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ЛЕЧЕБНАЯ КОНЦЕПЦИЯ, 
СОЗДАННАЯ ДР. ДАРИЛ БИЧ.
Концепция ориентирована на пользователя для поддержания пра-
вильной физиологической осанки и поддержания естественной по-
следовательности движений тела в каждой лечебной ситуации.

Эргономичные и функциональные установки серии Spaceline EMCIA 
предлагают стоматологу больше свободы движений при лечении па-
циента. Удобное расположение инструментов наилучшим образом 
обеспечивает местонахождение ассистента по отношению к врачу и 
пациенту.

Многофункциональный пистолет и слюноотсос находятся в специ-
альном держателе, благодаря чему их легко использовать. Простота 
использования педали управления и отсутствие необходимости со-
вершать неестественные движения и положения тела. С помощью 
педали можно поднять или опустить кресло, а горизонтальный регу-
лятор управляет движениями спинки кресла.

Последнее слово в эволюции Spaceline - система блока врача 
Spaceline EMCIA PdW Продуманный эргономичный дизайн, обеспе-
чивающий максимальную эффективность, жидкокристаллический 
дисплей, новый дизайн PdW (положение 12-9 часов) подходит для 
работы во всех положениях от 0 до 270 градусов от первоначального 
положения. Высота регулируется в пределах 200 мм.

ЗАБОТА О ПАЦИЕНТЕ И КОМФОРТ
Кресло установки приводится в движение электромотором, обеспечивает 
максимальную плавность движения. Начало и остановка также очень плав-
ные.

Низко скоростной режим при регулировании фокуса микроскопа обеспе-
чивается медленными движениями кресла. При таком подходе не нужно 
касаться микроскопа, а также  устраняется риск случайного касания рукой 
микроскопа.

Анатомическая обшивка принимает форму тела пациента и обеспечивает 
комфорт. При этом у пациента нет чувства усталости даже при длительном 
лечении. Большая стеклянная плевательница поворачивается на 45° к паци-
енту для более легкого доступа. Цвет плевательницы заказывается на выбор.

ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ.
В установке по очистке воды и воздуха установлены бактерицидные 
фильтры на основе микропористого волокна, которое эффективно 
фильтрует бактерии, палочки и загрязняющие вещества.

Вакуумный резервуар и водные магистрали автоматически промыва-
ются при нажатии на кружевной выключатель, а также при нажатии на 
кнопку очистки перед выключением установки. Это достаточно удоб-
ная функция, позволяющая сэкономить время. Остатки воды в трубах 
автоматически сливаются. Полный слив воды из водных магистралей 
происходит за 6 минут.

Для активизации автоматической очистки канюли слюноотсоса и ре-
зервуара, нужно просто вставить канюлю в специальное отверстие 
для очистки и нажать кнопку «Clean».

Автоматическая подача воды в стакан и очистки плевательницы. Све-
товой сенсор автоматически определяет наличие бумажного стака-
на, а датчик уровня обеспечивает правильный уровень заполнения 
стакана. Система автоматической очистки плевательницы омывает 
плевательницу после автоматического наполнения стакана, а плева-
тельница и подставка для стаканчика легко отсоединяются для даль-
нейшей очистки. Это обеспечивает быстрое отсоединение трубок для 
очистки и замены инструментов.

ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ И СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД К 
ГИГИЕНЕ.
Стоматологическая установка имеет современные средства инфек-
ционного контроля, позволяющие уменьшить риск перекрестного 
инфицирования, что дает возможность работать в максимально сте-
рильной обстановке.

В момент остановки турбины наконечника включается AT AR систе-
ма очистки, что предотвращает попадание в головку инструмента, а 
также в воздушные и водные магистрали: стружки, твердых частиц и 
других загрязняющих веществ.

Операционный светильник это еще один компонент, который разра-
батывался с учетом требований инфекционного контроля. Передний 
щиток легко снимается для очистки лампы и ручек светильника.
Плоская, гладкая металлическая поверхность основания кресла тре-
бует незначительного санитарного ухода.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• Базовая основа с гидравлическим приводом кресла пациента
• Кресло пациента с блоком программирования на 4 позиции
• Обивка кресла пациента с защитным покрытием
• Левый подлокотник
• Защита от волос на спинке кресла
• 3-х канальный пистолет WS-12 на блоках врача и ассистента без 

фиброоптикы, 2 шт.
• Пылесос с комплектом съемных наконечников, что 

автоклавируются
• Слюноотсос эжекторного типа
• Подголовник скользящего типа, повторяет естественные движения 

головы
• Столик врача с панелью управления, установкой и креплением на 

спинке кресла
• Фиксаторы для инструментов на столике врача
• Панель управления на месте ассистента
• Плевательница с системой автоматического смыва
• Автоматический наполнитель стаканчика с оптическим сенсором
• Система продувки и очистки наконечников «AT-AR»
• Бактерицидные фильтры «Sterapore M» для воды и воздуха
• Подогрев воды для 3-х канальных пистолетов и наполнителя 

стаканчика
• Подготовка для установки компактного сепаратора амальгамы 

«Metasys»
• Ножная педаль с возможностью управления креслом
• Функция блокировки движения кресла при работе инструментов
• Система безопасности (механические выключатели на кресле и 

столике врача)
• Другие стандартные аксессуары (силиконовый коврик, подставка 

для емкости и т.д.)

МЕЧТА СТОМАТОЛОГА! 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 
EMCIA III, J.MORITA (Япония)

Для запроса ценового предложения – напишите нам: info@amdgroup.kz или позвоните по номеру: +7 (727) 313 15 23

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ/НАЗНАЧЕНИЕ
• Художественные реставрации полостей III, IV и V класса 

фронтальных зубов
• Эстетические реставрации полостей I, II и V класса жевательных 

зубов
• Прямое восстановление полностью или частично утраченных 

коронок фронтальных зубов
• Изготовление прямых и непрямых виниров и облицовка 

фронтальных зубов с дисколоритами
• Изменение формы, цвета и др. оптических характеристик зубов с 

целью улучшения эстетики
• Эстетическая реставрация сколов керамики и металлокерамики
• Микропротезирование
• Вантовое протезирование и шинирование зубов

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Превосходный результат всего за 2 этапа
• В материале заложен естественный принцип цветопередачи –      

от дентина к эмали
• Простая методика работы, быстрый эстетический результат
• Интуитивный подход, нет «надуманных» цветов
• Не липкая консистенция, идеальная для моделирования
• Высокая устойчивость к сторонней «засветке» в кабинете
• Оптимальная полируемость
• Естественная флюоресценция и высокая цветостабильность
• «Хамелеон-эффект» для создания «невидимых» реставраций

ВЫСОКОЭСТЕТИЧНЫЙ 
СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫЙ 
КОМПОЗИТ

Amaris (Амарис)
VOCO (Германия)

3 500 000 тг

3 150 000 тг

Elexxion Claros Pico 
(Германия)

5 Функций – 
полный курс 
лечения!

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЛАЗЕРНЫЕ АППАРАТЫ

Elexxion Claros Nano  
(Германия)

Сочетание высокой выходной 
мощности и предельно 
коротких импульсов!

