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Дорогие коллеги!
Я очень рад представить Вам новый номер нашего

корпоративного издания UNIDENT TODAY. Новое де-

ло — это всегда риск, даже для такой крупной ком-

пании как наша, но намного сложнее удержать за-

воеванные позиции и оправдать ожидания. Благо-

дарю Вас за поддержку, нам было очень приятно ус-

лышать столько хороших отзывов, теплых слов и

пожеланий о нашем начинании.

Я всегда предъявляю самые высокие требования к себе и своим

коллегам, думаю, именно поэтому мы смогли добиться таких ре-

зультатов и стать лидерами в своей области. Накопив огром-

ный опыт и глубокие знания на стоматологическом рынке, мы

решили поделиться с Вами своими наблюдениями и авторитет-

ными экспертными оценками и рекомендовать Вам лучшие образ-

цы продукции ведущих мировых производителей, таких как

Castellini, Kodak Dental Systems, Kerr, SpofaDental, Dentsply,

3M ESPE, Biolase, J.Morita и др.

В новом номере UNIDENT TODAY Вы узнаете о новейшем стомато-

логическом оборудовании, также на страницах журнала Вы уви-

дите репортажи о наиболее значимых событиях, календарь

крупнейших стоматологических событий на второе полугодие

2006, и получите уникальную возможность ознакомиться со спе-

циальными предложениями UNIDENT на стоматологическое обо-

рудование, инструменты и расходные материалы.

Надеюсь, что новый номер UNIDENT TODAY станет для Вас путе-

водителем по российскому рынку стоматологической продукции,

а наши рекомендации станут полезными в Вашей повседневной

практике.

Манашеров Т.О.
к.э.н., Президент компании UNIDENT
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Всю интересующую Вас информацию о приобретении стоматологического

оборудования и расходных материалов, описанных в данном издании Вы можете

узнать в компании UNIDENT.
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ческого оборудования, такие как Castellini S.p.A.,

Kerr и Kodak Dental Systems. Теплая встреча ста-

рых знакомых создала уютную атмосферу в кон-

ференц-зале, а официальное мероприятие напо-

минало дружественную беседу единомышленни-

ков.

В программе конференции состоялись выступле-

ния региональных менеджеров Kodak Dental

Systems Хайдена Найта и Завена Мусаеляна о но-

востях компании, коммерческого директора ком-

пании Castellini S.p.A. Паоло Спеттоли о новом мо-

дельном ряде установок EVO и ELI, директора по

маркетингу Kerr Патрика Корея и директора пред-

ставительства компании Kerr в России Тамира Дза-

гания о новинках компании и дальнейшем разви-

тии продукции SpofaDental, генерального дирек-

тора DRC Светланы Матело и ведущих сотрудни-

ков компании об успехах и новых планах, менед-

жера компании STBOOK Марины Большаковой о

книгах издательства, директора компании RODEN

Константина Мищенко о направлениях работы, а

также выступления ведущих специалистов компа-

нии UNIDENT. Директор по продажам компании

UNIDENT Рамаз Манашеров рассказал о развитии

новых направлений, руководитель отдела

рентгенологии Георгий Габузов поделился итогами

и планами своей работы, руководитель дилерско-

На фото: Завен Мусаелян (Kodak Dental Systems) и

Игорь Безумов («Инверсия», Самара)

На фото: Президент UNIDENT Т. Ма-

нашеров, директор по развитию

региональных отношений UNIDENT

А. Джанхотели, руководитель ди-

лерского отдела UNIDENT А. Акопян

и А. Захаров («Омдент», Омск, по-

бедитель в номинации «За лучшее

продвижение новых напрвлений»)

ХII Дилерская
конференция UNIDENT —
традиция дружеских
встреч

На фото: Витторио Мора,

Zhermack S.p.A, Италия, Констан-

тин Платицин, UNIDENT, Россия и

Стефано Бьонди, Promunidi S.r.l.,

Италия

Участники и организаторы XII Дилерской конференции, 16 апреля, гостиница «Националь»

Президент и вице-президент ком-

пании UNIDENT Тамаз и Ивета Ма-

нашеровы увлеченно следили за хо-

дом конференции и принимали ак-

тивное участие в обсуждении

дальнейших перспектив

Укаждой крупной компании, долгое время

существующей в своей отрасли, неизбеж-

но появляются свои традиции. У компании

UNIDENT традиция появилась более 10 лет назад,

когда накануне одной из крупнейших стоматоло-

гических выставок «Стоматологический салон»

состоялась первая встреча дилеров и партнеров

компании UNIDENT.

ХII Дилерская конференция UNIDENT состоялась

в Петровском зале гостиницы «Националь», где

собрались дилеры UNIDENT и представители ве-

дущих компаний-производителей стоматологи-
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шее продвижение эксклюзивных направлений —

«Анжелика» (Уфа), за лучшее продвижение но-

вых направлений призы получили компании

«Статус» (Ставрополь) и «Омдент» (Омск), откры-

тием года стали компании «Владмедтехснаб»

(Владивосток) и «Стоматологическая компания»

(Ростов-на-Дону), за надежное долгосрочное сот-

рудничество отмечена компания «Контакт»

(Красноярский край), а специальный приз сим-

патий дилерского отдела был вручен АОЗТ «Ин-

мед» (Архангельск).

Конференция была полна приятных сюрпризов,

лучшие дилеры также получили именные пригла-

шения на гольф-турнир в выставочном павильоне

компании Kodak Dental Systems и специальные

призы от компании RODEN. Совместно с компа-

нией UNIDENT, руководство компании Kerr вручи-

ла лучшим дилерам 3 сертификата на поездку в

Прагу. Кроме того, встреча позволила обменяться

мнениями и получить ответы на вопросы, кото-

рые волнуют сегодня руководителей региональ-

ных компаний.

В завершении конференции Президент компа-

нии UNIDENT Т.О. Манашеров поблагодарил

всех участников за надежное партнерство и вы-

разил слова признательности за проделанную

работу.

На фото: Константин Мищенко (RODEN) и Игорь Безу-

мов («Инверсия», Самара, победитель в номинации

«Лучшая дистрибуция продукции Dia-Tessin по итогам

2005 года»)

На церемонии закрытия XII Дилерской конференции

Директор по маркетингу Kerr Пат-

рик Корей рассказал гостям конфе-

ренции об ассортименте и распро-

странении продукции SpofaDental

На фото: Президент UNIDENT Тамаз Манашеров, ди-

ректор по маркетингу Kerr Патрик Корей, Спартак

Файззулин («Анжелика», Уфа), директор представи-

тельства компании Kerr в России Тамир Дзагания

На фото: коммерческий директор компании Castellini

S.p.A. Паоло Спеттоли рассказывает о новой линии

установок EVO и ELI

На фото: Президент UNIDENT Та-

маз Манашеров и директор по про-

дажам Рамаз Манашеров

го отдела Анета Акопян рассказала о планах ком-

пании на текущий год и подвела итоги предыду-

щего, руководитель отдела установок Эдуард Ев-

геньевич Осипов рассказал о новых тенденциях,

решениях и возможностях оборудования

Castellini S.p.A., а также об оборудовании и рас-

ходных материалах для лабораторий, и предста-

вил новых партнеров компании в этой области,

руководитель отдела лазерного оборудования Ко-

нстантин Платицин рассказал об инновационных

лазерах компании Biolase.

Участие в конференции становится для многих

компаний важным этапом в формировании оцен-

ки результатов своей работы. Ежегодно собира-

ясь вместе, представители компании UNIDENT,

дилеры со всей России и их партнеры по бизнесу

со всего мира обсуждают изменения на рынке

стоматологического оборудования, изучают тен-

денции его развития и выявляют лучших дилеров

UNIDENT по итогам года.

За высокие объемы продаж призы UNIDENT по-

лучили сразу две компании «Инверсия» (Сама-

ра) и «Мегадента» (Екатеринбург), за интенсив-

ный рост продаж награждена «Фирма Медэк-

спресс» (Санкт-Петербург), за эффективный ме-

неджмент отмечены компании «Денталь–Плюс»

(Владивосток) и «Квинта» (Новосибирск), за луч-
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Всемирно известная компания SpofaDental

a Kerr Company на протяжении многих лет

является крупнейшим производителем сто-

матологических расходных материалов в средней и

восточной Европе. Наши стоматологи уже знакомы

с широким ассортиментом цементов, композитов,

адгезивов, штифтов, оттискных материалов, воска,

базисных пластинок, гипсов и формовочных масс.

Новейшие технологии и материалы, которые приме-

няются в производстве, обеспечивают высокое ка-

чество расходных материалов компании

SpofaDental, а трехслойные акриловые зубы SPOFA-

DENT® PLUS представляют особый интерес для сто-

матологов.

Доверие специалистов к этой продукции вполне

закономерен. История компании началась в на-

чале прошлого столетия, и за это время произ-

водство расходных материалов поднялось на не-

бывалый уровень, а продукция SpofaDental была

отмечена сертификатами качества и соответствия

стандартам ISO и признанием профессионалов.

Почему специалисты во всем мире отдают пред-

почтение акриловым зубам SPOFADENT® PLUS?

Во-первых, стоматологи утверждают, что благода-

ря трехслойным акриловым зубам SpofaDental

процедура протезирования становиться более

легкой и удобной. Зубы SPOFADENT® PLUS просты

в установке и неприхотливы в использовании, об-

ладают превосходной адгезией к базисным плас-

тмассам, а удлиненная форма шейки позволяет

передать рецессию десны.

Во-вторых, акриловые зубы SPOFADENT® PLUS по-

пулярны среди зубных техников. Благодаря нала-

женному производству и современным техноло-

гиям SpofaDental акриловые зубы обладают вы-

сокой скоростью полимеризации и крайне устой-

чивы к повреждениям, а гладкая поверхность и

их идеальная форма исключают потребность в

окончательной доработке.

В-третьих, применение продукции SpofaDental —

это верный признак заботы об удобстве и здо-

ровье пациентов. Естественная цветовая гамма

(16 оттенков по шкале VITA™) и 44 анатомичес-

ких формы SPOFADENT® PLUS позволяют подби-

рать зубы, учитывая особенности пациента, при

этом Вы можете быть уверены, что при любом ос-

вещении зубы будут выглядеть натурально, а

выбранный оттенок останется неизменным в те-

чение длительного времени.

В-четвертых, постоянно совершенствуясь, рас-

ходные материалы SpofaDental заняли прочное

место в кабинетах специалистов, и зубы SPO-

FADENT® PLUS не являются исключением. Они без

труда восстанавливают жевательную функцию,

способствуют надежному окклюзионному контак-

ту зубов-антогонистов и прочной связи с базисом

протеза.

В коллекции акриловых зубов SpofaDental есть

и учебные модели челюстей SPOFADENT® FAN-

TOM, которые незаменимы для проведения

практических занятий в медицинских Вузах и и

максимально приближены к натуральным (16

верхних/16 нижних зубов). Кроме того, в ассор-

тименте продукции SpofaDental огромный вы-

бор материалов для изготовления временных

коронок и мостовидных протезов, пластмасс,

пломбировочных, оттискных и прочих лабора-

торных материалов — продукция SpofaDental

ежедневно помогает миллионам стоматологов

во всем мире совершать нелегкую, но очень

важную работу.

Зная об этом, эксклюзивный представитель компа-

нии SpofaDental в России компания UNIDENT дела-

ет все возможное, чтобы качественные расходные

материалы были доступны нашим стоматологам.

По всем вопросам приобретения продукции

SpofaDental обращайтесь к менеджерам UNIDENT

и дилерам компании в Вашем регионе.

Расходные материалы
SpofaDental —
искусство делать зубы
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Что может не понравиться в лазере? Если

верить результатам исследований, нем-

ногое. Исследование, проведенное Все-

мирным Клиническим Лазерным Институтом

(WCLI) показывает, что доктора, использующие

лазер, как и их пациенты, полностью удовлетво-

рены этой технологией.

Более пристальный взгляд на данное исследова-

ние выявляет множество причин популярности

лазеров. Особо отмечается растущее количество

процедур, выполняемых с их помощью, увеличи-

вающиеся возможности лазерной стоматологии,

рост количества пациентов и повышение продук-

тивности работы в целом.

«Классический пример беспроигрышного реше-

ния: его любят пациенты, и большинство купивших

его докторов абсолютно довольны», — говорит

Билл Браун, исполнительный директор WCLI и мар-

кетинг-директор компании Biolase Technology Inc.

«Они получают все те преимущества, ради которых,

собственно, и покупали лазер. При этом они все

время растут: уже выполняются процедуры, кото-

рые были недоступны еще несколько лет назад».

Одним из важнейших преимуществ лазера с точ-

ки зрения пациента является сниженная потреб-

ность в использовании анестезии. Три доктора из

десяти производят три четверти процедур без

анестезии, остальные 25% операций более чем в

половине случаев обходятся «без иглы».

Распространенные показания
к применению
Значительный этап в развитии лазерной стомато-

логии был преодолен, когда лазеры на основе

кристалла Er,Cr:YSGG получили разрешение FDA на

разрезание зуба и кости. Но по мере того, как док-

тора оттачивают свои умения в работе с лазером и

растет перечень одобренных показаний к приме-

нению, лазерная стоматология распространяется

на области и мягких, и твердых тканей.

88% опрошенных WCLI регулярно работают на

лазерной установке с Er,Cr:YSGG для мягких и

твердых тканей. Это лазер Waterlase производ-

ства компании Biolase. Помимо этого более чет-

верти респондентов используют два лазера, и бо-

лее 10% регулярно пользуются тремя лазерами.

Приблизительно 8 из 10 опрошенных используют

лазер для следующих процедур на мягких тканях:

эксцизионная и инзицизионная хирургия (удале-

ние фибром и френэктомия), косметическое кон-

турирование десны, бесконтактные процедуры

(лечение афтозных язв и гемостазис) и ретракция

тканей. Более 70% используют лазер для сана-

ции бороздок, и более 50% — для кюретажа.

В области твердых тканей большинство респон-

дентов использует лазер для удаления кариеса и

препарирования зуба (95%), а также для удале-

ния эмали при кариесе первой степени, протрав-

ливания поверхности эмали или дентина и удли-

нения костной части коронки. Почти 40% исполь-

зуют лазер в эндодонтии.

Лазер используется в огромном количестве про-

цедур. Статистические данные по удлинению ко-

ронковой части зуба превосходны. Так же дело

обстоит с разрезанием, контурированием и

сглаживанием контура кости (62%). С использо-

ванием лазера гораздо успешнее проходит ути-

лизация твердых тканей и кости. При протравли-

вании эмали и дентина лазер используется ана-

логично аппаратам воздушной абразии и дру-

Нам нравятся лазеры

Согласно последним исследованиям в области стоматологии все большее количе-

ство практикующих врачей и их пациентов абсолютно довольны применением

лазерных технологий. Докторов привлекает постоянно расширяющийся круг по-

казаний к применению и растущее количество пациентов, в то время как сами

пациенты, несомненно, обрадованы тем, что большое количество процедур те-

перь выполняется без применения анестезии.

Waterlase MD
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гим технологиям, чтобы усилить прочность бон-

динга в сочетании с присутствующими на рынке

материалами.

