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СОДЕРЖАНИЕ

С Юбилеем друзья!

Глубокоуважаемые сотрудники Самарского государственного 
медицинского университета, коллеги и друзья, от Стоматологи-
ческой Ассоциации России и профессионального сообщества, 
примите пожелания крепкого здоровья, творческого долголе-
тия, успехов во всех делах и начинаниях. Ваш вуз имеет почти 
вековую историю, и в ее благородные страницы по достоинству 
украшает Самарская стоматологическая школа. 

В XXI веке Самарский государственный медицинский универ-
ситет совершил прорыв в образовательной системе подготовки 
научных, педагогических и профессиональных кадров по специ-
альности Стоматология! Создано единое стоматологическое 
образовательное пространство, реорганизован и расширен 
учебно-производственный центр симуляционного обучения, в 
учебном процессе эффективно задействованы Клиники универ-
ситета, и ключевая роль этого достижения заключается в мощ-
нейшем потенциале профессорско-преподавательского состава!

Ректором Самарского государственного медицинского универ-
ситета, академиком РАН, профессором Геннадием Петровичем Котельниковым, перед кол-
лективом поставлена триединая задача: «Учить, лечить и заниматься наукой». Университет 
работает в тесном и продуктивном сотрудничестве как с вузами России, зарубежными уни-
верситетами, учебными центрами, так и с практическим здравоохранением, всегда оставляя 
в центре внимания самое главное – студента!

Разрешите пожелать Вам главного счастья каждого учителя – достойных и благодарных 
учеников, продолжающих развивать традиции и инновации, успешно совмещать науку и 
практику. Студентам, будущим выпускникам желаю найти себя в профессии и достойно нести 
звание врача-стоматолога.

С юбилеем!

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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Глубокоуважаемые сотрудники и студенты
Самарского государственного медицинского университета

В этот знаменательный день, позвольте поздравить нашего 
достойного и надежного партнера – Самарский государственный 
медицинский университет с 50-летним юбилеем стоматологиче-
ского образования. 

Ваш вуз является опорным не только в рамках научно-обра-
зовательного медицинского кластера «Нижневолжский», но и 
для Российской стоматологии в целом. Очевидна и неоспорима 
заслуга ректора Самарского государственного медицинского 
университета, академика РАН, профессора Геннадия Петровича 
Котельникова, в достижении лидирующих позиций с ориентаци-
ей всей образовательной системы на реализацию высочайшего 
качества подготовки будущего специалиста. Многогранна  и 
фундаментальна научная деятельность профессорско-препода-
вательского состава вуза, многие выпускники университета и 
стоматологического института в частности, получили научное и 
профессиональное признание не только в Российской Федера-
ции, но и за рубежом.

Мы уверены в исключительной и знаковой роли взаимного сотрудничества между наши-
ми вузами, в воспитании будущих поколений ученых и практических специалистов в области 
стоматологии, на благо нашей России.

Стоматологический институт является достойной составляющей Самарского государствен-
ного медицинского университета, имеющий свою уникальную школу и богатые традиции. 

Желаю всем сотрудникам университета, преподавателям и студентам стоматологического 
института открытия новых научных горизонтов и безмерных просторов профессионального 
счастья в нашей родной и благородной профессии!

С юбилеем!

Ректор Московского государственного 

медико-стоматологического университета им. А.И.Евдокимова, 

член-корреспондент РАН,

лауреат премии Правительства РФ, Заслуженный врач РФ, 

главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава России, 

профессор

        О.О. Янушевич

Глубокоуважаемые коллеги, 
сотрудники и студенты!

Самарский государственный медицинский университет се-
годня олицетворяет качество и инновационность, вместе с тем 
бережно сохраняя богатые традиции своих научно-педагогиче-
ских школ. Вуз успешно участвует в реализации главных наци-
ональных проектов России, посвященных улучшению качества 
здоровья и образования населения страны.

Наши вузы являются серьезными и продуктивными партне-
рами в научно-исследовательской, образовательной и лечебной 
деятельности. Мы успешно разрабатываем и реализуем совмест-
ные проекты, имеющие большую значимость для здравоохране-
ния страны.

В юбилейный для стоматологического образования 2016 год, 
хочется отметить, что созданное в Самарском государственном 
медицинском университете единое стоматологическое простран-
ство в настоящее время является мощной интегрирующей обра-
зовательной структурой по подготовке высококвалифицирован-
ных научных и практических кадров в стоматологии. 

Стоматологический институт сегодня представляет региональный центр научных исследо-
ваний и подготовки специалистов в области стоматологии для практического здравоохране-
ния. Коллектив стоматологического института отличает творческий дух, преданность науке и 
профессии.

От всей души желаем всем сотрудникам и студентам крепкого здоровья, успехов и вдохно-
вения в профессии.

С юбилеем!

Директор 

Центрального научно-исследовательского института 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии,

академик РАН, Лауреат премии Правительства РФ, 

Заслуженный деятель науки РФ, 

Главный внештатный специалист 

по челюстно-лицевой хирургии Минздрава России, 

Почетный профессор СамГМУ, 

профессор

          А.А. Кулаков



6 7

Уважаемые посетители выставки, коллеги! 
Приветствую вас на 19-й межрегиональной специализированной 

выставке-форуме «Дентал-Экспо. Самара 2016»!  

Дентал Экспо. Самара 2016» - это традиционно масштабный 
проект, который ежегодно собирает на одной площадке более 
70 участников из России и стран ближнего зарубежья. На выстав-
ке будет представлено самое современное стоматологическое 
оборудование, инструменты и материалы отечественных и ино-
странных производителей.

В дни проведения проекта состоятся два значимых меропри-
ятия: празднование 50-летия Самарского стоматологического 
института и заседание Совета Стоматологического научно-обра-
зовательного медицинского кластера Министерства здравоохра-
нения РФ, которое состоится 9 ноября.

Обширна деловая программа форума,  неизменно привлекаю-
щая большое количество специалистов. На деловых площадках 
выставки-форума будут организованы конференции и обсужде-
ния самых актуальных тем и проблем отрасли с участием профес-
сионалов российского и международного уровня.

 «Дентал-Экспо. Самара» – это единственная в регионе деловая 
площадка по обсуждению и решению актуальных вопросов стоматологии. Убежден, что про-
ект будет пользоваться популярностью у специалистов и профессионалов отрасли. В рамках 
выставки у стоматологов будет уникальная возможность ознакомиться с новинками рынка, 
приобрести необходимое для работы оборудование, инструменты и материалы. Теоретиче-
ская 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 специалистам высокого уровня 
для повышения уровня профессиональной квалификации, а также для их ознакомления с 
современными мировыми достижениями в области стоматологии.

Желаю всем участникам и посетителям плодотворной работы, пополнения багажа знаний, 
новых деловых контактов.  

Заместитель председателя правительства 

Самарской области – министр здравоохранения    Г.Н. Гридасов

Глубокоуважаемые участники форума, коллеги и друзья!

В этом году Самарский государственный медицинский университет празднует 50-летие 
стоматологического образования. На протяжении долгих лет мы 
готовим для нашей страны компетентных, востребованных сто-
матологов. Сегодня стоматологическая школа Самарской области 
может смело гордиться своими кадрами - наша энергия и самоот-
дача в работе позволяют воспитывать в студентах чувство ответ-
ственности за человеческую жизнь и свою страну. В этот юбилей 
хочу поблагодарить коллег за благородный  труд и пожелать 
здоровья, профессионального роста и благополучия!

Стремительное развитие высоких технологий ставит перед 
нами множество задач, касаемо уровня подготовки специали-
стов, 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 раз-
витию стоматологии будет способствовать повышению качества 
образования и развитию медицины.

Ректор СамГМУ, академик РАН, 

Заслуженный деятель науки РФ, 

профессор        Г. П. Котельников
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Уважаемые коллеги! Гости!

Всероссийский форум, посвященный 50 летию стоматологи-
ческого образования в СамГМУ, праздник для всех стоматологов 
Самарской области. Мы осознаем необходимость повышать 
качество стоматологической помощи не только современной 
диагностики и достижениями медицинской техники, но и самым 
главным – наличием высококвалифицированных специали-
стов, преданных своему делу и желающих добиться наилучших 
результатов. Наука и практика не могут существовать друг без 
друга. Бурное развитие Самарской стоматологии стало возмож-
ным только благодаря тесному сотрудничеству ученых Самар-
ского государственного медицинского  университета с практиче-
ским здравоохранением. Именно совместный труд стал залогом 
успешного развития стоматологии.

Такие конгрессы востребованы стоматологическим сообще-
ством и вносят важный вклад в дело охраны стоматологического 
здоровья населения.

Позвольте искренне и сердечно приветствовать Вас  и поже-
лать крепкого здоровья, творческих успехов, высоких профессиональных достижений.

Президент Самарской стоматологической ассоциации

заслуженный врач РФ,

д.м.н., профессор      В.П. Тлустенко

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с открытием важнейшего события стома-
тологии Поволжья – выставки и конференции «Дентал-Экспо. 
Самара». Из года в год «Дентал-Экспо.Самара», плод сотрудни-
чества крупнейшего выставочного оператора Самарского реги-
она «Экспо-Волга» и выставочной компании «ДЕНТАЛЭКСПО», 
при поддержке стоматологического сообщества служит главной 
информационной площадкой и местом встреч с индустрией для 
стоматологов Поволжья. Обширная география участников вы-
ставки, насыщенная научная программа в условиях современно-
го комфортного конгрессно-выставочного центра делают это вза-
имодействие чрезвычайно эффективным. Отрадно, что каждый 
год новые участники присоединяются к этому знаменательному 
событию. 

От всей души желаю всем участникам и посетителям успеш-
ной выставки и конференции!

С уважением,

Генеральный директор

ВК ДЕНТАЛЭКСПО       И.И. Бродецкий
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Заголовок

Уважаемые участники и гости выставки!

Первое, с чего хочется начать, это с поздравления стоматоло-
гического образования СамГМУ с 50-летием!

Полувековой юбилей - огромный путь, пройденный в интере-
сах создания передовой базы подготовки высококвалифициро-
ванных медицинских кадров для Российской Федерации. Сто-
матологический институт СамГМУ по праву считается одним из 
самых престижных институтов, дающих исчерпывающие знания 
в отраслевом направлении медицины. Выпускники Вашего ин-
ститута ведут активную научную деятельность и внедряют инно-
вационные методики лечения пациентов.

СамГМУ традиционно выступает соорганизатором выстав-
ки-форума «Дентал-Экспо. Самара». И вот, уже в 19-й раз, на 
площадке выставочного комплекса «Экспо-Волга» откроется XIX 
Всероссийский форум с международным участием «Стоматоло-
гия XXI века» и межрегиональная специализированная выстав-
ка-форум.

Специалистов ждет насыщенная деловая программа, в кото-
рой 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 возможность всем участникам по-
делиться своим опытом и наработками и узнать о результатах новейших исследований своих 
коллег. 

Желаю вам удачи, плодотворного и приятного общения!

С уважением, 

Управляющий        А.Д. Левитан

9 НОЯБРЯ

Заседание Стоматологического научно-образовательного медицинского кластера 
Минздрава России

9:00-10:00 Регистрация участников  Заседания Стоматологического научно-
образовательного медицинского кластера Минздрава России

10:00-12:00

Председатель:  
Янушевич О.О. - ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет  им. А.И. Евдокимова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, профессор.  
Сохов С.Т. - заместитель председателя: проректор по учебной работе 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, профессор. 

ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава 

России 
ул. Гагарина, 18. 
Актовый зал

10:00-10:30 «О первых итогах прошедшей первичной аккредитации специалистов 
- стоматологов - выпускников 2016 года и подготовке к проведению 
первичной аккредитации  выпускников 2017 года» 
директор Департамента медицинского образования и кадровой политики 
в здравоохранении Министерства здравоохранения Российской 
Федерации
Семенова Т.В. (г. Москва)

ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава 

России 
ул. Гагарина, 18. 
Актовый зал

10:30-11:00 «О первоочередных задачах стоматологического научно-
образовательного медицинского кластера (далее СНОМК) 
Министерства здравоохранения РФ на ближайший период» 
председатель Совета СНОМК, ректор ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения РФ, профессор 
Янушевич О.О. (г. Москва)

11:00-11:20 «О координации работы участников СНОМК» 
заместитель председателя Совета СНОМК, проректор по учебной работе 
МГМСУ им. А.И.Евдокимова, профессор  
Сохов С.Т. (г. Москва)

11:20-11:40 «Об этическом кодексе участников СНОМК» 
президент Стоматологической ассоциации России, директор НИИАМС 
Садовский В.В. (г. Москва)

11:40-12:00 «О координации и направлениях работы участников СНОМК в секторе 
научно-исследовательской работы» 
председатель профильной комиссии Совета СНОМК, Вице-президент 
Стоматологической ассоциации России, Академик РАН, профессор 
Леонтьев В.К.  (г. Москва)

14:00-17:00 Торжественное заседание, посвященное 50-летию стоматологического 
образования СамГМУ.

Заседание Стоматологического научно-образовательного медицинского 
кластера Минздрава России 

19-ая межрегиональная специализированная выставка-форум 
«Дентал-Экспо. Самара 2016» 

XIX Всероссийский форум с международным участием 

«Стоматология XXI века»,
 посвященный 50-летию стоматологического образования СамГМУ

РАСПИСАНИЕ ВЫСТАВКИ
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10 НОЯБРЯ
9.00-18.00 Время работы выставки

9.00-10.00 Регистрация участников Форума Стойка регистрации
10:00-10:45 ЦЕРЕМОНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА 

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. 
Янушевич О.О. – Ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова» Минздрава 
России, председатель Совета СНОМК, главный стоматолог МЗ РФ, 
Заслуженный врач РФ, профессор. 
Садовский В.В. – Президент Стоматологической ассоциации России, 
директор НИИАМС. 
Кулаков А.А. – Директор ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России 
профессор, член-корреспондент РАН, Заслуженный деятель науки РФ, 
профессор. 
Трунин Д.А. – Директор СИ СамГМУ, президент - элект СтАР, главный 
стоматолог Приволжского федерального округа, главный внештатный 
стоматолог Самарской области, профессор. 
Тлустенко В.П. - Президент Стоматологической ассоциации Самарской 
области, Заслуженный врач РФ, профессор. 
Левитан А.Д. - Генеральный директор ВК «Экспо-Волга».

Парадная лестница 
ВК «Экспо-Волга»

Конгресс XIX Всероссийский форум с международным участием 
«Стоматология XXI века» 

посвященный 50-летию стоматологического образования СамГМУ. 
XIX Всероссийский конгресс с международным участием 

«Инновационные технологии в стоматологии».
12:00-17:30 Председатели:  

Янушевич О.О. - Ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И.Евдокимова» Минздрава России, 
председатель Совета СНОМК, главный стоматолог МЗ РФ, Заслуженный 
врач РФ, профессор;
Садовский В.В. – Президент Стоматологической ассоциации России, 
директор НИИАМС; 
Леонтьев В.К. - Академик РАН Вице-президент СтАР, профессор; 
Кулаков А.А.-  Директор ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, член-
корреспондент РАН, Заслуженный деятель науки РФ, профессор.

2 этаж 
Зал №1

11:00-12:00 Пресс конференция, церемония награждения 2 этаж 
Зал №1

12:00-13:00 Стоматологическая служба России. Перспективы развития. 
Ректор ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И.Евдокимова» Минздрава России, 
председатель Совета СНОМК, главный стоматолог МЗ РФ, Заслуженный 
врач РФ, профессор 
Янушевич О.О (г. Москва)

2 этаж 
Зал №1

13:00-13:45 О сетевой форме обучения врача-стоматолога. 
Президент Стоматологической ассоциации России, директор НИИАМС 
Садовский В.В. (г. Москва), директор СИ СамГМУ, профессор Трунин Д.А. 
(г. Самара)

13:45-14:30 Модели стоматологической помощи населению в условиях рынка. 
Академик РАН, Вице-президент СтАР, профессор Леонтьев В.К.  (г. Москва)

14:30-15:15 Современные возможности реконструктивной челюстно-лицевой 
хирургии. 
Директор ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, член-корреспондент 
РАН, Заслуженный деятель науки РФ, профессор. Кулаков А.А.  (г. Москва)

2 этаж 
Зал №1

15:15-16:00 Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава этиология, патогенез, 
клиника, диагностика и принципы лечения.
Председатель Белорусской стоматологической ассоциации, профессор 
Токаревич И.В. (г. Минск)

16:00-16:45 Рациональное использование балльно-рейтинговой системы-основа 
обеспечения качества практической подготовки обучающихся. 
Проректор Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. И.П. Павлова, профессор Яременко А.И. 
(г. Санкт-Петербург)

16:45-17:00 Уровень развития дентальной имплантологии в регионах России. 
профессор Олесова В. Н. (г. Москва)

17:00-17:30 ПРЕНИЯ

ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ (посещение платное)

ЭНДОДОНТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
11:00-17:30 «Сочетанные эндо-перио поражения» 

Лектор: Приямпольская Марина Борисовна (г. Самара.) - врач-стоматолог 
высшей категории. Автор цикла теоретически-практических курсов 
по пародонтологии и хирургической эндодонтии. Автор и соавтор 
статей в журналах «Пародонтология» и «Эндодонтия». Проходила 
специализацию в ведущих университетах и частных клиниках Европы.

3 этаж, 
Большой Бизнес-

Зал

«Самоадаптирующийся Файл: обновление, основанное на 
доказательствах» 
Лектор: Профессор Цви Метцгер, (Тель-Авив, Израиль)- адъюнкт-
профессор Оральной Биологии и Профессор Эндодонтии Тель-Авивского 
Университета. Член редколлегии ряда научных изданий таких как: 
Endodontics and Dental Traumatology, ENDO- Endodontic Practice Today и 
Эндодонтический раздел Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral 
Radiology and Endodontics.

«Вечная дилемма эндодонта:  извлечь? обойти? оставить?  
Инновационная миниинвазивная техника Bypass»  
Лектор: Овсищер Петр Яковлевич (Иерусалим, Израиль) - зубной техник 
высшей категории. Член: Израильской ассоциации эндодонтистов, 
Европейской Ассоциации дентальной микроскопии, Израильской 
Ассоциации имплантологии, Европейской ассоциации имплантологии 
ICOI-Международного конгресса имплантологии.

«Рутинная КЛКТ диагностика в ежедневной практике эндодонтиста. 
Необходимость контрольных этапов для подготовки к 
ортопедическому лечению» 
Лектор: Грачев Василий Игоревич (г. Москва) - врач рентгенолог и 
главный врач в независимых рентгенодиагностических лабораториях 3D 
Lab.

ОРТОДОНТИЯ
11:00-17:00 «Выявление и лечение аномалий прикуса у детей и подростков с 

нарушениями дыхания и функции мышц челюстно-лицевой области» 
Лектор: Мельникова Анна Ивановна (г. Самара) - врач-ортодонт, лектор 
по миофункциональной ортодонтии, г. Самара

3 этаж, 
Малый зал Б
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
11:00-17:30 «Секреты успешной реставрации.  Анатомическое восстановление 

жевательных зубов с учетом окклюзионной теории физиологической 
окклюзии. Метод циркуля в восстановлении архитектуры жевательной 
поверхности» 
Лектор: Мартынов Анатолий Олегович - частнопрактикующий врач-
стоматолог, прошел обучение у специалистов из Европы, Израиля, США, 
в России и за рубежом. Специализация - восстановление зубов прямым 
способом и вкладками  из композита и керамики, протезирование 
сложных клинических случаев, в том числе на имплантатах, с 
использованием металлокерамики и безметалловой керамики, 
эстетическая стоматология - виниры, пластика десны и пр.

2 этаж, 
Зал №2

ОРТОПЕДИЯ
13:00-17:00 Артикуляционная система в ежедневной практике врача-ортопеда и 

зубного техника. Решение проблем окклюзии. 
Лектор: Головин Максим - высококвалифицированный зубной техник. 
Ведущий специалист в области гнатологии и систем артикуляции. 1997 
г. – окончил Павловское Зуботехническое Училище с красным дипломом. 
2003 г. – победитель конкурса «Комбинированные зубные протезы». 2004 
г. – лауреат конкурса «Золотая Палитра».

1 этаж, 
Зал №3

ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ (свободное посещение)
11:00-12:00 «Новое слово в костной пластике» 

Лектор: Хабиев Камиль Наильевич, к. м. н., сертифицированный 
имплантолог Европейской Ассоциации Остеоинтеграции (EAO), 
член Международного Конгресса Имплантологов (ICOI), эксперт 
международного исследовательского центра MINEC, специалист 
по эстетической реабилитации, президент группы компаний Дентал Гуру.

3 этаж, 
Малый зал А

11:00-12:00 «Современные композитные материалы производства «ВладМиВа» 
в практике врача-стоматолога»

1 этаж, 
зал №3

12:00-13:00 Как эффективно продвигать стоматологическую клинику в интернете. 
- Нужно ли быть в топах? Тонкости seo-продвижения в отрасли
- 4 самых эффективных инструмента интернет-продвижения
- Путь к продажам: как выстроить эффективные продажи через интернет в 
клинике.

3 этаж, 
Малый зал А

Мероприятия на стенде компании «UNIDENT», г. Самара 
12:00-13:00 Лазерная стоматология-ключ к комфорту, статусу и успеху. 

Клиническое применение лазеров в стоматологии. 
Главный врач стоматологической клиники «Лазер Смайл» 
Д-р Филатов Я.В.

Стенд: 
А201

14:00-15:00 Сравнительные характеристики и особенности работы с 
остеопатическими материалами. Критерии выбора.  Презентация 
инновационного материала BioOst.  
Врач стоматолог, хирург заместитель Генерального директора 
ООО «Кардиопласт»  Д-р Брусницин Д.А.

Мероприятия на стенде компании Астра-Референс
11:00-11:50 «Как убедить пациента принять комплексный дорогостоящий план 

лечения». 
д.э.н., профессор, зав. кафедрой Экономики и маркетинга 
в здравоохранении ИПК ФМБА России, зам. главного врача Клинического 
центра стоматологии ФМБА России, ген. директор ADM Group профессор 
Олесова В. Н. (г. Москва)

Стенд: 
В403 

13:00-13:50 «Методика и особенности проведения открытого синуслифтинга» 
к.м.н., гл. врач «Стоматологической клиники д-ра Болонкина»  
Болонкин И. В.

