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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗЕРКАЛА HD

ОДНОСТОРОННИЕ ЗЕРКАЛА:

#4 
MIR4HD 
диаметр 22мм

MIR4HD3 
(3 шт. в уп.)

MIR4HD12 
(12 шт. в уп.)

#4 
MIR4DSHD 
диаметр 22мм

MIR4DSHD6 
(6 шт. в уп.)

#5 
MIR5DSHD 
диаметр 24мм

MIR5DSHD6 
(6 шт. в уп.)

#5 
MIR5HD 
диаметр 24мм

MIR5HD3 
(3 шт. в уп.)

MIR5HD12 
(12 шт. в уп.)

ДВУХСТОРОННИЕ ЗЕРКАЛА:

НОВИНКА

НОВЫЕ ЗЕРКАЛА 
ОТ HU-FRIEDY 
ПОЗВОЛЯТ ВАМ 
РАБОТАТЬ ЕЩЕ 
КАЧЕСТВЕННЕЕ

ЗЕРКАЛО HD ЗЕРКАЛО С РОДИЕВЫМ 
ПОКРЫТИЕМ

Особенности и преимущества 
• На 38,5% ярче, чем зеркала с родиевым покрытием, что обеспечивает превосходную видимость в ротовой полости. 

• Запатентованное покрытие  улучшает  четкость  изображения, не искажает цветопередачу.

• Устойчивое к царапинам покрытие обеспечивает долгий срок службы.

• На выбор предлагаются зеркала односторонние и двухсторонние  разных диаметров. 

Более подробная информация на сайте hu-friedy.eu
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Мы рады представить Вашему вниманию новый 
выпуск журнала Hu-Friedy Magazine, включающий 
обзор последних новинок Компании. Изо дня в 
день Hu-Friedy работает над тем, чтобы сделать 
Вашу работу максимально комфортной и 
эффективной, а также предоставить Российским 
стоматологам сервис премиального уровня.

В этом выпуске Вы найдете интервью хорошо известных в России 
лекторов и авторов научных работ по стоматологии. Доктор Анна 
Парицки расскажет о ее опыте использования инструментов 
Hu-Friedy в клинической практике, а также об основных 
тенденциях в области стоматологического образования в 
России. Профессор Тонетти- Президент Итальянского Общества 
Пародонтологов, расскажет о современном подходе к 
профилактике перекрестного инфицирования в хирургической 
практике. 

Мы рады представить Вам нашу новинку – зонды для определения 
биотипа Сolorvue Perio Probe. Один из авторов методики профессор 
Расперини расскажет, как она работает.

В этом номере мы начинаем знакомить Вас с нашими партнерами в 
России. 

Ванда Обуханич –основатель и коммерческий директор 
эксклюзивного импортера продукции Hu-Friedy на территории 
России ГК «Ком Денталь» расскажет свою историю успеха вместе с 
Hu-Friedy.

Hu-Friedy  постоянно работает над улучшением качества 
пред- и постпродажного сервиса, образовательных программ, 
информационной поддержки. Этой весной  в рамках 
Стоматологического Салона в Москве (20-23 апреля) мы разыграем 
среди покупателей нашей продукции особенный приз – 
ознакомительную поездку в Чикаго (США) на завод Hu-Friedy. 

ПАВЕЛ БОРИСОВ 
МЕНЕДЖЕР HU-FRIEDY, РОССИЯСодержание:
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Вопрос: Уважаемый профессор 
Расперини, почему это так 
важно- определить биотип 
десны?

Доктор Расперини: Потому 
что текстура, контур, цвет и 
толщина мягких тканей играет 
основополагающую роль в эстетике.

Вопрос: В каких клинических 
ситуациях наиболее важно 
определять биотип?

Доктор Расперини: Будучи 
пародонтологом я бы сказал, 
что в моей специальности уметь 
определять биотип просто 
жизненно важно. В пластической 
хирургии пародонта это позволяет 
принять решение, требуется 
ли в данном клиническом 
случае подсадка мягкотканного 
или соединительнотканного 
трансплантата. Однако, правильно 

определять биотип даже более важно 
в имплантологии. Знание биотипа 
играет ключевую роль при выборе 
плана лечения в восстановительной 
эстетической стоматологии. Также 

это очень важно в ортодонтии для 
того, чтобы избежать рецессий 
при буккальном перемещении 
зубов. Для гигиениста правильное 
определение биотипа дает 
возможность клиницисту подобрать 
зубную щетку и технику чистки 
зубов, а также выбрать тип кюрет при 
профессиональной чистке зубов – 
мини, микро или обычные.

Вопрос: Какие системы для 
определения биотипа десны 
доступны сегодня?

Доктор Расперини: Наиболее часто 
специалист определяет биотип «на 
глаз».

Эта методика не является точной, 
потому что результат зачастую 
зависит от опыта и профессионализма 
врача. Определение биотипа при 
помощи компьютерной томографии- 
это дорогостоящая и потенциально 
опасная методика, поэтому ее 

применение не оправдано ни с 
клинической, ни с этической точки 
зрения. Некоторые клиницисты 
используют дихотомическую 
методику «да или нет», определяя 
прозрачность тканей при помощи 
обычного зонда, помещенного в 
зубодесневую борозду: если зонд 
виден, то биотип оценивается 
как тонкий, если нет- то толстый. 
Также существует другая методика, 
достаточно точная, но дорогостоящая 

Знаете ли Вы, как определить биотип десны?
ЗОНДЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИОТИПА COLORVUE BIOTYPE PROBE
Мы встретились с доктором Расперини в связи с выходом на рынок инновационного 
зонда Colorvue для определения биотипа десны, разработанного в сотрудничестве с 
доктором Тестори. Подробности – в данном эксклюзивном интервью.

НОВИНКА
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стоматологии мы теперь можем 
определить, удастся ли нам скрыть 
края реставрации под десной. 
В ортодонтии мы можем узнать, 
существует ли риск рецессии, и 
избежать ее. В имплантологии, в 
зависимости от биотипа, мы можем 
принять решения, требуется ли 
подсадка соединительно- тканного 
трансплантата для создания 
эстетичного и стабильного контура 
мягких тканей. В профессиональной 
гигиене мы теперь можем выбрать 
оптимальный размер кюрет для того, 
чтобы избежать истончения мягких 
тканей.

Вопрос: Как работает зонд 
COLORVUE BIOTYPE?

Доктор Расперини: Методика 
очень проста. У Вас будет три 

ДОКТОР ДЖУЛИО РАСПЕРИНИ, DDS

После окончания Университета получил 
степень стоматолога и специализацию в 
области ортодонтии. Активный член
Итальянского Общества Пародонтологов, 
Европейской Академии Этетической 
Стоматологии, ITI.  Член редколлегии 
нескольких журналов, в том 
числе Международного Журнала 
Пародонтологии и Имплантологии. 
Доктор Расперини автор нескольких 
публикаций в области имплантологии 
и пародонтологии. Является профессором Миланского 
и Мичиганского Университетов, в частной практике 
специализируется на пародонтологии и имплантологическом 
лечении.

и требующая анестезии, поэтому 
неподходящая для рутинного 
использования. Зонд для определения 
биотипа Hu-Friedy COLORVUE 
BIOTYPE PROBE – это первый 
инструмент на рынке, позволяющий 
определять биотип точно, доступно, 
малоинвазивно и легко.

Вопрос: Каковы клинические 
преимущества использования 
зонда для определения биотипа 
COLORVUE BIOTYPE PROBE?

Доктор Расперини: Ответ 
зависит от области применения. В 
пародонотологии мы наконец-то 
можем определить, требуется ли 
соединительно-тканный трансплантат 
при корональном перемещении 
лоскута. В терапевтической 

ДОКТОР ТИЦИАНО ТЕСТОРИ MD,DDS,FICD
Доктор Тициано Тестори закончил 
Миланский Университет. Сегодня 
он является главой отделения 
Имплантологии и Стоматологической 
Реабилитации при департаменте 
Биомедицинских, Хирургических и 
Стоматологических наук Университета 
Галеацци в Милане. Также является 
профессором Миланской Школы 
Стоматологии и профессором
Нью-Йоркского Университета. 
Доктор Тестори- автор более 200 научных работ, член 
редакционной коллегии Международного Журнала 
Челюстно- лицевой Имплантологии (IJOMI), Европейского 
журнала Имплантологии (EJOI), и Международного Журнала 
Пародонтологии и Восстановительной Стоматологии (IJPRD)

зонда, окрашенных в разные цвета: 
белый, зеленый и синий. Также Вам 
понадобится специальная ручка. 
Зонды очень тонкие и гладкие, так 
что они не травмируют слизистую. 
Использование этих инструментов 
позволяет классифицировать биотип 
на тонкий, средний, толстый и очень 
толстый. Если все три зонда видны 
через мягкие ткани- биотип тонкий. 
Если не виден белый, но виден 
зеленый и синий- биотип средний. 
Если виден только синий- биотип 
толстый. И наконец, если ни один 
из зондов не виден через десну, 
биотип классифицируется как очень 
толстый.
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Вопрос: Профессор Тонетти, что 
включает «чек-лист» и почему 
Вы решили применить данную 
модель к стоматологии?

