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044-233-55-58

7 Акція від Протеко Україна

15 Акція від Alfa Gate

21 Пропозиції від Медсервіс

22 ImPlasa HÖschst від Віола Медтехніка

25 Лінзи Lactona виробництва США

31 Навчальні курси Ivoclar Vivadent

при купівлі 25 імплантів
розширений хірургічний набір
лише за $200 !

«Компанія ДЕНТЕК»

АКЦІЯ!

с. 29с. 19

с. 17

Ексклюзивні представники в Україні

м. Київ,  вул. Фрунзе, 13-Д
тел.: (044) 462-50-37, 
 502-67-26, (067) 215-47-55
e-mail: info@euromedicom.com.ua

м. Дніпропетровськ,  
вул. Комсомольська, 66
тел.: (0562) 38-85-38, (050) 480-70-81
е-mail: rf@a-teleport.com

Повноцінна нано-оптимізована реставраційна система

СПРОБУЙ НОВІТНЮ МОДНУ КОЛЕКЦІЮ

с. 12
Знайти дешевше -ПРОСТО;

Знайти краще - НЕМОЖЛИВО!

Якість без 
компромісів

усі моделі - на сайтах
www. euromedicom.com.ua

www.remis.com.ua
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Уважаемые гости,
Вы можете  оставлять сообщения на нашем форуме БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ. 

StomatForum Пользователи Календарь Поиск

Выход

Видеонаблюдение в стоматолоческих клиниках

Ответить Цитата

Ответить Цитата

Помощь

Обсуждения

Гостьwww.StomatForum.com

У нас в клинике установили недавно систему видео-наблюдения. До это стояла только 
на входе в холе, возле администратора.
Сечйас установили в самих кабинетах. При чем узнали сотрудники об этом через две 
недели после установки системы. 
У кого-то были подобные случаи? Насколько это законно? ???

Отправлено 20 Декабрь 2008 - 14:51
Squabbler

Сообщений: 0
Регистрация:

Группа:

17 Сентябрь 2007

Пользователи

Действительно, интересно. Какой именно закон  разрешает виденаблюдение на 
рабочих местах? И должны ли сотрудники быть заранее уведомлены.

Отправлено 14 Январь 2009 - 14:41
Admin

Сообщений: 23
Регистрация: 8 октября 2009

АдминистраторыГруппа:

Осмотрите туалет и седушку кресла,если Вы мужчина,кресло можете пропустить.
Отправлено 5 Июнь 2009 - 20:24

Владимир

Сообщений: 0
Регистрация: 31 Март 2008

ПользователиГруппа:

Я так понимаю,Вы за эту методику????? НО чесно скажу,быть постоянным учасником 
передачи “Брачное чтиво”-желания не имею. Думаю недоверие которое руководство 
выражает в такой форме,только стимулирует врача на ответ. Платите ему так,чтобы 
воровать ему уже не хотелось(золотой стандарт)

Отправлено 5 Июнь 2009 - 20:24
Владимир

Сообщений: 0
Регистрация: 31 Март 2008

ПользователиГруппа:

Никаких “запрещащих” документов на этот счет нет. Видеонаблюдение очень удобно 
владельцу клиники для разрешения спорных ситуаций, особенно при поломке 
оборудования.
Например в клинике установлен радиовизиограф. Еще вечером он работал, была одна смена, 
а утром пришла другая смена и он уже не работает, совсем не работает. 
Как правило снимки делают ассистенты и они начинают валить вину друг на друга, кто 
делал последний снимок и кто поламал визиограф. Радиовизиограф - вещь дорогая и 80% 
ее стоимости составляет сам датчик, размером со спичечный коробок. А стоит его хорошо 
стукнуть - уронить на плитку например и все, ремонту не подлежит. В таких ситуациях 
наблюдение очень полезно. По заслугам достается только виновному и не страдает весь 
персонал, на который хозяин клиники может попытаться повесить стоимость нового датчика.
Конечно неприятно осознавать, что за тобой наблюдают, но что делать.

Отправлено 17 Август 2009 - 16:23
Sergey

Сообщений: 0
Регистрация: 14 Август 2009

ПользователиГруппа:

Да в куче клиник установлена такая система.
И в супермаркетах, кстати, тоже, а чем они хуже ?
Просто руководство уже и не знает как правильно контролировать личный состав.
По этому всякие методы пробует.

Отправлено 20 Июль 2009 - 11:51
  ait 

Сообщений: 0
Регистрация: 19 Октябрь 2007

ПользователиГруппа:

Случаи предьявления исков стоматологам

 Дмитрий

проблемы в основном происходят от нерадивости врача. врач всегда может 
заставить техника переделать плохую работу,а раз принял работу значит и 
ответственность взял на себя. не надо жлобиться на технике!!!

Отправлено 30 Январь 2010 - 18:44
0

ГостиГруппа:

Предлагаю обсудить случаи предъявлений пациентами имущественных 
претензий стоматологическим клиникам и практикующим стоматологам 
из Вашей личной практики.

Отправлено 12 Декабрь 2007 - 10:51
Сообщений: 0

Регистрация: 12 декабря 2009
Город: Киев

ПользователиГруппа:

Слышал о нескольких исках на довольно значительную сумму, но чем все 
закончилось не знаю.

