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Материалы Alpha Bio’s Graft 
производятся на предприятиях Англии и 
Германии. Все они прошли полный цикл 
клинических испытаний, проверок на 
стерильность и риски инфицирования. 
Соответствуют мировым стандартам 
качества и директивам ЕС. 
Зарегистрированы Министерством 
Здравоохранения Украины.

Стоматологические материалы
для регенерации тканей

Простые решения в сложных ситуациях

Иногда Вы можете Запятнать Подлинность!

Alpha Bio Teс. была первой компанией, которая представила и внедрила в лечебную 
практику конический спиральный самонарезной имплантат, обладающий новыми 
уникальными качествами, продвинувшими еще на одну ступень развитие имплантологии.    

SPI – самый популярный и знаменитый имплантат в системе Альфа Био. 

Все имплантологи знают его прекрасную первичную фиксацию, инновационную 
поверхность, высокие клинические показатели при немедленной нагрузке... 
не удивительно, что многие часто пытаются подделывать его...

ООО ТПФ «Инфолайн» Эксклюзивный дистрибьютор в Украине

46 а, пр. 40-летия Октября, 
г. Киев, 03039, Украина

Многоканальный тел./факс:
(044) 501-12-31, 259-79-89

E-mail: ifl@voliacable.com
www.dentalinfo.kiev.ua





НАВИГАТОР СТОМАТОЛОГИИ6

САЙТ...?!
ИНТЕРВЬЮ 
С АНТОНОМ 
ТЫМЧУКОМ28

НЕУДАЧНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

Сергей Антонов
14

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
РЕСТАВРАЦИЯ
ЗУБОВ

Александр Фецыч
30

ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ 
С НЕПРЯМОЙ 
РЕСТАВРАЦИЕЙ 
ЗУБОВ
Эрметов Игорь Олегович

21
НЕ ЛЕЧИТЬ 
ПАРОДОНТИТ 
СЕГОДНЯ НЕ 
ВЫГОДНО
Виктор Крижановский

24

ODESSA DENTAL 
MEETING
8 ОКТЯБРЯ 2011
ПОСТ-РЕЛИЗ40
ADRENALIN
ИНТЕРВЬЮ 
С РОМАНОМ
НЕСТОРОМ48

ГЛОБАЛЬНЫЙ 
КОНГРЕСС 
КОМПАНИИ MIS
МАЙ 2011
ПОСТ-РЕЛИЗ

36

СОДЕРЖАНИЕ
1/2012

Свідоцтво про реєстрацію Серія КВ 9505 від 14.01.2005
Розповсюджується по території України. 
Засновник: Крижановський Олексій.
Адреса редакції: Україна, 02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, 20, к. 306, 
тел./факс: 044-573-97-73 e-mail: info@navistom.net www.NaviStom.net 
Номер підписано до друку 20.12.2011
Друк: ТОВ “Новий друк” м. Київ, вул. Магнітогорська, 1. Наклад – 1500 прим.
Відповідальність за зміст рекламної інформації несе рекламодавець. 
Деякі рекламодавці можуть проявити недобросовісність.
Будь ласка, будьте обережними і передбачливими.

СИСТЕМА 
ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ 
DIO IMPLANT SYSTEM52

ТЕХНОЛОГИЯ AMPT – 
ПОЛУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО 
ПАНОРАМНОГО СНИМКА65
DASH. ДОСТОЙНОЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ 
В СЕМЕЙСТВЕ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ОТБЕЛИВАНИЯ66

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ЦИФРОВЫХ РЕНТГЕНОВСКИХ 
УСТАНОВОК – 
PANOURA 18 S79

НОВАЯ ВЕРСИЯ 
СИСТЕМЫ 
«VECTOR» 56

ИННОВАЦИОННЫЙ АППАРАТ 
ДЛЯ 
БЕЗБОЛЕЗНЕННОЙ 
АНЕСТЕЗИИ55

ШВЕЙЦАРСКИЙ 
ОТБЕЛИВАЮЩИЙ
КОМПЛЕКС 
EDEL+WHITE71

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСТАНОВКИ 
СЛОВАЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
SLOVADENT 800 OPTIMAL82

CLINPRO – 
КОМФОРТНЫЙ УХОД 
ЗА ПОЛОСТЬЮ 
РТА63

INTRA.
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ 
ДЕНТАЛЬНЫЙ 
РЕНТГЕН72
PROSENSOR. 
НОВАЯ СИСТЕМА 
ЦИФРОВОЙ 
РАДИОВИЗИОГРАФИИ73

НОВЕЙШИЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ТЕХНОЛОГИИ 
В ИЗГОТОВЛЕНИИ 
СЪЕМНЫХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ87

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
КОМПРЕССОРЫ 
TORNADO: 
КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ76

ПЕРИОИНТЕГРАТИВНЫЕ
ИМПЛАНТАТЫ
PERIO TYPE95
КТО ИМЕЕТ 
КАЧЕСТВЕННУЮ 
ДИАГНОСТИКУ, 
ТОТ ИМЕЕТ ВСЕ!

96

ЛИНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОДУКТОВ ДЛЯ 
СТЕРИЛИЗАЦИИ92

КОНФЛИКТ 
БЕЗ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Павел Ковтонюк
10



НАСТОЯЩЕЕ ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО

ОБОРУДОВАНИЕ И НАКОНЕЧНИКИ

Продукция компании NSK 
(Производится в Японии)

ПРИМЕНЕНИЕ: 
- костная хирургия 
- синус-лифтинг 
- пародонтология 
- эндодонтия

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- Мощность (сокращает время лечения) 
- Обзор (LED оптика)  
- Минимальная инвазия 
- Безопасность (исключает повреждение мягких 
тканей даже при случайном контакте) 
- Точность (эффект кавитации ирригационного 
раствора позволяет очищать операционное 
поле от крови) 
- Автоклавируемый наконечник

VARIOSURG ■ Инновационная ультразвуковая хирургия

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Широкий диапазон скоростей
- Высокий крутящий момент (до 50 Н/см)
- Высокая мощность (210 Вт) 
- Легкий сбалансированный микромотор 
(уменьшает усталость руки) 
- Минимум шума, вибраций, нагрева 
- Высокая точность крутящего момента 

SURGIC XT ■ Высокоэффективная хирургическая система с бесщеточным микромотором 
и функцией калибровки крутящего момента

С ОПТИКОЙ LED И БЕЗ ОПТИКИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- Большой ЖК дисплей
- 9 программ
- Наконечник со сменной головкой 16:1
- Диапазон скоростей: от 100 до 13.000 
об./мин.
- Крутящий момент: от 0,6 до 5,2 Н/см
- Работа от встроенного аккумулятора

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ MYRAY
(CEFLA DENTAL GROUP, ИТАЛИЯ)

MYRAY RXDC Дентальные рентгены

Дентальный рентген RXDC - с генератором постоянного тока
 Автоматическая сенсорная фиксация рентгеновской трубки
 Улучшенные характеристики

Дентальный рентген RX DC eXTend - с генератором постоянного тока

Дентальный рентген RXАC - с генератором переменного тока

MYRAY SKYVIEW

MYRAY HYPERION

Цифровой  панорамный  
рентген  с  технологией  
MRT и функцией 3DTS 
(построение объёмного 

изображения)

Конусно-лучевой 3D 
компьютерный 9” томограф 
для получения трёхмерных 
рентгенограмм челюстно-
лицевой области c функцией 
ZOOM

ENDO-MATE DT
Эндодонтический мотор

О О О  « У К РМ Е Д  Де нта л »
г.  Киев,  ул.  Довженко,  18
те л./факс:  537-38-78,  458-47-60
e -mail :  admin@uk med- dental.com
w w w.uk rmed- dental.com

Стоматологические 
установки Anthos

(Италия,  Cef la Dental  Group)

Европейское качество, 

итальянский дизайн, 

практичность,  надежность

Конструктивные 

особенности, 

предусматривающие 

использование 

стоматологической 

установки как 

эндодонтической станции, 

физиодиспенсера,  диодного 

лазера для мягких тканей. 

А также возможность 

достройки системы 

автоматической 

дезинфекции шлангов на 

блоке врача,  пылесоса, 

слюноотсоса

Комфорт 

для каждого пациента

Рационально 

продуманное рабочее 

пространство

О О О  « У К РМ Е Д  Де нта л »
г.  Киев,  ул.  Довженко,  18
те л./факс:  537-38-78,  458-47-60
e -mail :  admin@uk med- dental.com
w w w.uk rmed- dental.com
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Рис. 2

Нельзя решить проблему 
с помощью способа мышления, 
который ее создал

Альберт Эйнштейн

КОНФЛИКТ БЕЗ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ В 
КАЧЕСТВЕ

Если на нашей схеме хирург является при-
дирчивым клиентом техника, то по такому же 
принципу техник должен быть не менее при-
дирчивым клиентом врача-диагноста. К со-
жалению, этого на рынке мы не наблюдаем, 
что составляет большую проблему. В супер-
маркете ничего не могут сделать с партией 
плохих фруктов, кроме как выставить их на 
полках. Так же техник вынужден работать с 
теми оттисками и инструкциями, которые он 
получает. Или... не принимать их. 

Не принять заказ от врача – можно ли 
представить такую ситуацию? Для многих 
– вряд ли. Однако техники не только могут, 
но и должны так делать. Точно так же, как их 
клиенты хирурги предъявляют высокие тре-
бования к качеству готовых работ, техники 
должны требовать надлежащего качества 
нарядов – «продукта» от своих поставщиков-
диагностов. Оттиски должны быть каче-
ственными, регистрация окклюзии – точной, 
а формы наряда – надлежащим образом за-
полненные. Иначе – на переработку. Пороч-
ный круг начинается, когда техник закрывает 
глаза на качество «входного продукта» для 
своей работы. С этого момента он становит-
ся «соучастником» создания некачествен-
ного конечного продукта ради рискованного 
заработка или «по дружбе». Конечно, гаран-
тировать качественную работу теперь невоз-
можно. Злая шутка заключается в том, что в 
случае некачественной работы пожаловать-
ся потом будет некому, так как результаты 
будет принимать тот же врач, но уже в ипо-
стаси хирурга, который будет придираться 
к каждой мелочи. Теперь уже поздно будет 
говорить о том, что Вы думаете об оттисках, 
которые приняли в работу.

КУЛЬТУРА ОТНОШЕНИЙ
Сотрудничество стоматолога с лабора-

торией (техником) является, во-первых, де-
ловыми отношениями между двумя органи-
зациями (даже если они состоят из одного 
человека), а во-вторых – отношениями меж-
ду двумя разными звеньями лечебного про-
цесса. Первый тип отношений регулируется 
договором,  второй – протоколами лечения. 

К сожалению, следует признать, что за-
ключение договоров между врачами и тех-
никами считают чем-то второстепенным на 
нашем рынке. Это досадно, ведь договорные 
отношения в бизнесе можно сравнить с со-
блюдением правил гигиены в быту. Там, где 
этого нет, начинают размножаться разные 
инфекции, которые в деловых отношениях 
имеют вид взаимных претензий и конфлик-
тов, где невозможно «найти крайних». Ко-
нечно, есть много ситуаций, когда заключать 
договор не очень удобно: техник и врач – дру-

зья, техник работает полулегально и т.п. Но в 
таком случае не следует сетовать, что кто-то 
не хочет материально отвечать за то, чему 
нет материального подтверждения.

Протоколы общей работы решают про-
блему качества лечебного процесса. Это со-
вместно принятые правила, которые описыва-
ют алгоритм выполнения стандартных работ и 
ответственность сторон на каждом этапе ле-
чения. Протокол может содержать алгоритм 
правильного диагностирования пациентов и 
требования к оттискам, правила заполнения 
бланка наряда, стандарты качества диагно-
стических моделей и готовых конструкций и 
т.п. В протоколе можно прописать ситуации, 
в которых техник обязан консультироваться с 
врачом и т.п. Также будет полезным указать 
единые стандарты для оборудования и ма-
териалов: например, согласовать использо-
вание одинаковых систем имплантатов или 
классификаций цветов. Чтобы пользоваться 
протоколами, не обязательно ждать, когда 
их примут на уровне министерства. Можно 
просто согласовать работу между конкрет-
ным врачом и лабораторией. Конечно, кто-то 
должен сделать первый шаг в этом направ-
лении, захотеть тратить на это свое рабочее 
время. Это непросто, однако помочь может 
понимание того, что все это делается в инте-
ресах пациента.

ФОКУС НЕ НА «СОПЕРНИКЕ», 
А НА ПАЦИЕНТЕ

Кроме проблем в системе есть между 
врачами и техниками и другие, более «при-
земленные» недоразумения. Самое главное 
из них – это «исторические» стереотипы от-
ношения одного к другому, которые заклады-
ваются еще в медицинском вузе. Врачи счи-
тают техников низшей по рангу профессией, 
для получения которой не нужно так долго 
учиться и работать. Техники считают врачей 

«снобами», которые пренебрегают техника-
ми, но за их счет купаются в лучах славы и 
восторге от пациентов. 

Объективный взгляд опровергает оба сте-
реотипа. Во-первых, техник в современном 
мире – это сложная профессия, связанная с 
применением высоких технологий. Если кто-
то из врачей с этим не согласен, он может по-
пробовать изготавливать протезы современ-
ного качества самостоятельно, как это было 
несколько веков назад. Во-вторых, врачи в 
самом деле получают благодарность от паци-
ентов, но в то же время – и больше всего кри-
тики. В работе врач рискует своей репутацией 
значительно больше, чем техник, и к этому 
надо относиться с пониманием. А в-третьих, 
все эти стереотипы вообще не имеют значе-
ния, если пользоваться главным принципом: 
приоритетом интересов пациента. Наш си-
стемный взгляд на работу, описанный выше, 
недвусмысленно указывает на простой факт: 
врачи и техники находятся в «одной лодке». И 
чем больше они ее расшатывают, тем хуже и 
для каждого из них, и для пациента. 

Пациент – источник доходов для обоих 
участников процесса лечения. Старание пере-
делить эти доходы на свою сторону, «сэконо-
мить» на партнере приводит лишь к экономии 
на пациенте и потере доходов для всех трех 
сторон в долгосрочном периоде: пациенты 
будут меньше обращаться к врачу, последний 
будет давать меньше работы технику, а паци-
ент пойдет переделывать протезы. Следует 
ли тратить время и прилагать усилия на такую 
«работу»? Значительно лучше сделать шаг 
к сотрудничеству и к приумножению доходов 
для каждого. Для этого важно системно смо-
треть на свою работу, согласовывать общие 
стандарты в виде договоров или протоколов 
лечения, понимать принцип приоритетности 
интересов пациента и главное – иметь муже-
ство сделать первый шаг навстречу.

Конфликт «стоматологи – зубные техники» 
на украинском рынке приобрел уже хрони-
ческий характер. Стороны настолько сосре-
доточены на доказывании своей правоты, 
что даже не замечают еще одного важного 
участника конфликта. Это пациент, который 
выносит из клиники на своих зубах плоды не-
удачного сотрудничества своего врача и его 
техника. Споры стоматологов и техников на-
поминают семейную ссору: отец и мать изо 
всех сил доказывают друг другу свою право-
ту, но независимо от того, кто на самом деле 
прав, всегда страдают дети. Это тот вид кон-
фликтов, в которых нет победителей.

Однако так же, как хорошие родители 
оставляют свои споры ради благополучия 
детей, врачи и техники должны искать пути 
прекращения «конкуренции с нулевым ре-
зультатом» ради повышения качества ока-
зываемых услуг. К счастью, для этого уже 
найдены цивилизованные способы. А резуль-
таты принесут выгоду всем трем сторонам.  

СИМПТОМЫ

Конфликт «врачи - техники», несмотря на 
свой высокий градус, сводится лишь к не-
скольким основным симптомам. 

Жалобы каждой из сторон (не забываем, 
что этих сторон три, а не две) обобщены на 
Рис. 1.

В личных разговорах, на конференциях и 
тренингах, в журналах и на форумах боль-
шей частью решаются проблемы из первых 
двух столбиков. Но как решить главную про-
блему – потерю и врачами, и техниками ис-
точника своих доходов – пациентов? Этого 
можно достичь, только прекратив сосредо-
точиваться на симптомах и взглянув на про-
блему беспристрастно и системно. 

ОШИБКА В СИСТЕМЕ

Системный взгляд подсказывает нам, что 
техники (лаборатории) являются отдельным 
звеном в цепочке создания для пациента 
конечного «продукта» – обеспечения ему 
относительного здоровья на максимально 
продолжительное время путем установления 
искусственных конструкций. С точки зрения 
врача, лаборатория – внешний поставщик 
необходимой нам конструкции. Со стороны 
пациента, лаборатория – часть системы, 
которая удовлетворяет его нужды. Ему без-
различно, внешняя у вас лаборатория или 
внутренняя, далеко она или близко и какие 
отношения между врачом и техником. Ему 
безразлично, кто «запорол» работу - врач 
или техник. Пациент оценивает одно – как 
сработала вся система помощи (Рис. 2).  

Чтобы лучше понять логику отношений в 
нашей системе, на схеме нарочно изображе-
ны отношения между ролями, а не конкрет-
ными людьми или организациями.  Таким 
образом, в этой цепочке предоставления 
помощи у лабораторий (техников) имеется 
прямой поставщик – врач, который диагно-
стирует пациента, и прямой клиент – врач, 
который устанавливает пациенту искусствен-
ные конструкции. Здесь мы и обнаруживаем 
основное слабое место системы: поставщик 
и клиент в подавляющем большинстве 
случаев – один и тот же врач! 

Представьте, что вы покупаете фрукты в 
супермаркете и замечаете, что они не очень 
качественные. Вам указывают на поставщи-
ка данной партии. Будет ли интересовать 
это Вас в Вашей оценке качества работы 
супермаркета? Какая Вам разница, чьи это 
проблемы – поставщика или супермаркета, 
если Ваши дети будут вынуждены есть мя-

тый виноград! А теперь представь-
те, что поставщик – Ваша же дис-
трибьюторская фирма. Вероятно, 
что вместо того, чтобы спросить 
«Почему фрукты плохие?», Вы 
скажете «Что вы в этом магази-
не сделали с этими фруктами?». 
Этот эффект «сам себе клиент» 
хорошо известный в бизнесе и его 
стараются избегать. Но как быть, 
если избежать его невозможно?

Врач Техник Пациент
«Техники привыкли 
делать наряды  “как 
попало“. Почти 
нереально, если 
техник постоянно 
будет выполнять 
работу качественно и 
своевременно. И они 
не несут за это никакой 
ответственности»

«Врачи првоодят 
некачественную 
диагностику пациентов, 
присылают некачественные 
наряды и не умеют ставить 
задачи. Приходится 
“творить” на плохих 
оттисках и минимальной 
информации, а потом еще и 
выслушивать претензии»

«Не знаю, кто виновен, 
но я потратил большие 
деньги, а теперь 
вынужден переделывать 
все коронки, которые 
поставил мне мой, теперь 
уже бывший, врач»

Рис.1

Павел Ковтонюк
- Главный редактор журнала 
«PRO Менеджмент в здравоохранении»
- Автор блога healthcare.management.com.ua
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Не следует забывать, что причинение вреда 
здоровью иногда сопровождается очень ши-
роким спектром отрицательных социально-
экономических последствий для потерпевше-
го. Потеря возможности работать вообще или 
вернуться к тому образу жизни, который вел 
гражданин до повреждения здоровья, корен-
ным образом изменяет его существование, 
общественное и материальное состояние. 

В медицинской практике (пластическая 
хирургия, эстетическая стоматология) встре-
чаются случаи, когда пациенты обращаются 
к медикам для проведения медицинских вме-
шательств, которые с точки зрения здравого 
смысла являются неоправданными. Напри-
мер, операции по увеличению отдельных 
органов или частей тела (при их средних, 
нормальных размерах), удалению отдельных 
органов или частей тела (ребер, пальцев на 
ногах), вживлению в тело инородных тел, 
изменению разреза глаз, цвета кожи и тому 
подобное. В подобных случаях пациент дает 
согласие на заранее рискованные и причи-
няющие вред медицинские вмешательства. 

При соблюдении со стороны медицинского 
учреждения (врача) всех стандартов осу-
ществления медицинских вмешательств та-
кой вред здоровью можно считать правомер-
ным и компенсации, если «уже не нравится», 
быть не должно. 

