
БЕЛОРУССКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

13-я Международная специализированная выставка  

«СТОМАТОЛОГИЯ БЕЛАРУСИ-2017» (BelarusDent) 

12-я научно-практическая конференция по стоматологии 
 

На сегодняшний день стоматология – одна из наиболее развитых сфер в 

медицине, с современным оборудованием, безопасными препаратами, 

безболезненными процедурами и высококлассными врачами. 

Проводимая ежегодно специализированная выставка и научно-практическая 

конференция по стоматологии «Стоматология Беларуси» (BelarusDent) 

направлены на повышении уровня стоматологического здоровья и грамотности 

населения. Стоматологи со всех областей нашей страны могут обменять 

опытом со своими коллегами из-за рубежа, перенять у них передовые 

технологии, поработать с новыми материалами и инновационными 

инструментами прямо на выставке в ходе практических мастер-классов. 

Благодаря общению работников отрасли на выставке завязываются деловые 

контакты и вот уже не первый год отечественные стоматологические 

материалы поставляются на рынок СНГ. Благодаря выставке «Стоматология 

Беларуси» (BelarusDent) и тому, что ее посещают представители грандов 

мировой стоматологической индустрии, о качественных стоматологических 

материалах отечественного производства узнают, и количество белорусской 

продукции на экспорт растет. В 2016 году экспорт услуг белорусской 

стоматологии составил 1,7 млн. долларов. Общая сумма оказанных населению 

платных стоматологических услуг составила 62 млн. деноминированных 

рублей.  

Интерес к стоматологии как к отрасли здравоохранения неуклонно растет. В 

этом году в Минск на выставку «Стоматология Беларуси» (BelarusDent) и 

научно-практическую конференцию приезжали стоматологи из 14 стран мира. 

13-я Международная специализированная выставка «Стоматология Беларуси-

2017» (BelarusDent) и 12-я научно-практическая конференция по стоматологии 

«Патология слизистой оболочки рта: междисциплинарный подход» проходили 

в столице Беларуси с 18 по 20 октября. 



В церемонии официального 

открытия форума приняли участие: 

Валерий Малашко, Министр 

здравоохранения Республики 

Беларусь; Андрей Матвеев, главный 

внештатный специалист 

Министерства здравоохранения 

Беларуси по стоматологии, главный 

врач ГУ «Республиканская 

клиническая стоматологическая 

поликлиника» и Григорий 

Бондарев, директор ЗАО «Техника и коммуникации».  

Как отметил Министр здравоохранения Республики Беларусь Валерий 

Малашко, «BelarusDent – это профессиональная платформа, которая 

объединяет производителей современной медтехники, лекарственных средств, 

разработчиков инновационных технологий».  

В этом году выставка проходила на 

новой площадке, в выставочном 

павильоне на пр. Победителей 14, 

что позволило увеличить 

экспозиционную площадь выставки 

до 950 кв.м. (увеличение к 2016 году 

– более 50%) и разместить на ней 

более 60 экспонентов. Компании-

экспоненты смогли более наглядно 

на новой площадке представить свои 

разработки, а близость к центру города обеспечило высокую посещаемость 

форума.  

 

Для сравнения: 

 

2005* год - на первой выставке 

«Стоматология Беларуси» площадь 

экспозиции составила 220 кв.м., 

количество участников – 29. 

2016** год - площадь экспозиции 

составила 595 кв.м., количество 

участников – 51. 

* – с 2005 по 2010 годы место проведения выставки: Дворец детей и 

молодежи, г. Минск, Старовиленский тракт, 41. 

** – с 2012 по 2016 годы место проведения выставки: Белорусский 

государственный медицинский университет, г. Минск, пр-т Дзержинского, 83. 



В рамках выставки «Стоматология 

Беларуси-2017» свою продукцию 

представили более 60 участников из 14 

стран мира (Австрия, Беларусь, 

Германия, Израиль, Китай, Латвия, 

Россия, Словакия, Украина, 

Финляндия, Чехия, Швейцария, 

Южная Корея, Япония). Это и 

оборудование для стоматологических 

кабинетов, инструменты, материалы, 

рентген установки и аксессуары, 

оборудование для зуботехнических лабораторий, ортодонтия, анестезиология, 

препараты и аксессуары по уходу за зубами, стоматологические лекарственные 

препараты и многое другое.  

