
19-20 ноября 2012

Приглашаем совместить прогрессивную академическую 
программу и отдых на одном из лучших курортов Красного моря 

Alpha-Bio Club представляет
Международный Конгресс Alpha-Bio Tec

для докторов из России, стран СНГ и Балтии в Эйлате.

В сотрудничестве с



Регистрация участников конгресса08:00-09:15
Открытие конгресса: 
Г-н Амир Ной, генеральный директор компании Alpha-Bio Tec

Г-н Алекс Пупко, директор по продажам в России и СНГ

09:15-09:45

Биология костной ткани и аугментативные процедуры. 
Научные доказательства эффективности и последние 
технологические достижения
Д-р Даниэл Ротамэл (Германия)

09:45-11:00

Кофе брейк11:00-11:30
Манипулирование в костной ткани при имплантационной 
хирургии с использованием пьезоэлектрической технологии 
и аутогенных факторов роста.
Д-р Андреа Ф. Палермо (Италия)

11:30-12:45

Обеденный перерыв12:45-14:00
Костная регенерация в условиях диабета
Проф. Офер Мозес (Израиль) 

14:00-15:15

Кофе брейк15:15-15:45
Последствия немедленной имплантации и нагрузки на 
дентальные имплантанты   
Д-р Зэев Ормианер (Израиль) 

15:45-17:00

Методика достижения предсказуемого высокоэстетичного 
результата во фронтальных отделах зубных рядов с 
использованием уникальных возможностей компонентов 
протетической системы PPS Alpha-Bio Tec

Г-н Борис Фридзон (Израиль)

17:00-17:30

Вечернее мероприятие20:00-23:00

Компания Alpha-Bio Tec приглашает Вас принять участие в насыщенной академической 
программе, ознакомиться с докладами ведущих лекторов мира и СНГ, принять участие 
в профильных секциях. 

Все это в сочетании с отдыхом на Красном море, в Эйлате, в отеле HILTON QUEEN OF 
SHEBA 5* 19-20 ноября 2012 года.

Эйлат, расположенный на пересечении Азии с Африкой, является самой южной точкой 
Израиля. Протянувшая более чем на 11 километров полоса пляжей, окруженная пустыней, 
представляет собой все разнообразие активного и семейного отдыха. С севера Эйлат 
обступают гранитные горы, создавая впечатляющий фон для города.  

Уникальный коралловый риф, самый северный в мире, располагается прямо у берега. 
Созданный самой природой микроклимат Эйлатского залива привлекает множество 
ярких обитателей в риф. Коралловый Пляж - лучшее место для подводного плавания, 
вдоль побережья располагаются десятки дайвинг-центров.

Общая информация Программа. 19 ноября.

Общий зал Gem Stones, уровень S
Лекции на английском языке с синхронным переводом на русский язык

*** Возможны изменения в программе. Окончательная программа будет 
      опубликована ближе к дате конференции.
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Программа. 20 ноября. Лекции в профильных секциях.  
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Смежная секцияСекция ОртопедияСекция Хирургия
Mультидисциплинарный подход к 
предотвращению проблем в имплантологии: 
эндодонтические и ортодонтические 
методики лечения дентоальвеолярного 
анкилоза и заместительной резорбции. 
Предсказуемость миниинвазивной 
эндодонтии соседних с имплантатами зубов. 
Д-р Михаил Соломонов, 
Д-р Евгений Шапинко

Концепт лечения пациентов с полной 
адентией. Использование временных и 
постоянных ортопедических конструкций 
при выраженной атрофии верхней и 
нижней челюстей.
Г-н Борис Фридзон 

Принципы медицинской безопасности на амбулаторном 
имплантологическом приеме. Стресс-менеджмент. Опыт «Немецкого 
Стоматологического Центра».
Д-р Илья Фридман, д-р Виктор Корякин

09:00-09:40

Применение имплантатов Alpha-Bio Tec в сложных клинических случаях. 
Д-р Павел Куц

