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№ Компания Город Направление деятельности 

1.  Eurokappa Москва Eurokappa – российская компания, 

специализирующаяся на передовых методах 

ортодонтического лечения. Компания запустила 

высокотехнологичное производство 

ортодонтических капп для выравнивания зубного 

ряда и коррекции прикуса. Eurokappa использует 

новейшие разработки цифровой стоматологии и 

высокоточное оборудование, активно развивает 

партнерскую программу в городах России и СНГ. 

Цель компании – сделать лечение на каппах 

доступным для пациентов. 

В состав Eurokappa входит современная клиника, 

лаборатория, департаменты по работе с 

клиентами, маркетингу, мониторингу и научным 

разработкам. 

Наш лозунг – «Все прозрачно!»: 

1. Прозрачная ортодонтия 

2. Прозрачная система работы 

3. Прозрачные условия 

2.  XingXing Москва Макеты, челюсти, сувениры, расходные 

стоматологические материалы 

3.  Вертекс, ЗАО 

 

Санкт-

Петербург 

Производитель лекарственных средств и 

лечебной косметики. Ассортиментный портфель 

организации включает 120 наименований по 4 

основным направлениям: стоматология, 

дерматология, гинекология, кардиология.  

Один из ключевых брендов организации – серия 

средств «Асепта», предназначенная для лечения и 

профилактики воспалительных заболеваний 

пародонта. Продукты линейки «Асепта» 

подавляют микроорганизмы, вызывающие 

воспаление десен, способствуют снижению 

кровоточивости и болезненности десен. 

Эффективность средств серии «Асепта» 

подтверждена клиническими испытаниями 

(ЦНИИС, СПбГМУ, 2007, 2008) 

4.  Владмива, ТД, ООО Белгород Фирма «ВладМиВа» является ведущим 

отечественным производителем материалов, 

инструментов и оборудования для стоматологии. 

Разработка, производство и реализация 
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стоматологических материалов (цементы и 

композиты, эндодонтические и лечебные 

материалы, профилактические и вспомогательные 

препараты, остеопластические материалы для 

имплантологии, хирургической и челюстно-

лицевой стоматологии, ортопедические 

материалы и материалы для зуботехнических 

работ); стоматологические боры с натуральным 

алмазом, алмазные диски, мобильные 

стоматологические установки. Продукция 

"Полимер-Стоматология". Сервисное 

обслуживание. Сертифицировано по РСТ, 

ISO13485, 9001, СЕ. 

5.  Волгоградская 

областная 

клиническая 

стоматологическая 

поликлиника, ГАУЗ 

Волгоград Государственное автономное учреждение 

здравоохранения «Волгоградская областная 

клиническая стоматологическая поликлиника», 

Волгоград является лидером на рынке 

стоматологических услуг г. Волгограда и 

Волгоградской области. Учреждение 

осуществляет свою деятельность в соответствии с 

лицензией на медицинскую деятельность, 

предоставленной Комитетом здравоохранения 

Волгоградской области. Лицензия предоставлены 

на выполнение следующих работ (услуг): 

-стоматология терапевтическая 

-стоматология хирургическая 

-стоматология ортопедическая 

-стоматология детская 

-челюстно-лицевая хирургия 

-ортодонтия 

-рентгенология 

-физиотерапия.  

Историческая справка: 

По решению исполкома Сталинградского 

областного совета депутатов трудящихся №20-

536 от 26.10.1961г «В целях улучшения 

обслуживания населения стоматологической 

помощью принято постановление облздравотдела 

в декабре 1961г. открыть центральную областную 

стоматологическую поликлинику первой 

категории на 40 врачебных приемов, на 1 этаже в 

доме №2 квартала №51.  

С 1964 года, поликлиника переведена во 

внекатегорийную. 

Первым главным врачом областной стоматологии 

работал к.м.н., доцент кафедры хирургической 

стоматологии В.Р. Гольбрайх, его заместителем 

по лечебной работе был к.м.н., доцент кафедры 

ортопедической стоматологии Л.П. Иванов. 

