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Уважаемые посетители выставки, коллеги! 

Приветствую вас на 20-й юбилейной межрегио-
нальной специализированной выставке-форуме «Ден-
тал-Экспо. Самара 2017»!  

«Дентал-Экспо. Самара» – это крупнейшая в Повол-
жье деловая площадка по обсуждению и решению 
актуальных вопросов стоматологии. Она известна 
далеко за пределами региона и страны и пользуется 
неизменной популярностью у специалистов и профес-
сионалов отрасли. 

В рамках выставки у стоматологов будет уникаль-
ная возможность познакомиться с новинками рынка 
специализированного оборудования,  инструментов и 
материалов, завязать новые деловые контакты. 

Обширна деловая программа форума,  неизменно 
привлекающая большое количество специалистов. На 
деловых площадках выставки-форума будут органи-

зованы конференции и обсуждения самых актуальных тем и проблем отрасли с 
участием профессионалов российского и международного уровня.

Теоретическая и практическая части форума включают в себя проведение 
семинаров и мастер-классов, которые позволят стоматологам и работникам 
отрасли получить новые знания и навыки от ведущих специалистов с мировым 
именем. 

Думаю, выставка будет интересна и студентам-медикам, и опытным специа-
листам для повышения уровня профессиональной квалификации, а также для 
знакомства с современными мировыми достижениями в области стоматологии.

Желаю всем участникам и посетителям интересной и плодотворной работы, 
новых знакомств и деловых контактов, дальнейших успехов в работе.  

Врио заместителя председателя 
Правительства Самарской области – 
министра здравоохранения 
Самарской области     Г.Н. Гридасов  
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Глубокоуважаемые участники форума, коллеги и друзья! 

В прошедшем году Самарский государственный ме-
дицинский университет и практическое здравоохране-
ние отметили юбилейную для вуза и профессиональ-
ного сообщества дату – 50-летие стоматологического 
образования. 

Год грядущий, будет ознаменован для университета 
и всей медицинской общественности актовым собы-
тием – 100-летним юбилеем Самарского государствен-
ного медицинского университета. За почти вековую 
историю своего развития наш вуз прошел большой, 
во многом новаторский путь и превратился в один из 
крупнейших и авторитетных вузов России. Наступа-
ющий год будет особенным и для стоматологической 
общественности, ознаменовывая 100-летие со дня 
рождения профессора Марии Александровны Маки-
енко – одного из основателей стоматологического 
факультета нашего вуза.

Сегодняшний XX Всероссийский форум с между-
народным участием «Стоматология XXI века», посвящённый 100-летию со дня 
рождения профессора М.А. Макиенко, станет отправной точкой новых побед и 
открытий научного и профессионального сообщества.

На протяжении долгих лет мы готовим для нашей страны компетентных, 
востребованных медицинских специалистов, особую роль, в числе которых, 
занимают стоматологи. В текущем учебном году будет 48-ой выпуск врачей-сто-
матологов, в этой связи следует отметить, что в Самарской области 88% вра-
чей-стоматологов являются выпускниками нашего вуза. Стоматологическое об-
разование университета образует уникальную и гармоничную школу совместно 
с практическим здравоохранением и стоматологической ассоциацией. Сегодня 
стоматологическая школа Самарской области может смело гордиться своими 
кадрами - наша энергия и самоотдача в работе позволяют воспитывать в студен-
тах чувство ответственности за человеческую жизнь и свою страну. 

Стремительное развитие высоких технологий ставит перед нами множе-
ство задач, касаемо уровня подготовки специалистов, и мы очень рады быть 
участниками таких масштабных выставок, которые помогают нам идти в ногу 
со временем и быть в центре последних событий, ведь коллегиальный подход к 
развитию стоматологии будет способствовать повышению качества образова-
ния и развитию медицины.

Разрешите поблагодарить коллег за благородный труд и пожелать здоровья, 
профессионального роста и благополучия! Такова наша профессиональная 
судьба и четкая жизненная позиция – учить, лечить и заниматься наукой!

Ректор СамГМУ, академик РАН,
Заслуженный деятель науки РФ,
профессор       Г.П. Котельников
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Дорогие друзья!

От лица Стоматологической Ассоциации России 
приветствую всех участников, организаторов и гостей 
20-й юбилейной специализированной выставки 
«Дентал-Экспо. Самара» и XX Всероссийского форума 
с международным участием «Стоматология XXI века», 
посвящённого 100-летию со дня рождения М.А. Маки-
енко.

Выставка-форум играет большую роль в развитии 
стоматологической отрасли как в Приволжском феде-
ральном округе, так и в Рос сии в целом. Ежегодно на 
форуме встречаются врачи стоматологи, зубные тех-
ники, гигиенисты, работники системы стоматологиче-
ского образования. Мероприятие стало традиционной 
площадкой информационного обмена для представи-
телей общественных организаций, органов государ-
ственного регулирования и отраслевого бизнеса. Это, 
безусловно, способствует обобщению опыта и поиску 

путей дальнейшего совершенствования материально-технической базы отрас-
ли, внедрения системы стандартов оснащения стоматологических ра бочих мест 
и оказания стоматологической помощи, способствует распространению иннова-
ционных технологий.

Желаю участникам, гостям и организаторам успехов!

Президент СтАР,
директор НИИАМС,
президент Международной Ассоциации
Стоматологического Просвещения (IADP-член FDI),
консул Европейской ассоциации превентивной
и профилактической медицины (EPMA) в странах СНГ,
член рабочей группы Стратегического планирования
профильной комиссии Минздрава России по стоматологии

       В.В. Садовский  
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Уважаемые участники форума, коллеги, друзья!

Поздравляю Вас с открытием  XX Всероссийского 
форума с международным участием «Стоматология 
XXI века», посвящён 100-летию со дня рождения М.А. 
Макиенко! 

Ежегодно проводимый конгресс стоматологов стал 
хорошей традицией. Вот и сегодня Самара принимает 
стоматологическую общественность и ведущих специ-
алистов России и зарубежья. Форум этого года осо-
бенный, юбилейный. Он посвящен 100 - летию со дня 
рождения основателя стоматологического факультета 
в нашем университете профессора М.А. Макиенко. С 
1950 года и до конца своей жизни- 10 ноября 1979г. 
она возглавляла областное общество стоматологов и 
была бессменным его председателем.  В дальнейшем 
оно переросло в общественную организацию «Стома-
тологическая ассоциация Самарской области».  Мы от-
даем дань уважения и признательности М.А. Макиенко 
и имеем сегодня возможность осуществлять профессиональное общение, обме-
ниваться опытом, знакомиться с новейшими достижениями науки и практики. 

Ежегодно в течение 20 лет на площадке выставочного центра «Экспо-Волга» 
проводятся не только семинары, лекции, мастер-классы, но есть возможность 
увидеть новые материалы, технологии. Это позволяет стоматологом сделать вы-
бор передовых технологий, последних моделей оборудования и качественных 
материалов.

Проведение форума способствует консолидации федерального, региональ-
ного и международного научного потенциала. Желаю участникам Конгресса 
творческого настроя, эффективной работы и успешного осуществления задуман-
ных планов!

С уважением 
президент общественной организации
«Стоматологическая ассоциация Самарской области»,
профессор
       В.П.Тлустенко
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Уважаемые друзья!

От имени Ассоциации «Стоматологическая Инду-
стрия» приветствую всех  участников специализиро-
ванной выставки «Дентал Экспо. Самара - 2017»!

Это востребованный форум среди специалистов 
стоматологического сообщества, к которому готовятся 
все региональные представители. 

Выставка является площадкой, где собираются и 
обмениваются профессиональным опытом произво-
дители, поставщики и многочисленные потребители 
российской стоматологической продукции.       

Я очень рад, что выставка в Самаре с каждым 
годом растет и развивается в нужном направлении.  
Надеюсь, что в этом году она привлечет еще больше 
внимания, как со стороны промышленных и торговых 
компаний стоматологической отрасли, так и среди 
врачей-стоматологов. 

Желаю всем участникам, гостям и организаторам выставки налаживания 
долгосрочных контактов, интересных и плодотворных встреч, а также хорошего 
рабочего настроения!

Президент Ассоциации РоСИ
       П.В.Добровольский
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Дорогие друзья!

Поздравляю вас с открытием важнейшего события 
стоматологии Поволжья – выставки и конференции 
«Дентал-Экспо. Самара». Рад отметить очередной рост 
выставочных площадей. Замечательный выставочный 
центр ЭКСПО-ВОЛГА уже скоро не сможет вместить эту 
выставку, если сохранятся ее ежегодные темпы роста. 
Уверен, что эта тенденция будет поддержана возрас-
тающим интересом к выставке и конференции сто-
матологов Поволжья – ведь программа мероприятий 
очень насыщена и поддержана стоматологической 
общественностью в лице лидеров специальности, 
а также Минздравом. Важным аспектом также явля-
ется присвоение баллов НМО участникам научной 
программы. Со своей стороны участники выставки 
приготовили стоматологам Поволжья много нового и 
интересного.

От всей души желаю всем участникам и посетите-
лям успешной выставки и конференции!

С уважением,
Генеральный директор

ВК ДЕНТАЛЭКСПО      И.И. Бродецкий
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Рад приветствовать вас на 20-й юбилейной выставке-форуме 
«Дентал-Экспо.Самара 2017»! 

20 лет – это солидный юбилей, время, когда необ-
ходимо подвести черту, окинуть взглядом сделанное, 
и наметить планы на будущее. 

За 20 лет выставка-форум по праву завоевала 
статус ведущей научно-практической конференции 
стоматологов ПФО, создала условия для представле-
ния лучших достижений не только региональной, а 
также российской и мировой стоматологии. 

Выставка-форум «Дентал-Экспо. Самара» объеди-
няет врачей-стоматологов, поставщиков и произво-
дителей профессионального оборудования и матери-
алов, предоставляя возможность для всестороннего 
общения, обмена опытом и профессиональными 
достижениями. Каждый бренд стремится показать луч-
шее из своей продукции. Это дает мощный стимул для 

развития, демонстрации своих достижений, поиска клиента, партнерства. 
Деловая программа мероприятия позволит в рамках конструктивного диало-

га узнать новые тенденции в мировой стоматологии, инновационные техноло-
гии, обменяться опытом, а также найти интересные и полезные контакты.

Желаю всем участникам и посетителям «Дентал-Экспо.Самара 2017»  хоро-
шего рабочего настроения, интересных и плодотворных встреч и достижения 
поставленных целей!

С уважением, 
Управляющий      А.Д. Левитан
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Программа форума
8 НОЯБРЯ

XX Всероссийский форум с международным участием 
«Стоматология XXI века», посвящённый 100-летию 

со дня рождения М.А. Макиенко.
Место проведения: 

Самара, ВК «Экспо-Волга», ул. Мичурина, 23А, 2 этаж Зал№1.

Официальное открытие Форума и выставки:
Котельников Г.П. - ректор ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, академик РАН, 

Заслуженный деятель науки РФ, профессор;
Гридасов Г.Н. - заместитель председателя Правительства 

Самарской области – министр здравоохранения Самарской области, 
заслуженный врач РФ;

Садовский В.В. – президент Стоматологической Ассоциации России;
Трунин Д.А. – директор СИ СамГМУ, профессор, президент-элект СтАР, главный 

стоматолог Приволжского федерального округа, главный внештатный 
стоматолог Самарской области;

Тлустенко В.П. – президент Стоматологической ассоциации Самарской области, 
профессор, заслуженный врач РФ;

Левитан А.Д. – генеральный директор ВК «Экспо-Волга».

XX Стоматологический симпозиум «Стоматология XXI века»
Председатель:  Садовский В.В. – президент Стоматологической Ассоциации 

России, директор НИИАМС;
Сопредседатели: Профессор Федяев И.М., профессор Трунин Д.А., профессор 

Тлустенко В.П.

11:30-12:00 Роль Макиенко М.А. и её учеников в становлении стоматологии в 
Самарской области
Профессор И.М. Федяев

12:00-12:30 Белорусские методики остеоинтеграции при дентальной имлантации
Профессор Рубникович С.П., профессор Денисова Ю.Л. (г. Минск)

12:30-13:00 Ультразвук в повседневной эндодонтии. Современное 
диагностирование, предупреждение  и пути выхода из критических 
ситуаций
Саханов А.А. (г. Санкт-Петербург) 

13:00-13:30 Инновационные традиции кафедры челюстно-лицевой хирургии и 
стоматологии СамГМУ
Профессор И.М. Байриков

13:30-14:00 Применение компьютерной программы для диагностики гнатических 
форм зубочелюстно-лицевых аномалий. Цефалометрический анализ и 
клинические примеры
Д.м.н. Постников М.А., профессор Трунин Д.А., профессор Степанов Г.В., 
профессор Байриков И.М., профессор Садыков М.И. 
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Программа форума
14:00-14:30 Особенности эндодонтического лечения и эстетической реставрации 

зубов с использованием оптического увеличения
Профессор Гильмияров Э.М.

14:30-15:00 Стратегия хирургии рака языка в третьем тысячелетии. 
Письменный В.И. 

15:00-15:30 Диагностика височно-нижнечелюстных нарушений на амбулаторном 
приёме
Профессор Архипов В.Д., Архипов А.В., Архипов В.Я.

15:30-16:00 Сравнительная характеристика артикаиновых местных анестетиков в 
стоматологии
Доцент П.Ю. Столяренко 

16:00-16:30 Создание биоактивной поверхности титановых конструкций, путём 
лазерной абляции
Профессор Федяев И.М., Колганов И.Н., Расинская В.В., Гришин А.Д., 
Ревякин А.В.

16:30-17:00 Ятрогении в структуре этиологических факторов височно-
нижнечелюстных расстройств
Профессор Байриков И.М., Слесарев О.В.

17:00-17:30 Актуальные аспекты клинической эпидемиологии некариозных 
поражений
Профессор Трунин Д.А., д.м.н. Постников М.А., Афанасьев В.В.

17:30-18:00 Особенности предоперационной подготовки к имплантации пациентов 
с хроническим пародонтитом
Профессор Трунин Д.А., доцент Кириллова В.П., Бажутова И.В.

9 НОЯБРЯ

XX Стоматологический симпозиум 
«Инновационные технологии в стоматологии»

Председатель: Федяев И.М. - почетный президент СтАС, почетный 
профессор СамГМУ, профессор 

Сопредседатели: Профессор Трунин Д.А., профессор Тлустенко В.П., 
профессор Гильмияров Э.М., профессор Байриков И.М.

09:00-09:30 Влияние индивидуальных особенностей строения челюстей на 
эффективность местного обезболивания
Архипов А.В., профессор Архипов В.Д., Архипов В.Я.

09:30-10:00 Профилактика осложнений при дентальной имплантации
Буланов С.И., Лысов А.Д.

10:00-10:30 Возможности применения 3D цефалометрии в стоматологии
Архипов А.В., Марук С.И., Будовский А.В.

10:30-11:00 Нутритивная поддержка пациентов хирургического профиля органов 
головы и шеи
Махонин А.А., Синотин А.И., Нестеров А.Н.

11:00-11:30 Применение пьезохирургического аппарата при дентальной 
имплантации
Профессор Трунин Д.А., Шувалов В.А., Воронин О.В.
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Программа форума
11:30-12:00 Ошибки и осложнения, возникающие во время и после проведения 

офисного отбеливания зубов
Магсумова О.А., профессор Гильмияров Э.М.

12:00-12:30 Междисциплинарный подход к реабилитации больных с переломами 
нижней челюсти
И.И. Фишер

12:30-13:00 Планирование окклюзии при имплантологическом лечении с целью 
предупреждения дезинтеграции имплантата
Тлустенко В.С., профессор Тлустенко В.П., Кошелев В.А.

13:00-13:30 Особенности электромиографического исследования жевательных 
мышц при синдроме болевой дисфункции височно-нижнечелюстного 
сустава
Каменева Л.А., профессор Потапов В.П., Кайновская А.А.

13:30-14:00 Влияние цифрового и аналогового протоколов установки дентальных 
имплантатов на формирование мягкотканной буферной зоны в 
переимплантной области
Буланов С.И., Лысов А.Д.

14:00-14:20 Способ профилактики тканей протезного ложа после удаления зубов в 
эксперименте
Профессор Тлустенко В.П., Нестеров А.М., профессор Садыков М.И.

14:20-14:40 Основы безопасности применения местного обезболивания в амбулаторной 
стоматологической практике 
Анисимова Е.Н. (г. Москва)

14:40-15:00 Способы и пути реализации функций дыхания, приема пищи и речи при 
хирургическом лечении рака языка
Письменный И.В.

15:00-15:20 Клинические аспекты непрямой реставрации
Азизов А. Н., профессор Гильмияров Э.М.

15:20-15:40 Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта у больных с ВИЧ 
инфекцией
Доцент Симановская О.Е.

15:40-16:00 Практическое применение передовых исследований в воздушно-
абразивных технологиях в стоматологии
Доцент Швайкина С.Е.

16:00-16:20 Профессиональная гигиена, как неотъемлемая часть в работе врача-
стоматолога 
Дементьева Е.А. (г. Чебоксары)

16:20-16:40 Реконструктивно-восстановительная хирургия органов головы и шеи
Осокин О.В., Габриелян А.Г.

16:40-17:00 Новый метод мягкого синус-лифтинга с  одномоментной   дентальной 
имплантацией 
Профессор Федяев И.М., Колганов И.Н., Гришин А.Д., Ревякин А.В.

17:00-17:20 Увеличение объема мягких тканей в периимплантатной зоне. Обзор 
методик
Буланов С.И., Софронов М.В.
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Программа форума
17:20-17:40 Инновационные методики в эндодонтическом лечении зубов

Корчагина М.С., профессор Гильмияров Э.М. 

17:40-18:00  Дисбиоз слизистой оболочки полости рта и его коррекция при вирусной 
и общесоматической патологии
Профессор Трунин Д.А., Кириллова В.П., Серазетдинова А.Р.

Международный симпозиум по ортодонтии и детской стоматологии 
«Актуальные вопросы практической ортодонтии и детской 

стоматологии»
Председатели: Профессор Степанов Г.В., профессор Хамадеева А.М., 

д.м.н. Постников М.А.

09:00–09:30 Ошибки при внедрении профилактических программ в области 
стоматологии
Профессор Хамадеева А.М.

09:30–10:30 Гнатологические мифы в ортодонтии
Профессор Попов С.А. (г. Санкт-Петербург)

10:30–11:30 Новые аспекты комплексного лечения пациентов с болезнями 
пародонта в сочетании с зубочелюстными аномалиями и 
деформациями  
Профессор Денисова Ю.Л., профессор Рубникович С.П. (г.Минск)

11:30–12:00 Критерии качества ортодонтического лечения взрослых пациентов
Анохина А. В. д.м.н., Авзалова С.Л. (г.Казань)

12:00–12:20 Лечение пациентов с транспозицией постоянных зубов. Клинические 
случаи
Панкратова Н.В., Репина Т.В., Колесов М.А. (г. Москва)

12:20–12:40 Оценка адаптационных изменений в зубоальвеолярном комплексе у 
пациентов со скученным положением зубов при I классе Энгля
Шишкин К.М., Арсенина О.И., Шишкин М.К.

12:40–13:00 Принципы лечения вертикальной резцовой дизокклюзии
Профессор Степанов Г.В., Ульянова Л.Г., Зимкина М.В.

13:00–13:30 Междисциплинарный подход при лечении пациентов с агрессивными 
формами заболеваний пародонта
Ганжа И.Р., профессор Хамадеева А.М., Багдасарова О.А.

13:30–14:00 Повышенный риск зубочелюстных аномалии у детей с деформациями 
черепа
Райлян С., Лупан И. (г. Кишинев)

14:00–14:30 Соотношение костных элементов ВНЧС у детей с дистальной окклюзией 
в возрастном аспекте
Д.м.н. Постников М.А., Андриянов Д.А., Кирилин М.М.

14:30–14:50 Современный взгляд на проблемы зубочелюстных аномалии у детей с 
головными болями
Поштару К., Ункуца Д. (г.Кишинев)

14:50–15:10 Современные тенденции видоизменений характера ЗЧА. 
Предполагаемые этиологические факторы
Ишмуратова А.Ф., Ногина Н.В., Анохина А.В., Бадретдинова Э.М.
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Программа форума
15:10–15:30 Анализ работы и перспективы развития самарского областного центра 

реабилитации детей с патологией челюстно-лицевой области
Карпов А.Н., Серегин А.С., Ворожейкина Н.А.

15:30–15:50 Комплексный подход к лечению зубочелюстных аномалий
Д.м.н. Постников М.А., Багдасарова О.А., Малкина В.Д., Моисеева Е.С.

15:50–16:10 Стоматологическое здоровье детского населения г. Чапаевска и 
проблемы оказания томатологической помощи
Ногина Н.В., профессор Хамадеева А.М., Орлова О.Б.

16:10–16:30 Профилактика осложнений, возникающих при ортодонтическом 
лечении детей
Ганжа И.Р., профессор Хамадеева А.М. 

16:30–16:50 Ортодонтическое лечение с помощью метода дистализации с 
использованием мини-имплантата
Шарланова С.А. (г.Казань), д.м.н. Постников М.А. (г.Самара), 
Ишмуратова А.Ф. (г.Самара)

16:50–17:10 Ранняя диагностика и комплексное лечение вестибулярного положения 
постоянных клыков верхней челюсти при мезиальной окклюзии
Ульянова Л.Г., д.м.н. Постников М.А., профессор Степанов Г.В. 

17:10–17:30 Проблемы социализации детей с патологией челюстно-лицевой 
области в Самарском регионе
Колыванов А.А., Серегин А.С., Колыванова Л.А., Устина М.В.

17:30–18:00 Готовность персонала образовательных учреждений к формированию 
у детей привычек здорового образа жизни по профилактике 
стоматологических заболеваний у детей
Д.м.н. Постников М.А., профессор Степанов Г.В., Розакова Л.Ш.

Стендовые доклады:
1. Применение скелетной опоры в лечении пациентов с дистальной окклюзией 
(II класс, 1 подкласс по Энглю). 
Дикова А.А., Степанов Г.В., Постников М.А., Попов Н.В. 

2. Ошибки, возникающие при практической реализации программ 
профилактики среди детского населения сельских регионов. 
Филатова Н.В.

3. Инновационные методы лечения пульпитов у детей с несформированными 
корнями. 
Громова С.Н. (Кировская медакадемия)

4. Оптимизация лечения глубокой резцовой окклюзии. 
Бадретдинова Э.М., Степанов Г.В. 

5. Связь положения и стадий формирования третьих моляров у пациентов с 
дистальной и мезиальной окклюзиями. 
Кусова М.Х., Мкртчян А.А., Мелконова А.С., Велибекова Л.Э. (г. Москва).

