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II Белорусский международный
стоматологический конгресс
Вход при наличии регистрационного взноса

22 октября
Секция «Инновации в общей стоматологии»
Координатор: доктор медицинских наук, профессор Юдина Н.А.
Актовый зал
09.00–09.30 Открытие II Белорусского международного конгресса
Министр здравоохранения Жарко В.И., Главный внештатный
специалист по стоматологии МЗ РБ Матвеев А.М.,
Председатель Белорусской стоматологической ассоциации,
профессор Токаревич И.В.
09.30–09.45 «Новые препараты и инструменты белорусских
производителей для стоматологии». Доктор медицинских
наук, профессор Юдина Н.А.
09.45–11.00 «Прямая реставрация фронтальных зубов с использованием
системы композитных накладок «компониры». Профессор
Марио Бесек (г. Цюрих Щвейцария)
11.00–13.30 «Восстановление зубов композитными материалами:
прошлое, настоящее, будущее». Доктор мед. наук,
профессор, зав. кафедрой терапевтической стоматологии
1-го Московского государственного медицинского
университета им. Сеченова Макеева И.М. (г. Москва)
13.30–14.00 Перерыв
14.00–16.00 «Современные взгляды на обтурацию и ирригацию
корневых каналов». Канд. мед. наук, директор учебного
центра «Гармония» Зорян А.В. (Россия)
16.00–17.00 «Оптимизированная техника клинического применения
модифицированных гибридных композитов для
эстетической реставрации зубов», «Фотография
в стоматологии». Канд. мед. наук Семикозов О.В.
(г. Иркутск, Россия)
17.00–17.30 «Клинические примеры коррекции эстетических нарушений
путем сочетания прямых и непрямых реставраций».
Профессор Юдина Н.А. (Беларусь)
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Вход при наличии регистрационного взноса
Секция «Ортодонтия и ортогнатическая хирургия»
Координатор: доктор медицинских наук, профессор Токаревич И.В.
Аудитория № 1
10.00–11.00 «Применение LM-активаторов для лечения зубочелюстных
аномалий». Доктор мед. наук, профессор Токаревич И.В.,
Заведующий кафедрой ортодонтии УО «БГМУ», ассистент
Корнеева А.С.
11.00–12.00 «Применение аквасплинтов при ортодонтическом лечении
заболеваний височно-нижнечелюстного сустава».
Профессор Гамбургского медицинского университета
Алладин Саббах
12.00–13.00 «Резорбция корней при ортодонтическом лечении. Способы
предотвращения». Доктор мед. наук, профессор кафедры
ортодонтии и детского протезирования МГМСУ, президент
ассоциации ортодонтов России, Гиоева Ю.А. (Россия)
13.00–13.30 «Особенности гигиены полости рта при дентальной
и ортодонтической имплантации». Доцент кафедры
ортодонтии и детского протезирования МГМСУ Картон Е.А.
13.30–14.00 Перерыв
14.00–15.30 «Алгоритмы диагностики и лечения пациентов
с зубочелюстными аномалиями, осложненными
дисфункциями ВНЧС». Директор Санкт-Петербургского
института стоматологии, профессор Фадеев Р.А.,
Мартынов И.В.
15.30–16.00 «Зубы, задержанные в переднем отделе челюсти».
Кандидат медицинских наук Эвелина Даргиевич, ассистент
Изабелла Шармах (Польша)
16.00–16.30 «Применение несъемных функциональных аппаратов
для лечения дистальной окклюзии». Доцент кафедры
ортодонтии и детского протезирования МГМСУ
Маркова М.В.
16.30–17.00 «Комплексная реабилитация пациентов с зубочелюстными
аномалиями». Заведующая кафедрой детской стоматологии
ГУО «БелМАПО», доцент Зорич М.Е.
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стоматологический конгресс
Вход при наличии регистрационного взноса

23 октября
Секция «Ортопедическая стоматология»
Координатор: доктор медицинских наук, профессор Наумович С.А.
Актовый зал
09.00–09.30 Награждение победителей Республиканского конкурса
«Лучший врач–стоматолог–ортопед». Председатель
Белорусской стоматологической ассоциации, профессор
Токаревич И.В., главный внештатный специалист
по стоматологии МЗ РБ Матвеев А.М., председатель
конкурсной комиссии, профессор Наумович С.А.
09.30–10.45 «Биологическое правило 3А–2В для повышения
качества эстетики и функциональности челюстнолицевой имплантологии монолитными циркониевыми
реставрациями». Профессор Фернандо Рохас Виска (Испания)
10.45–11.45 «Ортопедическая реабилитация зубных рядов съемными
протезами различных конструкций с помощью аттачменов.
