
 

 

INNODENT в стоматологической практике 
                

  



 

Препараты InnoDent  

Производство в Швейцарии по стандартам GMP 

 Bachem AG (Bubendorf, Switzerland)  

 Препараты InnoDent - это биосовместимые пептиды-
импланты,  которые стимулируют природную 
регенерацию эмали и дентина открывая новые 
возможности не инвазивной терапии кариеса.  

 Единственным активным компонентом является протеин под 
торговой маркой InnoDent, который является идентичным 
аналогом белка амелогенина. 

 Процедура InnoDent – это не реставрация пломбировочным 
материалом, где результат (пломбу) видно сразу, а 
натуральный белок, который работает биологически и 
запускает природный процесс, медленно, но верно 
восстанавливая разрушенный слой эмали. 



 

ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ ПРЕПАРАТА 

 Автор препарата InnoDent Бауыржан Айтуов: 

✓ Выпускник Йоркского Университета 

(Великобритания) по специальности Генетика 

✓ PhD Биология Евразийский

 Национальный 

Университет (Астана, РК) 

✓ MBA Университета КИМЭП (Алматы, РК) 

✓ Основатель и директор ТОО «InnoDent» 

До разработки препарата InnoDent, он был: 
• Научным сотрудником Назарбаев Университета, проходил научные стажировки в Биомедицинском Институте 

СэнфордБернам в Сан Диего, США (Лаб. Проф. Стронгина), Королевском Колледже Технологий и Медицины 

Лондона (Лаб. Проф. Бука), Институте Биотехнологий (Лаб. Проф. Бисенбаева), Институте общей Генетики и 

цитологии (Лаб. Джансугуровой) 
• После патентования технологии, основал Институт BioSmart и ТОО InnoDent в Казахстане, а также компанию 

InnoDent International LLC в США. 
2012 - 2015 - Научные исследования с синтетическими аналогами амелогенина (in vitro, in vivo)  

2014 - Патентование в РК 

2015- 2016 - Клинические испытания у пациентов с деминерализацией на постоянном прикусе (результаты опубликованы в 

журнале Concept 2016 и представлен на конференции FDI (Congress Abstracts Book) 



 

2016- 2017 - Регистрация продукта в качестве средства гигиены полости рта в СНГ 

 

 

Применение InnoDent 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
 

ПРОФИЛАКТИКА 

REPAIR 



 

ЧТО ТАКОЕ ИМПЛАНТАЦИЯ (восстановление)  

ЭМАЛИ INNODENT? 

Препарат InnoDent - это биосовместимый имплантат, аналог человеческого 
протеина амелогенина, который играет ключевую роль в образовании эмали в 
одонтогенезе. Однако в сформировавшемся зубе амелогенин отсутствует, поэтому 
"восстановить" разрушенную эмаль при развитии кариеса безамелогенина 
невозможно. 

Ноу-хау технологии заключается в способности данных имплантатов к построению  
правильной кристаллической решетки гидроксиапатита из минералов слюны человека в 
соотношении 1,67 (кальций и фосфаты). На основе данной решётки идёт процесс 
«построения» новых эмалевых призм. 

InnoDent – это терапия восстановления (регенерации) эмали и 
дентиноразрушенного  в результате кариеса слоя путем безоперативной и 
безболезненной имплантации  белкового матрикса амелогенина. 

Разрушенная эмаль восстанавливается за 1 - 3 месяца, обладая всеми 
морфофизиологическими свойствами природной эмали человека (естественный цвет, 
блеск,  минерализация и прочность). 

Другими словами, Вы имплантируете белковый матрикс амелогенина и затем в 
течение 1-3 месяцев минералы слюны пациента достраивают эмаль зуба. 



 

       ЧТО ТАКОЕ ИМПЛАНТАЦИЯ (восстановление) ЭМАЛИ? 

INNODENT? 

 

При кислом pH менее 7,5 и наличии минералов (оба фактора присутствуют  в кариозном 

дефекте) невязкая жидкость пептида переходит в вязкий гель. 

Начальный этап развития  
кариеса 

  

Регенерация эмали  
( образование новой эмали) 

  

Капля InnoDent  

проникает в микропоры  

зуба (имплантация без боли 

и анестезии) 

InnoDent формирует 3D 
биоматрикс и 

кристаллическую решетку 

из минералов слюны 



 

    ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ У ВЗРОСЛЫХ - InnoDent Repair 

✓ Повышенная чувствительность к холодному/горячему/кислому 

(встречается у каждого второго) в т.ч. у беременных, кормящих, у 

лиц с заболеванием щитовидной железы (гиперэстезия встречается 

в два раза чаще, чем у людей со здоровой щитовидной железой). 

