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Персональный сайт – 150 у.е.

В стоимость включены услуги в течение 12 месяцев:

– регистрация доменного имени;

– хостинг;

– индивидуальный дизайн;

– техническая поддержка;

– регистрация в Интернет-каталогаx.

*

*

НАВІГАТОР
СТОМАТОЛОГІЇ

8 (044) 573-97-73
8 (044) 573-97-14
navistom@ukr.net
www.navistom.net

WWW.
Продолжая тему о возможностях Интернета, мы решили 

посвятить статью этого номера необходимости использова-
ния системы статистики посещаемости сайтов. Выбор был 
сделан нами совершенно не случайно. После введения с 
июня платной схемы подачи рекламы на нашем портале, 
мы столкнулись с массой вопросов от наших рекламодате-
лей. Одним из наиболее часто задаваемых был и остаётся: 
«Как узнать, какое количество посетителей пришло с вашего 
портала на мой сайт?» Стоит отметить, что возникновение та-
кого рода вопросов вполне обосновано, поскольку желание 
быть уверенным в том, что деньги на рекламу были потраче-
ны не зря, - вполне естественно. Создав отличный и интерес-
ный сайт, его нельзя правильно «развивать», не зная, какие 
люди его посещают и как именно они попадают на сайт.

Мы, в свою очередь, заинтересованы, чтобы рекламо-
датели видели отдачу и могли контролировать «процесс». 
Осуществлять это можно самостоятельно – достаточно ус-
тановить специальные счётчики на своём сайте. 

Об этом написано немало статей в Интернете и сами-
ми пользователями, и владельцами рейтингов, предостав-
ляющих такие счётчики. Но большая часть информации 
изложена довольно сложно и не всегда понятна для тех, 
кто сталкивается с этим вопросом впервые. Именно поэ-
тому мы постараемся вкратце  описать основные,  наибо-
лее значимые на наш взгляд, возможности и преимущес-
тва счётчиков статистики сайтов.

 На данный момент украинском Интернете существует 
несколько рейтингов. Наиболее популярным считается рей-
тинг Bigmir (www.bigmir.net). Почему сложилось так – тема 
отдельная; на этот счёт написано немало положительных 
отзывов, равно как и критики. Но важно то, что полезную 
информацию из статистики почерпнуть можно, поэтому ос-
тановимся именно на примере этого ресурса.

Итак, какую информацию может дать установка счёт-
чика статистики:

- количество посетителей сайта;
- количество просмотренных страниц сайта;
- географию, то есть местонахождение посетителей;
- перечень сайтов, с которых пришли посетители с ука-

занием количества переходов по каждому в отдельности;
- перечень слов и фраз, которые искали посетители для 

того, чтобы попасть на сайт.
Теперь немного подробнее о каждом из вышепере-

численных пунктов. 
Количество посетителей. В статистике Bigmir, как и 

в других рейтингах используется термин «хосты». То есть, 
количество хостов – это количество уникальных посетите-
лей. Не смотря на то, что во многих организациях практи-
куется подключение к Интернету нескольких или всех со-
трудников через один специальный компьютер (сервер) и 
в этом случае заходы всех этих посетителей на сайт будут 

считаться одним хостом, тем не менее, общую картину по-
сещаемости будет видно. 

Количество просмотренных страниц. В рейтингах 
принято называть это «хитами». Количество хитов – это 
количество просмотренных страниц. То есть на один хост 
может приходиться, к примеру, 10 хитов. Это означает, что 
один человек просмотрел 10 страниц сайта.

География. В статистике Bigmir используется именно 
этот термин. Здесь  можно узнать, в какой стране и даже 
городе находятся посетители сайта с указанием количест-
ва переходов и процентного соотношения.

Перечень сайтов называют на Bigmir доменами-ис-
точниками. Это чужие сайты, на которых размещены 
ваши  баннера, логотипы или просто ссылки, с которых 
посетители попали на ваш сайт.

