
 Два дня курса посвящены анализу сложных клинических аспектов
и знакомству с инновациями.

Прогрессивные методики 
и стратегии в решении 

имПлантологических задач

17-20 ноября 2019
Тель-Авив, Израиль

2-дневный курс на 
базе Тель-Авивского 
Университета



Проф. офер мозес

др. илья хомич

др. Янив маер

др. Янив маер

Научное обоснование исследований и разработок 
дентальных имплантатов.

Философия инноваций - хирургическая универсальность 
имплантатов NeO.

Безоперационное лечение периимплантита.

Менеджмент мягких и твердых тканей вокруг имплантата.

10:10-11:30

11:45-13:00

14:00-14:45

15:00-16:00

10:00-10:10

Тель-Авивский Университет
18 ноября

Открытие мероприятия

  | обед

  | Кофе брейК11:30-11:45

13:00-14:00

  | Кофе брейК

  | Праздничный ужин

др. иоав лейсер

др. иоав лейсер

Передовые методы и технологии в челюстно-лицевой хирургии.

Одномоментная имплантация, немедленная нагрузка и лечение 
осложнений.

14:00-15:15

15:30-16:30

20:00

отъезд19 ноября

  | Кофе брейК15:15-15:30

др. иоав гроссман

др. иоав гроссман

др. Эльдар Багиров

Современные тенденции в протезировании на имплантатах: выбор 
между конструкциями с винтовой и цементной фиксациями.

Рабочий процесс при реставрации полной вторичной адентии 
зубного ряда, с применением системы Multi Unit от Alpha-Bio Tec.

Применение навигационного шаблона в дентальной имплантации 
на примере системы Аlpha-Bio Tec GSTK.

9:30-10:30

10:45-12:00

13:00-14:00

Тель-Авивский Университет
19 ноября

  | Кофе брейК10:30-10:45

12:00-13:00   | обед12:00-13:00

Прибытие17 ноября

Программа курса Программа курса 

14:45-15:00



Получил диплом доктора стоматологической медицины на стоматологическом 
факультете “еврейского университета Хадасса” (израиль).

В 2001 г. получил сертификат стоматолога-ортопеда. окончил стипендиальную 
программу стоматологического факультета “университета шт. Луизиана” (СШа) по 
специальности “Эстетика и имплантационная стоматология”; там он также получил 
сертификат по челюстно-лицевой ортопедии. 

др. й. Гроссманн в прошлом директор программы аспирантуры по ортопедии 
медицинского центра “им. Х. Шеба” (израиль).

Старший ортопед подразделения челюстно-лицевой ортопедии в отделении 
челюстно-лицевой хирургии медицинского центра “им. Х. Шеба”.

др. й. Гроссманн ведет частную практику и специализируется в ортопедии 
в имплантационной стоматологии. Выступает рецензентом издательства 
“Quintessence International” и редактором раздела журнала израильского общества 
ортопедов. 

автор двадцати публикаций и одной главы для книги.

др. иоав гроссман

ИзРАИль

Эксперт в области пародонтологии и имплантологии. обладатель лицензии на 
практику от европейской федерации пародонтологов.

Старший специалист в Медицинском центре рамбам (израиль). Ведет частную 
практику в области пародонтологии и имплантологии.

др. Я. Маер обладатель множества наград, таких как Colgate Palmolive, награда 
за выдающиеся работы по ортодонтии, награда фармацевтической компании 
“Teva” за уникальные клинические исследования в лечении пародонтита 
противовоспалительными медикаментами.

обладатель награды от европейской федерации пародонтологов за выдающиеся 
статьи в международной литературе. рецензент нескольких международных 
журналов по пародонтологии и имплантологии.

докладчик на международных конференциях.

др. Янив маер

ИзРАИль

Проф. офер мозес

ИзРАИль

Профессор пародонтологии факультета стоматологической медицины тель-
авивского университета. 
автор и соавтор более пятидесяти публикаций в рецензируемых научных 
журналах, консультант биотехнологических компаний по вопросам зубной 
имплантации и ведущий ученый ряда имплантологических компаний. 

научный советник главного научного консультанта израильского Министерства 
здравоохранения, эксперт ряда международных научных фондов, рецензент 
рукописей ряда международных журналов по пародонтологии и фармакологии. 

В настоящее время занимается исследованиями различных аспектов 
направленной регенерации кости и мягких тканей, а также зубной имплантации 
у пациентов, страдающих диабетом.

Штатный хирург отделения зубочелюстной и челюстнолицевой хирургии 
медицинского центра “рамбам”. 

Получил докторскую степень в еврейском университете в 2004 году, а в 2005 
защитил диссертацию на степень PhD за исследование, посвящённое экспрессии 
туфтелина в контексте гипоксических сигнальных путей. 

В 2001 году др. Лейсер вошёл в число учёных, удостоенных награды фонда Вольфа 
за выдающиеся исследования в ходе обучения в аспирантуре. 
В 2009 году ему был выделен грант «рамбам атидим» итая Шарона, что позволило 
ему окончить аспирантуру в Лаборатории онкологических и сосудистых 
исследований под руководством профессора исраэля Влодавски.

В данное время возглавляет Лабораторию исследований раковых заболеваний 
ротовой полости и курирует курс фундаментальных научных исследований в 
магистратуре. 

др. Лейсер специализируется на онкологической хирургии и хирургической 
реабилитации зубочелюстной и чеслюстнолицевой зоны.

автор ряда научных и клинических публикаций, вышедших в международных 
рецензируемых журналах. часто выступает с лекциями на различных международных 
и национальных конференциях, посвящённых как фундаментальным наукам, так и 
профессиональным темам из области челюстнолицевой и онкологической хирургии.

др. иоав лейсер

ИзРАИль

ЛекторыЛекторы

Врач хирург-имплантолог

В 2005 г. окончил Казахский национальный медицинский институт в г. алматы.

В настоящее время является руководителем стоматологической клиники 
в г. алматы, профилирующейся на дентальной имплантации и периопротетике.

опыт работы с ситемой Alpha-Bio Tec более 10 лет.др. Эльдар Багиров

КАзАхСтАН

др. илья хомич

БелАРуСь

др. илья Хомич, хирург-стоматолог, ортопед, кандидат медицинских наук.
образование: окончил стоматологический факультет белорусского 
государственного медицинского университета, Минск.

Профессиональная деятельность: 
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.



неПрерывного ПУТи 
в обесПечении 

 Обеспечиваем высшие стандарты
 качества и безопасность

Ваших пациентов

КАЧЕСТВА

неПрерывного ПУТи 

 Наша задача и обязательство -
Ваш профессиональный рост

ПоВышЕния 
КВАлифиКАции 
СПЕциАлиСТоВ



ул. Атнуфа 7, П.О. 3936, Кирьят Арие, Петах-тиква 4951025, Израиль www.alpha-bio.net

@AlphABioTecRu @alphabiotecru


