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Дорогие друзья!

С радостью хочу пригласить вас на наш традиционный летний симпозиум! Nobel Biocare Symposium, спустя 10 лет, 
вновь пройдет в Москве, в городе, в котором зарождалась традиция наших масштабных научных мероприятий. 
В 2007 году прошел первый симпозиум, организованный российским представительством. Перед нами стояли 
глобальные задачи: важно было привлечь как можно большее число участников для знакомства с возможностями 
имплантологии, опробовать новый формат презентации материалов… Теперь мы возвращаемся совсем другими: 
более масштабными, более известными, сильными, с новым взглядом на клиническую практику и значительным 
акцентом на нее, но не без внимания к важной роли науки.

За эти годы самым ценным приобретением для нас стал неизменно большой интерес докторов к нашим мероприя-
тиям! Мы с большим удовольствием встречаемся с вами на регулярных образовательных программах и каждые три 
года проводим научные симпозиумы. Такие события дают возможность увидеть профессиональному сообществу, 
как преобразуются клинические взгляды и инструменты достижения целей, позволяют делиться с вами изменения-
ми в нашей компании, показывать то, над чем мы сейчас работаем и на чем планируем концентрировать внимание 
в ближайшем будущем.

В этом году на предстоящем симпозиуме мы готовим для вас насыщенную программу с участием клиницистов 
со всего мира с богатым практическим и лекторским опытом, тех, кого интересно слушать, и кому есть, что пока-
зать.  
Мы решили соблюсти баланс между известными спикерами компании и новыми лицами, поэтому пригласили 
не только тех, кто уже хорошо известен нашим докторам. Кроме того, впервые с 2007 года, мы проведем специаль-
ные теоретические и практические сессии для молодых клиницистов —  интернов и ординаторов. Более опытные 
коллеги расскажут о том, что действительно важно в профессии, куда нужно стремиться, какие есть стандарты 
в ежедневной работе.

Мы уверены, что предстоящий симпозиум станет площадкой для конструктивного и обогащающего общения, 
погружения в научно- 
практические аспекты имплантологии и дружескую атмосферу. Ведь наша сфера, как известно, это не математика, 
где все понятно и подчинено формулам. В стоматологии всегда есть много спорных вопросов, неоднозначных точек 
зрения, которые интересно обсудить.

Присоединяйтесь! Будем рады видеть вас!

Руслан Ергешев
Генеральный директор
Nobel Biocare Russia



Дорогие коллеги!

Добро пожаловать в Москву, в город, способный впечатлить и вдохновить. Добро пожаловать на Nobel Biocare 
Symposium 2017, знаковое научное и клиническое событие!

Уверен, вы согласитесь, что прошедшие полвека развития имплантологии изменили облик стоматологии в целом. 
Мы приблизились к малоинвазивному, комфортному лечению с неограниченным прогнозом функционирования. 
И если первую четверть своего развития имплантация была в научном поиске, то в последующем клинические 
запросы стали движущей силой развития дисциплины. На стыке этих двух составляющих возникла основная 
сложность. Наука развивалась в отрыве от клиники, а клинический опыт редко когда был подтвержден исследова-
ниями, отвечающими строгим критериям. Настало время объединить науку и практику. Создать тесную взаимос-
вязь научной мысли и приобретаемого ежедневного опыта.

Мы не просто собрали самых заметных, ярких, знаковых, выдающихся исследователей и экспертов. Мы приглаша-
ем вас стать самыми активными участниками диалога между наукой и практикой, который нам только предстоит 
наладить. Три дня открытий, анализа, обмена опытом, победами и неудачами позволят сконцентрировать огромный 
объем информации. Один из основоположников и «отцов-основателей» имплантации профессор Альбректссон, 
который любезно принял приглашение, проведет исторический экскурс. Расскажет о развитии, преградах и побе-
дах в поиске материалов, поверхностей и дизайна имплантатов.

Прошлый симпозиум, прошедший в новом виде Глобального Виртуального Консилиума в Сочи в 2014 году, оставил 
значительный след в формате всех последующих мероприятий. Будет крайне интересно вернуться к трем клиниче-
ским случаям, вновь проанализировать предложения экспертов и оценить результаты лечения. Мы «вернемся» 
не только на три года назад, но и увидим, как изменилась жизнь наших героинь. Кульминационным событием станет 
одновременная демонстрация клинических процедур из двух клиник в Москве. Как далеко мы продвинулись 
в виртуальном планировании? Прототипировании результата? Симуляционной хирургии? Возможностях полного 
и безоговорочного удовлетворения потребностей пациента? Можем ли утверждать, что современные технологии 
сегодня доступны пациентам в нашей стране, как и за рубежом, на самом высоком уровне?

