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ро шел год с мо мен та пер во
го вы хо да на ше го жур на ла 

STIonline, и в свя зи с этим я хо чу 
по при вет ст во вать Вас и ска зать 
свое ди рек тор ское сло во.

 Вас, до ро гие чи та те ли, за 
этот год от но ме ра к но ме ру 
ста но ви лось все боль ше и боль
ше, рав но как и по се ти те лей 
на ше го сай та. Мы ра ды всем 
Вам и гор ды этим фак том  он 
го во рит о вер ном на прав ле нии 
со труд ни че ст ва и на шей хо ро
шей ра бо те. Сов ме ст но с Ва ми 
мы про жи ли этот год в не ус тан
ном раз ви тии и вы шли на но вые 
ор би ты на ше го об ще ния, биз
не са, ин те рес ных до сти же ний.
 Жизнь не ос та нав ли ва ет ся 
ни ког да. Все вре мя чтони будь 
про ис хо дит  хо ро шее или пло
хое, не о жи дан ное или дол го
ждан ное. Ко неч но, все про ис
хо дя щее оце ни ва ет ся с раз ных 
то чек зре ния, но что мо жет 
быть цен нее, чем с тру дом вы ст
ро ен ные де ло вые от но ше ния. 
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На сту па ет мо мент, ког да ка жет
ся, что сто ишь на вер ном пу ти, 
уве рен но идешь к на ме чен ным 
це лям, и тут в на шу жизнь и 
ра бо ту вхо дит ми ро вой эко но
ми че с кий кри зис…
 Кри зис сме шал все ро ли и 
сце на рии. СМИ мус си ру ют эту 
те му круг лые сут ки и на гне та ют 
об ста нов ку: «Сва лил ся Lemon 
Brothers», «General Motors 
за кры ва ет за во ды Opel», «Труд
но с ти у Citigroup» и так да лее, и 
то му по доб ное. Вся эта ис те
рия, ко неч но, со зда ет оп ре де
лен ные упад ни че с кие на ст ро е
ния в го ло вах не ко то рых на ших 
с Ва ми дру зей и парт не ров. 
Пе ре жив пер вые впе чат ле ния и 
на чав глуб же оце ни вать си ту а
цию, не воль но на чи на ешь за да
вать ся во про са ми: «Как все это 
ска жет ся на нас с Ва ми?», 
«Пе ре ста нут ли лю ди ле чить 
зу бы?», «Пе ре ста нут ли быть 
вос тре бо ва ны но вые со вре мен
ные тех но ло гии здо ро вья и 
ка че ст ва жиз ни?». Ес ли под
дать ся все об щей па ни ке, 
не воль но при хо дит «ре ше ние» 
 бро сить все, что со зда ва лось и 
раз ви ва лось в те че ние по след
них 1015 лет и че му учи лись с 
та кой са мо от да чей, и по до
ждать еще лет 510 по ка все 
об ра зу ет ся без нас!
 Лич но меня та кие «ре ше ния» 
не ус т ра и ва ют! Для ме ня и мо их 
кол лег из S.T.I.dent под хо дит 
дру гое ре ше ние. И это ре ше ние  
мы бу дем ра бо тать! Мы бу дем 
ра бо тать как рань ше и да же луч
ше, мно го луч ше. Мы бу дем под

дер жи вать друг дру га и дви гать
ся даль ше, ведь лю бые про бле
мы мож но ре шать толь ко вме с те. 
С этой це лью в S.T.I.dent раз ра
бо та на и во пло ща ет ся в жизнь 
но вая ан ти кри зис ная стра те гия 
раз ви тия, ко то рая за клю ча ет ся в 
том, что мы ра бо та ем в фик си ро
ван ных руб ле вых це нах, ко то
рые дей ст вительны в течение 
ме сяца. Мы не бе рем с Вас ми фи
че с кие про цен ты за кон вер та
цию и мы про дол жа ем да вать 
на шим по сто ян ным кли ен там 
от сроч ки пла те жа. 
 Се го дня вре мя опе ра тив ных 
ре ше ний, и на ша за да ча  най ти 
ре ше ние в каж дой кон крет ной 
си ту а ции, име ю щей от но ше ние 
к на шим по ку па те лям. Каж дые 
две не де ли мы пуб ли ку ем на 
на шем сай те www.stident.ru спе
ци аль ные пред ло же ния, что бы 
по мочь Вам сэ ко но мить и при 
этом не от ка зы вать ся от ис поль
зо ва ния са мых со вре мен ных 
тех но ло гий. Мы пре крас но по ни
ма ем, что се го дня Ва ши па ци ен
ты хо тят эко но мить с од ной сто
ро ны, но при этом по лу чать 
вы со ко класс ную сто ма то ло ги
че с кую по мощь с дру гой.
 Все со труд ни ки на шей ком
па нии на сво их ра бо чих ме с тах 
попреж не му ос та ют ся Ва ши ми 
кон суль тан та ми и по мощ ни ка
ми в де ле со хра не ния и раз ви
тия Ва ше го биз не са и про фес
си о наль но го ма с тер ст ва. Ло зунг 
ком па нии S.T.I.dent  «От вет ст
вен ность ли де ра»  имен но эта 
от вет ст вен ность да ет нам всем 
уве рен ность в за в т раш нем дне.

АндрейТабаков:
«Мыбудемработать!»
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1014Февраля.Москва.
ДенталРевю’2009

 Ком па ния S.T.I. dent  тра ди
ци он ный уча ст ник «Ден талРе
вю». В эти фе в раль ские дни мы 
по ста ра лись под твер дить свой 
ста тус ли де ра рын ка рас ход ных 
ма те ри а лов и фак том сво е го уча
с тия в вы став ке, и пред став лен
ной про дук ци ей, и спе ци аль ны ми 
ак ци я ми. Про дук ция за во дов 
EMS, Heraeus, Septodont и 
Ultradent бы ла ши ро ко пред
став ле на не толь ко на на шем 
стен де, но и на стен дах ком па
нийпарт не ров. Не взи рая на 
су ще ст ву ю щие слож но с ти, мы 
не толь ко не от ка зы ва ем ся от 
по ста вок уже по лю бив ших ся 
вра чам и тех ни кам ма те ри а лов, 
но и пред став ля ем но вые.
 На фе в раль ской вы став ке 
был впер вые пред став лен но вый 
суб ми крон ный уни вер саль ный 
ком по зит от кон цер на Heraeus  
Charisma Opal  ма те ри ал с 
вы со ки ми эс те ти че с ки ми свой ст
ва ми, эф фек та ми флу о рис цен
ции и опа лес цен ции. Мы пред
ста ви ли на бор Charisma Opal
MasterSyringeCombi, со сто я
щий из 10 шпри цов ма те ри а ла и 
бон дин го вой си с те мы Cluma

ComfortBond+Desensitizer. 
По се ти те ли смог ли оце нить и 
за яв лен ные свой ст ва ма те ри а
ла и его эко но ми че с кую цен
ность для вра ча: сто и мость 
но во го на бо ра со из ме ри ма с 
на бо ром из 8 шпри цов клас си
че с ко го ма те ри а ла Charisma; 
уни вер саль ность  один ма те
ри ал на все груп пы зу бов; шка
ла  все го 14 от тен ков; воз мож
ность ис поль зо ва ния в дет ской 
сто ма то ло гии. CharismaOpal
нашответкризису!
 От дель но хо чет ся от ме тить и 
но вин ку от ком па нии EMS  ап па
рат Air Flow Handy Perio. Это 
ап па рат со здан  на ос но ве ве ли
ко леп но за ре ко мен до вав ше го 
се бя ап па ра та Air Flow Handy 
спе ци аль но для ис поль зо ва ния в 
па ро дон то ло гии. Ап па рат с ус пе
хом мо жет при ме нять ся для 
по ли ров ки кор ней зу бов и это 
един ст вен ный ап па рат спо соб
ный очи с тить 100 % по верх но с ти 
им план та. AirFlowHandyPerio
по сту пит в про да жу в ап ре ле это
го го да, и на сай те www.stident.
ru мы при ни ма ем пред ва ри тель
ные за яв ки на его по став ку.

«Ден талРе вю» уже дав но ста ла 
тра ди ци он ной меж се зон ной 
вы став койяр мар кой со сво и ми 
по сто ян ны ми уча ст ни ка ми и 
по се ти те ля ми. Удоб ное вре мя 
про ве де ния, а так же вы со кий 
уро вень на уч ной про грам мы 
про во ди мой кон фе рен ции 
МГМСУ из го да в год под дер жи
ва ют не о сла бе ва ю щий ин те рес 
сто ма то ло гов к вы став ке.
 В этом го ду вы став ка про хо
ди ла в ус ло ви ях рас ту ще го эко
но ми че с ко го кри зи са. В ус ло ви
ях не ста биль но го кур са руб ля 
по от но ше нию к ино ст ран ным 
ва лю там по став щи ки и по тре би
те ли сто ма то ло ги че с кой про
дук ции ис пы ты ва ли на проч
ность ус то яв ши е ся от но ше ния. 
Для мно гих ста ло не о жи дан но с
тью от сут ст вие в чис ле экс по
нен тов за мет ных иг ро ков сто ма
то ло ги че с ко го рын ка. Еще од на 
на ме тив ша я ся тен ден ция  пре
кра ще ние по ста вок в Рос сию 
не ко то рых ма те ри а лов. В сло
жив ших ся ус ло ви ях пе ред сто
ма то ло га ми сно ва вста ет во прос 
по ис ка на деж но го по став щи ка 
ма те ри а лов для кли ни ки и зу бо
тех ни че с кой ла бо ра то рии.

Выставки.Форумы.Конференции.
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 По ми мо пре зен та ции но ви нок 
на стен де про во ди лись раз вер
ну тые кон суль та ции брендме не
д же рами S.T.I.dent по всем ма те
ри а лам и обо ру до ва нию. Осо
бым ин те ре сом у по се ти те лей 
поль зо ва лись: Venus  из ве ст
ный ком по зит в но вой ком плек
та ции на бо ра (Heraeus); RTR  
ко ст ный за ме ни тель (те перь и в 
гра ну лах) от Septodont. 

Dynamix  ап па рат для ав то ма
ти че с ко го сме ши ва ния от ти ск
ных масс (Heraeus); Набор
насадок и шприцов для
ирригации каналов  не об хо
ди мый ком плект при спо соб ле
ний для ка че ст вен ной эн до
дон ти ии (Ultradent).
 Яр ким со бы ти ем вы став ки 
стал фи нал кон кур са «STIonline  
са мые со вре мен ные сто ма то ло
ги че с кие ма те ри а лы и обо ру до
ва ние». Мы вы ра жа ем бла го дар
ность всем вра чам, зуб ным тех
ни кам, ме ди цин ским се с т рам и 
сту ден там за ин те рес, про яв лен
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ный к про дук ции за во дов EMS, 
Heraeus, Septodont и Ultradent. 
Все го на кон курс при шло 40 
ан кет. Из них к фи наль но му ро зы
г ры шу, в со от вет ст вии с ус ло ви я
ми кон кур са, бы ло до пу ще но 36 
уча ст ни ков. 13 фе в ра ля на на шем 
стен де с по мо щью ло то тро на 
бы ли ра зы г ра ны при зы от про ек
та STIonline. Об ла да те лем Глав
но го при за но ут бу ка Apple ста ла 
док тор из Моск вы Ко са ре ва 
На деж да Вла ди ми ров на. На деж
да Вла ди ми ров на при сут ст во ва
ла на ро зы г ры ше, и ей был вру
чен приз сра зу на стен де S.T.I.dent. 
Об ла да те ля ми MP3пле е ров 
iPod ста ли вра чи из не сколь ких 
го ро дов: Ар тюх Аль би на Кон
стан ти нов на (Но во си бирск), 
Го ги тид зе Ке те ван Вах тан ги ев
на (Рос товнаДо ну), Ко но но ва 
На та лья Алек сан д ров на (Моск
ва), Се ми ко зов Олег Ви та ль е
вич (Ир кутск), Ко тен ко Алек сей 
Алек сан д ро вич (Моск ва).
 Док то ру Ко тен ко А. А. был 
так же вру чен приз лич но. Док
тор Ар тюх А. К. по лу чи ла свой 
приз из рук на ше го пред ста ви те

ля в Но во си бир ске Ро гу ле вой 
Свет ла ны. Вра чу Ко но но вой Н. 
А. приз был вру чен в на шем офи
се на ул. Вод ни ков. Ос таль ным 
по бе ди те лям при зы бы ли до став
ле ны экс пресспоч той.
 Мы на де ем ся, что каж дый 
по се ти тель на ше го стен да по лу
чил нуж ную для ра бо ты ин фор
ма цию, при ят ное и по лез ное 
об ще ние, но мер жур на ла 
STIonline, за ряд оп ти миз ма так 
не об хо ди мо го для пре одо ле ния 
эко но ми че с ких слож но с тей.
 При гла ша ем всех про дол
жить вза и мо вы год ное со труд
ни че ст во и не толь ко на вы став
ках, а также за хо ди те на наш 
сайт, зво ни те и при ез жай те к 
нам в офис, сле ди те за но во стя
ми о спе ци аль ных пред ло же ни
ях, но вин ках и ак ци ях.
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по свя ще на под ве де нию ито гов 
про шло го го да и ут верж де нию 
пла нов на ны неш ний 2009 год. 
Са мо ме ро при я тие про хо ди ло 
в од ном из из ве ст ней ших оте
лей го ро да, пя ти звез доч ном 
оте ле «Majestic», рас по ло жен
ном на од ной из цен т раль ных 
улиц Бар се ло ны Passeig De 
Gracia, ря дом с бес смерт ны ми 
тво ре ни я ми Га у ди.
 В кон фе рен ции при ни ма ли 
уча с тие пред ста ви те ли ком па ний 
Ultradent (США) Mr. Lars Svalin  
ме не д жер по про да жам в Ев ро
пе, Heraeus (Гер ма ния)  Mr. David 
Reay  фи нан со вый ди рек тор по 
Ев ро пе, Mr. Werner Vorkaeufer  
ме не д жер по про да жам в СНГ, 
Septodont (Фран ция)  Mr. David 

