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V Белорусский международный стоматологический конгресс 

 

17 октября 2018 г. 
 

Конференц-зал № 1 
 

09.00 – 09.30 

 

Открытие V Белорусского международного 

стоматологического конгресса. 

Министр здравоохранения Республики Беларусь 

Малашко В.А., 

Ректор Белорусского государственного медицинского 

университета Сикорский А.В., 

Главный внештатный специалист по стоматологии МЗ РБ 

Матвеев А.М.  

Награждение победителей Конкурса «Лучший детский 

стоматолог РБ». Председатель конкурсной комиссии, 

профессор Шаковец Н.В., председатель Белорусской 

стоматологической ассоциации, профессор Токаревич И.В.  

 

Модераторы: Терехова Т.Н., Рита Коувелз. 

09.30 – 10.00 «Инновации белорусских ученых в детской стоматологии». 

Шаковец Н.В., профессор кафедры стоматологии детского 

возраста, д-р мед. наук (УО «БГМУ»). 

10.00 – 11.00 «Клиническое применение фторидов для профилактики 

кариеса у детей. Протоколы EAPD». 

Джек Тумба, президент EAPD, профессор кафедры детской 

стоматологии, Университет Лидса  (Великобритания). 

11.00 – 11.40 

 

 

 

 

11.30-12.15 

«Фиссурный кариес в детском возрасте: алгоритмы 

профилактики и лечения». 

Кисельникова Л., д-р мед. наук, профессор, заведующая 

кафедрой детской стоматологии МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова (Россия).  

«Современные методы и материалы, используемые при 

лечении временных зубов».  

 Сотирия Гизани, секретарь EAPD, доцент кафедры 

стоматологии детского возраста Афинского университета 

(Греция).   

12.15 – 13.00       Перерыв. 
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Модераторы: Шаковец Н.В., Галина Солонько.  

 

13.00 – 14.15 

 

«Работа с инфицированной пульпой во временных и 

постоянных зубах». 

Паст президент EAPD Рита Коувелз (Бельгия). 

14.15 – 15.00 «Современные подходы к лечению постоянных зубов с 

незавершенным формированием корня». 

Ольга Гринишин, канд.мед.наук, ассистент кафедры 

стоматологии детского возраста ЛНМУ (Украина).  

  

15.00 – 15.30        Перерыв. 

 

Модераторы: Джек Тумба, Кисельникова Л.П. 

 

15.30 – 16.30 

 

«Эндодонтические подходы к лечению травмы 

несформированных резцов: современная стратегия». 

Паст президент EAPD Рита Коувелз (Бельгия). 

16.30 – 17.30 «Клинические протоколы стоматологического лечения 

детей под общим обезболиванием». Д-р Ник Лигидакис 

Координатор проекта Hermes (Греция). 

 

Конференц-зал № 2 
Модераторы: Профессор Токаревич И.В., профессор Ластовка А.С. 

 

09.30 – 10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ортодонтическое лечение без брекетов. Система 

прозрачных капп 3-D Smile- альтерантива вестибулярным и 

лингвальным брекет системам. Показания и 

противопоказания к применению, преимущества, этапы 

диагностики  и лечения, планирования лечения, результаты 

лечения». 

Фадеев Р.А., д-р мед. наук, профессор, ректор 

СПбИНСТОМ (г. Санкт-Петербург). 

10.30 – 11.30 «Современные возможности хирургии. Диагностика и 

лечение пациентов с врожденными аномалиями челюстей. 

Осложнения ортогнатической хирургии». 

Дробышев А.Ю., профессор, д-р мед. наук, директор 

клинического медицинского центра челюстно-лицевой, 

пластической хирургии и стоматологии, зав. кафедрой 

челюстно-лицевой и пластической хирургии МГМСУ 

(Россия). 

11.30-12.30 

 

 

«Виртуальное компьютерное моделирование и 

интраоперационная компьютерная навигация при 

устранении асимметричных деформаций лица».  

Митрошенков П.Н., Токарев П.В., Митрошенков П.П., 
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РУДН (Москва), ДРКБ (Казань). 

12.30 – 13.00      "Морфологическое обоснование нового подхода в лечении 

                            врожденных срединных кист и свищей шеи". Ластовка А.С., 

                              Каханович Т.В.,  Китель В.В. БГМУ 

13.00 – 13.30 «Аневризматические кисты челюстей у детей». 

