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Имплантаты 
новейшего 
поколения

BPI – Das Original

Линия продуктов BPI представляет запатентованную 
конструкцию «EASYFIT“. Форма усечённого конуса 
гарантирует неподвижное соединение абатмента без 
ослабления винта. Допустимо выравнивание дивергенций 
имплантатов до 90 градусов без нагрузки. 

Формула для имплантологов:

Убедитесь

в качестве BPI !

•  После фиксации нет ослаблений за счёт 
предварительного напряжения конусной 
платформы имплантата и шейки винта

•  Максимальное сохранение костной ткани в верхней 
части альвеолярного отростка из-за отсутствия 
микродвижений на костной границе имплантата

•  Максимальное качество по доступной цене 
от 140 Евро (комплект) 

•  Один набор инструментов для работы с тремя 
линиями имплантатов единой запатентованной 
конструкции

ООО “БФИ Биологически-физические имплататы Украина ГМБХ”
Ул. Б. Васильковская, 86, оф. 3  |  03150  | Киев
Teл  +38 (044) 501 94 30  | Факс +38 (044) 501 94 30
a.lebedko@bpi-implants.com  | www.bpi-implants.com
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Фирма «ВладМиВа» (Россия, г. Белгород) на протяжении многих 
лет занимается разработкой и производством материалов для исполь-
зования в различных областях стоматологии – начиная от классических 
пломбировочных материалов, лечебно-профилактических стоматоло-
гических средств и заканчивая самыми современными материалами 
для эстетической реставрации и отбеливания зубов.  

Высокий научный потенциал предприятия позволяет постоянно 
проводить исследования по всем приоритетным направлениям стома-
тологии, быть в курсе последних достижений,  связанных с выпуском  
стоматологической продукции отечественного и импортного произ-
водства. 

По итогам СтАР в 1998 году фирма «ВладМиВа» была названа луч-
шей отечественной фирмой-производителем в номинации «Стомато-
логические материалы». 

Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа» выпускает более 
150 наименований стоматологических материалов, разработанных на-
учным отделом. Все материалы проходят апробацию в ведущих клини-
ках России - гг. Москва, Тверь, Самара, а также в собственном стомато-
логическом центре.

Государственный департамент по контролю качества, безопасности 
и производства изделий медицинского назначения Минздрава Укра-
ины зарегистрировал практически всю продукцию фирмы «ВладМи-
Ва» и выдал соответствующие свидетельства о государственной реги-
страции.

С 2004 г на предприятии внедрена система менеджмента качества в 
соответствии с требованиями ISO-9001. Аккредитация проведена фир-
мой «ТGА» в немецкой системе аккредитации DAR, что свидетель-
ствует об ориентации производства на совершенствование качества 
продукции.

Официальные дилеры фирмы «ВладМиВа», находятся в Украине, 
Литве, Латвии, Беларуси, Молдове, Армении, Казахстане, Узбекистане 
и Кыргызстане. Ряд партнеров из дальнего зарубежья осуществляет за-
купки в виде отдельных субстанций.

Широкий ассортимент, удобная форма выпуска, высокое качество и 
эффективность, низкая стоимость выпускаемой продукции завоевали 
уважение и признательность врачей-стоматологов. 

С точки зрения практикующего врача, себестоимость стоматологи-
ческих услуг должна быть минимальной, технологическая схема лече-
ния — простой и понятной, отдаленные результаты — стабильными. Все 
эти и другие требования могут обеспечить материалы фирмы «ВладМи-
Ва». Стоимость 90% продукции находится в пределах 5-30  грн. и адек-
ватна покупательной способности как стоматологов, так и пациентов. 

Многие материалы «ВладМиВы» являются аналогами по примене-
нию самых популярных, но очень дорогих материалов известных за-
падных производителей. Здесь надо иметь в виду аналоги по назначе-
нию, аналоги по применению и только в последнюю очередь аналоги по 
химическому составу. К примеру, «ВладМиВа» взяла курс на то, чтобы 
основой лечебных, профилактических материалов были пищевые на-
туральные наполнители (хитозан, пектин альгинат, лецетин, пчелиный 
воск и т.п.). 

