
ЭКОНОМИЯ ДО 200 000 ТГ.!

Если у Вас появились вопросы, то воспользуйтесь формой обратной связи или закажите обратный звонок, 
и мы с Вами свяжемся.

Мы в Imstagram: @straumann.kz 

Мы в Facebook: www.facebook.com/straumann.kz/ 
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Àêöèÿ -10% íà êîìïëåêò ñòîìàòîëîãè÷åñêîé óñòàíîâêè A-Dec 300 (ÑØÀ) 

Piezon Master Surgery, 
EMS (Øâåéöàðèÿ)

Система распределения давления, контурные поверхности и механизм 
подвески спинки кресла обеспечивают превосходную поддержку и ком-
форт для пациента. Ультратонкая гибкая спинка предоставляет превос-
ходный доступ к полости рта пациента. Тонкая спинка позволяет вам 
удобно расположить колени под креслом, в каком бы положении вам ни 
пришлось работать. Бесшумное и мягкое позиционирование пациента 
благодаря гидравлическому подъемному цилиндру, срок службы кото-
рого составляет 20 лет.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

ТОО «Asian Medical Depo group». г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 149. Тел./факс: +7 (727) 313-15-23; +7 (727) 313-15-26. info@amdgroup.kz 
Филиал в г. Астана: ТОО «Омега МТ». Адрес: г. Астана, ул. Майлина, 23 ВП 1. Тел./факс: +7 (7172) 56-78-45. omegamt@mail.ru

Âåñåííÿÿ ðàñïðîäàæà!

 Стул ассистента, 
 A-dec (США) 

 Монитор, 
 держатель для монитора 

 Компрессор Tornado 1, 
 Dürr Dental SE (Германия) 

 VS-300S - аспирационная 
 система с корпусом, 
 Dürr Dental SE (Германия) 

 Турбинный наконечник TE 98-C-RM 
 без света, W&H (Австрия) 

 Угловой наконечник 
 WE-56 LED G (1:1), 
 W&H (Австрия)

 Ультразвуковой модуль 
 Kit Piezon, EMS (Швейцария) 

 Air Flow Handy 2+, 
 EMS (Швейцария) 

 Стул доктора, 
 A-dec (США) 

Акция действует до 15 июня 2019 года Акция действует до 15 июня 2019 года

10 479 130 òåíãå

11 643 475 òåíãå1 320 000 òåíãå

 Встроенный электрический 
 микромотор ЕА-53,  A-dec (США) 

Эргономичный дизайн 
держателя ёмкости 

для раствора

Шланговый насос с высокой 
интенсивностью подачи. 
Для стерильной подачи 

раствора

Съемный магнитный 
держатель – прекрасное
решение для удобства в 

использовании

Ключ combitorque® - для 
стерильного хранения 

инструментов

Новая ножная педаль, 
позволяющая не 

задействовать руки 
Может использоваться 

в любом положении - 
«360 градусов» 

+ СИСТЕМА ДЛЯ 
УДАЛЕНИЯ ЗУБОВ FS-326В ПОДАРОК

МЫ РАДЫ СООБЩИТЬ О НАЧАЛЕ РАБОТЫ 
НОВОГО САЙТА. ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КОМПАНИИ 
STRAUMANN В КАЗАХСТАНЕ 

WWW.STRAUMANN.KZ
МЫ ПОСТАРАЛИСЬ СДЕЛАТЬ ЕГО 

МАКСИМАЛЬНО УДОБНЫМ 
И ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ ВАС.

www.straumann.kz

Здесь Вы сможете найти подробную информацию об имплантатах, справочную и контактную 
информацию, а постоянные обновления нашего сайта помогут Вам оставаться в курсе всех 
новостей, событий и специальных предложений от нашей компании.
Мы будем благодарны за любые идеи, инициативы и замечания, которые помогут сделать 
нашу работу и наш сайт еще более совершенными и удобными для Вас. Мы хотим находиться в 
постоянном контакте с нашими клиентами и партнерами. Надеемся, что наш новый сайт будет 
помогать нам в этом стремлении.

ÀÊÖÈß!



2 Стоматология Қазақстан

 Assistina (1 шт.) 
 Отсасывающий фильтр в комплекте (1 шт.) 
 Адаптер для турбины с 4 отверстиями (1 шт.) 
 Заправочная воронка, белая (1 шт.) 
 Заправочная воронка, зеленая, REF 02689400 (1 шт.) 
 Соединительный воздушный шланг, 2 м (1 шт.) 
 5-слойная вкладка из нетканого материала для утилизации (1 шт.) 
 Запасное уплотнение (2 шт.) 
 Запасное кольцо круглого сечения (2 шт.)

Ïðè ïîêóïêå 15 øò. 
èìïëàíòàòîâ SLActive 

Àïïàðàò äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé 
÷èñòêè è ñìàçêè íàêîíå÷íèêîâ 
Assistina 301 Plus, W&H Dentalwerk (Àâñòðèÿ)

Öèôðîâîé òîìîãðàô Veraviewepocs 3D R100, 
J.Morita (ßïîíèÿ)

Это ВЫГОДНО!

Ïðè ïîêóïêå 10 øò. 
èìïëàíòàòîâ SLÀ

Акция действует до 31 мая 2019 года

Акция действует до 31 мая 2019 года

5 шт. имплантатов SLActive 

10 шт. трансферов

5 шт. абатментов Variobase 

10 шт. аналогов 

Оптимальная система по уходу за наконечниками. Автоматизированный уход за 
инструментами отличается явным преимуществами — простотой, надежностью и 
снижением расходов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ:

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 Намного продлевает срок службы инструментов
 Уменьшаются затраты на техобслуживание и ремонт, так как ротационная смазка приводных 

элементов производится высококачественным сервисный маслом «W&Н», а вращение 
обеспечивает оптимальное распределение масла и создание равномерной смазочной пленки

 Частицы грязи отделяются и удаляются, что гарантирует минимальное трение, малый износ, а 
значит и длительный срок службы

 Благодаря автоматической дозировке расхода масла в наконечник вводится только 
необходимое для оптимальной смазки количество масла, что обеспечивает экономность 
использования и предотвращает нежелательную избыточную смазку

 Промывает спреевые каналы очищающим раствором (на спиртовой основе) и продувает их 
насухо сжатым воздухом, что исключает отложение извести.

Фокус (четкость изображения во фронтальной группе зубов), настраиваемый после панорамного 
исследования;
PSD-сенсор для панорамных и 3D−исследования;
Возможные размеры области 3D−исследований: 40х40 мм, 40х30 мм, 80х80 мм и R100х80 мм (треугольник 
Рело);
Автоматический контроль экспозиции в режиме реального времени при панорамном исследовании;
Dose reduction – уникальный автоматический контроль экспозиции при трехмерном исследовании;
Автоматическая фокусировка пациента по отраженному лучу;

 Трехмерная реконструкция
 Просмотр трехмерного изображения в реальном времени
 Послойные срезы в трех плоскостях
 Трехмерное моделирование
 Стандартная панорамная съемка
 Орторадиальная панорамная съемка
 Панорамная съемка с уменьшенной тенью
 Увеличенная (1,57) стандартная панорамная съемка
 Увеличенная (1,57) орторадиальная панорамная съемка
 Увеличенная (1,57) панорамная съемка с уменьшенной тенью
 Детская панорамная съемка
 Детская орторадиальная панорамная съемка
 Детская панорамная съемка с уменьшенной тенью
 Панорамная съемка синусов (передняя/задняя проекция)
 Четырехсекционная съемка височно-нижнечелюстных суставов

