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Представляем Вашему вниманию стоматологическое кресло A-dec 
300 американского производителя A-dec. Отвечающее всем совре-
менным требованиям премиум - класса.

Особенности данной системы:

КРЕСЛО ПАЦИЕНТА
Гибридная система подъема кресла. Объединяет 
мощь гидравлической основы с плавностью элек-
тромеханического наклона, что позволяет одно-
временно совершать движение, чтобы как можно 
быстрее придать пациенту нужное положение.
Грузоподъемность: пациент с максимальным весом 
181 кг. Кресло проходит испытания 4 - кратной на-
грузкой (725 кг) для обеспечения безопасности.
Шовная обивка с двухшарнирным подголовником. 
Легкость регулировки для улучшенного доступа 
к ротовой полости. Два убирающихся подлокотника. Тонкая, узкая 
спинка (38 мм). Обеспечивает комфортный доступ без необходимо-
сти наклоняться, что снижает напряжение и усталость. Управление 
креслом с пульта блока врача, с пульта блока ассистента, либо про-

граммируемой педали управления креслом. Полный диапазон высо-
ты подъема. Диапазон высоты подъема составляет от 349 мм до 749 
мм, обеспечивая комфортную работу для врача любого роста.
Ультратонкая 32-мм гибкая спинка. Позволяет размещать колени вра-
ча под креслом, благодаря чему обеспечивается эргономичный до-
ступ к ротовой полости.

БЛОК ВРАЧА
Модуль врача с нижней подачей наконечников. Трансформация для 
работы с правой или левой руки. Ручка тормоза. Сбалансированный 
подвижный кронштейн с пневмотормозом. Педаль управления.

БЛОК АССИСТЕНТА
Разместите медицинские инстру-
менты ассистента наиболее удоб-
ным образом. Регулируемые 3- или 
4-позиционные держатели выпуска-
ются с креплением на кресле, пле-
вательнице или на телескопическом 
кронштейне.

ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА
Стеклянная чаша с фильтром внутри. Наполнение 
стакана и смыв чаши регулируются вручную или по 
таймеру. Требует наличия опорного модуля.

Гидроблок. Стеклянная плевательница с системой 
смыва чаши и наполнения стакана. Управление с 
блока врача либо с блока ассистента. Рабочее место ассистента со 
слюноотсосом и пылесосом под вакуумную помпу, автоклавируемый 
пистолет вода/воздух/спрей. Сенсорный программируемый пульт 
управления креслом, гидроблоком и светильником.

Светильник A-dec LED. Стоматологический светодиодный све-
тильник A-dec LED улучшает качество обзора ротовой полости и 
обеспечивает непревзойденную эргономичность. Для правильной 
и точной диагностики исследуйте ткани при чистом свете. Имеет 3 
режима освещения: 15 000, 25 000 и 30 000 люкс. Режим защиты от 
полимеризации A-dec позволяет получить желтый свет в 25000 люкс, 
что позволит стоматологам эффективно работать без полимеризации 
композитных материалов светового отверждения. Нет усталости глаз. 
Лампа не нагревается.

Дорогие друзья!
ТОО “AMD group” поздравляет Вас с наступающим 2021 годом!

Пусть новый год станет отличной возможностью продолжить свои успешные начинания, 
подарит свежие творческие идеи, а наше сотрудничество станет крепче.

Надеемся, что и в следующем году нас ждет благополучный совместный путь, 
множество успешных реализованных проектов.

Желаем здоровья Вам и Вашим близким!

Установка рентгеновская панорамная стоматологическая 
Veraviewepocs 3D модель X550, J.Morita (Япония)

Рентгеновская система японского производства J.Morita, представ-
ляет собой многофункциональное устройство, которое предлагает 
3D и панорамное изображения. Уникальная система с новаторской 
функцией, дающая Вам обзор всего зубного ряда, избегая при этом 
ненужных мягких тканей. А снижение дозы облучения является 
приоритетом для пациента.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ: 
• 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 
• Латеральная и РА съемка

Новаторское и запатентованное поле обзора 3D Reuleaux Full Arch 
(FOV) обеспечивает уникальную форму для получения изображений. 
Veraviewepocs 3D R100 с 8 вариантами поля зрения и всемирно известным 
качеством изображения Morita подходит для широкого спектра стомато-
логических применений, включая планирование имплантации.

Поле зрения 3D Reuleaux заменяет типичный цилиндр новой выпуклой 
треугольной формой. Благодаря более точному соответствию естествен-

ной форме зубной дуги, этот революционный FOV снижает дозировку за 
счет исключения областей за пределами интересующей области и позво-
ляет полностью сканировать верхнюю и / или нижнюю челюсти.

Цефалометрическая визуализация
Система Veraviewepocs обеспечивает высокую скорость работы, требуя 
всего 4,9 секунды для цефалометрического сканирования. Скорость по-
могает получать изображения высокого качества.

Малая доза
При использовании всего лишь одной десятой дозы по сравнению с обыч-
ным рентгеновским излучением уровень воздействия значительно снижа-
ется. Для педиатрических пациентов сокращение времени сканирования 
особенно полезно, поскольку практически исключаются повторяющиеся 
изображения из-за движений пациента.

Вы получите гораздо больше информации о твердых и мягких 
тканях - всего за одно сканирование.

Время обработки
Процесс визуализации может быть завершен в течение 20 секунд.

Синяя линия обозначает новое 
поле обзора с полной аркой, 

эквивалентное 0 100 мм.

Различные поля зрения - R80 FOV

Инновационный 
3D Reuleaux Full Arch FOV 

с уменьшенной дозировкой

Различные поля зрения - F40 FOV

Изображение 
снятое в режиме 
снижения дозы

3D-изображения для 
планирования имплантата 

с помощью i-Dixel

Различные поля 
зрения - R100 FOV

Различные поля зрения - R100 FOV

ПОКУПКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ. 
КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР?

В наличии: 2 шт. на складе, комплектация: с нижней подачей, электромотор бесщеточный, LED лампа.  
Цвета pacific -  синий, indigo -  темно-синий.

