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Традиции, определяющие успех...
Более четверти века «Альфа-Био ТЕК» предоставляет своим клиентам  

самые инновационные решения в сфере стоматологической имплантации.
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BICON?

www.tsdental.com.ua

 � Бактериально-герметичное конусное 
соединение (1,5 °)

 � Скошенное плечо для поддержки высоты 
альвеолярной кости

 � Имплантат от 5 мм, как альтернатива  
костной пластике

 � Дизайн “плато” - некомпрессионная  
и щадящая имплантация

 � Экстраоральное цементирование  
(простая ортопедия)

Made in  

USA
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Panoura 18 S Pan 3D
стоматологічний  

комп’ютерний томограф

• Найкраща ціна на ринку

• Найкомпактніший у світі 3D

• Зображення надзвичайно  
високої чіткості – найменший  
у світі розмір об’ємного  
елементу зображення (вокселя) – 80 мікрон

• Час експонування  
(Ø 40х54 мм) – 11,5 секунди, (Ø 77х54мм) – 23 сек.

• Можливість модернізування апарату 2D  
до 3D в умовах клініки

• SPS – система позиціювання  
пацієнта без стресів

Простий вибір двох режимів експонування

Дент Режим Оральний Режим

За детальнішою інформацією звертайтесь у фірму «Галіт»,
вул. 15 Квітня, 6Є, с. Байківці, Тернопільський р-н, 47711 
тел.: (0352) 43-47-38, 43-70-60, 43-41-38, факс: (0352) 43-04-03 
e-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua
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УПРАВЛЕНИЕ КЛИНИКОЙ

Безусловно история медицины знает немало примеров 
подлинного героизма и самоотверженности медиков, 
ставивших опасные опыты на себе. Такие экспери-

менты не только оправданы общественным мнением, но 
и справедливо отнесены к числу героических поступков. 

Но давайте рассмотрим другую ситуацию, когда практи-
кующие медики, пренебрегая научными исследованиями и 
наработками научных организаций и лабораторий, отвергая 
проверенные и хорошо зарекомендовавшие себя способы 
лечения, в угоду своим амбициям, фактически ставят опыты 
на пациентах. Поменяемся местами, чтобы, так сказать, 
на шкуре своей... Мысленно предложите самому себе лечь 
на стол к кардиохирургу, даже очень авторитетному, обе-
щающему избавление от всех проблем с сердцем новым 
еще неиспытанным методом. Нужно только… решиться 
на что-то оригинальное, чего еще не пробовали другие, 
результатов еще нет, но должно помочь, в общем, давайте 
попробуем. А представьте  ситуацию, когда вас даже не 
уведомили в том, что это будет эксперимент!

Не трудно представить возгласы возмущения, отрица-
тельные эмоции врача по отношению к коллеге, страх за 
свое здоровье и много здравых рассуждений на различные 
темы: от «что он о себе возомнил?!» до «... за кого он меня 
принимает!!!». Бурное развитие стоматологии зачастую 
сопровождается внедрением в стоматологическую практику 
новых идей, не имеющих достаточного научного обоснова-
ния.  Всегда ли мы опираемся на доказательную медицину, 
когда планируем лечение наших пациентов? Всегда ли мы 
думаем о долговременном результате? Какими критериями 
и источниками руководствуемся, выбирая метод лечения, 
решая, на каком этапе комплексного лечения устанавли-
вать имплантаты?  

Планирование пародонтологического лечения. Опреде-
ление цели и алгоритма пародонтологического лечения. 
Протокол лечения. Эти и многие другие вопросы обсужда-
ются «новаторами» и «ретроградами» в широком кругу 
стоматологов, пародонтологов и имплантологов.

На мой взгляд, чрезвычайно важно формирование 
четких и понятных протоколов лечения всех без ис-
ключения пациентов, в том числе и одной из самых 
сложных групп – пациентов с заболеваниями тканей 
пародонта. Такая мелочь, как протокол, позволит избе-
жать всех видов осложнений: от рецессий мягких тканей 
на участке коронок до рецидивов пародонтита и потери 
установленных имплантатов.

Но не все в это верят…

Хочу предложить к рассмотрению перечень наиболее 
часто встречающихся осложнений при ведении пародонто-
логического приема не по протоколу:

 � Уколы антибиотика в дёсны, которые дают лишь 
кратковременный эффект снятия воспаления, но не 
устраняют причину пародонтита, что, в свою очередь, 
приводит к рецидивам.

 � Не заполняется пародонтологическая карта перед 
составлением плана лечения; не проводится диа-
гностика, не устанавливается точный диагноз, и 
как результат – некачественное лечение, а если 
точнее, назначается сумбурный и непоследова-
тельный комплекс процедур, отнимающий время 
и деньги пациента без какого бы то ни было пози-
тивного результата.

 � Применение современных методик вне комплекс-
ного плана лечения, а как монотерапии (век-
тор-терапия, лазер-терапия, озонотерапия). 
Данные методики являются дополнительными и 
не могут применяться при лечении заболеваний 
тканей пародонта как монотерапия. Лечебный 
эффект кратковременен!

 � Применение гомеопатических препаратов для лечения 
заболеваний тканей пародонта. В связи с тем, что 
пациент получает неадекватное пародонтологическое 
лечение, ситуация только усугубляется! Гомеопатиче-
скими препаратами невозможно удалить поддесневые 
камни, налет и тем более – выполнить кюретаж. 

Современная стоматология не может обойтись без про-
ведения медицинских экспериментов, в том числе и с 
участием в них человека. При этом при их проведении 
должны соблюдаться правовые требования, предъявляемые 
к объектам экспериментальных исследований.

Кто из стоматологов-практиков хоть раз предложил паци-
енту подписать соглашение на проведение эксперимента? 
Проводя же опыты «втихую», стоматолог грубо нарушает 
не только правила деонтологии и биоэтики, но и закон.

На личном опыте убедился, что работа по протоколам 
лечения заболеваний тканей пародонта Бернского универси-
тета гарантирует положительный результат в более чем 90% 
случаев. Клинические результаты подтверждаются многолет-
ним опытом лечения наших пациентов по этим протоколам. 

Виктор Крижановский
- врач-стоматолог;

- руководитель пародонтологической 
клиники PerioCenter.

www.periocenter.com.ua

Эксперимент!  
              ... на мне?

C1 КОНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ

ЛУЧШИЕ ВЫБИРАЮТ ЛУЧШЕЕ

Компания «Дентек ЛТД»      044-498-28-51      www.dentek.com.ua      dentek@i.ua
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Один из примеров протокола

 � 1 посещение – диагностика, заполнение пародонтоло-
гической карты, составление плана лечения, профес-
сиональная чистка, урок гигиены.

 � 2, 3, 4 посещения – поддесневая пародонтологическая 
чистка, на фоне амоксициллин и метронидазол.

 � 5 посещение – окончательная полировка зубов с по-
мощью воздушно-абразивной техники и полировочной 
пасты. Обработка зубов герметиками.

 � 6 посещение – контрольное, через 4 недели после 
проведенного курса консервативного лечения заболе-
ваний тканей пародонта. Контроль уровня домашней 
гигиены, профессиональная чистка.

 � 7 посещение – контрольное посещение спустя 4 месяца 
после последнего приема. Контроль уровня домашней 
гигиены, профессиональная чистка, заполнение паро-
донтологической карты.

Многих осложнений можно было бы избежать, но коллеги-
стоматологи страдают от пренебрежения инструкциями и 
правилами. Точнее, страдают не они, а их пациенты. Работа 
у кресла строго по протоколу – не для всех, а желание 
попробовать сделать что-то по-своему сильнее и потому у 
некоторых стоматологов преобладает над необходимостью 
читать и соблюдать инструкции. Уже никого не удивляет 
и не возмущает страсть к новаторству у практикующих 
стоматологов, пациенты которых становятся «подопытны-
ми кроликами». Отсюда целый ряд неприятных ситуаций.

Поскольку посредством эксперимента изучается новый 
метод лечения, нет полной гарантии в его благополуч-
ном исходе. Как и ко всякому научному эксперименту, к 
эксперименту медицинскому предъявляется целый ряд 
требований, в том числе возможность повторения опытов, 
их варьирование и т. п. Очевидно, что все это делает 
медицинский эксперимент небезопасным для здоровья и 
даже жизни людей. Но очевидно и другое: медицинские 
эксперименты необходимы для дальнейшего прогресса 
науки и, следовательно, для блага человечества. 

Эксперименты должны проводиться на кафедрах ме-
дицинских вузов, а не в стоматологических кабинетах 
по оказанию помощи. Всех любопытных, новаторов, экс-
периментаторов и просто соискателей ученых степеней 
ждут кафедры медицинских вузов. Экспериментируйте, 
публикуйте результаты и утверждайте протоколы лечения, 
а мы, практики, будем им следовать.Систематизация и 
анализ большого количества ошибок и неудач, долгая 
апробация… Эксперты создают протокол или правила. 
Несоблюдение правил практикующими стоматологами 
неизбежно приведет к очередным ошибкам.

Невозможно предсказать результат планируемого ле-
чения, однако должно быть гарантировано проведение 
лечения специалистом соответствующей квалификации, 
с применением качественных материалов и инструментов 
с соблюдением правил санитарно-эпидемиологического 
режима и соответствующих методик. 

В заключение хочу выразить благодарность участникам 
медицинских экспериментов, людям, без добровольного 
согласия и помощи которых невозможен прогресс в стома-
тологии. Ведь в конце концов право человека на получение 
качественной медицинской помощи базируется в том числе 
и на необходимости развития и поиска новых средств 
лечения и профилактики заболеваний.

Хронический пародонтит, генерализованный, тяжелой степени 
тяжести (классификация 1999 года). До лечения.

Состояние тканей пародонта до проведения гигиенической  
фазы пародонтологического лечения.

Состояние тканей пародонта после гигиенической фазы 
консервативного лечения заболеваний тканей пародонта.

Обзорный снимок перед началом лечения.

Пародонтологическая карта до начала лечения. Контрольная пародонтологическая карта после прохождения курса консервативного 
лечения заболеваний тканей пародонта, заполненная спустя 4 месяца.

www.periocenter.com.ua 

Любой эксперимент – 
проверка протокола на прочность!
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В первых числах октября, в самый разгар осени, 
в Риме состоялось одно из самых интересных 
событий года – 11-й ежегодный конгресс Евро-

пейского общества косметической стоматологии (ESCD). 
Врачи и зубные техники со всей Европы собрались, 
чтобы поделиться своим опытом. В лекциях и презента-
циях докладчиков конгресса широко освещалась тема 
«Белая и розовая эстетика», особенно интересующая 
на сегодня врачей, имеющих отношение к эстетической 
стоматологии.

Наряду с грамотным выполнением реставрационной 
конструкции необходимо также уделять большое внима-
ние интеграции мягких тканей, которая в последующем 
обеспечит высокий эстетический результат. 

Для достижения желаемой цели важна коммуникация 
и совместная работа зубных техников, пародонтологов и 
врачей, занимающихся реставрационной стоматологией. 
Организаторы в этом году подготовили специальную насы-
щенную программу, пригласив лекторов – профессионалов 
в областях, охватывающих все эти связанные между собой 
дисциплины. Для врачей и зубных техников работали две 
отдельные секции.