Эксперты, среди которых д-ра Гамборена, Поцци, Гиртмюлен тем временем смогут представить свои научные 
и клинические взгляды на обсуждаемые вопросы. Каждому из них придется аргументировать свою позицию 
и отстаивать решения и взгляды. Как, впрочем, это происходит и в реальной клинической деятельности со всеми 
нами и ежедневно. Основой и залогом успешной стоматологической практики является научно-клинически обосно-
ванный подход. Нам следует стремиться к тому, чтобы клинический опыт основывался на научных данных, и наобо-
рот. Наука должна стать практикой. Для этого модераторы каждой сессии предоставят научную ретроспективу 
и клинические реалии. В них будут озвучены наиболее значимые данные, поскольку только эффективный и творче-
ский анализ научной информации может стать твердой базой для принимаемых решений.

Впервые в истории мы проведем отдельную сессию для начинающих специалистов и молодых врачей. От них 
зависит будущее нашей профессии! Какое оно? Будет ли стоматология развиваться как ремесло, как «падчерица» 
медицины или мы, стоматологи, сможем продемонстрировать, что именно наша специальность является средото-
чием инноваций, развития, художественного вкуса и в настоящее время наилучшим образом справляется с профи-
лактикой и восстановлением утраченных тканей и органов.

Нам предстоит три июньских дня научно-клинического пиршества. Три дня, способных дать ответы на вопросы, 
терзающие нас как врачей-стоматологов, стремящихся к безупречному результату в каждом клиническом случае. 
С удовольствием и предвкушением важного научно-клинического события приглашаю вас принять участие в Сим-
позиуме и благодарю за верность профессии, самосовершенствование и стремление к истине.

Арам Давидян
Председатель научного
комитета 
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Научная
программа

9 июня, пятница

Основная программа

Время Название Модератор Лекторы/эксперты

09:30 – 10:15 Вступительное слово Арам Давидян Руслан Ергешев

10:15 – 10:45 Инновации как стратегия Nobel Biocare

10:45 – 11:30 Вводная сессия Томас Альбректссон

12:00 – 14:00 Обзор результатов лечения по трем 
клиническим случаям, представленным 
на Симпозиуме Nobel Biocare в Сочи (2014 г.)

Арам Давидян Александр Бикбаев
Максим Копылов
Максим Леснухин
Игорь Мяскивкер
Джакомо Фаббри

15:00 – 17:00 «Живая» операция: цифровые решения 
в имплантологии. Получение максимального 
эстетического результата

«Живая» операция: современные концепции 
лечения пациентов с полной адентией

Арам Давидян Георгий Азарин
Максим Копылов
Максим Леснухин
Игорь Мяскивкер
Роман Розов
Екатерина Ульянова
Сергей Якимов

17:00 – 18:00 Взгляд в будущее индустрии Иньяки Гамборена

10 июня, суббота

Основная программа

Время Название Модератор Лекторы/эксперты

9:00 – 11:00 Достигая эстетического совершенства при 
лечении сложных клинических случаев

Иньяки Гамборена Максим Копылов
Максим Леснухин
Алессандро Поцци
Джакомо Фаббри

11:30 – 13:30 Современные хирургические подходы при 
сочетанных патологиях 

Максим Копылов Георгий Азарин
Борис Бернацкий
Ильгам Уразбахтин

14:30 – 16:00 Будущее или реальность? Цифровые 
протоколы при протезировании 
на имплантатах

Арам Давидян Иньяки Гамборена
Петра Гиртмюлен
Игорь Мяскивкер
Джакомо Фаббри

16:30 – 18:30 Стратегии лечения пациентов с полной 
адентией

Энрико Альярди Карлос Апарисио
Глен Лидделоу
Алексей Решетников
Роман Розов
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10 июня, суббота

Мастер-класс

Время Название Лекторы

08:00 – 11:00
11:30 – 15:00 

Протоколы скуловой имплантации.  
Эволюция концепции NobelZygoma

Денис Сучков

10:00 – 13:00 Успешный старт имплантологической практики 
Сессия для начинающих специалистов

Арам Давидян
Игорь Мяскивкер

Практические семинары 

09:30 – 11:00
11:30 – 13:00
14:30 – 16:00
16:30 – 18:00

Изготовление временных конструкций на имплантатах

Евгений Зюбин
Евгений Зюбин
Екатерина Ульянова
Екатерина Ульянова

09:30 – 11:00
11:30 – 13:00
14:30 – 16:00
16:30 – 18:00

Хирургические протоколы при работе с имплантатами

Максим Медников
Максим Медников  
Александр Клинов 
Александр Клинов

09:30 – 11:00
11:30 – 13:00
14:30 – 16:00
16:30 – 18:00

Хирургический протокол концепции лечения All-on-4

Тарас Юров
Тарас Юров
Лилия Максименкова
Лилия Максименкова

09:30 – 11:00
11:30 – 13:00
14:30 – 16:00
16:30 – 18:00

Цифровой протокол NobelClinician Сергей Якимов

14:30 – 18:00 Универсальный имплантат NobelParallell CC: хирургический 
и ортопедический протокол. Практическое занятие на моделях