2 545 000 тг

2 290 500 тг

Акция действует 
до 31 августа 2019 года
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Стоматологический рентгенаппарат Veraview X800 
выявляет каждую деталь с абсолютно четкой разде-
лительной способностью (размером вокселя  80 мкм). 
Благодаря этому и инновационным функциям, данный 
аппарат ультра-класса обеспечивает идеальную осно-
ву для полностью достоверной диагностики. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИЦОМ К ЛИЦУ: 
Размещение пациента лицом к лицу гарантирует 
легкость в общении с пациентом и простоту его по-
зиционирования. Одновременно, подвижная панель 
оператора способствует точному размещению паци-
ента, поскольку Вы можете проводить все настройки 
легко понятных пиктограмм, не выпуская пациента с 
области зрения.

ФУНКЦИЯ СКАУТ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
ПАНОРАМНОЕ СКАНИРОВАНИЕ). 
После определения зоны исследования на панорам-
ном снимке, размещение и экспозиция для опреде-
ленной области конусно-лучевой КТ являются очень 
легкими. Это снижает стресс для пациента. После 
экспозиции КТ, дважды нажмите на крестик на пано-
рамном снимке для показа данных конусно- лучевой 
КТ для этой области.

ВЫСОКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ:  
Максимальное значение 80 мкм и 2.5 пл/мм. Вот, где 
Veraview X800 является действительно впечатляющим 
с максимально высокой продуктивностью и безупреч-
ной разделительной способностью. Размер вокселя 
снимков в области сканирования (ОС) Ø 40 мм × H 40 
мм является удивительным 80 мкм – получая блестя-
щую разделительную способность 2.5 пл/мм.

ОБЛАСТИ СКАНИРОВАНИЯ:
• Ø 40 x H 40, Ø 40 x H 80  
• Ø 80 x H 40, Ø 80 x H 50, Ø 80 x H 80  
• R 100 x H 40, R 100 x H 50, R 100 x H 80  
• Ø 150 x H 50, Ø 150 x H 75, Ø 150 x H 140

ЧЕТКИЕ ПАНОРАМНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ: 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ СО ВСЕХ СТОРОН.
Например, для успешной диагностики или плани-
рования имплантации – любой успешный объемный 
план лечения зависит от полного осмотра зубов и 
нижнечелюстной кости. Veraview X800, с его мно-
гочисленными инновационными функциями, пред-
лагает блестящие возможности для прекрасного 
контраста и соответствующей разделительной спо-
собности.  
Хорошая сетевая интеграция и легкое отображение 
снимка на ПК или планшете являются важными техни-
ческими характеристиками, которые укрепляют пла-
номерную ежедневную работу.

ПАНОРАМНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ:
• Режим высокой скорости   

(стандартный панорамный) приб. 7.4 с.  
• Режим повышенной четкости   

(стандартный панорамный) приб. 14.8 с.

ПАНОРАМНЫЕ ОБЛАСТИ:
1. Стандартный Панорамный – стандартная,  

ортогональная,  бестеневая 
2. Детская панорама – стандартная, ортогональная, 

бестеневая
3. Верхнечелюстной панорамный – передний, 

задний отделы
4. Двойная панорама ВНЧС, частично панорамный, 

экспозиция прикуса

ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ КПКТ: 

Приблизительно 
9.4 с. (180°)

Приблизительно 
17.9 с. (360°)

• Лечение без стресса;
• Автоматическая функция обрезки нити во 

время установки имплантата в твердую кость, 
для предотвращения компресии в кости; 

• Безопасное размещение имплантата, автома-
тический контроль усилия в диапазоне от 5 
до 80 Нсм. для гарантии необходимой безо-
пасности;

• Устойчивость имплантата может быть изме-
рена точно с W&H Osstell ISQ (доступен как 
аксессуар).

W & H Osstell ISQ модуль для стабильности 
имплантата: в сочетании с W & H Osstell ISQ 
модуль Implantmed позволяет надежно изме-
рять стабильность имплантата. Измеренный ко-
эффициент стабильности имплантата (значение 
ISQ) отображается непосредственно на экране. 
Автоматическое управление крутящим момен-
том обеспечивает поддержку при безопасном 
введении имплантатов.

Особенности:
• Автоматическая резьбонарезная функция;
• Точный контроль крутящего момента;
• Измерение стабильности;
• Документация.

Модель Osstell ISQ состоит из измеритель-
ного зонда с кабелем, TestPeg & ваучер для 5 
SmartPegs.

Данное устройство, несомненно, сочетает в 
себе преимущества нескольких хирургических 
девайсов и позволяет значительно сократить 
время при необходимости смены одного ин-
струмента на другой.

ФИЗИОДИСПЕНСЕР 
"IMPLANTMED SI-1023" 
с модулем W & H Osstell ISQ
Для стоматологов, работающих в области имплантологии и челюстно-
лицевой хирургии, компания W & H Implantmed предоставила свое 
новое устройство, характеристики которого точно соответствуют 
требованиям повседневной практики. 

1 флакон 4 мл.

13 000 тг

Акция действует 
до 31 августа 2019 года

VERAVIEW X800 L 
(F 150 Р) 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ

Комбинированный аппарат - компьютерный томограф + ортопантомограф. 
Наилучшее качество изображения при минимальной дозе облучения.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: 
• Прямые эстетические реставрации зубов 

любыми светоотверждаемыми композитными 
материалами; 

• Фиксация непрямых реставраций с 
использованием композитных цементов 
химического, двойного отверждения и 
светоотверждаемых текучих композитов; 

• Лечение гиперестезии твердых тканей зубов.

Gluma 2Bond, Kulzer GmbH 
(Германия)

Нанонаполненный адгезив V поколения, 
используемый с применением техники 
тотального протравливания.

Количество стоматологов = количество одновременно работающих установок
Количество кабинетов = количество установок с фактором одновременной работы 60%

КОМБИНИРОВАННЫЕ 
АСПИРАЦИОННЫЕ МОДУЛИ

VS 300
Комбинированный аспирационный модуль со встроенным устройством 
сепарации для одной стоматологической установки.

VS 600
Комбинированный аспирационный модуль с интегрированным устройством 
сепарации для трех стоматологических установок при двух одновременно 
эксплуатирующихся стоматологических установках.

VS 900 S
Комбинированный аспирационный модуль с интегрированным устройством 
сепарации для пяти стоматологических установок при трех одновременно 
эксплуатирующихся стоматологических установках.

Акции/рекламный блок

Ø 40 x H 40 m Высокое разрешение (80 μm)
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В основе полного цифрового протокола имплантации лежит использова-
ние CAD/CAM-реставраций в сочетании с фрезеруемыми абатментами, а 
также обратное планирование и использование 3D-снимков и сканиро-
вание рабочей области, что позволяет визуализировать готовую работу и 
гарантирует предсказуемость результата [1]. Все это упрощает ортопеди-
ческий этап и позволяет избежать длительных зуботехнических работ, а 
также улучшает качество конечной конструкции [2].

Ниже приведен клинический случай, который пошагово демонстрирует 
цифровой протокол установки одиночного имплантата в дистальном от-
деле. Все этапы лечения, включая изготовление индивидуальной ортопе-
дической конструкции, плавно перетекают от одного к другому.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Пациент, мужчина 32 года, обратился в наше отделение для протезирова-
ния одиночной коронкой с опорой на имплантат. После удаления второго 
молочного моляра стоматологом общей практики пациенту был постав-
лен диагноз «агенезия 45 зуба».

