


В зуботехнічній лабораторії під час роботи з матеріалами, що поступили з клініки, Ви ризикуєте стати жертвою перех-
ресної інфекції. Щоб уникнути цього, необхідно особливо ретельно обробляти відбитки, так як саме вони можуть бути 
потенційно інфікованими. MD 520 забезпечує надійну дезінфекцію відбитків, не завдаючи при цьому негативного впли-
ву на їхню точність, стабільність та сумісність з гіпсом. > практичний готовий препарат для дезінфекції та очищення 
відбитків > випробуваний на сумісність з альгінатними, силіконовими, поліефірними, гідроколоїдними та полісуль-
фідними відбитковими матеріалами > можливість швидкого застосування методом занурення або в апараті Durr 
Hygojet > широкий спектр активності > занесений в реєстр DGHM. Реєстраційне свідоцтво МОЗ України №00070 
від 28.02.2007. MD 520 – просто швидко, просто надійно.

MD 520 знищує

всі види мікроорганізмів
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За докладнішою інформацією звертайтеся у фірму «ГАЛІТ»
вул. За Рудкою, 33, Тернопіль, 46003
тел.:   (0352) 43 47 38, 43 38 07, 43 41 38
факс: (0352) 43 04 03 
e-mail: galit@ternopil.utel.net.ua 

Запитуйте MD 520 в наших дилерів: 
Донецьк «Дентатехніка» (062) 337 96 92 
Дніпропетровськ «Лізінг Фінанс» (056) 373 43 83 
Запоріжжя «Лізінг Фінанс» (0612) 12 50 59 
Київ «Все для стоматології» (044) 483 73 34 
Львів «Галіт Львів» (032) 225 50 95
Львів «ІнСпе» (032) 240 37 04 
Миколаїв ПП «Романенко» (0512) 47 81 60 
Полтава «Родина» (0532) 50 76 57 
Одеса «Орто Дент Хамада» (0482) 49 66 08 
Харків «Меридіан» (057) 714 90 91







Благодаря появлению компьютеров и стремительному 
развитию Интернета человечество получило совершенно 

новый мощный инструмент для  обмена информацией практически 
во всех сферах деятельности. На данный момент многие уже 
осознали возможности Интернета и активно используют его в 
своём бизнесе. Многие до сих пор относятся к его огромному 
потенциалу с настороженностью. Это и не удивительно, поскольку 
украинский Интернет во многом уступает западному. Но это 
только пока! Положительные тенденции развития, как говорится, 
налицо, поэтому есть шанс ухватить себе лакомый кусочек на этой 
целине. К тому же, и прогресс сам по себе, и результаты, которых 
добиваются конкуренты, заставляют задумываться даже самых 
консервативных  предпринимателей. О том, что посредством 
Интернета можно заработать, слышно отовсюду, а как это сделать 
знают далеко не все. Ежедневно мы слышим о том, как та или иная 
компания, или отдельный человек (что еще больше подогревает 
интерес!) заработали сумму со столькими-то нулями.

Вот и встает вопрос: «Зачем сопротивляться тому, что неизбежно, 
удобно и прибыльно?» Проще принять очевидное и постараться 
получить выгоду самому. А очевидно то, что Интернет на 
сегодняшний день – самая быстрая, удобная система сбора 
информации. Не важно, что  вы  ищете, книгу или   новое оборудование 
для вашего офиса. Украинский Интернет развивается, как говорят, 
семимильными шагами и его аудитория растёт соответствующими 
темпами. По данным социологических опросов за прошедший 
год 44,6% украинских Интернет-пользователей имеют высшее 
образование; респонденты, имеющие среднее специальное 
образование, составляют 16,7% пользователей. Данные опроса 
также свидетельствуют о том, что 42% пользователей Интернет 
составляют респонденты в возрасте от 18 до 29 лет, в возрасте 30-44 
лет - 21,5% пользователей, 45-59 лет - 13,3% от всех пользователей.  
Под влиянием Интернет-рекламы 32% украинских пользователей 
Интернета переходили на рекламируемые сайты. Но главное, что 
эти  люди  имеют  стабильный  доход.  Напрашивается  вопрос: «А 
сколько из них могли бы быть моими клиентами?» 

Сегодня каждая уважающая себя фирма имеет своё 
представительство в Интернете. Но сайт может быть не только 
визитной карточкой. Если подойти грамотно к этому вопросу, то 
не важно, предоставляете вы услуги, как клиника, или товары, 
материалы и оборудование, как торговая организация – посетители 
вашего сайта могут стать вашими клиентами.  

Мнение, что создание и поддержание собственного сайта требует 
огромных затрат – ошибочно. Конечно, можно найти  дизайн- 
студию, которая потребует за такую работу несколько тысяч. Но 
по сути, несложный сайт, с удобной навигацией и ненавязчивым 
дизайном обойдётся в 300-400 долларов. Найти дизайнера, 
который выполнит такого рода заказ, труда не составит. 
Интернет просто кишит подобного рода объявлениями, 
достаточного только прибегнуть к помощи поисковой системы. 
Встретившись с несколькими дизайнерами и просмотрев их 
портфолио, вы сможете подобрать наиболее приемлемый вариант. 
В крайнем случае, можно обратиться к коллегам, которые недавно 
заказывали сайт. 

Следующая статья расходов – это хостинг, другими словами 
«место в Интернете, где будет храниться сайт». В зависимости от 
размера сайта абонентская  плата в  месяц  не будет  превышать 
6-20 долларов.  
Даже если дизайнер очень хорошо потрудился и сайт вышел 
отличный, это всего лишь пол пути. Ждать посетителей на этом 
этапе пока рано. Никто ведь не сядет перед компьютером и не  
наберёт «с потолка» в адресной строке адрес вашего сайта. Как раз 
время подумать о раскрутке и поддержании сайта. Желательно 
найти человека, который не понаслышке знаком со спецификой 
медицинского Интернета, а в идеале, конечно, стоматологического. 
Шанс, что сайт появится на первых страницах таких поисковых 
машин как Google, Yandex или Meta - невелик, так как эти места 
уже давно и стабильно заняты всевозможными медицинскими 
порталами и каталогами. Но при правильном подходе 
администратора сайта, регистрации в каталогах и регулярной 
рекламе на тематических порталах, вы сможете донести вашим 
потенциальным клиентам информацию о существовании  вашего  
сайта.  Теперь дело за малым – посетитель пришёл на сайт и ему 
должно здесь понравиться. Информация, которая находится на 
сайте должна убедить его, что ваши услуги и товары – это как раз 
то, что ему нужно. Для этого нужно не так уж и много: несколько 
раз в месяц добавлять статьи, интересные посетителям, новости 
или информацию об акциях и новинках вашей компании. Для этого 
необязательно искать высокооплачиваемого специалиста. За 30-
50 долларов в месяц (в зависимости от объёма работы и бюджета) 
можно нанять человека на удалённую работу. В этом случае 
отпадёт необходимость создавать рабочее место и оформлять в 
штат нового сотрудника. 

Зачем сопротивляться тому, что неизбежно, удобно и прибыльно?

Сегодня каждая уважающая себя фирма имеет своё 
представительство в Интернете

Как видно, и создание сайта, и его поддержка 
составляют довольно скромную сумму в месяц. И 
даже если представить себе самую худшую ситуацию, 
когда в месяц Вашими клиентами станет всего лишь 
2-3 посетителя, они наверняка окупят все эти 
затраты. 

А со временем сайт начнёт не только сам себя окупать, 
но и приносить прибыль!

Новая система протезирования на стеклянных опорах ZX-27
В ХХI ВЕК БЕЗ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ!

Сегодня мы обсуждаем новый метод 
протезирования на стеклянных 
опорах ZX-27.
Клинические наблюдения автора 
Ласло Немета и его коллег в 
ближайшие (до 6 месяцев) и 
отдаленные (до 10 лет) сроки 
наблюдения показали высокую 
эффективность несъемных конст-
рукций зубных протезов на 
стеклянных опорах ZX-27.
Одним из основных вопросов, 
беспокоящих исследователей 
и практических врачей, было 
состояние слизистой оболочки под 
стеклянными опорами и вокруг 
них. Все пациенты, которым 
посчастливилось избежать съем-
ного протезирования, отмечали 
отсутствие дискомфорта в полос-
ти рта при ношении протеза 
на стеклянных опорах, приеме 
пищи, разговоре и проведении 
гигиенических мероприятий. При 

