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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приветствую Всероссийский научный форум "Стоматология-2003", органи-

заторами которого являются Российская академия медицинских наук, Феде-
ральное Управление "Медбиоэкстрем" и фирма "МОРАГ Экспо".

Стоматология в России за последние годы активно развивается, значитель-
но расширяется спектр новых технологий при лечении стоматологических
заболеваний.

Прекрасные результаты обеспечивают новые композитные и керамические
материалы при восстановлении твердых тканей зубов и дефектов зубных ря-
дов. Достигнут существенный прогресс в лечении пародонтита. Успешно вне-
дряются эффективные программы профилактики кариеса и заболеваний па-
родонта, в том числе, у работников с вредными условиями труда.

Появилось много энергичных, перспективных врачей-стоматологов, посто-
янно пополняющих багаж своих теоретических и практических знаний.

Программа настоящего форума включает доклады по наиболее актуальным
и важным для практикующих стоматологов проблемам. К ним относятся ле-
чение заболеваний пародонта, эстетическая реставрация зубов, протезирова-
ние при полном отсутствии зубов.

Желаю участникам форума плодотворной работы и полезного общения.

Руководитель Федерального 
Управления "Медбиоэкстрем" Мурин Н.Б.
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Поздравляю всех экспонентов и делегатов с открытием нашей 5-й специали-
зированной выставки и Российского научного форума "Стоматология-2003"

Весь год мы работаем для того, чтобы наши клиенты, а это врачи и фирмы-
производители медицинской продукции были довольны как уровнем оказа-
ния наших услуг, так и результатами от проведенного мероприятия, а все мы
вместе работаем в сфере здравоохранения, стараясь внести свой вклад в на-
ше общее дело - укрепление здоровья нации.

Мы благодарны всем ученым, которые поддерживают нас в нашей работе, и
выражаем слова огромной благодарности Президенту Российской академии
медицинских наук, академику Покровскому Валентину Ивановичу, академику
РАМН Соколову Евгению Ивановичу, Руководителю Федерального управления
"Медбиоэкстрэм" профессору Мурину М.Б. и Главному стоматологу ФУ "Мед-
биоэкстрэм", профессору Олесовой В.Н. за помощь, поддержку, содействие и
яркую научную программу, собравшую в стенах Дома Художника несколько
тысяч стоматологов из более чем 250 городов России. 

В следующем году наша "Стоматология-2004" будет проводится в ноябре, но
мы уверены, что перенос сроков мероприятия ни как не повлияет на Ваше ре-
шение об участии в нем.

Желаю всем радости, мирного неба, здоровья, здоровья и здоровья!!!

Искренне Ваш Коллектив
МОРАГ Экспо в лице его Ген.директора, канд.мед.наук
О. Цоколаевой

От имени Российской академии медицинских наук приветствую всех деле-
гатов Всероссийского форума по стоматологии в стенах Дома Художника, же-
лаю творческой работы, счастья, успехов!

Тысячи Российских врачей, приезжающих  в Москву на ежегодные научные
форумы, которые организует компания "МОРАГ Экспо", уезжают   домой с ба-
гажом знаний, профессиональными планами на будущее, новыми друзьями. 

Повышая свою квалификацию на форумах, слушая доклады и лекции веду-
щих ученых России и применяя  затем на практике все новые технологии, со-
временные методы лечения, профилактики и реабилитации больных, с яркой
очевидностью демонстрирует важность, актуальность и необходимость  об-
разовательных программ для врачей для совершенствования оказания меди-
цинской помощи россиянам.

Еще раз позвольте поздравить всех делегатов, экспонентов и гостей "Стома-
тологии-2003" и пожелать здоровья и удачи !!
Президент РАМН
Академик РАМН
В.И. Покровский
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11 февраля
10.00-10.30 Открытие форума. 
Вступительное слово Президента РАМН, академика РАМН По-
кровского В.И., и Руководителя Федерального Управления
"Медбиоэкстрэм", Мурина М.Б.
«Достижения современной пародонтологии»
Председатель д.м.н., профессор Т.Н. Модина
10.30-11.00 Новая систематика заболеваний пародонта
д.м.н. профессор Грудянов А.И. 
11.00-11.30 Новая систематика заболеваний пародонта
д.м.н., профессор А.И. Грудянов, г. Москва
11.30-12.00 Новые аспекты в диагностике и планировании 

лечения заболеваний пародонта
д.м.н., профессор Т.М. Дунязина, г. Санкт-Петербург
12.00-12.30 Перспективы развития доказательной медицины

в пародонтологии
д.м.н., профессор О.С. Медведев, д.м.н., профессор Т.М. Модина,
г. Москва
12.30-13.00 Клинико-биомеханические варианты течения 

генерализованного пародонтита и методы их 
фармакокоррекции

д.м.н., профессор Г.Ф. Белоклицкая, г. Киев
13.00-13.30 Перерыв
13.30-14.00 Современные аспекты пародонтологической 

помощи
д.м.н., профессор Л.М. Цепов, г. Смоленск
14.00-14.30 Озонотерапия в лечении воспалительных 

заболеваний пародонта
д.м.н. И.В. Безрукова, г. Москва
14.30-15.00 Стратегия лечения БПП: прогнозирование и 

оценка эффективности результатов.
д.м.н., профессор Т.Н. Модина, к.б.н. И.С. Круглова, к.б.н. Н.И.
Варакина, г. Москва

ПРОГРАММА НАУЧНОГО ФОРУМА
11-13 февраля 2003 года
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15.00-15.30 Воспалительные заболевания пародонта: 
местная защита ротовой полости и показатели 
качества жизни

д.м.н., профессор Л.Ю. Орехова, д.м.н., профессор М.Я. Левин,
д.м.н., профессор Б.Н. Сафронов, г. Санкт-Петербург
15.30-16.00 Эффективность лечения хронического 

генерализованного пародонтита с использованием 
плазмофереза

д.м.н., профессор В.Б. Недосеко, г. Омск
16.00-16.30 Ортодонтическое лечение больных с 

воспалительными заболеваниями пародонта
д.м.н. Г.Б. Оспанова, г. Москва
16.30-17.00 Применение биоактивного костнопластического 

материала «Депротекс» в пародонтальной хирургии
врач-стоматолог М.В. Болбат, г. Новосибирск

12 февраля
«Клинико-технологические аспекты эстетической 
стоматологии»
Председатель д.м.н., профессор Шугайлов И.А.
10.00-10.30 Современные тенденции эстетической 

стоматологии 
В.С. Новиков, г. Москва
10.30-11.00 Восстановление высоты передних зубов
С.В. Радлинский, г. Полтава
11.00-12.00 Сателлитный симпозиум фирмы "Кавитрон"

Препарирование системы корневого канала с 
применением мотора EndoStepper (S.E.T) 

врач-консультант, канд.мед. наук Болячин А.В.
Современные возможности компьютерного 
преобразования рентгеновского изображения. 
Новые возможности диагностики. 

врач-консультант Малинин А.Н.
12.00-12.30 Информационная технология реставрации 

коронковой части зубов.
А.О. Лобач, г. Москва
12.30-13.00 Современные технологии эндодонтического 

лечения 
Е.А. Эстров, к.м.н., доцент Н.М. Белова, г. Москва
13.00-14.00 Перерыв
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14.00-15.00 Сателлитный симпозиум фирмы 
Сирона Дентал Системз ГмбХ
Принципы моделирования коронковой части зуба: 
ЦЕРЕК-метод

др. Лобач А., ЦЕРЕК-тренер, г. Москва.
15.00-15.30 Современные проблемы обезболивания в 

детской амбулаторной стоматологии 
к.м.н., доцент Е.В. Васманова, д.м.н., профессор Н.В. Морозо-
ва, г. Москва
15.00-15.30 Сателлитный симфпозиум фирмы 

"Стоматология дентистри"
Практические аспекты клинического применения
светоотверждаемого композита "УниРест"

врач-стоматолог, консультант ЗАО "СтомаДент"
15.30-16.00 Местная анестезия - успех или проблема?
к.м.н., доцент Е.Г. Сокольская, г. Омск
16.00-16.30 Обезболивание и неотложная помощь пациентам

в клинике эстетической стоматологии
д.м.н., профессор И.А. Шугайлов, г. Москва

13 февраля 
«Реабилитация больных с полным отсутствием зубов»
Председатель д.м.н., профессор М.З. Миргазизов
10.00-10.30 Актуальные проблемы реабилитации больных с 

полным отсутствием зубов.
д.м.н., профессор М.З. Миргазизов, г. Москва
10.30-10.50 Новые технологии в конструировании зубных 

протезов при полном отсутствии зубов
д.м.н., профессор А.В. Цимбалистов, И.В. Войкатская, Т.К. Бог-
данов, Г.А. Ястребов, г. Санкт-Петербург
10.50-11.20 Ортопедическое лечение больных с полным 