С лекцией «Белая и розовая эстетика: новые парадигмы» 
выступил Стефан Коби. Большой интерес у слушателей 
вызвало превосходное выступление Франческо Манга-
ни «Имитируя природу, используя прямые и непрямые 
композитные реставрации». Профессор Боб Хана затронул 
вопросы пластической хирургии и косметологии в стома-
тологии. Лекция Мауро Баццоли была посвящена технике 
биологически ориентированного препарирования (B.O.P.T.) 
и её применению для достижения идеальной гармонии 
десневого контура без проведения дополнительных хи-
рургических вмешательств.

Наряду с лекционной программой участникам были 
предложены интересные практические семинары и ма-
стер-классы: по технологии CAD/CAM, по последним тех-
нологиям в цифровом дизайне улыбки (Digital Smile Design) 
и по дентальной фотографии.

Мастера дентальной фотографии Гвидо Пичиокки и 
Грегори Брамбилла в рамках своего мастер-класса «При-
менение фотоаппарата в ежедневной практике» осветили 
вопросы основных компонентов и настроек цифрового 
фотоаппарата. Слушателям были предложены основные 
инструменты для легкого получения предсказуемого ре-
зультата в стоматологической фотографии.

Александр Кожемяк 

- врач-стоматолог, частная 
стоматологическая практика (г. Одесса);
- представитель Европейского общества 
косметической стоматологии (ESCD)  
в Украине.

10-11 октября 2014 

В рамках конгресса Европей-
ского общества косметической 
стоматологии (ESCD) проводи-
лись конкурсы среди студентов 
по представлению клинических 
случаев-презентаций I-Poster  
(в память о докторе Карло Бац-
цоли) и среди молодых стома-
тологов до 35 лет (в память  
о профессоре Лоренцо Даллоке). 

Победителями стали сту-
дент Николас Бланк-Сильвестр  
из Монпелье (Франция) и пред-
ставитель Европейского обще-
ства косметической стоматоло-
гии в Украине, доктор Александр 
Кожемяк из Одессы. Победители 
были награждены денежными 
сертификатами и подарками от 
спонсоров.

- НАВИГАТОР СТОМАТОЛОГИИ -
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Данный мастер-класс очень актуален для врачей-сто-
матологов, поскольку сегодня дентальная фотография 
является одним из ключевых инструментов в работе и 
просто необходима в ежедневной практике.

В первую очередь она нужна для коммуникации между 
врачом и пациентом, коллегами, врачом и зубным техником.   
Применение фотоаппарата на этапе консультации позволит 
более детально представить пациенту информацию о на-
личии тех или иных проблем в его зубочелюстной системе. 

Существующие сегодня стандартные фото- и видео-
протоколы крайне необходимы для грамотного анализа и 
составления плана лечения. 

Важный момент – самоконтроль. Фото- и видеореги-
страция помогает более детально рассмотреть все этапы 
стоматологического лечения, проанализировать качество 
всех проведенных стоматологических процедур.  Не нужно 
забывать, конечно, и о том, что фотографии всех этапов ле-
чения дополняют историю болезни и могут использоваться 
при решении спорных вопросов. С помощью фотографий 
можно составить портфолио наших работ для дальнейшего 
использования при мотивации пациента.  

Мотивация и прогнозирование стоматологического лече-
ния – насущные проблемы врача-стоматолога. Чего ожидать 
пациенту от лечения? Как его мотивировать? Сегодня 
это легко осуществить, предоставив пациенту заранее 
спрогнозированный результат эстетической реабилитации. 
И помощником в этом является концепция DSD: компьютер, 
фотоаппарат и немного времени.

Предложенный Кристианом Кочманом протокол можно 
применять как для непрямой, так и для прямой реставрации. 
Результат превосходит все ожидания. Работая по данной 
концепции, вы сможете получить пациента, готового пройти 
весь путь лечения до конечной цели – Красивой Улыбки. 
Об этом говорил на своем мастер-классе доктор Симоне 
Ваккари.

Два дня, насыщенных информацией и событиями, пролете-
ли незаметно. Участники разъехались, дав обещание снова 
встретиться на следующем конгрессе, который будет про-
ходить на Лазурном берегу в Каннах 1-3 октября 2015 года.

До скорой встречи, друзья!

НАВИГАТОР СТОМАТОЛОГИИ НАВИГАТОР СТОМАТОЛОГИИ

Александр Кожемяк и Стефан Коби.

Александр Кожемяк – победитель конкурса  
по представлению своих клинических случаев  
I-Poster среди молодых стоматологов до 35 лет.

Мастер-класс Гвидо Пичиокки.

Симоне Ваккари и Александр Кожемяк.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ



ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Компания ARDS была основана в 2005 году доктором Ури Арии. ARDS занимается раз-
работкой, производством и распространением зубных имплантатов нового поколения.

Концепция доктора Арни – это «Минимум сверления – максимум первичной стаби-
лизации», которая вдохновила его разработать технику сверления для минимизации 
повреждения кости и максимизации стабильности. Эта концепция воплощена благо-
даря революционному Смарт имплантату.

Компания ARDS зарегистрировала несколько международных патентов  
в следующих областях:

1. УНИКАЛЬНАЯ ФОРМА ИМПЛАНТАТА СМАРТ  (патент США N8491302)

2. Техника сверления ARDS – простая система сверления с минимальным повре-
ждением кости.

3. Имплантат Смарт З мм – уникальный одноэтапный имплантат, разработанный 
специально для применения в случае узких и тонких альвеолярных гребней 
(патент США №8192199).

Основными преимуществами системы сверления ARDS  
и имплантатами Смарт являются:

 z Сокращение процесса заживления 
Сохранение до 40% кости путем уменьшения зоны сверления.

 z Немедленное последующее экстрагирование почти в каждом случае 
Значительное сокращение процесса интеграции костного имплантата благо-
даря его уникальному дизайну, который увеличивает контакт кости и имплан-
тата во время операции (по сравнению с традиционными имплантатами тако-
го же диаметра).

 z Максимальная первичная стабилизация 
Техника сверления ARDS позволяет точно контролировать расположение 
и форму отверстия для сверления. Данное действие доступно благодаря 
направляющему штифту, расположенному под правильным углом на протя-
жении всего процесса и его фиксирования, а также благодаря узкому сверлу 
и удобству в извлечении.

 z Установка имплантата в проблемных зонах 
Метод сверления ARDS позволяет точно контролировать размещение и 
форму ложа. Это достигается при использовании направляющих штифтов, 
которые направляют сверло под правильным углом на протяжении всего 
процесса и стабилизируют его.

+38-066-874-27-04 
+38-097-509-54-59        

www.ardsimplants.com
d-d.stomatsistems@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ ПО КУРСАМ,  
СЕМИНАРАМ И МАСТЕР-КЛАССАМ:

Узнайте где и когда ???
Заявки и информация для  участия  семинарах и курсах,  
в ближайшее время, принимаются по телефону: 
+38(066)-874-27-04,  +38(097)-509-54-59
Будем рады Вас видеть!!!

при покупке каждого 
15-го имплантата –

ИРРИГАТОР Silon It 
В ПОДАРОК

ПРЕИМУЩЕСТВА ИРРИГАТОРА: 
подключается к любому  
еврокрану, давление и  

температура регулируются  
вручную

Результатом является простой, удобный в применении процесс установки имплантата, который подойдет любому стоматологу.

при покупке  
30 имплантатов 

Smart
РАСШИРЕННЫЙ 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР  
C ТРЕПАНОВЫМИ СВЕРЛАМИ 

В ПОДАРОК

АКЦИЯ

АКЦИЯ

+38-096-773-11-49
+38-099-617-20-28
+38-093-427-38-37

misrad.israel@gmail.com

 www.silon-it.com.ua

Вместе с зубной щеткой ирригатор Silon it является идеальным средством гигиены  
полости рта и профилактики гингивита (воспаления десен)

До использования 

Silon it

После использования 
Silon it 
дважды в день  
в течение месяца – 
каждый раз  
по одной минуте

• Компания произвела уже достаточное количество продаж по всему миру, наш 
продукт Silon it добился высокого доверия самых требовательных пациентов 
и докторов, а сегодня мы готовы предложить программу лояльности Silon it 
именно для стоматологов.

• Наша программа лояльности сводится к тому, что профессиональный стомато-
лог знает, насколько эффективным является использование ирригатора  Silon 
it  в процедуре по уходу за ротовой полостью, а также как профилактического 
средства и активного помощника в борьбе с различными стоматологическими 
заболеваниями. А это означает, что каждому человеку и пациенту можно реко-
мендовать ирригатор Silon it.

• Открывая эту программу лояльности, мы не только предлагаем поддержать её 
идеологический мотив — здоровье нации, но и предлагаем подарки и достой-
ные бонусы сотрудничающему с нами стоматологу-партнёру.

• Клиент, купивший Silon it по рекомендации стоматолога получает почти мгно-
венные положительные результаты, а мы, понимая, что благодаря стоматоло-
гу получили очередного восторженного поклонника нашего бренда, обязаны 
достойно поощрить и покупателя ирригатора, и самого стоматолога, который 
рекомендовал наш продукт. Остаются довольными все участники программы 
лояльности.

• C сегодняшнего дня, запуская наше сотрудничество в привлекательной и ощу-
тимой для всех программе лояльности - приглашаем к участию в ней профес-
сионалов — стоматологов и других специалистов, имеющих отношение к кра-
сивой и здоровой улыбке.

Программа лояльности Silon it – лучшая программа   

Регулярное использование ирригатора 
полости рта Silon it может значительно 
снизить вероятность гингивита и других 
заболеваний полости рта

ГЕЛЕВАЯ КАПСУЛА (СИЛОН ГЕЛЬ)
ДЛЯ ПРЕВОСХОДНОЙ
ГИГИЕНЫ И СВЕЖЕСТИ ПОЛОСТИ РТА

поощрения и сотрудничества
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ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНОЛОГИИ

Стоматолог – это не просто ваша профессия, это парал-
лельная жизнь, которая так или иначе заполняет ваши 
мысли, использует ваши навыки и, конечно, создает 

ваше благополучие. Большая ее часть – это лечебная прак-
тика в клинике и наверняка вы неоднократно задумывались 
о рациональности, функциональности, адаптивности и всяких 
других премудростях организации или усовершенствования 
своего рабочего места. Примечали какие-то особенности 
кабинетов ваших знакомых, просматривали фотографии 
лучших дизайнов из мировой практики, воплощали «полет 
фантазий» с помощью всякого рода специалистов-мастеров 
и при всем этом возможно не задумывались, что идеальное 
рабочее место – это мягкое кожаное кресло возле потрес-
кивающего и отдающего свое тепло домашнего камина или 
шезлонг на берегу теплого моря. То место, где нет стомато-
логической установки, хирургического или операционного 
светильника, турбинки, микромотора, слюноотсоса, место, 
которое хотя бы визуально имеет минимальную схожесть 
со стоматологией.

