
МОСКВА 22-23 ОКТЯБРЯ



ПРО
Встречайте 
Dental Pro Festival!

Впервые компании KaVo Kerr, Nobel Biocare, 
AlphaBio и Ormco проведут на одной 
площадке фестиваль знаний!

Здесь вы сможете посетить мастер-
классы по отработке мануальных навыков, 
познакомиться с мнением ведущих 
врачей по актуальным стоматологическим 
темам и узнать о продуктовых новинках 
в зоне выставки. 

Dental Pro Festival – это 2 дня 
интенсивного образования, более 
30 мастер-классов и лекций 
от 21 профессионального спикера. 
Но это не все! Теперь вы можете стать 
не просто участником мероприятия, 
но и победителем конкурса.

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

Приглашаем вас принять участие в конкурсе клинических работ – 
итоги будут подведены 22-23 октября 2021 года на Dental Pro Festival.

ПРИЕМ ЗАЯВОК: 
1 апреля – 
1 сентября

7 
номинаций



Призы В каждой номинации будет несколько победителей. 
Среди призов:

Высоко-
качественная 
продукция

Обучение 
по современным 
образовательным 
программам 

Индивидуальные 
консультации 
у специалистов

Литература

КОНКУРС 
КЛИНИЧЕСКИХ РАБОТ

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
КОНКУРСА: 

на Dental 
Pro Festival
22-23 октября 2021 года, 
Москва

ПОСЕТИТЬ 
САЙТ

ФЕСТИВАЛЯ

https://dentalprofestival.ru/


 Конкурс для врачей с опытом работы. 

 К участию принимаются клинические случаи, 
в лечении которых использовались продукты 
компаний.

Общие условия 
участия в конкурсе

 Качество фотографий в презентации 
должно соответствовать параметрам 
съемки на  профессиональную камеру 
с  использованием зеркал-рефлекторов.

 Заявки-клинические случаи принимаются 
по  электронной почте с 1 апреля 
по 1 сентября 2021. 

 Клинические случаи принимаются от участника 
только в виде презентации или pdf файла 
презентации. 
Макет заявки с запросом всех необходимых 
данных можно скачать по ссылкам: 

по реставрации
(фронтальной)

по эстетическому 
восстановлению

по ортодонтии

 В теме письма просьба указывать 
«Заявка на конкурс Dental Pro Festival 2021» 
и конкретизировать направление (реставрация, 
эстетическое восстановление или ортодонтия).

 Призеры конкурса будут объявлены 
22 и 23 октября 2021 в Москве 
на мероприятии Dental Pro Festival.

по реставрации 
(боковой)

СКАЧАТЬ СКАЧАТЬ СКАЧАТЬ СКАЧАТЬ

https://www.dentalprofestival.ru/Kerr%20presentation%20Dental%20Pro%20Festival%20Direct%20Posterior.pptx
https://www.dentalprofestival.ru/Kerr%20presentation%20Dental%20Pro%20Festival%20Direct%20Anterior.pptx
https://www.dentalprofestival.ru/Nobel%20Biocare%20presentation%20Dental%20Pro%20Festival.pptx
https://www.dentalprofestival.ru/Ormco%20presentation%20Dental%20Pro%20Festival.pptx


Конкурс клинических работ 
по реставрации

 Лучшая клиническая работа 
по композитной реставрации. 
Фронтальная группа

 Лучшая клиническая работа 
по композитной реставрации. 
Боковая группа

 Хирургический этап

Конкурс «Эстетическое 
восстановление передних 
зубов с использованием 
имплантатов»
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 Ортопедический этап

 Зуботехнический этап

Конкурс клинических работ 
по ортодонтии
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 Лучшая клиническая работа 
по ортодонтии с применением 
пассивных самолигирующих брекетов

 Лучшая клиническая работа 
по ортодонтии с применением 
традиционных лигатурных брекетов
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КОНКУРС КЛИНИЧЕСКИХ  РАБОТ ПО РЕСТАВРАЦИИ

1. Конкурс для стоматологов-терапевтов.

