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Дорогие коллеги,
Alpha-Bio Tec поставила перед собой новую задачу в системе
профессионального обучения. Заключается она не только
в проведении учебных мероприятий, а в разработанной нами
концепции непрерывного повышения квалификации докторов
всех уровней подготовки.
Мы с радостью представляем новый проект индивидуального
обучения имплантации и протезирования в клиниках наших
менторов, расположенных в России, странах СНГ, Европы
и в Израиле.
Идея проекта пронизана девизом компании "Искусство
имплантирования". Ведь искусство в широком смысле слова
обозначает высокий уровень мастерства, совершенное
исполнение работы, которая приобретает эстетический смысл.
А индивидуальное обучение специалистов заложено у истоков развития Alpha-Bio Tec. Еще 29 лет назад повышение
квалификации врачей имлантологов мы проводили именно по
индивидуальной концепции. В этом году мы приглашаем Вас
вместе с нашими менторами вернуться к историческим истокам
профессионального образования.
Каждый доктор, который стремится вырасти из хорошего
в отличного, задается вопросом: "Как улучшить свои результаты,
как соответствовать стандартам качества?".
Компоненты успеха просты: ежедневная практика + поддержка
ментора + открытость к научной новизне и эффективное
управление изменениями.
Воспользуйтесь одним из компонентов, который быстрее продвинет
Вас на пути к успеху - эксклюзивной поддержкой ведущего ментора
Alpha-Bio Tec на 3-х-дневном индивидуальном курсе.

До скорых встреч!
Алекс Пупко,
Директор Бизнес департамента Россия, СНГ и Балканы.
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ИМПЛАНТАЦИИ

ПОЧЕМУ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
С ALPHA-BIO TEC?

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
• Максимум внимания ментора
к участнику
• На одном курсе не более трех
участников
• Ответы ментора на индивидуальные
вопросы
• Поддержка и доступность ментора
после обучения

ПРАКТИКА
• Программы обучения, как для
начинающих, так и для опытных
импланталогов, на Ваш выбор
• Комплексная базовая программа
• Продвинутые тематики: одномоментная имплантация, синус-лифтинг,
костная аугментация, ортопедия
и применение новых технологий
• Живые операции, "тренировки"
на моделях, анализ клинических
случаев, организация эффективного
взаимодействия с командой
и пациентом

4

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЕНТОРЫ

ДОСТУПНОСТЬ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

• Менторы программы профессионалы
с многолетним опытом

• Наши менторы проводят обучение
у себя в клиниках по всей России,
странах СНГ, Европы и в Израиле

• Эксперты по имплантологии,
хирургии и ортопедии

• Обучение у любого из менторов
программы на Ваш выбор

• Знатоки качественного лечения
и взаимодействия с пациентами

• Дата обучения назначается
индивидуально по Вашему
запросу

• Профессионалы со знанием
современных технологий
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ИМПЛАНТАЦИИ
БАЗОВАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

1 ДЕНЬ
1 ЧАСТЬ
• Знакомство с клиникой. Организация работы хирургического приема
врача-имплантолога и оснащение кабинета.
• Необходимый инструментарий и оборудование.

2 ЧАСТЬ | ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
• Прием и консультация пациентов на хирургическом приеме совместно
с ментором. Совместный подбор пациентов для операций (ментор
изначально готовит пациентов). Составление плана лечения.
• Принципы работы с пациентом. Аргументация на имплантацию.

3 ЧАСТЬ
• Разбор клинического приема текущего дня.
• Вопросы и ответы.

4 ЧАСТЬ | ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
• Причины ошибок и осложнений.
• Клинические примеры распространенных ошибок и осложнений при
установке дентальных имплантатов и методы их профилактики и устранения.
• Понятие успешной имплантации. Критерии оценки.
• Гарантия на имплантацию.
• Показания и противопоказания для дентальной имплантации.
• Предварительное и рентгенологическое обследование пациента.
• Планирование лечения.
• Внутриротовое и внеротовое обследование. Уровень гигиены.
• Вредные привычки.
• Расчет необходимого объема костной ткани – работа с ОПРГ и КТ.
• Критерии выбора имплантатов в зависимости от анатомо-топографических
условий.
• Хирургические этапы имплантации в нормальных анатомических условиях.
• Уход и рекомендации в постоперационный период.
• Возраст и имплантация.
• Соматические заболевания и их влияние на успешность имплантации.
• Программа обучения может быть адаптирована по методике обучения
конкретного ментора.
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2 ДЕНЬ
1 ЧАСТЬ | ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Хирургический прием пациентов совместно с ментором, консультации.
2. Участие в операциях по имплантации (согласно плану клиники и записи
на текущий день):
•
•
•
•
•

Обезболивание.
Разрез, отслойка слизисто-надкостничных лоскутов.
Операция инсталляции имплантатов.
Наложение швов. Виды швов.
Послеоперационные рекомендации.

2 ЧАСТЬ | РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО ДНЯ
3 ЧАСТЬ | ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
• Возможность установки имплантатов у пациентов с сопутствующей
• соматической патологией.
•
•
•
•
•

Выбор тактики лечения: необходимость подготовительных мероприятий,
количество имплантатов, место установки, одномоментная или
двухэтапная, немедленная или отсроченная имплантация, немедленная
или отсроченная нагрузка, необходимость временных конструкций.
Закрытый и открытый синус-лифтинг.

• Выбор системы имплантации.
• Понятие навигации в имплантологической хирургии.

3 ДЕНЬ
1 ЧАСТЬ | ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
• Хирургический прием пациентов совместно с ментором, консультации.
• Участие в операциях по имплантации (согласно плану клиники и записи
на текущий день)

2 ЧАСТЬ | РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО ДНЯ
3 ЧАСТЬ | ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
•
•
•
•

Обзор хирургических компонентов имплантационной системы
Alpha-Bio Tec: хирургический набор, инструментарий, сверла,
упаковка имплантатов. Клинические рекомендации.
Обзор новых систем имплантатов Alpha-Bio Tec: ICE, NICE, NeO
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ПРОГРАММАОБУЧЕНИЯ
ПРОГРАММА
КУРСА
ОДНОМОМЕНТНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ОДНОМОМЕНТНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ
В СЕБЯ КОМБИНИРОВАННУЮ ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ ИМПЛАНТАЦИИ
(СТР. 6-7) И ПРАКТИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ ОДНОМОМЕНТНОЙ
ИМПЛАНТАЦИИ.
ТЕМАТИКИ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОДНОМОМЕНТНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.
•

Определение немедленной, отсроченной и поздней имплантации;

•

Центрипетальная резорбция после удаления зуба (количество кости, которое мы
теряем);

•

Показания к одномоментной установке имплантата;

•

Особенности выбора дизайна импалантата для немедленной нагрузки и
определение усилия торка;

•

Принципы костной аугментации при одномоментной имплантации (размер
остеона, понятие “Jumpingdistance”;

•

Медикаментозная обработка лунки;

•

Тактика немедленной нагрузки.

Программа обучения может быть адаптирована по методике обучения конкретного ментора.
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СИНУС-ЛИФТИНГ

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ "СИНУС-ЛИФТИНГ" ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
КОМБИНИРОВАННУЮ ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ ИМПЛАНТАЦИИ (СТР. 6-7)
И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР СИНУС-ЛИФТИНГ.

ТЕМАТИКИ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ СИНУС-ЛИФТИНГ.

Закрытый синус –лифтинг
•

Топографо-анатомическое обоснование синус-лифтинга, строение в/ч пазухи,
кровоснабжение;

•

Закрытый синус лифтинг. Показания и тактика;

•

Формула расчета высоты поднятия мембраны в/ч синуса;

•

Техника выполнения закрытого синус-лифтинга (техника “надлома”, балонная
техника, наборы высокоскоростных риммеров);

•

Выбор остеотомов для выполнения закрытого синус-лифтинга;
принцип бикортикальной фиксации;

•

Материалы и графты для аугментации (аутокость, аллокость, ксеноматериалы,
синтетические графты);

Открытый синус-лифтинг
•

Показания и противоказания для открытого синус-лифтинга;

•

Основные принципы планирования и техника выполнения открытого синуслифтинга;

•

Формирование латерального окна (обзор риммеров и пьезоинструмента);

•

Отрытый синус-лифтинг с одномоментной имплантацией (показания и тактика);

•

Выбор графта и мембраны;

•

Моделировка мембраны внутри и вне латерального окна;

•

Техника выполнения сложного синус-лифтинга (многокамерная пазуха, кисты в/ч
синуса, мукоцеле, повреждения мембраны Шнайдера);

•

Возможные осложнения при выполнении открытого синус-лифтинга;

•

Медикаментозное сопровождение и послеоперационный уход. Рекомендации
пациенту.

Программа обучения может быть адаптирована по методике обучения конкретного ментора.
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ПРОГРАММАОБУЧЕНИЯ
ПРОГРАММА
КУРСА
КОСТНАЯ АУГМЕНТАЦИЯ

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ КОСТНОЙ АУГМЕНТАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
КОМБИНИРОВАННУЮ ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ ИМПЛАНТАЦИИ (СТР.6-7)
И ПРАКТИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ КОСТНОЙ АУГМЕНТАЦИИ.
ТЕМАТИКИ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ КОСТНОЙ АУГМЕНТАЦИИ.
•

Анатомия альвеолярных отростков челюстей (особенности строения,
кровоснабжения и иннервации);

•

Понятия центрипетальной резорбции и методы ее профилактики после удаления
зуба;

•

Рентген-диагностика костных дефектов, применение конусно-лучевой КТ;

•

Классификация остепластических материалов (-ауто, -алло, -ксеноматериалы);

•

Аутокость. Техника получения костной стружки;

•

Применение и техника использования резорбируемых и нерозрбируемых
мембран;

•

Вертикальная и горизонтальная аугментация (виды техник восстановления
костного объема);

•

Тактика и технические возможности имплантационной системы
Alpha-Bio Tec при узком альвеолярном гребне;

•

Методика расщепления альвеолярного гребня;

•

Аугментация с применением костных блоков (техники забора костного
трансплантанта);

•

Особенности установки дентальных имплантатов после проведения костной
пластики;

•

Возможные осложнения при проведении направленной костной регенерации и
способы их устранения.

