
Партнеры



Белорусская наука — практическому 
здравоохранению
Вход свободный

Аудитория № 1

Координатор: зав. 1-й кафедрой терапевтической стоматологии  
 УО «БГМУ» доцент Казеко Л.А.

09.00–10.00 Регистрация участников конференции
10.00–10.25 «Критерии оценки эффективности лечения плоского 

лишая слизистой оболочки рта», Рутковская А.С., 1-я 
кафедра терапевтической стоматологии, УО «БГМУ»

10.25–10.50 «Дифференциальная диагностика различных стадий 
кариеса зубов у взрослых с использованием современных 
методов диагностики», Пустовойтова Н.Н., 1-я кафедра 
терапевтической стоматологии, УО «БГМУ»

10.50–11.15 «Воздействие фотодинамической терапии с метиленовым 
синим на экспериментальные язвенные поражения 
слизистой оболочки рта», Кармалькова И.С., 1-я кафедра 
терапевтической стоматологии, УО «БГМУ»

11.15–11.40 «Новые подходы в диагностике и мониторинге заболеваний 
периодонта в период беременности: диагностическое 
значение ротовой жидкости», Макарова О.В., 2-я кафедра 
терапевтической стоматологии, УО «БГМУ»

11.40–12.05 «Влияние экосоциальных факторов на состояние твердых 
тканей зуба», Запашник Т.А., Коваленко И.П., кафедра 
терапевтической стоматологии БелМАПО

12.05–13.00 Перерыв
13.00–13.25 «Роль микрофлоры полости рта в патогенезе заболеваний 

пародонта», Бобкова И.Л., кафедра терапевтической 
стоматологии БелМАПО

13.25–13.50 «Местное лечение герпетического стоматита у детей», 
Еленская Ю.Р., кафедра терапевтической стоматологии, 
УО «ВГМУ»

13.50–14.15 «Восстановление твердых тканей жевательной группы 
зубов при обширных дефектах», Князева М.А., кафедра 
терапевтической стоматологии, УО «ВГМУ»

14.15–14.40 «Консервативный метод лечения эндопериодонтитов», 
Байтус Н.А., кафедра терапевтической стоматологии,  
УО «ВГМУ»

14.40–15.05 «Сравнительная характеристика методов диагностики 
фиссурного кариеса», Терещенко Е.Н., Мальковец О.Г., 
Терещенко М.А., кафедра общей стоматологии, УО «БГМУ»

1-й день 23 октября 2013 г.



Аудитория № 1

Координатор: зав. кафедрой хирургической стоматологии  
 УО «БГМУ» профессор Походенько-Чудакова И.О.

10.00–10.25 «Сравнительная оценка экстрагирования F-ионов 
стеклоиономерными цементами», Петрук А.А., 
Чистякова Г.Г., кафедра общей стоматологии, УО «БГМУ»

10.25–10.50 «Сравнительная характеристика свойств фиксирующих 
материалов», Кронивец Н.А., кафедра общей 
стоматологии, УО «БГМУ»

10.50–11.15 «Сравнительная характеристика краевого прилегания 
материалов для покрытия пульпы», Манак Т.Н., кафедра 
общей стоматологии, УО «БГМУ», Чернышева Т.В.,  
7-я стоматологическая поликлиника

11.15–11.40 «Современные подходы к пульпотерапии временных зубов 
у детей», Романова О.С., кафедра стоматологии детского 
возраста, УО «БГМУ»

11.40–12.05 «Особенности стоматологического статуса детей  
с фенилкетонурией», Лихорад Е.В., кафедра стоматологии 
детского возраста, УО «БГМУ»

12.05–13.00 Перерыв
13.00–13.25 «Аллергические реакции на местные анестетики  

и особенности диагностики», Бровка Д.К., кафедра общей 
стоматологии БелМАПО

13.25–13.50 «Электромиография в комплексном обследовании 
пациентов с бруксизмом», Долин В.И., кафедра общей 
стоматологии БелМАПО

