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ПРОГРАММА VIII БЕЛОРУССКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА

Дата проведения: 2 – 4 ноября 2022 г.
Место проведения: административный комплекс государственного учреждения
«Главное хозяйственное управление» Управления делами Президента Республики Беларусь
по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 14

2 ноября 2022 г.
10.00 – 11.00 Регистрация

ОТКРЫТИЕ VIII БЕЛОРУССКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА 

Председатель: 
С.П. Рубникович, д.м.н., профессор, ректор УО «Белорусский государственный медицинский 
университет», член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь. 
Главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь,

Конференц зал № 1 

11.00 – 11.10 Открытие конгресса.
Д.Л. Пиневич, Министр здравоохранения Республики Беларусь

11.10 – 11.20 Приветствие.
С.П. Рубникович, главный внештатный стоматолог Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, член-корреспондент Национальной 
академии наук Беларуси, д.м.н., профессор, ректор учреждения образования 
«Белорусский государственный медицинский университет» (далее – БГМУ);
О.О. Янушевич, ректор Московского медико-стомато 
логического университета им. А.И. Евдокимова, главный внештатный 
специалист-стоматолог Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, академик РАН, Президент Общества врачей России, заместитель 
председателя Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов 
России, профессор

11.20 – 11.25 Т.Л. Шевела, к.м.н., доцент, декан стоматологического факультета БГМУ;
И.Ю. Карпук, д.м.н., доцент, декан стоматологического факультета 
учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы 
народов медицинский университет» (далее – ВГМУ) 
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(конференц-зал № 1)

Клинические рекомендации по оказанию стоматологической помощи 
пациентам с фоновой соматической патологией»

Председатели: Ю.Л. Денисова, И.Ю. Карпук
11.30 – 11.50 Алгоритм оказания стоматологической помощи пациентам с фактором 

риска
Н.Ю. Анисимова, президент всемирной федерации анестезиологических 
стоматологических обществ, к.м.н., доцент кафедры обезболивания 
в стоматологии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» (Российская Федерация)

11.50 – 12.10 Выбор обезболивания у пациентов с сопутствующими заболеваниями
Е.Н. Анисимова, к.м.н., профессор кафедры обезболивания в стоматологии 
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова» (Российская Федерация)

12.10 – 12.30 Артериальная гипертензия в условиях амбулаторного стоматологического 
приема
И.В. Орехова, к.м.н., доцент кафедры обезболивания в стоматологии ФГБОУ 
ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. 
А.И. Евдокимова» (Российская Федерация)

12.30 – 12.50 Особенности оказания стоматологической и неотложной помощи 
пациентам, перенесшим инсульт и инфаркт миокарда.
Планирование стоматологической реабилитации с учетом степени риска 
и основных принципов профилактики неотложных состояний
Н.А. Рязанцев, к.м.н., доцент кафедры обезболивания в стоматологии ФГБОУ 
ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова» (Российская Федерация)

12.50 – 13.10 Онкологическая насторожённость при потенциально злокачественных 
заболеваниях слизистой оболочки полости рта
Н.А. Карпук, к.м.н., доцент кафедры общей и ортопедической стоматологии 
с курсом ФПК и ПК ВГМУ, докторант кафедры ортопедической стоматологии 
и ортодонтии с курсом детской стоматологии ГУО «Белорусская медицинская 
академия последипломного образования» (далее – БелМАПО)

13.10 – 13.30
Видеодоклад

Принципы укрепления здоровья ротовой полости
Мохаммад Реза Хами, профессор кафедры коммунальной стоматологии (Иран)

13.50 – 14.20 ПЕРЕРЫВ
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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(конференц-зал № 1)

«Новые клинические протоколы стоматологических заболеваний»
Председатели: С.П. Рубникович, Т.Л. Шевела, И.Ю. Карпук, Л.Н. Дедова, Н.В. Новак, 
Ю.Л. Денисова, И.О. Походенько-Чудакова, А.С. Ластовка, Н.В. Шаковец, Д.А. Гричанюк 
14.30 – 15.00 Интерпретация комплексных клинических протоколов по ортопедической 

стоматологии
С.П. Рубникович, главный внештатный стоматолог Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, член-корреспондент Национальной 
академии наук Беларуси, д.м.н., профессор, ректор БГМУ;
И.Ю. Карпук, д.м.н., доцент, декан стоматологического факультета ВГМУ;
А.С. Грищенков, к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии и 
ортодонтии с курсом детской стоматологии БелМАПО

15.00 – 15.20 Особенности приема стоматологического пациента с эмоционально-
личностными расстройствами
О.А. Скугаревский, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психиатрии и 
медицинской психологии БГМУ 

15.20 – 15.50 Клинические протоколы в периодонтологии – от теории к практике
Л.Н. Дедова, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой периодонтологии БГМУ;
Ю.Л. Денисова, д.м.н., профессор кафедры периодонтологии БГМУ;
А.С. Соломевич, к.м.н., доцент кафедры периодонтологии БГМУ

15.50 – 16.20 Клинические аспекты применения протоколов по консервативной 
стоматологии и эндодонтии взрослого и детского населения
Н.В. Новак, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапевтической 
стоматологи БелМАПО;
Л.А. Казеко, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой консервативной 
стоматологии БГМУ;
В.А. Андреева, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой эндодонтии БГМУ;
Н.В. Шаковец, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой стоматологии 
детского возраста БГМУ

16.20 – 16.50 Клинические протоколы по ортодонтии: нюансы применения
Ю.Л. Денисова, д.м.н., профессор кафедры периодонтологии БГМУ;
Я.И. Тимчук, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой ортодонтии БГМУ;
Е.В. Кузьменко, к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии и 
ортодонтии с курсом детской стоматологии БелМАПО

16.50 – 17.20 Особенности клинических протоколов по хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии
Т.Л. Шевела, к.м.н., доцент, декан стоматологического факультета БГМУ;
И.О. Походенько-Чудакова, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
хирургической стоматологии БГМУ;
А.С. Ластовка, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой челюстно-лицевой 
хирургии БГМУ;
Д.А. Гричанюк, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой челюстно-лицевой 
хирургии БелМАПО 
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ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ
Конференц зал № 2

«Круглый стол – Актуальные вопросы профориентации специалистов 
стоматологического профиля

в областных и районных центрах Республики Беларусь» 
Председатели: С.П. Рубникович, Т.Л. Шевела, И.Ю. Карпук 
11.30 – 12.00 Организация стоматологической помощи в организациях здравоохранения 

г. Минска 
В.Ч. Недень, главный врач УЗ «7-я городская стоматологическая 
поликлиника», главный внештатный стоматолог Комитета по 
здравоохранению Республики Беларусь

12.00 – 12.30 Организация стоматологической помощи в областных и районных 
организациях здравоохранения Гродненской области
О.К. Корзун, главный внештатный областной специалист по стоматологии 
Гродненской области 

12.30 – 13.00 Организация стоматологической помощи в областных и районных 
организациях здравоохранения Брестской области
А.В. Шейда, главный внештатный областной специалист по стоматологии 
Брестской области 

13.00 – 13.30 Организация стоматологической помощи в областных и районных 
организациях здравоохранения Гомельской области
В.В. Жогло, главный внештатный областной специалист по стоматологии 
Гомельской области 

13.30 – 14.00 Организация стоматологической помощи в областных и районных 
организациях здравоохранения Могилевской области
А.В. Ковалевская, главный внештатный областной специалист по 
стоматологии Могилевской области 

14.00 – 14.30 Организация стоматологической помощи в областных и районных 
организациях здравоохранения Минской области
С.Л. Кириленко, главный внештатный областной специалист по стоматологии 
Минской области 

14.30 – 15.00 Организация стоматологической помощи в областных и районных 
организациях здравоохранения Витебской области
О.Ю. Богинский, главный внештатный областной специалист по стоматологии 
Витебской области 
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3 ноября 2022 г.