Ответ: Данные статистики 
обращений в суды свидетельствуют, 
что хирургическая стоматология 
находится на пятом месте по риску 
возникновения осложнений. Это 
довольно неожиданно, так как 
стоматологическое лечение очень 
эффективно и предсказуемо. 
В связи с этими результатами 
возникла идея создания 
контрольного списка, специально 
созданного для хирургической 
стоматологии. Список  состоит 
из 35 пунктов, кодирующих 
процедуры по планированию, 
подготовке, проведению 
хирургической операции и ведению 
послеоперационного периода, 
и предназначен для снижения 
воздействия ключевых аспектов 
риска. Факторы риска могут быть  
забыты или просмотрены, при этом 

потенциально могут привести 
к серьезным последствиям для 
здоровья пациента, а также к 
судебным разбирательствам.

Вопрос: Этот метод 
работает в других областях 
инфецирования, например, 
используется пилотами в 
авиации, и уже используется в 
стационарах.

Ответ: Правильно, но впервые 
контрольный список был сделан 
специально для стоматологии 
для того, чтобы убедиться, что 
пациенты получают лучшее из 
возможного для сведения рисков к 
минимуму. Таким образом, введение 
некоторых организационных мер 
и обучение персонала клиники 
могут уменьшить количество 
ошибок без какого-либо увеличения 
себестоимости услуги.

Вопрос: Не могли бы Вы 

привести пример?
Ответ: Методика включает 
проверку подготовки к  
хирургическим операциям 
инструментов, оборудования 
и самих хирургов, и содержит 
наиболее проверенные и 
опробованные процедуры для 
всех операций. Возьмем для 
примера важный аспект, который 
зачастую недооценивается, 
процедуры контроля риска 
перекрестного инфицирования, 
которые гарантируют безопасность 
пациента путем организации и 
подготовки всего необходимого 
для эффективного выполнения 
операции, насколько это возможно, 
в том числе с точки зрения 
организации использующихся 
инструментов. Для этого 
перед операцией должны быть 
предприняты определенные 
меры, желательно – в соответствии 
со стандартизированными 
процедурами. Например, почти 
все хирургические операции 

Контрольный лист для минимизации рисков 
в хирургической стоматологии

Для того, чтобы предложить пациентам гарантию качества с точки зрения 
сервиса и стандартов безопасности, стоматологам необходимо применить в 
работе клиники организационное решение, позволяющее убедиться, что услуги 
оказываются качественно и с минимальными рисками. Первая модель такого 
рода, реализованная в Италии, была предложена Итальянским Обществом 
Пародонтологии и Имплантологии, и повлекла за собой создание образовательного 
проекта «Качество и безопасность в пародонтальной и имплантологической 
хирургии». Данная программа включает в себя методическое пособие, а также 

мастер класс и онлайн курс. В этом интервью глава Общества профессор Маурицио Тонетти 
рассказывает о проекте создания контрольного списка или «чек-листа», который основан на 
адаптации модели, разработанной в соответствии с рекомендациями Всемирной Организации 
Здравоохранения для других областей медицины, в стоматологическую хирургическую практику.

У КРЕСЛА ПАЦИЕНТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА УЛЬТРАЗВУКОВАЯ МОЙКА ОБРАБОТКА В ТЕРМОДЕЗИНФЕКТОРЕ

Грязные инструменты 
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в наши дни подразумевают 
использование электрического 
медицинского оборудования 
и специальных инструментов. 
Поэтому важно, чтобы были заранее 
подготовлены контрольные 
листы, которые включают все 
инструменты, необходимые для 
операции. Использование кассет 
для организации инструментов 
может быть невероятно полезным 
и значительно повысить 
эффективность этапа подготовки, 
а также этапа хирургической 
операции и этапа стерилизации и 
замены инструментов в условиях 
максимальной безопасности.

Вопрос: Каким образом Вы 
доносите эту информацию 
о профессионализме, 
безопасности и качестве услуг 
до Ваших пациентов?

Ответ: Одна из целей проекта- дать 
нашим коллегам возможность 
присоединиться к программе 
качества и безопасности лечения 
путем применения контрольных 
листов во всех операциях, 
проводящихся  в клинике. После 
того как участие в программе 
подтверждено, доктор получает 
именной сертификат, который 
может демонстрироваться 
пациентам. Мы полностью 
уверены в том, что пациенты 

при этом еще больше убедятся в  
профессионализме итальянских 
стоматологов.

Вопрос: Цель проекта- 
проинформировать 59 000 
итальянских стоматологов 
и организовать более 
100 бесплатных курсов 
для парадонтологов и 
имплантологов. Планируете ли 
Вы экспортировать модель в 
другие страны?

Ответ: Итальянские 
стоматологи- одни из лучших 
в мире, и пародонтальные и 

имплантологические операции, 
выполненные оптимальным 
образом, высокоэффективны, и 
могут повысить качество жизни 
существенному числу пациентов. 
Поэтому Италия- это начальный 
эксперимент. Многие европейские 
страны внимательно изучают наш 
проект, и я уверен, что вскоре мы 
запустим аналогичные проекты в 
других странах. Как итальянские 
стоматологи, мы можем этим 
гордиться этим проектом. Он 
помогает нам улучшить и без того 
позитивный имидж итальянской 
стоматологии, безусловно 
достойный экспорта.

По материалам 
Dental Tribune, Март 2015

УПАКОВКАОСМОТР И СМАЗКА СТЕРИЛИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЕ

Чистые инструменты    

Языком науки- журнал Dental Advisor  предлагает Вашему 
вниманию обзор исследования эффективности новых 
кассет от Hu-Friedy Infinity Series в плане профилактики 
перекрестных инфекций в условиях стоматологической 
клиники. Инновационный дизайн кассет способствует 
наиболее полному удалению загрязнений с поверхности 
инструментов. Полный текст статьи- в следующем 
номере нашего журнала.

По материалам Дж. Молинари, П. Нельсон. 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ХИРУРГИИ
«ABCDEF» , в помощь персоналу, использующему «чек-лист»

A= Apparatus: Правильно подготовленное электрическое оборудование

B= Biomaterials: Имплантаты

С= Cassettes: Кассеты с инструментами

D= Diary: История болезни пациента

E= Examinations: Диагностическое оборудование

F= Farmaceuticals: Препараты (с не истекшим сроком годности) и 
оборудование для оказания первой помощи (в соответствии с 
действующими рекомендациями)
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HF: Анна, что привлекает Вас 
в продукции Hu-Friedy по 
сравнению с инструментами 
других компаний? 

Анна Парицки: Начнём с того, что 
любой инструмент должен быть 
качественным, потому что именно 
от качества инструмента зависит 
качество и результат нашей работы. 
Я всегда рекомендую использовать 
в работе только такие инструменты. 
Могу отметить, как специалист, 
работающий с разными системами 
инструментов, несколько важных 
моментов. Один из первых и самых 
главных – у Hu-Friedy самый широкий 
стоматологический каталог из 
известных мне, позволяющий 
подобрать инструмент для 
манипуляций любой степени 
сложности. Второй момент – у 
инструментов компании Hu-Friedy 
очень хорошее качество стали, 
которое, безусловно, отражается на 
результатах работы. Третий важный 
момент, что при хорошем качестве 
стали можно делать качественную 
заточку инструментов, которая 
отражается на количестве жизненных 
циклов инструмента. И не забываем 
про эргономику инструментария 
Hu-Friedy – их приятно держать, ими 
удобно работать, они эстетически 
красивы. 

HF: Какие инструменты Hu-Friedy 
Вы используете в собственной 
практике, какие можете назвать 
любимыми?

Анна Парицки: Я горжусь набором 
инструментов, который вы знаете, 
как «Набор инструментов для 
хирургической пародонтологии 
доктора Парицки». Он достаточно 
лаконичный, и я использую в работе, 
конечно, гораздо более широкий 
набор инструментов Hu-Friedy. 
Слушатели курсов часто хвалят 

«Набор инструментов доктора 
Парицки» и это замечательная 
обратная связь, которая позволяет 
понимать, что мы работаем в 
правильном направлении. 

HF: Анна, одно из важнейших 
направлений вашей 
деятельности – это обучение 
и образование. Можете 
описать идеальную форму 
обучения для специалиста в 
стоматологической отрасли?

Анна Парицки: Мы проводим 
семинары, состоящие из 
теоретической и практической части, 
направленные на формирование 
определённого практического 
навыка, и стараемся дать максимум 
информации во время проведения 
этих курсов и мастер-классов. 
Сочетание теории и практики всегда 
дает хороший результат!