Что же вы ощущаете каждый день, приходя на свое ра-
бочее место? Комфорт или неудобство, желание работать 
или необходимость? Атмосфера в которой вы проживаете 
до 12 часов своей жизни как будто делает акцент на«ме-
лочах», которые ваш глаз уже возможно не замечает, но 
они на вас действуют, как раздражитель. Все это легко 
исправить, ведь истина в простом…

Давайте вместе пофантазируем и построим ИДЕАЛЬНОЕ 
рабочее место врача-стоматолога. Этот процесс очень 
индивидуален, поэтому кабинет, как картина, должен 
прорисовываться из деталей и особенностей присущих 
художнику. Хороший пример уюта и эргономики – домашняя 
кухня. Сколько элементов бытовой техники вы видите? 
Современный дизайн интегрирует плиты, стиральные ма-
шинки, холодильники, микроволновые печи, посудомоечные 
машины и т.д., интегрируется все. Мы видим то, что нам 
хочется видеть – только целостный образ нашего дизайна. 
И это далеко не все плюсы интеграции:
• удобство и простота использования; 
• лучшая гигиена и стерилизация покрытий;

• безопасность эксплуатации и сохранность оборудования;
• многофункциональность кабинета без увеличения пло-

щадей и т.д.

Не пришло ли время улучшить ваш кабинет? Далеко не 
каждый производитель оборудования для стоматологии 
может похвастаться разнообразием модулей и возможно-
стью их индивидуализации под интерьер клиники. Амери-
канская компания A-dec была первой на стоматологическом 
рынке, которая начала встраивать свои модули в мебель, 
стены и потолки. Используя даже часть из предлагаемых 
конструктивов, вы можете преобразить ваш кабинет до 
неузнаваемости или построить то, что вчера казалось 
невозможным. Есть несколько типажей дизайнеров, со-
здающих шедевры стоматологической архитектуры или 
направлений, используемых при проектировании совре-
менных стоматологических клиник. 

Первый тип кабинета, который создает образ комфорта 
и на пациента действует, как гипноз на приеме у психо-
терапевта, это «рациональный минимализм». Яркий пример 
этого – практика Bernard Touati в Париже. Его клиентами 
являются первые лица европейских государств, обеспечен-
ные и очень успешные люди с известными фамилиями, то 
есть те, кто может себе позволить выбирать или же требо-
вать от любимого доктора соответствующего интерьера.

Главная особенность такого кабинета, это отсутствие 
стоматологических устройств вокруг пациента, во всяком 
случае доступных его глазу, но при этом кабинет имеет 
полную функциональность. Инструментальный стол врача, 
блок ассистента и светильник интегрированы в мебель и 
в элементы интерьера кабинета. Пациент должен видеть 
красивый успокаивающий пейзаж за окном или на картине, 
находящейся в его поле зрения. Единственный инструмент 
стоматологии, который необходим как доктору, так и па-
циенту – мультимедийный экран или телевизор, который 
адаптирован с компьютером. Все остальные инструменты 
и приборы должны быть доступны только глазу доктора.

Второй тип кабинета создает максимально комфорт-
ные условия работы стоматолога. Все под рукой, каждый 
инструмент находится в зоне 30-ти градусного поворота 
руки. Доктор делает максимум технических манипуляций, 
но при этом делает минимум движений. КПД доктора и 
лечебного процесса стремится к 100% . Этот тип кабинета 
назовем:«эргономика и производительность».

На фотографии мы видим, что у доктора есть два столика 
с инструментами, находящимися в разных рабочих зонах 
для манипуляций (один на пантографе двигается в зоне 
работы от 6 до 12 часов, второй интегрирован с блоком 
ассистента и находится в зоне 12 часового приема). И 
ассистента здесь не обделили, ему тоже досталось два 
пульта и 6 инструментов. Я бы еще добавил микроскоп, 
столик с аппаратной хирургией (лазер, диспенсер, ане-
стезия) и конечно блок с интраоральным сканером. Такой 
максимализм, возможно, и имеет какое-то излишество, 
но при этом доктор работает в «желтой зоне комфорта» 
(смотри на картинку), а это минимальный профтравматизм 
и наивысшая производительность.

Третий тип кабинета необходим любителям экономии 
пространства, или владельцам небольших помещений 12-16 
кв. м. Как правило в момент приема в кабинете находится 3 
человека (доктор, ассистент и пациент), каждому дадим по 
2 кв. м еще у нас есть установка, которая в своем стандарт-
ном исполнении занимает 4 кв. м и мебель, заполняющая 
от 2 до 6 кв. м. После комплектации всем необходимым в 
кабинете остаются узкие тропинки. 

В таком кабинете необходимо интегрировать в элементы 
мебели оборудование и приборы, которые занимают наи-
большие территории. В данном случае опять пригодится 
принцип встроенной кухни. A-dec говорит, что блок врача 
чудесно себя чувствует в приставном столе справа от 
кресла, а блок ассистента можно оставить на 5-ти коленном 
держателе. При этом, кресло A-dec, также может вращаться 
вокруг вертикальной оси и поворачивать пациента под 
определенный угол, в зависимости от того, где важнее 
освободить пространство в тот или иной момент.

Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Посмот-
рите еще раз на свое рабочее место и поменяйте в нем 
то, что вам не нравится. Сделайте это с легкостью, без 
сожаления и уже завтра вы почувствуете прилив новых сил. 
Ваше настроение – одна из слагаемых успеха. Пациенты 
хотят видеть счастливого, нераздраженного и уверенного 
в себе и в своих силах доктора. Сделайте это ради себя. 
Кабинет вашей мечты с компанией A-dec будет началом 
или лучшим продолжением вашего успеха.

Как построить  

кабинет вашей мечты?

Сергей Садовничий

Киев, ул.  Глыбочицкая, 40 х, оф. 1, тел.: +380 44 592 21 21, +380 50 380 0 380, +380 99 444 02 55
www.tsdental.com.ua

Эксклюзивный  представитель компании A-dec в Украине ООО «ТС ДЕНТАЛ»
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РЕЛИЗ

Врачи-стоматологи со всей Украины не остались в 
стороне от современных общественных потрясений 
и решили поддержать участников антитеррористи-

ческой операции на востоке Украины не словом, а делом. 

5 октября 2014 врачи приняли участие в благотвори-
тельной конференции «Врятуй Життя», целью которой был 
сбор денежных средств для реальной помощи солдатам и 
офицерам ВСУ и закупки средств индивидуальной защиты 
и средств первой медицинской помощи! 

22 самых авторитетных украинских лектора, 12 лидеров 
среди дилеров стоматологических материалов и обору-
дования и более 260 участников за день собрали 270 000  
(270 тысяч!!!!) гривен для адресной помощи украинским героям! 

Организаторами конференции выступили «Украинское 
эндодонтическое сообщество» (в лице Дениса Подильчука) 
и «Институт челюстно-лицевой хирургии Украина» (в лице 
Артема Дубнова). 

Лекционная программа была разделена на 3 секции: 
Реставрационная стоматология, Эндодонтия, Хирургия и 
Пародонтология. Модераторами каждой секции выступили 
врач-лидер общественного мнения и современный укра-
инский эксперт по данной тематике.

Все средства, собранные участниками конференции, 
пошли на закупку нелетального вооружения и средств 
спасения жизни украинских военнослужащих:

 z закуплена, отремонтирована и дооборудована всеми 
системами реанимации и поддержания жизнедеятель-
ности и уже отправлена в зону АТО машина скорой 
медицинской помощи;

 z закуплена и доставлена на передовую партия медика-
ментов для экстренной медицинской помощи раненым 
военнослужащим (CELOX);

 z закуплена и доставлена на передовую партия 
средств индивидуальной защиты (бронежилеты и 
кевларовые каски);

 z закуплен и доставлен на передовую генератор перемен-
ного тока для обеспечения передовых воинских частей.

Все это было бы невозможно без вас, участников благо-
творительной стоматологической конференции «Врятуй 
Життя», лекторов и модераторов, спонсоров и просто 
друзей, коллег и единомышленников, которые помогали 
как морально и организационно, так и финансово (многие 
из вас не упомянуты по вашему же желанию, но помощь 
ваша бесценна)!!!

Хотелось  бы  поблагодарить  команду лекторов, в ко-
торую вошли: Максим Леснухин, Александр Фецыч, Алек-
сей Красножон, Назарий Михайлюк, Вадим Загородний, 
Андрей Пешко, Виктор Крижановский, Игорь Ноенко, 
Алексей Волокитин, Андрей Пиголев, Олег Кулыгин,   
Андрей  Сапелюк, Тарас Городецкий,  Николай  Корольчук,  

Владимир Пайкуш, Александр Колупаев, Артем  Дубнов,  
Юрий Обухивский, Валерий Каминский, Мирослав Солонь-
ко, Тамара  Волинская. Отдельные слова благодарности 
модераторам – Сергею Радлинскому и Виктору Каленчуку!

«А кто, если не мы?» – стало нашим общим девизом.

С уважением,  
Организационный комитет благотворительной 

стоматологической конференции «Врятуй ЖИТТЯ»
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• VI (XIII) съезд Ассоциации стоматологов 
Украины

• Выставка национального производителя 
стоматологической продукции

• 18-я специализированная выставка с 
международным участием. Выставка 
посвящена памяти члена-корреспондента 
АМН Украины, проф. К. Н. Косенко

23 - 25 октября 2014, Одесса

Директор «ГУ Институт стоматологии Национальной академии медицинских наук 
Украины» профессор С.А. Шнайдер открывает 18-ю специализированную выставку 
«МЭДВИН: СтоматЭкспо» в ОНМедУ.

Приветственное слово новоизбранного президента АСУ 
Мирона Угрина.

Президиум VI (XIII) Съезда АСУ. Приветственное слово президента АСУ профессора Павленко А.В.

Избрание нового президента АСУ (голосование).

Первое пленарное заседание VI (XIII) Съезда Ассоциации стоматологов Украины 
в гостинице «Черное море».

Слева направо: Эдвин Задорожный, генеральный директор выставочной компании «МЭДВИН»,
Алексей Павленко, экс-президент Ассоциации стоматологов Украины, директор Института 
стоматологии НМАПО имени П. Л. Шупика, д.м.н., профессор,
Станислав Шнайдер, директор «ГУ Институт стоматологии НАМН Украины», д.м.н., профессор.

Первый проректор ОНМедУ Кресюн Валентин Иосифович, член-корреспондент 
НАМН Украины, з.д.н.т., д.м.н. профессор представляет нового президента Ассо-
циации стоматологов Украины Мирона Угрина во время официального открытия 
18-й специализированной выставки «МЭДВИН: СтоматЭкспо» в ОНМедУ.
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Компания Maximus – спонсор Съезда АСУ  
на выставке в гостинице «Черное море».

Стенд Института стоматологии АМН Украины на выставке  
при съезде АСУ в гостинице «Черное море».

Компания «Ремиз-Дентал» на выставке при съезде 
АСУ в гостинице «Черное море».

Почетные гости на 18-й специализированной выставке «МЭДВИН: СтоматЭкспо» в ОНМедУ.

Спонсор съезда АСУ компания Abbot на выставке 
в гостинице «Черное море».

Участники 18-й специализированной выставки «МЭДВИН: СтоматЭкспо» 
в Одесском национальном медицинском университете.

Ярослав Заблоцкий, Рафик Камалов и Александр Шимченко у стенда компании 
«Панмед» на выставке при съезде АСУ в гостинице «Черное море».
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Medicom является мировым производителем высо-
кокачественных стоматологических и медицинских 
изделий инфекционного контроля и продуктов для 

ухода за пациентами. На стоматологическом рынке Украины 
хорошо известны наши продукты под основными брендами 
компании Medicom: маски Safe+Mask, перчатки SafeTouch, 
стерилизационные рулоны и пакеты Safe-Seal Duet и на-
грудники Dry-Back.