Корсак А.К., канд.мед наук, доцент кафедры стоматологии 

детского возраста БГМУ, Зенькевич Ю.В., ассиcтент. 

13.30 – 14.00        

 

 

 

14.00 – 15.00  

«Преимущества и особенности протезирования на 

имплантатах MIS». Куница А.В., врач-стоматолог-ортопед, 

заведующий ортопедическим отделением «УЗ 13-я ГСП» 

г.Минска. 

Перерыв. 

 

 Модератор: Профессор Наумович С.А. 

15.00 – 15.40 "Значение ортопедической терапии в комплексной 

реабилитации пациентов с патологией тканей периодонта". 

Наумович С.А., профессор, зав.кафедрой ортопедической 

стоматологии УО БГМУ. 

15.40 – 16.10 «Функциональная недостаточность периодонта зуба: 

современные подходы диагностики и лечения».  

Пархамович С.Н., декан стоматологического факультета 

УО БГМУ. 

16.10- 16.50  

 

 

 

16.50 – 17.30 

 

 

 

 

17.30 – 18.00  

 

 

 

 

9.30 – 10.00    

 

 

 

 

 

10.00 – 10.30 

 

 

«Возможности эстетического протезирования коронками в   

детском возрасте».  Марина Йорданова Димова, д-р мед. 

наук, доцент кафедры протетической дентальной медицины  

Софийского мед. университета (Болгария). 
«Мануальная пусторологическая диагностика у пациентов с 

краниомандибулярными дисфункциями».  Марина 

Йорданова Димова,  д-р мед. наук, доцент кафедры 

протетической дентальной медицины  Софийского мед. 

университета (Болгария). 

Подведение итогов, дискуссия. 

 
Конференц-зал № 3 

Модератор: Манак Т.Н. 

 

«Стоматологические манипуляции во время беременности: 

показания, сроки, методы, средства». Манак Т.Н. д-р 

мед.наук, профессор, Макарова О.В., Булатова В.Г., 2-я 

кафедра терапевтической стоматологии УО «БГМУ». 

  

 

«Фтор в стоматологии - друг или враг?»  Ева Домбровска, 

д-р мед. наук, зав.кафедрой геронтологии Белостокского 

медицинского университета (Польша). 
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10.30-11.10  

 

  

 

 

 

 

11.10 – 11.30 

 

 

 

11.30 – 12.00 

 

 

12.00-12.20 

 

 

 

 

 

 

12.20 – 13.00    

 

13.00 - 14.30 

 

 

 

 

14.30 - 14.50 

 

 

 

 

 

 

14.50 - 15.30 

 

 

 

15.30 – 16.00  

 

 

 

 

«Клиническая эффективность различных методов 

приостановления кариеса временных зубов». 

Бутвиловский А.В., канд. мед.наук, доцент 2-й кафедры  

терапевтической стоматологии УО «БГМУ». 

Терехова Т.Н., д-р мед. наук, профессор, зав. кафедрой 

стоматологии детского возраста УО «БГМУ». 

 
 

«Здоровье полости рта у детей после химиотерапии». Зофия 

Домбровска, Белостокский медицинский университет 

(Польша). 

 

«Профилактика эрозий зубов у детей школьного возраста» . 

Эва Родоковска (Польша). 

 

«Рекомендации стоматологам и родителям по 

стоматологическому здоровью детей с соматическими 

заболеваниями». 

Зофия Домбровска, Павел Онопюк, Ала Гулай, Барбара 

Онопюк, Эва Дабровска. Белостокский медицинский 

университет (Польша). 

 

Перерыв. 

 

 

«Современная концепция профессиональной гигиены 

полости рта у детей и взрослых. Протокол GBT (guided 

biofilm therapy)». Чумакова Ю.Г., доктор медицинских 

наук, профессор, г. Одесса, Украина (Dental Solutions). 

 

«Хейлиты». Кирияк Анка, Спиней Аурелия,  

Университет Аполлония, Депертамент Дермато-

физиологии, Яссы, Румыния, Государственный университет 

медицины и фармации  имени Николае Тестемицану,  Р. 

Молдова. 

 

 

«Актуализация проблематики заболевания десен. 

Пародонтакс». Рейх Ольга, ГСК Консьмер Хелскер 

Украина и СНГ. 