HF: В Москве проводится 
большое количество 
обучающих курсов и 

мероприятий. Как Вы думаете, 
чем объясняется повышенный 
интерес специалистов к 
обучению именно на ваших 
курсах и семинарах?

Анна Парицки: Цикл нашего 
курса семинаров хорошо 
построен и охватывает все 
разделы стоматологии, в первой и 
теоретической части мы разбираем 
все новшества и новации отрасли, 
даём хорошую литературу. Вторая 
часть курса, это, конечно же, практика 
и она состоит из 2 разделов. В первом 
мы разбираем настоящую операцию, 
во втором мы работаем со свиными 
головами и практикуемся. Я думаю, 
ключ популярности курса как раз и 
состоит в оптимальном сочетании 
насыщенной теоретической 
и подробной практической 
части, наполненной отработкой 
необходимых действий. 

HF: Как часто Вы обновляете 
свой курс и вносите в него 
изменения?

Hu-Friedy персона
Доктор Анна Парицки 

Дипломированный специалист по пародонтологии (Иерусалимский университет, 
2004 год). Заведующая отделением пародонтологии больницы Асаф-Ха-Рофе. 
Специалист, признанный- ный Европейской Федерацией Пародонтологии 
(2004). Действительный член Европейской Федерации Пародонтологии 
(EFP). Действительный член Израильской Ассоциации Пародонтологии и 
Остеоинтеграции.
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Анна Парицки: Мы обновляем 
наш курс не реже раза в год. Это 
необходимо делать и я регулярно 
критично смотрю на материал и 
принимаю решение о тех или иных 
изменениях.

HF: Поделитесь, пожалуйста, 
впечатлениями о 
стоматологическом рынке  
России – что изменилось, 
насколько сейчас можно 
говорить о том, что в сфере 
стоматологии Россия ничем не 
уступает мировым тенденциям.

Анна Парицки: Скажем прямо, 
стоматологический рынок очень 
неоднородный и разнообразный. 
Я занимаюсь сферой обучения с 
2006 года и видела все те изменения 
в стоматологической области, 
которые происходили. Конечно, 
мы можем сказать, что уровень 
профессионализма, технического 
оснащения, отношения к пациенту 
изменились кардинально. Уровень 
знаний изменился очень сильно. 
К сожалению, стоит признать, 

что одна из основных проблем, 
ограничивающих развитие рынка – 
это незнание иностранных языков 
и, как следствие, ограничение 
в возможности обмена опыта 
с иностранными коллегами и 
специалистами на международных 
специализированных конференциях, 
выставках, симпозиумах. Рынок 
развивается очень бурно, люди 
учатся, растут и в конечном итоге 
двигают отрасль вперёд, в чём есть и 
наш вклад. 

HF: Чтобы Вы пожелали 
молодому специалисту 
в стоматологической 
отрасли – как состояться в 
профессиональной сфере, 
исходя из Вашего опыта, 
наработок, видения отрасли?

Анна Парицки: Как практически в 

любой профессиональной сфере, есть 
большой разрыв между знаниями, 
получаемыми в классическом 
ВУЗе и практикой, с которой юный 
специалист сталкивается в реальной 
жизни. Это напоминает прыжок в воду 
посреди глубокого озера, глубина 
которого оказалась неожиданно 
другой, чем тебе рассказывали. К 
нам на курсы приходит очень много 
молодых стоматологов, которые, 
к сожалению, понимают, что те 
знания, которые они получили и 
их количество, недостаточны для 
успешной практики. Именно поэтому 
самообучение и дополнительное 
образование должно начинаться 
с первых курсов обучения и 
сопровождать специалиста всю его 
профессиональную жизнь. Я хотела 
бы пожелать не останавливаться в 
профессиональном развитии и много 
учиться, жить тем, что вы делаете – 
пока вам интересно, это будет жить 
и развиваться. Идеально – найти 
своего наставника, который будет 
направлять, передавать свой опыт 
и даст возможность избежать тех 
ошибок, которые могут случаться, 
поддержать. Для людей, у которых 
ещё мало клинического опыта, 
это очень и очень важно. И один 
из главных пунктов – работать 
качественными инструментами, 
сделанными профессионалами, 
такими, как Hu-Friedy!

HF: Благодарим Вас за 
интересное и познавательное 
интервью!
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Hu-Friedy:  Добрый день, 
Светлана. Как вы пришли в 
«Ком-Денталь» и что можете 
сказать о компании сейчас, 
пройдя профессиональную 
практику на протяжении 
стольких лет работы в 
компании?

Светлана Антонова: Генерального 
директора  Группы компаний «Ком-
Денталь» Радомира Обуханич я знаю 
очень давно, ещё до создания Группы 
Компаний. Мы работали с Радомиром 
Ростиславовичем ещё в предыдущей 
компании и мне всегда импонировало 

сочетание его профессиональных 
качеств и жизненных ценностей, 
невероятного чувства юмора 
и опыта. Руководители нашей 
компании всегда заражают своей 
энергией, у них всегда горят глаза 
и это всегда стимулирует на работу 
и, когда мне предложили работу 
во вновь создаваемой компании 
«Ком-Денталь», у меня не было и тени 
сомнения. Мне нравится возможность 
проявить свои способности, быть 
проактивной для достижения целей 
компании. Мы постоянно в развитии, 
у нас некогда скучать – мы работаем 
и с покупателем и с поставщиком и с 
внутренними клиентами. 

Hu-Friedy:  Какие продукты были 

первыми у компании тогда – 
много  лет назад?

Светлана Антонова: Это были как 
раз инструменты Hu-Friedy! У нас 
тогда был скромных размеров склад 
и каждая новая партия инструментов 
Hu-Friedy – кассеты, кюреты 
изучались нами c почти детским 
восторгом, они напоминали нам 
красивые игрушки, переливающиеся 
своими металлическими гранями 
в свете ярких ламп.  Стоит ли 
удивляться – такой безупречный 
дизайн не может не привлекать 
внимания, а когда клиенты узнают и 
про качество и удобство работы с Hu-
Friedy, они становятся преданными 
поклонниками этого бренда. 

HU-FRIEDY В РОССИИ

18 лет назад,  мой 
добрый приятель 
- врач-стоматолог, 
привез из Канады 
пакет с инструментами. 
Олег стажировался 

в Торонто, и в один день ему кто-то 
подарил штук пятьдесят бывших уже 
в употреблении гладилок, штопферов, 
кюрет, распаторов.... “Это Hu-Friedy!” - 
произнес мой друг очень торжественно, 
и у меня возникло чувство, что в пакете 
не груда металла, а, как минимум, 
слиток золота. “Но они же не новые?” 
- удивленно спросила я. “Что ты?! Этим 
инструментам нет цены, и у них, кстати, 
пожизненная гарантия!”

Вот так произошла встреча, которая, в 
самом прямом смысле, изменила мою 
жизнь. Встреча с Hu-Friedy.

И как только у нас с Радомиром возникла 
мысль открыть свою компанию, первое 
письмо за рубеж мы отправили на Hu-
Friedy. 

“Уважаемые дамы и господа! Мы новая 
компания на российском рынке, но у 
нас есть хороший опыт, и мы готовы 

приложить все усилия для развития 
вашего бренда в России. Для нас будет 
большой честью, если вы рассмотрите 
нас в качестве вашего партнера”. 

И нам ответили, а после в Москву 
прилетел директор компании 
легендарный Бернард Кетан. Он 
увидел две пары горящих глаз и принял 
очень нестандартное, как мы теперь 
уже понимаем, решение - отдать 
дистрибьюцию молодой, маленькой 
компании “Ком-Денталь”. 

Hu-Friedy - это самая престижная 
марка на мировом рынке! Нет ни 
одной компании в стоматологической 
индустрии с такой историей и столь 
безупречной репутацией. Она, как 
кровеносная система, проходит 
через каждую область стоматологии 
и обеспечивает доктора самым 
необходимым - ручным инструментом. 
Мои коллеги и клиенты говорят, что 
врачи в мире делятся на две категории: 
те, кто используют Hu-Friedy, и те, кто 
мечтают об использовании Hu-Friedy. 
Это традиции, история, инновации и 
мировой стандарт качества.

Стоит ли говорить, что все выдающиеся 
стоматологи мира Грейси, Вилсон, 
Бузер, Расперини, Тестори и многие 
другие сотрудничали и сотрудничают с 
Hu-Friedy. Ведущие стоматологические  
университеты Америки и Европы 
преподают с использованием 
инструментов Hu-Friedy. Ведь Hu-Friedy 
это не только стандарт качества, но и 
самый полный ассортимент для каждого 
врача. 

Hu-Friedy остается семейной 
компанией. Знаменитый Рон Саслов, 
сын не менее известного Ричарда 
Саслова, управляет компанией с 2004 
года и, по мнению коллег, является 
гениальным бизнесменом, который 
зарядил сотрудников новым дыханием и 
творчеством. 