отсутствием зубов нижней челюсти при резкой 
атрофии протезного ложа

д.м.н., профессор Б.В. Свирин, г. Москва
11.20-11.40 Новые сверхэластичные материалы в 

ортопедической стоматологии
д.т.н., профессор В.Э. Гюнтер, д.м.н., профессор М.З. Миргази-
зов, к.м.н. Н.А. Молчанов, д.м.н., профессор В.Н. Олесова, 
г. Томск-Москва
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11.40-12.00 Предпротетические хирургические мероприятия
при полном отсутствии зубов

д.м.н., профессор А.А. Никитин, г. Москва
12.00-12.30 Роль дентальной имплантации в повышении 

эффективности восстановления зубов при их 
полной утрате

д.м.н., профессор В.Н. Олесова, г. Москва
12.30-12.50 Особенности выбора протезной конструкции с 

опорой на внутрикостные имплантаты при 
полной адентии нижней челюсти

д.м.н., профессор А.И. Матвеева, д.м.н. Р.Ш. Гветадзе, к.м.н.
И.В. Балуда, г. Москва
12.50-13.20 Перерыв
13.20-13.40 Восстановление зубного ряда несъемными 

металлокерамическими протезами на имплантатах
при полном отсутствии зубов

д.м.н., профессор Ф.Ф. Лосев, В.М. Дмитриев, П.Э. Чурилин, 
г. Москва
13.40-14.00 Применение фрезерных балочных конструкций 

на имплантатах при полной утрате зубов
к.м.н. А.М. Миргазизов, Р.Ю. Чуйкин, г. Москва
14.00-14.20 Сравнительная оценка методов постановки зубов

в полных съемных протезах, укрепленных на 
внутрикостных имплантатах

к.м.н. И.Е. Шарипов, г. Казань
14.20-14.40 Показания и противопоказания к дентальной 

имплантации при полном отсутствии зубов у
лиц пожилого и старческого возраста.

к.м.н., доцент Н.В. Кандейкина, г. Чебоксары
14.40-15.10 Результаты анализа неудовлетворительных исходов 

ортопедического лечения больных с полным 
зубов

к.м.н., доцент М.И. Садыков, г. Самара
15.10-15.30 Коррекция физиологического состояния тканей 

протезного ложа при полном отсутствии зубов у 
лиц пожилого и старческого возраста

д.м.н., профессор И.М. Байриков, О.П. Уланова, г. Самара
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ

Москва
Центральный Дом художника

11-14 февраля

5-я Международная медицинская
специализированная выставка

СТОМАТОЛОГИЯ 2003
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АЛАН депо
125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 3 стр.2
Тел.: +7 (095) 778-4017
Факс: +7 (095) 158-0477
e-mail: alanmoskva@mtu-net.ru
Розничная и оптовая продажа материалов и оборудования для ин-
фекционного контроля в стоматологии. Эксклюзивные дистрибьюто-
ры EURONDA и SUPERMAX в России.

АНАС
105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.2/50-31
Тел.: +7 (095) 926-5455

+7 (095) 926-5459
Факс: +7 (095) 917-9931
e-mail: info@anas.ru
web: www.anas.ru
Официальный партнер фирмы "EMS", Швейцария. Ультразвуковые и
пескоструйные аппараты для стоматологии: Пьезон, Эр Фло. Дезин-
фекционная система Терминатор. Представитель "Degre K", Франция
- освещение, полимеризационные лампы.

АМФОДЕНТ
196143, Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2
Тел.: +7 (812) 373-4970
Факс: +7 (812) 371-3338
e-mail: amfodent@amfodent.ru
Продажа стоматологического оборудования и расходных
материалов. Сервисное обслуживание стоматологического
оборудования.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

А
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АНТОЖИР
117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, 88/20
Тел.: +7 (095) 101-2285
Факс: +7 (095) 335-8267
http://www.antogyr.com
Инструменты для стоматологии и имплантологии. Внутриканальные
штифты металлические, стекловолоконные, беззольные, шприцы
карпульные и интралигаментарные, микромоторные наконечники и
мостосниматели. Импланты, инструменты для их установки, физио-
диспенсер.

АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
607220, г. Арзамас, Нижегородский обл. ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8
Тел.: +7 (83147) 9-92-29, 9-93-38, 9-93-39
Факс: +7 (83147) 4-46-68
e-mail: apz@oaoapz.com
www.oaoapz.com
Наконечники: турбинные, микромоторные, прямые и угловые, хи-
рургические, технические, микромоторы пневматические, переход-
ники для любых типов машин.

АРКОМ 
С-Петербург. Ул.Кавалергардская, 26. (812)
Тел.: +7 (812) 327-0353
Стомат материалы, инструменты, оборудование Адгезивы и компо-
зитные материалы ф. "BISCO" (США)

АРНИКА
119119, г. Москва, Ленинский проспект, 42, офис 12-35
Тел.: +7 (095) 938-7072
Факс: +7 (095) 938-7073
e-mail: arnika.ekvi@mtu-net.ru
Расходные материалы и оборудование для стоматологии.
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АРТ ДЕНТ КЛАСС - ДЖЕЙ/ПИ
197183, Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 8
Тел.: +7 (812) 431-0204

+7 (812) 431-0205
Факс: +7 (812) 431-0207

+7 (812) 431-0208
e-mail: russ@mail.infostar.ru
Стоматологические материалы и безметалловые системы протезиро-
вания Pentron (США), вращающийся инструмент для стоматологов и
зубных техников DFS (Германия). Обучение.

АСС-ДЕНТ Трейд
119607, г. Москва, ул.Удальцова д.50
Тел.: +7 (095) 431-0928
Факс: +7 (095) 431-9110
e-mail: accdent@newolymp.net
Официальный дистрибьютор DENTSPLY Фарфоровые массы CERAM-
CO II, CERAMCO 3, FINESSE, зуботехническое оборудование, эндо-
донтия, пломбировочные материалы, слепочные массы.

БИОСАН ТЕХМЕДСЕРВИС
г. Москва, ул. Магнитогорская, д. 1/2
Тел.: +7 (095) 946-4610, 946-4609
Факс: +7 (095) 946-3999, 191-1268
e-mail: office@medenta.ru
"БиоСан ТМС" предлагает большой выбор современного стоматоло-
гического и рентгеновского оборудования, стоматологических мате-
риалов и инструментов, оказывает услуги по монтажу и ремонту сто-
матологического оборудования любых типов, а также проводит обу-
чение в собственном учебно-методическом центре.

В ЭНД Х ДЕНТАЛЬВЕРК, АВСТРИЯ
Представительство в России: 
121151, г. Москва, Украинский бульвар , д.6
Тел./факс: в Москве: 

В

Б
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+7 (095) 240-6825
Teл.: +7 (095) 933-2757
Факс: +7 (095) 933-2750
e-mail: whdent@fromru.com
Профиль: стоматологические прямые и угловые наконечники, турби-
ны, моторы, пневматические скалеры, роторы, приборы для хирур-
гии и имплантологии, зубных техников, очистки и смазки наконечни-
ков перед стерилизацией, сервисное масло, стерилизаторы.

ВИТЕК-С
117279, г. Москва, а/я 11
Тел.: +7 (095) 258-3908
Факс: +7 (095) 258-3906
e-mail: omnii@inbox.ru 
Гигиена полости рта.Ополаскиватели ,зубные пасты,зубные щетки.

VL-DENT
420136, г. Казань, а/я 102
Тел.: +7 (8432) 68-1259
Факс: +7 (8432) 68-1259
Оптовые поставки стоматологического инструмента для терапии ор-
топедии и зуботехнических работ.

ТД ВЛАДМИВА
308011, г. Белгород, ул. Садовая, 118
Тел.: +7 (0722) 26-2683, 31-3500
Факс: +7 (0722) 26-2276
e-mail: postmaster@vladmiva.ru
www.vladmiva.ru
Крупнейший в России разработчик и производитель расходных
стройматериалов, алмазных головок их реализация. Производство
стационарных и мобильных стоматологических установок, зуботех-
нических столов. Сервисное обслуживание.
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ГЕОСОФТ
129090, г. Москва, 2-ой Троицкий пер. д. 6А, стр. 13
Тел.: +7 (095) 281-9046; 281-9547
Факс: +7 (095) 281-9306
e-mail: mail@geosoft.ru
Разработка, производство и продажа стоматологического оборудо-
вания. Широкий выбор материалов и приборов ведущих отечествен-
ных и мировых производителей.

ГУП ТЕХНОЛОГИЯ
420054, г. Казань, а/я 81
Тел./факс: +7 (8432) 78-5017
e-mail: agzamtex@bancorp.ru
Разработка, производство и реализация стоматологического обору-
дования и инструмента. Ремонт, модернизация и сервис стоматоло-
гической техники.

