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Дорогие друзья, коллеги!

Мы живем и работаем с вами в уникальное время: все более  
заметными в профессиональном сообществе становятся  
имплантологи нового поколения.

Под новым поколением мы подразумеваем не только выпуск-
ников вузов, но и опытных специалистов. Все больше стома-
тологов решает изменить специализацию. Так, в прошлом году 
более 4000 специалистов прошли обучение у ведущих экспер-
тов нашей компании. 250 из них —  начинающие имплантологи 
с самым разным клиническим опытом и стажем. Все это  
глобально меняет лицо индустрии.

И профессионалам со стажем, и уж тем более выпускникам 
вузов очевидно необходимы поддержка и надежный источник 
информации о новом для них направлении.

Millennials Dental Forum —  это то мероприятие, где мы сможем 
вместе посмотреть на начинающих имплантологов, опытные 
доктора смогут сопоставить собственное клиническое мышле-
ние с новыми реалиями, мы наметим, куда двигать индустрию. 
Более того, у нас будут работать прикладные площадки, где, 
например, можно получить консультацию бизнес-коуча.

Это по-настоящему уникальный формат мероприятия, который 
покажет срез сегодняшней индустрии. Нам приятно быть пер-
выми, кто открывает профессиональные возможности и дорогу 
в сообщество начинающим имплантологам, ортопедам и  
зубным техникам.

Руслан Ергешев
Региональный директор 

Nobel Biocare по России, 

СНГ и странам Восточной 

Европы



Дамы и господа, друзья и коллеги!

Добро пожаловать на первый Millennials Dental Forum, органи-
зованный компанией Nobel Biocare, мировым лидером в области 
имплантационных систем уже на протяжении многих лет.

Мы проводим образовательные мероприятия в разных городах 
мира при участии как российских, так и зарубежных лекторов 
высочайшего уровня, но пришло время обратить внимание 
на подрастающее поколение в области хирургии, имплантоло-
гии и ортопедии.

Формат мероприятия является абсолютно новой формой обра-
зовательной программы, способной показать всему стоматоло-
гическому миру, в чьих руках будущее отрасли. Мы чувствуем 
огромную моральную ответственность и желание выявить 
новых специалистов и продемонстрировать большое количе-
ство интересных клинических случаев, которые многим док-
торам помогут не только избежать досадных ошибок в работе, 
но и станут подспорьем в поиске наиболее оптимальных реше-
ний в грамотном подходе к наболевшим вопросам и проблемам.

Экспертное жюри отобрало самые интересные клинические 
случаи, представленные молодыми специалистами форума. 
Лучшие из лучших получат ценные призы и возможность 
представить свои работы на сцене. Мы искренне надеемся, что 
такие мероприятия станут доброй традицией в рамках учебных 
программ Nobel Biocare, что позволит регулярно пополнять сто-
матологическое общество молодыми дарованиями.

Желаю всем удачи и хорошего настроения, а мы со своей сто-
роны обязуемся все время находить возможности и интересные 
формы общения с молодым поколением.

Арам Давидян
Хирург, имплантолог, 

ортопед, пародонтолог. 

Профессор кафедры 

стоматологии и пародонто-

логии Ереванского меди-

цинского университета  

им. Мхитара Гераци



Арам Давидян
Хирург, имплантолог, ортопед, пародонтолог 
Профессор кафедры стоматологии и пародонтологии  
Ереванского медицинского университета им. Мхитара Гераци

Максим Копылов
Хирург-имплантолог.
Эксперт российских и  
международных форумов 

Алексей Решетников
Хирург-имплантолог, ортопед. 
Профессор РАЕ, кандидат 
медицинских наук

