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ТОЧНОСТЬ БЛАГОДАРЯ ДИЗАЙНУ

ТЕХНОЛОГИЯ PIEZON

ТЕХНОЛОГИЯ PIEZON

®

ШВЕЙЦАРСКИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

PM

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ PIEZON
ДЛЯ ПОЛНОЙ ГАММЫ
ПРИМЕНЕНИЙ

®

ЭНДОДОНТИЯ
СКЕЙЛИНГ
ПЕРИО
ПРЕПАРИРОВАНИЕ ПОЛОСТИ
РЕСТАВРАЦИЯ

ЛУЧШИЕ ОБРАЗЦЫ ВЫСШЕГО
КАЧЕСТВА
Инструмент PS
[>увеличено 8 x ]
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ЭНДОДОНТИЯ

ЭНДОДОНТИЯ

ЭНДОДОНТИЯ – ОТ КЛАССИЧЕСКИХ
ДО УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫХ

ПЛОСКИЙ КЛЮЧ

Для смены инструмента во всех
трех эндочаках

ИНСТРУМЕНТ RT3

Очень длинный и тонкий инструмент
для извлечения фрагментов сломанных
инструментов. Используйте с
эндочаком 180°

DT-018

ФОРМИРОВАНИЕ КОРНЕВОГО КАНАЛА
ОЧИСТКА КОРНЕВОГО КАНАЛА
ЛАТЕРАЛЬНАЯ КОНДЕНСАЦИЯ ГУТТАПЕРЧИ
СНЯТИЕ КОРОНОК, МОСТОВ, ШТИФТОВ
УДАЛЕНИЕ КАЛЬЦИФИКАТОВ
УДАЛЕНИЕ ФРАГМЕНТОВ СЛОМАННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
РЕТРОГРАДНОЕ ПРЕПАРИРОВАНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ

ИНСТРУМЕНТ RT2

180˚ ЭНДОЧАК

Для применения с
инструментами RT3, Berutti
и RE2

120˚ ЭНДОЧАК

Обеспечивает гибкость
применения различных эндофайлов, особенно эффективен
для передней и премолярной
областей. Подходит также для
инструментов RE2 и Berutti

ULTRA
A CLEAN

Очищающий и дезинфицирующий
раствор для Piezon® Master 400/600
и других ультразвуковых аппаратов.
Доступен не на всех рынках свяжитесь с местным дилером
для получения дополнительной
информации

DS-010

MUC-006

ИНСТРУМЕНТ RT1

Инструмент с алмазным напылением
для обнаружения корневых просветов
и удаления кальцификатов в
коронковой трети системы корневых
каналов

Инструмент с алмазным напылением
для удаления нависающих краев.
Создает прямолинейный доступ к
фрагментам сломанных инструментов

DS-067 A

DT-061
Инструмент с алмазным напылением
для ретроградного препарирования
корневых каналов. Коническая
конструкция обеспечивает минимально
инвазивный доступ и, следовательно,
минимум постоперационных
осложнений. Используйте с эндочаками
120° или 180°

DT-060

ИНСТРУМЕНТ ESI

Никель-титановые файлы с
неагрессивной верхушкой для
эффективной чистки и орошения
системы корневых каналов

90˚ ЭНДОЧАК

Обеспечивает гибкость
применения различных эндофайлов, особенно эффективен
для обработки корневых
каналов моляров

ИНСТРУМЕНТ D

Для снятия коронок, мостов и
штифтов, установленных на
фосфатный цемент

DS-066A
ИНСТРУМЕНТ RT2

Инструмент для ретроградного
препарирования шейки корневого
канала. Поверхность покрыта нитридом
титана для улучшения абразивных
свойств. Используйте с эндочаками
120° или 180°

ИНСТРУМЕНТ BERUTTI
DS-069

6 БУТЫЛЕЙ ПО 1000 мл }

DT-062

DS-012
СТАЛЬНЫЕ ФАЙЛЫ/K-ФАЙЛЫ/
ЭНДО-ФАЙЛЫ

K-файлы для чистки и дезинфекции системы корневых
каналов [ > Используйте файлы с эндочаками 90 ° или 120 °]

DS-005A

6 эндо-файлов ISO 15 (белые)
6 эндо-файлов ISO 20 (желтые)
6 эндо-файлов ISO 25 (красные)
6 эндо-файлов ISO 30 (синие)
6 эндо-файлов ISO 35 (зеленые)

ИНСТРУМЕНТ H

Для латеральной термической
конденсации гуттаперчи

DS-004A

DT-069 / A

15

20

25

30

35

1 комплект эндо-файлов ISO
15/20/25/30/35 мм, по 6 шт. каждого вида

DT-006
DT-007
DT-008
DT-009
DT-010

DT-011
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ТЕХНОЛОГИЯ PIEZON

ТЕХНОЛОГИЯ PIEZON

ТЕХНОЛОГИЯ PIEZON

®

PIEZON
MASTER 600

®

ИСПОЛБЗУЕТСЯ ПРИ БОЛЕЕ 20
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПРОЦЕДУРАХ
С ТЕХНОЛОГИЕЙ PIEZON® - ОТ
СКЕЙЛИНГА ДО ПАРОДОНТОЛОГИИ И
ПРЕПАРИРОВАНИЯ ПОЛОСТЕЙ

АБСОЛЮТНО ЛИНЕЙНЫЕ
КОЛЕБАНИЯ

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ТОЧНОСТЬ И МЯГКОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ КАЖДОГО ИНСТРУМЕНТА
ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ЛЕЧЕБНЫХ ПРОЦЕДУР С
ПОСТОЯННЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ И ОБРАТНОЙ
СВЯЗЬЮ

ТЕЛЕЖКА

Для мобильного использования Piezon ®
Master 600, со встроенным источником
питания

Гидродинамические
эффекты - ключ к успеху при
пародонтологическом и
эндодонтическом лечении

>

Бактерицидное воздействие
кавитации и акустических потоков

>
СЕРЕБРИСТАЯ}

MD-907

БЕЛАЯ}

MD-908

УДАЛЕНИЕ ФРАГМЕНТА СЛОМАННОГО
ИНСТРУМЕНТА С ПОМОЩЬЮ ШВЕЙЦАРСКИХ
ИНСТРУМЕНТОВPM RT1, RT2, RT3
Сравнение корневых каналов,
препарированных с помощью ручных
инструментов (слева) и с использованием
ультразвука по технологии Piezon® (справа)

>

ПРИ ЭНДОДОНТИИ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПОВЕРХНОСТИ ИНСТРУМЕНТА ПОЗВОЛЯЕТ УДАЛЯТЬ
МЕЛЬЧАЙШИЕ ОБЪЕМЫ СУБСТАНЦИИ ЗУБА
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СКЕЙЛИНГ_ПЕРИО

СКЕЙЛИНГ-ПЕРИО

СКЕЙЛИНГ И ПЕРИО

ПРИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ДВИЖЕНИЯХ ИНСТРУМЕНТА
ВОЗДЕЙСТВИЕ МЯГКОЕ И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ
ИНСТРУМЕНТ PL1

ИНСТРУМЕНТ A

Для удаления наддесневых отложений
во всех квадрантах

ИНСТРУМЕНТ P

Для удаления наддесневых и
поддесневых отложений во всех
квадрантах

ИНСТРУМЕНТ PL4

Инструмент с левосторонним изгибом
и микрошариком [диаметр > 0,6 мм ]
на конце для обработки зоны
разделения корней и вогнутых
поверхностей

Инструмент с левосторонним
изгибом для очистки и промывания
парoдонтальных карманов – особенно
эффективен для труднодоступных
межпроксимальных поверхностей

DS -030 A

DS -033 A

ИНСТРУМЕНТ PL2

DS -001 A

DS -011A

ИНСТРУМЕНТ PS

ИНСТРУМЕНТ PL5

Инструмент с правосторонним
изгибом. в остальном аналогичен
инструменту PL1

Инструмент с правосторонним
изгибом. в остальном аналогичен
инструменту PL4

Для удаления камней в глубоких
парoдонтальных карманах во всех
квадрантах

DS -031 A

“ИНСТРУМЕНТ EMS PERIO SLIM TIP
ОБЕСПЕЧИВАЕТ МА КСИМАЛЬН
Н ЫЙ
ДОСТУП К МЕЖЗУБНЫМ ПРОМЕЖУТКАМ
И ПОДДЕСНЕВЫМ КАРМАН
Н АМ” –
Информационный бюллетень CRA
(Clinical Research Associates), США, июнь 1998

ИНСТРУМЕНТ PL3

Инструмент для очистки и
промывания парoдонтальных
карманов – особенно эффективен при
контрольных посещениях

DS -016 A

ИНСТРУМЕНТ B

Для очистки лингвальных
поверхностей со значительным
налетом и камнями

DS -034 A

DS -032 A

ИНСТРУМЕНТ C

Для удаления отложений и налета –
особенно эффективен для удаления
остатков связующего материала, т.е.
при ортодонтии

DS -003 A

DS -002 A

ИНСТРУМЕНТЫ HPL3/DPL3

Перио инструменты с алмазным напылением для глубокой очистки корней с использованием
прямого обзора [ > “Flap” ] – для сглаживания выступов при реставрации, а также для
расширения зоны разделения корней

ЧИСТКА ИМПЛАНТАТОВ С ПОМОЩЬЮ PIEZON®

HPL3 70-μм}

DS -075 A

DPL3 15-μм}

DS -065 A

ИНСТРУМЕНТ PI

Для эффективной и аккуратной
очистки имплантатов и
соответствующих реставраций

ИСХОДНЫЙ КОМПЛЕКТ
4 инструмента PI
1 эндочак (120˚)
1 плоский ключ

FS -295

СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ
4 инструмента PI

DT-065 A

BacterX

®

ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ РАСТВОР
ХЛОРГЕКСИДИНА (0,2 %)
Со спиртом и без него поддерживает парoдонтальное лечение. Доступен не на всех рынках – свяжитесь
с местным дилером для получения дополнительной информации

ЦВЕТЫ ХАЙ-ТЕК

PL1

PS

RT1

VE

PL2
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РM

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ

ШВЕЙЦАРСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

РЕСТАВРАЦИЯ

PM

СИСТЕМЫ С ПРЕИМУЩЕСТВАМИ
COMBITORQUE®

ПРЕПАРИРОВАНИЕ ПОЛОСТИ
ИНСТРУМЕНТ SM

Инструмент с частичным алмазным
напылением для препарирования
полостей с мезиальной поверхности –
без повреждений прилегающего зуба

