12.40 - 13.00

«Взаимосвязь основных элементов зубочелюстно-лицевой
системы и аспекты их использования для выполнения
челюстно-лицевого протезирования» Пархамович С.Н., к.м.н.,
доцент, декан стоматологического факультета (БГМУ) (Минск,
Беларусь).

13.00 - 13.20

«Особенности протезирования дефектов зубного ряда на
этапах ортодонтического лечения детей с расщелиной нёба»
Берсенев С.В. к.м.н., доцент кафедры ортопедической
стоматологии РУДН, д-р Надточий Г.А. (Москва, Россия).

13.20 - 13.40

«Планирование ортопедического лечения пациентов с
применением компьютерных технологий»
Наумович С.С., к.м.н., доцент кафедры ортопедической
стоматологии БГМУ; Наумович С.А., д.м.н., профессор, зав.
кафедрой ортопедической стоматологии (БГМУ); Лемешевский С.В., Директор института математики НАНБ (Минск,
Беларусь).

13.40 - 14.00

Участие в Конгрессе платное!

Регистрационный взнос
До 15 сентября 2019 г.

После 15 сентября 2019 г.

70 BYN
50 BYN для членов БСА

90 BYN
70 BYN для членов БСА

«Реабилитация пациентов после резекции челюстей с применением дентальных имплантатов»
д.м.н., профессор Ластовка А.С., к.м.н., доцент Глинник А.В.,
к.м.н., доцент Горбачев Ф.А. (БГМУ) (Минск, Беларусь).

Регистрация на конгрессе

Студенты и клинические
ординаторы

14.00 - 15.00

Обеденный перерыв

50% от стоимости

15.00 - 15.20

«Комплексное ортопедо-хирургическое лечение пациентов с
врожденными расщелинами твердого
и мягкого нёба в сформированном прикусе»
Наумович С.А., д.м.н., профессор, зав. кафедрой ортопедической стоматологии, ассистент Беляй А.М. (БГМУ) (Минск,
Беларусь).

140 BYN
120 BYN для членов БСА

15.20 - 15.40

«Челюстно-лицевое протезирование, как компонент
медицинской реабилитации онкологических пациентов с
пострезекционными дефектами костей лицевого скелета»
Лобко В.А., к.м.н., доцент (ГУ РНПЦ онкологии и медицинской
радиологии им. Н.Н.Александрова) (Минск, Беларусь).

15.40 - 16.00

«Совершенствование методов ортопедического лечения
пациентов с применением дентальной имплантации» Головко
А.И., к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии
БГМУ; Наумович С.А., д.м.н., профессор, зав. кафедрой
ортопедической стоматологии (БГМУ) (Минск, Беларусь).

16.00 - 16.20

«Костная пластика челюстей у детей с врожденными
пороками развития и опухолями, как подготовка к временному и постоянному протезированию»
Корсак А.К. к.м.н., доцент, Зенкевич Ю.В. (БГМУ), Лапковский
В.И., зав. отделением ЧЛХ 4-й детской больницы г. Минска,
Клименко В.В. врач-стоматолог, детский челюстно-лицевой
хирург (Минск, Беларусь).

16.20 - 16.40

«Современные стандарты и тенденции в протезировании
нижнечелюстных дефектов» Шаранда В.А., к.м.н., доцент
кафедры ортопедической стоматологии БГМУ (Минск,
Беларусь).

16.40 - 17.00

Дискуссии. Подведение итогов.

При регистрации необходимо предъявить членский билет БРСОО, БООО,
МОЗТ!
Программа предварительная, в программе возможны изменения!

Участники конгресса
получают сертификат с
часами!

Секция «Зубных техников»
Модератор: Шик Иван Викторович, председатель МОО зубных техников
Открытие. Выступление почётных гостей.

09.50 - 10.35

«Отечественные технологии прессования безметалловой
керамики с помощью пресса» Шик И.В.,председатель МОО
зубных техников (Беларусь).

10.40 - 11.25

«Клинические и лабораторные особенности нагрузки
дентальных имплантатов» Остапович А.А., канд. мед. наук,
доцент кафедры ортопедической стоматологии (Беларусь).

11.30 - 12.50

«Анализ натуральных зубов для составления схемы
нанесения керамики. Способы индивидуализации пресс
керамики,оксидациркония, металлокерамики. Индивидуализация и раскрашивание керамических протезов» Следков
М.С., директор ЧП «Зуботехническая лаборатория Михаила
Следкова» (Литва).

