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19 – 21 октября 2016 года 
 
19 октября 
9.30 – 18.00 Секция «Терапевтическая стоматология». 
Координатор: доктор медицинских наук, профессор Юдина Н.А., доктор 
медицинских наук, профессор Луцкая И.К., канд.мед.наук, доцент Казеко Л.А. 
9.30 – 18.00 Секция «Ортодонтия»  
Координатор: доктор медицинских наук, профессор Токаревич И.В. 
9.30 – 18.00 Секция «Челюстно – лицевая хирургия и 
имплантология». 
Координатор: доктор медицинских наук, профессор Ластовка А.С. 
 
20 октября 
9.00 – 18.00 Секция «Ортопедическая стоматология». 
Координатор: доктор медицинских наук, профессор Наумович С.А.  
9.00 – 18.00 Секция  «Детская стоматология». 
Координатор: доктор медицинских наук, профессор Терехова Т.Н. 
 
21 октября 
10.00 – 16.00 Секция «Зубные техники». 
Координатор: Шик И.В. 
10.00 – 16.00 Секция «Молодые ученые». 
Координаторы: д-р мед. наук, профессор Гунько И.И., д-р мед.наук, профессор 
Походенько-Чудакова И.О. 
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19 октября  
Актовый зал 
 
09.00 – 09.30 Открытие IV Белорусского международного конгресса 

Министр здравоохранения Жарко В.И., 
Ректор Белорусского государственного медицинского 
университета Сикорский А.В.,  
Главный внештатный специалист по стоматологии МЗ РБ 
Матвеев А.М.,  
Председатель Белорусской стоматологической ассоциации, 
профессор Токаревич И.В. 

19.30 – 20.55 Музыкальная комедия "Метаморфозы" по мотивам произведения 
У.Шекспира "Сон в летнюю ночь", представляет Народный 
театр «Эскулапы» стоматологического факультета учреждения 
образования «Белорусский государственный медицинский 
университет» 
 
 

 
Вестибюль актового зала, 1-й корпус УО «БГМУ» 
 
09.00 – 21.00 Художественная выставка «Мир глазами студента 
– стоматолога» 
 

IV Белорусский международный стоматологический конгресс 
 
19 октября  2016 г., аудитория № 1 
Секция «Терапевтическая стоматология» 
Координатор: доктор медицинских наук, профессор Юдина Н.А., доктор медицинских наук, 
профессор Луцкая И.К., канд.мед.наук, доцент Казеко Л.А. 
 
 
09.30 – 09.45 «Новые белорусские материалы и инструменты, применяемые в 

терапевтической стоматологии». Д-р мед.наук, профессор Юдина 
Н.А. 

09.45 – 11.30 «3Д диагностика в эндодонтии и периодонтологии».  
К.м.н., доцент, консультант медицинского центра «Лекарь» 
Е.К.Трофимова (Беларусь, Минск) 

11.30 – 13.00 «Модульные технологии в эстетическом моделировании зубов». Д-р 
мед.наук., профессор, декан стоматологического факультета, зав. 
каф. терапевтической стоматологии Омского ГМУ Л.М. 
Ломиашвили (Россия, Омск) 

13.00 – 14.30 «Новые технологии в эндодонтии».  
К.м.н., врач высшей категории, член эндодонтической секции СТАР, 
Международной Эндодонтической Федерации Европейского 
Эндодонтического общества Н.В. Чечун (Россия, Барнаул). 
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14.30 – 15.20  «Современные технологии в эндодонтии: основы диагностики, 
лечения, профилактики». Д-р мед. наук, профессор А.В.Митронин. 

15.20 – 16.20 «Пришеечные дефекты: классификация, особенности 
препарирования и реставрации». 
К.м.н., врач высшей категории, заведующая лечебно-
профилактическим отделением филиала №6 ФГКУ «ГВКГ им. Н.Н. 
Бурденко» Минобороны России Лобовкина Л. А. 

16.20 – 16.50 «Цифровые технологии в стоматологии – сканер, переход к 
цифровому рентгену». 
Менеджер компании DURR AG Рейнц Андрей (Германия) 

16.50 – 17.10 «Актуальные вопросы применения дезинфицирующих средств в 
стоматологии». Врач – методист ЗАО «БелАсептика» Долгин А.С. 