Ключевые слова и фразы. На примере того же рейтинга 
этот раздел статистики называется «поисковые слова». Здесь 
предоставлен список всех слов и фраз, которые вводили 
пользователи в поле поиска в поисковой машине и таким об-
разом попали на сайт. К примеру, 3 – http://google.com.ua/ 
- автоклав. Это означает, что в поисковой машине Google по 
запросу «автоклав» на сайт пришло 3 человека. 

Это, конечно, далеко не все возможности счётчиков ста-
тистики сайта – детальную информацию можно найти на 
страницах самих рейтингов. Да и Bigmir не единственный 
портал, предоставляющий такую систему. Выбор за Вами!

Для того, чтобы иметь возможность получать эту ин-
формацию, необходимо установить на главной странице 
своего сайта счётчик Bigmir. Выглядит он как небольшая 
кнопка с указанием количества хитов и хостов за день (в 
наиболее простом варианте). Наличие различных вари-
антов кнопок позволяет выбрать наиболее подходящий 
для дизайна сайта, как по размеру, так и по цвету.

Процесс установки счётчика достаточно прост и зани-
мает от силы 10 минут. Для этого нужно создать аккаунт на 
выбранном рейтинге (как правило, для этого используется 
кнопка «Регистрация»), внести информацию о сайте (5-6 
строк), выбрать дизайн понравившейся кнопки, скопиро-
вать её код и вставить его на сайт, так же как  обычно осу-
ществляются обновления на сайте.

Проанализировав в течение хотя бы месяца статисти-
ку посещений своего сайта, можно:

- во первых, получить информацию о посетителях, по-
нять какие разделы им наиболее интересны. Сравнение 
количества посетителей сайта и количества осуществлён-
ных продаж за определённый период поможет сделать 
правильные выводы;   

- во вторых, отследить источник, который даёт наиболь-
шее количество посетителей и поможет определить целе-
сообразность вложения денег в рекламу на том или ином 
Интернет-ресурсе.

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

«Как узнать, какое количество посетителей 
пришло с вашего портала на мой сайт?»

вашего сайта
Статистика 

вашего сайта
Статистика 



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

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

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

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

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

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

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

ООО “Си Ти Кар”
г. Харьков, 
ул. Б. Хмельницкого, 14-б
тел./факс: 8 057 732 34 17,
тел.: 8 057 758 26 78
e-mail: sitident_kharkov@mail.ru
www.sitikar.com.ua
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м.Київ, вул. Машинобудівна, 44 
тел.: (044) 206-27-02, 206-27-03 факс: (044) 206-20-91
e-mail: info@dentalmedmarket.kiev.ua     
www.dentalmedmarket.kiev.ua

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

Система для 
профессионального 

отбеливания

Впервые в Украине:
- НЕЙТРАЛЬНАЯ PH

(отсутствие послеоперационной чувствительности)
- высокий результат

- суперцена

Сделано 
в Германии

Перчатки 
стоматологические: 

нитриловые текстурированные,
латексные текстурированные

Маски DisTech гарантируют вам 
комфортную и безопасную работу

АКЦИЯ!
Предъявителю купона 

10% скидка

White Kiss
Карпульные иглы 

С-К JECT  от

- Standart ISO 9626
- тройная заточка

- силиконовое покрытие
- специальная термообработка

- суперэластичные

КАЧЕСТВО, 
ДОКАЗАННОЕ ВРЕМЕНЕМ!!!
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ПКФ “СТОМАТОЛОГ-Ж”  
г. Киев, ул. Шота Руставели, 27

тел./факс: +380 44 531-9890 (91)
e-mail: stom-zh@i.kiev.ua

Стоматологические наконечники

Тайфун-Мед
от 267 до 1320 грн.
Большой выбор запчастей

Официальный представитель 
стоматологической фирмы «Тайфун-Мед»

НП-40М НУ-40М
НУ-40-М-3

НУМК-40 «С»

Наконечник турбинный с кнопочным  
зажимным устройством
НТКС-300-1 «СЗМ»
Надежный турбинный стоматологический наконечник 
со стандартной головкой.

Наконечник турбинный с кнопочным  
зажимным устройством
НТКС-300-1 «СЗМ» Л
Высоконадежный кнопочный турбинный  
наконечник с закрытыми шарикоподшипниками.  
Три отверстия для провода охлаждающих сред 
позволяют обеспечить орошение зоны обработки  
в самых труднодоступных местах.