 

Подведение итогов, дискуссия. 
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09.30 – 10.30 

 

 

 

10.30 – 11.10  

 

 

 

 

11.10 - 11.50 

 

 

 

 

11.50 – 12.30 

 

 

 

12.30 – 13.30 

 

13.30 – 15.30 

 

 

15.30 – 15.50      

 

Конференц-зал № 4 
Секция зубных техников. Модератор: Шик И.В. 

 

 

«Качество обслуживания в зубопротезном бизнесе и 

влияние его на прибыль». Наймитенко П.Ю., директор 

консалтинговой компании «Perfectum». 

 

«Нюансы  изготовления бюгельных  ацеталловых и 

нейлоновых протезов  в ортопедической стоматологии»  

(вопрос ответ)». Шестакова  Е.Г.,  старший зубной техник 

УП КВАНТ-АС. 

 

«Особенности сроков нагрузки дентальных имплантатов и 

выбор ортопедических конструкций». Остапович А.А. 

канд.мед.наук, доцент кафедры ортопедической 

стоматологии. 

 

«Керамические реставрации безметалловых   конструкций 

из низкотемпературной  керамической массы HeraCeram 

Zirkonia-750». Шик И.В., Председатель МОО зубных 

техников. 

Перерыв. 

 

«Керамические  реставрации на рефракторах». 

Вышемирский К., зубной техник Латвия г. Рига. 

 

Подведение итогов, дискуссия. 

 

18 октября 2018 г. 
 

Конференц-зал № 1 
 Модераторы: Ник Лигидакис, Ольга Гринишин. 

 

09.00 – 10.00 

 

«Лечение вывихов постоянных зубов». 

Джек Тумба, президент EAPD, профессор кафедры детской 

стоматологии, Университет Лидса  (Великобритания). 

 

10.00 – 10.40 

 

 

 

 

 

«Фториды в детской стоматологии – анализ 

информационного пространства». 

Екатерина Скатова, канд.мед.наук, доцент кафедры 

стоматологии детского возраста и ортодонтии, Первый 

МГМУ им. И. М. Сеченова (Россия). 
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10.40-11.40 

 

 

  

«Протоколы лечения случаев нарушения прорезывания 

постоянных зубов во фронтальном отделе». Д-р Ник 

Лигидакис, координатор проекта Hermes (Греция). 

11.40 – 12.30       Перерыв. 

 

Модераторы: Терехова Т.Н., Скатова Е.А. 

 

12.30 – 13.30  

 
«Нефармакологические технологии управления поведением в 

детской стоматологии». Сотирия Гизани, секретарь EAPD, 

доцент кафедры стоматологии детского возраста Афинского 

университета (Греция).   

13.30 – 14.10 «Генетические и психологические тесты для 

прогнозирования  поведения детей на приеме у 

стоматолога». Галина Солонько, канд. мед. наук, доцент 

кафедры стоматологии детского возраста ЛНМУ (Украина). 

 

 

14.10 – 15.40  

 

15.40 – 16.10 

 

 

 

         

  16.10 - 16.30  

 

 

«Ирригация корневого канала. Техника и методики». 

Осипова Ю.М., врач-стоматолог (Санкт-Петербург). 

«Эффективность применения гидроксиапатита  при  

лечении начального кариеса постоянных зубов».   

Гранько С.А., канд. мед. наук, доцент кафедры 

терапевтической стоматологии БелМАПО. 

 

Подведение итогов, дискуссия. 

  

Конференц-зал № 2 
Модераторы: Юдина Н.А., Луцкая И.К. 

  

9.00 – 9.30 

 

«Инновации ученых в терапевтической стоматологии 

Беларуси». 

«Применение препаратов на основе МТА в 

эндодонтической практике». Профессор, заведующая 2-й 

кафедрой терапевтической стоматологии БГМУ Манак 

Т.Н. (Беларусь, Минск). 

 

9.30 – 11.00  

 

 

 

 

 «Мифы и заблуждения в современной эстетической 

стоматологии».  

Профессор, заведующий кафедрой терапевтической 

стоматологии Смоленского государственного медицинского 

университета  Николаев А.И. (Россия, Смоленск). 
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11.00 – 12.00 «Искусство моделирования зубов (пошаговые 

иллюстрации)».  

Профессор, декан стоматологического факультета, 

заведующая кафедрой терапевтической стоматологии 

Омского ГМУ   Ломиашвили Л.М. (Россия, Омск). 