Новые пациенты/прибыль
Более 80% стоматологов отметили, что количес-

тво их пациентов возросло с использованием в

работе лазера.

К трети стоматологов, использующих лазер, при-

ходит 3–5 новых пациентов каждый месяц, около

10% докторов привлекают 6–10 пациентов в ме-

расти. Возьмем, к примеру, френэктомию. Эта

процедура может быть очень неприятной, если

делать ее скальпелем. Однако при использовании

лазера уздечку можно разрезать так, что этого не

заметит двухлетний ребенок. Он даже ничего не

почувствует. И это при отсутствии кровотечения и

послеоперационных инфекций.

Ежедневное использование
Почти четверть опрошенных ежедневно проводят

лазером от 6 до 10 процедур. Другие две трети

пользуются лазером хотя бы один раз в день. Дру-

гие 8% докторов проводят целых 11–20 процедур

при помощи лазера в день. Это говорит о том, что

стоматологи не просто покупают это оборудова-

ние, а действительно пользуются им.

Зачем покупать?
Если сравнить множество преимуществ лазер-

ной стоматологии для врача и пациента и затем

посмотреть, по каким причинам доктора покупа-

ют лазеры, становится понятно, почему подавля-

ющее большинство всех опрошенных — это

очень довольные покупатели. 84% приобрели

лазер для того, чтобы улучшить качество уже вы-

полняемых процедур. 8 докторов из 10 купили

лазер, чтобы расширить спектр своих услуг, и

две трети — чтобы привлечь новых пациентов.

Другие аспекты опроса
На вопрос, делается ли наценка к стоимости про-

цедур, проводимых лазером, 77% опрошенных от-

ветили «Нет», 20% — «Иногда», 3% — «Всегда».

Более половины отметили, что их ценовая полити-

ка не претерпела изменений с появлением лазера.

27% показали, что зачастую пациентов к ним

приглашают коллеги для проведения особых опе-

раций с помощью лазера.

Блистательное будущее
Многие предсказывают, что скоро лазеры вытес-

нят традиционные турбинные наконечники, и это

станет еще одним скачком в развитии лазерных

технологий. Лазеры будут использоваться для уда-

ления твердых отложений и камней с поверхности

корня, не повреждая при этом подстилающие слои

цемента. Как уже отмечалось, образование станет

той движущей силой, которая сделает лазерную

стоматологию основной частью стоматологической

практики.

Необходим тщательный и основательный тренинг

перед началом использования лазера в своей

практике. Лучший способ получить действительно

подробный и обстоятельный курс обучения — это

убедиться в том, что программа выбранного Вами

поставщика получила статус Высокопрофесси-

онального Тренинга от Академии Лазерной Стома-

тологии. В России такой статус присвоен компании

Unident.

сяц, и у приблизительно 21% врачей количество

пациентов не меняется.

Расширение и укрепление практики заключает-

ся не только в привлечении новых пациентов.

Повышение продуктивности, увеличение сто-

имости процедур, выполнение более высокок-

лассных операций наряду с дополнительными,

а также улучшение и продление контактов с па-

циентами — вот ключи к достижению успеха.

Уже сегодня две трети стоматологов увеличили

свою прибыль за счет увеличения количества

пациентов. Практически половина опрошенных

увеличила свою продуктивность. По отзывам

42% врачей именно улучшенный прием паци-

ентов и более теплые контакты с ними, обуслов-

ленные наличием лазера, помогли существенно

поднять прибыль.

После покупки лазера четверть опрошенных ста-

ли проводить более высококлассные операции.

Основатель компании Millennium Dental

Technologies Co. д-р Роберт Грегг, пионер лазер-

ной стоматологии и, в частности, лазерного пара-

донтологического лечения, полагает, что одним из

факторов, положительно влияющих на прибыль

дантиста, является снижение числа послеопера-

ционных консультаций. Согласно статистике, 18%

врачей придерживаются подобного мнения. Од-

нако д-р Грегг полагает, что эта цифра должна воз-

Диодный лазер Twilite Waterlase Millennium
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ВВЦ «Крокус-Экспо» прошла одна из са-

мых крупных стоматологических выста-

вок России. На «Стоматологический са-

лон 2006» собрались ведущие стоматологи и

владельцы клиник со всей России, а также их за-

рубежные коллеги. Многие из них приехали, что-

бы увидеть новинки оборудования и приобрести

наиболее понравившиеся образцы для своих

клиник.

В сравнении с другими выставками, протекающи-

ми в течение года (исключение составляет лишь

другой выставочный гигант — «Дентал-Экспо»),

выставочные площади достигают небывалых раз-

меров. Все дело в том, что масштабы компании и

ее выставочного павильона прямо пропорци-

ональны друг другу, но из них только единицы

(компании-долгожители) превращают эту практи-

ку в традицию. Компания UNIDENT — наиболее

яркий пример стабильности и роста на стомато-

логическом Олимпе.

В отличие от многих участников на стенде

UNIDENT всегда было особенно многолюдно.

С чем связана такая популярность компании?

В первую очередь — безупречная репутация

UNIDENT, авторитет, завоеванный за многие го-

ды работы, позволил компании занять лидиру-

ющее место на рынке стоматологического обо-

рудования.

Кроме того, ассортимент продукции был настоль-

ко широк, что люди терялись в своих желаниях.

Нередко зайдя узнать подробнее о рентгенобору-

довании, люди в итоге приобретали на стенде

«Стоматологический
салон 2006»: время
подводить итоги

… инструменты...

На фото: Dong-Hun, Li представи-

тель компании Genoray

Лидером продаж стало новое эко-

номичное оборудование от компа-

ний DMETEC, S-Denti, CODY, DAEIL,

HANEY, и др.

Стенд компании UNIDENT на выставке «Стоматологический салон 2006»На фото: сервисный инженер UNI-

DENT В. Соболев и руководитель от-

дела рентгеноборудования Г. Габузов

…и расходные материалыНа стенде UNIDENT было представ-

лено оборудование для зуботехни-

ческих лабораторий…

На фото: директор отдела обору-

дования UNIDENT Э.Е. Осипов рас-

сказывал посетителям стенда об

установках Castellini
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UNIDENT расходные материалы и инструменты, и

наоборот, заинтересовавшись мелким оборудо-

ванием, надолго оставались у витрины со стома-

тологическими установками или лазерами.

Безусловно, помимо выставочной площади и ас-

сортимента продукции интересу к оборудова-

нию, представленному на стенде UNIDENT, суще-

ственно способствовали грамотные рекоменда-

ции консультантов, которые рассказывали о ню-

ансах работы с оборудованием.

Демонстрация стоматологической продукции бы-

ла максимально приближена к рабочим услови-

ям, а мастер-класс по преимуществам лазеров

компании Biolаse провел консультант UNIDENT

по лазерным технологиям врач-стоматолог Денис

Радаев совместно с коллегами МГМСУ.

Кроме ведущих специалистов и врачей-консуль-

тантов UNIDENT на стенде компании присутствова-

ли представители мировых производителей, обо-

рудование которых является эталоном качества в

стоматологии: Paolo Spetolli (Castellini S.p.A),

Maurizio Trescato (TAVOM), Mateo Prini (Emmevi),

John Faccin (Dental Art), Stefano Biondi (Promunidi

S.r.l.), Vittorio Mora (Zhermack S.p.A), Dong-Hun, Li

(Genoray), Steve Hankins (Nova), Marco Nesti

(Dental X), Michael и Esfira Kass (UNIDENT Int),

Didier Rochais и Fritz de Kok (UNIDENT Geneve).

На стенде UNIDENT впервые были представлены

новейшие установки Castellini S.p.A 2006-го мо-

дельного года: Puma ELI и Puma EVO, сочетающие

в себе все преимущества оборудования преми-

ум-класса от ведущей итальянской компании и

сохранившие рекордно доступные цены. На выс-

тавке «Стоматологический салон 2006» UNIDENT

представил традиционный выбор стоматологи-

ческих установок от крупнейшей бразильской

компании Dabi Atlante, и экономичные установки

от китайских и корейских производителей. Стоит

отметить, что именно установки эконом-класса

пользовались повышенным интересом посетите-

лей и стали одними из лидеров продаж на выс-

тавке.

Большой ажиотаж вызвало рентгеноборудова-

ние, представленное на стенде UNIDENT. Помимо

Наибольшей популярностью среди

посетителей выставки пользова-

лись установки от китайских и ко-

рейских компаний

Врач-консультант UNIDENT по лазерным технологиям —

Денис Радаев провел мастер-класс о возможностях ла-

зеров Biolase

На фото: Президент компании UNIDENT Т. Манашеров,

вице-президент UNIDENT И. Манашерова и

представители компании Dentsply

На выставке был представлен ши-

рокий спектр установок бразиль-

ской компании Dabi Atlante

традиционного стоматологического оборудова-

ния Kodak Dental Systems на стенде появились

экономичные интраоральные видеокамеры

WHICAM и портативные рентгеновские установки

Port X-2 от компании Genoray. Являясь эксклю-

зивным представителем J.Morita в России, компа-

ния представила посетителям выставки уникаль-

ные трехмерные томографы Accuitomo, которые

не оставили равнодушными стоматологов.

В этом году UNIDENT впервые сделал ставку на

экономичное стоматологическое оборудование

китайских и корейских производителей. Рос-

сийские стоматологи по достоинству оценили

оптимальное сочетание цены/качества продук-

ции DMETEC, S-Denti, CODY, DAEIL, HANEY,

Cacan, Vericom, Koco Dental, Micro-NX, Meta и

др., сделав их лидерами продаж по итогам выс-

тавки.

Также посетителей выставки приятно удивила

беспрецедентная акция, объявленная накануне

выставки на сайте UNIDENT. Любой посетитель

сайта мог стать обладателем призов компании,

придя с распечаткой объявления на стенд

UNIDENT в период проведения выставки. Акция

получила большой отклик среди врачей. Осо-

бенно хочется отметить главных призеров: Бод-

рухина В.Н., Зыкова П.Ю. и Мартюшкова И.Е.,

ставших обладателями ультразвуковых ванн

производства компании CODY: CD-2800, CD-

5800 и CD-6800.

Выставка «Стоматологический салон 2006» ста-

ла очередной ступенью развития стоматологи-

ческого рынка, выявила его сильные и слабые

стороны, показала, какие компании еще не гото-

вы для участия в конкурентной борьбе за лидер-

ство в своей отрасли, а какие наоборот неизмен-

но доказывают свое превосходство над другими.

И все-таки главным показателем успешности

компании является заинтересованность стомато-

логов в оборудовании, представленном в ее выс-

тавочном павильоне. В этом UNIDENT уверенно

опережает многих: посетители выставки неод-

нократно возвращались к стенду компании за

покупками и консультациями, а также рекомен-

довали его своим коллегам.
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Рентгеноборудование J.Morita, известное

своим качеством во всем мире, появи-

лось в России несколько лет назад. Сто-

матологи, у которых уже имеется богатый опыт

работы с приборами для эдодонтии J.Morita, по-

лучили возможность приобрести современные

панорамные рентгенаппараты и трехмерные то-

мографы первого и второго поколения, произво-

димые всемирно известной японской компанией.

Хотя количество поставленных аппаратов было

относительно невелико, их обладатели по досто-

инству оценили функциональность, эргономику и

высокое качество снимков, сделанных аппарата-

ми серии Veraviewеpocs.

Продвижение рентгеновского оборудования

J.Morita получило новый импульс в 2006 году,

когда эксклюзивные права на его продвижение в

России получила компания UNIDENT. В апреле

2006 года ведущие специалисты компании посе-

тили европейский филиал J.Morita в Германии.

Главной целью встречи стало обсуждение вопро-

сов маркетинга и расширение сети сервисного

обслуживания продукции компании J.Morita, а

также знакомство с новейшими разработками в

области трехмерной томографии. Представители

принимающей стороны — Президент европейско-

го филиала J.Morita Виланд Якобс (Wieland

Jacobs), руководитель департамента рентгенобо-

рудования Масанори Мори (Masanori Mori), ме-

неджер по экспорту Андрей Метельков (Andrej

Metelkow) рассказали российским коллегам не

только об уникальных качествах своей продук-

ции, не имеющей аналогов в мире, но и устроили

краткий экскурс в историю компании.

История компании J.Morita началась в 1916 го-

ду, именно тогда в Киото Junichi Morita создал

легендарную корпорацию, оборудование кото-

рой сегодня для всего мира является эталоном

качества, надежности, новейших технологий и

эстетической привлекательности. Российским

стоматологам давно известно исключительное

качество оборудования для эндодонтии J.Morita,

теперь у специалистов появилась реальная воз-

можность оценить разработки в области рентге-

нологии — уникальные панорамные аппараты.

Линейка пленочных панорамных аппаратов

J.Morita отличается широким ассортиментом. Ап-

параты среднего (Veraviewеpocs 5) и высокого

(Veraviewepocs LT) класса оснащены уникальной

системой автофокусировки по отраженному ин-

фракрасному лучу и автоматическим контролем

экспозиции, что позволяет минимизировать луче-

вую нагрузку и обеспечить высокое качество по-

лучаемого изображения. Обе модели, при необ-

ходимости, можно доукомплектовать цефалоста-

том и цифровой системой.

Цифровые панорамные аппараты Veraviewepocs

5D, Veraviewepocs SD, Veraviewepocs SDCP обес-

печивают исключительную четкость изображения,

оптимальную контрастность и высокое разреше-

ние снимков. Высокая скорость работы (время эк-

спозиции при панорамном исследовании 8,2 сек)

позволяет дополнительно уменьшить лучевую наг-

рузку на пациента и свести к минимуму негатив-

ные последствия диагностики. Veraviewepocs 5D

содержит набор функций (5 программ), необхо-

димых в повседневной практике стоматолога, и

Новые горизонты
рентгеноборудования
J.Morita в России

Цифровой панорамный аппарат Veraviewepocs SDCP

Цифровой панорамный аппарат

Veraviewepocs 5
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позволяет получать качественное изображение

через 40 секунд после начала сканирования.

Veraviewepocs SD — модель высшего класса с

максимальным набором функций (в том числе

уникальных) для осуществления диагностики (26

программ), которая удовлетворит потребности са-

мых взыскательных покупателей. Veraviewepocs

SDCP обладает всеми преимуществами данной се-

рии и изначально комплектуется цифровой цефа-

лометрической системой, предоставляя самые

большие возможности для получения и обработки

изображений. С ним вы сможете получать больше

информации о твердых и мягких тканях, при этом

время экспозиции при цефалометрическом ис-

следованиии снижается до 6,2 секунд.

Новейшая модель цифрового высокоскоростного

панорамного аппарата от компании J.Morita —

Veraview IC-5. Модель оснащена самой современ-

ной цифровой системой прямого контроля мощ-

ности излучения (DDAE) и автоматической системой

корректировки качества изображения (AIE). Сов-

местное использование этих систем позволяет по-

лучить высокое качество цифрового изображения

при минимально необходимой лучевой нагрузке.

