РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕМОНСТРАЦИЙ НА
ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДАХ

18 октября
Стенд компании DENTSPLY SIRONA
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 13.00

12.00 – 12.15

12.15 – 12.45

12.45 – 13.45

13.30 – 14.00

14.00 – 15.00
14.00 – 15.00

15.00 – 16.00

16.00 – 17.00

«Презентация новинки Кельна 2017: 2D/3D рентгеновская система
ORTHOPHOS SL от компании Dentsply Sirona». Роман Самсонов,
сертифицированный тренер компании Dentsply Sirona
«Новые возможности в клинической диагностике: программное
обеспечение Sidexis 4.0.». Роман Самсонов, сертифицированный
тренер компании Dentsply Sirona
«Демонстрация аппарата Vector - системы для профилактики и
решения пародонтологических проблем в ежедневной практике».
Андрей Ренц, региональный менеджер компании Durr Dental по
странам СНГ
«Презентация новинки в цифровой технологии определения цвета
спектрофотометра VITA Easyshade V. Практическая демонстрация
на пациенте». Олег Стребков, технический консультант компании
VITA
«Мастер-класс по интраоральному сканированию с помощью
камеры Omnicam в программном обеспечении CEREC 4.5.1 и
ортодонтической программе CEREC Ortho с демонстрацией на
пациенте». Алексей Шовкович, сертифицированный CEREC-тренер
компании Dentsply Sirona
«Демонстрация
моделирования
и
изготовления
высокоэстетических реставраций с помощью системы CEREC:
эстетика за один час - возможно ли это?». Алексей Шовкович,
сертифицированный CEREC-тренер компании Dentsply Sirona
«Мастер-класс по цветовой характеризации и финальной
полировке CAD/CAM реставрации из уникальной гибридной
керамики VITA ENAMIC». Олег Стребков, технический консультант
компании VITA
«Презентация новинки Кельна 2017: Lunos - профилактическая
система премиум-класса от компании Durr Dental». Андрей Ренц,
региональный менеджер компании Durr Dental по странам СНГ
«Демонстрация возможностей интегрирования зуботехнической
системы InLab c другими клиническими компонентами от
компании Dentsply Sirona (Omnicam Connect, Sidexis 4.0., Sicat
Function)». Алексей Шовкович, сертифицированный CEREC-тренер
компании Dentsply Sirona)
«Демонстрация возможностей применения врачебной системы
CEREC и зуботехнического оборудования Inlab в имплантологии:
моделирование хирургического шаблона и индивидуального
абатмента». Алексей Шовкович, сертифицированный CEREC-тренер
компании Dentsply Sirona
«Мастер-класс по индивидуализации цельноанатомической
CAD/CAM конструкции из диоксида циркония VITA YZ HT
новыми красителями VITA AKZENT Plus»ю. Олег Стребков,
технический консультант компании VITA

16.00 – 17.00

«Демонстрация интраоральной камеры VistaCam с функцией
обнаружения кариозных поражений и визуализации зубного
налета». Андрей Ренц, региональный менеджер компании Durr Dental
по странам СНГ

Стенд компании «ВМК-ДЕНТ»
На стенде компании работаю представители DENTAPREG, 3M, DENTSPLY,
SPIDENT, ВладМиВа
11.00 – 13.00

14.00 – 15.00

«Рецепты Style Italiano для выполнения функциональной и
эстетичной реставрации твердых тканей зубов». Лекция с
видеодемонстрацией. Старший преподаватель кафедры общей
стоматолгии Бел МАПО, к.м.н., Юрис О.В.:
«Конструкционный материал Dentapreg. Виды и области
применения". Лекция-презентация»

Стенд компании «ВСЕМИРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
10.00, 15.30

10.30, 15.00

13.00

«Система для изоляции рабочего поля Cerkamed RUBBER-DAM.
Принципы выбора кламмеров. Применение на фантоме и моделях
челюстей»
«Реставрации с применением усиленного стекловолокном композита
GC everX Posterior в сочетании с GC Essentia и GC G-aenial
Anterior/Posterior»
«Техника художественной реставрации с использованием красителей
GC Essentia»

Стенд компании «НПООО «СИМБИОТЕХ»»
10.00 – 11.00

11.40 – 12.40

13.10 – 14.10
14.30 – 15.00

15.30 – 16.30

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
«Изготовление onlay при помощи материала crea.lign и
высокоэластичных
многоразовых
форм
для
воссоздания
жевательной поверхности Gnathoflex Premium». Демонстрация.
Владимир Зайбель, bredent GmbH, Германия
«Починка скола на керамической облицовке с помощью Chipping
Repair Kit». Демонстрация. Владимир Зайбель, bredent GmbH,
Германия
1. «Фиксация индивидуального циркониевого абатмента на
титановый базис при помощи DTK-клея»
2. «Тест на прочность соединения DTK-клея с различными
материалами»
Демонстрация. Владимир Зайбель, bredent GmbH, Германия
«Красно-белая эстетика». Демонстрация. Владимир Зайбель, bredent
GmbH, Германия