Отправлено 16 Январь 2008 - 07:35
 Grab

Сообщений: 0
Регистрация: 16 декабря 2009

Город: Киев

ПользователиГруппа:

Возврат денег лучше всего сделать, если пациент начинает предъявлять 
претензиии, и они обоснованы.

Отправлено 31 Март 2008 - 06:27
 Grab

Сообщений: 0
Регистрация: 16 декабря 2009

Город: Киев

ПользователиГруппа:

Ситуация когда клинику лихорадит от судебных решений сейчас довольно 
актуальна. Судебные решения выносятся на суммы от 20 тыс грн. и больше...
Максимум 600 тыс. и еще врача лишили лицензии в 2003 году случилось.
Часто врачи не являются компетентными в вопросах разрешения конфликтов 
с пациентами, оно и понятно 6 лет изучать медицину. А потом постоянно 
расти чтобы заработать имя и опыт. 
Но ведь часто и допускается халатность по отношению к пациенту, и 
ошибаемся часто не так ли?

Отправлено 27 Август 2008 - 15:57
  Smart

Сообщений: 0
Регистрация: 27 Август 2008

ПользователиГруппа:

а красиво сказал этот чувак про доХтора.

Здравствуйте, уважаемые. Я зубной техник, но знаю уйму конфликнтных ситуаций 
с которыми сталкиваются доктора. Правда в том, чем дохтор безответственнее тем 
больше конфликтов. Но такие вопросы заминаются не выходя из клиники. 
Чаще всего возвратом денег.

Цитата:

Отправлено 1 Июль 2008 - 12:53
Неман

Сообщений: 0
Регистрация: 30 Июнь 2008

Город: Киев

ПользователиГруппа:

Первый раз об этом слышу. Хотя было бы интересно узнать, чем там все 
закончилось.

Отправлено 25 Январь 2008 - 17:52
 Sky Net

Сообщений: 0
Регистрация: 12 Октябрь 2007

Город: Киев

ПользователиГруппа:
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Анонси освітніх програм та фотозвіти розміщуються також в мережі Інтернет на сайті www.StomatForum.com

Дата Спеціалізація Тема Місце проведення Організатори 

20.03 Естетична стоматологія
Семінар з практичною демонстрацією для лікарів 

стоматологів 
«Скловолоконні системи у сучасній стоматології»

Дніпропетровськ
АНТАС 

тел. 044-501-62-90, 
044-501-62-93

27.04 Знеболення у стоматології

«Невідкладні стани у стоматологічній практиці» 
Лекцію читає всесвітньо відомий професор 

анестезіології та медицини Університету 
Південної Каліфорнії Стенлі Ф. Маламед.

Київ

TОВ „Компанія КРИСТАЛ”
65055 м. Одеса, вул. Дорожня, 25

тел. 0482-33-30-05
факс 048-777-33-37

13.03 Естетична стоматологія
Семінар з практичною демонстрацією для лікарів 

стоматологів 
«Скловолоконні системи у сучасній стоматології»

Донецьк

АНТАС 
тел. 044-501-62-90,

044-501-62-91, 
050-643-10-91

12.04-
13.04

Ендодонтія «Новітні методи лікування в ендодонтії»
(Доктор М. Соломонов. Ізраїль.) Київ

IDG International Dental Group
044-232-77-09, 
067-504-62-08

E-mai l :  brovera@mai l . ru

21.03 Зуботехнічна справа

Презентація системи керамічних мас ZEO і 
семінар на тему 

«Відтворення внутрішньої структури і вікових 
змін в металокерамічній реставрації»

Донецьк
АНТАС 

тел. 044-501-62-90, 
044-501-62-92

28.04 Знеболення у стоматології

«Невідкладні стани у стоматологічній практиці» 
Лекцію читає всесвітньо відомий професор 

анестезіології та медицини Університету 
Південної Каліфорнії Стенлі Ф. Маламед.

Дніпропетровськ

TОВ „Компанія КРИСТАЛ”
65055 м. Одеса, вул. Дорожня, 25

тел. 0482-33-30-05
факс 048-777-33-37

27.03 Зуботехнічна справа

Презентація системи керамічних мас ZEO і 
семінар на тему 

«Відтворення внутрішньої структури і вікових 
змін в металокерамічній реставрації»

Львів
АНТАС 

тел. 044-501-62-90, 
044-501-62-96

27.03 Ендодонтія

«Сучасні тенденції у стоматології. 
Інноваційні матеріали та методи, що 

використовуються в ендодонтичному та 
постендодонтичному лікуванні»

Одеса

ДЕНТАУМ
тел. 044-275-0317; 

044-275-1349
www.dentaum.com.ua

10.04 Ендодонтія

«Сучасні тенденції у стоматології. 
Інноваційні матеріали та методи, що 

використовуються в ендодонтичному та 
постендодонтичному лікуванні»

Запоріжжя

ДЕНТАУМ
тел. 044-275-0317; 

044-275-1349
www.dentaum.com.ua

24.04 Ендодонтія

«Сучасні тенденції у стоматології. 
Інноваційні матеріали та методи, що 

використовуються в ендодонтичному та 
постендодонтичному лікуванні»

