
 
ФРАГМЕНТ   ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ  

11 Всероссийского конгресса 
«СТОМАТОЛОГИЯ БОЛЬШОГО УРАЛА. ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В СТОМАТОЛОГИИ» 
20-22 мая  2015 года, Пермь 

 

II Приволжская  Имплантологическая  конференция 
  
 

В конференции  планируются лекционные курсы  Франка Цастрова  (Германия) и 
Каролины Ленци (Италия)  
 

21 мая 10.00-18.00   
10.00-13.00 Лекция «Безопасная реабилитация атрофированной верхней челюсти» 
Д-р Франк Цастров (Dr. Frank Zastrow), Германия 
Окончил стоматологический факультет Гейдельбергского университета, Германия. 
Работал в должности научного сотрудника в центре хирургии и ЧЛХ,  закончил докторантуру в 
Гейдельбергском университете. Практиковал в частной клинике в г.Кельне со специализацией в 
пародонтологии,  в клинике Schloss Schellenstein в области «биологической концепции», в том 
числе техники аугментации аутогенной блока, вертикальной аугментации и менеджмента 
мягких тканей (д-р Ф. Кури / Д-р Дж. Шмидт). Получил звание „Master of oral medicine in 
implantology“ (Университет Мюнстера, Германия). Является лектором по доимплантационной диагностике, 
имплантологии, CAD / CAM, аугментации, менеджменту мягких тканей, терапии периимплантита. Член 
международного сообщества по имплантологии (ITI).  Эксперт в области имплантологии (DGOI),  имеет диплом по 
имплантологии (ICOI).  Имеет частную практику „Practice clinic for oral surgery Dr. Zastrow & Colleagues“ рядом с г. 
Гейдельбергом (Германия).  
 
Эстетический и функциональный результаты лечения с применением имплантатов  зависят от множества клинических 
факторов. Для их достижения необходимы точная идентификация и всесторонний анализ комплекса факторов при 
составлении плана лечения. Лектор представит участникам курса свою философию трансплантации твердых и мягких 
тканей для достижения более предсказуемого долгосрочного эстетического результата. Будут освещены биологические 
и клинические факторы, способствующие приживлению трансплантата для предсказуемой остеоинтеграции – метод 
увеличения количества остеоцитов в реципиентной области. 
В лекции будут рассмотрены вопросы: 

• Костная аугментация с аутогенными костными блоками в ретромолярной зоне, применение трепанов, скребков. 
• Менеджмент мягких тканей, включая перемещение апикального лоскута, небного лоскута, вестибулопластика. 
• Реставрация с Cad/ Cam с фрезерованием супрастуктур с помощью ISUS/Atlantis (Dentsply) 
• Предотвращение переимплантита. 
• Менеджмент сложных случаев во время и после операций. 

 
14.00–18.00  Лекция «Немедленная нагрузка на весь зубной ряд: доступный и 
простой протокол реабилитации при полной адентии (беззубой 
челюсти)» 
Д-р Клаудиа Каролина Ленци (Claudia Carolina Lenzi, Италия) 
В 1990 г. окончила Dehon”Технический институт изучения ортопедической стоматологии, 
Болонья, Италия 
В 1998       получила   степень стоматолога в Университете Феррара (с красным дипломом). 
Название дипломной работы: “Проблемы ортодонтичского анкоража при применении 
лингвальной техники, хиургический протокол для новых типов имплантатов». 
Преподаватель: Prof. Giuseppe Siciliani.  1998  Регистрация стоматологом в Италии и 
регистрация в Ordinedei Medici e degliodontoiatri. 
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Регулярно выступает в качестве лектора на международных конгрессах и симпозиумах. 
 
