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БЕЛМЕДТЕХНИКА
производственно-торговое	республиканское	унитарное	предприятие
BELMEDTEKHNIKA
~ ул. Могилевская, 16, корп. 4, 220007, г. Минск, Беларусь
# (+375 17) 224 35 52
|	 (+375 17) 256 09 35
http:// www.belmt.by 

Область деятельности: производство и реализация медицинской техники 
и изделий медицинского назначения отечественного и зарубежного 
производства.
1.	Частное	предприятие	«ИЦТ	ГОРИЗОНТ»
~ Республика Беларусь, 220029, г. Минск, ул. Красная, 7, корп. 25,
E-mail: ict@dtv.horizont.by
# (+375 17) 2284 49 35
|	 (+375 17) 2288 11 82

• Установка стоматологическая «Дентэк-4»
• Стул врача
• Стул ассистента
• Светодиодный негатоскоп НМС-1

2.	РКУП	ГСКБ	по	зерноуборочной	и	кормоуборочной	технике
~ 246035, г. Гомель ул. Ефремова, 61
#/| 8-0232 – 59 34 18; 59 34 55; 54 14 83;  62-40-95 

• Стоматологический комплекс «Белдент-3», «Белдент-2»
• Стул врача 
• Кресло стоматологическое

БЕЛОМНИМЕД,	УП
BELOMNIMED,	UP
~ 1-й Твердый пер. 5, офис 101А, 220037, г. Минск, Беларусь (Belarus)
# (+375 17) 294 50 74, 285 39 46
|	 (+375 17) 210 05 22
E-mail: belomnymed@mail.ru
E-mail: farmacourse@telecom.by
http:// www.belomnimed.by

Средства по уходу за полостью рта, оборудование, материалы для стомато-
логии и зуботехнической лаборатории, ортодонтическая продукция.
Официальный представитель компаний “Jordan”, “Church&Dwight” (TM 
“Pearl Drops™”, TM “Arm&Hammer™”), “Betafarma” (TM “President™”, TM 
“Betadent™”), “Coswell” (TM “Blanx™”, TM “Biorepair™”), “DMG”, “Dentaurum”, 
“SHOFU”, “Hager&Meisinger”, “DiaDent”, “Alphadent”, “Polident”, “MRC” в 
Республике Беларусь.
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The company offers orthodontic products and dental laboratory materials.
The company is the official distributor of the following companies: Jordan, Church 
& Dwight (the Pearl Drops and the Arm & Hammer trademarks), Betafarma (the 
President and the Betadent trademarks), Coswell (the Blanx and the Biorepair 
trademarks), DMG, Dentaurum, SHOFU, Hager&Meisinger, DiaDent, Alphadent, 
Polident, MRC.

БЕЛЭКСПОДЕНТ,	ООО
BELEXPODENT,	OOO
~ ул.Я. Коласа, 37, офис 49, 220013, г. Минск, Беларусь (Belarus)
#/| +375 17 292 24 99
# +375 17 292 21 99
E-mail: belexpodent@yandex.ru
http:// www.belexpodent.com

Эксклюзивный представитель в Республике Беларусь компаний:
•	Coltene\Whaledent (Щвейцария) – стоматологические материалы 

“Miris”, “Synergy”, “BrilliantNewLine”, “Swisstec”, адгезивные системы, 
оттискные материалы “Speedex”, “Affinis”, стоматологические матери-
алы серии “Roеko” (Германия), материалы для определения окклюзии 
“Hanel” (Германия);

•	Tuttnauer	Company	Ltd (Израиль) – настольные и лабораторные ав-
токлавы;

•	W&H	Dentalwerk	Burmoos	GmbH (Австрия) – стоматологические на-
конечники, хирургические оборудование, воздушные моторы, физио-
диспенсеры,  скейлеры, оборудование и средства для технического об-
луживания наконечников;

•	DeGotzen	S.r.i. (Италия) – дентальные рентгеновские установки, настен-
ные и мобильные;

•	Euronda	(Италия) – настольные автоклавы, ультразвуковые мойки, за-
печатывающие устройства, пакеты и рулоны для стерилизации, валики, 
салфетки, слюноотсосы, пылесосы и др.;

•	Takara	Belmont	Corporation (Япония) – стоматологические установки 
“Clesta” и “ClestaII”.

•	Forum	Engineering	 Technologies	 (96)	 Ltd. (Израиль) – современные 
портативные апекслокаторы 4 – го поколения с микрокомпьютерным 
управлением.
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•	Kuraray	Noritake	DentalInc. – уникальная  керамическая  масса для 
всевозможных зуботехнических работ: 

 - система «SuperPorcelain EX-3 – для  изготовления металлокерами-
ческих и цельнокерамических зубных протезов;

 - керамика для облицовки каркасов на основе оксида алюминия  
«Сerabien»;

 - керамика для облицовки каркасов на основе оксида циркония  
«СerabienZR».

Лицензия МЗ РБ М-6466 от 30.06.2010г

The company is the exclusive distributor in the Republic of Belarus of the 
following:
•	Coltene\Whaledent (Switzerland) offers the Miris, Synergy, Brillant New 

Line, Swisstec dental materials, adhesives systems, the Speedex and Affinis 
prosthetics materials, the Roеko series dental materials (Germany), the Hanel 
occlusion detection materials (Germany);

•	Tuttnauer	Company,	Ltd.	(Israel) offers tabletop and laboratory retorts;
•	W&H	 Dentalwerk	 Burmoos	 GmbH (Austria) offers dental handpieces, 

surgical equipment, air motors, drilling units, scalers, handpiece maintenance 
tools and equipment;

•	De	Gotzen,	S.r.l.	(Italy) offers wall-mount and portable dental X-ray units 
and dental radiovisiography systems;

•	Euronda (Italy) offers tabletop autoclaves, ultrasonic cleaners, thermosealing 
machines, sterilizing rolls and pouches, cotton rolls, towels, saliva ejectors, 
vacuum cleaners, etc.;

•	Takara	Belmont	 Corporation	 (Japan) offers the Clesta and the Clesta II 
dental units. 

•	Forum	Engineering	Technologies	(96)Ltd.	(Israel) offers modern portable 
4th generation micro-computer managed apex locators.

•	Kuraray	Noritake	Dental	Inc.	offers ceramic mass for various dental work: 
 - the Super Porcelain EX-3 system for making metal-ceramic and full 

ceramic dental prostheses;
 - the Сerabien ceramic for veneering frameworks made of the aluminium 

oxide;
 - the СerabienZR ceramic for veneering frameworks made of zirconium 

oxide;
License #M-6466 issued by the Ministry of Health Care of Belarus

on June 30, 2010.

БизнесДоминанта,	ЧТУП
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БИОДЕНТА	БЕЛАРУСЬ
BIODENTA	BELARUS
~ ул. Пономаренко, 35А – 418, г. Минск, Беларусь (Belarus)
#/| +375 (17) 228 57 35
# +375 29 252 80 43
E-mail: biodenta.belarus@gmail.com
http:// www.biodenta.by

Biodenta	–	Your	Total	Solution	Provider.	
Biodenta это единственная компания на стоматологическом рынке РБ, пред-
лагающая полный спектр ортопедических решений в том числе и с опорой 
на имплантатах.
Biodenta поможет врачу и зубному технику грамотно подойти к компьютер-
ному планированию как хирургической части лечения, с изготовлением им-
плантологического шаблона, так и к изготовлению максимально эстетичной 
и функциональной конечной реставрации с помощью технологии CAD/CAM.
Biodenta – это высокое швейцарское качество и точность. Наш коллектив 
осуществляет ежедневную совместную работу со стоматологами и специ-
алистами из других отраслей с целью улучшения потребительских свойств 
предлагаемой продукции, используя инновационные решения не только в 
технологиях, но и в области дизайна. 
Biodenta берёт на себя ту работу, которая обычно требует существенных 
временных и материальных затрат, организуя и оптимизируя повседневную 
работу врачей и зубных техников.
Наши ключевые факторы успеха:

• Обеспечение полного спектра ортопедических решений под одной 
«крышей».

• Сотрудничество с проверенными партнёрами в области исследований, 
производства и логистики.

• Качественная «обратная связь», основанная на компетентности экспер-
тов в процессе принятия совместных решений.

• Ответственность за наших клиентов и их пациентов.
• Постоянный анализ существующих процессов для оптимизации 

результата.

Biodenta	-	Your	Total	Solution	Provider.	
Biodenta is the only company in the dental market of the Republic of Belarus to 
offer a full range of prosthetic solutions, including those based on implants.
Biodenta will help any doctor and dental technician to come to computer 
planning as to surgical part of treatment followed by the making of an implant 
template and of the most aesthetic and functional final restoration applying the 
CAD/CAM technology.
Biodenta stands for the highest Swiss quality and precision. Our staff collaborates 
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with dental professionals including specialists from other industries on a daily 
basis in order to improve products and solutions in the field of design, reliability, 
and simplicity.
Biodenta takes care of the work that usually requires considerable time and money 
to facilitate and optimize the everyday work of clinicians and dental technicians. 
Our key factors of success:

• Providing a full range of prosthetic solutions under one umbrella.
• Cooperating with the proven partners in the field of research, production 

and logistics.
• Having quality feedback and including expert opinion in the decision-

making process.
• Being responsible for our customers and their patients.
• Analyzing and optimizing existing processes on a continual basis.

ВАНВЕЙБИОМЕД,	ООО
ONEWAYBIOMED,	OOO
~ ул. Кропоткина, 84, оф. 117, г. Минск, Беларусь (Belarus)
# (+375 29) 62 32 000
E-mail: info@swissbiomed.ru
http:// www.smissbiomed.ru

Представительство компании Ihde Dental AG (Швейцария) в Республике Бе-
ларусь.
Имплантационная система Ihde Dental (Швейцария) является одним из ми-
ровых лидеров по производству дентальных имплантатов, которая прекрас-
но зарекомендовала себя более чем в 70 странах мира.
Имплантациланные системы Ihde Dental (Швейцария) это: – надежные им-
плантаты – удобный инструмент – продуманная ортопедическая часть – и 
просто комфорт в работе!
Компания с полувековой историей Ihde Dental AG предлагает Вам: – Швей-
царские дентальные имплантаты высочайшего качества по приемлемой 
цене – удобные и комфортные условия работы – различные способы оплаты 
– бесплатную доставку по РБ в течении 24 часов, по Минску в течении 2 ча-
сов – регулярные обучающие программы с участием практикующих врачей 
с мировым именем

Implant system Ihde Dental (Switzerland) is one of the world’s leading 
manufacturers of dental implants, which is well proven in more than 70 countries. 
Implant system Ihde Dental (Switzerland) is: – Reliable implants – Easy Tool – 
Elaborate prosthetic part – And a comfort in your work.

Вита	ЛГ,	ООО
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ВМК-Дент,	ЧТУП
VMK-Dent,	CHTUP
Офис	(Headquarters):	
~ ул. Академическая, д.17, 220012, г. Минск, Беларусь (Belarus)
#/| 331-14-30;	– торговый отдел: наличный расчет
# 331-13-88, 331-09-11, 331-12-41	– безналичный расчет
# 331-11-87	– отдел ВЭД
# 296-60-27	– приемная
http:// www.vmk-med.com
E-mail: vmk_med@mail.ru
E-mail: vmkmed@yandex.ru
Филиалы	(Branches):
~ г. Брест, ул. Гоголя, д.75 к.204
# (0162) 20-66-49
~ г. Витебск, ул. Кутузова, д.13 ком.10
# (0212)36-61-56
~ г. Гомель, пр. Ленина, д.6 к.210
# (0232)70-42-31
~ г. Гродно, ул.Горького, д.49 к.410
# (0152) 77-32-99
~ г. Могилев, 3-й Октябрьский переулок д.9 ком.103
# (0222) 22-51-88

Эксклюзивный	представитель	в	Республике	Беларусь	компаний:
•	SEPTODONT – анестетики “Septanest, Scandonest”; карпульные иглы 

“Septoject XL”, материалы для эндодонтического лечения “Acroseal”, 
“Endomethasone”, остеозамещающий материал “R.T.R.” и многое 
другое; более	10	лет	успешного	применения	в	стоматологической	
практике	РБ!

•	TOKUYAMADENTAL – композиты Estelite,  уникальная адгезивная си-
стема BondForce. 

•	CORTEX – принципиально новые системы имплантатов (Classix, 
Dynamix, SmartOne Piece), включающие  в себя инновационные реше-
ния. Имплантаты CORTEX соответствуют стандартам FDA, CE, ISO 13485: 
2003 и ISO 9001: 2000.

•	THOMAS – эндодонтический инструментарий, машинная и ручная вер-
сии, никель-титановые инструменты.

•	МИЗ-М – паровые стерилизаторы ГК-10; ГК-20.
•	FALCON – легкие, устойчивые к коррозии стоматологические инстру-

менты из немецкой высоколегированной нержавеющей хирургической 
стали для всех видов работ. 

•	RENFERT – весь спектр продукции для зуботехнической лаборатории: 
техника для струйной  обработки, вакуумные смесители, лабораторные 
печи, воскотопки, триммеры, электрошпатели, расходные материалы. 

•	MESA – стоматологические сплавы для керамики, бюгельного протези-
рования; припои.
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•	PerfectionPlus – РабберДам, нитриловые перчатки, наконечники для 
слюноотсосов, маски и другая гигиеническая продукция. 

•	BAUSCH – все виды средств для проверки окклюзии и артикуляции – 
бумага, фольга, шёлк, спрей и др.

•	SUREDENTCORPORATION – гуттаперчевые и бумажные штифты всех 
типоразмеров, нить ретракционнаяSureCordPlus, гель на основе ЭДТА 
для расширения каналов SurePrep, паста с гидроокисью кальция для ле-
чения корневых каналов SurePaste. 

•	CarlodeGiorgi – пароструйный аппарат, пресс гидравлический для за-
прессовки пластмасс, сухожаровые шкафы, стерилизаторы глассперле-
новые,  автоклав эконом класса.

•	VOP – печь для пресскерамики, различные печи для обжига дентальных 
керамических масс, вакуумные помпы, фрезерно-параллелометрче-
ское устройство.

Осуществляем	прямые	поставки	в	Республику	Беларусь,	являясь	офи-
циальным	дилером	компаний:	
•	3MESPE – материалы FILTEKUltimate, FiltekBulkFill, KETACN100, уни-

кальная адгезивная система SingleBondUniversal,  линейка профилак-
тических материалов Clinpro, высокоэстетичные цементы для фикса-
ции всех видов ортопедических конструкций  RelyXUltimateClicker и 
RelyXVeneerCement    беспроводная светодиодная лампа Elipar и многое 
другое. 

•	DENTSPLY – материалы ESTHETXHD, CeramXDUO (с содержанием кера-
мики), никель-титановые инструменты PathFile, ProTaper, инструменты 
премиум-класса WaveOne, эндодонтический мотор с реципрокным дви-
жением XSmartPlus, эндодонтические  инструменты MailleferColorinox, 
M-ACCESS, материал для пломбирования каналов AHPlus.

•	VOCO – расходные материалы,  текучий стеклоиономерIONOSEAL, цвет-
ной фотоотверждаемыйкомпомерный материал с эффектом блесток 
TwinkyStar, нанонаполненный защитный лак для реставраций из ком-
позитных, стеклоиономерных материалов EasyGlaze и многое другое.

•	CHIRANADENTAL – стоматологические установки серии DIPLOMAT 
электрического типа: возможность покупки установки без кресла; верх-
няя или нижняя подача шлангов инструментов; шланги ротационных 
инструментов с фиброоптикой; возможна комплектация  местом асси-
стента с функциями слюноотсоса, пылесоса, фотолампой, интраораль-
ной видеокамерой.

•	CHIRANAMEDICAL – стоматологические установки в том числе мобиль-
ные, кресла, наконечники прямые угловые, турбинные, микромоторы, 
пневматические скейлеры

•	NTI – качественный алмазный и твердосплавный инструментарий: 
боры, диски, фрезы.

