
Конференция Латвийского общества врачей  

“Комплементарная медицина. Что и почему?” 

19 сентября 

Зал семинаров № 1 

 

11.00–13.00  Регистрация 
 
13.00–13.30  “Значение комплементарной медицины в современном видении” 

Лекторы: Илзе Айзсилниеце, семейный врач, гомеопат, президент 
Латвийского общества врачей; Ингуна Вецвагаре, гомеопат 

 
13.30–14.00 “Культивирование жизни в соответствии с принципами китайской 

традиционной медицины” 
Лектор: Инесе Кокаре, врач физикальной и реабилитационной медицины, 
врач акупунктуры 
 

14.00–14.30 “Антропософная медицина” 
Лектор: Анда Флаумане-Яхенса, педиатр, специалист по антропософной 
медицине 

 
14.30–15.00 “Практическое применение аюрведы в конвенциональной медицине” 

Лектор: Илона Абеле-Шренка, семейный врач, специалист по 
аюрведической медицине 

 
15.00–15.30 Кофейный перерыв 
 
15.30–16.00 “Роль фитотерапии в наши дни” 
   Лектор: ассоц. профессор, Dr. pharm. Вия Эниня, фармацевт 
 
16.00–16.30 “Комплементарная медицина глазами эндокринолога” 
   Лектор: профессор Валдис Пирагс, эндокринолог, интернист 
 
16.30–17.00 “Использование практической психофизиологии (biofeedback) в практике 

невролога, психиатра и психотерапевта” 
   Лектор: Сандра Вестермане, невролог 
 
17.00–18.00 Дискуссии в малых группах 
 
 
Программа будет дополнена. 

В программе конференции возможны небольшие изменения. 

За участие в конференции врачебным лицам начисляются 7 пунктов дальнейшего образования, 
фармацевтам и ассистентам фармацевтов начисляются 5 пунктов дальнейшего образования. 

Плата за участие: до 4.09. (включительно) – 15 EUR для всех участников; 5–18.09. – 20 EUR для всех 
участников; в день конференции – 30 EUR для всех участников. 



Плата за участие в конференции включает посещение выставки “Medbaltica 2019”. В случае 
непосещения конференции плата за участие не возвращается. 

Регистрация для участия в конференции производится в электронной форме в системе регистрации 
конференций Латвийского общества врачей lab.arstubiedriba.lv, в разделе “Конференции” нажатием 
на меню Подать заявку напротив названия выбранной конференции. 

Участие в организованных ЛОВ конференциях и учет пунктов дальнейшего образования возможны 
ТОЛЬКО с картой участника мероприятий дальнейшего образования ЛОВ. Если у Вас еще нет карты, 
пожалуйста, пришлите фото на e-mail konference@arstubiedriba.lv. Готовые карты выдаются в 
секретариате ЛОВ или перед каждой конференцией. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о посещении конференции генерируется только при условии регистрации 
участником своей карты перед началом и по окончании конференции. Участникам разрешено 
сканирование только своей карты. Если регистрируется сканирование чужой карты, карта изымается. 
После конференции свидетельство доступно на сайте www.arstubiedriba.lv или lab.arstubiedriba.lv в 
разделе “Мой профиль”. 

Информация: в Отделе образовательных проектов Латвийского общества врачей, тел. 67240428, e-
mail konference@arstubiedriba.lv, а также www.arstubiedriba.lv. 
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Конференция Ассоциации работодателей здравоохранения и Латвийского 

общества больниц 

“Здравоохранение в атмосфере составления бюджета 2020 года” 

19 сентября 

Зал семинаров № 2 

 

10.00–10.15  Регистрация участников 
 
10.15–10.45  “Здравоохранение – приоритет № 1 в бюджете будущего года” 

Лектор: Илзе Винькеле, министр здравоохранения 
 
10.45–11.15 “Обеспечение оплачиваемых государством услуг здравоохранения в 

рамках действующего и планируемого далее бюджета” 
Лектор: Лелд Гига, заведующая Отделом стационарных услуг 
Национальной службы здоровья (NVD)  
 