визуальном осмотре слизистая под 
стеклянной опорой бледно-розового 
цвета и без патологических явлений. 
Для объективизации клинических 
результатов были проведены цито-
логические исследования, которые 
выявили, что во взятых мазках из 
ротовой  жидкости присутствуют зре-
лые клетки многослойного эпителия 
(рис. 1 а, б, в).
Степень ороговения соответствовала 
паракератозу и гиперкератозу. Граница 
эпителия и соединяющей ткани была 
четкой, васкуляризация ограниченная. 
В слизистых тканях под стеклянной 
опорой была замечена незначительная 
тенденция к кератозу.
Исследования с использованием элек-
тронного микроскопа показали, что 
поверхность новой опоры со стороны 
десны была гладкой. Царапины, 
механические повреждения и дефор-
мация как факторы, вызывающие 
раздражения слизистой оболочки, не 
обнаружены.
Химический состав, измеренный в 5 
разных местах (350 микрон в диаметре), 
был практически одинаковый. Хими-
ческие соединения и поверхность 
стеклянной опоры, установленной до 1 
года, были такими же, как и на новых 
стеклянных опорах ZX-27.
Подводя итог исследований, авторы 
отмечают, что вместо ожидаемых 
метапластических и диспластических 
изменений, которые были бы законо-
мерны, мы обнаружили простой 
адаптивный гиперкератоз под стеклян-
ной опорой, степень которого даже ниже 
степени гиперкератоза у пациентов с 
полным отсутствием   зубов. Давление 
на слизистую оболочку, как утверждают 
авторы, при стеклянной основе ниже, 
чем при жевании на десну.
Наряду с клиническими и цитологи-
ческими исследованиями, также про-
водились статистический анализ и 
рентгенологическое исследование.
Рентгенологическое исследование 
проводили со снятием послойного 
среза костной ткани на компьютерном 
томографе, так как нам надо было 
получить оценку качества и количества 
содержания кальция в кости. Осевое 
исследование стеклянной основы, 
несущей зубной протез, было 
проведено естественным образом на 

участке диаметром 1,5 мм (рис. 2 а), 
при этом тело моста располагается 
почти вплотную к слизистой 
оболочке альвеолярного отростка.
Полученные данные позволили 
заключить, что система проте-
зирования на стеклянных опо-
рах ZX-27, на которую падает 
основная нагрузка, несмотря на 
постоянный контакт с десной, не 
оказывает негативного влияния на 
содержание кальция в структуре 
кости. Очаговой потери кальция, 
т.е. резорбции кости, не происходит 
(2 б, в, г). Данные измерения 
демонстрируют о противоположном 
эффекте, о локальном уплотнении 
костной ткани в месте контакта со 
стеклянной опорой ZX-27.
Вдохновленные оптимизмом кол-
лег, в сети стоматологических 
клиник «Стоматология Семейных 
Скидок» мы провели лечение 
пациентов с концевыми дефектами 
челюстей по I и II классам Кеннеди 
(рис. 3 а), с использованием 
стеклянных опор ZX-27.
Больная Ш., 60 лет.
Диагноз: частичное отсутствие 

зубов (16, 17, 18) на верхней челюсти 
(II класс по Кеннеди). Кариозное 
разрушение зубов 13, 14, 15.
Изготовленный протез  со стеклян-
ной опорой в области удаленного 
зуба 17 (рис. 3 б, в).
Наблюдения в сроки до 6 месяцев 
показали хороший клинический 
результат (рис. 3 г). Пациентка была 
довольна проведенным лечением.
В набор входят: специальные 
инструменты и стеклянные опоры 
двух типоразмеров: маленькие «S» и 
большие «L».
Получить подробную информацию 
и приобрести набор инструментов 
и стеклянные опоры ZX-27 можно 
у официального представителя в 
Украине ООО “Си Ти Кар”.

К.Л. КАРАПЕТЯН,
к.м.н., ассистент кафедры стоматологии 
общей практики с курсом подготовки 
зубных техников МГМСУ

С.В. ТИХОНОВ,
зубной техник, частная зуботехническая 
лаборатория “Си.Ти.Практик”

ООО “Си Ти Кар”
г. Харьков, 
ул. Б. Хмельницкого, 14-б
тел./факс: 8 057 732 34 17,
тел.: 8 057 758 26 78
e-mail: sitident_kharkov@mail.ru
www.sitikar.com.ua

Оксана Никонова, 
интернет-маркетолог , администратор сайта
 www.navistom.net



О бизнесе в Интернете было написано и сказано немало и, 
полагаю, основную мысль все уже уяснили: иметь свой 

сайт престижно, а, при правильной постановке вопроса, - ещё и 
прибыльно. 
Сейчас, ни для кого не секрет, что медицинский бизнес – весьма 

устоявшаяся и доходная часть бизнеса вообще. И всемирная 
сеть, как показывает практика последних лет, является его 
неотъемлемой частью, приносящей весьма стабильный годовой 
доход.  
Но,  подходя вплотную к моменту извлечения конкретной при-

были из своего сайта (в упрощенном понимании - «из Интернета»), 
авторы статей обычно и прощаются с читателем, обронив лишь 
несколько общих, зачастую весьма маловразумительных, фраз. 
Понятно, что пользы от этого не будет ни желающему 

заняться Интернет-бизнесом читателю в частности, ни самой 
«всеукраинской медицинской сети» в целом. 
Мы же можем и хотим поделиться с вами своим видением 

ведения современного бизнеса в Интернете, поскольку наша 
IT-компания уже много лет специализируется на медицинском 
сегменте Интернет-рынка, занимаясь информационной 
поддержкой медицинского бизнеса. 
Как известно, вступление в Интернет-бизнес характеризуется 

началом борьбы – нет, еще не за клиента! Пока лишь за 
посетителя сайта, которых вам нужно как можно больше. Ведь 
определенная часть посетителей - и есть ваши желанные клиенты 
или покупатели! 
Вот тут-то и возникает первая, а зачастую, и основная сложность. 

Ведь просто создать, разместить и зарегистрировать в поисковых 
системах свой сайт категорически недостаточно! 

СОВРЕМЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ БИЗНЕС И ИНТЕРНЕТ

На примере этих двух ресурсов (отнюдь не единственных в настоящее время), очевидно, что в данном случае залогом успеха является 
то, что владелец порталов разумно разместил информацию о себе на удобном для его целевой аудитории месте, а не понадеялся на то, 
что пользователь сам найдет его в необъятной всемирной сети. Немаловажен и верный выбор сферы деятельности, «точка приложения 
усилий»: в наших примерах, это стоматология и общая медицина. И хотя подход к развитию ресурса, к его рекламной политике может 

НУЖНО. Начнем, пожалуй, с отрицательного примера. Среди 
нынешних горе-бизнесменов бытует прочное и, увы, устоявшееся 
мнение, что Интернет - это не серьезный самостоятельный рынок, 
а то, что «стерпит всё, поэтому туда лезут все, кому не лень». 
А, значит, и подходить к нему можно соответственно.
Хороший (а точнее, как раз «плохой»!) пример этому – 

стоматологические проекты www.navistom.net и www.navistom.
com.ua.
Вот лишь некоторые грубейшие ошибки, допущенные 

владельцами и создателями данных ресурсов:
- навязчивая, раздражающая, излишне яркая и броская реклама, 

способная скорее отвратить, чем привлечь пользователя. Любой 
человек с мало-мальски развитым вкусом стремится к цветовой 
гармонии, мягкой, не раздражающей палитре, логичному 
сочетанию цвета – звука - информационного содержания. 
Здесь этого нет и в помине. Аляповатая, немыслимо яркая, 
заставляющая с брезгливой гримасой закрыть страницу. 
А уж «тикающий» баннер на www.navistom.com.ua – это вообще 

нечто: лично я выдержал секунд пять громкого щелканья и 
поспешил уйти с сайта. Создается впечатление, что рекламные 
материалы разрабатываются вовсе без участия дизайнера. 

А ведь есть еще и ассоциативное восприятие – аналогия с 
часовым механизмом бомбы или счетчиком Гейгера вряд ли 
придется кому-то по душе. Ну, а врачам, людям сугубо мирной 
профессии – и подавно!  
Хаотично набросанные баннера не дают возможности 

пользователю нормально сориентироваться и выбрать для себя 
нужный. Да и подбор баннеров заставляет желать лучшего. Про 
«лупящий по мозгам» баннер мы уже писали, остальные в целом 
тоже ушли недалеко.
Моральный момент: взявшись за такую серьезную тему, как 

медицина, владельцы сайтов www.navistom.net и www.navis-
tom.com.ua позволяют себе совершенно неуместные, зачастую 
вульгарные и глупые шутки. А иногда – и откровенно пошлые, 
на уровне «заборной графики». Один их прошлогодний 
«порнавигатор» чего стоит!
http://www.navistom.net/2007-05-05/
Нет, безусловно врачи тоже люди, да еще и склонные к 

«черному юмору», но нельзя же, позиционировав себя как 
профессиональный медицинский ресурс, доходить до абсурда, 
превращая хорошую задумку в дешевую Интернет-площадку для 
скабрезных шуток и глупых розыгрышей. 
Фактически, они просто обманывают свих рекламодателей, так 

как он-лайн играми типа «убеги от стоматолога» http://www.
navistom.net/2007-02-14/ привлекают совершенно нецелевую 
аудиторию, не имеющую никакого отношения к стоматологии. 
Цена подобных посетителей в профессиональном смысле – ноль…
Технически оба представленных сайта тоже не выдерживают 
конкуренции. И прежде всего это касается двух моментов. 
Первое – полное отсутствие навигации и меню, как таковых. 

