
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

В Минск на выставку и научно-практическую конференцию 

приезжают стоматологи из 14 стран мира 

 

На сегодняшний день стоматология – одна из наиболее развитых сфер в 

медицине, с современным оборудованием, безопасными препаратами, 

безболезненными процедурами и высококлассными врачами. 

Проводимая осенью в Минске специализированная выставка и научно-

практическая конференция по стоматологии направлена на повышении 

уровня стоматологического здоровья и грамотности населения, а также 

продемонстрирует современные методики лечения, новое оборудование, 

наработки, технологии и материалы в стоматологии, позволит 

специалистам обменяться передовым опытом. 

 

С 18 по 20 октября в Минске (пр. Победителей, 14) пройдет 13-я 

Международная специализированная выставка «Стоматология 

Беларуси» (BelarusDent) и 12-я научно-практическая конференция по 

стоматологии «Патология слизистой оболочки рта: 

междисциплинарный подход». 

 

Организаторы: Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 

ЗАО «Техника и коммуникации». 

 

В рамках выставки «Стоматология Беларуси-2017» свою продукцию 

представят около 60 участников из 14 стран мира (Австрия, Беларусь, 

Германия, Израиль, Китай, Латвия, Россия, Словакия, Украина, 

Финляндия, Чехия, Швейцария, Южная Корея, Япония). 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-многое другое. 

 

Интерес к выставке и конференции со стороны экспертов и 

профессионалов отрасли огромен. Так в 2016 году в работе выставки и 



конференции «Стоматология Беларуси» форума в г.Минске приняли 

участие более 3000 зарубежных и отечественных специалистов. 

 

В этом году на научно-практической конференции по стоматологии 

будут работать секции по следующим основным темам: 

«Патология слизистой оболочки рта: междисциплинарный подход», 

«Международный опыт в профилактике и лечении стоматологических 

заболеваний», 

«Практическая дентальная имплантация», 

«Пути к успеху в ортодонтии», 

«Актуальные вопросы современной стоматологии», 

«Современный взгляд на дентальную имплантацию», 

«Современные вызовы в хирургической стоматологии», 

«Современные подходы к профилактике и лечению стоматологических 

заболеваний». 

Подробную программу конференции можно посмотреть тут: 

http://www.tc.by/exhibitions/belarusdent2017/seminars/. 

 

В этом году в рамках выставки «Стоматология Беларуси-2017» пройдут 

симпозиумы, посвященные актуальным темам стоматологии, а также 

мастер-классы, практические демонстрации, презентации новой 

стоматологической продукции. 

Расписание здесь: 

http://www.tc.by/download_files/2017/stom17presentation.pdf 

 

Вход на выставку – свободный. 

 

Приглашаем Вас принять участие в международной 

специализированной выставке «Стоматология Беларуси-2017» и 

международной научно-практической конференция по 

стоматологии! 
 

Церемония официального открытия Международной 

специализированной выставки «Стоматология Беларуси-2017» и научно-

практической конференции по стоматологии состоится в 11.00 18 

октября 2017 года в выставочном павильоне по адресу: г. Минск, 

пр.Победителей, 14. 

 

С подробной информацией о форуме и выставке можно ознакомиться на 

сайте: http://www.tc.by/exhibitions/belarusdent2017/. 

 
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 
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