Кроме того, автоматика сводит к минимуму ошибки

персонала при выборе режимов работы аппарата

и сокращает срок его освоения. Также следует об-

ратить внимание на рекордно малое время экспо-

зиции Veraview IC-5 (всего 5,5 секунд), позволя-

ющее снизить лучевую нагрузку, и электрические

параметры аппарата (70 кВ/7,5 мА), что по мощ-

ности излучения приравнивает новейший пано-

рамник фирмы J.Morita к инраоральным рентгенап-

паратам. При этом качество изображения по-преж-

нему остается очень высоким. Компактная и изящ-

ная конструкция Veraview IC-5 (вес около 110 кг),

гарантирует максимальное удобство в эксплуата-

ции и гармоничное сочетание с интерьером каби-

нета. К тому же, как и все аппараты семейства

Veraview, модель IC-5 не требует крепления на сте-

ну и предусматривает только напольную фиксацию.

Аппараты просты в эксплуатации и обслуживании,

все поверхности легко дезинфицируются и соответ-

ствуют санитарно-гигиеническим нормам. На все

панорамные рентгенаппараты J.Morita распростра-

няется 3-х летняя гарантия и сервисное обслужива-

ние, от компании UNIDENT.

Флагманом диагностического оборудования для

стоматологии, поставляемого компанией J.Morita

являются трехмерные компьютерные томографы

1-ого и 2-ого поколения. Аппараты серии

Accuitomo (3D и FPD) представляют собой самые

эффективные и современные средства диагности-

ки, позволяющие получить максимально полную и

достоверную информацию о твердых и мягких тка-

нях путем построения трехмерного изображения

исследуемой области (цилиндр размером 30х40

или 60х60 мм соответственно). Уникальная воз-

можность трехмерной визуализации позволяет по-

лучать изображения в 3-х измерениях, изучать

пространственное размещение исследуемых дета-

лей и производить точные измерения длин и уг-

лов. Это особенно актуально для имплантологии,

ортодонтии и во всех случаях, где необходим вы-

сокий уровень детализации и объемная информа-

ция о твердых и мягких тканях с высоким разре-

шением. Новейший Accuitomo FPD — томограф

второго поколения отличается совершенной систе-

мой обработки изображения (плоский цифровой

сенсор с прямым преобразованием), исключа-

ющий искажения. Трехмерное исследование об-

ласти (цилиндр 60х60 мм) происходит за 18 се-

кунд при эффективной дозе всего лишь на 80%

выше, чем при пленочном панорамном исследо-

вании. Аппарат обеспечивает качество изображе-

ния 2 пары линий на миллиметр, что является ре-

кордным показателем среди трехмерных томогра-

фов. Acсuitomo FPD не только является самым со-

вершенным и безопасным прибором для диагнос-

тики в стоматологии, но и показателем высочай-

шего научного и технического потенциала всемир-

но известной японской компании.

Рентгеновские панорамные аппараты и томогра-

фы J.Morita — это японское качество, минималь-

ная доза излучения и великолепные результаты

диагностики.

Трехмерный компьютерный томограф Accuitomo FPD

Флагманом диагностического оборудования для стоматологии, поставляемого компанией JJ..MMoorriittaa

яв ля ют ся трех мер ные компь ютер ные то мог ра фы 1-ого и 2-ого по ко ле ния.
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Бы с тро рас ту щий ас сор ти мент сто ма то ло ги -

чес ких ин стру мен тов в Рос сии обус лов лен

вы со ки ми тре бо ва ни ями сов ре мен ных

специалистов к ка че с тву сво его обо ру до ва ния.

Кон ку ре н тная борь ба за кли ен тов зас тав ля ет ком -

па нии изоб ре тать ин но ва ци он ные ме то ды соз да -

ния и по вы ше ния тех ни чес ких дан ных своей про -

дук ции. 

Бри та н ская ком па ния NOVA на про тя же нии 20

лет до ка зы ва ет спе ци алис там свое пра во счи тать -

ся од ной из луч ших ком па ний по про из вод ству

ме тал ли чес ких сто ма то ло ги чес ких ин стру мен тов.

Уди ви тель но, что у нас о ком па нии NOVA уз на ли

срав ни тель но не дав но бла го да ря ста ра ни ям ве -

ду щей ком па нии UNIDENT, ко то рая за бо тит ся о

сто ма то ло гах рос сий ских кли ник.

В ас сор ти мен те ком па нии NOVA мож но най ти

все, что не об хо ди мо в ра бо те сов ре мен ных спе -

ци алис тов. В ка та ло ге ком па нии ука за но бо лее

500 на име но ва ний: ин стру мен ты для ис сле до ва -

ния по лос ти рта (пин це ты, зер ка ла и др.), ин стру -

мен ты для пре па ри ро ва ния и фор ми ро ва ния ка -

ри оз ных по лос тей (бо ры, иг лы и др.), ин стру мен -

ты для плом би ро ва ния зу бов (шпа те ли, штоп фе -

ры, гла дил ки и мат ри це дер жа те ли), ин стру мен ты

для ле че ния па ро дон то за, ин стру мен ты для уда -

ле ния зу бов (щип цы), ин стру мен ты для ле че ния

пе ре ло мов че люс ти и раз лич ных опе ра ций, а так -

же ин стру мен ты для зу бо тех ни чес ких ра бот (пин -

цет, щип цы, плос ко губ цы и др.).

Про дук ция ком па нии NOVA край не прак тич на и

сов сем непри хот ли ва. Проч ные ма те ри алы и сов -

ре мен ные ус той чи вые пок ры тия поз во ля ют де -

зин фи ци ро вать ин стру мен ты спе ци аль ны ми ра с -

тво ра ми и сте ри ли зо вать в ав ток ла ве, обес пе чи -

вая дол гий срок эк сплу ата ции. Кро ме то го, уни -

каль ное пок ры тие обес пе чи ва ет ра бо чей по ве р -

хнос ти ин стру мен та до пол ни тель ную глад кость,

твер дость и де ла ет их ус той чи вы ми к пов реж де -

ни ям, за щи щая от при ли па ния ком по зит ных ма -

те ри алов. Об лег чен ная и удоб ная ана то ми чес кая

руч ка ин стру мен тов NOVA поз во ля ет сто ма то ло гу

ра бо тать, не нап ря гая кис ти.

При раз ра бот ке ин стру мен тов спе ци алис та ми

ком па нии NOVA бы ли уч те ны ма лей шие де та ли,

обес пе чив шие не пов то ри мый стиль про дук ции,

глав ные сос тав ля ющие ко то ро го: изя ще с тво, на -

деж ность и удоб ство. При этом ком па ния NOVA

не ос та нав ли ва ет ся на дос тиг ну том. Про дол жая

рас ши рять свой ас сор ти мент ин стру мен тов, она с

лег костью ос ва ива ет но вые рын ки и за во евы ва ет

до ве рие и российских спе ци алис тов. 

NOVA: новый взгляд
на инструменты
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ци ен та пос ле про фес си ональ но го от бе ли ва ния,

воз мож ные оча ги де ми не ра ли за ции эма ли, воз -

ни ка ющие в про цес се ор то дон ти чес ко го ле че ния

несъ ем ны ми кон струк ци ями, вос па ле ние де сен

при про те зи ро ва нии и им план та ции зу бов. По -

мочь из бе жать по доб ных ос лож не ний по мо гут

зуб ные пас ты РОКС, об ла да ющие ши ро ким спе к -

тром дей ствия. Раз ра бо тан ные на ос но ве при -

род ных ком по нен тов, пас ты РОКС для  взрос лых

иде аль но очи ща ют зу бы от бак те ри аль но го на ле -

та за счет со дер жа ще го ся в них при род но го фер -

мен та бро ме ла ина. Важ ным пре иму ще с твом паст

РОКС яв ля ет ся то, что в них со дер жит ся каль ций

и фос фор — струк тур ные ком по нен ты твер дых

тка ней зу бов. Бла го да ря сов ме с тно му дей ствию

ак тив ных ком по нен тов про ис хо дит ин тен сив ное

на сы ще ние эма ли зу бов не об хо ди мы ми ми не ра -

ла ми. Пас ты РОКС так же пре до т вра ща ют вы ход

из зу бов каль ция и дру гих ми не ра лов. Это свой -

ство паст РОКС с ус пе хом ис поль зу ет ся для сня -

тия чув стви тель нос ти зу бов, воз ни ка ющей пос ле

от бе ли ва ния зу бов. Кро ме то го, пас ты РОКС ос та -

нав ли ва ют раз ви тие ка ри еса на ста дии ме ло во го

пят на, что яв ля ет ся важ ным фак то ром при вы бо -

ре зуб ных паст в пе ри од но ше ния несъ ем ных ор -

то дон ти чес ких кон струк ций. Од но из свойств зуб -

ных паст РОКС, ко то рое ин те ре су ет прак ти чес ки

каж до го па ци ен та, это их спо соб ность за счет

дей ствия при род но го ком по нен та и в ко рот кие

сро ки сни жать вос па ле ние и отек де сен. Все го за

од ну не де лю при ме не ния вос па ле ние и кро во то -

чи вость де сен сни жа ет ся на 86% без при ме не ния

ан ти сеп ти ков и бак те ри аль ных до ба вок.

В слу ча ях, ког да па ци ен ту тре бу ет ся бо лее ин тен -

сив ная те ра пия, врач-сто ма то лог мо жет наз на -

чить ле чеб ные пре па ра ты се рии РОКС Ме ди кал.

Про фес си ональ ная ли ния РОКС Ме ди кал на се -

год няш ний день пре д став ле на дву мя про дук та ми:

в ви де вы со ко ад ге зив но го ап пли ка ци он но го ге ля

с со дер жа ни ем каль ция, фос фо ра и маг ния и

пас ты с по вы шен ным со дер жа ни ем фто ра (5000

ppm). Дан ные про дук ты с ус пе хом при ме ня ют ся

как во вре мя про ве де ния ле чеб ных про це дур,

так и пос ле их за вер ше ния для ста би ли за ции ре -

зуль та тов ле че ния, сня тия си м пто мов чув стви -

тель нос ти зу бов, для улуч ше ния цве та зу бов, а

так же при ин тен сив ном те че нии ка ри еса. Не об хо -

ди мость при ме не ния, а так же схе му и про дол жи -

тель ность ле че ния оп ре де ля ет врач. 

За бо лее под роб ной ин фор ма цией о про дук ции

РОКС об ра щай тесь www.rocsinfo.ru

Тел.: +7 (495) 739-34-12   

Как сделать эстетику
долговечной

Сов ре мен ная прак ти ка вра ча-сто ма то ло га

не ог ра ни чи ва ет ся тра ди ци он ным ле че ни -

ем. Все ча ще в кли ни ки об ра ща ют ся па -

ци ен ты за кон суль та цией и кос ме ти чес ки ми про -

це ду ра ми (про фес си ональ ная ги ги ена, от бе ли ва -

ние). И дей стви тель но, врач-сто ма то лог для мно гих

— не прос то док тор, а че ло век, мне нию ко то ро го

до ве ря ют, со вет ко то ро го це нят и ре ко мен да ци ям

ко то ро го сле ду ют изо дня в день. Не сек рет, что

мно гие па ци ен ты, на прак ти ке убе див ши еся в эф -

фек тив нос ти ле че ния и ре ко мен ду емых вра чом

до маш них про це дур, об ра ща ют ся имен но к «сво -

ему» док то ру. При этом врач, у ко то ро го есть воз -

мож ность на ря ду с ле че ни ем и ква ли фи ци ро ван -

ны ми кон суль та ци ями наз на чать вы со ко эф фек тив -

ные и бе зо пас ные пре па ра ты для до маш не го ухо -

да, не толь ко об ре та ет ло яль ных па ци ен тов, но и, в

пер вую оче редь, по вы ша ет свой про фес си ональ -

ный имидж и имидж кли ни ки в це лом.

Тен ден ция пос лед них лет убе ди тель но сви де тель -

ству ет о рос те  спро са на до ро гос то ящие эс те ти -

чес кие про це ду ры: про фес си ональ ное от бе ли ва -

ние зу бов, ор то дон ти чес кое ле че ние и ис прав ле -

ние при ку са как у де тей, так и у  взрос лых. С не ко -

то рых пор им план та ты — уже не эк зо ти ка, а часть

обы ден ной жиз ни мно гих ев ро пей ских и рос сий -

ских кли ник. С рос том бла го сос то яния граж дан

эс те ти ка ста но вит ся дос туп ной все боль ше му ко -

ли че с тву граж дан. Се год ня па ци ен там тре бу ет ся

не прос то ле че ние при выч ны ми ин стру мен та ми и

плом би ро воч ны ми ма те ри ала ми — это вче раш -

ний день. Они хо тят ви деть оп ти маль ную кос ме ти -

чес кую сто ма то ло гию, а это зна чит, что лю бая ле -

чеб ная и эс те ти чес кая про це ду ра до л жна соп ро -

вож дать ся ка че с твен ным до маш ним ухо дом, ко -

то рый поз во лит сох ра нить дос тиг ну тые ре зуль та -

ты на дол гое вре мя. Для па ци ен та — это не толь ко

эко но мия сред ств, но и сох ра не ние его мо раль -

но го и пси хо ло ги чес ко го спо кой ствия.

Прак ти чес ки каж дом вра чу-сто ма то ло гу из ве с тна

об рат ная сто ро на эс те ти чес ких и ле чеб ных про -

це дур: по вы шен ная чув стви тель ность зу бов у па -
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Раз ви тие тех но ло гий ох ва ты ва ет все об -

лас ти на шей жиз ни. На ибо лее под вер -

жен ной это му про цес су ока за лась ме ди -

ци на, а осо бен но — сто ма то ло гия. Каж дый че -

ло век ра но или по з дно об ра ща ет ся за по -

мощью к спе ци алис ту, и от то го, на ка ком обо -

ру до ва нии ра бо тал сто ма то лог, во мно гом за ви -

сит, при дет ли па ци ент к не му вновь. Сог ла си -

тесь, боль и дли тель ное вре мя про це ду ры — это

не луч шие вос по ми на ния о ле че нии. Бе зус лов -

но, про фес си ональ ный врач ста ра ет ся свес ти к

ми ни му му дис ком форт па ци ен та, и в этом не за -

ме ни мы ми по мощ ни ка ми ему ста но вят ся но вые

ме то ды и раз ра бот ки.

Эк склю зив ный ди с трибь ютор ком па нии DMETEC,

хо ро шо из ве с тной на шим сто ма то ло гам вы со ким

ка че с твом по ли ме ри за ци он ных ламп и скей ле -

ров, ком па ния UNIDENT пред ла га ет спе ци алис там

но вую раз ра бот ку — уль траз ву ко вой хи рур ги чес -

кий ап па рат PiezoTech. Он оп ти ма лен для ос те -

ото мии и ос те оп лас ти ки, им план то ло гии, пе ри -

одон то ло гии, эн до дон тии, и хи рур ги чес кой ор то -

дон тии, а так же ре ко мен до ван для уль траз ву ко -

во го рас се че ния ко с тной тка ни и об ра бот ки ин -

фи ци ро ван ных гной ных ран.