Программа обучения может быть адаптирована по методике обучения конкретного ментора.
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ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ НА ИМПЛАНТАТАХ ВКЛЮЧАЕТ
В СЕБЯ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПО ПРИЕМУ ПАЦИЕНТОВ, АНАЛИЗУ
ТЕКУЩИХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ, РАБОТУ НА МОДЕЛЯХ.
ТЕМАТИКИ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ НА ИМПЛАНТАТАХ.
1. Составление плана лечения.
2. Определение группы противопоказаний для уменьшения рисков и осложнений
имплантологического лечения.
3. Использование различных способов обследования пациента при планировании
имплантологического лечения. Принцип комплексного подхода.
4. Классификация ортопедических конструкций с опорой на имплантаты.
5. Определение показаний для использования различных протетических элементов.
6. Способы переноса клинической ситуации на модель.
Понятие трансфер - аналоговой системы. Способы стабилизации трансферов.
Показания к получению оттисков открытой и закрытой ложкой.
7. Винтовая фиксация при протезировании на имплантатах. Протокол работы.
8. Съёмные ортопедические конструкции. Протокол работы.
9. Разбор ортопедических компонентов системы Alpha-Bio Tec.

Программа обучения может быть адаптирована по методике обучения конкретного ментора.
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МЕНТОРЫ
ПРОГРАММЫ
ПРОГРАММА
КУРСА
Ментор

Информация
о менторе

Москва

Др. Денис Авдеев

стр. 14

Москва

Др. Борис Быстрый

стр. 14

Москва

Др. Александр Тарханов

стр. 15

Воронеж

Др. Виктория Сударева

стр. 16

Рязань

Др. Наталья Цветкова

стр. 17

Тверь

Др. Василий Демьянов

стр. 18

Тверь

Др. Алексей Некрасов

стр. 19

Санкт-Петербург

Др. Павел Зотов

стр. 20

Санкт-Петербург

Др. Игорь Кузьмин

стр. 20

Санкт-Петербург

Др. Дмитрий Сердюков

стр. 21

Санкт-Петербург

Др. Светлана Кобзева

стр. 22

Казань

Др. Ренат Насыбуллин

стр. 23

Нижний Новгород

Др. Максим Хитрин

стр. 24

Саратов

Др. Дмитрий Бекшанов

стр. 24

Саратов

Др. Сергей Хромых

стр. 25

Тольятти

Др. Максим Лазарев

стр. 25

Уфа

Др. Альфия Мингазева

стр. 26

Екатеринбург

Др. Роман Габов

стр. 27

Екатеринбург

Др. Петр Голощапов

стр. 27

Челябинск

Др. Алия Усманова

стр. 28

Астрахань

Др. Алексей Нестеров

стр. 29

Волгоград

Др. Александр Машков

стр. 30

Волгоград

Др. Елена Ярыгина

стр. 31

Краснодар

Др. Елена Арутюнова

стр. 32

Ростов-на-Дону

Др. Денис Крыхтин

стр. 33

Регион / Город

Программа обучения

Центральный
федеральный округ РФ

Северо-Западный
федеральный округ РФ

Приволжский
федеральный округ РФ

Уральский федеральный
округ РФ

Южный федеральный
округ РФ
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БАЗОВАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ

КОСТНАЯ АУГМЕНТАЦИЯ

ОДНОМОМЕНТНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ

СИНУС-ЛИФТИНГ

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ

Регион / Город
Сибирский
федеральный округ РФ
Барнаул
Иркутск
Иркутск
Новосибирск
Кемерово
Армения
Ереван
Ереван
Беларусь
Минск
Солигорск
Болгария
София
Бургас
Варна
Пловдив
Пловдив
Грузия
Тбилиси
Казахстан
Алматы
Алматы
Алматы
Украина
Киев
Киев
Киев
Днепр
Ивано-Франковск
Ивано-Франковск
Кривой Рог
Кривой Рог
Кропивницкий
Одесса
Одесса
Харьков
Херсон
Израиль
Тель-Авив
Ришон-Лецийон
Хайфа

Программа обучения

Ментор

Информация
о менторе

Др. Даниил Абакумов
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Г. МОСКВА

ДР. ДЕНИС АВДЕЕВ | ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
2001-2006 гг. - стоматологический факультет ММА им. И. М. Сеченова.
2006-2008 гг. - ординатура по специальности “Стоматология общей
практики (ГИУВ МО РФ)”.
ОПЫТ РАБОТЫ
С 2010 г. - заведующий стоматологическим отделением, врач стоматолог хирург,
Филиал №1 ФГБУ “3ЦВКГ им. А. А. Вишневского МО РФ”.
2008-2010 гг. - врач стоматолог-хирург 3 ЦВКГ им. А. А. Вишневского отделение
ЧЛХ и стоматологии.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Челюстно-лицевая хирургия, дентальная имплантация.

ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ • Базовая имплантация.

ДР. БОРИС БЫСТРЫЙ | ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2005 г. окончил Нижегородскую Государственную Медицинскую Академию,
специальность - врач стоматолог.
В 2007 г. окончил ординатуру в Государственном Институте Усовершенствования
врачей МО РФ, специальность - врач стоматолог.
ОПЫТ РАБОТЫ
С 2016 г. по настоящее время работа в “ГБУЗ ЧЛГ для ВВ” должность: хирургстоматолог (Москва).
2011-2016 гг. работа в “ГБУЗ Городская поликлиника №52 ДЗМ” должность: хирургстоматолог (Москва).
2007-2011 гг. работа в “Федеральном Государственном Медицинском Учреждении
Медицинский Центр при Федеральном Агентстве Специального строительства”,
должность: хирург-стоматолог (Москва).
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Имплантология, хирургия, синус-лифтинг, протезирование на имплантатах.

ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
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Г. МОСКВА

ДР. АЛЕКСАНДР ТАРХАНОВ | ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
Образование по стоматологии получил в Германии - M. ScSteinbeis Transfer Institute Biomedical Interdisciplinary Dentistry der Steinbeis University Berlin.
Обладатель Израильской лицензии на деятельность врача-стоматолога.
2006 г. - Дополнительное государственное профессиональное образование.
Присвоение квалификации врача стоматолога-ортопеда, Москва.
2010 - 2012 гг. - университет последипломного образования Steinbeis-Transfer-Institute Biotechnology in Interdisciplinary Dentistry. Отделение “Биотехнологии и
междисциплинарный подход в построении окклюзии”.
Руководитель - проф. Г. Славичек, Берлин, Германия.
ОПЫТ РАБОТЫ
С 2016 г. - врач стоматолог-хирург; врач стоматолог-ортопед. Главный стоматолог
К+31 (г. Москва).
2012 - 2016 гг. - Клиника К+31. Врач стоматолог - хирург; врач стоматолог ортопед. Заместитель главного врача по стоматологии, руководитель направления
стоматологии (Москва).
2006 - 2012 гг. - Немецкий Стоматологический Центр, Врач стоматолог - хирург;
врач стоматолог - ортопед (г. Москва).
2001 – 2009 гг. - Частная стоматологическая практика. Врач-стоматолог общей
практики, общая практика (г. Хайфа, Израиль).
2000 - 2001 гг. - Клинический Центр кафедры последипломного врачебного
образования. Врач-стоматолог общей практики (г. Хайфа, Израиль).
1996 - 2000 гг. - Частная стоматологическая практика (г. Иваново).
1992 - 1995 гг. - Ивановская областная больница; челюстно-лицевое отделение,
врач стоматолог - хирург (г. Иваново).
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
1996-2016 гг. имплантология, протезирование на имплантатах, эстетическая
стоматология, периодонтальная хирургия, реконструктивная стоматология,
функциональная стоматология и окклюзия.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научная деятельность:
2012 – 2014 гг. работа над диссертацией на тему “Сравнительное исследование на
основе кондилографических данных населения России.” под руководством проф.
Г. Славичек, Берлин, Германия, на соискание ученой степени: Магистр
естественных наук.
2014 г. Защита мастер тезиса “Сравнительное исследование на основе
кондилографических данных населения России. ”Присвоена ученая степень:
Магистр естественных наук. M.Sc Steinbeis TransferInstitute Biomedical
Interdisciplinary Dentistry der Steinbeis University Berlin (Германия).
Автор трех научных статей.

ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ • Базовая имплантация

• Синус-лифтинг
• Одномоментная имплантация
• Костная аугментация
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ПРОГРАММА КУРСА
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РФ

|

Г. ВОРОНЕЖ

ДР. ВИКТОРИЯ СУДАРЕВА | ВРАЧ СТОМАТОЛОГ-ХИРУРГ, ПАРОДОНТОЛОГ, ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1994 г. окончила Воронежский Государственный Медицинский институт,
“стоматология”.
В 2001 г. прошла профпереподготовку “Стоматология хирургическая”, кафедра
ИДПО ВГМА им. Бурденко Н.Н.
В 2005 г. интернатура “Стоматология терапевтическая”.
ОПЫТ РАБОТЫ
1995-2010 г.г. - пародонтолог, ведущий хирург-имплантолог МА ЭРА, г.Воронеж
С 2010 главный врач, директор и ведущий хирург-имплантолог сети клиник
“Стоматология Сударевой”, г.Воронеж.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Дентальная имплантология, пародонтология, стоматологическая хирургия,
стоматология терапевтическая, челюстно-лицевая хирургия, организация
здравоохранения и общественное здоровье.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проводит лекции в рамках программ обучения и мастер-классы на базе Учебного
Центра “Стоматологии Сударевой”

ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ • Базовая имплантация
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РФ

|

Г. РЯЗАНЬ

ДР. НАТАЛЬЯ ЦВЕТКОВА | ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1998 г. с отличием окончила Стоматологического факультет Рязанского
Государственного медицинского университета по специальности врач-стоматолог.
Прошла интернатуру по специальности “Стоматология хирургическая”.
В 2002 г. окончила курс по терапевтической стоматологии “Клиническая
эндодонтия”, получив сертификат специалиста по “Стоматологии терапевтической”.
В 2004 г. – повышение квалификации в МГМСУ по специальности “Стоматология
хирургическая”.
В 2005 г. окончила курс по ортопедической стоматологии, получив сертификат
специалиста по стоматологии ортопедической.
В 2009 г. повышение квалификации “Челюстно-лицевая хирургия” при МГМСУ.
В 2010 г. получила аттестат по дентальной имплантологии.
ОПЫТ РАБОТЫ
20 лет непрерывного стажа работы.
Главный врач сети клиник “Прайм-стоматология” (г.Рязань).