17.10 – 17.40 «Влияние табака на здоровье полости рта». 
Д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой общественной стоматологии 
и профилактики медицинского университета в Белостоке, Ева 
Добровска (Ewa Dąbrowska) (Польша) 

17.40 – 18.20 «Современные материалы для окончательного заполнения 
корневых каналов». Д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой 
интегрированной стоматологии медицинского университета в 
Белостоке, Малгожата Павинска (Małgorzata Pawińska) (Польша) 

18.20 – 18.50 «Новые методы диагностики и лечения быстропрогрессирующих 
форм болезней периодонта». К.м.н., доцент, зав. 1-й кафедрой 
терапевтической стоматологии БГМУ Л.А. Казеко (Беларусь, 
Минск). 

 
19 октября 2016 г., аудитория № 2 
Секция «Ортодонтия» 
Координатор: доктор медицинских наук, профессор   Токаревич И.В.  
09.30 – 09.45 «Применение белорусских методик в диагностике и лечении 

челюстно-лицевых аномалий» Д-р мед. наук, профессор 
Токаревич И.В.   

09.45 – 10.45 «Осанка, здоровье и спорт: какую роль в этом играет 
стоматологическая и гнатологическая функциональная системы».  
Профессор кафедры ортодонтии и гнатологии департамента 
медицинских наук и биотехнологий, факультет медицины и 
хирургии, магистр наук в области стоматологии Микелле Д’Аттилио 
(университет "G.D'Annunzio", Кьети-Пескара). 

10.45 – 11.45 «Лечение дисфункиональных пациентов при помощи by-Te REALI, 
кинезиологический контоль результатов».  
Учредитель SIKON, итальянская ассоциация ортогнатодонтической 
нейромышечной кинезиоргафии. Консультант и врач частной 
практики Маурицио Реали. 

11.45 – 12.45 «Нейромоторное перепрограммирование в функциональной 
ортодонтии»  
Учредитель ассоциации SIKON, экс-президент итальянской 
ассоциации Педро Планас, автор книг по гнатологии и 
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кинезиографии, консультант и врач частной практики Стефано 
Корти. 

12.45 – 13.45  «Оценка объема и поверхности суставных головок и формы 
суставного бугорка у пациентов разного лицевого биотипа и 
скелетного класса. Исследования изображений КТКЛ».  Доцент 
кафедры ортодонтии и гнатологии департамента медицинских наук 
и биотехнологий, аспирант университета "G.D'Annunzio" Ульянова 
Наталья. (Кьети-Пескара) 

13:45 – 14.00 «Стоматологические установки и стоматологические инструменты 
CHIRANA Medical a.s., Cловакия». Технический представитель 
CHIRANA Medical a.s., Словакия. 

14:00 – 14.30 «Профилактика и лечение начального кариеса у пациентов, 
находящихся на ортодонтическом лечении». Канд. мед.наук, доцент 
кафедры терапевтической стоматологии БелМАПО Гранько С.А. 

14.30 – 15.10  «Стоматологические установки» ЧТУП  «Мединг». 
 
19 октября аудитория №3 
Секция «Челюстно-лицевая хирургия и имплантология» 
Координатор: профессор Ластовка А.С. 
09.30 – 10.30 «Посттравматические деформации средней и нижней зоны лица. 

Принципы диагностики. Планирование хирургических вмешательств 
и медицинская реабилитация». 
К.м.н., доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии РУДН Митрошников П.Н.  (Россия,  г. 
Москва). 

 
 
 
 
 
10.30 – 11.30 
 
 

 «Современные аспекты в реабилитации пациентов с полным 
отсутствием зубов» 
Д.м.н., клинический консультант Swiss-VEL-Ri (Швейцария) и 
системы дентальных имплантатов Radix (Беларусь) Параскевич 
В.Л. 
___________________________________________________________ 
«Комплексное лечение анкилозов височно-нижнечелюстных 
суставов у детей и подростков» А.К. Корсак, В.И. Лапковский, Ю.В. 
Зенькевич. 