Для ра бо ты с PiezoTech не тре бу ет ся до пол ни -

тель ных уси лий и дли тель ной под го тов ки пер со -

на ла. Ап па рат обес пе чи ва ет вы со ко точ ные раз -

ре зы и поз во ля ет про из во дить за бор ко с тной

тка ни, не пов реж дая мяг ких тка ней. PiezoTech

улуч ша ет мик ро цир ку ля цию в оча ге вос па ле -

ния, очи ща ет гной ные ра ны, ока зы ва ет мощ -

ный ан ти сеп ти чес кий эф фект, спо соб ствуя бы с -

тро му за жив ле нию раз ре за. Кро во ос та нав ли ва -

ющий эф фект, воз ни ка ющий в ре зуль та те трех -

мер ных ко ле ба ний уль траз ву ка, обес пе чи ва ет

мак си маль ную ви ди мость ра бо чей об лас ти,

кро ме то го, PiezoTech поз во ля ет су ще с твен но

сок ра тить пе ри од пос то пе ра ци он ной ре аби ли -

та ции. 

PiezoTech пол ностью ав то ма ти зи ро ван, име ет ся

ав то ма ти чес кий ко н троль за щи ты, обе ре га ющий

при бор от пе ре наг ре ва ния; лег кий в уп рав ле нии

ин тер фейс, боль шой LСD-мо ни тор с функцией

Touch Screen и зву ко вой сиг нал по мо га ют сто ма -

то ло гу осу щес твлять пос то ян ный ко н троль на

всех ста ди ях опе ра ции.

Бес шум ный, край не ком па к тный и лег кий

PiezoTech об ла да ет боль шой мощ ностью, об лег -

чая ра бо ту спе ци алис та. Ап па рат прост в об слу -

жи ва нии и вы пол нен в со от вет ствии с ос нов ны ми

са ни тар но-ги ги ени чес ки ми нор ма ми. Нес мот ря

на все пре иму ще с тва PiezoTech, рос сий ских сто -

ма то ло гов по ра ду ют це ны на про дук цию DMETEC.

Она по-преж не му ос та ет ся дос туп ной да же на чи -

на ющим спе ци алис там, от ве чая вы со ким тре бо -

ва ни ям опыт ных сто ма то ло гов. 

PiezoTech: открытие
в костной хирургии
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Ком па нию Dentsply зна ют во всем ми ре.

Не за ви си мо от зва ний и сте пе ней — все,

от на чи на ющих сто ма то ло гов до ува жа -

емых мэт ров сво его де ла, хо тя бы раз ис поль зо -

ва ли про дук цию ком па нии, ведь ас сор ти мент

Dentsply нас толь ко раз но об ра зен, а ка че с тво

нас толь ко вы со ко, что о ком па нии впо ру ра с ска -

зы вать ле ген ды. 

Вмес то это го, опыт ные вра чи-кон суль тан ты

Dentsply при под де р жке сво их па р тне ров,

круп ней шего ди с трибь юто ра про дук ции

Dentsply на тер ри то рии СНГ ком па нии UNIDENT

и ее ре ги ональ но го ди ле ра ком па нии «Стом -

мар кет», де лят ся сво им опы том и зна ни ями по

кли ни чес ко му при ме не нию про дук ции в рос -

сий ских кли ни ках. Dentsply часто про во дит ма -

с штаб ные се ми на ры в соб ствен ных учеб ных

це н трах и в дру гих за лах по всей тер ри то рии

Рос сии и да же за ее пре де ла ми.

Тра ди ци он но на мас тер-клас сы Dentsply, в ко то -

рых не из мен но при ни ма ют учас тие ве ду щие

сто ма то ло ги-кон суль тан ты с ми ро вым име нем,

со би ра ют ся все те, ко му ин те рес но уз на вать из

пер вых уст о но вин ках Dentsply и ню ан сах при -

ме не ния на прак ти ке. 

Оче ред ную кон фе рен цию Dentsply, ко то рая сос -

то ялась 14 и 15 июня, бы ло ре ше но про во дить во

Вла ди вос то ке. Спе ци алис там пре д сто ял не лег кий

путь на Даль ний Вос ток, но кон фе ренц-зал гос ти -

ни цы Hyundai был по лон слу ша те лей, кон фе рен -

ция выз ва ла боль шой ин те рес у ме с тных сто ма то -

ло гов и прош ла очень ус пеш но.

Опыт ные вра чи-кон суль тан ты И.А. Шлях то ва и

М.А. Хо ли на про ве ли ин те рес ные лек ци он ные и

прак ти чес кие за ня тия с уча с тни ка ми кон фе рен -

ции, на сы щен ная прог рам ма ко то рой бы ла раз -

де ле на на два дня. В пер вый из них сос то ялась

лек ция и мас тер-класс по рес тав ра ци он ной сто -

ма то ло гии, кон суль тан ты зат ро ну ли воп ро сы эс те -

ти ки и кор рек ции улыб ки, во с ста нов ле ния же ва -

тель ной груп пы зу бов, «плю сы» и «ми ну сы» ос -

вет ле ния. 15-го июня для уча с тни ков кон фе рен -

ции сос то ялась лек ция по эн до дон тии, где бы ло

ра с ска за но об ас сор ти мен те сов ре мен ных эн до -

дон ти чес ких ин стру мен тов, ме то дах их ис поль зо -

ва ния, а на прак ти чес ких за ня ти ях все же ла -

ющие по лу чи ли воз мож ность по ра бо тать на фан -

то мах и оз на ко мить ся с эн до мо то ра ми.

Даль не вос точ ные спе ци алис ты при ни ма ли ак тив -

ное учас тие в дис кус сии, за да ва ли воп ро сы, воз -

ни ка ющие в хо де се ми на ров, а в пе ре ры вах про -

дол жа ли жи вое об суж де ние те мы с кол ле га ми и

кон суль тан та ми Dentsply. 

На зак ры тии кон фе рен ции бы ло ска за но мно го

теп лых слов в ад рес лек то ров и ор га ни за то ров,

сре ди ко то рых бы ли от ме че ны сот руд ни ки

Dentsply, UNIDENT и «Стом мар кет». Ком па нии

дав но свя зы ва ют креп кие па р тне р ские от но ше -

ния и до ве рие сто ма то ло гов к их про дук ции, по -

это му сов ме с тные про ек ты ком па ний всег да

име ют боль шой ус пех у спе ци алис тов. 

Конференция 
Dentsply: 
Москва—Владивосток

И.А. Шлях то ваМ.А. Хо ли на

Участники конференции Dentsply
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бот кам.

Ли ния ме бе ли AS — это клас си чес кий ди зайн и

ори ги наль ное ис пол не ние. Спе ци алис там Dental

Art уда ет ся учи ты вать бы с тро рас ту щие пот реб -

нос ти спе ци алис тов, дос ти гая са мо го вы со ко го

уров ня своей про дук ции. Все по ве р хнос ти ус той -

чи вы к пов реж де ни ям и лег ко де зин фи ци ру ют ся. 

Ли ния AN воп ло ти ла в се бе все са мые ин но ва ци -

он ные идеи сво их соз да те лей, по это му по пра ву

счи та ет ся сок ро ви щем кол лек ции Dental Art. Со -

че та ние бе зу ко риз нен но го ди зай на, вы со ко го ка -

че с тва и изыс кан ных ак сес су аров с лег костью по -

ко ря ют про фес си она лов все го ми ра.

Ли ния AV — это не пов то ри мый ди зайн. Пе ре до -

вая идея и ин но ва ци он ные ма те ри алы, ис поль зо -

ван ные при соз да нии дан ной ли нии, спо соб ны

удов лет во рить тре бо ва ния да же са мых взыс ка -

тель ных сто ма то ло гов.

Ли ния СА — это удоб ство и эр го но мич ность. Гиб -

кая мо дуль ная сис те ма обес пе чи ва ет боль шие

воз мож нос ти и мак си маль но эф фек тив ное ис -

поль зо ва ние ра бо че го про с тран ства. Эр го но мич -

ная фор ма поз во ля ет ин ди ви ду аль но мо де ли ро -

вать кон струк цию с целью оп ти ми за ции ра бо че го

мес та.

Ли ния ме бе ли Epta — это но вей шая раз ра бот ка

Dental Art. В этой ли нии воп ло ще но сов ре мен ное

по ня тие эр го но ми ки: иде аль ная фор ма, фу н кци -

ональ ное со дер жа ние и бе зуп реч ная эс те ти ка.

До пол ни тель но в ли нии Epta пре дус мот ре на воз -

мож ность сво бод ной ком би на ции раз лич ных мо -

ду лей.

Ли ния ла бо ра тор ной ме бе ли LAB — это бе зо пас -

ность и прак тич ность. Ши ро кий ди апа зон до пол -

ни тель ных ак сес су аров соз даст ин ди ви ду аль ный

стиль Ва шей ла бо ра то рии, при этом ме бель прос -

лу жит дол го.

В ли нии ме бе ли для зу бо тех ни чес ких ла бо ра то -

рий PENTA воп ло ще ны все фан та зии спе ци алис -

тов, что бы сде лать про с тран ство ла бо ра то рии

мак си маль но по лез ным. Дан ная ли ния поз во ля ет

соз да вать соб ствен ные ва ри ан ты, ис хо дя из раз -

ме ров ка би не та и пот реб нос тей спе ци алис тов.

Вся про дук ция Dental Art спро ек ти ро ва на и из го -

тов ле на с соб лю де ни ем норм бе зо пас нос ти,

прин ци пов эр го но ми ки, ко н тро ля ка че с тва об -

слу жи ва ния кли ен тов. Опыт по соз да нию изящ -

ных мо де лей, плав ных ли ний, не пов то ри мых

форм и сме лых цве то вых со че та ний де ла ют

италь я н скую ком па нию фа во ри том сре ди дру гих

про из во ди те лей спе ци али зи ро ван ной ме бе ли. 

Прикоснитесь
к искусству Dental Art

Изыс кан ная ме бель италь я н ской ком па -

нии Dental Art бо лее 20 лет из ве с тна

це ни те лям ком фор та и кра со ты не

толь ко на от ды хе, но и на ра бо чем мес те.

В фев ра ле 1993 го да Dental Art по лу чи ла Сер -

ти фи кат Сис те мы Ка че с тва, вы дан ный TUV

(Мюн хен, Гер ма ния) и га ран ти ру ющий меж ду на -

род ный уро вень соб лю де ния норм ISO 9001 /

EN 29001. Италь я н ское ка че с тво, га ран тия и

пре вос ход ный сер вис Dental Art, поз во ли ли

ком па нии рас ши рить свой ры нок во мно гие

стра ны Ев ро пы, США, Азии, в том чис ле Япо нию

и Ко рею. 

Слов но сотни ис кус ных скуль пто ров и ар хи тек то -

ров ко ман да Dental Art тру ди лась над плав ны ми

из ги ба ми своей ме бе ли. Ком па ния UNIDENT од на

из пер вых в Рос сии оце ни ла по дос то ин ству ис -

кус ство италь я н ских мас те ров и приг ла ша ет Вас в

га ле рею ше дев ров Dental Art.

Ис кус ство, воп ло щен ное в шес ти ли ни ях утон чен -

ной изящ ной ме бе ли, вряд ли ос та вит рав но душ -

ны ми спе ци алис тов. Здесь про ду ма но все до ме -

ло чей: ли нии AN, AS, AV, СА и Epta соз да ны спе -

ци аль но для ком фор та хи рур гов-сто ма то ло гов, а

ли нии ме бе ли LAB и PENTA иде аль ны для зуб ных

тех ни ков.

При ят но от ме тить, что кра со та — это не един -

ствен ное пре иму ще с тво ме бе ли Dental Art, кро ме

это го она прак тич на и дол го веч на, т.к. вы пол не на

из вы со ко ка че с твен ных сов ре мен ных ма те ри -

алов, ко то рые пос то ян но со вер шен ству ют ся сог -

лас но пос лед ним тен ден ци ям и ми ро вым раз ра -
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Из ве с тно, что са мые вы со кие тре бо ва ния

вра чи предъ яв ля ют имен но сто ма то ло -

ги чес ким ус та нов кам, по это му UNIDENT

осу щес твля ет строгий ко н троль над ка че с твом

обо ру до ва ния и ус ло ви ями его соз да ния. В пос -

лед нее вре мя ры нок сто ма то ло ги чес ко го обо ру -

до ва ния пе с трит про дук цией ки тай ских пос тав -

щи ков. Бе с спор ное пре иму ще с тво ки тай ско го

обо ру до ва ния в эко но мии, но сто ма то ло ги опа са -

ют ся, что де ше виз на от ра зит ся и на ка че с тве.

Опа се ния по нят ны, и, к со жа ле нию, час то обос -

но ва ны. Мож но ли дос тичь ко м про мис са? 

Мож но. Пол ностью от ве чая за про дук цию, ком па -

ния UNIDENT про во дит тща тель ный от бор про из -

во ди те лей и ко н тролирует ка че с тво обо ру до ва -

ния. По это му UNIDENT пре д став ля ет Вам луч шие

эко но мич ные ус та нов ки ки тай ских про из во ди те -

лей, от ве ча ющие се ми ос нов ным тре бо ва ни ям

сто ма то ло гов: на деж нос ти, фу н кци ональ нос ти,

удоб ству, ди зай ну, бе зо пас нос ти, це не и ка че с тву

обо ру до ва ния.

1. На деж ность.
Сог лас но ста тис ти ке, в сред нем за ме на ус та но вок в

рос сий ских кли ни ках про ис хо дит раз в 7–10 лет,

по это му важ но быть уве рен ным в их дол го веч нос ти

и тех ни чес ких ха рак те рис ти ках. Ки тай ские ус та нов -

ки, эк склю зив но пре д став лен ные ком па нией UNI -

DENT, раз ра бо та ны с уче том боль шо го по то ка па ци -

ен тов, по это му они бо лее на деж ны, адап ти ро ва ны к

ра бо те в на ших ус ло ви ях и удоб ны в эк сплу ата ции.

2. Це на.
Вы год ная сто имость обо ру до ва ния в Рос сии ос та -

ет ся су ще с твен ным ар гу мен том в поль зу про из во -

ди те ля. Це но вая по ли ти ка UNIDENT сос то ит в том,

что про дук ция вы со ко го ка че с тва до л жна быть

дос туп на да же на чи на юще му спе ци алис ту, по это -

му ки тай ские ус та нов ки об ла да ют очень прив ле -

ка тель ной сто имостью.

3. Бе зо пас ность.
Ли нии эко но мич ных ус та но вок, пре д став лен ные

в офи се UNIDENT, соз да ны с уче том всех са ни тар -

но-ги ги ени чес ких норм, предъ яв ля емых ме ди ци -

н ско му обо ру до ва нию. Все де та ли вы пол не ны из

тер мос той ких, лег ко обрабатывающихся и ус той -

чи вых к заг ряз не ни ям ма те ри алов.

4. Ка че с тво.
Ком па ния UNIDENT дав но за ре ко мен до ва ла се бя

на рос сий ском ме ди ци н ском рын ке как пос тав -

щик ка че с твен но го, прак тич но го и эко но ми чес ки

вы год но го сто ма то ло ги чес ко го обо ру до ва ния. Ки -

тай ские ус та нов ки, ши ро кий ас сор ти мент ко то -

рых пре д став лен в офи се про даж UNIDENT, об ла -

да ют ря дом пре иму щес тв пе ред сво ими ана ло га -

ми. Пос то ян ный ко н троль ка че с тва обес пе чи ва ет

дол гий срок эк сплу ата ции и от лич ное ка че с тво

обо ру до ва ния по дос туп ным це нам.