•	DEGUDENT – керамическая масса DUCERAMPlus, DuceramKiss, 
DuceramLove, материалы для литейной лаборатории и литейной ма-
стерской.
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•	ZHERMACK – силиконовые и альгинатные слепочные материалы 
EliteHD, ZETAPlus, Hydrogum, материал для регистрации окклюзии 
Occlufast, материалы для перебазировки базисов съемных протезов, 
пластмассы Villacryl, гипсы III и IV классов.

•	HaraldNordin – титановые анкерные штифты; стекловолоконные штиф-
ты GLASSIX и GLASSIXPLUS.

•	Ekom – компрессоры дентальные безмасляные, компрессорные стан-
ции, отсасыватели дентальные, в том числе мобильные.

•	BienAir – микромоторы стоматологические, наконечники прямые, угло-
вые, турбинные с подсветкой и без.

•	ЦЕЛИТ – материалыдля обработки корневых каналов, СИЦ для про-
кладок, вспомогательные материалы, абразивные инструменты для зу-
ботехнических работ.

•	ОМЕГА	ДЕНТ – пломбировочные материалы, препараты для эндодон-
тического лечения, профилактические материалы.

•	ФОРМА – внутриканальные штифты и инструментарий для их 
установки.

•	ТОР	ВМ – наборы матриц, клиньев и приспособлений стоматологиче-
ских для моделирования пломб, шлифовальные стоматологические на-
боры

•	SHANGHAIDOCHEMINDUSTRIESCO.,	LTD. – наконечники для слюноот-
сосов, маски, салфетки стоматологические и другая гигиеническая про-
дукция.

•	WEBER&WEBERSP.	Z.O.O. – салфетки стоматологические
•	SUPERMAXGloveManufacturingSdn.	Bhd – перчатки медицинские сто-

матологические
•	CERKAMED – гель для травления стоматологический
•	SPOFADENTAL – материалы для терапевтической и ортопедической 

стоматологии, гарнитуры искусственных зубов
•	КМИЗ	ОАО	КАЗАНСКИЙ	МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ	ЗАВОД	

– наконечники стоматологические, инструментарий стоматологический 
эндодонтический.

•	SIRONADENTALSYSTEMSFOSHANCOLTD – пневматические стоматоло-
гические установки различных  модификаций и комплектаций. 

РАБОТАЕТ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СТОМА-
ТОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

ДЛЯ ВСЕХ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ — БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

The	company	is	an	exclusive	Belarusian	distributor	of	the	following:
•	SEPTODONT offers the Septanest and the Scandonest anesthetic agents, the 

Septoject XLcarpule needles, the Acroseal and the Endomethasoneendodontic 
materials, the R.T.R.resorbable tissue replacement material and many other 
things; these products have been successfully applied in Belarusian dentistry 
for over a decade!

•	TOKUYAMA	DENTAL offers the Estelite composites and the unique Bond 
Force adhesive system.
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•	CORTEX offers revolutionary new implant systems (Classix, Dynamix, Smart 
One Piece), including innovative solutions.The CORTEX implants are FDA, 
CE, ISO 13485:2003 and ISO 9001:2000 certified.

•	THOMAS offers automatic and manual endodontic instruments, and nickel-
titanium instruments.

•	MIZ-M	offers the GK-10 and the GK-20 steam sterilizers.
•	FALCON – light and corrosion-free dental instruments produced from 

German superalloyed stainless surgical steel; suitable for any application.
•	RENFERT – a complete product range for a dental laboratory: blasting 

technology units, vacuum mixers, preheating furnaces, preheating wax units, 
trimmers, powered spatulas, consumables.

•	MESA offers denture alloys for ceramics, сдфыз prosthetic repair; solder 
alloys.

•	Perfection	Plus – Rubber Dam, nitrile glows, saliva ejectors, facemasks and 
other hygiene goods.

•	BAUSCH – all means to check occlusion and articulation: paper, foil, silk, 
spray, etc.

•	SURE	DENT	CORPORATION offers gutta-percha and paper pins of all sizes, 
the Sure Cord Plus retraction thread, the SurePrep gel based on the EDTA 
for canal extension, the SurePaste calcium hydroxide paste for treatment of 
root canals.

•	Carlo	de	Giorgi – steam cleaners, resin moulding hydraulic presses, hot air 
sterilizers, glassbeads sterilizers, economy-class autoclaves.

•	VOP – furnaces for pressurized ceramics, various dental ceramic furnaces, 
vacuum pumps, milling-parallelometry devices.

The	 company	 imports	 goods	 into	 the	Republic	 of	 Belarus	 directly	 from	
manufacturers	as	the	official	dealer	of	the	following	companies:
•	3M	ESPE offers the FILTEK Ultimate, Filtek Bulk Fill, KETACN100 materials, 

the Single Bond Universal unique adhesive system, the Clinpro preventive 
treatment materials product line, the RelyX Ultimate Clicker and RelyX 
Veneer Cement high aesthetic cements for fixing all types of prosthetic 
designs, the Elipar wireless LED light curing lamp, and much more.

•	DENTSPLY offers the ESTHET X HD and Ceram X DUO (contains ceramics) 
materials, the PathFile and ProTaper nickel-titanium instruments, the 
WaveOne premium class tools, the X Smart Plus endodontic reciprocal 
movement motors, the MailleferColorinox and M-ACCESS endodontic 
instruments, and the AH Plus canal sealing material.

•	VOCO offers consumables, the IONOSEAL fluid glass ionomer, the Twinky 
Star colored light curing compomer restorative material with the spangles 
effect, the Easy Glaze nano-filled protective lacquer for restorations made of 
composite and glass ionomer materials, etc.

•	CHIRANA	 DENTAL	 – the DIPLOMAT series electrical dental units: it is 
possible to purchase the unit without its chair; the instrumental tubes can be 
bottom-fed or top-fed; the hoses of the rotation instruments are equipped 
with fiber-optic; it is possible to equip the assistant location with the saliva 
ejection, vacuum-cleaner, light-curing, intra-oral video-camera functions.
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•	CHIRANA	MEDICAL – dental units, including mobiles units, chairs, straight 
angled handpieces, turbine handpieces, micro-motors, pneumatic scalers.

•	NTI – quality diamond and carbide tooling: burs, disks, rotaries.
•	DEGUDENT – the DUCERAM Plus, Duceram Kiss, Duceram Love veneering 

ceramics, casting laboratory and workshop consumables.
•	ZHERMACK offers the Elite HD, the ZETA Plus, theHydrogumsilicone and 

alginate impression materials, the Occlufastocclusion registration materials, 
materials for removable denture basis relocation, the Villacrylresins, and the 
3rd and 4th class plasters.

•	HARALDNORDIN offers titanium anchor posts, and the GLASSIX and the 
GLASSIX  PLUSglassfiber anchor posts.

•	Ekom offers dental oil-free compressors, compressor stations, dental suction 
units including portable ones.

•	BIEN	 AIR offers dental micro-motors, straight handpieces, angled 
handpieces, turbinehandpieces with / without optic.

•	Celit – root canal processing materials, glass-ionomer cement for capping, 
auxiliary materials, abrasive instruments for dental work.

•	OMEGA	DENT offers filling materials, endodontic treatment agents, and 
preventive treatment materials.

•	FORMA offers in-the-canal pins and installation tools.
•	TOR	VM offers kits of matrices, wedges and dental appliances for banding, 

dental composite finishing and polishing kits.
•	SHANGHAI	 DOCHEM	 INDUSTRIES	 CO.,	 LTD. offers saliva ejector tips, 

facemasks, disposable dental towels and bibs, and other hygiene goods.
•	WEBER	&	WEBER	SP.	Z.O.O.	offers disposable dental towels and bibs.
•	SUPERMAX Glove Manufacturing Sdn. Bhd offers dental gloves.
•	CERKAMED offers a dental etching gel
•	SPOFADENTAL offers materials for preventive and prosthetic dentistry, 

ranges of artificial teeth
•	KMIZ	OAO	(KAZAN	MEDICAL	INSTRUMENTAL	FACTORY) offers dental 

handpieces, endodontic tools.
•	Sirona	Dental	Systems	Foshan	Co.,	Ltd.	(China) offers pneumatic dental 

units of various modifications and options.

THE COMPANY OWNS A SERVICE CENTER TO ENSURE MAINTENANCE AND 
REPAIR OF DENTAL EQUIPMENT.

ALL COMPANY’S CUSTOMERS GET FREE DELIVERY.
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ВСЕМИРНЫЕ	СИСТЕМЫ	ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	(WHS)
Общество	с	ограниченной	ответственностью
WORLD	HEALTHCARE	SYSTEMS	(WHS)	Ltd.
~ ул. Я.Коласа, д. 21, Минск, Республика Беларусь (Belarus)
# (+375 17) 292 11 32, 290 96 90, 290 97 90 
#/| (+375 17) 292 10 26
# (+375 29) 35 947 35 (Velcom),
# (+375 29) 53 947 53 (МТС)
E-mail: whs@tut.by
http:// www.stom.by
http:// www.fimet.by

Эксклюзивный	дистрибьютор	в	РБ:	
•	GC (Япония): стеклоиономерные цементы Fuji от мирового лидера, ре-

ставрационная наносистемы-хамелеон GRADIA Direct, G-aenial, Kalore; 
супергипс FujiRock, «жидкая эмаль» Tooth Mousse, материалы для мяг-
кой и жесткой перебазировки съемных протезов линии Reline; Revotek, 
PatternResin и многое другое.

•	FIMET	OY (Финляндия) – стоматологические установки, радиовизиогра-
фы iOX, www.fimet.by

•	D+Z (Германия) – стоматологический инструментарий (боры алмазные, 
твердосплавные и многое другое)

•	Dispoland (Россия) – одноразовая медицинская продукция (маски меди-
цинские, салфетки стоматологические, наконечники для слюноотсосов)

•	Beyond (США) – профессиональное отбеливание зубов
•	GINGI-PAK (США) – ретракционные нити премиум-класса
•	KENDA (Лихтенштейн) – полировочные головки от мирового лидера
•	RIBBOND (США) – шинирующая система, не имеющая аналогов
•	Diamondbrite (США) – пломбировочные системы-хамелеоны, ортодон-

тические адгезивные системы для брекетов.
•	SpiDent (Корея) – гуттаперчевые и бумажные штифты
•	Forum (Израиль) – апекслокаторы премиум-класса Bingo
•	Sultan (США)	– профессиональная гигиена и профилактика; 
•	Panasonic	 Dentacare (Япония	 – ирригаторы, электрические зубные 

щетки последнего поколения
•	Geosoft (Россия)	 – полимеризационные лампы, апекслокаторы, ЭОД, 

глассперленовые и УЗ стерилизаторы и др. 

The	company	is	the	exclusive	supplier	of	the	following	in	Belarus:
•	GC (Japan):the Fuji glass ionomer cements from this world leader, the GRADIA 

Direct, G-aenial, Kalore restorative nano-systems with the chameleon effect 
shades, the FujiRock dental die stones, the Tooth Mousse water based 
sugar free dental topical crème, the Reline soft and hard chairside relining 
materials, Revotek, Pattern Resin, etc.



24   Стоматология Беларуси / Belarusdent
Алфавитный список участников выставки / Alphabetical list of exhibitors

•	FIMETOY (Finland) offers dental units, and the iOX radiovisiography units, 
www.fimet.by

•	D+Z (Germany) – dental tools (diamond, carbide burs, etc.).
•	Dispoland (Russia) – disposable medical products (medical face masks, 

dental cloths, suction heads).
•	Beyond (United States)	– professional teeth whitening
•	GINGI-PAK (USA) – premium-class retraction cords.
•	KENDA (Liechtenstein) – dental polishers from this world-leader.
•	RIBBOND (USA) – an incomparable periodontal splitting system.
•	Diamondbrite (USA) – filling systems with the chameleon effect shades, 

orthodontic bracket adhesives.
•	SpiDent (Korea) – (guttapercha points and absorbent paper points).
•	Forum (Israel) – the Bingo premium-class apex locators.
•	Sultan (USA)	– professional oral care and prevention. 
•	Panasonic	 Denatacare (Japan)	 – irrigators, last-generation electrical 

toothbrushes.
•	Geosoft (Russia) – curing lights, apex locators, electro-odontodiagnostics 

units, glassbeads and ultrasound sterilizers, etc. 

ГЕОЛ-М,	ОДО
GEOL-M,	ODO
Юридический адрес:
~ пер. Калинина, 7, оф. 1, 220012, г. Минск, Беларусь (Belarus)
Почтовый адрес:
~ ул.Ольшевского,24-506 220073, г. Минск, Беларусь (Belarus)
#/| (+375 17) 216 99 54, 216 99 57, 216 99 60
http:// www.geolm.by
E-mail: info@geolm.com

• Аппараты рентгенодиагностические стоматологические PLANMECA 
(Финляндия):

 - интраоральный рентген с ситемойвизиографии
 - цифровые панорамные ортопантомографы
 - 3D томографы

• Стоматологические установки PLANMECA (Финляндия)
• Лампы фотополимеризационныеLEDENERGY (Болгария)

• The PLANMECA (Finland) X-ray diagnostic dental units:
 - intra-oral X-ray with the imaging system
 - digital panoramic orthopantomographs
 - 3Dtomographs

• The PLANMECA (Finland) dental units.
• the LED ENERGY light curing lamps (Bulgaria)
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ДЕНТЛАЙН	ЛЮКС,	МЧУП

GC,	Представительство	в	Республике	Беларусь

ДЕНТСПЛАЙ,	Лимитед
Представительство	в	Республике	Беларусь
DENTSPLY,	Ltd.
Representative	Office	in	the	Republic	of	Belarus
~ ул. Короля, 51, 6 этаж офис 40, 220004, г. Минск, Беларусь (Belarus)
# +375 17 2 000 631 (632, 633)
|	 +375 17 2 000 632
http:// www.dentsplycis.com

Более века компания Dentsply обеспечивает стоматологов 120 стран  мира 
передовой высокотехнологичной и инновационной продукцией, предлагая 
оптимальное соотношение цены и безупречного качества.  Компания разра-
батывает, производит и представляет материалы, инструменты и оборудо-
вание для профессиональной гигиены (ультразвуковые скелеры и аппараты 
для воздушного полирования Cavitron), для эндодонтии (Maillefer),  тера-
певтической и хирургической стоматологии,  зуботехнической лаборатории 
(Ceramco3, керамическая масса для нанесения на каркасы из диоксида цир-
кония CeramcoPFZ).
Важной задачей компании Dentsply в Беларуси является  поддержка про-
грамм клинического образования и проведение мероприятий,  способству-
ющих росту профессионального мастерства стоматологов. 
В 2013 году компания Dentsply представила в Беларуси уникальные новинки: 
•	инновационная	 система	 секционных	матриц	PalodentPlus – пред-

сказуемый плотный контактный пункт и качественное краевое приле-
гание, уменьшает нависание краев и сокращает финишную обработку;

•	эндодонтическая	система	ProtaperNext – новое поколение золотого 
стандарта в эндодонтии;

•	апекслокатор	Pixi – компактный апекслокатор с большими преимуще-
ствами.

Мы предлагаем не отдельные продукты – мы предлагаем комплексные ре-
шения! CDentsply - к лучшей стоматологии!
Поставка продукции в РБ осуществляется через официальных дилеров.
Разрешение МИД РБ № 5579 от 13 июля 2011 года до 3 Августа 2014 г.
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Dentsply has been providing the state-of-the-art high-tech and innovative 
products to the dentists in 120 countries of the world for over a century 
offering the best price and undisputable quality ratio. This company designs, 
manufactures and delivers materials, instruments and equipment for professional 
hygene (the Cavitron ultrasound scalers and air polishing units), endodontology 
(Maillefer), therapeutic and surgical dentistry, and for dental laboratories 
(Ceramco3, CeramcoPFZ, which is a ceramic mass for putting it on the frames 
made of zirconium dioxide).
An important task of Dentsply in Belarus is to support clinical educational programs 
and to organize events promoting development of the dentists’ professional skills. 
Dentsply offered its unique novelties in Belarus in 2013: 
•	the	Palodent	Plus	innovative	system	of	sectional	matrices is a predictable 

tight contact point and quality edge contact; it eliminates sagging of edges 
and reduces finishing;

•	the	Protaper	Next	endodontic	system is a new generation of the gold 
standard in Endodontics;

•	the	Pixi	apex	locator	is a compact apex locator with big advantages.
We do not offer stand-alone products: we offer turn-key solutions! Get to the best 
dentistry with Dentsply!
The products are supplied to Belarus through the official dealership network.
Permission of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus #5579 
issued on July 13, 2011 and valid until August 03, 2014.

