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Петах-Тиква
Израиль

Тель-Авив – Яффо
Тель-Авив, первый еврейский город Израиля, основанный в новое время и ставший экономическим
и культурным центром Израиля, часто называют «городом, где жизнь никогда не останавливается».
Он расположен вдоль побережья Средиземного моря. Это оживленный город с множеством
увеселительных заведений и бурной ночной жизнью. В центре Тель-Авива, известном как «Белый
город», находится самая большая в мире группа зданий, построенных в стиле баухаус. По
этой причине Белый город был включен в Список мирового наследия ЮНЕСКО. Неотъемлемой
частью Тель- Авива является древний город Яффо, славящийся своими живописными улочками,
хранящими историю тысячелетий. Яффо – это прежде всего порт, один из самых старинных
в мире. Через Яффский порт проходил знаменитый торговый Морской путь. Тель-Авив очень
гостеприимный город, ежегодно он принимает сотни тысяч туристов со всех уголков мира.
Один из лучших отелей Тель-Авива рад приветствовать гостей AlphaBioTec!

Isrotel Tower 5* dlx
Ha-Yarkon, 78

Из отеля Isrotel Tower 5* dlx открывается захватывающий дух панорамный вид на Тель-Авив и
Средиземное море. К услугам гостей бассейн на крыше и бесплатная парковка. Все просторные
кондиционированные свиты оснащены полностью оборудованной мини-кухней. Все они находятся
на верхних этажах здания и предлагают вид на море или город. Отель Isrotel Tower 5*dlx занимает
часть 30-этажного здания на оживленной морской набережной Тель-Авива. Он находится всего
в нескольких минутах ходьбы от песчаного пляжа. Международный аэропорт им. Бен-Гуриона
расположен в 20 минутах езды от отеля. Идеальное место для бизнеса и удовольствий!

Теоретические и практические
основы успешного имплантирования
и протезирования на имплантатах
на основе системы Alpha-Bio Tec

Стоимость для участников семинара:
1155 $ – на человека при размещении в двухместной свите Isrotel Tower 5*dlx
1695 $ – на человека при размещении в одноместной свите Isrotel Tower 5*dlx
Стоимость для семей и сопровождающих (не участвующих в обучающей
программе):
855 $ – на человека при размещении в двухместной свите Isrotel Tower 5*dlx
1395 $ – на человека при размещении в одноместной свите Isrotel Tower 5*dlx
Для ребенка в комнате родителей – 221 $
Авиабилеты приобретаются дополнительно, в стоимость включена вся программа
пребывания (с завтраками по системе шведский стол в отеле).

Регистрация по телефону: 8 (495) 505-6330
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Программа семинара

Лекторы

Первый день, 18.03.2012
Прилет, размещение в отеле в Тель-Авиве

Д-р Илья Фридман

Г-н Алекс Пупко, директор по продажам Россия и СНГ

Хирург-имплантолог, консультант, главный врач «Немецкого Стоматологического
Центра» (Москва). Официальный представитель системы имплантации Alpha-Bio
Tec на территории РФ. Лектор международного класса. Разработчик программы
системного образования врачей-имплантологов в России. Организатор многих
конгрессов и семинаров по дентальной имплантации. Действительный член ICOI
(Международной Имплантологической Ассоциации), ICOI IPS.

10:00-12.30

Физиологическое, анатомическое, клиническое обоснование использования различных
типов внутрикостных имплантатов в зависимости от их макро- и микромеханических
параметров. Теоретическое и практическое обоснование их безошибочного выбора на
примере системы Alpha-Bio Tec Клинические презентации. Д-р Илья Фридман

Г-н Борис Фридзон, C.D.T, M.D.T

12.30-13.15

Посещение производства Alpha-Bio Tec

13:15-14:00

Обед

14:00-17:00

Немедленная нагрузка в протезировании с опорой на имплантаты. За и против…
Плюсы и минусы… Медицинские, социальные, маркетинговые показания. Особенности
планирования: подготовка доктора и пациента. Клинические примеры.
Д-р Илья Фридман

19:30

Ужин – ресторан в Тель-Авиве

Второй день, 19.03.2012
09:30-09:45
09:45-10:00

Представление Alpha-Bio Tec Г-н Амир Ной, генеральный директор
Стратегия и цели Alpha-Bio Tec в России в 2011-2012 году

Д-р. Игорь Цесис

Третий день, 20.03.2012
10.00-12:30

Методики работы с мягкими тканями в области имплантатов. Проблемы и их решения
Д-р Анна Парицки