2. К участию принимаются клинические случаи 
прямой реставрации фронтальной и/или боковой 
группы зубов, выполненные с использованием 
следующих групп продукции компании KаVo Kerr:
• изоляционная система
• адгезивная система
• композитный материал Harmonize
• полировочные системы

Особые условия участия 
в конкурсе по реставрации

3. Клинические случаи принимаются от участника 
только в виде презентации или pdf файла 
презентации. Макет заявки с запросом всех 
необходимых данных можно скачать по ссылке:

Номинации
 Лучшая клиническая работа 

по композитной реставрации. 
Фронтальная группа

 Лучшая клиническая работа 
по композитной реставрации. 
Боковая группа

4. Заявки-клинические случаи принимаются 
с 1 апреля по 1 сентября 2021 
на электронный адрес: info@dentalprofestival.ru.

5. В теме письма просьба указывать «Заявка 
на конкурс Dental Pro Festival 2021, Реставрация».

6. Независимое жюри оценивает клинические 
случаи анонимно. Мы отправляем заявки 
экспертной комиссии без указания имени 
участника.

7. Экспертное жюри предоставит обратную 
связь по клиническим случаям 10 участникам, 
набравшим наибольшее количество баллов.

по реставрации
(фронтальной)

по реставрации 
(боковой)

СКАЧАТЬ СКАЧАТЬ

https://www.dentalprofestival.ru/Kerr%20presentation%20Dental%20Pro%20Festival%20Direct%20Posterior.pptx
https://www.dentalprofestival.ru/Kerr%20presentation%20Dental%20Pro%20Festival%20Direct%20Anterior.pptx


КОНКУРС КЛИНИЧЕСКИХ  РАБОТ ПО РЕСТАВРАЦИИ

Экспертное жюри

Руслан 
Беретарь
Врач стоматолог-терапевт, 
ортопед, 
частная практика, 
г. Майкоп.

Мурад 
Гаммадаев
Врач стоматолог-терапевт, 
ортопед, 
частная практика, 
г. Москва.

Яна 
Фейдман
Детский стоматолог-терапевт, 
частная практика, 
г. Калининград

Спикер российских и международных 
конференций и конгрессов.

Автор курсов высоко художественных 
и функциональных реставраций 
во фронтальном и боковом отделах. Автор 
методических пособий по прямой реставрации.

Специализируется на высоко эстетичных 
и функциональных прямых и непрямых 
реставрациях.

Автор курсов по прямым реставрациям 
с воссозданием природной анатомии 
и оптическими свойствами зуба.

Специалист по эстетико-функциональным 
прямым и непрямым реставрациям.

Призёр конкурсов в области прямых 
реставраций.

Автор курса «Недетские реставрации 
детского стоматолога».

Специализируется на воссоздании 
функциональных и анатомических 
реставрациях у детей.

Призы
1 МЕСТО
Индивидуальное обучение 
у одного из спикеров на выбор: 
Руслана Беретаря, Мурада 
Гаммадаева, Яны Фейдман.

2 МЕСТО 
Сертификат 
на продукцию KaVo Kerr 
номиналом 50 000*.

3 место 
Сертификат 
на продукцию KaVo Kerr 
номиналом 30 000*.

*из предоставленного списка материалов



КОНКУРС «ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  ВОССТАНОВЛЕНИЕ    
               ПЕРЕДНИХ ЗУБОВ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ     
                                                                      ИМПЛАНТАТОВ»

1. Конкурс для хирургов, ортопедов, зубных 
техников с опытом работы от 5 до 10 лет.

2. К участию принимаются клинические случаи 
эстетического восстановления передних зубов, 
выполненные с использованием продукции 
компании Nobel Biocare.

Особые условия участия в конкурсе 
по эстетическому восстановлению

3. Клинические случаи принимаются от участника 
только в виде презентации или pdf файла 
презентации. Макет заявки с запросом всех 
необходимых данных можно скачать по ссылке.

Номинации

4. Заявки-клинические случаи принимаются 
с 1 апреля по 1 сентября 2021 
на электронный адрес: info@dentalprofestival.ru

5. В теме письма просьба указывать 
«Заявка на конкурс Dental Pro Festival 2021, 
Эстетическое восстановление».