GERMAN DENTAL GROUP DEPOT
125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.12
Тел.: +7 (095) 946-0230, 252-3763
e-mail: gdg-russia@mtu-net.ru
Поставка оборудования для стоматологических клиник и зуботехни-
ческих лабораторий от ведущих немецких производителей Sirona,
Bego, Wassermann, Meisinger, DCV, Kaeser, Micro Mega, эксклюзив-
ный дилер фирм Curasan, Erkodent.

ДЕНТАЛ ЮНИОН
191014, Санкт-Петербург, Басков, 17
Тел.: +7 (812) 275-4746
Факс: +7 (812) 275-7585
e-mail: info@ dental-av.ru
Стоматологические материалы, инструменты и оборудование Сервис
оборудования

Г

Д
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ДЕНТАЛЕА-ДЕНТСТАР
121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д.14, корп.1
Тел.: +7 (095) 148-8487, 148-8488
Факс: +7 (095) 148-8493
e-mail: dentalea@dol.ru
www.dentalea.ru
Расходные материалы и оборудование для стоматологических каби-
нетов и лабораторий

ДЕНТА-РУС
119602, г. Москва, ул. Никулинская, д.31
Тел.: +7 (095) 232-8152
Факс: +7 (095) 232-8154
e-mail: denta-rus@mtu-net.ru
Первый дистрибьютор имплантологической системы "Astra-Tech"
продажа и обучение. Зуботехническая лаборатория

ДЕНТКОМ
Россия, 119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, 11
Тел.: +7 (095) 291-4161(контрактные поставки), 

+7 (095) 264-7554, 721-8881, 956-6651
Факс: +7 (095) 291-4350, 785-2127
e-mail: dentcom@mol.ru
www.mol.ru/~dentcom
Пломбировочные материалы, цементы, боры, адгезивные системы
фирм "SDI", "DIATECH Dental AG". "IHDE DENTAL", "Alpha-Beta Dental
USA". Материалы фирм "3M", "Kerr", "Septodont", "GC", "Mani" и др.
Restorative materials, adhesive systems. Diamond instruments. Dental
instruments.

ДЕТСКАЯ ИГРУШКА
109518, г. Москва, 1-й Грайвороновский пр-д, д.2
Тел.: +7 (095) 178-8688
Факс: +7 (095) 178-8701
Материалы, инструменты и оборудование для стоматологии. Экс-
клюзивный дистрибьютор JENDENTAL INC, США
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ДИАМЕД
125993, г. Москва, А-80, ГСП-3, Волоколамское ш., дом 5, каф. 404
Тел.: +7 (095) 158-6806
Факс: +7 (095) 158-6701
e-mail: diamed@mai.ru
Стерилизационное оборудование MELAG (Германия), стоматологи-
ческие установки ARIA и SMILE (Словакия), стоматологические инст-
рументы BIEN AIR (Швейцария) и CHIRANA (Словакия). Поставка,
монтаж, сервис.

ДИАСА
101000, г. Москва, пер. Кривоколенный 12, оф.2.
Тел./факс: +7 (095) 506-2146, 925-2207, 925-0868
e-mail: diasa@aha.ru
http://www.diasa.ru
Производство и продажа высококачественного алмазного инструмен-
та для стоматологии (боры, головки, диски) Расходные материалы

ДИНА ИНТЕРНЕШНЕЛ
Официальное представительство в Москве - DINA INTERNATIONAL,
Россия, 115478, г. Москва, Каширское шоссе, 24
Тел.: +7 (095) 323-1001, 323-1811
Факс: +7 (095) 323-0006
e-mail: dental@dinaint.com
www.dinaint.com
Лицензированный представитель в странах СНГ ведущих европей-
ских фирм-производителей стоматологической продукции: "KAVO
EWL" - комплектное оборудование для зуботехнических лаборато-
рий. "KAVO DENTAL" - стоматологические установки, наконечники,
освещение стоматологических кабинетов. "IVOCLAR-VIVADENT" - ма-
териалы и оборудование для терапевтической, ортопедической сто-
матологии и зуботехнических лабораторий."DENTAURUM" сплавы,
паковочные и дублировочные массы, модельные воски, абразивные
инструменты, ортодонтические брекет-системы, винты, кольца, ин-
струменты. "KOMET" - алмазные и твердосплавные боры, диски, па-
рапульпарные и внутрикорневые штифты, эндоскопический инстру-
ментарий. "AESCULAP" - стоматологический, хирургический, ортопе-
дический инструментарий.
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ЗДОРОВЬЕ-М
125315, г. Москва, ул. Часовая 24/1
Тел.: +7 (095) 155-4552, 967-3385
Факс: +7 (095) 152-2541
e-mail: zdorovie@stomass.ru
http://www.stomass.ru/zdoorovie
В салоне-магазине представлен широкий выбор стоматологических
материалов, инструментов и оборудования ведущих фирм мира для
врачей и зубных техников.

ИнСтомТорг
107076, Москва, Колодезный переулок, влад.2
Тел/факс: +7 (095) 775-6159
Реализация стоматологических материалов отечественных и зару-
бежных производителей

ИНТЕРМЕДАПАТИТ
117405, г. Москва, Варшавское шоссе, 125, оф. 4311
Тел.: +7 (095) 319-7927, 938-6617
Факс: +7 (095) 319-7927
e-mail: apatit@co.ru
Производство костнопластических материалов-носителей антими-
кробных средств различных спектров действия. Все виды коллапана.

КАВИТРОН
120301, г. Москва, ул. Ярославская, д.21а
Тел./факс: +7 (095) 282-3437, 282-2095
e-mail: mail@kavitron.ru
http://www.kavitron.ru
Официальный дилер германской фирмы SIRONA. Эксклюзивный
представитель германской фирмы S.E.T. Продажа и сервис стомато-
логического оборудования. Рентгеновские аппараты, радиовизио-
графы. Эндодонтия. Расходные материалы.

З

И

К
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КЕРАМИКА ДЕНТАЛ
117545, Москва, Варшавское шоссе, 125, стр.2
Тел.: +7 (0722) 312-84-68
Факс: +7 (0722) 312-87-02
Оборудование и расходные материалы для зуботехнических и
литейных лабораторий

КАМЕД
420022, Казань, ул. Тинчурина,31
Тел.: +7 (8432) 93-3282
Факс: +7 (8432) 93-3282
e-mail: kamed@mi.ru
Стоматологическое оборудование, инструменты, расходные матери-
алы. Производство камер для хранения стерильных инструментов.
Боры, фрезы, эндоканальный инструмент. Все виды наконечников.

ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "КОРАЛ"
Россия, 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, 2\44 - 9 
Тел.: +7 (812) 327-2177, 112-4304

+7 (812) 325-7327, 312-6261
e-mail: coral@lek.ru
http://www.legrin.ru
Россия, 129626, г. Москва, пр. Мира 106, офис 512
e-mail: coral@lek.ru
http://www.legrin.ru
Официальный представитель в России ряда компаний - производи-
телей стоматологического оборудования и расходных материалов:
SDS (США), VITALI , WERTHER INTERNATIONAL , CATTANI , MOCOM ,
SILFRADENT , VILLA SISTEMI MEDICALI , CARLO DI GIORGI , FARO ,
SOGEVA , KERR , ZHERMACK (Италия) , NTI (Германия) , SDI (Швеция)
, MICRO MEGA (Швейцария) , OLYMPIA (Япония). Широкий спектр
стоматологического оборудования для оснащения кабинетов и рас-
ходных материалов для стоматологов ведущих мировых и отечест-
венных производителей. Комплексные поставки со склада в Санкт-
Петербурге и Москве. Монтаж оборудования. Гарантийное и после-
гарантийное обслуживание. Квалифицированный сервис. 
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КАРОЛИНА-ДЕНТ
Москва, Электролитный проезд, д3, строение 11
Тел.: +7 (095) 317-6000, 317-6011

+7 (095) 317-6022, 317-6044
Оптовая продажа стоматологических, расходных материалов, инст-
рументария и оборудования.

КАСКАД-ФТО
115114, г. Москва, ул. Летниковская, 11
Тел/факс: +7 (095) 235-04-48, 235-36-71
Оборудование для физиотерапии Ультрафиолетовые бактерицид-
ные установки.

КОЛЕЧКО
129010, г. Москва, Б.Сухаревская пл., 5/1
Тел./факс: +7 (095) 927-0563

+7 (095) 208-7743, 925-6335
www.kolechko.ru
Оборудование, материалы и инструменты для стоматологии. Стомат.
Установки эконом-класса, стационарные/переносные. Монтаж, сер-
вис. Партнер D+Z, VDW BEUTELROCK RAUSCH SCHWERT, DEGUSSA-
DUCERA, BIEN-AIR.

КРОНТ-М
141400, г. Химки, Московской обл., ул. Энгельса, 27
Тел/факс: +7 (095) 573-8711, 575-9665
e-mail: kront@hotbox.ru
Облучатель УФ "ОРУБ-01" обеззараживает воздух в присутствии лю-
дей УДЭ-установка для дезинфекции гибких эндоскопов. Установка
ЭКО- для получения дезсредства гипохлорита натрия. Пластиковые
контейнеры КДС для дезинфикации инструментов.