09:40-10:20

Применение цифровых 3D технологий и современных разработок 
Alpha-Bio Tec в планировании и замещении дефектов зубных рядов при 
помощи дентальной имплантации.
Д-р Павел Леоненко 

10:20-11:00

Кофе брейк
Mультидисциплинарный подход к 
предотвращению проблем в имплантологии: 
эндодонтические и ортодонтические 
методики лечения дентоальвеолярного 
анкилоза и заместительной резорбции.
Д-р Михаил Соломонов

Работа с мягкими тканями в области 
имплантатов.
Д-р Анна Парицки 

Дентальная имплантация в сложных клинических ситуациях.
Д-р Александр Шабанович

11:20-12:00

Практические нюансы использования продуктов системы 
Alpha-Bio Tec в ежедневной практике.
Д-р Игорь Беренштейн и д-р Борис Беленький 

12:00-12:40

Обеденный перерыв12:40-14:00
Периимплантит - современные понятия 
этиологии и лечения.
Д-р Анна Парицки 

Критерии современных ортопедических 
методик для сохранения объема 
мягких тканей вокруг имплантатов. 
Междисциплинарный подход в 
пошаговом протоколе планирования и 
лечения пациентов данной подгруппы.
Г-н Борис Фридзон  

Ретроспективный анализ убедительных доказательств успешности 
имплантационной системы Alpha-Bio Tec в сложных клинических условиях.
Д-р Асхаб Лабазанов 

14:00-14:40

Клинические аспекты применения имплантатов Alpha-Bio Tec. 
Слагаемые успеха.
Д-р Хромых Сергей 

14:40-15:20

Кофе брейк15:20-15:40
Ортодонтические аспекты подготовки 
пациентов к рациональному 
имплантированию с целью протезирования 
конструкциями, опирающимися на дентальные 
имплантаты . Ортодонтия в комплексном плане 
стоматологической реабилитации пациентов.
Д-р  Наталья Завьялова

Эндодонтическая подготовка зубов 
с безнадежным прогнозом под 
временные реставрации на этапах 
изготовления конструкций с опорой на 
имплантаты.
Д-р Михаил Соломонов  

Применение метода ксеноновой анестезии для подготовки и проведения 
стоматологических хирургических вмешательств на примере дентальной 
имплантации системой Alpha-Bio Tec.

Д-р Игорь Кузьмин

15:40-16:20

Вручение дипломов16:20-17:00
Вечернее мероприятие 20:00
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11:00-11:20 Кофе брейк Кофе брейк

Обеденный перерыв Обеденный перерыв

Кофе брейк Кофе брейк

Вручение дипломов Вручение дипломов

Вечернее мероприятие Вечернее мероприятие

** Лекции на русском языке. 
*** Возможны изменения в программе. Окончательная программа будет опубликована ближе к дате конференции.



Команда лекторов Alpha-Bio Tec
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Д-р Даниэль Ротамэл (Германия)
Германия. Выпускник медицинского факультета Дюссельдорфского Университета им. Г. 
Гейне. Являлся волонтером Клиники пластической и реконструктивной хирургии в Непале. 
Окончил аспирунтуру при факультете челюстной патологии и молекулярных исследований, 
госпиталь Вестмид, Сиднейский Университет, Сидней, Австралия (грант DAAD). Ассистент 
профессора  Факультета внутриротовой и челюстно-лицевой пластической хирургии 
(проф., д-р наук, д-р Цоллер), Кельнский университет, Кельн, Германия. Д-р наук. Тема 
диссертации на получение степени доктора медицинских наук: «Реконструкция дефектов 
альвеолярного гребня с использованием искусственных и аутогенных костных блоков и 
аутофакторов роста». Темы исследований: направленная регенерация кости, сохранение 
лунки, поверхности имплантата, коллагеновые мембраны, замещающие костные 
материалы, факторы роста, лицевая травматология. Издано 60 научных публикаций.