Научным отделом фирмы «ВладМиВа» постоянно проводится ана-
лиз новейших материалов, появляющихся на мировом рынке. Эти ма-
териалы выпускаются, как правило, монопольно и из-за этого имеют 
неоправданно высокую стоимость. Нашими сотрудниками в рамках 
программы  импортозамещения, разрабатываются подобные материа-
лы и выпускаются на рынок по приемлемой для отечественной стома-
тологии цене. К таким материалам можно отнести, например, новинки 
2005 года – «Белопринт» — первый отечественный  альгинатный от-
тискный материал, «Триоксидент»  — щелочной (рН=12,8), кальцийсо-
держащий материал, затвердевающий во влажной среде, дозированный 

по 0,5 г. или выпускаемый с инструментами для закрытия перфораций 
и ретроградного пломбирования.

Практикующим стоматологам хорошо известны ранее  выпущенные 
материалы:

•  «Кариклинз» — набор гелей и инструментов  для безболезненной, 
нетравмирующей  высокоточной некротомии дентина, сохраняю-
щей прочностные характеристики зуба;

•  «Глуфторэд» — для глубокого фторирования и минерализации 
эмали и дентина;

•  «Купродент» — для депофореза при лечении инфицированных ка-
налов;

•  «Десенсил» — для эффективного лечения гиперстезии твердых 
тканей зуба.

В последнее время на стоматологическом рынке прочную позицию 
завоевали стеклоиономерные цементы (СИЦ). Свойство стеклоино-
меров химически соединяться с гидроксиаппатитом зуба ставит их вне 
конкуренции с другими подкладочными цементами.

Важной составляющей в комплекте пломбировочных стеклоиноме-
ров «ВладМиВа» («Цемион», «Аквион») является кондиционер. Он не 

только снимает с дентина смазаный слой, но и повышает адгезию плом-
бы в 2-4 раза. СИЦ обладают высокой биологической совместимостью. 
Повышенное содержание фтора в пломбе способствует долговремен-
ному выделению фтора в окружающие ткани, предохраняя от развития 
кариеса в области реставрации. 

Обладая таким количеством достоинств, СИЦ фирмы «ВладМиВ» 
не превышают по стоимости импортные цинкфосфатные цементы. Вы-
пускаются также фотоотверждаемые СИЦ («Цемилайт») и СИЦ со-
держащие серебро («Аргецем»).

Хочу обратить внимание на ременерализирующие материалы «Бе-
лагель Са/Р» и «Глуфторэд». Фтор, содержащийся в этих материалах, 
в силу своей высокой химической активности связывается с кальцием 
в микроструктурах на поверхности эмали. Очаговая деминерализация 
эмали развивается в подповерхностных структурах и проявляется ме-
ловидным пятном. Важно, что этот процесс обратим и достаточно лишь 
восполнить дефекты эмалевых призм. При определенных показателях 
тестирования эмали по степени окрашивания и размерам пятен процесс 
деминерализации эмали ставится под полный контроль, снимается гипе-
рестезия, ускоряется созревание молодой эмали, в том числе в фиссурах.

Применение материалов «Белагель Са/Р» и «Глуфторэд» понижа-
ет проницаемость эмали и повышает ее резистентность к воздействию 
кислот. «Белагель Са/Р» применяется курсом от 5 до 10 сеансов, не до-
рогой по стоимости, «Глуфторэд» дороже, но достаточно 1-3 сеансов 
для достижения стойкого эффекта.

Из эндодонтических материалов следует отметить набор гелей для 
химико-механического расширения, очистки, формирования и анти-
септической обработки труднопроходимых и разветвленных корневых 
каналов зубов – «ЭндоГель». Основной компонент гелей — этилендиа-
минтетраацетат (ЭДТА) — комплексует дентинный кальций, разрыхляя 
структуру твердых тканей, и облегчает выявление кальцифицированных 
устьев каналов. Гель №2 содержит 10% пероксида. При его совместном 
применении с гипохлоритом натрия образуется пена, что способствует 
тщательному удалению некротизированной, а также инфицированной 
ткани пульпы и дентинных опилок из корневых каналов. 

Химическое действие этих материалов значительно облегчает меха-
ническую обработку корневых каналов и существенно продлевает срок 
службы дорогих инструментов.

С начала 2004 года серийно выпускаются стоматологические боры 
«РосБел» для разных типов наконечников с использованием природ-

ного алмаза. Использование специального оборудования, многолетний 
опыт организации производства  и привлечение в проект высококвали-
фицированных специалистов позволили заявить о выпуске продукции, 
качество которой подтверждено АНО Центр сертификации «Алмаза-
бразив». 