МАКСИ ДЕНТ
Тел.: 793-8094, 746-0777
Факс: +7 (095) 958-5551
Продажа стоматологтческих материалов, инструментов, оборудова-
ния в широком ассортименте.

М
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МАКС-ФАРМА
107131, г. Москва, Нижний Кисельный пер. д.5/23 стр.1
Тел.: +7 (095) 200-4436

+7 (095) 928-1996
Факс: +7 (095) 928-2288
e-mail: maxpharma@mtu-net..ru
Специальные дезинфицирующие средства для стоматологии. Дезин-
фекция и предстерилизационная очистка вращающихся стом. инст-
рументов (боры и т.д.) Дезинфекция, очистка и дезодорирование от-
сасывающих систем (слюноотсосов).

МЕДЕНТА
123308, г. Москва, Новохорошевский проезд, д. 25
Тел.: +7 (095) 946-4610, 946-4609
Факс: +7 (095) 946-3999, 191-1268
e-mail: office@medenta.ru
Широкий выбор современных инструментов и материалов для эндо-
донтического лечения, композитов, цементов, анестетиков, режущих
и абразивных инструментов, металлокерамики и пластмассы, пред-
метов инфекционного контроля, оборудования и материалов для зу-
ботехнической лаборатории. Аппараты, расходные материалы для
технологии термоформирования, профессиональные спортивные
каппы. Стоматологические установки, рентгенографическая аппара-
тура, компьютерная радиовизиография.

МЕДИУМ ПЛЮС
125367, г. Москва, Иваньковское шоссе, д. 7
Тел.: +7 (095) 490-0396, 490-0497, 507-8782
Факс: +7 (095) 490-5590
e-mail: office@mediumplus.ru
Криостолик для работы с быстроотвердевающими материалами.

МЕДСТОММАРКЕТ
Представительство завода "MEDICA", Литва, в Москве. Производство,
продажа и сервисное обслуживание стоматологического оборудования.
Продажа расходных материалов, доставка, скидки, вечная дружба.
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ПРЕДПРИЯТИЕ МИКРОТЕХ
420111, Казань, а/я 758
Тел.: +7 (8432) 389-992
Факс: +7 (8432) 389-992
e-mail: mtech@kipmea.kstu-kai.ru
Производство турбинных наконечников, сменных турбинок, пере-
ходников, фиброоптических комплектов для стоматологии.

Н.СЕЛЛА
115114, г. Москва, Шлюзовая наб., 8, оф. 235
Тел.: +7 (095) 235-6566/235-8687/235-0692
Факс: +7 (095) 235-0404/235-6977
e-mail: manager@nsella.ru
http://www.nsella.ru/
Стоматологическое оборудование и расходные материалы от веду-
щих производителей мира. Доставка и сервис. Гарантийное обслу-
живание. Эксклюзивный дистрибьютор "NSK Nakanishi Inc.", "Vannini
Dental Industry", "Forum Engineering Technologies Ltd.", "Lokki S.A.".
Официальный дистрибьютор "Sirona Dental Systems GmbH",
"Tecnomedica", "Emmevi".

НАИРИ-Х
420101, Казань, а/я 92
Тел.: +7 (8432) 90-6456
Факс: +7 (8432) 35-8897
e-mail: nairi-x@yandex.ru
www.nairi-x.narod.ru

ОК-ЛОЗА
141323, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, пос. Лоза
Тел.: +7 (254) 5-96-38
Факс: +7 (254) 5-96-39
e-mail: marketing@okloza.ru
Производство прецизионных подшипников для узлов стоматологи-
ческой техники.

Н

О
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ОМНИ МЕД
123001, г. Москва, Садовая-Кудринская, 18
Тел.: +7 (095) 931-9550, 931-9552
Факс: +7 (095) 290-0115, 447-6192
e-mail: kon013@mail.ru
www.shofu-meisinger.ru
Материалы и оборудование для стоматологии. Продукция фирм
SHOFU, HAGER&MEISINGER, KOHLER, DETAX, LEGE ARTIS, ROEKO,
WASSERMANN и др. Монтаж медицинского оборудования и сервис.

ОМНИМЕД РОЛЬФ
129085, г. Москва, пр-т Мира, 101А, офис 17А
Тел.: +7 (095) 216-8111, 216-2837
Факс: +7 (095) 215-4824
e-mail: omnimedhammacher@mail.ru
Представитель ведущих мировых производителей стоматологичес -
кой продукции и высокоэффективных экономичных технологий:
Hammacher, Wassermann, Frasako, Roeko, ZL Microdent, Schick, Hatho,
8Micron и др.

ПОЛИКАРДЕНТ
127349, г. Москва, ул. Мурановская, д.9
Тел.: +7 (095) 406-7040, 405-7074, 406-1405
e-mail: shop@polikardent.ru
www.polikardent.ru
Эксклюзивный представитель компании MDT . алмазные боры; Anger
G&A. матрицы, сепарационные полоски, штрипсы; Aceone - Endo . гутта-
перчевые штифты. Ультразвуковые ванночки, наконечники, негатоскоп. 

ПРИЗМА
394033, г. Воронеж, ул. Витрука, 13
Тел.: +7 (0732) 39-4256
Факс: +7 (0732) 23-6931
e-mail: prizma@vmail.ru
Разработка, производство и реализация оборудования, инструмен-
тов и принадлежностей для стоматологии.

П
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ПОЛИСТОМ
107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 40, офис 205
Тел.: +7 (095) 369-9677
Тел./факс: +7 (095) 737-6892 
e-mail: polystom@mtu-net.ru
Эксклюзивный представитель компании MDT. алмазные боры; Anger
G&A . матрицы, сепарационные полоски, штрипсы; Aceone - Endo .
гуттаперчевые штифты. Ультразвуковые ванночки, наконечники,
негатоскоп. 

ПРОФ И СТОМ
Москва, Семеновский пер., 11, оф. 509
Тел.: +7 (095) 369-1155
Факс: +7(095) 369-1155
e-mail: akokovkina@mtu-net.ru
Технологии фирмы "Ультрадент" (США). Системы для профессио-
нального отбеливания  зубов "Opalescence". "Депо-форез" для лече-
ния проблемных каналов. Метод 2глубокого "фторирования". Паке-
ты, рулоны для стерилизации. Стерильная одежда. Инструментарий.

РОКАДА МЕД
420049, г.Казань, ул. Эсперанто, 12В
Тел./факс: +7 (8432) 78-8851, 78-8852
e-mail: rocada@mi.ru
121351, г. Москва, Ивана Франко, 46
Тел./факс: +7 (095) 933-4034
e-mail:rocadamed@polisma.net
Официальные дилеры и дистрибьюторыкомпаний:

3M ESTE (Сша, Германия) 
Современные материалы и аксессуары для реставрации.
Chirana Dental, Ecom (Словакия) 
стоматологические кабинеты, компрессора.
Septodont, (Франция)
Heraeus-Kulzer, (Германия(
Аверон, (Россия)

Широкий спектр материалов. Консультации специалистов, проведе-
ние семинаров. Доставка, монтаж и сервисное обслуживание по-

Р
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ставляемого оборудования. Оптовые и розничные поставки. Лучшие
цены. Самые выгодные условия. Приглашаем к сотрудничеству.

РУС-АТЛАНТ
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 29-1-214
Тел.: +7 (095) 363-3588
Факс: +7 (095) 708-2320
e-mail: rusatlant@mtu-net.ru
Производство спеченных алмазных головок и боров "МонАлиТ" для
всех видов наконечников. Твердосплавные фрезы. Алмазные боры,
штрипсы, матрицы и др. инструменты фирмы "Микродонт"

САН-ЕЛОЙ
г. Москва, ул. Волхонка д. 14, оф.16
Тел./факс:+7 (095) 203-0723, 202-2539, 129- 0587
Расходные материалы и оборудование для стоматологии. Оборудо-
вание стоматологических клиник под ключ. Низкие цены, кредитная
линия, бесплатная доставка по Москве и Подмосковью. Элитная ме-
дицинская одежда из Европы

САТЕЛЛИТ ГРУП
125565, г. Москва, ул. Флотская, д.14, а/я 39.
Тел.: +7 (095) 775-0630
Факс: +7 (095) 775-0635
e-mail: info@satellitegroup.ru 
Генеральный дистрибьютор компаний Planmeca (Финляндия) и
Kuraray (Япония) Оборудование EMS, продажа и ремонт наконечни-
ков W&H (Австрия).