Halimi  ви цепре зи дент, Mrs. 
Royer Frederique  ме не д жер 
от де ла меж ду на род но го нор ма
тив нопра во во го ре гу ли ро ва ния, 
Mrs. Marinier Isabelle  ме не д жер 
экс порт но го от де ла, EMS (Швей
ца рия)  Mr.Bernd Buhner  пре зи
дент и член прав ле ния ак ци о нер
ной ком па нии EMS, Mr. Uwe 
Meyer  гла ва де пар та мен та Сто
ма то ло гия, Mr. Torsten Fremerey 

 ди рек тор от де ла про даж в Ев ро
пе  сто ма то ло гия, Mr. Przemek 
Mozolewski  ме не д жер по про
да жам в Ев ро пе.
  При сут ст во ва ли ру ко во ди те ли 
офи ци аль ных ди ле ров S.T.I.dent, 
из ве ст ней ших в ре ги о нах и в це лом 
на рос сий ском сто ма то ло ги че с ком 
рын ке ком па ний: ОАО «Ам фо
дент», ООО «Ме ди цин ская фир ма 
«Ви тал ЕВВ», ООО «Ро ка даДент», 
ООО «Эниг ма Ден тал», ЗАО «Юни
дент», ООО «Ден таль Плюс», ООО 
«Ден текс», ООО «Ва дим и Кон
стан тин», ООО «ТФ Элект», ИП 
Си до ров, ООО «Ан же ли ка»,  ООО 
«Но во Дент», ООО «Тор го вый дом 
«АВЕ РОН», ООО «Ком па ния Юс тус 
Сер вис», ООО «Ме диа», ООО 
«МедВе ди», ООО «Сто ма  Трейд», 
ООО «Аль фа Си с те ма», ООО 
«Алекс Фор те», ООО «Ди за нэ», 
ООО «Ком па ния Дент торг», ООО 
«Фир ма «Ин вер сия».
 Кон фе рен ция про дол жа лась 4 
дня, каж дый из ко то рых был по свя
щен од но му из че ты рех из ве ст ных 
брен дов, ко то рые экс клю зив но 
пред став ля ет на Рос сий ском рын ке 
S.T.I.dent. Это ком па нии Ultradent, 
EMS, Heraeus, Septodont.
 Кон фе рен ция на ча лась с до кла
да Ге не раль но го ди рек то ра ком па
нии S.T.I.dent, Ан д рея Ар ка дь е ви ча 
Та ба ко ва, в ко то ром он под вел ито
ги ра бо ты  про шло го го да и на ме
тил ус ло вия ра бо ты на бу ду щий год 
с уче том раз ви ва ю ще го ся ми ро во
го эко но ми че с ко го кри зи са.  
S.T.I.dent  пер вая из рос сий ских 
ком па нийпо став щи ков со хра ни ла 
воз мож ность для сво их ди ле ров 
про да вать про дук цию за руб ли, не 
те ряя на по сто ян но ме ня ю щихся 
кур сах иностранных ва лю т, что так
же важ но для ко неч ных по тре би те
лей, т.е. вра чей и па ци ен тов. Был 
пре до став лен план учеб ных ме ро
при я тий на 2009 год.

на ча ле фе в ра ля 2009 го да 
со сто я лась IV еже год ная Кон

фе рен ция Ди ле ров ком па нии 
S.T.I.dent. На этот раз ме с том про
ве де ния кон фе рен ции бы ла вы бра
на Бар се ло на. Вы бор этот был не 
слу ча ен. Ор га ни за то ры кон фе рен
ции, ком па ния S.T.I.dent уже тре
тий год про во дит свои ди лер ские 
кон фе рен ции в са мых изы с кан
ных и зна ме ни тых ку рорт ных 
го ро дах Ев ро пы. Пре ды ду щая 
кон фе рен ция, как мно гие из 
чи та те лей по мнят, со сто я лась в 
Ниц це (Фран ция) в пер вых чис
лах фе в ра ля 2008 го да.

 Кон фе рен ция была пре крас
но ор га ни зо ва на и впе чат ле ния 
от неё на дол го со хра ня ют ся в 
па мя ти уча ст ни ков и гос тей, как 
пра зд ник. В на ча ле фе в ра ля 
все гда при ят но уе хать в теп
лые, ком форт ные стра ны и про
ве с ти не сколь ко дней в дру же
люб ной ат мо сфе ре. 
 Кон фе рен ция бы ла ор га ни зо
ва на ком па ни ей S.T.I.dent и 

Январьфевраль2009
Барселона

КонференциядилеровS.T.I.dent

В
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 За тем со сто я лась це ре мо ния 
на граж де ния на и бо лее ус пеш ных 
ди ле ров ком па нии за 2008 г. спе
ци аль ны ми при за ми. Зна ка ми 
«Луч ший ди лер S.T.I.dent по про
дви же нию и про да жам про дук ции 
EMS» на граж ден ООО «Ден
тальПлюс», про дук ци ии Ultradent 
ООО «Се вер на я  Ка ро ли на», про
дук ции Septodont  ООО «Эниг ма 
Ден тал», про дук ции Heraeus те ра
пия  ООО «Эниг ма Ден тал», 
Heraeus ор то пе дия  ООО «Ме ди
цин ская фир ма «Ви талЕВВ», по 
об ще му объ е му про даж  ООО 
«Эниг ма Ден тал».
 Так же всем гос тям кон фе рен
ции бы ли вру че ны имен ные таб
лич ки, удо с то ве ря ю щие ста тус 
ди ле ра ком па нии S.T.I.dent  сим
вол бла го дар но с ти за ус пеш ное 
со труд ни че ст во в 2008 го ду и уве
рен но с ти в его про дол же нии, в т.ч. 
но вы ми ди ле ра ми ком па нии 
S.T.I.dent в этом го ду ста ли  ООО 
«Алекс Фор те» г. Моск ва, ООО 
«Ком па ния Дент торг», г. Ижевск и 
ООО «Фир ма «Ин вер сия», г. Са ма ра.
 Да лее со сто я лись пре зен та
ции ком па ний, про дук цию ко то
рых экс клю зив но пред став ля ет 
в Рос сии S.T.I.dent. 

 Пре зен та цию ком па нии EMS 
(Швей ца рия) про ве ли Mr.Bernd 
Buhner  Пре зи дент и Член прав ле
ния ак ци о нер ной ком па нии EMS, 
Mr. Uwe Meyer  гла ва де пар та мен
та Сто ма то ло гия, Mr. Torsten 
Fremerey  ди рек тор от де ла про
даж в Ев ро пе, Mr. Przemek 
Mozolewski  ме не д жер по про да
жам в Ев ро пе. 
 На пре зен та ции бы ли пред став
ле ны ин те рес ней шие но вин ки 2009 
го да. Это AIRFLOWhandyPerio 
 ап па рат для про фи лак ти ки под
дес не вых об ла с тей на ос но ве 
ме то да Air Flow.
 PiezonMasterSurgery  уль т
ра зву ко вой ап па рат для ос тео то
мии и ос тео пла с ти ки в им план то
ло гии, па ро дон то ло гии, эн до дон
тии и хи рур ги че с кой ор то дон тии. 
 PiezonMaster600  со вер шен
ный мо биль ный уль т ра зву ко вой 
ап па рат. Этот ком пакт ный и мощ
ный ап па рат ре ко мен ду ет ся для 
па ро дон то ло гии, сня тия зуб ных 
от ло же ний, эн до дон тии и для ре с
та в ра ци он ных ра бот.
 Во вто рой день кон фе рен ции, 
день ком па нии Septodont (Фран
ция), гос тей поч тил сво им при сут ст
ви ем Mr. David Halimi  ви цепре зи

дент ком па нии. Об суж да лась стра
те гия про дви же ния на рос сий ском 
рын ке та ких ма те ри а лов ком па нии, 
как R4  но вый ан ти сеп ти че с кий 
пре па рат для об ра ба ты ва ния ка на
лов без со дер жа ния дек са ме та зо
на и RTR  ко ст ный за ме ни тель на 
ос но ве бе татри каль ций фо с фа та. 
 Пре зен та цию ком па нии Ultradent 
(США) про во дил Mr. Lars Svalin  
ме не д жер по про да жам в Ев ро пе. 
Он рас ска зал о но вин ках, ко то рые 

бу дут пред став ле ны S.T.I.dent на 
рос сий ском рын ке в 2009 го ду. 
Это OpalescenceBoost  бы с т рое 
и эф фек тив ное от бе ли ва ние зу бов 
в ус ло ви ях сто ма то ло ги че с ко го 
ка би не та и UltraSealXT  про стой 
в при ме не нии гер ме тик для фис
сур и ямок, ко то рый так же мож но 
ис поль зо вать в ка че ст ве пер во го 
адап ти ру е мо го слоя ре с та в ра ции 
и как те ку чий ком по зит ный ма те
ри ал при вы пол не нии ре с та в ра ци
он ных ра бот.
 Heraeus (Гер ма ния) пред став ля
ли Mr. David Reay  фи нан со вый 
ди рек тор по Ев ро пе, Mr. Werner 
Vorkaeufer  ме не д жер по про да
жам в СНГ. Они пре зен то ва ли 
но вый плом би ро воч ный ма те ри ал 
Charisma Opal  но вый уни вер
саль ный суб ми крон ный све то от
верж да е мый ком по зит, ко то рый 
на хо дит ся в про да же на рос сий
ском рын ке с февраля 2009 г. 
 Ор га ни за то ра ми кон фе рен ции 
бы ла пред ло же на ве ли ко леп ная 
экс кур си он ная и куль тур ная про
грам ма. Бар се ло на  сто ли ца 
Ка та ло нии и вто рой по ве ли чи не 
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го род Ис па нии. Это го род вы да ю
ще го ся ар хи тек то ра кон ца XIX  
на ча ла XX ве ков Ан то нио Га у ди. 
Са мая из ве ст ная его ра бо та  
со бор Свя то го Се мей ст ва  стал 
сим во лом Бар се ло ны. В этом 
го ро де со хра ни лись и па мят ни ки 
бо лее древ них эпох: Го ти че с кий 
квар тал пе ре но сит в сред не ве
ко вье, а раз ва ли ны ан тич ных 
стен на по ми на ют о вре ме нах 
гос под ст ва Древ не го Ри ма. Как 
гла сит ле ген да, Бар се ло на бы ла 
ос но ва на Га миль ка ром Бар кой  
кар фа ген ским пол ко вод цем и 
от цом Ган ни ба ла. 
 Мы по се ти ли и го ру Мон жу ик, 
Олим пий ский ста ди он, зна ме ни
тые са ды Мон жу и ка: Ми ра мар, 
Ла ри баль, Ро сале да и Фонт дель 
Гат, ис пан скую де рев ню, где пред
став ле ны все зна ме ни тые ре мес ла 
Ка та ло нии с древ ней ших вре мен, 
и од но из са мых кра си вых стро е
ний Мон жу и ка  дво рец Аль бе нис, 
ре зи ден ция ко ро лев ской се мьи 
во вре мя пре бы ва ния в Бар се ло
не. Зна ме ни тый буль вар Rambla, 
что бе рет свое на ча ло у са мо го 
пор та и тя нет ся вверх до пло ща ди 
Ка та ло нии. Его дли на 1 км. В на ча
ле буль ва ра воз вы ша ет ся ко лон на 
с брон зо вой ста ту ей Ко лум ба. 
Го ти че с кий Квар тал  сплош ная 
ка мен ная экс по зи ция с вкрап ле
ни я ми ма лень ких ма га зи нов, ка фе 
и та верн. Имен но здесь был за ло
жен ста рый го род.
 Це лый день на ша груп па по свя
ти ла изу че нию на сле дия Ан то нио 
Га у ди. Его тво ре ния не ук ла ды ва
ют ся в при выч ные рам ки. Вол но об
раз ные, мно го цвет ные скульп тур
ные фор мы мож но най ти в Бар се
ло не по всю ду. Это и зда ния на про
спек те Гра сиа: дом Бат ло с мно го
цвет ны ми стек ла ми и ке ра ми че с кой 
об ли цов кой, и мно го квар тир ный 
дом Ми ла с чу гун ны ми бал ко на ми и 

скульп ту ра ми на кры ше. Ло ма ные 
очер та ния, вол ни с тая по верх ность 
фа са да, слож ные кри во ли ней ные 
очер та ния внеш ней от дел ки, уди ви
тель ные бал ко ны, ар ка ды и нер вю
ры со зда ют уди ви тель ное впе чат
ле ние не ру ко твор но с ти это го зда
ния. И на ко нец, со бор Свя то го 
Се мей ст ва (Са гра да Фа ми лия) с его 
фан та с ти че с ки ми баш ня ми, по хо

жи ми на ги гант ские ста лак ти ты,  
все мир но из ве ст ное тво ре ние ар хи
тек то ра, стро и тель ст во ко то ро го 
про дол жа ет ся и по сей день.
 Дру гая не ме нее из ве ст ная 
до сто при ме ча тель ность Бар се ло
ны, ко то рую мы так же не пре ми ну
ли по се тить  Мо на с тырь Монт сер
рат, ос но ван ный в 1025 г. В мо на с
ты ре хра нит ся ста туя Чер ной 
Ма дон ны, глав ный пред мет па лом
ни че ст ва. Ле ген да гла сит, что ста
туя бы ла вы ре за на Св. Лу кой и 
за тем пе ре не се на в Ис па нию Св. 