    Протоколы немедленной нагрузки ориентированы на упрощение техники, ускорение  заживления и минимизацию 
времени между хирургическим и ортопедическим этапами лечения.  
Длительные  исследования показали, что стоматологические имплантаты успешно используются для реабилитации 
пациентов с полной адентией верхней и нижней челюстей. Протокол немедленной нагрузки способствует уменьшению 
дискомфорта пациентов во время заживления, снижает количество хирургических этапов и общую стоимость лечения. 
Несколько исследований показали, что результаты лечения (процент успеха и процент приживления имплантатов) 
сравнимы с достигаемыми при применении классического двухэтапного протокола. Статистически значимой разницы не 
выявлено между немедленной нагрузкой и двухэтапной методикой, если применяется правильный протокол лечения.  
    Достижение первичной стабильности необходимо, также как и соединение имплантатов жесткой балкой для 
профилактики микродвижений. Достигается стабильность не только твердых, но  и мягких тканей. После  
рентгенологического исследования (КТ при необходимости) пациентам проводится точно такой же хирургический 
протокол. Хорошая первичная стабильность после установки имплантата считается базовым требованием для 
достижения успеха (минимум 35N). При протоколе немедленной нагрузки оттиск из винилполисилоксана  снимается 
сразу же после хирургического иэтапа, и протез припасовывается в полости в течение 24 часов. Жесткое соединение 
всегда используется для минимизации микродвижений и гарантии правильной остеоинтгерации. После хирургического 
протокола ортопедическое лечение завершается при помощи трех возможных техник – от простой балки U-образной 
формы  - до эстетических ортопедических конструкций с винтовой фиксацией.  
 
Место проведения: ВЦ «Пермская ярмарка»,  павильон №1, Зал №1 
Слушатели: зарегистрированные участники Конгресса.                                                                

 

 

22 мая 
10.00-17.00  Мастер-класс (демонстрации) Д-ра Ф. Цастрова 

(Германия) для хирургов по имплантологии 
 
Мастер-класс (демонстрации)  для врачей-стоматологов-
хирургов и челюстно-лицевых хирургов по вопросам проведения 
операций имплантации (клинические хирургические этапы)                                    
 Мастер-класс (демонстрации): 

• Методики костной пластики и коррекции мягких тканей 
• Реконструкция альвеолярных отростков и костных контуров верхней и нижней челюсти 
• Методики забора костных блоков на нижней челюсти 
• Различные варианты костной пластики дефектов (латеральная аугментация, вертикальная и трехмерная 
реконструкция, расширение альвеолярного отростка, синус-лифтинг) 
• Методики пассивного ушивания мягких тканей без натяжения (соединительнотканный лоскут на питающей ножке, 
вестибулопластика и тоннельные методики), снижающие риск экспозиции аутотрансплантатов. 

При желании участники могут принести с собой снимки КТ и ортопантомограммы случаев, которые хотели бы 
обсудить.   По окончании мастер-класса выдаётся сертификат! 
 
Стоимость участия в мастер-классе: при оплате до 10.05.2015 – 3.000 руб., при оплате после 10.05.2015 – 4.000 руб. 
Обратите внимание! Стоимость такого семинара в Германии и др. странах Европы – в 10 раз выше!!!  
!!! Воспользуйтесь уникальной возможностью посетить мастер-класс с минимальными затратами!!! 
 
Место проведения: ВЦ «Пермская ярмарка»,  павильон №1, зал №1. 
Запись: (342) 240-88-27.     8-982-604-86-76 Татьяна,  8-982-604-86-78 Алла 
а также по  E-mail: vital.perm2011@yandex.ru 
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ  СТОМАТОЛОГИЯ 

21 мая 
10.00-13.30  Симпозиум по терапевтической стоматологии 
Основные темы: 
 "Основные аспекты профилактики и лечения стоматологических 

заболеваний  у пациентов с ксеростомией" 
Макеева Ирина Михайловна, проф. д.м.н. (Москва) 
Врач-стоматолог-терапевт. Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой 
терапевтической стоматологии Первого МГМCУ имени И.М. Сеченова 
В 1985 г. с отличием окончила стоматологический факультет ММСИ имени Н.А. Семашко.  
Под руководством И.М. Макеевой защищены 30 кандидатских и 1 докторская диссертация. И.М. Макеева 
является соавтором 2 учебников, автором 7 монографий и 150 научных работ. 
Труды И.М. Макеевой посвящены актуальным вопросам терапевтической стоматологии. Разработала 
систему показаний и противопоказаний к проведению прямой реставрации зубов, предложила алгоритм 
использования композитных материалов светового отверждения в эстетической стоматологии. Изучала 
свойства материалов для прямой реставрации зубов, проблему послеоперационной гиперестезии, вопросы 
отбеливания зубов. Изучила и внедрила в практику принципы повторного эндодонтического лечения зубов. 
И.М. Макеева является членом Диссертационного совета ЦНИИС, председателем Ученого совета 

стоматологического факультета Первого МГМCУ им. И.М. Сеченова, председателем секции эндодонтии 
Стоматологической Ассоциации России, зам. главного редактора журнала «Стоматология», членом Международного 
общества исследований в стоматологии. 