Продукция проходит 100%-ный  контроль качества. Инструменты дол-
говечны, благодаря особой технологии напыления и использования вы-
сококачественных алмазных порошков, имеют привлекательный дизайн.

Приобрести продукцию, выпускаемую фирмой «ВладМиВа»,
Вы можете у региональных  дилеров или у эксклюзивного 
представителя в Украине:

ЧФ «Денталюкс», 
г. Харьков: тел.: (057) 337-74-40, 773-25-10, 773-25-11;
e-mail: vbr649@mail.ru
Кроме того, здесь Вам предложат оптом и в розницу широкий 

спектр стоматологических материалов и инструментов от веду-
щих российских и зарубежных производителей.

Лучшие российские
материалы от “ВладМиВы”–
стоматологам Украины.
Г. И. Рачитский,
научный консультант фирмы «ВладМиВа»

НОВИНКА!
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Высочайшее качество по доступной цене

Стоимость любого имплантата с заглушкой
всего 89$.

Стоимость титанового абатмента с фиксирующим 
винтом всего 48$.

Научный отдел компании MIS
постоянно разрабатывает новые
технологии в области дентальной имплантологии.

Лабораторные и клинические
исследования проводят совместно
с престижными дентальными центрами
и стоматологическими университетами.
Созданные в последствии на этой базе
технологические новинки в кратчайшие
сроки предоставляются нашим клиентам.

Дентек
Украина, г. Киев, ул. Академика Королева, 12 г

Тел./факс: +38 (044) 4028344, +38 (050) 5654626
эл. почта: dentek@ukr.net

+38 (050) 5654626

8 МАТЕРІАЛИсерпень 2005

НАВІГАТОР СТОМАТОЛОГІЇ

9серпень 2005МАТЕРІАЛИ

НАВІГАТОР СТОМАТОЛОГІЇ

Enamel Plus HFO
вносит прогресс в эстетическую стоматологию

В последнее время на рынок было выпущено новое поколение усовершенство-
ванных композитных материалов, предназначенных для восстановления перед-
них зубов, которые пришли на смену классическим системам, при использова-
нии которых, реставрация изготавливалась из 2 или 3 слоев. Новые материалы, 
адаптированные к технологии послойного восстановления анатомической формы 
зуба, включают в себя массы для дентина и эмали и позволяют наносить слои 
материала, полностью соответствующие как по толщине, так и по цвету аналогич-
ным слоям твердых тканей зуба.

Одним из таких материалов является System Enamel Plus HFO. 

За прошедшие годы фирма Micerium выпустила несколько модификаций 
системы Enamel plus HFO, в каждой из которых удавалось сократить количество 
используемых масс, а также упростить технологию их обработки и нанесения. В 
результате разработана простая и удобная система, использование которой, при 
относительно низких затратах, позволяет изготавливать реставрации, удовлетво-
ряющие всем современным функциональным и эстетическим требованиям.

Этот материал состоит из дентиновых и эмалевых оттенков. 
Флуоресцирующие массы для моделирования дентина (UD1 - UD6), которые 

в основном относятся к группе цветов типа А по шкале VITA, отличаются повы-
шенной интенсивностью и равномерностью распределения цвета.

В ходе разработки нового материала особое внимание уделялось новейшим 
взглядам концепции эмалевых оттенков, включенных в систему данного материа-
ла. В рамках данной системы в особой мере акцентируется важность яркости есте-
ственного зуба. Поэтому предлагаются 3 эмалевых оттенка, именуемых в качестве 
«грунтовых», которые при спектрофотометрическом испытании дают имитацию 
средней величины молодого зуба (GE3), зуба среднего возраста (GE2) и зуба стар-
шего возраста (GE1), что позволяет понизить возможность ошибочного выбора.

Моделирование области режущего края, особенно для молодых пациентов, часто 
требует повышенного внимания. В этой области рекомендуется использовать новую 
опалесцирующую массу OBN, обеспечивающую имитацию естественного эффекта 
опалесценции за счет того, что частицы ее наполнителя рассеивают свет аналогич-
но тому, как это делают частицы пыли в воздухе, благодаря чему небо, в зависи-
мости от угла падения света, изменяет свой цвет с голубого - через оранжевый - на 
красный. Схожий эффект, наблюдающийся и при взаимодействии света с тканями 
натурального зуба, удается воспроизвести при использовании массы OBN.