 С 1964г. по 2000г. поликлинику возглавлял 

заслуженный врач, отличник здравоохранения 

П.Г. Синцов. В этот период Областная 

стоматологическая поликлиника является 

клинической базой кафедры стоматологического 



факультета мединститута, ведущие специалисты 

кафедры стоматологии мединститута (к.м.н. 

доцент кафедры терапевтической стоматологии 

Э.Я. Клячко, д.м.н., профессор кафедры 

терапевтической стоматологии Е.А. Магид, 

д.м.н., профессор кафедры ортопедической 

стоматологии В.Ю. Миликевич, к.м.н., доцент 

кафедры хирургической стоматологии 

Н.А.Груздев подняли материально-техническую 

базу стоматологической службы и 

организационную лечебно-методическую работу 

на высокий уровень, что позволило Минздраву 

РСФСР на коллегии 10 февраля 1981 г. утвердить 

ВОКСП школой передового опыта. 

С 2000г. главным врачом областной 

стоматологии является к.м.н., доцент кафедры 

ортопедической стоматологии Х.Ю. Салямов. 

Областная клиническая стоматологическая 

поликлиника является Центром организационно-

методической и консультативной работы. По 

инициативе администрации ВОКСП на базе 

поликлиники в 2001г. создан консультативно - 

диагностический совет с привлечением 

заведующих профильных кафедр ВолГМУ. 
За последние 5 лет в ВОКСП произошли 

огромные изменения. На сегодняшний день 

техническое оснащение кабинетов 

административно - управленческого аппарата и 

лечебных кабинетов находится на современном 

уровне, что является залогом высокого качества 

оказания стоматологической помощи населению 

г. Волгограда и Волгоградской области 

6.  Волгостом, ООО Волгоград Поставки стоматологического, медицинского, 

лабораторного и специализированного 

инженерного оборудования, инструментов 

и расходных материалов для стоматологии и 

общей медицины. Поставки широкого 

ассортимента фармацевтической продукции. 

Наличие определенных дополнительных услуг 

(сервисный отдел, учебный класс, бесплатные 

выезды специалистов в клиники и др.) 

7.  Волжская городская 

стоматологическая 

поликлиника, ГАУЗ 

Волжский В 1950 году начинается строительство Волжской 

гидроэлектростанции, вместе со строительством 

промышленности развитие получает и 

здравоохранение города. 

И в 1953 году в здании первой городской 

больницы открывается первый 

стоматологический кабинет. 

А в 1956 году в поликлинике №1 открывается 

стоматологическое отделение, включающее в 

себя смотровой, терапевтический, хирургический, 

ортопедический и зуботехнический кабинеты. 

В феврале 1964 года на улице Камская, дом 6 

открывается стоматологическая поликлиника, 



относящаяся все так же к городской больнице. 

Исполняет обязанности главного врача Романова 

Мария Артемовна. 

1971 год. Стоматологическая поликлиника 

получает самостоятельный статус и отделяется от 

городской больницы. 

В 1975 году терапевтическое отделение 

находится в здании ВНИИМАШ (пр. Ленина, 

детское отделение в детской поликлинике в 7 

микрорайоне). 

В сентябре 1981 года на бульваре Профсоюзов 

начинается строительство стоматологической 

поликлиники. Главный врач Коноваленко 

Геннадий Павлович. 

24 марта 1986 года заканчивается строительство 

нового здания поликлиники, и терапевтическое 

отделение переезжает в новый корпус, а в июле и 

ортопедическое отделение вместе с 

зуботехнической лабораторией 

8.  ВРАС Волгоград Волгоградская 

региональная ассоциация стоматологов 

9.  ГлаксоСмитКляйн 

Хелскер, АО 

Москва 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. 

10.  Детская клиническая 

стоматологическая 

поликлиника № 2, 

ГАУЗ 

Волгоград  

11.  Др. Редди’с 

Лабораторис, ООО 

Москва Компания Д-р Редди’с Лабораторис Лтд. (NYSE: 

RDY) – интегрированная международная 

фармацевтическая компания, деятельность 

которой направлена на улучшение здоровья 

людей за счёт предоставления доступных и 

инновационных лекарственных препаратов.  