 
 "Реставрации в области шейки и корня зуба с учетом принципов «белой и 

розовой» эстетики» 
 
Лобовкина Лариса Александровна, к.м.н (Москва) 
врач высшей категории, зав.отделением стоматологии ФГУ ГВКГ им.Бурденко 
Минобороны РФ 

 

 «Цифровые технологии в стоматологии»  

Андрей Ренц (Andrej Renz, Германия)  
менеджер по России и странам СНГ немецкой компании DÜRR DENTAL GLOBAL GmbH  

                Место проведения:  ВЦ «Пермская ярмарка»,  павильон №1, Конгресс-холл. 
                   Слушатели: зарегистрированные участники Конгресса.       
 _________________________________________________ 

 
21 мая 
14.30 – 18.00  Лекционный курс с демонстрацией  
«Поддерживающая и противовоспалительная терапия. 
Использование Вектор - методики в лечении заболеваний пародонта» 
- проводят:  Андрей Ренц (Andrej Renz, DÜRR DENTAL GLOBAL GmbH,  Германия),   
 Ирина Шляхтова и Юлия Власова (МФ «Витал ЕВВ», г.Екатеринбург).  
Основные вопросы: 

• Основные принципы и последовательность лечебных мероприятий. 
• Задачи лечения. Методологические основы оказания стоматологической помощи. 
•  Принципы консервативного лечения заболеваний пародонта. 
• Комплекс профессиональной гигиены с использованием аппарата Вектор. 
• Особенности работы аппарата Вектор.  
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•  Теоретические и практические рекомендации по лечению. 
• Устройство  аппарата Вектор. Преимущества и особенности применения. 
• Показания к выбору насадок в зависимости от клинической ситуации 
• Уход и обслуживание прибора. 
• Оценка факторов риска и поддерживающая пародонтальная терапия. 
 

Демонстрация и самостоятельная работа: знакомство с аппаратом Вектор, демонстрация 
манипуляций на моделях, разбор клинических случаев. Рекомендации по уходу и 
обслуживанию прибора Vector.   
 
Место проведения: ВЦ «Пермская ярмарка»,  Конгресс-холл. 
Слушатели: зарегистрированные участники Конгресса.       
  
 

МАСТЕР-КЛАСС ПО РЕСТАВРАЦИИ 

21 мая 

14.00-18.00  Мастер-класс (демонстрация)  
«Секреты успешной реставрации фронтальной 
группы зубов с использованием современных методик, 
материалов и инструментов» 

- проводит Лобовкина Лариса Александровна, к.м.н., врач высшей категории, 
зав.отделением стоматологии ФГУ ГВКГ им.Бурденко Минобороны РФ (Москва).  
Программа мастер-класса: 

• Современные методы диагностики кариеса зубов и оценки индивидуальной 
кариес-резистентности. 

• Планирование эстетической реставрации – путь к успеху. Особенности 
подбора цвета. Малоинвазивный подход к препарированию, аддитивная 
стоматология. 

• Анализ ошибок на этапе препарирования фронтальных зубов. 
• Правильный выбор пломбировочного материала - ключевой фактор в успешной работе 

клиники.  
• Техника «силиконового ключа» при реставрации фронтальной группы зубов – забава или 

необходимость?  Методика «естественных слоев»: преимущества и недостатки.  Оптическая 
интеграция режущего края. Особенности моделирование макро- и микротекстуры. 

• Финишная обработка реставраций – залог их длительной службы. 
• Особенности гигиенического ухода за реставрациями. 

 
Практическая часть: 

• Демонстрация наложения раббердама на модели. 
• Восстановление фронтального зуба с использованием техники «силиконового ключа». 