0 40 х Н 80 mm 0 40 х Н 40 mm
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ПРОВЕДЕНИЕ СИМУЛЬТАННЫХ 
ОПЕРАЦИЙ У ПАЦИЕНТА С ХРОНИЧЕСКИМ 
ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ ТЯЖЕЛОЙ 
СТЕПЕНИ И ЧАСТИЧНОЙ ПОТЕРЕЙ ЗУБОВ

Рекламный блок Научная статья

Мы в Imstagram: 
@straumann.kz 

Мы в Facebook: 
www.facebook.com/straumann.kz/ 

ОБРАБОТКА ВСЕЙ ПОЛОСТИ РТА С ПОМОЩЬЮ ТЕРАПИИ AIR-FLOW®
СМЕСЬ ИЗ ВОЗДУХА И ОРИГИНАЛЬНОГО ПОРОШКА AIR-FLOW®, СОЕДИНЯЮЩАЯСЯ СО СТРУЕЙ ВОДЫ, БЫСТРО И БЕЗБОЛЕЗНЕННО УДАЛЯЕТ ЗУБНОЙ НАЛЕТ, 
А ТАКЖЕ БИОПЛЕНКУ СО ВСЕЙ ПОЛОСТИ РТА - МИНИМАЛЬНО АБРАЗИВНО И БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАКА ПЫЛИ.  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ПОМОЩЬЮ ОРИГИНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ AIR-FLOW®  И АППАРАТА  AIR-FLOW® handy 3.0 PERIO

• Периимплантит - это пародонтит у пациентов с имплантатами
• На поверхности имплантата скапливается зубной налет, вызывая воспалительный процесс в тканях, окружающих имплантат,         

что впоследствии может привести к резорбции костной ткани и подвижности имплантата
• Регулярные профилактические мероприятия с применением Оригинальной терапии AIR-FLOW® предупреждают развитие периимплантита

AIR-FLOW HANDY 3.0 PERIO PREMIUM - порошкоструйный аппарат 
для соединения Midwest, 2 наконечника в комплекте, EMS (Швейцария)

Запрос коммерческого предложения по телефону: +7 771 313 15 23 (WhatsApp)

Обнаженная часть имплантата 
вследствие резорбции костной 
ткани

AIR-FLOW® HANDY 3.0 
PERIO - PREMIUM
Для профессиональной 
гигиены высокого уровня: 
обработка наддесневых и 
поддесневых поверхностей 
зубов с использованием 
специализированных 
наконечников AIR-FLOW® и 
порошков PLUS и PERIO.

AIR-FLOW® HANDY 3.0 PERIO - 
НАКОНЕЧНИК PLUS
Оптимальное решение для очистки 
поддесневых поверхностей 
в пародонтальных карманах 
до 4 мм и всех наддесневых 
поверхностей зубов, для удаления 
пигментированного зубного налёта. 
Для более высокой эффективности 
рекомендуется использовать 
порошок AIR-FLOW® PLUS.

VistaScan Mini Easy - сканер 
рентгенографических пластин, 
Dürr Dental SE (Германия)

AIR-FLOW® HANDY 3.0 PERIO - 
НАКОНЕЧНИК PERIO
Для оптимального удаления 
биопленки из пародонтальных 
карманов более 4 мм, с 
применением порошков AIR-
FLOW® PLUS и PERIO.

AIR-FLOW® HANDY 3.0 - 
КЛАССИК
Вместе с порошками AIR-FLOW® 
CLASSIC NEW FORMULA и SOFT 
предназначен для всех видов 
наддесневого применения, 
оптимальный результат на всех 
видимых участках зубов.

VistaScan Mini Easy - компактный и удобный в использовании сканер рентгенографических 
пластин. Ускоряет диагностику зубов по рентгенографической пленке. Компактное 
устройство удобно обращении и занимает совсем немного места — установить его можно 
прямо кабинете.
 
Преимущества:
• рентгенография и сканирование непосредственно в кабинете 

стоматолога;
• многоразовые рентгенографические пластины VistaScan 

считываются в высочайшем качестве всего за несколько секунд;
• превосходное качество изображения;
• быстрый доступ к изображениям;
• идеальное оборудование для кабинета;
• соединение с ПК через USB-интерфейс или по сети.

Изображения высокого разрешения
Низкий уровень шума, надежная диагностика.

Стандартные размеры
Рентгенографические пластины размеров 0 и 2 
можно использовать с VistaScan Mini Easy. 
Кроме того, доступна на 100 % активная площадь.

Легкая эксплуатация
Cчитывайте, стирайте и готовьте к следующему 
использованию всего за один этап. 
Изображения доступны всего через 6 секунд 
в непосредственной близости от пациента.

Простая интеграция
VistaScan Mini Easy можно использовать с программным 
обеспечением для обработки изображений Dürr Dental 
или адаптировать под другие пакеты программ при 
помощи плагинов или драйверов TWAIN. Устройство 
легко интегрируется в инфраструктуру хирургического 
кабинета через USB-интерфейс или по сети.

Кейс Юлии Волковой, Россия.

Об авторе:

ВОЛКОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
Врач-стоматолог-хирург, пародонтолог. 
Член Российской  и международной пародонтологической 
ассоциациии.
С 2016 года -  главный врач и основатель стоматологической 
клиник «Мегаполис Дент» в Санкт-Петербурге.
Закончила Санкт-Петербургский медицинский университет им. 
академика И.П. Павлова в 1993 г.  Начинала практику в городской 
поликлинике, частных клиниках города, работала более 15 
лет в системе клиник «МЕДИ» СПб. Ассистент и преподаватель 
курса пародонтологии кафедры стоматологии общей практики 
СПбИНСТОМ с 2005 г. 

ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ
Пациентка - женщина 55 лет обратилась в клинику с жалобами на неудовлетворительную фикса-
цию съемного протеза нижней челюсти, подвижность зубов 32 и 42.
Диагноз: Хронический генерализованный пародонтит тяжелой степени 3 стадия. Частичная по-
теря зубов верхней и нижней челюстей. Атрофия альвеолярного гребня нижней челюсти по 
ширине и по высоте - 3 класс по Зиберту (иллюстрации 1- 4).

ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ
С пациентом был согласован поэтапный план реабилитации.

• Первый этап - 2015 г., работа в области зубов  нижней челюсти. 32-42 - лоскутная операция с НТР 
с использованием Emdogain® и имплантация в области зубов 35, 37, 45, 46 аугментация костной 
ткани в зоне имплантатов 37, 46 с помощью остеотропных материалов и автогенной стружки.

• Второй этап - работа на верхней челюсти.
• План реабилитации включал сохранение зубов 44-34.

• Выполнен этап нехирургического пародонтологического лечения 
подготовки к оперативному лечению - профессиональная гигиена, 
диагностический прием, скейлинг и выравнивание поверхностей 
корней; шинирование зубов 33-43 (илл. 5).

• Детальный анализ пародонтального статуса  показал наличие 
глубоких  и узких внутрикостных 2-х стеночных  костных дефектов 
зубов 32 и 43,  в области которых запланировано провести 
регенеративную хирургию с  использованием Emdogain® и 
остеотропных материалов (илл. 6).

• Проведение лечения под наркозом  позволяет расширить объем хирургического 
вмешательства.

• Применение в объеме одного хирургического стоматологического вмешательства 
нескольких методик определяется как симультанный подход к лечению (от лат. simul - в одно 
и то же время, совместно; франц. simultant - одновременный). 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЭТАП
Лечение проводилось в условиях общего обезболивания.

Зубы 42-32 - лоскутная операция 
по Видману с НТР с применением 

Emdogain® и остеотропных 
материалов. Зубы 33-43 - 

внутрибороздковый разрез (илл. 7).

Зубы 33-43 - отслоен полнослойный 
лоскут, визуализация зоны костных 

карманов зубов 32,42 
(илл. 8).

Зубы 33-43 - механическая 
обработка корней с помощью 

ручных инструментов и 
ультразвукового скейлера  (илл.9).

Зубы 33-43 - визуализация зоны 
костных карманов зубов 

(илл. 10).

Зубы 33-43 - нанесение PrefGel 
для удаления смазанного слоя на 
поверхности корней на 2 минуты 

и далее обильная ирригация 
физраствором (илл. 11).

32,42 Зубы 33-43 - следующий шаг 
нанесение геля Emdogain® на 

поверхность корня 
(илл. 12).

Важно! Нанесение Emdogain® 
проводится на чистую поверхность 
корня, без слюны и крови (илл. 13).

Зубы 32, 42 Область внутрикостных 
карманов заполняется 

остеоторопным материалом, 
смешанным с  Emdogain® (илл. 14).

Зубы 33-43 Завершение этапа 
лечения - ушивание раны 

мононитью 6,0 -  обвивные швы, 
простые узловые швы (илл. 15).

РЕНТГЕН КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦИИ

Установка имплантатов.
37, 46 Roxolid® SLActive®  -  

TL с одномоментной аугментацией 
костной ткани. 45, 35   - BL Roxolid® 

SLActive®  (илл. 16).

Послеоперационный период 
протекал без особенностей.

Контрольный осмотр через 6 
месяцев: проведено временное 

протезирование с опорой на 
имплантаты 35-37, 45, 46 (илл. 17).

Осмотр через 1 год 
(илл. 18)

Далее проведена реабилитация с помощью имплантатов в области зубов 16, 25, 27 
и ортопедическая реабилитация и поддерживающее пародонтологическое лечение.

Рентген контроль в 2019 г. (илл. 21). Осмотр через 5  лет в 2020 г.:  рентген контроль зоны 
операции,  зубы 32, 42 (илл. 22).  

В динамике в 2015 г. ( илл 23 -24).

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ
Отдаленный результат - наблюдение в течение 5 лет показало возможность сохранения зубов, 
успешную регенерацию тканей пародонта в зоне зубов 32, 42 - увеличение уровня клиническо-
го прикрепления и восстановления костного уровня альвеолярного гребня. 

ВЫВОДЫ
Важную роль в планировании и устранении частичного отсутствия зубов играет согласован-
ность этапов проводимого лечения с возможностью одновременного выполнения хирурги-
ческих вмешательств, направленных как на сохранение зубов, так и на создание условий для 
использования дентальных имплантатов.
Для благоприятного прогноза хирургического лечения заболеваний пародонта всегда необхо-
димо проводить этап подготовки пациента, который направлен на купирование явлений воспа-
ления и устранения инфекции.
При соблюдении этого условия возможно одновременное оперативное вмешательство - им-
плантация и регенеративная пародонтальная хирургия.

БИОМАТЕРИАЛЫ. EMDOGAIN®.

Данный клинический случай описывает часто встречающуюся ситуацию у пациентов с пародонтитом тяжелой степени и частичной потерей зубов.  Тщательно продуманный план лечения позволил 
сохранить зубы с глубокими внутрикостными пародонтальными карманами после проведенного регенеративного вмешательства с использованием Emdogain® и провести реабилитацию с помощью 
имплантатов Straumann в зоне удаленных зубов.
Использование Emdogain® обеспечивает прогнозируемую регенерацию цемента, пародонтальной связки и альвеолярной кости, утраченных в связи с пародонтитом.  По данным длительных клини-
ческих исследований, Straumann® Emdogain® существенно улучшает результат и прогноз  пародонтологического лечения (по сравнению с проведением только открытого кюретажа). 

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.

Шедевр динамической струйной техники от компании J.Morita 
(Япония). Единственный в своём роде турбинный наконечник 
с двойным ротором. Объединение струйной техники и 
прекрасного дизайна TwinPower 4H удовлетворяет даже самых 
требовательных врачей- стоматологов!

