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Уважаемые господа!
В канун Нового года принято подводить некие итоги уходящего года, строить планы на будущий год. Я думаю, что самое
главное — это понимать, что несмотря на все потрясения, которые нам уготовил 2008 год, жизнь продолжается. И жизненные
ценности и ориентиры не могут претерпеть крупных изменений.
Самое ценное и значимое в окружающем нас мире — это люди, которые нас окружают. Наши семьи, наши друзья и наши коллеги.
Нам повезло, нас окружают яркие индивидуальности и талантливые профессионалы, у которых всегда есть чему поучиться.
Представляя новый номер Unident Today, я хочу обратить
Ваше внимание на то, что мы не ставим перед собой задачу освещать сугубо стоматологические события, рекламировать
оборудование или свою компанию. Это издание было создано как раз для того, чтобы обратить ваше внимание на интересные события и людей во всех областях жизни нашей группы
компаний.
Особое место в калейдоскопе событий занимает ретроспективная выставка Оскара
Рабина «Три жизни», организаторами которой выступили фонд U-ART: Ты и искусство и Государственная Третьяковская галерея. На открытии экспозиции присутствовал сам художник
с супругой Валентиной Кропивницкой, которые провели экскурсию для гостей закрытого показа в Третьяковской галерее. Выставка стала одним из самых значительных событий современного искусства уходящего года. Я рад, что наша дружба с Оскаром Яковлевичем позволила
претворить в жизнь такое грандиозное событие.
Отмечу, что последняя декада года была очень насыщена научными событиями, поэтому в журнале мы представим обзор семинаров и конференций, организованных при содействии UNIDENT. Мне приятно, что наша работа влияет на уровень медицинского обслуживания
в России, поэтому научная деятельность всегда занимала и будет занимать одно из приоритетных направлений компании.
Так незаметно еще один год подошел к концу. Самое время для того, чтобы подвести
итоги своей работы. Не скрою, что год был трудным, но мы с честью преодолели все препятствия, расширили ассортиментную политику, повысили лояльность к клиентам, улучшили сервис. Впереди большие перспективы, много планов, которые, несмотря на общую финансовую
ситуацию в стране, будут воплощены в жизнь. Я рад, что все это время вы были с нами и поддерживали наши проекты.
От себя хочется пожелать вам бодрости духа, материального и семейного благополучия, чтобы в новом году вам сопутствовал успех, а все планы осуществлялись. Но все же самое
главное, желаю вам мирного неба над головой и крепкого здоровья вам и вашим близким!

к.э.н., президент UNIDENT
Манашеров Т.О.
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Мы гордимся нашей командой. Сегодня, в нашей
постоянной рубрике мы поговорим с ведущим
логистом UNIDENT Петром Даниленко. С расширением
бизнеса появляется необходимость совершенствовать
товародвижение в компании. Некоторые фирмы
обращаются к услугам логистических компаний, другие
организуют собственную логистическую службу. О жизни,
работе и семейных ценностях Петра Даниленко читайте
в интервью…

С увеличением ассортимента полимеризационных ламп
можно совсем запутаться в выборе. Как определить,
что та или иная модель была создана производителем
специально для вас? Для этого достаточно хорошо
знать преимущества и технические параметры каждой
из них. В своем обзоре мы рассмотрим экономически
выгодные модели, которые будут доступны всем без
исключения, а их качество проверено авторитетными
экспертами из UNIDENT.
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DRC: новинки для красивой улыбки

>

>

Как приятно дарить окружающим счастливые,
белоснежные улыбки и получать их в ответ! А что помогает
вам всегда быть уверенным в красоте своих зубов?
Конечно, качественные и эффективные средства гигиены
и профилактики полости рта. Предмет особой гордости
группы компаний DRC — линия, которая не только
безопасно и безупречно отбеливает зубы, но и помогает
поддерживать свежесть дыхания в течение всего дня.
Ежедневно используя наши средства, вы будете приятно
удивлены результатом, а пациенты будут благодарны вам
за заботу о них.

30—31

QuiXfil: композитный материал для реставрации
жевательных зубов

32—39

Выставка «ТРИ ЖИЗНИ»: эпоха глазами Рабина
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В Третьяковской галерее прошла первая персональная
выставка Оскара Рабина в России. Это заслуженное
признание автора на Родине состоялось благодаря
организаторам этого события — Государственной
Третьяковской Галерее и фонду U-Art «Ты и искусство».
Выставка получила самые восторженные отзывы в прессе
в Москве и за рубежом.

40—41

Клуб друзей UNIDENT-Kodak Trophy: скажи мне, кто твой друг…

42—44

Дмитрий Арист: Мои основные принципы —
профессионализм и порядочность

>>>
>>>
46—47
48

Дилерская сеть UNIDENT охватывает широкую географию.
Пакт-МедСервис — один из старейших партнеров
компании. За высокий уровень продаж и успешное
продвижение эксклюзивных направлений UNIDENT
в регионе компания не раз была удостоена высоких
наград. Её бессменный лидер Дмиртий Арист рассказал
об истории сотрудничества с UNIDENT, рабочих планах,
семье и увлечениях.

Новости со всего света
Календарь событий

Всю интересующую Вас информацию о приобретении
стоматологического оборудования и расходных материалов,
описанных в данном издании, вы можете узнать в компании UNIDENT.
UNIDENT: 119571, Москва, Ленинский просп., 156.
Тел.: +7 (495) 434-4601. Факс +7 (495) 434-1020.
UNIDENT-Поволжье: 443110, Самара, ул. Радонежская 9.
Тел.: +7 (846) 979-8600. Факс +7 (846) 979-8601
www.unident.net
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Петр Даниленко:
дружному коллективу
не страшен никакой кризис!

Без преувеличения, труд логистов часто остается
в тени, хотя на самом деле он является одним
из основополагающих для любой торгующей
организации. Сохранность товара, строгий учет
и образцовый порядок — залог успеха крупной
компании, такой как UNIDENT. Соответствие всем
стандартам хранения, аккуратная упаковка,
своевременная комплектация и доставка
заказов отличает UNIDENT от конкурентов
по стоматологическому рынку. Мы беседуем
с ведущим логистом UNIDENT и примерным
семьянином Петром Даниленко.

6

— Петр, здравствуйте! Как долго вы работаете в компании UNIDENT?
— В UNIDENT я работаю уже давно, точнее с 1997
года. Никогда не думал и не мечтал заниматься складской работой. Пришел в компанию
я в качестве сервисного инженера, устранял
неисправности, производил настройку и запуск
оборудования. Постепенно стал интересоваться
организацией работы на складе, помогал кладовщикам, а потом, незаметно для себя, работа
на складе стала занимать большую часть моего
рабочего дня. Тогда руководство сделало мне
предложение заняться именно тем, что я и делаю
по сей день.
— Как вы думаете, какими качествами должен
обладать хороший складской логист?
— Их очень много. Ответственность, внимательность, память, аккуратность, умение и желание
работать в команде...
— А вы обладаете этими качествами?
— Хотелось бы в это верить, я к этому стремлюсь. Своей первой работой я считаю спорт,
точнее плавание, которым я серьезно занимался
с восьми лет. Бесконечные тренировки и чемпионаты, которые присутствовали в моей жизни
на протяжении 15-ти лет, очень меня закалили и воспитали некоторые качества, которые
сильно мне помогают в жизни. Особенно чувство
дружеского плеча, командный дух, я уверен, что
благоприятная атмосфера в коллективе — залог
успеха любого дела, ведь сплоченному и дружному коллективу не страшен никакой кризис.
— Что самое сложное в вашей работе?
— В любой работе есть свои плюсы и минусы.
Все рабочие трудности я стараюсь преодолевать,
анализировать неудачи, если таковые бывают.
Поэтому самое сложное с моим рабочим графиком — уделять время своей семье.
— Вы затронули тему семьи, расскажите
немного о ней.
— С супругой Мариной мы вместе 12 лет,
познакомились в Тбилиси, с тех пор не расстаемся. Я ей очень благодарен за домашний уют,
за воспитание детей, за моральную поддержку,
да и вообще она у меня красавица! Нашему
сыну Нике 11 лет, а дочери Надюшке — девятый.
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Всегда на связи...