 
Стоимость участия в мастер-классе: при оплате до 10.05.2015 – 2.000 руб., при оплате после 10.05.2015 – 
3.000 руб.         Место проведения: ВЦ «Пермская ярмарка»,    зал №2 . 
Запись: (342) 240-88-27.     8-982-604-86-76 Татьяна,  8-982-604-86-78 Алла 
а также по  E-mail: vital.perm2011@yandex.ru 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  ПО ЭНДОДОНТИИ 

20 мая 
9.30-14.00  Практический курс «Тактика при работе в каналах 
со сложной анатомией. Практическая эндодонтия»   
-проводит Шляхтова И.А.  (МФ «Витал ЕВВ», г.Екатеринбург) 
Основные темы: 

1. Анатомические вариации строения зубов 
2. Особенности рентгенологической диагностики. Дополнительные проекции и дополнительные 

исследования. Интерпретация рентгенологических снимков  
3. Анатомические факторы риска (ARF) 
4. Применение ультразвука на этапах формирования. Правила работы . 
5. Обзор ультразвуковых приборов и насадок. 
6. Основные приемы создания эндодонтического доступа и поиска устьев корневых каналов. 
7. Несколько каналов в одном корне. Врачебная тактика. 
8. Корневые каналы с искривлениями. Планирование работы. Выбор инструментов. Интеграция 

инструментов и методов. 
9. Алгоритмы нахождения  облитерированных каналов, приемы создания вторичного доступа 
10. Частичная и полная облитерация корневых каналов. Особенности формирования узких 

кальцифицированных каналов. 
11. Сливающиеся корневые каналы. Последовательность работы. 
12. Нюансы обработки каналов с би-три- и тетрафуркациями. 
13. Особенности работы в длинных каналах, щелевидных и С- шейп каналах. 
14. Современные подходы к дезинфекции при сложном анатомическом строении 
15. Резорбция корневого дентина –методы консервативного эндолечения. Обзор материалов для создания 

апикального барьера. 
16. Основные критерии долгосрочного прогноза.  

Стоимость участия в мастер-классе: при оплате до 10.05.2015 –4.000 руб., при оплате после 10.05.2015 – 5.000 руб. 
Место проведения: г.Пермь, ул.Чкалова, 38-а, оф 8 (вход с ул. К.Цеткин, «Витал П»), 
Запись: (342) 240-88-27.     8-982-604-86-76 Татьяна,  8-982-604-86-78 Алла 
а также по  E-mail: vital.perm2011@yandex.ru 

 
20 мая 
14.30-18.00  Демонстрация:  «Решение эндодонтических 
проблем. Специальные вопросы эндодонтии»  
- проводит Шляхтова И.А.  (МФ «Витал ЕВВ», г.Екатеринбург) 
Основные темы: 

1. Менеджмент пациента ,диагностика, составление плана лечения и определение прогноза. Получение 
согласия пациента. 

2. Рентгенология на этапах эндодонтического лечения. Когда, как, сколько. 
3. Чтение и интерпретация снимков. Факторы влияющие на чтение снимков 
4. Обезболивание важный этап. Особенности проведения. 
5. Фармакологическая поддержка эндодонтического лечения. 
6. Ирригация в эндодонтии. Методы, средства, протоколы в зависимости от клинической ситуации. 
7. Обострение эндодонтических заболеваний. Врачебная тактика. 
8. Эффективные методы временного пломбирования при повторном и первичном эндолечении. 

Внутриканальные медикаменты. 
 

9. Ультразвуковые аппараты. Характеристики ультразвуковых насадок, выбор в зависимости от 
клинической ситуации, применение, правила работы 

10. Последовательность работы при извлечении фрагментов инородных тел из просвета корневого канала 
11. Тактика работы при удалении штифтов и культевых вкладок. 
12. Удаление некачественной корневой  пломбы. Сольвенты их эффективность, протокол применения 
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13. Тактика специалиста при лечении зубов после резорцин –формалинового метода 
14. Устранение перфораций разной локализации 
15. Причины вертикальных трещин и переломов. Диагностика, клиника, тактика, прогноз.  
16. Устранение перфораций разной локализации. Материалы и методы. 
17. Эндопародонтальные поражения 
18. Травма зуба 

Стоимость участия в мастер-классе: при оплате до 10.05.2015 –3.000 руб., при оплате после 10.05.2015 – 4.000 руб. 
Место проведения: г.Пермь, ул.Чкалова, 38-а, оф 8 (вход с ул. К.Цеткин, «Витал П»), 
Запись: (342) 240-88-27.     8-982-604-86-76 Татьяна,  8-982-604-86-78 Алла 
а также по  E-mail: vital.perm2011@yandex.ru 
 
21 мая 
9.30-13.30  Практический курс:  «Перелечивание корневых 
каналов с использованием микроскопа»  
- проводит Шляхтова И.А.  (МФ «Витал ЕВВ», г.Екатеринбург) 
Основные темы: 