Конструкции съемных протезов на имплантатах с помощью
аттачменов». Профессор Марко Ванини (Италия)
11.45–12.45 «ECRS концепция в протезировании на имплантатах
— командный подход, как основа ухода от компромиссных
решений». Врач-стоматолог Рузов Е.Л. (Беларусь)
12.45–13.45 «Техника успешной работы с немедленной нагрузкой:
от простого к сложному (на примере клинических
случаев)». Dr. Rey Antonio Gil (д-р Рей) (Испания)
13.45–14.30 Перерыв
14.30–15.30 «Новые возможности керамики IPS e.max». Александр
Шумахер, мастер-техник Ivoclar Vivadent AG (Лихтенштейн)
15.30–16.00 «Методика получения функциональных оттисков с дифференцированным давлением». Заведующий кафедрой общей
стоматологии БГМУ, доцент Полонейчик Н.М. (Беларусь)
16.00–16.30 «Стратегия развития применения сплавов благородных металлов
в современной стоматологии». Доцент кафедры комплексного
зубного протезирования МГМСУ Парунов В.А. (Россия)
16.30–17.00 «Особенность стоматологической реабилитации пациентовмузыкантов, профессионально играющих на духовых
инструментах». Доцент кафедры комплексного зубного
протезирования МГМСУ Золотницкий И.В. (Россия)
17.00–17.30 «Математическое моделирование: современные
возможности и перспективы использования в
стоматологии». Доцент Наумович С.С., профессор Наумович
С.А., кафедра ортопедической стоматологии БГМУ
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Вход при наличии регистрационного взноса
Секция «Челюстно-лицевая хирургия и имплантология»
Координаторы: доктор медицинских наук Параскевич В.Л., доктор
медицинских наук, профессор Ластовка А.С.
Аудитория № 1
10.00–10.15 «50 лет кафедре челюстно-лицевой хирургии БГМУ».
Доктор мед. наук, профессор, заведующий кафедрой
челюстно-лицевой хирургии УО «БГМУ» Ластовка А.С.,
ассистент Маргунская В.А.
10.15–11.00 «Реконструктивная хирургия и челюстно-лицевое
протезирование для реабилитации пациентов с опухолями
головы и шеи». к.м.н. И.В. Белоцерковский, к.м.н. В.А.
Лобко и др. (Беларусь)
11.00–11.45 «Результаты замещения обширных дефектов нижней
челюсти васкуляризированными аутотрансплантатами и
протезирования зубов на основе дентальных имплантатов».
Доктор мед. наук Калакуцкий Н.В. (Россия)
11.45–12.30 «Имплантация в условиях дефицита тканевого
предложения». Доктор Каленчук В.В. (Украина)
12.30–13.15 «Особенности забора и применения блока из зоны
скуло-альвеолярного контрфорса». Доктор мед. наук
Долгалёв А.А. (Россия)
13.15–14.00 Перерыв
14.00–14.30 «Значительная атрофия верхней челюсти — вызов для
имплантолога и ортопеда». Доктор медицины, PhD. D.
Karpavicius , Литва
14.30–15.00 «Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава.
Что важно?». PhD. D. Razukevicius (Литва)
15.00–15.30 «Ретроположение верхней челюсти у пациентов
с врождённой расщелиной губы и нёба. Комплексная
реабилитация». Канд мед. наук Яцкевич О.С. (Беларусь)
15.30–16.00 «Немедленная дентальная имплантация. Преимущества,
показания, протокол проведения хирургического этапа.
Алгоритм взаимодействия хирурга, ортопеда и зубного
техника». Канд. мед. наук Шабанович А.Б. (Беларусь)
16.00–16.30 «Современные протоколы имплантации: multum procederetur et falsae interpretationes». Доктор мед. наук
В.Л. Параскевич (Беларусь)
16.30–17.00 «Применение би-кортикальных систем немедленной
нагрузки в челюстно-лицевой реконструктивной хирургии».
Руководитель Харьковского городского центра челюстнолицевой и реконструктивной хирургии Лысенко В. (г. Харьков)
17.00–17.30 «Дефицит костной ткани в боковых отделах нижней
челюсти». Кукис А. (Израиль)
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24 октября
Секция «Общие вопросы эстетической стоматологии»
Координатор: доктор мед. наук, профессор Луцкая И.К.
Актовый зал
09.00–10.00 «Лазерная стоматология: ключ к комфорту, качеству
и статусу». Филатов Я.В., врач (Россия)
10.00–11.00 «Прямая реставрация зубов на основе биомиметики».
Радлинский С.В. (Украина)
11.00–12.00 «Принципы микрохирургической эндодонтии». Вьючнов
И.В. (г. Москва)
12.00–13.00 «Актуальные вопросы стоматологической профилактики».
Кандидат медицинских наук Лобовкина Л.А. (Россия)
13.00–14.00 «Эндодонтическая технология Safe Siders: безопасные
и предсказуемые результаты в современной эндодонтии».
Профессор Патрик Султан (Франция)
14.00–15.00 «Современные методы устранения дисколоритов зубов».
Акулович А.В. (Россия)
15.00–16.00 «Современные композиционные материалы в эстетической
стоматологии». Профессор, доктор мед. наук Луцкая И.К.
16.00–17.00 «Современные технологии автоматизации
стоматологической клиники». Доктор Васильев А.И.
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Секция «Детская стоматология»
Координатор: доктор медицинских наук, профессор Терехова Т.Н.
Аудитория № 1
10.00–10.45 «Моляро-резцовая гипоминерализация зубов у детей».