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Конференц зал № 1

«Комплексная периодонтология, эндодонтия,
мукология и эстетическая стоматология»

Председатели: Н.В. Новак, Ю.Л. Денисова, В.А. Андреева, О.А. Жаркова 
10.30 – 11.00 Эстетическое восстановление зубов как этап комплексного лечения

Н.В. Новак, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапевтической 
стоматологи БелМАПО 

11.00 – 11.30 Решение проблем эстетики с помощью мукогингивальной хирургии
В.С. Солдатов, врач-стоматолог (Российская Федерация)

11.30 – 12.00 Современный подход диагностики и лечения стоматологических 
пациентов с чувствительностью дентина
А.С. Соломевич, к.м.н., доцент кафедры периодонтологии БГМУ

12.00 – 12.30 Неинвазивное и малоинвазивное лечение кариеса у пациентов со 
сниженной кариесрезистентностью
О.А. Жаркова, к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста и 
ортодонтии с курсом ФПК и ПК ВГМУ

12.30 – 13.00 Современные методы прямой эстетической реставрации зубов
С.А. Гранько, к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии БелМАПО

13.00 – 13.30 Практическое использование непрямых армированных композиционных 
мостовидных протезов
Ю.П. Чернявский, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой терапевтической 
стоматологии с курсом ФПК и ПК ВГМУ

13.30 – 14.00 Современные подходы к диагностике заболеваний слизистой оболочки 
ротовой полости
Л.Л. Александрова, к.м.н., доцент кафедры консервативной стоматологии БГМУ

14.00 – 14.30 Роль морфологического исследования при поражениях слизистой 
оболочки полости рта
А.С. Рутковская, к.м.н., доцент кафедры консервативной стоматологии БГМУ

14.30 – 15.00 Исследование влияния болезней периодонта на течение беременности
М.Н. Волкова, к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии с 
курсом ФПК и ПК ВГМУ

15.00 – 15.30 Кандидоз полости рта. Методы лечения
Н.А. Сахарук, к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии с 
курсом ФПК и ПК ВГМУ

15.30 – 16.00
Видеодоклад

Как я лечу сложные эндодонтические случаи
Мохаммад Х. Некуфар, профессор кафедры эндодонтии, директор отдела меж-
дународного сотрудничества Тегеранского университета медицинских наук (Иран)
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16.00 – 16.30
Видеодоклад

Применение стволовых клеток в регенерации зубов
Ю Цзиньхуа, профессор, заместитель декана стоматологического факультета, 
руководитель клиники эндодонтии и программ получения научной степени 
Нанкинского медицинского университета (Китай)

16.30 – 16.45
Видеодоклад

Исследование состава микрофлоры содержимого периапикальных и 
маргинальных тканей при обострении хронического периодонтита
Ш.Ф. Фуркатов, ассистент кафедры хирургической стоматологии и 
дентальной имплантологии Самаркандского государственного медицинского 
университета (Узбекистан)

16.45 – 17.00
Видеодоклад

Новые решения старых проблем: история общественного здоровья 
ротовой полости
Хоссейн Хессари, ассистент кафедры коммунальной стоматологии (Иран)

17.00 – 17.15
Видеодоклад

Стратегии дезинфекции при регенеративных эндодонтических 
процедурах; Обновление
Хади Асадян, ассистент кафедры эндодонтии (Иран) 

ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Конференц зал № 2

«Инновации в ортопедической стоматологии, дентальной имплантологии, 
ортодонтии и гнатологии»
Председатели: С.П. Рубникович, Я.И. Тимчук, Т.В. Крушинина 
10.00 – 10.30 Применение отечественных внутриротовых устройств в лечении 

пациентов с храпом и синдромом обструктивного апноэ сна
С.П. Рубникович, главный внештатный стоматолог Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь, член-корреспондент Национальной 
академии наук Беларуси, д.м.н., профессор, ректор БГМУ

10.30 – 11.00 Система количественной оценки зубочелюстно-лицевых аномалий и 
результатов ортодонтического лечения. Практическое применение
Р.А. Фадеев, Председатель научного медицинского общества стоматологов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой ортопедической стоматологии ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, заведующий кафедрой ортодонтии ЧОУ ДПО «Санкт-
Петербургский институт стоматологии последипломного образования», 
профессор кафедры стоматологии ИМО ФГБОУ ВО «Новгородский 
государственный университет им. Ярослава Мудрого» (Российская Федерация)

11.00 – 11.30 Компромиссные планы лечения у пациентов с зубочелюстными 
аномалиями и деформациями
Н.Н. Аболмасов, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ортопедической 
стоматологии с курсом ортодонтии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 
медицинский университет»;
И.Н. Аболмасов, врач-стоматолог, ординатор кафедры ортопедической 
стоматологии с курсом ортодонтии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 
медицинский университет»  (Российская Федерация)
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11.30 – 12.00 Социальные, правовые, экономические аспекты медицинского 
освидетельствования при зубочелюстных аномалиях
Л.Н. Солдатова, д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста 
и ортодонтии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета имени академика И.П. Павлова; 
А.К. Иорданишвили, начальник Центра стоматологического образования, 
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой хирургической стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский медико-
социальный институт», профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии ФГБОУ ВО «Военно-медицинская академия имени 
С.М. Кирова», профессор кафедры ортопедической стоматологии ФГБОУ 
ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 
Мечникова» (Российская Федерация)

12.00 – 12.30 Новые направления Орто-Перио лечения стоматологических пациентов 
Ю.Л. Денисова, д.м.н., профессор кафедры периодонтологии БГМУ

12.30 – 13.00 Аппаратурные и протетические методы в лечении пациентов с болезнями 
ВНЧС, осложнёнными гипертонией жевательных мышц
А.С. Грищенков, к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии и 
ортодонтии с курсом детской стоматологии БелМАПО

13.00 – 13.30 Цифровой подход в переносе положения зубного ряда верхней челюсти 
со съемного на несъемный протез при немедленной нагрузке дентальных 
имплантатов
И.С. Хомич, к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии и 
ортодонтии с курсом детской стоматологии БелМАПО

13.30 – 14.00 «Современные подходы к лечению аномалий окклюзии с использованием 
систем ортодонтических миниимплантатов»
Е.В. Кузьменко, к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии и 
ортодонтии с курсом детской стоматологии БелМАПО

14.00 – 14.30 Результаты экспериментально- клинических исследований по 
применению дентальных титановых имплантатов с покрытием из 
политетрафторэтилена
А.И. Головко, к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии 

14.30 – 15.00 Клинические аспекты изготовления несъемных зубных протезов с опорой 
на дентальные имплантаты
С.В. Прялкин, старший преподаватель кафедры ортопедической стоматоло-
гии и ортодонтии с курсом детской стоматологии БелМАПО

15.00 – 15.30
Видеодоклад

Интеграция кинезиологии в детскую ортодонтию
О.П. Агеева, врач стоматолог-ортодонт клиники при управлении делами 
Президента (Российская Федерация)

15.30 – 16.00
Видеодоклад

Комплексная реабилитация пациентов адгезивными керамическими 
реставрациями
Е.А. Бойцова, врач стоматолог-ортопед (Российская Федерация)

16.00 – 16.30
Видеодоклад

Качественный дентальный фотопротокол на смартфон
Ю.Э. Гомжин, врач стоматолог-ортопед (Российская Федерация)
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16.30 – 17.00
Видеодоклад

Ортодонтические эластомерные цепи: прошлое, настоящее и будущее
Сейед Амир Хоссейн Мирхашеми, доцент кафедры ортодонтии (Иран) 

17.00 – 17.30
Видеодоклад

Совместное проведение ортодонтичного и периодонтического лечения у 
стоматологических пациентов
Ли Лу, доцент, заместитель декана стоматологического факультета 
Нанкинского медицинского университета (Китай)

ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Конференц зал № 3

Секционное заседание 6: «Молодежная наука – достижения и перспективы»
Председатели: Т.Л. Шевела, Ю.И. Карпук
10.00 – 10.15 Состояние местного иммунитета при кандидозном стоматите после 

перенесенной коронавирусной инфекции
А.А. Пожарицкая, главный врач «Университетская стоматологическая 
поликлиника» ВГМУ

10.15 – 10.30 Сравнительный анализ индексов стоматологического здоровья 12,15 
летних школьников гимназии 1 г. Витебска
Т.И. Першукевич, старший преподаватель кафедры терапевтической 
стоматологии с курсом ФПК и ПК  ВГМУ