11.30 – 12.30 «Ортопедическое решение сложных клинических ситуаций, 
возникших после установки имплантатов». 
Д.м.н., профессор кафедры ортопедической стоматологии ФУВ 
МОНИКИ, ген. директор, главный врач ООО «Мегастом-центр» 
Шарин А.Н. (Россия,  г. Москва). 

12.30 – 14.30 «Высокая эстетика имплантологического лечения. Особенности 
хирургического и ортопедического этапа». Канд.мед.наук, доцент, 
действительный член EACMFS  Шабанович А.Б., врач –стоматолог, 
аспирант Венского медицинского университета, президент Open 
Dental Comunity, Член FDI, Master of science, руководитель 
стоматологической клиники ООО «Рели» Рузов Е.Л. 
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14.30 – 15.30 «О методах направленной регенерации тканей в стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии». 
Д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный 
стоматолог Главного Медицинского Управления Делами 
Президента РФ, ген. директор ЗАО «Мегастом» Лосев Ф.Ф. 
(Россия,  г. Москва). 

15.30 – 15.45 «Мукосанин – отечественный антисептик для кожи и слизистых. 
Применение в стоматологии». Бренд-менеджер ЗАО «БелАсептика» 

15.45 – 16.30 «Воспаление мягких тканей и лицевых костей черепа». 
канд.мед.наук Ян Борис 

16.30 – 17.20 «Лазеры» ЧТУП «Мединг».  
20 октября 2016 г., аудитория № 1  
Секция «Ортопедическая стоматология» 
Координатор: доктор  медицинских наук, профессор   Наумович С.А. 
09.00 – 09.15 «Роль белорусских ученых в разработке новых методик 

протезирования дефектов зубных рядов». Д-р мед.наук, профессор 
Наумович С.А.  

09.15 – 10.00 «Применение современных конструкций аттачменов при 
изготовлении съемных протезов, а также при изготовлении съемных 
протезов на имплантатах». Марко Ванини (Италия). 

10.00 – 10.45 «Анализ и планирование эстетики улыбки». 
Ярослав Стельмах, зубной техник. Руководитель стоматологической 
клиники «Мята» (Киев, Украина). 

10.45 – 11.30 «Традиционные конструкции для реального прогнозирования 
эстетического лечения в стоматологии». 
Президент Болгарской Академии по эстетической стоматологии, 
профессор Христо Кисов. 

11.30 – 12.30  «Формирование индивидуального профиля прорезывания при 
протезировании на имплантатах».  
Канд.мед.наук. Поляков К.М., компания Крамадент». 

12.30 – 14.30  «Пространственная модель размещения виниров с учетом размера и 
формы зубных рядов. Задачи и способы их выполнения». 
К.м.н., врач высшей категории, cтоматолог-ортопед, Ковшарь Игорь, 
3M. 

14.30 – 16.00  «Алгоритм принятия решений при восстановлении на имплантатах. 
Выбор конструкций с опорой на имплантаты. Понятие 
функционально-эстетической модели. Концепция долгосрочных 
временных конструкций. Концепция дублирования абатментов». 
Профессор USMF им. Н.Тестемитану действительный член 
Международной Ассоциации имплантологов ICOI Бедерак Л.Б., 
Израиль  

16.00 – 16.30  «50 оттенков индивидуального абатмента. Давайте разговаривать на 
одном языке. Ликбез по индивидуальным абатментам: 
классификация, протокол, технология изготовления, ошибки». 
Зубной техник Ермалкевич Илья. 
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16.30 – 17.30  «Современные материалы производства компании BJM LAB. 
Официальный представитель компании BJM LAB  Вайсемблюм 
А.Ю., Израиль. 

17.30 – 18.10 «Минимально инвазивная имплантация и немедленная нагрузка: 
ключи к эффективному результату лечения при снижении 
временных и финансовых затрат».   
Dr. Dainius Karpavičius (Каунас), компания ROOT. 

