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Для стоматолога эндодонтическое лечение является сложной задачей. 
Благодаря появлению стоматологического микроскопа и новых техноло-
гий препарирования и пломбирования, теперь можно качественно выпол-
нять лечение каналов со сложной анатомией. При этом, как и следовало 
ожидать, чтобы научиться выполнять сложные манипуляции требуется 
много терпения. В данном случае приоритетной задачей скорее является 
закрепление конечного результата на длительный срок, как и герметиза-
ция зуба во избежание повторного попадания инфекции. Компания DMG 
готова предоставить вам все необходимые материалы для выполнения 
постэндодонтических манипуляций и гарантии качественной реставра-
ции при работе со сложными каналами.

Решения, разработанные практикующими врачами для практи-
кующих врачей
Почти на всех этапах разработки новых решений для задач эндодонтии 
(штифтов) – от обсуждения исходных мнений до проверки конечной 
продукции на практике – мы привлекаем практикующих стоматологов. 
Такие программы, как «Круг экспертов» и «Scientic Talk@DMG», а также 
тесное сотрудничество с университетами способствуют дальнейшему 
обмену мнениями.

Безопасность и надежность во всех направлениях эндодонтии
Высокое качество наших работ подтверждено независимыми исследова-
тельскими организациями. Продукция компании DMG каждый раз получа-
ет высокие оценки.
Так, например, за высококачественный продукт для восстановления 
культи LuxaCore Z-Dual компания DMG получила Five Star Award – самую 
высокую оценку независимого исследовательского института REALITY.

Новые идеи для современной стоматологии
В этом и заключается цель нашей научно-исследовательской, разработче-
ской и производственной деятельности, которая выполняется исключи-
тельно на объектах компании в г. Гамбурге, Германия. На данный момент 
приблизительно 20% наших сотрудников занимаются научно-исследова-
тельской деятельностью и разработкой продукции.
Таким образом, на имя компании DMG оформлено 100 международных 
патентов.
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4 Обзор эндодонтического лечения

Надежная основа для восстановления культи

Рентгенологический контроль установки штифта

LuxaPost – развертка с ограничителем глубины LuxaPost- композитный предварительно силанизированный 
штифт, укрепленный стекловолокном

Обрезание LuxaPost режущим диском

Имеющиеся на сегодняшний день бондинговые системы 
позволяют качественно нарастить культю. В большинстве 
случаев при работе со значительно разрушенными зубами 
либо с зубами после лечения каналов, нужен не просто 
адгезивный бонд. В случаях, когда отсутствуют стенки 
полости, и уже не наблюдается «эффект обода», LuxaPost 
обеспечивает дополнительную стабильность. LuxaPost – это 
имитация естественных тканей. А лучшим образцом является 
дентин. Укрепленный оптическим волокном композитный 
штифт вместе с дентином нормально воспринимает нагрузку 
при жевании. Так как показатели гибкости почти совпадают, 
пики напряжения нивелируются, и повреждений можно 
избежать.

Поскольку штифт пропускает свет, можно выполнить рестав-
рацию из керамики с высокими эстетическими показателями, 
а благодаря конической форме установка штифта – 
минимально инвазивна. Пассивный штифт не передает 
стенкам корневого канала каких-либо активных нагрузок, 
которые могут привести к перелому корня. Ретенционные 
канавки и предварительно салинизированная поверхность 
обеспечивают более прочное соединение с цементом и 
материалами для восстановления культи. Отверстие, сформи-
рованное с помощью специально разработанной развертки 
LuxaPost, идеально подойдет для установки такого штифта и 
его фиксации цементом. 
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Процедура лечения