И это на сайте «НАВИГАТОРА стоматологии»! Весьма 
символично вышло, не находите? Даже мне, просматривающему 
в день несколько десятков сайтов, было более чем сложно понять, 
«что где». 
Второе – немыслимое количество текстовой информации, 

бессмысленно «вываленной» прямо на главную страницу. Да 
еще и перемежающейся уже помянутой аляповатой рекламой 
и глупыми шутками. Хотите пример? Извольте: вот прямо 
сейчас НА ГЛАВНОЙ странице МЕДИЦИНСКОГО проекта 
http://www.navistom.net висит здоровенная, 300х400 точек, 
картинка (а по-сути - реклама!) c совершенно жуткими куклами 
– пришпиленной к стене ножницами окровавленной девочкой, 
несчастным мишкой со стрелой в голове, распиленным Буратино… 
http://www.navistom.net/2007-05-31/
Нет, то, что о таких понятиях, как этика и деонтология в 

медицине и СМИ владельцы сайта слыхом не слыхивали 
– понятно, но неужели они на самом деле считают, что ЭТО 
– профессионализм?! Что это – создание своей ЦЕЛЕВОЙ 
аудитории? Почему бы им тогда уж не перевести оба ресурса на 
«подонковский язык» и не накидать ссылок на порносайты?
Мы бы на их месте подумали…  Дабы не оканчивать разговор 

на негативе, приведем неплохой пример эффективной 
специализированной рекламной площадки, каковой являются 
порталы www.med-tech.com.ua и www.dental-profi.com – 
общемедицинский и стоматологический ресурсы. Мы неслучайно 
выбрали для сравнения именно эти примеры: указанные ресурсы 
избрали совершенно верную тактику привлечения пользователей, 
создания своей целевой аудитории.
Оба этих проекта делают основной упор на информативность и 

всесторонний охват медицинской деятельности во всех областях. 
Несмотря на то, что на страницах порталов размещено огромное 
количество информации (статьи, новости, масса ссылок на другие 
ресурсы, сведения о тематических выставках и конференциях, 
информация о фирмах-поставщиках и их продукции), благодаря 
удобному и простому меню посетителю легко ориентироваться 

и находить необходимое. Кроме того, на порталах работает 
современная система online заказа – удобный и быстрый способ 
заказать и приобрести выбранный продукт или услугу. 
Верно выбрана и целевая аудитория. Основная масса 

посетителей портала - это врачи, руководители медицинских 
и стоматологических учреждений, менеджеры и директора 
торгующих или производящих фирм. То есть те, кто осознанно 
и целенаправленно пришел именно сюда. Неплохо подобран 
и дизайн, и цветовая гамма, и объем рекламных материалов - 
порталы www.med-tech.com.ua и www.dental-profi.com прежде 
всего ненавязчивы и корректны со своими пользователями. 
Немного раздражает «всплывающий» баннер с рекламой новой 
стоматологической программы Dental Clinic Manager, но, 
поскольку это продукт самих владельцев портала, разместить 
его - их полное право. Тем более, что появляется он только при 
первой загрузке страницы.

быть разным, главное то, что они собирают вокруг себя только заранее заинтересованных, а не случайных  пользователей. Напоследок, 
хочется отметить, что качественный анализ рынка и тщательный, вдумчивый выбор рекламных площадок принесут куда больший 
успех, чем просто хаотично разбросанная по всему Интернету реклама по принципу «чем больше, тем лучше». При современном уровне 
развития медицинского Интернета подобный подход уже не только малоэффективен, но и откровенно провален и непрофессионален. 

Любой веб-проект, будь то простейший имиджевый сайт, 
«навороченный» портал или Интернет-магазин, нуждается, 
прежде всего, в продвижении в пользовательскую аудиторию. 
Или, не забивая вам голову мудреными словами, – в грамотной, 
многоуровневой, четко спланированной рекламе! Например, 
баннерной или через размещение на специализированных, 
хорошо посещаемых рекламно-информационных порталах.
Конечно, мы не станем сейчас углубляться в тонкости сугубо 

рекламной Интернет-деятельности. Мы лишь хотим, чтобы 
вы поняли главное: создав сайт, крайне важно не ошибиться с 
выбором средств его продвижения в Интернете! 
Ваша рекламная информация должна быть размещена именно 

там, где она будет нужна и актуальна для значительной части 
пользователей ресурса – и нигде более! 
И вот тут на помощь приходят тематические порталы и сайты, где, 

фактически, каждый посетитель является вашим потенциальным 
клиентом. Сайты, куда, говоря фразой из киноклассики, «чужие 
не ходят». 
Медицина стремительно набирает обороты в Интернете, и сейчас 

многие специалисты обращаются именно сюда как за получением 
информации, так и для совершения удобных и быстрых покупок. 
Причем, сайты с одинаковой тематикой вовсе не обязательно 
будут конкурентами: зачастую они как раз выгодно дополняют 
друг друга, помогая охватить всю целевую аудиторию.
Для лучшего понимания того, о чем мы говорим, приведем два 

примера, радикально противоположных как по исполнению, 
так и по сути. Один из них – это пример правильного подхода к 
размещению и продвижению информации в Интернете. 
Другой же наоборот является примером того, как этого делать НЕ 

Почему бы им тогда уж не перевести оба ресурса 
на «подонковский язык» и не накидать ссылок на 
порносайты?

Живите в ногу со временем, экономьте свои деньги 
и получайте из них максимум прибыли.



прошел весенний учебный семинар «ДентАрт-2007», на 
который съехались 700 стоматологов из десяти стран. 
Организаторы семинара — Украинская медицинская 
стоматологическая академия, фирма «Дентсплай Лтд» 
(Великобритания) и издательство «ДентАрт» маэстро 
стоматологии Сергея Радлинского — при поддержке 
Ассоциации стоматологов Украины. 

Тема семинара — «Стираемость зубов» — не могла не заинтересовать специалистов. С 
этой проблемой сегодня сталкиваются миллионы пациентов и тысячи стоматологов, 
и приводят к ней очень многие факторы, среди которых важное место занимает 
психологический стресс. Именно психологическое напряжение человека в течение 
дня заставляет его жевательную мускулатуру работать с повышенным тонусом даже 
в ночное время, что приводит к скрежетанию зубами и их стираемости. Запущенный 
таким образом процесс со временем вызывает все большее разрушение зубов.
Также к потере высоты зубов приводит качество стоматологической помощи — при 
постановке пломб с плоской поверхностью в боковых участках нагрузка переносится 
в передний участок зубных рядов и  начинается стираемость зубов фронтальной 
группы.
Различные аспекты проблем восстановления зубов, подверженных стираемости, на 
семинаре осветили Сергей Радлинский (Полтава, Украина), Ирина Мазур (Киев, 
Украина), Юст Ройтерс (Неймеген, Нидерланды), Александр Цимбалистов (Санкт-
Петербург, Российская Федерация).
Традиционно на весеннем семинаре «ДентАрт» объявляется имя лучшего стоматолога-
реставратора Украины, победителя украинского национального полуфинала Призма-
чемпионата.  Эти международные соревнования врачей-стоматологов в искусстве 
реставрации зубов проходят уже 14-й раз и охватывают девять стран СНГ, Балтии 
и Балкан. 
 Соревнованиям украинского полуфинала предшествовали четвертьфиналы 
в четырех регионах страны. В Луганске лучшим был Призма-чемпион 2006 года 
Александр Панин, в Киеве — тоже луганчанин  Левон Аракелян, во Львове — 
Сергей Малицкий из Хмельницкого, в Днепропетровске — Виталий Бутенко из 
Днепропетровска. 
Эти четыре молодых врача и соревновались в искусстве дарить красоту 5-6 мая в 
Украинском полуфинале Призма-чемпионата, который проходил в Полтаве на базе 
клиники-студии Сергея Радлинского «Аполлония». 
 Международное жюри оценивало работы полуфиналистов через 10 дней после 
их исполнения, и лучшей признало реставрацию Виталия Бутенко. Виталий уже не 
первый раз принимает участие в Призма-чемпионате, и как видим, настойчивость в 

достижении цели приносит плоды.
 Виталий Бутенко будет защищать 
честь Украины на международных 
финальных соревнованиях Призма-
чемпионата, которые состоятся в сентябре, 
тоже в Полтаве. 
 Диплом Призма-чемпиона Украины 
и зубастую виолончель победителю вручила 

Лектор семинара адъюнкт-
профессор кафедры кариесологии и 
эндодонтии Стоматологической школы 
Университета Неймегена Юст Ройтерс 
(г. Неймеген, Нидерланды)

Победитель полуфинала Призма-
чемпионата’2007 Виталий Бутенко 
(г. Днепропетровск, Украина)

Побеждают мастерство и настойчивость

Мисс Улыбка Полтавы Елена Мясоед. Победитель и все участники полуфинала 
награждены призами от генерального спонсора Призма-чемпионата  —  корпорации 
«Дентсплай Лтд» (Великобритания), официального спонсора торговой марки «Орал-
Би» (США) и «Компании Кристал» (Украина).

В рамках весеннего семинара ДентАрт прошли три практических мастер-класса, 
два из них предусматривали практическую работу стоматологов. Мастер-классы 
проводили: Юст Ройтерс и Сергей Радлинский по технологии изготовления 
адгезивных мостовидных конструкций в переднем участке, преподаватель учебного 
центра клиники-студии «Аполлония» Ирина Кибенко по изготовлению адгезивных 
мостовидных конструкций в боковом участке и Сергей Радлинский с итоговым мастер-
классом и практической демонстрацией восстановления зубов с патологической 
стираемостью. Таким образом, лекционная программа была дополнена практи-
ческими тренингами для окончательного закрепления прослушанного материала.

