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от и на ста ло вре мя Но во
год них по з д рав ле ний и 

по дар ков. Но вый год слу чил
ся, как все гда, не о жи дан но. 
У всех нас мно го дел: за вер
шить чтото дав но за ду ман ное, 
оце нить уже сде лан ное, на ря
дить ел ку, ку пить шам пан ское 
и по дар ки. И са мое глав ное  
по з д ра вить дру зей! 
 И это пре крас но! Пре крас но 
вспом нить и по з д ра вить всех 
при ят ных те бе лю дей, да ле ких 
и близ ких, по же лать им сча с
тья. Ведь впе ре ди всех нас ждут 
но вые от кры тия, но вые до сти
же ния и встре чи.
 Я хо чу по з д ра вить Вас 
с Но вым го дом и по же лать Вам 
всем уда чи, здо ро вья и люб ви!
 Все со труд ни ки на шей ком
па нии ос та ют ся Ва ши ми дру зь
я ми и по мощ ни ка ми в ра бо те, 
ос та ют ся все гда на свя зи и по
преж не му го то вы по де лить ся 
с Ва ми все ми сво и ми зна ни я ми 
и опы том. Кро ме то го, на ши 
но вые про ек ты и ре ше ния 
в бу ду щем го ду, на вер ня ка, 
по ка жут ся Вам ин те рес ны ми. 
 Я на де юсь, что в но вом 
го ду про ект STIonline ста нет 
Ва шим по лез ным и при ят ным 
парт не ром в ра бо те, по мо жет 
Вам сэ ко но мить са мое цен ное 
в со вре мен ной жиз ни  вре мя. 
Вре мя и си лы, ко то рые мож но 
по тра тить бо лее пло до твор но 
и при ят но. 
 От ды хай те, дру зья, ве се ли тесь, 
встре чай те дру зей и лю би мых, 
да ри те и по лу чай те по дар ки.
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Новый Год
пре крас ный,

до б рый пра зд ник
для всех нас.
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С Но вым Го дом!

  А по сле этих су мас шед ших 
вы ход ных мы сно ва ждем вас и 
сно ва го то вы для вас ра бо тать.

До ро гие дру зья!

Генеральный директор
S.T.I.dent 

А. Табаков
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еж ду на род ная вы став ка 
"Ден тал  Экс по' 2008", 

про хо див шая в Моск ве с 9 по 
12 сен тя б ря в Кро кус  Экс по, 
как все гда, ока за лась за мет ным 
со бы ти ем в ми ре сто ма то ло гии.
 Для ком па нии S.T.I.dent 
че ты ре дня са мой круп ной сто
ма то ло ги че с кой вы став ки 2008 
го да бы ли на сы ще ны со бы ти я
ми, при ме ча тель ны ми как для 
нас, так и для вра чей, зуб ных 
тех ни ков  по сто ян ных по тре
би те лей на шей про дук ции и, 
ко неч но же, для на ших де ло
вых парт не ров.
 На стен де S.T.I.dent, рас по
ло жен ном в са мом цен т ре 
ос нов но го за ла вы став ки, для 
по се ти те лей ра бо та ли все 

со труд ни ки про ек та STIonline, 
брендме не д же ры по про дук
ции EMS, Heraeus, Septodont 
и Ultradent, ре ги о наль ные 
пред ста ви те ли из СанктПе тер
бур га, Ка за ни, Ека те рин бур га, 
Са ма ры, Ря за ни и Яро слав ля, 
а так же на ши врачиконсультан
 ты (Бо ля чин А.В., Вла со ва Н.Н., 
Ха би ев К.Н.), пред ста ви те ли 
за во довпро из во ди те лей.
В сен тя б ре мы пред став ля ли 
ряд но ви нок ма те ри а лов и обо
ру до ва ния, ко то рые вы зва ли 
боль шой ин те рес у по се ти те
лей на ше го стен да. Бы ли пред
став ле ны: ко ст ный за ме ни тель 
RTR в гра ну лах (Septodont), 
ап па рат для ЧЛХ Peizon Master 
Surgery (EMS), ап па рат для 
за ме ши ва ния сле поч ных масс 
Dynamix (Heraeus), На бор 
на са док и шпри цов для ир ри га 
 ции ка на лов (Ultradent), ап па
рат для по ли ро ва ния кор ней 

зу бов и чи ст ки им план тов Air 
Flow Master Perio (EMS). Каж
дый по се ти тель смог по лу чить 
раз вер ну тую кон суль та цию 
спе ци а ли с тов S.T.I.dent и пред 
 ста ви те лей за во довпро из во
ди те лей, как по пред став лен
ным но вин кам, так и по ма те
ри а лам и обо ру до ва нию, дав
но и по пра ву за няв шим свое 
проч ное ме с то в ар се на ле вра
чей и зуб ных тех ни ков Рос сии.
 По ни мая, что ма те ри а лы и 
обо ру до ва ние для хи рур гии 
тре бу ют на и бо лее раз вер ну
тых пре зен та ций кон суль ти ру
ю щим спе ци а ли с том на ци о
наль но го про ек та ИМ ПЛАНТ.ру 
док то ром Ха би е вым К.Н., еже
днев но в дни вы став ки про во
ди лась де мон ст ра ция ра бо ты 
хи рур ги че с ко го пье зо эле к т ри
че с ко го ап па ра та Piezon 
Master Surgery.
 В под держ ку ма те ри а ла RTR 

 Новый информационный проект STIonline  №3  декабрь 2008

Выставки. Форумы. Конференции.

9 12 Сентября. Москва.

Дентал  Экспо’ 2008
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10 сен тя б ря с ус пе хом про шел 
се ми нар "Кли ни че с кое при ме
не ние Бе та Три каль ций Фо с
фа та в хи рур ги че с кой па ро
дон то ло гии и при ле че нии пе 
ре им план титов". Се ми нар про  

вел Про фес сор, На уч ный кон
суль тант ком па нии Septodont, 
Пре зи дент Па риж ско го об ще
ст ва па ро дон то ло гии и им 
план то ло гии, На уч ный се к ре
тарь на ци о наль но го кон грес са 

Фран цуз ско го па ро дон то ло ги
че с ко го об ще ст ва (2006) док
тор Шарль Ми шо (Charles 
Micheau). На се ми на ре бы ла 
пред ло же на на деж ная и вос
про из во ди мая ме то до ло гия 
ис поль зо ва ния ма те ри а ла RTR 
с тем, что бы по лу чить оп ти
маль ные ре зуль та ты ле че ния. 
По сле вос про из ве де ния хро
но ло гии па ро дон таль но го 
ле че ния и свойств ма те ри а ла 
бы ла пред став ле на се рия кли
ни че с ких слу ча ев с тем, что бы 
по ка зать на деж ность ма те ри а
ла. Все эта пы прак ти че с кой 
де мон ст ра ции бы ли тща тель но 
де та ли зи ро ва ны: раз рез, гра
ну ля ции, вве де ние ма те ри а ла, 
на ло же ние швов, по сле опе ра
ци он ное ле че ние.
 На ши по сто ян ные по ку па те
ли хо ро шо зна ют, что S.T.I.dent 