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Хирургическая стоматология, имплантология, менеджмент мягких тканей, синуслифтинг, костная пластика.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обучение врачей стоматологов по программе базовой имплантации

ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ • Базовая имплантация

• Синус-лифтинг
• Одномоментная имплантация
• Костная аугментация
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Г. ТВЕРЬ

ДР. ВАСИЛИЙ ДЕМЬЯНОВ | К.М.Н., ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГ, ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
1996 г. окончил стоматологический факультет Тверской государственной
медицинской академии.
1996-1997 гг. обучался в клинической интернатуре ТГМА на кафедре
хирургической стоматологии и реконструктивной челюстно-лицевой хирургии
с курсом онкостоматологии.
1997-1999 гг. на той же кафедре прошел обучение в клинической ординатуре
под руководством заслуженного врача России к.м.н. К. К. Замятина. По окончании
клинической интернатуры и ординатуры присвоены специальности: стоматологхирург и челюстно–лицевой хирург.
2003-2006 гг. обучался в клинической аспирантуре, по окончании которой, под
руководством заслуженного врача России, д.м.н., проф. В. В. Богатова, защитил
диссертацию по теме “Клиническая оценка нового способа остеосинтеза нижней
челюсти”.
ОПЫТ РАБОТЫ
Опыт работы в частной стоматологии с 1996 г.
1999-2013 гг. – главный врач одной из частных стоматологических клиник г. Твери.
Первый имплантат интегрирован в 2000 году, а к 2015 году установлено
более 3000 имплантатов, около 500 из них установлено и большое количество
костнопластических операций проведено в Германии и Греции совместно с
коллегами из этих стран, а также с врачами из США.
2003-2006 гг. осуществлял преподавательскую деятельность на кафедре
хирургической стоматологии и реконструктивной челюстно-лицевой хирургии
с курсом онкостоматологии ТГМА.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Имплантология, остеология, челюстно-лицевая хирургия, пародонтология,
ортопедия, костная пластика.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Является автором более 20 научных статей, опубликованных в странах СНГ и ЕС.
Автор патента на изобретение метода оперативного лечения переломов
нижней челюсти и целого ряда рационализаторских предложений.
За разработку оригинального метода лечения переломов нижней челюсти
получил серебряную медаль VI Московского международного салона
инноваций и инвестиций, которую лично вручил министр образования РФ
А. А. Фурсенко.
Является активным участником международных конференций, где выступает
в качестве докладчика.
Ведет мастер-классы о возможностях использования компьютерной томографии
в планировании костнопластических и реконструктивных операций челюстнолицевой области.

ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
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Базовая имплантация
Одномоментная имплантация
Синус-лифтинг
Костная аугментация

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РФ

|

Г. ТВЕРЬ

ДР. АЛЕКСЕЙ НЕКРАСОВ | К.М.Н., ВРАЧ СТОМАТОЛОГ-ОРТОПЕД
ОБРАЗОВАНИЕ
1995-2000 гг. Тверская государственная медицинская академия,
стоматологический факультет.
2000 г. начало клинической интернатуры на базе стоматологической
поликлиники ТГМА.
2001 г. начало клинической ординатуры на кафедре ортопедической стоматологии
ТГМА под руководством профессора, доктора медицинских наук Щербакова А. С.
В 2003 г. поступил в очную аспирантуру на кафедре ортопедической стоматологии
ТГМА. Руководителем аспирантуры являлся профессор, доктор медицинских
наук Стрельников В. Н. Предметом диссертационной работы стали особенности
протезирования на имплантатах.
ОПЫТ РАБОТЫ
С 2014 г. по настоящее время является врачом стоматологом-ортопедом
и директором стоматологического центра “Альфа-Вита”.
С 2006 г. по настоящее время является врачом стоматологом-ортопедом
и директором стоматологической клиники “Интостом” г. Тверь.
По окончании аспирантуры работал врачом стоматологом-ортопедом
в стоматологических клиниках г. Твери.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Протезирование на имплантатах, эстетическая стоматология, менеджмент мягких
тканей, фотография в ортопедической стоматологии, CAD CAM технологии.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
За время обучения в аспирантуре получил 2 патента на изобретение и один –
на полезную модель. За одно из изобретений от министра образования и науки РФ
Фурсенко А. А. в рамках Московского международного салона инноваций
и инвестиций получил золотую медаль.

ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ • Протезирование на имплантатах.
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ПРОГРАММА КУРСА
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РФ | Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ДР. ПАВЕЛ ЗОТОВ | ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГ, ИМПЛАНТОЛОГ, ОРТОПЕД
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2009 году окончил стоматологический факультет ПСПбГМУ им. И.П. Павлова.
С 2009 по 2011г.г.- прошел ординатуру по хирургической стоматологии на базе
ПСПбГМУ.
ОПЫТ РАБОТЫ
С 2011 года является сотрудником кафедры пропедевтики стоматологических
заболеваний, принимает участие в написании научных статей и публикаций
в профессиональной литературе по стоматологии.
На данный момент ведет частную практику в клинике “Апельсин”, г. Санкт-Петербург.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Дентальная имплантация, открытый синус-лифтинг, закрытый синус-лифтинг,
расщепление альвеолярного гребня, пластика аутогенной костной ткани, пластика
мягких тканей и др. хирургические манипуляции.

ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ • Базовая имплантация
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Синус-лифтинг
Одномоментная имплантация
Костная аугментация
Протезирование на имплантатах

ДР. ИГОРЬ КУЗЬМИН | К.М.Н., ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1998 г. окончил с отличием Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова,
Санкт-Петербург (Россия).
ОПЫТ РАБОТЫ
В настоящий период – частная практика по хирургической стоматологии
и имплантологии в клиниках городов Санкт-Петербурга и Тулы.
Доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии СПбГУ
В 2006-2010 гг. др. И. Кузьмин занимал должность главного стоматолога Воздушнодесантных войск МО РФ.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Хирургическая стоматология, челюстно-лицевая хирургия, дентальная
имплантация, синус-лифтинг, одномоментная имплантация, костная аугментация.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Официальный лектор компании Alpha-Bio Tec.

ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ • Базовая имплантация
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• Синус-лифтинг
• Одномоментная имплантация

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РФ | Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ДР. ДМИТРИЙ СЕРДЮКОВ | ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ, ОРТОПЕД
ОБРАЗОВАНИЕ
1984-1991 гг. Ленинградский медицинский институт.
Интернатура по терапевтической стоматологии. Специализация по
ортопедической и хирургической стоматологии.
ОПЫТ РАБОТЫ
С 1998 г. - частная стоматологическая практика. (Санкт-Петербург).
1992 - 1998 гг. - работа в государственных лечебных учреждениях.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
1991-2016 гг. имплантология, стоматологическая хирургия, костная пластика,
протезирование на имплантатах, пластическая и косметическая хирургия десны,
CAD/CAM технологии и материалы, реконструктивная хирургия.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Официальный лектор компании Alpha-Bio Tec.

ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ • Базовая имплантация

• Синус-лифтинг
• Одномоментная имплантация
• Костная аугментация

21

ПРОГРАММА КУРСА
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РФ | Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ДР. СВЕТЛАНА КОБЗЕВА | К.М.Н., ВРАЧ СТОМАТОЛОГ-ОРТОПЕД
ОБРАЗОВАНИЕ
1991 г. окончила 1-й Ленинградский медицинский институт им. акад. И. П. Павлова.
Целевая интернатура и ординатура по ортопедической стоматологии в 1 ЛМИ
им акад. И. Павлова.
В 2008 г. защитила кандидатскую диссертацию под руководством заслуженного
деятеля науки России, доктора медицинских наук, профессора В. Н. Трезубова
по теме “Систематизация ошибок при протезировании частичными съемными
протезами”.
ОПЫТ РАБОТЫ
2017г. – по наст. время – генеральный директор, врач стоматолог–ортопед,
клиника “Адептика”, С. Петербург.
2017г. – по наст. время – доцент кафедры ортопедической стоматологии
Медико-Социального института СПб.
2014-2017г. – старший преподаватель кафедры клинической стоматологии
ВМедА им. С. М. Кирова.
2004 г. – 2014 г. работала ассистентом кафедры ЧЛХ и стоматологии ВМедА
им. С. М. Кирова, отвечала за курсы постдипломного образования, проводила
занятия с интернами, ординаторами, слушателями курса первичной
специализации, студентами стоматологического факультета.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Имплантология, протезирования на имплантатах, эстетическая стоматология.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Является автором многих статей, монографии, соавтором 5 патентов.

ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ • Протезирование на имплантатах
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РФ

|

Г. КАЗАНЬ

ДР. РЕНАТ НАСЫБУЛЛИН | ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ, ОРТОПЕД
ОБРАЗОВАНИЕ
1995г. -Казанский государственный медицинский университет.
Диплом с отличием. Специальность – стоматология.
1995-1996гг. -интернатура по специальности “Хирургическая стоматология”.
ОПЫТ РАБОТЫ
С 2004 г. – имплантологическая практика.
Опыт работы в частных стоматологических клиниках - терапевтический,
ортопедический, хирургический прием.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Дентальная имплантация, костная аугментация, парадонтология, пластика мягких
тканей.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Читает лекции и проводит обучение врачей стоматологов-хирургов по
имплантологии, костной пластике и операциям в полости рта.

ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ • Базовая имплантация
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ПРОГРАММА КУРСА
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РФ

|

Г. НИЖНИЙ

НОВГОРОД

ДР. МАКСИМ ХИТРИН | ВРАЧ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГ, ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
1993-1998 г.г. - НижГМА стоматологический факультет врач-стоматолог (диплом
с отличием).
1998-2000 г.г. - НижГМА клиническая ординатура на кафедре хирургической
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, хирургическая стоматология.
2008-2011 г.г. - Волговятская академия государственной службы - Магистратура
по специальности “Экономика”.
ОПЫТ РАБОТЫ
С 2017 г. - врач стоматолог-хирург, директор стоматологической практики доктора
Хитрина, ООО “Дентика+” (Н. Новгород).
2003-2016 гг. - врач стоматолог-хирург, главврач клиники эстетической медицины
“НИКА СПРИНГ” (Н. Новгород).
2000-2003 гг. - ассистент кафедры хирургической стоматологии НижГМА,
врач стоматолог-хирург отделения ЧЛХ ГКБ №39.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
1997-2016 гг. челюстно-лицевая хирургия, эстетические возможности дентальной
имплантологии, пародонтология, пластическая хирургия в области зубов и имплантатов.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Автор многих статей, монографии, соавтор 5 патентов.

ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

•
•
•
•

Базовая имплантация
Синус-лифтинг
Одномоментная имплантация
Костная аугментация

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РФ

|

Г. САРАТОВ

ДР. ДМИТРИЙ БЕКШАНОВ | ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ, ОРТОПЕД
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2009 году окончил Саратовский государственный медицинский университет
им. В. И. Разумовского (Россия).
Специализация: “Стоматология ортопедическая, хирургическая”.
Магистерская степень по управлению организацией и персоналом.
ОПЫТ РАБОТЫ
С 2009г практикующий клиницист по ортопедической стоматологии,
хирургической стоматологии, имплантологии.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Дентальная имплантация, стоматология ортопедическая, хирургия, эстетическое
протезирование с опорой на имплантатах.

ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
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• Протезирование на имплантатах
• Базовая имплантация

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РФ

|

Г. САРАТОВ

ДР. СЕРГЕЙ ХРОМЫХ | К.М.Н., ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
Саратовский государственный медицинский институт (СГМУ).
Кандидатская диссертация по теме: “Применение эндооссальных цилиндрических
имплантатов с биокерамическим покрытием для замещения дефектов зубных рядов”
в Волгоградской медицинской академии (1999 г.).
ОПЫТ РАБОТЫ
С 2004 г. - хирург-имплантолог и главврач стоматологической клиники “Имплант”
г. Саратов.
1996 - 2004 гг.- заведующий хирургическим отделением стоматологической поликлиники
СГМУ.
1995 - 2000 гг. занимал должность ассистента кафедры хирургической стоматологии
и челюстно-лицевой хирургии СГМУ.
1994 - 1995 гг. - ассистент кафедры оперативной хирургии и топографической
анатомии СГМУ.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Дентальная имплантация, челюстно-лицевая хирургия, синус-лифтинг,
пародонтология.

ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ • Базовая имплантация

• Синус-лифтинг
• Одномоментная имплантация
• Костная аугментация

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РФ

| Г. ТОЛЬЯТТИ

ДР. МАКСИМ ЛАЗАРЕВ | ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
2000-2006 г.г. Самарский Государственный Медицинский Университет,
специальность “Врач-стоматолог общей практики”.
ОПЫТ РАБОТЫ
С 2016 г. врач стоматолог-хирург, проводящий имплантацию любой сложности,
хирургические манипуляции, протезирование на имплантатах.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
2012-2016 гг. имплантология, пародонтология, эстетика в имплантологии,
протезирование на имплантатах, костная пластика.

ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

• Базовая имплантация
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ПРОГРАММА КУРСА
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РФ

|

Г. УФА

ДР. АЛЬФИЯ МИНГАЗЕВА | К.М.Н., ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1991 г. закончила Башкирский государственный медицинский институт.
Специальность: “Врач-стоматолог-хирург”.
Кандидат медицинских наук.
ОПЫТ РАБОТЫ
С 2001 г. ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет
(Клиническая стоматологическая поликлиника). Должность: зав. отделением
хирургической стоматологии.
Доцент кафедры Стоматологии общей практики и челюстно-лицевой хирургии
ИПО ФГБОУ ВО БГМУ.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Челюстно-лицевая хирургия, имплантология, пародонтология, синус-лифтинг,
костная аугментация.

ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
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• Базовая имплантация

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РФ

|

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

ДР. РОМАН ГАБОВ | ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
2001 г. - окончил стоматологический факультет УРГМА.
2001-2003 гг. - клиническая ординатура на кафедре хирургической стоматологии.
2012 г. – получил сертификат врача стоматолога-ортопеда.
ОПЫТ РАБОТЫ
На данный момент хирург-имплантолог, ортопед в клинике Приор-М, г. Екатеринбург.
2005-2007 гг. - хирург-имплантолог и пародонтолог на севере Тюменской области.
2001-2005 г. врач стоматолог-хирург в клиниках г. Екатеринбурга.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
2005-2016 гг. протезирование на имплантатах, пародонтология, эстетические
реставрации, костная аугментация, менеджмент мягких тканей.

ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

• Базовая имплантация
• Синус-лифтинг
• Костная аугментация

ДР. ПЕТР ГОЛОЩАПОВ | ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
2004 г. – “Пермская Государственная Медицинская Академия”. Специальность
“Стоматология”.
2005 г. – Клиническая интернатура на кафедре УГМА. Сертификат врача-стоматолога
общей практики. г. Екатеринбург.
2009 г. – Диплом о прохождении первичной специализации по хирургической
стоматологии в “Уральской Государственной Медицинской Академии”.
Сертификат по специальности “Стоматология хирургическая”.
2010 г. – Диплом о прохождении первичной специализации по терапевтической
стоматологии в “Уральской Государственной Медицинской Академии”.
Сертификат по специальности “Стоматология терапевтическая”.
ОПЫТ РАБОТЫ
С 2012 г. - главврач, врач стоматолог терапевт-хирург в клинике “Галактика”,
Екатеринбург.
2009 - 2012 гг. врач стоматолог терапевт-хирург, стоматология “Медион”,
г. Екатеринбург.
2006 -2009 гг. врач стоматолог-терапевт, стоматология “Аверон-Дента”, Екатеринбург.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
2006-20016 гг. стоматологическая хирургия, имплантология, пародонтология,
костная и тканевая регенерация, фотография в стоматологии.

ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ • Базовая имплантация
27

ПРОГРАММА КУРСА
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РФ

|

Г. ЧЕЛЯБИНСК

ДР. АЛИЯ УСМАНОВА | ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2003 г. окончила Уральскую государственную медицинскую академию (Россия).
Окончила ординатуру по стоматологии на кафедре хирургической стоматологии
Челябинской государственной медицинской Академии, 2005 г. (Россия).
ОПЫТ РАБОТЫ
2005 – 2012 гг. ассистент кафедры хирургической стоматологии.
С 2005 г. хирург-стоматолог отделения челюстно-лицевой хирургии Челябинской
областной клинической больницы.
С 2007 г. хирург-стоматолог-имплантолог Клиники Южно-уральского
государственного медицинского Университета.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Хирургическая стоматология, имплантология, менеджмент мягких тканей,
синус-лифтинг, костная пластика, навигационная хирургия.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С 2013 г. специалист-консультант продукции Alpha-Bio Tec в компании «Дентал Юнит»
в Челябинской области.

ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ • Базовая имплантация
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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РФ

|

Г. АСТРАХАНЬ

ДР. АЛЕКСЕЙ НЕСТЕРОВ | К.М.Н., ВРАЧ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГ, ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2002 г. с отличием окончил Лечебный факультет Астраханской ГМА.
2002-2003 гг. проходил обучение в интернатуре по хирургии на кафедре общей
хирургии АГМА.
2004-2005 гг. проходил специализацию по челюстно-лицевой хирургии на кафедре
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Волгоградского ГМУ.
В 2005 г. защитил кандидатскую диссертацию “Дентальная имплантация в свете
анатомии нижней челюсти” .
ОПЫТ РАБОТЫ
С 2005 г. – врач челюстно-лицевой хирург Александро-Мариинской областной
клинической больницы (г. Астрахань), ассистент кафедры стоматологии АГМА.
2007-2008 гг. – декан стоматологического факультета АГМА.
С 2009 г. – доцент, зав. учебной частью кафедры стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии АГМА.
С 2014 г. – зав. кафедрой стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с курсом
последипломного образования Астраханского ГМУ.
С 2008 г. частная практика по дентальной имплантологии в собственной “Клинике
Доктора Нестерова”.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Дентальная имплантация, челюстно-лицевая хирургия, синус-лифтинг,
пародонтология.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Автор 53 научных работ, 1 монографии, 2 изобретений.

ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ • Базовая имплантация

• Синус-лифтинг
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Г. ВОЛГОГРАД

ДР. АЛЕКСАНДР МАШКОВ | К.М.Н., ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2003 г. окончил Волгоградский государственный медицинский университет.
В 2004 г. окончил интернатуру по специальности “Стоматология”.
2004 - 2006 гг. - обучение в клинической ординатуре на кафедре ортопедической
стоматологии Волгоградского государственного медицинского университета.
В 2013 г. защитил кандидатскую диссертацию: “Обоснование ортопедического
лечения несъемными зубными протезами с учетом хронопрофиля пациента
и индивидуально-типологических особенностей рельефа окклюзионных
поверхностей зубов”. Присвоена ученая степень - кандидат медицинских наук.
В 2015 г. присвоена первая квалификационная категория по специальности
“Стоматология ортопедическая”.
ОПЫТ РАБОТЫ
Врач хирург-имплантолог, ортопед – с 2006 г.
С 2006 г. - ассистент кафедры ортопедической стоматологии Волгоградского
государственного медицинского университета.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Протезирование съемными и несъемными зубными протезами, имплантология,
эстетическое протезирование с помощью адгезивных и CAD/CAM технологий.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Стаж научной и педагогической работы по научной специальности “Стоматология”
– составляет 11 лет.
Читает лекционные курсы и проводит практические занятия по дисциплине
“Стоматология ортопедическая” у студентов медицинского колледжа;
“Стоматология”, разделы “Зубопротезирование”, “Сложное протезирование
(протезирование зубных рядов)” у студентов стоматологического факультета.
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Г. ВОЛГОГРАД

ДР. ЕЛЕНА ЯРЫГИНА | К.М.Н., ВРАЧ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГ, ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1996 г. с отличием окончила Волгоградскую медицинскую академию.
В 1997 г. окончила интернатуру по специальности “Стоматология терапевтическая”.
1998-2001 гг. обучение в аспирантуре на кафедре хирургической стоматологии
и челюстно-лицевой хирургии Волгоградского государственного медицинского
университета.
В 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию: “Электрохимическое окисление
крови в комплексном лечении атипично-текущих гнойно-воспалительных
заболеваний лица и шеи”.Присвоена ученая степень - кандидат медицинских наук.
В 2008 г. присвоена высшая квалификационная категория по специальности
“Стоматология хирургическая”.
В 2016 г. присвоено ученое звание доцента.
ОПЫТ РАБОТЫ
2002-2013 гг. - ассистент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ
Волгоградского государственного медицинского университета.
С 2013 г. - доцент кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ Волгоградского
государственного медицинского университета.
Стаж научной и педагогической работы по научной специальности “Стоматология”
составляет 15 лет.
Опыт работы в проведении дентальной имплантации с 2007 г.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Пародонтология, имплантология, реконструктивная хирургия полости рта.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Читает лекционные курсы и ведет практические занятия по дисциплине
“Имплантология и реконструктивная хирургия полости рта” и “Хирургия полости
рта” у студентов стоматологического факультета; по дисциплине “Стоматология”
у студентов лечебного факультета.
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Г. КРАСНОДАР

ДР. ЕЛЕНА АРУТЮНОВА | ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
1995 - 2000 гг. – учеба в Кубанской Государственной Медицинской Академии.
2000 – 2001 гг. - рабочая интернатура.
2001 - 2003 гг. – клиническая ординатура по специальности “Стоматология
ортопедическая”.
Аспирант кафедры хирургической стоматологии и имплантологии ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
ОПЫТ РАБОТЫ
С 2001 г. работает в стоматологической клинике “Дентал-сервис”.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
2007 - 2016 гг. имплантология, костная пластика, менеджмент мягких тканей,
эстетическая стоматология, ортопедическая стоматология.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Опубликованы работы:
“Использование скуловых имплантатов при тотальной атрофии альвеолярного
отростка верхней челюсти”, статья в журнале “Обозрение. Стоматология”,
№2(88), 18.04.2016 г.
“Возможности лечения адентии с применением имплантатов Branemark System
Zygoma”, статья в журнале “Дентальная имплантология и хирургия”,
№1(22), 2016 г.
2013, сентябрь на конференции по имплантологии и эстетической стоматологии
“Интегрированный подход к достижению идеального эстетического результата
на имплантатах” в Ростове-на-Дону был зачитан обзорный доклад с презентацией
клинических случаев.
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Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ

ДР. ДЕНИС КРЫХТИН | ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1995 г. окончил Кубанскую Медицинскую академию им. Красной Армии.
1995-1998 гг. - клиническая интернатура и ординатура на кафедре РостГМУ.
2000 г. - сертификационный курс по имплантологии ММСИ им. Сеченова,
кафедра профессора Иванова.
ОПЫТ РАБОТЫ
С 2005 г.- частная практика.
2001-2005 гг.- хирург-имплантолог, Городская стоматологическая поликлиника.
1998-2003 гг. – Городская стоматологическая поликлиника, детское отделение.
1995-1998 гг. – работа в отделении челюстно-лицевой хирургии в 20-ой городской
больнице г. Ростова-на-Дону.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Имплантология, немедленная имплантация, синус-лифтинг, периодонтология,
пластика костной и мягкой ткани, протезирование на имплантатах.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Официальный лектор компании Alpha-Bio Tec.
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ПРОГРАММА КУРСА
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РФ | Г. БАРНАУЛ

ДР. ДАНИИЛ АБАКУМОВ | ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
Алтайский Государственный Медицинский Университет, Стоматологический
факультет, а также факультет экономики и управления в сфере здравоохранения.
ОПЫТ РАБОТЫ
C 2015 г. - стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог, ООО “Ваш стоматолог”
г.Барнаул.
2010-2011 гг. - стоматолог-ортопед, ООО “АС-Дент” г.Барнаул.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Имплантация, синус-лифтинг, одномоментная имплантация, костная регенерация,
пластика мягких тканей, протезирование на имплантатах.
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Г. ИРКУТСК

ДР. ИЛЬЯ БАРАКОВ | ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ, ОРТОПЕД
ОБРАЗОВАНИЕ
2006-2011 гг. ИГМУ, присуждена квалификация Врач по специальности
“Стоматология” 2011-2012 гг. клиническая интернатура по специальности
“Стоматология общей практики”, присвоена специальность “Стоматология общей
практики”.
2012 г. клиническая ординатура на базе факультетской клиники ИГМУ, ООО “Элит Дент”,
Мед.сан.часть ИАПО, Городская детская стоматологическая поликлиника г.Иркутск.
2013 г. профессиональная переподготовка ИГМУ по специальности
“Стоматология ортопедическая”.
ОПЫТ РАБОТЫ
2013 г.- врач-стоматолог общей практики ООО “Байкал-Дент” г. Иркутск.
С 2014 г. - по настоящее время, врач стоматолог-ортопед, зам. гл. врача
ООО “Байкал-Дент” г. Иркутск.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Дентальная имплантология, протезирование на имплантатах, эстетика
в имплантологии.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2015-2016 гг., организатор и участник лекционно-практических курсов по базовой
имплантологии, с проведением мануальных мастер-классов по установке имплантов.
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Г. ИРКУТСК

ДР. АШОТ МИНОСЯН | ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГ, ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
1998-2003 г.г. Иркутский Государственный Медицинский Университет
по специальности “Стоматология”.
2003-2004 г.г. Интернатура по специальности “Стоматология” на базе
Факультетской стоматологической клиники ИГМУ.
2004-2006 г.г. Ординатура на кафедре “Хирургической стоматологии и челюстнолицевой хирургии” на базе факультетской стоматологической клиники ИГМУ.
2006 г. 4-месячная специализация по челюстно-лицевой хирургии на кафедре
“Хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии” на базе
факультетской стоматологической клиники ИГМУ.
2007 г. 5-месячный курс постдипломной профессиональной переподготовки
по пластической, реконструктивной и эстетической хирургии на базе БСМП
им. Соловьёва при Ярославской Медицинской Академии у Пшениснова К.П.
в г. Ярославль
ОПЫТ РАБОТЫ
С 2004 г. врач стоматолог-хирург, челюстно-лицевой хирург в стоматологической
клинике “Медиал”.
С 2010 г. по настоящий момент врач стоматолог-хирург, челюстно-лицевой хирург
в ООО “МЦ “ЭЛИТ”.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Соматология хирургическая, челюстно-лицевая хирургия, дентальная
имплантация, немедленная имплантация, синус-лифтинг, протезирование с опорой
на имплантаты, аугментация кости, менеджмент мягких тканей.
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ПРОГРАММА КУРСА
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РФ

|

Г. НОВОСИБИРСК

ДР. ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ | К.М.Н., ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1984 г. окончил Кемеровский государственный медицинский институт
по специальности “Стоматология”.
В 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме “Импластрукция дентальных
устройств с памятью формы в комплексном лечении заболеваний пародонта”.
Сертификаты специалиста врача стоматолога-терапевта, врача стоматолога-хирурга.
ОПЫТ РАБОТЫ
Стаж работы 32 года. Врач высшей квалификационной категории.
2006-2014 гг. доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии общей
практики Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей.
В настоящее время главный врач и совладелец стоматологической клиники
“ЛайкДент“ г. Новосибирск.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Имплантация, направленная регенерация тканей, аугментация кости, немедленная
имплантация, синус-лифтинг, пародонтология.
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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РФ | Г. КЕМЕРОВО

ДР. АНДРЕЙ ЯЦУК | К.М.Н., ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ, ОРТОПЕД
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2006 г. окончил Кемеровскую государственную медицинскую академию по
специальности “Стоматология”.
Прошел ординатуру на кафедре терапевтической стоматологии ГБОУ ДПО
НГИУВ Минздрава Р.Ф., далее окончил интернатуру по стоматологии общей
практики ГБОУ ДПО НГИУВ Минздрава Р.Ф.
Имеет сертификаты специалиста по терапевтической, хирургической,
ортопедической стоматологии.
В 2013 году защитил кандидатскую диссертацию.
ОПЫТ РАБОТЫ
С 2015 г. главный врач ООО “Ново Дент” на базе ГБОУ ДПО НГИУВ Минздрава Р.Ф.
2011-2015 гг. заместитель главного врача по медицинской части ООО “СП”Цент
Дент”.
С 2010 г. - поликлиника ООО “Ново Дент”, заместитель главного врача по
медицинской части.
С 2006 г. работал в стоматологической поликлинике ООО “Ново Дент” на
базе ГБОУ ДПО НГИУВ Минздрава Р.Ф. Вначале врачом-ординатором, далее
стоматологом-терапевтом, стоматологом-хирургом.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Имплантология, хирургическая стоматология, протезирование на имплантатах,
система CAD CAM.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Автор 5 научных статей в различных, опубликованных в российских
и международных изданиях.
Автор 1-ого патента (2013 г.).
В 2015 г. награжден Главой г. Новокузнецка грамотой за многолетний безупречный
труд, большой личный вклад в развитие здравоохранения города.
В 2016 г. награжден премией Губернатора Кемеровской области.
В 2016 г. постановлением совета СтАР награжден медалью “Отличник
стоматологии”.
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АРМЕНИЯ
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Г. ЕРЕВАН