>

уникальная комбинация
динамометрического ключа и держателя
инструмента

>

Безопасное и удобное хранение
инструментов

>

значительное снижение риска
повреждения тонких инструментов

КАЖДЫЙ ИНСТРУМЕНТ С СОБСТВЕННЫМ
КЛЮЧЕМ COMBITORQUE®
>

Инструмент и ключ CombiTorque®
стерилизуются вместе

>

врачу и ассистенту нет необходимости
прикасаться к инструменту

>

Отсутствие риска повреждения насадки и
перекрестной инфекции

СТЕРИЛЬНАЯ УСТАНОВКА
ИНСТРУМЕНТА

STERIBOX
ПОЛНОСТЬЮ СТЕРИЛИЗУЕМЫЕ ПОДДОНЫ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
>

удобное размещение и хранение
инструментов

>

Стерильная подготовка к работе с учетом
выполняемых процедур

>

Быстрый выбор инструмента при лечении

>

Два размера – в четверть или половину
размера поддона – в зависимости от
количества наконечников и инструментов

>

высокое качество обеспечивает
длительный срок службы

Инструмент с частичным алмазным
напылением для обработки краев
полости в интерпроксимальной
области с мезиальной поверхности

DS -051 A

УНИКАЛЬНЫЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ

ИНСТРУМЕНТ SBm

ИНСТРУМЕНТ SD

Для препарирования полостей с
дистальной поверхности. В остальном
аналогичен инструменту SM

DS -060 A

ИНСТРУМЕНТ SBd

Инструмент с частичным алмазным
напылением для обработки краев
полости в интерпроксимальной
области с мезиальной поверхности

DS -052 A

ИНСТРУМЕНТ PF

Инструмент с алмазным напылением
для расширения фиссур

DS -061 A

ИНСТРУМЕНТ SB

Инструмент с алмазным напылением
для расширения небольших кариозных
полостей на щечной и окклюзионной
поверхности

DS -062 A

DS -057 A

ИНСТРУМЕНТ VE

Инструмент с алмазным напылением
для обработки под винир - позволяет
подготовить полость с четкими
краями, обеспечивая максимальную
защиту мягких тканей и соседних
зубов

DS -064 A

РЕСТАВРАЦИЯ
ИНСТРУМЕНТ E

Для уплотнения малых и средних
пломб из амальгамы

ИНСТРУМЕНТ G

Для сглаживания и полировки пломб
из амальгамы и из золотой фольги

DS -006 A

ИНСТРУМЕНТ F

Для уплотнения больших пломб из
амальгамы

DS -008 A

ИНСТРУМЕНТ SP

Для цементирования керамических
накладок, накладок и виниров
[ > без колпачка SP ]

DS -015 A
DS -007 A

6 КОЛПАЧКОВ SP}

EL -063
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ОРИГИНАЛ-КОПИЯ

ОРИГИНАЛЬНЫЙ

ШВЕЙЦАРСКИЙ
ИНСТРУМЕНТPM PL3

ТЕСТЕР ИНСТРУМЕНТА

БЕЗ НАЗВАНИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ИНСТРУМЕНТ

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ
ИНСТРУМЕНТЫ
PIEZON
®

ДАЖЕ ЛУЧШИМ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ
СВОЙСТВЕНЕН НОРМАЛЬНЫЙ ИЗНОС
>

укорочен на 2 мм = потеря производительности на 50 %

РЕГУЛЯРНАЯ ЗАМЕНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАМЕТНОЕ
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕМОНСТРИРУЕТ ШВЕЙЦАРСКОЕ
КАЧЕСТВО ИНСТРУМЕНТА EMS И ЕГО ОТЛИЧИЯ
>

Хирургическая сталь высшего качества с эксклюзивным сплавом EMS

>

Сложный производственный процесс, включающий до 31 технологического этапа

>

воспроизводимый характер колебаний благодаря прецизионному изготовлению

>

Гладкая поверхность в результате специального процесса полировки,
обеспечивающего длительный срок службы

>

Проверка каждого инструмента

>
>
>

легкое удаление камней = экономия времени
лечение, не требующее усилий = удобство для врача
мягкое воздействие на ткани = комфорт пациента

ВАШ ИНСТРУМЕНТ PIEZON
ТЕСТЕР ПОКАЗЫВАЕТ ЕГО СОСТОЯНИЕ
®

A
DS-001A

P
DS-011A

PS
DS-016A

PL3
DS-032A

ПРОВЕРЬТЕ
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ПОРОШОК AIR-FLOW ®

WWW.EMS–SWISSQUALITY.COM

ПОРОШОК AIR-FLOW®

ОРИГИНАЛЬНЫЙ
МЕТОД AIR-FLOW®

НАКОНЕЧНИКИ AIR-FLOW ®
И AIR-FLOW ® handy

НАКОНЕЧНИК PERIO-FLOW ®
C НОСИКОМ PERIO

КЛАССИЧЕСКИЙ ПОРОШОК
AIR-FLOW ®
НАДДЕСНЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

> Бикарбонат натрия
> Размер гранул ~ 65 мкм (d 50)
> Минимальное абразивное
воздействие
> Противовоспалительное действие

> Для снятия зубных

отложений и налета

> Для обработки перед

лечебными процедурами

В емкостях 300г

ПОРОШОК AIR-FLOW ® SOFT
(МЯГКИЙ)
НАДДЕСНЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

>
>
>
>

На основе глицина
Размер гранул ~ 65 мкм (d 50)
Не повреждает эмаль
Мягкая текстура

> Для регулярной

профилактики и
повторных посещений
> Рекомендуется для
пациентов с
чувствительными
деснами

В емкостях 200г

ПОРОШОК AIR-FLOW ® PERIO
ПОДДЕСНЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

> Размер гранул ~ 25 мкм (d 50)
> Не повреждает дентин
> Исключительно мягкий и
тонкодисперсный
В емкостях 120г

> Для проведения

профилактики вдоль края
десны, в карманах
глубиной до 5 мм

> Для удаления биопленки

с поверхности зубов и
имплантатов, в карманах
глубиной до 10 мм
> Для уменьшения глубины
парадонтальных карманов

Медицинские Технологии Урала - команда профессионалов, предлагающая надежное
партнерство медицинским учреждениям в обеспечении современными медицинскими
товарами.
Уважаемые дамы и господа, коллеги и партнѐры!
Наша организация осуществляет полный цикл снабжения медицинских учреждений,
косметологических клиник, салонов красоты и реабилитационных центров. Мы плотно
сотрудничаем со многими российскими и зарубежными производителями продукции
медицинского назначения и оборудования. Товары, представленные на нашем сайте,
являются высококачественными и имеют все необходимые разрешительные документы.
Компания “Медицинские Технологии Урала” находится в городе Екатеринбурге. Город
равноудален как от Москвы, так и от Новосибирска. По этому, скорость и удобство
доставки груза практически по всей России являются наиболее удобными и примерно
одинаковыми. Сотрудничая с нашей компанией, Вы получаете надежного и
эффективного партнера!
Мы соблюдаем взаимный интерес в достижении общих целей, работаем честно и
открыто, освобождая руки и время врача для благородных дел.

С уважением к вашему благородному труду
"Медицинские Технологии Урала"
http://medtehural.ru/
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КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
КОМПАНИИ EMS
} AIR-FLOW® PERIO
НА НАТУРАЛЬНЫХ ЗУБАХ И ИМПЛАНТАТАХ
НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ПАРОДОНТОЛОГИИ

СОДЕРЖАНИЕ
ОРИГИНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ EMS PERIO Научные данные

} ПРЕДИСЛОВИЕ / СТР.3
Растущее значение AIR-FLOW® в современной стоматологической профилактике
Kлаус-Дитер Бастендорф

} НАТУРАЛЬНЫЕ ЗУБЫ / СТР.4–17
Удаление поддесневого зубного налета из межзубных промежутков с помощью низкоабразивного порошка для воздушно-абразивного полирования / J Periodontol. 2003
Petersilka GJ, Tunkel J, Barakos K, Heinecke A, Häberlein I, Flemmig TF

Удаление поддесневого зубного налета с буккальных и лингвальных поверхностей с
помощью нового низкоабразивного порошка для воздушно-абразивного полирования /
J Clin Periodontol. 2003
Petersilka GJ, Steinmann D, Häberlein I, Heinecke A, Flemmig TF

Эффективность воздушно-абразивного полирования поддесневых участков порошком на
основе глицина / J Periodontol. 2007
Flemmig TF, Hetzel M, Topoll H, Gerss J, Haeberlein I, Petersilka GJ

Воздействие воздушно-абразивной обработки порошком на основе глицина на десну /
J Clin Periodontol. 2008
Petersilka GJ, Faggion Jr CM, Stratmann U, Gerss J, Ehmke B, Haeberlein I, Flemmig TF

Удаление поддесневого налета с помощью нового воздушно-абразивного аппарата /
J Periodontol. 2010
Moëne R, Décaillet F, Andersen E, Mombelli A

Рандомизированное контролируемое клиническое исследование эффективности и безопасности воздушно-абразивного полирования порошком на основе глицина в пародонтальных карманах от средней глубины до глубоких / J Periodontol. Online 2011
Flemmig TF, Arushanov D, Daubert D, Rothen M, Mueller G, Leroux BG

Поддесневая обработка зубодесневых карманов с помощью воздушно-абразивного полирования в сравнении с использованием ультразвуковых инструментов на этапе поддерживающей терапии / J Clin Periodontol. 2011
Wennström JL, Dahlén G, Ramberg P

} ИМПЛАНТАТЫ / СТР. 18–23
Воздействие разных видов воздушно-абразивных порошков на жизнеспособность
клеток на бактериально контаминированных поверхностях титановых дентальных
имплантатов / J Biomed Mater Res 2009
Schwarz F, Ferrari D, Popovski K, Hartig B, Becker J

Перспективное, рандомизированное, контролируемое клиническое исследование. Консервативное лечение периимплантита с использованием воздушно-абразивного аппарата
или механическая обработка с местной аппликацией хлоргексидина. / J Clin Periodontol. 2011
Sahm N, Becker J, Santel T, Schwarz F

Pандомизированное клиническое исследование. Лечение периимплантита с использованием лазера Er:YAG или воздушно-абразивного аппарата. / J Clin Periodontol. 2011
Renvert S, Lindahl C, Roos Jansaker AM, Persson GR
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КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
КОМПАНИИ EMS
} AIR-FLOW® PERIO

НА НАТУРАЛЬНЫХ ЗУБАХ И ИМПЛАНТАТАХ
НАУЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ПАРОДОНТОЛОГИИ

РАСТУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ AIR-FLOW ®
В СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКЕ
ОРИГИНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ EMS PERIO Научные данные