Роман Розов
Врач-ортопед. 
Кандидат медицинских  
наук

Научный комитет

Председатель научного комитета

Научный комитет

Перед научным комитетом конгресса молодых специалистов стояла беспрецедентная 
задача. С одной стороны — предложить участникам интригующую интерактивную основную 
программу, которая на примере работ молодых докторов могла бы наглядно показать,  
с какими вызовами сталкивается сегодняшнее поколение стоматологов. А с другой —  
предоставить широкие возможности практического обучения и мотивацию, дать в руки 
участников конгресса реально работающие инструменты, которые помогут успешно эти 
вызовы преодолевать, предоставляя пациентам максимально качественные результаты 
лечения на долгие годы. 
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 «Опыт имплантации. Планирование»
Жюри: Гамлет Мкртчян, Екатерина Ульянова

Программа конгресса

День 1

Вступительное слово
Арам Давидян, Руслан Ергешев

Награждение и доклады лауреатов в 6 номинациях:

 «Имплантация в переднем отделе»
Жюри: Александр Бикбаев, Лилия Максименкова

 «Немедленная нагрузка»
Жюри: Евгений Зюбин, Максим Медников 

 «Комплексная реабилитация с применением имплантатов»
Жюри: Тарас Юров, Сергей Якимов 

 «Имплантация при полной потере зубов»
Жюри: Георгий Азарин, Роман Розов

 «Зуботехническое мастерство»
Жюри: Игорь Мяскивкер 
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На протяжении всех дней конгресса будут работать 
интерактивные тематические площадки: открытая сцена,  
зона образования, мгновенные консультации психолога и HR, 
ярмарка вакансий, библиотека профессиональной литературы, 
стендовые доклады и многое другое. 



День 2

Основная сцена. Доклады

• Вступительное слово 
Владимир Хышов

• Временное протезирование на имплантатах 
Сурен Давидов

• Предсказуемая дентальная имплантация. От функции к эстетике 
Павел Ярошевич

• Эстетически ориентированная хирургия полости рта 
Максим Копылов

• Реабилитация пациентов с полным отсутствием зубов с использованием имплантатов 
Денис Яковлев

• Преимущества ортопедической концепции On1 
Станислав Вафин

Малые залы. Практические семинары

• Основы принятия решений в имплантологии: хирургические и ортопедические аспекты 
Лилия Максименкова, Екатерина Ульянова

• Реабилитация пациентов при полной адентии по концепции All-on-4® 
Тарас Юров

Хирургическая площадка

• Протокол имплантации NobelParallel с работой на фантомах 
Максим Медников

• Протокол имплантации NobelReplace с практикой на фантомах 
Гамлет Мкртчян

• Планирование хирургического этапа в программе NobelClinician 
Сергей Якимов

• Обзор методик синуслифтинга 
Георгий Азарин

Ортопедическая площадка

• Изготовление временной реставрации у кресла 
Евгений Зюбин

• Фотопротокол: основные правила 
Александр Бикбаев

• Немедленная нагрузка: виды, варианты изготовления, материалы и компоненты 
Сурен Давидов

• Цифровые протоколы при решении ортопедических задач 
Сергей Якимов



Лекторы

Георгий Азарин
Хирург-имплантолог, пародонтолог

В 2000 г. окончил СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. С 2000 по 2003 гг. проходил 
последипломное обучение на кафедре хирургической стоматологии и челюст-
но-лицевой хирургии в клинической интернатуре и ординатуре. В 2003 году занял 
призовое место на конкурсе имплантологического мастерства Стоматологиче-
ской ассоциации России. В 2005, 2015 гг. —  лауреат конкурса дентальных  
имплантологов России. Имеет 1 патент на полезную модель РосПатента. 
В 2017 г. получил звание кандидата медицинских наук. За 17 лет имплантологи-
ческой практики было установлено более 20 000 тысяч имплантатов, проведено 
более 5 500 манипуляций по созданию условий для установки имплантатов. 
С 2006 г. по настоящее время является клиническим консультантом компании 
Nobel Biocare, экспертом в области одномоментной имплантации и немедленной 
нагрузки, тотальной реабилитации. В 2007 году лектором впервые в России  
клинически применена инновационная система имплантатов NobelActive, 
В 2017 году впервые в России в составе группы клинических экспертов примене-
на технология протезирования отсутствующих зубов Trefoil. К.м.н., ассистент  
кафедры ДОСС НовГУ им. Я. Мудрого. Главный врач в клинике AG-CLINIC, 
г. Санкт-Петербург, член Европейской ассоциации остеоинтеграции.

