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Стоматологические
лазеры

История
компании
Группа компаний Lambda S.p.A.
(Италия) специализируется на производстве высокотехнологичного
профессионального лазерного оборудования. В компании заняты специалисты по электронным и оптическим системам, имеющие огромный
опыт разработки и производства
лазерного оборудования.
Lambda S.p.A. начала свою деятельность с разработки лазеров для
реставрации произведений искусства: архитектуры и живописи, для
чего необходимы точный, эффективный уход и предельная точность,
как и при работе с человеческим
организмом.
Оборудование компании
Lambda S.p.A. работает во всемирно известных музеях, соборах,
местах проведения археологических

раскопок по всему миру: Лувр и
Сент-Шапель (Франция), Эрмитаж
(Россия), Ватиканские музеи (Италия) и других известных памятниках
мировой культуры.
Благодаря постоянному развитию
инновационных технологий, эффективности и надёжности произ-

водимого лазерного оборудования,
компания смогла расширить свои
горизонты, разработать и начать
производство лазеров для медицинских, стоматологических и косметических целей.
Сегодня Lambda S.p.A.- группа
компаний, действующая в различных сферах и непрерывно ведущая
исследования по развитию лазерных технологий. Штаб-квартира,
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лаборатории и производственные
мощности компании расположены
в итальянской провинции Виченца.
В стоматологическом секторе
компания представлена брендом
Doctor Smile®.
Приоритетом компании
Lambda S.p.A. является максимальная забота о качестве продукции, инновациях, потребностях
покупателей и ценовой политике.
Все стоматологические лазеры
линии Doctor Smile® зарегистрированы в соответствии с требованиями законодательств Российской
Федерации.
Сегодня компания Lambda S.p.A.
создает для Вас и Ваших пациентов
современные высоко технологичные стоматологические диодные и
эрбиевые лазеры.

Преимущества
применения
стоматологических
лазеров

Лазер действует не на саму
ткань зуба, а на водные частицы в
составе ткани, что дает большие
преимущества по сравнению
со стандартными способами
лечения:
• Отсутствие прямого контакта
инструмента с тканью исключает
возможность инфицирования
(отсутствуют риски передачи ВИЧинфекции и гепатита);
• Операционное поле во время и
после работы лазером остается
стерильным, что предупреждает
развитие осложнений;
• Лазерные системы применимы для
манипуляций как на твердых (зубных
и костных), так и на мягких тканях;
• Лазерное излучение оказывает
разрушающее воздействие
на патогенную микрофлору и
опухолевые клетки;
• Под действием лазерного
излучения происходит коагуляция
кровеносных сосудов, что
способствует быстрой регенерации
тканей;
• Лазерное излучение может быть
использовано для остановки

кровотечения, вызванного
традиционными методами
лечения;
• При работе лазером на мягких
тканях операционное поле остается
сухим и стерильным;
• Использование лазера
обеспечивает высокую точность
препарирования и скорость
воздействия на ткани;
• При работе лазерами
DOCTOR SMILE® в большинстве
случаев нет необходимости
проводить анестезию;
• Работа лазеров DOCTOR SMILE®
осуществляется деликатно, без
шума, вибрации, перегрева и
раздражения нервных окончаний;
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• Параметрами лазерного излучения
легко управлять, что позволяет
оптимизировать воздействие на
различные ткани в зависимости от
патологии и клинической ситуации;
• При работе лазерами на мягких
тканях в большинстве случаев не
требуется наложение швов;
• Применение лазерных технологий
способствует предотвращению
образования послеоперационных
рубцов.

стоматологический лазер
made in italy
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•	САМЫЙ МОЩНЫЙ В СВОЕЙ КАТЕГОРИИ: 16 Вт
• ПРАКТИЧНЫЙ ДИЗАЙН: ШИРОКИЙ СЕНСОРНЫЙ
ЭКРАН 7,9’’
•	ЧАСТОТА ИМПУЛЬСОВ ВПЛОТЬ ДО 25 000 Гц
• ПОРТАТИВНЫЙ: БЕСПРОВОДНАЯ ПЕДАЛЬ
• БЕЗОПАСНО И ГИГИЕНИЧНО: АВТОКЛАВИРУЕМЫЙ
ВНЕШНИЙ ЦИЛИНДР НАКОНЕЧНИКА
• ВЕС МЕНЕЕ 2 кг
• НОВЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Лазеры еще никогда
не были такими
простыми

LA8D0 001.3

Wiser
laserevolution
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Усовершенствованный диодный стоматологический лазер
с функцией лазерного отбеливания

DOCTOR SMILE WISER LASEREVOLUTION
Область применения:

Navy clinic: встроенный справочник по протоколам

Эндодонтия, хирургия, пародонтология, имплантология, терапия, отбеливание

Встроенная медицинская энциклопедия - ваш справочник в любой момент времени без отрыва от лечения.

Три пользовательских режима

Автоклавируемые насадки

РЕЖИМ БЫСТРОГО ДОСТУПА – быстрый доступ к
меню процедур без потерь времени;
РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ – позволяет использовать
возможности вашего лазера по максимуму;
ПОШАГОВЫЙ РЕЖИМ – предоставит неопытным
пользователям инструкции для поэтапного выполнения
процедур.

• Гибкое и удобное в использовании оптическое волокно
третьего поколения.
• Насадки имеют цветовую кодировку согласно категориям медицинских процедур, а также соответствующие длину и диаметр.

Запатентованный аккумулятор supercap
Подзаряжается за 1 минуту и затем готов к работе в
течение до 1,5 часов.

Lap - протоколы работы с лазером
• Алгоритмы перемещения лазерного луча и выполнения других лечебных манипуляций.
• Ключевая информация по типу насадки, мощности,
импульсу и времени воздействия постоянно отображается на экране.

Система top – генерация оптимальных импульсов для
хирургии
• Возможность выбора правильной мощности и частоты
импульса путем выбора типа целевой ткани.
• Менее инвазивное лечение, более быстрое заживление благодаря использованию подходящего энергетического импульса.

Технические характеристики
Модель

Doctor Smile Wiser

Код

LA8D0 001.3

Длина волны

980 нм

Максимальная мощность

16 В

Режим работы

Непрерывный, пульсирующий,
суперпульсирующий с короткими
импульсами

Частота

До 25 к Гц

Размер (ШxВxД)

161x208x176мм

Вес

1,85 кг

Медицинский /Лазерный класс

II B / 4
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стоматологический лазер
made in italy
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САМЫЙ МОЩНЫЙ
ЛАЗЕР В МИРЕ!
Двойной импульс
Pluser - это единственный лазер, который позволяет
выбрать форму импульса: Гауссова импульса
для комфорта в стоматологии и прямоугольного
импульса для эффективного лечения в
дерматологии.
Беспроводная ножная педаль
Pluser-это передовой инструмент для кожной
хирургии и омоложение кожи благодаря
специальным наконечникам и протоколам лечения.
100% Сделано в Италии
Pluser сертифицированный медицинский прибор,
разработанный и изготовленный в Италии.