это не толь ко все сто рон няя 
ин фор ма ци он ная под держ ка 
по тре би те лей, но и все гда 
на деж ное со труд ни че ст во, 
свя зан ное со снаб же ни ем 
сто ма то ло ги че с ких кли ник 
са мы ми со вре мен ны ми ма те
ри а лами, обо ру до ва ни ем и 
тех но ло ги я ми. Для на ших 
кли ен тов, в рам ках про ек та 
STIonline, все гда есть вы год
ные спе ци аль ные пред ло же
ния и при ят ные сюр при зы.
 Каж дый день вы став ки мы 
про во ди ли ро зы г рыш при зов. 
С по мо щью рас про ст ра ня е мых 
на стен де на кле ек бы ли ра зы г
ра ны ком плек ты ма те ри а лов: 
Septanest, ком по зит Venus, 
по рош ки Air Flow, сле поч ная 
мас са Flexitime, спе ци аль ный 
На бор на са док и шпри цов для 
ир ри га ции ка на лов.
 За три дня ак ции бы ло 
ра зы г ра но 45 ком плек тов цен
ных при зов. Об ла да те ля ми 
по дар ков от STIonline ста ли 
вра чи из мно гих го ро дов Рос
сии и Бе ло рус сии (Вла ди ми ра, 
Жу ков ско го, Тве ри, Моск вы, 
Крас но да ра, Кот ла са, Мин ска, 
Кис ло вод ска, Яро слав ля, 



www.stident.ru луч шим сай том 
в но ми на ции "Луч ший ком мер че 
с кий сайт" в кон кур се "Зо ло той 
кро ко дил 2008", про во ди мом на 
сай те www.estomatology.ru.  
 Спа си бо всем по сто ян ным 
по тре би те лям про дук ции EMS, 
Heraeus, Septodont и Ultradent, 
от дав шим свои го ло са за наш 
сайт. Мы и в даль ней шем бу дем 
де лать этот ре сурс мак си маль
но ин фор ма тив ным и удоб ным 
для поль зо ва те лей.

 Вот та кой ста ла "Ден тал  
Экс по' 2008" для нас и на ших 
дру зей. В 2009 го ду S.T.I.dent 
обя за тель но при мет уча с тие во 
всех зна чи мых со бы ти ях сто
ма то ло ги че с ко го рын ка. Кро ме 
то го, мы про ве дем ряд соб ст
вен ных ме ро при я тий: в те че ние 
го да прой дут Не де ли S.T.I.dent 
в не сколь ких ре ги о нах Рос сии; 
на фе в раль ской вы став ке 
"Ден тал Ре вю" в Моск ве бу дут 
под ве де ны ито ги кон кур са на 
зна ние про дук ций EMS, Heraeus, 
Septodont и Ultradent; до ра бо
тан и за пу щен Ин тер нетре сурс 
www.stionline.ru; про дол жит ся 
со труд ни че ст во с ВУ За ми; 
прой дут се ми на ры и ма стер 
клас сы ве ду щих спе ци а ли с тов 
и мно гое дру гое.
 По дроб но с ти Вы смо же те 
уз нать из это го и сле ду ю щих 
но ме ров жур на ла STIonline, 
на на шем сай те и по те ле фо ну 
го ря чей ли нии 88003330646.

До бу ду щих встреч!
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Мо ло деч но, Вол го гра да, Пер
ми, Ки ро ва, Ка за ни, Ас т ра ха ни, 
Пя ти гор ска).
 Про дол жи лось дав нее со 
труд ни че ст во S.T.I.dent и СтАР. 
В дни вы став ки под во ди лись 
ито ги и проводилось на граж
де ние по бе ди те лей еже год но
го кон кур са "На са мый ин те
рес ный кли ни че с кий слу чай 
2008", про во ди мо го СтАР в 
те че ние все го го да на сай те 
www.estomatology.ru.
S.T.I.dent вы сту пил спон со ром 
Кон кур са и пре до ста вил при зы 
кон кур сан там, за няв шим вто
рое и тре тье ме с та.
 Вто рое ме с то в кон кур се за 
нял Ога не сян Ар так Сте па но вич 
(спе ци а лист Ор то дон ти че с ко го 
цен т ра "Ден тИ де ал" г. Санкт 
Пе тер бург) и был на граж ден 
Сер ти фи ка том, да ю щим пра во 
на бес плат ное обу че ние на
ба зе од но го из за пад ных кон
цер нов, экс клю зив но пред
став ля е мых S.T.I.dent.
 За тре тье ме с то Вол чек Да на 
Алек сан д ров на (врач от де ле
ния ор то дон тии ЦНИИ Сто ма  
то ло гии, г. Моск ва) бы ла на 
граж де на Сер ти фи ка том на по 
лу че ние от ком па нии S.T.I.dent 
сто ма то ло ги че с ких ма те ри а лов 
на сум му 500 Ев ро. Да на Алек
сан д ров на вос поль зо ва лась 
сво им пра вом вы брать ма те ри
а лы пря мо на вы став ке и, в чис
ле про чих ма те ри а лов, от да ла 
пред по чте ние от бе ли ва ю щей 
си с те ме Opalescence Xtra Boost 
ком па нии Ultradent.
 День 10 сен тя б ря стал для 
S.T.I.dent днем офи ци аль но го 
при зна ния на ше го сай та 
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Первый в мире аппарат для
профилактики поддесневых 
областей

Идеально подходит для 
регулярной профилактики 
имплантатов

По предварительной заявке 
на аппарат
AIRFLOW® handy Perio
на сайте www.stident.ru

СКИДКА 25 %

№1Специальное предложение

24 ян ва ря 2009 го да от ме ча ет свой юби лей ака де мик РАМН, 
про фес сор Ва ле рий Кон стан ти но вич Ле он ть ев. 
 Глу бо кое ува же ние и ав то ри тет, ко то рым поль зу ет ся Ва ле рий 
Кон стан ти но вич сре ди вра чей, де я те лей на уки, ор га ни за то ров 
здра во о хра не ния, ру ко во ди те лей ве ду щих про из вод ст вен ных и 
тор гу ю щих ор га ни за ций, уча ст ни ков все го сто ма то ло ги че с ко го 
со об ще ст ва го во рят са ми за се бя. 
 От име ни ком па нии S.T.I.dent сер деч но по з д рав ля ем Ва ле рия 
Кон стан ти но ви ча с юби ле ем и же ла ем ему дол гих лет жиз ни, хо ро
ше го здо ро вья и ус пе хов в его пло до твор ной и ин те рес ной ра бо те!

По з д рав ля ем!

№2Специальное предложение

Новый субмикронный 
универсальный композит

В продаже с 1 февраля 2009 г.