Задача успешной стоматологической профилактики – получить и поддержать на длительное
время апатогенную микробную среду у пациента путем проведения индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта. Это не только на всю жизнь сохранит здоровое состояние полости рта, но также повлияет на улучшение общего стостояния здоровья. Больше 30 лет
тому назад Рамфьорд1 был одним из первых, кто указал на первостепенное значение удаления
биопленки; он утверждал, что даже у пациентов с недостаточной гигиеной полости рта можно
на определенный период времени стабилизировать результаты пародонтальной терапии, при
условии, что они будут раз в три месяца посещать стоматолога с целью профессионального
контроля за наддесневым и поддесневым зубным налетом.
Медицинская литература за последующие 20 лет подтверждала и развивала наблюдение, которое
сделал Рамфьорд . Сегодня пародонтология делает шаг вперед: если соответственно применять
потенциал современного, консервативного пародонтального лечения, то значительно снизится
необходимость проведения пародонтального хирургического вмешательства.
Современные аппараты для воздушно-абразивного полирования (AIR-FLOW®) и специальные
порошки для поддесневого применения становятся все более значимыми в контексте поддерживающей терапии. Однако, чтобы иметь возможность внедрить их в обычную повседневную
практику, научные исследования должны представить убедительные доказательства надежности,
эффективности и износостойкости новых технологий по сравнению с разнообразием других
видов процедур, как с клинической, так и с этической точки зрения.
Представленная ниже научная литература по применению аппаратов для воздушно-абразивного
полирования (AIR-FLOW®) в пародонтологии может быть кратко изложена таким образом:
> Показания к использованию аппаратов для воздушно-абразивного полирования (AIR-FLOW®)
были расширены благодаря появлению новых порошков на основе глицина. Итак, аппараты для
воздушно-абразивного полирования (AIR-FLOW®) также можно использовать как для удаления
поддесневой биопленки в контексте пародонтальной поддерживающей терапии, так и для
очистки имплантатов.
> Преимущества аппаратов для воздушно-абразивного полирования (AIR-FLOW®), при сравнении с другими методами удаления биопленки, выражены в клинических, а также микробиологических параметрах. Эти аппараты являются эффективными, надежными, безопасными, экономичными по времени и со щадящим воздействием на ткани. А также обеспечивают повышенный
комфорт для пациента во время проведения процедуры.
Результаты представленных здесь клинических исследований очень убедительны.
С уважением,
Д-Р. КЛАУС-ДИТЕР БАСТЕНДОРФ
Совместная практика2 Д-р. Бастендорф и Д-р. Шмид, Германия
1
Подвижность зубов и пародонтальная терапия
Fleszar TJ, Knowles JW, Morrison EC, Burgett FG, Nissle RR, Ramfjord SP
Journal of Clinical Periodontology, 1980; 7:495-505
2
На протяжении более 30 лет, словосочетание «Успешная профилактика» было средством достижения успеха в совместной
практике Д-р. Бастендорфа и Д-р. Шмида в Айслинген (Южная Германия). На сегодняшний день около 30 врачей стоматологов изо дня в день занимаются практикой, которая специализируется в профилактике, в сохранении здоровых натуральных зубов. В своей работе Д-р. Бастендорф полагается на оборудование и комплектующие компании EMS, и поэтому если
речь идет об использовании аппаратов производства компании EMS в профилактике как таковой, он опирается на свой

личный опыт. (Примечание редакции)
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Экспериментальная группа и контрольная группа:
> В исследовании учавствовали 23 пациента с генерализованным пародонтитом от средней до
тяжелой степени и по меньшей мере одним зубом на квадрант с глубиной зондирования 3-5 мм
в межзубных участках
> Каждому пациенту проведено начальное пародонтальное лечение и проводилась поддерживающая пародонтальная терапия
Методы:
> Экспериментальная группа: Обработка проводилась с использованием аппарата AIR-FLOW®
S1 производства компании EMS и полировального порошка на основе глицина (порошок Clinpro™
Prophy, 3M ESPE) с заданной средней мощностью и средним расходом воды
> Группа положительного контроля: Обработка проводилась с использованием стерильных
кюрет Грейси №5/6, 7/8, 11/12 и 13/14
Процедура:
> Распределение по группам было рандомизированным, с применением режима разделения
полости рта
> Два квадранта каждого пациента предназначались для экспериментальной обработки (поддесневое воздушно-абразивное полирование с порошком на основе глицина), а два – для контрольной (ручные инструменты)
> Забор микробиологических проб проводился до и немедленно после обработки с одного зуба
в квадранте, с глубиной зондирования межзубных промежутков 3-5 мм
> Дополнительно, выбрано по одному зубу, которые не подвергались обработке, с каждой
половины полости рта пациента, пробы которых отбирались дважды (два зуба для отрицательного контроля)
> В экспериментальной группе для удаления поддесневого налета пародонтальный карман в
течение 5 секунд обрабатывался аэрозолем из порошка, воздуха и воды
> Обработка в группе положительного контроля производилась с использованием 4 стерильных
кюрет Грейси до тех пор, пока на интрументе не просматривался собираемый налет
> Забор проб налета производился путем введения стерильных бумажных штифтов до дна
кармана на 10 секунд
> Средний показатель сокращения количества колониеобразующих единиц (КОЕ) определялся
путем подсчета колоний анаэробных культур
> Пародонтальное поддерживающее лечение и забор проб повторялись трижды с трехмесячными интервалами

РЕЗУЛЬТАТЫ:
> Метод обработки в экспериментальной группе показал более значительное сокращение числа
КОЕ, чем метод обработки в группе положительного контроля
> Не обнаружено никакого существенного отличия между положительным и отрицательным
контролем
6

ПАЦИЕНТЫ

ВОЗДУШНО-АБРАЗИВНОЕ ПОЛИРОВАНИЕ
В СРАВНЕНИИ С РУЧНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

УСЛОВИЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

23

НАТУРАЛЬНЫЕ ЗУБЫ

in vivo
6 месяцев

УДАЛЕНИЕ ПОДДЕСНЕВОГО
ЗУБНОГО НАЛЕТА ИЗ МЕЖЗУБНЫХ
ПРОМЕЖУТКОВ С ПОМОЩЬЮ
НИЗКОАБРАЗИВНОГО ПОРОШКА
ДЛЯ ВОЗДУШНО-АБРАЗИВНОГО
ПОЛИРОВАНИЯ
Petersilka GJ, Tunkel J, Barakos K, Heinecke A, Häberlein I, Flemmig TF
Journal of Periodontology, 2003 March; 74(3):307-11

ЦЕЛИ:

Дать оценку эффективности применения нового порошка
для воздушно-абразивного полирования в удалении
поддесневого зубного налета из межзубных промежутков во
время поддерживающей пародонтальной терапии

ВЫВОДЫ:
ПРИ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ПАРОДОНТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ВОЗДУШНО-АБРАЗИВНОЕ ПОЛИРОВАНИЕ ПОРОШКОМ НА ОСНОВЕ
ГЛИЦИНА ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ В УДАЛЕНИИ ПОДДЕСНЕВОГО ЗУБНОГО НАЛЕТА ИЗ МЕЖЗУБНЫХ ПРОМЕЖУТКОВ
С ГЛУБИНОЙ ЗОНДИРОВАНИЯ ДО 5ММ, ЧЕМ РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, КРОМЕ ТОГО, ЭТОТ МЕТОД БЕЗОПАСЕН И НЕ ТРЕБУЕТ
БОЛЬШИХ ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ
7

ОРИГИНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ EMS PERIO Научные данные

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Экспериментальная группа и контрольная группа:
> В исследовании учавствовали 27 пациентов с генерализованным пародонтитом от средней до
тяжелой степени тяжести
> Каждому пациенту проведено начальное пародонтальное лечение и проводилась поддерживающая пародонтальная терапия с регулярными трехмесячными интервалами
Методы:
> Экспериментальная группа: Обработка проводилась с использованием аппарата AIR-FLOW®
S1 производства компании EMS и полировального порошка на основе глицина (порошок Clinpro™
Prophy, 3M ESPE) с заданной средней мощностью и средним расходом воды
> Группа положительного контроля: Обработка проводилась с использованием стерильных
кюрет Грейси №5/6, 7/8, 11/12 и 13/14
Процедура:
> С применением режима разделения полости рта, зубной ряд разделили на два квадранта
> В экспериментальном и контрольном квадранте для забора микробиологической пробы перед
обработкой и сразу же после нее, выбрали по одному зубу с глубиной зондирования кармана 3-5
мм на буккальной и лингвальной поверхности и без наличия поражений фуркаций
> Для забора проб поддесневой микрофлоры, без предварительной терапии, выбрали два зуба
для отрицательного контроля
> В экспериментальной группе для удаления поддесневого налета пародонтальный карман в
течение 5 секунд обрабатывался аэрозолем из порошка, воздуха и воды
> Обработка в группе положительного контроля производилась с использованием 4 стерильных
кюрет Грейси до тех пор, пока на интрументе не просматривался собираемый налет
> Забор проб налета производился путем введения стерильных бумажных штифтов до дна
кармана на 10 секунд
> Средний показатель сокращения количества колониеобразующих единиц (КОЕ) определялось
путем подсчета колоний анаэробных культур
> Терапию и забор пробы зубного налета повторили через три месяца
> Пациентов попросили определить выраженность болевых ощущений или дискомфорта по
визуальной аналоговой шкале (ВАШ) по принципу: 1 – неприятный; 10 – приятный

РЕЗУЛЬТАТЫ:
> Метод обработки в экспериментальной группе показал более значительное сокращение числа
КОЕ, чем метод обработки в группе положительного контроля
> Метод обработки, применяемый в экспериментальной группе, был определен как более
приятный в сравнении с использованием ручных инструментов
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ПАЦИЕНТЫ

ВОЗДУШНО-АБРАЗИВНОЕ ПОЛИРОВАНИЕ
В СРАВНЕНИИ С РУЧНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

УСЛОВИЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

27

НАТУРАЛЬНЫЕ ЗУБЫ

in vivo
3 месяца

УДАЛЕНИЕ ПОДДЕСНЕВОГО ЗУБНОГО
НАЛЕТА С БУККАЛЬНЫХ И ЛИНГВАЛЬНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ НОВОГО
НИЗКОАБРАЗИВНОГО ПОРОШКА ДЛЯ
ВОЗДУШНО-АБРАЗИВНОГО ПОЛИРОВАНИЯ
Petersilka GJ, Steinmann D, Häberlein I, Heinecke A, Flemmig TF
Journal of Clinical Periodontology, 2003 April; 30(4):328-333

ЦЕЛИ:

Дать оценку эффективности применения порошка на
основе глицина для воздушно-абразивного полирования
в удалении поддесневого зубного налета с буккальных и
лингвальных поверхностей во время поддерживающей
пародонтальной терапии