ДР. ТОРГОМ ДАШТОЯН | К.М.Н. ХИРУРГ-СТОМАТОЛОГ, ИМПЛАНТОЛОГ, ОРТОПЕД
ОБРАЗОВАНИЕ
1987-1992 гг. – Ереванский государственный медицинский университет
1992-1993 гг. – Ереванский государственный медицинский университет,
интернатура
2010 гг. – Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук.
ОПЫТ РАБОТЫ
1993-2000 гг. – Стоматолог-ортопед в поликлинике “Жпит”
1997 г. - по настоящее время, основатель и главный врач стоматологической
клиники GDC
2000-2005 гг. – Стоматолог в поликлинике при Министерстве Внутренних дел РА.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Хирургическая стоматология, имплантология, менеджмент мягких тканей,
синус-лифтинг, костная пластика, навигационная хирургия.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Доцент курса по общей стоматологической деятельности послевузовского
и непрерывного образования.
Учредитель и президент общественной организации “Союз армянских
стоматологов”.
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Г. ЕРЕВАН

ДР. ИГОРЬ ОСТРОВСКИЙ | ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ, ОРТОПЕД
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1998 г. окончил стоматологический факультета Ереванского Государственного
Медицинского Университета (Армения).
В 2000 г. прошел академический курс переподготовки при “Еврейском
университете Хадасса” (Израиль)
В 2008 г. прошел полный теоретический и практический курс подготовки лекторов
по специальности “Имплантология” по системе имплантации Alpha-Bio Tec.
ОПЫТ РАБОТЫ
С 1998 руководит частной клиникой, специализирующейся на стоматологической
эстетической реабилитации и имплантологии.
С 2000 г. ведет частную практику в Израиле.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Хирургическая стоматология, имплантология, менеджмент мягких тканей,
синус-лифтинг, костная пластика, навигационная хирургия.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С 2001 г. преподаватель на частных курсах по подготовке к сдаче лицензионных
экзаменов в Израиле.
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Г. МИНСК

ДР. ИЛЬЯ ХОМИЧ | К.М.Н. ХИРУРГ-СТОМАТОЛОГ, ИМПЛАНТОЛОГ, ОРТОПЕД
ОБРАЗОВАНИЕ
Окончил стоматологический факультет Белорусского государственного
медицинского университета, Минск.
ОПЫТ РАБОТЫ
Ведет частную практику в области стомалогической хирургии, имплантологии
и ортопедии.
Старший преподаватель кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии
с курсом детской стоматологии Белорусской медицинской академии
последипломного образования.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Хирургическая стоматология, имплантология, менеджмент мягких тканей,
синус-лифтинг, костная пластика, навигационная хирургия.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Автор нескольких патентов, более 40 печатных работ в международных
и рецензируемых журналах, и нескольких учебно-методических пособий.
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Г. СОЛИГОРСК

ДР. ДЕНИС СТРЕЧЕНЬ | ВРАЧ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГ, ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
2004-2009 гг. – Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет.
2009-2010 гг. – интернатура по специальности “Стоматология” в УЗ “Солигорская
стоматологическая поликлиника”.
2012-2015 гг. – клиническая ординатура по специальности “Челюстно-лицевая
хирургия” в УО “Белорусский государственный медицинский университет”.
ОПЫТ РАБОТЫ
2013 г.- по настоящее время – челюстно-лицевой хирург, врач имплантолог,
ортопед в Медицинском Центре “Ваш Доктор” г. Солигорск.
2012-2013 гг. – врач челюстно-лицевой хирург в УЗ “11, городская клиническая
больница” г. Минск.
2010-2012 гг. – врач стоматолог-хирург в УЗ “Солигорская стоматологическая
поликлиника”.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
2010 г. - по настоящее время - общие аспекты медицинской деятельности,
неотложная помощь, челюстно-лицевая хирургия и хирургическая стоматология,
дентальная имплантология, косметическая и реконструктивная хирургия
пародонта, протезирование, в том числе на дентальных имплантатах, применение
CAD/CAM технологии в повседневной практике.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Официальный спикер компании Alpha-Bio Tec.
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Г. СОФИЯ

ДР. ВИКТОР ЖЕЧКОВ | ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2002 г. получил степень магистра стоматологии, Медицинский университет
г. София (Болгария).
ОПЫТ РАБОТЫ
Врач-имплантолог с опытом работы более 12 лет.
Владелец и генеральный директор современной частной стоматологической
клиники “Провидент” в г. София (Болгария).
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Хирургическая стоматология, имплантология, менеджмент мягких тканей, синуслифтинг, костная пластика, эстетическая стоматология с опорой на зубные
имплантаты, цифровая стоматология.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обладатель наград в области эстетической стоматологии и зубной имплантологии,
в т.ч. приза за лучший клинический случай восстановления улыбки за 2015 г. по
версии издания Dental Tribune Bulgaria.
Лектор и преподаватель в области цифровой стоматологии, протезирования и
тотальной реабилитации с опорой на зубные имплантаты.
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Г. БУРГАС

ДР. БОГДАН ДИМИТРОВ | ХИРУРГ-СТОМАТОЛОГ, ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1998 г. получил степень магистра стоматологии, Медицинский университет
г. София (Болгария).
ОПЫТ РАБОТЫ
С 1998 г. владелец и генеральный директор частной стоматологической практики
в г. Бургас (Болгария). В 2008 г. на её базе открылась частная стоматологическая
клиника “БоДент”, специализирующаяся на зубной имплантации, зубочелюстной
хирургии и эстетической стоматологии.
С 2002 г. практикует зубочелюстную хирургию и имплантологию.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Имплантология, челюстно-лицевая хирургия, эстетическая хирургия
и эстетическая стоматология, пародонтология, технологии CAD/CAM.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2003 г. – обладатель приза Стоматологической ассоциации Болгарии
“Процветающий юный стоматолог”.
2011 г. – золотой призёр ежегодного конкурса Ассоциации директоров
стоматологических клиник Болгарии в категории “Управляющий
стоматологической клиники”.
2016 г. – обладатель ежегодной премии Стоматологической ассоциации Болгарии
“Врач года”.
С 2005 по 2011 г. и с 2014 по 2017 г. член Национального руководящего совета
Стоматологической ассоциации Болгарии.
С 2011 по 2017 г. председатель Совета управляющих Бургасского отделения
Стоматологической ассоциации Болгарии.
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Г. ВАРНА

ДР. ПЕТЕР ДОЙЧИНОВ | ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ, ОРТОПЕД
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1998 г. получил степень магистра стоматологии, Медицинский университет г. София
ОПЫТ РАБОТЫ
Врач-имплантолог с обширным опытом работы более 8 лет.
С 1999 г. владелец и генеральный директор частной стоматологической клиники
в г. Варна (Болгария).
С 2010 по 2016 г. клинический преподаватель ортопедической стоматологии на кафедре
стоматологии стоматологического факультета Медицинского университета г. Варна.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Ортопедическая стоматология, протезирование на имплантатах, дентальная
имплантация, эстетическая стоматология
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Синус-лифтинг
Одномоментная имплантация
Костная аугментация
Протезирование на имплантатах

Г. ПЛОВДИВ

ДР. БОЯН ПАВЛОВ | ВРАЧ СТОМАТОЛОГ-ОРТОПЕД
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1994 г. получил степень магистра стоматологии, Медицинский университет г. Пловдив.
2000 г. – специализация “Протезирование в стоматологии”
2005 г. прошел специализацию “Общая стоматология”.
С 2014 г. проходит специализацию “Зубная имплантология” на стоматологическом
факультете Медицинского университета г. Пловдив (Болгария).
ОПЫТ РАБОТЫ
С 1994 г. владелец частной стоматологической практики.
С 1996 г. доцент кафедры ортопедической стоматологии стоматологического
факультета Медицинского университета г. Пловдив (Болгария).
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Ортопедическая стоматология, протезирования на имплантатах, зубная
имплантология, эстетическая стоматология.
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Г. ПЛОВДИВ

ДР. МАРТИН ТРИФОНОВ | ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГ, ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
1994 г. - получил степень магистра стоматологии. Медицинский университет
г. Пловдив (Болгария).
1999 г. - окончил специализацию “Зубочелюстная хирургия “.
2010 г. - окончил специализацию “Челюстно-лицевая хирургия”.
2013 г. – получил степень магистра медицины, Медицинский университет
г. Пловдив (Болгария).
ОПЫТ РАБОТЫ
Зубочелюстной хирург, врач имплантолог в четырёх клиниках г. Пловдив.
Врач-ординатор отделения оториноларингологии Университетской
многопрофильной больницы интенсивного лечения “Палмед”, г. Пловдив.
С 1999 г. доцент челюстно-лицевой хирургии, Медицинский университет
г. Пловдив, Болгария.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Хирургическая стоматология, имплантология, менеджмент мягких тканей,
синус-лифтинг, костная пластика, навигационная хирургия.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Лектор и ментор в рамках различных мероприятий Alpha Bio Tec как для
начинающих болгарских имплантологов, так и для опытных врачей.
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Г. ТБИЛИСИ

ДР. РАМАЗ ОРДЖОНИКИДЗЕ | ПРОФ. К.М.Н, ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ, ОРТОПЕД
ОБРАЗОВАНИЕ
2000 – 2005 гг. Тбилисский Государственный Медицинский Университет,
стоматологический факультет, врач стоматолог.
2005 – 2007 гг. Московский Государственный Медико-стоматологический
Университет. Клиническая ординатура – Кафедра Госпитальной
Ортопедической Стоматологии.
2007 – 2009 гг. Московский Государственный Медико-стоматологический
Университет. Аспирантура – Кафедра Госпитальной Ортопедической
Стоматологии.
ОПЫТ РАБОТЫ
2007 – 2009 гг. Московский Государственный Медико-стоматологический
Университет, Кафедра Госпитальной Ортопедической Стоматологии.
2009-2018 гг. - Клиника Стоматологии и Научно-исследовательский Центр
УниДент. (Тбилиси) Врач хирург-имплантолог, ортопед.
2011 – 2018 гг. Тбилисский Государственный Медицинский Университет,
Департамент Ортопедической Стоматологии – Ассоциированный Профессор
(Доцент).
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Имплантология, протезирование на имплантатах, эстетическая стоматология,
реконструктивная стоматология, функциональная стоматология и окклюзия,
CAD/CAM технологии и материалы.
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КАЗАХСТАН

| Г. АЛМАТЫ

ДР. ЭЛЬДАР БАГИРОВ | ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2005 г. окончил Казахский национальный медицинский институт в г. Алматы.
ОПЫТ РАБОТЫ
В настоящее время является руководителем стоматологической клиники в
г. Алматы, профилирующейся на дентальной имплантации и периопротетике.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Более чем в 60 образовательных мероприятий - ортопедия, хирургическая
стоматология.

ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ • Базовая имплантация

ДР. АЛЕКСАНДР БОНДАРЦЕВ | ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ, ОРТОПЕД
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2003 г. окончил Казахский национальный медицинский университет. Алматы,
Казахстан.
ОПЫТ РАБОТЫ
Врач хирург–имплантолог-ортопед.
Владелец клиники “Dr. Bond”.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Имплантология, функциональная диагностика в стоматологии, моделирование
мягких тканей в области зубов и имплантатов, синус-лифтинг.

ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ • Базовая имплантация
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Г. АЛМАТЫ

ДР. БАТУРЖАН БАТАЛОВ | ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1995 г. - Алматинский государственный медицинский институт, Казахстан.
2003-2004 гг. обучение в Алматинском технологическом университете.
ОПЫТ РАБОТЫ
Главный врач клиники “Dr. Bond”, хирург – имплантолог.
Ведущий имплантолог клиники “Академия здоровья”.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Имплантология, пародонтология, протезирование на имплантатах.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Лектор учебного центра “IDENT” - Базовый курс по дентальной имплантации.
Официальный лектор выставки KAZDEN TEXPO – Применение Piezon Master Surgery (EMS) в имплантологии.
Официальный хирург-стоматолог XXVIII Зимней Универсиады.

ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ • Базовая имплантация
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Г. КИЕВ

ПРОФ. ПАВЕЛ КУЦ | Д.М.Н., ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ, ОРТОПЕД
ОБРАЗОВАНИЕ
Окончил КНМУ им А.А.Богомольца в 1996 г. (Украина).
ОПЫТ РАБОТЫ
Опыт работы - 21 год по проведению процедур дентальной имплантации.
Директор стоматологического центра “DentLounge”.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Имплантология, немедленная имплантация, синус-лифтинг, пародонтология,
пластика костной и мягкой ткани, протезирование на имплантатах.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научная деятельность:
Автор и соавтор 43 научных работ в специализированных изданиях ВАК Украины.
Обладатель 5 патентов и авторских свидетельств.
Автор учебного пособия.
Член редакционной коллегии научно–практического журнала МОЗ Украины
“Лікарська справа”.
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ПРОФ. ПАВЕЛ ЛЕОНЕНКО | Д.М.Н., ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ, ОРТОПЕД
ОБРАЗОВАНИЕ
Окончил КМИ в 1999 г. (Украина)
ОПЫТ РАБОТЫ
Опыт работы – 19 лет по проведению процедур дентальной имплантации.
Профессор кафедры ортопедической стоматологии Института стоматологии
Национальной медицинской академии последипломного образования
имени П. Л. Шупика Министерства здравоохранения Украины.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Малоинвазивные техники в дентальной имплантации, аугментация костной
ткани; аугментация и менеджмент мягких тканей в дентальной имплантации;
пародонтология; современные концепции непосредственной имплантации;
протезирование на дентальных имплантатах.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Вице-президент Ассоциации стоматологов ортопедов и зубных техников Украины.
Научная деятельность: разработка технического оснащения и методик применения
3D компьютерных технологий и компьютерного моделирования клинических
ситуаций в предоперационном планировании дентальной имплантации;
разработка методик имплантации с применением навигационных шаблонов;
CAD / CAM технологии в протезировании на дентальных имплантатах.
Автор и соавтор 142 научных и учебно-методических работ, 12 патентов.
Лектор международного класса.
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ДР. ПАВЕЛ СИДЕЛЬНИКОВ | К.М.Н., ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
Окончил с отличием стоматологический факультет Киевского медицинского
института им. акад. А.А. Богомольца в 1984 г.
1984-1986 г.г проходил обучение в клинической ординатуре на кафедре
стоматологии №1 Киевского института усовершенствования врачей.
1987-1989 г.г. проходил аспирантуру на кафедре стоматологии №1 Киевского
института усовершенствования врачей.
В 1989 г. защитил кандидатскую диссертацию по разделу “Пародонтология”.
ОПЫТ РАБОТЫ
Хирург-имплантолог с 20 летним опытом.
С 1995 г. возглавляет “Клинику Сидельникова”. Клиника является базой кафедры
стоматологии НМАПО им. П.Л. Шупика.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Хирургическая стоматология, дентальная имплантация, синус-лифтинг,
одномоментная имплантация, костная аугментация.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С 1989 г. – преподавательская деятельность.
С 2001 г. – доцент кафедры стоматологии Национальной медицинской академии
последипломного образования им. П.Л. Шупика. Впервые в Украине вел цикл
лекций и семинаров по разделу “Стоматологическая имплантация” в системе
последипломного образования.
Автор 34 научных публикаций в отечественных и зарубежных изданиях (Россия,
Беларусь, Австрия, Болгария, Великобритания).
Выступал с докладами на международных конференциях в Украине, Польше,
Израиле, Великобритании, Бразилии.
В 2004 году признан Дипломантом ICOI (Международный имплантологический
конгресс).
Один из учредителей Ассоциации имплантологов Украины.
В 2013 – 2015 г.г. был Президентом Ассоциации Украины.
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Г. ДНЕПР

ДР. ВЛАДИЛЕН ТОМАШПОЛЬСКИЙ | ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ, ОРТОПЕД
ОБРАЗОВАНИЕ
1994 г. окончил ТГМА (Тверская медицинская академия)
1996 г. окончил клиническую ординатуру при ТГМА на кафедре ФУВ по
специальности “Ортопедическая стоматология”.
ОПЫТ РАБОТЫ
С 1996 г. главный врач стоматологической компании “Практик Т”
в г. Днепр.
С 2004 г. специализация по хирургической стоматологии.
Профилирование: реабилитация пациентов с зубными протезами с опорой на
дентальные имплантаты, амбулаторная хирургия полости рта, микрохирургия.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Хирургическая стоматология, дентальная имплантация, протезирование на
имплантатах, эстетическая стоматология.
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Г. ИВАНО-ФРАНКОВСК

ДР. ПАВЕЛ ПОКАЧАЛОВ | ВРАЧ СТОМАТОЛОГ-ОРТОПЕД
ОБРАЗОВАНИЕ
Окончил стоматологический факультет Ивано-Франковского медицинского университета.
ОПЫТ РАБОТЫ
С 2011г.- 2017г. ИФГСП.
С 2011г.-2012г. Стоматологический центр “Альт- Мед”.
С 2012г. Работа в Стоматологическом центре “Respect Dental”.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Хирургическая стоматология, дентальная имплантация, протезирование на
имплантатах, эстетическая стоматология.
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Г. ИВАНО-ФРАНКОВСК

ДР. РУСЛАН САВЧУК | ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
Окончил стоматологический факультет Ивано-Франковской Государственной
Медицинской академии
ОПЫТ РАБОТЫ
Хирург-имплантолог с 15 летним опытом работы
С 2002 г. Работа в клинике “ДИМ”
C 2010 г. основатель и владелец стоматологического центра “Respect Dental”
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Имплантология, протезирование на имплантатах, эстетическая стоматология.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Руководитель регионального отделения Ассоциации имплантологов Украины.

ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ • Базовая имплантация

• Синус-лифтинг
• Одномоментная имплантация
• Костная аугментация

53

ПРОГРАММА КУРСА
УКРАИНА

|

Г. КРИВОЙ РОГ

ДР. ОЛЕГ ГЛАЗУНОВ | Д.М.Н., ПРОФ., ВРАЧ СТОМАТОЛОГ-ОРТОПЕД, ХИРУРГ, ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1984 г. окончил стоматологический факультет Днепропетровского
медицинского института
В 1985 г. окончил интернатуру по специальности “Стоматология ортопедическая”.
В 1996 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 2008 г. присвоено ученое звание доцента.
В 2012 г. присвоена высшая квалификационная категория по специальности
“Стоматология ортопедическая”.
В 2014 г. защитил докторскую диссертацию.
В 2015 г. присвоена научная степень – профессор.
ОПЫТ РАБОТЫ
1997 г. – главный врач ЦРБ.
2001 г. – директор ООО “Стоматолог”
2004 г. – ассистент кафедры стоматологии ФПО Днепропетровской медицинской
академии МЗО Украины.
2005 г. – доцент кафедры стоматологии ФПО Днепропетровской медицинской
академии МЗО Украины.
2011 г. – заведующий кафедрой стоматологии ФПО Днепропетровской
медицинской академии МЗО Украины.
Опыт в проведении процедуры дентальной имплантации 13 лет.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Хирургическая стоматология, имплантология, менеджмент мягких тканей,
синус-лифтинг, костная пластика, навигационная хирургия, протезирование на
имплантатах.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Автор более 120 научных публикаций, 2-х учебно-методический пособий, 4-х
патентов Украины на изобретение.
Член правления Ассоциации врачей ортопедов и зубных техников Украины, член
Ассоциации имплантологов Украины.
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Г. КРИВОЙ РОГ

ДР. СЕРГЕЙ СИВОЛАП | ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ, ОРТОПЕД
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1985 г. окончил Днепропетровский Медицинский Институт, по специальности
“Стоматология”.
ОПЫТ РАБОТЫ
С 2000 г. Частная практика, главный врач “Стоматологической клиники
Доктора Сиволапа” (г. Кривой Рог, Украина).
Опыт работы по установке дентальных имплантатов - 16 лет.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Хирургическая стоматология, имплантология, менеджмент мягких тканей,
синус-лифтинг, костная пластика, навигационная хирургия.
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Г. КРОПИВНИЦКИЙ

