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РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕМОНСТРАЦИЙ НА 
ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДАХ  

 
 

19 октября 2016 г. 
 

Стенд компании  UDS БЕЛЭКСПОДЕНТ 
 

11.00 – 17.00 «Керамическая  масса  NORITAKE  CZR  для облицовки  каркасов  
из оксида циркония «Noritake» (Япония)».Правила и техника работы.   
Демонстрацию на стенде  проводит зубной техник-консультант по 
работе с керамическими массами фирмы "Noritake" Дмитрий 
Васильченко  (г. Днепропетровск, Украина) 

12.00 – 13.00 «Новинки от компании W&H (Австрия)  016 в Беларуси! 
Пьезохирургический аппарат Piezomed 
Характеристики, назначение, правила использования». 
Демонстрация работы. Ведущий инженер Фирмы Эксподент Сергей 
Сидоров, г. Москва. 

14.00 – 16.00 «Новинки от компании Coltene (Швейцария)  2016  в Беларуси! 
 Полный спектр современных инструментов и материалов для 
проведения эндодонтического лечения – жидкотекучая гуттаперча, 
эндофайлы  HyFlex,  гуттаперчивые штифты с хлоргекседином, 
гуттаперчивые штифты с кальцием, эндослюноотсосы, 
Сравнительные характеристики, преимущества, правила работы». 
 Демонстрацию работы с использованием современного 
эндодонтического мотора  W&H (Австрия) проводит  
Официальный представитель компании Coltene (Швейцария) в России и 
СНГ Константин Тиран, г Москва 

16.00 – 18.00 «Новинки от компании  EURONDA  ( Италия)!  
Современное стерилизационное оборудование класса «В» от 
ведущего европейского производителя».  
Демонстрация оборудования, технические характеристики, правила 
выбора – демонстратор - инженер компании «Белэксподент» Евгений 
Абакумов, г Минск 

11.00 – 17.00 «Предложение от компании Takara Belmont (Япония)! 
Современные стоматологические установки Clesta из Японии - 
единственное предложение в Беларуси! 
Качество, надежность, удобство в работе»! 
Демонстрацию проводит ведущий инженер компании Эксподент 
Дмитрий Поляков, г Москва 

 
 



Стенд компании «ВМК-ДЕНТ» 
на стенде в качестве консультанта будет работать Диана Гончарова (3М) 
 
10.00 – 11.00 «Адгезивная методика  или сэндвич-техника». К.м.н., врач высшей 

категории, заведующая лечебно-профилактическим отделением 
филиала №6 ФГКУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» Минобороны России 
Лобовкина Л. А 

11.00 – 12.00 «Новые горизонты в прямой реставрации жевательных зубов. 
Способы восстановления контактного пункта, направленные на  
снижение полимеризационного стресса». К.м.н., врач высшей 
категории, заведующая лечебно-профилактическим отделением 
филиала №6 ФГКУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» Минобороны России 
Лобовкина Л. А. 

14.00 – 15.00 «Новые препараты для отбеливания зубов, реставрационной 
терапии и лечения гиперестезии твердых тканей зуба». К.м.н., 
доцент 2-ой кафедры терапевтической стоматологии БГМУ 
Бутвиловский А.В. 

15.30 – 16.30 «Материалы объемного внесения Filtek Bulk Fill Posterior и Filtek 
Bulk Fill Flowable. Простые и эффективные техники 
восстановления жевательных зубов». Лекция и демонстрация. К.м.н.,  
доцент кафедры терапевтической стоматологии БГМУ Полянская Л.Н. 