ДИАРСИ	ГЛОБАЛ,	ООО	
Представительство	(Российская	Федерация)	в	Республике	Беларусь
DRC	GLOBAL,	OOO	
Representative	Office	of	the	Russian	company	in	the	Republic	of	Belarus
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ДИНА	ИНТЕРНЕШНЛ,	СП	ООО
DINA	INTERNATIONAL,	JSC	OOO
Белорусско-германо-индийское	совместное	общество	с	ограниченной	
ответственностью		«Дина	Интернешнл»
~ ул. Немига, 40, 25-1, 220004, г. Минск , Беларусь (Belarus)
#/| (+375 17) 200 69 25, 200 69 47, 200 50 70
# (+375 29) 388 03 08
http:// www.dinamed.by
E-mail: ab@dinamed.by 

Лицензия	МЗ	РБ № 02040/0529470 от 30.07.2009 на осуществление дея-
тельности:
 — монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт медицинской 

техники и изделий медицинского назначения
•	Реализация	высококачественного	стоматологического	оборудова-
ния	и	расходных	материалов.

•	Сервисное	гарантийное	и	постгарантийное	обслуживание.
•	Официальный	представитель:
•	IVOCLAR	VIVADENT	AG	(Лихтенштейн	/	Австрия):

 - Оборудование для зуботехнической лаборатории;
 - Оборудование и расходные материалы для съемного 

протезирования;
 - Зубы искусственные;
 - Металлокерамическая масса ”IPS d. SIGN“, ”IPS InLine”;
 - Безметалловая керамика ”IPS e.max“, ”IPS Empress”;
 - Пломбировочные материалы, адгезивы, материалы для времен-

ных реставраций, материалы для фиксации, украшения для зубов, 
вспомогательные принадлежности;

 - Светодиодные проводные и беспроводные фотополимеризацион-
ные лампы ”Bluephase”.

•	Kaltenbach	&	Voigt	GmbH	(заводы	“KaVo	Dental	GmbH”,	Германия):
 - Оборудование для зуботехнической лаборатории;
 - Стоматологические установки;
 - Стоматологические наконечники;
 - Зуботехнические микромоторы.

•	DENTAURUM	(Германия):
 - Оборудование и расходные материалы для зуботехнической ла-

боратории;
 - Ортодонтическая продукция.

•	MELAG	(Германия):	
 - Оборудование для стерилизации, упаковочные аппараты, 

аппараты для дистилляции воды.
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•	GENDEX	(США):
 - Стоматологический томограф;
 - Датчики цифровые интраоральные для визуализации
 - Цифровые панорамные рентгеновские аппараты

•	DURR	(Германия):
 - Стоматологические компрессоры;
 - Отсасывающие устройства.

•	ECOM	(Словакия):
 - Стоматологические компрессоры;
 - Отсасывающие устройства.

Организация обучения на базе учебного центра «ИвокларВивадент» (Эль-
ванген, Германия).

DINA	INTERNATIONAL	SP	OOO
License #02040/0529470 issued by the Ministry of Healthcare of the Republic 
of Belarus on July 30, 2009.
The company installs, sets up, maintains ad repairs medical equipment and 
medical purpose items.
The company distributes high-quality dental equipment and consumables.
The company provides warranty and after-warranty maintenance and repair.
The	company	is	the	official	distributor	of	the	following	vendors:
•	IVOCLAR	VIVADENT	AG	(Liechtenstein	/	Austria):

 - Equipment for dental laboratories;
 - Dental equipment and consumables for removable prosthetics;
 - Artificial teeth;
 - The IPS d. SIGN and the IPS InLine metal ceramic composites;
 - The IPS e.max and the IPS Empress metal-free ceramics;
 - Filling materials, adhesives, materials for temporary restorations, 

fixing materials, tooth decorations, accessories;
 - The Bluephase LED wired and wireless curing lights.

•	Kaltenbach	 &	 Voigt	 GmbH	 (the	 KaVo	 Dental	 GmbH	 factories	 in	
Germany):

 - Equipment for dental laboratories;
 - Dental units;
 - Dental handpieces;
 - Dental micromotors.

•	DENTAURUM	(Germany):
 - Dental laboratory equipment and consumables;
 - Orthodontic products.

•	MELAG	(Germany):	
 - Sterilizing equipment, packing machines, water distillers.

•	GENDEX	(USA):
 - Dental tomographs;
 - Digital intraoral visualization probes
 - Digital panoramic X-ray units
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•	DURR	(Germany):
 - Dental compressors;
 - Suction units.

•	ECOM	(Slovakia):
 - Dental compressors;
 - Suction units.

Training at the IvoklarVivadent Training Center (Ellwangen, Germany).

ЕЛОВИТАМЕД,	ООО
ELOVITAMED,	ООО
~ Беларусь, Могилевская область, Могилевский р-н, 213134,
 ул. Промышленная 1, ком.23
# +375 29 631 76 54
# +375 33 332 22 00
http:// www.shpric.by
E-mail: elovitamed@gmail.com

Эксклюзивный поставщик одноразовых карпульных шприцов AERSMed – 
комплект для инъекций стоматологический однократного применения, в 
состав которого входит шприц, игла Septoject (Septodont), утилизатор для 
иглы.
Обеспечение стоматологических клиник одноразовым медицинским бельем 
производства Республики Беларусь.
«Акваваль» – гидрогелевые маски для омоложения кожи лица, обладающие 
увлажняющим, успокаивающим эффектом, а также используемые после 
проведения процедуры мезотерапии производства Республики Беларусь.
Обеспечиваем бесплатную, оперативную доставку от двери к двери!
Наша цель – безопасность, комфорт, уверенность врача и пациента!

The company is the exclusive supplier of the AERSMed disposable syringe kits for 
dental injections; the kit includes a syringe, the Septoject (Septodont) needle, and 
the needle disposal.
The company procures disposable medical linen made in the Republic of Belarus 
to dental clinics.
Aquaval is the hydrogel masks for face skin rejuvenating with moisturizing and 
soothing effect; they are also applied after mesotherapy; the products is made in 
the Republic of Belarus.
We provide free and prompt door-to-door delivery!
Our goal is safety, comfort, and doctor’s and patient’s assurance!
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КОЛГЕЙТ	ПАЛМОЛИВ
Представительство	компании	в	Республике	Беларусь
COLGATE	PALMOLIVE
Representative	Office	in	the	Republic	of	Belarus
~ ул. Притыцкого 34, 220082, г. Минск, Беларусь
# +375 17 216 91 20, 216 91 21, 216 91 22
http:// www.colgate.ru

Представляет на рынке Республики Беларусь средства по уходу за полостью 
рта торговой марки “Colgate” (зубные пасты, зубные щетки, ополаскиватели 
для полости рта, зубные нити, зубные ершики).

Colgate™ offers oral care products (toothpastes, toothbrushes, rinses, dental 
flosses, dental barbs) in the market of the Republic of Belarus.

КРАМАДЕНТ
KRAMADENT
~ ул. Смоленская, д. 27, оф. 309, 220088, г. Минск, Беларусь (Belarus)
# (+375 44) 751 58 81, (+375 17) 392 52 72
E-mail: kramadent@gmail.com
http:// www.kramadent.by

• Имплантационная система “MIS” (Израиль):
 - один из мировых брендов, прекрасно зарекомендовавших себя 

более чем в 70 странах мира;
 - входит в пятерку наиболее распространенных имплантационных 

систем мира;
 - многообразие хирургических инструментов и различных наборов;
 - широкий ассортимент форм и размеров имплантатов для любых 

клинических случаев;
 - максимально продуманная и надежная ортопедическая часть;
 - биоматериалы для аугментационных процедур;
 - 3D компьютерное планирование имплантации, изготовление хи-

рургических шаблонов;
 - большой склад всех компонентов имплантационной системы;
 - бесплатная и оперативная доставка по Республике;
 - обучение и профессиональная поддержка врачей-имплантологов.

• «AmannGirrbach» (Австрия)
 - точные и доступные стоматологические системы CAD/CAM
 - артикуляторы, лицевые дуги
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 - оборудование для зуботехнической лаборатории
 - сплавы

• The MIS (Israel) implant system:
 - it is one of the brand-names that has perfectly recommended itself in 

over 70 countries of the world;
 - it is the Top-5 implant system on the globe;
 - the company offers the variety of surgical instruments and kits;
 - the company provides the assortment of implant shapes and sizes for 

any clinical cases;
 - the products have the best thought-out and reliable orthopedy;
 - the company supplies biomaterials for augmentation procedures;
 - 3D computer implant planning, surgical templates;
 - the company owns the stock of all components for implant systems;
 - the company provides fast and operative delivery across Belarus;
 - training and professional support for implant dentists.

• AmannGirrbach (Austria)
 - precise and affordable dental CAD/CAM systems
 - articulators, facial arcs
 - equipment for dental laboratory
 - alloys

КУЧИНСКИЙ	В.М.	ИП
KUCHINSKI	V.M.	Registered	Entrepreneur
~ Логойский тракт, 37/2-98, г. Минск, Беларусь (Belarus)
#/| (+375 17) 261 06 79
# (+375 29) 326 14 17
http:// www.s-dent.ru
E-mail: s-dent@tut.by

Эксклюзивный поставщик стоматологических установок «АЗИМУТ». Постав-
ка комплектующих к стоматологическим установкам (микромоторы, ком-
прессоры, стоматологические наконечники) ведущих производителей мира. 
Консультативный стоматологический портал: medicalnetservice.com. Органи-
зационная стоматологическая система: comdents.com. 

The entrepreneur is the exclusive supplier of the AZIMUTH dental units. The 
entrepreneur procures dental unit spare part kits (micro-motors, compressors, 
dental handpieces) from the world-leading manufacturers. 
The entrepreneur owns the dental portal: www.medicalnetservice.com
The entrepreneur offers the dental management system: www.comdents.com 

МЕДИНГ,	ЧТУП
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МЕДТЕХНИКА	Группа	компаний,	г.	Пинск
ЗАО	«Белмедпоставка»
MEDTEKHNIKA,	Group	of	Companies	(Pinsk,	Belarus)
Belmedpostavka,	ZAO
~ ул. Полевая, 31, п/о Пинковичи,, 225730,
 Пинский р-н, Брестская обл., Беларусь (Belarus)
#/| (+375 165) 37-99-23, 37-99-10, 37-99-74
http:// www.medtekhnika.by 
E-mail: mail@medtekhnika.by
Региональные представители:
# (017) 292-25-59, 292-25-60,
                     247-81-47, 247-29-14 – г. Минск
# (0162) 42-39-06, 42-92-93; – г. Брест
# (0232) 45-76-18, 45-82-71; – г. Гомель
# (0152) 48-72-92, 45-00-34; – г. Гродно
# (0222) 31-21-31, 31-20-52; – г. Могилев
# (0212) 35-81-26; – г. Витебск
# (0225) 44-71-88 – г. Бобруйск

Весь	спектр	медицинских	материалов	и	оборудования	ведущих	произ-
водителей	мира	от	первого	поставщика.
На рынке медицинских материалов и оборудования более 20 лет.
Официальный и эксклюзивный представитель иностранных производителей 
медицинских материалов и оборудования.
Развитая сеть региональных представителей на территории Беларуси.
Собственный автомобильный парк.
Развито собственное производство широкого спектра изделий медицинского 
назначения.
Производство импортозамещающей продукции. Участвуем в совместных 
проектах с иностранными производителями.

Эксклюзивный	представитель	следующих	фирм:
•	Heraeus	 Kulzer	 (Германия) – расходные материалы и оборудование 

для стоматологии, печь для обжига керамики Heramat C2, литейная 
установка Heracast IQ, опоки для литья;

•	Benk (Германия) – производитель стоматологических материалов, си-
стема Коффердам, универсальный микрогибридный композит DentaFill;

•	SpofaDental (Чехия) – производитель расходных стоматологических 
материалов, зубы акриловые Spofadent Plus; 

•	ООО	«ВладМиВа» (Россия) – производитель расходных стоматологи-
ческих материалов, «Армодент» – система стекловолоконных штифтов, 
«Армосплинт» – набор для шинирования; «Триоксидент» – аналог “Pro 
Root MTA”; воск базисный;
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•	ОАО	«КМИЗ» (Казань) – производитель стоматологического оборудо-
вания и инструментов;

•	«Vita» (Германия) – металлокерамические массы VM 7, VM9, VM13, 
керамические и циркониевые блоки для CAD-CAM систем, печь для об-
жига керамики “Vacumat 6000М”;

•	«Аверон» (Россия) – производитель оборудования и мебели для зубо-
технических и зуболитейных лабораторий.

•	«Микрон-холдинг» (Казань, Россия) – производитель стоматологиче-
ского оборудования и инструментов.

Один	из	официальных	представителей	следующих	фирм:
•	Zhermack (Италия) – расходные материалы для стоматологии, альги-

натные оттискные материалы, А-силиконы для оттисков “Elite HD+”, 
А-силиконы для дублирования моделей “Elite Double”;

•	Zhermapol	 (Польша) – акриловые пластмассы для базисов съемных 
протезов и облицовки несъемных протезов;

•	KERR (Италия) – расходные материалы и оборудование, лампа фото-
полимеризационная “Demetron LC”;

•	3M	ESPE (США-Германия) – производитель расходных стоматологиче-
ских материалов;

•	Dentsply	 (Великобритания) – производитель стоматологического обо-
рудования и расходных материалов, эндодонтический инструментарий 
“Maillefer”, эндодонтический мотор “X-Smart”,скейлеры “Cavitron”;

•	VOCO (Германия) – производитель расходных стоматологических материалов;
•	NTI (Германия) – производитель абразивного, эндодонтического ин-

струментария, развертки для корневых каналов;
•	EUR-MED (Словакия) – производитель стоматологических установок;
•	EKOM (Словакия) – производитель безмаслянных компрессоров;
•	FВ-Dent (Чехия) – производитель стоматологического оборудования и 

инструментов и деталей для стоматологических установок;
•	ООО	«Целит» (Россия) – производитель расходных стоматологических 

материалов;
•	ОАО	«Стома» (Харьков, Украина) – производитель расходных стомато-

логических материалов;
•	ООО	«Эстэйд-Сервисгруп» (Россия) – стекловолоконные штифты;

А также поставщик различных медицинских материалов и оборудования 
других производителей дальнего и ближнего зарубежья.

The	company	directly	procures	complete	range	of	medical	materials	and	
equipment	from	the	world-leading	manufacturers.
The company has been operating in the medical market for over 20 years.
It is the official and exclusive distributor of the foreign medical material and 
equipment manufacturers.
The company has a well-developed network of its regional representatives 
located in Belarus.
This organization has its own fleet of vehicles.
The company has a well-established in-house manufacturing of a wide range of 
the medical-purpose goods.
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The company manufactures import-substituting products. It participates in joint 
projects with foreign producers.

The	company	is	the	exclusive	distributor	of	the	following	vendors:
•	Heraeus	 Kulzer	 GmbH (Germany) offers dental consumables and 

equipment, the Heramat C2 dental porcelain furnace, the Heracast IQ 
casting machine, and casting boxes;

•	Benk	 GmbH	 (Germany) is the manufacturer of dental materials, dental 
dams, the DentaFill light curing radio opaque universal micro-hybrid;

•	SpofaDental	(Czech Republic) is the manufacturer of dental consumables 
and the Spofadent Plus acrylic resin teeth; 

•	VladMiVa	OOO (Russia) is the manufacturer of dental consumables, the 
Armodent fiber-optic pin system, the Armosplint splinting kit, Trioxident, 
which is similar to Pro Root MTA, and base plate wax;

•	KMIZ	OAO (Kazan, Russia) is the manufacturer of dental equipment and instruments;
•	Vita (VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Germany) offers the VM7, 

VM9, VM13 veneering materials, ceramic and zirconia blocks for the CAD-
CAM systems, and the Vacumat 6000M ceramic furnace;

•	Averon (Russia) is the manufacturer of equipment and furniture for dental 
and dental casting laboratories.

