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рошедшийс22по25апреля
2008годав"КрокусЭкспо"
ежегодныйСтоматологический

СалондляS.T.I.dentбылознамено
ванстартомновогоинформационно
гопроектаSTIonline.

Времястартабыловыбраноне
случайно.Апрельскаявыставкав
Москвеэтовсегдасвоегорода
съездстоматологовизубныхтехни
ковсовсейстраны,игде,какни
здесь,долженбылполучитьсвой
стартПроект,созданныйисключи
тельнодляспециалистов?
НаСалонеработалавсякоманда
STIonline,включаяменеджеровмос
ковскогоофисаирегиональныхпред
ставителейизКазани,Екатеринбурга
иНовосибирска.Проведеннеодин
десятокпрезентацийПроекта.Рас
пространялсяпервыйномержурнала
STIonline.Посетителистендазапол
нялианкеты,направленныенавыяс
нениеихмненияонашемначинании.
Навыставкебылдостигнутоснов
нойрезультатподтвердилосьнаше

убеждение,чтотакойПроектнужен
врачам,имыспособныдатьто,чего
имподчаснедостаетвсвоейповсед
невнойпрактике,аименно:исчерпы
вающуюинформациюпотемматери
аламиоборудованию,которыеS.T.I.
dentэксклюзивнопоставляетнарос
сийскийрынок;практикеихклиниче
скогоприменения;гдеможнопройти
обучениепоэтимматериалам;ккому
обратитьсязаоперативнойподдерж
койврегионах;какзаказатьиполу
читьпродукцию.
Сейчасможноуверенноговорить,
чтоSTIonlineобладаетоптимальны
миканаламисвязисостоматологами.
Презентованныенавыставке:бес
платныймногоканальныйтелефон
ныйномер88003330646,сайт
www.stionline.ruинашепечатное
изданиежурналSTIonlineэтонаи
болеепродвинутыеисточникиполу
ченияспециальнойинформации,
нарядусобычным,хотьимногока
нальным,телефоном(495)2290646
иэлектроннойпочтойstionline@

stdent.ru.Помереразвитиясамого
Проектаираспространенииинфор
мациионемнастоматологическом
рынке,количествообращенийврачей
итехниковрастетскаждымднем.
Все,чтомысчитализначимымдля
потребителейпродукцииEMS,
Septodont,HeraeusиUltradent,
нашлоотражениевSTIonline.Это
информационноеобеспечениемене
джерамиПроекта,методическаяпод
держкабрендменеджерами
иврачамиконсультантами,работа
сервиснойслужбыислужбыдостав
ки.Достигнутоглавное:специалистам
удобнополучатьконсультации
иудобноделатьзаказынаматериалы
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ведущихмировыхпроизводителей.
STIonlineпоследователенвсвоем
развитии.Мыпродолжаемвыпуск
журналаSTIonline,развиваемобу
чающиепрограммы,регулярноуча
ствуемвспециализированных
выставках,продолжаемдоработку
сайтаиИнтернетмагазина,прово
димспециальныеакциисценными
подаркамидляихактивныхучастни
ков,расширяемсетьрегиональных
представителейначалиработу
нашипредставителивСамаре,Ряза
нииЯрославле.

До б ро по жа ло вать
в STIonline!

Рабочие моменты
выставки
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рганизаторами
Конгрессавыступили
ОАО"Амфодент"

иООО"НордЭкспо".Одним
изспонсоровконгресса
сталакомпанияS.T.I.dent.
Информационнымиспонсора
миКонгрессабыли:"Стома
тологическийвестник","Сто
матологияСегодня",
"Медикалконсалтинггрупп".

Более700стоматологовпри
былиизБарнаула,Воронежа,
Екатеринбурга,НижнегоНов
города,Казани,Калининграда,
Краснодара,Красноярска,
Москвы,Омска,Росто
ванаДону,Самары,Твери,
Челябинска,ЮжноСахалинска
иещемногихдругихгородов
Росcии.Быливрачииизстран
ближнегозарубежья:Казахста
на,Татарстана,Украины,Эсто
нии,МолдовыиБелоруссии.
Такаягеографическаяширота
гостейКонгрессаоченьпора
довалаорганизаторовипод
твердилаеговысокийстатус.
Открытиеконгрессасостоя

лось23маявбольшомкофе
ренцзале.Соткрытиемкон
грессавсехучастниковпоздра
вили:президенткомпании
"Амфодент"Ю.П.Смирнов,
заместительпредседателя
комитетапоздравоохранению
О.А.Гриненко,членкоррес
пондентРАМН,заслуженный
деятельнаукиРФпрофессор
В.А.Козлов,членправления
ЕвропейскогоотделенияВсе
мирнойфедерациистоматоло
гов(FDI),вицепрезидентСтАР,
директорНИИАМСВ.В.Садов
ский,деканМАПОпрофессор
А.В.Цимбалистов,главный
стоматологСанктПетербурга,
заведующийкафедройтера
певтическойстоматологии
МАПОпрофессорБ.Т.Мороз,
зав.кафедройстоматологии
медицинскогофакультета
СпбГУ,к.м.н.М.А.Смирнова.

Уникальныелекциии12мас
терклассовдляпрактикующих
врачейстоматологовпровели
специалистызарубежнойи
отечественнойстоматологии
Ф.Шлейман(США),П.Шлет
тер(Германия),М.Эппл(Гер
мания,Университетг.Эссен),
М.Никастро(Италия),У.Йоос
(Германия),СунгКиянгЧуанг
(США),Ш.Фридман(Канада,
УниверситетТоронто),Д.Брум
(США),СаньяСэти(Велико
британия),О.Сатижо(Фран

ция),С.В.Радлинский(Украи
на),А.А.Мамедов(г.Москва),
Ж.П.Хиора(г.СанктПетер
бург),Т.А.Шпак(г.СанктПе
тербург),Т.Д.Федосенко(г.
СанктПетербург),О.Г.Мана
шерова(г.СанктПетербург),А.
Пономарев(г.Москва),Е.С.
Вергизаева(г.Москва),собрав
большиеаудитории.

Принепосредственномучастии
компанииS.T.I.dentбыли
организованыследующие
докладыимастерклассы:

Лек тор: Dr.JAMESBROOME
(США)доктор,профессор,
УниверситетАлабама.
Названиекурса:"Эстетическая
реставрациязубапосле

2325 мая
СанктПетербург.

О

IIIМеждународныйКонгресс 
Современные методы управления 
и инновационные технологии в стоматологии 
ивыставкаСозвездие мировых производителей
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проведенногоэндодонтическо
голечения.Новейшиеметоды
итехнологии."
24маялекция;
25маямастеркласcыпо
эстетическойреставрации.

Лек тор:Mr.SANJAYSETHI
(Великобритания),лекторком
панииHeraeus(Германия),
почетныйчленБританскойАка
демииЭстетическойреставра
ции.
Названиекурса:"Пломбиро
ватьиливоссоздавать?"
Дата:24мая.
Лек тор:О.Г.Манашерова,

врачконсультанткомпаний
Heraeus,Septodont,Ultradent,
EMS,преподавательУчебного
Центра"Амфодент",ассистент
кафедрыстоматологиимеди
цинскогофакультетаСПбГУ.
Названиекурса:"Профессио

нальнаягигиенавстоматоло
гическойпрактикематериала
миSeptodontиEMS."
Дата:24мая.

Поединогласнойоценкеучаст
никовиорганизаторовКон
гресспрошелуспешноивнес
свойвкладвразвитиесовре
меннойроссийскойстоматоло
гии.Такжевсежелающие
смоглипосетитьвыставкусто
матологическойпродукциии
оборудования"Созвездие
мировыхпроизводителей",где
компанияS.T.I.dentтоже
представляласвоюпродукцию.

2730 мая
Казань.

Форумиседьмаяспециализированнаявыставка
Стоматология Татарстана2008

27по30маявКазанивБизнесцентреКом
плексамеждународногоуровня"КорстонКа
зань"состоялся,ставшийежегодным,Форум

"СтоматологияТатарстана2008".
Традиционнопрограммабылаоченьнасыщенной
ивключала:
IМеждународныйстоматологическийконгресс.
VIIВсероссийскуюконференцию"Лицензирование
иаккредитациявстоматологии".
Научнопрактическуюконференцию"Лучеваядиа
гностикавстоматологии".
Симпозиум"Новыетехнологиивстоматологии".