С семьей

Они совершенно разные. Ника всерьез увлекся
баскетболом, защищает честь Мытищинской
баскетбольной школы, а в учебе как у всех нормальных мальчишек бывают проколы. Надюшка
занимается музыкой, она умница, отличница,
очень прилежная и добрая девочка. На обложке
журнала в этот раз именно она!
А еще у нас есть кокер-спаниель Лора и кенар
Филипп. С ними тоже связана чудесная история.
Дети просили собаку, вместо этого на день рождения я купил кенара, живое существо, а хлопот
по уходу меньше. Детям он понравился, быстро
стал домашним любимцем, но о собаке дети

8

не забыли. Спустя некоторое время сделали сюрприз мне на день рождения. Так в нашем доме
появилась еще и Лора.
— А каким был Петя Даниленко в детстве?
— Я был непоседой. Рогатки, клады и вечные
поиски меня родителями.
— Кстати о родителях: они сильно повлияли на
ваше воспитание?
— У меня перед глазами всегда был их пример.
Дедушка работал по дереву, он был талантливым
краснодеревщиком, отец был специалистом по
металлонесущим конструкциям. В доме была
обустроена мастерская, где всегда что-то происходило. Я сначала смотрел на все это со стороны,
потом стал сам пробовать что-то делать. Так
родители мне привили любовь к мужской работе,
поэтому теперь банально забить гвоздь или что-то
починить не составляет никакого труда, если,
конечно, находится время для этого.
— Судя по вашему отношению к семейным
ценностям, свободное время вы наверняка
посвящаете своим домочадцам?
— Да, а по-другому и быть не может! Я ненавижу
ездить по курортам! Для меня отдых — это первозданная природа, рыбалка, главное, подальше от
цивилизации, без суеты и мобильной связи.
— В канун Нового года пожелайте что-нибудь
нашим читателям.
— Откровенно говоря, это самый трудный вопрос! Не хочу быть банальным. Я желаю вам найти
работу по душе, чтобы усердие, с которым вы ее
выполняете, приносило желаемые результаты.
Любите друг друга и цените каждую минуту, проведенную со своими близкими.
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Dental Expo 2008:
время перемен

Стенд компании UNIDENT

В

На фото: Оливье Коллет (Dentsply), Тамаз Манашеров (UNIDENT) и Сайлус
Фултиниавичус (Dentsply)

10

этом году выставка Dental Expo состоялась в ВЦ Крокус-Экспо раньше обычного. С 9 по 12 сентября внимание стоматологов было приковано к этому событию, кто-то
ждал громких презентаций, кто-то специальных
цен на оборудование, кто-то радовался очередной возможности наладить деловые знакомства
и встретиться со старыми партнерами.
Стенды компании UNIDENT традиционно занимали центральное место у входа в выставочный зал.
Здесь посетители могли убедиться в преимуществах стоматологических установок Septus
(J.Morita), Evo и Duo (Castellini), портативного
диодного лазера Ezlase (Biolase), цифровых компьютерных томографов Kodak 9000 3D (Kodak)
и Accuitomo 2D (J.Morita) и др.
На стенде UNIDENT традиционно работали представители компаний-производителей Castellini,
Unident Geneve, J.Morita, Kaeser, Zhermack,
которые рассказывали о своем оборудовании
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Светила российской стоматологии всегда рады встрече на Dental Expo.
На фото: профессор И.Ю. Лебеденко, профессор С.А. Рабинович и президент UNIDENT Т.О. Манашеров

и технологии его создания. Стоматологи получили
возможность из первых уст узнать нюансы эксплуатации и обслуживания новых моделей, а также
ранее приобретенного оборудования ведущих
мировых брендов.
Выставка — это прекрасная возможность пройти
обучение по новейшим технологиям. В оборудованных для занятий конференц-залах мэтры
стоматологии делились с участниками теоретическими знаниями, а также своими наработками,
наблюдениями, и другой полезной информацией.
В этом году в симпозиуме принял участие доктор
Томас Хаманн, который поведал стоматологам
о принципах и практике лазерной стоматологии.
Приглашенный компанией UNIDENT врач, руководствуясь интересами слушателей, сократил
теоретическую часть и посвятил большую часть
своего выступления интересным клиническим
случаям. Иллюстрации наглядно демонстрировали слова доктора Хаманна, и позволяли шаг
за шагом отслеживать процесс лечения пациента.
Среди примеров были приведены уникальные
случаи. Например, в практике лектора был гидэкскурсовод, который жаловался на фиброму.
После удаления новообразования при помощи
лазера пациент смог на следующий день приступить к выполнению своих профессиональных
обязанностей. Другая пациентка пожаловалась
на язвочки в полости рта, из-за которых женщина
уже неделю не может полноценно есть и спать.
Обработав лазером пораженные участки, доктор
Хаманн отпустил пациентку и на следующие сутки
осведомился о состоянии дамы, выяснилось,
что сразу же после процедуры болевые ощу-
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Валентин Кифер (Kaeser) на протяжении всех выставочных
дней работал на стенде UNIDENT с большим удовольствием

Руководитель направления Castellini компании UNIDENT Э.Е. Осипов знает все
нюансы оборудования торговой марки не хуже самих производителей

Дидье Роше (Unident Geneve) и Татьяна Никитина (UNIDENT) помогли
стоматологам не растеряться в многообразии оборудования
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Тамилла Матеррамова (Протезист) всегда желанный гость на стенде
UNIDENT. На фото: с руководителем отдела розничных продаж UNIDENT
Лали Манашеровой

Посетители выставки получили возможность поработать
на инновационном лазерном оборудовании под руководством опытных
стоматологов. На фото: мастер-класс Л. Парфириадис

В торжественной атмосфере Dental Expo руководитель
рентгеноборудования UNIDENT Георгий Габузов объявил о создании Клуба
друзей Kodak. Подробнее о деятельности клуба можно узнать на сайте
www.unident.net

На фото: И.А. Безумов (Юнидент-Поволжье), Е.А. Блащук ( главный детский
стоматолог Пензенской области), Л.И. Смышляева (Заведующая МУЗ
Детская стоматологическая поликлиника) и А.А. Джанхотели (UNIDENT)

После лекции о лазерных технологиях в стоматологии д-р Хаманн дал
мастер-класс на стенде UNIDENT совместно со своей коллегой д-ром
Порфириадис

Вадим Коновалов (UNIDENT), Анастасия Карпова (UNIDENT) и Вячеслав
Бахмутов (Квинта) всегда найдут общую тему для разговора
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Стоматологи были приятно удивлены ценовой
политикой на стенде UNIDENT, где товары,
помеченные красными ценниками, были невероятно
дешевы

щения были снижены, а через несколько дней
пропали вовсе.
Помимо участия в симпозиуме, в течение всех
выставочных дней велась научно-образовательная деятельность непосредственно на стенде
компании UNIDENT, где работал врач-консультант по лазерному оборудованию Biolase Лория
Порфириадис. Лория Эдуардовна провела
небольшой мастер-класс непосредственно в выставочном павильоне. Для всех заинтересованных стоматологов д-р Порфириадис проводила
индивидуальные занятия, демонстрирующие
возможности передовых технологий, а закрепить
успех полученных знаний врачи могли лично
поработав на новом оборудовании.
Ни для кого не секрет, что одной из основных
проблем ВЦ Крокус-Экспо по-прежнему является
его удаленность и связанные с этим трудности
проезда на выставку, особенно для гостей из регионов. Стоит отметить, что в этом году приятным
сюрпризом стало открытие съезда с внутренней
стороны МКАД на территорию выставочного
центра, но организаторы обещают, что вскоре
транспортная проблема будет окончательно
решена после введения в эксплуатацию станции
метро «Мякининская». Надеемся, что приятные
организационные изменения и предвкушение
знакомства с новым оборудованием будут стимулировать стоматологов на посещение выставки.
Не будем спешить с выводами, встретимся на выставке Dental Salon 2009.
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На стенде было многолюдно

Выставка – прекрасная возможность лично пообщаться с дилерами
и определиться с дальнейшими перспективами.
На фото: директор отдела розничных продаж UNIDENT Анета Акопян и Роман
Кузьмин (Медцентр Медикс)

Журнал UNIDENT Today получил признание не только в России, зарубежные
партнеры тоже по достоинству оценили качество материалов. На фото:
Мануела Кампесан и Вадим Егоров (Zhermack)
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Конференция для
детских спасителей

Выступление доктора Цукибоши

Приветствие руководителя научноинформационного отдела группы компании
DRC Татьяны Купец

Лекционную программу открыло выступление доктора Кисельниковой

В

специализированных изданиях все
чаще появляются репортажи со
стоматологических конференций. Это
не может не радовать, ведь это говорит о том,
что компании-организаторы, лекторы и сами
стоматологи по-прежнему уделяют заслуженное внимание обучению. Причем совершенно
не важно 16 лет слушателю курса или 60, как
правило, каждый уходит с занятий с новым
багажом знаний, приумножив свой опыт на
знания лекторов и докладчиков.
27-го сентября в Москве открылась 1-я Международная Конференция по стоматологии

14

детского возраста «СТОМАТОЛОГИЯ РАНИМОГО
ВОЗРАСТА». Программа конгресса включала в
себя выступления ведущих российских и зарубежных специалистов.
Конференция состоялась благодаря ГОУ ВПО
МГМСУ РОСЗДРАВА при поддержке группы
компаний DRC, детской стоматологии «Дентал
Фантази», журнала «Стоматология детского возраста и профилактика» и компании
UNIDENT.
Слушатели начали собираться задолго до
начала конференции. В холле была организована выставка современного оборудования,
возможности которого представляли сотрудники компании UNIDENT. Стоматологи надолго
задерживались у лазеров компании Biolase
Waterlase MD и Ezlase, интересовались возможностями уникального цифрового компьютерного томографа J.Morita Viraviewepocs 3D.
После официального открытия конгресса,
приветствия сторон организаторов и партнеров слово передали д.м.н., профессору, зав.
кафедрой детской терапевтической стоматологии МГМСУ, консулу России в Европейской академии детской стоматологии Ларисе
Петровне Кисельниковой. Лариса Петровна,
как опытный стоматолог и лектор, заинтересовала слушателей увлекательными историями
из своей практики и наиболее актуальными
темами современной стоматологии. В частности, доктор Кисельникова рассмотрела вопросы
этиопатогенетических подходов к минимальному инвазивному лечению кариеса постоянных
зубов у детей. Кроме этого, Лариса Петровна
подробно остановилась на показаниях и
алгоритмах проведения методов инвазивной
герметизации, профилактическом пломбировании, особенностях применения адгезивных
технологий и пломбировочных материалов. По
огромному количеству вопросов участников
конференции, стало понятно, что темы, поднятые в докладе доктора, действительно волнуют
современных врачей.
Затем вниманием аудитории завладел следующий лектор, почетный гость из страны восходящего солнца профессор Митсухиро Цукибоши.
Обаятельный титулованный докладчик быстро
завоевал доверие слушателей, несмотря на
языковой барьер (доктор общался с участни-
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Андрей Метельков (J.Morita), Георгий Габузов (UNIDENT), Наталия Варгулева (UNIDENT)
и Константин Платицин (UNIDENT) представляют новинки стоматологического
оборудования