11.15–11.50 Дискуссия, вопросы и ответы 
Модератор: Инара Петерсоне 
 

11.50–12.20 “Публичное и частное партнерство в здравоохранении” 
Лектор: Динс Шмитс, Ассоциация работодателей здравоохранения 
(VADDA) 
 

12.20–12.50 “Цель политики здравоохранения – эффективная и доступная медицина” 
Лектор: Марис Ревалдс, председатель правления Ассоциации 
работодателей здравоохранения (VADDA) 

 
12.50–13.20 “Два сценария, два различных будущих здравоохранения в больницах” 

Лектор: Евгений Калейс, председатель правления Латвийского общества 
больниц  

 
13.20–14.00 Дискуссия, вопросы и ответы 
   Модератор: Инара Петерсоне 
 
14.00–14.30 Кофейный перерыв 
  



Конференция Латвийского общества врачей и Ассоциации 

гинекологов и специалистов по родовспоможению 

«Здоровье молодой женщины» 

19 сентября 

Зал семинаров № 3 

 

 

10:00–12:00  Регистрация 

 
12:00–12:10  Обращение к участникам конференции 

Проф. Виестурс Бока (Viesturs Boka), член правления Латвийского 
общества врачей;  

Вия Вейса (Vija Veisa), руководитель Латвийской ассоциации 

гинекологов и специалистов по родовспоможению 
 

12:10–12:40 «Психическое здоровье молодежи» 
Лектор: Илзе Межраупе (Ilze Mežraupe), психиатр, психотерапевт 

 

12:40–13:10 «Возможности терапии питания в случае расстройств пищевого 
поведения у молодежи» 

Лектор: Ольга Любина (Olga Ļubina), специалист по питанию 
 

13:10–13:40 «Наиболее распространенные эндокринологические проблемы 
у девочек-подростков и молодых женщин» 

Лектор: Юргита Гайлите (Jurgita Gailīte), эндокринолог 

 
13:40–14:00 Перерыв на кофе 

 
14:00–14:30 «Как Интернет влияет на систему ценностей молодежи и привычки, 

связанные с сексуальным и репродуктивным здоровьем» 

Лектор: доц., д-р мед. наук Анда Кивите-Уртане (Anda Ķīvīte-Urtāne), 
член правления общества Papardes zieds 

 
14:30–15:00 «Гинекология, дружественная для молодых женщин» 

   Лектор: Иева Бриедите (Ieva Briedīte), гинеколог 

 
15:00–15:30 «Начинается ли развитие неинфекционных заболеваний до рождения 

и можно ли снизить риск?» 
Лектор: проф. Даце Резеберга (Dace Rezeberga), гинеколог, 

специалист по родовспоможению 
 

15:30–15:45 Перерыв на кофе  

 
15:45–16:15 «Острый цистит и другие урологические проблемы у молодых 

женщин» 
   Лектор: Зане Пилсетниеце (Zane Pilsētniece), уролог 

 



16:15–16:45 «Вакцинация молодежи от ВПЧ – влияние на здоровье на протяжении 

дальнейшей жизни» 
Лектор: доц., д-р мед. наук Яна Жоджика (Jana Žodžika), гинеколог, 

специалист по родовспоможению 
 

16:45–17:15 «Кожа молодой женщины» 

Лектор: Лаума Валейне (Lauma Valeine), дерматолог, венеролог 
17:15–18:00 Вопросы и дискуссии 

 
 

Конференцию ведут д-р Вия Вейса и проф. Виестурс Бока. 

Программа будет дополняться. 

В программе конференции возможны небольшие изменения. 

За участие в конференции медицинским работникам начисляется 7 пунктов в рамках 
последипломного образования, фармацевтам и ассистентам фармацевтов – 6 пунктов 

в рамках последипломного образования. 

Стоимость участия: до 04.09 (включительно) – 15 евро для всех участников; 05–18.09 – 

20 евро для всех участников; в день конференции – 30 евро для всех участников. Для членов 

Ассоциации гинекологов и специалистов по родовспоможению – в соответствии 
с установленным ассоциацией. 