СИМКО ТРЕЙДИНГ
107258, Москва, 1-ая Бухвостова 12/11
Тел.: +7 (095) 737-8004
Факс: +7 (095) 737-3826
e-mail: olga@simkodent.ru
Расходные материалы и оборудование для зуботехнических лабораторий

С
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СИ ЭС СИ ЛТД.
115478, г. Москва, Каширское шоссе,24 Дом ученых ОНЦ РАМН, 2
этаж, оф.2
Тел.: +7 (095) 324-9230
Факс: +7 (095) 324-5508
www.cscrussia.ru
Головной офис компании "Си Эс Си Лтд." находится в Вене (Авст-
рия).Компания поставляет в Россию фарм продукцию европейских
производителей, в т.ч. для использования в стоматологии (препарат
ТАНТУМ ВЕРДЕ).

СИРОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС ГМБХ
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, 16
Тел.: +7 (095) 246-9760
Факс: +7 (095 246-6492
e-mail: sironadental@mtu-net.ru
Стоматологические установки, наконечники, панорамные и денталь-
ные R-аппараты, аппараты радиовизиографии.

СКИЛ (СОВЕТСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНИЦИАТИВА, ЛТД)
119571, Россия, г. Москва, Пр-т Вернадского, 82, корп. 2, оф. 207-210
Тел.: +7 (095) 433-2560 
e-mail: sales@scil.ru 
http://www.scil.ru 
Dental 4 Windows™ - Компьютерная Система Управления Стоматоло-
гической Практикой включает: книгу записи на прием, картотеку кли-
ентов, учет данных о лечении, расходе материалов, финансовых рас-
четах, сопряжение с радиовизиографами, блок статистической и
аналитической отчетности, работу со страховыми компаниями, орто-
педическими лабораториями, маркетинг.

СОЛВЕЙ ФАРМА
121099, г. Москва, Новинский бульвар, д.3, 6 этаж.
Тел.: +7 (095) 795-0956
Факс: +7 (095) 795-0959
e-mail: info@solvay-pharma.ru
http://www.solvay-pharma.ru
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Компания - производитель препаратов в области иммунологии, гас -
троэнтерологии, кардиологии, гинекологии. Имудон - иммунокор-
ректирующий препарат местного действия. Применяется при заболе-
ваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта.

СПОРТМЕДИМПОРТ
123007, Россия, г. Москва, ул. 5-я Магистральная д. 11 оф.23
Тел: +7 (095) 256-8138

+7 (095) 797-5680
e-mail: smimos@com2com.ru
www.sportmedimport.com
Стоматологические лазерные установки на основе Er-YAG лазера,
обеспечивающие скорость работы по твердым тканям, сравнимую с
высокоскоростной турбиной. Устранение термических осложнений
при работе с твердыми и мягкими тканями оригинальной подготов-
кой полостей без кислотного травления, применяемые также в эндо-
донтии и хирургии мягкой ткани.

СТОМАДЕНТ
ЗАО "Стоматология Дентистри" (ЗАО "СтомаДент")
121099, г. Москва, ул.Н.Арбат, 34, а/я 4
Тел/факс: +7 (095) 205-1611

+7 (095) 205-1713, 205-2049
e-mail: post@stomadent.ru
Производство пломбировочных материалов: "Унирест", "Призма-
фил", "Призма", "Талан". Стеклоиономеры. Силанты. Материалы для
временного пломбирования. Профилак. Слепочная масса, базисная
пластмасса, фиксирующий цемент. Таблетки "Динал".

СТОМАХИМ
195043, г. Санкт-Петербург, ул. Челябинская 95
Тел.: +7 (812) 527-5120
Факс: +7 (812) 527-5072
Производство стоматологических пломбировочных материалов
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СТОМА-ДЕНТАЛЬ
119868, г. Москва, ул. Малая Трубецкая, д. 28, стр. 2
Тел./факс: +7 (095) 242-9810, 248-8770, 242-9878

+7 (4212) 30-5563, 32-5131
e-mail: info@dent.ru 
Web: www.dent.ru 
Поставка оборудования и расходных материалов. Дистрибьюция за-
водов. Гарантийное обслуживание. Ремонт и сервис всех видов обо-
рудования.Доставка индивидуальных заказов по России. Дизайн
клиник. Юридическая помощь

СТОМАКС
125315, г. Москва 2-й Амбулаторный проезд, д.8
Тел: +7 (095) 974-2197 (96; 94)
Факс: +7 (095) 742-0681
e-mail: stomaks@mail.ru
Стоматологические установки, стоматологическое и зуботехническое
оборудование, мебель для стоматологических клиник и лаборато-
рий, проектирование и сдача стоматологических клиник под ключ.

СТОМАНТОРГ
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 8/5, подъезд 1, офис 9
Тел.: +7 (095) 246-9286, 245-3843
Тел/факс: +7 (095) 246-5408
e-mail: stomantorg@hotbox.ru
Стоматологическое оборудование, инструменты и материалы рос-
сийского и зарубежного производства. Официальный дилер завода
"R-Dent" Чехия. Камеры для хранения стерильных инструментов.
Сервисное обслуживание.

СТОМА-СЕРВИС
196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр. 104, офис 401 
Тел/факс: +7 (812) 387-1594
e-mail: plandent@mail.wplus.net
Прозрачные кармашки для хранения рентгеновских снимков, светопро-
водящие инструменты, держатели для датчиков радиовизиографов, а
также любые расходные материалы и инструменты для стоматологии.
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СТОМЭЛ-К
394033, г. Воронеж, ул. Витрука, 13
Тел.: +7 (0732) 23-3305, 56-2409
Тел./факс: +7 (0732) 23-2446
e-mail: mail@stomel.vrn.ru
http://web.vrn.ru/stomel
Производитель стоматологического оборудования. Разработка, про-
изводство, реализация, модернизация и техническое обслуживание
стоматологического оборудования. Производимое оборудование:
Комплекты стоматологического оборудования "КОМСТА" и "СЕЛЕ-
НА", бормашина электрическая и пневмоэлектрическая, кресло сто-
матологическое электромеханическое, светильники "УНИЛЮКС",
компрессоры, гидроблоки, аппараты светоотверждения композит-
ных пломбировочных материалов автоматизированные АСКМ 10/60
"ОПТРАДЕНТ-2", слюноотсосы, столы рабочие с УФ-облучателем и
без УФ-облучателя, мебель, аспираторы, ортбоксы, тесты

ТАЙФУН-МЕД
Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Луначарского, 32
Тел.: +7 (0967)(27 для Москвы и МО) 78-2335, 35-1017
Факс: +7 (0967) (27 для Москвы и МО) 35-3776
Изготавливает и реализует стоматологическую технику: турбинные
микромоторные наконечники, пневматические и электрические мик-
ромоторы, кмпрессоры, портативные бормашины, бормашины
пневмоэлектрические стоечные, стоматологические кабинеты

ТБИ КОМПАНИЯ
19034, г. Москва, ул. Остоженка 6, стр. 3
Тел.: +7 (095) 201-4263, 201-4825, 202-4820
Факс: +7 (095) 201-3876
e-mail: tbi@online.ru
www.tbi.ru
Генеральный дистрибьютор ведущих мировых производителей:
Septodont, Heraeus Kulzer, FARO, Ultradent Последипломное образо-
вание, стоматологические услуги, издательская деятельность.

Т
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ТОР ВМ
119421, г. Москва, ул. Новаторов 7а
Тел/факс: +7 (095) 936-7404
e-mail: tor@photonics.ru
Производство материалов для терапии: широкий ассортимент дис-
ков и полосок шлифовальных, дискодержателей, матриц светопроз-
рачных и металлических, клиньев фиксирующих

ТРЕЙДСТОМ
Россия, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д.58, стр.3, офис 328
Тел . +7 (095) 284-5733

+7 (095) 925-7580
Факс: +7 (095) 284-5733
e-mail: tradestom@mail.ru
Расходные материалы и оборудование для стоматологических каби-
нетов и зуботехнических лабораторий отечественного и импортного
производства 

ФАРМАДЕНТАЛ
123242 Москва, ул Садовая-Кудринская, 11/13, оф.100А
Тел: +7 (095) 252-7145
Факс:: +7 (095) 252-7038
e-mail:pharmadental@hotmail.com
Стоматологическое оборудование. Поставка, монтаж и сервисное
обслуживание. Официальное представительство завода "Hallim
Dentech" (Юж.Корея). Комплексное оснащение стоматологических
клиник и стоматологических кабинетов оборудованием класса
"люкс". Эксклюзивный дистрибьютор завода "Dentsan" (Турция) по
поставке установок эконом-класса - серия "Микродент". Монтаж,
сервисное обслуживание.

ЦЕЛИТ
394002, г. Воронеж, пер. Монтажный, 2-Ф
Тел.: +7 (0732) 22-3749 (55)
Факс: +7 (0732) 22-3749 (55)
e-mail: mail@celit.vrn.ru

Ф

Ц



29

Разработка, производство и сбыт стоматологических материалов,
инструментов и оборудования.

