СТОМАТОЛОГИЯ БЕЛАРУСИ 2018 /
BelarusDent
XIV Международная специализированная
выставка / Административный комплекс,
г.Минск, пр.Победителей, 14

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ДЕМОНСТРАЦИЙ НА
ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДАХ

17 октября
Стенд компании «ДЕНТИ»
10.30 – 11.00

11.00 – 12.00

11.00 – 11.15

11.15 – 11.45

11.45 – 12.45

12.45 – 13.45

12.45 – 13.45

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
Презентация профилактической системы 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-пародонтолог
Презентация новинки в цифровой технологии определения цвета
спектрофотометра VITA
Easyshade V. Станислав Келлер,
технический консультант компании VITA, зубной техник, Германия.
* LIVE-демонстрация на пациенте
Мастер-класс по интраоральному сканированию с помощью
камеры Omnicam в программном обеспечении CEREC 4.6 и
ортодонтической программе CEREC Ortho. Алексей Шовкович,
сертифицированный CEREC-тренер компании Dentsply Sirona,
практикующий врач-стоматолог, Украина.
* LIVE-демонстрация на пациенте
Демонстрация моделирования и изготовления высокоэстетичных
реставраций с помощью системы CEREC: эстетика за один час возможно ли это?.Алексей Шовкович, сертифицированный CERECтренер компании Dentsply Sirona, практикующий врач-стоматолог,
Украина
Мастер-класс по цветовой характеризации и финальной полировке
CAD/CAM реставрации из уникальной гибридной керамики VITA
ENAMIC. Станислав Келлер, технический консультант компании
VITA, зубной техник, Германия.
*Возможность участия в мастер-классе по предварительной записи,
тел. (+375 44) 567 84 78, Анастасия
Новые возможности в клинической диагностике: программное
обеспечение Sidexis 4.0. Роман Самсонов, сертифицированный тренер
компании Dentsply Sirona, практикующий врач-стоматолог, Беларусь
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12.45 – 13.45

14.00 – 15.00
15.00 – 16..00

15.00 – 16.00

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, Германия
Демонстрация возможностей нового программного обеспечения
InLab 18.0. Алексей Шовкович, сертифицированный CEREC тренер
компании Dentsply Sirona, практикующий врач-стоматолог, Украина
Демонстрация возможностей системы Vector - лидера в области
миниинвазивной периодонтальной терапии. Оксана Брундукова,
врач-стоматолог, практикующий пародонтолог в Республиканской
клинической стоматологической поликлинике, Беларусь
Демонстрация возможностей применения врачебной системы
CEREC в интегрированной имплантологии: моделирование
хирургического шаблона и индивидуального абатмента. Алексей
Шовкович, сертифицированный CEREC- тренер компании Dentsply
Sirona, практикующий врач-стоматолог, Украина
Демонстрация блоков VITA IMPLANT SOLUTIONS: изготовление
реставраций с опорой на импланты. Станислав Келлер, технический
консультант компании VITA, зубной техник, Германия.
*Возможность участия в мастер-классе по предварительной записи,
тел. (+375 44) 567 84 78, Анастасия

Стенд компании «ВМК-ДЕНТ»
На стенде ВМК-Дент работают представители компаний:
SPIDENT Co., Ltd. (материалы для терапевтической стоматологии);
ADM, a.s. (стекловолоконные системы DENTAPREG);
ООО "Технодент" - в рамках выставки врачи смогут получить консультацию
менеджера компании Технодент по продукции, ответы на интересующие вопросы по
аналогам и новинкам, менеджер Голованова Ангелина проведет презентацию нового
композитного наногибридного материала Реставрин. Также будут обсуждаться
вопросы сравнительного анализа материалов компании Технодент с мировыми
аналогами.
09.00 – 17.00
SurgiTel - Эргономика Изображения в Работе.
Бинокулярные лупы, зачем они мне?
Как в них разобраться за 10 минут?
На шлеме или оправе? Какое мне нужно увеличение?
Выбрать готовое решение или заказать под себя?
Налобный свет, как понять что мне нужно?
На что обращать внимание, выбирая между конкурентами?
Бинокулярные лупы SurgiTel, USA.
Встроенные и навесные лупы с увеличением от 2,3х до 8х
Виды налобного света 45 000, 70 000, 100 000 Lux, 4000-5700 К
Беспроводные и бесконтактные осветители.
Миниатюрная HD видеокамера (24 гр)
Подбор индивидуального решения под анатомические особенности врача.
Андрей Тарасенко, менеджер по продажам и маркетингу (Восточная
Европа), Украина
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09.00 – 17.00