В стоимость участия в конференции включено посещение выставки Medbaltica 2019. В случае 
неявки на конференцию сумма, внесенная за участие, не возвращается. 

Регистрация участников конференции проводится электронным способом в системе 
регистрации Латвийского общества врачей lab.arstubiedriba.lv. В разделе «Конференции» 

напротив названия выбранной конференции нужно нажать меню «Подать заявку». 

Участие в организуемых ЛОВ конференциях и учет полученных в рамках последипломного 
образования пунктов возможны ТОЛЬКО при наличии карты участника последипломных 

мероприятий ЛОВ. Если у вас еще нет карты, пожалуйста, пришлите свое фото на адрес 
эл. почты: konference@arstubiedriba.lv. Готовую карту можно получить в секретариате ЛОВ 

или перед каждой конференцией. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ о посещении конференции генерируется только в том случае, если 
участник сканирует свою карту и в начале, и в конце конференции. Участнику разрешается 

сканировать только свою карту. Если будет зафиксирован факт сканирования другой карты, 
карта будет конфискована. После конференции удостоверение доступно на сайте 

www.arstubiedriba.lv или lab.arstubiedriba.lv в разделе «Мой профиль». 

Информация: В отделе образовательных проектов Латвийского общества врачей, 
тел. 67240428, или по эл. почте: konference@arstubiedriba.lv, а также на www.arstubiedriba.lv. 
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Конференция Латвийской ассоциации зубных врачей 

19 сентября 

Зал семинаров № 4 

 

9.00–10.00 Регистрация 
 
I часть. Презентации Института стоматологии Рижского университета Страдиня 
  

“Влияние аутологичных мезенхимальных клеток на интеграцию 
биоматериалов в челюсти. Экспериментальные исследования” 
Лектор: Dr. Александр Гришуленок 
 
“Опыт специалистов здравоохранения и родителей в раннем лечении 
детей с расщелиной неба в Латвии” 
Лектор: doc. Иева Баганте 

 
   “Использование биоматериала HAP/TCP после перимплантитов” 
   Лектор: Dr. Вадим Климец 
 
11.00–12.00 Презентация протезирования зубов 
  

“Возможно ли изготовление лучших временных фиксированных протезов 
на 3D принтере?” 
Лектор: Даниэль Кумс, Кафедра зубного протезирования Рижского 
университета Страдиня 
 

   “Используемые в зубном протезировании керамические материалы” 
Лектор: Карлис Озолиньш, Кафедра зубного протезирования Рижского 

университета Страдиня  
 
12.00–13.00 Презентация общего лечения зубов 
 
 “Излечить неизлечимое – что я изменил за 20 лет клинической работы в 

эндодонтии” 
 Лектор: Кастис Бусаускас (Kastis Busauskas), Литва 
 
13.00–14.00 Кофейный перерыв 
 
II часть. Работа в команде. Сотрудничество зубного врача и персонала поддержки 
 
14.00–14.30 Андис Паэглитис, президент Ассоциации зубных врачей  
 
14.30–15.00 Латвийская ассоциация зубоврачебных ассистентов 
 
   “Деятельность и перспективы ассоциации в профессиональном 
образовании” 

Лектор: Гита Амтмане, президент Латвийской ассоциации зубоврачебных 
ассистентов 
 



 
15.00–15.30 Латвийское общество зубных техников 
 
 “Деятельность Общества зубных техников в обеспечении 

профессионального образования” 
 Лектор: Неллия Гарштейне, президент общества 
 
За участие в конференции начисляются 8 пунктов дальнейшего образования 
  



Конференция Общества цифрового здоровья 

“Актуальности и инновации в общей медицине и здравоохранении” 

19 сентября 

Зал семинаров № 5 

 

10.00–10.20 “Значение ранней диагностики нарушений языка и речи в эпоху 

цифровых технологий” 