13.50–14.15 «Применение аурикулодиагностики в комплексном 
обследовании пациентов с токсическим повреждением 
нижнего альвеолярного нерва», Вилькицкая К.В., кафедра 
хирургической стоматологии, УО «БГМУ»

14.15–14.40 «Клинико-морфологические варианты аденолимфомы 
слюнной железы», Дударева И.В., кафедра челюстно-
лицевой хирургии, УО «БГМУ»

14.40–15.05 «Лечение переломов скуло-верхнечелюстного комплекса», 
Павлов О.М., кафедра челюстно-лицевой хирургии, УО «БГМУ»

15.05–15.30 «Факторы риска развития орального мукозита при 
полиохимиотерапии острого милиобластного лейкоза 
у детей», Борис С.П., аспирант, кафедра стоматологии 
детского возраста, УО «БГМУ»

2-й день 24 октября 2013 г.



Аудитория № 1

Координатор: зав. кафедрой общей стоматологии УО «БГМУ»  
 доцент Полонейчик Н.М.

10.00–10.25 «Остеосинтез нижней челюсти при помощи винтовых 
конструкций», Мустафа Аль-Фатих, кафедра челюстно-
лицевой хирургии БелМАПО

10.25–10.50 «Особенности позиционирования ортодонтических 
микроимплантатов при лечении пациентов  
с зубочелюстными аномалиями», Денисов С.С., кафедра 
ортодонтии, УО «БГМУ»

10.50–11.15 «Введение в лингвальную технику», Терехова Т.В., 
кандидат медицинских наук, ассистент, кафедра 
ортодонтии, УО «БГМУ»

11.15–11.40 «Основные изменения в ВНЧС у пациентов с дистальным 
прикусом после коррекции патологии за счет выдвижения 
нижней челюсти», Коломиец Е.Г., кафедра ортодонтии,  
УО «БГМУ»

11.40–12.05 «Особенности диагностики нарушений функции 
жевания у пациентов с зубочелюстными аномалиями», 
Наумович Ю.А., ассистент, кафедра ортодонтии,  
УО «БГМУ»

12.05–13.00 Перерыв
13.00–13.25 «Управление пространством в зубном ряду у детей 7–11 

лет», Рублевский Д.В., ассистент, кафедра ортодонтии,  
УО «БГМУ»

13.25–13.50 «Результаты применения ЛМ-активаторов у детей 5–12 
лет в РБ», Корнеева А.С., кафедра ортодонтии, УО «БГМУ»

13.50–14.15 «Ортодонтическая подготовка пациентов  
к ортопедическому лечению» Зорич М.Е., Гриневская К.С., 
кафедра детской стоматологии БелМАПО

14.15–14.40 «Особенности протезирования пациентов  
с использованием отечественного золотосодержащего 
сплава», Храменков Е.В., кафедра ортопедической 
стоматологии, УО «БГМУ»

3-й день 25 октября 2013 г.

Белорусская наука — практическому 
здравоохранению

Аудитория № 1

14.40–15.05 «Современные аспекты применения технологий 
с использованием ультразвука в ортопедической 
стоматологии», Шнип Е.В., кафедра ортопедической 
стоматологии, УО «БГМУ»

15.05–15.35 «Экспериментально-клиническое обоснование применения 
низкочастотного ультразвука для лечения зубочелюстных 
аномалий и деформаций зубочелюстной системы  
в сформированном прикусе», Остапович А.А., кафедра 
ортопедической стоматологии, УО «БГМУ»

3-й день 25 октября 2013 г.Аудитория № 1

14.40–15.05 «Современные аспекты применения технологий 
с использованием ультразвука в ортопедической 
стоматологии», Шнип Е.В., кафедра ортопедической 
стоматологии, УО «БГМУ»

15.05–15.35 «Экспериментально-клиническое обоснование применения 
низкочастотного ультразвука для лечения зубочелюстных 
аномалий и деформаций зубочелюстной системы  
в сформированном прикусе», Остапович А.А., кафедра 
ортопедической стоматологии, УО «БГМУ»

3-й день 25 октября 2013 г.



Секция «Ортодонтия и ортогнатическая хирургия» 

Аудитория №2

Координатор: доктор медицинских наук, профессор Токаревич И.В.