Планирование имплантации и протезирования выполнялось в 
рамках полного цифрового протокола CAID:
Шаг 1.  Сбор цифровых данных.
Шаг 2. Виртуальное планирование.
Шаг 3. Имплантация с помощью шаблона.
Шаг 4. Цифровой оттиск.
Шаг 5. Планирование конструкции с помощью CAD/CAM.
Шаг 6.  Фрезерование конструкции с помощью CAD/CAM.
Шаг 7. Индивидуализация конструкции.
Шаг 8. Фиксация конструкции в полости рта.

Шаг 1: СБОР ДАННЫХ
Чтобы оцифровать ситуацию, в полости рта пациента были проведены ос-
мотр, КЛКТ и 3D-сканирование, на основе собранных данных были получе-
ны DICOM в STL-файлы. Мы обошлись без изготовления реальных моделей 
и применения трафаретов для радиографических снимков.

Шаг 2: ПЛАНИРОВАНИЕ
DICOM-файл был загружен в программу для планирования импланта-
ции (coDiagnostiX, Dental Wings, Монреаль, Канада). Первым делом были 
размечены окклюзионная плоскость и расположение нижнечелюстного 
канала. Затем в эту же программу был загружен STL-файл и с помощью 
автоматического алгоритма, методом сопоставления точек, файлы были 
наложены друг на друга.

Оптимальное расположение виртуального имплантата и изготовление пра-
вильного хирургического шаблона были достигнуты благодаря обратному 
планированию, исходя из расположения будущей реставрации (рис. 1).

Рис. 1а. Метод обратного 
планирования имплантации.

Рис. 1б. Виртуальный дизайн 
навигационного шаблона для переноса 

положения имплантата.

В завершение этапа планирования хирургический шаблон на основе име-
ющегося STL-файла распечатывался на 3D-принтере без необходимости 
изготовления реальной модели челюсти.

Программа для планирования имплантации составила протокол сверле-
ния с указанием последовательности смены инструментов для безопас-
ной и предсказуемой имплантации.

Шаг 3: ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЭТАП
Хирургический протокол включал последовательное сверление с ис-
пользованием шаблона и установку имплантата 4.1 x 12 мм (Straumann 
Soft Tissue Level). Согласно виртуальному планированию, использование 
шаблона обеспечивает безопасность, предсказуемость и упорядочивает 
рабочий процесс.

Перед имплантацией плотность прилегания шаблона проверили в поло-
сти рта пациента. После анестезии и откидывания слизисто-надкостнич-
ного лоскута создали ложе будущего имплантата с помощью последова-
тельной смены втулок шаблона и сверл. Для верификации правильного 
направления при остеотомии использовали глубиномер. На этом этапе 
может быть выявлено и исправлено отклонение от заданной траектории 
имплантата. Установка имплантата производилась через втулку диаме-
тром 5 мм. Послеоперационный снимок показал правильное положение 
имплантата и достаточное расстояние по отношению к нижнечелюстному 
каналу и соседним зубам (рис. 2).

Рис. 2а. Исходная клиническая 
ситуация в полости рта с 

установленным шаблоном для 
имплантации в области 45 зуба.

Рис. 2б. Откидывание слизисто-
надкостничного лоскута.

Рис. 2в. Подготовка ложа под имплантат. Рис. 2г. Установка имплантата.

Рис. 2д. Установка формирователя 
и наложение швов.

Рис. 2е. Послеоперационный 
контрольный снимок.

Шаг 4: ЦИФРОВОЙ ОТТИСК
Ортопедический и зуботехнический этапы были оцифрованы благодаря 
использованию сканера IOS (TRIOS Pod, 3Shape) и CAD/CAM-фрезерова-
нию стандартных титановых абатментов (Variobase RN, Straumann). После 
имплантации сканировали слизистую вокруг имплантата и соседние зубы 
в пределах квадранта. Был установлен и отсканирован сканмаркер. Были 
отсканированы антагонисты и проведена цифровая регистрация прикуса 
(рис. 3).

Рис. 3а. Сканмаркер для определения 
положения имплантата в области 

45 зуба с помощью сканера IOS.

Рис. 3б. Полученный STL-файл.

ШАГ 5: ДИЗАЙН КОРОНКИ
В качестве реставрации был выбран фрезеруемый титановый абатмент 
и коронка с винтовой фиксацией из дисиликата лития (LS2) (n!ce® CAD, 
Straumann). Все анатомические контуры коронки были созданы на ос-
новании STL-файла, без использования реальных моделей. Межзубные 
и окклюзионные контакты были определены по пороговым значениям 
с помощью специального программного обеспечения (CARES C-Series, 
Straumann).

Шаг 6: ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Коронка, смоделированная виртуально, была изготовлена с помощью 
мокрого фрезерования четырьмя фрезами и последующей шлифовки из 
моноблока LS2 (рис. 4).

Рис. 4а. Виртуальное планирование 
будущей реставрации.

Рис. 4б. Процесс фрезерования.

Шаг 7: ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА
После фрезерования коронка была очищена 95%-ным этанолом, отпо-
лирована и индивидуализирована. После этого коронка вне полости рта 
была зафиксирована на стандартном титановом абатменте.

Шаг 8: ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ
Для начала с помощью зубной нити клинически проверяли межзубные 
контакты. Затем динамически и статически оценивали окклюзионные кон-
такты, чтобы исключить риск перегрузки. Реставрация была закреплена с 
помощью винта с торком 35 Нсм, в соответствии с рекомендациями произ-
водителя. Шахта винта была закрыта тефлоном и композитом (рис. 5).

Рис. 5а. Готовая монолитная 
конструкция в области 45 зуба 

(вид сбоку).

Рис. 5б. Готовая монолитная 
конструкция в области 45 зуба 

(вид сверху).

Рис. 5в. Готовая монолитная информация в области 45 зуба (R-снимок).

ОБСУЖДЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
Основные преимущества использования цифровых технологий в стома-
тологии связаны со стандартизацией качества, высокой точностью, по-
стоянной модернизацией производственного процесса и уменьшением 
трудоемкости [1].

Первоначально клинические испытания показали превосходство полного 
цифрового протокола по сравнению с традиционными методами, исходя 
из социально-экономических соображений, таких как эффективность ис-
пользования времени клинициста и зубного техника [3].

Что касается стоимости лечения, то оценка минимизации затрат показала 
снижение стоимости в целом, в том числе затрат на лабораторном этапе 
при изготовлении коронок и мостов [4].

Кроме того, потребность в коррекции полученной конструкции можно 
уменьшить либо совсем ликвидировать при использовании монолитных 
реставраций в полном цифровом протоколе.

Это ускоряет процесс лечения и уменьшает риск трещин и сколов за счет 
отсутствия облицовки керамикой [5]. Цифровые технологии позволяют 
сделать клинический протокол более удобным для пациента благодаря 
использованию цифрового оттиска [1].

Материал, используемый для монолитной коронки, должен обладать соот-
ветствующей прочностью, но при этом не вызывать чрезмерного стирания 
антагониста.

Полный цифровой протокол одиночной имплантации в дистальном отде-
ле с помощью CAID, использование навигационных шаблонов, сканера и 
CAD/CAM-технологии без изготовления реальных моделей может стать 
полноценной заменой стандартному протоколу.