• Три трубки подачи воздуха
• Первичный ротор
• Фиксирующие пластины для управления обработанным 

воздухом
• Вторичный ротор

Преимущества:
• Технология двойного ротора
• Радиальный пропускной прибор воздуха
• Керамические шарикоподшипники
• Уникальный оптический светодиодный проводник
• Система быстрой остановки
• Зажим бора
• Гарантия от инфекции

В НАЛИЧИИ:

РАR-4НЕХ-О– 306 000 тенге
PAR-4HX-0-WH– 459 000 тенге
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Аппарат Ассистина предназначен для ухода за 
стоматологическими наконечниками – для автоматической 
очистки и смазки турбинных, прямых и угловых наконечников, 
воздушных моторов, воздушных скалеров, а также 
хирургических угловых и прямых наконечников производства 
фирмы W&H и других производителей.

Преимущества
• простота и эффективность
• продлевает срок службы ваших 

инструментов
• очистка и смазка сервисным маслом 

изнутри
• очистка водных и воздушных каналов 

наконечников очищающей жидкостью
• продувка сжатым воздухом

Уход нажатием кнопки

Расходные материалы

ASSISTINA 301 PLUS - аппарат 
для чистки и смазки наконечников, 
W&H (Австрия)

Рекламный блок/Новинки Рекламный блок/Новости

текучий светоотверждаемый yниверсальный пломбировочный материал 
на основе Oрмокера (ORMOCER)

Преимущества:
• 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

Показания к применению:
• Пломбирование полостей, отпрепарированных 

минимально-инвазивным методом
• Пломбирование небольших полостей и 

расширенная герметизация фиссур
• Устранение поднутрений
• Подкладочный или амортизирующий слой в 

полостях
• Пломбирование полостей III - V класса, включая 

клиновидные дефекты и пришеечный кариес
• Починка пломб и облицовок
• Фиксация полупрозрачных конструкций (напр., 

цельнокерамических коронок и т.д.)

AIRFLOW® Prophylaxis Master - это инновационный аппарат для ”Guided Biofilm Therapy” от компании EMS: уникальное решение для лечения 
кариеса, профилактики заболеваний пародонта и поддерживающей терапии. Предусмотренный для интенсивного профессионального 
использования, данный аппарат характеризуется уникальной эргономикой, высокой точностью, лёгким обслуживанием и соответствует 
высоким гигиеническим нормам. AIRFLOW® Prophylaxis Master создан с учётом наивысших стандартов в области производительности, 
безопасности и комфорта, чтобы полностью отвечать требованиям трёх основных видов лечения согласно Guided Biofilm Therapy (GBT).

Guided Biofilm Therapy - это методичное, предсказуемое решение для управления зубной биоплёнкой в профессиональной профилактике 
с использованием современных технологий AIRFLOW®, PERIOFLOW® и PIEZON®. Данное решение подтверждено научными исследованиями.

1. Наконечник РIEZON
2. Наконечник АIRFLOW
3. Наконечник РERIOFLOW
4. Ёмкость для порошка – ёмкость для порошка AIRFLOW 

изготовлена из ударопрочного и химически стойкого по-
лимерного материала, характеризуется высокой произво-
дительностью, эргономикой и большой вместимостью.

5. Башня давления – новая ультрасовременная система 
быстрого нагнетания и сброса давления со встроенным 
магнитным соединением.

6. Ёмкости – в комплект входят 2 прозрачные ёмкости: 
PIEZON и NIGHT CLEANER. Ёмкость PIEZON предусмотрена 
для использования не только дистиллированной воды, 
но и специальных дезинфицирующих растворов. Ёмкость 
NIGHT CLEANER предназначена для средства, которым в 
конце рабочего дня промывается и дезинфицируется си-
стема подачи воды.

7. Интерактивная сенсорная панель – простая и эргоно-
мичная новая сенсорная панель от компании EMS имеет 
10 индикаторов, с помощью которых можно регулировать 
и вручную настраивать мощность в режимах AIRFLOW и 
PIEZON. Посредством сенсорной панели также произво-
дится регулировка температуры воды и уровня громкости 
звуковых оповещений в активном рабочем режиме и на-
поминаний о техническом обслуживании.

8. Новый вид шланга – Прочный и более эффективный, 
новый шланг от компании EMS оснащён системой plug-
and-play (подключи и работай), которую можно легко от-
соединить и заменить. Трубки для порошка выполнены из 
хирургической нержавеющей стали, что продлевает их 
срок службы. Многофункциональный и высокопрочный 
держатель для наконечника со встроенным регулятором 
подачи воды.

9. Педаль – беспроводная педаль из нержавеющей стали с 
режимом усиления (boost). 360º доступ к активации мощ-
ности.

10. Внешние фильтры – прозрачные фильтры воздуха и воды 
позволяют легко контролировать их текущее состояние.

11. Система прочистки (РURGE) – полностью интегриро-
ванная система автоматической прочистки линии подачи 
воды в системах Airflow и Piezon. В течение минуты про-
изводит очистку от остатков использованного раствора.

12. Новая технология NO PAIN – Динамическая коррек-
ция коэффициента мощности, адаптирующая выходную 
мощность согласно нагрузке, приложенной к рабочему 
инструменту. Нет отложений зубного камня = низкий уро-
вень мощности. Высокое сопротивление, вызванное на-
личием зубного камня = повышение мощности в рамках 
минимальной инвазивности.

13. Система подогрева – система с регулировкой темпера-
туры воды для обеспечения комфорта во время процедур.

МОБИЛЬНАЯ СТАНЦИЯ AIRFLOW STATION
• Станция AIRFLOW STATION+ отличается легкой маневрен-

ностью
• Она поворачивается на 360˚ и оснащена 4-колесной тор-

мозной системой
• Полка для хранения предусмотрена для размещения за-

пасных ёмкостей для порошка и флаконов с порошком 
EMS

• AIRFLOW STATION даёт возможность работать без подклю-
чения аппарата к водопроводной сети

• Просто наполните ёмкость водой и подсоедините её к 
подставке для ёмкости с водой

НАКОНЕЧНИК 
AIRFLOW®

Удаляет биоплёнку, пигменти-
рованный налёт и слабомине-
рализованные зубные отло-
жения. Чистит и полирует во 
время одной процедуры.
 

