
МОСКВА 22-23 ОКТЯБРЯ



KaVo Kerr, Nobel Biocare, AlphaBio 
и Ormco объединили опыт, экспертизу 
и возможности, чтобы организовать 
первый в своем роде грандиозный 
стоматологический фестиваль 
Dental Pro Festival 2021.

В течение двух дней мероприятие станет 
площадкой для междисциплинарного обучения 
и обмена опытом нескольких сотен врачей.

ПРО
 Станьте участником лекций и мастер-

классов.

 Посетите инновационную выставочную 
зону, подготовленную совместно KaVo Kerr, 
Ormco, Nobel Biocare, AlphaBio.

 Примите участие в конкурсе и получите 
возможность выступить с докладом перед 
коллегами.

400
участников

>30
лекций 

и мастер-
классов

До встречи 22-23 октября в Москве!

16
спикеров

2
дня



КОНКУРС 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Конкурс клинических работ Dental Pro Festival – 
это признание вашего опыта и профессионализма, 
а также возможность выступить с докладом на одной сцене 
с авторитетными врачами-спикерами Фестиваля.

СКАЧАТЬ 
ПРАВИЛА 
КОНКУРСА

Выберите один из вариантов участия:
 Только лекции в течение 2-х дней   
22-23 октября.

 Лекции в течение 2-х дней 22-23 октября 
и один из мастер-классов в 1-й или 2-й день.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

Купите билет, чтобы зарегистрироваться и забронировать место. 
Приготовьтесь сразу внести оплату!

Способы оплаты:
 Онлайн банковской картой.
 Онлайн через Apple Pay/Google Pay/
Samsung Pay.

 По счету от юр.лица.

Лекции

Лекция +
мастер-класс

ЦЕНА 
ДО 30 СЕНТЯБРЯ

КУПИТЬ 
БИЛЕТ

19 000 ₽ 22 000 ₽

24 000 ₽ 29 000 ₽

ЦЕНА 
С 1 ОКТЯБРЯ

https://dentalprofestival.ru/Dental_Pro_Festival_booklet_A4.pdf
https://dentalprofestival.ru/


ПРОГРАММА  МЕРОПРИЯТИЯ
Параллельно будут проходить 4 мастер-класса до обеда и 4 мастер-класса после обеда 

(8 мастер-классов в день).

Мастер-классы Лекции

10:00 – 13:45
4 мастер-класса одновременно,
с одним кофе-брейком 
в 11:30-12:15

Нино Сигуа 

Позиционирование брекетов – 
индивидуальный подход как искусство

Евгений Зюбин 

Изготовление временной коронки 
на имплантате при одномоментной 
имплантации и немедленной нагрузке

Александр Мельников 

Эргономика работы с операционным 
микроскопом при первичном 
эндодонтическом лечении

Виталий Руденко 

Перелечивание каналов: 
от извлечения обломков до обтурации

13:45 – 14:30 Обед

14:30 – 18:15
4 мастер-класса одновременно,
с одним кофе-брейком 
в 16:00-16:45

Кирилл Зернов 

Финишные изгибы на дугах для качественной 
детализации и отличного результата

Максим Медников 

Управление мягкими тканями 
при имплантологическом лечении

Лариса Корсак 

Определение этиологии асимметрии по КЛКТ

Руслан Беретарь 

Восстановление центрального резца (class 4)

10:00 – 10:40 Павел Ярошевич 
 Предсказуемая дентальная  
 имплантация. 
 От функции к эстетике

10:40 – 10:50 Клинический случай от призера 
 конкурса «Dental Pro Festival»

10:50 – 11:30 Лариса Корсак 
 Тайная жизнь ВНЧС

11:30 – 12:15 Кофе-брейк

12:15 – 13:00 Руслан Беретарь 
 Дефекты class 4. 
 Невидимая реставрация

12:55 – 13:05 Клинический случай от призера   
 конкурса «Dental Pro Festival»

13:05 – 13:45 Наталия Старикова 
 Взаимодействие ортодонта, 
 хирурга, ортопеда 
 в детской практике

13:45 – 14:30 Обед

14:30 – 15:10 Ислам Шиков 
 Взаимосвязь между эстетикой 
 и функцией

15:10 – 15:20 Клинический случай от призера 
 конкурса «Dental Pro Festival»

