
 
 

 

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕМОНСТРАЦИЙ НА ВЫСТАВОЧНЫХ 

СТЕНДАХ 

 

16 октября 
 

Стенд компании «ДЕНТИ» 

Сюрприз для всех гостей стенда «Денти»: впервые в Беларуси клиника с оборудованием 

Dentsply Sirona в виртуальной реальности! Демонстрация на протяжении всего дня 

 

*Возможность участия в мастер-классе по предварительной записи ((017) 287 83 90/91) 

 

10.30 – 11.00 Демонстрация 2D/3D рентгеновской цифровой системы Orthophos SL от 

компании Dentsply Sirona: высокая функциональность, превосходное 

качество и комфортный дизайн. Роман Самсонов, сертифицированный 

тренер компании Dentsply Sirona, практикующий врач-стоматолог, Беларусь 

10.30 – 11.30 

14ю30 – 15.50 
Демонстрация возможностей системы Vector - лидера в области 

миниинвазивной периодонтальной терапии. Элла Старикова, к.м.н, 

официальный врач-консультант по работе с системой Vector, член 

Европейской парадонтологической Ассоциации, практикующий гигиенист-

парадонтолог, Россия 

11.00 – 11.30 LIVE-демонстрация на пациенте: интраоральное сканирование с 

помощью камеры Omnicam. Быстро, точно, комфортно! Игорь Казьо, 

практикующий врач стоматолог-ортопед, CEREC-пользователь, г. Киев 

11.00 – 12.00 Мастер-класс по индивидуализации высокоэстетичной CAD/CAM 

реставрации из полевошпатной керамики Mark II красителями VITA 

AKZENT Plus. Юрек Ослов, технический консультант компании VITA, 

зубной техник, Польша 

11.00 – 11.30 

12.30 – 13.00 

14.30 – 15.00 

Презентация сервиса Cliniccard: лучшее решение для ведения пациентов 

и управления клиникой 

11.30 – 12.00 Новые возможности в клинической диагностике: программное 

обеспечение Sidexis 4.0. Роман Самсонов, сертифицированный тренер 

компании Dentsply Sirona, практикующий врач-стоматолог, Беларусь 

11.30 – 12.00 Презентация продуктов для дезинфекции и очистки в стоматологической 

клинике от компании Durr Dental. Андрей Ренц, региональный менеджер 

компании Durr Dental по странам СНГ 

12.00 – 12.30 Презентация: "CAD/CAM технологии в практике: прием пациента по 

цифровому протоколу, клинические случаи и решения вместе с CEREC". 

Игорь Казьо, практикующий врач стоматолог-ортопед, CEREC-пользователь, 

г. Киев 

12.00 – 13.00 Презентация профилактической система премиум-класса Lunos от 

компании Durr Dental. Елена Логвиненко, сертифицированный тренер 

компании Durr Dental, член Ассоциации стоматологов и гигиенистов 

Украины, член Ассоциации пародонтологов Украины, практикующий 

гигиенист-парадонтолог, Украина 

12.30 – 13.30 Мастер-класс по цветовой характеризации и финальной полировке 

CAD/CAM реставрации из уникальной гибридной керамики VITA 

ENAMIC. Юрек Ослов, технический консультант компании VITA, зубной 

техник, Польша 



13.00 – 13.30 Демонстрация возможностей интраоральной рентгеновской диагностики 

с современными сенсорными датчиками XIOS XG от компании Dentsply 

Sirona. Правильное использование позиционеров при получении 

дентальных снимков. Роман Самсонов, сертифицированный тренер 

компании Dentsply Sirona, практикующий врач-стоматолог, Беларусь 

13.00 – 13.30 Презентация сканера рентгенографических пластин VistaScan от 

компании Durr Dental: высокое качество цифровых снимков, скорость и 

удобство в использовании. Андрей Ренц, региональный менеджер компании 

Durr Dental по странам СНГ 

14.00 – 14.30 Презентация "Высокая эстетика с CAD/CAM технологиями от компании 

Dentsply Sirona: миниинвазивные и NON-prep реставрации на примере 

реальных клинических случаев". Игорь Казьо, практикующий врач 

стоматолог-ортопед, CEREC-пользователь, г. Киев 

14.00 – 15.00 Мастер-класс по технике нанесения керамики VM9 и использованию 

красителей VITA AKZENT Plus для создания высокоэстетической 

реставрации из CAD/CAM блоков нового поколения VITA SUPRINITY 

PC. Юрек Ослов, технический консультант компании VITA, зубной техник, 

Польша 
 

 

