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Программа 

Республиканской научно-практической конференции  

«Инновации в практической стоматологии» 
 

Место проведения - Учреждение образования «Витебский государственный 

ордена Дружбы народов медицинский университет», г. 

Витебск, проспект Фрунзе, 27,   

конференц-зал морфологического корпуса 
 

Дата проведения - 17 марта 2017 г.  

Регистрация участников: 9.00 - 10.30 (7 этаж морфологического корпуса) 
 

10.30-11.00  Открытие Республиканской научно-практической конференции 

«Инновации в практической стоматологии» Главный  внештатный   

специалист Министерства здравоохранения Республики Беларусь по 

стоматологии, главный врач государственного учреждения 

«Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника» 

Матвеев A.M.; 

Ректор учреждения образования «Витебский государственный 

ордена Дружбы народов медицинский университет»  

Щастный А.Т.; 

Декан стоматологического факультета учреждения образования 

«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет» Кабанова С.А.; 

Заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии с 

курсом детской стоматологии государственного учреждения 

образования «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования», заместитель председателя Белорусского 

республиканского общественного объединения    специалистов 

стоматологии Рубникович С.П. 

11.00-11.35 «Реабилитация пациентов с полным отсутствием зубов» 

Рубникович С.П., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской 

стоматологии БелМАПО 

11.35-12.10 «Комплексный подход в лечении пациентов с рецессией десны» 

Денисова Ю.Л., д.м.н., профессор 3-й кафедры терапевтической 

стоматологии БГМУ  

12.10-12.45 «Особенности лучевой диагностики заболеваний височно-

нижнечелюстных суставов и бруксизма»  

Барадина И.Н., к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии 

и ортодонтии с курсом детской стоматологии БелМАПО 

12.45-13.00 «Метод оценки риска развития эндопериодонтита» 

Росеник Н.И., ассистент 3-й кафедры терапевтической стоматологии 

БГМУ 



13.00-13.15  «Применение магнитофототерапии у пациентов с болезнями 

периодонта» 

Майзет А.И., старший преподаватель кафедры ортопедической 

стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии 

БелМАПО 

13.15-14.00  Перерыв 

14.00-14.15 «Реализация региональной образовательно-профилактической 

программы «Здоровую улыбку детям» Жаркова О.А., к.м.н., доцент, 

заведующий   кафедрой стоматологии детского возраста и 

челюстно-лицевой хирургии УО ВГМУ 

14.15-14.30  «Современный подход к лечению деструктивных форм апикальных 

периодонтитов» 

Чернявский Ю.П., к.м.н., доцент, заведующий кафедрой 

терапевтической стоматологии УО ВГМУ 

14.30-14.45  «Медико-организационные резервы повышения эффективности 

стоматологической помощи пациентам с непереносимостью 

стоматологических материалов» 

Карпук И.Ю., к.м.н., доцент, докторант кафедры клинической   

иммунологии  и аллергологии с курсом повышения квалификации УО 

ВГМУ 

14.45-15.00  «Коллост: варианты использования и результаты» 

Кабанова А.А., к.м.н., доцент кафедры стоматологии детского 

возраста и челюстно-лицевой хирургии УО ВГМУ 

15.00-15.15 «Результаты усталостных испытаний композитно-армированных 

культевых штифтовых вкладок с разным количеством армирующих 

элементов» Фисюнов А.Д., старший преподаватель кафедры общей 

стоматологии с курсом ортопедической стоматологии УО ВГМУ 

15.15-15.30  «Опыт лечения герпетического стоматита у детей» 

Еленская Ю.Р., к.м.н., доцент кафедры терапевтической 

стоматологии УО ВГМУ 

15.30-15.45 «Стоматологический статус пациентов с аллергопатологией» 

Угалев А.Н., ассистент кафедры общей стоматологии с курсом 

ортопедической стоматологии УО ВГМУ  

15.45-16.00  «Клиническая эффективность отбеливания депульпированных 

зубов»  

Байтус Н.А., ассистент кафедры терапевтической стоматологии УО 

ВГМУ   

16.00- 17.00  Дискуссия. Закрытие конференции. 

 
 


