Лучшие российские материалы от «ВладМиВа» - стоматологам Украины.
Издание:
Г. И. Рачитский, научный консультант фирмы "ВладМиВа"
Фирма "ВладМиВа" (Россия, г. Белгород) на протяжении многих лет занимается разработкой и
производством материалов для использования в различных областях стоматологии - начиная от
классических пломбировочных материалов, лечебно-профилактических стоматологических средств
и заканчивая самыми современными материалами для эстетической реставрации и отбеливания
зубов.

Высокий научный потенциал предприятия позволяет постоянно проводить исследования по всем
приоритетным направлениям стоматологии, быть в курсе последних достижений, связанных с
выпуском стоматологической продукции отечественно и импортного производства.
По итогам СтАР в 1998 году фирма "ВладМиВа" была названа лучшей отечественной фирмойпроизводителем в номинации "Стоматологические материалы".
Опытно-экспериментальный завод "ВладМиВа" выпускает более 150 наименований
стоматологических материалов, разработанных научным отделом. Все материалы проходят
апробацию в ведущих клиниках России - гг. Москва, Тверь, Самара, а также в собственном
стоматологическом центре.
Государственный департамент по контролю качества, безопасности и производства изделий
медицинского назначения Минздрава Украины зарегистрировал практически всю продукцию
фирмы "ВладМиВа" и выдал соответствующие свидетельства о государственной регистрации.
С 2004 г на предприятии внедрена система менеджмента качества в соответствии с требованиями
ISO-9001. Аккредитация проведена фирмой "ТGА" в немецкой системе аккредитации DAR, что
свидетельствует об ориентации производства на совершенствование качества продукции.
Официальные дилеры фирмы "ВладМиВа", , находятся в Украине, Литве, Латвии, Беларуси,
Молдове, Армении, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. Ряд партнеров из дальнего зарубежья
осуществляет закупки в виде отдельных субстанций.
Широкий ассортимент, удобная форма выпуска, высокое качество и эффективность, низкая
стоимость выпускаемой продукции завоевали уважение и признательность врачей-стоматологов.

С точки зрения практикующего врача, себестоимость стоматологических услуг должна быть
минимальной, технологическая схема лечения - простой и понятной, отдаленные результаты стабильными. Все эти и другие требования могут обеспечить материалы фирмы "ВладМиВа".
Стоимость 90% продукции находится в пределах 5-30 грн. и адекватна покупательной способности
как стоматологов, так и пациентов.
Многие материалы "ВладМиВы" являются аналогами по применению самых популярных, но очень
дорогих материалов известных западных производителей. Здесь надо иметь в виду аналоги по
назначению, аналоги по применению и только в последнюю очередь аналоги по химическому
составу. К примеру, "ВладМиВа" взяла курс на то, чтобы основой лечебных, профилактических
материалов были пищевые натуральные наполнители (хитозан, пектин альгинат, лецетин, пчелиный
воск и т.п.).
Научным отделом фирмы "ВладМиВа" постоянно
проводится анализ новейших материалов, появляющихся на
мировом рынке. Эти материалы выпускаются, как правило,
монопольно и из-за этого имеют неоправданно высокую
стоимость. Нашими сотрудниками в рамках программы
импортозамещения, разрабатываются подобные материалы
и выпускаются на рынок по приемлемой для отечественной
стоматологии цене. К таким материалам можно отнести,
например, новинки 2005 года - "Белопринт" - первый отечественный альгинатный оттискный
материал, "Триоксидент" - щелочной (рН=12,8), кальцийсодержащий материал, затвердевающий во
влажной среде, дозированный по 0,5 г. или выпускаемый с инструментами для закрытия
перфораций и ретроградного пломбирования.
Практикующим стоматологам хорошо известны ранее выпущенные материалы:
•

"Кариклинз" - набор гелей и инструментов для безболезненной, нетравмирующей
высокоточной некротомии дентина, сохраняющей прочностные характеристики зуба;

•

"Глуфторэд" - для глубокого фторирования и минерализации эмали и дентина;

•

"Купродент" - для депофореза при лечении инфицированных каналов;

•

"Десенсил" - для эффективного лечения гиперстезии твердых тканей зуба.

В последнее время на стоматологическом рынке прочную позицию завоевали стеклоиономерные
цементы (СИЦ). Свойство стеклоиномеров химически соединяться с гидроксиаппатитом зуба
ставит их вне конкуренции с другими подкладочными цементами.

Важной составляющей в комплекте пломбировочных стеклоиномеров "ВладМиВа" ("Цемион",
"Аквион") является кондиционер. Он не только снимает с дентина смазаный слой, но и повышает
адгезию пломбы в 2-4 раза. СИЦ обладают высокой биологической совместимостью. Повышенное
содержание фтора в пломбе способствует долговременному выделению фтора в окружающие ткани,
предохраняя от развития кариеса в области реставрации.
Обладая таким количеством достоинств, СИЦ фирмы "ВладМиВ" не превышают по стоимости
импортные цинкфосфатные цементы. Выпускаются также фотоотверждаемые СИЦ ("Цемилайт") и
СИЦ содержащие серебро ("Аргецем").
Хочу обратить внимание на ременерализирующие материалы "Белагель Са/Р" и "Глуфторэд".
Фтор, содержащийся в этих материалах, в силу своей высокой химической активности
связывается с кальцием в микроструктурах на поверхности эмали. Очаговая деминерализация эмали
развивается в подповерхностных структурах и проявляется меловидным пятном. Важно, что этот
процесс обратим и достаточно лишь восполнить дефекты эмалевых призм. При определенных
показателях тестирования эмали по степени окрашивания и размерам пятен процесс
деминерализации эмали ставится под полный контроль, снимается гиперестезия, ускоряется
созревание молодой эмали, в том числе в фиссурах.
Применение материалов "Белагель Са/Р" и "Глуфторэд" понижает проницаемость эмали и
повышает ее резистентность к воздействию кислот. "Белагель Са/Р" применяется курсом от 5 до 10
сеансов, не дорогой по стоимости, "Глуфторэд" дороже, но достаточно 1-3 сеансов для достижения
стойкого эффекта.
Из эндодонтических материалов следует отметить набор
гелей для химико-механического расширения, очистки,
формирования и антисепитческой обработки
труднопроходимых и разветвленных корневых каналов
зубов - "ЭндоГель". Основной компонент гелей этилендиаминтетраацетат (ЭДТА) - комплексует дентинный
кальций, разрыхляя структуру твердых тканей, и облегчает
выявление кальцифицированных устьев каналов. Гель №2
содержит 10% пероксида. При его совместном применении с гипохлоритом натрия образуется пена,
что способствует тщательному удалению некротизированной, а также инфицированной ткани
пульпы и дентинных опилок из корневых каналов.
Химическое действие этих материалов значительно облегчает механическую обработку корневых
каналов и существенно продлевает срок службы дорогих инструментов.

С начала 2004 года серийно выпускаются стоматологические боры "РосБел" для разных типов
наконечников с использованием природного алмаза. Использование специального оборудования,
многолетний опыт организации производства и привлечение в проект высококвалифицированных
специалистов позволили заявить о выпуске продукции, качество которой подтверждено АНО Центр
сертификации "Алмазабразив".
Продукция проходит 100%-ный контроль качества. Инструменты долговечны, благодаря особой
технологии напыления и использования высококачественных алмазных порошков, имеют
привлекательный дизайн.
Приобрести продукцию, выпускаемую фирмой "ВладМиВа", Вы можете у региональных дилеров
или у экс