1. Помощники в эндодонтии. Ультразвук и увеличение. 
2. Роль визуального контроля и бестеневого освещения для диагностики и 

лечения . 
3. Микроскоп и бинокуляры. Как выбрать, как правильно работать, когда 

применять. 
4. Устройство и выбор комплектации для комфортного проведения 

лечебных манипуляций. 
5. Подготовка к работе. Эргономика. Расчет увеличения. Индивидуальные настройки. 
6. Ультразвуковые аппараты. Характеристики ультразвуковых насадок, выбор в зависимости от 

клинической ситуации, применение, правила работы 
7. Последовательность работы при извлечении фрагментов инородных тел из просвета корневого канала 
8. Тактика работы при удалении штифтов и культевых вкладок. 
9. Удаление некачественной корневой  пломбы. Сольвенты их эффективность, протокол применения 
10. Тактика специалиста при лечении зубов после резорцин –формалинового метода 
11. Устранение перфораций разной локализации 
12. Причины вертикальных трещин и переломов. Диагностика, клиника, тактика, прогноз.  
13. Устранение перфораций разной локализации. Материалы и методы. 

Стоимость участия в мастер-классе: при оплате до 10.05.2015 –4.000 руб., при оплате после 10.05.2015 – 5.000 руб. 
Место проведения: г.Пермь, ул.Чкалова, 38-а, оф 8 (вход с ул. К.Цеткин, «Витал П»), 
Запись: (342) 240-88-27.     8-982-604-86-76 Татьяна,  8-982-604-86-78 Алла 
а также по  E-mail: vital.perm2011@yandex.ru 
 
22 мая 
9.30-14.00  Лекционный курс с демонстрацией Эффективная 
эргономика и  основы работы «в четыре руки» - проводят Шляхтова 
И.А. и Дементьева Е.В. (МФ «Витал ЕВВ», г.Екатеринбург) 

Цель занятия: научиться эффективно и продуктивно организовать 
прием, повысить качество обслуживания пациентов. Пополнить знания в 
области психологии, совершенствовать навыки общения с пациентом, 
умение выстроить эффективное взаимодействие с врачом – 
стоматологом.  

Стоимость участия в мастер-классе: при оплате до 10.05.2015 –1.500 руб., при оплате после 10.05.2015 – 2.500 руб. 
Место проведения: г.Пермь, ул.Чкалова, 38-а, оф 8 (вход с ул. К.Цеткин, «Витал П»), 
Запись: (342) 240-88-27.     8-982-604-86-76 Татьяна,  8-982-604-86-78 Алла 
а также по  E-mail: vital.perm2011@yandex.ru 
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ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

20 мая 
13.00-18.00  Лекционный курс с демонстрацией для врачей-стоматологов-
ортопедов и зубных техников  «Разные варианты работы с аттачментами 
– коронки, имплантаты и др.» 
 
В программе будут представлены: 
 Лекции и демонстрации Томаша Чяпуты (Tomasz Ciaputa, Польша): 
Темы: «Особенности изготовления ортопедических 
конструкций с замковой фиксацией (на аттачментах)»,  
«Протезирование с опорой на имплантаты с замковой 
фиксацией»  и   «Вопросы артикуляции в ортопедической стоматологии» 
 
Стоимость участия в мастер-классе: при оплате до 10.05.2015 – 1.000 руб., при оплате после 10.05.2015 – 2.000 руб. 
Место проведения: ВЦ «Пермская ярмарка»,  павильон №1,  зал №2. 
Запись: (342) 240-88-27.     8-982-604-86-76 Татьяна,  8-982-604-86-78 Алла 
 
 
 
21 мая 
10.00-13.30  Лекционный курс с демонстрацией для врачей-стоматологов-
ортопедов и зубных техников  «Современные стоматологические 
технологии и материалы: из Европы – в Россию!» 
 