VIIМежрегиональнуюспециализированнуювыставку"Стоматология2008".
Мастерклассыпоэстетическойреставрации,эндодонтиииортопедическойстоматологии
длязубныхтехников.

Стоматологическийконгресс,имеющийстатусмеждународного,былпроведенвТатарстаневпервые,
чтосвидетельствуетодоверииивсевозрастающеминтересемеждународнойстоматологической
общественностикрегиону.Иэтонеслучайно,потомучтоТатарстансегоднярегионсмощнымнауч
нымиинтеллектуальнымпотенциалом,высокимуровнемразвитиястоматологическойслужбы,один
изнаиболееразвитыхвэкономическомикультурномотношениивРоссийскойФедерации.

C
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ОрганизаторыФорума:Стома
тологическаяассоциацияРес
публикиТатарстан,выставочная
фирма"ТатЭкспо"иРеспубли
канскаястоматологическая
поликлиникаМЗРТ.Спонсор
скуюподдержкуФормуоказа
лаикомпанияS.T.I.dent.
Торжественноеоткрытиемеро
приятияначалосьсприветствен
ныхсловПрезидентаНО"СА
РТ",ГлавногостоматологаМЗ
РТН.И.Шаймиевой,атакже
почетныхгостейминистра
здравоохраненияРТА.З.Фар
рахова,председателяТорго
вопромышленнойпалатыРТ
Ш.Р.Агееваивицепрезидента
СтАРР.А.Салеева.
Научноделоваяпрограмма
Форумазатрагиваласамыеакту
альныетемыибылаадресована
самомуширокомукругузаинте
ресованныхлиц:специалис
тампрактикам,представителям
медицинскихучебныхзаведе
ний,главнымврачамируково
дителямгосударственныхичаст
ныхклиник,менеджерамстома
тологическогосообщества.
Впервыеорганизаторыпри
гласилинаФорумстолько
звездстоматологиимирового
уровня:ДжимаБрумапрофес
сорауниверситетаАлабама
(США),СаньяСэтидоктора,

почетногочленаБританской
академииэстетическойрестав
рации(Велиобритания),Джан
лукуГамбаринипрофессора
университетаLaSaрienza(Ита
лия),ГеоргаМайерапрофессо
ра,директорастоматологичес
койклиникиуниверситетав
Грайфсвальде(Германия),
МуратаКуаземазубноготех
ника,владельцачастнойпракти
ки(Испания),атакжехорошо
известныхроссийскимспециа
листамСергеяРадлинского,
АлексеяБолячина,Марину
Чибисовуимногихдругих.

Интересстоматологической
общественностикмероприятию
былогромный.Большиеиком
фортныезалыБизнесцентрас
трудомвмещалижелающих
прослушатькурслекцийпри
ехавшихгостей.
ВсегонаФорумебылопред
ставлено32докладаи5практи
ческихкурсов.
СредипочетныхгостейФорума
былиА.А.Табаковгенераль
ныйдиректоркомпанииS.T.I.
Dent(Москва),президентком
пании"Амфодент"Ю.П.Смир
новиМ.А.Смирновадиректор
учебногоцентра"Амфодент"
(СанктПетербург),генеральный
директоркомпании"ВиталЕВВ"

В.В.Горюнов(Екатеринбург)и
многиедругие.Гостямиучаст
никамбылапредложенаинте
реснаякультурнаяпрограмма.
Онисовершилиэкскурсиипо
восточнойкрасавицеКазани
столицереспублики,располо
женнойнарубежеЕвропыи
Азии,совмещающей1000лет
нююсамобытнуюнациональную
культурусевропейскимукла
домжизни;поКазанскому
Кремлю,включенномувпере
ченьпамятниковвсемирного
наследияЮНЕСКО;посетили
знаменитуюмечетьКулШариф,
выдвинутуюнаноминацию
"СемьчудесРоссии".Гости
побываливРаифскоммонасты
ре,расположенномвчудесном
природномзаповеднике,ездили
нарыбалкувкрасивейшийуго
локприродыДубаи.
Поотзывамроссийскихи
зарубежныхгостейДж.Гамба
рини,С.Сэти,Р.Каиседо,М.
Куазема,Форумпрошелна
самомвысокоморганизацион
номуровне.Аудиториярегиона
имеетхорошуютеоретическую
ипрактическуюбазу,подготов
ленаквосприятиюновинок.
ВсемнадолгозапомнитсяТатар
станделовой,новместестем
оченьдружественнойатмосфе
рой,которойбылпропитанкаж
дыйденьФорума.
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22апрелянарядуспроводимым
профессиональнымчемпиона
томпоотбеливаниюзубов
"Ослепляйулыбкой"вММАим.
И.М.Сеченованакафедретера
певтическойстоматологиисре
дистудентовстоматологическо

гофакультета2,3,4,5курсов
проводилсяпятыйежегодный
конкурсмастерствасредисту
дентовВУЗа.КомпанияS.T.I.
dentвыступилаГенеральным
спонсороммероприятия.

Первыйивторойтурыотбо
рочные.Третийзаключи
тельный.Студенты2курса,
получивзадание,препариро
валипластмассовыезубына
фантомах,соревновалисьв
номинации"МылечимДжо
на".3курсстудентылечили
пациентов!Номинация:"Мы
лечимдругдруга".4курс
"Мызнаемпародонтологию"
представлялижюрипациен
тов,докладывалиисторию
болезни,рассматривали
вариантылечения.5курс
"Изучаемслизистуюоболочку
полостирта",былипредстав
леныстендовыедокладыпо
заболеваниямслизистой.
Членыжюри:ЛанаКейМеш
(США),И.М.Рабинович(ФГУ
ЦНИИС),деканстоматологи
ческогофакультетаММАим.
И.М.Сеченова,зав.кафедрой
терапевтическойстоматоло
гии,профессорИ.М.Макеева,
доцентыкафедрыИ.А.Сохо
ва,И.А.Новикова,В.Ю.
Дорошина,А.И.Ерохинивсе
преподавателикафедрыв
ходедискуссииоценилиста
раниявсехконкурсантови
присудилипризовыеместапо
каждымноминациям.

Благодаряспонсорамвсе
конкурсантыбылинагражде
ныподарками.

Бесплатныймногоканальныйтелефон:88003330646

ОдновременносФорумом
состоялась7яспециализиро
ваннаявыставка"Стоматология
Татарстана2008".Организато
рамивыступилиМинистерство
здравоохраненияреспублики
Татарстан,Стоматологическая
АссоциацияреспубликиТатар
станиТорговоПромышленная
палатареспубликиТатарстан.
Какотметилвсвоемвступитель
номсловенаоткрытииминистр
здравоохраненияРТФаррахов
А.З.:“Этавыставкапоправу
заслужиласвойвысокийстатус,
игодотгодаиграетвсеболее
важнуюрольвразвитиистома
тологииТатарстана”.

ВрамкахФорумаивыставки
стоматологиизубныетехники
получиливозможностьпознако
митьсясновейшимидостижени
ямивобластилеченияипроте
зированиязубов,споследними
изменениямивобластилицен
зированияиаккредитациивсто
матологии,атакжеполучить
практическийопытвовремя
мастерклассовуведущихсто
матологовизубныхтехниковиз
Россииидругихстран.

ПриподдержкекомпанииS.T.I.
dentбылиорганизованыследу
ющиедокладыимастерклассы:

Лек тор:Dr.JAMESBROOME
(США)доктор,профессор,
УниверситетАлабама.
Названиекурса:"Эстетическая
реставрациязубапослепрове
денногоэндодонтического
лечения.Новейшиеметодыи
технологии".
Лек тор:Mr.SANJAYSETHI
(Великобритания),лекторком
панииHeraeus(Германия),почет
ныйчленБританскойАкадемии
Эстетическойреставрации.
Названиекурса:"Эстетичес
каягармониянепрямых
реставраций".
Лек торк.м.н,др.А.Болячин
(Россия)
Названиекурса:"Специфика
эндодонтическоголечения".
Ма с терклассDr.JAMES
BROOME:(США)"Практичес
кийкурспоэстетической
реставрации".
Ма с терклассзубноготехника
мастераM.QASEM(Италия):
"Практическийкурспоизготов
лениюкерамическихвиниров".

STIonline. Конкурсы. 
ВУЗы. Кафедры.

Конкурс мастерства 
среди студентов
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STIonline. Конкурсы. 
ВУЗы. Кафедры.