Д-р Андреа Палермо (Италия)
Окончил стоматологический факультет университета в Модене, Италия, в 1996 г. Продолжил 
постдипломное образование  при Моденском университете по специальностям: 
имплантология, челюстно-лицевая хирургия, периодонтология. В 2005 году закончил 
постдипломное образование по имплантологии и косметической стоматологии в  Нью-
Йоркском университете. Штатный преподаватель и клинический координатор Программы 
Нью-Йоркского Университета в Италии. Преподаватель  курсов по имплантологии и 
челюстно-лицевой хирургии. Ведет частную практику в Лечче, Италия.

Проф. Офер Мозес (Израиль)
Професор периодонтологии факультета стоматологии Тель-Авивского университета, 
автор и соавтор более 50 статей в экспертных международных изданиях, консультант по 
дентальной имплантологии в биотехнологических компаниях, главный научный сотрудник 
ряда имплантологических компаний. Научный консультант старшего научного сотрудника 
Министерства Здравоохранения Израиля, обозреватель международных научных грантовых 
фондов, рецензент квалификационных работ в некоторых периодонтологических и 
фармацевтических международных журналах. Актуальная исследовательская активность 
реализуется в области  GBR, GTR   и дентального имплантирования  у пациентов, 
страдающих различными формами сахарного диабета.

Д-р Зэев Ормайнер (Израиль)
Получил степень стоматолога в 1988 г. в Тель-Авивском университете. Там же продолжил 
клинический стаж в области реабилитации проблем височно-нижнечелюстных суставов 
(1991 г.) и постдипломное образование по программе  сложночелюстного протезирования 
(1996 г.). Является штатным лектором и руководителем Имплантологического  
Эстетического Центра  при факультете челюстно-лицевой реабилитации университета. 
Член различных профессиональных организаций, основатель и экс- президент 
Израильской Ассоциации имплантологии, член правления Израильского общества 
зубопротезирования и член редакционной коллегии «Имплантационной Стоматологии». 
В своей практике д-р Ормианер концентрируется на протезировании конструкциями, 
опирающимися на имплантаты. Опубликовано более 20 статей по данной тематике в 
различных стоматологических изданиях.

Д-р Илья Фридман (Россия-Израиль)
Хирург-имплантолог, консультант, главный врач «Немецкого Стоматологического 
Центра» (Москва).  С 1999 года сертифицированный представитель команды лекторов 
системы имплантации Alpha-Bio Tec на территории РФ. Лектор международного класса. 
Разработчик программы системного образования врачей-имплантологов в России. 
Организатор конгрессов и семинаров по дентальной имплантации. Действительный член 
ICOI (Международной Имплантологической Ассоциации), ICOI IPS, Немецкой ассоциации 
Имплантологов. Действительный член Филиппинской академии имплантологии.

Д-р Павел Куц (Украина)
Заслуженый врач Украины, доцент кафедры ортопедической стоматологии 
Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца. Автор и соавтор 43  
научных работ в специализированных изданиях ВАК Украины, обладатель  
5 патентов и авторских свидетельств, 1 учебного пособия. Член редакционной коллегии 
научно–практического журнала МОЗ Украины «Лікарська справа». Член Ассоциации 
имплантологов Украины и Европейской Ассоциации Остеоинтеграции.

Д-р Павел Леоненко (Украина)
К.мед.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии Института стоматологии 
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. 
Шупика Министерства здравоохранения Украины, руководитель секции дентальной 
имплантологии Ассоциации стоматологов-ортопедов и зубных техников Украины. 
Последипломное образование: специализация по ортопедической стоматологии, 
хирургической стоматологии, имплантологии. Научное направление работы: 
докторская диссертация посвящена особенностям оказания помощи пациентам с 
генерализованным пародонтитом на фоне метаболических остеопатий (остеопения, 
остеопороз, остеосклероз), применению 3D компьютерных технологий и компьютерного 
моделирования клинических ситуаций при подготовке к имплантации, имплантации 
(с применением навигационных шаблонов) и протезированию с минимизацией 
риска потери кости вокруг опорных имплантатов и зубов. Автор и соавтор 95 научных и 
учебно-методических работ, 11 патентов, и соавтор 2 учебников по последипломному 
образованию.