Стоматологические 
компрессоры

Цена, 
Евро

DK 50-H. 1 встраиваемый 640

DK 50 S, ресивер 5 л 880

DK 50.10 S, ресивер 10 л 900

DK 50 Plus, ресивер 25 л 1135

DK 50 2V S, ресивер 25 л 1660

DK 50 2V/110, ресивер 110 л
1-2 установки

1350

DK 50 2х2V/110, ресивер 110 л
3-4 установки

2060

DK 50 4х2V, ресивер 110 л 
8-10 установок

5450

DK 50 6х2V, ресивер 110 л
12-15 установок

7630

DUO T, ресивер 25 л. с пылесосом 1580

DO 2,1 T, пылесос в кожухе 550

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ КМИЗ  
ИЗ ПЕРВЫХ РУК!

CHIRADENT Mini
Новое поколение, с электронным управлением.
•  керамическая плевательница,
•  энергоблок,
• водный слюноотсос,
•  столик врача на пантографической поворотной  

консоли с нижней подачей шлангов,
•  столик оснащен сенсорной панелью и гнездом для 

подключения 5-и инструментов,
•  функция Chip-Blower,
•  светильник CL Trend,
•  ножной пульт управления,
•  автономная вода,
•  трехфункциональный шприц врача,
•  шланг Midwest со светом и отводом воздуха,
•  шланг микромотора NSK,
•  встроенный компрессор DK 50H1.

эндоинструмент

ручной инструмент

алмазный инструм
ент

тв

ердосплавный инструм
ент

АКЦИЯ!

CHIRADENT Praktik
•  столик врача на жесткой поворотной консоли с нижней подачей 

шлангов,
•  модуль для подключения 3-х инструментов (1 со светом),
•  светильник CL Trend,
•  керамический блок плевательницы,
•  слюноотсос водный,
•  автономная вода,
•  управляющая педаль простого действия,
•  кресло СК 652 непрограммируемое,
•  шланг Midwest с отводом воздуха,
•  шланг мотора P2ED460.

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

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

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

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

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

Общая информация DENTA T5628EL

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

Технические характеристики: DENTA T5628EL

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

DENTA

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

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

4000 lux/1,2m

Ñäåëàíî  
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Terra exclusive

Acurata

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

аcuratно?

Выбирайте 
матрицы
Walser, 
если для Вас 

время - деньги! 

www.dentland.com.ua

В наличии все мыслимые
и немыслимые размеры

от XXXXL до Super S

Новинка от Heine!!! 

Можно так... 

А можно эдак... 

До конца лета - цена 
жжот!

Скидка - 20% 

А ВЫ уже работаете

Микроабразивный аппарат для 
препарирования Sandman - Futura

последо

последо

последо

Высокая эффективность 
при низком давлении всего 
1,5 - 2,0 Bar . 

Интеллектуальный проект в 
маленьком изделии (25 x 23 
x 10 cm) с весом - 2,5 kg (!). 

Дизайн наконечников поз-
воляет универсальное их 
использование. 

Ножная педаль управления. 

Специально откалиброван-
ный дентальный порошок 
оксида алюминия в прак-
тичных и гигиеничных кап-
сулах.

Краткое описание:

Апроксимальный кариес

Восстановление МК коронки

Амальгамовая пломба



ПОНЯТНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Услуги клиники в анимации для мотивации пациентов

Мультимедийным комплексом 
“Понятная стоматология” 

уже пользуются в 
150 клиниках России, 5 клиниках Украины

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

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

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

Т-ХЕЛПЕР

ПРОСТО О
СЛОЖНОМ

Повышение 
имиджа клиники

Пациент - бесплатный
дистрибьютор

Экономия времени
Решение и профилактика 

конфликтных ситуаций

Повышение 
дохода на 30%

Повышение
доверия пациента

ПОНЯТНАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ

ПАКЕТ 
“ПРОФГИГИЕНА”

ЛЕТОМ
-40%

3 5 0
€ 2 1 0

€

Заинтересованы в сотрудничестве 
с региональными дилерами

легче быстрее прощедешевлепрочнеекачественнее

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ БЕЗМЕТАЛЛОВОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

ОКСИД  АЛЮМИНИЯ

НЕВЕРОЯТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
В ПОДАРОК +80% МАТЕРИАЛА

99,98%

Себестоимость 
единицы каркаса:

СПЕШИТЕ: Предложение действует 
ТОЛЬКО до 31 Июля 2007 г.