6. Сравнительная оценка различных способов подготовки рабочей поверхности 
дентальных имплантатов с помощью клеточных технологий.
Купряхин С.В., доцент Купряхин В.А. 
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Лекции и мастер-классы
ОРТОПЕДИЯ

Дата: 08.11.2017          Время: 12.00-18.00

Восстановление функциональности и эстетики с помощью 
керамических виниров

Серебров Дмитрий Витальевич 
г. Москва
Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник 
кафедры госпитальной ортопедической стоматологии МГМСУ, 
проходил стажировку в Германии, Франции, Швейцарии, Австрии. 
Обладатель 3-х патентов в ортопедической стоматологии

Теоретическая часть

Программа курса:
• Виды виниров. Методы изготовления виниров. Показания и противопоказания
• Преимущества и недостатки керамических и композитных виниров
• Диагностические и тактические ошибки при изготовлении керамических виниров. 
Технология «press»
• Современные материалы для прессования. Критерии оценки долгосрочных результатов
• Правила препарирования зубов под виниры. Аспекты выбора боров для 
препарирования. Финишная обработка зуба
• Нюансы работы с эмалевыми ножами
• Аспекты формирования резцового перекрытия. Толщина препарирования. Конусность 
уступа
• Определение наклона и глубины маркировочных борозд
• Правила работы с шаблонами. Правила препарирования зубов под виниры при 
выраженной диастеме
• Причины сколов и переломов виниров
• Нюансы определения цвета зуба: понятие слова «цвет», способы определения 
преобладающего оттенка, проблема мерцающей зоны, проблема определения цвета у 
лиц пожилого возраста, значение формы зуба при неблагоприятной цветовой гамме.
• Нюансы получения оттиска для виниров
• Аспекты насыщения дентина влагой
• Изготовление временных виниров. Требования, предъявляемые к адгезивной фиксации
• Аспекты выбора цемента для фиксации высоко прецизионных ортопедических 
цельнокерамических конструкций
• Способы подбора цвета цемента для фиксации
• Применение цементов для ортопедических конструкций в зависимости от способа 
изготовления и конструкционных материалов. 
• Аспекты выбора адгезива. Однокомпонентные самопротравливающие адгезивы
• Проблемы ингибирования кислородом. Методика силанизации
• Аспекты внесения адгезивного цемента. Примеры фиксации виниров

Практическая часть (демонстрация)
Препарирование под винир 21 зуба. Получение одномоментного оттиска с 
использованием матриц. Изготовление провизорной конструкции, постоянная фиксация.

Мероприятие аккредитовано в системе НМО
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Лекции и мастер-классы
ЭНДОДОНТИЯ

Дата: 08.11.2017          Время: 11.00-18.00

Повторное эндодонтическое лечение. Ортоградная ревизия 
с использованием инновационных технологий.

Саханов Антон Анатольевич
Кандидат медицинских наук, 
Доцент кафедры терапевтической стоматологии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург. 
Врач-консультант компании VDW GmbH (Германия)

Теоретическая часть
• Повторное эндодонтическое лечение. Прогноз, планирование 
и тактика при повторном эндодонтическом вмешательстве 

в зависимости от типа и сложности клинической ситуации. 
• Современные роторные и реципрокные инструменты для повторного эндодонтического 
лечения.
• Проблема создания доступа к системе корневых каналов при повторном 
эндодонтическом лечении. 
• Особенности определения рабочей длины при распломбировке корневого канала.
• Трещины, перфорации и обструкции корневого канала. 
• Особенности удаления гуттаперчи, сломанного инструмента, волоконных и 
металлических штифтов, литых культевых вкладок. Приборы, инструменты, препараты, 
клинические нюансы и примеры.
• Ятрогенные и анатомические препятствия (ступенька, уступ, зиппинг, блок)
• Современные критерии пломбирования корневых каналов. Термопластифицированные 
методы и их модификации.
• «Безнадежные зубы» - приговор? Повторное лечение или/и апикальная хирургия. 
Алгоритм принятия клинического решения. Факторы, влияющие на выбор метода, 
процент успеха. 
• Пограничные области соприкосновения: схема совместной работы хирурга, 
парадонтолога, ортопеда и эндодонтолога.

Практическая часть (демонстрация) 
• Алгоритм обработки корневого канала при помощи NiTi инструментов.
• Пошаговая обтурация канала методом вертикальной конденсации 
термопластифицированной гуттаперчи в модифицированной технике «непрерывной 
волны» с использованием системы 3D обтурации
• Алгоритм извлечения гуттаперчи из корневого канала при помощи инструмента 
Reciproc.
• Демонстрация возможностей VDW.Ultra при извлечении отломка инструмента из 
корневого канала

Мероприятие аккредитовано в системе НМО
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Лекции и мастер-классы
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Дата:  08.11.2017
Время:  Теория: 11.00 -14.00
 Практика 1 группа: 14.30 – 16.30
 Практика 2 группа: 16.30 - 18.30 

Современные аспекты эстетической реставрации боковых зубов

Кубус Анастас Юрьевич 
г. Санкт-Петербург
Стоматолог терапевт-ортопед-микроскопист клиники MEDALL.
Лектор стоматологического клуба «Grossmaster».
Лектор учебного центра «Северная Каролина» по направлению 
эстетическая реставрация. 
Окончил ВГМА им. Н.Н.Бурденко. Является выпускником СПб 
«Института Стоматологии». Основное направление в работе 
– цифровая стоматология, эстетическая реставрация. Прошел 

обучение по применению микроскопа у opinion-лидера Leica Руденко В.А.
Реставрационной терапии обучался в учебном центре «Апполония» С.Радлинского, 
г.Полтава. Дополнительно освоил восстановление анатомической формы передней 
и боковой группы зубов в технике А.Ветчинкина. Победитель межрегиональных и 
всероссийских конкурсов. 

Теоретическая часть
• Планирование лечения от осмотра до Цифрового Дизайна Улыбки и Wax-up 
• Подбор цвета будущей реставрации: Биомиметическая концепция, Концепция 
Натуральных Слоев, Биламинарная Концепция.
• Дизайн препарирования полостей, как залог успеха будущей реставрации. 
Разновидности границ полости на эмали
• Границы препарирования: понятие о CID/CAD дентине. Подготовка полости перед 
реставрацией 
• Вопросы об использовании лечебных и изолирующих прокладок
• Адгезивные протоколы. Спиртовой адгезивный протокол: этапы, медикаменты и 
особенности
• Композиты и правила работы с ними
• Моделирование. Варианты моделировки: техника силиконового ключа, техника 
свободного дизайна. 
• Реставрация контактных пунктов.
• Краски: Создание характеризаций передних зубов: меловидные пятна, трещины 
• Контурирование и полирование реставрации. Воспроизведение микрорельефа.
• Тотальные реконструкции передней группы зубов

Практическая часть
Демонстрация работы с применением операционного микроскопа Zeiss и трансляцией 
всех этапов работ под увеличением. Всем желающим на практическую часть будет 
предоставлены бинокулярные лупы Exam Vision.
• препарирование полости III класса,  IV класса по Блэку 
• варианты восстановления апроксимальной стенки, 
• протокол полировки реставрации
Для реставрации участникам необходимо с собой принести гладилку.

Мероприятие аккредитовано в системе НМО
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Лекции и мастер-классы
ORTHOPERIO.САМАРА 2017

Дата: 09.11.2017          Время: 10.00-18.00

Прямые и непрямые реставрации в эстетически значимой зоне. 
Критерии выбора. Способы достижения результата

Махов Алексей Павлович
Врач стоматолог-микроскопист-ортопед, руководитель Ассоциации 
цифровой стоматологии в Белгороде, член СтАР, руководитель 
Авторской Клиники Эстетической и Функциональной стоматологии.
Выступление: 1 час 30 минут

Планирование и подготовка зубов под различные виды 
керамических реставраций

Яковлев Денис Николаевич
Кандидат медицинских наук, врач стоматолог, ортопед, хирург-
имплантолог.
Выступление: 1 час 30 минут 

Перерыв 13.00-14.00
Сочетанное протезирование на зубах и имплантах. Нюансы 

и лайфхаки для ежедневной клинической практики

Смолякова Анастасия Александровна
Хирург-имплантолог, ортопед.
Специалист в вопросах эстетической имплантологии, эксперт по 
проведению микроопераций. Имеет большой опыт работы со 
сложными клиническими случаями.
Автор эксклюзивных курсов.
Выступление: 1 час 30 минут

Регенерация пародонта после хирургического и ортопедического 
лечения. Поддерживающая пародонтальная терапия. Применение 

препаратов гиалуроновой кислоты на этапах лечения

Галеева Наталия Ивановна
Врач-стоматолог-пародонтолог высшей категории, кандидат 
медицинских наук.
Выступление: 1 час 30 минут

Мероприятие аккредитовано в системе НМО
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Лекции и мастер-классы
ЭНДОДОНТИЯ

Дата:  09.11.2017
Время:  Теория: 09.30 -12.30
 Практика 1 группа: 13.30 – 15.30
 Практика 2 группа: 15.30 - 17.30

Современные методы эндодонтического лечения

Земляницына Ирина Борисовна 
г. Москва
Стоматолог-терапевт, частная практика, врач-консультант Dentsply, 
имеет обширный опыт проведения мастер-классов и практических 
курсов по современной эндодонтии. 
Соавтор раздела «Эндодонтия» учебника «Практическая 
терапевтическая стоматология» (Николаев, Цепов. 2010 год)

Теоретическая часть
• А как бы сделали Вы? Разбор клинического случая и эндодонтический протокол лечения 
хронического деструктивного периодонтита
• Определение рабочей длины корневого канала – основные методы и приборы
• Инструменты для формирования  корневого канала
• Основные растворы, используемые для ирригации каналов. Их характеристика, 
особенности лекарственного взаимодействия, осложнения, возникающие при экструзии 
за апекс и неотложная помощь при этих состояниях
• Ультразвук в эндодонтии
• Обтурация каналов (основные методы, приборы, особенности применения)
• Сроки и критерии  оценки успеха эндодонтического лечения

Практическая часть
Пошаговая техника препарирования корневых каналов, ирригация, активация 
ирригантов, ЗD пломбирование корневого канала. 
Практические занятия включают в себя:
• Первичное прохождение, исследование корневого канала.
• Создание ковровой дорожки  ручными и никель-титановыми инструментами
• Препарирование корневого канала машинными инструментами.
• Современные возможности ирригации.  Удаление «смазанного слоя».
• Выбор протокола ирригации в зависимости от клинической ситуации. 
• Техники обтурации. 
• Вопросы, обсуждение.
Работа проводится на эндотрейнерах  с использованием современных эндодонтических 
моторов и инструментов.

Мероприятие аккредитовано в системе НМО
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Лекции и мастер-классы
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Дата:  09.11.2017
Время:  Теория: 10.00 -16.00
 Практика (группа12 человек): 16.00 – 18.00

Современные методы устранения дисколоритов зубов

Акулович Андрей Викторович 
г. Санкт-Петербург
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапевтической 
стоматологии Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета, Президент «Общества по изучению 
цвета в стоматологии», консул Society for Color and Appearance 
in Dentistry (SCAD) в России. 

Теоретическая часть

«Современные методы устранения дисколоритов зубов»
1. Актуальность проблемы
2. Причины изменения цвета зубов
3. Механизмы отбеливания
4. Современные методы определения цвета зубов 
5. Обзор систем для кабинетного отбеливания
6. Внутрикоронковое отбеливание
7. Обзор систем для домашнего отбеливания
8. Клинические алгоритмы при гиперчувствительности твердых тканей зубов
9. Реминерализующая терапия
10. Тактика при флюорозе и «тетрациклиновых» зубах, устранение белых и коричневых 
пятен на эмали
11. Зубные пасты с отбеливающим эффектом
12. Менеджмент отбеливания

Практическая часть
Практическая демонстрация на пациентах: 
Отбеливание зубов на системах Opalescence Boost и Philips ZOOM
Практическая часть проводится в клинике. Максимальное количество участников: 
12 человек.

Мероприятие аккредитовано в системе НМО
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Лекции и мастер-классы
ОРТОПЕДИЯ

Дата: 10.11.2017          Время: 10.00-17.00

Восстановление полной потери зубных рядов съемными 
конструкциями 

Черкашин Эдуард Андреевич
г. Санкт-Петербург
Врач стоматолог-ортопед, частная практика в Санкт-Петербурге, 
главный врач стоматологической клиники «IKKO». Читает 
регулярный курс лекций по теме полное протезирование в 
СпбИНСТОМ. Многочисленные стажировки в Западной Европе и 
Северной Америки. Сфера профессиональных интересов лежит в 
области тотального протезирования. Консультант компаний ЗМ и 
Ruthinium.

Программа курса:
• Изменения челюстно-лицевой области после полной потери зубов. Потеря поддержки 
мягких тканей. Анатомическое строение беззубых челюстей и окружающих тканей, 
физиология зубочелюстной системы, влияющая на удержание протеза в полости рта.
• Предварительный оттиск, требования к нему; оттискные материалы; индивидуализация 
стандартных оттискных ложек.
• Индивидуальная ложка, границы, требования, методы изготовления, подготовка модели, 
гравировка; Строения слизистой оболочки, типы, понятие податливости, буферные зоны; 
Припасовка индивидуальной ложки, окантовка, методики и материалы.
• Окклюзионная плоскость. Межальвеолярная высота. Центральное соотношение 
челюстей; Современные концепции, методы нахождения. Камперовская и Франкфуртская 
плоскости. HIP - плоскость; Запись готического угла.
• Требования к окклюзионным валикам; Протетическая плоскость; Фиксация 
альвеолярного соотношения; Полная информация технику для построения окклюзии.
• Современные гарнитуры зубов; Виды и правила постановки искусственных зубов; 
Факторы окклюзии.
• Стабильные внутриротовые ориентиры для восстановления зубных рядов; Треугольник 
Паунда. 
• Методы перевода в пластмассу; Наложение протеза, «силиконовый тест»; Коррекция 
окклюзии; Рекомендации пациентам с полными съемными протезами.

Мероприятие аккредитовано в системе НМО
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КОНФЕРЕНЦИЯ РоСИ
8 НОЯБРЯ 12.00-18.00 3 ЭТАЖ, МАЛЫЙ ЗАЛ А
11.00-12.00 Методики эндодонтического лечения современными материалами. 

Комплексный подход в лечении осложненного кариеса. Актуальные 
проблемы и пути их решения с помощью материалов компании «Целит»
Лектор: Серикова Ольга Васильевна - к.м.н. ассистент кафедры стоматологии 
Института ДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

12.00-13.00 Изготовление частичных, полных съемных зубных протезов, временных 
коронок и мостов в практике ортопедической стоматологии с 
использованием современных фотополимерных материалов
Лектор: Добровольский Павел Владимирович – доцент, президент 
стоматологической Ассоциации РоСИ, директор ООО НоЛаТек, руководитель 
проектов ЗАО «ВладМиВа»

13.00-14.00 Композитные пломбировочные материалы с применением нано 
технологий для терапевтической стоматологии на базе отечественных 
материалов компании ВладМиВа
Лектор: Винаков Дмитрий Витальевич - научный сотрудник научного отдела  
ЗАО «ВладМиВа»

14.00-15.00 Применение Остеопластических материалов в хирургической 
стоматологии и имплантологии на базе отечественных материалов 
компании  «ВладМиВа»
Лектор: Посохова Вера  Федоровна - к.х.н. Старший научный сотрудник ЗАО 
«ВладМиВа» 

15.00-16.00 Повторное эндодонтическое лечение. Решение сложных клинических 
ситуаций
Лектор: Печенихина Валерия Станиславовна - кандидат медицинских наук, 
доцент Консультант ООО «НКФ ОМЕГА-ДЕНТ»

16.00-17.00 Эндодонтические материалы фирмы «ВладМиВа», содержащие оксид 
кальция и его модификации (МТА)
Лектор: ЕлисееваМарина Викторовна - младший научный сотрудник 
научного отдела ООО «ВладМиВа».

КОНФЕРЕНЦИЯ ОТ ПАРТНЕРОВ «ИВОКЛАР ВИВАДЕНТ»
ПЛАНИРОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ СЛОЖНЫХ ЭСТЕТИЧЕСКИХ 

РЕСТАВРАЦИЯХ
10 НОЯБРЯ 11.00-17.00 2 ЭТАЖ, ЗАЛ № 1
Лектор: Игорь Ростич (Белград, Сербия)
В 1996 окончил стоматологический факультет Белградского университета. В 1999 окончил 
ординатуру по ортопедической стоматологии со специализацией на цельнокерамических 
реставрациях. В 2001 году открыл частную клинику «Центр стоматолгической эстетики и 
имплантологии». В 2008 году был принят в IADFE (Международная академия дентальной 
и лицевой эстетики, США, Нью-Йорк). Один из основателей Сербского общества 
эстетической стоматологии, член правления ESCD (Европейское общество косметической 
стоматологии), член BaSS (Балканское стоматологическое общество), ITI (Международная 
имплантологическая группа), AACD (Американская академия косметической стоматологии)
Цель лекции состоит в обсуждении клинических этапов современной комплексной 
стоматологической реабилитации от планирования до фиксации. Будут обсуждаться 
частые клинические ошибки и пути их избегания. Лекция основана на доказательном 
базисе, на обзоре научных публикаций и клиническом опыте автора.  

Мероприятия партнеров
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КОНФЕРЕНЦИЯ ОТ КОМПАНИИ «AMANNGIRRBACH» 
АРТИКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА В ЕЖЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ 

СТОМАТОЛОГА И ЗУБНОГО ТЕХНИКА. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ОККЛЮЗИИ
8 НОЯБРЯ 11.00-14.00 3 ЭТАЖ, МАЛЫЙ ЗАЛ Б
Лектор: Головин Максим Владимирович
Высококвалифицированный зубной техник. 
Ведущий специалист в области гнатологии и систем артикуляции. 
Программа курса:
  • Основы практической гнатологии;
  • Принципы функционирования ВНЧС;
  • Окклюзионный компас. Практическое применение;
  • Взаимодействие врача и зубного техника;
  • Принципы работы с лицевой дугой;
  • Определение и перенос индивидуальных параметров пациента в артикулятор;
  • Регистрация в ЦС;
  • Распространенные ошибки при работе с артикуляционной системой;
  • Строение и настройка суставных механизмов;
  • Диагностика модели в артикуляторе;
  • Особенности восстановления окклюзии фронтальных и жевательных групп зубов;
  • Тотальное протезирование. Гнатометр, колотты, ISS, BPS;
  • Функция плюс эстетика;
  • Демонстрация лектором работы с лицевой дугой на одном из участников курса, определение 
индивидуальных параметров, загипсовка в артикулятор, настройка артикулятора.

КОНФЕРЕНЦИЯ ОТ КОМПАНИИ «РОТОР ДЕНТ» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ЗА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ 

ИНСТРУМЕНТОМ»
8 НОЯБРЯ 17.00-18.00 1 ЭТАЖ, ЗАЛ № 3
Лекторы: 
Меркулов Александр Евгеньевич - учредитель и технический директор ООО «Ротор 
Дент», профессионального сервисного центра для стоматологов, основанного в 2008м году.  
инструмента и запчастей, с качеством на уровне лучших мировых брендов. 
Михайлова Вера Викторовна - учредитель и коммерческий директор 
ООО «Ротор Дент», профессионального сервисного центра для стоматологов, основанного 
в 2008м году.  
Условия участия: Необходимо принести свой стоматологический инструмент, по уходу 
за которым у Вас есть вопросы. Инструмент должен быть произведен одним из следующих 
заводов: Bien Air, Castellini, Chirana, Fona, KaVo, NSK, Sirona, W&H. 
Все участники презентации получат подарок, включающий памятку по уходу за 
наконечниками. 

КОНФЕРЕНЦИЯ ОТ КОМПАНИИ «ПИКАССО» 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕНТАЛЬНОЙ 3D РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ, 

ОПТИМАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ В ПРОГРАММЕ-
ПРОСМОТРОВЩИКЕ

9 НОЯБРЯ 11.00-12.00 3 ЭТАЖ, МАЛЫЙ ЗАЛ Б
Лектор: Курасов Данил Николаевич
Врач-рентгенолог, ведущий специалист-эксперт компании ПИКАССО
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КОНФЕРЕНЦИЯ ОТ КОМПАНИИ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ИМПЛАНТОЛОГИИ» 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ТОТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ С 
ПОМОЩЬЮ ШАБЛОНОВ

9 НОЯБРЯ 10.00-11.00 3 ЭТАЖ, МАЛЫЙ ЗАЛ Б
Лектор: Федотов Андрей Евгеньевич
Стоматолог- хирург-имплантолог
Закончил Самарский Государственный медицинский университет в 2012 году.
Ученик к.м.н. Лобанова Алексея Александровича.
Имеет сертификат по общей стомотологии, ортопедической стоматологии, хирургической 
стоматологии. Ведет имплантацию в клинике 32 карата с 2014 года

КОНФЕРЕНЦИЯ ОТ КОМПАНИИ «УЛЫБКА» 
КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРОДОНТОЛОГИЯ 

9 НОЯБРЯ 13.00-19.00 1 ЭТАЖ ЗАЛ № 3
Лектор: Рыжкова Марина Владимировна
Ведущий  специалист пародонтологического приема ССК «Улыбка», участник 
многочисленных конгрессов России и зарубежья. 
Имеет практический опыт в лечении заболеваний тканей пародонта, консультирует 
частные клиники и проводит мастер-классы в регионах России.
Семинар ставит цель освоить основы консервативной пародонтологии, её плюсы 
и минусы. Умение проведения поэтапной диагностики. Взаимосвязь заболеваний 
пародонта с общим здоровьем, особенности введения пациентов группы риска. 
Ознакомится с множеством клинических случаев и схемой лечения различных патологий.
12:30–13:00 Регистрация участников
13:00–15:00 Причина пародонтальных заболеваний, микробиологический состав и 

особенность зубной бляшки.  Правильная и полная диагностика тканей 
пародонта по 7 параметрам. Секреты мотивации пародонтологических 
пациентов на лечение. 

15:00–15:15  Сессия «вопрос-ответ»
15:15–15:45  ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк)
15:45–18:45  Обзор клинических случаев. Антибиотикотерапия: местная и общая. Кому 

и когда необходимо назначать (состав, механизм действия, показания и 
противопоказания, правила и сроки введения). Имплантация у пациентов 
с пародонтитом в анамнезе, факторы риска и особенности подготовки к 
операции

18:45-19:30  Опрос. Дискуссия. Вручение сертификатов.