10.30 – 10.45 Актуальные вопросы применения скелетной опоры при ортодонтической 
коррекции зубочелюстных аномалий
С.С. Денисов, ассистент кафедры ортодонтии БГМУ

10.45 – 11.00 Интеграция различных клинических ситуаций на 3D моделях зубов в 
подготовке студентов стоматологов
Е.А. Герасимов, ассистент кафедры терапевтической стоматологии с курсом 
ФПК и ПК ВГМУ

11.00 – 11.15 Клиническое применение элайнер-системы
В.В. Белькевич, ассистент кафедры ортодонтии БГМУ

11.15 – 11.30 Антимикробная активность ополаскивателей в отношении  микрофлоры 
ротовой полости
А.И. Гончарова, к.м.н., доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии с курсом 
ФПК и ПК ВГМУ;
С.Э. Ржеуский, к.м.н., доцент кафедры менеджмента и маркетинга фармации 
ВГМУ;
Д.Ю. Пиньковская, студентка 4 курса ВГМУ

11.30 – 11.45 Оценка эффективности хирургического лечения постэкстракционных 
костных дефектов с применением костнопластического материала
Я.И. Миронович, врач-интерн, препадаватель-стажер кафедры 
периодонтологии БГМУ

11.45 – 12.00 Распространенность гингивитов у пациентов, находящихся на 
ортодонтическом лечении
О.П. Иванова, ассистент кафедры стоматологии детского возраста и 
ортодонтии с курсом ФПК и ПК ВГМУ
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12.00 – 12.15 Выделение вирусов при одонтогенных инфекционно-воспалительных 
заболеваниях челюстно-лицевой области
Саид Омар Абдулрахман Саид, аспирант кафедры хирургической 
стоматологии БГМУ;
Е.В. Максимович, к.м.н., доцент кафедры хирургической стоматологии БГМУ

12.15 – 12.30 Эпидемиология одонтогенного верхнечелюстного синусита в Витебской 
области
В.Р. Титов, старший преподаватель кафедры челюстно-лицевой хирургии с 
курсом ФПК и ПК ВГМУ;
М.А. Криштопова, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой 
оториноларингологии ВГМУ;
А.А. Кабанова, д.м.н., доцент заведующий кафедрой челюстно-лицевой 
хирургии с курсом ФПК и ПК ВГМУ 

12.30 – 12.45 Критерии генерализации одонтогенной инфекции
Н.В. Дорошенко, старший преподаватель кафедры челюстно-лицевой 
хирургии с курсом ФПК и ПК ВГМУ;
А.А. Кабанова, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой челюстно-лицевой 
хирургии с курсом ФПК и ПК ВГМУ;
С.А. Кабанова, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой стоматологиидетского 
возраста и ортодонтии с курсом ФПК и ПК ВГМУ

12.45 – 13.00 Циркулирующие микроРНК, как потенциальные биомаркеры рака 
ротовой полости
П.К. Егоров, студент 4 курса стоматологического факультета ВГМУ

13.00 – 13.15 Методы неинвазивного определения биологической ширины периодонта
А.С. Рубникович, студентка 3 курса стоматологического факультета БГМУ;
В.А. Соломевич, врач-интерн 

13.15 – 13.30 Иммуногистохимическая оценка пролиферативной активности эпителия 
слизистой оболочки ротовой полости при лейкоплакии и плоскоклеточном раке 
Л.Е. Пыжик, студент 2 курса стоматологического факультета ВГМУ

13.30 – 13.45 «Цитологический скрининг злокачественной трансформации эпителия у 
пациентов с лейкоплакией слизистой оболочки ротовой полости
А.Ю. Гончаров, студент 4 курса стоматологического факультета ВГМУ 

13.45 – 14.00 «Биохимические маркеры остеогенеза ротовой жидкости у пациентов с 
трансплантацией печени
В.В. Короткова, студентка 5 курса стоматологического факультета БГМУ

14.00 – 14.15 «Состояние системы иммунитета у пациентов с лейкоплакией слизистой 
оболочки ротовой полости
В.С. Палько, студент 4 курса стоматологического факультета ВГМУ

14.15 – 14.30 Обоснование преимуществ отечественного устройства для забора 
цитологического материала
А.В. Игнатенко, студентка 4 курса стоматологического факультета ВГМУ;
П.Ю. Шинкевич, студентка 4 курса стоматологического факультета ВГМУ 
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4 ноября 2022 г.

СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Конференц зал № 1

«Современные аспекты челюстно-лицевой хирургии
и дентальной имплантологии»

Председатели: Т.Л. Шевела, А.С. Ластовка, И.О. Походенько-Чудакова, Д.А. Гричанюк, 
Дмитрий Чой 
10.00 – 10.30 Репаративный потенциал и оптимизация процессов регенерации костной 

ткани при дентальной имплантации
М.И. Музыкин, к.м.н., доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова;
А.К. Иорданишвили, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии – начальник 
Центра стоматологического образования ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 
медико-социальный институт», профессор кафедры челюстно-лицевой 
хирургии и хирургической стоматологии Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова, профессор кафедры ортопедической стоматологии ФГБОУ 
ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 
Мечникова»;
Г.А. Гребнев, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой челюстно-лицевой 
хирургии и хирургической стоматологии Военно-медицинской академии им. 
С.М. Кирова (Российская Федерация)

10.30 – 11.00 Особенности хирургического лечения переломов мыщелковых отростков 
нижней челюсти: 20-летний опыт
О.М. Павлов, к.м.н., доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии БГМУ

11.00 – 11.30 Особенности планирования в ортогнатической хирургии
Д.А. Гричанюк, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой челюстно-лицевой 
хирургии БелМАПО

11.30 – 12.00 Реконструкция нижней челюсти в концепции «все за один день
А.И. Воробьёв, младший научный сотрудник лаборатории онкопатологии 
головы и шеи с онкопатологией ЦНС РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова

12.00 – 12.15 Функциональное состояние височно-нижнечелюстного сустава и пути его 
исследования
М.И. Крат, аспирант кафедры хирургической стоматологии БГМУ

12.15 – 12.30 Комплексная имплантация по методу все на четырех, все на шести
П.В. Савицкий, врач стоматолог-хирург

12.30 – 13.00
Видеодоклад

Немедленная нагрузка имплантатов
М.С. Лебедев, врач стоматолог-хирург (Российская Федерация)

13.00 – 14.00 Техника бокс-сиплит для биометрической костной аугментации при 
дентальной имплантации
Джухан Дергин, Мегаджен, (Турция)



11

14.00 – 14.30
Видеодоклад

Последние тенденции в 3D-реконструкции атрофических гребней
Махмуд Тарек Махмуд Али, декан стоматологического факультета, 
профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии, профессор кафедры 
челюстно-лицевой хирургии (Египет)

14.30 – 14.45
Видеодоклад

Оценка экспрессии CSTB и DMBT1 в слюне больных раком желудка и 
контрольной группы
Марьям Купайе, ассистент кафедры челюстно-лицевой медицины (Иран)

14.45 – 15.00
Видеодоклад

Ранняя диагностика, лечение и профилактика периимплантного 
остеопороза
Тан Чуньбо, профессор главный врач и руководитель отдела имплантологии 
клиники стоматологии Нанкинского медицинского университета (Китай)

15.00 – 15.15
Видеодоклад

Ключевые моменты для предотвращения осложнений при протезировании 
на имплантатах
Фатеме Фарзане Фарид, доцент кафедры ортопедической стоматологии (Иран)

15.15 – 15.30
Видеодоклад

Лечение пострадавших с травмой средней зоны лица путем виртуального 
моделирования репозиции костных фрагментов при переломах средней 
зоны лица
А.Ш. Ахроров, ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии 
Самаркандского государственного медицинского университета (Узбекистан)

15.30 – 15.45
Видеодоклад

Усовершенствование сохранение объема альвеолярной кости путем 
использования фрагментов удаленных зубов
У.И. Исаев, ассистент кафедры хирургической стоматологии и дентальной 
имплантологии Самаркандского государственного медицинского университета 
(Узбекистан)