Репортаж Анны Антипович, г. Полтава

Лектор семинара, 
доцент Украинской 

медицинской 
стоматологической 

академии, 
Заслуженный врач 

Украины Сергей 
Радлинский

17-18 мая в Полтаве
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Стоматологические 
установки серии 
Granum от 2850$ 

Эксклюзивный поставщик 
стоматологических установок 
серии Granum - ООО “ФФ Аптека - 95”

Стоматологические установки 
Granum - отличный старт Вашего 
бизнеса

Стоматологические установки 
Chiromega - Европейские традиции качества

Chiromega 654С (DUET)

Официальный представитель 
фирмы Chiromega (Cловакия) в 
Украине - ООО “ФФ Аптека - 95”

61058, Украина, г. Харьков, ул. Культуры, 14
Тел./факс: 8 (057) 714-01-56, 714-01-31
medtech@med-market.com.ua
www.med-technika.com

Стоматологические установки 
Chiromega (Словакия) 
от 4700 евро

2950$

Эксклюзивный поставщик 
компрессоров 
фирмы Eurocompress (Италия) - 
ООО “ФФ Аптека-95”
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Продукция зарегистрирована в МЗ Украины,
№ 6292/2007 от 30.03.2007 г.

Представитель в Украине: “ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ”
тел.: (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28
e-mail:  dent@3w.aviti.net, www.dentpro.info   

Тип Освещеность, lux/1,2 m Тип ламп, W Мощность, W Цветовая температура Размер, mm Вес, kg

DENTA 4000 6Х28 168 6500K RA854000K RA85 1355 x 700 x 55 11

DENTAMAXI 4900 8Х28 244 6500K RA854000K RA85 1355 x 872 x 55 12

DENTAPLUST Tough Dim 280-5800 6Х54 324 6500K RA854000K RA85 1355 x 700 x 55 11

DENTA U 3900 6Х54 324 6500K RA854000K RA85 1640 x 1355 x 65 17

Общая информация DENTA T5628EL

D-TEC AB представляет светильник нового поколения DENTA T5628EL, который 
является новой разработкой профессионального освещения для стоматологии  
с направленным и потолочным светом.
DENTA T5628EL имеет следующие преимущества:
Высокая интенсивность освещения
Инфракрасный фильтр предотвращает тепловое излучение и защищает светильник от 
проникновения пыли и грязи
Низкий расход энергии
Высокочастотный бестеневой свет
Оптимальный дневной свет для определения цвета – лампы Т5 дневного света
Отсутствие магнитного и электрического поля
Легкость  замены ламп
Малый вес
Регулируемое крепление на стальных тросах
Защитное покрытие верхней части светильника

Технические характеристики: DENTA T5628EL

Материал: прессованный алюминиевый профиль
Цвет: белый (порошковый лак RAL 7047)
Освещенность: 4000 lux/1,2 m
Цветовая температура:  6500K RA85 
Люминесцентные лампы: 6Х28 W направленный свет
Размеры: длина – 1355 мм, ширина – 700 мм, толщина – 55 мм
Вес: 11 кг
Классификация ослепления: ВК00
Классификация защищенности: IP20

DENTA

АОЗТ «ДЕНТА-3»
г. Киев, ул. Олеговская, 36

Тел.: 8 (039) 200-18-72, 8 (039) 200-18-75,
Факс.: 8 (044) 417-03-22
e-mail: denta3@mail.ru

4000 lux/1,2m
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ПОНЯТНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Услуги клиники в анимации для мотивации пациентов

Мультимедийным комплексом 
“Понятная стоматология” 

уже пользуются в 
150 клиниках России, 5 клиниках Украины

Компания «ДЛВ-Проект»
Украинский партнер 
Компании “Т-Хелпер”

+38 (050) 580 91 45
+38 (057) 754 66 57

www.dlv.net.ua
info@dlv.net.ua

Т-ХЕЛПЕР

ПРОСТО О
СЛОЖНОМ

Повышение 
имиджа клиники

Пациент - бесплатный
дистрибьютор

Экономия времени
Решение и профилактика 

конфликтных ситуаций

Повышение 
дохода на 30%

Повышение
доверия пациента

ПОНЯТНАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ

ПАКЕТ 
“ПРОФГИГИЕНА”

ЛЕТОМ
-40%

3 5 0
€ 2 1 0

€

легчебыстреепроще дешевле прочнее качественнее

У Н И К А Л Ь Н А Я  Т Е Х Н О Л О Г И Я  Д Л Я  Б Е З М Е Т А Л Л О В О Г О  П Р О Т Е З И Р О В А Н И Я

О К С И Д   А Л Ю М И Н И Я

Н Е В Е Р О Я Т Н О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е :
В  П О Д А Р О К  + 8 0 %  М А Т Е Р И А Л А

9 9 , 9 8 %

Себестоимость 
единицы каркаса:

СПЕШИТЕ: Предложение действует 
ТОЛЬКО до 31 Июля 2007 г.

* Количество единиц каркасов на выходе

1 3 $

Подробности по телефонам: +38 (067) 545-45-35, +38 (057) 754-66-57 - ДЛВ-Проект, г. Харьков

w w w . d l v . n e t . u a

=
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м.Київ, вул. Машинобудівна, 44 
тел. (044) 206-27-02, 206-27-03 факс: (044) 206-20-91
e-mail: info@dentalmedmarket.kiev.ua     
www.dentalmedmarket.kiev.ua

Маски (50шт.) - 20 грн.
Валики (1000шт.) - 40 грн.
Салфетки (500шт.) - 110 грн.
Слюноотсосы (100шт.) - 12 грн.

Система для 
профессионального 

отбеливания

Впервые в Украине:
- НЕЙТРАЛЬНАЯ PH

(отсутствие послеоперационной чувствительности)
- высокий результат

- супер цена

Сделано 
в Германии

Перчатки 
стоматологические: 

нитриловые текстурированные,
латексные текстурированные

Маски DisTech гарантируют вам 
комфортную и безопасную работу

АКЦИЯ!
Предъявителю купона 

10% скидка

White Kiss
Карпульные иглы 

С-К JECT  от

- Standart ISO 9626
- тройная заточка

- силиконовое покрытие
- специальная термообработка

- суперэластичные

КАЧЕСТВО, 
ДОКАЗАННОЕ ВРЕМЕНЕМ!!!

Ортодонтические имплантаты
Эти мини-имплантаты разработаны для использования, как краевые замки при 
ортодонтическом лечении. Они изготовлены из титанового сплава (ASTM F 136). Мини-
имплантаты имеют головку двойного типа, верхняя из которых выполнена в форме 
шестигранника. Двойная форма головки удобна для прикрепления ортодонтической 
проволоки и других ортодонтических устройств.
Преимущества:
- титан – лучший имплантационный материал для человеческой кости;
- двойная головка идеальна для работы;
- легкость и надежность установки;
- самонарезающаяся резьба упрощает  установку;
- революционная система для передовых методов ортодонтического лечения.

Расширитель альвеолярного гребня
Применяется для узких гребней, имеющих достаточную высоту для имплантации.
Используя расширитель можно избежать процедуры костной аугументации. 
Кроме того, расширитель можно применять самостоятельно для лёгкого дистального или 
медиального ортодонтического смещения моляров.

Т в о й  у в е р е н н ы й  с т а р т  в  и м п л а н т о л о г и и

Набор фрез для сбора кости
Этот набор обеспечивает хирурга аутокостью во время подготовки ложа для имплантата
Преимущества:
- простота: во время сверления кость скапливается в паз сверла;
- легкость: собиратель кости может использоваться как финальная фреза;
-  надежность: набор фрез может использоваться вместе со стопперами, обеспечивая  

безопасную процедуру сверления.

Циркониевые фрезы 
Наши циркониевые фрезы снижают вибрацию при  сверлении, мягко действуют на кость.
В десятки раз превосходят стальные фрезы по количеству циклов.
Преимущества:
- не содержит металла;
- биосовместимый с костью материал;
- не ржавеет.

Компрессионный набор остеотомов
Новый набор MIS совершенствует и облегчает постановку имплантата в мягкую кость 
и процедуру закрытого поднятия синуса. Процедура имплантации, с применением 
компрессионного набора отличается лучшей первичной стабильностью в сравнении с 
работой обычными остеотомами. Подготовку ложа можно проводить как при помощи 
физиодиспенсера, так и вручную , по выбору хирурга.
Преимущества:
- предупреждает травматическую остеотомию;
- уплотняет кость;
- улучшает первичную стабильность;
- дозированный контроль костной компрессии.

MIS — всегда на шаг впереди!

Эксклюзивный дистрибьютор в Украине
ООО «Дентек» г. Киев. Тел./факс: (044) 402-10-37, 502-41-54;  

e-mail: dentek@ukr.net
www.mis-implants.com

Доставка по Украине в течение суток
Укомплектованный склад 



Terra exclusive

Представляем Вам, пожалуй, наистарейшую в Европе компанию 

в сфере производства  восков для стоматологии.

Судите сами: история компании, достоверно подтверждаемая 

документально, начинается с 1647 года!