Георгий Азарин 
Санкт-Петербург

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 стома-
тологии. Регулярно участвует в стоматологических симпозиумах и повышает  
квалификацию. Общий стаж в ортопедической стоматологии 15 лет. В настоя- 
-щий момент сооснователь и главный врач клиники эстетической и цифровой  
стоматологии Houston.

Александр Бикбаев
Санкт-Петербург

Станислав Вафин
Врач-ортопед

Окончил Московский медико-стоматологический университет, ординатуру и 
аспирантуру кафедры Госпитальной ортопедической стоматологии. В 2005 году 
защитид кандидатскую диссертацию по теме «Изготовление коронок методом 
компьютерного фрезерования». Проходил  многочисленные курсы повышения 
квалификации в Германии, Италии, США, Франции. До 2014 года занимал долж-
ность заведующего лабораторией материаловедения кафедры ГОС МГМСУ.  
Является специалистом в области ортопедической стоматологии, гнатологии, 
эстетической стоматологии. Владеет всеми современными цифровыми методиками 
макро- и микропротезирования. Специализируется на сложных случаях стомато-
логической реабилитации с вовлечением многих смежных специалистов. Посто-
янный участник конгрессов и конференций по эстетической стоматологии, гнато-
логии, имплантологии.

Станислав Вафин
Москва



Сурен Давидов
Хирург-имплантолог, ортопед

В 2004 г. окончил Тверскую медицинскую академию. В 2005-2007 гг. прошел  
интернатуру и ординатуру по специальности ортопедическая стоматология на  
кафедре ФПДОиПК при ТГМА. С 2007 г. ведет ортопедический прием пациентов 
в клинике «Дент-Арт», специализируясь на эстетических и комплексных реабили-
тациях. С 2008 г. проводит имплантологическое лечение пациентов. Уделяет 
большое внимание непрырывному повышению квалификации у лучших учителей 
и лекторов, участвует во всех значимых профессиональных событиях в России и 
в мире. В 2014 г. начал свою лекторскую деятельность в области эстетической и 
комплексной реабилитации в стоматологии. В 2015-2018 гг. вел мастер-классы 
по винирам без препарирования, лекции на тему «Одномоментная имплантация с  
немедленной функциональной нагрузкой», двухдневный курс с «живой» операци-
ей по концепции лечения All-on-4. Лектор конгресса Nobel Biocare в Батуми в  
2018 г.

Сурен Давидов
Москва

Арам Давидян
Хирург, имплантолог, ортопед, пародонтолог 

В 1992 году окончил стоматологический факультет Ереванского медицинского  
института с отличием, получил приглашение в частную практику. После трех лет 
работы продолжил обучение в ординатуре Московского медицинского стоматоло-
гического института на кафедре ортодонтии. С 2001 года продолжил клиническую 
деятельность в «Чикагском центре современной стоматологии» главным врачом. 
Специализировался на имплантологии, косметической пародонтологии и совмест-
ном проведении лечения с профессорско-преподавательским составом Чикагско-
го университета. В 2003 году организовал и возглавил клинику, учебный и исследо-
вательский центр Avroraclinic. Совместно с клинической продолжается научная 
и преподавательская работа. Автор книг «Устранение рецессии десны», «Атлас 
пластической хирургии мягких тканей в области имплантатов», «Мукогингивальная 
хирургия. Проблемы и решения». В 2016 году получил почетное звание профессо-
ра кафедры стоматологии и пародонтологии Ереванского медицинского универси-
тета им. Мхитара Гераци.

Арам Давидян 
Москва

Евгений Зюбин
Стоматолог-ортопед

Окончил Самарский государственный медицинский университет в 2004 году.  
Получил приглашение в частную практику. Специализируется на сложной ком-
плексной ортопедической реабилитации пациентов, функциональной диагности-
ке. Особое внимание уделяет планированию лечения и эстетическому аспекту 
протезирования. Постоянно повышает квалификацию на российских и междуна-
родных профессиональных мероприятиях. Ведет прием в нескольких ведущих 
клиниках Самары и Тольятти.

