
 

 

 

 

VI Белорусский международный стоматологический конгресс 

 

16 октября 2019 г. 

Зал 1 

Секция стоматологии детского возраста 

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. 

 

Модератор: Кленовская М.И., доцент кафедры стоматологии детского 

возраста УО «БГМУ» 

 

9.30-11.00 «Прошлое, настоящее и будущее кафедры 

стоматологии детского возраста БГМУ» 

Терехова Т.Н., д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

стоматологии детского возраста.  

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 «Новые возможности в диагностике и лечении ранних 

стадий кариеса зубов у детей» 

Маслак Е.Е., д.м.н., профессор  Волгоградский ГМУ, 

Россия. 

12.00-12.30 «Выбор метода лечения пульпитов временных зубов у 

детей» 

Антонова А.А., д.м.н., профессор Дальневосточный ГМУ, 

Хабаровск, Россия. 

 

12.30-13.00 

 

Перерыв 

 

Модератор: Мельникова Е.И. , доцент кафедры стоматологии детского 

возраста УО «БГМУ» 

 



13.00-13.30 «Мета анализ данных распространѐнности и 

интенсивности кариеса у детей и подростков, 

проживающих на радиоактивно загрязнѐнных 

территориях Восточной Европы»  

Волгин М., Филина Н., Шаковец Н., Дворник В. Линч Э., 

Кильбасса А.М. Дунайский частный университет, 

Австрия, УО «БГМУ». 

13.30-14.00 «Современные подходы к профилактике и лечению 

раннего детского кариеса»  

Каськова Л.Ф., д.м.н. профессор, Бережная Е.Э., к.м.н. 

доцент, Украинская медицинская стоматологическая 

академия, Полтава, Украина. 

14.00-14.30 «Насущные проблемы детской стоматологии: от 

лечения к контролю»  

Хоменко Л.А., д.м.н., профессор, Биденко Н.В., д.м.н., 

профессор НМУ им. А.А. Богомольца, Киев, Украина.  

14.30-15.00 «Изменения электропроводности эмали зубов при 

регулярной чистке зубов» 

Громова С.Н., к.м.н., доцент, Кировский ГМУ, Россия. 

15.00-15.30 

 

 

 

 

 

15.30-15.45 

 

 

 

15.45-16.00 

 

«Опыт проведения международной просветительской 

стоматологической программы «Ослепительная 

улыбка на всю жизнь» в Республике Узбекистан» 

Муртазаев С.С. д.м.н., Ташкентский стоматологический 

институт. 
 

"Основы правовых отношений между врачем и пациентом"                                  

Черняга А. В. Юрист, лицензиат Министерства Юстиции, 

заместитель   директора по правовым вопросам ООО 

"БелОртоКлуб". 

 

"Психологические аспекты построения долгосрочных отношений с       

пациентами".   Корсун Вадим Святославович. Психолог, медиатор, 

руководитель группы компаний "Медсистемс", директор редакции 

журнала "Ортодонтия Гнатология". 
 

 

 
16 октября 2019 г. 

Зал 2 

Секция «Ортодонтия» 

Модератор:  Токаревич И.В., д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

ортодонтии УО «БГМУ» 

10.00 – 11.00 «Длительное исследование межклыкового расстояния» 

 Андреева Л.С., профессор, д.м.н., зав. кафедрой ортодонтии 

Медицинского университета, г. София, Болгария. 

11.00 – 12.00 «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. 

12.00 – 13.00 

 

 

 

13.00 – 13.15 

«Клинический опыт применения капп 3D smile в 

практике врача ортодонта» 

Москалева И.В., к.м.н., доцент кафедры ортодонтии УО 

«БГМУ». 
«Современные подходы в решении проблемы гиперчувствительности ТТЗ. 

Бренд Сенсодин ». Можейко Эрика, специалист по работе с врачами-

стоматологами в Беларуси.  

 

 

13.15 – 14.00  Перерыв 

14.00 – 15.00 «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. 

15.00 – 16.00 

 

 

 

16.00-16.30 

 

 

16.30-17.30 

«Современные методы раскрытия срединного небного 

шва» 

Хомич А.С., аспирант кафедры ортодонтии УО «БГМУ». 

 

 «Ирригатор Jetpik. Инновации по уходу за гигиеной 

полости рта».  

Зарецкий Е., Рябченко Ю. 

 
 

 

17 октября 2019 г. 