14:00-14:50 «Костная пластика при подготовке к имплантации»  
ведущий хирург-имплантолог, зав. отделением дентальной имплантации 
«НУЗ Дорожная Стоматологическая Поликлиника ОАО РЖД» ( г.Самара) 
Шувалов В. А.   

Стенд: 
В403

15:00-15:50 «Особенности и преимущества имплантационной системы AstraTech»  
менеджер отдела маркетинга Dentsply Sirona  Булатов Г. В. 

11 НОЯБРЯ
9:00-18:00 Время работы выставки

Конгресс XIX Всероссийский форум с международным участием «Стоматология 
XXI века» посвященный 50-летию стоматологического образования СамГМУ. XIX 

Всероссийский конгресс с международным участием «Инновационные технологии в 
стоматологии».

9:00-17:30 Председатель: почетный президент СтАС, почетный профессор СамГМУ, 
профессор Федяев И.М. 
Сопредседатели: профессор Трунин Д.А., профессор Тлустенко В.П., 
профессор Гильмияров Э.М., профессор Байриков И.М.

2 этаж, 
зал №1

9:00-9:20 Преемственность как основа успеха в образовании, науке и лечении.  
Профессор Байриков И.М. (г. Самара)

2 этаж, 
зал №1

9:20-9:40 Костнопластические аспекты в дентальной имплантологии. 
Директор ФГБУ «ЦНИИС иЧХЛ» Минздрава России, член-корреспондент 
РАН, Заслуженный деятель науки РФ, профессор Кулаков А.А., профессор 
Брайловская Т.В. (г. Москва)

9:40-10:00 Возможности и перспективы применения пьезохирургической 
техники в челюстно-лицевой хирургии. 
Профессор Путь В.А. (г. Москва)

10:00-10:20 Особенности стоматологических вмешательств у пациентов группы 
риска. 
Доцент Столяренко П.Ю. (г. Самара)

10:20-10:40 Эффективность и безопасность местной анестезии в стоматологии.
Александровская А.И. (г. Казань)

10:40-11:00 Рекомендации по приемке товара Заказчиком. Должная 
осмотрительность и осторожность. ФЗ № 532-ФЗ от 31.12.2014 г. 
Машкина О.П. (г. Казань)

11:00-11:15 История военного стоматологического образования в Самаре. 
Доцент Кантемиров О.И., доцент Пащенко В.В., главный стоматолог МО 
РФ, д.м.н. Гребнев Г.А.  (г. Самара)

11:15-11:30 Современные подходы к ранней диагностике и лечению кариеса ISDAS 
и ICCMS - основные направления в лечении начального кариеса. 
Родионова А.С. (г. Волгоград) 

11:30-11:45 Реабилитация пациентов с посттравматическими дефектами 
зубочелюстной системы в эстетической зоне. 
Лобанов А.А. (г. Тольятти)

11:45-12:00 Дифференциальная диагностика заболеваний височно-
нижнечелюстного сустава.  
Профессор Потапов В.П., Каменева Л.А. (г. Самара)

12:00-12:15 Диагностика и методы лечения больных с функциональными 
нарушениями височно-нижнечелюстного сустава. 
Профессор Потапов В.П., Потапов И.В., Мальцева А.В. (г. Самара)
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12:15-12:30 Метод подготовки протезного ложа с истонченной, малоподатливой 
слизистой оболочкой при сомнительном прогнозе ортопедического 
лечения больных с полным отсутствием зубов. 
Доцент Нестеров А.М., профессор Трунин Д.А., профессор Тлустенко В.П., 
профессор Садыков М.И., профессор Шумский А.В. (г. Самара)

2 этаж, 
зал №1

12:30-12:45 Создание буферной зоны вокруг дентальных имплантатов с помощью 
пластики мягких тканей. 
Лысов А.Д.  (г. Самара)

12:45-13:00 Комплексное лечение больных одонтогенным верхнечелюстным 
синуситом. 
Кузнецов М.В. (г. Самара)

13:00-13:20 Опыт применения эрбиевого лазера в комплексном лечении 
воспалительных заболеваний пародонта у больных с сахарным 
диабетом. 
Доцент Вырмаскин С.И., доцент Кириллова В.П., профессор Трунин Д.А., 
доцент Афанасьев В.В. (г. Самара)

13:20-13:35 Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта у больных с 
ВИЧ инфекцией. 
Доцент Симановская О.Е. (г. Самара) 

13:35-13:50 Региональные особенности микрососудистого русла слизистой 
оболочки твердого неба. 
Софронов М.В. (г. Самара)

13:50-14:30 Клиническое применение современных композитных материалов. 
Зобачева В.В. (г. Тверь)

14:30-14:45 Особенности диагностики, течения и лечения глоссита, 
обусловленного вирусом Эпштейна-Барр. 
Серазетдинова А.Р., Султанова Н.И., Лямин А.В. (г. Самара)

14:45-15:05 Новые технологии в эстетико-функциональном восстановлении зубов. 
Профессор Гильмияров Э.М. (г. Самара)

2 этаж, 
зал №1

15:05-15:25 Практическое применение передовых разработок в воздушно-
абразивных технологиях в стоматологии. 
Доцент Швайкина С.Е. (г. Самара)

15:25-15:45 Инновационные методики в эндодонтическом лечении зубов. 
Корчагина М.С., профессор Гильмияров Э.М. (г. Самара)

15:45-16:05 Клинические аспекты проведения этапов прямого и непрямого 
восстановления зубов. 
Азизов А.Н., профессор Гильмияров Э.М. (г. Самара)

16:05-16:25 Особенности применения современных средств гигиены полости рта в 
различных клинических ситуациях стоматологической практики. 
Доцент Афанасьев В.В. (г. Самара)

16:25-16:45 Метод реконструкции языка после половинной резекции. 
Письменный И.В. (г. Самара)

16:45-17:00 Управление качеством стоматологической помощи на основе 
результатов анкетирования пациентов. 
Дмитриева И.А. (г. Новокуйбышевск)

17:00-17:20 Формализованная модель предварительной диагностики синдрома 
болевой дисфункции ВНЧС на основе данных экспресс-скрининга. 
Доцент Пономарев А.В. (г. Самара)

17:20-17:30 ПРЕНИЯ

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

50-летию стоматологического образования СамГМУ.
9:00-18:00 Председатели: 

профессор Степанов Г.В., профессор Хамадеева А.М., Постников М.А.
2 этаж, 
Зал №2

9:00-9:30 Ошибки при внедрении программ профилактики в области 
стоматологии СамГМУ. 
Профессор Хамадеева А.М., доцент Ногина Н.В., доцент Ганжа И.Р. (г. 
Самара)

2 этаж,  
зал №2

09:30-10:30 Применение минивинтов Vector TAS - новый стандарт 
ортодонтического лечения. 
Профессор Попов С.А., Фролов А.О., Кошелева Ю.В., (г. Санкт-Петербург)

10:30-11:30 Применение несъемных функциональных аппаратов при лечении 
дистального прикуса у взрослых. 
Профессор Токаревич И.В. (г. Минск)  

11:30-12:00 Положение третьих моляров у пациентов с сужением зубных рядов и 
скученным положением резцов в возрасте 12-15 лет. 
Доцент Панкратова Н.В., доцент Репина Т.В., Морозова К.А., Мкртчян 
А.А. (г. Москва)

12:00-12:20 Оптимизация комплексного лечения пациентов с зубоальвеолярным 
укорочением. 
Профессор Степанов Г.В., Ульянова Л.Г. (г. Самара)

12:20-12:40 Ортодонтическое лечение с использованием элайнеров. Виртуальное 
планирование. 
Доцент Кузнецова Г.В., Кузнецов Д.А., Батлер М.А. (г. Москва)

12:40-13:00 Итоги десятилетнего опыта применения LM - активатора 
Коско А.В. (г. Санкт-Петербург)

13:00-13:30 Ортодонтическое лечение. Оценка результатов пациентом и врачом. 
Колесов М.А., Соловьева Д.А., доцент Панкратова Н.В. (г. Москва) 

13:30-13:50 Стабильность ортодонтической коррекции. Оценка отдаленных 
результатов. 
Шишкин К.М., Шишкин М.К. (г. Самара)

13:50-14:10 Новые аспекты при аккредитации специалистов по специальности 
«стоматология». 
Постников М.А. (г. Самара)

14:10-14:30 ПЕРЕРЫВ
14:30-14:50 Комплексный подход при лечении детей с ретенированными зубами. 

Доцент Серегин А.С., Устина М.В., Кирилин М.А. (г. Самара)

14:50-15:10 Профилактика кариеса зубов у взрослого населения. 
Профессор Леус П.А. (г. Минск) 

15:10-15:30 Особенности гигиены полости рта у детей раннего возраста. 
Профессор Шумский А.В., профессор Хамадеева А.М. (г.Самара)

15:30-15:50 Состояние зубочелюстной системы у детей и подростков с дефектами 
питания на фоне нарушения психики (анорексия и булимия). 
Доцент Ганжа И.Р., доцент Багдасарова О.А. (г. Самара)

15:50-16:10 Герпетическая инфекция, особенности проявления в полости рта у 
детей. 
Профессор Терехова Т.Н. (г. Минск)

16:10-16:30 Совершенствование лечения пациентов с дистальной окклюзией (II 
класс, 1 подкласс по Энглю).  
Профессор Степанов Г.В., Дикова А.А. (г. Самара)
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16:30-16:50 Окклюзия и постура. 
Доцент Ногина Н.В., Ногин Л.В. (г. Самара)

2 этаж,  
зал №2

16:50-17:10 Современный подход к изучению качества жизни у детей до, во время 
и после ортодонтического лечения зубочелюстно-лицевых аномалий. 
Постников М.А., Ишмуратова А.Ф. (г. Самара)

17:10-17:20 Расширение возможностей ультразвукового исследования при 
челюстно-лицевой патологии. 
Косырева Т.М., Колыванов А.А. (г. Самара)

17:20-17:30 Исходное положение нижней челюсти — основа диагностики 
дисфункциональных состояний ВНЧС. 
Доцент Ногина Н.В., Ногин Л.В. (г. Самара)

17:30-17:50 Экспериментальное исследование формалинсодержащих препаратов 
для витальной пульпотомии временных зубов. 
Ширяк Т.Ю., Салеев Р.А. (г. Казань)

17:50-18:00 Дискуссия

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
Предварительные результаты внедрения комплексной программы профилактики 
стоматологических заболеваний среди детей дошкольного возраста в сельском 
регионе. 
Филатова Н.В. (г. Самара)

2 этаж,  
зал №2

Междисциплинарное взаимодействие при внедрении профилактических программ в 
стоматологии среди детей младшего школьного возраста.  
Розакова Л.Ш. (г. Самара).

Стоматологический статус у беременных женщин.  
Мышенцева А.П. (г. Самара).

Динамика стоматологического здоровья детей школьного возраста Самарской обла-
сти с 1986 по 2013 годы. 
Доцент Багдасарова О.А. (г. Самара).

Оптимизация малоинвазивной операции синус-лифта с одномоментной дентальной 
имплантацией с помощью нового имплантата. 
доцент Купряхин В.А. (г. Новокуйбышевск)

НКР при подготовке к дентальной имплантации.  
Шувалов В.А. (г. Самара)

Влияние наночастиц композитных стоматологических материалов на ткани полости 
рта в эксперименте. 
Салихова А.М., Салеева Г.Т., Исламов Р.Р. (г. Казань)

СИМПОЗИУМ: «КЛУБ РУКОВОДИТЕЛЕЙ «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ В 
СТОМАТОЛОГИИ» (ПОСЕЩЕНИЕ ПЛАТНОЕ)

12:00-17:30

Под эгидой: Официального печатного органа СтАР - Журнала 
«Экономика и менеджмент в стоматологии» (ОПОСтАР) Организатор: 
НИИАМС Соорганизаторы: Стоматологическая Ассоциация России 
(СтАР); Стоматологическая ассоциация Самарской области, Общество 
Врачей России (ОВР).

Культурно-
выставочный 
центр «Радуга», 
лекционный зал, 

2 этаж. 
ул.Мичурина, 23

11:00-12:00 Регистрация
12:00-12:45 Лекция: «О новых механизмах государственного допуска к 

медицинской деятельности в РФ в связи с введением обязательности 
Непрерывного медицинского образования (НМО)». 
Лекция: «Эффективность комплексной программы профилактики 
заболеваний твердых тканей зубов» 
Лектор: Садовский Владимир Викторович — Президент 
Стоматологической Ассоциации России (СтАР), Вице – президент 
Общества врачей России (ОВР), директор НИИАМС

Культурно-
выставочный центр 

«Радуга», 
лекционный зал, 

2 этаж. 
ул.Мичурина, 23

12:45-13:00 Дискуссия/тестирование после учебного мероприятия Культурно-
выставочный центр 

«Радуга», 
лекционный зал, 

2 этаж. 
ул.Мичурина, 23

13:00-13:45 Лекция: «Отраслевой стандарт (стандарт СтАР) на систему управления 
качеством в стоматологической организации, добровольная 
сертификация СМК» 
Лектор: Брагин Геннадий Иванович — к.м.н., генеральный директор НПО 
«Нацмедстандарты», президент Ассоциации частных стоматологических 
клиник, член Общественного совета при Управлении Роспотребнадзора 
по г. Москве.

13:45-14:00 Дискуссия/тестирование после учебного мероприятия

14:00-14:45 Лекция: «Правовые основы внедрения клинических рекомендаций 
в практическую деятельность врача - стоматолога. Критерии 
качества оказания медицинской помощи.  Автоматизированная 
система «Элестом» - электронный дневник медицинской карты 
стоматологического больного». 
Лекция:  «Опыт использования противовоспалительных зубных паст 
на основе лактата алюминия в комплексной терапии воспалительных 
заболеваний пародонта» 
Лектор: Опарко Андрей Андреевич – Ответственный секретарь 
Стоматологической Ассоциации России (СтАР), заместитель генерального 
директора НПО «Нацмедстандарты», генеральный директор 
стоматологической клиники г. Москва 

14:45-15:00 Дискуссия/тестирование после учебного мероприятия

15:00-15:30 ПЕРЕРЫВ
15:30-16:00 Лекция: «Рекомендации по приемке товара. Должная 

осмотрительность и осторожность. ФЗ № 532-ФЗ от 31 декабря 2014г» 
Лектор: Александровская Лилия Рафаэлевна - Директор по развитию 
стоматологической поликлиники «Рокада Мед», г. Казань

Культурно-
выставочный центр 

«Радуга», 
лекционный зал, 

2 этаж. 
ул.Мичурина, 2316:00-16:30 Лекция: «Организационные и клинические подходы к одномоментной 

(с удалением зуба) дентальной имплантации : плюсы и минусы. 
Знакомство главных врачей с новейшей, сверхточной 3D 
-технологией одновременного вытачивания аббатмента и несъемных 
ортопедических конструкций» 
Лектор: Лосев Федор Федорович - Президент холдинга “Мегастом”, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Главный стоматолог 
ГМУ Управления Делами Президента РФ, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии ФУВ 
МОНИКИ, Лауреат премии Правительства РФ за 2011 год в области 
медицинской науки и техники.

16:30-17:00 Лекция: «Организационные и клинические аспекты 3D –планирования 
операции имплантации и наше отношение к ранней нагрузке на 
имплантаты временными коронками» 
Лектор: Шарин Алексей Николаевич - Главный врач, генеральный 
директор ООО «Мегастом-Центр», профессор кафедры ФУВ МОНИКИ, 
доктор медицинских наук, лауреат ордена Стоматологической 
Ассоциации России «За заслуги перед стоматологией» 2 степени.

17:00-17:15 Лекция: «Одобрено Стоматологической Ассоциацией России». 
Лектор: Мельникова Наталья Юрьевна - руководитель отдела по работе 
со стоматологической индустрией СтАР

17:15-17:30 Выдача Свидетельств участника учебного мероприятия

Мероприятия на стенде компании «Астра Референс», г. Самара 
11:00-11:50 Волшебные слова, обеспечивающие доверие и согласие пациента.  

д.э.н., профессор, зав. кафедрой Экономики и маркетинга 
в здравоохранении ИПК ФМБА России, зам. главного врача Клинического 
центра стоматологии ФМБА России,  ген. директор ADM Group Олесов А.Е

Cтенд: 
B 403
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13:00-13.50 «Клинический обзор вариантов латеральной аугментации костной 
ткани» 
к.м.н., гл. врач «Стоматологической клиники д-ра Болонкина» Болонкин 
И. В.

Cтенд: 
B 403

14:00-14:50 «Значение кератинизированной прикреплённой десны в области 
имплантатов» 
ведущий хирург-имплантолог, зав. отделением дентальной имплантации 
«НУЗ Дорожная Стоматологическая Поликлиника ОАО РЖД» ( г.Самара) 
Шувалов В. А.

15:00-15:50 «Протокол установки имплантатов AstraTech».  Практическое занятие на  
пластиковых моделях.

Мероприятия на стенде компании «UNIDENT», г. Самара 
12:00-13:00 Лазерная стоматология-ключ к комфорту, статусу и успеху. 

Клиническое применение лазеров в стоматологии. 
Главный врач стоматологической клиники «Лазер Смайл» Д-р Филатов 
Я.В.

Стенд: А201 

ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ 
(посещение платное)

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ЭНДОДОНТИИ
09:00-13:00 Теоретическая часть: «Преимущества применения 2D и 3D 

рентгеновских исследований в эндодонтии, дифференциальная 
диагностика одонтогенных и риногенных процессов» 
Лектор: Неледова Наталья  Сергеевна (г. Москва) - рентгенолог. 
«Актуальные проблемы современной эндодонтии и их решения» 
Лектор: Блохина Анна Юрьевна (г. Санкт-Петербург) - врач-терапевт, 
специалист ФГУ «Консультативно-диагностический центр при управлении 
делами президента РФ»

1 этаж, 
Зал №3

14:00-16:00 I 
группа

Практическая часть: Обработка пластиковых блоков различными 
системами Ni-Ti инструментов. Проведения протокола ирригации, 
качественно и без осложнений. Пассивная и активная ирригация. 
Обтурация каналов системой  3D.

3 этаж, 
малый зал Б

14:00-16:00 II 
группа

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
10:00-17:00  «Современные методы устранения дисколоритов зубов» (теория и мастер-

класс на ZOOM) Лектор: Акулович Андрей Викторович (г. Санкт-Петербург) 
- к. м. н., 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.

ВИП зал

ОРТОПЕДИЯ
10:00-17:00 «Препарирование под виниры с использованием микроскопа» Лектор: 

Чавушьян Карэн Дмитриевич (г. Ставрополь) – к. м. н., директор и 
главный врач центра имплантологии и эстетической стоматологии 
«Da Vinci». Демонстрация: препарирование зуба фронтальной группы 
под 4 разновидности виниров и полную коронку с использованием 
операционного микроскопа. Снятие оттиска и изготовление временной 
коронки.

3 этаж, 
Большой 
Бизнес-зал 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
10:00-17:00 «Правовые средства охраны имущественных интересов 

стоматологических клиник во взаимоотношениях с потребителями» 
Лектор: Панов Алексей Валентинович (г. Омск) - управляющий ООО 
«Центр медицинского права», главный редактор информационного 
портала Право-мед.ру, медицинский юрист.

3 этаж, 
Малый зал А

ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ 
(свободное посещение)

10:00-11:30 Особенности протезирования на витальных зубах керамическими 
коронками. 
Янаки Дмитрий Дмитриевич – стоматолог-ортопед, opinion-лидер 
компании Kavo-Kerr  group. 

3 этаж, 
Малый зал Б

14:00-15:00 Критерии выбора остеопластических материалов в различных 
клинических ситуациях. Презентация биоматериалов для костной 
регенрации bioOST. 
Врач стоматолог, хирург заместитель Генерального директора ООО 
«Кардиопласт»  Д-р Брусницин Д.А.

1 этаж, 
зал №3 

12 НОЯБРЯ
9:00-16:00 Время работы выставки

ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ 
(посещение платное)

ИМПЛАНТОЛОГИЯ
10:30-14:30 «Регенеративная дентальная имплантология в челюстно-лицевой 

хирургии с применением технологии Плазмолифтинг» 
Лектор: Солодкий Владимир Григорьевич ( г. Москва)- к.м.н., главный 
врач стоматологической клиники интраоперационного немедленного 
протезирования бельтанова (г. Москва). Независимый opinion-лидер 
компании «ПЛАЗМОЛИФТИНГ» в стоматологии

3 этаж, 
Большой 
Бизнес-зал 

ПОСЕЩЕНИЕ СВОБОДНОЕ - ПОДАРОК ОТ КОМПАНИИ  
«IVOCLAR VIVADENT» И ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫСТА ВКИ

CAD/CAM ТЕХНОЛОГИИ
9:30-17:00 «Лекция и демонстрация по CAD/CAM- технологии» 

Лектор: Векослав Будимир (Хорватия) - официальным демонстратором 
компании «Ivoclar Vivadent» в области несъемного протезирования. Так же 
он является одним из родоначальников цифровой стоматологии и CAD/
CAM технологий в Хорватии. В 2008 году его лаборатория получила право 
считаться партнером «ICDE»-международного центра стоматологического 
обучения компании IVOCLAR VIVADENT.  

2 этаж, 
Зал №1

ЗАКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
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ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ-ФОРУМА
«Дентал-Экспо. Самара»

10-12 ноября 2016 г.

ДИАГНОСТИКА В СОВРЕМЕННОЙ ЭНДОДОНТИИ ДО, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ…
Дата: 10.11.2016    Время: 11:00-17:30

Сочетанные эндо-перио поражения

Приямпольская Марина Борисовна
г. Самара
В 1994 году окончила Самарский государственный медицинский университет.
2012- 2014гг. клиническая ординатура по специальности «Рентгенология»
Профессиональные интересы:
Ортоградная и ретроградная эндодонтия; консервативная и хирургическая 
пародонтология; имплантология; лучевая диагностика  (частная практика в г. 
Самара)
Автор цикла теоретически-практических курсов по пародонтологии и 
хирургической эндодонтии.
Автор и соавтор статей в журналах «Пародонтология» и «Эндодонтия» 
Проходила специализацию в ведущих университетах и частных клиниках 
Европы.