 С 20 по 23 апреля в рамках 
Стоматологического Салона на стенде 
“Ком-Денталь”  будет разыгрываться  
беспрецедентный приз - поездка в 
Чикаго на завод Hu-Friedy. Используйте 
этот шанс, и Вы попадете в самое сердце 
стоматологического инструмента, в дом, 
который 18 лет назад стал частью моей 
жизни.

Обуханич Ванда, 
коммерческий директор ГК “Ком-Денталь” 

Голоса, которые знает вся Россия. 
Интервью с менеджером по работе с клиентами ГК 
“Ком-Денталь” Антоновой Светланой
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Hu-Friedy: За что отвечает 
отдел по работе с клиентами, в 
котором вы работаете?

Светлана Антонова: Хочется 
ответить – за всё и это почти правда. 
Если серьёзно – отдел в составе 4 
сотрудников отвечает за то, чтобы 
клиент, решивший приобрести наш 
продукт, получил профессиональный 
продукт и поддержку по его 
использованию и обслуживанию в 
полной достойной мере. Мы отвечаем 
за весь процесс работы с покупателем 
– от поступления заявки на продукт 
до постгарантийного обслуживания и 
информирования обо всех новостях, 
которые появляются. Вся Россия знает 
наши голоса и в этом смысле мы чем-
то похожи на радиозвезд. 

Hu-Friedy: Для того, чтобы 
поддерживать лояльность 
клиентов, необходимо 
уверенно знать продукт, 
который продаешь. Как часто 
вы проходите обучение в 
компании?

Светлана Антонова: Мы проходим 
обучение каждый квартал, оно 
нам очень нравится и, безусловно, 
помогает в работе. Это каждый раз 
новое обучение, что неудивительно 
– ведь в ассортиментной линейке 
Hu-Friedy большое количество 
позиций и новинок.  Обучение и 
информирование необходимо и 
полезно для работы и поддержания 
высокого уровня нас, как сотрудников 
клиентского сервиса. После обучения 
мы всегда проходим тестирование 
и сдаем тесты с первого раза, за что 
отдельная благодарность нашему 
строгому, но справедливому ментору 
– Ольге Филимоновой! Также не могу 
не вспомнить свое обучение в офисе 
Hu-Friedy в Голландии несколько 
лет назад, когда состоялся тренинг 
продолжительностью неделя, где 
каждый день с 9 утра до 18 вечера нам 
подробно рассказывалось обо всех 
видах инструментов, проводилось 

обучение заточке инструментов с 
выдачей диплома. 

Hu-Friedy: Светлана, расскажите 
о своем опыте работы с 
инструментами Hu-Friedy, 
нравится ли Вам их продавать и 
почему? 

Светлана Антонова: Инструменты 
Hu-Friedy в первую очередь 
привлекают к себе внимание 
своим дизайном. Зная о качестве 
инструмента, будучи уверенным 
в его долгой работе на благо 
специалиста, который его 
приобретёт, и его пациентов, ты 
предлагаешь его клиентам компании 
с гордостью и уверенностью! Мы 
постоянно слышим благодарные 
отзывы врачей, работающих с 
инструментами Hu-Friedy, которые 
могут сравнивать наши инструменты 
и изделия других производителей, 
делая в своей практике выбор 
именно в сторону Hu-Friedy. 

Hu-Friedy: Есть ли доктора, 
которые одними из первых в 
стране купили инструменты Hu-
Friedy и до сих пор те в рабочем 
состоянии?

Светлана Антонова: Безусловно, 

такие врачи есть, ведь, к примеру, 
щипцы – они практически вечные, 
за всю историю нашей работы мы 
не получали ни одной рекламации 
по поводу качества этого вида 
инструмента. Это один из самых 
«долгоиграющих» инструментов.  К 
ним же можно отнести ножницы, 
которые служат долгие годы, 
ортодонтические инструменты и 
многие другие.  Самыми популярными 
инструментами являются кюреты 
в силу высочайшего качества их 
заточки и удобства в работе, ведь врач 
не прилагает большие усилия, чтобы 
снять, например, зубной камень. 
Также врачи хвалят иглодержатели, 
щёчки которых традиционно 
высокого качества. Парадонтология 
и хирургия – самые популярные 
направления.

Hu-Friedy: Cветлана, можете 
ли Вы назвать 3 основные 
характеристики Hu-Friedy?

Светлана Антонова: Hu-Friedy – на 
первом месте качество, далее я бы 
назвала эргономику – удобство в 
работе и эстетику – дизайн, который 
у Hu-Friedy всегда на высочайшем 
уровне!

Hu-Friedy: Благодарим Вас за 
интересное интервью!

AFTER

WHITE

AFTER

WHITE

AFTER

WHITE
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АТРАВМАТИЧНЫЕ 
ЩИПЦЫ

Новая серия щипцов Hu-Friedy для удаления 
зубов создана для более удобного доступа и 
предотвращения перелома коронковой части зуба.

Каждый инструмент создан в соответствии со 
строгими стандартами качества, что обеспечивает 
максимальную производительность и долгий срок 
службы. В серии представлены 13 уникальных 
инструментов для любого случая.
• Утонченные щечки с продольными насечками 
обеспечивают прочный захват коронки и корня, 

предотвращая перелом зуба
• Лазерная маркировка в области сочленения для 
лучшей визуализации
• Матовая поверхность для повышения контрастности 
и отсутствия бликов
• Уникальный дизайн ручек для
уменьшения веса инструмента

TKSTEIG
Инструмент Steigmann  для 
расщепления мягких тканей

PPSTEIG
Распатор Steigmann

TKSTEIG2
Инструмент Steigmann  для расщепления 
мягких тканей, 
модифицированный

ИНСТРУМЕНТЫ Д-РА ШТАЙГМАННА 
(DR. STEIGMANN)
Эти инструменты были разработаны совместно с доктором 
Мариусом Штайгманном  (Dr. Marius Steigmann ) и предназначены 
для разделения слоев слизистой: отделение слизистого слоя 
от подслизистого, отделение эпителия от соединительной 
ткани,  расщепление ткани для формирования свободного 

десневого трансплантата либо  соединительнотканного 
трансплантата. При определенных показаниях инструменты  
так же могут использоваться для туннельной техники. Распатор 
Штайгманна применяется для деликатного отведения слизистно-
надкостничного лоскута.

Более подробная информация на сайте 
hu-friedy.eu

НОВИНКА

НОВИНКА ОТ HU-FRIEDY - НОВИНКА ОТ HU-FRIEDY - НОВИНКА ОТ HU-FRIEDY 
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
23- 24 МАЯ В МОСКВЕ

Лектор: Мэри Роуз Пинчелли является 
выпускником Форсайтской школы 
гигиены полости рта в Бостоне, штат 
Массачусетс, США. В настоящее время 
она работает в частной пародонтологи-
ческой клинике во Флоренции (Италия), 
является доцентом  и преподает ден-

тальную гигиену в течение 10 лет в университете Болонья, Италия. 
Мэри Роуз также является консультантом итальянской фармацевти-
ческой компании  по вопросам дентальной гигиены и маркетинга. 
Как очень активный член Итальянской Ассоциации Гигиенистов и 
делегат Международной федерации стоматологических гигиени-
стов она внесла большой вклад в дело развития профессиональ-
ной гигиены полости рта. В этом году Мэри Роуз была избрана 

казначеем международной ассоциации стоматологических гигие-
нистов,  а в 2010 году была удостоена престижной премии Esther M. 
Wilkins Alumnia.
Курс рассчитан на гигиенистов, терапевтов, пародонтологов 
или врачей, планирующих расширить рамки приема (хирурги, 
ортопеды).
В ходе семинара освещаются инструментальные методы удаления 
зубных отложений, использующиеся в ежедневной практике врача 
при проведении профессиональной гигиены полости рта. Большое 
внимание уделяется отработке практических навыков удаления 
зубных отложений: технике снятия отложения, сглаживания поверх-
ности корня, оценке эффективности проведения профессиональной 
гигиены.
Обучение включает в себя: лекционную и практическую части.

• Диагностика заболеваний тканей пародонта. Принципы выбора 
диагностических инструментов, их применение. 
• Кюреты и скейлеры: общая характеристика инструментов, 
правильный захват и опора для пальцев, расположение оператора, 
техника скейлинга, сглаживание поверхности корня, применение 
кюрет Грейси, оценка эффективности проведения профессиональ-
ной гигиены.
• Заточка и рекомендации по уходу за инструментами.
Практическая часть семинара позволяет каждому врачу отработать 
навыки  скейлинга, сглаживания поверхности корня, а так же осво-
ить правила ручной заточки стоматологических инструментов.  
Техническое оснащение курса для каждого участника: наборы 
инструментов Hu-Friedy, фантомы челюстей, зубов. По окончании 
семинара выдается сертификат.  

Стоимость участия  10 000 руб.
Координатор курса: Марианна Цветкова 8-495-580-30-80

Базовый лекционно-практический курс Мэри Роуз Пинчелли:
«Инструментальные методы удаления зубных отложений».

