
Революционное решение: 
Инфильтрация кариеса c помощью  Icon  на ранних этапах – без препарирования!
  
Добро пожаловать в новую эру стоматологии!
Компанией DMG в  тесном сотрудничестве с институтом Charite (Берлин) и  Университетом г. Киль разработана уникальная методика инфильтрации 
кариеса. Инновационное лечение кариеса способно остановить  его развитие без препарирования, без потери здоровых тканей зуба, просто и 
безболезненно, в одно посещение. Теперь у Вас есть возможность остановить кариес на ранних стадиях с помощью уникальной методики, которую с 
энтузиазмом воспримут Ваши пациенты.

Начальный кариес: фторирование зубов или реставрация?

Существующие  методики раннего лечения кариозных поражений твердых тканей зубов не всегда обеспечивают  успешный результат.
Фторирование:  не всегда эффективно  при прогрессирующем  кариесе .
Пломбирование: даже при щадящем препарировании происходит потеря большого объема здоровых тканей зуба.

Революционное решение – инфильтрация кариеса

     Начальный кариес вызывает деминерализацию эмали ниже псевдоинтактного поверхностного слоя. Такая деминерализация приводит к 
образованию пористого слоя в зоне поражения в объеме до 30%. Сквозь этот пористый слой происходит диффузия так называемых «кариесогенных 
кислот», растворяющих минералы эмали и приводящих к дальнейшему прогрессированию кариозного процесса. Вызванные кариесом «пятна» на 
поверхности эмали – это не только косметический дефект, но также и видимые признаки начальной стадии кариозных поражений. Очень важно, что 
затронутая эмаль все еще кажется интактной на поверхности и отсутствуют видимые признаки повреждения эмали.
Поэтому естественно необходимо лечение на этом этапе, чтобы не допустить дальнейшего развития кариеса и его осложнений. Инфильтрация кариеса 
является идеальным методом лечения в такой ситуации. 
     
Подробнее о  методике  Icon:

       Сегодня мы не только можем диагностировать кариес на ранних стадиях. С помощью новой методики мы также можем предложить адекватное 
лечение в различных ситуациях, при котором здоровые ткани зуба будут безболезненно сохранены в максимальной степени, без анестезии и 
препарирования, в одно посещение.  

     Icon (infiltration concept) - первый в мире инфильтрант кариеса, заполняет систему пор и, таким образом, стабилизирует состояние твердых тканей. 
Принцип инфильтрации кариеса подтвержден международными исследованиями.
      Вашему вниманию предлагаются два варианта материала, оптимизированные для различных областей применения. Набор материалов включает в 
себя все необходимые компоненты для успешного лечения по методике инфильтрации. Требуются лишь некоторые дополнительные аксессуары, 
например, коффердам.

Icon–approximal разработан специально для щадящего лечения кариеса аппроксимальных поверхностей на ранних стадиях. С помощью 
запатентованных проксимальных насадок обрабатываемая поверхность легко доступна.

Icon – vestibular для лечения кариеса на гладких поверхностях зубов,  подходит в особенности для пациентов, после ортодонтического лечения, 
например после снятия брекетов.

Показания: 
Микроинвазивное лечение ранних стадий кариеса  с глубиной поражения до Е1, Е2, D1
(по классификации на основе рентгенографических снимков)

Как это работает?

- с помощью травящего геля (Icon-Etch)  очищается поверхностный слой эмали 
- подготовленная поверхность высушивается с помощью спирта (Icon-Dry) 
-  специальным полимером – инфильтрантом  (Icon-Infiltrant)  заполняется, стабилизируется и запечатывается система пор эмали.
Преимущества методики  Icon:

• Развитие кариеса останавливается на ранних этапах.
• Сохраняются здоровые ткани зуба.
• Поверхность после лечения выглядит как здоровая эмаль.
• Безболезненная процедура без анестезии и препарирования.
• Успешное лечение, за одно посещение.

Будьте первым, кто  освоит  новую технологию! Предварительная информация о методике инфильтрации кариеса доступна онлайн  на www.drilling-
no-thanks.com