Опытные специалисты для воспроизведения различных эффектов часто исполь-
зуют и дополнительные массы, входящие в состав системы Enamel plus HFO: 
опалесцирующие массы для моделирования эмали янтарного, белого и серого 
оттенков, а также специальные массы для придания реставрации интенсивных 
холодных (Intensive White) или теплых (Intensive Milky) оттенков белизны.

Флуоресцирование далее обеспечивает имитацию основного свойства дентина, 
который способен поглощать энергию, исходящую из некоторых ультрафиолето-
вых компонентов света, и отражать их на поверхность в виде заметного отбле-
ска. Обладающий флуоресцентными свойствами материал оптимизирует яркость 
(светимость) собственного наполнителя и, таким образом, понижает опасность 
того, что под определенным углом зрения или при изменении угла отражения 
света, восстановленная часть зуба отличалась бы от соседней эмали.

Кроме того, в последнее время в состав препарата Enamel Plus HFO была 
включена смола типа flow для специального применения, которая называется 
Glass Connector. Этот материал служит для репродукции натуральной белковой 
прослойки, которая находится между дентином и эмалью (соединение между 
дентином и эмалью). Он образует гибкий слой между двумя массами и оптически 
повышает светимость реконструированного зуба...

Учебный центр “МедиаДент-Украина”

Официальный предствитель 
компании MICERIUM s.p.a. (Италия)
Тел.: +380 44 203-06-04
www.mediadent.com.ua
e-mail: mediadent@ukr.net

До реставрации

Реставрация с применением ENAMEL plus HFO

Восстановление эмалево-дентинового слоя
с помощью Glass Connector

Натуральный зуб Эффект диффузии
света

Glass Connector



Swiss
Mini Master

Endo
Master

T h e  D e n t a l  C o m p a n y

01025 г. Киев, ул. Б.Житомирская, 18А, тел./факс: (044) 2785917, 2784110 email: stomats@astral.kiev.ua

SIRONA C8
• Немецкое качество � гарантия долголетней работы
• Новое поколение рабочего места SIRONA C8
• Отличное сочетание качества и цены

HELIODENT DS
• Для обычной и цифровой рентгеновской съемки

• Короткое время экспонирования до 0,01 сек.

КМИЦ "СТОМАТСЕРВИС"
Официальный дилер в Украине

C8+ � Ваша концепция будущего

Продолжение. Начало читайте в июньском номере.

5.  Могут ли несколько врачей пользоваться одним комплектом оптики?
- в принципе: «да», но следует учитывать, что в этом случае нужно быть 

готовым к некоторым компромиссам, а именно: между потребностями в опти-
ке специалистов различных специализаций, между особенностями зрения 
(отклонениями от нормы) у разных людей, а так же, между привычкой рабо-
тать на различном расстоянии от пациента, т.е. речь идёт о «бюджетных» моде-
лях оптики с усреднёнными характеристиками, конструкция которых должна 
быть максимально простой и надёжной, с возможностью легкой адаптации 
(подстройки). Такая оптика должна иметь минимальное количество металли-
ческих (!) подстроечных элементов, увеличение в 2 – 2,5 раза, быть достаточ-
но панорамной, с приличной глубиной резкости и, желательно, иметь какой-то 
специфический футляр для хранения. Всем этим требованиям соответствуют 
оптические системы серии «Сх2,3»  (HEINE Optotechnic), которые предлага-
ются как в очковой оправе, так и на головном обруче (нам кажется, что этот 
вариант более универсален, к тому же, на него можно, при необходимости, 
закрепить подсветку). К сожалению, есть ещё один компромисс, о котором необходимо упомянуть –  между многопользовательским 
использованием и фактическим временем использования (из-за «бюджетности» модели, т.е усреднённости характеристик и простоты 
конструкции в такой оптике нельзя работать долго).

6.  Какая оптика необходима для специализированного использования в  стоматологии?
-   во-первых: оптические линзы должны быть изготовлены по технологии HR «High Resolution - высокое разрешение» , что обязательно (!) 