Евгений Зюбин
Максим Медников

16:30 – 18:00 Оригинальная протетика. Выбор и моделирование абатмента Игорь Мяскивкер

11 июня, воскресенье

Лекции

Время Название Лекторы

10:00 – 18:00 Акцент на ортопедический результат — от планирования 
к клиническому воплощению

Максим Леснухин

10:00 – 18:00 Концепция лечения All-on-4: новое поколение. Хирургические 
и ортопедические аспекты

Алексей Решетников

10:00 – 13:30 Реабилитация пациентов при полной адентии: эволюция 
протоколов и подходы, отвечающие требованиям сегодняшней 
реальности 

Энрико Альярди

14:30 – 18:00 Профилактика и лечение осложнений при скуловой имплантации
Презентация книги

Карлос Апарисио

10:00 – 18:00 Протоколы костной регенерации, методики и материалы.  
Куда мы движемся?

Максим Копылов

10:00 – 18:00 Эстетическое совершенство c цифровыми технологиями Алессандро Поцци
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11 июня, воскресенье

Мастер-классы

Время Название Лекторы

10:00 – 18:00 Протоколы немедленной имплантации и нагрузки Георгий Азарин
Роман Розов

10:00 – 18:00 Основы принятия решений в имплантологии: хирургические 
и ортопедические аспекты

Сергей Якимов

Практические семинары

10:00 – 11:30
12:00 – 13:30
14:30 – 16:00
16:30 – 18:00

Хирургический протокол All-on-4

Тарас Юров
Тарас Юров
Лилия Максименкова
Лилия Максименкова

14:30 – 16:00
16:30 - 18:00

Оригинальная протетика. Выбор и моделирование абатмента Игорь Мяскивкер
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Лекторы

Георгий Азарин
Хирург-имплантолог

В 2000 году окончил СПбГМУим. ак. И. П. Павлова. С 2000 по 2003 год —  последиплом-
ное обучение на кафедре хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
в клинической интернатуре и ординатуре. Проходил обучение и стажировку в США, 
Германии, Швейцарии, Австрии, Швеции, Испании. Провел более 60 образовательных 
курсов для врачей в России, Казахстане, Украине. С 2006 года —  Член Европейской 
ассоциации остеоинтеграции. За время имплантологической практики установлено более 
12 тысяч имплантатов. Проведено более 4500 манипуляций по увеличению объема 
костной ткани, созданию условий для установки и интеграции имплантатов. Эксперт 
в области немедленной нагрузки, одномоментной имплантации и тотальной 
реабилитации.

 Основная программа: 9 июня, 15:00 – 17:00

 Основная программа:10 июня, 11:30 – 13:30

 Мастер–класс: 11 июня, 10:00 – 18:00

Георгий Азарин 
Санкт-Петербург

Томас Альбректссон
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог

Работал в сотрудничестве с проф. Бранемарком по вопросам разработки клинических 
методов внутрикостной имплантации в черепно-лицевой и стоматологической хирургии. 
Группа исследователей под руководством д-ра Альбректсона в 2005 г. разработала 
новую технологию внутрикостного эндопротезирования тазобедренного сустава. 
Профессор Альбректсон входит в редакционные коллегии 8 международных научных 
журналов и является автором более 800 рефератов, обзоров и научных статей, посвя-
щенных костным имплантатам и смежным тематикам. Его публикация 2006 г. в соавтор-
стве с П. -  И. Бранемарком и др. считается наиболее значимым достижением в области 
биоматериалов за последние 25 лет. Доктор Альбрехтсон входит в число 6 наиболее 
часто цитируемых ученых медицинского факультета университета Гетеборга.

 Основная программа: 9 июня, 10:45 – 11:30

Томас Альбректссон
Швеция

Энрико Альярди
Италия

Энрико Альярди
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог, ортодонт

Получил докторскую степень в области медицины в Миланском университете,
специализируясь на челюстно-лицевой хирургии и ортодонтии. С декабря 2009 года он 
работает руководителем отделения хирургической стоматологии в больнице Сан-Раффа-
эле (кафедра стоматологии, заведующий кафедрой профессор Энрико Герлоне). Кроме 
того, доктор Альярди является профессором и преподает в университете Вита-Салюте 
Милана дисциплины, связанные с гигиеной полости рта. За его плечами многолетний 
опыт в области хирургической стоматологии, ортогнатии, предварительной хирургиче-
ской подготовки пациента перед протезированием и имплантацией, а также имплантоло-
гии высокой сложности, включая интраоральную и экстраоральную имплантацию. 
Доктор Энрико Л. Альярди входит в состав организаторов различных национальных 
и международных мероприятий и является автором и соавтором многих статей, опубли-
кованных в национальных и международных изданиях, а также глав книг.