ВЫВОДЫ:
ПРИ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ПАРОДОНТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ВОЗДУШНО-АБРАЗИВНОЕ ПОЛИРОВАНИЕ ПОРОШКОМ НА ОСНОВЕ
ГЛИЦИНА ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ В УДАЛЕНИИ ПОДДЕСНЕВОЙ БИОПЛЕНКИ ИЗ ПАРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНОВ ГЛУБИНОЙ 3-5ММ, ЧЕМ РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, И ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ЛУЧШИЙ КОМФОРТ ДЛЯ ПАЦИЕНТА
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Экспериментальная группа и контрольная группа:
> В исследовании учавствовали 60 пациентов в возрасте от 18 лет с пародонтитом тяжелой
степени тяжести, с глубиной пародонтальных карманов ≥ 6мм в одной или более точках и с
неблагоприятным прогнозом
> Пациенты были рандомизированно определены на проведение поддесневой обработки порошком
на основе глицина на зубах, обработанных и необработанных ручными инструментами
Методы:
> Экспериментальная группа: аппарат AIR-FLOW® S1 производства компании EMS и порошок
на основе глицина (порошок Clinpro™ Prophy, 3M ESPE)
> Контрольная группа: зубы, которые не были обработаны ни с использованием инструментов,
ни с применением метода воздушно-абразивного полирования порошком на основе глицина,
выступали в качестве отрицательного контроля
Процедура:
> Каждый пациент был рандомизированно распределен на одно из нижеследующих мероприятий:
> Поддесневая обработка с применением полировального порошка на основе глицина проводилась на:
1. Зубы обработанные инструментами (I)
1.1 Над- и поддесневая обработка была выполнена с использованием кюрет и звуковых скалеров
1.2 После лечения, было позволено, чтобы произошла реколонизация поддесневых участков
в течение трех месяцев проведения самим пациентом обычных процедур гигиены полости рта
1.3 По истечении трех месяцев, каждая поверхность испытуемого зуба (буккальная,
лингвальная, мезиальная и дистальная) в течении 5 секунд подвергалась воздушноабразивной обработке с порошком на основе глицина
1.4 Порошок подавался с помощью аппарата AIR-FLOW® S1 производства компании EMS,
в виде аэрозоля, состоящего из воздуха, порошка и воды, подаваемого непосредственно
внутрь зубодесневого кармана в направлении от корональной до апикальной части под
острым углом по отношению к поверхности корня
2. Зубы не подвергавшиеся обработке ручными инструментами (NI)
2.1 Зубы, на которых не проводилась никакая предварительная над- или поддесневая
обработка инструментами, были использованы и подвергались воздействию согласно
процедуре, указанной в п. 1.3 и 1.4
> Перед экстракцией в 6 точках вокруг зуба было проведено определение гингивального
индекса и измерение глибины зондирования
> После экстракции, зубы покрыли 0,5% раствором толуидинового синего и таким образом
определяли количество поддесневых отложений

РЕЗУЛЬТАТЫ:
> Средняя глубина обработки составила 2 мм на зубах группы I и 1,86 мм на зубах группы NI, тогда,
как среднее значение обработанной поверхности корня составило 49,24% и 45,64% соответственно
> При анатомической глубине кармана от 2 до 3 мм, относительная глубина обработки колебалась от 60 до 80% в I группе и от 60 до 75% в NI группе (соответствующие показатели по обработанной поверхности корня: от 60 до 70% в I группе и от 50 до 60% в NI группе)
> В контрольной группе зубов практически все поддесневые поверхности корней были окрашены
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ПАЦИЕНТЫ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОРОШКА НА ОСНОВЕ ГЛИЦИНА

УСЛОВИЯ

60

НАТУРАЛЬНЫЕ ЗУБЫ

in vivo и in vitro

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

3 месяца

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДУШНОАБРАЗИВНОГО ПОЛИРОВАНИЯ
ПОДДЕСНЕВЫХ УЧАСТКОВ ПОРОШКОМ
НА ОСНОВЕ ГЛИЦИНА
Flemmig TF, Hetzel M, Topoll H, Gerss J, Haeberlein I, Petersilka GJ
Journal of Periodontology, 2007 June; 78(6):1002-1010

ЦЕЛИ:

Дать оценку эффективности воздушно-абразивного
полирования поддесневых участков с применением порошка
на основе глицина в пародонтальных карманах различной
глубины, в целях определения возможного применения
данного метода в поддерживающей пародонтальной терапии

ВЫВОДЫ:
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ВОЗДУШНО-АБРАЗИВНОГО ПОЛИРОВАНИЯ ПОРОШКОМ НА ОСНОВЕ ГЛИЦИНА В ТЕЧЕНИЕ 5 СЕКУНД
НА УЧАСТОК ЯВЛЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ И НЕ ТРЕБУЮЩИМ
БОЛЬШИХ ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ В УДАЛЕНИИ ПОДДЕСНЕВОЙ
БИОПЛЕНКИ В ПАРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНАХ, ГЛУБИНА ЗОНДИРОВАНИЯ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 4 ММ
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ОРИГИНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ EMS PERIO Научные данные

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Экспериментальная группа и контрольная группа:
> В исследовании учавствовали 10 пациентов
> У каждого пациента была проведена над- и поддесневая очистка всего зубного ряда под
местной анестезией, а по истечении от 4 до 6 недель установленная глубина зондирования на не
менее 4 зубах составила ≥ 5 мм в каждом из двух секстантов
Методы:
> Экспериментальная группа: зубы обрабатывались с использованием аппарата AIR-FLOW® S1
производства компании EMS и порошком на основе глицина (порошок Clinpro™ Prophy, 3M ESPE)
> Контрольная группа: зубы обрабатывались с использованием аппарата AIR-FLOW ® S1 производства компании EMS и порошком на основе бикарбоната натрия (порошок AIR-FLOW®
CLASSIC компании EMS)
> Контрольная группа: Проведена обработка с использованием острой кюреты Грейси № 7/8
Процедура:
> Три метода инструментальной обработки поверхности корня зуба были рандомизированно
разделены на один зуб в каждом секстанте: воздушно-абразивное полирование порошком на
основе глицина, воздушно-абразивное полирование порошком на основе бикарбоната натрия и
обработка с применением ручных инструментов
> Один зуб в каждом секстанте оставался необработанным и служил отрицательным контролем. Очистка ограничивалась буккальной или лингвальной поверхностью
> Зубы экспериментальной группы очищались с использованием либо порошка на основе
глицина, либо порошка на основе бикарбоната натрия; струя аэрозоля из воздуха, порошка и
воды направлялась на буккальную или лингвальную часть пародонтального кармана под углом
60˚-90˚ к поверхности корня. Длительность воздействия составила по 5 секунд на каждый зуб
> Очистка с помощью ручных инструментов проводилась до тех пор, пока на интрументе не
просматривался собираемый налет
> Первый комплект биопсийных образцов был собран из 4 зубов в одном секстанте сразу же
после обработки
> Для оценки заживления мягких тканей, второй комплект биопсийных образцов был собран
из 4 зубов в другом секстанте через 14 дней после проведения очистки
> Повреждение клеток десневого эпителия оценивалось с помощью световой микроскопии и
определялось посредством гистологического исследования следующим образом: 1 – минимальная эрозия; 4 – максимальная эрозия

РЕЗУЛЬТАТЫ:
> В результате воздушно-абразивного полирования порошком на основе глицина были отмечены
незначительные эрозии десневого эпителия (показатель 1 и 2), в препаратах положительной
группы контроля отмечено эрозии от средней до высокой степени с показателями от 2 до 4
> Отмечено существенное различие между образцами группы воздушно-абразивного полирования порошком на основе глицина и положительной группы контроля
> Через 14 дней во всех группах десневой эпителий полностью восстановился
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ПОРОШОК НА ОСНОВЕ ГЛИЦИНА В СРАВНЕНИИ
С БИКАРБОНАТОМ НАТРИЯ И РУЧНЫМИ
ИНСТРУМЕНТАМИ

ПАЦИЕНТЫ
УСЛОВИЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

10

НАТУРАЛЬНЫЕ ЗУБЫ

in vivo
4–6 недель

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОЗДУШНО-АБРАЗИВНОЙ
ОБРАБОТКИ ПОРОШКОМ НА ОСНОВЕ
ГЛИЦИНА НА ДЕСНУ
Petersilka GJ, Faggion Jr CM, Stratmann U, Gerss J, Ehmke B, Haeberlein I, Flemmig TF
Journal of Clinical Periodontology, 2008 April; 35(4):324-32

ЦЕЛИ:

С помощью гистологического анализа дать оценку степени
надежности и эффективности воздушно-абразивного
полирования порошком на основе глицина в сравнении с
порошком бикарбоната натрия и ручными инструментами
по отношению к десневому эпителию в условиях in vivo

ВЫВОДЫ:
ВОЗДУШНО-АБРАЗИВНОЕ ПОЛИРОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПОРОШКА НА ОСНОВЕ ГЛИЦИНА ЯВЛЯЕТСЯ ЩАДЯЩИМ И
ВЫЗЫВАЕТ МЕНЬШУЮ ЭРОЗИЮ ДЕСНЫ ПО СРАВНЕНИЮ С
РУЧНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ И С ВОЗДУШНО-АБРАЗИВНЫМ
ПОЛИРОВАНИЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОРОШКА БИКАРБОНАТА
НАТРИЯ
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ОРИГИНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ EMS PERIO Научные данные

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Экспериментальная группа и контрольная группа:
> Для исследования было отобрано 50 пациентов с остаточными пародонтальными карманами
глубиной ≥ 6мм
> Каждому пациенту проведено начальное пародонтальное лечение в двух отдельных квадрантах
> Ни у кого из пациентов не обнаружено явных признаков стойкого плотного поддесневого
зубного камня
Методы:
> Экспериментальная группа: порошок на основе глицина (25мкм, порошок AIR-FLOW® PERIO)
подавался на поддесневые участки с помощью аппарата AIR-FLOW ® Master производства
компании EMS, оснащенного носиком PERIO-FLOW®
> Контрольная группа: Каждый участок в течении 5 минут обрабатывался ручными инструментами, использовались кюреты Грейси без применения анастезии
> Пациенты были рандомизированно определены на проведение экспериментальной обработки
в одном квадранте и контрольной обработки в другом квадранте
Процедура:
> На 6 участках каждого зуба отмечались следующие показатели: индекс зубного налета,
глубина кармана, кровоточивость при зондировании и рецессия
> За два дня до проведения поддесневой обработки с обеих испытуемых участков производился
забор проб поддесневого налета путем введения стерильных бумажных штифтов до дна кармана
> Целостность тканей полости рта определялась посредством визуального контроля на предмет
изменения цвета и структуры, признаков абразии или любых других отклонений в состоянии
мягких и твердых тканей полости рта
> После удаления плотных и мягких наддесневых отложений, все карманы глубиной ≥ 5мм в
тестовом квадранте были обработаны с помощью аппарата AIR-FLOW®, оснащенного одноразовой насадкой-носиком PERIO-FLOW® и с использованием порошка AIR-FLOW® PERIO. Обработка зубов контрольной группы производилась с использованием ручных инструментов
> Время, затраченное на проведение поддесневой обработки, фиксировалось в обеих группах
> Пациентов попросили определить выраженность болевых ощущений или дискомфорта по
визуальной аналоговой шкале (ВАШ) по принципу: 0 – неприятный; 10 – приятный
> Через 7 дней произведен забор проб поддесневого налета с обоих участков. Индекс зубного
налета, кровоточивость при зондировании и изменения состояния мягких тканей были
отмечены соответственно