15:20 – 16:00 Нино Сигуа 
 Планирование орто лечения. 
 Комплексный подход

16:00 – 16:45 Кофе-брейк

16:45 – 17:30 Виталий Руденко 
 Ошибки в эндодонтии

17:30 – 17:40 Клинический случай от призера 
 конкурса «Dental Pro Festival»

17:40 – 18:30 Спикер уточняется 
 Планирование  
 имплантологического лечения 
 в цифровом протоколе

18:30 – 20:00 Фуршет

22 октября пятница



ПРОГРАММА  МЕРОПРИЯТИЯ
В лекционной части вас ждет 8 лекций ежедневно. Лекции и мастер-классы не повторяются, 

темы – уникальны!

23 октября суббота
Мастер-классы Лекции

10:00 – 13:45
4 мастер-класса одновременно, 
с одним кофе-брейком 
в 11:30-12:15

Александр Спесивцев 

Возможности временной опоры 
для достижения больших результатов!

Спикер уточняется 

Планирование имплантологического лечения 
в цифровом протоколе

Александр Потапов 

Эндодонтически ориентированный подход 
к анализу КЛКТ

Мурад Гаммадаев 

Особенности моделирования 
жевательной поверхности зубов

13:45 – 14:30 Обед

14:30 – 18:15
4 мастер-класса одновременно,
с одним кофе-брейком 
в 16:00-16:45

Яна Дьячкова 

Моделирование окклюзионных накладок 
в боковом отделе зубного ряда 
из композитного материала

Тарас Юров 

Тотальная реабилитация. 
Классические ипрогрессивные протоколы 
при атрофии костной ткани

Андрей Пиголев 

Апикоэктомия: микрохирургический подход

Александр Бикбаев 

Особенности препарирования и фиксации 
керамических виниров

10:00 – 10:40 Яна Дьячкова 
 Физиологическая окклюзия 
 как результат ортодонтического 
 лечения

10:40 – 10:50 Клинический случай от призера 
 конкурса «Dental Pro Festival»

10:50 – 11:30 Александр Бикбаев 
 Сочетанное протезирование 
 на имплантате   
 и естественных зубах

11:30 – 12:15 Кофе-брейк

12:15 – 13:00 Андрей Пиголев  
 Методология сохранения зуба   
 для эндодонтиста

12:55 – 13:05 Клинический случай от призера   
 конкурса «Dental Pro Festival»

13:05 – 13:45 Александр Бикбаев  
 Планирование реабилитации 
 пациента от простого к сложному 
 с применением имплантатов 
 Nobel Biocare. Цифровой протокол

13:45 – 14:30 Обед

14:30 – 15:10 Станислав Вафин 
 Применение концепции On1 – 
 залог стабильности

15:10 – 15:20 Клинический случай от призера 
 конкурса «Dental Pro Festival»

15:20 – 16:00 Яна Фейдман 
 Функциональность реставраций 
 постоянных зубов у детей

16:00 – 16:45 Кофе-брейк

16:45 – 17:30 Александр Мельников
 Александр Потапов 
 X-лучи в эндодонтии за 45 минут

17:30 – 18:15 Андрей Тихонов 
 Ортодонтическое закрытие 
 промежутков от удаления 
 моляров

18:15 – 19:30 Закрытие фестиваля



СПИКЕРЫ  ФЕСТИВАЛЯ

ЕВГЕНИЙ ЗЮБИН

Врач-ортопед, г. Тольятти
Окончил Самарский государственный медицин-
ский университет в 2004 году. Получил пригла-
шение в частную практику. Специализируется на 
сложной комплексной ортопедической реабили-
тации пациентов, функциональной диагностике. 
Особое внимание уделяет планированию лече-
ния и эстетическому аспекту протезирования. По-
стоянно повышает квалификацию на российских 
и международных профессиональных мероприя-
тиях. Ведет прием в нескольких ведущих клини-
ках Самары и Тольятти.