При причинении увечья или иного поврежде-
ния здоровья организация или гражданин, от-
ветственные за вред, обязаны возместить:

а) потерпевшему заработок (доходы от 
трудовой деятельности), утраченный им 
в результате вызванной этим потери или 
уменьшение трудоспособности, а также воз-
местить вызванные повреждением здоровья 
дополнительные затраты на лечение, приоб-
ретение снадобий, протезирование, посто-
янный уход, усиленное питание, санаторно-
курортное лечение и т.п. (cт. 1195–1199 ГК);

б) в случае смерти потерпевшего — нетрудо-
способным лицам, которые находились на его 
содержании или имели на день его смерти право 
на получение от него содержания (в т.ч. ребенок, 
родившийся после смерти), — часть среднемесяч-
ного заработка потерпевшего, что приходилась на 
эти лица или на что они имели право соответствен-
но действующему законодательству (ст. 1200 ГК);

в) в случае повреждения здоровья несо-
вершеннолетнего, который не достиг 14 лет 
(ученики 18 лет) и не имеет заработка на вре-
мя причинения вреда, — связанные с повреж-
дением здоровья необходимые затраты на 
лечение, протезирование, постоянный уход и 
тому подобное. По достижению потерпевшим 
14 лет (учениками 18 лет) — вред, связанный 
с потерей или уменьшением его трудоспо-
собности, исходя из размера минимальной 
заработной платы, установленной законом, а 
после начала трудовой деятельности потер-
певшего возмещение может быть увеличено 
(по его требованию), исходя из размера воз-
награждения работника, его квалификации. 
Если такой несовершеннолетний на момент 
повреждения здоровья имел заработок — ис-
ходя из размера его заработка, но не ниже 
чем из минимальной заработной платы (за-
работка), что предусмотрено ст. 1199 ГК.

Также следует помнить, что каждый по-
терпевший потребитель медицинской услуги 
вправе требовать возмещения причиненного 
вреда, независимо от того, находился ли он 

в договорных отношениях с производителем 
(исполнителем, продавцом) этих услуг (За-
кон «О защите прав потребителей» ст. 16, 
17). И вдобавок соответственно действующе-
му гражданскому законодательству Украины 
вред, причиненный в результате недостатков 
услуг (работ), подлежит возмещению их ис-
полнителем (ст. 1210 ГК). 

При повреждении здоровья возмещается 
не только материальный вред или убытки, а 
еще и моральный (неимущественный) вред, 
порядок возмещения которого отличается от 
порядка возмещения первого (ст. 1168 ГК). 

В чем заключается вред здоровью 

Чтобы лучше понять специфику возмещения 
вреда здоровью, вызванного неудачным меди-
цинским вмешательством, целесообразно сна-
чала определить, в чем такой вред заключается. 

Законодательство Украины четко не рас-
крывает понятие «вред здоровью». Под вре-
дом вообще в гражданском праве принято 
понимать уменьшение или уничтожение субъ-
ективного гражданского права или блага. 

На практике при юридической квалифи-
кации случаев причинения вреда здоровью 

чаще всего используют положения Приказа 
Министерства здравоохранения Украины «Об 
утверждении Правил судебно-медицинского 
определения степени тяжести телесных по-
вреждений» от 17 января в 1995 г. № 6 (да-
лее — Правила).  

Пунктом 1.3 Правил определено, что в слу-
чаях ненадлежащего оказания медицинской 
помощи, которое выразилось в нарушении 
анатомической целостности тканей и органов 
или их функций, такие нарушения рассматри-
ваются как телесные повреждения.

В соответствии с пунктом 1.2 Правил под 
телесными повреждениями следует понимать: 
нарушение анатомической целостности тка-
ней, органов и их функций, которые возникают 
как результат действия одного или нескольких 
внешних повреждающих факторов, – физиче-
ских, химических, биологических, психических. 

В подпункте 2.1.6 Правил даются также 
определения таких «родственных» вреду 
понятий, как «расстройство здоровья» и 
«последствие повреждения». Расстройство 
здоровья — это связанный с повреждени-

ем последовательно развитый болезненный 
процесс. Последствие повреждения — это 
полное заживление повреждения и исчез-
новение болезненных изменений, которые 
были им обусловлены. 

Таким образом, согласно этому и другим нор-
мативным и литературным источникам к вреду 
здоровью, который причинен при осущест-
влении медицинских вмешательств, можно 
отнести: телесные повреждения, которые за-
ключаются в нарушении анатомической целост-
ности органов и тканей или их физиологичных 
функций; возникновение сопутствующего 
основному заболеванию пациента последова-
тельно развитого болезненного процесса или 
патологического состояния, которое оставляет 
после исчезновения (выздоровления) стойкие 
последствия, повреждения в виде искажения 
внешнего вида частей тела, нарушения функ-
ций органов или их систем; заражение неизле-
чимой болезнью или болезнью, которая требует 
временной или постоянной изоляции от обще-
ства; безвозвратное упущение возможности 
излечивания больного, а также развитие психи-
ческого заболевания, возникшего в результате 
медицинского вмешательства.  

Согласно гражданскому праву и Гражданскому кодексу Украины основным 
объектом возмещения при ятрогенном деликте будут имущественные потери, 
которые возникают в связи с повреждением здоровья или смертью лица. 
Они могут выражаться, в частности, в:
 потере заработка или другого постоянного дохода;
 расходах на возобновление здоровья;
 расходах на погребение и прочих, связанных с ними (установка памятника и т.д.);
 упущенной выгоде и др.

Деликтные обязательства, или 
Что подлежит возмещению в случае 
причинения вреда здоровью 

Согласно действующему законодательству 
Украины отношения по возмещению вреда, 
нанесенного увечьем, иного повреждения 
здоровья или смерти, регулируются главой 
82 Гражданского кодекса Украины (далее 
— ГК). В частности, статьей 1166 ГК опреде-
лено, что такой вред подлежит возмещению 
в полном объеме, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. 

В гражданском праве обязательства, ко-
торые возникают у лица (как физического, 
так и юридического), противоправно при-
чинившего другому лицу имущественный 
или неимущественный (моральный) вред, 
называют деликтными (от лат. delictum — 
вина, проступок, правонарушение). В по-
следнее время в юридической литературе 
гражданско-правовые обязательства в слу-
чае причинения вреда здоровью в результате 
медицинских вмешательств часто называют 
«медицинские» или «ятрогенные деликты» 
(от греческой jatros — врач).

Причинение вреда жизни или здоровью 
пациента предоставляет последнему право 
также требовать компенсации еще и мораль-
ного вреда, который согласно ГК (ст. 23 и др.) 
может выражаться в боли, психологических 
и моральных (нравственных) страданиях, 
переживаниях и т.д. Порядок и размер воз-
мещения морального вреда определяется 
судом и устанавливается в зависимости от 
характера правонарушения, глубины, тяже-
сти физической боли и страданий, которые 
лицо испытало в связи с повреждением здо-

ровья, ухудшение способностей потерпевше-
го или возможности их реализации, а также 
меры вины лица, причинившего ущерб
(ст. 23, 280, 1168 ГК). 

В порядке гражданского судебного произ-
водства по медицинским деликтам истцы в 
большинстве случаев заявляют требования 
и о компенсации потраченных денежных 
средств на лечение (обследование), оказав-
шееся неудачным. Однако такое требование 
чаще всего относится к правам потребителя, 
предусмотренным ГК и Законом Украины «О 
защите прав потребителя». 

По нашему мнению, при рассмотрении 
обязательств по возмещению вреда в сфере 
медицинской практики в данном контексте 
следует рассматривать только случаи при-
чинения реального (подтвержденного) вреда 
здоровью, а не потери и «потребительские» 
нарушения, предусмотренные законодатель-
ством о защите прав потребителя (право на 
информацию, право выбора, качество и др.). 
То есть претензии о защите прав потребителя 
не должны рассматриваться как деликтные.  

Негативные последствия в результате неу-
дачного медицинского вмешательства могут 
быть не связанными с состоянием здоровья 
пациента. К ним правомерно относят имуще-
ственные (материальные затраты и убытки) 
и моральный вред. Например, чувство боли 
в области шеи, осиплость голоса у пациента, 
пострадавшего в результате повреждения не-
рва во время операции по удалению зоба, яв-
ляется моральным вредом, к которому можно 
отнести и понятие «вред здоровью» (физи-
ческий вред). Денежные затраты пациента 
на восстановление здоровья — это имуще-

ственный вред. Понятия «физический вред» 
в законодательстве Украины отсутствует. 
Оба указанных вида могут рассматриваться 
в составе понятия «вред здоровью». 

Имущественный вред состоит в реальных 
материальных потерях, прежде всего, затра-
тах на восстановление здоровья и трудоспо-
собности (ст. 1195 ГК). К реальным матери-
альным потерям пострадавшего пациента 
при неудачном медицинском вмешательстве 
чаще всего относят его утраченный заработок 
и все дополнительные затраты, в частности 
на: приобретение лекарств, протезирование, 
оплату ухода, дополнительное усиленное пи-
тание, специальные транспортные средства, 
прохождение курса реабилитации (что также 
требует справедливой компенсации). В дан-
ное время нет четких критериев расчета та-
ких затрат и границ возмещения. 

В других странах мира при определении 
размера возмещения имущественного вреда 
используют различные критерии. Например, 
в Великобритании при расчете компенсации, 
прежде всего, учитывают продолжительность 
жизни и квалификацию пострадавшего. В 
зависимости от вида увечья, суд может при-
судить отдельные выплаты на приобретение 
приспособлений для инвалидов (например, 
оснащение помещения специальным лифтом 
или замену лестницы), но только в уместных 
(по мнению суда) пределах. 

В результате смерти пациента возможна так-
же потеря содержания нетрудоспособных лиц, 
которые находились на содержании умершего 
или имели право на его получение ко дню смер-
ти, а также в затратах на лечение, предшество-
вавшее смерти, а также затратах на погребение. 

НЕУДАЧНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО:
КТО И ЗА ЧТО ПОНЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Иногда, в результате неудачного медицинского вмешательства здоровью или даже жизни 
пациента наносится вред. Причиной таких негативных последствий необязательно являются 
ошибочные действия или профессиональная халатность медицинских работников. Даже 
опытные судебно-медицинские эксперты иногда не могут точно определить, что стало 
причиной серьезного ухудшения здоровья пострадавшего: объективные или субъективные 
факторы. В соответствии с действующим законодательством Украины пострадавшее лицо 
(или его родственники) имеет право на компенсацию причиненного вреда и ущерба, а 
виновное лицо (-ца) может быть привлечено к юридической ответственности. О субъектах и 
особенностях применения такой ответственности читайте в следующей статье. 

Сергей Антонов

канд. юр. наук, 

адвокат по 

медицинским делам, 

директор Центра 

медицинского права
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(ст. 16, 17 Закона Украины «О защите прав 
потребителей»). К тому же, вред в результате 
недостатков услуг (работ), подлежит возме-
щению их исполнителем (ст. 1210 ГК). 

В-четвертых, при причинении вреда здоро-
вью возмещается не только материальный 
ущерб или убытки, а еще и моральный (неи-
мущественный) ущерб, порядок возмещения 
которого несколько отличается от порядка 
возмещения первого (ст. 1168 ГК).

В-пятых, работодатель, который компен-
сировал вред, причиненный его работником 
при выполнении трудовых обязанностей, 
может взыскать понесенные затраты в по-
рядке регресса. Такое право предусмотрено 
статьей 1191 части 1 ГК. Однако на практике 
взыскание с работника в порядке регресса в 
большинстве случаев — это еще один слож-
ный и малоперспективный судебный процесс. 
Медицинские работники очень редко возме-

щают причиненный ими ущерб доброволь-
но. Чтобы облегчить судебное доказывание, 
иногда целесообразно привлекать в первич-
ном процессе (суд с пациентом) врача, непо-
средственно причинившего вред, как третье 
лицо на стороне ответчика. Установленные 
в подобном случае судом факты можно рас-
сматривать как преюдициальные, т.е. факт 
причинения вреда, виновность и др. по этому 
работнику доказывать не нужно. Но на прак-
тике работодатель редко имеет возможность 
взыскать регрессный ущерб в полном объе-
ме с работника, поскольку многие юристы и 
суды при таких спорах ссылаются на нормы 
Кодекса законов Украины о труде (КЗоТ) об 
ограничении размера ущерба, причиненного 
нанятым работником работодателю, разме-
ром его среднемесячного заработка (за ис-
ключением нескольких случаев, в частности, 
совершением уголовного преступления).   

В-шестых, если медицинское учреждение 
(частнопрактикующий врач, действующий как 
физическое лицо - предприниматель согласно 
своей лицензии), которое причинило ущерб 
здоровью пациента, действовало в правоот-
ношениях как подрядчик по договору с иным 
медучреждением (заказчиком), то возмеще-
ние пациенту будет осуществлять последнее, 
т.е. заказчик. Здесь также возможен анало-
гичный регрессный механизм возмещения 
(заказчик взыскивает с подрядчика).

Отдельно также следует отметить случаи, ког-
да виновное в совершении деликта лицо добро-
вольно застраховало свою профессиональную 
ответственность. В соответствии с действую-
щим законодательством Украины, в частности 
статьей 1194 ГК, в случае причинения застра-
хованным лицом (юридическим/физическим) 
вреда здоровью пациента возмещение такого 
вреда может осуществить страховая компания 
(если будет подтвержден страховой случай и не 
были нарушены условия полиса страхования). 
Если страховая выплата, которую согласна осу-
ществить страхования компания, является не-
достаточной, виновное лицо должно перекрыть 
разницу собственными денежными средства-
ми. Такая страховка не освобождает от ответ-
ственности уголовной или дисциплинарной, она 
только позволяет избежать финансовых обяза-
тельств (в ограниченной сумме).  

О дисциплинарной ответственности сле-
дует говорить в тех случаях, когда работода-
тель, который сам (или с помощью страховой 
компании) компенсировал пострадавшему 
причиненный ущерб, решает привлечь к от-
ветственности непосредственно виновного в 
этом работника. Привлечь к такой ответствен-
ности можно в соответствии с положениями 
главы Х КЗоТ.

Административная ответственность за причи-
нение вреда здоровью фактически не применя-
ется на практике в «чистом виде». О таком виде 
ответственности можно говорить в случаях, когда 
наряду с причиненным вредом здоровью, вино-
вное лицо допустило еще и административные 
правонарушения (нарушен порядок осуществле-
ния хозяйственной деятельности, санитарные 
нормы и т.д.). Поэтому, по нашему мнению, об ад-
министративной ответственности следует лучше 
говорить как о дополнительном способе воздей-
ствия на совершившем ятрогенный деликт лице.

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року.

2. Закон України «Основи законодавства України 
про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 р.                      
№ 2801-XII (зі змінами та доповненнями).

3. Закон України «Про захист прав споживачів»    
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(нова редакція від 1 грудня 2005 року).

4. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про 
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По нашему мнению, как причинение вреда 
здоровью при предоставлении медицинской 
помощи (услуг) может рассматриваться не 
только повреждение при медицинской ма-
нипуляции какого-либо конкретного органа 
(например, мочеточника при операции на 
матке), но и значительное ухудшение (напри-
мер, возникновение осложнения) течения за-
болевания. Например, прогресс опухолевого 
заболевания в результате неудачного (несво-
евременного) оперативного вмешательства. 

 Безвозвратное упущение возможности из-
лечить больного имеет такие же существен-
ные негативные последствия. Из-за дефектов 
в диагностировании или лечении нередко 
упускается благоприятный момент, когда еще 
возможно вылечить пациента или остановить 
(ограничить) развитие патологического про-
цесса. Профессиональная небрежность или 
неосведомленность медицинского специали-
ста может лишить больного шанса полностью 
выздороветь или продлить жизнь. 

Кто, как и в каких размерах может 
нести ответственность за 
причиненный вред жизни и здоровью 
пациента

В случае причинения вреда жизни или здоро-
вью на практике чаще всего применяются сле-
дующие виды юридической ответственности: 

■ гражданско-правовая;
■ уголовная;
■ дисциплинарная;  
■ административная (в отдельных случаях).
Обычно вид юридической ответственности 

зависит от характера и размера вреда, причи-
ненного пациенту в результате неудачного ме-
дицинского вмешательства. Если в результате 
такого вмешательства наступила смерть или 
были причинены серьезные телесные повреж-
дения (не ниже средней степени тяжести), то, 
скорее всего, станет вопрос об уголовной от-
ветственности. 

Уголовная ответственность всегда явля-
ется персональным видом ответственности, 
т.е. санкции, которые определены соответ-

ствующими статьями Уголовного кодекса 
Украины, применяются к непосредственному 
причинителю вреда — физическому лицу. 
Естественно, что в нашем случае это конкрет-
ный медицинский работник или работники, 
которые непосредственно проводили меди-
цинское вмешательство или должны были 
оказывать пациенту (пострадавшему) меди-
цинскую помощь. Также к уголовной ответ-
ственности при деликтных случаях нередко 
привлекаются и руководители медицинских 
учреждений или их подразделений, допустив-
шие к проведению таких вмешательств не-
квалифицированных специалистов или даже 
без специального образования, а также если 
руководители не осуществляли надлежащий 
контроль за действиями своих подчиненных. 
Органы следствия и суды квалифицируют та-
кие и подобные действия или бездействия как 
должностные преступления. 

Основанием для привлечения к уголов-
ной ответственности виновного лица (вина 
является обязательным условием) является 
состав преступления, который доказывается 
органом следствия в рамках возбужденного 
уголовного дела. Самое сложное для след-
ствия в таких делах — доказать причинно-
следственную связь и вину медработников, 
против которых возбуждено уголовное дело. 

Гражданско-правовая ответственность сегод-
ня является основным видом ответственности 
в медицинской сфере. Она может применяться 
как к юридическим, так и физическим лицам. 

По общему правилу, установленному Граж-
данским кодексом Украины, мерой граж-
данской ответственности в медицинских 
(ятрогенных) деликтах служит вид и размер 
причиненного вреда. Суд (к данному виду от-
ветственности правонарушителя привлекают 
в порядке судебного производства) опреде-
ляет и учитывает, какие именно потери понес 
потерпевший в результате неудачного меди-
цинского вмешательства. В гражданском пра-
ве степень вины правонарушителя может и не 
учитываться, например, при использовании в 
медицинской практике источников повышен-

ной опасности. К источникам повышенной 
опасности в сфере медицинской деятельно-
сти в современной юридической литературе 
чаще всего относят:

• вакцинацию; 
• использование лазеров, источников иони-

зирующего излучения, некоторых других видов 
медицинского оборудования и технологий. 

Вопросы привлечения к гражданско-
правовой ответственности владельцев источ-
ников повышенной опасности регламентиро-
ваны положениями статьи 1187 Гражданского 
кодекса Украины (ГК). Однако, по нашим све-
дениям, в украинской судебной практике пока 
не было примеров привлечения к граждан-
ской ответственности владельцев источников 
повышенной опасности в сфере медицины. 

Согласно действующему гражданскому за-
конодательству Украины возмещение вреда 
здоровью, причиненного при неудачном меди-
цинском вмешательстве, будет осуществляться 
с учетом следующих правил и обстоятельств: 

Во-первых, возместить в натуре вред здо-
ровью невозможно. Уникальные особенности 
здоровья не всегда позволяют вернуть то со-
стояние, которое было до медицинского вме-
шательства. В подавляющем большинстве 
случаев этот вред является непоправимым. 
Поэтому, основная задача — определить 
справедливый порядок денежной компенса-
ции для пострадавших пациентов. 

Во-вторых, гражданское законодательство 
Украины (ст. 1172 ГК) предусматривает воз-
мещение работодателем (юридическим или 
физическим лицом) вреда, причиненного его 
работником при выполнении им своих тру-
довых (профессиональных, служебных) обя-
занностей. То есть в большинстве случаев 
гражданско-правовую ответственность будет 
нести не врач, непосредственно причинив-
ший вред здоровью, а медицинское учреж-
дение, с которым у него установлены трудо-
вые отношения. Из адвокатской и судебной 
практики можно привести многочисленные 
случаи, когда медицинская организация не 
могла освободиться от ответственности даже 
тогда, когда медицинский работник причинил 
вред не в свое рабочее время. В частности, 
Печерский районный суд города Киева в 
2010 году, рассматривая дело о взыскании 
с одного из медицинских предприятий при-
чиненного пациенту вреда здоровью, вынес 
решение в пользу истца. Суд посчитал, что 
несмотря на то, что вред пациенту причинил 
врач, который обслуживал его не в рабочее 
время и выходя за пределы своих должност-
ных обязанностей, трудовые отношения с 
предприятием он не прерывал.       

В-третьих, каждый пострадавший — потре-
битель медицинской услуги вправе требовать 
возмещения причиненного вреда, независи-
мо от того, находился ли он в договорных от-
ношениях с исполнителем этих услуг

Чаще всего причинение вреда жизни и здоровью 
пациентов при проведении медицинских вмешательств 
рассматривается как преступление согласно статьям 140, 
137 и 367 Уголовного кодекса Украины. Этими статьями 
предусмотрены следующие санкции: 
 лишение свободы;
 ограничение свободы;
 исправительные работы;
 общественные работы;
 лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью;
 штраф.



