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• Научные достижения в стоматологии – это новые 
материалы и технологии, методики 
и высокотехнологичное оборудование нового 
поколения, но, прежде всего, это динамично 
развивающаяся личность современного врача, 
который ежедневно, ежечасно учится 
использовать эти новинки на практике, 
приобретая все новый опыт. У стоматолога 
появляются новые возможности, разработанные в 
ходе научных исследований и лабораторных 
опытов,

• формируется новое видение 

• вырабатывается новый подход

к лечению (который позволяет

качественно и безболезненно

проводить даже самое сложное 

медицинское вмешательство).

http://www.alternativa-mc.ru/stomatology/innovacionnoe_oborudovanie/
http://www.alternativa-mc.ru/stomatology/innovacionnoe_oborudovanie/


Известно, что основной движущей силой исследований во 

всех областях является повышение эффективности. Не 

являются исключением разработчики и производители 

стоматологических материалов.

В настоящее время на рынке стоматологических материалов 

можно выделить две тенденции:

• - новые стоматологические материалы становятся более 

универсальными

• - упрощается процедура применения новых материалов.



Ультразвуковые скейлеры 

WOODPECKER широко 

применяются в эндодонтическом 

лечении

• ультразвуковой, стационарный, 

автономная подача воды, 

цифровое управление,

• функции: скалинга, 

пародонтологии, эндодонтии, 

удаления зубного камня.

Piezo One LED

• ультразвуковой, стационарный, 

фиброоптика, сенсорная панель, 

автономная подача воды, 

• функция пародонтологии, эндодонтии, 

масса: 1,3 кг

http://medbuy.ru/ultrazvukovoj-skaler/skaler-piezo-one-led
http://medbuy.ru/ultrazvukovoj-skaler/skaler-piezo-one-led
http://medbuy.ru/ultrazvukovoj-skaler/skaler-piezo-one-led


mLINE - это самый современный 

механический дозатор Biohit. Он 

представляет уникальную комбинацию 

новых и запатентованных функций для 

точного и воспроизводимого дозирования 

без усилий. Он легкий, удобный в 

использовании, и его часто рекомендуют 

специалисты по охране безопасности труда.

Дозаторы mLINE полностью 

автоклавируемы и охватывают диапазон 

дозирования от 0.1 до 10 мл. В серию 

входят одноканальные и многоканальные 

дозаторы.



One

• беспроводная, 

• встроенный радиометр, 

длина волны: 430-480 

нм, 5 режимов работы.

Лампа полимеризационная One

Беспроводная полимеризационная лампа FUSION 

отлична прошла клинические испытания и 

получила ряд профессиональных наград. Процесс 

работы заключается в проведении полимеризации 

легким нажатием одной клавиши запуска.

Эстетичная модульная конструкция, высокое 

качество исполнения и универсальность повысят 

качество Ваших реставрационных работ.

Стоматологическая светодиодная лампа FUSION

http://medbuy.ru/polimerizacionnaya-lampa/lampa-polimerizacionnaya-one


• Cпециальная интраоральная камера, 
разработана на основе камеры VistaCam.

• Предназначена для диагностики кариеса на 
ранних стадиях и зубного налета.

• • использование флуоресцирующей 
технологии;

• • возможность цифрового изображения;

• • оптический контроль при препарировании;

• • цветовая интерпретация степени кариозного 
поражения;

• • четкое представление

активности кариозного процесса;

• • диагностика 

кариеса фиссур и гладких 

поверхностей;

VistaCam IX - интраоральная 

видеокамера Dűrr Dental 



Визиограф DEXIS Platinum – прорыв в 

области цифровой визиографии. 

Универсальный датчик стал 

еще более совершенным и 

комфортным. 

Благодаря новой технологии

PureImage™ качество и 

детализация изображения 

значительно улучшились.

«Полный внутриротовой рентген 

в 1 клик» позволяет сократить 

25-минутную процедуру полной 

внутриротовой рентгенографии

до 5 минут от начала до завершения.

Визиограф нового поколения 



Визиограф нового поколения 

DEXIS Platinum 



• EyeMag Pro F - операционные 
лупы от Carl Zeiss на оправе, 
воплощение Кеплеровских 
технологий. Они являются 
улучшенной модификацией луп 
KF. Лупы рекомендованы для 
простых оперативных 
вмешательств, рекомендованное 
увеличение от 3.2x до 5x , 
рабочее расстояние 300-500 мм. 
Основные пользователи -
стоматологи и хирурги.



Ультрасовременный аппарат 

ортопантомограф, дает 

картинки высокой степени 

разрешения, с точной 

детализацией, а главное в 

процессе обследования в 

клиниках стоматологии, 

радиоактивное влияние на 

человеческий организм 

уменьшено до 90 %, по 

сравнению с излучением 

диагностических систем 

прошлого времени.

Ультрасовременный аппарат 

ортопантомограф



Ультрасовременный аппарат 

ортопантомограф



• С каждым днем совершенствуются стоматологические технологии, и 

имплантация зубов становится все более легко осуществляемой процедурой. 

последней новинкой по имплантации зубов, является  4D-имплантология. Что же 

это такое?

• 4D-имплантология — принципиально новая концепция 

дентальной имплантации, благодаря которой можно 

устанавливать имплантаты без костной пластики даже в тех 

случаях, когда уровень костной ткани составляет всего 3 мм! 