ИСТОЧНИКИ: journalofosseointegration.eu; https://dentalmagazine.ru/
posts/polnyj-cifrovoj-protokol-implantacii-v-distalnom-otdele.html

ПОЛНЫЙ ЦИФРОВОЙ ПРОТОКОЛ 
ИМПЛАНТАЦИИ В ДИСТАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ
Тим Джода (Tim Joda)    Марко Феррари (Marco Ferrari) 
профессор, доктор стоматологии (Швейцария)   профессор (Италия)

Правильное позиционирование имплантата является ключевым фактором успешного 
протезирования в дальнейшем. В этом контексте компьютер-ассистированная имплантация 
(Computer-Assisted Implant Dentistry (CAID)) является мощным инструментом для планирования 
лечения, проведения хирургического и ортопедического этапов.

Уважаемые коллеги! 
Если у Вас появились вопросы, 
то воспользуйтесь формой обратной связи 
на сайте www.straumann.kz  
или закажите обратный звонок, мы с Вами свяжемся.

Научная статья

Мы в Imstagram: 
@straumann.kz 

Мы в Facebook: 
www.facebook.com/straumann.kz/ 
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КУРСЫ АЛЬГИРДАСА ПУИШИС - это 
всегда высокий уровень профессионализма, 
огромный опыт в решении самых сложных 
задач имплантологии и неимоверная 
щедрость в предоставлении информации 
врачам. 

Нам повезло услышать такого уникального 
лектора в Алматы 
12-13 апреля с его авторским курсом 
«1 день - ИМПЛАНТАТЫ В ЭСТЕТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ ЗОНАХ. 
2 день - КОНЦЕПЦИИ НЕМЕДЛЕННОЙ НАГРУЗКИ, БЛАГОДАРЯ ИМПЛАНТАТУ 
STRAUMANN BLТ (Bone Level Tapered)».

Врач-имплантолог с мировым именем, профессор, автор множества 
статей и методик, руководитель собственной клиники и Учебного 
центра в Вильнюсе VIC, два дня предоставил возможность нашим врачам 
погрузиться в мир новых знаний, навыков и открытий.

Впервые в Казахстане бизнес-тренер 
ШАРУНАС ПЕРМИНАС (Литва), 13 апреля 
он провел курс "Управление персоналом и 
процессом лечения в стоматологической 
клинике".

Были приглашены владельцы, директора 
и администраторы стоматологических клиник Казахстана. Имя Шарунаса 
Перминаса еще не так известно в Казахстане, но в странах Прибалтики, 
Украины, России и Беларуси на его курсы записываются за год 
руководители с большим опытом и молодые начинающие директора 
собственного бизнеса.

Настоящий гуру в управлении, харизматичный лидер, имеющий огромный 
опыт работы руководителя в сети своих клиник MedGrupe в Литве, Латвии, 
Эстонии, поделился своим опытом достижения успеха в клиниках, в 
которых за короткий период от начала его работы вырос доход в 5-6 раз.

Следующий курс "Управление финансами в стоматологической клинике" 
будет продолжением первого курса.

19 апреля в г. Алматы 
и 20 апреля в г. Нур-Султан 

состоялся семинар с мастер-классом на тему 

"Лазерные технологии в стоматологической практике современного 
врача". 

Лектор - Dr. El Kareem Jad (консультант фирмы Elexxion AG, Германия). 
Семинар был информативным для присутствующих врачей-стоматологов, 
а также каждый смог задать интересующие вопросы, поработать 
индивидуально на бараньих челюстях. 

Надеемся, что данный семинар подарил участникам позитивные эмоции и 
что-то новое в копилку знаний. 

До новых встреч!

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 
A-Dec 300, A-dec (США)

Стоматологическое кресло A-dec 300.
Простота. Технологичность. Стиль.

Ультратонкая гибкая спинка предоставляет 
превосходный доступ к полости рта пациента. 

Тонкая спинка позволяет вам удобно 
расположить колени под креслом, в каком бы 

положение вам ни пришлось работать.

Рабочее место врача A-dec 300 Traditional (с нижней 
подачей наконечников) может быть установлено на любом 
стоматологическом кресле A-dec, а также на креслах других 
производителей, поэтому вы без труда сможете модернизировать 
свой стоматологический кабинет с помощью новейших 

технологий.

Рабочее место ассистента A-dec 300 позволяет удобно 
разместить инструменты в оптимальном порядке для 
стоматологических процедур в 2 и 4 руки.

Технологичный. Модернизированный. Надежный.
Стоматологический светодиодный светильник A-dec LED 

улучшает качество обзора ротовой полости и обеспечивает 
непревзойденную эргономичность. Вы получите улучшенное 
освещение, которое обеспечит максимальный обзор в любом 
положении. Высокий индекс цветопередачи позволяет видеть 
точные цвета для более правильной диагностики тканей. 

Инновационный режим защиты от полимеризации создает свет 
интенсивностью 25 000 люкс и помогает избежать преждевременной 

полимеризации. Стоматологический светильник A-dec LED, созданный, 
чтобы удовлетворять эргономические потребности стоматологов, легок 

и удобен в размещении. Улучшенный дизайн светильника сводит к минимуму 
затенение и обеспечивает надлежащий уровень контрастности для снижения 
усталости и напряженности глаз. Стоматологи и дизайнеры всего мира 
отмечают превосходный дизайн и выдающиеся технические характеристики 
светодиодного стоматологического светильника A-dec.

Система распределения давления, 
контурные поверхности и 

механизм подвески спинки кресла 
обеспечивают превосходную 

поддержку и комфорт для пациента.

Бесшумное и мягкое позиционирование 
пациента благодаря гидравлическому

подъемному цилиндру, срок службы 
которого составляет 20 лет.

Поддерживается 
5-летней гарантией

20 000 тг.
КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
• 4 шприца по 4г 
• 1 шприц по 4г каждого оттенка A1; A2; A3; OA2 
• Шкала оттенков 
• Пиктограммы

СОСТАВ: 
• Матрица: основа Bis–GMA.  
• Наполненность 61% Наполнитель Microglass® (Microglass II®).   
• Барий алюмофтористое стекло и преполимеризованный 

наполнитель без содержания диоксида кремния. 
• Диапазон дисперсности частиц наполнителя: 0,005 – 

10µm.   Рентгеноконтрастность 253 % Al.

Charisma CLASSIC Syringe Assortment 4 х 4гр.  
Kulzer GmbH (Германия)
Рентгеноконтрастный светоотверждаемый микрогибридный материал для 
пломбирования полостей I–V(VI) классов по Блеку, набор из 4 х шприцев.

12-13
апреля

13
апреля

19-20 
апреля 

КАТАЛОГ КОМПАНИИ
смотрите и скачайте на нашем сайте 
www.amdgroup.kz

Рекламный блок/Новости
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ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ОПТИМАЛЬНЫМ 
ОБЗОРОМ КОРНЕВОГО КАНАЛА
Интегрированная функция измерения для результатов 
с точностью до миллиметров
Апекслокатор, встроенный в наконечник, дает  точные 
результаты измерения независимо от смывной жид-
кости в корневом канале. На цветном мониторе врач 
может видеть расстояние файла от апекса. Контроль, 
также выполняется с помощью звуковых сигналов.
Легкое применение - короткая продолжительность ле-
чения. Поскольку все стадии подготовки выполняются 
механически, врач может сэкономить много времени: 
Восемь предустановленных программ, где все соответ-
ствующие параметры сохраняются в целях обеспече-
ния коротких последовательностей лечения. В зависи-
мости от требований, скорости между 100 и 1,000 об / 
мин доступны в настройках.