* Количество единиц каркасов на выходе

13$

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

www.dlv.net.ua

=

Big KitSmall Kit

750
ед. +250 500

ед.

Small Kit

=450
ед. +200 250

ед.

Mini Kit

=220
ед. +100 120

ед.
НОВИНКА

*

легчебыстреепроще дешевле прочнее качественнее

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

О К С И Д   А Л Ю М И Н И Я

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

9 9 , 9 8 %

Себестоимость 
единицы каркаса:

СПЕШИТЕ: Предложение действует 
ТОЛЬКО до 31 Июля 2007 г.

* Количество единиц каркасов на выходе

1 3 $

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

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

=

B i g  K i t S m a l l  K i t

7 5 0
е д .+ 2 5 05 0 0

е д .

S m a l l  K i t

= 4 5 0
е д .+ 2 0 02 5 0

е д .

M i n i  K i t

= 2 2 0
е д .+ 1 0 01 2 0

е д .
НОВИНКА

*

Подробности по телефонам: +38 (067) 545-45-35, +38 (057) 754-66-57 - ДЛВ-Проект, г. Харьков
Заинтересованы в сотрудничестве с региональными дилерами



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

MIS — всегда на шаг впереди!

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

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

Доставка по Украине в течение суток
Укомплектованный склад 

Ортодонтические имплантаты
Эти мини-имплантаты разработаны для использования как краевые замки при ортодонтическом 
лечении. Они изготовлены из титанового сплава (ASTM F 136). Мини-имплантаты имеют головку 
двойного типа, верхняя из которых выполнена в форме шестигранника. Двойная форма головки 
удобна для прикрепления ортодонтической проволоки и других ортодонтических устройств.

Преимущества:
- титан – лучший имплантационный материал для человеческой кости;
- двойная головка идеальна для работы;
- легкость и надежность установки;
- самонарезающаяся резьба упрощает  установку;
- революционная система для передовых методов ортодонтического лечения.



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

Изготовление высококачественных безметалловых 
биологически совместимых и эстетичных реставрационных 
конструкций

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

Обучение зубных техников работе по всем перечисленным 
технологиям

Возможность заказа безметалловых каркасов для 
последующей облицовки в ваших зуботехнических 
лабораториях

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

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

Принимаются заказы со всей 
территории Украины 

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

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

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

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

Вариабельность конструкций для врача

Простота изготовления и наш опыт для техника

Эстетика и комфорт для пациента

Немецкое качество для всех

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

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

Прием и доставка заказов по всей Украине

СПД Бугай Андрей

Продажа 
стоматологических 

материалов.
Продажа, монтаж,

сервисное обслуживание
стоматоборудования.

Программы 
кредитования и рассрочки!

АР Крым, г. Симферополь, 

ул. Декабристов, 21, 4 этаж

тел. (0652) 54-78-86, 

8 (063) 471-14-11,

8 (050) 564-38-54, 

8 (050) 651-25-70

e-mail: medregion@mail.ru 

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

GOVORADLO DENTAL ltd. (Украина) 

HOLTRADE ExIm (Польша)

PRESSING DENTAL (Сан-Марино, Италия)

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

Ориентировочная длительность - 5 часов. Начало в 10:00.
Стоимость - 785 грн. (при оплате до 15 августа).