РЕЗУЛЬТАТЫ:
> Болевые ощущения: выраженность болевых ощущений была ниже во время обработки с применением воздушно-абразивного полирования
> Уровень комфорта: воздушно-абразивное полирование было определено как более приятное
по сравнению с ручными инструментами (показатель ВАШ 9 по сравнению с 2,2)
> Временные затраты: на проведение тестовой обработки требовалось меньше времени (0,5 мин.
полирования на участок), чем на контрольную (1,4 мин. на обработку одного участка ручными
инструментами)
> Микробиологические показатели: Никаких значимых различий не выявлено
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ПАЦИЕНТЫ

ВОЗДУШНО-АБРАЗИВНОЕ ПОЛИРОВАНИЕ В СРАВНЕНИИ
С РУЧНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

50

УСЛОВИЯ

in vivo

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

7 дней

НАТУРАЛЬНЫЕ ЗУБЫ

УДАЛЕНИЕ ПОДДЕСНЕВОГО НАЛЕТА
С ПОМОЩЬЮ НОВОГО ВОЗДУШНОАБРАЗИВНОГО АППАРАТА
Moëne R, Décaillet F, Andersen E, Mombelli A
Journal of Periodontology, 2010; 81:79-88

ЦЕЛИ:

Оценить восприятие болевых ощущений пациентом,
безопасность и временный микробиологический эффект
технологии AIR- FLOW® PERIO у пациентов находящихся на
поддерживающей терапии с остаточными карманами глубиной
≥ 5мм

ВЫВОДЫ:
ПРОЦЕДУРА ПОДДЕСНЕВОГО ВОЗДУШНО-АБРАЗИВНОГО ПОЛИРОВАНИЯ ТРЕБУЕТ ГОРАЗДО МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ, ЧЕМ ОБРАБОТКА РУЧНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
ВОЗДУШНО-АБРАЗИВНОЕ ПОЛИРОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЩАДЯЩИМ
И БОЛЕЕ ПРИЯТНЫМ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
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ОРИГИНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ EMS PERIO Научные данные

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Экспериментальная группа и контрольная группа:
> Для исследования было отобрано 30 пациентов с хроническим пародонтитом, которым проведена начальная пародонтальная терапия
> У каждого пациента глубина зондирования пародонтального кармана составляла 4-9 мм
вокруг минимум двух зубов, при остаточной высоте альвеолярной кости 3 мм и определенным
присутствием Porphyromonas gingivalis и Tannerella Forsythia
Методы:
> Экспериментальная группа: обработка была проведена с помощью аппарата AIR-FLOW ®
Master производства компании EMS, оснащенного носиком PERIO-FLOW® и с использованием
порошка на основе глицина (25мкм, порошок AIR-FLOW® PERIO)
> Контрольная группа: удаление зубного камня и обработка поверхности корня проводилась с
помощью кюрет и скалеров с последующим полированием коронковой части зуба с использованием резиновых чашечек и полировочных паст
Процедура:
> В экспериментальной группе, насадка-носик вводилась в пародонтальный карман мезиально,
буккально, дистально и лингвально до ощутимого сопротивления, обработка каждого участка
длилась 5 секунд. Удаление наддесневой и поддесневой биопленки из неглубоких карманов
(≤ 3 мм) производилось путем наддесневого применения порошка на основе глицина
> Время проведения процедуры удаления зубного камня и обработки поверхности корня не
ограничивалось (контрольная группа)
> Пациентов обеих групп попросили проводить полоскание полости рта 0,12% раствором хлоргексидина в течение 2 минут два раза в день на протяжении двух недель
> Забор поддесневой биопленки из участков производился непосредственно до и после поддесневой обработки
> На исходном уровне, через 10 и 90 дней после обработки отмечались следующие клинические
параметры: глубина пародонтального кармана, кровоточивость при зондировании, рецессия
десны и индекс зубного налета

РЕЗУЛЬТАТЫ:
> На исходном уровне и на 10 день общее число жизнеспособных микроорганизмов было значительно меньше в карманах средней глибины и более глубоких, обработанных с применением
воздушно-абразивной полировки с порошком на основе глицина, по сравнению с процедурой
скалинга и обработки поверхности корня
> На 90 день общее число P. Gingivalis в полости рта значительно уменьшилось после воздушноабразивной полировки с порошком на основе глицина, по сравнению с процедурой скалинга и
обработки поверхности корня
> Уровень комфорта был высоким для обоих видов процедур
> При воздушно-абразивной полировке порошком на основе глицина никаких неблагоприятных эффектов не наблюдалось
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ВОЗДУШНО-АБРАЗИВНОЕ ПОЛИРОВАНИЕ
В СРАВНЕНИИ СО СКАЛИНГОМ И ОБРАБОТКОЙ
ПОВЕРХНОСТИ КОРНЯ

ПАЦИЕНТЫ
УСЛОВИЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

30

НАТУРАЛЬНЫЕ ЗУБЫ

in vivo
3 месяца

РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ВОЗДУШНО-АБРАЗИВНОГО ПОЛИРОВАНИЯ
ПОРОШКОМ НА ОСНОВЕ ГЛИЦИНА В ПАРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНАХ ОТ СРЕДНЕЙ
ГЛУБИНЫ ДО ГЛУБОКИХ
Flemmig TF, Arushanov D, Daubert D, Rothen M, Mueller G, Leroux BG
Journal of Periodontology – Online; 2011

ЦЕЛИ:

Оценить эффективность и безопасность поддесневого
применения воздушно-абразивного полирования порошком
на основе глицина в удалении бактериальной биопленки в
зубодесневых карманах от средней глубины до глубоких, в
сравнении со стандартной процедурой удаления зубного
камня и полирования поверхности корня

ВЫВОДЫ:
ПОДДЕСНЕВОЕ ВОЗДУШНО-АБРАЗИВНОЕ ПОЛИРОВАНИЕ С ПОРОШКОМ AIR-FLOW® PERIO ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ В УДАЛЕНИИ ПОДДЕСНЕВОЙ БИОПЛЕНКИ В ПАРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНАХ ОТ
СРЕДНЕЙ ГЛУБИНЫ ДО ГЛУБОКИХ, ЧЕМ СКАЛИНГ И ПОЛИРОВАНИЕ
ПОВЕРХНОСТИ КОРНЯ
МЕТОД ЯВЛЯЕТСЯ ЩАДЯЩИМ И КОМФОРТНЫМ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
ПОЛНАЯ ПРОЦЕДУРА ВОЗДУШНО-АБРАЗИВНОГО ПОЛИРОВАНИЯ ПОРОШКОМ НА ОСНОВЕ ГЛИЦИНА МОЖЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ БЛАГОТВОРНО
ПОВЛИЯТЬ НА МИКРОБИОТУ ПОЛОСТИ РТА
17

ОРИГИНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ EMS PERIO Научные данные

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Экспериментальная группа и контрольная группа:
> Для исследования было отобрано 20 пациентов, находящихся на этапе лечения хронического
пародонтита средней/тяжелой степени тяжести
> Два участка в каждом из двух квадрантов с глубиной зондирования от 5 до 8 мм и наличием
кровоточивости при зондировании, были рандомизированно определены в одну из двух групп
Методы:
> Экспериментальная группа: воздушно-абразивная обработка проводилась дважды по 5
секунд на кажом участке с помощью аппарата AIR-FLOW® Master производства компании EMS,
оснащенного носиком PERIO-FLOW® и с использованием порошка на основе глицина (25мкм,
порошок AIR-FLOW® PERIO). Регуляция воды и порошка была установлена на 75%
> Контрольная группа: на каждом участке в течение 30 секунд производилась ультразвуковая
обработка с помощью аппарата Piezon® Master 400 и насадки Perio Slim производства компании
EMS. Мощность была установлена на 75%
Процедура:
> Следующие клинические параметры измерялись как на исходном уровне, так и через
14 и 60 дней после обработки: состояние гигиены полости рта, кровоточивость краевой десны,
глубина пародонтального кармана, относительный уровень прикрепления и кровоточивость при
зондировании
> Обработка проводилась без анестезии
> Микробиологический анализ проб поддесневого налета проводился непосредственно до и
после процедуры, а также через 2 и 14 дней после обработки
> Оценивалось наличие 12 видов бактерий, связанных с этиологией заболеваний пародонта

РЕЗУЛЬТАТЫ:
> Через два месяца в обеих группах было отмечено значительное уменьшение кровоточивости
при зондировании, глубины пародонтального кармана и относительного уровня прикрепления
> Отмечено значительное уменьшение числа бактерий, связанных с этиологией пародонтита
> Что касается клинических и микробиологических параметров, то никаких статистически
значимых различий между двумя видами процедур на каком-либо интервале испытания, не
наблюдалось
> Воздушно-абразивная полировка с помощью AIR-FLOW® определялась как более комфортная,
чем ультразвуковая обработка
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ПАЦИЕНТЫ

ВОЗДУШНО-АБРАЗИВНОЕ ПОЛИРОВАНИЕ В СРАВНЕНИИ
С УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКОЙ

УСЛОВИЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

20

НАТУРАЛЬНЫЕ ЗУБЫ

in vivo
60 дней

ПОДДЕСНЕВАЯ ОБРАБОТКА
ЗУБОДЕСНЕВЫХ КАРМАНОВ
С ПОМОЩЬЮ ВОЗДУШНО-АБРАЗИВНОГО
ПОЛИРОВАНИЯ В СРАВНЕНИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ НА ЭТАПЕ
ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ
Wennström JL, Dahlén G, Ramberg P
Journal of Clinical Periodontology 2011; 38:820-827

ЦЕЛИ:

Определить клиническое и микробиологическое воздействие,
а также уровень ощущаемого дискомфорта в ходе обработки
поверхности корня с помощью поддесневой воздушной
полировки в сравнении с результатами, полученными
после обработки ультразвуковыми инструментами на этапе
поддерживающей пародонтальной терапии

ВЫВОДЫ:
НЕ ОТМЕЧЕНО НИКАКИХ ЗНАЧИМЫХ РАЗЛИЧИЙ В КЛИНИЧЕСКИХ
И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ОБОИХ МЕТОДОВ ПОДДЕСНЕВОЙ ОБРАБОТКИ КОРНЯ В ПАРОДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНАХ
СРЕДНЕЙ ГЛУБИНЫ/ГЛУБОКИХ, НА ЭТАПЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ
ПАРОДОНТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
ПРОЦЕДУРА ВОЗДУШНО-АБРАЗИВНОЙ ПОЛИРОВКИ С AIR-FLOW ®
PERIO ОПРЕДЕЛЯЛАСЬ КАК БОЛЕЕ КОМФОРТНАЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА
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ОРИГИНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ EMS PERIO Научные данные