Стенд компании «ВМК-ДЕНТ» 
 

13.00 – 15.00 Мастер-класс (ДЕМО с возможностью самостоятельной работы): 

Композитные системы ESTELITE: один материал для всех случаев! 

- Упрощенные методики работы с Estelite Asteria: послойная методика, 

определение цвета, ошибки определения цвета и методы их устранения, 

разбор клинических случаев. 

- Восстановление жевательных зубов с Estelite Posterior. БЫСТРО. 

ЛЕГКО. УДОБНО. НАДЕЖНО. Клинические случаи, примеры. 

- Tokuyama Shield Force Plus. Уникальная 3D-SR технология. Возможности 

использования десенситайзера. 

Булатова Виктория Радиковна, ассистент 2-ой кафедры терапевтической 

стоматологии БГМУ 

 

13.30 – 14.30 Временные композитные коронки и цементы для фиксации. 

А.В. Бутвиловский, к.м.н., доцент 2-ой кафедры терапевтической 

стоматологии БГМУ 

09.00 – 17.00 Демо и  консультации по продукции производства Spident Co., Ltd. 

(композитные материалы, адгезивная система, Core композиты, герметик 

фиссур, лайнерная прокладка, цементы для временной фиксации и др.) 

Екатерина Марина, г. Санкт-Петербург 
 

 

Стенд компании ООО «БЕЛЭКСПОДЕНТ» 
 

10.00 – 13.00 Презентация нового продукта компании Coltene BRILLIANT CRIOS 

Лекция-демонстрация: «Накладки, виниры и коронки из усиленных 

композитных блоков BRILLIANT CRIOS (Coltene/Whaledent, 

Швейцария)». Липкинд Жанна Александровна (г. Москва, Россия), главный 

врач клиники «Дизайн улыбки» г. Москва, кандидат медицинских наук; врач-

консультант компании Coltene/Whaledent, Швейцария 

 

14.00 – 18700 Лекция-демонстрация, практический мастер-класс: 

«Улыбка в один визит! Малоинвазивные методики реставрации зубов с 

использованием системы COMPONEER и прямых композитных 

реставраций материалами MIRIS 2 и SYNERGY D6, Brilliant EverGlow». 

Липкинд Жанна Александровна (г. Москва, Россия), главный врач клиники 

«Дизайн улыбки» г. Москва, кандидат медицинских наук; врач-консультант 

компании Coltene/Whaledent, Швейцария 

https://expo-dent.com/informatsiya-o-lektorakh-i-demonstratorakh/ipkind/
https://expo-dent.com/informatsiya-o-lektorakh-i-demonstratorakh/ipkind/


 

 

 

 

11.00 – 14.00 

 

 

15.00 – 18.00 

«Циркониевые коронки из керамической массы Noritake CZR на блоках 

из диоксида циркония Katana» (Kuraray Noritake Dental Inc., Япония). 
Вышемирский Константин, зубной техник-демонстратор: 

 

Лекция-демонстрация:«Работа с пастообразными красителями Noritake CZR 

FC Paste stain» 

 

Лекция-демонстрация: «Правильный подбор блоков из диоксида циркония 

Katana. Разновидности и особенности работы с дисками HT/ML, STML, 

UTML». 
 

 

Стенд компании «ВСЕМИРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
 

10.00-12.00  

14.00–16.00 

Отбеливание зубов с помощью лампы Beyond Polus Advanced. Дмитрий 

Григорьевич Кошель, врач-стоматолог 1-й категории 

 

 

Стенд компании «ЮНИКО-ДЕНТАЛ» 
 

 

09.30-11.30 

12.00-13.30 

15.00-17.00 

 

Практическая демонстрация + практический мастер-класс по работе 

инновационными машинными инструментами Azure на удаленных, а 

также фантомных зубах. Увеличение: микроскоп, бинокуляры.   