Подбор штифта и развертки в 
соответствии с размерами 
в удобном наборе

Исходная ситуация после 
лечения корневых каналов

Аккуратное промывание 
канала физраствором 

Установка ограничителя длины 
по шкале

Препарирование корневого канала 
с помощью развертки Luxapost

Предварительное просушивание 
канала бумажным штифтом

Препарирование корневого канала
с пленкой влаги на дентине 

Подгонка матрицы для 
последующей фиксации 
и восстановления культи 

Клиническая проверка 
припасованного штифта LuxaPost 
в канале

Установленные штифт и матрица 
до фиксации цементом и 
восстановления культи

LuxaPost
Показания:

создание надежной ретенции 
восстановленной культи в случаях, 
когда осталось достаточное количество 
ткани коронковой части

Преимущества для стоматолога:

  модуль изгиба аналогичен модулю дентина,
поэтому, вероятность перелома 
корня – меньше

 

  
более простая процедура, т.к. штифт 
предварительно силанизирован  
высокий показатель рентгеноконтрастности

Особенности:

  идеально сочетается с LuxaCore Z

  для установки штифтов всех размеров 
есть соответствующие развертки, т.е. 
предварительное сверление не требуется

 

Краткое изложение всех действий:
пошаговая инструкция с 
иллюстрациями – в комплекте

 
 

Видеоролик с информацией о 
продукте и инструкцией по 
применению:

 
 

www.youtube.com/dmgdental

Elbgaustraße 248 . 22547 Hamburg . www.dmg-dental.com

LuxaPost
Quick guide for Use with LuxaBond-Total 

Etch and LuxaCore Z-Dual

Elbgaustraße 248 . 22547 Hamburg . www.dmg-dental.com

LuxaPost
Quick guide for Use with LuxaBond-Total 

Etch and LuxaCore Z-Dual
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ration depth and 

post length.

Prepare the root 

canal with the  

corresponding drill.

Clean and dry. Try 

the post in.

Etch enamel Rinse. Remove 

excess water. Do 

not dessicate tooth 

substance. 

Apply LuxaBond. 

Remove excess 

material. Air blow 

gently.

Dual into the canal 

lumen.

Insert the 
LuxaPost.

Light cure for 20 s. Build-up core with 

LuxaCore Z-Dual 

and light cure. 
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Надежное соединение по всей длине

Обзор эндодонтического лечения

Ускоритель полимеризации Pre-Bond на 
эндодонтической щеточке

Первоначальное протравливание эмали 
фосфорной кислотой

Удаление протравочного геля струей воды

Нанесение Pre-Bond на стенки корневого канала

Нанесение адгезивного бонда на стенки корневого канала – 
особенно сложная задача. В таком случае качественно 
выполнить светоотверждение не получится. Поэтому 
адгезивная система LuxaBond-Total Etch разработана таким 
образом, чтобы обеспечить контролируемое самоотвержде-
ние даже в труднодоступных узких местах.
Система для протравливания и промывания изначально 
используется вместе с материалом Pre-Bond, который 
ускоряет полимеризацию.
Таким образом, в процессе лечения не приходится прила-
гать излишних усилий. Реакция полимеризации начинается, 
когда смесь материалов Bond A и Bond B  соединяется в 
канале с Pre-Bond. Адгезивный бонд, кроме того, хорошо 

отверждается в зонах, недоступных для света полимериза-
ционной лампы. Простая адгезивная система, которая состо-
ит из трех флаконов, обеспечивает высококачественное 
соединение с цементом, которым фиксируется штифт, и 
материалом для восстановления культи.
Корневой канал можно качественно обработать по всей 
длине специальной эндодонтической щеточкой. Использо-
вать щеточку и салфетку необходимо, так как  в канале, как 
правило, скапливается слой влаги. Лишняя влага впитывает-
ся эндодонтической щеточкой, которую затем необходимо 
промокнуть салфеткой.
Процедуру следует повторять, пока из щеточки не переста-
нет выделяться влага.
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Процедура лечения

Первоначальное протравливание 
участков эмали гелем, 
содержащим фосфорную кислоту