должно упоминаться либо в маркировке оптики, либо в прилагаемом описании. Такая оптика исключает искажения во всём поле 
обзора; 

-   во-вторых: линзы должны быть ахроматическими, что даёт повышенную чёткость контуров и практически исключает изменение 
цвета при преломлении;

-   в-третьих:  линзы должны иметь специальное покрытие для устранения световых рефлексов ( в идеале – до 0,3 – 0,5 %), что крайне 
важно для чистоты изображения;

-   в-четвёртых: в прилагаемом описании производителя должно упоминаться обеспечение пыле- и влагоустойчивости в соответствии 
с международными стандартами для оптических систем (IP 65), как ни странно, но это играет не последнюю роль в выборе пред-
приятия-изготовителя , т.к. через 1,5-2 года эксплуатации возможна разгерметизация корпуса что неизбежно ведёт к «запотеванию» 
оптики или, что ещё хуже, попаданию мелкой пыли от которой очень устают глаза и которую практически невозможно удалить.

7.  Как правильно подобрать оптику?
-  подбор оптической системы  дело непростое и ответственное и прежде всего исходить нужно из того, что именно вы хотите видеть. 

Есть одно незыблемое правило: всегда (!) подбор оптики нужно начинать с наименьшего увеличения. 
Итак:
1.  Просто выберите наименьшее увеличение, которое Вас устраивает (чем меньше увеличение, тем больше поле зрения и тем легче 

работать с лупой).
2.  Затем определите Ваше рабочее расстояние, при этом Вы автоматически выберите поле зрения. Чтобы определить Ваше рабочее 

расстояние, примите удобную позу с правильной осанкой для работы с лупой и измерьте расстояние от глаз до рабочей поверхности. 
По специальной таблице, приводимой изготовителем, выберите ближайшее номинальное рабочее расстояние учитывая выбранное 
увеличение.

3.  И наконец Вам надо выбрать способ крепления лупы: оправа, обруч или шлем, учитывая варианты регулировок крепления для 
точной оптической позиции.

4.  Выставите своё межзрачковое расстояние (для точной настройки лучше, если конструкция лупы предусматривает раздельную регу-
лировку каждого монокуляра).

5.  Примите своё рабочее положение и при помощи регулировок, аксессуаров и принадлежностей выставите оптику так, чтобы как 
можно ровнее держать голову. Затем зажмите все регулировочные элементы.

      Следует отметить некоторые общие правила и рекомендации: 
•  так в реставрационной и ортопедической  стоматологии самые востребованные бинокулярные лупы с увеличением 

в 2 и 2,5 раза, а также, учитывая, что зачастую полноценные реставрации и большие обработки довольно продолжительны, больше 
уместен вариант крепления : головной обруч или шлем. Зачастую необходима дополнительная подсветка, обеспечивающая наиболее 
мягкое и ровное освещение;

•  в имплантологии наиболее востребована оптика с увеличением  в 3,5 раза. Так как она всегда тяжелее, то вариант крепления – толь-
ко (!) головной обруч или шлем, с более мощной местной подсветкой ;

•  в эндодонтии  используют оптические системы с увеличением в 4-6 раз и мощным сфокусированным светом, вариант крепления 
также – обруч или шлем.

• всегда  используйте для оптики защитные линзы или щитки ;
• если Вы носите очки, то привычней работать в оптике с креплением на оправе;
•  если Вы используете оптику только для непродолжительных манипуляций, то предпочтите крепление на очковой оправе.

Бинокулярная оптика
в стоматологии HENE

По вопросам приобретения бинокулярной оптики обращайтесь:
«Дент-Ленд», г. Запорожье, пр-т Ленина, 95, тел./факс: (061) 289-33-88, 289-33-89
e-mail: dentland@optima.com.ua
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Эксклюзивный представитель в Украине
46-а, пр-т 40-летия Октября,
г. Киев, 03039, Украина
тел. (044) 525-12-89
тел./факс: (044) 525-31-89, 525-47-66
e-mail: ifl@carrier.kiev.ua

•  Электромеханическое кресло с артикуляционным подголовником и ножным джойстиком 
управления, система “антишок”.

•  Основная оснастка блока врача:
- столик врача на пантографическом плече;
-  блок управления на 2 инструмента с точной регулировкой подачи воды и воздуха;
-  два турбинных шланга типа “Мидвест” (дополнительно одно место для инструментов);
-  “пистолет” вода/воздух комбинированный трехфункциональный;
-  поднос из нержавейки для инструментов

• Блок плевательницы:
-  керамическая съемная плевательница с креговым ополаскивателем;
-  “система чистой воды” (баллон 1,0 л);
-  слюноотсос воздушный эжекторного типа с возможностью регулировки силы всасывания;
-   система наполнения стакана;
-  встроенный редуктор входного давления;
-  стоматологический галогенный светильник на пантографическом плече с двумя градациями яркости;
-  ножная педаль управления инструментами.

