
29 ноября

30 ноября

10:30-11:00
«Влияние средств домашней гигиены на 
микробиом в области имплантатов: что мы 
можем изменить?»
Анисимов Р.С.
Заведующим хирургическим отделением 
клиники «IDC Skolkovo», MSc, член ITI, 
Москва.

14:00-15:00 
«Планирование ортодонтического лечения 
в рамках дисфункциональных нарушений 
височно-нижнечелюстного сустава» 
Жук А.О. 
к.м.н.,  магистр ортодонтии Ганноверского 
университета (MSLO),  главный врач клиники 
#OrthoLike, Москва.

15:00-16:00
«Профилактика в ортодонтии в 
функциональной парадигме. Рост и 
развитие, понятие нормы в разные 
возрастные периоды»
Захаров А.В.
к.м.н., генеральный директор АНО «Центр 
ноосферного здоровья», Москва.

11:00-12:00
«Диастема. Дефект или изюминка? 
Комплексный подход к коррекции 
микродентии»
Василиадис Р.А.
главный врач центра эстетической 
стоматологии «Дента Виас», врач-
консультант компании Dentsply, Саратов.

09:00-10:00
«Возможности современной 
имплантологии»
Певзнер М.П.
главный врач стоматологической клиники 
IDS, директор Международной школы 
стоматологии, Краснодар.

10:00-11:00 
«Дентальная имплантология. 
Параклинические тезисы».
Смирнов Д.А.
к.м.н., главный врач клиники «Ваш 
доктор», Саратов.

11:00-12:00
«Эволюция ортопедически
ориентированной имплантологии»
Политов  А.С.
врач-имплантолог, челюстно-лицевой 
хирург, генеральный директор «Stomion
dental clinic», Ставрополь.

13:00-14:00
«Протезирование на имплантатах, 
эстетический протокол. Ошибки и 
осложнения в имплантологическом
лечении, простые решения в сложных 
клинических ситуациях»
Бекшанов Д.С.
стоматолог-ортопед, ментор  Alpha-Bio Tec, 
главный врач клиники «Доктор Белозубов», 
Саратов.

16:00-17:00
«Концепция создания стоматологических 
клиник»
Атхямов В.У.
к.м.н., генеральный директор компании  
«Астро-Дент», Москва.

15:30-17:00
«Объем обработки каналов: особенности 
методик прохождения и обтурации»
Бейбулатов Г.Д.
к.м.н. врач-стоматолог «Berlin Dental Clinic», 
Москва.

10:00-10:30
«Дентал Ринг Саратов: итоги и перспективы 
работы»
Суетенков Д.Е.
декан стоматологического и медико-
профилактического факультетов СГМУ им. 
В.И.Разумовского, к.м.н.,  доцент, Саратов.

12:00-14:00
«Решение сложных эстетических задач с 
использованием цельнокерамических
конструкций с минимальным 
препарированием»
Жуков А.А.
к.м.н., врач-стоматолог ортопед, опинион
лидер компании  Ivoclar Vivadent, Москва.

14:00-14:30
«Немедленная имплантация в 
повседневной практике хирурга-
имплантолога. Практические 
рекомендации» 
Хромых С.В.
к.м.н., эксперт MINEC, член ЕАОРО, ментор  
Alpha-Bio Tec, главный врач и ведущий 
хирург клиники «Имплант», Саратов.

14:30-15:30
«Сложные ситуации в эндодонтии. 
Принятие решений в сложных клинических 
ситуациях»
Наумов М.В. 
врач-эндодонтист, главный врач клиники 
«Унистелл», Саратов.

12:00-13:00
«Влияние окклюзии на эффективность 
стоматологического лечения»
Клечан М.А.
врач стоматолог-ортопед, хирург-
имплантолог, заведующий 
стоматологической клиникой сети клиник 
«Медгард», Саратов.

#RazumovskyStyle
Дружеский ужин (по предварительной 
регистрации): 20:00 BBQ Bar Brizola

09:00-09:30  
Регистрация участников

09:30-10:00
Открытие конференции
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ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 
медицинский университет имени
В.И. Разумовского» Министерства  

здравоохранения Российской федерации

«Саратов Дентал Ринг:
30 лет стоматологическому 

факультету СГМУ»
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Театральная пл., д.5

Семинар для руководителей 
медицинских учреждений

29 ноября
14:00 – 15:00
Повышение производительности труда в 
медицинском учреждении. Как увеличить 
прибыль?
Спикеры: Александра Кроткова -
практикующий психолог, директор кадрового 
агенства «SGS-consulting GROUP», Владимир 
Старков - генеральный директор ООО 
«UpNews».
15:00 – 16:00
Проверки медучреждений, споры с 
пациентами. Как защитить свой бизнес?
Спикеры: Михаил Петриченко -
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Саратовской области, 
Вероника Баринова - медицинский юрист.
16:00 – 17:00
Наиболее эффективные маркетинговые 
инструменты. Как привлечь новых клиентов?
Спикеры: Инна Карпухина  – директор РА 
«Софит», Дмитрий Шаров – директор бюро 
«Белый кролик».

Модератор: Н.К.Асафьев –
директор Ассоциации «СРО «Объединение 

медицинских учреждений»»
Вопросы участия:  +79198310309

Пресс партнер  