По предварительной заявке
на набор Charisma OPAL 

Master Syringe Combi
на сайте www.stident.ru

СКИДКА 25 % Подробности о материале на страницах 1819

  Обеспечивает легкий доступ и цир 
куляцию порошка, воздуха и воды  
тройная конусообразная подача.
  Мягкое применение биокинетичес 

кой энергии оригинального метода 
AIRFLOW®, без риска образования 
царапин на поверхности зуба.
  Эффективное удаление 

биопленки до основания перио 
донтального кармана.
  Длительное сокращение уровня 

бактерий, натяжения десны и умень 
шение глубины карманов.
  Эффективный полирующий перио 

режим  с легким массированием десны.
  Быстрое, надежное и лишенное 

вибраций лечение, без изнуринельных 
шумов и применения кюреток  
максимальный комфорт для пациента.

Поступление в продажу

апрель 2009 г.
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ус пе хом про шла Не де ля 
S.T.I.dent в Ре с пуб ли ке 

Баш кор то с тан. Ме ро при я тие 
бы ло ор га ни зо ва но ком па ни ей 
"Ан же ли ка" сов мес но с ком па
ни ей "S.T.I.dent" и про во ди
лось с 29 сен тя б ря по 2 ок тя б
ря. S.T.I.dent  экс клю зив ный 
пред ста ви тель на рос сий ском 
рын ке сто ма то ло ги че с ких 
ма те ри а лов и обо ру до ва ния 
ве ду щих ми ро вых про из во ди
те лей: швей цар ской ком па нии 
Electro Medical System (EMS), 
вы пу с ка ю щей уль т ра зву ко вое 
и пе с ко ст руй ное обо ру до ва
ние вы со чай ше го клас са, та 
кие брэн ды как Piezon и Air 
Flow, не мец ко го кон цер на 
Heraeus, в ас сор ти мен те ко то
ро го пред став ле на ши ро кая 
гам ма ма те ри а лов для зу бо
тех ни че с кой ла бо ра то рии и 
те ра пев ти че с кой сто ма то ло гии 
(ма те ри а лы Charisma и Venus, 
бон дин го вые си с те мы Gluma и 
iBond), фран цуз ской фир мы 
Septodont, за ни ма ю щей ся про
из вод ст вом ши ро ко го спе к т ра 

ле кар ст вен ных средств для 
сто ма то ло гии, и аме ри кан ской 
ком па нии Ultradent Products.
 Брендме не д же ры  ком па
нии Бо ро дин Сер гей, Мель ник 
Алек сандр и Дро бы шев ский 
Сер гей по се ти ли сто ма то ло ги
че с кие по ли кли ни ки го ро да 
Уфы (СП№4,СП№8, СП№2, 
КСП, СП№6 , СП№9 , ДСП№3, 
Ден талИм пе рия, Нью Ден тал, 
Ден талОфис, Жем чу жи на, 
Га ла дент)  и Стер ли та ма ка 
(ДСП, СП№2, СП№1, МСЧ Ка 
у чук) ,  зна ко ми ли вра чей с 
но вин ка ми и от ве ча ли на ин те
ре су ю щие во про сы. 
 В эти же дни в лек ци он ном 
за ле ООО "Ан же ли ка" про шли 
лек ции и ма с терклас сы по 
те мам: "Про фес си о наль ная 
ги ги е на по ло с ти рта и про фи

лак ти ка сто ма то ло ги че с ких 
за бо ле ва ний у взрос лых", 
"Пря мая и не пря мая ком по зит
ная ре с та в ра ция цен т раль ной 
груп пы зу бов. Со вре мен ные 
прин ци пы и под хо ды. Прин ци
пы пре па ри ро ва ния, осо бен но
с ти вы бо ра плом би ро воч но го 
ма те ри а ла, вос ста нов ле ние 
уг ла ко рон ки", "Пря мая ком
по зит ная ре с та в ра ция бо ко вой 
груп пы зу бов. Фи зи о ло ги че с
кое зна че ние и со зда ние кон
такт ных пунк тов", "От бе ли ва
ние". В лек ции рас сма т ри ва
лись: ха рак те ри с ти ка, осо бен
но с ти, по ка за ния и про ти во по
ка за ния к при ме не нию руч ных 
ин ст ру мен тов для уда ле ния 
зуб ных от ло же ний, уль т ра зву
ко вые скей ле ры, воз душ ноаб
ра зив ные си с те мы AirFlow, 
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вра ща ю щи е ся ин ст ру мен ты 
для об ра бот ки по верх но с ти 
зу ба при сня тии зуб ных 
от ложений в за ви си мо с ти от 
воз ра с та, осо бен но с ти про ве
де ния ре с та в ра ции по сле от бе
ли ва ния, от бе ли ва ние по сле
ор то дон ти че с ко го ле че ния, 
при за бо ле ва ни ях па ро дон та, 
ос лож не ния и мно гоемно гое 
дру гое. Лек ции чи та ла Ми хе е ва 
Еле на Алек се ев на  к.м.н., 
ас си с тент те ра пев ти че с кой сто
ма то ло гии Смо лен ской 
го су дар ст вен ной Ака де мии
и Вла со ва На та лья Ни ко ла ев на,  
кан ди дат ме ди цин ских на ук, 
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
ло гии выс шей ка те го рии, 1ая в 
Рос сии дис сер та ция по от бе ли
ва нию с опы том ра бо ты 
в Рос сии  10 лет.
 П ро ш ли ма с терклас сы:
"Пря мая и не пря мая ком по зит
ная ре с та в ра ция цен т раль ной 
груп пы зу бов. Со вре мен ные 

прин ци пы и под хо ды. Прин ци
пы пре па ри ро ва ния, осо бен но
с ти вы бо ра плом би ро воч но го 
ма те ри а ла, вос ста нов ле ние
уг ла ко рон ки".
 "Пря мая ком по зит ная ре с та
в ра ция бо ко вой груп пы зу бов. 
Фи зи о ло ги че с кое зна че ние и 
со зда ние кон такт ных пунк тов"
Лек тор: Ха би ев Ка миль На и ль
е вич  спе ци а лист по эс те ти че с
кой сто ма то ло гии, им план то
лог. Кон суль ти ру ю щий спе ци а
лист на ци о наль но го про ек та 
ИМ ПЛАНТ.ру
 По окон ча нии обу че ния 
всем уча ст ни кам бы ли вы да ны 
сер ти фи ка ты.
 Не смо т ря на пра зд нич ные 
дни, сов пав шие с да той про ве
де ния, на лек ции съе ха лись 
гос ти и уча ст ни ки из го ро дов: 
Туй ма зов, Са ла ва та, Стер ли та
ма ка, Бе ло рец ка, Ок тябрь ско
го, Ме ле у за, Бе ле бея, Бла го ве
щен ска, Яна у ла, Аги де ли и 
мно гих дру гих. Во вре мя пе ре
ры вов уча ст ни ки об суж да ли 

те мы меж ду со бой, задавали 
вопросы лек то ра м, ко то рые 
охот но де ли лись сво им опы том 
и зна ни я ми.
 Очень при ят но, что на ши 
сто ма то ло ги про яв ля ют та кой
ин те рес к но вым ме то ди кам
и зна ни ям. Под во дя ито ги, 
хо чет ся от ме тить зна чи мость 
дан но го ме ро при я тия: уча ст ни
ки лек ций по лу чи ли до пол ни
тель ные зна ния в об ла с ти про
фес си о наль ной ги ги е ны, ре с
та в ра ции, а так же от бе ли ва
ния. Бы ли про де мон ст ри ро ва
ны но вей шие тех но ло гии и 
ма те ри а лы, на гляд но по ка за но 
при ме не ние ме то дик ком пе
тент ны ми спе ци а ли с та ми.

