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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Компания Straumann (Швейцария) и TOO AMD 
group провели мероприятие, посвященное 
открытию первого заседания клуба ITI в 
Казахстане!

На открытии заседания приветственное слово 
взяла директор ТОО “AMD group” - Мирзабекова Г.О. 
и вручила специальные сертификаты почетным 
президентам ITI - Президент Ассоциации 
имплантологов Казахстана - профессор Жартыбаев 
Рахмет Нукеевич; Генеральный Директор ТОО "Дарис 
ТТЕ" - профессор Антонова Людмила Павловна, 
Почетный Президент Единой Казахстанской 
Ассоциации стоматологов, руководитель "International 
center for medical education "YES!" - профессор 
Есембаева Сауле Сериковна.

В первой части заседания было знакомство с ITI 
(International Team for Implanotology) - Международной 
Научно-учебной Ассоциации имплантологов, где 
докладчиком выступал - Равиль Тикарев (врач-
имплантолог , официальный лектор компании 
Straumann , Training Academy, г.Москва).

Во время перерыва был выбран исполнительный 
орган Казахстанского клуба ITI – председатель 
– Батуржан Баталов врач-имплантолог, тренер 
компании Straumann в Казахстане.

А также, компания TOO AMD group поздравляет 
первого члена клуба ITI в Казахстане – Сунтаева Мади 
(врач-стоматолог клиники Imatek Dent)!

Далее, на второй части заседания была рассмотрена 
тема: "Цифровой протокол установки имплантатов 
Штрауманн".
Докладчик - Равиль Тикарев.

В заключительной части была демонстрация на 
моделях постановки имплантата по шаблону - 
Батуржан Баталов (врач-имплантолог, тренер 
компании Straumann в Казахстане).

Выражаем огромную благодарность компании 
Straumann и всем приглашенным гостям – нашим 
дорогим врачам стоматологам-имплантологам!

Краткая программа:
 Хирургическая кассета для установки 

 имплантата по шаблону;
 Планирование установки имплантатов с 

 использованием цифровой модели и КТ;
 Выбор имплантата. 

 Показания к использованию;
 Подготовка имплантации для цифрового  

 протокола;
 Возможности изменения протокола в 

 момент имплантации;
 Разбор клинических случаев.

Cмотрите 
и скачайте 
на нашем сайте 
www.amdgroup.kz

*Что такое образовательный клуб ITI 
Study Club?
Образовательные клубы ITI Study 
Clubs являются местным каналом 
профессионального общения, наличие 
которого способствует распространению 
новейших разработок в области дентальной 
имплантологии, а также обсуждению 
клинических вопросов и обмену опытом 
на официальном языке каждой страны. 
Образовательные клубы ITI Study Clubs 
также предоставляют ценную возможность 
сформировать собственную сеть 
профессиональных контактов.
Каждый Образовательный клуб ITI Study 
Club проводит заседания три-четыре 
раза в год небольшими группами. Это 
позволяет каждому принять личное участие 
в активном обсуждении планирования 
лечения, проведения различных процедур, 
работы с осложнениями, а также можно 
уделить внимание вопросам управления 
лечебным учреждением и его развития. 
Образовательные клубы ITI Study Clubs 
являются отличным местом, чтобы 
в доверительной и неформальной 
обстановке поделиться знаниями и опытом 

с коллегами по организации.
Члены организации ITI имеют право посещать 
все заседания клубов бесплатно. Если вы не 
являетесь членом ITI, то в качестве гостя можете 
присутствовать не более, чем на 2 заседаниях в год.
Первые образовательные клубы ITI study clubs 

появились в 2010 году. С тех пор в мире было 
создано более 600 таких клубов.
Если вы заинтересованы в посещении 
заседания, то оставляйте в комментариях 
Ваши контактные данные, либо позвоните по 
телефону: +7 727 313 15 23.

Уважаемые, партнеры!

Коллектив AMD group поздравляет Вас 
с наступающим Новым Годом 

и желает профессиональных и творческих успехов, 
взаимопонимания и уважения в коллективе, 

достойных вознаграждений за Ваш труд. 

Пусть в Ваших семьях царит мир и покой, 
а беды обходят стороной. 

Будьте здоровы, любимы и счастливы!

8 декабря 2018 года прошло первое заседание образовательного клуба ITI в Казахстане
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7 декабря в городе Алматы и 8 декабря в ТОО Омега-МТ (филиал AMD group 
в г. Астана) прошёл лекционный курс с мастер-классом на тему: "Местное 
обезболивание в стоматологии: пародонтальные и дополнительные способы". 
Компания Septodont (Франция) совместно с AMD group собрали врачей-
стоматологов разных специальностей со всего Казахстана.
Лектор – к.м.н., DR PhD Юрий Васильев (г. Москва)

ПРИ ПОКУПКЕ: 
4 шт. шприцев Charisma Diamond (цвета на выбор), Kulzer (Германия) 

AIR-FLOW MASTER PIEZON, EMS (Швейцария) - 
многофункциональный аппарат для комплексной профилактики 
и лечения, комбинирующий применение технологий PIEZON NO 
PAIN, Air-Flow и Perio–Flow.