 Вращающаяся консоль с генератором на П-образном кронштейне на подвижной (в 
вертикальной плоскости) каретке
 Высокопроизводительная рабочая станция (персональный компьютер)
 Программное обеспечение
 Вес - 190 кг
 Размеры (ширина х глубина х высота) - 102 х 133 х 236см
 Гарантия - 3 года

 Время цикла (с) - 35
 Количество сервисного масла / очищающего раствора (мл) - 250 / 250  не менее чем для 2.500 

циклов ухода
 Подключение - подключение сжатого воздуха с быстродействующей муфтой для воздушного 

шланга Ø 6 х 4 мм
 Размеры (мм) - 223 х 190 х 415
 Вес (кг) - 2.7

430 650 òåíãå

- стоматологический томограф третьего поколения 
с возможностью панорамной диагностики 

Акции/рекламный блок

Ïðè ïîêóïêå 5 øò. 
øïðèöåâ Charisma Topaz, 
Kulzer GmbH (Ãåðìàíèÿ)

Акция действует до 15 июня 2019 года

+ GLUMA 2Bond 
Адгезив V поколения, применяемый с использованием 
техники тотального протравливания. Gluma 2Bond 
сочетает простоту применения, универсальность, 
надежность и улучшенные эстетические свойства.

+ Gluma Etch Gel 
Протравочный гель в шприце 2,5 мл на основе 20% 
ортофосфорной кислоты.

Светоотверждаемый, 
радио-опаковый нанокомпозит.

ЭКОНОМИЯ ОТ 15 000 ТГ.!

Öèôðîâîé òîìîãðàô Veraviewepocs 3D R100, 

В ПОДАРОК:

В ПОДАРОК:

ÀÊÖÈß!

ÀÊÖÈß!

ÀÊÖÈß!
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Dentaport ZX ñ ôóíêöèåé OTR, J.Morita (ßïîíèÿ)

Ìàëîèíâàçèâíûé ýíäîäîíòè÷åñêèé äîñòóï: êîãäà, êàê è ïî÷åìó?

Инновация 
в эндодонтии!

Ôóíêöèÿ OTR – îïòèìàëüíûé ðåâåðñ êðóòÿùåãî ìîìåíòà 
Áåçîïàñíîñòü è ïðåäñêàçóåìîñòü – ïðåæäå âñåãî!

Dentaport ZX с функцией OTR – универсальное устройство для примене-
ния в лечебной эндодонтической практике. Инновационная функция OTR 
– выдающееся преимущество по сравнению с возможностями аналогич-
ных устройств, представленных на рынке. Аппараты Dentaport ZX имеют 
беспрецедентную комплексную систему безопасности от возможных 
процедурных осложнений для защиты здоровья пациентов.

Module TR-EX Ver. DR-TR3 с функцией OTR – эндодонтический нако-
нечник с мотором, который в интеграции с Module Apexlocator RCM-EX 
превращается в устройство для интеллектуального препарирования 
корневых каналов. Аппарат обеспечивает визуальный контроль позиции 
файла и звуковое оповещение во время препарирования, предоставляя 
пациенту еще более высокий уровень безопасности. Аппарат оснащен 
рядом функций, обеспечивающих активную защиту от перерасширения 
корневого канала и поломки файлов:
• оптимальный реверс крутящего момента (OTR);
• автоматические старт и остановка;
• замедление крутящего момента;
• реверс крутящего момента;
• апикальное замедление;
• апикальная остановка;
• апикальный реверс.

Успех эндодонтического лечения, безусловно, зависит 
от правильной верификации и тщательной обработ-
ки системы корневых каналов. Обладая необходимыми 
знаниями и технологиями, данной цели можно достичь 
даже при ограниченном доступе к пульпарной камере. 
На протяжении нескольких лет минимально инвазивный 
доступ, его недостатки и достоинства являются те-
мой многочисленных дискуссий. В данной статье рас-
сматриваются показания, методика и преимущества 
умеренного доступа при эндодонтическом лечении.

Микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности яв-
ляются главными причинами инфицирования пульпы и 
периапикальной области. Целью современной эндодон-
тии является максимальное снижение или устранение 
бактериальной нагрузки. Это достигается за счет прида-
ния каналу формы, необходимой для качественной обра-
ботки и последующей обтурации разогретой гуттаперчей. 
Данный метод предназначен для лечения необратимого 
пульпита и периодонтита, однако не может гарантировать 
стопроцентного успеха в краткосрочной и долгосрочной 
перспективах. Одной из основных причин осложнений 
и удаления зуба после проведенного эндодонтического 
лечения является перелом коронковой части вследствие 
недостаточности твердых тканей. Поэтому правильно 
проведенная эндодонтия в сочетании с минимально инва-
зивным препарированием является наиболее предпочти-
тельным вариантом.

КОГДА?
Качественная реализация малоинвазивного подхода 

возможна только при полном соблюдении следую-
щих условий:
• прямая визуализация всего объема пульпарной камеры 
и возможность полностью исследовать ее анатомию;
• возможность локализации устьев всех каналов;
• полное удаление дентиклей со дна пульпарной камеры;
• возможность обработать перешеек в двухканальном 
премоляре, а также мезиальный перешеек в нижнече-
люстном моляре;
• доступ должен обеспечить возможность исследовать и 
обработать пульпарную камеру без препарирования рога 
пульпы и при минимальном препарировании свода каме-
ры.
Согласно вышеуказанным условиям перечислим, в каких 
клинических ситуациях возможно минимальное препари-
рование.

Необратимый пульпит либо некроз при наличии поло-
сти V класса
После препарирования кариозной полости окклюзионная 
поверхность, как правило, остается интактной. Поэтому в 
данном случае рекомендуется малоинвазивный доступ. 
Это актуально также для полостей на проксимальных 
поверхностях, когда не затронута окклюзионная. В этих 
случаях после устранения тканей, пораженных кариесом, 
полость можно немного вывести окклюзионно и провести 
эндодонтическое лечение через мезиальную или дис-
тальную поверхности.

Необратимый пульпит либо некроз, вызванный пре-
парированием под ортопедические конструкции
Если при этом отсутствует кариозное поражение, мини-
мальный доступ необходимо создать по конструктивным 
и эстетическим причинам.

Пульпит в интактном зубе либо с минимальным пора-
жением окклюзионной поверхности
Тяжелое заболевание пародонта может привести к по-
ражению пульпы в интактном зубе, в таком случае мало-
инвазивное препарирование способствует сохранению 
пораженных зубов. То же самое относится к случаям не-

обратимого пульпита и некроза пульпы в результате трав-
мы либо вертикальной перегрузки.

