ПРЕСС-РЕЛИЗ
Белорусский международный стоматологический форум
пройдет в Минске с 16 по 18 октября
Проводимый в октябре в Минске ежегодный форум стоматологов
направлен на повышение уровня и качества стоматологического
обслуживания населения, демонстрацию специалистам современных
методик лечения, нового оборудования, наработок, технологий и
стоматологических материалов. Стоматология является одним из
наиболее востребованных видов медицинской деятельности. На
сегодняшний день в стране функционируют 61 стоматологическая
поликлиника, 49 ортопедических отделений и более 800 частных
стоматологических клиник. При этом общее количество врачейстоматологов и зубных врачей в Беларуси превышает 5000 человек.
С 16 по 18 октября в Минске (пр. Победителей, 14) пройдет Белорусский
стоматологический форум: 15-я Международная специализированная
выставка «Стоматология Беларуси» (BelarusDent), 6-й Белорусский
стоматологический конгресс и Международная научно-практическая
юбилейная конференция «Новое в диагностике, лечении и профилактике
стоматологических заболеваний у детей» (посвященная 40-летию
кафедры стоматологии детского возраста и 80-летию со дня рождения
профессора Э.М.Мельниченко).
Целевая аудитория форума: врачи-стоматологи, зубные техники,
руководители стоматологических клиник частного и государственного
сектора, поликлинических отделений, представители фирм-трейдеров в
сфере стоматологического оборудования и материалов, студенты
соответствующих специальностей, специалисты в области системы
здравоохранения.
Организаторы: Министерство здравоохранения Республики Беларусь,
ЗАО «Техника и коммуникации».

В рамках выставки «Стоматология Беларуси-2019» свою продукцию
(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-многое другое) представят более 70 участников из
12 стран мира (Австрия, Беларусь, Германия, Израиль, Италия, Китай,
Россия, Финляндия, Чехия, Швейцария, Южная Корея, Япония). Общая
площадь экспозиции увеличилась на 10% (в сравнении с выставкой 2018
года).
В этом году в рамках деловой программы 6-го Белорусского
международного стоматологического конгресса будет рассмотрен
широкий спектр вопросов, касающихся детской стоматологии,
ортодонтии, эстетической стоматологии. В его рамках пройдет II
Европейский конгресс по челюстно-лицевому протезированию с
участием ведущих специалистов и выступлением спикеров из Беларуси,
Болгарии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, России, Украины,
Узбекистана.
Организатор конгресса: Министерство здравоохранения Республики
Беларусь, Белорусская стоматологическая ассоциация.
Подробную программу Белорусского стоматологического конгресса
и информацию об участниках выставки можно посмотреть тут:
http://www.tc.by/exhibitions/belarusdent2019/ .
Также в этом году в рамках выставки «Стоматология Беларуси-2019» на
стендах участников традиционно пройдут десятки лекций, практических
демонстраций и презентаций новой стоматологической продукции.
Расписание здесь: http://www.tc.by/download_files/19/schedule19beldent.pdf.
Приглашаем Вас посетить международную специализированную
выставку
«Стоматология
Беларуси-2019»,
Белорусский
стоматологический конгресс и конференцию!
Вход на выставку – свободный.
Время работы выставки: 16.10-18.10.2018, с 9.00 до 18.00, в выставочном
павильоне по адресу: г. Минск, пр.Победителей, 14.
Контактная информация: ЗАО «Техника и коммуникации».
Тел.: (+375 17) 306 06 06, факс: (+375 17) 203 33 86. E-mail: medica@tc.by, Сайт: www.tc.by