Дезинфицирующие средства (Orochemie, Германия)

-15%

A20 для дезинфекции  
инструментов 1 литр - 7 830 тенге

A30 для дезинфекции  
вращающихся  
инструментов

1 литр - 3 915 тенге

B15 для дезинфекции  
поверхностей 1 литр - 7 395 тенге

B30 для быстрой  
дезинфекции 1 литр - 4 350 тенге

C20 для дезинфекции  
рук и кожи 1 литр - 3 480 тенге

D10 для дезинфекции  
аспирационных  
систем

1 литр - 5 655 тенге

1 775 000 тенге

2 088 000 тенге

Акция действует до 31 января 2019 года

Акция действует до 31 января 2019 года

г. Алматы  

г. Астана  

Все дезинфицирующие средства orochemie – активны против MRSA = Methicillin Multi-resistenter 
Staphylococcus aureus.
Спектр действия: бактерицидный, туберкулоцидный, вирулицидный, фунгицидный, активны против: HBV, 
HCV, HIV, Noro-вируса.
Современные активные компоненты: четвертично аммониевые соединения, неионогенные ПАВ, 
комплексообразователи, обладают вирулицидной (в отношении вирусов Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, 
энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, ВИЧ, гриппа типа А, в т.ч. А H5NI, 
А HINI, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии), бактерицидной (кроме туберкуло 
цидной), фунгицидной (в отношении грибов рода Кандида) активностью.

 Сочетание высокой эстетичности и превосходных прочностных характеристик; 
 Улучшенные манипуляционные свойства, «скульптурная» консистенция; 
 Увеличенное рабочее время; 
 Широкий выбор оттенков и степеней прозрачности; 
 Естественная флуоресценция и натуральная опалесценция; 
 Низкая усадка (1,62%) и минимальный полимеризационной стресс. 

В ПОДАРОК:

Gluma Comfort Bond –

светоотверждаемый

однокомпонентный адгезив

для универсального применения

ЭКОНОМИЯ ДО 9 000 ТГ.!

Лекционный курс с мастер-классом по анестезии
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на всю продукцию 
компании Voco (Германия)

-5%

Для работы с печами Вам нужен один пульт управления VITA vPad и вакуумная помпа.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Инновационная конструкция и высокотехнологичные материалы камеры обжига для 

 равномерного распределения тепла
 Отлично зарекомендовавший себя кварцевый муфель (made in Germany) и надежная 

 электроника, что обеспечивает постоянство результатов обжига
 Максимизирует Ваш комфорт благодаря сервисным программам и программам контроля:
 Автоматическая функция предотвращения образования конденсата в изоляционном 

 материале (VITA AntiCon)
 Автоматическая калибровка температуры перед каждым стартом программы, с 

 гарантированной температурой +/- 1 С (VITA AutoAdjust)
 Автоматическая функция очищения (VITA SpecialClean)
 Контролируемая скорость быстрого охлаждения и ночной режим работы
 Управление до четырех печей с помощью одного пульта управления VITA vPad
 С новой мультифункциональной помпой VITA MultiPump, Вы можете подключить сразу четыре 

 печи, используя только одну вакуумную помпу
 Сократите свои расходы на электроэнергию до 70% с VITA Energy Efficiency
 С VITA vPad, вся Ваша информация хранится в одном месте - параметры программ, 

 интегрированные рабочие инструкции для материалов VITA, фотографии пациентов, а также 
 все данные, связанные с процессом обжига

 Автоматический контроль цикла обслуживания обеспечивает стабильную работу устройств
 Интуитивное меню на VITA vPad делает управление печами еще легче

VITA VACUMAT® 6000 M

Стоматологический диодный лазер 
Claros Pico, Elexxion (Германия)

Печь для обжига керамики премиум класса.

OdoBleach® – 
гель для отбеливания зубов 

ЭКОНОМИЯ ДО 30 000 ТГ.!

2 500 000 тенге
По супер цене

Акция действует до 31 января 2019 года

Акция действует до 31 января 2019 года

https://t.me/amdroup

ПОДПИШИТЕСЬ 
на наш канал 

в Telegram

К успеху вместе с Вами!

Машай Нұржамал, "RADIX PHARMACY" тіс емдеу 
клиникасының жоғары дәрежелі дәрігері:

VITA VACUMAT 6000 M - полностью автоматическая печь с микропроцессором, предназначенная для обжига всех дентальных керамических материалов. Печь подкупает своим превосходным качеством 
и эстетикой, а также гарантирует получение высококачественных результатов обжига и безопасное, удобное использование. Благодаря оптимальной конструкции печь очень компактна и занимает мало 
места, а привлекательный дизайн, доступный в шести цветовых вариантах, а также в варианте из нержавеющей стали, украсит Ваше рабочее место.

- «Диагноз қоюға және емделушілер үшін де өте ыңғайлы – үнемі  асығыс 
жұмыс жасайтын, жұмысынан сұранып келген емделушілердің уақытын 
үнемдеуге өте қолайлы. Озық технологиялар – өркендеу кепілі, сонымен 
қатар жаңа тіс қойдыру (имплантат) үшін және кез келген тіс емдеу 
түріне  міндетті түрде 3D рентген аппаратына түсірілген кескін 
қажет.  Қондырғыны пайдалануды үйрену барысында, әрине 
қиындықтар туындады, себебі мұндай озық функционалды 
томограф Қазақстан бойынша тек бірнеше 
тіс емдеу клиникаларында ғана орнатылған. 
Сол себепті, сандық технологияны игермей, 
ілгерілеу жоқ, демекші - үйрену процесіне аса 
жауапкершілікпен қарадым. 
Пайдалануда көңілім толады, AMD group компаниzсына 
алғысымды білдіремін және табыс тілеймін! Маржандай тізілген 
әдемі тіс адамның көркі ғана емес, денсаулығының даң 
кепілі, дендеріңіз сау болсын!»

Morita компаниясының  Veraviewepocs 3D 
R100 томографы (цефалостатпен)
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20 лет работы с «ADMIRA»!