Проводит доктор из Украины Сапелюк Андрей Богданович 

Дополнительная информация и запись по тел.:  

(029) 660-46-16, (029) 660-46-10 (017) 203-76-14 

10.00-17.00 Практическая демонстрация работы пьезохирургического 

ультразвукового аппарата US-II и физиодиспенсера Implanter, 

Woodpecker 

 

10.00 - 17.00 Практическая демонстрация алмазных боров для обработки керамики и 

циркония, боров из карбида вольфрама для разрезания коронок, 30-ти 

лопастных - для полировки композита. Применение специальных боров в 

различных клинических случаях.  

10.00 - 17.00 Подбор и настройка оптики и бестеневого осветителя Dr.Kim 

Демонстрация и настройка дентального микроскопа Zumax  

10.00 - 17.00 Практическая демонстрация по использованию полимеризационных 

ламп Ledex и Woodpecker. Демонстрация различных режимов 

засвечивания ламп, в том числе и засвечивание 3 мм композита за 1 

секунду. 
 

 

Стенд компании «ФАРМАКОРС» 
 

11.00 – 12.00 Ecosite Bulk - новый композит объемного внесения от DMG. Гивойна 

Татьяна Александровна, врач-стоматолог, штатный консультант компании 

Фармакорс  

12.00 – 14.00 Введение в миофункциональную ортодонтию. Стратегия и концепция 

компании MRC. Новые миофункциональные аппараты. Ельцова-

Таларико Зоя Сергеевна, к.м.н., доцент кафедры ортопедической 

стоматологии, opinion lider компании Myofunctional Research Co., участник 

программы поддержки врачей и клиник M.A.G. (Myobrace Activities Group), 

член международной ассоциации миофункциональной терапии (IAMT) 

 



14.00 – 16.00 Реставрационные гиомеры Beautifil (SHOFU). Обзор линейки продуктов 

и новинок. Полировка композитных реставраций с инструментами 

SHOFU. Гранько Светлана Антоновна, к.м.н., доцент Кафедры 

терапевтической стоматологии БелМАПО, opinion lider компании SHOFU 
 

 

Стенд компании «БЕЛМЕДПОСТАВКА» 
 

10.00 – 11.30 Возможности применения стеклоиономерных цементов в 

стоматологической практике. Бутвиловский А., доцент кафедры 

терапевтической стоматологии БГМУ 

12.00 – 13.30 Возможности восстановления твердых тканей зубов под ортопедические 

конструкции с помощью современных композиционных материалов. 
Шовкун А., врач-стоматолог высшей категории 

14.00 – 15.00 Рецепты Style Italiano при выполнении функциональной и эстетической 

реставрации фронтальной группы зубов. Юрис О., доцент кафедры общей 

стоматологии БелМАПО 

15.00 – 16.30 Профилактика стоматологических заболеваний. Средства и методы. 
Бутвиловский А., доцент кафедры терапевтической стоматологии БГМУ 

 

 

Стенд компании «НПООО «СИМБИОТЕХ» 
 

11.30 - 12.00 

при формировании 

группы не менее 

5-ти человек 

Облицовки индивидуального абатмента из материала BioHPP 

винировой фасеткой novo.lign и композиционным материалом crea.lign. 

Юрий Лисицын, зубной техник («Лис-Мастер», Беларусь), системный 

консультант компании bredent GmbH, Германия 

 

12.30 – 13.00 

при формировании 

группы не менее 

5-ти человек 

 

Изготовление onlay при помощи материала crea.lign и 

высокоэластичных многоразовых форм для воссоздания жевательной 

поверхности Gnathoflex Premium. Юрий Лисицын, зубной техник («Лис-

Мастер», Беларусь), системный консультант компании bredent GmbH, 

Германия 

 

14.00 – 14.20 

при формировании 

группы не менее 

5-ти человек 

Починка скола на керамической облицовке с помощью Chipping Repair 

Kit. Юрий Лисицын, зубной техник («Лис-Мастер», Беларусь), системный 

консультант компании bredent GmbH, Германия 

 