НАКОНЕЧНИК 
PERIOFLOW®

PERIOFLOW® и порошок PLUS 
предназначены для:
Удаления поддесневой био-
плёнки из пародональных и 
периимплантных карманов 
от 4 до 9 мм - Начальной и 

поддерживающей пародонтальной терапии - Профилактики 
развития мукозита/периимлантита - Начального и поддержи-
вающего лечения мукозита/периимлантита.
 

НАКОНЕЧНИК 
PIEZON®

После обработки AIRFLOW®, 
следует снять остаточный 
наддесневой и поддесневой 
зубной камень с помощью на-
садки PIEZON® NO PAIN PS

AIRFLOW Prophylaxis Master – комбинированный 
профилактический аппарат, EMS (Швейцария)

ADMIRA FLOW (Адмира Флоу)

Kомплект: 
3 дозатора по 1,8 г (A2, A3, А3.5), 
дозатор с гелем Вокоцид 5 мл, 
Адмира Бонд во флаконе 4 мл, 
система расцветки, принадлежности

REF  2481 52 530 тенге

А1 (дозаторы 2 x 1,8 г) REF  2486

25 500 тенгеА2 (дозаторы 2 x 1,8 г) REF  2482

А3 (дозаторы 2 x 1,8 г) REF  2483

А3.5 (капс 25 x 0,25 г) REF  2494 48 195 тенге

Загрузите инструменты и закройте крышку

После запуска программа ухода за 
инструментами выполняется автоматически

В результате процесса очистки и 
смазывания, завершающегося через 
35 секунд, инструмент поддерживается 
в великолепном состоянии

Сервисное масло (MD-500), 500 мл, 
для аппарата Assistina 301 плюс

Цена: 35 700 тенге

Очищающая жидкость (MC-1000), 1000 мл, 
для аппарата Assistina 301 плюс

Цена: 15 300 тенге

27 ноября 2020 года компания AMD group впервые провела распродажу 
стоматологического оборудования и материалов. 

Ежегодно каждую последнюю пятницу ноября проводится грандиозная распродажа, 
придуманная в США, Black Friday или «Чёрная пятница». 
Казахстан тоже не остается в стороне и на сегодняшний день многие сферы продаж 
и предоставления услуг практикуют данное мероприятие.

Один день, 27 ноября, у наших клиентов была возможность приобрести товар 
по выгодным ценам и условиям. Помимо специальных предложений на отдельную продукцию, 
была скидка в – 10% на все расходные материалы и инструменты.
Данная акции была тепло встречена нашими постоянными клиентами. 
Подведены плюсы и минусы, и с нетерпением ждем Черной пятницы в следующем году. 
Надеемся, с Вашей поддержкой она станет для нас ежегодным событием.

Variotime Easy Putty, 
Kulzer GmbH (Германия)

Печь VACUMAT 6000M немецкого производителя Vita оснащена высококлассным 
электронным управлением и программами всех режимов обжига.

VACUMAT 6000M - компактный прибор с оптимальным сочетанием цены и качества. 
Совершенно новая концепция пульта управления способствует упрощению работы. 
Через каждые 100 часов работы происходит автоматическая калибровка температуры.

• для всех видов керамических зуботехнических работ
• для атмосферного и вакуумного обжига
• для пайки в печи при исполнении керамических работ

Преимущества пресс-печь премиум-класса:
	Высокопроизводительная техника – высочайшая точность 

температуры для оптимальных результатов обжига 
	Не занимает много времени в обслуживании – не занимает 

много места 
	Корпус из высоколегированной стали с лакокрасочным 

покрытием или без него 
	Столики для обжиговых изделий выдвигаются 
	Оптическая индикация рабочих этапов 
	Камера обжига оснащена высококачественным изоляционным 

материалом 
	Кварцевый муфель 
	Датчик температуры (платина / родий - платина) 
	Автоматическая настройка температуры перед началом 

каждого сеанса обжига 
	Точность температуры плюс/минус 1°C  

Печь VITA VACUMAT 6000 M
Ширина 230 мм

Высота 4 44 мм

Глубина 325 мм

Корпус стали лакированной 13 кг, из 
нержавеющей стали равна 15 кг

Размеры камеры обжига диаметр: 90 мм высота: 55 мм

Максимальная температура в 
камере обжига 1200°C

Мощность 1500 Вт

Электрическое подключение 230 В при 50 Гц

Насос вакуумный

Мощность 200 Вт

Электрическое подключение 230 В, 50/60 Гц

Конечный вакуум < 960mbar

Масса 6,4 кг

Размеры 320 х 110 х 220 мм

Variotime Light Flow, 
Kulzer GmbH (Германия)

Материал коррекции оттисков 
консистенции “лайт”.

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.

Свойства:
• Гидрофильные свойства для высокой текучести;
• Высокая эластичность и прочность на разрыв;
• Идеален для двойного смешивания и сэндвич методик;

Форма выпуска: 
2 картриджа по 50 мл, 
10 смесительных наконечников.

Цена: 16 320 тенге

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

Материал основы оттисков 
формуемой консистенции.

Свойства:
• Мягкая консистенция смешивания.
• Высокая конечная твердость для оказания давления на материал коррекции и низкой 

деформации оттиска.
• Легко подрезать в двухэтапной методике.
• Доступен в упаковках ручного смешивания,
• Подходит для двухэтапной и сэндвич методик.

Форма выпуска: 
Обазовый слой в банках 600 мл 
(300мл база + 300 мл катализатор)

Цена: 27 540 тенге
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КРАСОТА – ЭТО ПРОСТО!

ДИОДНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАЗЕРЫ ELEXXION

Мебель для стоматологического кабинета 
серии Alius от компании Astra (Италия)

Алмазные боры FG Turbo 
немецкого производителя NTI

Рекламный блок Рекламный блок/Обучение

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЛЯ ВАС И ВАШИХ КЛИЕНТОВ. 
• Обширное ретроспективное клиническое исследование: 2244 имплантата 

установлено более 400 пациентам.
• Отдаленный показатель выживаемости имплантатов: 99,7% в течение первых 

5 лет после установки. 
• Ни один имплантат не был утрачен в раннем послеоперационном периоде.
• Высокая прогнозируемость тотального протезирования (с опорой на 4–6 

имплантатов на верхней и 4–5 имплантатов на нижней челюсти) даже при 
установке имплантатов под наклоном.