Доктор мед. наук, профессор, зав. кафедрой детской
стоматологии МГМСУ, Кисельникова Л.П., (г. Москва,
Россия)
10.45–11.30 «Комплексная программа профилактики кариеса зубов
в самарской области». Доктор. мед. наук, профессор,
зав. кафедрой детской стоматологии и ортодонтии СГМУ
Хамадеева А. М. (г. Самара)
11.30–12.30 «Современный врач–стоматолог». Доктор медицинских
наук, профессор Корнелиу Амарей, (г. Константа, Румыния)
12.30–13.15 «Опыт профилактики кариеса зубов у детей школьного
возраста Германии». Борутта А., PhD, экс-директор
Сотрудничающего Центра ВОЗ (Германия)
13.15–14.00 Перерыв
14.00–14.30 «Цветной компомер «Twinky Star» в клинике детской
стоматологии». Терехова Т.Н. доктор мед. наук, профессор,
зав. кафедрой стоматологии детского возраста БГМУ
14.30–15.30 «Фармакологическое пособие в менеджменте поведения
детей на стоматологическом приеме». Попруженко Т.В.,
к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста
БГМУ (Беларусь)
15.30–16.15 «Тактика врача-стоматолога при лечении кариеса зубов
у детей раннего возраста». Шаковец Н.В., к.м.н., доцент
кафедры стоматологии детского возраста БГМУ (Беларусь)
16.15–16.45 «Диагностики и мониторинг кариозной болезни
— современный взгляд на проблему». Юдина Н.А., д-р
мед.наук, профессор зав. кафедрой общей стоматологии
БелМАПО (Беларусь)
16.45–17.30 «Отдаленные результаты лечения хронического пульпита
временных зубов методом витальной пульпотомии».
Романова О.С., аспирант кафедры стоматологии детского
возраста БГМУ (Беларусь)
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Секция зубных техников
Координатор: Шик И.В.
Аудитория №2
10.00–10.30 «Компьютерные технологии «CAD/CAM» — улучшение
качества зуботехнической работы и облегчение труда
зубного техника». Михаил Следков, зубной техник
(Беларусь)
10.30–12.00 «Изготовление керамических реставраций на каркасах из
диоксида циркония с использованием керамики HeraCeram
Zirkonia». Доминик Глинецкий, зубной техник (Польша)
12.00–13.00 перерыв
13.00–14.00 «Современная цифровая стоматология. Преимущества
внутриротового сканирования на примере сканера
iTero. Интеграция с системой Invisalign». Галеев Андрей
Вагисович, врач-стоматолог высшей категории (Россия)
14.00–16.00 «Основные этапы изготовления каркасов из диоксида
циркония, моделирование, процессы нанесения и запекания
керамики». Мастер-класс: Концепция и практическое
применение керамической массы для нанесения на каркасы
из диоксида циркония CERCON CERAM LOVE производства
DeguDent (Германия). Алексей Измайлов, зубной техник
высшей категории (Украина)
16.00–17.00 «Аспекты временного и постоянного протезирования
при использовании одноэтапных, базальных имплантатов».
Юрий Митрущенков, зубной техник (Россия)
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Мастер-классы
Для участия в мастер-классах необходимо зарегистрироваться на конгрессе
(предварительная регистрация на мастер-классы обязательна)
22 октября
Научный зал библиотеки
11.00–12.30 «Обтурация корневых каналов пластифицированной
гуттаперчей». Канд. мед. наук, врач-консультант компании
Dentsply Зорян А.В.
12.30–14.00 «Обтурация корневых каналов пластифицированной
гуттаперчей». Канд. мед. наук, врач-консультант компании
Dentsply Зорян А.В.
14.00–16.00 Особенности работы и выбора материалов группы ESTELITE
23 октября
Научный зал библиотеки
10.00–12.00 «Механическая обработка корневых каналов ротационной
системой EndoExpress&SateSider и пломбирование корневых
каналов горячей гуттаперчей». Врач высшей категории
Леонтьева Н.И.
12.00–14.00 «Механическая обработка корневых каналов ротационной
системой EndoExpress&SateSider и пломбирование корневых
каналов горячей гуттаперчей». Врач высшей категории
Леонтьева Н.И.
14.00–16.00 «Механическая обработка корневых каналов ротационной
системой EndoExpress&SateSider и пломбирование корневых
каналов горячей гуттаперчей». Врач высшей категории
Леонтьева Н.И.
16.00–18.00 Особенности работы и выбора материалов группы ESTELITE
24 октября
Научный зал библиотеки
09.00–11.00 «Протезирование полными съемными протезами с помощью
шаровидных аттачменов». Мастер-класс для зубных
техников. Профессор Марко Ванини
11.00–12.00 «3D-обтурация корневых каналов обтураторами
12.30–13.30 на носителе из поперечносшитой гуттаперчи». Канд. мед.
14.00–15.00 наук, врач-консультант компании Dentsply Трофимова Е.К.
15.00–17.00 Особенности работы и выбора материалов группы ESTELITE
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Белорусская наука — практическому
здравоохранению
Вход свободный

22 октября 2014 г.
