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Air-n-Go Perio

Air-N-Go – устройство двойного при-
менения с прямым подключением к
стоматологической ус та нов ке. Ап -
па рат, предназначенный для над -
дес невой обработки (в основном для
работы по эстетическим показани -
ям) почти мгновенно может превра-
щаться в PERIO-систему для лече-
ния пародонтальных заболеваний и
периимплантита. 

Для этого необходимо лишь устано-
вить другую насадку и подключить
другую емкость, которая содержит
спе циальный порошок AIR-N-GO
"Perio" на основе глицина. 
После это го Air-N-Go из прибора для
снятия зуб ного налета превращает-
ся в ап па рат для поддесневого ухода
за зу бом или имплантатом и тща-
тельного удаления бактерий.

Клинический протокол
Показания. Использование Air-n-go
PERIO для лечения пародонтологи-
ческих заболеваний начинается с
предварительного этапа уменьше-
ния количества бактерий и снятия
воспаления. Air-n-go PERIO  исполь -
зу ется на 2 этапе, обычно через 10
дней, на повторном осмотре.
1 этап. Начальный этап проходит в
3 шага: зондирование, очистка и
извлечение биологических остатков
из  карманов с помощью пьезоульт -
ра звуковых насадок Satelec (рис. 1).
2 этап. Порошок AIR-n-go “PERIO”
обычно используется через 7-10
дней после первого приема, когда
вос паление или кровотечение пре-
кратилось.
– Необходимо убедиться, что  присо-
единение коллагеновых волокон к
корню еще не началось и ткани име -
ют минимальное воспаление.
– Используйте слюноотсос, распола-
гая его рядом с обрабатываемой  об -
ластью с тем, чтобы улучшить обзор
операционного поля.
– Каждый зуб/имплантат должен
быть обработан индивидуально.
– Убедитесь, что нет чрезмерного
кро вотечения при зондировании.

– Введите насадку на всю глубину
кар мана, прилагая такое же давле-
ние, как и при зондировании.
– Активируйте  устройство Air-n-go
PERIO только тогда, когда насадка
находится внутри кармана (рис. 2).
– Двигаясь от дна вверх, медленно
пе ремещайте носик из сто роны в
сторону (без давления, не более 5
секунд на сторо ну/по вер х ность).
– Не выключайте AIR-n-Go сразу
пос ле выхода из кармана. Десневой
край тоже нужно слегка обработать
для получения оптимального ре -
зуль тата. 
– Повторите процедуру на поверх -
нос ти всех зубов или имплантатов.

Поддесневая обработка
с помощью Air-n-Go Perio

Премьера системы Air-N-Go, которая позволяет производить как по рош -
 ко струйную обработку зубов в наддесневой области, так и работать суб-
гингивально, состоялась на выставке IDS-2011. 
За прошедшие 2 года этот инновационный и эргономичный продукт от
компании SATELEC ActeonGroup уверенно занял свое место в арсенале
инструментальных средств врача-стоматолога. 

Рис. 1-2. Пьезоультразвуковые насадки SATELEC и насадка PERIO

Рис. 3. Лечение периимплантита. Насадка PERIO
проникает в карман глубиной 5 мм.
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