ШТАДА
Представительство компании 
"ШТАДА АрцнаймиттельГмбХ" (Германия)
123007, Москва, Ленинский пр-т, 113/1, офис D403
Тел.: +7 (095) 956-5320
Факс: +7 (095) 956-5312
e-mail: info@stada.com.ru
Производство фармацевтических препаратов

ЭМС (ЭЛЕКТРО МЕДИКАЛ СИСТЕМЗ) ШВЕЙЦАРИЯ
Эксклюзивный представитель в России - фирма ОМТ
Тел.: +7 (095) 933-2757 
Teл./факс: +7 (095) 240-6825
Факс: +7 (095) 933-2750
e-mail: omtdent@mail.ru
Web-site: www. omt. ru
Профиль: ультразвуковые приборы для эндодонтии, удаления кам-
ня, снятия штифтов, коронок, мостов, лечения пародонтологических
заболеваний, пескоструйные аппараты для полирования зубов, при-
боры для дезинфекции, насадки, файлы, порошок Эр-Фло, зап.части

ЭХО
г. Москва, ул. Расплетина 5
Тел: +7 (095) 785-6891
Тел/факс: +7 (095) 194-2906 доб. 24, 25
e-mail: Ehomoscow@rambler.ru
Керамика и композиты, печи для обжига фирмы VITA. Оборудование
и материалы для зуботехнических лабораторий производства фир-
мы BEGO. Артикуляторы. Учебно-методический центр обучения зуб-
ных техников. Регулярные курсы. Уровень обучения от базового до
мастер-класса.

Ш

Э
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ЮНИДЕНТ
119571, г. Москва, Ленинский пр-кт 156
Тел.: +7 (095) 434-1457

+7 (095) 434-2193
+7 (095) 434-3066
+7 (095) 433-1188

Факс: +7 (095) 434-1020
e-mail: unident@dialup.ptt.ru
http://www.unident.ru
Полный ассортимент оборудования, изделий и аксессуаров для сто-
матологии, зуботехнической лаборатории, рентгеновское оборудо-
вание, расходные стоматологические и другие материалы, стомато-
логическая мебель

ЮНИМЕД
Тел.: +7 (095) 937-4027
Факс: +7 (095) 937-4027

+7 (095) 564-8641
e-mail: denta@unimedao.ru
http://www.unistom.ru
Производство и реализация высококачественных стоматологическо-
го инструмента. На фирме постоянно работает медико- технический
центр всей отечественной стоматологии.

USD ДЕНТОНИКС
117049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 1, офис 1213
Тел./факс: +7 (095) 959-9292
Тел.: +7 (095) 784-7451
e-mail: DENTONICS@SOLUTION.RU 
HTTP: //WWW.EXPODENT.RU
Стоматологическое оборудование и материалы. Стоматологические
установки TAKARA BELMONT (Япония) Стерилизационное
оборудование TUTTNAUER (Израиль) и TAU STERIL (Италия)
Рентгеновские установки de GOTZEN (Италия) Стоматологические
наконечники, зуботехнические моторы W&H (Австрия) 

Ю
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Стоматологические материалы и приборы Coltene /Whaledent
(Швейцария/США) Керамическая масса Noritake (Япония)

USD ЭКСПО-ДЕНТ
117420, г. Москва, ул. Профсоюзная 57, офис 522 
Тел./факс: +7 (095) 334-4808
Тел.: +7 (095) 332-0281
e-mail: UDS@AHA.RU
HTTP: //WWW.EXPODENT.RU
Стоматологическое оборудование и материалы. Стоматологические
установки TAKARA BELMONT (Япония) Стерилизационное оборудо-
вание TUTTNAUER (Израиль) и TAU STERIL (Италия) Рентгеновские
установки de GOTZEN (Италия) Стоматологические наконечники, зу-
ботехнические моторы W&H (Австрия) Стоматологические материа-
лы и приборы Coltene /Whaledent (Швейцария/США) Керамическая
масса Noritake (Япония)
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КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
119034, Москва, ул. Остоженка 6, стр. 3
Тел.: +7 (095) 201-5226
Факс: +7 (095) 201-3876
e-mail: stoma@co.ru
www.stoma.ru
Практический журнал для стоматолога. Современный подход к пробле-
мам эндодонтического лечения. Обзор новейших технологий в области
стоматологии: опыт и рекомендации по их применении. Практическая
информация по расходным материалам и оборудованию. Клинические
статьи по всем разделам стоматологии.
Периодичность 4 раза в год. Подписной индекс 43036 по объединенному
каталогу "Пресса России" во всех отделениях связи.

ПАНОРАМА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ
119034, Москва, ул. Остоженка 6, стр. 3
Тел.: +7 (095) 201-5226
Факс: +7 (095) 201-3876
e-mail: stoma@co.ru
www.ortostoma.ru
Журнал для стоматологов-ортопедов и зубных техников. Секреты про-
фессионального мастерства; практические аспекты способов ортопе-
дического лечения; описание сложных клинических случаев; обзор ли-
тературы; обучение; предложение работы.
Периодичность 4 раза в год. Подписной индекс 83849 по объединенному
каталогу "Пресса России" во всех отделениях связи.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕДИЦИНА»
101990, Москва, Петроверигский пер.,6/8.
Тел.: +7 (095) 924-8785
Факс: +7 (095) 928-6003
Т/ф: +7 (095) 923-2074, +7 (095) 928-0693
Издание научной, учебной и справочной литературы по разным об-
ластям медицины и здравоохранения.(150 названий книг ежегодно,
а также 38 научно-практических журналов). Рекламные услуги.

«ЗУБНОЙ ТЕХНИК»
Россия, 111141, Москва, Ул. Электродная,
д. 10, корп. 40 
Тел./факс: +7 (095) 176-2675
e-mail: zubtech@mail.ru
Профессиональное издание, освещающее современные проблемы
ортопедической стоматологии. Выходит в "журнальном" варианте. 
Подписной индекс по каталогу "Роспечать" - 32849, 33380 (годовая)

«БОЛЬНИЦА»
Газета о врачах и врачебном деле.
Новые медицинские технологии, лекарства, техника. 
История медицины, образование, культура.

ПРЕСС-ЦЕНТР
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«МЕДИЦИНСКАЯ КАФЕДРА»
109004, Москва, Тетеринский пер., д. 14 стр.1
Тел.: +7 (095) 915-5283
Факс: +7(095) 915-5271
E-mail: info@medcafedra.ru
Журнал для врачей общей практики и врачей специалис-
тов. Издается ООО «Р-Пресс» при поддержке Президиума
РАМН. Объем-192 стр. Тираж-40000 экз.

Международный Медицинский журнал IMJ
129110, Москва Средняя Переяславская ул., д.
27,стр. 1, оф. 306
Тел./факс: +7 (095) 288-9576
E-mail: imjournal@mtu-net.ru
Многопрофильный журнал, публикующий статьи зарубежных и отече-
ственных авторов о новейших достижениях в области медицины.

ООО «Информационное агентство «Партнер»
Адрес: 193144, г. Санкт-Петербург, а/я 92
Тел.: +7 (812) 320-1070

+7 (095) 737-0978
e-mail: red@katmvf.ru
htpp://www.katmvf.ru
"Каталог МВФ. Медицина, Фармация" - это рекламно-информационный
бюллетень, бесплатно распространяемый по специализированным пред-
приятиям России. Наш журнал выходит два раза в месяц и содержит рек-
ламу и информацию от фирм, производящих и торгующих медицинской
техникой и лекарственными препаратами. Четыре раза в год выходит
полноцветный вариант бюллетеня. С апреля 2001 года начат выпуск спе-
циальных номеров бюллетеня - "Стоматология", которые участвуют в
крупнейших стоматологических выставках на территории России.

Журнал "Медицинский бизнес"
спецвыпуск "Стоматолог-практик"
111020, г.Москва, а/я 12.
Тел./факс:+7 (095) 273-5625
e-mail: medbus@mail.ru; 
medbus@rambler.ru; medbus@rol.ru
Журнал "Медицинский бизнес", ежемесячное издание, выходит с декаб-
ря 1993 года, освещает широкий круг проблем и актуальных вопросов
стоматологии, которому посвящено специализированное издание "Сто-
матолог-практик". Подписной индекс в каталоге "Роспечать" - 79782.
Осуществляется подписка через редакцию.

БИЗНЕС ЦЕНТР "СТОМАТОЛОГИЯ"
125047 г. Москва, Пер. 1-ый Тверской - Ямской, дом. 16 
Тел/факс:(095) 250-05-28
Тел:.для справок: 234-99-99 
Материалы и оборудование для стоматологии 
Депофорез (прибор, расходные материалы) Humanchemie ,
Германия, Carisolv  (технология гуманной стоматологии) Medi
Team , Швеция. Стоматологические издания - подписка и раз-
мещение рекламы 
"Вестник СтАР", "Маэстро", "Экономика и менеджмент в стома-
тологии". Медицинская литература по стоматологии 
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«АГЕНТСТВА ИНФОРМАЦИИ «АЛЬТ-ИНФО»
Бюллетень деловой информации "БИЗНЕС-
БЮЛЛЕТЕНЬ"серия "МЕДИЦИНА"
Москва, ул. Болотная,12
Тел.: +7 (095) 953-7476; 951-3193
Тел./Факс: +7 (095) 951-3193
E -mail: altavto@online.ru
www.altinfo.ru
В издании публикуется информация о технических разработках и тех-
нологиях ведущих отечественных и зарубежных производителей меди-
цинского инструмента, приборов, аппаратов, различного медицинского
оборудования, а также материалы конференций, выставок, симпозиу-
мов. Отдельными разделами представлена информация по стоматоло-
гии и информация фирм по предлагаемым товарам и ценам.