Секция «Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая
хирургия»
Координатор: доктор медицинских наук, профессор ПоходенькоЧудакова И.О.
Аудитория №3
09.00–09.15 «Белорусские производители современной челюстнолицевой хирургии». Доктор медицинских наук, профессор
Походенько-Чудакова И.О.
09.15–10.00 «Микробные биоплёнки в челюстно-лицевой хирургии
и стоматологии». Доцент кафедры стоматологии детского
возраста и челюсто-лицевой хирургии УО «ВГМУ».
А.А. Кабанова
10.00–10.40 «Раннее прогнозирование осложнений после операции
дентальной имплантации на основании данных
биохимических и биофизических исследований». Канд. мед.
наук, ассистент кафедры хирургической стоматологии
УО «БГМУ», Т.Л. Шевела
10.40–11.20 «Первичная костная пластика в лечении пациентов
с хроническим остеомиелитом челюстей». Доцент кафедры
челюстно-лицевой хирургии УО «БГМУ». Горбачев Ф.А.
11.20–12.00 «Диагностика и дифференциальная диагностика кист шеи».
Доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии УО «БГМУ».
Каханович Т.В.
12.00–12.30 «Комбинированное обезболивание в стоматологии
и челюстно-лицевой хирургии». Доцент кафедры челюстнолицевой хирургии ГУО «БелМАПО». Насибянц Н.В.
12.30–12.50 «Подтверждение дисонтогенетического генеза
аденолимфом в клинической практике». Ассистент кафедры
челюстно-лицевой стоматологии УО «БГМУ». Дударева И.В.
12.50–13.20 «Применение электронейростимуляции для профилактики
токсических реакций на местные анестетики на
амбулаторном приеме стоматолога-хирурга». Ассистент
кафедры хирургической стоматологии УО «БГМУ».
Максимович Е.В.
13.20–14.00 Перерыв
14.00–14.20 «Стационарозамещающие технологии в хирургическом
лечении радикулярных кист верхней челюсти при их
прорастании в верхнечелюстную пазуху». Аспирант кафедры
хирургической стоматологии УО «БГМУ». А.В. Сурин
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Белорусская наука — практическому
здравоохранению
Вход свободный
14.20–14.40 «Использование сетчатой титановой пластины сложной
формы при проведении остеосинтеза скуловой кости, скулоорбитального и скуло-челюстного комплексов». Аспирант
кафедры челюстно-лицевой хирургии УО «БГМУ». Павлов О.М.
14.40–15.00 «Анатомические предпосылки возникновения
травматической нейропатии лицевого нерва при хирургии
околоушной области». Аспирант кафедры челюстнолицевой хирургии УО «БГМУ» Базык-Новикова О.М.
15.00–15.20 «Выбор препарата для проведения обезболивания
пациентам с сахарным диабетом 2-го типа». Аспирант
кафедры общей стоматологи ГУО «БелМАПО» Бровка Д.К.
15.20–15.30 «Способ фиксации имплантата–сетки из чистого титана
при краниопластике в эксперименте». Аспирант кафедры
хирургической стоматологии УО «БГМУ» Се Сюкай

23 октября 2014 г.
Секция «Терапевтическая стоматология и стоматология детского
возраста»
Координатор: кандидат медицинских наук, доцент Шаковец Н.В.
Аудитория №3
09.00–09.15 «Использование инноваций белорусского производства
в лечении и профилактике кариеса зубов».
Доцент Шаковец Н.В.
09.15–10.00 «Воссоздание флуоресцентных свойств зуба». Д-р. мед.
наук, доцент кафедры терапевтической стоматологии
ГУО «БелМАПО» Новак Н.В.
10.00–10.40 «Патогенетические аспекты диагностики
быстропрогрессирующего периодонтита». Доцент,
зав. 1-й кафедрой терапевтической стоматологии УО
«БГМУ» Казеко Л.А.
10.40–11.20 «Использование опалисцентов и новых препаратов
для отбеливания зубов». Доцент Бутвиловский А.В., доцент
Яцук А.И., Гайфуллина В.Р., 2-я кафедра терапевтической
стоматологии УО «БГМУ»
11.20–12.00 «Клинические проявления соматической патологии на слизистой
рта». Доцент 1-й кафедры терапевтической стоматологии
УО «БГМУ» Александрова Л.Л., доцент Казеко Л.А.
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Белорусская наука — практическому
здравоохранению
Вход свободный
12.00–12.40 «Малоинвазивные технологии при лечении начальных
форм кариеса зубов». Канд. мед. наук, ассистент кафедры
терапевтической стоматологии ГУО «БелМАПО». Гранько С.А.
12.40–13.20 «Реставрационная система «Мигрофил-Мигробонд». Доцент
кафедры общей стоматологии УО «БГМУ» Чистякова Г.Г.
13.20–14.00 Перерыв
14.00–14.40 «Профилактика ошибок и осложнений эндодонтического
лечения». Доцент кафедры терапевтической стоматологии
ГУО «БелМАПО» Чухрай И.Г.
14.40–15.00 «Современные подходы в эндодонтическом лечении».
Доцент кафедры общей стоматологии УО «БГМУ»
Манак Т.Н.