•	Micron-Holding (Kazan, Russia) is the manufacturer of dental equipment 
and instruments.

This	entity	is	one	of	the	official	distributors	of	the	following	companies:
•	Zhermack	 SpA (Italy) offers dental consumables, alginate impression 

materials, A-silicones for the Elite HD+ impression materials, the Elite 
Double model duplication A-silicones;

•	Zhermapol,	Sp.z.o.o. (Poland)offers acrylic resins for denture basis and for 
facing fixed prosthesis;

•	KERR (Italy) offers consumables and equipment, the Demetron LC photopol 
curing lights;

•	3M	ESPE	(USA-Germany) is the manufacturer of dental consumables;
•	Dentsply (UK) is the manufacturer of dental consumables and equipment, 

the Maillefer endodontic instruments, the X-Smart endodontic motors, and 
the Cavitronscalers;

•	VOCO	GmbH (Germany) is the manufacturer of dental consumables;
•	NTI (NTI-Kahla GmbH, Germany) is the manufacturer of diamond rotary, 

endodontic instruments, root canal posts;
•	EUR-MED,	a.s. (Slovakia) is the manufacturer of dental units;
•	EKOM,	 spol.	 sr.o.	 (Slovakia) is the manufacturer of oil-free dental 

compressors;
•	FB-Dent (Czech Republic) is the manufacturer of dental equipment and 

instruments, and spare parts for dental units;
•	Celit,	OOO (Russia) is the manufacturer of dental consumables;
•	Stoma	OAO (Charkiv, Ukraine) is the manufacturer of dental consumables;
•	EstAid-ServiceGroup OOO(Russia) offers inrtacanalglassfiber pins;

The company imports various medical materials and equipment from other 
vendors from near and far abroad, too.



35  Стоматология Беларуси / Belarusdent
Алфавитный список участников выставки / Alphabetical list of exhibitors

МедФармИнвест,	ТЧУП

ОЛТРИ
OLTRI
Эксклюзивный	дистрибьютор	Philips	Sonicare	в	Беларуси	–	ИП	«ОЛТРИ»
OLTRI	is	the	exclusive	distributor	of	Philips	Sonicare	in	Belarus
~ ул. В. Хоружей, 22, офис 603, 220123, Минск, Беларусь (Belarus)
# (+375-17) 289 78 50, 283 15 37
E-mail: oltri@oltri.ru
http:// www.oltri.ru

Компания  PHILIPS предлагает широкий ассортимент принадлежностей для 
ежедневной гигиены полости рта, обеспечивающих профессиональный уро-
вень ухода за зубами и деснами, не имеющими аналогов. Это удобный ир-
ригатор AirFloss с технологией Microburst, в линейке продуктов Sonicare. Тех-
нология Microburst использует сжатый воздух и мельчайшие капли воды для 
глубокой чистки межзубного пространства, которое недоступно для зубной 
щетки. Это позволяет удалить до 99% налета в межзубном пространстве, 
без риска травмировать дёсны зубной нитью. SonicareAirFloss - очень прост в 
эксплуатации, а съемные насадки позволяют использовать его всем членам 
семьи ежедневно.
Электрические зубные щетки с новой запатентованной технологией Sonicare. 
Технология Sonicare- это новое слово в гигиене полости рта и уходе за десна-
ми.  Зубные щетки Sonicare благодаря уникальной технологии обеспечивают 
очень эффективное удаление зубного налета, в том числе из труднодоступ-
ных мест, и бережно ухаживают за дёснами. Разные функции в электри-
ческих зубных щетках Sonicare, позволяют даже самому требовательному 
пациенту подобрать подходящий режим гигиены полости рта, и получить 
желаемый результат. 
Уникальные сменные чистящие насадки к электрическим зубным щеткам 
Sonicare, которые можно приобрести и отдельно, позволяют использовать 
зубную щетку всей семье,  и обеспечивают удобный доступ ко всем участкам 
ротовой полости. Удаляют налет со всех сторон, не оказывая вредного воз-
действия на эмаль. Бережно массируют, и ухаживают за дёснами, достовер-
но повышая их здоровье.

PHILIPS offers a wide range of accessories for daily hygiene of the oral cavity, 
providing professional quality care for teeth and gums; and these accessories are 
unique. This is the AirFloss, which is a convenient irrigator with the Microburst 
technology, positioned in the Sonicare product line. The Microburst technology 
uses compressed air and the smallest water drops for deep cleaning between 
teeth, which is not accessible to the toothbrush. This allows you to remove up 
to 99% of plaque in the interdental area without the risk to damage gums by 
flossing. SonicareAirFloss is very easy to use, and its removable heads enable 



36   Стоматология Беларуси / Belarusdent
Алфавитный список участников выставки / Alphabetical list of exhibitors

every family member to use it on a daily basis.
The company offers electric toothbrushes with a new patented Sonicare technology. 
The Sonicare technology is a groundbreaking technology in oral hygiene and gum 
care. Thanks to their unique technology, the Sonicare toothbrushes ensure very 
efficient plaque removal, including hard-to-reach areas, and they gently care for 
gums. Different functions of the Sonicare electric toothbrushes enable even the 
most demanding patient to select the suitable mode of oral hygiene and get the 
anticipated result. 
Unique disposable cleaning heads for the Sonicare electric toothbrushes, which 
can be purchased separately, allow all your family members to use the toothbrush, 
and this toothbrush ensures easy access to all areas in the mouth cavity.  Plaque 
is removed from all sides of the tooth without without affecting the enamel. 
These toothbrushes carefully massage and take care of the gums, thus significantly 
improving their health status.

ПРОЕКЦИЯ,	ООО
PROEKCIA,	OOO
~ ул. Филимонова, 53, офис 264, 220114, г. Минск, Беларусь (Belarus)
#/| (+375 17) 211 86 57
E-mail: contact@radix.ru
http:// www.radix.ru

• Система дентальных имплантатов Radix
• Ортодонтические имплантаты Radix
• Остеопластические материалы Остеопласт
• Стоматологические боры Verdent
• Курсы по имплантологии
• Информационная поддержка

• The Radix dental implant system
• The Radix orthodontic implants
• The Osteoplast osteoplastic materials
• The Verdent dental burs 
• Implantology training courses
• Information support

РОВИРА,	ООО
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САНЛЭНДПЛЮС,	ООО
SUNLANDPLUS,	OOO
~ ул. Ф.Скорины, д.14, каб. 506 , 220114. г.Минск, Беларусь (Belarus)
# (+375 17) 385 12 97
# (+375 29) 320 26 76
E-mail: SunlandPlus@yandex.ru

Имплантационные	системы	“ADIN”	(Израиль):
• производятся с учетом новейших, разработок в области остеоинтегра-

ции биомеханики;
• вся продукция “ADIN” сертифицировано в Европе (CE) и США (FDA), и 

отвечает наивысшим международным производственным стандартам, а 
также проходит тщательную проверку департаментом контроля качества;

• мировой лидер в ОЕМ-производстве полных систем дентальной им-
плантации;

• изготовление из биосовместимого хирургического титана высшей про-
бы, микроструктура поверхности уникальна и обрабатывается по высо-
котехнологичной запатентованной системе;

• полный комплект инструментов, необходимых для установки имплантатов;
• 30-летний опыт производства высококачественных деталей машинной 

выработки с использованием самых передовых технологий;
• компания “ADIN” обеспечивает пожизненную гарантию на все 

имплантаты.
«Perflex	LTD»:
«Perflex LTD» производит высококачественные биосовместимые термопла-
стические материалы для эстетического протезирования: t-crystal, acryfree, 
flexinylon, acetal. «Perflex LTD» разрабатывает новые формулы высокопроч-
ных материалов для упрощения рабочего процесса в зуботехнических ла-
бораториях

The	ADIN	(Israel)	implant	systems:
• they are manufactured based on the state-of-the art developments in the 

field of biomechanics osseointegration;
• all ADIN products are CE (Europe) and FDA (USA) certified and correspond 

to the highest international manufacturing standards, and all of them are 
thoroughly checked by the Quality Assurance Department;

• the company is the global leader of OEM-manufacturing of complete dental 
implant systems;

• the company manufactures its products made of biocompatible surgical 
titanium of the purest tint; the microstructure of the surface is unique, and it 
is processed according to the high-tech proprietary system;

• the company offers a complete range of tools necessary for implant 
installation;
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• the company has 30-years experience producing high-quality machine-
processed parts with application of the state-of-the-art technologies;

• ADIN provides life-time warranty for all of its implants.
Perflex	LTD:
Perflex LTD produces high-quality biocompatible thermoplastic materials for 
aesthetic prosthetic work: t-crystal, acryfree, flexinylon, acetal. Perflex LTD 
develops new formulas for high resistance materials to simplify the working 
process at dental laboratories.

СБС	(СИС	БИЗНЕСА	СЕРВИСС	СИА,	Латвия)
SBS	(SIS	BIZNESA	SERVISS	SIA,	Latvia)	
Авторизованный	представитель	/	Authorized	representative

Представительно	в	Республике	Беларусь:
Representative	office	in	the	Republic	of	Belarus:
~ ул.Некрасова,114 – 40 220068, г.Минск, Беларусь (Belarus)
# (+375 17) 287 83 81
|	 (+ 375 17) 287 80 03

Стоматологическое	оборудование	и	расходные	материалы:
Sirona	 Dental	 Systems	 GmbH (Германия) — стоматологические каби-
неты, аналоговые и цифровые рентгеновские аппараты, наконечники, 
“CEREC” — компьютерная реставрация зубов, “GALILEOS” — компьютерный 
3D-томограф;
Sirona	Dental	Systems	Foshan	Co.,	Ltd. (Китай) — стоматологические уста-
новки “FONA”;
BEGO	(Германия) — комплексные зуботехнические лаборатории;
Ivoclar	Vivadent	AG	(Лихтенштейн) — оборудование и материалы для сто-
матологии и зуботехнической лаборатории;
Durr	Dental	AG (Германия) — стоматологические компрессоры, устройства 
для отсоса, VECTOR — прибор для лечения пародонтита, проявочные маши-
ны, интраоральные камеры.

Dental	equipment	and	consumables:
Sirona	Dental	Systems	GmbH	(Germany) offers dental 
units, digital and analogue X-ray units, handpieces, the CEREC computerized 
tooth restoring, the GALILEOS 3D computerized tomography;
Sirona Dental Systems Foshan Co., Ltd. (China) offers the FONA dental units;
BEGO	(Germany) offers turn-key dental laboratories;
Ivoclar	Vivadent	AG	 (Liechtenstein) offers stomatology and dental laboratory 
equipment and consumables;
Durr	Dental	AG	(Germany) offers dental compressors, suctions units, the VECTOR 
paradontosis-curing device, developing machines, and inter-oral chambers.
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СИМБИОТЕХ,	НПООО
SYMBIOTECH,	NPOOO
~ ул. Филимонова, д.15, офис 206, 220037, г.Минск, Беларусь (Belarus)
# (+375 17) 309 17 22, 309 17 24
|	 (+375 17) 309 17 21
E-mail: simbiotech@mail.ru
E-mail: sales@simbiotech.com
http:// www.simbiotech.com

Разработка и производство расходных материалов для стоматологии.
Эксклюзивный представитель на территории Республики Беларусь:
•	Roko	s.c.	(Польша)	—	комплексное	оснащение	зуботехнической	ла-
боратории:	оборудование,	инструменты	и	расходные	материалы.	

	 Консультативная	поддержка,	сервисное	гарантийное	и	постгаран-
тийное	обслуживание;

•	Intersurgical	Ltd (Великобритания) – медицинские изделия для реани-
мации и анестезиологии;

•	Suru	Pvt.	Ltd (Индия) – широкий перечень изделий медицинского на-
значения для анестезиологии, интенсивной терапии и хирургии;

•	ЗАО	«Медсил» (Россия) – медицинские изделия из силиконовой резины 
для анестезиологии и хирургии;

•	ОАО	«Медполимер» (Россия) – полимерные изделия медицинского на-
значения;

•	ООО	«Омитекс»	(Россия) – оборудование для обеззараживания и ути-
лизации мед. Отходов.

The company develops and manufactures dental consumables.
The company is the exclusive distributor of the following companies in the 
Republic of Belarus:
•	Roko	s.c.	(Poland)	offers	turn-key	equipping	for	dental		laboratories:	
equipment,	instruments,	and	consumables.

	 The	 company	 provides	 consulting	 services,	 warranty	 and	 after-
warranty	maintenance	and	repair;

•	Intersurgical	 Ltd. (UK) offers medical items for intensive care and 
anesthesiology;

•	Suru	 Pvt.	 Ltd. (India) offers a wide range of medical-purpose items for 
anesthesiology, intensive therapy and surgery;

•	Medsil	ZAO (Russia) offers medical silicone devices for anesthesiology and 
surgery;

•	Medpolymer	OAO (Russia) offers polymeric medical products;
•	Omitex	 OOO	 (Russia) offers equipment for antisepsis and for utilizing 

medical waste.
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СИСТЕМА,	НПООО
SISTEMA,	NPOOO
~ А ул. В.Хоружей, 22, офис 37, 220123, г. Минск, Беларусь (Belarus)
# (+375 17) 283 16 61
|	 (+375 17) 283 16 62
E-mail: sistem@iptel.by

Производство и реализация стоматологических наконечников и алмазного 
инструмента. 
Реализация стоматологических материалов и инструментария ООО «Целит» 
(г. Воронеж, Россия), ЗАО «Стомадент» (г. Москва, Россия), НП «Омега» (г. 
Москва, Россия), ООО «Форма» (г. Углич, Россия), КМИЗ (г. Казань, Россия), 
Фреза (г. Казань, Россия).
Реализация и гарантийное обслуживание наконечников ООО «Т-Мед» (г. 
Серпухов, Россия).

The company manufactures and distributes dental handpieces and diamond tools.
The company retails dental materials and tools from Celit OOO (Voronezh, 
Russia), Stomadent ZAO (Moscow, Russia), Omega NP (Moscow, Russia), Forma 
OOO (Uglich, Russia), KMIZ (Kazan, Russia), Freza (Kazan, Russia).
The company resells and supports warranty maintenance to the dental handpieces 
from T-Med OOO (Serpukhov, Russia).

СИТИДЕНТЕХ,	Частное	предприятие
CITYDENTEX,	Private	Enterprise
~ ул. Полевая, 6 пом. 2Н, 220006, г. Минск, Беларусь (Belarus)
# +375 29 666 61 00
http:// www.citydent.by
E-mail: citydent@tut.by

Продажа стоматологического оборудования фирмы Fona: стоматологиче-
ские установки, рентгены панорамные и дентальные, 3D томограф, визи-
ографы, лазеры стоматологические. Стоматологические наконечники. Си-
стемы смазки. Аквадистилляторы. Компрессоры и шумозащитные кожухи. 
ИмплантыдентальныеCortex (Израиль). 
Регистрационный номер 690851764, от 21.06.2013г. Логойским Райисполкомом 
Директор Васильев Андрей Сергеевич 

The company distributes dental equipment from Fona: dental units, X-rays 
(dental and panoramic), 3Dtomographs, visiographs, and dental lasers. Dental 
handpieces. Lubrication systems. Water stills. Compressors and noise-protective 
shrouds. The Cortex (Israel) dental implants. 
Registration number 690851764, dated 21.06.2013. Registered by the Logoysk 
District Executive Committee 
Director: Mr. Andrei Vasiliev
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ФАРМИН,	ОДО
~ пр-т. Независимости, 177-62,    220125, г. Минск, Беларусь
# (+375 17) 269 88 22
|	 (+375 17) 269 88 30
E-mail: nadezhda.pravdina@farmin.by
http:// www.farmin.by

ОДО «ФАРМИН» является одним из ведущих дистрибьюторов лекарствен-
ных препаратов и средств медицинского  назначения в Республике Беларусь 
и входит в пятерку лидеров фармацевтического рынка страны, представляет 
продукцию SPLAT – российской компании №1 на рынке средств гигиены по-
лости рта!