Участники выставки продемонстрировали современные методики лечения, 

новое оборудование, наработки, 

технологии и материалы в 

стоматологии, специалисты смогли 

обменяться передовым опытом. Был 

представлен ряд абсолютно новых для 

Беларуси продуктов, революционных 

для лечения зубов. В настоящее время 

они проходят сертификацию и в 

ближайшее время поступят в 

стоматологические клиники страны. 

 

Среди новинок выставки «Стоматология Беларуси-2017»: 

– программное обеспечение для 

работы с трехмерными 

изображениями, ориентированное на 

диагностический рабочий процесс, 

включая интерпретацию снимка, 

диагностику, планирование и 

осуществление терапевтического 

вмешательства; 

– премьера в Беларуси – презентация 

новейшей рентгеновской системы 

ORTHOPHOS SL от компании Dentsply Sirona (система была впервые 

представлена в этом году на Международной стоматологической выставке IDS 

в Кельне – ведущая выставка стоматологического бизнеса во всем мире, 

проводится с 1923 г.;  

– впервые в Беларуси – профилактическая система Lunos премиум-класса от 

компании Durr Dental (мировая премьера состоялась в этом году на 

Международной стоматологической выставке IDS в Кельне); 



– перспективный для производства в 

Беларуси прототип стоматологической 

установки совместного производства 

СООО «БелОМОСС» (Беларусь) и 

CHIRANA Medical (Словакия);  

- новая опция клинической системы 

CAD / CAM, включенной в рентген-

оборудование финской компании 

PLANMEDICA на стенде ОДО 

«ГЕОЛ-М»; 

– система NiTi-файлов S5 и NiTi-Two 

для машинной обработки каналов на 

удаленных, а также фантомных зубах 

на стенде компании «Юнико-дентал»; 

– нить «Монофлон» – шовный 

хирургический материал для 

стоматологии от белорусского 

производителя «Фиатос». Достоинство 

новой нити – минимальный 

травматизм тканей, не содержит 

красителей, мягкая и эластичная. 

Всего во время выставки 

«Стоматология Беларуси-2017» на 

стендах белорусских и зарубежных 

участников проведено несколько 

десятков презентации новых 

продуктов, технологий, материалов, 

оборудования и аксессуаров к ним. 

В этом году на научно-практической 

конференции по стоматологии 

работали секции по следующим 

основным темам: «Патология 

слизистой оболочки рта: 

междисциплинарный подход», 

«Международный опыт в 

профилактике и лечении 

стоматологических заболеваний», 

Практическая дентальная 

имплантация», «Пути к успеху в 

ортодонтии», «Актуальные вопросы 

современной стоматологии», «Современный взгляд на дентальную 

имплантацию», «Современные вызовы в хирургической стоматологии», 

«Современные подходы к профилактике и лечению стоматологических 

заболеваний». В ходе конференции специалисты ознакомились с 57 докладами 



на самые актуальные темы современной стоматологической отрасли и приняли 

участие в работе 7 мастер-классов.  

В этом году в рамках выставки прошли практические демонстрации, 

посвященные актуальным темам стоматологии, а также мастер-классы, 

презентации новой стоматологической продукции и материалов. 

В ходе мероприятий выставки 

специалисты получили возможность 

пользоваться современными 

инструментами, материалами, а также 

тут же на месте апробировать 

максимально эффективные и 

оптимальные методики их применения 

под руководством опытного гуру. 

Проводимые мероприятия отличались 

высокой техничностью специалистов и 

наглядностью демонстрации процедур. 

На выставке была развернута художественная экспозиция работ учащихся – 

будущих стоматологов, которые с помощью красок, мольбертов и творческого 

воображения воссоздали на своих картинах свое видение профессии. 

Экспозиция вызвала неподдельный интерес у посетителей выставки.  

Во время работы выставки работал 

официальный Пресс-центр, журналисты 

которого освещали мероприятия форума. 

Организаторы вели прямые 

видеотрансляции основных мероприятий 

форума.  

Интерес к выставке и конференции со 

стороны экспертов и профессионалов 

отрасли огромен. В 2017 году в работе 

выставки и конференции «Стоматология 

Беларуси» приняли участие более 3500 отечественных и зарубежных 

специалистов. 