В настоящее время на стоматологическом рынке 
имеется огромное количество разнообразных ком-
позиционных материалов, которые в зависимости 
от размера частиц различаются как макрофиль-
ные, микрофильные, негомогенные микрофиль-
ные, гибридные и мелкодисперсные гибридные 
композиты . Сегодня к этой классификации добави-
лись нано-композиты, нано-гибридные композиты. 
Эти материалы появились в конце 90-ых годов, как 
результат усовершенствования композитов в поис-
ках идеального универсального (для фронтальных 
и боковых зубов), долговечного и эстетичного ма-
териала.

Было установлено, что если матрица материала 
полимеризуется всего лишь на 70-75%, то моно-
меры, не вступившие в реакцию полимеризации, 
способствуют процессу распада и приводят к так 
называемому “старению композитного материала”. 
Более того, являясь цитотоксичными, мономерные 
остатки способствуют ухудшению биосовместимо-
сти материала. Даже в современных композитных 
материалах достижение более полной полимери-
зации до 94-96% в полости рта и до 98,5% возмож-
но лишь в лабораторных условиях.

Более продолжительное наблюдение в течении 
11 лет показало, что процент неудач при прямой 
реставрации составлял 27%, тогда как при непря-
мой реставрации этот показатель равнялся 18%.

Большим достижением в материаловедении, 
результатом многолетних разработок являлось 
создание нового класса композитов на основе ор-
мокеров. Они состоят из предполимеризованных 
молекул и формируют матрицу органически-не-
органических сополимеров. В результате, про-
исходит замена частицы традиционной матрицы 
композиционных материалов на твёрдые керами-
ческие массы, не требующие химического процес-
са полимеризации. Обычные композиты основаны 
на матрице из чистой органической основы разных 
метакрилатов (обладают разными побочными дей-
ствиями, таблица 1. 

Композиты этого класса отвечают всем тре-
бованиям, предъявляемым к материалам для 
реставрации всех групп зубов, в том числе и же-
вательных. Они высокопрочные, дают меньшую 
полимеризационную усадку (1,62 – 1,88%), просты 
в применении, а также позволяют экономить вре-
мя восстановления за счет нанесения слоями до 
4 мм. Композиты на основе ормокеров обладают 
почти полной полимеризацией: доля остаточного 
мономера составляет 0,1%. Классический мате-
риал Admira полимеризуется на 99,9%, так как он 
содержит частично органическую матрицу из мета-
крилатов. Сегодня мы имеем совершенно другой 
материал и без органики – Admira Fusion, который 
появился в 2015 году. Это первый стоматологиче-
ский материал в мире, который на 100% состоит из 
керамики,  оксида кремния и полимеризуется пол-
ностью. Кроме того, у данного материала улучше-
ны и другие свойства за счет добавления нанокон-
гломератов в качестве наполнителя. Они обладают 
превосходным эстетическим свойством, стабиль-
ностью цвета, высокой биологической совместимо-
стью и постоянным краевым прилеганием. 

Особенности реставрации зубов 
путем склеивания фрагментов 
композита

При выполнении этого этапа требуется хорошее 
знание по анатомии зубов и материаловедению. 
Хорошо выраженные дентинные трубочки и широ-
кая полость зуба требуют выбора наиболее биосо-
вместимого реставрационного материала, каким, 
на наш взгляд, на сегодняшний день является 
Admira. Однако этот материал обладает большей 
опаковостью. Поэтому для построения зон повы-
шенной прозрачности (режущий край, контактные 
пункты, участки эмали), мы применили оттенок 
I (Incisial) материала Рolofil supra (производство 
фирмы VOCO).

Такое сочетание разных материалов одного про-
изводителя рекомендуют многие реставраторы. 

Известно, что по размерам частицы наполните-
ля: классический Адмира - гибридный, а Адмира 
Фьюжн - наногибридный композит.

Поэтому у него липоструктурные свойства об-
ладает большей опаковостью, чем эмаль зуба, 
то есть легко моделируется и полируется. Также  

не требуется сочетание с другими материалами. 
Причём устойчивость реставрации сохраняется на 
длительное время.

Стоит напомнить, что у текучей формы данного 

материала имеется оттенок WO, который удобен 
при лечении некариозных порожений зубов, где 
нам нужен тонкий слой материала, который зама-
скирует дисколориты без нарушения оптических 
свойств целой конструкции реставрации (фото 2 
и 3). 

Для построения формы зуба при эрозии, учи-
тывая локализацию в пришеечной области и 
отсутствие выраженных стенок, мы применили 
текучую форму Admira. Такой выбор был продикто-
ван отличными физическими свойствами данного 
материала (модуль упругости, тиксотропность и 
высокая наполняемость). Это позволило вносить 
и моделировать материал без трудностей. Но, са-
мое главное, решилась проблема полимеризации 
и усадки материала. Даже в жидкотекучей форме 
Admira имеются опаковые (дентинные) оттенки. 
Для тех дефектов, которые находились в преде-
лах эмали, достаточно было два разных оттенка: 
основная эмаль (по шкале VITA) и эмаль режущего 
края (I).

Дефекты в пределах дентина по биомимети-
ческому подходу требуют большое количество 
порций и оттенков. В пределах дентина зуб ре-
ставрировали опаковым оттенком текучей формы 
Admira ОА 3,5. Затем наносили тонкий слой теку-
чей формы Admira цвета основной эмали, причем 
толщина данного слоя была неравномерной. Она 
увеличивалась в направлении режущего края зуба. 
Заканчивали реставрацию нанесением, моделиро-
ванием и полимеризацией оттенка I (Incisial) Polofil 
supra. На зубы с повышенной прозрачностью (отте-
нок «С» по шкале VITA) иногда наносились 2 слоя 
оттенка I, тогда как на зубах со сниженной про-
зрачностью (оттенок B по шкале VITA) можно было 
обойтись без нанесения слоя основной эмали. 