15.00 – 15.20 

при формировании 

группы не менее 

5-ти человек 

Фиксация индивидуального циркониевого абатмента на титановый 

базис при помощи DTK-клея. Юрий Лисицын, зубной техник («Лис-

Мастер», Беларусь), системный консультант компании bredent GmbH, 

Германия 

 

16.00 – 16.30 

при формировании 

группы не менее 

5-ти человек 

Красно-белая эстетика. Юрий Лисицын, зубной техник («Лис-Мастер», 

Беларусь), системный консультант компании bredent GmbH, Германия 

 

по мере 

формирования 

группы 

Обработка и полировка циркония и керамики при помощи специально 

разработанных ротационных инструментов  

Diagen-Turbo-Grinder, Zi-Polish, Dia-Flex. Юрий Лисицын, зубной техник 

(«Лис-Мастер», Беларусь), системный консультант компании bredent GmbH, 

Германия 

 
 

 

Стенд компании ЮБИТИ / INTERDENT 
 

11.00 – 12.00 Литье 3D печатных объектов. Михаэл Сказа, техник-демонстратор 

компании Interdent, Словения 

Дополнительная информация и запись по телефону (+375 44) 715 80 70 



 

14.00 – 15.00 Восковые реставрации естественного вида. Михаэл Сказа, техник-

демонстратор компании Interdent, Словения 

Дополнительная информация и запись по телефону (+375 44) 715 80 70 

 
 

 

Стенд компании «АМЕДЕНТА» 
 

10.00 – 11.00 

11.00 – 12.30 

14.30 – 15.30 

16.00 – 16.30 

DenMat – настоящая калифорнийская стоматология для звезд Голливуда 

– впервые в Беларуси! Премиальные бинокуляры PeriOptix и 

автономные системы освещения Firefly для прецизионной работы 

стоматолога. Обзор, демонстрация и помощь в индивидуальном подборе». 
Региональный менеджер компании «DenMat» в странах Европы Ханс 

Обермайер. 

10.00 – 11.30 

15.00 – 15.30 
Стоматологические материалы KERR в повседневной работе врача-

стоматолога. Обзор продукции мирового лидера 

11.30 – 12.00 

13.00 – 14.00 
Обоснование выбора порошка для профессиональной гигиены, протокол 

безопасной работы на примере продукции компании «EMS» (Швейцария) 

12.00 – 12.30 

15.30 – 16.00 
Новые возможности безопасной дезинфекции в стоматологической 

клинике. Демонстрация продукции «OROCHEMIE» (Германия) 
 

 

17 октября 
 

Стенд компании «ДЕНТИ» 

Сюрприз для всех гостей стенда «Денти»: впервые в Беларуси клиника с оборудованием 

Dentsply Sirona в виртуальной реальности! Демонстрация на протяжении всего дня 

 

*Возможность участия в мастер-классе по предварительной записи ((017) 287 83 90/91) 

 