L A ERT 001.1

Стоматологический лазер

PLUSER

Открой будущее
в простом касании
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Усовершенствованный безконтактный эрбиевый лазер для
стоматологии и эстетической медицины

DOCTOR SMILE pluser

Специальная софт система proXimo , разработанная
Doctor Smile для Андроида.

Система MagicARM
Поддерживает оптоволокно таким образом, что вы
можете им оперировать с наиболее комфортной для вас
позицией, без всякого напряжения для вашей спины.
Когда это не используется, MagicARM оптоволокно может храниться не занимая никакого места.

• Возможность просматривать меню и выбирать заранее
установленные способы лечения простым касанием,
благодаря практичному слайдовому меню.

Сенсорный 10.1” дисплей экрана, устанавливаемый в
четырех позициях

Easy-click система быстрых вызовов операционных
меню

• Позволяет видеть каждый операционный параметр
одновременно с остальными.
• Настройки можно поменять простым прикосновением.

• Позволяет Вам легко менять наконечники, без траты
лишнего времени.
• Легкое касание позволит вам выбрать Вашу дисциплину: стоматологию или дерматологию.

Платформа Android и Wi-Fi связь
• Постоянное обновление клинических протоколов в соответствии с последними исследованиями и инновациями
• Мультимедийная энциклопедия предлагает широкий
спектр клинических и обучающих видео
• Круглосуточная сервисная поддержка

Технические характеристики
Модель

Doctor Smile Pluser

Код

L A ERT 001.1

Длина волны

2940 нм

Максимальная мощность

12В

Максимальная энергия

600 мДж

Частота

от 5 до 100 Гц

Размер (ШxВxД)

277x895x547 мм

Вес

35 кг

Медицинский /Лазерный класс

II B / 4
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стоматологический лазер
made in italy
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НАЯ
аксессуары, входящие
в комплект поставки лазерного
устройства Simpler:
Педальный выключатель - 1 шт.
Защитные очки - 3 шт.
Наконечник - 1 шт.
Оптический световод 300мкм l= 3м - 1 шт.
Металлический держатель световода - 1 шт.
наконечники – Отбеливание обширной зоны 1 шт.
Изогнутые насадки для наконечника (коробка –
20 шт) - 1 упаковка
Устройство для снятия волокна с оптического
световода - 1 шт.
Резак для оптического световода - 1 шт.
Устройство блокировки - 1 шт.
Блок питания + кабель - 1 шт.
НаклейкИ - предупреждение об излучении - 2 шт.
DVD-диск с клиническими протоколами - 1 шт.

LA7D0001.3

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
И ПРОСТОТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
наконечник FLAT TOP

Doctor Smile®
Simpler
насадки для отбеливания

Технические характеристики
Параметры

Диодный лазер Doctor Smile Simpler

Максимальная мощность лазера

8 Вт

Длина волны

980 нм

Класс лазера

IV

Размеры (ДхШхВ)

200x150x120 мм

Вес

1.5 кг

Напряжение сети

100-270В/47-63Гц.

Стоматологический диодный лазер
c функцией лазерного отбеливания

Doctor Smile Simpler
Интуитивно понятное и удобное клиническое меню

• App Анти Старение - для фотоомоложения кожи,
• App Implant Peri Implantitis для лечения периимплантитов
• App FLAT TOP - для экстраоральной болеутоляющей
терапии (включает в себя эксклюзивный AB2799
наконечник)
• все доступные приложения: discover all the 		
available apps! (ссылка)

• Благодаря чрезвычайной простоте в использовании
дает возможность стоматологу осуществлять лечение
без специальной подготовки.
• Нажатием одной кнопки на сенсорном дисплее можно
выбрать нужную область применения, для которой уже
заданы установки с наиболее подходящими
и научно-обоснованными параметрами для каждого
раздела стоматологии:
		 эндодонтия
		 хирургия
		 пародонтология
		 терапия
		 отбеливание

КОМПЛЕКТАЦИЯ
№
п/п

Наименование

Кол-во,
шт

Код
производителя

1

ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР DOCTOR SMILE
SIMPLER 8Вт. 980нм

1

LA7D0001.3

2

ПРИЛОЖЕНИЕ SIMPLER ADV+
/ КОД ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ
Код активации расширенной
системы
и приложение скачиваются с
вебсайта

+

LAUPG001.1

3

НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ОБШИРНОЙ ЗОНЫ
Наконечник для отбеливания
обширной зоны

1

LAACS021.1

4

Наконечник для обработки и
отбеливания малой зоны

доп.

LAACS020.1

5

ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

доп.

MMCAS032.0

6

НАКЛЕЙКА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ
О ЛАЗЕРНОМ ИЗЛУЧЕНИИ
(N.2 клейкий треугольник)

2

LAACS008.1

Комплектация ADV + - передовое программное
обеспечение для повышения производительности
лазера

7

КОННЕКТОР БЛОКИРУЮЩЕГО
УСТРОЙСТВА для лазера SIMPLER

1

LAACS062.1

8

Зачиститель световода от 200 до
600 мкм

1

LMACS004.0

• возможность сохранения персональных настроек и
расширение библиотеки методов лечения

9

РЕЗЧИК СВЕТОВОДА
Резчик оптического световода Ручка с алмазным наконечником

1

LMACS005.0

1

LMDGN001.1

Режимы работы
• Непрерывный импульс (CW)
• Средний импульс (MP)
• Супер импульс (SP)
• Высший супер импульс (SSP)
• Частота повторения импульса до 25 кГц

Конфигурация T.O.P. (TISSUE OPTIMIZED PULSING –
импульс, оптимизированный для различных видов
тканей)
•
•
•
•

Грануляционные ткани
Неизмененные ткани
Фиброзные ткани
Коагуляция

Инновационная программа NaWiGo

10

ПЛАСТИКОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
НАКОНЕЧНИКА

• полная информация по каждой из программ прибора
со всеми параметрами и клиническими
рекомендациями

11

ОПТИЧЕСКИЙ СВЕТОВОД 200 мкм
3м±10% оптический световод SMA

доп.

LAFIO002.3

12

ОПТИЧЕСКИЙ СВЕТОВОД 300 мкм
3м±10% оптический световод SMA

1

LAFIO003.3

Многообразие аксессуаров
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ОПТИЧЕСКИЙ СВЕТОВОД 400 мкм
3м±10% оптический световод SMA

доп.

LAFIO004.3

14

ОПТИЧЕСКИЙ СВЕТОВОД 600 мкм
3м±10% оптический световод SMA

доп.