15.00–15.20 «Возможный вклад алюминия в снижении кариес
резистентности эмали». Доцент кафедры общей
стоматологии УО «БГМУ» Гресь Н.А., д-р мед. наук,
профессор Терехова Т.Н.
15.20–15.40 «Композиционные материалы химического отверждения
вчера и сегодня». Ассистент Сахар Г.Г., доцент Чистякова
Г.Г., кафедра общей стоматологии УО «БГМУ».
15.40–16.00 «Влияние системы диагностики кариеса зубов на
планирование лечебно-диагностических мероприятий».
Аспирант 1-й кафедры терапевтической стоматологии
УО «БГМУ» Пустовойтова Н.Н.
16.00–16.20 «Результаты лечения различных форм плоского лишая
слизистой оболочки рта». Аспирант 1-й кафедры
терапевтической стоматологии УО «БГМУ» А.С.Рутковская
16.20–16.40 «Фотодинамическая терапия с фотосенсибилизатором
«Фотолон» в лечении эрозивно-язвенной патологии
полости рта (экспериментальное исследование)». Аспирант
1-й кафедры терапевтической стоматологии УО «БГМУ»
Кармалькова И.С., Юдина О.А., Казеко Л.А.
16.40–17.20 «Влияние ультразвуковых систем на ткани зуба
и композиционные материалы». Аспирант кафедры общей
стоматологии УО «БГМУ» Гайфулина В.Р.,
доц. Мальковец О.Г., Зенькевич А. В.
17.20–17.40 «Особенности фармакокинетики метотрексата в крови
и слюне при развитии орального химиотерапевтического
мукозита у детей». Аспирант кафедры стоматологии
детского возраста УО «БГМУ» Борис С.П.
17.40–18.00 «Использование Озона при лечении пациентов
с заболеваниями периодонта и сопутствующей
патологией». Старший лаборант кафедры общей
стоматологии ГУО «БелМАПО» Яковлева-Малых М.О.
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Вход свободный

24 октября 2014 г.
Секция «Ортопедическая стоматология и ортодонтия»
Координатор: доктор медицинских наук, профессор Гунько И.И.
Аудитория №3
09.00–09.15 «Разработки белорусского производства в ортопедической
стоматологии и ортодонтии». Доктор медицинских наук,
профессор Гунько И.И.
09.15–09.35 «Анализ изменений в зубочелюстной системе при
применении съемных стандартных функциональных
аппаратов». Ассистент кафедры ортодонтии УО «БГМУ»
Корнеева А.С.
09.35–10.00 «Использование внутрикостной опоры при ортодонтическом
лечении аномалий положения и прорезывания постоянных
зубов». Ассистент кафедры ортодонтии УО «БГМУ»
Денисов С.С.
10.00–10.20 «Характеристики отечественного золотосодержащего
сплава». Ассистент кафедры ортопедической стоматологии
УО «БГМУ» Храменков С.И., профессор Наумович С.А.
10.20–10.40 «Пути совершенствования телескопической системы
фиксации» Ассистент кафедры ортопедической
стоматологии УО «БГМУ» Пашук Ан.П.
10.40–11.00 «Ультразвук в ортопедической стоматологии.
Морфологический анализ зоны препарирования». Ассистент
кафедры ортопедической стоматологии УО «БГМУ»
Шнип Е.В., профессор Наумович С.А.
11.00–11.20 «Совершенствование ортопедической помощи пациентам
с полной потерей зубов при повторном протезировании».
Ассистент кафедры ортопедической стоматологии
УО «БГМУ» Пискур В.В., профессор Наумович С.А.
11.20–11.40 «Методы избирательного пришлифовывания зубов».
Ассистент кафедры общей стоматологии ГУО «БелМАПО»
Юрис О.В.
11.40–12.00 «Комбинированные местные гемостатические средства
в стоматологической практике». Ассистент кафедры общей
стоматологии УО «БГМУ» Тагиева Ф.Р.
12.00–12.20 «Сравнительная характеристика свойств фиксирующих
материалов». Ассистент кафедры общей стоматологии
УО «БГМУ» Кронивец Н.А
12.20–12.40 «Низкочастотная ультразвуковая терапия
в комплексе подготовительных мероприятий к зубному
протезированию». Ассистент кафедры ортопедической
стоматологии УО «БГМУ» Остапович А.А.
13
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Белорусская наука — практическому
здравоохранению
Вход свободный
12.40–13.00 «Ассоциация патологии височно-нижнечелюстных
суставов с дисплазией соединительной ткани у пациентов,
протезированных несъемными ортопедическими
конструкциями на дентальных имплантатах». Врачстоматолог Деркач С.Ю., профессор Наумович С.А.
13.00–13.20 «Дезинфекция оттисков в стоматологии». Аспирант
кафедры общей стоматологии УО «БГМУ» Манак Е.П.
13.20–13.40 «Эффективность применения окклюзионных шин при
лечении пациентов с бруксизмом». Аспирант кафедры
общей стоматологии ГУО БелМАПО Долин В.И.