Пе т ром. В па мя ти ос та лись ве ли ко
леп ные ви ды ок ре ст но с тей и ве ли
че ст вен но го зда ния мо на с ты ря. 
 Го во ря об Ис па нии нель зя не 
ска зать о фла мен ко  пре крас ном, 
яр ком, стра ст ном тан це юга. Шоу, 
на ко то рое при гла си ли гос тей по 

пра ву при зна но од ним из са мых 
луч ших в Ис па нии. «Tablao 
Cordobes» ос но ва но в 1970 го ду  
ма с те ра из Гра на ды со зда ли на сто
я щее про из ве де ние ис кус ст ва.
 И на ко нец, в по след ний день 
на ше го пре бы ва ния, ком па ния 
Heraeus вме с те с ор га ни за то ра ми 
кон фе рен ции под го то ви ла нам 
сюр приз  со рев но ва ния 
BARCELONA RAMBLING. На ша 
груп па бы ла по де ле на на 5 ко манд 
для ув ле ка тель но го рал ли по го ро
ду. Каж дая груп па по лу чи ла кар ту 
и оп рос ник, по сле че го бы ла 
от прав ле на в од ну из пре крас ней
ших ста рин ных ча с тей го ро да. 
 Мы долж ны бы ли от ве тить на 
во про сы по Бар се ло не и вы пол
нить не ко то рые за да ния: ку пить 
су ве ни ры, сфо то гра фи ро вать ся в 
кон крет ных ме с тах, уз нать чтоли
бо из ис то рии оп ре де лен ных зда
ний, стан це вать на про тив вхо да в 
наш отель пря мо на цен т раль ной 
ули це. При этом ко ман ду не об хо
ди мо бы ло на звать и при ду мать 
де виз. Чтож, дав но уже ди рек то ра 
и круп ные ме не д же ры боль ших и 
се рь ез ных ком па ний не иг ра ли в 
ко манд ные иг ры. Это бы ло ув ле
ка тель но и ве се ло. Ве че ром со сто
я лась це ре мо ния на граж де ния 
по бе ди те лей. По бе ди ла коман да 
№4  Алек сан д ров ская Л.Р. 
(«Ро ка даДент») Ма лыш кин А.А, 
его же на Ма лыш ки на О.Е. («ТФ 
Элект»), По спе ло ва Е.В. («Тор го
вый дом АВЕ РОН»), Га ри тов Ю.Н. 
(«Ан же ли ка»), Му са ло ва Е.B. 
(S.T.I.dent). Коман да по лу чи ла 
ог ром ную бу тыл ку шам пан ско го, 
ап ло ди с мен ты кол лег и са мый 
вы со кий балл за всю ис то рию про
ве де ния по доб ных игр. На та кой 
ве сё лой но те за кон чи лась чет вер
тая еже год ная кон фе рен ция ди ле
ров S.T.I.dent в Бар се ло не. 
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Владивосток
ООО «ДентальПлюс»
ул. Шилкинская, д. 5
(4232) 418094, 418510, 435227
dentalplus@mail.primorye.ru

Воронеж
ООО «Альфа Система» 
Ленинский просп., д. 119 
(4732) 246888  
www.zdravgorod.ru 
purtova@zdravgorod.ru

Екатеринбург
ООО «Медицинская фирма 
«Витал ЕВВ», ул. Сурикова, д. 37
(343) 2571459, 2577074
www.vitalevv.ru
office@vitalevv.ru

ООО «Торговый дом «АВЕРОН» 
ул. Фурманова, д.125/А
(343) 2332533
www.averon.ru, dent@averon.ru

ЗАО «Мегадента»
ул. Шевченко, д. 9
(343) 3704171 
www.megadenta.ru 
megadenta@megadenta.ru

Ижевск
ООО «Компания Дентторг»
ул. Коммунаров, д. 355
(3412) 725575, 724325, 726487
www.denttorg.ru 
999@denttorg.ru

Иркутск
ООО «МедВеди»
ул. Бограда, д. 10/1
(3952) 203894 
medvediirkutsk@rambler.ru

Казань
ООО «РокадаДент»
ул. Петербургская, д. 26
(843) 5706880, 5706881
rocada@iset.ru

Кемерово
ООО «Дизанэ»
ул. Тухачевского, д. 34
(3842) 312280, 568589, 378012
www.dizane.ru, info@dizane.ru

Красноярск
ООО «Медиа»
ул. Семафорная, д. 243А
(3912) 365773
miller_media@mail.ru

Москва
ООО «Дентекс»
ул. Климашкина, д. 8
(495) 9743030, 1057598
info@dentex.ru

ЗАО «Юнидент»
Ленинский просп., д. 156
(495) 4344601, 7374841 
4341020
www.unident.net 
office@unident.net

ООО «Энигма Дентал»
ул. Фестивальная, д. 28, кв. 84
(495) 7873274
enigmadent@yandex.ru

ООО «Ай Дентал»
ул. Краснобогатырская, д. 89
(495) 7753225
justsell@yandex.ru

ООО «ДмСтом»
ул. Трубная, д. 29, кор. 5
(495) 6455042
dmctom@mail.ru

ООО «Алекс Форте»
ул. Строителей, д. 1, к. 1
(499) 1310110
alex.eskin@mail.ru

Новосибирск
ООО «НовоДент»
ул. Деповская, д. 36
(383) 2161713, 2161755
novodent@mail.ru

Омск
ООО «ТФ Элект»
ул. Чапаева, д. 71/1
(3812) 247333, 249333
malishkin@omskcity.com

Пермь
ИП Сидоров
ул. Кирова, д. 232
(3422) 383627, 447271
dentmasterperm@mail.ru

РостовнаДону
ООО «Вадим и Константин»
ул. Московская, д. 78/к
(863) 2622922, 2990019
www.vandk.ru, vandk@aaanet.ru

Самара
ООО «Фирма «Инверсия»
пр. Ленина, д. 10, (846) 3738000
www.inversia.ru, info@inversia.ru

СанктПетербург
ОАО «Амфодент»
пл. Победы, д. 2
(812) 3733472, 3735264
managers@amfodent.ru

ООО «Северная Каролина»
ул. Коли Томчака, д. 9 
литер В, кор. 10
(812) 3246142, 3279427
karolina_spb@mail.ru

Тверь
ООО «Стоматологическая 
компания «ТверьДент»
Смоленский пер., д. 8
(4822) 321992, 89014886087
tverdent@yandex.ru

Уфа
ООО «Анжелика»
ул. Блюхера, д. 23/2
(347) 2330581, 2333848
 angel_med@rb.ru

Хабаровск
ООО «Стома  Трейд»
ул. Пушкина, д. 15
(4212) 315752
info@stomatrade.ru

Бесплатный многоканальный телефон: 88003330646

ОфициальныедилерыкомпанииS.T.I.dent
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а про тя же нии по след них лет 
кол лек тив ка фе д ры те ра пев

ти че с кой сто ма то ло гии ФПДО 
МГМСУ ус пеш но со труд ни ча ет с 
ком па ни ей S.T.I.dent.
 Уча с тие ком па нии в пе да го ги че
с ком про цес се про хо дит по 
не сколь ким на прав ле ни ям. Боль
шой ин те рес про яв ля ют слу ша те ли 
фа куль те та усо вер шен ст во ва ния к 
за ня ти ям, ре гу ляр но про во ди мым 
со труд ни ка ми ком па нии и ка фе д
ры. За ня тия по свя ще ны во про сам 
от бе ли ва ния, эс те ти че с кой ре с та в
ра ции, эн до дон тии и па ро дон то ло
гии. На дан ных ме ро при я ти ях вра
чи мо гут по зна ко мить ся с но вы ми 
ви да ми сто ма то ло ги че с ких ма те
ри а лов, по явив ших ся на рын ке, и 
по лу чить чет кие ре ко мен да ции по 
во про сам их при ме не ния; по слу
шать лек ции, на  ко то рых ве ду щие 
спе ци а ли с ты ка фе д ры рас сма т ри
ва ют вы ше ука зан ные про бле мы в 
ши ро ком ас пек те и с на уч ной точ
ки зре ния, обос но вы вая це ле со об
раз ность при ме не ния тех или иных 
пре па ра тов, по став ля е мых ком па
ни ей S.T.I.dent.
 Кро ме то го, слу ша те ли вы со ко 
оце ни ва ют воз мож ность изу че ния 
са мых но вых со вре мен ных тех но
ло гий не по сред ст вен но под ру ко
вод ст вом опыт ных пре по да ва те
лей. Ма те ри а лы и обо ру до ва ние, 
по став ля е мое ком па ни ей, не за ме
ни мы в про ве де нии ма с терклас
сов для слу ша те лей ка фе д ры.
 6 фе в ра ля 2009г. в МГМСУ, в 
ма лом кон фе ренцза ле на Дол го ру
ков ской, со сто я лась на уч нопрак ти

че с кая кон фе рен ция для прак ти ку
ю щих вра чей Моск вы и Мос ков ской 
об ла с ти «Со вре мен ные ас пек ты 
те ра пев ти че с кой сто ма то ло гии», 
ко то рая про во ди лась при ак тив ном 
уча с тии ком па нии S.T.I.dent. Кон
фе рен ция про шла под пред се да
тель ст вом про фес со ров Дми т ри е
вой Л.А. и Ки сель ни ко вой Л.П.
 На кон фе рен ции с до кла да ми 
вы сту пи ли ру ко во ди те ли, со труд
ни ки и уча щи е ся ка федр КТС, дет
ской те ра пев ти че с кой сто ма то ло
гии МГМСУ (КДТС, за ве ду ю щая 
ка фе д рой  д.м.н., про фес сор 
Ки сель ни ко ва Л.П.), лек то ра ком
па нии S.T.I.dent: Бо ля чин А.В., 

к.м.н., ди рек тор на уч ных про грамм 
S.T.I.dent, член НА ЭС, член Аме ри
кан ско го Сто ма то ло ги че с ко го 
Об ще ст ва Chicago Dental Society и 
Вла со ва Н.Н, к.м.н., до цент ка фе д
ры те ра пев ти че с кой сто ма то ло гии 
ММА им. Се че но ва; Тро фи мо ва 
Ю.Г. ас пи рант ка фе д ры про пе дев
ти ки сто ма то ло ги че с ких за бо ле ва
ний СПБГУ им. И.П. Пав ло ва. Обо
ру до ва ние и  ма те ри а лы для ма с
терклас сов бы ли пре до став ле ны 
ком па ни ей S.T.I. dent.

