КЕРАМИЧЕСКИЙ ТРИММЕР DIA – TESSIN ДЛЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
На сегодняшний день врач – стоматолог должен
не столько поставить пломбу, восстановить дефект
зубного
ряда
какими-либо
ортопедическими
конструкциями, имплантатом, провести экстракцию
зуба
и т.д.,
но и полностью
восстановить
анатомическую
форму
зубного
ряда,
цвет
и прозрачность зубов, нормальное функционирование
тканей пародонта и закрепить полученные результаты
лечения
на длительное
время.
То есть
соответствовать
всем
требованиям,
которые
современная эстетическая стоматология предъявляет
к так называемому «дизайну улыбки» и нормальной
функции зубочелюстной системы.
Конкурентоспособность стоматологической клиники
определяется, прежде всего, комплексным подходом
к проблеме пациента и возможностью специалистов
оказать необходимую помощь в полном объеме.
Известно,
выбор
тактики
лечения
требует
установленных показаний, определяется клинической
ситуацией в полости рта, уровнем гигиены, мануальными навыками врача – стоматолога и др. Кроме
того, эффективность, эргономичность и экономичность работы во многом определяется качеством
выбранного инструмента. Сегодня компания Dia – Tessin предлагает совершенно уникальный
инструмент - керамический триммер для мягких тканей (Ceramic Soft Tissue Trimmer (CSTT)),
не имеющий аналогов, который необходимо использовать в современной стоматологии как
инструмент, абсолютно улучшающий качество проводимых манипуляций.
В терапевтической стоматологии




Десневое моделирование перед пломбированием зубов
Открытие поддесневых полостей
Папилэктомия (удаление гиперплазированной десны)

* Препарирование полостей в придесневой области требует к себе
особого внимания. Глубокая кариозная полость в пришеечной области
(V класс)
Это связано:
- во-первых, с ростом числа кариозных разрушений именно в этой
области;
- во-вторых, в последние годы значительно
увеличилось
количество, так называемых некариозных поражений (клиновидного
дефекта, эрозии, некрозов эмали), требующих очень вдумчивого
терапевтического подхода.
При
неправильно
проведенном
пломбировании,
когда
пломбировочный материал попадает на десну, происходит рецессия
последней и развитие повышенной чувствительности зубов, локальных воспалительных реакций,
образование патологических пародонтальных карманов и т. д. Отметим, что придесневая область
является местом наибольшего скопления зубного налета, что служит фактором риска возникновения
рецидива кариеса и кариеса корня зуба. Для улучшения качества лечения и профилактики возможных
осложнений придесневую стенку нужно расширить до уровня десны или немного под нее. Для
десневого моделирования идеально использование Ceramic Soft Tissue Trimmer (CSTT), который
позволяет также открыть поддесневые полости, своевременно диагностировать кариес цемента и
удалить при необходимости гиперплазированную десну.
В хирургической стоматологии и пародонтологии
Развитие имплантологии и пародонтальной медицины позволили поднять качество лечения
на принципиально новый уровень. В настоящее время, уже нет необходимости прибегать
к травматичному и не всегда эффективному ручному кюретажу пародонтальных карманов,

к экстракции зубов, имеющих межкорневую и/или апикальную грануляционную ткань, к удалению
избытка разросшейся десны при помощи высоких температур, ножниц или скальпеля. Возрастающее
количество зубосохраняющих операций доказывают их эффективность и диктуют необходимость
совершенствования их технологий.
Атравматичная работа, при помощи CSTT, позволит выполнить:






десневое моделирование при кюретаже пародонтальных карманов
отделение межкорневых грануляций
удаление гиперплазированной десны
обнажение ретинированного и полуретинированного зуба
обнажение внутрикостной части имплантата

на самом высоком уровне и обеспечит гарантированный результат, достойный лучших врачей и самых
надежных стоматологических клиник.

В ортопедической стоматологии
Оптимальные результаты протезирования закладываются, прежде
всего, на этапе подготовки – при препарировании зуба и снятии оттисков.
Кому, как не ортопедам важно качественно провести
 удаление избытка разросшейся десны и
 открытие зубодесневой борозды при снятии оттисков
Значительно улучшить и ускорить эти манипуляции возможно при
помощи инновационной технологии керамического триммера Dia – Tessin
(CSTT).
Приобретая Ceramic Soft Tissue Trimmer для
Вы автоматически становитесь обладателем лучшей
технологии при работе с мягкими тканями полости рта!
Желаем успеха и процветания!!!

Вашей клиники,
запатентованной