ками через переводчика) лекция была очень
насыщенной и интересной. Президент Международной ассоциации стоматологической
травматологии доктор Цукибоши рассказал о
диагностике, компьютерной томографии и щадящих методиках лечения травмированных зубов.
Благодаря демонстрации рентгеновских снимков и разбору клинических ситуаций из своей
богатой практики Митсухиро Цукибоши быстро
стал любимцем аудитории. Особое внимание
докладчик уделил краткой итории трансплантации, заживлению ран, показаниям к трансплантации зубов с завершенным и незавершенным
апексогенезом, преднамеренной реплантации и
хирургическому удалению для сохранения зубов
с неблагоприятным прогнозом.
Стоит отметить, что профессор Марк Кэннон
оправдал ожидания участников конференции.
В своем докладе экс-президент Иллинойской
Ассоциации детской стоматологии затронул
вопросы изменений в концепции стоматологического лечения детей, новых эффективных
материалов и технологий для практики детской
стоматологии, отдаленных результатов применения техники «открытый сендвич». Затем
доктор Кеннон подробно рассказал об особенностях восстановления фронтальной группы
молочных зубов, эндодонтическом лечении
молочных зубов и мобильной анестезии. Теплая атмосфера, которую создал Марк Кеннон
располагала к диалогу, поэтому участники с
удовольствием приводили свои клинические
ситуации и просили совета у доктора. Так
время лекции давно подошло к концу, но все
оставались на своих местах, потому что за ин-

Зал провожал докладчиков аплодисментами

тересной беседой участники окончательно
потеряли счет времени.
Конференция была признана одной из самых
информативных за последнее время и после
окончания занятий стоматологи долго не расходились и делились друг с другом впечатлениями, благодаря устроителей за прекрасно
организованный день знаний. Во время вручения дипломов слушателей курса, стоматологи
активно интересовались датой очередных занятий, а организаторы, которые были польщены
высокими оценками опытных специалистов,
в свою очередь пообещали не затягивать со
временем следующей встречи.
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Port-X II: рентген,
который всегда под рукой

Д

аже сегодня, когда технология ушла
далеко вперед, мы вынуждены использовать диагностическое оборудование,
связанное с риском для жизни. Безусловно, риск
сведен к минимуму и едва ли всерьез может
навредить здоровью врача или пациента, если
первый выполняет все условия эксплуатации,
а второй не слишком часто прибегает к помощи
рентгеновских технологий.
Вместе с улучшением качества снимков, снижением дозы рентгеновского излучения видоизменялись и габариты оборудования. На смену
безликим и громоздким моделям пришли
компактные рентгены, но и для них необходимо
оборудовать специальный кабинет, который
защитит от лучей врача, изолирует аппарат от
персонала клиники и других пациентов, а также
позволит разместить это чудо техники без ущерба
пространству стоматологического кабинета.

16

Корейские ученые пошли дальше. Компания
Genoray смогла воплотить в жизнь самые смелые
мечты стоматологов. Визуально Port X-II представляет собой увеличенную версию обычного
фотоаппарата, с настоящим объективом и клавишами управления, а вместе с тем он способен
соперничать с традиционным рентгеновским
оборудованием и по качеству снимков, и по обслуживанию.
Достоинства модели трудно преувеличить.
Компактный аппарат не займет много места, для
Port X-II не нужен отдельный кабинет, а доза излучения настолько мала, что не влияет на здоровье
врача и пациента. Стоматологу достаточно надеть
специальный защитный фартук и можно приступать к работе. Как это стало возможным? Многие
лаборатории известных мировых производителей провели не один год в поисках оптимальной
конструкции, а Genoray уже создал свой вариант
идеального рентгена. Чтобы снизить долю рентгеновского излучения, разработчики снабдили
аппарат свинцовой оболочкой и дополнительным
алюминиевым фильтром. Теперь снимки можно
делать непосредственно в стоматологическом
кресле при осмотре пациента, а при наличии
цифрового датчика изображение можно сразу же
просмотреть и сохранить на компьютере.
В России Port X-II был представлен компанией
UNIDENT на апрельской выставке Dental Salon
2007 и в кратчайшие сроки побил все рекорды
популярности среди стоматологов. К слову, чутье
и знание стоматологического рынка позволило
UNIDENT спрогнозировать популярность новинки
Genoray. Сегодня оборудование компании в России эксклюзивно представлено в ассортименте
UNIDENT.
Немаловажную роль играет его доступность
для широкой аудитории, все знают стоимость
стационарных моделей, многие клиники, а, тем
более, частнопрактикующие врачи не могут
позволить себе дорогостоящее оборудование.
Теперь для них есть решение — Port X-II. Компактный аппарат будет незаменимым помощником
в небольших кабинетах и поселковых клиниках,
для стоматологов, осуществляющих выездное
обслуживание.
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Zhermack:
лучшая компания
для зубных техников
и стоматологов

И

тальянская компания Zhermack — производитель с мировым именем и соответствующим своему статусу качеством продукции. Зубные техники и стоматологи
давно обратили свое внимание на продукцию
Zhermack, которая является не только гарантом
успеха зуботехнических работ, но и прекрасным
дополнением мастерства специалиста. Облегчая ежедневные нагрузки техников и выполняя
высокоточные работы, материалы и оборудование Zhermack прочно обосновались в зубных
лабораториях и стоматологических клиниках
всего мира.
Инновационность и высокое качество, в совокупности с изысканным дизайном и простотой в эксплуатации, отличающее продукцию
Zhermack от ее аналогов, позволили компании
занять одно из ключевых мест на рынке стоматологии еще в 80-х годах XX века. Несмотря
на все титулы и звания, заработанные за годы
своего существования, компания Zhermack
продолжает работать над собой, представляя

18

стоматологам новые образцы своего труда. Компания UNIDENT, эксклюзивный представитель
Zhermack в России, поддерживает стремление
к совершенству итальянских партнеров, поэтому
одним из первых рассказывает о новинках
своих коллег.
Начнем свой рассказ с линии гипсов 3-го и 4-го
класса под названием elite®, предназначенных
для самого широкого спектра зуботехнических
работ. В частности: гипс 4-го класса для воспроизведения культи зуба и работы с несъемными
протезами elite® rock, быстрый гипс 4-го класса
для воспроизведения культи зуба и работы
с имплантатами elite® rock FAST, гипс 4-го класса
для работы с бюгельными и съемными протезами elite® stone, гипс 3-го класса для диагностических моделей elite® model, быстрый гипс 3-го
класса для диагностических моделей и антагонистов elite® model FAST, гипс 3-го класса для
изготовления ортодонтических моделей elite®
ortho, гипсы 3-го класса для артикуляторов,
в нормальной и быстрой версиях elite® arti и arti
FAST, гипс 4-го класса для базисов разборных
моделей со съемными сегментами elite® base.
При разработке данных материалов основной
упор был сделан на простоту их использования
и поддержание стабильно высокого качества
в любой ситуации. Межкомпонентное соотноше-
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ние 1:1 и эффект «snap set» (продленное время
обработки и быстрое схватывание) дают зубному технику возможность произвести быстрое
и точное дублирование модели при сохранении
достаточного времени на обработку материала.
В линейке продуктов серии Zhermack Technical
также пополнение, в свет вышел новый вакуумный смеситель для гипсов и паковочных масс
Elite Mix. Аппарат оснащен электронной микропроцессорной системой управления с буквенноцифровым ЖК-дисплеем, а также многочисленными контрольными системами, значительно
облегчающими работу зубного техника.
Компания Zhermack позаботилась не только
о зубных техниках, но и стоматологах. Оттискной
материал А-силикон ELITE HD+ сочетает в себе
инновационные преимущества нанотехнологий
и высокую степень гидрофильности, что обеспечивает высочайшее качество в любых клинических
условиях. Эффект изначальной гидрофильности
позволяет довольно быстро получать точные
оттиски деталей любого размера и сложности,
снижая при этом риск образования пузырьков
воздуха. Эффект нанотехнологий проявляется
при укладке материала в полость рта и оказании давления на него, в ответ на физическое
воздействие ELITE HD+ значительно увеличивает
свою текучесть, для того чтобы проникнуть во все
труднодоступные участки десневой борозды.
Новый С-силикон Zetaflow выгодно отличается
от предшественников чрезвычайно высокой
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степенью гидрофилии. Благодаря своим великолепным характеристикам гидросовместимости и текучести, позволяет получать точные,
качественные оттиски, снижая при этом риск
образования пузырьков воздуха.
Альгинатная масса Hydrogum 5 обладает
не только уникальной формулой, но и приятным
экзотическим ароматом. Альгинатная масса
нового поколения обеспечивает небывалые
клинические показатели для этого класса материалов. Hydrogum 5 названа так не случайно,
в ее основе лежит секрет трех пятерок:
• 5 ДНЕЙ ХРАНЕНИЯ ОТТИСКА БЕЗ УСАДКИ
• 5 СЕКУНД ВПИТЫВАНИЯ ВОДЫ
• 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ.
Сочетание столь важных для каждого специалиста
свойств массы позволяет оптимизировать работу,
позволяя отливать модели даже по прошествии
5 дней с момента снятия оттиска, ускорять и улучшать замешивание альгината, быть уверенным
в неизменности характеристик материала при
хранении в течение 5 лет.
Зубные техники и стоматологи всегда ожидают от продукции Zhermack маленького чуда,
и следует отметить, что компания еще никогда
не подводила своих покупателей. А пока вы будете знакомиться с сегодняшними новинками,
завод Zhermack уже приступает к разработкам
оборудования и материалов нового поколения,
которое будет еще более совершенным, чем
когда-либо.

