
Телеконференция 
«Стоматологическая реабилитация пациентов  

с полной адентией в течение одного дня» 
 

25 апреля 2019 года 
Геленджик — Санкт-Петербург 



25 апреля 2019 года на площадках Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» состоится 
научно-практическая конференция «Стоматологическая реабилитация пациентов с 
полной адентией в течение одного дня». В рамках мероприятия в Многопрофильном 
медицинском центре «СОГАЗ» в Геленджике показательную операцию по установке 
зубных имплантатов пациенту с полной утратой зубов в концепции ProArch проведёт 
Дмитрий Викторович Балин, заведующий стоматологическим отделением 
Международного медицинского центра «СОГАЗ» (Санкт-Петербург), заведующий 
кафедрой стоматологии Института профессиональной переподготовки ММЦ 
«СОГАЗ». Непосредственно после установки имплантатов врач-стоматолог — 
ведущий ортопед ММЦ «СОГАЗ» Максим Леонидович Мишнёв реализует 
изготовление несъёмного протеза с опорой на имплантаты и немедленную нагрузку.  
 
В результате работы команды врачей из Петербурга и Геленджика пациент с полной 
утратой зубов обретёт полноценный несъёмный протез, которым сможет 
пользоваться в тот же день. Этот уникальный протокол реабилитации 
стоматологических пациентов был разработан и принят к использованию в ММЦ 
«СОГАЗ» в Петербурге на основе многих международных методик и огромного 
клинического опыта ведущих врачей клиники — Д.В. Балина и М.Л. Мишнёва. 
 
Оргвзносы за участие в мероприятии не предусмотрены. Количество мест 
ограничено. 

О конференции 



Дмитрий Викторович Балин— 
кандидат медицинских наук, 
заведующий стоматологическим 
отделением Международного 
медицинского центра «СОГАЗ» (Санкт-
Петербург), заведующий кафедрой 
стоматологии Института 
профессиональной переподготовки 
ММЦ «СОГАЗ» 

 Спикер конференции 



Максим Леонидович Мишнёв — 
врач-стоматолог, ведущий врач-
ортопед Международного 
медицинского центра «СОГАЗ» (Санкт-
Петербург) 

 Спикер конференции 



Программа конференции 

25 апреля 
ММЦ «СОГАЗ» (Геленджик)* 

9:30 – 10:00 Регистрация участников 

10:00 – 10:10 Открытие конференции. Приветственное слово главного врача ММЦ «СОГАЗ» в 
Геленджике  А.В. Щербинина, Д.В. Балина и М.Л. Мишнёва 

10:10 – 10:40 Лекция М.Л. Мишнёва «Стоматологическая реабилитация пациентов с полной 
адентией в течение одного дня: современные подходы» 

10:40 – 14:00 Начало показательной операции 

14:00 – 15:00  Кофе-брейк 

14:00 – 17:00  Продолжение показательной операции 

17:00 – 17:30 Завершение конференции 

* Прямая трансляция мероприятия будет проходить в Петербурге, в конференц-зале 
Международного медицинского центра «СОГАЗ» (ул. Малая Конюшенная, дом 8) 



Приём заявок для участия в конференции 

Для участия в конференции просим Вас направить оставить заявку на нашем 
сайте: https://www.sogaz-clinic.ru/scientific-activities/nauchnye-
meropriyatiya/telekonferentsiya-stomatologicheskaya-reabilitatsiya-patsientov-s-
polnoy-adentiey-v-techenie-odnogo-/ 
После прохождения процедуры регистрации на сайте с Вами свяжется 
представитель оргкомитета и подтвердит участие в мероприятии.  

 

 
Будем рады видеть Вас среди 

участников нашего мероприятия! 
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