11.00 – 11.30 LIVE-демонстрация на пациенте: интраоральное сканирование с 

помощью камеры Omnicam. Быстро, точно, комфортно! Игорь Казьо, 

практикующий врач стоматолог-ортопед, CEREC-пользователь, г. Киев 

11.00 – 12.00 

14.30 – 15.30 
Презентация профилактической система премиум-класса Lunos от 

компании Durr Dental. Елена Логвиненко, сертифицированный тренер 

компании Durr Dental, член Ассоциации стоматологов и гигиенистов 

Украины, член Ассоциации пародонтологов Украины, практикующий 

гигиенист-парадонтолог, Украина 

11.30 – 12.00 Демонстрация 2D/3D рентгеновской цифровой системы Orthophos SL от 

компании Dentsply Sirona: высокая функциональность, превосходное 

качество и комфортный дизайн. Роман Самсонов, сертифицированный 

тренер компании Dentsply Sirona, практикующий врач-стоматолог, Беларусь 

11.30 – 12.30 Мастер-класс по технике нанесения керамики VM9 и использованию 

красителей VITA AKZENT Plus для создания высокоэстетической 

реставрации из CAD/CAM блоков нового поколения VITA SUPRINITY 

PC. Юрек Ослов, технический консультант компании VITA, зубной техник, 

Польша 

11.30 – 12.00 

12.30 – 13.00 

14.00 – 14.30 

Презентация сервиса Cliniccard: лучшее решение для ведения пациентов 

и управления клиникой 

12.00 – 12.30 Презентация сканера рентгенографических пластин VistaScan от 

компании Durr Dental: высокое качество цифровых снимков, скорость и 

удобство в использовании. Андрей Ренц, региональный менеджер компании 

Durr Dental по странам СНГ 

12.30 – 13.00 Презентация "Высокая эстетика с CAD/CAM технологиями от компании 

Dentsply Sirona: миниинвазивные и NON-prep реставрации на примере 

реальных клинических случаев". Игорь Казьо, практикующий врач 

стоматолог-ортопед, CEREC-пользователь, г. Киев 



12.30 – 13.00 Демонстрация возможностей системы Vector - лидера в области 

миниинвазивной периодонтальной терапии. Элла Старикова, к.м.н, 

официальный врач-консультант по работе с системой Vector, член 

Европейской парадонтологической Ассоциации, практикующий гигиенист-

парадонтолог, Россия 

13.00 – 13.30 Новые возможности в клинической диагностике: программное 

обеспечение Sidexis 4.0. Роман Самсонов, сертифицированный тренер 

компании Dentsply Sirona, практикующий врач-стоматолог, Беларусь 

13.00 – 14.00 Мастер-класс по индивидуализации высокоэстетичной CAD/CAM 

реставрации из полевошпатной керамики Mark II красителями VITA 

AKZENT Plus. Юрек Ослов, технический консультант компании VITA, 

зубной техник, Польша 

13.30 – 14.00 Презентация продуктов для дезинфекции и очистки в стоматологической 

клинике от компании Durr Dental. Андрей Ренц, региональный менеджер 

компании Durr Dental по странам СНГ 

14.00 – 14.30 Презентация: "CAD/CAM технологии в практике: прием пациента по 

цифровому протоколу, клинические случаи и решения вместе с CEREC". 

Игорь Казьо, практикующий врач стоматолог-ортопед, CEREC-пользователь, 

г. Киев 

14.30 – 15.30 Мастер-класс по цветовой характеризации и финальной полировке 

CAD/CAM реставрации из уникальной гибридной керамики VITA 

ENAMIC. Юрек Ослов, технический консультант компании VITA, зубной 

техник, Польша 

15.00 – 15.30 Демонстрация возможностей интраоральной рентгеновской диагностики 

с современными сенсорными датчиками XIOS XG от компании Dentsply 

Sirona. Правильное использование позиционеров при получении 

дентальных снимков. Роман Самсонов, сертифицированный тренер 

компании Dentsply Sirona, практикующий врач-стоматолог, Беларусь 
 

 

Стенд компании «ВМК-ДЕНТ» 
 

12.00 – 13.00 Инновационная система офисного фотоотбеливания flash, WHITEsmile 

GmbH, Германия 

13.30 – 14.30 Применение СИЦ специального назначения Clinpro XT Varnish в 

стоматологической практике. А.В. Бутвиловский, к.м.н., доцент 2-ой 

кафедры терапевтической стоматологии БГМУ 

09.00 – 17.00 Демо и  консультации по продукции производства Spident Co., Ltd. 

(композитные материалы, адгезивная система, Core композиты, герметик 

фиссур, лайнерная прокладка, цементы для временной фиксации и др.). 
Екатерина Марина, г. Санкт-Петербург 

 

09.00 – 17.00 Консультации по продукции производства ООО «Технодент» 

 
 

 

Стенд компании ООО «БЕЛЭКСПОДЕНТ» 
 

10.00 – 12.00 

13.00 – 15.00 
Лекция-демонстрация: «Особенности и преимущества ротационных 

эндодонтических инструментов с памятью формы производства 

компании Coltene/Whaledent (HyFlex EDM)». 

Практический мастер-класс: «Создание эндодонтического доступа в 

экстрагированном зубе. Сравнительная характеристика эффективности и 

безопасности используемых протоколов». Шумилович Богдан Романович (г. 

