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Уважаемые коллеги, посетители выставки!
Приветствую Вас на 21-й межрегиональной 
специализированной выставке-форуме 
«Дентал-Экспо. Самара 2018»!

«Дентал-Экспо. Самара» - это ключевое со-
бытие отрасли  в Поволжском регионе, де-
ловая площадка по обсуждению и решению 
актуальных вопросов стоматологии. Выставка 
известна далеко за пределами нашей об-
ласти и пользуется стабильным спросом у 
профессионалов стоматологической инду-
стрии.
В рамках форума у специалистов будет уни-

кальная возможность познакомиться с инновациями, специализиро-
ванными инструментами, материалами и оборудованием, устано-
вить 
новые деловые контакты. 

Разносторонняя деловая программа форума неизменно привлека-
ет большое количество профессионалов.  На площадках форума 
организованы симпозиумы и семинары, на которых обсуждаются 
наиболее актуальные вопросы и проблемы отрасли с участием клю-
чевых экспертов российского и международного уровня.
Считаю, что «Дентал-Экспо» - Это, прежде всего, престиж региона, 
потому что у нашей области есть основание быть той точкой роста 
здравоохранения, который мы были, являемся и будем развивать.
Хочу пожелать всем гостям проекта интересной и плодотворной ра-
боты, новых знакомств, деловых контактов и успехов в работе.
 
Министр здравоохранения 
Самарской области     

Ратманов Михаил Александрович

Приветственные слова

Дорогие друзья!
От лица Стоматологической Ассоциа-
ции России приветствую всех участни-
ков, организаторов и гостей 21-й юби-
лейной специализированной выставки 
«Дентал-Экспо. Самара» и XXI Всерос-
сийского форума с международным 
участием «Стоматология XXI века».

Наше форумное мероприятие играет 
огромную роль для отрасли. Каждый год 
здесь собираются лучшие из лучших, что-
бы продемонстрировать свои новинки, 
наработки, достижения. Это настоящий 

праздник для нас с вами.

«Дентал-Экспо. Самара» - безусловно, способствует обобщению 
опыта и поиску путей дальнейшего совершенствования материаль-
но-технической базы отрасли, внедрения системы стандартов осна-
щения стоматологических ра бочих мест и оказания стоматологи-
ческой помощи, способствует распространению инновационных 
технологий. Желаю участникам, гостям и организаторам успехов!
 
Президент СтАР,
Лауреат премии правительства РФ в области науки и техники,
Заведующий кафедрой стоматологии Института профессиональ-
ного образования СамГМУ,
Директор Стоматологического института СамГМУ,
Главный внештатный специалист стоматолог ПФО,
Главный внештатный специалист по Стоматологии МЗ СО

Трунин Дмитрий Александрович
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Уважаемые коллеги, участники форума, 
друзья!
Поздравляю Вас с открытием XX Всерос-
сийского форума с международным уча-
стием «Стоматология XXI века».

Ежегодно проводимый конгресс стомато-
логов стал хорошей традицией. Вот и сегод-
ня Самара принимает стоматологическую 
общественность и ведущих специалистов 
России и зарубежья. Форум этого года 
особенный, юбилейный.

Ежегодно в течении 21 года на площадке 
выставочного центра «Экспо-Волга» проводятся не только семинары, 
лекции, мастер-классы, но есть возможность увидеть новые матери-
алы, технологии. Это позволяет стоматологам сделать выбор пере-
довых технологий, последних моделей оборудования и качественных 
материалов.

Проведение форума способствует консолидации федерального, 
регионального и международного научного потенциала. Желаю 
участникам Конгресса творческого настроя, эффективной работы 
и успешного осуществления задуманных планов! 

 
Доктор медицинских наук
Профессор. 
Главный врач ГБУЗ СО ССП №3

Тлустенко Валентина Петровна

Приветственные слова

Уважаемые участники и гости выставки!
Ни для кого не секрет, что сегодня выставка-фо-
рум «Дентал-Экспо. Самара» - это успешный 
бренд региона. Мы с вами прошли огромный 
путь по его формированию и претворению в 
жизнь.

Сегодня помимо сплоченной команды ВК 
«Экспо-Волга» над проектом трудится стома-
тологический институт СамГМУ, который по 
праву считается одним из самых крупнейших и 
авторитетных, дающих исчерпывающие знания 
в отраслевом направлении медицины.

И вот уже в 21-й раз на площадке выставочного комплекса «Экс-
по-Волга» специалистов ждет насыщенная деловая программа, в 
которой 10 мероприятий впервые получили аккредитацию в системе 
НМО. Этот значимый факт подтверждает актуальность, значимость и 
целесообразность проекта для отрасли. 

Я уверен, что «Дентал-Экспо. Самара» даст прекрасную возмож-
ность всем участникам поделиться своим опытом и наработками и 
узнать о результатах новейших исследований своих коллег. 
Желаю вам удачи, плодотворного и приятного общения!

С уважением, 
Генеральный директор     

Андрей Дмитриевич Левитан

6 7



Программа форума

XXI Стоматологический симпозиум
«Актуальные вопросы стоматологии»

Программа симпозиума 

11:00-11:20 Современные аспекты диагностики и лечения кандидоза СОПР
доцент Т.М. Ткач, профессор Э.М. Гильмияров, 
доцентГ.К. Бурда, доцент О.Е. Симановская

11:20-11:40 Особенности лечения воспалительных заболеваний слизистой обо-
лочки полости рта у ВИЧ инфицированных пациентов
доцент О.Е. Симановская

11:40-12:00 Функциональная диагностика в стоматологии: электромиография, 
кинезиография
доцент М. А. Постников, профессор Д.А. Трунин, С.Н. Испанова 
В.Д. Малкина, К.Р. Поштару

12:00-12:20 Междисциплинарный подход в комплексном лечении пациентов с 
адентией верхних боковых резцов
профессор Г.Ю. Тер-Погосян (г. Ереван, Армения)

12:20-12:40 Диагностика и планирование тотальных реставраций 
полости рта с учетом дисфункции ВНЧС
Р.Р. Габдрафиков (г. Набережные Челны)
доцент М.А. Постников, профессор Д.А. Трунин

13:20-13:40 Нарушение формирования окклюзионной 
поверхности ортопедических конструкций как одна из причин дис-
функции ВНЧС
В.С. Тлустенко
  

13:40-14:00 Возможности ультразвукового исследования в диагностике заболе-
ваний височно-нижнечелюстного сустава
А.В. Сенцов, Л.А. Каменева, профессор В.П. Потапов, А.А. Кайнов-
ская

14:00-14:20 Клинические аспекты протезирования на реплантированных зубах
доцент А.В. Иващенко, профессор И.М. Федяев, профессор В.П. 
Тлустенко, А.Е. Яблоков, Е.И. Баландин

7 ноября 14:20-14:40 Использование съемных ортопедических конструкций при
лечении пациентов с частичным и полным отсутствием зубов
доцент С.С. Комлев, профессор В.П. Тлустенко,профессор И.М. 
Байриков

14:40-15:00 Применение лазерных технологий в стоматологии
Т.В. Романова, профессор Э.М. Гильмияров

15:00-15:20 Опыт применения диодного лазера в комплексном лечении эн-
до-пародонтальных поражений
Е.В. Крикун, профессор С.В. Блашкова (г. Казань)

15:20-15:40 Местная анестезия в стоматологии – эффективно и безопасно
И.Т. Юнусов (г. Казань).
 

15:40-16:00  Комплексный подход к лечению больных с посттравматическими 
деформациями костей лица
доцент М.Г. Самуткина, А.Л. Савельев, О.В. Воронин

16:00-16:20 Клинические случаи вывиха внутрисуставного диска височно-ниж-
нечелюстного сустава. Диагностика и лечение.
Радаева Н.В., профессор Потапов В.П., Юрченко И.О.

16:20-16:40 Артроз височно-нижнечелюстного сустава. Дагностика и лечение
Мальцева А.В., профессор Потапов В.П., Потапов И.В.

16:40-17:00 Проблемы страхования риска профессиональной ответственности 
медицинских работников
доцент Купряхин В.А., Кокорев О.Н., профессор Сергеев В.В.

17:00-17:20 Фиолетовая корова
Л. Р. Александровская

17:20-17:40 Пневмовибростимуляция и одноименный аппарат для проведения 
синуслифтинга
А.Д. Гришин, профессор И.М. Байриков, профессор И.М. Федяев, 
А.Е. Яблоков, И.Н. Колганов

17:40-18:00 Особенности получения функциональных оттисков у пациентов с 
полным отсутствием зубов при различных степенях атрофии слизи-
стой оболочки протезного ложа
М.Р. Сагиров, профессор В.П. Тлустенко, профессор М.И. Сады-
ков, доцент А.М. Нестеров

Стендовые доклады:
1. Вопросы комплексного страхования при оказании стоматологической медицин-
ской услуги
Кокорев О.Н., доцент Купряхин В.А.

2. Новые дентальные имплантаты для щадящего синус-лифтинга
Купряхин С.В.

3. Нарушение формирования окклюзионной поверхности
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ортопедических конструкций как одна из причин дисфункции ВНЧС 
В.С. Тлустенко

4. Применение компьютерной программы у пациентов с полной адентией. 
Е.С. Моисеева, доцент М.А. Постников 

5. Диагностика и лечение дизокклюзии зубных рядов
М.В. Зимкина, профессор Г.В. Степанов, Л.Г. Ульянова 

6. Проблемы лечения глубокой окклюзии
Профессор Г.В. Степанов, Э.М. Бадретдинова

Симпозиум:
«Клуб руководителей «Экономика и менеджмент в стоматологии»

«Технологии, повышающие качество оказания медицинской помощи»
 
13:30-14:40 О паспорте приоритетного проекта Правительства РФ «Обе-

спечение здравоохранения квалифицированными специ-
алистами», профессиональных стандартах в медицине и 
интерактивных технологиях управления индивидуальной тра-
екторией непрерывного медицинского образования (НМО) 
врача
Лектор: Садовский Владимир Викторович, паст-президент 
СтАР, директор НИИАМС

14:40-15:50 Клинические рекомендации, права или обязанности?
Лектор: Трунин Дмитрий Александрович - главный внештат-
ный специалист-стоматолог Приволжского Федерального 
округа, главный внештатный специалист по стоматологии 
Министерства здравоохранения Самарской области, ди-
ректор Стоматологического института СамГМУ, заведую-
щий кафедрой стоматологии ИПО СамГМУ, президент СтАР, 
д.м.н., профессор

15:50-16:40 Организационно-правовые аспекты управления врачебным 
персоналом стоматологической организации (обязанности 
врача стоматологической организации в трудовых правоот-
ношениях)
Лектор: Шухорова Юлия Андреевна - главный врач ГБУЗ «Са-
марская областная клиническая стоматологическая поли-
клиника», доцент кафедры терапевтической стоматологии 
ФГБОУ ВО СамГМУ МЗ России, к.м.н.