•  Стул врача-стоматолога с регулируемой спинкой и газовым амортизатором.

•  Монтаж и доставка — бесплатно.

• Гарантия 1 год.
Регистрационное свидетельство №276/2001

Стоматологическая установка
с нижней подачей инструментов
фирмы “DE Denimed”, Аргентина

3050
USD

SISTEMA DE LA CALIDAD
CERTIFICADO

ISO 9002

IEC 60601-1
NORMA INTEGRACIONAL DE

SEGURIDAD ELECTRICA 0434

наконечники
HATAKEYAMA
Почему все больше стоматологов в Украине
доверяют наконечникам Hatakeyama? 

Высокое качество японской сборки,
надежность и долговечность � вот
определяющие факторы нашего успеха.

Какие бы клинические требования не
возникали в ходе Вашей практики � широкий
ассортимент турбинных наконечников,
пневматических моторов, прямых и угловых
наконечников всегда под рукой и готов
облегчить Вашу работу.

А наши цены Вас приятно удивят!

сделано

в Японии

Алмазные боры KG Sorensen
изготовлены из высококачественной
стали и отборных алмазных кристаллов. 

Благодаря отличной цене, отменному
качеству и широкому ассортименту,
боры KG Sorensen � это оптимальное
решение для любой стоматологической
клиники

CE ISO 9001:2000
ISO 13485:1996
QMS CERTIFIED

суперцена!

5,2
0 гр

н

(044) 501�6290

02225 г. Киев, ул. Бальзака 6, секция Б
тел. 044 501�6290, 501�6291 факс 044 501�6296
e�mail: info@intex�dental.com.ua     www.intex�dental.com.ua

Все товары сертифицированы и внесены в реестр МОЗ Украины



Дентальний Інженерний Сервіс
Реалізація, ремонт, монтаж та гарантійне обслуговування
стоматологічного та медичного обладнання.

•  Обладнання для рентгенології Dentsply Gendex (Італія), Trophy (Франція), Vatech (Ю.Корея), аксесуари та витратні матеріали 
для радіології. Ремонт та сервіс рентгенологічного обладнення. Заміна моноблоків.

•  Системи комп’ютерної радіовізіографії Dentsply Gendex (Італія), Trophy, Julie Owandy (Франція), Schick Technologies (США). 
Ремонт USB адапторів та сенсорів.

•  Обладнання для профілактики та імплантології EMS, Nouvag (Швейцарія), Carlo de Gіorgі, 
Mectron (Італія), Apoze (Корея). Витратні матеріали та насадки. Ремонт скалерів, 
блоків керування та мікромоторів.

•  Обладнання для стерилізації та гігієни. Euronda (Італія), MOCOM (Італія). 
Ремонт та сервісне обслуговування автоклавів та стерилізаторів.

•  Стоматологічні установки відомих італійських, німецьких, словацьких та вітчизняних 
виробників. 

•  Компресори та аспіраційні системи: Catani, EKOM, Durr Dental, 
SATVA, Fini.

•  Проектування, консультації по розміщенню стоматологічного обладнання, 
повітряних комунікацій та інженерних систем.

Запрошуємо до співпраці. Відповімо на всі запитання.

Україна, Харків  61022, Трінклера 6, оф. 2
Тел.:   8 (057) 750-41-31, 8-067-575-47-40 
факс:  8 (057) 75-75-565
E-mail: dentserv@gmil.com,
Сервисный центр
Тел.:   8 050-592-44-10, 8-050-402-24-85, факс:  8-067-572-15-40
E-mail: dental_service@ukr.net
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ИНТРАОРАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
Einstein SPARK
Память на 16 снимков

MIHARU
Выгодная цена

Широкий ассортимент
Высокие технологии в обработке изображения

Оптимальное соотношение цена-качество

Einstein Spark
Безпроводные (проводные), память на 16 
снимков, высокое разрешение 1,3 MPx