 Основная программа: 9 июня, 15:00 – 17:00

 Основная программа: 10 июня, 16:30 – 18:30

 Лекция: 11 июня, 10:00 – 13:30
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Карлос Апарисио
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог

Является директором клиники Clinica Aparicio в Барселоне, членом исследо-
вательской группы Handicap Research Group на кафедре биоматериалов Гетеборгского 
университет. Получил степень бакалавра медицины и хирургии в Университете Наварры 
в 1978 году, постдипломное образование в Университете Барселоны и там же —  степень 
магистра материаловедения в 1990 году. В 1997 году окончил Гетеборгский университет 
по специальности пародонтология. В прошлом —  президент фонда Американской 
академии остеоинтеграции. Президент Испанского общества минимально инвазивной 
стоматологии и эстетической стоматологии (SEOMI) в сотрудничестве с Международным 
университетом Каталонии.

 Лекция: 11 июня, 14:30 – 18:00 Карлос Апарисио 
Испания

Александр Бикбаев
Врач-ортопед

В 2001 г. окончил Медицинский колледж № 3 по специальности зубной техник. Высшее 
образование получил в Санкт-Петербургском Медицинском Университете им. ак. 
Павлова, там же прошел интернатуру на кафедре ортопедической стоматологии. 
Регулярно участвует в стоматологических симпозиумах и повышает квалификацию. 
Общий стаж в ортопедической стоматологии 15 лет. В настоящий момент является 
заведующим ортопедическим отделением в «Центре имплантологии доктора Зорина».

 Основная программа: 9 июня, 12:00 – 14:00

Борис Бернацкий
Хирург-имплантолог, ортопед

Член Израильской ассоциации врачей-имплантологов, Израильской ассоциации эстети-
ческого протезирования. Окончил Алма-атинский государственный университет 
по специальности врач-стоматолог, прошел обучение в клинической ординатуре кафе-
дры хирургической стоматологии израильского стоматологического факультета при 
Хадасса Эйн Карем. Получил постдипломное образование в 2001–2009 гг. по специали-
зациям пародонтология, протезирование на имплантах, протезирование на имплантах 
с немедленной нагрузкой, микрохирургия полости рта, проведение операций открытого 
и закрытого синуслифтинга (ICDE, Тель-Авив, Израиль). Владеет методиками костной 
регенерации и увеличения объема костной ткани; методиками работы с дентальными 
микроскопами в хирургической и ортопедической стоматологии; протезирования при 
патологиях прикуса; микропротезирования полости рта; протезирования зубо-альвео-
лярными протезами. Применяет уникальные авторские разработки в области импланта-
ции зубов, провел более 7 000 операций по имплантации. Регулярно принимает участие 
в международных конференция по имплантологии и биоэстетике.

 Основная программа: 10 июня, 11:30 – 13:30

Александр Бикбаев
Санкт-Петербург

Борис Бернацкий
Израиль
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Арам Давидян
Хирург-имплантолог, ортопед, ортодонт

В 1992 году окончил стоматологический факультет Ереванского медицинского института 
с отличием. После трех лет работы продолжил обучение в ординатуре Московского 
медицинского стоматологического института на кафедре ортодонтии. С 2001 года 
продолжил клиническую деятельность в «Чикагском центре современной стоматологии» 
главным врачом. В 2003 году организовал и возглавил клинику, учебный и исследова-
тельский центр Avroraclinic. Совместно с клинической продолжается научная и препода-
вательская работа. Автор книг «Устранение рецессии десны», «Атласа пластической
хирургии мягких тканей в области имплантатов», «Мукогингивальная хирургия. Проблемы 
и решения». В 2016 году получил почетное звание профессора кафедры стоматологии 
и пародонтологии Ереванского медицинского университета им. Мхитара Гераци.

 Основная программа: 9 июня, 9:30 – 10:15, 12:00 – 17:00

 Основная программа: 10 июня, 14:30 – 16:00

 Мастер–класс: 10 июня, 10:00 – 13:00

 Мастер–класс: 11 июня, 14:30 – 18:00

Арам Давидян 
Москва

Петра Гиртмюлен
Германия

Петра Гиртмюлен
Врач-ортопед

Окончила стоматологический факультет Фрайбургского университета им. Альберта 
и Людвига, Германия, в 2001. В 2001–2006 гг. работала на кафедре ортопедической 
стоматологии того же университета, являлась сертифицированным стоматологом-орто-
педом Германского общества ортопедической стоматологии и стоматологических 
материалов (2005 г). В 2006–2009 гг. —  приглашенный научный сотрудник отделения 
биоматериалов и биомиметики Нью-Йоркского университета, США. В 2009 г. —  старший 
доцент кафедры ортопедической стоматологии Фрейбургского университета, где 
защитила докторскую диссертацию в 2011 г. С 2016 г. является преподавателем и гла-
вой кафедры ортопедической стоматологии в Университете Генриха Гейне в Дюссель-
дорфе, Германия.