Для флюороза и гипоплазии, при наличии огра-
ниченных дефектов, не требующие полного ла-
минирования вестибулярной поверхности зуба, 
последовательность реставрации была как при 
восстановлении зуба с эрозией. Сложности возни-
кали при необходимости  покрытия всей коронки 
или восстановлении длины зуба. В таких случаях, 

сначала восстанавливалась дентинная часть зуба 
оттенками ОА3.5, ОА2 или ОВ. Затем оттенками 
основной эмали, которые мы определили с помо-
щью шкалы VITA. Начинали реставрацию эмали с 
язычной или небной поверхности, оставляя 1 мм 
длину для эмали режущего края. Далее наноси-
ли оттенки основной эмали В2 или В3 (редко А1), 
восстанавливалась эмаль зуба с вестибулярной 
поверхности 1-2 слоями в зависимости от тона 
зуба. Заканчивалось построение реставрации 
полным восстановлением длины зуба и созда-
нием контактных пунктов оттенком I материала 
Polofil supra. При этом 
соблюдалось условие, 
согласно которому вос-
становленный зуб дол-
жен был быть длиннее 
нужной на 0,5-1 мм 
для легкого снятия ча-
сти режущего края во 
время финишной об-
работки. Для большей 
эстетичности поверх-
ностная эмаль (Polofil 
supra I) покрывала не 
только режущий край, 
но и всю вестибуляр-
ную поверхность, а 
при необходимости - и 
апроксимальные по-
верхности. 

При реставрации 
верхних резцов обя-
зательно создавались 
анатомические эле-
менты коронки, вы-
раженные в подрост-
ковом возрасте – это 
вертикальные валики и 
мамелоны. С биомиме-
тической точки зрения, 
эти элементы нами 
формировались путем 
создания углублений 
в слоях из опаковых 
оттенков и в слое из 
основной эмали с по-
мощью гладилки, как 
это показано на фото 
4 и 5. 

Финишная 
обработка 
реставрации с 
помощью Admira
Как отмечает про-
фессор Гольдштейн 
P.: «Наиболее удачные реставрации являются 
результатом правильной последовательности 
лечения, затрат дополнительного времени на 
контурирование и окончательную обработку 
реставрации». Организаторы знаменитого при-
зма-чемпионата также убеждены в том, что каче-
ство именно финишной обработки реставрации 
имеет большое значение и на ее выполнение ухо-
дит в среднем 20-60 минут. Она включает модели-
рование, шлифование и полирование поверхности 
реставрации.  

Моделирование формы заключается в 
удалении излишков композита. Воспроизведение 
формы зуба начинали с вестибулярной и небной 
поверхностей, так как удаление определенного 
количества материала с поверхности реставра-
ции неизбежно. Для выполнения этого фрагмен-
та реставрации применялись финишные боры с 
красной маркировкой. Для алмазных боров - это 

напыление с диаметром 50-55 мкм (мелкая зерни-
стость). На данном этапе самым сложным было 
формирование контактного пункта. Обязательной 
манипуляцией при этом являлось предваритель-
ное расклинивание, чтобы сохранился контакт 
между зубами после удаления слоя, ингибирован-
ного кислородом.

Целью шлифования поверхности 
реставрации  являлось воссоздание микроре-
льефа поверхности зуба. Принимая во внимание, 
что у молодых пациентов микрорельеф поверхно-
сти зуба более  выражен, применение на данном 
этапе  карбидных боров и алмазных дисков, на 
наш взгляд, не желательно, так как  они могут сма-
зать рисунок. Такого же мнения придерживаются 
и многие другие реставраторы. Наиболее распро-
странено последовательное использование фи-
нишных алмазных боров с желтой, затем с белой 
маркировкой, а на завершающем этапе - силиконо-
вых головок разной формы.

Алмазные боры с желтой маркировкой (мелкая 

зернистость) покрыты зернами диаметром 30-45 
мкм по стандарту ISO, а размер зерен у боров с бе-
лой маркировкой (сверхмелкая зернистость) имеет 
диаметр 15 мкм. Для шлифования контактных по-
верхностей применялись алмазные штрипсы (по-
лоски) на металлической или лавсановой основе.

Несмотря на то, что в литературе имеются ре-
комендации о выполнении шлифования и поли-
рования «на сухую», нами этот этап проводился с 
обязательным водным охлаждением для предот-
вращения обугливания поверхности реставрации 
и изменения ее внешнего вида.  

После шлифования и коррекции реставрации 
проводилось полирование. Задачей этого этапа 
отделки реставрации является придание есте-
ственного блеска. Для выполнения необходимы 
паста разной дисперсности, резиновые чашки или 
губки с мандреном, флоссы для полирования кон-
тактной поверхности. 

Нсенгиюмва Франсуа 
Медицинская клиника «VITAS» – Алматы.

Более 22 лет работаю с материалами компании VOCO (Германия).
Поэтому 20 лет назад, когда нужно было выбрать материал для диссертационной работы, 
я обратил внимание на инновационный подход  данной компании в решении основных проблем 
стоматологов, практикующих прямую реставрацию зубов, а именно: 
 - биосовместимость (токсичность);
 - полимеризационная усадка материалов. 
И вот, уже 20 лет восхищаюсь композитным материалом Admira на основе "Ormocer" (Organically 
Modified Ceramics).
Слово “Admira” дословно переводится с французского языка: admirer - восхищаться.