В 2009 году
Неделя S.T.I.dent пройдет

в следующих городах: 

Омск, Красноярск, Пермь, 
Новосибирск, Воронеж, 
РостовнаДону, Самара.
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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.  
 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
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.  
 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
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. 

Эн до дон ти че с кий на бор насадок и шприцов для ирригации
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.
 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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 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
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. 
 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
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. 

 

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.
 Ис поль зу ют ся с Capillary Tips, 
Black MiniTips и SurgiTip Tips.

Эн до дон ти че с кие шпри цы
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.  
 Ис поль зу ют ся со все ми ти па ми 
рас тво ров.

Capillary Tips
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.

Micro Capillary
Са мая ма лень кая на сад ка, пред наз
на чен ная для эва ку а ции жид ко с ти. 

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. 
 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
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. 
 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

101 доллар США
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c 1 февраля 2009 года в России

новый субмикронный универсальный композит

Показания к применению Charisma OPAL
Пломбирование с I по V класс (Блэк)

Коррекция формы и цвета

Прямое изготовление виниров

Реставрация молочных зубов

Восстановление керамических сколов

Восстановление культи

Особенности и преимущества Charisma OPAL

Особенности Преимущества

Субмикронный гибридный наполнитель

на основе Microglass

+ новая полимерная матрица

+ ярко выраженный эффект хамелеона

Компактная шкала оттенков

Шкала оттенков из оригинального материала

Новый эргономичный шприц

Хорошие отдаленные результаты

+ отличная цветостабильность

+ идеальная полируемость и пакуемость

+ идеальная цветоадаптация

Всего 14 оттенков для всех показаний

Правильный и легкий подбор цвета

Визуальный контроль выбора оттенка
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Суб ми крон ный на пол ни тель 
поз во ля ет до бить ся го мо
ген но го рас пре де ле ния ча с
тиц и, сле до ва тель но, из бе
жать "се рой" ре с та в ра ции!

Оттенки Charisma OPAL:
Универсальные оттенки:
   A1, A2, A3, A3.5, A4
   B1, B2, B3
   C2
   BL
Эффект масса 
   CO (Clear Opal)/режущий край
Дентинопаковые оттенки
   OL (Opaque Light) Для паци 
ентов в возрасте до 30 лет
   OM (Opaque Medim) Для паци 
ентов в возрасте от 30 до 40 лет
   OD (Opaque Dark) Для 
пациентов в возрасте от 40 лет

Charisma OPAL 
использовать легко и 
экономически выгодно:

   оптимальные опаковость
и цветонасыщенность 
   отсутствие «серой» 
реставрации
   экономия средств (нет 
необходимости использовать 
Body оттенки)
   идеальные механические 
свойства: полируемость, 
низкая усадка 
   100% универсальность: 
пакуемость при реставрации 
жевательных зубов и пластич  
ность при реставрации фрон 
тальных (тиксотропные свойства) 
   флюорисцентность и опалес 
центность в каждом оттенке

Бесплатный многоканальный телефон: 88003330646

Charisma OPAL  ма те ри ал 
с пре об ла да ни ем ча с тиц в 700 нм 
и не зна чи тель ным со дер жа ни ем 
по объ е му на но ча с тиц (40 нм).

Charisma OPAL
ком про мисс
при выборе композита 

Charisma OPAL 
попробуйте и убедитесь
try & trust!

Ком плек та ция набора 
Charisma OPAL 
Master Syringe Combi 

* Charisma Opal/Gluma 
Comfort Bond + Desensitizer 
(оттенки A1, A2, A3, A3.5, B2, 
C2, CO, OL, OM, OD) 
1 шкала оттенков. Планшет. 
1 x 4 ml Gluma Comfort Bond
+ Desensitizer. 
2 x 2.5 ml Gluma Etch 20 Gel. 
Аппликаторы. Канюли. 
Шаблоны для изготовления 
индивидуальных оттенков. 
* Article Nr. 66038308  

Рекомендованная 
розничная цена набора

220 Евро
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№3Специальное предложение
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"Оборудование в кредит"

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!

По программе доступно 
следующее обо ру до ва ние:

Air FLOW Handy 2 + На ко неч ник 
для по ли ро ва ния зу бов и уда ле ния 
мяг ко го на ле та.
Air FLOW S1 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.
Air FLOW S2 Ав 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.
Air FLOW prep K1 Ав то ном ный 
ап па рат для под го тов ки фис сур к 
за пе ча ты ва нию по сле 
препарирования 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
Mini Piezon Уль т ра зву ко вой ап па
рат для уда ле ния зуб но го кам ня.
Swiss Mini Master Ав то ном ный 
уль т ра зву ко вой ап па рат.
Piezon Master 600 Ав 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.
Pizon Master Surgery 
Пьезоэлектрический аппарат для 
челюстно–лицевой хирургии.
Translux Power Blue Классический 
полимеризатор типа LED.
Palamat Elite Ап па рат для 
хо лод ной и горячей по ли ме ри за
ции пластмасс.
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.
Heracast IQ Индуктивно 
нагреваемая установка для литья 
в вакууме под давлением .
Heramat C Печь для об жи га
ме тал ло ке ра ми ки.

№4Специальное предложение

 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.

Ус ло вия поставки:

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%

Пример расчета поставки:

Предмет Договора: Аппарат Piezon Master 600
Система 602.1

Итого:

2 605 Евро
651 Евро
3 256 евро

Поставка и платежи:

Дата Действие Сумма

Февраль 2009

Март 2009

Апрель 2009

Май 2009

Июнь 2009

Июль 2009

Август 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
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DEEP BLUE ®

Умная LEDлампа
– Небольшой веc: всего 90 грамм, включая 
    8ми миллиметровой световод.
– Простая в подключении и в работе: 
подключается ко всем аппаратам EMS серии 
PIEZON ® и к встроенному в стоматологическую 
установку ультразвуковому модулю (фиксируется 
на стандартный разъем, вместо ультразвукового 
наконечника).
– Легкое управление педалью (start/stop).
– Подача звукового сигнала каждые 5 секунд 
    во время полимеризации.
– Закрытая гигиеническая система с защитой 
    от попадания влаги.

№5Специальное предложение

Возможна
поставка

в рассрочку
на 3 месяца!

