360 ° ЦИФРОВАЯ ИМПЛАНТОЛОГИЯ

ПРОГРАММА КОНГРЕССА
Воскресенье, 8 июля - Прибытие
Размещение: Отель «Ambassador» 4*
Ул. Римского-Корсакова, 5-7, Санкт-Петербург
www.ambassador-hotel.ru

360 ° ЦИФРОВАЯ ИМПЛАНТОЛОГИЯ
Понедельник, 9 июля – Научный конгресс АВ
•

08:00 – 09:00 Регистрация

• 09:00 – 09:15 Открытие
Дорон Алуш, Вице-президент A.B. Dental
• 09:15-09:30 Обзор новинок продукции A.B. Dental
Ронит Арфи, менеджер по продукту A.B. Dental
• 09:30 – 10:15 «Имплантация при выраженной атрофии челюстей. Современные Протоколы»
Профессор Яременко Андрей Ильич – Президент стоматологической ассоциации Санкт-Петербурга, Вице-президент СтАР.
Проректор по академическим вопросам Первого Государственного медицинского университета им. И.П.Павлова, Санкт-Петербург, заведующий кафедрой
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии – первый факультет стоматологии российских вузов, доктор медицинских наук, профессор.
В настоящее время спектр его клинических и научных интересов включает эндовидеохирургия верхнечелюстных пазух, слюнных желез и артроскопии ВНЧС, а также
имплантологию зубов, дентоальвеолярную хирургию, реконструктивную хирургию.

• 10:15 – 11:15 «Поднадкостничный имплантат: от производства до клинического применения»
Доктор Адриан Канн – ортопед и челюстно-лицевой хирург.
Департамент ортопедии и челюстно-лицевой хирургии, Школа стоматологии Мориса и Габриэлы Гольдшлегер, Университет ТельАвив, Израиль
•

11:15-11:30 Кофе брейк
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• 11:30 – 12:15 «Использование концентрированных факторов роста в современной стоматологии»
Профессор Самер Саруджи – стоматолог, доктор медицинских наук.
Ведущий специалист в оральной и челюстно-лицевой хирургии Института оральной медицины, заведующий лабораторией «Костной регенерации»
(Медицинский центр Галилея, Наария, Израиль).

•

12:15 – 13:15 «Вертикальное восстановление кости при помощи GBR процедуры: работа с мягкими тканями –
основной залог успеха»
Доктор Ронда Марко, Италия.
Доктор Ронда в 1990 году с отличием окончил медицинский Университет Вероны. Прошёл годовой курс усовершенствованной хирургии, проводимый
профессором Массимо Симионом в Милане. Магистр по курсу «Регенеративные хирургические методы» в Университете Пенсильвании.
На постоянной основе участвует в научной деятельности Колледжа стоматологии Нью-Йоркского университета. Доктор Ронда ведёт частную практику в
Генуе. Публикует статьи и читает лекции на национальном и международном уровнях, проводит практические курсы по имплантологии и методам
регенерации кости в своей клинике. Является активным членом SICOI (Итальянское общество оральной хирургии) и соучредителем Академии
пьезохирургии.

•

13:15 – 14:15 Обед

•

14:15 – 15:15 «Концепция цифрового планирования для реконструкции альвеолярного гребня с полной или частичной
потерей зубного ряда. Технология хирургической навигации от «AВ Guided World service group»»
Борис Фридзон.
CDT (сертифицированный зубной техник) с 1997 года (колледж "Хадасса", Иерусалим)., MDT (мастер-зубной техник) с 2000 года (колледж "Хадасса",
Иерусалим), действительный член имплантологических ассоциаций ICOI и DGZI. Постдипломная специализация: ортопедическая реабилитация
гериатрических пациентов, ортопедическая реабилитация на имплантатах, челюстно-лицевое протезирование (онкология, травматология), дентальная
металлургия, материаловедение, управление и администрирование медицинских учреждений (Университет Бар-Илан, 1997г.). Преподаватель-инструктор
студентов-стоматологов и зубных техников (Senior instructor). Работа в области нанотехнологий. Исследования в области коррозии дентальных сплавов.
Исследования в области биомеханики.
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• 15:15 – 16:15 «Тотальное планирование: от имплантата до итоговой конструкции»
Профессор Эйтан Мизирицки – стоматолог, Президент израильского ортопедического сообщества.
Профессор Мизирицки координирует исследования Департамента офтальмологической и челюстно-лицевой хирургии в Медицинском центре «Ихилов
Тель-Авив». Он является основным докладчиком и научным руководителем на многочисленных национальных и международных семинарах и встречах.
Он является автором 60 статей в рецензируемых международных журналах, связанных с дентальной имплантологией, регенерацией костей, эстетикой и
протезированием