Воронеж, Россия), профессор, зав. кафедрой стоматологии ИДПО (Институт 

дополнительного профессионального образования) Воронежского 

государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко; врач-

консультант компании Coltene/Whaledent, Швейцария. 

 «Виниры на рефракторе из керамической массы Noritake EX-3». (Kuraray 



 

 

 

11.00 – 14.00 

 

 

15.00 – 18.00 

Noritake Dental Inc., Япония). Вышемирский Константин, зубной техник-

демонстратор 

 

«Альвеолярная рефракторная модель. Особенности работы с керамической 

массой Noritake EX-3 на рефракторе Nori-Vest».  

 

«Техника внутреннего окрашивания пастообразными красителями FC Paste 

stain» 
 
 

Стенд компании «ВСЕМИРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
 

10.00-12.00  

14.00–16.00 

Отбеливание зубов с помощью лампы Beyond Polus Advanced. Дмитрий 

Григорьевич Кошель, врач-стоматолог 1-й категории 

 

 

Стенд компании «ЮНИКО-ДЕНТАЛ» 
 

 

09.30-11.30 

12.00-13.30 

15.00-17.00 

 

Практическая демонстрация + практический мастер-класс по работе 

инновационными машинными инструментами Azure на удаленных, а 

также фантомных зубах. Увеличение: микроскоп, бинокуляры.   

Проводит доктор из Украины Сапелюк Андрей Богданович 

Дополнительная информация и запись по тел.:  

(029) 660-46-16, (029) 660-46-10 (017) 203-76-14 

10.00-17.00 Практическая демонстрация работы пьезохирургического 

ультразвукового аппарата US-II и физиодиспенсера Implanter, 

Woodpecker 

 

10.00 - 17.00 Практическая демонстрация алмазных боров для обработки керамики и 

циркония, боров из карбида вольфрама для разрезания коронок, 30-ти 

лопастных - для полировки композита. Применение специальных боров в 

различных клинических случаях.  

10.00 - 17.00 Подбор и настройка оптики и бестеневого осветителя Dr.Kim 

Демонстрация и настройка дентального микроскопа Zumax  

10.00 - 17.00 Практическая демонстрация по использованию полимеризационных 

ламп Ledex и Woodpecker. Демонстрация различных режимов 

засвечивания ламп, в том числе и засвечивание 3 мм композита за 1 

секунду. 
 

 

Стенд компании «ФАРМАКОРС» 
 

10.30 – 12.30 Изготовление долгосрочных временных и полупостоянных реставраций 

из материала LuxaCrown. Мельникова Татьяна Юрьевна, врач-стоматолог-

ортопед, старший преподаватель кафедры общей стоматологии БелМАПО, 

opinion lider компании DMG 

13.00 – 15.00 Реставрационные гиомеры Beautifil (SHOFU). Обзор линейки продуктов 

и новинок. Полировка композитных реставраций с инструментами 

SHOFU. Гранько Светлана Антоновна, к.м.н., доцент Кафедры 

терапевтической стоматологии БелМАПО, opinion lider компании SHOFU 

15.0 – 17.00 Применение оттискных материалов DMG для различных техник 

получения оттисков. Наварич Татьяна Алексеевна, врач-стоматолог-ортопед 

7-й стоматологической поликлиники г.Минск, ординатор 3-й кафедры 

терапевтической стоматологии БГМУ, opinion lider компании DMG 
 



Стенд компании «БЕЛМЕДПОСТАВКА» 
 

10.30 – 12.00 Рецепты Style Italiano при выполнении функциональной реставрации 

жевательной группы зубов. Техника одновременного моделировния 

жевательной поверхности. Юрис О., доцент кафедры общей стоматологии 

Бел МАПО 

12.00 – 13.00 Адгезивная реабилитация фронтальной группы зубов. Юрис О., доцент 

кафедры общей стоматологии Бел МАПО 

14.00 – 15.00 Современные материалы для фиксации. Пошаговые протоколы 

фиксации в зависимости от вида реставрационного материала. Шовкун 

А., врач-стоматолог высшей категории 

15.00 – 16.30 Все, что нужно знать о фотополимеризации в стоматологии. Упрощенное 

восстановление жевательной группы зубов. Бутвиловский А., доцент 

кафедры терапевтической стоматологии БГМУ 
 

 

Стенд компании «НПООО «СИМБИОТЕХ» 
 

11.30 - 12.00 

при формировании 

группы не менее 

5-ти человек 

Облицовки индивидуального абатмента из материала BioHPP 

винировой фасеткой novo.lign и композиционным материалом crea.lign. 