 

Отзывы участников о выставке «Стоматология Беларуси-2017»: 

 

Сергей Струк, учредитель компании «БелНорис» – официальный и 

эксклюзивный представитель Noris Medical в Беларуси:  

«Хочется отметить, что выставка стала 

лучше – больше заинтересованных 

специалистов и много красивых стендов с 

насыщенной экспозицией. Для нас участие 

в выставке – это в первую очередь 

возможность общения с нашими 



клиентами, и поиск новых. Благодаря выставке, наша компания стремительно 

развивается. Появляется новая продукция, и мы, представляя ее на 

специализированной выставке, находим живой отклик у специалистов и 

обеспечиваем перспективы ее поставки на рынок». 

Андрей Сурков, начальник отдела продаж  «БЕЛЭКСПОДЕНТ» – 

эксклюзивный представитель компаний Coltene (Швейцария), Roеko 

(Германия), DIATECH (Швейцария), Tecnofar S.p.a (Италия), Tuttnauer 

Company Ltd (Израиль), W&H Dentalwerk Burmoos GmbH (Австрия) и других: 

«О выставке могу сказать, что все 

организовано очень хорошо. В этом 

году организаторами выбрана 

отличная площадка для демонстрации 

экспонентами своей продукции и много 

новых постетителей. Что касается 

новинок нашей компании, сейчас у нас 

очень интересная программа по 

австрийскому хирургическому 

оборудованию W&H, плюс у нас очень 

большой ассортимент по расходным 

материалам для всех докторов-ортопедов, терапевтов, ортодонтов и тех, 

кто занимается реставрациями в целом». 
 

Юрай Влчанский, директор «БелОМОСС»: 

«Я очень рад, что выставка проходит на 

новой площадке, оно очень удобное и 

достойное. Много посетителей – это 

всегда хорошо. В прошлом году 

выставка принесла для нас хорошие 

результаты. Тогда мы представляли 

только стоматологическое 

оборудование, в 2017 году мы 

представляем также импланты из 

титана, которые делаются по 

специальной технологии. Они обладают большим потенциалом в челюстно-

лицевой хирургии». 

Юлия Мищенко, сотрудник компании «Белсепт» – представитель  российских 

разработчиков, производителей и поставщиков универсальных 

композиционных дезинфицирующих средств: 

«Участие в выставке нам очень нравится. К нам обращается целевая 

аудитория: приходят стоматологи, смотрят и оценивают нашу продукцию. 

Работы на выставке у нас много, зато после выставки у нас появляется много 

новых клиентов». 

 

 



Борис Бокша, руководитель «Беломнимед»: 

«Впечатление от выставки очень хорошие, отличная выставочная площадка 

для демонстрации нашей продукции. У нас всегда есть интересные новинки. 

На рынке большая конкуренция, поэтому наша задача с помощью участия в 

выставке «Стоматология Беларуси» увеличить узнаваемость нашей 

продукции». 

Александр Маслов, генеральный директор компании ООО «ДЕНТАЛ 

СОЛЮШНС» – официальный дистрибьютор компаний Nobel Biocare(Швеция), 

E.M.S. Electro Medical Systems S.A.(Швейцария), KERR(США) в Республике 

Беларусь: 

«Наша цель – обеспечить белорусских 

стоматологов возможностью 

работать с продукцией легенд мировой 

стоматологии. Мы приводим в страну 

серьезные бренды, которых на нашем 

рынке раньше не было. Выставка – это 

отличная возможность 

продемонстрировать новации, 

провести переговоры, рассказать о 

продукции». 

 

Справочная информация о стоматологической отрасли Беларуси: 

 

В стоматологической отрасли в Беларуси работает более 12 000 

специалистов. Среди них 5 000 врачей: 3 500 трудятся в государственных 

учреждениях здравоохранения, еще 1 500 – в частных. Более 90% специалистов 

государственных учреждений здравоохранения имеют квалификационную 

категорию. И практически у всех стоматологов частных клиник – категория 

не ниже первой. Государственные и частные клиники используют 

стоматологическое оборудование зарубежного и белорусского производства, 

парк которых постоянно омолаживается. 