Само-адаптирующийся Файл: обновление, основанное на доказательствах

Профессор Цви Метцгер 
Тель-Авив, Израиль
Адъюнкт-профессор Оральной Биологии и Профессор  Эндодонтии Тель-
Авивского Университета.
Профессор Метцгер был приглашенным научным сотрудником Национального 
Института Стоматологических Исследований, NIH, штат Мэриленд, США (1978-
1981) и Приглашенным Профессором Университета Северной Каролины в 
Чапел-Хилл, США (1995-1996).
Профессор Метцгер опубликовал множество научных статей, и выступал 
с лекциями в области оральной биологии и эндодонтии,  является членом 
редколлегии ряда научных изданий таких как: Endodontics and Dental 
Traumatology, ENDO- Endodontic Practice Today и Эндодонтический раздел Oral 
Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontics

Вечная дилемма эндодонта: извлечь? обойти? оставить?
Инновационная миниинвазивная техника Bypass.

Овсищер Петр Яковлевич
Иерусалим, Израиль
Зубной техник высшей категории
В 2006 г. окончил Стоматологический факультет Самарского государственного 
медицинского университета 
Медицинский колледж Нетании (Израиль) - Стоматологическая факультет 
зубного техника 1992.
Член: Израильской ассоциации эндодонтистов, Европейской Ассоциации 
дентальной микроскопии, Израильской Ассоциации имплантологии, 
Европейской ассоциации имплантологии ICOI-Международного конгресса 
имплантологии
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Рутинная КЛКТ диагностика в ежедневной практике эндодонтиста. Необходимость 
контрольных этапов для подготовки к ортопедическому лечению

Грачев Василий Игоревич  
г. Москва
В 2003 окончил Российский Государственный Медицинский Университет в 
Москве.
2003-2005 НИИ Рентгенорадиологии клиническая ординатура по специальности 
рентгенология.
2005-2007 врач рентгенолог НИИ Неотложной Детской Хирургии 
и Травматологии
с 2007- по настоящее время, врач рентгенолог и главный врач в независимых 
рентгенодиагностических лабораториях 3D Lab.

Все участники теории и практики получат сертификат по системе НМО с 
начисленными кредитами.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ЭНДОДОНТИИ
Дата: 11.11.2016
Время: 
Теория: 09.00 -13.00; Практика 1 группа: 14.00 – 16.00; Практика 2 группа: 16.00-18.00

Теоретическая часть

Преимущества применения 2D и 3D рентгеновских исследований в эндодонтии, 
дифференциальная диагностика одонтогенных и риногенных процессов

Неледова Наталья Сергеевна
Рентгенолог. Окончила Курский Государственный Медицинский Университет 
в 2006 году. Ординатура в Медицинском радиологическом научный центре 
РАМН (на базе отделения магнитно-резонансной томографии Отдела лучевой 
диагностики) г. Обнинск.
Повышение квалификации:
«Рентгенология в стоматологии» ЦНИИС и ЧЛХ 2008г, Москва
«Компьютерная томография в стоматологии» ЦНИИС и ЧЛХ 2009г, Москва
Проходит обучение в заочной аспирантуре КГМУ, пишет кандидатскую 
диссертацию. Проводит обучения рентген лаборантов, врачей рентгенологов 
и стоматологов работе на дентальном конусно-лучевом компьютерном 
томографе, ортопантомографе и интраоральном  визиографе.
Участвует в региональных выставках, конференциях, а так же читает лекции на 
базе медицинских учебных учреждений городов России и СНГ.

Актуальные проблемы современной эндодонтии и их решения

Блохина Анна Юрьевна
г. Санкт-Петербург
Врач-терапевт, специалист ФГУ «Консультативно-диагностический центр при 
управлении делами президента РФ»
Окончила с отличием СПБГМУ им. акад. И.П.Павлова. Проходила клиническую 
ординатуру по терапевтической стоматологии на Кафедре Стоматологии 
Медицинского Факультета СПбГУ. Специализация на восстановлении 
прямой реставрацией и эндодонтии. До 2011 г – преподавание на Кафедре 
Стоматологии Медицинского факультета СПбГУ. С 2010 г – специалист ФГУ 
«Консультативно-диагностический центр c поликлиникой» при управлении 
делами президента РФ (Санкт-Петербург). Главный врач и  Лектор учебного 
центра «Аэлита» (Санкт-Петербург).

• Рентгенодиагностика и система КЛКТ в практике эндодонтиста
• Современные стандарты в эндодонтии; 

• Этапы эндодонтического лечения; 
• Щадящее создание эндодонтического доступа с применением стандартных и альтернативных методик;
• «Ковровая дорожка» - один из ключевых факторов успеха в эндодонтии; 
• Апекслокация в стоматологии. Особенности применения для «истинных» результатов; 
• Классификации Ni-Ti инструментов. Пассивные, полуактивные и активные инструменты. Критерии выбора под-
ходящей системы; 
• Ключевые понятия эндодонтии: конусность, торсионная нагрузка, циклическая усталость
• Современные методы формирования корневых каналов; 
• Причины поломки Ni-Ti инструментов. Профилактика проблем; 
• Новые концепции в препарировании корневых каналов. Эволюция никель-титановых инструментов. Новое 
поколение инструментов – ProTaper Next, WaveOne Gold Proglider – инструмент для навигации.
• Правила и протоколы ирригации от начала до конца. Особенности медикаментозной обработки каналов в 
зависимости от клинической ситуации;
• Современные методы обтурации корневых каналов. Необходимые условия для пломбирования; 

Практическая часть
• Обработка пластиковых блоков различными системами Ni-Ti инструментов 
• Проведения протокола ирригации, качественно и без осложнений. Пассивная и активная ирригация, 
• Обтурация каналов системой 3D; 

Все участники теории и практики получат сертификат по системе НМО 
с начисленными кредитами.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Дата: 10.11.2016    Время: 11.00-17.30

Секреты успешной реставрации.
Анатомическое восстановление жевательных зубов с учетом окклюзионной теории 

физиологической окклюзии. 
Метод циркуля в восстановлении архитектуры жевательной поверхности

Мартынов Анатолий Олегович
Частнопрактикующий врач-стоматолог, прошел обучение у специалистов 
из Европы, Израиля, США, в России и за рубежом. Специализация - 
восстановление зубов прямым способом и вкладками  из композита и керамики, 
протезирование сложных клинических случаев, в том числе на имплантатах, 
с использованием металлокерамики и безметалловой керамики, эстетическая 
стоматология - виниры, пластика десны пр. Направление научной работы 
- Адгезивная техника при патологической стираемости. 2012 год  конгресс 
Ивоклар в Берлине, курс  Дидье Дичи в Женеве. Италия, Милан студия Доменико 
Массирони «Препарирование зубов под виниры с использование микроскопа».

Предлагаем вашему  вниманию особенный курс, отличающийся от других.
• Во-первых, он основан  на пересечении таких дисциплин как терапевтическая  и ортопедическая стоматоло-
гия. 
• Во-вторых, здесь не будут рассматриваться классификации композитов и материаловедение в частности.  
Главная идея курса - не важно, из какого композита сделана реставрация, а важно - что мы делаем с этим компо-
зитом!
Поэтому основной акцент - это практическая информация, которая  поможет сделать реставрацию грамотную и 
долговечную. Изобилие слайдов с поэтапным  восстановлением в полости рта.  Важнейшие аспекты окклюзии и 
артикуляции, окклюзионный компас, реставрации по 2 классу, четкие протоколы адгезивной подготовки, препа-
рирование для прямой  реставрации и под вкладки и многое другое.
Жевательная группа зубов.
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1. Правила, которым подчиняется зубочелюстная система. 
• окклюзионные концепции. 
• окклюзионный компас, и его значение для  реставрации. 
• анатомия жевательной группы зубов.
2. Подготовка зубов.
• препарирование. 
• боры, алгоритм применения для прямой и непрямой реставрации. 
• наконечники.
• ультразвуковое и звуковое препарирование.
3. Работа с композитом,  внесение, количество слоев, борьба с усадкой.
• конверсия композита и способы ее увеличения(нагрев).
• особенности фотополимеризации.
4. Метод циркуля, как способ воссоздания правильных пропорций и окклюзионных взаимоотношений  и восста-
новление жевательной поверхности по сохраненным ориентирам.
5.Демонстрация прямой реставрации жевательного зуба с перекрытием бугров.

После курса Вы выйдите с четким пониманием что делать, как, чем и почему. На руках у вас будут алгоритмы 
реставраций, или иначе говоря:

Рецепты Успешных Реставраций.
Все участники мероприятия получат сертификат по системе НМО с начисленными 

кредитами.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Дата: 11.11.2016    Время: 10.00-17.00

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.

1. Актуальность проблемы
2. Причины изменения цвета зубов
3. Механизмы отбеливания
4. Определение цвета
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. Зубные пасты с отбеливающим эффектом
11. Менеджмент отбеливания
12. Фотографирование в стоматологии

Мастер-класс на ZOOM

Все участники мероприятия получат сертификат по системе НМО с начисленными 
кредитами.

ОРТОПЕДИЯ
Дата: 11.11.2016    Время: 10.00-17.00

Препарирование под виниры с использованием микроскопа

Чавушьян Карэн Дмитриевич
г. Ставрополь
Кандидат медицинских наук.
Директор и главный врач центра имплантологии и эстетической стоматологии 
«Da Vinci».
Руководитель и преподаватель Da Vinci Training Center.
Лектор Российского Стоматологического Общества.
Врач консультант компании 3М
Соучредитель образовательного центра «Dental Art Stavropol».
В 2004 г. с отличием окончил стоматологический факультет СтГМА.
В 2006 г. с отличием окончил ординатуру по специальности «стоматология».
С 2006 года по настоящее время прошел постдипломное обучение у ведущих 
специалистов в России, Германии, Швейцарии, США, Италии.

Программа курса:
1. Планирование несъемного ортопедического лечения.
• особенности диагностики.
• анатомические характеристики зуба, влияющие на выбор конструкции. 
• основные эстетические параметры. 
2. Критерии выбора микропротезирования.
• особенности формы и дизайна конструкции
• как обеспечить максимальную долговечность реставрации.
3. Обоснование использования микропротезирования
4. Преимущества адгезивной керамической реставрации по сравнению с прямыми реставрациями
5. Преимущества адгезивной керамической реставрации по сравнению с полными каркасными коронками
6. Временные конструкции.
7. Изготовление качественного оттиска, как залог получения точной реставрации
• преимущества и недостатки оттискных материалов
• подготовка оттискной ложки
• техника получения точного оттиска
• нюансы, при работе с оттискными материалами.
8. Ретракция мягких тканей
9. Протокол фиксации керамических реставраций
• подготовка поверхности керамической реставрации
• подготовка поверхности зуба
Демонстрация: препарирование зуба фронтальной группы под 4 разновидности виниров и полную коронку с 
использованием операционного микроскопа. Снятие оттиска и изготовление временной коронки.

Все участники мероприятия получат сертификат по системе НМО с начисленными 
кредитами.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Дата: 11.11.2016    Время: 10.00-17.00

Правовые средства охраны имущественных интересов стоматологических клиник 
во взаимоотношениях с потребителями

Панов Алексей Валентинович
г. Омск
управляющий ООО «Центр медицинского права», главный редактор 
информационного портала Право-мед.ру, медицинский юрист

Договор на оказание платных медицинских услуг
1. Оформление договора на оказание платных медицинских услуг – обязанность медицинской организации
2. Стороны договора
3. Момент оформления (заключения)
4. Обязанности сторон
5. Требования к структуре и содержанию договора
6. Кто подписывает договор?
7. Срок хранения бланка договора.
8. Расторжение договора
9. Административная ответственность за отсутствие договора или его ненадлежащее содержание
Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство
10. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство (ИДС) – правомерный способ 
преодоления конституционного права гражданина на личную неприкосновенность.
11. Получение ИДС – обязанность медицинского работника
12. Содержание ИДС – общие требования
13. Особенности ИДС при оказании платных медицинских услуг
14. Кто подписывает ИДС со стороны пациента?
15. Освобождает ли ИДС от гражданско-правовой (уголовной) ответственности при причинении вреда здоровью 
пациента?
16. Административная ответственность за отсутствие ИДС или его ненадлежащее содержание
Медицинская карта стоматологического больного
17. Требования к содержанию медицинской карты
18. Наиболее уязвимые места при ведении медицинской карты
19. Обязанности стоматологической клинки по допуску потребителя к содержанию медицинской карты
20. Сроки хранения. Гарантийные сроки, сроки службы в стоматологии
21. Правовое содержание
22. Документальная фиксация
23. Правовые последствия при не установлении гарантийных сроков, сроков службы
Рассмотрение претензии пациента
24. Сроки ответа на претензию
25. Документы стоматологической клиники, анализируемые для подготовки ответа
26. Лечащий врач пациента – полноправный участник в подготовке ответа
27. Роль врачебной комиссии в рассмотрении претензии
28. Обязательные документы стоматологической клиники по работе с обращениями граждан
29. Удовлетворять ли безоговорочно требования претензии, в том числе и о компенсации морального вреда?
30. Удовлетворили требования претензии - признали вину стоматолога?
31. Оформление документов при удовлетворении требований претензии
Регрессные (обратные) требования работодателя к работнику при дефектах стоматологических услуг
32. Пределы материальной ответственности работника перед работодателем
33. Условия наступления материальной ответственности работника
34. Участие работника в досудебных процедурах и в судебном процессе.
35. Документальное оформление процедуры регрессных требований.

CAD/CAM ТЕХНОЛОГИИ
Дата: 12.11.2016    Время: 10.00-17.00
Бесплатно ОТ КОМПАНИИ  «IVOCLAR VIVADENT» И ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫСТАВКИ 

Лекция и демонстрация по CAD/CAM- технологии.

Векослав Будимир 
Хорватия 
Закончил зуботехнический колледж в 1995 году, в городе Загребе. В 1997 
году он отрыл свою частную лабораторию. В 2001 году он полностью 
переквалифицировался на изготовление безметалловой керамики с помощью 
технологии прессования. Начиная с 2005 года, он является официальным 
демонстратором компании «Ivoclar Vivadent» в области несъемного 
протезирования. Так же он является одним из родоначальников цифровой 
стоматологии и CAD/CAM технологий в Хорватии. В 2008 году его лаборатория 
получила право считаться партнером «ICDE» -  международного центра 
стоматологического обучения компании IVOCLAR VIVADENT. 

Эстетические возможности монолитов.
• Является ли правильным подход изготовления монолитных конструкций для Вашей лаборатории, и какое 
количество показаний мы можем охватить при использовании фрезерованных конструкций в полной анатомии,  
изготовленных из  керамики и циркония?

• Каково видение современной лаборатории, и как производительность, эстетика и эффективность влияет на 
успех лаборатории?

• Какие инновационные процессы и материалы сегодня являются неотъемлемой частью Вашей работы?

• Можем ли мы добиться больших результатов без взаимопонимания со стоматологом, и без каких-либо четко 
определенных ожиданий пациента?

• Как инновации могут повлиять на Ваше персональное удовлетворение от работы, и на эффективное распреде-
ление рабочего времени?

• Хотели ли бы Вы ввести в будущее в Вашу лабораторию с помощью входа в мир CAD/CAM технологий?  

• На все эти интригующие вопросы Вы получите ответы в этой очень интересной лекции!

Живая демонстрация: 3,2,1 – Шагаем вместе с CAD/CAM технологией.

Ни одна технология не изменила профессию зубных техников и стоматологов, как это сделала технология CAD/
CAM.  То, что сейчас является стандартом, было немыслимо еще 5 лет назад. 

Вы можете получить ответы на следующие вопросы:

• Что CAD/CAM технологии могут предложить Вам в 2016 году? 

• Как организован рабочий процесс в цифровой стоматологии и, в чем заключается разница в сравнении с тра-
диционным процессом изготовления?

В данном интерактивном семинаре – Вы войдете в мир технологий CAD/CAM.  Вы изучите все возможности 
оборудования и современного программного обеспечения, а так же Вам в «живую» удастся посмотреть на весь 
процесс изготовления с трансляцией на большой экран.



30 31

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

ИМПЛАНТОЛОГИЯ 
Дата:12.11.2016    Время: 10.30-14.30

Регенеративная дентальная имплантология в челюстно-лицевой хирургии 
с применением технологии Плазмолифтинг

Солодкий Владимир Григорьевич 
г. Москва
• кандидат медицинских наук
• главный врач стоматологической клиники интраоперационного немедленного 
протезирования Бельтанова (г. Москва) 
• независимый Opinion-лидер компании «Плазмолифтинг» в стоматологии

Теоретическая часть:
1. История вопроса (развитие способов лечения аутологичной кровью, технология PRP как предшественник 
метода, отличие от Plasmolifting™).

2. Доказательная база метода (свойства и применение аутологичной плазмы, прогноз исходя из заявленных 
свойств, полученные результаты на уровне микробиологии).

3. Разные формы плазмы и способы их получения. Преимущества технологии по сравнению с ее аналогами:

• Нативная форма - способ получения, спектр применения, механизм действия и эффекты  плазмы 

• Plasmolifting Geltherapy - гелевая форма плазмы способ получения, спектр применения, механизм действия и 
клинические результаты, фотодокументирование этапов операции. 

• Мембрана – этапы получения, спектр применения, механизм действия и клинические случаи, фотодокументи-
рование этапов операции.

4. Постоперационные и постиньекционные боли.

5. Материально-техническое обеспечение метода. Сертифицированное оборудование Plasmolifting TM.

6. Принципы применения при каждом диагнозе с рассмотрением клинических примеров.

7. Оформление медицинской документации: информированное согласие, ведение истории болезни.

Практическая часть:
1) Получение нативной формы плазмы. 

2) Получение гелевой формы плазмы. Основные этапы и необходимое оборудование.

3) Получение мембраны. Основные этапы и необходимое оборудование.

Все участники мероприятия получат  сертификат специалиста Plasmolifting™ 
и сертификат по системе НМО с начисленными кредитами.

ОРТОДОНТИЯ
Дата: 10.11.2016    Время: 11.00-17.00

Выявление и лечение аномалий прикуса у детей и подростков с нарушениями 
дыхания и функции мышц челюстно-лицевой области

Мельникова Анна Ивановна
г. Самара
врач-ортодонт, лектор по миофункциональной ортодонтии, г. Самара

Программа курса:
1. Аномалии прикуса всегда сопровождаются дисфункцией  мягких тканей  
2. Учимся правильно выявлять дисфункцию мягких тканей 
3. Биологически-обусловленный  подход к диагностике и лечению
4. Миофункциональная ортодонтия
5. Аппараты Системы Myobrace: новая линейка аппаратов упрощает планирование лечения и подбор аппаратов
6. Диагностика, планирование лечения и оценка прогресса лечения
7. Возможность получить консультацию по своим пациентам (клиническим случаям). Для этого необходимо при 
себе иметь: фото пациента, гипсовые модели челюстей пациента (или фото), рентгеновские снимки

Все участники мероприятия получат сертификат по системе НМО с начисленными 
кредитами.

ОРТОДОНТИЯ
Дата:11.11.2016    Время: 16.00-18.00

Современные концепции применения LM –Активатора.

Коско Анна Валерьевна
(г. Санкт-Петербург)
Врач-стоматолог-терапевт, ортопед, ортодонт, детский стоматолог.
Стаж работы в стоматологии 20 лет. 
Ассистент кафедры детской стоматологии СЗГМУ Им. И.И.Мечникова.    
Член международной ассоциации детских стоматологов IAPD. 
Врач-консультант компаний ЗМ – Россия, Рауденталл.
Главный врач клиники «Довольный зуб»

Программа лекции:
1. Факторы, способствующие развитию зубочелюстных аномалий в период роста челюстей.
2. Методы ортодонтической коррекции: функциональный и механический. Преимущества и недостатки. Показа-
ния противопоказания.
3. LM Активатор ортодонтический аппарат для миофункциональной коррекции:
• Конструктивные особенности.
• Модели.
• Размеры. 
• Подбор LM –Активатора с помощью линейки.
• Показания и противопоказания для применения LM – Активатора.
4. Сочетанное применение LM – Активатора с другими ортодонтическими аппаратами и   ортодонтическими 
элементами.
5. Применение LM – Активатора в качестве ретейнера.
6. Роль LM Активатора в комплексной программе профилактики заболеваний зубочелюстной системы и лор-ор-
ганов у детей.
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ПЛАН ЗАЛА - 1 ЭТАЖПЛАН ЗАЛА - 2 ЭТАЖ
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Заголовок

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ 
«ДЕНТАЛ-ЭКСПО.САМАРА 2016» 

10-12 НОЯБРЯ 2016 года

32 карата
Город Тольятти Стенд С 301
«32КАРАТА» – это постоянно развивающаяся 
медицинская компания, в основе деятельности которой 
лежит предоставление инновационных медицинских 
услуг на высочайшем международном уровне качества.

AmannGirrbach CAD/CAM 
Город Москва Стенд А 400
Являясь пионером в области стоматологических CAD 
/ CAM технологий, компания AmannGirrbach стала 
одной из ведущих, предоставляющих полный спектр 
услуг от продажи и сервиса до поддержки клиентов 
в области цифровых технологий в протезировании. 
Благодаря высокой степени компетентности 
в сочетании с быстрыми темпами развития и 
клиентоориентированности, амбициозная компания из 
Австрии создает сложные системные решения сегодня 
для того, что будет обычной практикой завтра! 

AJAX
Город Саратов Стенд С 202
Кoмпaния«Aнхeл Трeйдинг» входит в группу кoмпaний 
«Анхел», как дистрибьютoр стoмaтoлoгическoгo 
и медицинскoгo oбoрудoвaния. С 2009 года мы 
являемcя экcклюзивным импoртёрoм и oфициaльным 
дистрибьютoрoм стoмaтoлoгического oбoрудовaния, 
зaпчaстeй и кoмплектующих кoмпании АJAX Medical 
Equipmеnt в Рoссии. 

Bremendental
Город Москва Стенд B 302
Дистрибьютор немецкой имплантологической 
системы Firstimplant (Intostom GmbH, Germany) в России, 
остеозамещающих материалов Nanobone (Artoss GmbH, 
Germany), мембран и шовного материала Cytoplast 
(Osteogenics Biomedical, USA), тканевых экспандеров 
Osmed (Osmed GmbH, Germany). Формирование 
дилерской сети, оптовой торговли, информационные и 
обучающие семинары.