Миколаїв

ДЕНТАУМ
тел. 044-275-0317; 

044-275-1349
www.dentaum.com.ua

6.03 Ендодонтія

«Сучасні тенденції у стоматології. 
Інноваційні матеріали та методи, що 

використовуються в ендодонтичному та 
постендодонтичному лікуванні»

Херсон

ДЕНТАУМ
тел. 044-275-0317; 

044-275-1349
www.dentaum.com.ua

10.04 Зуботехнічна справа

Презентація системи керамічних мас ZEO і 
семінар на тему 

“Відтворення внутрішньої структури і вікових 
змін в металокерамічній реставрації “

Рівне
АНТАС 

тел. 044-501-62-90, 
044-501-62-94

* Зуботехнічна справа

Презентація системи керамічних мас ZEO і 
семінар на тему 

“Відтворення внутрішньої структури і вікових 
змін в металокерамічній реставрації “

Херсон

АНТАС 
тел. 044-501-62-90, 

044-501-62-95, 
050-211-11-51

* Зуботехнічна справа

Презентація системи керамічних мас ZEO і 
семінар на тему 

“Відтворення внутрішньої структури і вікових 
змін в металокерамічній реставрації “

Харків
АНТАС 

тел. 044-501-62-90, 
044-501-62-97

29.04 Знеболення у стоматології

«Невідкладні стани у стоматологічній практиці» 
Лекцію читає всесвітньо відомий професор 

анестезіології та медицини Університету 
Південної Каліфорнії Стенлі Ф. Маламед.

Донецьк

TОВ „Компанія КРИСТАЛ”
65055 м. Одеса, вул. Дорожня, 25

тел. 0482-33-30-05
факс 048-777-33-37

Бе
ре

зе
нь

К
ві

те
нь

28.05 - 
29.05

Імплантологія
Міжнародна конференція з імплантології.

«Майбутнє імплантології»
«Короткі та надкороткі імплантати»

Київ

ТС Дентал 
тел. 067-874-11-43
ts-dental@mail.ru

www.bicon.ruТр
ав

ен
ь ООО “ПРОТЕКО УКРАИНА”

04107, г. Киев, ул. Подгорная, 28-А

т/ф +38 (044) 501-69-31 (многоканальный)

конт. тел. +38 (067) 238-49-49

e-mail: elena@proteco.kiev.ua

Estelite Sigma Quick
Универсальный светоотверждаемый 
композиционный материал с ультракоротким 
временем полимеризации

Bistite II DC
Композитный 

фиксационный цемент 
двойного отверждения

КРЕАТИВНАЯ 
ЭНДОДОНТИЯ

Bond Force
Адгезивная система 

VII поколения

При покупке
9-ти шприцевого набора
Estelite Sigma Quick

в ПОДАРОК!

Estelite Flow Quick
Универсальный текучий 
композитный материал

раствор лимонной 
кислоты
CITRIC ACID 40%

АКЦИЯ!

Действительна до 22.03.2010
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XGENUS® AC (DC)

XGENUS® DIGITAL

РЕНТГЕНОВСКИЕ УСТАНОВКИ С 
СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, 
ТРУБКИ С ПЕРЕМЕННЫМ ИЛИ 

ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ НАКАЛА 
(типы: мобильный, настенный)

Япония

ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИАГНОСТИКИ

Италия - Франция - Германия

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ДЕНТАЛЬНЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ АППАРАТЫ 
С ТРУБКОЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА НАКАЛА 
(типы: мобильный, настенный, стойка со стулом)

Модели
Цена по 
прайсу

PHOT-X II DC 303-WK настенный 4480.5$
PHOT-X II DC 303-FM мобильный 4944.0$
PHOT-X II DC 303-RK стойка со стулом 5613.5$

Модели
Цена по 
прайсу

IMAGE X SYSTEM настенный 2050€
IMAGE X SYSTEM мобильный 2225€
XGENUS AC настенный 2318€
XGENUS AC мобильный 2493€
XGENUS DC настенный 2843€
XGENUS DC мобильный 2946€

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ ФИРМА «МАСТЕР-ДЕНТ» 
01133, г. Киев, ул. Щорса, 32 в, лит. «А»; тел./факс: (044) 285-70-74, 285-41-21, 285-41-31
e-mail: info@masterdent.com.ua; www.masterdent.com.ua 
Региональные представители:
«ДЕНТАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС», г. Харьков, тел. (067) 575-47-40
«ДЕНТАЛ ДЕПО ЗАПОРОЖЬЕ», г. Запорожье, тел.: (0612) 33-98-07, 70-08-88
«СТОМАТКОМПЛЕКТ», г. Черновцы, тел.: (0372) 58-56-52, 58-58-72, 51-43-43
«ДИПЛАНТ», г. Одесса, тел.: (048) 785-33-48, 746-70-36
«ДЕНТАЛ ДЕПО» , г. Тернополь, тел.: (0352) 43-40-75, 43-40-74 
«МЕДТАЙМ КРЫМ», г. Симферополь, тел.: (0652) 66-21-63, 51-15-30
“НОРМАКОМ”, г. Львов, тел.: (0322) 37-76-60, 97-00-84

СИСТЕМЫ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
РАДИОВИЗИОГРАФИИ

Производительность – 70 л/мин 
Объем ресивера – 30 л

580$

Производительность – 100 л/мин 
Объем ресивера – 35 л

785$

300 $

гарантия 
2 года

Ledex  WL 70

Фотополимеризационная 
лампа

Варианты цвета:

880 $

2950 $

Производительность – 65 л/мин 
Объем ресивера – 24 л

Eurocompress 
(Италия)

Выгодный КРЕдИТ 
за 1 дЕнь! 