15.45 – 16.00
Видеодоклад

Клиническое применение мембран с онцентрированными факторами 
роста для герметизации лунки при сохранении альвеолярного гребня: 
рандомизированное контролируемое исследование
Юань Чанъюн, к.м.н., доцент, заместитель декана стоматологического 
факультета, Стоматологическая клиника Сюйчжоуского медицинского 
университета

16.00 – 16.15
Видеодоклад

Противоопухолевый эффект и механизм действия Lкаритина на 
плоскоклеточный рак полости рта
Ян Цзяньгуан, заместитель главного врача Стоматологической клиники 
Сюйчжоуского медицинского университета

16.15 – 16.30
Видеодоклад

Диагностика, классификация и хирургическое лечение поперечной 
расщелины лица
Чжоу Мэн, заместитель главного врача Стоматологической клиники 
Сюйчжоуского медицинского университета



12

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО СТОМАТОЛОГИИ
Конференц зал № 2

10.00 – 10.45 «Особенности изготовления внутриротовых устройств для лечения 
пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна» 
Варианты применяемых внутриротовых устройств для лечения пациентов 
с синдромом обструктивного апноэ сна (стандартные и индивидуальные). 
Показания и противопоказания по их использованию. Демонстрация 
клинических и лабораторных этапов изготовления отечественного 
внутриротового устройства
С.П. Рубникович, И.Н. Барадина

10.45 – 12.15 «Применение лицевой дуги и артикулятора в стоматологии»
Наложение и установка лицевой дуги на пациенте, ориентация диагностических 
моделей пациента в физическом артикуляторе по данным лицевой дуги. 
Демонстрация работы с врачебным и техническим клинометрами при 
нормальном и асимметричном черепе. Интерпретация полученных данных.
С.В. Прялкин

12.15 – 13.15 «Дентальная имплантация с использованием цифрового протокола»
Показания к непосредственной имплантации и немедленной нагрузкe. 
Виртуальное планированиe установки дентального имплантата – Freehand или 
навигационный шаблон (за и против). Особенности выполнения и требования. 
Анатомические особенности тканей и необходимость дополнительных 
хирургических манипуляций. Демонстрация установки имплантата в лунку 
удалённого зуба на искусственной модели челюсти
И.С. Хомич 

13.15 – 14.15 «Применение 3D принтеров в стоматологии»
Планирование и визуализация дентальной имплантации с использованием 
хирургического шаблона. Обзор необходимого оборудования, материалов 
и программного обеспечения. Особенности планирования навигационной 
имплантации, выбор необходимых вспомогательных компонентов в зависимости 
от анатомических условий. Подготовка к 3Д печати и печать хирургического 
шаблона, процесс изготовления, обработка, проверка/припасовка, стерилизация
И.В. Хруцкий 

14.15 – 15.15 «Внутриротовое сканирование в стоматологической практике»
Получение оттисков (аналоговый/цифровой), преимущества и недостатки и 
возможность применения. Внутриротовые сканеры: возможности, особенности 
сканирования, предпочтительные стратегии сканирования, ограничения 
применения. Материалы и способы изготовления временных коронок: 3Д 
печать, CAD/CAM. Демонстрация сканирования на модели челюсти
А.И. Майзет 
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15.15 – 16:00 «Основы навигационной имплантологии»
Ознакомление с особенностями проведения конусно-лучевой компьютерной 
томографии челюстно-лицевой области при планировании хирургического 
шаблона. Хирургические шаблоны для пилотного сверления и для полного 
протокола: плюсы и минусы. Демонстрация установки имплантатов на 
фантомных моделях челюстей. Немедленная нагрузка имплантата.
А.А. Рачков

16:00 – 16:20 «Техника инцизионной биопсии»
При диагностики патологических состояний и заболеваний, проявляющихся   
поражением слизистой оболочки рта, «золотым стандартом» является 
морфологическое исследование: забор (инцизионная биопсия) патологически 
изменной ткани с последующим патогистологическим исследованием.  
Демонстрация техники проведения атравматичного метода инцизионной 
биопсии на симуляционном препарате.
А.С. Рутковская 

16:20 – 16:40 «Этапы фиксации элайнер-системы»
Демонстрация видов матриц для фиксации активаторов. Преимущества и 
недостатки. Демонстрация фиксации активаторов на фантомной модели.
В.В. Белькевич

ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Конференц зал № 3

«Актуальные вопросы детской стоматологии»
Председатели: Н.В. Шаковец, Т.В. Попруженко, Ж.М. Бурак 
10.00 – 10.30
Видеодоклад

Планирование профилактики и лечения стоматологических заболеваний 
с позиции персонифицированного подхода
А.А. Антонова, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой стоматологии 
детского возраста Дальневосточного государственного медицинского 
университета (Российская Федерация)

10.30 – 10.55 Особенности оказания стоматологической помощи детям с аутизмом
Л.П. Кисельникова, главный внештатный специалист Департамента 
Здравоохранения Москвы по детской стоматологии, профессор, д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой детской стоматологии ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. 
А.И. Евдокимова»;
М.П. Лямцева, аспирант кафедры детской стоматологии ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. 
А.И. Евдокимова» (Российская Федерация)
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10.55 – 11.20 Стоматологический статус и результаты лечения пульпита временных 
зубов у детей с негативным поведением
Е.Е. Маслак, главный внештатный детский специалист стоматолог Минздрава 
России в ЮФО РФ, главный внештатный специалист по профилактической 
стоматологии Комитета здравоохранения Волгоградской области, 
д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО 
«Волгоградский государственный медицинский университет»;
Е.Н. Арженовская, аспирант кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ 
ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»;
Т.Н. Каменнова, к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»;
А.А. Шхагошева, ассистент кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ 
ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» (Российская 
Федерация)

11.20 – 11.40 Диагностика и дифференциальная диагностика ранних форм кариеса 
зубов у детей
Е.А. Сатыго, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детской стоматологии 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова (Российская Федерация)

11.40 – 12.00 Интересы врача и пациента: как детскому стоматологу найти компромисс?
Я.Ю. Седнева, главный внештатный детский специалист-стоматолог, Главный 
врач СПб ГБУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника № 6» 
(Российская Федерация)

12.00 – 12.20 Органы полости рта как органы-мишени SARS-COV-2
О.Е. Бекжанова, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой факультетской 
терапевтической стоматологии Ташкентского Государственного 
Стоматологического Института (Узбекистан)

12.20 – 12.40
Видеодоклад

Эффективность системной фторпрофилактики у детей в Республике 
Узбекистан
Ж.А. Диникулов, ассистент кафедры детской терапевтической стоматологии 
Ташкентского Государственного Стоматологического Института
С.С. Муртазаев, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской 
терапевтической стоматологии Ташкентского Государственного 
Стоматологического Института (Узбекистан)

12.40 – 13.00
Видеодоклад

Повышение эффективности реставрации дефектов зубов у детей 
дошкольного возраста в условиях общего обезболивания
А.Г. Седойкин, к.м.н., ассистент кафедры детской стоматологии ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. 
А.И. Евдокимова»;
М.А. Шевченко, к.м.н., ассистент кафедры детской стоматологии ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. 
А.И. Евдокимова» (Российская Федерация)

13.00 – 13.40 ПЕРЕРЫВ
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13.40 – 14.00 Профессиональная гигиена в разных возрастных группах
А.А. Васянина, к.м.н., доцент кафедры стоматологии профилактической 
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета 
им. акад. И.П. Павлова (Российская Федерация)

14.00 – 14.20 Тактика врача-стоматолога при приеме детей с вывихом постоянного зуба
Е.И. Мельникова, к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского возраста БГМУ

14.20 – 14.40 Обоснование выбора метода дезинфекции корневого канала
С.Н. Громова, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой стоматологии ФГБОУ ВО 
«Кировский государственный медицинский университет»;
Е.П. Колеватых, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой микробиологии и 
вирусологии кафедрой стоматологии ФГБОУ ВО «Кировский государственный 
медицинский университет»;
А.А. Расков, ассистент кафедры стоматологии кафедрой стоматологии ФГБОУ 
ВО «Кировский государственный медицинский университет»;
В.А. Кренева, ассистент кафедры стоматологии кафедрой стоматологии 
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» 
(Российская Федерация)

