
14.9.19
Кишинев, Молдова

Radisson Blu Leogrand Hotel

ул. Митрополит Варлаам, 77

Приглашение

Мероприятие посвященное 
30-летию компании Alpha-Bio Tec



  | обед

  | Праздничный фуршет

  | Кофе-брейК

Др.Илья Хомич

Философия инноваций - хирургическая универсальность 
имплантатов NeO. 

10:45-11:00

11:00-12:30

10:00-10:45

12:30-13:30 

13:30-15:00 

15:30-17:00

17:00

15:00-15:30 

Регистрация.

Открытие мероприятия.

Др. Генриетт Лернер

Современная эстетическая и цифровая имплантология 
- от тканевой регенерации до идеальной улыбки.

Др. Генриетт Лернер

Современная эстетическая и цифровая имплантология 
- от тканевой регенерации до идеальной улыбки.

Др. Генриетт 
Лернер
герМания

др. Генриетт Лернер – основатель и директор «HLDent clinic 
and academy» в баден-бадене (Германия), академического, 
клинического, учебного и исследовательского центра 
Университета им. В. Гёте (Франкфурт-на-Майне).

С 1990 года – обладатель ученой степени доктора стоматологии 
по окончании стоматологического факультета в Тимишоаре 
(Румыния). Помимо различных сертификатов и специализаций 
др. Лернер является экспертом и членом совета Немецкого 
общества имплантологии (DGaoi) и директором баден-баденского 
подразделения Сиэттлского учебного клуба Международного 
конгресса имплантологов.

Редакционный консультант издания Practical Implantology Paper 
(Германия). основная сфера экспертных знаний – клинические 
исследования, сложные методики аугментации твёрдых и мягких 
тканей, эстетика и функция в сложных случаях имплантологического 
лечения и цифровое планирование лечения в виртуальной среде.

Автор различных научных работ, глав в монографиях и учебниках в 
области имплантологии, эстетики и хирургической стоматологии.

Программа  Лекторы 

Др. Илья Хомич
БеларуСь

др. Илья Хомич, хирург-стоматолог, ортопед, кандидат медицин-
ских наук. окончил стоматологический факультет белорусского 
государственного медицинского университета, Минск.

Хирург-стоматолог, имплантолог, ортопед - частная практика. 
доцент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии 
с курсом детской стоматологии белорусской  медицинской 
академии последипломного образования.

Член Eвропейской ассоциации черепно-челюстно-лицевой 
хирургии (EACMFS).  Член Международной ассоциации хирургов-
стоматологов и челюстно-лицевых хирургов (IAOMS).
Автор нескольких патентов, более 40 печатных работ в 
международных и рецензируемых журналах и нескольких учебно-
методических пособий.

основную сферу интересов составляет изучение интеграции 
биоматериалов и живых тканей организма,  модификация 
поверхности дентальных имплантатов и регенерация костной 
ткани.



компания "Vivodent"  - о фициальный дистрибьютор 
Alpha-Bio Tec в Молдове.

ул. Букурештъ, 13/1, г.кишинев. Тел: +373-22-226522; 
+373-60-266522.  www.dental-market.md                          

www.alpha-bio.net@AlphABioTecRu @alphabiotecru