19

Ю

Н

И

Д

Е

Н

Т

.

T

O

D

A

Y

2

0

0

9

в

ы

п

у

с

к

1

(

9

)

UNIDENT:
осенний марафон
по городам России

Доклад М.В. Чибисовой о компьютерных
томографах имел большой успех у
новосибирских стоматологов

Доклад Э.М. Гильмиярова

Участники Первой межрегиональной конференции по терапевтической
стоматологии, Пенза ноябрь 2008 г.

К

ачество медицинского обслуживания
напрямую зависит от опыта и системы
образования специалистов. Стоматология одна из наиболее быстро развивающихся областей медицины, поэтому просвещение
врачей-стоматологов всегда было приоритетным направлением деятельности UNIDENT.
При поддержке партнеров, дилеров и друзей
компании в России ежегодно устраивается
более 100 конференций, семинаров, симпозиумов и мастер-классов ведущих специалистов.
Этот год не был исключением, а особенно плодотворным в области просветительских программ оказался ноябрь, поэтому речь в статье
пойдет лишь о наиболее значимых из них.
7 и 8 ноября в Хабаровске, а затем 10-11
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Выступление Л.Г. Аюповой

во Владивостоке состоялась конференция
Современные возможности применения лазерных технологий в стоматологии.
Проведение конференции стало возможным
благодаря совместным усилиям компании
UNIDENT, учебного центра IQ Stom и сети стоматологических клиник George Dental Group.
Стоматологи Дальнего Востока всегда были
открыты для экспериментов и новых знаний,
однако не каждый именитый лектор готов
отправиться в столь дальний путь. И, тем не
менее, энтузиазм организаторов и благородные цели, смогли убедить лекторов и практикующих стоматологов провести двухдневные
курсы для своих дальневосточных коллег. Стоматологи получили уникальную возможность
ознакомиться с преимуществами современных
лазерных технологий, а при желании приобрести понравившуюся модель на выгодных
условиях.
Традиционно конференция была разделена
на 2 части: теоретическую и практическую.
Денис Радаев (стоматолог-терапевт, врачконсультант Biolase) и Лория Порфириадис
(челюстно-лицевой хирург, врач-консультант
Biolase) поделились с участниками своим опытом использования различных видов лазеров,
дали свои рекомендации и продемонстрировали некоторые приемы лечения. Впоследствии стоматологи из Хабаровска и Владивостока задали наиболее актуальные вопросы,
которые возникли у них в ходе конференции
и получили уникальную возможность лично
поработать на новейшем оборудовании.
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Практический курс по лазерам Дениса Радаева...

...и Лории Порфириадис

Затем компания UNIDENT отправилась осваивать северную территорию России, а точнее
в Новосибирск, где совместно с компанией
Квинта был проведен семинар «Актуальные
проблемы современной стоматологии».
В программе состоялись выступления профессора М.А. Чибисовой на тему «Современная лучевая диагностика в амбулаторной
стоматологической практике», Г.Р. Габузова,
(UNIDENT) на тему «Достижения современной
рентгенологии в стоматологии», Е.Г. Соколинской, главного врача клиники ОмДент (Омск)
на тему «Рентгенодиагностика в эндодонтическом лечении. Сложные эндодонтические
случаи».
Семинар был встречен с большим воодушевлением, сибирские стоматологи проявляли
живой интерес к освещаемым вопросам,
брали на заметку рекомендации лекторов,
проводили аналогии с клиническими случаями
из своей практики. В будущем эта информация поможет врачам использовать все самое
современное диагностическое оборудование
в работе.
В конце ноября научная эстафета UNIDENT
продолжилась в Поволжье. 27 ноября в Пензе
была проведена Первая межрегиональная
(Пенза, Саратов, Саранск) конференция по терапевтической стоматологии, организованная
филиалом компании UNIDENT — Юнидент
Поволжье и их давним партнером — компанией 3M.
На конфренции присутствовало около 200
участников, стоматологов, желающих в числе

первых узнавать о современных тенденциях
в области терапевтической стоматологии, в
числе которых настоящие эксперты — Главный
стоматолог Пензенской области П.И Скуридин
и Главный детский стоматолог Е.А. Блащук.
В этот день лекторами поднимались наиболее
важные вопросы: Современный подход к эстетической реставрации фронтальных зубов
(врач-стоматолог Л.Г. Аюпова), Новые технологии и особенности успешной реставрации жевательной группы зубов (д.м.н., зав. кафедрой
терапевтической стоматологии Самарского
государственного медицинского университета
Э.М. Гильмияров). Доклад сопровождался авторскими фотографиями профессионального
качества, дающими аудитории в полной мере
оценить возможности новейших реставрационных материалов, таких, как Filtek Silorane.
По общему мнению врачей, это была конференция высочайшего уровня, которая послужит дальнейшему развитию новых технологий
в регионе.
Команда UNIDENT искренне надеется, что все
усилия, которые прилагаются для осуществления образовательных проектов, не проходят
бесследно. В результате нашей научной
деятельности слушатели получают новые
знания, актуальную информацию, знакомятся с лучшими образцами инновационного
оборудования, все это напрямую отражается
на качестве стоматологических услуг. Ваши
положительные отзывы и миллионы здоровых
улыбок являются для нас лучшей наградой и
стимулом двигаться дальше...
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Полимеризационные
лампы:
трудный выбор

Ч

то является гарантом качества стоматологического оборудования? Бренд?
Цена? На самом деле, многие врачи
до сих пор руководствуются именно этими
параметрами при покупке оборудования. Завышенная стоимость часто является результатом
популярности торговой марки, а прогрессивные
новинки от потенциальных лидеров стоматологического рынка остаются в тени своих именитых коллег.
Обратите внимание на доступные широкой
аудитории модели светодиодных полимеризационных ламп. Лампы, попадающие в выбранный
нами ценовой диапазон от 8000 до 40000 рублей, по своему статусу находятся уже на пол-пути
к премиум-сегменту. Такие модели отличает
достойное качество материала, богатая стандартная комплектация, мощная техническая база,
они не нагреваются и не требуют охлаждения,
легкие, бесшумные и отличаются экономным
расходом энергии. Эти лампы уже зарекомендовали себя и широко используются в московких
и региональных клиниках.
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Dr’s Light

LED Skylight

Создание беспроводной полимеризационной системы
Dr’s Light стало важным этапом в истории корейской
компании Good Doctors. Повышенная функциональность, стильный дизайн выгодно
отличает ее от аналогов. Однако, в августе
2007 года специалисты Good Doctors разработали усовершенстванную модель Dr’s Light
W. Помимо преимуществ предыдущей модели в новом варианте предусмотрена функция
клинического отбеливания зубов с помощью
специальной насадки (световода). Шесть уровней мощности светового потока позволяют выбирать наиболее
эффективный и оптимальный режим для решения любой проблемы, стоящей перед стоматологом. Режим
TURBO удобен для работы врача-ортопеда при засвечивании светоотверждаемого цемента сквозь поверхность, Soft Start предотвратит усадку светоотверждаемого материала, импульсный режим предотвращает
повышение температуры материала. Удобный цветной
LCD-дисплей с возможностью индивидуальной настройки отображает процесс полимеризации. В комплектацию включен дополнительный аккумулятор.

Компания Dmetec известна российским стоматологам,
как производитель качественного стоматологического
оборудования. Полимеризационная лампа
LED Skylight — прекрасное воплощение современного технического оснащения, доступного широкой аудитории. На сегодняшний
день эта лампа производится в проводном
и беспроводном вариантах и имеет 3 необходимых режима работы: стандартный,
мягкий старт и импульсный. Световод LED
Skylight выполнен из фиброоптического волокна и
покрыт темной краской, что позволяет не рассеивать
мощность светового потока, и обеспечивает дополнительную защиту для глаз. Батарея отличается повышенной ёмкостью, обеспечивающих 360 циклов полимеризации по 10 секунд при двух часах подзарядки!
Для удобства работы персонала клиник продумана
возможность установки 5 индивидуальных программ
памяти, позволяющих работать с лампой нескольким
стоматологам. Беспроводная версия лампы Skylight
оснащена встроенным радиометром, который позволяет измерять интенсивность светового потока.