5. Фу н кци ональ ность.
UNIDENT пре д став ля ет толь ко те ус та нов ки, ко то -

рые пре д став ляют боль шие воз мож нос ти ин ди ви -

ду аль ной ко м плек та ции, что поз во ля ет объ еди -

нить в од ной ус та нов ке мак си маль ное ко ли че с тво

ин стру мен тов, обес пе чи вая эф фек тив ную ра бо ту

сто ма то ло га.

6. Удоб ство.
Пол ностью ав то ма ти зи ро ван ные ус та нов ки поз -

во ля ют ра ци ональ но ис поль зо вать ра бо чее вре -

мя. Сис те ма ав то ма ти чес ко го ре гу ли ро ва ния си -

де ния и на пол не ния ста ка на па ци ен та не рос -

кошь, а ес те с твен ная пот реб ность сто ма то ло га.

7. Ди зайн.
Ди зайн ус та но вок, ко то рые пред ла га ет Вам ком па -

ния UNIDENT, вы пол нен сог лас но сов ре мен ным тре -

бо ва ни ям сто ма то ло гов и их пре д став ле ни ям о прак -

тич нос ти обо ру до ва ния. Нес коль ко ли ний, пос тав ля -

емых в Рос сию, обес пе чи ва ют вы бор не толь ко цве -

та обив ки, но и ди зай на ос таль ных эле мен тов. 

Китайские 
установки + UNIDENT:
формула успеха
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15мая 2006 го да в Мо с кве сос то -

ялось от кры тие пер во го Тех но ло -

ги чес ко го це н тра 3М в Рос сии, ос -

нов ны ми за да ча ми ко то ро го яв ля ют ся раз ви тие и

ук реп ле ние вза имо от но ше ний ком па нии с кли ен -

та ми и па р тне ра ми, в том чис ле раз ра бот ка сов ме -

с тных под хо дов к ве де нию биз не са в со от вет ствии

с ак ту аль ны ми пот реб нос тя ми рос сий ско го рын ка. 

Ме роп ри ятия по офи ци аль но му от кры тию це н тра

бы ли объ еди не ны в раз но об раз ную и ин те рес -

ную прог рам му. Важ ность со бы тия бы ла от ме че -

на ви зи том выс ше го ру ко вод ства ком па нии, при -

быв ше го спе ци аль но для от кры тия це н тра и пре д -

став лен но го: Ин ге Ту ли ным, Ви це-пре зи ден том

3М по меж ду на род ным опе ра ци ям, Гер ма ном На -

уве ла р тсом, Ви це-пре зи ден том 3М по опе ра ци ям

в Ев ро пе, Джо ном Ван Ву ре ном, Ге не раль ным Ди -

рек то ром 3М Це н траль но го и Вос точ но-Ев ро пей -

ско го ре ги она, Уин ном Льюисом, Тех ни чес ким Ди -

рек то ром 3М.

«Рос сия вхо дит в чис ло  стран с бы с тро раз ви ва -

ющей ся эко но ми кой и яв ля ет ся од ним из при -

ори тет ных для 3М рын ков, по это му мы ак тив но

ин вес ти ру ем и бу дем ин вес ти ро вать сю да свои

сред ства, — от ме тил ви це-пре зи дент по меж ду на -

род ным опе ра ци ям 3М Ин ге Ту лин. — Дос та точ но

ска зать, что за пе ри од с 2001 по 2005 го ды темп

рос та про даж про дук ции 3М в Рос сии сос та вил

20%. В этом го ду 3М пла ни ру ет уве ли чить поч ти в

два ра за объ ем вы де ля емых сред ств на раз ви тие

биз не са в та ких  стра нах как Бра зи лия, Рос сия,

Ин дия, Ки тай и Поль ша. Эта прог рам ма ра с счи та -

на на срок до 2010 го да».

На пос вя щен ном от кры тию пра з днич ном ве че ре

всту пи тель ное сло во для приг ла шен ных кли ен тов

ска зал Ге не раль ный ди рек тор ком па нии «3М Рос -

сия» — То ни Сто укс. «Есть 3 при чи ны, по че му от -

кры тие дан но го Тех но ло ги чес ко го це н тра су ще с -

твен но важ но для ком па нии 3М. Пер вая — это то,

что выс шим ру ко вод ством ком па нии 3М по д тве р -

жда ет ся  стра те ги чес кий курс на уд во ение ин вес -

ти ций в  стра ны BRICP, в ко то рую вхо дит Рос сия.

Вто рая — это то, что дан ный Цен тр ста нет для нас

пло щад кой для пре дос тав ле ния оп ти маль но го

сер ви са для кли ен тов, воз мож нос ти адап та ции

про дук ции и раз ра бот ки но вых то ва ров. И третья

— это все го лишь пер вый шаг в на шей ра бо те в

Рос сии, где уже на сле ду ющей не де ле на чи на ет ся

этап  стро итель ства про из вод ствен но го за во да,

вы пуск про дук ции на ко то ром ожи да ет ся уже в 

4-м квар та ле 2006 го да».

В рос сий ском Це н тре соз да ны все ус ло вия для

тес ти ро ва ния уже су ще с тву ющих и но вых про дук -

тов и ре ше ний 3М. Тех но ло ги чес кий цен тр раз де -

лен на 7 зон — по ко ли че с тву биз нес-под раз де ле -

ний в  струк ту ре «3М Рос сия», в каж дой из ко то -

рых пре д став лен пол ный спек тр ин но ва ци он ных

ре ше ний ком па нии по дан но му нап рав ле нию.

Сов ме с тное тес ти ро ва ние про дук ции при учас тии

па р тне ров очень важ но для ком па нии, так как

поз во лит бо лее точ но по нять зап ро сы за каз чи ка

и опе ра тив но сфор му ли ро вать ре ко мен да ции по

улуч ше нию или адап та ции про дук ции в со от вет -

ствии с пот реб нос тя ми ме с тно го рын ка.

Открытие
технологического
центра 3M в Москве

Ге не раль ный ди рек тор ком па нии

«3М Рос сия» — То ни Сто укс
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От дел  Здра во ох ра не ния (ку да вхо дит ме ди ци на,

сто ма то ло гия и ор то дон тия) ком па нии 3М пла ни -

ру ет про во дить раз лич ные ме роп ри ятие по те ра -

пев ти чес кой и ор то пе ди чес кой сто ма то ло гии. Ос -

нов ным дос то ин ством Це н тра яв ля ет ся то, что сто -

ма то ло гам пре дос тав ля ет ся воз мож ность по лу -

чить не толь ко те оре ти чес кие зна ния, но и прак ти -

чес кие на вы ки ра бо ты с ма те ри ала ми 3М ESPE.

Центр ос на щен сов ре мен ным обо ру до ва ни ем

(Bien Air) для ра бо ты на зуб ных мо де лях и рас по -

ла га ет не об хо ди мым на бо ром  вспо мо га тель но го

ин стру мен та рия. Все го соз да но 15 ра бо чих мест

(од но для вра ча кон суль тан та). Каж дое ра бо чее

мес то обо ру до ва но спе ци аль ной ус та нов кой (мик -

ро мо то ром) для ра бо ты на мо де лях. С по мощью

дан ных мик ро мо то ров сто ма то ло ги смо гут пре па -

ри ро вать мо де ли и об ра ба ты вать по ве р хность

плом бы. Кро ме то го, в этом Це н тре док то ра по лу -

ча ют воз мож ность ап ро би ро вать и ра бо тать с раз -

лич ны ми ма те ри ала ми ком па нии 3М ESPE. 

30 июня 2006 го да в учеб но-тех но ло ги чес ком це н -

тре про шел пер вый се ми нар для вра чей-сто ма то -

ло гов по те ра пев ти чес кой про дук ции 3М ESPE. Те -

ма се ми на ра: «Фу н кци ональ ные и эс те ти чес кие

ас пек ты в во с ста нов ле ние уг ла ко рон ко вой час ти

фрон таль но го зу ба». Дан ный се ми нар про во дил

врач-кон суль тант ком па нии 3М ESPE, Ло ма ко ва

Ма ри на Вла ди ми ров на, по бе ди тель 1-ого кон кур -

са по эс те ти чес кой рес тав ра ции, ор га ни зо ван ном

СтАР. Се ми нар длил ся око ло 3 ча сов и сос то ял из

двух час тей: те оре ти чес кой и прак ти чес кой. На

пер вой час ти се ми на ра док то ра по лу чи ли не об хо -

ди мые те ори ти чес кие зна ния, свя зан ные с по ни -

ма ни ем тех но ло гии ра бо ты ма те ри ала ми 3М ESPE.

На прак ти чес кой час ти се ми на ра Ма ри на Вла ди -

ми ров на по ка зы ва ла на прак ти ке при емы ра бо ты

с рес тав ра ци он ны ми ма те ри ала ми 3М ESPE на мо -

де ли. Все эта пы и ма ни пу ля ции кон суль тан та тра н -

сли ро ва лись на эк ран для то го, что бы док то ра мог -

ли па рал лель но ра бо тать на мо де лях. Во вре мя

все го про цес са обу че ния г-жа Ло ма ко ва ра с ска зы -

ва ла раз лич ные ню ан сы ра бо ты с ма те ри ала ми

3М ESPE, уде ля ла вни ма ние и на хо ди ла ин ди ви ду -

аль ный под ход к каж до му док то ру. 

По сло вам док то ров для них это был пер вый опыт

учас тия в та ком фор ма те се ми на ра. Осо бен но сто -

ма то ло ги от ме ти ли воз мож ность и цен ность по лу -

че ния не толь ко те оре ти чес ких, но и прак ти чес ких

зна ний. Кро ме то го, мно гим док то рам пон ра ви лись

ма ни пу ля ци он ные свой ства ма те ри алов 3М ESPE

(Filtek™ Supreme XT, Filtek™ Supreme XT Flowable). 

В пла нах це н тра про ве де ние обу ча ющих се ми на -

ров для ди с трибь юто ров, те оре ти чес кие и прак ти -

чес кие за ня тия для ко неч ных пот ре би те лей про дук -

ции при учас тии спе ци алис тов ком па нии 3М, вклю -

чая бе с плат ные се ми на ры для вра чей. Ком па ния

пла ни ру ет про ве де ние биз нес-се ми на ров для ши -

ро ко го кру га па р тне ров с прив ле че ни ем спи ке ров

из об ра зо ва тель ных уч реж де ний и раз лич ных от -

рас лей про мыш лен нос ти. В це н тре най дут для се бя

мно го ин те рес но го и сту ден ты. Для них бу дут раз ра -

бо та ны спе ци аль ные об ра зо ва тель ные прог рам мы

по ин но ва ци он ным ре ше ни ям и тех но ло ги ям 3М.

Тех но ло ги чес кий цен тр приз ван, преж де все го, ра -

с крыть всю пол но ту ин но ва ци он ных ре ше ний 3М

по клю че вым биз нес нап рав ле ни ям. 
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C12 по 14 мая в сто ли це Юж ной Ко реи, жи -

во пис ном го ро де Се уле, прош ла меж ду на -

род ная выс тав ка сто ма то ло ги чес ко го обо -

ру до ва ния SIDEX 2006. Каж дый год на это ме роп -

ри ятие со би ра ет ся бо лее 20 000 сто ма то ло гов со

все го ми ра. О том, что со бы тие дей стви тель но

зна чи мое, сви де тель ство вал ви зит на SIDEX 2006

глав но го сто ма то ло га Ко реи Jong Woon Choi и

Пред се да те ля сто ма то ло ги чес кой тор го вой ас со -

ци ации Ко реи Kyung-Jae Lee, чей ав то ри тет сре ди

ко рей ских спе ци алис тов очень вы сок.

С каж дым го дом выс тав ка ста но вит ся бо лее по пу -

ляр ной, толь ко за пос лед ние 10 лет чис ло прак ти -

ку ющих вра чей-сто ма то ло гов в Ко рее уве ли чи -

лось в 2 ра за, в свя зи с чем рас тет и ко ли че с тво

эк спо нен тов. По ми мо ста тис ти чес ких дан ных, о

ма с шта бах выс тав ки мож но бы ло су дить по ко ли -

че с тву гос тей из раз ных угол ков ми ра, в том чис -

ле де ле га ции из Рос сии. Дру жес кие от но ше ния

меж ду ко рей ски ми и рос сий ски ми спе ци алис та -

ми сло жи лись сов сем не дав но, ког да обоз на чил -

ся  спрос на ших сто ма то ло гов на вы со ко ка че с -

твен ное и эко но ми чес ки вы год ное обо ру до ва ние

из Ко реи. В чис ле пер вых пос тав щи ков ко рей ско -

го обо ру до ва ния в Рос сию ста ли пре д ста ви те ли

мос ко в ской ком па нии UNIDENT, ко то рые в оче -

ред ной раз при еха ли в Се ул, что бы встре тить ся с

кол ле га ми и уз нать о пос лед них но вин ках ази а т -

ских спе ци алис тов. 

На выс тав ке SIDEX 2006 соб ра лись ве ду щие про -

из во ди те ли и трей де ры сто ма то ло  ги чес ко го обо -

ру до ва ния. И хо тя круп ные ми ро вые выс тав ки —

это всег да со бы тие, на SIDEX 2006 бы ло  вдвой не

при ят но встре тить столь ко зна ко мых лиц, пре д -

ста ви те лей ве ду щих ко рей ских ком па ний, чью

про дук цию уз на ли в Рос сии во мно гом бла го да ря

ста ра ни ям ком па нии UNIDENT. Сре ди ли де ров

про даж: DMETEC, Suredent, Hanil Dental, S-Denti,

Good Doctors, B-K Medent, GENORAY и другие.

ком па нии, мно гие из ко то рых пре д став ля ют ся в

Рос сии ком па нией UNIDENT эк склю зив но. 

Под во дя ито ги выс тав ки, хо чет ся от ме тить, что с

точ ки зре ния прод ви же ния эк спор та в Рос сию

сто ма то ло ги чес ко го обо ру до ва ния и вы со ко тех -

но ло гич ных раз ра бо ток ко рей ских спе ци алис тов,

па р тнер ство двух го су дар ств очень пе р спек тив но.

По это му ком па ния UNIDENT, при ни мая во вни ма -

ние пот реб нос ти рос сий ских сто ма то ло гов, всег -

да от кры та к сот руд ни че с тву с луч ши ми пре д ста -

ви те ля ми ко рей ских ком па ний-про из во ди те лей.