Таблица 1. Побочные действия компонентов композиционных материалов из метакрилатов

Метакрилаты Цитотоксичность Генетический Кариесогеный Алергический
1. BisGMA + +
2. UDMA +
3. EGDMA + + +
4. TEGDMA + + + +
5. HEMA + + +

Фото 2

Фото 4

Фото 5

Фото 3
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1. Пациентка К. 18 лет. Пятнистая форма флюо-
роза верхних центральных резцов с патологиче-
ской стираемостью 11 зуба от семечки. (фото 6)  
 Л е ч е н и е : 
удаление изме-
ненной эмали и 
поверхностных 
слоев дентина. 
Контроль пол-
ноты удаления 
измененного 
дентина прово-
дили методом 
трансиллюми-
нации с помо-
щью света по-
лимеризатора. 
Реставрация 
зубов матери-
алом Admira 
Fusion: вна-
чале - Fusion 
flow WO, за-
тем основная 
эмаль с неб-
ной стороны 
- А1, с вестибу-
лярной стороны – В1 и  I.  
 После реставрации зубов (фото 7, 8)

2. Пациентка А. 23 года. Системная гипоплазия, сме-
шанная форма, патологическая стираемость со снижени-
ем высоты прикуса. Была попытка реставрации верхних 
резцов,  но неу-
дачно. (фото 9)  
 Л е ч е н и е : 
удаление ста-
рых рестав-
рации, допре-
парирование 
зубов с после-
дующей ре-
ставрацией зу-
бов с 15 по 25 и 
с 35 по 45 мате-
риалом  Admira: 
сперва - Admira 
flow A1, затем 
опак – ОА2; ос-
новная эмаль с 
небной стороны – А2, с вестибулярной стороны – В2 и I.   
 Внешний вид зуба после реставрации спустя неделю 
(фото 10)

3. Пациентка Х. 18 лет. Тяжелая форма системной ги-
поплазии. Во многих зубах эмаль отсутствует, недоразви-
та, а дентин темно-коричневого цвета. Кроме того,  имеет-
ся деформация 
зубной дуги и 
нижней трети 
лица. (фото 11) 
 Л е ч е н и е : 
удаление изме-
ненных остров-
ков эмали и 
поверхностных 
пигментирован-
ных слоев ден-
тина. Прямая 
реставрация 
зубов: в боко-
вых отделах 
материалами 
Admira Fusion 
flow (WO) + Admira Fusion (OA2 и BL). После реставрации 
верхних моляров. (фото 12)

4. Пациент Ч. 13 лет. Острая травма 11 и 21 зубов, 
врач стомато-
лог решил вос-
становить трав-
м и р о в а н н ы е 
зубы металло-
керамическими 
коронками и 
д е п у л ь п и р о -
ванием обоих 
зубов. На фото 
13 (фото 13) 
зубы после 
п о д г о т о в к и 
к протезиро-
ванию. Хотя, 
по нашему 
мнению, учи-
тывая возраст пациента 11 зуб можно было оста-
вить без эндодонтического вмешательства.  
 Лечение: была проведена реставрация 11 и 
21 зубов материалом Admira: опак – ОА3.5; основ-
ная эмаль с небной стороны  - А2, с вестибуляр-
ной стороны – В1 и режущий край – Polofil supra I.  
 После реставрации (фото  14)

5. Пациент С. 21 год. Острая травма 22 зуба. Корон-

ка отломилась 
на 2/3,  пуль-
па обнажена.  
 Л е ч е н и е : 
Подготовка к 
реставрации: 
эндодонтиче-
ское лечение 
22 зуба, кото-
рый заплом-
бировали гут-
таперчевыми 
ш т и ф т а м и ; 
изолирование 
рабочего места 
коффердамом. 
На фото 15 
препарирова-
ние зуба, рас-
пломбирование 
канала на 2/3, 
введен штифт 
«С-post», ко-
торого  фик-
сировали на 
цементе двой-
ного отвержде-
ния. (фото 16)  
 Прямая реставрация: опак - ОА3, основная эмаль с 
небной стороны - А3, с вестибулярной стороны – В2 и ре-
жущий край – Polofil supra I. 

Внешний вид зуба после реставрации (фото 17) 
*На фото 4 - формирование вертикальных валиков и 

мамеллонов в пределах дентина. Также процедура в пре-
делах эмали показана на фото 5.

6. Пациент-
ка Д. 15 лет. 
Жалобы на 
некрасивую и 
н е э с т е т и ч е -
скую улыбку. 
Микродентия 
12 и 22 зубов 
(фото 18).  
 Л е ч е н и е : 
была прове-
дена прямая 
реставрация 
12 и 22 зубов 
м а т е р и а л о м 
Admira: опак 
– ОА2; основная эмаль - А2, с вестибулярной 
стороны - В2 и режущий край – Polofil supra I.  
 Внешний вид зубов через 12 месяцев после реставра-
ции (фото 19)

7. Пациент 
Т. 16 лет. При-
шёл с целью 
санации поло-
сти рта. При 
осмотре индекс 
КПУ состав-
лял - 22 из 28 
зубов, причем 
на фото 22 и 
23 видим, что в 
12, 11, 21, 22 с 
патологической 
стираемостью.  
 Л е ч е н и е : 
эндодонтиче-
ское лечение 
(фото 20) с последующей реставрацией зубов: опак ОА3 и 
ОВ2, основная 
эмаль - А2 с 
нёбной и B1- с 
в е с т и б у л я р -
ной стороны, 
п о в е р х н о с т -
ная эмаль – 
Polofil supra I.  
 В н е ш н и й 
вид зубов по-
сле реставра-
ции неделю 
спустя (фото 
21)