 
 
20 октября  2016 г., аудитория № 2 
Секция «Детская стоматология» 
Координатор: доктор  медицинских наук, профессор   Терехова Т.Н. 
09.00 – 09.15 «Белорусская республиканская программа профилактики кариеса у 

детей». Д-р мед.наук, профессор Терехова Т.Н.  
09.15 – 10.00 «Профилактика кариеса постоянных зубов с учетом уровня 

минерализации эмали» Профессор. Кисельникова Л.П., г.Москва 
10.00 – 10.45 «Лечение гиперемии первых временных зубов». Д-р мед. наук, 

профессор Смоляр Н.И., г.Львов. 
10.45 – 11.15 «Профилактика кариеса у младших школьников с применением 

фторидов». 
Д.м.н., профессор, зав. кафедрой стоматологии детского возраста 
БГМУ Терехова Т.Н., к.м.н., доц. Мельникова Е.И.,  
кафедра стоматологии детского возраста БГМУ 

11.15 – 11.45 «Клиническая эффективность различных схем лечебно-
профилактических мероприятий у детей раннего возраста». К.м.н., 
доцент Шаковец Н.В., кафедра стоматологии детского возраста 
БГМУ. 

11.45 – 12.30  «Современные химиопрофилактические средства для контроля 
оральной биопленки» Профессор Ivan Tusek (Сербия, г. Новый Сад) 

12.30 – 13.15 «Менеджмент патологии слизистой оболочки полости рта и слюны в 
сопроводительной терапии детей с онкогематологическими 
заболеваниями».  
Д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста БГМУ 
Попруженко Т.В., зав. стоматологическим отделением, УЗ Минская 
ЦРБ Борис С.П.  

13.15– 13.45  «Опыт внедрения программы профилактики стоматологических 
заболеваний у беременных женщин в условиях большого города».  
Д-р мед. наук, профессор Якубова И.И. R.O.C.S.  

13.45 – 14.15  «Клиническая эффективность  стеклоиономерных цементов с 
высоким фторвыделением на детском стоматологическом приеме». 
 К.м.н., доцент, зав.  кафедрой детской стоматологии ВГМУ 
Жаркова О.А.  

14.15 – 14.45 «Опыт применения современных средств профилактики кариеса 
зубов в организованных детских коллективах» 
Д.м.н., профессор, зав. кафедрой стоматологии детского возраста 
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БГМУ Терехова Т.Н., к.м.н., доценты кафедры стоматологии 
детского возраста БГМУ Минченя О.В., Кленовская М.И., Гулько 
Е.М., Бурак Ж.М. 

14.45 – 15.00  «Стоматологические установки и стоматологические инструменты 
CHIRANA Medical a.s., Cловакия ». Технический представитель 
CHIRANA Medical a.s., Словакия. 

15.00 – 15.30  «Цифровые технологии в стоматологии – интраоральная камера и ее 
возможности для диагностики кариеса» 
Менеджер компании DURR Dental AG Андрей Ренц (Германия). 

15.30 – 16.00 «Современные подходы к приостановлению кариеса временных 
зубов». Д-р мед.наук, профессор Терехова Т.Н. Бутвиловский 

16.00 – 16.30  «Закладка и формирование третьих моляров у детей». 
Зенькевич Ю.В. 

16.30 – 17.10  "Нарушение секреции слюны". Канд. мед наук, Барбара Мария 
Дабровска (Barbara Maria Dąbrowska), Польша, г.Белосток. 

 
16.30 – 17.10  «Проблемы естественнонаучной и клинической одонтологии XX I 

века». Профессор Окушко В.Р. Приднестровье, г. Тирасполь. 
 
 
21 октября 2016 г., аудитория № 1 
Секция зубных техников 
Координатор: Шик И.В. 
08.00 – 09.00 Регистрация участников.  

09.00 – 09.10 Открытие секции 
09.10 – 12.10 «Изготовление эстетических конструкций из керамической массы 

HeraCeram на рефракторах». Зубной техник Бахминов Александр, 
Россия. 

12.10 – 13.00 Перерыв. 
13.00 – 13.45 «Хирургические навигационные шаблоны – гарантия успешной 

операции и качественного протезирования». Зубной техник Моськин 
Дмитрий, Беларусь. 

13.50 – 15.10 «Работа в артикуляторе, его настройка. Выбор модели». Зубной 
техник, Михаил Следков, Литва. 

15.15 – 16.00 «Особенности регистрации и ведения стоматологического бизнеса в 
Беларуси. Три типовые ошибки, отрицательно влияющие на прибыль». 
Бизнес-консультант Наймитенко Павел, Беларусь. 