Швейцарський комплекс edel+white®  
«Активний захист ясен»  

Запалення ясен (гінгівіт) (за інформацією ВОЗ) в тій 
чи іншій формі періодично виникає у 80 % населення.     
У віці від 35 років ця цифра вже складає до 90 %. Якщо 
його ігнорувати це може призвести до більш важких 
ускладнень, таких як пародонтит, що є основною причи-
ною втрати зубів. Тому так важливо правильно догляда-
ти за яснами. Швейцарські науковці бренду edel+white®  
розробили Комплекс  ефективних засобів  для захисту і 
відновлення ясен «Активний захист ясен». 

За даними досліджень, проведених у клініках Швей-
царії і Німеччини, вже після двох тижнів використання 
комплексу  спостерігається покращення стану м’яких 
тканин ясен, відновлюється pH-баланс ротової порож-
нини, відмічається зменшення запальних процесів у 
яснах, зниження чутливості зубів у пришийковій зоні 
та зменшення кровоточивості ясен.

До  Швейцарського комплексу edel+white® «Ак-
тивний захист ясен» входять: 

• Зубна паста edel+white®  
«Активний захист ясен».
• М’яка акупресурна зубна щітка 
edel+white® із запатентованою 
щетиною Konex®.
• Ополіскувач edel+white®  
«Свіжість + Захист» зі смаком 
грейпфрута і лайма. 

Зубна паста edel+white® «Активний захист ясен» 
спеціально розроблена швейцарськими вченими 
для дбайливого захисту за яснами. Її активна іннова-
ційна формула  ефективна як для профілактики, так і 
для лікування запальних процесів ясен та пов’язаних 
із цим симптомів завдяки цілому комплексу активних 
інгредієнтів, що входять до її складу: 

• Лактат алюмінію має виражений в’яжучий 
ефект, зупиняє кровоточивість ясен, зни-
жує підвищену чутливість емалі зуба.
• Лактат кальцію покращує кровообіг у 
яснах, знижує запалення ясен, сприяє укрі-
пленню емалі зуба.
• Водний розчин харчової соди володіє 
вираженими протизапальними власти-

востями і сприяє вимиванню приясневої 
рідини, у якій накопичуються патогенні 
мікроорганізми. 

Зубна паста edel+white® «Активний захист ясен» 
не містить лаурил сульфат натрію та інших шкідли-
вих компонентів, що особливо важливо при про-
блемах з яснами.

Для правильного догляду за запаленими яснами 
використовуйте пасту разом з М’якою акупресур-
ною зубною щіткою  edel+white®. Вона має ексклю-
зивний дизайн - ручку крилоподібної форми, яка 
поглинає непотрібний надмірний тиск руки на ясна 
та зуби під час чищення, що виключно важливо для 
запалених ясен, чутливих зубів та зубів з пробле-
мами стирання зубної емалі. До того ж зубна щітка 
має унікальну запатентовану щетину Konex®. Щети-
на Konex®  така гнучка, що згинається від наймен-
шого натискання, тож пошкодити нею навіть запа-
лені ясна неможливо. При цьому вона забезпечує 
бездоганну очищаючу дію завдяки ультратонким 
щетинкам, діаметр  яких на кінчиках  складає лише 
0,02 мм, і завдяки чому вони бездоганно очищають 
усі зубні поверхні та  навіть уздовж країв ясен та у 
міжзубних проміжках.

Для комплексного  догляду за яснами необхід-
но також  щодня використовувати Ополіскувач 
edel+white®  «Свіжість + Захист». Завдяки природ-
ним екстрактам грейпфрута і лайма, які мають ви-
ражену  протизапальну та антибактеріальну дію, він 
щодня захищає ясна та зуби від впливу кислоти та 
бактерій зубного нальоту, знижує запалення ясен, 
зупиняє їх кровоточивість і підтримує природний 
баланс бактерій у ротовій порожнині.  Містить ак-
тивні іони фтору для надійного захисту від карієсу 
та укріплення емалі зубів. Ополіскувач edel+white®  
«Свіжість + Захист» не містить спирту, лаурил суль-
фат натрію, антисептиків та інших шкідливих речо-
вин, тому може використовуватися з 6 років.

Здорові ясна – це гарантія здоров’я зубів. Швей-
царські фахівці рекомендують використовувати 
Швейцарський комплекс edel+white®  «Свіжість + 
Захист» і «Активний захист ясен» для  найкращого 
догляду за Вашими яснами та зубами.

Ексклюзивний представник в Україні: 
ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», 04060, м. Київ, вул. Ольжича, 35
тел.: (044) 362-12-52, (044) 594-81-26, (067) 404-56-09 
www.edel-white.com.ua, www.ew-club.com.ua
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ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ 
С НЕПРЯМОЙ РЕСТАВРАЦИЕЙ ЗУБОВ

Игорь Олегович, опишите коротко 
понятие непрямой реставрации зубов. 
Имеет ли оно аналоги в современной 
стоматологии?

Непрямая реставрация зубов – это 
эстетически-функциональное восстановле-
ние зубов искусственными конструкциями, 
изготовленными на моделях, идентичных 
(максимально приближенных) естественным 
зубам. Да, аналоги есть: протезирование, 
ортопедическое лечение.

По Вашему мнению, какие проблемы 
наиболее распространены в непрямой 
реставрации зубов?

На мой взгляд, первая и основная проблема 
– это отсутствие согласия между двумя звенья-
ми, которые обеспечивают пациентам конечный 
результат. Ими являются врач и зубной техник. 

Собственно, именно поэтому многие врачи 
вообще отказались от такого метода восста-
новления зубов как непрямая реставрация. А 
мой опыт говорит, что метод прямой рестав-
рации зубов фотополимерными композитами 
имеет ряд принципиальных недостатков. Эти 
недостатки становятся решающими в слож-
ных клинических ситуациях. 

Вторая проблема – очень низкий уровень 
знаний современных врачей-ортопедов, ко-
торые занимаются восстановлением зубов. 
Большинство врачей понимают протезирова-
ние таким образом: увидели зуб, на который 
надо надеть коронку, отпрепарировали его, 
получили оттиски, отдали их в лабораторию, 
в лаборатории техник что-то сделал и это 
«что-то» врач зафиксировал в полости рта. 
Необходимо следующее понимание со сто-
роны ортопеда: какой должна быть коронка, 
как она будет функционировать в контексте 
всей зубочелюстной системы, какие цвет и 
прозрачность должна она иметь. Все эти за-
дачи должен ставить врач перед техником. 
На практике выходит наоборот: техник дела-
ет все на собственное усмотрение, а потом 
врач, ставя коронки, убеждает пациента в 
том, что это именно то, что ему нужно.

Третья проблема – это отсутствие культу-
ры работы. Работа врача-стоматолога – это 
объединение работы врача и ювелира. Име-
ется в виду чрезвычайно высокая точность и 
технологичность каждого этапа восстанов-
ления зубов. А если хотя бы один из этапов 
выполнен некомпетентно и некачественно, то 
практически вся работа может сойти на нет. 

Что говорит Ваш опыт: как же все-таки 
преодолеть недоразумения между вра-
чом и техником наиболее оптимально?

Основная задача – это формирование моти-
вации самого врача. Врач должен захотеть стать 
высококомпетентным, настоящим профессиона-
лом своего дела. Если желание и мотивация от-

сутствуют, то любое обучение и курсы не дадут 
результата. А дальше – обучение и практика, 
практика и обучение. Уже на следующий день по-
сле завершения определенного курса обучения 
врач должен внедрять свои знания на практике.

Относительно сотрудничества «врач-техник», 
они должны делать все согласно так называе-
мому протоколу. Перед тем, как врач сделает 
любой шаг, даже если это касается одного зуба, 
он должен провести полную диагностику всей 
зубочелюстной системы пациента. Следующий 
шаг – моделирование, проектирование зубов 
в артикуляторе. Моделирование, по протоколу, 
делает техник, тем не менее врач должен очень 
четко расписать те задачи, которые следует вы-
полнить технику на моделях в артикуляторе – 
этот перечень задач может занять до 2 страниц 
текста. Потом пациенту в полости рта изготавли-
вают временные конструкции. Эта работа долж-
на выполняться врачом совместно с техником. 
Дальнейшие коррекции временных конструкций 
с учетом пожеланий пациента и клинической си-
туации делает врач. И лишь тогда, когда времен-
ные конструкции по своей форме и характери-
стикам удовлетворяют и врача, и пациента, врач 
может снимать оттиски для изготовления конеч-
ного продукта – постоянной непрямой реставра-
ции. Этот «протокол» является общепринятым 
в Европе. Если согласно ему будут следовать и 
врач, и техник, спорные вопросы практически не 
будут возникать.

Подведите, пожалуйста, итог всего ал-
горитма непрямой реставрации зубов?

Я делю весь процесс протезирования на 
такие этапы: 

1. Общение с пациентом.
2. Клиническая диагностика, дополнитель-

ная рентгенологическая диагностика (преиму-
щественно – компьютерная томография).

3. Диагностика окклюзии в артикуляторе.
4. Моделирование зубов (окклюзии) в 

артикуляторе.
5. Моделирование зубов (окклюзии) в 

полости рта – до необратимых изменений 
формы зубов.

6. Подготовка опорных элементов (зу-
бов, имплантатов), изготовление оттисков, 
регистрация окклюзии, параметров зубоче-
люстной системы.

7. Изготовление временной реставраци-
онной конструкции, ее примерка, коррекция, 
фиксация в полости рта.

8. Изготовление оттисков, регистратов с 
временных конструкций и опорных элементов 
для перекрестного загипсования в артикуляторе.

9. Изготовление постоянной реставра-
ционной конструкции.

10. Примерка, коррекция, фиксация посто-
янной реставрационной конструкции в полости 
рта. Изготовление ночной защитной каппы. 

Эрметов Игорь Олегович 
- Закончил в 1996 году стоматологический 
факультет Львовского государственного 
медицинского института. 

- На данный момент работает стоматологом-
ортопедом в стоматологических клиниках 
«Excelline» и «Q-clinic». 

- Д-р Эрметов занимается проблемами 
междисциплинарной стоматологической 
реабилитации пациентов, специализируется 
в области комплексного восстановления 
окклюзии, эстетического протезирования на 
зубах и имплантатах.

- Лектор и тренер Студий здравоохранения, 
где ведет авторский курс «Современный 
взгляд на успешную непрямую реставрацию 
зубов», включающий следующие 
семинары: «Фундаментальные принципы 
успешной непрямой реставрации зубов», 
«Прогнозируемая точность на всех 
этапах непрямой реставрации зубов», 
«Гнатологические аспекты успешной 
непрямой реставрации зубов», «Непрямая 
реставрация зубов с опорой на имплантаты», 
«Эстетическая непрямая реставрация 
фронтальных зубов»,  «Все о тотальной 
непрямой реставрации зубов».
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Что Вы понимаете под культурой 
работы, культурой точности выполнения 
всех этапов работы?

Например, врач перед тем как делать корон-
ку на зуб, должен его отпрепарировать, под-
готовить надлежащим образом. Если процесс 
препарирования выполнен некачественно, то 
потом технику очень тяжело изготовить корон-
ку на модели. Предположим, в конце концов, на 
модели он это сделает. Но после, когда коронка 
будет фиксироваться на зуб в полости рта, она 
не «сядет» на то место, которое предполага-
лось врачом. Врач должен понимать важность 
точной передачи зубному технику качественной 
работы. Техник, в свою очередь, имеет полное 
право возвратить врачу некачественные отти-
ски зубов, требуя их правильного изготовления. 
Итак, на своих семинарах я каждый раз обучаю 
обе стороны – и врачей, и техников – выполнять 
свою работу добросовестно.

Игорь Олегович, а как пациент может 
оценить действительно качественную ра-
боту своего врача?

Результат некачественно выполненной работы 
пациент может увидеть только через несколько лет, 
бывает через 8-10 лет. Получается, что оценка орто-
педических услуг пациентом нуждается в продолжи-
тельном времени. Предположим, с «произведением 
искусства» врача пациент ходит 10 лет. Спросите, что 
за этим следует? Наконец, когда другой врач берется 
переделывать работу предыдущего, может оказать-
ся, что половина зубов пациента под коронками уже 
утрачена. Веду я к тому, что процесс естественного 
рыночного регулирования качества работы занима-
ет довольно много времени. Но бесповоротно утра-
ченное здоровье пациента, а также приобретенную 
врачом отрицательную репутацию уже никак не из-
менишь. Мой совет молодым врачам – думайте о ка-
честве своей работы уже сегодня, чтобы даже через 
10-15 лет пациент был вам искренне признателен.

Вы неоднократно на протяжении наше-
го разговора упоминали о специализиро-
ванных учебных семинарах. Как Вы приш-
ли к преподавательскому делу и какова 
цель курсов, которые Вы проводите?

Я никогда не думал о преподавании, но в по-
следние годы коллеги обращались ко мне все 
чаще и чаще за советами и обучением. С того 
момента я понял, что имею знания и опыт, кото-
рыми должен поделиться с другими практикую-
щими стоматологами.

Периодически провожу обучение за гра-
ницей. Как практикующий врач, я делюсь в 
обучении мыслями, знаниями и навыками, 
которые в свое время помогли мне решить 
проблемы во время собственной ортопеди-
ческой практики. Именно поэтому мои учеб-
ные курсы построены на реальных практиче-
ских решениях для повседневной практики 
врачей-стоматологов.
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подобных проблемах говорят пародонтологи 
или гигиенисты.  Тогда это воспринимается 
как абсолютное условие для успешного лече-
ния пародонтита. Более того, основная масса 
наших пациентов даже благодарна за то, что 
мы вовремя находим  проблемы и устраняем 
их на раннем этапе, а не тогда, когда наступи-
ли необратимые процессы, например, когда у 
зубов усиливается подвижность и помочь мо-
жет только хирургическое лечение.

Необходимо осознавать, что пародонтит 
- это заболевание, которое требует жесткого 
диспансерного наблюдения, так как в спрово-
цированном пародонте очень быстро возни-
кает рецидив заболевания.  В то же время при 
условии соблюдения графика контрольных 
посещений мы можем контролировать ситуа-
цию многие годы и избавить наших пациентов 
от «беззубой старости». 

Частота таких контрольных посещений за-
висит от многих факторов, таких как уровень 
гигиены полости рта, степень болезни, агрес-
сивность течения, общие соматические заболе-
вания одного пациента, курит пациент или нет 
и т. д. Периодичность посещений составляет от 
раза в месяц до раза в полгода – это прописы-

вается индивидуально. На более продолжитель-
ный период пациента отпускать нельзя, так как 
пародонтальные карманы после консерватив-
ного лечения закрываются по средству обра-
зования длинного соединительного эпителия. А 
это структура нестабильная и довольно быстро 
разрушается, что приводит к повторному обра-
зованию патологических карманов.

Для ведение пародонтологического прие-
ма в небольшой стоматологической клинике 
поначалу достаточно выделить несколько 
смен, например 2-3 в неделю. Со временем 
база пациентов, находящихся на диспансер-
ном наблюдении, увеличивается и выраста-
ет необходимость в узкоспециализирован-
ных специалистах и отдельных кабинетах. 
Так, в нашей клинике сегодня 4 кабинета: 
терапевтический, ортопедический, хирурги-
ческий и пародонтологический. В последнем 
работают врач-пародонтолог (консерватив-
ный приём), который занимается приёмом 
исключительно пациентов пародонтологиче-
ского профиля, и гигиенист. При правильной 
постановке вопроса прибыль от пародонто-
логического приема соответствует прибыли 
терапевтического кабинета при меньших 
материальных затратах клиники.

Заполнение пародонтологической доку-
ментации до и после лечения даёт пациен-
там и медикам объективную информацию о 
результативности лечения патологического 
процесса. Обязательным условием являют-
ся записи на этапах поддерживающей тера-
пии для отслеживания динамики процесса. 
Положительный результат лечения наблю-
дается практически в 100% случаев при 
разной степени успешности. При этом все 
пациенты отмечают улучшение состояния в 
целом. Из личного опыта могу сказать, что 
95% пациентов после консервативного ле-
чения пародонтита не требуют дополнитель-
ного хирургического лечения. А это очень 
радует всех участников лечебного процесса 
- и пациентов, и врачей.

Выводы, которые я могу сделать из соб-
ственной практики: не заниматься лечени-
ем пародонтита сегодня невыгодно и даже 
убыточно как для клиники, так и для паци-
ентов. Ведь в таком случае клиника недопо-
лучает деньги за невыполненные услуги, а 
пациент с несвоевременной диагностикой и 
лечением накапливает большие проблемы, 
выходить из которых позже будет сложнее, 
дольше и гораздо дороже.

На пародонтологической карте черным цветом 
обозначены карманы до 4 мм, красным – до 7 мм, 
заштрихованы – более 7 мм.  Патология в облас ти фуркации 
отмечена красными треугольниками. 

Ситуация через 6 месяцев пос ле проведенного консервативного 
лечения. Глубина зубодесневых карманов уменьшилась до 3 мм, 
ус тановлены дентальные имплантаты и коронки. Пациент взят на 
диспансерное наблюдение один раз в 6 месяцев.

Сегодня нет ни одной стоматклиники, в которой не проводилось бы 
лечение кариеса, пульпита или периодонтита. Также практически все 
стоматологические учреждения  оказывают услуги по удалению, про-
тезированию зубов и выравниванию зубного ряда. В то же время па-
родонтология по-прежнему большинством стоматологов не рассматри-
вается как ключевая составляющая успешного бизнеса. Хотя на самом 
деле выявить все проблемы полости рта и грамотно составить общий 
план лечения можно только тогда, когда лечение в стоматологической 
клинике пациент начинает с диагностики состояния пародонта.  

Ткани пародонта - это фундамент для 
всех наших стоматологических реставраций 
(пломб, коронок, мостов, дентальных имплан-
тантов и т. д.). Соответственно, долговечность 
и надёжность дентальных конструкций напря-
мую зависит от надёжности фундамента, то 
есть тканей пародонта.

Грамотная диагностика заболеваний паро-
донта включает в себя: осмотр, заполнение па-
родонтальной карты, обзорный снимок и, при 
необходимости, компьютерную томографию. 
На основании полученных данных ставится 
диагноз и прописывается план лечения.

Снятие зубных отложений,  которое выполня-
ется врачами в течение 15-60 минут, не являет-
ся лечением заболеваний пародонта. Подобные 
процедуры я сравниваю с косметологическими 
(маникюр, педикюр, коррекция бровей и т. д.), 
которые делаются с определённой периодично-
стью для улучшения эстетического эффекта.

Полноценным же лечением пародонтита 
можно назвать лишь комплекс действий, на-
правленных на устранение зубных отложений, 
провоцирующих факторов, уменьшение количе-
ства пародонто-патогенных микроорганизмов, 
что приводит к устранению воспалительного 
процесса десны, уменьшению глубины паро-
донтальных карманов и стабилизации резорб-
ции костной ткани альвеолярного отростка. 

Все лечебные процедуры легко выполнимы 
и хорошо прогнозируемы. Практически все па-
циенты после проведенного консервативного 
лечения ощущают существенное улучшение 
состояния (уходит неприятный запах изо рта, 
прекращается кровоточивость, уменьшается 
подвижность зубов и т. д.). После устране-
ния воспаления десны как терапевтам, так и 
ортопедам гораздо легче выполнять лечение 
и протезирование зубов. 

Итак, лечение  пародонтита начинается 
с ультразвукового наддесневого скейлинга, 
затем выполняются поддесневой скейлинг и 
полировка зубов.  В сложных ситуациях до-
полнительно проводится Vector-терапия или 
обработка пародонтальных карманов лазе-

ром. Крайне редко назначаются антибактери-
альная или противогрибковая терапия. 

Общий курс консервативного лечения па-
родонтита в нашей клинике проходит в  4-8 
посещений. Стоимость одного посещения 
пациента привязана к оплате за час работы 
специалиста. Помимо основного заработка, 
оплата за работу пародонтолога, клиника по-
лучает ряд возможностей дополнительного 
дохода. Ведь одним из основных условий ле-
чения пародонтита является устранение всех 
проблемных зон и провоцирующих факторов 
развития заболевания. Кроме того, в этой си-
туации пациента легче мотивировать на ле-
чение с помощью дентальных имплантантов, 
так как зубы с поражённым пародонтом хуже 
переносят дополнительную нагрузку от отсут-
ствующих соседних зубов.

Далее, во время поддесневых чисток, очень 
часто обнаруживаются скрытые проблемы: 
поддесневые полости, нависающие края или 
дефекты пломб и коронок, ставшие причиной 
хронического воспаления десны. Если этот 
процесс протекает длительное время, то на-
чинается рассасывание альвеолярной кости 
(локализованный пародонтит), который может 
перейти в генерализованную форму. Если дан-
ные причины не будут устранены, то ситуация 
будет усугубляться. Поэтому во время лечения 
пародонтита пациенту придется попутно ре-
шить все сопутствующие проблемы.

Когда консервативное лечение заболе-
ваний пародонта завершено, пародонтологи 
пишут направления терапевтам, ортопедам, 
хирургам и ортодонтам для устранения фак-
торов риска (замена пломб, коронок, вырав-
нивание или удаление зубов). 

