
№12-№1 (256-257) ДЕКАБРЬ 2021-ЯНВАРЬ 2022

№12-№1 (256-257) ДЕКАБРЬ 2021-ЯНВАРЬ 2022

Е Ж Е М Е С Я Ч Н А Я  С П Е Ц И А Л И З И Р О В А Н Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - П О З Н А В А Т Е Л Ь Н А Я  С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К А Я  Г А  З Е  Т А









ПОЛУЧИТЕ КОМПЛЕКСНОЕ ОБЗОРНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЧЕЛЮСТЕЙ ПАЦИЕНТА

Выберите необходимое 2D-
и 3D-исследование из широкого 
спектра протоколов.

Планируйте лечение пациента.

Используя программное обеспечение AIS, 
сделайте общение с пациентом простым, 
понятным и конструктивным.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НА ВСЕХ 
ЭТАПАХ РАБОТЫ С ПАЦИЕНТОМ

КЛИНИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ИМПЛАНТАЦИИ

ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ

Обзорный панорамный вид, полученный 
из объемного 3D-исследования.

ПЛАНИРОВАНИЕ ИМПЛАНТАЦИИ

Программная функция исследования 
плотности и качества кости обеспечивает 
корректное планирование положения 
имплантатов.

ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ

Панорамное исследование дает возможность 
контролировать результаты лечения и вести 
динамическое наблюдение.
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Система X-MIND® Prime – это комплексное решение, 
сочетающее функции панорамного и трехмерного 
рентгеновского исследования. Используйте 
возможность выбора вида исследования, 
основываясь на клинической ситуации 
индивидуально для каждого пациента.

НИКОГДА РАНЬШЕ 
3D-ДИАГНОСТИКА
НЕ БЫЛА ТАКОЙ 
ДОСТУПНОЙ, 
КОМПАКТНОЙ 
И ПРОСТОЙ 
В РАБОТЕ

X MIND® PRIME 3D – превосходная, 
высокотехнологичная и простая 
в использовании система, 
предоставляющая диагностические 
данные высокого качества. 

Инновационная система доступна 
широкому сегменту пользователей 
благодаря разумной стоимости, 
компактности и простоте 
использования.

56
протоколов двухмерных 

и трехмерных 
рентгенологических 

исследований для работы
во всех сферах вашей 
клинической практики

1 на 1
Позиционирование 

пациента лицом 
к лицу

0 м2
Занимаемая системой 

площадь благодаря 
инновационной 

настенной системе 
монтажа

100%
Программное обеспечение 

AIS совместимо 
с операционными 
системами Mac®

и WINDOWS®

1минута
на создание отчета 

об установке имплантатов 
с помощью интуитивно 

понятного программного 
обеспечения AIS



True cyst или истинная киста, не связана с апикальным отверстием канала и ее 

лечение не возможно консервативно. Врач-эндодонтист не сможет добраться до 

неѐ ортоградно, через корневой канал. 

Pocket cyst или карманная киста, связана с корневыми каналами и с апикальным 

отверстием, а при удалении всех инфицированных тканей из каналов происходит 

ее рассасывание, так как организму не на что будет давать иммунную 

реакцию.  

Рис.3 - Типы кист 

По данным многочисленных культуральных и гистологических исследований 

бактериальная инфекция находится ВНУТРИ канала. Иммунная реакция тканей за 

верхушкой зуба – это эффективный барьер на пути распространения инфекции в 

альвеолярную кость и периост. 

 

Взгляните на схему защиты периапикальной области автора Nair’у. 

 

Рис.1 - Схема защиты периапикальной области* 
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INTEGO TS

INTEGO
 Стоматологическая установка с компактным гидроблоком для оптимального использования пространства.

 Пользовательский интерфейс EasyPad для простой и интуитивной работы.

 Компактный модуль ассистента с удобным позиционированием.

 Контролируемое качество воды благодаря бутылке для автономной подачи воды.

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

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

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

Septodont, разумный выбор  
для стоматологов всего мира.
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