8. Пациент-
ка Н. Жалобы 
на выпадение 
пломбы из 
11-го зуба, не 
эстетическую 
реставрацию 
фронтальных 
верхних зубов 
(фото 22 ) - с 
вестибулярной 
стороне; (фото 
23) с нёб-
ной стороне.  
 Д и а г н о з : 
множествен-
ный кариес с 

осложнённым 
кариесом 11 и 
21 зубов. Лече-
ние: прямая ре-
ставрация с за-
меной старых 
реставраций. 
 П о с л е 
п р е п а р и р о -
вания 11-го 
зуба (фото 24) 
 В н е ш -
ний вид после 
реставрации 
материалами 
Admira и Polofil 
supra (фото 25)

9. Пациент 
О. Множествен-
ный кариес с 
осложнениями 
24 и 25 зу-
бов (фото 26) 
 Л е ч е -
ние: прямая 
реставрация со 
стекловолокон-
ным штифтом. 
П о д г о т о в к а 
зубов к рестав-
рации и ре-
тракция десны 
(фото 27, 28). 
Фиксация сте-
кловолоконного 
штифта на це-
менте двойного 
отверждения 
(фото 29).  
 О с н о в -
ная конструк-
ция материа-
лами Admira 
Fusion flow WO, 
Admira Fusion 
OA2 (фото 
30).  Основная 
эмаль – А2 и I.  
 Внешний 
вид зубов по-
сле реставра-
ции (фото 31) 

10. Паци-
ентка Р. 42 
года. Жалобы 
на некрасивую 
и неэстетич-
ную улыбку 
из-за скучен-
ности зубов, 

оголение шеек зубов и дискоролацию.  (фото 32) 
 Лечение: реконструкция зубного ряда с расчётам 
пропорциональности размеров зубов. Admira Fusion 
flow WO, Admira Fusion OA2, основная эмаль с нёб-
ной стороны - А1и с вестибулярной стороны - BL и I.  
 Внешний вид зубов после реставрации (фото 33).

11. Пациент 
КП. Жалобы на 
старую рестав-
рацию на ан-
керном штифте 
22-го зуба с 
вестибулярной 
стороны (фото 
34); с нёбной 
стороны (фото 
35). На фрон-
тальных зубах 
мы видим пря-
мые реставра-
ции из компози-
тов. А боковые 
зубы находятся 
под несъемны-
ми металлоке-
рамическими 
конструкциями.  
 Л е ч е -
ние: После 
у д а л е н и я 
старой рестав-
рации и анкер-
ного штифта 
– коронка 23-го 
полностью раз-
рушилась. Вид-
но как старая 
реставрация 
травмировала 
край десны 
(фото 36). Для 
ретракции дес-
ны и фиксации 
с т е к л о в о л о -

конного штифта использовали Admira flow А2. (фото 37) 
 Восстановление коронки 22-го зуба: дентин - Admira ОА2, 
основная эмаль – А3 с нёбной стороны и В2 с вестибуляр-
ной стороны. Завершали работу материалом Polofil supra I.  
 Внешний вид зубов после реставрации (фото 38)

12. Замена металлокерамической конструкции. 
Пациентка обратилась по поводу обострения хро-
нического периодонтита 12-го зуба. Пришлось снять 
старую металлокерамическую конструкцию с 14-го 
до 23-го зуба. Известно, что такие конструкции часто 
приводят к нарушению эстетики в результате раздра-
жение десны  из-за высокого коэффициента тепло-
вого расширения металлического каркаса. (Фото 39) 

 Л е ч е -
ние:  

• у д а л е -
ние старой 
металлокера-
мической кон-
струкции;

• р е т р о -
градная реви-
зия корневых 
каналов в 12 и 
20-х зубах;       

• р е к о н -
струкция коро-
нок зубов мате-
риалом Admira 
в сочетании с 

Polofil supra.
Внешний вид зубов после реконструкции. (фото 40).

13. Пациентка Ф на верхней челюсти осталась пара 
зубов, на которых держится съемный протез. Коронка 
11-го зуба отломилась, пациентка не готова к новому 
протезированию. Учитывая влияние базиса съемного 
протеза на прямые реставрационные работы, мы реши-
ли восстановить этот зуб универсальным наногибридным 
материалом на основе Ormocer - Admira Fusion с учётом 
физико-химических свойств:

• самая низкая полимеризационная усадка;
•  высокая биосовместимость;
•  большая устойчивость к истиранию;
•  высокая устойчивость внешнего вида;

•  высокая 
твёрдость;

•  и вы-
сокий модуль 
упругости.

Л е ч е н и е : 
подготовка к 
реставрации 
и ретракция 
десны. (фото 
41) Фиксация 
стекловолокон-
ного штифта 
- Admira Fusion 
flow А1. (фото 
42) 

О с н о в н а я 
конструкция из 
Admira Fusion 
flow WO, Admira 
Fusion OA2. 
(фото 43)

О с н о в н а я 
эмаль - А3 с 
нёбной сто-
роны, и B2 с 
вестибулярной 
стороны. 

В н е ш н и й 
вид зуба после 
реставрации 
(фото 44) 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ

Выводы.
1. Применение микрогибридного композит-

ного материала светового отверждения на ос-
нове Ormocer - Admira с адгезивной системой 
обеспечивает идеальную биосовместимость 
на сегодняшний день с тканями зуба, исклю-
чает необходимость наложения изолирующих 
прокладок, тем самым упрощает технологию, 
повышает механические и эстетические каче-
ства реставрации, снижает частоту осложне-
ний.