Если врач-стоматолог констатирует необ-
ходимость замены пломбы или коронки, а ино-
гда необходимость удаления зуба, то у паци-
ентов закрадывается сомнение относительно 
необходимости выполнения данных процедур: 
а вдруг доктор навязывает им ненужные до-
полнительные и не бесплатные услуги. Но со-
всем по-другому пациенты реагируют, когда о 

Виктор Крижановский
- Врач-стоматолог
- Совладелец стоматологической
клиники «С.К.Дент»

ЛЕЧИТЬ ПАРОДОНТИТ СЕГОДНЯ 
ВЫГОДНОНЕ

...клиника 
недополучает деньги 
за невыполненные 
услуги, а пациент с 
несвоевременной 
диагностикой и лечением 
накапливает большие 
проблемы, выходить 
из которых позже будет 
сложнее, дольше и 
гораздо дороже. 



Эксклюзивные представители в Украине

W W W . R E M I S D E N T A L . C O M



НАВИГАТОР СТОМАТОЛОГИИ НАВИГАТОР СТОМАТОЛОГИИ28 29

Фон сайта не должен сливаться с тек-
стом, все надписи должны быть четкими. 
Я бы не использовал красный, оранжевый 
и черный цвета в тематике «Медицина» по 
известным причинам. Пастельные тона – 
идеальный вариант. 

Каковы финансовые затраты на созда-
ние корпоративного сайта?

Цены на создание сайтов самые разные. 
Если обратиться в Google и взять не первую 
страницу, а где-то 5-ю, то можно увидеть 
предложения и в 1000 грн. за создание сай-
та. Можно найти школьников, которые готовы 
сделать сайт за 500 грн. Но за такую сумму 
не стоит рассчитывать на профессионализм и 
поддержку создателей сайта. Качественный 
корпоративный сайт стоит не меньше 8000 грн., 
причем сумма будет расти в зависимости от 
функционала и пожеланий заказчика. 

Сколько времени занимает создание 
сайта?

Время создания сайта зависит от целей са-
мого сайта и вида бизнеса. Я думаю, для раз-
работки качественного сайта понадобится от 
3 до 7 недель. 

На какой платформе имеет смысл созда-
вать сайт?

Как правило, агентства предлагают свои 
«самописные» платформы, на которых будет 
создан сайт. Их функционал может быть рас-
ширен под нужды клиента. Но и бесплатные 
платформы, на которых создаются сайты, ни 
чем не уступают. Мне нравится Wordpress – 
это очень гибкая система управления сайтом 
в интуитивно-понятном интерфейсе, но для 
каждого сайта это индивидуально. 

Какие меры следует предпринять для 
продвижения сайта среди пользователей 
интернета?

Идеальная схема продвижения своих услуг 
в интернете – это использование контекстной 
рекламы, где оплата идет за клики (перехо-
ды) на сайт клиента. Плюс стоит использо-
вать продвижение в основной выдаче поис-
ковых систем (SEO). Эти два метода я считаю 
основными. Но прежде чем переходить к про-
движению сайтов, их нужно оптимизировать 
(сделать сайт видимым для поисковых си-
стем), чтобы получить максимальную отдачу.

Реклама в интернете сегодня считается од-
ним из самых дешевых инструментов полу-
чения клиентов, всем советую попробовать, 
а для тех, кто попробовал и разочаровался, 
– поменяйте рекламное агентство.

Сколько времени и денег нужно потра-
тить для того, чтобы вывести сайт хотя 
бы в десятку лидеров своей категории?

Контекстная реклама может привлечь кли-
ентов уже в первый день после ее оплаты 

и настройки, конечно, при условии, что все 
сделано правильно. Тут оплата идет за клик. 
Например, стоимость одного клика в поис-
ковой системе Google.com.ua для запроса 
«Стоматология» - 2 грн. Таким образом, вла-
делец бизнеса может сам определить, сколь-
ко людей он хочет привести. Для пробы я 
рекомендовал бы начинать от суммы 200-300 
долларов. Комиссия большинства агентств, 
которые предложат свои услуги по настройке 
и запуску рекламной кампании, составит 20% 
от суммы. Это тоже стоит учитывать. Я бы 
советовал хотя бы разово обращаться к про-
фессионалам, потому что только они смогут 
тонко настроить рекламную компанию, что в 
процессе снизит ваши расходы на нее же.

В SEO для достижения сайтом позиций 
в первой десятке результатов по нужным 
ключевым словам сроки продвижения мо-
гут варьироваться от 3-х месяцев и боль-
ше – здесь все зависит от конкуренции, 
от популярности тематики. Статистика 
показывает: посетители, пришедшие с 
обычной поисковой выдачи, проявляют 
больше доверия к сайту, чем те, которые 
пришли с рекламных баннеров. Соответ-
ственно, процент конвертации в заказ у та-
ких посетителей выше. Как я уже говорил, 
идеально использовать оба этих метода. 

Имеет ли смысл стоматологической 
клинике вести свою страничку в соци-
альных сетях?

Социальные сети – это модно, это новый 
тренд. Но присутствовать там просто пото-
му что это модно и потому что это делают 
конкуренты, не стоит. Люди в соцсетях делят-
ся информацией, в том числе и отзывами об 
услугах и товарах. И если вы сделали что-то 
некачественно, количество тех, кто напишет 
негатив, будет в разы больше, чем тех, кто 
напишет хороший отзыв.

Если принято решение заходить в 
социальные сети, в них нужно работать. 
Работать ежедневно. Работать с той ауди-
торией, которая приходит в вашу группу: 
поощрять их ваучерами и скидками, дарить 
подарки и проводить акции. Ежедневно да-
вать им поводы для общения, но никогда, 
НИКОГДА, не рекламировать свои услуги 
открыто. В социальных сетях люди, в пер-
вую очередь, общаются. И видеть рекламу 
им хочется меньше всего.

Если же принято решение о создании 
страницы в соцсетях, каждое утро здоровай-
тесь со своими подписчиками, публикуйте 
интересные материалы (не обязательно на 
«корпоративную» тематику), интересуйтесь 
мнением ваших подписчиков обо всем на 
свете – в общем, стройте отношения, а не 
навязывайте свои услуги. Именно такая стра-
тегия принесет вашему бизнесу наибольшую 
отдачу от присутствия в соцсетях.

 Проникновение услуги доступа 
в интернет по итогам 2011 года до-
стигла 37- 40%. Реальная аудитория 
интернет-пользователей в Украине, 
если учитывать детей младше 15 
лет, которые не фигурируют в иссле-
дованиях маркетологов, составляет 
до 17 млн. По данным компании 
InMind, численность украинцев в 
возрасте 15 лет и старше, которые 
используют интернет не реже раза 
в месяц, выросла до 35% по срав-
нению с 33% в конце 2010 года. В 
абсолютных показателях украин-
ская интернет-аудитория составляет 
13,9 млн пользователей.

«Украина вошла в пятерку стран, 
интернет-пользователи которых ак-
тивнее всего посещают социальные 
сети, – пишет ТСН, – Италия, Герма-
ния и Франция, где распространение 
интернета в два-три раза выше, 
значительно отстали.» 

 Доля пользователей социаль-
ных сетей от общего количества 
интернет-пользователей составляет 
81%. Чаще пользуются соцсетями 
украинские мужчины – 54,6%, 
женщин-пользователей соответ-
ственно – 45,4%.

 Самыми активными оказались 
украинцы в возрасте от 16 до 24 лет 
(43% от общего количества), чуть 
меньше люди в возрасте 25-34 года 
(33%). Украинцы в возрасте от 35 
до 44 лет тоже достаточно активны 
– 16%. Менее всего активна возраст-
ная группа 45-54 лет – 8%.

 По данным медиагруппы 
UniversalMcCann, больше всего 
украинцы пользуются социальной 
сетью ВКонтакте – 16,3 млн человек. 
Сетью “Одноклассники” пользуются 8 
млн украинцев, Facebook – 1,43 млн 
и LiveJournal – 0,4 млн.

ИНТЕРНЕТ В УКРАИНЕ

При создании сайта руководитель кли-
ники – очень важный персонаж. Именно он 
знает все тонкости и нюансы своего дела. 
Часто приходится сталкиваться с тем, что, 
заказывая разработку сайта, директор про-
сто отмахивается от разработчика, говоря: 
«Ну, вы же профессионалы, вы и делайте, 
дайте мне идеи…». Без сомнений, адекват-
ная студия предложит и разработает техни-
ческое задание, максимально приближенное 
к целям и виду бизнеса заказчика. Но учесть 
всех нюансов конкретно вашего бизнеса ни-
кто, кроме вас, не сможет. Поэтому при раз-
работке корпоративного сайта желательно 
участвовать и в разработке своего сайта, и в 
формировании стратегии его продвижения. 

Без каких разделов и рубрик сайт клини-
ки точно не обойдется?

Для клиники важно, чтобы номера телефо-
нов размещались в видном месте, имелось 
полное описание услуг, желательно с ценами. 
Не нужно рассчитывать на то, что, увидев цену 
от 50 грн., клиент останется с вами, когда по 
телефону вы скажете ему уже не 50, а 500.

Я бы предложил такую структуру сайта 
клиники:

- информация о компании и ее услугах;
- прайс-лист;
- информационный раздел (общая инфор-

мация о процедурах или товарах);
- система online-заказа и его обработки;
- раздел для общения с клиентами (воз-

можно, online-консультации);
- разделы конкурсов, розыгрышей призов 

и рекламных акций;
- раздел для партнеров;
- новости компании;
- контакты.

Важна ли цветовая гамма сайта, какому 
цвету следует отдать предпочтение?

Для сайтов медицинской тематики цвето-
вая гамма особенно важна. Так сложилось, 
что многие попросту боятся лечиться и 
ходить в больницы. Поэтому перед дизай-
нерами стоит важная задача – нарисовать 
сайт, который не будет вызывать испуг и 
раздражение у посетителей.

Антон, каким стоматологическим клини-
кам не нужен интернет-сайт?

Если вы хотите полно и оперативно до-
нести информацию о вашей клинике до 
широкого круга людей, то просто обязаны 
«быть в интернете». Если вы не плани-
руете развиваться, не готовы к диалогу с 
клиентом, не собираетесь делиться с ним 
информацией о себе и своих услугах – иг-
норируйте интернет.

Вот представьте ситуацию: вы хотите 
рассказать о своей клинике, пишете ре-
кламную статью, платите деньги за ее раз-
мещение… Но даже в этом случае процент 
того, что вас заметят, минимальный. А свой 
сайт – прекрасный и доступный способ рас-
сказать о себе и своих услугах в удобной и 
красивой форме. 

Отличается ли структура корпоративно-
го сайта стоматологической клиники от 
других корпоративных сайтов?

Принципиальных отличий нет. Идеаль-
ный корпоративный сайт тот, который смо-
жет решить все вопросы потенциального 
клиента с первых секунд его пребывания на 
сайте. Например, когда я выбираю какую-
либо услугу или товар, мне важно знать: 
сколько стоит услуга; график работы фир-
мы, с которой я планирую сотрудничать; 
что именно она может мне предложить; где 
находится компания; как сделать заказ. То 
же касается и корпоративного сайта клини-
ки. Посетители сайта должны знать, какие 
услуги оказывает клиника, сколько они сто-
ят, как удобней добраться до клиники, часы 
приема врачей и т.д. Кстати, многие клини-
ки почему-то не хотят размещать на сайте 
свои цены, думая, что конкуренты будут их 
копировать или (о, ужас!) предлагать де-
шевле. Спешу успокоить – ваши конкурен-
ты и так уже все давно о вас знают. А вот 
посетителям и потенциальным клиентам 
эта информация была бы очень полезна. 

Что важно учесть руководителю клиники 
в процессе разработки технического за-
дания при создании сайта? На какие ню-
ансы нужно обращать внимание?

Без виртуального представительства сегодня не обходится ни крупная клиника, ни небольшой кабинет сто-
матолога. Но каким должен быть корпоративный сайт, чтобы он был не «данью моде», а полноценным ре-
кламным инструментом стоматологической клиники? На эту тему мы пообщались с Антоном Тымчуком, 
специалистом по интернет-маркетингу.

Антон Тымчук
- Специалист по интернет-маркетингу



100% показание к прямой реставрации – 
острая травма, зуб витальный, 
молодой возраст
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Здоровые естественные зубы и красивая 
улыбка – важный элемент невербального обще-
ния, который располагает людей друг к другу и 
вызывает взаимную симпатию. Реставрация 
фронтальных зубов довольно часто является 
оптимальным методом лечения из-за ультра-
консервативного подхода, ведь далеко не в 
каждом случае для улучшения эстетики лучшим 
решением является изготовление керамических 
конструкций, но всегда нужно учитывать эсте-
тическую составляющую и  интеграцию нашей 
работы. Сегодня в современном обществе все 
большую актуальность завоевывает именно сто-
матологическое здоровье, а значит минимально 
инвазивные методы улучшения эстетического 
статуса. Повторение и воссоздание оптики тка-
ней зуба можно смело назвать искусством.

Главной мотивацией, которой должен 
руководствоваться хороший специалист, 
должно быть стремление к созданию ре-
зультата, который будет радовать и дарить 
ослепительную улыбку каждому пациенту. 
Если относиться к работе как к рутинной 
обыденности, ни один стоматолог не смо-
жет создавать по истине достойные рабо-
ты. Стремясь к успеху, надо стремиться и к 
совершенству. Даже хороший специалист 
с внушительным опытом не должен оста-
навливаться на достигнутом и работать 
так, чтобы стать лучшим. Ведь основным 
показательным результатом доктор дол-
жен считать не только восхищение паци-
ента, но и удовлетворение собственных 
профессиональных амбиций!

Восстановление верхних центральных  
резцов вследствие неполноценного 
развития тканей зуба

Александр Фецыч
- Опиньон-лидер компании «Micerium S.p.A.» (Италия)
- Лектор учебных центров «Лигея», «Веритас», 
«Медиадент»
- Член Европейского Общества Косметической 
Стоматологии (ESCD)
- В 2011 году прошёл курсы обучения в Италии у 
Лоренцо Ванини и Даниэле Рондони
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Прямая безинвазивная 
модификация одним 
оттенком универсальной 
эмали (UE 1)

Все клинические случаи были выполнены 
с помощью наногибридного композита 
компании Micerium - “Enamel Plus HRi”
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Замена пломб 
с восстановлением длины 
и вестибулярного объема 
эмали верхних резцов

г. Львов, ул. Михальчука, 5/16
тел: (093) 500-05-50, (067) 335-74-01, тел./факс: (032) 244-41-02
e-mail: ligeya@ukr.net, www.ligeya.com.ua





Канкун – жемчужина Карибского моря

Лекционная программа была насыщенной

Открытие конгресса

Фуршет в Hilton

Было что послушать

Мы и акулу 
заимплантируем

Одно из чудес света – 
пирамиды древних Майа

ментации, лечение периимплантитов - вот 
лишь частичный перечень тех актуальных 
аспектов современной имплантологии, кото-
рые обсуждались  на самом конгрессе. С до-
кладами выступили такие корифеи импланто-
логии, как: проф. Lior Shapira (Израиль), проф. 
Hernández Alfaro Federico (Испания), проф. 
Williams Ray (США), Salama Maurice (США), 
проф.Di lberti Luca (Италия), Peleg Michael 
(США) и многие другие. Стоит отметить, что  
не только научной программе конгресса было 
уделено внимание организаторов.  Профес-
сиональные лекции и мастер-классы были 
дополнены поражающими воображение ве-
черинками, экзотической мексиканской кух-
ней и  познавательными экскурсиями. 

Но апогеем всего стала закрытая ве-
черинка  в клубе Coco Bongo. Она  за-
вершала  этот конгресс и была поистине 
фантастической! Этот клуб был выбран 
не случайно, ведь именно он был при-
знан лучшим ночным клубом мира 2010 
года по версии телеканала National  
Geographic. Громадный выбор различ-
ных сортов текилы и рома, экзотиче-
ские коктейли и, конечно же, грандиоз-
ное 2-х часовое ретроспективное шоу 
истории популярной музыки, начиная 
от «Битлз» и заканчивая современными 
исполнителями, шедшее одновременно 
на двух сценах и сопровождавшееся  
акробатическими номерами, а также  

световыми и пиротехническими эффек-
тами, никого не оставили равнодушным 
и, наверняка, навсегда останутся в па-
мяти каждого участника конгресса.

Глобальный конгресс компании MIS стал 
уникальным примером сочетания професси-
онального форума высокого уровня с ощу-
щением роскошного отдыха.   

Компания MIS благодарит врачей, посе-
тивших конгресс в Канкуне, и приглашает 
всех принять участие в наших будущих гло-
бальных и региональных мероприятиях.

До новых встреч!

*ролик о конгрессе компании MIS в Канкуне 
можно увидеть на сайте www.dentek.com.ua

Глобальный Конгресс 
Компании MIS

■ Канкун, Мексика

Подземное озеро

Морские деликатесы

В конце мая 2011 года состоялся  Гло-
бальный Конгресс Компании MIS. Местом 
проведения  был выбран всемирно извест-
ный мексиканский курорт на побережье Ка-
рибского моря – Канкун.  Это место славится 
своими бесконечными (22 км) белыми песча-
ными пляжами и кристально чистой теплой 
водой бирюзового цвета.

На  конгресс съехались врачи-стоматологи 
различных специализаций: имплантологи, 
ортопеды, пародонтологи, ученые-лекторы 
из ведущих  мировых  университетов. Всего 
в мероприятии приняли участие 1200 чело-
век с 5 континентов  из 65 стран мира. Для 
них были специально полностью заброни-
рованы два роскошных отеля: Hilton Cancun 

Golf & Spa Resort и Westin Resort на самом 
берегу Карибского моря.

Открытие конгресса состоялось в живо-
писном парке отеля Hilton на Карибском по-
бережье.

Насыщенной была научная программа 
конгресса. Практические и теоретические 
мастер-классы  проводились  ведущими 
специалистами из США, Израиля, Испании, 
Италии и были организованы американским 
учебным центром МIS DITC и сетью учебных 
центров MIS в Южной Америке ESPARZA. 
Немедленная имплантация и немедленная 
нагрузка, работа с мягкими  тканями  в эсте-
тических зонах, использование современных 
техник и материалов в процессе костной ауг-
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Україна, м. Львів,

тел./факс: (032) 240-24-07, 

моб. +38 (050) 371-96-00 

e-mail: sale@profident-plus.lviv

The Obtura MaxPack

Возможности и преимущества Obtura 
MaxPack: 
• 4 температурных режима в диапазоне 
от 150 ° C до 230 ° C
• Чрезвычайная лёгкость: наконечник аппарата 
весит всего лишь 70 грамм
• Литий-ионная батарея со сроком службы до 
1 недели, что даёт возможность повысить 
производительность этапов эндодонтического 
лечения и минимизирует время на зарядку 
аппарата
• Эргономичность: беспроводная конструкция 
делает аппарат мобильным и позволяет 
использовать его без привязки к определённому 
рабочему месту
• Безопасность: если аппарат не используется 
в работе более 10 минут, то происходит его 
автоматическое отключение

На протяжении 25 лет американская компания 
Obtura Spartan Endodontics обеспечивает врачей 
функциональным и надёжным эндодонтическим 
оборудованием. Их новинка Obtura MaxPack не 
является исключением. Новый аппарат – воплощение 
новейших технологий для работы с гуттаперчей во 
время проведения эндодонтического лечения. 

The Obtura III MAX

Компанией «Obtura Spartan» представлен прибор Obtura III Max для 

трехуровневой обтурации системы корневых каналов термопластичной 

гуттаперчей или материалом Resilion, который значительно улучшает 

результаты лечения корневого канала и является ценным инструментом 

для стоматологов-эндодонтистов.

Україна, м. Львів,

тел./факс: (032) 240-24-07, 

моб. +38 (050) 371-96-00 

e-mail: sale@profident-plus.lviv.ua

The Obtura Standard

www.profident-plus.lviv.ua
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Детальная информация о конференции 

на сайте odessadental.com.ua 

ODESSA DENTAL MEETING
Меж дународная конференция

В Одессе на базе образовательной студии 
состоялась І Международная конференция 
Odessa Dental Meeting на тему «Возможно-
сти реабилитации сложного пациента». 
Организатор мероприятия – Center for Health 
Care Studies (Студии здравоохранения). 

На сегодня в Украине очень мало сто-
матологических клиник и специалистов-
стоматологов, обученных работать с но-
вейшим европейским оборудованием, 
стоматологическими материалами и меди-
цинскими технологиями, предназначенными 
для лечения зубов и их коррекции в особо 
сложных случаях. В итоге, был запланирован 
ряд обучающих конференций и семинаров, 
которые исправили бы ситуацию на рынке 
стоматологических услуг Украины. 