Компания ведет свой бизнес в трёх направлениях: 

фармацевтические услуги и активные 

субстанции, международные дженерики и 

патентованные препараты, которые вместе 

представляют широкий портфель услуг и 

продуктов, включающий активные 

фармацевтические субстанции, дженерики, 

биологические препараты, разнообразные 

рецептуры и новые химические соединения. В 

своей деятельности компания фокусируется на 

таких терапевтических областях, как 



гастроэнтерология, гинекология, кардиология, 

онкология, педиатрия и лечение диабета. 

Основными рынками для компании являются 

Индия, США, Россия и СНГ, Ю. Африка, 

Румыния и Новая Зеландия.  

12.  Кристалл-Стома, ООО Волгоград Sirona Dental Systems GmBH (Германия) – 

стоматологические установки, наконечники, 

рентгеновское оборудование, системы 

компьютерной реставрации 

NTI Kahla GmbH Rotery Dental Instruments 

(Германия) – вращающиеся стоматологические 

инструменты 

Melag oHG Medical Technology (Германия) – 

оборудование для стерилизации 

EVe (Германия) 

IVOCLAR VIVADENT (Лихтенштейн) 

Аверон 

HEINE OPTIK GmBH 

Оптика для медицинской практики. 

13.  Ликостом, НПК, ООО Москва Научно-производственная компания 

ЛИКОСТОМ занимается разработкой и 

внедрением передовых технологий в области 

дентальной имплантологии. 

Гордостью компании является Инновационная 

Российская Имлантационная Cистема (ИРИС), в 

которой объединен 20-летний опыт врачей и 

ученых. 

Российская система имплантатов «ИРИС» 

отвечает всем современным требованиям врачей: 

стоматологов, хирургов, ортопедов и зубных 

техников. Возможность выбора имплантата с 

учетом индивидуальных клинических 

особенностей каждого отдельного пациента 

позволяет с успехом использовать систему «IRIS» 

начинающими и опытными врачами. В каждом 

имплантате цикласерий LIKO-M объединены 

инновационность, эргономичность и успех.  

14. Е Медтовары плюс, 

ООО 

Волгоград AlphaBioTec (Израиль) – система имплантологии 

- AdentatecGmbH (Германия) – сплавы для 

зубопротезирования 

- Yeti Dental (Германия) - воска, лаки и многое 

другое… 

- «Целит» (Россия) – производитель 

стоматологических материалов 

- «Медтест»(Россия) - расходные материалы для 

стерилизации 

- «АЭРС-мед» - комплекты для инъекций 

стоматологические однократного применения  

Также мы являемся субдилерами ведущих 

мировых производителей: NSK (Япония), 

RITTER (Германия). 

15.  Олта, ООО Волгоград Комплексное обеспечение клиник 

стоматологическими расходными материалами. 

Широчайший ассортимент анестетиков и 



материалов, оперативная доставка, гибкая 

система оплаты, индивидуальные условия работы 

с клиентом. В ассортименте продукция 

"Tokuyama Dental", "3M", "GC", "MANI", 

"KERR", "META", "Septodont", "Maillefer", 

"Dentsply", "DMG", "ОМЕГА", "ТОР", 

"Zhermack", "Heraeus Kulzer", "ВладМиВа" и 

других известных производителей. 

Продажа и обслуживание стоматологического, 

стерилизационного, диагностического 

оборудования.  

Эксклюзивный представитель 

 и партнер торговой марки «Модный доктор» 

(медицинская одежда и обувь) в г. Волгоград и г. 

Волжский, а также в ЮФО 

16.  Ольга-Мед, ООО Волгоград Современный магазин стоматологических 

материалов, созданный в 2005 году. За этот 

период мы достигли больших успехов на 

потребительском рынке, зарекомендовали себя в 

качестве стабильной и конкурентоспособной 

компании. У нас Вы найдете большой 

ассортимент средств гигиены и защиты полости 

рта, и ортодонтических материалов.  

«Ольга-Мед» напрямую сотрудничает с 

ведущими мировыми производителями и 

является официальным дистрибьютором 

европейских компаний. 