 Лектор: Илзе Захаране, аудиологопед 
 

10.20–10.40 “Расширенный скрининг новорожденных на врожденные патологии” 
 Лектор: Dr. Ренате Снипе, пульмонолог Детской клинической 

университетской больницы (ДКУБ)  
 

10.40–11.00 “Соответствие направлений радиологическим обследованиям и 

подготовка пациента к качественному визиту” 
 Лектор: Dr. Ренате Снипе, пульмонолог ДКУБ 

 
11.00–11.20 “Приоритетные очереди, или зеленый коридор для срочных 

обследований” 

 Лектор: Dr. Ренате Снипе, пульмонолог ДКУБ 
 

11.20–11.40 “Портал пациентов ДКУБ и цифровая регистрация в ДКУБ” 
 Лектор: Каспар Гросу, заведующий отделом обслуживания клиентов 

ДКУБ 

 
11.40–12.00 Дискуссия “Проблемные ситуации и их решения в сотрудничестве 

семейных врачей с больницами” 
 

12.00–13.30 Обеденный перерыв 
 

13.30–13.50 “Необходимость и преимущества удаленного здравоохранения. Как 

это повлияет на процессы и качество лечения?” 
 Лектор: проф. Айвар Ветра, Общество цифрового здоровья 

 
13.50–14.10 “Практическое применение телемедицины в Латвии, актуальности и 

тенденции” 

 Лектор: Нормунд Анчупанс, Общество цифрового здоровья 
  

14.10–14.50 “Технологические решения более эффективной диагностики и 
удаленной терапии для практик семейных врачей” 

 Лектор: Илзе Захаране, Общество цифрового здоровья 
 

14.50–15.10 “Необходимость привлечения клинических специалистов к процессу 

разработки и тестирования решений” 
 Лектор: Байба Зиемелеe, председатель Латвийского альянса редких 

заболеваний 
 

15.10–15.30 “Надежное поддержание данных в ориентированном на пациентов 

здравоохранении” 



 Лектор: Анна Владимирова-Крюкова, юрист “Cobalt Legal” 

 
15.30–15.50 “Возможности будущего – ранняя диагностика аритмий в практиках 

семейных врачей Латвии с использованием технологий цифрового 
здравоохранения” 

 Лектор: Нормунд Даудишс, “UPO life” 

 
15.50–16.00 Дискуссия “Препятствия для внедрения цифровых решений в 

практику семейных врачей” 

  



Конференция Латвийского общества фармацевтов 

“Актуальности в обеспечении современной фармакотерапии для пациента с 

сахарным диабетом” 

19 сентября 

Зал семинаров № 6 

 

8.30–9.30 Регистрация участников, посещение выставки продукции производителей 
лекарств 

  
9.30–9.40 Открытие конференции 
 Даце Кикуте, президент Латвийского общества фармацевтов 
 
9.40–10.25 “От физиологии сахарного диабета 2-го типа к современной 

антидиабетической терапии” 
 Лектор: проф. Илзе Кондрате 
 
10.25–10.35 Информация производителей лекарств 
 
10.35–11.20 “Забота о пациентах с диабетом в команде” 
 Лектор: Яна Яневича, сестра по уходу за больными диабетом 
 
11.20–12.05 “Лечение сахарного диабета глазами кардиолога” 
 Лектор: проф. Карлис Трушинскис 
 
12.05–12.50 Обеденный перерыв, посещение выставки производителей лекарств 
 
12.50–13.00 Информация производителей лекарств 
 
13.00–13.10 Информация производителей лекарств 
 
13.10–13.20 Информация производителей лекарств 
 
13.20–14.05 “Роль фармацевта в уходе за пациентами с сахарным диабетом” 
 Лектор: Агнесе Прилиня, клинический фармацевт 
 
14.05–14.15 Информация производителей лекарств 
 
14.15–14.45 Самостоятельная работа – тест 
 
14.45–15.00 “Актуальности в сфере фармации и новости Латвийского общества 

фармацевтов”. Выдача свидетельств 
 Лектор: Даце Кикуте, президент Латвийского общества фармацевтов 
 