14.40 – 15.00 Биомаркеры метаболизма костной ткани в слюне детей с хронической 
болезнью почек
Н.С. Морозова, к.м.н., профессор кафедры детской профилактической 
стоматологии и ортодонтии института Стоматологии им. Е.В. Боровского;
О.И. Адмакин, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой детской профилактической стоматологии и ортодонтии института 
Стоматологии им. Е.В. Боровского;
О.Л. Морозова, д.м.н., профессор кафедры патофизиологии Института 
биодизайна и моделирования сложных систем (Российская Федерация)

15.00 – 15.20
Видеодоклад

Влияние фактора некроза опухоли α на развитие кариеса зубов у детей с 
тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы
Аурелия Спиней, д.м.н., профессор кафедры ЧЛХ и терапевтической 
стоматологии детского возраста им. Ион Лупан государственного 
университета медицины и фармации Николае Тестемицану
Юрий Спиней, д.м.н., доцент кафедры ЧЛХ и терапевтической стоматологии 
детского возраста им. Ион Лупан государственного университета медицины и 
фармации Николае Тестемицану (Молдова)
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15.20 – 15.40
Видеодоклад

Перспективы фундаментальных исследований кариеса у детей 
дошкольного и школьного возраста
Е.А. Климова, ассистент кафедры стоматологии ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный ниверситет»;
Н.А. Соколович, заведующая кафедрой стоматологии ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет»;
Н.В. Церябина, студентка 5-го курса Санкт-Петербургского медико-
социального института (Российская Федерация)

15.40 – 16.00
Видеодоклад

Новые направления в профилактике и лечении кариеса в раннем детском 
возрасте
Доктор Шэн Хун, сотрудник отдела детской и профилактической 
стоматологии клиники стоматологии Нанкинского медицинского университета 
(Китай)

Обсуждение докладов. Закрытие конгресса

ПРОГРАММА
семинара Белорусского республиканского

общественного объединения специалистов стоматологии 
«Современные аспекты клинической стоматологии»

г. Минск, просп. Дзержинского, д. 83 ауд. 136 и 107

8.30 – 9.00 Регистрация

9.00 – 9.30 Инновации в стоматологии
Л.Н. Дедова, председатель БРОО специалистов стоматологии, заведующий 
кафедрой периодонтологии учреждения образования «Белорусский 
государственный медицинский университет» (далее – БГМУ)

9.30 – 10.30 Современные клинические протоколы в периодонтологи: гингивит
Л.Н. Дедова, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой периодонтологии БГМУ

10.30 – 12.00 Мастер-класс: Лечение болевого симптома ВЧНС. Миофасциальное 
тепирование
Т.Л. Шевела, к.м.н., доцент, декан стоматологического факультета БГМУ

12.00 – 13.30 Особенности оказания стоматологической помощи беременным 
женщинам
З.Р. Валеева, старший преподаватель кафедры ортопедической стоматологии 
и ортодонтии с курсом детской стоматологии государственного учреждения 
образования «Белорусская медицинская академия последипломного 
образования» (далее – БелМАПО);
В.А. Андреева, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой эндодонтии БГМУ 

13.30 – 14.00 Дискуссия. Закрытие семинара
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VIII Белорусский международный стоматологический 
конгресс

Стендовые доклады

УО «Белорусский государственный медицинский университет»
Республика Беларусь, г.Минск

Кафедра стоматологии детского возраста

1. Чистка языка: анализ анкетирования подростков 
	 Гулько	Е.М.,	Боровая	М.Л.	
2. Дефекты развития эмали у пациентов с терминальной почечной недостаточностью
	 Жилевич	А.В.,	Шаковец	Н.В.
3. Состояние твердых тканей вестибулярной поверхности зубов после дебондинга брекетов 
	 Горлачева	Т.В.,	Терехова	Т.Н.
4. Анализ частоты обращений детей с осложненными формами кариеса в ГУ «РКСП» 
	 Терехова	Т.Н.,	Пыко	Т.А.,	Матвеев	А.М.
5. Предпочтении врачей стоматологов детских в выборе методов лечения осложненных форм 

кариеса 
	 Терехова	Т.Н.,	Бутвиловский	А.В.,	Пыко	Т.А.
6. Причины обращения за седацией для лечения зубов у детей в современной белорусской 

практике 
	 Попруженко	Т.	В.,	Быкова	У.О.
7. Оценка санитарно-гигиенических знаний у беременных по факторам риска возникновения 

кариеса зубов у детей 
	 Кравченко	Н.Л.,	Заболоцкая	Л.В.
8. Состояние слизистой оболочки полости рта у детей с сахарным диабетом
	 Терехова	Т.Н.,	Колковская	О.В.
9. Формирование позитивного поведения детей дошкольного возраста на приеме у врача-

стоматолога 
	 Шилова	М.А.,	Лосик	И.М.
10. Возможности оказания стоматологической помощи детям с эктодермальной дисплазией: 

клинический случай 
	 Мельникова	Е.И.,	Кленовская	М.И.
11. Определение оптимальной длительности времени травления эмали зубов при герметизации 
	 Чернявская	Н.Д.,	Терехова	Т.Н.
12. Механическая травма языка у ребенка. Клинический случай 
	 Леонович	О.М.,	Наумович	Д.Н.,	Чернявская	Н.Д.	
13. Эндокортикальная фиксация резорбируемых мембран (экспериментальное исследование) 
	 Рачков	А.А.,	Шевела	Т.Л.,	Евтухов	В.Л.	

Кафедра консервативной стоматологии 

14. Сравнительный анализ экспрессии ММР и TIMP при быстропрогрессирующем периодонтите 
	 Казеко	Л.А.,	Захарова	В.А.
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15. Особенности экспрессии циклооксигеназы-2 при различных формах периодонта 
	 Казеко	Л.А.,	Захарова	В.А.,	Бенеш	Ю.Д.
16. Особенности использования красителей для диагностики заболеваний СОПР 
	 Казеко	Л.А.,	Литвинчук	Я.О.	
17. Клинико-диагностические аспекты и подходы к лечению орального мукозита 
	 Дегтярева	М.	И.,	Казеко	Л.	А.
18. Молекулярные механизмы злокачественной трансформации красного плоского лишая 

слизистой оболочки полости рта 
	 Бенеш	Ю.Д.	
19. Изменение вкусовой чувствительности в зависимости от гигиены языка
	 Дегтярева	М.И.,	Косаревская	П.Л.
20. Влияние предварительной регистрации окклюзионных контактов на качество реставрации 
	 Рутковская	А.С.,	Ракутова	Д.К.
21. Клиническая эффективность гибридного стеклоиономерного цемента при восстановлении 

кариозных дефектов в пришеечной области 
	 Городецкая	О.С.,	Жукович	В.С.,	Будевская	Т.В.
22. Способы отбеливания зубов у пациентов молодого возраста 
	 Урбанович	Е.А.,	Кузьменко	А.В.,	Русаков	Е.А.
23. Сравнительная характеристика самоадгезивных композитов и адгезивной системы IV 

поколения 
	 Пстыга	Е.Ю.,	Трифонов	Д.О.,	Трофимович	А.Д.
24. Гиперчувствительность дентина после процедуры отбеливания 
	 Пстыга	Е.Ю.,	Самусик	О.В.,	Полешко	А.К.
25. Анализ клинико-морфологических классификаций поражений СОПР
	 Александрова	Л.Л.,	Рутковская	А.С.	
26. Современные методы реминерализующей терапии эрозии зубов 
	 Тарасенко	О.А.
27. Крапчатые зубы 
	 Сулковская	С.П.	
28. Постпломбировочная чувствительность зубов 
	 Горегляд	А.А.,	Скоковская	Н.А.
29. Использование системных методов фторирования в коммунальных программах 

профилактики кариеса 
	 Никифоренков	Л.А.,	Абаимова	О.И.	
30. Анализ алгоритма обследования стоматологического статуса при первичном обращении 
	 Латышева	С.В.,	Пастухов	К.	Д,	Светлова	К.С.	

