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статистически значимых различий не выявлено, как 
и среди водозатворяемых СИЦ (p>0,05). Однако адге-
зия водозатворяемого Aqua Meron оказалась в 2—6 раз 
ниже, чем у модифицированных полимером и традици-
онных цементов, в том числе Meron того же производи-
теля (p<0,05). Аналогичные результаты получены для 

водозатворяемого Ортофикс-Аква С, который характе-
ризуется в 1,5—4,5 раза более низкой адгезией к диокси-
ду циркония, чем модифицированные и традиционные 
СИЦ, в том числе Цемион-Ф того же производителя 
(p<0,05). Среди модифицированных полимером СИЦ 
у Fuji PLUS адгезия к диоксиду циркония в 2,8 раза вы-
ше, чем Relyx Luting (18,777 против 6,712 МПа; p<0,05), 
которая у последнего статистически значимо не отлича-
ется от традиционных цементов. Из всех исследованных 
СИЦ наибольшая адгезия к диоксиду циркония выявле-
на у Fuji PLUS (рис. 5).

Среди традиционных цементов в 1,4—1,5 раз более 
низкой адгезией к кобальтохромовому сплаву характе-
ризуется Ketac Cem Easymix. Адгезия данного цемента 
оказалась близка к таковой у Aqua Meron и Ортофикс-
Аква С, в отличие от прочих традиционных СИЦ, обла-
дающих в 1,6—1,8 раз более высокой адгезией по срав-
нению с водозатворяемыми. Среди водозатворяемых 
СИЦ Ортофикс-Аква С характеризуется в 1,4 раза более 
высокой адгезией по сравнению с Aqua Meron. Адге-
зия модифицированного Relyx Luting того же произво-
дителя к кобальтохромовому сплаву и в 2,2 раза ниже 
по сравнению с Fuji PLUS, который также относится 
к группе модифицированных СИЦ, но обладает наибо-
лее высокой адгезией к КХС среди всех групп (рис. 6). 
Преимущества над традиционными СИЦ модифициро-
ванный Relyx Luting не имеет, так как статистически зна-
чимо не отличается от них по адгезии. Адгезия только 
Fuji PLUS выше к диоксиду циркония, чем к КХС, а для 
прочих СИЦ характерно обратное.

Наименьшей адгезией к дентину среди традицион-
ных СИЦ характеризуется Ketac Cem Easymix (рис. 7), 
в 1,6 раза более высокий показатель у Цемион-Ф (p<0,05), 
еще более высокими и при этом близкими друг к другу 
показателями характеризуется Fuji I и Meron. Среди во-
дозатворяемых СИЦ различия статистически не зна-
чимы. От СИЦ данной группы значимо не отличается 
модифицированный СИЦ Relyx Luting, который также 
не различается по адгезии с традиционным Ketac Cem 
Easymix того же производителя. Fuji PLUS обладает наи-
большей адгезией к дентину не только среди модифици-
рованных СИЦ (p<0,05), но и среди всех исследованных 
цементов, его адгезия выше в 2—6,3 раза.

Наилучшие в нашем исследовании результаты Fuji 
PLUS как представителя модицированных СИЦ под-
тверждаются другими исследованиями [32—33]. В рам-
ках данного исследования оценивалась адгезия СИЦ 
к дентину, однако известно, что адгезия данного типа 
цементов к эмали характеризуется более высокими по-
казателями [34].

Адгезия всех исследованных СИЦ к дентину ниже, 
чем к конструкционным материалам.

ВЫВОДЫ

Среди отечественных и зарубежных традиционных це-
ментов для фиксации конструкций из диоксида цирко-
ния различий не выявлено, их адгезия варьирует от 6,087 
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Рис. 5. Адгезия СИЦ к диоксиду циркония 
[Fig. 5. Shear bond strength of GICs to zirconia]
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4  Medit i500

Почему Medit 

Быстрая окупаемость 
Создавая сканер I500, мы думали о быстрой окупаемости продукта. Дизайн и программное обеспечение дают 

беспрецедентную возможность работать  с конкурентоспособными ценами.

Гибкость
I500 открытая система CAD/CAM, которая позволяет экспортировать файлы в формате STL из программного 

обеспечения Medit LINK, делиться ими с вашей лабораторией,  легко передавать и отслеживать их на протяжении 

всего технологического процесса.

Впечатляющая скорость
Используя две высокоскоростные камеры, i500 санирует быстро и эффективно.

Благодаря "умному" алгоритму сканирования, i500 подхватывает изображение на том месте, где прервался, для 

обеспечения непрерывности сканирования.