МАЛЕНЬКАЯ ГОЛОВКА ИНСТРУМЕНТА
С маленькой головкой инструмента TriAuto ZX2 врач 
имеет прямой обзор зоны подготовки все время. Элек-
трод внутреннего файла выступает здесь в качестве 
поддержки, оптимизируя визуализацию и обеспечивая 
лучшую рабочую длину.
 
УНИКАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
СКОЛЬЖЕНИЯ
С новой функцией ОГП врач может создать скольжения 
с определенной скоростью и надежностью. Глиссада 
является первым шагом к фактическому формирова-
нию канала и представляет оптимальную подготовку 
корневого канала для безопасной и надежной эндо-
донтии. Ротационные инструменты делают возможным 
достижение быстрой и более надежной подготовки 
глиссадного пути, чем ручные инструменты. В соче-
тании с функцией ОГП инструмент можно вывести на 
нужную рабочую длину без излома, формирования 
уступа или блокировки.

Во избежание повреждения файла и появления ми-
кротрещин, файл всегда подпадает под механические 
воздействия в корневом канале, которые могут приве-
сти к повреждению файла. По этой причине особенно 
важно ограничить крутящий момент для защиты файла. 
Функция ОРКМ позволяет изменить ротационное на-
правление файла по достижению определенного кру-
тящего момента. После обратной ротации на 90 граду-
сов, файл возвращается к направлению разрезания.

Если врач приостанавливает давление на файл, данная 
процедура повторяется после дальнейшей ротации на 
180 °. Если давления на файл нет, он продолжает раз-
резать.
Преимущество: файл может двигаться более легко в 
канале и начальное направление канала может сохра-
ниться, а остатки чужеродных веществ безопасно будут 
удалены.

ФУНКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ОСТАНОВКИ
TriAuto ZX2 мотор связан с функцией измерения ка-
нала. Данная черта делает эндодонтическое лечение 
безопасным и очень эффективным. Позиция файла 
показывается на дисплее, а мотор останавливается или 
реверсирует ротацию, только файл достигает конца 
рабочей длины, с целью предотвращения перфорации.

ОПТИМАЛЬНАЯ АПИКАЛЬНАЯ ОСТАНОВКА. 
Когда файл достигает конца рабочей длины, он слегка 
реверсирует. Это снижает возможность заклинивания 
или отсоединения файла.

БЕСПРОВОДНОЙ, ОЧЕНЬ ЛЕГКИЙ НАКОНЕЧНИК. 
Наконечник весит всего 140 грамм и обеспечивает хо-
рошее сбалансированное распределение веса в руке 
врача. Это является гарантией для приятного лечения 
и расслабляет мышцы руки и пальцев. В дополнение 
к этому, нет мешающего кабеля, который мог бы прер-
вать процесс лечения.

Если Вы левша или правша - позиция файла всегда 
в идеальном поле зрения.
LCD дисплей идеально подходит как для врачей прав-
шей, так и для левшей. В зависимости от требований, 
пользователь может повернуть дисплей на наконеч-
нике пока он не будет в идеальной позиции, чтобы его 
видеть. Таким образом, врач всегда проинформирован 
о позиции файла в канале так же, как и по соответству-
ющим параметрам. TriAuto ZX2 предлагает дополни-
тельно возможность программирования параметров 
для эффективного процесса лечения.

TriAuto ZX2 беспроводной с апекс-локатором (Morita) 
Уникален. Компактный. Инновационный. 
Эндодонтический мотор с функцией измерения.

МИКРОМОТОР 
ЭНДОДОНТИЧЕСКИЙ 

Представляем Вашему вниманию новый TriAuto ZX2 в его инновационном и современном дизайне. Как наследник 
беспроводной версии эндомотора TriAuto ZX с интегрированным апекслокатором, он остается единственной эн-
додонтической системой на рынке, которая сочетает обе функции в одном наконечнике. С его легким, интуитивным 
управлением и автоматическими функциями, он гарантирует абсолютно надежные и безопасные результаты во всех 
случаях. Функции безопасности, Оптимальный Реверс Крутящего Момента (ОРКМ) и лучший глиссадный путь (ОГП) 
являются новыми отличительными чертами. ОГП облегчает создание скольжения, в то время как функция ОРКМ 
защищает от повреждения файла и появления микротрещин путем изменения ротационного направления, когда 
уровень крутящего момента превышен. Таким образом, TriAuto ZX2 защищает вещество естественного зуба и делает 
лечение даже еще более эффективным.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
• 8 шприцев по 4г + адгезив Gluma 2Bond 4мл 
• Шприцы 1x4г A1; A2; A3; A3.5; B2; C2; OA2; OA3; 
• Флакон 1x4мл GLUMA 2Bond 
• 2 шприца x 2.5мл GLUMA Etch 35 Gel 
• Оригинальная шкала оттенков
• Пиктограммы

СОСТАВ: 
• Более высокая опаковость оттенков по сравнению с 

Charisma. 
• Пластичная консистенция. 
• Идеален для техники single–shade–layering (техника 

восстановления одним оттенком). 
• Новый тип наполнителя позволяет воспроизводить 

«глубину цвета» без «белесых» зон. 
• Сharisma Classic сочетает в себе эстетику 

микрофильных материалов и механическую 
прочность микрогибридных композитов.

Charisma CLASSIC Gluma 2 
Bond Syringe Combi 8x4 гр.  
Kulzer GmbH (Германия)

Рентгеноконтрастный светоотверждаемый микрогибридный 
материал для пломбирования полостей I–V(VI) классов по Блеку , 
набор из 8 шприцев + Gluma 2Bond.

Инновационная формула 
для повседневных естественных 
реставраций!

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

43 065 тг

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Фирма «VITA GmbH» (Германия) и ТОО «AMD group» (ТОО «Омега МТ») 
объявляет о проведении  практических однодневных курсов  для зубных техников!

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ CAD/CAM РЕСТАВРАЦИЙ.
Индивидуализация полноанатомических реставраций на основе диоксида циркония
методами частичной облицовки и характеризации универсальными красками.

Курсы проводит Владимир Мадюдя, консультант фирмы «VITA» (Германия)

Приглашаются:  Курс адресован как врачам, так и зубным техникам, 
которые работают в области CAD/CAM технологий и стремятся достичь 
естественных и эстетических результатов. Воспользуйтесь возможностью 
получить полезные советы для каждодневной работы и компетентные 
ответы на свои вопросы.

Участники получат модель с коронкой и сертификат.

Стоимость 1- дневного курса 50 000,00 тенге

По окончанию курсов  выдаются сертификаты фирмы Vita.

Специально для участников курса до конца июня 2019 года:
• На все керамические массы (12g, 50 g) АКЦИЯ:  5+1
• Печь Vacumat 6000 и 6000МP (для пресс-керамики)  - 10% 

Владимир Мадюдя
Мастер зубной техник. 

Более чем 20-ти летний опыт изготовления различных 
видов ортопедических конструкций.
В настоящее время специализируется на изготовлении 
высокоэстечных безметалловых и металлокерамиче-
ских конструкций, а также полном съемном протезиро-
вании по концепции BLP (БиоЛогическое Протезирова-
ние по д-р. Енд). 
Соавтор ряда научно- практических статей, активный 
участник учебно-образовательных мероприятий в ка-

честве лектора-консультанта. 
Регулярно проводит мaстер-классы для врачей - стоматологов и зубных техни-
ков в странах СНГ, Прибалтики и Германии. 
С 2007 г. сертифицированный тренер консультант компании VITA.