До сегодняшнего дня сохранились многовековые фамильные 

традиции компании Wachswarenfabrik Sallinger GMBH, 

(MORSA), которая динамично развивалась от производства 

свечей до одного  из лучших производителей стоматологических 

восков. Компания  предлагает самый широкий ряд восков, 

которые были разработаны и проверены в кооперации со многими 

дантистами и экспертами в сфере зубного моделирования. 

Многие воски, изготовленные MORSA, продаются во всём мире 

под другими частными хорошо известными лейблами (напр. 

Renfert).  Однако, учитывая, что у MORSA различные фирмы 

заказывают воски с разными характеристиками, 

мы можем предложить, пожалуй, самый большой ассортимент. 

Покупая оригинальную продукцию MORSA, 

Вы можете в этом убедиться сами.

Acurata

«Дент-Ленд», 
г. Запорожье, пр-т Ленина, 95,
тел./факс: (061) 289-33-88, 289-33-89     
e-mail: dentland@optima.com.ua

аcuratно?

Выбирайте 
матрицы
Walser, 
если для 
Вас время 
- деньги! 

www.dentland.com.ua
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В наличии все мыслимые
и немыслимые размеры

от XXXXL до Super S

Новинка от Heine!!! 

Можно так... 

А можно эдак... 

До конца лета - цена 
жжот!

Скидка - 20% 

А ВЫ уже работаете



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО  - СТАНДАРТ ОТ
Зуботехнические материалы и инструменты

Ordinar™ (Ординар) Воск моделировочный ординарный
Приготовлен по традиционному рецепту с высоким содержанием парафина. Предназначен для 

моделирования промежуточных звеньев мостовидных протезов, фасеток и др. деталей с применением 
ручных инструментов. Отличается легкостью обработки, образует «сухую» стружку.

Упаковка: 55 г воска в коробочке.
Арт.№ 223 Ordinar, синий

Freso™ (Фрезо) Воск моделировочный
Применяется для моделирования промежутков мостовидных протезов, а также элементов бюгельных 

протезов, вкладок, полукоронок, виниров, штифтовых зубов и других точных мелких литых заготовок с 
использованием различного рода фрез с механическим приводом.

Обладает выраженной непрозрачностью, высокой твердостью, хорошей обрабатываемостью. Не 
рекомендуется подгонка восковой репродукции путем деформирования.

Упаковка: 55 г воска в коробочке.
Арт.№ 222 Freso, бежевый

Sculpo™ (СКУЛЬПО) Воск моделировочный
Применяется для моделирования промежутков мостовидных протезов, а также элементов бюгельных 

протезов, вкладок, полукоронок, виниров, штифтовых зубов и других точных мелких литых заготовок 
с использованием ручных режущих инструментов и метода наплавления электрошпателем. Обладает 

выраженной опаковостью, твердостью, вязкостью и хорошей обрабатываемостью.
Упаковка: 50 г воска в коробочке.

Арт.№ 215 Sculpo, зеленый

Cerofol™ (Церофоль) Воск погружной
Восковая композиция желтого или зеленого цвета в виде брусочков. Используется для 

получения восковых колпачков при помощи электрошпателя или воскотопки в процессе 
изготовления восковых репродукций цельнолитых зубных протезов. Рабочая температура 

расплава 80°С, температура застывания 72°С.
Упаковка: 20 г воска в коробочке.

Арт.№ 211 Cerofol, желтый,
Арт.№ 212 Cerofol, зеленый.

Platewax™ (Платевакс) Воск базисный
Предназначен для моделирования базисов съемных протезов, изготовления прикусных шаблонов 
с окклюзионными валиками, а также индивидуальных ложек и ложек-базисов. Воск представляет 

собой парафино-церезиновую композицию со специальными добавками.
Воск Platewax при разогреве обладает высокой пластичностью и легко формуется. Воск хорошо 
обрабатывается инструментом, не ломаясь и не расслаиваясь, полностью, без остатка удаляется 

кипящей водой из гипсовых форм. Температура плавления и застывания воска 54-56 °С. Применен 
краситель нового типа, что дало более контрастную окраску. Новая технология изготовления 
позволила получить микрокристаллическую структуру воска, что дало в свою очередь очень 

эластичные пластины с гладкой качественной поверхностью.
Упаковка: 450 г (18 восковых пластинок).

 Арт.№224 Platewax, розовый.

REMOWAX™ (РЕМОВАКС) Специальный выравнивающий воск
Специальный зуботехнический воск предназначен для устранения дефектов (выкрашивания, 

раковины, недоливы, поднутрения) поверхности разборных и неразборных гипсовых 
моделей зубного ряда. Имеет достаточно высокую температуру плавления (не менее 80°С), 

благодаря чему может применяться под последующее моделирование восковой репродукции 
с использованием типичного погружного и моделировочного воска.

Упаковка: 20 г воска в коробочке.
Арт.№ 225 REMOWAX, темно-красный.

ENAMEL-WAX™ (Эмаль-ВОСК) Специальный моделировочный воск
Моделировочный воск белого цвета, непрозрачный даже в тонком слое.

Предназначен для моделирования режущего края передних зубов и жевательной 
поверхности премоляров и моляров. Имеет относительно невысокую (55°С) 

температуру плавления, благодаря чему хорошо сращивается с основным 
моделировочным воском. Придает исключительную контрастность точкам нанесения 

ENAMEL-WAX на репродукцию протеза. Воск выгорает без остатка.
Может применяться также для моделирования боковых поверхностей зубов: 

вестибюлярных, язычных, дистально-аппроксимальных.
Упаковка: 20 г воска в коробочке, в виде брусков или конуса.

Арт.№ 226   ENAMEL-WAX, белый.

По вопросам приобретения обращайтесь 
к дистрибьютору ЧП “Латус”: 

Медмаркет, г. Харьков 
тел./факс: 8 (057) 343-67-05, 343-24-95 

e-mail: itl1804@online.kharkov.ua 



A&T Trading-Corporation, Ltd предлагает 
специалистам Украины услуги инновационного 
зуботехнического центра

Изготовление высококачественных безметалловых 
биологически совместимых и эстетичных реставрационных 
конструкций

Применение технологий Ivoclar Vivadent IPS E.MAX: 
Press, Zir Press, Zir CAD, CAD
Использование облицовочного материала: E.MAX Ceram

Обучение зубных техников работе по всем перечисленным 
технологиям

Возможность заказа безметалловых каркасов для 
последующей облицовки в ваших зуботехнических 
лабораториях

Первый заказанный каркас вы можете облицевать под 
контролем и при ответственности наших специалистов.
  Традиционные технологии: 
- VALPLAST
- Бюгельные протезы со всеми видами фиксирующих         
элементов
- Металлокерамические реставрации
- Полные съемные протезы
- Высокоточное литье

Продажа  (в том числе под «живую работу»)  
всех применяемых в данных технологиях 
материалов и оборудования.

Принимаются заказы со всей 
территории Украины 

8 (044) 440-73-43, 501-92-78
e-mail: malovik-stom@ukr.net 

¤  Инлей
¤  Онлей
¤  Оверлей
¤  Частичная коронка
¤  Коронка
¤  Винир

¤  Инлей для шинирования
¤  Инлей для пришеечной области
¤  Мостовидные протезы
¤  Адгезивные мостовидные протезы
¤  Консольные протезы

Наши партнеры: “Ремиз Дентал”, г. Днепропетровск
тел./факс: (0562) 38-85-38
многоканальный
e-mail: rf@a-teleport.com
www.remis.com.ua 

“Евромедиком”, 
г. Киев
тел.: (044) 462-50-55, 
факс: (044) 462-50-37
e-mail: info@euromedicom.com.ua

План 4-дневного курса по аттачментам 
26-29 июля 2007 г.
г. Днепропетровск

День 1
Теоретическая часть:
- Общее теоретическое представление по 
работе с аттачментами.
- Power-Point презентация по аттачментам 
Servo-Dental и методике работы.
- Представление  аттачментов, которые будут 
использоваться:
Anchor System-анкерные системы, SD-Attach-
ment-патентованные активируемые замки, 
SD Snap Riegel – ригельные замки  – показания 
к применению, особенности работы

Курс проводит: Йенс Мюллер

По окончании курсов выдается сертификат

      
Практическая часть:
- Первичная восковка коронок и фрезеровка по 
воску.
- Фиксация аттачментов, установка литников и 
паковка.

День 2     
Литье и обработка первичных частей, фрезеровка по 
металлу.   
Подготовка к дублированию. 
Дублирование и изготовление огнеупорной модели.

День 3  
Восковка каркаса, установка литников и паковка.

День 4  
Литье и финишная обработка съемного протеза. 
Приклеивание вторичных частей к частичному 
протезу.

SD-анкерные системы

SD-ригельные замки

SD-активируемые замки

Угадай, кто из них Йенс Мюллер, 
и получи скидку на курсы - 3%
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Акция по обмену 
керамики!

 1400 евро за 700 евро!!!
 
В состав акционного пакета IPS Inline входит: 
1. InLine BASIC KIT.
2. InLine DEEPDENTIN KIT.
3. InLine Shade/Stains KIT.

Также вы можете сдать ЛЮБОЕ 
количество старой керамики!
Это предложение действительно при заказе 
IPS Inline на сумму в два раза выше 
засчитанной за старую керамику.