LAFIO006.3

• Идущие в комплекте аксессуары
• Дополнительные аксессуары (специальные
наконечники для хирургии, эргономичные насадки
для биостимуляции в стоматологии и косметологии
и др.).
• Многофункциональный, компактный и легкий
наконечник

15

ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

1

MAALI041.0

16

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ

1

CECAV0004

Гарантия завода-изготовителя 1 год.
Осуществляется техническая и консультационная
поддержка в России.
Тел.: +7 (495) 411-5344 (многоканальный)
www.pharmgeocom.ru, www.stomlaser.ru, www.stompribor.ru

Дополнительные приложения
• App Surgy НЧ - для исключительной скорости
и точности резания
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ЛИДЕР
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ПРОДАЖ

ИДЕАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ В ВАШЕЙ
ПОВСЕДНЕВНОЙ
ПРАКТИКЕ

LA5D0001.1

DOCTOR
SMILE® D5
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Диодный стоматологический лазер
с функцией лазерного отбеливания

Doctor Smile® D5
Интуитивно понятное и удобное клиническое меню

панель управления

• Позволяет легко выбрать нужный режим работы в
зависимости от особенностей клинической ситуации.
• Врач-стоматолог в клинических условиях может не
задумываться о выборе сложных количественных
технических параметров, а просто выбрать разделы
стоматологии и конкретные процедуры с помощью
нажатия следующих клавиш:
		 - E (Endo)- эндодонтия,
		 - P (Perio)- пародонтология,
		 - S (Surgery)- хирургическая стоматология,
		 - T (Therapy)- терапевтическая стоматология,
		 - W (Whitening)- лазерное отбеливание.

жидкокристаллический дисплей

Программирование процедур
• Все параметры, такие как мощность, время и режим
работы, заложены в память прибора и представлены
в виде 32 программ, которые могут быть изменены
врачом для каждого пациента индивидуально в за
висимости от особенностей клинической ситуации.

насадки для отбеливания

Функция лазерного отбеливания Doctor Smile® D5
• Возможность подключения насадок для
отбеливания больших и малых участков зубного ряда
(насадки входят в комплект).

Функция обезболивания и биостимуляции
• Лечение головных болей, герпеса, синусита, невритов
и невралгий, заболеваний височно-нижнечелюстного
сустава и т.д.

набор для отбеливания

Преимущества применения
• Максимальная точность проводимой стоматологом
операции.
• Минимальное использование анестезии.
• Полное отсутствие кровотечения.
• Стерильность операционного поля.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ДИОДНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЛАЗЕРОВ
DOCTOR SMILE® D5 И DOCTOR SMILE® SIMPLER
E (Endo) - эндодонтия

стерилизация и дезинфекция
корневого канала

1. Canal sterilis (стерилизация и дезинфекция корневого канала) power 1.0W
2. Canal sterilis (стерилизация и дезинфекция корневого канала) power 2.0W
3. Pulp capping (витальная ампутация пульпы) - power 0.7W
4. Melting/Glazing (плавление и конденсация гуттаперчи) power 0.4W
5. Apicectomy (резекция верхушки корня) - power 1.5W

стерилизация и дезинфекция
пародонтальных карманов

P (Perio) - пародонтология
1. Pocket sterilis (стерилизация и дезинфекция пародонтальных 		
карманов) - power 0.8W
2. Pocket sterilis (стерилизация и дезинфекция пародонтальных 		
карманов) - power 1.6W
3. Perimplant ster (лечение периимплантита) power 1.5W

S (Surgery)- хирургия по мягким тканям
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

иссечение уздечек

Laser scalpel (режим разреза) - power 1.5W
Laser scalpel (режим разреза) - power 3.0W
Haemostasis (режим ремостаза) - power 2.0W
Abutment groove (установка абатмента) - power 1.0W
Gum Smile (коррекция «десневой» улыбки) - power 1.6W
Gingivectomy (гингивотомия) - power 1.5W
Frenectomy (иссечение уздечек губы или языка) - power 1.5W
Implant recovery (раскрытие имплантата) - power 1.2W
Hyperplasia (устранение гиперплазии десны) - power 2.0W
Abscess (вскрытие абсцессов) - power 2.0W
Fibroma (удаление фибром) - power 1.5 W
Granuloma (удаление гранулем) - power 1.5W
Epulis (удаление эпулисов) - power 2.0W
Haemangioma (удаление гемангиом)- power 1.5W
Fistula (иссечение свищей)- power 1.5W
Analgesia laser (лазерное обезболивание)- power 0.7W
удаление фибром

T (Therapy)- терапевтическая стоматология
1.
2.
3.
4.
5.

Herpes simplex (лечение герпеса) - power 1.2W
Aphtae (лечение афтозного стоматита) - power 1.0
Cheiliti angle (лечение хейлита) - power 1.0W
Hypersensitive (устранение гиперестезии) - power 0.2W
TMG therapy (лечение заболеваний височно-				
нижнечелюстного сустава) - power 0.7W
6. Biostimulating (биостимуляция) - power 0.1W

лечение герпеса

до

W (Whitening)- лазерное отбеливание
1. Small Area (отбеливание малого участка) - 				
power 2.0W
2. Whiten wide Area (отбеливание сегмента 				
челюсти) - power 5.0W
отбеливание
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КОМПЛЕКТАЦИЯ DOCTOR SMILE® D5
№ п/п

Наименование

Кол-во, шт

Код производителя

1

аппарат лазерный стоматологический «Doctor Smile» D5
(диодный), модель LA5D0001.1

1

LA5D0001.1

2

оптический световод (диаметр 300 мкм, длина 3 м)

1

LAFIO003.5

3

наконечник для диодного лазера

1

LOMAN019.1

4

наконечник для отбеливания небольших участков и
терапии

1

LAFIO005.3

5

наконечник для отбеливания больших участков

1

LAFIO005.7

6

упаковка изогнутых насадок для наконечника диодного
лазера (20 шт.)

1

LMACS003.0

7

устройство для снятия волокна с оптического световода

1

LMACS004.0

8

резак для оптического световода

1

LMACS005.0

9

защитные очки для диодного лазера

3

LOEYW010.0

шнур питания

1

CECAV0004

10
11

интерлок (внешняя блокировка системы)

1

LAACS011.1

12

ножная педаль

1

LAACS001.3

13

наклейка - предупреждение об излучении

2

LAACS008.1

14

пластиковый кейс для лазера

1

MMCAS019.0

15

руководство пользователя (на русском языке)

1

16

клинические протоколы применения (на русском языке)

1

17

технический паспорт (на русском языке)

1

18

CD с видео клинических протоколов

1

Технические характеристики DOCTOR SMILE® D5
Параметры

Диодный лазер D5

Максимальная мощность лазера

5 Вт

Длина волны

810 нм

Режим работы

Непрерывный импульс (CW)
Средний импульс (MP)
Супер импульс (SP)

Частота

до 1 кГц

Напряжение сети

100 – 240 В

Частота сети

50 – 60 Гц

Класс лазера

IV

Диаметр световодов / насадок

200, 300, 400, 600 мкм

Длина световодов / насадок

3 м.