2200 USD

Einstein ver. 2
Безпроводные  (проводные), память на 16 
снимков

2000 USD

Einstein JR Безпроводные  (проводные) / стоп-кадр 1000 USD

DP-6 ver. 2 Безпроводные  (проводные) / без стоп-кадра 980 USD

Morse Приемник / видеовыход 325 USD

USB-Morse 1.1/2.0 Приемник / USB-интерфейс 545 USD

Miharu Проводная интраоральная камера 370 USD

САТВА
Украина, 46023, г. Тернополь

ул. 15 Квитня, 6, а/я 314
Тел.: (0352) 28-92-91, 28-71-75

Тел./факс: (0352) 26-71-56
E-mail: office@satva.com.ua

ОРТО-ДЕНТ ХАМАДА
Украина, 65045, г. Одесса
пр-т Александровский, 14

Тел./факс: (0482) 34-35-79, 42-91-99, 49-66-08
E-mail: hamada@farlep.net
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«Эстет - Дентал»  - это многофункциональный
программный комплекс для автоматизации работы

стоматологической клиники, отделения
или кабинета частного врача. 

  

Система позволяет:
 - вести полный учет работы клиники (кабинета)

 - формировать отчеты в соответствии с требованиями МОЗ Украины 
 - производить оценку эффективности  как работы клиники,

так и врачебного персонала

Программный комплекс может поставляться
в нескольких комплектах: 

Программный комплекс ПК «Эстет-Дентал» -  Lite
Программный комплекс ПК «Эстет-Дентал» -  Standart

Программный комплекс ПК «Эстет-Дентал» -  Professional
Дополнительные модули ПК «Эстет-Дентал»:

- зуботехническая лаборатория
- дерматолог-косметолог

Высокоэффективный программный комплекс управления
стоматологической клиникой (кабинетом)

«ЭСТЕТ – ДЕНТАЛ»

ООО «КОРПОРАТИВНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»
83086, г. Донецк, ул. Кобозева, 3
+380 62 345-15-57
+380 62 338-05-39 факс

02080, г.Киев, ул.Оболонская, 39
+380 44 495-11-03

e-mail: ccs@ccs.com.ua, medicine@ccs.com.ua
www.ccs.com.ua

Предназначен для автоматизации работы кабинетов и клиник. Это 
современный программный продукт для использования в повседнев-
ной работе стоматологических кабинетов и клиник, выполненный в 
соответствии со всеми требованиями МОЗ Украины к учреждениям 
стоматологического профиля. 

1. Картотека. Автоматизированный комплекс регистратуры, кото-
рый освобождает администратора (врача) от необходимости ведения 
ручного бумажного учета карточек пациентов. 

Карточка пациента. Полная комплексная история болезни пациен-
та с графической зубной формулой. Текущая и архивная информация 
о ходе лечения пациента. Печать карточки по форме № 043, формиро-
вание 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, предназначе-
но для планирования, учета и контроля выполнения всех лечебных 
процедур. 

Графическая зубная формула (ГЗФ). Графическая схема отобра-
жения состояния полости рта, предусматривает детальную цветовую 
визуализацию диагнозов, состояний, работ и процедур на различных 
частях зуба, 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 резуль-
татов с детализацией по каждому обследованию.

3. Планирование работы учреждения. Весь процесс создания рас-
порядка работы учреждения происходит без использования клавиату-
ры. 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 дан-
ных позволяет до минимума сократить время записи пациентов на 
прием. 

Поиск свободного времени. Автоматический поиск «окон» с задан-
ными 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 ока-
занных услуг и всех видов взаиморасчетов по пациентам и с учреж-
дениями с учетом различных схем и форм оплаты (наличная, безна-
личная, страхование с учетом частичного возмещения, абонентское 
обслуживание организаций). Реализована система напоминаний о 
предстоящих событиях.

Хранение и обработка графической информации. Работа с гра-
фическими файлами и изображениями, формируемыми радиовизио-
графом, интраоральной видеокамерой,  цифровым фотоаппаратом и 
сканером (рентгеновские снимки, фотографии, документы и т.п.) не-
посредственно в карточке пациента.

Кадры. Ведение листков персонального учета персонала в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.

Демонстрационную версию программы можно бесплатно получить 
на нашем сайте.