Евгений Зюбин
Тольятти



Максим Медников
Хирург-имплантолог

Окончил стоматологический факультет Самарского государственного медицин-
ского 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. Максим Медников

Тольятти

Гамлет Мкртчян
Хирург-имплантолог

Специалист в области хирургии ротовой полости и имплантологии, кандидат  
медицинских наук. Проводит лечение пациентов с различными сложными забо-
леваниями полости рта. Основные направления работы —  методики работы 
с костными блоками и мягкими тканями, трехмерная реконструкция дефектов, 
туннельная техника, пластика мягких тканей вокруг зубов и имплантатов с при-
менением микрохирургических методов, синуслифтинг, имплантация в сложных 
клинических ситуациях, немедленная имплантация и немедленная нагрузка. 
Успешно совмещает клиническую практику с научной деятельностью. Автор  
39 научных публикаций. Постоянное участие в международных симпозиумах 
и конгрессах. Регулярное повышение квалификации в ведущих мировых клини-
ках Европы и Америки.

Гамлет Мкртчян
Москва

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. Специали-
зируется на сложных костнопластических операциях, операциях при реконструк-
циях мягких тканей при имплантологическом лечении. Является активным участ-
ником и докладчиком в различных российских и международных профессиональ- 
ных мероприятиях.

Максим Копылов
Москва

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.

Лилия Максименкова 
Санкт-Петербург



Игорь Мяскивкер
Германия

Игорь Мяскивкер
Мастер —  зубной техник

Окончил Винницкий медицинский техникум в 1984 г. по специальности  
«зубной техник». В 1992 г. создал одну из первых частных зуботехнических 
лабораторий в г. Львове. После переезда в 1997 г. работал и совершенство-
вал профессиональное мастерство в различных зуботехнических лабораториях. 
В 2000 г. открыл собственную лабораторию Lemberg Dental-Labor GmbH 
в Германии, услугами которой пользуются признанные специалисты-стомато-
логи Европы. Специализируется в области эстетической стоматологии и  
реконструктивного протезирования на имплантатах.

Алексей Решетников
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог

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

Алексей Решетников
Ижевск

Роман Розов
Санкт-Петербург

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 ортопедической стоматологии и материаловедения с курсом  
ортодонтии ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. В 2009 году защитил кандидат-
скую диссертацию». С 2010 по 2012 гг. прошел постдипломное обучение 
в Steinbeis-Transfer-Institut Biotechnology по междисциплинарной реконструк-
тивной стоматологии. Проходил обучение и стажировку в образовательных 
центрах США, Италии, Германии, Швеции, Испании, Финляндии. Автор  
7 патентов и 49 научных статей по протезированию на имплантатах и CAD/
CAM-технологиям. Активный участник международных конференций по эсте-
тической стоматологии, имплантологии и гнатологии. Специализируется 
на протезировании протяженными CAD/CAM-конструкциями и реабилитации 
пациентов с дисфункцией ВНЧС и жевательных мышц. Эксперт в области  
немедленной нагрузки и тотальной реабилитации. За свою клиническую прак-
тику установил более 15 тыс. имплантационных конструкций. Многие годы  
является главным стоматологом-ортопедом одной из ведущих клиник Петер-
бурга «РАЙДЕН». Доцент кафедры ортопедической стоматологии и материа-
ловедения с курсом ортодонтии ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. Главный 
врач крупнейшего центра амбулаторной стоматологии в СЗФО СПб ГБУЗ  
«Городская стоматологическая поликлиника № 33».



Екатерина Ульянова
Санкт-Петербург

Екатерина Ульянова
Врач-ортопед

Окончила с отличием СПбГМУ им. ак. И. П. Павлова в 1997 г. Лауреат Всероссий-
ского 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, дефор-
мацией окклюзионной плоскости, дисфункцией ВНЧС. Проходила специализацию 
в учебных заведениях Италии, Германии, Австрии. Является постоянным участни-
ком 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.