торойВсероссийскийпрофессиональныйконкурспоотбелива
ниюзубов"Ослепляйулыбкой"былпроведен22апреля2008
года,ужетрадиционно,набазекафедрытерапевтическойсто

матологииММАим.И.М.Сеченова,подруководствомдеканасто
матологическогофакультета,д.м.н.,профессораИ.М.Макеевой.
Организаторы:ММАим.И.М.СеченоваикомпанияS.T.I.dent,
представляющаяторговуюмаркуUltradent(США).

Первыйтурзаочный.Былиподготовленыиприсланынаадрес
оргкомитетаконкурсазаявкиифотографиисклиническимислу
чаями.Вфиналвышлишестьучастников:врачиизТвери,Санкт
Петербурга,Смоленска,Самары,Москвы.

Второйтурочный.Критерииоценокбылиразработанычлена
мижюриибылииспользованынепосредственновпроцессепро
веденияконкурса.

Составжюриконкурса:
И.М.Макеева(Москва,ММАим.Сеченова)председатель;
Н.Н.Власова(Москва,ММАим.Сеченова)секретарьконкурса;
А.В.Болячин(Москва,S.T.I.dent)техническийкоординатор;
А.В.Акулович(СанктПетербург,СПбГМУ)
информационныйкоординатор;
О.Г.Манашерова(СанктПетербург,СПбГУ)лектор
учебногоцентра"Амфодент",методистпоотбеливанию;
ПредставителикомпанииS.T.I.dent:А.А.Табаков,Е.В.Мусалова.
Врачипроводиливитальноеотбеливаниенапациентах.Каждый
этапработыбылоцененипослеподведенияитогов
быливыбраныпобедители.
ПобедительконкурсаТишкинаОльга(Москва)сталаобладате
лемГранпри:"ПоездканаUltradentKeyOpinionLeaders
Conference2008вСША"сполнойоплатойпоездкиоткомпании
S.T.I.dentплюскомплектотбеливающихматериалов.Ольгапри
глашенанаследующийконкурсвкачествечленажюри.

1местозанялаПиковскаяИрина(СанктПетербург)иполучила
денежныйпризвразмере$500икомплектматериалов
дляотбеливаниязубов.

2местозанялаПетросянАнна(Москва)иполучиладенежный
призвразмере$300икомплектматериалов
дляотбеливаниязубов.

3местозанялаНикольскаяСофья(Тверь)иполучилавподарок
комплектотбеливающихматериалов.
Остальныеучастникиполучиливподароккомплектыматериалов
дляотбеливаниязубов.

Определены победители 
II Всероссийского 

профессионального 
конкурса

по отбеливанию зубов 
"ОСЛЕПЛЯЙ УЛЫБКОЙ 

2008"

В
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омпанияS.T.I.dentвотуженескольколеттесносотрудничает
с кафедрой детской терапевтической стоматологии МГМСУ,
предоставляяКафедрематериалы,дляеелечебной,учебной

и научной работы. Взаменмы получаем тот самый неоценимый
опытпрактическогопримененияпредставляемыхнамиматериалов,
которым мы с удовольствием делимся с нашими клиентами в
рамках проекта STIonline. В мартеапреле этого года Кафедра
детской стоматологии провела ряд научнопрактических
мероприятий в рамках которых не раз упоминались материалы
производствакомпанииUltradent(США).

 S.T.I. dent постоянный 
партнер кафедры 

детской 
терапевтической 

стоматологии МГМСУ

1012 мар тапрошлаРоссий
скаянаучнопрактическаякон
ференция"Актуальныевопро
сыстоматологии"вг.Челябин
ске,гдесдокладомнатему:
"Применениекомпьютерных
технологийдляпланирования
индивидуальныхпрограмм
лечениякариесаизаболева
нийпародонта"выступила
профессорКисельниковаЛ.П.,
зав.Кафедройдетскойтера
певтическойстоматологии
МГМСУ(вкачествеоптималь
ногогерметикабылпредстав
ленUltraSealXTplus,состоя
ласьпрезентацияматериала
FlorOpalvarnish,какодного
излучшихсредствапрофилак
тики).

24 ап ре лявг.Екатеринбурге
состоялсяконгресс"Профи
лактикаилечениезаболева
нийпародонта".Врамкахкон
грессапрозвучалидвадокла
даПрофессораКисельнико
войЛ.П.:"Перспективыприме
ненияфторидовикальцийфо
сфатсодержащихпрепаратов",
насимпозиумегигиенистови
"Планированиеиреализация
индивидуальнойпрофилакти
киболезнейпародонтаикари
еса".Вдокладахбылипред
ставленыматериалыисследо
ванийпоиспользованиюпре
паратовFlorOpalvarnish
иUltraSealXTplus.

911 ап ре ля.XIVМеждуна
родныйсеминарвыставка
"Новыематериалыиоборудо

вание,технологииихпримене
ниявстоматологическойпрак
тике"вг.Омске.Насимпозиу
ме"Актуальныевопросыдет
скойстоматологии"выступила
профессорЛ.П.Кисельникова
сдокладом:"Современные
взглядынапрофилактику
илечениефиссурногокариеса
удетей",посвященныйприме
нениюгерметикаUltraSealXT
plusвдетскойтерапевтичес
койстоматологии.

14 ап ре ля.Международная
конференция"Человеки
лекарство".ВовремяСимпо
зиумаподетскойстоматоло
гиипрозвучалдокладПрофес
сораКисельниковойЛ.П.
"Фармакопрофилактикакари
еса",вкоторомупоминался
материалFlorOpalvarnish.

18 ап ре ля.Областнаяконфе
ренцияпостоматологиидет
скоговозраста(Московская
область,МОНИКИ).Вдокладе
КисельниковойЛ.П."Совре
менныеметодылеченияпуль
питаудетей"былпредставлен
препаратViscostat.

23 ап ре ляг.Москва
Симпозиум"Лучеваядиагности
кавстоматологииичелюст
нолицевойхирургии"
Вдокладедоцентакафедры
О.С.Ковылинойупоминалось
оприменениипрепарата
Viscostatприлечениипульпита
временныхзубовудетей.

20 мар та.Конференция
УчителяУченики.
ДокладпрофессораКисельни
ковойЛ.П."Тактикалечения
пульпитавременныхзубов".

2023 маяXIIIМеждународная
конференциячелюстнолице
выххирурговистоматологов
г.СанктПетербург.
Т.А.Рзаева,О.С.Ковылина
выступилисдокладом"Стома
тологическаясанациядетей
младшеговозрастаподобщим
обезболиванием"
Вдокладе,вкачествеодного
изосновныхметодов,приво
дитсялечениепульпитас
использованиемпрепарата
Viscostat.

Врамкахшколь ной сто ма то
ло ги че с кой про грам мы,про
водимойкафедройвнабазе
4хшколг.Москвы,проводится
профилактическаяпрограммас
использованиемпрепарата
FlorOpalvarnish.
Орезультатахпрограммы
доложеноклиническиминтер
номкафедрыН.Рябининойна
ежегоднойконференциивра
чейинтернов.

К

Бесплатныймногоканальныйтелефон:88003330646
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МартАп рель 2008. Ита лия.

С28по30мартав,г.Риччоне
(Италия),состояласьтрадицион
наяобразовательнаяконферен
цияКомпанияULTRADENT
(США)длядокторовизразных
странмира,работающихпродук
циейфирмы.Всегоприсутствова
лоболее100докторов(США,
Армении,Италии,Азербайджа
на,Чехии,Литвы,Молдовы,Шве
ции,Украины,Узбекистана).
ИзРоссииприбыладелегация
из28человек(Москва,
СанктПетербург,Казань,
Ижевск,Тверь,Иваново).Вчис
легостейбылиАКУЛОВИЧА.В.
(СанктПетербург,СПбГМУ),
главныйредакторжурнала
"СтоматологияСегодня";Мана
шероваО.Г.(СанктПетербург,
СПбГУ),лекторучебногоцент
ра"Амфодент";БезвестныйГ.В.
(Тверь),к.м.н.,председатель
секцииЧСТСА,председатель
секциигнатологииСтАР;Власо
ваН.Н.,доценткафедрытера
певтическойстоматологииММА
им.И.М.Сеченова;Васильева
Н.Ю.,к.м.н.Кафедрадетской
стоматологииМГМСУ;Васюко
ваО.М.,к.м.н.Кафедратера
певтическойстоматологии
факультетаповышенияквали
фикациистоматологовМГМСУ
имногиедругие.