09.00 – 10.40
11.00 – 12.30

13.00. – 17.00

Остеопластические материалы для восстановления утраченного
объема костных и мягких тканей «Биопласт-Дент» и «Клип-Дент»:
- Характеристика различных форм выпуска ксеноматериалов
«Биопласт-Дент» (крошка, чипсы, блоки, конусы, паста) и
синтетических остеопластических материалов «Клип-Дент» (
гранулы, конусы, блоки)
- Факторы, влияющие на остеогенез в костной пластике.
Ошибки и осложнения.
- Область применения биоматериалов «Биопласт-Дент» и «КлипДент»
Лыкова Ирина Владимировна, инженер-биохимик центральной
заводской лаборатории АО «ВладМиВа»
Демо на рабочем месте: Уникальная технология Ceram.X ST one:
идеальное решение для ежедневной практики. Балясов Владимир
Александрович, Витебск
Мастер-класс (демонстрация и самостоятельная работа):
Композитные системы ESTELITE: один материал для всех
случаев!
- Правила постановки пломб после процедуры отбеливания
- Определение цвета отбеленных зубов и планирование реставрации
Estelite Asteria
- Послойная методика
- Восстановление депульпированных зубов после эндоотбеливания с
использованием опакеров OPA2, BW.
Булатова Виктория Радиковна, ассистент 2-ой кафедры
терапевтической стоматологии БГМУ
Лекции:
Современные методы профилактики стоматологических
заболеваний:
- Роль стеклоиономерных цементов (СИЦ) в профилактике и лечении
- Основы и особенности работы с СИЦ в зависимости от вида
Бутвиловский Александр, к.м.н., доцент 2-ой кафедры терапевтической
стоматологии БГМУ

Стенд компании UDS БЕЛЭКСПОДЕНТ
11.00 – 12.30

Обзорная презентация: керамическая масса Noritake CZR (Япония)
- понятие цвета, яркости, опалесценции и транспарентности.
Инструменты для моделирования и конструирования реставраций.
Понятие биомиметики.
Возрастные изменения формы, цвета и яркости зубов.
Демонстрацию на стенде проводит зубной техник-консультант
Вячеслав Львович. (г. Минск, Республика Беларусь.)

13.00 – 18.00

Практическая часть: Изготовление двух циркониевых коронок с
применением внутренних красителей. Правила подбора цвета для
разных возрастных групп. Контурирование. Полировка.
Демонстрацию на стенде проводит зубной техник-консультант
Вячеслав Львович. (г. Минск, Республика Беларусь.)
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Стенд компании «ВСЕМИРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
10.00-11.30

Система для изоляции рабочего поля Cerkamed RUBBER-DAM.
Принципы выбора кламмеров. Применение на фантоме и моделях
челюстей.

12.00-13.30

Реставрации с применением усиленного стекловолокном композита GC
everX Posterior в сочетании с GC Essentia и
GC G-aenial Anterior/Posterior.

14.00-15.30

Техники использования шинирующих лент Ribbond

Стенд компании «ЮНИКО-ДЕНТАЛ»
«Практическая демонстрация + практический мастер-класс по
работе никель-титановыми машинными инструментами S5, NT-2
для обработки каналов 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, (017) 203-76-14

09.30-11.30
11.30-13.30
14.00-16.00

16.00 - 17.00

«Практическая демонстрация + обучение по применению
ультразвукового скейлера и апекс-локатора производства
WOODPECKER в эндодонтии.»
Демонстрацию проводит доктор из Украины Сапелюк Андрей
Богданович.
Дополнительная информация и запись по тел.:
(029) 660-46-16, (017) 203-76-14

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.
Практическая
демонстрация
по
использованию
полимеризационной лампы Ledex WL-90+ и прибора Findex для
индикации кариеса и зубного налета. Демонстрация различных
режимов засвечивания ламп Ledex, в том числе и засвечивание 3
мм композита за 2 секунды.