Бесплатный многоканальный телефон: 88003330646
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В на сто я щее вре мя на блю да ет ся 
зна чи тель ное уве ли че ние ин те ре са 
па ци ен тов к кон сер ва тив ным сто ма
то ло ги че с ким тех но ло ги ям, улуч ша
ю щим внеш ний вид зу бов и зуб ных 
ря дов. Сре ди фак то ров, вли я ю щих 
на их эс те тич ность и при вле ка тель
ность, од ним из важ ней ших яв ля ет ся 
цвет зу бов. Воз вра ще ние ес те ст вен
но го цве та за счет ме ха ни че с ко го и 
(или) хи ми че с ко го уда ле ния по верх
но ст но го пиг мен ти ро ван но го на лё та, 
при ня то на зы вать ос вет ле ни ем зу бов 
[3]. Сле ду ет под черк нуть, что в от ли
чие от от бе ли ва ния, из ме не ния при
род но го цве та эма ли и ден ти на, 
а так же ис кус ст вен ных кон ст рук ций 
при этом не про ис хо дит.
   На и бо лее фи зи о ло гич но, эф фек
тив но и эко но мич но уда ле ние пиг

мен ти ро ван но го на ле та с по верх но с
тей зу бов до сти га ет ся при ис поль зо
ва нии в ус ло ви ях сто ма то ло ги че с ко
го ка би не та воз душ ноаб ра зив но го 
ме то да. Он пред став ля ет со бой 
мо ди фи ка цию спо со ба пе с ко ст руй
ной об ра бот ки по верх но с тей, адап
ти ро ван но го для ме ди цин ских це лей 
[2]. Прин цип ра бо ты воз душ ноаб ра
зив ных си с тем (хен диб ла с те ров), 
при ме ня е мых в сто ма то ло гии, 
заклю ча ет ся в очи ст ке об ра ба ты ва
е мой по верх но с ти аэ ро зо лем, со сто
я щим из сме си во ды и аб ра зив но го 
по рош ка, по да ва е мым на очи ща е
мую по верх ность из соп ла спе ци аль
но го на ко неч ни ка под дав ле ни ем 
23 атм. (рис. 1). 
   В сто ма то ло ги че с кой прак ти ке эта 
ме то ди ка по лу чи ла на зва ние 

"тех но ло гия Air Flow".
Воз душ ноаб ра зив ная об ра бот ка 
поз во ля ет уда лять с по верх но с ти 
зу бов за гряз не ния и пиг мен ти ро ван
ный на лет, про из во дя их ос вет ле ние 

и улуч шая, та ким об ра зом, эс те ти ку 
улыб ки в раз лич ных кли ни че с ких си 
ту а ци ях, на при мер, при дли тель ном 
и ре гу ляр ном упо треб ле нии па ци ен
том кра ся щих про дук тов и на пит ков, 
ку ре нии, но ше нии ор то дон ти че с ких 
кон ст рук ций (бре ке тов) и т.д. 
   При ме не ние в сто ма то ло ги че с кой 
прак ти ке раз лич ных мо ди фи ка ций 
тех но ло гии Air Flow поз во ля ет 
вы пол нять це лый ряд дру гих ле чеб
нопро фи лак ти че с ких про це дур [4]:
 по ли ро ва ние над и под дес не вых 
по верх но с тей зу бов по сле уда ле ния 
"зуб но го кам ня";
 са на цию па ро дон таль ных кар ма нов;
 очи ст ку по верх но с тей им план та
тов и не съем ных ор то дон ти че с ких 
кон ст рук ций (бре ке тов) не по сред ст
вен но в по ло с ти рта;
 об ра бот ку фис сур зу бов пе ред их 
гер ме ти за ци ей;
 пре па ри ро ва ние не боль ших 
ка ри оз ных по ло с тей.
 В сво ей кли ни че с кой прак ти ке мы 
ис поль зу ем на ко неч ник "Air Flow 
Handy 2" (EMS, Швей ца рия) (рис. 2), 
ко то рый под со е ди ня ет ся к пнев ма ти
че с ко му при во ду сто ма то ло ги че с кой 
ус та нов ки к разъ е му для тур бин но го 
на ко неч ни ка и не тре бу ет раз ме ще
ния в ка би не те до пол ни тель но го 
обо ру до ва ния. Аб ра зив ный по ро шок 
за сы па ет ся в сфе ри че с кую по лость, 
рас по ло жен ную не по сред ст вен но на 
кор пу се на ко неч ни ка. Вме с ти мость 
ем ко с ти для по рош ка у на ко неч ни ка 
"Air Flow Handy 2" обес пе чи ва ет 
не пре рыв ную ра бо ту в те че ние 14 
ми нут, т.е. поз во ля ет про ве с ти очи ст
ку зу бов 13 па ци ен там. 
Для уда ле ния пиг мен ти ро ван но го 

Бесплатный многоканальный телефон: 88003330646

Опыт применения технологии Air Flow
 для улучшения эстетики улыбки

      Михеева Е.А., к.м.н., ассистент кафедры
 терапевтической стоматологии
 ГОУ ВПО "СГМА" Росздрава, Смоленск
      Асямолова А.А., студентка 5 курса
 стоматологического факультета
 ГОУ ВПО "СГМА" Росздрава, Смоленск

Рис. 1. Рабочий аэрозоль 
стоматологического воздушно 
абразивного наконечника.

Рис. 2. Наконечник
"Air Flow Handy 2"
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на лё та с над дес не вой по верх но с ти 
зу ба пред наз на чен аб ра зив ный по ро
шок, из го тов лен ный на ос но ве би 
кар бо на та на трия ("Air Flow classic", 
EMS). Он со сто ит из от но си тель но 
глад ких ча с тиц сфе ри че с кой фор мы 
ди а ме т ром 70 мкм, име ю щих твёр 
дость, близ кую к твёр до с ти эма ли и 
ден ти на зу бов, что пре ду преж да ет 
по вреж де ние этих тка ней в про цес се 
воз душ ноаб ра зив ной об ра бот ки. 
Кро ме то го, би кар бо нат на трия об ла
да ет спо соб но с тью ней т ра ли зо вать 
кис лые про дук ты вос па ли тель ной 
ре ак ции в мар ги наль ном па ро дон те. 
На се го дняш ний мо мент на ла жен 
вы пуск это го по рош ка с раз лич ным 
вку сом: чёр ная смо ро ди на, тро пи че с
кие фрук ты, виш ня, мя та и ли мон. 
Для па ци ен тов, ко то рые не пе ре но
сят вку со вые до бав ки или стра да ют 
ал лер ги ей, ре ко мен ду ет ся ис поль зо
вать по ро шок с ней т раль ным вку сом. 
В слу чае пре бы ва ния па ци ен та 

на бес со ле вой ди е те или при на ли
чии у не го ги пе ре с те зии твёр дых тка
ней зу бов, воз душ ноаб ра зив ная об 
ра бот ка про во дит ся с ис поль зо ва ни
ем не со дер жа ще го со лей по рош ка 
на ос но ве гли ци на ("Air Flow SOFT", 
EMS), с раз ме ром аб ра зив ных ча с
тиц до 60 мкм. Для об ра бот ки под
дес не вых уча ст ков зу бов и очи ст ки 
по верх но с ти им план та тов пред наз на
чен по ро шок, так же из го тов лен ный 
на ос но ве гли ци на ("Air Flow PERIO", 
EMS), но име ю щий бо лее мел кие ча с 
ти цы аб ра зи ва (до 25 мкм), что поз
во ля ет сде лать про це ду ру воз душ но 
аб ра зив ной об ра бот ки мак си маль но 
ща дя щей и ат рав ма тич ной.