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Экспериментальная группа и контрольная группа:
> Для участия в исследовании было набрано 6 здоровых некурящих пациентов с удовлетворительным уровнем гигиены полости рта и без признаков заболеваний пародонта
Методы:
> Аппарат AIR-FLOW® S1 производства компании EMS. Регуляция мощности и подачи воды
были установлены на 4,5 бар статического давления и 60 мл воды/мин
> Тестировались 4 вида порошков: порошки AIR-FLOW® SOFT, PERIO и CLASSIC (производства
компании EMS), а также порошок Clinpro™ Prophy (производства компании 3M ESPE)
> Титановые диски (Straumann)
Процедура:
> Перед проведением испытания всем пациентам была проведена процедура профессиональной
чистки зубов
> Каждому пациенту на верхнюю челюсть был подобран акриловый аппарат с 4 титановыми
дисками для того, чтобы собрать поддесневую биопленку
> После окрашивания эритрозиновым красителем, для исследования были взяты только те препараты, на которых присутствовало гомогенное образование биопленки
> Всего было отобрано 128 титановых дисков, которые рандомизированно определялись на проведение обработки системой AIR-FLOW® с использованием одного из 4 различных видов порошков
> Стандартный наконечник был установлен на предметном столике и направлялся на поверхность имплантата с двух разных растояний (1 и 2 мм) и под разными углами (30˚ и 90˚)
> Всего в каждой группе было по 8 титановых дисков, которые были зафиксированы на предметном столике
> Каждый диск подвергался однократной (1×) и повторной (2×) обработке. Обработка длилась
20 секунд
> Неконтаминированные и необработанные титановые поверхности выступали в качестве контрольных
> Определялись остаточные участки биопленки (%), изменения поверхностной структуры (1×
и 2×), а также жизнеспособность клеток

РЕЗУЛЬТАТЫ:

20

> Остаточные участки биопленки: после проведения однократной обработки поверхности, во
всех группах отмечено значительное уменьшение среднего количества остаточных участков биопленки при размещении насадки-носика на двух растояниях (1 и 2 мм) и под разными углами
(30˚ и 90˚). После проведения повторных обработок, биопленка была полностью удалена.
> Повторная обработка: изменения поверхностной структуры наблюдались после применения
порошка AIR-FLOW® CLASSIC производства компании EMS, тогда как другие виды порошков
(AIR-FLOW® SOFT и PERIO производства компании EMS, а также порошок Clinpro™ Prophy производства компании 3M ESPE) никак не повлияли на поверхностные характеристики независимо
от растояния или углового расположения.
> Жизнеспособность клеток: наибольшие средние показатели были отмечены в контрольной
группе, за которой следует группа с порошком AIR-FLOW® CLASSIC производства компании
EMS. Средние показатели групп с порошками AIR-FLOW® SOFT и PERIO производства компании
EMS, а также Clinpro™ Prophy производства компании 3M ESPE были значительно ниже

ПАЦИЕНТЫ

СРАВНЕНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ
ПОЛИРОВОЧНЫХ ПОРОШКОВ

УСЛОВИЯ

6

ДЕНТАЛЬНЫЕ
ИМПЛАНТАТЫ

in vivo & in vitro

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

16 дней

ВОЗДЕЙСТВИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ
ВОЗДУШНО-АБРАЗИВНЫХ ПОРОШКОВ
НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ КЛЕТОК НА
БАКТЕРИАЛЬНО КОНТАМИНИРОВАННЫХ
ПОВЕРХНОСТЯХ ТИТАНОВЫХ
ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ
Schwarz F, Ferrari D, Popovski K, Hartig B, Becker J
Journal Biomed Mater Res B Appl Biomater, 2009 January; 88(1):83-91

ЦЕЛИ:

Определить влияние разных видов полировочных
порошков на жизнеспособность клеток на бактериально
контаминированных титановых поверхностях

ВЫВОДЫ:
НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ КЛЕТОК НА БАКТЕРИАЛЬНО КОНТАМИНИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ В ОСНОВНОМ ВЛИЯЕТ ВИД
ПОРОШКА И РАЗМЕР ЕГО ЧАСТИЦ. ДОКАЗАНО, ЧТО ПОРОШКИ
НА ОСНОВЕ ГЛИЦИНА ОБЛАДАЮТ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
И НЕ ИЗМЕНЯЮТ СТРУКТУРУ ТИТАНОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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ОРИГИНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ EMS PERIO Научные данные

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Экспериментальная группа и контрольная группа:
> Для исследования было отобрано 33 пациента с как минимум одним винтовым титановым
имплантатом, с клиническими и рентгенологическими признаками периимлантита начальной
до средней степени тяжести
Методы:
> Экспериментальная группа: обработка была проведена с помощью аппарата AIR-FLOW®
Master производства компании EMS, оснащенного носиком PERIO-FLOW® и с использованием
порошка на основе глицина (25мкм, порошок AIR-FLOW® PERIO)
> Контрольная группа: проведена механическая обработка с помощью карбоновых кюрет
(Straumann) с последующим применением хлоргексидина (GlaxoSmithKline)
Процедура:
> За 4 недели до проведения обработки, всем пациентам была проведена процедура профессиональной наддесневой чистки имплантатов и зубов с помощью резиновых чашечек и полировочных паст
> Та же самая процедура проводилась как на исходном уровне, так и через 2, 4, 6. 8, 10, 12, 16, 20
и 24 недели после обработки
> Обработка в обеих группах проводилась под анестезией
> С помощью одноразовой насадки-носика PERIO-FLOW®, производилась поддесневая подача
порошка на основе глицина на мезиальную, дистальную, вестибулярную и оральную поверхности по 5 секунд на каждый участок
> Механическая обработка осуществлялась с помощью карбоновых кюрет до тех пор, пока
оператор не был удовлетворен результатом удаления зубных отложений. Затем проводилась
ирригация кармана 0,1% раствором хлоргексидина биглюконата и подслизистое применение
хлоргексидинсодержащего геля (1%)
> Как на исходном уровне, так и через три и шесть месяцев после обработки анализировались
следующие клинические параметры: индекс зубного налета, кровоточивость при зондировании,
глубина зондирования пародонтального кармана, рецессия слизистой и относительный уровень
клинического прикрепления
> Все измерения выполнялись в 6 точках на каждом имплантате

РЕЗУЛЬТАТЫ:
> Через 6 месяцев группа воздушной полировки имела значительно более выраженное уменьшение кровоточивости при зондировании по сравнению с результатами тех участков, которые
обрабатывались механически
> Показатели повышения уровня клинического прикрепления и редукции глубины зубодесневого кармана были схожими
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ПАЦИЕНТЫ

ВОЗДУШНАЯ ПОЛИРОВКА В СРАВНЕНИИ
С РУЧНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

УСЛОВИЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

33

ДЕНТАЛЬНЫЕ
ИМПЛАНТАТЫ

in vivo
6 месяцев

ПЕРСПЕКТИВНОЕ, РАНДОМИЗИРОВАННОЕ,
КОНТРОЛИРУЕМОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ. КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ПЕРИИМПЛАНТИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВОЗДУШНО-АБРАЗИВНОГО АППАРАТА ИЛИ
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА С МЕСТНОЙ
АППЛИКАЦИЕЙ ХЛОРГЕКСИДИНА
Sahm N, Becker J, Santel T, Schwarz F
Journal of Clinical Periodontology; 2011; 38: 872-878

ЦЕЛИ:

Определить и дать сравнительную оценку эффективности
использования аппарата для воздушно-абразивного
полирования и механической обработки с местным
применением хлоргексидина во время консервативного
лечения периимплантита

ВЫВОДЫ:
ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ ОБЕ ПРОЦЕДУРЫ ОБРАБОТКИ ПРИВЕЛИ К
СХОЖЕМУ, НО ЛИМИТИРОВАННОМУ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ
КЛИНИЧЕСКОГО ПРИКРЕПЛЕНИЯ
ПРОЦЕДУРА ВОЗДУШНО-АБРАЗИВНОГО ПОЛИРОВАНИЯ
(ПОРОШОК AIR-FLOW ® PERIO ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ EMS)
ГОРАЗДО ЛУЧШЕ ПОВЛИЯЛА НА УМЕНЬШЕНИЕ КРОВОТОЧИВОСТИ ПРИ ЗОНДИРОВАНИИ, ЧЕМ МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
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ОРИГИНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ EMS PERIO Научные данные

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Экспериментальная группа и контрольная группа:
> Две группы по 21 пациенту были рандомизированно определены на однократную обработку с
использованием аппарата для воздушно-абразивного полирования или с использованием лазера
Er:YAG
> У каждого пациента присутствовал по меньшей мере один дентальный имплантат с наличием
разряжения костной ткани 3 мм вокруг имплантатов, представленных на рентгеновских
снимках ротовой области, а также с глубиной зондирования зубодесневых карманов ≥ 5 мм с
присутствием кровоточивости
> Пациенты с системными осложнениями и принимающие лекарственные препараты были
исключены из исследования
Методы:
> Группа лазерной обработки: лазер Er:YAG (KaVo KEY Laser ® 3) на энергетическом уровне
100 мДж/импульс и 10 Гц
> Группа воздушно-абразивной полировки: аппарат AIR-FLOW® Master производства компании
EMS, оснащенный носиком PERIO-FLOW ® и с использованием порошка на основе глицина
(25мкм; порошок AIR-FLOW® PERIO)
Процедура:
> Как на исходном уровне, так и через шесть месяцев анализировались следующие клинические
параметры: индекс зубного налета всей полости рта, индекс локального зубного налета (вокруг
имплантата), глубина зондирования, а также присутствие или отсутствие кровоточивости при
зондировании в 4 точках на каждом имплантате
> Степень кровоточивости класифицировалась следующим образом: 0 – кровоточивость отсутствует; 1 – появление отдельных точечных кровотечений; 2 – наличие линейного кровотечения;
3 – наличие капельного кровотечения
> Внутриротовые рентгенограммы были сделаны на исходном уровне и через 6 месяцев; перед
проведением обработки супраструктуры были сняты
> Имплантаты в группе воздушно-абразивного полирования были обработаны с использованием
порошка AIR-FLOW® PERIO. Насадка-носик размещалась в кармане мезиально, дистально, лингвально и буккально на 15 секунд в каждой точке, и по окружности в кармане вокруг имплантата
> Для обработки имплантатов в группе лазера использовалась конусообразная сапфировая
насадка в параллельном режиме, процедура проводилась путем выполнения полукружных
движений вдоль области кармана вокруг имплантата