10.00 - 17.00

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
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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

Починка скола на керамической облицовке с помощью Chipping
при формировании Repair Kit. Юрий Лисицын, зубной техник («Лис-Мастер», Беларусь),
группы не менее
системный консультант компании bredent GmbH, Германия
5-ти человек

15.00 – 15.20
при формировании
группы не менее
5-ти человек

16.00 – 16.30
при формировании
группы не менее
5-ти человек

по мере
формирования
группы

Фиксация индивидуального циркониевого абатмента на
титановый базис при помощи DTK-клея. Юрий Лисицын, зубной
техник («Лис-Мастер», Беларусь), системный консультант компании
bredent GmbH, Германия
Красно-белая эстетика. Юрий Лисицын, зубной техник («ЛисМастер», Беларусь), системный консультант компании bredent GmbH,
Германия
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 «АМЕДЕНТА»
10.30 – 11.30
11.30 – 12.30

12.30 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 15.00

15.00 – 15.30
15.30 – 16.00

Стоматологические материалы KERR в повседневной работе
врача-стоматолога. Обзор продукции мирового лидера.
Представитель компании KERR
Демонстрация аппаратов для воздушной полировки зубов AIRFLOW и ультразвукового скейлинга PIEZON компании «EMS»
(Швейцария). Обоснование выбора порошка для
профессиональной гигиены, протокол безопасной работы.
Официальный представитель компании «EMS» Роман Демин
Новый протокол профессионалной гигиены полости рта (Guided
Biofilm Therapy). Официальный представитель компании «EMS»
Роман Демин
Новые возможности безопасной дезинфекции в стоматологической
клинике. Демонстрация продукции «OROCHEMIE» (Германия).
Представитель компании «OROCHEMIE»
Демонстрация аппаратов для воздушной полировки зубов AIR-FLOW
и ультразвукового скейлинга PIEZON компании «EMS» (Швейцария).
Обоснование выбора порошка для профессиональной гигиены,
протокол безопасной работы. Официальный представитель компании
«EMS» Роман Демин
Стоматологические материалы KERR в повседневной работе врачастоматолога. Обзор продукции мирового лидера. Представитель
компании KERR
Новые возможности безопасной дезинфекции в стоматологической
клинике. Демонстрация продукции «OROCHEMIE» (Германия).
Представитель компании «OROCHEMIE».
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Стенд компании «Willmann & Pein»
10.00 – 17.00

Практическая демонстрация продукции «W&P» (Германия).
Консультирование врачей - стоматологов по работе с
композитными материалами, адгезивами, стеклоиономерными
цементами, материалами для постоянной и временной фиксации,
материалами для профилактики и полировки. Представитель
компании «Willmann & Pein»

18 октября
Стенд компании «ДЕНТИ»
10.30 – 11.00

10.30 – 11.00

11.00 – 12.00

11.00 – 11.15

11.15 – 11.45

11.45 – 12.45

Демонстрация новых возможностей интраоральной рентгеновской
диагностики с современными сенсорными датчиками XIOS XG от
компании Dentsply Sirona. Роман Самсонов, сертифицированный
тренер компании Dentsply Sirona, практикующий врач-стоматолог,
частная практика, г. Минск
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
Демонстрация возможностей системы Vector - лидера в области
миниинвазивной периодонтальной терапии. Оксана Брундукова,
врач-стоматолог, практикующий пародонтолог в Республиканской
клинической стоматологической поликлинике, Беларусь
Презентация новинки в цифровой технологии определения цвета
спектрофотометра VITA Easyshade V. Станислав Келлер,
технический консультант компании VITA, зубной техник, Германия.
* LIVE-демонстрация на пациенте
Мастер-класс по интраоральному сканированию с помощью
камеры Omnicam в программном обеспечении CEREC 4.6 и
ортодонтической программе CEREC Ortho. Алексей Шовкович,
сертифицированный CEREC-тренер компании Dentsply Sirona,
практикующий врач-стоматолог, Украина.
* LIVE-демонстрация на пациенте
Демонстрация моделирования и изготовления высокоэстетичных
реставраций с помощью системы CEREC: эстетика за один час возможно ли это? .Алексей Шовкович, сертифицированный CERECтренер компании Dentsply Sirona, практикующий врач-стоматолог,
Украина
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12.45 – 13.45