ЕКАТЕРИНА ЗЕРНИЦКАЯ

Хирург-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, 
г. Санкт-Петербург
Высшее медицинское образование получила 
в ПСПбГМУ им.акад. И.П.Павлова, окончив его 
с красным дипломом и золотой медалью. Интер-
натура, ординатура и аспирантура – кафедра сто-
матологии хирургической и ЧЛХ ПСПбГМУ имени 
академика И.П.Павлова. Победитель Millennial 
Dental Forum Nobel Biocare в категории «Тоталь-
ная реабилитация при полной потере зубов». Об-
ладатель гранта фонда наук РФ. Автор более чем 
30 статей в отечественных и зарубежных научных 
журналах.

АНДРЕЙ ПИГОЛЕВ

Врач стоматолог-эндодонтист, управляющий 
клиники «Shape», г. Харьков
Имеет более 10 лет практики с операционным 
микроскопом. Соучредитель Украинского Эндо-
донтического Общества (Ukrainian Endodontic 
Society). Спикер украинских и международных эн-
додонтических конференций. Ментор модульной 
программы Endodontic residency на базе «Dental 
education clinic» г. Винница, Украина. Автор учеб-
ных курсов, печатных публикаций и собственных 
исследований в области эндодонтии. Специали-
зируется на консервативной и хирургической эн-
додонтии с применением операционного микро-
скопа.

АЛЕКСАНДР ПОТАПОВ

Врач-рентгенолог, руководитель направления 
лучевой диагностики сети клиник «Стоматоло-
гия 32», г. Омск
Специализации по стоматологии общей практики и 
рентгенологии. Стажировка по специальности Oral 
and Maxillofacial Radiology в ACTA (Нидерланды, 
г.Амстердам). Неоднократный участник и доклад-
чик региональных и всероссийских национальных 
научных конгрессов лучевых диагностов. Член 
AAOMR (American Academy of Oral and Maxillofacial 
Radiology). Специализируется на детальной лу-
чевой диагностике в эндодонтии, ортопедии, хи-
рургии, ортодонтии, гнатологии, на презентации 
современных возможностей конусно-лучевой ком-
пьютерной томографии в стоматологии.

МУРАД ГАММАДАЕВ

Врач стоматолог-терапевт, ортопед, частная 
практика, г. Москва
Автор курсов по прямым реставрациям с вос-
созданием природной анатомии и оптическими 
свойствами зуба. Специалист по эстетико-функ-
циональным прямым и непрямым реставрациям.

РУСЛАН БЕРЕТАРЬ

Врач стоматолог-терапевт, ортопед, частная 
практика, г. Майкоп
Спикер российских и международных конфе-
ренций и конгрессов. Автор курсов высоко ху-
дожественных и функциональных реставраций 
во фронтальном и боковом отделах. Автор мето-
дических пособий по прямой реставрации. Спе-
циализируется на высоко эстетичных и функцио-
нальных прямых и непрямых реставрациях.

ЯНА ФЕЙДМАН

Детский стоматолог-терапевт, частная практи-
ка, г. Калининград
Призёр конкурсов в области прямых реставраций. 
Автор курса «Недетские реставрации детского 
стоматолога». Специализируется на воссоздании 
функциональных и анатомических реставрациях 
у детей.

АНДРЕЙ ТИХОНОВ

К.м.н., врач-ортодонт, г. Санкт-Петербург
Учредитель и ведущий ортодонт стоматологи-
ческой клиники «Полный Порядок» (г. Санкт-
Петербург). Имеет более 18 лет практики в орто-
донтии. Автор проекта для ортодонтов «Школы 
ортодонтии». Специализируется на лечении 
взрослых пациентов. Автор ряда учебных посо-
бий по системе Damon.

ЛАРИСА КОРСАК

К.м.н., врач-ортодонт, главный врач «Dental-
group», г. Санкт-Петербург
Имеет более 15 лет практики в ортодонтии. Автор 
семинаров для интернов, ординаторов, ортодон-
тов и стоматологов смежных специальностей. 
Автор курсов «КЛКТ на каждый день» и «Полный 
базовый курс по ортодонтии». Специализируется 
на КЛКТ диагностике и комплексном лечении – 
ведении ортодонтической патологии с врачами 
других специальностей

АЛЕКСАНДР МЕЛЬНИКОВ

Врач стоматолог-терапевт, эндодонтист, глав-
ный врач «Belgravia Dental Studio», г. Москва
Имеет более 7 лет практики с операционным 
микроскопом. Участник лекций и мастер-классов 
ведущих специалистов в стоматологии, среди 
которых Джулиан Веббер, Дидье Дичи, Доменико 
Массирони, Йоши Тераучи, Марк Боцер, Доменико 
Рикуччи, Стивен Бьюкэнен, Михаил Соломонов, 
Алексей Болячин, Илья Мер. Специализируется 
на эргономике работы с операционным микроско-
пом и эндодонтическом лечении.