• 00
• 19:00
После конференции всех участников конгресса ждёт вечерний концерт-круиз по рекам
и каналам Петербурга на джазовом пароходе «Сити Блюз», знакомство с командой АВ,
легкие напитки.
В 20:30 начнется музыкальная шоу-программа
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Вторник, 10 июля – Прогулка по городу
+
+
+
+

Экскурсия по городу, посещение музея «Эрмитаж»
обед в ресторане
Петергоф (Большой дворец и Парк)
Ужин в ресторане “Летний дворец» (http://summerpalace.ru/)

21:00 ПОСЕЩЕНИЕ ПОЛУФИНАЛЬНОГО МАТЧА ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
ВАРИАНТ 1
При покупке 20 имплантатов по цене 99 $ или 20 комплектов (имплантат + ортопедический элемент)* за 109 $ вы получаете:
• участие в конгрессе 9 июля
• обед, кофе-брейк
• ужин
• круиз-концерт по рекам и каналам Петербурга

ВАРИАНТ 2
При покупке 60 имплантатов по цене 89 $ или 60 комплектов (имплантат + ортопедический элемент)* за 99 $ вы получаете:
• участие в конгрессе 9 июля
• обед, кофе-брейк
• ужин
• круиз-концерт по рекам и каналам Петербурга
• экскурсионная программа
• проживание в отеле Ambossador 4* - 3 суток
• 1 хирургический шаблон AB Guide на любое количество имплантатов

ВАРИАНТ 3
При покупке 100 имплантатов по цене 79 $ или 100 комплектов (имплантат + ортопедический элемент)* за 89 $ вы получаете:
• участие в конгрессе 9 июля
• завтрак, обед, кофе-брейк, ужин
• круиз-концерт по рекам и каналам Петербурга
• экскурсионная программа
• проживание в отеле Ambassador 4* - 3 суток
• ПОЛУФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 10 июля 2018
• хирургический набор ТК/S или ТК/SС в подарок
• 1 хирургический шаблон AB Guide на любое количество имплантатов

*в предложении участвуют: Имплантаты: I2, I5, I22, I55, I10;
Ортопедические элементы: P0/P2/P3/P3N/P3W/P3SW/P4-15/P4-25/P4S/P4L/P4st/P4SW/P5/P9R/P9/D1/D2/D3/P15/P16
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
*Трансфер
8 июля | прибытие
Представители A.B. Dental будут ждать Вас в аэропорту Санкт-Петербурга и предоставят трансфер от аэропорта до
отеля «Амбассадор» 4*.
11 июля | трансфер
от отеля «Амбассадор» 4* в аэропорт Санкт-Петербурга, согласно заранее определенному графику.
**Авиабилеты
Участники конгресса прибывают на место проведения конгресса самостоятельно, авиабилеты компания A.B. Dental не
предоставляет.
*** Все участники конгресса, не резиденты, должны удостовериться, что у них есть паспорт, действительные в течение
6 месяцев после поездки на конгресс

Подробную информацию о лекторах, программе мероприятия, условиях участия
можно узнать, позвонив по бесплатному номеру
8-800-550-10-09, на сайте
www.ab-dental.ru.
Следите
за
новостями
в
социальных
сетях
vk.com/a.b.dental.russia и facebook.com/A.B.Dental.Russia