✓ Непигментированные трещины эмали (которые приводят к 
чувствительности и кариесу) 

Клиновидный дефект (v-образное углубление в прикорневой зоне, 
сопровождается чувствительностью и в далеко зашедшей стадии 
может привести к обнажению шейки зуба и надлому зубной 
коронки) – применяется для устранения чувствительности и 
укрепления шейки зуба. 

✓ Начальный пришеечный или прикорневой кариес (возникает в 
около-десневом крае и опасен тем, что на ранних стадиях проходит 
практически бессимптомно и часто остается незамеченным до 
появления первой сильной боли) 

✓ После кабинетного отбеливания (для укрепления эмали и 
придания блеска зубам) 

✓ Начальный кариес в стадии пятна 

Профилактически для укрепления эмали на всех зубах, в т.ч. у беременных и кормящих. (дешевле и 
эффективнее предупредить кариес, чем его лечить) 



 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ У ДЕТЕЙ - InnoDent Repair 

• Начальный кариес на молочных зубах (когда 
сложно выполнить традиционное пломбирование) 

• Гипоплазия эмали (когда зубки слабые и эмаль  

«крошится» сразу после прорезывания) 

• Для укрепления фиссур вместо герметизации 
(«ямочки», где наиболее часто возникает кариес у 
детей) 

• При белых пятнах после брекет-систем (которые 
вызывают чувствительность и кариес) 

• После кабинетного отбеливания (для укрепления 
эмали и придания блеска зубам) 

• Профилактически для укрепления эмали на всех 
зубах (дешевле и эффективнее предупредить кариес, 
чем его лечить) 

 

Почему возникла идея создания препарата InnoDent Repair? 



 

Интересный факт из жизни акул – у них никогда не развивается кариес. Согласно 

исследованию, опубликованному в журнале по структурной биологии по причине того, что 

внешняя часть зубов покрыта очень минерализированной эмалью. При этом, 

механические исследования показали, что зубы акул не тверже зубов человека. 

Это было сюрпризом для ученых. 

Однако, у людей кариес развивается в течение всей жизни, и у детей, к сожалению, 
является самым распространенным хроническим заболеванием. Кислотообразующие 

бактерии стрептококки и «сладкая» углеводная пища являются неотъемлемой частью нашей 

жизни, поэтому борьба с кариесом с самых первых дней прорезывания зубов актуальна как 

никогда. 

Кариес - восприимчивость зубной поверхности зависит от множества факторов, таких 

как анатомия зубов, статус минерализации зубов, диета, гигиена полости рта, количество 
и качество слюны, наследственность, физиологический статус организма в целом, стресс 

во время беременности и т.п. 

Исследования особенностей строения зубов акул и причин 
возникновения кариеса у человека и натолкнуло ученых лаборатории 
BioSmart на идею создания препарата InnoDent Repair, который 

защищает  зубную эмаль от всех факторов возникновения кариеса в 
любом возрасте. 



 

Кариес: есть, был, и будет. Как решить эту проблему? 

На сегодняшний день ведущим трендом в мировой стоматологии является 

профилактика здоровых интактных зубов, нежели их лечение. Это обусловлено тем, 
что устранить причины эффективнее и выгоднее в долгосрочной перспективе, 

нежели лечить последствия. 

В этой связи, целью профилактической программы InnoDent Repair является 
снизить вероятность возникновения нового кариеса на здоровых молочных и 

постоянных зубах путем циклической обработки в течение года. Таким образом, 

эмаль становится крепче локально (за счет нового слоя эмали), соответственно,  
менее восприимчивой к кислотам бактерий, увеличивается её «кариесо-

устойчивость» и не возникают новые очаги кариеса.  

Обработка всех здоровых зубов 1 раз в 3 месяца в течение года (в совокупности 

со стандартной гигиеной полости рта) дает гарантию на отсутствие возникновения 
нового кариеса в этот период (один год). Такой гарантии никто дать не может кроме 

нас. С декабря 2016 года, мы проводим клинические испытания в данном 

направлении. По прошествии этого времени у нас нет ни одного случая образования 

новых кариозных процессов. Поэтому данная методика реально эффективна. 



 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ INNODENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  



 

 



 

 

 

 

1. Растворить InnoDent™ в 0,05мл 
дистиллированной H2O (см. видео-ролик)  

2. Очистить поверхность щёткой и пастой (со 
фтором или без не принципиально)  

3.   Снять бактериальный налет обработкой 1.5% 
NaOCl, либо 2% хлоргексидина в течение 20 
секунд. Промыть и высушить 

4. Открыть микропоры этч гелем  32-37% 
ортофосфорной кислоты в течение 20 секунд. 
Промыть и высушить до влажной пленки (не 
пересушивать)  
При гиперчувствительности НЕ протравливать!!! 
5. Нанести 1-2 капли InnoDent™ (покрыть всю 
поверхность дефекта). Не смывать и не полоскать  

5 минут чтобы препарат впитался в зуб.  

