое лечение острой травмы зубов и ее осложнений» - Закиров
Тарас Валерьевич к.м.н., доцент кафедры, врач-стоматолог-хирург, терапевт СК УГМУ.
4.13.05 – 13.45 – «Проблема осложненного кариеса у детей в постоянных
несформированных зубах: Пути решения» - Ожгихина Наталья Владленовна, к.м.н., доцент
кафедры, заведующий отделением стоматологии детского возраста.
5.13.45 – 14.00 – «Показания к проведению раннего ортодонтического лечения» - Степанова
Александра Юрьевна, врач стоматолог ГАУЗ СО «СП № 12», ординатор кафедры
стоматологии детского возраста и ортодонтии УГМУ.
6.14.00 – 14.25 – «Психологические особенности работы врача стоматолога на детском
приеме» - Чернавский Александр Фридрихович, заместитель главного врача по
медицинской части, д.пс.н.
7.14.25 – 14.40 – «Персонализированная медицина» - Коновалова Галина Викторовна,
директор Медицинской палаты Свердловской области.
8.14.40 – 14.50 – Дискуссия
9.14.55-15.00 – Заключительное слово.
Став гостем нашей конференции, вы не только узнаете о новейших наработках в сфере
детской стоматологии, но и обогатите свои знания в организационно-психологическом
направлении.
Для очного участия просим обратится на наш электронный адрес: stomat12@mail.ru –
Фоминых Полина Анатольевна.

До встречи на научно-практической конференции!

Уважаемые коллеги23 июня, Стоматологическая 
поликлиника № 12, г. Екатеринбург проводит в очной и в
онлайн-формате научно практическую конференцию для врачей по направлению
стоматология детского возраста и ортодонтия «Ученые УГМУ - практическому
здравоохранению 2021».
Приглашаем врачей стоматологов!
Дата проведения: 23 июня 2021
Время проведения: 12.00-15.00 (UTC +5 Екатеринбург)
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Шарташская д.9,
Ссылка для регистрации и подключения:

Модератор – Фоминых Полина Анатольевна, врач – ортодонт, заведующий детским
отделением № 1.