 

12.00 – 13.00        Перерыв. 

 

13.00 – 14.00   «Классификации, свойства и клинические примеры 

использования современных композитных материалов 

светового отверждения». Профессор, заведующая кафедрой 

общей стоматологи БелМАПО Юдина Н.А. (Беларусь, 

Минск). 

 

14.00 – 15.30 «Современный протокол эндодонтического лечения. Вопрос 

выбора системы инструментов в зависимости от сложности 

клинической ситуации». Врач-стоматолог, соучредитель и 

преподаватель школы стоматологического мастерства 

SCHOOL OF DENTAL EXELLENCE Андрей Сапелюк 

(Украина). 

   

15.30 – 16.00 

 

 

 

16.00-16.30 

«Альтернативные методы лечения кариеса». Луцкая И.К., 

профессор, заведующая кафедрой терапевтической 

стоматологи БелМАПО (Беларусь, Минск).  

 

Подведение итогов, дискуссия. 

  

 

Конференц-зал № 3 
Модераторы: Рубникович С.П., Полонейчик Н.М. 

 

09.00 – 09.40 

 

 

 

09.40 – 11.10 

«Цифровые технологии в стоматологии». 

Рубникович С.П, д-р мед.наук, профессор, заведующий 

кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии с 

курсом детской стоматологии БелМАПО.   

«Эндодонтическая технология Safe Siders: Безопасные и  

предсказуемые результаты в современной эндодонтии». 

Д-р Патрик Султан (Dr. Patrick Sultan),  Франция. 

 

11.10-12.40 «От аналога к цифре. Аналоговый оттиск: секреты                 

успеха». 

Бейтан А.В., канд. мед.наук,  врач-стоматолог (Россия, 

г.Москва). 

12.40-13.20 Перерыв. 

13.20-15.20 «Оттиск – как один из главных факторов ошибок и      
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погрешностей в ортопедической стоматологии». 

Адилханян В.А. (Россия, Москва). 

15.20-15.50 «Цифровые методы диагностики заболеваний височно-      

нижнечелюстных суставов». 

Барадина И.Н., канд.мед.наук, доцент кафедры 

ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом 

детской стоматологии БелМАПО. 

15.50 – 16.30 «Методы ретракции десны в стоматологии». 

Полонейчик Н.М., канд.мед.наук, доцент, зав.кафедрой 

общей стоматологии БГМУ. 

 

16.30 – 16.50  Подведение итогов, дискуссия. 

 

Конференц-зал № 4 
Модератор: Токаревич И.В. 

 

9.00-9.45 «Влияние функционального лечения на мышцы 

челюстно-лицевой области и осанку пациентов в период 

полового созревания». 

Микелле Д’Аттилио, профессор кафедры ортодонтии и 

гнатологии департамента медицинских наук и 

биотехнологий, факультет медицины и хирургии, магистр 

наук в области стоматологии (университет 

"G.D'Annunzio", Кьети-Пескара). 

 

9.45-10.30 «Восстановление функционального соотношения 

окклюзии и осанки у пациентов при помощи by-Te 

REALI». 

Маурицио Реали (Италия), учредитель SIKON, 

итальянская ассоциация ортогнатодонтической 

нейромышечной кинезиоргафии, консультант и врач 

частной практики. 

 

10.30-11.15 «Расширение верхней челюсти при помощи 

функционально-эластических аппаратов».  

Джанфранко Чезаретти, консультант и врач частной 

практики (Италия). 

 

11.15-12.00 «Физиологическая регистрация кранио-мандибулярного 

соотношения методом базальной гнатологической 

сквадротуры моделей».  

Массимо Паланка и Джорджио Гобби, учредители и 

консультанты компании «Bioket» (Италия). 
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12.00-13.00 Перерыв. 

 

13.00-13.45 «Клинический протокол обследования и лечения 

ортодонтических и ортопедических пациентов с 

дисфункцией ВНЧС».   

Ульянова Наталья, доцент кафедры ортодонтии и 

гнатологии департамента медицинских наук и 

биотехнологий, аспирант университета "G.D'Annunzio". 

(Кьети-Пескара). 

 

13.45-14.30 «Перепрограммирование двигательной функции 

организма и профилактические мероприятия в 

ортодонтии». 

Стефано Корти, доктор, Италия.  Является постоянным 

докладчиком на национальных международных 

конгрессах. 

    

14.30 – 15.00         Подведение итогов, дискуссия. 