Прочистка дентина и эмали 
струей воды

Удаление влаги бумажным штифтом

Полная протравка эмали и дентина 
по всей глубине канала

Предварительное просушивание 
рабочей зоны пустером

Нанесение ускорителя 
полимеризации на эндодонтическую
щеточку

 

Нанесение ускорителя 
полимеризации Pre-Bond

 

1:1 – смешивание бондов А и В на 
палетке для смешивания

 

Создание слоя влаги с помощью 
щеточки и салфетки

Нанесение бондинговой смеси на 
обработанную поверхность

LuxaBond- 
Total Etch
Показания:

бондинговое средство для обработки эмали
и дентина в случае использования прямых 
и непрямых техник, таких как адгезивное 
цементирование корневых штифтов и 
материалов для восстановления культи, 
вкладок, накладок, коронок и мостов

 

 

Преимущества для стоматолога:

  
самоотверждение без преждевременной 
полимеризации растёкшегося бонда 

  
если использовать Pre-Bond, не 
потребуется прилагать излишних усилий 

  
высокие показатели соединения

 несложная процедура нанесения 
материала на стенки корневого канала 
с помощью специальной эндодонтической 
щеточки.

 
 

Особенности:

  идеально подходит для работы 
с материалами LuxaCore Z и LuxaPost

 

Обучающие видеоматериалы: 
www.youtube.com/dmgdentalEN

Краткое изложение всех действий:
пошаговая инструкция с 
иллюстрациями – в комплекте

 
 

15 s
20-60 s

15 s

20 s

15 s

LuxaBond-Total Etch
Quick guide for Bonding

Etch enamel and dentine. Etch 

enamel for  20-60 s. Etch dentine 

for 15 s max. 

Rinse with water for at least 15 s. 

Remove excess water. Do not dessi-

cate of tooth substance.

Work 1 to 2 drops of Pre-Bond 

with the red endobrush into the 

etched tooth substance for 15 s.An even moisture layer must 

remain on the dentine surface after 

the etching process.

Remove excess material e.g. with a 
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Идеальное бесшовное восстановление культи

Данную продукцию можно использовать для выполнения процедур 
после эндодонтического лечения

Более подробная информация 
размещена на странице

 

www.dmg-dental.com/luxacore-z/en

Высококачественный материал Luxatemp 
Star для изготовления временных коронок 
и мостов защищает зуб в период после
эндодонтической обработки и 
до установки постоянной конструкции.

 

 

 

Если вам требуется прочное соединение
либо необходимо иметь возможность легко 
снять конструкцию в процессе эндодон-
тического лечения, можно использовать 
безэвгенольный цемент для временной 
фиксации TempoCemNE, который идеаль-
но подходит для выполнения обеих задач. 

PermaCem 2.0 обеспечивает высококачес-
твенное соединение на заключительном 
этапе лечения. Самоадгезивный цемент 
стабилизирует восстановленную культю и 
гарантирует качественный результат в 
долгосрочной перспективе.

 

 

Нанесение LuxaCore Z на LuxaPost с помощью
эндодонтической канюли Endo-Tip

 Восстановление культи после фиксации LuxaPost с помощью 
цемента и эндодонтической канюли Endo-Tip

 

Высококачественный композит LuxaCore Z-Dual, содержа-
щий диоксид-циркониевую керамику с высокими рабочими 
показателями, разработан для выполнения двух задач. Этот 
точный материал двойного отверждения обеспечивает 
необходимое пространство для фиксирования штифта с 
помощью цемента. В таком случае штифт не выпадет. 
Материал для восстановления можно установить на этом же 
этапе процедуры.
Показатели компенсации нагрузки при жевательных движе-
ниях материалов LuxaCore Z и LuxaPost аналогичны показа-
телям дентина. Только сочетание этих двух материалов 
обеспечивает надежное соединение с дентином и позволя-
ет избежать образования чрезмерных нагрузок.