ДР. АЛЕКСАНДР МИРОШНИЧЕНКО | ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ, ОРТОПЕД
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1983 г. окончил стоматологический факультет Харьковского Медицинского
института. Прошел интернатуру по хирургической, ортопедической
и терапевтической стоматологиям.
ОПЫТ РАБОТЫ
С 2007 г. главный врач стоматологической клиники “МирЗдрав” “Стоматология для
всей семьи”.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Дентальная имплантация, синус-лифтинг, системы A-PRF и I-PRF, протезирования
с опорой на дентальные имплантаты.
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Г. ОДЕССА

ДР. ЕВГЕНИЙ БАБОВ | К.М.Н., ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1983 г. окончил Одесский медицинский институт им. Н. И. Пирогова.
В 1992 г. защитил кандидатскую диссертацию.
ОПЫТ РАБОТЫ
1984-2002 гг. - ассистент, затем доцент кафедры хирургической стоматологии
Одесского Национального Медицинского университета.
2002-2016 гг. - заведующий кафедрой общей стоматологии факультета
последипломного образования Одесского Национального Медицинского
университета.
В настоящее время работает в отделении челюстно-лицевой хирургии Военномедицинского клинического центра Южного региона и в стоматологических
клиниках «Виртуоз Дентал» и «Медиан». Основные направления научнопрактической деятельности — деформации челюстей, дентальная имплантация.
Опыт в проведении процедур дентальной имплантации 27 лет.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Хирургическая стоматология, дентальная имплантация, синус-лифтинг,
одномоментная имплантация, костная аугментация.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Соучредитель Клуба имплантологов Украины. С 2000 г. постоянно проводит
теоретические и практические курсы для врачей стоматологов по основам
дентальной имплантации, сложным техникам при дентальной имплантации.
Автор трех учебных пособий и учебника.
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Г. ОДЕССА

ДР. СЕРГЕЙ СЕРОВЕТНИК | ВРАЧ СТОМАТОЛОГ-ОРТОПЕД
ОБРАЗОВАНИЕ
1985-1992 г.г. Одесский медицинский институт им. Н. И. Пирогова,
стоматологический факультет.
1992-1993 г.г. ОМИ им. Н.И.Пирогова кафедра последипломного образования
врачей, интернатура специальность “Стоматология”.
1998 г.ОМИ им. Н.И.Пирогова кафедра последипломного образования врачей,
специализация “Ортопедическая стоматология”.
2008 г. ОГМУ им. Н.И.Пирогова кафедра последипломного образования врачей,
специализация “Организация и управление здравоохранения”.
2009 г. ОГМУ им. Н.И.Пирогова кафедра последипломного образования врачей,
специализация “Хирургическая стоматология”.
ОПЫТ РАБОТЫ
1992 - 1993 г.г. ГСП №1 г.Одесса. Врач стоматолог- интерн.
1993 -1994 г.г. Профилакторий Одесской пищевой академии. Врач стоматолог.
С 1994 г. по настоящие время ГСП№3 г.Одесса. Врач стоматолог-ортопед
С 2007 г. главный врач и стоматолог-ортопед в Стоматологической клинике
“Медиан” г.Одесса.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Хирургическая стоматология, дентальная имплантация, протезирование на
имплантатах, эстетическая стоматология.

ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ • Базовая имплантация

• Протезирование на имплантатах

57

ПРОГРАММА КУРСА
УКРАИНА

|

Г. ХАРЬКОВ

ДР. АРТЕМ ЧИСТИКОВ | ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ, ОРТОПЕД
ОБРАЗОВАНИЕ
1993-1998 г.г. Харьковский Государственный медицинский университет,
интернатура по терапевтической стоматологии, специализация по
ортопедической и хирургической стоматологии.
ОПЫТ РАБОТЫ
2000-2010 г.г. Работа в государственных лечебных учреждениях.
2007 г. по настоящее время “Клиника эстетической стоматологии доктора
Кулинича”.
2013 г. – по настоящее время частная стоматологическая клиника “Smile+”.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Имплантология, стоматологическая хирургия, реконструктивная хирургия,
костная пластика, пластическая и косметическая хирургия десны,
Cad/Cam технологии, хирургическая периодонтология, эстетические протоколы
имплантологического лечения, протезирование на имплантах.
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Г. ХЕРСОН

ДР. АНДРЕЙ МОРОЗОВ | ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2000 г. Окончил Херсонское медицинское училище по специальности
“Зуботехнические технологии” с отличием.
В 2006 г. Окончил Крымский государственный медицинский университет имени
С.И. Георгиевского по специальности “Стоматология”.
ОПЫТ РАБОТЫ
Опыт работы по установке дентальных имплантатов - 10 лет.
С 2010 г. работает в стоматологическом центре “Дантист” врачом-стоматологом,
главный врач клиники Дантист г. Херсон.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Имплантология, хирургия, пародонтология
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Г. ТЕЛЬ-АВИВ

ДР. ШЛОМО БИРШАН | ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
В 1998 г. - Окончил Тель-Авивский университет, диплом с отличием.
2005 г. - Обладатель лицензии на осуществление стоматологического лечения
с применением общей анестезии (Министерство Здравоохранения Израиля),
ОПЫТ РАБОТЫ
Врач хирург-имплантолог с 20-летним опытом.
Ведет частную практику в г. Тель-Авив.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Имплантология, челюстно-лицевая хирургия, эстетическая стоматология,
пародонтология, костная пластика, шаблонная хирургия.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обладатель различных наград, в том числе Премии “Young Dentist’s”
(Канада, 1999 г.).
Эксперт по дентальной имплантологии “DGOI” - немецкая имплантологическая
ассоциация.
Клинический инструктор системы имплантации Alpha-Bio Tec.
Лекторская деятельность, в том числе проведение “живых” операций во время
всемирных стоматологических конгрессов.
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ПРОГРАММА КУРСА
ИЗРАИЛЬ

|

Г. РИШОН-ЛЕЦИЙОН

ДР. МАКС ЭЙЗЕНБЕРГ | ВРАЧ ХИРУРГ-ИМПЛАНТОЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
Окончил факультет стоматологической медицины “Еврейского университета
Хадасса” (Израиль).
ОПЫТ РАБОТЫ
Врач имплантолог-хирург с многолетним опытом, проводит имплантации
и реставрации на имплантатах с 1994 г.
В 1992 г. был назначен директором частной стоматологической практики в
Ришон-Лецийон (Израиль), которая специализируется в дентальной имплантации,
протезировании на имплантатах и эстетике.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Имплантология, хирургическая стоматология, протезирование на имплантатах,
эстетическая стоматология, синус-лифтинг, менеджмент мягких и твердых
тканей.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Медицинский консультант и инструктор компании Alpha-Bio Tec.
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ИЗРАИЛЬ

|

Г. ХАЙФА

ДР. ЯНИВ МАЕР | ВРАЧ ПАРОДОНТОЛОГ, ИМПЛАНТОЛОГ
ОПЫТ РАБОТЫ
Старший специалист в Медицинском центре “Рамбам” (Израиль).
Ведет частную практику в области пародонтологии и имплантологии.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Дентальная имплантация, челюстно-лицевая хирургия, синус-лифтинг,
пародонтология.
ДРУГАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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.
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КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ
Н.Селла - официальный дистрибьютор Alpha-Bio Tec. в РФ.
Тел: +7 (495) 783-33-10, МСК и МО доб. 117; Регион доб. 118
C. Петербург и СЗФО +7(812)31-31-9-31 доб. 203

РОССИЯ:

Компания Инфолайн
официальный дистрибьютор Alpha-Bio Tec в Украине.
пр. Голосеевский, 46А, Киев. Тел.+38 (044) 501-12-31,

УКРАИНА:

БЕЛАРУСЬ:

КАЗАХСТАН:

АРМЕНИЯ:

(099)-628-28-31, (050)-699-11-88 | dentinfo@ukr.net

Частное предприятие "Дентаком"
официальный дистрибьютор Alpha-Bio Tec в Республике Беларусь.

DENTACOM

г. Минск, 223027, Минский район, д. Юхновка, ул. Полевая д. 18.
факс: 8(017)2789960, тел: 8(017)2789961, velcom: 8(029)6031328
abt.dentacombel@gmail.com

"DM-Market Dental Implantology"
официальный дистрибьютор Alpha-Bio Tec в Республике Казахстан.
Алматы, ул. Толе би 187 оф. 105, угл. Жарокова. Телефоны: +7 727 395 48 25
+7 727 395 52 25, E-mail: dental-market@mail.ru, www.dental-market.kz

Абовяна 34/a, г. Ереван, Армения.
Tел: +374 10 521442, +374 99 521442, dental.gdc@gmail.com

ООО ”УниДент”

официальный дистрибьютор Alpha-Bio Tec в Грузии.

ГРУЗИЯ:

МОЛДОВА:

Грузия г.Тбилиси, ул. Джансуга Кахидзе №3
Тел: (995 598) 230060; (995 591) 895050;
unident03@gmail.com | www.unident.ge

Компания Vivodent
официальный дистрибьютор Alpha-Bio Tec в Молдове.
ул. Букурештъ, 13/1, г.Кишинев. Тел: +373-22-226522; +373-60-266522.
www.dental-market.md

Медина Био ООД
официальный дистрибьютор Alpha-Bio Tec в Болгарии.

БОЛГАРИЯ:
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Тел: 0899 145 801; 0899 145 805.
medinabio2007@gmail.com | www.medina-bio.com
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SHARE
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ИСКУССТВО
ИМПЛАНТИРОВАНИЯ

@ALPHABIOTECRU

28 ЛЕТ ОПЫТА

@ALPHABIOTECRU
@ALPHABIOTECRU
Alpha-Bio Tec
Ул. Атнуфа 7, П.О. 3936, Кирьят Арие, Петах-Тиква 4951025, Израиль

www.alpha-bio.net