Первая Конференция включила в свою 
тематику изучение вопросов реабилитации 
сложных пациентов в разрезе международ-
ного опыта стоматологической практики. В 

ходе Конференции с презентациями выступи-
ли доктора из Германии и Украины, которые 
поэтапно раскрыли все тонкости и нюансы 
процесса реабилитации сложных пациентов. 
В частности: 

• Бернард Бринкманн (Bernhard 
Brinkmann),  Доктор медицины, врач 
челюстно-ротовой и лицевой хирургии, им-
плантолог рассказал о хирургических аспек-
тах успешного планирования установки 
стоматологических имплантатов, а также об 
особенностях диагностики и лечения пери-
имплантита;

• Валерий Каминский, врач высшей ка-
тегории по специальности «хирургическая 
стоматология», кандидат медицинских наук, 
член Немецкой ассоциации имплантологов 
обозначил неблагоприятные условия для им-
плантологического лечения, с которыми мо-
гут столкнуться хирурги в процессе лечения 
пациента;

• Ольга Хохлич, врач по специальностям 
«ортодонтия», «хирургическая стоматология», 
член Ассоциации ортодонтов Украины рассказа-
ла об особенностях диагностики и планирования 
лечения в междисциплинарных случаях (орто-
донтия, микрохирургия), а также акцентировала 
внимание слушателей на необходимости прове-
дения дополнительных исследований (панорам-
ный рентген, цефалометрия, аксиография);

• Тимо Адам (Timo Adam), Доктор медици-
ны, член Немецкой ассоциации имплантологов 
поделился со слушателями своим опытом проте-
зирования и реконструкции зубного ряда в слож-
ных случаях при помощи системы CAD/CAM. 

Аудитория Конференции была рассчитана 
на 40 участников, что позволило спикерам 
вести конструктивный диалог с аудиторией и 
свободно обмениваться знаниями и опытом 
между собой. Участниками конференции ста-
ли, в основном, молодые врачи-стоматологи 
из Киева, Одессы и других городов Украины.

8 октября,  2011
ПОС Т-РЕ ЛИЗ





Організатор тренінгу:
Студії охорони здоров`я – організація, яка займається проведенням 
навчальних програм та освітніх заходів в охороні здоров`я за 
напрямками: спеціалізованим медичним та управлінським.

м. Київ,
вул. Воздвиженська, 60-А, 04071

Тренінг розроблено для:
• керівників та менеджерів, які хочуть для себе навчитися 
правильно реагувати на конфлікт і запобігати його 
виникненню, уникати маніпулювання собою в конфлікті;
• керівників та менеджерів, в чиїх посадових обов’язках – 
управління людьми;
• працівників, які задіяні в плануванні розвитку персоналу.

За два дні тренінгу Ви навчитеся: 
• прогнозувати розвиток конфлікту та підбирати відповідні інструменти 
свого впливу на конфлікт; 
• краще усвідомлювати свій вплив на конфлікт та поводитись у кон-
флікті відповідно до своїх цілей;
• раціонально за короткий час (приблизно 20-40 хвилин) аналізувати 
конфліктну ситуацію та знаходити оптимальний вихід із неї;
• спокійно, без крику чи зайвих емоцій, домовлятися з колегами в 
емоційно-насичених ситуаціях.

Результати проходження тренінгу:
Ви зможете гармонізувати стосунки всередині своїх колективів: 
- Зменшиться кількість непорозумінь у колективах медичних закладів;
- Працівники (адміністратори та лікарі) будуть краще розуміти один одного; 
- Кількість конфліктів між представниками адміністрації та лікарями змен-
шиться за рахунок набутого вміння аналізувати конфліктну ситуацію, за-
побігати конфлікту та вміння коректно поводитися в самому конфлікті;
- Зменшиться кількість непорозумінь та замовчувань у стосунках 
«керівник–підлеглий».

Головний результат тренінгу: 
покращення якості обслуговування клієнтів.

На чому ґрунтується цей тренінг?
Тренінг побудовано на прикладах із практики приватних лікарень України 
(стоматологія, косметична хірургія, акушерство та гінекологія, діагностичні 
центри).

Михайло Кашин – тренер з 11-річним досвідом 
проведення бізнес-тренінгів у різних галузях. 
Працював менеджером з навчання в Piraeus Bank ICB,  
де забезпечував безперервність циклу навчання для 
співробітників у 2008-2011. У 2007 році отримав диплом 
Польської Національної Школи Державного Управління 
(м. Варшава). У 2006 році працював консультантом з 
питань моніторингу проекту UCAN та Інституту Успішних 
Спільнот і регіональним координатором Програми 
Муніципального Управління та Стійкого розвитку в 
рамках Програми Розвитку ООН.

Тренінг «Управління конфліктами 
в колективах медичних закладів»

3-4 лютого 2012 року
Тренер – Михайло Кашин

Вартість участі у тренінгу – 1200 грн.
Менеджер тренінгу – Ольга Хрищук
Реєстрація для участі за телефоном (096) 480-83-49



Організатор тренінгу:
Студії охорони здоров`я – організація, яка займається проведенням 
навчальних програм та освітніх заходів в охороні здоров`я, за 
напрямками: спеціалізованим медичним та управлінським.

м. Київ,
вул. Воздвиженська, 60-А, 04071

Вартість участі – 1200 грн. 
Менеджер тренінгу – Антоніна Шкробот
Реєстрація для участі за телефоном (098) 266-65-55 

Програма тренінгу 

Що таке відмінне обслуговування і як створити сервіс, який продає:
 5 критеріїв для здійснення вибору послуги чи продукту;
 Золоте та платинове правила в обслуговуванні;
 Три види сервісу, створення найкращого сервісу;
 Цикл роботи з пацієнтом як основа сервісу.

Як ефективно підготувати себе до зустрічі з клієнтом:
 Розуміння специфіки роботи;
 Стандарти обслуговування – запорука успіху;
 Як підготувати себе, щоб клієнт відчув свою значущість;
 Як створити позитивне перше враження.

Як найкраще виявити потреби і зрозуміти пацієнта:
 Як регулювати бесіду, не видаючи свого лідерства;
 Алгоритм виявлення потреб пацієнта;
 Як проявити себе найкращим слухачем.

Як найкраще пропонувати послуги медичного закладу:
 Особливості сприйняття інформації;
 Мова вигоди або як донести переваги ваших медичних послуг до пацієнта;
 Сервіс як інструмент продажу інших послуг.

Найкраще запобігти конфліктним ситуаціям – це їх вирішення:
 Як попередити конфліктні ситуації і ефективно вирішити 
їх із користю для клієнта;
 Інструменти роботи із запереченнями, рекламаціями та емоційними 
сплесками.

Типологія клієнтів і як з ними ефективно взаємодіяти:
 Характеристики типів клієнтів;
 Визначення типу клієнта для спільного розуміння;
 Інструменти роботи з різними типами клієнтів.

Тренінг «Сервіс як конкурентна 
перевага медичного закладу»

24-25 лютого 2012 року
Тренер – Юлія Кубрак

Юлія Кубрак – бізнес-тренер, сертифікований 
коуч-консультант в організаціях (Wiesbaden 
Academy of Positive Psychotherapy, WAPP 2011), 
сертифікований тренер «Тренінг для тренерів» 
(Людмила Богуш, Діана Кебас, навчання у 
спеціалістів із США та Німеччини).  Пройшла семінар 
«Маркетинг в охороні здоров’я» (Олена Мальцева, 
ШОЗ у рамках програми МВА), брала участь у 
конференціях Leadership Development Seminar, 
проводила тренінги та розробляла стандарти для 
стоматологічних клінік у 2009-2011роках.

Під час тренінгу Ви дізнаєтесь:

• Що таке відмінне обслуговування і як створити сервіс, який продає;

• Як ефективно підготувати себе до зустрічі з клієнтом;

• Як найкраще виявити потреби і зрозуміти пацієнта;

• Як найкраще пропонувати послуги медичного закладу;

• Про найкращий вихід з конфліктної ситуації;

• Як ефективно взаємодіяти з різними типами клієнтів.

Тренінг призначено для тих, 
хто цінує сервіс і розуміє, що саме він 
може бути однією з конкурентних 
переваг медичного закладу.

Відвідавши тренінг, Ви НЕ дізнаєтесь 
сенсаційних новин про сервіс, зате отримаєте 

інструменти, які зможете використати на 
практиці для покращення сервісу Вашого 

медичного закладу.
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Нестор Роман Андреевич 
- Магистр медицины 
- Совладелец стоматологической 
клиники «ГелиоДент»
- Вице-президент международной организации 
«Клуб молодых стоматологов»
- Президент Общественной организации «Адреналин»

Роман, расскажите немного о себе. 
Как давно работаете в стоматологии? От-
куда вдохновение и заряд?

Я всегда любил помогать людям. Посту-
пая в университет (Львовский национальный 
медицинский университет), я точно знал, что 
это мое призвание. В то же время в детстве, 
когда меня спрашивали, кем я хочу быть, 
я гордо отвечал: «Руководителем». После 
того как у меня появилась возможность от-
крыть собственную клинику, я сумел объе-
динить желание помогать и руководить и 
смог в прямом смысле слова дарить людям 
качественные улыбки. 

Работа стоматолога – тонкая, сосредо-
точенная и очень ответственная. А работа 
руководителя стоматологической клиники 
– вдвойне. Для хорошего результата необ-
ходим хороший отдых. Отдыхать под шез-
лонгом с коктейлем – это вариант, но не для 
меня.  Я нуждаюсь в приключениях, экстриме 
и всплеске адреналина в крови. Моя жена и 
друзья меня постоянно в этом поддержива-
ют. Поэтому на отдыхе все мы — с аквалан-
гами, парашютами,  с лыжами и сноуборда-
ми, виндсерфингом, байдарками, в полной 
экипировке. Короче,  то на вершинах, то под 
водой, и так круглый год. Я начал совмещать 
усидчивость на работе и сумасшедший, экс-
тремальный отдых в выходные дни. 

Больше всего мне нравится зимний спорт. 
Я постоянный клиент многих зимних курор-
тов. В Украине больше всего мне нравится 
отдыхать на Драгобрате. Там климатические 
и ландшафтные особенности создают наи-
лучшие условия для меня и моего сноуборда. 
Именно там еще 9 лет назад мои неудачные 
попытки съехать со склона горы, падения и 
кульбиты головой в снег вскоре преврати-
лись в скоростные спуски и красивые прыж-
ки с трамплинов и впоследствии — в первые 
места на спортивных соревнованиях.

Так Вашим любимым увлечением стал 
сноуборд?

На сегодняшний день это гораздо боль-
ше простого увлечения. Компания, которой 
мы ездили на Драгобрат, с каждым разом 

увеличивалась – мои друзья тоже оценили 
все возможности, которые раскрыли перед 
нами необъятные горы. И это затягивало. 
В один прекрасный момент мы поняли, что 
нужно «формализовать» наши отношения 
со спортом. Поэтому в 2005 году мы заре-
гистрировали общественную организацию с 
названием, которое говорит само за себя, – 
«АДРЕНАЛИН». 

«АДРЕНАЛИН» стала организацией, кото-
рая объединяет единомышленников, людей, 
которые любят активный образ жизни и экс-
тремальный спорт во всех его проявлениях.

Уже в первые 4 года существования «АДРЕ-
НАЛИНА» нам удалась успешная организация 
ежегодных всеукраинских фестивалей, посвя-
щенным горнолыжным видам спорта. На Дра-
гобрате мы собирали около 2 000 человек, 
которые приезжали со всей страны и даже из-
за границы поучаствовать в соревнованиях, 
пообщаться с такими же экстремалами, как 
они сами. Во время фестивалей проходили 
концерты рок-музыкантов, конкурсы, диско-
теки. Наши фестивали отличались необычны-
ми возможностями испытать себя, например 
прыжками с трамплина на лыжах или сноу-
борде в горное озеро. Желающих охладиться 
всегда находилось немало!

Правильно ли, что Общественная орга-
низация «АДРЕНАЛИН» - это объединение 
людей, которые любят сноуборд и лыжи? 

Не только лыжи и сноуборд. Это ведь за-
нятия в основном для зимы, а эмоций и заря-
да бодрости хочется круглый год. Весной мы 
сплавляемся порогами горных рек на рафтах 
и катамаранах. Под веслами «АДРЕНАЛИ-
НА» уже были Черный и Белый Черемош, ис-
пытывали себя мы и на Тисе. 

Летом устраиваем конные и пешие походы 
в Карпатах. Нами покорены все двухтысяч-
ники Украины (ред. – горы высотой более 2000 м), 
проложены тропы в глухих лесах заповедни-
ка Сколивские Бескиды.

А еще катаемся на виндсерфинге, 
вейкборде, водных лыжах, под парусами 
кайтов, устраиваем курсы скалолазания 
и спелеотуры.

Для меня 
стоматология – это 
поле неограниченных 
возможностей 
и вариантов 
развития себя и 
стоматологического 
бизнеса в целом. 
В «Адреналине» 
же я окунаюсь в 
безграничную свободу 
и море эмоций.
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«АДРЕНАЛИН» принимает не только бывалых? Новички тоже 
могут к Вам приходить?

Мы всегда рады делиться опытом, знаниями и адреналином! Для 
этого организовали кайт-школу, вейкборд-школу, занятия по обуче-
нию дайвингу. Для многих компаний провели командообразующие 
тренинги, которые учат быть одной командой, как мы, поддерживать 
друг друга и единым коллективом идти к одной цели.

И много ли вас таких любителей адреналина сейчас?
Нас уже около 3000! Это сильные и смелые ребята, очарователь-

ные и спортивные девушки. Старшему адреналинщику хорошо за 60 
лет, а младшему - всего несколько годиков. В драйвовых и романти-
ческих поездках образовалось несколько семей. 

Когда-то «АДРЕНАЛИН» зародилась во Львове, теперь наши ре-
гиональные представительства есть по всей Украине: от Ужгорода до 
Харькова, от Житомира до Одессы!

За 6 лет на Драгобрате мы были 89 раз, на Буковеле 32, а также 
катались в Гудаури, на Домбае, в Приэльбрусье, Карпатах, Кавказе, 
Турции, Гималаях и других горнолыжных курортах.

 Нами была организована не одна кинопремьера, посвященная 
фрирайду, фристайлу и в целом экстриму.

Команда «АДРЕНАЛИН» состоит из талантливых стоматологов, 
журналистов, актеров, финансистов, юристов, учителей и айтишни-
ков. Мы все знаем, что хотим получить от жизни. Для нас путеше-
ствия – это перерыв между работой, а  работа – это перерыв между 
путешествиями и приключениями с адреналином!

В этом году организовали тур на яхте вдоль побережья Хорватии, 
сейчас собираем компанию на горнолыжные курорты Словакии, Тур-
ции, Гималаев. Каждые выходные организовываем поездки на все 
горнолыжные курорты Украины. И это далеко не предел!

По Вашим словам можно сделать вывод, что профессия стомато-
лога для Вас лишь скромное дополнение к «адреналиновой» жизни.

Вовсе нет. Это две неотъемлемые части меня. Это как любовь к 
матери и к жене. Как бы слово одно, а сравнить никак нельзя. Я окон-
чил институт с отличием, защитил магистерскую и сейчас дописываю 
кандидатскую работу. На работе я спокойный, сосредоточенный, пре-
доставленный каждому пациенту. Держу руку на пульсе всех иннова-
ций в стоматологии. Развиваю возможности своей клиники и слежу 
за качеством каждого этапа лечения у каждого пациента.  Участвую в 
выставках, конференциях, семинарах и практических курсах. Кроме 
того, я вице-президент международной организации «Клуб молодых 
стоматологов». Для меня стоматология – это поле неограниченных 
возможностей и вариантов развития себя и стоматологического биз-
неса в целом. В «АДРЕНАЛИНЕ» же я окунаюсь в безграничную сво-
боду и море эмоций. И то, и другое нуждается в чередовании. Как го-
ворится, надо уметь работать и надо уметь отдыхать. Для меня лично 
лучший отдых – активный отдых!



WWW.DENTIST.UA
КОНСУЛЬТАЦІЇ СТОМАТОЛОГІВ 

ONLINE
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Тому ми вважаємо, що завдяки наполегливості працівників 
та керівництва компанії «Крим-Медмаркет», що привезли 
імплантати Діо в Україну, ми отримали якісний, всебічно 
розвинутий інструмент для своєї щоденної практики.

даткового пошкодження гайморової 
порожнини, а в частині випадків ще 
й значно скоротити час реабілітації – 
бо там нами була застосована схема 
одноетапного протоколу, при цьому 
середня довжина встановлених імп-
лантатів становила – 10 мм, при се-
редньому діаметрі 4,1 мм.

У 21 випадку ми встановлюва-
ли імплантати одразу із видален-
ням відповідних зубів. При цьому 
частіше заміщались передні зуби 
верхньої щелепи.

У 23 випадках ми застосовували 
методику одномоментного протезу-
вання на стандартних абатментах, 
у 18 випадках було застосовано 
методику тимчасової мостоподібної 
конструкції (мерилендський міст) 
укріплений на сусідніх із дефектом 
зубах. У 8 випадках застосування не-
знімних конструкцій із фіксацією на 

імплантаті застосувати було не мож-
ливо, а розміри дефекту не дозволя-
ли використати фіксацію на сусідніх 
із дефектом зубах, і було застосо-
вано тимчасову знімну конструкцію. 
За даний час – 17 місяців, нами було 
втрачено 8 імплантатів, тобто успіх 
імплантації становив більше 98%.

Прогнозованим також виявився і 
ортопедичний етап. DIO пропонує ве-
лику кількість стандартних ортопедич-
них супраструктур, що забезпечують 
можливість досягнення легкого та 
стабільного результату. За період спо-
стереження ми відзначили вражаючу 
стабільність біля імплантних тканин, а 
саме мінімальну біологічну резорбцію 
кістки за рахунок зміщених платформ. 
Відповідно це забезпечило прогнозо-
ваність червоної естетики (м’яких тка-
нин). Тож відновлення функції та ес-
тетики за допомогою DIO є повним та 

стабільним як в бічних, так і естетично 
значущих зонах.

Межі короткого інформаційного звіту 
не дозволяють розкрити всі нюанси про-
веденої нами за два роки роботи, але ми 
можемо авторитетно засвідчити, що імп-
лантати системи DIO адекватно ведуть 
себе в усіх запропонованих ситуаціях і 
не поступаються провідним аналогам за 
отриманими результатами ні у функціо-
нальному, ні в естетичному аспекті.

Ексклюзивний
представник DIO
в Україні, фірма

“Крим-Медмаркет”

Реабілітація стоматологічних па-
цієнтів із використанням методу 
дентальної імплантації базується на 
парадигмі остеоінтеграції титаново-
го осердя із живою кісткою. Метод є 
високо прогнозованим за результа-
тами та задовольняє і лікаря, і паці-
єнта.

У практиці сьогодні використову-
ється велике різноманіття імпланта-
ційних систем із своїми перевагами 
в кожній з них. Доцільність тієї чи ін-
шої переваги має бути враховано при 
формулюванні плану реабілітації.

Наша клініка «Кринички» ви-
користовує в своїй імплантаційній 
практиці імплантати DIO вже два 
роки. За цей час нами встановлено 
близько тисячі імплантатів в різно-
манітних клінічних випадках. За пе-
ріод із жовтня 2009 по грудень 2011  
року нами встановлено 396 імплан-
татів системи DIO 123 пацієнтам.

Приблизно на одного пацієнта 
припадало в середньому 3,28 імп-
лантата. Жінок серед пацієнтів було 
трохи більше, ніж чоловіків. За віком 
переважали пацієнти вікової групи 
від 40 до 60 років. Система імплан-
татів DIO має поверхню, обробле-
ну за методикою S.L.A., що перед-
бачає піскоструминне оброблення 
та кислотне травлення. Імплантати 
DIO мають коренеподібну форму, 
внутрішній шестикутник та конусне 
з’єднання між абатментом та імплан-
татом.

Усього 204 імплантатів було встанов-
лено на верхній щелепі, 192 – на ниж-
ній щелепі. У ділянці кутніх зубів – 341 
імплантатів, в ділянці фронтальних – 55 
імплантатів. Серед зубів найчастіше 
компенсувалась відсутність перших 
молярів як на верхній, так і на нижній 
щелепі. Усім пацієнтам встановлено 

імплантати різних діаметрів – від 3,8 до 
5,0 мм та різних довжин від 8 до 14 мм.

У 14 випадках ми застосовували 
методику відкритого синус-ліфтин-
гу з одномоментним встановленням 
імплантатів, при цьому ми встано-
вили 24 імплантати. Нарощування 
висоти нижньої стінки гайморової 
порожнини проводилось сумішшю 
власної кістки штучним матеріалом. 
При цьому встановлені імплантати 
виконували роль арочних підпірних 
конструкцій, що перешкоджали про-
сіданню матеріалу, а отже втраті ви-
соти майбутньої новоутвореної кіст-
ки та скорочували час реабілітації на 
4-6 місяців. Ця методика дозволяла 
встановлювати імплантати серед-
ньої довжини 10-12 мм, при серед-
ньому діаметрі 4,1 мм.

