ПРОГРАММА
3-й межрегиональной научно-практической школы-конференции
«Saratov Dental Ring & Friends»
в рамках проекта стоматологического факультета
Саратовского государственного медицинского университета имени В.И.Разумовского
«Дентал Ринг: от образования к клинической практике»
29-30 ноября 2018 г., г. Саратов
3-й учебный корпус, Театральная пл., д.5.
Актовый зал.
Первый день работы конференции. Модераторы – Заслуженный врач РФ, д.м.н. профессор
А.В.Лепилин, д.м.н. доцент В.В.Коннов.
08:00-09:30 Регистрация участников. Анкетирование врачей-стоматологов.
09:30-09:35 Приветствие от администрации СГМУ им. В.И.Разумовского.
09:40-09:55 Доклад «Дентал Ринг Саратов: итоги и перспективы работы» ставит целью познакомить
участников конференции с работой стоматологического факультета Университета.
Докладчик: Д.Е.Суетенков, декан стоматологического и медико-профилактического факультетов СГМУ им.
В.И.Разумовского МЗ РФ, г. Саратов.
10:00-10:30 Лекция «Влияние средств домашней гигиены на микробиом в области имплантатов: что мы
можем изменить?» ставит целью познакомить участников конференции с актуальной для врачей стоматологов
проблемой снижения рисков комплексной реабилитации при использовании современных технологий
имплантации.
Лектор Р.С.Анисимов, MSc, заведующий хирургическим отделением клиники «IDC Skolkovo», г. Москва.
10:30-11:30 Лекция «Планирование ортодонтического лечения в рамках дисфункциональных нарушений
височно-нижнечелюстного сустава». Современная реабилитация окклюзии пациентов не может
рассматриваться как изолированное лечение конкретных нозологических форм, а должна осуществляться как
система междисциплинарного подхода, в которой каждый специалист понимает важность своей работы для
последующих шагов лечения. Ортодонтическое лечение как неотъемлемый элемент комплексного подхода к
реабилитации должно планироваться с учетом и пониманием всех особенностей строения и
функционирования зубо-челюстной системы.
Лектор А.О. Жук, к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии Первого МГМУ им.
И.М.Сеченова, гл. врач стоматологической клиники #OrthoLike, член европейского и российского общества
ортодонтов, вице-президент общества лингвальных ортодонтов России (RSLO), г. Москва.
11:30-12:30 Лекция «PRP технологии в стоматологии». В лекции
концентрируется внимание на
реабилитации пациентов с заболеваниями пародонта. Рассматриваются вопросы комплексной реабилитации в
стоматологии, с освещением запатентованной методики.
Лектор: А.Е.Пурсанова. к.м.н. доцент кафедры пропедевтической стоматологии ПИМУ, Нижний Новгород.
12:30-13:30 Лекция «Диастема. Дефект или изюминка. Комплексный подход к коррекции микродентии»
ставит целью познакомить участников конференции с актуальной для врачей стоматологов проблемой
планирования коррекции нарушения эстетических параметров зубных рядов и возможными путями снижения
рисков комплексной терапии при использовании современных реставрационных технологий.
Лектор: Р.А. Василиадис, главный врач клиники «Denta-Vias», Саратов.
13:30-15:00 Лекция «Решение сложных эстетических задач с использованием цельнокерамических
конструкций с минимальным препарированием» Лекция предназначена для специалистов занимающихся
непрямыми эстетическими реставрациями, для стоматологов-ортопедов, стоматологов-терапевтов и зубных

техников. В лекции будут рассмотрены особенности протезирования керамическими реставрациями в
эстетически значимой зоне. Вы узнаете как оптимизировать анализ клинической ситуации, фотопротокол,
планирование, подбор материалов для клинического приема и изготовления реставраций.
Лектор: А.А. Жуков, к.м.н., врач-стоматолог ортопед, опинион лидер Ivoclar Vivadent, Москва.
15:00-16:00 Лекция «Профилактика в ортодонтии в функциональной парадигме. Рост и развитие, понятие
нормы в разные возрастные периоды» является продолжением темы коррекции зубочелюстных аномалий,
среди которых функциональной коррекции отводится ключевая роль.
Лектор: А.В. Захаров, к.м.н. генеральный директор АНО «Центр ноосферного здоровья», Москва.
16:00-17:00 Лекция «Концепция создания стоматологических клиник». В лекции будут представлены
вопросы идеологии, проектирования и инженерного обеспечения создания стоматологических клиник.
Лектор: В.У.Ахтямов, к.м.н., генеральный директор «Астро-Дент», Москва.
Второй день работы конференции.
Модераторы – д.м.н. доцент О.В.Еремин, к.м.н. доцент Д.Е.Суетенков.
09:00-09:30 Регистрация участников. Анкетирование врачей-стоматологов.
09:30-10:30 Лекция «Возможности современной имплантологии». На основании обширного опыта
собственной клинической практики и анализа данных научных литературных источников будут представлены
современные алгоритмы имплантации с разбором клинических случаев. Слушателям будут представлены
методики CAD/CAM технологий, обсуждены возможности изготовления шаблонов, методика изготовления
костного графта из зубной ткани.
Лектор: М.П.Певзнер, Главный врач стоматологической клиники IDS. Директор Международной Школы
Стоматологии. Краснодар.
10:30-11:30 Проблемная лекция «Дентальная имплантология. Параклинические тезисы».
Лектор: Д.А.Смирнов, к.м.н. главный врач клиники «Ваш доктор», Саратов.
11:30-12:30 Лекция «Эволюция ортопедически ориентированной имплантологии» знакомит слушателей с
технологиями изготовления шаблонов, 3D навигации, протоколами имплантации без отслойки лоскута,
планированию оптимального расположения имплантата, методики двойного шаблона.
Лектор: А.С.Политов, врач-имплантолог, челюстно-лицевой хирург, генеральный директор «Stomion dental
clinic», г. Ставрополь.
12:30-14:00 Лекция «Повседневное протезирование на имплантатах, эстетический протокол. Ошибки и
осложнения в имплантологическом лечении, простые решения в сложных клинических ситуациях».
Лектор: Д.С.Бекшанов, стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог, главный врач клиники «Доктор Белозубов»,
Саратов.
14:00-15:00 Лекция «Влияние окклюзии на эффективность стоматологического лечения». В лекции
обсуждаются вопросы планирование и проведение реабилитации пациентов, исходя из понимания
окклюзионных концепций и основ гнатологии, что позволяет достигать прогнозируемого результата с
высокой долей успешности.
Лектор: М.А.Клечан, врач стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог, заведующий стоматологической
клиникой сети клиник "Медгард", Саратов.
15:00-16:00 Лекция «Сложные ситуации в эндодонтии. Принятие решений в сложных клинических
ситуациях» знакомит слушателей с основными подходами при ведении пациентов при повторном
эндодонтическом лечении.
Лектор: М.В.Наумов, врач-эндодонтист, главный врач клиники «Унистелл», г. Саратов.
16:00-17:00 Лекция с разбором клинических случаев (кейс-метод) «Объем обработки каналов: особенности
методик прохождения и обтурации»» знакомит слушателей с адекватными мерами терапии у энодонтических
пациентов на примере конкретных клинических ситуций.
Лектор: Г.Д.Бейбулатов, к.м.н., врач-стоматолог «Berlin Dental Clinic». Москва.
17:00-17:30 Дискуссия. Подведение итогов конференции, обсуждение и принятие резолюции.