КАК?
Создание малоинвазивного доступа возможно в том слу-
чае, если у специалиста достаточно опыта и есть возмож-
ность использовать современные технологии, такие как 
стоматологический микроскоп, ультразвуковой скалер, 
эндомотор с никель-титановыми инструментами, а также 
систему 3D-обработки каналов.
В случае минимального доступа только при многократном 
увеличении и хорошей освещенности возможно внима-
тельно рассмотреть пульпарную камеру, дентикли, устья 
главных и дополнительных каналов. Поэтому использо-
вание микроскопа при создании такого доступа является 
критическим условием.
Препарирование полости проводится под увеличением 
борами с длинной шейкой и малым диаметром (0,8–1,0 
мм) для лучшей визуализации момента вскрытия пуль-
парной камеры. Сразу после вскрытия необходимо про-
мыть полость гипохлоритом натрия, чтобы устранить 
детрит. Затем с помощью К-файла (0,08 мм) проводится 
ревизия корневых каналов. Все обнаруженные петрифи-
каты устраняются с помощью скалера, визуализируются 
скрытые устья.
Одним из ключевых моментов при создании обычного до-
ступа является полное удаление свода пульпарной каме-
ры, дабы предотвратить загрязнение остатками пульпы. 
Однако при современном подходе этого можно избежать, 
тщательно очистив свод пульпарной камеры, например, 
с помощью ультразвуковых эндодонтических насадок. 
Для этого подойдет насадка с небольшим закругленным 
алмазным кончиком либо насадка для периапикальной 
хирургии. Этими же насадками удобно очистить рога пуль-
пы (рис. 1, 2).
В прошлом важным моментом являлся ввод файлов в 
каналы перпендикулярно окклюзионной поверхности, 
для чего необходимо жертвовать важными структурами 
коронки. При малоинвазивном доступе можно входить в 
каналы под углом, перпендикулярным коронковой части 
канала. Кроме того, предварительно изогнутые вращаю-

щиеся инструменты из сверхупругих сплавов можно без 
перелома ввести в труднодоступные каналы.
Только после того, как полностью визуализирована ре-
альная анатомия пульпарной камеры, можно переходить 
к обработке, ирригации и обтурации каналов. С помощью 
современных протоколов активации антисептика можно 
гарантировать тщательную дезинфекцию. Среди этих 
протоколов — активация ультразвуком, внутренний на-
грев, лазер и отрицательное апикальное давление.

ПОЧЕМУ?
Зачем усложнять себе жизнь? Это наиболее задаваемый 
вопрос, когда речь идет о малоинвазивном доступе. Ответ 
прост: потому что предложенный в данной статье вариант 
доступа не является чем-то сверхсложным, и, когда он 
выполняется опытным специалистом с помощью совре-
менных технологий и при соблюдении всех условий, мож-
но избежать ятрогенных ошибок. Это позволит не только 
сохранить важные структуры зуба, но и улучшит кратко-
срочный и долгосрочный прогнозы.
Ниже приведены клинические случаи создания малоинва-
зивного доступа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если через минимальный доступ можно устранить кариоз-
ное поражение, визуализировать весь объем пульпарной 
камеры, исследовать все устья каналов, обработать пере-
шейки, а также удалить любые присутствующие кальци-
фикаты, то можно рассчитывать на краткосрочный и дол-
госрочный успех. Прежде всего, будут сохранены ценные 
структуры зуба. Конечно, для того чтобы подготовить ми-
нимально инвазивный доступ, специалисту необходимо 
иметь достаточный клинический опыт. Не менее важным 
является использование современных технологий, в част-
ности стоматологического операционного микроскопа, 
ультразвуковых насадок, современных ротационных ин-
струментов и современных протоколов 3D-обработки. Со-
временные технологии и малоинвазивный доступ должны 
стать выбором большинства эндодонтов для достижения 
высоких показателей успеха и долговечности лечения 
корневых каналов.

Д-р Альфредо Иандоло
Италия

Д-р Дина Абдель
Египет

Источник: интернет-журнал для стоматологов 
dentalmagazine.ru

Рис 1. Очищение рогов пульпы с 
помощью УЗ-насадки для периа-
пикальной хирургии. 

Рис. 2. Очищение рогов пульпы 
с помощью эндодонтической 
УЗ-насадки.

Рис. 3a. Очищение перешейка 
с помощью УЗ-насадки для 
периапикальной хирургии. Через 
мезиальную полость был удален 
кальцификат, что позволило сохра-
нить окклюзионную поверхность. 

Рис. 3б. Очищение перешейка 
с помощью УЗ-насадки для 
периапикальной хирургии. Через 
мезиальную полость был удален 
кальцификат, что позволило сохра-
нить окклюзионную поверхность. 

Рис. 3в. Очищение перешейка 
с помощью УЗ-насадки для 
периапикальной хирургии. Через 
мезиальную полость был удален 
кальцификат, что позволило сохра-
нить окклюзионную поверхность. 

Рис. 4а. Очищение перешейка 
с помощью УЗ-насадки для 
периапикальной хирургии. Через 

мезиальную полость был удален 
кальцификат, что позволило 
сохранить окклюзионную поверх-
ность. 

Рис. 4б. Очищение перешейка 
с помощью УЗ-насадки для 
периапикальной хирургии. Через 
мезиальную полость был удален 
кальцификат, что позволило сохра-
нить окклюзионную поверхность. 

Рис. 4в. Очищение перешейка 
с помощью УЗ-насадки для 
периапикальной хирургии. Через 
мезиальную полость был удален 
кальцификат, что позволило сохра-
нить окклюзионную поверхность. 

Рис. 5. Рентгенография 16-го зуба 
до лечения. Определяется кариес 
на мезиальной поверхности. 

Рис. 6. Очищение рогов пульпы 
с помощью эндодонтической 
УЗ-насадки.

Рис. 7. Рентгенография после 
лечения. 

Рис. 8. Рентгенография после 
лечения. 

Рис. 9а. Рентгенография 26-го 
зуба до лечения. Определяется 
необратимый пульпит. Зуб нахо-
дится под коронкой. 

Рис. 9б. Рентгенография 26-го 
зуба до лечения. Определяется 
необратимый пульпит. Зуб нахо-
дится под коронкой. 

Рис. 10а. Под увеличением был 
удален дентикль и визуализиро-
ван мезиобуккальный канал (МВ). 

Рис. 10б. Под увеличением был 
удален дентикль и визуализиро-
ван мезиобуккальный канал (МВ). 

Рис. 11а. Под увеличением был 
очищен перешеек с помощью 
УЗ-насадки и обнаружен второй 
мезиобуккальный канал (МВ2). 

Рис. 11б. Под увеличением был 
очищен перешеек с помощью 
УЗ-насадки и обнаружен второй 
мезиобуккальный канал (МВ2). 

Рис. 11с. Под увеличением был 
очищен перешеек с помощью 
УЗ-насадки и обнаружен второй 
мезиобуккальный канал (МВ2). 

Рис. 12а. Четыре канала после 
обтурации: Р – палатинальный, 
МВ – мезиобуккальный, МВ2 – ме-
зиобуккальный, DB – дистобук-
кальный. 

Рис. 12б. Четыре канала после 
обтурации: Р – палатинальный, 
МВ – мезиобуккальный, МВ2 – ме-
зиобуккальный, DB – дистобук-
кальный. 

Рис. 12в. Четыре канала после 
обтурации: Р – палатинальный, 
МВ – мезиобуккальный, МВ2 – ме-
зиобуккальный, DB – дистобук-
кальный. 

Рис. 12г. Четыре канала после 
обтурации: Р – палатинальный, 
МВ – мезиобуккальный, МВ2 – ме-
зиобуккальный, DB – дистобук-
кальный. 

Рис. 13. Рентгенография после 
лечения. 