CANC
Город Челябинск Стенд B 501
«Немецкая компания HLW Dental-Instruments является 
производителем медицинских инструментов. 
Характерными особенностями компании являются:
- продукция высокого качества, которая производится 
только на заводе в Германии из высококачественной 
немецкой стали;
- современное высокотехнологичное 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. 

DIF|Dental Implants
Город Москва Стенд C 201
Представитель завода-изготовителя в России Dental 
Implant Factory (Тель-Авив, Израиль)

DENСO-BISCO
Город Санкт-Петербург Стенд C 406
«ДЕНКО» - эксклюзивный представитель BISCO 
Inc., мирового лидера в разработке уникальных 
стоматологических технологий. Мы обеспечиваем 
стоматологов лучшими, клинически апробированными 
материалами для терапии, ортопедии, ортодонтии, 
детской и эстетической стоматологии, а также 
оборудованием, необходимым в успешной повседневной 
практике.

Dental ABC
Город Москва Стенд D 203
Продажа  высококачественного стоматологического 
оборудования пр-во Китай. Компания также 
представителем ряда контрольных показателей на 
международном рынке.Такие бренды, как Premier Dental, 
Medesy, Top Dental, Стоматологические технологий, 
VOCO, NTI Kahla.

Dental Group
Город Москва Стенд D 202
«Компания Дентал Груп была основана в конце 
2006 году с целью обеспечения российских 
стоматологических клиник и зуботехнических 
лабораторий передовым высококачественным 
оборудованием и материалами от ведущих европейских 
производителей.
Сегодня компания Дентал Груп эксклюзивно 
представляет на рынке продукцию и технологии таких 
фирм, как DEKEMA, ROKO, Creation и т.д.»
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DMG Stom
Город Москва Стенд С 303
«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.
Komet(Германия) - Немецкие ротационные 
инструменты. Боры и фрезы, ортопедические, 
терапевтические и хирургические наборы, звуковые 
насадки
для всех видов стоматологии.»

Germadent
Город Новосибирск Стенд А 502
Компания «GERMADENT» представляет на Российском 
рынке продукцию мировых лидеров в области 
стоматологии и зуботехники. География поставок 
охватывает Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую, 
Омскую области, Алтайский край, Республики Саха 
(Якутия), Башкортостан, Татарстан, г. Москву и 
Московскую область. ООО «GERMADENT» является 
официальным дилером компаний VITA-Zahnfabrik, 
Interdent, NTI.

GC EUROPE N.V.
Город Москва Стенд D 102
ДЖИ СИ - ведущий производитель и поставщик 
стоматологической и зуботехнической продукции. 
Новые стандарты в изучении и развитии, 
совершенствовании и оптимизации продукции для 
врачей-стоматологов и зубных техников - основа и 
цель философии компании ДЖИ СИ. ДЖИ СИ производит 
слепочные материалы (т.к. ЭКЗАФЛЕКС), фиксирующие 
(т.к. Фуджи ПЛЮС) и реставрационные цементы 
(т.к. Фуджи IX), материалы для изготовления коронок 
и мостовидных протезов, перебазировочные и 
подкладочные материалы (т.к. РЕЛАЙН), формовочные 
массы, воска, пластмассы для моделирования, гипсы 
(т.к. ФУДЖИРОК - 7 цветов), керамику для изготовления 
металлокерамических и цельнокерамических работ 
ДЖИ СИ ИНИЦИАЛ и множество другой продукции для 
использования в области стоматологии.

Fashion Doctor
Город Самара Стенд Е 301
«Fashion Doctor- многобрендовый бутик медицинской 
одежды, представляющий такие зарубежные бренды, 
как- Cherokee, Dickies, Iguanamed, Crocs, Koi, Orange, 
MedCouture, Ecko, Barco, Maevn, White Cross, HeartSoul, 
Disney, так и отечественные- Модный Доктор,Russian 
Doctor, Medical Service, Elit Doc, Maxima, Doctor Big, 
MedFashonLab, Medis.
Огромный выбор медицинской одежды оптимального 
соотношения «цена/качество» находят медицинские 
работники г.Самары и самарской области  именно в 
бутике Fashion Doctor.

Osstem Implant
Город Саратов Стенд С 404
Компания OSSTEM Implant была образована в 1992, 
став первым Южнокорейским производителем 
имплантатов на рынке. За 23 года истории развития 
компания OSSTEM создала огромное количество 
уникальных разработок, предлагая новейшие решения 
в профессиональной имплантации. Сегодня компания 
является основной системой в Южной Корее, 
занимая около 80% от всего Южнокорейского рынка. 
В 2006 году компания OSSTEM открыла завод в США, 
выпуская имплантаты под брендом Hiossen в этом 
регионе. В мире компания занимает ПЯТУЮ строчку 
во всемирном рейтинге компаний-производителей 
имплантатов, что говорит о высоком качестве и 
популярности среди врачей всего мира. Имплантаты 
OSSTEM - это имплантаты премиум-класса, которые 
устанавливаются более, чем в 60-ти странах мира.

Perflex rus
Город Санкт-Петербург Стенд C 402
Официальный представитель израильского завода 
«Perflex LTD» по оптовым и розничным продажам 
высокотехнического современного материала для 
дентальной имплантации в России и СНГ.  

XING XING
Город Москва Стенд С 501
Макеты челюсти и расходный материал.Производство 
и продажа стоматологических материалов для 
зуботехнических лабораторий: искусственные зубы, 
моделировочные материалы, ортодонтические 
конструкционные элементы.

W&H
Город Москва Стенд C 302
Стоматологические турбины, прямые и угловые 
наконечники с подсветкой по технологии LED+ и бе 
зподсветки, воздушные моторы, роторы. Приборы 
и наконечники для хирургической стоматологии, 
имплантологии и челюстно-лицевой хирургии. Система 
для эндодонтии, мощные моторы для зубных техников. 
Вакуумные стерилизаторы классаВ.  Аппарат для 
очистки и смазки наконечников. Сервисное масло.

Zfx Moscow
Город Москва Стенд D 303
Международная сеть Zfx-это 13 фрезерных центров 
по всему миру, оснащенных производственным 
комплексом промышленного оборудования. Каждый 
центр оборудован единой технологической линейкой, 
что позволяет всегда и везде получать одинаково 
идеальное качество готовой продукции. Zfx 
специализируется на производстве любых конструкций 
с уровня имплантатов : цельные абатменты и зубы с 
винтовой фиксацией, комбинированные конструкции на 
титановых основаниях, мосты с винтовой фиксацией и 
балочные конструкции. 

Алмаз
Город Самара Стенд B 504
Торговля зуботехническими и стоматологическими 
материалами и оборудованием, проведение 
курсов повышения квалификации, региональное 
представительство европейских и отечественных 
производителей материалов для стоматологии. 
Основные производители, которые представлены у 
нас, являются S&S Scheftner GmbH,Германия, Yeti Dental, 
Германия, IMPLAY implants systems, Израиль, Ivoclar 
Vivadent, Германия, Renfert GmbH, Германия, SCHULER-
DENTAL GmbH & Co., Германия, DeguDent GmbH, Германия 
и другие. Все товары сертифицированы и инструкции 
можно найти у нас на сайте.

АлтынМед
Город Казань Стенд D 401
«Компания реализует оптом медицинские 
инструменты отечественного производства 
со скидками от цен заводов-изготовителей, 
инструменты пакистанского производства по 
выгодным ценам, расходные материалы (в т.ч. шовный 
хирургический материал, полимерные  изделия, 
инструменты для стоматологии (вращающиеся, 
эндоканальные, ручные), травматалогии и 
микрохирургии, сувенирную продукцию.
Также у нас есть продукция заводов: КМИЗ, Технология, 
ООО «Фреза», Татхимфармпрепараты, Авиценна, 
Микрон и многое другое.»

АМАДент
Город Самара Стенд B 203
«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)»

Арком
Город Санкт-Петербург Стенд D 405
АРКОМ уже более 20-ти лет  на службе у стоматологов. 
Мы поставляем полный спектр стоматологических 
материалов и оборудования. В этом году мы 
представляем инновационные композитные 
материалы IDS (Германия), а также имплантационные 
системы IRIS (Италия). АРКОМ – эксклюзивный 
дистрибьютор товаров мировых брендов:  RTD, Centrix, 
Waterpik, DEXIS, Keystone, CMS Dental.  Деятельность 
компании  непрерывно связана с повышением 
квалификации врачей-стоматологов, осуществляемая 
учебным заведением – «Дентал Академи».

Арт-Лайн Самара
Город Самара Стенд Е 204
Разработка и пошив медицинской формы. 
Производство одежды из высококачественных 
английских, голландских и корейских материалов.

Астра Референс
Город Самара Стенд В 403 
Компания «Астра-Референс» специализируется на 
поставках товаров европейского качества для 
хирургического и имплантологического сегмента 
стоматологии. Миссия — обеспечение стоматологов 
высококачественными материалами необходимыми для 
достижения стабильного и долгосрочного клинического 
результата. Является эксклюзивным дилером шведской 
системы дентальной имплантации ASTRA TECH Implant 
System - принадлежащей крупнейшему мировому 
стоматологическому концерну Dentsply, эксклюзивным 
дилером 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 HLW, шовные материалы Serag Wiessner и многое 
другое...

Астрофарма-Т
Город Томск Стенд В 503
Предприятие ООО «Астрофарма - Т» основано 
Карталовым Михаилом Георгиевичем с намерением 
исследования и использования целебных сил природы, 
направленных на оздоровление и красоту кожи. 
Данной миссии компания следует и по сей день. С 2001 
года деятельностью компании является: научная 
разработка, производство, продвижение на рынке 
России и ближнего зарубежья лечебной косметической 
продукции с истинным уникальным составом, 
подтвержденным качеством и эффективностью.

Белстома
Город Белгород Стенд С 203
Общество с ограниченной ответственностью 
«БЕЛСТОМА» работает на рынке стоматологического 
инструментария, оборудования и материалов с 1998 
года. Мы являемся официальными дилерами ведущих 
производителей широкого спектра продукции для 
стоматологических клиник из России и Украины. 
В настоящее время мы можем поставить вам 
продукцию: ЗАО «Опытно-экспериментальный завод 
«ВладМиВа» (город Белгород), ОАО «Фирма Медполимер» 
и «Харьковский завод медицинских пластмасс и 
стоматологических материалов» АО «Стома». Прямые 
поставки от заводов-производителей позволяют нам 
предоставить своим заказчикам самые приемлемые 
цены и наилучшие условия доставки в любой из 
регионов России. За 17 лет успешной работы мы 
сформировали достаточно большую клиентскую базу, 
обеспечивая для каждого заказчика первоклассное 
сервисное обслуживание.
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Бинергия
Город Москва Стенд D 403
ЗАО «Бинергия» — динамично развивающаяся 
отечественная фармацевтическая компания. 
Основные направления деятельности компании 
распространяются на области, связанные с 
разработкой, регистрацией, производством и выводом 
на рынок лекарственных препаратов предназначенных 
для оказания как стационарной, так и амбулаторной 
медицинской помощи.

Визави Дента Мед
Город Тольятти Стенд В 303
«ООО «Визави Дента Мед» специализируется на 
поставке высококачественного оборудования, 
инструментов и расходных материалов, как для 
зубоврачебной практики, так и для зуботехнических 
лабораторий. Фирма была создана в 1991 году 
и быстро завоевала одно из ключевых мест на 
стоматологическом рынке Самарской и Саратовской 
областях. Помимо головного офиса в г.Тольятти фирма 
имеет филиалы в г.г. Самара и Балаково.
ООО «Визави Дента Мед»  с 2013 года имеет эксклюзив 
на поставку стоматологического оборудования и 
материалов в Самарской области таких фирм, как: KDF 
Yamahachi, YDM, DAIEI DENTAL (Япония);SMT, 3A MEDES 
(Корея); SONG YONG, KVI (Тайвань); LASCOD (Италия).

ВладМиВа
Город Белгород Стенд С 403
Разработка, производство и реализация 
отечественных стоматологических материалов/
цементы и композиты, эндодонтические и лечебные 
материалы для имплантологии, хирургической и 
челюстно-лицевой стоматологии, ортопедические 
материалы и материалы для зуботехнических работ. 

Глаксо Смит Кляйн
Город Москва Стенд B 402
«GSK ― международная фармацевтическая компания. 
В основе нашей деятельности лежат научные 
исследования. Мы разрабатываем и производим 
лекарства, вакцины и потребительские товары для 
здоровья. Миллионы людей во всем мире используют 
наши продукты, которые помогают им делать больше, 
чувствовать себя лучше и жить дольше.
Мы работаем в сфере здравоохранения по всему миру, 
занимаясь научными исследованиями, разработкой и 
производством лекарств, вакцин и потребительских 
товаров для здоровья.

Дентайм
Город Тверь Стенд В 406
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.

Дентал АВ
Город Санкт-Петербург Стенд С 304
«Компания «Дентал АВ» представляет на российском 
рынке продукцию таких фирм, как Ceka Alphadent, 
DeguDent, Dentaurum, DT&Shop, HPdent, Ivoclar Vivadent, 
MPF, Melag, OmniDent, Renfert, Rhein 83, Schuler.
А также 3D томографы, Беспроводные визиографы, 
Пленочные и Цифровые панорамные рентгеновские 
аппараты фирмы SOREDEX.»

Дентал гуру
Город Москва Стенд F102
Наша основная задача не напугать посетителей 
стоматологической клиники «Дентал гуру», а 
оказать им посильную, квалифицированную помощь. 
Специалисты нашей клиники делают все возможное 
для того чтобы пациенты воспринимали лечение 
у нас не как вынужденную неприятную процедуру, а 
как предоставленную возможность сделать свою 
внешность еще более привлекательной за счет 
ослепительной улыбки. 

Дентал Системс
Город Москва Стенд D 302
Торговля стоматологическим оборудованием, 
торговля запасными частями  и комплектующими  к 
стоматологическому оборудованию, техническое 
обслуживание стоматологического оборудования.

Дентис Имплант
Город Москва Стенд С 301
Всемирно известная компания-производитель системы 
дентальных имлантатов Cleanlant (S-Clean. I-Clean. 
I-FIX. Save), хирургических светодиодных светильников 
Luvis, а так же хирургических инструментов SAVE. 
Мы предлагаем нашим клиентам инновационную 
продукцию, изготовленную с учетом самых 
современных технологий и потребностей клиентов.

Диалог Дентал Депо
Город Самара Стенд A 300, А 301
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
Город Москва Стенд D 204
«Оборудование и материалы для врачей и зубных 
техников. Официальный представитель «JNB»/ 
Великобритания/ - оборудование, предметы 
инфекционного контроля, индивидуальные наборы 
оттискных материалов для пациента. Автоклавы, 
стоматологический многофункциональный диодный 
лазер JNB, стерильные одноразовые наборы 
инструментов, стерильные одноразовые турбинные 
наконечники.

Keramat/ Испания/ - костный регенерирующий 
материал.
Candulor/Швейцария/ - оборудование и материалы для 
зубных техников и зуботехнических лабораторий.

Ивоклар Вивадент
Город Москва Стенд А 100
Ivoclar Vivadent 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. 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. 

Контакт
Город Красноярск Стенд А 101
«Комплексное оснащение лечебно-профилактических 
учреждений (в т.ч. стоматологических клиник и 
зуботехнических лабораторий) диагностическим 
стерилизационным, стоматологическим 
оборудованием и расходными материалами
Техническое обслуживание оборудования в 
стоматологических клиниках, зуботехнических 
лабораториях, ремонты, поставки запасных частей 
для поставляемого оборудования
Формирование и реализация программ развития для 
персонала» 

Корал
Город Санкт-Петербург Стенд В 401
Официальный дистрибьютер мировых и российских 
производителей. Комплексное оснащение 
стоматологических клиник и кабинетов оборудованием 
и расходными материалами. Сервисный центр по 
техническому обслуживанию стоматологического 
оборудования.  - производство стоматологического 
оборудования.  Продажа стоматологического 
оборудования; стоматологических расходных 
материалов;  запчастей для стоматологического 
оборудования;  ремонт и техническое обслуживание 
стоматологического оборудования; получение 
технического паспорта рентгенкабинетов.

Кормед-Р
Город Воронеж Стенд E 201
Компания Кормед-Р существует на российском 
рынке более 10 лет. Основной сферой деятельности 
предприятия является производство расходных 
стоматологических материалов: матричных систем, 
шлифовальных дисков, сопутствующих аксессуаров, 
а также профилактических и эстетических 

средства для терапии.Новинкой компании являются 
запатентованные инновационные матрицы с 
подвижным фиксатором «ЭКСТРА», не имеющие 
аналогов в мире.

Крисстал-Казань
Город Казань Стенд D 201
Компания «Кристалл-Казань» работает на 
стоматологическом рынке России с 2006 
года, занимаясь комплексными поставками 
стоматологической продукции (инструментов, 
шовного материала, расходных материалов) 
отечественного и зарубежного производства 
для торговых стоматологических фирм, клиник и 
зуботехнических лабораторий.

Имплант и кость
Город Москва Стенд D 402
Имплантаты Dentegris - медицинские изделия, 
отвечающие самым высоким требованиям к комфорту 
и безопасности.

Лазеры и Технологии
Город Москва Стенд С 503
Деятельность компании направлена на внедрение во 
врачебную стоматологическую практику авангардных 
лазерных технологий и связанных с этим направлением 
продуктов, на проведение качественного обучения 
и консультационное сопровождение, на сервисное 
обслуживание. Продукция компании:лазеры бренда 
PICASSO (производитель AMD Lasers), материал 
для отбеливания зубов HeyDent JW Power Bleaching 
(производитель HeyDent) и другие сопутствующие 
материалы и аксессуары для работы с лазерами

Левидент 
Город Самара  Стенд В 101
Компания “LEVIDENT” представляет систему 
имплантации MIS в Самаре, которая уже более 17 лет 
занимается разработкой и производством широкого 
диапазона дентальных имплантатов, супраструктур 
и костнозаменяющих материалов и является одной их 
лидирующих систем в мире. Так же компания “LEVIDENT” 
рада предложить Вам полный спектр материалов для 
хирургии и имплантологии.

Медлайн Компани
Город Самара Стенд А 102
Материалы, инструменты, оборудование и аксессуары 
для стоматологии со склада в Самаре всех известных 
производителей только оригинального происхождения. 
Монтаж стоматологического оборудования, 
гарантийный и постгарантийный сервис. 
Индивидуальные проекты «под ключ». 
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Наири-Х
Город Казань Стенд А 501

«Оптовая и розничная торговля расходными 
стоматологическими материалами и инструментами 
для терапии, ортопедии, хирургии, ортодонтии, 
зуботехнической лаборатории ведущих отечественных 
и иностранных производителей.  
Для медицинских учреждений представлен большой 
ассортимент дезинфицирующих средств, одноразовой 
одежды (бахилы, маски, шапочки, перчатки, валики).»

Н.Селла
Город Москва Стенд B 404

«Основные направления деятельности компании 
Н.Селла:
- Комплексная поставка стоматологического 
оборудования;
- Монтаж и сервисное обслуживание оборудования;
- Обучение персонала в России и за рубежом (совместно 
с компанией ООО «МедикалКонсалтингГрупп»)
Компания Н.Селла является генеральным 
дистрибьютором NSK Nakanishi Inc. (Япония), 
эксклюзивным дистрибьютором Alpha-Bio Tec. (Израиль), 
Forum Engineering Technologies Ltd. (Израиль), Hager 
Werken (Германия), официальным дистрибьютором 
Sirona Dental Systems GmbH (Германия), FONA Dental, 
s.r.o. (Италия / Германия / Китай / США), WOSON Medical 
Instrument Co., Ltd (Китай), Melag Medical Technology 
(Германия).»

Омега-Дент
Город Москва Стенд C 502
Производство стоматологических материалов 
для лечения и профилактики заболеваний зубов. 
Научные разработки и производство материалов 
для терапевтической и хирургической стоматологии 
и пародонтологии. Все материалы производятся с 
использованием импортного сырья и комплектующих. 

Ратадент
Город Москва Стенд D 404

Наша компания осуществляет продажу 
высококачественных расходных материалов, 
инструментов, средств гигиены и дезинфекции 
ведущих мировых производителей. Мы уделяем 
большое внимание не только качеству предлагаемой 
продукции, но и качеству сервиса. Основной принцип 
работы компании это построение и поддерживание 
длительных доверительных отношений с клиентами. 
Мы предлагаем только сертифицированные товары, 
только от лучших и известных производителей. 
Регулярное участие в международных выставках 
позволяет нам постоянно быть в курсе нововведений 

и расширять свою номенклатуру за счет новинок 
стоматологического рынка.

Раудентал
Город Санкт-Петербург Стенд С 101

«Компания Рауденталл поставляет в Россию 
стоматологическое оборудование финской компании 
Planmeca OY, которая является крупнейшей частной 
компанией на рынке стоматологического оборудования 
и третьей в мире крупнейшей компанией в данной 
области. Головной офис компании Planmeca находится 
в Хельсинки, Финляндия, где разрабатывается и 
производится вся продукция компании.
Компания предлагает продукцию следующих 
направлений:
- Стоматологические установки
- Рентгеновское стоматологическое оборудование
- CAD/CAM
- Программное обеспечение для обработки рентген-
диагностических снимков в стоматологии»

РЕАВИЗ
Город Самара  Стенд В 102

«Медицинский университет «РЕАВИЗ» - первый 
негосударственный медицинский вуз в России, имеющий 
государственную аккредитацию и лицензию. «РЕАВИЗ» 
работает на рынке образовательных услуг 20 лет.
Стоматологическая клиника РЕАВИЗ является 
клинической базой кафедры стоматологии 
последипломного образования НОУ ВПО «Медицинский 
университет «РЕАВИЗ». В клинике применяются 
новейшие медицинские технологии и материалы, 
инновационное медицинское оборудование и оснащение. 
На базе клиники проводятся обучающие курсы с 
применением имплантационных систем: Adin (Израиль), 
Any Ridge, Luna (Ю. Корея), Impro (Германия). А также 
возможно приобретение этих систем и других товаров 
для стоматологических клиник.»