ДЕНТ АРТ
Адрес в Интернете: www.dentart.org
Иллюстрированный международный профессио-
нальный журнал о науке и искусстве в стоматологии
с акцентом на эстетику, новые технологии и матери-
алы.
Рубрики: материалы Дентсплай, практические курсы, наука, Призма-
чемпионат, переводы, свое дело, гостиная, история стоматологии. Из-
дается ежеквартально с 1995 года. 

«СТОМАТОЛОГ»
Украина, 61166, г. Харьков, пр. Ленина,
40, к. 255
Тел. +38 (0572) 178-900
Факс +38 (0572) 32-1210
e-mail: dentist@mega.kharkiv.com; web-сайт: www.100matolog.com
"Стоматолог" - журнал для практикующих стоматологов и зубных техни-
ков. Подборка наиболее интересной и актуальной для практикующих сто-
матологов информации. Лучшие публикации отечественных и зарубеж-
ных авторов. Информация о всех новинках, появляющихся как на миро-
вом, так и отечественном рынках. Объем - 64-68 стр. Периодичность - 1
раз в месяц. Оформив подписку на журнал "Стоматолог", Вы сможете по-
лучать бесплатно иллюстрированный информационно-развлекательный
журнал "Микстура". Подписной индекс в каталоге "Роспечати" 48775

РУССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ СЕРВЕР 
Тел.: +7 (095) 254-2492
E-mail:  info@rusmedserv.com  
URL: www.RusMedServ.com  
Один из самых посещаемых профессиональных медицинских ресурсов
Рунета. Актуальная информация для врачей и пациентов. Самый высо-
кий Индекс Цитирования Яндекса среди медицинских сайтов. Более
8000 посетителей по всем разделам ежедневно. Уникальные сервисы:
Каталог Медицинских Ресурсов, Медицинская поисковая система "Мед-
Навигатор", Рейтинг медицинских сайтов, Календарь медицинских со-
бытий, Дискуссионный клуб, студия web-дизайна и др.).
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ООО "МЕДФАРМИНЦЕНТР" (Н. Новгород)
603003, Н. Новгород, ул. Свободы, 63 (для писем 603003, 
Н. Новгород, а/я 62)
Тел.: (8312) 29-69-27, 29-60-88
Тел./факс: (8312) 73-19-47, 73-97-84
e-mail: apteki@sandy.ru, office@apteki.nnov.ru
Представляет информационно-справочные издания:
- областное еженедельное медицинское обозрение "В аптеках города
и области" и Нижегородскую медицинскую газету "Врач+" (медицина и
фармация Нижегородской области);
- бюллетень "ФармВести. Приволжье" (обзоры состояния фармрынка
регионов ПФО и России + сводный прайс-лист);
- специализированное издание журнал "Медицинский обозреватель"
(производители и поставщики медтехники, оборудования и расходных
материалов, в т.ч. стоматологичких, в виде отдельных модулей и свод-
ного прайс-листа). Распространяется по России. Издания полноправно
участвуют в специализированных выставках российского значения.

«НОВОЕ В СТОМАТОЛОГИИ»
Журнал издается с 1992 года. Периодичность из-
дания - 8 номеров в год. Формат журнала А4,
объем 100 и более страниц, тираж 5000 экз. Пуб-
ликуются научные обзоры, оригинальные статьи, изобретения и патен-
ты по современным методам профилактики, диагностики и лечения сто-
матологических заболеваний. Реклама.
Подписной индекс 81252 - для России и 70715 - для других стран по ка-
талогу ЦРПА "Роспечать", 84979 - по каталогу Агенства "Книга-Сервис".

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ЧЕЛОВЕК"
Россия, 199004, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., 26, оф.2;
Тел.:+7 (812) 325-25-64, 328-18-68. 
E-mail: mirmed@rol.ru
Серия эксклюзивных ежегодных справочников "Мир медицины™". В
т.ч. справочник "Стоматология России". Новый выпуск справочника
вышел в сентябре 2002 года (информация на период сентябрь 2002 -
сентябрь 2003 г.). Формат А4, полноцвет, тираж 6000 т. экз. 2 тома в
коробе. www.stoma.ru/stom2000/
Серия стоматологических книг:
- "Стоматологические установки" - В.М. Шмигирилов 
- "Боры и фрезы" - Б.Т. Мороз, А.Б. Мороз
- "Мануальная зубная щетка" - С.Б. Улитовский
- "Средства индивидуальной гигиены полости рта: порошки, пасты, гели
зубные" - С.Б. Улитовский

ДОКТОР.РУ
125414, Москва, ул. Клинская, д.6, а/я 342.
телефон:(095)451-8423
Факс:(095)451-8453
e-mail: medafarm@medprom.ru; http://www.medafarm.ru
Доктор.ру - специализированный медицинский журнал для врачей.
Полноцветное издание. Издатель: ООО "Медафарм-Сити". Свидетельство
о регистрации в ГК РФ по печати Пи 77-13286. Руководитель проекта:
Минихузин А.Н.
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«БРИГ-ЭКСПО» - Всероссийская выставочная
газета.
Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д.8,
литера В
Для писем: 195279, СПб., а/я 371
Тел.: +7 (812) 317-8566
т./ф.: +7 (812) 317-8568, 317-8570, 316-6566
E-mail: brigexpo@mail.wplus.net, www.brigexpo.ru 
Полноцветное издание буклетного типа, формат А3. Тираж 50 тыс. экз.
Бесплатно распространяется на специализированных промышленных,
автомобильных выставках в городах России, СНГ и Ближнего Зарубежья. 

«ПОЛИКЛИНИКА»
Россия, 111141, Москва, Ул. Электродная, д. 10, корп.40 
тел./факс:+7 (095) 176-2675
тел.: +7 (095) 506-2945 
e-mail: poliklin@rambler.ru, medpres@mail.ru
Журнал рассчитан на руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ
России и ближнего зарубежья.
Подписной индекс по каталогу "Роспечать" - 79778.
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ПЕРЕЧЕНЬ ФИРМ ПО РАЗДЕЛАМ
ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ
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1000 Импрессионные материалы, инст-
рументы и принадлежности 

1010 Отсасывающие установки, прибо-
ры и принадлежности

1020 Приборы и инструменты для рабо-
ты с амальгамой 

1040 Анестезия, анальгетики 
1050 Принадлежности для артикуляции 
1060 Автоклавы
1070 Стоматологические рабочие места

и оборудование
1080 Осветительная аппаратура и при-

боры
1090 Принадлежности и средства для

исправления прикуса 
1100 Бормашины, сверла и принадлеж-

ности 
1110 Пневматические струйные прибо-

ры 
1120 Стоматологические материалы 
1130 Средства дезинфекции и очистки 
1140 Алмазные инструменты для шли-

фовки 
1150 Дублировочные инструменты,

оборудование, материалы 
1160 Разовые товары 
1170 Стоматологические аппараты и

приборы для электрохирургии 
1180 Средства и инструменты для эндо-

донтии 
1190 Фрезы 
1200 Пломбировочные инструменты и

материалы
1210 Гипс, гипсовые препараты, дози-

рующие приборы и инструменты 
1220 Полировальные аппараты и жид-

кости 
1230 Аппаратура и материалы для ли-

тья 
1240 Адгезивные материалы 
1250 Имплантаты, имплантационные

боры, фрезы и инструменты 
1260 Материалы для инъекций 
1270 Ортопедия, ортодонтия 
1280 Коронки, материалы и инструмен-

ты для коронок и мостов 

1290 Пластмассы 
1300 Лабораторная техника и расход-

ные материалы 
1310 Паяльники, материалы, инстру-

менты, приспособления 
1320 Ленточные матрицы и материалы 
1330 Приборы, материалы и вспомога-

тельные средства для литья моде-
лей 

1340 Водяные души для рта, щипцы,
зеркала и инструменты 

1350 Стоматологические печи 
1360 Операционное оборудование 
1370 Фармацевтические препараты 
1380 Полировочные аппараты, инстру-

менты и полировочные материалы 
1390 Моющие средства и растворы для

ультразвуковых устройств 
1400 Моющие средства 
1410 Рентгеновские установки, пленки,