Не ред ко вра чи, про во дя воз душ
ноаб ра зив ную об ра бот ку по верх но
с тей зу бов, стал ки ва ют ся с не же ла
тель ны ми ре ак ци я ми и ос лож не ни я
ми, вслед ст вие че го у них фор ми ру
ет ся от ри ца тель ное от но ше ние к 
дан ной тех но ло гии. На и бо лее зна чи
мы ми из та ких ос лож не ний яв ля ют
ся: ме ха ни че с кое по вреж де ние сли
зи с той обо лоч ки дес ны, ги пе ре с те
зия твёр дых тка ней зу бов по сле 
об ра бот ки, об ра зо ва ние эм фи зе мы 
мяг ких тка ней. 
Ана ли зи руя соб ст вен ный опыт при
ме не ния на ко неч ни ка "Air Flow 
Handy 2", мы при шли к вы во ду, что 
в по дав ля ю щем боль шин ст ве слу ча
ев воз ни ка ю щие ос лож не ния яв ля
ют ся след ст ви ем не со блю де ния 
ос нов ных прин ци пов ис поль зо ва ния 
дан ной тех но ло гии. По это му, для 
сни же ния ри с ка воз ник но ве ния 
ос лож не ний и не же ла тель ных ре ак
ций не об хо ди мо со блю дать сле ду ю
щие пра ви ла [5]:
1. Пе ред воз душ ноаб ра зив ной об 
ра бот кой па ци ент дол жен про по ло с
кать по лость рта рас тво ром сла бо го 
ан ти сеп ти ка, снять кон такт ные лин зы.
2. Врач в про цес се воз душ ноаб ра
зив ной об ра бот ки зу бов па ци ен та 
дол жен ис поль зо вать за щит ные оч ки 
или эк ран, ма с ку, а так же эф фек тив
ную ас пи ра ци он ную си с те му ("пы ле
сос" + слю но от сос).
3. Сли зи с тая обо лоч ка и мяг кие тка
ни по ло с ти рта па ци ен та долж ны 
быть изо ли ро ва ны с по мо щью ват

ных ва ли ков, крас ная кай ма губ  
сма за на ва зе ли ном или ги ги е ни че с
кой по ма дой, для за щи ты глаз па ци
ен та сле ду ет ис поль зо вать оч ки.
4. На по верх ность зу ба аб ра зив ный 
по ток на прав ля ют с рас сто я ния 35 
мм в на прав ле нии от при дес не вой 
об ла с ти к ре жу ще му краю или же ва
тель ной по верх но с ти. [1]. Воз душ
ноаб ра зив ная струя не долж на 
на прав лять ся в сто ро ну мяг ких тка
ней. 
5. Угол меж ду соп лом на ко неч ни ка 
"Air Flow Handy 2" и об ра ба ты ва е
мой по верх но с тью дол жен со став
лять от 30 до 60 . От ве де ние про дук
тов об ра бот ки осу ще ств ля ет ся с 
по мо щью "пы ле со са".
6. На уча ст ках, где име ют ся об на жен
ный це мент или ден тин, про во дить воз
душ ноаб ра зив ную об ра бот ку с 
ис поль зо ва ни ем обыч но го по рош ка, 
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Рис. 3. Исходное клиническое состояние 
зубного ряда нижней челюсти. Хорошо 
заметен пигментированный налёт

Рис. 4. Вид нижнего зубного ряда после 
проведения обработки зубов с помощью 
наконечника "Air Flow Handy 2"

Рис. 5. Со сто я ние мяг ких тка ней па ро дон
та сра зу по сле за вер ше ния про це ду ры 
об ра бот ки по верх но с тей зу бов с по мо щью 
на ко неч ни ка "Air Flow Handy 2"
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из го тов лен но го на ос но ве би кар
 бо на та на трия, не ре ко мен ду ет ся.
7. По сле воз душ ноаб ра зив ной об 
ра бот ки зу бов па ци ен ту ре ко мен ду ют 
в те че ние трёх ча сов воз дер жать ся от 
упо треб ле ния кра ся щих про дук тов и 
на пит ков, а так же от ку ре ния.

В ка че ст ве при ме ра эф фек тив но с ти 
кли ни че с ко го при ме не ния тех
 но ло гии Air Flow при во дим на ши 
на блю де ния:

КЛИ НИ ЧЕ С КОЕ НА БЛЮ ДЕ НИЕ №1

Па ци ент ка Н., 24 го да, об ра ти лась на 
ка фе д ру те ра пев ти че с кой сто ма то
ло гии СГМА с це лью улуч ше ния эс те
ти ки улыб ки. На зу бах верх ней и 
ниж ней че лю с тей име ет ся пиг мен ти
ро ван ный на лёт (рис. 3). 
Па ци ент ке бы ла про ве де на воз душ но 
аб ра зив ная чи ст ка зу бов с ис поль зо
ва ни ем на ко неч ни ка "Air Flow Handy 
2" с аб ра зив ным по рош ком "Air Flow 
classic". Вре мя об ра бот ки всех зу бов 
со ста ви ло 20 ми нут. Вид ниж не го 
зуб но го ря да по сле за вер ше ния про
це ду ры пред став лен на ри сун ке 4.
Во вре мя про ве де ния воз душ но
аб ра зив ной об ра бот ки па ци ент ку 
не бес по ко и ли ни ка кие не при ят ные 
или бо ле вые ощу ще ния в дёс нах или 
зу бах. В про цес се уда ле ния пиг мен
ти ро ван но го на лё та от ме че на лишь 
лёг кая кро во то чи вость де сен (рис. 5), 
ко то рая ку пи ро ва лась к мо мен ту 
за вер ше ния про це ду ры. 

КЛИ НИ ЧЕ С КОЕ НА БЛЮ ДЕ НИЕ №2

Па ци ент ка П., 20 лет, об ра ти лась на 
ка фе д ру те ра пев ти че с кой сто ма то
ло гии СГМА с це лью про ве де ния 
про фес си о наль ной чи ст ки зу бов в 
пе ри од ор то дон ти че с ко го ле че ния. 
На языч ных по верх но с тях зу бов 
верх ней и ниж ней че лю с ти  ре тей
не ры, фик си ро ван ные све то от верж
да е мым ком по зит ным ма те ри а лом. 
Име ет ся пиг мен ти ро ван ный зуб ной 
на лёт (рис. 6). 
   Для про фес си о наль ной чи ст ки 
зу бов был ис поль зо ван на ко неч ник 
"Air Flow Handy 2". Вид ниж не го 
зуб но го ря да по сле воз душ ноаб ра
зив ной об ра бот ки пред став лен на 
ри сун ке 7.