STIonline.
Образование
за рубежом.

Образовательная 
конференция
ULTRADENT.

ULTRADENT OPINION 
LEADERS CONFERENCE 

2008

Открывалконференциювладе
лециоснователькомпании
ULTRADENT(США)Dr.Dan
Fischer.Вовремяоткрытия
состояласьцеремониянаграж
денияпризеровипобедителей

конкурсазанаиболеекачест
венновыполненнуюэстетичес
куюреставрацию.Второеместо
присвоилиБелоусовойЕлене
Анатольевнеклиника"Дент
Ист",г.Москва.Поздравляем!
Темыдокладов:
"Введениевоптимизациюсто
матологическойпрактики",
"Эндодонтия.ЭндоРезком
позитныйсилердляобтурации
корневогоканала",
"Соременныематериалыдля

герметизации,фиксациии
защитытвердыхтканей",
"Слабыеисильныестороны
адгезивныхсистем",
"Отбеливающиесистемы
Opalescence"идр.
Научнаяпрограммаконфе
ренциибылаоченьнасыщен
ной.ВыступалидрБолячин
Алексей(Россия),Dr.Dan
FischerULTRADENT(США),
Prof.ElisabethaCotti(Италия),
Dr.NicolaGrande(Италия),
Prof.PaoloFerrari(Италия),
Prof.LorenzoBreschi(Италия),
NeilJessopULTRADENT(США).
КомпанияULTRADENT,орга
низаториспонсорконферен
ции,представилановуюпродук
цию:новыйсамопротравливаю
щийадгезивPeak,новыйнабор
дляирригациииэвакуациив
эндодонтии.
ГруппаизРоссиинаходилась
вИталиис26.0302.04.2008г.
Компания"S.T.I.dent"органи
зоваласпециальнодляделега
цииизРоссиинезабываемые
экскурсиивВенецию,Флорен
цию,СанMарино,Римини.
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STIonline. 
Региональные 
представители.

С 1 мая этого года с нами 
работает ЗАТУЛИН АЛЕКСЕЙ 
 наш представитель в 
Самаре. С его помощью 
мы сможем стать ближе 
стоматологам Самары, 
Тольятти и других городов и 
населенных пунктов региона.

19 ап ре ля.
На бе реж ные Чел ны.

Проведенаконференцияи
презентациясетиклиник"Ден
талФорте".
ГородНабережныеЧелны
являетсякрупнымгородом
республикиТатарстан.Основ
нойдостопримечательностью
являетсязаводпоизготовле
ниюКАМАЗов,авцеломон
состоитизмножестваком
плексов,вданномслучаев
комплексе№30ирасполага
етсяторговыйквартал,где
проходилонашемероприятие.
Напрезентацииприсутство
валипациенты,врачиклиники,
приглашенныегостиипосети
телиторговогоцентра,всего
более30человек.Средипри
глашенныхгостейбылиглав
ныйврачСтоматологической
поликлиники№3Шарипова
ЛилияРаисовна,директор
департаментасбытахолдинга
РокадаМед6.Презентацию
открылГенеральныйдиректор
ООО"ДенталФорте"Габдра
фиковРустемРавилевич.
Напрезентациибылапред
ставленановаятехнология
поддесневойобработкикар
мановпорошкомClinPro,а
такжеобучающийвидеофильм
поэтойтехнологии.
Состояласьдискуссиянатему:
"Чувствительность,прогноз
результатовотбеливания,
видыотбеливания,обработка
AirFlowнебольнолиэто?"

Презентация клиники 
"ДЕНТАЛФОРТЕ"

и компаниипартнера 
S.T.I. dent

Май 2008. Са ма ра.

Стартовавшийнавыставке22
апреляв"КрокусЭкспо"новый
информационныйпроектот
компанииS.T.I.dentпродолжа
етактивноразвиваться.Мы
радыбольшомучислуобраще
нийзаконсультациямиотвра
чейизубныхтехниковпобес
платномумногоканальному
номеру88003330646совсей
России,итому,чтовкоманду
STIonlineприходятновыемоло
дыеиэнергичныеспециалисты.
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Зауспешноепродвижениеи
оказаниеуслугпоотбеливанию
ипрофилактикесприменением
AirFlowиPiezonMasterкомпа
нияS.T.I.dentнаградилаГаб
драфиковаР.Р.наборомофис
ногоотбеливанияOpalescence
ExtraBoost.Затембылианон
сированыипродемонстрирова
ныновыесовременныеметоды
леченияипрофилактики,при
меняемыевклиникахсети
"ДенталФорте".Демонстрация
процессасеансаотбеливания,
которыйпроводилиэксклюзив
ныйпредставителькомпании
S.T.I.dentСамерхановаГуль
наз,врачстоматологтерапевт
высшейкатегорииСаримоваЕ.
В.,гигиенистстоматологичес
кий,победительРегионального
чемпионатапрофессионального
мастерства"Гигиенистстомато
логический2008"Приволжско
гоиУральскогофедеральных
округов,ХайрутдиноваВ.Ф.
Методикиимплантациизубов
представилврачвысшейкатего
рииГабдрафиковР.Р.
Методикилечениязубоввсети
клиник"ДенталФорте"пред
ставилисоответственно:
Эндодонтиязав.отделением,
врачвысшейкатегорииХисма
туллинА.С.
Кариесэмалиидентиназав.
отделением,врачвысшейкате
горииБорисоваА.Р.
Осложненныйкариесзав.
отделением,врачвысшейкате
горииЗагитоваЭ.И.
Затемгенеральнымдиректором
сетиклиник"ДенталФорте"
былипроведеныбесплатные
консультациииответына
вопросы.

Приводимотзывынекоторых
присутствовавшихнаконфе
ренциигостейиучастников:
ДиректорООО"ДенталФорте"
ГабдрафиковР.Р.
"Мероприятиетакогородапро
исходитвпервыенетольков
нашемгороде,ноизаегопре
делами.Мыпостаралисьпока
затьнашимпациентам,что
посещениеврачастоматолога
должнобытьмаксимальноком
фортным,безболезненным,а
главноерезультативным.Наш
девиз"Неостанавливатьсяна
достигнутом!"Этоозначает,что

имеяпрекрасноеоборудование
дляпроведенияпрофилактиче
скоголечения,какAirFlow,
PiezonMaster(Швейцария)и
опытногоспециалистамыполу
чаемздоровыезубыикраси
вуюулыбку."
ГлавныйврачООО"Ден
талФорте"МустафинИ.Х.
"Поданномумероприятиюя
заметил,что,несмотрянаскеп
тическоеотношениекпроцеду
реотбеливаниязубов,обычные
людипроявляютповышенный
интерес.Аэтоздорово,потому
чтоэтоповышаетстатусчело
векаизаставляетпозаботиться
нетолькоофункциональном
восстановленииструктуры
зуба,ноиопрофилактике
заболеваниядесениэстетике.
Амыможемпомочьемув
этом!"
"Огромнуюблагодарность
выражаюкомпанииS.T.I.dentи
медицинскомупредставителю
СамерхановойГульназза
помощьвпроведенииданного
мероприятияизаподарок!"

НовыйинформационныйпроектSTIonline№2сентябрь2008
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1 марта. Новосибирск.

Актуальностьтемыконферен
цииговоритсамазасебяэто
комплексныйподходклече
ниюзаболеванийпародонта.
Наоткрытиеконференции:
словодляприветствияпредо
ставленогенеральномудирек
торукомпании"НовоДент"
ЩербицкомуА.Н.

Наконференциивыступали:
ШумскийАлександрВлади
мировичдоктор
медицинскихнаук,
заведующийкафедройстома
тологииСамарскогомедицин
скогоинститута.Авторболее
100научныхработ,4моно
графий,руководитель8кан
дидатскихдиссертаций,

РудольфТранкеншурегио
нальныйдиректорпоэкспор
ту"DurrDental"(Германия),
РогулеваСветланалектори
представителькомпанииS.T.I.
dentвНовосибирске,идр.
Количествопосетителей
Крнференции59человек.

Былипредставленыновые
технологиииоборудование
длялечениязаболеваний
пародонтавдокладеР.
Транкеншуновинкалампа
длядиагностикикариеса
"Vistaproof",новаятехноло
гияирригациикорневых
каналовсистемой
"RunsEndo",вдокладедра
ШумскогоА.Нновыемето
дикилечениявзаболеваниях
пародонта.