16.05 – 16.50 «Индивидуальность и абатмент. Технический протокол изготовления 
индивидуальных абатментов с помощью CAD\CAM технологий». 
Директор зуботехнической лаборатории Ермалкевич Илья, Беларусь. 

16.50 – 17.00 Закрытие секции. Подведение итогов. 
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Аудитория №2. Вход свободный 
Секция №1 «Белорусская наука – практическому здравоохранению» (челюстно-лицевая 
хирургия, хирургическая стоматология, стоматология детского возраста). 
Координатор: д-р мед. наук, профессор Походенько-Чудакова И.О., канд.мед.наук, доцент 
Шаковец Н.В. 

09.00−09.15 

Тактика лечения детей с сосудистыми гиперплазиями 
челюстно-лицевой области. 

Клин. орд. М. А. Терещенко. Кафедра челюстно-лицевой 
хирургии, ГУО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования». 

09.15−09.30 

Микрохирургические технологии в лечении лицевого 
паралича. 

Асп. Халид Рустамов. 

Кафедра пластической хирургии, ГУО «Белорусская 
медицинская академия последипломного образования». 

09.30−09.45 

Эффективность применения пасты «Colgate Sensetive Pro-
Relief» при лечении гиперестезии зубов у детей и 
подростков. 

Асс. О. А. Забелина, д-ор мед. наук, проф. Т. Н. Терехова. 

Кафедра стоматологии детского возраста, УО «Белорусский 
государственный медицинский университет». 

09.45−10.00 

Применение электропунктурного тестирования у пациентов 
с травматическим невритом третьей ветви тройничного 
нерва на различных этапах реабилитации. 

Д-ор мед. наук, проф. И. О. Походенько-Чудакова,  

канд. мед. наук, асс. К. В. Вилькицкая.  

Кафедра хирургической стоматологии, УО «Белорусский 
государственный медицинский университет». 

10.00−10.15 

Актуальные вопросы применения дезинфицирующих 
средств в стоматологии. 

Врач-методист ЗАО «БелАсептика» А. С. Долгин,  

асп. Е. П. Манак. 
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ЗАО «БелАсептика», кафедра общей стоматологии,  

УО «Белорусский государственный медицинский 
университет». 

10.15−10.30 

Морфологические аспекты преимущества лазерной 
технологии в хирургии слюнных желез. 

Асп. О. М. Базык-Новикова,  

канд. мед. наук, доц. З.Н. Брагина, 

канд. мед. наук, доц. Т. Б. Людчик. 

Кафедра хирургической стоматологии, УО «Белорусский 
государственный медицинский университет», кафедра 
челюстно-лицевой хирургии ГУО «Белорусская медицинская 
академия последипломного образования». 

10.30−10.45 

Возбудители инфекционно-воспалительных заболеваний 
челюстно-лицевой области и их антибиотикорезистентность 
в областных стационарах Беларуси. 

Канд. мед. наук, доц. А. А. Кабанова.  

Кафедра стоматологии детского возраста и челюстно-
лицевой хирургии хирургической стоматологии, УО 
«Витебский государственный медицинский университет»; 
кафедра хирургической стоматологии, УО «Белорусский 
государственный медицинский университет». 

10.45−11.00 

Хирургическое лечение нижних микрогнатий. 

Канд. мед. наук Д. А. Гричанюк. 

УЗ «Минская областная детская клиническая больница»,  

кафедра челюстно-лицевой хирургии ГУО «Белорусская 
медицинская академия последипломного образования». 

11.00−11.15 

Анализ использования медикаментозных средств врачами − 
стоматологами для обработки корневых каналов зубов. 

Асс. О. С. Савостикова. 

Кафедра общей стоматологии, УО «Белорусский 
государственный медицинский университет». 

11.15−11.30 
Клинические и фундаментальные аспекты обезболивания в 
стоматологии. 
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Канд. мед. наук Н. В. Насибянц. 

Кафедра челюстно-лицевой хирургии,ГУО «Белорусская 
медицинская академия последипломного образования». 

11.30−11.45 

Анализ применения современных антисептиков для полости 
рта. 

Асс. П. Н. Исапур. 

Кафедра общей стоматологии, УО «Белорусский 
государственный медицинский университет». 

11.45−12.00 

МРТ в диагностике височно-нижнечелюстных расстройств. 