Зал 1 

Секция «Терапевтическая стоматология» 

Модераторы:  Юдина Н.А. , д.м.н., профессор,  зав. кафедрой общей 

стоматологии ГУО «БелМАПО», Манак Т.Н., д.м.н., профессор, зав. 2-й 

кафедрой терапевтической стоматологии УО «БГМУ» 

 

9.00-9.30        Открытие секции. 

Награждение победителей Республиканского конкурса 

профессионального мастерства по терапевтической 

стоматологии  

И.В. Токаревич, д.м.н., профессор, председатель Белорусской 



стоматологической ассоциации, А.М.Матвеев,  доцент, 

главный внештатный специалист по стоматологии МЗ РБ, 

Т.Н. Манак, д.м.н., профессор, зав. 2-й кафедрой 

терапевтической стоматологии  БГМУ,  Н.А. Юдина, д.м.н., 

профессор, зав. кафедрой общей стоматологии БелМАПО. 

 

9.30-9.40 

 

 

 

 

 

9.40-12.00 

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

 

 

 

«Секреты современной эндодонтии в повседневной 

практике»   

Половинщиков А.А., практикующий эндодонтист, 

руководитель проекта «Dental Education Clinic», ментор 

первой частной резидентуры по эндодонтии в Украине. 

Украина, Винница. 

12.00- 13.00 " Новая классификация болезней периодонта"  

Диугу Иухан, PhD, Turkish Dental Association, FDI 

Communications and Member      Support Committee, Istanbul, 

Turkey. 

13.00-13.30 «Эндодонтия: медико-технологические аспекты 

обеспечения успеха»  

Митронин А. В., 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, Останина Д.А., аспирант.  

13.30-14.00 Перерыв 

 

14.00 -16.00       «Мифы и заблуждения современных технологий в 

эстетической стоматологии» Часть 2.  

Николаев А.И., профессор, заведующий кафедрой 

терапевтической стоматологии Смоленского 

государственного медицинского университета, Россия, 

Смоленск. 

16.00-17.00      «Новые технологии и материалы в эндодонтии» 

Шумилович Б.Р., профессор, заведующий кафедрой 

стоматологии ИДПО (Институт дополнительного 

профессионального образования) Воронежского 

государственного медицинского университета им. Н.Н. 

Бурденко, Россия, Воронеж. 

17.00-17.30 «Современные аспекты лечения заболеваний пародонта у 

пациентов с соматической патологии» 



Бекжанова О.Е., Ризаев Э.А. Ташкентский государственный 

стоматологический институт, Узбекистан, Ташкент. 

17.30-18.00 «Новое в диагностике и лечении 

быстропрогрессирующих заболеваний периодонта»  

Казеко Л.А., доцент, заведующий 1-й кафедрой 

терапевтической стоматологи БГМУ. Минск, Беларусь.  

 

 

  

17 октября 2019 г. 

Зал 2 

Секция «Общая стоматология» 

Модераторы:  Полонейчик Н.М. доцент, зав. кафедрой общей 

стоматологии УО «БГМУ», Пархамович С.Н,  доцент, декан 

стоматологического факультета УО «БГМУ» 

 

9.00-10.00 «Оценка влияния рельефа окклюзионной поверхности 

зубов боковой группы на качество пережевывания 

пищевого комка методами лазерной дифракции (sald) и 

сканирующей электронной микроскопией»  
Ломиашвили Л.М., декан стоматологического факультета 

ОГМУ, заведующий кафедрой терапевтической 

стоматологии,  профессор, Михайловский С.Г., доцент 

Погадаев Д.В., доцент, Омский государственный 

медицинский университет, Россия. 

10.00-10.30 «Особенности хронических воспалительных заболеваний 

пародонта у пациентов с метаболическим синдромом» 

Абдувакилов Ж.Б. Ташкентский государственный 

стоматологический институт. Ташкент, Узбекистан. 

10.30-11.30 «Современные подходы планирования, лечения и 

реабилитации пациентов с патологией челюстно-лицевой 

области»  
Ян  Борис, заведующий кафедрой пластической и челюстно-

лицевой хирургии медицинского университета Белостока, 

профессор.  Белосток, Польша. 

 

11.30-12.00 

 

Перерыв  

12.00-12.30 «Новое в лечение гиперестезии и клиновидного дефекта 

(легкой и средней степени тяжести) с использованием 

экдистена»  

Муслимов О.К., Ташкентский государственный 

стоматологический институт. Ташкент, Узбекистан. 

12.30-13.30 «Функциональная геометрия современных методов 

окклюзионной реабилитации стоматологических 



пациентов»  

Битно В.Л. главный врач стоматологического центра 

АлдисДент, Пархамович С.Н., доцент, декан 

стоматологического факультета БГМУ. Минск, Беларусь. 