AFTER

WHITE

ПРОГРАММА 
ИДЕЙНЫЙ ЛИДЕР

Программа курса:
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AFTER

WHITE

ПРОГРАММА 
ИДЕЙНЫЙ ЛИДЕР

ПРОГРАММА «ИДЕЙНЫЙ ЛИДЕР» 
Компания Hu-Friedy имеет давнюю традицию тесного совмест-
ного сотрудничества с практикующими врачами, стоматологи-
ческими школами, известными лекторами и профессорами. Эти 
специалисты, используя свои знания, инновационные разработ-
ки и передовые технологии, совместно с компанией Hu-Friedy 
создают новые инструменты для врачей по всему миру.
Благодаря этому, Hu-Friedy имеет исключительную возможность 

 совмещать традиции опыта и знаний с действующими перспек-
тивными технологиями и оставаться абсолютным лидером на 
рынке.

Программа «Идейный лидер» также предполагает проведение 
постоянно действующих учебных мероприятий на самом высо-
ком уровне во всем мире. 

П
ародонтология

ПАРОДОНТОЛОГИЯ

Лектор Название курса Организатор и место 
проведения

Волкова Юлия Валерьевна
Врач-стоматолог, пародонтолог, хирург. Лечащий 
врач ГК "МЕДИ" в Санкт-Петербурге c 2002 г. Врач 
высшей квалификационной категории. Ассистент 
кафедры терапевтической стоматологии с кур-
сом пародонтологии СПбИНСТОМ.

Пародонтальная терапия
Двухдневный лекционно-практический курс. На практике отрабатываются на-
выки проведения комплекса профессиональной гигиены полости рта с исполь-
зованием  высококачественных ручных инструментов Hu-Friedy. На практике 
каждый слушатель семинара обеспечивается набором инструментов  Hu-Friedy 
для профессиональной гигиены.  Курс включает обучение правилам ручной 
заточки стоматологических инструментов. Так же проводится мастер-класс по 
использованию продукции “Curaprox” с целью обеспечения высокого уровня 
личной гигиены полости рта.

Санкт-Петербург и 
регионы России
Спб ИНСТОМ 
тел.: 
+7(812) 324-00-54.

Волкова Юлия Валерьевна
Врач-стоматолог, пародонтолог, хирург. Лечащий 
врач ГК "МЕДИ" в Санкт-Петербурге c 2002 г. Врач 
высшей квалификационной категории. Ассистент 
кафедры терапевтической стоматологии с кур-
сом пародонтологии СПбИНСТОМ.

Современные аспекты профилактической стоматологии
Двухдневный лекционно-практический курс. Во время занятия на фантомах от-
рабатываются практические навыки скейлинга, в том числе с использованием 
высококачественных ручных инструментов Hu-Friedy (кюреты, кюреты Грейси). 
Каждый слушатель семинара обеспечивается демонстрационным набором ин-
струментов  Hu-Friedy для профессиональной гигиены. Курс включает обучение 
правилам ручной заточки стоматологических инструментов. Так же проводится 
мастер-класс по использованию продукции “Curaprox” с целью обеспечения 
высокого уровня личной гигиены полости рта.

Санкт-Петербург и 
регионы России
Спб ИНСТОМ 
тел.: 
+7(812) 324-00-54. 

Волкова Юлия Валерьевна                              
Врач-стоматолог, пародонтолог, хирург. Лечащий 
врач ГК "МЕДИ" в Санкт-Петербурге c 2002 г. Врач 
высшей квалификационной категории. Ассистент 
кафедры терапевтической стоматологии с кур-
сом пародонтологии СПбИНСТОМ.

Профилактическая стоматология, повышение квалификации с 
 продлением сертификата
Пятидневный лекционно-практический курс. На цикле осваиваются современ-
ные технологии, используемые на гигиеническом приеме;
Отрабатываются навыки проведения комплекса профессиональной гигиены 
полости рта с использованием аппаратных технологий и высококачественных 
ручных инструментов Hu-Friedy (кюрет, кюрет Грейси). Каждый слушатель будет 
обеспечен демонстрационным набором инструментов.

Санкт-Петербург и 
регионы России
Спб ИНСТОМ 
тел.: 
+7(812) 324-00-54.

Гольдштейн Елена Владимировна
Заведующая кафедрой хирургической стомато-
логии с курсом пародонтологии СПбИНСТОМ и 
работает лечащим врачом в стоматологических 
клиниках Группы компаний МЕDИ. Является 
автором печатных научных трудов и запатенто-
ванного изобретения.

Современные технологии в пластической хирургии полости рта: остео - и 
вестибуло пластика.
Обучающий курс продолжительностью 3 дня, включает лекционную и практи-
ческую части. В ходе практической части курса слушатели самостоятельно на 
свиных головах отрабатывают методики забора костных блоков и их фиксации 
с формированием мягких тканей. Во время практики каждый слушатель семи-
нара обеспечивается хирургическим набором инструментов  Hu-Friedy.

Санкт-Петербург и 
регионы России
Спб ИНСТОМ 
тел.: +7(812) 324-
00-54. 

Гольдштейн Елена Владимировна            
Заведующая кафедрой хирургической стомато-
логии с курсом пародонтологии СПбИНСТОМ и 
работает лечащим врачом в стоматологических 
клиниках Группы компаний МЕDИ. Является 
автором печатных научных трудов и запатенто-
ванного изобретения.

Современные методы комплексного лечения заболеваний тканей 
 пародонта.
Обучающий курс продолжительностью 4 дня включает лекционную и 
практическую части. На практике рассматривается проведение оперативного 
вмешательства на свиных головах с использованием различных материа-
лов, видов хирургических вмешательств, применяемых в пародонтологии. 
Рассматриваются инструменты, рекомендуемые в пародонтальной хирургии, 
на примере Hu-Friedy. Для работы на фантомах используются хирургические 
наборы высококачественных инструментов Hu-Friedy.

Санкт-Петербург и 
регионы России
Спб ИНСТОМ 
тел.: 
+7(812) 324-00-54. 

Давидян Арам Ленсерович
Главный врач и руководитель клиники и 
учебного центра « Avroraclinic », Москва, автор 
книг  «Устранение рецессии десны», «Атлас 
пластической хирургии мягких тканей в области 
имплантатов», "Мукогингивальная хирургия. 
Проблемы и решения".

Пластическая пародонтологическая хирургия:  устранение рецессии 
и увеличение зоны кератинизированной десны с использованием 
 соединительно-тканного имплантата
Обучающий курс продолжительностью 2 дня включает теоретическую часть, 
практическую часть и демо-операцию. Во время практики слушатели семинара 
обеспечиваются наборами инструментов  Hu-Friedy для мукогингивальной 
хирургии. 

Москва
УЦ Стоматологи-
ческой клиники 
"Аврора", 
тел.:
+7 (495) 508-22-11.

Давидян Арам Ленсерович
Главный врач и руководитель клиники и 
учебного центра « Avroraclinic », Москва, автор 
книг  «Устранение рецессии десны», «Атлас 
пластической хирургии мягких тканей в области 
имплантатов», "Мукогингивальная хирургия. 
Проблемы и решения".

Особенности  сохранения и регенерации пародонтальных сосочков в 
 области зубов и имплантатов
Обучающий курс продолжительностью 1 день включает теоретическую и 
практическую части. Во время практики слушатели семинара обеспечиваются 
демонстрационными наборами инструментов  Hu-Friedy для мукогингивальной 
хирургии. 

Москва
УЦ Стоматологи-
ческой клиники 
"Аврора", 
тел.:
+7 (495) 508-22-11.
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П
ародонтология

ПАРОДОНТОЛОГИЯ

Лектор Название курса Организатор и место 
проведения

Ерохин Алексей Иванович
Кандидат медицинских наук, пародонтолог-хи-
рург-имплантолог. Доцент кафедры терапевти-
ческой стоматологии Московской медицинской 
академии, Клиника терапевтической стоматоло-
гии, Москва.

Хирургический курс по пародонтологии  
Обучающий курс продолжительностью 2 дня включает лекционную и практи-
ческую части. Рассматриваемые методы и методики лечения должны помочь 
практикующему врачу в его повседневной работе, улучшив качество работы и 
достижения наилучших результатов лечения. Практическая часть проводится 
на свиных головах. Во время практики слушатели семинара обеспечиваются 
демонстрационными наборами инструментов  Hu-Friedy.

Москва и регионы 
России
УЦ "СТОМПОРТ", 
тел.:
+7(915) 204-01-38.

Парицки Анна
Дипломированный специалист по пародон-
тологии (Иерусалимский Университет, 2004 
год).  Заведующая отделением пародонтологии 
и имплантологии (больница Тель-Ха-Шомер, 
Тель-Авив 2007-2008). Преподаватель кафедры 
пародонтологии Иерусалимского Университета 
(2004-2007). Заведующая отделением паро-
донтологии больницы Асаф-Ха-Рофе.  Специ-
алист, признанный Европейской Федерацией 
Пародонтологии ( 2004 ).Действительный член 
Европейской Федерации Пародонтологии (EFP). 
Действительный член Израильской Ассоциации 
Пародонтологии и Остеоинтеграции.