6. Независимое жюри оценивает клинические 
случаи анонимно. Мы отправляем заявки 
экспертной комиссии без указания имени 
участника.

7. Экспертное жюри предоставит обратную связь 
по клиническим случаям.

 Хирургический 
этап

 Ортопедический 
этап

 Зуботехнический 
этап

СКАЧАТЬ

https://www.dentalprofestival.ru/Nobel%20Biocare%20presentation%20Dental%20Pro%20Festival.pptx


КОНКУРС «ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  ВОССТАНОВЛЕНИЕ    
               ПЕРЕДНИХ ЗУБОВ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ     
                                                                      ИМПЛАНТАТОВ»

Экспертное жюри

Роман 
Розов
К.м.н., врач-ортопед, 
г.Санкт-Петербург.

Главный стомалог-ортопед 
петербургской клиники «РАЙДЕН».
Доцент кафедры ортопедической 
стоматологии и материаловедения 
с курсом ортодонтии ПСПбГМУ 
им. акад. И.П.Павлова. Главный врач 
крупнейшего центра амбулаторной 
стоматологии в СЗФО СПб ГБУЗ 
«Городская стоматологическая 
поликлиника № 3».

Георгий 
Азарин
К.м.н., хирург-
имплантолог, 
г. Санкт-Петербург.

Екатерина 
Зерницкая
Хирург-стоматолог, 
челюстно-лицевой 
хирург, 
г. Санкт-Петербург.

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 материало-
ведения с курсом ортодонтии ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова. В 2009 
году защитил кандидатскую диссертацию. С 2010 по 2012 гг. прошел 
постдипломное обучение в Steinbeis-Transfer-Institut Biotechnology по меж-
дисциплинарной реконструктивной стоматологии. Проходил обучение и 
стажировку в образовательных центрах США, Италии, Германии, Швеции, 
Испании, Финляндии. Автор 7 патентов и 49 научных статей по протези-
рованию на имплантатах и CAD/CAM-технологиям. Активный участник 
международных конференций по эстетической стоматологии, импланто-
логии 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 практику установил 
более 15 тыс. имплантационных конструкций.

Высшее медицинское образование получила в ПСПбГМУ им.акад. 
И.П.Павлова, окончив его с красным дипломом и золотой медалью. 
Интернатура, ординатура и аспирантура – кафедра стоматологии хирур-
гической и ЧЛХ ПСПбГМУ имени академика И.П.Павлова. Победитель 
Millennial Dental Forum Nobel Biocare в категории «Тотальная реабилита-
ция при полной потере зубов». Обладатель гранта фонда наук РФ. Автор 
более чем 30 статей в отечественных и зарубежных научных журналах.

В 2000 году окончил ПСПбГМУ им.акад. И.П.Павлова. С 2000 по 2003 год 
проходил последипломное обучение на кафедре хирургической стомато-
логии и челюстно-лицевой хирургии в клинической интернатуре и орди-
натуре. Параллельно, с 2000 по 2011 г., работал в трех сетевых клиниках 
Санкт-Петербурга. Проходил обучение и стажировку в США, Германии, 
Швейцарии, Австрии, Швеции, Испании. С 2000 по 2011 годы обучался бо-
лее чем на 50 образовательных курсах по имплантации, протезированию 
на имплантатах. Провел более 60 образовательных курсов для врачей в 
России, Казахстане, Украине. С 2006 года — Член Европейской ассоци-
ации остеоинтеграции. Имеет более 25 научных публикаций. За время 
имплантологической практики установлено более 12 тысяч имплантатов. 
Проведено более 4500 манипуляций по увеличению объема костной 
ткани (костная подсадка), созданию местных условий для установки и 
интеграции имплантатов. На протяжении 7 лет является клиническим 
консультантом компании Nobel Biocare. Эксперт в области немедленной 
нагрузки, одномоментной имплантации и тотальной реабилитации.

Призы
1 МЕСТО
Индивидуальное обучение 
у одного из российских 
спикеров компании.