Мастер-класс по индивидуализации высокоэстетичной CAD/CAM
реставрации из полевошпатной керамики Mark II новыми
красителями VITA AKZENT Plus. Станислав Келлер, технический
консультант компании VITA, зубной техник, Германия.
*Возможность участия в мастер-классе по предварительной записи,
тел. (+375 44) 567 84 78, Анастасия

12.45 – 13.45

Презентация профилактической системы 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-пародонтолог
Демонстрация возможностей интегрирования программного
обеспечения InLab c другими клиническими компонентами от
компании Dentsply Sirona (Sirona Connect, Sidexis, Sicat Function).
Алексей Шовкович, сертифицированный CEREC-тренер компании
Dentsply Sirona, практикующий врач-стоматолог, Украина
Демонстрация интраоральной камеры VistaCam с функцией
обнаружения кариозных поражений и визуализации зубного
налета. Андрей Ренц, региональный менеджер компании Durr Dental по
странам СНГ, Германия
Демонстрация возможностей цифровой коммуникации клиники и
лаборатории посредством Sirona Connect. Алексей Шовкович,
сертифицированный CEREC-тренер компании Dentsply Sirona,
практикующий врач-стоматолог, Украина
Мастер-класс
по
индивидуализации
высокоэстетичной
реставрации из стеклокерамики нового поколения VITA
SUPRINITY PC новыми красителями VITA AKZENT Plus.
Станислав Келлер, технический консультант компании VITA, зубной
техник, Германия.
*Возможность участия в мастер-классе по предварительной записи,
тел. (+375 44) 567 84 78, Анастасия

14.00 – 15.00

15.00 – 16.00

15.00 – 16.00

16.00 – 17.00

Стенд компании «ВМК-ДЕНТ»
На стенде ВМК-Дент работают представители компаний:
SPIDENT Co., Ltd. (материалы для терапевтической стоматологии);
ADM, a.s. (стекловолоконные системы DENTAPREG);
ООО "Технодент" - в рамках выставки врачи смогут получить консультацию
менеджера компании Технодент по продукции, ответы на интересующие вопросы по
аналогам и новинкам, менеджер Голованова Ангелина проведет презентацию нового
композитного наногибридного материала Реставрин. Также будут обсуждаться
вопросы сравнительного анализа материалов компании Технодент с мировыми
аналогами.
09.00 – 17.00
SurgiTel - Эргономика Изображения в Работе.
Андрей Тарасенко, менеджер по продажам и маркетингу (Восточная
Европа), Украина
09.00 – 17.00
Остеопластические материалы для восстановления утраченного
объема костных и мягких тканей «Биопласт-Дент» и «Клип-Дент».
Лыкова Ирина Владимировна, инженер-биохимик центральной
заводской лаборатории АО «ВладМиВа»
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09.00 – 11.00

Лекция: Рецепты Style Italiano при выполнении функциональной
реставрации жевательной группы зубов. Техника одновременного
моделирования жевательной поверхности.
Юрис Ольга, к.м.н., ассистент кафедры общей стоматологии БелМАПО

11.00 – 12.30

Мастер-класс (демонстрация и самостоятельная работа):
Композитные системы ESTELITE: один материал для всех
случаев!
- Разбор клинических случаев
- Прямые композитные виниры и металлокерамическая коронка во
фронтальном отделе
- Использование дополнительных оттенков Estelite Flow Quick
- «Шиловидные» резцы: восстановление с помощью линейки Estelite
Asteria
- Тремы и диастемы: объемное планирование и восстановление в одно
посещение.
Булатова Виктория Радиковна, ассистент 2-ой кафедры
терапевтической стоматологии БГМУ

13.00. – 15.00

Демо на рабочем месте: Уникальная технология Ceram.X ST one:
идеальное решение для ежедневной практики.
Балясов Владимир Александрович, Витебск

Стенд компании UDS БЕЛЭКСПОДЕНТ
10.00 – 13.-00
14.00 – 17.00

Улыбка в Один визит!
Малоинвазивные методики реставрации зубов с использованием
системы COMPONEER и прямых композитных реставраций
материалами MIRIS 2 и SYNERGYD6, Brilliant Ever Glow.
Лектор –демонстратор Липкинд Жанна Александровна (г.Москва,
Россия), главный врач клиники «Дизайн улыбки» г Москва,, кандидат
медицинских наук, врач-консультант компании «COLTENE»
(Швейцария).

