БЕЛОРУССКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
12-я Международная специализированная выставка
«СТОМАТОЛОГИЯ БЕЛАРУСИ-2016» (BELARUSDENT) и
4-й БЕЛОРУССКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
ПРЕСС-РЕЛИЗ

В Минске состоится праздник крепких и здоровых зубов
Любому человеку стоит регулярно навещать стоматолога, ведь от этого
зависит здоровье всего организма. Экология, стрессы, снижение иммунитета,
неправильный уход за полостью рта – это со временем приводит к тому, что
зубы начинают портиться.
И тут уже будет не до «голливудской улыбки». Этот термин вошел в обиход из
кинематографа еще в ХХ веке и означал идеальную работу профессиональных
дантистов над зубами актера. С той поры красивые зубы не просто стали
эталоном и залогом успешности и привлекательности. Современная
стоматология сделала «голливудскую улыбку» доступной каждому. Давно
прошло то время, когда поход к стоматологу вызывал страх, а работа
бормашины – боль. Сегодня стоматология – наиболее развитая сфера в
медицине, с современным оборудованием, безопасными препаратами,
безболезненными процедурами и высококлассными врачами. Но народная
мудрость гласит: лучше сразу ухаживать за зубами правильно, чем потом
тратить большие деньги на их лечение.
Проводимый осенью в Минске ежегодный Белорусский стоматологический
форум традиционно заботится о повышении уровня стоматологического
здоровья и грамотности населения, а также демонстрирует современные
методики лечения, новое оборудование, наработки, технологии и материалы в
стоматологии, позволяет специалистам обменяться передовым опытом.
С 19 по 21 октября в Минске (пр-т Дзержинского, 83, БГМУ) пройдет
Белорусский стоматологический форум, включающий в себя 12-ю
Международную специализированную выставку «Стоматология Беларуси»
(BelarusDent) и 4-ю Белорусский стоматологический конгресс.
Форум проводится под
Республики Беларусь.

патронажем

Министерства

здравоохранения

Организатор: ЗАО «Техника и коммуникации» (T&C).
В 2015 году в работе Белорусского стоматологического форума в г.Минске
приняли участие более 3000 специалистов.

В рамках выставки «Стоматология Беларуси-2016» свою продукцию
представят более 50 участников из 7 стран мира (Израиль, Германия,
Латвия, Швейцария, Япония, Россия, Беларусь). 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.
В рамках форума пройдут симпозиумы, посвященные актуальным темам
стоматологии, а также мастер-классы, практические демонстрации,
презентации новой стоматологической продукции. Подробное расписание
здесь: http://www.tc.by/download_files/2016/16belarusdentschedule.pdf
На 4-ом Белорусском стоматологическом конгрессе будут работать секции
по следующим тематикам:
1. «Терапевтическая стоматология» (11 докладов от ведущих
специалистов из Беларуси, Германии, Польши, России).
2. «Ортодонтия» (8 докладов: Беларусь, Италия, Словакия).
3. «Челюстно-лицевая хирургия и имплантология» (8 докладов: Беларусь,
Польша, Россия, Швейцария).
4. «Ортопедическая стоматология» (9 докладов: Беларусь, Болгария,
Израиль, Италия, Польша, Украина).
5. «Детская стоматология» (17 докладов: Беларусь, Германия, Молдова,
Польша, Россия, Словакия, Сербия, Украина).
6. «Белорусская наука – практическому здравоохранению» (45 докладов:
Беларусь).
7. «Зубные техники» (5 докладов: Беларусь, Литва, Польша, Россия).
Также будут представлены стендовые и презентационные доклады (82
доклада).
Подробную
программу
конгресса
можно
посмотреть
http://www.tc.by/download_files/2016/16belarusdentprogramme.pdf

тут:

Вход на выставку – свободный.
Приглашаем Вас принять участие в Белорусском стоматологическом
форуме и выставке «Стоматология Беларуси-2016»!
С подробной информацией о форуме и выставке можно ознакомиться на сайте:
http://www.tc.by/exhibitions/stom2016/
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