Аппарат Dentaport ZX предназначен для 
предсказуемого препарирования и измерения длины 
кор-невых каналов в течение всего лечения. Module 
TR-EX Ver. DP-TR3, оснащенный функцией опти-
мального реверса крутящего момента OTR, делает 
препарирование дентина зуба более бережным и 
снижает торсионную нагрузку на никель-титановый 
файл. Устройство может работать с вращаю-
щимися никель-титановыми файлами любых типов 
за исключением реципрокных. Функция OTR – 
щадящая и безопасная альтернатива реципрокному 
движению. Рекомендуется предварительно 
ознакомиться с инструкцией по применению от 
производителя файлов для правильной установки 
скорости и крутящего момента.

Статья/рекламный блок

1 4б 9а

2 4в 9б

3a 5 10а 12б

11с

12а

11а 12г

10б 12в

11б 13

3б 6

3в 7

4а 8
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ЭКОНОМИЯ ОТ 30 000 ТГ.!

ШАРУНАС ПЕРМИНАС
руководитель представительства STRAUMANN в Балтии, председатель правления MED  GRUPE, директор каунасской 
стоматологической клиники &Smile, консультант клиники   Вильнюсского центра имплантологии.

С 2013 Шарунас Перминас ответственен за управление группой компаний действующих в дентальной сфере: 
стоматологическая клиника “VIC” (11 кресел в Вильнюсе), стоматологическая клиника “&Smile” (5 кресел в Каунасе), 
стоматологическая клиника Adenta (13 кресел в Риге),   JSC MED GRUPĖ (Дистрибьютор Straumann group в странах Балтики 
и Белоруссии), JSC “Med grupės projektai” (7 зуботехнических лабораторий, дистрибьютор 3shape и капп Airnivol).   Имеет 
отличную команду сотрудников. Партнеры и клиенты компании  успешно растут,  выходя в лидеры в каждом сегменте рынка. 
Будучи  вовлечённым в ежедневный бизнес, проводя лекции и консультации,  Шарунас Перминас собрал достаточно опыта, с 

которым он готов поделиться с врачами-стоматологами и их управляющими.

Обучение/Акции

12 АПРЕЛЯ, 
1 ДЕНЬ - ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС: 

«ИМПЛАНТАТЫ В ЭСТЕТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ЗОНАХ»

ПРОГРАММА:
09:45 - 10:00 

Классификация дефектов во фронтальной части верхней челюсти; 
Анатомия и гистология (строение, развитие) костных и мягких тканей 
вокруг зубных имплантатов во фронтальной части верхней челюсти.  

10:00 - 10:45 
ОДНОМОМЕНТНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ И НЕМЕДЛЕННАЯ НАГРУЗКА 

ВРЕМЕННОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ.  

10:45 - 11:00 
КОФЕ-БРЕЙК  

11:00 - 12:00 
УПРАВЛЕНИЕ МЯГКИМИ ТКАНЯМИ;  АУГМЕНТАЦИЯ ЛУНКИ.  

12:00 - 13:00 
РАННЯЯ ИМПЛАНТАЦИЯ В ЭСТЕТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ЗОНАХ.  

13:00 - 13:30 
КОФЕ-БРЕЙК  

13:30 - 16:00 
НАПРАВЛЕНИЯ КОСТНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ В ЭСТЕТИЧЕСКИ 

ВАЖНЫХ ЗОНАХ; 
Дополнительная коррекция мягких тканей; Фиксированные и 

прикрепленные ткани в эстетической зоне.

с 09:00 до 14:00, стоимость - 35 000 тенге. 
1. Управление персоналом. Как нанимать, управлять и увольнять людей. Что такое мотивация.  Как мотивировать персонал в стоматологической 
клинике. Как распределить обязанности и  завершить все дела. Как сделать структуру стоматологической клиники эффективной.  Как организовать 
внутренние встречи компании и создать командный дух. Как стать  настоящим лидером и найти эффективный стиль управления.  
2. Ведение протоколов лечения зубов. Зачем контролировать протоколы лечения в стоматологической клинике - качество лечения, прибыль, 
удовлетворенность пациентов и врачей.  Как внедрить систему контроля протокола лечения. Какие протоколы контролировать.  Какие нововведения 
стоит внедрить.  
3. Консультационное управление пациентами. Что важно для пациентов - ожидания и психология пациента. Как удовлетворить потребности 
пациента. Как быть более эффективным в консультировании. Как предложить более дорогое лечение.

Стоимость: 35 000 тенге

Уважаемые господа!
Приглашаем Вас на семинар и мастер-класс  

12 и 13 апреля 2019 года в г. Алматы!

НЕ ПРОПУСТИТЕ! В 2019 году такого случая больше не будет!  Приглашаются руководители 
клиник, практикующие врачи-стоматологи, HR-специалисты медицинских учреждений.

Для всех, кто хочет получить знания, инструменты их 
реализации, дать второе дыхание 

бизнесу и увеличить его прибыльность на 50%!

13 АПРЕЛЯ, 
2 ДЕНЬ - ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС: «КОНЦЕПЦИИ 

НЕМЕДЛЕННОЙ НАГРУЗКИ, БЛАГОДАРЯ НОВОМУ 
ИМПЛАНТАТУ STRAUMANN BLX»

ПРОГРАММА:
• Теория с научной поддержкой  
• Презентация клинических случаев 
• Практические упражнения Hands-on на моделях

1 ГРУППА С 09:00 ДО 13:00
10:45 - 11:00 

КОФЕ-БРЕЙК

2 ГРУППА С 14:00 ДО 18:00
15:45 - 16:00 

КОФЕ-БРЕЙК

Место проведения:
г. Алматы, Отель InterContinental Almaty (ул. Желтоксан 181) 

Регистрация:
8 727 313 15 23, 8 708 081 26 03, 8 707 193 09 28

Место проведения: г. Алматы, Отель InterContinental Almaty (ул. Желтоксан 181) 
Регистрация: 8 727 313 15 23, 8 708 081 26 03, 8 707 193 09 28

AЛЬГИРДАС ПУЙШИС  
доктор медицинских наук, врач-периодонтолог 

ОБРАЗОВАНИЕ: 
• 2003-2006 – Каунасский медицинский 
университет, специализация периодонтолога 
• 2002-2003 – Интернатура по стоматологии 
общей практики 
• 1997-2002 – Изучение стоматологии, 
Вильнюсский университет, Медицинский 
факультет (Диплом № 0130388) 
• 1986-1997 – Средняя школа им. Чесловаса Кудабы, Игналина 
(аттестат № 008161)  

НАГРАЖДЕНИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ: 
- EAO 2014 Рим, Италия. Сертификация академии EAO. 
- EAO 2012 Копенгаген, Дания. Победители конкурса по 
клиническим исследованиям. 
Тема: «Стабильность крайней кости вокруг зубных имплантатов 
после утолщения десен». 
Aльгирдас Пуйшис, Toмас Линкявичюс, Эгле Виндашюте, 
Наталья Маслова, Макус Шлee, Симонас Грибаускас. 
- ITI 2010 Женева, Швейцария. Победители конкурса по стендовым  
докладам. 
Тема доклада «Глубина ступеньки для опоры имплантата 
под деснами может обусловить количество оставшегося 

невычищенного цемента. Исследование in vitro».  
Эгле Виндашюте, Toмас Линкявичюс, Наталья Маслова, 
Альгирдас Пуйшис.

Стоимость: 45 000 тенге

ÀËÜÃÈÐÄÀÑ ÏÓÉØÈÑ 

Ñåìèíàð îò ëåêòîðà ñ ìèðîâûì èìåíåì! 

Â ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÅ!

ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÛÉ ÑÅÌ
ÈÍÀÐ!

Âïåðâûå â ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÅ!

Акция действует до 15 июня 2019 года

+ Материалы 
для Депофореза 

в подарок

Данный прибор для депофореза существенно облегчает работу зубного врача. Цифровые индикаторы 
позволяют следить за ходом проведения лечебной процедуры:

 Зеленый световой диод сигнализирует, что прибор включен. Он светится независимо от того, проводится ли в данный момент лечебная 
процедура.
 Показание mА: Имеющийся в данный момент лечебный ток регистрируется в миллиамперах с двумя десятичными знаками после запятой. 

Максимальная величина тока ограничена 10-10,9 mА.
 Показатель мА X мин: Указатель мА  мин показывает степень выполнения процедуры: которая соответствует формуле “Сила тока * время” и 

выражается в миллиамперах * минут с 1 десятичным знаком после запятой.

426 300 òåíãå

13 àïðåëÿ 2019 ãîäà 
«Óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì è ïðîöåññîì 
ëå÷åíèÿ â ñòîìàòîëîãè÷åñêîé êëèíèêå»

Естественные реставрации? 
Без труда!

Акция действует до 15 июня 2019 года

В ПОДАРОК:

В ПОДАРОК:

+ Gluma Comfort Bond
Светоотверждаемый однокомпонентный адгезив для 
универсального применения в стоматологии.

+ Gluma Etch Gel
Протравочный гель в шприце 2,5 мл 
на основе 20% ортофосфорной кислоты. 

Ïðè ïîêóïêå CHARISMA 
Smart Syringe Assortment 6x4 ãð., 
Kulzer GmbH (Ãåðìàíèÿ) 
Светоотверждаемый рентгеноконтрастный гибридный композит, состоящий из частиц 
субмикронного размера (Microglass®). Оттенки: А1, А2, А2, А3, А3, А3, 5

ÀÊÖÈß!

ÀÊÖÈß!

Ïðè ïîêóïêå ïðèáîðà «Îðèãèíàë II» 
äëÿ äåïîôîðåçà® ãèäðîîêèñè ìåäè – 
êàëüöèÿ (Êóïðàë®)

Гидроокись 
кальция
Высокодисперсная 
паста, 15 гр.

Купрал®

(Гидроокись 
меди-кальция)
Поливалентно 
дезинфицирующая 
паста для эндодонтии
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Уважаемые господа! 
19 апреля в г. Алматы и 20 апреля в г. Астана 
приглашаем Вас на семинар и мастер-класс.

В комплекте с наконечниками RC-2P 
от W&H Dentalwerk (Австрия):

Стоимость участия в семинаре – 5000 тенге 
По окончании выдаются сертификаты 

фирмы Elexxion, а также АСИПО ( 6 часов)

ПРОГРАММА:

А - силиконовый материал для снятия оттисков тип 0 (высокой вязкости, формуемый или путти), в банках, для 
ручного смешивания, применяется для основы оттиска. Материал основы оттисков формуемой консистенции.

А - силиконовый материал для снятия оттисков тип 3 (очень низкой вязкости), для коррекции оттисков, 
в картриджах по 50 мл, для автоматического смешивания в пистолете смесителе 1:1 или 2:1. Материал 
коррекции оттисков консистенции «лайт».

ДИАГНОСТИКА

РЕСТАВРАЦИЯ

ХИРУРГИЯ

Место проведения в г. Алматы:
Отель «Holiday Inn» 
(ул. Тимирязева,2)
e-mail: info@amdgroup.kz
Тел. для регистрации: 
+7 727 313 15 23

Место проведения в г. Астана:
БЦ «Олимп Палас» 
(ул. Туркестан, д.8/2, 2 этаж)
e-mail: omegamt@mail.ru  
Тел. для регистрации:  
Камила +7 777 755 55 92;  
Корлан +7 702 999 99 23;  
Адиль +7 701 607 30 22

Лектор: 
Dr. AL Kareem Jad  

(Elexxion AG)

Ïðåäñòàâëÿåì Âàøåìó âíèìàíèþ 
ñòîìàòîëîãè÷åñêèå èíñòðóìåíòû èç 
íåðæàâåþùåé ñòàëè îò ôèðìû Coricama srl.

Ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ óñòàíîâêà 
Performer, A-dec (ÑØÀ)

Акция действует до 15 июня 2019 года

Акция действует до 15 июня 2019 года

Variotime Easy Putty 
(2 банки по 300 мл: основа+катализатор) 

Variotime Light Flow
(2 картриджа по 50 мл, вкл. 10 смесительных наконечников) 

- 10% = 33 670 òåíãå37 410

Зеркало стоматологическое, 
не увеличивающее PLANE 
№5 – Ø24 мм, 
№4 – Ø22 мм
Цена: 957 тенге

Зеркало стоматологическое, Иглодержатель стоматологический 
DERF 120 мм
Цена: 8700 тенге

Матрица металлическая 
5  х 1000 мм
Цена: 1740 тенге

Матрицы металлические medium 
0,05 мм – 12 шт.
Цена: 1150 тенге

Инструмент для удаления 
съемных одноразовых скальпелей 
160 мм
Цена:  10 000 тенге

съемных одноразовых скальпелей 

Кюреты хирургические  Hemingway 
№0 – 2 м, №1 – 2,5 мм, №2 – 3 мм, 
№3 – 3,5 мм
Цена: 6090 тенге

Ножницы изогнутые 115 мм
Цена: 9800 тенге

Зонд №2, 
№9 для определения наличия 
кариеса
Цена: 1827 тенге 

Зонд №2, 

Матрицы металлические wide 
0.05 мм - 12шт.
Цена: 1150 тенге

Матрицы металлические universal 
0,05 мм - 12шт.
Цена: 1150 тенге

Пинцет стоматологический Flagg 
150 мм
Пинцет стоматологический London 
College (N.2) 150 мм
Пинцет стоматологический Meriam 
160 мм
Цена: 2697 тенге

ÀÊÖÈß!

09.00 – 9.45 
Основные характеристики и принципы работы стоматологических лазерных аппаратов. Физические 

параметры воздействия лазера на ткани человека. DPL-технология цифрового пульсирующего лазера – 
гарантия отсутствия карбонизации ткани.  

09.45 – 10.00
Перерыв

10.00 – 10.45
Показания и противопоказания к использованию диодных лазеров в стоматологии. Рекомендованный 

«Золотой Стандарт» при лечении периимплантитов и периодонтита. Лазерное отбеливание. Low Level Laser 
Therapy – низкочастотная лазерная терапия. 

10.45 – 11.00
Кофе-брейк 

11.00 – 11.45
Лазеры в хирургическом лечении и эндодонтии. Разбор клинических случаев. 

11.45 – 12.30
Биомоделирование и биостимуляция тканей с помощью лазеров – 

гарантия направленной регенерации тканей. 

12.30 – 12.40
Перерыв 

12.40 – 13.45
Практический курс. Работа курсантов на мягких тканях модели (техника Flap, биопсия, френэктомия, 

удаления грануляций, кистэктомии, лечения периимплантитов  и периодонтитов, депигментации и др.). 

13.45 – 14.00
Вопросы-ответы

3 848 250 òåíãå
всего за

ÀÊÖÈß!

Позвоните и зарезервируйте 
прямо сейчас! 