Пародонтология №1 . Основные современные концепции 
 НЕХИРУРГИЧЕСКОГО пародонтального лечения.
Обучающий курс продолжительностью 1 день включает только теоретическую 
часть. Лектор подробно рассказывает о видах пародонтологических кюрет и 
других ручных инструментах, о правилах их использования;  демонстрирует 
технику кюретажа пародонтальных карманов с применением инструментов 
Hu-Friedy. Все полученные знания можно сразу применять на практике. 

Москва
УЦ "Медикал 
 Консалтинг Групп", 
тел.: 
+7 (910) 442-07-94.

Парицки Анна
Дипломированный специалист по пародон-
тологии (Иерусалимский Университет, 2004 
год).  Заведующая отделением пародонтологии 
и имплантологии (больница Тель-Ха-Шомер, 
Тель-Авив 2007-2008). Преподаватель кафедры 
пародонтологии Иерусалимского Университета 
(2004-2007). Заведующая отделением паро-
донтологии больницы Асаф-Ха-Рофе.  Специ-
алист, признанный Европейской Федерацией 
Пародонтологии ( 2004 ).Действительный член 
Европейской Федерации Пародонтологии (EFP). 
Действительный член Израильской Ассоциации 
Пародонтологии и Остеоинтеграции.

Пародонтология №2. Основные современные концепции хирургического 
пародонтального лечения
Двухдневный семинар. На семинаре рассматриваются различные техники 
пародонтальной хирургии, в том числе и минимально инвазивный подход. 
Мастер-класс демонстрирует правила и техники использования различных 
хирургических инструментов, хирургические процедуры по удлинению клини-
ческой коронки. На свиных головах отрабатывается техника работы с мягкими 
тканями, техника остектомии и остеопластики, техника выполнения швов. Во 
время практики слушатели семинара обеспечиваются наборами инструментов  
Hu-Friedy. 

Москва
УЦ "Медикал 
 Консалтинг Групп",
тел.: 
+7 (910) 442-07-94.

Парицки Анна
Дипломированный специалист по пародон-
тологии (Иерусалимский Университет, 2004 
год).  Заведующая отделением пародонтологии 
и имплантологии (больница Тель-Ха-Шомер, 
Тель-Авив 2007-2008). Преподаватель кафедры 
пародонтологии Иерусалимского Университета 
(2004-2007). Заведующая отделением паро-
донтологии больницы Асаф-Ха-Рофе.  Специ-
алист, признанный Европейской Федерацией 
Пародонтологии ( 2004 ).Действительный член 
Европейской Федерации Пародонтологии (EFP). 
Действительный член Израильской Ассоциации 
Пародонтологии и Остеоинтеграции.

Пародонтология №3. Пластическая и косметическая хирургия десны
Обучающий курс продолжительностью 2 дня включает теоретическую часть 
и две демо-операции. Во время курса рассматриваются правила и техники ис-
пользования различных ручных инструментов, подготовка ложа для аутотран-
сплантата, техники забора аутотрансплантата и правила работы в донорской 
области, правила фиксации трансплантата в области ложа, техники наложения 
швов и критерии выбора шовного материала в каждом клиническом случае. 
Демо-операции проводятся с использованием инструментов Hu-Friedy для 
хирургической пародонтологии. 

Москва
УЦ "Медикал 
 Консалтинг Групп", 
тел.: 
+7 (910) 442-07-94.

Парицки Анна
Дипломированный специалист по пародон-
тологии (Иерусалимский Университет, 2004 
год).  Заведующая отделением пародонтологии 
и имплантологии (больница Тель-Ха-Шомер, 
Тель-Авив 2007-2008). Преподаватель кафедры 
пародонтологии Иерусалимского Университета 
(2004-2007). Заведующая отделением паро-
донтологии больницы Асаф-Ха-Рофе.  Специ-
алист, признанный Европейской Федерацией 
Пародонтологии ( 2004 ).Действительный член 
Европейской Федерации Пародонтологии (EFP). 
Действительный член Израильской Ассоциации 
Пародонтологии и Остеоинтеграции.

Пародонтология №4. Регенеративная терапия
Обучающий курс продолжительностью 2 дня включает лекционную часть 
и мастер-класс. Семинар посвящен полному материаловедению костных 
графтов и мембран, методам и материалам для биомодификации поверхности 
корня, хирургическим техникам и строгому отбору пациентов на проведение 
регенеративных процедур. В мастер-классе демонстрируются операции по 
направленной тканевой регенерации.

Москва
УЦ "Медикал 
 Консалтинг Групп", 
тел.: 
+7 (910) 442-07-94.

Пинчелли Мэри Роуз
Является выпускником Форсайтской школы 
гигиены полости рта в Бостоне, штат Массачусетс, 
США. В настоящее время работает в частной 
пародонтологической клинике во Флоренции 
(Италия), является доцентом  и преподает ден-
тальную гигиену в течение 10 лет в университете 
Болонья, Италия. 

Инструментальные методы удаления зубных отложений
В ходе семинара освещаются инструментальные методы удаления зубных 
отложений, использующиеся в ежедневной практике врача при проведении 
профессиональной гигиены полости рта.
Практическая часть семинара позволяет каждому врачу отработать навыки 
закрытого кюретажа; scaling and root planning с использованием инструментов 
Hu-Friedy, освоить правила ручной заточки стоматологических инструментов.  

Москва, ГК 
«Ком-Денталь» 
+7(495)580-30-80
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Соболева Ирина Владимировна
Врач-гигиенист клиники «Шведская стоматоло-
гия» в Санкт-Петербурге. Руководитель Санкт-Пе-
тербургского отделения Профессионального 
Общества Гигиенистов Стоматологических 
России. 

Нехирургическая пародонтология и профессиональная гигиена. 
Двухдневный лекционно-практический курс, который оснащается наборами 
инструментов Hu-Friedy.  Серьезная и углубленная практика на фантомах с 
применением ручных инструментов Hu-Friedy  (отработка навыков закрытого 
кюретажа; scaling and root planning). Обучение правилам ручной заточки 
стоматологических инструментов. Мастер-класс по использованию продукции 
“Curaprox” с целью обеспечения высокого уровня личной гигиены полости рта.

Санкт-Петербург и 
регионы 
России "Профикс", 
тел.: 
+7(812) 652-81-
23(24).

Терентьева Елена Витальевна
Врач пародонтолог со стажем работы с 1991 
года, врач высшей категории, главный врач ООО 
«Стоматологической Клиники Святой Варвары», 
дипломированный телесный психотерапевт, 
танатотерапевт-практик, врач консультант ком-
пании Hu-Friedy и  Curaprox, сертифицированный 
эксперт качества стоматологической помощи.

Нехирургическая пародонтология как обязательный этап комплексного 
ведения каждого пациента. 
Однодневный лекционно-практический курс. На практике отрабатывается 
правильная техника применения ручных инструментов Hu-Friedy для профес-
сиональной гигиены. Обучение правилам ручной заточки стоматологических 
инструментов. Так же проводится мастер-класс по использованию продукции 
“Curaprox” с целью обеспечения высокого уровня личной гигиены полости рта.

Москва и регионы 
России
"Святая Варвара", 
тел.: 
+7 (495) 232-44-42.

Шторина Галина Борисовна/  
Зограбян Артавазд Гагикович
Кандидат медицинских наук, доцент каф. 
ортопедической стоматологии МАПО, директор 
СЦ «Петродент»/ Выпускник Владивостокского 
Государственного Медицинского Университета 
(ВГМУ) по специальности «Стоматолог общей 
практики» (2008год). С 2008 года по 2009 годы 
проходил интернатуру на базе ВГМУ. С 2006 
года по 2011 годы работал врачом-хирургом в 
стоматологической клинике George Dental Group, 
г. Владивосток.

Устранение рецессии десны модифицированным тоннельным методом
Однодневный лекционно-практический курс. Семинар состоит из трех частей: 
Первая часть семинара это проведение «on-line» операции по данной тематике, 
вторая- это презентация клинических случаев, изучение основополагающих 
принципов проведения разрезов, мобилизации лоскута, фиксации трансплан-
тата и наложения швов. Третья часть включает в себя отработку мануальных 
навыков на биологических моделях с применением  инструментов Hu-Friedy.

Санкт-Петербург и 
регионы России
УЦ "Петродент", 
+ 7 (911) 011-12-24.