 
Стенд компании «МЕДИСТОМ» 

Лекции и демонстрации компании 3М ESPE 
 

10.30 – 11.10 «Clinpro – линейка инновационных продуктов для профилактики 
стоматологических заболеваний. Показания и особенности 
применения» 

11.30 - 12.10 «Материалы объемного внесения Filtek Bulk Fill Posterior и Filtek 
Bulk Fill Flowable. Простые и эффективные техники 
восстановления жевательных зубов» 

15.00 – 15.40 «Современные оттискные  материалы. Преимущества 
полиэфирных оттискных масс при получении оттисков с 
имплантатов. Техника автоматического смешивания. Лекция и 
демонстрация» 

16.00 – 16.40 «Изготовление провизорных протезов с применением современных 
композиционных материалов Protemp 4 и Protemp Crown. 
Демонстрация» 

 
Стенд компании «НПООО «СИМБИОТЕХ»» 

 
10.00 – 11.00 1. «Облицовки индивидуального абатмента из материала BioHPP 

винировой фасеткой novo.lign и композиционным материалом 
crea.lign» 
2. «Hammertest» Тест на прочность соединения винировых фасеток 
novo.lign с металическим каркасом». 
Демонстрация. Владимир Зайбель, bredent GmbH, Германия  

11.40 – 12.40 «Изготовление onlay при помощи материала crea.lign и 
высокоэластичных многоразовых форм для воссоздания 
жевательной поверхности Gnathoflex Premium». Демонстрация. 



Владимир Зайбель, bredent GmbH, Германия  
13.10 – 14.10 «Починка скола на керамической облицовке с помощью Chipping 

Repair Kit». Демонстрация. Владимир Зайбель, bredent GmbH, 
Германия 

15.30 – 16.30 «Красно-белая эстетика». Демонстрация. Владимир Зайбель, bredent 
GmbH, Германия 
 

 
Стенд компании «ВСЕМИРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 
10.00, 15.30  «Система для изоляции рабочего поля RUBBER-DAM. Применение 

на моделях челюстей» 
10.30, 15.00 «Реставрации с применением усиленного стекловолокном композита 

GC everX Posterior в сочетании с GC Essentia. Работа на моделях 
челюстей» 

13.00 «Система горячей конденсации гуттаперчи ENDO-MASTER. 
Обучение работе на эндоблоках» 

 
Стенд компании «ЮНИКО-ДЕНТАЛ» 

 
10.00 – 17.00 

 
«Практическая демонстрация + обучение по работе с системой Ni-
Ti-файлов S5 (инструменты + эндомотор) для машинной обработки 
каналов. Микроскоп. Обтурация».  
Дополнительная информация и запись по тел.:  
(029) 660-46-16, (017) 203-76-14 

10.00 - 17.00 «Практическая демонстрация по применению ультразвуковых 
скейлеров в эндодонтическом лечении.  
Применение апекс-локаторов» 

10.00 - 17.00 «Практическая демонстрация по применению алмазных боров для 
обработки керамики и циркония. Применение специальных боров 
в различных клинических случаях» 

10.00 - 17.00 «Практическая демонстрация по применению полимеризационной 
лампы для индикации кариеса и зубного налета» 

 
Стенд компании SALVUM 

 
10.00 – 18.00 
Начало по мере 
комплектования 
групп 

 

«Влияние многоразового использования элементов супраструктур 
имплантационных систем на качество и надежность 
ортопедических конструкций с опорой на имплантаты». Лев 
Борисович Бедерак( Израиль),основатель и руководитель 
образовательного  центра Shendall и центра планирования имплантации 
Shendall Tec (Израиль).Автор известных концепций : «функционально-
эстетической модели», «долгосрочных временных конструкий, 
«дублирования абатментов».Консультант издания первого учебного 
пособия по дентальной имплантологии Национального Медицинского 
Университета им. А. Богомольца . Виз. Профессор Государственного 
Университета Медицины и Фармации им. Н. 
Тестемицану.Действительный член Международной ассоциации 
имплантологов ICOI и ассоциаций имплантологов DGOI, IAOI, UDIA 

10.00 – 18.00 «Демонстрация продукции «BJM LAB» и  консультирование 



 врачей-стоматологов по использованию ассортимента адгезивов, 
постоянных и временных фиксирующих цементов, композитов для 
временных коронок и вкладок, материалов  для реставрации 
керамики, силеров  в эндодонтии, материалов  для 
ортодонтической практики». Официальный  представитель компании 
"BJM LAB" Вайсенблюм Алексей Юрьевич (Израиль) 

 
Стенд компании «КРОНМЕД» 

 
10:00, 12:00, 
14:00 

 

1. «Механическая обработка корневых каналов системой Safe-
Siders и пломбировка каналов горячей гуттаперчей». Шунин К.А., 
врач-стоматолог «Дентлайн Люкс».  
 