13.30-14.00 «Особенности комплексного лечения заболеваний тканей 

пародонта»  

Исаков Э.О., декан стоматологического факультета 

профессор, Калбаев А.А., Кыргызская государственная 

медицинская академия им. И.К.Ахунбаева. Бешкек, 

Кыргызстан. 

14.00-14.15 

 

 

 

14.15-15.00 

«Парадонтакс как бренд выбора пациентов с 

заболеваниями десен» 

Круганова Ю.А., специалист по работе с врачами-

стоматологами в Беларуси. 

Перерыв 

 

ОРТОДОНТИЯ 

15.00-16.00 «Современные подходы в функциональном лечении 

зубочелюстных аномалий»  
Микелле Д’Атитллио, профессор, зав. кафедрой ортодонтии 

университета «G. D’Annunzio». Кьети-Пескара, Италия. 

16.00-17.00 «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, Италия. 

 

17 октября 2019 г. 

Зал 3 

Секция «Ортопедическая стоматология» 

 «II Евразийский конгресс по челюстно-лицевому протезированию» 

 

Модератор: Наумович С.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

ортопедической стоматологии БГМУ 

9.00-9.40 Внедрение новейших технологий при ортопедической 

реабилитации пациентов с челюстно-лицевыми 

дефектам 

Гветадзе Р.Ш., заместитель директора по научно-лечебной 

работе ЦНИИС и ЧЛХ, заслуженный врач России, 

профессор, д.м.н., лауреат премии Правительства РФ в 

области науки и техники, Абрамян С.В., к.м.н., доцент, 

заведующий отделением госпитальной ортопедической 



стоматологии и экзопротезирования ЦНИИС и ЧЛХ. 

9.40-10.20 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. 

10.20-10.40 Возможности использования СМИ для решения 

проблем пациентов с дефектами лица 

Христо Кисов, д.м.н., профессор, д-р Рима Атаир, д-р Янко 

Жеков. Пловдив, Болгария. 

10.40-11.20 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. 

11.20-11.40 Ортопедическая реабилитация онкологических 

больных с челюстно-лицевыми дефектами в 

Республике Казахстан 

Есиркепов А.А., к.м.н., доцент, заведующий кафедрой 

интернатуры  по стоматологии  Казахского национального 

медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова. 

Алматы, Казахстан. 

11.40-12.00 Роль комплексного подхода к лечению больных с 

дефектами верхней челюсти 

Асташина Н.Б., д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

ортопедической соматологии Пермского государственного 

медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера. 

Пермь, Россия. 

12.00-12.20 Перерыв  

12.20-12.40 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. 

12.40-13.00 Уход за ортопедическими конструкциями и полостью 

рта у пациентов с приобретѐнными дефектами 

челюстей. Профессиональный и индивидуальный 

протокол 

Пашкова Г.С., к.м.н., доцент, Институт космических 

технологий РУДН , Россия, Игаль Гранот, зав отделением 

оральной медицины, медицинский центр Галилея, 

Израиль. 

13.00-13.20 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. 

13.20-13.40 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, 

Потапович А.Ю., технический директор АР consult.  

Минск, Беларусь.  

13.40-14.00 К вопросу о состоянии и перспективах оказания 

стоматологической помощи онкобольным Республики 

Казахстан 

Алтынбеков К.Д., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

ортопедической стоматологии Национального 

медицинского университета им. С.Д.Асфендиярова; 

Адильбаев Г.Б., д.м.н., профессор; Камиева Н.А., MD. 

Алматы, Казахстан. 

14.00-15.00 Перерыв 

15.00-15.20 Ортопедическая реабилитация пациентов после 

оперативных вмешательств в челюстно-лицевой 

области в Республике Кыргызстан 

Калбаев А.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

ортопедической стоматологии, Токтосунов А.Т., д.м.н., 

профессор, Исаков Э.О. к.м.н., доцент, декан 

стоматологического факультета Кыргызская 

государственная медицинская академия им. 

И.К.Ахунбаева. Бишкек, Кыргызстан. 



15.20-15.40 Реабилитация пациентов после резекции челюстей с  

применением дентальных имплантатов 

Ластовка А.С., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

челюстно-лицевой хирургии (далее – ЧЛХ) БГМУ, 

Глинник А.В., к.м.н., доцент кафедры ЧЛХ БГМУ, 

Горбачев Ф.А., к.м.н., доцент кафедры ЧЛХ БГМУ. 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, 

заведующий 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., заведующий отделением ЧЛХ 4-й 

городской детской клинической больницы г. Минска, 

Клименко В.В. врач-стоматолог, детский челюстно-

лицевой хирург. Минск, Беларусь. 