Без порошка
I500 не требует использования порошка при сканировании в обычных клинических ситуациях, делая процесс 

сканирования непрерывным и приятным для пациента.
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обеспечения Medit LINK, делиться ими с вашей лабораторией,  легко передавать и отслеживать их на протяжении 

всего технологического процесса.

Впечатляющая скорость
Используя две высокоскоростные камеры, i500 санирует быстро и эффективно.

Благодаря "умному" алгоритму сканирования, i500 подхватывает изображение на том месте, где прервался, для 

обеспечения непрерывности сканирования.

Без порошка
I500 не требует использования порошка при сканировании в обычных клинических ситуациях, делая процесс 

сканирования непрерывным и приятным для пациента.
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Маленькая сканирующая насадка
Небольшой размер сканирующей насадки i500 удобен и для врача и для пациента 

благодаря простоте и комфорту в использовании.

Высокое разрешение
Вместе с программным обеспечением, i500 делает изображения в высоком 

разрешении для того, чтобы вы были уверены в точности сканирования.

Усовершенствованное и высоко реалистичное качество изображения позволяет 

четко разграничить структуру зубов и мягких тканей. При этом, вы можете легко 

определить границы десны и поднутрения.

Тип видео
Не стоит бояться получения нестабильного результата при сканировании с i500, 

поскольку он делает непрерывный процесс фиксации кадра по видео.

Заключительное избражение, захваченное двумя камерами, более гладкое и точное.

Сканирование и отключение
Единственная кнопка позволяет пользователю запускать и останавливать 

сканирование в любой момент. Нет необходимости отключать сканер с помощью 

компьютера. Нажмите кнопку один раз, чтобы начать сканирование и второй, чтобы 

остановить работу.

Легкий
Сканирование может быть неудобным и утомительным, особенно если вы 

используете тяжелый сканер. С i500 мы устранили эту проблему. Сканер очень 

легкий, поэтому вам удобно работать.

Цвет 
i500 делает реалистические сканы в цвете, различая мягкие ткани, зубной налет и 

зубы.

HD

Точность
Единичная коронка: Точность = 4.2 нм (±0.49 нм) 

Погрешность = 2.1 нм (±0.58 нм)
*Тест на точность сканирования единичной коронки проводился  Medit согласно методу "Оценки

точности шести интраоральных устройств сканирования: исследование в лабораторных условиях. Обзор 
профессиональной продукции ADA 2015".

Квадрант челюсти: ±50 нм  /  Полная дуга: ±100 нм
  **Референтная модель точности сканирования с 1-им квадрантом челюсти и полной дугой были 
проведены с использованием в качестве эталона точности промышленного сканера Solutionix D700 (6.4 
Мегапикселя, продвинутая технология голубого света для мелких сканируемых объектов).
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Облачное хранилище
Облако становится незаменимым, так как вы работаете с 

данными в цифровом формате. Именно поэтому, Medit Link идет 

в комплекте с облачным хранилищем, которое является лучшим 

местом для хранения всех файлов ваших пациентов.

Вы можете надежно хранить цифровые оттиски и планы лечения 

пациентов в облаке.

Это избавляет от необходимости хранить физические оттиски 

и позволяет инвестировать больше времени и денег в лечение 

пациентов, а не в организацию логистики и места для хранения.

Все данные, сохраненные в Medit Link, совместимы с HIPAA 

(Закон о преемственности страхования и отчетности в 

здравоохранении). Таким образом, вы можете быть уверенны, что 

данные надежно защищены.

Простота коммуникации
Мы знаем, как важна в работе эффективная коммуникация, 

поэтому мы создали Medit Link для более комфортной коммуни-

кации  между клиникой и лабораторией.

Общение в реальном времени между вами и лабораторией 

позволяет минимизировать коэффициент ошибок в заказах.

Вы больше не чуствовуете дискомфорт из-за неналаженной 

коммуникации, который может припятствовать рабочему 

процессу и вести к ошибкам. Открытый формат Medit Link 

позволяет экспортировать в в файлы STL/OBJ/PLY, давая 

возможность выбирать с каким форматом вы хотели бы работать. 

Независимо от того, используете ли Вы встроенную функцию 

коммуникации и передачи данных или экспортируете  файлы 

через собственную систему,  Medit Link позволяет Вам работать 

именно так, как вы предпочтете.

Просмотр в 3D
Завершив сканирование в iScan, вы можете просмотреть 

результат в 3D формате в Medit Link.
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Скачивайте Medit Link на
www.meditcompany.com

Панель инструментов
Medit Link использует простые в применении и эффективные 

панели инструментов, чтобы вы могли получить доступ ко всем 

данным сразу.