WBL–100

LED B

При разработке полимеризационной лампы
WBL-100 (S-Denti) основное внимание уделялось
удобству стоматолога. Кольцевой включатель
не требует дополнительных усилий при управлении лампой в разных положениях.
Девиз S-Denti: функциональность и эргономика!
Запрограммированные режимы лампы
нацелены на достижение максимальной
эффективности и минимального воздействия на здоровые ткани. Наличие
запасной батареи в базовой комплектации лампы
позволяет врачу работать в непрерывном режиме длительный промежуток времени. WBL-100
не только предельно функциональна, но и имеет
современный эргономичный дизайн. Это дает ей
возможность стать главным украшением стоматологического кабинета.

LED B — самая компактная и экономичная среди
рассматриваемых моделей. Несмотря на свои размеры, по мощности и эргономике лампа не уступает
крупногабаритным моделям. Мощность
светового потока — 1000 мВ/см, длина волны — 420- 480 нм. Лампа имеет 4 режима
продолжительности полимеризации: 5, 10,
15, 20 секунд, а также режим плавного увеличения мощности (Soft Start). Цифровой
дисплей помогает осуществлять контроль
за процессом полимеризации. И это еще не
все, компактная лампа обладает очень мощным аккумулятором, обеспечивающим свыше 300 циклов непрерывной полимеризации при установке 10-секундного режима. При покупке этой модели вы получаете
возможность приобрести аппарат для снятия зубных
отложений UDS-M, в котором на корпусе находится
гнездо зарядного устройства лампы LED B.

Основные параметры

Good Doctors

Skylight

WBL–100

LED B

Рабочее напряжение (зар. уст-во)

5В

9В

12 В

5В

Батарея Li-on

3,7 В

7,4 В

5В

3,7 В

Источник света

высокомощный
светоизлучающий диод

высокомощный
светоизлучающий диод

высокомощный
светоизлучающий диод

высокомощный
светоизлучающий диод

Длина волны

410–490 нм

460–480 нм

430–470 нм

420–480 нм

Мощность светового потока

max 1600 мВт/см (+/- 10 %)

max 1100 мВт/см

max 1000 мВт/см

1000 мВт/см

Размеры пистолета

182x95x22–23

145–125х52х196

350х22х22

31x34x260

Размеры зарядного устройства

170x180x145

120х100х190

100х65х35

120x106x96

Вес пистолета

170 гр

300 гр

90 гр

90 гр

Вес зарядного устройства

240 гр

202 гр

40 гр

55 гр

Материал предоставлен Отделом Развития Новых Технологий компании UNIDENT
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DRC:
новинки для
красивой улыбки

С

тремление к высокому качеству жизни
предполагает выбор лучшего для себя
и близких. Сегодня уже не хочется идти
на компромисс, выбирая между здоровьем и красотой, удовольствием и пользой.
R.O.C.S. — это принципиально новая система
гигиены полости рта, сочетающая в себе изысканность и высокий профессионализм. Средства
R.O.C.S. — это результат многолетнего плодотворного сотрудничества ведущих зарубежных и российских стоматологов, биохимиков и физиологов.
Коллекция средств R.O.C.S. разработана с учетом
индивидуальных особенностей и предпочтений,
чтобы обеспечить максимально эффективную
и вкусную заботу о Вашей улыбке. Линия R.O.C.S.
включает в себя целую гамму средств: зубные
пасты, зубные щетки, ополаскиватели для
полости рта, интердентальные продукты, а также
специализированные средства.
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R.O.C.S. ОТБЕЛИВАЮЩАЯ
В начале октября 2008 г. в розничной продаже
появилась зубная паста R.O.C.S. ОТБЕЛИВАЮЩАЯ
«Белый стих».
R.O.C.S. ОТБЕЛИВАЮЩАЯ дарит зубам сияющую
белизну благодаря сочетанию трех технологий:
• ферментативное удаление пигментов является
самым щадящим способом возвращения зубам
естественной белизны;
• микрочастицы диоксида кремния полируют
эмаль, придавая блеск;
• минеральный комплекс и ксилит обеспечивают
активную реминерализацию эмали, благодаря которой зубы становятся белее и устойчивее к кариесу.
Жевательные таблетки R.O.C.S. для
укрепления зубов
В линии R.O.C.S. Medical в ноябре 2008 г. появилась
биологически активная добавка — жевательные
таблетки, способствующие укреплению (минерализации) зубов. БАД R.O.C.S. Medical Minerals являются
источником минеральных веществ (кальция, фосфора, магния, йода), витаминов В1 и В6. Оказывают
как общеукрепляющее действие, так и местное (при
рассасывании таблетки после чистки зубов). Высокое содержание ксилита помогает предотвратить
кариес. Состав, примененный в таблетке, использовался при реализации комплексных программ профилактики стоматологических заболеваний у детей
и взрослых, работающих в экстремальных условиях,
и способствовал снижению прироста кариеса зубов
в 2–3 раза (Федоров Ю. А., Соболева Т. Ю. «Клиническая стоматология», №3, 2007).
Состав БАД R.O.C.S. Medical защищен патентом.
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Whitech — новый бренд в сегменте
отбеливающих зубных паст
В конце октября 2008 г. ассортиментный
портфель DRC Group расширился специализированным брендом в отбеливающих зубных
пастах — Whitech. Отбеливающее действие зубной пасты основано на способности активного
кислорода расщеплять окрашивающие пигменты. Благодаря этому устраняются не только
поверхностные окрашивания, но и осветляется
эмаль зуба. Специальная полирующая добавка
позволит придать зубам яркий блеск. Зубная
паста Whitech Intensive не только отбеливает зубы, но и помогает улучшить состояние
десен, одновременно обеспечивая длительную
свежесть дыхания. Эти результаты достигаются
благодаря способности активного кислорода
подавлять жизнедеятельность бактерий, провоцирующих появление неприятного запаха изо
рта и кровоточивость десен. Whitech Intensive
представлен в двух позициях: для использования с мануальной и электрической зубной
щеткой. Состав Whitech Intensive уникален и защищен патентом.

Отзывы пациентов
— Чувство чистоты и свежести, которое
дарят зубные пасты R.O.C.S., нельзя сравнить
ни с чем. Попробовав один раз, не можешь
отказать себе в удовольствии побаловать свои
зубки снова и снова. Мягко очищает, защищает зубы, заботится о деснах, безопасна и на
100% эффективна. Проверено! С удовольствием пользуюсь сама и с уверенностью рекомендую своим родным, друзьям, знакомым
и покупателям.
Суркова Л.С.
фармацевт аптеки «36,7»
Н. Новгород
— Мама купила мне новую зубную
пасту R.O.C.S. со вкусом колы и лимона. Она
мне очень понравилась. А доктор, который
смотрел мои зубки, сказал, что они у меня
стали крепче.
Арина, 8 лет
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— Уже несколько лет сама пользуюсь
продукцией R.O.C.S. и, конечно же, рекомендую ее своим пациентам, особенно малышам. Я считаю, что зубная паста R.O.C.S.
и другие продукты этой марки — самые
лучшие, эффективные и безопасные средства по уходу за полостью рта на сегодняшний
день. Несколько месяцев назад я внедрила
в свою практику реминерализирующий гель
Medical Minerals, и меня поразили результаты после его использования, особенно при
начальных стадиях кариеса и гипотрофических изменениях эмали после снятия брекетсистем у детей. Радует, что производители
не стоят на месте и разрабатывают новые,
не менее качественные и эффективные продукты этой марки.
Светлакова Е.Н.
врач-терапевт на кафедре пропедевтики
стоматологических заболеваний УГМА
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Композитный материал
для реставрации
жевательных зубов

З

а последние несколько лет адгезивные материалы для восстановления
жевательных зубов заметно улучшились
с точки зрения их характеристик и удобства
клинического применения. К положительным
и желанным изменениям относятся уменьшение
усадки при полимеризации и сокращение времени отверждения. Эти улучшения вместе с разработкой и применением мощных полимеризационных ламп (более 600 мВт/см2) сокращают
общее время лечения.
Уменьшение усадки при полимеризации
и сокращение времени отверждения относятся к положительным и желанным изменениям характеристик данных материалов.
Эти улучшения в совокупности с разработкой
и применением мощных полимеризационных
ламп (более 600 мВт/см 2) сокращают общее
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время лечения. Возросшие эстетические
запросы пациентов, распространяющиеся
и на область жевательных зубов, делают композиты предпочтительными материалами при
проведении реставрации этой части зубного
ряда. При этом требования к цвету реставраций остаются весьма простыми: в большинстве случаев для создания соответствующих
цвету зубов реставраций достаточно одного
универсального оттенка.
Хотя совпадение цвета зуба и цвета реставрации может быть неполным, условия освещения в этой части полости рта не позволяют
разглядеть эти небольшие различия. Поэтому
такого многообразия оттенков, как для реставрации фронтальных зубов, не требуется.
Материал QuiXfil™ (Dentsply) специально разработан для реставрации жевательных зубов
и обладает рядом заслуживающих внимания
характеристик: макрочастицами (размером
от 1 до 10 мкм), обеспечивающими хорошую
устойчивость к истиранию и стабильность
материала, высоким содержанием наполнителя (66%), обусловливающим малую усадку
при полимеризации (1,7%), и значительной
глубиной отверждения (согласно данным
изготовителя до 4 мм при использовании
мощных ламп), достигаемой за счет полупрозрачности материала. Материал выпускается
одного универсального цвета: при реставрации жевательных зубов этого достаточно
для удовлетворения эстетических запросов
большинства пациентов.
Работать с материалом удобно. Он не отверждается под воздействием света операционной лампы, чрезвычайно легко формуется
и не прилипает к инструменту.
Хавьер Фернандес Зубизаррета
Факультет стоматологии, Университет Овьедо
Материал предоставлен компанией Dentsply
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Рис. 3. Использование разборной
матрицы Palodent® с кольцом
BiTine™ (Dentsply). Матрицу следует отрегулировать в плоскостях
десны, преддверия и языка для
предотвращения перетекания
используемого на следующем этапе
текучего материала. За счет сохранения стенки зуба обеспечивается
наличие контактного пункта.