В ПОДАРОК:

+ Операционный 
светильник 

Exagon, ECLAIRE 
BY ATENA LUX 

(Италия)

Турбинный 
наконечник 

RC-95 RM

Угловой 
наконечник 

RС-58

Воздушный 
мотор 

RC-20 RM

3 848 250 òåíãå ЭКОНОМИЯ ДО 350 000 ТГ.!
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Лектор:
ТЛЕУБАЕВ 
АСКАР КАЗТАЕВИЧ  

Врач-хирург – имплантолог. Лечебной 
деятельностью занимается с 1999 года,  
владеет и хорошо разбирается во всех 
видах стоматологического лечения, 
включая  имплантологию и хирургическую 
парадонтологию. Имплантологическую практику 
начал в 2004 году.  Является постоянным участником конференций 
и симпозиумов имплантологов.  Принимает  участие в семинарах и 
мастер-классах известных зарубежных и российских парадонтологов  
и имплантологов: Рассель байер,  Николас Амигони, Арам Давидян, 
Максим Копылов. Лечебные мероприятия,  которыми владеет Аскар 
Казтаевич, включает стандартную и  усложеннную имплантологию, 
костные подсадки, резекционные и  регенеративные   вмешательства 

при парадонтитах, и различные другие операции.

Места 

ограничены!

(приглашаются 

врачи-стоматологи со 

всего Казахстана)  

Телефоны для регистрации: 
+7 (727) 313-15-23, + 7 (747) 796 80 37 (WhatsApp)

ïðèãëàøàåì Âàñ 
íà ìàñòåð-êëàññ

11 ìàÿ 2019 ãîäà 

Õèðóðãè÷åñêàÿ ïàðîäîíòîëîãèÿ, 
ìåòîäèêà îòêðûòîãî ëîñêóòà, 
êþðåò Ãðåéñè, çàïîëíåíèå 

êîñòíûõ ïîëîñòåé 
èñêóññòâåííûì ìàòåðèàëîì

ПРОГРАММА:
- Анатомия пародонта; 

- Гингивотомия и гингивэктомия. Хирургическое лечение 
заболеваний пародонта; 

- Пародонтологические лоскутные операции; 
- Методика открытого кюретажа; 

- Лоскутные операции; 
(Демонстрация на свиных челюстях с помощью бинокуляра) 

*по окончанию обучения выдается сертификат Учебного 
центра «iDent» (6 часов)   

Стоимость: 30 000 тенге

Сканер рентгенографических пластин ускоряет диагностику зубов по 
рентгенографической пленке. компактное устройство удобно в обращении и 
занимает совсем немного места – установить его можно прямо в кабинете.  

Рентгенография и сканирование непосредственно в кабинете стоматолога. многоразовые 
рентгенографические пластины VistaScan считываются в высочайшем качестве всего за несколько секунд. 

время перехода на рентгенографические пленки настало.

ПРЕИМУЩЕСТВО:

ПРИ ПОКУПКЕ 
VistaScan Mini Easy, 
Durr Dental SE
(Ãåðìàíèÿ) 

LM-Instruments

Компактный и удобный в использовании!

Акция действует до 15 июня 2019 года

ÀÊÖÈß!

+ рентгенографическая пластина 
размера 0 (1 шт.)

+ набор светонепроницаемых 
чехлов 

В ПОДАРОК:

В ПОДАРОК:

2 436 000 òåíãå

 Особый сплав медицинской стали – LM-
DuraGrade  – обеспечивает исключительную 
износостойкость инструментов;

 В создании инструментов принимали участие 
практикующие стоматологи;

 Ручная доводка инструментов с режущим краем;
 Эргономичные;

 Легкие;
 Удобные;
 Не выскальзывают из рук;
 При работе не издают шума;
 Инструменты с режущим краем долго не теряют 

первоначальную форму и остроту;
 Легко затачиваются. 

Æèäêîñòè äëÿ äåçèíôåêöèè, 
Orochemie (Ãåðìàíèÿ)

A20 для дезинфекции инструментов
1 литр - 7830 тенге

Набор для осмотра - 
LM-DiagnoSet:

- С тонкими ручками LM 6651 Si;
- С утолщенными ручками LM 

6651 XSi.

 Кассета на 5 инструментов – 
6650 

 Зеркало стоматологическое – 
LM25 

 Зонд стоматологический – LM 
5-8 

 Зонд пародонтологический – 
550B 

 Экскаватор – 63-64 
 Пинцет – 10А 

Цена: 37 410 тенге

Набор пародонтологический 1 -
LM-Perio Set 1:

- С тонкими ручками LM 6652 Si;
- С утолщенными ручками LM 

6652 XSi.

 Кассета на 5 инструментов – 
6650 

 Скейлер пародонтологический,
мини – LM 311-312 

 Кюрета пародонтологическая
McCall 17-18 – LM 277-278 

 Кюрета пародонтологическая
Gracey 1/2 – LM 201-202 

 Кюрета пародонтологическая
Gracey 11/12 – LM 211-212 

 Кюрета  пародонтологическая
Gracey 13/14 – LM 213-214 

Цена: 59 595 тенге

Набор терапевтический
(для работы с 

композиционными 
материалами) - LM-CompoSet:
- С тонкими ручками LM 6657 Si;

- С утолщенными ручками LM 
6657 XSi.

 Кассета на 5 инструментов – 
6650 

 Гладилка – «обратная» 
гладилка – LM 444-445

 Гладилка-штопфер – LM 43-47 

 Штопфер – LM 702-703 
 Моделирующий инструмент – 

штопфер – LM 482-483 
 Инструмент для удаления

излишков пломбировочного
материала – LM 784-794 

Цена: 43 500 тенге

A30 для дезинфекции вращающихся инструментов:
1 литр - 3915 тенге

B15 для дезинфекции поверхностей:
1 литр - 7395 тенге

B30 для быстрой дезинфекции:
1 литр - 4350 тенге

C20 для дезинфекции рук и кожи: 
1 литр - 3480 тенге

D10 для дезинфекции аспирационных систем:
1 литр – 5655 тенге

Admira (Àäìèðà)
Светоотверждаемый пломбировочный материал на основе 
Ормокера (ORMOCER)

• Высокая биосовместимость;
• Отличная эстетика;
• Зарекомендовал себя в течение многих лет;
• Нелипкий, простое моделирование, хорошая краевая 
адаптация;
• Усадка ниже, чем у остальных композитных материалов;
• Близкие к зубу характеристики теплового расширения;
• Отличная адгезия к дентину и эмали в комбинации с 
материалом Адмира Бонд;
• Устойчивость к абразии и стабильность цветового оттенка.

Комплектация: 7 шприцов по 4 г (3 х А2, 3 х А3, 1 х А3.5), 
гель Вокоцид 5 мл, Адмира Бонд во флаконе 4 мл, система 
расцветки, принадлежности

92 855 òåíãå
Öåíà:

Admira Flow (Àäìèðà Ôëîó)
Текучий светоотверждаемый yниверсальный 
пломбировочный материал на основе Oрмокера (ORMOCER)

• Биосовместимость и низкая усадка;
• Оптимальная текучесть (тиксотропные свойства): хорошая 
текучесть при применении, стабильный в состоянии покоя;
• Высокая эластичность;
• Идеально подходит по цвету и прозрачности к Aдмира;
• Хорошая текучесть и отличные свойства смачивания;
• Выпускается в капсулах или дозаторах с тонкой длинной 
канюлей;
• Экономия времени при применении.