  



Конференция Латвийской ассоциации зубных гигиенистов 

20 сентября 

Зал семинаров № 1 

 

9.00–10.00  Регистрация 
 
10.00–11.00  “Аспекты и актуальности ортодонтии в работе зубного гигиениста” 

Лектор: ассоц. проф. Андрис Абелтиньш 
 
11.00–12.15 “Возможности реконструкций головы – шеи в Латвии. Ранняя диагностика 

и лечение рака полости рта” 
Лектор: Dr. Калвис Пастарс 
 

13.00–13.30 “Здоровые зубы – для здоровой жизни! Образовательная программа по 
гигиене, профилактике и лечению полости рта в игровой форме” 
Лектор: Dr. Наталия Орлова 

 
13.30–14.00 “Здоровые зубы – для здоровой жизни! Препарат для глубокого 

фторирования, реминерализации и лечения зубов “Tiefenfluorid”, 
принципы его действия и методы применения” 
Лектор: Dr. Наталия Шилова 

 
14.00–15.00 “Фасции и их тренировка” 

Лектор: Янис Волайс, сертифицированный физиотерапевт 
  



Конференция Латвийской ассоциации медсестер 

“Путь к новой эпохе медсестер” 

20 сентября 

Зал семинаров № 3 

 

9.00–10.00  Регистрация участников 
 
I часть 
 
10.00–10.05  Открытие 
 
10.05–10.30 “Сообщение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – 2020 г. год 

медсестер и акушерок” 
Лектор: Дита Райска, член правления Латвийской ассоциации медсестер 
(ЛАМ) 
 

10.30–10.50 “Направляющие линии в практике медсестер” 
Лектор: Эвия Бакша-Звея, член правления ЛАМ 

 
10.50–11.20 “Реформа профессии медсестры” 

Лектор: Илзе Ортвейна, член правления ЛАМ 
 
11.20–12.00 “Этические аспекты в практике медсестер” 

Лектор: Сигне Межинска 
 
12.00–13.00 Перерыв, посещение выставки “Medbaltica”  
 
II часть 
 
13.00–13.45 “Как работать разным поколениям на одном рабочем месте”  
   Лектор: Кристине Иоанна Голубева 
 
13.45–14.30 “Мотивация работы, или как получать удовлетворение на своем рабочем 

месте” 
   Лектор: Наталия Гудаковска 
 
14.30–15.00 “Подход “Lean” 
   Лектор: Сигне Реута 
 
15.00–15.45 “Умные технологии идут. А что же человек?”    

Лектор: Иева Калве 
 
15.30–16.15 “Опыт медсестры в системе здравоохранения Германии. Краниотомия в 

сознании – подход и особенности ухода” 
   Лектор: Дина Ментеле 
 
III часть 
 



16.15–17.15 Заключение. Посещение выставки “Medbaltica” 
 
За участие в конференции начисляются 8 пунктов дальнейшего образования. 
 

 

Заявки на участие в конференции 

 

до 17 сентября на сайте www.evisit.lv в разделе „Мероприятия” – 

http.//www.evisit.eu/lv/events/index/topic.153/to.all/status. 

 

Регистрация участников перед началом и по завершении конференции обязательна! 

 

 

 

Категории участников  
Плата за 

участие 
Счет для внесения платы за участие 

Члены Латвийской ассоциации 

медсестер 

 

4,00 EUR 

Латвийская ассоциация медсестер 

Рег. № 40 008 003 946 

A/S SEB banka, счет № LV46 

UNLA0002110700674 

С пометкой: Плата за участие в 

конференции, 20.09.2019. Участники конференции 16,00 EUR 

 

Квитанцию об уплате необходимо предъявить при регистрации. В случае неявки уплаченные 

деньги не возвращаются. Регистрацию на конференцию обеспечивает E-visit. 

 

 

Как  найти место проведения конференции? 