Размеры (ДхШхВ)

275х235х105 мм

Вес

2,5 кг

Гарантия завода-изготовителя 1 год.
Осуществляется техническая и консультационная поддержка в России.
Тел.: +7 (495) 411-5344 (многоканальный)
www.pharmgeocom.ru, www.stomlaser.ru, www.stompribor.ru
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стоматологический лазер
made in italy
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LA3D0001.3

ЭЛЕГАНТНЫЙ
И ПОРТАТИВНЫЙ
ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР

DOCTOR
SMILE® WISER

Диодный стоматологический лазер
с функцией лазерного отбеливания

Doctor Smile® Wiser
русифицированное меню

Система управления
• Интуитивно понятное и удобное, полностью русифицированное
клиническое меню позволяет легко выбрать нужный режим работы
в зависимости от особенностей клинической ситуации.
• Меню включает 34 стоматологические программы в разделах:
		
- эндодонтия
		
- пародонтология
		
- хирургическая стоматология
		
- терапевтическая стоматология
		
- имплантология
		
- лазерное отбеливание
• Работа без педали и кабеля.
• Благодаря запатентованной технологии Super Cap, лазер
перезаряжается за шестьдесят секунд, обеспечивая полную
мобильность и независимость от электропитания.

Программирование процедур
• Все параметры (мощность, время, режим работы) могут быть
откорректированы врачом для каждого пациента индивидуально
в зависимости от особенностей клинической ситуации.

насадки для отбеливания

Функция лазерного отбеливания Doctor Smile® Wiser
• Возможность подключения двух насадок для отбеливания больших
и малых участков зубного ряда (насадки входят в комплект).

NEW! Обезболивание и биостимуляция с наконечником FLAT TOP
• Лечение головных болей, герпеса, синусита, невритов
и невралгий, заболеваний височно-нижнечелюстного сустава и т.д.
• Постоянное оптимальное количество энергии поглощения на площади
1см2 позволяет легко реализовать различные клинические протоколы.

наконечник FLAT TOP

Преимущества Doctor Smile® WISER
• Инновационный наконечник со встроенной клавишей Sensa-Touch,
заменяющей кнопку.
• Touch control - сенсорная клавиатура, разработанная для
максимального удобства и гигиены.
• Только у Doctor Smile® WISER быстросъёмные, автоклавируемые
оптоволоконные насадки многоразового использования - больше не
надо обрезать оптический световод.
• Длина волны 980 нм - наиболее эффективная в стоматологии.
• Максимальная выходная мощность - 7 Вт.
• Теперь доступна модель Doctor Smile® Wiser 2013 года, которая
имеет максимальную мощность 14Вт.
• Цветной дисплей высокой четкости.
• Аппарат и все комплектующие производятся в Италии.

15

наконечник Sensa-Touch

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ДИОДНОГО ЛАЗЕРА DOCTOR SMILE® WISER*
стерилизация и дезинфекция
корневого канала

Эндодонтия
1. Стерилизация и дезинфекция корневого канала CW
2. Стерилизация и дезинфекция корневого канала SP
3. Витальная ампутация пульпы
4. Плавление и конденсация гуттаперчи
5. Резекция верхушки корня

Пародонтология
1. Стерилизация и дезинфекция пародонтальных карманов CP
2. Стерилизация и дезинфекция пародонтальных карманов SP

Хирургия
1. Режим разреза CW - 1,5 W
2. Режим разреза SSP - 3,0 W
3. Режим гемостаза
4. Режим гемостаза
5. Гингивотомия
6. Иссечение уздечек губы или языка
7. Устранение гиперплазии десны
8. Вскрытие абсцессов
9. Удаление фибром
10. Удаление гранулем
11. Удаление эпулисов
12. Удаление гемангиом
13. Иссечение свищей

удаление фибром

Имплантология
1. Раскрытие имплантата CW – 1,2W
2. Раскрытие имплантата SSP – 2,4W
3. Лечение периимплантита
4. Биостимуляция

лечение периимплантита

Терапия
1. Лечение герпеса
2. Лечение афтозного стоматита
3. Лечение хейлита
4. Устранение гиперестезии
5. Герметизация фиссур
6. Лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава
7. Биостимуляция
8. Лазерное обезболивание

Отбеливание

лечение герпеса

до

1 .Отбеливание малое – 2,0W – 15 сек.
2. Отбеливание большое – 5,0W – 30 сек.

отбеливание

* Возможно создание новых собственных программ
с индивидуальными параметрами.
16
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
№ п/п

Наименование

Кол-во, шт

Код производителя

1

аппарат лазерный стоматологический «Doctor Smile»
WISER (диодный), модель LA3D0001.3 со встроенным
оптическим световодом

1

LA3D0001.3

2

наконечник Sensa-Touch

1

LOMAN027.1

3

наконечник для отбеливания небольших участков и
терапии

1

LOMAN019.1

4

наконечник для отбеливания больших участков

1

LAACS043.1

5

инструмент для сгибания наконечника

1

LAACS056.1

6

автоклавируемые насадки для терапии (черный)

4

LATHE401.4

7

автоклавируемые насадки для хирургии (зеленый)

4

LATSU401.4

8

автоклавируемые насадки для эндодонтии (голубой)

4

LATEN201.4

9

автоклавируемые насадки для пародонтологии (желтый)

4

LATPA301.4

10

автоклавируемые насадки для имплантологии (белый)

4

LATIM301.4

11

электропитание (зарядное устройство)

1

MAALI035.0

12

интерлок (внешняя блокировка системы)

1

LAACS041.1

13

защитные очки

3

LOEYW004.0
LAACS008.1

14

наклейка - предупреждение об излучении

2

15

руководство пользователя (на русском языке)

1

16

клинические протоколы применения (на русском языке)

1

17

технический паспорт (на русском языке)

1

18

CD-ROM с видео клинических протоколов

1

Технические характеристики
Параметры

Диодный лазер Wiser

Максимальная мощность лазера

7 Вт. NEW! 14 Вт

Длина волны

980 нм

Режим работы

Непрерывный импульс (CW)
Средний импульс (MP)
Супер импульс (SP)
Высший супер импульс (SSP)

Частота

до 25 кГц

Напряжение сети

100 – 240 В

Частота сети

50 – 60 Гц

Класс лазера

IV

Диаметр световодов / насадок

200, 300, 400 мкм

Размеры (ДхШхВ)

97х135х180 мм

Вес

менее 910 гр.

Гарантия завода-изготовителя 1 год.
Осуществляется техническая и консультационная поддержка в России.
Тел.: +7 (495) 411-5344 (многоканальный)
www.pharmgeocom.ru, www.stomlaser.ru, www.stompribor.ru

17

LA3D0001.3

made in italy

стоматологический
лазер

НОВИНК

А!