Д-р Александр Шабанович (Белорусь)
К.м.н., доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии Белорусского государственного 
медицинского университета. Действительный член Европейской ассоциации черепно-
челюстно-лицевых хирургов, член Белорусской стоматологической ассоциации, 
член Болгарской академии эстетической стоматологии. Автор более 30 публикаций, 
посвященных проблемам реконструктивной хирургии альвеолярного отростка челюстей и 
дентальной имплантации в сложных клинических случаях.

Д-р Игорь Беренштейн (Россия)
Выпускник Куйбышевского государственного медицинского института им. Д. И. Ульянова. 
Имплантологический опыт лет. Сертифицированный специалист по хирургической и 
ортопедической стоматологии. Активный пользователь системы Alpha-Bio Tec в течение 
10 лет. Постдипломное образование: 2004 г. - Центр Ivoclar, Германия; 2006 г. - New 
York University, курс доктора D. Tarnow; 2011 г. - San Sebastian, Испания, курс доктора 
Inaki Gamborena. Участник конгрессов европейской ассоциации остеоинтеграции. 
Специализация в области «бело-розовой эстетики», аугментации мягких и твердых 
тканей альвеолярных отростков челюстей, поднятии дна гайморовой пазухи, в том числе 
с непосредственной имплантацией и немедленной нагрузкой, с использованием 
индивидуальных супраструктур.
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Д-р Борис Беленький (Россия) 
Выпускник Куйбышевского государственного медицинского института им. Д. И. Ульянова. 
Имплантологический опыт 20 лет. Сертифицированный специалист по хирургической и 
ортопедической стоматологии. Активный пользователь системы Alpha-Bio Tec в течение 
10 лет. Постдипломное образование: 2004 г. - Центр Ivoclar, Германия; 2006 г. - New 
York University, курс доктора D. Tarnow; 2011 г. - San Sebastian, Испания, курс доктора 
Inaki Gamborena. Участник конгрессов европейской ассоциации остеоинтеграции. 
Специализация в области «бело-розовой эстетики», аугментации мягких и твердых 
тканей альвеолярных отростков челюстей, поднятии дна гайморовой пазухи, в том числе 
с непосредственной имплантацией и немедленной нагрузкой, с использованием 
индивидуальных супраструктур. Последние 15 лет - работа в имплантологии и 6 лет в 
эстетической стоматологии.

Д-р Асхаб Лабазанов (Россия) 
Врач-стоматолог с опытом работы 20 лет, специализация: стоматология, автор 6 патентов 
РФ, ведущий челюстно-лицевой хирург. Разработал и внедрил в практику лечения 
уникальные костно-пластические методы при операции имплантации зубов. Провел более 
14000 челюстно-лицевых операций, многие из которых изданы методическими пособиями. 
Ученик Бажанова Н.Н., академика РАМН, лауреата Государственных премий СССР и РФ. 
Наставник ведущих специалистов, практикующих в ведущих частных клиниках РФ и СНГ.

Д-р Хромых Сергей (Россия) 
К.м.н., главный врач клиники «Имплант», хирург-имплантолог. Окончил Саратовский 
государственный медицинский институт. 1994 - 1995 гг. - ассистент кафедры оперативной 
хирургии и топографической анатомии СГМУ. 1995 - 2000 гг. - ассистент кафедры 
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии СГМУ. 1996 - 2004 гг. - 
заведующий хирургическим отделением стоматологической поликлиники СГМУ. 1999 
г. - защита кандидатской диссертации «Применение эндооссальных цилиндрических 
имплантантов с биокерамическим покрытием для замещения дефектов зубных 
рядов» в Волгоградской медицинской академии. С 2004 г. - по н.вр. - главный врач 
стоматологической клиники «Имплант» г. Саратов. Участник многочисленных региональных, 
Российских и международных семинаров, практических курсов и конференций по 
актуальным вопросам дентальной имплантологии. 10-ти летний практический опыт работы 
с системой имплантатов Alpha-Bio Tec.