Рис. 7. После пломбирования полости и полимеризации материала
матрица, кольцо и клин снимаются
для большего удобства работы,
которая в дальнейшем соответствует протоколу реставрации I
класса.

Рис. 4. Обработка эмали и дентина
с помощью ортофосфорной кислоты (37%) в течение 30 с.

Рис. 8. Последовательное нанесение слоев реставрационного
материала.

Рис. 1. Зуб 37 после изоляции. Имеется амальгамная пломба с дистальной полостью II класса, выявленной
с помощью рентгенограммы.

Рис. 5. Нанесение адгезива
Prime&Bond® NT и его полимеризация в соответствии с инструкциями изготовителя.

Рис. 9. Окончательная обработка
окклюзионной поверхности с помощью финишного бора.

Рис. 2. Тщательное удаление пломбы и кариозных тканей в дистальной области позволяет сохранить
стенку зуба. Если полное удаление
патологических тканей влечет за
собой риск возникновения трещин
эмали стенки зуба, ее следует
удалить и продолжить лечение как
в случае обычной полости II класса.

Рис. 6. Нанесение тонкого слоя
текучего композита (X-Flow™
(Dentsply) в качестве основы. Данный материал также помогает
обеспечить лучшую адаптацию
к стенкам полости.

Рис. 10. При использовании данной
методики окклюзионный контакт
проверяется и корректируется
чрезвычайно быстро, поскольку
сохранение дистальной стенки зуба
обеспечивает изначальную опору.
Поддержка этой стенки обеспечивается за счет адгезии пломбировочного материала к зубу. В заключение
выполняется полировка реставрации с помощью финишных чашек
Enhance™ (Dentsply).

Материал предоставлен компанией Dentsply
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Третьяковской галерее прошла первая
персональная выставка Оскара Рабина
в России. Это заслуженное признание
автора на Родине состоялось благодаря организаторам этого события — Государственной Третьяковской Галерее
и фонду U-Art «Ты и искусство».
В экспозиции было представлено более 100 работ
автора, среди которых наиболее популярные
творения художника, такие как: Паспорт, Портрет
семьи, Натюрморт с водкой и селедкой, Лита
Лианозовская, Бутылка и лампа, Валино окно и те
произведения, что до сих пор не демонстрировались широкой публике. Работы были предоставлены Государственной Третьяковской галереей,
Музеем искусств Джейн Вурхис Зиммерли (НьюДжерси, США), Музеем Майоль (Фонд Дины Верни,
Париж, Франция) и частными коллекционерами.
Многие работы впервые вернулись в Россию
с тех пор, как десятилетия тому назад вывозились
тайком за границу.
Работы Оскара Рабина это красноречивое и реалистичное отражение эпохи 60-х годов, именно
этот неповторимый колорит и оригинальная
подача привлекают ценителей искусства и коллекционеров к картинам автора сегодня.
Ведь Оскар Рабин находился у истоков нон-конформизма. Это он организатор и участник «Лианозовской группы» и «Бульдозерной» выставки.
Семь лет, с 58-го по 65-й, его барак в Лианозове
был неофициальным центром московской культурной жизни. Мы видим этот барак, эту эпоху в его
работах, так не полюбившихся «официальному»
искусству того времени.
Лаконичность формы, скупость цвета. Натюрморт
и пейзаж в рамках одного полотна. Это узнаваемый стиль Рабина. Суровая реальность, распахнутая настежь. Именно это неподкупная правда
жизни, воспринимавшееся коммунистическими
властями как диссидентство, освобождение от уз
соцреализма стало причиной лишения Оскара
Рабина советского гражданства.

В

Поселившись в 1978 году в Париже, он обретает новое дыхание, а с ним и международное
признание. Тяжелая судьба Оскара Яковлевича
и его творческой династии поистине трагична,
долгие годы диссидентства и трагическая потеря
сына, наложили отпечаток на жизнь художника,
но не сломили его, ведь с ним всегда была его
Муза и жена Валентина Кропивницкая. Парижская жизнь Рабина наполнена иными чувствами,
другими впечатлениями и работами.
Кто больше изменился за эти годы? Автор или
объект его произведений? Мы ищем в переплетении жанров, среди обрывков газет и этикеток
приметы уходящей эпохи.
Первая персональная выставка Оскара Рабина в
России приурочена к 80-летию выдающегося мастера современного русского искусства. В каталог,
изданный к выставке, вошло более 250 работ,
охватывающих все периоды его творчества.
Мы благодарны всем сотрудникам фонда U-ART:Ты
и Искусство, проделавшим колоссальную работу по
организации этой выставки. Сумевших преодолеть нежелание коллекционеров даже временно
расставаться с работами, и вернувших российскому
зрителю возможность в полной мере ознакомиться
с творчеством этого великого художника.
Наш проект произвел колоссальный резонанс, став
ярчайшим событием уходящего года в области
современного искусства. На открытии выставки
присутствовал и сам мастер, Оскар Рабин. Живой,
ироничный и скромный. Таким увидели журналисты
Оскара Яковлевича. Ведь Москва встречала художника перекрестным прицелом теле- и видеокамер и
плотным расписанием интервью. В честь художника
был дан ужин во французском посольстве. Посол
Франции в РФ с супругой — Станислас и Полин де
Лабуле — ценители творчества Оскара Рабина.
Выставка получила самые восторженные отзывы
в прессе в Москве и за рубежом. В следующем
номере мы постараемся познакомить вас с мнением ведущих изданий об этом событии.
А пока давайте просто посмотрим, как это было…

Зал ГТГ на Крымском Валу был полон

Неподдельный интерес к работам
Оскара Рабина привлек к открытию
выставки журналистов ведущих изданий

Чета Ивасилевич, Тамаз
и Ивета Манашеровы
с Оскаром Рабиным
и Валентиной
Кропивницкой

Бутылка и лампа. 1964

Министр культуры РФ Александр Авдеев,
Оскар Рабин, атташе по культуре посольства
Франции в РФ Бланш Гринбаум-Сальгас
и генеральный директор ГТГ Валентин Родионов

Ведущие телерадиокомпании с нетерпением ожидают появления Оскара Рабина

Марк Ивасилевич и директор по
маркетингу UNIDENT Яна Клевцова

Директор московского дома
фотографии Ольга Свиблова
и коллекционер и меценат,
основатель культурного фонда
«Екатерина» Владимир Семенихин

Натюрморт. 1964

Исполнительный директор фестиваля
«Черешневый лес» Эдит Куснирович

Профессор Соломон Рабинович с супругой

Эдуард и Карина Мусаелян

Семья Манашеровых с Оскаром Рабиным и Валентиной Кропивницкой

Тамаз Манашеров, директор Русского музея Владимир Гусев,
Валентин Родионов и Александр Авдеев

Бланш Гринбаум-Сальгас и генеральный директор
Московского салона изящных искусств Туси Чоговадзе

Все гости хотели получить автограф Оскара Рабина

Супруга министра культуры РФ Галина Авдеева и Валентина Кропивницкая

Тамаз Манашеров,
Юрий Башмет,
Рита Янсен, Татьяна
Колодзей (Kolodzei Art
Foundation) и Мартина
Биглиарди Моэр (UBS)

Директор
Русского музея
Владимир Гусев

Марк и Мишель Ивасилевич (A&C Projects) с заместителем
ген. директора Третьяковской галереи Ириной Лебедевой

Вице-президент холдинга UNIDENT
Ивета Манашерова и актриса
Ингеборга Дапкунайте

Генеральный директор компании «Телепроект» Любовь Шакс
и генеральный директор фонда U-Art Елена Малышева

Директор ГЦСИ Михаил Миндлин

Председатель совета директоров
Ялтинской киностудии Сергей
Аршинов с супругой

Татьяна Рогаченко
(Jean Louis David)
и адвокат
Александр
Добровинский

Юлия Хвойницкая и Аннета Акопян (UNIDENT) с Ириной Майсурадзе (MaxiPharm)

Художника всегда
поддерживает его супруга
Валентина Кропивницкая

Заведующая отделом выставок ГТГ
Нина Дивова и Тамаз Манашеров

Валино окно.
1965
Глава UBP банка Кай-Кристиан
Брокштедт с супругой

Коллекционер,
основатель музея
актуального
искусства
ART4 Игорь
Маркин

Исполнительный директор UBS банка Мартина
Биглиарди Моэр с коллегами Натальей Клемен
и Майклом Куэнзи