Более 25 лет со дня основания мы обеспечиваем наших 
клиентов превосходной высококачественной продукцией. 
Как и вы, мы никогда не идем на компромисс. Наша обязан-
ность – помочь сделать мир более защищенным и здоровым 
благодаря использованию высококачественной продукции. 

В 2011 году компания Medicom приобрела 78% акций 
французской компании Kolmi-Hopen Group (теперь новое 
название Kolmi-Hopen Medicom Group).  Это значительно 
увеличило долю международного рынка компании Medicom.  
Для медицинского и стоматологического рынка Украины это 
имя пока малоизвестно, поэтому сегодня Medicom представ-
ляет вашему вниманию свой новый бренд – Kolmi&Hopen.

Более 30 лет компания Kolmi-Hopen Group является 
крупнейшим европейским производителем одноразовых 
изделий медицинского назначения и средств индивиду-
альной защиты, предлагающим такой широкий спектр 
продуктов, как:

 z Маски медицинские одноразовые, включая 
детские и противотуберкулезные  

 z Шапки медицинские одноразовые   

 z Бахилы, изготовленные из различных матери-
алов, разных плотностей и размеров

 z Одноразовая одежда

 z Впитывающие простыни для медицинских или 
технических нужд

Главной особенностью и гордостью Kolmi-Hopen Medicom 
Group является современный завод, построенный в 2011 
году. Его общая площадь – более 13 400 кв. м. Завод осна-
щен инновационным оборудованием, на котором специ-
алисты высочайшего уровня производят продукцию для 
европейских медиков.

Вся продукция Kolmi-Hopen Medicom Group 
производится в условиях «чистой комнаты» (сте-
рильности) в соответствии с требованиями ISO 
для продукции класса 8 (также может упоминать-
ся как класс 100000). Такие условия не являют-
ся обязательными по стандарту EN 14683:2014, но 
позволяют обеспечить стерильность продукции  
и ее готовность для применения в операционной.

Благодаря наличию научно-исследовательской ла-
боратории и производственных мощностей в Анже 
(Франция), KOLMI является единственным крупным 
французским производителем одноразовых изделий 
медицинского назначения  с объемом производства 
более 400 миллионов единиц в год.

«Система обеспечения качества продукции» базиру-
ется на признанных методах испытаний (методы EDANA, 
стандарты ISO, статистические методы) и применяется как 
для сырья, так и для всего производственного процесса и 
готовой продукции.

Главный принцип работы KOLMI – разработка, произ-
водство и распространение высокотехнологических про-
дуктов с показателями качества, превышающими установ-
ленные отраслевые стандарты.

Процесс производства управляется и контролируется 
посредством установленных общих правил (руководство по 
производству, технические спецификации к производствен-
ному процессу, руководство по контролю качества), кото-
рые содержат нормативно-правовые требования, общие 
требования к производству и требования клиентов.

Для компании Kolmi-Hopen Medicom Group Клиент 
всегда является приоритетом. Думая о нем, компания 
изготавливает свои продукты в условиях «чистой комнаты» 
для того, чтобы предотвратить попадание внешних частиц, 
способных вызвать перекрестное инфицирование между 
медицинским персоналом и пациентом. 

Продукцию Kolmi-Hopen Medicom Group, производимую 
в условиях «чистой комнаты» можно использовать даже 
в операционных! 

Компания Medicom рада предоставить возможность 
украинским медикам опробовать и получить удовольствие 
от работы с продуктами Kolmi-Hopen Medicom Group.  
Вы достойны лучшего!

28

www.medicom.com
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 z Компания «Дентал Депо» впервые представила про-
дукцию OSSTEM Impant (Южная Корея). 

 z Компания Ivoclar Vivadent презентовала новинки: печь 
для обжига керамики Programat 510 и долгожданные 
заготовки для прессования IPS e.max Press Multi. 

 z PROCTER & GAMBLE Ukraine LLC представила новин-
ку: зубную пасту «Blend-a-med pro-expert все в одном» 
с комплексом стабилизированного олова и фторида, 
изготовленную по уникальной революционной техно-
логии, эффективность которой клинически доказана. 

 z Общество «ИВОДЕНТ» на выставке впервые предста-
вило «МТА (Минерал Триоксид Агрегат), его свойства 
и возможности клинического применения в стомато-
логии». 

 z Впервые на выставке! Компания THIENEL (Германия) 
представила фартуки, нагрудники, защитные полотен-
ца и подголовники, экстрапрочные и способные выдер-
жать автоклавную обработку расходные материалы 
для хирургии и имплантологии, продукцию для детей. 

 z НОВИНКИ от компании 3M ESPE для профессиональ-
ной гигиены и профилактики Clinpro Sealant, Clinpro 
XT Varnish, для комплексной гигиены полости рта. 
Профилактика развития кариеса и заболеваний тканей 
пародонта; эстетическая реставрация фронтальной 
группы зубов по методике Style Italiano. 

29-31 октября 2014 года во Львове состоялись XII Между-
народная стоматологическая выставка «Дентал-Украина» 
и XII международный стоматологический форум. На 120 
стендах фирм-участниц были представлены современные 
методы лечения, оборудование, новейшие технологии и 
материалы стоматологического рынка. 

Среди участников выставки были представители из-
вестных фирм-производителей и поставщиков стома-
тологического оборудования и материалов из Италии, 
Швейцарии, Германии, Польши, Чехии, Словакии, Южной 
Кореи, США и Украины. Среди них: KaVo Dental, 3M ESPE, 
Ivoclar Vivadent, SybronEndo, Kerr, Vita, Вredent, Sirona, 
SLOVADENT, Thienel Dental, Grand Ortho, OSSTEM implant, 
Spofa Dental и другие. 

Отечественные фирмы, которые более 10 лет яв-
ляются постоянными участниками выставки, были 
представлены и в нынешнем году. Это львовские 
фирмы «ИнСпе», «ММ плюс», «Рикота», «Нормаком», 
«Улыбка», «Премьер Дентал»; киевские «Дентаум», 
«Оптима», «Кристар», «Оксамат-АН», «СВД Трейдинг», 
«Кром-Дентал», «Витадент»; симферопольский «Крым-
МедМаркет»; тернопольские «Дентал Депо», «Галит»; 
ривненская «Аитас» и многие другие практически из 
всех регионов Украины. 

В рамках выставки фирмы-участники представили свои 
новинки в области стоматологии: 

   XII МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 
«Дентал-УКРАИНА» 2014 

   XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

®

29-31 октября 
Львов, ДВОРЕЦ ИСКУССТВ  
(ул. Коперника, 17)
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 z Дент Ленд – впервые на выставке! Оборудование и 
инструменты премиум-класса: стоматологические 
установки (OMS, Италия), микроскопы эндодонтиче-
ские и хирургические (KAPS, Германия), бинокулярная 
оптика, налобные и сфокусированные светильники 
(HEINE Optotechnik, Германия) и др. 

 z Впервые на выставке GRAND ORTHO (Польша) – 
ортодонтическая продукция американской компании 
ULTRADENT. 

Во время выставки проходил XII международный стома-
тологический форум, в рамках которого были проведены 
научно-практические конференции, лекции, мастер-классы, 
практические демонстрации новых технологий, материа-
лов для стоматологической отрасли с участием ведущих 
стоматологов и ведущих фирм-производителей.

29 октября: 
Международная научно-практическая конференция: 
«Современные аспекты лечения кариеса и его ослож-

нения у детей», в рамках которой выступили ведущие 
ученые и практикующие стоматологи из Украины и 
из-за рубежа. 

На конференции были рассмотрены актуальные во-
просы детской стоматологии и профилактики стомато-
логических заболеваний, слушателям были предложены 
новые методики и материалы, разработанные мировыми 
и украинскими учеными. 

На круглом столе «Кариес с точки зрения общественного 
здравоохранения – эпидемиология», где организаторами 
выступали ООО «Колгейт Украина» (г. Киев), 60 стоматоло-
гов из Западной Украины имели возможность пообщаться и 
обменяться опытом на тему «Пародонтология сегодня-зав-
тра». Лектор Лариса Васильевна Дерейко рассказала об 
интересных клинических случаях из собственной практики, 
касающихся проблематики пародонтологии в разных воз-
растных группах, а также причинах возникновения заболе-
ваний. В качестве профилактического средства лектором 
была предложена зубная паста Colgate Total. 

Были проведены:
 z мастер-класс «Мир реставрационных технологий 3M 

ESPE, легкость в работе, удобство и прекрасные кли-
нические результаты» с участием врача-стоматолога 
высшей категории Анжелики Ковшарь; 

 z лекция для стоматологов «Клинические аспекты при-
менения биологических гибридных материалов», с 
участием компаний SHOFU и «Вертикаль», а также 
лектора SHOFU в Украине и главного врача клиники 
«Универсальная стоматология» (г. Полтава) Алексан-
дра Сухачева; 

 z лекция-презентация новых материалов «Современ-
ные стоматологические технологии в продукции Kerr/
SpofaDental/SybronEndo», подготовленная представи-
тельством Spofa Dental a.s. в Украине. 

ООО «Юнидент груп»
г. Киев, ул. Шота Руставели,
д. 39-41, оф. 1505

www.unident.com.ua
044-233-20-54
044-496-41-00
067-272-33-11

Гарантия качества  
дентальных снимков

Замена любых неисправных  
визиографов на новый RVG 6100

Радиовизиограф RVG 6100  
+ рентген CS 2100 6 600 

*€ 4 300 
*€

Радиовизиограф экспертного класса!  
Наивысшая детализация изображения!

 - реальная разрешающая способность более 
20 пар линий/мм;

 - запатентованная технология –  
Kodak Sensor Technology  
с фиброоптическим фильтром;

 - ресурс датчика более 400 000 снимков  
при неизменно высоком качестве 
изображения;

 - полный набор диагностических  
функций программы  
Kodak Dental Imaging.

Датчик (Size 1) - 27,5 х 37,7 мм

 z комплект чехлов;
 z комплект позиционеров для датчика;
 z диск ПО Kodak Dental Imaging Software.

Рентгеноборудование Сarestream Dental  (CS)  
производится  на заводе TROPHY (Франция):

 - Сarestream Dental  (CS) – это наследники, преемники и последователи всемирно известных 
дентальных рентген аппаратов  (Elitys, Irix70, KODAK). Неизменным остается высочайшее 
качество с использованием передовых технологий и разработок.

 - Высокочастотные рентгены CS2100, CS2200 оснащены микропроцессорным таймером с 
функцией самодиагностики, защиты от перегрева. Легкий и быстрый, интуитивно понятный 
выбор параметров экспозиции. Генератор 300 кГц обеспечивает минимальную лучевую 
нагрузку на пациента. 

Ресурс трубки – 300 000 снимков 

 z три варианта длины плеча аппарата;
 z время экспозиции: 0,01-1,25 с;
 z напряжение: 60/70кВ;
 z сила тока: 7/4 мА;
 z фокальное пятно: 0,7 мм;
 z антивибрационный кронштейн крепления плеча обеспечивает  

удобный плавный ход и стабильность положения.

*Расчет в гривнах по коммерческому курсу на день оплаты

РЕЛИЗ
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30 октября: 
«Учебный день ИнСпе для практикующих стоматоло-

гов» предложил много интересных тем. В первой секции 
«Терапия/Пародонтология» выступили с докладами: 

Елена Мацех: «Что нужно для успешного гигие-
нического приема: организация, инструментарий, 
мотивация». 

Мирослав Солонько: «Научно обоснованные про-
токолы лечения. Возможно ли это в клинической 
практике?». 