Асп. Д.В. Пискун  

Кафедра ортодонтии, УО «Белорусский государственный 
медицинский университет». 

12.00-12.15 Перерыв 

12.15−12.30 

Комплексная реабилитация врожденных и приобратенных 
деформаций лица и челюстей. 

Канд. мед. наук, доц. М. Е. Зорич. 

Кафедра челюстно-лицевой хирургии, ГУО «Белорусская 
медицинская академия последипломного образования». 

12.30−12.45 

Диагностика Hilicobacter pylori в полости рта у пациентов с 
периимплантитом и у пациентов с остеоинтегрированными 
дентальными имплантатами методом 
иммунохроматографии. 

Канд. мед. наук, доц. Т. Л. Шевела,  

д-ор мед. наук, проф. И. О. Походенько-Чудакова, 

канд. мед. наук, доц. В. Л. Евтухов. 

Кафедра хирургической стоматологии, УО «Белорусский 
государственный медицинский университет». 

12.45−13.00 

Способ прогнозирования развития воспалительных 
осложнений дентальной имплантации на основании 
показателя микрокристаллизации ротовой жидкости. 

Асп. Ю. В. Карсюк, д-ор мед. наук, проф. И. О. Походенько-
Чудакова. 

Кафедра хирургической стоматологии, УО «Белорусский 
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государственный медицинский университет». 

13.00−13.15 

Новые подходы к диагностике непереносимости местных 
анестетиков в стоматологии. 

Ст. преп. Д. К. Медведская. 

Кафедра общей стоматологии, ГУО «Белорусская 
медицинская академия последипломного образования» 

13.15−13.30 Эффективность нового способа хирургического лечения 
одонтогенного хронического синусита в области дна 
верхнечелюстной пазухи. 

Асп. А. В. Сурин, д-ор мед. наук, проф. И. О. Походенько-
Чудакова, канд. мед. наук, доц. А. З. Бармуцкая. 

Кафедра хирургической стоматологии, УО «Белорусский 
государственный медицинский университет». 

13.30−13.45 Сравнительный анализ данных панорамной и конусно-
лучевой компьютерной томографии при обследовании 
пациентов с одонтогенными заболеваниями 
верхнечелюстной пазухи. 

Канд. мед. наук, асс.К. В.Вилькицкая, Н. И. Полякова. 

Кафедра хирургической стоматологии, УО «Белорусский 
государственный медицинский университет», УЗ «Минская 
областная стоматологическая поликлиника». 

13.45−14.00 Множественные конкременты слюнных желез. Диагностика 
и варианты хирургического лечения. 

Асс. Ю. А. Рабтунович, д-ор мед. наук А. С. Ластовка. 

Кафедра челюстно-лицевой хирургии, УО «Белорусский 
государственный медицинский университет». 

14.00−14.15 Клинические характеристики развития воспалительных 
процессов в костной ткани челюстей у ВИЧ-
инфицированных пациентов. 

Клин. орд. М. Г. Белый, канд. мед. наук, доц. Т. Л. Шевела. 

Кафедра хирургической стоматологии, УО «Белорусский 
государственный медицинский университет». 

14.15−14.30 Цифровая фотография в стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии. 

Асс. И. Ю. Федченко. 
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Кафедра челюстно-лицевой хирургии, ГУО «Белорусская 
медицинская академия последипломного образования». 

14.30−14.45 Возможные негативные последствия длительного 
нахождения в организме титановых конструкций, 
используемых для временной фиксации костей лицевого 
скелета. 

Асп. Д. В. Исаев. 

Кафедра челюстно-лицевой хирургии, УО «Белорусский 
государственный медицинский университет». 

14.45−15.45 «Основы неотложной помощи в стоматологическом 
кабинете». Врач Pawel Onopiuk. 

 

Аудитория №3. Вход свободный 
Секция №2 «Белорусская наука – практическому здравоохранению» (ортопедическая 
стоматология, ортодонтия, терапевтическая стоматология). 
Координатор: д-р мед. наук, профессор Гунько И.И.  

09.00−09.15 

Гнатология и современный взгляд на стоматологию. 

Асс. К. А. Климко, д-ор мед наук, проф. С. А. Наумович. 