16.20-16.40 Комплексное ортопедо-хирургическое лечение 

пациентов с врожденными расщелинами твердого и 

мягкого нѐба в сформированном прикусе 

Наумович С.А., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

ортопедической стоматологии БГМУ, Беляй А.М. 

ассистент кафедры ортопедической стоматологии БГМУ. 

Минск, Беларусь. 

16.40-17.00 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. 

17.00-17.20 Современные стандарты и тенденции в 

протезировании нижнечелюстных дефектов 

Шаранда В.А., к.м.н., доцент кафедры ортопедической 

стоматологии БГМУ. Минск, Беларусь. 

 

 

18 октября 2019 г. 

Зал 2 

Секция зубных техников 

  



 

                                           Модератор: Шик И.В. 

17.00-17.20 Современные стандарты и тенденции в 

протезировании нижнечелюстных дефектов 

Шаранда В.А., к.м.н., доцент кафедры ортопедической 

стоматологии БГМУ. Минск, Беларусь. 

 

09.30 – 10.15      «Отечественные технологии прессование безметалловой 

                              керамики с помощью пресса»                     

                             Шик И.В.,  председатель МОО зубных техников, Минск.         

10.15 – 11.00      «Клинические и лабораторные особенности нагрузки 

                             дентальных имплантатов»   

                            Остапович А.А. доцент.  

  

 11.00 – 12.20    «Анализ натуральных зубов для формирования схемы 

                            нанесения керамики. Способы индивидуализации пресс  

                            керамики, оксида циркония, металлокерамики.  

                            Индивидуализация и раскрашивание керамических 

                            протезов»   

                           Следков Михаил,  Литва.                                       

 

12.20 – 13.50       «Особенности нанесения керамики HeraCeram Zirkonia     

                               750           на безметалловые конструкции из дисиликата  

                                лития и циркония от простого к сложному. 

                               Индивидуализация раскраски циркониевых коронок в  

                               полную анатомию при помощи красителей Stains  

                               universal Kulzer»  

                             Ворник В.В. зубной техник, керамист, Украина. 

13.50 – 14.20          «Нанесение жидкой керамики MIYO на анатомические   

                              конструкции из циркония»   



                              Рустем Мансуров, зубной  техник,  керамист, лектор ГК             

                              Риком,  Россия. 

         

 

 

 

 

 

 

Презентационные (стендовые доклады) 
   

VI Белорусский международный стоматологический конгресс  

16-18 октября 2019 г. 

Белорусский государственный медицинский университет 

кафедра хирургической стоматологии 

1. Шевела Т. Л., доцент. Этапы диспансеризации пациентов после операции 

дентальной имплантации. 

2. Рачков Александр Анатольевич, аспирант. Сравнительный анализ хирургических 

методов лечения радикулярных кист челюстей 

 

кафедра челюстно-лицевой хирургии 

1. Черченко Н.Н., доцент; Ядевич И.В., студент; Миранович С.И., доцент. 

Организация операционного поля с помощью устройства для ретракции мягких 

тканей челюстно-лицевой области. 

2. Горбачев Ф.А., доцент; Тесевич Л.И., доцент. Клинический опыт применения 

методики 3d прототипирования при планировании и проведении реконструктивно-

восстановительных операций с использованием индивидуальных 

реконструктивных пластин у пациентов с послеопухолевыми дефектами нижней 

челюсти. 

 

1-я кафедра терапевтической стоматологии 

1. Тарасенко О.А., ассистент; Грищенко К.В. Возможные лекарственные 

взаимодействия у пациентов, получающих антитромботическую и 

антикаогулянтную терапию. 

2. Урбанович Е.А., ассистент. Реставрация зубов после отбеливания. 

3. Сулковская С.П., доцент. Стандарты эстетики зубов у разных народов мира. 



4. Казеко Л.А., зав.кафедрой, доцент; Бенеш Ю.Д. Резорбция костной ткани при 

быстропрогрессирующем периодонтите. 

5. Казеко Л.А., зав.кафедрой, доцент; Бенеш Ю.Д. Биомолекулярные маркеры 

неопластических процессов слизистой оболочки полости рта. 

6. Латышева С.В., доцент, Будевская Т.В., доцент. Своевременная профилактика 

поражений кариеса. 

7. Никифоренков Л.А., ассистент, Хандогий Д.В., доцент. Правила гигиены полости 

рта при лечении зубочелюстных аномалий мультибондинг системой. 