КОНФЕРЕНЦИЯ ОТ КОМПАНИИ «НОРИС МЕДИКАЛ» 
КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ПОЛНОЙ И 

ЧАСТИЧНОЙ АДЕНТИИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ MULTI UNIT 
АБАТМЕНТОВ И УСТАНОВКОЙ ВРЕМЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ В ТОТ ЖЕ 

ДЕНЬ
9 НОЯБРЯ 14.30-15.30 3 ЭТАЖ МАЛЫЙ ЗАЛ А
Комплексная реабилитация пациентов при полной и частичной адентиии с 
использованием системы Multi Unit абатментов и установкой временной конструкции 
в тот же день

Мероприятия партнеров
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Более подробный план лекции:
  • Показания и противопоказания к имплантации по методу «Зубы за 1 день».
  • Составление плана лечения.
  • Подбор типов имплантатов и конструкций в зависимости от клинической ситуации.
  • Немедленная нагрузка: шаг за шагом. Первичная стабильность имплантата. 
Критический фактор времени – зубы за один день.
  • Возможные ошибки и осложнения при дентальной имплантации. Предупреждение. 
Лечение. Профилактика.Послеоперационный уход.
  • Ортопедия. Особенности протезирования на Multi Unit абатментах. 
Лектор: Гладышев Михаил Владимирович - кандидат медицинских наук.
Специализируется на сложных случаях эстетического и функционального 
протезирования по протоколу немедленной нагрузки  c использованием  птеригоидных 
, кортикальных и скуловых имплантатов “Zygomatic” в условиях атрофированной костной 
ткани .
Проводит большое количество курсов в стране и за рубежом по вопросам имплантации 
и реабилитации на дентальных имплантатах.

КОНФЕРЕНЦИЯ ОТ КОМПАНИИ «НИАРМЕДИК» 
НАПРАВЛЕННАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ ТКАНЕЙ  ПРИ  РЕКОНСТРУКЦИИ 

ДЕФЕКТОВ ПАРОДОНТА, АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ И 
ПЕРИИМПЛАНТАТНЫХ ТКАНЕЙ: ПОКАЗАНИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ, 

ТЕХНОЛОГИИ
9 НОЯБРЯ 16.00-18.00 2 ЭТАЖ VIP ЗАЛ
Лектор Нейзберг Даниил Михайлович 
К.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО «Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. 
Павлова» Минздрава России, член редакции журнала «Пародонтология», автор более 40 
печатных работ.
В лекции будут рассмотрены основные аспекты реконструктивной хирургии тканей 
пародонта и альвеолярного гребня от подготовки пациента  к вмешательству до выбора 
и технической реализации базовых методик. Будет уделено внимание подготовке 
пациентов на дохирургическом консервативном этапе лечения и критериям отбора 
пациентов для реконструктивного этапа. Основная часть лекции посвящена разборы 
технической составляющей НРТ и выбору методики в конкретных клинических ситуациях 
на примере серий клинических случаев.

КОНФЕРЕНЦИЯ ОТ ПАРТНЕРОВ «S.T.I.DENT»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ДЛЯ ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ. ОТ АНЕСТЕЗИИ ДО 

РЕСТАВРАЦИИ.
10 НОЯБРЯ 15.30-17.30 3 ЭТАЖ, МАЛЫЙ ЗАЛ А
Лекторы: 
Швайкина С.Е. - доцент кафедры терапевтической стоматологии Самарского 
государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук. Практический 
врач-стоматолог высшей категории.
Хитров Н.В. - врач-стоматолог, специалист по продуктам для эндодонтии компании 
S.T.I.dent
Истомина М.В. - ведущий специалист компании S.T.I.dent по направлению эстетическая 
стоматология.
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МЕРОПРИЯТИЯ НА СТЕНДЕ «АСТРА-РЕФЕРЕНС»
8 НОЯБРЯ  Стенд С203
11:00–11.50 7 практических инструментов 

мотивации пациентов к дентальной 
имплантации
Лектор: Олесов А.Е., д.э.н., профессор, зав. кафедрой Экономики и 
маркетинга в здравоохранении ИПК ФМБА России, ген. директор ADM Group

12:00–12.50 Дентальная имплантация при работе в эстетически значимой зоне 
Лектор: Болонкин И.В. - к.м.н., гл. врач Стоматолог. клиники д-ра Болонкина

13:00–13.50 Костная пластика при имплантации  
Лектор: Шувалов В. А. - ведущий хирург-имплантолог, зав. отделением 
дентальной имплантации Дорожная Стоматологическая Поликлиника

14:00–14.50 Особенности и преимущества имплантационной системы AstraTech
Лектор: Кошелев В.В.  региональный представитель Dentsply Sirona 

15:00–15.50 Клиническая необходимость и инновационные возможности 
минимально инвазивного препарирования в терапевтической 
стоматологии 
Лектор: Кабирова Юлия, представитель Komet по продажам, маркетингу 
в России  

9 НОЯБРЯ  Стенд С203
11.00–11.50 Волшебные слова, обеспечивающие доверие и согласие пациента

Лектор: Олесов А.Е. - д.э.н., профессор, зав. кафедрой Экономики и 
маркетинга в здравоохранении ИПК ФМБА России, ген. директор ADM Group  

12.00–12.50 Ортопедические инструменты, которые решают ваши проблемы
Лектор: Кабирова Юлия - представитель фирмы Komet
по продажам и маркетингу в России 

13.00–13.50 Аутокостная пластика на различных этапах дентальной имплантации
Лектор: Болонкин И. В. - к.м.н., гл. врач «Стоматологической клиники д-ра 
Болонкина»

14.00–14.50 Значение кератинизированной прикреплённой десны в области 
имплантатов 
Лектор: Шувалов В. А. - ведущий хирург-имплантолог, зав. отделением 
дентальной имплантации «НУЗ Дорожная Стоматологическая Поликлиника 
ОАО РЖД»

15.00–15.50 Протокол установки имплантатов AstraTech 
Практическое занятие на пластиковых моделях.  
Лектор: Кошелев В.В. - региональный представитель Dentsply Sirona

МЕРОПРИЯТИЯ НА СТЕНДЕ «ЮНИДЕНТ-ПОВОЛЖЬЕ»
8 НОЯБРЯ  Стенд А201
12.00–13.00 Гидрокинетический и диодный 

лазеры в практике стоматолога-
терапевта(препарирование 
полостей, стерилизация корневых 
каналов, работа с мягкими тканями, отбеливание)  
Лектор: Филатов Ярослав Владимирович - главный врач и директор клиники 
«Лазер Смайл» Самара. Стаж работы-25 лет. Применяет лазеры с 2004 года.  

Стендовые доклады 
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Стендовые доклады 
9 НОЯБРЯ  Стенд А201
12.00–13.00 Гидрокинетический и диодный лазеры в практике стоматолога-хирурга 

пародонтолога (синус лифтинг, удаление зубов, имплантация, работа в 
патологическом кармане, открытый и закрытый кюретаж, френулотомии, 
работа с мягкими и твердыми тканями, биостимуляция тканей) 
Лектор: Филатов Ярослав Владимирович - главный врач и директор клиники 
«Лазер Смайл» Самара. Стаж работы-25 лет. Применяет лазеры с 2004 года.

МЕРОПРИЯТИЯ НА СТЕНДЕ «СТОМАЛЮКС»
8 НОЯБРЯ и 9 НОЯБРЯ Стенд В301
Формирование  имиджа врача: особенности и ресурсы.
Формирование бренда клиники: современные риски и 
возможности.
Лектор: Яшина Елена Закировна - директор Центра корпоративного 
развития СГЭУ, руководитель школы имиджа Persona Z, 
председатель Гильдии специалистов по связям с общественностью 
ТПП Самарской области.
Профилактика неотложных состояний при проведении местной анестезии.
Критерии выбора карпульного анестетика.
Лектор: Кудрин Александр Евгеньевич - старший специалист по региональному развитию, 
3М.
Гигиена полости рта с отработкой практических навыков на примере продукции 
Curaprox.
Современные аспекты профессиональной гигиены полости рта.
Лектор: Симакова Ольга Владимировна - врач-стоматолог, врач -консультант фирмы DMG
Правильный выбор оттискного материала для различных клинических случаев. Техники 
получения оттисков, типы материалов, оттискные ложки. Регистрация прикуса.
Теория+демонстрация.
Постоянная фиксация несъемных протезов, безметалловых конструкций.
Временные реставрации, особенности изготовления в различных клинических 
ситуациях.
Восстановление разрушенных зубов для прямой и непрямой реставрации: 
стекловолоконные штифты, Core-композиты, адгезивы.
Лектор: Гусейнов Рамиз Аловсатович - врач стоматолог Университетского центра 
стоматологии КрасГМУ, опинион лидер компании Валлекс М, сертифицированный тренер 
компании DMG с 2010

МЕРОПРИЯТИЯ НА СТЕНДЕ «РОКАДА МЕД» 
8 НОЯБРЯ  Стенд А401
10:15–11:30 Инфекционный контроль в 

стоматологической практике.
Демонстрация оборудования ЦСО
Лектор: Сорокина Изабелла Олеговна - 
директор департамента здравоохранения 
компании «Рокада Дент» 

11:45–12:45 Изоляционные системы - простота и безопасность. Мастер класс по  
наложению системы Optidam на фантом
Лектор: Чернышов Сергей Валерьевич - региональный представитель 
компании Kerr по ПФО

13:00–14:00 Современный подход к адгезивному протоколу при реставрации зубов. 
Типичные ошибки при использовании адгезивов 5 и 7 поколений
Лектор: Кудрин Александр Евгеньевич, старший специалист по развитию 
бизнеса, 3М.
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14:00–15:00 Комплексный подход к восстановлению Жевательной группы зубов. 
Материалы для объемного внесения
Лектор: Кудрин Александр Евгеньевич, старший специалист по развитию 
бизнеса, 3М.

15:15–16:15 Как быстро и просто получить естественный блеск  реставраций? 
Апробация полировочных систем Kerr на фантоме
Лектор: Чернышов Сергей Валерьевич - региональный представитель 
компании Kerr по ПФО

16:30–17:00 Импортозамещение и экспортный потенциал стоматологической 
индустрии, на примере инновационного производства «ТехноДент»
Лектор: Мельникова Наталья Юрьевна - директор по развитию ООО 
«ТехноДент»

9 НОЯБРЯ  Стенд А401
10:30–11:30 Современный подход к адгезивному протоколу при реставрации зубов. 

Типичные ошибки при использовании адгезивов 5 и 7 поколений
Лектор: Кудрин Александр Евгеньевич, старший специалист по развитию 
бизнеса, 3М.

11:45–12:45 Изоляционные системы - простота и безопасность. Мастер класс по 
наложению системы Optidam на фантом
Лектор: Чернышов Сергей Валерьевич - региональный представитель 
компании Kerr по ПФО

13:00–14:15 Инфекционный контроль в стоматологической практике.
Демонстрация оборудования ЦСО
Лектор: Сорокина Изабелла Олеговна - директор департамента 
здравоохранения компании «Рокада Дент»

14:25–14:55 Программа по уходу и смазке наконечников ручным способом и  с 
помощью автоматических устройств. Стерилизация и система обратного 
всасывания наконечников
Лектор: Наумов Роман - инженер по ремонту наконечников компании 
«Рокада Мед»

15:00–16:00 Критерии выбора цемента для фиксации ортопедических
конструкций. Семейство цементов RelyX, 15 лет успеха»
Лектор: Кудрин Александр Евгеньевич, старший специалист по развитию 
бизнеса, 3М.

16:10–17:10 Как быстро и просто получить естественный блеск  реставраций? 
Апробация полировочных систем Kerr на фантоме
Лектор: Чернышов Сергей Валерьевич - региональный представитель 
компании Kerr по ПФО

МЕРОПРИЯТИЯ НА СТЕНДЕ «ФАРМГЕОКОМ»
8 НОЯБРЯ  Стенд А 402
10:00–11:30 Профилактика неотложных состояний в  

стоматологии. Критерии выбора карпульного 
анестетика 
Лектор: Кудрин Александр Евгеньевич – старший 
специалист по развитю бизнеса 3M Oral Care Division 

11:30–13:00 Эффективные методы эндодонтического 
лечения, максимально безопасные подходы для качественго очищения, 
формирования и обтурации корневых каналов
Лектор: Корчагина Милана Сергеевна врач-стоматолог, ассистент кафедры 
терапевтической стоматологии СамГМУ, авторизованный врач консультант 
VDW GmbH

13:00–13:15 Лотерея

Стендовые доклады 
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Стендовые доклады 
13:15–14:45 Применение диодных лазеров в стоматологической практике врача 

стоматолога
Лектор: Ярцева Александра Вадимовна к.м.н. врач-стоматолог, 
авторизованный врач-консультант VDW GmbH, Karl Kaps, Doctor Smile

14:45–16:15 Эффективные методы эндодонтического лечения, максимально 
безопасные подходы для качественго очищения, формирования и 
обтурации корневых каналов
Лектор: Корчагина Милана Сергеевна врач-стоматолог, ассистент кафедры 
терапевтической стоматологии СамГМУ, авторизованный врач-консультант 
VDW GmbH

16:15–16:30 Лотерея
16:30–18:00 Критерии выбора цемента для фиксации ортопедических конструкций. 

Новые оттискные материалы для методики сендвич».
Лектор: Кудрин   Александр Евгеньевич – старший специалист по развитю 
бизнеса 3M Oral Care Division 

9 НОЯБРЯ  Стенд А 402
10:00–12:00   Особенности обработки корневых каналов никель-титановыми 

инструментами Мtwo и Reciproc. Возможности инструментов, пошаговый 
алгоритм работы и нюансы техник препарирования. Актуальные аспекты 
герметичной обтурации корневых каналов. Пошаговый алгоритм 
обтурации с использованием аппарата BeeFill 2in1
Лектор: Саханов Антон Анатольевич к.м.н, доцент кафедры терапевтической 
стоматологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова г. Санкт-Петербург, врач 
консультант VDW GmbH (Германия)

12:00–13:00 Применение диодных лазеров в стоматологической практике врача 
стоматолога
Лектор: Ярцева Александра Вадимовна к.м.н. врач-стоматолог, 
авторизованный врач-консультант VDW GmbH, Karl Kaps, Doctor Smile

13:00–13:15 Лотерея
13:15–14:30 Лечение неотложных состояний при проведении местного 

обезболивания в стоматологии
Лектор: Кудрин   Александр Евгеньевич – старший специалист по развитю 
бизнеса 3M Oral Care Division 

14:30 -16:00  Особенности обработки корневых каналов никель-титановыми 
инструментами Мtwo и Reciproc. Возможности инструментов, пошаговый 
алгоритм работы и нюансы техник препарирования. Актуальные аспекты 
герметичной обтурации корневых каналов. Пошаговый алгоритм 
обтурации с использованием аппарата BeeFill 2in1
Лектор: Саханов Антон Анатольевич к.м.н, доцент кафедры терапевтической 
стоматологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова г. Санкт-Петербург, врач 
консультант VDW GmbH (Германия)

16:00–16:15 Лотерея
16:15–18:00   Применение диодных лазеров в стоматологической практике врача 

стоматолога
Лектор: Ярцева Александра Вадимовна к.м.н. врач-стоматолог, 
авторизованный врач-консультант VDW GmbH, Karl Kaps, Doctor Smile

10 НОЯБРЯ  Стенд А 402
10:30–12:30   Эффективные методы эндодонтического лечения, максимально 

безопасные подходы для качественго очищения, формирования и 
обтурации корневых каналов
Лектор: Корчагина Милана Сергеевна врач-стоматолог, ассистент кафедры 
терапевтической стоматологии СамГМУ, авторизованный врач консультант 
VDW GmbH
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План экспозиции
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Конференц-залы
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Конференц-залы
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Список участников

Название компании Город Стенд

Adin Dental Implant Rus Санкт-Петербург С 402

AmannGirrbach Москва А 400

Bremendental Москва В 302

Canc Челябинск В 501

Dentsply Sirona Москва А 302

DIF|Dental Implants Москва С 201

DMG Stom Москва С 303

Dr.Kim Russia Санкт-Петербург D 304

Noris Medical Москва В 303

S.T.I.dent Москва А 301

W&H Москва С 404

Xing Xing Москва С 501

Yellow medi Южная Корея - Сеул D 302

Zfx Москва B 402

Абатменты.ру Самара D 402

Аладент Москва В 404

АлКор Дент Москва В 503

Алмаз Самара С 202

АлтынМед Казань С 401

Амадент Самара В 204

Арком Санкт-Петербург С 406

Арт-Лайн Самара Самара Е 204

Астра Референс Самара С 203

Бинергия Москва F 101

Биолайн Москва А 502

Вертекс Санкт-Петербург E 101

ВладМиВа Белгород C 403

Геософт Москва В 402
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Список участников

Название компании Город Стенд

Гиперстом Москва B 405

ГлаксоСмитКляйн Хелскер Москва С 405

Город Стоматологов Екатеринбург 2 этаж

Дента Смарт Саратов Е 102

ДенТайм СК Тверь Е 304

Дентал АВ Санкт-Петербург С 304

Дентал гуру Москва А 400.1

Дентал Маркет Самара Е 202

ДенталМед Рус Альянс Москва С 504

ДентЛайт Ульяновск D 301

Диалог Дентал Депо Самара A 300, В 203

Здоровье Москва D 303

Ивоклар Вивадент Москва А 100

Инверсия Самара А 301

Квайссер Фарма Москва E 302

Квинтэссенция Москва 2 этаж

Контакт Красноярск А 101

Корал Санкт-Петербург В 401

Корпорация развития 
имплантологии

Тольятти С 302

Лазеры и Технологии Москва Е 301

Левидент Самара В 101

Максимум для имплантологии Москва 2 этаж

Н.Селла Москва B 201

Наири-Х Казань А 501

Ниармедик Плюс Москва D 403

Новое в стоматологии Москва 1 этаж

Омега-Дент Москва D 202
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Список участников

Название компании Город Стенд

Ортодонт Самара С 301

Первая Стоматологическая 
Компания

Тольятти В 403

Пикассо Самара D 203

ПолиДента Омск В 502

Пфайзер Москва С 503

Раудентал Санкт-Петербург С 101

Реавиз Самара В 102

РокадаМед Казань А 401

Ротор Дент Москва D 401

Сентор Софтвер Москва Е 201

Соло Екатеринбург А 102

Сплат-Косметика Москва C 102

СС Вайт Москва Е 305

Стамил.ру Москва D 102

Стомадент Москва D 101

Стомалюкс Самара В 301

СтомСапплай Санкт-Петербург С 502

Стомус Санкт-Петербург В 406

Таркомм Москва В 303

Улыбка Кемерово E 303

ФармаДентал Москва В 202

Фармгеоком Москва А 402

Целит Воронеж D 201

Эвидент Плюс Москва D 204

Юнидент-Поволжье Самара А 201
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Новинки выставки

Название продукта Производитель

Dentsply Sirona, А 302

Врачебная CAD/CAM система CEREC Dentsply Sirona

Лабораторная CAD/CAM система inLab Dentsply Sirona

3D-рентгеновская система Orthophos SL Dentsply Sirona

Стоматологическая установка  Intego Dentsply Sirona

Стерилизация наконечников DAC Universal Dentsply Sirona

Noris Medical, B 303

Имплантаты  Tuff Pro - имплантаты с гладкой шейкой 
для недопущения адгезии бактериальных патогенов периодонта

Noris Medical

Имплантаты PteryCore - имплантаты для установки в крылавидно-
верхнечелюстной области

Noris Medical

Имплантаты PteryFit - имплантаты для установки в крылавидно-
верхнечелюстной области

Noris Medical

Платформа Multi-Unit с углами 52 и 60 градуса Noris Medical

Атачменты Noris Lock для фиксации съемных протезов Noris Medical

S.T.I. Dent, А 301

«Air –Flow handy 3.0 Премиум профилактика для под- и наддесневой 
области»

EMS, Швейцария

«Air-Flow Plus Порошок на основе эритритола для под- 
и наддесневой области. Размер частиц 14 мкм»

EMS, Швейцария

«Air-Flow Comfort Порошок на основе бикарбоната натрия 
для наддесневой области. Размер частиц 40 мкм»

EMS, Швейцария

«Ultra Cem Новые цементы для постоянной фиксации» Ultradent, США

Имплантационная система SIC SIC invent, 
Швейцария

«Charisma ClassicСветоотверждаемый, радо-опаковый 
микрогибридный композит с уникальным наполнителем 
Microglass® II»

Heraeus Kulzer 
Mitsui Chemicals 
Group, Германия

«Biodentine  Цемент для устранения перфораций, сохранения 
жизнеспособности пульпы и пломбирования полостей»

Septodont, 
Франция

ZFX, В 402

Сканер оптический  Zfx Evolution Plus Zfx

Астра-Референс, С 203

ICX - ACTIV - новое поколение немецких имплантатов от 
компании Medentis. Встречайте. Непревзойдённая первичная 
стабильность.

Medentis

Komet - алмазные, твердосплавные, полимерные, керамические 
боры, шлифовальные инструменты

Komet Dental

39

Новинки выставки

Название продукта Производитель

Акриловые зубы Ruthinium, свежие идеи итальянских мастеров в 
4-х линейках новейших продуктов

Ruthinium Group

Medipac - резорбируемый и нерезорбируемый шовный материал Греция

АлКор Дент, В 503

Vintage LD-пресс - низкотемпературная керамика SHOFU Dental

Vintage PRO - новое поколение металлокерамики SHOFU Dental

CAD/CAM материалы, SHOFU блоки HC- диски НС SHOFU Dental

Врачебный композит Beautifil LS II - минимальная усадка с 
максимальной эстетикой.

SHOFU Dental

BeautiCem C.A.-универсальный цемент двойного отверждения со 
свойствами самоадгезии.

SHOFU Dental

Амадент, В 204

Stern Weber - стоматологические установки премиум класса Cefla (Италия)

MyRay - дентальные рентгены, радиовизиографы, 2D, 3D Cefla (Италия)

Fabri - новая серия инструмента премиум класса Россия

Jota - вращающийся инструмент: боры, фрезы Швейцария

AsclepiА - хирургический симулятор с тактильной обратной связью Россия

Биолайн, А 502

Имплантаты компании BIOLINE являются первыми стоматологическими 
имплантатами полностью органического производства. На нашем 
заводе мы используем только природные биологические материалы. 
Это приносит максимально возможные результаты при имплантации. 
Имплантаты максимально совместимы с человеческим организмом.

Биолайн

Два новых имплантата с умным коническим соединением будут 
представлены на выставке, прочные и точные для длинных краев 
с любым микродвижением на любых этапах после восстановления. 
Доступны в удобном пакете премиум-класса.

Биолайн

Система имплантации GRIP представит уникальное решение для 
немедленной нагрузки сразу после сверления при немедленной 
имплантации.