Кафедра периодонтологии

31. Особенности диагностики и лечения чувствительности дентина у стоматологических 
пациентов 

	 Дедова	Л.Н.,	Соломевич	А.С.
32. Прогнозирование генерализованного периодонтита у пациентов с ревматоидным артритом 
	 Денисова	Ю.Л.,	Апанасович	М.В.	
33. Оценка периодонтологического статуса пациентов с сахарным диабетом II типа 
	 Денисова	Ю.Л.,	Горгуль	М.О.
34. Особенности взаимосвязи болезней периодонта и коронавирусной инфекции
	 Денисова	Ю.Л.,	Егорова	К.	Ю.	
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35. Особенности современных лучевых методов диагностики у пациентов с патологическими 
процессами в тканях периодонта 

	 Денисова	Ю.Л.,	Миронович	Я.И.
36. Влияние травматической окклюзии на периодонт 
	 Денисова	Ю.Л.,	Курилович	И.А.
37. Эффективность премедикации при проведении профессиональной гигиены у пациентов с 

болезнями периодонта 
	 Даревский	В.И.
38. Эффективность лекарственной терапии болезней периодонта в период вирусной инфекции 
	 Шебеко	Л.В.
39. Влияние спорта на стоматологическое здоровье студентов 
	 Урбанович	В.И.	
40. Поддерживающая терапия у пациентов с периодонтитом 
	 Моржевская	В.В.	
41. Выбор рабочей позиции врача-стоматолога при удалении зубных отложений 
	 Володько	А.А.

Кафедра эндодонтии

42. Перспективы применения клеточных технологий в регенеративной эндодонтии 
	 Андреева	В.А.	
43. Оценка эффективности двух различных зубных паст при их применении с электрической 

зубной щеткой 
	 Мирная	Е.А.,	Макарова	О.В.	
44. Применение нестероидных противовоспалительных средств в стоматологической практике 

у беременных женщин (обзор) 
	 Макарова	О.В.
45. Bulk-fill техника реставрации твердых тканей зубов. Клинические рекомендации
	 Полянская	Л.Н.
46. Исследования состояния апикального периодонта пациентов различных возрастных групп 

по данным конусно-лучевой компьютерной томографии 
	 Редер	А.С.,	Борисенко	Л.Г.	
47. Лучевые методы исследования в стоматологии. Конусно-лучевая компьютерная томография
	 Корхова	Е.В.
48. Факторы, способствующие развитию предраковых заболеваний ротовой полости 
	 Сёмченко	И.М.,	Пронорович	О.Н.
49. Анализ методов эндодонтического доступа 
	 Гольнева	И.И.
50. Анализ предпочтений врачей-стоматологов-ортодонтов при выборе изделий медицинского 

назначения при изготовлении несъемных ретейнеров 
	 Алшарифи	А.А.М.,	Бутвиловский	А.В.	
51. Применение различных видов внутрикорневых штифтов в терапевтической стоматологии 
	 Шумакова	Е.В.	
52. Сравнение эффективности разных протоколов механической обработки искривленных 

корневых каналов зубов 
	 Тоока	М.А.Х.
53. Влияние факторов уровня пациент/врач на долговременный прогноз функционирования зубов 
	 Делендик	А.И.	



20

54. Применение роторных циклических и реципрокных инструментов при лечении апикального 
периодонтита 

	 Девятникова	В.Г.	

Кафедра хирургической стоматологии

55. Сравнительная оценка основных показателей коагулограмм хирургических пациентов 
мужского и женского пола в основных возрастных группах ВОЗ 

	 Голубец	С.Е.,	Походенько-Чудакова	И.О.
56. Информативность электропунктурного тестирования у пациентов со слюннокаменной 

болезнью 
	 Слижикова	Е.Ю.,	Походенько-Чудакова	И.	О.

Кафедра челюстно-лицевой хирургии 

57. Основной   спектр невусов кожи челюстно-лицевой области, выявляемый у пациентов, при 
их лечении в стационарном отделении челюстно-лицевой хирургии 

	 Тесевич	Л.И.,	Венцкевич	Д.И.
58. Тактические особенности хирургического лечения боковых кист шеи больших размеров 
	 Ленькова	И.И.,	Михаленок	Н.П.
59. Выбор метода лечения переломов нижней челюсти с учетом современных требований 
	 Лукашевич	Н.А.,	Форрестер	О.Н.	
60. Особенности предоперационной подготовки пациентов с кистозными образованиями 

челюстей 
	 Глинник	А.В.
61. Инновационный подход к осуществлению питания пациентов с ограниченным открыванием 

полости рта 
	 Черченко	Н.Н.,	Кончак	В.В.,	Миранович	С.И.
62. Современные аспекты диагностики и лечения наследственного ангионевротического отека 

в челюстно-лицевой области 
	 Лунева	Л.А.,	Механик	Т.Л.
63. Срединные свищи шеи: современные подходы в диагностике и хирургическом лечении 
	 Ластовка	А.С.,	Каханович	Т.В.
64. Использование обогащенного тромбоцитами фибрина для заполнения костных дефектов 

челюстей после операции цистэктомии 
	 Качалов	С.Н.
65. Комплексное хирургическое лечение и реабилитация пациентов с фиброзной дисплазией 

верхней челюсти с применением современных методик 
	 Горбачев	Ф.А.,	Тесевич	Л.И.
66. Статистический анализ проявления патологических процессов в области твердого неба у 

взрослого населения 
	 Лабонарская	Е.А.	
67. Хирургическое лечение радикулярных кист челюстей с заполнениием костных дефектов 

обогащенной тромбоцитарной плазмой 
	 Велитченко	А.Н.,	Павлов	О.М.
68. Применение индивидуальной реконструктивной пластины при хирургическом лечении 

клинического случая остеобластокластомы нижней челюсти 
	 Велитченко	А.Н.
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Кафедра морфологии человека

69. Топография подглазничного канала и подглазничного отверстия по данным конусно-
лучевой компьютерной томографии 

	 Кабак	С.Л.,	Мельниченко	Ю.	М.,	Небышинец	М.Д.

Кафедра общей стоматологии 

70. Отдаленные результаты применения ортопедических конструкций из цельнокерамических 
материалов 

	 Крушинина	Т.	В.
71. Ретроспективный анализ патогенетических факторов кандидоза слизистой оболочки 

полости рта 
	 Бойко-Максимова	Г.И.,	Палий	Л.	И.
72. Клиническая эффективность отечественного гемостатического лекарственного средства 

«Алюстат». Отдаленные результаты 
	 Тагиева	Ф.	Р.	
73. Возможности цифровой диагностики в стоматологии 
	 Губкина	А.В.	
74. Метод аспирационной санации корневого канала 
	 Лепешева	Е.	В.	Чистякова	Г.	Г.	
75. Влияние окклюзии на миодинамическое равновесие тела человека 
	 Гресь	Н.А.	
76. Результаты ортодонтического лечения у беременных женщин 
	 Чистякова	Г.Г.,	Петрук	А.	А.,	Кушнер	А.	Н.
77. Оценка изменений электровозбудимости пульпы зуба при лечении кариеса дентина 
	 Сахар	Г.	Г.,	Чистякова	Г.	Г.	
78. Клиническая эффективность и эксплуатационная характеристика межзубных ершиков и 

силиконовых зубочисток 
	 Терехова	Н.В.,	Усачева	Л.	Н.,	Тимощенко	А.	А.
79. Сравнительная оценка анатомии моляров нижней челюсти при помощи конусно-лучевой 

компьютерной томографии 
	 Савостикова	О.С.,	Казакова	Ю.М.
80. Оценка клинического применения отечественного стеклокристаллического облицовочного 

материала «Мигростек» в отдаленные сроки
	 Чеча	С.Н.,	Чеча	И.	В.
81. Результаты использования раствора для чистки зубных протезов Denture Care Multiwave 

(Республика Беларусь)  
	 Петрук	А.	А.,	Крушинина	Т.	В.,	Першин	И.	Г.
82. Сравнительная характеристика современных фиксирующих материалов
	 Сахар	Г.Г.,	Вавилкин	И.	В.	
83. Ближайшие результаты применения беззольных пластмасс в клинике ортопедической 

стоматологии 
	 Лепешева	Е.	В.
84. Сравнительная оценка использования эндодонтических ротационных систем при 