Тамара Волинская: «Профилактическая программа 
ухода за имплантатами». 

Ольга Решетняк: «Кандидозные поражения слизи-
стой оболочки полости рта».

На второй секции «Терапия/Ортопедия» были рассмот-
рены следующие темы. 

Виктор Кобрин: «Простые шаги для достижения 
высокоэстетических результатов с помощью N-кол-
лекции Ivoclar Vivadent». 

Александр Ферендюк: 
«Kettenbach – оптимальный выбор». 

Дмитрий Аверин: 
«Фиссурный кариес: нераспознанная угроза». 

В мероприятии участвовали более 100 врачей, интернов 
и студентов различных специализаций из разных городов 
Украины, которые получили возможность ознакомиться не 
только с интересующей их информацией, но и с общими 
темами, касающимися их деятельности. 

В программу также вошли:
 z семинар по практической реставрации «Основы ре-

ставраций боковых зубов», лектор Роман Попов; 

 z практический курс «Технология CEREC от Sinora в 
ежедневной практике стоматолога» с участием врача-
стоматолога Алексея Шовковича; 

 z мастер-класс «От оттиска до фиксации. Качествен-
ный отпечаток – залог успеха в протезировании»,  
доктор Анжелика Ковшарь; 

 z мастер-класс «Точность отпечатка – залог успешно-
го ортопедического лечения» с участием научного 
консультанта доктора Андрея Жуйкова; 

 z мастер-класс «Стеклоиономерные цементы от 3M 
ESPЕ. Выбор лучшего материала. Особенности при-
менения»; 

 z презентация «Простые решения сложных задач с 
инструментом Köhler» с участием Андрея Горга. 

Состоялась конференция молодых ученых «Актуальные 
проблемы стоматологии детского возраста», посвященная 
95-летию со дня рождения проф. Любомиры Антоновны Луцик.

31 октября: 
В рамках международной научно-практической конфе-

ренции: «Применение лазерных технологий в стоматоло-
гии» были освещены такие темы: «Лазеры и стоматоло-
гия: интрига или вызов?», «Фотоактивированный метод  
дезинфекции при лечении тканей пародонтального 
комплекса», «Эстетические аспекты коррекции мягких 
тканей с помощью лазерного излучения с длиной волны 
2940 нм (Er: YAG-лазер)», «Применение диодного лазера 
в пародонтологии», «Применение диодного лазера в еже-
дневной стоматологической практике».

Были проведены:
 z практический курс «Эстетика каждый день», Евгений 

Сербиненко, консультант по вопросам науки и образо-
вания компании 3M ESPE; 

 z с  еминар по практической реставрации «Основы 
реставрации боковых зубов», врач-стоматолог Роман 
Попов; 

 z семинар по практической эндодонтии «Организация 
эндодонтического лечения с использованием совре-
менных технологических решений», Тарас Кись, врач-
стоматолог, сертифицированный тренер компании 
Dentsply Maillefer; 

 z лекция и демонстрация для зубных техников «Vintage 
MP-Uni Layer – традиции и инновации, флуоресцентные 
краски Vintage ART», Мирон Машталир, техник-де-
монстратор SHOFU в Украине. 

Для проведения лекций были приглашены ведущие ученые 
и практикующие стоматологи из Киева, Львова, Харькова, 
Одессы, Ивано-Франковска, Ужгорода. Украинские врачи 
поделились своим опытом работы и методиками исполь-
зования новейших материалов и технологий на практике. 

Форум был проведен при поддержке Ассоциации стома-
тологов Львовщины, Ассоциации имплантологов Украины, 
Ассоциации лазерной стоматологии Украины, Украинской 
ассоциации профилактической и детской стоматологии, 
Ассоциации частнопрактикующих стоматологов Украины, 
Главного управления здравоохранения Львовской област-
ной государственной администрации, Львовского нацио-
нального медицинского университета им. Д. Галицкого, 
Центра стоматологической имплантации и протезирования 
«ММ» и фирмы «ИнСпе». 

Участники и посетители выставки имели возможность 
ознакомиться со специализированными изданиями сто-
матологического профиля: «Стоматологічні Оголошення» 
(г. Киев), «СтоматологИнфо» (г. Харьков), «Дентаклуб»  
(г. Харьков), «Навигатор стоматологии» (г. Киев), «Ден-
тАрт» (г. Полтава), «Медицинская практика» (г. Киев), 
«Клиническая стоматология» (г. Львов). 

Организатор выставки – ЗАО «Гал-ЭКСПО» ®. Офи-
циальные партнеры выставки – ТМ Blend-a-med и Oral-B, 
официальный партнер форума ТМ Colgate.

Подробная информация о выставке на сайте:  www.dental-ukraine.info

РЕЛИЗ
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ИНТЕРЬЕР ИНТЕРЬЕР

Руководители стоматологических клиник делают 
все возможное, чтобы избежать очереди, но если 
такие ситуации все-таки случаются, ожидание нужно 
сделать как можно более приятным. Удобная мебель, 
интересное занятие могут отвлечь от переживаний, 
а иногда даже успокоить вашего пациента. 

Интерьер комнаты ожидания 
Пациенты – гости в стоматологической клинике. Поэтому 

владельцам практик стоит задуматься, где бы они сами 
предпочли провести время в ожидании малоприятной про-
цедуры лечения: в холле, где все по-медицински сдержано 
и стерильно, либо в холле, похожем на уютную гостиную? 
Создать комнату, где пациент мог бы отдохнуть и рассла-
биться, совсем не сложно. Так, например, если мебель 
удобная, пациент будет чувствовать себя как дома. Также 
его настроение улучшится благодаря таким «домашним» 
элементам декора как растения, мягкое освещение, укра-
шения на стенах. Гармоничная цветовая гамма комнаты 
и мебели поможет пациенту успокоиться и настроиться 
на лечение. Например, успокаивающим действием обла-
дает зеленый цвет, а мягкий желтый создает в комнате 
солнечную и позитивную атмосферу. И напротив, оттенки 
красного отрицательно влияют на нервную систему и уча-
щают сердцебиение. 

Чтение и разгадывание  
головоломок 

Как бы долго ни приходилось ждать, пациенту намного 
приятнее в это время чем-то заняться, а не просто сидеть 
без дела. Это отвлекает, да и время летит быстрее. Пациент 
с удовольствием почитает свежие газеты, разложенные на 
журнальном столике. Также можно предложить ему голово-
ломки, кроссворды или пазлы, которые вместе с ручками 
и карандашами будут лежать в декоративной корзинке. 
А чтобы у пациента был стимул решить кроссворд или  
сложить пазл, предложите вознаграждение – например, 
бесплатную  гигиену полости рта в этом месяце.    

Музыка и вода 
Согласно исследованиям Монреальского университета, 

у пациентов, которые перед лечением слушают музыку, 
вырабатывается меньше гормонов стресса, чем у тех, кто 
принимает успокоительные средства. В отличие от лекарств 
гармоничная музыка не вызывает побочных эффектов в 
мозге человека. Тихая расслабляющая музыка в комнате 
ожидания помогает пациентам справиться с чувством 
беспокойства.

Часто пациенты приходят на прием к стоматологу в ра-
бочее время или сразу после работы. Поэтому в комнате 
ожидания всегда должна быть вода (в бутылках либо в 
кулере), чтобы можно было освежиться и успокоиться.

Комната ожидания – это место, где пациенты мысленно 
настраиваются на лечение. Если настроение у них будет 
хорошее, врач  только выиграет, так как позитивный настрой 
помогает поддерживать отношения с пациентом. К тому 
же довольный пациент будет рекомендовать вашу клинику 
другим людям, иначе говоря, привлекать новых клиентов. 

Комната ожидания стоматологической клиники – де-
монстрация уважения и заботы о пациентах и, как результат, 
залог вашей прибыли. Поэтому все усилия и время, по-
траченное на ее качественное оформление, обязательно 
принесут вам заслуженное вознаграждение.

Давайте посмотрим на комнаты ожидания в некоторых 
стоматологических клиниках. Возможно, их оформление 
вдохновит вас на создание особого интерьера в своей кли-
нике либо вам просто захочется использовать отдельные 
понравившиеся элементы.

Приятная цветовая гамма в голубых и оранжевых тонах, 
много естественного света за счет больших окон, растения, 
мягкие кресла, плазменный телевизор, журналы и газеты на 
журнальном столике (жаль, правда, что нельзя проверить, 
что транслируется по телевизору и свежая ли пресса). 
Создатели этой комнаты ожидания, кажется, следовали 
рекомендациям данной статьи.

Эта комната ожидания также выглядит светлой и свежей. 

Комната ожидания  
в стоматологической 
клинике – эффективное 
маркетинговое орудие

Все мы стояли в пробках в часы 
пик или в очереди в магазине. 
Прием у стоматолога тоже ино-

гда затягивается, и следующему пациен-
ту приходится ждать 15, а то и 30 минут.  
Само собой разумеется в этом мало приятного, 
а если ожидать приходится в некомфортных 
условиях, напряжение и без того переживаю-
щего человека перед предстоящим лечением 
усиливается еще больше.
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Здесь уютную атмосферу помогают создать тор-
шеры, мягкие кресла, диван, напольные растения, 
ковровое покрытие. Серые стены выглядят свежо и 
нескучно благодаря белым элементам.

В этой комнате ожидания есть и ковры, и жалюзи, и 
торшер, и вычурная вешалка для одежды, но на таких 
креслах и диванах пациенту, кажется, будет не очень ком-
фортно, слишком уж они музейные. Пшонка-style. 

Здесь та же история. 

Представьте, как приятно прийти на прием к стоматологу 
в эту клинику зимой и посидеть у камина.

В этой комнате ожидания, кроме журналов и газет, па-
циентам предлагают почитать книги. Но темная цветовая 
гамма, подсвечники, резной комод, тумбочка и стол, тя-
желые рамки на картинах придают комнате мрачный вид.  

Здесь же, наоборот, – хорошее освещение, современ-
ная мебель, картины в легких рамках, красивый вид за 
окном, что создает приятную атмосферу легкости, чистоты 
и свежести. Вода в бутылках находится рядом с креслами.  
Из развлечений – журналы на настенной полке и фотогра-
фии врачей клиники. 

ИНТЕРЬЕР ИНТЕРЬЕР
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В этой клинике сочетание коричневого и белого цветов, 
разбавленных синим и большим количеством света, не 
вызывает ощущения мрачности. 

Светлая просторная комната, журналы в плетеной кор-
зинке, фотографии на стенах, зеленые растения. 

Мягкие кресла, диван с подушечками, торшеры, круг-
лый столик – красиво, но так хочется увидеть хоть не-
большое окошко. 

В общем комната выглядит уютной, но обивка кресел 
(кроме фиолетовой) не добавляет комфорта. 

Камин, улыбки на стенах, цветы в горшках и вазах, и 
ничего больше.  

В этой комнате ожидания возникает ощущение легкости 
и кажется, что мы попали в XIX столетие. 

Игривая обивка кресел, бирюзовые вазочки, легкая 
люстра и такой скучный диван. 

Просто и обычно.

Эта комната радует глаз и поднимает настроение благо-
даря веселым краскам картины на стене, цветов в вазе 
(большой плюс, если они живые, а не искусственные), 
сиреневого и желтого пуфиков. 

Эта комната выглядит строго и скучновато.