13.40–14.40 «Применение пружины Саббаха при коррекции
дистального прикуса у пациентов 16–28 лет». Профессор
Токаревич И.В., ассистент Коломиец Е.Г., кафедра
ортодонтии УО «БГМУ»
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Презентационные (стендовые) доклады
22–25 октября 2014 г.
«Сравнительный анализ показателей стоматологического статуса
у детей Республики Беларусь». Профессор Терехова Т.Н., доцент
Мельникова Е.И., кафедра стоматологии детского возраста УО «БГМУ»
«Гигиеническое воспитание дошкольников с применением анимационного
пособия». Доцент Шилова М.А., Бузюк А.В., кафедра стоматологии
детского возраста УО «БГМУ»
«Стоматологический прием детей с высоким уровнем тревожности».
Доцент Ковальчук Н.В., ассистент Леонович О.М., кафедра стоматологии
детского возраста УО «БГМУ»
«Клиническая эффективность 3-летней программы профилактики
кариеса зубов у детей дошкольного возраста с использованием зубной
пасты «Aquafresh Kids». Доцент Минченя О.В., доцент Кленовская М.И.,
кафедра стоматологии детского возраста УО «БГМУ»
«Использование пасты «Canason» при лечении пульпитов временных
зубов». Доцент Боровая М.Л., доцент Гулько Е.М., кафедра стоматологии
детского возраста УО «БГМУ»
«Отношение городской молодежи к отбеливанию зубов». Канд. мед. наук
Бурак Ж.М., кафедра стоматологии детского возраста УО «БГМУ»
«Применение микропластин при травмах ЧЛО у детей». Ассистент
Зенькевич Ю.В., доцент Кушнер А.Н., кафедра стоматологии детского
возраста УО «БГМУ»
«Лечение ретенции клыков». Доцент Кушнер А.Н., доцент Корсак А.К.,
кафедра стоматологии детского возраста УО «БГМУ»
«Факторы, определяющие уровень тревожности детей школьного
возраста на стоматологическом приеме». Доцент Шаковец Н.В.,
Петрова А.Н., кафедра стоматологии детского возраста УО «БГМУ»
«Биомолекулярные маркеры быстропрогрессирующих процессов
в тканях периодонта». Доцент Казеко Л.А., 1-я кафедра терапевтической
стоматологии УО «БГМУ»
«Возможности приобретения навыков эффективной коммуникации
студентами на поликлиническом приеме». Доцент Дмитриева Н.И.,
ассистент Руденкова Н.П., 1-я кафедра терапевтической стоматологии
УО «БГМУ»
«Как сохранить стоматологическое здоровье в Республике Беларусь?».
Доцент Латышева С.В., доцент Абаимова О.И., 1-я кафедра
терапевтической стоматологии УО «БГМУ»
«Частота встречаемости поражений слизистой рта при некоторых формах
заболеваний кожи». Доцент Латышева С.В., доцент
Будевская Т.В., 1-я кафедра терапевтической стоматологии УО «БГМУ»
«Система стоматологической помощи в Великобритании». Доцент
Сулковская С.П., 1-я кафедра терапевтической стоматологии УО «БГМУ»
15
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Презентационные (стендовые) доклады
«Клиническая
экономическая
эффективность
метода инфильтрации
2-й день и24
октября 2013
г.
для лечения кариеса зубов». Доцент Модринская Ю.В., 1-я кафедра
терапевтической стоматологии УО «БГМУ»
«Влияние магнитофореза натрия иодида на структурно-функциональное
состояние костной ткани челюсти животных». Ассистент Гунько Т.И.,
профессор Гунько И.И,. 1-я кафедра терапевтической стоматологии
УО «БГМУ»
«Повторное эндодонтическое лечение хронических апикальных
периодонтитов». Аассистент Урбанович Е.А. 1-я кафедра
терапевтической стоматологии УО «БГМУ»
«Влияние кислой среды на износ эмали». Ассистент Тарасенко О.А., 1-я
кафедра терапевтической стоматологии УО «БГМУ»
«Влияние антисептиков на микробную контаминацию периодонтальных
карманов». Ассистент Витт А.А., доцент Будевская Т.В., Гудкова Е.И., 1-я
кафедра терапевтической стоматологии УО «БГМУ»
«Ошибки и осложнения в работе с адгезивами». Ассистент Горегляд А.А.,
1-я кафедра терапевтической стоматологии УО «БГМУ»
«Применение антибиотиков в периодонтальной терапии». Ассистент
Севрукевич К.В,. 1-я кафедра терапевтической стоматологии УО «БГМУ»
«Применение biodentine в качестве материала для закрытия
фуркационных перфораций: два клинических случаях». Клинический
ординатор Василевич О., 1-я кафедра терапевтической стоматологии
УО «БГМУ»
«Сравнительная характеристика современных методов диагностики
кариеса зубов». Доцент Терещенко Е.Н., кафедра общей стоматологии
УО «БГМУ»
«Апекслокация в эндодонтии». Доцент Палий Л.И., Назарова П.Н.,
Крот О.В., кафедра общей стоматологии УО «БГМУ»
«Определение физико-механических свойств роторных NI-TI
эндодотических инструментов». Доцент Манак Т.Н., Разаренов А.Н.,
кафедра общей стоматологии УО «БГМУ»
«Сравнительная оценка растворимости стеклоиономерных цементов».