налИчИЕ  обоРудоВанИя 
на сКладЕ! 

440 $

Скалер UDS-L
Интраоральная камера 

MD 751D

1200 $
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ЧФ "Денталюкс", 61204, г. Харьков, пр. Л.Свободы, 34, к.148
Оптовая продажа  тел./факс (057) 337-74-40, 773-25-10 

Магазин, ул. Бакулина, 3-а, тел. (057) 702-41-18
www.dentalux.com.ua

Угловой наконечник 1:1, встроенный 
генератор и светодиод, внутренний 
одиночный спрей, кнопочный зажим, ø 
головки 10.1 мм, для боров для угловых на-
конечников ∅2,35 мм.
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ПРАЙС: 550 €

Угловой наконечник 4:1, встроенный ге-
нератор и светодиод, кнопочный зажим, 
внутренний трехточечный спрей, ø голов-
ки 10.1 мм, для боров для угловых наконеч-
ников ∅2,35 мм.

Угловой наконечник 1:4,5, встроенный 
генератор и светодиод, кнопочный за-
жим, внутренний трехточечный спрей,  ø 
головки 10.1 мм, для турбинных боров 
FG ∅ 1,6 мм.  
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ПРАЙС: 595 € ПРАЙС: 780 €

PEOPLE HAVE PRIORITY

MADE IN AUSTRIA

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ НАКОНЕЧНИКИ

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТ “W&H”
Новая система подсветки с независимым источником электропитания, которая обеспечивает 
совместимость наконечников фирмы “W&H” с любой стоматологической установкой!

ВАМ НЕ НУЖНЫ:

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

■ Дополнительные источники пита-
ния для работы системы освещения 
(фиброоптическая плата и øланг)

■ Покупка и замена галогенной лам-
почки из-за её частого перегорания

■ Наконечник со встроенным 
мини-генератором и светодиодной 
подсветкой (технология LED), каче-
ство которой не уступает дневному 
освещению

■ Интенсивный световой поток 
в 25 000 Люкс, обеспечивающий 
идеальное освещение всей рабочей 
области в полости рта пациента

■ Исключительно долговечный 
источник освещения (минимум 
в 10 раз дольøе чем галогенная 
лампочка)

Турбина с мини-головкой, встроенный ге-
нератор и светодиод, кнопочный зажим, 
одиночный спрей, интегральные керами-
ческие øарикоподøипники, соединение 
ROTO QUICK.

Турбина с мини-головкой, встроенный ге-
нератор и светодиод, кнопочный зажим, 
одиночный спрей, интегральные стальные 
øарикоподøипники, с 4-канальным соеди-
нением Ritter-Midwest.
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ПРАЙС: 675 € ПРАЙС: 590 €

Турбина с макси-головкой, встроенный 
генератор и светодиод,  кнопочный за-
жим, одиночный спрей, интегральные ке-
рамические øарикоподøипники, соедине-
ние ROTO QUICK.

Хирургический угловой наконечник 20:1, 
встроенный генератор и светодиод, не-
разборный, кнопочный зажим, внеøний 
спрей, система охлажд. бора через головку 
Kirschner/Meyer, для хирург. боров и фрез со 
стержнем ∅2,35 мм
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ПРАЙС: 675 €

ПРАЙС: 1150 €

Турбина с макси-головкой, встроенный ге-
нератор и светодиод,  кнопочный зажим, 
тройной спрей, интегральные стальные øа-
рикоподøипники, с 4-канальным соедине-
нием Ritter-Midwest.

Хирургический прямой наконечник 1:1, 
встроенный генератор и светодиод, 
рычажный зажим, внеøний спрей, для 
хирург. боров и фрез ∅2,35 мм, L=45 мм 
(вкл. с-му Stryker).
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ПРАЙС: 590 €

ПРАЙС: 1080 €

НОВЫЕ МОДЕЛИ ТУРБИННЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

НОВЫЕ МОДЕЛИ УГЛОВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

НОВЫЕ МОДЕЛИ ХИРУРГИЧЕСКИХ НАКОНЕЧНИКОВ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ ФИРМА «МАСТЕР-ДЕНТ» 
01133, г. Киев, ул. Щорса, 32 в, лит. «А»; тел./факс: (044) 285-70-74, 285-41-21, 285-41-31
e-mail: info@masterdent.com.ua; www.masterdent.com.ua 
Региональные представители:
«ДЕНТАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС», г. Харьков, тел. (067) 575-47-40
«ДЕНТАЛ ДЕПО ЗАПОРОЖЬЕ», г. Запорожье, тел.: (0612) 33-98-07, 70-08-88
«СТОМАТКОМПЛЕКТ», г. Черновцы, тел.: (0372) 58-56-52, 58-58-72, 51-43-43
«ДИПЛАНТ», г. Одесса, тел.: (048) 785-33-48, 746-70-36
«ДЕНТАЛ ДЕПО» , г. Тернополь, тел.: (0352) 43-40-75, 43-40-74 
«МЕДТАЙМ КРЫМ», г. Симферополь, тел.: (0652) 66-21-63, 51-15-30
“НОРМАКОМ”, г. Львов, тел.: (0322) 37-76-60, 97-00-84 1110