8. Дегтярева М.И., ассистент, Казеко Л.А., зав.кафедрой, доцент. Тактика лечения 

орального мукозита у онкологических пациентов. 

9. Панкевич И.И. Контроль качества медицинской продукции и его влиянии на 

стоматологическое здоровье населения Беларуси. 

10. Литвинчук Я.О. Особенности проявления нейтропений в полости рта. 

11. Городецкая О.С., доцент. Микробная контаминация зубных щеток у пациентов с 

болезнями периодонта в возрасте 19-24 лет. 

12.  Модринская Ю.В., доцент. Кариес зубов и социальные факторы.  

 

 

2-я кафедра терапевтической стоматологии 

1. Захарова И.А.- ассистент, Бутвиловский А.В., доцент, Бурдашкина К.Г., ассистент 

кафедры биоорганической химии УО БГМУ. Изучение pH раствора артикаина 

гидрохлорида в процессе хранения.  

2. Булатова В.Р., ассистент, Бутвиловский А.В.,  доцент, Волчек А.С.,  студентка УО 

БГМУ. Изучение лабораторных показателей ротовой жидкости у беременных женщин. 

3. Хотайт А.Х.,  ассистент, Бутвиловский А.В.,  доцент, Тимчук Я.И., доцент кафедры 

ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии БелМАПО. 

Современные подходы к удалению остатков фиксирующего материала при дебодинге 

брекет-системы.   

4. Манак Т.Н.,  зав. кафедрой, профессор , Наварич Т.А.,  аспирант,  Володкевич Д.Л., 

врач-стоматолог УЗ 10 ГСП.  Цветовое пространство CIE LAB как система для 

экспериментального изучения цвета зубов.   

5.Терехова Т.Н., зав. кафедрой стоматологии детского возраста УО БГМУ, профессор, 

Бутвиловский А.В., доцент.  Сравнительный анализ pH растворов, применяемых для 

проведения серебрения твердых тканей зубов.    

6. Макарова О.В., ассистент. Результаты внедрения метода медицинской 

профилактики прогрессирования заболеваний периодонта во время беременности.   

7. Бутвиловский А.В., доцент, Петрович Н.И., ассистент кафедры стоматологии 

детского возраста УО БГМУ. Применения прополиса в стоматологической практике.  

8. Манак Т.Н., зав. кафедрой, профессор, Тоока М.А., аспирант.  Морфология 

корневых каналов моляров нижней челюсти Республики Беларусь по данным КЛКТ.  

9. Мирная Е.А., доцент, Захарова И.А., ассистент, Макарова О.В., ассистент, 

Пипирайте Р., ординатор, Ширшова А.Д., ординатор.  Динамика показателей 

стоматологического статуса молодых людей 18-25 лет при использовании для гигиены рта 

электрической зубной щетки и современных зубных паст. 

10. Полянская Л.Н., доцент.  Применение эритритола в стоматологии.  

11. Семченко И.М.,  доцент, Пронорович О.Н., ассистент. Изучение влияния фактора 

курения на здоровье полости рта. 

12. Манак Т.Н., зав. кафедрой, профессор,  Корхова Е.В., ассистент. Классификация 

десенситайзеров. 



13. Борисенко Л.Г., доцент. Доступность стоматологической помощи для пожилых 

людей в г. Минск. 

14. Девятникова В.Г., ассистент, Манак Т.Н., зав.кафедрой, профессор. Влияние 

механической обработки на качество медикаментозной обработки корневых каналов 

зубов.  

15. Делендик А.И.,  доцент, Ермаркевич М.И.,   аспирант. Цифровое моделирование в 

комплексном подходе к восстановлению эстетики улыбки. 

16. Манак Т.Н., зав. кафедрой, профессор,  Клюйко К.Г., врач-стоматолог-интерн. 

Выбор материалов и методов консервативного лечения периапикальной патологии. 

17. Манак Т.Н., зав. кафедрой, профессор,  Метелица К.И., аспирант. Анализ 

стоматологического статуса пациентов, принимающих иммуносупрессивные препараты. 

18. Манак Т.Н., зав. кафедрой, профессор,  Редер А.С., ординатор. Современные 

методы лечения глубокого кариеса с использованием сэндвич-техники. 

19. Манак Т.Н., зав. кафедрой, профессор,  Рогожина Е.В., ассистент. Оценка 

результатов эндодонтического лечения с использованием периапикальных индексов 

20. Манак Т.Н., зав. кафедрой, профессор,  Лещинский А.Н. ассистент, Носульчик 

А.А., студентка БГМУ. Инновационный метод к становлению контактного пункта. 