Пример расчёта:
 
Сдача старой керамики: 
500г.*0,80 евро = 400,00 евро

Заказ IPS Inline: 800,00 евро

К оплате: 400,00 евро

“Ремиз Дентал”, г. Днепропетровск
тел./факс: (0562) 38-85-38
многоканальный
e-mail: rf@a-teleport.com
www.remis.com.ua 

“Евромедиком”, 
г. Киев
тел.: (044) 462-50-55, 
факс: (044) 462-50-37
e-mail: info@euromedicom.com.ua

Практические занятия и теоретические лекции, 

проводимые  в учебном центре  

IVOCLAR / VIVADENT  г.Эльванген, Германия

Стоимость поездки составляет - 1000,00 евро 
включительно: визовая поддержка, обучение, 
проживание в 3-х звездочном отеле,  3-х разовое 
питание, трансфер Франкфурт-Эльванген-Франкфурт

8-15.07.07  врачи/зубные техники

Более подробная информация здесь:
http://remis.com.ua:80/study1.php3

Более подробная информация:
www.remis.com.ua

продолжительность - 2-3 дня

продолжительность - 7 дней

Практические курсы и 
теоретические семинары 
для зубных техников и врачей-стоматологов.  
Учебный центр фирмы «Ремиз Дентал»,
Украина

ВНИМАНИЕ!                                                                           
Для участия в семинарах или практических курсах 
необходимо зарегистрироваться: г.Днепропетровск, 
тел./факс: (0562) 38-85-38 (многоканальный) или
e-mail: rf@a-teleport.com
г.Киев,  тел.: (044) 462-50-55, тел./факс: (044) 462-50-37

Zhermack – один из мировых лидеров среди разработчиков и 
производителей высокотехнологичных стоматологических слепочных 
материалов и продуктов лабораторного применения.
Zhermack – это абсолютное европейское качество по доступным ценам.

Zetaplus - С-силиконы очень высокой вязкости. Очень густая консистенция.
Oranwash L - С-силиконы низкой вязкости. Жидкая консистенция.
Indurent Gel - Катализатор в виде геля для С-силиконов.
Orthoprint - Беспыльный альгинат со сверхбыстрым схватыванием (1’50”).

ЗАТ “АТ УКРМЕДПОСТАЧ”, Киев, ул.Довженко, 18 
тел.: (044) 456-28-01, 455-65-06
e-mail: info@dental-depo.com.ua  www.dental-depo.com.ua

Phase Plus, 
Tropicalgin - Хроматический беспыльный 
альгинат с быстрым схватыванием (2’35”).
Elite Rock - Гипс повышенной твердости 
4-го типа для воспроизведения культи зуба 
и имплантов.

Продукция:

Приглашаем к сотрудничеству дилеров

БЕЛАРУСЬ
• Боры “DIALIT”                            
• Диски “DIALIT” 
• Боры “СИСТЕМА”

РОССИЯ
• Диски “АГРИ”
• Эндодонтический

инструментарий
 “AVICENNA”

ЧП Невструев
г. Киев, ул. Вишняковская, 13
тел./факс 8 (044) 572-98-18, моб. 8 (050) 312-86-81
e-mail: vega@clariant.com.ua

Акриловые зубы: 4-х слойные Acry Plus V 
3-х  слойные  Acry  Lux V

Тел.: +38 044 5928702 
факс: +38 044 2537619 

info@dentalux.com.ua
www.dentalux.com.ua

www.ruthinium.it

Впервые на рынке Украины!

Зубы Ruthinium изготовлены непосредственно в ИТАЛИИ компанией Ruthinium 
Group, имеющей 25-летний опыт в сфере стоматологических  исследований. Зубы 
Ruthinium поставляются в более чем 60 стран мира. Представлены в трех основных 
формах и 25-ти размерах. Поставляются на планках из 6 (фронтальных) или 8 

(жевательных) зубов или набором из 28 
зубов. Цвет совпадает со шкалой VITA. 

Формируем дилерскую сеть.
Акриловые зубы Ruthinium – великолепное 

соотношение цены и качества.
«Передовые технологии ДЕНТА-ЛЮКС»- 

эксклюзивный представитель 
Acry Plus и Acry Lux в Украине
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Уважаемые стоматологи!
 

Предлагаем Вашему вниманию программу научно-практического семинара «Современные 
методы стоматологической имплантации», который состоится 7-9 июля 2007 года 

в городах Трускавец и Дрогобыч 
в «Клинике стоматологии Романа Илыка».

Организаторы: Институт имплантологии “Alpha Bio”, Израиль; компания «Инфолайн», г.Киев; Кафедра ортопедической стоматологии ЛНМУ им. Данилы Галицкого, 
г.Львов; Кафедра ортопедической стоматологии НМУ им. А.А.Богомольца, г.Киев;  «Клиника стоматологии Романа Илыка», г.Дрогобыч.

План мероприятий на 07.07.07г.

10.30-13.30 Заезд участников (расселение в лучших отелях  г.Трускавца, г. Дрогобыча).
13.30-14.00 Трансфер (встреча участников и переезд в «Клинику стоматологии Романа Илыка»).
14.00-14.45 Знакомство участников семинара с организаторами и лекторами. Легкий фуршет.
14.50-17.00  Лекция «Обзор ведущих мировых систем имплантации. Современная эстетическая имплантология. 
Клинический случай, как основа выбора имплантатов». Лектор: Felix Averbukh, Израиль.
17.00-18.30 Знакомство с «Клиникой стоматологии Романа Илыка». Презентацию проводит главврач клиники Роман Илык 
– к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии ЛНМУ им. Данилы Галицкого, г. Львов, член ассоциации ICOI, врач-
стоматолог-ортопед высшей категории. Во время презентации - рассказ о 12-ти летнем клиническом опыте работы в 
области стоматологической имплантологии, планирование стоматологического лечения, современное оснащение клиники 
стоматологии, организация лечебного процесса частной клиники.
18.30-19.30  «Круглый стол», ответы на вопросы участников семинара, обмен опытом.
19.30-19.50 Трансфер в культурно-развлекательный комплекс «FATA MORGANA».
19.50-23.00 Торжественный банкет, национальная кухня Западной Украины, живая музыка Карпат, клубное общение.
Переезд участников в отели.

План мероприятий на 08.07.07г.

8.30-9.20 Завтрак участников в своих отелях.
9.30-10.00 Трансфер в «Клинику стоматологии Романа Илыка».
10.00-11.00 Лекция «Решение сложных клинических случаев с помощью имплантатов системы «Alpha-Bio».
Лектор: Павел Куц, Украина, г.Киев.
11.00-13.00 Хирургическая операция дентальной имплантации в режиме ON-LINE. Оперируют специалисты «Клиники 
стоматологии Романа Илыка», комментирует Felix Averbukh (институт стоматологии «Alpha Bio», Израиль). 
13.00-13.40 Презентация системы имплантации «Alpha-Bio», докладчик Андрей Севериновский, директор компании «Инфолайн» 
(эксклюзивный представитель компании «Alpha-Bio» в Украине).
13.40-15.00 Подведение итогов хирургической операции. 
Лекция «Возможность выбора дизайна имплантата применительно к типу кости в каждом клиническом случае, 
профилактика возможных осложнений». Лектор: Роман Илык, Украина, г.Львов.
15.00-16.00 Обед в арт-ресторации «SANTA FE», клубное общение, шампанское от организаторов.
16.00-17.30 Знакомство с технологией создания компьютерного трехмерного ЗD изображения клинической ситуации, 
отображение кинематической оси в ее динамическом состоянии, в комплексе с применением прибора ARCUS DIGMA. 
Демонстрация на конкретном клиническом случае этой системы в условиях клиники и лаборатории. Знакомство с 
ортопедическими и лабораторными этапами планирования лечения на имплантатах. Своим опытом поделятся стоматолог-
хирург и стоматолог-ортопед с опытом работы около 20-ти лет.
17.30-18.30 Для желающих: трансфер в современную частную зуботехническую лабораторию для ознакомления с 
лабораторными этапами ортопедического лечения на имплантатах.
18.30-19.00 Возвращение в г.Трускавец.
с 19.00 Свободное время, отдых, прогулки по живописным уголкам и паркам г.Трускавца.
По  желанию возможно посещение ночных клубов «MILLENIUM», «Абордаж», «Ого» в г.Трускавец.

План мероприятий на 09.07.07г. (дополнительный день для желающих)

9.00-10.00 Завтрак участников в своих отелях.
10.00-17.00 Экскурсия по Карпатам, Скалы Довбуша, клубное общение, обед в карпатской колыбе, шашлыки, карпатские вина.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

Летние встречи в Карпатах

Felix Averbukh, 
профессор, член 
ассоциации 
ICOI, институт 
имплантологии 
«Apha-Bio», Израиль.