Ассистент Петрук А.А., доцент Чистякова Г.Г., кафедра общей
стоматологии УО «БГМУ»
«Оценка эффективности кандидоза СОПР противогрибковыми
препаратам с использованием автоматического микробиологического
анализатора». Доцент Бойко Г.И., доцент Палий Л.И., Черныш В.А.,
кафедра общей стоматологии УО «БГМУ»
«Оценка фтор нагрузки у беременных женщин в различные триместры
беременности». Аспирант Гайфулина В.Р., доцент Мальковец О.Г.,
кафедра общей стоматологии УО «БГМУ»
«Изучение глубины контаминация корневых каналов». Ассистент
Савостикова О.С., доцент Манак Т.Н., Медведева К.В., кафедра общей
стоматологии УО «БГМУ»
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Презентационные (стендовые) доклады
«Результаты клинического использования материалов применяемых
для прямого покрытия пульпы». Аспирант Чернышева Т.В., Наварич Т.А.,
кафедра общей стоматологии УО «БГМУ»
«Эффективность компьютерного моделирования фронтальной группы
зубов в эстетической стоматологии». Доцент Манак Т.Н., Потанейко М.И,
кафедра общей стоматологии УО «БГМУ»
«Индивидуальная гигиена полости рта у пациентов с зубочелюстными
аномалиями». Доцент Новак Н.В., Кравчук И.В., кафедра терапевтической
стоматологии ГУО «БелМАПО»
«Кариозные поражения зубов под искусственными коронками
в зависимости от их витальности». Ассистент Зиновенко О.Г., кафедра
терапевтической стоматологии ГУО «БелМАПО»
«Морфология кариеса в зубах, покрытых искусственными коронками».
Ассистент Зиновенко О.Г., кафедра терапевтической стоматологии ГУО
«БелМАПО»
«Влияние пробиотического лекарственного средства на основе
лактобактерий на кислотность содержимого периодонтального
кармана. Доцент Чухрай И.Г., Марченко Е.И., Бобкова И.Л., кафедра
терапевтической стоматологии ГУО «БелМАПО»
«Принципы адгезивного препарирования. Современные абразивные
инструменты. Старший лаборант Горбачев В.В., кафедра терапевтической
стоматологии ГУО «БелМАПО»
«Цифровая макрофотография и видеосъемка в терапевтической
стоматологии». Ассистент Лопатин О.А., кафедра терапевтической
стоматологии ГУО «БелМАПО»
«Флуоресцентные свойства зубов». Доцент Новак Н.В., кафедра
терапевтической стоматологии ГУО «БелМАПО»
«Эстетическое лечение депульпированных зубов». Доцент Новак Н.В.,
Байтус Н.А., кафедра терапевтической стоматологии ГУО «БелМАПО»
«Лечение трещин депульпированных зубов». Доцент Новак Н.В., кафедра
терапевтической стоматологии ГУО «БелМАПО»
«Лечение гиперестезии при травматических повреждениях зубов
методом реминерализации». Аспирант Коваленко И.П., кафедра
терапевтической стоматологии ГУО «БелМАПО»
«Особенности медикаментозного лечения травматических повреждений
десневого края». Аспирант Коваленко И.П., Зиновенко О.Г., кафедра
терапевтической стоматологии ГУО «БелМАПО»
«Принципы пломбирования кариозных полостей у пациентов
с хронической соматической патологией». Ассистент Данилова Д.В.,
Ковецкая Е.Е., Кравчук И.В., кафедра терапевтической стоматологии
ГУО «БелМАПО»
«Выбор анатомических характеристик при эстетическом восстановлении
зубов». Ассистент Данилова Д.В., Денисов Л.А., кафедра терапевтической
стоматологии ГУО «БелМАПО»
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Презентационные (стендовые) доклады
«Клиническая эффективность нового метода лечения хронического
пародонтита у пациентов с соматической патологией». Доцент
Чухрай И.Г., Марченко Е.И., Бобкова И.Л., кафедра терапевтической
стоматологии ГУО «БелМАПО»
«Особенности профессиональной гигиены полости рта у пациентов
с имплантатами». Доцент Андреева В.А., Ковецкая Е.Е., кафедра
терапевтической стоматологии ГУО «БелМАПО»
«Особенности малоинвазивных технологий в эстетической
стоматологии». Ассистент Гранько С.А., кафедра терапевтической
стоматологии ГУО «БелМАПО»
«Локальная обратимая деминерализация костной ткани с помощью
импульсного ультрафонофореза аскорбиновой кислоты». Ассистент
Остапович А.А., профессор Ивашенко С.В., кафедра ортопедической
стоматологии УО «БГМУ»
«Влияние магнитофореза натрия иодида на структурно-функциональное
состояние костной ткани челюсти животных». Ассистент
Гунько Т.И., магистрант Могадаси С.С., профессор Гунько И.И., кафедра
ортопедической стоматологии УО «БГМУ»
«Исследование напряженно-деформированного состояния костной
ткани нижней челюсти под съемным протезом, опирающимся на балку
при воздействии боковых и осевых нагрузок методом голографической
интерферометрии». Ассистент Цвирко О.И., кафедра ортопедической
стоматологии УО «БГМУ»
«Результаты исследования функциональных проб у пациентов при
повторном протезировании». Ассистент Пискур В.В., доцент Коцюра
Ю.И., доцент Борунов А.С., кафедра ортопедической стоматологии
УО «БГМУ»
«Лечение зубочелюстных деформаций и аномалий в предпротетической
подготовке полости рта». Доцент Борунов А.С., ассистент Пискур В.В.,
доцент Коцюра Ю.И., кафедра ортопедической стоматологии УО «БГМУ»
«Динамика чувствительности слизистой оболочки полости рта
на этапах ортопедического лечения». Профессор Величко Л.С.,
ассистент Ящиковский Н.В., кафедра ортопедической стоматологии
УО «БГМУ»
«Показатели дентального эстетического индекса у населения г.Минска».