Шторина Галина Борисовна/  
Зограбян Артавазд Гагикович
Кандидат медицинских наук, доцент каф. 
ортопедической стоматологии МАПО, директор 
СЦ «Петродент»/ Выпускник Владивостокского 
Государственного Медицинского Университета 
(ВГМУ) по специальности «Стоматолог общей 
практики» (2008год). С 2008 года по 2009 годы

Основные концепции забора свободного десневого трансплантата и 
способы фиксации свободного десневого трансплантата.
Однодневный лекционно-практический курс. Курсанты осваивают методику 
углубления преддверия полости рта с пересадкой свободного десневого 
трансплантата, пластику уздечки губ с пересадкой свободного десневого 
трансплантата, создание зоны прикрепленной кератинизированной десны на 
этапе раскрытия имплантата, на этапе уже установленных формирователей дес-
невой манжетки и на этапе функционирования ортопедической конструкции. 
Отработка мануальных навыков по забору и фиксации свободного десневого 
трансплантата проводится с применением  инструментов Hu-Friedy. 

Санкт-Петербург и 
регионы России
УЦ "Петродент", 
+ 7 (911) 011-12-24.

Шторина Галина Борисовна
Кандидат медицинских наук, доцент каф. орто-
педической стоматологии МАПО, директор СЦ 
«Петродент»

Лечение заболеваний пародонта в комплексной реабилитации стомато-
логических больных
Обучающий курс продолжительностью 2 дня включает лекционную и практиче-
скую части. На семинаре раскрываются вопросы организации и планирования 
лечения пациентов с заболеванием пародонта, постановке диагноза. Практи-
ческая часть семинара позволяет каждому врачу самостоятельно провести 
восемь видов операций на биологических моделях (свинных челюстях) под 
руководством Галины Борисовны Шториной с применением  инструментов 
Hu-Friedy. 

Санкт-Петербург и 
регионы России
УЦ "Петродент", 
+ 7 (911) 011-12-24.
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Гольдштейн Елена Владимировна
Заведующая кафедрой хирургической стомато-
логии с курсом пародонтологии СПбИНСТОМ и 
работает лечащим врачом в стоматологических 
клиниках Группы компаний МЕDИ. Является 
автором печатных научных трудов и запатенто-
ванного изобретения.

Зубная имплантология (базовый курс)
Обучающий курс продолжительностью 3 дня включает лекционную и практиче-
скую части. В ходе практической части курса слушатели на фантомах и свиных 
головах самостоятельно отрабатывают мануальные навыки при установке им-
плантатов.  Во время практики слушатели семинара обеспечиваются наборами 
инструментов  Hu-Friedy. 

Санкт-Петербург и 
регионы России
Спб ИНСТОМ, 
тел.: 
+7(812) 324-00-54.

Гольдштейн Елена Владимировна
Заведующая кафедрой хирургической стомато-
логии с курсом пародонтологии СПбИНСТОМ и 
работает лечащим врачом в стоматологических 
клиниках Группы компаний МЕDИ. Является 
автором печатных научных трудов и запатенто-
ванного изобретения.

Синус - лифтинг.
Обучающий курс продолжительностью 2 дня включает лекционную и прак-
тическую части. В ходе практической части слушатели овладеют техникой 
проведения открытого синус-лифтинга. Во время практики слушатели семинара 
обеспечиваются  наборами инструментов  Hu-Friedy. 

Санкт-Петербург и 
регионы России
Спб ИНСТОМ, 
тел.: 
+7(812) 324-00-54.

Давидян Арам Ленсерович
Главный врач и руководитель клиники и 
учебного центра « Avroraclinic », Москва, автор 
книг  «Устранение рецессии десны», «Атлас 
пластической хирургии мягких тканей в области 
имплантатов», "Мукогингивальная хирургия. 
Проблемы и решения".

Планирование ортопедического лечения на имплантатах.
Двухдневный практический семинар по имплантологии. Во время практиче-
ского курса в условиях «хирургического театра» и прямой трансляции будет 
продемонстрирован клинический протокол операции установки имплантатов 
с использованием хирургического шаблона и непосредственного протези-
рования. Отработаны различные методики получения оттисков в сложных 
клинических ситуациях при совместном протезировании зубов и имплантатов. 
Во время семинара будут рассмотрены современные методы протезирования, 
способы моделирования десневого контура (хирургические, ортопедические, 
ортодонтические), хирургические методики и материалы (костные заменители, 
мембраны, фестончатые имплантаты), позволяющие составить и воплотить оп-
тимальный план лечения и создать условия для долгосрочного косметического 
и функционального результата.

Москва 
УЦ Стоматологи-
ческой клиники 
"Аврора", 
тел.:
+7 (495) 508-22-11

Давидян Арам Ленсерович
Главный врач и руководитель клиники и 
учебного центра « Avroraclinic », Москва, автор 
книг  «Устранение рецессии десны», «Атлас 
пластической хирургии мягких тканей в области 
имплантатов», "Мукогингивальная хирургия. 
Проблемы и решения".

Междисциплинарное хирургическое, ортопедическое и ортодонтическое 
взаимодействие.
Обучающий курс продолжительностью  2 дня.  Курс предназначен для команды 
ортопеда, хирурга и ортодонта и демонстрирует возможности командного под-
хода при планировании и проведении сложного стоматологического лечения.

Москва 
УЦ Стоматологи-
ческой клиники 
"Аврора", 
тел.:
+7 (495) 508-22-11

Давидян Арам Ленсерович
Главный врач и руководитель клиники и 
учебного центра « Avroraclinic », Москва, автор 
книг  «Устранение рецессии десны», «Атлас 
пластической хирургии мягких тканей в области 
имплантатов», "Мукогингивальная хирургия. 
Проблемы и решения".

Семинар для начинающих хирургов-имплантологов и ортопедов.
Во время курса освещаются основы имплантации и остеоинтеграции, вопросы 
диагностического, подготовительного, хирургического, постхирургического и 
ортопедического этапов.  Во время практической части (работа на органи-
ческих фантомах) прорабатываются мануальные навыки препарирования 
остеотомического отверстия, установки имплантатов и наложения швов. Во 
время практики слушатели семинара обеспечиваются   наборами инструментов  
Hu-Friedy.

Москва 
УЦ Стоматологи-
ческой клиники 
"Аврора", 
тел.:
+7 (495) 508-22-11

Дробышев Алексей Юрьевич
Профессор, доктор медицинских наук, заведу-
ющий кафедрой госпитальной хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
МГМСУ.
Член Российской и Европейской Ассоциации че-
репно-челюстно-лицевых хирургов, Российской 
и Европейской ассоциации пластических, рекон-
структивных и эстетической хирургов. Выступает 
с лекциями и мастер-классами в городах России 
и в зарубежных странах. Автор более 140 статей и 
тезисов. Автор методических разработок

Имплантология и костная пластика. Практический протокол 
 хирургических вмешательств при имплантации и костной пластике.
Двухдневный лекционно-практический курс. Практическая часть выполняется 
на биологических объектах (свиные головы, ребра). Будут рассмотрены следу-
ющие темы: увеличение ширины альвеолярной части методом расщепления, 
техника забора костных блоков, синус-лифтинг, применение разных типов 
имплантатов в различных клинических ситуациях. Во время практики слуша-
тели семинара обеспечиваются демонстрационными  наборами инструментов  
Hu-Friedy для костной пластики и синус-лифтинга. 

Москва, Краснодар, 
регионы России
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Назарян Давид Назаретович                              
Кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой 
хирург, старший научный сотрудник НИО пласти-
ческой и ЧЛХ ПМГМУ им. И.М. Сеченова, ведущий 
хирург клиники ""Денталспа"" Бостонского ин-
ститута эстетической стоматологии, основатель 
NKclinic.ru.

Костная пластика в дентальной имплантологии
Двухдневный лекционно-практический курс.  Практическая часть выполняется 
на биологических объектах (свиные головы, ребра). Будут рассмотрены следу-
ющие темы: увеличение ширины альвеолярной части методом расщепления, 
техника забора костных блоков, синус-лифтинг, применение разных типов им-
плантатов в различных клинических ситуациях. Во время практики слушатели 
семинара обеспечиваются  наборами инструментов  Hu-Friedy. 

Москва и регионы 
России

Парицки Анна
Дипломированный специалист по пародон-
тологии (Иерусалимский Университет, 2004 
год).  Заведующая отделением пародонтологии 
и имплантологии (больница Тель-Ха-Шомер, 
Тель-Авив 2007-2008). Преподаватель кафедры 
пародонтологии Иерусалимского Университета 
( 2004-2007 ). Заведующая отделением паро-
донтологии больницы Асаф-Ха-Рофе.  Специ-
алист, признанный Европейской Федерацией 
Пародонтологии ( 2004 ).Действительный член 
Европейской Федерации Пародонтологии ( EFP ). 
Действительный член Израильской Ассоциации 
Пародонтологии и Остеоинтеграции.

Клиническая имплантология. Процедуры по восстановлению 
 недостаточного альвеолярного отростка
Двухдневный курс включает лекционную часть, мастер-класс и демо-опера-
цию. Практика проводится на свиных челюстях. Во время практики слушатели 
семинара обеспечиваются наборами инструментов  Hu-Friedy.