 

Адрес: улица 

Кипсалас 8, Рига 

 

Общественный 

транспорт: 

Троллейбус 5, 9, 

12, 25, остановка 

„Ķīpsala” 

Автобус 13, 30, 37, 

41, 53, 57, 

остановка 

„Ķīpsala” 

  

http://www.evisit.eu/lv/events/index/topic:153/to:all/status


Междисциплинарная конференция Латвийского общества врачей 

“Здоровье сердца на различных возрастных этапах: профилактика, влияющие 

факторы” 

20 сентября 

Зал семинаров № 4 

 

10.00–12.00  Регистрация 
 
12.00–12.30  “Образование в области здоровья сердца” 

Лектор: профессор Андрей Эрглис, кардиолог 
 
12.30–13.00 “Депрессия как недостаточно осознанный фактор риска сердечных 

заболеваний” 
Лектор: доцент Елена Врублевска, психиатр 
 

13.00–13.30 “Влияние курения и легочных патологий на здоровье сердца” 
Лектор: профессор Алвис Крамс, пневмонолог 
 

13.30–14.00 Кофейный перерыв 
 
14.00–14.30 “Миокардит ‒ факторы риска, диагностика и лечение” 
   Лектор: Dr. med. Айнар Рудзитис, кардиолог 
 
14.30–15.00 “Ожирение – причина хронических заболеваний” 
   Лектор: профессор Илзе Конраде, эндокринолог 
 
15.00–15.30 “Здоровье сердца женщины в менопаузе” 
   Лектор: Дайга Барановска, гинеколог, специалист-акушер 
 
15.30–16.00 Кофейный перерыв 
 
16.00–16.30 “Ежедневный спорт для здоровья сердца на различных возрастных этапах” 
   Лектор: Сандра Розенштока, спортивный врач 
 
16.30–17.00 “Здоровье сердца и хроническая почечная болезнь – вызовы для лечения” 
   Лектор: Карлис Раценис, интернист 
 
17.00–17.30 “Что для латыша полезнее – средиземноморская или североморская 

диета?” 
   Лектор: Dr. med. Ивета Минтале, кардиолог 
 
17.30–18.00 Дискуссии 
 
 
Конференцию ведут Dr. med. Ивета Минтале и проф. Густав Латковскис. 

Программа будет дополняться. 

В программе конференции возможны небольшие изменения 



. 

За участие в конференции врачебным лицам начисляются 12 пунктов дальнейшего образования, 
фармацевтам и ассистентам фармацевтов начисляются 6 пунктов дальнейшего образования. 

Плата за участие: до 4.09. (включительно) – 20 EUR для индивидуальных членов Латвийского 
общества врачей (ЛОВ), резидентов, студентов, помощников врачей, функциональных специалистов, 
сестер; 35 EUR для прочих; 5.09.–19.09. (включительно) – 30 EUR для индивидуальных членов ЛОВ, 
резидентов, студентов, помощников врачей, функциональных специалистов, сестер; 45 EUR для 
прочих; в день конференции – 50 EUR для всех участников. 
Плата за участие в конференции включает посещение выставки “Medbaltica 2019”. В случае 
непосещения конференции плата за участие не возвращается. 

Регистрация для участия в конференции производится в электронной форме в системе регистрации 
конференций ЛОВ lab.arstubiedriba.lv, в разделе “Конференции” нажатием на меню Подать заявку 
напротив названия выбранной конференции. 

Участие в организованных ЛОВ конференциях и учет пунктов дальнейшего образования возможны 
ТОЛЬКО с картой участника мероприятий дальнейшего образования ЛОВ. Если у Вас еще нет карты, 
пожалуйста, пришлите фото на e-mail konference@arstubiedriba.lv. Готовые карты выдаются в 
секретариате ЛОВ или перед каждой конференцией. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО о посещении конференции генерируется только при условии сканирования 
участником своей карты перед началом и по окончании конференции. Участникам разрешено 
сканирование только своей карты. Если фиксируется сканирование чужой карты, карта изымается. 
После конференции свидетельство доступно на сайте www.arstubiedriba.lv или lab.arstubiedriba.lv в 
разделе “Мой профиль”. 