SIDEX 2006: 
встреча двух столиц

Выс тав ку SIDEX 2006 мож но сме ло наз вать од ной из

са мых ма с штаб ных и мно го люд ных во всем Ази а т ско-

Ти хо оке а н ском ре ги оне

На фо то: Ди рек тор по про да жам

UNIDENT Ра маз Ма на ше ров и Пред се -

да тель сто ма то ло ги чес кой тор го -

вой ас со ци ации Ко реи Kyung-Jae Lee

Ком па ния Suredent теп ло встре -

ти ла гос тей из Рос сии, и пос пе ши -

ла пре д ста вить кол ле гам но вин ки

обо ру до ва ния

Встре ча с на деж ным па р тне ром

UNIDENT — ком па нией DMETEC

прош ла в теп лой дру жес кой об -

ста нов ке

На фо то: Ра маз Ма на ше ров с пре д -

ста ви те лем ком па нии Hanil Dental 

Апе к сло ка то ры и по ли ме ри за ци он -

ные лам пы от S-Denti при об ре ли

зас лу жен ную по пу ляр ность в Рос сии

Ре н тге но бо ру до ва ние ком па нии

Genoray уже по лю би лось рос сий -

ским сто ма то ло гам. Креп кие па р -

тне р ские от но ше ния зак реп ле ны

ру ко по жа ти ем

Рамаз Манашеров знакомится с

новинками компании Good Doctors

На фо то: Сотрудники компании DMETEC, глав ный сто -

ма то лог Ко реи Jong Woon Choi, ди рек тор по про да жам

UNIDENT Ра маз Ма на ше ров
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УЭр нес та Ре зер фор да есть выс ка зы ва ние:

«Су ще с тву ет три ста дии поз на ния на уч ной

ис ти ны: пер вая — «это аб сурд», вто рая —

«в этом что-то есть», третья — «это об ще из ве с тно».

По жа луй, по доб ная фор му ла при ме ни ма к прод -

ви же нию но во го то ва ра на рын ке с од ной поп рав -

кой: ка че с твен ная про дук ция ни ког да не бу дет

наз ва на аб су р дной. И все-та ки, преж де чем по -

пасть к сво ему пот ре би те лю, то вар дол жен как-то

за явить о се бе. Ра с сказ о про дук ции DIA-TESSIN,

преж де все го, за ин те ре су ет сто ма то ло гов.

Лю бой че ло век, ис поль зу ющий в своей ра бо те

ин стру мент, предъ яв ля ет к его ка че с тву осо бые

тре бо ва ния. Но па ра мет ры вы бо ра та ко го про -

фес си ональ но го по мощ ни ка мо гут быть раз ны ми:

от ди зай на до на деж нос ти и, ко неч но, це ны. Се -

год ня ко ли че с тво та ких кри те ри ев уве ли чи ва ет -

ся, и свя за но это, в пер вую оче редь, с воз мож -

ностью вы бо ра. Ры нок сто ма то ло ги чес кой про -

дук ции изо би лу ет раз но об раз ным то ва ром. Од -

них толь ко бо ров мо жет быть нес коль ко ты сяч на -

име но ва ний. Но как вы де лить свои пред поч те -

ния?

В ев ро пей ском со об ще с тве есть нег лас ное пра -

ви ло, что швей цар цы a priori ли де ры ин стру мен -

таль ной тон кой про мыш лен нос ти. Да же в Ев ро пе

этa стра на — приз нан ный цен тр ка че с тва. Здесь и

при от сут ствии све р хсов ре мен ных тех но ло гий

лю ди при дер жи ва ют ся оп ре де лен ных нор ма ти -

вов и ста ра ют ся их вы пол нять. По это му лю бой ин -

стру мент бу дет сде лан с ду шой, «по за ко ну», а,

сле до ва тель но, и прос лу жит дол го. Ес ли Вы при -

вык ли де лать став ку на про из во ди те ля, то про дук -

ция из ве с тней шей швей ца р ской фир мы DIA-

TESSIN впол не смо жет удов лет во рить ва ши при -

тя за ния.

Но для ко го-то на деж ной «мар ки», своеоб раз но го

зна ка ка че с тва бу дет не дос та точ но. При та ком

под хо де де таль но изу ча ют ся все ха рак те рис ти ки

то ва ра. Сто ма то ло ги зна ют, что лю бой вра ща -

ющий ся ин стру мент оце ни ва ет ся по нес коль ким

па ра мет рам. К их чис лу от но сят: ка либр сте р жня,

ал маз ное пок ры тие, ге омет рию ра бо чей час ти,

связ ку. Ре жу щие ин стру мен ты DIA-TESSIN де мон -

стри ру ют вы со кое ка че с тво по лю бо му из этих по -

ка за те лей. И здесь в са мом де ле есть ос но ва ния

для про фес си ональ но го удов лет во ре ния. Об ра -

тим вни ма ние на эти кри те рии.

Ка либр сте р жня
Сте р жни про из во дят ся из нер жа ве ющей ста ли

мар ки 18/8. Сна ча ла про хо дят об ра бот ку на то -

кар ном стан ке, а за тем под вер га ют ся тер ми чес -

кой об ра бот ке, что обес пе чи ва ет по вы ше ние

стой кос ти при на тя же нии и проч нос ти на из лом.

При окон ча тель ной об ра бот ке они по ли ру ют ся

для по лу че ния точ нос ти фор мы и глад кой сфе ри -

чес кой по ве р хнос ти. Ка че с тво и об ра бот ка ста ли

га ран ти ру ет ус той чи вость к раз ным де зин фи ци -

ру ющим сред ствам и низ ко му ко эф фи ци ен ту би -

ения при вра ще нии. Это очень важ но, так как

уве ли чи ва ет срок эк сплу ата ции как бо ра, так и

ро тор ной груп пы на ко неч ни ков.

Ал маз ное пок ры тие
Бо ры, вы пол нен ные с ис поль зо ва ни ем на ту раль -

ных ал ма зов, яв ля ют ся са мы ми ка че с твен ны ми,

что свя зан но с бо лее вы со ки ми па ра мет ра ми

твер дос ти, чис то ты, фор мы и сфе ри чес кой  струк -

ту ры на ту раль но го кам ня по срав не нию с ис кус -

ствен ным. На ту раль ный ал маз яв ля ет ся ку би чес -

кой сис те мой мо ле кул, без при ме сей. Син те ти чес -

кий име ет ок та эд раль ную (8-ми угольную) фор му

и при ме си же ле за. При ра бо те на ту раль ный ал маз

ска лы ва ет ся, об ра зуя но вую ре жу щую грань и

умень ша ясь в объ еме. У син те ти чес ко го — про ис -

хо дят за ва ли ва ние ре жу щей гра ни и не боль шие

умень ше ния в объ еме. 

На ту раль ные ал ма зы тща тель но сор ти ру ют ся, пос -

коль ку еди но об ра зие их раз ме ра обес пе чи ва ет

рав но мер ность ра с пре де ле ния их по по ве р хнос ти,

а сле до ва тель но, влияет и на осе вое кон це н три -

чес кое вра ще ние. При про из вод стве вы со ко точ -

ных бо ров, про фи ли ко то рых до л жны об ра ба ты -

вать ся с уче том очень уз ко го до пус ка, при сут ствие

крис тал лов раз ной ве ли чи ны мо жет зат руд нить

дос ти же ние тре бу емо го уров ня точ нос ти об ра бот -

ки и умень шить срок ра бо ты бо ра. Ком па ния Де

Бирс раз ра бо та ла се рию аб ра зив ных зе рен ПРЕ -

МА ДИА 665 со спе ци аль но по доб ран ны ми раз ме -

Dia-Tessin — 
лидер a priori
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ра ми ал маз ных зе рен. Фир ма DIA-TESSIN ис поль -

зу ет толь ко на ту раль ные ал ма зы Де Бирс ПРЕ МА -

ДИА 665 в про из вод стве сво их ин стру мен тов. 

Ге омет рия ра бо чей час ти
Этот па ра метр нап ря мую за ви сит от пра виль нос ти

об ра бот ки сте р жня, ка либ ро ван но го ал маз но го

зер на, спо со ба и тол щи ны связ ки ал маз-ме талл. Со -

во куп ность всех па ра мет ров у бо ров DIA-TESSIN да -

ет точ ность об ра ба ты ва емой по ве р хнос ти.

Связ ка
При уве ли че нии вид но, что на бо рах DIA-TESSIN

все ал маз ные зер на рас по ло же ны дос та точ но

плот но. Зер но до л жно быть пог ру же но на 2/3

сво его объ ема в связ ку. Глав ное от ли чие не ка че -

с твен ных бо ров, в том, что зер но не ка либ ро ва -

но или на хо дит ся в связ ке нег лу бо ко, оно бу дет

выр ва но си лой, соз да ющей тре ние при вра ще -

нии тур би ны. В слу чае, ког да ал маз ные зер на не

про хо ди ли спе ци аль ной се лек ции по сво ему

раз ме ру или бы ли на не се ны, не со от вет ствуя

нор мам (пог ру же ны в связ ку ме нее чем на 2/3

сво его объ ема), воз ни ка ет риск по яв ле ния за лы -

син и в ито ге бо лее силь но го дав ле ния сто ма то -

ло гом на ин стру мент. Это в свою оче редь при во -

дит к пе рег ре ву об ра ба ты ва емой по ве р хнос ти и

не точ нос ти соз да ния фор мы по лос ти. Связ ка не

под вер га ет ся кор ро зии и не ме ня ет цвет при

вза имо дей ствии с ди зен фек тан та ми. Сто ит бо лее

вни ма тель но от но сить ся к за ве ре ни ям не ко то -

рых тор го вых ком па ний о том, что у них на не се -

но 2–3 слоя ал маз но го пок ры тия. Во вре мя ра -

бо ты про ис хо дит не рав но мер ное сти ра ние и по -

те ря точ ной ге омет рии и глав ное — це н тров ки

бо ра.

Прак ти ка по ка зы ва ет, что не все сто ма то ло ги

при дир чи во и де таль но изу ча ют по доб ные ха рак -

те рис ти ки. Кто-то при вык счи тать, что не все за яв -

лен ное в опи са нии со от вет ству ет ис ти не. Да и как

про ве ришь: в ре зуль та те че го об ра зо ва ны за лы -

си ны на тво ем ин стру мен те? Это мо жет быть след -

стви ем и неп ра виль ной эк сплу ата ции, и не на деж -

но го ка че с тва. В ре зуль та те, мно гие до ве ря ют ис -

клю чи тель но соб ствен ным ощу ще ни ям. А вот для

то го, что бы опыт не стал со во куп ностью ра зо ча -

ро ва ний, хо ро шо иног да прис лу ши вать ся к со ве -

там бо лее ис ку шен ных кол лег.

Так, ком па ния DIA-TESSIN ис поль зу ет ин те рак тив -

ные ме то ди ки прод ви же ния то ва ра на рын ке. Как

по лу чить воз мож ность поз на ко мить ся с но вой про -

дук цией? Уз нать, ка ко ва она в ра бо те? Да же рек -

лам ные но си те ли этой фир мы ра с про с тра ня ют не

толь ко ин фор ма цию. На выс тав ках сто ма то ло ги -

чес ко го обо ру до ва ния все за ин те ре со вав ши еся в

ка че с тве пре зен та мо гут по лу чить фир мен ный ка -

лен дарь и три бо ра в ори ги наль ной упа ков ке. Мы

при вык ли при об ре тать по доб ные «проб ни ки» в

ма га зи нах кос ме ти чес кой про дук ции. Сог ла си тесь,

очень при ят ный сю р приз и ре аль ная воз мож ность

изу чить то вар. Кро ме то го, ра бот ни ки фир мы це -

ле нап рав лен но по се ща ют сто ма то ло ги чес кие кли -

ни ки. Во вре мя этих ак ций вра чи мо гут оз на ко -

мить ся с со дер жи мым рек лам ных план ше тов. Та -

кая нас той чи вость и же ла ние до нес ти ин фор ма -

цию о то ва ре объ яс ня ет ся лишь уве рен ностью в

ка че с тве про дук ции. Те, кто уже поп ро бо вал ра бо -

тать с ин стру мен та ми DIA-TESSIN, в даль ней шем не

бу дут иметь зат руд не ния в вы бо ре бо ров. А уж в

том, что Вы най де те се бе не об хо ди мое, сом не вать -

ся не при хо дит ся. Ком па ния Ро Дэн, ко то рая за ни -

ма ет ся пос тав кой про дук ции DIA-TESSIN, име ет на

скла де 12.000 на име но ва ний вра ща ющих ся ин -

стру мен тов, раз ных аб ра зив нос тей, хвос то ви ков и

раз ме ров. Спе ци али за ция ком па нии толь ко вра -

ща ющий ся ин стру мент. В ас сор ти мен те бо ры для

те ра пии, ор то пе дии, хи рур гии, ла бо ра то рий про -

те зи ро ва ния, дис ки, спе че ный ал маз, твер до с -

плав ные бо ры для тур бин, пря мо го и уг ло во го на -

ко неч ни ка. От груз ка то ва ра про из во дит ся на сле -

ду ющий день пос ле по лу че ния за ка за. Дос тав ка по

Рос сии осу щес твля ет ся при по мо щи курь е р ской

служ бы DHL, с ко то рой Ро Дэн сот руд ни ча ет 4,5 го -

да. Так что за каз фор ми ру ет ся до воль но опе ра тив -

но, и про мед ле ний в дос тав ке не воз ни ка ет. Чем

бы с трее оп ре де ли тесь в вы бо ре, тем ско рее нач -

не те ра бо тать с ка че с твен ным ин стру мен том.

Не сек рет, что хо ро шо обо ру до ван ное ра бо чее

мес то при вя зы ва ет. Ра бо та прев ра ща ет ся в удо -

воль ствие. Бо гус лав Вой нар ко н ста ти ро вал: «Не -
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Сезон Emmevi: 
10% в подарок!

Ком па ния Emmevi бо лее 25 лет ши ро ко

из ве с тна зуб ным тех ни кам во всем мире

и зас лу жи ва ет вы со ких оце нок спе ци -

алис тов, бла го да ря не из мен но му ка че с тву обо ру -

до ва ния, изящ но му ди зай ну, тех но ло гич нос ти и

де мок ра тич ным це нам.

Ас сор ти мент обо ру до ва ния для ос на ще ния зу -

бо тех ни чес ких ла бо ра то рий Emmevi ра ду ет сво -

им раз но об ра зи ем. Боль шой вы бор мик роп ро -

цес сор ных му фель ных пе чей Emmevi раз лич -

ных по раз ме рам и тех ни чес ким ха рак те рис ти -

кам об лег чат ра бо ту пер со на ла с ли тей ны ми

кю ве та ми. 

Па ро с труй ные ап па ра ты AQUA и VAP 6-A об ла да ют

вы со кой про из во ди тель ностью, они ком па к тны,

на деж ны и прос ты в ис поль зо ва нии. Мо дель

AQUA оп ти маль на для об ра бот ки кар ка сов па ром

и от ве ча ет вы со ким тре бо ва ни ям бе зо пас нос ти —

бла го да ря нож ной пе да ли уп рав ле ния ап па рат

поз во ля ет об ра ба ты вать кон струк ции бес кон та к -

тно. Ап па рат VAP 6-A пре дус мат ри ва ет воз мож -

ность об ра ба ты вать кон струк ции не толь ко па ром,

но и го ря чей во дой, а при по д клю че нии к во доп -

ро во ду не тре бу ет ко н тро ля над уров нем во ды. 

Пес ко с труй ные ап па ра ты се рии S, в за ви си мос -

ти от мо де ли поз во ля ют ис поль зо вать от од но го

до трех ви дов пес ка, а пес ко с труй ный ап па рат

DUNE соз дан спе ци аль но для ра бо ты с ке ра ми -

кой. 