ХИМЛЮКС,	ООО
HIMLUX,	OOO
~ пр-т Дзержинского, д. 80, оф. 3Н, 220116,
 г. Минск, Беларусь (Belarus)
#/| (+375 17) 270 33 55, 207 99 76
# (+375 17) 270 83 02
E-mail: medik@open.by
Zhanna.shketina@open.by

Дистрибьютор немецкой фирмы «Лизоформ Д-р ХансРоземаннГмбХ» 
(Германия).
Продажа дезинфицирующих, моющих средств, средств для ПСО, профес-
сиональное жидкое мыло, жидкий крем и других средств ухода за кожей, а 
также дозирующего оборудования для лечебно-профилактических органи-
заций:

• Лизоформин 3000, Лизоформин специальный, Лизоформин плюс 
пена, Альдазан 2000, Хлорина; 

• Амосепт, АХД-2000 экспресс;
• Бланизол-Пур, Бланхипон, Бланизол специальная пена;
• Лосьон-мыло ВАСА-СОФТ, очищающая пена ВАСА, крем для рук 

МАЙОЛА-Х5-КРЕМ, Бланидас Софт, Бланидас Софт пена.
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The company is the distributor of LysoformDr Hans Rosemann GmbH (Germany).
The company distributes disinfectants, washing agents, pre-sterilizing cleaning 
agents, professional liquid soap, liquid cream and other skin care products, and 
batchers for health care organizations:

• Lysoformin 3000, Lysoformin Special, Lysoformin Plus Foam, Aldasan 2000, 
Chlorina; 

• Amosept, AHD-2000 express;
• Blanisol-Pur, Blanchipon, Blanisol special foam;
• theVASSA-SOFT lotion soap, the VASSA cleansing foam, the MAYOLA-X5 

hand cream, Blanidas Soft, the Blanidas Soft foam.

ХЭППИ	СМАЙЛ,	ООО
~ ул. Холмогорская, 80, оф. 12 Г, 220000, г. Минск, Беларусь
# +375 29 331 22 31
E-mail: h.smile@mail.ru

Официальный представитель корпорации «Dentin Implants Technologies Ltd» 
(Израиль) и «Perfect life Ltd» (Израиль).
Имплантационные системы «DENTIN»:

• DENTIN – производитель и поставщик международно признанных си-
стем и продуктов пероральной имплантологии и восстановительной 
стоматологии;

• Стопроцентное качество производства путем жесткого контроля каче-
ства на каждом этапе производственного процесса;

• Мастер-классы в Республике Беларусь и государстве Израиль;
• Простота в использовании и удовлетворение самых строгих эстетиче-

ских требований;
• Пожизненная гарантия;
• Сертификация продукции в соответствии с европейскими и американ-

скими стандартами;
• Решение всех клинических случаев;
• Отличная биосовместимость;
• Гибкая система скидок;
• Бесплатная и оперативная доставка по всей республике.
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ЭЛЕМЕД,	НПООО
ELEMED,	NPOOO
~ пр -т им. газеты «Правда», 9, Офис 3Н, 220116,
 г. Минск, Беларусь (Belarus)
|	 (+375 17) 277 03 82
#/| (+375 17) 297 62 91
# (+375 17) 277 03 83, 277 03 85
# Велком 157 03 81
E-mail: info@elemed.biz

Широкий	 спектр	медицинских	материалов	и	 оборудования	 ведущих	
производителей	мира	от	первого	поставщика.
На рынке медицинских материалов и оборудования более 20 лет.
Официальный и эксклюзивный представитель иностранных производителей 
медицинских материалов и оборудования.
Собственная служба доставки.
Официальный дистрибьютор и первый импортер компании 3М	ESPE в Ре-
спублике Беларусь.
Оптовая и розничная продажа расходных материалов от мировых лидеров:
•	3М	ESPE (Германия – США) – реставрационные материалы семейства 

Filtek, адгезивная система SingleBondUniversal , стеклоиономерные це-
менты Ketac, полировочные диски и штрипсыSof-Lex , оттискные массы 
Express, Impregum и Monophase; аппарат для смешивания оттискных 
масс Pentamix, фотополимеризаторыElipar, комплексная система про-
филактики Clinpro, цементы RelyX. 

•	ASA	 DENTAL	 (Италия) – высококачественный стоматологический ин-
струментарий премиум класса для терапии, ортопедии и хирургии.

•	KaVo	Dental	GmbH (Германия) - стоматологические наконечники, сто-
матологические установки, рентгеновское оборудование, хирургиче-
ская программа, дентальная томография.

•	Тор	ВМ (Россия) - матричные системы, клинья фиксирующие, диски и 
полоски шлифовальные

•	TERUMO (Япония) – иглы премиум – класса для карпульных шприцев.
•	3М (США) – индикаторы для контроля стерилизации химические 

COMPLY™ и биологические ATTEST™, материал упаковочный Steri-Dual™ 
ECO, а также пластыри, повязки, покрытия хирургические разрезаемые 
Steri-Drape, покрытия хирургические с принадлежностями Steri-Drape,  
защитные очки, маски, респираторы, халаты, электроды для монито-
ринга ЭКГ RedDot.

•	3M	Health	Care (Германия) – материал упаковочный для стерилизации 
Steri-Dual™ ECO (пакеты и рулоныразличных размеров).

•	Consilium (нитрил), Dermagel (латекс) – высококачественные неопу-
дренные текстурированные перчатки. 
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•	Farco-Pharma	Pharmazeutishe	Praparate	GmbH (Германия) – Лубри-
кант для катетеризации InstillagelAlmed в шприце 5 мл, 10 мл

•	E.Line	S.r.l.	(Италия) – материал упаковочный для стерилизации E-Line
•	Vereinigte	Papierwarenfabriken	GmbH (Германия) - листы крепирован-

ные бумажные Stericlin
•	HAWO	GmbH (Германия) – аппараты для термозапаивания и станции 

рабочие для термозапаивания упаковочного стерилизационного мате-
риала.

•	Legor	Group	S.p.A (Италия) – стоматологические сплавы из хром-никеля 
и хром-кобальта.

• Linea Diretta S.r.l (Италия) - стоматологические установки.
• Ardet Dental & Medical Devices S.r.l. (Италия) -рентгеновское оборудова-

ние, цифровая рентген-система визиографии.
• Gnatus Equipamentos Medico-Odontologicos Ltda. (Бразилия) - стомато-

логические установки, стоматологические наконечники, дистилляторы, 
вакуумные насосы, автоклавы.

The	 company	 directly	 procures	 a	 wide	 range	 of	medical	materials	 and	
equipment	from	the	world	leading	manufacturers.
The company has been operating in the medical market for over 20 years.
It is the official and exclusive distributor of the foreign medical material and 
equipment manufacturers.
The company has its own delivery service.
The company is the official distributor and the first importer of 3M	ESPE in the 
Republic of Belarus.
The company is a consumables whole-seller and a retailer from the world-leaders:
•	3М	 ESPE (Germany, USA) offers the Filtek restoratives, the Single Bond 

Universal adhesive system, the Ketac-bond glass ionomer base cements, 
the Sof-Lex finishing and polishing disks and strips, the Express, Impregum 
and Monophase impression materials, the Pentamix dental, impression 
material mixing unit, the Elipar curing lights, the Clinpro complex preventive 
treatment system; the RelyX cements. 

•	ASA	 DENTAL (Italy) offers high quality premium class dental tools for 
therapy, orthopedics and surgery.

•	KaVo	 Dental	 GmbH	 (Germany) offers dental handpieces, dental units, 
X-ray equipment, a surgical program, dental tomography units.

•	Top	BM (Russia) offers matrix systems, clamping wedges, polishing disks 
and finishing strips

•	TERUMO (Japan) – premium-class needles for carpule syringes.
•	3М (USA) offers the COMPLY™ chemical sterilizing indicators and the 

ATTEST™ biological sterilizing indicators; the Steri-Dual™ ECO packing 
materials, and adhesive plasters, bandages, the Steri-Drape surgical cut 
drapes, the Steri-Drape surgical drapes with accessories, protective glasses, 
face masks, respirators, gowns, and the Red Dot ECG monitoring electrodes.

•	3M	 Health	 Care (Germany) – the Steri-Dual™ ECO sterilizing packing 
materials (bags and rolls of various sizes).
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•	Consilium (nitrile) and Dermagel (LaTeX) are high quality powder-free 
textured gloves. 

•	Farco-Pharma	 Pharmazeutishe	 Praparate	 GmbH (Germany) offers the 
InstillagelAlmed lubricant for installing catheters (packed in a syringe; 5 and 
10 ml)

•	E.	Line	S.r.l. (Italy) offers the E-Line packing material for sterilization
• VereinigtePapierwarenfabriken GmbH (Germany) offers the Stericlincreped 

paper sheets
•	HAWO	GmbH (Germany) offers thermo-sealing units and workstations for 

thermo-sealing of the packing sterilizing materials.
•	Legor	Group	S.p.A (Italy) offers dental alloys from chromium-nickel and 

chromium-cobalt.
•	Linea	Diretta	S.r.l	(Italy) offers dental units.
•	Ardet	Dental	&	Medical	Devices	S.r.l. (Italy) offers X-ray equipment and 

digital X-ray visiography systems.
•	Gnatus	Equipamentos	Medico-Odontologicos	Ltda. (Brazil) offers dental 

units, dental handpieces, distillators, vacuum pumps, and autoclaves.

ЮБИТИ,	УП

ЮНИКО-ДЕНТАЛ,	ЧУП
YOUNICO-DENTAL,	PUE
~ ул. М.Танка, 20 — 205 (ст. метро «Фрунзенская»),
 220004, г.Минск, Беларусь (Belarus)
# (+375 17) 203 76 14, 203 25 63,
# (029) 660 46 16 (Velcom)
|	 (+375 17) 209 43 81
E-mail: younico@tut.by
http:// www.younico.com

Эксклюзивный	поставщик	в	РБ:
• пломбировочных материалов линии “ALPHA-DENT” (США);
• алмазных, твердосплавных, циркониевых боров “STRAUSS” (Израиль);
• стеклоиономерных цементов “Iono	Gem” (DCL, Великобритания);
• парапульпарных штифтов “FILPIN”	и уникальных штифтовых опорных 

конструкций “FILPOST” (Ирландия);
• печей для обжига металлокерамических протезов, муфельных печей, 

литейных машин “DENTAMATIC” (TOKMET-TK, Болгария);
• расходных материалов для зуботехнической и литейной лаборатории 

производства “BK	 GIULINI” (Германия): высококачественные син-
тетические гипсы, паковочные массы “GILVEST”, сплавы для литья 
“GIALLOY”, песок для пескоструйки;
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• продукции марки “FOMA” (Чехия): рентгеновские дентальные пленки 
и реактивы;

• ламп фотополимеризационных диодных универсальных (проводные, 
беспроводные) “LEDEX” (Тайвань);

• полного спектра эндодонтических инструментов “POLDENT” (Польша);
• гуттаперчевых и бумажных штифтов “GAPADENT” (Китай);
• перчаток стоматологических “SUPERMAX”	 (Малайзия): с ярко 

выраженной текстурой;
• керамических масс “DUCERAM	LOVE” и “CERCON	CERAM	LOVE” от 

“DeguDent” (www.love-keramika.ru);
• зубов искусственных YAMAHACHI (Япония): 2-х и 3-слойные, композит-

ные, большой выбор фасонов;
• скейлеров ультразвуковых WOODPECKER (Китай).

Также	постоянно	в	наличии:
• металлокерамика “DUCERAM	 KISS” производства “DeguDent” 

(Германия);
• продукция GC, 3M-ESPE.

А	также	другие	стоматологические	товары
в	широком	ассортименте	с	доставкой.

СКИДКИ,	АКЦИИ,	ОБУЧЕНИЕ!
Наши	региональные	дилеры	и	представители:
В Гродно и обл. – тел. (029) 320-82-41 (Vel), (015) 272-27-81
В Бресте и обл. – тел. (029) 368-56-78 (Vel), (029) 722-38-80 (МТС)
В Гомеле и обл. – тел. (029) 672-33-27, (0232) 40-19-84
В Могилеве и обл. – тел. (029) 332-55-33 (Vel), (029) 544-55-33 (МТС)
В Молодечно, Вилейке, Сморгони, Воложине – тел. (029) 66-3232-9 (Vel)
В Слуцке, Солигорске – тел. (029) 657-38-42 (Vel), (029) 859-51-96 (МТС)

The	company	is	the	exclusive	supplier	of	the	following	in	Belarus:
• the ALPHA-DENT (USA) filling materials;
• the STRAUSS (Israel) diamond, carbide, zirconia burs and discs;
• the Iono Gem glass-ionomer cements from DCL (UK);
• the FILPIN retention pins and the unique FILPOST pulpal posts from Filhol 

Dental (UK-Ireland);
• the DENTAMATIC dental porcelain furnaces, muffle furnaces, vacuum 

mixers, casting units from TOKMET-TK (Bulgaria);
• consumables for dental laboratories and casting laboratories from BK	
GIULINI	 GmbH (Germany): high quality synthetic gypsums, the GILVEST 
phosphate-bonded investments, the GIALLOY alloys, sandblast sand;

• the products from FOMA (Czech Republic): dental X-ray films and developers;
• universal diode (wired-wireless) dental curing lights from LEDEX (Taiwan);
• a complete range of endodontic instruments from POLDENT (Poland);
• gutta percha and absorbent paper points from GAPADENT (China);
• SUPERMAX (Malaysia) latex sharply textured dental gloves;
• the DUCERAM	 LOVE and the CERCON	 CERAM	 LOVE ceramic mixtures 

from DeguDent (www.love-keramika.ru);
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• the YAMAHACHI (Japan) artificial teeth: 2 and 3-layered, composite, a wide 
style selection;

• theWOODPECKER (China) ultrasonic scalers.
Products	always	in	stock:

• the DUCERAM	KISS porcelain fused to metal from DeguDent (Germany);
• the products from GC and 3M-ESPE.

The	company	offers	a	wide	variety	of	other	dental	goods,
delivery	provided.

DISCOUNTS,	EVENTS,	TRAINING!
Our	regional	dealers	and	representatives:
Grodno & Grodno Region – tel. (029) 320-82-41 (Vel), (015) 272-27-81
Brest & Brest Region – tel. (029) 368-56-78 (Vel), (029) 722-38-80 (МТС)
Gomel & Gomel Region – tel. (029) 672-33-27, (0232) 40-19-84
Mogiliov & Mogiliov Region – tel. (029) 332-55-33 (Vel), (029) 544-55-33 (МТС)
Molodechno, Vileika, Smorgon, Volozhin – tel. (029) 66-3232-9 (Vel)
Slutsk, Soligorsk – tel. (029) 657-38-42 (Vel), (029) 859-51-96 (МТС)
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ПРОГРАММА	КОНФЕРЕНЦИИ:
БЕЛОРУССАЯ	НАУКА		–		ПРАКТИЧЕСКОМУ	

ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

ПРОГРАММА
I	БЕЛОРУССКОГО	МЕЖДУНАРОДНОГО	
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО	КОНГРЕССА

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ	(СТЕНДОВЫЕ)	ДОКЛАДЫ

МЕРОПРИЯТИЯ	НА	СТЕНДАХ
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Белорусская наука — практическому 
здравоохранению
Вход свободный

Аудитория № 1

Координатор: зав. 1-й кафедрой терапевтической стоматологии  
 УО «БГМУ» доцент Казеко Л.А.

