ПРЕСС-РЕЛИЗ

В столице Беларуси состоится
XI Международный стоматологический форум
С 21 по 23 октября в Минске (пр-т Дзержинского, 83, Белорусский
государственный медицинский университет) пройдет XI Международный
стоматологический
форум,
включающий
Международную
специализированную выставку «Стоматология Беларуси-2015» (BelarusDent)
и III Белорусский стоматологический конгресс.
Форум проводится под
Республики Беларусь.

патронажем

Министерства

здравоохранения

Организатор: ЗАО «Техника и коммуникации» (T&C).
Цель: демонстрация современных методик лечения, нового оборудования,
технологий и материалов в стоматологии, представление новых разработок,
обмен передовым опытом.
Международный стоматологический форум – это уникальная возможность
врачам-стоматологам, зубным техникам, руководителям стоматологических
клиник, специалистам в области стоматологии, производителям и
поставщикам стоматологической продукции обсудить последние достижения в
области стоматологии, установить деловые контакты, повысить свой
профессиональный уровень.
В 2014 году в работе международного стоматологического форума в г.Минске
приняли участие более 3000 специалистов.
В рамках выставки «Стоматология Беларуси-2015» свою продукцию
представят более 50 участников из 7 стран мира. Это и оборудование для
стоматологических кабинетов, инструменты, материалы, рентгеноустановки 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
современной стоматологии, а также мастер-классы, практические

демонстрации, презентации новейшей стоматологической продукции.
Подробное расписание здесь: http://www.tc.by/exhibitions/stom2015/demo/
В дни проведения форума и выставки «Стоматология Беларуси-2015»
состоится III Белорусский стоматологический конгресс. На конгрессе будут
работать секции по следующим тематикам:
1. " Общая стоматология — клинические примеры использования новых
технологий " (9 докладов от ведущих специалистов из России, Израиля,
Беларуси).
2. " Ортодонтия и ортогнатическая хирургия " (12 докладов: Россия,
Беларусь).
3. " Челюстно-лицевая хирургия и имплантология " (7 докладов: Россия,
Украина, Беларусь).
4. "Ортопедическая стоматология " (9 докладов: Испания, Польша,
Израиль, Украина, Молдова, Беларусь).
5. "Молодые ученые" (34 докладов: Беларусь).
6. "Эстетическая стоматология" (11 докладов: Польша, Россия,
Германия, Беларусь).
7. "Детская стоматология" (12 докладов: Сербия, Россия, Украина,
Беларусь).
8. "Секция зубных техников" (5 докладов и мастер-классов: Литва,
Россия, Израиль, Беларусь).
Также будут представлены стендовые и презентационные доклады (более 30
докладов).
Подробную
программу
конгресса
можно
http://www.tc.by/exhibitions/stom2015/programme/

посмотреть

тут:

Вход на выставку – свободный.
Приглашаем Вас принять участие в XI Международном стоматологическом
форуме «Стоматология Беларуси-2015»!
С подробной информацией о форуме и выставке можно ознакомиться на сайте:
http://www.tc.by/exhibitions/stom2015/

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