Тарас Юров
Санкт-Петербург

Тарас Юров
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог

В 2010 году окончил Санкт-Петербургский государственный универститет  
(СПбГУ) стоматологический факультет. Прошел постдипломное обучение в  
интернатуре 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 применяет 
в своей практике протокол реабилитации All-on-4, в том числе с использованием 
скуловых имплантатов NobelZygoma. Проходил обучение и стажировку в Израиле, 
Австрии, Италии, Испании, Португалии, США.

Сергей Якимов
Санкт-Петербург

Сергей Якимов
Хирург-имплантолог, ортопед

Окончил стоматологический факультет ПермскойГосударственной медицинской 
академии в 1993 г. С 1994 по 2000 гг. работал военным врачом-стоматологом в 
медицинских учреждениях Федеральной пограничной службы РФ. С 2000 г. рабо-
тает в частных стоматологических клиниках Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. В 2013 году основал собственную частную практику. Получил первич-
ную специализацию по хирургической стоматологии на базе Санкт-Петербург-
ской Военно-медицинской академии, по ортопедической стоматологии на базе 
Санкт-Петербургского института стоматологии. Проходил обучение у специали-
стов в стоматологических центрах США, Израиля, Италии, Швеции, Венгрии.  
Сотрудничает с компанией Nobel Biocare с 2005 года. Специализируется в обла-
сти одноэтапной имплантации, немедленной нагрузки, эстетическому протезиро-
ванию на имплантатах.



Денис Яковлев
Нижний Новгород

Павел Ярошевич
Санкт-Петербург

Денис Яковлев
Ортопед, хирург-имплантолог

Окончил Нижегородскую государственную медицинскую академию в 2005 г. 
с отличием. С 2005 по 2007 г. проходил обучение в клинической ординатуре 
на базе кафедры ортопедической стоматологии Нижегородской государствен-
ной медицинской академии, окончил с отличием. С 2007 по 2010 гг. занимался 
написанием кандидатской диссертации, по теме диссертации опубликовал  
7 научных работ, имеет патенты на изобретения. С 2010 года проходил обучение 
по специальности «хирургическая стоматология». С 2005 года и по настоящее 
время проходит стажировки у ведущих стоматологов России, Германии, Италии, 
США. Постоянно принимает участие в международных конгрессах, симпозиумах, 
семинарах и мастер-классах. Выступает с курсами по дентальной фотографии 
и планированию дизайна улыбки (DSD & PSD), докладами по эстетической стома-
тологии, хирургической стоматологии и имплантации. С 2014 года является  
ассистентом кафедры стоматологии факультета повышения квалификации  
врачей. Область научных интересов  —   ортопедическое лечение несъемными 
конструкциями с опорой на имплантаты, пластика мягких тканей в эстетически  
важных зонах, эстетическое протезирование керамическими конструкциями 
с применением цифрового моделирования улыбки (Digital Smile Design).

Павел Ярошевич
Хирург-имплантолог, пародонтолог

Окончил СПБГМУ им. ак. И. П. Павлова в 2008 г. В данный момент —   
ведущий специалист крупной сетевой стоматологической клиники Санкт- 
Петербурга. Прошел обучение в институте доктора М. Пикоса по реконструкции  
мягких тканей в США (Pikos Institute). Участник лекционно-практических курсов 
у таких экспертов мировой стоматологии, как Dr. Cortellini, Dr. Tonetti, 
Dr. Zucchelli, Dr. O. Zuhr, Dr. M. Degidi, Dr. A. Friedberg, Dr. Masana Suzuki, 
Dr. I. Gamborena, Dr. S. Renvert. Является автором нескольких собственных  
образовательных проектов и курсов, ориентированных на протоколы рекон-
струкции твердых и мягких тканей.

Стоимость участия и регистрация

8 000 руб. студенческий пакет

10 000 руб. полный пакет 

Регистрация: 

+7 495 974 77 55  

marketing.russia@nobelbiocare.com 

nobelbiocare.com/mdf

Регистрируйтесь сегодня!