WWW.DENTLAND.COM.UA

По вопросам приобретения обращайтесь по тел.: (061) 289-33-88, (061) 289-33-89

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

Алмазные боры 
Intensiv 

(Швейцария)

Фотополимеризационные 
лампы BG Light (Болгария)

ООО «Сервис-Центр»
ул. Базарная, д. 52, г. Одесса, 65125, Украина
тел. (048) 728-10-06, факс (0482) 37-33-61
e-mail: sc.ltd.dental@gmail.com   

Пескоструйные 
аппараты 
(Украина)

Стоматологические 
установки 
Wandong (Китай)

Сайт:
www.ukrdental.com

Интернет-магазин: www.dentalshop.com.ua12



Simple and eaSy
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Свойства кальций-фосфатного покрытия имплантов Alfa Gate
► Высокоактивная поверхность с высоким капиллярным действием на кровь.

► Стимуляция собственного остеосинтеза.
► Быстрая замена биоактивного покрытия на молодую кость на поверхности 

имплантата в течение 6-10 недель после операции.
► Толщина покрытия 20-30 микрон.

► Отсутствие долговременных проблем.
В последующий – до 10 дней инкубационный период скорость репродукции  

клеток на 600% выше у имплантатов с покрытием CaP, чем у имплантатов с покрытием S.L.A.

м. Дніпропетровськ,  вул. Комсомольська, 66
тел.: (0562) 38-85-38 (багатоканальний)

(050) 480-70-81,
 е-mail: rf@a-teleport.com 

www.remis.com.ua

м. Київ,  вул. Фрунзе, 13-Д
тел.: (044) 462-50-37, 502-67-26

(067) 215-47-55
e-mail: info@euromedicom.com.ua

www.euromedicom.com.uaт. 044 331 50 36 т. 044 360 16 78

По всем организационным 
вопросам обращаться 

по телефонам: 
044-232-77-09,  067-504-62-08

E-mail: BROVERA@MAIL.RU

DMD (врач-стоматолог) – 
школа стоматологии, Тель-
Авивский университет 1994. 

Endodontist (Дипломи-
рованный специалист по 
эндодонтии)  Кафедра эндо-
донтии стоматологического 
факультета Еврейского Ие-
русалимского университета 
Хадасса 2002. 

Лектор и клинический 
инструктор кафедры эндо-

донтии стоматологического 
факультета (Москва). 

Консультант по разработ-
кам в области эндодонтии 
компании NRG (Израиль). 

Член международной ред-
коллегии журнала «Клиниче-
ская Эндодонтия» (Россия).

С 2008 Экзаменатор Эн-
додонтического Консилиума 
Израильского Научного Сто-
матологического Общества.

12-13 апреля 2010 года, 
Киев
ПЕРЕЛЕЧИВАНИЕ 
(ОРТОГРАДНАЯ РЕВИЗИЯ).
КЛИНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И 
ТЕХНИКИ. Доктор Михаил Соломонов

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

1. Понятие успеха и провала 

в эндолечении.

2. Факторы, влияющие на провал.

3. Прогнозирование 
перелечиваний на основе 

исследования Фабио Горни, 
авторская схема решения.

4. Апикальная хирургия и 
перелечивание.

5. Алгоритм принятия 
клинического решения.

6. Технические аспекты 
перелечивания.

7. Ультрасонирование в 
эндодонтии.

1514 15



Базовый курс обучения по имплантологии и ортопедии на имплантатах 
(проводит к.мед.н., доцент Мосейко А.А.).

НАБОР 
ИНСТРУМЕНТОВ

 В ПОДАРОК!

16

Качество без компромиссов

Беспроводной радиовизиограф всего за 6000 евро!

Сканер VistaScan Mini Plus позволяет обрабатывать все 
интраоральные форматы снимков, сохраняя высочайшее 
качество изображения.
Благодаря компактному дизайну этот сканер удобно 
использовать рядом с креслом. Тщательно 
разработанный подход к работе обеспечивает 
исключительно простое управление. 
VistaScan Mini Plus легко подключается к компьютеру через USB 
или сетевой кабель. Подробную информацию 
можно получить на сайте www.duerr.de

Ул. За Рудкой, 33, Тернополь, Украина, 46003
Тел.: +380 352 43 41 38, +380 352 43 47 38, факс +380 352 43 04 03
e-mail: galit@ternopil.utel.net.ua, www.galit.te.ua

17
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СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ «А» ДО «Я»

Электронные автоклавы класса «N», «S» и «В», объёмом 18 и 24 л, без вакуума,
с линеарным вакуумом и обычной сушкой, а также 
с фракционированным вакуумом и вакуумной сушкой

Автоклавы класса «N» и «S» объёмом 17,5 л; сухожаровые шкафы объёмом 20, 36 и 60 л.               

Механические и электронные автоклавы обычного 
и скоростного типов классов «N» и «S», объёмом 19, 23, 60 и 85 л

Электронные автоклавы класса «В» объёмом 17 и 22 л. 
с фракционированным вакуумом и вакуумной сушкой

ВСЕМИРНО ПРИЗНАННЫЙ 
ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

АВТОКЛАВОВ

АВТОКЛАВЫ Lisa – 
МИРОВОЙ ЭТАЛОН 
НАСТОЛЬНЫХ 
АВТОКЛАВОВ 
КЛАССА «В»

Ультрафиолетовые боксы

Глассперленовые 
стерилизаторы

АВТОРИТЕТ, ЗАВОЁВАННЫЙ ГОДАМИ
ОТЛИЧНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА/КАЧЕСТВО

Запечатывающие устройства, 
самоклеящиеся пакеты и рулоны 

для стерилизации

ФИЛОСОФИЯ ИНФЕКЦИОННОГО 
КОНТРОЛЯ

Австрия

Израиль

Италия

Италия

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ ФИРМА «МАСТЕР-ДЕНТ» 
01133, г. Киев, ул. Щорса, 32 в, лит. «А»; тел./факс: (044) 285-70-74, 285-41-21, 285-41-31
e-mail: info@masterdent.com.ua; www.masterdent.com.ua 
Региональные представители:
«ДЕНТАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС», г. Харьков, тел. (067) 575-47-40
«ДЕНТАЛ ДЕПО ЗАПОРОЖЬЕ», г. Запорожье, тел.: (0612) 33-98-07, 70-08-88
«СТОМАТКОМПЛЕКТ», г. Черновцы, тел.: (0372) 58-56-52, 58-58-72, 51-43-43
«ДИПЛАНТ», г. Одесса, тел.: (048) 785-33-48, 746-70-36
«ДЕНТАЛ ДЕПО» , г. Тернополь, тел.: (0352) 43-40-75, 43-40-74 
«МЕДТАЙМ КРЫМ», г. Симферополь, тел.: (0652) 66-21-63, 51-15-30
“НОРМАКОМ”, г. Львов, тел.: (0322) 37-76-60, 97-00-84

Официальный дистрибьютор  компании Medicom на Украине 
ЧП “Медсервис”, 
г, Донецк, ул. Университетская, 25 
тел.: 062-381-02-25, 381-02-63, 381-02-73, 381-02-05, 381-70-57, 335-11-82

Нитриловые
■ Сочетание эластичного нитрила и техноло-
гии «тонкого облегания».
■ Нитрил стойкий к большому количеству хи-
мических растворов, крепкий и стойкий к ме-
ханическим повреждениям.

Латексные
■ Наилучшая многоцелевая защита благодаря 
применению натурального каучукового латекса
■ Технология Safe-Touch®  предлагает допол-
нительную защиту, снижая содержание про-
теина в перчатке.

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ОБЫЧНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
СМОТРОВЫЕ ПЕРЧАТКИ

S A F E T O U C H

■ Прекрасная гибкость, легко размещаются 
и держат форму.

■ Чистое качество – высокопоглощающие 
длинные волокна, абсолютно белые 
стоматологические хлопковые валики.

■ Не содержат химических примесей.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ХЛОПКОВЫЕ ВАЛИКИ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

M E D I C O M

■ Максимальная защита пациента 
благодаря горизонтальному узору.

■ Имеют уникальный водооталкивающий край.

■ Улучшенные водооталкивающие 
свойства и прочность, слой из полиэтилена 
обеспечивает дополнительную защиту для 
одежды пациента.

НАГРУДНИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕХСЛОЙНЫЕ

■ Высококачественный бактериальный 
фильтр гарантирует надежную защиту.

■ Уникальный складчатый дизайн предохра-
няет от скопления жидкости, уменьшает риск 
заражения..

■ Защитный нетканный нижний слой.

■ Не содержат латекса и фибростекла.

■ Устойчивость к проникновению 
искуcственной крови составляет 80 мм Hg.

■ Упаковка: 50 шт/уп.

МАСКИ СТАНДАРТНЫЕ 
PREMIER STANDART

SAFE + MASK

D r y - B a c k

2120



м.Київ, вул. Машинобудівна, 44 
тел.: (044) 206-27-02, 206-27-03 
факс: (044) 206-20-91
e-mail: kogan2@dentalmedmarket.kiev.ua
www.dentalmedmarket.kiev.ua

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ

22 23



www.harizma.com.ua, email: xarizma05@list.ru

550 грн.

2524

43
грн

45
грн

45
грн
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GUILIN WOODPECKER MEDICaL INstRUMENt CO. 
Фирма-производитель с 20-летним опытом в исследовании, разработке и 
производстве ультразвуковых пьезо инструментов и Фотополимеризаторов. 
отличная система гарантии качества.
сертиФицированы FDa-D, CE 0197 и IsO13485: 2003, IsO9001: 2000 
гарантийный срок составляет 1 год с даты продажи.

LED-C

 мощность >1000mW/cm2

 вес 120g

 длина волны 420nm-480nm

 таймер: 5, 10, 15, 20 sec

 три режима работы
1 импульсный
2 плавное повышение 
мощности

 3 полная мощность

UDS-M ультразвуковой скалер
 + беспроводная лампа LED-B

 скейлинг+эндо
+перио+полимеризатор
 8 насадок, эндочак, 
эндофайлы 
 совместим с 
наконечниками и насадками 
EMS, 
 съемный 
автоклавируемый 
наконечник 
 подключение к системе 
чистой воды в установке

LED-B беспроводная 
фотополимеризационная лампа

беспроводная 
фотополимеризационная лампа

 мощность >1000mW/cm2

 вес 145g

 длина волны 420nm-480nm

 таймер: 5, 10, 15, 20 sec

 мягкий старт

UDS-L автономный 
ультразвуковой скалер

 скейлинг+эндофункция 

 6 насадок, эндочак, 
эндофайлы

 возможность подключения 
полимеризационной  

лампы(тип LED-L)  

 совместим с наконечниками 
и насадками EMS 

 съемный автоклавируемый 
наконечник 

 система автономной 
подачи воды 

LED-G фотополимеризационная 
лампа

 мощность >1000mW/cm2

 вес 135g

 длина волны 420nm-480nm

 фиксированный таймер: 10sec

 три режима работы
1 импульсный
2 плавное повышение 
мощности
3 полная мощность

 встраиваемая в установку

UDS-A ультразвуковой скалер

 скейлинг+эндо+перио 

 5 насадок, эндочак, 
эндофайлы,

 возможность подключения 
полимеризационной 
лампы(тип LED-L) 

 совместим с наконечниками 
и насадками EMS

 съемный автоклавируемый 
наконечник 

 подключение к системе 
чистой воды в установке

ЧФ "Денталюкс", 61204, г. Харьков, пр. Л.Свободы, 34, к.148

Оптовая продажа  тел./факс (057) 337-74-40, 773-25-10 , 

Магазин: ул. Бакулина, 3-а, тел. (057) 702-41-18

www.dentalux.ua26



Представительство в Украине 
  044 3610346
  063 3410235

Made In Spain
Стоматологические микроскопы

292928
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ 

УСТАНОВКА 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТЕЗОВ 

ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ

НЕЙЛОН НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ГИБКИХ ПРОТЕЗОВ 
ПРОИЗВОДСТВА

ОБУЧЕНИЕ

D-ТЕС АВ представляет светильник нового поколения DENТА,
который является новой разработкой профессионального  освещения для 
стоматологии с направленным и потолочным светом. Последняя новинка от 
D-TEC – модель Скай Блу – представляет собой оригинальное сочетание 
2 ламп дневного направленного света (цветовая температура 6500 град. 
K RA 85) и 1 голубой с потолочным освещением. Эта сбалансированная 
композиция дает удивительный антистрессовый эффект, который так 
необходим и стоматологу, и пациенту во время стоматологического приема. 
Высокая интенсивность освещения. Инфокрасный фильтр предотвращает 
тепловое излучение. Оптимальный дневной свет для определения 
цвета – лампы Т5 дневного света.

Технические характеристики DENТА: 
Материал: прессованный алюминиевый профиль.
Цвет: белый (порошковый лак RAL 7047).
Освещенность: 4000 lux/ 1,2 m.
Цветовая температура: 6500К RА85.
Люминесцентные лампы: 6X28 W направленный свет.
Размеры: длина - 1355 мм, ширина - 700 мм, толщина - 55 мм. 
Вес: 11 кг.
Классификация ослепления: ВК00.
Классификация защищенности: IР20.

Общая информация DENТА

(San Marino)

Эстетические 
безметалловые 

кламмера

250 г - 115 Евро
(20 картриджей)
не впитывает цвет и запах
связывается с акрилом
легко полируется
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4200 *-
ЦЕНА:
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м. Дніпропетровськ,  вул. Комсомольська, 66
тел.: (0562) 38-85-38 (багатоканальний)

(050) 480-70-81, е-mail: rf@a-teleport.com 

www.remis.com.ua

м. Київ,  вул. Фрунзе, 13-Д
тел.: (044) 462-50-37, 502-67-26

(067) 215-47-55
e-mail: info@euromedicom.com.ua

www.euromedicom.com.ua
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Авторизований сервісний центр «Bien Air» 
пропонує  ремонт наконечників усіх типів.
Тел. моб. 063-473-87-68.

Сервіс

«МАйСТЕР-ДЕНТ»

Сервісне обслуговування та ремонт 
стоматологічного обладнання. 
Авторизований сервісний центр “W&H” по 
ремонту стоматологічних наконечників всіх 
типів.  ТОВ “МАЙСТЕР-ДЕНТ”. 
Тел.: 044-285-41-21, 285-41-31

Сервісне обслуговування та ремонт стоматоло-
гічного обладнання. Авторизований сервісний 

центр «Bien Air» по ремонту мікромоторів та 
наконечників усіх типів. 

ТОВ «КАСКАД ДЕНТ» Тел.: 044-501-17-02 

Сервісне обслуговування 
стоматологічних клінік, 
ремонт стоматологічного 
обладнання (установки, рентгенапарати, наконечники та ін.). 
15-річний досвід роботи.  УкрМед дентал.  Тел: 044-458-31-56Пошук персоналу

В стоматологічну клініку в м. Києві потрібні:
- лікар-стоматолог на загальний прийом;
- лікар-стоматолог терапевт; 
- зубний технік (металокераміка, знімне протезування).
Тел. моб. 067-950-97-45.

В нову сучасну стоматологічну клініку міста Києва потрібен 
стоматолог-терапевт з досвідом роботи від 7-ми років та 
власною базою пацієнтів. Сумісництво не бажане. Рівень 
зарплати високий.
Тел.: Ольга Генадіївна 067-938-71-71.

1. Бори алмазні «Система», Білорусь. 
Опт від 100 шт. 
2. Колби гумові для гіпсу. Опт від 20 шт.
тел.: 061-233-24-99; т/ф. 233-25-99
e-mail: vitadent@mail.zp.ua

Виготовлення безметалової кераміки: пресована керамічна 
коронка, вініри, керамічна коронка на каркасі з цирконію, 
безметалова вкладка (прес). 
Контактні тел. 097-390-47-99 Андрій Миколайович.

Електронні та механічні апарати для 
надягання одноразових бахіл. 
Витратний матеріал. 
Сервісне і гарантійне обслуговування.

Тел.: 057-7-140-748, 057-7-140-749, 
095-36-11-902, 097-36-07-942
www.galoshmat.com.ua 
email:galoshmat@mail.ru

*оплата в гривнях по курсу

Тел: 044-572-98-18,   
050-312-86-81 

 www.ukrstom.narod.ru

Алмазні сепараційні диски АГРІ
Ціна від 12,5 грн.

Бори для прямого наконечника 
«СИСТЕМА», Білорусь. 

Ціна 3,70 грн.

Бори алмазні Diatex, Білорусь. 
Робоча частина різна. Алмазна крихта: 

дуже дрібна, дрібна, середня, груба, 
дуже груба. 

Ціна від 2,15 грн.

Бори алмазні «Система», Білорусь. 
Робоча частина різна.  Алмазна крихта: 

дуже дрібна, дрібна, середня, груба, 
дуже груба. 

Ціна від 3,20 грн.

ООО “Золотой Булат”г. Киев 
тел./факс: 8 (044) 503 33 24
                       8 (097) 919 52 02

Одна единица МЗП – 4 грн.
Нанесение ретенционных пунктов – 10 грн.\единица

 ЦИФРОВОЙ ПАНОРАМНЫЙ 
РЕНТГЕНАППАРАТ SIRONA
 в полной комплектации  + приставка 

для телерентгенограммы

тел. 050-930-03-57

2005 года выпуска

большой выбор 
программ

экономия 22300 Евро!

Стоимость 

36000 ¤

www.zooble.com.ua    тел. 044-573-97-73
оголошення стоматологів і зубних техніків. 
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Послуги зуботехнічних лабораторійОбладнання, інструменти,матеріали



Здається в оренду кабінет в стоматологічній клініці 
у м. Києві (р-н Ленінградської площі).
Моб. тел. 050-331-25-71.

 В сучасній стоматологічній клініці у центрі міста Києва, 
здається в оренду повністю укомплектоване крісло. 
Місцезнаходження: проспект Перемоги, 15.
Конт. тел. 050-412-44-01 Дмитро Андрійович. 

Здається в оренду крісло в сучасній стоматологічній клініці у 
місті Києві (Оболонська набережна). Клініка облаштована но-
вим стоматологічним обладнанням (Італія), рентген-кабінетом, 
хірургією. Контакти: моб. 050-358-80-83; 050-462-36-24 
Е-mail: diamantdent@mail.ru

Продам CEREC 2 за $ 5000. 
Система комп’ютерного моделю-
вання та виготовлення керамічних 
коронок, вінірів, вкладок. 
Тел. 050-930-03-57

Обладнання б/в

Продам стомат. установку «Diplomat Consul DC-300»: крісло 
фісташкового  кольору, верхня подача інструментів, електр. 
мікромотор Bien Air, скалер Amdent, коагулятор, підставка з 
монітором. 
Моб. 097-210-10-31 Ігор (місто Київ).

Ділові контакти

Пропоную співробітництво лікарям стоматологам на умовах 
оренди в місті Києві.
Моб. тел. 067-209-71-75.
Костянтин

Редакційна політика
StomatForum. Свідоцтво про реєстрацію КВ 15845-4317 від 02.11.2009 ПР
Розповсюджується по території України. Відповідальність за зміст рекламної  
інформації несе рекламодавець. Засновник: Крижановський Олексій. 
Адреса редакції: Україна, 02095, м. Київ, вул. Срібнокільська, 20, к. 306. 
Тел./факс: 044-573-97-73, 573-97-14
e-mail: 2010@StomatForum.com, www.StomatForum.com
Наклад – 1000 гарантовано. Друк: ТОВ «Новий друк». 
м. Київ, вул. Магнітогорська, 1. Номер підписано до друку: 17.02.2010р.

Продаж і оренда клінік та кабінетів

www.zooble.com.ua    тел. 044-573-97-73
оголошення стоматологів і зубних техніків. 
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Продам піч для пресування кераміки 
SATELLIS UGIN'DENTAIRE 
(віддам майже задарма).

Моб. 067-868-81-82 Євген. Київ.