 ПРО ГРАМ МА КОН ФЕ РЕН ЦИИ.
«Би о плен ка в эн до дон тии и ее роль 
в про гно зе. Ме то ды ус т ра не ния»  
Бо ля чин А.В., к.м.н., член НА ЭС, 
член Аме ри кан ско го Сто ма то ло ги
че с ко го Об ще ст ва Chicago Dental 
Society, ди рек тор на уч ных про
грамм S.T.I.dent.
 «Вли я ние по ли мер но го ма те ри
а ла Endo REZ на мор фо ло ги че с кое 
стро е ние па ро дон та »  д.м.н., про
фес сор Дми т ри е ва Л.А., ас пи ран ты 
ка фе д ры ФПДО МГМСУ.
 «Ме то ды про фи лак ти ки и ле че
ния фис сур но го ка ри е са у де тей»  
за ве ду ю щая ка фе д рой КДТС 
МГМСУ д.м.н., про фес сор Ки сель
ни ко ва Л.П. В до кла де бы ли ис поль
зо ва ны ре зуль та ты ра бот со труд
ни ков и уча щих ся КДТС (к.м.н., 
ас си с тен та Ще го ле вой В.Д.; к.м.н. 
до цен та Дро боть ко Л.Н.; ас пи ран та 
Бо яр ки ной Е.С. и др.).
 «Ис поль зо ва ние ап па ра та 
Piezon Master (EMS, Швей ца рия) 
при кон сер ва тив ном ле че нии 
па ро дон ти та сред ней и тя же лой 
сте пе ни»  к.м.н., до цент КТС 
Зо ло е ва З.Э. 
 «Мно го об ра зие си с тем для 
пря мой и не пря мой ре с та в ра ции. 
Прин ци пы до сти же ния луч ше го 
эс те ти че с ко го ре зуль та та»  к.м.н. 
Вла со ва Н.Н., до цент ка фе д ры 
те ра пев ти че с кой сто ма то ло гии 
ММА им. И.М. Се че но ва, врач сто
ма то лог выс шей ка те го рии, лек
тор ком па нии S.T.I.dent.
 «При ме не ния от бе ли ва ю щих 
си с тем с ком по нен та ми, пре ду
преж да ю щи ми раз ви тие ги пе ре с
те зии зу бов»  к.м.н., до цент КТС 
Ва сю ко ва О.М.
 «Ком плекс ное ле че ние эн до
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дон топа ро дон таль ных по ра же
ний с ис поль зо ва ни ем эма ле
вома т рич но го про те и на»  к.м.н., 
ас си с тент КТС Не ме рюк Д.А.  
 «Со вре мен ная кон цеп ция эн до
дон ти че с кой хи рур гии»  про фес
сор Хац ке вич Г.А.  зав. ка фе д рой 
сто ма то ло гии дет ско го воз ра с та 
СПбГУ им. И.П. Пав ло ва, Тро фи мо
ва Ю.Г.  ас пи рант ка фе д ры про пе
дев ти ки сто ма то ло ги че с ких за бо ле
ва ний СПБГУ им. И.П. Пав ло ва. В 
этом до кла де бы ли пред став ле ны 
уни каль ные кли ни че с кие си ту а ции, 
ди а гно с ти че с кие ме то ды и  спо со бы 
про ве ден но го ле че ния. Ин те рес ней
шие ра бо ты вы пол ня лись на ба зе 
Цен т ра ЧЛХ ГМПБ №2; 
 «Те ра пев ти че с кая сто ма то ло гия: 
«ме ло чи», оп ре де ля ю щие ус пех»   
Бобр И.С., ас си с тент КТС. 
 «Кли ни че с кие ас пек ты 
ис поль зо ва ния со вре мен но го 
ма те ри а ла Endo REZ»  Цым бал 
Т.Н., ас пи рант КТС. 
 «Со че тан ное ис поль зо ва ние 
пре па ра тов «UltraCal» и «Сан да
рак» при ле че нии ос лож нен но го 
ка ри е са»  Се лез не ва Т.В., ас пи
рант КТС, стар ший ла бо рант.

 «Со вре мен ные воз мож но с ти 
вра чапа ро дон то ло га при ле че нии 
за бо ле ва ний па ро дон та  уль т ра
зву ко вые ин ст ру мен ты и ап па ра ты 
(тре бо ва ния, прин цип дей ст вия, 
воз мож но с ти, пре иму ще ст ва, ог ра
ни че ния)»  Ко ст рю ков Д.А., к.м.н., 
ас си с тент КТС. 
 По окон ча нии кон фе рен ции 
прак ти ку ю щие вра чи вы ра зи ли 
бла го дар ность ор га ни за то рам за 
ин те рес ней шую про грам му, за 
ос ве ще ние ши ро ко го спе к т ра 
во про сов, свя зан ных с ре с та в ра
ци ей, эн до дон ти ей, па ро дон то ло
ги ей, от бе ли ва ни ем; при ме не ни ем 
эф фек тив ных ма те ри а лов, ин ст ру
мен тов и ап па ра ту ры, ис поль зу е
мых в те ра пев ти че с кой сто ма то ло
гии. Этот опыт, как по ка зы ва ет 
жизнь, яв ля ет ся очень по лез ным в 
прак ти че с кой ра бо те сто ма то ло
гов.
 Так же по окон ча нии кон фе рен
ции со сто ял ся фур шет для ор га ни
за то ров и лек то ров кон фе рен ции, 
ру ко вод ст ва ком па нии S.T.I.dent, 
об ще ние в ку лу а рах на те му про
дол же ния и уг луб ле ния со труд ни
че ст ва в сфе ре об ра зо ва тель ных 
про грамм. 
 Ма те ри а лы S.T.I.dent ши ро ко 
при ме ня ют ся на ка фе д ре и для 
про ве де ния на уч ной ра бо ты. 
Ре зуль та том ра бо ты ста ла ус пеш
но за щи щен ная кан ди дат ская дис
сер та ция, по свя щен ная при ме не
нию си ле ра двой но го от верж де ния 
EndoREZ. Ре зуль та ты дан ной на уч
ной ра бо ты опуб ли ко ва ны в цен т
раль ной ме ди цин ской пе ча ти (жур
нал «Эн до дон тия today», ма те ри а
лы XI Все рос сий ской на уч нопрак
ти че с кой кон фе рен ции «Но вые 
тех но ло гии в сто ма то ло гии и 
им план то ло гии» и т.д.).

 Со труд ни ки Ка фе д ры те ра пев
ти че с кой сто ма то ло гии по се ща ют 
так же меж ду на род ные сим по зи у
мы и кон фе рен ции в со ста ве групп 
рос сий ских вра чей, фор ми ру е мых 
ком па ни ей S.T.I.dent, что да ет воз
мож ность быть в кур се всех но вей
ших раз ра бо ток и на и бо лее со вре
мен ных ме то дов ле че ния, быть, 
что на зы ва ет ся, «на пи ке фор мы». 
Так до цент ка фе д ры к.м.н. Ре ва зо
ва З.Э. по се ти ла кон фе рен цию 
«При ме не ние про дук ции EMS в 
сто ма то ло ги че с кой прак ти ке», 
13.0817.08.2008 го да в Швей ца
рии, в г.Ньон. До цент ка фе д ры 
к.м.н. Ва сю ко ва О.М. при ни ма ла 
уча с тие в тра ди ци он ной об ра зо ва
тель ной кон фе рен ции ком па нии 
ULTRADENT (США) для док то ров, 
ра бо та ю щих с про дук ци ей ком па
нии из раз ных стран ми ра, 
28.0330.03.2008 го да, в г.Рич чо
не, Ита лия.
 Та кой опыт со труд ни че ст ва 
на уки, прак ти ки и  биз не са не сет в 
се бе боль шие пер спек ти вы для 
раз ви тия рос сий ской сто ма то ло
гии и не со мнен но дол жен про дол
жать ся. При под го тов ке ма те ри а ла 
бы ла ис поль зо ва на но во ст ная пуб
ли ка ция обо зре ва те ля ООО «По ли 
Ме диа Пресс» Га ли ны Ма сис.
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24.02.09 по 26.02.09 со сто я
лось ме ро при я тие по обу че

нию ме не д же ров тор гу ю щих ор га
ни за ций. Ком па ния S.T.I.dent 
по сто ян но про во дит раз лич ные 
учеб ные ме ро при я тия, по сколь ку в 
на ше вре мя дви гать ся впе ред мож
но толь ко по сто ян но со вер шен ст
ву ясь. Учеб ные про грам мы вклю
ча ют в се бя ме ро при я тия для вра
чей по всем на прав ле ни ям сто ма
то ло гии, в том чис ле обу че ние 
ра бо те с са мым со вре мен ным обо
ру до ва ни ем и но вей ши ми ма те ри а
ла ми, а так же про ве де ние та ких 

ме ро при я тий, как в ре ги о нах, так и 
вы ез ды в учеб ные цен т ры за ру бе
жом и по се ще ние меж ду на род ных 
кон фе рен ций. Од на ко обу че ние 
ме не д же ров тор гу ю щих ор га ни за
ций в та ких мас шта бах со сто я лось 
впер вые. На ме ро при я тии при сут
ст во ва ли 50 че ло век из 15 го ро дов 
Рос сии, та ких как Моск ва, Ека те
рин бург, Во ро неж, Са ма ра, Пермь, 
Ир кутск, Уфа, Вла ди во с ток, 
СанктПе тер бург и др.
 Обу че ние со сто я лось в Под мо с
ков ном ком плек се «Ге лио парк 
Та лас со», ко то рый на хо дит ся в лес
ном мас си ве в 45 км от Моск вы по 

Но воРиж ско му шос се, под Зве ни
го ро дом. Это од но из са мых жи во
пис ных мест Под мо с ко вья. Отель 
очень ком фор тен для про ве де ния 
по доб но го ро да ме ро при я тий.
 В про грам му за ня тий во шло 
обу че ние по всей про дук ции ком
па нии S.T.I.dent. 
 С при вет ст вен ной ре чью вы сту
пил Ге не раль ный ди рек тор ком па
нии S.T.I.dent Та ба ков Ан д рей 
Ар ка дь е вич и про вел бе се ду по 
про дви же нию про дук ции на сто ма
то ло ги че с ком рын ке. Он так же сде
лал за яв ле ние, что со труд ни ки и 
ру ко вод ст во ком па нии S.T.I.dent 
бе зус лов но го то вы к даль ней шей 
ра бо те и са мо му тес но му со труд ни
че ст ву в ус ло ви ях ми ро во го эко но
ми че с ко го кри зи са, о ко то ром сей
час так мно го го во рят. С этой це лью 
в S.T.I.dent раз ра бо та на и во пло ща
ет ся в жизнь но вая ан ти кри зис ная 
стра те гия раз ви тия, ко то рая за клю
ча ет ся в том, что ком па ния ра бо та ет 
в фик си ро ван ных руб ле вых це нах, 
ко то рые дей ст ву ют в те че ние ме ся
ца, без про цен тов за кон вер та цию, 
а так же с воз мож но с тью от сроч ки 
пла те жа для по сто ян ных кли ен тов. 
Со труд ни ки ком па нии то же в свою 
оче редь го то вы ис кать ре ше ние 
каж дой кон крет ной про бле мы с 
ин ди ви ду аль ным под хо дом, на хо дя 
оп ти маль ные пу ти для всех за ин те
ре со ван ных сто рон. 
 Про зву ча ли лек ции и пре зен та
ции ру ко во ди те ля от де ла про даж 
по вос точ ной Ев ро пе ком па нии EMS 
 Przemyslaw Mozolewski, брендме
не д же ра ком па нии S.T.I.dent по 

про дук ции EMS  Бо ро ди на С.А., 
брендме не д же ра ком па нии 
S.T.I.dent по про дук ции Ultradent, 
Septodont и Heraeus  Мель ни ка 
А.В., брендме не д же ра ком па нии 

S.T.I.dent по про дук ции Heraeus  
Дро бы шев ско го С.М.
 Ос нов ной ак цент был сде лан на 
но вин ки 2009 го да и их про дви же
ние на сто ма то ло ги че с ком рын ке с 
це лью уве ли че ния про даж. Те мы 
лек ций за тро ну ли так же во про сы 
от лич но го зна ния пред ме та, т.е. 
осо бен но с тей но вых про дук тов и 
тон ких ас пек тов их ис поль зо ва ния. 
Вот не ко то рые при ме ры. На пре
зен та ции бы ли пред став ле ны ин те
рес ней шие но вин ки 2009 го да. 
 От ком па нии EMS (Швей ца рия)  
AIRFLOW handy Perio  ап па рат для 
про фи лак ти ки под дес не вых об ла с
тей на ос но ве ме то да Air Flow.
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 Piezon Master Surgery  Уль т ра
зву ко вой ап па рат для ос тео то мии и 
ос тео пла с ти ки в им план то ло гии, 
па ро дон то ло гии, эн до дон тии и 
хи рур ги че с кой ор то дон тии. 
 Piezon Master 600  со вер шен
ный мо биль ный уль т ра зву ко вой 
ап па рат. Этот ком пакт ный и мощ
ный ап па рат ре ко мен ду ет ся для 
па ро дон то ло гии, сня тия зуб ных 
от ло же ний, эн до дон тии и для ре с
та в ра ци он ных ра бот. 
 Об суж да лась стра те гия про дви
же ния на рос сий ском рын ке та ких 
ма те ри а лов ком па нии «Septodont» 
(Фран ция), как R4  но вый ан ти сеп
ти че с кий пре па рат для об ра ба ты
ва ния ка на лов без со дер жа ния 
дек са ме та зо на и RTR  ко ст ный 
за ме ни тель на ос но ве бе татри
каль ций фо с фа та. 
 От ком па нии «Ultradent» был 
пред став лен ме тод Opalescence 
Boost  бы с т рое и эф фек тив ное 
от бе ли ва ние зу бов в ус ло ви ях 
сто ма то ло ги че с ко го ка би не та и 
UltraSeal XT  про стой в при ме
не нии гер ме тик для фис сур и 
ямок, ко то рый так же мож но 
ис поль зо вать в ка че ст ве пер во го 
адап ти ру е мо го слоя ре с та в ра
ции и как те ку чий ком по зит ный 
ма те ри ал при вы пол не нии ре с та
в ра ци он ных ра бот. 