12.55 - 14.25

«Индивидуальные особенности нанесение керамики
HeraCeram Zirkonia-750 на каркас из оксида циркония и
дисиликата лития .Индивидуализация раскраски безметалловых конструкций в полную анатомию при помощи
красителей StainsuniversalKulzer.»
ФихтерПауль зубнойтехник-мастер (Германия).

Белорусский
международный
стоматологический
конгресс

Предварительная регистрация обязательна!

18 октября 2019 г.

9.30 - 09.50

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ

Дополнительная информация
и регистрация по телефону
+375(29) 675-51-95
+375(17) 237-79-20, факс
А также на сайте:
www.dentaljournal.by

ОКТЯБРЬ

МИНСК

16-18 2019

VI БЕЛОРУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

13.30 – 14.30

16 октября 2019 г.
Секция «Стоматологии детского возраста»

14.30 – 15.30

Научная конференция, посвященная 40-летию кафедры стоматологии
детского возраста и 80-летию со дня рождения Э.М. Мельниченко
«Прошлое, настоящее и будущее детской стоматологии»

9.00 - 9.30

Приветственное слово ректора УО «БГМУ» Сикорского А.В.,
Главного внештатного специалиста по стоматологии МЗ РБ
Матвеева А.М., председателя Белорусской стоматологической
ассоциации Токаревича И.В.

15.30 – 16.30

Модератор: доцент Кленовская М.И.
9.30 - 11.00

«Прошлое, настоящее и будущее кафедры стоматологии
детского возраста БГМУ» Терехова Т.Н., д.м.н., профессор.

11.00 - 11.30

«Клинико-микробиологическая эффективность применения
современных гигиенических средств в детском возрасте»,
Кисельникова Л.П., д.м.н., профессор, Романовская В.Н., Огарева
А.С. МГМСУ, Россия

11.30 – 12.00

«Профилактическое пломбирование при лечении кариеса
временных зубов» Пратип Пантумванит, профессор Бангкок,
Таиланд.

12.00 – 12.30

«Новые возможности в диагностике и лечении ранних стадий
кариеса зубов у детей» Маслак Е.Е., д.м.н., профессор
Волгоградский ГМУ, Россия.

12.30 – 13.00

Кофе-пауза.

13.00 - 13.30

«Мета анализ данных распространённости и интенсивности
кариеса у детей и подростков, проживающих на радиоактивно
загрязнённых территориях Восточной Европы» Волгин М.,
Филина Н., Шаковец Н., Дворник В. Линч Э., Кильбасса А.М.
Дунайский частный университет, Австрия, УО «БГМУ» .

16.30 – 17.15

17.15 – 18.00

«Современные подходы к профилактике и лечению раннего

«Клиническое применение миофункциональных аппаратов для
ортодонтического коррекции мышечных дисфункций в
различные периоды смешанного прикуса» Лихота Константин
Николаевич, д.м.н., профессор,вице-президент АОУ (Киев,
Украина).
«Клинический протокол обследования и лечения ортодонтических и ортопедических пациентов с дисфункцией ВНЧС»
Ульянова Наталья, доцент кафедры ортодонтии и гнатологии
департамента медицинских наук и биотехнологий университета
«G.D'Annunzio» (Кьети-Пескара).
«Глубокий анализ КТ 3D smile – готовый диагностический
инструмент для принятия решения о тактике лечения.
Клинические рекомендации экспертов Американской
ассоциации ортодонтов к просмотру КТ.» Домрачева Марина,
основатель и генеральный директор 3D smile (Москва, Россия).
«Клинический опыт применения капп 3D smile в практике врача
ортодонта» Рождественских-Василенко Елена,врач-ортодонт,
клинический эксперт лаборатории 3D smile (Москва, Россия).