РЕЗУЛЬТАТЫ:
> На исходном уровне не отмечено никаких статистически значимых различий между двумя группами
на предмет десневого индекса, индекса зубного налета и кровоточивости при зондировании
> Снижение кровоточивости при зондировании и нагноения было выражено в обеих группах
> Редукция глубины зубодесневого кармана за период между исходным уровнем и 6 месяцами
составила 0,8 мм в группе лазерной обработки и 0,9 мм в группе воздушно-абразивного полирования
> Положительный исход процедуры обработки – уменьшение глубины пародонтальных
карманов ≥ 5 мм и увеличение высоты костной ткани либо отсутствие ее разряжения, был
достигнут в 47% в группе воздушно-абразивного полирования и в 44% в группе лазера
24

ПАЦИЕНТЫ

ВОЗДУШНО-АБРАЗИВНОЕ ПОЛИРОВАНИЕ
В СРАВНЕНИИ С ЛАЗЕРОМ

УСЛОВИЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
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ДЕНТАЛЬНЫЕ
ИМПЛАНТАТЫ

in vivo
6 месяцев

РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ. ЛЕЧЕНИЕ
ПЕРИИМПЛАНТИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЛАЗЕРА Er:YAG ИЛИ ВОЗДУШНОАБРАЗИВНОГО АППАРАТА
Renvert S, Lindahl C, Roos Jansaker AM, Persson GR
Journal of Clinical Periodontology 2011; 38:65-73

ЦЕЛИ:

Провести сравнительную оценку результатов обработки с
помощью воздушно-абразивного аппарата и лазера Er:YAG у
пациентов с периимплантитом тяжелой степени

ВЫВОДЫ:
У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРИИМПЛАНТИТОМ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ, ЧЕРЕЗ
6 МЕСЯЦЕВ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРАПИИ В ОБЕИХ ГРУППАХ БЫЛИ
СХОЖИМИ
ОДНАКО, У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРИИМПЛАНТИТОМ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ,
ОБА МЕТОДА ОБРАБОТКИ ЭФФЕКТИВНЫ ТОЛЬКО ДО ОПРЕДЕЛЕННОГО
УРОВНЯ
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ПОДДЕСНЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ОРИГИНАЛЬНОЙ
®
ТЕХНОЛОГИИ AIR-FLOW }

ОРИГИНАЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК AIR-FLOW® }
> Эффективная процедура воздушно-абразивного полирования
поддесневых пришеечных участков (неглубокие карманы глубиной < 4 мм)
> Быстродействующий, надежный и эффективный в стоматологической
практике – бесстресовая и комфортная процедура для пациента
(без кюреток, без изнурительного шума!)
> Мягкое применение биокинетической энергии – не повреждается
структура эпителия или соединительной ткани, исключается риск
образования царапин на поверхности зуба

ОРИГИНАЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК PERIO-FLOW® }
> Эффективное удаление биопленки в глубоких зубодесневых
карманах (глубиной до 10 мм)
> Длительное снижение количества бактерий – предупреждает
потерю зуба (пародонтит!) или потерю имплантата (периимплантит!)
> Постоянная оптимальная турбулентность воздушно-порошковой
смеси и потока промывной воды благодаря запатентованному
носику PERIO-FLOW®
26

ПОРОШОК AIR-FLOW ® PERIO }
> Наддесневое и поддесневое применение
> Состоит из глицина, ультратонкодисперсный (~ 25 мкм),
эффективно удаляет биопленку без риска повреждения мягких тканей,
эмали, дентина или цемента
> Надежный и щадящий даже на титановых поверхностях имплантатов

ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ТРАДИЦИОННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

УНИЧТО

ЖАЕТ

ГЛУБОКО ВНИЗУ,
СКРЫТЫЕ МЕЖДУ КОРНЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ И ДЕСНОЙ,
МИЛЛИАРДЫ БАКТЕРИЙ ДО 1500 РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
ПРОДОЛЖАЮТ РАЗРУШАТЬ МЯГКИЕ ТКАНИ И КОСТЬ ПОД
ЗАЩИТОЙ БИОПЛЕНКИ

ПРОФИЛАКТИКА,
ДАЖЕ В ГЛУБОКИХ ЗОНАХ, СЧИТАВШИХСЯ
РАНЕЕ НЕДОСТУПНЫМИ ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ
ПОЛИРОВКИ, СТАЛА РЕАЛЬНОСТЬЮ.
УНИЧТОЖЬТЕ БИОПЛЕНКУ С ПОМОЩЬЮ
НОВЕЙШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ
ОРИГИНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ AIR-FLOW®

AIR-FLOW MASTER®
ИССЛЕДОВАНИЯ

ОРИГИНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
AIR-FLOW ® РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
ТЕПЕРЬ НА САМЫЕ ГЛУБОКИЕ
ПАРOДОНТАЛЬНЫЕ КАРМАНЫ.
СОЧЕТАНИЕ НОВОГО НОСИКА
PERIO И НОВОГО ПОРОШКА
AIR-FLOW ® PERIO
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОВЫШЕННУЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И
ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШИЙ
КОМФОРТ ПАЦИЕНТА ПО
СРАВНЕНИЮ С
ТРАДИЦИОННЫМИ КЮРЕТКАМИ
И ДРУГИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ }

НОВЫЙ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПОДДЕСНЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
>
Новый метод лечения представляется более приемлемым и эффективным по затратам времени,
чем SRP (скейлинг и сглаживание поверхности корня), однако на микробиологическом уровне он не
превосходит традиционный SRP
Moëne R., Décaillet F., Andersen E., Mombelli A., Стоматологический факультет, Женевский университет, Швейцария – журнал Journal of Dental Research 2009

AIR-FLOW MASTER®
XXXXXX

AIR-FLOW MASTER®
ИННОВАЦИИ

НОВИНКА }
AIR-FLOW
®
MASTER

ПЕРВЫЙ В МИРЕ АППАРАТ
ДЛЯ ПОДДЕСНЕВОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ
2 ТЕХНОЛОГИИ
В ОДНОМ КОРПУСЕ }
ИДЕАЛЕН ДЛЯ ПОДДЕСНЕВОГО
И НАДДЕСНЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ 3-TOUCH
PANEL }
ПРОСТОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМ
ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ

H
C
U
TO
’N’
FLOW

AIR-FLOW MASTER®
КОМПЛЕКС

ДВЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ПОРОШКА }
>
>
>

Большой объем для длительной работы
Прозрачный корпус и подсветка позволяют увидеть, когда нужна заправка
Емкости легко снимаются, чистятся и заполняются

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ПОРОШКА AIR-FLOW® CLASSIC
И AIR-FLOW® SOFT }
>
>
>

Равномерная подача порошка без закупоривания
Объем 100 г порошка AIR-FLOW® CLASSIC
Объем 65 г порошка AIR-FLOW® SOFT

НАКОНЕЧНИК AIR-FLOW® }
>
>
>

Наддесневое применение,
а также на граничных поддесневых областях
Технология свободного потока
Стерилизуется при температуре до 134 °C

СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
3-TOUCH PANEL }
> Сенсорная панель, срабатывание при
прикосновении
> Легко очищаемые поверхности
> Голубой светодиод для четкого отображения
текущей настройки
> Эксклюзивная новаторская функция EMS

“ЖИДКОСТЬ” }
>

Простое управление расходом жидкости

“PERIO-FLOW® И AIR-FLOW® ” }
>

Простое переключение
режимов лечения

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ПОРОШКА
AIR-FLOW® PERIO }
> Особая геометрическая конструкция для
равномерной подачи порошка
> Объем 45 г для порошка AIR-FLOW® PERIO

НОСИК PERIO-FLOW® }
> 3 отверстия в носике для смеси воздуха
и порошка,
горизонтальные
> 1 отверстие в носике для воды, вертикальное
> Одноразовый носик
> Простая установка

НАКОНЕЧНИК PERIO-FLOW® }
Поддесневое применение,
вплоть до глубоких парoдонтальных
карманов
> Технология свободного потока
> Стерилизуется при температуре 134° C
>

КНОПКА ПРОДУВКИ }
>
>
>

Кнопка на боковой поверхности аппарата
Идеальная очистка всех шлангов
Оптимизация технологии свободного потока

ДЕРЖАТЕЛЬ НАКОНЕЧНИКА }
> Мощный магнит, можно перемещать и
стерилизовать
> Обеспечивает гибкость использования
при работе

НОЖНАЯ ПЕДАЛЬ }

“МОЩНОСТЬ” }
>

Простая установка мощности

> Переключатель 4 функций, включая усиление
мощности

УНИКАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

AIR-FLOW MASTER®

AIR-FLOW MASTER®

AIR-FLOW MASTER®

ПАРOДОНТИТ

ПЕРИИМПЛАНТИТ

БИОПЛЕНКА

ЕСЛИ БЫ ВАШИ
ПАЦИЕНТЫ ЗНАЛИ}
>

ПОДДЕСНЕВАЯ ПРОФИЛАКТИКА
} ОБРАЗОВАНИЯ БИОПЛЕНКИ

СОХРАНЕНИЕ ЭПИТЕЛИЯ }
ПОКАЗАТЕЛИ БИОПСИИ

>
Вниз вплоть до дна парoдонтального кармана – удаление
биопленки с помощью наконечника PERIO-FLOW®, носика Perio и
порошка AIR-FLOW® PERIO

Парoдонтит - наиболее распространенная причина потери зубов

>
Парoдонтит влияет на всю иммунную систему – часто с драматическими последствиями для
всего организма

PERIO-FLOW с носиком для поддесневого применения
3 горизонтальных отверстия в носике для смеси воздуха и порошка
1 вертикальное отверстие в носике для воды

1
2
3
4

OGE

>
Глубина кармана до 5 мм – удаление биопленки с помощью
наконечника AIR-FLOW® и порошка AIR-FLOW® PERIO

LP

Клиническое исследование влияния на эпителий лечения с
использованием оригинальной технологии AIR-FLOW® (AIRFLOW® S1) по сравнению с лечением ручным инструментом

®

ЧЕТЫРЕ ИЗ ПЯТИ ПАЦИЕНТОВ СТРАДАЮТ ОТ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ФОРМЫ ПАРOДОНТИТА

НАУЧНЫЕ ДАННЫЕ }

НЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ
НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ
ПОВРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ

Образец при негативном контроле
} ПОКАЗАТЕЛЬ БИОПСИИ 1

Petersilka G., Faggion Jr. C.M., Stratmann U., Gerss J., Ehmke B., Haeberlein I.,
Flemmig T.F. – Journal of Clinical Periodontology (номер 4, 2008)

OGE = ЭПИТЕЛИЙ
ПОЛОСТИ РТА И ДЕСЕН

OGE

LP = СОБСТВЕННАЯ
ПЛАСТИНКА СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКИ

OGE

LP

LP

~ 7 000 mm2

Эпителий после лечения ручными
инструментами } ПОКАЗАТЕЛЬ БИОПСИИ 4

ДО } Белые поверхности - часть биопленки,
расположенной толстым слоем на корневой
поверхности