Д-р Игорь Кузьмин (Россия)
К.м.н., челюстно-лицевой хирург, хирург-имплантолог. В 1998 г.окончил с отличием Военно-
медицинскую академию им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург. 2006-2010 гг. - главный 
стоматолог Воздушно-десантных войск МО РФ. Участник многочисленных международных 
и Российских научно-практических конференций и семинаров по хирургической 
стоматологии, дентальной имплантации и челюстно-лицевой хирургии. Ведущий 
специалист сети частнопрактикующих стоматологических клиник г. Тулы. Многолетний опыт 
работы с системой дентальных имплантантов Alpha-Bio Tec.

Д-р Наталья Завьялова (Россия)
Член Всемирного общества ортодонтов, Европейского ортодонтического общества, 
Профессионального общества ортодонтов России, Немецкого общества лингвальной 
ортодонтии, Германо-Российского научного общества; Врач стоматолог- ортодонт. 
Высшая квалификационная категория. Кандидат Медицинских Наук.  Тема: «Использование 
эластопозиционеров в лечении зубочелюстных аномалий»; Специализация на 
комплексном лечении взрослых пациентов с привлечением челюстно-лицевых хирургов, 
парадонтологов, имплантологов, ортопедов, гнатологов, физиотерапевтов.

Д-р Анна Парицки (Израиль) 
DMD,  С отличием окончила постдипломную специализацию в области пародонтолдогии 
и имплантологии на кафедре пародонтологии и имплантологии Иерусалимского 
университета, Израиль.  Дипломированный специалист в области пародонтологии и 
имплантологии, признанный Европейской Федерацией Пародонтологии. Преподаватель 
программы специализации, кафедра пародонтологии, Иерусалимский университет, 
Израиль. Действительный член Израильской ассоциации пародонтологии и 
остеоинтеграции. Действительный член Европейской Федерации Пародонтологии (EFP). 
Окончила курс по продвинутым техникам костной аугментации с использованием костных 
блоков Олсберг, Германия (2007 г.). Постоянный участник международных конгрессов в 
области пародонтологии и имплантологии.

Д-р  Михаил Соломонов (Россия) 
DMD, Endodontist. Директор постдипломной программы по эндодонтии, отделение 
эндодонтии госпиталя Шиба, Тель-Ха-Шомер, Израиль. Выпускник стоматологической 
школы Тель-Авивского Университета (1994 г.). Дипломированный специалист по 
эндодонтии, Иерусалимский Университет Хадасса, кафедра эндодонтии 2003 год. 
Преподаватель кафедры эндодонтии Иерусалимского Университета с 2003 годa пo 2010. 
Экзаменатор Израильского стоматологического Научного совета на получение звания 
дипломированного специалиста по эндодонтии с 2009 года. Международный редактор 
журнала «Эндодонтия» с 2007 года. Член Израильского, Европейского и Американского 
обществ эндодонтистов. Частная эндодонтическая практика в Тель-Авиве.

Д-р  Евгений Шапинко (Израиль) 
Выпускник факультета стоматологии Тель-Авивского университета 1994 года. С 1995 
года ассистент  кафедры ортопедии стоматологического факультета Тель-Авивского 
университета, сотрудник лаборатории точных измерений при кафедрах протезирования 
и ортодонтии. 1999-2001 годы -  клинический инструктор, работа со  студентами  5-го 
курса на кафедре протезирования. 2001-2004 годы – специализация при участии в  
международной программе по ортодонтии факультета стоматологии Тель-Авивского 
университета. Дипломированный специалист по ортодонтии. Член Израильской 
ортодонтической ассоциации. В настоящее время является ассистентом кафедры 
ортодонтии Тель-Авивского университета  и штатным сотрудником военного госпиталя 
Тель-Ха-Шомер. Приглашённый лектор в различных программах обучения, организуемых 
компаниями Alpha-Bio Tec, Н.Селла, Медикал Консалтинг Групп для  стоматологов России, 
Казахстана, Украины, Израиля.