2. Наряду с адгезивной обработкой, фи-
нишная отделка является одним из главных 
моментов, определяющих эстетические каче-
ства, биосовместимость и прочность рестав-
рации к внешним воздействиям. Последстви-
ями некачественной финишной обработки  
являются не только отсутствие эстетики, но и 
нарушение дикции, раздражительность паци-
ента, локальный гингивит, атрофия межзубно-
го сосочка, нарушение краевого прилегания, 
скол и возможно выпадение конструкции, ги-
перестезия, рецидив кариозного процесса и 
многие другие. 
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Акция действует до 31 января 2019 года

ПРИ ПОКУПКЕ: 

Gutta Percha 

(100 шт./уп.) 

В ПОДАРОК:

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
 ЭндоМотор; 
 Наконечник со встроенным 

 апекслокатором Апекс Кабель; 
 Down-Pack (горячий плагер); 
 Back-Fill (пистолет).

EndoPilot – прибор для всех этапов 
эндодонтического лечения, Schlumbohm (Германия) 

В конце ноября 2018 года врач-гигиенист 
Медицинского центра «СтомСервис» (г. 
Семей) - Конысбаева Асия Маратовна 
прошла курс в городе Битигхайм-
Биссинген (Германия) по приглашению от 
компании Dürr Dental SE, которая вот уже 
семь десятилетий во всем мире является 
символом технического прогресса, 
инноваций и качества в области 
стоматологии. 
«Медицинский центр «СтомСервис» 
является давним партнёром и 
почитателем этого бренда и в этот 
раз именно мы были приглашены от 
Казахстана на завод, где производится 
вся продукция, а также практический 
курс по вектор-терапии. Наши врачи 
и сами пациенты уже давно оценили 
несомненное качество и эффективность 
применения аппарата Vector (Вектор) 
от компании Dürr Dental SE», - отмечает  
Асия Маратовна.

Апекслокатор Root ZX (RCM-7) mini, J.Morita (Япония)

ЭКОНОМИЯ ОТ 30 000 ТГ.!

-15% 488 070 тенге

574 200 тенге

Акция действует до 31 января 2019 года

- прибор для измерения длины корневого канала

Акция действует до 31 января 2019 года

195 750 тенге

PYON 1 - пьезо-электрический скалер
с насадками, W&H (Австрия)

НАСАДКА 1U

НАСАДКА 2U

В подарок: универсальные насадки

Наконечник турбинный TwinPower,
J. Morita (Япония)

CLEVO- аппарат для быстрой дезинфекции 
стоматологических наконечников и инструментов, 
DMETEC (Ю. Корея)

380 000 тенге
Всего за

Единственный в своём роде 
турбинный наконечник с двойным ротором!

Уничтожает различные вирусы и DNA бактерии на 99,9%

Акция действует до 31 января 2019 года
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ЭКОНОМИЯ ДО 20 000 ТГ.!

Акция действует до 31 января 2019 года

Performer New, A-Dec (США)

ЭКОНОМИЯ ДО 100 000 ТГ.!

Рекламный блок / Новогодние акции

ПРИ ПОКУПКЕ: 

Septanest 1:100,000

Septoject

Акция действует до 31 января 2019 года

ПРИ ПОКУПКЕ: 
4 шт. шприцев Charisma Opal (цвета на выбор, Kulzer (Германия)

EndoWave машинные 

никель-титановые файлы, 

5 шт. (набор) 

В ПОДАРОК:

НОВИНКА!

1. БЛОК ВРАЧА И БЛОК АССИСТЕНТА:
 Для работы как правой так и левой рукой. 

Рабочее место врача и рабочее место ассистента 
легко трансформируются для правшей и левшей. 
Универсальный дизайн обеспечивает гибкость 
и эффективность работы врачебной команды, а 
также удобство для пациента;

 Трехпозиционный держатель инструментов 
для ассистента с отсосом высокой 
производительности Dűrr, слюноотсосом и 
дополнительным пистолетом вода-воздух;

 Стандартная или улучшенная сенсорная панель 
с функциями установки высоты по принципу 
«настроил и забыл».

ПОКАЗАНИЯ
 Инфильтрационная или проводниковая анестезия при 

длительных и травматичных стоматологических манипуляциях у 
пациентов старше 4-х лет

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
 Быстрое наступление эффекта анестезии позволяет 

практически сразу приступить к лечению;
 Отсутствует метилпарабен;
 Плунжер и крышечка не содержат латекса;
 Более высокая концентрация эпинефрина обеспечивает 

контроль за кровотечением на операционном поле;
 Двойной цикл стерилизации обеспечивает безопасность 

использования;
 Майлоровая оболочка минимизирует риск травмы при 

повреждении карпулы.

ФОРМА ВЫПУСКА
 Упаковка 50 карпул по 1,7 мл в блистерах по 10 карпул.

ПОКАЗАНИЯ
 Стандартное применение местных анестетиков в полости рта 

для инфильтрационной и интралигаментарной анестезии.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
 Благодаря подобной скальпелю форме, игла разрезает, а не 

разрывает ткани
 Введение иглы с меньшим усилием
 Минимальное смещение иглы при продвижении через ткани
 Наличие двух отметок среза иглы обеспечивает оптимальное 

позиционирование
 Высококачественная хирургическая сталь снижает риск 

перелома иглы

РАЗМЕРЫ: 
(0.30 x 25 mm), (0.30 х 12 mm), (0.40 х 35 mm)

ФОРМА ВЫПУСКА
 Коробка 100 стерильных одноразовых карпульных 

иглпозиционирование

2. ГИДРОБЛОК:
 Возможность установки 

вращающейся плевательницы из 
фарфора;

 Большой 2-литровый бутыль с водой, 
требующий менее частого заполнения.

3. СВЕТИЛЬНИК:
Светодиодный светильник A-dec 
— отмеченный наградами дизайн 
включает уникальную пассивную 
систему охлаждения, которая 
обеспечивает отвод тепла без 
использования вентилятора.