21. Манак Т.Н., зав. кафедрой, профессор, Савостикова  О.С.,  ассистент. Антисептика 

корневых каналов. 

22. Шелег К.Н., ассистент. Сравнение индикаторов зубного налета используемых 

врачом-стоматологом на терапевтическом приеме. 

 

кафедра стоматологии детского возраста 

1. Лосик И.М., доцент. Информированность родителей о первичной профилактике 

заболеваний полости рта ребенка дошкольного возраста. 

2. Белая Т.Г., доцент. Опыт реставрации постоянных зубов у детей пломбировочным 

материалом «Smart dentin replacement». 

3. Попруженко Т.В., профессор. Серебро как противомикробный агент в 

эмпирической и доказательной стоматологии. 

4. Боровая М.Л., доцент, Гулько Е.М., доцент. Анализ лечения хронических 

пульпитов временных зубов. 

5. Кушнер А.Н., доцент, Кармалькова Е.А., доцент. Неотложная стоматологическая 

помощь детям на амбулаторном приеме. 

6. Козловская Л. В., доцент, Белик Л. П., доцент, Ильюк А.Н. Колковская О. В. 

Значение зубного налета в мотивационных мероприятиях у детей. 

7. Козловская Л. В., доцент, Белик Л. П., доцент, Харлап Д.Ю. Биохимические 

показатели ротовой жидкости у дошкольников с высокой интенсивностью кариеса под 

влиянием реминерализирующей терапии. 

8. Шилова М.А., доцент. Методы поведенческой терапии на детском 

стоматологическом приеме. 

9. Терехова Т.Н., профессор, Шаковец Н.В., профессор, Мельникова Е. И., доцент, 

Кленовская М.И., доцент, Наумович Д.Н., доцент, Чернявская Н. Д. Эффективность 

применения дифференцированных схем лечения кариеса незрелых постоянных зубов. 

10. Антоненко А.Н. Шаковец Н.В., профессор. Знания врачей - стоматологов и 

врачей - педиатров о кариесе зубов раннего возраста. 

11. Кравцова-Кухмар Н.Г. Шаковец Н.В., профессор. Динамика биохимических 

и гистологических показателей при экспериментальном гингивите. 

12. Леонович О.М., ассистент, Кравченко Н.Л., ассистент. Оценка 

информированности врачей о методах лечения детей с разным уровнем тревожности. 



 

кафедра ортопедической стоматологии 

1. Климко К.А., ассистент; Наумович С.А., зав. кафедрой, профессор. Классификация 

заболеваний ВНЧС. Дневник практикующего врача. 

2. Храменков С.И., ассистент; Фролова О.С., клинический ординатор. Оценка риска 

гальванической коррозии контактных пар металлов в полости рта при протезировании на 

дентальных имплантатах. 

3. Шнип Е.В., ассистент; Наумович С.А., зав. кафедрой, профессор. Ультразвук в 

лечении пациентов с ортопедической патологией. 

4. Наумович С.А., зав. кафедрой, профессор Лазерно-оптические технологии в 

клинике ортопедической стоматологии. 

5. Наумович С.С., доцент  Современные возможности индивидуального 

биомеханического анализа зубочелюстной системы. 

6. Гунько Т.И., доцент; Воложин Г.В., ассистент; Гунько И.И., профессор. 

Комплексный метод лечения пациентов с аномалиями зубных рядов. 

7. Ельцова-Таларико З.С., доцент; Мехтиев Р.С., ассистент. Осложнения при 

дентальной имплантации: развинчивание компонентов имплантата. 

8. Деркач С.Ю., УЗ “ВГКСП”, стоматолог; Наумович С.А., зав. кафедрой, профессор. 

Особенности клинического обследования при изготовлении несъѐмных ортопедических 

конструкций у пациентов с дисплазией соединительной ткани. 

9. Остапович А.А., доцент; Ивашенко С.В., профессор. Влияние ультрафонофореза 

аскорбиновой кислоты и импульсного ультразвука на костную ткань челюсти кролика. 

10. Дмитроченко А.П., доцент. Клиника     наследственных заболеваний дентина зубов. 

11. Пискур В.В., ассистент; Борунов А.С., доцент; Коцюра Ю.И., доцент. Результаты 

обследования пациентов с полной потерей зубов при повторном протезировании 

съемными протезами. 

12. Кувшинов А.В., доцент. Применение фотодинамической терапии в комплексном 

лечении заболеваний периодонта. 