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

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

Akademia Medyczna w Szczecinie (Poland)

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

Бюгельный протез с эстетичным кламмером

Организаторы:
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«Пошук персоналу»

«Попит»

«Ділові контакти»
Сдам в аренду стоматологический кабинет в г.Бровары
тел.: 8 097 918 73 57

Продажа стоматологических материалов и доставка по Киеву. 
Широкий ассортимент, приемлемые цены
тел.: 8 044 332 85 87
eddental@ukr.net

Уважаемые коллеги, зубные-техники!
Мы предлагаем в аренду рабочие места в зуботехнической лаборатории. 
Лаборатория оснащена всем необходимым зуботехническим оборудованием: 
столы, вытяжки, микромоторы Kavo, печи для керамики Programat, паро- и 
пескоструйки Bego и мн. др. Своя литейная. Лаборатория находится в г. 
Киеве, на левом берегу, в р-не ст.м. Дарница
тел.: 8 068 387 89 47

«Пошук роботи»
Ищу работу зубным техником. Опыт работы в стоматологии ассистентом
тел.: 8 063 343 51 01, Елена, г.Одесса

Ищу работу директором в стоматологической клинике г.Донецка
тел.: 8 063 236 76 45

У зв’язку з розширенням мережі стоматологічних клінік «Атланта» на роботу 
запрошуються лікарі-стоматологи. Також фірма запрошує на проходження 
заочної частини інтернатури зі спеціальності «Стоматологія» лікарів-інтернів 
контрактної форми навчання на базі клінік. Акредитаційний сертифікат вищої 
категорії МОЗ України, реєстраційний № 4023 від 26.04.2007 р.
тел.: 8 (03849) 3 35 35, 5 10 70

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

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

Асистента стоматолога на постійну роботу запрошує клініка сучасної 
стоматології
тел.: 8 044 464 69 81

В современную стоматологическую клинику, район ст.м. Шулявская, 
требуется врач-стоматолог-терапевт, с о\р от 2-х лет, на выгодных условиях
тел.: 496 58 58, 8 050 516 15 87

В новую стоматологическую клинику «Смайл» на Осокорках требуются на 
работу:
- врач-стоматолог (на общий прием, хирургия), стаж работы не менее 5 лет;
- медсестра с опытом работы;
- ассистент врача-стоматолога (знание компьютера и опыт работы в частной 
клинике - приветствуются);
- санитарка.
Оплата – по договоренности, запись на собеседование по телефону: 
8 (050) 616 63 46, Киев

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

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

Куплю: 
- кардиомонитор;
- ИВЛ-аппарат;
- пульсоксигимометр;
- дефибриллятор
тел.: 8 067 837 40 56, 0432 35 36 76, 0432 57 12 93

Купим стоматологический кабинет или клинику в г.Киеве
тел.: 8 067 408 37 08

Продам б/у стоматологические установки Castellini, Kavo, Riter, Eurodent, OMS, Er-
gostar в отличном состоянии, а также кресла пациента и стулья врача, компрессора
тел.: 8 067 811 28 00, 8 067 526 37 37

Продам полностью модернизированные функционирующие стоматологические 
установки Proma в отличном рабочем состоянии, 2 шт.
тел.: 8 044 209 03 10 

Продается б/у:
- полочка для хранения стерильных инструментов – 3 шт.
- светильник бестеневой (поле) – 1шт.
тел.: 8 044 287 39 58

Продажа стоматологического и зуботехнического оборудования б/у из Германии. 
Стоматологические установки Siemens Sirona M1, E, различное оборудование для 
лаборатории. Широкий выбор, гибкие цены!
тел.: 8 095 459 58 18

Продажа зуботехнического оборудования: нового и б/у (пескоструйные аппараты, 
печи для обжига керамики, фрезерный станок и многое другое)
тел.: 8 050 310 06 14, 8 044 451 75 51, Андрей

Продам “VEKTOR”; стоматологический пресс 
тел.: 8 067 500 69 57

Продам стоматологическое оборудование (кабинет), 2005 г., новое. Более 
детальная информация на: www.stom-kab.nm.rv
тел.: 8 063 232 09 53

Продается стоматологическая установка с компрессором, наконечниками, 
скалером. Полный фарш, Швеция, в хорошем состоянии, цена – 7000 грн. 
Краматорск
тел.: 8 050 571 39 04

«Обладнання б/в»

Продаю б/у стоматологическую установку Sirona, M1, 5 инструментов, 
стоимость – 11900 грн
тел.: 8 039 200 18 75