Благодаря надежности, универсальности и уникальной 

эффективности, даже пациенты с полной адентией могут 

улыбаться и пережевывать твердую пищу уже через неделю 

после операции.

4D-имплантология 



Основные преимущества метода 4D-имплантологии:

• · Создание немедленной фиксации зубов и зубных рядов.

• · Не требуют наращивания костной ткани и установки костных 
трансплантатов.

• · Немедленная установка имплантата на место зуба, удаленного 
вследствие периодентальных или периапикальных проблем.

• · Использование естественной кости, устойчивой к резорбции.

• · Предотвращают использование естественных зубов пациента.

• · Имплантаты не вызывают ослабления кровообращения кости.

• · Непосредственная установка имплантатов сразу после 
удаления зуба.

• · Отсутствие инфекций и образования костных карманов.



• Прогрессивная технология имплантации зубов Nobel Guide (в 

настоящий момент новая версия носит название Nobel Clinician 

2014) мгновенно привлекла внимание всей мировой 

общественности и поставила само понятие имплантации зубов 

на качественно новый уровень в стоматологии. Nobel Guide 

позволяет не прибегать к разрезам десны для установки 

имплантата. Таким образом, экспресс-имплантация зубов не 

является как таковой операцией и переносится пациентами 

намного легче, чем простое удаление зуба. Помимо высокой 

технологичности и высокого качества, имплантация зубов Nobel 

Guide избавляет пациента от изнурительного пребывания в 

кресле стоматолога. Всего лишь 40 минут занимает установка 

10-ти имплантатов и одномоментное протезирование.



• Современные методы диагностики и лечения 
позволяют даже в самых сложных случаях 
гарантировать 100% приживаемость имплантатов и 
отсутствие негативных последствий для пациента.

• Помимо безупречной имплантации зубов 
возможности элитной стоматологии позволяют 
решить множество проблем. Современные 
стоматологические клиники используют 
ультрасовременные оптические микроскопы, 
благодаря которым в большинстве случаев можно 
спасти «приговоренные» к удалению зубы или, 
например, провести ортопедическое лечение 
практически без обточки естественных зубов.



«Инвизилайн» — революционный 

метод ортодонтического лечения, дающий 

возможность избежать недостатков, имеющих 

место в традиционных методах лечения, 

связанных с ношением брекет-систем. 

«Инвизилайн» представляет собой систему 

удобной съемной и практически невидимой 

аппаратуры.





Пломбировка системой «Термафил» —

данный метод заключается в том, что 

разогретая до 200 градусов Цельсия 

гуттаперча вводится в канал под давлением и 

заполняет все микроканальцы, что позволяет 

приблизиться к идеальной герметичности 

канала и полностью исключить развитие 

инфекции в канале. 

Для этого необходимо сделать ручную или  машинную 

обработку корневых каналов специальными 

эндодонтическими наконечниками «Морита», что 

повышает качество подготовки корневого канала к 

пломбированию.



• G-BOND 5 мл, самопротравливающая 
светоотверждаемая адгезивная система, 
простая в применении и использующая и 
микромеханическую, и химическую адгезию

Свойства и преимущества:
• Быстрое и легкое нанесение адгезива –
процедура бондинга занимает всего 30 сек
• При взаимодействии с твердыми тканями зуба 
формирует уникальную «нано-интерактивную 
зону»

• Уникальный состав обеспечивает надежную 
микромеханическую ретенцию и химическую 
адгезию к эмали и дентину
• Сила адгезии не зависит от техники 
нанесения и степени влажности дентина
• Отсутствие послеоперационной 
чувствительности
• Очень тонкий невидимый слой адгезива не 
влияет на эстетические показатели реставрации

Стоматологические материалы



• «Новый принцип заполнения полостей за счѐт снижения полимер

изационного стресса. Клиническое применение Filtek Bulk Fill»

• «Гибкий подход к эндодонтии: новое поколение золотого стандарта в 

эндодонтии - система Protaper Next».

• «Использование диоксида циркония для изготовления зубных протезов 

с применением передовых технологий фирмы Zirkonzahn GmbH, 

Италия»

• «Componeer – новая технология реставрации передних зубов, техника 

фиксации». 

Новые методы 



• Десятки интересных новинок

Ежегодно в Москве проводят  выставки.

На выставке принимают участие около 40 компаний и 
учреждений здравоохранения. Они представляют на 
площадке стоматологическое оборудование и установки, 
инструментарий и материалы, средства для профилактики и 
гигиены полости рта, системы отбеливания, технологии 
пломбирования и зубопротезирования, автоклавы и 
стерилизаторы, медицинскую одежду, фармацевтические 
препараты и другую продукцию. Компании-участницы 
помогают продвижению инновационных технологий 
стоматологической индустрии.



• На выставке «Новые технологии в стоматологии» компании 
представят самую эффективную звуковую щетку в мире, 
предложат изучить вживую визиограф нового поколения и 
познакомиться с уникальными товарами от ведущих мировых 
производителей – Dentsply, Chirana Dental, Bien Air, Sirona Dental 
Systems, 3M, ESPE, VOCO, Kerr и других. Также на площадке вы 
сможете проконсультироваться с коллегами и впервые принять 
участие в бесплатном проекте «Мастер-класс в режиме non-stop»

• Но из вышесказанного можно сделать вывод, что в наше 
время активно ведется проектирование, разработка и 
внедрение новых стоматологических материалов



Спасибо за внимание!!!