Москва
УЦ "Медикал 
 Консалтинг Групп", 
тел.: 
+7 (910) 442-07-94.

Парицки Анна
Дипломированный специалист по пародон-
тологии (Иерусалимский Университет, 2004 
год).  Заведующая отделением пародонтологии 
и имплантологии (больница Тель-Ха-Шомер, 
Тель-Авив 2007-2008). Преподаватель кафедры 
пародонтологии Иерусалимского Университета ( 
2004-2007 ). Заведующая отделением паро-
донтологии больницы Асаф-Ха-Рофе.  Специ-
алист, признанный Европейской Федерацией 
Пародонтологии ( 2004 ).Действительный член 
Европейской Федерации Пародонтологии ( EFP ). 
Действительный член Израильской Ассоциации 
Пародонтологии и Остеоинтеграции.

Клиническая имплантология. Процедуры по восстановлению 
 недостаточного альвеолярного отростка
Двухдневный курс включает лекционную часть, мастер-класс и демо-опера-
цию. Практика проводится на свиных челюстях. Во время практики слушатели 
семинара обеспечиваются наборами инструментов  Hu-Friedy.

Москва
УЦ "Медикал 
 Консалтинг Групп", 
тел.:  (495) 775-82-25, 
8 (910) 442-07-94.

Парицки Анна
Дипломированный специалист по пародон-
тологии (Иерусалимский Университет, 2004 
год).  Заведующая отделением пародонтологии 
и имплантологии (больница Тель-Ха-Шомер, 
Тель-Авив 2007-2008). Преподаватель кафедры 
пародонтологии Иерусалимского Университета ( 
2004-2007 ). Заведующая отделением паро-
донтологии больницы Асаф-Ха-Рофе.  Специ-
алист, признанный Европейской Федерацией 
Пародонтологии ( 2004 ).Действительный член 
Европейской Федерации Пародонтологии ( EFP ). 
Действительный член Израильской Ассоциации 
Пародонтологии и Остеоинтеграции.

Клиническая имплантология. Процедуры по восстановлению 
 недостаточного альвеолярного отростка
Двухдневный лекционно-практический курс, который оснащается имплантоло-
гическими наборами инструментов Hu-Friedy. Практика проводится на  свиных 
челюстях с применением  инструментов Hu-Friedy. В имплантологический 
набор входят основные хирургические инструменты, а так же инструменты для 
открытого синус-лифтинга.

Москва
УЦ "Медикал 
 Консалтинг Групп", 
тел.: 
+7 (910) 442-07-94.

Песняк Владимир Владимирович
Кандидат медицинских наук. Выпускник 
Кубанского государственного медицинского 
университета. Хирург-имплантолог  в ""Клинике 
лазерной стоматологии"" (г. Краснодар). Специа-
лизация на кафедре постдипломной подготовки 
Стоматологического колледжа Нью-Йоркского 
университета по теме — амбулаторная хирургия, 
дентальная имплантация, подготовкой твердых 
и мягких тканей полости рта к установке имплан-
татов, протезирование на имплантатах. Участник 
международных конгрессов и симпозиумов 
Европа, США, Россия.

Современные тенденции в костной пластике
Двухдневный лекционный курс с демо-операцией. Процесс лечения трансли-
руется с помощью встроенной видеокамеры и наружной видеосистемы, что 
позволяет наблюдать координированное взаимодействие доктора с ассистен-
том и мельчайшие нюансы работы врача. Весь процесс работы сопровождается 
комментариями доктора.

Краснодар, Москва, 
регионы России.
Обучающий 
центр «Между-
народная Школа 
 Стоматологии»  
тел. 
+7(918) 483-39-03.

AFTER

WHITE

ПРОГРАММА 
ИДЕЙНЫЙ ЛИДЕР
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Лектор Название курса Организатор и место 
проведения

Едранов Сергей Сергеевич           
Хирург-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, 
директор, главный врач ООО «Мобильная опера-
ционная бригада», стоматологической клиники 
«Dr. Edranov».

Дентальная имплантация. 
Трехдневная программа обучения включает несколько блоков: дентальная 
имплантация, костная пластика, работа с мягкими тканями. Участникам курса 
предоставляется уникальная возможность получить последовательные и 
структурированные знания по дентальной имплантологии. Практическая часть 
проводится с применением инструментов Hu-Friedy.

Владивосток, Кли-
ника «Dr. Edranov» 
8-908-991-88-04, 
8-423-2-969-333

Урбан Иштван
Старший преподаватель и Научный сотрудник 
Университета Loma Linda, Калифорния, США. 
Собственная клиника в г. Будапешт, Венгрия, 
которая специализируется на всестороннем 
имплантологическом лечении и сфокусирована 
на эстетической/косметической стоматологии, 
пластической хирургии, восстановлении костных 
тканей и имплантологии. Докладчик междуна-
родного уровня.

«Методики регенерации костной ткани».
На курсе будут рассмотрены методики сохранения и реконструкции твердой и 
мягких тканей в области имплантатов,
немедленная имплантация и нехирургическое изменение биотипа десны в 
области имплантатов,
дефекты единичных имплантатов во фронтальном отделе верхней челюсти,
современные методики наращивания гребня альвеолярного отростка;
Горизонтальное наращивание: методика «колбаски» - предсказуемая и легкая 
для освоения методика;
Вертикальное наращивание: методики наращивания, факторы роста. Прак-
тичсекая часть курса проводится с применением инструментов Hu-Friedy.

Москва, ГК «Симко» 
+7 (495) 737-80-03, 
+7 (495) 737-80-04 

Февралева Александра Юрьевна
Хирург-пародонтолог, действительный член 
ЕАО, РСО. 

Мукогингивальная хирургия вокруг имплантатов.
Практический курс на биофантомах с применением инструментов Hu-Friedy. 

Москва и регионы 
России, ООО 
«Конмет» +7(495) 
234-91-13, +7 (916) 
296-46-24

ТЕРАПИЯ

Лектор Название курса Организатор и место 
проведения

Шумилович Богдан Романович
Профессор, врач высшей категории, доктор-
ант кафедры терапевтической стоматологии 
Воронежской государственной медицинской 
академии (ВГМА) им. Н.Н. Бурденко Федерально-
го Агенства по здравоохранению и социальному 
развитию г.Воронеж, Россия.

 «COMPONEER - новая методика реставрации фронтальной группы зубов 
(Швейцария)»

Москва и регионы 
России, «Фирма 
Эксподент» +7(495) 
332-03-16, 332-03-28.

AFTER

WHITE

ПРОГРАММА ИДЕЙНЫЙ ЛИДЕР 
И МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В марте 2015 компания Hu-Friedy приняла участие в 36-й 
Международной стоматологической выставке (IDS) в 
Кельне (Германия). Более 138 500 посетителей приехали 
на выставку из 151 страны мира,  что на 11% больше, 
чем в 2013 году.

В 2015 году  Hu-Friedy представит свои новинки 
на наиболее важных международных выставках и 
конгрессах:

EuroPerio 8 – 3-6 июня 2015, 
Лондон, Великобритания

EOS 2015 – 13-18 июня 2015, 
Венеция, Италия

Ближневосточно – Средиземноморский 
Стоматологический Конгресс
18-20 июня 2015, Рим, Италия

Hu-Friedy вместе с ГК “Ком Денталь” 
примет участие в 38м Международном 
Стоматологическом Форуме в Москве 
28 сентября – 1 октября 2015

Приглашаем Вас на наш стенд!

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ И КОНГРЕССЫ



ИНСТРУМЕНТЫ COMPOSCULP
ОТ ДИДЬЕ ДИЧИ

• Рабочая часть инструмента 
изготовлена из гибкой стали 
тройной  закалки Immunity Steel®, устойчивой 
к коррозии

• Идеально заполированная гладкая поверхность 
значительно уменьшает прилипание материала к рабочей 
части 

• Предлагаются  в двух модификациях: В стальной ручке с гладкой поверхностью, устойчивой к 
коррозии. В полимерной ручке с насечками, что улучшает тактильную чувствительность, облегчает 
выполнение манипуляций. 

• 5 инструментов для эффективной реставрации 

Объединив самые передовые технологии с инновационным дизайном, компания 
Hu-Friedy создает инструменты превосходного качества, идеальные для работы с 
композита ми.  Мы предлагаем исключительно высококлассные  инструменты для 
достижения прекрасных эстетических и функциональных результатов. 

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
РЕСТРАВРАЦИИ ОТ HU-FRIEDY

Эксклюзивный дистрибьютор в России компания «Ком-Денталь»:
Москва, ул. Большой Козихинский переулок, д.7, стр. 2, офис 31
тел.: (495) 580-30-80 - тел./факс: (495) 580-30-81 - e-mail: comdental@comdental.ru

Для получения более подробной информации 
посетите наш сайт: www.hu-friedy.eu