Продам: аппарат УВЧ; УС-30-100, с креслом, в хорошем состоянии; лампу 
Solux; галогеновые фотополимеризаторы, недорого; сухожаровый шкаф ГП-20; 
стерилизационные коробки; медицинский шкафчик; тубус - кварц; настольный 
ультрафиолетовый облучатель; шкафчик врача; кресло стоматологическое КСЭМ-
05; терапевтическую ультразвуковую установку; компрессор безмасляный ТОР-102 
(Италия); автоклав-50, паровой; инвалидную коляску, недорого
тел.: 8 067 837 40 56, 0432 35 36 76, 57 12 93

Продаю стоматологический кабинет: установка, кресло, компрессор, сухожар, 
столики, шкаф, инструмент, материалы. Цена – 15000 грн. Кировоград
тел.: 8 096 304 25 58, 8 096 21 729 44

«Сервісне обслуговування»

Организация производит ремонт и наладку лабораторного 
оборудования: пароструек, пескоструек, полимилизации, замена 
тенов и прочее
тел.: 8 050 156 33 99

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

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

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

Профессиональный гарантийный ремонт зуботехнических,
стоматологических микромоторов  и  турбинных наконечников,
оборудования KaVo, MUSS, Schik, NSK, Sirona, Bien Air и др., а 
также продажа запасных частей, подшипников и роторных  групп.
МедТехСервис
dental  depot
89600, г.Мукачево, Украина, ул. И.Франка, 12
тел./факс: +38 (03131) 5-46-24, моб: +38 (050) 504-86-31
e-mail: info@medtechservis.com, medtechservis@bk.ru
www.medtechservis.com
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Дата Спеціалізація Тема Місце 

проведення Організатори

Вересень 2007

Серпень 2007

Жовтень 2007

16 - 18 Стомат. виставка
Український міжнародний стоматологічний салон 

“Осінь 2007”
м. Київ, МВЦ, 

пр-т Броварський, 15
“Прем’єр Експо” тел.: 8 044 451 41 60

21-22 Зуботехнічна справа

Безметалеве протезування 

за системою 

TURKOM-CERA™

м. Харків

      “ДЛВ-Проект”, 

тел. 8 (067) 545-45-35, 

       8 (057) 754-66-57

24-26

Імплантологія, 

ортопедія, 

зуботехнічна справа

Протезування на імплантатах м. Луганськ

ТОВ “Дентек”,

тел.: 8 (044) 402-10-37, 502-41-54

Листопад 2007

1-3 Стомат. виставка
V міжнародна стоматологічна виставка 

“Дентал Україна” 2007
м. Львів

АТ “Гал-ЕКСПО”
тел.: 8 (032) 297-13-69
                        297-06-28

15 - 16
Ендодонтія “Ендодонтія без таємниць”

Практичний курс
м. Львів, МВЦ, 

вул. Єфремова, 85

Ендодонтична клініка 
“Профідент-плюс” 

тел. 8 032 240-17-40
8 (050) 370-93-30

19-20 Зуботехнічна справа

Безметалеве протезування 

за системою 

TURKOM-CERA™

м. Харків

      “ДЛВ-Проект”, 

тел. 8 (067) 545-45-35, 

       8 (057) 754-66-57

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

8 044 417 03 22

29 Ендодонтія

“Практичне розв’язання проблем в ендодонтії” 

майстер-клас

м. Київ, конференц-

центр Президент-

готелю “Київський”

    “Профідент-плюс” 

тел.: 8 (032) 240-17-40

         8 (050) 317-36-39

Уважаемые рекламодатели!
Приглашаем вас к взаимовыгодному сотрудничеству.