09.00–10.00 Регистрация участников конференции
10.00–10.25 «Критерии оценки эффективности лечения плоского 

лишая слизистой оболочки рта», Рутковская А.С., 1-я 
кафедра терапевтической стоматологии, УО «БГМУ»

10.25–10.50 «Дифференциальная диагностика различных стадий 
кариеса зубов у взрослых с использованием современных 
методов диагностики», Пустовойтова Н.Н., 1-я кафедра 
терапевтической стоматологии, УО «БГМУ»

10.50–11.15 «Воздействие фотодинамической терапии с метиленовым 
синим на экспериментальные язвенные поражения 
слизистой оболочки рта», Кармалькова И.С., 1-я кафедра 
терапевтической стоматологии, УО «БГМУ»

11.15–11.40 «Новые подходы в диагностике и мониторинге заболеваний 
периодонта в период беременности: диагностическое 
значение ротовой жидкости», Макарова О.В., 2-я кафедра 
терапевтической стоматологии, УО «БГМУ»

11.40–12.05 «Влияние экосоциальных факторов на состояние твердых 
тканей зуба», Запашник Т.А., Коваленко И.П., кафедра 
терапевтической стоматологии БелМАПО

12.05–13.00 Перерыв
13.00–13.25 «Роль микрофлоры полости рта в патогенезе заболеваний 

пародонта», Бобкова И.Л., кафедра терапевтической 
стоматологии БелМАПО

13.25–13.50 «Местное лечение герпетического стоматита у детей», 
Еленская Ю.Р., кафедра терапевтической стоматологии, 
УО «ВГМУ»

13.50–14.15 «Восстановление твердых тканей жевательной группы 
зубов при обширных дефектах», Князева М.А., кафедра 
терапевтической стоматологии, УО «ВГМУ»

14.15–14.40 «Консервативный метод лечения эндопериодонтитов», 
Байтус Н.А., кафедра терапевтической стоматологии,  
УО «ВГМУ»

14.40–15.05 «Сравнительная характеристика методов диагностики 
фиссурного кариеса», Терещенко Е.Н., Мальковец О.Г., 
Терещенко М.А., кафедра общей стоматологии, УО «БГМУ»

1-й день 23 октября 2013 г.
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Аудитория № 1

Координатор: зав. кафедрой хирургической стоматологии  
 УО «БГМУ» профессор Походенько-Чудакова И.О.

10.00–10.25 «Сравнительная оценка экстрагирования F-ионов 
стеклоиономерными цементами», Петрук А.А., 
Чистякова Г.Г., кафедра общей стоматологии, УО «БГМУ»

10.25–10.50 «Сравнительная характеристика свойств фиксирующих 
материалов», Кронивец Н.А., кафедра общей 
стоматологии, УО «БГМУ»

10.50–11.15 «Сравнительная характеристика краевого прилегания 
материалов для покрытия пульпы», Манак Т.Н., кафедра 
общей стоматологии, УО «БГМУ», Чернышева Т.В.,  
7-я стоматологическая поликлиника

11.15–11.40 «Современные подходы к пульпотерапии временных зубов 
у детей», Романова О.С., кафедра стоматологии детского 
возраста, УО «БГМУ»

11.40–12.05 «Особенности стоматологического статуса детей  
с фенилкетонурией», Лихорад Е.В., кафедра стоматологии 
детского возраста, УО «БГМУ»

12.05–13.00 Перерыв
13.00–13.25 «Аллергические реакции на местные анестетики  

и особенности диагностики», Бровка Д.К., кафедра общей 
стоматологии БелМАПО

13.25–13.50 «Электромиография в комплексном обследовании 
пациентов с бруксизмом», Долин В.И., кафедра общей 
стоматологии БелМАПО

13.50–14.15 «Применение аурикулодиагностики в комплексном 
обследовании пациентов с токсическим повреждением 
нижнего альвеолярного нерва», Вилькицкая К.В., кафедра 
хирургической стоматологии, УО «БГМУ»

14.15–14.40 «Клинико-морфологические варианты аденолимфомы 
слюнной железы», Дударева И.В., кафедра челюстно-
лицевой хирургии, УО «БГМУ»

14.40–15.05 «Лечение переломов скуло-верхнечелюстного комплекса», 
Павлов О.М., кафедра челюстно-лицевой хирургии, УО «БГМУ»

15.05–15.30 «Факторы риска развития орального мукозита при 
полиохимиотерапии острого милиобластного лейкоза 
у детей», Борис С.П., аспирант, кафедра стоматологии 
детского возраста, УО «БГМУ»

2-й день 24 октября 2013 г.
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Аудитория № 1

Координатор: зав. кафедрой общей стоматологии УО «БГМУ»  
 доцент Полонейчик Н.М.

10.00–10.25 «Остеосинтез нижней челюсти при помощи винтовых 
конструкций», Мустафа Аль-Фатих, кафедра челюстно-
лицевой хирургии БелМАПО

10.25–10.50 «Особенности позиционирования ортодонтических 
микроимплантатов при лечении пациентов  
с зубочелюстными аномалиями», Денисов С.С., кафедра 
ортодонтии, УО «БГМУ»

10.50–11.15 «Введение в лингвальную технику», Терехова Т.В., 
кандидат медицинских наук, ассистент, кафедра 
ортодонтии, УО «БГМУ»

11.15–11.40 «Основные изменения в ВНЧС у пациентов с дистальным 
прикусом после коррекции патологии за счет выдвижения 
нижней челюсти», Коломиец Е.Г., кафедра ортодонтии,  
УО «БГМУ»

11.40–12.05 «Особенности диагностики нарушений функции 
жевания у пациентов с зубочелюстными аномалиями», 
Наумович Ю.А., ассистент, кафедра ортодонтии,  
УО «БГМУ»

12.05–13.00 Перерыв
13.00–13.25 «Управление пространством в зубном ряду у детей 7–11 

лет», Рублевский Д.В., ассистент, кафедра ортодонтии,  
УО «БГМУ»

13.25–13.50 «Результаты применения ЛМ-активаторов у детей 5–12 
лет в РБ», Корнеева А.С., кафедра ортодонтии, УО «БГМУ»

13.50–14.15 «Ортодонтическая подготовка пациентов  
к ортопедическому лечению» Зорич М.Е., Гриневская К.С., 
кафедра детской стоматологии БелМАПО

14.15–14.40 «Особенности протезирования пациентов  
с использованием отечественного золотосодержащего 
сплава», Храменков Е.В., кафедра ортопедической 
стоматологии, УО «БГМУ»

3-й день 25 октября 2013 г.

Белорусская наука — практическому 
здравоохранению

Аудитория № 1

14.40–15.05 «Современные аспекты применения технологий 
с использованием ультразвука в ортопедической 
стоматологии», Шнип Е.В., кафедра ортопедической 
стоматологии, УО «БГМУ»

15.05–15.35 «Экспериментально-клиническое обоснование применения 
низкочастотного ультразвука для лечения зубочелюстных 
аномалий и деформаций зубочелюстной системы  
в сформированном прикусе», Остапович А.А., кафедра 
ортопедической стоматологии, УО «БГМУ»

3-й день 25 октября 2013 г.Аудитория № 1

14.40–15.05 «Современные аспекты применения технологий 
с использованием ультразвука в ортопедической 
стоматологии», Шнип Е.В., кафедра ортопедической 
стоматологии, УО «БГМУ»

15.05–15.35 «Экспериментально-клиническое обоснование применения 
низкочастотного ультразвука для лечения зубочелюстных 
аномалий и деформаций зубочелюстной системы  
в сформированном прикусе», Остапович А.А., кафедра 
ортопедической стоматологии, УО «БГМУ»

3-й день 25 октября 2013 г.
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Секция «Ортодонтия и ортогнатическая хирургия» 

Аудитория №2

Координатор: доктор медицинских наук, профессор Токаревич И.В.

08.00–10.00 Регистрация участников конгресса
10.00–11.00 «Морфофункциональное обоснование и лечение 

мезиальной окклюзии». Профессор Гиоева Ю.А. (Россия)
11.00–12.00 «Взаимосвязь окклюзии и осанки». Профессор 

Драгомирецкая М.С. (Украина)
12.00–13.00 «Применение несъемных функционально-действующих 

аппаратов для коррекции скелетных форм дистального 
прикуса». Профессор Токаревич И.В., ассистент  
Коломиец Е.Г. (Беларусь)

13.00–14.00 «Резорбция корня при ортодонтическом лечении: причины 
и сроки; клинические проявления, рентгенологические 
признаки; тактика и прогноз». Доцент Трофимова Е.К. 
(Беларусь) 

14.00–14.30 Перерыв
14.30–15.30 «Этиопатогенетическое обоснование ортодонтического 

компонента комплексного лечения краниомандибулярной 
дисфункции». Доцент Скрипник И.Л. (Украина)

15.30–16.30 «Комплексная реабилитация пациентов с ВРГН  
на ортодонтическом приеме». Доцент Зорич М.Е. 
(Беларусь)

16.30–17.10 «Профилактика кариеса зубов в процессе 
ортодонтического лечения». Доцент Полянская Л.Н. 
(Беларусь)

17.10–17.40 «Комбинированное лечение больных с гемифациальной 
микросомией». Доцент Митрошенков П.Н. (Россия)

 

I Белорусский международный 
стоматологический конгресс
Вход по пригласительным билетам

1-й день 23 октября 2013 г.
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Секция «Терапевтическая стоматология» 

Актовый зал

Координатор: доктор медицинских наук, профессор Юдина Н.А.

10.15–11.15 «Мультидисциплинарный подход в комплексном лечении 
заболеваний периодонта». Доктор медицинских наук 
Чумакова Ю.Г. (Украина) 

11.15–12.15 «Пути повышения эффективности дезинфекции корневых 
каналов при лечении хронического периодонтита». 
Профессор Коваль (Украина)

12.15–13.00 «Стратегии в профилактике заболеваний тканей 
пародонта». Профессор Деньга О.В. (Украина)

13.00–14.00 Перерыв
14.00–15.30 «Современная эстетическая реставрация на примере 

реставрационной системы Estelite от Tokuyama Dental 
(Япония)». Доцент Дворникова Т.С. (Россия)

15.30–16.15 «Современные стандарты и протоколы в эндодонтии  
и периодонтологии». Профессор Юдина Н.А. (Беларусь)

16.15–17.00 «Агрессивные формы периодонтита: подходы  
к диагностике и лечению». Доцент Казеко Л.А. (Беларусь)

17.00–18.30 «Сочетанные поражения эндодонта и периодонта: 
классификации; пути коммуникации эндодонта  
и периодонта; этиологические и сопутствующие факторы; 
диагностика; методы лечения в разных обстоятельствах; 
прогноз». Доцент Трофимова Е.К. (Беларусь)

18.30 Дискуссия. Подведение итогов

1-й день 23 октября 2013 г.

I Белорусский международный 
стоматологический конгресс
Вход по пригласительным билетам
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Секция «Ортопедическая стоматология»

Актовый зал 

Координатор: доктор медицинских наук, профессор Наумович С.А.

09.30–11.00 «Дисфункция ВНЧС: клиника, диагностика, принципы 
лечения. Применение аксиографии и гнатологической 
диагностики». Профессор Пантелеев В.Д., доцент  
Рощин С.М. (Россия)

11.30–13.00 «Новые перспективы для циркония и CAD/CAM!». 
Профессор Энрико Штегер (Германия)

13.00–14.00 Перерыв
14.00–15.30 «Ортопедическая реабилитация зубных рядов съемными 

протезами различных конструкций с помощью аттачменов 
(замковых креплений). Конструкции съемных протезов 
на имплантатах с помощью аттачменов «замковых 
конструкций». Профессор Марко Ванини (Италия)

15.30–16.30 «Функциональные цифровые реставрации с помощью 
CAD/CAM». Петр Нагадовский (Польша)

16.30–17.30 «Лазерные технологии в стоматологии». Профессор 
Наумович С.А. (Беларусь)
Стендовые доклады

 

2-й день 24 октября 2013 г.

I Белорусский международный 
стоматологический конгресс
Вход по пригласительным билетам
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Секция «Челюстно-лицевая хирургия и имплантология»

Аудитория №2

Координаторы: доктор медицинских наук, профессор Ластовка А.С.,  
 доктор медицинских наук Параскевич В.Л.

10.00–11.30 «Синус-лифтинг. Современный подход». Профессор  
Б. Даан (Израиль)

11.30–12.30 «Хирургические аспекты современной оссеоинтеграции 
с последующим протезированием на примере системы 
дентальных имплантатов DENTIUM». Доктор медицины  
Э. Халамейзер (США)

12.30–13.00 «Ангулярные имплантаты. Перспективы применения». 
Доктор медицинских наук, профессор Путь В.А. (Россия)

13.00–14.00 Перерыв
14.00–14.30 «Медицинская реабилитация больных с расщелинами 

верхней челюсти методом дистракционного остеогенеза». 
Кандидат медицинских наук Митрошенков П.Н. (Россия)

14.30–15.00 «Технологии 3D моделирования при дентальной 
имплантации у больных после костных реконструктивных 
операций». Доктор медицинских наук, профессор Ники- 
тин А.А., кандидат медицинских наук Никитин Д.А. (Россия)

15.00–15.30 «Мягкотканная аугментация. Хирургические методики 
имитации десневого контура в области дентальных 
имплантатов». Врач-стоматолог-хирург, ортопед  
Дегасюк В.В. (Украина)

15.30–16.00 «Непосредственная нагрузка на имплантатах  
с применением хирургических шаблонов». Кандидат 
медицинских наук Дзюба М.В. (Украина)

16.00–16.30 «Кортикальная оссеоинтеграция в дентальной 
имплантации системами немедленной нагрузки». 
Кандидат медицинских наук Лысенко В.В. (Украина)

16.30–17.00 «Методики аугментации альвеолярных отростков 
челюстей при проведении дентальной имплантации». 
Кандидат медицинских наук, доцент Шабанович А.Б. 
(Беларусь)

17.30–18.00 «Имплантация при субтотальных и тотальных дефектах 
челюстей». Доктор медицинских наук Параскевич В.Л. 
(Беларусь)

2-й день 24 октября 2013 г.

I Белорусский международный 
стоматологический конгресс
Вход по пригласительным билетам
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Секция «Инновации в терапевтической стоматологии»

Актовый зал

Координатор: доктор медицинских наук, профессор Луцкая И.К.

10.00–12.00 «Блеск и нищета нанокомпозитов». Радлинский С. 
(Украина)

12.10–14.10 «Современные технологии обезболивания  
в стоматологии». Профессор Рабинович С.А. (Россия)

14.10–14.40 Перерыв
14.40–16.00 «Свет и цвет в эстетической стоматологии». Профессор 

Луцкая И.К. (Беларусь)
16.00–17.30 «Эндодонтия через призму инноваций. Новый уровень 

качества эндодонтического лечения». Геранин С.И. 
(Украина)

17.30–18.30 «Использование современных композитных материалов 
в практике врача-стоматолога». Президент РоСИ 
Добровольский П.В. (Россия)

18.30–19.30 «Постэндодонтическое ведение депульпированных зубов». 
Горбенко В.Д. (Россия)
Стендовые доклады (презетации)

I Белорусский международный 
стоматологический конгресс

3-й день 25 октября 2013 г.

I Белорусский международный 
стоматологический конгресс
Вход по пригласительным билетам
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Секция «Детская стоматология»

Аудитория №2

Координатор: доктор медицинских наук, профессор Терехова Т.Н.

10.00–12.00 «Роль микроорганизмов в этиологии и патогенезе кариеса 
зубов у детей раннего возраста». Профессор Борутта А. 
(Германия)

12.00–13.00 «Обоснование показаний к санации полости рта у детей 
под общим обезболиванием в амбулаторных условиях». 
Профессор Смоляр Н.И., доцент Солонько Г.М. (Украина)

13.00–14.00 «Новые стратегии в профилактике и лечении основных 
стоматологических заболеваний у детей». Профессор 
Деньга О.В. (Украина)

14.00–14.30 Перерыв
14.30–15.30 «Определение активности кариеса зубов у детей 

школьного возраста Прикарпатья, как основа разработки 
индивидуальных профилактических программ». Доцент 
Безвушко Е.В., доцент Чухрай Н.Л. (Украина)

15.30–16.30 «Ранний кариес временных зубов: выбор лечебной 
тактики». Профессор Хоменко Л. А., доцент Биденко Н.В. 
(Украина)

16.30–17.30 «Молярно-резцовая гипоминерализация: современный 
взгляд на проблему». Профессор Хоменко Л.А., доцент 
Лобарец С.Ф. (Украина) 
«Методы местной профилактики и лечения начальных 
форм кариеса». Профессор Адмакин О.И., Скатова Е.А. 
(Россия) 

17.30–18.30 «Медико-социальные аспекты профилактики и лечения 
раннего детского кариеса». Профессор Терехова Т.Н., 
доцент Шаковец Н.В. (Беларусь)

3-й день 25 октября 2013 г.