 От ком па нии «Heraeus» (Гер
ма ния) был пре зен то ван но вый 
плом би ро воч ный ма те ри ал 
Charisma Opal  но вый уни вер
саль ный суб ми крон ный све то от
верж да е мый ком по зит. 
 В кон це ме ро при я тия бы ли 
пре ду с мо т ре ны кон кур сы на зна
ние про дук ции EMS, Heraeus, 
Septodont и Ultradent. Ито ги кон
кур са: Ме тод Piezon. Уль т ра зву
ко вые ап па ра ты. По бе ди тель  
Си до ро ва Ксе ния, г. Пермь.
 Хи рур гия. Piezon Master 
Surgery. По бе ди тель  Жу ко ва 
Юлия, (г. Ека те рин бург) Ме тод Air 
Flow. По бе ди тель  Ко мис са ро ва 
На та лья, (г. С Пе тер бург).
 Зу бо тех ни че с кая ла бо ра то рия. 
Се рия «PALA». По бе ди тель  Ток
ма ко ва Ла ри са, г. Яро славль.
 На во про сы о ке ра ми ке 
HeraCeram луч ше всех от ве ти ла 
Шмидт Еле на из Крас но яр ска, а 
на и луч шие зна ния по А си ли ко но
вой сле поч ной мас се Flexitime про
яви ла Унис Ека те ри на г. Тверь.
 По бе ди те лем кон кур са на зна
ние про дук ции Septodont ста ла 
Ма ри на Важ но ва г. Моск ва. На и
луч шие ре зуль та ты те с ти ро ва ния 
по ре с та в ра ци он ной про дук ции 

Heraeus по ка за ла Ду шень ки на 
Ма рия, г. Моск ва. Бе зу ко риз нен
ны ми от ве та ми на во про сы о про
дук ции Septodont бы ли у Ха фи
зо вой Юлии из г. Уфы. 
 Ге не раль ный ди рек тор ком
па нии S.T.I.dent Ан д рей Та ба
ков с удо воль ст ви ем вру чил 
по бе ди те лям до стой ные при зы: 
мо биль ные те ле фо ны Nokia и 
пле е ры Apple iPod.
 25 фе в ра ля со сто ял ся бан кет 
в дис ко за ле «НЕО». Под зву ки 
фан фар от крыл ся за на вес и на 
сце ну тор же ст вен но вне сли торт 
c логотипом S.T.I.dent. Все уча
ст ни ки ме ро при я тия с удо воль
ст ви ем сфо то гра фи ро ва лись на 
его фо не на па мять.
 За кон чил ся бан кет за жи га
тель ной дис ко те кой. По мне
нию уча ст ни ков кур са, та кие 
ме ро при я тия да ют хо ро ший 
сти мул к даль ней шей ра бо те и 
ос тав ля ют о се бе са мые при ят
ные вос по ми на ния, ведь это не 
толь ко по лу че ние но вых зна
ний, но и об ще ние с кол ле га ми 
и дру зь я ми. В даль ней шем 
ком па ния S.T.I.dent пла ни ру ет 
ре гу ляр ное про ве де ние та ких 
кур сов обу че ния.
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NaviTip
Ир ри га ция с иг ла ми NaviTip осу ще ств
ля ет ся про ще и эф фек тив ней. Пер вое 
и глав ное от ли чие этих игл это ди а
метр кон чи ка.

Ди а метр игл при ня то из ме рять в еди ни
цах на зы ва е мых gauge. 
На и бо лее ча с то ис поль зу ют ся эн до
дон ти че с ких иг лы с ди а ме т ром 27 

gauge. Сле ду ет по мнить, что при оп ре
де ле нии раз ме ра игл, на блю да ет ся 
об рат ная за ви си мость. Чем боль ше 
ци ф ра в gauge, тем мень ше ди метр.  
Ди а метр вер хуш ки NaviTip со став ля ет 
0, 3 мм (29 gauge).
 По сле со зда ния ко в ро вой до рож ки 
руч ны ми ин ст ру мен та ми и про хож де
ния ра бо чей дли ны вра ща ю щи ми ся 
ни кельти та но вы мы ми ин ст ру мен та ми 
вве с ти NaviTips мож но прак ти че с ки до 
вер хуш ки. 
 NaviTip это един ст вен ные иг лы, 
ко то рые мож но пред ва ри тель но 
со гнуть при ра бо те в ка на лах с вы ра
жен ной кри виз ной. Вну т рен ний про
свет при этом не ме ня ет ся и иг ла ра бо
та ет так же эф фек тив но.
Ра бо чая дли на игл пред став ле на 
4мя раз ме ра ми и для об лег че ния 

ра бо ты име ет цве то вую ко ди ров ку:
 17 мм   бе лый. Для па ци ен тов
с за труд нен ным от кры ва ни ем рта.
 21 мм  жел тый. Для ле че ния труд
но до с туп ных зу бов. 
 25 мм  си ний. При стан дарт ных 
кли ни че с ких си ту а ци ях.
 27 мм  зе ле ный. При ле че нии зу бов 
име ю щих боль шую ра бо чую дли ну, 
на при мер клы ков.  
 Используются со всеми ирри
гантами,втомчисле–ЭДТА,гипо
хлоритом натрия, консепсисом,
хлоргексидином.

NaviTipFX
Един ст вен ные эн до дон ти че с кие на сад
ки пред став ля ю щие со бой од но вре
мен но и иг лу и ще точ ку для ме ха нич
ной очи ст ки кор не во го ка на ла. Ис поль
зуя NaviTip FX мож но од но этап но про

во дить этап ир ри
га ции и ме ха ни
че с ко го очи ще
ния ка на ла от 
опи лок, ста ро го 
плом би ро воч но
го ма те ри а ла. 
NaviTip FX все

гда при ме ня ет ся для уда ле ния вре
мен ных плом би ро воч ных ма те ри а
лов, и осо бен но ги д ро оки си каль
ция, на ли чие ко то рой пре пят ст ву ет 
ка че ст вен ной ад ге зии си ле ра. Как 
пра ви ло, в ка че ст ве ир ри ган та в 
та ких слу ча ях ис поль зу ют ся ли мон
ная кис ло та или 18% ЭД ТА.   
 Для бо лее эф фек тив но го ис поль
зо ва ния пред став ле но 2 раз ме ра 
на са док 17mm и 25mm. Ди а метр кон
чи ка иг лы 0,25 мм.  
 Используютсясовсемиирри
гантами, в том числе – лимон
нойкислотой,ЭДТА,гипохлори
том натрия, консепсисом, хлор
гексидином.

EndoEzeIrrigatorTips
Эн до дон ти че с кие иг лы с ту пым кон чи
ком, уни каль но го ди зай на име ю щие 
ди а метр 0,35 мм. 

Эндодонтическийнаборнасадокишприцовдляирригации
На бор пред наз на чен для оп ти ми за ции эта па ир ри га ции и эва ку а ции ир ри ган тов 
при про ве де нии эн до дон ти че с ко го ле че ния. 
 Этап ме ди ка мен тоз ной и ме ха ни че с кой очи ст ки  и об ра бот ки, к ко то ро му 
от но сит ся ир ри га ция, яв ля ет ся чрез вы чай но важ ным. От пра виль но с ти его вы пол
не ния, в ко неч ном сче те, за ви сит ре зуль тат ле че ния и дол го сроч ный про гноз.
 Ир ри га ция счи та ет ся на и бо лее эф фек тив ной, ког да кон чик иг лы рас по ло
жен на рас сто я нии не ме нее 3 мм от апек са. Со стан дарт ны ми эн до дон ти че с ки
ми иг ла ми, име ю щи ми ди а метр кон чи ка 0, 4 мм (27 gauge) до стичь это го не 
все гда лег ко, иг ла бло ки ру ет ся в ус ть е вой или сред ней ча с ти ка на ла. Чрез мер
ное дав ле ние на пор шень при во дит к вы ве де нию ир ри ган та за вер хуш ку 
и воз ник но ве нию ос лож не ний.
 Внаборвходит7видовэндодонтическихиглинасадок,адаптер
кпылесосу,2эндодонтическихшприцаразногообъема.
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 Используются с: всеми ирри
гантами,втомчислеЭДТА,гипо
хлоритом натрия, консепсисом,
хлоргексидином.

EndoEzeTips30gauge
Са мые тон кие эн до дон ти че с кие иг лы с 
бе зо пас ным мяг ким  кон чи ком, име ю
щие ди а метр 0,25 мм (30 gauge) Ultradent 
един ст вен ная   ком па ния, вы пу с ка ю щая 
иг лы с  по доб ным ди а ме т ром. 
 Используются с: всеми ирри
гантами,втомчислеЭДТА,гипо
хлоритом натрия, консепсисом,
хлоргексидином.

Вакуумадаптер
Фик си ру ет ся вме с то стан дарт но го 
пы ле со са на его  разъ ем и име ет 
за жим ти па Luer. К ва ку ум адап те ру 
фик си ру ют ся на сад ки, пред наз на
чен ные для эва ку а ции рас тво ров, 
бы с т ро го и ак ку рат но го вы су ши ва
ния по ло с тей, кон тро ля су хо сти 
опе ра ци он но го по ля. 

Вну т рен ний ди а метр со став ля ет 0,2 
мм, дли на 10 мм. При ме ня ет ся в 
тон ких кор не вых ка на лах, для вы су
ши ва ния ка на лов в зу бах со слож
ным до сту пом, при за труд нен ном 
от кры ва нии рта. 
 Используютсясвакуумадапте
ромдляудалениявлагиизузких
итруднодоступныхканалов.

BlackMini
На сад ка пред наз на чен на для эва ку а
ции жид ко с ти из  ус ть ев кор не вых 
ка на лов, в тех слу ча ях, ког да обыч
ным пы ле со сом сде лать это слож но.
 Ис поль зу ет ся од но вре мен но с 
ир ри га ци ей ка на лов ги по хло ри том 
на трия, при ра бо те без раб бер да ма, 
для пол но го ис клю че ния по па да ния 
аг рес сив но го рас тво ра в по лость рта. 
 Black Mini так же при ме ня ет ся 
для вне се ния це мен тов при фик са ции 
штиф тов, от бе ли ва ю ще го ге ля 
Opalescence Endo. 
 Используютсяс:вакуумадапте
ром для удаления влаги из  устьев
каналов, контроле кровотечения
прихирургическихманипуляциях.

Рекомендованная
ценанабора

3740руб.

 При ме не ние ва ку ум адап те ра зна
чи тель но со кра ща ет вре мя вы су ши ва
ния кор не вых ка на лов и де ла ет про це
ду ру бо лее ком форт ной и не та кой 
уто ми тель ной.  
 При па ро дон то ло ги че с ких вме ша
тель ст вах и эн до дон ти че с кой хи рур
гии при ме не ние ва ку ум адап те ра и 
на сад ки SurgiTip поз во ля ет осу ще ств
лять ма ни пу ля ции при пол ном кон тро
ле кро во те че ния. А при вы су ши ва нии 
кор не вых ка на лов тре бу ет ся го раз до 
мень ше бу маж ных штиф тов.
 Используются с Capillary Tips,
BlackMiniTipsиSurgiTipTips.

Эндодонтическиешприцы
В на бор вхо дит 2 вида шпри цов объ е
мом 5 мл и 1,2 мл. Шпри цы име ют 
за жим ти па Luer, что ис клю ча ет со ска
ки ва ние иг лы, си ли ко но вый пор шень, 
об лег ча ю щий вы ве де ние ир ри ган та и 
удоб ный фик са тор для паль цев. 
Шприц объ е мом 5 мл ис поль зу ет ся с 
лю бы ми ир ри ган та ми, в том чис ле  с 
ги по хло ри том на трия, хлор гек си ди
ном, ЭД ТА. Шприц объ е мом 1,2 мл 
ис поль зу ет ся с кон сеп си сом, в дет
ской прак ти ке.  
 Используютсясовсемитипами
растворов.

CapillaryTips
Пред наз на че ны для эва ку а ции ир ри
ган та и  вы су ши ва ния кор не во го ка на
ла. На сад ки ис поль зу ют ся с  ва ку ум 
адап те ром и фик си ру ют ся  на не го 
за жи мом ти па Luer. Вну т рен ний ди а
метр со став ля ет 0,35 мм.
 Для вы су ши ва ния кор не во го 
ка на ла Capillary Tips  вво дит ся в ка нал 
на не сколь ко се кунд. Для окон ча
тель но го вы су ши ва ния, как пра ви ло, 
до ста точ но 23 бу маж ных штиф та. 
	 Ис	поль	зу	ют	ся	с	ва	ку	ум	адап	те
ром	для	уда	ле	ния	вла	ги	из	ка	на	ла.

MicroCapillary
Са мая ма лень кая на сад ка, пред наз
на чен ная для эва ку а ции жид ко с ти. 
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№1Специальноепредложение

МатериалыUltradentиSeptodont

рекомендованныедлявыполненияпротоколаирригации:

EDTA18%Solution (30 мл)  кондиционер и средство для удаления смазанного слоя 520 руб.

Parcansolution (250 мл)  ирригант выбора в эндодонтии  660 руб.

Hydrol (45мл)  жидкость для высушивания и обезжиривания каналов 650 руб.

Largalultra(13мл)  препарат для химического расширения каналов 990 руб.

Consepsis (30 мл)  дезинфекция корневого канала (хлоргексидин) 1480 руб.

FileEze (набор 4 шпр. х 1.2 мл)  гельлубрикант 1150 руб.

UltraCalXS (набор 4 шпр. х 1.2 мл)  паста на основе гидрооксида кальция 1330 руб.

Canal+  гель для механического расширения каналов 1180 руб.

R4 (13 мл)  препарат для антисептической обработки корневого канала (хлоргексидин) 1500 руб.