Поскольку появление трещин в такой монолитной конструк-
ции исключено, она является надежной основой для ортопе-
дической реставрации. LuxaCore Z похож на настоящий 
дентин. Поэтому во время препарирования граница между 
материалом для восстановления и дентином незаметна. То 
есть на этапе препарирования конструкция наощупь 
стабильна, и какие-либо бороздки на ее поверхности отсут-
ствуют.
Таким образом, стоматолог может все свое внимание 
уделить действительно важным задачам, т.е. соблюдать 
границы препарирования и добиться необходимой формы. 
При таких условиях можно создать идеальную основу для 
долгосрочной реставрации, что является залогом успешно-
го долгосрочного результата эндодонтического лечения.
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этапе лечения. Самоадгезивный цемент 
стабилизирует восстановленную культю и 
гарантирует качественный результат в 
долгосрочной перспективе.

 

 

Нанесение LuxaCore Z на LuxaPost с помощью
эндодонтической канюли Endo-Tip

 Восстановление культи после фиксации LuxaPost с помощью 
цемента и эндодонтической канюли Endo-Tip

 

Высококачественный композит LuxaCore Z-Dual, содержа-
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точный материал двойного отверждения обеспечивает 
необходимое пространство для фиксирования штифта с 
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уделить действительно важным задачам, т.е. соблюдать 
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го долгосрочного результата эндодонтического лечения.
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Процедура лечения

LuxaCore Z-Dual
Показания:
восстановление культи, фиксация штифта

Преимущества для стоматолога:

  
точность препарирования благодаря 
сходству с естественным дентином 

  
исключительно высокая прочность на сжатие

  
пользователь может определить время 
схватывания

Особенности:

 автоматическое смешивание и прямое 
внесение шприцом Smartmix

 

 

 прямое внесение канюлями Intraoral-Tips
и Endo-Tips

 

 

Краткое изложение всех действий:

пошаговая инструкция с 
иллюстрациями – в комплекте

 

Видеоматериалы с информацией 
о продукте и руководством по 
применению:

 

www.youtube.com/dmgdentalEN

Введение канюли в корневой канал

Введение LuxaCore Z в
матричную коронку

Светоотверждение наращённой 
с помощью штифта культи в 
течение 40 секунд

Введение LuxaCore Z в корневой 
канал

Установка заполненной матричной 
коронки на культю

 

Проверка на наличие «эффекта обода»
посредством пародонтологического 
измерительного зонда

 

Окончательная форма после 
препарирования щечной зоны 

Проверка направления введения 
режущего края

Превосходно!

 

Etch enamel 
-

Rinse with water Remove excess 

water. Do not 

desiccate tooth 

substance.

Apply LuxaCore 

Z-Dual into the 

canal lumen.

Insert the 

LuxaPost.

Optional Build-up core with

LuxaCore Z-Dual.
Optional light-curing:

DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH . Elbgaustraße 248 . 22547 Hamburg . www.dmg-dental.com

LuxaCore Z-Dual
Quick guide for Post cementation and core build-up

Apply LuxaBond-

Total Etch into the 

coronal cavity and 

the root canal.

Remove excess 

material.
Air blow gently.
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Обзор эндодонтического лечения

Наша задача – помогать вам. DMG 
Компания DMG предлагает стоматологам комплексный набор высококачественных материалов.
Помимо стабилизации конструкции после эндодонтического лечения мы уделяем внимание еще трем направлениям.

 

Гарантия качества

Продукция с пометкой «DMG» произведена в 
соответствии со всеми нормами в г. Гамбурге, 
тщательно проверена и сертифицирована. 
DMG – одна из первых компаний на территории 
Германии, которая прошла сертификацию в 
соответствии со стандартами ISO. На данный момент
 контролем качества занимаются более 20 сотрудников.