I Белорусский международный 
стоматологический конгресс
Вход по пригласительным билетам
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Научный зал библиотеки

16.00–18.00 Мастер-класс «Клиническое применение основ художес-
твенного моделирования зубов фронтальной группы». 
Анализ формы фронтальной группы зубов. Особеннос-
ти адгезивного препарирования полостей по III, IV, V 
классам Блэка. «Невидимые» реставрации материалами 
группы ESTELITE. Вариабельность выбора решения:  
от эконом-класса до премиум-класса. Выполнение и конту-
рирование прямых реставраций во фронтальном участке 
зубного ряда. Дворникова Т.С., канд. мед. наук, доцент, 
врач-стоматолог высшей категории, главный врач клиники 
«Дентал Палас» (Санкт-Петербург)

2-й день 24 октября 2013 г.

Научный зал библиотеки

10.00–12.00 Мастер-класс «Механическая обработка корневых каналов 
системой Safe saiders. Пломбирование корневых каналов 
горячей гуттаперчей». Леонтьева Н.

12.00–14.00 Мастер-класс «Механическая обработка корневых каналов 
системой Safe saiders. Пломбирование корневых каналов 
горячей гуттаперчей». Леонтьева Н.

14.00–16.00 Мастер-класс «Механическая обработка корневых каналов 
системой Safe saiders. Пломбирование корневых каналов 
горячей гуттаперчей». Леонтьева Н.

 

2-й день 24 октября 2013 г.

Аудитория № 10

12.00 Круглый стол «Роль общественных объединений  
в реализации национальных стоматологических 
программ» с участием президента FDI Euro Патрика 
Хескота, президентов стоматологических ассоциаций 
стран постсоветского пространства, гостей конгресса

I Белорусский международный 
стоматологический конгресс
Вход по пригласительным билетам

1-й день 23 октября 2013 г.
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3-й день 25 октября 2013 г.

Научный зал библиотеки

11.00 Награждение победителей конкурса профессионального 
мастерства среди врачей-стоматологов Республики 
Беларусь 

11.30–13.00 Мастер-класс «Простые решения сложных проблем. 
Революционная однофайловая система WaveOne». 
Кандидат медицинских наук Геранин С.И. (Украина)

14.00–15.30 Мастер-класс «Простые решения сложных проблем. 
Революционная однофайловая система WaveOne». 
Кандидат медицинских наук Геранин С.И. (Украина)

15.30–16.00 Перерыв
16.00–18.00 Мастер-класс «Эндодонтия через призму инноваций. 

Новый уровень качества эндодонтического лечения». 
Кандидат медицинских наук Геранин С.И. (Украина)

I Белорусский международный 
стоматологический конгресс
Вход по пригласительным билетам
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«Изменения в костной ткани 
челюсти животных после проведения 
магнитофореза калия йодида». 
Компьютерная презентация

Гунько Т.И., ассистент, 1-я 
кафедра терапевтической 
стоматологии УО БГМУ; 
Арчакова Л.И., профессор 
Институт физиологии НАН 
РБ; Гунько И.И., профессор, 
кафедра ортопедической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Сравнительный анализ применения 
керамических и металлических абатментов 
при протезировании с опорой  
на имплантаты». Компьютерная 
презентация

Крушинина Т.В., доцент, 
кафедра ортопедической 
стоматологии УО «БГМУ»,  
Барьяш К.В, Шипат В.А.,  
студенты 5 курса 
стоматологического 
факультета УО «БГМУ»

«Коррекция прикуса в предпротетической 
подготовке полости рта». Компьютерная 
презентация

Борунов А.С., доцент, 
Пискур В.В., ассистент 
Коцюра Ю.И., доцент 
кафедры ортопедической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Рентгенологическая оценка 
ортопедического лечения при 
восстановлении дефектов зубного ряда 
мостовидными протезами». Компьютерная 
презентация

Стожаров П.А., доцент, 
кафедра ортопедической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Исследование напряженно-
деформированного состояния костной 
ткани челюсти под съемным протезом, 
опирающимся на балку». Компьютерная 
презентация

Цвирко О.И., ассистент, 
кафедра ортопедической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Клиника наследственных заболеваний 
дентина зубов». Компьютерная 
презентация

Дмитроченко А.П., доцент, 
кафедра ортопедической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Влияние импульсного низкочастотного 
ультрафонофореза аскорбиновой кислоты 
на морфологическую картину костной 
ткани». Компьютерная презентация

Остапович А.А., ассистент, 
Ивашенко С.В., профессор, 
кафедра ортопедической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Протезирование при поддесневом 
разрушении зуба». Компьютерная 
презентация

Белодед Л.В., доцент, 
кафедра ортопедической 
стоматологии УО «БГМУ»

I Белорусский международный 
стоматологический конгресс
Презентационные (стендовые) доклады 

23–25 октября 2013 г.
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«Распределение общесоматических 
заболеваний и другой аллергопатологии 
при аллергии на зубопротезные 
материалы». Компьютерная презентация

Мойсейчик П.Н., доцент, 
Титов П.Л., доцент, 
кафедра ортопедической 
стоматологии, Богдан Г.П., 
ассистент, 2-я кафедра 
терапевтической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Возможности использования частичных 
съемных протезов у пациентов с болезнями 
ВНЧС на этапе подготовки лечения». 
Компьютерная презентация

Бунина М.А., доцент, 
кафедра ортопедической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Новые аспекты применения 
фотодинамической терапии в 
стоматологии». Компьютерная презентация

Кувшинов А.В., доцент 
кафедра ортопедической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Возможности применения мостовидных 
протезов с учетом деформаций, 
происходящих в челюстно-лицевой 
области». Компьютерная презентация

Головко А.И., доцент, 
кафедра ортопедической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Быстрое расширение верхней челюсти 
у взрослых пациентов с врожденной 
патологией губы и неба». Компьютерная 
презентация

Доста А.Н., доцент, 
кафедра ортопедической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Критерии качества зубного 
протезирования у пациентов  
с заболеваниями периодонта». 
Компьютерная презентация

Горбачев А.Н., ассистент, 
кафедра ортопедической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Применение диагностического 
шаблона для дентальной имплантации». 
Компьютерная презентация

Шаранда В.А., доцент, 
кафедра ортопедической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Современная стоматологическая 
керамика». Компьютерная презентация

Полховский Д.М., ассистент, 
кафедра ортопедической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Оценка эффективности повторного 
протезирования пациентов с полной 
потерей зубов на основании данных 
функциональных проб». Компьютерная 
презентация

Пискур В.В., ассистент, 
Коцюра Ю.И., доцент, 
Борунов А.С., доцент, 
кафедра ортопедической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Возможности использования ультразвука 
в ортопедической стоматологии». 
Компьютерная презентация

Шнип Е.В., ассистент, 
кафедра ортопедической 
стоматологии УО «БГМУ»

I Белорусский международный 
стоматологический конгресс
Презентационные (стендовые) доклады 

23–25 октября 2013 г.
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«Изучение потенциальной генотоксичности 
ионов никеля в отношении мононуклеаров  
периферической крови с помощью 
методики fast micromethod». Компьютерная 
презентация

Титов П.Л., доцент, 
Моисейчик П.Н., доцент, 
кафедра ортопедической 
стоматологии УО «БГМУ», 
Богдан Г.П. , ассистент, 2-я 
кафедра терапевтической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Индивидуальный биомеханический анализ 
зубочелюстной системы». Компьютерная 
презентация

Наумович С.С., доцент, 
Наумович С.А., профессор, 
кафедра ортопедической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Влияние протезирования на 
чувствительность СОПР к электрическому 
току». Компьютерная презентация

Величко Л.С., профессор, 
Ящиковский Н.В., ассистент, 
кафедра ортопедической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Остеопороз. Проблемы ортодонтического 
лечения сформированного прикуса». 
Компьютерная презентация

Ельцова-Таларика З.С., 
доцент, кафедра 
ортопедической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Применение телескопических коронок 
как метод фиксации съемных протезов». 
Компьютерная презентация

Пашук Анд.П., ассистент, 
кафедра ортопедической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Одонтопрепарирование твердых тканей 
зуба с применением эрбиевого лазера  
под несъемные ортопедические 
конструкции». Компьютерная презентация

Пашук Ал.П., ассистент, 
кафедра ортопедической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Реабилитация ортопедических 
стоматологических пациентов 
с заболеваниями периодонта». 
Компьютерная презентация

Пархамович С.Н., доцент, 
кафедра ортопедической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Особенности протезирования  
на отечественном золото-платиновом 
сплаве». Компьютерная презентация

Храменков С.И., ассистент, 
Наумович С.А., профессор, 
кафедра ортопедической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Новые ортодонтические аппараты 
для лечения пациентов с мезиальной 
окклюзией»

Постников М.А., 
ассистент, кафедра 
стоматологии детского 
возраста Самарского 
государственного 
медицинского университета

23–25 октября 2013 г.
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«Оптические свойства зуба  
и пломбировочных материалов». 
Компьютерная презентация

Новак Н.В., доцент, 
кафедра терапевтической 
стоматологии БелМАПО

«Применение физиотерапевтических 
аппаратов в стоматологической практике»

Никифоренков Л.А., ассис-
тент, 1-я кафедра терапев-
тической стоматологии УО 
«БГМУ»

«Исследование напряженно-деформиро-
ванного состояния костной ткани челюсти 
под базисом перекрывающего протеза». 
Компьютерная презентация

Шишов В.Г., ассистент, 
кафедра ортопедической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Организационно-экономические основы 
эффективного развития стоматологических 
услуг в РБ». Компьютерная презентация

Полоник И.С., ассистент, 
кафедра ортопедической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Выбор боров для оптимального 
адгезивного соединения композит–эмаль». 
Компьютерная презентация

Луцкая И.К., профессор, 
Новак Н.В., доцент, 
кафедра терапевтической 
стоматологии БелМАПО

«Адгезивные конструкции в эстетической 
стоматологии». Компьютерная презентация

Луцкая И.К., профессор, 
Новак Н.В., доцент, 
кафедра терапевтической 
стоматологии БелМАПО

«Эстетическое восстановление зубов с 
дефектами твердых тканей» (компьютерная 
программа). Компьютерная презентация

Новак Н.В., доцент, 
кафедра терапевтической 
стоматологии БелМАПО

«Макро- и микроморфологические 
особенности кариозного поражения 
зубов, находившихся под искусственными 
коронками». Компьютерная презентация

Зиновенко О.Г., ассистент, 
кафедра терапевтической 
стоматологии БелМАПО

«Ремонт адгезивных стоматологических 
конструкций». Компьютерная презентация

Андреева В.А., доцент, 
Ковецкая Е.Е., доцент, 
кафедра терапевтической 
стоматологии БелМАПО

«Применение количественной флюорес-
ценции в диагностике поражений твердых 
тканей зубов». Компьютерная презентация

Гранько С.А., ассистент, 
кафедра терапевтической 
стоматологии БелМАПО

«Последовательность планирования 
анатомической формы зуба». 
Компьютерная презентация

Данилова Д.В., ассистент, 
Денисов Л.А., доцент, 
кафедра терапевтической 
стоматологии БелМАПО

I Белорусский международный 
стоматологический конгресс
Презентационные (стендовые) доклады 
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«Цифровая макрофотография  
и видеосъемка в терапевтической 
стоматологии». Компьютерная презентация

Лопатин О.А., ассистент, 
кафедра терапевтической 
стоматологии БелМАПО

«Временная пломбировка корневых 
каналов при эндодонтическом лечении». 
Компьютерная презентация

Федоринчик О.В., ассистент, 
кафедра терапевтической 
стоматологии БелМАПО

«Ручное препарирование в клинике 
лечения кариеса зубов». Компьютерная 
презентация 

Запашник Т.А., ассистент, 
кафедра терапевтической 
стоматологии БелМАПО

«Гигиена полости рта у пациентов  
с патологией прикуса». Компьютерная 
презентация 

Новак Н.В., доцент, 
Кравчук И.В., доцент, 
кафедра терапевтической 
стоматологии БелМАПО

«Особенности местного обезболивания  
в клинике терапевтической стоматологии». 
Компьютерная презентация 

Чухрай И.Г., доцент, 
Марченко Е.И., доцент 
кафедра терапевтической 
стоматологии БелМАПО

«Особенности лечения и профилактики 
дефектов твердых тканей зуба 
некариозного происхождения». 
Компьютерная презентация

Марченко Е.И., доцент, 
Чухрай И.Г., доцент, 
кафедра терапевтической 
стоматологии БелМАПО

«Клиническая эффективность 
использования нового метода лечения 
хронического пародонтита у пациентов  
с соматической патологией». 
Компьютерная презентация 

Бобкова И.Л., аспирант, 
кафедра терапевтической 
стоматологии БелМАПО

«Лечение гиперестезии  
при травматическом повреждении зубов». 
Компьютерная презентация 

Коваленко И.П., аспирант, 
кафедра терапевтической 
стоматологии БелМАПО

«Использование новейших технологий  
в лечении ортодонтических пациентов». 
Стендовый доклад

Мартиц Ю.Н., аcсистент, 
кафедра детской 
стоматологии ТГМУ

«Easy Align — невидимое решение 
эстетических проблем. Использование 
прозрачных элайнеров. Easy Align для 
коррекции зубоальвеолярной патологии 
окклюзии». Стендовый доклад

Голик Э.В., врач-стоматолог, 
Иванова М.В., врач-интерн

«3Shape OrthoAnalyzer — программа для 
ортодонтического лечения». Стендовый 
доклад

Голик Э.В., врач-
стоматолог., Иванова М.В., 
врач-интерн

23–25 октября 2013 г.
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«Гармония лица без компромиссов. 
Ортодонтическое лечение скелетной 
патологии взрослых пациентов. 
Сравнительная характеристика». 
Стендовый доклад

Голик Э.В., врач-стоматолог, 
Фартушная А., врач-
ортодонт

«Особенности лечения сужения верхней 
челюсти по трансверзали при раннем 
сменном прикусе». Стендовый доклад

Закалата Т.Р., аспирант, 
кафедра стоматологии, 
научный руководитель 
профессор Павленко А.В.