Теперь не требует расходной части
Усовершенствованный инновационный наконечник BOOST для
стоматологов, которые хотят повысить качество оказываемых
услуг, сократить время лечения и восстановления.
• Используется в работе с мягкими
	и твердыми тканями
• Работа по твердым тканям без боли,
риска микротрещин и смазанного слоя
• Фокусирует лазерный луч – быстрая работа
	и быстрое восстановление тканей
• 	Работает абсолютно без контакта (1-2 мм от
	поверхности), без вибрации и шума, избира	Тельное действие - только по пораженной ткани
• Не вызывает теплового повреждения тканей
• Не требует расходного материала
LAEDD001.1

УНИКАЛЬНЫЙ
БЕСКОНТАКТНЫЙ
ЭРБИЕВЫЙ ЛАЗЕР
ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ
И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
МЕДИЦИНЫ

DOCTOR
SMILE® PLUSER
Multiple square pulse
Работа стоматологического эрбиевого лазера Doctor Smile Pluser основана на технологии Multiple square pulse. Это уникальное
технологическое решение, которое позволяет многократно изменять продолжительность и мощность импульса во время эмиссии
лазерного излучения. Продолжительность импульса может составлять приблизительно от 75 до 500 микросекунд. Соответственно,
чем меньше продолжительность импульса по времени, тем больше мощность импульса. Технология Multiple square pulse позволяет избегать медленного повышения и медленного понижения мощности лазерного импульса, что применяется в других лазерных
технологических платформах. Медленные понижения и «длинные» падения мощности лазерного импульса поставляют избыточную
лазерную энергию тканям, которая неконтролируемо преобразовывается в высокую температуру, увеличивая, таким образом, риск
нежелательных побочных эффектов и уменьшая эффективность лечения.

Уникальный бесконтактный эрбиевый лазер
для стоматологии и эстетической медицины

Doctor Smile® Pluser
система управления

Система управления
• Русифицированное, интуитивно понятное программное обеспечение позволяет легко и быстро выбрать нужный режим работы из встроенных протоколов.
• Меню включает 39 стоматологических программ:
		
Операции на твердых тканях
		
Операции на мягких тканях
		
Операции на костных тканях
+ косметология

Программирование процедур

программирование процедур

• Все параметры управления (мощность, время, режим работы) отображаются во время работы лазера на цветном сенсорном жидкокристаллическом дисплее. Индивидуально для каждого пациента параметры могут
быть изменены с учетом клинической ситуации.

Преимущества DoctorSmile® PluserBOOST
• Встроенное видеоруководство можно просмотреть на дисплее во время работы лазера.
• Функция самодиагностики аппарата.
• Гибкий оптический световод для комфортной и свободной работы.
• Встроенный USB порт для обновления программного обеспечения.
• Система охлаждения вода - воздух.
• Уникальная встроенная система очистки сжатым воздухом позволяет одним
нажатием кнопки включить продув наконечника. Эта система значительно
продлевает срок службы наконечника.
• Эрбиевый лазер работает выборочно по размягченной пораженной ткани и не
требует протравки после обработки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
№
п/п
1

Наименование

встроенное
видеоруководство

Технические характеристики
Кол-во, шт

Код производителя

Параметры

Эрбиевый лазер Pluser

LAEDD001.1

Максимальная
мощность лазера

10 Вт

Длина волны

2940+-10 нм

Режим работы

Непрерывная работа:
активная 30 мин., пауза
10 мин.

Частота

От 10 до 50 кГц

Напряжение сети

100 – 240 В

аппарат лазерный стоматологический
«Doctor Smile» модель Pluser (эрбиевый),
модель LAEDD001.1

1

2

оптический световод (гибкий) для Er:YAG
лазера

1

LAFIO011.6

3

стоматологический наконечник Boost прямой
c подачей воздуха и воды (полости 1-5 класса,
твёрдые и мягкие ткани, хирургия)

1

LOMAN018.6

4

защитные очки для Er:YAG лазера

3

LOEYW009.0

Частота сети

50 – 60 Гц

5

шнур питания

1

CECAV0004

Класс лазера

IV

6

интерлок (внешняя блокировка системы)

1

LAACS011.1

7

ножная педаль

1

LAACS001.10

Длина световодов /
насадок

фиброптика: 2м. /
4 – 12 мм

8

наклейка - предупреждение об излучении

2

LAACS008.1

Размеры (ДхШхВ)

360х650х890 (1680) мм

9

технический паспорт (на русском языке)

1

вода / воздух

10

руководство пользователя (на русском языке)

1

Система
охлаждения
генератора

11

клинические протоколы применения (на
русском языке)

1

Вес

35 кг

12

Erbium DVD c записями клинических
протоколов (на русском языке)

1

19

Гарантия завода-изготовителя 1 год.
Осуществляется техническая и
консультационная поддержка в России.
Тел.: +7 (495) 411-5344 (многоканальный)
www.pharmgeocom.ru, www.stomlaser.ru,
www.stompribor.ru

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ эрбиевого лазера Doctor Smile® Pluser
Операции на твердых тканях:

десенсетация

1. Препарирование эмали 8,0 Вт
2. Препарирование эмали 4,2 Вт
3. Препарирование дентина 3,0 Вт
4. Препарирование дентина 2,5 Вт
5. Удаление пломбировочного материала
6. Лечение глубокого кариеса
7. Вскрытие полости зуба
8. Протравливание дентина
9. Устранение эрозии зубов
10. Запечатывание фиссур
11. Витальная ампутация
12. Десенсетайзер
13. Препарирование под винир
14. Ортобондинг
15. Удаление амальгаммы
16. Ручные установки
лечение кариеса

Операции на мягких тканях:

до

1. Лоскутные операции
депигментация десны
2. Гингивэктомия
3. Гингивопластика
4. Вестибулопластика
5. Френектомия
6. Удаление имплантатов
7. Удлинение клинической коронки
8. Удаление грануляций
9. Удаление фибромы
10. Кюретаж
11. Иссечение капюшона
12. Удаление деструкции
13. Удаление злокачественных новообразований
14. Депигментация десны
15. Высвобождение ретинированных зубов

иссечение уздечек

Операции на костных тканях:
1. Резекция кости
2. Хирургия костной ткани, корневых каналов
3. Резекция верхушки корня
4. Удлинение клинической коронки
5. Подготовка к установке имплантатов
6. Рассечение альвеолярного гребня
7. Синуслифтинг
8. Регенерация кости

резекция верхушки корня

Дополнительная опция - косметология
(благодаря специальным насадкам)
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после

наши партнеры
Группа Компаний «Фармгеоком»
- официальный дилер медицинского
оборудования и расходных материалов
ведущих мировых и отечественных
производителей.

(готовые мостовидные протезы для
моментального протезирования)

• Эксклюзивный представитель
и генеральный дистрибьютор
компании VDW GmbH, Германия
(эндодонтические инструменты:
элитная линия Antaeos, экономлиния Pro-Endo®, Pro-Endo® New,
инструменты Reciproc®, Mtwo®,
FlexMaster®. Оборудование для
эндодонтии: эндомоторы VDW: Silver®,
VDW.Silver®Reciproc®, совмещенный
эндомотор и апекслокатор VDW.Gold®,
VDW.Gold®Reciproc®, апекслокаторы Raypex®6, Raypex® 5, ультразвуковой
прибор VDW.Ultra®. Системы горячей
конденсации гуттаперчи: ВееFill®,
BeeFill®Pack, BeeFill®2in1, Guttafusion®,
гуттаперчевые штифты, кварцевоволоконные штифты (DT Light®Post и
DT Light®Post SL).