Вы эффективно взаимодействуете с пациентами и контролируете 

ход работ, отслеживая всю информацию, включая текущие  

затраты, виды сканирования и частоту визитов пациента.

Аналитика
Medit Link также позволяет Вам легко анализировать цифровой процесс.

Вам больше не нужно анализировать кипы счетов, чтобы высчитать выгодны ли ваши экономические решения для клиники.

Теперь, благодаря  интегрированным инструментам для анализа, вы за секунды видите все затраты, связанные с цифровым  

техническим процессом.

Управление рабочим процессом
Большим приемуществом использования Medit Link является 

способность управлять всеми цифровыми технологическими 

процессами через интегрированную систему.

Это позволяет  отлеживать заказы, организовывать сканирование 

и управлять различными  рабочими станциями и сотрудниками.

Medit Link разработано с учетом всех особенностей стомато-

логического технологического процесса и обеспечивает вам 

простую и удобную работу. 
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Сканирование может быть неудобным и утомительным, особенно если вы 

используете тяжелый сканер. С i500 мы устранили эту проблему. Сканер очень 

легкий, поэтому вам удобно работать.

Цвет 
i500 делает реалистические сканы в цвете, различая мягкие ткани, зубной налет и 

зубы.

HD

Точность
Единичная коронка: Точность = 4.2 нм (±0.49 нм) 

Погрешность = 2.1 нм (±0.58 нм)
*Тест на точность сканирования единичной коронки проводился  Medit согласно методу "Оценки
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2. Еще одним следствием пункта а) выше 
является меньший избыток адреналина, 
необходимый для того же самого 
заявления на этикетке при 
асептическом производстве. 
Американская кардиологическая 
ассоциация рекомендует по 
возможности сократить 
использование вазоконстрикторов в 
анестетиках. 

3. При асептическом производстве 
образуются значительно более низкие 
концентрации потенциальных примесей, 
связанных с артикаином. 
Лекарственный продукт с меньшим 
количеством химических примесей 
может быть предпочтительным, даже 
если примеси не вызывают проблем 
со здоровьем. 

4. При асептическом производстве 
образуются значительно более низкие 
концентрации примесей, связанных с 
адреналином. Лекарственный продукт 
с меньшим количеством химических 
примесей может быть 
предпочтительным, даже если 
примеси не вызывают проблем со 
здоровьем. 

5. Более стабильный профиль pH 
лекарственного препарата в течение 
срока годности достигается при 
асептическом производстве. Стадия 
тепловой стерилизации приводит к 
изменению pH примерно на 0,4-0,5 
единиц pH при выпуске партии. При 
изготовлении в асептических 
условиях pH не изменяется. Для 
воспроизводимых безболезненных 
инъекций может потребоваться 
более стабильный оптимальный pH. 

6. Существует меньшая деградация 
антиоксиданта (метабисульфита) в 
течение срока годности лекарственного 
препарата и улучшенная защита 
адреналина при асептическом 
производстве. 

После 24 месяцев при 25°C 
лекарственный продукт, полученный 
в асептических условиях, все еще 
содержит достаточного количества  
метабисульфита для защиты 
адреналина от окисления, тогда как в 
терминальном стерилизованном 
продукте в конце срока годности (18 
месяцев) он почти не содержит 
метабисульфита. 

7. Благодаря асептическому производству 
обеспечивается лучшая и более 
постоянная функциональность поршня в 
течение срока годности лекарственного 
препарата. 
При асептическом производстве 
качество резиновых колпачков, 
особенно упругость и эластичность, 
остается более постоянным на 
протяжении всего срока хранения. В 
процессе терминальной 
стерилизации резиновые колпачки 
подвергаются термообработке 
дважды (перед установкой на 
картридж и после заполнения), 
поэтому свойства резины могут 
изменяться. 

В процессе терминальной стерилизации 
продукт обрабатывается в 
высокотемпературном автоклаве (не менее 
121 ° C) для уничтожения возможных 
микроорганизмов внутри. Мертвые 
бактерии останутся внутри картриджа или 
флакона. При асептическом производстве 
возможные микроорганизмы уничтожаются 
до начала процесса, а температура 
продукта не превышает 20°C.
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Введение  

Местная анестезия - это основа 
обезболивания в стоматологии. В 
стандартной практике лекарственный 
анестетик содержится в стеклянном 
картридже, закрытом с одной стороны 
резиновым поршнем и с другой стороны 
алюминиевым колпачком и резиновой 
мембраной. Лекарственный препарат 
вводится стоматологом, вставляя картридж 
в шприц из нержавеющей стали и вводя его 
в десну пациента. 