Та ким об ра зом, наш кли ни че с кий 
опыт при ме не ния тех но ло гии Air 
Flow, поз во ля ет кон ста ти ро вать, что 
дан ный ме тод уда ле ния пиг мен ти ро
ван но го на лё та и ос вет ле ния зу бов 
име ет ряд пре иму ществ по срав не
нию с тра ди ци он ной ме то ди кой про
фес си о наль ной чи ст ки зу бов с ис 
поль зо ва ни ем вра ща ю щей ся ще точ
ки или си ли ко но вой го ло вки в со че
та нии с вы со ко аб ра зив ной па с той: 
1. Тех но ло гия Air Flow поз во ля ет 
очи с тить от на ле та и пиг мен та ций 
все по верх но с ти зу бов, в том чис ле 
и труд но до с туп ные уча ст ки: меж
зуб ные про ме жут ки, уг луб ле ния 
в эма ли и т.д.
2. Дан ная ме то ди ка ат рав ма тич на 
по от но ше нию к мяг ким тка ням 
па ро дон та и твёр дым тка ням зу ба.
3. При ме не ние Air Flow со кра ща ет 
вре мен ные за тра ты на про ве де ние 
про фес си о наль ной чи ст ки зу бов, 
эко но мит вре мя вра ча и па ци ен та. 

4. Воз душ ноаб ра зав ная об ра бот ка 
бо лее ком форт на для па ци ен та, чем 
чи ст ка зу бов с ис поль зо ва ни ем вра
ща ю щих ся ин ст ру мен тов 
и аб ра зив ных паст.

Воз душ ноаб ра зив ную об ра бот ку 
по верх но с тей зу бов по тех но ло гии 
Air Flow сле ду ет ре ко мен до вать для 
бо лее ши ро ко го при ме не ния в кли ни
че с кой сто ма то ло ги че с кой прак ти ке 
как ме тод про фес си о наль ной чи ст ки 
и ос вет ле ния зу бов, поз во ля ю щий 
бы с т ро, бе зо пас но и эф фек тив но 
улуч шить эс те ти ку улыб ки па ци ен та.
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Рис. 6. Исходное клиническое состояние 
зубного ряда нижней челюсти. 
Поверхность зубов и ретейнера покрыта 
пигментированным налётом

Рис. 7. Вид нижнего зубного ряда после 
проведения обработки зубов с помощью 
наконечника "Air Flow Handy 2"
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Ис кус ст во ре с та в ра ции зу бов в Рос
сий ской сто ма то ло гии воз ник ло 
от но си тель но не дав но  на ру бе же 
80х и 90х го дов XX ве ка. Бур ное 
раз ви тие этой от рас ли бы ло обус лов
ле но от кры ти ем "же лез но го за на ве
са", в ре зуль та те ко то ро го в Рос сию 
хлы ну ли со вре мен ные тех но ло гии, 

ко то рые уже дав но бы ли из ве ст ны и 
ус пеш но при ме ня лись в стра нах 
За пад ной Ев ро пы и в США. Рос сий
ские сто ма то ло ги ис пы ты ва ли ог ром
ную ра дость и удов ле тво ре ние, ког да 
в ре зуль та те ле че ния с при ме не ни ем 
со вре мен ных све то от верж да е мых 
ма те ри а лов с на и мень ши ми уси ли я ми 
уда ва лось до стиг нуть пре крас ных 
эс те ти че с ких ре зуль та тов.
 В про цес се ра бо ты ра но или по зд
но воз ни ка ли си ту а ции, ког да не всё 
по лу ча лось глад ко, и не все гда сра зу 
мож но бы ло до стиг нуть иде аль но го 
ре зуль та та. На по мощь при шли со вре
мен ные ме то ди ки ре с та в ра ции; бла го
да ря им раз ра бо та ны ал го рит мы дей
ст вий вра ча в лю бой кли ни че с кой 
си ту а ции, поз во ля ю щие ус пеш но ус т
ра нять по ры, об ра зу ю щи е ся в про цес
се по ли ров ки, и ма с ки ро вать по вы
шен ную про зрач ность ма те ри а лов, 
вы зван ную не го мо ген ным рас пре де
ле ни ем ча с тиц на пол ни те ля.
 "Се рость"… По жа луй, нет ни 
од но го вра чаре с та в ра то ра, ко то ро
му не был бы зна ком этот ужас ный 
тер мин и то со сто я ние зу ба, ко то рое 
он обо зна ча ет. Се рость воз ни ка ет 
изза по вы шен ной про зрач но с ти 
ма те ри а ла, вы яв ля ет ся в про цес се 
по ли ров ки, и ус т ра нить её мож но 
толь ко пу тём на ло же ния ма с ки ру ю
ще го слоя. Вы ни ког да не под счи ты
ва ли, сколь ко вре ме ни тра тит 
врачсто ма то лог для то го, что бы 
на ло жить этот ма с ки ру ю щий слой? 
Как ми ни мум, семь  де сять ми нут!
 А сколь ко вре ме ни тра тит 
врачсто ма то лог на борь бу с пре да
тель ски ми по ра ми, ко то рые воз ни ка
ют в про цес се по ли ров ки? Ког да воз
ни ка ет же ла ние уб рать всю толь ко 
что так лю бов но и тре пет но из го тов
лен ную ре с та в ра цию, и де лать её всё 
сно ва и сно ва, не об ра щая вни ма ния 
на ус та лость па ци ен та и на то, что 
вре мя его по се ще ния уже за кон чи
лось, и Вас уже ждёт сле ду ю щий…
 По сво ей су ти "по ры" и "се рость"  
это ти пич ные си ту а ции, обус лов лен
ные со ста вом ма те ри а лов. Не се к рет, 
что мно гие из сто ма то ло гов до сих 