08.00–10.00 Регистрация участников конгресса
10.00–11.00 «Морфофункциональное обоснование и лечение 

мезиальной окклюзии». Профессор Гиоева Ю.А. (Россия)
11.00–12.00 «Взаимосвязь окклюзии и осанки». Профессор 

Драгомирецкая М.С. (Украина)
12.00–13.00 «Применение несъемных функционально-действующих 

аппаратов для коррекции скелетных форм дистального 
прикуса». Профессор Токаревич И.В., ассистент  
Коломиец Е.Г. (Беларусь)

13.00–14.00 «Резорбция корня при ортодонтическом лечении: причины 
и сроки; клинические проявления, рентгенологические 
признаки; тактика и прогноз». Доцент Трофимова Е.К. 
(Беларусь) 

14.00–14.30 Перерыв
14.30–15.30 «Этиопатогенетическое обоснование ортодонтического 

компонента комплексного лечения краниомандибулярной 
дисфункции». Доцент Скрипник И.Л. (Украина)

15.30–16.30 «Комплексная реабилитация пациентов с ВРГН  
на ортодонтическом приеме». Доцент Зорич М.Е. 
(Беларусь)

16.30–17.10 «Профилактика кариеса зубов в процессе 
ортодонтического лечения». Доцент Полянская Л.Н. 
(Беларусь)

17.10–17.40 «Комбинированное лечение больных с гемифациальной 
микросомией». Доцент Митрошенков П.Н. (Россия)

 

I Белорусский международный 
стоматологический конгресс
Вход по пригласительным билетам

1-й день 23 октября 2013 г.



Секция «Терапевтическая стоматология» 

Актовый зал

Координатор: доктор медицинских наук, профессор Юдина Н.А.

10.15–11.15 «Мультидисциплинарный подход в комплексном лечении 
заболеваний периодонта». Доктор медицинских наук 
Чумакова Ю.Г. (Украина) 

11.15–12.15 «Пути повышения эффективности дезинфекции корневых 
каналов при лечении хронического периодонтита». 
Профессор Коваль (Украина)

12.15–13.00 «Стратегии в профилактике заболеваний тканей 
пародонта». Профессор Деньга О.В. (Украина)

13.00–14.00 Перерыв
14.00–15.30 «Современная эстетическая реставрация на примере 

реставрационной системы Estelite от Tokuyama Dental 
(Япония)». Доцент Дворникова Т.С. (Россия)

15.30–16.15 «Современные стандарты и протоколы в эндодонтии  
и периодонтологии». Профессор Юдина Н.А. (Беларусь)

16.15–17.00 «Агрессивные формы периодонтита: подходы  
к диагностике и лечению». Доцент Казеко Л.А. (Беларусь)

17.00–18.30 «Сочетанные поражения эндодонта и периодонта: 
классификации; пути коммуникации эндодонта  
и периодонта; этиологические и сопутствующие факторы; 
диагностика; методы лечения в разных обстоятельствах; 
прогноз». Доцент Трофимова Е.К. (Беларусь)

18.30 Дискуссия. Подведение итогов

1-й день 23 октября 2013 г.

I Белорусский международный 
стоматологический конгресс
Вход по пригласительным билетам



Секция «Ортопедическая стоматология»

Актовый зал 

Координатор: доктор медицинских наук, профессор Наумович С.А.

09.30–11.00 «Дисфункция ВНЧС: клиника, диагностика, принципы 
лечения. Применение аксиографии и гнатологической 
диагностики». Профессор Пантелеев В.Д., доцент  
Рощин С.М. (Россия)

11.30–13.00 «Новые перспективы для циркония и CAD/CAM!». 
Профессор Энрико Штегер (Германия)

13.00–14.00 Перерыв
14.00–15.30 «Ортопедическая реабилитация зубных рядов съемными 

протезами различных конструкций с помощью аттачменов 
(замковых креплений). Конструкции съемных протезов 
на имплантатах с помощью аттачменов «замковых 
конструкций». Профессор Марко Ванини (Италия)

15.30–16.30 «Функциональные цифровые реставрации с помощью 
CAD/CAM». Петр Нагадовский (Польша)

16.30–17.30 «Лазерные технологии в стоматологии». Профессор 
Наумович С.А. (Беларусь)
Стендовые доклады

 

2-й день 24 октября 2013 г.