Большинство стоматологических 
анестетиков содержат адреналин в 
качестве сосудосуживающего средства, и 
поскольку адреналин легко окисляется, он 
требует защиты подходящим 
антиоксидантом, обычно сульфитом или 
метабисульфитом. 

Консолидированный во всем мире процесс 
производства стоматологических 
анестетиков в стеклянных картриджах - это 
асептический процесс, хотя в США 
большинство стоматологических 
анестетиков производится путем 
термической стерилизации. 

 

Важная информация по 
безопасности 

Причина использования двух разных 
процессов для одного и того же 
лекарственного препарата заключается в 
воздействии тепловой обработки как на 

компоненты раствора для инъекций 
(разложение и реакция между 
компонентами), так и на резиновые 
заглушки картриджей. 

Управление по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и 
медикаментов и европейские директивы  
гласят: «Стерильные лекарственные 
препараты должны производиться с 
использованием асептической обработки 
только тогда, когда терминальная 
стерилизация невозможна». 
Следовательно, иногда предпочтительна 
терминальная стерилизация, поскольку она 
представляет собой максимальную 
гарантию стерильности лекарственного 
препарата, когда ее нельзя гарантировать 
на протяжении всего производственного 
процесса. Однако разрушительное 
воздействие терминальной стерилизации 
на некоторые виды сырья / веществ иногда 
вынуждает производителей прибегать к 
асептической обработке. 

Чтобы обеспечить фактические условия 
сравнения между двумя 
производственными процессами, ниже 
рассматриваются местные 
стоматологические анестетики, 
содержащие артикаин и адреналин, 
которые сегодня продаются в США: 

Ключевые моменты асептического 
производства по сравнению с 
терминальной стерилизацией 

1. Асептическое производство 
обеспечивает меньшее разложение 
адреналина в процессе производства. 
Свойства сохраняются в течение срока 
годности продукта, что позволяет 
артикаину при производстве в 
асептических условиях продолжаться 
до 24 месяцев по сравнению с 18 
месяцами для артикаина, 
произведенного в условиях 
терминальной стерилизации.  
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INTEGO TS

INTEGO
 Стоматологическая установка с компактным гидроблоком для оптимального использования пространства.

 Пользовательский интерфейс EasyPad для простой и интуитивной работы.

 Компактный модуль ассистента с удобным позиционированием.

 Контролируемое качество воды благодаря бутылке для автономной подачи воды.

 Доступна модель TS с нижней подачей инструментов или CS с верхней подачей инструментов.

 ОТЛИЧНОЕ СООТНОШЕН
 НА КОТОРОЕ МОЖНО  ПОЛ
Ваш рабочий день непрост и предъявляет множество различных требований
к выбранной вами стоматологической установке. INTEGO предлагает вам 
идеальное решение: выберите одну из двух версий, каждую из которых 
вы сможете сконфигурировать по своему вкусу. Что бы вы ни выбрали – 
INTEGO или INTEGO pro, вариант с верхней или с нижней подачей инстру-
ментов – в каждом варианте предлагается оптимальная эффективность 
по привлекательной цене.
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INTEGO TS

INTEGO
 Стоматологическая установка с компактным гидроблоком для оптимального использования пространства.

 Пользовательский интерфейс EasyPad для простой и интуитивной работы.

 Компактный модуль ассистента с удобным позиционированием.

 Контролируемое качество воды благодаря бутылке для автономной подачи воды.

 Доступна модель TS с нижней подачей инструментов или CS с верхней подачей инструментов.

 ОТЛИЧНОЕ СООТНОШЕН
 НА КОТОРОЕ МОЖНО  ПОЛ
Ваш рабочий день непрост и предъявляет множество различных требований
к выбранной вами стоматологической установке. INTEGO предлагает вам 
идеальное решение: выберите одну из двух версий, каждую из которых 
вы сможете сконфигурировать по своему вкусу. Что бы вы ни выбрали – 
INTEGO или INTEGO pro, вариант с верхней или с нижней подачей инстру-
ментов – в каждом варианте предлагается оптимальная эффективность 
по привлекательной цене.
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НА СВЯЗИ ПО НОМЕРУ +7 707 200 06 34



www.septodont.com.ru

Septodont, мировой лидер в области 
обезболивания, предлагает больше,  
чем просто безопасные и эффективные 
продукты. Мы идем дальше, помогая 
стоматологам справляться с болью своих 
пациентов и, в свою очередь,  
расширять их практику.

Septodont, разумный выбор  
для стоматологов всего мира.
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