При необходимости распределить зондом,  

микробрашем. 

 

ПРИ ЛЕЧЕНИИ   

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ INNODENT REPAIR 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. Растворить InnoDent™ в 0,05мл 
дистиллированной H2O (см. видео-ролик)  

2. Очистить поверхность щёткой и пастой (со 
фтором или без не принципиально)  

3.   Снять бактериальный налет обработкой 1.5% 
NaOCl, либо 2% хлоргексидина в течение 20 
секунд. Промыть и высушить 

4. Нанести 1 каплю InnoDent™ (наноГАП).  

Не смывать и не полоскать 5 минут 

   

ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ КАРИЕСА и ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ INNODENT REPAIR 

 



 

 

ПРАВИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ЗАЛОГ УСПЕХА! 

Для того чтобы правильно поставить диагноз, ВНИМАТЕЛЬНО ознакомьтесь с таблицей и 
фото по показаниям к применению препарата. 

Начальный фиссурный кариес 

 

 



 

 

Кариес в стадии меловидного пятна 

 

Очаговая деминерализация  Трещины эмали после брекет-систем  

 



 

 

Поверхностный и начальный средний кариес на апроксимальных контактах 

 



 

 

Поверхностный бутылочный кариес на молочном прикусе 

 



 

 

РЕЗУЛЬТАТ КЛИНИЧЕСКИХ 

ИСПЫТАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 

Деминерализация и 

гипоплазия эмали на 

постоянном прикусе до и 

после InnoDent Repair. 

Результат: через 3 месяца после 1 

обработки 

Врач Таипова Т.М., Клиника 20+32,  

Алматы, РК



 

Бутылочный кариес на молочных зубах 

 

 

 

 

 

 

Бутылочный кариес. 

Ребенок 1 год 9 месяцев 

Предварительный результат Фотоснимок до 

лечения и через 1 месяц после одной процедуры 

1 капли InnoDent Repair. 

Мария Подольская 

Клиника Kraftway, Москва, РФ 



 

 

Пришеечный кариес 

ДО И ПОСЛЕ 1 МЕС. 
При начальном пришеечном кариесе  

V класса можно добиться полного 

восстановления дефектов и снижения 

чувствительности. 

При больших дефектах (клиновидный и т.д.) 

проходит гиперэстензия, дефект не исчезает 

полностью, но уменьшается. 

При этом адгезия композита на 
«новообразованную  эмаль» будет лучше, чем 
на голый дентин/цемент без InnoDent Repair. 

Мария Подольская 

Клиника Kraftway, Москва, РФ 



 

 

Гипоплазия эмали 

Пациент 3года 

Зубы «крошатся» сразу  после прорезывания 
 

12 & 22 уже рассыпались 
 

1.1 & 2.1 кариес  укрепление и уменьшение  

на21 

 
Не является прямым  показанием. Цель 
была сохранить эмаль от  дальнейшего 
разрушения  



 

 

Отбеливающий эффект за счет укрепления и образования тонкого 
слоя эмали 

 

 

 

 
 

 

 
Примечание. 12 зуб 

отреставрирован. 

 

Мария Подольская,  

Kraftway, Москва, РФ. 



 

 

Регенерация начального среднего кариеса D1 на апроксимальных 

контактах 

Диагноз: 15 лет,  прогрессирующий 

кариеса стадии D1 (наружная часть  

дентина), апроксимально, зуб  

№36 

Цель: 1) приостановить развитие 
кариеса и 2) уменьшить дефект за счет 
биомиметич. Регенерации 
 

Результат через 6 мес: развитие 

кариеса не только остановлено, но и 

реверсировано → отсутствие 

кариеса в зоне дентина и 

уменьшение  размера видно 

 ДО                                              ПОСЛЕ                      визуально на радиографе. 
 



 

 

Применение препарат при гиперэстезии в качестве де-сенсетайзера 

Дентинные канальцы под сканирующим электр.микроскопом до и после нанесения InnoDent Repair 

 
 ДО обработки ПОСЛЕ обработки ДО обработки ПОСЛЕ обработки 

 2 000 х 2 000 х 2 000 х 2 000 х 

В отличие от большинства де-сенситайзеров (нитрат калия, гидроксиапатит, фосфат кальция), InnoDent Repair не 

«маскирует» проблему и не требует повторных нанесений, так как он не смывается, а интегрируется в канальцы и 

образует крепкий слой эмали поверх канальцев и запечатывает их. 

Достаточно всего 1 обработки. 

Измерение потока жидкости через дентинные канальцы: после InnoDent Repair выявлено снижение  потока на 55%. 