ОДНО ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОСТОТУ РАБОТЫ.
• По данным исследований, принцип переключения платформ Neodent 

способствует сохранению высоты кости (2-6) и мягких тканей.
• Уникальное ортопедическое соединение совместимо с широким 

ассортиментом ортопедических компонентов независимо от диаметра 
имплантата.

• Линейка имплантатов СМ позволяет изготавливать реставрации с винтовой 
и цементной фиксацией на основе прямых и угловых абатментов, а также 
титановых оснований.

ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ СОЕДИНЕНИЕ С КОНУСОМ МОРЗЕ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ МЕХАНИЧЕСКУЮ 
СТАБИЛЬНОСТЬ.
• Глубокое соединение с конусом Морзе — залог высокой прочности.
• Коническое соединение обеспечивает надежную фиксацию 

абатмента.
• Герметичное соединение абатмента с имплантатом исключает 

попадание бактерий в область микрозазора.

ACQUA: эволюция представлений 
о поверхности имплантата.
Гидрофильная поверхность Acqua 
способствует достижению более прогнозируемых 
клинических результатов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• Более высокий показатель контакта имплантата с костью и ускоренная регенерации кости.
• Эффективная регенерация кости при использовании биоматериалов.
• Инновационная поверхность обеспечивает успешную остеоинтеграцию имплантата.

СРАВНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

При разработке новой линейки компания Neodent учла лучшие наработки 
со всего мира и объединили их в одной системе, так мы создали 
совершенство, так мы создали Cone Morse.

Как привлечь больше пациентов? Ведь многих пациентов пугает мысль о болезненности лечения зубов, 
появляется дрожь при звуке бормашины.

4 причины пользования лазерного аппарата:
• Минимизация болевых ощущений
• Отсутствие звука работающей бормашины
• Уменьшение кровотечения
• В ряде случаев, уменьшение времени лечения 

Elexxion Claros Pico Elexxion Claros Nano

Усовершенствованная модель: авторские настройки позволяют 
доктору настроить аппарат индивидуально под свою работу.

Технические характеристики:
1. частота импульса: 16 мск/СW 1. частота импульса: 26 мск/СW
2. макс. мощность на пике: 15Вт 2. макс. мощность на пике: 5Вт
3. вес: 590 гр. 3. вес: 3,7 кг.

4. длина волны: 808 нм +/- 10 нм

Claros Nano отличается от модели Claros Pico повышенной мощ-
ностью. Благодаря сочетанию выходной мощности и предельно 
коротких импульсов, достигается быстрая скорость и высокая 
точность резки, что предотвращает обугливание и карбонизацию 
тканей, результат – сокращение времени восстановления тканей.

Комплект поставки:
• набор документов
• педаль управления
• кабель электропитания
• Ergo flex plus хирургический наконечник
• Ergo T терапевтический наконечник
• насадка Т терапевтический наконечник
• ключ-формирователь угла изгиба металлических аппликаторов
• 8 металлических аппликаторов (2 размера)
• защитные очки 3 штуки
• набор светодиодов (2х200 мкм, 2х300 мкм, 2х400 мкм, 2х600 мкм)

2244
Имплантата

Свыше 250
клинических исследований

444
Пациента

Больше 45 тыс
врачей по всему миру доверяют Neodent

Больше 1.6 млн
имплантатов Neodent ежегодно 
продаются во всем мире

99.7%
суммарный показатель выживаемости

Внутренний диаметр 2,5 мм

Гидрофобная поверхность 
(стандартная).

Гидрофильная поверхность 
Acqua.

Терапия: 
общая терапия, 

афтозные язвы, герпес, 
подавление рвотного 

рефлекса.

Эндотология: 
деконтаминация 

карманов, покрытие 
пульпы.

Пародонтология:  
лоскутные операции, 

коагуляция, 
деконтаминация 

карманов, удаление 
гранулемы.

Хирургия: 
гингивэктомия, 

френэктомия, удаление 
фибром, кюретаж, 

высокоэффективное 
отсекание, гемостаз, 
вскрытие абсцесса.

Отбеливание: 
активация атомарноrо 

кислорода, оптимальное 
время процедуры, 

щадящая процедура, 
прекрасный 

результат.

Имплантология: 
раскрытие имnлантанта, 

деконтаминация 
имплантатов, 

периимплантиты.

ОПИСАНИЕ ДИОДНЫХ ЛАЗЕРОВ ELEXXION:

1. Мобильность
Оборудование с Вами везде, где бы Вы не были.

2. Назначение низкоинтенсивной лазерной терапии 
Интегрированная функция терапии расширяет область 
использования в пародонтологии, эндодонтии, эстетической 
стоматологии, что обеспечивает дополнительные источники 
дохода. Параметры мощности 0,08 – 0,3 Вт позволяют 
максимально эффективно воздействовать на регенераторные, 
сенсибилизирующие, гомеостатические, иммунокорригирующие, 
противовоспалительные процессы в тканях. Терапевтические 
процедуры проводятся с использованием специальной насадки.

3. Запатентованная технология передачи сверхкоротких 
импульсов 
Минимально короткая (16 мкс) длительность импульса 
в комбинации с высокой частотой 20000 Гц полностью 
исключает возможность перегрева ткани и образования 
карбонизированных слоев.

4. Выбор длины волны
Как показали сотни клинических исследований, длина волны 
810 нм идеально подходит для проведения стоматологических 
манипуляций в таких областях как: хирургия, эндодонтия, 
пародонтология, имплантология и терапия.

5. Оптимальная выходная мощность
Это обеспечивает эффективный результат во всех хирургических 
манипуляциях. В комбинации с минимально коротким 
импульсом это дает возможность быстро и точно препарировать 
мягкие ткани.

6. Наконечник ERGOFLEX PLUS.
Автоклавируемый наконечник эргономичного дизайна обеспе-
чивает точную направленность воздействия. Наконечник Ergoflex 
plus заменяет несколько наконечников и может быть использо-
ван со световодами разной толщины и (200, 300, 400 и 600 мкм). 
Вся система, включая световоды, автоклавируема.