Темыдокладов:
ШумскийА.Н."Современные
ультразвуковыетехнологиив
стоматологии."Незамени
мые"свойстваультразвука.
Применениеультразвукав
пародонтологии.Комплекс
ноелечениезаболевание
слизистойоболочкиполости
рта.Гдезаканчиваетсятера
пияиначинаетсяхирургияв
пародонтологии."
РогулеваС.С."Практические
рекомендациипопримене

ниюультразвуковыхаппара
тов"Пьезон"нагигиеничес
комипародонтологическом
приеме.Организацияприема
пациентовскомплексным
подходомприлечениизабо
леванийпародонта.Проведе
ниекомплексапрофессио
нальнойгигиены.
ультразвуковойметод;
инструментальныйметод;
системаАйрФлоу,новая
линейкапорошков,особенно
стипримененияприразлич
ныхклиническихситуациях."

Р.Транкеншу"Основныетре
бованияприпроведениипро
филактикиперекрестной
инфекциивстоматологичес
комучреждении".
“Использованиеультразвуко
вогоаппарата"Вектор"при
лечениизаболеванийпародон
та”.
"RunsEndo"новаятехнология
ирригациикорневыхканалов”.
"Vistaproof"оптическаясис
темадиагностикикариеса”.

Бесплатныймногоканальныйтелефон:88003330646

Конференция Современные аспекты
в комплексном лечении заболеваний 

пародонта. Применение ультразвуковых 
технологий.

Конференция 
состоялась 

в Новосибирске
в зале для приемов 

гостиницы 
"Сибирь".

Организаторы 
конференции: 

компания 
"НовоДент" 

Новосибирск, 
компания 
S.T.I. dent.
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221руб100игл

КупивДВЕупаковкианестезииSeptanest 1 : 100 000илиSeptanest 1 : 200 000
ВыполучаетеПОДАРОК:упаковкукарпульныхиглSeptojectилиSeptoject XLнавыбор!

Стоимость подарка эквивалентна
скидке на анестезию от 13 до 21 %

Всеценыуказаны
сучетомНДС

Предложениедействует
до31декабря2008года

Сведения о товаре:

№1Специальное предложение

Анестезия Упаковка цена за 1 упаковку цена за 2 упаковки

Septanest1:100000 50карпул 850руб 1700руб

Septanest1:200000 50карпул 850руб 1700руб

Сведения о подарке:

Карпульные иглы Упаковка цена за 1 упаковку 

Septoject
Размеры:
0,3х16,0,3х21
0,4х21,0,3х35
европейскийразъем

100игл 357руб

Septoject XL
Размеры:
0,3х16,0,3х25
0,4х8,0,4х25
европейскийразъем

Septoject XL – ев ро пей ский стандарт
Увеличенныйвнутреннийдиаметриглы,
создаетменьшеедавлениепри
эквивалентномрасходеанестезирующего
раствора.Меньшийрискблокировкииглы.
ИглыXLобладаютбольшимсопротивлением
изгибу.Безопасность:трубкаиз
нержавеющейстали,двойноесиликоновое
покрытие,индивидуальныйконтрольи
испытанияпроводятсянакаждойстадии
производства,стерилизацияэтиленоксидом
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№2Специальное предложение
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NaviTip
Ирригация с иглами NaviTip осуще
ствляется проще и эффективней.
Первое и главное отличие этих игл
этодиаметркончика.

Диаметриглпринятоизмерятьведи
ницахназываемыхgauge.
Наиболее часто используются эндо
донтических иглы с диаметром 27

gauge. Следует помнить, что при
определении размера игл, наблюда
етсяобратнаязависимость.Чемболь
ше цифра в gauge, тем меньше
диметр.  Диаметр верхушки NaviTip
составляет0,3мм(29gauge).
 Послесозданияковровойдорож
ки ручными инструментами и про
хождения рабочей длины вращаю
щимися никельтитановымыми инст
рументами ввести NaviTips можно
практическидоверхушки.
 NaviTip это единственные иглы,
которые можно предварительно
согнутьприработевканалахсвыра
женной кривизной. Внутренний про
свет при этом не меняется и игла
работаеттакжеэффективно.
Рабочаядлинаиглпредставлена
4мя размерами и для облегчения

работыимеетцветовуюкодировку:
 17ммбелый.Дляпациентов
сзатрудненнымоткрываниемрта.
 21 мм  желтый. Для лечения
труднодоступныхзубов.
 25 мм  синий. При стандартных
клиническихситуациях.
 27 мм  зеленый. При лечении
зубов имеющих большую рабочую
длину,напримерклыков.
 Ис поль зу ют ся со все ми ир ри
ган та ми, в том чис ле – ЭД ТА, ги по
хло ри том на трия, кон сеп си сом, 
хлор гек си ди ном.

NaviTip FX
Единственные эндодонтические
насадки представляющие собой
одновременно и иглу ищеточку для
механичнойочисткикорневогокана
ла. Используя NaviTip FX можно

одноэтапно про
водить этап
ирригации и
механического
очищения кана
ла от опилок,
старого пломби
ровочного мате
риала.

NaviTip FX всегда применяется для
удаления временных пломбировоч
ных материалов, и особенно гидро
окисикальция,наличиекоторойпре
пятствуеткачественнойадгезиисиле
ра.Какправило,вкачествеирриганта
втакихслучаяхиспользуютсялимон
наякислотаили18%ЭДТА.
 Дляболееэффективногоисполь
зованияпредставлено2размеранаса
док17mmи25mm.Диаметркончика
иглы0,25мм.
 Ис поль зу ют ся со все ми 
ир ри ган та ми, в том чис ле – 
ли мон ной кис ло той, ЭД ТА, 
ги по хло ри том на трия, кон сеп
си сом, хлор гек си ди ном. 

EndoEze Irrigator Tips
Эндодонтические иглы с тупым кон
чиком, уникального дизайна имею

Эн до дон ти че с кий на бор насадок и шприцов для ирригации
Наборпредназначендляоптимизацииэтапаирригациииэвакуацииирригантов
припроведенииэндодонтическоголечения.
 Этап медикаментозной и механической очистки  и обработки, к которому
относитсяирригация,являетсячрезвычайноважным.Отправильностиеговыпол
нения,вконечномсчете,зависитрезультатлеченияидолгосрочныйпрогноз.
 Ирригациясчитаетсянаиболееэффективной,когдакончикиглырасполо
женнарасстояниинеменее3ммотапекса.Состандартнымиэндодонтически
ми иглами, имеющими диаметр кончика 0, 4 мм (27 gauge) достичь этого не
всегдалегко,иглаблокируетсявустьевойилисреднейчастиканала.Чрезмер
ноедавлениенапоршеньприводитквыведениюирригантазаверхушку
ивозникновениюосложнений.
 В на бор вхо дит 7 ви дов эн до дон ти че с ких игл и  на са док, адап тер 
к пы ле со су, 2 эн до дон ти че с ких шпри ца раз но го объ е ма. 
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щиедиаметр0,35мм.
 Ис поль зу ют ся с: все ми ир ри
ган та ми, в том чис ле  ЭД ТА, ги по
хло ри том на трия, кон сеп си сом, 
хлор гек си ди ном.

EndoEze Tips 30 gauge
Самые тонкие эндодонтические иглы с
безопасным мягким  кончиком, имею
щиедиаметр0,25мм(30gauge)Ultradent
единственнаякомпания,выпускающая
иглысподобнымдиаметром.
 Ис поль зу ют ся с: все ми ир ри
ган та ми, в том чис ле  ЭД ТА, ги по
хло ри том на трия, кон сеп си сом, 
хлор гек си ди ном.

Ва ку ум адап тер
Фиксируется вместо стандартного
пылесоса на его  разъем и имеет
зажимтипаLuer.Квакуумадаптеру
фиксируются насадки, предназна
ченные для эвакуации растворов,
быстрого и аккуратного высушива
ния полостей, контроля сухости

операционногополя.
 Применениевакуумадаптеразна
чительносокращаетвремявысушива
ниякорневыхканаловиделаетпроце
дуру более комфортной и не такой
утомительной.
 Припародонтологическихвмеша
тельствах и эндодонтической хирур
гии применение вакуум адаптера и
насадкиSurgiTipпозволяетосуществ
лятьманипуляцииприполномконтро
лекровотечения.Апривысушивании
корневых каналов требуется гораздо
меньшебумажныхштифтов.
 Ис поль зу ют ся с Capillary Tips, 
Black MiniTips и SurgiTip Tips.

