
Семинары выставки Medbaltica 2019 

20 сентября 

 

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” 

 

 

 

 

 