РокадаМед
Город Казань Стенд А 401

Лучшие технологии врачам, сияющие улыбки 
пациентам, здоровье нации! Комплексные поставки 
стоматологических технологий. Дентал-депо. 
Прямые поставки от изготовителей, гарантия 
качества продукции. Самые выгодные условия. 10 
салонов-магазинов: Казань, Москва, Нижний Новгород, 
Чебоксары, Набережные Челны, Ульяновск, Уфа, Пенза, 
Самара, Тольятти. 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 центр - авторизация от изготовителей: 
«Diplomat», «Bien-Air», «Ekom», «Аверон», «KaVo», «Euronda», 
«Planmeca», «Dentsply», «Ivoclar Vivadent», «Renfert». 
Профессиональный диагностический центр по ремонту 
наконечников.

Рудент
Город Москва Стенд В 502
«РУДЕНТ» - это современная компания, по производству 
расходных материалов и оборудования для 
Зуботехнических лабораторий, совместившая в 
себе опыт профессионалов, передовые технологии 
и индивидуальный подход к каждому клиенту! С мая 
2015 года компания «РУДЕНТ» является участником 
Ассоциации торговых и промышленных предприятий 
стоматологии «Стоматологическая Индустрия» РоСИ. 
Компания «РУДЕНТ» производит большой ассортимент 
расходных материалов для Зуботехнических 
лабораторий: Штифты беззольные; Гипс (2 и 3 класса); 
Материалы для струйной обработки (песок и стекло 
шарики); Линейку материалов для полировки под 
маркой «РУПОЛ»; Окклюдаторы «Ру-Трак» и система 
разборных моделей; Силикон для дублирования 
«Элаформ 22»; Вспомогательные жидкости (пластер-
каст, изомикс, изомикс); щетки полировальные. Всего 
в каталоге производителя представлено более 100 
позиций.    
В период выставки на стенде РУДЕНТ  В 405, будет 
представлена вся производимая нами продукция. 
Девиз нашей компании на 2016 год: 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – от идеи к производству.

Первая Стоматологическая компания
Город Тольятти Стенд B201
«Первая Стоматологическая Компания -  крупнейший 
поставщик медицинского оборудования, инструментов 
и расходных материалов в Поволжье. Постоянно 
в наличии на складе в Тольятти более 3 000 самых 
востребованных товаров от ведущих производителей, 
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, обучение персонала и 
грамотные консультации.
Благодаря комплексным поставкам вы получаете 
все необходимое для работы – от оборудования до 
расходных материалов.»

Самарагипс
Город Самара Стенд B 202
Уже более 70-ти лет ЗАО «Самарский гипсовый 
комбинат» является одним из крупнейших 
производителей высокопрочного и строительного 

гипса, а также сухих строительных смесей и 
пазогребневых плит под ТМ FORMAN. География 
поставок комбината охватывает большинство 
регионов РФ и стран СНГ.

Сирона Денталь Системс
Город Москва Стенд А 302

Продажа полного спектра стоматологического 
оборудования: CAD/CAM-системы CEREC 
для стоматологических клиник и inLab для 
лабораторий; 2D/3D рентгеновские системы; 
стоматологические установки; настольные 
приборы; инструменты и аппараты для гигиены. 
Немецкое оборудование компании Sirona отличается 
высокотехнологичностью, легкостью в обслуживании 
и высокой рентабельностью, что выгодно Вашей 
клинике и Вашим пациентам. На стенде Вас ждут: 
спец. предложения и акции компании, продажа 
инструментов со стенда по выгодным ценам, 
презентация оборудования, консультации наших 
специалистов и ведущих врачей. «Все получится. 
Вместе с Sirona».

Спидент
Город Санкт-Петербург Стенд Е 401

ООО «Спидент» - официальный дистрибьютор 
корейской торговой марки Spident в России. Мы 
предлагаем качественные стоматологические 
материалы по доступной цене.

Сплат-Косметика
Город Москва Стенд C 102

SPLAT – ведущий российский разработчик и 
производитель инновационных профессиональных 
средств по уходу за полостью рта. Наша 
специализация – создание качественных, не имеющих 
аналогов в мире, продуктов. Разработкой уникальных 
составов занимается собственная научная 
лаборатория и R&D-центр. На сегодняшний день у 
SPLAT более 10 российских и международных патентов. 
Научный центр SPLAT постоянно ищет самые новые 
и удобные формы, чтобы обеспечить максимальную 
клиническую эффективность каждому продукту. 
Мировое признание уже получил ряд его разработок: 
эффективный комплекс защиты от кариеса 
LUCTATOL®, революционная растительная система 
фито-отбеливания DE-SMOKE® для любителей кофе, 
красного вина и сигарет, инновационная полирующая 
система безопасного отбеливания Sp. White System® 
и особая активная форма гидроксиапатита для 
глубокого восстановления ткани эмали.
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Стамил.ру
Город Москва Стенд D 301

«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
Город Москва Стенд D 101

«Крупный российский производитель широкого 
спектра материалов для терапевтической и 
ортопедической стоматологии, а также, материалов 
для профилактики заболеваний полости рта. 
Новинки: 
«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»-новый стеклоиономерный цемент с 
улучшенной формулой по типу: порошок-жидкость.
«ЭСТЕЛЮКС НК» - Новый композитный пломбировочный 
наногибридный материал светового отверждения с 
антимикробным эффектом.

Стомалюкс
Город Самара  Стенд В 301

Широкий ассортимент стоматологической продукции 
высокого качества: от расходных материалов и 
инструментов до самого высокотехнологичного 
оборудования. 

ТС Дентал
Город Москва Стенд С 204

«Группа компаний TS Dental Group работает на рынке 
стоматологического оборудования России и стран 
СНГ, начиная с 2002 года. TS Dental – холдинговая 
компания, объединяющая несколько торговых 
компаний, центр обучения специалистов, цифровой 
центр CAD/CAM технологий и медицинский центр. 
Основным видом деятельности компании является 
комплексное оснащение стоматологических клиник 
и лабораторий оборудованием и расходными 
материалами «под ключ».

Компания является представителем таких 
крупных производителей как Bicon (США), Roland 
(Япония), DOCERAM (Германия), Medit (Корея), Dental 
Hi Tec (Франция), A-dec (США), NSK (Япония) каждый 
из которых имеет свою концепцию развития на 
стоматологическом рынке.»

Фармгеоком
Город Москва Стенд А 402

Поставка расходных материалов и оборудования 
для медицины и стоматологии. Эксклюзивный  
представитель в России и странах СНГ  VDW 
GmbH (Германия). Официальный дистрибьютор 
анестетика «Убистезин» 3М (США),  инъекционных 
игл и инфузионных систем компании Nipro (Япония). 
Эксклюзивный дистрибьютор  дентальных 
микроскопов фирмы KAPS (Германия). Эксклюзивный 
представитель анестетика «Альфакаин» и  
медицинских инструментов “Medesy” (Италия). 
Официальный дилер компании Harald Nordin 
(Германия),  “Dentsply” (США), CMS (Дания), и многих 
других. Оптовая и розничная продажа оборудования: 
стоматологические установки, видеокамеры 
и цифровые рентгеновские системы, скейлеры, 
стоматологические компрессоры и расходных 
материалов. Сервисное и техническое гарантийное и 
постгарантийное обслуживание оборудования. 

Форма
Город Углич Стенд С 401

ООО «ФОРМА» - Российское предприятие, 
специализирующееся на выпуске продукции  которая 
применяется в стоматологии: внутриканальных 
штифтов и различных инструментов, используемых 
для их установки.

Эвидент Плюс
Город Москва Стенд D 304

Компания занимается разработкой,  изготовлением и 
продажей термопластичных полимеров для съемных 
зубных протезов, термолитьевых прессов, а также 
сопутствующих материалов и приспособлений для 
изготовления этих протезов.

Юнидент-Поволжье
Город Самара Стенд А 201

Дистрибьютор медицинского и стоматологического 
оборудования, инструментов и расходных материалов, 
представитель эксклюзивных направлений компании 
UNIDENT в Поволжье. В ассортименте компании 
представлена продукция всемирно известных  брендов 
с мировым именем: Kodak Dental Systems,J.Morita, 
Genoray, Саstellini, Zhermack, Biolasе.

Amann Girrbach
Amann Girrbach

DIF | Dental Implants
DIF | Dental Implants

DMG STOM г.Москва
Komet, DEPPELER, ASA Dental, EVE, Carl Zeiss.

ZFX г.Москва
Zfx GmbH

ADIN DENTAL
Adin dental implant ltd, Perflex ltd

Алмаз
Vita, Givlivi, Yeti, DeguDent, Zhermock, Uniflex, Ivoclar, Renfert

АлтынМед
ООО «КМИЗ», ООО «Стимул+», ООО «Сапфир», ООО «Дента-М», 
ООО «Струм», ООО «Владмива», ООО «Омега дент», НПП 
«Агри», ООО «Фреза» 

АмаДент
Jota (Швейцария), Miglionico (Италия), Stern Weber (Италия), 
MyRay (Италия), Fabri (Россия), Кассис (США, Китай), Виталия 
(Россия), Plasmolifting (Россия), Silver Care (Италия)

Арком
RTD, Waterpik, IDS, Keystone, CMS Dental, Centrix, DEXIS, Bredent, 
Ronvig, Micro Mega, Meta Biomed, C.E.J. Dental.

Астра-Референс
Dentsply Sirona, Medentis, Botiss, Serag Wiessner, Solingen, HLW 
Dentalinstruments Germany, MaxxLight, КМИЗ, Donfeel, АзурМед.

Астрофарма-Т
ООО «АСТРОФАРМА-Т», ООО «ЮКОН»

Белстома г.Белгород
ВладМиВа, Белгород,  Стома, харьков , Можайский МИЗ, 
Вудпеккер Китай

Бинергия
ЗАО «Бинергия» 

Bremendental
Firstimplant (Intostom GmbH, Germany), Nanobone (Artoss GmbH, 
Germany), Cytoplast (Osteogenics Biomedical Inc., USA), Osmed 
(Osmed GmbH, Germany)

Визави Дента Мед
КМИЗ, Омега, Владмива, Аверон, Винар, Волгомедия, 
РусАтлант, Сонис, Стома, Ивоклар, Ети, Шулер, Ренферт, 
Вертекс, Бего, Бредент, СС Вайт, Норитаки,НСК KDF, Yamamoto, 
Yamahachi, YDM, DAIEI DENTAL ,SMT, SONG YONG, YGMF.

Владмива
ЗАО ОЭЗ «ВладМиВа»

GERMADENT
VITA-ZAHNFABRIK (Germany), INTERDENT (Slovenia), OPEN 
TECHNOLOGIES (Italia), NTI (Germany)

ГлаксоСмитКляйн Хелскер
АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер»

DENCO - BISCO
BISCO /США/, Bio-Art /Бразилия/, CMS Dental /Дания/, GlasSpan /
США/, Directa /Швеция/.

Дентал АВ
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,  Цифровые 
панорамные рентгеновские аппараты фирмы SOREDEX

Дентал Груп
DEKEMA, Austromat (Германия), ROKO (Польша), 
VHF(Германия),Creation by Willi Geller(Австрия), 
Zebris(Германия), Hanil (Южная Корея), Eray Deluxe(Турция), 
Emmi-Dent, Emmi-Pet (Германия), Feguramed (Германия) и т.д.

Дентал Гуру
Учебный центр «Дентал Гуру», Виртуальный Клуб «Дентал 
Гуру»

Дентал Системс
KAVO, GENDEX, SIRONA, W&H, CATTANI, MOCOM, WOODPECKER, 
PRAGMATIC, EKOM

DENTAL-ABC
TOBOOM, VRN, TEALTH

GC EUROPE N.V.
ДЖИ СИ

Ивоклар Вивадент
Ivoclar Vivadent

Имплант и кость
Dentegris

CANC
HLW DentalInstruments Germany, NTI  Germany, 3M  Germany, 
VOCO  Germany

Контакт
Стоматологические установки и наконечники CHIRANA Medical 
(Словакия).Стоматологические и медицинские компрессоры 
и отсасыватели EKOM (Словакия). Стоматологические 
наконечники, микромторы и аппараты для имплантологии 
Bien-Air Dental (Швейцария).Ультразвуковые и пескоструйные 
аппараты для профессиональной гигиены EMS (Швейцария). 
Вращающие инструменты NTI (Германия). Продукция Ivoclar 
Vivadent предлагает врачам-стоматологам и зубным техникам 
широкий спектр материалов и системных решений для ухода 
и профилактики, а также для изготовления и обработки 
высококачественных стоматологических реставраций. 
Эти продукты предназначены для самых разнообразных 
областей, начиная с профилактики и ухода и заканчивая 
изготовлением протетических конструкций. Оборудование 
для стерилизации MOCOM (Италия), Melag (Германия). 
Оборудование и материалы для зуботехнических лабораторий 
Bego (Германия), IVOCLAR Vivadent (Лихтенштейн), RENFERT 
(Германия).



46 47

ЗаголовокПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

КОРАЛ
НПФ «Корал», Cattani, Mocom, Woodpecker, NSK, Bien Air, 
Zhermack, Alfred Becht, Kerr, Micro Mega

Кормед-Р
ООО «Кормед-Р», ООО «Корпорация Медторг»

Кристалл - Казань
Кристалл, Аркона Польша, КМИЗ, Китай

Лазеры и Технологии
AMD Lasers (США), HeyDent (Германия).

Левидент
Система имплантации MIS, оборудование и материалы 
для зуботехнических лабораторий AmannGirrbach, 
костнопластические материалы OsteoBiol, стоматологический 
инструмент KOHLER, медицинская мульти-брендовая одежда 
Cherokee, ECKO, Orange, KOE, Модный доктор, зубные щетки и 
ирригаторы Philips, хирургическое оборудование NSK.

Медлайн Компани
NSC, Septodont, DMG, 3M, Zhermack, Meridian, KAVO, SSW, Spofa 
DENTAL Meta, VOCO

Бутик медицинской одежды Fashion 
Doctor
«Зарубежные бренды-Cherokee, Dickies, Iguanamed, Crocs, Koi, 
Orange, MedCouture, Ecko, Barco, Maevn, White Cross, HeartSoul, 
Disney. Отечественные- Модный Доктор, Russian Doctor, 
Medical Service, Elit Doc, Maxima, Doctor Big, MedFashonLab, 
Medis.

Н.Селла
Dr.Kim (Южная Корея), Zeiss (Германия).

W&H
W&H Австрия

32 КАРАТА и Дентис Имплант
Dentis, CSM Apolonia, Dong il,saeshin, save, luvis, keramat,zenith 
3d Printer, Ankilos, Niko, Serag WiessneR, Forestadent, Amazing 
White, Botiss, Frios, Komet, Pact, Solingen, Ruthinium, Osmed, 
MeisingeR, Acteon, PIERROT.

Первая Стоматологическая Компания
FONA, KAVO,CATTANI, ANTHOGYR, UGIN

РАТАДент
NTI, 3M ESPE, DMG, JNB, KerrHawe, Tokuyama Dental, Ultradent, 
Dentsply, Zhermack

Рауденталл-Гарант
LM-Dental, HLW, Ardent GmbH, AquaSplint (TeleDenta)

Медицинский университет «Реавиз»
Megagen, Impro, A-PRF, Acrodent, Schutz dental, Resorba.

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

РУДЕНТ
Компания «РУДЕНТ» производит большой ассортимент 
расходных материалов для Зуботехнических лабораторий: 

Шрифты беззольные; Гипс (2 и 3 класса); Материалы для 
струйной обработки (песок и стекло шарики); Линейку 
материалов для полировки под маркой «РУПОЛ»; 
Окклюдаторы «Ру-Трак» и система разборных моделей; 
Силикон для дублирования «Элаформ 22»; Вспомагательные 
жидкости (пластер-каст, изомикс); щетки полировальные. 
Всего в каталоге производителя представлено более 100 
позиций.

ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Спидент
Spident Co., LTD, ООО «МАСКА»

СПЛАТ-КОСМЕТИК
OOO «СПЛАТ-КОСМЕТИКА»

СТАМИЛ.РУ
Degradable Solutions AG (Швейцария), ВладМиВа (Россия)

Стомадент
СТОМАДЕНТ

ТС Дентал
Roland, Medit, Nacera, Exocad, HyperDent, TRINIA, CimSystems

Фармгеоком
Товары для стоматологии и медицины. Эксклюзивный 
представитель VDW GmbH (Германия). Официальный 
поставщик Nipro, Kaps, Philips ZOOM, Dr.Smile, Meisinger, 
Samsung Ray, Dentsply, 3M, Medesy, Victor и многие другие.

Юнидент – Поволжье
Оборудование и мебель: «Castellini S.P.A», «ANTHOS CEFLA 
S.C.», «Zhuhai Siger Medical Equipment C., Ltd.», «Guangzhou 
Wuer Wei Machine Co., Ltd.», «Ningbo YouJoy Dental Equipment 
Co., Ltd.», «P&T (Ningbo) Medical Equipment C., Ltd.», «Dmetec 
Co., Ltd.», «J.Morita MFG., Corp.», «Carestream Health, Inc.», 
«MyRay», «Biolase Technology, Inc.», «Genoray Co., Ltd.», «Good 
Doctors Co., Ltd.», «COMINOX S.R.L.», «Steelco S.P.A.», «Dental X 
S.r.l.», «Guangzhou Fengdan Medical Equipment C., Ltd.», «Dental 
Art S.p.A.», «Wieland Dental + Technik GmbH&Co., KG», «MGF 
S.r.l.», «Kaeser Kompressoren AG», «Swidella International Group 
Limited», «Zhermack S.p.A.», «Parkell, Inc.», «Foshan COXO Medical 
Instruments Co., Ltd.».
Расходные материалы: «Zhermack S.p.A.», «Unident S.A.», 
«Unident Trade Usa Inc.», «OroClean Chemie AG», «Nova», «SGS 
Dental Implant System Holding Trust», «Premier Dental Products 
Company», «Parkell, Inc.», «R.O.C.S.», «Sultan Healthcare», «Sanofi-
Aventis Deutschland GmbH», «3M ESPE», «Dentsplay», «Maillefer», 
«Septodont», «OraSure Technologies., Inc.», «Borer Chemie AG», 
«Voco GmbH», «S&S Scheftner GmbH», «KerrHawe SA», «Hereus 
Kulzer GmbH», «Dr. Jean Bausch GmbH&Co., KG», «NTI-Kahla 
GmbH», «JNB», «SpofaDental a.s.», «Vertex-Dental B.V.», «Renfert 
GmbH», «Crosstex International., Inc.», «Produits Dentaires SA», 
«Bisco Inc.», «DMG», ООО «ТехноДент», ООО «НКФ Омега-
Дент», ЗАО ОЭЗ «ВладМиВа», АО «Стома», ООО «ТОР ВМ», ОАО 
«КМИЗ».

М Трейд
OSSTEM Implant, HansBiomed Corp.

Анхел Трейдинг
AJAX

Компания, 
№ стенда Название продукта Производитель

АмаДент, 
В 203

Stern Weber - стоматологические установки премиум класса Cefla (Италия)

MyRay - 3D и 2D дентальные рентгены Cefla (Италия)

Fabri - новая серия инструмента премиум класса Россия

Plasmolifting - Новые методы использования плазмолифтинга Россия

АРКОМ, 
D405

Waterpik-670 Aquarius/Waterpik -672 Aquarius Black - модель с 2-мя режи-
мами пульсаций (удаление налета и массаж десен), светодиодными ин-
дикаторами и встроенным таймером. Цвета: белый и черный матовый

Waterpik (USA)

Ирригатор Waterpik 112E2 Ultra Black - самая популярная на рынке 
модель ирригатора. Компактный дизайн. 10 уровней давления воды. 
Самый тихий из существующих. Поностью универсальная модель: для 
всех клинических случаев. В комплекте 6 видов насадок. Цвет корпуса - 
черный мат.

Waterpik (USA)

Waterpik 462E2 Cordless Plus Black - беспроводной ирригатор. Удобен и 
прост в эксплуатации. Работает от встроенного аккумулятора. Компакт-
ный и мощный. В комплекте 4 вида насадок. Цвет корпуса - черный мат.

Waterpik (USA)

Macro-Lock Oval - RTD представляет дизайн нового «гибридного штиф-
та» для восстановления широких, расклешенных каналов. Сохраняя 
технологию ILLUSION®: цвет по команде, передовые X-RO волокна, и 
Macro-Lock систему дрилей. Новый Macro-Lock Oval упрощает реставра-
ции. Круглый и немного суженый штифт в апикальной части, он расши-
ряется и становится овальным в коронковой.

RTD (France)

P9L Ultrasonic Scaler - Устройство стоматологическое ультразвуковое 
для снятия зубных отложений с автономной водой и подсветкой Nannig Baolai, (China)

B6-(R6) Ultrasonic Scaler - устройство стоматологическое ультразвуковое 
для снятия зубных отложений с автономной водой и подсветкой Nannig Baolai, (China)

Soft-Core Obturators - обтураторы Soft-Core с  круговыми желобками на 
стержне размер №20 по № 45 (12 шт.)

CMS Dental, 
(Denmark)

Астра-
Референс 
B 403

Cистема имплантации ASTRA TECH Implant System Одна из самых кли-
нически доказанных систем имплантации в мире, предполагающая 
превосходный долгосрочный и прогнозируемый эстетический резуль-
тат. Премиальный сегмент.

Dentsply Sirona 
(Швеция)

Система имплантации - Система имплантации вошедшая в ТОП 10 
самых продаваемых систем в Германии, с отличным набором функци-
ональных решений, начиная от конического соединения имплантат-а-
батмент и заканчивая широкими возможностями протезирования. 
Эконом — сегмент, Volksimplantat.

Medentis Германия

Система фиксации мембран Mr. PIN - Набор инструментов и пинов для 
фиксации мембран при аугментации кости «sausage» техникой. АзурМед Россия

Индивидуальный осветитель MaxxLight - Индивидуальный осветитель 
операционного поля, практически незаменим в работе стоматолога, 
отличное решение для лучшей визуализации.

DP International

Линейка титановых инструментов - Новейшие сверхлёгкие инстру-
менты для хирургии, имплантологии, пародонтологии отечественного 
производства.

