
ПРОГРАММА КЛИНИЧЕСКИХ ДОКЛАДОВ И 
ДЕМОНСТРАЦИЙ НА СТЕНДЕ DENTSPLY SIRONA

13-14 сентября 2017

13 сентября (среда)

10:00–10:15  Открытие стенда
10:15–10:30  Возможности с Dentsply Sirona
А.Глушко – Национальный Победитель Международного Конкурса по Реставрации Ceram X One 
Clinical Case Contest 2017 для студентов Медуниверситетов

10:30-11:30 “Тактические преимущества в использовании 
КЛКТ при планировании эндодонтического лечения”

Роман Самсонов 
(сертифицированный тренер компании Dentsply Sirona, практикующий 
врач-стоматолог, частная практика, г. Минск).

11:45-12:45 “Протоколы инструментальной обработки 
корневых каналов в различных клинических ситуациях”

Татьяна Иванова
(врач-стоматолог. Сертифицированный Тренер Maillefer. Частная 
клиника передовой стоматологии “АВАНТО”, г. Киев. Pуководитель 
учебного центра “АВАНТО”. Ведущий Лектор Dentsply Sirona по 
эндодонтии в Украине).

13:00-14:00 “Гид по успешной прямой реставрации”

Роман Попов
(врач-стоматолог, к.мед.н., врач-стоматолог клиники “ARTSMILE”,
г. Киев. Cертифицированный Тренер Maillefer. Ведущий Лектор
Dentsply Sirona  по реставрации и эндодонтии в Украине).

14:15-15:15 “Сerec как универсальная технология в 
ежедневной практике врача-стоматолога”

Алексей Шовкович
(сертифицированный CEREC тренер компании Dentsply Sirona, 
практикующий врач-стоматолог, владелец частной практики, г. Киев).

ДЛЯ ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ. Лаборатория
Демонстрация на стенде DENTSPLY SIRONA

11:00-12:45 “DUCERAM KISS – новый стандарт функциональности. Облицовка каркасов 
из неблагородных сплавов”
14:30–16:15 “Stain & Glaze Kit – набор универсальных красителей и глазурей. 
Раскрашивание полноанатомических циркониевых и прессованных реставраций”
Алексей Измайлов (зубной техник, консультант компании DeguDent)

Демонстрация на стенде «УКРМЕДДЕНТАЛ»
13:00-14:15 “Качественный оттиск и выбор керамики – компоненты успеха непрямой 
реставрации”
16:30–18:00 “CERAMCO 3 – керамическая система для облицовки металлических 
каркасов. Индивидуализация: (винир, коронка)”
Ростислав Кузьмиченко (Cертифицированный Тренер Dentsply Sirona, зубной техник, 
частная практика, зуботехнический центр «МетаДент», г. Киев)

14 СЕНТЯБРЯ. СИМПОЗИУМ ПО ВОПРОСАМ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ.

“ЕДИНСТВО ТЕХНОЛОГИИ И ПРИРОДЫ ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНЫХ ПРЯМЫХ РЕСТАВРАЦИЙ”

Конференц-зал №5 10:00-18:00, регистрация 9:00-10:00
Лектор: Кожемяк А.А. - стоматолог, специализация в реставрационной стоматологии 
и эндодонтии, г. Одесса. Ведущий лектор Dentsply Sirona в странах СНГ.

Технология SphereTec - инновация в композитных материалах.
Эффективные адгезивные протоколы в прямой реставрации.
Облачный сервис для подбора оттенков - простота и  гарантированный результат.
Концепция построения фронтальной группы зубов для дальнейшего получения  
отличного, предсказуемого и долгосрочного результата в прямой реставрации.
Особенности воссоздания контактных поверхностей для обеспечения функциональ-
ности выполненных реставраций.
Полировка - финишный этап реставрации. Легкий способ достижения оптимального 
результата.

www.dentsplycis.com 
www. dentsplysirona.com

УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАЮТ СЕРТИФИКАТ и ПОДАРОК!
ПО ЗАВЕРШЕНИЮ СИМПОЗИУМА – РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ!

Стоимость участия 400 грн. Для студентов, интернов, преподавателей 200 грн.
Регистрация на стенде DENTSPLY SIRONA.



14 сентября (четверг)

10:00–10:15 Открытие стенда
10:15–10:30 Возможности с Dentsply Sirona
А.Глушко – Национальный Победитель Международного Конкурса по Реставрации Ceram X One 
Clinical Case Contest 2017 для студентов Медуниверситетов

15:30–16:30 “Клинический успех профилактики и 
лечения заболеваний тканей пародонта”

Оксана Копчак 
(кандидат медицинских наук, доцент, врач-стоматолог высшей 
категории, член ВГО «Ассоциация врачей-пародонтологов 
Украины», г. Киев).

“Особенности использования решений Dentsply Sirona в 
детской стоматологии”

Ирина Трубка
(врач-стоматолог, кандидат медицинских наук, заведующая 
кафедры стоматологии детского возраста КМАПО имени
П. Л. Шупика, г. Киев).

16:45-17:45 “Керамика для CAD CAM. От заготовки до 
реставраций с высокой эстетикой”

Сергей Пянига
(сертифицированный CEREC/inLab тренер компании Dentsply 
Sirona, владелец сети клиник «БЛИЦ Стоматология», г. Запорожье).

18:00 - Закрытие работы стенда

10:30-11:30 “ Тактические    преимущества в использовании 
КЛКТ при планировании эндодонтического лечения”

Роман Самсонов
(сертифицированный тренер компании Dentsply Sirona, практикующий 
врач-стоматолог, частная практика, г. Минск).

11:45-12:45 “Обтурация корневых каналов. Рецепт успеха 
эндодонтического лечения”

Татьяна Иванова
(врач-стоматолог. Сертифицированный Тренер Maillefer. Частная 
клиника передовой стоматологии “АВАНТО”, г. Киев. Pуководитель 
учебного центра “АВАНТО”. Ведущий Лектор Dentsply Sirona по 
эндодонтии в Украине).

13:00-14:00 “Гид по успешной прямой реставрации”

Роман Попов
(врач-стоматолог, к.мед.н., врач-стоматолог клиники “ARTSMILE”,
г. Киев. Cертифицированный Тренер Maillefer. Ведущий Лектор
Dentsply Sirona по реставрации и эндодонтии в Украине).

14:15-15:15 “Сerec как универсальная технология в 
ежедневной практике врача-стоматолога”

Алексей Шовкович
(сертифицированный CEREC тренер компании Dentsply Sirona, 
практикующий врач-стоматолог, владелец частной практики, г. Киев).

15:30–16:30 “Клинический успех профилактики и лечения 
заболеваний тканей пародонта”

Оксана Копчак
(кандидат медицинских наук, доцент, врач-стоматолог высшей 
категории, член ВГО «Ассоциация врачей-пародонтологов Украины», 
г. Киев).

“Особенности использования решений Dentsply Sirona в 
детской стоматологии”

Зоряна Гостева
(врач-стоматолог, ассистент кафедры стоматологии детского 
возраста КМАПО имени П. Л. Шупика, г. Киев).

16:45-17:45 “Керамика для CAD CAM. От заготовки до 
реставраций с высокой эстетикой”

Сергей Пянига
(сертифицированный CEREC/inLab тренер компании Dentsply 
Sirona, владелец сети клиник «БЛИЦ Стоматология», г. Запорожье).

18:00 - Закрытие работы стенда

www.dentsplycis.com 
www.dentsplysirona.com