12:30-13:30

Обед

13:45-15:30

Аугментация альвеолярного отростка с использованием Alpha-Bio Tec графтов и мембран.
Просмотр операции. Д-р Анна Парицки

15:45-17:00

Ортодонтия на службе врача - имплантолога - излишняя роскошь или вынужденная
необходимость? Улучшение прогноза имплантации и протезирования на имплантатах с
помощью современной ортодонтии
Д-р Евгений Шапинко

Четвертый день, 21.03.2012
9.00 – 10.30

Сохранение естественного зуба или имплантация: клинические дилеммы
Д-р Игорь Тсесис

10:45-13:00

Авторский мастер класс Бориса Фридзона для ортопедов и зубных техников - “Нюансы и
рекомендации в эстетических и функциональных значимых зонах новой ортопедической
системы “Professional Prosthetic System” Г-н Борис Фридзон, C.D.T, M.D.T

13:00-14:00

Обед

17:30-18:00

Продолжение мастер класса Г-н Борис Фридзон, C.D.T, M.D.T

20:00

Ужин – ресторан Боя, старый порт Тель-Авив.

Пятый день, 22.03.2012
Экскурсия в Галилею и Назарет
Шестой день, 23.03.2012
Свободный день. Для желающих – экскурсия Тель-Авив. Яффо
Седьмой день, 24.03.2012
Экскурсия в Иерусалим
Восьмой день, 25.03.2012
Трансфер в аэропорт. Вылет

ООО Алфа-Био Тек
Ул. Имбер 7, П.О. 3936
Петах-Тиква, 49511
Израиль

Мастер-техник. Член ассоциации зубных техников Израиля с 1992 г.
Сертифицированный зубной техник с 1997 года. Действительный член
имплантологических ассоциаций ICOI и DGZI. Пост-дипломная специализация
по ортопедической реабилитации на имплантатах. Специализируется по технологиям
CAD/CAM и работам без использования металла. Разрабатывает новые технологии
в имплантационных системах. Основатель центра пост-дипломного образования
“ICD”. Консультант-техник ведущих имплантологических компаний Израиля. Имеет
частную практику и широкий опыт преподавательской деятельности.

Отдел Экспорта
T+972-3-9291055
F+972-3-9291010
export@alpha-bio.net

Др. Игорь Цесис выпускник Московского Медицинского Стоматологического Института
(1990 г). В 2003 году закончил с отличием программу специализации по эндодонтии
в Тел-Авивском университете, Израиль. В настоящий момент доктор Цесис руководит
программой специализации по эндодонтии в Тел-Авивском университете и является
президентом Израильской Ассоциации Ендодонтов. Он также является действительным
членом Научного Совета Профсоюза израильских стоматологов. Доктор Цесис
является членом Научной Комиссии “Journal of Endodontics” и международным
редактором журнала “Italian Oral Surgery”. Доктор Цесис автор многочисленных
публикаций в ведущих изданиях в области комплексного лечения корневых каналов
и хирургической стоматологии.

Д-р Евгений Шапинко
Выпускник факультета стоматологии Тель-Авивского университета 1994 года.
С 1995 года ассистент кафедры протезирования факультета стоматологии ТельАвивского университета, сотрудник лаборатории точных измерений при кафедрах
протезирования и ортодонтии. 1999-2001 г.- клинический инструктор студентов 5-го
курса на кафедре протезирования. 2001-2004 – специализация при международной
программе по ортодонтии факультета стоматологии Тель-Авивского университета.
Дипломированный специалист по ортодонтии. Член Израильской ортодонтической
ассоциации. В настоящее время является ассистентом кафедры ортодонтии ТельАвивского университета и военного госпиталя Тель-Ха-Шомер. Выступает с лекциями
и семинарами среди стоматологов Израиля, России, Казахстана, Украины.

Д-р Анна Парицки
Выпускница факультета стоматологии Иерусалимского университета.
Дипломированный специалист в области пародонтологии и имплантологии.
Специалист, признанный Европейской Федерацией Пародонтологии (EFP).
Преподаватель программы специализации, кафедра пародонтологии,
Иерусалимский университет, Израиль. Заведующий отделением пародонтологии
и имплантологии, медицинский центр Тель-На-Шомер, Тель-Авив, Израиль (2004–2007).
Действительный член Израильской ассоциации пародонтологии и остеоинтеграции.
Действительный член Европейской Федерации Пародонтологии (EFP). Участник многих
международных конгрессов в области пародонтологии и имплантологии.
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