Современные диодные лазеры Elexxion основаны на использовании передовой технологии DPL, которая открывает новый путь к лечению.
Сочетание высокой выходной мощности и предельно коротких импульсов позволяет достичь исключительной скорости резки и точности. Запатентованная технология импульсов также предотвра-
щает обугливание тканей и в результате сокращает время восстановления.

7. Запрограммированная и самостоятельная работа
Большинство важных показаний уже запрограммированы в 
аппарате. Также возможно запрограммировать требуемые режимы 
работы, выбрав необходимые значения мощности и частоты.

8. Практичность
Предустановленные программы! Простым нажатием кнопки 
активируется доступ к требуемым манипуляциям.

9. Отбеливание
Вы можете предложить пациентам процедуру отбеливания.

	Элегантный итальянский дизайн. 
	Модульный выбор компонентов мебели. 
	Широкая цветовая гамма. 

Мебель для стоматологических кабинетов итальянского производителя Astra позволяет 
использовать максимально функционально и экономично имеющееся в распоряжении 
пространство. Варианты исполнения предоставляют большой выбор для организации 
дизайна кабинета. Внешний вид внушает серьезность, профессионализм, удобство, где 
Вы, врач-стоматолог проводите большую часть своего времени. Ведь при организации 
стоматологического кабинета, помимо непосредственного рабочего места, стоматологическая 
мебель также имеет большое значение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
• Повышенные гигиенические требования подразумевают гладкую поверхность, 

препятствующую скоплению пыли, прочное покрытие устойчивое к термическому, 
механическому воздействию.

• 4-х слойное антикоррозийное покрытие всех частей перед окончательной покраской.
• Цвет ручек  и декоративных частей выбираются по расцветке.
• Мебель может складываться в произвольной конфигурации.
• Изготавливается из специального оцинкованного металла
• Порошковое покрытие Epossipolyester
• Алюминиевые ручки с порошковым покрытием
• Модульное построение любой конфигурации.
• Наличие в каждом ящике ячеистых пластиковых лотков.
• Возможность мобильности модулей

Алмазные боры FG Turbo немецкого производителя NTI.
• Основные преимущества алмазных Turbo инструментов:
• 3 степени зернистости алмазного Turbo инструмента. Это позволяет сделать 

индивидуальный выбор в зависимости от ситуации. 
• Спиральная форма канавки обеспечивает достаточный подвод охлаждающего средства. 
• При использовании инструмента крупной или сверхкрупной зернистости достигается 

высокая производительность снятия поверхностей. Это облегчает препарирование 
коронок, культи зуба и удаление пломб. 

• Удаление отшлифованной массы (амальгамы, композитов и пр.) продлевает срок службы 
инструмента.

5 декабря на базе учебного центра “iDent” 
прошёл мастер-класс на тему «Клинические аспекты 

профилактики и лечения пародонтита и периимплантита 
с использованием современных технологий. 
Интеграция протокола GBT индивидуального 

комплекса профилактической гигиены 
в ежедневную практику врача – стоматолога». 

Лектор: Тлеубаев Аскар Казтаевич, хирург-имплантолог, 
официальный лектор компании EMS (Швейцария).

Гостям семинара представилась возможность за несколько часов 
научиться использовать в своей работе современные технологии и 
техники, которым обучают в Швейцарии.

Прошел также мастер-класс 
с имитацией наддесневых 
и поддесневых зубных отложений 
в концепции GBT различными 
видами инструментов.

Модуль верхний AL/MP1 12819  
(ручки цв.: паприка) 105 570 тенге

Модуль верхний AL/MP1 12839М 
(ручки цв.: морская волна) 105 570 тенге

Модуль верхний AL/MP1 12838М 
(ручки цв.: голубой) 105 570 тенге

Модуль верхний AL/MP1 RAL 4008 
(ручки  цв.: фиолетовый) 105 570 тенге

Модуль метал. верхний MP3- 12839М (двойной без стекла)  
ручки цв.: морская волна 160 650 тенге

Модуль метал. верхний MPV2 (двойной со стеклом) 176 460 тенге

Тумба подвесн.мал.  Astra - AL/MP1-(178) 105 570 тенге

Тумба подвесн.мал.  Astra - AL/MP1-(179) 105 570 тенге

Тумба подвесн.мал.  Astra - AL/MP1-№0326-(176) 105 570 тенге

Тумба подвесн.мал.  Astra - AL/MP1-№0327-(177) 105 570 тенге

Тумба подвесн.с диспенсером  Astra-AL/MPD- №0330-(181) 306 000 тенге

Тумба подвесн.со стеклом  Astra-AL/MPV2- №0329-(181) 166 260 тенге

Комбинация алмазной спирали и технологии покрытия 
UniMatrix,s, позволяет получить более гладкую поверхность, 
чем при обработке обычным алмазным инструментом. 

Инструмент с грубой зернистостью создаёт поверхность как 
после обработки среднезернистым инструментом. 

Таким образом, непосредственно после этого возможно 
использование мелкозернистого инструмента для 
финирования по верхности.

Твердосплавные боры
Автоматизированная система управления, и постоянный 
контроль на всех этапах гарантирует высокое качество 
изделий фирмы NTI. Метод покрытия алмазной крошкой, 
являющийся основой для поддержания одинаковой 
глубины погружения алмазных зерен, гарантирует 
изготовление эффективных шлифовальных инструментов. 
Твердосплавные стоматологические инструменты NTI 
создаются по самым современным High-Tech-технологиям, 
из высококачественных материалов и отличаются высокими 
техническими характеристиками, длительным сроком 
эксплуатации и эргономичностью.
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Наша цель – сделать стоматологическое оборудование доступным!
Гарантия цены
Мы предлагаем самые доступные цены на стоматологическое оборудование в 
оригинальном происхождении. 

Проверенный ассортимент
У нас есть все оборудование и расходные материалы, которые необходимы 
современной стоматологической клинике. И даже больше. Мы поможем вам подобрать 
оборудование под ваши задачи и бюджет, не навязывая то или иное решение.