Биолайн

Серия имплантатов ZYGOMATIC – продвиньтесь в верхнечелюстной 
хирургии на один шаг вперед, экономьте время, отсутствие боли 
для большинства верхнечелюстных процедур

Биолайн

ДенТайм, Е 304  

Позиционеры для визиографического датчика Dentstar

Роторные группы для наконечников серии Alegra 95/98 TE Dentstar

ДентЛайт, D 301

Бестеневой светильник для стоматологии ДентЛайт

Бестеневой светильник для стоматологии и ЗТЛ ДентЛайт
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Заголовок

Группа Компаний «ФАРМГЕОКОМ»
Самарский офис:  
г. Самара, проспект Карла Маркса,  д. 201 Б, бизнес крепость «БАШНЯ»
Тел.: +7 (846) 993 59 69, е-mail: samara@pharmgeocom.ru
Московский офис: 
г. Москва, Каширский проезд, д. 23, стр. 1
Тел.: +7 (495) 411 5343, е-mail: info@pharmgeocom.ru
www.pharmgeocom.ru    www.stomlaser.ru    www.stompribor.ru

Уважаемые коллеги!
Группа Компаний «Фармгеоком» объявляет об 

официальном открытии нового  офиса в г. Самаре

Офис является полноценным структурным подразделением Группы Компаний «Фармгеоком» с полным 
ассортиментом всей  стоматологической продукции. 

Новое представительство состоит из 3-х отделов:

1. УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ФАРМГЕОКОМ-САМАРА» 

С 1 июля 2017 г. для врачей-стоматологов начинает работу Самарский филиал учебного центра Группы 
Компаний «Фармгеоком». Наш учебный центр оснащен самым современным оборудованием (эндодонтические 
моторы, системы 3D обтурации, ультразвуковые эндодонтические системы, дентальные микроскопы, лазерное 
оборудование, томографы, все необходимые аксессуары и многое другое). Занятия будут проводить известные 
специалисты в различных областях стоматологии как российские , так и зарубежные. 

2. ОТДЕЛ ПРОДАЖ 

Данное подразделение  обеспечит бесперебойную работу с клиниками региона. Грамотный персонал 
проконсультирует Вас по всем вопросам, начиная от единичных закупок расходных материалов и оборудования, 
заканчивая полным оборудованием клиник «под ключ».  Все поставки осуществляются день в день, доставка 
БЕСПЛАТНАЯ.

Группа Компаний «Фармгеоком» представляет  на Российском рынке  более 20 крупнейших мировых брендов 
таких как VDW GmbH, 3M ESPE, Dentsply-Sirona , Philips ZOOM!, Karl Kaps, Meisinger , Doctor Smile, Samsung 
RAY, Kavo, Kerr, Nipro, Voco, Kulzer, Septodont, Shofu, Pierre Rolland, GC, SS White, Medesy  и многих других.   
Компания гарантирует наличие на складах полной номенклатуры оборудования и расходных материалов. 

3. ОТДЕЛ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Обеспечит Вам в кротчайшие сроки оперативное  консультирование, инсталяцию  оборудования на базе 
клиента, техническую поддержку, гарантийное и постгарантийное обслуживание от имени производителя на 
все оборудование, проданное Группой Компаний «Фармгеоком» и ее 
дилерами на территории Самары и Самарской области.

Оптовые отгрузки  дилерам и торговым организациям Самары 
и Самарской области как и раньше будут осуществляться 
непосредственно из главного офиса Группы Компаний  «Фармгеоком» 
в Москве.

Открытие Самарского представительства – это еще один шаг 
навстречу к нашим клиентам в регионе для улучшения условий, 
качества обслуживания, профессионального консультирования 
клиентов от имени производителей.

Приглашаем Вас посетить наш офис или БЕСПЛАТНО заказать 
визит нашего представителя в Вашу клинику для презентации. Мы 
ждем Ваших заказов и готовы обеспечить Вас всем необходимым 
оборудованием  и расходными материалами на оптимальных для Вас 
условиях. 

Мы стали ближе к Вам! 
С уважением, Группа Компаний «Фармгеоком»
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Новинки выставки

Название продукта Производитель

Инверсия, А 301

Микроскоп Leica M320 F12 соединяет превосходного качество 
оптику Leica с новейшим светодиодным освещением и 
технологиями HD документации. Простота использования и 
высокая маневренность выгодно дополняют характеристики 
этого микроскопа. Этой системой Leica Microsystems 
устанавливает стандарт производства доступного для 
стоматологии оборудования с целым рядом уникальных 
преимуществ.

KaVo

Стоматологическая установка KaVo Estetica E50 Life S -  
установка  с 5 инструментами верхней или нижней подачи, 
элементом врача, элементом ассистента, гидроблоком, 
многофункциональной педалью управления креслом пациента, 
функцией VACUstop для экстренной остановки вакуума, 
светодиодным светильником MAIA LED, системой диагностики 
MEDIAgateway, в различных цветовых гаммах.

KaVo

«Gendex GXS-700 - система компьютерной радиовизиографии. 
Система Gendex GXS-700 - это уже восьмое поколение цифровых 
интраоральных визиографов компании Gendex. Простота в 
применении и мобильность интраорального визиографа, 
повышенная резкость изображения и надежность GXS-700 — это 
свидетельства нашего стремления предложить новаторские и 
экономичные решения для вашей стоматологической клиники.

KaVo

EXPERTsurg LUX - высокоточный хирургический физиодиспенсер. 
Хирургический блок «все-в-одном» включает: хирургический 
микромотор INTRA LUX S600 LED, многофункциональный ножной 
контроллер (длина кабеля 2,5 м), система шлангов для S600 LED, 
набор трубок для стартера (5 штук), держатель микромотора 
и инструмента, держатель ирригатора, интегрированный 
перистальтический насос, блок питания

KaVo

QUATTROcare PLUS 2124 А - полностью автоматизированная 
система ухода за стоматологическими наконечниками, 
исключающая ошибки при их ежедневном обслуживании. Новая 
технология смазки и чистки с использованием специальной 
рецептуры спрея. Одновременно можно обрабатывать 
от 1 до 4 инструментов. Время обработки не зависит от 
количества наконечников и составляет 60 сек. Возможность 
индивидуальной комплектации для обработки наконечников 
любых производителей - возможность выбора адаптеров под 
имеющиеся наконечники.

KaVo

«Наконечник KaVo изготовлены для исключительного комфорта.  
Каждый наконечник KaVo является результатом экстенсивных 
эргономических и анатомических исследований:
• лучшее качество;
• высокая функциональность;
• повышенная прочность.

KaVo
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Название продукта Производитель

Контакт, А 101

«iCHIROPRO ULTIMATE IMPLANTOLOGY
Есть одна причина, почему система iChiropro настолько популярна 
как среди опытных, так и среди начинающих имплантологов. 
Удобная, интуитивно понятная и многофункциональная, 
данная современная имплантологическая система позволяет с 
невероятной легкостью соответствовать всем профессиональным 
стандартам. Такие основные функции, как запрограммированные 
этапы хирургической операции и запись всех её данных, 
помогут Вам не отвлекаться от пациента во время работы, а 
дополнительные параметры настройки позволят выбирать частоту 
вращения, крутящий момент, уровень ирригации и подсветки 
одним касанием пальца. С системой iChiropro Вы сможете 
уверенно выполнять имплантацию и по праву заслужить высокое 
профессиональное признание.

BIEN-AIR

«УНИКАЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Модернизация стоматологической установки по последнему 
слову техники пройдет легко и быстро, если Вы выберите систему 
швейцарского качества iOptima.
Система iOptima с самым производительным в мире 
микромотором без щеток и датчиков и пользовательским 
интерфейсом на базе iPod touch компании Apple® – идеальное 
решение для всех реставрационных и эндодонтических процедур. 
И при этом по разумной цене.

BIEN-AIR

«НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И УДОБСТВА
В современном мире, где время – самый ценный актив, турбина 
TORNADO готова с легкостью справиться с самыми трудными 
задачами.
Генератор большой мощности SteadyTorque™: за счет 
детально продуманной конструкции ротора и оптимальных 
схем распределения воздуха под давлением и отведения 
отработанного воздуха турбина TORNADO характеризуется 
впечатляющей выходной мощностью 30 Вт. Для повышения 
удобства пользователя турбина имеет эргономичную компактную 
головку и отличается крайне низким уровнем шума. Чтобы 
гарантировать исключительную долговечность, турбина 
TORNADO оснащена специально изготовленными керамическими 
шарикоподшипниками, готовыми к работе на самых высоких 
оборотах и при самых больших нагрузках.

BIEN-AIR

«ВАША УВЕРЕННОСТЬ ВСЕЛЯЕТ НАДЕЖДУ В ПАЦИЕНТОВ
БЕЗОПАСНОСТЬ: угловой наконечник EVO.15 имеет множество 
достоинств, и забота о безопасности пациента занимает среди них 
главное место.
Запатентованная компанией Bien-Air* технология защиты от 
перегрева CoolTouch+™ сводит риск получения ожогов пациентами 
практически к
минимуму. Кроме того, абсолютно исключены негативные 
последствия, связанные с проскальзыванием бора, благодаря 
крайне эффективной системы зажима.
Объединение нескольких функций безопасности сделало 
угловой наконечник EVO.15 самым безопасным электрическим 
инструментом этого типа из, когда-либо существовавших.

BIEN-AIR
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Корал, В 401

Высокочастотный стоматологический рентген X-Mind DC 
с микропроцессорным управлением и сенсорным пультом 
ДУ (в настенном и мобильном исполнении)

SATELEC

Аппарат для хирургии и имплантологии CHIROPRO L - 
высокопроизводительная система для имплантологии 
и хирургии Chiropro L с угловым наконечником с оптикой и 60 
ирригационными трубочками в комплекте

Bien Air

Максимум для импланитологии, 2 этаж

Бинокуляры Univet Италия

Имплантаты BioHorizons США

Стоматологический инструмент YDM Япония

Ортодонт, С 301

Элайнеры EasyMoves - Ортодонтические каппы для исправления 
прикуса

Ортодонт

Создание цировых ортодонтических сетапов. Виртуальные 
планы лечения для диагностических целей, а также изготовления 
различных ортодонтических конструкций

Ортодонт

Обучающие программы - онлайн и оффлайн курсы по ортодонтии 
в целом и работе с элайерами в частности

Ортодонт

Первая Стоматологическая Компания, В 403

Стоматологическая установка FONA 2000 L сочетает в себе 
усовершенствованную эргономику, стильный дизайн и удобство 
для пациента. Ее уникальное модульное строение обеспечивает 
высокую гибкость конфигурации.

Sirona Dental 
Systems Foshan Co., 
Ltd. Китай

MyCrown Fona CAD/CAM-система полного цикла, позволяющая 
создавать прекрасные коронки и многое другое непосредственно у 
кресла пациента всего за одно посещение стоматолога.

FONA Dental s.r.o. 
Германия

Стоматологическая  установка LEGRIN 505 предназначена для 
всех видов стоматологического лечения и операций. Legrin 505 
является автоматизированной стоматологической установкой, 
разработанной в соответствии с принципами эргономики 
и многофункциональности

LEGRIN (Тайвань)

Пфайзер, С 503

Целебрекс - обезболивающее лекарство (селективный 
нестероидный противовоспалительный препарат)

Pfizer

Ротор Дент, D 401

Запасные роторные группы для турбинных наконечников 
производства Bien Air, Castellini, Chirana, KaVo, NSK, Sirona, W&H.

Bien Air, KaVo, NSK, 
W&H, ОЕМ
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Название продукта Производитель

Высоко и низкоскоростные подшипники для ремонта 
стоматологических наконечников и микромоторов.

Myonic, OEM

Стоматологическое оборудования, наконечники и микромоторы 
ведущих мировых производителей.

Bien Air, KaVo, NSK, 
Sirona, W&H

Сменные насадки для скелеров производства EMS, NSK, Satelec, 
Sirona.

ОЕМ

Запасные части для ремонта стоматологического оборудования 
и наконечников.

Bien Air, Castellini, 
Chirana, EMS, KaVo, 
Marathon, NSK, 
Sirona, W&H,

ОЕМ

Масло и насадки для ухода за стоматологическим инструментом. Bien Air, KaVo, NSK, 
Sirona, W&H

Лампочки для наконечников, микромоторов, установок, 
светильников, микроскопов.

Osram, ОЕМ

Сервисные ключи и наборы, профессиональный клей для 
инженеров, обслуживающих стоматологические клиники.

ОЕМ

Стамил.ру, стенд D 102

«Guidor easy-graft Classic, Guidor easy-graft Crystal
100% синтетические, остеотропные материалы, твердеющие в 
дефекте.»

«Degradable 
Solutions AG» 
(Switzerland)

Ультропалин -синтетическая керамическая масса для зубного 
протезирования.

ВладМиВа

ФармаДентал, В 202

Итальянский радивизограф Trident

Бюджетная стоматологическая установка доступная каждому Valencia

Южнокорейский компьютерный томограф. Высокое качество 
снимка, удобное программное обеспечение, демократичные цены.

WillMed

Фармгеоком, А 402

VDW Gold\Silver Reciproc - ультрасовременный эндодонтический 
мотор

VDW Germany

VDW BeeFill 2in1 - прибор для 3D обтурации VDW Germany

VDW Ultra - ультразвуковой прибор для эндодонтии VDW Germany

Системы отбеливания Philips ZOOM! Philips, США 

Боры и системы для имплантации Meisinger Meisinger, Germany
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Перечень производителей 
Аманн Гиррбах / Amann 
Girrbach
Amann Girrbach

Бремендентал / Bremendental
Intostom GmbH, Germany, Osteogenics 
Biomedical Inc., USA ,C.G.M. S.p.A. 
Divisione Medicale META, Italy

КАНЦ / СANC
HLW DentalInstruments Germany, NTI  
Germany, 3M  Germany, VOCO  Germany

Dentsply Sirona
Dentsply Sirona

NORIS MЕDICAL
Noris Mеdical

Эс.Ти.Ай.дент / S.T.I.dent
EMS (Швейцария), Kulzer Mitsui 
Chemicals Group (Германия), MICRO-
MEGA (Франция), Septodont (Франция), 
SIC invent AG (Швейцария), Ultradent 
(США)

Зфх Россия / Zfx Russia
Zfx

АлКор Дент / AlKor Dent
SHOFU Dental, MIT, Acurata

АлтынМед / AltynMed
КМИЗ, Сапфир, Линтекс, НКФ Омега-
Дент, Стомэк, TurboDenta, Вега, 
Дента-М, Полимер Стоматология, 
Фреза, Авиценна, Полимерные 
Изделия, Стимул+, Струм, Инструменты 
Пакиста

Компания АМАДент / 
Company AMADent
Jota (Швейцария), Miglionico (Италия), 
Stern Weber (Италия), MyRay (Италия), 
Fabri (Россия), Кассис (США, Китай), 
Виталия (Россия), Plasmolifting (Россия), 
AsclepiA (Россия)

Биолайн / BioLine
Биолайн

ДенТайм СК, ООО / DenTime 
DC, LLC
Dentstar

Дентал АВ / Dental AV
Dentaurum, Renfert, Ivoclar Vivadent, 
OmniDent, DeguDent ,Rhein  83, Fino, 
Mariotti, Schuler Dental, Kettenbach , 
Durr Dental , MPF, Harvest Dental, Сека, 
Bausch , Hema-Imex, Soredex

Дентал Гуру / Dental Guru
Megagen, IMPRO, Shinhung, MANI 
SCHUTZ DENTAL

ДенталМед Рус Альянс, ООО
KLOX Technologies Inc (Канада), Philips 
ZOOM (США)

ДентЛайт / DentLight
ДентЛайт

Диалог Дентал Депо
Sirona, Cerec, Оптика Exam Vision, 
микроскопы Zeiss, Имплантаты Alpha-
Bio, SGS, FKG, инструменты LM, Medesy, 
Hu-Friedy, Ivoclar, Enamel, KOMETdental, 
NSK, Mantis, Melag, VDW, Philips, 
Геософт, Gentlefile, SAF

Фирма Инверсия, ООО / 
Firma Inversia
KaVo

ПВП КОНТАКТ / CONTACT PVP
Chirana-Medical, Ekom, Bien-Air, Ivoclar 
Vivadent, Bego, Renfert, MOCOM, 
Mayray, Melag, NTI, Durr, Planmeca

CORAL СПб / Centre Coral
Cattani, Mocom, Werther International, 
Satelec, Bien Air, LEGRIN, Woodpecker, 
Carlo de Giorgi, TKD, NSK, Meta Biomed, 
Alfred Becht, Kenda, NTI, Sogeva, ASA 
Dental, GC
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Перечень производителей 
Корпорация развития 
имплантологии / 
Development Corporation 
Implantology
Ankylos, Dentis, Luvis, Dong IL, Saeshin.

Лазеры и Технологии, ООО / 
Lasers and Technologies, LLC
AMD Lasers (USA), Heydent GmbH 
(Germany)

Максимум для 
имплантологии
Univet, BioHorizons, YDM

НИАРМЕДИК ПЛЮС, ООО / 
NEARMEDIC PLUS LLC
ООО «БиоФАРМАХОЛДИНГ»

ОППСО, ООО / Orthodontic 
products. Practical solutions 
for orthodontist. (OPPSO)
OrthoClassic 

Ортодонт / Ortodont
Ортодонт

ПСК / PSK
FONA Dental; Zhejiang Getidy Medical 
Instrument Co; WERTHER (Италия); 
Ekom, Словакия; LEGRIN (Тайвань)

Пфайзер, ООО / Pfizer
Pfizer

Рокада Дент, ООО / Rocada 
Med
3M ESPE, 3M Unitek, Bien Air, Dentsply-
Maillefer, Ivoclar Vivadent, Gendex, 
Kavo, Kerr, Spofa Dental, Renfert, Voco, 
Zhermack, Аверон, Дентофлекс, Бего, 
Технодент, Pierrel.

Ротор Дент, ООО / Rotor Dent 
LLC
Bien Air, Castellini, Chirana, EMS, KaVo, 
Marathon, NSK, Sirona, W&H

СОЛО / SOLO
Diplomat, Densim, Ekom, Bien-Air, Being

СС ВАЙТ, ЗАО / SS WHITE
SS White Burs, INC. (USA), Crosstex 
International (USA), MicroCopy Division 
of Neo-Flo (USA), Directa AB (SWEDEN).

СТАМИЛ.РУ / STAMIL.RU
Degradable Solutions AG (Switzerland), 
ВладМиВа (Россия)

Стомадент / Stomadent
Стомадент

СтомСапплай / StomSupply
Hi-Tec Implants, Bioteck , Coxo, Kalos , 
Boz Tibbi Sutures

фирма Улыбка, ООО
«Флорида Проуб», США, «ФотоСан 
630», Дания, «Этна», Диаграм, Италия

ФармаДентал / Pharmadental
Azimut, Premier, Hallim, HDX, Trident, 
E2V, Geomed, Ryunes, Valencia, WillMed

Фармгеоком Группа 
Компаний / Pharmgeocom 
Group of Companies
VDW, 3M ESPE, Philips ZOOM!, Kaps, 
Meisinger, Dr.Smile, Nipro, Medesy, 
Samsung RAY, Nordin, Kerr, Kavo, 
Densply-Sirona, Biodent, RTD

Эвидент плюс, ООО / Evident 
plus, Ltd
Эвидент плюс
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Участники выставки

Адин Дентал Имплант Рус 
(Adin Dental Implant Rus)

 Россия, 196084, г. Санкт-Петербург, 
ул. Заставская, д. 22, лит. Е
22Е, Zastavskaya St., 196084, Saint Petersburg, 
Russia

 +7 (812) 244-40-58, +7 (812) 244-40-59
 office@adinrussia.ru
 adinrussia.ru

Официальный представитель израильского 
завода «ADIN» по оптовым и розничным 
продажам высокотехнического 
современного материала для дентальной 
имплантации в России и СНГ

Аманн Гиррбах 
(Amann Girrbach)

 Россия, 127434, Москва, 
Дмитровское ш. 9  с.3
9 str 3, Dmitrovskoye sh., 127434, Moscow, 
Russia

 +7 (499) 977-65-20
 9776520@mail.ru
 amann-girrbach.ru

Основной деятельностью немецко-
австрийской компании Amann Girrbach 
AG является разработка и производство 
оборудования для стоматологии. 
В ассортимент продукции Amann Girrbach 
AG входят такие известные торговые 
марки, как:
- Артикуляционная система Artex;
- Аппарат для разборных моделей Giroform;
- CAD CAM система Ceramill;
- Уникальный металлический сплав Sintron;
- И многое другое.
The main activity of the German-Austrian 
company Amann Girrbach AG is the development 
and production of equipment for dentistry.
Amann Girrbach AG’s range of products includes 
such famous brands as:
- Articulation system Artex;

- Pin drill unit Giroform;
- CAD CAM system Ceramill;
- Metal Sintron;
- And much more

Бремендентал (Bremendental)
 Россия, 127560, г. Москва, ул. Пришвина 22

22, Prishvina st., 127560, Moscow, Russia
 +7 (499) 20-777-10, +7 (968) 668-48-60
 bremendental@gmail.com
 www.bremendental.ru

Дистрибьютор системы дентальных 
имплантатов Firstimplant (Intostom GmbH, 
Германия), мембран и шовного материала 
Cytoplast (Osteogenics Biomedical Inc., США), 
костных скребков Safescraper TWIST, 
Smartscraper (C.G.M. S.p.A. Divisione Medicale 
META, Италия) в России. 
Формирование дилерской сети, оптовой 
торговли, информационные и обучающие 
семинары.
Bremendental is a distribution Company of 
Firstimplant (the German implant system), Cytoplast 
membrans and suture (Osteogenics Biomedical Inc., 
USA), bone scraper Safescraper TWIST, Smartscraper 
(C.G.M. S.p.A. Divisione Medicale META, Italy) in Russia. 
Formation of the dealer network, wholesale trade, 
information and training seminars.