А здесь изюминку и тепло придают висячие светильники 
и текстура перегородки с названием клиники. 

ИНТЕРЬЕР ИНТЕРЬЕР
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А здесь все современно, легко и прозрачно.

Изысканно, но, опять-таки, не хватает естественного 
освещения из окон. 

Здесь как-то серовато, но немного отвлекают улыбки 
на фотографиях.

В этих двух комнатах ожидания и светло, и пейзаж за 
окном радует. 

НОВИНКА!

мІкро
ф

ло
ра

Гіперчутливість
Ерозія емалі
Карієс

Бактеріальний наліт
Проблеми з яснами

Галітоз

Зубний камінь
Пігментований зубний наліт

Гіперчутливість

С
ТР

УК
ТУ

РА

* Бактеріального
** Від ерозії емалі та гіперчутливості

Справжня турбота про пацiєнта
не закiнчується в крiслi стоматолога

Естетика

У 2 РАЗИ КРАЩЕ
ВИДАЛЕННЯ НАЛЬОТУ*

ЗАХИСТ**

У 2 РАЗИ КРАЩЕ
КЛІНІЧНО ДОВЕДЕНО:

ИНТЕРЬЕР
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Яркая, но не раздражающая цветовая гамма. 

Уютно и тепло. 

Здесь атмосферу уюта создают грушки и подушки. 

На этой корабельной палубе не хватает пирата. 

Воздушные шары и парящие в воздухе лампы. В такой 
комнате действительно можно забыть о страхе перед ле-
чением и немного помечтать. 

Здесь не только интерьер комнаты, но и угощение на 
столе создают нестоматологическую расслабляющую ат-
мосферу.

ИНТЕРЬЕРЫ

  www.dentistryiq.com
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КОНКУРС КОНКУРС

Лучший дизайн 
стоматологической клиники

САЙТ КЛИНИКИ:  
www.parklanedental.net

ФИЛОСОФИЯ КЛИНИКИ: 
Врачи-стоматологи этой стоматологической 

практики получают удовольствие от творческой 
работы и создания неотразимых улыбок. И все это 
в красивой клинике с современными технологиями.

САЙТ КЛИНИКИ:  www.nioralsurgery.com   

ФИЛОСОФИЯ КЛИНИКИ: 
Лечение пациентов с минимумом болевых ощу-

щений и беспокойства. Главная миссия сотруд-
ников – заботиться о пациентах так, будто они 
являются членами их семьи. А начинается забота 
уже при входе в клинику, где пациентов ждут уют 
и современный интерьер.

Cтоматологическая клиника  
Parklane Dental,  
г. Аркадия, штат Калифорния

Клиника хирургической  
стоматологии North Iowa,  
г. Мейсон Сити, штат Айова

В октябре стали известными победители 15-го конкурса на лучший дизайн сто-
матологической клиники Dental Office Design Competition 2014, который ежегодно 
проводится в США. Эксперты по дизайну и технологиям в стоматологической отрасли 
выбрали лучшие клиники среди 40 участников со всей страны. В ходе конкурса 
внимание уделяется: 1) элементам клиники, которые наиболее эффективно выра-
жают философию врачей; 2) характеристикам дизайна, которые демонстрируют 
современный уровень стоматологической практики.

2014

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА

2014

МАЛЕНЬКАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА

2014
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КОНКУРС КОНКУРС

САЙТ КЛИНИКИ:  
www.drbrianrask.com

ФИЛОСОФИЯ КЛИНИКИ: 
C энтузиазмом относиться к работе и 

строить с пациентом долгосрочные отношения. 
Это вовсе несложно в клинике с таким светлым 
интерьером и морскими мотивами в декоре.

САЙТ КЛИНИКИ:  www.spodakdental.com 

ФИЛОСОФИЯ КЛИНИКИ: 
Делать свою работу идеально - традиция в семье 

врачей-стоматологов Сподак. Превзойти ожидания 
пациента - цель сотрудников клиники.

Во время разработки дизайна проекта главной за-
дачей было построить такую клинику, где пациентам 
будет спокойно и уютно, а персонал сможет черпать 
вдохновение. Для этого перед дизайнерами поста-
вили задачу добиться максимального количества 
естественного освещения и создать помещения, 
которые стали бы продолжением пейзажа и сада на 
улице, что было сделано за счет прозрачных стен.

Cтоматология доктора  
Браяна Раска,  
г. Помпано-Бич, штат Флорида

Cтоматологическая клиника  
Spodak Dental Group,  
г. Делрей-Бич, штат Флорида

КОЛЛЕКТИВНАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА

2014

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДИЗАЙНА

2014
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КОНКУРС КОНКУРС

Стоматологические продукты-победители в конкурсе  
на лучшую инновацию и разработку в медицине  
Medical Design Excellence Awards (MDEA) в 2014 году

Программа MDEA (Medical Design Excellence Awards) – конкурс в сфере 
медицинских технологий на звание лучшей инновации и разработки  
в медицине. Определяются лучшие производители медицинского 
оборудования, поставщики, инженеры, научные сотрудники, разработ-
чики, практикующие врачи, то есть специалисты, чьи идеи являются 
значительным вкладом в сферу здравоохранения. Победители этого 
конкурса отличаются дизайном, выгодой для конечного пользователя, 
эффективностью затрат на производство или доставку. 

2014

Solea
Дентальная CO2 лазерная система для 

твердых и мягких тканей Solea (производи-
тель Convergent Dental Inc., г. Натик, штат 
Массачусетс, США). Solea – первая CO2 
лазерная система для удаления твердых и 
мягких тканей, одобренная Управлением по 
контролю за продуктами и медикаментами в 
США. Благодаря системе Solea большинство 
процедур проводится быстро, точно, практи-
чески бесшумно и без анестезии.

ЗОЛОТОЙ 
ПОБЕДИТЕЛЬ

СЕРЕБРЯНЫЙ
ПОБЕДИТЕЛЬ

БРОНЗОВЫЙ
ПОБЕДИТЕЛЬ

ФИНАЛИСТ

Bluephase Style
Светодиодная лампа Bluephase Style со светодио-

дом Polywave LED (производитель Ivoclar Vivadent AG,  
г. Шан, Лихтенштейн). Bluephase Style – беспроводная 
высококачественная светодиодная лампа для полимери-
зации всех стоматологических материалов. Благодаря 
эргономичному и компактному дизайну пользователю 
удобно удерживать ее в руке.

Zoom!
Система отбеливания зубов Zoom! (произ-

водитель Discus Dental Philips Oral Healthcare 
(г. Калвер Сити, штат Калифорния, США). 
Zoom! за 45 минут может изменить цвет 
зубов на восемь оттенков. С системой Zoom! 
пациент избавлен от неприятных ощущений 
во время и после процедуры. 

Digit Power 
Диспенсер Digit Power для оттискной системы Aquasil 

Ultra Cordless Tissue Managing Impression System (произ-
водитель Dentsply International, отделение LD Caulk,  
г. Милфорд, штат Делавер, США). Диспенсер Digit Power 
позволяет врачу точно поместить оттискной материал 
Aquasil Ultra Cordless прямо в десневую бороздку. Система 
сводит к минимуму использование ретракционной нити и 
значительно экономит время. 

www.canontradeshows.com
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КОНКУРС КОНКУРС

Ежегодно на церемонии вручения премий в стоматологии Dental Awards в Великобритании назы-
вают лучших: лучшего администратора стоматологической клиники, лучшего зубного гигиениста, 
лучшую медсестру, лучшего руководителя стоматологической практики, лучшего молодого 

специалиста, лучшую команду года, а также лучший дизайн и интерьер стоматологической практики. 

Список финалистов, из числа которых выбирают победителей,  составляют члены жюри – практику-
ющие стоматологи и члены стоматологических ассоциаций. Победа в конкурсе – большое достижение 
для любой стоматологической практики и работника стоматологической сферы. 

Церемонию награждения Dental Awards сравнивают с церемонией вручения кинопремии «Оскар». 
Гостей приглашают на яркий гала-ужин с развлекательной программой. Это событие финансиру-
ется ведущими стоматологическими компаниями при поддержке стоматологических ассоциаций и 
крупных печатных изданий. 

В этом году церемония награждения Dental Awards проходила в Лондоне в отеле Lancaster London, 
где победители получили долгожданные премии. В этот раз мы расскажем о победителях номинации 
«Лучший дизайн и интерьер стоматологической практики». 

Награду Winner (англ. победитель) получила стоматологическая клиника 
Dental Excellence at Harewood

Клиника Dental Excellence at Harewood расположена в невероятно 
красивом сказочном месте в особняке ХVIII столетия. 

Философия клиники – высокое качество услуг, забота и обучение. 

Сотрудники Dental Excellence at Harewood считают, что предостав-
ляют эксклюзивное обслуживание в эксклюзивной атмосфере. 

) г. Лидс, графство Западный Йоркшир
www.dentalexcellenceharewood.com

Стоматологические клиники – 
победители британского конкурса

Dental Awards 2014
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КОНКУРС КОНКУРС

Высокие оценки и похвальные отзывы получила клиника 

Spire Dental

Клиника Spire Dental привлекает своей простотой и деталями, 
которые создают милую и по-домашнему уютную атмосферу. 

Сотрудники клиники пытаются сделать визит пациента макси-
мально приятным и радостным. А во время школьных каникул 
проводят «детские дни», когда дети имеют возможность пора-
ботать вместе с врачами, принять участие в конкурсах, пройти 
профилактический осмотр и получить урок по гигиене полости рта. 

Яркая цветовая гамма интерьера клиники Parkway 
Dentalcare создает очень дружелюбную атмосфе-
ру. Внешне здание тоже выглядит привлекательно 
благодаря синему и зеленому цвету в окнах здания. 

Основополагающие принципы работы клиники – 
современность, доверие и благополучие.  

Не только интерьер, но и внешняя часть здания в викто-
рианском стиле оказывает на пациента расслабляющее и 
успокаивающее действие. 

В клинике Holly Dental Practice пациента ждет изумитель-
ный интерьер, современное оборудование и дружеская 
атмосфера. А сотрудники клиники сделают все возможное, 
чтобы пациент «полюбил своего стоматолога» и получил 
новый опыт стоматологического обслуживания.   

А вот еще две британские стоматологические клиники, которые не стали обладателями высшей награды, но были 
среди финалистов и заслуживают внимания.

Финалист – стоматологическая клиника 

Parkway Dentalcare

Финалист – стоматологическая клиника 

Holly Dental Practice

) г. Лонг Саттон, графство Линкольншир  
www.thespiredental.co.uk

) г. Хавант, графство Хэмпшир 
www.parkwaydentalcare.co.uk

) г. Престон, графство Ланкашир 
www.hollydental.co.uk

www.dentalrepublic.co.uk
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Shark 
& Black
esthetics

Местные жители Ментавайских островов, принад-
лежащих Индонезии, верят, что давным-давно у 
их предков произошло разделение духа и тела. 

В связи с этим, если душа человека недовольна своим 
телом, людям постоянно грозит воссоединение с миром 
духов. Поэтому, чтобы радовать свою душу, и, следова-
тельно, как можно дольше оставаться в живых, люди по-
стоянно выдумывают способы украшения своего тела.  
Одна из известных практик – татуировки. 

Но более редкая и болезненная процедура декорации – 
ритуал спиливания зубов, во время которого специальным 
инструментом зубы затачивают, чтобы они приобрели за-
остренную форму и стали похожими на акульи. Женщина с 
такими зубами считается невероятно красивой.    