Kомплектация: 3 шприца по 1,8 г (A2, A3, А3.5), гель Вокоцид 
5 мл, Адмира Бонд во флаконе 4 мл, система расцветки, 
принадлежности

Admira Bond (Àäìèðà Áîíä)
Однокомпонентный бонд для дентина и эмали на основе 
Oрмокера (ORMOCER)

• На основе Ормокера (ORMOCER);
• Высокая адгезия и надежное краевое прилегание;
• Однокомпонентный – однослойный;
• Подходит для всех светоотверждаемых пломбировочных 
материалов.

Формы выпуска: Флакон 4 мл

44 805 òåíãå
Öåíà:

22 620 òåíãå
Öåíà:

LM Instruments - это удобные 
стоматологические инструменты, 
облегчающие работу стоматолога и 
делающие ее более эффективной.
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Êàòàëîã êîìïàíèè

Статья/Акция

ÎÁÇÎÐ ÍÀÓ×ÍÛÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ

Для удобства и эффективности 
Вашей работы!

Интернет-магазин 
www.shop.amdgroup.kz 

смотрите на нашем сайте
www.amdgroup.kz

ЭКОНОМИЯ ОТ 25 000 ТГ.!

AIR-FLOW HANDY 2 plus - 
ïåñêîñòðóéíûé àïïàðàò, 
EMS (Øâåéöàðèÿ)

Ñðàâíåíèå èìëàíòàòîâ èç ñïëàâà Roxolid®

ñ èìïëàíòàòàìè èç òèòàíà:

Акция действует до 15 июня 2019 года

290 000 òåíãå

Назначение:
1. Удаление налета и мягких зубных отложений 
2. Профилактика кариеса и заболеваний пародонта
3. Обеспечение оптимальной адгезии для композитных материалов
4. Возвращение зубам естественного, здорового цвета 

ÀÊÖÈß!

+ 3 банки порошка AIR-FLOW Classic
Малоабразивный, 
мелкодисперсный порошок 
на основе бикарбоната 
натрия со средним 
размером частиц для 
технологии Air-Flow

В ПОДАРОК:

ПОВЕРХНОСТИ SLA® И SLACTIVE®

ИМПЛАНТАТОВ ИЗ СПЛАВА ROXOLID® И 
ТИТАНОВЫХ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ

Последние несколько десятилетий при изготовле-
нии дентальных имплантатов титан считался наи-
более оптимальным материалом. Он отличается 
высокой биосовместимостью, устойчивостью к кор-
розии в биологической среде и отличной способно-
стью к  остеоинтеграции.  Для того чтобы процесс 
остеоинтеграции проходил еще лучше в недавнем 
прошлом были разработаны такие поверхности 
дентальных имплантатов как Straumann® SLA® и 
SLActive®. Микрошероховатые поверхности титано-
вых имплантатов доказали свою эффективность на 
этапе доклинических и клинических исследований. 
По сравнению с гладкими и полированными поверх-
ностями микрошероховатые поверхности характе-
ризуются большей способностью к остеоинтеграции 
(Buser et al. 1991). Согласно многим исследованиям 
при увеличении шероховатости поверхности значи-
тельно возрастает контакт между костью и имплан-
татом (Shalabi et al. 2006). Оптимальные результаты 
наблюдаются в узком диапазоне умеренно шерохо-
ватых поверхностей, где показатели соотношения 
Ra/Sa¹,² 1.0–2.0 мкм (Wenneberg et al. 2000). Поверх-
ности Straumann® SLA® и SLActive® относятся к уме-
ренно шероховатым поверхностям (показатель Sa² 
около 1.5 мкм), которые по заключению консенсус-
ной конференции идеально подходят для увеличе-
ния контакта имплантата с костью (Lang et al. 2009).          
Изначально поверхности SLA® и SLActive® были 
специально разработаны для титановых импланта-
тов. Альтернативные материалы для изготовления 
имплантатов TAV (Ti-6Al-4V) или TAN (Ti-6Al-7Nb) 
имеют иную кристаллическую структуру. Эта кри-
сталлическая структура не позволяет создавать 
поверхность SLA® и SLActive® на сплавах TAN (титан 
-алюминий -ниобий) и TAV (титан-алюминий -вана-
дий). В то же время такие поверхности могут быть 
созданы на сплаве Roxolid®. Roxolid® - это титано-
воциркониевый сплав, в состав которого входит 13-
18% циркония. Кристаллическая структура Roxolid®

сопоставима с кристаллической структурой титана, 
и потому на титане так же можно создать поверхно-
сти SLA® и SLActive®. 
Поверхность SLActive® имплантатов из титана и 
сплава Roxolid® оказалась одинаково эффектив-
ной. Для выявления характерных особенностей 
поверхностей обоих материалов были проведены 
микроструктурный анализ топографии поверхности, 
эксперименты с клеточными культурами, оценка ги-
дрофильности, а так же ряд доклинических и клини-
ческих исследований.

ШЕРОХОВАТОСТЬ И ТОПОГРАФИЯ  
ПОВЕРХНОСТИ 

Микроструктуру поверхностей имплантатов анали-
зировали с помощью сканирующего элек-

тронного микроскопа и конфокальной ми-

кроскопии. Значимой разницы между параметрами 
шероховатости и топографии поверхностей двух 
материалов зафиксировано не было (рис. 1, табл. 1). 
Рис. 1: Изображения, полученные с помощью SEM3

A. Roxolid® SLA® / SLActive®

B. Titanium SLA® / SLActive®

Согласно изображениям сканирующего электронно-
го микроскопа,  статистически достоверной разницы 
между поверхностями SLA®/ SLActive® имплантатов 
из сплава Roxolid® (А) и имплантатов из титана (B) 
выявлено не было.

1Ra – параметр профиля шероховатости
2SA – параметр шероховатости площади
3SEM – сканирующий электронный микроскоп

Описать шероховатость поверхности можно по ряду 
стандартных параметров. Между разными поверхно-
стями были выявлены лишь незначительные отли-
чия, которые укладываются в ожидаемый диапазон 
изменчивости исходного материала. 

Sa:   средне арифметическое отклонение
St:  наибольшая высота неровностей профиля
Ssk:  ассиметрия поверхности
Шероховатость поверхности обоих материалов для 
изготовления имплантатов сопоставима. Неболь-
шое отличие является не значимым для биологиче-
ских характеристик.

ХИМИЯ ПОВЕРХНОСТИ
По химическому составу поверхности имплантатов 
из титана и сплава Roxolid® очень близки, и отлича-
ются лишь незначительно. На поверхности имплан-
татов из сплава Roxolid® был зафиксирован цирко-
ний, которого не было на имплантатах из титана. 

МЕХАНИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 
Оба материала прекрасно подходят для изготов-
ления дентальных имплантатов. Преимущество 
сплава Roxolid® заключается в большей по сравне-
нию с титаном механической стабильности (табл. 
3). Анализ усталостных характеристик показал, что 
при одинаковых длине, диаметре и обработке по-
верхности у имплантатов из сплава Roxolid® уровень 
выносливости на 13-42% выше, чем у титановых им-
плантатов (Bernhard et al. 2009). Показатель предела 
прочности на разрыв у сплава Roxolid® значительно 
выше, чем у титана.  