СТАНИСЛАВ ВАФИН

К.м.н., стоматолог-ортопед, главный врач Стоматологической клиники «Swiss Smile» , г. Москва
Окончил Московский медико-стоматологический университет, ординатуру и аспирантуру кафедры Госпитальной ортопедической 
стоматологии. В 2005 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Изготовление коронок методом компьютерного фрезе-
рования». Проходил многочисленные курсы повышения квалификации в Германии, Италии, США, Франции. До 2014 года занимал 
должность заведующего лабораторией материаловедения кафедры ГОС МГМСУ. Является специалистом в области ортопеди-
ческой стоматологии, гнатологии, эстетической стоматологии. Владеет всеми современными цифровыми методиками макро- и 
микропротезирования. Специализируется на сложных случаях стоматологической реабилитации с вовлечением многих смеж-
ных специалистов. Постоянный участник конгрессов и конференций по эстетической стоматологии, гнатологии, имплантологии.



СПИКЕРЫ  ФЕСТИВАЛЯ
ЯНА ДЬЯЧКОВА

К.м.н., врач-ортодонт, главный врач клиники 
«ОФС Стоматология» (г. Москва)
Является переводчиком с английского двух зару-
бежных монографий. Неоднократно участвовала 
в конференциях и съездах врачей-ортодонтов, 
посещала семинары и лекции. Автор ряда учеб-
ных пособий и семинаров по темама диагности-
ки и лечения дисфункции ВНЧС. В клинической 
практике отдает предпочтение системе Damon.

ПАВЕЛ ЯРОШЕВИЧ

Хирург-имплантолог, пародонтолог, г. Санкт-
Петербург
Окончил СПБГМУ им. ак. И.П. Павлова в 2008 г. 
Основатель клиники SOUL dental clinic. Участ-
ник лекционно-практических курсов экспертов 
мировой стоматологии: Dr. M.Pikos, Dr. Cortellini, 
Dr. Tonetti, Dr. Zucchelli, Dr. O. Zuhr, Dr. M. Degidi, Dr. 
A. Friedberg, Dr. Masana Suzuki, Dr. I. Gamborena, 
Dr. S. Renvert, Dr. T. Linkevicius. Автор образова-
тельного проекта ImplantPro, специализирующе-
гося на организации и проведении курсов и ма-
стер-классов для коллег. С 2017 года клинический 
эксперт и лектор компании Nobel Biocare.

АЛЕКСАНДР БИКБАЕВ

Врач стоматолог-ортопед, главный врач и со-
основатель клиники цифровой стоматологии 
«Houston», г. Санкт-Петербург
Окончил Медицинский колледж No 3 по специ-
альности зубной техник. Высшее обра-зование 
получил в Санкт-Петербургском медицинском 
университете им. ак. Павлова, там же прошел ин-
тернатуру на кафедре ортопедической стомато-
логии. Регулярно участвует в стоматологических 
симпозиумах и повышает квалификацию. Общий 
стаж в ортопедической стоматологии 15 лет. В на-
стоящий момент сооснователь и главный врач 
клиники эстетиче-ской и цифровой стоматологии 
Houston.

НАТАЛИЯ СТАРИКОВА

Д.м.н., врач-ортодонт высшей квалификации, 
г. Москва
Профессор курса ортодонтии и стоматологи дет-
ского возраста кафедры челюстно-лицевой хи-
рургии МОНИКИ. Заведующая отделением госпи-
тальной ортодонтии, ведущий научный сотрудник 
ЦНИИС и ЧЛХ. Имеет более 30 лет практики в ор-
тодонтии, более 120 публикаций. Специализа-
ции: ортодонтическая помощь детям с пороками 
развития/приобретенными деформациями лица, 
дефектами челюстей после удаления новообра-
зований, лечение юношеской патологии суставов, 
дизокклюзий различного генеза. Ортодонтиче-
ская помощь детям с челюстно-лицевыми дизо-
стозами, госпитальная ортодонтическая помощь. 