Большое внимание мы уделяем высокому уровню 

обслуживания наших потребителей. Менеджеры 

проконсультируют Вас по всем вопросам и 

подскажут оптимальное решение по 

стоматологическим потребностям. У нас 

взаимовыгодное сотрудничество и 

индивидуальные условия для каждого 

покупателя. Мы поддерживаем долгосрочные, 

стабильные и доверительные отношения с 

нашими клиентами.  

17.  Рада-Дент, ТД, ООО Волгоград Организация ТД «Рада-Дент» была 

зарегистрирована 02.09.2011 г.  

Оптовая и розничная торговля  

стоматологическими товарами 

изделиями медицинской техники. 

Являемся официальным дилером компании 

OSSTEM по Волгоградской и Астраханской 

областям. 

С 1997 года Osstem разрабатывает качественные 

имплантационные системы, обеспечивая 

высочайшие стандарты качества для всех видов 

протезирования. Аллогенные костные материалы, 

коллагеновые и титановые мембраны Осстем, 

сверло для забора кости Осстем сделают костную 

пластику удобной и безопасной. Хирургические 

наборы Oсстем для протезирования, установки 

имплантатов, костной пластики позволяют 



проводить операции любой сложности. 

Слепочная масса Hysil обладает повышенной 

вязкостью, текучестью и гидрофильностью, 

способна полностью заполнять межзубные 

пространства, что позволяет делать более точные 

и детальные оттиски. 

В данный момент компания находится на первом 

месте на азиатско-тихоокеанском рынке и на 5-ом 

месте на мировом рынке. Развитие Osstem 

оказывает позитивное влияние на развитие 

стоматологической индустрии в целом. 

18.  Сан Фарма Волгоград Лекарственные препараты 

19.  Сплат, ООО Москва Российский разработчик и производитель 

инновационных профессиональных средств по 

уходу за полостью рта. Динамично 

развивающаяся семейная компания за 18 лет 

существования заняла 18,3% объема российского 

рынка и экспортируется в более чем 70 стран. 

Специализация SPLAT – создание качественных, 

не имеющих аналогов в мире, продуктов для 

профессионального ухода за полостью рта. 

Разработкой уникальных составов занимается 

собственная научная лаборатория и R&D-центр. 

На сегодняшний день у SPLAT более 10 

российских и международных патентов, а так же 

более 80 инновационных продуктов. Сертификат 

ISO 9001, ИСО14001, «ХАЛЯЛЬ».CO2–

нейтральное производство. 

Бренды SPLAT, INNOVA, INEY 

20.  Стоматологическая 

поликлиника № 11, 

ГАУЗ 

Волгоград ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №11» 

под руководством главного врача Вероники 

Борисовны Змейковой оказывает 

стоматологическую помощь населению г. 

Волгограда, Волгоградской области и гостям 

региона. Учреждение осуществляет медицинскую 

деятельность по следующим адресам: г. 

Волгоград, пер. Краснодонский,д.1; г. Волгоград, 

ул. Писемского,д.32; г. Серафимович, ул. 

Лазовского, д.6, а также в различных хуторах 

Серафимовичского района. 

Основными видами оказываемых 

стоматологических услуг являются: 

профилактика и лечение заболеваний полости 

рта; отбеливание твёрдых тканей зубов; 

комплексное лечение заболеваний пародонта; 

установка компониров; восстановление твердых 

тканей зубов современными материалами;  

восстановление полного зубного ряда; 

ортодонтическое лечение и протезирование 

зубов; дентальная имплантация; плазмолифтинг и 

синус-лифтинг.  

Залогом качественного оказания 

стоматологической помощи является опыт и 

профессионализм врачей поликлиники которых 

http://stom11vlg.ru/otdeleniya/otdelenie-terapevticheskoj-stomatologii/terapevticheskij-priem/152-komponiry.html
http://stom11vlg.ru/otdeleniya/khirurgicheskoe-otdelenie/151-plazmolifting.html
http://stom11vlg.ru/otdeleniya/khirurgicheskoe-otdelenie/151-plazmolifting.html


более 50 человек. Для создания более 

комфортной среды для пациентов произведены 

капитальные и текущие ремонты помещений 

поликлиники, закуплено новое современное 

стоматологической оборудование. 