ПротоколирригациикорневыхканаловможетбытьпостроенисключительносприменениемматериаловUltradent
иSeptodont.При этом, эндодонтическийнабор служит надёжнымсредствомдоставкии эвакуацииирригантов,
дезинфицирующихрастворов,лубрикантовипастдлявременногопломбирования.
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от уже два месяца как на
рынке пломбировочных

материалов появился новый
материал  Charisma OPAL. За
это,казалосьбы,небольшоевре
мяматериалужеуспели«попро
бовать» во многих клиниках
страны.Мынадеемся,чтоприве
денные здесь отзывы помогут
многим стоматологам выбрать
длясвоейповседневнойпракти
кинедорогойматериалсвелико
лепнымиэстетическимиимани
пуляционными свойствами,
какимявляетсяCharismaOPAL!

ООО«БРЭНДДЕНТАЛКЛИНИКА»
(Ставрополь).
Ще	ти	нин	В.В.,	Глав	ный	врач.
Су ще ст ву ю щая в по след нее вре мя 
тен ден ция к уни фи ка ции опа ко вых 
от тен ков в ком по зит ных плом би ро
воч ных ма те ри а лах, на шед шая свое 
ме с то в Charisma OPAL, на мой 
взгляд, се бя пол но стью оп рав ды ва
ет. Это де ла ет ра бо ту бо лее удоб
ной и бы с т рой. И аб со лют но не в 
ущерб ка че ст ву. Эс те ти че с кая сто
ро на ра бо ты да же под ня лась на 
но вую сту пень, т.к. Charisma OPAL 
ед ва ли не пер вый ма те ри ал, об ла
да ю щий од но вре мен но тре мя ка че
ст ва ми: удоб ной си с те мой опа ко вых 
от тен ков, опа лес цен ци ей эма ле вых 
цве тов и при вле ка тель ной це ной. 
Все вме с те де ла ет Charisma OPAL 
уни вер саль ным ин ст ру мен том в 
ру ках вра чей мо ей кли ни ки!

Лечебнооздоровительныйцентр
ЗАО«НАКО»(Новосибирск).
Дег	тя	ре	ва	В.Ю.,	врачсто	ма	то	лог.
Ма те ри а лом Charisma ра бо таю уже 
мно го лет. Про бо ва ла пе рей ти на 
дру гие ма те ри а лы, но серд це и 
ду ша, а глав ное ру ки так и тя нут ся, 
к про ве рен но му опы том и вре ме нем 
лю би мо му ма те ри а лу. Очень ра да, 
что ком па ния Heraeus пред ло жи ла 

для док то ров но вый ма те ри ал 
Charisma OPAL. С удо воль ст ви ем 
им по ра бо та ла. Ма те ри ал от ли ча ет 
очень хо ро шая пла с тич ность, иде
аль но под хо дит под цвет зу ба, и 
окон ча тель ная по ли ров ка осу ще
ств ля ет ся бы с т рее, чем да же у клас
си че с кой Charisma.

Клиника«Ларго»(Новосибирск).
Голь	ш	тейн	Л.А.,	Ди	рек	тор,	
Голь	ш	тейн	Т.М.,	Глав	ный	врач.
С ма те ри а лом Charisma зна ко мы 
дав но и но вый Charisma OPAL с 
удо воль ст ви ем по про бо ва ли. Ма те
ри ал те с ти ро ва ли сра зу три док то
ра, на раз ных па ци ен тах, при раз
лич ных кли ни че с ких си ту а ци ях. 
По нра ви лась тик со т роп ность, пла с
тич ность, очень хо ро шая опа ко
вость и цве то пе ре да ча. По ли ру ет ся 
очень бы с т ро, до бле с ка. На ше мне
ние  очень хо ро ший ма те ри ал!

Стоматология«МагияЗдоровья»
(Новосибирск).
Ев	се	е	ва	Т.Ю.,	врачсто	ма	то	лог.
Впе чат ле ния от ра бо ты с но вым 
ма те ри а лом Charisma OPAL очень 
по ло жи тель ные. Я бы ре ко мен до ва
ла его ис поль зо вать как для вос ста
нов ле ния фрон таль ной, так и же ва
тель ной груп пы зу бов. Блеск по яв
ля ет ся за ко рот кий про ме жу ток вре
ме ни по ли ров ки. Цве то пе ре да ча 
ма те ри а ла близ ка к иде аль ной.

Клиника«САШ»(Екатеринбург).
Ог	не	ва	И.А.,	врачсто	ма	то	лог.
Ма те ри ал с хо ро шей цве то пе ре да
чей и све то пре лом ле ни ем. Шка ла 
от тен ков от лич но пе ре да ет цве та 
ма те ри а ла. Очень удоб ны ден тин
ные опа ки. Ма те ри ал ис поль зо ва ла 
на раз ных груп пах зу бов и раз лич
ных клас сах ка ри оз ных по ло с тей. 
Удоб на кон си с тен ция ма те ри а ла, 
хо ро шо па ку ет ся. Обя за тель но 
по ре ко мен дую сво им кол ле гам.

СтоматологияООО«Аполлония»
(Барабинск).
Бе	ло	усов	А.Н,	врачсто	ма	то	лог.
Ма те ри ал очень под хо дит для ре с
та в ра ции, от лич ная цве то пе ре да
ча, удоб ная шка ла для под бо ра 
цве та. Кон си с тен ция Charisma 
OPAL удоб на в ра бо те. Я с удо
воль ст ви ем ре ко мен дую этот ма те
ри ал сво им кол ле гам.

Областная стоматологическая
поликлиника(Ярославль).
Куз	не	цо	ва	И.Ю.,	врач	сто	ма	то	лог.
Ма те ри ал Charisma OPAL ос та вил о 
се бе по ло жи тель ное впе чат ле ние, 
удоб ная для ра бо ты шка ла  ис поль
зо ва лась в ка че ст ве под сказ ки для 
ком по нов ки от тен ков эма ли и ден
ти на. Помо е му, ма те ри ал ско рее 
пред наз на чен для же ва тель ной 
груп пы зу бов, цве то пе ре да ча от тен
ков ма те ри а ла близ ка к иде аль ной.

Клиника«РеалДент»
(Екатеринбург).
По	пов	 Ю.С.,	 врачсто	ма	то	лог.	
Charisma OPAL  ма те ри ал с хо ро
шей цве то пе ре да чей. Удоб ные ден
тин ные опа ки. Шка ла чет ко пе ре да
ет все от тен ки. Удоб но па ку ет ся, не 
лип нет к ин ст ру мен ту, хо ро шо по ли
ру ет ся. При ме ня ли на раз ных груп
пах зу бов.

Вот	 лишь	 не	 мно	гие	 от	зы	вы	 о	
Charisma	OPAL,	ко	то	рые	мы	смог
ли	 раз	ме	с	тить	 на	 од	ной	 жур
наль	ной	 по	ло	се.	 Всех	 со	мне	ва	ю
щих	ся	 мы	 при	гла	ша	ем	 в	 Моск	ву	
2023	ап	ре	ля	на	вы	став	ку	«Сто
ма	то	ло	ги	че	с	кий	Са	лон	2009».	На	
стен	де	 S.T.I.dent	 (№	 С.26.1)	 мы	
от	ве	тим	 на	 все	 во	про	сы	 по	
Charisma	OPAL,	а	на	стен	де	Ме	ди
цин	ской	фир	мы	"Ви	тал	ЕВВ"	(№	
Е.41)	 все	 же	ла	ю	щие	 мо	гут	 про
слу	шать	 лек	ции	 из	ве	ст	ных	 спе
ци	а	ли	с	тов	 о	 ма	те	ри	а	лах,	 пред
став	ля	е	мых	S.T.I.dent.

Бесплатный многоканальный телефон: 88003330646

В
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№3Специальноепредложение

№4Специальноепредложение

Тольковапреле!

Комплектиздвухнаборов
оригинальныхуниверсальных
композитовдлявсехвидов
эстетическойреставрациипо
сверхвыгоднойцене.

CharismaOPALMaster Syringe Combi Kit
(розничная цена 10 340 руб.),

VenusMaster Syringe Combi Kit
(розничная цена 13 630 руб.).

Ценакомплекта:18900руб.

Комплектлучшихматериалов
дляэстетическойреставрации
икабинетногоотбеливания
посверхвыгоднойцене.

VenusMaster Syringe Combi Kit
(розничная цена 13 630 руб.),

OpalescenceBoost
(розничная цена 6 660 руб.).

Ценакомплекта:16500руб.

Предложение действительно до 31 мая
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"Оборудованиевкредит"

Мы делаем стоматологическое 
оборудование еще доступнее! 

Те перь Вы мо же те при об ре с ти сто ма
то ло ги че с кое обо ру до ва ние ве ду щих 
ми ро вых про из во ди те лей EMS (Швей
ца рия) и Heraeus (Гер ма ния) 
на ус ло ви ях то вар но го кре ди та.
 В рамках проекта STI–online 
у Ваc есть уни каль ная воз мож ность 
по лу чить ука зан ное ни же обо ру до
ва ние в рас сроч ку на 6 ме ся цев!

Попрограммедоступноследующее
оборудование:

AirFLOWHandyPerio 
На ко неч ник для по ли ро ва ния кор ней 
зу бов и очи ст ки им план тов.
AirFLOWMaster
Ап па рат для по ли ро ва ния зу бов и уда
ле ния мяг ко го на ле та.
AirFLOWMasterPerio Ап па рат для 
уда ле ния мяг ко го на ле та, по ли ро ва ния 
кор ней зу бов и очи ст ки им план тов.
AirFLOWHandy2+ 
На ко неч ник для по ли ро ва ния зу бов и 
уда ле ния мяг ко го на ле та.
AirFLOWS1 Ав то ном ный ап па рат для 
по ли ро ва ния зу бов и уда ле ния мяг ко го 
на ле та.
AirFLOWS2Ав то ном ный ком би ни
ро ван ный ап па рат для по ли ро ва ния 
зу бов, уда ле ния мяг ко го на ле та и уда
ле ния твер дых зуб ных от ло же ний 
уль т ра зву ко м.
AirFLOWprepK1
Ав то ном ный ап па рат для под го тов ки 
фис сур к за пе ча ты ва нию по сле пре па
ри ро ва ния и очи ст ки, ус т ра не ния пиг
мен ти ро ван ных уча ст ков зу ба пе ред 
гер ме ти за ци ей, уда ле ния по верх но ст но
го ка ри е са с со хра не ни ем фис су ры.
MiniPiezonУль т ра зву ко вой ап па рат 
для уда ле ния зуб но го кам ня.
SwissMiniMaster
Ав то ном ный уль т ра зву ко вой ап па рат.
PiezonMaster600Ав то ном ный уль т
ра зву ко вой ап па рат обес пе чи ва ет воз
мож ность под клю че ния двух на ко неч
ни ков и двух кон тей не ров для по да чи 
жид ко с ти.
PizonMasterSurgeryПье зо эле к т ри че
с кий ап па рат для че лю ст но–ли це вой 
хи рур гии.
TransluxPowerBlue Клас си че с кий 
по ли ме ри за тор ти па LED.
PalamatElite Ап па рат для хо лод ной 
и го ря чей по ли ме ри за ции пласт масс.
Palajet Пнев ма ти че с кий инъ ек ци он
ный при бор для из го тов ле ния съем
ных про те зов.
HeracastIQ Ин дук тив но на гре ва е
мая ус та нов ка для ли тья в ва ку у ме 
под дав ле ни ем.
HeramatC2 Печь для об жи га 
ме тал ло ке ра ми ки.

№5Специальноепредложение

 Примечания
  При поставке по программе "Оборудование в кредит" скидки 
 на оборудование не предоставляются.
  Срок поставки установлен при условии наличия оборудования
  на складе в Москве.
  Бесплатная доставка по Москве.