У 26 випадках ми застосовували 
методику закритого синус-ліфтингу 
з одномоментним встановленням 

імплантатів. Ця методика, на відміну 
від методики відкритого синус-ліф-
тингу, дозволяла нам уникати до-

«Прагніть досконалості», – казали великі. Досягти її не можливо, але саме це прагнення може змінити дуже 
багато. Здається, саме ці слова є гаслом компанії Діо і можуть бути застосовані до всієї продукції компанії.
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Вид анестезии Размер 
иглы

Доза анестетика (карпулы)
Время действия,

Min
Зона

обезболиванияArticaine 4% 
(1.7 ml) 

1:200,000

Lidocaine 2%
(1.7 ml)

Mandibular Block 
Injection 27G 1 ¼” 3/4 – 1 60 – 90 41 – 48 /

31 – 38

AMSA Injection
(между 4-5 зубами 

на верхней челюсти)
30G ½” ½ ¾ – 1 60 – 90 Palatal, Buccal, 

Pulpal 1 – 5

Modified PDL 
Injection 30G ½” 1/4  distal 

1/4 mesial
½ distal

½ mesial 45 – 60 Отдельный зуб

Infiltration 
Injection 30G 1 3/4 ¾ – 1 60 – 90 Pulpal, Buccal

P-ASA
(в зоне

резцового отверстия)
30G ½” ½ ¾ – 1 60 – 90 Palatal, Buccal, 

Pulpal 3 – 3

ДОЗИРОВКА АНЕСТЕТИКА

Нередко анестезия не дает ожидаемого эффекта. 
Причинами этого могут быть: 
 неправильная техника выполнения анестезии;
 высокое давление при введении анестетика;
 высокая скорость введения анестетика;
 стресс.

На украинском рынке появился прибор под названием STA System про-
изводства американской фирмы Milestone Scientific. Аппарат имеет встро-
енный микропроцессор, который позволяет постоянно, в режиме реаль-
ного времени контролировать давление и скорость подачи анестетика на 
протяжении всего процесса проведения анестезии.

Эта система использует контролируемое компьютером динамическое 
давление ниже болевого порога, в результате которого происходит анестезия. 
Анестезия глубокая и может проводиться для обезболивания одного зуба. 

Прибор обеспечивает стоматологу следующие преимущества по сравнению 
с анестезией обычным карпульным шприцем:

1. Контроль давления и скорости подачи анестетика.
2. Компьютеризированная дозировка количества анестетика.
3. Специально разработанная методика интралигаментарной анестезии.
4. Быстрое наступление анестезии.
5. Есть возможность обезболить только один зуб и слизистую оболочку, которая 

его окружает.
6. Можно проводить AMSA, P-ASA и PDL анестезии, которые невозможно 

выполнить традиционным методом.
7. Используется меньшее количество анестетика, что снижает токсичность.
8. Возможность одной анестезией обезболить сразу группу зубов и прилега-

ющую слизистую оболочку.
9. Давление анестетика приблизительно в 6 раз ниже, чем при введении 

шприцем типа Jet и находится ниже болевого порога.
Благодаря наличию различных игл врач имеет возможность с помощью 

этого прибора сделать любую проводниковую или инфильтрационную ане-
стезию внутриротовым или внеротовым способом. То есть все те виды 
анестезии, которые он привык делать традиционным шприцем. Управле-
ние прибором осуществляется врачом с помощью педали. В зависимости 
от силы надавливания на педаль можно контролировать скорость подачи 
анестетика. Аппарат имеет функцию аспирации.

ИННОВАЦИОННЫЙ АППАРАТ ДЛЯ 
БЕЗБОЛЕЗНЕННОЙ АНЕСТЕЗИИ

650 €

550 €

SYSTEM-B 
При купівлі приладу System-B

К3 ФАЙЛИ
При купівлі 99 упаковок К3 файлів

Ви отримуєте 
у ПОДАРУНОК:
 1 Real Seal intro kit

 1 Плагер .06 до System-B

Ви отримуєте 
мікромотор 

з наконечником 
у подарунок!!!

АКЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
1 січня – 31 березня 2012 року

              Mini Apex Locator

тел./факс: (032) 240-24-07,  моб. +38 (050) 371-96-00 

e-mail: sale@profident-plus.lviv.ua

www.profident-plus.lviv.ua
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механическое повреждение корневого цемента, эмали, 
реставраций, ортопедических конструкций, а также 
позволяет уменьшить неприятные ощущения у пациентов.

Одним из достоинств прибора «Vector» является нали-
чие плотно удерживающейся гидрооболочки (рис. 4).

В связи с этим устраняется возможность нагревания 
инструмента, что исключает возможность перегрева 
зуба, а также позволяет снизить количество воды.

Важным недостатком традиционных ультразвуковых 
устройств является образование аэрозольного облака 
(рис. 5) в процессе скейлинга, что может быть причиной 
инфицирования врача, медицинского персонала, окру-
жающих предметов, пациента. В приборе «Vector» отсут-
ствие эллипсовидных колебаний рабочей насадки предот-
вращает возможность образования аэрозольного облака. 
За счет отсутствия самоколебаний инструмента достига-
ется высокая тактильная чувствительность, что позволяет 
четко следовать поверхности при обработке корня.

Удаление зубных отложений и некротического цемента 
происходит за счет щадящих полирующих движений. Энер-
гия прибора «Vector» опосредованно передается на сосед-
ние ткани через жидкость, которой наполнены пародонталь-
ные карманы. Жидкость содержит частицы гидроксиапатита 
(размер 10 нм), которые улучшают удаление поддесневых 
зубных отложений и полировку поверхности.

Благодаря простоте в работе и отсутствию неприятных 
ощущений у пациентов значительно сокращается время 
процедуры, что предупреждает и замедляет реинфици-
рование. Быстрота и безболезненность вмешательства 
повышает мотивацию пациента к сотрудничеству и эко-
номит рабочее время врача.

Новый прибор «Vector Paro» — это усовершенствованная 
система «Vector», составные компоненты которой позволяют 
обеспечить универсальность и многофункциональность.

Основываясь на анализе многолетнего клинического ис-
пользования системы «Vector» в стоматологической практи-
ке с учетом замечаний и пожеланий врачей - стоматологов, 
компанией Dürr Dental совместно с научными консультанта-
ми и стоматологами-практиками кардинально был изменен 
дизайн прибора, усовершенствована система управления, 
разработаны наконечники Paro и скейлер. Это позволило 
расширить спектр использования системы «Vector» в клини-
ческой практике, определить показания, значительно повы-
сить функциональность и эффективность работы.

Благодаря составляющим системы проведение про-
фессиональной гигиены полости рта осуществляется по-
следовательно, начиная с удаления наддесневых зубных 
отложений и продолжая очисткой поддесневой области.

Наличие панели с электронным управлением (рис. 6) и 
обширным обзором значительно упростило использование 
системы и обеспечило профилактику ятрогенных осложне-
ний, связанных с ошибочными действиями врача. Панель 
прикрывает внутренние конструкции прибора, что обеспечи-
вает высокий уровень гигиенической защиты, соответствие 
самым высоким требованиям гигиены. Весьма оригинальна 
и проста в использовании проводная или радиоуправляемая 
педаль, значительно упрощающая управление системой.

Наконечник скейлера снабжен шестью светодиодами, 
что обеспечивает хороший обзор операционного поля и 
строго направленное действие.

Новый наконечник Paro (рис. 7) имеет очень эргономич-
ный дизайн, легкий, что предупреждает усталость рук вра-
ча при выполнении процедуры и повышает ее качество.

Рис. 5 ► 

Аэрозольное облако при традиционном 
ультразвуковом скейлинге

Рис. 6 ► 

Панель прибора 
с электронным 
управлением

Рис. 7 ► 

Наконечник Vector Paro

В современной пародонтологии качествен-
ное проведение поддесневого скейлинга 
играет чрезвычайно важную роль в успехе 
как начального, так и поддерживающего ле-
чения. Многочисленными исследованиями 
показана важность проведения этой проце-
дуры как минимально инвазивного вмеша-
тельства. Сохранение здорового цемента яв-
ляется обязательным условием регенерации 
тканей пародонта.

Поэтому очень важно правильно выбирать 
те системы, которые отличаются высокой эф-
фективностью и характеризуются минимально 
инвазивным вмешательством, обеспечиваю-
щим максимальное сохранение здоровых тка-

ней.
В связи с этим особое развитие получили 

системы, позволяющие качественно прово-
дить профессиональную гигиену и лечение 
с учетом таких требований, как минималь-
ная инвазивность, атравматичность для па-
родонтальных тканей, простота и удобство 
в использовании, возможность применения 
как для начальной, так и поддерживающей 
терапии. Этим требованиям отвечает систе-
ма «Vector» (Dürr Dental, Германия).

Аппарат «Vector» — это модернизирован-
ная ультразвуковая система (рис. 1), которая 
имеет как обычный пьезоэлектрический на-
конечник, так и специальный наконечник с 

резонансным кольцом (рис. 2).
Аппарат «Vector» работает на ультразвуко-

вой частоте 25 кГц, но в отличие от традици-
онных ультразвуковых инструментов (рис. 3) 
преобразует разнонаправленные колеба-
тельные движения в строго направленные 
параллельно длинной оси зуба. Это осущест-
вляется за счет наличия в аппарате вибриру-
ющего резонансного кольца, соединенного с 
рабочей частью под углом 90°.

Благодаря данному устройству рабочая 
насадка совершает вертикальные движения, 
параллельные поверхности корня зуба. 
Отсутствие движений, перпендикулярных 
корневой поверхности, предотвращает 

НОВАЯ ВЕРСИЯ 
         СИСТЕМЫ «VECTOR»
                                                                              (DURR DENTAL, ГЕРМАНИЯ)

А. М. Политун, Т. Е. Воронина
Киевский медицинский университет 
Украинской ассоциации народной медицины

Рис. 2 ► 
Наконечник Vector, 
резонансное кольцо

Рис. 4 ► 
Плотно удерживающаяся 
гидродинамическая 
оболочка

Рис. 3 ► 

Ультразвуковые разнонаправленные колебания инструмента

Рис. 1 ►
Общий вид системы Vector



НАВИГАТОР СТОМАТОЛОГИИ60

За детальнішою інформацією звертайтесь 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, www.galit.te.ua

Наконечник Paro и скейлер удобно при-
соединяются с помощью легкого гибкого 
шланга к базовому аппарату. Наконечники 
и наборы инструментов стерилизуют в авто-
клаве при температуре 134 °C. Для стерили-
зации и хранения стерильных инструментов 
специально разработан стерилизационный 
контейнер (рис. 8).

В новой системе «Vector Paro» имеется 
большая емкость для воды, что позволяет ра-

ботать без подключения к системе постоян-
ного водоснабжения. 

Базовый аппарат «Vector Paro» (рис. 9) 
усовершенствован с учетом требований эр-
гономики, современного дизайна, в полной 
мере отвечает наивысшим требованиям ги-
гиены. Система снабжена электронной про-
граммой, легко управляется с помощью пе-
дали, а также содержит программы очистки 
и дезинфекции.

В систему входит второй базовый аппарат 
Vector Scaler, также оснащенный программой 
управления, очистки и дезинфекции.

Составным компонентом системы яв-
ляется Vector Fluid polish (рис. 10), со-
держащий гидроксиапатит, что оказывает 
лечебное воздействие и обеспечивает по-
лирующий эффект вмешательства. Толь-
ко «Vector Paro System» содержит арома-
тизированный мятой полирующий флюид, 
что повышает комфорт пациента.

Инструменты, входящие в систему 
«Vector Paro», по геометрии и дизайну 
функционально ориентированы. Они изго-
товлены из высококачественной хирурги-
ческой стали. В систему входят инструмен-
ты для первичной пародонтальной терапии, 
поддерживающего лечения, а также обра-
ботки зон поражения при периимплантите.

Для поддерживающего лечения (Recall-
терапия) сконструированы специальные инстру-
менты из гибкой пластмассы, а также зонды и 
профилактические кюреты из углеродистого 
волокна. Благодаря материалу и конструкции 
инструменты обеспечивают щадящую обработ-
ку пародонтальных карманов с отсутствием или 
минимальным риском повреждения поверхности 
корня или случайного травмирования тканей.

Специальные инструменты предложены 
компанией Dürr Dental для ухода за им-
плантатами и лечения периимплантита. 
Инструменты изготовлены из специаль-
ного углеродистого материала или пла-
стика. Пластиковые инструменты пред-
назначены для обработки поверхности 
имплантатов, что позволяет щадяще и 
тщательно их обработать.

Таким образом «Vector Paro System» имеет 
все преимущества прибора «Vector», усовер-
шенствованные и дополненные: 

• Отсутствие неконтролируемых механи-
чески вибрирующих и колеблющихся ин-
струментов.

• Плотно удерживающаяся гидрооболочка.
• Отсутствие инфицированного аэрозоля.
• Отсутствие нагрева инструментов.
• Щадящее и эффективное удаление ми-

кробной биопленки.
• Проведение профилактических мероприятий.
• Последовательное использование в на-

чальном пародонтальном лечении и поддер-
живающей терапии.

• Профилактика и лечение периимплантита.
• Простое эффективное управление.
• Усовершенствованный сервис.
Все это обеспечивает широкое внедре-

ние «Vector Paro System» в пародонтологи-
ческую практику и обосновывает высокий 
прогноз и получение лечебно-профилакти-
ческого эффекта.

Иллюстрации любезно предоставлены ком-
панией Dürr Dental (Германия), за что авторы 
выражают сердечную благодарность.

Рис. 8 ► 
Контейнер для 
стерилизации 
и хранения стерильных 
инструментов

Рис. 9 ► 
Базовый аппарат Vector Paro

Рис. 10 ► 

Vector Fluid Polish
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Технология AMPT – получение качественного панорамного снимка

рис. 1

рис. 2

Довольно часто при получении панорамного снимка (ОПТГ) опе-
ратор допускает ошибки при позиционировании пациента, фор-
ма челюстей, тип прикуса и расположение зубов которых имеет 
индивидуальные анатомические особенности. Пациент во время 
съемки совершает микродвижения,  и  т.п., и, как результат, снимок 
получается неинформативным и его нужно переделывать. А это 
потраченное время и деньги, лишняя доза облучения.

Учитывая эти объективные факторы, компания VATECH сконцентрировалась на решении проблем, свя-
занных с возникновением ошибок при панорамной съемке.  Результатом данного исследования являет-
ся АМРТ - технология (Adaptive layer Mode Panoramic Tomography  - автоподбор слоя при ОПТГ- съемке).  
Приемный сенсор имеет уникальную конструкцию, позволяющую в режиме реального времени полу-
чать проекции не только одного слоя, а сразу нескольких (до 24-х), а применяемые алгоритмы оценки 
уровня излучения, прошедшего через ткани,  сравнивают сигналы, получаемые со всех  срезов.

Сенсор обычного панорамного рентгеновского аппарата получает данные с одного слоя, заданного 
фокусным расстоянием. Глубина такой зоны – несколько миллиметров и поэтому получить четкое изо-
бражение можно только правильно расположив пациента в фокусном слое. Если пациент установлен 
неправильно, то различные участки панорамной кривой будут располагаться вне зоны фокуса, и в ре-
зультате получаются снимки  плохого качества с недостаточной диагностической информацией.

Глубина резкости на аппарате с AMPT - технологией растет от миллиметров до нескольких сантиме-
тров. Встроенное программное обеспечение аппарата разделяет записанные зоны панорамной кривой 
на сегменты (моляры справа, премоляры справа, фронт, премоляры слева, моляры слева). Затем анали-
зируется каждый миллиметровый слой изображения в конкретном сегменте и определяется, какой из 
полученных слоев самый четкий. Далее из отобранных лучших слоев со всех сегментов составляется 
один информативный панорамный снимок (рис. 1).

Благодаря последовательной оценке слоев, получаемых на от-
дельных сегментах, не имеет значения, была ли челюсть располо-
жена чуть ближе или чуть дальше, слегка правее или левее. То есть 
ошибки оператора автоматически корректируются (рис. 2). Проще 
говоря, эту технологию можно сравнить с автофокусом в фотока-
мере: оператор задает базовые настройки, а аппарат обеспечивает 
прекрасную четкость фотографий. Аппарат автоматически сделает 
все так, чтобы Вы всегда получали результат высокого качества.

Технология АМРТ является значительным вкладом компании 
VATECH в развитие дентальной рентгенографии, поскольку она 
исключает финансовые и временные потери во время повтор-
ных исследований, а также ограничивает дозу облучения, полу-
ченную пациентом. 

Цифровые рентгенаппараты VATECH постоянно совершенству-
ются, в основном благодаря тому, что VATECH сам является произ-
водителем цифровых сенсоров.  Таким образом, есть возможность 
лучше сконцентрироваться на решении проблем, с которыми стал-
киваются стоматологи при диагностике и оптимально их решать.     
В  своих исследованиях VATECH тесно сотрудничает с другими из-
вестными производителями передовых технологий, например, та-
кими как SAMSUNG, а также с исследовательскими институтами и 
медицинскими академиями по всему миру. 

Благодаря этому сотрудничеству за последние годы в рентгено-
диагностику внедряются высокотехнологичные цифровые инно-
вации и изобретения, которые переводят дентальную рентгено-
диагностику на абсолютно новый уровень.

Цифровой панорамный рентгенаппарат cо встроенным сенсорным 
пультом управления (10.4”) программами съемки. Приемный циф-
ровой сенсор с AMPT-технологией (Adaptive layer Mode Panoramic 
Tomography) – 3D-автофокусировки (автоматический выбор опти-
мального среза из множества получаемых на каждом участке пано-
рамной кривой и формиро-
вание максимально чёткого и 
информативного панорамного 
снимка). Компактные размеры 
(1115х1150х2200 мм, 75 кг) и 
эргономичный дизайн обеспе-
чивают удобное размещение 
аппарата.

Конусно-лучевой компьютерный томограф, включающий в себя 
функции цифрового панорамного  рентгенаппарата с автоматиче-
ским выбором сенсора при выборе режима съемки.  Сниженная 
доза облучения (19-60 мкЗв), благодаря технологии приёмного де-
тектора,  точному заданию области 
сканирования: от 5х5 до 24х19 см и  
необходимого качества снимка (раз-
мер вокселя устанавливается от 0.16 
до 0.4 мм). Время реконструкции 
КТ< 1 минуты. Встроенный сенсорный 
пульт управления параметрами съемки.

Цифровой дентальный рентгенаппарат с функциями панорамной 
съемки, компьютерной томографии и цефаллометрии со встроен-
ным сенсорным пультом управления программами съемки. Уни-
кальная конструкция блока сенсоров, несъёмных и автоматически 
поворачиваемых в зависимости от выбранного режима съемки: 
панорама или КТ (50х50, 80х50 
или 120х85 мм). Возможен вы-
бор двух типов ТРГ сенсоров: 
(OneShot или Zeon). Поставля-
ется с программами учета об-
следований EzDent и анализа 
КТ Ez3D Plus.

Представитель в Украине: ООО “Технодент Проект”
г.  Харьков, (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28 • e-mail: dentpro@dentpro.info 
г.  Киев, (044) 360-32-57 • e-mail: dentpro@kievnet.com.ua • www.dentpro.info
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Швейцарський Відбілюючий комплекс  
edel+white®

У Швейцарії 80% населення взагалі не стикаються з проблемами захворювань зу-
бів. Такого результату вдалося досягти завдяки постійним швейцарським ноу-хау у 
галузі гігієни ротової порожнини. Швейцарський бренд edel+white® презентує саме 
таку найновітнішу продукцію.

Розроблений  у швейцарських лабораторіях  Відбілюючий комплекс edel+white® включає:

• Зубну пасту edel+white®    
   «Антиналіт +Відбілення»
• Відбілюючу зубну щітку 
   edel+white®

5 років тривали наукові дослідження по розробці формули пасти edel+white® «Ан-
тиналіт +Відбілення» , яка б була ефективною і водночас по-швейцарськи безпечною. 
Результат - edel+white® відмовився від високоабразивних компонентів, підвищеної 
кислотності, агресивних інгредієнтів та шкідливого дешевого піноутворювача  лау-
рил сульфат натрію. Абсолютно безпечна зубна паста edel+white ® «Антиналіт +Відбі-
лення» є водночас дуже дієвою і ефективною для видалення відкладень бактеріаль-
ного нальоту і важких для видалення пігментацій з поверхні зубів (харчові барвники, 
чай, кава, наліт курця).  Основні активні компоненти  зубної пасти «Антиналіт +Відбі-
лення» -  є найсучаснішими і найбезпечнішими на сьогоднішній день, що поступово, 
делікатно і безпечно повертають зубам їхню природну білизну, не пошкоджуючи, а 
навпаки, оберігаючи структуру емалі. До того ж особлива формула пасти запобігає 
повторній появі бактеріального нальоту протягом 12 годин. Зуби поступово віднов-
люють яскраво виражену натуральну білизну і при цьому  надійно захищені. Завдяки 
низькій абразивності паста ідеальна для щоденного використання і  ідеально підхо-
дить навіть для використання з електричними зубними щітками.

