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Имплантология 
для стоматологов, 

зубных техников... и не только 

Южный регион России обсуждает 
опыт работы с имплантатами 

ДИВАТАЛ 

В 2003 году исполнилось десять лет фирме «СЧПК-ДИВА» 
(Москва), которая представляет на отечественном рынке 
стоматологические имплантаты из циркониевого сплава. За 
прошедшее десятилетие коллективом был накоплен большой 
технический и теоретический опыт работы в области 
стоматологической имплантологии. Совместно с Клиникой 
реконструктивно-восстановительной, пластической хирургии 
и косметологии МГМСУ и университетов г. Майнца (Германия) 
проведена глубокая научно-экспериментальная работа по 
изучению процессов остеоинтеграции циркония. Разработана 
не имеющая аналогов конструкция имплантата. В год юбилея 
фирма представила свою последнюю разработку имплантаты 
ДИВАТАЛ, в которых используется коническое и шестигранное 
сочленение между внутрикостной частью имплантата и 
опорным элементом, а так же особое соединение опорного 
элемента с имплантатом, впервые примененное в мировой 
практике имплантации. Это соединение защищено патентом. 

В мае 2003 года в г. Краснодаре, столице Южного региона 
России, прошла стоматологическая выставка «Дентима», где 
фирма «СЧПК-ДИВА» принимала непосредственное участие. 

По инициативе фирмы, руководителя Клиники рекон-
структивно-восстановительной, пластической хирургии и 
косметологии МГМСУ Кулакова О. Б. и генерального директора 
компании «ВиП Мед Сервис» Левченко В.В.; при участии 
Кубанской Государственной Медицинской Академии, кафедры 
стоматологии факультета последипломной подготовки врачей 
(зав. кафедрой д.м.н. Бондаренко А.Н.), стоматологической 
поликлиники г. Краснодара (главный врач Кадышев С.Г) 19 мая 
2003 года на базе стоматологической поликлиники прошел 
семинар на тему: «Цирконий в имплантологии. Десятилетний 
опыт применения циркониевых имплантатов. Новейшие 
разработки системы «ДИВАДЕНТАЛ». Демонстрация 
операции». 
Интерес к теме семинара был огромный. На семинаре 

присутствовали как заинтересованные профессионалы, так и 
будущие имплантологи из Краснодара, Ростова-на-Дону, 
Минеральный Вод, городов Краснодарского и Ставропольского 
Краев, республики Адыгея, словом всего Южного региона. 

На семинаре, при помощи различных оптических методов, 
были представлены результаты экспериментальных иссле-
дований остеоитеграции циркониевых имплантатов. 
Демонстрация операции велась на фрагменте челюсти 

животного в режиме реального времени. Проведено обсуждение 
клинических аспектов замещения дефектов зубных рядов 
различной протяженности и степени сложности. Рассмотрены 
дальнейшие перспективы применения метода одномоментной 
имплантации различных модификаций системы «Дивадентал». 

С удовлетворением была принята последняя разработка 
фирмы имплантаты ДИВАТАЛ и высказана уверенность, что с их 
помощью можно решить любую клиническую ситуацию в полости 
рта, где требуется применение стоматологических имплантатов. 

 
Сотрудничество. 

Генеральный директор «ВиП Мед Сервиса» 
Левченко В. В. и руководитель Клиники 
реконструктивно-восстановительной, 

пластической хирургии и 
косметологии МГМСУ Кулаков О. Б. 

на стенде фирмы «ДИВА». 

 
Семинар. 

Выступление Кулакова Олега Борисовича. 
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