КМИЗ Россия
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НОВИНКИ ВЫСТАВКИ

Компания, 
№ стенда Название продукта Производитель

ООО «Битинг» 
B 503

Зубная паста профилактическая противовоспалительная - оказывает 
благоприятное воздействие на десны и эмаль зубов. Снижает кровото-
чивость десен; снимает отек и покраснение десен; укрепляет зубную 
эмаль; повышает местный иммунитет тканей полости рта.

ООО 
«Астрофарма-Т» 
Россия

Бинергия 
D 403

Артикаин с адреналином форте - cтоматологический анестетик в кар-
триджах и ампулах ЗАО «Бинергия»

Артикаин с адреналином - cтоматологический анестетик в картриджах 
и ампулах ЗАО «Бинергия»

Артикаин  4% - cтоматологический анестетик в картриджах и ампулах ЗАО «Бинергия»

Визави Дента 
Мед, 
В 303

Вакуумная литейная установка - предназначена для литья под вакуу-
мом. KDF (Япония)

Термоинжекционный пресс - предназначен для изготовления съемных  
протезов. Yamahachi (Япония)

Печь для обжига керамики - предназначена для обжига металлокера-
мических протезов. KDF (Япония)

Литейная установка «Дукатрон» - предназначена для литья центробеж-
ным способом. UGIN (Франция)

Печь для обжига керамики Р310 - предназначена для обжига металло-
керамических масс.

IVOCLAR VIVADENT 
(Германия)

Владмива 
С 403

Белакрил - материал полимерный для базисов зубных протезов. ЗАО ОЭЗ 
«ВладМиВа»

БЕЛСОЛ №1F - жидкость-концентрат для профилактики кариеса ЗАО ОЭЗ 
«ВладМиВа»

КП-Пласт Вайт - пластины для домашнего отбеливания ЗАО ОЭЗ 
«ВладМиВа»

БЕЛСОЛ гель№2 -  для профилактической и антисептической обработки 
слизистой поверхности при гингивите и начальных формах пародонти-
та

ЗАО ОЭЗ 
«ВладМиВа»

МегаДез форте - готовая к применению жидкость для дезинфекции вы-
сокого уровня и стерилизация изделий медицинского назаначения

ЗАО ОЭЗ 
«ВладМиВа»

МегаДез орто -  готовая к применению жидкость для дезинфекции сто-
матологических оттисков

ЗАО ОЭЗ 
«ВладМиВа»

АО «Глаксо-
СмитКляйн Хел-
скер», 
B 402

Sensodyne® Восстановление и защита. Усиленное восстановление 
- pубная паста для снижения повышенной чувствительности зубов. 
Улучшенная формула.

АО «ГлаксоСмит-
Кляйн Хелскер»

Denco - Bisco, 
C 406

Core-Flo DC LITE - культевой композит двойного отверждения для над-
стройки культи и фиксации штифта BISCO (CША)

Duo-Link UNIVERSAL - универсальный композитный цемент двойного 
отверждения с улучшенной конверсией в химической фазе BISCO (CША)

All Bond UNIVERSAL - универсальный однобутылочный самопротравли-
вающий адгезив 7-го поколения BISCO (CША)

TheraCal - светоотверждаемая модифицированная смолой, наполнен-
ная силикатом кальция выстилка для покрытия пульпы BISCO (CША)

НОВИНКИ ВЫСТАВКИ

Компания, 
№ стенда Название продукта Производитель

Denco - Bisco, 
C 406

Select HV ETCH 35% with BAC - уникальная густая протравка с антибакте-
риальным агентом для точечного травления эмали/дентина BISCO (CША)

E-Cement - композитная система для фиксации реставраций из дисили-
ката лития (E-Max) BISCO (CША)

REVEAL - связуемый Функциональный Эстетический Прототип (BFEP) для 
изготовления временных облицовок BISCO (CША)

UNIVERSAL PRIMER - универсальная адгезивная система двойного 
отверждения для фиксации прямых и непрямых реставраций BISCO (CША)

DENTAL GROUP, 
D 202

Печи для обжига и прессования керамики - стоматологические печи 
для обжига и прессования керамических масс, а также высокотемпера-
турные печи для синтеризации диокида циркония.

Dekema, Austromat 
(Страна 
производитель-
Германия)

Оборудования и материалы для ЗТЛ - профессиональное оборудование 
и высококачественные материалы для зуботехнических лабораторий.

ROKO (Страна 
производитель – 
Польша)

Cad/Cam система - стоматологические фрезерные установки, денталь-
ные сканеры  и муфельные печи.

VHF (Страна произ-
водитель-Германия)

Расходные материалы для ЗТЛ - расходные материалы и системы опти-
мально соответствующие требованиям зубоврачебной лаборатории.

Feguramed (Страна 
производитель-
Германия)

Керамическая масса Creation by Willi Geller - gрофессиональная керами-
ческая масса  Сreation by Willi Geller.

Профессиональная 
керамическая масса  
Сreation by Willi 
Geller

Дентал ГУРУ, 
F 102

Виртуальный Клуб - клуб, объединяющий профессионалов. Обучающие 
онлайн-лекции для врачей, вебинары и курсы. Дентал Гуру

Учебный Центр - Лекции по стоматологии, имплантологии, ортопедии, 
терапевтии в Москве и регионах Дентал Гуру

Диалог Дентал 
Депо, 
A 300, A 301

OPMI pico - микроскоп для стоматологов Zeiss

CEREC - CAD/CAM система для врачей Sirona

Kepler Kompakt - индивидуальные бинокулярные лупы ExamVision

Bio RaCe - nit: инструмент для обработки каналов FKG

Saf - самоадаптирующийся файл Redent

Контакт, 
А 101

Стом. установка CHEESE LIFT - компания CHIRANA Medical Стара Тура 
успешно внедрила в производство новую стоматологическую установку 
Новый SIDE-LIFT концепт SIDE-LIFT стационарной стоматологической 
установки, учитывающий новейшие тренды в стоматологии! Наиболее 
оптимальное решение с точки зрения эргономичности!

CHIRANA Medical

Турбины эконом класса TG 656 EASY - преимуществами данного инстру-
мента являются низкий вес, легкое движение в полости рта пациента 
и продувание полости зуба, простой привод и относительно высокая 
мощность. Турбинка является простой с приемлимой ценой среди всех 
моделей турбинных наконечников Chirana.

CHIRANA Medical
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НОВИНКИ ВЫСТАВКИ

Компания, 
№ стенда Название продукта Производитель

Контакт, 
А 101

Стул для врача и ассистента SMILE 5 - стул для врача и ассистента Smile 
5 для повседневной практики, обеспечивают Вам правильную рабочую 
позу в положении сидя. При проектировании стульев была взята за 
основу естественная анатомическая поза врача и ассистента, которая 
позволяет Вам не беспокоиться о состоянии Вашей спины. Надежность 
и качество проверенное временем Chirana.

CHIRANA Medical

iOPTIMA  -УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ НА БАЗЕ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЙ - с 
помощью iOptima Ваша стоматологическая установка преобразуется 
в современную и ультрапроизводительную электрическую установку. 
Система iOptima с самым производительным в мире микромотором без 
щеток и датчиков MX2 и пользовательским интерфейсом на базе iPod 
touch компании Apple® – единственное в мире идеальное решение 
для всех реставрационных и эндодонтических процедур. И при этом по 
разумной цене.

Bien-Air Dental

Автоклавы Classic, Future - новая линейка итальянских автоклавов клас-
са В. MOCOM

«Физиодиспенсер iCHIROPRO - ВАША НОВАЯ СИСТЕМА BIEN-AIR Един-
ственная в мире система, позволяющая планировать этапы операций и 
устанавливать до 
8 имплантатов одновременно.
Благодаря регулярному расширению функций приложения система 
iCHIROPRO является эволюционирующий, гарантируя универсальность, 
эргономичность и эффективность использования.
Микромотор с керамическими шарикоподшипниками, угловой на-
конечник с внутренней системой охлаждения. Прямой наконечник с 
очень высокой частотой вращения»

Bien-Air Dental

Кормед-Р, 
E 201

Диски шлифовальные - новинка Диски шлифовальные диаметром 9,5 и 
12,7 аналог заграничных дисков. ООО «Кормед-Р»

Кристалл - 
Казань, 
D 201

Бостон - пломбированный материал повышенной прочности Arkona

Лазеры 
и технологии, 
С 503

Стоматологический лазер Picasso - диодный стоматологический лазер 
Picasso 7Wt AMD Lasers (США)

Стоматологический лазер Picasso Lite - диодный стоматологический 
лазер Picasso Lite 2,5Wt AMD Lasers (США)

Система для отбеливания зубов JW Power Bleaching Laser - система для 
лазерного отбеливания зубов HeyDent (Германия)

Fachion Doctor, 
E 301

Cherokee, Dickies, HeartSoul, Disney - профессиональная медицинская 
одежда и обувь США

Crocs - профессиональная медицинская одежда и обувь США

Maevn, White Cross - профессиональная медицинская одежда Канада

 Модный Доктор - профессиональная медицинская одежда Россия

Koi,Orange,Barco - профессиональная медицинская одежда США

Нселла, 
В 404

Медицинская оптика - бестеневые налобные осветители, бинокулярные 
лупы, полимерные линзы

Dr.Kim (Южная 
Корея)

 Медицинская оптика - медицинские лупы Zeiss (Германия)

Дентис, 
С 301 Имплантаты - дентальные имплантаты Dentis

НОВИНКИ ВЫСТАВКИ

Компания, 
№ стенда Название продукта Производитель

Медицинский 
университет 
«РЕАВИЗ», 
В 102

AnyOne имплантационная система - премиальный имплантат по до-
ступной цене

Megagen,  
Южная корея

Рудент, 
В 405

Шрифты беззольные - запорные шрифты для изготовления разборных 
вкладок Рудент (Россия)

Изифит лак компенсационный - лак для штампиков Рудент (Россия)

Рупол-М - паста для полировки протезов Рудент (Россия)

Флюс - Актив - предназначен для растворения оксидной пленки и уда-
ления шлаков во время пайке Рудент (Россия)

ЗАО «Самарский 
гипсовый 
комбинат», 
В 202

Дентаформула тип 3 - гипсы высокопрочные для моделей Самарский гипсовый 
комбинат

Дентаформула тип 4 - гипсы сверхпрочные для моделей и штампиков с 
низким показателем линейного расширения

Самарский гипсовый 
комбинат

Спидент, 
Е 401

SPIDENT - стоматологические расходные материалы Spident Co., LTD

Медицинские маски - маски медицинские из нетканого материала од-
норазовые. Маски защищают органы дыхания и организм от вредных 
веществ и микробов, находящихся в воздухе.

ООО «МАСКА»

СПЛАТ-
КОСМЕТИК, 
С 102

Зубные пасты KIDS 2-6 лет - зубные пасты для детей от 2 до 6 лет для 
укрепления эмали и защиты от кариеса

ООО «СПЛАТ-
КОСМЕТИК»

Стамил.ру, 
D 301

easy-graft, easy-graft Crystal, calc-i-oss - синтетические (100%), гранули-
рованные, биологически резорбируемые бета-трикальцийфосфатные 
материалы, для заполнения дефектов костной ткани. Не требующие 
защитной мембраны.

«Degradable 
Solutions AG» 
(Switzerland)

Ультропалин - синтетическая керамическая масса для зубного протези-
рования ВладМиВа

Стомадент, 
D 101

ЭСТЕЛЮКС НК - наногибридный композитный пломбировочный мате-
риал светового отверждения с антимикробной добавкой Стомадент

ТС Дентал, 
С 204

DWX-51D - 5-осевой фрезерный станок нового поколения с автоматиче-
ской системой смены оснастки на 10 фрез. Модель для стоматологиче-
ских лабораторий  и зубных техников выгодно отличается бесшумной  
и чистой  работой , изготавливая качественные зубные дуги, абатменты, 
мосты, колпачки, коронки из циркония, воска, PMMA, Trinia.

Roland

Identica Hybrid - высокоточный 3х осевой сканер для сканирования 
слепков и моделей, с технологией трех камерного сканирования с под-
держкой цветных текстур. Скорость сканирования полной дуги 16сек.

Medit

Фармгеоком, 
А 402

Эндодонтический мотор VDW Gold - современный эндодонтический 
мотор со встроенным апекслокатором VDW Германия

VDW Ultra - инновационная ультразвуковая система VDW Германия

Отбеливающая система Philips ZOOM - инновационная отбеливающая 
система Philips США 

NI-Ti ситемы Mtwo и революционная ситема работы одним файлом 
Reciproc - эксклюзивные никель-титановые системы инструментов VDW Германия

Стоматологические лазеры Dr.Smile - лазерные приборы для стоматоло-
гии и косметологии Lambda Spa Италия
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ЗаголовокНОВИНКИ ВЫСТАВКИ

Компания, 
№ стенда Название продукта Производитель

Юнидент – 
Поволжье, 
А 201

Дезинфицирующие средства ООО «Бозон» - дезинфицирующие сред-
ства для инструментов, поверхностей, рук, отсасывающих систем стома-
тологических установок.

ООО «Бозон», 
Россия

Ротационный NiTi инструмент PROGLIDER™ - PROGLIDER™ - ротацион-
ный NiTi инструмент для создания «ковровой дорожки» для всех стома-
тологов, которые используют NiTi инструменты для разработки корне-
вых каналов и, которые ценят эффективность, простоту и безопасность.

«Maillefer 
Instruments Sarl», 
Россия

Эндодонтические инструменты PROTAPER NEXT - система PROTAPER 
NEXT™ является последним усовершенствованием системы PROTAPER® 
UNIVERSAL от компании DENTSPLY™ Maillefer. Уникальное «волноо-
бразное» движение и повышенная гибкость инструмента позволяют 
обрабатывать еще более узкие и изогнутые корневые каналы.

Швейцария

Алмазные боры, инструменты - стоматологические боры изготавливают 
на основе инновационных технологий с ручным контролем качества. 
Каждая деталь уникальна, поэтому врач стоматолог получает велико-
лепный бор, с которым легко работать.

STRAUSS &CO, 
Израиль

Спиральные диски Sof-Lex® Spiral - спиральные диски Sof-Lex® Spiral 
для шлифования и полирования - уникальная система для блеска лю-
бых поверхностей, заменяющая поочередно используемые чашечки, 
конусы и щетки.

«3M ESPE Dental 
Products», США

Отбеливающая система «KLOX» - система для отбеливания зубов с по-
мощью полимеризационной лампы

«KLOX Technologies 
Inc.», Канада

Первая 
Стоматологиче-
ская Компания

1000 S/W - стоматологическая установка FONA

CDR KIT - радиовизиограф FONA

X 70 - рентген FONA

XDC - рентген FONA

Sca Neo - сканер FONA

Expertsung - физиодиспенсер KAVO

Emplanteo - физиодиспенсер ANTHOGYR

Mastersung - физиодиспенсер KAVO

Lectra new - печь для обжига керамики UGIN

Monojet - аспирационная система Cattani

Fona lazer - лазер FONA

СтомаЛюкс

Боры Meisinger - алмазные, твердосплавные, керамические шлифоваль-
ные,гибкие полимерные боры для терапевтов, ортопедов, хирургов, 
зубных техников

Германия

Боры Meisinger - аппараты для миофункциональной коррекции MRS

Airstom.ru
 Россия, 445044, г. Тольятти, а/я 6062 на имя ООО «ИТ»

“IT”, PO box 6062, Togliatty, Russia, 445044
 +7 (8482) 46-98-70
 Info@mydentclub.ru
 Airstom.ru

«Аирстом» — программа для управления 
стоматологией. Запись на прием. Ведение карточки 
пациента. Напоминания о визитах. Склад и финансы. 
Система поощрения сотрудников и лояльности 
клиентов.

BELODENT.ORG, 
Стоматологический 
информационно-
образовательный портал

 www.belodent.org
Первый в Беларуси стоматологический информационно-
образовательный портал www.belodent.org – это 
уникальный интернет-ресурс, объединяющий лучших 
специалистов мира. На портале воедино собраны 
самые актуальные стоматологические события 
Беларуси, СНГ и мира: курсы, выставки, вебинары, 
представлена практически значимая видеоинформация, 
статьи известных авторов, фото- и видеоотчеты 
с образовательных мероприятий. Портал является 
эксклюзивным представителем российского 
издательского дома «АЗБУКА СТОМАТОЛОГА» в Беларуси, 
организатором и информационным партнером 
многочисленных образовательных мероприятий в 
Беларуси и за ее пределами.

ВК ДЕНТАЛЭКСПО (DENTALEXPO)
 119049, Москва, Б. Якиманка, 38 

119049, B. Yakimanka, 38, 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», 
«Дентал-Экспо Воронеж», «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», «Dental-Expo 
Voronezh», «Volga Dental Summit» .  The dental show unified 
network in Russia.

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.
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УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

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
 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. 

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 

Zfx Moscow
 Ул. Киевская д.14 стр.1, 121059 Москва, Россия

Kievskaya street 14 | 121059 Moscow | Russia
 +7 (846) 207-11-39
 moscow@zfx-dental.com
 www.zfx-dental.com

Zfx обеспечивает стоматологов, зуботехнические 
лаборатории и фрезерные центры высокотехнологичными 
приложениями для всей цепи стоматологического 
процесса: от настольного сканера для обследования 
полости рта, инструмента для количественной оценки 
цвета зубов и программного обеспечения CAD до 5-ти 
осевых обрабатывающих центров. Кроме того, в 
качестве партнера Zfx, вы будете пользоваться всеми 
преимуществами новой уникальной онлайн платформы 
Zfx, которая обеспечивает возможности непрерывного 
контроля и коррекции на протяжении всего процесса 
производства зубных протезов.
Zfx provides dentists, dental labs and milling centres with high-
end applications from the entire dental process chain: from the 
intraoral and desktop scanner and dental shade measuring 
instrument through to digital axiography and CAD software to the 
complete solution for dental milling providers. In addition, as Zfx 
partner you benefit from the new and unique Zfx online platform, 
which allows for continues control and replacement opportunities 
during the entire dental production process.

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

Адин Дентал Имплант Рус (ADIN DENTAL 
IMPLANT RUS)

 196084, Россия, г. Санкт-Петербург. ст. м. Московские 
ворота, ул. Заставская, дом 22 литера Е, 1 этаж
196084, Russia, St. Petersburg. Art. m. Moskovskie Vorota 
Str. Zastavskaya, 22 letter E, 1st floor

 8 (812) 244 40 58, Факс 8 (812) 244 40 59
 office@adinrussia.ru
 www.adinrussia.ru

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

The official representative of the Israeli factory «ADIN» 
wholesale and retail sale of high-tech modem material for 
dental implantation in Russia and CIS

ООО Алмаз (ALMAZ)
 Россия,443030, г. Самара, ул.Коммунистическая 15 
 +7 (846) 313-39-59, +7 (846) 313-39-49
 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 утвердится 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, являются S&S Scheftner 
GmbH,Германия, Yeti Dental, Германия, IMPLAY implants 
systems, Израиль, Ivoclar Vivadent, Германия, Renfert 
GmbH, Германия, SCHULER-DENTAL GmbH & Co., Германия, 
DeguDent GmbH,Mani Германия и другие. Все товары 
сертифицированы и инструкции можно найти у нас на 
сайте.
Несмотря на то, что спектр представленных 
производителей достаточно широк, мы постарались 
выбрать от каждого только лучшие по соотношению 
цена-качество товары и предлагаем их своим 

покупателям. Продажи не заканчиваются в момент 
получения оплаты или подписания отгрузочных 
документов: мы продолжаем помогать нашим 
клиентам совершенствовать свои техники, он-лайн 
консультации в том числе, с аккредитованными 
производителем специалистами. Осуществляем 
гарантийный ремонт и установку оборудования, 
информируем о новинках.
У востребованного на рынке специалиста нет 
достаточно времени, что бы вникать во все 
тонкости новинок, заполняющих наш рынок. Как 
правило людей трудно переубедить сменить уже 
привычный и ставший «родным» материал на 
новый. Для экономии времени наших клиентов мы 
занимаемся изучением свойств материалов, отзывов 
о них, научных публикаций. По заданию постоянных 
клиентов мы изучаем и такие новинки, которые ещё не 
представлены на российском рынке, но могут являться 
более перспективными, ведь наука не стоит на месте!
Наша фирма не является лидером на рынке продаж 
стоматологических и зуботехнических материалов 
и оборудования - поэтому мы ценим каждого своего 
клиента и стараемся помочь ему сделать правильный 
выбор при покупке.
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 here are S&S Scheftner GmbH,Germany, Yeti 
Dental, Germany, IMPLAY implants systems, Israel, Ivoclar 
Vivadent, Germany, Renfert GmbH, Germany, SCHULER-
DENTAL GmbH & Co., Germany, DeguDent GmbH, Germany 
and others. All goods are sertifitsirovanna and instructions 
can be found on our website.
Despite the fact that the range can be quite wide, we have 
tried to choose only the best from each in terms of price-
quality products and offer them to their customers. The 
sale does not end at the time of receiving payment or 
signing shipping documents: we continue to help our clients 
improve their technique, on-line consultations including with 
kreditovanie manufacturer specialists. Provide warranty 
repairs and installation of equipment, inform you about new.
The marketable person isn’t enough time to delve into all 
the details of new products that fill our market. Usually 
people are hard to convince to change already familiar and 
become the «native» material for a new one. To save time of 
our clients, we are engaged in the study of the properties of 
materials, reviews, scientific publications. 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!
Our firm is not a market leader in sales stomatologicheskoy 
and dental materials and equipment - for this reason, we 
value every customer and try to help him make the right 
choice when buying.
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ООО «АлтынМед» (Altynmed)
 Россия, г. Казань, ул. Бондаренко 23

Russia, Kazan, Bondarenko str. 23
 8 (843) 216-56-88, 216-56-87 сот. 89600525959
 aaltvnov@mail.ru. aaltynov2011@mail.ru
 www.altynmed.com

Оптово - розничная продажа стоматологических 
расходных материалов, стоматологических 
наконечников, инструментов. Фрезы, алмазные диски, 
эндокональные и вращающиеся инструменты.  Дилера 
многих Российских заводов.

Selling dental consumables, dental handpieces, instruments. 
Cutters, diamond discs, endoconidia and rotating tools.  
Dealer of many Russian factories.