Предельная прочность на разрыв сплава Roxolid® на 
20% выше, чем у   коммерчески чистого титана холод-
ной обработки и на 80% выше, чем у титана IV степени. 
При сравнении гидрофильных свойств поверхности 
SLActive® имплантатов из сплава Roxolid® и из тита-
на, статистически достоверной разницы выявлено 
не было. Согласно тензометрическому измерению 
угол контакта на поверхностях обоих материалов со-
ставляет 0° у всех имплантатов (Bernhard et al. 2009). 
На основании оценки характеристик можно заклю-
чить, что поверхности SLA® и SLActive® одинаково 
эффективны на имплантатах из титана и сплава 
Roxolid®. Любые незначительные отклонения харак-

теристик находятся в пределах ожидаемого диапа-
зона изменчивости исходного материала.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
С КЛЕТОЧНЫМИ КУЛЬТУРАМИ

Было проведено множество исследований по срав-
нению пролиферации клеток, дифференцировки 
клеток и экспрессии определенных биохимических 
маркерных белков на поверхности сплава Roxolid® и 
титана. Статистически достоверной разницы между 
уровнями экспрессии определенных маркерных бел-
ков, таких как ПГЕ2 и остеокальцина зафиксировано 
не было (Zhao et al.2007).
 Кроме того, были проведены обширные пробы 
биосовместимости in vitro и in vivo. Оба материала 
тестировали на вероятность возникновения чувстви-
тельности, раздражения, а также на токсичность, как 
генотоксичность, так и системную токсичность. Все 
пробы подтвердили отличную биосовместимость 
обоих материалов. Статистически достоверной 
разницы между показателями выявлено не было 
(Ikarashi et al. 2005).

КЛИНИЧЕСКИЕ И ДОКЛИНИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Эффективность поверхности SLActive® на имплан-
татах из сплава Roxolid® и титановых имплантатах 
оценивали так же на этапе доклинических и клини-
ческих исследований (Wen et al. 2013, Gottlow et al. 
2012, Benic et al. 2013, Tolentino et al. 2013). В этих 
исследованиях непосредственно сравнивали харак-
теристики титановых имплантатов с поверхностью 
SLActive® и имплантатов из сплава Roxolid® с поверх-
ностью SLActive®. 
Стало абсолютно очевидно, что имплантаты из спла-
ва Roxolid® с поверхностью SLActive®, как минимум, 
так же эффективны, как и титановые имплантаты с 
поверхностью SLActive®.
В некоторых исследованиях эффективность имплан-
татов из сплава Roxolid® с поверхностью SLActive®

была даже выше, чем у титановых имплантатов с 
поверхностью SLActive® (Gottlow et al. 2012, Wen et 
al. 2013).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Микрошероховатые поверхности SLA® и SLActive®

можно создать на таких материалах для изготовле-
ния имплантатов как титан и сплав Roxolid®. Харак-
теристики поверхности обоих материалов сопоста-
вимы и статистически достоверной разницы между 
ними не наблюдается. 
Результаты доклинических и клинических исследо-
ваний показали, что обе поверхности обладают оди-
наково высокой способностью к остеоинтеграции. 
Во время клинических испытаний оба материала 
имплантатов показали одинаково высокий уровень 
эффективности.  
Заметным преимуществом сплава Roxolid® являет-
ся более высокий предел прочности на разрыв по 
сравнению с титаном.
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Лектор:
ТЕН 
ДЖАМИЛЯ 
БИРЖАНОВНА 
сертифицированный 
тренер компании Dürr 
Dental SE (Германия)

Техническая часть:  
ЗАДОРОЖНЫЙ 
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Старший сервисный инженер компании AMD 
groupПредварительная запись обязательна, 

количество мест ограничено.

(приглашаются 

врачи-стоматологи со 

всего Казахстана)  

ïðèãëàøàåì Âàñ 
íà ìàñòåð-êëàññ

30 àïðåëÿ 2019 ãîäà

«Îñíîâû ïàðîäîíòîëîãèè. 
Êîíñåðâàòèâíûå ìåòîäû ëå÷åíèÿ»

EndoWave íèêåëü-òèòàíîâûå ôàéëû 
äëÿ ìåõàíè÷åñêîãî ðàñøèðåíèÿ êîðíåâîãî 
êàíàëà, J.Morita (ßïîíèÿ)

Àêöèÿ îò êîìïàíèè 
Kulzer GmbH (Ãåðìàíèÿ)

ПРОГРАММА:
- Вопросы пародонтологии (этиология, патогенез, аспекты); - Применение аппаратного 

лечения «Vector» (показания, противопоказания, методика работы с аппаратом, устройство, 
обработка, технические характеристики,  профилактика); 

- Демонстрация на пациенте; 
- Вопросы/ответы. 

Безопасность для подготовки 
корневых каналов!

Треугольное поперечное 
сечение файла минимизирует 

риск перелома.

В курсе освещаются вопросы работы с возражениями пациентов- как смотивировать 
пациента на профессиональную гигиену, пародонтологическое  лечение и регулярные 

визиты в клинику.

Система EndoWave основана на методе коронации и предназначена для подготовки корневых каналов с 
пятью файлами, которые различаются по диаметру, длине и конусности. При базовых процедурах наборы  
A-25 и B-25 (каждый из наборов состоят из 5 файлов) могут подготовить отдельные формы корневого 
канала. Набор A-25 более подходит для обработки нормальных корневых каналов, тогда как набор B-25 
более подходит для обработки  узких и сильно изогнутых каналов.  

При покупке Charisma Topaz Syringe Master Kit 
+ GLUMA Bond Universal 

Шприц 1 x 4 г в цветах:
Al; А2; АЗ; А3.5; В2; С2; CL; OL; 
ОМ; OD;
1 флакон объемом 4 мл GLUMA 
Bond Universal; 
1 х 2,5 мл шприца GLUMA Etch 
35 гель; 
Аппликаторы;

Па лета;
Канюли;
Шкала оттенков;
Инструкция-пиктограмма.

+ 2 шприца (на выбор) 
Charisma Topaz в подарок!

Подписывайтесь на нашу страничку

Мы всегда рады всем 
нашим клиентам и 

новым друзьям!

Дорогие клиенты!
Вы можете оперативно 

отслеживать все новости, а также 
задавать любые интересующие 

вопросы, делиться своим мнением 
и вносить предложения. 

Конструктивные особенности активных ротационных 
NiTi файлов EndoWave направлены на то чтобы: 
• Упростить технику препарирования и уменьшить количество используемых инструментов; 
• Усилить режущую эффективность, что позволит придать каналу оптимальную для качественной 
обтурации конусность и форму за более короткой срок; 
• Снизить вероятность поломки инструмента; 
• Продлить безопасный срок работы инструмента.

*по окончанию обучения выдается сертификат Учебного центра «iDent» (6 часов) и 
сертификат компании «Dürr Dental»

Стоимость: 20 000 тенге

Обучение/Акция/Рекламный блок

Акция действует до 15 июня 2019 года

6820-225-А+ассорти 
ISO 20-40

Длина 19-25 мм

6820-231-А+ассорти
ISO 20-40 

Длина 19-31 мм

Набор а-25 для работы в коронарной части канала

Цена за набор: 

19140 òåíãå

6820-325-В+ассорти
ISO 15-30 

Длина 25 мм

6820-331-В+ассорти
ISO 15-30 

Длина 31 мм

Набор b-25 для работы в апикальной части канала Цена за набор: 

19140 òåíãå

Аппликаторы;

ÀÊÖÈß!

В ПОДАРОК:

t.me/amdroup

@amdgroup.kz

www.facebook.com/amdgroup.kz/