В программе будут представлены: 
 Лекции и демонстрации  Франсуа Трилка (Francois Trilck, Германия): 
 «Новые возможности изготовления ортопедических конструкций с программой 
DSS (DIGITAL Smile System – программа «ЗОЛОТОГО СЕЧЕНИЯ»)»,  
«Все начинается с хорошего оттиска: внутриротовой сканер  
TRIOS®»  

Ф.Трилк (Francois Trilck, Германия): 
В 2003- окончил обучение на зубного техника в лаборатории Beate Wieck по 
курсу «Частичные съемные протезы, работа с прецизионными металлами, 
различные виды шинирующих конструкций». С 2004 по 2006 гг – Академический курс по одонтологии в 
Университете (University Homburg, Saarland), в 2006 прошел курс постдипломного образования по технологии 
CAD/CAM для последующей работы с системами 3Shape. Фактически с 2003 работает в Зуботехнической 
лаборатории «Rübeling und Klar» (с перерывами на учебу). 
С 2009 Техник-консультант по программному обеспечению и аппаратуре 3Shape 

2010 R+K-CAD/CAM Technologie - Обучение: программное обеспечение ExoCad Software. 
Зубной техник, технический специалист по продукции: 3shape, Exocad и Organical Desktop, различные модели сканнеров, программное 
обеспечение. 
Проводит обучающие курсы по продукции: Сканеры - Organical Desktop Scan Scanner,  Organical Scan Oral, Desktop 3 и Desktop 7 

фрезерные аппараты, Технология R+K- CAD/CAM .___________________ 
Стоимость участия в мастер-классе: при оплате до 10.05.2015 – 1.000 руб., при оплате после 10.05.2015 – 2.000 руб.  
Место проведения: ВЦ «Пермская ярмарка»,  павильон №1, зал №2. 
Запись: (342) 240-88-27.     8-982-604-86-76 Татьяна,  8-982-604-86-78 Алла 
а также по  E-mail: vital.perm2011@yandex.ru 
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ЭФФЕКТИВНАЯ   ЗАЩИТА  ОТ  ИНФЕКЦИЙ 

 
21 мая 
14.30-16.30  Современные методы и средства дезинфекции  
в стоматологической клинике или  
Как поддержать стандарты гигиены на высшем уровне? 

- от компании «Dűrr Dental»  и «Orochemie» - проводит 
представитель  «Dürr Dental» в России Пропп Мария 
Александровна  
 
В условиях распространения опасных инфекционных заболеваний обеспечение 
безопасности персонала и пациентов становится главной задачей клиники. 
Клиники, которые относятся к вопросам безопасности здоровья с наибольшим 
вниманием, пользуются, как показывает практика, большим спросом среди 
взыскательных пациентов. Постоянное следование правилам гигиенических 
работ и тщательная оценка риска заражения - это постоянная задача всех 
сотрудников стоматологического учреждения. 

Содержание семинара: 
• Факторы риска в стоматологических клиниках или «Don’t die another day»; 
•  Необходимые мероприятия по предупреждению  и профилактике инфекций; 
•  Гигиенические мероприятия при ВИЧ, гепатите B и C, туберкулезе и др; 
•  Эффективные и безопасные  средства дезинфекции; 
•  Нормативно-правовая база или как это делается правильно: 

 
- Подготовка рабочих мест, кабинета и оборудования к работе; 
- Обработка и дезинфекция рабочих мест; 
- Дезинфекция и очистка изделий медицинского назначения и инструментов,   
- Дезинфекция и очистка поверхностей,   
- Правильная подготовка персонала к работе 
- Средства индивидуальной защиты 
- Дезинфекция рук: гигиеническая и хирургическая,  
- Как избежать распространения инфекций? 
- Дезинфекция и очистка в зуботехнической лаборатории 
- Использование специального оборудования для дезинфекции. 
-  Дезинфекция аспирационных систем 

 
Выступление будет поддержано демонстрацией дезинфицирующих 
средств Dürr  Dental, Германия. 
Dürr  Dental - это лидер в области защиты от инфекций и производстве дезинфицирующих средств во всем мире. 
Продукция соответствует наивысшим немецким стандартам качества!  
Dürr Dental предлагает систему дезинфекции для стоматологических клиник, зуботехнических 
лабораторий, медицинских центров.  
 
 Место проведения: г.Пермь, ул.Чкалова, 38-а, оф 8 (вход с ул. К.Цеткин, «Витал П»), 
Запись: (342) 240-88-27.     8-982-604-86-76 Татьяна,  8-982-604-86-78 Алла 
а также по  E-mail: vital.perm2011@yandex.ru 
 

 
 
Внимание!   Проект программы составлен 10.04.2015.    
Возможны уточнения, изменения, дополнения!!! 
Подробнее – на сайте - www.vitalevv.ru 
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