В 2016 году в стране зафиксировано почти 16 млн. визитов к стоматологам. И 

такая цифра по статистике сохраняется последние пять-семь лет. Это 

примерно 1,6 посещений на одного жителя страны в год. По статистике, 

кариозные зубы имеют 33% детей в возрасте трех лет, 80% шестилетних, 

70% двенадцатилетних и 99% взрослых белорусов. У 100% жителей страны 

имеются проблемы с деснами. В связи с высокой распространенностью 

кариозной болезни программа профилактики стоматологических заболеваний 

впервые была включена в госпрограмму «Здоровье народа и демографическая 

безопасность» на 2016–2020 годы и получает господдержку. В частности, 

приобретение фторлаков, силантов и индикаторов зубного налета 

финансируется из республиканского и местных бюджетов. 



ЛЕКЦИИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ НА 

ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДАХ 
 

18-20 октября 
 

Стенд компании DENTSPLY SIRONA 
 

«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 

«Демонстрация интраоральной камеры VistaCam с функцией обнаружения 

кариозных поражений и визуализации зубного налета». Андрей Ренц, 

региональный менеджер компании Durr Dental по странам СНГ 

«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 

«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 пародонто-

логии» г. Калиниград 

«Демонстрация блоков 

VITA IMPLANT 

SOLUTIONS: изгото-

вление реставраций с 

опорой на импланты». 

Олег Стребков, 

технический консуль-

тант компании VITA 

 

 



Стенд компании «ВМК-ДЕНТ» 

На стенде компании работаю представители DENTAPREG, 3M, DENTSPLY, 

SPIDENT, ZHERMACK, ВладМиВа 
 

«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» 

«Ketac Universal - идеальное решение 

для экономии времени и затрат». Лекция с видеодемонстрацией. 

Специалист по научно-образовательному процессу представительства 

компании 3М в РБ, врач-стоматолог Шутова О.В.: 

 

Стенд компании «ВСЕМИРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
 

«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» 

«Система горячей конденсации гуттаперчи ENDO-MASTER (работа на 

эндоблоках)» 
 



Стенд компании «НПООО «СИМБИОТЕХ»» 

 

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» 

 

«Практическая демонстрация + 

обучение по работе с системой Ni-Ti-

файлов S5, NiTi-Two (инструменты + 

эндомотор) для машинной обработки 

каналов на удаленных, а также 

фантомных зубах. Микроскоп. 

Обтурация. Практическая демонстра-

ция по применению ультразвуковых 

скейлеров в эндодонтическом лечении. 

Применение апекс-локаторов».  

Проводит доктор из Украины Андрей Сапелюк 

Проводит доктор Наталья Цикра 

«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 

 

1. «Демонстрация продукции «B.J.M LAB» и «ТАV Dental».  

Консультирование врачей - стоматологов по использованию адгезивов, 

постоянных и временных фиксирующих цементов, композитов для 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» 

 

«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!» 
 



ПРОГРАММА 

12-й научно-практической конференции по стоматологии  
 

18 октября 2017 г. 

 

Конференц-зал № 1 
 

Секция «Патология слизистой 

оболочки рта: междисциплинарный 

подход» 

Модератор: Казеко Л.А., заведующий 1-й 

кафедрой терапевтической стоматологии 

учреждения образования «Белорусский 

государственный медицинский 

университет» (далее – БГМУ), к.м.н., 

доцент  

 

Конференц-зал №2 
 

Секция «Международный опыт в 

профилактике и лечении 

стоматологических заболеваний» 

Модераторы: Терехова Т.Н., заведующий 

кафедрой стоматологии детского возраста 

БГМУ, д.м.н., профессор 

 

Секция «Практическая дентальная 

имплантация» 

Модераторы: Ластовка А.С., заведующий 

кафедрой челюстно-лицевой хирургии БГМУ, д.м.н., профессор 

 

Конференц-зал №3 
 

Программа лекционного дня DENTSPLY Sirona 

Высший уровень комфорта в работе с 

композитом: перфекционизм без 

компромиссов: ceram.x® universal c 

технологией SphereTEC 

Тактические преимущества 

использования КЛКТ при планировании 

эндодонтического лечения 

Золотое обновление в реципрокном 

движении: W1G. Особенности и 

исключительные преимущества 

клинического использования 

CEREC как универсальная технология в ежедневной практике стоматолога 
 



19 октября 2017 г. 