МАКСИМ МЕДНИКОВ

Хирург-имплантолог, г. Тольятти
Окончил стоматологический факультет Самар-
ского Государственного Медицинского Универ-
ситета в 2004 году. Интернатура и первичная 
специализация по хирургической стоматологии 
СамГМУ. Специализируется на операциях в эсте-
тически значимой зоне. Ведет прием в ведущих 
клиниках Самары и Тольятти. Принимает участие 
в конференциях и курсах по эстетической сто-
матологии. Использует продукцию Nobel Biocare 
с 2004 года.

АЛЕКСАНДР СПЕСИВЦЕВ

Врач-ортодонт клиники «Dental studio», г. Ива-
ново
Имеет более 15 лет практики в ортодонтии. Опыт-
ный спикер, сертифицированный лектор Ormco. 
Автор целого ряда уникальных семинаров по те-
мам лечения различных патологий прикуса. Соз-
датель дистализатора Спесивцева.

КИРИЛЛ ЗЕРНОВ

Врач-ортодонт ООО «Стоматологическая кли-
ника», г. Тверь
Имеет более 15 лет практики в ортодонтии. Сер-
тифицированный лектор Ormco Россия по тема-
тике «Система Damon», участник KOL (Key Opinion 
Leader) Ormco Club по восточной Европе, Ближне-
му Востоку и Странам Африки, участник большо-
го числа ортодонтических семинаров и конгрес-
сов в России и зарубежом. Основатель и идейный 
вдохновитель проекта OrthoReload.

Врач-ортодонт, г. Санкт-Петербург/ г. Москва 
Имеет более 8 лет практики в ортодонтии. Рабо-
тала в командах референс-клиник Ormco «Конфи-
денция» и «Полный порядок» (Санкт-Петербург). 
Регулярно проходит дополнительное обучение 
на семинарах и мастер-классах по специально-
сти, в том числе зарубежных, что позволяет ей 
учитывать все клинические аспекты, а также ин-
тересы и пожелания пациентов и добиваться наи-
лучших результатов. Сертифицированный лектор 
Ormco Россия. В клинической практике отдает 
предпочтение системе Damon.

НИНО СИГУА

ВИТАЛИЙ РУДЕНКО

Врач стоматолог-терапевт, эндодонтист, за-
ведующий эндодонтическим центром клиники 
Medall, г. Санкт-Петербург
Ведущий лектор стоматологического клуба 
«Grossmaster» по направлению «Эндодонтия». 
Опыт работы с операционным микроскопом бо-
лее 15 лет. Автор программы «Школа эндодон-
тии». Специализируется на эндодонтии любой 
степени сложности.

ИСЛАМ ШИКОВ

Врач стоматолог-ортопед, частная практика, 
г. Краснодар
Имеет более 7 лет практики с операционным ми-
кроскопом. Спикер российских и международных 
конгрессов. Автор модульного курса «Школа ор-
топедии. От планирования до фиксации». Специ-
ализируется на высоко эстетической реабилита-
ции пациентов с помощью керамических виниров.

ТАРАС ЮРОВ

Челюстно-лицевой хирург, имплантолог, г. Санкт-Петербург
В 2010 году окончил стоматологический факультет СПбГУ. Прошел постдипломное обучение в интернатуре и ординатуре в Севе-
ро-Западном государственном университете им. И.И. Мечникова по специальности «Челюстно-лицевая хирургия и хирургическая 
стоматология». С 2013 года является главным врачом клиники DentalStudio в Санкт-Петербурге. Специализируется на сложных 
костнопластических операциях, одномоментной имплантацией с немедленной нагрузкой. Активно применяет в своей практике 
протокол реабилитации All-on-4®, в том числе с использованием скуловых имплантатов NobelZygoma. Проходил обучение и стажи-
ровку в Израиле, Австрии, Италии, Испании, Португалии, США.
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