Эн до дон ти че с кие шпри цы
Внаборвходит2видашприцовобъе
мом 5 мл и 1,2 мл. Шприцы имеют
зажимтипаLuer,чтоисключаетсоска
киваниеиглы,силиконовыйпоршень,
облегчающий выведение ирриганта и
удобныйфиксатордляпальцев.
Шприцобъемом5млиспользуетсяс
любымиирригантами,втомчисле с
гипохлоритом натрия, хлоргексиди
ном, ЭДТА. Шприц объемом 1,2 мл
используется с консепсисом, в дет
скойпрактике.
 Ис поль зу ют ся со все ми ти па ми 
рас тво ров.

Capillary Tips
Предназначеныдля эвакуацииирри
гантаивысушиваниякорневогокана
ла. Насадки используются с  вакуум
адаптером и фиксируются  на него
зажимомтипаLuer.Внутреннийдиа
метрсоставляет0,35мм.
 Для высушивания корневого
каналаCapillaryTipsвводитсявканал
на несколько секунд. Для оконча
тельного высушивания, как правило,
достаточно23бумажныхштифта.
 Ис поль зу ют ся с ва ку ум адап те
ром для уда ле ния вла ги из ка на ла.

Micro Capillary
Самая маленькая насадка, предназ

наченная для эвакуации жидкости.
Внутренний диаметр составляет 0,2
мм,длина10мм.Применяетсявтон
ких корневых каналах, для высуши
вания каналов в зубах со сложным
доступом, при затрудненном откры
ваниирта.
 Ис поль зу ют ся с ва ку ум адап те
ром для уда ле ния вла ги из уз ких

и труд но до с туп ных ка на лов.
Black Mini
Насадкапредназначеннадляэвакуа
ции жидкости из  устьев корневых
каналов, в тех случаях, когда обыч
нымпылесосомсделатьэтосложно.
 Используется одновременно с
ирригацией каналов гипохлоритом
натрия, при работе без раббердама,
для полного исключения попадания
агрессивногорастворавполостьрта.
 Black Mini так же применяется
длявнесенияцементовпрификсации
штифтов, отбеливающего геля
OpalescenceEndo.
 Ис поль зу ют ся с: ва ку ум адап те
ром для уда ле ния вла ги из  ус ть ев  
ка на лов, кон тро ле кро во те че ния 
при хи рур ги че с ких ма ни пу ля ци ях.

Рекомендованная
цена набора

2 500 рублей
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№3Специальное предложение

Внимание,призаказедвухиболеенаборовдляирригации,
доставкавлюбуюстоматологическуюклиникуРоссиипроизводится

БЕСПЛАТНО!
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DEEP BLUE ®

УмнаяLEDлампа
–Небольшойвеc:всего90грамм,включая
8мимиллиметровойсветовод.
–Простаявподключенииивработе:
подключаетсяковсемаппаратамEMSсерии
PIEZON ®иквстроенномувстоматологическую
установкуультразвуковомумодулю(фиксируется
настандартныйразъем,вместоультразвукового
наконечника).
–Легкоеуправлениепедалью(start/stop).
–Подачазвуковогосигналакаждые5секунд
вовремяполимеризации.
–Закрытаягигиеническаясистемасзащитой
отпопаданиявлаги.

№4Специальное предложение

Возможна
поставка

в рассрочку
на 3 месяца!



помощью нового аппарата
Piezon Master Surgery от
компанииEMSметодPiezon

сталдоступенвчелюстнолице
вой хирургии. Данный метод
основанна пьезоэлектрических
ультразвуковых волнах, кото
рые генерируют высокочастот
ные и прямолинейные колеба
ния впередназад. По мнению
компании EMS эти вибрации
повышают точность и безопас
ность хирургических вмеша
тельств.Такимобразом,ультра
звуковойприводулучшаетмик
рометрическое иссечение тка
ней в пределах от 60 до 200
микрометров, при этом потеря
костной ткани очень незначи
тельна.Ультразвуковыеинстру
менты разрезают избирательно
только твердые ткани, мягкие
ткани остаются сохраненными.
Крометого,обширноебескров
ноеоперационноеполеобеспе
чивается за счет высокочастот
ных вибраций при постоянном
охлаждении,предупреждаятем
самымтепловойнекрозтканей.
 Piezon Master Surgery
используется в пародонтологии,
челюстнолицевой хирургии, а
также в имплантологии. Отдель
ные показания при остеотомии и

остеоплатике, удалении зубов,
резекции верхушки корня зуба,
цистэктомии, костных операциях,
синус–лифтинге, латеризации
нижне–челюстногонерва,атрофии
альвеолярногогребняитрансплан
тациикостнойткани.
 По мнению производителя
использование сенсорной пане
лиособеннолегкоигигиенично.
Мощностьирасходизотоничес
когораствораможноустановить,
слегкаприкоснувшисьпальцемк

заглубленным функциональным
элементам. Индикаторы реаги
руют на слабое прикосновение
пальца,дажеесливыиспользуе
те операционные перчатки или
дополнительную защитную
пленку. Углы, стыки и зазоры
разработаны с учетом гигиени
ческихтребований.
 Piezon Master Surgeryпред
лагаетсявбазовойкомплектации
с пятью инструментами для
использованиявимплантологии.
 Развитие эксклюзивных
Swiss Instruments Surgery
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Точный и щадящий
метод препарирования 

костной ткани
с помощью ультразвука.

С

основано на 25летнем опыте
непрерывныхисследованийи,по
утверждению компании EMS,
охватывает широкую сферу их
применения.Такимобразом,для
пользователя возможен также
выбор комплекта ции
инструментов для удаления
зубов, ретроградного лечения
корневых каналов и костных
операций.Вовсекомплектывхо
дят автоклавируемые динамо
метрические ключиподставки
Combitorques и стерильные
линииSteribox.
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"Оборудование в кредит"

Мыделаемстоматологическое
оборудованиеещедоступнее!

ТеперьВыможетеприобрестистома
тологическоеоборудованиеведущих
мировыхпроизводителейEMS(Швей
цария)иHeraeus(Германия)
наусловияхтоварногокредита.
 ВрамкахпроектаSTI–online
уВаcестьуникальнаявозможность
получитьуказанноенижеоборудо
ваниеврассрочкуна6месяцев!

По программе доступно 
следующее обо ру до ва ние:

Air FLOW Handy 2 +Наконечник
дляполированиязубовиудаления
мягкогоналета.
Air FLOW S1Автономныйаппарат
дляполированиязубовиудаления
мягкогоналета.
Air FLOW S2 Автономныйкомби
нированныйаппаратдляполирова
ниязубов,удалениямягкогонале
таиудалениятвердыхзубных
отложенийультразвуком.
Air FLOW prep K1 Автономный
аппаратдляподготовкифиссурк
запечатываниюпосле
препарированияиочистки,устра
ненияпигментированныхучастков
зубапередгерметизацией,удале
нияповерхностногокариесас
сохранениемфиссуры
Mini Piezon Ультразвуковойаппа
ратдляудалениязубногокамня.
Swiss Mini Master Автономный
ультразвуковойаппарат.
Piezon Master 600 Автономный
ультразвуковойаппаратобеспечи
ваетвозможностьподключения
двухнаконечниковидвухконтей
неровдляподачижидкости.
Pizon Master Surgery 
Пьезоэлектрическийаппаратдля
челюстно–лицевойхирургии.
Translux Power BlueКлассический
полимеризатортипаLED.
Palamat EliteАппаратдля
холоднойигорячейполимериза
циипластмасс.
PalajetПневматическийинъекци
онныйприбордляизготовления
съемныхпротезов.
Heracast IQИндуктивно
нагреваемаяустановкадлялитья
ввакуумеподдавлением.
Heramat CПечьдляобжига
металлокерамики.

№5Специальное предложение

 Примечания 
 Припоставкепопрограмме"Оборудованиевкредит"скидки
 наоборудованиенепредоставляются.
 Срокпоставкиустановленприусловииналичияоборудования
 наскладевМоскве.
 БесплатнаядоставкапоМоскве.

Ус ло вия поставки:

1. ЗаключениеДоговорапоставки
оборудования.
2. Оборудованиепоставляетсябез
предоплаты.
3. Ценынаоборудование
устанавливаютсянаосновании
розничногопрайслиста.
4. Срокпоставки–3дняотдаты
заключенияДоговора.
5. Условияплатежей–ежемесячно
равнымидолями.
6. Наценка–0%

Пример расчета поставки:

Предмет Договора: АппаратPiezonMaster600
Система602.1

Итого:

96400руб.
24100руб.
120 500 руб.