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)

Анхел Трейдинг (Anhel Trading)
 Россия, 410031, Саратов, ул. Валовая, д. 61/67

61/67 Valovaya str., Saratov, 410031, Russia
 8 (800) 775-90-38, (8452) 23-00-17
 info@anhel-trading.ru
 anhel.ru

Анхел Трейдинг – эксклюзивный дистрибьютор Ajax 
Medical Equipment Group(HK) Limited в России. Ajax 
предлагает медицинское оборудование, востребованное 
в 92 странах мира и разработанное на основе опыта 
передовых компаний США, Японии и Европы. Именно 
поэтому Ajax заслужила такую популярность во всем 
мире. Компания поставляет стоматологические 
установки эконом, бизнес и премиум классов, 
компрессоры и прочее оборудование.
Сотрудничая с Анхел Трейдинг, как с прямым 
импортером Ajax, Вы получаете:
• 2 года гарантии от производителя
• Качество, подтвержденное сертификациями FDA 
(США), UKAS (Великобритания) и пакетом лицензионно-
разрешительной документации РФ
• Доставку по всей России
• Полную предпродажную подготовку и контроль 
качества 
• Сервисную поддержку и техническое обслуживание
• Маркетинговую поддержку
• Мастер-классы и программы по обучению менеджеров и 
технических специалистов
Anhel Trading - exclusive distributor of Ajax Medical Equipment 
Group (HK) Limited in Russia. Ajax offers professional medical 
equipment, which is in great demand in 92 countries and is 
developed in accordance with the experience of the leading 
companies in the US, Japan and Europe. That’s why Ajax has 
earned such popularity worldwide. The company supplies 
dental units of economy, business and premium classes, 
compressors and other types of equipment. 
While working with Anhel Trading, you get:
• 2 year warranty from the manufacturer
• Quality certifications by FDA (USA), UKAS (UK) and a 
package of licenses and permit documentation of the Russian 
Federation
• Delivery across Russia
• Full presale and quality control
• Service support and maintenance
• Marketing support
• Training programs for managers and technicians

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

АРКОМ (ARKOM)
 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 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!
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)
 ул. Гагарина 6, г. Самара, Россия

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: 10.00-20.00Без 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 
хирургического и имплантологического сегмента 
стоматологии. 
Миссия — обеспечение стоматологов 
высококачественными материалами необходимыми 
для достижения стабильного и долгосрочного 
клинического результата, обучение клиницистов 
новейшим методикам в области имплантологического 
лечения. Эксклюзивный дилер 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 HLW, шовные 
материалы Serag Wiessner и многое другое...Описание 
деятельности на английском языке (не более 900 знаков 
с пробелами)

ООО «Астрофарма-Т» (Astrofarma-T)
 Россия, 634055г. Томск, а/я 3972

P.O.B 3972, 634055, Tomsk, Russia
 +7 (3822) 63-41-89
 info@astrofarma.ru
 www.astrofarma.ru

С 2001 года деятельностью компании 
ООО «АСТРОФАРМА-Т» является: научная разработка, 
производство, продвижение на рынке России и ближнего 
зарубежья лечебной косметической продукции с 
истинным уникальным составом, подтвержденным 
качеством и эффективностью.
Приоритетным направлением является разработка 
косметических средств используемых в дерматологии 
и косметологии на основе растительного сырья 
Сибирского региона.
Since 2001, the activities of the company «ASTROFARMA-T» 
is : the scientific development, production, promotion on the 
market of Russia and CIS medical cosmetic products with a 
true unique composition, proven quality and efficiency.
The priority is the development of cosmetic products used 
in dermatology and cosmetology based on vegetable raw 
materials of Siberian region.
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БЕЛСТОМА (BELSTOMA)
 Россия, 308519, Белгород

Russia, 308519, Belgorod
 +7 (4722) 777-195, +7 (4722) 59-78-80
 dlux_belgorod@mail.ru
 www.forstom.ru

Оптово-розничная продажа стоматологических 
материалов и инструментов.Дилеры заводов АО 
«Стома» г.Харьков и ЗАО ОЭЗ «ВладМиВа» г.Белгород, 
работает интернет магазин Форстом

Sale of dental materials and instruments

ЗАО «Бинергия» (Binergia)
 117105, г. Москва, Нагорный проезд, дом 7, стр. 1
 +7 (495) 580-55-02, Факс+7 (495) 580-55-03
 info@binergia.ru
 www. binergia.ru

ЗАО «Бинергия» - Российская компания, являющаяся 
разработчиком и владельцем 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.

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

Образец:  Дистрибьютор немецких имплантологических 
систем Firstimplant (Intostom GmbH, Germany) в России, 
остеозамещающих материалов Nanobone (Artoss GmbH, 
Germany), мембран и шовного материала Cytoplast 
(Osteogenics Biomedical Inc., USA), тканевых экспандеров 
Osmed (Osmed GmbH, Germany). Формирование дилерской 
сети, оптовой торговли, информационные и обучающие 
семинары.

Bremendental is a distribution Company of Firstimplant (the 
German implant system) in Russia, Nanobone materials, 
Cytoplast membrans and suture, Osmed expanders. Formation 
of the dealer network, wholesale trade, information and 
training seminars.

W&H, ООО Вестмед 
(W&H, WestMed)

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

 +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.

ООО «Визави Дента Мед»
 Россия, 445009, г. Тольятти, ул. Октябрьская 55
 +7 (8482) 22-59-35; 25-17-99
 vizavidentamed@mail.ru
 www.vizmed.ru

ООО «Визави Дента Мед» специализируется на поставке 
высококачественного оборудования, инструментов и 
расходных материалов, как для зубоврачебной практики, 
так и для зуботехнических лабораторий. Фирма 
была создана в 1991 году и быстро завоевала одно из 
ключевых мест на стоматологическом рынке Самарской 
и Саратовской областях. Помимо головного офиса в 
г.Тольятти фирма имеет филиалы в г.г. Самара и Балаково.
ООО «Визави Дента Мед»  с 2013 года имеет эксклюзив на 
поставку стоматологического оборудования и материалов 
в Самарской области таких фирм, как: KDF Yamahachi, YDM, 
DAIEI DENTAL (Япония);SMT, 3A MEDES (Корея); SONG YONG, KVI 
(Тайвань); LASCOD (Италия).

ВладМиВа («VladMiVa»)
 Россия, 308023, г.Белгород, ул.Садовая, д.118

118, Sadovaja St., 308023, Belgorod, Russia
 +7 (4722) 200-555 Факс +7 (4722) 31-35-02

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

 market@vladmiva.ru
 www.vladmiva.ru

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.

«Волга Ньюс»
Общественно-политическое онлайновое новостное 
региональное сетевое издание созданное при поддержке 
информационного агентства «Волга Ньюс». Год создания 
— 2010.
Информационный поток агентства «Волга Ньюс» 
охватывает максимально широкий спектр событий 
социальной, экономической, политической, культурной и 
спортивной жизни Самарской области и ее граждан.

ГЕРМАДЕНТ (GERMADENT)
 Россия, 630105, г. Новосибирск, ул. Линейная 120

120,Lineynaya St., 630105, Novosibirsk, Russia
 +7 (383) 383-20-20
 info@germadent.ru
 www.germadent.ru

Компания «GERMADENT» представляет на Российском 
рынке продукцию мировых лидеров в области 
стоматологии и зуботехники. География поставок 
охватывает всю Российскую Федерацию, а также 
страны СНГ. Компания «GERMADENT» является 
официальным дилером компаний: Interdent, NTI, Open 
Technologies, VITA-Zahnfabrik (дистрибутив).

«GERMADENT» company represents in the Russian market 
the products of the world leaders in the field of dentistry and 
dental technician. The geography of deliveries covers the whole 
of the Russian Federation and CIS countries. The company 
«GERMADENT» is the official dealer of companies: Interdent, 
NTI, Open Technologies, VITA-Zahnfabrik (distribution).

АО «ГлаксоСмитКляйн 
Хелскер» (JSC 
GlaxoSmithKline 
Healthcare)

 123317, г. Москва, ул. Пресненская наб., 10, блок С
Russia, 123317, Moscow, Presnenskaya nab., 10, bld. C

 +7 (495) 777-98-50
 ru.consumeroffice@gsk.com
 www.ru.gsk.com

GSK ― международная фармацевтическая компания. 
В основе нашей деятельности лежат научные 
исследования. Мы разрабатываем и производим 
лекарства, вакцины и потребительские товары для 
здоровья. Миллионы людей во всем мире используют 
наши продукты, которые помогают им делать больше, 
чувствовать себя лучше и жить дольше.
Мы работаем в сфере здравоохранения по всему миру, 
занимаясь научными исследованиями, разработкой и 
производством лекарств, вакцин и потребительских 
товаров для здоровья.
We are a science-led global healthcare company with a 
mission: we want to help people to do more, feel better, live 
longer. 
The vaccines, medicines and consumer healthcare products 
that we research and develop can improve people’s health and 
well-being, ultimately helping them to live life to its fullest and 
contribute to the prosperity of their communities.

Губерния, телеканал
 Россия, 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, 

корп. 106
 +7 (846) 226-65-66
 iguberniatv@guberniatv.ru
 www.guberniatv.ru

Телеканал «Губерния» (Самарское губернское 
телевидение) создан в 2005 г. при поддержке 
Правительства Самарской области. Транслируется 
круглосуточно в крупнейших кабельных сетях Самарской 
области. В рамках эфирного вещания охвачено более 
тысячи населенных пунктах. С 5 сентября 2011 г. 
программы телеканала – в эфире «ТЕРРА-РОССИЯ 2». 
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Аудитория – 2 050 000 человек. Контент рассчитан 
на широкую аудиторию вне зависимости от пола, 
возраста и социального статуса: широкая линейка 
программ собственного производства, художественные 
и документальные фильмы, отечественные и 
зарубежные сериалы, тематические передачи о спорте, 
путешествиях, садоводстве, культуре и т.д.

ДЕНКО (DENCO)
 РФ, 197341, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., 

д. 27, лит. А
27A, Kolomyazhskiy pr., 197341, Saint-Petersburg, Russia

 +7 (812) 241-72-88, 8 800 333 72 80
 denco@denco.pro
 www.denco.pro

«ДЕНКО» - эксклюзивный представитель BISCO 
Inc., мирового лидера в разработке уникальных 
стоматологических технологий. Мы обеспечиваем 
стоматологов лучшими, клинически апробированными 
материалами для терапии, ортопедии, ортодонтии, 
детской и эстетической стоматологии, а также 
оборудованием, необходимым в успешной повседневной 
практике.
DENCO is an exclusive distributor of BISCO Inc. in the dental 
market of the Russian Federation and CIS.

ДенТайм СК, ООО (DenTime DC, LLC.)
 Россия, 170006, г. Тверь, Трудолюбия пер., д.36, пом. 9

Room 9, 36, Trudolubia Lane, 170006, Tver, Russia
 +7 (495) 721-65-70
 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-абц (DENTAL-ABC)
 Россия, 127005, г. Москва, Бутырский вал 68

Russia, 127005, Moscow, Butyrskiy Val 68 
 +7 (495) 724-04-78, +7 (495) 211-08-19

 dental-abc2015@yandex.ru
 www.dental-abc.ru

Компания DENTAL-ABC занимается продажей 
стоматологических инструментов, оборудования и 
расходных материалов. Пр-во Китай.
The company DENTAL ABC is engaged in the sale of dental 
instruments, equipment and consumables. Made in China.

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 Груп (Dental Group)
 Россия, 109147, Москва, Нижегородская ул., д.7

7, Nizhegorodskaya st, 109147, Moscow, Russia
 +7 (495) 911-59-51
 dentalgroup@yandex.ru
 www.dental-group.ru

Компания Дентал Груп была основана в конце 2006 году 
с целью обеспечения российских стоматологических 
клиник и зуботехнических лабораторий передовым 
высококачественным оборудованием и материалами от 
ведущих европейских производителей. 
Сегодня компания Дентал Груп эксклюзивно 
представляет на рынке продукцию и технологии таких 
фирм, как DEKEMA, ROKO, Creation by Willi Geller, Zebris, 
Feguramed и т.д. 
Мы выбрали лучшее, для Вас!
Dental Group was founded in 2006 in order to provide Russian 
dental clinics and dental laboratories an advanced high-
quality equipments and materials from leading European 
manufacturers. 
Today, the Dental Group company exclusively represents on 
the Russian market products such firms as DEKEMA, ROKO, 
Creation, Zebris, Feguramed and etc.

Дентал Гуру (Dental Guru)
 Россия, Москва, 115191, Проезд Рощинский 4-й, 

д. 20, стр.6
6, 20, 4 Roshinskiy Proezd, 115191, Moscow, Russia

 +7 (495) 627-637-0

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

 info@implantshop.ru
 tdentalgu.ru

Торговый дом Дентал Гуру является одним из 
структурных подразделений группы компаний Дентал 
Гуру, куда также входят Научно-исследовательская 
клиника, зуботехническая лаборатория и Учебный 
центр.
Мы предлагаем Вашему вниманию только те продукты, 
которые были апробированы в нашей клинике, прошли 
проверку качества, удобства и надежности. Каждый 
продукт оценивается с точки зрения простоты и 
удобства в работе, надежности в эксплуатации и 
универсальности применения.
Уникальность нашей компании состоит в том, 
что мы представляем эксклюзивную продукцию от 
разных производителей. Вы можете приобрести у 
нас все линейки имплантатов Impro и хирургический 
инструментарий (пр-ва Германии), все типы 
имплантатов от корпорации Megagen (пр-ва Ю. Корея) 
и в частности революционные имплантаты AnyRidge 
и AnyOne, продукцию компании MANI-SCHUTZ (ТМ CAPO) и 
многое, 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.

Дентал Системс (Dental Systems)
  Россия, 109129, Москва, ул. 8-я Текстильщиков 13 к.2

Образец: 8th Tekstilschikov str.13 k.2, Moscow, 
Russia, 109129

 +7 (925) 002-64-84, +7 (926) 727-07-46
 dentalsystems@yandex.ru
 www.dentalsystems.ru

Компания ООО «Дентал Системс» основана в 2011г. 
Основные виды деятельности компании:
Продажа стоматологического оборудования
Сотрудничаем с основными производителями 
стоматологического оборудования, такими как Kavo, 
Gendex, OMS, Cattani, Mocom, Melag, Woodpecker и др . 
Проектирование и комплексное оснащение 
стоматологических клиник
Оказываем профессиональную помощь от стадии 
выбора помещения, подводки коммуникаций до 
комплексного оснащения и ввода в эксплуатацию 
стоматологической клиники.
Продажа запасных частей
Имеем большой склад запасных частей для большинства 
типов оборудования.
Монтаж и сервисное обслуживание стоматологического 
оборудования
В штате компании имеются специалисты по ремонту 
всех типов оборудования, в том числе ремонту 
стоматологических наконечников. 
Инженеры компании регулярно  повышают 
квалификацию на базе фирм-изготовителей. 

The company «Dental Systems» LLC was founded in 2011. The 
main activities of the  company:
Sale of dental equipment
We cooperate with major manufacturers of dental equipment, 
such as Kavo, Gendex, OMS, Cattani, Mocom, Melag, 
Woodpecker and others.
The special department works with digital equipment field 
such as (x-rays, digital sensors, intraoral cameras).
Designing and complex equipping of  dental clinics
We provide professional assistance from the stage of selecting 
premises and eyeliner communications to complex equipping  
and run of a dental clinic.
Sales of spare parts
We have a large stock of spare parts for most types of 
equipment.
Installation and maintenance of dental equipment
The company’s staff are specialists in the repair of all types of 
equipment, including repair of dental handpieces.
The company’s engineers regularly attend refresher courses on 
the basis of manufacturers.

Дентис Имплант (Dentis Implant)
 Россия, 125430, Москва, ул.Митинская, д.36, 

корп.1, офис401 
Russia, 125430, Moscow, ul. Mitinskaya, d. 36, korp.1, office 401

 +7 (495) 663-86-88
 www.dentisrussia.ru

Всемирно известная компания-производитель системы 
дентальных имлантатов Cleanlant (S-Clean. I-Clean. 
I-FIX. Save), хирургических светодиодных светильников 
Luvis, а так же хирургических инструментов SAVE. Мы 
предлагаем нашим клиентам инновационную продукцию, 
изготовленную с учетом самых современных технологий 
и потребностей клиентов.
Dentis is a manufacturer of dental implant, LED Surgical light, 
dental instruments, provider of dental supplies.

Джи Си (GC EUROPE N.V.)
 Россия, 129626, г. Москва, Кулаков переулок, 13, оф. 307

13, of. 307, Kulakov St., 129626, Moscow, Russia
 +7 (926) 007-21-31
 russia@eeo.gceurope.com
 www.eeo.gceurope.com

ДЖИ СИ - ведущий производитель и поставщик 
стоматологической и зуботехнической продукции.
Новые стандарты в изучении и развитии, 
совершенствовании и оптимизации продукции для 
врачей-стоматологов и зубных техников - основа и цель 
философии компании ДЖИ СИ.
ДЖИ СИ производит слепочные материалы (т.к. 
ЭКЗАФЛЕКС), фиксирующие (т.к. Фуджи ПЛЮС) и 
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реставрационные цементы (т.к. Фуджи IX), материалы 
для изготовления коронок и мостовидных протезов, 
перебазировочные и подкладочные материалы (т.к. 
РЕЛАЙН), формовочные массы, воска, пластмассы для 
моделирования, гипсы (т.к. ФУДЖИРОК - 7 цветов), 
керамику для изготовления металлокерамических 
и цельнокерамических работ ДЖИ СИ ИНИЦИАЛ и 
множество другой продукции для использования в 
области стоматологии.

ДЖЕНЕРАЛЭКСПО.РУ (GENERALEXPO.RU)
 109544, Россия, Москва, Нижний Международный 

пер., д. 10, стр. 1 
Bld. 1, 10, Nizhny Mezhdunarodny pereulok, Moscow, 
Russia, 109544

 +7 (909) 993 18 59, +7 (495) 641 22 35, 36 
 info@generalexpo.ru
 www.generalexpo.ru 

GeneralExpo.ru – выставочный портал для профессионалов. 
На нашем портале вы найдете информацию о выставках, 
мероприятиях, проводимых в рамках деловой программы 
выставок (форумы, конгрессы, конференции, семинары и 
пр.), сможете ознакомиться с новостями выставочного 
бизнеса, прочесть полезные статьи, получить 
информацию о выставочных тендерах и вакансиях, 
просмотреть фотографии и видеорепортажи с выставок, 
получить информацию о сервисных выставочных 
компаниях, предоставляющих выставочные услуги и пр. 
Кроме того, на портале можно заказать дизайн и 
застройку выставочного стенда, сувенирную продукцию, 
рекламные акции, а также иные услуги, необходимые для 
участия в выставке или для организации мероприятия.
Портал GeneralExpo.ru является активным участником 
большинства крупнейших выставок Москвы, а также 
выставок иных городов России и зарубежья. 
С лета 2016 года портал GeneralExpo.ru получил 
официальный статус отраслевого интернет портала в 
конгрессно-выставочном бюро города Москвы.
The distinctive feature of GeneralExpo.ru is an opportunity to 
add and get information absolutely free. 
The portal provides information about exhibitions, 
tradeshows, fairs, conferences, forums, exhibition organizers, 
fairgrounds, exhibition service companies, exhibition services, 
tenders, job vacancies, news etc. 
For exhibitors there is a free opportunity to receive information 
about events, companies, services, to send requests for 
participation in events. 
For exhibition organizers, fairground owners and exhibition 
service companies there is a free opportunity to post 
information about their company, services, events, an ability to 
find business partners.

«Диалог Дентал Депо» ООО («Dialog Dental 
Depot» LLC)

 443041, Россия, г.Самара, ул. Рабочая, 26, оф. 112
Office 112, 26 Rabochaya st., Samara, 443041 Russia

  +7 846 276 23 83, Факс +7 846 276 23 40
 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, имплантологов, 
ортопедов и терапевтов.
Official dealer of SIRONA company (Germany). СDental units, 
x-rays, CAD\CAM systems. 
Design and equipment of clinics and laboratories. Workspace 
organization and ergonomics.
Individual optics and microscopes for dentists and dental 
technicians. 
Full spectrum of consumables for surgeons, implantologists, 
orthopedists and therapists..

ООО «Здоровье» (Zdorovie)
 Россия, 125315, Москва, ул.Часовая 24

24, Chasovaya St. 125315, Moscow, Russia
 +7 (495) 504-10-64
 info@zd-m.com
 www.zd-m.com

Официальный представитель 
JNB(Великобритания),оборудование,предметы 
инфекционного контроля. Автоклавы, стерильные 
одноразовые наборы, стерильные одноразовые 
турбинные наконечники. Эксклюзивный  представитель 
оттискных материалов Bisico (Германия) в России.

ООО «Имплант и Кость» (Implant and bone)
 119415, Москва, проспект Вернадского 39

119415, Moscow, Prospekt Vernadskogo 39
 +7 (495) 782-77-07
 info@ikdent.ru
 www.ik-dentegris.ru

Имплантаты Dentegris реализуются в 60 странах мира. 
Компания «Имплант и кость» является эксклюзивным 
дистрибьютором и с гордостью представляет 
Dentegris в России. Все компоненты системы 
производятся в Германии, благодаря чему нам удается 
осуществлять тщательный контроль на каждом из 
этапов производства и позволяет продукции Dentegris 
отвечать высочайшим стандартам качества

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

Implants Dentegris implemented in 60 countries around the 
world. Company to «Implant and the bone» is the exclusive 
distributor and proudly presents Dentegris in Russia. All system 
components are produced in Germany, so that we are able 
to exercise careful control at each stage of production and 
allows the production of Dentegris to meet the highest quality 
standards

Ивоклар Вивадент (Ivoclar Vivadent)
 Россия, г. Москва, проспект Андропова, д. 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.

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 из высококачественной 
немецкой стали;
- современное высокотехнологичное 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.