13. Цвирко О.И., ассистент. Голографическая интерферометрия как метод 

исследования напряженно-деформированного состояния костной ткани нижней челюсти 

под съемным протезом, опирающимся на балку. 

14. Величко Л.С., профессор; Ящиковский Н.В., ассистент. Влияние протезирования на 

чувствительность рецепторного аппарата СОПР. 

15. Борунов А.С., доцент; Пискур В.В., ассистент; Коцюра Ю.И., доцент. Комплексное 

лечение зубочелюстных аномалий и деформаций в сформированном прикусе. 

16. Головко А.И., доцент. Анализ супраструктуры стоматологических 

имплантатов при помощи метода конечных элементов. 

17. Титов П.Л., доцент; Мойсейчик П.Н., доцент; Стожаров П.А., доцент. Клиническая 

характеристика пациентов с жалобами на негативное действие материалов зубных 

протезов. 

18.  Пашук Ан.П., ассистент. Лечение пациентов с частичной адентией при помощи 

телескопических систем. 

19.  Наумович С.А., зав. кафедрой, профессор; Крушинина Т.В., доцент. Применение 

цельнокерамических конструкций в ортопедической стоматологии. 

20.  Шаранда В.А., доцент; Хомич А.Ф., ассистент. Выборы метода фиксации 

съемного протеза на дентальных имплантатах в клинике. 

21.   Белодед Л.В., доцент. Использование дентального микроскопа в ортопедической 

стоматологии. 



22.  Пашук Ал.П., ассистент. Использование лазера в ортопедической стоматологии. 

23.  Пархамович С.Н., декан стом. факультета, доцент; Шаблинская О.Е., ассистент. 

Выбор ортопедической конструкции на этапе планирования дентальной имплантации. 

24.  Беляй А.М., ассистент; Ермолаев Г.А., 31 городская поликлиника, врач-интерн. 

Анализ прочностных характеристик провизорных коронок, изготовленных при помощи 

3D технологий и коронок, изготовленных стандартными методами. 

25.  Лапатухин Е.А., ассистент.  Применение нитрида титана и чистого титана в 

ортопедической стоматологии. 

26.  Бунина М.А., доцент. Ортопедическое лечение переднего смещения 

внутрисуставного диска ВНЧС. 

27.  Пархамович С.Н., декан стом. факультета, доцент; Битно В.Л., врач-стоматолог. 

Влияние точного определения шарнирной оси на формирование преждевременных 

окклюзионных контактов. 

 

кафедра ортодонтии   

 

1. Корнеева А.С., ассистент кафедры ортодонтии УО «БГМУ». Клиническая 

эффективность применения съемных эластопозиционеров у детей в период 

смешанного прикуса. 

2. Денисов С.С., ассистент кафедры ортодонтии УО «БГМУ», Свищева В.А., врач-

интерн  УЗ «4-я гор. детская клиническая поликлиника». Экспериментальный 

анализ изменения прочностных характеристик ортодонтических микровинтов под 

влиянием различных методов стерилизации. 

3. Ушакова С.А., ассистент кафедры ортодонтии УО «БГМУ».   

Ортодонтическое лечение с применением метода кортикотомии в сочетании с 

аугментацией альвеолярного отростка. 

4. Полещук А.П., ассистент кафедры ортодонтии УО «БГМУ». Остеопатия  как метод 

мануальной терапии в комплексной реабилитации пациентов с зубочелюстными 

аномалиями. 

5. Брель Ю.Ю., ассистент кафедры ортодонтии УО «БГМУ». Взаимосвязь патологии 

прикуса и нарушения осанки. 

6. Новик М.А., ассистент кафедры ортодонтии УО «БГМУ».  Методики оценки 

состояния верхних дыхательных путей по боковой телерентгенограмме головы. 

 

 

7. Коваленко О.Л., ассистент кафедры ортодонтии УО «БГМУ».  Диагностика 

стираемости временных зубов. Возможности современных технологий.  

 

8. Макаревич А. Л. Ассистент кафедры ортодонтии УО БГМУ. Керамический протокол после 

ортодонтического лечения.  

 

9. Белькевич В.В. Ассистент кафедры ортодонтии УО БГМУ. Принцип действия элайнеров.  

              

 

 



 

Витебский государственный медицинский университет 

кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии с курсом ФПК и ПК, кафедра 

челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии 

1. Гончарова А.И. старший преподаватель, Минина А.Н. старший преподаватель, 

Окулич В.К., доцент. Антимикробная активность лизоцима как фактор неспецифической 

резистентности в защите от инфекционных агентов, выделяемых с сиаладенитами.  