Программа курса VITA VM 9 Workshop 
Цель: Знакомство с новейшими VITA CAD/CAM матералами, выбор для 
отдельных клинических случаев, методики индивидуализации и характе-
ризации.

На курсе Вы сможете освоить разные техники индивидуализации высокоэ-
стетичных полноанатомических CAD/CAM реставраций на основе диокси-
да циркония и других современных материалов. Каждый участник облицу-
ет коронку на основе диоксида циркония и получит подробный протокол 
раскрашивания.

Ключевые моменты:
• Характеристики и возможности современных высокоэстетичных 

материалов.

• Преимущества для стоматолога, зубного техника и пациента

• Точное определение цвета.

• Факторы которые влияют на эстетичный вид реставрации: полировка, 
облицовка, раскрашивание/глазурирование.

• Управление степенью светлоты, насыщенности и транслюцентности 
полноанатомических реставраций с помощью универсальных 
мелкодисперсных флюоресцентных красок VITA Akzent Plus.

Рекламный блок/Обучение

01 июня г. Алматы
Время проведения: 

с 9.00 до 18.00

Место проведения: 
ул. Богенбай батыра, 149 (МЦ «Академия Здоровья)»             

Запись в группы  в Алматы:
Конт. тел: +7 (727) 313-15-23, +7 (778) 333 50 08 Динара

E-mail: info@amdgroup.kz

03 июня г. Нур-Султан
Время проведения:  

с 9.00 до 18.00

Запись в группы в Нур-Султане:
Конт. тел: +7 (7172) 56 78 45, +7 (777) 755 55 92 Камила

E-mail: omegamt@mail.ru
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• Сфокусированный пучок света
• Равномерное распределение энергии - даже в 

углах
• Ультра-яркий светодиод
• Эргономичность - маленькая, вращающаяся 

головка
• Необычайно лёгкая, надёжный и гармонический 

дизайн
• Быстрая, постоянная полимеризация
• Интегрированный дисплей для установки времени
• Высокоэфективная ионно-литьевая 

аккумуляторная батарея

Идеально подходит для полимеризации, фотопо-
лимерная лампа имеет оптимальную длину волны 
420-480 мм. Её мощный, параллельный пучок света 
1000мВт/см2 прямо концентрируется на полимерном 
материале. В следствии этого сокращается потеря 
энергии, даже на расстоянии. Фотополимерный ма-
териал полимеризуется через 10-20 секунд, соедини-
тельный - всего за 10 секунд.Регенерирует энергию на 
расстоянии. 

МОЩНЫЙ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПУЧОК СВЕТА – 
ДАЖЕ НА РАССТОЯНИИ
Постоянно поддерживает высокий уровень энергии. 
Фотополимерная лампа обуславливает прекрасное 

проникновение для постоянной полимеризации. На 
расстоянии 5 мм уровень мощности составляет 79%.

РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ - 
ДАЖЕ В УГЛАХ
Сфокусированный ультра яркий светодиод фокуси-
руется прямо на пучке, который имеет одинаковую 
мощность как в центре, так и в углах- таким образом 
сокращаются усадочные деформации.

ДИЗАЙН ГОЛОВКИ
Фотополимерная лампа подтверждает достижения 
технологий оптической инженерии. Объединяя в 
себе зеркало и асферические линзы, дизайн головки 
преобрёл четкий параллельный пучок света.

МАЛЕНЬКАЯ И ЛЁГКАЯ ГОЛОВКА
Имея очень маленькую и лёгкую головку, фотопо-
лимерная лампа владеет необыкновенной интрао-
ральной мобильностью и даёт возможность легко 
получать доступ к периферическому участку зуба. 
Единственная в мире фотополимерная лампа с рота-
ционной головкой является удобной в использова-
нии.

ХОРОШО СПРОЕКТИРОВАННАЯ
Фотополимерную лампу следует удерживать с помо-

щью указательного и большого пальцев. Благодаря 
фотополимерной лампе можно достичь сложнодо-
ступных участков моляров (то есть дистальная часть 
седьмого зуба). Участки обрабатываются с помощью 
воздушного наконечника. Благодаря вращающейся 
головке фотополимерная лампа становится болем 
мобильной.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ УСТАНОВ-
КИ ВРЕМЕНИ
Наконечник фотополимерной лампы имеет интегри-
рованный дисплей для установки времени, который 
рассчитан на 10, 20 и 40 секунд излучения.

ВИСОКОЭФЕКТИВНАЯ ИОННО-ЛИТЬЕВАЯ 
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
Фотополимерная лампа оборудована высокоэфектив-
ной ионно-литьевой аккумуляторной батареей, что 
позволяет делать в течении 10 секунд 100 лечебных 
приёмов или около 60 лечебных приёмов в течении 
20 секунд.

БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ
Безопасный режим автоматически активируется во 
время перегрева головки. Обработка продолжается, 
но при этом сокращается энергия и время обработки 
удваевается.

TORNADO 1 с мембранным 
осушителем - Чрезвычайно тихие, 
Dürr Dental SE (Германия)
Компактный стоматологический компрессор для одной установки.

Компрессор Tornado является одним из самых бесшумных компрессоров в стоматологии и при этом 
чрезвычайно мощным.

Усовершенствованный агрегат компрессора обеспечивает его бесшумную работу и бережет нервы врачей и 
пациентов.

ВАЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• безмасляный, сухой и гигиеничный;
• один из самых бесшумных этого класса;
• незначительные затраты на обслуживание, только ежегодная замена 

фильтра;
• высокая надежность за счет закрытого картера;
• гигиенический сжатый воздух без при вкуса и запаха.

МЕНЬШЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ, 
БОЛЬШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
На протяжении десятилетий программа создания компрессоров Tornado 
обеспечивает высокое качество по привлекательной цене. В новом поколе-
нии моделей производительность была увеличена, а потребление энергии 
наоборот снизилось почти на 15 %. Низкие затраты и бережное отношение 
к окружающей среде.

ЭКОНОМИЧНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ
Вот уже десятки лет программа компрессоров Tornado предлагает высокое 
качество по привлекательной цене. В новом поколении ещё раз возрасла 
экономичность, а эффективный расход энергии снизился прим. на 15 %. 
Низкие затраты и бережное отношение к окружающей среде.

• на 15 % снижен расход энергии;
• индивидуальные варианты напряжения для несложной инсталляции;
• проверенная десятилетиями технология;
• red dot design award winner  2011.