2. «Микроскопы для стоматологии: SmartOPTIC, 
OPTILIONPICO». Кужелевич Д.В., врач-стоматолог «Дентлайн». 
 
3. «Компьютерное моделирование мостовидных протезов из 
диоксида циркония». «Дентлайн Люкс» 
 

 
 

20 октября 2016 г. 
 

Стенд компании  UDS БЕЛЭКСПОДЕНТ 
 

11.00 – 17.00 «Керамическая  масса  NORITAKE  CZR  для облицовки  каркасов  
из оксида циркония «Noritake» (Япония)».Правила и техника работы.   
Демонстрацию на стенде  проводит зубной техник-консультант по 
работе с керамическими массами фирмы "Noritake" Дмитрий 
Васильченко  (г. Днепропетровск, Украина) 

11.00 – 12.00 
15.00 – 16.00 

«Новинки от компании Coltene (Швейцария). 
Современные композитные  материалы: Brilliant Ever Glow 
субмикронный наногибрид-  характеристики, назначения, правила 
работы». Демонстрацию работы проводит официальный представитель 
компании Coltene (Швейцария) в России и СНГ Константин Тиран, г 
Москва 

12.00 – 13.00 «Новинки от компании W&H (Астрия). 
Стоматологические наконечники  Synea  Vision,  Synea Fusion с 
пятиточечным светодиодным без теневым освещением». 
Демонстрация работы. Ведущий инженер Фирмы Эксподент Сергей 
Сидоров, г. Москва 

11.00 – 17.00 «Предложение от компании Takara Belmont (Япония)! 
Современные стоматологические установки Clesta из Японии - 
единственное предложение в Беларуси! 
Качество, надежность, удобство в работе»! 
Демонстрацию проводит ведущий инженер компании Эксподент 
Дмитрий Поляков, г Москва 

16.00 – 17.00 «Апекслокаторы «Forum» (Израиль) – современные портативные 
апекслокаторы 5 го поколения с микрокомпьютерным 
управлением». Демонстрация работы – демонстратор  инженер 
компании Белэксподент Евгений Абакумов, г. Минск 



Стенд компании «ВМК-ДЕНТ» 
на стенде в качестве консультанта будет работать Диана Гончарова (3М) 

 
12.30 – 13.00 «Материалы объемного внесения Filtek Bulk Fill Posterior и Filtek 

Bulk Fill Flowable. Простые и эффективные техники 
восстановления жевательных зубов». Лекция и демонстрация. Врач 
стоматолог, специалист по научно-образовательной работе компании 
3М.  – Шутова О.В. 

14.00 – 15.30 «Универсальные адгезивные системы. Показания. Особенности 
применения. Преимущества».  К.м.н.,  доцент кафедры 
терапевтической стоматологии БГМУ Полянская Л.Н. 

16.00 – 17.00 «Варианты фиксации безметалловых конструкций». Ассистент 
кафедры ортопедической стоматологии БГМУ – Тюкова Е.А. 

 
Стенд компании «МЕДИСТОМ» 

Лекции и демонстрации компании 3М ESPE 
 

10.30 – 11.10 «Изготовление провизорных протезов с применением современных 
композиционных материалов Protemp 4 и Protemp Crown. 
Демонстрация» 

11.30 - 12.10 «Фиксация как один из важнейших этапов протезирования. 
Традиционные и инновационные материалы для фиксации. Выбор 
в зависимости от реставрационного материала» 

15.00 – 15.40 «Современные оттискные  материалы. Преимущества 
полиэфирных оттискных масс при получении оттисков с 
имплантатов. Техника автоматического смешивания. Лекция и 
демонстрация» 

16.00 – 16.40 «Материалы объемного внесения Filtek Bulk Fill Posterior и Filtek 
Bulk Fill Flowable. Простые и эффективные техники 
восстановления жевательных зубов» 