 Основная программа: 10 июня, 14:30 – 16:00

Иньяки Гамборена
Хирург-имплантолог, ортопед

Окончил в 1989 году Доминиканский стоматологический университет по специальности 
стоматология. Получил и ученую степень магистра стоматологии в Вашингтонском 
университете. Получил свидетельство специалиста по имплантации в челюстно-лицевой 
области в Техасском университете в 1997 г., свидетельство специалиста по окклюзион-
ным и височнонижнечелюстным нарушениям при Мексиканской ассоциации реконструк-
ции окклюзии в 1990 г. Является аффилированным профессором Вашингтонского 
университета, членом Европейской академии эстетической стоматологии, Американской 
академии ортопедической стоматологии и выступает с лекциями по всему миру. Занима-
ется частной практикой в Сан-Себастьяне в области эстетической стоматологии, 
ортопедии и имплантации.

 Основная программа: 9 июня, 17:00 – 18:00

 Основная программа: 10 июня, 9:00 – 11:00; 14:30 – 16:00

Иньяки Гамборена
Испания
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Максим Копылов
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог

Окончил Самарский государственный медицинский университет в 2004 г. Интернатура 
и первичная специализация по хирургической стоматологии на базе СамГМУ. Ведет 
прием в нескольких ведущих клиниках Москвы. Специализируется на сложных костно-
пластических операциях, операциях по реконструкции мягких тканей при имплантологи-
ческом лечении. Является активным участником и докладчиком в различных российских 
и международных профессиональных мероприятиях.

 Основная программа: 9 июня, 12:00–14:00, 15:00 – 17:00

 Основная программа: 10 июня, 9:00 – 13:30

 Лекция: 11 июня, 10:00 – 18:00 Максим Копылов 
Москва

Евгений Зюбин
Стоматолог-ортопед

Окончил Самарский государственный медицинский университет в 2004 году. Получил 
приглашение в частную практику. Специализируется на сложной комплексной ортопеди-
ческой реабилитации пациентов, функциональной диагностике. Особое внимание 
уделяет планированию лечения и эстетическому аспекту протезирования. Постоянно 
повышает квалификацию на российских и международных профессиональных мероприя-
тиях. Ведет прием в нескольких ведущих клиниках Самары и Тольятти.

 Практические семинары: 10 июня, 9:30 – 11:00, 11:30 – 15:00

Евгений Зюбин
Тольятти

Александр Клинов
Челябинск

Александр Клинов
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог

В 1987 году окончил Красноярский государственный медицинский университет. Имеет 
более 12 лет опыта работы челюстно-лицевым хирургом, провел более 5000 сложных 
хирургических операций. В настоящий момент —  ведущий хирург-имплантолог, главный 
врач сети клиник «ВэлаДент», г. Челябинск. Ассистент кафедры хирургической стомато-
логии ГБОУ ВПО ЧелГМА Минздравсоцразвития России. Действительный член ITI. Член 
Европейской академии остеоинтеграции (EAO) с 2009 г. Прошел обучение у ведущих 
мировых специалистов в области хирургической стоматологии и имплантологии, а также 
курсы повышения квалификации при институтах gIDE и UCLA, США. Лектор нескольких 
международных и региональных конференций, специализируется на проведении имплан-
тологического лечения в сложных клинических условиях. С 2006 года года работает 
с технологией NobelGuide, провел более 20 успешных операций по шаблону.

  Практические семинары: 10 июня, 14:30 – 16:00, 16:30 – 18:00



11

Лилия Максименкова
Хирург-имплантолог

Окончила СПбГМУ им. Павлова, проходила интернатуру на базе СПбВМА, кафедра 
челюстно-лицевой хирургии. Участвовала в программе повышения квалификации 
«Современные тенденции и методики в имплантологии и эстетике» на базе «Чикагского 
центра» современной стоматологии и стоматологического факультета Нью-Йоркского 
университета».