КОБАЛЬТ-ХРОМОВЫЙ СПЛАВ 
Wirobond easy, BEGO (Германия)
CoCr для керамики, Co (53,8%), Cr (25%), W (10,5%), Mo (2,5%), Fe (7%)

Виробонд Изи (Wirobond® Easy) - кобальтохромовый 
сплав для изготовления каркасов коронок и мостов под 
облицовку керамикой или пластмассой.
• Не содержит никель и бериллий.
• Высокая стойкость к коррозии, благодаря плотному 

пассивному прилегающему слою
• Биосовместимость, подтвержденная независимыми 

институтами
• Не имеет цитотоксичного потенциала и не вызывает 

раздражения кожного покрова или аллергии
• Модуль эластичности в два раза превосходит 

показатель благородных сплавов
• Отличная связка в керамикой
• Высокая термическая устойчивость
• Низкий коэффициент термической проводимости
• Оптимален для лазерной сварки
• Простота в работе на оборудовании и с материалами фирмы БЕГО
• Постоянное, высокое качество работ, подтвержденное независимыми институтами

ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЛАВА ВИРОБОНД ИЗИ
• Цвет: серебристый
• Плотность: 8,5 г/куб.см
• Пределы плавления: 1360-1400 °
• Температура литья: ~1430 °
• Коэффициент термического расширения: 20-600°С (1/1000000 1/К) 14,5
• Коэффициент термического расширения: 25-500°С (1/1000000 1/К) 14,3
• Пластичность при текучести (А5): 10 %
• Относительное удлинение (Rp 0,2): 600 MPa
• Прочность на разрыв (Rm): 780 MPa
• Модуль упругости прибл.: 220000 MPa
• Величина твердости по Виккерсу (HV10) после литья: 320 

В упаковке 1 кг.

Цена: 73 080 тг.

TORNADO 2 с мембранным 
осушителем/без осушителя, 
Dürr Dental SE (Германия)

PenCure, J.Morita (Япония)
Беспроводная светодиодная лампа для полимеризации 
с оптической линзой для фокусировки света.

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА 
ДЛЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

VARIOTIME EASY PUTTY
А - силиконовый материал для снятия 

оттисков тип 0 (высокой вязкости, 
формуемый или путти ),  в банках, для ручного 
смешивания, применяется для основы оттиска.

+
VARIOTIME LIGHT FLOW

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.

37 410 тг

27 000 тг

Акция действует 
до 31 августа 2019 года

НАБОР VARIOTIME,  
Kulzer GmbH (Германия):

Акции/Рекламный блок
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ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
1) Bone level tapered – новый стандарт конических имплантатов:
• Свойства и характеристики имплантата Bone Level Tapered (Tissue Level);
• преимущества / недостатки относительно общей конструкции имплантатов;
• Клиническое использование.

2) Roxolid® - больше чем прочность! Менее инвазивное лечение: 
• История создания;
• Преимущества;
• Поверхность;
• Показания.

29 мая – с 11:00 до 12:00
30 мая – с 11:00 до 12:00
31 мая -  с 10:00 до 11:00

3) SLActive – непревзойденная клиническая эффективность даже в самых сложных 
клинических ситуациях:
• Уникальная наноструктра SLActive;
• Отличия/преимущества; 
• Данные последних исследований;
• Клинические результаты.

4) Цифровой протокол установки имплантатов Straumann® : 
• 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.

Демонстрация на моделях постановки имплантата по шаблону.

29 мая – с 15:00 до 16:00
30 мая – с 15:00 до 16:00
31 мая -  с 11:00 до 12:00 

НА ВСЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ 
МАССЫ (12 гр., 50 гр.) 

ВЫ ЖДАЛИ - МЫ ВЫПОЛНИЛИ! 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В рамках  Международной специализированной стоматологической выставки 
«Каздентэкспо-2019» приглашаем Вас посетить следующие презентации и лекции
I. ЛЕКЦИИ ОТ КОМПАНИИ STRAUMANN AG (ШВЕЙЦАРИЯ): 

Лектор 

Баталов Б. С. 
Хирург-имплантолог 
стоматологической 
клиники "iDent" (МЦ 
"Академия Здоровья"), 
консультант 
компании Straumann 
(Швейцария) в 
Казахстане.

Образование: 
В 1995г. - закончил Алматинский 
Государственный Медицинский 
Университет

2017-2019гг.:
• «Лечение заболеваний пародонта в ком-

плексной реабилитации стоматологиче-
ских больных», Санкт-Петербург;

• «Основные этапы восстановления зубов 
на имплантатах Straumann»,  Санкт-Петер-
бург;

• «Use of the surgical and prosthodontic 
components with the STRAUMANN Dental 
Implant System», Saint-Petersburg;

• «Правильный выбор хирургических мето-
дик в имплантологии и пародонтологии», 
Алматы, Квинтэссенция парадонтологии и 
имплантологии (Джулио Расперини);

• «Advanced Implantology Cource Using 
Alpha-Bio Tec. System, Israel;

• «Устранение осложнений в имплантоло-
гии. Как избежать ошибок», Корло Тинти . 
г.Алматы Республика Казахстан;

• «Имплантационная система Straumann: ба-
зовый ортопедический курс» 

• «Хирургические аспекты использования 
имплантатов Straumann», г.Москва. Россия;

• «Digital implant workflow program»,  
Мodena. Italy;

• «Продвинутый курс для докторов из Казах-
стана», Straumann AG Basel. Switzerland.

• Председатель ITI клуба «Международный 
клуб для имплантологов», Казахстан.

II. ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
СОВРЕМЕННОГО ВРАЧА  
Лазер теперь может использоваться в любой 
стоматологической практике благодаря его 
высокой эффективности в хирургии, высокой 
частоте успешных операций, меньшей опера-
тивной и послеоперационной боли и меньше-
му времени применения, чем обычные методы. 
Демонстрация на стенде будет охватывать осно-
вы использования лазера (различных типов ла-
зеров) и будет посвящена диодному лазеру для 
стоматологии и дополнительного применения.

Основное внимание будет уделено тому, как 
применять диодный лазер на мягких тканях и 
различные реакции тканей на диодный лазер, 
а также будет рассказано о том, как управлять 
скоростью вашей руки, чтобы избежать терми-
ческого повреждения мягких тканей и будет 
показано проведение френэктомии, Гингивэк-
томия, депигментация десны, удаление анкило-
глоссии, биопсия и многое другое.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 
ежедневно с 12:00 до 13:00  (I сессия), 

с 14:00 до 15:00 (II сессия)

Лектор 

Тен Д.Б. 
Консультант фирмы 
EMS (Швейцария), 
хирург-имплантолог 
стоматологической 
клиники «iDent» (МЦ 
«Академия здоровья»),
консультант компании 
Straumann (Швейцария) 
в Казахстане.

Специализация:
• Лечение зубов под микроскопом;
• Лечение пульпита;
• Лечение периодонтита;
• Лечение пародонтита с помощью 

аппарата Vector (Германия), лазерных 
аппаратов

• Elexxion Claros Nano, Claros Pico и  
аппарата для озонотерапии Prozone.

К успеху 
вместе с Вами!

Акция действует во время Международной 
специализированной стоматологической выставки
KAZDENTEXPO-2019 с 29-го по 31-ое мая, а также для 
участников курса Индивидуализация CAD/CAM реставраций
Индивидуализация полноанатомических реставраций на 
основе диоксида циркония методами частичной облицовки 
и характеризации универсальными красками. 
(1 июня в г. Алматы, 3 июня в г. Нур-Султан) 
до конца июня 2019г.

5 + 1
в ПОДАРОК!

Рекламный блок/Обучение

ТОЛЬКО НА НАШИХ СТЕНДАХ ежедневно с 29-го по 31-ое мая в 16.00 объявляется «HAPPY HOUR». Вас ждут угощения!

    Небывалая скидка 
на ВСЁ -7 % 

только 3 дня!!! 
Во время проведения Международной 

Специализированной стоматологической 
выставки «KAZDENTEXPO-2019» 

на стенде AMD group,
 

29-31 мая 2019 года. 
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1 июня 
Международный день защиты детей! 
Примите самые добрые 
и сердечные поздравления с наступающим 
Международным Днём защиты детей! 