I Белорусский международный 
стоматологический конгресс
Вход по пригласительным билетам



Секция «Челюстно-лицевая хирургия и имплантология»

Аудитория №2

Координаторы: доктор медицинских наук, профессор Ластовка А.С.,  
 доктор медицинских наук Параскевич В.Л.

10.00–11.30 «Синус-лифтинг. Современный подход». Профессор  
Б. Даан (Израиль)

11.30–12.30 «Хирургические аспекты современной оссеоинтеграции 
с последующим протезированием на примере системы 
дентальных имплантатов DENTIUM». Доктор медицины  
Э. Халамейзер (США)

12.30–13.00 «Ангулярные имплантаты. Перспективы применения». 
Доктор медицинских наук, профессор Путь В.А. (Россия)

13.00–14.00 Перерыв
14.00–14.30 «Медицинская реабилитация больных с расщелинами 

верхней челюсти методом дистракционного остеогенеза». 
Кандидат медицинских наук Митрошенков П.Н. (Россия)

14.30–15.00 «Технологии 3D моделирования при дентальной 
имплантации у больных после костных реконструктивных 
операций». Доктор медицинских наук, профессор Ники- 
тин А.А., кандидат медицинских наук Никитин Д.А. (Россия)

15.00–15.30 «Мягкотканная аугментация. Хирургические методики 
имитации десневого контура в области дентальных 
имплантатов». Врач-стоматолог-хирург, ортопед  
Дегасюк В.В. (Украина)

15.30–16.00 «Непосредственная нагрузка на имплантатах  
с применением хирургических шаблонов». Кандидат 
медицинских наук Дзюба М.В. (Украина)

16.00–16.30 «Кортикальная оссеоинтеграция в дентальной 
имплантации системами немедленной нагрузки». 
Кандидат медицинских наук Лысенко В.В. (Украина)

16.30–17.00 «Методики аугментации альвеолярных отростков 
челюстей при проведении дентальной имплантации». 
Кандидат медицинских наук, доцент Шабанович А.Б. 
(Беларусь)

17.30–18.00 «Имплантация при субтотальных и тотальных дефектах 
челюстей». Доктор медицинских наук Параскевич В.Л. 
(Беларусь)

2-й день 24 октября 2013 г.

I Белорусский международный 
стоматологический конгресс
Вход по пригласительным билетам



Секция «Инновации в терапевтической стоматологии»

Актовый зал

Координатор: доктор медицинских наук, профессор Луцкая И.К.

10.00–12.00 «Блеск и нищета нанокомпозитов». Радлинский С. 
(Украина)

12.10–14.10 «Современные технологии обезболивания  
в стоматологии». Профессор Рабинович С.А. (Россия)

14.10–14.40 Перерыв
14.40–16.00 «Свет и цвет в эстетической стоматологии». Профессор 

Луцкая И.К. (Беларусь)
16.00–17.30 «Эндодонтия через призму инноваций. Новый уровень 

качества эндодонтического лечения». Геранин С.И. 
(Украина)

17.30–18.30 «Использование современных композитных материалов 
в практике врача-стоматолога». Президент РоСИ 
Добровольский П.В. (Россия)

18.30–19.30 «Постэндодонтическое ведение депульпированных зубов». 
Горбенко В.Д. (Россия)
Стендовые доклады (презетации)

I Белорусский международный 
стоматологический конгресс

3-й день 25 октября 2013 г.

I Белорусский международный 
стоматологический конгресс
Вход по пригласительным билетам



Секция «Детская стоматология»

Аудитория №2

Координатор: доктор медицинских наук, профессор Терехова Т.Н.