16:40–17:20 Организация претензионной работы в стоматологических ор-
ганизациях (на примере ГБУЗ «Самарская областная клини-
ческая стоматологическая поликлиника»)
Лектор: Жукова Екатерина Петровна – заместитель главно-
го врача по медицинской части ГБУЗ «Самарская областная 
клиническая стоматологическая поликлиника»

Программа форума

17:20–18:00 Как выделиться на рынке стоматологических услуг
Лектор Александровская Лилия Рафаэлевна - исполнитель-
ный директор клиники «Рокада Мед»

Лекционно - практический курс 
«Практический диалог об эстетике прямых реставра-
ций фронтальной группы зубов»

Лектор: Кожемяк Александр Анатольевич. 

Сертифицированный Тренер компании Dentsply Sirona 
по реставрационному и эндодонтическому направле-
нию. Лектор образовательных программ в Украине, 
Беларуси, России. Представитель Европейского 
Общества Косметической Стоматологии (ESCD) 
в Украине.

Член Украинской Ассоциации Цифровых 
Стоматологических технологий.
Член редакционной коллегии стоматологического 
журнала «Эстетическая стоматология»

Мероприятие соответствует требованиям Непрерывного Медицинского Об-
разования (НМО)

Мастер-класс 
«Современные методы устранения дисколоритов зу-
бов»
 
Лектор: Акулович Андрей Викторович (Санкт-Петер-
бург).

Кандидат медицинских наук, доцент
Президент «Общества по изучению цвета в 
стоматологии»
Консул Society for Color and Appearance in Dentistry 
(SCAD) в России. 

Мероприятие соответствует требованиям Непрерывного Медицинского Об-
разования (НМО)
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Программа форума

8 ноября 

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

9:00–9:20 Ранний детский кариес: планирование профилактики и ле-
чение
профессор А.М. Хамадеева, Н.В. Ногина, Н.В. Филатова

9:20-9:40 Мультидисциплинарный подход при лечении заболеваний па-
родонта у детей и подростков
доцент И.Р. Ганжа, С.В. Свирид, Ю.М. Шамратова

09:40–10:00 Комплексный подход к хирургической коррекции уздечки язы-
ка
Т.М. Косырева, Н.А. Ворожейкина,Т. П. Смирнова

10:00-10:20 Стоматологическое здоровье детей, матери которых во вре-
мя беременности и на первом году жизни ребенка использо-
вали зубную пасту с высоким содержанием фторидов
Л.В. Балашова, профессор А.М. Хамадеева, Быкова Ю.В. 
Стоматологическое здоровье детей, матери которых во 
время беременности и на первом году жизни ребенка ис-
пользовали зубную пасту с высоким содержанием фтори-
дов
Л.В. Балашова, профессор А.М. Хамадеева, Быкова Ю.В.

10:20-10:40 Осложнения ортодонтического лечения детей и их профилак-
тика
И.О. Аюпова, профессор А.М. Хамадеева

10:40-11:00 Фактическое содержание фторидов в отечественных и им-
портных пастах и показания к их применению
Л.Р. Баймуратова, профессор А.М. Хамадеева

11:00-11:20 Особенности оказания стоматологической помощи детям с 
острым лимфобластным лейкозом в амбулаторных условиях 
на этапах диагностики заболевания, планирования противоо-
пухолевой терапии и после ее завершения
профессор Т.В. Попруженко (Беларусь, Минск)

11:20-11:40 Профилактика кариеса зубов у взрослого населения
профессор А.М. Хамадеева, доцент Л.Ф. Лучшева (г. Хаба-
ровск)

11:40-12:00 Шинотерапия у ортодонтических пациентов
С.А. Попов, А.С. Попов (г. Санкт-Петербург)

12:00-12:20 Кортикальный анкораж в ортодонтической практике
Айк Саргсян (Армения, г. Ереван)

12:20-12:40 Применение новых аппаратов и способов для оптимизации 
ортодонтического лечения пациентов с дистальной окклюзи-
ей II класс 1 подкласс по Энглю
профессор Г.В. Степанов, А.А. Дикова

12:40-13:00 Технология производства индивидуального реконструктивного 
аллогенного костного имплантата
доцент Н.В. Попов, профессор А.В. Колсанов, профессорЛ.Т. 
Волова, профессор Д.А. Трунин

13:00-13:20 Мультидисциплинарный подход при лечении заболеваний па-
родонта у детей и подростков
И.Р. Ганжа, С.В. Свирид, Ю.М. Шамратова

13:20-13:40 Применение фибротомии у пациентов после ортодонтиче-
ского лечения
М.В. Устина, доцент А.С. Серёгин, доцент М.А. Постников

13:40-14:00 Профилактика зубочелюстных аномалий у детей на хирурги-
ческом приеме
А.Н. Горбунова, профессор Г.В. Степанов

14:00-14:20 Отдаленные результаты лечения обратимого воспаления 
пульпы во временных зубах
доцент О.А. Багдасарова, А.Н. Горбунова

14:20-14:40 Альтернативные возможности МПД современной ортодонти-
ческой технике
доцент Н.В. Ногина, А.Ф. Ишмуратова, Л.В. Ногин
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Программа форума

14:40-15:00 Выбор материалов для лечения временных и постоянных зу-
бов у детей
О.Л. Ливанова

15:00-15:20 Проблемы реабилитации пациентов с врожденными расще-
линами верхней губы и неба
доцент А.Н. Карпов, Н.А. Ворожейкина, доцент М.А. Постни-
ков, доцент А.С. Серегин

15:20-15:40 Лечение мезиальной окклюзии у пациентов с различным по-
ложением постоянных клыков верхней челюсти
Л.Г. Ульянова, профессор М.А. Постников, профессорГ.В. 
Степанов

15:40-16:00 Диагностика и лечение дизокклюзии зубных рядов
М.В. Зимкина, профессор Г.В. Степанов, Л.Г. Ульянова

16:00-16:20 Применение компьютерной программы у пациентов с пол-
ной адентией
Е.С. Моисеева, доцент М.А. Постников

16:20-16:40 Профилактическое протезирование у пациентов с ретенци-
ей клыков и резцов на верхней челюсти
М.М. Кирилин, доцент М.А. Постников, Е.О. Кортунова

16:40-17:00 Морфо-функциональные особенности ВНЧС с применени-
ем компьютерной томографии и допплерографии
Д.А. Андриянов, доцент М.А. Постников, Е.И. Осадчая

17:00-17:20 Проблемы лечения глубокой окклюзии
профессор Г.В. Степанов, Э.М. Бадретдинова

Лекционно - практический курс 
«Повторное эндодонтическое лечение - коротко о 
главном»
 
Лектор: Добрышина Алла. 

Главный врач клиники «AltaMeta» г.Москва, Член Эндо-
донтической секции Стоматологической Ассоциации 
России.

Мероприятие соответствует требованиям Непрерывно-
го Медицинского Образования (НМО)

Функциональная стоматология - современный под-
ход для ортодонта, детского стоматолога, ортопеда 
и остеопата
 
Лектор: Русских Наталья Сергеевна.

Стоматолог ортодонт, ортопед, член международной 
ассоциации функциональной ортодонтии IFUNA, мио-
функциональный терапевт, сертифицированный евро-
пейский специалист в лечении энергетическими техни-
ками, психосоматический терапевт.

Мероприятие соответствует требованиямНепрерывного Медицинского Об-
разования (НМО)

Мастер-класс 
«Технология формирования бренда врача»
 
Лектор: Яшина Елена Закировна.

Директор Центра корпоративного развития СГЭУ, ру-
ководитель мастерской личного брендинга Persona Z, 
председатель гильдии специалистов по связям с обще-
ственностью ТПП Самарской области, создатель 2 ав-
торских методик по формированию  бренда, участник 
более 100 проектов по формированию брендов в сфе-
ре бизнеса, политики, стратегии территорий.

    Организатор
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Программа форума

Лекционно - практический курс «Практический диалог 
об эстетике прямых реставраций фронтальной груп-
пы зубов»
(Практика)
 
Лектор: Кожемяк Александр Анатольевич. 

Сертифицированный Тренер компании Dentsply Sirona 
по реставрационному и эндодонтическому направле-
нию. Лектор образовательных программ в Украине, Бе-
ларуси, России. Представитель Европейского Обще-
ства Косметической Стоматологии (ESCD) в Украине.

Член Украинской Ассоциации Цифровых Стоматологических технологий.
Член редакционной коллегии стоматологического журнала «Эстетическая 
стоматология».

Мероприятие соответствует требованиям Непрерывного Медицинского 
Образования (НМО)

9 ноября 

Программа докладов на стенде «Астра-Референс» (Стенд А-302)
«Инновационные и традиционные  инструменты терапевта, которые реша-
ют ваши проблемы!» 
10:10 - 11.00

Лектор: Кабирова Юлия - представитель фирмы Komet по продажам и 
маркетингу в России.

«Пьезохирургия в ежедневной клинической практике». Мастер – курс на ап-
паратах Piezosurgery»
11:00 - 11.50

Лектор: Никулин Евгений- представитель компании Mectron. 

    Организатор

Учебно-практический семинар 
«От композита к керамике»

Лектор: Кузнецов Иван Андреевич. 

Врач-стоматолог, стоматологическая клиника ООО 
«НЕОДЕНТ КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ» 
г. Москва, член Американской академии эстетиче-
ской стоматологии.

Мероприятие соответствует требованиям Непрерыв-
ного Медицинского Образования (НМО)

Лекционно - практический курс «Дентальные микро-
скопы при выполнении рутинных и уникальных эндо-
донтических манипуляций как залог успешного 
лечения» (Практика)
 

Лектор: Крикун Елена Валерьевна. 

Врач-стоматолог-терапевт высшей категории, асси-
стент кафедры терапевтической стоматологии Казан-
ского медицинского университета. Специальности 
«стоматология», «стоматология терапевтическая».

Мероприятие соответствует требованиям Непрерывного Медицинского Об-
разования (НМО)

Семинар: «Секреты реставраций в эстетически значимой зоне».

Лектор: Полякова Наталья Геннадьевна. 

Врач-стоматолог-терапевт, клиника Смайл, г.Москва, сертификат по специ-
альности стоматология терапевтическая.

Мероприятие соответствует требованиям Непрерывного Медицинского Об-
разования (НМО)
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Мероприятия партнеров

Практический курс для для зубных техников «Профес-
сиональные секреты по работе с керамикой»
 
Лектор: Колосов Александр Александрович. 

Зубной техник высшей категории, технический консуль-
тант фирмы «Dentsply Sirona» (г.Москва). Автор многих 
статей и публикаций, доклады на выставках и конфе-
ренциях. Собственная лаборатория «Dental Design».