оборудование для хранения плен-
ки

1420 Рентгеновские зеркала и принад-
лежности 

1430 Пневматические насосы для отса-
сывания 

1440 Шлифовочные инструменты и ма-
териалы 

1450 Cтерилизационное оборудование
и материалы

1460 Вакуумные установки и принад-
лежности 

1470 Воски, восковые модели, инстру-
менты и аппараты

1480 Инструменты для лечения корней 
1490 Протезы, вспомогательные сред-

ства и инструменты
1500 Дополнительные инструменты и

материалы для лабораторий и
нужд стоматологов 

1510 Полный ассортимент оборудова-
ния 

1520 Гигиена полости рта: зубная паста,
зубные щетки, полоскания 
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КОЛЕЧКО
129010, г. Москва, Б.Сухаревская пл., 5/1
Тел./факс:+7 (095) 927-0563, 208-7743, 925-
6335
www.kolechko.ru

ДИАМЕД
125993, г. Москва, А-80, ГСП-3,
Волоколамское ш., дом 5, каф. 404
Тел.: +7 (095) 158-6806
Факс: +7 (095) 158-6701
diamed@mai.ru

ДЕНТАЛ ЮНИОН
191014, Санкт-Петербург, Басков пер., д.17
Тел.: +7 (812) 275-4746
Факс: +7 (812) 275-7585
e-mail: info@ dental-av.ru

ДЕНТАЛ АВ
191014, Санкт-Петербург, Ковенский, 9-2
Тел.: +7 (812) 275-4746
Факс: +7 (812) 275-7585
e-mail: info@ dental-av.ru

ДИАМЕД
125993, г. Москва, А-80, ГСП-3,
Волоколамское ш., дом 5, каф. 404
Тел.: +7 (095) 158-6806
Факс: +7 (095) 158-6701
diamed@mai.ru

КОЛЕЧКО
129010, г. Москва, Б.Сухаревская пл., 5/1
Тел./факс:+7 (095) 927-0563

+7 (095) 208-7743, 925-6335
www.kolechko.ru

ПРЕДПРИЯТИЕ МИКРОТЕХ
420111, Казань, а/я 758
Тел.: +7 (8432) 389-992
Факс: +7 (8432) 389-992
mtech@kipmea.kstu-kai.ru

1050 Принадлежности для артику-
ляции

1060 Автоклавы

1070 Стоматологические рабочие
места и оборудование
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ГУП ТЕХНОЛОГИЯ
420054, г. Казань, а/я 81
Тел/факс: +7 (8432) 78-5017
agzamtex@bancorp.ru

АНАС
105064, Москва, ул. Земляной Вал, д.2/50-31
Тел.: +7 (095) 926-5455, 926-5459
Факс: +7 (095) 917-9931
e-mail: info@anas.ru, web: www.anas.ru

ПРЕДПРИЯТИЕ МИКРОТЕХ
420111, Казань, а/я 758
Тел./факс:+7 (432) 38-9992
e-mail: mtech@kipmea.kstu-kai.ru

ДИАСА
101000, г. Москва, пер. Кривоколенный 12, оф.2.
Тел./факс:+7 (095) 506-2146

925-2207, 925-0868
diasa@aha.ru
http://www.diasa.ru

СТОМАДЕНТ
Тел:  +7 (095) 205-1611
e-mail: post@StomaDent.ru

АРКОМ
193015, С-Петербург. Ул.Кавалергардская, 26.
Тел.: +7 (812) 327-0353,
Факс: +7 (095) 785-2181
e-mail: arkom@lek.ru

СТОМАХИМ
195043, г. Санкт-Петербург, ул. Челябинская 95
Тел.: +7 (812) 527-5120
Факс: +7 (812) 527-5072

МАКС-ФАРМА
107131, Москва, Нижний Кисельный пер.
д.5\23 стр.1
Тел.: +7 (095) 200-44-36

+7 (095) 928-19-96
Факс: +7 (095) 928-2288
Е-mail: maxpharma@mtu-net.ru

1080 Осветительная аппаратура и
приборы

1100 Бормашины, сверла и при-
надлежности 

1120 Стоматологические материа-
лы

1130 Средства дезинфекции и
очистки 
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КРОНТ-М
141400, г. Химки, Московской обл., ул.
Энгельса, 27
Тел.: +7 (095) 573-87-11
Факс: +7 (095) 575-96-65
kront@hotbox.ru

ДИАСА
101000, г. Москва, пер. Кривоколенный 12, оф.2.
Тел./факс:+7 (095) 506-2146

925-2207, 925-0868
diasa@aha.ru
http://www.diasa.ru

АНАС
105064, Москва, ул. Земляной Вал, д.2/50-31
Тел.: +7 (095) 926-5455, 926-5459
Факс: +7 (095) 917-9931
e-mail: info@anas.ru, web: www.anas.ru

КОЛЕЧКО
129010, г. Москва, Б.Сухаревская пл., 5/1
Тел./факс:+7 (095) 927-0563

+7 (095) 208-7743, 925-6335
www.kolechko.ru

ЭХО
Москва, ул. Расплетина 5
Тел: +7 (095) 785-6891
Тел/факс: +7 (095) 194-2906 доб 24,25
E-mail: Ehomoscow@rambler.ru

СТОМАДЕНТ 
Тел: +7 (095) 205-1611
e-mail: post@StomaDent.ru

СТОМАХИМ
195043, г. Санкт-Петербург, ул. Челябинская
95
Тел.: +7 (812) 527-5120
Факс: +7 (812) 527-5072

1140 Алмазные инструменты для
шлифовки

1180 Средства и инструменты для
эндодонтии

1200 Пломбировочные материалы
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АНАС
105064, Москва, ул. Земляной Вал, д.2/50-31
Тел.: +7 (095) 926-5455, 926-5459
Факс: +7 (095) 917-9931
e-mail: info@anas.ru, web: www.anas.ru

СТОМАХИМ
195043, г. Санкт-Петербург, ул. Челябинская
95
Тел.: +7 (812) 527-5120
Факс: +7 (812) 527-5072

ДЕНТА РУС
119602, г. Москва, ул. Никулинская, д.31
Тел.: +7 (095) 232-8152
Факс: +7 (095) 232-8154
denta-rus@mtu-net.ru

АНТОЖИР
Россия, Москва, 117485, ул. Профсоюзная
88/20
Тел.: +7 (095) 101-2285, 335-8267

СТОМАДЕНТ
Тел: +7 (095) 205-1611
e-mail: post@StomaDent.ru

АНАС
105064, Москва, ул. Земляной Вал, д.2/50-31
Тел.: +7 (095) 926-5455, 926-5459
Факс: +7 (095) 917-9931
e-mail: info@anas.ru, web: www.anas.ru

СТОМАДЕНТ
Тел.: +7 (095) 205-1611
e-mail: post@StomaDent.ru

МАКС-ФАРМА
107131, Москва, Нижний Кисельный пер.
д.5\23 стр.1
Тел.: +7 (095) 200-4436

+7 (095) 928-1996
Факс: +7 (095) 928-2288
Е-mail: maxpharma@mtu-net.ru

1220 Полировальные аппараты и
жидкости

1240 Адгезивные материалы

1250 Имплантаты, имплантацион-
ные боры, фрезы и инструменты

1270 Ортопедия

1290 Пластмассы
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ЭХО
Москва, ул. Расплетина 5
Тел: +7 (095) 785-6891
Тел/факс: +7 (095) 194-2906 доб 24,25
E-mail: Ehomoscow@rambler.ru

МАКС-ФАРМА
107131, Москва, Нижний Кисельный пер.
д.5/23 стр.1
Тел.: +7 (095) 200-4436

+7 (095) 928-1996
Факс: +7 (095) 928-2288
Е-mail: maxpharma@mtu-net.ru

МАКС-ФАРМА
107131, Москва, Нижний Кисельный пер.
д.5/23 стр.1
Тел.: +7 (095) 200-4436

+7 (095) 928-1996
Факс: +7 (095) 928-2288
Е-mail: maxpharma@mtu-net.ru

ДИАМЕД
125993, г. Москва, А-80, ГСП-3,
Волоколамское ш., дом 5, каф. 404
Тел.: +7 (095) 158-6806
Факс: +7 (095) 158-6701
diamed@mai.ru

ВИТЕК-С
Тел: +7 (095) 258-3908 
E-mail:omnii@inbox.ru

АНТОЖИР
Россия, Москва, 117485, ул. Профсоюзная
88/20
Тел.: +7 (095) 101-2285, 335-8267

ИНТЕРМЕДАПАТИТ
117405, Москва, Варшавское шоссе, 125
Тел. +7 095) 319-7927, 938-6617
Факс: +7 (095) 319-7927
email: apatit@co.ru

1300 Лабораторная техника и рас-
ходные материалы

1390 Моющие средства и раство-
ры для ультразвуковых устройств.

1400 Моющие средства

1450 Cтерилизационное оборудо-
вание и материалы

1520 Гигиена полости рта: зубная
паста, зубные щетки, полоскания 

1521 Инструменты для техников,
инструменты для терапевтов

1530 Костнопластические матери-
алы
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ДЛЯ ЗАМЕТОК