Другие преимущества обновленного Performer:
 Крепление монитора с поворотным механизмом 

 и возможностью наклона;

 Надежная литая металлическая конструкция;

 Максимальный вес пациента 181 кг (400 фунтов);

 Одно - или двухсекционная напольная коробка;

 Источник питания 300 Вт;

 Дисковая или рычажная педаль управления.

Set-1657 – 

набор полиров для композитов, 

NTI (Германия)

В ПОДАРОК:

 универсальный микрогибридный 
светоотверждаемый композитный материал 
на основе усовершенствованного 
субмикронного наполнителя Microglass.

Акция действует до 31 января 2019 года

Аппарат Vector Paro, Dьrr Dental (Германия) Подвижный столик Vector car 

Наконечник эндодонтический 
со встроенным апекслокатором 
Tri Auto ZX2 (TR-ZX2) 
с принадлежностями, 
J. Morita (Япония)

Лидер в области атравматичной терапии!

Конструкция Performer имеет все базовые функции, а также 
позволяет добавить набор возможностей, обеспечивающих 
высокую производительность работы:

1 430 000 тенге
Всего за

4% раствор для инъекций артикаина с эпинифрином 1:100000

Стерильные одноразовые карпульные иглы.

Цена:  1 уп. – 8000 тенге, 
 1 шт. – 160 тенге.

Цена:  1 уп. – 2000 тенге, 
 1 шт. – 20 тенге.

 специально выбранная зернистость 
 алмазного наполнения разрешает 
 полирование всех композитов одним полиром.



8 Стоматология Қазақстан

Главный редактор – Тажиева Л.Н. 
Распространяется бесплатно
Газета зарегистрирована Министерством культуры, ин-
формации и общественного согласия РК
Свидетельство о регистрации № 2898 от 01.05.2002г.
Периодичность: 1 раз в 2 месяца
Тираж – 1 000 экз
Отпечатано в типографии: ТОО «Grad Media Group»
ул. Суюнбая, 89а, тел: +7 (727) 313-15-50

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
С.С. ЕСЕМБАЕВА – д.м.н., профессор
Р.Н. ЖАРТЫБАЕВ – д.м.н., профессор
М.Т. КОПБАЕВА – д.м.н., профессор
А.Д. МАМЕКОВ – д.м.н., профессор
О.М. МИРЗАБЕКОВ – д.м.н., профессор
Т.К. СУПИЕВ – д.м.н., профессор
При перепечатке ссылка на «Стоматология  
Қазақстан» обязательна

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора
Ответственность за содержание и достоверность матери-
алов несет рекламодатель и авторы
Адрес редакции:  
050012, г.Алматы, ул. Богенбай батыра, 149
тел:+7 (727) 313-15-23, e-mail: info@amdgroup.kz
www.amdgroup.kz, 
www.shop.amdgroup.kz

Новогодние акции

Стоматологическая мебель фирмы ASTRA (Италия)

Акция действует до 31 января 2019 года

Акция действует до 31 января 2019 года

1 191 700 тенге

1 402 000 тенге

-15%

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
 Комплект металлических нижних шкафов AL/CM1S без подкатной тумбы; 
 Модуль верхний AL/MP1; 
 Модуль металлический верхний MP3 (двойной без стекла); 
 Тумба подвесная с диспенсером AL/MPD

От имени организационного комитета 
компании «KAZDENTEXPO» 
приглашаем вас посетить главное 
стоматологическое событие 2019 
года в Казахстане, а именно в 
Международную специализированную 
стоматологическую выставку 
«KAZDENTEXPO-2019», которая 
будет проходить с 29 по 31 мая 
2019 года в городе Алматы, в 
Международном выставочном центре 
«АТАКЕНТ», в 10 павильоне. 
Выставка проводится 13-й год подряд, 
растет и развивается с каждым годом.

ПРИ ПОКУПКЕ: 2 шт. шприцев Charisma Topaz (цвета на выбор), Kulzer (Германия) 

Инновационная формула для повседневных естественных реставраций! Дорогие клиенты!
Вы можете оперативно отслеживать 
все новости, а также задавать любые 
интересующие вопросы, делиться своим мнением и вносить 
предложения. Подписывайтесь на нашу страничку 
в Instagram (@amdgroup.kz) 
и Facebook (www.facebook.com/amdgroup.kz/)! 

Мы всегда рады всем нашим 
клиентам и новым друзьям!

В ПОДАРОК:

Одна металлическая штрипса 

(FS 6-M), 

NTI (Германия)

Акция

Акция действует до 31 января 2019 года

Kit Piezon, EMS (Швейцария) 
- встраиваемый в стоматологическую 
установку многофункциональный 
ультразвуковой модуль (с насадками A, 
P, PS).

Насадка P 
для удаления поддесневых 
зубных отложений при глубине 
пародонтального кармана до 3-4 мм, 
а также средне- и 
слабоминерализованных 
наддесневых зубных отложений 
со всех поверхностей зуба. 

Стерилизационный  бокс

115 500 тенге

В ПОДАРОК:

В ПОДАРОК:

Акция от компании W&H (Австрия) -15%

Акция действует до 31 января 2019 года

425 200 тенге
500 250 тенге

SYNEA 
HA-43 LT

прямой наконечник 
с фиброоптикой 

и внутренним 
спреем 1:1

447 400 тенге
526 350 тенге

SYNEA 
WA–86 LT 
угловой 

наконечник 
со светом (8:1)

А-25 LT
воздушный 
микромотор

388 200 тенге
456 750 тенге

WА-66 LT
угловой 

наконечник