Мы улыбаемся Вам, Вы улыбаетесь миру! 

21.  Стоматологическая 

поликлиника № 12, 

ГАУЗ 

Волгоград 1 августа 1959 года открылась районная 

стоматологическая поликлиника 

Красноармейского района. Главным врачом был 

назначен Баранов Петр Тихонович. В штате было 

всего 11 человек: 5 зубных врачей, 3 врача-

стоматолога, 1 медсестра и 2 санитарки. 

В 1960 году поликлинике выделили помещение-1 

этаж общежития нефтеперерабатывающего 

завода по адресу: ул. Марийская, д.4. 

В 1976 году поликлиника получила третий этаж 

общежития и теперь стала занимать все 

трехэтажное здание. В штате поликлиники уже 

127 сотрудников, из них-более 60 врачей. 

В разное время поликлинику возглавляли Кудин 

Павел Васильевич(1961), Гордиенко Юрий 

Федорович(1988), Бойцова Валентина 

Петровна(1990). 

В 2008 году учреждение возглавила Ставская 

Светлана Владимировна-кандидат медицинских 

наук, врач-стоматолог высшей 

квалификационной категории. 

В 2019 году поликлиника представляет собой 

мощное лечебное учреждение, в котором 

трудятся 231 сотрудник: 98 врачей-специалистов, 

89 человек среднего медперсонала,4 человека 

младшего медицинского персонала, 39 прочий 

персонал. 

22.  Стоматологическая 

поликлиника № 7, 

ГАУЗ 

Волгоград История ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника 

№7» насчитывает более 60-ти лет, так как 

началась в послевоенные годы. В настоящее 

время к поликлинике присоединились еще два 

обособленных подразделения. Коллектив 

поликлиники это – 93 врача-стоматолога, 114 

средних медицинских работников, а общая 

численность персонала – 260 человек. 

Приоритетным направлением работы коллектива 

поликлиники является оказание 

стоматологической помощи на самом 

современном уровне. Этому способствуют, как 

высокий уровень знаний и мастерства врачей 

поликлиники, так и оснащение высококлассным 

медицинским оборудованием. Спектр 

стоматологических услуг очень широк и 

затрагивает все направления стоматологии. 

Терапевтическая стоматология:  

- микроинвазивное лечение кариеса; лечение 

осложнений кариеса с применением современных 

технологий эндодонтического лечения; лечение 



заболеваний пародонта: (система «Vector Paro»- 

эффективное безболезненное лечение 

пародонтита); клининг (ультразвук, Airflow) 

отбеливание зубов;эстетическая реставрация 

зубов( фотокомпозиты последнего поколения, 

виниры;компониры; армирование 

зубастекловолоконными штифтами). 

Хирургическая стоматология:  

- хирургические методы лечения пародонтита; 

зубосохраняющие операции; компактостеотомия; 

углубление преддверия полости рта у взрослых; 

дентальная имплантация ; плазмолифтинг. 

Ортопедическая стоматология:  

Все виды эстетического несъемного 

протезирования; съемное протезирование; 

протезирование зубов с опорой на имплантатах. 

Ортодонтия: 

Лечение зубочелюстных аномалий с 

применением съемных и несъемных конструкций 

(Твин-блок, суставные капы, брекет-система с 

кортикальной опорой). 

23.  Стоматологическая 

поликлиника № 8, 

ГАУЗ 

Волгоград В 1972 году в Дзержинском районе г. Волгограда 

по Приказу Областного Отдела Здравоохранения 

была основана Стоматологическая поликлиника 

по ул. Республиканской, д. 13. Она состояла из 

стоматологических кабинетов, входящих в 

структуру Поликлиники № 18 Дзержинского 

района и Поликлиники № 12 Центрального 

района. Главным врачом был назначен Руднев Н. 

В.  

С 2002 года главным врачом ГАУЗ 

«Стоматологическая поликлиника № 8» является 

Гаценко Сергей Михайлович.  

В результате реструктуризации 

стоматологической службы Волгоградской 

области в 2015 году в состав ГАУЗ 

«Стоматологическая поликлиника № 8» вошли 

Стоматологическое отделение ГБУЗ 

«Городищенской ЦРБ» и стоматологические 

кабинеты ФАП.  

ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 8» 

оказывает многопрофильную помощь жителям и 

гостям города по терапевтическому, 

хирургическому, ортопедическому, 

ортодонтическому и пародонтологическому 

профилю, с успехом осуществляет имплантацию 

и протезирование на имплантатах, проводит 

диагностические процедуры. 

24.  Стомэкс-Волга, ООО Волгоград Оптово-розничный магазин стоматологических 

материалов и оборудования.  

Существует на рынке Волгоградской области с 

2009г.  

С июля 2018г. компания стала также работать под 

брендом «СТОММАРКЕТ» посредством продаж 



через ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН, что позволило 

улучшить сервис, значительно расширить 

ассортимент и снизить цены.  

На стенде можно приобрести товары известных 

брендов: GC, Tokuyama Dental, Coltene, 3M, Kerr, 

Dentsply, Septodont, Zhermack, NitriMAX, а также 

СТРУМ и другие;  

ознакомиться с корейским брендом DiaDent и 

получить в подарок промо-образцы материала. 

У нас Вы также сможете приобрести 

стерилизационное и терапевтическое 

оборудование и наконечники.  

25.  Ультра, ООО Санкт-

Петербург 

Ультрастом – лидер отрасли производства и 

продажи абатментов, титановых оснований и 

других протетических компонентов. 

В нашем каталоге представлены комлектующие, 

которые совместимы с ведущими системами 

имплантатов: Mis, Alpha Bio, Nobel Replace, 

Nobel Active, Biomet 3i, Zimmer, Adin, 

BioHorizons, Straumann Bone Level, Straumann 

SynOcta, Astra, Xive, Dentium, Ankylos, Osstem 

-абатменты  

-титановые основания  

-аналоги имплантата  

-мультиюнит абатменты  

-инструмент 

На рынке с 2005 года 

10 лет гарантии на всю продукцию 

Более 50 000 изделий на складе в Санкт-

Петербурге 

26.  Ультрастом, ООО Волгоград Представляемые бренды: Tokuyama Dental, EMS, 

NSK, Euronda, Zhermack, MDT, Ikadent.  

Основанная в 1996 г. Компания представляет на 

Волгоградском рынке более 20 крупнейших 

мировых производителей стоматологической 

продукции и оборудования. Среди наших 

постоянных клиентов - более семисот 

организаций и частных лиц г. Волгограда, 

Волгоградской области и столицы Калмыкии г. 

Элисты. 

Среди оборудования, поставляемого нашей 

компанией - продукция известнейших марок, 

таких как: NSK (Япония), Bien Air (Швейцария), 

Renfert (Германия), Euronda (Италия), Diplomat 

(Словакия), Ekom (Словакия), EMS (Швейцария), 

VDW (Германия), Owandy (Франция). 

Материалы и препараты, которые мы предлагаем, 

также производятся компаниями, надежно 

зарекомендовавшими себя в мире: 3M ESPE 

(Германия), Tokuyama Dental (Япония), 

Megadenta Dentalprodukte (Германия), Zhermack 

(Италия), Heraeus Kulzer (Германия), Septodont 

(Франция), Voco (Гермния), Kerr Hawe 

(Германия), a так же ведущих российских 



производителей 

27.  Фармадентал Москва Компания ФАРМАДЕНТАЛ на протяжении 

долгих лет успешно сотрудничает с ведущим 

азиатскими производителями и поставщиками 

стоматологического оборудования Azimut, 

Premier, Trident, HDX, Geomed, Ryunes, Hallim и 

др.  

Посетители стенда смогут по достоинству 

оценить стоматологическое оборудование.  

ФАРМАДЕНТАЛ акцентирует внимание 

посетителей на надежное качество 

cтоматологических установок Azimut и Premier - 

лидер продаж в России. Сегодня 

ФАРМАДЕНТАЛ предлагает стоматологическое 

оборудование: установки, компрессоры, 

навесное, стерилизационное; рентген-

оборудование: компьютерные томографы, 

панорамные.  

 


