
    Консультационный Центр «ИРИС»
                       План*проведения семинаров и мастер-классов по стоматологии  на 2017 г.

*В программе возможны изменения!!!
ВНИМАНИЕ!!! Предварительная запись на семинары обязательна!

Дата Тема мероприятия Лектор
Место  
проведения

Январь

28 января
Семинар
«Неотложные состояния в практике врача 
стоматолога» 

Гороховский
Вадим Семенович - 
заведующий кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии ФПК и ППС ДВГМУ, к.м.н., 
доцент.

г. Хабаровск

Февраль

4 февраля
 Правила проведения проверок и иных 
надзорных мероприятий 
государственными и муниципальными 
органами.

Павленко Ирина Викторовна,
юрист, член наблюдательного совета НП СРО 
«ЛИГА», генеральный директор компании 
«Стома-Денталь

11 февраля
Семинар
"Эндодонтия с удовольствием»

Бугунова Ирина Викторовна - практикующий 
врач-стоматолог высшей категории, 
консультант концерна Дентсплай-Майлифер, 
главный врач клиники «Доктор Стом»

г. Хабаровск

18 февраля
Семинар
"Биомеханические связи патологии прикуса
и ВНЧС"

Красно Игорь Александрович – врач-
невролог, мануальный терапевт (остеопат), 
заведующий неврологическим отделением 301 
военного клинического госпиталя г.Хабаровск

г. Хабаровск

Март

4 марта
Семинар «Обзор досудебных 
разбирательств по дефектам 
стоматологической помощи» 

Лучшева Лариса Файзылхановна – к.м.н., 
доцент кафедры стоматологии КГБОУ ДПО 
«Институт  повышения квалификации 
специалистов здравоохранения»

г. Хабаровск

10 марта
Семинар
"Эндодонтия с удовольствием»

Бугунова Ирина Викторовна - практикующий 
врач-стоматолог высшей категории, 
консультант концерна Дентсплай-Майлифер, 
главный врач клиники «Доктор Стом»

г.
Благовещенск

Апрель

2 апреля Семинар «Лечение травмированных зубов,
экстренная помощь, пути спасения»

Антонова Александра Анатольевна-  д.м.н. , 
профессор, зав. кафедрой Стоматологии 
детского возраста ГБОУ ВПО ДВГМУ, Врач 
высшей категории. 

г. Хабаровск

8 апреля

Семинар
«Правовая ответственность врача 
стоматолога в ходе выполнения 
профессиональной деятельности. Кто 
отвечает перед пациентом? »   

Павленко Ирина Викторовна,
юрист, член наблюдательного совета НП СРО 
«ЛИГА», генеральный директор компании 
«Стома-Денталь»

г.
Петропавловск
-Камчатский

15 апреля
Семинар «Работа в 4 руки»

Сарапульцева Мария Витальевна -  к.м.н.,
 член международной ассоциации детской 
стоматологии (IAPD), член секции «Психология
в стоматологии» СТАР, член редакционной 
коллегии журнала «Эстетическая стоматология»

г. Хабаровск

Май

18 – 19 мая

Семинар
 «Современные подходы к восстановлению 
фронтальной группы зубов: успешное 
выполнение реставраций и предотвращение
ошибок и осложнений»

Бабина Ксения Сергеевна - к.м.н., ассистент 
кафедры терапевтической стоматологии 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова (г. Москва),
врач стоматолог-терапевт

г.
Петропавловск
-Камчатский

19 мая
Семинар
 «Обзор досудебных разбирательств по 
дефектам стоматологической помощи» 

Лучшева Лариса Файзылхановна – к.м.н., 
доцент кафедры стоматологии КГБОУ ДПО 
«Институт  повышения квалификации 
специалистов здравоохранения»

г. Хабаровск

Июль

6-8 июля ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Программа Форума включает  лекции и 
мастер классы для терапевтов,  ортопедов, 
хирургов. Высылаем программу по запросу  
или смотрите на сайте dent.ru

г. Хабаровск



За подробной информацией обращайтесь по телефонам: (4212) 46-00-70, 46-00-71, 46-00-72
+7-914-402-2737; https://www.Facebook.com/Учебный-Центр-ИРИС-497401487109929/

или по адресу: г. Хабаровск, ул. Истомина, 71, помещение I (1-14), e-mail: iris@dent.ru; www.dent.ru

Дата Тема мероприятия Лектор Место  проведения

Сентябрь

23 сентября Семинар  «Неотложные состояния в 
практике врача стоматолога» 

Гороховский  
Вадим Семенович - 
заведующий кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии ФПК и ППС ДВГМУ, 
к.м.н., доцент.

г. Хабаровск

Октябрь

21 октября
Авторский курс по эндодонтии

Макеева Ирина Михайловна -  
профессор, д.м.н., заведующая кафедрой 
терапевтической стоматологии Первого 
МГМУ имени И.М. Сеченова,  член 
Диссертационного совета ЦНИИС.  

г. Хабаровск

27 октября
Семинар и мастер-класс «Модульные 
технологии в эстетическом моделировании 
зубов»

Ломиашвили Лариса Михайловна – 
д.м.н., профессор, врач высшей категории, 
декан стоматологического факультета, 
заведующая кафедрой терапевтической 
стоматологии Омской государственной 
медицинской академии. 

г.Южно-Сахалинск

Ноябрь

3-4  ноября
Семинар «Микропротезирование – новый 
этап развития и  обеспечение 
долговечности»

Янаки Дмитрий Дмитриевич - врач 
стоматолог-ортопед, частная практика 
Ортодонт центр "Улыбка" г. Сергиев 
Посад

г. Владивосток

 11 ноября Семинар «Проведение проверок и 
оформление документации»

Павленко Ирина Викторовна - 
юрист, член наблюдательного совета НП 
СРО «ЛИГА», генеральный директор 
компании «Стома-Денталь» 

г. Хабаровск

Декабрь

9 декабря Семинар «Выбор методики обтурации 
канала. От пасты к трехмерной обтурации»

Бугунова Ирина Викторовна - 
практикующий врач-стоматолог высшей 
категории, консультант концерна 
Дентсплай-Майлифер, главный врач 
клиники «Доктор Стом»

г. Хабаровск
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