Стенд компании «ЮНИКО-ДЕНТАЛ»
10.00 – 17.00

10.00 - 17.00

10.00 - 17.00

«Практическая демонстрация + обучение по работе с системой NiTi-файлов S5, NiTi-Two (инструменты + эндомотор) для машинной
обработки каналов на удаленных, а также фантомных зубах.
Микроскоп.
Обтурация.
Практическая
демонстрация
по
применению ультразвуковых скейлеров в эндодонтическом
лечении. Применение апекс-локаторов».
Проводит доктор из Украины Андрей Сапелюк
Дополнительная информация и запись по тел.:
(029) 660-46-16, (017) 203-76-14
«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».
Проводит представитель компании Strauss Шломи Рубаненко.
«Практическая демонстрация по применению полимеризационной
лампы, а также прибора Findex для индикации кариеса и зубного
налета»

Стенд компании SALVUM
10.00 – 18.00
1. «Демонстрация продукции «B.J.M LAB» и «ТАV Dental».
Начало по мере Консультирование врачей - стоматологов по использованию адгезивов,
комплектования постоянных и временных фиксирующих цементов, композитов для
групп
временных коронок и вкладок, материалов для реставрации керамики,
силеров в эндодонтии, материалов для ортодонтической практики.
Официальный представитель компании «B.J.M LAB» Вайсенблюм
Алексей Юрьевич (Израиль)
2. «Особенности восстановления на имплантатах в крупных
клинических проектах. Множественная и тотальная имплантация.
Алгоритм принятия решений». Бедерак Лев Борисович (Израиль)
Руководитель Международного Образовательного Центра «Шендаль»,
Израиль. Автор концепций и методик, широко используемых в зубном
протезировании (включая протезирование на дентальных имплантатах).
Виз.профессор USMF им. Н.Тестемитану. Действительный член
Международной Ассоциации имплантологов ICOI, Ассоциаций
имплантологов: DGOI, IAOI, UDIA.

Стенд компании «МЕДИСТОМ»
10.00 – 18.00

«На стенде проводится демонстрация рентгеновского аппарата с
функцией трехмерной томографии Gendex GXDP-700 многофункциональность и качество экспертного класса! У Вас есть
возможность получить демо версию программы InVivo для работы

с трехмерными снимками, а также получить профессиональную
консультацию по всей линейке оборудования Kavo.
Здесь Вы узнаете все о возможностях применения материалов для
фиксации, аппаратах автоматического смешивания, материалов
для создания провизорных конструкций, композитах, СИЦ
компании 3М и металлов MESA!»

19 октября
Стенд компании DENTSPLY SIRONA
10.00 – 10.30

10.30 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 12.15

12.15 – 12.45

12.45 – 13.45

13.30 – 14.00

14.00 – 15.00
14.00 – 15.00

15.00 – 16.00

«Демонстрация
новых
возможностей
интраоральной
рентгеновской диагностики с современными сенсорными
датчиками XIOS XG от компании Dentsply Sirona». Роман Самсонов,
сертифицированный тренер компании Dentsply Sirona
«Мастер-класс по правильному позиционированию сенсорных
датчиков XIOS XG от компании Dentsply Sirona». Роман Самсонов,
сертифицированный тренер компании Dentsply Sirona
«Презентация новинки Кельна 2017: Lunos - профилактическая
система премиум-класса от компании Durr Dental». Андрей Ренц,
региональный менеджер компании Durr Dental по странам СНГ
«Презентация новинки в цифровой технологии определения цвета
спектрофотометра VITA Easyshade V. Практическая демонстрация
на пациенте». Олег Стребков, технический консультант компании
VITA
«Мастер-класс по интраоральному сканированию с помощью
камеры Omnicam в программном обеспечении CEREC 4.5.1 и
ортодонтической программе CEREC Ortho с демонстрацией на
пациенте». Алексей Шовкович, сертифицированный CEREC-тренер
компании Dentsply Sirona
«Демонстрация
моделирования
и
изготовления
высокоэстетических реставраций с помощью системы CEREC:
эстетика за один час - возможно ли это?». Алексей Шовкович,
сертифицированный CEREC-тренер компании Dentsply Sirona»
«Мастер-класс
по
индивидуализации
высокоэстетической
реставрации из стеклокерамики нового поколения VITA
SUPRINITY PC новыми красителями VITA AKZENT Plus». Олег
Стребков, технический консультант компании VITA
«Демонстрация работы с аппаратом Vector и его инструментами».
Элла Старикова, к.м.н, главный врач клиники «Центр пародонтологии»
г. Калиниград
«Демонстрация возможностей интегрирования зуботехнической
системы InLab c другими клиническими компонентами от
компании Dentsply Sirona». Omnicam Connect, Sidexis 4.0. , Sicat
Function)». Алексей Шовкович, сертифицированный CEREC-тренер
компании Dentsply Sirona
Демонстрация возможностей применения врачебной системы
CEREC и зуботехнического оборудования Inlab в имплантологии:

16.00 – 17.00
16.00 – 17.00

моделирование хирургического шаблона и индивидуального
абатмента (Алексей Шовкович, сертифицированный CEREC-тренер
компании Dentsply Sirona
«Демонстрация блоков VITA IMPLANT SOLUTIONS: изготовление
реставраций с опорой на импланты». Олег Стребков, технический
консультант компании VITA
«Демонстрация интраоральной камеры VistaCam с функцией
обнаружения кариозных поражений и визуализации зубного
налета». Андрей Ренц, региональный менеджер компании Durr Dental
по странам СНГ

Стенд компании «ВМК-ДЕНТ»
На стенде компании работаю представители DENTAPREG, 3M, DENTSPLY,
SPIDENT, ZHERMACK, ВладМиВа
14.00 – 15.00

«Ketac Universal - идеальное решение для экономии времени и
затрат». Лекция с видеодемонстрацией. Специалист по научнообразовательному процессу представительства компании 3М в РБ,
врач-стоматолог Шутова О.В.:

Стенд компании «ВСЕМИРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
10.00

10.30

13.00
15.00

«Реставрации с применением усиленного стекловолокном композита
GC everX Posterior в сочетании с GC Essentia и
GC G-aenial Anterior/Posterior»
«Система для изоляции рабочего поля Cerkamed RUBBER-DAM.
Принципы выбора кламмеров. Применение на фантоме и моделях
челюстей»
«Система горячей конденсации гуттаперчи ENDO-MASTER (работа
на эндоблоках)»
«Техника художественной реставрации с использованием красителей
GC Essentia»

Стенд компании «НПООО «СИМБИОТЕХ»»
10.00 – 11.00

11.40 – 12.40
13.00 – 13.30

14.00 – 15.00

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
«Починка скола на керамической облицовке с помощью Chipping
Repair Kit». Демонстрация. Владимир Зайбель, bredent GmbH,
Германия
1. «Фиксация индивидуального циркониевого абатмента на
титановый базис при помощи DTK-клея»
2. «Тест на прочность соединения DTK-клея с различными
материалами»
Демонстрация. Владимир Зайбель, bredent GmbH, Германия
«Изготовление onlay при помощи материала crea.lign и
высокоэластичных
многоразовых
форм
для
воссоздания

15.30 – 16.30

жевательной поверхности Gnathoflex Premium». Демонстрация.
Владимир Зайбель, bredent GmbH, Германия
«Красно-белая эстетика». Демонстрация. Владимир Зайбель, bredent
GmbH, Германия

Стенд компании «ЮНИКО-ДЕНТАЛ»
10.00 – 17.00

10.00 - 17.00

10.00 - 17.00

«Практическая демонстрация + обучение по работе с системой NiTi-файлов S5, NiTi-Two (инструменты + эндомотор) для машинной
обработки каналов на удаленных, а также фантомных зубах.
Микроскоп.
Обтурация.
Практическая
демонстрация
по
применению ультразвуковых скейлеров в эндодонтическом
лечении. Применение апекс-локаторов».
Проводит доктор из Украины Андрей Сапелюк
Дополнительная информация и запись по тел.:
(029) 660-46-16, (017) 203-76-14
«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».
Проводит представитель компании Strauss Шломи Рубаненко.
«Практическая демонстрация по применению полимеризационной
лампы, а также прибора Findex для индикации кариеса и зубного
налета»

Стенд компании SALVUM
10.00 – 18.00
1. «Демонстрация продукции «B.J.M LAB» и «ТАV Dental».
Начало по мере Консультирование врачей - стоматологов по использованию адгезивов,
комплектования постоянных и временных фиксирующих цементов, композитов для
групп
временных коронок и вкладок, материалов для реставрации керамики,
силеров в эндодонтии, материалов для ортодонтической практики.
Официальный представитель компании «B.J.M LAB» Вайсенблюм
Алексей Юрьевич (Израиль)
2. «Особенности восстановления на имплантатах в крупных
клинических проектах. Множественная и тотальная имплантация.
Алгоритм принятия решений». Бедерак Лев Борисович (Израиль)
Руководитель Международного Образовательного Центра «Шендаль»,
Израиль. Автор концепций и методик, широко используемых в зубном
протезировании (включая протезирование на дентальных имплантатах).
Виз.профессор USMF им. Н.Тестемитану. Действительный член
Международной Ассоциации имплантологов ICOI, Ассоциаций
имплантологов: DGOI, IAOI, UDIA.