 
Стенд компании «НПООО «СИМБИОТЕХ»» 

 
10.00 – 11.00 1. «Облицовки индивидуального абатмента из материала BioHPP 

винировой фасеткой novo.lign и композиционным материалом 
crea.lign» 
2. «Hammertest» Тест на прочность соединения винировых фасеток 
novo.lign с металическим каркасом». 
Демонстрация. Владимир Зайбель, bredent GmbH, Германия  
 

11.40 – 12.40 «Починка скола на керамической облицовке с помощью Chipping 
Repair Kit». Демонстрация. Владимир Зайбель, bredent GmbH, 
Германия 

13.30 – 14.30 «Изготовление onlay при помощи материала crea.lign и 
высокоэластичных многоразовых форм для воссоздания 
жевательной поверхности Gnathoflex Premium». Демонстрация. 
Владимир Зайбель, bredent GmbH, Германия  

15.30 – 16.30 «Красно-белая эстетика». Демонстрация. Владимир Зайбель, bredent 
GmbH, Германия 
 



Стенд компании «ВСЕМИРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
 

10.00 «Система горячей конденсации гуттаперчи ENDO-MASTER. 
Обучение работе на эндоблоках» 

10.30, 15.00 «Реставрации с применением усиленного стекловолокном композита 
GC everX Posterior в сочетании с GC Essentia. Работа на моделях 
челюстей» 

13.00, 15.30  «Система для изоляции рабочего поля RUBBER-DAM. Применение 
на моделях челюстей» 

 
Стенд компании «ЮНИКО-ДЕНТАЛ» 

 
 

10.00 – 17.00 
 

«Практическая демонстрация + обучение по работе с системой Ni-
Ti-файлов S5 (инструменты + эндомотор) для машинной обработки 
каналов. Микроскоп. Обтурация».  
Дополнительная информация и запись по тел.:  
(029) 660-46-16, (017) 203-76-14 

10.00 - 17.00 «Практическая демонстрация по применению ультразвуковых 
скейлеров в эндодонтическом лечении.  
Применение апекс-локаторов» 

10.00 - 17.00 «Практическая демонстрация по применению алмазных боров для 
обработки керамики и циркония. Применение специальных боров 
в различных клинических случаях» 

10.00 - 17.00 «Практическая демонстрация по применению полимеризационной 
лампы для индикации кариеса и зубного налета» 

 
Стенд компании SALVUM 

 
10.00 – 14.30 
Начало по мере 
комплектования 
групп 

 

«Влияние многоразового использования элементов супраструктур 
имплантационных систем на качество и надежность 
ортопедических конструкций с опорой на имплантаты». Лев 
Борисович Бедерак( Израиль),основатель и руководитель 
образовательного  центра Shendall и центра планирования имплантации 
Shendall Tec (Израиль).Автор известных концепций : «функционально-
эстетической модели», «долгосрочных временных конструкий, 
«дублирования абатментов».Консультант издания первого учебного 
пособия по дентальной имплантологии Национального Медицинского 
Университета им. А. Богомольца . Виз. Профессор Государственного 
Университета Медицины и Фармации им. Н. 
Тестемицану.Действительный член Международной ассоциации 
имплантологов ICOI и ассоциаций имплантологов DGOI, IAOI, UDIA 

10.00 – 16.30 
 

«Демонстрация продукции «BJM LAB» и  консультирование 
врачей-стоматологов по использованию ассортимента адгезивов, 
постоянных и временных фиксирующих цементов, композитов для 
временных коронок и вкладок, материалов  для реставрации 
керамики, силеров  в эндодонтии, материалов  для 
ортодонтической практики». Официальный  представитель компании 
"BJM LAB" Вайсенблюм Алексей Юрьевич (Израиль) 

 
 



Стенд компании «КРОНМЕД» 
 

10:00, 12:00, 
14:00 

 

1. «Механическая обработка корневых каналов системой Safe-
Siders и пломбировка каналов горячей гуттаперчей». Шунин К.А., 
врач-стоматолог «Дентлайн Люкс».  
 