механической обработке корневых каналов зубов
	 Кривонощенко	В.В.,	Петрук	А.	А.,	Крюк	М.И.
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Кафедра ортопедической стоматологии

85. Влияние комплексного метода лечения зубочелюстных аномалий на свертываемость крови 
в эксперименте

	 Гунько	И.И.,	Никифорова	И.Н.,	Гунько	Т.И.
86. Лазерные технологии в стоматологии
	 Наумович	С.А.
87. Системы поддержки принятия решений в стоматологии 
	 Наумович	С.С.	
88. Влияние параметров импульсного тока плазменно-электролитического оксидирования 

сплава титана ВТ1-0 на его структуру и антикоррозионные свойства в биологических средах 
	 Фролова	О.С.,	Головко	А.И.	
89. Аспекты влияния функциональной жевательной нагрузки на перспективы зубного 

протезирования 
	 Пархамович	С.Н.	
90. Анализ клинической реабилитации полной адентии нижней челюсти съемными протезами 

с фиксацией на дентальных имплантатах 
	 Шаранда	В.А.,	Хомич	А.Ф.	
91. Инновационные методики лечения зубочелюстных аномалий и деформаций
	 Ивашенко	С.В.,	Остапович	А.А.	
92. Клинические проявления наследственных заболеваний твердых тканей зубов
	 Дмитроченко	А.П.,	Наумович	С.А.	
93. Протезы с фиксацией на двойных (телескопических) коронках 
	 Пашук	А.Н.,	Наумович	С.А.	
94. Современные аспекты ухода и пользования съемными протезами 
	 Пискур	В.В.,	Борунов	А.С.,	Титов	П.Л.	
95. Сравнительная характеристика механических свойств сплавов металлов, применяемых на 

этапах изготовления несъемных ортопедических конструкций различными методами 
	 Ермолаев	Г.А.,	Храменков	С.И.,	Шнип	Е.В.	
96. Восстановление депульпированных зубов. Аргументированный выбор штифтовых 

конструкций 
	 Пархамович	С.Н.,	Тюкова	Е.А.	
97. Протрузия корней боковых зубов в полость верхнечелюстной пазухи 
	 Мехтиев	Р.С.,	Кабак	С.Л.,	Мельниченко	Ю.М.
98. Чувствительность слизистой оболочки полости рта при протезировании зубов
	 Ящиковский	Н.В.,	Горбачев	А.Н.,	Цвирко	О.И.,	Воложин	Г.В.
99. Выбор комплексного подхода при лечении врождённых зубочелюстных аномалий 
	 Беляй	А.М.,	Горбачев	А.Н.,	Пашук	А.П.
100. Эндогенные фотосенсибилизаторы как основа для проведения антимикробной 

фотодинамической терапии 
	 Кувшинов	А.В.,	Наумович	С.А.
101. Применение конструкций на основе оксида циркония в современной стоматологии 
	 Приходько	Д.Н.,	Кувшинов	А.В.	
102. Современные возможности реставрации культи с полностью разрушенной коронковой 

частью зуба 
	 Сташкевич	А	Р.,	Борунов	А.С.,	Лапатухин	Е.А.
103.  Диагностика и лечение пациентов с болезнями ВНЧС 
	 Бунина	М.А.
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104. Ортопедическое лечение при поддесневом разрушении зуба 
	 Белодед	Л.В.,	Стожаров	П.А.	
105. Клинические проявления парафункций жевательного аппарата 
	 Наумович	С.А.,	Вольмурадов	Э.,	Климко	К.А.	
106. Влияние скелетных деформаций на зубочелюстной аппарат (взаимосвязь стираемости стоп и зубов) 

 Наумович	С.А.,	Климко	К.А.	Вольмурадов	Э.

Кафедра ортодонтии

107. Применение пружины Плетчера для мезиального смещения боковых зубов 
	 Тимчук	Я.И.,	Данилюк	М.В.	
108. Миофункциональный подход к коррекции положения языка при ортодонтическом лечении 

в смешанном прикусе 
	 Тимчук	Я.И.,	Быкова	В.Е.
109. Лечение дисфункции ВНЧС при помощи частичной сплинт-терапии 
	 Быкова	В.Е.,	Тимчук	Я.И.
110. Анализ состояния дыхательных путей при дистальном прикусе 
	 Тимчук	Я.И.,	Быкова	В.Е.,
111. Опыт применения системы «Icon» после ортодонтического лечения у пациентов с 

неудовлетворительной гигиеной полости рта 
	 Хандогий	Д.В.,	Емельянчик	И.Ю.
112. Особенности конструкции элайнер-системы 
	 Титкова	В.В.	
113. Применение стандартных функциональных аппаратов у детей в смешанном прикусе 
	 Сарвилина	В.В.	
114. Раннее ортодонтическое лечение с помощью частичной брекет-системы 
	 Лецко	Е.В.	
115. Ортодонтическая коррекция зубочелюстных аномалий с применением микроимплантатов, 

разработанных на кафедре ортодонтии БГМУ 
	 Денисов	С.С.
116. Лечение мезиального прикуса со скелетным сужением верхней челюсти с использованием 

аппарата MARPE в сочетании с лицевой маской 
	 Полещук	А.П.
117. Лечение перекрестного прикуса с помощью пассивной самолигирующей системы 
	 Маслова	А.М.	
118. Особенности гигиены полости рта при лечении несъемной ортодонтической аппаратурой 
	 Брель	Ю.Ю.

ГУО «Белорусская медицинская академия
последипломного образования»
Республика Беларусь, г.Минск 

Кафедра терапевтической стоматологии

119. Особенности моделирования режущего края зубов 
	 Новак	Н.В.,	Байтус	Н.А.,	Горбачев	В.В.,	Коршиков	А.Ю.,	Коршикова	Е.Б.	
120. Оптические свойства композиционных материалов 
	 Новак	Н.В.,	Иванюта	Д.Ф.,	Юрис	О.В.,	Фролова	И.	С.	
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121. Травма корня витального зуба 
	 Новак	Н.В.,	Есьман	А.А.,	Ершов-Павлов	П.	Е.,	Новик	А.Н.,	Стасевич	В.М.	
122. Шинирование зубов со второй и третьей степенями подвижности 
	 Новак	Н.В.,	Старовойтова	В.С.,	Горбачев	В.В.,	Коршиков	А.Ю.,	Коршикова	Е.Б.	
123. Результаты изучения микротвердости на границе «армирующая лента-композит 
	 Новак	Н.В.,	Старовойтова	В.С.,	Иванюта	Д.Ф.,	Юрис	О.В.,	Фролова	И.	С.	
124. Использование в стоматологии низкоинтенсивных лазерных излучателей. 
	 Бобкова	И.Л.,	Зиновенко	О.Г.,	Кравчук	И.В.
125. Использование лекарственных средств на основе хлоргексидина для лечения заболеваний 

периодонта
	 Бобкова	И.Л.,	Зиновенко	О.Г.	
126. Лечение болезней периодонта с использованием фотодинамической терапии. 
	 Бобкова	И.Л.,	Зиновенко	О.Г.	
127. Применения в практике врача-стоматолога высокоинтенсивного лазерного излучения
	 Бобкова	И.Л.,	Зиновенко	О.Г.,	Кравчук	И.В.	
128. Периимплантные поражения и их клинические проявления 
	 Бобкова	И.Л.,	Зиновенко	О.Г.,	Кравчук	И.В.	
129. Возможности профилактики периимплантита у пациентов с диагнозом «хронический 