ПВП Контакт 
(PVP CONTACT)

 Россия, 662521, Красноярский край, Березовский 
район, п. Березовка, ул. Солнечная 1а/3
Russia, 662521, Krasnoyarsk region, Berezovsky district, 
p. Beryozovka Street. Solar 1a / 3

 +7 (391) 273-71-56, +7 (39175) 2-31-56
 info@contact-kr.ru
 www.contact-kr.ru
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Компания ООО ПВП «Контакт» была основана в 1992 году. 
За это время она стала крупной организацией с пятью 
филиалами в разных городах Сибири и на Урале и широкой 
сетью партнеров по всей России. У нас работает более 
160 квалифицированных, доброжелательных сотрудников.
Сферой нашей деятельности является:
• Комплексное оснащение лечебно-профилактических 
учреждений (в т.ч. стоматологических клиник и 
зуботехнических лабораторий)
• Техническое обслуживание оборудования в 
стоматологических клиниках, зуботехнических 
лабораториях, ремонты, поставки запасных частей
• Формирование и реализация программ развития для 
персонала стоматологических клиник и зуботехнических 
лабораторий,  персонала торговых партнеров
LLC PVP «Contact» was founded in 1992. During this time she 
became a large organization with five branches in different 
cities of Siberia and the Urals, and a broad network of 
partners throughout Russia. We employ more than 160 skilled, 
friendly employees.
The scope of our activity is:
• Complex equipment of medical institutions (including dental 
clinics and dental laboratories)
• Maintenance of equipment in dental clinics, dental 
laboratories, repair, spare parts
• Development and implementation of development programs 
for the staff of dental clinics and laboratories, personnel, trade 
partners

Корал – дистрибьютерский и технический 
центр (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

Центр «КОРАЛ»: 
Комплексная поставка стоматологического 
оборудования и материалов.
Эксклюзивный дистрибьютор: DARTA, Meta Biomed, Werther 
International, LEGRIN, Alfred Becht, Sogeva, Carlo de Giorgi.
Официальный дистрибьютор:Cattani, Mocom, Woodpecker, 
NSK, 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.

ООО «Кормед-Р» (Cormed-R)
 394063, г.Воронеж, Ленинский пр., 172

172, Leninsky pr., 394063, Voronech, Russia
 + 7 (473) 2206105
 cormed@mail.ru
 www.cormed.ru

ООО «Кормед-Р» – отечественный производитель 
расходных стоматологических материалов. 
Предприятие работает на рынке стоматологических 
материалов более 10 лет. Основной сферой 
деятельности является разработка, производство 
и реализация отечественных расходных 
стоматологических материалов: матричных систем, 
шлифовальных дисков, сопутствующих аксессуаров, а 
также профилактических и эстетических средства для 
терапии.
«Kormed-R» domestic manufacturer of expendable 
dental materials. The company operates in the market of 
dental products for over 10 years. The main activity is the 
development, production and sale of domestic supplies of 
dental materials: matrix systems, grinding discs, related 
accessories, as well as preventive and aesthetic tools for 
therapy.

ООО «Кристалл» (Kristall LTD)
 Россия, 420073, Казань, ул.ГвардейскаяДбб
 (843) 272-70-73
 info@kristallkazan.ru
 www.kristallkazan.ru

Производство фрез ТВС и наконечников 
стоматологических. Оптовая продажа 
стоматологических материалов и инструментов. 
Представители Компании Аркона -пломбировочных 
материалов повышенной прочности БОСТОН и цветных 
композитов.

КсингКсинг (XingXing)
 Россия, г.Москва, Лиственничная аллея, дом 16
 +7 (499) 3933688
 lvguojie@msn.com
 www.startopdental.com

Макеты челюсти и расходный материал

Левидент (LEVIDENT)
 Россия, 443080, г. Самара, 

ул. Московское шоссе 41, офис 414
 +7 (846) 372-59-83, +7 (846) 372-59-84
 info@levident.ru
 www.levident.ru

Компания “LEVIDENT” представляет систему 
имплантации MIS в Самаре. Мы с гордостью 
констатируем, что сегодня компания Medical Implant 
System (MIS) наряду с компаниями: Straumann, Nobel 
Biocare, Dentsply и 3i прочно вошла в пятерку ведущих 
производителей с годовым оборотом продаж - 
более 2 млн. единиц дентальных имплантатов. 
Имплантационная система MIS представлена и 
успешно продается в 72 странах мира. В России, где 
продукция MIS продается более 10 лет, компания 
MIS имеет самую крупную дилерскую сеть в области 
дентальной имплантологии, состоящую из более чем 30 
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дилерских центров, осуществляющих продажу полного 
спектра товаров MIS, предоставляющих сервис и 
профессиональную поддержку врачам - имплантологам, 
ортопедам и зубным техникам. 
Так же компания “LEVIDENT” рада предложить Вам 
пионера в области стоматологических CAD / CAM 
технологий, компания AmannGirrbach Германия. 
Одного из лидеров в области высококачественных 
костнозаменяющих материалов натурального 
происхождения OsteoBiol Италия. «KOHLER» (Германия) - 
полный спектр высококачественных инструментов для 
стоматологов, имплантологии и зубных техников. 

Компания Лимент
 123290, Москва, Магистральный 1-й туп., д.11, стр.1
 (495) 781-63-02, Факс (495) 781-63-02
 liment.ru@gmail.com
 www.liment.ru

«Компания ЛИМЕНТ» -  эксклюзивный дистрибьютор в 
России компаний – производителей: «MIS- Medical Implant 
Technologies Ltd.» - имплантационная система, «DYNEK», 
«TRIHAWK». 
Компания «MIS» производит самонарезные титановые 
имплантаты, инструменты для их установки, 
различные виды супраструктур.
Вся продукция соответствует самым высоким 
стандартам и имеет американский, европейский и 
российский сертификаты качества. 
«DYNEK» - высококачественный резорбируемый и 
нерезорбируемый шовный материал. 
«TRIHAWK» - универсальные твердосплавные боры для 
разрезания металла.
«The company Liment» is the official distributor in Russia 
producing companies: «MIS (Medical Implant Technologies 
Ltd.)», «DYNEK», «TRIHAWK».
The company «MIS» produces self-tapping titanium dental 
implants, instruments for their installation, various types of 
superstructures.
All products meet the highest standards and has an American, 
European and Russian certificates of quality.
«DYNEK» - high-absorbable and nonabsorbable suture 
material.
«TRIHAWK» - universal carbide burs for cutting metal.

ООО «Мондзорг»
 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.9. стр.3
 (499) 977-65-20, (499) 976-35-93
 amanngirrbach2013@gmail.com
 www.amanngirrbach.com

Компания «Мондзорг» является официальный 
дестрибьютором в Росcии компании «AmannGirrbach». 
Компания «Мондзорг» осуществляет реализация 
широкого спектра продукции «AmannGirrbach», а 
так же обеспечивает клиентскую поддержку в виде 
консультаций и высококачественного технического 
сервиса. 
The company «Mondzorg» is the official destribyutor in Russia 
of company «AmannGirrbach». The company «Mondzorg» 
carries out the implementation of a wide range of products 
«AmannGirrbach», as well as provide customer support in the 
form of technical advice and high quality service.

Фэшн-Доктор (Fashion Doctor)
 Россия, 443013, г. Самара, ул. Гагарина,12

12, Gagarina St., 443013, Samara, Russia
 +7 (927) 712-34-95
 fashiondoctor@mail.ru

Fashion Doctor- многобрендовый бутик медицинской 
одежды, представляющий такие зарубежные бренды, как- 
Cherokee, Dickies, Iguanamed, Crocs, Koi, Orange, MedCouture, 
Ecko, Barco, Maevn, White Cross, HeartSoul, Disney, так и 
отечественные- Модный Доктор,Russian Doctor, Medical 
Service, Elit Doc, Maxima, Doctor Big, MedFashonLab, Medis.
Огромный выбор медицинской одежды оптимального 
соотношения «цена/качество» находят медицинские 
работники г.Самары и Самарской области  именно в 
бутике Fashion Doctor. 
Fashion Doctor is a multi-brand boutique medical garments, 
representing foreign brands such as Cherokee, Dickies, 
Iguanamed, Crocs, Koi, Orange, MedCouture, Ecko, Barco, 
Maevn, White Cross, HeartSoul, Disney, and national-  Modern  
Doctor,Russian Doctor, Medical Service, Elit Doc, Maxima, 
Doctor Big, MedFashonLab, Medis.
Huge selection of medical clothing the optimal ratio «price/
quality» are health care workers in Samara and the Samara 
region, precisely in the Fashion Doctor boutique.

ООО «М Трейд» (LLC «M Trade»)
 Россия,410004, г.Саратов, 

ул.Астраханская, д.43, к.7, оф.3.
43, 7, 3, Astrakhanskaya St., 410004, Saratov, Russia

 +7 906-317-78-98
 osstem.implants@gmail.com
 www.osstem63.ru

Компания OSSTEM Implant была образована в 1992, став 
первым Южнокорейским производителем имплантатов на 
рынке.
За 23 года истории развития компания OSSTEM создала 
огромное количество уникальных разработок, предлагая 
новейшие решения в профессиональной имплантации.
Сегодня компания является основной системой в Южной 
Корее, занимая около 80% от всего Южнокорейского рынка.
В 2006 году компания OSSTEM открыла завод в США, 
выпуская имплантаты под брендом Hiossen в этом 
регионе.
В мире компания занимает ПЯТУЮ строчку во всемирном 
рейтинге компаний-производителей имплантатов, что 
говорит о высоком качестве и популярности среди врачей 
всего мира.
Имплантаты OSSTEM - это имплантаты премиум-класса, 
которые устанавливаются более, чем в 60-ти странах 
мира.
OSSTEM Implant company was formed in 1992, becoming the 
first South Korean manufacturer of the implants on the market.
During the 23 years history of development, the company 
OSSTEM created a huge number of unique designs, offering the 
latest solutions in professional implantation.
Today the company is the primary system in South Korea, 
occupying about 80% of the total South Korean market.
In 2006, the company OSSTEM opened a plant in the United 
States, releasing implants Hiossen brand in the region.
In the world the company ranks FIFTH in the world ranking 
manufacturers of the implants, which indicates the high quality 
and popularity among doctors all over the world.
OSSTEM implants is the implant premium, which are installed in 
more than 60 countries around the world.
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ООО «Наири-Х» 
(«Nairi-X»)

 Россия, Казань, а/я 92
Образец: Kazan, post office box 92

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

Образец: Оптовая и розничная продажа 
стоматологического оборудования, расходных 
материалов и инструментов.
Wholesale and retail sales of dental equipment, consumables 
and tools.

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).

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. 

Журнал «Первый», ООО «Самарский 
Регион Ньюс» (“First”)

 Россия, 443068, г. Самара, ул. Конноармейская, 17
17, Konnoarmeyskaya St., 443068, Samara, Russia

 +7 (846) 276 01 72
 firstsamarsky@yandex.ru
 www.firstsamara.ru

Журнал «Первый в бизнесе и власти» – ежемесячное 
полноцветное деловое издание. «Первый» – 
аналитический презентационный журнал губернии. 
«Первый» знакомит с развитием в регионе, передовыми 
идеями и технологиями, деятельностью ведущих 
компаний, лидерами бизнеса Самарского региона. Это 
журнал проектов, участие в которых предоставляет 
уникальную возможность осветить деятельность 
вашей компании в своей отраслевой нише и предложить 
своим партнерам полную информацию о вашем 
присутствии на динамично растущих рынках

ПСК (PSK)
 Россия, 445017, г. Тольятти, ул. Ленина, 129

129, Lenina St., 445017, Togliatti, Russia
 +7 (8482) 70-15-70
 info@pskdent.ru
 www.pskdent.ru

Первая Стоматологическая Компания -  крупнейший 
поставщик медицинского оборудования, инструментов 
и расходных материалов в Поволжье  
The first Offices of the Company is the largest supplier of 
medical equipment, tools and supplies in the Volga region 

Перфлекс Рус 
(PERFLEX RUS)

 196084, Россия, г. Санкт-Петербург. ст. м. Московские 
ворота, ул. Заставская, дом 22 литера Е, 1 этаж
196084 , Russia, St. Petersburg.  Art. m. Moskovskie Vorota 
Str . Zastavskaya, 22 letter E, 1st floor

 8 (812) 244 40 58, 8 (812) 244 40 59
 office@perflexrussia.ru
 www.perflexrussia.ru
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Официальный представитель израильского 
завода Perflex LTD по оптовым и розничным 
продажам высококачественных биосовместимых, 
термопластичных материалов для эстетического 
протезироавния в России и СНГ.
The official representative of the Israeli factory Perflex LTD 
wholesale and retail sales of high quality, biocompatible , 
thermoplastic material for the aesthetic prosthetics in Russia 
and the CIS .

РАТАДент (RATADent)
 Россия, 119071, г. Москва, 

ул. М. Калужская, д. 15, стр. 17
M. Kaluzhskaya street, 15, building 17, 119071,  Russia

 +7 (495) 766-30-31
 info@ratadent.ru
 www.ratadent.ru

Оптовые и розничные продажи стоматологических 
материалов.
Наша компания специализирована на продаже всех 
видов стоматологических товаров отечественного 
и зарубежного производства. Мы  уделяем большое 
внимание не только качеству предлагаемой продукции, 
но и качеству сервиса. Мы стремимся к тому, чтобы 
наши заказчики могли получить максимально полный 
комплекс услуг, выполненных на самом высоком уровне.
Четкое исполнение своих обязательств и гибкая 
система ценообразования позволяют наиболее полно 
отвечать требованиям заказчиков.
Wholesale and retail sales of the full range of dental 
instruments and supplies

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 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.

Медицинский 
университет «Реавиз» 
(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.
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ООО «Рокада Дент» (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. 10 салонов-
магазинов: Казань, Москва, Нижний Новгород, Чебоксары, 
Набережные Челны, Ульяновск, Уфа, Пенза, Самара, 
Тольятти. 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 
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.

РУДЕНТ (Rudent)
 142409, Московская обл, Ногинский р-н, Ногинск г, 

Захаровская ул, дом № 2
 8 926 213-16-44, (499) 785-95-26
 rudent@yandex.ru
 www.рудент.рф

«РУДЕНТ» - это современная компания, по производству 
расходных материалов и оборудования для 
Зуботехнических лабораторий, совместившая в 
себе опыт профессионалов, передовые технологии 
и индивидуальный подход к каждому клиенту! С мая 
2015 года компания «РУДЕНТ» является участником 
Ассоциации торговых и промышленных предприятий 
стоматологии «Стоматологическая Индустрия» РоСИ. 
Компания «РУДЕНТ» производит большой ассортимент 
расходных материалов для Зуботехнических 
лабораторий: Штифты беззольные; Гипс (2 и 3 класса); 
Материалы для струйной обработки (песок и стекло 
шарики); Линейку материалов для полировки под маркой 
«РУПОЛ»; Окклюдаторы «Ру-Трак» и система разборных 
моделей; Силикон для дублирования «Элаформ 22»; 
Вспомогательные жидкости (пластер-каст, изомикс, 
изомикс); щетки полировальные. Всего в каталоге 
производителя представлено более 100 позиций.    
В период выставки на стенде РУДЕНТ  В 405, будет 
представлена вся производимая нами продукция. 
Девиз нашей компании на 2016 год: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
– от идеи к производству.

ЗАО «Самарский 
гипсовый 
комбинат» 
(Samara Gypsum 
Combine CJSC)

 Россия, 443052, ул. Береговая, 9А
9A Beregovaya Str., Samara, 443052

 +7 (846) 269 64 25
 info@samaragips.ru
 www.samaragips.ru

Уже более 70-ти лет ЗАО «Самарский гипсовый 
комбинат» является одним из крупнейших 
производителей высокопрочного и строительного 
гипса, а также сухих строительных смесей и 
пазогребневых плит под ТМ FORMAN. География 
поставок комбината охватывает большинство 
регионов РФ и стран СНГ. Динамика развития ЗАО «СГК» 
и его историческая ориентация на качество продукта 
и сервиса являются залогом успешного долголетия и 
будущего развития комбината.  
For more than 70 years Samara Gypsum Plant CJSC has been 
among the largest manufacturers of high-strength gypsum, 
gypsum plaster, dry mortars and gypsum partition blocks 
under the FORMAN brand. The plant’s supply geography 
covers most regions of the RF and CIS countries. Development 
dynamics of SGP CJSC and its historical focus on product and 
service quality guarantee successful long-term operation and 
future development of the plant.

ООО «Сирона Денталь Системс» (“Sirona 
Dental Systems” LLC)

 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

Продажа полного спектра стоматологического 
оборудования: CAD/CAM системы для стоматологический 
клиник (CEREC) и лабораторий (inLab), рентгеновские 
системы, стоматологические установки, инструменты, 
приборы и аппараты для гигиены.
Бренды: CEREC, inLab, Orthophos, Galileos, Teneo, Sinius, 
Intego, SiroLaser, DAC Universa
Full range of dental equipment: CAD/CAM systems for the 
dental practice (CEREC) and laboratories (inLab), X-ray systems, 
treatment centers, instruments, table-tops and hygiene systems.
Brands: CEREC, inLab, Orthophos, Galileos, Teneo, Sinius, Intego, 
SiroLaser, DAC Universal

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

ООО «Спидент»
 Россия, 191025, Санкт-Петербург, 

Дмитровский переулок, дом 13, офис 7
 +7 (812) 670-80-80, +7 (812) 670-91-39
 info@spident.ru
 www.spident.ru

ООО «Спидент» - официальный дистрибьютор корейской 
торговой марки Spident в России. Мы предлагаем 
качественные стоматологические материалы по 
доступной цене.

 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, Московская обл., п. Томилино, ул. 

Гаршина 11
11, Garshina St., 140070, Tomilino, Moscow Region, 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.  «ДентаФлуор»- лак 
профилактический с аминофторидом. «ИоноЛайт» - 
композитный стеклоиономерный цемент светового 
отверждения  для прокладок и выравнивания дна 
полости. «ЦЕМФИЛ»-новый стеклоиономерный цемент с 
улучшенной формулой по типу: порошок-жидкость.

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 индивидуальный подход к каждому клиенту.В своей 
работе мы  руководствуемся главными принципами: 
качество, надежность, доступность, инновационность.

ТС Дентал (TS Dental)
 Россия, 123242, г. Москва, Столярный пер, д.2

2, Stolyarny lane, 123242, Moscow, Russia
 +7 (495) 921 35 06
 info@tsdental.ru
 www.tsdental.ru, www.bicon.ru

Стоматологические материалы и оборудование. 
Оснащение кабинетов «под ключ». CAD/CAM система 
и 3D принтеры для зуботехнических лабораторий. 
Система дентальных имплантатов Bicon Dental 
Implants. Компьютерное обезболивание. Официальный 
дистрибьютор Roland, Medit, Bicon, DentalHiTec, 
Doceram. Авторизованный дилер ведущих мировых 
производителей A-dec, NSK, Fona, Planmeca, DurrDental, 
Ecom, W&H.
TS Dental – dental supplier, that suggests a wide range of 
equipment and materials for clinical practice and dental labs. 
CAD/CAM system. Direct distributor of Roland, Medit, Bicon, 
DentalHiTec, Doceram in Russia. Authorized distributor of  
A-dec, NSK, Fona, Planmeca, DurrDental, Ecom, W&H. 
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Фармгеоком (Pharmgeocom)
 Россия, 115201, Москва, 

Каширский проезд 23 стр. 1
23 bl. 1 Kashirskiy proezd, 115201, Moscow, Russia

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

Медицина – точная наука, где  любая деталь может 
иметь большое значение.
«ФАРМГЕОКОМ» - официальный представитель более 
тридцати крупнейших мировых производителей 
медицинской и стоматологической продукции на 
российском рынке. Мы понимаем потребности наших 
клиентов и имеем все возможности максимально полно 
и быстро  реализовать их  в сегменте  продукции для 
стоматологии и общей медицины, а также в сервисных 
и образовательных услугах. Мы привлекаем передовых 
технологов, инженеров, клинических экспертов, 
дизайнеров. Компания непрерывно ведет поиск лучших 
решений и технологий для  безопасной,  инновационной 
и современной работы врачей стоматологов  и их 
профессионального роста.
Группа Компаний Фармгеоком
• эксклюзивно представляет  на российском рынке 
продукцию компаний VDW GmbH, Германия (продукция 
для эндодонтии премиум и эконом класса), Karl Kaps 
GmbH, Германия (дентальные микроскопы), PHILIPS 
ZOOM!, США (отбеливающие системы), Doctor Smile, 
Италия (дентальные лазеры),  Medesy, Италия 
(стоматологические инструменты),  NIPRO, Япония 
(дентальные иглы и принадлежности для гемодиализа), 
«RTD», Франция  (кварцевоволоконные штифты) и др.
• является официальным дилером таких компаний как 
3M (США), Kerr (Италия), Dentsply (США), Kavo (Германия), 
HEINE (Германия) и др.
• широкая сеть представительств по всей России  
с географией от  Калининграда до Владивостока 
приближает нас к врачам стоматологам в любом уголке 
страны
• собственные учебные центры в Москве, Риме, Мюнхене 
позволяют нам знакомить врачей с последними 
достижениями стоматологической науки и обучать их 
самым современным методикам и технологиям.
• наши  образовательные мероприятия: конгрессы, 
симпозиумы, семинары международного уровня 
позволяют нам  делиться с врачами  опытом ведущих 
мировых специалистов   в области эндодонтии, 
лазерной стоматологии, отбеливания и др.
Работая с нами и нашими партнерами, вы всегда 
можете быть уверены в грамотном и вежливом 
обслуживании, быстроте и точности исполнения 
заказов, высоком качестве продукции. 
Мы будем рады видеть Вас среди наших клиентов!

ФОРМА (Forma)
 Россия, 152613, Ярославская обл. г. Углич 

ул. Северная, д. 15а а/я 36
P.O. box 36, 15, Severnaya Str., Uglich, Yaroslavskaya Obl., 
152613, , Russia 

 +7 (48532) 5-34-75
 formau@mail.ru
 www.forma-stom.ru

ООО ФОРМА ведущий производитель титановых, 
анкерных, стекловолоконных штифтов и инструментов 
для их установки. 
Producer of high-quality dental titanium posts and glass faiber 
posts

ООО «Эвидент плюс» (Evident plus, Ltd)
 Россия, 141142,Московская обл., Щелковский р-он, 

пос.Биокомбинат, д. 16
141142,Moskovskaya oblast, Schelkovskiy raoyn, pos.
Biokombinat, d.16

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

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

ООО «Юнидент – Поволжье» («Unident-
Povolgie»)

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

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