3 место 
Участие в образова-
тельном курсе компании 
в России.

2 МЕСТО 
Участие в образова-
тельном курсе компании 
в России, книга.



КОНКУРС КЛИНИЧЕСКИХ  РАБОТ ПО ОРТОДОНТИИ 

1. Конкурс для врачей-ортодонтов 
с опытом работы от 5 лет.

2. К участию принимаются клинические 
случаи, в лечении которых использовались 
брекет-системы компании Ormco. Случаи 
с ретенционным периодом от 1 года.

Особые условия участия 
в конкурсе по ортодонтии

3. Клинические случаи принимаются от участника 
только в виде презентации или pdf файла 
презентации. Макет заявки с запросом всех 
необходимых данных можно скачать по ссылке.

Номинации

4. Заявки-клинические случаи по ортодонтичес-
кому направлению принимаются с 1 апреля 
по 1 сентября 2021 на электронный адрес: 
info@dentalprofestival.ru.

5. В теме письма просьба указывать «Заявка 
на конкурс Dental Pro Festival 2021, Ортодонтия».

6. Независимое жюри оценивает случаи 
анонимно. Мы отправляем заявки экспертной 
комиссии без указания имени участника.

7. После завершения приема заявок в сентябре 
экспертное жюри предоставит обратную связь 
по клиническому случаю первым 10 участникам, 
набравшим наибольшее количество баллов.

 Лучшая клиническая работа 
по ортодонтии с применением 
пассивных самолигирующих 
брекетов

 Лучшая клиническая работа 
по ортодонтии с применением 
традиционных лигатурных 
брекетов

СКАЧАТЬ

https://www.dentalprofestival.ru/Ormco%20presentation%20Dental%20Pro%20Festival.pptx


КОНКУРС КЛИНИЧЕСКИХ  РАБОТ ПО ОРТОДОНТИИ 
Экспертное жюри

Нино 
Сигуа
Врач-ортодонт, 
г.Москва.

Лариса
Корсак
Кандидат медицинских наук, 
врач-ортодонт, 
главный врач «Dentalgroup», 
г. Санкт-Петербург. 

Имеет более 8 лет практики в ортодонтии. 
Работала в командах референс-клиник 
Ormco «Конфиденция» и «Полный порядок» 
(Санкт-Петербург). 

Регулярно проходит дополнительное 
обучение на семинарах и мастер-классах 
по специальности, в том числе зарубежных, 
что позволяет ей учитывать все клинические 
аспекты, а также интересы и пожелания 
пациентов и добиваться наилучших результатов. 

Сертифицированный лектор Ormco 
Россия. В клинической практике отдает 
предпочтение системе Damon.

Имеет более 15 лет практики в ортодонтии. 

Автор семинаров для интернов, 
ординаторов, ортодонтов 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.

Номинация «Лучшая клиническая работа по ортодонтии с применением 
пассивных самолигирующих брекетов»

Номинация «Лучшая клиническая работа по ортодонтии с применением 
традиционных лигатурных брекетов»

Призы
1 МЕСТО
Сертификат на обучение 
в рамках офис-курса* у одного 
из ведущих экспертов 
компании Ormco.

***продукцию можно приобрести только 
в офисах компании Ormco в Москве или 
Санкт-Петербурге, срок действия 
сертификата до 15 декабря 2021 года. 

2 место 
Сертификат 
на продукцию Ormco 
номиналом 50 000 рублей*** 

3 МЕСТО 
Сертификат 
на 3 клинические 
консультации** с ведущим 
экспертом компании Ormco.

*офис-курс на 1 целый день в референс-
клинике компании Ormco, срок действия 
сертификата до 15 декабря 2021 года.

**клинические консультации у эксперта 
из раздела: https://orthodontia.ru/klinicheskie-
konsultacii/, срок действия сертификата 
до 15 декабря 2021 года. 



dentalprofestival.ru

Контакты

Конкурс клинических работ 
Dental Pro Festival 2021

info@dentalprofestival.ru

Посетите сайт мероприятия:

https://dentalprofestival.ru/