    

 

19 октября 2018 г. 
 

День Dentsply Sirona в рамках 14-й Международной 

специализированной  Выставки "Стоматология Беларуси" 

(BELARUSDENT) и V Белорусского стоматологического Конгресса 
 

Программа Дня Dentsply Sirona 

09:00 – 09:30 Открытие 

 

Конференц-зал № 1 
Рентген-диагностика и терапевтическая стоматология 

09.30 – 11.30 

11.45 – 13.30 

«Клинический прогноз и факторы успеха при повторном 

эндодонтическом лечении. Сложные клинические 

случаи». 

Филиппо Сантарканжело, Бари, Италия, практикующий 

врач-стоматолог-эндодонтист, клинический профессор 

эндодонтии Университет Падуи, Италия 

 

14.00 – 15.00 «Адгезивная стоматология: Многообразие вариантов, но 

единая цель. 

- Клиническая ситуация как решающее звено в выборе 
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адгезивной техники 

- Ключевые аспекты и рекомендации для клинического 

успеха при использовании адгезивных систем  

- Активный контроль над влажностью поверхности». 

Александр Кожемяк, Одесса, Украина, частная 

практика, стоматологическая клиника «32»,. 

представитель Европейского Общества Косметической 

Стоматологии (ESCD) в Украине, член Украинской 

Ассоциации Цифровых Стоматологических технологий и 

редакционной коллегии стоматологического журнала 

«Эстетическая стоматология» 

 

15.15 – 18.00 «КЛКТ - диагностический инструмент овальных и 

склерозированных каналов. Тактика эндодонтического 

лечения. Будут рассмотрены вопросы: 1. Возрастные 

изменения системы каналов зуба на КЛКТ 

2. Проблемы овальных и склерозированных каналов, 

влияющие на алгоритм эндодонтического лечения 

3. Экстремальные овальные  или С- каналы 

4. Выбор инструмента для навигации и формирования 

канала в зависимости от возраста и формы канала 

5. Протокол ирригации в овальных и склерозированных 

каналах 

6. Особенности обтурации и прогноз». 

Трофимова Елена Константиновна, Минск, Беларусь, 

доцент, канд.мед.наук, автор многочисленных статей, 

учебных курсов по эндодонтии, периодонтологии, 

компьютерной диагностике, профилактике 

стоматологических заболеваний. 

 

 

 

Конференц-зал № 2 
 

09.45 – 11.15 

11.30 – 13.00 

«Цифровые решения в современной стоматологической 

практике. Эстетика с помощью CAD/CAM: абатменты и 

виниры в стоматологической практике. 

Краткое описание: 

В последние годы очень большое внимание уделяется 

высокой эстетике реставраций. При этом не имеет 

значения объем работы и тип реставраций: от тонких 

виниров до протезирования на имплантатах. Ключевым 

фактором успешной работы, безусловно, является 

планирование лечения. Использование методов 
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виртуального дизайна значительно упрощает работу 

стоматолога и позволяет лучше взаимодействовать с 

пациентом. Визуализация играет очень большую роль. 

Временные реставрации могут быть изготовлены на 

основе цифровых виртуальных моделей. Они являются 

основой для адекватного лечения. Для создания 

финальных реставраций используются 

цельнокерамические материалы с оптическими 

свойствами, схожими с естественными зубами. В итоге 

мы получаем очень естественные и эстетичные 

реставрации». 

Андреас Курбад, Viersen, Германия, член редакционного 

совета The International Journal of Computerized Dentistry и 

The German Quintessence Journal of Dental Technology, 

автор более 100 статей, соавтор издания CAD/CAM и All-

Ceramics, один из основателей клуба Cerec Masters, 

международный CEREC тренер (Дюссельдорф, 

Германия). 

 

13.30 – 14.00 «CAD/CAM - как мечты превращаются в реальность. 

Клинические случаи». 

Некрашевич Михаил, Брест, Беларусь, врач-стоматолог, 

частная стоматологическая практика, клиника Ива-Дент 

 

14.00 – 15.00 «Интеграция и взаимодействие CAD/CAM технологий в 

современной стоматологии». 

Максим Ковалевский, Могилев, врач стоматолог, 

заведующий отделением Областной стом. Поликлиники, 

Павел Милько, Жодино, Беларусь, руководитель 

лаборатории «Цифролаб» 

 

 