Быстрая и удобная доставка
Мы ценим время и понимаем ваши потребности, поэтому максимально быстро 
доставляем заказы.

Разрешительные документы
Инструкции, регистрационные удостоверения, декларации соответствия, а также 
гарантийный талон без напоминания выдаются каждому клиенту.

Наконечники от компании 
W&H DentalWerk (Австрия)

ALEGRA HE-43 - прямой наконечник без охлаждения, 1:1 
• Для боров для прямых и угловых наконечников диаметром 2,35 мм
• С поворотным зажимом

Преимущества:
• Поворотный зажим для быстрой и легкой замены бора
• Элегантный дизайн

Цена: 53 550 тенге

SYNEA HA-43А - прямой наконечник 
с внутренним спреем, 1:1

Для боров для прямых и угловых 
наконечников диаметром 2,35 мм

Показания:
• Препарирование поверхности зуба
• Резекция верхушки корня зуба
• Основные технические этапы

Преимущества
• Элегантный дизайн
• С одноточечным спреем
• Наконечник допускает 

стерилизацию в автоклаве при 
температуре до 135°С

• Поворотный зажим

Цена: 209 100 тенге

Synea Vision HK-43 LT - прямой наконечник со светом и 
поворотным зажимом бора, 1:1

Для боров для угловых наконечников 
диаметром 2.35 мм.

Преимущества
• Компактный стеклянный световод
• Износостойкость наконечников, внешние части 

которых изготовлены из нержавеющей стали
• Возможность термодезинфекции и стерилизации
• Удобно лежат в руке благодаря эргономичному дизайну 

моноблочной конструкции

Технические характеристики
• Компактный стеклянный световод
• 1-точечный спрей (> 50мл/мин)
• Интенсивность освещения: 25,000 люкс    
• Макс. скорость: 40,000 об/мин
• ISO 3964

Цена: 316 200 тенге

Admira (Адмира) 

Преимущества:
• Высокая биосовместимость
• Отличная эстетика
• Зарекомендовал себя в течении 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

Показания к применению:
• Пломбирование полостей I - V класса
• Реконструкция травматически поврежденных 

фронтальных зубов
• Облицовка измененных в цвете фронтальных 

зубов
• Коррекция формы и цвета для улучшения 

эстетики
• Соединение, шинирование подвижных зубов
• Починка фасеток
• Восстановление культи зуба под коронку
• Композитные вкладки

- светоотверждаемый пломбировочный материал 
на основе Ормокера (ORMOCER)

Оттенок Дозатор, 4г
А1 REF  2421
А2 REF  2422

А3,5 REF  2424
А3 REF  2423
В2 REF  2426

ОА2 REF  2430

Цена: 13 500 тенге

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.

Компрессор Tornado является одним из самых тихих и особенно 
мощных на рынке дентального оборудования. Его аэродинамический 
кожух позволяет работать особенно тихо что означает определённый 
комфорт как для стоматолога так и для пациента.

Преимущества:
• Безмасляный, сухой и гигиеничный
• Самый тихий из этого класса
• Центральный входящий фильтр
• Долговечность за счет закрытого картера
• Мембранный осушитель

Tornado 2 - безмасляный компрессор 
с мембранным осушителем, 
без кожуха (125 л/мин) 

Технические характеристики:
• Производительность: 67 л/мин
• Объем ресивера: 20 л
• Уровень шума: 64 дБ (A)
• Диапазон давления: 6 - 7,8 бар
• Напряжение: 220 В, 50/60 Гц
• Вес: 38 кг
• Размер: 660 x 490 x 430 мм

Цена: 907 800 тенге 

Tornado 2 - безмасляный компрессор 
двухцилиндровый без кожуха, 
без осушителя (125 л/мин)

Технические характеристики:
• Производительность: 125 л/мин
• Объем ресивера: 20 л
• Уровень шума: 68 дБ (A)
• Диапазон давления: 6 - 7,8 бар
• Напряжение: 220 В, 50/60 Гц
• Вес: 38 кг
• Размер: 660x480х300 мм  

Цена: 1 147 500 тенге

Компрессоры от компании 
Dürr Dental (Германия)

Септанест – анестезирующее средство локального действия на основе артикаина. Применяется 
в качестве обезболивающего при удалении неосложненных зубов, в том числе множественном 
и близкорасположенных, а также других относительно простых операциях. Артикаин в 
составе препарата дополняется эпинефрином (адреналином) для увеличения скорости и 
продолжительности действия. Не содержит парагидроксибензонатов или химически подобных 
консервантов, поэтому может вводиться пациентам с гиперчувствительностью к соответствующим 
препаратам.

Взрослые дозировки
Дозировку можно регулировать в зависимости 
от интенсивности и продолжительности вме-
шательства. Для стандартного проводникового 
обезболивания препарат используется в коли-
честве 1 ампулы. Общая доза при одном посеще-
нии стоматолога не превышает 7 мг артикаина/
кг веса тела пациента.

Дозировка для детей
Общая доза – 5 мг артикаина/кг веса тела. Оп-
тимальную дозу в мг можно рассчитать следу-
ющим следующим путем: 
вес ребенка (кг)х1,33.

Дозировка для пожилых людей
Доза, применяемая для взрослых, уменьшает-
ся наполовину.

Способ введения
Препарат не может быть применен интрава-
скулярно. Перед инъекцией целесообразно 
проведение аспирационного теста.

Скорость впрыска: не выше 1 мл/мин.

Форма выпуска и упаковка
По 1.7 мл в цилиндрические картриджи из 
нейтрального стекла I класса, дополнитель-
но покрытые силиконом, закрытые скользя-
щим резиновым (бромбутиловым) поршнем в 
нижней части и резиновой (бромбутиловой) 
перфорированной крышкой и алюминиевым 
колпачком в верхней части.

Цена: 9 500 тенге

SEPTANEST 
1:100 000
раствор для инъекций
(с адреналином, артикаин + эпинифрин)

Септанест и артикаин не попадают в грудное молоко и поэтому 
могут использоваться во время лактации.