Только у нас:
• самая большая постоянно обновляемая база подписчиков –                                         

 7 500 специалистов со всех регионов Украины, заинтересованных в регулярном 
получении актуальной информации:

-руководители государственных и частных клиник; 
-стоматологи и зубные техники; 
-студенты высших и средних учебных медицинских учреждений; 
-торгующие организации

• уникальное бесплатное распространение по всей территории Украины 
ежемесячно:

-почтовая рассылка по собственной адресной базе;
-курьерская  доставка по г. Киеву

• участие во всех стоматологических выставках Украины
• размещение вашей информации в Internet на сайте www.navistom.com.ua

Предлагаем разместить вашу информацию в следующих рубриках нашего журнала:

o Материалы стоматологические
o Оборудование и инструментарий 
o Предложения для зубных техников
o Образование:  
    курсы, мастер-классы, выставки

o Одежда медицинская
o Сервисное обслуживание
o Оборудование, бывшее в употреблении
o Работа (спрос/предложения)
o Деловые контакты

Формат Стоимость рекламной площади (грн)*

1-я стр. обложки 7500

4-я стр. обложки 5000

1-й разворот (2 стр.) 4000

3-я стр. обложки 4000

Внутренняя страница 1800

1/2 стр. 1000

1/4 стр. 600

1/8 стр. 350

Частные объявления 50

Рубрика «Образование» 150

           *  с учетом стоимости разработки рекламного макета и всех налогов

С уважением, редакция журнала «Навигатор стоматологии» 

ОСВІТА

Ðåêëàìà â ðóáðèö³         
«Îñâiòà» – 
150 ãðèâåíь
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Журнал «Навігатор стоматології»

видається з 14 лютого 2005 р.

Свідоцтво про реєстрацію КВ 9505

від 14.01.2005 р.

Виходить щомісячно.

Розповсюджується по всій території

України безкоштовно.

Засновник:

Крижановський Олексій

моб. тел.: 8 (067) 403-02-12

Відповідальний за випуск:

Бондарчук Наталія

моб.: 8 (067) 502-88-58

e-mail: nat@navistom.com.ua 

Дизайнер:

e-mail: diz@navistom.com.ua 

Адреса редакції:

Україна, 02095, м. Київ,

вул.Срібнокільська, 20, к. 306

тел./факс: 8 (044) 573-97-14, 

тел.: 8 (044) 573-97-73 

моб.: 8 (067) 403-02-12

моб.: 8 (097) 497-39-96 

e-mail: navistom@ukr.net

e-mail: nat@navistom.com.ua

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА:

•  Після початку виконання замовлення будь-який 

перерахунок замовлення та відшкодування 

витрат не передбачається.

•  Редакція залишає за собою право вибіркового 

контролю інформації, поданої клієнтом у 

рекламі.

•  Редакція не несе відповідальності за зміст 

реклами, оголошень і статей та може їх 

публікувати, не поділяючи погляд автора.

•  Матеріали не рецензуються і не повертаються.

•  Відповідальність за зміст реклами та 

стилістичнe оформлення рекламних макетів несе 

рекламодавець.

•  Передрук матеріалів журналу без згоди редакції 

заборонено. Наклад: 8000 прим. Друк: ТОВ “Новий друк”, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1.  Номер підписано до друку:  16.07.2007р.

БЛАНК ЗАМОВЛЕННЯ
на безкоштовне отримання журналу

«НАВІГАТОР СТОМАТОЛОГІЇ»
НАША АДРЕСА: Україна, 02095, м. Київ,

вул. Срібнокільська, 20, к. 306.
nat@navistom.com.ua

              E-mail .............................................................................................................................................

              Web-site .........................................................................................................................................
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код                                         телефон

код                                           факс

МЕНЕ ЦІКАВИТЬ ІНФОРМАЦІЯ З ТАКИХ ГАЛУЗЕЙ СТОМАТОЛОГІЇ, ЯК:

 терапія  ортопедія  хірургія/імплантологія   ортодонтія   зуботехнічна справа    інше ...................................

 .................................................................................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................................................

ПРОШУ РОЗМІСТИТИ МОЄ ОГОЛОШЕННЯ

МОЇ ПРОПОЗИЦІЇ СТОСОВНО РОЗВИТКУ ЖУРНАЛУ
 .................................................................................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................................................

Отримувач (П.І.Б., або назва підприємства).............................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Індекс 

Область..........................................................................................................................................................

Район............................................................................Село/смт/місто...................................................

Район міста................................................................. А/с..........................................................................