Спиливание зубов – очень болезненный процесс, который 
в настоящее время уже не является обязательным для деву-
шек. В одной из деревень Ментавайских островов девушке 
по имени Пилонги удалось избежать такой процедуры, когда 
она была подростком. Но став женой главы поселка, ей 
пришлось пойти на жертвы и подвергнуться этому ритуа-
лу красоты, чтобы угодить мужу и соответствовать своему 
новому статусу. Супруг сам попросил об этом жену, заверив, 
что она станет красивее. 

Пилонги рассказывает, что по дороге к месту проведения 
ритуала старалась не думать о боли, так как «переживания 
могли бы помешать ей стать более красивой».

Шаман, проводящий ритуал, готовится к процедуре и усерд-
но затачивает о камень свой инструмент, напоминающий 
долото или зубило. Ведь чем острее он будет, тем быстрее 
и менее болезненно пройдет операция. Острым орудием он 
отбивает уголки каждого зуба и старательно затачивает. 
Единственное «обезболивающее средство» во время опе-
рации – сырой зеленый банан, который жуют, чтобы хоть 
немного притупить боль.

«Сейчас я красивая, и мой муж не бросит меня», – шутит 
Пилонги после завершения ритуала. На что муж грустно 
отвечает: «Если Пилонги станет со мной скучно, она найдет 
себе нового супруга, так как теперь она очень красива». Но 
для Пилонги и ее односельчан гораздо важнее, что после 
такого ритуала душа девушки будет долго пребывать в гар-
монии с телом. 

Мы уже давно привыкли к тому, что люди делают татуи-
ровки на самых «неожиданных» частях тела, но татуировка, 
о которой пойдет речь, превзошла все ожидания. В неко-
торых странах на западе Африки (например, в Сенегале) 
татуировку делают на деснах. Самое интересное, что на 
них не рисуют узоры или какие-либо изображения, а просто 
делают десны черными. Многие африканские женщины 
меняют натуральный розовый цвет своих десен, так как 
считают, что именно черные делают улыбку привлекатель-
нее. Особой популярностью черные десны пользуются в 
маленьких городах и поселках. 

Жительница одного из таких поселков Мариэм решилась 
на болезненную процедуру, хотя и переживала по этому 
поводу: «Я очень хочу сделать десны черными, чтобы 
иметь красивую улыбку. Это стало уже навязчивой идеей. 
Конечно, мне страшно, но я уверена, что все будет хорошо». 

Мастерица, делающая татуировку, совершает процедуру 
не в косметическом или стоматологическом кабинете, а 
прямо во дворе своего дома. Причем она настолько любит 
свою работу, что делает татуировку за символическую 
плату – немного больше $1. Она считает, что помогает 
сохранить зубы здоровыми. «Вы никогда не увидите, что 
десны кровоточат. Я удаляю все, что вредно для здоровья 
полости рта. У вас никогда не будет плохого запаха изо рта. 
Черные десны делают улыбку более привлекательной», – 
говорит женщина.

Татуировка делается при помощи черного порошка – 
смеси горелого растительного масла и масла ши. Клиентка 
кладет голову на колени женщине, выполняющей проце-
дуру, и ей на десны аккуратно наносится черный порошок. 
Затем при помощи острого иглообразного инструмента 
повторяющимися движениями порошок внедряют в десны, 
что и делает их черными. Порошок наносится в несколько 
слоев, поэтому к окончанию процедуры клиент изнемогает 
от боли. В случае с Мариэм планировалось нанести семь 
слоев черного порошка, но в итоге получилось только 
четыре, так как девушка уже в самом начале процедуры 
начала стонать и вырываться. «Это очень больно. Я бы 
никому не рекомендовала эту процедуру. Мне казалось, что 
я умираю, но пыталась терпеть», – рассказывает Мариэм. 
При этом девушка ничуть не жалеет, так как теперь у нее 
очень красивые десны. 

Мастер татуажа рассказывает: «Все меньше и меньше 
женщин делают татуировку десен, но все же есть те, кто 
очень заинтересован в этой услуге. Особенно много же-
лающих среди девушек, которые ищут себе любовника. 
Татуировка на деснах и серебряный зуб  делают женщину 
привлекательной. Десны женщины должны быть темными, 
а не красными. Красивая улыбка притягивает мужчин». 
Также она рассказала, что мужчины редко заказывают 
подобную услугу, а если и прибегают к этой процедуре, 
то исключительно в лечебных целях. 

Все, что нужно для счастья некоторым женщинам Сене-
гала – черные десны, серебряный зуб и красивая улыбка. 
Хотя конечный результат не так уж и плох.

Эти пацаны из Кейптауна уже 
избавились от «лишних зубов»,  
а чего в жизни добился ТЫ?

Охагуро – это обычай чернения зубов на 
юго-западе Азии. И хотя нам он может показаться  
нелепым, это считается обязательной  процедурой, которая 
помогает сохранить зубы здоровыми.

В столице Южно-Африканской Республики  
Кейптауне на протяжении последних 60 лет  
в среде четких и дерзких считается 
правильным быть без передних зубов.  
Поэтому, если зубы не выбили на улице,  
их удаляют «самостоятельно».

ИНТЕРЕСНОЕ В СЕТИ

НАВИГАТОР СТОМАТОЛОГИИ58
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ИНТЕРЕСНОЕ В СЕТИ ИНТЕРЕСНОЕ В СЕТИ

Стоматолог из Объединенных Арабских Эмиратов, 
г. Дубай, создал самую дорогую в мире улыбку 
– золотой зубной протез, украшенный бриллиан-

тами. Теперь, чтобы иметь поистине сияющую улыбку, 
нужна не ежедневная гигиена полости рта, а всего лишь  
$153 000, которые сделают вас обладателем зубного про-
теза, изготовленного из 10 граммов чистого 24-каратного 
золота и 156 бриллиантов весом 2,5 карата. 

В том, что протез настоящий, никто уже не сомневается, 
так как он получил сертификат Международного института 
геммологии в Бельгии, подтверждающий подлинность  
и чистоту золота и бриллиантов. 

Руководитель стоматологической клиники Liberty Dental 
Clinic и создатель косметического фронтального зубного 
протеза доктор Мадж Наджи надеется, что его шедевр 
будет удостоен звания «самой дорогой улыбки в мире»  
в Книге рекордов Гиннеса.  

У Маджа Наджи появилась идея создания самой до-
рогой в мире улыбки, когда он узнал, что Объединенные 
Арабские Эмираты получили звание самого счастливого 
места в мире, а народ страны – титул самых счастливых 
людей. Тогда в клинике решили изготовить драгоценный 
зубной протез, а часть вырученных денег передать на 
благотворительные цели.  Одна такая зубная накладка уже 
продана женщине из Объединенных Арабских Эмиратов, 
а на вторую поступил заказ из Катара.

Само собой разумеется, что модный аксессуар пред-
назначен вовсе не для приема пищи, а для демонстрации 
поистине сверкающей улыбки на вечеринках и фотосессиях. 
Важно отметить, что самый дорогой в мире протез легко 
снимается и надевается, и потребовал всего лишь двух 
припасовок у стоматолога.

Интересно, что врач-стоматолог Мадж Наджи известен 
не только как создатель самой дорогой улыбки в мире, 
но и как врач-стоматолог, на прием к которому приезжа-
ют местные и зарубежные знаменитости даже из самых 
отдаленных уголков нашей планеты: известные актеры, 
телеведущие, певцы, музыканты, спортсмены. Кроме того,  
он является участником многих благотворительных акций. 
Что касается продажи бриллиантового зубного протеза, то 
часть вырученной суммы (около $30 000) будет передана 
на благотворительную помощь детям.   

Стоматологическое кресло в детском отделении можно 
назвать хоть и не драгоценным, но тоже шедевром.

Помимо «селфи» и любительских снимков, эта тен-
денция распространяется на обложки глянцевых 
журналов и популярные в Японии аниме.

Пользователь Twitter под ником Okoge заметил, что 
большинство моделей на обложках журналов прижимают 
ладонь к щеке, и написал: «У них у всех кариес?». Запись 
молодого человека набрала 35 тысяч ретвитов.

Новый фототренд уже получил название – mushiba poozu, 
что означает «поза – зубная боль». Девушки, которые 
фотографируются в такой позе, считают что выглядят 
худее, миниатюрнее и симпатичнее.

35-летний житель г. Ньютаун (Австралия), Стивен Симик 
решил развлечься в стоматологическом кресле во время 
процедуры отбеливания зубов и занялся мастурбацией. 

Как позже рассказал полицейский Джеф Лэм, Стивену 
Симику проводили процедуру отбеливания зубов. Когда 
же ассистент клиники, сидевшая за рабочим столом, 
через некоторое время взглянула на пациента, то увидела, 
что в одной руке Симик держал свой пенис, а в другой – 
салфетку. Ассистент была на приеме одна и испугалась, 
поэтому попросила Симика покинуть помещение и больше 
никогда не приходить в клинику. На ее замечание Симик 
без смущения ответил: «Простите. Мне стоило сделать 
это до визита в клинику». 

Несколько дней спустя, давая показания, Симик объ-
яснил, что в тот момент, когда его увидела ассистент, он 
просто пытался сесть поудобнее, так как чувствовал некий 
дискомфорт, потому что был без нижнего белья. 

Стивен Симик признался в своем непристойном пове-
дении в стоматологическом кабинете. Защитник Симика в 
оправдание сообщил, что его клиент работает мойщиком 
машин и живет один.

Симика уже не в первый раз обвиняют в подобного рода 
преступлениях, сейчас он находится в списке лиц, совершив-
ших половые преступления. Обвиняемый был приговорен 
к 18 месяцам исправления мерами общественного воздей-
ствия и 100 часам неоплачиваемых общественных работ.    

САМЫЙ 
ДОРОГОЙ В МИРЕ  

ЗУБНОЙ ПРОТЕЗ

www.dailymail.co.uk

www.geelongadvertiser.com.au

www.geelongadvertiser.com.au

«Руко.. дельник»

в стоматологическом кресле

В Японии новый фототренд: чтобы лицо казалось более худым,  
девушки прикладывают к щеке ладонь, как будто у них болит зуб.

Ради красивого фото японки 
имитируют зубную боль



А теперь задумайтесь, сможете ли вы в ближайшем 
будущем конкурировать с другими стоматологи-
ческими заведениями без видеоподдержки своей 

стоматологической практики? Мы советуем не медля при-
ступать к созданию видеоролика, будь то рекламный ролик 
о клинике, какой-то конкретной процедуре, либо иных 
предложениях для ваших пациентов. Вы будете удивлены, 
насколько это легко, приятно, интересно для вас и полезно 
для успеха вашего заведения.

Вот некоторые рекомендации:

 � видеоролик должен быть коротким. Не нужно делать 
из него рекламный клип или трейлер фильма на  
6 минут. Ваше видео должно длиться не дольше  
2 минут, а лучше –  1 минуты.

 � первые 10 секунд – самая важная часть видео, в ко-
торой нужно «зацепить» зрителя, чтобы он досмотрел 
ролик до конца 

 � в конце ролика, как и в любом другом виде рекламы, 
должен быть так называемый призыв к действию, ко-
торый побудит пациента что-то сделать: прийти 
на профилактический осмотр, записаться 
на процедуру гигиены полости рта и т.д.