17 октября 2019 г.
Секция «Общая стоматология»

9.00 - 11.00

«От обработки до точного оттиска. Алгоритмы успеха в
ортопедической стоматологии» Ермилов Д.А., главный врач
клиники «Lege Artis», вице-президент «American Dental
Academy», Действительный член Society For Color and
Appearance in Dentistry (SCAD), член «Европейского Общества
Косметической Стоматологии» (ESCD). Президент «Общества по
изучению цвета в стоматологии». (Санкт-Петербург, Россия)

11.00 - 11.30

«Особенности хронических воспалительных заболеваний
пародонта у пациентов с метаболическим синдромом»
Абдувакилов Ж.Б. Ташкентский государственный стоматологический институт, (Ташкент, Узбекистан)

11.30 - 12.00

Перерыв

12.00 – 12.30

«Особенности комплексного лечения заболеваний тканей
пародонта» декан стоматологического факультета Исаков Э.О.,
профессор, Калбаев А.А., Кыргызская государственная
медицинская академия им. И.К.Ахунбаева (Бешкек, Кыргызстан)

Модератор: доцент Мельникова Е.И.

октябрядетского
2019 г.кариеса» Каськова Л.Ф., д.м.н. профессор, Бережная
13.3017
- 14.00
Е.Э., к.м.н. доцент Украинская медицинская стоматологическая

«Кортикальный анкораж в повседневной ортодонтической
практике» Саргсян Айк, к.м.н., президент ассоциации ортодонтов
Армении, руководитель курса ортодонтии в Национальном
Институте Здравоохранения МЗ РА, руководитель клиники
«Стомион ортодонтия» (Ереван,Армения).

академия, Полтава, Украина

14.00 - 14.30

«Выбор метода лечения пульпитов временных зубов у детей»
Антонова А.А., д.м.н., профессор, Дальневосточный ГМУ,
Хабаровск, Россия.

14.30 - 15.00

«Изменения электропроводности эмали зубов при регулярной
чистке зубов» Громова С.Н., к.м.н., доцент , Кировский ГМУ,
Россия.

12.30 – 13.00

15.00 - 15.30

Опыт проведения международной просветительской
стоматологической программы «Ослепительная улыбка на всю
жизнь» в Республике Узбекистан», Чухрай Н.Л., д.м.н.,
профессор, Дубецкая-Грабоус И.С., Муртазаев С.С. д.м.н.,
Ташкентский стоматологический институт.

«Новое в лечение гиперестезии и клиновидного дефекта
(легкой и средней степени тяжести) с использованием
экдистена» Муслимов О.К Ташкентский государственный
стоматологический институт, (Ташкент, Узбекистан)

13.00 – 13.45

«Функциональная геометрия современных методов окклюзионной реабилитации стоматологических пациентов» Битно
В.Л., доцент, Пархамович С.Н. декан стоматологического
факультета БГМУ (Минск, Беларусь)

15.30 - 16.00

«Роль детского стоматолога в выявлении факторов риска
возникновения зубочелюстных аномалий у детей»
Машкаринец Е.О., Львовский НМУ им. Д. Галицкого, Украина.

14.00 – 15.00

Обеденный перерыв

15.00 – 15.45

«Оценка влияния рельефа окклюзионной поверхности зубов
боковой группы на качество пережевывания пищевого комка
методами лазерной дифракции (sald) и сканирующей
электронной микроскопией» профессор. Ломиашвили Л.М.,
Михайловский С.Г., Погадаев Д.В., Омский государственный
медицинский университет. (Россия).

Секция «Ортодонтия»
9.30 - 11.00

«3D Planning of the orthognatic surgery: A to Z stoneless
procedure» Prof. Toros Alcan (Istanbul, Turkey).

11.00 - 12.00

«Современный подходы в функциональном лечении зубочелюстных аномалий» Микелле Д’Атиллио , профессор, зав. кафедрой
ортодонтии университета «G.D'Annunzio»,Кьети-Пескара.

12.00 - 13.00

13.00 - 13.30

«Риски и осложнения использования миниимплантатов в
ортодонтии» Тер-Погосян Грант Юрьевич, д. м. н.,заведующий
кафедрой детской стоматологии и ортодонтии ЕГМУ им. Мх.
Гераци, Советник Министра здравоохранения РА по детской
стоматологии, Вице - Президент Ассоциации Ортодонтов
Армении, главный врач клиники «Альфастом» (Ереван,
Армения).
Перерыв

Секция «Терапевтическая стоматология»
Модераторы Юдина Н.А., Манак Т.Н.
9.00 - 9.10

Открытие секции.

9.10 - 9.40

«Инновационные технологии в стоматологии Беларуси».
Профессор, заведующий кафедрой общей стоматологии
БелМАПО Юдина Н.А.; профессор, заведующая 2-й кафедрой
терапевтической стоматологии БГМУ Манак Т.Н. (Беларусь,
Минск).