Оскар Рабин и посол Франции
в России Станислас де Лабуле
с супругами

Марк Ивасилевич с Екатериной
Легаш (Art Exis) и ее мамой

Коллекционер Ирина Минчина
и Оскар Рабин с супругой

Мишель Ивасилевич
(A&C Projects)

Глава Sotheby’s
в России Михаил
Каменский

Проректор МГИМО
Наталья Кузьмина

Светлана Матело
и Илья Cтародубцев
(группа компаний DRC)

Искусствовед Евгений
Барабанов с супругой
Людмилой

Артур Асмарян
(Seven lines)

Владелец MCG Group
Павел Фукс

Коллекционер
Марк Хидекель
(Khidekel Design
Studio)

Организаторы выставки:

Прием в Посольстве Франции в честь открытия
ретроспективной выставки Оскара Рабина

При финансовой поддержке:

Информационный партнер:

Информационная поддержка:

Юрий Башмет и Тамаз Манашеров

Художественный
руководитель ГЦСИ
Леонид Бажанов

Супруга главы
представительства
Европейской комиссии
в России Рита Янсен
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Клуб друзей
UNIDENT – Kodak Trophy:
скажи мне, кто твой друг…

UNIDENT – Kodak Trophy

Клуб
друзей

С

овременные российские стоматологи
хорошо знакомы с оборудованием
Kodak Trophy. Безопасные и надежные рентгеновские аппараты, сверхточные
радиовизиографы и компьютерные томографы
обеспечивают успешность диагностических
процедур. При этом доза рентгеновского излучения настолько мала, что позволяет делать
снимки без ущерба для здоровья стоматолога
и пациента.
Давний партнер и эксклюзивный представитель
рентгеноборудования Kodak Trophy в России
компания UNIDENT поставляет продукцию веду-
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щих производителей более чем в 15000 клиник
на территории России и СНГ. Объединив свои
усилия, компании UNIDENT и Kodak организовали
Клуб друзей UNIDENT–Kodak Trophy.
Этот закрытый Клуб создан, чтобы объединить
всех ценителей высококлассного рентгеновского оборудования Kodak. Все участники
Клуба друзей UNIDENT–Kodak Trophy получают: специальные скидки и бонусы на покупку
рентгеноборудования Kodak, эксклюзивную
информацию о специальных предложениях
и новинках ассортимента, профессиональные
консультации ведущих специалистов, оперативный и качественный сервис, приоритетное
обслуживание и участие в розыгрыше ценных
призов.
Мы уверены, что современный стоматолог
всегда должен быть вооружен актуальной
информацией о достижениях в современной
диагностике. Только разбираясь в возможностях
самого современного оборудования и новейших
методиках, применяя свои знания на практике,
стоматолог может быть квалифицированным
специалистом. Вступив в Клуб друзей UNIDENT–
Kodak Trophy, вы становитесь первым обладателем самой свежей информации об оборудовании Kodak от производителей и поставщиков,
а также самых важных мировых новостей
о диагностическом оборудовании. Особо отметим, что членам Клуба друзей UNIDENT–Kodak
Trophy будет предоставлена подписка на журнал
UNIDENT Today и газету Стоматология сегодня,
в которых отражены самые яркие события,
презентации, пресс-релизы, клинические статьи
и другая полезная информация.
Программа расширенного сервисного обслуживания, предусмотренная для членов Клуба
друзей UNIDENT–Kodak Trophy, обеспечивает
бесплатное сервисное обслуживание гарантийного и специальные условия для негарантийного оборудования Kodak. Кроме того, вступив
в клуб, вы получите возможность льготного
продления гарантии на радиовизиографы Kodak
RVG 5100/6100 и панорамные аппараты Kodak
8000 поставленные после 2007 года.
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Немаловажную роль в работе стоматолога играет
актуальность программного обеспечения. Клуб
друзей UNIDENT–Kodak Trophy гарантирует бесплатное обновление программного обеспечения
для радиовизиографов RVG4/5 до версии 5.05.
Таким образом, вы, не меняя своего радиовизиографа, можете обновить программу и приятно
удивиться новым возможностям диагностической
системы, а, значит, теперь диагностика станет
еще проще и точнее.
И это еще не все преимущества, которые открываются перед членами Клуба друзей UNIDENT–Kodak
Trophy. Обращаем ваше внимание, что Клуб
предоставит своим участникам самые выгодные
предложения на покупку нового оборудования
Kodak. Организованная адресная рассылка будет
оповещать о сезонных акциях, распродажах и специальных предложениях, что существенно сэкономит бюджет стоматологов и поможет длительное
время наслаждаться выгодной покупкой.

И

Д

Е

Н

Т

.

T

O

D

A

Y

2

0

0

9

Кроме того, периодически организаторами
Клуба друзей UNIDENT-Kodak Trophy будут устраиваться увлекательные викторины и розыгрыши
ценных призов. Победители могут стать счастливыми обладателями самого современного
рентгеноборудования Kodak и даже посетить
завод Kodak Trophy во Франции.
А теперь самое главное. Как можно вступить
в наш Клуб? Все очень просто:
• Членами клуба могут стать компании (или частные лица), обладатели оборудования Kodak
Trophy.
• Достаточно заполнить специальную анкету и отправить ее по электронной почте в компанию
UNIDENT по адресу: market@unident.net
• В зависимости от количества лет сотрудничества с компанией UNIDENT Вы получаете именную
карточку члена Клуба друзей.
Мы всегда рады прибавлению! Добро пожаловать
в Клуб друзей UNIDENT-Kodak Trophy!
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Дмитрий Арист:
Мои основные принципы —
профессионализм
и порядочность

Компанию ПАКТ-Мед Cервис знают
в Челябинске многие стоматологи.
Высокое качество сервиса и широкий
ассортимент продукции не могли остаться
незамеченными. За плечами компании
более 10 лет успешной работы, а это
является лучшим доказательство грамотного
руководства. Мы попросили директора
ПАКТ-Мед Cервиса Дмитрия Ариста
поделиться своими профессиональными
секретами и рассказать о себе.
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— Здравствуйте, Дмитрий. Расскажите
немного о своей компании. Чем она отличается
от конкурентов?
— Здравствуйте! Компания ПАКТ-Мед Сервис
была создана в 1995 году. Основные наши принципы — профессионализм и порядочность, по
таким критериям я подбираю сотрудников и согласно своим убеждениям живу сам. Уверен, что
такой подход помогает нам занимать достойное
место на рынке стоматологического оборудования.
— Если сравнивать компанию в момент ее создания и сегодня, что изменилось?
— Перемены очевидны. Все это время мы росли
и развивались. С момента создания численность
сотрудников компании возросла в три раза.
А это уже говорит о многом. Значит, наши услуги
востребованы и интересны клиентам, иначе
не было бы необходимости в расширении штата.
Кадровая политика заставила нас пересмотреть
размеры офиса, изначально мы располагались
в небольшом помещении на окраине города.
Со временем нам стало тесно, а многочисленным
клиентам не удобно добираться. Теперь наш
офис располагается в престижном районе в центре города, выставочная площадь – 180 квадратных метров, а начинали с 35!
— Есть ли специфика у стоматологического
рынка в вашем регионе?
— Особой специфики я не наблюдаю. Необходимо жестко отбирать качество продукции, уважать
своего клиента и самосовершенствоваться.
Как я уже говорил, принципиально важно быть
профессионалами, быть самокритичными и расчетливыми, но при этом оставаться порядочными
людьми. Думаю, что это основные слагаемые
успеха компании в целом, не зависимо от территориального расположения и области бизнеса.
— Помните, как начиналось сотрудничество
с UNIDENT?
— Первая встреча с Тамазом Омаровичем Манашеровым состоялась в 1994 году на стоматологической выставке. Наверное, она стала знаковой
для меня. В тот момент я вынашивал проект
создания своей компании.
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Генеральный директор Castellini Франко Кастеллини лично поздравил Дмитрия Ариста с победой в номинации
лучшие продажи продукции Castellini, май 2007

Директор дилерской сети UNIDENT А. Акопян
и директор по развитию региональных отношений
UNIDENT А. Джанхотели вручают приз за успешное
продвижение эксклюзивных направлений в области
рентгенологии, май 2008

На отдыхе

А когда ПАКТ-Мед Сервис открылся, начались
первые деловые переговоры, в результате которых возникли первые поставки оборудования
из ассортимента UNIDENT к нам в Челябинск,
а затем началось активное сотрудничество.
Впоследствии продажи настолько возросли, что
возникло предложение стать дилером московской компании в нашем регионе. Плодотворное
сотрудничество продолжается по сей день.
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— Можете оценить со стороны, какой вы
руководитель?
— А варианты ответа есть? Конечно, очень
хороший!
— Что поменялось в вашем характере в связи
с работой?
— Наверное, ничего, хотя с годами стал гораздо
спокойнее.
— Вы можете представить, кем бы могли
быть, если в Вашей жизни не было компании
ПАКТ-Мед Сервис, кто Вы по образованию?
— Я — строитель, вероятно, строил бы дома.
— Расскажите о вашей семье.
— У меня замечательная жена Галина, она хранительница домашнего очага. Мне кажется, очень
важно, чтобы после тяжелого трудового дня была
какая-то отдушина, моя супруга отлично с этим
справляется. А еще моя гордость — дочь Анастасия, сейчас она студентка, учится на юриста.
— Как предпочитаете отдыхать?
— Люблю путешествовать. Самое большое впечатление у меня осталось от Испании, точнее,
от города Барселона. Там непередаваемая
атмосфера, богатая история, море, солнце, воздух, архитектура, пляжи, культурное наследие.
Город, который невозможно забыть, побывав
здесь хотя бы раз. Мечта любого туриста.
— Что Вы считаете своим главным достижением?
— Свою семью и фирму.
— Что вы можете пожелать вашим клиентам, партнерам и себе в канун нового года?
— Терпения и удачи.
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Новости со всего света
SPA — услуги в кабинете стоматолога
Стоматологи задумались над тем, как изменить отношение пациентов к посещению
стоматологического кабинета. Так в Остине (штат Техас) пациенту обрабатывают ступни ног скрабом, в то время как стоматолог занимается установкой пломбы. А специфический больничный запах устраняют при помощи ароматических свеч и травяных
чаев.В одной из клиник Чикаго пациент может во время лечения смотреть передачи
на огромном экране телевизора, а после лечения его ждет 10-ти минутная SPA-процедура и охлаждающая маска для глаз и массаж спины. Источник: Посольство Медицины