 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕПАРАТА ПРОВЕРЕНА INVITRO &INVIVO 
 

Тест на цитотоксичность пептидов  InnoDent Repair 
in vivo (дермальные  фибробласты человека) 

 
(A–B) InnoDent Repair: 
отсутствие токсичности в зоне  контакта –клетки 
растут  
(C)Коллаген 1 типа: контроль, внутри-клеточный 
белок:  отсутствие токсичности 
(D)Цианоакрилат: контроль,  токсин: токсично 
для клеток 

 

InnoDent Repair не является животного происхождения поэтому не вызывает аллергию. 
Он абсолютно безопасен внутри-клеточно, т.е. даже если попадет в кровоток и т.д., при этом клетки  не 

распознают его как чужеродный белок потому что амелогенин (InnoDent) является внутри-клеточным белком 

из эмбриогенеза. 
Соответственно, во время процедуры, если он попадет на слизистую оболочку (язык, десна), то он 

попросту растворится не причинив никакого вреда. 
Другим критерием его безопасности является отсутствие консервантов и другой химии в составе.  После 

вскрытия (разведения в воде) необходимо использовать его в течение часа. Через час белок распадается в воде. 



 

 BIOSMARTINSTITUTE 

BachemAG (Bubendorf, Switzerland) – производство в Швейцарии по 

стандартам GMP InnoDent InternationalLLC (Wilmington,USA) – офис в 

США   

ТОО InnoDent – Казахстан, центральный офис по СНГ   

Группа компаний «Консул» - г. Краснодар, Россия 

HEC UA LLC, OrthoMax – Украина 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    ПРОИЗВОДИТСЯ В ШВЕЙЦАРИИ ПО СТАНДАРТАМ GMP  

    ПО ФОРМУЛЕ ТОО «INNODENT» 

 
Соответствие безопасности Техрегламенту   
Таможенного союза ТР ТС009/2011 



 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕПАРАТА … ПРОДОЛЖЕНИЕ 

 

Отсутствие раздражающего и  
сенсибилизирующего действия  
на слизистую оболочку  полости 
ртачеловека 

Отсутствие солей  
тяжелых металлов и  
токсикологии 

Отсутствие роста  
патогенных  
микроорганизмов 



 

 

КАСАТЕЛЬНО СЕРТИФИКАЦИИ 

Препарат InnoDent Repair зарегистрирован в странах СНГ как средство гигиены полости рта, так как он 

не вводится в организм (как лекарственные средства), а наносится на поверхность зубов с целью их 

укрепления, реминерализации и придания блеска. 

База данных сертификатов со ссылкой на InnoDent 

http://www.rep.nca.kz/index.php?mode=r4&SERT=4%D2%D1.KZ.5110317.24.01.40603 

Технический регламент Таможенного союза 009/2011 (далее – ТС) распространяется на 

выпускаемую в обращение на территории государств - членов ТС парфюмерно-косметическую 

продукцию. Таким образом, Сертификаты и декларации таможенного союза, оформленные по 

этому регламенту, действуют на территории всего Таможенного союза (Казахстан, Россия, 

Беларусь). 

Т.к. наш документ регистрировал Казахстанский орган, следовательно, документ публиковался 

в Национальной части Казахстанского реестра сертификатов. При этом документ имеет силу на 

территории всего ТС (Россия, Беларусь, Казахстан). 

При этом сам материал (пептид) производится в Швейцарии в корпорации BACHEM AG  по 

заказу ТОО «InnoDent» (по запатентованной формуле). В Астане в ТОО «InnoDent» 

производится упаковка готового продукта. 

http://www.rep.nca.kz/index.php?mode=r4&amp;SERT=4%D2%D1.KZ.5110317.24.01.40603
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Стоматологи, которые уже попробовали препараты INNODENT Repair были 
приятно удивлены результатами.  

Главный показатель доверия стоматологов к INNODENT Repair – это 
применение своим детям. 

ПРИГЛАШАМ ВАС В НАШУ КОМАНДУ, ВЕДЬ ЛУЧШЕ 
ПОПРОБОВАТЬ И УБЕДИТЬСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ! 

Будем рады сотрудничеству со  стоматологиями любого уровня и формата. 

• Наши менеджеры ответят на любые Ваши вопросы 

• Активная поддержка в соц. сетях konsuldent.ru,  

• мы с удовольствием разместим контактную информацию Вашей клиники (фото клиники, 

врачей и т.д.) 

• Нам часто звонят сами пациенты и спрашивают в какой клинике можно сделать процедуру 
InnoDent Repair, поэтому мы размещаем Вашу клинику на нашем сайте www.konsuldent.ru   

 

http://www.konsuldent.ru/


 

 

Звоните!   
Заказывайте!    
Применяйте! 

 

 