Площадь поражения при умеренном парoдонтите во
всей полости рта равна площади ладони

Фотографии проф.др. A. Mombelli, Женевский университет, Швейцария

ПОСЛЕ } После лечения с использованием
оригинальной технологии AIR-FLOW® бипленка
отсутствует, корневая поверхность чистая и гладкая
вплоть до основания парoдонтального кармана

ИМПЛАНТАТЫ }

БЕЗ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛОХИЕ
>

БИОПЛЕНКА } ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Биопленка представляет собой результат
симбиоза различных бактерий – защищенные
снаружи, они быстро размножаются внутри

>
Иммунная защита организма бессильна – чтобы
предотвратить вторжение микробов, организм запускает
процесс, который ведет к разрушению ткани кости
>
Биопленка также воздействует и на имплантаты –
периимплантит приводит к потере имплантата

ПРИ ПОВТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ (ММ)

>
Бактерии под защитой биопленки устойчивы к
медикаментозному лечению

>
Доказано, что регулярная профилактика с использованием
оригинальной технологии AIR-FLOW® предотвращает периимплантит
и его последствия, лечение которых требует больших затрат

УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ КАРМАНА НА 1,22 мм ЧЕРЕЗ
4 –6 НЕДЕЛЬ

2,0

1,5

В ОТЗЫВАХ ПАЦИЕНТОВ О СТЕПЕНИ КОМФОРТА
ОЦЕНКА “ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ХОРОШО”
СООТВЕТСТВУЕТ КОЭФФИЦИЕНТУ 2,18*

1,0

* по шкале от 1 = "очень приятно" до 10 = "непереносимо"

0,5

0
PERIO-FLOW

ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИЙ
СКЕЙЛЕР

Клиническое исследование поддесневого применения оригинальной
технологии AIR-FLOW® с наконечником PERIO-FLOW® и носиком, а
также порошком AIR-FLOW® PERIO
Проф.др. U. P. Saxer, Цюрих, Швейцария

Периимплантит - это парoдонтит у пациентов с имплантатами

>
Биопленка прилипает к титановому имплантату, вызывая
инфекции прилегающих тканей, разрушение опорной кости и, в конце
концов, потерю имплантата

ЭФФЕКТ СОХРАНЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 3-6
МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ (ПРОЛЕЧЕНО
200 ПАРOДОНТАЛЬНЫХ КАРМАНОВ)

2,5
УМЕНЬШЕНИЕ ГЛУБИНЫ КАРМАНА

>
Микроорганизмы оккупируют определенную зону
и растут – место их размножения создает собственный
защитный слой. Затем бактерии отделяются и
оккупируют другие зоны

Эпителий после лечения с использованием оригинальной
технологии AIR-FLOW® } ПОКАЗАТЕЛЬ БИОПСИИ 1

Имплантат шатается из-за
разрушения ткани кости

ПАЦИЕНТ С ИМПЛАНТАТОМ ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ
ПАЦИЕНТОМ
* Применение оригинальной технологии AIR-FLOW® позволяет восстановить
биосовместимость поверхностей титанового имплантата, уже пораженных налетом
(…). Оптимальная для титановой поверхности степень абразивности порошка
позволила удалить биопленку (99,9 процента) и самый верхний слой оксида титана
Schwarz F., Ferrari D., Popovski K., Hartig B., Becker J. – Journal of Biomedical Materials Research Часть B
(июль 2008)
Рентгенография проф.др. Stefan Renvert, Кристианстадский университет, Швеция

AIR-FLOW MASTER®
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАЦИЕНТЫ

ПАРOДОНТИТ И ПЕРИИМПЛАНТИТ
} 100 % ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ
ПОДДЕСНЕВОЙ И НАДДЕСНЕВОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ
ТЯЖЕЛЫЙ ПАРOДОНТИТ

ПАРOДОНТИТ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ

20,5 % ВСЕХ ВЗРОСЛЫХ

AIR-FLOW MASTER®
СИМБИОЗ

ОРИГИНАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ AIR-FLOW ® }
ПОДДЕСНЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

52,7 % ВСЕХ ВЗРОСЛЫХ

39,8 % ВСЕХ ПОЖИЛЫХ

48,0 % ВСЕХ ПОЖИЛЫХ

НАКОНЕЧНИК PERIO-FLOW ® }

~30 %
ТЯЖЕЛЫЙ
ПАРOДОНТИТ

>
Инновационная конструкция, специально разработанная для глубоких
парoдонтальных карманов

100 %

ПОТЕНЦИАЛ

~50 %

ПАРOДОНТИТ
СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ

>

Эргономичный наконечник для нового порошка AIR-FLOW® PERIO

>

Стерилизуется при температуре 134˚ C

НОСИК PERIO-FLOW ® }

>
Оптимальная легкая турбулентность в поддесневой области предотвращает
эмфизему мягкой ткани; используются три горизонтальных выходных отверстия в
носике для смеси воздуха и порошка и одно вертикальное отверстие для воды

>
Исследование состояния полости рта, Германия, 2006
Рост с 1997 г.: у взрослых + 29,9 процента, у пожилых + 23,7 процента

>

Запатентованный одноразовый носик

>

Быстрое подсоединение к новому наконечнику PERIO-FLOW®

ПОРОШОК AIR-FLOW ® PERIO }
>

Размер гранул ~ 25 мкм (d 50)

>
Очень мелкие гранулы, подходящие к новому наконечнику PERIO-FLOW®
с носиком PERIO-FLOW®

ПАРOДОНТИТ И ПЕРИИМПЛАНТИТ
} ПОВЫШЕННЫЙ ФАКТОР РИСКА
ДИАБЕТ В 2-11 РАЗ

ИНСУЛЬТ В 2 РАЗА

АТЕРОСКЛЕРОЗ В 2 РАЗА

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ - В 4-8 РАЗ ВЫШЕ, ЧЕМ
У ЗДОРОВЫХ

ОСТЕОПОРОЗ В 2-4 РАЗА

ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ БРОНХОВ В 2-4 РАЗА

> по данным Hetz / Hendriks 2004

>

Не истирает дентин

ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ТРАДИЦИОННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

ПОДДЕСНЕВАЯ ПРОФИЛАКТИКА, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С
AIR-FLOW MASTER® }
КЛЮЧ К УСПЕШНОЙ
СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ

AIR-FLOW MASTER®

AIR-FLOW MASTER®

НАДДЕСНЕВЫЕ ОБЛАСТИ

НАДДЕСНЕВЫЕ ОБЛАСТИ

№ 1, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
ОРИГИНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ AIR-FLOW® }
ШИРОКО ИЗВЕСТНАЯ И ПРИЗНАННАЯ

В ОРТОДОНТИИ
>
Подготовка поверхности к цементированию, чистка цементированных
поверхностей и брекетов, снятие остатков цемента
ПОСЛЕ AIR-FLOW®

ДО AIR-FLOW®

УДАЛЕНИЕ НАЛЕТОВ И БАКТЕРИАЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
>
Находящиеся в налете бактерии и микроорганизмы вызывают распространение гингивита,
парoдонтита и кариеса. Противостоять этому можно удалением бактериальных отложений на зубах
и посредством воздействия фторидом
ДО AIR-FLOW®

СНИЖАЕТ РИСК ПРИ ЛЕЧЕНИИ

ПОСЛЕ AIR-FLOW®

Фотография: др. R. Kalla

В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
>

Чистка зубов перед отбеливанием позволяет определить точный естественный цвет зубов

>

Подготовка поверхности зубов обеспечивает оптимальную эффективность отбеливающих средств

ОПТИМИЗИРУЕТ ОТБЕЛИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

ПРЕДОХРАНЕНИЕ ОТ ГИНГИВИТА, ПАРOДОНТИТА И КАРИЕСА
Фотографии: др. M. Roubach

ПРИ ЗАПЕЧАТЫВАНИИ ФИССУР
>
Очистка фиссур перед запечатыванием повышает сцепление цементирующего материала и
уменьшает риск кариеса

ВСЕГДА ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР }
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОРОШОК AIR-FLOW®

СВЕДЕНИЕ К МИНИМУМУ РИСКА КАРИЕСА

В КОНСЕРВАТИВНОЙ СТОМАТОЛОГИИ
>
Очистка поверхности для подготовки к травлению эмали повышает сцепление композитов,
керамических вкладок и виниров

НОВИ

НК А

ПОРОШОК AIR-FLOW ® SOFT }
На основе глицина, размер гранул ~ 65 мкм (d 50),
не истирает эмаль, особо мягкое воздействие

ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ И ОПТИМИЗИРУЕТ КАЧЕСТВО СИНТЕТИЧЕСКИХ И
КЕРАМИЧЕСКИХ РЕСТАВРАЦИЙ

В ПРОТЕЗИРОВАНИИ
>

Чистка здоровых зубов для подгонки цвета мостов, коронок, вкладок, накладок и т.д.

ОБЛЕГЧАЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТА

ПОРОШОК AIR-FLOW ® CLASSIC }
Бикарбонат натрия, размер гранул ~ 65 мкм (d 50), минимально абразивный, с
противовоспалительным действием

AIR-FLOW MASTER®

AIR-FLOW MASTER®

БУДУЩЕЕ

ПОВТОРНЫЙ ВИЗИТ

ПРОФИЛАКТИКА
БЕЗ
ГРАНИЦ }

БЫСТРОЕ И НАДЕЖНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ СТРЕССОВ,
НЕПРИЯТНЫХ КЮРЕТОК И ШУМА } МАКСИМАЛЬНЫЙ
КОМФОРТ ПАЦИЕНТА

ПРОСТОЙ ДОСТУП И РАВНОМЕРНАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ
СМЕСИ ПОРОШКА С ВОЗДУХОМ И ВОДЫ} ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ЭМФИЗЕМЫ МЯГКОЙ ТКАНИ
МЯГКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ БИОКИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ,

3 ЭТАПА ИДЕАЛЬНОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ }

ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ ПО ОРИГИНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ AIRFLOW® } НЕ ПОВРЕЖДАЕТ ПОВЕРХНОСТИ ЗУБА
ЭФФЕКТИВНОЕ УДАЛЕНИЕ БИОПЛЕНКИ ВПЛОТЬ ДО ДНА
КАРМАНА} БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЦЕМЕНТА
СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА БАКТЕРИЙ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК } ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОТЕРИ ЗУБОВ ИЛИ
ИМПЛАНТАТОВ ИЗ-ЗА ПАРOДОНТИТА ИЛИ ПЕРИИМПЛАНТИТА
ЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРИО ПОЛИРОВКА } БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ
ЭПИТЕЛИЯ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

1

2

3

ДИАГНОСТИКА И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНА
ЛЕЧЕНИЯ

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ

КОНТРОЛЬНЫЙ ВИЗИТ

ГЛУБОКОЕ ЛЕЧЕНИЕ, УДОВЛЕТВОРЕНИЕ НАЛИЦО

http://medtehural.ru/