Уни каль ный ап па рат для мик ро пай ки QUASAR ос -

но ван на прин ци пе энер гии ин фрак рас ных волн,

иде аль но фо ку си ру ет луч  стро го на эле мен тах и

поз во ля ет спа ивать мос ты с на не сен ной на них

ке ра ми кой.

Ва ку ум ные сме си тель ные ап па ра ты ком па нии

Emmevi: MIX 240-D, SATOMIX, PEGASO и PEGASO 3

иде аль ны для ра бо ты с гип сом, па ко воч ны ми

мас са ми и си ли ко ном, не за ви си мо от мо де ли

сме си тель ные ап па ра ты Emmevi га ран ти ру ют рав -

но мер ное ра с пре де ле ние, сме ши ва ние и кон сис -

тен цию, удер жи вая ва ку ум да же при вык лю чен -

ном на со се. 

Ком па к тная ла бо ра то рия MINILAB пред наз на че на

для зу бо тех ни чес ких ра бот в ле чеб ной и ор то дон -

ти чес кой прак ти ке, в ба зо вую ком лек та цию MINI-

LAB вхо дит мо дель ный трим мер су хо го ти па с ал -

маз ным дис ком, воз душ ный пис то лет, встро ен ная

вы тяж ка. При необходимости можно приобрести

доплнительные опции — вакуумный смеситель и

зу бо тех ни чес кий мик ро мо тор со ско ростью вра -

ще ния 27 000 или 45 000 об/мин (на вы бор).

Так же зас лу жи ва ет вни ма ния гид ро па яль ный

при бор SATOR 2, при ра бо те с ко то рым не тре бу -

ет ся га зо вых бал ло нов. Вы ра ба ты вая кон це н три -

ро ван ный не окис ля ющий фа кел пу тем эле к тро -

ли ти чес кой ре ак ции, SATOR 2 поз во ля ет вы пол -

нять очень точ ную мик ро пай ку и пре пят ству ет по -

па да нию ог ня об рат но в сис те му. Про из во ди тель -

ность при бо ра — 90 л/час.

В статье представлена небольшая часть обо ру до -

ва ния для зу бо тех ни чес ких ла бо ра то рий, ко то -

рую про из во дит ком па ния Emmevi. Бо лее под -

роб ную ин фор ма цию о про дук ции ве ду щей

италь я н ской ком па нии Вы мо же те по лу чить у эк -

склю зив но го ди с трибь юто ра Emmevi в Ва шем ре -

ги оне. 

Только в компании UNIDENT с 1 сентября по

1 декабря 2006 действует беспрецедентная

скидка 10% на все оборудование EMMEVI.
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Впос лед нее вре мя на сто ма то ло ги чес ком

рын ке ста ла по яв лять ся про дук ция про из -

во ди те лей вос точ но го кон ти нен та. Бла го -

да ря не из мен но му ка че с тву, со от вет ству юще му

всем сов ре мен ным стан дар там, и не вы со кой сто -

имос ти на про дук цию, обо ру до ва ние ки тай ских и

ко рей ских ком па ний бы с тро при об ре ло по пу ляр -

ность в Рос сии. Од ним из на ибо лее вы со ко раз ви -

тых пре д при ятий по про из вод ству сто ма то ло ги -

чес ко го обо ру до ва ния и круп ней ших ком па ний в

Азии яв ля ет ся WU WEI INS TRU MENT

CORPORATION, ко то рая ус пеш но ра бо та ет в об -

Сов сем не дав но ком па ния UNIDENT пре д ста ви ла

сво им по ку па те лям но вую ли нию без мас ля ных

ко м прес со ров Wu Wei. В про цес се ра бо ты ко м -

прес со ра об ра зу ет ся кон ден сат, в ре зуль та те вы -

ра ба ты ва ет ся вла га. Ко м прес со ры Wu Wei ис клю -

ча ют воз мож ность по па да ния жид кос ти в ра бо -

чую об ласть ин стру мен та. Бла го да ря на деж но му

осу ши те лю, «на вы хо де» сто ма то лог по лу ча ет

чис тый и су хой воз дух, не об хо ди мый для бе зо -

пас ной ра бо ты обо ру до ва ния и гу би тель ный для

ра з мно же ния вред ных мик ро ор га низ мов. 

Нес мот ря на ком па к тность кон струк ции, для ко то -

рой най дет ся мес то да же в са мом ма лень ком ка -

би не те, ко м прес со ры об ла да ют боль шой мощ -

ностью. Кро ме то го, они бес шум ны в ра бо те, по -

это му мо гут ус та нав ли вать ся не пос ред ствен но ря -

дом с крес лом па ци ен та, не соз да вая дис ком -

форт для по се ти те ля. Вмес ти тель ный ре си вер ко -

м прес со ров Wu Wei пок рыт ан ти кор ро зий ным

пок ры ти ем, обес пе чи ва ющим на деж ную за щи ту

от об ра зо ва ния ржав чи ны и раз ви тия бак те рий.

Ко м прес со ры Wu Wei оп ти маль ны для ра бо ты в

кли ни ках и по ка зы ва ют прек рас ные ре зуль та ты

в ус ло ви ях неп ре рыв ной ра бо ты при ми ни маль -

ных зат ра тах энер гии. Без мас ляные ко м прес со -

ры Wu Wei га ран ти ру ют от сут ствие мас ла в сжа -

том воз ду хе, бла гот вор но влияя на ка че с тво ра -

бо ты спе ци алис та, и ис клю ча ют зат ра ты на при -

об ре те ние рас ход ных ма те ри алов. Они прос ты в

эк сплу ата ции и не тре бу ют спе ци аль ной под го -

тов ки пер со на ла, обес пе чи вая бес пе ре бой ную

ра бо ту в те че ние дол го го пе ри ода вре ме ни. 

Ко м прес со ры не тре бу ют слож но го об слу жи ва ния

и про да ют ся в соб ран ном ви де, пос ле при об ре те -

ния ко м прес со ра Wu Wei, оз на ком ле ния с ин -

струк цией по эк сплу ата ции и по д клю че ния к обо -

ру до ва нию мож но бе зот ла га тель но прис ту пать к

ра бо те. Все обо ру до ва ние Wu Wei прош ло тща -

тель ную про вер ку спе ци алис тов и от ве ча ет всем

тре бо ва ни ям са ни тар но-ги ги ени чес ких служб, а

вни ма тель ный ко н троль за ка че с твом ко м плек ту -

ющих ко м прес со ров яв ля ет ся за ло гом дол го веч -

ной ра бо ты обо ру до ва ния Wu Wei. 

И это еще не все, глав ное пре иму ще с тво ко м -

прес со ров Wu Wei — это це на, ко то рая при ят но

уди вит рос сий ских сто ма то ло гов. Дос туп ные вы -

со ко ка че с твен ные ко м прес со ры вы год но от ли ча -

ют ся от за пад ных ана ло гов и, ос та ва ясь «в те ни»,

бу дут дол гое вре мя по мо гать да рить здо ро вые

улыб ки ва шим па ци ен там. 

Wu Wei — 
кислород
для инструментов

лас ти вы со ких тех но ло гий. На ла жен ное про из -

вод ство WU WEI INSTRUMENT CORPORATION ос но -

ва но на гар мо нич ном со че та нии но вых ме то дов с

прод ви ну ты ми тех но ло ги ями, ко то рое поз во ля ет

пос то ян но со вер шен ство вать ся и соз да вать обо -

ру до ва ние са мо го вы со ко го ка че с тва. 

Ви зит ной кар точ кой WU WEI INSTRUMENT CORPO-

RATION яв ля ют ся ко м прес со ры. Спе ци алис ты

ком па нии ус пеш но раз ра ба ты ва ют и вы пус ка ют

вы со ко ка че с твен ные без мас ля ные сто ма то ло ги -

чес кие ко м прес со ры, ко то рые от ли ча ют ся по вы -

шен ной про из во ди тель ностью, бес шум ностью и

ком па к тностью. Ши ро кий ас сор ти мент ко м прес -

со ров WU WEI поз во ля ет под би рать не об хо ди мую

мо дель, от ве ча ющую ин ди ви ду аль ным пот реб -

нос тям сто ма то ло га или зуб но го тех ни ка.

36
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Ком па ния UNIDENT тща тель но тес ти ру ет

про дук цию, ко то рую пре д став ля ет сво -

им по ку па те лям, осо бен но ес ли речь

идет о про дук ции ки тай ских и ко рей ских ком па -

ний. Уро вень про дук ции UNIDENT очень вы сок и

со от вет ство вать ему не лег ко, по это му  вдвой не

при ят но пре д став лять эко но мич ную про дук цию,

от ве ча ющую вы со ким тре бо ва ни ям сов ре мен -

ных спе ци алис тов, та кую как ре н тге но бо ру до ва -

ние Genoray. 

В ас сор ти мен те ком па нии осо бое мес то за ни ма ет

пор та тив ная ре н тге но в ская ус та нов ка PORT-X II,

она пол ностью ав то ном на и край не ком па к тна,

что осо бен но важ но в ус ло ви ях не боль ших ка би -

не тов. Кро ме то го, ус та нов ка PORT-X II мо биль на,

что поз во ля ет пе ре но сить ре н тген в слу чае не об -

хо ди мос ти и не тре бу ет от дель но обу с тро ен но го

по ме ще ния. 

В ба зо вую ко м плек та цию при -

бо ра вхо дит ос нов ное ус трой -

ство (ка ме ра), вы со ко ем ко с -

тная ак ку му ля тор ная ба та рея,

за ряд ное ус трой ство и ре мень

для пе ре но са ка ме ры. Боль шая

ем кость ак ку му ля тор ной ба та -

реи да ёт воз мож ность ис поль -

зо вать при бор дли тель ное вре -

мя в ав то ном ном ре жи ме.

Нес мот ря на не боль шой вес

(2,35 кг) и ком па к тные раз ме ры

(197х147х145,5 мм) PORT-X II об ла да ет вы со ким

ка че с твом сним ков зу бов и че люс ти, поз во ляя

при этом сни жать до лю ре н тге но в ско го из лу че -

ния. 

Для то го, что бы сде лать сни мок че люс ти при по -

мо щи PORT-X II от Вас тре бу ет ся ми ни мум уси лий:

ус та но вить вре мя эк спо зи ции, на вес ти объ ек тив

ка ме ры на мес то пред по ла га емо го сним ка, на -

жать кноп ку спус ка и удер жи вать кноп ку спус ка

до окон ча ния про цес са съ ем ки. Ин тер вал меж ду

PORT-X II — 
мобильный рентген

сним ка ми сос тав ля ет при мер но 5 се кунд.

Рентген о  бо ру до ва ние ком па нии Genoray бе зо -

пас но, ком па к тно и со от вет ству ет стан дар там:

EN60601-1; EN60601-1-2; EN60601-1-3;

EN60601-2-7; EN60601-2-28; EN60601-2-32. 

По всем воп ро сам при об ре те ния про дук ции

Genoray об ра щай тесь к эк склю зив но му ди c -

трибью то ру ком па нии в Ва шем ре ги оне. В Рос сии

ре н тге но бо ру до ва ние Genoray пре д став ля ет ком -

па ния UNIDENT.
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На ци ональ ная Ака де мия Эс те ти чес кой

Сто ма то ло гии (НА ЭС) ос но ва на в Рос сии

в 2000 го ду, и с 2001 го да вош ла в сос -

тав Меж ду на род ной Фе де ра ции эс те ти чес кой сто -

ма то ло гии (IFED). Ос нов ная де ятель ность НА ЭС

нап рав ле на на раз ви тие, прод ви же ние и ин тег ра -

цию проб лем эс те ти чес кой сто ма то ло гии в Рос -

сии, а так же рас ши ре ние кон так тов в этой сфе ре

рос сий ски ми и за ру беж ны ми спе ци алис та ми.

Чле на ми Ака де мии яв ля ют ся ве ду щие уче ные и

спе ци алис ты оте че с твен ной сто ма то ло гии. Они

при ни ма ют учас тие в еже год ных ко н грес сах Ев ро -

пей ской и Меж ду на род ной Фе де ра ции эс те ти чес -

кой сто ма то ло гии в сос та ве рос сий ской на уч ной

де ле га ции. Это уни каль ная воз мож ность пре д ста -

вить свои про фес си ональ ные дос ти же ния, кол ле ги -

аль но со пос та вить их с меж ду на род ны ми в об ще -

нии с ве ду щи ми вра ча ми-сто ма то ло га ми ми ра, а

так же выс ту пить с лек ци ями пе ред ауди то ри ями

раз лич ных  стран и пуб ли ка ци ями в за ру беж ной пе -

ча ти.

Ос нов ным еже год ным ме роп ри яти ем Ака де мии

яв ля ет ся Меж ду на род ный ко н гресс, ко то рый про -

во дит ся в са мых луч ших ко н гресс-хол лах Мо с квы.

Он со би ра ет уча с тни ков со всей Рос сии а так же

за ру беж ных гос тей. Все приг ла ша емые лек то ры —

спе ци алис ты са мо го вы со ко го уров ня с ми ро вы -

ми име на ми и боль ши ми на уч но-прак ти чес ки ми

дос ти же ни ями. Уча с тни ки Ко н грес са име ют воз -

мож ность лич но поз на ко мить ся с ко ри фе ями ми -

ро вой и Рос сий ской сто ма то ло гии, а так же за вес -

ти но вые зна ком ства и де ло вые свя зи. По тра ди -

ции все уча с тни ки Ко н грес са по лу ча ют имен ные

дип ло мы, по д тве р жда ющие при об ре тен ные зна -

ния. 

Лю бую ин фор ма цию о сос та ве и де ятель нос ти

Перспективы
эстетической
стоматологии
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Рань ше в сто ма то ло гии осо бен но це ни лось

уме ние ис поль зо вать один ин стру мент

для мно гих це лей, по это му на ши сто ма то -

ло ги при вык ли ра бо тать ог ра ни чен ным на бо ром

ин стру мен тов. Сей час тен ден ция из ме ни лась, на

сто ма то ло ги чес ком рын ке по явил ся боль шой ас -

сор ти мент ин стру мен та рия. Не сто ит Вам объ яс -

нять, как важ но ра бо тать ос тры ми, хо ро шо сба -

лан си ро ван ны ми ин стру мен та ми, ведь от ин стру -

мен та за ви сит не толь ко вре мя и ка че с тво вы пол -

нен ной ра бо ты, но и здо ровье. 

За ко ны рын ка оди на ко вы прак ти чес ки для лю -

бых сфер де ятель нос ти. Пос ле по яв ле ния боль -

шо го вы бо ра ин стру мен тов и на сы ще ния рын ка

бо лее чем не об хо ди мым ко ли че с твом про из во -

ди те лей, у по ку па те ля ра но или по з дно  вста ет

Инструментальная
серенада Kang Qiao

воп рос вы бо ра про дук та по со от но ше нию це на-

ка че с тво.

И здесь нель зя не  вспом нить о не до ро гих, но

очень ка че с твен ных ин стру мен тах, ши ро ко из ве с -

тных в боль шин стве  стран ми ра, вы пус ка емых

под мар кой Kang Qiao.

Ас сор ти мент этой ком па нии бо лее чем дос та то -

чен. Kang Qiao про из во дит вы со ко ка че с твен ные

зон ды, шпа те ли, штоп фе ры, скей ле ры, кю рет ты,

эле ва то ры, рес пи ра то ры, щип цы, ор то дон ти чес -

кие ин стру мен ты, до ло та, сле поч ные лож ки и т.д.