Многофункциональный программный комплекс

«Денталика 3»

По всем вопросам обращаться:
Фирма «Сервис-Центр» ООО
65011, г. Одесса, ул. Базарная 52.
Тел. (048) 728-10-06, (0482) 37-33-61.
E-mail: sales@dentalika.od.ua
WWW: http://dentalika.od.ua
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Карточка пациента

Графическая зубная формула (прием)

Журнал приема пациентов



« Робота в стоматології»

 

 
 

ПРОПОНУЮ РОБОТУ
Многопрофильный стоматологический кабинет «Дентамакс»
г. Свердловск, Луганская обл. приглашает на работу врачей-стоматологов всех профилей
Возможность предоставления жилья.
Тел.: 8 (050) 936-49-87, 8 (06434) 2-50-90, 2-62-40
Сергей Вячеславович
........................................................................................................................................................
Стоматологической клинике в г. Киеве
требуются на работу:
-врач-стоматолог (общий прием, ортодонт), опыт работы от 5 лет;
-ассистент врача-стоматолога,
Оплата достойная.
Тел.: 8 (066) 706-95-45, 8 (050) 654-19-10
........................................................................................................................................................
ШУКАЮ РОБОТУ
Крикун Василь Іванович, 07.11.1968 р.н., м. Житомир
Освіта: середня спеціальна.
Зубний технік.
Тел.: 8 (097) 500-33-45, 8 (0412) 22-78-92

«Обладнання б/в»

Продаю:
Турбину с подсветкой + запасная роторная группа
производство США (Medidenta International Inc.)
В идеальном состоянии. Недорого.
Тел.: 8 (044) 417-56-98
........................................................................................................................................................
Продаю:
EMS Piezon  Master 400 (б/у) в комплекте с насадками
Бесплатное обучение работе
Тел.: 8 (044) 417-42-61
........................................................................................................................................................
Продам пароструйку (б/у)
1500 грн.
на гарантийном обслуживании.
Тел.: 8 (044) 468-85-55, 443-92-93
........................................................................................................................................................
Продам:
Установку стоматологическую б/у (“FINNMET”, пр. Финляндия) 
из Германии в отличном состоянии.
Тел.: 8 (050) 736-02-32  Сергей.
........................................................................................................................................................
СРОЧНО продам стоматологический кабинет:
- установка УС-30 со слюноотсосом,
- кресло КСЭМ,
-медицинский шкаф УС-30 со светильником «Siemens».
НЕДОРОГО.
Тел.: 8 (048) 728-70-30, 714-94-24
........................................................................................................................................................
Продам 
старое кресло стоматологическое, стул стоматолога и многое другое по мелочам.
8 (066) 199-19-91, 8 (044) 419-47-78
........................................................................................................................................................
Продаю стоматологические установки:
KAVO, Systematica, Castellini
Тел.: 8 (050) 611-62-65
........................................................................................................................................................
Продам аппарат для светодиодной терапии  «Дюна-Т» (б/у), аппарат для ультрозвуковой 
терапии «Ретон» (б/у). 
Цена договорная.
Тел.: 8 (048) 721-40-37

«Ділові контакти»

«Різне»
Куплю стол массажный (переносно-раскладной).
Недорого.
Тел.: 8 (048) 721-40-37
........................................................................................................................................................
Куплю фирменные препараты пищевого назначения импортного и отечественного 
производства. 
Тел.: 8 (063) 234-11-60, 29-10-32
Тел.: 8 (048) 721-40-37
........................................................................................................................................................

Продам рабочий стоматологический кабинет
(переуступка прав аренды)

Одно кресло (по нормам возможно установка еще одного).
Лесной массив г. Киева.
Тел.: 8 (067) 506-87-63

Елена Леонидовна

Пропонуємо в оренду 
стоматологічну клініку

в м. Києві 
у районі Московської площі

ціною 25 у.о. за зміну.

Всі умови, два повністю устаткованих 

кабінети “Adec” США,

рентгенкабінет “Satelec”,

стерилізаційна, реєстратура.

Адреса: м. Київ, 

пр-т 40-річчя Жовтня, буд. 46-А

Тел.: 8 (050) 330-21-86,

8 (050)-311-51-23
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Журнал «Навігатор стоматології» видається з 15 лютого 2005 р. 
Свідоцтво про реєстрацію КВ 9505 від 14.01.2005 р. Виходить щомісячно. 

Розповсюджується по всій території України безкоштовно.
Відповідальний за випуск: Бондарчук Наталія, моб. тел. 8 (067) 5028858. 

Засновник: Крижановський О.М.

Адреса редакції:
Україна, 02068, м. Київ, вул.Срібнокільська, 20, к. 306,

тел. (044) 560-59-95, факс (044) 560-71-45,
e-mail: nat@navistom.com.ua

Наклад: 10000 прим.
Друк: ТОВ “Новий друк”

м. Київ, вул. Магнітогорська, 1
Номер підписано до друку: 