Поставка и платежи:

Дата Действие Сумма

Сентябрь2008

Октябрь2008

Ноябрь2008

Декабрь2008

Январь2009

Февраль2009

Март2009

Отгрузка

Текущийплатеж

Текущийплатеж

Текущийплатеж

Текущийплатеж

Текущийплатеж

Окончательныйрасчет

120500руб.

20000руб.

20000руб.

20000руб.

20000руб.

20000руб.

20500руб.
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№6Специальное предложение

Уни каль ное спе ци аль ное пред ло же ние!Подаркинасумму
до 4 414 руб лей откомпанииS.T.I.dent. КупивдвакомплектаА 
силиконовойслепочноймассы Flexitime Magnum 360 Heavy 
Tray,дляавтоматическогозамешивания,Выполучаетевпода
рокполныйнабораксессуаровдляработысаппаратомтипа
Pentamix.

Flexitime Magnum 360 Heavy Tray–базовыйслой

Расфасовка:(тубы5:1,2x360мл)

Рабочеевремядо2,5минут

Времяпребываниявротовойполости–2,5минут

ТвердостьпоШору72

1) Специальныйпластмассовыйкартридждляработы
 ваппаратетипа Pentamix–1шт.

2) Magnum Dynamic mixing Tips 
 (смесительныенаконечники)–50шт.

3) Flexitime Correct Flow–универсальныйвторойслой
 длякоррекцииоттиска.Картриджитипаавтомикс
 дляпистолета1:1/2:1.
 Расфасовка:(2х50мл+12смесительныхнаконечников)

Стоимостьдвухнаборов
Flexitime Magnum 360 
Heavy Tray 
8228рублей

Стоимость 
подарков

3 449 рублей

       Подарки
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Купив аппарат Parmalat Elite в комплекте с корзиной для протезов
Вы получаете подарок: набор любой пластмассы Heraeus
а также пять гарнитуров акриловых зубов серии Artic

№7Специальное предложение

Наименование Це на 

Корзина для протезов
65000руб.

Palamat Elite

Parmalat Elite микропроцессор
ныйаппаратсчетырьмятемпе
ратурнымипрограммамидля
холоднойигорячейполимериза
ции.Резервуарпозволяетполи
меризациюодновременношести
протезовилитрехбольших
кювет.Интервалтемператур
4555°Си7090°С,временной
диапазонпрограммдо10ти
часов,давлениевоздуха2bar,
мощность650W,размерыкаме
ры:340х255х340мм,
вес5,5кг
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Artic 6–Двухслойныефрон
тальныезубыдляизготовле
нияполныхичастичныхсъем
ныхпротезов

Artic 8–Многослойныежева
тельныезубыдляизготовления
полныхичастичныхпротезов

Basic 6–Трехслойныефрон
тальныезубыдляизготовле
нияпротезовсестественным,
живымоттенком

Basic 8–Многослойныежева
тельныезубыдляизготовления
полныхичастичныхпротезов

№8Специальное предложение

Акриловые зубы немецкого качества 
по беспрецедентно низким ценам!

Компания S.T.I.dent предлагает специальные комплекты 
акриловых зубов линий Artic и Basic 
со скидкой в размере 30%!*

АкриловыезубыHeraeus–Идеальноерешениеприизготовлениинедорогихработ!
16оттенковпошкалеVITA,3типоформы–12размеров!

Наименование Роз нич ная це на Це на со скид кой 

290руб./планкаBasic 8боковые

250руб./планкаBasic 6фронтальные

Artic 8боковые

140руб./планкаArtic 6фронтальные

140руб./планка

200руб./планка

98руб./планка

98руб./планка

175руб./планка

*Вариантыкомплектации
спрашивайтеунаших
менеджеровпотелефонам:
(495)2290646,
88003330646
поэлектроннойпочте:
mail@stident.ru,
lesikov@stident.ru
навебсайтеwww.stident.ru
Количествоспециальных
комплектовограничено!

Комплекты составлены 
из полных гарнитуров, 
частичных наборов,
верх + низ (боковые 
или фронтальные),
а так же отдельные 
планки! 
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Учебные программы и центры

Расписание учебных 
мероприятий компании
S.T.I. dent
СентябрьДекабрь 2008

Москва
ВыставкаДенталЭкспо 2008
Названиекурса:
Современные критерии 
проведения эстетической 
реставрации
Курспроводит:Н.Н.Власова,
к.м.н.,доценткафедры
терапевтическойстоматологии
ММАим.И.М.Сеченова,врач
стоматологвысшейкатегории,
лекторкомпанииS.T.I.dent
Дата:912 сентября

Москва
ВыставкаДенталЭкспо 2008
Названиекурса:Открытый 
синуcлифтинг с 
одновременной 
имплантацией с применением 
хирургического аппарата 
Piezon Master Surgery (EMS, 
Швейцария)
Курспроводит:К.Н.Хабиев,
специалистпоэстетической
стоматологии,имплантолог.
Консультирующийспециалист
национальногопроекта
ИМПЛАНТ.ру.,лектор
компанииS.T.I.dent
Дата:912 сентября

Москва
ВыставкаДенталЭкспо 2008
Названиекурса:Клиническое 

применение бета трикальций 
фосфата в хирургической 
пародонтологии и при 
лечении переимплантитов
Курспроводит:Pr.MICHAUD,
клиническийконсультант
компанииSeptodont
Дата:10 сентября

Иркутск
Название курса: Открытый 
синуслифтинг с 
одновременной 
имплантацией с 
применением 
хирургического аппарата 
Piezon Master Surgery (EMS, 
Щвейцария)
Курспроводит:К.Н.Хабиев,
специалистпоэстетической
стоматологии,имплантолог.
Консультирующийспециалист
национальногопроекта
ИМПЛАНТ.ру.,лектор
компанииS.T.I.dent
Дата:1315 октября

СанктПетербург
УчебныйцентрАмфодент,
совместноскомпаниейS.T.I.dent
Названиекурса:Эстетическая 
реставрация ОТ "А" ДО "Я": 
Профессиональная гигиена, 
отбеливание, реставрация 
от компаний EMS, HERAEUS 
KULZER, SEPTODONT, 
ULTRADENT.
Лектор:О.Г.Манашерова,
врачконсультанткомпаний
EMS,Heraeus,Septodont,

Ultradent,преподаватель
УчебногоЦентра"Амфодент",
ассистенткафедры
стоматологиимедицинского
факультетаСПбГУ,
лекторкомпанииS.T.I.dent
2526 октября, 1314 декабря

Екатеринбург
Названиекурсов:
Отбеливание.
Профессиональная гигиена 
полости рта
Курспроводит:Н.Н.Власова,
к.м.н.,доценткафедры
терапевтическойстоматологии
ММАим.И.М.Сеченова,врач
стоматологвысшейкатегории,
лекторкомпанииS.T.I.dent.
Дата:октябрь 2008
Точнуюдатупроведения
мероприятияможноузнать
потел.(495) 2290644, 45, 46

Москва
ГОУВПОМГМСУ,кафедра
детскойтерапевтической
стоматологии,совместно
скомпаниейS.T.I.dent
Практическиесеминары
имастерклассы

Современные методы 
обработки и пломбирования 
корневых каналов.
Эстетическая реставрация
Курспроводит:
Н.Ю.Васильева,к.м.н.,
кафедрадетской
стоматологииМГМСУ.

Современные 
пломбировочные материалы 
и технологии реставрации 
зубовКурспроводит:
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В.Г.Алпатова,кафедра
детскойстоматологииМГМСУ
Дата:ежемесячно
Точнуюдатупроведения
мероприятийможноузнать
потел.(495) 2290644, 45, 46

Москва
Кафедратерапевтической
стоматологиифакультета
повышенияквалификации
стоматологовМГМСУ
совместносS.T.I.dent.

Методы отбеливание зубов.
Не кариозное поражение 
зубов и отбеливание  как 
один из методов лечения 
не кариозных поражений.