КАНЦ (СANC)
 РФ, 454091, Челябинск, Тимирязева, 29

Russia, 454091,Chelyabinsk,Timiriazeva Str,29
 +7 (351) 263-85-39
 canc@chel.surnet.ru
 www.hlw-canc.ru

Немецкая компания HLW Dental-Instruments 
является производителем медицинских 
инструментов. Характерными 
особенностями компании являются:
- продукция высокого качества, которая 
производится только на заводе в Германии 
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из высококачественной немецкой стали;
- современное высок отехнологичное 
оборудование;
- наличие продукции на собственном складе; 
- 5 лет гарантии на весь ассортимент 
продукции;
- надежность, качество и скорость 
обслуживания;
Компания производит мединструмент 
из титановых сплавов, который 
обладает наивысшей инертностью 
с тканями человеческого организма. 
имеет легкость, высокую коррозионную 
стойкость, антибликовую поверхность, и 
долговечность, не ферромагнитен. 
Производство компании сертифицировано 
по международной системе ISO 9001/
EN 46001, ISO 13485, и MDD/EC. Продукция 
зарегистрирована в Министерстве 
здравоохранения и социального 
развития России и сертифицирована на 
соответствие ГОСТ Р. 
The German Company HLW-Dental Instruments is 
a producer of medical instruments.
The main features of the company are:
- products of the high quality, which are made 
only in German plant from the high-quality 
German stainless steel.
- modern high technological equipment
- 5 years guarantee in all products assortment 
with keeping the highest quality
Also, Company produces instruments from 
Titanium alloy, which has the highest inertness 
with the tissues of the human organism, very light, 
not rusty, anti-blick, and not ferro-magnified.
All products are Certified in accordance with the 
International System Of ISO9001/EN 46001, ISO 
13485, MDD/ EC.
All products are registered in the Health Ministry 
and Social Development in Russia and certified in 
accordance with the requests in Russia.

Dental Tribune Russian Edition 
(газета), ООО Медиа Медика

 а/я 37, Москва, 127055.
 +7 (495) 926-29-83.
 media@con-med.ru
 www.con-med.ru

Тираж: 15 000 экз.
Периодичность: 6 номеров в год

Целевая аудитория:
• практикующие специалисты (врачи-
стоматологи, зубные техники)
• административный персонал
• ведущие стоматологические институты
• частные и государственные клиники и 
зуботехнические лаборатории
• дистрибьюторы и фирмы-производители
Особенности издания:
• международное издание, ориентированное 
на практикующих стоматологов
• содержит опережающую информацию 
для профессиональной стоматологической 
деятельности
• публикуется на 25 языках 
и распространяется в 96 странах
Авторитетная редакционная коллегия и 
международная корреспондентская сеть 
гарантируют соответствие высочайшим 
научным и журналистским стандартам.

ДЕНТАЛЭКСПО, ВК (DENTALEXPO)
 119049, Москва, 5-й Донской пр. 15с7

119049, 5th Donskoy pr, 15/7, Moscow, Russia 
 +7 (499) 707-23-07
 info@dental-expo.com
 www.dental-expo.com

Организатор выставок «Дентал-Экспо» 
(Москва), «Дентал Салон» (Москва), 
«Дентал-Ревю» (Москва), «Дентал-Экспо 
Санкт-Петербург», «Дентал-Экспо Самара», 
«Дентал-Экспо Уфа. Стоматология 
Урала», «Дентал-Экспо Омск», «Дентал-
Экспо Волгоград», «Дентал-Экспо 
Екатеринбург», «Стоматологический Салон 
Красноярск», «Стоматология» (Санкт-
Петербург), «KAZDENTEXPO» (Алматы, 
Казахстан), «Современная стоматология. 
Дентал-Экспо. Ростов», «Волга Дентал 
Саммит» (Волгоград). Единая сеть 
стоматологических выставок в России.
The organizer of «Dental-Expo» (Moscow), «Dental 
Salon» (Moscow), «Dental Review» (Moscow), 
«Dental-Expo Saint-Petersburg», «Dental-Expo 
Samara», «Dental-Expo Ufa», «Dental-Expo 
Omsk», «Dental-Expo Volgograd», «Dental-Expo 
Ekaterinburg», «Dental Salon Krasnoyarsk», 
«Stomatology Saint-Petersburg», «KAZDENTEXPO» 
(Almaty, Kazakhstan), «Modern Stomatology. 
Dental-Expo. Rostov», «Volga Dental Summit» . The 
dental show unified network in Russia.
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Dentsply Sirona
 115432 Россия, Москва, пр-т 

Андропова, 18, корп. 6 «Немецкий центр 
промышленности и торговли», оф. 10-04
Russia, 115432, Moscow, German Center for 
Industry and Trade, Andropova pr-t, 18, bld. 6, 
office 10-04

 +7 (495) 725-10-87, +7 (495) 725-10-86
 info@sirona.ru
 www.sirona.ru

Dentsply Sirona – крупнейший в мире 
производитель профессиональной 
стоматологической продукции и 
технологий, обладающий 130-летней 
историей инноваций и услуг в сфере 
стоматологии и обслуживания 
пациентов по всему миру. 
Объединенная компания Dentsply и 
Sirona разрабатывает, производит и 
продает комплексные решения, включая 
широчайший ассортимент продукции 
стоматологического обслуживания 
и ухода за ротовой полостью, а 
также расходные медицинские 
материалы, представленные брендами 
мирового уровня. The Dental Solutions 
Company предлагает инновационные, 
высококачественные и эффективные 
решения для совершенствования способов 
обслуживания пациентов и повышения 
эффективности, безопасности и быстроты 
стоматологического обслуживания.
Dentsply and Sirona joined forces in 2016, 
to become the world’s largest manufacturer 
of professional dental solutions. Our trusted 
brands have empowered dental professionals, 
in both practices and laboratories, to provide 
better, safer, and faster care in all dental 
disciplines for over 100 years. Now, working 
together under one brand globally, we are 
dedicated to continuing this journey for many 
years to come. Together we have unmatched 
scale and resources and are committed to using 
them to continue driving innovation and helping 
dental professionals achieve more than ever 
before.

DIF | Dental Implants
 Россия, Москва, Академика Королева, 13

13, Akademik Korolev str, Moscow, Russia
 +7 495 960-43-49
 info@implamarket.com
 www.implamarket.com

DIF – система имплантатов, имеющая в 
номенклатуре два самых популярных сегодня 
соединения: классический «внутренний 
шестигранник» и «конус Морзе». Предприятие, 
основанное в 1993 году, специализируется 
на производстве разнообразных систем 
дентальных имплантатов и инструментов 
для работы с ними. Мы гарантируем 
качество, соответствующее международным 
стандартам CE и FDA, предлагая реальную 
и доступную заводскую цену. Благодаря 
высокой интеграционной способности 
модифицированной поверхности, 
положительный результат гарантирован, 
как для врача, так и для пациента. В наличии 
всегда широкая линейка супраструктур для 
всех современных видов протезирования на 
имплантатах.
DIF – dental implant system, which has in product 
line two most popular connections today: classic 
«internal hex» and «Morse taper». The company 
was founded in 1993 and specializing in the 
manufacture of various dental implant systems 
and tools for working with them. We guarantee 
the quality according to international standards 
of CE and FDA, offering a real and moderate 
factory price. Due to the high osseointegration 
ability of the modified surface, a positive result are 
guaranteed, as for dentists and for patients. We 
always have a wide range of superstructures for 
all modern types of implant prosthetics.

Ди Эм Джи (DMG Stom)
 Россия, 115419, г. Москва, 

2-й Рощинский пр-д д.8
8, 2 Roshinskiy St., 115419, Moscow, Russia

 +7 (499) 4000-661
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 dmgstom@yandex.ru
 www.dmgstom.ru

Компания DMG является официальным 
дистрибьютором продукции Швейцарской 
компании DEPPELER и Немецкой компании 
KOMET, являемся дилером компании Карл 
Цейс (Германия):
Deppeler (Швейцария)- Стоматологические 
инструменты высшего качества из 
специально разработанных материалов с 
использованием проверенных технологий.
Пародонтологические(кюреты Грейси, 
универсальные кюреты и скелера М23, 
уникальный инструмент - универсальная 
кюрета с маркером глубины DSS), 
терапевтические комплекты для 
реставраций и хирургические ручные 
инструменты (инструменты для 
Туннельной техники, распаторы, 
элеваторы,кюретажные ложки, 
многоразовые костные скребки и многое 
другое),боксы для хранения и стерилизации 
инструментов, а так-же классические и 
именные эмалевые ножи Д.Массирони и 
Н.Михайлюка для ортопедов.
Komet(Германия) - Немецкие ротационные 
инструменты. Боры и фрезы, 
ортопедические, терапевтические и 
хирургические наборы, звуковые насадки для 
всех видов стоматологии.
Уже более 85 лет Komet® является 
синонимом отменного качества. Тщательно 
отобранное сырье, продуманный в деталях 
дизайн инструментов и соответствующая 
мировому уровню продукция обеспечивают 
производство инструментов, идеально 
адаптированных к индивидуальным 
предпочтениям и требованиям. По всему 
миру Комет продолжает устанавливать 
новые стандарты точности и надежности.
Карл Цейс (Германия) - Микроскопы и 
бинокулярные лупы высочайшего класса со 
светом и без. Уникальные конфигурации и 
отличные сервисные возможности.
Мы имеем собственный склад с широким 
ассортиментом продукции. Бонусные 
программы и индивидуальный подход к 
каждому клиенту.
У нас свой Учебно-консультационный 
центр на базе которого мы проводим 
конференции, семинары и мастер классы 
ведущих мировых и Российских специалистов 
в области пародонтологии, ортопедии и 
имплантологии.

Др.Ким Россия (Dr.Kim Russia)
 194044, Санкт-Петербург, Выборгская 

набережная дом 29 офис 505
194044, Russia, St.Petersburg, 
Viborgskaya nab. 29, office 505

 8 (800) 700 18 71
 sales@dr-kim.ru
 dr-kim.ru

Dr. Kim – производитель профессиональной 
оптика для стоматологии, пластической/
общей хирургии, лор-практики, и др.
Dr. Kim - №1, единственный производитель 
бестеневых налобных осветителей. 
Dr. Kim - это беспроводные, легкие (в 3 раза 
легче аналогов) и мощные осветители (до 
100 000 Люкс)
Dr. Kim - это на 30% больше света и на 12% 
меньше времени на работу с пациентом
Dr. Kim is a professional manufacturer of optics 
for dentistry, plastic/General surgery, ENT 
practices, etc.
Dr. Kim - No. 1, the only manufacturer of 
shadowless headlamp illuminators. 
Dr. Kim is wireless, light weight (3 times lighter 
analogues) and powerful illuminators (up to 
100,000 Lux)
Dr. Kim is 30% more light and 12% less time to 
work with the patient.

Noris Mеdical
 107076, г. Москва, 

ул. Матросская Тишина, д. 23, стр. 2
107076, Moscow, Matrosskaya Tishina st., 23, 
bild.2

 +7 (495) 9846747
 info@norismadical.ru
 www.norismedical.ru

Компания «Noris Medical» является 
разработчиком и производителем 
инновационных продуктов для 
имплантологии и ортопедии. Noris 
Medical выпускает широкий ассортимент 
дентальных имплантатов для любых типов 
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кости; проводит обучающие семинары, 
международные научные конференции, 
мастер-классы и курсы по имплантологии 
с участием международных и российских 
экспертов, предлагая наиболее актуальные 
темы, новые подходы и решения; имеет 
представительства в 25 странах мира, 
зуботехнический центр и медицинский 
центр в Москве. 
The company «Noris Medical» is a developer and 
manufacturer of innovative products for dental 
implantology and prosthetics.
Noris Medical produces a wide range of 
dental implants for all bone types; conducts 
training and seminars, international scientific 
conferences, workshops and courses in dental 
implantology with participation of international 
and Russian experts, offering the most current 
topics, new approaches and solutions; has offices 
in 25 countries, dental center and medical center 
in Moscow.

Эс.Ти.Ай.дент 
(S.T.I.dent)

 Россия, 123182, г. Москва, ул. Щукинская 2
2, Schukinskaya St., 123182, Moscow, Russia

 +7 (495) 780-52-45, +7 (495) 780-52-46
 mail@stident.ru
 www.stident.ru

Эс.Ти.Ай.дент – один из крупнейших 
поставщиков оборудования и материалов 
для стоматологии известных мировых 
концернов: EMS (Швейцария), Kulzer Mitsui 
Chemicals Group (Германия), MICRO-MEGA 
(Франция), Septodont (Франция), SIC invent 
AG (Швейцария), Ultradent (США), которые 
используются почти в каждой клинике и 
зуботехнической лаборатории страны, 
вне зависимости от их уровня и формы 
собственности. Наша цель - не просто 
обеспечить врачей стоматологов и зубных 
техников качественной продукцией, а 
предложить нашим клиентам комплексные 
решения. 
Продукция наших производителей 
скомпонована в специализированные 
линейки по следующим направлениям 
стоматологии: Реставрация, Отбеливание, 

Эндодонтия, Детская стоматология, 
Хирургия, Пародонтология, Ортопедия и 
Зуботехническая лаборатория.
Квалифицированная служба 
клиентской поддержки, развитая 
сеть региональных партнеров-
дистрибьюторов, сотрудничество 
с врачами-консультантами, 
отработанная система обучающих 
мероприятий, налаженная логистика и 
профессиональный менеджмент - гарантии 
взаимовыгодного сотрудничества с S.T.I. 
Dent и залог эффективного использования 
современных материалов и технологий в 
стоматологической практике.
S.T.I.dent Company – one of the largest suppliers 
of dental equipment and materials of the known 
world concerns: EMS (Switzerland), Kulzer Mitsui 
Chemicals Group (Germany), MICRO-MEGA 
(France), Septodont (France), SIC invent AG 
(Switzerland), Ultradent (USA) which are used 
almost in each clinic and dental laboratory of the 
country. Our purpose - to provide dentists and 
dental technicians with qualitative production, 
and to propose to our clients complex solutions. 
Our productions are grouped in specialized 
lines in the following directions of stomatology: 
Restoration, Bleaching, Endodontics, Children’s 
stomatology, Surgery, Parodontics, Orthopedics 
and Dental laboratory.
The qualified service of client support, the 
developed network of regional partner 
distributors, cooperation with consulting 
physicians, the fulfilled system of the training 
events, the adjusted logistics and professional 
management - guarantees of mutually beneficial 
cooperation about S.T.I. Dent and guarantee 
of effective use of modern materials and 
technologies in dental practice.

W&H, ООО 
Вестмед

 Россия, 121087 Москва, ул. Барклая 6, 
стр. 5, БЦ «Барклай Плаза»
Russia, 121087, Moscow, 6, bldg 5, ul. 
Barklaya, BC “BarclayPlaza”
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 +7 (495) 2694868, 

+8 (800) 800222998
 info.ru@wh.com, infowestmed@gmail.com
 www.wh.com/ru_cis/

Стоматологические турбины, прямые 
и угловые наконечники с подсветкой 
по технологии LED+ и без подсветки, 
воздушные моторы, роторы. Приборы 
и наконечники для хирургической 
стоматологии, имплантологии и 
челюстно-лицевой хирургии. Система для 
эндодонтии, мощные моторы для зубных 
техников. Вакуумные стерилизаторы 
класса В. Аппарат для очистки и смазки 
наконечников. Сервисное масло.
Hand instruments. Driving devices and 
handpieces. Prophylaxis. Dental and oral 
hygiene.

КсингКсинг (XingXing)
 Россия, г.Москва, Лиственничная аллея, 

дом 16
 +7 (499) 3933688
 lvguojie@msn.com
 www.startopdental.com

Макеты челюсти и расходный 
материал. Производство и продажа 
стоматологических материалов 
для зуботехнических лабораторий: 
искусственные зубы, моделировочные 
материалы, ортодонтические 
конструкционные элементы.

Зфх Россия 
(Zfx Russia)

 Россия, 121059, г. Москва, 
ул. Киевская д.14 стр. 1
Kievskaya street 14, 121059 Moscow, Russia

 +7 (499) 243-96-22
 moscow@zfx-dental.com
 www.zfx-dental.com

Zfx разрабатывает и производит 
оборудование для стоматологов, 
зуботехнических лабораторий и фрезерных 
центров. Продукция компании включает в 

себя внутриротовые сканеры, фрезерные 
станки, печи для спекания диоксида 
циркония, определители цвета зуба, 
системы CAD / CAM и соответствующие 
лабораторные решения для поставщиков 
стоматологического оборудования. 
Компания также поддерживает 
Zfx™ Dental-Net, онлайн-платформу 
для стоматологов, зуботехнических 
лабораторий и центров фрезерования, 
которая обеспечивает контроль над 
процессами, связанными с изготовлением 
дентальных протезов; а также Zfx™ 
Manager, который управляет различными 
компонентами системы Zfx™.
Zfx GmbH designs and manufactures equipment 
for dentists, dental laboratories, and milling 
centers. Its products include intraoral scanners, 
milling machines, sintering furnaces, dental 
shade measuring instruments, CAD/CAM 
systems, and related laboratory solutions for 
dental milling providers. The company also 
supports Zfx™ Dental-Net, an online platform 
for dentists, dental labs, and milling centers, 
that provides control over the processes 
involved in prosthetic fabrication; and Zfx™ 
Manager, which controls various Zfx™ system 
components.

Абатменты.РУ (Abatmenty.RU)
 Россия, 443110, г. Самара, 

ул. Мичурина 23а
23а, Michurina St., 443110, Samara, Russia

 +7 (812) 309-16-43
 info@abatmenty.ru
 www.abatmenty.ru

Интернет-магазин супраструктур 
Abatmenty.ru для стоматологических клиник 
и зуботехнических лабораторий по самым 
низким ценам в России оптом и в розницу. На 
ваш выбор в наличии и под заказ - обширный 
каталог супраструктур совместимых 
с самыми популярными системами 
имплантатов: титановые основания, 
абатменты стандартные, абатменты 
выжигаемые, скан боди, винты, аналоги 
имплантатов и формирователи десны.
Online store of abutments, titanium bases and 
all for implantology.
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Аладент (Aladent)
 123103, г. Москва, пр-кт Маршала 

Жукова 74/1
74/1 Marshall Zhukov blvd, 123103 
Moscow, Russia

 +7 (495) 585-5110
 office@aladent.ru
 www.aladent.ru

Вот уже 15 лет ООО «Аладент» является 
эксклюзивным представителем группы 
компаний «Бредент зубная техника» и 
«Бредент медикал». Среди нашей продукции 
присутствует всё, что необходимо 
врачам-стоматологам, ортопедам, 
имплантологам и зубным техникам. За 
этот срок нам кажется, мы смогли обрести 
множество постоянных партнёров, 
помочь многим специалистам, занятым 
в области зубного протезирования 
правильнее ориентироваться в реалиях 
новых технологий, которые поддерживают, 
поставляемыми на российский рынок 
материалами наши компании. Мы 
стараемся наращивать свой успех, 
демонстрируя Вам всё новые и новые грани 
возможностей в области изготовления 
зубных протезов.

АлКор Дент (AlKor Dent)
 Россия, 125430, г. Москва, 

Пятницкое ш. 23 к 2
25430,Russia, Moscow, 
Pyatnitskoye shosse 23 k.2

 +7 (499) 714-70-30,+7 (495) 968-42-89
 korchagin-dental@mail.ru

АлКор Дент – Учебный центр для зубных 
техников. Проведение семинаров и мастер-
классов. Продажа материалов фирмы SHOFU 
Dental, MIT(титановое основание и прелим-
абатмент), ACURATA (фрезы CAD/CAM)
AlCor Dent - Training center for dental 
technicians. Conducting seminars and master 
classes. Sale of materials from SHOFU Dental, 
MIT (titanium base and prelimite abutment), 
ACURATA (CAD / CAM cutters)

Алмаз Стом, 
ООО (Almaz 
Stom)

 Россия,443030, г. Самара, 
ул.Коммунистическая 15, оф.1
15-1 Kommunisticheskaya st., Samara, Russia, 
443030

 +7 (846) 313-39-59
 Diamond-volga@yandex.ru

Начало деятельности фирмы в Самаре 
было положено в 2009г. основным 
направлением деятельности была 
торговля зуботехническими расходными 
материалами. По мере развития 
клиентской базы и доверия клиентам к 
нам, мы стали организовывать обучающие 
курсы, семинары, приглашать известных 
специалистов для показательных операций. 
Участие в выставках помогло утвердиться 
на рынке и занять свою нишу.
На данном этапе деятельности нашей 
компанией ведётся активное продвижение 
товаров, которые отвечают требованиям 
наших клиентов и доступны по цене. 
Основные производители, которые 
представлены у нас, это Ivoclar Vivadent 
Германия, Renfert GmbH Германия, VITA 
Германия, Alpha Dent Германия и другие. Все 
товары сертифицированы, инструкции 
можно найти на сайте.
Несмотря на то, что спектр 
представленных производителей 
достаточно широк, мы выбрали от каждого 
только лучшие товары и предлагаем их 
своим покупателям.
The beginning of activity of the company 
in Samara was founded in 2009. the main 
activity was trading in dental supplies. With 
the development of the client base and the 
trust customers have placed in us, we began to 
organize training courses, seminars, invite well-
known experts for demonstration operations. 
Participation in exhibitions helped become 
established on the market and to find its niche.
At this stage the activity of our company is the 
active promotion of products that meet our 
customers ‘ requirements, and affordable. 
The main producers, which are presented 

59

Участники выставки
here Ivoclar Vivadent Germany, Renfert GmbH 
Germany, VITA Germany, Alpha Dent Germany 
and others. The task of regular customers, we 
are studying and such innovations, which are not 
presented on the Russian market, but may be 
more promising, because science does not stand 
still!

АлтынМед (AltynMed)
 Россия, 420032 г. Казань, 

ул. Ягодинская 25 пом. 1111 
Russia, 420032, Kazan, 
street Jagodina 25, 1111

 +7 (843) 216-56-87, 216-56-88, 
+7-960-052-59-59

 aaltynov@mail.ru
 www.altynmed.com; www.алтынмед.рф

Оптовая продажа стоматологических 
наконечников, расходных материалов, 
медицинские инструменты. Продажа 
твердосплавных Фрез ТВС высшего 
качества, алмазные головки, диски. Мы 
являемся официальными дилерами более 20 
заводов России. А также представители по 
Республике Татарстан стоматологических 
установок и оборудования.
Wholesale dental Materials, consumables, 
medical instruments. Selling solid carbide end 
mills TVs, high quality, diamond head, CDs. We 
are official dealers of more than 20 plants in 
Russia. As well as representatives of the Republic 
of Tatarstan dental units and equipment.