Борис Фридзон (Израиль) 
C.D.T, M.D.T Мастер-техник. Член ассоциации зубных техников Израиля с 1992 г. 
Сертифицированный зубной техник с 1997 года. Действительный член имплантологических 
ассоциаций ICOI и DGZI. Постдипломная специализация по ортопедической 
реабилитации конструкциями, опирающимися на имплантаты. Специализируется в CAD/
CAM - технологиях и работам без использования металла. Принимает постоянное участие 
в разработке новых продуктов и технологий в различных имплантационных системах. 
Основатель и руководитель центра постдипломного образования “ICD”.  Консультант-
техник  ведущих имплантологических компаний Израиля.  Ведёт частную практику, 
обладает широким опытом успешной преподавательской деятельности.
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LEONARDO PLAZA 4* 
Отель расположен непосредственно на набережной и имеет свой пляж. В гостинице 306 номеров. 
Большинство с балконами и видом на море. Несколько открытых бассейнов с подогревом, 
спортзал, дискотека, бильярд, центр здоровья и детский клуб, спа.

HILTON QUEEN OF SHEBA 5* 
Потрясающий отель, построенный в стиле дворца царицы Савской, встречает гостей невиданным 
комфортом и удивительным дизайном интерьеров, с куполами и мозаиками на древние мотивы. 
Отель славится своими роскошными номерами. Просторный открытый бассейн с джакузи, 
окруженный обширными площадками для солнечных ванн. 

На прилегающем к отелю пляже Невиот гости могут бесплатно воспользоваться шезлонгами, 
солнечными зонтами и полотенцами. 

Великолепный спа и оздоровительный центр, занимающий площадь 500 кв. метров, предлагают 
влажную и сухую сауну, джакузи, современный спортивный зал и 10 процедурных кабинетов, где 
проводятся массажи и разнообразные процедуры по уходу за кожей лица и тела. 

Крытый бассейн для малышей и клуб “Детский рай”, где дети могут поиграть и посмотреть 
представления под контролем воспитателей.



Россия: Запись и дополнительная информация: +7 495 505 6330 
координатор проекта Светлана Ханина: s.hanin@isralux.ru

Израиль: Petakh-Tikva, Zvi Bergman street, 16, tel: +972 77-3211306, fax:+972 77 5621875 

Исралюкс - туроператор и принимающая сторона Конгресса

Предлагаем Вам 2 варианта туристических пакетов, 
предоставленных нашими партнерами - компанией ISRALUX.  

 Даты: 15-22.11.12 или 18-25.11.12

1. Турпакет, не включающий авиабилет (подбирается индивидуально)

Отель
За человека  

в двухместном 
номере 

За человека  
в одноместном 

номере

За человека  
в трехместном 

номере

За  ребенка 
(2-12 лет)

Для желающих- 
доплата за 

ужины

Hilton 5* 1006$ 1692$ 943$ 440$ 292$

Leonardo Plaza 4* 768$ 1300$ 733$ 320$ 211$

Отель 3-4* (по выбору 
туроператора) 578$ 894$ 538$ 230$ 174$

В пакет включено: проживание в выбранном отеле 7 ночей/8 дней, страховка, экскурсия Иерусалим 
Христианский и Вифлеем и все мероприятия конгресса.

2. Турпакет с прямым перелетом Москва - Увда (Эйлат) - Москва

Отель
За человека  

в двухместном 
номере 

За человека  
в одноместном 

номере

За человека  
в трехместном 

номере

За  ребенка 
(2-12 лет)

Для желающих- 
доплата за 

ужины

Hilton 5* 1421$ 2107$ 1358$ 855$ 292$

Leonardo Plaza 4* 1183$ 1715$ 1148$ 735$ 211$

Отель 3-4* (по выбору 
туроператора) 994$ 1309$ 933$ 645$ 174$

В пакет включено: проживание в выбранном отеле 7 ночей/8 дней, страховка, экскурсия Иерусалим 
Христианский и Вифлеем, авиаперелет, трансферы и все мероприятия конгресса.
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