 � вставьте в ваш видеоролик забавные 
кадры из жизни клиники (костюмирован-
ное празднование Нового года, самые 
смешные улыбки клиники и т.д.) 

 � используйте любую возможность взять 
интервью у своих пациентов и попросите их 
разрешения на размещение этой информации 
в социальных сетях. Это позволит снять небольшие 
тематические видео, посвященные определенному 
вопросу, например, «Почему вы сохраняете верность 
стоматологической клинике?», «Почему вы идете на 
прием в нашу клинику без волнения?» и т.д.

10 лет назад онлайн-видеомаркетинг был новым и необычным явлением,  
сейчас же это неотъемлемая составляющая деятельности любого 
предприятия. Исследования компании comScore Inc. показали, что в 
прошлом году пользователи Интернета просмотрели онлайн рекордное 
количество видео. Согласно прогнозам одного из производителей 
сетевого оборудования компании Cisco, до 2017 года видеотрафик 
составит 69% общего трафика в Интернете.

 � добавьте музыкальное сопровождение – удачный 
саундтрек очень украсит ваш ролик

 � избегайте одних и тех же планов съемки

 � используйте спецэффекты, предлагаемые в совре-
менных видеоредакторах, но не переборщите 

 � можно сначала разместить ролик на YouTube, а уже 
потом поделиться ссылкой на ваших страничках в 
социальных сетях. Желательно, чтобы каждый ролик 
содержал ссылки на другие размещенные Вами клипы 
в Интернете, чтобы стимулировать пациентов и к их 
просмотру

 � если вы все-таки решили делать ролик самостоятель-
но, используйте один из доступных инструментов, 
при помощи которых можно создать первые видео 
для вашей стоматологической практики (например, 
попробуйте простую и понятную для большинства 
пользователей программу PowToon, в которой в тече-
ние часа можно создать свой видеопродукт).

Пример необычного видео семейной стома-
тологической практики Whitinsville Family 

Dentistry в американском штате Массачусетс 
можно посмотреть на сайте этой клиники  
www.drtubo.com или в You Tube  
www.youtube.com/watch?v=hVtvW9YuKnE.  
Досмотрите ли вы этот ролик до конца? Захо-
чется ли вам полечить зубы в этой клинике? 

Зажигательная музыка, забавный персонал, 
не знаю как вам, но «Навигатору Стоматологии» 

очень захотелось записаться к ним на прием. 

Ссылки на уже готовые или созданные после прочтения 
статьи видео о своей клинике присылайте на электронную 
почту navistom@navistom.com. Cделаем обзор интересных 
роликов и вместе обсудим их эффективность на нашем 
сайте www.NaviStom.com

Сейчас ведется расследование дела о нападении 
американского актера Чарли Шина на работников 
стоматологической клиники.

Зубной техник сообщила полиции, что Чарли Шин пришел 
на прием под сильным воздействием наркотика, и, когда 
она попыталась применить закись азота, у него «поехала 
крыша» – актер ударил ее в лицо, а затем якобы напал с 
ножом на врача-стоматолога.

Согласно версии Чарли Шина, ему стало плохо от обезбо-
ливающих средств и закиси азота и он случайно опрокинул 
ящик с инструментами. Остальная же информация, по его 
словам, – неправда, а зубной техник просто злится, потому 
что ее уволили за нарушение «Правил конфиденциальности 
в целях защиты информации о физическом и психическом 
здоровье пациентов», так как она рассказала своему сыну 
о пребывании актера в клинике.

Источники из правоохранительных органов сообщают, что 
врач-стоматолог не подтверждает слова зубного техника, поэто-
му обвинения против актера, возможно, и не будут выдвинуты. 

Ашик Гаваи обратился в клинику в г. Мумбай (Индия), 
так как у него опухла правая сторона челюсти. Маль-
чик полтора года страдал от боли, но так как врачи 

поселка, в котором он жил, никак не могли установить при-
чину болезненных ощущений, ему пришлось отправиться на 
консультацию в город. 

Там юноше поставили диагноз: смешанная сложная 
одонтома, при которой в десне формируется большое 
количество зубов. 

 «Сначала разрезать одонтому не получалось, поэтому 
нам пришлось применить долото и молоток», – рассказали 
врачи-стоматологи, проводившие операцию. «Когда же мы 
ее раскрыли, из нее начали выпадать похожие на жемчу-
жины маленькие зубы. Их было так много, что мы устали 
считать. В итоге мы извлекли 232 зуба».

Операцию проводили два врача и два ассистента под ру-
ководством начальника отделения отоларингологии данной 
клиники. После операции у Ашика осталось всего 28 зубов. 

Раньше в подобном случае у пациента из опухоли в 
верхней челюсти было удалено 37 зубов. Но у Ашика Гаваи 
опухоль была обнаружена глубоко в нижней челюсти и 
содержала в себе не десятки, а сотни зубов. 

Врачи все задокументировали и надеются, что этот 
случай попадет в Книгу рекордов Гиннеса. 

яркий 

У 17-летнего подростка из Индии удалили 232 зуба

видеоролик  
для стоматологической клиники 

www.gawker.com

Стоматолог – профессия опасная, 
если в кресле Чарли Шин

Операция по удалению зубов длилась семь часов

«Маленькие жемчужины» www.bbc.com 
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УПРАВЛЕНИЕ КЛИНИКОЙ

Кран
Вы не можете заснуть в номере 

отеля, потому что из крана капает 
вода? Несколько раз обмотайте 
зубную нить вокруг носика крана 
и опустите ее конец в умывальник 
– вода будет бесшумно стекать.

крепеж
Если какая-то деталь неплотно 

закручивается, несколько раз об-
мотайте ее зубной нитью в месте  
обнаружения дефекта.

Укрепление веревки
Чтобы волокна веревки не 

растрепывались, туго обмотайте 
ее зубной нитью в «слабом месте».

Кулинарная нить
Иногда требуется перевязать мясо 

кулинарной нитью. Если таковой не 
окажется, вас выручит зубная нить (без 
восковой пропитки и ароматизаторов). 
И не переживайте – она не сгорит и не 
расплавится.

Трещины
Трещины в деревянной мебели и 

других предметах портят их внешний 
вид и делают менее прочными. Изба-
виться от образовавшейся трещины 
можно при помощи зубной нити. Про-
питайте ее клеем, а затем заполните 
нитью трещину.

Уборка
Зубную нить можно ис-

пользовать для удаления 
пыли и иных загрязнений в 
узких местах и щелях (между 
клавишами клавиатуры, на 
мебели и т.д.).

Кольцо
Если вы не можете снять кольцо, намотайте 

вощеную зубную нить вокруг пальца по направ-
лению от кончика пальца до кольца. Таким 
образом объем пальца уменьшится и кольцо 
легко соскользнет с него по нити.

Разжигание огня
Вощеная зубная нить 

горит! Намотайте ее на 
сухую кору и подожгите.

Сушка белья
Если вам когда-либо понадо-

бится развесить постиранные 
вещи, но рядом не окажется 
веревки для сушки белья, натя-
ните зубную нить между двумя 
предметами (крючок, дверная 
ручка и т.д.) и развесьте высти-
ранное. Зубная нить выдержит 
мокрые вещи.

Декор
Зубная нить достаточно 

прочна, поэтому ее можно 
использовать для развеши-
вания различных украшений,  
картин и т.д.

Старые фотографии
Чтобы снять старые фотографии, сильно 

приклеившиеся к альбомной странице, и 
не повредить их, проведите зубной нитью 
между листом и фотоснимком.

Выпечка
Чтобы не раскрошить печенье, когда 

будете снимать его с противня, аккуратно 
проведите под выпечкой зубной нитью.

Нарезка  
пищевых продуктов

Зубную нить можно использо-
вать вместо ножа, чтобы нарезать 
мягкий сыр, фрукты, торт или сва-
ренное вкрутую яйцо.

Шитье
Вот-вот оторвется пуговица? 

На некоторое время ее можно за-
крепить при помощи зубной нити.

Поддержка вьющихся растений
Если вы посадили вьющееся растение, оно не-

пременно потянется вверх. Обеспечьте растению 
надежную опору, привязав стебель к деревянной 
палочке при помощи зубной нити.

Рыбная ловля
Зубную нить можно использовать 

вместо лески для удочки. А в коробоч-
ке от нити можно хранить наживку.

Домашнее хозяйство и рукоделие
Нанизав на зубную нить ягоды и фрукты, их можно 

сушить либо вместе с детьми делать из них съедоб-
ные украшения (браслеты, бусы и т.д.).

Очки
Если вы потеряли болтик, соединяющий дужку 

с оправой очков, привяжите ее при помощи 
зубной нити. Вы сможете пользоваться очками, 
пока не найдете необходимую деталь.

Обувь
Порвался шнурок?  

Временно зашнуруйте 
ботинок зубной нитью.

Багаж
Во время путешествия можно себя 

обезопасить от воров, намотав нить 
на собачку молнии.

Зубная нить       – не только для зубов
Даже если вы не очень любите использовать зубную нить по прямому назначению, не отвергайте  
это средство гигиены. Оно может выручить вас в самых неожиданных ситуациях.

ИНТЕРЕСНОЕ В СЕТИ

www.onegoodthingbyjillee.com
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044-575-41-83
097-924-75-46
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г. Киев, метро Осокорки 
ул. Срибнокильская, 20

www.periocenter.com.ua 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА

PerioCenter – центр пародонтологии

www.periocenter.com.ua      ПРОФИЛАКТИКА  И ЛЕЧЕНИЕ ГИНГИВИТА, ПАРОДОНТИТА, ПАРОДОНТОЗА

  Основная идея организации PerioCenter в виде отдельной клиники заключает-
ся в оказании очень узкого, неконкурентного спектра стоматологических услуг –  
консервативное лечение заболеваний тканей пародонта.

  В PerioCenter работают только врачи-пародонтологи и гигиенисты.

  PerioCenter оснащен оборудованием и материалами исключительно для ведения 
пародонтологического приема.

  Тесное сотрудничество специалистов PerioCenter и стоматологов из других стомато-
логических клиник не противоречит, а дополняет единый комплексный план лечения.

  На базе PerioCenter регулярно проводятся мастер-классы и семинары для  
пародонтологов и гигиенистов.

Anthos A3 PlusAnthos A5 Plus

Anthos A7 Plus

ООО «УКРМЕД Дентал» Киев, ул. Довженко, 18
тел.: (050) 310-67-95, (050) 416-95-41 
тел./факс: (044) 537-38-78, 458-47-60 
oleg@ukrmed-dental.comW W W . U K R M E D - D E N T A L . C O M

TOTAL FREEDOM CONCEPT

КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

АКЦИОННЫЕ
ЦЕНЫ



препятствуют развитию кожных 
заболеваний рук (дерматит, экзема, 
отечность,  аллергии), абсорбируют 
влагу на поверхности рук.

WWW.UNDERGLOVES.ORG
ПРИГЛАШАЕМ ДИЛЕРОВ

ЭКО-ПЕРЧАТКИ HANDYboo  МОЖНО ОДЕВАТЬ ПОД 
ЛАТЕКСНЫЕ, НИТРИЛОВЫЕ ИЛИ ВИНИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ.

ООО «КОНТАКТ ХЭНДИ» УКРАИНА, 03039,

г. КИЕВ, ПЕР. КРАСНОАРМЕЙСКИЙ, 14

тел. моб. +38 (096) 467 88 37

office@undergloves.org