Информация: в Отделе образовательных проектов ЛОВ, тел. 67240428, e-mail 
konference@arstubiedriba.lv, а также www.arstubiedriba.lv. 

  

mailto:konference@arstubiedriba.lv
http://www.arstubiedriba.lv/
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/lab.arstubiedriba.lv
mailto:konference@arstubiedriba.lv
http://www.arstubiedriba.lv/


Конференция Ассоциации превентивной медицины 

“Биохимия обмена веществ, или значение питательных веществ в превенции 

заболеваний” 

20 сентября 

Зал семинаров № 5 

 

9.00–10.00  Регистрация 
 
10.00–10.30  “Введение в увлекательную клеточную биохимию” 

Лектор: Антра Бриеде, врач, специалист по ортомолекулярной медицине 
 
10.30–12.00 “Метаболизм энергии в клетке. Дисфункция митохондрий и связанные с 

ней заболевания. Лабораторная диагностика. Возможности биохимически 
обоснованной терапии питательных веществ” 
Лектор: Удо Бем (Udo Boehm), врач ортомолекулярной и превентивной 
медицины, Университет Людвига Максимилиана (Мюнхен, Германия) и 
Академия ортомолекулярной медицины (Австрия) 
 

12.00–12.45 “Научные доказательства для различных диетических стратегий и 
коррекции мальабсорбции” 
Лектор: ассоци. проф. Илзе Конраде, заведующая Отделением 
эндокринологии Рижской Восточной клинической университетской 
больницы  

 
12.45–13.15 Кофейный перерыв  
 
13.15–14.45 “Значение питательных веществ в оптимизации обмена веществ. 

Воспаление. Оксидативный стресс. Кислотно-щелочной баланс. Психо-
нейроэндокринная ось. Здоровое старение. Комбинации питательных 
веществ” 
Лектор: Удо Бем (Udo Boehm), врач ортомолекулярной и превентивной 
медицины, Университет Людвига Максимилиана (Мюнхен, Германия) и 
Академия ортомолекулярной медицины (Австрия) 
 

14.45–15.15 “Практические аспекты превентивной медицины. Опыт. Возможности. 
Результаты” 

   Лектор: Агнесе Рускуле, Dr. Med., врач превентивной медицины 
  



Конференция Латвийской ассоциации зубных врачей 

20 сентября 

Зал семинаров № 6 

 

9.00–10.00  Регистрация 
 
10.00–11.00 “Как препарировать сложные корневые каналы моляров до апекса? 

Клинические рекомендации, инструменты, техники” 
Лектор: DDS, PhD Анда Миндере-Губеле, лектор по эндодонтии “Dentsply 
Sirona Maillefer” 

 
11.00–12.15 “Планирование улыбки и прямые эстетические реставрации” 

Лектор: DDS, Ивета Абола, клинический консультант “Dentsply Sirona” в 
Балтии 
 

12.15–13.30 “Применение композитов bulk fill в молярах и премолярах в практике 
детей и взрослых” 
Лектор: DDS, Шарлотта Берн Хансен (Charlotte Bern Hansen), Дания, 
клинический консультант “Kulzer”  
Лекция на английском языке с переводом на латышский язык. 

 
13.30–15.00 “Клиническое применение реставрационного материала из биоактивного 

гибридного стекла нового поколения” 
Лектор: Dr. Иева Елисеева, представитель “GC” в Латвии 

 
15.00–16.00 “Разъяснение новых правил КМ / регулы ЕС о сепараторах амальгамы, 

техническом обслуживании зубоврачебного оборудования, регулировании 
функциональных проверок и дезинфекции наконечников” 
Лектор: В.Морозов, директор “Dentoflex Schumann” 

 
16.00–17:00  “Адгезия. Как, что, чем, зачем? Лекция о принципах цементирования в 

непрямых реставрациях”  
Лектор: Патрик Ван Лой (Patrick Van Looy), “Kuraray Europe Benelux”, 
менеджер по продажам и маркетингу 