Вул.................................................................................буд.................... корп..................кв......................
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УВАГА! ЯКЩО У ВАС ВИНИКЛИ ПРОБЛЕМИ З ОТРИМАННЯМ ЖУРНАЛУ, 
                 ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО РЕДАКЦІЇ: 8 044 573 97 73, 573 97 14

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

Возможен заказ установки с 
верхней подачей инструментов

ÑÓÏÅÐ

ÖÅÍÀ
600ª

Надежная сервисная поддержка

ÑÓÏÅÐ

ÖÅÍÀ

4700$

ÑÓÏÅÐ

ÖÅÍÀ

2900$

ÑÓÏÅÐ

ÖÅÍÀ
700ª

KD828-1

Невидимое
становится

видимым
200 USD

Ãаðантèÿ - 2 ãîäа!

Многофункциональный программный комплекс «Денталика 4»
Предназначен для автоматизации работы кабинетов и клиник. Это современный программный продукт для 
использования в повседневной работе стоматологических кабинетов и клиник, выполненный в соответствии со 
всеми требованиями МОЗ Украины к учреждениям стоматологического профиля. 

1. Картотека. Автоматизированный комплекс регистратуры, который освобождает администратора (врача) от 
необходимости ведения ручного бумажного учета карточек пациентов. 
Карточка пациента. Полная комплексная история болезни пациента с графической зубной формулой. Текущая и 
архивная информация о ходе лечения пациента. Печать карточки по форме № 043, формирование отчетов по формам 
№ 37 и № 39.
Финансовая информация. Общие данные по всем взаиморасчетам с пациентом, включая полную детализацию по 
каждому приему, работе и процедуре.
Гарантии и профосмотры. Сводный учет всех выданных гарантий и назначенных профилактических осмотров.

2. Лечебная часть. Рабочее место врача-стоматолога, предназначено для планирования, учета и контроля выполнения 
всех лечебных процедур. 
Графическая зубная формула (ГЗФ). Графическая схема отображения состояния полости рта, предусматривает 
детальную цветовую визуализацию диагнозов, состояний, работ и процедур на различных частях зуба и полости рта, 
надстройках на коронковой части зуба, на десне, на кости, а так же на составных частях имплантов. 
Обследования. Общий учет и контроль выполнения назначенных обследований, текстовое и графическое 
документирование их результатов с детализацией по каждому обследованию.

3. Планирование работы учреждения. Весь процесс создания распорядка работы учреждения происходит без 
использования клавиатуры. Журнал приема пациентов формируется по кабинетам, рабочим местам и сменам 
с возможностью внесения текстовых и графических комментариев, что позволяет централизованно управлять 
ведением приема пациентов врачами всего учреждения.
Быстрая запись на прием. Удобная и простая схема внесения данных позволяет до минимума сократить время записи 
пациентов на прием. 
Поиск свободного времени. Автоматический поиск «окон» с заданными параметрами в расписаниях работы врачей 
для записи пациента на прием с быстрым переходом на выбранную дату приема.

4. Дополнительные функции и сервисы. Позволяют значительно расширить и дополнить возможности основных 
блоков программы, повысить ее информативность и обеспечить  большую гибкость и удобство в работе пользователя 
с программой.
Учет услуг и платежей. Подробный оперативный учет и анализ оказанных услуг и всех видов взаиморасчетов по 
пациентам и с учреждениями с учетом различных схем и форм оплаты (наличная, безналичная, страхование с 
учетом частичного возмещения, абонентское обслуживание организаций). Реализована система напоминаний о 
предстоящих событиях.
Хранение и обработка графической информации. Работа с графическими файлами и изображениями, формируемыми 
радиовизиографом, интраоральной видеокамерой,  цифровым фотоаппаратом и сканером (рентгеновские снимки, 
фотографии, документы и т.п.) непосредственно в карточке пациента.
Кадры. Ведение листков персонального учета персонала в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

По всем вопросам обращаться: ООО«Сервис-Центр», 65011, г. Одесса, ул. Базарная 52.
тел.: (048) 728-10-06, (0482) 37-33-61, e-mail: sales@dentalika.od.ua, www.dentalika.od.ua

Графическая зубная формула (прием)

Карточка пациента

KD828
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