Эстетика
Протезирование 
на имплантатахСохранение зуба

Сохранение зуба

Эстетика

Протезирование на имплантатах

Контактная информация
Если у вас есть вопросы, можете связаться 
непосредственно с нами.
Служебный номер: +49 (0)40 84006 0
info@dmg-dental.com

 

  

Сначала – профилактика, потом – препарирование. Консер-
вация – лучше реставрации.
Когда необходимо выполнить тонкие манипуляции с зубной 
тканью, вы можете полностью довериться компании DMG. 
Требуется лечение кариеса на начальной стадии без сверле-
ния или системы для профессиональной профилактики? На 
сайте www.dmg-dental.com размещена вся необходимая 
информация о таких материалах, как Icon proximal, Flairesse и 
другой продукции компании DMG, разработанной для 
выполнения современных минимально инвазивных стома-
тологических процедур.

Сейчас пациенты требовательны, как никогда. Зубы должны 
не только быть здоровыми, но и идеально выглядеть. С 
помощью продукции компании DMG вы сможете выполнить 
качественную реставрацию, используя керамические 
виниры, а также выполнять временные реставрации с 
превосходными эстетическими показателями. С помощью 
материала Icon vestibular вы можете быстро и аккуратно 
устранить белые пятна эмали по абсолютно новой методике.

Имплантология – довольно сложное направление, причем 
не только потому, что стоматолог должен обладать опреде-
ленным комплексом знаний и навыков. Если говорить 
только о материалах, то здесь, кроме самих имплантатов, 
требуется гораздо больше. Компания DMG является вашим 
надежным партнером и может предоставить дополнитель-
ные расходные материалы.
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На веб-странице www.dmg-dental.com/rating/en 
вы можете быстро и легко оценить продукт DMG, 
которым пользуетесь.

 

СПРАВЛЯЕМСЯ ЛИ МЫ С 
ПОСТАВЛЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ?

 

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ НАМ!!

Компания DMG и обучение специалистов

Специалисты делятся опытом
Поскольку для стоматологов наша компания является партнером, мы стремимся не только помогать вам своими решениями,
которые вы можете реализовать, используя наши продукты. 
Мы также занимаемся организацией практикумов и различных мероприятий для практического обучения специалистов.

 

 

Для стоматологов Для сотрудников стоматологического кабинета

 

 

Обучающие видеоматериалы
На канале DMG в YouTube размещены 
обучающие видеоматериалы, 
в которых вместе с продукцией DMG 
рассмотрена научная база и ее 
актуальность для специалистов.
www.youtube.com/dmgdentalEN

 

 

 

 

 

Дополнительное
обучение... ...для стоматологов ...и медсестер

При участии известных экспертов компания DMG 
организовывает международные мероприятия для 
обучения специалистов. Это, например, востребо-
ванные практикумы по технологии использования 
виниров с д-ром Galip Gürel в г. Стамбуле.
Но много интересного есть и в Германии. Например, 
«Scienti�c Talk@DMG». В рамках этого комплекса 
мероприятий рассматриваются актуальные темы и 
соответствующие научные данные. Изначально 
мероприятия проводились два раза в год на объек-
тах DMG в г. Гамбурге, но так как их популярность 
существенно возросла, теперь они проводятся чаще.

Компанией DMG разработана специальная програм-
ма для обучения специалистов, в частности медсе-
стер, в рамках которой рассматривается ряд 
проблем, актуальных для стоматологических клиник.

Для нас важно знать ваше мнение.



 ООО «Химико-фармацевтический завод DMG»
ФРГ, 22547, г. Гамбург, Эльбгауштрассе, 248
Тел.: +49 (0) 40 84 006-0, факс: +49 (0) 40 84 006-222
info@dmg-dental.com, www.dmg-dental.com
www.facebook.com/dmgdental
 

ул. Дорожная, 25, г. Одесса, 65055
Тел.: +38 048 700 44 40, +380 67 722 99 44, +380 50 722 99 44
info@crystal-dental.com.ua
 