пор в сво ей ра бо те при ме ня ют ма те
ри а лы с на пол ни те лем из цир ко ния и 
крем ния, а крем ний, как из ве ст но, 
име ет по ри с тую струк ту ру и под вер
жен воз дей ст вию ор га ни че с ких кра
си те лей. Эти ма те ри а лы иде аль но 
под хо дят для плом би ро ва ния бо ко
вых зу бов, для фор ми ро ва ния куль
тей под ко рон ки, но очень про бле ма
тич ны для со зда ния эс те тич ных ре с
та в ра ци он ных кон ст рук ций.
К со жа ле нию, да ле ко не все сто ма то
ло ги зна ют о том, что се го дня уже 
су ще ст ву ют ма те ри а лы, со здан ные 
на ос но ве квар це во го стек ла, об ла
да ю ще го са мой вы со кой сте пе нью 
очи ст ки, адап тив ной сти ра е мо с тью и 
ус той чи во с тью к воз дей ст вию ор га
ни че с ких кра си те лей. Ес те ст вен но, 
что та кие ма те ри а лы не об ра зу ют 
пор, бы с т ро и ка че ст вен но по ли ру ют
ся. Ал го ритм их при ме не ния не за ви
сит от тол щи ны слоя ре с та в ра ции и 
про зрач но с ти от тен ков и не тре бу ет 
ис поль зо ва ния ма с ки ру ю щих сло ев. 
В ка че ст ве при ме ра та ких ма те ри а
лов мож но на звать Venus и Charisma 
Opal фир мы Heraeus .
 В кон це XX ве ка по явил ся но вый 
тер мин "ху до же ст вен ная ре с та в ра
ция зу бов", под ра зу ме ва ю щий со зда
ние вы со ко эс те тич ных ре с та в ра ци он
ных кон ст рук ций, иде аль но ими ти ру
ю щих струк ту ру на ту раль ных зу бов. 
Врачсто ма то лог не ог ра ни чи ва ет ся 
вос ста нов ле ни ем фор мы зу ба, ха рак
тер ным для обыч но го плом би ро ва
ния, а вос соз да ет ри су нок по верх но
с ти и все эф фек ты, свой ст вен ные 
на ту раль ным зу бам и воз ни ка ю щие 
при по па да нии на не го све та (флу о
рес цен ция, опа лес цен ция). Ху до же
ст вен ная ре с та в ра ция ста ла воз мож
ной толь ко бла го да ря при ме не нию 
ма те ри а лов на ос но ве на пол ни те ля 
из квар це во го стек ла и вы со ко ди с
перс но го ди ок си да крем ния с ми ни
маль ным раз ме ром ча с тиц  
20нМ(0,02мкм). Та ким ма те ри а лом 
яв ля ет ся Venus Heraeus (Гер ма ния). 
Он пре крас но по ли ру ет ся, не со зда ет 
"се ро с ти", ра бо тать с ним бы с т ро и 
удоб но: до ста точ но при ме не ние ана
то ми че с кой двух слой ной ме то ди ки с 
по слой ным на не се ни ем ден тинопа
ко вых от тен ков и от тен ков эма ли.
 При ис поль зо ва нии ре с та в ра ци
он ных ма те ри а лов на ос но ве на пол

Учебные программы и центры

В 2009 году мы продолжим 
сотрудничество с ведущими 
учебными центрами страны. 
Для вас будут проводиться 
специальные программы и 
курсы по материалам и 
оборудованию компаний EMS, 
HERAEUS, SEPTODONT, 
ULTRADENT нашими партнерами:

 Учебный центр Витал ЕВВ 
(Екатеринбург)
 Учебный центр DENTAL 
Spa De Luxe (Москва)
 Учебный центр Амфодент  
(СанктПетербург)

Точные даты проведения и 
программы будут уточняться. 
Подробности на нашем сайте 
www.stident.ru, сайтах наших 
партнеров и по телефону
88003330646.

Директор учебных программ 
S.T.I. dent Мусалова Елена.

Предлагаем вашему вниманию 
статью, основанную на опыте 
применения композитных 
материалов Heraeus 
сотрудниками учебного центра 
Витал ЕВВ (Екатеринбург)
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Москва	
6й Всероссийский 
стоматологический форум 
ДенталРевю' 2009
10.02.200913.02.2009 
www.dentalexpo.ru
стенд № С.3.1

Москва	
25й Московский международный 
стоматологический форум 
Стоматологический салон
20.04.200923.04.2009
www.dentalexpo.ru
стенд № С.24 

ни те лей цир ко ния и крем ния вы пол не ние ху до же ст вен ной ре с та в ра ции ста но вит ся про бле ма тич ным, врач 
вы нуж ден при ме нять трех слой ную ме то ди ку, ис поль зуя до пол ни тель ный ма с ки ру ю щий слой, и ка жу щий ся 
не боль шой фи нан со вый вы иг рыш в сто и мо с ти ма те ри а ла обо ра чи ва ет ся не за пла ни ро ван ны ми за тра та ми, 
обус лов лен ны ми сто и мо с тью при ме ня е мо го ма с ки ру ю ще го аген та и пе ре дел ка ми по ус т ра не нию де фек тов, 
воз ни ка ю щих в про цес се по ли ров ки.
 По че му же вра чисто ма то ло ги, зная о су ще ст во ва нии ма те ри а лов, об ла да ю щих по ис ти не уни каль ны ми свой
ст ва ми, про дол жа ют ра бо тать по ста рин ке, не ра зум но рас тра чи вая своё вре мя и сред ст ва? В этом, пови ди мо
му, ви но ва та си ла при выч ки. Опыт при ме не ния ре с та в ра ци он ных тех но ло гий в на шей стра не ещё не слиш ком 
ве лик, на ча ло их при ме не ния бы ло по ис ти не ре во лю ци он ным, и по это му сто ма то ло гам очень слож но отой ти от 
од наж ды вы бран но го ал го рит ма. Ка за лось бы, ну че го ещё же лать не ис ку шен но му рос сий ско му сто ма то ло гу? 
Пьер Ба уст ска зал: "При выч ка  это ра зум глуп цов". Жё ст ко ска зал, но по су ти очень вер но. В наш век на но тех
но ло гий не сле ду ет сто ять на од ном ме с те,  ри с ку ешь силь но от стать. Ес ли врачсто ма то лог в те че ние ра бо че го 
дня 3  4 ра за на ло жит ма с ки ру ю щий слой и 23 ра за "за ст ря нет" на по ли ров ке в "борь бе" с по ра ми, то он по те
ря ет как ми ни мум 1 час сво е го дра го цен но го вре ме ни, ко то рое не об хо ди мо для то го, что бы при нять ещё од но
го па ци ен та, сде лать ещё од ну ре с та в ра цию, вы ле чить ещё один зуб, а мо жет быть про сто от дох нуть… 
и при ду мать но вый, ещё бо лее со вер шен ный спо соб ле че ния.

Специализированные выставки

Москва
26й Московский международный 
стоматологический форум и 
выставка ДенталЭкспо' 2009
08.09.200911.09.2009
www.dentalexpo.ru
стенд № С.24

В 2009 году S.T.I.dent примет участие в следующих выставках:

Неделя S.T.I.dent пройдет
в следующих городах: 

1. Омск
2. Красноярск
3. Новосибирск
4. Воронеж
5. Пермь
6. РостовнаДону
7. Самара

Даты проведения и программы 
мероприятий будут 
уточняться. Подробности 
на www.stident.ru и по 
телефону 88003330646
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Вы можете заказать продукцию по любому из приведенных выше 
специальных предложений, заполнив бланк заказа и отправив 
его по факсу или по почте: 125362, Москва, ул.Водников, 2
тел./факс: (495) 2290646, 88003330646

Организация/Ф.И.О.:

Контактное лицо:

Код города/телефон:

email:

Индекс:

Область:

Город:

Улица/дом:

Заказчик

№ р/с:

в Банке:

№ к/с:

БИК:

ИНН/КПП:

Банковские реквизиты

Электронную рассылку новостей STIonline

Почтовую рассылку издания STIonline

Прошу выслать прайслист и другие рекламные материалы

“             ” ....................... 2009

Оформить подписку

Специальное предложение №

в количестве

Наличный расчет

Безналичный расчет

Заказ Форма оплаты

Бланк заказа