 

Конференц-зал №2 
 

Секция «Пути к успеху в ортодонтии» 

Модератор: Токаревич И.В., заведующий 

кафедрой ортодонтии БГМУ, д.м.н., 

профессор 

Секция «Актуальные вопросы 

современной стоматологии» 
Модератор: Манак Т.Н., заведующий 2-й 

кафедрой терапевтической стоматологии 

БГМУ, д.м.н., профессор 

 

Конференц-зал №3 
 

Секция «Современный взгляд на 

дентальную имплантацию» 
Модераторы: Наумович С.А., 

заведующий кафедрой ортопедической 

стоматологии БГМУ, д.м.н., профессор 

Ластовка А.С., заведующий кафедрой 

челюстно-лицевой хирургии БГМУ, 

д.м.н., профессор 

 

 

20 октября 2017 г. 

 

Конференц-зал №2 
 

Секция «Современные вызовы в хирургической стоматологии» 

Модератор: Походенько-Чудакова И.О., заведующий кафедрой хирургической 

стоматологии БГМУ, д.м.н., профессор 

 

Конференц-зал №3 
 

Секция «Современные подходы к профилактике и лечению 

стоматологических заболеваний» 

Модератор: Терехова Т.Н., заведующий кафедрой стоматологии детского 

возраста БГМУ, д.м.н., профессор 



МАСТЕР-КЛАССЫ 
 

18 октября, конференц-зал № 4 
 

«Механическая обработка корневых 

каналов системой Endo-Express 

SafeSiders и пломбировка каналов 

горячей гуттаперчей. Контроль под 

микроскопом» (2 раздела). 

- Леонтьева Наталья Ивановна 

 

 

 
 

 

19 октября, конференц-зал №1 

 

«РЕСТАВРАЦИЯ: Продвинутый 

уровень реставрации обширных и 

глубоких полостей жевательной 

группы зубов: инновационный 

ceram.x® universal SphereTEC».  

- Walter Dias 
 

«ЭНДОДОНТИЯ: W1G – оптимальное 

решение для ежедневной практики 

врача-стоматолога».  

- Татьяна Балабаева 

 
 

19 октября, конференц-зал № 4 

 

«Протезирование на имплантатах».  
- Николов Владимир Владимиров, 

ассистент кафедры ГЗ "ЗМАПО МЗ 

Украины", главный врач клиники 

"Vitadent", врач-ортопед, преподаватель 

УЦ "Дентал-Маэстро. 

Мастер-класс «От простого к 

сложному с композиционными 

материалами Estelite».  
- Булатова (Гайфуллина) Виктория 

Радиковна, ассистент 2-ой кафедры терапевтической стоматологии БГМУ. 

«Протокол установки одноэтапных имплантатов». 

- Ефименко Артем Сергеевич, хирург-имплантолог, преподаватель УЦ "Дентал-

Маэстро", ассистент кафедры ЗГМУ, разработчик системы дентальных 

имплантатов "Vitaplant". 



БЕЛОРУССКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

13-я Международная специализированная выставка  

«СТОМАТОЛОГИЯ БЕЛАРУСИ-2017» 

12-я НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 

СТОМАТОЛОГИИ 
 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
 

Выставка 
 

2016 г. 2017 г.  

3000+ 3500+ Посетители 

595 950 Площадь выставочной экспозиции, м2 

50+ 60+ Компании-экспоненты 

24 63 Лекции и практические демонстрации на стендах 

10 14 Страны-участницы 

 

Конференция 
 

8 9 Секции 

104 57 Доклады 

7 7 Мастер-классы 

11 9 Страны-участницы 

 

География участников выставки 
 

 

Организаторы форума: Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 

ЗАО «Техника и коммуникации». 

 
Беларусь 

 
Австрии 

 
Германия 

 
Израиль 

 
Китай 

 

 
Латвия 

 

 
Россия 

 

 
Словакия 

 

 
Украина 

 

 
Финляндия 

 

 
Чехия 

 

 
Швейцария 

 

 
Япония 

 

 
Южная Корея 

 

 