Условияпоставки:

1. Заключение Договора 
поставки оборудования.
2. Оборудование поставляется 
без предоплаты.
3. Цены на оборудование 
устанавливаются на основании 
розничного прайслиста.
4. Срок поставки – 3 дня от даты 
заключения Договора.
5. Условия платежей – 
ежемесячно равными долями.
6. Наценка – 0%

Примеррасчетапоставки:

ПредметДоговора: Аппарат Piezon Master 600
Система 602.1

Итого:

2 605 Евро
651 Евро
3256евро

Поставкаиплатежи:

Дата Действие Сумма

Апрель 2009

Май 2009

Июнь 2009

Июль 2009

Август 2009

Сентябрь 2009

Октябрь 2009

Отгрузка

Текущий платеж

Текущий платеж

Текущий платеж

Текущий платеж

Текущий платеж

Окончательный расчет

3 256 Евро

540 Евро

540 Евро

540 Евро

540 Евро

540 Евро

556 Евро

Бесплатный многоканальный телефон: 88003330646 25
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по мо щью но во го ап па ра та 
Piezon Master Surgery от 

ком па нии EMS ме тод Piezon 
стал до сту пен в че лю ст ноли це
вой хи рур гии. Дан ный ме тод 
ос но ван на пье зо электри че с ких 
уль т ра зву ко вых вол нах, ко то
рые ге не ри ру ют вы со ко ча с тот
ные и пря мо ли ней ные ко ле ба
ния впе редна зад. По мне нию 
ком па нии EMS эти ви б ра ции 
по вы ша ют точ ность и бе зо пас
ность хи рур ги че с ких вме ша
тельств. Та ким об ра зом, уль т ра
зву ко вой при вод улуч ша ет ми к
ро ме т ри че с кое ис се че ние тка
ней в пре де лах от 60 до 200 
ми к ро ме т ров, при этом по те ря 
ко ст ной тка ни очень не зна чи
тель на. Уль т ра зву ко вые ин ст ру
мен ты раз ре за ют из би ра тель но 
толь ко твер дые тка ни, мяг кие 
тка ни ос та ют ся со хра нен ны ми. 
Кро ме то го, об шир ное бес кров
ное опе ра ци он ное по ле обес пе
чи ва ет ся за счет вы со ко ча с тот
ных ви б ра ций при по сто ян ном 
ох лаж де нии, пре ду преж дая тем 
са мым теп ло вой не кроз тка ней.  
 Piezon Master Surgery 
ис поль зу ет ся в па ро дон то ло гии, 
че лю ст ноли це вой хи рур гии, а 
так же в им план то ло гии. От дель
ные по ка за ния при ос тео то мии и 
ос тео пла ти ке, уда ле нии зу бов, 
ре зек ции вер хуш ки кор ня зу ба, 
ци с тэк то мии, ко ст ных опе ра ци ях, 
синус–лифтинге, латеризации 

нижне–челюстного нерва, ат ро фии 
аль ве о ляр но го греб ня и транс план
та ции ко ст ной тка ни.
 По мне нию про из во ди те ля 
ис поль зо ва ние сен сор ной па не
ли осо бен но лег ко и ги ги е нич но. 
Мощ ность и рас ход изо то ни че с
ко го рас тво ра мож но ус та но вить, 
слег ка при кос нув шись паль цем к 
за глуб лен ным функ ци о наль ным 
эле мен там. Ин ди ка то ры ре а ги
ру ют на сла бое при кос но ве ние 
паль ца, да же ес ли вы ис поль зу е
те опе ра ци он ные пер чат ки или 
до пол ни тель ную за щит ную 
пленку. Уг лы, сты ки и за зо ры 

С

раз ра бо та ны с уче том ги ги е ни
че с ких тре бо ва ний.
 PiezonMasterSurgery пред
ла га ет ся в ба зо вой ком плек та ции 
с пятью ин ст ру мен та ми для 
ис поль зо ва ния в им план то ло гии. 
 Раз ви тие экс клю зив ных 
Swiss Instruments Surgery 
ос но ва но на 25лет нем опы те 
не пре рыв ных ис сле до ва ний и, по 
ут верж де нию ком па нии EMS, 
ох ва ты ва ет ши ро кую сфе ру их 
при ме не ния. Та ким об ра зом, для 
поль зо ва те ля воз мо жен так же 
вы бор ком плек та ции инстру 
ментов для уда ле ния зу бов, ре т
ро град но го ле че ния кор не вых 
ка на лов и ко ст ных опе ра ций. Во 
все ком плек ты вхо дят ав то кла ви
ру е мые динамометрические клю
чипод став ки Combitorques и сте
риль ные ли нии Steribox.

№6Специальноепредложение

Точныйищадящий
методпрепарирования

костнойткани
спомощьюультразвука.
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не д жер S.T.I.dent.
Точ ную да ту про ве де ния ме ро при я
тия мож но уз нать по тел. (495) 
2290647/46.

СанктПетербург.
СанктПетербургскийИнститут
Стоматологии(СПбИНСТОМ).
Лек ция и ма с теркласс «Со вре мен
ные ме то ды от бе ли ва ния зу бов».
Про во дит: Пе ту хо ва И.А., врач 
I ка те го рии, пре по да ва тель СПбИН
СТОМ, ве ду щий спе ци а лист се ти 
кли ник МЕDИ по во про сам от бе ли
ва ния зу бов.
Точ ную да ту про ве де ния ме ро при я
тия мож но уз нать по тел. (495) 
2290647/46.

Екатеринбург.
УчебныйЦентр«ВиталЕВВ»сов
местносS.T.I.dent.
1. Курс: «Се к ре ты ус пеш ной
эн до дон тии».
Про во дит: Шлях то ва И.А., врачсто
ма то лог, ди рек тор Учеб но го Цен т
ра «Ви тал ЕВВ».
2. Курс для зуб ных тех ни ков: 
«Из го тов ле ние ме тал ло ке ра ми че с
ких кон ст рук ций».
Про во дят: Жу рав лев А.К., ст. зуб
ной тех ник; Чер то ви ков Ю.П., зуб
ной тех ник.
3. Курс: «От бе ли ва ние зу бов».
Про во дит: Са ра пуль це ва М.В., 
к.м.н., врачсто ма то лог.
4. Курс: «Ре с та в ра ция зу бов с 
ис поль зо ва ни ем со вре мен ных 
ма те ри а лов».
Про во дит: Шлях то ва И.А., врачсто
ма то лог, ди рек тор Учеб но го Цен т
ра «Ви тал ЕВВ».
5. Курс: «Осо бен но с ти ра бо ты 
ас си с тен та вра часто ма то ло га».
Про во дит: Шлях то ва И.А., врачсто
ма то лог, ди рек тор Учеб но го Цен т
ра «Ви тал ЕВВ».

ом па ния S.T.I.dent ре гу ляр но про во дит обу ча ю щие ме ро при
я тия по про дук ции за во дов EMS, Heraeus, Septodont и 

Ultradent. Учеб ные про грам мы раз ра бо та ны и про во дят ся на ши
ми лек то ра ми  вы со ко класс ны ми спе ци а ли с та ми в сво ем на прав
ле нии. Док то ра Бо ля чин А.В., Вла со ва Н.Н., Акулович О.Г., Аку
ло вич А.В., Ми хе е ва Е.А., Ха би ев К.Н. пред став ля ют свои ав тор
ские кур сы по всей стра не в со дей ст вии со мно ги ми учеб ны ми 
цен т ра ми, ком па ни я миди ле ра ми S.T.I.dent, ВУ За ми и фа куль те
та ми по вы ше ния ква ли фи ка ции. Осо бой по пу ляр ность поль зу ют
ся кур сы, ко то рые мы про во дим на ба зе за во довпро из во ди те лей 
за ру бе жом. Здесь Вы мо же те оз на ко мить ся с бли жай ши ми лек
ци он ны ми и прак ти че с ки ми кур са ми, про во ди мы ми S.T.I.dent 
са мо сто я тель но и в со дру же ст ве с из ве ст ны ми учеб ны ми цен т ра
ми Рос сии и ува жа е мы ми спе ци а ли с та ми.

Ежемесячныепрограммы:

Москва.
ГОУВПОМГМСУ,кафедрадет
скойтерапевтическойстомато
логии.
Прак ти че с кие се ми на ры и ма с
терклас сы.
1. Курс: «Со вре мен ные ме то ды 
об ра бот ки и плом би ро ва ния кор не
вых ка на лов», «Эс те ти че с кая ре с та
в ра ция».
Про во дит: Ва си ль е ва Н.Ю., к.м.н., 
ка фе д ра дет ской сто ма то ло гии 
МГМСУ.
2. Курс: «Со вре мен ные плом би ро
воч ные ма те ри а лы и тех но ло гии 
ре с та в ра ции зу бов».
Про во дит: Ал па то ва В.Г., ка фе д ра 
дет ской сто ма то ло гии МГМСУ.
Точ ную да ту про ве де ния ме ро при я
тия мож но уз нать по тел. (495) 
22947/46, kdts@mail.ru

Кафедратерапевтическойстома
тологии факультета повышения
квалификации стоматологов
МГМСУ.

1. Курс: «Ме то ды от бе ли ва ния 
зу бов», «Не ка ри оз ное по ра же ние 
зу бов и от бе ли ва ние  как один из 
ме то дов ле че ния не ка ри оз ных 
по ра же ний», «Эс те ти че с кая ре с та в
ра ция зу бов».
Про во дит: Ва сю ко ва О.М., к.м.н., 
ка фе д ра те ра пев ти че с кой сто ма то
ло гии фа куль те та по вы ше ния ква
ли фи ка ции сто ма то ло гов МГМСУ.
2. Лек ции по про дук ции EMS.
Лек тор: Бо ро дин С.А. про дактме
не д жер S.T.I.dent.
3. Лек ции по про дук ции Septodont, 
Heraeus, Ultradent.
Лек тор: Мель ник А.В., про дактме
не д жер S.T.I.dent.

Российская Медицинская Ака
демия Постдипломного Образо
вания. Кафедра стоматологии
детскоговозраста.
1. Лек ции по про дук ции EMS.
Лек тор: Бо ро дин С.А. про дактме
не д жер S.T.I.dent.
2. Лек ции по про дук ции 
Septodont, Heraeus, Ultradent.
Лек тор: Мель ник А.В., про дактме
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6. Курс для зуб ных тех ни ков: 
«Из го тов ле ние ком би ни ро ван ных 
(не съем ных) кон ст рук ций с зам ко
вой фик са ци ей».
Про во дят: зуб ные тех ники Го ло вин 
А.В., За ха ров А.Г.
7. Курс для ги ги е ни с тов: «Ос но вы 
про фи лак ти ки сто ма то ло ги че с ких 
за бо ле ва ний».
Про во дит: Са ра пуль це ва М.В., 
к.м.н., врачсто ма то лог.
Точ ную да ту про ве де ния ме ро при я
тий мож но уз нать по тел. (343) 
2577567.

Еженедельныепрограммы:

Екатеринбург.
УчебныйЦентр«ВиталЕВВ».
1. Курс для вра чейор то пе дов: 
«Со вре мен ные тех но ло гии в ор то
пе ди че с кой сто ма то ло гии».
Про во дят: Бу ла тов А.Т., врачсто ма
то логор то пед, за ве ду ю щий ор то
пе ди че с ким от де ле ни ем; Та бур кин 
В.А., врачсто ма то логор то пед.
2. Курс для ли тей щи ков и зуб ных 
тех ни ков: «Из го тов ле ние ме тал ли
че с ких кар ка сов ме тал ло ке ра ми че
с ких и кар кас ных (бю гель ных) про
те зов ме то дом ли тья».
Про во дят: Ми халь чен ко А., ли тей
щик; Ха ча т рян Г., ли тей щик.

Программыпопредварительным
заявкам:

Екатеринбург.
УчебныйЦентр«ВиталЕВВ».
1. Курс: «Из го тов ле ние пол ных 
съем ных и ча с тич ных съем ных про
те зов с ис поль зо ва ни ем со вре мен
ных тех но ло гий».
Про во дит: Лит ви но ва М.И., зуб ной 
тех ник.
2. Курс: «Из го тов ле ние капп для 
спор та и от ды ха». 
Про во дит: Лит ви но ва М.И., 
зуб ной тех ник.

Москва.
НОУОЦ «Стоматологический
колледж№1».
Прак ти че с кие се ми на ры и ма с
терклас сы:
Каж дые 2 не де ли ме ся ца про во
дят ся лек ции и ма с терклас сы для 
ги ги е ни с тов по про фес си о наль
ной ги ги е не, ане с те зии.
Про во дят: лек то ры «Сто ма то ло
ги че с ко го кол ле д жа №1».

Программысфиксированными
датами.

31марта1апреля.
Приморский Край, Находка,
Компания «Денталь Плюс»,
совместносS.T.I.dent.
Курс: «Се к ре ты ус пеш ной эн до
дон тии» и «Се ми нар по тех ни ке 
пря мой ре с та в ра ции цен т раль ной 
груп пы зу бов».
Про во дит: Шлях то ва И.А., врачсто
ма то лог, ди рек тор Учеб но го Цен т
ра «Ви тал ЕВВ» (Ека те рин бург).

78апреля.
Пермь.
Ассоциация гигиенистов
стоматологических совмест
носS.T.I.dent.
Ме ро при я тия в рам ках III Чем пи о
на та ги ги е ни с тов Перм ско го края:
Прак ти че с кий курс: «Ис поль зо ва
ние уча ст ни ка ми Чем пи о на та 
ап па ра та АэрФло® Пе рио.»
Кон фе рен ция: «Ги ги е нист сто ма то
ло ги че с кий  со вре мен ные тех но ло
гии про фи лак ти ки и ле че ния».
До клад: «Ком плекс про фес си о
наль ной ги ги е ны по ло с ти рта. 
Про фи лак ти ка в под дес не вой 
об ла с ти  АэрФло® Пе рио».
Про во дит: Шев чен ко С.С.  
ди рек тор, за ве ду ю щая учеб ной 
ча с тью Сто ма то ло ги че с ко го 
кол ле д жа №1 (Моск ва).

Бесплатный многоканальный телефон: 88003330646

1011апреля.
Москва.
УчебныйЦентр«DSclinic».
Kур с: «Про фес си о наль ная ги ги е
на, как обя за тель ный этап пе ред 
про ве де ни ем от бе ли ва ния и ре с
та в ра ции. Кор рек ция ди ско ло ри
тов и не ка ри оз ных по ра же ний 
ме то дом от бе ли ва ния». 
Лек тор: Власова Н.Н.  к.м.н., 
До цент ка фе д ры те ра пев ти че с кой 
сто ма то ло гии ММА им. Се че но ва, 
врачсто ма то лог выс шей ка те го рии.