Доцент Ельцова-Таларико З.С., студент ЖивеньМ.О., студент Рубанов
Р.А., кафедра ортопедической стоматологии УО «БГМУ»
«Возможности использования мостовидных протезов с учетом
напряженно-деформационных состояний в челюстно-лицевой области».
Доцент Головко А.И., кафедра ортопедической стоматологии УО «БГМУ»
«Клинические проявления наследственных заболеваний дентина зубов».
Доцент Дмитроченко А.П., кафедра ортопедической стоматологии
УО «БГМУ»
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Презентационные (стендовые) доклады
«Распределение общесоматических заболеваний и другой
аллергопатологии при аллергии на зубопротезные материалы». Доцент
Мойсейчик П.Н., доцент Титов П.Л., ассистент Богдан Г.П., кафедра
ортопедической стоматологии УО «БГМУ»
«Применение двойных коронок для фиксации протезов в полости рта».
Ассистент Пашук Ан.П., кафедра ортопедической стоматологии
УО «БГМУ»
«Роль окклюзионных взаимоотношений в комплексном лечении
заболеваний ВНЧС и периодонта». Профессор Наумович С.А., доцент
Наумович С.С., кафедра ортопедической стоматологии УО «БГМУ»
«Современные технологии в клинике ортопедической стоматологии».
Профессор Наумович С. А., доцент Крушинина Т. В., кафедра
ортопедической стоматологии УО «БГМУ»
«Ортопедические конструкции из отечественного золотосодержащего
сплава» Ассистент Храменков С.И., профессор Наумович С.А., кафедра
ортопедической стоматологии УО «БГМУ»
«Изучение эффективности фотодинамической терапии заболеваний
периодонта с использованием метода полярографии». Доцент
Кувшинов А.В., кафедра ортопедической стоматологии УО «БГМУ»
«Оптимизация планирования операций дентальной имплантации
посредством диагностического направляющего шаблона». Доцент
Шаранда В.А., кафедра ортопедической стоматологии УО «БГМУ»
«Исследование напряженно-деформированного состояния тканей
протезного ложа при протезировании перекрывающим протезом».
Ассистент Шишов В.Г., кафедра ортопедической стоматологии
УО «БГМУ»
«Новые керамические материалы в стоматологии». Доцент Полховский
Д.М., кафедра ортопедической стоматологии УО «БГМУ»
«Проблема диагностики ВНЧС в современной стоматологии.
На основании опроса врачей-стоматологов». Ассистент Климко К.А.,
профессор Наумович С.А., кафедра ортопедической стоматологии
УО «БГМУ»
«Возможности применения лазерных технологий в стоматологии».
Ассистент Пашук Ал.П., кафедра ортопедической стоматологии
УО «БГМУ»
«Рентгенологическая оценка ортопедического лечения
при восстановлении дефектов зубного ряда мостовидными протезами».
Доцент Стожаров П.А., кафедра ортопедической стоматологии
УО «БГМУ»
«Клинические аспекты применения несъемных временных и постоянных
шинирующих конструкций зубных протезов». Доцент Пархамович С.Н.,
кафедра ортопедической стоматологии УО «БГМУ»
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Презентационные (стендовые) доклады
«Возможности ортопедического лечения при поддесневом разрушении
коронки зуба». Доцент Белодед Л.В., Стадник М.И., Белоушко И.А.,
кафедра ортопедической стоматологии УО «БГМУ»
«Керамические конструкции в имплантационных протоколах
ортопедического лечения». Доцент Крушинина Т.В., врач-интерн
Шипат В.А., кафедра ортопедической стоматологии УО «БГМУ»
«Возможности протетического лечения взрослых пациентов
с расщелинами губы и неба». Доцент Доста А.Н., кафедра
ортопедической стоматологии УО «БГМУ»
«Морфология кариеса в зубах, покрытых искуствеными коронками».
Запашник Т.А., кафедра терапевтической стоматологии БелМАПО
«Этапы одномоментной имплантации при налиции одиночных
включенных дефектов зубных рядов». Запашник Т.А., Шевелева Т.Л.,
Зиновенко О.Г., кафедра терапевтической стоматологии БелМАПО
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