 
За участие в конференции начисляются 8 пунктов дальнейшего образования 
  



Семинары выставки Medbaltica 2019 

20 сентября 

Зал семинаров № 2 

 

Зал семинаров № 2 
 
10:00 – 12:00 Важные направляющие линии эстетической реставрации задних зубов 
 

Лектор: DDS, Dr. Дарья Кисе, Латвия (Рижский университет Страдиня, Кафедра 
зубной терапии и здоровья полости рта, Институт стоматологии, Отделение 
терапевтического зуболечения, Клиника эстетики)  
 
Консервативное зуболечение в наши дни предлагает зубным врачам 
неограниченные возможности реставрации в области задних зубов, выглядящих 
естественно, невидимых и длительно сохраняющих свои функциональные 
качества. Используя композитные материалы нового поколения, зубные врачи 
облегчают прогнозируемость результатов восстановления зубов за счет 
функциональности, простоты скульптурирования поверхности и управления 
временем. Но забываемые и теряемые во время анализа морфологии поверхности 
зубов косвенные анатомические указания делают зубного врача беспомощным 
при восстановлении макро-и микроморфологии зубов. При использовании и 
применении некоторых рекомендаций зуб, восстановленный новаторским  
композитным материалом, сохраняет свой естественный, функциональный аспект, 
а также способствует экономии времени. 
 
Проводит: QA dental, SIA DAB Dental Latvia, 3M 
 

12:15 – 13:15 "Может ли аюрведа быть ответом на автоиммунные нарушения и как 
могут помочь продукты Planet Ayurveda™ со стандартизованными экстрактами?" 
 

Лектор: Dr. Викрам Чаухан (Dr. Vikram Chauhan, B.A.M.S., M.D.), клиника Planet 
Ayurveda™, Индия 
 
Автоиммунные заболевания в последнее время стали очень распространены. 
Современная медицина ищет решения. Что может предложит древнее знание 
аюрведа, которому более 5000 лет? Как современные технологии производства 
препаратов растительного происхождения помогут разрешить этот вопрос. Обзор 
клинической практики врача аюрведы Викрама Чаухана. 
 
Проводит: официальный представитель Planet Ayurveda™ в Балтии SIA Etolars. 
Лекция на английском языке с переводом на латышский язык. 
 



13:15 – 14:15 "Современные технологии в пульсовой диагностике на примере аппарата 
"ВедаПульс"." 
 

VedaPulse® — это аппаратно-программный комплекс пульсовой диагностики, 
предназначенный для специалистов традиционной медицины и их пациентов.  
Технологии "ВедаПульс" позволяют: 
- проводить оценку функционального состояния пациентов; 
- осуществлять дистантный мониторинг по интернету изменений в состоянии 
пациентов; 
- формировать индивидуальную программу реабилитации в динамике. 
 
Лектор: Андрюс Мисюкас, представитель VedaPulse® в Балтии и представитель 
разработчика аппаратно-программного комплекса VedaPulse®, Россия. 
 
Проводит: SIA Etolars, официальный представитель VedaPulse® в Латвии. 
 
Лекция на русском языке с переводом на латышский язык. 
 

16:45 – 17:45 Методы физиотерапии для облегчения и устранения вызванных 
принудительными позами проблем со здоровьем  

 
Профессионалы здравоохранения часто выбирают неудобные и неправильные 
позы во время лечения пациентов, что влияет на состояние позвоночника, а также 
всех других внутренних органов. Мышечно-скелетные боли в зоне плеч или спины, 
давление на межпозвоночные диски и позвоночник, хронические боли в спине, 
нарушение оттока лимфы и кровообращения, мелкое дыхание, снижение 
снабжения органов кислородом, низкие способности к концентрации – это главные 
симптомы, вызываемые неправильным сидением. Устранение и профилактика 
вызываемых неправильным сидением симптомов. 
 
Лектор: Лиене Романовска, SIA “ALTEX” 
 
Проводит: SIA “ALTEX” 

 


