Первая Международная конференция зубных техников
Резолюция
11-12 апреля 2014 года

город Минск

С 11 по 12 апреля 2014 года в Минске на базе учреждения образования
«Белорусский государственный медицинский колледж» состоялась Первая
Международная конференция зубных техников и собрала 350 участников.
Организаторы конференции - Международное общественное объединение
зубных техников и учреждение образования «Белорусский государственный
медицинский колледж». Конференция прошла при поддержке Министерства
здравоохранения Республики Беларусь.
Среди лекторов конференции – представители: Беларуси, Украины,
России, Польши, Израиля, Германии.
С приветствиями на открытии конференции выступили главный
внештатный

стоматолог

Министерства

здравоохранения

Республики

Беларусь А.М. Матвеев, депутат Палаты Представителей Национального
собрания Республики Беларусь, председатель Постоянной комиссии по
здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике
А.В. Цецохо, председатель Белорусской стоматологической ассоциации И.В.
Токаревич,

директор

учреждения

образования

«Белорусский

государственный медицинский колледж» И.И. Бураков, председатель
Международного общественного объединения зубных техников И.В. Шик.
В адрес конференции поступили приветствия от начальника главного
управления

организации

здравоохранения
Зуботехнической

Республики
Ассоциации

медицинской

помощи

Министерства

Беларусь

Богдан,

вице-президента

Польши,

Е.Л.

президента

Зуботехнической

Ассоциации Кракова Томаша Чапуты, руководителя Первого в Беларуси
образовательного стоматологического портала Л.В. Белодеда.
С докладами и мастер-классами выступили заведующий кафедрой
ортопедической стоматологии БГМУ, доктор медицинских наук, профессор

Семѐн Антонович Наумович, директор ЧУП «Зуботехническая лаборатория
Следкова Михаила» Михаил Следков (г.Минск), официальный техникдемонстратор Kurarau Noritake Dental Inc Дмитрий Васильченко (г.
Днепропетровск), зубной техник, преподаватель компании «Oneway Biomed
LLC», лаборатория «Mitra lab» Юрий Митрущенков (г. Москва), директор
компании Ямамото Центр Киев Владислав Исаков, зубной техник компании
Ямамото Центр Киев Евгений Корнейчук, вице-президент Зуботехнической
Ассоциации Польши, президент Зуботехнической Ассоциации Кракова
Томаш Чапута (г.Варшава), официальный техник-демонстратор фирмы
“Herаeus Kulzer ” Роман Барабах, асистент кафедры общей стоматологии
БГМУ Сергей Чеча и другие лекторы и демонстраторы.
Первая

Международная

конференция

зубных

техников

продемонстрировала высокий научный уровень докладов и сообщений,
которые включали и практическую часть (демонстрации), и собрала
значительное число зубных техников, врачей-ортопедов, преподавателей
медицинских учреждений образования, учащихся колледжей специальности
«Зубопротезное

дело»,

а

также

представителей

государственных

и

общественных организаций, занимающихся вопросами стоматологической
помощи.
В рамках конференции свою продукцию представили около 10 фирм.
Это

оборудование

для

зуботехнических

лабораторий,

инструменты,

материалы, аксессуары, ортодонтия, препараты и аксессуары по уходу за
зубами, стоматологические лекарственные препараты и многое другое.
На

форуме

прошли

лекции,

посвященные

актуальным

темам

современной зуботехнической науки, а также мастер-классы, практические
демонстрации, презентации новейшей зуботехнической продукции.
Лейтмотивом конференции стала мысль о том, что приход новых
технологий требует коренной перестройки мировоззренческих устоев зубных
техников и, в первую очередь, модернизации системы образования. Крайне
актуальной проблемой является быстрое развитие зубопротезной отрасли в

мире и отставания в этом направлении Республики Беларусь. Особенно остро
эта проблема стоит в регионах, где зубным техникам крайне тяжело внедрять
новые технологии.
Конференция завершилась Круглым столом, на котором были
обсуждены наиболее значимые вопросы, волнующие участников.

Основные положения резолюции конференции:
Первая

Международная

конференция

зубных

техников,

стала

существенным событием в зуботехнической отрасли и стоматологии в целом.
Был

заслушан

целый

ряд

оригинальных

докладов,

существенно

расширяющих понимание зуботехнической науки и повышающих уровень
знаний зубных техников.
Особо отмечен высокий уровень работы С.Н. Чечи по использованию
облицовочной керамической массы «Миграстек» производства ГИАП
Республика

Беларусь,

для

изготовления

несъѐмных

ортопедических

конструкций, доказавший конкурентоспособность данной продукции.
Международное

общественное

объединение

зубных

техников

совместно с учреждением образования «Белорусский государственный
медицинский колледж» планирует издание сборника докладов конференции.
Конференция

считает

целесообразным

обратить

внимание

государственных служб и организаций на необходимость учитывать
новейшие достижения зуботехнической науки при разработке учебных
планов по специальности "Зуботехническое дело" 2-79 01 33.
Участники конференции поддержали инициативу Международного
общественного объединения зубных техников и учреждения образования
«Белорусский государственный медицинский колледж» рассмотреть вопрос о
возможности подготовки документации для обучения зубных техников на
уровне первой ступени высшего образования.

Конференция отмечает отличную работу оргкомитета, выражает ему
благодарность и просит Международное общественное объединение зубных
техников

и

учреждения

образования

«Белорусский

государственный

колледж» организовать через год очередную конференцию.
Оргкомитет, в свою очередь, выражает благодарность Министерству
здравоохранения Республики Беларусь, Белорусской стоматологической
ассоциации, заведующим кафедр

ортопедической и общей стоматологии

Белорусского государственного медицинского университета С.А. Наумовичу
и Н. М. Полонейчику за всестороннюю поддержку и помощь в организации и
проведении данного форума. Оргкомитет благодарит ТЧУП «Шик-Денталь»,
СООО "Иде Дентал Бел", Heraeus Kulzer GMBH, Компанию UDS
"БЕЛЭКСПОДЕНТ", МЧУП «Беломнимед», ТЧУП «МедФармИнвест»,
Компанию “КрамаДент”, ЧП «Юнико Дентал», ООО "ВанвейБиомед",
Издательство

«Медицинская

зуботехнической

продукции,

литература»
Первый

в

за

организацию

Беларуси

выставки

стоматологический

образовательный портал, стоматологический журнал, газету «Медицинский
вестник» за своевременное освещение конференции, а также докладчиков,
волонтѐров и всех участников данного мероприятия.