«Приоритеты стоматологического 
образования в институте стоматологии 
КазНМУ им. Асфендиева» 

Есембаева С.С., доктор 
медицинских наук, 
профессор, директор 
КазНМУ им. Асфенидиева

«Тактика стоматолога при выявлении 
лейкоплакии слизистой оболочки рта»

Александрова Л.Л., 
доцент, Ромейко О.А., 1-я 
кафедра терапевтической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Микробный состав биопленки корневых 
каналов при осложненном кариесе 
(исследование in vivo)»

Барьяш К.В., Барьяш Е.В., 
Пустовойтова Н.Н., 
ассистент, 1-я кафедра 
терапевтической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Шинирование зубов с использованием 
прессованного стекловолокна»

Витт АА., ассистент, 
Будевская Т.В., доцент, 1-я 
кафедра терапевтической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Эффективность пломбирования 
светоотверждаемыми композитными 
материалами»

Горегляд А.А., 1-я 
кафедра терапевтической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Патогенетическая роль про-  
и противовоспалительных цитокинов 
в регуляции воспаления в тканях 
периодонта»

Казеко Л.А., доцент, 
Севруккевич К.В., 1-я 
кафедра терапевтической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Критерии оценки качества 
стоматологической продукции»

Панкевич И.И., доцент, 1-я 
кафедра терапевтической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Лабораторное обоснование выбора 
метода финишной обработки реставраций»

Жижкин А.С., Федорова С.А., 
Пустовойтова Н.Н., ассистент, 
1-я кафедра терапевтической 
стоматологии УО «БГМУ»
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«Формирование навыков 
профессионального общения с пациентом  
в стоматологии»

Дмитриева Н.И., 
доцент, Руденкова Н.П., 
ассистент, 1-я кафедра 
терапевтической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Морфологические изменения  
в костной ткани челюсти животных после 
воздействия магнитотерапии»

Гунько Т.И., ассистент, 
Арчакова Л.И., ассистент, 
Гунько И.И., 1-я кафедра 
терапевтической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Влияние фотодинамической терапии 
на показатели перекисного окисления 
липидов в эксперименте у собак»

Кармалькова И.С., 
аспирант, Попова И.И., 1-я 
кафедра терапевтической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Ключевая роль валеологии  
в профилактике стоматологических 
заболеваний»

Латышева С.В., доцент, 
Абаимова О.И., доцент, 1-я 
кафедра терапевтической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Данные сканирующей электронной 
микроскопии структуры зубов»

Рутковская А.С., ассистент, 
Азаркевич А.О., 1-я 
кафедра терапевтической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Субъективная оценка пациентами 
терапевтического метода лечения 
повышенного стирания зубов»

Тарасенко О.А., 
ассистент, 1-я кафедра 
терапевтической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Клиническая эффективность 
противовоспалительных зубных паст»

Урбанович Е.А., 
ассистент, 1-я кафедра 
терапевтической 
стоматологии УО «БГМУ»

«Опыт использования волоконных систем  
в повседневной практике врача-
стоматолога»

Пустовойтова Н.Н., 
ассистент, Казеко Л.А., 
доцент, 1-я кафедра 
терапевтической 
стоматологии УО «БГМУ»
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23 октября 
 

Стенд компании DENTSPLY 
 

14.00 – 15.00 «Гибкий подход к эндодонтии: новое поколение 
золотого стандарта в эндодонтии - система Protaper 
Next». Трофимова Е.К., к.м.н., доцент, врач-консультант 
Медицинского центра "Лекарь", лектор компании Dentsply 

15.30 – 16.30 «Предсказуемый плотный контактный пункт и 
качественное краевое прилегание при восстановлении 
жевательной группы зубов: система секционных матриц 
Palodent Plus». Баранников Сергей, врач-стоматолог 
клиники "Любимый стоматолог", победитель национального 
финала в Беларуси "Призма-чемпионат-2012", лектор 
компании Dentsply 

17.20 – 17.30 Розыгрыш призов от компании Dentsply 
 

Стенд ЧТУП «ВМК-Дент» 
 

10.00 – 10.40 «Новая уникальная система секционных матриц 
Palodent Plus». Нестерович Вадим, менеджер по работе с 
ключевыми клиентами компании Dentsply 

11.00 – 12.00 «Гибкий подход к эндодонтии: новое поколение 
золотого стандарта в эндодонтии - система Protaper 
Next». Фадеева Наталья, врач-стоматолог, лектор компании 
Dentsply 

12.20 – 13.00 
 

«Апеклокатор Pixi – компактный размер, большие 
преимущества». Нестерович Вадим, менеджер по работе с 
ключевыми клиентами компании Dentsply 

 
Стенд компаний «БЕЛЭКСПОДЕНТ» и «UDS» 

 

14.00 – 17.00 Демонстрация «Техника работы с керамической массой 
Noritake (Япония)». Олег Брискин (Израиль), официальный 
техник – демонстратор компании Noritake – «Coltene» 
(Швейцария) 

 Презентация продукции  «Coltene»  (Швейцария) 
12.00 – 14.00 «Преимущества композитных материалов «Coltene» 

(Швейцария)». Константин Тиран (Москва), официальный 
представитель компании «Coltene» (Швейцария), 
материаловед  

15.00 – 17.00 «Componeer – Новая технология эстетической 
реставрации передних зубов». Константин Тиран 
(Москва), официальный представитель компании «Coltene» 
(Швейцария), материаловед 
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Стенд НПООО «ЭЛЕМЕД» 
Лекции компании 3M ESPE 

 
10.00 – 10.40 «Sof-Lex – новое решение для шлифования и 

полирования» 
11.00 - 11.30 «Клиническое применение нового полиэфирного 

материала Monophase и Soft Monophase при 
протезировании на имплантатах» 

12.00 –12.40 «Новый принцип заполнения полостей за счёт снижения 
полимеризационного стресса. Клиническое применение 
Filtek Bulk Fill» 

13.00 – 13.30 
 

«Мгновенная помощь при гиперчувствительности зубов. 
Клиническое применение Clinpro White  Varnish и Clinpro 
XT Varnish» 

15.00 – 15.30 «Sof-Lex – новое решение для шлифования и 
полирования» 

16.00 – 16.30 «Новый принцип заполнения полостей за счёт снижения 
полимеризационного стресса. Клиническое применение 
Filtek Bulk Fill» 

 

Стенд компании «ЮНИКО-ДЕНТАЛ» 
 

11.00 – 13.00 
14.00 – 16.00 

«Практическая демонстрация по работе с 
металлокерамической массой DUCERAM KISS». Алексей 
Измайлов, г. Киев, зубной техник-консультант компании 
DeguDent (начало по мере комплектования групп) 

начало по мере 
комплектования 

групп 

«Практическая демонстрация по работе с системой 
файлов S5 (инструменты + эндомотор) для машинной 
обработки каналов»  

начало по мере 
комплектования 

групп 

«Практическая демонстрация по применению 
ультразвуковых скейлеров WOODPECKER в 
эндодонтическом лечении»  

 
Стенд компании «КРОНЛАЙН» 

 

начало по мере 
комплектования 

групп 

«Современные технологии в эндодонтии для достижения 
быстрого и предсказуемого результата (Эндодонтическая 
система ENDO-EXPRESS & Safe Siders компании  « Essential 
Dental Systems Inc.», США)» 
«Беспроводная система для обтюрации корневых 
каналов горячей гуттаперчей E@Q Master фирмы Meta 
Biomed Co.Ltd, Корея» 
 

начало по мере 
комплектования 

групп 

«Использование диоксида циркония для изготовления 
зубных протезов с применением передовых технологий 
фирмы Zirkonzahn GmbH, Италия» 
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Стенд НПООО «СИСТЕМА» 
 

11.00 «Современные методики лечения кариеса и его осложнений. 
Критерии выбора методики и материалов. Основы 
успешного лечения». Серикова О.В., к.м.н., ассистент кафедры 
стоматологии Института Дополнительного Профессионального 
образования Воронежской Государственной Медицинской 
Академии им НН Бурденко 

 
24 октября 

 

Стенд компании DENTSPLY 
 

10.20-10.40 Открытие стенда. «Программы клинического образования 
DENTSPLY в Беларуси. Призма-чемпионат-2013. 
Сотрудничество с университетами: Ceram X Case Contests -
2013». Яценко Валерия, менеджер по клиническому образованию 
компании Dentsply 

10.40-11.40 «Предсказуемый плотный контактный пункт и 
качественное краевое прилегание при восстановлении 
жевательной группы зубов: система секционных матриц 
Palodent Plus». Фадеева Наталья, 
врач-стоматолог, лектор компании Dentsply 

14.00-14.40 «Апеклокатор Pixi – компактный размер, большие 
преимущества». Нестерович Вадим, менеджер по работе с 
ключевыми клиентами компании Dentsply 

15.00-16.00 «Гибкий подход к эндодонтии: новое поколение золотого 
стандарта в эндодонтии – система Protaper Next». 
Трофимова Е.К., к.м.н., доцент, врач-консультант 
Медицинского центра "Лекарь", лектор компании Dentsply 

17.20-17.30 «Розыгрыш призов от компании Dentsply» 
 

Стенд ЧТУП «ВМК-Дент» 
 

10.00 – 18.00 «Практическая демонстрация работы с керамической 
массой Ceramco 3». Кузьмиченко Ростислав, г. Киев, зубной 
техник, лектор компании Dentsply в странах СНГ, 
зуботехнический центр «МетаДент», сертифицированный 
тренер компании Dentsply 

10.00 – 10.40 
 

«Профилактика и лечение начального кариеса. 
Клиническое применение Clinpro XT Varnish» 

11.00-11.40 «Single Bond Universal – новое слово адгезивной техники 
в стоматологии. Современные подходы к реставрации 
жевательной группы зубов. Клиническое применение 
Filtek Bulk Fill и Single Bond Universal» 

12.00 – 12.40 «Clinpro White Varnish – гарантированная эффективность 
в профилактике кариеса. Clinpro Sealant – ранняя 
профилактика кариеса. Просто использовать – легко 
контролировать» 
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13.00 – 13.30 «Relyx Ultimate – новое простое и надёжное решение 
для фиксации» 

15.00 – 15.30 «Single Bond Universal – новое слово адгезивной техники 
в стоматологии. Современные подходы к реставрации 
жевательной группы зубов. Клиническое применение 
Filtek Bulk Fill и Single Bond Universal» 

16.00-16.30 «Relyx Ultimate – новое простое и надёжное решение 
для фиксации» 

 

Стенд компаний «БЕЛЭКСПОДЕНТ» и «UDS» 
 

10.00 – 13.00 Демонстрация «Техника работы с керамической массой 
Noritake (Япония)». Олег Брискин (Израиль), официальный 
техник – демонстратор компании Noritake – «Coltene» 
(Швейцария) 

 Презентация продукции «Coltene» (Швейцария) 
10.00 – 12.00 «Особенности работы с композитными материалами 

«Coltene» (Швейцария)». Константин Тиран (Москва), 
официальный представитель компании «Coltene» 
(Швейцария), материаловед  

14.00 – 15.00 «Преимущества и техника работы с оттискными 
материалами фирмы «Coltene» (Швейцария)». 
Константин Тиран (Москва), официальный представитель 
компании «Coltene» (Швейцария), материаловед 

16.00 – 17.00 «Componeer – новая технология реставрации передних 
зубов, техника фиксации». Константин Тиран (Москва), 
официальный представитель компании «Coltene» 
(Швейцария), материаловед 

 
Стенд компании «ЮНИКО-ДЕНТАЛ» 

 
11.00 – 13.00 
14.00 – 16.00 

«Практическая демонстрация по работе с 
металлокерамической массой DUCERAM KISS». Алексей 
Измайлов, г.Киев, зубной техник-консультант компании 
DeguDent  (начало по мере комплектования групп) 

начало по мере 
комплектования 

групп 

«Практическая демонстрация по работе с системой 
файлов S5 (инструменты + эндомотор) для машинной 
обработки каналов»  

начало по мере 
комплектования 

групп 

«Практическая демонстрация по применению 
ультразвуковых скейлеров WOODPECKER в 
эндодонтическом лечении»  

 «Лекция + практический семинар по современным 
методам, применяемым в эндодонтии». Адрианна 
Адамек, Доктор медицинских наук, специалист по 
консервативной стоматологии и эндодонтии, член 
Европейской эндодонтической ассоциации. 
Данное мероприятие - ПЛАТНОЕ. Дополнительная 
информация и запись по тел.:(029) 660-90-57, 660-46-16, 
(017) 203-76-14  
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Стенд компании «КРОНЛАЙН» 
 

начало по мере 
комплектования 

групп 

«Современные технологии в эндодонтии для достижения 
быстрого и предсказуемого результата (Эндодонтическая 
система ENDO-EXPRESS & Safe Siders компании «Essential 
Dental Systems Inc.», США)» 
«Беспроводная система для обтюрации корневых 
каналов горячей гуттаперчей E@Q Master фирмы Meta 
Biomed Co.Ltd, Корея» 

начало по мере 
комплектования 

групп 

«Использование диоксида циркония для изготовления 
зубных протезов с применением передовых технологий 
фирмы Zirkonzahn GmbH, Италия» 

 
Стенд НПООО «СИСТЕМА» 

 
11.00 «Современные методики лечения кариеса и его осложнений. 

Критерии выбора методики и материалов. Основы 
успешного лечения». Серикова О.В., к.м.н., ассистент кафедры 
стоматологии Института Дополнительного Профессионального 
образования Воронежской Государственной Медицинской 
Академии им НН Бурденко 

 
25 октября 

 

Стенд компании DENTSPLY 
10.20-10.40 Открытие стенда. «Программы клинического образования 

DENTSPLY в Беларуси. Призма-чемпионат-2013. 
Сотрудничество с университетами: Ceram X Case Contests -
2013». Яценко Валерия, менеджер по клиническому 
образованию компании Dentsply. 

10.40-11.40 «Предсказуемый плотный контактный пункт и 
качественное краевое прилегание при восстановлении 
жевательной группы зубов: система секционных матриц 
Palodent Plus». Баранников Сергей, врач-стоматолог клиники 
"Любимый стоматолог", победитель национального финала в 
Беларуси "Призма-чемпионат-2012", лектор компании 
Dentsply 

12.00-13.00 «Гибкий подход к эндодонтии: новое поколение золотого 
стандарта в эндодонтии – система Protaper Next». Фадеева 
Наталья, врач-стоматолог, лектор компании Dentsply. 

 
Стенд ЧТУП «ВМК-Дент» 

 
12.10 – 13.10 «Опыт использования композиционного материала 

Palfique Estelite Paste для реставраций зубов». 
Гайфуллина В.Р., врач-стоматолог, ассистент кафедры общей 
стоматологии БГМУ. 
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13.30 – 14.10 «Апеклокатор Pixi – компактный размер, большие 
преимущества». Нестерович Вадим, менеджер по работе с 
ключевыми клиентами компании Dentsply. 

14.30 – 16.00 «Предсказуемый плотный контактный пункт и 
качественное краевое прилегание при восстановлении 
жевательной группы зубов: система секционных матриц 
Palodent Plus». Балабаева Татьяна, врач-стоматолог 
Медицинского центра "ЛОДЭ", лектор компании Dentsply 

 
Стенд НПООО «ЭЛЕМЕД» 

Лекции компании 3M ESPE 
 

10.00 – 10.40 «Мгновенная помощь при гиперчувствительности зубов. 
Клиническое применение Clinpro White  Varnish и Clinpro 
XT Varnish» 

11.00-11.40 «Sof-Lex – новое решение для шлифования и 
полирования». 

12.00 – 12.40 «Современные подходы к реставрации жевательной 
группы зубов. Клиническое применение Filtek Bulk Fill» 

13.00 – 13.30 «Single Bond Universal – новое слово адгезивной техники 
в стоматологии» 

15.00 – 15.30 «Современные подходы к реставрации жевательной 
группы зубов. Клиническое применение Filtek Bulk Fill» 

 
Стенд компании «ЮНИКО-ДЕНТАЛ» 

 

10.00 – 12.00 «Практическая демонстрация по работе с 
металлокерамической массой DUCERAM KISS». Алексей 
Измайлов, г.Киев, зубной техник-консультант компании 
DeguDent  

13.00 – 16.00 «Лекция + мастер-класс по работе с 
металлокерамической массой Duceram KISS». 
(Дополнительная информация и запись по тел.: (029) 665-
11-10, 660-46-16, (017) 203-76-14) 

начало по мере 
комплектования 

групп 

«Практическая демонстрация по работе с системой 
файлов S5 (инструменты + эндомотор) для машинной 
обработки каналов»  

начало по мере 
комплектования 

групп 

«Практическая демонстрация по применению 
ультразвуковых скейлеров WOODPECKER в 
эндодонтическом лечении»  
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Стенд компании «КРОНЛАЙН» 
 

начало по мере 
комплектования 

групп 

«Современные технологии в эндодонтии для 
достижения быстрого и предсказуемого результата 
(Эндодонтическая система ENDO-EXPRESS & Safe Siders 
компании «Essential Dental Systems Inc.», США)» 
«Беспроводная система для обтюрации корневых 
каналов горячей гуттаперчей E@Q Master фирмы Meta 
Biomed Co.Ltd, Корея» 

начало по мере 
комплектования 

групп 

«Использование диоксида циркония для изготовления 
зубных протезов с применением передовых технологий 
фирмы Zirkonzahn GmbH, Италия» 

 
Стенд НПООО «СИСТЕМА» 

 

11.00 «Современные методики лечения кариеса и его осложнений. 
Критерии выбора методики и материалов. Основы 
успешного лечения». Серикова О.В., к.м.н., ассистент кафедры 
стоматологии Института Дополнительного Профессионального 
образования Воронежской Государственной Медицинской 
Академии им НН Бурденко. 

 



75  Стоматология Беларуси / Belarusdent



ЗАО	“Tехника	и	коммуникации”
Республика Беларусь, 220004, Минск, а/я 34

Тел.: (375-17) 306 06 06
Факс: (375-17) 203 33 86

E-mail: medica@tc.by     http://www.tc.by

Справочно-информационное	издание
для	бесплатного	распространения