Исследователь из США создал леденцы против кариеса
Микробиолог Вэньюань Ши из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
придумал способ изготовления сладостей, которые не только не вредны, но даже полезны для зубов. Новые леденцы со вкусом апельсина. Они содержат натуральные
компоненты, которые убивают бактерии, вызывающие кариес. При этом, однако,
не страдают бактерии полости рта, которые считаются полезными. Такая избирательность состава — главное достижение учёного.
Уроженец Китая Ши отыскал требуемую «формулу», проведя 50 тыс. экспериментов с двумя тысячами традиционных китайских лекарственных трав. Оказалось, нужные вещества содержатся в корне лакрицы. Предполагается, что леденцы, созданные Ши, не только сами
не вызывают разрушение эмали, но при регулярном употреблении сократят заболеваемость кариесом и у детей,
и у взрослых.
Источник: Посольство Медицины

Стоматолога можно посетить через Интернет
Лондонский стоматолог делает плановый осмотр своих пациентов через Интернет.
Джерри Уотсон осматривает зубы с помощью веб-камеры и принимает решение,
стоит ли пациенту наведаться в клинику лично, пишет газета Sun.
Доктор Уотсон, этим летом расширивший свою зубоврачебную практику, говорит,
что лично может следить за пациентами в четырех клиниках одновременно. Он считает, что новые технологии приведут к тому, что все люди смогут проходить стоматологический осмотр на дому.
«Нет никакой причины не делать этого, если домашние видеокамеры будут достаточно высокого качества. А в будущем нам понадобится видеокамера, вмонтированная в электрические зубные щетки.
Это будет фантастический прорыв», — считает врач.
Источник: Посольство Медицины

Из-за золотых зубов могут уволить
Глава Таджикистана Эмомали Рахмонов запретил носить золотые зубы госслужащим.
Как сообщает агентство «Новый регион», такое решение президент принял после встречи с одной из учительниц, присутствовавшей при посещении главой государства средней
школы. «Учителя жалуются на маленькие зарплаты, а зубы — золотые. Как представители
международных организаций могут поверить в вашу бедность, если рот учителя полон
золота? Не наша это культура и не наша традиция», — заявил Рахмонов. Проследить за
исполнением этого решения уже поручено однофамильцу главы государства министру
образования Абдуджабору Рахмонову.
Источник : Посольство Медицины
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От пародонтоза до инфаркта
Исследования, проведенные американскими учеными, показали, что заболевания
полости рта приводят к диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям.
Если не регулярно чистить зубы в межзубных пространствах начинают скапливаться
бактерии, которые в дальнейшем могут попасть в кровь. «Откладываясь на стенках
артерий, бактерии рано или поздно закупоривают их», — заявил микробиолог НьюЙоркского университета Уолтер Брец.
Страдают заболеваниями десен также и будущие мамы. Повышенное содержание эстрогена и прогестерона приводит к тому, что их десны становятся восприимчивы к бактериям. Проведенные исследования показали, что заболевания полости рта у беременных может привести к преждевременным родам или к недостаточному весу новорожденного. Ученые университета Миннесоты продолжают исследования,
чтобы выяснить, как еще могут отразиться на здоровье ребенка состояние зубов матери.
Ученые выяснили, что большое количество бактерий в полости рта приводит к увеличению уровня инсулина и это становится причиной возникновения диабета.
Источник: Посольство Медицины

Болезни десен ведут к мужскому бесплодию
Пилотное исследование, проведенное в израильской больнице «Бикур Холим» показало, что, возможно, существует связь между бактериями, вызывающими заболевания десен и снижением способности к размножению у мужчин. Проверки производились среди мужчин, пациентов отделения, занимающегося проблемами бесплодия.
Доктор Авигдор Клинберг, специалист по заболеваниям десен факультета стоматологии больницы «Адаса Эйн-Карем» брал пробы у всех мужчин, находящихся на лечении. Согласно результатам исследования, продолжавшегося в течение трех лет, у 65%
мужчин с неудовлетворительными показателями спермограммы, были выявлены также заболевания десен. Впрочем, оказалось, что у 48% мужчин с нормальными показателями спермы были обнаружены
те же заболевания десен. Врачи пояснили, что проблемы бесплодия могут быть вызваны 500 видами бактерий, находящихся в ротовой полости, и способными проникать в кровеносную систему, перемещаясь по ней, и нанося ущерб различным органам. Исследование показало, что у 50% мужчин семенная жидкость которых не содержит сперматозоидов,
была обнаружена хроническая болезнь десен, и бактерии, вызывающие эту болезнь были найдены также и в семенной
жидкости.
Источник: Посольство Медицины

Слюна обезболивает лучше морфина
Сотрудникам Университета Пастера во Франции удалось выделить из слюны человека
белок под названием опиорфин и доказать его болеутоляющие свойства в опытах на животных. Отчет об исследовании опубликован в Proceedings of the National Academy of
Sciences. В ходе эксперимента ученые вводили опиорфин крысам, страдавшим либо
от хронической боли, вызванной химическими веществами, либо от острой боли после
механических повреждений. Введение нового вещества в расчете 1 миллиграмм на
килограмм массы тела полностью избавляло животных от боли. Аналогичного эффекта
удавалось достичь только после применения в 6 раз большей дозы морфина.
Координатор исследовательского проекта профессор Катрин Ружо не исключает, что дальнейшее изучение роли
опиорфина в организме человека со временем приведет к созданию нового класса мощных обезболивающих препаратов. В то же время попытки создания действующих по тому же принципу лекарств не увенчались успехом,
не удалось установить также, действительно ли данные белки участвуют в контроле болевых ощущений в организме
млекопитающих.
Источник: Посольство Медицины
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Календарь событий
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ

Н А З В А Н И Е В ЫС Т АВ КИ

ГО РО Д

О РГАНИ ЗАТ ОР

27.01 — 29.01.2009

УРАЛЭКСПОМЕД

Екатеринбург

КОСК Россия

10.02 — 13.02.2009

Дентал — Ревю 2009

Москва

ООО Крокус-Экспо

25.02 — 27.02.2009

Медицина. Здоровье. Фармацевтика — 2009

Пенза

Пензенский ЦНТИ

11.03 — 13.03.2009

Dental Salon Uzbekistan — 2009

Ташкент

ООО Крокус-Экспо

11.03 — 13.03.2009

Стоматологический Салон Красноярск — 2009

Красноярск

ООО Крокус-Экспо

24.03 — 28.03.2009

I.D.S. — 2009

Кельн

Koln Messe GmbH
Messelplatz

20.04 — 23.04.2009

Стоматологический салон — 2009

Москва

ООО Крокус-Экспо

12.05 — 14.05.2009

Стоматология — 2009

Санкт-Петербург

PRIMEXPO

21.05 — 23.05.2009

Дентима — 2009

Краснодар

ВЦ КраснодарЭкспо

27.05 — 29.05.2009

Стоматология — 2009

Казань

ВФ ТАТЭКСПО

08.09 — 11.09.2009

ДЕНТАЛ ЭКСПО 2009

Москва

ООО Крокус-Экспо

06.10 — 08.10.2009

Медицина’2009

Уфа

ВЦ Башэкспо

06.10 — 09.10.2009

Стоматология — 2009

Иркутск

СибЭкспоЦентр

20.10 — 23.10.2009

Дентал-Экспо. Стоматология Урала — 2009

Уфа

Коммерческий инновационный ценр Лигас

07.12 — 11.12.2009

Здравоохранение — 2009

Москва

Экспоцентр
на Красной Пресне

Уважаемые стоматологи и владельцы клиник! Дорогие друзья!
Спасибо за добрые отзывы, искренние пожелания и
интересные предложения. Для вашего удобства мы
открываем бесплатную подписку на UNIDENT Today .
Хотите получать свежие номера домой или на работу
первыми, хотите оставаться в курсе последних тенденций в области стоматологии и своевременно узнавать
о предстоящих событиях? Нет ничего проще.
Отправьте письмо на e-mail: market@unident.net
с пометкой «подписка», в заявке указать ФИО,
точный почтовый адрес с индексом и контактный
телефон, или звоните в отдел маркетинга и рекламы по телефону +7 (495) 434-46-01.
Читайте на здоровье!
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