
ПРИГЛАШЕНИЕ

Областная школа-семинар для стоматологов

«Инновационные технологии 
в непрерывном обучении стоматологов»
«Цифровые технологии в стоматологической практике – 
новые возможности»

даты: 1–2 апреля 2011 г.
Адрес:
г. Саратов, ул. Б. Садовая, 137.
Аудитория 3-го корпуса
клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ

Организаторы:
 Саратовский Государственный медицинский университет
 Министерство здравоохранения Саратовской области
 Генеральный партнер ООО «Сирона Денталь Системс»



Программа 1 апреля Программа 2 апреля

9:30 Регистрация

10:00 Вступительное слово декана стоматологического 
факультета Саратовского Государственного 
медицинского Университета, доцента Д.Е. Суетенкова

10:10 Выступление главного стоматолога МЗ Саратовской 
области, заслуженного врача РФ А.К. Лыкова

10:30 – 11:30 «CEREC – компьютерная система реставрации на 
терапевтическом и ортопедическом приеме»
Докладчик: Ю.М. Павлюк, CEREC бренд-менеджер 
компании ООО «СиронаДенталь Системс» (Москва)

11:30 – 12:00 «inLab – компьютерная система реставрации на 
мостовидных протезах за один день»
Докладчик: В.О. Скульский, специалист по CAD/CAM 
системе inLab компании ООО «Сирона Денталь Системс» (Москва)

12:00 – 12:20 Перерыв

12:20 – 13:50 «PerioScan – метод диагностики и лечения заболеваний 
пародонта»
Докладчик: Т.А. Унковская, руководитель клиники 
«А1 Стоматология», врач-пародонтолог, PerioScan-тренер (Москва)

13:55 – 15:00 «Клинические возможности полупроводникового 
лазера на стоматологическом приеме – опыт 
применения» 
Докладчик: В.И. Мелетьев, менеджер по работе с учебными 
заведениями компании ООО «Сирона Денталь Системс» (Москва)

9:00 Регистрация

9:40 – 10:00 «Современные технологии в структуре преподавания 
стоматологических дисциплин: компетенции 
выпускника, клинического ординатора, врача»
Докладчик: декан стоматологического факультета, Саратовского 
Государственного медицинского Университета, доцент 
Д.Е. Суетенков (Саратов)

10:00 – 12:00 «Рентгеновские системы. Интраоральная, панорамная, 
томографическая съемка – особенности, возможности, 
инструменты диагностики»  
Докладчик: руководитель рентгенологической службы сети клиник 
«Президент», руководитель центра дентальной компьютерной 
томографии, врач-рентгенолог А.А. Тойбахтина (Москва)

12:00 – 12:15 Перерыв

12:15 – 14:00    Продолжение лекции «Рентгеновские системы. 
Интраоральная, панорамная, томографическая 
съемка – особенности, возможности, инструменты 
диагностики»  
Докладчик: руководитель рентгенологической службы сети клиник 
«Президент», руководитель центра дентальной компьютерной 
томографии, врач-рентгенолог А.А. Тойбахтина (Москва)

14:00 – 15:00 «Клинические возможности полупроводникового 
лазера на стоматологическом приеме  – опыт 
применения»
Докладчик: В.И. Мелетьев, менеджер по работе с учебными 
заведениями компании ООО «Сирона Денталь Системс» (Москва)



Условия участия

Участие в конференции бесплатное. 
Всем участникам форума будут предоставлены информационные 
материалы при заполнении регистрационной анкеты.

Контактная информация

Доцент Суетенков Д.Е.
 (845-2) 51-75-39, (845-2) 66-97-34
 stomat@sgmu.ru

При поддержке ООО «Сирона Денталь Системс»
Менеджер по работе с учебными заведениями 
Мелетьев Валерий  

 8-915-310-80-14  
 Valery.Meletiev@sirona.ru

Менеджер по продажам в ПФО  
Захарова Татьяна   

 8-987-986-47-74  
 Tatyana.Zakharova@sirona.ru