2. «Микроскопы для стоматологии: SmartOPTIC, 
OPTILIONPICO». Кужелевич Д.В., врач-стоматолог «Дентлайн». 
 
3. «Компьютерное моделирование мостовидных протезов из 
диоксида циркония». «Дентлайн Люкс» 
 

 
21 октября 2016 г. 

 
Стенд компании «ВМК-ДЕНТ» 

на стенде в качестве консультанта будет работать Диана Гончарова (3М) 
 

11.00 – 12.30 «Clinpro – линейка инновационных продуктов для профилактики 
стоматологических заболеваний. Показания и особенности 
применения». Врач стоматолог, специалист по научно-
образовательной работе компании 3М – Шутова О.В. 

 
Стенд компании «МЕДИСТОМ» 

Лекции и демонстрации компании 3М ESPE 
 

10.30 – 11.10 «Clinpro – линейка инновационных продуктов для профилактики 
стоматологических заболеваний. Показания и особенности 
применения» 

11.30 – 12.1 0 «Материалы объемного внесения Filtek Bulk Fill Posterior и Filtek 
Bulk Fill Flowable. Простые и эффективные техники 
восстановления жевательных зубов» 

 
Стенд компании «ЮНИКО-ДЕНТАЛ» 

 
10.00 – 12.00 «Практическая демонстрация + обучение по работе с системой Ni-

Ti-файлов S5 (инструменты + эндомотор) для машинной обработки 
каналов. Микроскоп. Обтурация».  
Дополнительная информация и запись по тел.:  
(029) 660-46-16, (017) 203-76-14 

10.00 - 12.00 «Практическая демонстрация по применению ультразвуковых 
скейлеров в эндодонтическом лечении.  
Применение апекс-локаторов». 

10.00 - 12.00 «Практическая демонстрация по применению алмазных боров для 
обработки керамики и циркония. Применение специальных боров 
в различных клинических случаях» 

10.00 - 12.00 «Практическая демонстрация по применению полимеризационной 
лампы для индикации кариеса и зубного налета» 



 
Стенд компании SALVUM 

 
10.00 – 17.00 
Начало по мере 
комплектования 
групп 

 

«Влияние многоразового использования элементов супраструктур 
имплантационных систем на качество и надежность 
ортопедических конструкций с опорой на имплантаты». Лев 
Борисович Бедерак( Израиль),основатель и руководитель 
образовательного  центра Shendall и центра планирования имплантации 
Shendall Tec (Израиль).Автор известных концепций : «функционально-
эстетической модели», «долгосрочных временных конструкий, 
«дублирования абатментов».Консультант издания первого учебного 
пособия по дентальной имплантологии Национального Медицинского 
Университета им. А. Богомольца . Виз. Профессор Государственного 
Университета Медицины и Фармации им. Н. 
Тестемицану.Действительный член Международной ассоциации 
имплантологов ICOI и ассоциаций имплантологов DGOI, IAOI, UDIA 

10.00 – 17.00 
 

«Демонстрация продукции «BJM LAB» и  консультирование 
врачей-стоматологов по использованию ассортимента адгезивов, 
постоянных и временных фиксирующих цементов, композитов для 
временных коронок и вкладок, материалов  для реставрации 
керамики, силеров  в эндодонтии, материалов  для 
ортодонтической практики». Официальный  представитель компании 
"BJM LAB" Вайсенблюм Алексей Юрьевич (Израиль) 

 
Стенд компании «КРОНМЕД» 

 
10:00, 12:00, 
14:00 

 

1. «Механическая обработка корневых каналов системой Safe-
Siders и пломбировка каналов горячей гуттаперчей». Шунин К.А., 
врач-стоматолог «Дентлайн Люкс».  
 
2. «Микроскопы для стоматологии: SmartOPTIC, 
OPTILIONPICO». Кужелевич Д.В., врач-стоматолог «Дентлайн». 
 
3. «Компьютерное моделирование мостовидных протезов из 
диоксида циркония». «Дентлайн Люкс» 
 

 