Стенд компании «ВСЕМИРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
10.00-11.30

Реставрации с применением усиленного стекловолокном композита GC
everX Posterior в сочетании с GC Essentia и
GC G-aenial Anterior/Posterior

12.00-13.30

Техники использования шинирующих лент Ribbond

14.00-15.30

Система для изоляции рабочего поля Cerkamed RUBBER-DAM.
Принципы выбора кламмеров. Применение на фантоме и моделях
челюстей.
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Стенд компании «ЮНИКО-ДЕНТАЛ»
«Практическая демонстрация + практический мастер-класс по
работе никель-титановыми машинными инструментами S5, NT-2
для обработки каналов 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, (017) 203-76-14

10.00 – 12.00
12.00 - 14.00

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.
«Практическая
демонстрация
по
использованию
полимеризационной лампы Ledex WL-90+ и прибора Findex для
индикации кариеса и зубного налета. Демонстрация различных
режимов засвечивания ламп Ledex, в том числе и засвечивание 3
мм композита за 2 секунды.

10.00 - 17.00

10.00 - 17.00

Стенд компании DENTIUM
10.00 – 18.00
Начало по мере
комплектования
групп

Дорогие друзья, Dentium в Беларуси!!!
Приглашаем посетить наш стенд, где Вы сможете ознакомиться с
новыми
стандартами
качества,
принципиально
новыми
решениями, а самое главное стать другом Dentium!
Демонстрацию и консультирование проводит представитель компании
«Dentium» Lea Lee.

Стенд компании «НПООО «СИМБИОТЕХ»»
11.30 - 12.00
при формировании
группы не менее
5-ти человек

12.30 – 13.00
при формировании
группы не менее
5-ти человек

14.00 – 14.20
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
Починка скола на керамической облицовке с помощью Chipping
Repair Kit. Людмила Степанова, зубной техник (Беларусь), системный
консультант компании bredent GmbH, Германия
Фиксация индивидуального циркониевого абатмента на
титановый базис при помощи DTK-клея. Людмила Степанова,
зубной техник (Беларусь), системный консультант компании bredent
GmbH, Германия
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15.00 – 15.20

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
Красно-белая эстетика. Людмила Степанова, зубной техник
при формировании (Беларусь), системный консультант компании bredent GmbH,
группы не менее
Германия
при формировании
группы не менее
5-ти человек

5-ти человек

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 «АМЕДЕНТА»
10.00 – 11.00
11.00 – 11.30
12.00 – 12.30

12.30 – 13.00
13.00 – 14.00

14.30 – 15.00
15.00 – 16.00

Новый протокол профессионалной гигиены полости рта (Guided
Biofilm Therapy). Официальный представитель компании «EMS»
Роман Демин
Стоматологические материалы KERR в повседневной работе
врача-стоматолога. Обзор продукции мирового лидера.
Представитель компании KERR
Демонстрация аппаратов для воздушной полировки зубов AIRFLOW и ультразвукового скейлинга PIEZON компании «EMS»
(Швейцария). Обоснование выбора порошка для
профессиональной гигиены, протокол безопасной работы.
Официальный представитель компании «EMS» Роман Демин
Новые возможности безопасной дезинфекции в стоматологической
клинике. Демонстрация продукции «OROCHEMIE» (Германия).
Представитель компании «OROCHEMIE».
Демонстрация аппаратов для воздушной полировки зубов AIRFLOW и ультразвукового скейлинга PIEZON компании «EMS»
(Швейцария). Обоснование выбора порошка для
профессиональной гигиены, протокол безопасной работы.
Официальный представитель компании «EMS» Роман Демин
Новые возможности безопасной дезинфекции в стоматологической
клинике. Демонстрация продукции «OROCHEMIE» (Германия).
Представитель компании «OROCHEMIE».
Стоматологические материалы KERR в повседневной работе
врача-стоматолога. Обзор продукции мирового лидера.
Представитель компании KERR