Стенд компании «МЕДИСТОМ»
10.00 – 18.00

«На стенде проводится демонстрация рентгеновского аппарата с
функцией трехмерной томографии Gendex GXDP-700 многофункциональность и качество экспертного класса! У Вас есть
возможность получить демо версию программы InVivo для работы
с трехмерными снимками, а также получить профессиональную
консультацию по всей линейке оборудования Kavo.
Здесь Вы узнаете все о возможностях применения материалов для
фиксации, аппаратах автоматического смешивания, материалов
для создания провизорных конструкций, композитах, СИЦ
компании 3М и металлов MESA!»

20 октября
Стенд компании DENTSPLY SIRONA
09.30 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 – 12.00

12.00 – 12.30
12.30 – 13.00

«Мастер-класс по интраоральному сканированию с помощью
камеры Omnicam в программном обеспечении CEREC 4.5.1 и
ортодонтической программе CEREC Ortho с демонстрацией на
пациенте». Алексей Шовкович, сертифицированный CEREC-тренер
компании Dentsply Sirona
«Демонстрация
моделирования
и
изготовления
высокоэстетических реставраций с помощью системы CEREC:
эстетика за один час - возможно ли это?». Алексей Шовкович,
сертифицированный CEREC-тренер компании Dentsply Sirona
«Мастер-класс по цветовой характеризации и финальной
полировке CAD/CAM реставрации из уникальной гибридной
керамики VITA ENAMIC». Олег Стребков, технический консультант
компании VITA
«Презентация новинки Кельна 2017: 2D/3D рентгеновская система
ORTHOPHOS SL от компании Dentsply Sirona». Роман Самсонов,
сертифицированный тренер компании Dentsply Sirona
«Новые возможности в клинической диагностике: программное
обеспечение Sidexis 4.0.» Роман Самсонов, сертифицированный тренер
компании Dentsply Sirona

Стенд компании «ВМК-ДЕНТ»
На стенде компании работаю представители 3M, SPIDENT

Стенд компании «ЮНИКО-ДЕНТАЛ»
10.00 – 12.00

«Практическая демонстрация + обучение по работе с системой NiTi-файлов S5, NiTi-Two (инструменты + эндомотор) для машинной
обработки каналов на удаленных, а также фантомных зубах.
Микроскоп.
Обтурация.
Практическая
демонстрация
по
применению ультразвуковых скейлеров в эндодонтическом

10.00 - 12.00

10.00 - 12.00

лечении. Применение апекс-локаторов».
Проводит доктор Наталья Цикра
Дополнительная информация и запись по тел.:
(029) 660-46-16, (017) 203-76-14
«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».
Проводит представитель компании Strauss Шломи Рубаненко.
«Практическая демонстрация по применению полимеризационной
лампы, а также прибора Findex для индикации кариеса и зубного
налета»

Стенд компании SALVUM
10.00 – 18.00
1. «Демонстрация продукции «B.J.M LAB» и «ТАV Dental».
Начало по мере Консультирование врачей - стоматологов по использованию адгезивов,
комплектования постоянных и временных фиксирующих цементов, композитов для
групп
временных коронок и вкладок, материалов для реставрации керамики,
силеров в эндодонтии, материалов для ортодонтической практики.
Официальный представитель компании «B.J.M LAB» Вайсенблюм
Алексей Юрьевич (Израиль)
2. «Особенности восстановления на имплантатах в крупных
клинических проектах. Множественная и тотальная имплантация.
Алгоритм принятия решений». Бедерак Лев Борисович (Израиль)
Руководитель Международного Образовательного Центра «Шендаль»,
Израиль. Автор концепций и методик, широко используемых в зубном
протезировании (включая протезирование на дентальных имплантатах).
Виз.профессор USMF им. Н.Тестемитану. Действительный член
Международной Ассоциации имплантологов ICOI, Ассоциаций
имплантологов: DGOI, IAOI, UDIA.

Стенд компании «МЕДИСТОМ»
10.00 – 18.00

«На стенде проводится демонстрация рентгеновского аппарата с
функцией трехмерной томографии Gendex GXDP-700 многофункциональность и качество экспертного класса! У Вас есть
возможность получить демо версию программы InVivo для работы
с трехмерными снимками, а также получить профессиональную
консультацию по всей линейке оборудования Kavo.
Здесь Вы узнаете все о возможностях применения материалов для
фиксации, аппаратах автоматического смешивания, материалов
для создания провизорных конструкций, композитах, СИЦ
компании 3М и металлов MESA!»