Людмила Степанова, зубной техник (Беларусь), системный консультант 

компании bredent GmbH, Германия 

 

12.30 – 13.00 

при формировании 

группы не менее 

5-ти человек 

Починка скола на керамической облицовке с помощью Chipping Repair 

Kit. Людмила Степанова, зубной техник (Беларусь), системный консультант 

компании bredent GmbH, Германия 

 

14.00 – 14.20 

при формировании 

группы не менее 

5-ти человек 

Фиксация индивидуального циркониевого абатмента на титановый 

базис при помощи DTK-клея. Людмила Степанова, зубной техник 

(Беларусь), системный консультант компании bredent GmbH, Германия  

15.00 – 15.20 

при формировании 

группы не менее 

5-ти человек 

Изготовление onlay при помощи материала crea.lign и 

высокоэластичных многоразовых форм для воссоздания жевательной 

поверхности Gnathoflex Premium. Людмила Степанова, зубной техник 

(Беларусь), системный консультант компании bredent GmbH, Германия 

16.00 – 16.30 

при формировании 

группы не менее 

5-ти человек 

Красно-белая эстетика. Людмила Степанова, зубной техник (Беларусь), 

системный консультант компании bredent GmbH, Германия 

 

по мере 

формирования 

группы 

Обработка и полировка циркония и керамики при помощи специально 

разработанных ротационных инструментов  

Diagen-Turbo-Grinder, Zi-Polish, Dia-Flex. Людмила Степанова, зубной 

техник (Беларусь), системный консультант компании bredent GmbH, 

Германия 

 
 

 

Стенд компании ЮБИТИ / INTERDENT 
 

11.00 – 12.00 Литье 3D печатных объектов. Михаэл Сказа, техник-демонстратор 

компании Interdent, Словения 

Дополнительная информация и запись по телефону (+375 44) 715 80 70 

 

14.00 – 15.00 Восковые реставрации естественного вида. Михаэл Сказа, техник-

демонстратор компании Interdent, Словения 

Дополнительная информация и запись по телефону (+375 44) 715 80 70 

 
 

 

 



Стенд компании «ЛИГОМЕДИКАЛ ГРУПП» 
 

13.00 – 14.00 Мастер-класс «3D эндодонтия будущего 

Андрей Половинщиков (г.Винница, Украина) 

Специализация по эндонтии  в университете UPenn USA, практикующий 

эндодонтист в клинике Дент Лайф, руководитель проекта Dental Education Clinic, 

автор курсов по эндодонтии и ментор первой частной резидентуры по эндодонтии в 

Украине 

*Практика проводится на 3D зубах с использованием микроскопов 

Дополнительная информация и запись по  телефонам:  

+375 17 328-35-78; +375 29 328-28-50; +375 44 575-28-14 

16.00 – 17.00 Мастер-класс «3D эндодонтия будущего 

Андрей Половинщиков (г.Винница, Украина) 

Специализация по эндонтии  в университете UPenn USA, практикующий 

эндодонтист в клинике Дент Лайф, руководитель проекта Dental Education Clinic, 

автор курсов по эндодонтии и ментор первой частной резидентуры по эндодонтии в 

Украине 

*Практика проводится на 3D зубах с использованием микроскопов 

Дополнительная информация и запись по  телефонам: 

+375 17 328-35-78; +375 29 328-28-50; +375 44 575-28-14 

 

 

Стенд компании «АМЕДЕНТА» 
 

9.30 – 11.00 

11.30 – 13.30 

15.00 – 15.30 

Стоматологические материалы KERR в повседневной работе врача-

стоматолога. Обзор продукции мирового лидера. Ведущий технический 

эксперт компании KERR Виктор Толстов 

10.00 – 11.00 

11.30 – 12.30 

14.30 – 15.30 

16.00 – 16.45 

DenMat – настоящая калифорнийская стоматология для звезд Голливуда 

– впервые в Беларуси! Премиальные бинокуляры PeriOptix и 

автономные системы освещения Firefly для прецизионной работы 

стоматолога. Обзор, демонстрация и помощь в индивидуальном подборе». 
Региональный менеджер компании «DenMat» в странах Европы Ханс 

Обермайер. 