Для максимального результату у комплексі до пасти  швейцарські вчені розробили 
унікальну Відбілюючу зубну щітку edel+white®. Її інноваційна запатентована двохком-
понентна щетина Pedex® на 35% краще видаляє зубний  наліт і пігментації, ніж звичайні 
зубні щітки, як показали чисельні міжнародні наукові дослідження, проведені в Уні-
верситеті ULM Німеччини, Австрії та ін. Відбілюючий ефект щетини Pedex®  досягається  
не механічним очищенням, а завдяки передовим  швейцарським розробкам – запа-
тентованій нано-технології вбудованих іонів, завдяки чому щетина не травмує емаль 
та ясна, а навпаки, дбайливо очищає їх.

Використання швейцарського Відбілюючого комплексу edel+white® гарантує ви-
соку ефективність очистки, що поверне зубам природний білий колір та блиск і  збе-
реже їх здоровими.

Ексклюзивний представник в Україні: 
ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС», 04060, м. Київ, вул. Ольжича, 35
тел.: (044) 362-12-52, (044) 594-81-26, (067) 404-56-09 
www.edel-white.com.ua, www.ew-club.com.ua
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отличает высококачественная оптика, безупречная механика с уникальной 
балансировочной системой.

Модульная компоновка позволяет любую базовую модель впоследствии 
дооснащать любыми источниками света, фото-, видео- аксессуарами, специальными 
принадлежностями (расширение диапазона фокусировки, двойная ИРИС диафрагма, 
VARIO объектив и пр.) как с ручным, так и с моторизованным управлением, т. е. 
дооснащать до ТОПовых версий.

Ексклюзивний представник в Україні «Дент Ленд».
Головний офіс: Запоріжжя, пр-т Леніна, 95, тел./факс: (061)289-33-88 
www.dentland.com.ua

Представництва в Києві, Дніпропетровську, Львові, тел. (044)33-11-675 
www.dentland.kiev.ua

Операционные микроскопы 

Karl Kaps

«МЫ МОЖЕМ ВЫЛЕЧИТЬ ТОЛЬКО ТО, 
ЧТО МОЖЕМ УВИДЕТЬ»  

G.CARR

высокого разрешения, позволяют использование в течение длительного 
времени без усталости для глаз. 

Увеличение 2,5х; 3,5х; 4х; 6х в комбинации с мощным коаксиальным 
налобным освещением обеспечивают полную мобильность и оптимальный 
визуальный комфорт.

БИНОКУЛЯРНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ HEINE 
ВЫСОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ЛИНЗЫ (HR) 
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Инновационные технологии
Мембранный осушитель Tornado является патентованной тех-

нологией фирмы Durr Dental. Укомплектованный инновационным 
мембранным осушителем компрессор Tornado имеет неоспоримое 
преимущество: постоянную готовность к работе, так как процесс осу-
шения основан на диффузии через волокнистые слои мембраны, то 
отпадает обычный этап регенерации традиционной процедуры осу-
шения. Мембранная сушильная установка постоянно производит су-
хой сжатый воздух, поэтому при нормальных условиях эксплуатации 
исключается образование конденсата в магистрали.

Для удаления из воздуха мельчайших частиц компрессоры оснаще-
ны фильтром тонкой очистки. Его ежегодная замена — это единствен-
ное мероприятие по уходу за полностью необслуживаемым модулем 
сушки. По желанию можно приобрести стерильный фильтр, который 
дополнительно предотвращает заражение микроорганизмами. 

В противоположность традиционной процедуре сушки, принятой 
на рынке стоматологического оборудования, точка росы для сжатого 
воздуха при температуре 40°C  имеет постоянное значение 5°C, по-
этому опасность образования конденсата в баке (ресивере) и в маги-
стралях сжатого воздуха исключена.

Применяя в стоматологической практике мембранные сушильные 
установки Tornado, можно не только улучшить качество работы, но и 
добиться высоких результатов! Tornado — оборудование, проверен-
ное временем!

Большая мощность и бесшумность
Tornado — один из самых бесшумных компрессоров для стомато-

логии. При этом он является очень производительным. Аэродинами-
ческая форма кожуха вентилятора компрессорного агрегата обеспе-
чивает малошумную работу, что позволяет уберечь нервы врача и 
пациента. 

Прочность и долговечность
При выборе компрессора на первом месте стоит надежность. 

У Tornado все важные функции объединены в многофункциональном 
моноблоке. Центральный приемный фильтр в герметичном картере 
предотвращает проникновение частиц загрязнений в компрессорный 
агрегат, что в свою очередь делает  компрессоры  Tornado безава-
рийными и рассчитанными  на длительную эксплуатацию. 

Экономичность и эффективность
  Более 50 лет  программа компрессоров Tornado предлагает 

высокое качество по привлекательной цене. Стоит отметить, что в 
новом поколении  возросла экономичность, а эффективный расход 
энергии снизился примерно на 15%. Tornado удобен в эксплуатации 
и обслуживании, не требует дополнительной технической профилак-
тики. Благодаря фильтровальной системе с жиклером продувочного 
воздуха и индикатором влажности центральный приемный фильтр 
требует замены всего лишь один раз в год.

Кроме того, фирма Durr Dental продлевает гарантийный срок до 3 лет. 

Антибактериальность
Бактерии всегда представляют опасность и довольно часто при-

водят к инфицированию. Поэтому внутренняя поверхность бака 
компрессоров фирмы Durr Dental покрыта специальным антибакте-
риальным материалом, широко используемым в предметах домаш-
него обихода и в промышленности. Благодаря антибактериальному 
внутреннему покрытию бака наночастицы серебра  блокируют фер-
менты, которые поддерживают бактериальный обмен веществ, тем 
самым оказывая антимикробное действие. В баках компрессоров 
Durr Dental антибактериальное покрытие обеспечивает еще большую 
защиту, а также препятствует коррозии.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
КОМПРЕССОРОВ  
TORNADO

За детальнішою інформацією 
звертайтесь 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, 
www.galit.te.ua

Первый  безмасляный компрессор для 
стоматологии был создан фирмой Durr 
Dental  в 1965 году. С тех пор и начался 
выпуск высокоэффективных компрес-
соров, ставших очередным примером 
стойкого инновационного духа фирмы 
Durr Dental. 

На сегодняшний день компания «Галіт» 
предлагает украинским стоматологам 
системы сжатого воздуха высокого тех-
нологического уровня фирмы Durr Dental 
— Tornado 1 и Tornado 2. Уже вид данно-
го оборудования  свидетельствует о вы-
соком качестве, которое соответствует 
международным требованиям. 

Ни для кого не является секретом то, 
что сжатый воздух, применяемый в сто-
матологии, должен быть не только сухим, 
но и гигиеничным. Во время процедуры 
сушки содержание влаги должно быть 
максимально снижено, а также устра-
нены причины, мешающие высококаче-
ственному оказанию стоматологической 
помощи пациентам. Загрязненный во-
дой, маслом или твердыми частицами 
воздух непригоден для стоматологиче-
ского применения. Кроме того, именно 
данные факторы  влияют на качествен-
ную адгезию материала, а также  на 
долговечность работы пневматических 
инструментов. 

Применяя мембранный осушитель 
воздуха Tornado, этих проблем с легко-
стью удастся избежать. Поскольку имен-
но он не только предотвращает возник-
новение влажной среды, являющейся 
питательной для микроорганизмов, но и 
обеспечивает постоянный сухой воздух, 
не делая перерывов в работе осушите-
ля  на регенерацию. Следует отметить, 
что низкая точка росы гарантирует без-
упречный сжатый воздух, нейтральный 
по вкусу и запаху.

С ТО М АТО Л О Г И Ч Е С К И Е 
К О М П Р Е ССО Р Ы 

TORNADO:
КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ 

Компрессоры фирмы Durr Dental (Германия) вот уже больше полувека успешно приме-
няются в клинической практике во всем мире. Благодаря новейшей мембранной техно-
логии осушения воздуха, высокому качеству производимого оборудования они занима-
ют лидирующую позицию на стоматологическом рынке.
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Ім’я японського виробника стоматологічного об-
ладнання «Yoshida Dental» широко відомо у всьому 
світі. Фірма заснована в 1906 році. Вона є номером 
один в Японії з випуску стоматологічних установок, 
рентгенівських апаратів, стоматологічних наконеч-
ників та іншого обладнання.

 Найновіша розробка фірми «Yoshida Dental» 
— високоякісна цифрова рентгенівська уста-
новка нового покоління «Panoura 18 S». Три нові 
особливості вирізняють апарат серед моделей 
конкурентів:

1. Чудова якість зображення з високою чіткістю 
отримана завдяки використанню сенсора прямої 
дії CMOS. Сенсор прямої дії CMOS — це напівпро-
відник, який використовується для рахунку фото-
нів, безпосередньо перетворює рентгенівське ви-
промінювання на електронний сигнал і створює 
чітке, не розмите зображення. Звичайний сенсор 
перетворює рентгенівське випромінювання на ви-
диме світло за допомогою сцинтилятора, а CCD-
елемент трансформує це світло в електронний 
сигнал. У цьому процесі сцинтилятор викликає 
розсіювання електронів, внаслідок чого виходить 
не чітке зображення. Сенсор прямої дії CMOS 
конструює найдрібніші деталі з-понад 4500 оди-
ничних зображень з високим розділенням, щоб 
забезпечити контрастне зображення високої чіт-
кості (16 біт 65 536 класифікація).

2. Запатентована технологія мультифокаль-
ного шару сприяє оптимальному фокусуванню. 
Унікальна технологія конструювання панорам-
ного зображення (Image Creator) автоматично 
вибирає найоптимальніше положення фокаль-
ного шару при завершенні експонування. По-
вторне фокусування на будь-які точки також 
можливе, щоб відтворити чітке зображення. 
Активна томографія дає можливість рекон-
струкції зображення, яке відповідає анатомічній 
формі і розміру кожного пацієнта навіть після 
експонування. Рентгенографічний збій, викли-
каний неправильним позиціонуванням пацієн-
та, може бути легко відкоригований унікальною 
особливістю налаштування навіть після експо-
нування, забезпечуючи прекрасне панорамне 
зображення. 

3. Доза опромінення пацієнта зменшена на 
50%. Датчик прямої дії CMOS дає можливість 
отримати високоякісне зображення при змен-
шенні дози опромінення пацієнта на 50% (при 
порівнянні з іншим устаткуванням Yoshida). 
При зменшенні часу експонування доза опро-
мінення пацієнта також зменшується. Це також 
зменшує ризик повторної зйомки через збій, 
викликаний рухом пацієнта.

Н О В Е  П О К О Л І Н Н Я  Ц И Ф Р О В И Х
Р Е Н Т Г Е Н І В С Ь К И Х  У С ТА Н О В О К
PA N O U R A  1 8  S

ВИСОКОЯКІСНА ЧІТКІСТЬ НАСТУПНОГО ПОКОЛІННЯ

Із застосуванням датчика прямої дії високої чіткості CMOS унікальний 
алгоритм панорамного конструювання здійснює безпосереднє перетво-
рення рентгенівського випромінювання на електронний сигнал, створюю-
чи виключно високоякісне чітке зображення з меншим шумом.

Може вибиратися різний час експонування, який підходитиме для кож-
ного окремого пацієнта і клінічної потреби.

Високоякісна чіткість

Стандартна 
панорама

Сенсор прямої дії 
до CMOS

Висока чіткість 
16 с

Навіть експонування протягом 8 с забезпечує оптимальну якість зобра-
ження з високою чіткістю для точного клінічного діагнозу.

Режим високошвидкісного експонування

Сенсор прямої дії 
до CMOS

Висока чіткість 
8 с

За детальнішою інформацією звертайтесь 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, www.galit.te.ua
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НОВЕ ПОКОЛІННЯ ЦИФРОВИХ 
РЕНТГЕНІВСЬКИХ УСТАНОВОК 

ПАНОУРА 18 S

За детальнішою інформацією звертайтесь 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, www.galit.te.ua

 Надзвичайно висока якість зображення завдяки 
використанню сенсора прямої дії CMOS та 
запатентованої технології створення зображення

 Автофокус дозволяє отримати чіткі зображення навіть 
при неправильному позиціюванні пацієнта

 Доза опромінення пацієнта зменшена на 50%
 Висока швидкість отримання зображення – 8 с
 Легкознімний сенсор дозволяє швидко перейти  

до цефалометричного експонування
 Можливість дооснащення установки функцією КТ 

(розмір сканування: діаметр – 80 мм, висота – 55 мм)

Цифровий 
дентальний 

комп’ютерний 
томограф

за 49 000 €

За детальнішою інформацією звертайтесь 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, www.galit.te.ua

■ Panoura 18 S Pan — можна отримувати тільки панорамні зображення;
■ Panoura 18 S Pan Cepf Ready — можна отримувати тільки панорамні зобра-
ження, але в апараті передбачена можливість встановити цефалостат в подальшому;
■ Panoura 18 S Pan & Cepf —  можна отримувати панорамні та цефалостатичні 
зображення.

У комплект поставки входить програмне зебезпечення DBSWIN для обробки 
2D-зображень німецької фірми Durr Dental AG.

Усі ці три моделі можуть бути дооснащені в майбутньому функцією КТ для отриман-
ня 3D-зображення високої чіткості. Розмір сканування в цій моделі — діаметр 90 мм 
на 55 мм (висота). В апараті Panoura 18 S найменший у світі розмір вокселя 3D. Крок 
шару 0,068 мм виконується для зображення площі поперечного перерізу.

ПОРІВНЯННЯ ЗОБРАЖЕНЬ PANOURA 18 S

Апарат Panoura 18 S випускається в трьох модифікаціях:

Зображення із звичайним сенсором

Звичайний 
сенсор 16 с Звичайний 

сенсор 16 с

Стандартне панорамне

Сенсор прямої дії 
до CMOS

Висока чіткість 
16 с

Високошвидкісний режим експонування

Сенсор прямої 
дії 

до CMOS

Висока 
швидкість 

16 с

Висока 
чіткість 

16 с

Розмір вокселя:
68 мікрон

Розмір вокселя:
100 мікрон



SLOVADENT 800 OPTIMAL
NEW 09

Электромеханическая стоматологическая установка Slovadent 800 Optimal

европейского производства. Модельный ряд стоматологических установок

SLOVADENT постоянно модернизируется, растет опыт, совершенствуются

технологии. Новейшая линейка установок серии Slovadent 800 Optimal

разработана и изготовлена согласно всем передовым мировым технологиям

и на сегодняшний день получила признание на европейском рынке.

Представляем новую модель серии Slovadent 800 Optimal NEW 09

Официальный представитель фирмы Slovadent s.r.o. в Украине
ПП ЭЛД, Хуст, Закарпатье тел. /факс.: (0314) 25-15-85. 24-31-60, моб. (067) 312-22-63
www.eld.com.ua                        e-mail: info@eld.com.ua

Зарегистрирована и 
сертифицирована в 
Украине

В БАЗОВУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ ВСЕХ УСТА-
НОВОК SLOVADENT 800 OPTIMAL ВХОДЯТ: 
 бестеневой светильник  DID  (Италия);
 пантографические плечи светильника 

и столика врача,  обеспечивающие легкое 
позиционирование и позволяющие охва-
тить все возможные рабочие – зоны слева, 
справа и за креслом, что важно при работе с 
инвалидами;
 предусмотрена блокировка стола врача 

от движения вверх/вниз;
 снимаемая керамическая плевательни-

ца (в 09 модели плевательница поворотная);
 слюноотсос (пневматический инжектор 

или водяной), дополнительно пылесос, пово-
ротный пульт ассистента (в 09 модели пульт 
ассистента в базе);
 система автономной/чистой воды 1,5 л.;
 система подсветки для наконечников 

и микромотора (в базе модуль подсветки, 
турбинный шланг с подсветкой);
 микромотор P2 ED 460 (Chirana), Bien 

Air  или NSK c внутренним подводом спрея 
на инструмент (дополнительно возможна по-
ставка микромотора с подсветкой);
 электронная плавная регулировка 

параметров микромотора, начиная от нуля, 
реверс;
 функция “chip-blow” – продувка инстру-

ментов, что отличает данные модели от 
предыдущих версий;
 защита электромикромотора при перегруз-

ках и стопорении,  коммутации воды/воздуха 
производятся электромагнитными клапанами, 
что обеспечивает четкое включение/выклю-
чение, высокую надежность, долговечность и 
ремонтопригодность;
 дублирующие электромагнитные клапа-

ны, управляющие инструментами, исключа-
ют подтекания воды/воздуха и включение 
двух инструментов одновременно;
 сброс воды и воздуха из систем при 

выключении установки;
 эстетичное, гигиеничное и надежное 

покрытие;
 возможность монтажа компрессора 

внутри установки для моделей стационар-
ного типа.

СТОЛИК ВРАЧА:
 эргономичный дизайн, удобно 

расположенные включатели обеспечивают 
вкл./выкл. смыва плевательницы и 
наполнителя стакана, реверс микромотора, 
включение эндо-функции, скейлера, 
отключение охлаждающего спрея, 
регулировка оборотов микромотора, функция 
“chip-blow” - продувка инструментов;
 регулятор подачи охлаждающей 

жидкости на все инструменты,  клавиатура 
управления инструментами в мембранном 
исполнении, негатоскоп, таймер смыва пле-
вательницы и наполнения стакана; 
 держатели 5-ти инструментов, выбор 

инструментов по желанию заказчика.

БЛОК ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ: 
 оснащен инжекторным слюноотсосом; 
 может быть дополнен независимым 

пылесосом инжекторного типа, пустером для 
ассистента, фотополимерной лампой; 
 включатели обеспечивают вкл./выкл. 

смыва плевательницы и наполнителя 
стакана.

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ножная педаль управления:
 простое электрическое управление 

функциями инструментов;
 программирование кресла;
 небольшой устойчивый ударопроч-

ный корпус.
КРЕСЛО ПАЦИЕНТА:
 полностью электромеханический бес-

шумный привод обеспечивает движения 
кресла вверх/вниз и спинки вперед/назад; 
 Программирование – 4 программы, 

функция 0 - включение посадочного поло-
жения (исходное), автоматическое опуска-
ние кресла и подъем спинки при включении 
функции посадочного (исходного) положе-
ния (нулевая поз.);
 резьбовой зажим подголовника обеспе-

чивает его быструю фиксацию и долговеч-
ную эксплуатацию;
 левый подлокотник (правый подлокот-

ник поставляется по заказу);
 бесшовный гигиенический материал 

обивки кресла, широкий выбор цветов.

Стоматологические установки SLOVADENT 800 OPTIMAL – это электромеханические стоматологические 
установки нового  поколения хорошо известного  стоматологам Хирадента, отличающиеся своей 
надежностью в работе и простотой в обслуживании.
Установки имеют в базе: электромеханическое программируемое кресло NEW, инструментальный столик на 
пантографическом плече,  плевательницу, систему чистой воды, слюноотсос, галогенный светильник  DID (Italy).

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ СЛОВАЦКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
SLOVADENT 800 OPTIMAL ПРЕДСТАВЛЕНЫ В УКРАИНЕ ФИРМОЙ 

SLOVADENT s.r.o. в виде новой модели OPTIMAL 09 – установка несомая 
креслом и BASIK – вариант напольного (стационарного) типа
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Компания EVOLON предлагает стоматологиче-
ским центрам и зуботехническим лабораториям 
пакет продукции для производства качественных 
эстетических протезов на базе технологии инжек-
ционного литья: автоматический термоинжекци-
онный пресс EVOX V8  для изготовления термо-
пластических (гибких, «нейлоновых») протезов 
методом литья и расширенный комплект опти-
мально сочетающихся расходных материалов.

EVOX V8 (EVOLON, Израиль) - это универсаль-
ный электронный аппарат, который обеспечивает 
точный, последовательный процесс литья любых 
термопластов. В нём учтены все успешные тех-
нологические решения, существующие на се-
годняшний день, и оптимизированы важнейшие 
элементы, влияющие на процесс инжекции и ка-
чество конечного изделия.

Новейшая электронная система (компьютер), 
задействованная в EVOX V8, обеспечивает авто-
матическое управление всеми запрограммиро-
ванными технологическими операциями, а также 
полный контроль за параметрами литья  на всех 
стадиях процесса.

EVOX V8 обеспечивает все необходимые пара-
метры, которые влияют на качество готового тер-
мопластического протеза и отдаленные результаты: 

• Точность температуры разогрева материала. 
Предварительный нагрев осуществляется с об-
ратным контролем температуры и по достижении 
заданной, начинается отсчет времени выдержки. 
Тем самым мы всегда получаем одинаковую кон-
систенцию пластмассы перед впрыском. В автома-
тическом аппарате картридж нагревается рядом 
с кюветой. Это важно для компенсации усадки. В 
картридже автомата пластмасса все еще горячая 
и под давлением подается постоянно до тех пор, 
пока не остынут литники. В ручном или полуав-
томатическом аппарате материал остывает одно-
временно и в кювете и картридже, тем самым,  
возникает возможность образования усадочных 
раковин  в протезе и появляется линейная усадка.