Стенд компании «Willmann & Pein»
10.00 – 17.00

Практическая демонстрация продукции «W&P» (Германия).
Консультирование врачей - стоматологов по работе с
композитными материалами, адгезивами, стеклоиономерными
цементами, материалами для постоянной и временной фиксации,
материалами для профилактики и полировки. Представитель
компании «Willmann & Pein»
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19 октября
Стенд компании «ВМК-ДЕНТ»
13.00. – 15.00

Лекции:
Современные методы профилактики стоматологических
заболеваний:
- Роль стеклоиономерных цементов (СИЦ) в профилактике и лечении
- Основы и особенности работы с СИЦ в зависимости от вида
Бутвиловский Александр, к.м.н., доцент 2-ой кафедры терапевтической
стоматологии БГМУ

Стенд компании UDS БЕЛЭКСПОДЕНТ
10.00 – 13.-00
14.00 – 17.00

Полный спектр современных инструментов и материалов
для проведения эндодонтического лечения Coltene
(Швейцария) – жидкотекучая гуттаперча Gutta Flow,
эндофайлы HyFlex, гуттаперчивые штифты с
хлоргекседином, гуттаперчивые штифты с кальцием,
эндослюноотсосы.
Правила использования системы кофердам на
стоматологическом приеме.
Сравнительные характеристики, преимущества, правила
работы.
Демонстрацию работы с использованием современного
эндодонтического мотора W&H (Австрия.
Врач – консультант Александра Серова (г Минск, Республика
Беларусь).
Презентации и консультации по представленной продукции на
стенде. Консультанты – сотрудники компании Белэксподент.

Стенд компании DENTIUM
10.00 – 18.00
Начало по мере
комплектования
групп

Дорогие друзья, Dentium в Беларуси!!!
Приглашаем посетить наш стенд, где Вы сможете ознакомиться с
новыми
стандартами
качества,
принципиально
новыми
решениями, а самое главное стать другом Dentium!
Демонстрацию и консультирование проводит представитель компании
«Dentium» YC Koh.
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Стенд компании «ЮНИКО-ДЕНТАЛ»
10.00 – 12.00

«Практическая демонстрация + практический мастер-класс по
работе никель-титановыми машинными инструментами S5, NT-2
для обработки каналов на удаленных, а также фантомных зубах.
Увеличение: микроскоп, бинокуляры.
Проводит доктор Цикра Наталья Васильевна
Дополнительная информация и запись по тел.:
(029) 660-46-16, (017) 203-76-14

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.
Проводит стоматолог Аня
«Практическая
демонстрация
по
использованию
полимеризационной лампы Ledex WL-90+ и прибора Findex для
индикации кариеса и зубного налета. Демонстрация различных
режимов засвечивания ламп Ledex, в том числе и засвечивание 3
мм композита за 2 секунды.

10.00 - 12.00

Стенд компании «АМЕДЕНТА»
09.00 – 10.00
10.00 – 12.00

12.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.30

Стоматологические материалы KERR в повседневной работе
врача-стоматолога. Обзор продукции мирового лидера.
Представитель компании KERR
Демонстрация аппаратов для воздушной полировки зубов AIRFLOW и ультразвукового скейлинга PIEZON компании «EMS»
(Швейцария). Обоснование выбора порошка для
профессиональной гигиены, протокол безопасной работы.
Официальный представитель компании «EMS» Роман Демин
Новые возможности безопасной дезинфекции в стоматологической
клинике. Демонстрация продукции «OROCHEMIE» (Германия).
Представитель компании «OROCHEMIE».
Стоматологические материалы KERR в повседневной работе
врача-стоматолога. Обзор продукции мирового лидера.
Представитель компании KERR
Новые возможности безопасной дезинфекции в стоматологической
клинике. Демонстрация продукции «OROCHEMIE» (Германия).
Представитель компании «OROCHEMIE»

Стенд компании «Willmann & Pein»
10.00 – 17.00

Практическая демонстрация продукции «W&P» (Германия).
Консультирование врачей - стоматологов по работе с
композитными материалами, адгезивами, стеклоиономерными
цементами, материалами для постоянной и временной фиксации,
материалами для профилактики и полировки. Представитель
компании «Willmann & Pein»
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