Желаем счастливых улыбок, мирного неба, 
яркого солнца, крепкого здоровья 
и больших побед в жизни. 

Пусть ваши семьи будут крепкими, 
едиными, надежными и любящими.

Искренне ваш, 
Коллектив  “AMD group”

SEPTANEST 1:100,000
4% раствор для инъекций артикаина 
с эпинифрином 1:100,000

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.

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

SEPTOJECT
Стерильные одноразовые 
карпульные иглы.

Показания
• Стандартное применение местных 

анестетиков в полости рта для 
инфильтрационной и интралигаментарной 
анестезии.

Особенности и преимущества
• Благодаря подо бной 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
Упаковка 50 карпул по 1,7 мл в блистерах по 10 
карпул.

ЦЕНА: 1 уп. – 3800 тенге.

КОМПОЗИТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
от компании Madespa (Испания)

Straumann® Emdogain® - 
ПОКА ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО!

Straumann® Emdogain® представляет собой смесь протеинов эмалевой матрицы сви-
ного происхождения. Препарат наносят на очищенную поверхность корня или на рану 
в полости рта. Straumann® Emdogain® образует внеклеточную матрицу, запускающую 
процессы и стимулирующую клетки, необходимые для регенерации тканей пародон-
та и заживления мягких тканей. Результаты целого ряда клинических исследований 
подтверждают эффективность применении Straumann® Emdogain® при различных 
показаниях: для регенерации тканей пародонта, устранения рецессий десны, а также 
заживления тканей в полости рта. Компания Straumann стала первым производителем 
имплантатов, предложившим постоянно применять биологические препараты при 
установке имплантатов для ускоренного заживления тканей. 

РЕГЕНЕРАЦИЯ
Emdogain® стимулирует увеличение уровня клинического прикрепления при 
регенерации тканей пародонта, а также ускоряет заживление мягких тканей после 
хирургических вмешательств в полости рта, например, установки имплантатов.

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ
Эффективность Emdogain® подтверждена результатами длительных клинических 
исследований. За последние 20 лет этот препарат использовали при лечении более 
2 миллионов пациентов; результаты его применения описаны в более 1000 научных 
публикаций, в том числе в 600 статей, анализирующих клинические данные. 

ПРИМЕНЕНИЕ
Emdogain® выпускается в форме геля, который легко наносится даже на 
труднодоступные дефекты.

КОМФОРТ
Emdogain® улучшает прогноз лечения зубов и эстетические результаты. Если в ходе 
хирургического вмешательства использовали Emdogain® пациенты реже жаловались 
на дискомфорт в послеоперационном периоде, например, боль или отек.

ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ
Сопутствующее применение Emdogain®обеспечивает значительное улучшение 
клинических параметров при устранении внутрикостных дефектов и закрытии 
обнаженной поверхности корней, в том числе в отдаленной перспективе 10 (по 
сравнению с аналогичными методиками без использования Emdogain®).

Straumann® Emdogain® разработан для сопутствующего применения при проведении пародонтоло-
гических операций. Результаты гистологический исследований, в которых приняли участие пациен-
ты, показали, что Emdogain® обеспечивает прогнозируемую регенерацию цемента, пародонтальной 
связки и альвеолярной кости, утраченных в связи с пародонтитом или травмой. По данным длитель-
ных клинических исследований, Emdogain® существенно улучшает исход пародонтологического ле-
чения (по сравнению с проведением только открытого кюретажа).

Устранение рецессий десны становится все более актуальной задачей в связи с растущими эстетиче-
скими требованиями пациентов. Сопутствующее применение Straumann® Emdogain® при проведении 
хирургических вмешательств способствует восстановлению эстетики за счет более эффективного за-
крытия обнаженной поверхности корней* (в том числе в отдаленной перспективе) — и увеличения 
ширины кератинизированной десны. Применение Straumann® Emdogain® при устранении рецессий 
десны является эффективной альтернативой пересадке соединительнотканного трансплантата (СТТ) 
и делает лечение более комфортным для пациента. 

• Универсальный микрогибридный композит для передних и 
боковых реставраций;

• Предназначен для прямых реставрации (класс I,II и V);
• Очень эстетичный и устойчивый к истиранию, 

рентгеноконтрастный. Отличная стабильность цвета. 
Полируется до блеска. Эффект хамелеона.

Набор шприцов Ventura Similux Starter Kit: 
• 2х6 гр – А2, А3 
• 1 Ventura Unibond 2- 5мл 
• 1 Ventura Eteching Gel -3мл               
Цена -  13 050 тенге

Набор шприцов Ventura 
Similux Intra Kit 4x4 гр.:
• 4х4г- А2, А3, А3.5, В2 
• 1 Ventura Eteching Gel -3мл 
• 1 Ventura Unibond 2- 5мл
Цена - 16 770 тенге

Набор шприцов Ventura 
Similux 6х4 гр.: 
• 6х4г – А1, А2, А3, А3.5, В2, С2 
• 1х3.4г – Similux Flow А3 
• 1 Ventura Unibond 2- 5мл 
• 1 Ventura Eteching Gel -3мл             

Цена - 25 230 тенге

Отдельные шприцы: 
по 4 гр. А1, А2, А3
Цена - 3 045 тенге 

по 6 гр. А2, А3 
Цена - 4 350 тенге

Ventura Similux (Вентура Симилюкс)

• Универсальный наногибридный композит для передних и 
боковых реставраций. Рентгеноконтрастный.

• Это современный гибридный композит, из-за этого, он имеет 
отличные свойства отработки и гарантирует эстетику.

• Малая растворимость в воде, высокая стабильность цвета и 
отличная полировка до блеска.

Набор шприцов Ventura Nanolux Starter Kit:
• 2х6 гр – А2, А3
• 1 Ventura Unibond 2- 5мл
• 1 Ventura Eteching Gel -3мл
Цена - 14 355 тенге

Набор шприцов Ventura 
Nanolux Intra Kit 4x4 гр.:
• 4х4г- А2, А3, А3.5, В2
• 1 Ventura Eteching Gel -3мл
• 1 Ventura Unibond 2- 5мл
Цена - 19 110 тенге

Набор шприцов Ventura 
Nanolux 6х4 гр.:
• 6х4г – А1, А2, А3, А3.5, В2, С2
• 1х3.4г – Similux Flow А3
• 1 Ventura Unibond 2- 5мл
• 1 Ventura Eteching Gel -3мл
Цена - 27 405 тенге

Отдельные шприцы: 
по 4 гр. А1, А2, А3
Цена - 3 480 тенге

Ventura Nanolux (Вентура Нанолюкс)

• микрогибридный композит с высокой текучестью. 
• Предназначен для прямых реставраций III, IV и V класса зубов, 

запечатывания фиссур, подкладок и акриловых реконструкций, 
реставрация керамических деталей. 

• Имеет высокую стойкость к стиранию, рентгеноконтрастный, 
обладает отличной стабильностью цвета. 

Доступные цвета по 3,4 гр.:  A1, A2, A3 
Цена - 3 045 тенге  

Доступная упаковка:  
набор из 4-х шприцов по 3,4 гр. + аксессуары (A1, A2, A3, А3,5) 
Цена - 18 270 тенге

Ventura Flow (Вентура Флоу) 

Рекламный блок
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