2. Дубовец А.В., старший преподаватель, Кабанова А.А., к.м.н., доцент. Особенности 

стоматологического здоровья детей с заболеваниями ЖКТ 

3. Жаркова О.А., доцент, Кузьменкова А.В., ассистент. Реминерализирующая терапия 

в комплексном лечении кариозных и некариозных поражений твердых тканей зубов с 

использованием MI VARNISH.  

кафедры терапевтической стоматологии с курсом ФПК и ПК ВГМУ 

1. Герасимов Е.А., старший преподаватель. Эндофантомный симулятор зубов 

человека в практической подготовке студентов – стоматологов. 

2. Пожарицкая А. А., старший преподаватель. Актуальные аспекты  

иммунопатологии кандидоза слизистой оболочки полости рта. 

3. Першукевич Т.И., старший преподаватель. Анализ стоматологического статуса 12-

летних школьников гимназии №1 г. Витебска. 

4.  Байтус Н.А., старший преподаватель. Методы эстетического лечения 

депульпированных зубов. 

 

Белорусская медицинская академия последипломного образования 

кафедра терапевтической стоматологии БелМАПО 

1. Луцкая И.К., зав. кафедрой, профессор. Альтернативные методы лечения 

жевательных зубов. 

2. Луцкая И.К., зав. кафедрой, профессор. Эстетическое моделирование фронтальных 

зубов. 

3. Лопатин О.А., старший преподаватель. Поиск корневых каналов с помощью 

оптического увеличения. 

4. Зиновнеко О.Г., доцент. Буллезная форма плоского лишая. 

5. Зиновнеко О.Г., доцент, Луцкая И.К., зав. кафедрой, профессор. Проявления ВИЧ-

инфекции в полости рта у детей. 

6. Новак Н.В., профессор, Горбачев В.В., ассистент. Лечение депульпированных зубов 

средствами эстетической стоматологии. 

7. Новак Н.В., профессор, Горбачев В.В., ассистент, Глыбовская Т.А., ассистент. 

Диагностика трещины зуба. 

8. Глыбовская Т.А., ассистент. Особенности гигиены полости рта при имплантации. 

9. Бобкова И.Л., ассистент, Кравчук И.В., доцент. Проявление патологии желудочно-

кишечного тракта на слизистой оболочке полости рта. 



10. Бобкова И.Л., ассистент, Кравчук И.В., доцент. Фиксирующие материалы, 

используемые для профилактики кариозных поражений. 

11. Федоринчик О.В., ассистент. Временное пломбирование корневых каналов как 

этап эндодонтического лечения осложненного кариеса. 

12. Федоринчик О.В., ассистент, Ковецкая Е.Е., доцент. Выбор метода обтурации 

корневых каналов зубов в зависимости от их анатомических особенностей. 

13.  Гранько С.А., доцент. Малоинвазивные технологии в лечении дисколоритов зубов. 

 

кафедра челюстно-лицевой хирургии БелМАПО 

1. Гурбанов Т., аспирант, Людчик Т.Б., доцент. Анатомическое обоснование 

применения лимфтропоной терапии при лечении воспалительной патологии околоушных 

желез.  

2. Артюшкевич А.С., зав. кафедрой, профессор, Терещенко М.А., соискатель. 

Лазерная терапия гемангиом. 

 

кафедра общей стоматологии БелМАПО 

1. Юдина Н.А., зав. кафедрой, профессор, Яковлева-Малых М.О., ассистент. 

Определение периодонтопатогенных микроорганизмов и генетических маркеров 

резистентности к антибактериальным препаратам у пациентов с хроническим сложным 

периодонтитом. 

2. Пиванкова Н.Н., старший преподаватель. Оценка чувствительности штаммов E. 

faecalis к препаратам для временной обтурации корневых каналов. 

3. Медведская Д.К., старший преподаватель. Частота встречаемости и структура 

общих осложнений на местные анестетики на амбулаторном стоматологическом приеме 

(анкетирование, ретроспективный анализ амбулаторных стоматологических карт). 

4. Долин В.И., старший преподаватель. Диагностика и коррекция бруксизма в 

стоматологии. 

 

 

Бухарский государственный медицинский институт 

кафедра ортопедической стоматологии и ортодонтии БухМИ 

1. Саидов А.А., докторант кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии 

БухМИ (Бухара,Узбекистан). Значение матриксных металлопротеиназ при патологии 

височно-нинечелюстного сустава у детей. 
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Министерство здравоохранения Республики Беларусь 
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