1112апреля.
СанктПетербург.
УчебныйЦентр«Амфодент».
Курс: «Эс те ти че с кая ре с та в ра ция 
ОТ «А» ДО «Я»: Проф. ги ги е на, 
от бе ли ва ние, ре с та в ра ция от ком
па ний EMS, Heraeus, Septodont и 
Ultradent».
Лек тор: Акулович О.Г., врачкон
суль тант ком па ний EMS, Heraeus, 
Septodont, Ultradent, пре по да ва
тель Учеб но го Цен т ра «Ам фо
дент», ас си с тент ка фе д ры сто ма то
ло гии ме ди цин ско го фа куль те та 
СПбГУ, лек тор ком па нии S.T.I.dent.

1617апреля.
Благовещенск.
Компания«Амрита»
совместносS.T.I.dent.
Курс: «По втор ное эн до дон ти че с
кое ле че ние. Ос на ще ние ра бо че го 
ме с та при про ве де нии по втор но го 
эн до дон ти че с ко го ле че ния».
Про во дит: Бо ля чин А.В., к.м.н., 
член НА ЭС, Chicago Dental 
Society, лек тор S.T.I.dent.

2728апреля,45июня.
СанктПетербург.
УчебныйцентрдраCаловойА.В.
«Аэлита»,совместносS.T.I.dent.
Ма с терклас сы с те ле тран с ля ци ей 
Моск ва  СанктПе тер бург.
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Лек то ры:
Са ло ва А.В.  к.м.н., врач сто ма то
лог выс шей ка те го рии. По сто ян
ный член жю ри при про ве де нии 
Чем пи о на тов СТАР в но ми на ци ях 
«Эс те ти че с кая ре с та в ра ция» и 
«Ме ди цин ское От бе ли ва ние».
Вла со ва Н.Н.  к.м.н., до цент ка фе
д ры те ра пев ти че с кой сто ма то ло
гии ММА им. Се че но ва, врачсто
ма то лог выс шей ка те го рии, лек
тор ком па нии S.T.I.dent.
Кли ни че с кий ма ра фон: «От ню ан
сов про фес си о наль ной ги ги е ны, 
че рез мно го об ра зие ва ри ан тов 
от бе ли ва ния к вер ши нам эс те ти
че с кой ре с та в ра ции!» в раз де лах:
1. Прин ци пы про фес си о наль ной 
ги ги е ны по ло с ти рта.
2. Ви таль ное от бе ли ва ние.
3. Тон ко сти эс те ти че с кой 
ре с та в ра ции.
Уча с тие плат ное. За пись на обу че
ние в Учеб ном цен т ре «Аэ ли та», 
(812) 3682979.

12мая.
Ярославль.
Компания«Амрита»
совместносS.T.I.dent.
Курс: «Вер ти каль ная кон ден са
ция. Спе ци аль ные во про сы в 
эн до дон тии».
Про во дит: Бо ля чин А.В., к.м.н., 
член НА ЭС, Chicago Dental 
Society, лек тор S.T.I.dent.

Май(датауточняется).
Челябинск.

ОрганизаторS.T.I.dent.
Курс: «Вер ти каль ная кон ден
са ция. Спе ци аль ные во про сы в 
эн до дон тии».
Про во дит: Бо ля чин А.В., к.м.н., 
член НА ЭС, Chicago Dental Society, 
лек тор S.T.I.dent.

1516мая.
Новосибирск.
Ассоциациягигиенистовстома
тологических, совместно с
S.T.I.dent.
Ме ро при я тия в рам ках IV Си бир
ско го Чем пи о на та ги ги е ни с тов сто
ма то ло ги че с ких:
Прак ти че с кий курс: «Ис поль зо ва
ние уча ст ни ка ми Чем пи о на та ап па
ра та АэрФло® Пе рио».
Кон фе рен ция: «Ги ги е нист сто ма то
ло ги че с кий  со вре мен ные тех но ло
гии про фи лак ти ки и ле че ния».
Ма с теркласс: «Ком плекс про фес
си о наль ной ги ги е ны по ло с ти рта. 
Про фи лак ти ка в под дес не вой 
об ла с ти  АэрФло® Пе рио».
Про во дит: Шев чен ко С.С.  ди рек
тор, за ве ду ю щая учеб ной ча с тью 
Сто ма то ло ги че с ко го кол ле д жа 
№1 (Моск ва).

Екатеринбург.
Компания«Аверон»,
совместносS.T.I.dent.
Курс: «Эс те ти че с кая ре с та в ра ция 
зу бов ма те ри а ла ми Heraeus».
Лек тор: Власова Н.Н.  к.м.н., 
до цент ка фе д ры те ра пев ти че с
кой сто ма то ло гии ММА им. 
Се че но ва, врачсто ма то лог выс
шей ка те го рии.

2324мая.
СанктПетербург.
Мероприятия в рамках IVго 
Международного Конгресса 
«Со вре мен ные ме то ды уп рав ле
ния и ин но ва ци он ные тех но ло гии 
в сто ма то ло гии»:
1. Кур с: «Вос ста нов ле ние эн до
дон ти че с ки вы ле чен ных зу бов».
Лек тор: Ре на то Ми ал то Па ло 
(США), про фес сор, Уни вер си тет 
СанПа у ло, UNESP, Ultradent 
(США). 23 мая  лек ция, 24 мая  
ма с теркласcы.
2. Кур с: «Про фес си о наль ное 
от бе ли ва ние Opalescence Boost».
Лек тор: Акулович А.В., врачсто
ма то лог, пре по да ва тель ка фе д ры 
те ра пев ти че с кой сто ма то ло гии 
СПГМУ, член НА ЭС.
3. Кур с: «Про фес си о наль ная 
ги ги е на в сто ма то ло ги че с кой 
прак ти ке ма те ри а ла ми EMS».
Лек тор: Акулович О.Г., врачкон
суль тант ком па ний Heraeus, 
Septodont, Ultradent, EMS, пре
по да ва тель Учеб но го Цен т ра 
«Ам фо дент», ас си с тент ка фе д
ры сто ма то ло гии ме ди цин ско го 
фа куль те та СПбГУ.

26мая.
Казань.
IIМеждународныйконгресс.
VIIIФорум«Стоматология
Татарстана2009».
Лек тор: Ре на то Ми ал то Па ло 
(США), про фес сор, Уни вер си тет 
СанПа у ло, UNESP, Ultradent 
(США). лек ции и ма с теркласcы.

34июня.
Екатеринбург.
Компания«Аверон»,
совместносS.T.I.dent.
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Курс: «Как сде лать эн до дон тию 
бы с т рой и эф фек тив ной».
Про во дит: Бо ля чин А.В., к.м.н., 
член НА ЭС, Chicago Dental Society, 
лек тор S.T.I.dent.

67июня.
СанктПетербург.
УчебныйЦентр«Амфодент».
Курс: «Эс те ти че с кая ре с та в ра
ция ОТ «А» ДО «Я»: Проф. ги ги
е на, от бе ли ва ние, ре с та в ра ция 
от ком па ний EMS, Heraeus, 
Septodont и Ultradent».
Лек тор: Акулович О.Г., врачкон
суль тант ком па ний EMS, Heraeus, 
Septodont, Ultradent, пре по да ва
тель Учеб но го Цен т ра «Ам фо
дент», ас си с тент ка фе д ры сто ма то
ло гии ме ди цин ско го фа куль те та 
СПбГУ, лек тор ком па нии S.T.I.dent.

НеделиS.T.I.dent.

Тра ди ци он но яр ки ми со бы ти я ми 
на ре ги о наль ных сто ма то ло ги че с
ких рын ках ста но вят ся, так на зы
ва е мые, Недели S.T.I.dent. В те че
ние уже мно гих лет брендме не д
же ры и лек то ры S.T.I.dent, а так же 
при гла шен ные спе ци а ли с ты вы ез
жа ют в круп ные го ро да Рос сии по 
при гла ше ни ям на ших ди ле ров и 
ме ст ных сто ма то ло ги че с ких Ас со
ци а ций. В этом го ду бу дет про ве де
но не сколь ко Недель S.T.I.dent:

30марта2апреля.
НеделяS.T.I.dentвСамаре.
Ор га ни за то ры: Ком па ния «Ин вер
сия» и S.T.I.dent.
В про грам мах при ни ма ют уча с тие 
лек то ры: Бо ля чин А.В., к.м.н., 
член НА ЭС, Chicago Dental Society, 

лек тор S.T.I.dent. Вла со ва Н.Н., 
к.м.н., до цент ка фе д ры те ра пев
ти че с кой сто ма то ло гии ММА им. 
Се че но ва, врачсто ма то лог выс
шей ка те го рии, лек тор S.T.I.dent.
Ми хе е ва E.А., к.м.н., ас си с тент 
ка фе д ры те ра пев ти че с кой сто
ма то ло гии Смо лен ской го су дар
ст вен ной ме ди цин ской ака де
мии, лек тор S.T.I.dent.
По дроб ная про грам ма на сай те 
www.stident.ru

2апреля8апреля.
НеделяS.T.I.dentвИжевске.
Ор га ни за то ры: «Ураль ская ме ди
цин ская компания» и S.T.I.dent.
В про грам мах при ни ма ют уча с тие 
лек то ры:
Бо ля чин А.В., к.м.н., член НА ЭС, 
Chicago Dental Society, лек тор 
ком па нии S.T.I.dent.
Акулович О.Г., врачкон суль тант 
ком па ний EMS, Heraeus, Septodont, 
Ultradent, пре по да ва тель Учеб но
го Цен т ра «Ам фо дент», ас си с тент 
ка фе д ры сто ма то ло гии ме ди цин
ско го фа куль те та СПбГУ, лек тор 
ком па нии S.T.I.dent.
Аку ло вич А.В., врачсто ма то лог, 
пре по да ва тель ка фе д ры те ра пев
ти че с кой сто ма то ло гии СПГМУ, 
член НА ЭС, лек тор ком па нии 
S.T.I.dent.
По дроб ная про грам ма на сай те 
www.stident.ru

Июнь(Датыуточняются).
НеделяS.T.I.dentвВоронеже.

Сентябрь(Датыуточняются).
НеделяS.T.I.dentвПерми.

 Мы делаем все, чтобы мир
материалов EMS, Heraeus,
SeptodontиUltradentбылдос
тупенвлюбомуголкеРоссии!

Ди рек то р учеб ных про грамм 
S.T.I.dent Му са ло ва Еле на
(495)2290647 
musalova@stident.ru

2022апреля.
Москва,КрокусЭкспо.
«Стоматологическийсалон»

На стен де Ме ди цин ской фир
мы «Ви тал ЕВВ» (№ Е.41) 
пройдут лек ции из ве ст ных спе
ци а ли с тов о ма те ри а лах, пред
став ля е мых S.T.I.dent: 

«Нанокомпозиты для пря
мых реставраций. Нюансы
работы».

Лек тор: Шлях то ва И.А., Ме ди
цин ская фир ма «Ви тал ЕВВ» 
(Ека те рин бург).
20.04.2009  11.40		12.40
21.04.2009  10.40		11.40
22.04.2009  10.40		11.40

«Эффективнаядезинфекция
системы корневых каналов:
обоснованиеирезультаты».

Лек тор: Же лез ниц ких М.В., 
к.м.н., ди рек тор ком па нии 
«Ви тал П» (Пермь).
20.04.2009  13.10		13.40
21.04.2009  13.10		13.40
22.04.2009  13.10		13.40

31







34  Новый информационный проект STIonline  №4  апрель 2009



35Бесплатный многоканальный телефон: 88003330646

2023апреля,2009,
Москва,КрокусЭкспо
«Стоматологический

Салон»
стенд№С.26.1

№7Специальноепредложение

До30апреля
цена комплекта 
Palapress или 
Palapress vario 
5000руб.

Пластмассахолоднойполимеризацииспродленнойфазой
созреванияPlapressvario

Palapress vario порошок 100 г/уп. 10 уп.

Palapress vario жидкость   80 мл/уп. 10 уп.

ПластмассахолоднойполимеризацииPlapress

Palapress порошок 100 г/уп. 10 уп.

Palapress жидкость  80 мл/уп. 10 уп.

Выгодныеценынапластмассы
«холодной»полимеризациисерииPala.
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Экономь:3+1*
до 30 апреля

*При покупке трёх комплектов оттискной массы 
Flexitime для ручного смешивания (Flexitime Putty + 
Flexitime Correct Flow) четвёртый комплект в подарок! 

Розничные цены масс Flexitime:
EasyPutty(в банках, 600 мл) 1 690 руб. 
CorrectFlow(картриджах, 2х50 мл) 2 820 руб. 

Организация/Ф.И.О.:

Контактное лицо:

Код города/телефон:

email:

Индекс:

Область:

Город:

Улица/дом:

Дляпредоставленияскидкипокупону,
пожалуйста,заполнитеанкету:

Электронную рассылку новостей STIonline

Почтовую рассылку издания STIonline

Прошу выслать прайслист и другие рекламные материалы

Прошуоформитьподпискуна:

Обратная сторона купона на скидку 15%. «Стоматологический Салон»  2023 апреля 2009, Москва 

№8Специальноепредложение