Кафедра ортопедической стоматологии, УО «Белорусский 
государственный медицинский университет». 

09.15−09.30 

Сравнительная эффективность методов диагностики 
окклюзионных взаимоотношений. 

Ст. преп. О. В. Юрис. 

Кафедра общей стоматологии, ГУО «Белорусская медицинская 
академия последипломного образования». 

09.30−09.45 

«Мукосанин» − отечественный антисептик для слизистых. 
Применение в стоматологии. 

Методист ЗАО «БелАсептика» П. Е. Болгарина,  

д-ор мед. наук Т. Н. Манак. 

ЗАО «БелАсептика», кафедра общей стоматологии,  

УО «Белорусский государственный медицинский 
университет». 

09.45−10.00 Ультразвук в ортопедической стоматологии. Практическое  
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применение. 

Асс. Е. В. Шнип, д-ор мед наук, проф. С. А. Наумович. 

Кафедра ортопедической стоматологии, УО «Белорусский 
государственный медицинский университет». 

10.00−10.15 

Сравнительная характеристика проникновения в эмаль зуба 
различных фтор лаков. 

Асп.В. Р. Гайфуллина,  

канд. мед. наук, доц. А. В. Бутвиловский. 

2-я кафедра терапевтической стоматологии, УО «Белорусский 
государственный медицинский университет». 

10.15−10.30 

Уровни матриксных металлопротеиназ -8 и -9 у пациентов  

с непереносимостью зубопротезных материалов. 

Канд. мед. наук, доц. И. Ю. Карпук. 

Кафедра общей стоматологии с курсом ортопедической 
стоматологиикафедра клинической иммунологии и 
аллергологииУО «Витебский государственный медицинский 
университет» 

10.30−10.45 

Отдаленные результаты лечения твердых тканей зубов с 
использованием СИЦ «Геофил» и системы «Мигробонд- 
Мигрофилу».  

Канд. мед. наук, доц. Г. Г. Чистякова, асс. А. А. Петрук. 

Кафедра общей стоматологии, УО «Белорусский 
государственный медицинский университет». 

10.45−11.00 

Фотодинамическая терапия: возможности применения при 
патологии слизистой оболочки рта. 

Асс. И. С. Кармалькова. 

1-я кафедра терапевтической стоматологии, УО «Белорусский 
государственный медицинский университет». 

11.00−11.15 

Использование композиционного материала «Мигрофилу ХО» 
для воссоздания культи зуба под искусственные коронки. 
«Антибактериальные свойства отечественного СИЦ «Гиофил». 

Асс. Г. Г. Сахар, канд. мед. наук, доц. Г. Г. Чистякова. 
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Кафедра общей стоматологии, УО «Белорусский 
государственный медицинский университет». 

11.15−11.30 

Результаты рентгеноструктурных исследований сплава Au-Pt 

Асс. С. И. Храменков, д-ор мед наук, проф. С. А. Наумович. 

Кафедра ортопедической стоматологии, УО «Белорусский 
государственный медицинский университет». 

11.30−11.45 

Малоинвазивный способ протезирования дефектов твердых 
тканей депульпированного зуба в клинике ортопедической 
стоматологии. 

Асп. В. И. Манатина. 

Кафедра общей стоматологии, УО «Белорусский 
государственный медицинский университет». 

11.45−12.00 

Особенности применения различных силовых элементов при 
лечении зубочелюстных аномалий с опорой на 
ортодонтические микроимплантаты. 

Асс. С.С. Денисов  

Кафедра ортодонтии, УО «Белорусский государственный 
медицинский университет». 

12.00-12.15 Перерыв 

12.15−12.30 

Лечение заболеваний периодонта у лиц с коморбидной 
патологией. 

Преп.-стажер М. О. Яковлева-Малых. 

Кафедра общей стоматологии, ГУО «Белорусская медицинская 
академия последипломного образования». 

12.30−12.45 

Исследование адгезия фиксирующих материалов к тканям 
протезного ложа. 

Асс. Н.А. Кронивец. 

Кафедра общей стоматологии, УО «Белорусский 
государственный медицинский университет». 

12.45−13.00 

Оценка цитотоксичности субстанции «Повиаргол» с 
противогрибковой активностью in vitro. 