Павел Куц, 
к.м.н., ассистент 
кафедры 
ортопедической 
стоматологии НМУ 
им. А.А.Богомольца, 
г.Киев

Роман Илык, 
к.м.н., доцент кафедры 
ортопедической 
стоматологии ЛНМУ 
им. Данилы Галицкого, 
г.Львов

тел.: (044) 501 12 31 (многоканальный)
тел./факс: (044) 259 79 89, 259 87 67 46-а, пр-т 40-летия Октября,

03039, Украина, г. Киев
e-mail: ifl@voliacable.com

Координатор: Булычев Геннадий
тел.: (044) 332 44 32
моб.: (067) 509 22 11 

По вопросам участия обращаться:

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  АТАЧМЕН
Л У Ч Ш Е Е   Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   Р Е Ш Е Н И Е

Вариабельность конструкций для врача

Простота изготовления и наш опыт для техника

Эстетика и комфорт для пациента

Немецкое качество для всех

ООО “РЦСИ”
Украина, 61166, Харьков, ул. Бакулина, 4
тел./факс: 8 (057) 717 51 84
ген. дир. Боян Аркадий Максимович
На базе ООО РЦСИ проводятся трехдневные 
курсы для зубных техников по освоению
технологий изготовления конструкций с 
атачменами МК 1. Выдается сертификат.

Универсальные атачмены и другую продукцию 
для зубных техников можно приобрести 
у СПД Бугай Андрей, г. Киев, 
тел.: 8 (050) 310 06 14, 8 (044) 451 75 51

Прием и доставка заказов по всей Украине

СПД Бугай Андрей

Акриловые зубы Acry Rock V
производства Dental Manufacturing S.p.A.

Ruthinium ( Италия ).
Оттенки цветов по шкале Vita

 
    

Дентальные Cистемы — эксклюзивный представитель акриловых зубов
 Acry Rock V в Украине. Формируем дилерскую сеть.
Тел./факс: +38 044 4540747• Тел.: +38 044 2019376

e-mail: dentalsystems@ukr.net
www.dentalsystem.net.ua
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BelleGlass NG является революционным развитием композитных систем для непрямых реставраций, основанных 
на микронаполненных материалах.

 Данная система является альтернативной фарфоровым материалам и предназначена для изготовления 
лабораторным методом вкладок, виниров, шинирующих конструкций, безметалловых конструкций (коронок и 
мостов), покрытия металлических каркасов коронок и мостовидных конструкций.

  BelleGlass NG – это материал будущего поколения, который сочетает простоту изготовления реставраций, 
высочайшую эстетику, расширенные показания к применению, уникальные прочностные характеристики и 
биологическую стабильность, т.е. все лучшие качества керамики и композитов!

  Система BelleGlass NG представлена в двух видах: полная система и мини-система.

ЗАТ “АТ УКРМЕДПОСТАЧ” 

г. Киев, ул. Довженко, 18

тел: (044) 456-28-01, 455-65-06

e-mail: info@dental-depo.com.ua

www.dental-depo.com.ua

belleGlass NG

Часть 1
1. Виды термопластических материалов.
2. Достоинства и недостатки термопластических 
материалов с мономером и без. 
3. «Мифы» и реальность о термопластических материалах.
4. Выбор термопластических материалов в зависимости от 
клинической ситуации и платежеспособности пациента. 
5. Комбинация термопластических материалов с другими 
материалами (металл, акрил и т.д.). 
6. Клинические примеры - нетипичные случаи. Анализ. 
7. Клинические и лабораторные этапы. 
8. Себестоимость и цена готового изделия. 
9. Обсуждение.

GOVORADLO DENTAL ltd. (Украина) 

HOLTRADE ExIm (Польша)

PRESSING DENTAL (Сан-Марино, Италия)

Телефон для справок: 8 (067) 412-55-91 Заявки по факсу: (044) 417-03-22

Ориентировочная длительность - 5 часов. Начало в 10:00.
Стоимость - 715 грн. (при оплате до 15 июля).

Киев, 21 сентября 2007г.
Семинар: «Съемные протезы 

из термопластических материалов»
Лектор: Halina Ey-Chmielewska, Doctor Nauk Medycznyh 

Akademia Medyczna w Szczecinie (Poland)

Часть 2
1. Прогнозирование протеза (планирование 
конструкции).
2. Работа с пациентом (обоснование цены, преиму-
щества, гарантия и т.д.).
3. Коррекция протеза.
Часть 2 проводится совместно с лабораторией “PROFF”, 
г.Киев. Директор - Дьяченко Владимир.

Бюгельный протез с эстетичным кламмером

Организаторы:
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Клиника на конкурсной основе производит набор медицинского персонала (врач-стоматолог-
терапевт, врач стоматолог-ортопед, медицинская сестра, санитарка). Запись на собеседование 
по телефону: 8-067-3210819, 599-74-12

Медицинская сестра, ассистент стоматолога (можно врач-интерн), зубной техник (с опытом 
работы) на постоянную работу в частную стоматологическую клинику г. Киева в р-не ж. д. 
вокзала. Тел.: 8 044 331-8363, 8 067 445-2345, 044  235 67 90 

Стоматологической клинике “АВАНТО ПЛЮС” требуются: 
1. Врач стоматолог-терапевт - до 35 лет, квалифицированный, ОР не менее 5 лет; 
2. Врач-рентгенолог, рентгенлаборант - до 45 лет; 
3. Мастер-техник - до 40 лет, опыт работы с МК, безметалловой керамикой - 
не менее 5 лет; 
4. Ассистент врача-стоматолога: до 27 лет, пол - женский, образование - медицинское среднее, 
ОР в стоматологии; 
5. Медсестра стерилизационной: до 35 лет, образование медицинское среднее 
тел.: 8 044 451 40 60, 45140 61 

Приглашаем на работу врача-стоматолога на терапевтический прием:
- в клинику «Немецкая стоматология» в г.Киеве, тел.: 8 044 486 5 999, 8 050 930 03 57;
- в клинику «Немецкая стоматология» в г.Харькове, тел.: 8 057 717 17 16, 8 050 930 03 57

Стоматологической клинике требуется: врач-стоматолог; медсестры; ассистенты стоматолога.
Тел.: 575 88 81

В стоматологический центр, работающий более 14 лет, требуется:стоматолог-терапевт; 
стоматолог-ортопед; стоматолог-ортодонт. Тел.: 204 10 04, 515 72 31

Стоматологу-терапевту пропонуємо постійну роботу. Категорія – за спеціальністю. Ліцензована 
клініка сучасної стоматології, найсучасніші матеріали та обладнання. Тел.: 8 044 464 71 12

Стоматологический центр приглашает на работу: врача стоматолога, стоматолога-терапевта 
(обязателен опыт работы более 3-х лет); ассистента стоматолога (опыт работы обязателен)
тел.: 451 00 13, 451 00 14 , 8 067 445 05 19

Стоматологической клинике г.Комсомольска, Полтавская обл., требуется врач-стоматолог 
(стаж, категория - значения не имеют), медсестра. Тел.: 8 053 48 5 60 07

Современная стоматологическая клиника в г.Белая Церковь приглашает на постоянную работу 
врача стоматолога-терапевта. Тел.: 8 067 410 62 29

Дентальному депо в центре Киева требуется менеджер по продажам стоматологического 
оборудования и материалов. Тел.: 8 044 234-50-12, 246-44-82, 8 050 410-76-95

Фирме требуется менеджер розничной торговли стоматологическими материалами по г. Киеву 
(торговая марка – Costa). Тел.: 8 044 331 50 36, факс: 8 044 234 17 53

«Пошук персоналу»

«Попит»
Куплю небольшой стоматологический кабинет (помещение 20-30 кв.м. в 
собственности). Тел.: 8 096 988 27 94

Возьмем в аренду или купим стоматологическую клинику в г.Киеве (правый берег)
тел.: 8 067 408 37 08

Куплю установку Chirana-667, без кресла, в любом состоянии. 8 097 699 93 93, 8 056 471 74 31

Возьму в аренду кабинет (кресло) на договорных долгосрочных условиях. Тел.: 8 067 503 17 68

«Сервісне обслуговування»

Ремонт муфельных и вакуумных печей, технических моторов и 
прочего лабораторного оборудования.
Тел.: 8 (050) 170-04-35 
e-mail: badman2003@ukr.net
ЧП Малиенко Анатолий Николаевич, г. Киев 

Сервисное обслуживание стоматологических клиник, ремонт 
стоматологического оборудования (установки, рентгенаппараты, 
наконечники и пр.). 15-летний опыт работы. Тел: (044) 458-31-56 

Ремонт стоматологических наконечников всех типов 
производства фирмы “W&H” (Австрия). 
Сервисный центр ООО “Мастер-Дент” 
тел.: (044) 279-80-25, 8 (050) 410-76-98 

Выполняю монтаж, регулировку, ремонт, доукомплектацию 
стоматологических установок. 
тел.: 8-050-336-93-18, Владислав 

«Ділові контакти»
Продается готовая стоматология в Оболонском районе (10 лет работы), лицензия до 2011 

года, все разрешительные документы, переуступка аренды, цена – 80 тыс.у.е., торг

моб.тел.: 332 56 89, 227 39 71, 8 063 254 27 40

Стоматологическая клиника на Отрадном сдает в аренду рабочие места 

(стоматологические кресла)

тел.: 8 097 401 15 94

Изготавливаем все виды зубных протезов. Качество гарантируем. Оплата – по 

договоренности

тел.: 8 044 408 00 72, 8 098 598 26 63

Ищу состоявшегося коллегу (врача-стоматолога) для открытия совместной практики

тел.: 8 097 260 61 00 

Продается или сдается в аренду 

в центре Киева 

действующий стоматологический кабинет 

(фирма с лицензией, оборудованием), 

возможны аренда кресла, или работа на своем кресле 

Контакт: м. 8 067 444 16 81, тел. 8 044  278 74 60 

e-mail: aist@ua.fm 

Здам в аренду крісло стоматолога в ліцензованому стоматологічному кабінеті або продам 