  Организатор 
 

Мероприятия Партнеров
Курс для стоматологов и зубных техников: «Артикуля-
ционная система в ежедневной практике стоматолога 
и зубного техника. Решение проблем окклюзии». 

Лектор: Максим Головин. 

Ведущий специалист в области гнатологии и систем 
артикуляции.

  Организатор 
 

«Повышение эффективности лечения пациентов с 
частичной и полной потерей зубов с использованием 
дентальных имплантатов. Достижения российской 
стоматологии»

Лектор: Семёнова Юлия Александровна. 

Врач-челюстно-лицевой хирург; кандидат медицинских 
наук; научный сотрудник кафедры челюстно-лицевой 
хирургии МИ РУДН, доцент кафедры стоматологии 
СГМУ, главный врач базовой клиники Первого МГМУим. 
И.М. Сеченова Центра челюстно-лицевой и дентальной 

имплантологии «I.R.I.S.»
   
    Организатор

Стендовые доклады 
Программа мероприятий на стенде «Ивоклар Вивадент»

На стенде «Ивоклар Вивадент» в течении 
всех дней выставки проходили лекции и 
живые демонстрации на тему безме-
талловой керамики, композитных мате-
риалов, наиболее современных мето-
дов в стоматологии и зуботехнической 
лаборатории, а также по теме CAD/
CAM. 

  
    Организатор 

Программа ежедневных докладов на стенде 
«Рокада Мед» (Стенд А-401)

«Имплантологические системы и остеозамещающие-
материалы в современной стоматологии»

Лектор: Фатыхова Алиса Анасовна.

Бренд-менеджер по имплантологии компании Рокада 
Мед. Участник российских курсов по имплантологии.

«Программа дезинфекции в стоматологических учреж-
дениях в концепции Durr Dental».

Лектор: Михайлова Татьяна Марковна. 

Пародонтолог, клинический психолог, г. Нижний Новго-
род.
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Стендовые доклады

«Профессиональная гигиена полости рта и инноваци-
онные решения в очистке протезов».

Лектор: Михеева Регина Олеговна. 

Бренд-менеджер по профилактике компании Рокада 
Мед. Участник российских курсов по профилактике.

«Портфолио стоматологических наконечников и ми-
кромоторов, физиодиспенсеров».

Лектор: Хайруллина Наиля Анваровна. 

Бренд-менеджер по оборудованию компании Рокада 
Мед.

«Новое поколение брекетов с технологией защиты 
эмали».

Лектор: Вязов Александр Николаевич. 

Бренд-менеджер по ортодонтии компании Рокада 
Мед. Участник российских и курсов по ортодонтии.

«Выбор анестетика. Основные критерии».

Лектор: Александровская Алина. 

Руководитель отдела УПП (Управление продуктовым 
портфелем).

  Организатор 

7 ноября 
Программа докладов на стенде «Астра-Референс» (Стенд А-302)

«Нейромаркетинг как инструмент убеждения пациента» 

Лектор: Олесов А.Е.

Д.э.н., профессор, зам. главного врача Клинического 
центра стоматологии ФМБА России, ген. директор ADM 
Group. 

«Компьютерная навигационная хирургия на систе-
ме Magellan»

Лектор: Болонкин И. В. 

К.м.н., гл. врач «Стоматологической клиники д-ра 
Болонкина.

«Секреты прогнозируемого восстановления объёма 
костной ткани»

Лектор: Шувалов В. А. 

Ведущий хирург-имплантолог, зав. отделением ден-
тальной имплантации «НУЗ Дорожная Стоматологиче-
ская Поликлиника ОАО РЖД». 
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Программа форума

«Имплантация в эстетически значимой зоне с при-
менением имплантатов Ankylos. Протоколы пластики 
мягких тканей».

Лектор: Большеротов В.В.

Хирург-имплантолог

Мастер-курс «Протокол установки имплантатов 
AstraTech». 
Практическое занятие на пластиковых моделях.

Организатор

 Программа докладов на стенде «Юнидент-Поволжье»
(Стенд А-201)

 «Эрбиевый и диодный лазеры в практике стомато-
лога-хирурга, пародонтолога».

Синус-лифтинг,удаление зубов,имплантация,работа в 
патологическом кармане,открытый и закрытый кюре-
таж,френулотомия,френулэктомия, работа с мягки-
ми и твердыми тканями, биостимуляция тканей. 
Практическая часть для желающих поработать лазе-
рами на биологических фантомах.

Лектор: д-р Филатов Ярослав Владимирович. 

Главный врач стоматологической клиники «Лазер Смайл» (г.Самара), 
практикующий врач-терапевт, хирург, ортопед, имплантолог. Стаж работы 
более 20 лет. Является сертифицированным  лектором компании «Biolase» 
по применению лазерных технологий в стоматологии в России и проводит 
обучение по всей России. Стажировки: ежегодные симпозиумы Мирового 
института лазерной стоматологии, частные клиники США и Германии. 

    Организатор

Программа докладов на стенде «Амадент»
(Стенд В-203)

«Клинические рекомендации для использования остео-
пластических материалов Osteobiol в имплантологии»
(для пародонтологов, хирургов, имплантологов.)

«Представление слепочного силикона «А», высокоточ-
ные оттиски c Sildent от HRS»
(для врачей-ортопедов)

Лектор: Осипов Андрей Викторович. 

Врач-стоматолог, кандидат мед. наук.
Участник многочисленных международных конгрессов по имплантологии, 
хирургии и ортопедической реабилитации (Япония, Канада,США, Италия, 
Бразилия). Глав. врач «Стоматологической клиники доктора Осипова» г. 
Москва. Официальный клинический представитель компании Текносс(И-
талия), костнопластические материалы OsteoBiol. 23 года успешно прово-
дит лекционные и практические курсы  в России. Ассистент кафедры ЧЛ. 
Хирургии при национальном медико-хирургическом Центре им. Пирогова.

    Организатор  

8 ноября
Программа докладов на стенде «Астра-Референс»

(Стенд А-302)

«7 новых инструментов мотивации пациента к денталь-
ной имплантации» 

Лектор: Олесов А.Е.

д.э.н. Профессор, зам. главного врача Клинического 
центра 
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«Устранение костных дефектов челюстей многокомпо-
нентным аугментатом, содержащим стромально-ва-
скулярную фракцию» 

Докладчики: 

Байриков Иван Михайлович. 

Заведующий кафедрой «Челюстно-лицевой хирургии и 
стоматологии» ФГБОУ ВО СамГМУ, д.м.н., профессор, 
Заслуженный работник высшей школы РФ. 

Тюмина Ольга Владимировна. 

Директор ГБУЗ «Самарский областной медицинский центр Династия», 
д.м.н., профессор РАЕ, г. Самара.

Слесарев Олег Валентинович. 

Ассистент кафедры «Челюстно-лицевой хирургии и стоматологии» ФГБОУ 
ВО СамГМУ, к.м.н., профессор РАЕ, г. Самара.

Овчинников Павел Анатольевич. 

Зав. отделением «Заготовки крови и её компонентов» ГБУЗ «Самарский 
областной медицинский центр «Династия», г Самара.

«Техника «Socket shield» при непосредственной ден-
тальной имплантации»

Лектор: Болонкин И. В. 

к.м.н., гл. врач «Стоматологической клиники д-ра Бо-
лонкина»

«Значение кератинизированной прикрепленной дес-
ны в области имплантатов»

Лектор: Шувалов В. А.

Ведущий хирург-имплантолог, зав. отделением ден-
тальной имплантации «НУЗ Дорожная Стоматологиче-
ская поликлиника ОАО РЖД»

«Как сделать протезирование на имплантатах ежеднев-
ной рутиной? или имплантация - просто о слож»  

Лектор: Долгих И.С. 

Главный врач клиники «Долгих. Семейная стоматология»

Клиническая необходимость и инновационные воз-
можности минимально инвазивного препарирования 
в ортопедии» 

Лектор: Кабирова Юлия. 

Представитель фирмы Komet по продажам и марке-
тингу в России.

  Организатор
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Программа форума

Программа докладов на стенде «Юнидент-Поволжье»
(Стенд А-201)

«Эрбиевый  и диодный лазеры в практике стома-
толога-терапевта,ортопеда,стоматолога общей 
практики».

Препарирование кариозных полостей,обработка и 
дезинфекция корневых каналов,работа с мягкими 
и твёрдыми тканями,отбеливание,профилактика 
боли при дисфункции ВНЧС

Практическая часть для желающих поработать лазе-
рами на биологических фантомах

Лектор: д-р Филатов Ярослав Владимирович. 

Главный врач стоматологической клиники «Лазер Смайл» (г.Самара), прак-
тикующий врач-терапевт, хирург, ортопед, имплантолог. Стаж работы бо-
лее 20 лет. Является сертифицированным лектором компании «Biolase» по 
применению лазерных технологий в стоматологии в России и проводит об-
учение по всей России. Стажировки: ежегодные симпозиумы Мирового ин-
ститута лазерной стоматологии, частные клиники США и Германии. 

    Организатор

9 ноября (пятница)
Программа докладов на стенде «Астра-Референс»

(Стенд А-302)

«Инновационные и традиционные  инструменты те-
рапевта, которые решают ваши проблемы!» 

Лектор: Кабирова Юлия. 

Представитель фирмы Komet по продажам и марке-
тингу в России.

«Пьезохирургия в ежедневной клинической практи-
ке». Мастер – курс на аппаратах Piezosurgery»

Лектор: Никулин Евгений

Представитель компании Mectron 

 
 Организатор 
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Программа форума



План экспозиции
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Список участников

AmannGirrbach, Москва   B102
Canc, Челябинск      B501
Dr.Kim Russia, Санкт-Петербург  В302
OPPSO, Казань     Е201
W&H, Москва     B404
Dr. Nanoto, Москва    Е304
Аладент, Москва     C406
Алмаз-Стом, Самара А    400.1
Амбулаторный центр №1, Самара B504
Алтын Мед, Казань    D401
Алэд-Дент, Москва    C403
Амадент, Самара    В203
Арком, Санкт-Петербург   С401
Артлайн НВ, Самара    Е204
Астра Референс, Самара   А302
Trihawk / Белгио-русс, Москва  E101
Ватек, Москва     C302
Вертекс, Санкт-Петербург   E101
ГлаксоСмитКляйн Хелскер, Москва C402
ДиЭмДжи, Москва    С303
Дентекс, Москва     В403
Диалог Дентал Депо, Самара  А300
Дента Смарт, Саратов    D404
Еврофайл, Москва    В502
Здоровье, Москва    D304
Зубная академия, Саратов   A502
Ивоклар Вивадент, Москва   A100
DIF | Dental Implants, Москва   C201
Контакт, Красноярск    A101
Корал, Санкт-Петербург   B401
Левидент, Самара    В101
Ликостом, Москва    D301
Labomed, Санкт-Петербург   E305
Н.Селла, Москва     А400
Наири-Х, Казань     А501
Омега-Дент, Москва    D203

AmannGirrbach, Москва   B102
Ортодонт / Easymoves, Самара  С301
ПолиДента, Омск    C304
Пфайзер, Москва    С404
Рауденталл, Санкт-Петербург  С101
Рокада Мед, Казань    А401
Соло, Екатеринбург    А102
Стамил.ру , Москва    D202
Стомадент, Москва    D101
Стомалюкс, Самара    В301
Стоматолог, Самара    В402
Таркомм, Москва     В303
Техноавиа, Самара    B202
ФармаДентал, Москва    В201
Фармгеоком, Москва    А301
Эвидент Плюс, Москва    D204
Юнидент-Поволжье, Самара  А201
Дентал маркет, Москва   А402 
XING XING, Москва    С501
Первая Стоматологическая 
Компания, Самара    В503
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Новинки выставки

Название продукта Производитель

Dr.Kim Russia
Налобные бестеневые беспрово-
дные осветители и оптика

Dr.Kim (Южная Корея)

Dr.NanoTo
Двухрядные зубные щетки с нано-
частицами золота, серебра угля и 
нефрита.