Эстетическая реставрация 
зубов.
Курспроводит:
О.М.Васюкова,
к.м.н.,кафедра
терапевтическойстоматологии
факультетаповышения
квалификациистоматологов
МГМСУ
Дата:ежемесячно

Лекции по продукции 
компании ULTRADENT.
Лектор:Е.В.Мусалова,
директорУчебныхпрограмм
компанииS.T.I.dent
Дата:ежемесячно

Лекции по продукции 
SEPTODONT, HERAEUS.
Лектор:А.В.Мельник,
продактменеджер
компанииS.T.I.dent.
Дата:ежемесячно

Точнуюдатупроведения
мероприятийможноузнать
потел.(495) 2290644, 45, 46
Москва
РоссийскаяМедицинская
АкадемияПостдипломного
Образования.
Кафедрастоматологии
детскоговозраста,совместно
скомпаниейS.T.I.dent

Лекции по продукции 
компании ULTRADENT.
Лектор:Е.В.Мусалова,
директорУчебныхпрограмм
компанииS.T.I.dent
Дата:ежемесячно

Лекции по продукции 
SEPTODONT, HERAEUS.
Лектор:А.В.Мельник,
продактменеджер
компанииS.T.I.dent.
Дата:ежемесячно

Точнуюдатупроведения
мероприятийможноузнать
потел.(495) 2290644, 45, 46

СанктПетербург
СанктПетербургскийИнститут
Стоматологии(СПбИНСТОМ).
Названиекурса:
Современные методы 
отбеливания зубов
Лекцияимастеркласс
Курспроводит:И.А.Петухова,
врачIкатегории,
преподавательСПбИНСТОМ,
ведущийспециалистсистемы
клиникМЕDИповопросам
отбеливаниязубов.
Дата:ежемесячно

Точнуюдатупроведения
мероприятияможноузнать
потел.(495) 2290644, 45, 46
Москва
УчебныйЦентр"DSclinic",
совместносS.T.I.dent

Новые методы 
профессионального 
отбеливания
Курспроводит:А.В.Акулович,
врачстоматолог,преподаватель
кафедрытерапевтической
стоматологииСПГУ,членНАЭС.
Дата:18 октября,22 ноября

Инструментальное и 
медикаментозное 
обеспечение 
профессиональной гигиены 
полости рта и профилактика 
стоматологических 
заболеваний у взрослых
Курспроводит:Е.А.Михеева,
к.м.н.,ассистенткафедры
терапевтическойстоматологии
СГМА,лекторS.T.I.dent
Дата:3 октября,15 ноября

Никельтитаноые 
инструменты в эндодонтии
Курспроводит:А.В.Болячин
к.м.н.,членНАЭС,Chicago
DentalSociety,лектор
компанииS.T.I.dent
Дата:34 октября

Уфа
Компания"Анжелика"
совместносS.T.I.dent
Неделя S.T.I. dent 
в Башкортостане
Курспроводят:лекторыи
продактменеджерыS.T.I.dent
Дата:29 сентября  2 октября
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Подробноерасписаниенедели
насайтеwww.stident.ruипо
тел.(495) 2290644, 45, 46
Кемерово
Компания"Дизане"совместно
скомпаниейS.T.I.dent

Современные методы 
обтурации. Вертикальная 
обтурация. Специальные 
вопросы в эндодонтии.
Курспроводит:А.В.Болячин
к.м.н.,членНАЭС,Chicago
DentalSociety,лектор
компанииS.T.I.dent
Дата:сентябрь 2008
Точнуюдатупроведения
мероприятияможноузнать
потел.(495) 2290644, 45, 46

Хабаровск
Поликлиника"ДенталИз"
совместносS.T.I.dent

Современные методы 
обтурации. Вертикальная 
обтурация. Специальные 
вопросы в эндодонтии.
Курспроводит:А.В.Болячин
к.м.н.,членНАЭС,Chicago
DentalSociety,лектор
компанииS.T.I.dent
Дата:октябрь 2008
Точнуюдатупроведения
мероприятияможноузнать
потел.(495) 2290644, 45, 46

Екатеринбург
Компания"Аверон"совместно

скомпаниейS.T.I.dent
Названиекурса:Повторное 
эндодонтическое лечение. 
Оснащение рабочего места 
при проведении повторного 
эндодонтического лечения.
Курспроводит:А.В.Болячин
к.м.н.,членНАЭС,Chicago
DentalSociety,лектор
компанииS.T.I.dent
Дата:октябрь 2008
Точнуюдатупроведения
мероприятияможноузнать
потел.(495) 2290644, 45, 46

Ярославль
Компания"Амрита"совместно
скомпаниейS.T.I.Dent
Названиекурса:Повторное 
эндодонтическое лечение. 
Оснащение рабочего места 
при проведении повторного 
эндодонтического лечения.
Курспроводит:А.В.Болячин
к.м.н.,членНАЭС,Chicago
DentalSociety,лектор
компанииS.T.I.dent
Дата:ноябрь 2008
Точнуюдатупроведения
мероприятияможноузнать
потел.(495) 2290644, 45, 46

Калининград
Названиекурса:
Современные методы 
обтурации. Вертикальная 
обтурация. Специальные 
вопросы в эндодонтии.
Курспроводит:А.В.Болячин

к.м.н.,членНАЭС,Chicago
DentalSociety,лектор
компанииS.T.I.dent
Дата:ноябрь 2008
Точнуюдатупроведения
мероприятияможноузнать
потел.(495) 2290644, 45, 46

Екатеринбург
УчебныйЦентр"ВиталЕВВ"
совместносS.T.I.dent

Секреты успешной 
эндодонтии
Курспроводит:
И.А.Шляхтова,
врачстоматолог,директор
УчебногоЦентра"ВиталЕВВ"
Дата:ежемесячно

Современные технологии 
в ортопедической 
стоматологии
дляврачейортопедов
Курспроводит:А.Т.Булатов,
врачстоматологортопед,
заведующийортопедическим
отделением;В.А.Табуркин,
врачстоматологортопед
Дата:еженедельно

Изготовление 
металлокерамических 
конструкций
длязубныхтехников
Курспроводит:
А.К.Журавлев,ст.зубной
техник;Ю.П.Чертовиков,
зубнойтехник
Дата:ежемесячно

Изготовление полных 
съемных и частичных 
съемных протезов с 

Учебные программы и центры
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Москва
24йМосковский
международный
стоматологическийфорум
ивыставкаДенталЭкспо 2008
09.09.200812.09.2008
www.dentalexpo.ru

Уфа
Неделя S.T.I.dent
29.09.200802.10.2008
www.stident.ru

Самара
11ямеждународнаявыставка
ДенталЭкспо Самара 2008
12.11.200814.11.2008
www.dentalexpo.ru

Специализированные выставки

использованием 
современных технологий
Курспроводит:
М.И.Литвинова,зубнойтехник
Дата:по заявкам.

Изготовление капп для 
спорта и отдыха
Курспроводит:
М.И.Литвинова,зубнойтехник
Дата:по заявкам

Изготовление 
металлических каркасов 
металлокерамических и 
каркасных (бюгельных) 
протезов методом литья
длялитейщиковизубных
техников
Курспроводит:
А.Михальченко,литейщик;

Г.Хачатрян,литейщик
Дата:еженедельно  по 
индивидуальным заявкам.
Отбеливание зубов
Курспроводит:
М.В.Сарапульцева,к.м.н.,
врачстоматолог
Дата:ежемесячно

Реставрация зубов с 
использованием 
современных материалов.
Курспроводит:
И.А.Шляхтова,
врачстоматолог,директор
УчебногоЦентра"ВиталЕВВ"
Дата:ежемесячно

Особенности работы 
ассистента 
врачастоматолога

Курспроводит:
И.А.Шляхтова,
врачстоматолог,директор
УчебногоЦентра"ВиталЕВВ"
Дата:ежемесячно

Изготовление 
комбинированных 
(несъемных) конструкций 
с замковой фиксацией
длязубныхтехников
Курспроводит:А.В.Головин,
зубнойтехник;
А.Г.Захаров,зубнойтехник
Дата:ежемесячно

Основы профилактики 
стоматологических 
заболеваний
длягигиенистов
Курспроводит:
М.В.Сарапульцева,к.м.н.,
врачстоматолог
Дата:ежемесячно

РостовнаДону
Ежегодныйстоматологический
форумСовременная 
стоматология
27.11.200829.11.2008
www.rostovexpo.com
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Выможетезаказатьпродукциюполюбомуизприведенныхвыше
специальныхпредложений,заполнивбланкзаказаиотправив
егопофаксуилипопочте:125362,Москва,ул.Водников,2
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