  Практические семинары: 10 июня, 14:30 – 18:00

  Практические семинары: 11 июня, 14:30 – 18:00

Лилия Максименкова 
Санкт-Петербург

Максим Леснухин
Врач-ортопед

Главный врач клиники Naturelle, г. Киев, ведущий специалист в области эстетического 
протезирования. Основная специализация —  восстановление зубных рядов безметалло-
выми конструкциями как на собственных зубах пациента, так и на имплантах. Окончил 
Национальный медицинский университет им. академика А. А. Богомольца по специально-
сти «Стоматология». Профессиональный опыт работы —  с 1999 г. Прошел обучение 
в учебном центре ICDE Ivoclar Vivadent (Германия), став официальным лектором компании 
Ivoclar Vivadent в Украине. С 2008 г. —  учредитель и главный врач стоматологической 
клиники Naturelle. Является автором монографии, соавтором двух научных статьей. 
Активный участник международных конгрессов в сфере эстетического протезирования, 
регулярно проводит авторские мастер-классы по безметалловому протезированию.

 Основная программа: 9 июня, 12:00 – 14:00, 15:00 – 17:00

 Основная программа: 10 июня, 9:00 – 11:00

 Лекция: 11 июня, 10:00 – 18:00

Максим Леснухин
Киев

Глен Лидделоу
Австралия

Глен Лидделоу
Врач-ортопед, хирург

Получил степень бакалавра стоматологии и магистра в области клинических наук 
в Западно-австралийском университете, а также докторскую степень по клинической 
стоматологии (ортопедия) в Сиднейском университете, Австралия. Член Королевсего 
австралийского колледжа хирургов-стоматологов и Академии Пьера Фошара. Кроме 
того, является членом Австралийского общества ортопедической стоматологии, Австра-
лийского общества остеоинтеграции и Академии остеоинтеграции. Специализируется 
на хирургических и ортопедических аспектах реабилитации на имплантатах. Консульти-
рующий ортопед при больнице Принцессы Маргарет, Королевского госпиталя г. Перта 
и Западно-австралийского центра стоматологического здоровья. Ведет активную 
преподавательскую деятельность как в Австралии, так и за ее пределами. Имеет ряд 
научных публикаций по вопросам немедленной нагрузки, поверхности имплантатов 
и эстетики на имплантатах.

  Основная программа: 10 июня, 16:30 – 18:30
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Алессандро Поцци
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог

Профессор Алессандро Поцци получил образование и подготовку по общей и ортопеди-
ческой стоматологии в Римском университете в 1997 г. и продолжил получать знания 
и развивать навыки в имплантации в 1998 г., ортопедии и гнатологии в 2003 г. Является 
ученым-исследователем Римского университета и профессором стоматологической 
клиники с 2009 г. Проводит узкоспециализированные курсы и мастер- классы по имплан-
тологии, а также участвует в качестве лектора в различных национальных и международ-
ных конгрессах. Доктор Поцци ведет частную практику в Риме и организует теоретиче-
ские и практические курсы для стоматологов, посвященные минимально инвазивной 
имплантации, протезированию с применением CAD/CAM- технологий и эстетике.

  Основная программа: 9 июня, 15:00 – 17:00

  Основная программа: 10 июня, 9:00 – 11:00 

  Лекция: 11 июня, 10:00 – 18:00

Алессандро Поцци 
Италия

Максим Медников
Хирург-имплантолог

Окончил стоматологичекий факультет Самарского Государственного Медедицинского 
Университета в 2004 году. Интернатура и специализация по хирургической стоматологии 
СамГМУ. Специализируется на операциях в эстетически значимой зоне. Ведет прием 
в ведущих клиниках Самары и Тольятти. Принимает участие в конференциях и курсах 
по эстетической стоматологии. Использует продукцию Nobel Biocare c 2004 года.

  Практические семинары: 10 июня, 9:30 – 13:30, 14:30 – 18:00

Максим Медников
Тольятти

Игорь Мяскивкер
Германия

Игорь Мяскивкер
Мастер – зубной техник

В 1984 г. окончил Винницкий медицинский техникум по специальности «зубной техник». 
С 1991 г. является руководителем лаборатории ВАМУРС (немецко-украинское совмест-
ное предприятие). С 1997 г. работал в различных зуботехнических лабораториях Герма-
нии. В 2000 г. открыл собственную лабораторию Lemberg Dental-Labor в Германии, 
услугами которой пользуются признанные специалисты-стоматологи Европы. Специали-
зируется на вопросах применения безметалловых конструкций и компьютерных техноло-
гий в эстетической стоматологии. Имеет опыт работы с технологией NobelProcera 
с 1997 г.