• Эксклюзивный дилер компании
«Cop Security», США (медицинские
видеокамеры)

• Эксклюзивный дистрибьютор
корпорации «NIPRO», Япония
(карпульные иглы для анестезии в
стоматологии; оборудование и расходные
материалы для гемодиализа: аппараты
«искусственная почка», диализаторы,
фистульные иглы, инъекционные иглы;
расходные материалы и комплектующие
общемедицинского направления:
амбулаторные инфузионные баллоны,
катетеры, гемостатический бандаж)
• Эксклюзивный дистрибьютор компании
«Karl Kaps GmbH & Co., Ltd.»,
Германия (микроскопы для медицины и
стоматологии)
• Эксклюзивный дилер системы
отбеливания Philips ZOOM!, США
(профессиональное отбеливание)
• Эксклюзивный дистрибьютор компании
«Doctor Smile», Италия (лазеры для
стоматологии)
• Эксклюзивный дилер
компании «Meisinger», Германия
(стоматологические боры, системы
для имплантации)
• Эксклюзивный дилер компании
«Medesy», Италия (стоматологические
инструменты)
• Эксклюзивный дилер компании
«Harald Nordin», Швейцария
(позолоченные, титановые и
стекловолоконные штифты)
• Эксклюзивный дилер компании
«Biodent», Корея (дентальные иглы)
• Эксклюзивный дилер компании
«Victor», Италия (стоматологические
установки)

• Эксклюзивный дилер компании
«CMS», Дания (светодиодные
полимеризационные лампы)

• Эксклюзивный дилер компании «APL»,
Малайзия (медицинские перчатки)
• Эксклюзивный дилер компании
«Endo Points Ind. E Com. Ltd», Бразилия
(гуттаперчевые и бумажные штифты)
• Эксклюзивный дилер компании
«Visagel», Германия (линия
косметологических препаратов)
• Эксклюзивный дилер компании
«Beijing Guihong Technology Ltd»,
Китай (медицинские видеокамеры)
• Эксклюзивный дилер компании
«Sundarb», Китай (стоматологические
установки Mirabella)
• Официальный дилер анестетика
«Убистезин», «3M», США
• Официальный дилер компании «3M»,
США (расходные материалы для
медицины и стоматологии)
• Официальный дилер компании
«Dentsply», США (расходные материалы
и оборудование для стоматологии)
• Официальный дилер компании «Kerr»,
Италия (расходные материалы для
стоматологии)
• Официальный дилер компании
«Kavo», Германия (оборудование для
стоматологии)
• Официальный дилер компании
«Stern Weber», Италия
(стоматологические установки)
• Официальный дилер компании
«HEINE», Германия (бинокулярная
оптика, приборы и расходные материалы
для общей медицины)
• Официальный дилер компании «Cavitron», США (ультразвуковые скейлеры)
• Официальный дилер
компании «Dentech», Япония (система
Rabber Dam)
• Официальный дилер компании
«TehnoDent», Россия (расходные
материалы для стоматологии)
• Официальный дилер компании
ОАО «Фармстандарт», Россия (фарм.
препараты и изделия медицинского
назначения)

• Эксклюзивный дилер компании «RTD»,
Франция (кварцево-волоконные штифты)

• Официальный дилер компании
ОАО «Нижфарм», Россия (фарм.
препараты и изделия медицинского
назначения)

• Эксклюзивный дилер компании
«DIO Implant», Корея (имплантаты,
системы для имплантации)

• Официальный дилер компании «Hygitech»,
Франция (оборудование для стерилизации и
дезинфицирующие средства)

• Эксклюзивный дилер компании
«Gapless GmbH», Германия

• Официальный дилер компании
«OWANDY», Франция (радиовизиографы)
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Группа Компаний «Фармгеоком»
реализует продукцию мировых
фирм-производителей медицинского
оборудования и расходных материалов:
VOCO, Kulzer, Septodont, Coltene,
Dental film, Shofu, Pierre Rolland, GC,
SS White, Kodak, Schulke&Mayer, а
также российских производителей.
Оснащение клиник и кабинетов «под
ключ».
Гарантийное и послегарантийное
техническое обслуживание
медицинского оборудования, в том числе
рентгеновского.
Компания проводит обучение
врачей-стоматологов: в собственном
учебном центре ГК «Фармгеоком»
(Москва); в учебном центре компании
VDW GmbH (Германия); на научнопрактических стоматологических
курсах при Римском Католическом
Университете La Sapienza (Италия);
в международном центре повышения
квалификации врачей-стоматологов
IDS (Израиль); в обучающем центре
новых технологий ЦНИИС и ЧЛХ
(Россия, Москва); в учебном центре
ООО «Факультет инновационной
стоматологии» (Россия, Москва); в
стоматологическом учебном центре
«Аэлита» (Россия, Санкт-Петербург); в
учебном центре ООО «Олимп-Дентал»
(Россия, Санкт-Петербург); в учебнометодическом центре «Эксклюзив
Дент» (Россия, Казань); в институте
стоматологии научно-образовательного
центра инновационной стоматологии
КрасГМУ им. проф. В.Ф. ВойнойЯсенецкого (Россия, Красноярск); в
«Клинике лазерной стоматологии»
(Россия, Краснодар).
Учебный центр ГК Фармгеоком
организует выездные семинары и
мастер-классы ведущих российских
и зарубежных специалистов по
эндодонтии в Москве и регионах России
с предоставлением всего необходимого
оборудования и расходных материалов.
Выездные мероприятия проводятся
по заявкам клиник и торгующих
организаций.
Компания оказывает услуги по
регистрации и сертификации изделий
медицинского назначения для компанийимпортеров.
Мы предлагаем гибкую систему
скидок и индивидуальный подход к
каждому клиенту.
Доставка согласованных заказов по
регионам России регулярно и строго
в оговоренные сроки (Москва и
Московская область - бесплатно).