Компания АМАДент (Company 
AMADent)

 Россия, 443083, г. Самара, ул. Победы 4б
4b, Pobedy St., 443083, Samara, Russia

 +7 (846) 205-05-44
 amadent@bk.ru, a.bundov@bk.ru
 www.amadent.umi.ru

АМАДент — торгующая компания, 
занимающаяся комплексным оснащением 
стоматологических и медицинских клиник. 
АМАДент является эксклюзивным 
представителем в регионе крупнейших 
мировых компаний-производителей: боры 

Jota (Швейцария), стоматологические 
установки Miglionico (Италия), 
стоматологические установки Stern 
Weber (Италия), рентген-диагностика 
MyRay (Италия), инструменты Fabri 
(Россия), ортодонтическая продукция 
Кассис (США, Китай), медицинская 
мебель Виталия (Россия), продукция для 
процедуры плазмолифтинг в стоматологии 
Plasmolifting (Россия)
AMADent - trading company dealing with 
complex equipping of dental and medical 
clinics. 
AMADent is the exclusive representative of the 
largest companies: rotation instruments Jota 
(Switzerland), dental units Miglionico (Italy), 
dental units Stern Weber (Italy), X-Ray products 
MyRay (Italy), dental instruments Fabri (Russia), 
orthodontic products Kassis (USA, China), 
medical furniture Vitalia (Russia), products for 
dental plasmolifting by Plasmolifting (Russia)

АРКОМ (ARKOM)
 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная 64, 

лит. А, пом. 14Н
191015, Saint-Petersburg, Kirochnaya str., 64, 
app 14H

 +7 (812) 327-03-53, +7 (812) 336-77-17
 arkom@arkom-org.com
 www.arkom-org.com

АРКОМ почти 25 лет на службе у 
стоматологов. Миссией компании является 
улучшение качества жизни людей, повышая 
качество стоматологической помощи, 
предоставляя качественные материалы, 
обучение и сервис. АРКОМ поставляет 
полный спектр стоматологических 
материалов и оборудования. АРКОМ – 
эксклюзивный дистрибьютор товаров 
мировых брендов: RTD, Waterpik, IDS, Keystone, 
CMS Dental, Centrix, DEXIS, Bredent, Ronvig. 
Деятельность компании непрерывно 
связана с повышением квалификации врачей-
стоматологов, осуществляемая учебным 
заведением – «Дентал Академи». АРКОМ – 
это надежные товары, надежная компания, 
надежные люди!
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ARKOM almost 25 year’s serve for dentists. The 
company’s mission is to improve the quality 
of life, improving the quality of dental care by 
providing quality materials, training and service. 
ARKOM supply a full range of dental materials 
and equipment. ARKOM is exclusive distributor 
of products of world brands: RTD, Waterpik, IDS, 
Keystone, CMS Dental, Centrix, DEXIS, Bredent, 
Ronvig. The activity of the company is continuously 
connected with the training of dentists 
implemented educational institution - «Dental 
Academy». The company ARKOM is reliable 
products, reliable company, reliable people! 

Арт-Лайн Самара (Art-Line Samara)
 Россия, г. Самара, ул. Гагарина 6

6 Gagarina Str., Samara, Russia
 +7 (846) 260-07-04; 8 909 371 76 89
 orlovsamart@mail.ru
 www.nvartline.ru

Компания Арт-Лайн - динамично 
развивающееся предприятие по разработке 
и пошиву медицинской формы! Мы рады 
представить Вашему вниманию лучшие 
женские и мужские модели медицинских 
халатов, блузонов, брюк, обуви, головных 
уборов, а также других видов медицинской 
униформы! Часы работы: 10.00-20.00 Без 
перерывов и выходных
Art-Line is a rapidly growing company which is 
specialized in development and production of 
a medical uniform. We are pleased to offer you 
our best women’s and men’s medical gowns, 
jumpers, trousers, shoes, head-dresses and other 
medical uniform types!

Астра-Референс (Astra-Referens)
 Россия, 443124, г. Самара, 

ул. Льва Толстого 123 оф. 105
123, Lva Tolstova St., 443124, Samara, Russia

 +7 (846) 243-24-29
 astra-referens@mail.ru
 www.astra-referens.ru

Компания «Астра-Референс» 
специализируется на поставках товаров 
европейского качества для стоматологии. 
Миссия — обеспечение стоматологов 

высококачественными материалами 
необходимыми для достижения стабильного 
и долгосрочного клинического результата, 
обучение клиницистов новейшим методикам 
в области имплантологического лечения. 
Компания является эксклюзивным дилером 
ведущих мировых стоматологических 
брендов, как то: шведской системы 
дентальной имплантации ASTRA TECH 
Implant System - принадлежащей крупнейшему 
мировому стоматологическому концерну 
Dentsply; немецкой системы дентальных 
имплантатов — ICX templant, производства 
компании Medentis. В ассортименте 
материалы для регенерации кости и мягких 
тканей производства немецкого бренда 
Botiss, широкий ассортимент инструментов 
от Solingen и КМИЗ, высококачественные 
боры от Komet, шовные материалы Serag 
Wiessner и многое другое...
Company «Astra-Reference» specializes on the 
supply of goods of European quality for surgical 
and implant dentistry segment. 
Its mission is to provide dentists with high-quality 
materials needed to achieve stable and long-term 
clinical outcome, training clinicians in the latest 
techniques in the field of implant treatment. 
We are the exclusive dealer of the leading dental 
brands, such as: the Swedish system of dental 
implants ASTRA TECH Implant System, owned 
by the world’s largest dental Dentsply group, 
the German system of dental implants — ICX 
templant, production company Medentis. We offer 
the range of materials for bone regeneration and 
soft tissue production of the German brand Botiss, 
a wide range of instruments from Solingen, suture 
materials, Serag Wiessner and many more... 

Бинергия, ЗАО (Binergia)
 143910,Россия, Балашиха, 

ул. Крупешина 1
 +7 (495) 580-55-02, +7 (495) 580-55-03
 info@binergia.ru
 www. binergia.ru

ЗАО «Бинергия» - Российская компания, 
являющаяся разработчиком и владельцем 
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фармацевтических препаратов, не имеющих 
отечественных аналогов. Вашему вниманию 
мы предлагаем современные Анестетики для 
использования в стоматологической практике 
и челюстно-лицевой хирургии:
• Обладают сильным обезболивающим 
действием, превышающим действие 
новокаина в 6 раз, лидокаина в 3 раза и 
мепивакаина в 1,5 раза;
• Менее токсичны, чем другие анестетики, 
в связи с тем, что связываются с белками 
плазмы крови на 95 %;
• Быстро инактивируются в организме;
• Не обладают кардиодепрессивным эффектом.
Производитель лекарственных средств /
анестетики/: «Артикаин с адреналином 
форте» раствор для инъекций /40 мг+0,01 
мг/ мл, /1:100000/ - картриджи 1,7 мл №50. 
«Артикаин с адреналином» раствор для 
инъекций /40 мг+0,005 мг/ мл, /1:200000/ - 
картриджи 1,7 мл №50. «Артикаин» раствор 
для инъекций 40 мг/мл - картриджи 1,7 мл №50.

Биолайн (BioLine)
 Россия, 117393, г.Москва, 

ул.Профсоюзная56, 10 этаж, 62 офис
Russia, 117393, Moscow, Profsoyuznaya 
str.56, 10th floor, office A, room 62

 +7 (916) 035-89-89
 Bioline-implants@mail.ru
 www.bioline-implants.ru

Компания BIOLINE Dental является 
мировым лидером в области разработки и 
производства дентальных имплантатов. 
Компания производит и распространяет 
имплантаты с 2005 года, и эти имплантаты 
были установлены десяткам тысяч 
пациентов по всему миру. BIOLINE Dental 
является производителем мирового уровня и 
имеет партнерские отношения с ведущими 
международными дистрибьюторами. Наши 
имплантаты производятся в Европе и 
США, распространяются на рынках многих 
стран. Наша продукция соответствует 
международным стандартам, проходила 
испытания в ведущих медицинских 
лабораториях мирового уровня и продается 
в более 30 странах мира, в том числе 

в Израиле, Европе, Северной Америке, 
Индии и других. Продукция компании 
зарегистрирована и сертифицированна для 
применения в России.
BIOLINE Dental is a worldwide leader in the field of 
dental implants. The company is a Manufacturer 
and distributor of dental implants since 2005 and 
its implants can be found in tens of thousands 
of healed persons around the world. BIOLINE 
manufactures six type of dental implants and 
wide variety of prosthetic parts, as well as 
using extremely innovative clean-green surface 
treatment, one switching platform for all diameters 
components which enable the dentist to maintain 
minimal inventory of prosthetic parts. Company’s 
products are registered for use in Russia.

ВЕРТЕКС, АО
 Россия, 199106, г.Санкт-Петерубрг, 24 

линия В.О., д27
 (812) 329-30-41
 www.vertex.spb.ru

АО «ВЕРТЕКС» - российская фармацевтическая 
компания, производитель лекарственных 
препаратов и лечебной косметики. 
Одним из ключевых брендов компании 
является АСЕПТА – серия современных и 
высокоэффективных профилактических 
средств для защиты дёсен и зубов. Каждый 
продукт проходит строгий контроль 
качества на всех этапах жизненного цикла 
от подготовки компонентов до выхода в 
продажу.

ВладМиВа («VladMiVa»)
 Россия, 308023, г.Белгород, 

ул.Садовая 118
118, Sadovaja St., 308023, Belgorod, Russia

 +7 (4722) 200-555, +7 (4722) 31-35-02
 market@vladmiva.ru
 www.vladmiva.ru
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Крупнейший производитель 
стоматологических материалов и 
инструментов. Высокий научный 
потенциал предприятия позволяет нам 
постоянно проводить исследования 
по всем приоритетным направлениям 
стоматологии, быть в курсе последних 
достижений в области материаловедения, 
так или иначе связанных со 
стоматологическими препаратами. Умелое 
совмещение импортного и отечественного 
сырья позволяет достичь «золотой 
середины» между ценой и качеством наших 
материалов
«Vladmiva» — is a large holding, which includes 
companies, which are engaged into development 
and manufacturing of materials, tools and 
equipment for dentistry, multidivisional Trade 
House, which is active both in internal market 
and in exports activities, as well as the largest 
dentist clinics in Belgorod.
Today, «Vladmiva» is the brand, which is 
known, perhaps to all dentists of Russia and 
neighboring countries. This is the largest 
Russian manufacturer, which produces over 300 
positions of dental products, which is exported in 
over 40 countries of the world.
The products of the enterprise are the result of 
extensive interaction of scientific Research and 
Development department with their colleagues 
from Russian universities and Scientific Centers, 
dental universities, as well as dentists and dental 
technicians.

ГиперСтом (GiperStom)
 Россия, 117042, г. Москва , ул.Поляны 57 

офис 203
Russia Moskva Polyani strit 57 ofis 57

 +7 (909) 960-9000, +7 (499) 994-9000
 info@giperstom.ru
 www.giperstom.ru

Компания «ГиперСтом» является 
одной из ведущих компаний по продаже 
зуботехнических материалов для CAD/CAM 
system. 
Также является эксклюзивным 
представителем в России компании GeoDent 
(Корея), предлагающей протетику премиум 

класса.
Также самые крупные представители 
компании Upcera, это блоки оксид-циркония 
НТ, ST, ТТ, как белые так и предокрашенные, в 
том числе послойно окрашенные.
И различные другие сопутствующие 
расходные материалы.
GiperStom Co., is one of the leading company 
specialising in selling dental-technique 
consumable materials for CAD/CAM systems.
We are exclusive dealer of GeoDent Co. ( Korea) 
in Russia. It offers premium prosthetic items. 
We are also the biggest representative of Upcera 
Co. Upcera deals with Dioxide-zirconium blocks: 
HT, ST, TT, white, pre-shadede and multilayer 
blocks.
We also offer other concomitant consumable 
materials.

Глаксосмиткляйн 
Хелскер 
(GlaxoSmithKline 
Healthcare)

 Россия, 123317, Москва, Пресненская 
наб. 10
Образец:10, Presnenskaya nab., 123317, 
Moscow Russia

 +7 (495) 7779850
 anna.y.sargina@gsk.com
 gsk.com

ГлаксоСмиткКляйн (GlaxoSmithKline) – одна 
из ведущих мировых фармацевтических 
компаний. Работает в сфере 
здравоохранения по всему миру, занимаясь 
собственными научными исследованиями, 
разработкой и производством 
лекарственных средств, вакцин и товаров 
широкого потребления, связанных с охраной 
здоровья. На долю компании приходится 
около 5,3% мирового фармацевтического 
рынка. Штаб-квартира ГлаксоСмитКляйн 
расположена в Великобритании. 
Представительства компании открыты 
в 114 странах мира, где ей принадлежат 
78 заводов и 24 научно-исследовательских 
лабораторий.
GlaxoSmithKlein (GlaxoSmithKline) is one of 
the world’s leading pharmaceutical companies. 
Working in the healthcare sector around the 
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world, doing its own research, development 
and production of medicines, vaccines and 
consumer goods related to health. The share of 
the company accounted for about 5.3% of the 
world pharmaceutical market. The headquarters 
of GlaxoSmithKline is located in the UK. 
Representative office opened in 114 countries 
of the world where it owns 78 plants and 24 
research laboratories. 

Дента Смарт, ООО
 Россия, 410002, г.Саратов, 

ул Лермонтова 25/2
 +7 (845-2) 39-93-33
 info@denta-smart.ru, 

roman@denta-smart.ru
 denta-smart.ru

Компания ООО «Дента Смарт» является 
эксклюзивным представителем продукции 
Horico, Sunshine Германия(боры, фрезы) 
по Саратовской и Самарской областям. 
Продажа стоматологических материалов и 
оборудования

ДенТайм СК, ООО (DenTime DC, LLC.)
 Россия, 170006, г. Тверь, Трудолюбия 

пер. 36, пом. 9
Room 9, 36, Trudolubia Lane, 170006, Tver, 
Russia

 +7 (495) 721-65-23
 info@dentime.ru
 www.dentime.ru

Стоматологическая компания 
ДенТайм является представителем 
компании «Dentstar» (Великобритания) - 
производителя расходных материалов для 
стоматологии - в России и странах СНГ. 
Сервисная служба, существующая на базе 
компании, оказывает услуги по ремонту 
и обслуживанию стоматологического и 
медицинского оборудования.
Dental company DenTime is a representative of 
the company «Dentstar» (UK) - the manufacturer 
of consumables for dentistry - in Russia and CIS 
countries. Customer Service, existing on the basis 
of company provides repair and maintenance of 
dental and medical equipment.

Дентал АВ (Dental AV)
 Россия, 191014, г. Санкт-Петербург, 

Ковенский пер., д.9
9, Kovenskiy St., 191014, Saint-Peterburg, 
Russia

 +7 (812) 640-75-76, +7 (812) 647-06-11
 info@dental-av.ru
 www.dentalav.ru

Компания «Дентал АВ» представляет на 
российском рынке продукцию таких фирм, 
как Dentaurum, Renfert, Ivoclar Vivadent, 
OmniDent, DeguDent ,Rhein 83,Fino, Mariotti, 
Schuler Dental, Kettenbach , Durr Dental , MPF, 
Harvest Dental, Сека, Bausch , Hema-Imex 
.А также 3D томографы, Беспроводные 
визиографы, Пленочные и Цифровые 
панорамные рентгеновские аппараты 
фирмы SOREDEX.
The company «Dental AV» represents in the 
Russian market production of such firms as 
Dentaurum, Renfert, Ivoclar Vivadent, OmniDent, 
DeguDent ,Rhein 83,Mariotti, Schuler Dental, 
Kettenbach , Durr Dental , MPF, Harvest Dental, 
Сека, Bausch , Hema-Imex, Fino, Soredex.

Дентал Гуру (Dental Guru)
 Россия, 115191, Москва, 

Проезд Рощинский 4-й, д.20, стр.1
20-1, 4 Roshinskij proesd, 115191, Moscow, 
Russia

 +7 (495) 627-637-0
 info@implantshop.ru
 tdentalgu.ru

Торговый дом является одним из 
структурных подразделений группы 
компаний «Дентал Гуру». Мы предлагаем 
вашему вниманию высококачественные 
продукты, обладающие неоспоримыми 
преимуществами: удобством, надежностью, 
универсальностью.
«Дентал Гуру» представляет эксклюзивную 
продукцию разных производителей: 
все линейки немецких имплантатов 
и материалов Impro, революционные 
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имплантаты AnyRidge и AnyOne от корейской 
корпорации Megagen, немецкие имплантаты 
IMPRO, имлантаты Luna от производителя 
Shinhung, терапевтические материалы от 
MANI SCHUTZ DENTAL и многое другое.
“Dental Guru” Trading House is a structural 
division of the “Dental Guru” group of companies, 
which includes the research clinic, the dental 
laboratory and the training center. The products 
we offer were tested in our clinic and passed the 
quality control.
We offer only exclusive products created by 
different manufacturers. You can buy the “Impro” 
implants, surgical instruments (made by German 
manufacture), all types of implants of the 
“Megagen” Corporation from South Korea, the 
“AnyRidge” and “ANYONE” implants, etc.

ДенталМед Рус 
Альянс, ООО

 125047, г. Москва, 1-й Тверской-Ямской 
переулок, д.16

 +7 (495) 645-85-03
 n.gomenyuk@dental-ltd.ru
 www.theklox.ru

Эксклюзивный дистрибьютор 
стоматологических материалов и 
препаратов из США и Европы:
инновационное отбеливание зубов KLOX 
(США);
отбеливание PHILPS ZOOM .

ДентЛайт 
(DentLight)

 Россия, 432064 , г. Ульяновск, 
ул. Карбышева 36а
36а, Karbisheva St., 432064 , Ulianovsk, Russia

 8 (800) 200-40-73
 td-nv@mail.ru
 www.td-nv.ru

Компания ДентЛайт – занимается 
производством бестеневых светильников 
для стоматологии и ЗТЛ. Главной 
целью компании, является обеспечение 
специалистов в области стоматологии, 
качественным и доступным освещением. 
Используя только высокого качества и 
проверенные комплектующие, мы уверены в 
своем продукте.
DentLight Company manufactures shadowless 
lamps for dentist’s and dental laborotories. The 
main goal of the company is to provide dental 
experts with high-quality and affordable lighting. 
Using only high-quality and certified components, 
we are confident in our product. 

Диалог Дентал Депо
 Россия, 443041, г. Самара, ул. Рабочая 26
 +7 (846) 200-22-50
 info@dialogdent.ru
 www.dialogdent.ru

Официальный дилер компании 
SIRONA(Германия). Стоматологические 
установки, рентгены, CAD\CAM 
системы. Проектирование и оснащение 
клиник и лабораторий. Организация 
рабочего пространства и эргономика. 
Индивидуальная оптика и микроскопы для 
стоматологов и зубных техников. Полный 
спектр расходных материалов для хирургов 
и имплантологов.

Здоровье, ООО (Zdorovie)
 Россия, 123315,Москва ,Часовая 24
 +7 (495) 504-10-64
 info@zd-m.com
 www.zd-m.ru

Оборудование и материалы для врачей и 
зубных техников.
Официальный представитель «JNB» 
(Великобритания) - оборудование, предметы 
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инфекционного контроля. Автоклавы, 
стерильные одноразовые наборы 
инструментов, одноразовые турбинные 
наконечники.
«Artiject» - одноразовые карпульные 
стоматологические инъекторы.
«Bisico» (Германия) - высокоточные 
оттискные материалы.
«One Drop Only» (Германия) - 
профессиональные средства гигиены 
полости рта.

Ивоклар 
Вивадент 
(Ivoclar 
Vivadent)

 Россия, г. Москва, 
проспект Андропова 18, стр. 6
Prospekt Andropova. 18 korpus 6, 
Office 10-06, Moscow, Russia

 +7 499 418 03 00, 
+7 499 418 03 10

 info.ru@ivoclarvivadent.com
 www.ivoclarvivadent.com

Компания Ivoclar Vivadent основана в Цюрихе 
в 1923 году. В настоящее время штаб-
квартира Ivoclar Vivadent находится в Шаан, 
Лихтенштейн, компания является одним из 
ведущих мировых производителей систем 
высококачественных инновационных 
материалов и оборудования для 
стоматологов и зубных техников. Успех 
компании основан на всеобъемлющем 
ассортименте продукции, значительных 
возможностях в области исследований и 
разработок, и готовности вкладывать 
средства в обучение и повышение 
квалификации. 
Ivoclar Vivadent уделяет большое внимание 
образованию, Международный центр 
стоматологической образования (ICDE) в 
Шаан является одним из самых современных 
учебных центров в мире. Региональные 
учебные центры по всему миру, в том числе 
в России, дополняют ICDE и обеспечивают 
высокий уровень технических знаний 
и умений, связанных с продукцией и 
технологиями Ivoclar Vivadent. 

The company Ivoclar Vivadent founded in Zurich 
in 1923. Currently the headquarters of Ivoclar 
Vivadent is located in Schaan, Liechtenstein, 
the company is one of the world’s leading 
manufacturers of high quality innovative systems 
of materials and equipment for dentists and 
dental technicians. The company’s success is 
based on a comprehensive range of products, 
significant opportunities in research and 
development, and willingness to invest in training 
and professional development. 
Ivoclar Vivadent pays great attention to 
education, the international center for dental 
education (ICDE) in Schaan is one of the most 
modern training centers in the world. Regional 
training centers around the world, including 
Russia, complement ICDE and provide a high 
level of technical knowledge and skills related to 
production and technology Ivoclar Vivadent.

Фирма Инверсия, ООО 
(Firma Inversia)

 Россия, 443110, г. Самара, пр. Ленина 10
10, Lenin prospect, 443110, Samara, Russia

 +7 (846) 373-80-00
 info@inversia.ru
 www.inversia.ru

Фирма «Инверсия» – компания с богатым 
25-летним опытом, осуществляющая 
работу по поставкам и продажам всего 
ассортимента товаров относящихся к 
стоматологии: от расходных материалов 
до комплектов оборудования для кабинетов 
и клиник. 
Фирма «Инверсия» является дилером 
и партнёром ведущих Российских и 
зарубежных компаний, имеет хорошую 
репутацию. Вся предоставляемая нами 
продукция имеет соответствующие 
сертификаты.
Firm Inversia has a rich for about 25 years 
experience in the supply and sale of dental 
equipment and materials.
Inversia Ltd. is a dealer and partner of the 
leading Russian and foreign companies. We have 
a good reputation and all products we sale have 
certificates of quality.
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Квайссер Фарма, ООО
 127018, г. Москва, Октябрьский 

переулок 8, строение 1 
 + 7 (495) 660 97 60
 www.queisser.ru

Официальный дистрибьютор Квайссер 
Фарма ГмбХ и Ко. КГ (Германия) 
На сегодняшний день компания Квайссер 
Фарма ГмбХ и Ко. КГ - это современное 
химико-фавмацевтическое предприятие, 
основным направлением деятельности 
которого является производство и продажа 
лекарственных препаратов, витаминно-
минеральных комплексов и средств гигиены 
полости рта.
Главной целью компании Квайссер Фарма 
ГмбХ и Ко. КГ является ежедневная 
забота о здоровье и сохранении хорошего 
самочувствия своих потребителей.

Квинтэссенция
 119048, Россия, Москва, ул. Усачева, 62 

стр.1, Деловой Центр, офис 1
 +7 (499) 2455270; +7 (499) 2455279
 zaharov@quintessence.ru
 quintessence.ru

Издательский дом Квинтэссенция 
представляет новейшую научную и 
клиническую информацию в форматах книг, 
журналов, мультимедиа и симпозиумов.

ПВП КОНТАКТ (CONTACT PVP)
 Россия, 662521, Красноярский край, 

п. Берёзовка, ул. Солнечная 1а/3
Russia, 662521, Krasnoyarsk kray, 
b. Berezovka, ul. Solnechnaya 1a / 3

 +7 (391) 273-71-56

 info@contact-kr.ru
 www.contact-kr.ru

Сегодня компания «Контакт» - федеральная 
компания, которая находится в Красноярске, 
в центре России, имеющая в своем составе 
крупную службу технического сервиса, 
учебный центр, пять филиалов в разных 
городах Сибири и на Урале. 
Одно из наших достижений, которыми 
мы гордимся – наличие широкой сети 
партнеров, торгующих организаций, по 
всей России и благодарных клиентов – 
врачей-стоматологов и зубных техников.
Мы являемся дилером следующих 
производителей:
Chirana Medical, EKOM, Bien-Air, Ivoclar 
Vivadent, NTI, BEGO, Melag, Renfert, Planmeca, 
Mocom, MyRay, Osstem, Dentsply Sirona, EMS, 
Septodont, Külzer, Ormco, Dürr, а также 
представляем продукцию многих других 
российских и европейских производителей. 
Today the company «Contact» is a federal company 
located in Krasnoyarsk, in the center of Russia, 
which has a large technical service, a training 
center, five branches in different cities of Siberia 
and the Urals.
One of our achievements, which we are proud of is 
the existence of a wide network of partners, trading 
organizations, throughout Russia and grateful 
customers - dentists and dental technicians.
We are the dealer of the following manufacturers:
Chirana Medical, EKOM, Bien-Air, Ivoclar Vivadent, 
NTI, BEGO, Melag, Renfert, Planmeca, Mocom, 
MyRay, Osstem, Dentsply Sirona, EMS, Septodont, 
Külzer, Ormco, Dürr, and also present the products 
of many other Russian and European Producers.

CORAL СПб (Centre Coral)
 Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, 

ул. Звенигородская, д.2
2, Zvenigorodskaya St., 191119,
Saint-Petersburg, Russia

 +7 (812) 655-50-50
 coralspb@mail.ru
 www.coralspb.ru
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Центр «КОРАЛ»: 
Производство стоматологических 
установок DARTA.
Комплексная поставка 
стоматологического оборудования и 
материалов.
Эксклюзивный дистрибьютор: Meta 
Biomed, Werther International, LEGRIN, Alfred 
Becht, Sogeva, Carlo de Giorgi.
Официальный дистрибьютор:Cattani, 
Mocom, Woodpecker, Silfradent, Satelec/
Acteon, Bien Air, NTI, Zhermack, KENDA, 
Medicom, Asa Dental, Ruthinium Group, Kerr.
Сервисный центр по техническому 
обслуживанию и ремонту 
стоматологической техники.
Аккредитованная лаборатория 
рентгеновского контроля.
Production of dental units Darta. The leading 
official distributor of the famous foreign dental 
manufacturies. Retail and wholesale trade of 
dental equipment and consumables.

Корпорация развития 
имплантологии 
(Development Corporation 
Implantology)

 Россия, г. Тольятти,ул. Баныкина, 60
Russia, Tolyatti,street banykin, 60

 +7 (8482) 651675
 td@32karata.ru
 www.implantat63.ru 

«Корпорация развития имплантологии» 
– это постоянно развивающаяся 
медицинская компания, в основе 
деятельности которой лежит 
предоставление инновационных 
медицинских услуг на высочайшем 
международном уровне качества.
«Development Corporation Implantology» is 
growing medical company, based on activities 
which is to provide innovative medical services at 
the highest international level of quality

Лазеры и Технологии, ООО 
(Lasers and Technologies, LLC)

 115516, г. Москва, ул. Севанская, д. 7, 
корп. 2, кв. 274
7-2-274, Sevanskaya str, 115516, Moscow, 
Russia

 +7 (495) 363-89-10
 info@scvtech.ru
 www.scvtech.ru

ООО «Лазеры и Технологии» - эксклюзивный 
дистрибьютор стоматологических лазеров 
Picasso (AMD Lasrs, США), специализируется 
на поставках и обслуживании, и обучению 
стоматологов.
Деятельность компании направлена на 
внедрение во врачебную стоматологическую 
практику передовых лазерных технологий и 
связанных с этим направлением продуктов.

ЛЕВИДЕНТ (LEVIDENT)
 Россия, 443110, г. Самара, ул. Ново-

Садовая 25
 +7 (846) 300-40-10
 Levidentsamara@gmail.com
 www.LEVIDENT.ru

Компания Левидент официальный дилер 
компании MIS в Самаре и Самарской 
области. С момента своего основания 
компания Левидент способствует решению 
любых вопросов хирургов-имплантологов, 
связанных с потребностью выбора 
системы имплантации, остеопластических 
материалов, оборудования и других 
хирургических материалов. Благодаря 
высокому качеству услуг и оперативности 
их представления, мы являемся крупнейшим 
поставщиком в Самарском регионе 
расходных материалов для имплантологии. 
Компания Левидент обеспечивает 
информационное сопровождение, 
гарантийное обеспечение и соотношение 
цены и качества. 
Компания Левидент являясь официальным 
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дилером компании АманГирбах в Самаре и 
Самарской области, представляет пионера 
в области стоматологических Кад-Кам 
технологиях. Компания АманГирбах одна из 
ведущих, представляющих полный спектр 
услуг от продажи и сервиса до поддержки 
клиентов в области цифровых технологий в 
протезировании. АманГирбах- это высокая 
точность, безупречная функцианальность, 
превосходная эстетика, комплексная защита 
и высочайшая степень и удовлетворенности 
пациентов. 
Компания Левидент представляет одного 
из лидеров в области хирургических 
инструментов Келлер Германия. 
Инструмент Келлер отвечает самым 
высоким требованием к качеству. 
Изготавливается из высококачественной 
нержавеющей стали с использованием 
самых современных станков. 
Тщательный контроль осуществленный 
за производством и используемыми 
материалами, обеспечивают высокое 
качество инструментов.
Компания Левидент представляет 
коллагеносодержащие, остеопластические, 
биоматериалы по технологии Технос 
Osteobiol (Остеобиол) -это широкий 
ассортимент надежных остеозамещающих 
материалов, показывающих предсказуемые 
клинические результаты. 11 лет на рынке, 
400000 тыс. операций, дистрибьюция в 40 
странах мира, научные доказательства, 
прекрасные клинические результаты. 
Остеобиол-универсальный материалы для 
костной регенерации.

Максимум для имплантологии
 119048, Россия, Москва, ул. Усачева, д.62 

стр.1, Деловой Центр, офис 1
 +7 (499) 2455270; +7 (499) 2455279
 max@maximum.su
 www.maximum.su

Торговля расходными материалами, 
инструментами и оборудованием для 
имплантологии, пародонтологии и 

эндодонтии. Стерильными хирургическими 
комплектами, артикуляторами, 
микроскопами, бинокулярами, расходными 
материалами для зубных техников.

Н.Селла (N.Sella)
 Россия, 111033, г. Москва, Волочаевская 

улица, дом 12А. строение 1
str. 1, 12A, Volochaevskaya ul., Moscow, Russia

 +7 (495) 771-75-39
 manager@nsella.ru
 www.nsella.ru

Направления деятельности компании 
Н.Селла: комплексная поставка 
стоматологической продукции, 
монтаж и сервисное обслуживание 
стоматологического оборудования, 
организация обучающих мероприятий в 
России и за рубежом (совместно с компанией 
МедикалКонсалтингГрупп). 
Генеральный дистрибьютор NSK Nakanishi 
Inc. (Япония), Кардиоплант (Россия), 
эксклюзивный дистрибьютор Alpha-Bio Tec. 
(Израиль), Forum Engineering Technologies 
Ltd. (Израиль), Hager Werken (Германия), 
официальный дистрибьютор Sirona Dental 
Systems GmbH (Германия), Melag Medical 
Technology (Германия), Dr.Kim (Южная Корея), 
Zeiss (Германия).

Наири-Х, 
ООО (Nairi-X)

 Казань, а/я 92
Kazan, post office box 92

 +7 (843) 520-77-50, +7 (846) 520-77-46
 nairi-х@yandex.ru
 nairi-x.ru

Оптовая и розничная продажа 
стоматологического оборудования, 
расходных материалов и инструментов.
Wholesale and retail sales of dental equipment, 
consumables and tools.
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НИАРМЕДИК ПЛЮС, ООО 
(NEARMEDIC PLUS LLC)

 125252, Москва, ул. Авиаконструктора 
Микояна,12
12, Aviakonstruktora Mikoayna St., 125252, 
Moscow, Russia

 +7 (495) 741-49-89, +7 (499) 193-43-50
 info@nearmedic.ru
 www.nearmedic.ru

ООО «Ниармедик Плюс» - российская 
фармацевтическая, биотехнологическая, 
медицинская компания, созданная в 1989 году. 
Компания производит диагностические тест-
системы, оригинальные фармацевтические 
препараты («Кагоцел»), изделия медицинского 
назначения («Коллост»), поставляет на 
внутренний рынок лабораторное оборудование 
ведущих мировых производителей, проводит 
его сервисное обслуживание, а также развивает 
сеть многопрофильных клиник для оказания 
комплексной медицинской помощи.
NEARMEDIC PLUS LLC - Russian pharmaceutical, 
biotechnology, and medical company produces 
test systems, original pharmaceuticals and 
rehabilitation complex

Научно-практический журнал 
«Институт стоматологии» (Scientific 
and Practical reviewed Journal «The 
Dental Institute»)

 Россия, 191025, Санкт-Петербург, 
Невский пр., 82
Nevskiy prospect 82, Saint Petersburg, 
Russia 191105

 +7 (812) 324-00-22
 is@emedi.ru
 www.instom.ru

Научно-практический рецензируемый журнал 
«Институт Стоматологии» основан 22 
августа 1997.
С 2002 года научно-практический журнал 
«Институт Стоматологии» включен 
в «Перечень российских рецензируемых 
научных журналов, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук» (Бюллетень ВАК 
Минобразования Российской Федерации).
«Институт Стоматологии» — 
полноцветное издание (периодичность - 
4 раза в год: тираж 5000 экз.).
Журнал является ведущим профильным 
научно-практическим общероссийским 
изданием и освещает широкий спектр 
проблем современной стоматологии. Номер 
ISSN 2073-6460.
Подписной индекс в общероссийском 
каталоге «Роспечать» — 29955.
The Scientific and Practical Journal «The Dental 
Institute» was founded on August 22, 1997.
Since 2002 the Scientific and Practical Journal «The 
Dental Institute» been included into the «Russian 
Index of reviewed scientific journal for publication 
of main scientific results of thesis submitted for 
Doctor of Science and PhD degrees» (Higher 
Attestation Commission bulletin of the Ministry of 
Education and Science of the Russian Federation).
«The Dental Institute» is a full-colored edition of 
the best polygraphic quality, ( periodicity 4 issues a 
year: circulation is 5000 copies).
The Journal is a leading profile scientific and 
practical national edition dedicated to the wide 
range of modern dentistry problems.
ISSN 2073-6460.
Subscription index according to the national 
catalogue «Rospechat»: 29955.

Новое в стоматологии 
(NEWDENT LLC)

 Россия, 107045, г. Москва, Пушкарев пер., 
д. 20/17, оф. 27
27, 20/17, Pushkarev per., 107045, 
Moscow, Russia
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 +7 (915) 355-05-05, 

+7 (495) 632-99-31
 info@newdent.ru
 www.newdent.ru

«Новое в стоматологии» – первый в России 
независимый частный стоматологический 
журнал. Издается с февраля 1992 года. С 
2004 года входит в состав международной 
издательской группы Teamwork Media. 
Миссия и основная идея журнала – 
создание классического печатного пособия 
для непрерывного постдипломного 
образования врачей и зубных техников, 
источника информации для освоения 
самых современных стоматологических 
технологий.
Dental professional journal.

Омега-Дент, НКФ, ООО 
(Omega-Dent, LLC)

 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.31
31 Ugreshskaya st., 
Moscow, 115088 Russia

 +7 (495) 679-80-53, 
679-94-21, 783-26-09

 info@omegadent.ru
 www.omegadent.ru

Один из ведущих Российских 
производителей стоматологических 
материалов для лечения и профилактики 
заболеваний зубов. Основными 
направлениями деятельности являются 
научные разработки и производство 
материалов для терапевтической 
и хирургической стоматологии и 
пародонтологии. Все материалы 
производятся с использованием 
импортного сырья и комплектующих. 
One of the leading Russian manufacturers of 
dental materials for treatment and prevention 
of dental diseases. The company focuses 
on research and production of materials 
for therapeutic and surgical dentistry and 
periodontics. All products are manufactured 
using imported raw materials and components. 

ОППСО, ООО 
(Orthodontic 
products. 
Practical 
solutions for 
orthodontist. 
(OPPSO))

 Россия, 420061, г. Казань, 
ул. Космонавтов 42а, офис №13

 +7 (843) 225-11-84
 oppsortho@gmail.com
 www.oppso.net

ОППСО – компания работающая на 
стоматологическом рынке Приволжского 
Федерального округа (ПФО), основным 
направлением которой является 
макисмальное покрытие потребности 
врача-ортодонта в качественных 
материалах. 
ОППСО – официальный диллер компании 
Ортолайт (Ortholight, ООО «Ортолайт», 
www.ortholight.ru) в Приволжском 
Федеральном округе (ПФО). Ortholight 
- российская компания, являющаяся 
эксклюзивным дистрибьютором 
ортодонтической продукции – брекет-
система H4, H4Go, Biomim и др., 
американской компании OrthoClassic на 
территории России.
Мы обеспечаваем самые высокие запросы 
врача-ортодонта к требуемой продукции и 
желаемому сервису.

Ортодонт (Ortodont)
 Россия, 443011, г. Самара, 

ул. Советской Армии 240 Б
Russia, 443011, Samara, 
Sovetskoi Armii street 240 B

 +7 (927) 607 70 53, +7 (846) 269 96 39
 mail@ortodont63.ru
 clear-aligners.ru

Наш основной продукт – ортодонтические 
каппы-элайнеры для исправления прикуса 
“EasyMoves”. После многолетних успешных 
клинических тестов на пациентах клиники 
”Ортодонт”, мы выводим данный продукт 
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на широкий рынок, в полной уверенности, 
что в соотношении цена/качество наши 
элайнеры занимают первое место в своей 
рыночной нише.
Также мы предлагаем услуги по созданию 
цировых ортодонтических 3D-сетапов, 
а также обучение различным аспектам 
работы с элайнерами.
Our main product is an orthodontic clear-
aligners system “EasyMoves”. After many years of 
clinical studies carried out on the patient of our 
dental clinic “Ortodont”, we bring this product to 
the market, being fully confident that the ration 
of price/quality of our aligners occupies the first 
in that market niche.
We also offer a service of creating digital 
orthodontic setups, as well as training in various 
aspects of working with clear aligners.

ПСК (PSK)
 Россия, 445017, г. Тольятти, а/я 714

445017,Togliatti , Russia, post office box 714
 +7 (8482) 70-15-70; 95-45-88; 95-15-89
 info@pskdent.ru
 pskdent.ru

«Первая Стоматологическая Компания»-
эксклюзивный поставщик продукции FONA 
в Самарской, Ульяновской и Саратовской 
областях, установок LEGRIN, OMS в 
Самарской области.
Крупнейший поставщик медицинского 
оборудования, инструментов и расходных 
материалов в Поволжье. Постоянно в 
наличии на складе в Тольятти более 10 
000 самых востребованных товаров от 
ведущих производителей таких, как «Fona», 
«Legrin», «Kavo», «Sirona», «Melag», «Аnis-
Dent», «Bego», «Cattani», «D-Tec», «Komet», 
«Major», «Mercury», «Osstem», «Omec», 
«OMS», «Ugin», «Woodpecker», «Yeti Dental», 
неограниченные возможности поставок 
под заказ. Мы используем системный подход 
в работе, включая полное или частичное 
обеспечение любой стоматологической 
клиники, зуботехнической лаборатории 
и специализированной торговой точки 
«под ключ», а также гарантийное и 
постгарантийное сервисное обслуживание, 
грамотные консультации. 
Организовываем стоматологам, 

ортодонтам и зубопротезистам 
специализированные тренинги в нашей 
стране и за границей.
«The first Dental company»is the exclusive 
supplier of products FONA in Samara, Ulyanovsk 
and Saratov regions, installations LEGRIN, OMS 
in the Samara region.
The largest supplier of medical equipment, tools 
and supplies in the Volga region. Constantly 
available at the warehouse in Togliatti more 
than 10,000 of the most popular products 
from leading manufacturers such as «Fona», 
«Legrin», «Kavo», «Sirona», «Melag», «AP-
Dent», «Bego», «Cattani», «D-Tec», «Komet», 
«Major», «Mercury», «Osstem», «Omec», «OMS», 
«Ugin», «Woodpecker», «Yeti Dental», unlimited 
possibilities of deliveries under the order. We use 
a systematic approach to working, including full 
or partial provision of any dental clinic, dental 
laboratory and specialized outlets, «turnkey», 
as well as warranty and post-warranty service, 
competent advice. 
Organized by dentists, orthodontists and 
subprocesses specialized training in our country 
and abroad.

Пикассо, Сеть 
независимых 
центров 
рентгенодиагностики

 проспект Карла Маркса, д. 201 Б, этаж 2, 
офис 207 

 +7 (846) 989 39 55, +7 (846) 993 61 21
 picasso.samara@gmail.com
 www.picasso-diagnostic.ru

Всероссийская сеть независимых 
рентгенодиагностических центров 
«Пикассо» уже более 8 лет помогает 
стоматологам, оториноларингологам 
и челюстно-лицевым хирургам получать 
качественную рентгенодиагностику 
в формате 3D, а пациентам - быть 
уверенными в поставленном диагнозе.
Мы гарантируем, что ваш лечащий 
врач получит максимум информации с 
рентгенологическими исследованиями 
ПИКАССО.
Сеть представлена в 15 городах 
России, является лидером в области 
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рентгенодиагностики и насчитывает более 
100 независимых центров.
В центрах «Пикассо» проводится порядка 
56 видов услуг. Для вас работает штат 
опытных медицинских сотрудников, 
профессионалов в рентгенологии (более 200 
человек).
Мы делаем качественную диагностику 
доступной, а информативность каждого 
рентген-исследования выше.
Записаться на исследования можно 7 дней в 
неделю по телефонам единой справочной.

ПолиДента (PolyDenta)
 Россия, 644122, г. Омск, 

ул. Малая Ивановская 53-1
53-1, Malaya Ivanovskaya St., 64412, Omsk, 
Russia

 +7 (3812) 23-64-39, +7 (3812) 24-84-73
 manager@polydenta.ru
 www.полидента.рф

Поставка стоматологического, 
стерилизационного оборудования, 
инструментов, расходных материалов. 
Эксклюзивный поставщик оборудования 
фирмы «SMACO» (фотополимеризаторы 
SLC-VIII), апекслокаторов ROOT PI «Денжой 
Дентал Ко, ЛТД» стоматологических 
установок ZA-208 фирмы «Ziann Medical 
Apparatus Co., LTD», Автоклавов класса Б с 
вакуумированием фирм «Getidy» и «Eson».

Пфайзер, 
ООО (Pfizer)

 Россия, 123112, г. Москва, Пресненская 
набережная, д. 10, БЦ “Башня на 
набережной”, Блок С, 22 этаж
22 floor, BC “Naberezhnaya tower” (Block C), 
Presnenskaya emb., 10, 123112, Moscow

 8-927-600-56-56, 8-495-287-53-00
 Mariya.Arnautova@pfizer.com
 www.pfizer.ru

Pfizer - фармацевтическая компания, 
одна из крупнейших в мире. Сегодня 
нам принадлежит ведущий портфель 
инновационных препаратов для лечения 

и профилактики различных заболеваний. 
Pfizer занимает лидирующее положение в 
области разработки новых препаратов 
для лечения диабета, онкологических и 
сердечно-сосудистых заболеваний. Компания 
работает более чем в 150 странах 
мира. Научно-исследовательские центры 
находятся в Великобритании (Сэндвич) и 
США (Гротон и Новая Англия, Ла Хойа, Сент-
Луис, Ринат, Кембридж (Массачусетс)).
Pfizer is a pharmaceutical company, one of the 
largest in the world. Today we own a leading 
portfolio of innovative drugs for the treatment 
and prevention of various diseases. Pfizer holds 
the leading position in the development of new 
drugs for the treatment of diabetes, cancer and 
cardiovascular diseases. The company operates 
in more than 150 countries. Research centres are 
in the UK (Sandwich) and USA (Groton and New 
England, La Hoya, St. Louis, Rinat, Cambridge 
(Massachusetts)).

Рауденталл (Raudentall)
 Россия, 191002, ул. Б. Московская 6, 

офис 47
B. Moskovskaya str, 6, room 47, 191002, 
St. Petersburg, Russia

 +7 (812) 710-88-51, +7 (812) 710-88-52
 info@raudentall.ru
 www.raudentall.ru

Компания Рауденталл занимается 
продажей ортодонтических аппаратов, 
стоматологических инструментов, 
стоматологического и медицинского 
оборудования. Дилер Planmeca OY (Финляндия) 
– одного из самых известных производителей 
стоматологического оборудования 
в мире; эксклюзивно представляет в 
России инструменты LM – качественные 
инструменты с силиконовыми ручками, и 
LM-Активатор – ортодонтический аппарат 
для раннего лечения. С 2014 года является 
эксклюзивным представителем AquaSplint и 
AquaSplint mini (шина для лечения дисфункции 
ВНЧС) в России. Представляет инструменты 
для хирургов и ортодонтов – Ardent GmbH 
и HLW. Рауденталл производит мебель для 
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стоматологических кабинетов. Является 
организатором тренингов и семинаров по 
стоматологии.
Raudentall sells orthodontic appliances, dental 
instruments, dental and medical equipment. 
Raudentall is a dealer of Planmeca OY (Finland) – 
on of the most well-known manufacturer of dental 
equipment in the world; exclusively presents LM 
dental instruments at the territory of Russian 
Federation – high quality dental instruments with 
ergonomic silicone handle. Also Raudentall is an 
exclusive importer of LM-Activator (LM-Dental 
OY, Finland) – an orthodontic appliance for 
early treatment. Since 2014 Raudentall became 
an exclusive representative of AquaSplint and 
AquaSplint mini (TeleDenta GmbH, Germany) 
in Russia. AquaSplint is an oral splint for the 
treatment of TMD. Also in the range of products 
are dental instruments for orthodontists, 
surgeons, etc. of two German manufacturers 
– Ardent GmbH and HLW GmbH. Raudentall 
is a manufacturer of special dental furniture 
for dental clinics. Raudentall organizes special 
trainings and seminars for its clients about all 
presented products.

Реавиз, 
Медицинский 
университет 
(Medical university 
«Reaviz»)

 Россия, 443001, г. Самара, 
ул. Чапаевская 227
227, Chapaevskaya St., 443001, Samara, 
Russia

 +7 (846) 333-54-51, +7 (846) 270-49-47
 mail@reaviz.ru
 reaviz.ru

Медицинский университет «Реавиз» - первый 
и на сегодняшний день единственный 
негосударственный медицинский ВУЗ 
в России, имеющий государственную 
аккредитацию и лицензию. По оценкам 
Рейтингового агентства RAEX («Эксперт 
РА») в 2015 году университет вошел в первую 
сотню ВУЗов России, стал 15-м в числе 
медицинских университетов министерства 
здравоохранения РФ, шестым среди Самарских 
ВУЗов и первым среди негосударственных 

ВУЗов России. 
«Реавиз» работает на рынке образовательных 
услуг более 20 лет. Несколько лет назад 
университет вышел на самарский рынок 
медицинских услуг с собственными 
клиническими базами. К ним относятся: 
многопрофильная клиника, производственная 
аптека, стоматологическая клиника, научно-
исследовательская лаборатория.
Medical university «Reaviz» is the first and unique 
non-state medical university in Russia having the 
state accreditation and the license. According to 
RAEX Rating agency (Expert RA) estimates in 2015 
the university is one of the first hundred HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS in Russia. It takes the 
15th place among medical universities of the 
Ministry of Health of the Russian Federation, the 
sixth among the Samara HIGHER EDUCATION 
INSTITUTIONS and the first among non-state HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS of Russia. Reaviz has 
been working at educational market more than 
20 years. A few years ago the university entered 
the Samara health care market with own clinical 
bases. They include: multi-profile clinic, production 
drugstore, dental clinic, research laboratory.

Рокада Дент, ООО (Rocada Med)
 420107, г.Казань, ул.Петербургская, д.26

420107, Kazan, St.Peterburgskaya, 26
 (843) 570-68-80, (843) 570-68-82
 mail@rocadamed.ru
 www.rocadamed.ru

Лучшие технологии- врачам, сияющие 
улыбки- пациентам, здоровье- нации! 
Комплексные поставки стоматологических 
технологий. Дентал-депо. Прямые поставки 
от изготовителей, гарантия качества 
продукции. Самые выгодные условия. 14 
офисов продаж: Казань, Москва, Нижний 
Новгород, Чебоксары, Набережные Челны, 
Ульяновск, Уфа, Пенза, Самара, Тольятти, 
Саратов, Стерлитамак, Калуга, Рязань. 
Оптовое подразделение для работы с 
торгующими компаниями. Учебный центр, 
оснащенный 12 фантомами, с клинической 
базой на 9 кресел и возможностью 
видеотрансляции в он-лайн режиме. Лучшие 
мировые и российские лекторы. Сервисный 
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центр - авторизация от изготовителей: 
«Diplomat», «Bien-Air», «Ekom», «Аверон», 
«KaVo», «Euronda», «Planmeca», 
«Dentsply», «Ivoclar Vivadent», «Renfert». 
Профессиональный диагностический центр 
по ремонту наконечников.
The best technologies for doctors, shining smiles 
to patients, health to people! Complex supplies 
of innovative dental technologies, education and 
service.

Ротор Дент, ООО 
(Rotor Dent LLC)

 Россия, 107023, г. Москва, ул. Малая 
Семёновская, д.11а, стр.3, офис 38
office 38, building 11а-3, Semenovskaya 
Malaya St., 107023 Moscow, Russia

 +7 (495) 780-08-85, +7 (495) 963-18-57
 hotmail@rotordent.ru
 www.rotordent.ru

Сервисный центр A-Dec, Bien Air, Castellini, 
Chirana, EMS, KaVo, Marathon, Mectron, Melag, 
MK-dent, NSK, Sirona, VDW, W&H.
еоригинальные и оригинальные запчасти 
широко представлены в нашем интернет-
магазине - www.rotordent.ru
Ремонт наконечников и микромоторов, 
электронных плат и аккумуляторных 
батарей.
Гарантия. Профессиональные инженеры. 
Доставка в любую часть страны «до двери».
Поставки запчастей, наконечников, 
микромоторов, стоматологического и 
медицинского оборудования.
We are a Professional Service Center for 
A-Dec, Bien Air, Castellini, Chirana, EMS, KaVo, 
Marathon, Mectron, Melag, MK-dent, NSK, Sirona, 
VDW, W&H.
There is a broad range of original and non-
original spare-parts represented in our internet-
shop - www.rotordent.ru
Our professional engineers service handpieces 
and micromotors, circuit boards and cell 
batteries.
We provide guarantee for our service and 
spare-parts. Your orders can be delivered “to 

your door” in any part of Russia by our partner 
courier service.
We supply spare parts, handpieces, micromotors, 
dental and medical equipment of world-famous 
brands. 

Сентор Софтвер (CentaurSoftware)
 Россия,115114, г.Москва, 

Шлюзовая наб. д.6,стр.4 
Russia, 115114, Moscow, Shlyuzovaya nab. 6, 
str.4

 +7 (495) 374-66-47
 office@d4w.ru
 www.d4w.ru

Программа Dental4Windows предназначена 
для ведения учета и управления 
в стоматологии. Она позволяет 
автоматизировать работу медицинского 
и административного персонала 
стоматологических клиник . Dental4Windows 
представляет собой модульную систему, 
которая гибко настраивается под 
потребности медицинской организации 
в зависимости от необходимых функций. 
Dental4Windows позволяет вести в 
электронном виде в компьютере всю 
лечебную работу в стоматологической 
клинике или отделении, вести электронный 
и бумажный документооборот. Она 
обеспечивает «прозрачность» всех 
процессов в медицинской организации и 
дает возможность эффективно управлять 
клиникой: оперативно контролировать 
работу администраторов и врачей, 
планировать и анализировать работу 
подразделений и учреждения в целом, 
быстро составлять любые управленческие и 
финансовые отчеты.

СОЛО (SOLO)
 620137 Россия г. Екатеринбург 

ул. Блюхера 75 корпус 1
75/1, Bluhera St., 620137, Ekaterinburg, Russia
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 +7 (343) 351-76-13
 stomat@solo-trade.ru
 www.solo-trade.ru

СОЛО - надежный и опытный поставщик 
стоматологической техники, 
инструментов и материалов.
• Авторизованный сервисный центр.
• Центр обучения сервисных инженеров.
• Склад оборудования и запасных частей.
СОЛО - эксклюзивный представитель в 
Российской Федерации предприятий: 
“Chirana” (Республика Словакия); “Being” 
(КНР).
Официальный представитель: 
“EUR-MED” (Республика Словакия); 
“Ekom” (Республика Словакия); “BIEN-AIR” 
(Швейцария).
Мы уверены в том, что Вас заинтересуют 
предлагаемые нами продукты. 
Мы знаем, что обязательно станем с Вами 
партнерами. 
Мы работаем для Вас 
Our company “SOLO” was founded in Russia, in 
Ekaterinburg city, in August of 1993.
“SOLO” company is a large and fast growing 
medical equipment and instruments supplier in 
Russian Federation and CIS. Together with our 
partners we introduce new medical technologies 
and provide after sales support. We have an 
authorized service center and education center 
for service engineers.
During 18 years we have acquired reputation 
of a credible and responsible partner. Our 
image of an honest and open company 
helps us to develop our dealer system which 
estimates more then 25 partners. Thank to a 
well developed dealer system we distribute our 
products almost in all the regions of Russian 
Federation, including Moscow, St Petersburg, 
South Federal District, Volga region, Tatarstan, 
Bashkiria, Perm and Krasnoyarsk regions, 
Tumen region, Novossibirsk, Baikal region, Far 
East and Sakhalin.
Our success is based on the principle of strong 
partnership with practitioners who use our 
products in their work every day. Thanks to 
continual dialog with our foreign partners, 
designers and producers, we carry out a 
deliberate and consistent policy for updating 
and construction of new equipment.

SPLAT
 Россия, 121099, г. Москва, Новинский 

бульвар, д.8, бизнес-центр «Лотте Плаза», 
13 этаж
8, Novinsky boulevard, 121099, Moskow, 
Russia

 +7 (495) 725-66-38, +7 (495) 649-66-38
 stomatolog@splat.ru
 www.splat.ru

SPLAT – ведущий российский разработчик 
и производитель инновационных 
профессиональных средств по уходу за 
полостью рта
SPLAT - The Russian leading developer and 
manufacturer of innovative professional oral 
care products

СС ВАЙТ, ЗАО (SS WHITE)
 Россия, 119048, г. Москва, 

ул. Доватора, 9-54
9-54, Dovatora St., 119048, Moscow, Russia

 +7 (495) 952-2351, +7 (495) 952-0480
 info@sswhite.ru
 www.sswhite.ru

Продажа расходных стоматологических 
материалов и средств гигиены, алмазных 
и твердосплавных боров, хирургических 
инструментов. Официальный 
представитель компаний:SS WHITE BURS, 
INC. (США), CROSSTEX INTERNATIONAL (США), 
MICROCOPY DIVISION OF NEO-FLO (США), 
DIRECTA AB (ШВЕЦИЯ).
Sale of account stomatological materials and 
means of hygiene, diamond and carbide burs, 
surgical tools. Official representative of the 
companies: SS WHITE BURS, INC. (USA), CROSSTEX 
INTERNATIONAL (USA), MICROCOPY DIVISION OF 
NEO-FLO (USA), DIRECTA AB (SWEDEN).
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СТАМИЛ.РУ 
(STAMIL.RU)

 Россия, 107023, г. Москва, 
ул. Б. Семеновская, 40
40, B.Semenovskaya St., 107023, Moscow, 
Russia

 +7 (499) 391 40 87; +7 (499) 258 14 03
 info@stamil.ru
 www.stamil.ru

Компания СТАМИЛ.РУ представляет на 
российском рынке:
• Линию биоматериалов концерна Sunstar 
Guidor: easy-graft CLASSIC, easy-graft CRYSTAL, 
calc-i-oss (производства Швейцарии) 
эксклюзивно на территории Российской 
Федерации
• Керамическую массу для 
металлокерамического протезирования 
«Ультропалин», производимую по лицензии 
компанией ВЛАДМИВА (РОССИЯ)

Стомадент (Stomadent)
 Россия, 140070, Млск.обл., п.Томилино, 

ул. Гаршина, д.11
11 Garshina Street, Tomilino, Moscow region, 
140070, Russia

 +7 (495) 514-93-13, +7 (495) 514-93-46
 commerce@stomadent.ru
 www.stomadent.ru

Крупный российский производитель широкого 
спектра материалов для терапевтической 
и ортопедической стоматологии, а также, 
материалов для профилактики заболеваний 
полости рта. 
Новинки: 
«ЭСТЕЛЮКС НК» - Новый композитный 
пломбировочный наногибридный материал 
c антимикробной добавкой светового 
отверждения.

«ФлоуКор Дуо» - композитный материал 
двойного отверждения для восстановления 
культи зуба и фиксации штифтов.
«ТемпеЛайт»-временный композитный 
материал светового отверждения. 
«ИоноЛайт» - композитный стеклоиономерный 
цемент светового отверждения для прокладок 
и выравнивания дна полости.
«ЦЕМФИЛ»- стеклоиономерный цемент с 
улучшенной формулой по типу: порошок-
жидкость.
«Stomatology Dentistry LLC» («StomaDent») is one of 
the leading Russian producers of dental materials.
The company produces a large spectrum of 
materials for dentistry: a wide choice of composite 
filling materials, glass ionomers, temporary filling, 
orthopedic, preventive and diagnostic materials. 
Many dental materials produced by the company 
are not inferior in their characteristics to the best 
foreign analogues, but have a remarkable price 
advantage over them. StomaDent products are well 
known to the dentists of Russia and other countries.

СтомаЛюкс 
(StomaLux)

 Россия, 443031, г.Самара, 
ул.Демократическая, д.30
30, Demokraticheskaya St., 443031, Samara, 
Russia

 +7 (846) 240-80-10, 240-80-25, 
+7 (846) 240-80-13

 biodent-samara@mail.ru 
 www.biodent-shop.ru

Уже 24 года компания СтомаЛюкс 
предлагает широкий ассортимент 
стоматологической продукции высокого 
качества, что позволяет нашим клиентам 
найти для своей практики всё необходимое: 
от расходных материалов и инструментов 
до самого высокотехнологичного 
оборудования. Накопленный нами опыт в 
области поставок стоматологического 
оборудования позволяет нам полностью 
спроектировать и оснастить как 
стоматологический кабинет, так и целую 
клинику на любое количество рабочих мест. 
Мы предлагаем гибкую систему скидок и 
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индивидуальный подход к каждому клиенту.В 
своей работе мы руководствуемся главными 
принципами: качество, надежность, 
доступность, инновационность.

СтомСапплай 
(StomSupply)

 Россия, 197110, Санкт-Петербург, 
Большая Разночинная ,16 оф. 406
Russia, 197110, St.Petersburg , Bolshaya 
Raznochinnaya, 16 off. 406

 +7 812 9123600
 ilya.kozlovskiy@stomsp.com
 www.stomsp.com

StomSupply - молодая динамично 
развивающаяся компания, поставляющая на 
рынок РФ и СНГ продукцию для стоматологии.
Фокус компании направлен на имплантологию 
и челюстно-лицевую хирургию.
Компания основана сравнительно недавно 
- в 2012 году, открытие StomSupply явилось 
квинтэссенцией накопленного 10 летнего 
опыта работы в таких известных всем 
на рынке компаниях как Чикагский центр 
современной стоматологии и NobelBiocare.
Цель компании StomSupply - предложить 
Российским стоматологам качественные 
материалы по разумной цене и безупречный 
сервис 5* , доступный ранее только в 
премиальных брендах.

СТОМУС 
(STOMUS)

 Россия, 194291, Санкт-Петербург, 
пр.Луначарского, д.49
49, pr.Lunacharskogo, 194291, Saint-
Petersburg, Russia

 +7 (812) 558-15-15, +7 (812) 559-52-00
 info@stomus.ru
 www.stomus.ru

Группа компаний СТОМУС является одним 
из лидеров на рынке стоматологических 
материалов России. Компания состоит из 
торговой фирмы, стоматологической клиники 
и учебного центра и предлагает продукцию 
для хирургической, терапевтической 
и ортопедической стоматологии и 
стоматологическое оборудование. Компания 
СТОМУС предлагает многоуровневую 
программу обучения в области 
имплантологии и пародонтологии. Занятия 
проходят в России и за рубежом и имеют 
различные уровни и форматы проведения.
Stomus is one of the biggest suppliers of 
dental equipment and materials. The company 
consists of trading company, dental clinic and 
educational center and offers products for 
surgical, therapeutic and prosthetic dentistry 
and dental equipment. The educational center 
organizes the training courses in implantation, 
bone management and esthetic restoration

ТАРКОММ (TARKOMM)
 Россия, 117588, г. Москва, 

Новоясеневский пр-т, 13, корп.2
13-2, Novoyasenevsky prosp., 117588, 
Moscow, Russia

 +7 (495) 426-95-58, +7 (495) 426-91-58
 info@tarkomm.ru
 www.tarkomm.ru

ТАРКОММ – стоматологическая компания, 
успешно работающая на рынке России 
с 2002 г. 
Представлена медицинским, издательским и 
торговым подразделениями.
Издательство выпускает как переводную 
стоматологическую литературу лучших 
зарубежных издательств, так и последние 
научные работы русских авторов, 
посвящённые актуальным проблемам 
стоматологии. 
TARKOMM is dental company with 13-year 
experience of printing, publishing and trading 
in Russia. 
TARKOMM publishing division prints Russian 
translations of the most popular foreign dental 
books as well as the works of famous Russian 
authors.
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фирма Улыбка, ООО
 Россия, 650066, г. Кемерово, 

пр. Ленина 60, а/я 698 23а
 +7 (3842) 52 12 56
 smile-firm@mail.ru
 tradesmile.ulybka.net

Более 20 лет продаем оборудование для 
стоматологов и обучаем работе на нем. 
Официальный обучающий и сервисный центр 
DURR DENTAL с 2002 года.
Диагностическая компьютерная технология 
«Флорида Проуб», пародонтологические 
системы «ВЕКТОР Паро», BANA- тест и 
расходные материалы, утилизаторы игл 
«Этна 497», «Этна 502» с подогревом карпул.
«ФотоСан630» - фотоактивируемая 
дезинфекция пародонтологических карманов, 
корневых каналов и кариозных полостей.
«ТЕТЕНАЛ Спектра»- специальная пленка для 
печати цифровых ОПТГ и ТРГ-снимков.
Эргономичные стулья-седла SALLI (Финляндия)

ФармаДентал (Pharmadental) 
 Россия, 121354, г. Москва, 

ул. Дорогобужская, д. 14 стр 6
14, Dorogobuzhskaya st., 121354, Moscow 
Russia

 +7 (495) 645-20-47
 pharma-dental@bk.ru
 www.pharma-dental.ru

Компания ФАРМАДЕНТАЛ на протяжении 
долгих лет успешно сотрудничает с 
ведущим азиатскими производителями 
и поставщиками стоматологического 
оборудования Azimut, Premier, Trident, HDX, 
Geomed, Ryunes, Hallim и др. 
Посетители стенда смогут по достоинству 
оценить стоматологическое оборудование.
ФАРМАДЕНТАЛ акцентирует внимание 
посетителей на надежное качество 
cтоматологических установок Azimut и Premier 

- лидер продаж в России. Сегодня ФАРМАДЕНТАЛ 
предлагает стоматологическое оборудование: 
установки, компрессоры, навесное, 
стерилизационное; рентген-оборудование: 
компьютерные томографы, панорамные.
The company FARMADENT for many years successfully 
cooperates with the leading Asian manufacturers 
and suppliers of dental equipment, Azimut, Premier, 
Trident, HDX, Geomed, Ryunes, Hallim etc. 
Visitors to the stand will be able to appreciate dental 
equipment. 
FARMADENTA focuses visitors ‘ attention on the reliable 
quality of dental units Azimut and Premier - the leader 
of sales in Russia. Today FARMADENTA offers dental 
equipment: installation, compressors, attachments, 
sterilization; x-ray equipment: computer tomography, 
panoramic.

Фармгеоком 
Группа Компаний 
(Pharmgeocom 
Group of 
Companies)

 Россия, 115201, 
Москва, Каширский проезд 23
Kashirskiy proezd 23\1, Moscow, Russia 

 +7 (495) 411 5343, +7 (495) 411 5344
 pharmgeovit@mail.ru
 www.pharmgeocom.ru

Оптово-розничная компания. Товары для 
стоматологии и медицины. Эксклюзивный 
представитель VDW GmbH (Германия). 
Официальный поставщик Nipro, Kaps, Philips 
ZOOM, Dr.Smile, Meisinger, Samsung Ray, Dentsply-
Sirona, 3M, Medesy, Victor и многие другие.
Wholesale company. Products for dentistry and 
medicine. Exclusive representative of VDW GmbH 
(Germany). Official dealer of Nipro, Kaps, Philips 
ZOOM, Dr.Smile, Meisinger, Samsung Ray, Dentsply-
Sirona, 3M, Medesy, Victor and many others.

Целит, ООО (Celit LTD)
 Россия,394002 г.Воронеж, 

ул.Димитрова, 124и
124i, Dimitrova St., 394002, Voronezh, Russia

 +7 (473) 279-78-87
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 kuchin@celit.ru
 www.celit.ru

ООО Целит – разработка, производство и 
продажа стоматологических материалов 
для терапевтической и ортопедической 
стоматологии.
Celite LTD – development, production and sale of 
dental materials for therapeutic and orthopedic 
dentistry.

ЧЕЛОВЕК, Издательство
 199178, Россия, Санкт-Петербург, 

5-я линия В.О., 68, корп. 2, оф. 238, д/фон 22
 +7 (812) 325-25-64
 mail@mirmed.ru
 mirmed.ru, stomtrade.ru

Издательство «ЧЕЛОВЕК»: серия ежегодных 
справочников «Мир Медицины™»: 
«Стоматология России», «Физиотерапия 
России»; книги по стоматологии; 
монографии, сборники. Учебные фильмы 
по стоматологии на DVD (12 фильмов). 
Эксклюзивный ежегодный справочник 
«Стоматология России – 2017/2018» в 
двух томах. Объективный обзор рынка 
стоматологического оборудования и 
расходных материалов. Вся информация 
структурирована, сопровождается 
фотографиями, техническими 
характеристиками и адресами фирм-
производителей или дистрибьюторов.

Эвидент плюс, ООО 
(Evident plus, Ltd)

 Россия, 141142, Московская обл., 
Щелковский р-он, пос. Биокомбинат, д. 16
141142, Moskovskaya oblast, Schelkovskiy 
rayon, pos. Вiokombinat, d. 16

 +7 (495) 500-73-46
 sale@evidsun.com
 www.evidsun.com

Производство и реализация расходных 
материалов для изготовления протезов из 
термопластов.
Flexible Partial Dentures

Юнидент – Поволжье, ООО (Unident-
Povolgie)

 Россия, 443110, г. Самара, 
ул. Радонежская, 9
9, Radonezhskaya St., 443110, Samara, Russia

 +7 (846) 300-40-20
 office@unident-volga.ru
 www.unident-volga.ru

Компания Юнидент-Поволжье на 
сегодняшний день является крупным 
дистрибьютором медицинского и 
стоматологического оборудования, 
инструментов и расходных материалов, 
представителем эксклюзивных направлений 
компании UNIDENT в Поволжье. 
С момента основания визитной карточкой 
компании является добросовестность и 
профессионализм в работе с партнерами. 
Высокий уровень сервиса, безупречное 
качество продукции и квалифицированные 
сотрудники позволили компании стать 
ведущим поставщиком стоматологической 
продукции в своем регионе. 
В ассортименте компании представлена 
продукция всемирно известных брендов 
с мировым именем: Kodak Dental Systems,J.
Morita, Genoray, Саstellini, Zhermack, Biolasе, 
Anthos, Premier, Steelco, MyRay, Dental-X, Alltion, 
Parkell
The «UNIDENT-Povolzhie» company is the biggest 
distributor of medical and dental equipment, 
tools and supplies, and the representative of 
exclusive directions of the «UNIDENT» company. 
Since the foundation the speciality of our 
company is integrity and professionalism in 
working with our partners. The high level of 
service, high quality of product and skilled 
employees made our company the leading 
supplier of dental products in the region. The 
range of the products of world famous brands 
such as: Kodak Dental Systems, J. Morita, 
Genoray, Castellini, Zhermack, Biolase.
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