12.30 – 13.00 Обоснование выбора порошка для профессиональной гигиены, протокол 

безопасной работы на примере продукции компании «EMS» (Швейцария) 

14.00 – 14.30 

15.30 – 16.00 
Новые возможности безопасной дезинфекции в стоматологической 

клинике. Демонстрация продукции «OROCHEMIE» (Германия) 
 

 

18 октября 
 
 

Стенд компании «ЮНИКО-ДЕНТАЛ» 
 

10.00 - 12.00 Практическая демонстрация работы пьезохирургического 

ультразвукового аппарата US-II и физиодиспенсера Implanter, 

Woodpecker 

 

10.00 - 12.00 Практическая демонстрация алмазных боров для обработки керамики и 

циркония, боров из карбида вольфрама для разрезания коронок, 30-ти 

лопастных - для полировки композита. Применение специальных боров 

в различных клинических случаях.  



10.00 - 12.00 Практическая демонстрация по использованию полимеризационных 

ламп Ledex и Woodpecker. Демонстрация различных режимов 

засвечивания ламп, в том числе и засвечивание 3 мм композита за 1 

секунду. 

 

 

Стенд компании «ФАРМАКОРС» 
 

10.30 – 12.30 Изготовление долгосрочных временных и полупостоянных реставраций 

из материала LuxaCrown. Мельникова Татьяна Юрьевна, врач-стоматолог-

ортопед, старший преподаватель кафедры общей стоматологии БелМАПО, 

opinion lider компании DMG 

12.30 – 14.30 Реставрационные гиомеры Beautifil (SHOFU). Обзор линейки продуктов 

и новинок. Полировка композитных реставраций с инструментами 

SHOFU. Гранько Светлана Антоновна, к.м.н., доцент Кафедры 

терапевтической стоматологии БелМАПО, opinion lider компании SHOFU 
 
 

Стенд компании «БЕЛМЕДПОСТАВКА» 
 

10.30 – 11.30 Лечение кариеса временных зубов путем приостановления. СИЦ 

специального назначения. Бутвиловский А., доцент кафедры 

терапевтической стоматологии БГМУ 

 
 

 

Стенд компании ЮБИТИ / INTERDENT 
 

11.00 – 12.00 Литье 3D печатных объектов. Михаэл Сказа, техник-демонстратор 

компании Interdent, Словения 

Дополнительная информация и запись по телефону (+375 44) 715 80 70 

 

14.00 – 15.00 Восковые реставрации естественного вида. Михаэл Сказа, техник-

демонстратор компании Interdent, Словения 

Дополнительная информация и запись по телефону (+375 44) 715 80 70 

 
 

 

Стенд компании «АМЕДЕНТА» 
 

09.00 – 14.30 Практическая демонстрация продукции «Willmann & Pein» (Германия). 

Консультирование врачей - стоматологов по работе с композитными 

материалами, адгезивами, стеклоиономерными цементами, материалами 

для постоянной и временной фиксации, материалами для профилактики 

и полировки 

09.00 – 10.00 Новые возможности безопасной дезинфекции в стоматологической 

клинике. Демонстрация продукции «OROCHEMIE» (Германия) 

10.00 – 11.30 

12.30 – 13.30 
Стоматологические материалы KERR в повседневной работе врача-

стоматолога. Обзор продукции мирового лидера 

11.30 – 12.30 

13.30 – 14.30 
DenMat – настоящая калифорнийская стоматология для звезд Голливуда 

– впервые в Беларуси! Премиальные бинокуляры PeriOptix и 

автономные системы освещения Firefly для прецизионной работы 

стоматолога 

 