діючий ліцензований стоматологічний кабінет

тел.: 8 044 287 42 60, 8 097 12 84 613

«Пошук роботи»
Шукаю роботу лікарем-стоматологом (інтерн) в м. Львові

тел.: 8 067 458 44 68, 032 222 30 54

Шукаю роботу лікарем-стоматологом, змішаний прийом, д/р – 15 років, категорія – за 

спеціальністю

тел.: 8 067 812 20 79, 093 253 78 64

Ищу работу. Зубной техник. Категория – высшая, выполняю все зуботехнические работы

тел.: 8 050 989 80 11

Шукаю роботу лікарем-стоматологом, спеціалізація: терапія, хірургія будь-якої складності, 

з досвідом роботи, хлопець, 26 років

тел.: 8 067 793 64 43, після 20:00 

Ищу работу зубным техником 2-й категории, опыт преподавания стоматологии 

ортопедической - 18 лет, литейщик на установке УЭШЛ6

тел.: 8 095 123 92 84

Ливарник шукає роботу

тел.: 8 067 988 71 50

Зубной техник с о/р ищет работу или врача для сотрудничества (только металлокерамика, 

своя лаборатория) в г.Киеве

тел.: 8 067 375 30 67

Шукаю роботу лікарем-стоматологом у м.Донецьк (загальний стаж – 15 років)

тел.: 8 095 603 37 73

Зубний технік шукає роботу, д/р – 2 роки, знімне та незнімне протезування (каркас під 

порцеляну)

тел.: 8 097 160 60 55, Діана

«Обладнання б/в»
Терміново продаються дві стоматологічні установки в доброму стані:

Planmeca, 2002 року, Kavo Sistematica-1040, ціна – договірна, можливий торг

тел.: 8 050 611 62 65, 8 03433 2 68 88

Продається Kavo Sistematica-1062

тел.: 8 050 677 17 87

Продается б/у: стоматустановка «Chair America» с креслом, компрессор на 2 стоматустановки 

(в рабочем состоянии, дешево), стул ассистента, стульчик врача

тел.: 451 00 14, 443 50 01, 443 69 98, 8 067 445 05 19

Продажа зуботехнического оборудования: нового и б/у (пескоструйные аппараты, печи для 

обжига керамики, фрезерный станок и многое другое)

тел.: 8 050 310 06 14, 8 044 451 75 51, Андрей

Продам переобладнану установку «Chiradent BH», в комплекті, робочий стан, недорого

тел.: 8 067 91 88 264

Продам индукционную литейную установку «Славута-1»

тел.: 8 06175 4 35 43, 8 067 561 32 42, 8 098 430 38 99 

Продам стоматустановку Eurodent, б/в, компресор, ціна – 3800 у.о., м. Львів

8 093 533 48 67

Продам лампу Translux, срочно, недорого

8 063 236 76 45

Продам : 

- стомат. установку Bertone IdEm (верхня подача), 100% реставрацiя, 

5-iнструментiв - 2800 у.о.; 

- стомат. установку Siemens ME3 (верхня подача), 100% реставрація, 

4-інструменти – 3500 у.о.; 

- стомат.установку Castellini (нижня подача), 100% реставрація, 4-iнструменти - 

2000 у.о.;

- свiтильник безтiньовий Medilux 4HF, Словакiя – 440 євро; 

- наконечник W&H Excalibur мiкром.кноп.свiтло - 200 євро; 

- масло Dent Oil (Чехiя) - 6 євро (при купiвлi 30шт - коробка) 

тел.: 8 050 665 45 00, Вiталiй 

Продам стомат. установку “Эргостар” (Чехия), стол на 6 поз., кресло с эл. приводом 

- 5000грн., сухожар.шкаф “Химекс”(Чехия), 34л - 1500грн, компрессор безмасляный 

(Италия) – 300 грн., слюноотсос пневм. в шумонепрон. корпусе (Чехия) - 750грн. 

тел.: 8 093 805 33 98 

Продам автономный слюноотсос. Цена- 500 грн. 

тел.: 8 048 746 26 69 Владислав 

Продам подкатную установку “Сименс”- турбина, микромотор, 

фиброоптика, пустер, автономная вода, скалер Амдент. Цена - 1200 у.е. 

тел.: 8 0482 44 71 84, Владислав 

Продаю стоматологическое кресло, синее, 2 программы, цена -  500 у.е.

тел.: 8 039 200 18 75

Продам стоматустановку Chiradent 554C1, 1200 у.е.

тел.: 8 044 531 98 90, 531 98 91

Продам:

- аппарат УВЧ;

- УС-30-100, с креслом, в хорошем состоянии;

- лампу Solux;

- галогеновые фотополимеризаторы, недорого;

- сухожаровый шкаф ГП-20;

- стерилизационные коробки;

- медицинский шкафчик;

- тубус - кварц;

- настольный ультрафиолетовый облучатель;

- шкафчик врача;

- кресло стоматологическое КСЭМ-05;

- терапевтическая ультразвуковая установка;

- компрессор безмасляный ТОР-102 (Италия);

- автоклав-50, паровой;

- инвалидную коляску, недорого

тел.: 8 067 837 40 56, 0432 35 36 76, 57 12 93

Продается стоматологическая установка Galit, 2004 года выпуска; кресло Югодент 

тел.: 332 56 89, 8 063 254 27 40

Продам б/у установку Siemens, с креслом, в хорошем рабочем состоянии

тел.: 8 098 44 77 054
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ООО «Дентстал». тел.: +38 044 237-92-99, 227-00-06, 585-87-89, nikolos@uct.ua,
www.dentstal.com

Возможен заказ установки с верхней подачей инструментов
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Надежная сервисная поддержка

ÑÓÏÅÐ
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4700$

ÑÓÏÅÐ

ÖÅÍÀ

4100$

ÑÓÏÅÐ

ÖÅÍÀ

2900$

ÑÓÏÅÐ

ÖÅÍÀ

700ª

Невидимое
становится

видимым

200 USD

- 16%

Ãàðàíòèÿ - 2 ãîäà!

- 20%

- 20%

7 - 8 Імплантологія Сучасні методи стоматологічної імплантації
м. Трускавець,

м. Дрогобич
“Інфолайн”, тел.: 8 044 501 12 31,

332 44 32, 8 067 509 22 11

8 - 15 Зуботехнічна справа Практичні та теоретичні заняття, Ivoclar/Vivadent
Німеччина,

м. Ельванген
“Реміз Дентал”, тел.: 8 0562 38 85 38

26 - 29 Зуботехнічна справа Курс по аттачментам м. Дніпропетровськ “Реміз Дентал”, тел.: 8 0562 38 85 38

Дата Спеціалізація Тема
Місце 

проведення
Організатори

Липень 2007

Вересень 2007

21 Ортопедія/семінар Знімні протези з термопластичних матеріалів м. Київ “Govoradlo dental” тел.: 8 067 412 55 91, 

8 044 417 03 22

Серпень 2007

Жовтень 2007

16 - 18 Стомат. виставка
Українській міжнародний стоматологічний салон 

“Осінь 2007”

м. Київ, МВЦ, 
пр-т Броварський, 

15
“Прем’єр Експо” тел.: 8 044 451 41 60

ОСВІТА

Реклама в рубриці “Освіта” - 150 гривень на місяць

червень 200738

УВАГА! ЯКЩО У ВАС ВИНИКЛИ ПРОБЛЕМИ З ОТРИМАННЯМ ЖУРНАЛУ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО РЕДАКЦІЇ: 8 044 573 97 73, 573 97 14
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А также полный спектр 
ортодонтической аппаратуры 
самого высокого качества:

- брекеты
- бандажные кольца
- замки
- ортодонтические дуги
- лигатуры и эластические материалы
- внеротовая аппаратура
- адгезивы
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Приобретая продукцию SIA ORTHODONTIC MANUFACTURER  у  нас, вы 
получаете  уникальную возможность покупать ортодонтическую аппаратуру со 
склада по ценам производителя.

Магазины «СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ»

г. Харьков,     тел.: (057) 714-90-91, 752-52-53, 
ул. Сумская, 126                                                           717-90-90, 717-41-66                         
г. Днепропетровск,    тел.: (056) 37-225-37
ул. Философская, 32, пом. 3
г. Донецк,     тел.: (062) 386-95-32, 386-95-33
ул. Восточная, 4
г. Запорожье,    тел. (061) 222-66-16, 222-66-15
бульвар Центральный, 8, пом. 64
г. Мариуполь,    тел.: (0629) 418-626, 331-291
пр. Ленина, 13

АОЗТ «Меридиан»
www.dentalinfo.com.ua

INTRO LINE – 
Минибрекеты

EVOLUTION 
LINE – 
Низкопрофильные 
минибрекеты

Проводится обучение на 
постоянно действующих 
курсах «Ортодонтическое 
лечение несъемной 
аппаратурой» на базе Центра 
клинической стоматологии 
(продолжительность обучения 
- 5 дней)

КУРСЫ:


