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СТИЛЬ І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Ексклюзивні представники в Україні

M A D E  I N  I T A L Y

с. 12

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

СВІТОВИЙ ЛІДЕР 
У ВИРОБНИЦТВІ 
МЕДИЧНОГО ОДЯГУ

АКУРАТНЫЙ, ЕЛЕГАНТНИЙ 
УПЕВНЕНИЙ ІМІДЖ

с. 15

Світовий лідер в 
рентгендіагностиці

БІНОКУЛЯРНІ  ОПТИЧНІ СИСТЕМИ HEINE OPTOTECHNIK



Эффективная и безопасная анестезия – залог 
успешной стоматологической помощи

Анестетик нового поколения от INIBSA Laboratorios, Испания 
– лидера стоматологического обезболивания с более чем 

50-летней историей производства

Регистрационное свидетельство № UA /4107/01/01 

1 ч. 15 мин. 6 ч.

Состав:
артикаина гидрохлорид + эпинефрин 1:100 000.
Начало действия:
через 2 мин. после инъекции.
Безопасность:
активный инградиент низкой токсичности (меньше 
чем лидокаин и мепивакаин).
Эффективность:
улучшенное проникновение в твердые и мягкие ткани, которое 
обеспечивает моментальное и длительное обезболивание.
Продолжительность анестезии:

мягкие ткани  – 180-350 мин.ткани пульпы – 60-75 мин.

Эксклюзивный дистрибьютор 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
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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 $

ФРЕЗА.
СОЗВЕЗДИЕ СВЕРХПРОЧНЫХ

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.ua 54



Скидки в стоматологии

Уважаемые гости,
Вы можете  оставлять сообщения на нашем форуме БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ. 

приглашение на курсы по маркетингу-вот для чего был поднят вопрос...

Отправлено 23 Декабрь 2009 - 13:22
Игорычь

мы все заложники социума в котором живём и работаем. Большинство моих 
пациентов ( и далеко не бедных) спрашивают: какая у меня будет скидка? Недавно 
пациент приехавший на Lexus 460 радовался подаренному тюбику пасты ( у нас 
стоят на подоконнике рекламные тюбики Sensodin). Чаще о скидках спрашивают 
более состоятельные люди ( богатый не тот кто много зарабатывает, а тот кто мало 
тратит – это у многих забито в голове с детства). Если большинство ваших пациен-
тов это привлекает и удерживает- забейте скидку в цену услуги а потом подарите её 
и будет всем счастье!!!!!!!
Работать ли и консультировать без оплаты, размер скидки ? Только очень узкий круг 
людей ( каждый определяет его сам).

Отправлено 22 Декабрь 2009 - 08:00

Сообщений: 9
Регистрация: 14 декабря 2009

Город: Киев

Виктор Крижановский

Игорь прав,........так что после того, как сбросимся деньгами на курс, будем «тянуть 
спичку»- кто из нас лектор(кто сорвет банк?)

Правда ваша. Подавляющее большинство стоматологов в нашей стране имеют 
весьма смутное представление о том что такое «продажа услуги». И даже обижается 
на совет о том, что клинике (или врачу) необходимо учится продавать свои услуги 
(которые обычно указываются в рекламе клиники..). Естественно их этому не учили, 
природные способности (харизма, обаяние, умение продавать и пр.) даны далеко 
не каждому, а учится они тоже не хотят. Вот и получается, что каждый как умеет, так и 
пытается заниматься «маркетингом», т.е. непонятно зачем давать скидки, «бесплат-
ные» консультации, «третий зуб бесплатно» и проч.. Рынок частной стоматологии 
развивался на моих глазах (я лет 15 его постоянный участник). Всего лишь 15 лет! И 
«вылез» он из общих залов стоматполиклиник (советских!). Для сравнения: рынку 
private dentistry (в США, Европе) уже более 100 лет. И естественно, у них понятия сер-
виса, продажи услуги, предупредительности у персонала, «улыбки клиенту» в конце 
концов уже давно сформированы. А у кого не сформировались - тот уже давно вы-
был из игры.. Вот я думаю и у нас, кто раньше включится в рыночную конкурентную 
практику, тот и останется на рынке, а кто не включится, тот будет всё больше «курить» 
на крылечке клиники, пока профессию не поменяет..

Отправлено 23 Декабрь 2009 - 15:10

Отправлено 23 Декабрь 2009 - 15:10
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Admin
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StomatForum Пользователи Календарь Поиск

Выход

Мастер-Класс: Для Кого?

Отнюдь, коллега!
А судьи кто? Позволю себе спросить. 
«Метры» советуют самообразование, в школах пахнет нафталином, а избранные, кому 
хватило силы воли и денег на самообразование, не жаждут делиться опытом (надо 
же людей лечить- для этого учились).Внимание ВОПРОС : «Куда бедному крестьянину 
податься?» Ведь пациентов надо лечить уже сейчас, а не после курса английского 
языка Илоны Давыдовой. Для хорошего результата нужны базовые знания ( много 
стоматологов увлекались на начальных курсах физиологией, микробиологией, 
патанатомией???) и практика ( а где её взять? Пациент, которому надо делать костную 
пластику, платит за операцию как за аорто-коронарное шунтирование- и к ученику 
не пойдёт! ) Общий хирург в земской больнице поудаляет аппендицитов у простых 
смертных за спасибо, глядишь и почитает то, что не доучил, и у старших товарищей 
поспрашивает, и на курсы в Бундесвер съездит, глядишь, а он уже и что-то может 
через пять лет.А в « элитной стоматологии» каждый сам за себя (в большинстве 
случаев). Навыки хранят строже(и дороже), чем скрипку Страдивари. И лишь единицы 
проделали титанический труд и готовы передать свой опыт на курсах (не дешево, надо 
признать). Но это того стоит. Я считаю, что проблема не в том, ходить или не ходить 
на курсы, ответ очевиден-учиться надо. Главный вопрос, как отличить толкового, 
грамотного специалиста от шарлатана?

Отправлено 25 Декабрь 2009 - 17:05

Сообщений: 2
Регистрация: 25 Декабрь 2009

Город: Киев

я вот о чем недавно спорил с коллегами -
мастер-классы по различным направлениям. приезжают разные лекторы, с разным, 
очевидно ,опытом и уровнем. народ охотно платит деньги - потом в большинстве 
досадует- типа “ниче нового” или “у нас так не выйдет - нет денег у пациентов” и я 
понял для себя одну вещь- народ у нас не склонен к самообразованию . а кто готов- 
нет книг на ПОНЯТНОМ т.е. русском или украинском языке.несмотря на в/о и прочие 
ординатуры-аспирантуры иностранным владеют единицы. 
Ждать пока переведут и напечатают книгу по имплантации - 5 лет пройдет и книга 
уже устарела.  весь Инет полон всего про все -найти можно любэ,подписаться на 
что угодно,обучатся on-line у лучших.Купить на Amazon любую новенькую книжку.
прочитать .перечитывать когда-хочешь и сколько хочешь.Не катит. надо прибыть на 
симпозиум и вытерпеть всегда плохой перевод\если чужеземец/.из-за перевода 1 
час превращается в 2 часа.просидеть так часов 8 с 3-мя кофе-брейками и ланчем . 
получить именной сертификат и выложить 1000-2000 грв. и потом думать - на чем они 
меня.сцуко.поимели? Я лично покупаю книги через И-Нет . а курсы не хожу уже лет 
5-7. посему - учите английский ,и весь мир повернется к вам лицом и улыбнется вам 
кстати .в январе уже едут “ловцы душ” - готовьте капусту. всегда любопытно обращать 
внимание на регалии и все такое лекторов - вы будете приятно удивлены почти всегда-
типа “такие люди - и без охраны” з.ы.эти книги куплены на Амазонке 
всем рекомендую - вместо курсов. потому что семинар Anthony Sclara 1-дневный стоит 
организаторам тысяч под 20. и расписан Склар лет на 10 вперед.Я пытался пригласить его в 
Украину - он не отказывается,но лет через 20.

Отправлено 25 Декабрь 2009 - 17:05

Сообщений: 6
Регистрация: 17 ноября 2009

Город: Киев

Yuri

   RSem

Ответить Цитата

Ответить Цитата

Помощь

Обсуждения

Гостьwww.StomatForum.com
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Пневматична

фіксація столика

лікаря

ЦІНА 
550 У.О.*

ЦІНА 
830 У.О.*

ЦІНА 
700 У.О.*

* 1 у.о. = 1 USD у гривнях за поточним курсом

Нижня  подача  інструментів  

легко  модернізується  

на  верхню  (і навпаки)

ТОВ «КОМПАНІЯ «БІОМЕД» 
04116 м. Київ, 

вул. Ванди Василевської,  24, 
тел.: (044) 483-93-36, 
483-69-62, 239-25-40

www.biomed.ua
ПП «АНКОН» 99029 м. Севастополь, вул. Миколи Музики, 96, 

тел.: (0692) 44-10-22, (050) 959-92-93 
г. Киев, ул. Черняховского, 18
тел. 044-495-62-26
факс 044-495-63-53

XP 330

XP 333

Інтраоральна камера 
CMR-01A

- Пам'ять на 8 знімків
- Працює на будь-якому 

моніторі без ПК

- 65 л/хв.
- Ресивер 25 л

- 65 л/хв. 
- Ресивер 25 л.

XP500

ЦІНА 
1100 У.О.*

- 130л/хв.
- Ресивер 45 л

YJ130

YJ60

Новий світильник

Удосконалене крісло

ЦІНА 
3100 У.О.*

ЦІНА 
3300 У.О.*
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ШУЛЕР ДЕНТАЛЬ
Оправдывает ожидания техника 
желающего работать 
хорошим воском

SCHULER-DENTAL Аппарат для 
изготовления сверх 

точных разборных 
моделей

Реставрационные 
пломбировочные материалы 

CAPO

Система отбеливания 
Bleach'n Smile

Оборудование для 
зубных техников

www.stomatologia.net.ua

Артикулятор 
Лицевая дуга

Все, что Вам нужно из 
одного источника.
Увеличенный в 3 раза срок 
службы инструмента.

DUCERAM KISS
DUCERAM PLUS

ЖИДКОСТИ ДЛЯ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ

КИСТОЧКИ ДЛЯ 
МЕТАЛЛОКЕРАМИКИ
DUCERAMGOLD KISS

DUCERA LFC
DUCERA LAY

Пресс-керамика CERGO



43
грн

45
грн

45
грн

ТЕЛЕФОНУЙТЕ:  0352-26-71-56,  28-92-91
«САТВА», 46023, м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 6, а/с 314,
тел./факс: 0352-43-30-25, 28-71-75, 28-92-91, 26-71-56
е-mail: office@satva.com.ua, www.satva.com.ua

Акція дійсна до 1 березня  2010 року

АКЦІЯ!
ЗИМОВІ ЗНИЖКИ

НА ВСІ ВИДИ ТОВАРІВ 

ДО 20%!

800 ¤
Tangor 12

стоматологічні установки
компресори

стерилізаційне обладнання

11



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

НОВЫЕ АКЦИИ 
ОТ IVOCLAr VIVADENT

Te-Econom Plus
универсальный гибридный

композит

ПРИ ПОКУПКЕ 
1 уп. Te-Econom Intro Pack 
(4x4гр + адгезив 5гр + 2,5 мл протравка) 
стоимость 46,00 Евро

В ПОДАРОК 
Te-Econom Flow 1x2гр (цвет А2 или А3)
(cветоотверждаемый 
рентгеноконтрастный текучий композит)
стоимость подарка 12,00 Евро

ПРИ ПОКУПКЕ 
50 уп. Te-Econom Plus Intro Pack 4х4гр 

+ адгезив 5г 
+ протравка 2,5 мл 

стоимость 2000,00 Евро

В ПОДАРОК 
25 шпр. Te-Econom Flow (2 гр) 
цвета А2 или А3 
стоимость подарка 300,00 Eврo 
и 10 шпр. х 4 гр Te-Econom Plus 
стоимость подарка 110,00 Eврo

ПРИ ПОКУПКЕ 
100 уп.\Te-Econom Plus Intro Pack 4х4гр 

+ адгезив 5г 
+ протравка 2,5 мл 

стоимость 3900,00 Евро

В ПОДАРОК 
100 шпр.\Te-Econom Flow (2 гр) 
цвета А2 или А3 
стоимость подарка 1200,00 Евро 
и 30 шпр. х 4 гр Te-Econom Plus 
стоимость подарка  330,00 Евро
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Вул. За Рудкою, 33, Тернопіль, Україна, 46003
Тел.: +380 352 43 41, +380 352 43 47 38
Факс: +380 352 43 04 03

    

     
      

                Dent Navi

                                                                                                  Интраоральный  р
ен

тг
ен

ап
п

ар
ат

Panaura U
ltra

        
                                                                                         Интраоральный  рентгенаппарат

Fine Club

Panaura-19

К
ом

п
ью

тер
ная   томография

Ц
и

ф
р

о
во

й
 п

анорам
ный     рентгенаппарат

   Мировой лидер рентгеновской диагностики



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

Лучшие стоматологические 
установки из Поднебесной

Оригинальные японские инструменты NSK
Кожаная обивка кресла

Итальянские светильники компании G.COMM
OPTIMAISA

WWW.DENTLAND.COM.UA

Главный офис: 
г.Запорожье просп. Ленина, 95, тел.: (061) 289-33-88, (061) 289-33-89

Всегда выбирайте САМОЕ лучшее:
самые универсальные оттискные 
ложки DTS
самые «быстрые» и комфортные 
матрицы Walser
самые яркие и четкие зеркала Hahnenkratt
самую безболезненную систему 
препарирования Sandman
самую эффективную и экономичную 
систему перемещения зубов EZspacer

самые безопасные для зрения

бинокулярные оптические системы HEINE

:· Самое чистое изображение - эксклюзивная технология покрытия устраняет световые рефлексы до 0.3%, 
обеспечивая самое чистое изображение среди сопоставимых луп.
:· Самое четкое изображение с цветовой коррекцией. Высокотехнологичная оптика HEINE с ахроматиче-
скими линзами обеспечивает новый стандарт четкости, резкости и цвета по сравнению со стандартными 
лупами Галилея.
:· Суперширокое, суперглубокое поле обзора. Новые усовершенствования нашей технологии HR (High 
Resolution - Высокое Разрешение) обеспечивают суперширокое, полностью используемое, 
без искажений поле обзора (до 250 мм) и великолепную глубину поля (до 290 мм), устраняя утом-
ление глаз даже при очень длительном использовании.
:· Имеют независимую регулировку оптики слева и справа для выбора абсолютно точного 
межзрачкового расстояния (PD).
:· Суперлегкие. Оптика HR весит всего 42 г. 
Комфорт в течении очень длительного времени.

Представительство в г. Днепропетровск: 
ул. Шевченко, 17 оффис 203, тел. (056) 378-46-01

Представительство в г. Киев: 
проспект Победы, 39(А-Банк), оффис 19, тел. (044) 593-32-01
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Romed R

03148, г. Киев, ул. Строкача, 5
                                        Тел./факс: (044) 361-96-73
                                                                 (044) 403-05-30

e-mail: med_alyans@ukr.net

- Перчатки смотровые, 

   хирургические

- Перчатки    

   текстурированные

- Ватные ролы

- Шприцы, системы, иглы

- Перчатки виниловые, 

   нитриловые

- Лезвия, катетеры, 

   канюли

- Маски, шапочки

- Тонометры, стетоскопы

- Бахилы для посетителей 

   и персонала

- Салфетки для 

   посетителей

Более 700 наименований товаров 

медицинского назначения для аптек, 

стоматологии, медицинских центров

 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 ¤

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

Endodontist (Дипломирован-
ный специалист по эндодонтии)  
Кафедра эндодонтии стоматоло-
гического факультета Еврейского 
Иерусалимского университета 
Хадасса 2002. 

Лектор и клинический инструк-
тор кафедры эндодонтии стомато-
логического факультета (Москва). 

Консультант по разработкам 
в области эндодонтии компании 
NRG (Израиль). 

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

С 2008 Экзаменатор Эндо-
донтического Консилиума Изра-
ильского Научного Стоматологи-
ческого Общества.
Программа семинара:
1.  Обзор никель-титановых инструментов.
2. Обзор эндонаконечников.
3. Эндомоторы – подробный разбор 
нового поколения.
4. Методы тепловой конденсации.
5. Невитальное отбеливание.

Доктор Михаил Соломонов

7-8 декабря 2009 года, киев

НОВЕЙШИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ В 
ЭНДОДОНТИИ

17

По всем организационным вопросам 
обращаться 

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

E-mail: brovera@mail.ru
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Simple and eaSy

имплант + абатмент = 90$

21

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.ua
21



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

НАБОР 
ИНСТРУМЕНТОВ

 В ПОДАРОК!

2322



Даты проведения курса:

20 февраля Суббота

20 марта Суббота

18 апреля Воскресенье

дить диагностику и выбирать правильное направление 
реставраций.

Теоретическая часть. Практическая часть.
Лектор: Жегулович Зинаида Егоровна
– к.м.н., доцент кафедры ортопедии Киевского 
Мед. Университета им. А.А. Богомольца.

Продолжительность курса: 10.00 – 18.00
Стоимость участия в цикле – 1000 гр.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ РЕСТАВРАЦИИ: НАУКA И ИСКУССТВО

Теоретическая часть. Практическая часть.
Для практической части цикла будет предоставлен новый композит 
Amelogen Plus компании Ultradent.
По окончании каждый участник получает в подарок набор 
реставрационной системы Amelogen Plus (пробные 2 шприца 
композита+адгезив+травильный гель).

ВНИМАНИЕ! По окончании практического занятия проводит-
ся конкурс среди участников на лучшую выполненную работу. 
Победитель получает ПРИЗ ДНЯ – реставрационную систему 
АМЕЛОГЕН ПЛЮС 
Лектор: Олевская Лариса Жоржевна – практикующий врач-
стоматолог высшей категории, профессиональный консультант 
компании «Ultradent Products Inc.».

Продолжительность курса: 10.00 – 18.00 
Стоимость участия в цикле – 800 гр.

КУРСЫ ПО РАБОТЕ С МЕТАЛЛОКЕРАМИКОЙ ДЛЯ ЗУБНЫХ 
ТЕХНИКОВ и не только…

Теоретическая часть. Практическая часть.
В ходе практического занятия Вы работаете керамикой 
«УЛЬТРОПАЛИН»., но при этом обсуждаются и анализируются 
достоинства и недостатки всего спектра масс для металлокерамики, 
представленных на украинском рынке). 
Лекторы:
Степкин В.И. – кандидат физ.-мат. наук, создатель металлоке-
рамики «УЛЬТРОПАЛИН».
Яковенко О.А.–зубной техник высшей категории, зав. зуботех-
нической лаборатории. (Практическая часть).
По окончании курса выдается Сертификат и пробный набор кера-
мической массы Ультропалин.
Продолжительность: – 3 рабочих дня: 0,5 дня теория; 2,5 дня – практика.
Стоимость участия в 3-х дневном цикле – 2200 гр.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА В 
ЭНДОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ

I уровень

Лекция:
«Современные методы эндодонтического лечения».

II уровень

Лекция:
«Вторичная эндодонтия, осложнения при проведении эндо-
донтического лечения». 

Семинарское занятие. Практическое занятие.
Дискуссия, круглый стол, обмен информацией о различных клини-
ческих ситуациях в эндодонтии.
Преподаватель: Мазур Ирина Петровна
– профессор, доктор медицинских наук.

Стоимость одного цикла обучения – 1200 грн. 

ЦИКЛ СЕМИНАРОВ Д–РА ШТЕРЕНБЕРГА 
(г. Торонто). Спонсирует компания Degradable Solutions.
«Современные хирургические методики предимплантаци-
онного возмещения объёма костной ткани атрофированного 
альвеолярного отростка челюстей с использованием остео-
кондуктивного материала Easy Graft».

Продолжительность курса 3 дня
Теоретическая часть. Практическая часть.

Лектор: Штеренберг Александр Харитонович
– руководитель отдела клинического применения остеотропных 
материалов, Degradable Solutions AG, Zurich, Switzerland.
Стоимость участия в цикле (три дня) – 3600 гр.

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ 
ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ И ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ 
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

Теоретическая часть. Практическая часть.
Лектор: Алексеева Елена Григорьевна – врач-стоматолог высшей 
категории, стоматолог-ортопед СНКЦ «Стамил».

Стоимость участия в цикле (два дня) – 2000 гр.

ОСНОВЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ГНАТОЛОГИИ

Нарушение окклюзии при реставрационных мероприяти-
ях является одной из основных причин разрушения гото-
вой конструкции. В связи с этим основы гнатологических 
знаний необходимы практикующему врачу практически 
во всех областях стоматологии: имплантологии, паро-
донтологии, ортопедии, терапевтической стоматологии, 
ортодонтии. Знание основ гнатологии позволяет прово-

Образовательный центр «Стамил»
Научно-клиническая база Института Стоматологии НМАПО им. П.Л. Шупика

»
ка

Обра
Научно-кл

РАСПИСАНИЕ КУРСОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА КОМПАНИИ «СТАМИЛ» (В первом полугодии 2010 г.)

I

I

Даты проведения курса:

1 уровень 23 января Суббота

2 уровень 27 февраля Суббота

Даты проведения курса:

5 – 7 февраля Пятница – Воскресенье

Даты проведения курса:

11 – 12 февраля Четверг – Пятница

5 – 6 марта Пятница – Суббота

Даты проведения курса:

31 января Воскресенье

21 марта Воскресенье

25 апреля Воскресенье

Даты проведения курса:

2 – 4 февраля Вторник – Четверг

2 – 4 марта Вторник – Четверг

Maket_ 5_obrazovatelnuj_centr.indd   2 21.01.2010   15:39:42
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Даты проведения курса:

24 марта Среда

12 мая Среда

Образовательный центр «Стамил»
Научно-клиническая база Института Стоматологии НМАПО им. П.Л. Шу-

Образовательный центр «Стамил»
Научно-клиническая база Института Стоматологии НМАПО им. П.Л. Шу-

РАСПИСАНИЕ КУРСОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА КОМПАНИИ «СТАМИЛ» (В первом полугодии 2010 г.)

Даты проведения курса:

16 февраля Вторник

23 марта Вторник

23 апреля Пятница

НОВОЕ!!! КУРС ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Лектор: Анна Крылова 
– практикующий врач-стоматолог, профессиональный консуль-
тант компании «Ultradent Products Inc.».

Продолжительность курса – 10:00 – 16:00
Стоимость участия – 800 гр.

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ
Лектор: Хлебас Светлана Васильевна
– практикующий врач-стоматолог высшей категории, главный 
врач СНКЦ «Стамил», профессиональный консультанткомпаний  
«Ultradent Products Inc.» и «VOCO».

Стоимость участия – 800 гр.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЗУБОВ (РЕЗЦОВ, 
КЛЫКОВ, ПРЕМОЛЯРОВ, МОЛЯРОВ), В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСЛЕ 
ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ.

Лектор: Хлебас Светлана Васильевна
– практикующий врач-стоматолог высшей категории, главный 
врач СНКЦ «Стамил», профессиональный консультанткомпаний  
«Ultradent Products Inc.» и «VOCO».

Стоимость участия – 800 гр. 

ПРОФИЛАКТИКА В СТОМАТОЛОГИИ.
(спонсирует семинар компания «VOCO») 

Лектор: Хлебас Светлана Васильевна – практикующий врач-
стоматолог высшей категории, главный врач СНКЦ «Стамил», профес-
сиональный консультанткомпаний  «Ultradent Products Inc.» и «VOCO».
Стоимость участия – 600 гр. 

Даты проведения курса:

30 января Суббота

14 марта Воскресенье

16 апреля Пятница

Даты проведения курса:

19 февраля Пятница

26 марта Пятница

29 апреля Четверг

АВС (АДГЕЗИВНЫЕ ВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ).

Лектор: Литвин Татьяна Викторовна

– практикующий врач-стоматолог СНКЦ «Стамил», профессио-
нальный консультант компании «Ultradent Products Inc.».

Стоимость участия – 800 гр. 

ЦИКЛ СЕМИНАРОВ ПО ПРАВОВЫМ АСПЕКТАМ В СТОМАТОЛОГИИ.

СЕМИНАР №1. 

Правовое обеспечение стоматологической практики   

СЕМИНАР №2. 

Новые требования по лицензированию и аккредитации 
стоматологической практики 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ №3.

Тактика разрешения конфликтов с пациентами в стомато-
логической практике.
Лектор: Антонов Сергей Владимирович 
– автор курса, к.ю.н., директор Центра медицинского права.

Стоимость участия в одном семинаре – 1200 гр.

ПРЯМЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ
(спонсирует семинар компания 3М ESPE)

Теоретическая часть. Практическая часть.

Лектор: Пыталев Андрей 
– врач-стоматолог, лектор компании 3M ESPE, автор и ведущий 
мастер-классов программы «Espertise».

Стоимость участия в одном семинаре – 600 гр.

Даты проведения курса:

24 февраля Среда

19 марта Пятница

28 апреля Среда

Даты проведения курса:

14 февраля Воскресенье

9 апреля Пятница

Даты проведения курса:

25 февраля Четверг

Даты проведения курса:

18 марта Четверг

Даты проведения курса:

15 апреля Четверг

С

С

С

• Записаться на выбранный цикл очень просто – 
позвоните по телефону и забронируйте место 
на приемлемую для Вас дату, оплатите аванс не 
позднее чем за 1 неделю до начала занятия.

• С развернутыми программами циклов Вы можете 
ознакомиться на сайте www.stamil.ua

Или позвонив по тел.: (044) 570 52 12; 573 97 30. 
Руководитель образовательного отдела:
– Бордукова Елена Петровна, моб. 8 097 670 35 38
Менеджер образовательного центра:
– Окушко Вита Францевна, моб. 8 050 356 58 82
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СТАМИЛ»

Образовательный центр «Стамил»
Научно-клиническая база Института Стоматологии НМАПО им. П.Л. Шупика
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Стоматологический каталог - NaviStom
Телефон для подачи объявлений: 0-44-573-97-73

Главная С фото Новые Популярные Рейтинг Мой ZOOBLE Поиск

Стоматологический каталог - NaviStom
Телефон для подачи объявлений: 0-44-573-97-73

Главная С фото Новые Популярные Рейтинг Мой ZOOBLE Поиск

Прежде всего необходимо зарегистрироваться на нашем сайте. Регистрация абсолютно 
бесплатна и длится не более 3 минут. Кликнув на ссылку «Зарегистрироваться» откроется 
форма куда необходимо ввести:
- свой электронный адрес;
- название организации или Ф.И.О (именно под этим именем будут выводиться все ваши 
добавленные объявления);
- пароль(при потере пароля его можно восстановить введя адрес электронной почты куда 
система отправит новый пароль, который потом можно заменить на более простой);
- защитный код (для проверки от спама).

КАК РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
НА САЙТЕ

После успешной регистрации нужно войти на сайт, кликнув кнопку «Вход». 
Перед вами откроется окно управления объявлениями на сайте. 
Именно здесь вы будете иметь доступ ко всем объявлениям, которые нужно 
добавить и при необходимости корректировать, либо удалять.

Кликнув на ссылку «Добавить объявление» перед вами откроется форма 
ввода текста объявления. Процесс добавления новых объявлений 
состоит из трех этапов. 

На следующем этапе необходимо заполнить два поля: заголовок и 
непосредственно текст объявления. 

Сначала необходимо выбрать нужный раздел куда объявление будет добавлено. 

На последнем третьем этапе вы можете добавить изображения к вашим объявлениям – это 
не является обязательным условием публикации объявления на сайте. 
Фактически оно попадает в базу сразу же после ввода текста и заголовка.

Все объявления проходят этап модерации администратором сайта, поэтому отображаются не сразу. 
Пользователь обязательно получает письмо с оповещением об успешном добавлении объявления.
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Аппарат для изготовления 
сверхточных разборных 
моделей.

Срезать избытки оттискной 
массы.

Оттиски поставить на 
подставку для оттисков и 
выравнять их положение 
с помощью пластилина 

Zeiser.

Подставку для оттисков 
разместить на рамке для 

цокольной пластины.

Позиция размещения 
цокольной пластины 

со штифтами (важна в 
случае параллельного 

изготовления нескольких 
моделей).

Отметить выбранные 
отверстия на

цокольной пластине
(многоразовое 
пользование).

Примененная цокольная 
пластина со штифтами.

Модели верхней и 
нижней челюсти с 
соответствующей 

цокольной пластиной со 
штифтами.

Рамка для цокольной 
пластины устанавливается 

в аппарат Zeiser.

С помощью лазерной 
точки отметить отверстия 
для сверления и начать 

процесс сверления.

Штифты вставить в 
просверленные отверстия.

Помещенный вокруг 
оттиска вал из пластилина 

обрезать параллельно 
верхнему краю подставки.

Заполнить гипсом оттиск 
рабочей модели до 
верхнего края вала.

Зубную дугу отделить 
от цокольной пластины, 

постукивая легко 
молоточком по центру 
цокольной пластины.

Зубная дуга удалена от 
цокольной пластины.

Обточить оба зубных 
ряда в всухую. Важно 

обточить всухую, 
чтобы не вызвать 
дополнительного 

расширения гипса.

Зубной ряд 
сегментировать. 

Рекомендация: чтобы 
не повредить зубной 

ряд сначала произвести 
распил в центре модели.

Установить на нижнюю 
сторону модели вторичную 

цокольную пластину.

Разобрать модель для 
проведения анализа 
высоты работы, удаляя 
при этом все сегменты 
из модели, вплоть 
до соседних зубов 
анализируемого сегмента.

Модель разместить 
на регистрат 
прикусной вилки.
Артикуляционный 
гипс нанести на 
вторичную цокольную 
пластину в области 
ретенции. Закрепить 
в артикулятор модель 
верхней челюсти.

Разместить сегменты 
модели.

Собранная Zeiser модель. Zeiser модели челюстей.

Штифты цокольной 
пластины в области 

ретенции покрыть гипсом.

Цокольную пластину 
погрузить в заполненный 
гипсом оттиск на высоту 

штифтов.

После того, как гипс 
приобретает необходимую 

прочность, вал из 
пластилина с модели 

удалить.

Цокольную пластину 
вставить в рамку.

г. Киев, ул. Черняховского, 18
тел. 044-495-62-26
факс 044-495-63-53www.stomatologia.net.ua 2928



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

*Рекомендованая розничная цена 4 ¤ планка

При сдаче искусственных 
зубов других производителей 
и заказе не менее 100 планок 

зубов Ivostar-Gnathostar

планок зубов 

в подарок!*100
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

ТОРГУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КЛИНИКАМ И ЛАБОРАТОРИЯМ:

АКЦИЯ ОБМЕНА
Ivostar®/Gnathostar®

Спеціальна пропозиція для зубних техніків та власників 
зуботехнічних лабораторій: розміщення реклами 
в «Довіднику  «Навігатор Стоматології 2010-2011»

500 грн.

Навігатор Стоматології 
тел./факс: 044-573-97-73

тел. 044-573-97-14
моб. 067-403-02-12

e-mail: info@navistom.net
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Авторизований сервісний центр «Bien Air» 
пропонує  ремонт наконечників усіх типів.
Тел. моб. 063-473-87-68.

+ Немецкое качество, высокая 
надежность

EMVAX e.K.
Radgasse 8
D-89073 Ulm
Fon +49 (0)731 7188740
Fax +49 (0)731 7188741
www.emvax.com

VIKDENT
г. Киев
ул. Магнитогорская 1а
(095) 459-58-18
vik_dent@ukr.net

BOGADENT
Am See 27
D-85540 Haar
+49(162)4144514
+49(89)90542717
bogadent@yahoo.de
www.bogadent.de

+ Доступная ценовая политика

+ Простота в обращении 
благодаря модульной 
конструкции

является инициатором 
новейших технологий 
в вытяжках 
нового поколения

ООО “ЛитХромБулат”г. Киев, 
оффис 1. ул. Туполева, 4-б
оффис 2. ул. Антонова 4, Стоматполиклиника №3

тел./факс: 8 (044) 503 33 24
                       8 (097) 919 52 02
litchrombulat@mail.ru
www.litchrombulat.com.ua

Одна единица МЗП – 4 грн.

НивкиМ

1 планка - 23 грн.

АКЦИЯ!

2 планки в подарок

при покупке 10.

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: 044-458-31-56

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: 20.01.2010р.
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J100:
- полностью 
автоматизированная

- 30 программ

- работает со всеми типами 

термопластических 
материалов

- отсутствует перерасход 
материала

- не требует физических усилий

- жидкокристаллический дисплей

- возможность изготовления 2 полных 

съемных протезов одновременно

- проста в обслуживании

АОЗТ «ДЕНТА-3»
г. Киев, ул. Олеговская, 36
тел.: 039-200-18-72
            039-200-18-75
            063-341-02-35
факс: 044-361-03-46
e-mail: denta3@mail.ru

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 

УСТАНОВКА 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТЕЗОВ 

ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ

НЕЙЛОН НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ГИБКИХ ПРОТЕЗОВ 
ПРОИЗВОДСТВА

ОБУЧЕНИЕ

Информация по телефону: 
044-36-103-46

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)

АРТ-СЕРИЯ D-TEC 

– Цветовые решения 

для создания стиля 

вашей клиники

Эстетические 
безметалловые 

кламмера

250 г - 115 Евро
(20 картриджей)
не впитывает цвет и запах
связывается с акрилом
легко полируется
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Пошук персоналу
Стоматологічній клініці на Подолі у м. Києві,
потрібен персонал: лікар-стоматолог на загальний прийом, 
лікар-ортодонт за сумісництвом, медична сестра.
Досвід роботи обов’язковий.
Тел. 044-417-75-48; моб. 050-311-23-75.

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.

Продаж і оренда клінік та кабінетів
Оренда стомат. клініки у Києві (м. Позняки): нежитловий фонд, 
127,3 кв.м., окремий вхід, база клієнтів, євроремонт, 3 роб. міс-
ця, сучасне обладн., рентген-кабінет, стериліз., ліцензія. 
Можливі інші форми співробітництва з власником клініки. 
Ціна договірна. Тел. 044-496-54-54; 067-573-84-78 Артур.

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

Послуги зуботехнічних лабораторій

Зуботехнічна лабораторія (м. Київ) пропонує високоякісне 
виготовлення металокерамічних протезів Duceram Kiss, бю-
гельних, знімних та вкладок. Доступна ціна, мінімальні сроки 
виготовлення. Можливо співробітництво з регіонами.  
Моб. 067-466-24-87, www.zubteh.kiev.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.

Тел: 044-572-98-18,   050-312-86-81 
 www.ukrstom.narod.ru

*оплата в гривнях по курсу

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

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

Ціна від 0,24 $*

Алмазні сепараційні диски АГРІ
Ціна від 12,5 грн.

Пульпоекстрактор  короткий (КМИЗ)  
(100 шт).

Ціна від 207,90 російських рублів*

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

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

Ціна від 11 російських рублів*

www.zooble.com.ua    тел. 0-44-573-97-73
оголошення стоматологів і зубних техніків. 

Наши контакты:
(067)234-58-51, (096)927-70-70, 

Ольга
e-mail: HR-Dent@i.ua

HR-Dent - агентство по 
подбору персонала для 
стоматологических клиник.

ПОМОЖЕМ БЫСТРО НАЙТИ 
НУЖНОГО СОТРУДНИКА ДЛЯ 
ВАШЕЙ КЛИНИКИ!

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

Обладнання б/в

Обладнання, інструменти,матеріали

Продам фартух рентгенозахисний. 

Стоматологічну установку 
Eurodent Isoplus 2003 р.в. 

Моб. 067-868-81-82 Євген. Київ.

Продам б/в стоматологічні установки Castellini, Kavo, Ritter, 
Eurodent, OMS, Ergostar у гарному стані, а також крісла 
пацієнта та стільці лікаря, компресори. 
www.stomatservice.te.ua 
Тел.: 067-811-28-00, 067-526-37-37

Апарати для нанесення ретенційних 
пунктів на металеву поверхню зубних 
протезів.
Тел.:06474-333-30; 050297-05-55.  
www.arkv.front.ru, е-mail:arkv@front.ru

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).

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
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