Асп. А. Г. Довнар. 

1-я кафедра терапевтической стоматологии, УО «Белорусский 
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государственный медицинский университет». 

13.00−13.15 

Клинико-лабораторное обоснование лечебно-
профилактических мероприятий при ранних формах кариеса 
зубов у взрослых. 

Асс. Н. Н. Пустовойтова. 

1-я кафедра терапевтической стоматологии, УО «Белорусский 
государственный медицинский университет». 

13.15−13.30 Свойства отечественных дезенфицирующих препаратов для 
обработки оттисков. 

Асп. Е. П. Манак. 

Кафедра общей стоматологии, УО «Белорусский 
государственный медицинский университет». 

13.30−13.45 Патогенетические аспекты недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани и ее роль в формировании синдрома 
болевой дисфункции ВНЧС. 

Асс. С. Ю. Деркач, д-ор мед наук, проф. С. А. Наумович. 

Кафедра ортопедической стоматологии, УО «Белорусский 
государственный медицинский университет». 

13.45−14.00 Сравнительный анализ плотности пломбирования минерал 
триоксидагрегат «Рутсил» в зависимости от способа 
смешивания и метода внесения. 

Д-ор мед. наук Т. Н. Манак, асс. И. А. Шипитиевская. 

Кафедра общей стоматологии, УО «Белорусский 
государственный медицинский университет». 

14.00−14.15 Комплексное лечение плоского лишая слизистой оболочки 
полости рта. 

Асс. А. С. Рутковская. 

1-я кафедра терапевтической стоматологии, УО «Белорусский 
государственный медицинский университет». 

14.15−14.30 Улучшение качества оказания лечебно-оздоровительных 
мероприятий путем профилактики профессиональных 
заболеваний врача-стоматолога. 

Канд. мед. наук, доц. О. Г. Мальковец,  

клин. орд. Е. И. Зайковская,  



 17 

канд. мед. наук, доц. Е. Н. Терещенко. 

Кафедра общей стоматологии, УО «Белорусский 
государственный медицинский университет». 

14.30−14.45 «Протоколы повторного эндодонтического лечения». Д.м.н., 
профессор, зав. кафедрой общей стоматологии БелМАПО 
Н.А.Юдина, старший преподаватель кафедры общей 
стоматологии БелМАПО Н.Н.Пиванкова (Беларусь, Минск). 

 
 
Мастер-классы 
Аудитория: научный зал библиотеки  
(количество мест ограничено, предварительная регистрация на мастер-классы 
обязательна) 
19 октября 2016 г. 
09.00 – 12.00 «Освоение методик работы с системой аттачменов Rheih 83» (12 человек) 

19 октября 2016 г. 
12.00 – 15.00 «Освоение методик работы с системой аттачменов Rheih 83» (12 человек) 
20 октября 2016 г. 
09.00 – 12.00 «Эндодонтическое лечение корневых каналов зубов. Наложение 
коффердама. Ротационная обработка корневых каналов EndoExpress & SateSider (EDS). 
Трехмерная обтурация корневых каналов горячей гуттаперчей (MetaBiomed). Контроль 
под микроскопом». 
20 октября 2016 г. 
12.00 – 15.00 «Эндодонтическое лечение корневых каналов зубов. Наложение 
коффердама. Ротационная обработка корневых каналов EndoExpress & SateSider (EDS). 
Трехмерная обтурация корневых каналов горячей гуттаперчей (MetaBiomed). Контроль 
под микроскопом». 
20 октября 2016 г. 
09.00 – 12.00 «Эндодонтическое лечение корневых каналов зубов. Наложение 
коффердама. Ротационная обработка корневых каналов EndoExpress & SateSider (EDS). 
Трехмерная обтурация корневых каналов горячей гуттаперчей (MetaBiomed). Контроль 
под микроскопом». 
20 октября 2016 г. 
12.00 – 15.00 «Эндодонтическое лечение корневых каналов зубов. Наложение 
коффердама. Ротационная обработка корневых каналов EndoExpress & SateSider (EDS). 
Трехмерная обтурация корневых каналов горячей гуттаперчей (MetaBiomed). Контроль 
под микроскопом». 

 
19-21 октября 2016 года 
Презентационные (стендовые) доклады. 
 