• Скорость инжекции (скорость подачи разо-
гретого материала). У EVOX V8 скорость впрыска 
около секунды!

• Давление при инжекции!  (EVOX V8 - даёт 9,5 
бар за 0,3 секунды и весь процесс полимериза-
ции и последующее остывание кюветы происхо-

дит с нагнетанием давления. Это позволяет сразу 
же сделать поверхность протеза более гладкой и 
целостной (плотной), что существенно облегчает 
обработку и полировку протеза).

Данные параметры при изготовлении термо-
пластических  протезов различной сложности 
может обеспечить только инновационный термо-
инжекционный пресс EVOX V8 производства ком-
пании EVOLON!!  

Не последнюю роль на качество готовых про-
тезов  и отдаленные результаты играет и выбран-
ный материал.

flexi N512 -  это высокомолекулярный полимер 
полиамидной природы, легкий и упругий, эла-
стичный и прочный. Он отличается оптимальной 
гибкостью, сохранением оригинальных качеств, 
функциональных свойств и формы изделия в 
течение многих лет. Материал производится с 
добавлением высококачественных цветовых пиг-
ментов, придающих протезу великолепную есте-

ственную окраску и уникальные транслюцентные 
свойства, в результате чего он практически неви-
дим в полости рта.  Это протезы-невидимки, по-
скольку изготовлены из полупрозрачного матери-
ала естественного цвета, а в их конструкции нет 
металлических кламмеров, и при этом отпадает 
надобность препарирования зубов под коронки. 

Правильно выполненный «нейлоновый» протез  
негигроскопичен и не накапливает в своей струк-
туре биологические вещества.

acry F711 - акриловый безмономерный поли-
мер - новый материал для производства полных 
протезов:  отличительная прочность, качествен-
ные цветовые добавки, прозрачность оттенка,  
отсутствие реакции полимеризации и вследствие 
этого, отсутствие объёмного сокращения.

ace Q59 - ацеталовая группа полимеров, – ма-
териал средней жесткости для изготовления без-
металовых бюгелей и крючков, для изготовления 
комбинированных работ. 

Компания EVOLON предлагает ряд сопутству-
ющих материалов для подготовки процесса из-
готовления термопластических протезов, их об-
работки и полировки, средства ухода за готовыми 
протезами в процессе их эксплуатации – все то, 
что поможет зубным техникам оптимизировать 
свою работу с термопластами и за короткий срок 
достичь наилучшего результата:  D-Cleaner 306  
New formula – препарат для эффективной чистки 

Н О В Е Й Ш И Е  М АТ Е Р И А Л Ы  И  Т Е Х Н О Л О Г И И  В  И З ГО ТО В Л Е Н И И 
С Ъ Е М Н Ы Х  ЗУ Б Н Ы Х  П Р О Т Е З О В  

М Е ТОД О М  И Н Ж Е К Ц И О Н Н О ГО  Л И Т Ь Я  -  E V O LO N  LT D.  ( И З РА И Л Ь )
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Израильская компания EVOLON, имею-
щая 12-летний опыт в изготовлении кос-
метических протезов, является одним из 
лидеров в  разработке и производстве сто-
матологической продукции и технологий, а 
также в их продвижении как в Израиле,  Ев-
ропе, так и на постсоветском пространстве.

 Активное взаимодействие и сотрудни-
чество с потребителями и продавцами, 
привело уже к двум циклам усовершен-
ствования, в результате чего третье по-
коление системы изготовления протезов 
EVOLON, представленное в 2010 году,  в 
полной мере отображает высокие стан-

дарты технологий, надежности и рента-
бельности.  

В эпоху инноваций и широкой осведом-
ленности о возможностях современных тех-
нологий в области стоматологии интерес к 
производству различных видов съемных 
протезов из термопластичных материалов 
стремительно растет. Это перспективное 
технологическое решение в достижении 
высоких эстетических стандартов. 

Выбор изготовления протезов из тер-
мопластичных материалов основыва-
ется на очевидных преимуществах как 
для специалистов, так и для пациентов, 

поскольку расширяется диапазон воз-
можностей оптимальных ортопедиче-
ских решений, включающий исполнение 
комбинированных работ как с другими 
видами термопластов, так с акрилами и 
металлом.

Данная технология востребована как па-
циентами, так и зубными техниками, стома-
тологами-ортопедами. Термопластические 
протезы обеспечивают пациенту гарантиро-
ванную эстетику, комфорт и уверенность, а 
специалистам – качественный рост, расши-
ренные возможности ортопедических реше-
ний и высокий уровень заработка.

E-mail: info@evolon.com.ua     тел: (0314)   243160, 251585   моб. 067 312 22 63

съемных зубных протезов, полиры, универсаль-
ный полировальный порошок, изоляционный лак и 
многое другое.

Одной из важных характеристик термопла-
стических протезов является их нетоксичность и 
антиаллергенность. Протезы невидимы, поскольку 
изготовлены из полупрозрачного материала есте-
ственного цвета, 
суперэластичны и 
отличаются повы-
шенной прочно-
стью, имеют точную 
посадку и стабиль-
ную фиксацию. 

С п е ц и а л и с т ы 
оценивают систе-
му EVOLON как продукцию «премиум» класса, 
что дало ей надежный пропуск в верхние сегмен-
ты рынка. Спектр термопластов, предлагаемых 
компанией, позволят стоматологам-ортопедам 
и зубным техникам изготовить легкие, прочные 
безметалловые съемные протезы даже в слож-
ных ситуациях, от гибких частичных протезов до 
сложных конструкций различной жесткости. 

Система EVOLON дает возможность сэконо-
мить рабочее время, так как не требуют подго-
товки полости  рта перед протезированием, ис-
ключая необходимости трудоёмкой коррекции и 
перебазировки протеза. 

В эпоху стремительного роста уровня жизни и 

широкой осведомленности о возможностях совре-
менных технологий в области стоматологии растет 
интерес к производству различных видов съемных 
протезов из термопластичных материалов как к 
перспективному технологическому решению в до-
стижении высоких эстетических стандартов, по-
зволяющему  удовлетворить самых привередливых 
пациентов. При правильном использовании матери-
ала, при четком соблюдении технологии получают-
ся протезы, которые приносят радость пациентам и, 
соответственно, высокие заработки и  удовлетво-
рение от своей работы врачам  и зубным техникам.



ОСНОВА ВАШОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

Мікромотор 
HSM-50

Полімеризатор
POLYQUICK

Вібростолики
KV-16, 
KV-26 PLUS, 
KV-36

Піскоструминний 
апарат
GOBY-2

Змішувач силікону
SIDOMIX

Вакуумний 
змішувач
WAMIX CLASSIC

Комбінований 
апарат для полімеризації
WAPO-EX

Полірувальний 
апарат
WP-EX 10

Пароструминний 
апарат
WASI STEAM 2

Пароструминний
апарат
WASI-STEAM
CLASSIC

Тример 
HS-88

В Україні високоякісну продукцію «Wassermann» представляє ТОВ «Денталіт Плюс».
м. Київ, вул. Щусева, 12А,
тел.: (+38 044) 502-68-48, 440-96-95, 067-249-13-39
е-mail: dentalit@ukr.net            www.dentalit.com.ua

Першокласна якість, відмінний сервіс, висококваліфікований персонал і, звичайно ж, 
«Made in Germany» – на основі цих принципів підприємство «Wassermann Dental Maschinen» з моменту свого заснування в 1927 
році стало одним із найвідоміших світових виробників високоякісного обладнання для зуботехнічних лабораторій. Сьогодні, як 
і раніше, вся без винятку продукція фірми Wassermann розробляється і виготовляється на підприємстві в Гамбурзі відповідно до  
стандартів, які витримують будь-які порівняння. І високі оцінки клієнтів підтверджують це.



НАЙКРАЩІ ЗАМКОВІ КРІПЛЕННЯ
ДЛЯ ОМРІЯНОЇ УСМІШКИ ВАШИХ ПАЦІЄНТІВ

Анкери ZL – екстракоронарні опорні елементи статичної дії, які надійно 
фіксують знімний протез на зубах, що збереглися. Анкерна система ZL 
дозволяє виконувати цікаві та складні конструкції двосторонніх протезів 
на включені та кінцеві дефекти, а також протезування знімними моста-
ми. Для незнімного протеза анкерна система ZL дозволяє використову-
вати окремі матриці або матриці балкової форми. Серед різноманітних 
варіантів балок особливу увагу привертає комбінована балка. Її можна 
формувати не тільки індивідуально по довжині (для протезування різних 
включених дефектів), але й поєднувати з окремими матрицями.

CentraLock-II – екстракорональне замкове кріплення для виготовлення 
консольних протезів і протезів з двома опорами. Пластмасова вставка ма-
триці легко регулюється та сприяє м’якому входженню протеза на патрицю. 
Патриця виготовлена з платино-іридієвого сплаву і з’єднується при литві з 
усіма дентальними сплавами. Матриця виготовлена з чистого титану і фіксу-
ється як при застосуванні техніки лазера, так і за допомогою клею.

VentraLock — інтракорональне замкове кріплення, застосовується при 
виготовленні двосторонніх протезів. Його основною перевагою є надзви-
чайно малий розмір. VentraLock має гвинт у патриці, яким можна легко та 
швидко регулювати силу фіксації. Екстракорональне кріплення патриці до 
ковпачка за допомогою різьбового з’єднання дає можливість просто та 
швидко замінити патрицю, не пошкоджуючи при цьому протез.

Універсальний ригель ROBOLOCK рекомендується застосовувати при 
виготовленні односторонніх та двосторонніх консольних протезів і про-
тезів з двома опорами, знімних мостоподібних протезів, а також комбі-
нованих протезів.
ROBOLOCK — екстракорональний ригельний замок з нерухомою фікса-
цією. Його можна застосовувати в усіх чотирьох квадрантах, тому що на-
тискний ригель вкручується як з оральної, так і з вестибулярної сторони.

Представник в Україні ТОВ «Денталіт Плюс»
м. Київ, вул. Щусева, 12А,
тел.: (+38 044) 502-68-48, 440-96-95, 067-249-13-39
е-mail: dentalit@ukr.net            www.dentalit.com.ua
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ТОВ «МікроДіамантПлюс», тел.: +38 044 353-15-46, e-mail: info.mdplus@gmail.com

Періоінтеграція – визначення поняття Prof Dr Hannes Wachtel, Мюнхен

97

Дентальні імплантати є «відкритими» імплантатами – вони кон-
тактують із зовнішнім середовищем – колонізованою бактеріями 
порожниною рота. Тому надзвичайно важливо досягати стабільного 
епітеліального і сполучнотканинного прикріплення до плеча імплан-
тату, а також до абатмента. М’якотканинна муфта слугуватиме іде-
альним бар’єром між порожниною рота і тканинами, що розташовані 
нижче (сполучна тканина і кістка). У той час як проблеми довготермі-
нового анкоражу ендосальних імплантатів (остеоінтеграція), по суті, 
майже вирішені, на перший план виходить інший важливий момент 
– проблема імплантоясенного з’єднання, що складається із субепіте-
ліальної сполучної тканини й епітелію, тобто, іншими словами, пері-
імплантна слизова оболонка. Оскільки термін «остеоінтеграція» відо-
бражає взаємодію імплантату з кісткою під впливом навантаження, 
то термін «періоінтеграція» висвітлює не лише аспекти кісткової та 
м’якотканинної інтеграції імплантату, але й естетичні і мікробіологічні 
фактори імплантологічного лікування. Періоінтеграція означає інте-
грацію імплантату в оточуючому середовищі у ширшому сенсі. 

З огляду на інтеграцію імплантату в тканинах порожнини рота 
значну роль відіграють такі фактори, як стабільність рівня кістки, 
що оточує імплантат, а також стабільність періімплантного комп-
лексу м’яких тканин. Отже, довготривале прикріплення м’яких тка-
нин до плеча імплантату або до абатменту має вирішальне значен-
ня. Проте, на відміну від ситуації навколо зубів, волокна колагену 
не вплітаються в поверхню імплантату, тому ділянку періімплант-
них м’яких тканин слід вважати найслабшою ланкою. 

Незважаючи на це, термін «періоінтеграція» описує можливос-
ті довготривалого зменшення накопичення нальоту і припинення 
до формування біоплівки на поверхні супраструктур за рахунок викорис-
тання нових матеріалів і поверхонь. Останні дослідження показали, що у 
випадку незадовільної особистої гігієни порожнини рота і при недостат-
ньому догляді за ділянками запалення періімплантит спостерігатиметься 
у 30% усіх випадків не лише навколо м’яких тканин, але і в навколишньої 
кістки. Зважаючи на старіння популяції, що зараз перебуває під спостере-
женням, це може мати серйозні наслідки, оскільки зі збільшенням терміну 
функціонування очищати імплантати часто стає дедалі складніше, а ризик 
виникнення періімплантитів таким чином збільшується в рази.

Метою будь-якого імплантологічного лікування, зокрема в естетично зна-
чимій ділянці, повинно бути таке встановлення імплантату, яке забезпечило 
б тривалу стабільність без втрати букальних структур і ясенних сосочків. 
Збереження тканин і стабільності ясенного краю має виняткове значення 

для естетики і належної інтеграції імплантату, особливо у пере-
дній ділянці. Однак на сьогодні існує ряд обмежень, особливо сто-
совно двох суміжних імплантатів. У таких випадках відбувається 
вертикальна втрата кістки і часткова втрата інтерпроксимальних 
м’яких тканин через формування кісткових лійкоподібних дефек-
тів з обох боків. Покращення прикріплення періімплантних тканин 
до імплантатів і абатментів, що виготовлені з нових матеріалів, 
зменшення формування лійкоподібних дефектів внаслідок змен-
шення платформи супраструктур, «переключення платформ» дає 
можливість досягати кращих естетичних результатів і тривалої 
стабільності навіть багатьох суміжних імплантатів.

«Clinical House Europe GmbH» та Інститут технології поверхонь 
Фраунгофера, Брюнсвік, відтворили процес газового напилення 
в мініатюрі таким чином, що його стало можливо застосувати в 
стоматології. Було створено найміцніше з’єднання матеріалу, яке 
собі лише можна уявити.

Процес газового напилення – як технологія – в оригіналі 
застосовувався для виробництва високоточних турбін в ае-
робудуванні і будівництві енергостанцій.

Він дозволяє створити покриття на рівні атомів, що може витри-
мати екстремальні температури і тиск. Для газового напилення 
дентальних імплантатів як джерело матеріалу ми використовуємо 
нітрід цирконію  (самий біосумісний матеріал, відомий на цей час).

Від розрядження пустотілого катоду в ньому утворюються 
іони. Вони розганяються і вибивають матеріал з поверхні цілі-
джерела. Потік газу відносить матеріал від джерела. У проміж-
ку між джерелом матеріалу і поверхнею, на яку проводиться 

напилення, матеріал контактує з натрієм, що активується плазмою.
Таким чином, на поверхні тієї чи іншої деталі відкладається шар нітриду 

цирконію. Для покриття ясневої частки дентального імплантату (абатмен-
ту) важливо створити такий шар нітріду цирконію, що був би стійким до 
хімічних впливів і захищав від них титанову основу. Такий тип покриття 
можливий лише при використанні певних процесів тонкого нашарування, 
зокрема процесу газового напилення. Хімічний зв’язок, що виникає при 
цьому між складовими, є найміцнішим зв’язком твердих матеріалів. Таке 
покриття неможливо усунути, не пошкодивши основу. 

Таким чином, завдяки унікальним перевагам, таким як періоінте-
гративне покриття, непроникне для бактерій з’єднання і біоактивна 
поверхня імплантату, періоінтегратівні імплантати (PerioType) задали 
новий стандарт якості в імплантології.

НАВИГАТОР СТОМАТОЛОГИИ

DENTAL IMPLANT SYSTEMS
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О компьютерной томографии (КТ) сегодня 
знает каждый  стоматолог. Шесть лет назад, 
когда мы заменили панорамный зонограф 
на корейский компьютерный томограф, мы 
четко представляли себе объективную необ-
ходимость КТ и мы утверждали, что КТ в сто-
матологии должна стать основным методом 
обследования пациентов. Ведь в условиях  
конкуренции выигрывает тот, кто идёт в ногу 
со временем. А конкуренция появилась не 
с началом кризиса, а гораздо раньше, с по-
явлением новых технологий и материалов. В 
2005 году войти в рынок стоматологических 
услуг было несложно, но достигнуть высоких 
результатов, а значит  и достойного заработ-
ка – уже проблематично. 

Стоматология, как и вся медицина, раз-
вивается быстрыми темпами, а с появлени-
ем интернета каждый пациент становится 
«экспертом» в своём лечении, особенно на 
приёме у стоматолога.  Быть лучшими – это 
неумолимое требование времени. Все это 
способствовало внедрению компьютерной 
томографии в ежедневную практику нашей 
клиники на этапе диагностики и составления 
плана лечения. Это привело к организации 
учебно-диагностического центра. За 6 лет 
было организовано 12 семинаров с участи-
ем ведущих специалистов в этой области, 
проведено около 300 тренингов по работе с 
программным обеспечением для врачей-сто-
матологов и ЛОР-врачей. 

По нашей инициативе издана в Украине 
книга Д.В. Рогацкина «Основы визуализа-
ции», первая из серии «Конусно-лучевая 
компьютерная томография». 

Сейчас  КТ плотно вошла в практику мно-
гих  клиник. Но к сожалению, даже в 2012 
году есть врачи, не понимающие эффектив-
ности КТ. Сложился стереотип, что КТ нужна 
для имплантации и только хирургам. Для им-
плантации нужно бесспорно, но в остальных 
областях стоматологии эта диагностика нуж-
на не меньше! Почему забыта элементарная 
грамотная диагностика? Ведь КТ дает стома-
тологам эту возможность. Всего за несколько 
секунд врач получает на 100% достоверную 
информацию о состоянии ЗЧС пациента. Но 
многие продолжают игнорировать этот метод, 
не замечая ни патологии, ни своих ошибок. А 
последних совершается множество. Только 
мы за 6 лет накопили материал о врачебных 
ошибках на несколько томов!!! 

ДИАГНОСТИКУ, ТОТ ИМЕЕТ ВСЕ!КТО ИМЕЕТ КАЧЕСТВЕННУЮ
ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ  КТ В СТОМАТОЛОГИИ

Владилен Томашпольский
- Врач-консультант компании «Микродиамант Плюс»
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Анализируя рынок Украины, мы 
пришли к выводу, что КТ увлекло больше 
дельцов от стоматологии, чем тех, кому 
это действительно нужно. На наш взгляд, 
существуют объективные критерии, которые 
интересуют стоматолога при выборе 
томографа или диагностического центра: 

• Качество изображения

• Простота проведения 
исследования

• Минимальная лучевая 
нагрузка на пациента 

• Зона исследования  
(оптимальная зона 
сканирования должна быть 
не меньше 12 см в диаметре 
и 9 см по высоте) 

• Удобное программное 
обеспечение с 
интерактивной системой 
координат и возможностью 
симуляции имплантации

 Конусно-лучевой компьютерный томограф 
южнокорейского производителя «PointNix» иде-
ально  соответствует всем этим требованиям.  

Томограмма – это основа грамотного об-
следования каждого пациента. А что выгод-
нее для клиники — потратить 50 тыс. евро 
на аппарат для КТ или направить пациента 
в ближайший диагностический центр — каж-
дый должен решать для себя индивидуаль-
но. В любом случае вы не прогадаете. Ведь 
имея на руках КТ пациента, вы увидите то, 
что было скрыто от ваших глаз. Грануле-
мы, кисты, фрактуры корней, межкорневые 
перфорации, атипичная топография корне-
вых каналов, геометрия и структура кости, 
контур слизистых придаточных пазух носа, 
опухоли – это далеко не полный список. Каж-
дая КТ будет для вас незаменимым рентге-
нологическим документом. У вас появится 
возможность провести объективную диагно-
стику, составить план лечения с долгосроч-
ным прогнозом и избежать недопонимания 
пациентом необходимости всего объема 
манипуляций. И как результат: получить го-
раздо больший объем работы, не гоняясь за 
количеством пациентов, реабилитировать 
пациента, дать ему другое “качество жизни” 
и получить ощутимо иное вознаграждение.

КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ

Удобное программное обеспечение 
с интерактивной системой координат 
и возможностью симуляции имплантации

По вопросам открытия диагностического центра в вашей клинике 
или приобретения КТ обращаться по телефону:

ООО «МикроДиамантПлюс»
тел.: +38 044 353-15-46

e-mail: info.mdplus@gmail.com
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