Dr.NanoTo

Уникальная по составу компонентов 
зубная нить, гармонично сочетаю-
щая натуральные масла мяты, шал-
фея, эвкалипта, можжевельника, а 
также, белого угля бамбука, ксилита, 
серебра и пчелиного воска.

Dr.NanoTo

Зубная нить-зубочистка из сверхпроч-
ного ультравысокомолекулярного 
полиэтилена, с ароматом мяты и ор-
ганическим ксилитом.

Dr.NanoTo

Алтын Мед
Наконечник 6-кан с мультифлексом, 
с фиброоптикой

Стимул +

Терапевтический набор Дента –М, Струм 
Амадент

Стоматологическая установка Stern 
Weber S280 TRC

Stern Weber (Италия)

Ортодонтическая продукция SIA ORTHODONTICS 
(Италия)

Уникальная матричная система 
Garrisson

Garrisson (США)

Слепочные массы Sildent Sildent

Астра-Референс
Алмазные, твердосплавные, по-
лимерные, керамические боры 
«Komet»

Komet Dental

Профессиональная комплексная 
профилактика заболеваний полости 
рта.

Miradent (Германия)

Резорбируемый и нерезорбируе-
мый шовный материал.

Medipac (Греция)

Итальянские акриловые зубы 
(AcryPlus)

Ruthinium Group

Vatech
Интраоральный визиограф EzSensor Vatech
Компьютерный томограф FOV 10x8.5 
с функцией цефалостата PaX-i3D 
10x8.5

Vatech

Панорамный аппарат с функцией 
цефалостата. Pax-i - простое и до-
ступное решение для традиционной 
рентгенодиагностики в стоматологии

Vatech

АО Глаксосмиткляйн Хелксер
Сенсодин Мгновенный Эффект АО Глаксосмиткляйн 

Хелксер
Дентекс

CAD/CAM система полного цикла 
FONA MyCrown

FONA (Германия)

3D томограф FONA XPan 3D FONA (Германия)
Высокочастотный рентген FONA XDC FONA (Германия)
Переносная лазерная установка 
FONA Laser

FONA (Германия)
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Новинки выставки

Наконечники W&H W&H Dentalwerk 
Burmoos GmbH (Ав-
стрия)

Наконечники NSK NSK Nakanishi Inc. (Япо-
ния)

Наконечники FONA FONA (Германия)
ООО «Здоровье»

Одноразовый стоматологический 
карпульный инъектор ARTIJECT

РУСФАРМ

Ivoclar Vivadent
Новая система металлокерамики 
IPS Style

Ivoclar Vivadent

Универсальная система красителей 
для зуботехнической керамики IPS 
Ivocolor

Ivoclar Vivadent

Эстетичная замена амальгаме 
Cention N

Ivoclar Vivadent

Текучий композитный материал для 
восстановления объемных полостей 
Tetric N-Flow Bulk Fill

Ivoclar Vivadent

ПВП Контакт
Физиодиспенсер iCHIROPRO BIEN-AIR
Автоклав для наконечников. 
MELAquick 12+

MELAG

Новый угловой наконечник EVO.15 BIEN-AIR
Planmeca ProOne. Полнофункцио-
нальный панорамный рентгеновский 
аппарат

Planmeca

Лабомед
Стоматологический микроскоп 
PRIMA DNT

LABOMED (США)

Н.СЕЛЛА
Бинокулярные лупы ведущего не-
мецкого производителя с различным 
увеличением (от 2,3 до 6- кратного)

HEINE

Пфайзер
Обезболивающее лекарство Целеб-
рекс

Pfizer

Рауденталл
Окклюзионная фольга 8 мкм с удоб-
ным держателем TrollFoil

TrollDental

Рокада Мед
Наполнитель костных дефектов Easy-
graft

Guidor

Российские турбинные наконечники 
Мегатэкс

Мегатэкс

Средства для дезинфекции Мульти-
Дез

Тефлекс

Прибор для высокоэффективной 
чистки зубных протезов, челюст-
но-ортопедических аппаратов и шин 
Renfert

Sympro

Таркомм
Новое учебное пособие «Иллюстри-
рованная анатомия головы и шеи 5-е 
издание»

Elsevier

Книга всемирно известного профес-
сора Джона Мью «Мальокклюзия 
зубов. Ортотропический подход»

TARKOMM

ФармаДентал
Итальянский радивизограф Trident Trident
Стоматологическая установка 
Valencia

Valencia
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Новинки выставки

Компьютерный томтограф WillMed WillMed
Фармгеоком

Ультрасовременный эндодонтиче-
ский мотор VDW Gold\Silver Reciproc

VDW Germany

Прибор для 3D обтурации VDW 
BeeFill 2in1

VDW BeeFill 2in1

Ультразвуковой прибор для эндодон-
тии VDW Ultra

VDW Germany

Системы отбеливания Philips ZOOM! Philips, США
Боры и системы для имплантации 
Meisinger

Meisinger Germany

Первая Стоматологическая компания
Имплантационная система “Osstem 
implant”

“Osstem implant” Ко-
рея

K3 Стоматологическая установка, 
OSSTEM Implant

“Osstem implant” Ко-
рея

Искусственные зубы Анис “Анис-Дент”  Россия
Керамика Profi Line “KLEMA”   Австрия
А-силиконовая слепочная масса 
Hysil

“Osstem implant” Ко-
рея

Case (Россия)

Астра-Референс 
Densply Sirona (Швеция, 
Medentis (Германия),    Komet 
Dental (Германия), Serag-
Wiessner (Германия), Botiss 
biomaterials(Германия, Carl 
Martin Sollengen (Германия), 
Miradent (Германия), Medipac 
(Греция), Ruthinium Group (Ита-
лия)

Белгио-русс 
TRIHAWK

VATECH 
VATECH

Вертекс 
АСЕПТА

DMG Stom 
DEPPELER, KOMET, EVE, ZEISS, 
ASA Dental, ADMETEC, OSSIX 
PLUS, HAHNENCRAT

Дентекс 
A-dec, FONA, Leica. W&H, Durr 
Dental , NSK, KaVo, Planmeca

Дента Смарт 
Horico, Sunshine, Huge, 
Zhermack,  Coltene, Renfert, , 
Edenta, Major Dental, Bredent,  
BEGO, Degydent, Noritake, 

Amann Girrbach 
Amann Girrbach
                        
Canc 
Canc

Dr.Kim  
Dr.Kim (Южная Корея) 

OPPSO 
OPPSO

W&H 
W&H

Dr.NanoTo 
Dr.NanoTo

АЛАДЕНТ 
bredent

АлтынМед  
ОАО «КМИЗ», ОАО «САПФИР», 
ОАОТАТХИМФАРМПРЕПАРА-
ТЫ», ОМЕГА, ООО « СТОМЭК», 
ООО «TURBODENTA», ООО 
«ДЕНТА -М», ООО «ФРЕЗА», 
ООО «АВИЦЕННА», ООО «СТИ-
МУЛ+», ООО «СТРУМ», НПО 
«АГРИ»

АМАДент 
Jota (Швейцария), Stern Weber 
(Италия), MyRay (Италия), Fabri 
(Россия), ORTHODONTICS (Ита-
лия), Виталия (Россия), Medical 

Перечень производителей
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Siladent, Vertex, Рудент-М

EUROFILE 
EUROFILE

Здоровье 
BISICO, ONE DROP ONLY, JNB, 
INIBSA DENTAL

Зубная Академия 
Inibsa, 3M ESPE, Sanofi Aventis, 
GC, VDW, Woodpecker, 
Yamahachi, Septodont, Бинер-
гия, DMG, Zhermack, Zhermapol 

Ivoclar Vivadent 
Ivoclar Vivadent

DIF Dental Implants 
DIF Dental Implants

ПВП Контакт 
CHIRANA-MEDICAL, EKOM, BIEN-
AIR, IVOCLAR VIVADENT, BEGO, 
RENFERT, MOCOM, MAYRAY, 
MELAG, NTI, DURR, PLANMECA

Центр «КОРАЛ» 
Cattani, Mocom, Woodpecker, 
Satelec/Acteon,  Bien Air, NTI, 
Zhermack, Asa Dental, Kerr, 
Meta Biomed, LEGRIN, Alfred 
Becht, Carlo de Giorgi, Silfradent

LEVIDENT 
LEVIDENT

LAВOMED 
LAВOMED (США)

Н.Селла 
NSK, Forum, AlphaBio tec., ZEISS, 
HEINE, I.C.Lercher, Amtech

Raudentall 
LM Instruments Oy, AquaSplint 
(Teledenta GmbH), Gestenco 
AB, TrollDental, HLW

Рокада Мед 
3M ESPE, 3M Unitek Adhesives, 3M 
Unitek Ceramic Brackets (кера-
мич. брекеты), 3M Unitek Metal 
Brackets (метал брекеты), 3M 
Unitek SL Brackets (СЛ брекеты), 
Dentsply (AH+), Dentsply (дай-
ракт), Dentsply (реставрация 
без AH+), Dentsply (эндодонтия 
Maillefer), IVOCLAR (з\т расход-
ник), IVOCLAR (терапия), KAVO 
(инструменты), KerrHawe, 
Renfert, VOCO, Zhermaсk, Аве-
рон, Технодент, Easy-graft, Теф-
лекс, Мегатэкс, МультиДез

СТОМАЛЮКС 
DMG, PD,  Dentsply, 3М, 
Septodont, Zhermack,  
TokuyamaDental 

ТАРКОММ 
Wiley Blackwell, Elsevier

Фармадентал 
Azimut, Premier, Hallim, HDX, 
Trident, E2V, Geomed, Ryunes, 
Valencia, WillMed

Фармгеоком 
VDW, 3M ESPE, Philips ZOOM!, 
Kaps, Meisinger, Dr.Smile, Nipro, 
Medesy, Samsung RAY, Nordin, 
Kerr, Kavo, Densply-Sirona, 
Biodent, RTD

Юнидент-Поволжье 
Zhermack, Castellini, Kodak 
Dental Systems, Biolase, Morita, 
Siger

Дентал маркет 
Эстэйд-Сервисгруп (Рос-
сия), ЗМ (США), Agile Industries 
(Пакистан), Amtech (Китай), 
ApexLab (Россия), Apexmed 
(Нидерланды), Armed (Россия), 
ASA DENTAl (Италия)

Перечень производителей
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Участники выставки

Дентекс
115477, г. Москва, ул. Кантеми-
ровская, дом № 65, этаж 3, поме-
щение 14
+7 (495) 974-30-30
info@dentex.ru 

Группа компаний Дентекс ра-
ботает на медицинском рынке 
России более 25 лет и является 
крупнейшим поставщиком ме-
дицинского, стоматологического 
оборудования и расходных мате-
риалов. Дентекс – группа компа-
ний, включающая в себя крупную 
партнерскую сеть, архитектур-
но-строительное бюро, сервис-
ный центр, стоматологический 
центр и профессионально-учеб-
ную базу.
В течение всей 25-ти летней исто-
рии работы группа компаний 
Дентекс ставит перед собой са-
мые амбициозные задачи: рост 
объема продаж, развитие реги-
ональной сети партнёров, обуче-
ние, создание новых видов услуг 
и поиск инновационных продук-
товых линеек, внедрение и адап-
тация современных технологиче-
ских решений. А главная оценка 
нашей работы – высокий автори-
тет партнёров и коллег.
Сегодня Дентекс – по праву один 

из ведущих комплексных постав-
щиков в медицинской и стомато-
логической индустрии.

Юнидент-Поволжье 
Самара, ул. Радонежская, 9
8 (846) 991-68-30
8 (846) 300-40-20
order@unident-volga.ru

Дистрибьютор медицинского и 
стоматологического оборудова-
ния, инструментов и расходных 
материалов, представитель экс-
клюзивных направлений компа-
нии UNIDENT в Поволжье. В ассор-
тименте компании представлена 
продукция всемирно известных  
брендов с мировым именем: 
Kodak Dental Systems,J.Morita, 
Genoray, Саstellini, Zhermack, 
Biolasе.

AmannGirrbach
Россия, 127434, Москва, Дмитров-
ское ш., 9 с.3
+7 (499) 977-65-20
9776520@mail.ru

Основной деятельностью немец-
ко-австрийской компании Amann 

Girrbach AG является разработка 
и производство оборудования для 
стоматологии. 
В ассортимент продукции Amann 
Girrbach AG входят такие извест-
ные торговые марки, как:
- Артикуляционная система Artex;
- Аппарат для разборных моде-
лей Giroform;
- CAD CAM система Ceramill;
- Уникальный металлический 
сплав Sintron;
- И многое другое. 

CANC 
4540901 Челябинск Тимирязева 29
351-2638539
canc@chel.surnet.ru

Немецкая компания HLW Dental-
Instruments является производите-
лем медицинских инструментов. 
Характерными особенностями 
компании являются:
- продукция высокого качества, 
которая производится только на 
заводе в Германии из высокока-
чественной немецкой стали;
- современное высокотехноло-
гичное оборудование;
- наличие продукции на собствен-
ном складе; 

- 5 лет гарантии на весь ассорти-
мент продукции;
- надежность, качество и ско-
рость обслуживания;
Компания производит мединстру-
мент из титановых сплавов, кото-
рый обладает наивысшей инерт-
ностью с тканями человеческого 
организма. имеет легкость, высо-
кую коррозионную стойкость, ан-
тибликовую поверхность, и долго-
вечность, не ферромагнитен. 
Производство компании серти-
фицировано по международной 
системе ISO 9001/EN 46001, ISO 
13485, и MDD/EC. Продукция за-
регистрирована в Министерстве 
здравоохранения и социального 
развития России и сертифициро-
вана на соответствие ГОСТ Р. 

DIF|Dental Implants
Россия, 129018, г. Москва, ул. Пол-
ковая, д.3 с.6
+7 (495) 120-37-20
office@implamarket.com

DIF – система имплантатов, име-
ющая в номенклатуре два самых 
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я):Deppeler (Швейцария)- Сто-
матологические инструменты 
высшего качества из специаль-
но разработанных материалов 
с использованием проверенных 
технологий. Komet(Германия) 
- Немецкие ротационные ин-
струменты. Боры и фрезы, орто-
педические, терапевтические и 
хирургические наборы, звуковые 
насадки для всех видов стомато-
логии.

Dr.Kim Russia
Россия, Москва, проспект Андро-
пова 22 офис 1501
+7 (495) 150-66-50
sales@dr-kim.ru

Dr.Kim – это индивидуальная ме-
дицинская оптика для стомато-
логии, пластической и общей хи-
рургии, лор-практики, и др. 
Dr.Kim - №1, единственный про-
изводитель бестеневых налобных 
осветителей. 
Dr.Kim - это беспроводные (нет 
аналогов), 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 ра-
боту с пациентом. 
Технологии автоматического 

популярных сегодня соедине-
ния: классический «внутренний 
шестигранник» и «конус Морзе». 
Предприятие, основанное в 1993 
году, специализируется на про-
изводстве разнообразных систем 
дентальных имплантатов и ин-
струментов для работы с ними. 
Мы гарантируем качество, соот-
ветствующее международным 
стандартам CE и FDA, предлагая 
реальную и доступную заводскую 
цену. Благодаря высокой инте-
грационной способности мо-
дифицированной поверхности, 
положительный результат гаран-
тирован, как для врача, так и для 
пациента. В наличии всегда ши-
рокая линейка супраструктур для 
всех современных видов протези-
рования на имплантатах.

DMG Stom
Россия, 115419, Москва, 2-ой Ро-
щинский пр.8
+7 499 4000 661
dpukhov@dmgstom

Компания DMG является офици-
альным дистрибьютором про-
дукции Швейцарской компании 
DEPPELER и Немецкой компа-
нии KOMET, являемся дилером 
компании Карл Цейс (Германи-

включения (FreeFace) и плавной 
регулировкой яркости открывают 
дверь в новые возможности. 
Технология NoFrame избавит Вас 
от очковой оправы и освободит 
переносицу.
Оптика ClearVision, бинокулярные 
лупы и HD-Full видеокамера с тех-
нологией Fix&Go и возможностью 
модульной фиксации обеспечат 
более комфортную работу. 
Оставаясь в доступном ценовом 
диапазоне, оптика Dr.Kim стала 
выбором профессионалов по 
всему миру. 

Компания Dr.Kim Russia & CIS осу-
ществляет поставки 
на всей территории таможенно-
го союза и стран СНГ.

Dr.Nanoto (ООО Торнадо-дент)
Россия, 109469   
г.Москва ул. Поречная д.27
+7 (499)722-75-90,91,92
sales1@tornado-dent.ru
 
Dr.NanoTo, с самого начала сво-
его основания, предлагает своим 
потребителям продукцию исклю-
чительно высокого класса, со-
стоящую из натуральных компо-
нентов с добавлением полезных 

наночастиц.
На основании собственных раз-
работок и использовании лучших 
идей со всего мира, мы разра-
ботали свою линию товаров, на 
сегодняшний день, во многом, не 
имеющих аналогов в мире.
Мы уверены, что наша натураль-
ная продукция отвечает всем за-
просам самого требовательного 
потребителя.

Eurofile
115230, Москва г, Варшавское ш, 
дом № 46, этаж 5, 
помещение 523 
+7 (495) 540-58-95
info@eurofiles.ru

Компания EUROFILE специали-
зируется на производстве про-
дукции для стоматологии. Наш 
полностью автоматизированный 
завод является образцом произ-
водства, оснащенного по самым 
современным европейским 
стандартам.
Покупая инструменты EUROFILE вы 
получаете превосходное евро-
пейское качество по умеренным 
ценам!
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Micerium
Самара, Ново-Садовая, 164 А
+7(927)705-47-76
dr.paravina@gmail.com

Micerium S.p.A- итальянский про-
изводитель,специализирующий-
ся на выпуске материалов и 
инструментов для реставрацион-
ной стоматологии

OPPSO
4200061, Республика Татарстан, 
г. Казань
ул. Космонавтов, д. 42а, офис 20.
+7 (843) 225-11-84
oppsortho@gmail.com

OPPSO - один из ведущих постав-
щиков ортодонтической продук-
ции на территории Приволжского 
федерального округа. В портфе-
ле компании широкий ассорти-
мент решений необходимых для 
успешной работы врача-орто-
донта.   Основной целью компа-

Labomed
Россия, 195112, Санкт-Петербург, 
Малоохтинский пр., д.16к1, оф.2Н
+7 (800) 500-66-93
info@zmir.ru

Labomed является одним из ли-
деров на мировом медицин-
ском рынке по проектированию 
и производству микроскопов, 
акушерского и диагностического 
оборудования. Компания имеет 
уникальный многолетний опыт в 
разработке и производстве вы-
сокоточных оптических инстру-
ментов. Модульная конструкция 
микроскопов, позволяет добиться 
максимального удобства исполь-
зования и получить точный резуль-
тат работы.
Labomed отражает суть оптиче-
ского и механического совер-
шенства во всем — от разработки 
концепции до готовой продукции.
Продукция компании полностью 
соответствует международным 
стандартам ISO 9001–2000 и ISO 
13485–2003.

нии является выстраивание дол-
госрочных взаимоотношений с 
клиентами и оказание им всесто-
ронней  поддержки.

Trihawk
125466, Москва, Юровская улица, 
дом 92, помещ.6
+79856479998
belgo.russe@gmail.com
 
Компания «БЕЛГИО-РУСС ТЕХНО-
ЛОДЖИ», являющаяся эксклюзив-
ным представителем Канадского 
производителя боров в России. 
Предлагаем Вам попробовать в 
работе весь ассортимент боров 
TriHawk и убедиться в уникальных 
результатах их применения!

W&H
ul. Barclay 6, Stroenie 5, Business 
Center «Barclay Plasa», et. 6, of. 
628, 121087 Moscow
+7 495 269 48 68
info.ru@wh.com
 

Стоматологические турбины, пря-
мые и угловые наконечники с под-
светкой по технологии LED+ и без 
подсветки, воздушные моторы, 
роторы. Приборы и наконечники 
для хирургической стоматологии, 
имплантологии и челюстно-лице-
вой хирургии. Система для эн-
додонтии, мощные моторы для 
зубных техников. Вакуумные сте-
рилизаторы класса В. Аппарат 
для очистки и смазки наконечни-
ков. Сервисное масло.

XING XING

Макеты челюсти и расходный ма-
териал.Производство и продажа 
стоматологических материалов 
для зуботехнических лаборато-
рий: искусственные зубы, моде-
лировочные материалы, орто-
донтические конструкционные 
элементы.

Аладент
123103, г. Москва, пр-кт Маршала 
Жукова д.74 корп.1
+74955855110
office@aladent.ru
 
Вот уже 15 лет ООО «АЛАДЕНТ» 
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ентам к нам, мы стали органи-
зовывать обучающие курсы, се-
минары, приглашать известных 
специалистов для показательных 
операций. Участие в выставках 
помогло утвердиться на рынке 
и занять свою нишу. На данном 
этапе деятельности нашей ком-
панией ведётся активное продви-
жение товаров, которые отвечают 
требованиям наших клиентов и 
доступны по цене. Основные про-
изводители, которые представ-
лены у нас, это Ivoclar Vivadent 
Германия, Renfert GmbH Герма-
ния, VITA Германия, Alpha Dent 
Германия и другие. Все товары 
сертифицированы, инструкции 
можно найти на сайте. Несмотря 
на то, что спектр представленных 
производителей достаточно ши-
рок, мы  выбрали от каждого толь-
ко лучшие товары и предлагаем 
их своим покупателям.

АлтынМед
Россия,420087 г. Казань, 
ул. Родины д.24 оф.1
+7 (960) 052-59-59 +7 (843) 216-56-
88
 
Оптовая продажа стоматологи-
ческих наконечников, расходных 
материалов, медицинские ин-
струменты. Продажа твердос-

является эксклюзивным предста-
вителем группы компаний «Бре-
дент зубная техника» и «Бредент 
медикал». Среди нашей продук-
ции присутствует всё, что необ-
ходимо врачам-стоматологам, 
ортопедам, имплантологам и 
зубным техникам. За этот срок 
нам кажется, мы смогли обрести 
множество постоянных партнё-
ров, помочь многим специали-
стам, занятым в области зубного 
протезирования правильнее ори-
ентироваться в реалиях новых тех-
нологий, которые поддерживают, 
поставляемыми на российский 
рынок материалами наши ком-
пании. Мы стараемся наращи-
вать свой успех, демонстрируя 
Вам всё новые и новые грани воз-
можностей в области изготовле-
ния зубных протезов.

Алмаз Стом
 
Начало деятельности фирмы в 
Самаре было положено в 2009г. 
основным направлением дея-
тельности была торговля зубо-
техническими расходными ма-
териалами. По мере развития 
клиентской базы и доверия кли-

плавных Фрез ТВС высшего каче-
ства, алмазные головки, диски.  
Мы являемся официальными ди-
лерами более 20 заводов Рос-
сии. А также представители по 
Республике Татарстан стомато-
логических установок и оборудо-
вания.

Алэд-дент
 
Мы компания «Алэд-Дент», явля-
емся официальным дистрибью-
тором боров MDT  в России. MDT 
(Micro Diamond Technologies), Ал-
мазная Корона группы компаний 
Шнайдер. 
Высочайшее качество продукции 
MDT неоднократно было отме-
чено экспертами качества CRA 
(Ассоциация Клинических Иссле-
дований ) США, где продукция 
MDT  дважды завоевывала первое 
место в номинации «Лучшее Ка-
чество» среди боров премиум 
класса.
Натуральные алмазы, уникаль-
ный режущий край и надежный 
штифт из нержавеющей стали, 
Швейцарского производства, это 
только часть секретов MDT. Бла-
годаря процессу адгезии связую-
щего покрытия Triton, усиливается 
производительность продукта и 
срок его службы.
Эта эксклюзивная система обе-

спечивает прекрасную режущую 
способность и износостойкость 
алмазов MDT. 

АМАДЕНТ
Россия, 443013, г. Самара, пр-кт 
Карла Маркса 32
+7 (846) 205-05-44
amadent@bk.ru, a.bundov@bk.ru
 
АМАДент — торгующая компа-
ния, занимающаяся комплекс-
ным оснащением стоматологи-
ческих и медицинских клиник.
АМАДент является эксклюзивным 
представителем в регионе круп-
нейших мировых компаний-про-
изводителей: боры Jota (Швей-
цария),  стоматологические 
установки Stern Weber (Италия), 
рентген-диагностика MyRay (Ита-
лия), инструменты Fabri (Россия), 
ортодонтическая продукция SIA 
ORTHODONTICS (Италия), меди-
цинская мебель Виталия (Россия), 
продукция Medical Case (Россия)

Амбулаторный центр №1
г. Самара, ул. Дачная д.2 литер Г2
+7(846)271-41-11
acentr1@mail.ru
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тологов. Миссия компании - улуч-
шение качества жизни людей, 
повышая качество стоматологи-
ческой помощи, предоставляя ка-
чественные материалы, обучение 
и сервис. АРКОМ – эксклюзивный 
дистрибьютор мировых брендов: 
RTD, Waterpik, IDS, Keystone, CMS 
Dental, Centrix, DEXIS, Bredent, 
Ronvig.  Деятельность компании 
связана с повышением квалифи-
кации стоматологов, осущест-
вляемая учебным заведением – 
«Dental Academy».

Арт-Лайн Самара
127322, г. Москва, Огородный 
проезд д.20 стр 1
+7 495 215-55-24
sale@medpodium.ru
 
Разработка и пошив медицин-
ской формы. Производство 
одежды из высококачественных 
английских, голландских и корей-
ских материалов.

Астра Референс
г. Самара, ул.Льва Толстого 123, 
корпус Б, офис 105.
(846) 243-24-29

Совместная работа ЛОР врачей, 
челюстно-лицевых хирургов по-
зволяет выполнять самые слож-
ные работы «на стыке специаль-
ностей». Центр сотрудничает с 
различными государственными 
и негосударственными меди-
цинскими организациями. Наши 
специалисты участвуют в про-
ведении судебно-медицинских 
экспертиз, привлекаются на кон-
сультации в различные лечебные 
учреждения. В свою очередь, 
центр пользуется услугами других 
лечебных учреждений, используя 
опыт Самарских, Московских, 
Казанских и Ярославских клиник. 
Объединяя в себе различные шко-
лы, специалисты нашего центра 
продолжают совершенствовать 
свои врачебные навыки через 
профессиональные усовершен-
ствования и переподготовки, ак-
тивно участвуя в научной работе.

Арком
191015, Санкт-Петербург, ул. Ки-
рочная, д. 64, лит. А, пом. 14Н
+7 (812) 327-03-53
arkom@arkom-org.com
 
АРКОМ 25 лет на службе у стома-

astra-referens@mail.ru
 
Компания «Астра-Референс» 
специализируется на постав-
ках товаров европейского каче-
ства для  стоматологии. Миссия 
— обеспечение стоматологов 
высококачественными материа-
лами необходимыми для дости-
жения стабильного и долгосроч-
ного клинического результата, 
обучение клиницистов новейшим 
методикам в области импланто-
логического лечения. Компания 
является эксклюзивным дилером 
ведущих мировых стоматологи-
ческих брендов, как то: шведской 
системы дентальной импланта-
ции ASTRA TECH Implant System - 
принадлежащей крупнейшему 
мировому стоматологическому 
концерну Dentsply; немецкой си-
стемы дентальных имплантатов — 
ICX templant, производства ком-
пании Medentis. В ассортименте 
материалы для регенерации ко-
сти и мягких тканей производства 
немецкого бренда Botiss, широ-
кий ассортимент инструментов 
от Solingen и КМИЗ, высококаче-
ственные боры от Komet, шовные 
материалы Serag Wiessner и мно-
гое другое.

Ватек
117246, Москва, Научный пр-д,17

+7 (495) 967 90 44
info@vatechrussia.com
 
«Превосходная диагностика для 
повышения качества жизни па-
циентов» – именно это является 
приоритетной целью компании 
VATECH. Компания ориентиро-
вана на внедрение собственных 
передовых технологий, заботу о 
здоровье пациентов и внимание к 
вопросам защиты окружающей 
среды. Клиенты VATECH могут 
быть уверены в том, что все их по-
желания будут учтены, и именно в 
этом состоит секрет непревзой-
денного сервиса VATECH.VATECH 
предлагает весь спектр рентге-
нологического оборудования: на-
стенные и портативные денталь-
ные рентгены, радиовизиографы, 
ортопантомографы с цифровой 
системой сканирования, а так же 
стоматологические  компьютер-
ные томографы. 
Оборудование компании VATECH 
отвечает всем современным тре-
бованиям и стандартам безопас-
ности, а порой и превосходит их.

 

ВЕРТЕКС
199106, Санкт-Петербург, В.О., 24 
линия, д.27 лит. А.
+7 (812) 329-30-41
vertex@vertex.spb.ru
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ми исследованиями, разработ-
кой и производством лекарств, 
вакцин и потребительских това-
ров для здоровья.

Дента Смарт
Россия, 410002, г. Саратов, ул. 
Лермонтова 25/2
+7 (845-2) 399-333
info@denta-smart.ru
 
Компания ООО «Дента Смарт» яв-
ляется эксклюзивным представи-
телем продукции Horico, Sunshine 
Германия(боры, фрезы) по Са-
ратовской и Самарской обла-
стям. Продажа стоматологиче-
ских материалов и оборудования

Дентал Маркет
127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 
35, стр. 4
8 (495) 118-76-20
info@dentalmarket.online
 
ООО «Дентал Маркет» работает 
с государственными заказчика-
ми в большинстве регионов на-
шей страны в течение ряда лет. 

 
ВЕРТЕКС - российская фарма-
цевтическая компания, произво-
дитель лекарственных препара-
тов и лечебной косметики. Одним 
из ключевых брендов компании 
является АСЕПТА – серия совре-
менных и высокоэффективных 
профилактических средств для 
защиты дёсен и зубов. Каждый 
продукт проходит строгий кон-
троль качества на всех этапах 
жизненного цикла от подготовки 
компонентов до выхода в прода-
жу.

ГлаксоСмитКляйн Хелскер
г. Москва; Пресненская наб., д.10
8 (495) 777-98-50
Anna.y.sargina@gsk.com 
 
GSK ― международная фарма-
цевтическая компания. В основе 
нашей деятельности лежат науч-
ные исследования. Мы разраба-
тываем и производим лекарства, 
вакцины и потребительские това-
ры для здоровья. Миллионы людей 
во всем мире используют наши 
продукты, которые помогают им 
делать больше, чувствовать себя 
лучше и жить дольше. Мы работа-
ем в сфере здравоохранения по 
всему миру, занимаясь научны-

За это время накоплен уникаль-
ный опыт работы с государствен-
ным сектором. Наша компания 
зарекомендовала себя как на-
дежного, квалифицированного 
и компетентного поставщика в 
государственные организации. 
Работа ведется в соответствии 
с требованиями государствен-
ного законодательства – 44-ФЗ, 
223–ФЗ. Мы аккредитованы на 
всех официальных площадках, 
проводящих государственные и 
коммерческие закупки. Мы гото-
вы предоставить Вам технические 
описания продукции, коммерче-
ские предложения и другие доку-
менты, необходимые для подго-
товки торгов, а также ответить на 
все интересующие Вас вопросы. 
Приглашаем к сотрудничеству!

Диалог Дентал Депо
443041, г. Самара, ул. Рабочая, 26
+7 (846) 200 22 50
info@dialogdent.ru
 
Официальный  дилер  компании 
SIRONA (Германия). Стоматоло-
гические установки, рентгены, 
CAD\CAM системы. Проектиро-
вание и оснащение клиник и ла-

бораторий. Организация рабо-
чего пространства и эргономика. 
Индивидуальная оптика  и микро-
скопы для стоматологов и зубных 
техников. Полный спектр расход-
ных материалов  для  хирургов  и 
имплантологов.

Здоровье
Россия, 125315, г. Москва, ул. Ча-
совая, 24
+7 (495) 504-10-64
info@zd-m.com
 
Оборудование и материалы для 
врачей и зубных техников. 
Официальный представитель 
«JNB» (Великобритания) - обору-
дование, предметы инфекци-
онного контроля. Автоклавы, сте-
рильные одноразовые наборы 
инструментов, 
одноразовые турбинные наконеч-
ники. 
«Artiject»-одноразовые карпуль-
ные стоматологические инъекто-
ры. 
«Bisico» (Германия) - высокоточ-
ные оттискные материалы. 
«One Drop Only» (Германия)-Про-
фессиональные средства гигие-
ны полости рта.
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инновационных материалов и 
оборудования для стоматологов 
и зубных техников. Успех компа-
нии основан на всеобъемлющем 
ассортименте продукции, значи-
тельных возможностях в области 
исследований и разработок, и 
готовности вкладывать средства 
в обучение и повышение квали-
фикации. Региональные учебные 
центры по всему миру, в том чис-
ле в России, дополняют ICDE и 
обеспечивают высокий уровень 
технических знаний и умений, 
связанных с продукцией и техно-
логиями Ivoclar Vivadent.

Контакт
Россия, 662521, Красноярский 
край, п. Берёзовка, ул. Солнечная 
1а/3
+7 (391) 273-71-56
info@contact-kr.ru
 
Сегодня компания «Контакт» - фе-
деральная компания, которая на-
ходится в Красноярске, в центре 
России, имеющая в своем соста-
ве крупную службу технического 
сервиса, учебный центр, пять фи-
лиалов в разных городах Сибири 
и на Урале.Одно из наших до-
стижений, которыми мы гордим-

Зубная академия
410004, Россия, г. Саратов, ул. На-
бережная, дом № 22
+7 (8452) 29-39-70
info@zubshop.com
 
Зубная Академия - это всегда низ-
кие цены, только оригинальная и 
сертифицированная продукция, 
широкий выбор материалов и 
оборудования. Лицензия на оп-
товую торговлю, хранение и пе-
ревозку лекарственных средств 
№ ФС 99-02-005814 от 15 февраля 
2017 года подтверждает самые 
высокие стандарты хранения и 
транспортировки анестетиков и 
стоматологических материалов 
принятых в нашей организации!

Ивоклар Вивадент
Россия, 115432, проспект Андро-
пова, д. 18, стр. 6
+7 499 418 03 00
Info.ru@ivoclarvivadent.com 

Ivoclar Vivadent является одним из 
ведущих мировых производите-
лей систем высококачественных 

ся – наличие широкой сети пар-
тнеров, торгующих организаций, 
по всей России и благодарных 
клиентов – врачей-стоматологов и 
зубных техников.
Мы являемся дилером следу-
ющих 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 про-
дукцию многих других россий-
ских и европейских производите-
лей. 

Корал
Россия, 191119, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Звенигородская, д. 2/44, 
литер А
+7 (812) 655 50 50
coralspb@mail.ru
 
Производство стоматологических 
установок DARTA. Комплексная 
поставка стоматологического 
оборудования и материалов. Экс-
клюзивный 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 обслужи-
ванию и ремонту стоматологиче-
ской техники. Аккредитованная 
лаборатория рентгеновского кон-
троля.

Левидент
Россия, 443110, г. Самара, ул. Но-
во-Садовая 25
+7 (846) 300-40-10
Levidentsamara@gmail.com 
 
Компания “LEVIDENT” представ-
ляет систему имплантации MIS в 
Самаре, которая уже более 17 
лет занимается разработкой и 
производством широкого диа-
пазона дентальных имплантатов, 
супраструктур и костнозаменяю-
щих материалов и является одной 
их лидирующих систем в мире. 
Так же компания “LEVIDENT” рада 
предложить Вам полный спектр 
материалов для хирургии и им-
плантологии.
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Н.СЕЛЛА
111033, РФ, г. Москва, Волочаев-
ская ул., стр.1
+7 (495) 771-75-39
info@nsella.ru
 
Основные направления деятель-
ности компании Н.Селла:
- Комплексная поставка стомато-
логического оборудования;
- Монтаж и сервисное обслужи-
вание оборудования;
- Обучение персонала в России и 
за рубежом (совместно с компа-
нией ООО «МедикалКонсалтин-
гГрупп»)
Компания Н.Селла является гене-
ральным дистрибьютором NSK 
Nakanishi Inc. (Япония), эксклюзив-
ным дистрибьютором Alpha-Bio 
Tec. (Израиль), Forum Engineering 
Technologies Ltd. (Израиль), Hager 
Werken (Германия), официаль-
ным дистрибьютором Sirona 
Dental Systems GmbH (Германия), 
FONA Dental, s.r.o. (Италия / Гер-
мания / Китай / США), WOSON 
Medical Instrument Co., Ltd (Ки-
тай), Melag Medical Technology 
(Германия).

Ликостом
127083, г.Москва, ул. Верхняя Мас-
ловка, д.20, стр.1, этаж 6, 
пом. 1, ком. 4 
 
Научно-производственная компа-
ния ЛИКОСТОМ занимается вне-
дрением передовых технологий в 
области дентальной имплантоло-
гии.
Гордостью компании является Ин-
новационная Российская Систе-
ма (ИРИС), в которой объединен 
20-летний опыт врачей и ученых 
под руководством профессора 
Сергея Юрьевича Иванова.
Российская система импланта-
тов «ИРИС» отвечает в всем со-
временным требованиям врачей: 
стоматологов, хирургов, ортопе-
дов и зубных техников. Возмож-
ность выбора имплантата с уче-
том индивидуальных клинических 
особенностей каждого отдельно-
го пациента позволяет с успехом 
использовать систему «IRIS» начи-
нающими и опытными врачами. В 
каждом имплантате цикла серий 
LIKO-M объединены инновацион-
ность, эргономичность и успех.

Наири-Х
Казань, а/я 92
+7 (843) 520-77-50
nairi-х@yandex.ru
 
Оптовая и розничная торговля 
расходными стоматологически-
ми материалами и инструмен-
тами для терапии, ортопедии, 
хирургии, ортодонтии, зуботехни-
ческой лаборатории ведущих от-
ечественных и иностранных про-
изводителей.  
Для медицинских учрежде-
ний представлен большой ас-
сортимент дезинфицирующих 
средств, одноразовой одежды 
(бахилы, маски, шапочки, перчат-
ки, валики).

Научно-практический журнал 
«Институт стоматологии»
191025, Санкт-Петербург, Невский 
пр., 82
+7 (812) 324-00-22

is@emedi.ru
  
Научно-практический рецензи-
руемый журнал «Институт Сто-
матологии» основан 22 августа 
1997. С 2002 года научно-прак-
тический журнал «Институт Сто-
матологии» включен в «Перечень 
российских рецензируемых на-
учных журналов, в которых долж-
ны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций 
на соискание ученых степеней 
доктора и кандидата наук» (Бюл-
летень ВАК Минобразования Рос-
сийской Федерации). «Институт 
Стоматологии» — полноцветное 
издание (периодичность - 4 раза 
в год: тираж 5000 экз.). Журнал 
является ведущим профильным 
научно-практическим общерос-
сийским изданием и освещает 
широкий спектр проблем совре-
менной стоматологии. Номер 
ISSN 2073-6460. Подписной индекс 
в общероссийском каталоге «Ро-
спечать» — 29955.

Омега-Дент
г.Москва, ул. Угрешская, д. 31, 
Здание ВНИИХСЗР, 
второй этаж, оф. 200
8 (800) 500-51-92 
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нише. 
Также мы предлагаем услуги по 
созданию цировых ортодонтиче-
ских 3D-сетапов, а также обуче-
ние различным аспектам работы 
с элайнерами.

Первая Стоматологическая 
Компания
Россия, 445020, г. Тольятти, ул. Бе-
лорусская,6
+7 (8482) 70-15-70; 95-45-88; 95-77-
99
info@pskdent.ru
 
Крупнейший поставщик меди-
цинского оборудования, инстру-
ментов и расходных материалов 
в Поволжье.  ООО ПСК осу-
ществляет продажу с быстрой 
и бережной доставкой стома-
тологического оборудования и 
материалов в Тольятти, Ульянов-
ской и Самарской областях, а 
также в любой регион России.

ПолиДента
Россия, 
г. Омск ул. Волочаевская 19д

Прямые поставки оборудования 
и расходных материалов от евро-
пейских, китайских и бразильских 

info@omegadent.ru 
 
Один из ведущих Российских 
производителей стоматологиче-
ских материалов для лечения и 
профилактики заболеваний зу-
бов. Основными направлениями 
деятельности являются научные 
разработки и производство ма-
териалов для терапевтической и 
хирургической стоматологии и 
пародонтологии. Все материалы 
производятся с использованием 
импортного сырья и комплектую-
щих. 

Ортодонт
РФ, 443011, г. Самара, ул. Совет-
ской Армии 240б, оф.30
+79276077053
mail@ortodont63.ru
 
Наш основной продукт – ортодон-
тические каппы-элайнеры для ис-
правления прикуса “EasyMoves”. 
После многолетних успешных 
клинических тестов на пациентах 
клиники ”Ортодонт”, мы выводим 
данный продукт на широкий ры-
нок, в полной уверенности, что 
в соотношении цена/качество 
наши элайнеры занимают пер-
вое место в своей рыночной 

производителей, собственная 
сервисная служба и готовность 
идти на встречу клиентам, залог 
долговременных отношений со 
всеми клиентами компании.

Пфайзер
Россия, 123112, г. Москва, Прес-
ненская набережная, д. 10, 
БЦ “Башня на набережной”, 
Блок С, 22 этаж
8-927-600-56-56
Mariya.Arnautova@pfizer.com 

Pfizer - фармацевтическая компа-
ния, одна из крупнейших в мире. 
Сегодня нам принадлежит веду-
щий портфель инновационных 
препаратов для лечения и про-
филактики различных заболева-
ний. Pfizer занимает лидирующее 
положение в области разработ-
ки новых препаратов для лечения 
диабета, онкологических и сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
Компания работает более чем 
в 150 странах мира. Научно-ис-
следовательские центры нахо-
дятся в Великобритании (Сэндвич) 
и США (Гротон и Новая Англия, 

Ла Хойа, Сент-Луис, Ринат, Кем-
бридж (Массачусетс)).

Рауденталл
Россия, 191002, Санкт-Петер-
бург, ул. Большая Московская д.6, 
оф.47
+7 (812) 648-22-28
info@raudentall.ru
 
Компания Рауденталл поставля-
ет в Россию стоматологическое 
оборудование финской компа-
нии Planmeca OY, которая являет-
ся крупнейшей частной компани-
ей на рынке стоматологического 
оборудования и третьей в мире 
крупнейшей компанией в дан-
ной области. Головной офис 
компании Planmeca находится 
в Хельсинки, Финляндия, где раз-
рабатывается и производится вся 
продукция компании.
Компания предлагает продукцию 
следующих направлений:
- Стоматологические установки
- Рентгеновское стоматологиче-
ское оборудование
- CAD/CAM
- Программное обеспечение для 
обработки рентген-диагностиче-
ских снимков в стоматологии.
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СОЛО
г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 
75/1
+7 (343) 351-76-16
mail@solo-trade.ru
 
СОЛО - надежный и опытный по-
ставщик стоматологической тех-
ники, инструментов и материа-
лов.

•Авторизованный сервисный 
центр 
•Центр обучения сервисных ин-
женеров
•Склад оборудования и запасных 
частей 
СОЛО - эксклюзивный предста-
витель в Российской Федерации 
предприятий: «Chirana» (Респу-
блика Словакия); «Being» (КНР). 
Официальный представитель: 
«EUR-MED» (Республика Слова-
кия); «Ekom» (Республика Слова-
кия); «BIEN-AIR» (Швейцария). Мы 
уверены в том, что Вас заинтере-
суют предлагаемые нами про-
дукты. Мы знаем, что обязательно 
станем с Вами партнерами. Мы 
работаем для Вас 

РокадаМед
Россия, 420107, г. Казань, 
ул. Петербургская 26
+7 (965) 620-16-88
a.zakirova@rocadamed.ru 
 
Лучшие технологии врачам, сияю-
щие улыбки пациентам, здоровье 
нации! Комплексные поставки 
стоматологических технологий. 
Дентал-депо. Прямые поставки от 
изготовителей, гарантия качества 
продукции. Самые выгодные ус-
ловия. 10 салонов-магазинов: Ка-
зань, Москва, Нижний Новгород, 
Чебоксары, Набережные Челны, 
Ульяновск, Уфа, Пенза, Сама-
ра, Тольятти. Оптовое подразде-
ление для работы с торгующи-
ми компаниями. Учебный центр, 
оснащенный 12 фантомами, с 
клинической базой на 9 кресел и 
возможностью видеотрансляции 
в он-лайн режиме. Лучшие миро-
вые и российские лекторы. Сер-
висный центр - авторизация от 
изготовителей: «Diplomat», «Bien-
Air», «Ekom», «Аверон», «KaVo», 
«Euronda», «Planmeca», «Dentsply», 
«Ivoclar Vivadent», «Renfert». Про-
фессиональный диагностиче-
ский центр по ремонту наконеч-
ников.

СТАМИЛ.РУ
107023, г. Москва, ул. Большая Се-
меновская, д. 40
+7(499)258-14-03
+7(499)391-40-87
info@stamil.ru
 
Компания СТАМИЛ.РУ представ-
ляет на российском рынке:
•Линию биоматериалов кон-
церна Sunstar Guidor: easy-graft 
CLASSIC, easy-graft CRYSTAL, calc-
i-oss (производства Швейцарии) 
эксклюзивно на территории Рос-
сийской Федерации
•Керамическую массу для ме-
таллокерамического протези-
рования «Ультропалин», произво-
димую по лицензии компанией 
ВЛАДМИВА (РОССИЯ).

Стомадент
Россия, 140070, Млск.обл.,п.Томи-
лино ул. Гаршина, д.11
+7 (495) 514-93-13

commerce@stomadent.ru
 
Крупный российский произво-
дитель широкого спектра мате-
риалов для терапевтической и 
ортопедической стоматологии, 
а также, материалов для про-
филактики заболеваний полости 
рта. 
Новинки: 
«ФлоуКор Дуо» - композитный 
материал двойного отверждения 
для восстановления культи зуба и 
фиксации штифтов.
«ТемпеЛайт»-временный ком-
позитный материал светового 
отверждения. 
«ИоноЛайт» - композитный стекло-
иономерный цемент светового 
отверждения  для прокладок и вы-
равнивания дна полости.
«ЦЕМФИЛ»-новый стеклоионо-
мерный цемент с улучшен-
ной формулой по типу: поро-
шок-жидкость.
«ЭСТЕЛЮКС НК» - новый компо-
зитный пломбировочный нано-
гибридный материал светового 
отверждения с антимикробным 
эффектом.

Стомалюкс
Самара, ул. Демократическая  
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Представлена медицинским, из-
дательским и торговым подраз-
делениями. 
Издательство выпускает как пере-
водную стоматологическую лите-
ратуру лучших зарубежных изда-
тельств, так и последние научные 
работы русских авторов, посвя-
щённые актуальным проблемам 
стоматологии. 

Техноавиа
Россия, 443114, г. Самара, ул. 
Стара Загора 130
+7 (846) 932-42-71
samara@technoavia.ru
 
Техноавиа -крупный производи-
тель специальной одежды и обу-
ви, официальный дистрибьютор 
средств индивидуальной защиты 
иностранных и российских про-
изводителей. 25 лет компания ре-
ализует комплексные проекты по 
улучшению условий охраны тру-
да на российских предприятиях.

30; Тольятти, Ленинский проспект, 
д.19
+7 (846) 240-80-10; +7 (8482) 55-17-
27
biodent-samara@mail.ru

ООО «СтомаЛюкс» уже более 
18 лет успешно работает на 
российском рынке. У нас пред-
ставлен широкий ассортимент 
стоматологической продук-
ции высокого качества от про-
изводителей таких как: DMG, 
PD, Dentsply, 3М, Septodont, 
Zhermack, TokuyamaDental, Kerrи 
большинства ведущих фирм 
российского производства. Все 
от расходных материалов и ин-
струментов до самого высоко-
технологичного оборудования. С 
2015 года мы являемся офици-
альным региональным предста-
вителем CURAPROX(Швейцария) 
по Самаре и Самарской обла-
сти. 

ТАРКОММ
Россия, 117588, г. Москва, Новоя-
сеневский пр-кт, 13, к.2
+7 (495) 426-95-58
info@tarkomm.ru
 
ТАРКОММ – стоматологическая 
компания, успешно работающая 
на рынке России с 2002 г. 

ФармаДентал
Россия, 121354, г. Москва, ул. До-
рогобужская, д. 14 стр 6
+7 (495) 645-20-47
pharma-dental@bk.ru
 
Компания ФАРМАДЕНТАЛ на 
протяжении долгих лет успешно 
сотрудничает с ведущим ази-
атскими производителями и по-
ставщиками стоматологическо-
го оборудования Azimut, Premier, 
Trident, HDX, Geomed, Ryunes, 
Hallim и др.
Посетители стенда смогут по до-
стоинству оценить стоматологи-
ческое оборудование. 
ФАРМАДЕНТАЛ акцентирует вни-
мание посетителей на надеж-
ное качество cтоматологических 
установок Azimut и Premier - лидер 
продаж в России. Сегодня ФАР-
МАДЕНТАЛ предлагает стомато-
логическое оборудование: уста-
новки, компрессоры, навесное, 
стерилизационное; рентген-обо-
рудование: компьютерные томо-
графы, панорамные.

Фармгеоком
Россия, 115201, Москва, Кашир-
ский проезд 23
+7 (495) 411 5343
pharmgeovit@mail.ru
 
Поставка расходных материалов 
и оборудования для медицины 
и стоматологии. Эксклюзивный  
представитель в России и стра-
нах СНГ  VDW GmbH (Герма-
ния). Официальный дистрибью-
тор анестетика «Убистезин» 3М 
(США),  инъекционных игл и инфу-
зионных систем компании Nipro 
(Япония). Эксклюзивный дистри-
бьютор  дентальных микроскопов 
фирмы KAPS (Германия). Экс-
клюзивный представитель ане-
стетика «Альфакаин» и  меди-
цинских инструментов “Medesy” 
(Италия). Официальный дилер 
компании Harald Nordin (Герма-
ния),  “Dentsply” (США), CMS (Да-
ния), и многих других. Оптовая и 
розничная продажа оборудова-
ния: стоматологические установ-
ки, видеокамеры и цифровые 
рентгеновские системы, скейле-
ры, стоматологические компрес-
соры и расходных материалов. 
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Участники выставки

Издательство «МЕДпресс-ин-
форм»
г. Москва, 2-й Амбулаторный про-
езд, д. 5, вл. 1 
(499) 150-56-16 
medpresstorg@yandex.ru

Издательство «МЕДпресс-ин-
форм» специализируется на вы-
пуске медицинской литературы, 
предназначенной для врачей всех 
специальностей, а также сту-
дентов высших и средних меди-
цинских учебных заведений. Мы 
будем рады, если выпускаемая 
издательством литература (учеб-
ники, руководства, справочники, 
монографии и др.) будет востре-
бована нашими читателями, при-
несет им пользу в повседневной 
работе, поможет повысить уро-
вень познаний в различных обла-
стях современной медицины. 

Сервисное и техническое гаран-
тийное и постгарантийное обслу-
живание оборудования. 

Эвидент Плюс
Россия, 141142, Московская обл., 
Щелковский р-он, пос. Биоком-
бинат, д. 16
+7 (495) 500-73-46
sale@evidsun.com
 
Компания занимается разработ-
кой,  изготовлением и продажей 
термопластичных полимеров для 
съемных зубных протезов, термо-
литьевых прессов, а также сопут-
ствующих материалов и приспо-
соблений для изготовления этих 
протезов.

64