10.00–12.00 «Роль микроорганизмов в этиологии и патогенезе кариеса 
зубов у детей раннего возраста». Профессор Борутта А. 
(Германия)

12.00–13.00 «Обоснование показаний к санации полости рта у детей 
под общим обезболиванием в амбулаторных условиях». 
Профессор Смоляр Н.И., доцент Солонько Г.М. (Украина)

13.00–14.00 «Новые стратегии в профилактике и лечении основных 
стоматологических заболеваний у детей». Профессор 
Деньга О.В. (Украина)

14.00–14.30 Перерыв
14.30–15.30 «Определение активности кариеса зубов у детей 

школьного возраста Прикарпатья, как основа разработки 
индивидуальных профилактических программ». Доцент 
Безвушко Е.В., доцент Чухрай Н.Л. (Украина)

15.30–16.30 «Ранний кариес временных зубов: выбор лечебной 
тактики». Профессор Хоменко Л. А., доцент Биденко Н.В. 
(Украина)

16.30–17.30 «Молярно-резцовая гипоминерализация: современный 
взгляд на проблему». Профессор Хоменко Л.А., доцент 
Лобарец С.Ф. (Украина) 
«Методы местной профилактики и лечения начальных 
форм кариеса». Профессор Адмакин О.И., Скатова Е.А. 
(Россия) 

17.30–18.30 «Медико-социальные аспекты профилактики и лечения 
раннего детского кариеса». Профессор Терехова Т.Н., 
доцент Шаковец Н.В. (Беларусь)

3-й день 25 октября 2013 г.
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Научный зал библиотеки

16.00–18.00 Мастер-класс «Клиническое применение основ художес-
твенного моделирования зубов фронтальной группы». 
Анализ формы фронтальной группы зубов. Особеннос-
ти адгезивного препарирования полостей по III, IV, V 
классам Блэка. «Невидимые» реставрации материалами 
группы ESTELITE. Вариабельность выбора решения:  
от эконом-класса до премиум-класса. Выполнение и конту-
рирование прямых реставраций во фронтальном участке 
зубного ряда. Дворникова Т.С., канд. мед. наук, доцент, 
врач-стоматолог высшей категории, главный врач клиники 
«Дентал Палас» (Санкт-Петербург)

2-й день 24 октября 2013 г.

Научный зал библиотеки

10.00–12.00 Мастер-класс «Механическая обработка корневых каналов 
системой Safe saiders. Пломбирование корневых каналов 
горячей гуттаперчей». Леонтьева Н.

12.00–14.00 Мастер-класс «Механическая обработка корневых каналов 
системой Safe saiders. Пломбирование корневых каналов 
горячей гуттаперчей». Леонтьева Н.

14.00–16.00 Мастер-класс «Механическая обработка корневых каналов 
системой Safe saiders. Пломбирование корневых каналов 
горячей гуттаперчей». Леонтьева Н.

 

2-й день 24 октября 2013 г.

Аудитория № 10

12.00 Круглый стол «Роль общественных объединений  
в реализации национальных стоматологических 
программ» с участием президента FDI Euro Патрика 
Хескота, президентов стоматологических ассоциаций 
стран постсоветского пространства, гостей конгресса
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1-й день 23 октября 2013 г.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
И РЕГИСТРАЦИЯ:

Телефоны: (+375 44) 748 89 57 (Velcom),
 (+375 44) 739 24 28 (Velcom)
Факс: (+375 17) 237 79 20

А так же на сайтах: www.dentaljournal.by
 www.brsoo.by

3-й день 25 октября 2013 г.

Научный зал библиотеки

11.00 Награждение победителей конкурса профессионального 
мастерства среди врачей-стоматологов Республики 
Беларусь 

11.30–13.00 Мастер-класс «Простые решения сложных проблем. 
Революционная однофайловая система WaveOne». 
Кандидат медицинских наук Геранин С.И. (Украина)

14.00–15.30 Мастер-класс «Простые решения сложных проблем. 
Революционная однофайловая система WaveOne». 
Кандидат медицинских наук Геранин С.И. (Украина)

15.30–16.00 Перерыв
16.00–18.00 Мастер-класс «Эндодонтия через призму инноваций. 

Новый уровень качества эндодонтического лечения». 
Кандидат медицинских наук Геранин С.И. (Украина)
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