9.40 - 12.00

«Секреты современной эндодонтии в повседневной практике».
Практикующий эндодонтист, руководитель проекта «Dental
Education Clinic», ментор первой частной
резидентуры по эндодонтии в Украине Половинщиков А.А.
(Украина, Киев).

12.00 - 12.30

«Эндодонтия: медико-технологические аспектыобеспечения
успеха» Профессор, декан стоматологического факультета,
главный внештатный специалист стоматолог Департамента
здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой
кариесологии и эндодонтии, заслуженный врач РФ, МГМСУ им.
А.И. Евдокимова Митронин А. В. , аспирант Останина Д.А.

12.30 - 13.00

Перерыв.

13.00 - 15.00

«Мифы и заблуждения современных технологий
в эстетической стоматологии». Часть 2.
Профессор, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии Смоленского государственного медицинского университета
Николаев А.И. (Россия, Смоленск).

15.00 - 16.00

«Новые технологии и материалы в эндодонтии» Профессор,
заведующий кафедрой стоматологии ИДПО (Институт
дополнительного профессионального образования) Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н.
Бурденко Шумилович Б.Р. (Россия, Воронеж).

16.00 - 16.30

«Современные аспекты лечения заболеваний пародонта у
пациентов с соматической патологии». Бекжанова О.Е., Ризаев
Э.А. Ташкентский государственный стоматологический институт
(Узбекистан, Ташкент).

16.30 - 17.00

«Новое в диагностике и лечении быстропрогрессирующих
заболеваний периодонта» Доцент, заведующий 1-й кафедрой
терапевтической стоматологи БГМУ Казеко Л.А. (Беларусь,
Минск).

17.00

Дискуссия, подведение итогов.

Секция «Ортопедическая стоматология»
Модератор – профессор Наумович С.А.

9.00 - 9.30

«Реабилитация взрослых пациентов с врожденной
расщелиной губы и неба осложненной верхнечелюстной ретро
и микрогнатией» Лебеденко И.Ю., заслуженный деятель науки
России, д.м.н., профессор, зав.кафедрой ортопедической
стоматологии, Берсенев С.В., к.м.н., доцент (РУДН), Федотов Р.Н.,
к.м.н., доцент кафедры детской ЧЛХ (МГМСУ им. А.И.Евдокимова), зав. отделением детской ЧЛХ (Москва, Россия).

9.30 - 10.00

«Перспективы использования инновационных CAD/CAM
технологий в реконструкции средней зоны лица» Арутюнов
А.С., д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник (ЦНИИС и
ЧЛХ), Арутюнов С.Д., заслуженный деятель науки России, д.м.н.,
профессор, декан факультета среднего профессионального
образования, зав. кафедрой пропедевтики стоматологических
заболеваний (МГМСУ им. А.И.Евдокимова), (Москва, Россия).

10.00 - 10.30

«Возможности использования СМИ для решения проблем
пациентов с дефектами лица» Христо Кисов, д.м.н.,профессор,
д-р Рима Атаир (Пловдив, Болгария)

10.30 - 11.00

«Ортопедическая реабилитация онкологических больных с
челюстно-лицевыми дефектами в Республике Казахстан»
Есиркепов А.А., к.м.н., доцент, заведующий кафедройинтернатуры
по стоматологии Казахского национального медицинского
университета имени С.Д. Асфендиярова, (Алматы, Казахстан).

11.00 - 11.30

«Роль комплексного подхода к лечению больных с дефектами
верхней челюсти» Асташина Н.Б., д.м.н., профессор, зав.
кафедрой ортопедической стоматологии Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А.
Вагнера (Пермь, Россия).

11.30 - 12.00

Перерыв.

12.00 - 12.20

«Хирургическое лечение врожденных пороков развития
наружного и среднего уха» Гребень Н.И., к.м.н., доцент,
директор ГУ РНПЦ оториноларингологии, доцент кафедры
болезней уха, горла, носа (БГМУ), (Минск, Беларусь).

12.20 - 12.40

«Практическое использование компьютерного моделирования от
планирования до операции в ортогнатической хирургии»
Профессор Д.М. Дусмухамедов, профессор А.А.Юлдашев
Ташкентский государственный стоматологический институт,
(Ташкент, Узбекистан).