Тел.: +7 (495) 411-5344
(многоканальный)
www.pharmgeocom.ru
www.stomlaser.ru
www.stompribor.ru

наши лекторы
Профессор
Стефано Бенедиченти
(Италия)
Доцент кафедры восстановительной
стоматологии и эндодонтии в
Университете Генуи, Италия
Декан лазерного отделения центра
университета Генуи
Президент Европейской
магистерской программы по
лазерной стоматологии
Один из основателей IAHT

Ростов
Андрей Витальевич
(Россия)
Кандидат медицинских наук
Генеральный директор "Центра лазерной
стоматологии", Cертифицированный
стоматолог-ортопед и терапевт
Сертифицированный специалист по
работе на лазерных установках
Doctor Smile Wiser и Doctor Smile Pluser
Научный консультант компании
Doctor Smile (Италия)

Пиямов
Роман Рустамович
(Россия)
Ассистент кафедры
хирургической стоматологии
Врач высшей категории,
специалист по лазерным
методам лечения
Разработчик уникальных
авторских методик

Каменских
Мария Владимировна
(Россия)
Кандидат медицинских наук
Заведующая стоматологическим
отделением
центральной стоматологической
поликлиники ОАО «РЖД»
Врач-стоматолог
Научный консультант компании
Doctor Smile (Италия)
и VDW GmbH (Германия)

Жукова Светлана
(Россия)
Бренд-менеджер
Doctor Smile (Италия)
Стоматологические лазеры
+7(495) 745 8167 доб. 314
+7(916) 581 9406
SZhukova@pharmgeocom.ru

Климаев Станислав
(Россия)
Руководитель отдела
оборудования компании
“Фармгеоком”
+7 (495) 745 8167 доб. 305
+7 (926) 650 0725
sklimaev@pharmgeocom.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Руководитель отдела по
работе с региональными
представительствами
Смирнов Алексей
+7 (926) 757 8612
pharmgeocom.regions@gmail.com

г. Москва и Центральный
федеральный округ

г. Самара и Самарская область
Корчагина Милана
+7 (926) 526 5193
pharmgeocom.samara@gmail.com

г. Тольятти и Самарская область
Ильина Татьяна
+ 7 (929) 669 4501
pharmgeocom.tol@gmail.com

г. Ростов-на-Дону
и Ростовская область
Громовая Ирина
+7 (926) 526 5238
pharmgeocom.rostov@gmail.com

г. Казань и республика Татарстан
+7 (926) 526 5074
pharmgeocom.kazan@gmail.com

г. Казань и республика Татарстан
Сунгатуллина Зульфия
+7 (960) 050 3721
pharmgeocom.kaz@gmail.com

г. Хабаровск и Дальневосточный
федеральный округ
Карасев Владлен
+7 (926) 380 6194
pharmgeocom.dfo@gmail.com

г. Екатеринбург и
Свердловская область
Кожимова Лилия
+7 (926) 526 5448
pharmgeocom.ural@gmail.com

г. Екатеринбург и
Свердловская область
Валинурова Альбина
+7 (929) 515 2495
al.pharmgeocom@gmail.com

Румянцева Наталья
+7 (929) 579 8184
pharmgeocom.tyumen@gmail.com

г. Краснодар и
Краснодарский край
Рева Екатерина
+7 (926) 380 6154
pharmgeocom.krasnodar@gmail.com

г. Краснодар и
Краснодарский край
Хорешко Владимир
+7 (929) 515 2496
vh.pharmgeocom@gmail.com

г. Нижний Новгород
и Нижегородская область
Ильина Анастасия
+7 (926) 526 5177
pharmgeocom.nnov@gmail.com

г. Новосибирск и
Новосибирская область
Дмитриева Наталья
+7 (929) 669 4552
pharmgeocom.sib@gmail.com

г. Красноярск и Красноярский край
Сысоев Александр
+7 (929) 515 2499
pharmgeocom.kras@gmail.com

Центральный Федеральный округ
Дьяченко Алексей
+7 (929) 579 5248
pharmgeocom.orel@gmail.com

Крикун Елена

Ярцева Александра

+7 (926) 526 4626
pharmgeocom.moscow@gmail.com
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г. Санкт-Петербург
и Северо-Западный
федеральный округ
Богаткина Ирина
+7 (921) 187 7343
pharmgeocom.spb@gmail.com

г. Тюмень и Тюменская область

наши дилеры
Армавир
ПБОЮЛ Копцева М. А.
Архангельск
Партнер
Полифарм-мед
Юника-Дент
Астрахань
Дентал Стома
Стоматологический магазин
№1
Барнаул
Сибирская
стоматологическая
компания
Сидент
Белгород
ТД ВладМива
Великий Новгород
Дентокс
Владивосток
Денталь-Плюс
Дентал-Экспресс Плюс
Стоматологическая
компания «А2»
Владикавказ
Интерком-Барс
РегулДент
Владимир
ИП Бурдонов Н. В.
Хиратрейд
Волгоград
Дентал
Кристалл-Стома
МИДГАРД
ИП Манешин В. В.
РЕНОМЕ ТД
Элитная Медицина
Стомэкс
Ольга-С
Вологодская обл.
Антей-Фарма
Зубная Формула
Пэнлай Архимед
Техномедикал
Мифф
Воронеж
Альфа Система
Ника-стом
Медика-Сервис
Грозный
Медтехника
Вита-Дент
Екатеринбург
ТД Аверон
Аризона
Дентал Сервис
Йодль и К
Кристалл-Урал
Мастер Дент
Мегадента
Медторг СВ
Мир стоматологии
Соло+
Техно-Дент
Уралмедстиль
ИнноваДент
ТД Гарант

Иваново
Биллион
Ивановская медицинская
компания
Ижевск
Ижевская Медицина
Уральская медицинская
компания
Ижстомторг
Йошкар-Ола
Дентал-Сервис
Иркутск
Блик-Трейд
Дента Люкс
CВ-Дентал
Стомата
Казань
Дион-Медсервис
Камед
МедСпортКомплект
Рокада-Дент
Эдем
Калининград
СМАЙДС
ЦЕНТРОДЕНТ
Медицина
Калуга
Ньюдент
Кемерово
ДИЗАНЭ
Киров
ВелесМед
Гамма -Дент
МИХАЙЛОВ
Кострома
Костромская Медтехника
Краснодар
Актив Медикал Кубань
Арабеск
ВистаДент
Денталинг
Рест Дент
СВВ
Статус
Стомсклад
ЭХО
Красноярск
АЛВИ
Медиа
Липецк
Апрель - М
Магадан
Медмаркет
Майкоп
Немецкая стоматология
Махачкала
Германия
Дентал-Плюс
Дантист
ИП Османова З.М.
Лекарь.РУ
Мед-Торг
Маэстро
Москва
Авель-Дентал Трейд
Арника
Алекс-Форте