  Основная программа: 9 июня, 12:00 – 14:00, 15:00 – 17:00

  Основная программа: 10 июня, 14:30 – 16:00

  Мастер–класс: 10 июня, 10:00 – 13:00

  Практический семинар: 10 июня, 16:30 – 18:00

  Мастер–классы: 11 июня, 14:30 – 18:00
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Денис Сучков
Хирург-имплантолог

1993–1996 гг. — 3-й медицинский колледж по специальности стоматология ортопедиче-
ская» с отличием. 1995–2000 гг. —  Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им.акад.И.П.Павлова, стоматологический факультет. 2001 г. —  интернатура 
по стоматологии. 2002 г. —  первичная специализация по ортопедической и хирургической 
стоматологии на базе военно-медицинской академии им. Кирова. В 2002 г. —  обучение 
в American Dental Academy по теме «Непрямое восстановление зубов современными 
материалами». 2010 г. —  в Бостонском институте эстетической стоматологии обучился 
по программе «Диагностика окклюзионных нарушений, их профилактика и принципы 
лечения в клинике ортопедической стоматологии и ортопедии». В 2011 г —  прошел 
обучение в Марселе в институте Бранемарка по хирургии мягких тканей в области 
имплантатов. С 1999 г постоянная частная практика в стоматологических клиниках 
Санкт-Петербурга. Ведет активную преподавательскую деятельность. Клиническая 
практика 14 лет. Общее количество установленных имплантатов более 2500.

  Мастер–классы: 10 июня, 8:00 – 11:00, 11:30 – 15:00

Денис Сучков 
Санкт-Петербург

Роман Розов
Санкт-Петербург

Алексей Решетников
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог

В 1993 г. окончил стоматологический факультет Ижевской государственной медицин-
ской академии. В 1996 г. начал вести частную практику и в 2002 открыл стоматологиче-
скую клинику «Ресто» в Ижевске. Ведет хирургический и ортопедический прием. Специа-
лизируется на немедленной нагрузке. Более 11 лет применяет в комплексной 
реабилитации продукцию компании Nobel Biocare. В 2012 году защитил кандидатскую 
диссертацию по двум специальностям «стоматология» и «фармакология» в Смоленской 
государственной медицинской академии. Докторант. Имеет более 15 патентов 
на изобретения.

  Основная программа: 9 июня, 15:00 – 17:00

  Основная программа: 10 июня, 16:30 – 18:30

  Лекция: 11 июня, 10:00 – 18:00

 

Роман Розов
Врач-ортопед

С отличием окончил ПСПбГМУ им.акад.И.П.Павлова в 2003 году, после чего проходил 
последипломное обучение в интернатуре, ординатуре и аспирантуре на кафедре ортопе-
дической стоматологии и материаловедения с курсом ортодонтии. В 2009 году защитил 
кандидатскую диссертацию. С 2010 по 2012 гг. прошел постдипломное обучение 
в Steinbeis-Transfer-Institut Biotechnology по междисциплинарной реконструктивной 
стоматологии. Проходил обучение и стажировку образовательных центрах США, Италии, 
Германии, Швеции, Испании, Финляндии. Автор 6 патентов и 27 научных статей по проте-
зированию на имплантатах и CAD/CAM-технологиям. Активный участник международных 
конференций по эстетической стоматологии, имплантологии и гнатологии. Специализи-
руется на протезировании протяженными CAD/CAM-конструкциями и реабилитации 
пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц. Эксперт в области немедленной 
нагрузки и тотальной реабилитации. Многие годы является главным главным врачом 
одной из ведущих клиник Петербурга «РАЙДЕН».

  Основная программа: 9 июня, 15:00 – 17:00

  Основная программа: 10 июня, 16:30 – 18:30

  Мастер–класс: 11 июня, 10:00 – 18:00

Алексей Решетников
Ижевск
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Джакомо Фаббри
Врач-ортопед

Доктор Фаббри с отличием окончил стоматологический Университет Павии 
(Италия) по специальностям общая и ортопедическая стоматология. Является 
активным членом Итальянской академии ортопедической стоматологии, пре-
стижной научной академии в области эстетики и ортопедической стоматологии. 
Автор нескольких статей в международных рецензируемых изданиях по вопро-
сам применения постоянных ортопедических конструкций и керамических 
материалов. Выступает с докладами и лекциями на локальном и международном 
уровне по вопросам протезирования на имплантатах. Проводит исследования 
материалов и возможностей их клинического применения в сотрудничестве 
с научными институтами. Клиническая практика посвящена постоянному проте-
зированию на естественных зубах и имплантатах.

  Основная программа: 9 июня, 12:00 – 14:00

  Основная программа: 10 июня, 9:00 – 11:00, 14:30 – 16:00

Джакомо Фаббри 
Италия

Ильгам Уразбахтин
Уфа

Екатерина Ульянова
Врач-ортопед

Окончила с отличием СПбГМУ им. ак. И. П. Павлова в 1997 г. Лауреат Всероссийского 
чемпионата стоматологического мастерства в номинации «Дентальная имплантология» 
(2005), призер международного конкурса «Ортопедические решения с применением 
дентальных имплантатов» (2007). Специализируется на эстетическом протезировании 
безметалловыми конструкциями, лечении с применением дентальных имплантатов, 
а также протезировании в сложных клинических ситуациях, осложненных повышенной 
стираемостью зубов, деформацией окклюзионной плоскости, дисфункцией ВНЧС. 
Проходила специализацию в учебных заведениях Италии, Германии, Австрии. Является 
постоянным участником международных конференций и конгрессов по эстетической
стоматологии, имплантологии и гнатологии в Европе и США. Имеет опыт протезирования 
на имплантатах более 10 лет. Владеет частной стоматологической практикой 
в Санкт-Пeтербурге.