генерализованный периодонтит
	 Бобкова	И.Л.,	Зиновенко	О.Г.
130. Эстетическое реставрирование депульпированного зуба
	 Луцкая	И.К.
131. Лечение гиперестезии при травматических повреждениях зубов методом реминерализации 
	 Коваленко.	И.П.,	Бобкова	И.Л.		
132. Лечение перелома коронки зуба препаратами на основе аморфного фосфата кальция 
	 Новак	Н.В.,	Коваленко	И.П.,	Бобкова	И.Л.		
133. Особенности медикаментозного лечения слизистой оболочки полости рта при травме зуба 
	 Зиновенко	О.Г.,	Коваленко	И.П.
134. Выбор средств индивидуальной гигиены при гиперчувствительности зубов
	 Кравчук	И.В.,	Бобкова	И.Л.,	Зиновенко	О.Г.,	Глыбовская	Т.А.	
135. Клинические проявления вирусных инфекций в ротовой полости 
	 Кравчук	И.В.,	Зиновенко	О.Г.,	Бобкова	И.Л.,	Глыбовская	Т.А.
136. Основные направления развития современных стоматологических материалов
	 Горбачев	В.В.	
137. Современные инструменты, применяемые для восстановления контактного пункта
	 Горбачев	В.В.
138. Биокерамические силеры в эндодонтии 
	 Ковецкая	Е.Е.	
139. Стоматологический прием беременных женщин 
	 Ковецкая	Е.Е.	
140. Особенности стоматологического статуса пациентов с хронической почечной 

недостаточностью, находящихся на гемодиализе 
	 Ковецкая	Е.Е.	
141. Оптическое увеличение в эндодонтии 
	 Лопатин	О.А.
142. Объективы для макросъемки в стоматологии 
	 Лопатин	О.А.
143. Метод одномоментной ретракции десны и изоляции зоны реставрации
	 Лопатин	О.А.	
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Кафедра ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской 
стоматологии 

144. Эффективность применения мезенхимальных стволовых клеток для восстановления 
костной ткани периодонта 

	 Рубникович	С.П.,	Денисова	Ю.Л.,	Андреева	В.А.,	Кузьменко	Е.В.,	Хомич	И.С.,	Волотовский	И.Д.,	
Владимирская	Т.Э.

145. Эффективность антибактериальной терапии, сопровождающей установку ортодонтических 
устройств для временной опоры 

	 Рубникович	С.П.,	Кузьменко	Е.В.,	Хмаж	З.A.,	Москотельникова	А.В.
146. Применение индуцированных в остеогенном направлении мезенхимальных стволовых 

клеток для лечения хронического периодонтита 
	 Рубникович	С.П.,	Денисова	Ю.Л.,	Андреева	В.А.,	Кузьменко	Е.В.,	Хомич	И.С.
147. Альтернативные методики препарирования кариозных полостей у детей 
	 Рубникович	С.П.,	Бурак	Ж.М.,	Андреева	В.А.,	Валеева	З.Р.,	Илюкевич	С.П.
148. Активность кариеса зубов у детей, нуждающихся в стоматологическом лечении в условиях 

общей анестезии 
	 Рубникович	С.П.,	Бурак	Ж.М.
149. Герметизация фиссур зубов. Стратегия и тактика 
	 Рубникович	С.П.,	Андреева	В.А.,	Бурак	Ж.М.,	Валеева	В.А.,	Илюкевич	С.П.
150. Особенности индивидуальной гигиены полости рта у пациентов, находящихся на 

ортодонтическом лечении 
	 Рубникович	С.П.,	Андреева	В.А.,	Кузьменко	Е.В.,	Тимчук	Я.И.,	Валеева	В.А.,	Илюкевич	С.П.
151. Пути повышения эффективности применения местных профилактических средств у детей 
	 Рубникович	С.П.,	Андреева	В.А.,	Валеева	В.А.,	Илюкевич	С.П.
152. Современные средства и методы профессиональной гигиены у пациентов, находящихся на 

ортодонтическом лечении 
	 Рубникович	С.П.,	Андреева	В.А.,	Кузьменко	Е.В.,	Тимчук	Я.И.,	Валеева	В.А.,	Илюкевич	С.П.
153. Применение ортопедических конструкций в протезировании зубов с опорой на дентальные 

имплантаты 
	 Рубникович	С.П.,	Прялкин	С.В.
154. Современные методы диагностики окклюзтонных взаимоотношений у пациентов с чва и 

хроническим периодонтитом 
	 Рубникович	С.П.,	Майзет	А.И.
155. Результаты ультразвуковых исследований височно-нижнечелюстных суставов у пациентов с 

бруксизмом 
	 Рубникович	С.П.,	Барадина	И.Н.,	Самуйлов	И.В.,	Майзет	А.И	Барадин	М.А.,			Недень	В.Ч.
156. Конструкционные особенности аппаратов для лечения и профилактики синдрома 

обструктивного апноэ сна и с позиционно зависимым храпом 
	 Рубникович	С.П.,	Барадина	И.Н.,	Костецкий	Ю.А.
157. Нормализация торгоаномалий премоляров при помощи пружин на растяжении 
	 Калкан	Э.,	Тимчук	Я.И.	
158. Применение релаксирующих индивидуальных шин у спортсменов 
	 Рубникович	С.П.,	Барадина	И.Н.,	Самуйлов	И.В.	Майзет	А.И.,	Недень	В.Ч.
159. Медико-психологический подход комплексной реабилитации пациентов на ортопедическом 

приеме 
	 Рубникович	С.П.,	Грищенков	А.С.
160. Оценка рентгенологических показателей качества эндодонтического лечения после 

применения стоматологического ультразвукового аппарата отечественного производства 
«DENT-35» по данным конуснолучевой компьютерной томографии 

	 Рубникович	С.П.,	Костецкий	Ю.А.
161. Ретракция десны при протезировании зубов 
	 Рубникович	С.П.,	Костецкий	Ю.А.
162. Элайнеры. Как начать лечение? 
	 Сержанина	К.О.,	Тимчук	Я.И.
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Кафедра челюстно-лицевой хирургии

163. Диагностика COVID -ассоциированных лимфаденитов челюстно-лицевой области и шеи 
	 Матюшев	Л.	И.,	Людчик	Т.Б.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет 

Республика Беларусь, г.Витебск 

Кафедра челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии с курсом 
ФПК и ПК 

164. Применение кинезиотейпирования в комплексной реабилитации пациентов после 
атипичного удаления зубов мудрости 

	 Гончарова	А.И.	

Кафедра общей и ортопедической стоматологии с курсом ФПК и ПК

165. Хейлиты: общие вопросы диагностики 
	 Шарапкова	А.М.
166. Инновационные подходы в освоении дисциплины Материаловедение и основы 

изготовления зубных протезов
	 Мачкалян	Э.Л.	

Кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии с курсом ФПК и ПК

167. Фагоцитарная активность нейтрофилов при биопленкоассоциированной инфекции 
челюстно-лицевой области 

	 Мовсесян	Н.А.,	Жильцов	И.В.,	Скребло	Е.О.,	Торосян	Т.А.	

Самаркандский Государственный Медицинский Университет
Республика Узбекистан, г.Самарканд

Кафедра ортопедической стоматологии

168. Повышение эффективности лечебно-профилактических мер путем коррекции 
психоэмоционального напряжения детей на стоматологическом приёме 

	 Ортикова	Н.Х.,	Ризаев	Ж.А.
169. Veneers 
	 Самадов	Ш.Ш.	

Кафедра хирургия полости рта и дентальная имплантология

170. Морфофункциональная характеристика СОПР при раке толстой кишки
	 Хазратов	А.И.,	Ризаев	Ж.	А.
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Кафедра челюстно-лицевой хирургии и детской челюстно-лицевой хирургии

171. Разработка патогенетически обоснованной комплексной терапии флегмон челюстно-
лицевой области у больных вирусным гепатитом «В  

	 Максудов	Д.	Д.
172. Эффективности препарата тантум верде местном применение при острых гнойных 

периоститах челюстей 
	 Исматов	Н.С.,	Гаффаров	У.Б.	
173. Применение препарата коллапан-лм при ограниченных дефектах костей челюсти после 

операции цистэктомия 
	 Сирожиддинов	У.Х.,	Ибрагимов	Д.Д.	

Кафедра детской стоматологии

174. Оценка и лечение гигиенической состояния ротовой полости больных с сочетанными 
травмами костей лица 

	 Баратова	Ш.Н.,	Рахимбердиев	Р.А.
175. Клинико-иммунологическое обоснование лечения пародонтита у больных атеросклерозом 
	 Арзикулова	М.Ш.	
176. Клинико-патогенетические аспекты заболеваний твердых тканей зубов и пародонта у 

больных с нарушением функции щитовидной железы 
	 Рузимурадова	З.	Ш.	

Доклады доступны по ссылке
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