Гелиодент
Грин Дент
Дега-Дент
Дентал Снаб
Дентал Клаб
Дентал Деливери Сервис
Дентекс
Дентомир
ДенталШоп
ЗдравПост
Инмед
ИП Сиянович В.П.
Каролина ТД
Консорт милениум
Лас Дентос
Макс-Фарма
Мегаполис
Медикал Сервис
МедДентис
Мосстоматрентген
Новый Колумб 2000
Ника Дент Плюс
Промед Сервис
РАТА Дент
РРК Интернешнел
Регнуммедицина
Стомэксперт
Стом Арт
Торговый дом Лето
ТД Здоровье
Харико Дента Мед
Эль-дент
Яревол
Goldi Dent
Минеральные Воды
Медтехника
Мурманск
Астра-Дент
Н.Новгород
Планета Стоматология
Си.Ти. Дент НН
Стоммакс
Торговый дом Медтехника
ФармаСтом
Фитобар
Нальчик
Магеллан-Бост
Невинномысск
ИП Емельяненко В.И.
Новосибирск
Аюр Дент
Блеск-Тех
Дентал-Сибирь
Денталия
Инверсия Новосибирск
Спецмедсервис
ШАКЛИН
Омск
Лазерис
ОмДент
ПолиДента
РАмед
Элект ТК
Орел
Дентэкс
Оренбург
Инком-Мед
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Орендент
Элит
Орск
Дантист
Пенза
Альба-Дент
Альфавита Стом
Пермь
ДентМастер
Марита
Медика
Медика-Дент
Практик
ЮНИТ СК
Петрозаводск
Беркат
МедСтомТорг
Пятигорск
Дент-АЛ
Республика Казахстан
Арыстан Холдинг
Ростов-на-Дону
Коралл
Олимп
Стоматологический Мир
Ультрастом
Фаворит Дент
Южные Медицинские
Системы
Рязань
Колбико
Санация
ИП Шикунов
Самара
АМАДент
Диалог Дентал Депо
Инверсия
Стомалюкс
Юнидент-Поволжье
Санкт-Петербург
Апекс
Вендорс СПб
Денталпро
Дентал Групп
Зубная Архитектура
Медимпорт
Медицина Санкт-Петербург
Нимед
Олимп
Стомус
Северная Каролина
ИП Разгоняева
Фирма Медэкспресс
Саратов
Айболит-А
Айсберг Д
Евростом
Кредо
Правый берег
Стоматологический магазин
«Neos»
Химфармреактив
Северодвинск
Полифарм-Мед
Смоленск
Дента

Сочи
Империя Дент
Ставрополь
Медицина Дент
Статус
Ставропольмедторг-2000
Ставмедкомпания
Стомторг
Сургут
Вариокс
Медсервис
Тамбов
Надежда-Фарм
Таганрог
ТАБ
Тверь
Колумб-Тверь
Эдельвейс
Эркастом-Тверь
Тольятти
ПСК
Томск
Медстар+
Томмед
Элион+
Тула
Денталь
Тюмень
Мегадента Тюменский
филиал
Улан-Удэ
Дента Люкс
Ульяновск
Медторг
Уссурийск
Медика
Уфа
Анжелика
Хабаровск
АМП
Дентиум
ИП Зотов
Стоматологический мир
Стома-Трейд
Чебоксары
Арго
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Учебный центр ГК Фармгеоком является
единственным в России, в котором каждое рабочее место
оснащено микроскопом производства Karl Kaps GmbH
(Германия). Все занятия проходят под руководством
профессиональных преподавателей с обширным
клиническим опытом, подтвержденным наличием дипломов
и сертификатов международного образца.

Рабочие места Учебного центра оснащены новейшим
оборудованием и укомплектованы всеми необходимыми
расходными материалами. Специально оборудованный
учебный класс рассчитан на 15 человек и отвечает самым
высоким международным стандартам.
Учебный центр организует выездные семинары и мастерклассы ведущих российских и зарубежных специалистов
в Москве и регионах России с предоставлением всего
необходимого оборудования и расходных материалов.
Выездные мероприятия проводятся по заявкам клиник и
торгующих организаций.
Наш Учебный центр предоставляет уникальную
возможность обучения врачей-стоматологов за рубежом.
Совместно с компанией VDW GmbH (Германия) и Doctor
Smile LambdaSpA (Италия) мы проводим цикл выездных
практических семинаров в Италии и Германии.
По окончании курсов слушателям выдаются
международные сертификаты утвержденного образца.

Дополнительная информация на www.pharmgeocom.ru

Учебные центры
Учебный Центр Группы Компаний
«Фармгеоком - VDW»
Россия, г. Москва,115201, Каширский проезд, д. 23, стр. 1
Тел./Факс: +7 (495) 411 5343 (многоканальный)
www.pharmgeocom.ru

Учебный центр Dr. Smile (Италия)
Via dell’Impresa 36040 Brendola (VI), Italy
Телефон: +39 0444 349165
Факс: +39 0444 349954

Учебный центр компании VDW GmbH
Германия, Мюнхен, Д-81737, Байервальдштрассе 15
Тел. в Германии: +49 172 838 4564
Тел. в России: +7 (495) 411 4353
E-mail: info@vdw-dental.com
www.vdw-dental.com

Научно-практические томатологические
курсы при Римском Католическом
Университете La Sapienza
Италия, Рим, 19-0061, Виа Морджани
Тел. в России: +7 (495) 411 4353

Международный центр повышения
квалификации врачей-стоматологов IDS
Израиль, Тель-Авив, ул. Койфмана, д. 4
Тел. в России: +7 (495) 411 4353

Обучающий центр новых технологий
ЦНИИС и ЧЛХ
Россия, г. Москва, 119992, ул. Тимура Фрунзе, д. 16
Тел.: +7 (495) 411 5343, +7 (495) 246 1334

Центр практических
навыков в стоматологии
«Алмитек»

Стоматологический
учебный центр «Аэлита»

Институт стоматологиинаучно-образовательный
центр инновационной
стоматологии Красноярского
государственного
медицинского университета
им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого Минздрава
России

Россия, г. Санкт-Петербург, 196128,
ул. Варшавская, д. 23
Тел.: +7 (495) 411 5343, +7 (812) 368 0888

Россия, г. Красноярск,
ул. Джамбульская 19-в
Тел.: (391) 212-88-18, +7(902) 223-24-11

г. Самара, ул. Красноармейская 2А.
e-mail:Almitectraining@gmail.com
Тел.: +7(927)0162661, +7(961)3809222

Учебный центр
ООО «Олимп-Дентал»
Россия, г. Санкт-Петербург, 196105,
ул. Кузнецовская, д. 42
Тел.: +7 (812) 388-1305, +7 (812) 329-6703

Учебный центр
Dental Academy
Россия, г. Иркутск, 664025,
ул. Российская, д. 12Б
Тел.: +7 (395) 224 0016

Учебно-методический центр
«Эксклюзив Дент»

Учебный центр «Золотой Век»

Россия, г. Казань, 420061,
ул. Космонавтов, д. 42
Тел.: +7 (843) 279 7268, +7 (843) 292 5979

Россия, г. Иркутск, 664074,
ул. Лермонтова, д. 81/3
Тел.: +7 (950) 116 0847

«Клиника лазерной
стоматологии»

Учебный центр
на базе клиники «КЕДР»

Россия, г. Краснодар, 350000,
ул. Кирова, д. 17
Тел.: +7 (861) 211 0669

Россия, г. Саратов 410056,
ул. Бахметьевская, д. 34/42,
Тел.: +7 (8452) 22-82-03