  Основная программа: 9 июня, 15:00 – 17:00

  Практический семинары: 10 июня, 14:30 – 16:00, 16:30 – 18:00

Ильгам Уразбахтин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог

Челюстно-лицевой хирург, заведующий хирургическим отделением клиники «АГ Фабер 
Дентаплант», Уфа.
Опыт работы в дентальной имплантологии 11 лет. Специализируется в работе на имплан-
тологии, костной пластике, направленной регенерации костной ткани, одномоментной 
нагрузке на имплантаты. Окончил стоматологический факультет Башкирского государ-
ственного медицинского университета в 1995 году. После окончания интернатуры, 
с 1996 по 2012 гг. работал в отделении челюстно-лицевой хирургии ГКБ № 21 в должно-
сти врача-ординатора. С 2012 года работает в должности заведующего хирургическим 
отделением клиники «АГ Фабер Дентаплант». Опубликовал 25 печатных работ, 3 рациона-
лизаторских предложения. Ежегодно участвует во всероссийских и международных 
съездах, конференциях и семинарах челюстно-лицевых хирургов, стоматологов, 
хирургов.

  Основная программа: 10 июня, 11:30 – 13:30

Екатерина Ульянова
Санкт-Петербург
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Сергей Якимов
Санкт-Петербург

Тарас Юров
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог

В 2010 году окончил Санкт-Петербургский государственный универститет 
(СПбГУ) стоматологический факультет. Прошел постдипломное обучение в ин-
тернатуре и ординатуре в Северо-Западном государственном университете 
им. И. И. Мечникова по специальности «челюстно-лицевая хирургия и хирургиче-
ская стоматология». С 2013 года является главным врачом клиники DentalStudio 
в Санкт-Петербурге. Специализируется на сложных костнопластических опера-
циях, одномоментной имплантацией с немедленной нагрузкой. Активно применя-
ет в своей практике протокол реабилитации All-on-4, в том числе с использовани-
ем скуловых имплантатов NobelZygoma. Проходил обучение и стажировку 
в Израиле, Австрии, Италии, Испании, Португалии, США

  Практические семинары: 10 июня, 9:30 – 13:00

  Практические семинары: 11 июня, 10:00 – 13:30

Сергей Якимов
Хирург, имплантолог, ортопед

Окончил стоматологический факультет Пермской Государственной Медицинской 
Академии в 1993 году. С 1994 по 2000 год работал военным врачом- стоматоло-
гом в медицинских учреждениях Федеральной Пограничной Службы РФ. 
С 2000 года работает в частных стоматологических клиниках г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. В 2013 году основал собственную частную практику. 
Получил первичную специализацию по хирургической стоматологии на базе 
Санкт-Петербургской Военно-Медицинской Академии, по ортопедической 
стоматологии на базе Санкт-Петербургского Института Стоматологии. Проходил 
обучение у специалистов в стоматологических центрах США, Израиля, Италии, 
Швеции, Венгрии. Сотрудничает с компанией Nobel Biocare c 2005 года. Специа-
лизируется в области одноэтапной имплантации, немедленной нагрузки, эстети-
ческому протезированию на имплантатах.

  Основная программа: 9 июня, 15:00 – 17:00

  Практический семинар: 10 июня, 9:30 – 18:00

Тарас Юров
Санкт-Петербург

Общая информация

Место проведения
Отель Radisson Royal Moscow, в прошлом известный как гостиница «Украина» это не только один из лучших отелей России, 
но и одна из самых красивых достопримечательностей Москвы. Эта гигантская постройка относится к знаменитым сталин-
ским высоткам, которые подчеркивают всю величественность Москвы середины 20 века.

Регистрация и стоимость участия
Стоимость участия в симпозиуме 35 000 руб. Регистрационный взнос включает участие в сессиях и мастер-классах основ-
ной программы в первый, второй и третий день, а также в образовательном приеме в честь открытия Симпозиума в первый 
день.

Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию Вы можете у торгового представителя Nobel Biocare или 
по тел. +7 495 974 77 55, а также по e-mail marketing.russia@nobelbiocare.com.

Проживание
Для участников симпозиума предоставляются специальные условия проживания в отеле Radisson Royal Moscow. Доступна 
самостоятельная регистрация, дополнительная информация по тел. +7 495 974 77 55.



Регистрируйтесь
сейчас!