Те перь все эти ка че с твен ные и не до ро гие ин стру -

мен ты по яви лись в Рос сии.

Глав ные кри те рии ка че с тва сто ма то ло ги чес ко го

ин стру мен та — это дол го веч ность и бы с тро та ма -

ни пу ля ций. Ин стру мен ты Kang Qiao об лег ча ют ра -

бо ту сто ма то ло га: они лег ки, на деж ны и бе зо пас -

ны, а эр го но мич ная фор ма поз во ля ет вра чу ра -

бо тать, не нап ря гая кис ти. 

Все ин стру мен ты Kang Qiao от ве ча ют вы со ким ги -

ги ени чес ким тре бо ва ни ям, они ав ток ла ви ру ют ся

при тем пе ра ту ре 160—180°С, а де зин фек цию на -

ко неч ни ков мож но про во дить пу тем тща тель но го

двук рат но го про ти ра ния на руж ных по ве р хнос тей

де зин фи ци ру ющи ми сал фет ка ми. 

Все ча ще сов ре мен ные спе ци алис ты скеп ти чес ки

от но сят ся к руч но му ин стру мен ту, счи тая, что ра -

бо та уль траз ву ко вы ми ана ло га ми го раз до лег че и

бы с трее. В не ко то рых слу ча ях за ме на дей стви -

тель но оп рав да на, но не сто ит за бы вать, что глав -

ное пре иму ще с тво руч но го ин стру мен та пе ред

уль траз ву ко вы ми при бо ра ми — воз мож ность так -

тиль но го во с при ятия. Она не об хо ди ма для ле че -

ния зу бов без хи рур ги чес ко го вме ша тель ства и

поз во ля ет бе зо ши боч но оп ре де лять сос то яние

по ве р хнос ти зу ба, что не воз мож но сде лать, ис -

поль зуя эле к три чес кий скей лер. 
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Современная
библиотека
стоматолога 

Вэтой статье мы пре д став ля ем Ва ше му

вни ма нию уни каль ные кни ги Из да тель -

ско го До ма «СТБУК».

Стиль из да тель ства «СТБУК» — это, преж де все го,

вы со кое ка че с тво пе ре во дов и пе ча ти, пол ное

со от вет ствие ори ги наль ным те к стам. Ас сор ти мент

книг тща тель но под би ра ет ся, и к вы пус ку го то вят -

ся толь ко кни ги, ко то рые ох ва ты ва ют ос ве ща -

емую те му пол ностью, то есть по прин ци пу «боль -

ше чем в этой кни ге на дан ную те му ра с ска зать

что-ли бо прак ти чес ки не воз мож но». Все пе ре -

вод ные из да ния ИД «СТБУК» су ще с тву ют ми ни -

мум на пя ти язы ках ми ра, пе ре из да ют ся в шес той

ре дак ции и бо лее, что сви де тель ству ет о серь ез -

ной прак ти чес кой зна чи мос ти и ми ро вом приз -

на нии. Из ве с тный бе с тсел лер «Эс те ти чес кая сто -

ма то ло гия» Ро наль да Голь дштей на, пе ре ве ден -

ный на во семь язы ков ми ра, из дан уже в двух то -

мах, а в бли жай шее вре мя на чи на ет ся под го тов -

ка к из да нию треть его за вер ша юще го то ма. Эти

кни ги — ви зит ная кар точ ка из да тель ско го до ма.

Пер вый том «Эс те ти чес кой Сто ма то ло гии» пос вя -

щен об щим прин ци пам эс те ти чес кой сто ма то ло -

гии, проб ле мам об ще ния с па ци ен том, пла ни ро -

ва нию ле че ния, кос ме ти чес ко му кон ту ри ро ва -

нию, прак ти чес ким ре ко мен да ци ям по вы бо ру

от тен ка и под бо ра цве та, фо тог ра фи ро ва нию в

про цес се ле че ния. Кро ме то го, боль шое вни ма -

ние уде ля ет ся воп ро сам мар ке тин га и рек ла мы в

эс те ти чес кой прак ти ке. На  стра ни цах кни ги ав то -

ры де лят ся сво им опы том в из го тов ле нии ке ра -

ми чес ких рес тав ра ций.

Вто рой том «Эс те ти чес кой сто ма то ло гии» ло ги чес -

ки раз ви ва ет об щие прин ци пы эс те ти ки, из ло жен -

ные в пер вом то ме. В нем ра с смат ри ва ют ся воп -

ро сы ор то дон тии, па ра дон то ло гии и ор то пе дии.

Чи та те ли с не тер пе ни ем ждут тре тий том, пос вя -

щен ный не от лож ным сос то яни ям, не уда чам эс те -

ти чес ко го ле че ния и осо бен нос тям ле че ния мо -

ло дых и по жи лых па ци ен тов. В нем бу дут ос ве -

щать ся раз лич ные ме то ди ки и ха рак тер ные проб -

ле мы, свя зан ные с раз но об раз ны ми во с ста но ви -

тель ны ми ма те ри ала ми. 

На ба зе пер вых двух то мов, вы пу щен ных в Рос -

сии, под го тов ле но ин фор ма ци он ное по со бие для

па ци ен тов. Это ма те ри ал, с по мощью ко то ро го

врач мо жет ра с ска зать па ци ен ту на при ме ре наг -

ляд ных ил лю с тра ций о раз лич ных ме то дах эс те ти -

чес ко го ле че ния. В бли жай шее вре мя вы хо дит

фун да мен таль ный учеб ник для сту ден тов и вра -

чей сто ма то ло гов, вось мое до пол нен ное и пе ре -

ра бо тан ное из да ние «Эн то дон тия» Сти ве на Ко эна

и Ри чар да Бе р нса. Этот прин ци пи аль но но вый

труд в ты ся чу  стра ниц на 70 % бу дет от ли чать ся

от пре ды ду щей вер сии кни ги. 

Кни га по дос то ин ству за ни ма ет зна чи мое мес то в

На ци ональ ной ме ди ци н ской биб ли оте ке США,

ведь этот учеб ник вы дер жал 7 из да ний и ос ве ща -

ет все воп ро сы и ас пек ты эн до дон тии.

Из да ние ве ли ко леп но ил лю с три ро ва но: прак ти -

чес ки все кли ни чес кие си ту ации и ме то ды ле че -

ния, опи сан ные в те к сте, соп ро вож да ют ся об шир -

ным ил лю с тра ци он ным ма те ри алом: в кни ге пре -

д став ле но бо лее 2000 фо тог ра фий, ре н тге ног -

рамм, ри сун ков и схем. 

За пос лед ний год ас сор ти мент ИД «СТБУК» по пол -

нил ся кни га ми рос сий ских ав то ров, пос вя щен -

ных воп ро сам ор га ни за ции  здра во ох ра не ния. 

Бе зус лов ным хи том про даж 2005 ста ла кни га

Бутовой В.Г., Ковальского В.Л. «Эк спер ти за ка че с -

тва сто ма то ло ги чес кой по мо щи». Боль шой ин те -

рес пре д став ля ют нор ма тив ные ма те ри алы и по -

ло же ния об ор га ни за ции эк спер ти зы и ко н тро ля

ка че с тва сто ма то ло ги чес кой по мо щи, соб ран ные

в ви де при ло же ния к кни ге. 

Кни га бу дет по лез на не толь ко для на чи на ющих,

но и опыт ных ор га ни за то ров  здра во ох ра не ния,

ра бо та ющих в сто ма то ло гии. В ап ре ле 2006 го да

выш ла ещё одна кни га Бутовой В.Г., Коваль -

ского В.Л., Манашерова Т.О.: «Пре д при ни ма тель -

ская де ятель ность ме ди ци н ских ор га ни за ций»,

ко то рая сра зу же за во ева ла по пу ляр ность сре ди

ор га ни за то ров  здра во ох ра не ния. 

Эта кни га по мо жет най ти от ве ты на мно гие жи -

вот ре пе щу щие воп ро сы, ра зоб рать ся в ря де тон -

ких юри ди чес ких воп ро сов, воз ни ка ющих на

раз ных эта пах де ятель нос ти пре д при ятия, пра -

виль но вы с тро ить мар ке тин го вую по ли ти ку, оп -

ре де лить пре иму ще с тво той или иной фор мы

соб ствен нос ти. 

Се рия этих книг поль зу ет ся по вы шен ным ин те ре -

сом рос сий ских сто ма то ло гов, и ИД «СТБУК» в

бли жай шее вре мя пре д ста вит дру гие ин те рес ные
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ность из ме ре ний. 

Дру гая мо дель апе к сло ка то ра EMF-100 Deluxe

вклю ча ет в се бя ос нов ные оп ции EMF-100 и на -

де ле на до пол ни тель ны ми пре иму ще с тва ми, приз -

ван ны ми об лег чать кро пот ли вую ра бо ту сто ма то -

ло га. Во-пер вых, уни каль ный уве ли чен ный LCD-

ди с плей с из ме ня емым уг лом нак ло на. Эк ран

поз во ля ет бо лее де таль но наб лю дать за апи каль -

ным ра с сто яни ем и обес пе чи ва ет бо лее чет кое

изоб ра же ние. Во-вто рых, EMF-100 Deluxe лег ко

по д клю ча ет ся к ПК, что поз во ля ет сох ра нять дан -

ные из ме ре ний в кар точ ке па ци ен та, не тре буя

до пол ни тель ных зна ний и прис по соб ле ний для

по д клю че ния.

Ас сор ти мент S-Denti не ог ра ни чи ва ет ся се рией

апе к сло ка то ров. Вни ма ния рос сий ских спе ци -

алис тов так же зас лу жи ва ет бе с про вод ная по ли -

ме ри за ци он ная лам па WBL-100. WBL-100 по ра -

жа ет своей ком па к тностью и эр го но мич ным ис -

пол не ни ем, ее вес сос тав ля ет все го 120 грамм. В

комплект входят два смен ных ли тий-ионных ак ку -

му ля то ра. По оче ред ная под за ряд ка ак ку му ля то -

ров на за ряд ном ус трой стве обес пе чи ва ют бес пе -

ре бой ную ра бо ту лам пы в те че ние дли тель но го

пе ри ода вре ме ни. Удоб ный коль це вой  вклю ча -

тель поз во ля ет уп рав лять лам пой в лю бом по ло -

же нии, а ре жим плав но го уве ли че ния мощ нос ти

(Soft Start) и воз мож ность ус та нов ки вре мен но го

ин тер ва ла га ран ти ру ют дос ти же ние на иболь шей

эф фек тив нос ти при ми ни маль ном воз дей ствии

на здо ро вые тка ни. 

Нес мот ря на хо ро шие ре ко мен да ции кол лег и от -

зы вы в прес се лю бой спе ци алист пред по чи та ет

де лать соб ствен ные вы во ды о но вом обо ру до ва -

нии, ос но вы ва ясь на лич ном опы те. По это му

пред ла га ем Вам при об рес ти про дук цию S-Denti,

и убе дить ся на прак ти ке, что це ны и ка че с тво

обо ру до ва ния вы год но от ли ча ют его от дру гих

ана ло гов. 

S-Denti: качество
по доступным ценам

Обо ру до ва ние ко рей ских про из во ди те -

лей при об ре та ет по пу ляр ность в Рос -

сии. Это не уди ви тель но, учи ты вая,

что глав ным пре иму ще с твом про дук ции ос та ют -

ся дос туп ные це ны и кон ку рен тос по соб ное ка -

че с тво. 

Тем не ме нее, нас то ро жен ное от но ше ние спе ци -

алис тов не да ет воз мож нос ти оце нить на прак -

ти ке обо ру до ва ние ко рей ских про из во ди те лей.

Не ко то рое вре мя на зад ком па ния UNIDENT от -

кры ла сто ма то ло гам апе к сло ка то ры и по ли ме -

ри за ци он ные лам пы ком па нии S-Denti. Бла го да -

ря боль шо му до ве рию к UNIDENT мно гие при об -

ре ли про дук цию ко рей ской ком па нии S-Denti,

в ре зуль та те кли ен ты ос та лись до воль ны су ще с -

твен ной эко но мией и вы со ким ка че с твом обо ру -

до ва ния.

Эле к трон ный апе к сло ка тор EMF-100 поз во ля ет

сто ма то ло гу ра бо тать в раз лич ных сре дах, сох -

ра няя пре дель ную точ ность из ме ре ний. Нес -

коль ко ра бо чих ре жи мов и сис те ма са мо ди аг -

нос ти ки не и с прав нос тей мак си маль но об лег ча -

ют ра бо ту спе ци алис та. Пре иму ще с тво мо де ли

EMF-100 в рас ши рен ной шка ле из ме ре ния, она

уве ли чи ва ет от ре зок приб ли же ния к апек су от

2-х мм, что обес пе чи ва ет до пол ни тель ную точ -
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Календарь событий

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ НАЗВАНИЕ ВЫСТАВКИ ГОРОД

12—15.09 (2006) «Дентал-Экспо» Москва

14.09 (2006)

Лекция доктора Mario Jose Besek в
рамках I Восточно-Европейского
Конгресса «Клиника Ортопедической
Стоматологии» 

Москва

10-13.10 (2006) «Сибздравоохранение» Иркутск

13—15.10 (2006)
VI Конгресс Национальной Академии
Эстетической Стоматологии

Москва

17—20.10 (2006) «Дентал-Экспо» Уфа

25—27.10 (2006) «Современная стоматология» Ростов—на—Дону

26.10 (2006) Ортопедическая конференция 3М ESPE Москва

26—27.10 (2006)
Конференция Dentsply «Реставрация.
Эндодонтия»

Самара

01—03.11.(2006) «Дентал-Экспо — 2006» Самара

07—09.11 (2006) «Медицина Урала» Екатеринбург

13-16.11 (2006) «Дентал-Парад Экспо» Санкт-Петербург

29.11—2.12 (2006) «Стоматология 2006» Москва

04—08.12 (2006) «Здравоохранение 2006» Москва

Апрель 2007 «Стоматологический салон» Москва

Январь 2007 «Стоматология» Киров

Февраль 2007 «Дентал-Ревю» Москва

Февраль—март—2007 «Мединтекс» Кемерово

13—16.03 (2007) «ДДД-2007» Москва

Март 2007 Dental Salon Uzbekistan 2007 Ташкент

Март 2007 «Стоматология» Ростов—на—Дону

Март 2007 «Уралстоматология 2007» Челябинск

март 2007 «Стоматология» Воронеж

Март—апрель 2007 «Стоматология 2007» Ростов-на-Дону

Апрель 2007 «Стоматологический салон» Москва

Апрель 2007 «Стоматология» Ставрополь

Май 2007 «Стоматология 2007» Санкт—Петербург

Май 2007 «Читамедсервис 2007» Чита

Май2007 «Дентима — 2007» Краснодар

Май 2007 «Стоматология Балтии 2007» Калининград

Май 2007 Киде 2007 Алматы

Июнь 2007 «Стоматологический салон» Санкт—Петербург

Июнь 2007 «Медицина 2007» Новгород

Июнь 2007 «Стоматология 2007» Казань




