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Оптимальный доступ к полости зуба: 
совершенная подсветка  
с минимальным риском неудачи
Доктор Илка Мерте о новом ультразвуковом генераторе Newtron P5 от компании Satelec

– Д-р Мерте, расскажите нам о своей практи-
ке. Что особенно важно для Вас в работе?

И.М. Начиная с 2006 года я с моим отцом рабо-
таю в Обществе практикующих стоматологов, ко- 
торое является одним из наиболее современных  
в Лейпциге. Как правило, мы уделяем каждому  
пациенту большое количество времени и приме- 
няем в своей работе только клинически безопас-
ные методы лечения и последние технологиче- 
ские разработки.

Помимо стоматологии общей практики, особен-
ное внимание я уделяю эндодонтии, пародонтоло-
гии, а также функциональной терапии.

– То есть, для Вас эндодонтия не является не-
любимым, но обязательным этапом лечения, 
скорее это приятная сторона Вашей работы?

И.М. Совершенно верно. Сохранение естествен-
ных зубов, если это возможно, имеет принципиаль-
ные преимущества по сравнению с протезировани-
ем. Поэтому все новинки в области эндодонтии для 
меня имеют высокий приоритет, они являются не-
отъемлемой частью моей профессиональной этики 
и моим хобби. В отличие от многих моих коллег, 
мне очень нравится работать в корневом канале, и 
я искренне радуюсь, когда зуб удается вылечить.

Если Вы хотите стать профессионалом высокого 
класса в области стоматологии, Вам не обойтись 
без глубоких знаний и навыков в эндодонтии. Если 
естественные ткани зуба в достаточной степени со-
хранны, а также имеется доступ к системе корне-
вых каналов и прогноз эндодонтического лечения 
благоприятный, то сохранение этого зуба пред-
ставляет собой наилучшую альтернативу протези-
рованию. С моей точки зрения, эндодонтия работа-
ет в руках специалиста. Другими словами, пациен-
ты со сложными случаями лечения корневых кана-
лов должны быть направлены к эндодонтисту, так 
как для достижения успеха у него есть опыт и не-
обходимое оборудование, включая операционный 

микроскоп, пьезоэлектрический ультразвук, при-
бор для электронного измерения длины каналов  
и т. п.

– Вы долгое время в своей практике приме-
няете ульразвуковые генераторы Newtron от 
компании Satelec. Каково, на Ваш взгляд, их 
принципиальное отличие от других?

И.М. Ультразвуковые генераторы Newtron отли-
чаются, прежде всего, своей гигиеничностью, эр- 
гономичным совершенным дизайном, а также вы-
сокой производительностью и универсальными 
возможностями применения – будь то профилак- 
тика, пародонтология, эндодонтия или консерва-
тивная и реставрационная стоматология. В моей 
повседневной практике я очень широко применяю 
ультразвук и пескоструйное полирование, так как  
чистота полости рта является одним из условий  
работы с пациентом. Основываясь на многолетнем 
опыте работы с этими устройствами, я могу под-
твердить, что технология Newtron чрезвычайно 
щадящая и эффективная в клиническом примене-
нии, а также она проста и безопасна в обращении. 
С помощью ультразвукового генератора от компа-
нии Satelec я могу проводить различные манипуля-
ции малоинвазивно.

Естественно, как врача-эндодонтиста, меня в 
первую очередь бесконечно радует возможность 
щадящего раскрытия полости зуба и формирова-
ния доступа к устьям корневых каналов с мини-
мальным риском ошибки, благодаря ультразвуко-
вым насадкам, специально разработанным для 
этих целей. Благодаря более чем 70-летнему опы- 
ту компании Satelec в разработке ультразвуковых 
методик и широкому ассортименту инструментов, 
для каждой клинической ситуации, я могу найти 
соответствующий подход.

– Недавно у Вас появилась возможность про-
тестировать в своей работе последнее поколе-
ние ультразвуковых генераторов Newtron P5. 
Ваши впечатления от нового прибора?

И.М. Прежде всего, у меня возникло ощуще- 
ние, что компания пригласила нового дизай- 
нера. В качестве первого впечатления я могу  
сказать, что мне очень понравилась эстетика  
полностью обновленного устройства: футури- 
стическая ручка с задней подсветкой из четы- 
рех цветов, наклон стеклянной передней пане- 
ли на 45°, чистые линии… Р5 Newtron прост  
и элегантен, он по-настоящему притягивает  
взгляды моих пациентов.

Кроме того, я оценила также оптимизирован- 
ную эргономику и улучшенное качество прове- 
дения профессиональной гигиены, так как в про-
цессе работы для меня важны оба этих парамет- 
ра. Съемная ручка регулятора позволяет легко  
дезинфицировать ее, а также переднюю панель  
и наконечник. Гладкие стеклянные панели ги- 
гиеничны, внешняя система промывки соответ-
ствует всем требованиям к гигиенической без- 
опасности эндодонтического лечения. То есть  
конструкция прибора лишена каких-либо под- 
нутрений, где могла бы остаться инфекция.  
Еще один плюс: новый наконечник очень удоб- 
но лежит в руке, он легче и гораздо изящнее,  
чем предыдущая модель.

– Как Вы оцениваете новый переключа- 
тель с разноцветной подсветкой?

И.М. Положительно. Внутренняя подсветка 
устройства изменяет свой цвет в зависимости  
от спектра мощности, поэтому я сразу вижу, в  
каком диапазоне работаю и какую насадку сле- 
дует использовать. Очень удобно, что компания 
Satelec снабдила все свои инструменты четкой 
цветовой кодировкой. Таким образом, зеленый 
цвет соответствует инструментам для удаления 
биопленки, желтый – эндодонтическому лече- 
нию, инструменты с синей кодировкой применя-
ются для снятия наддесневых зубных отложений, 
а оранжевый – соответствует тем манипуляциям, 
при которых требуется повышенная мощность 
ультразвука.

Сегодня эндодонтия – это тренд. Благодаря по-
явлению новых технологий и улучшению методов 
эндодонтического лечения, произошедших за 
последние несколько лет, эта область стоматоло-
гии стала еще более эффективной и безопасной. 
Однако эндодонтия все еще не пользуется боль-
шой популярностью среди врачей и пациентов; 
некоторые стоматологии рассматривают этот 
метод лечения как малоэффективный и необяза-
тельный. Для д-ра Илки Мерте из Лейпцига (Гер-
мания) и ее отца, напротив, лечение корневых 
каналов является стилем жизни. Эндодонтия для 
них это не просто хобби, это настоящая страсть. 
Мы разговаривали с нашими друзьями-стомато-
логами о их специализации, критериях выбора 
материалов и инструментов, а также о новейшей 
ультразвуковой технологии от компании Satelec.
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 – Как Вы относитесь  
к встроенной подсветке  
в процессе работы в кор- 
невом канале?

И.М. Новый наконечник 
снабжен двумя кольцами  
светодиодов LED – белым  
и синим. Синий свет раз- 
работан для новой техно- 

логии B.LED, предназна- 
ченной для обнаружения  
и удаления мягких и мине- 
рализованных зубных отло-
жений, но я еще не успела  
испытать эту технологию  
в действии. Однако для ме- 
ня, как для эндодонтиста 
важно, что синяя LED-под- 
светка не затеняет освеще- 

ние операционного микро-
скопа и делает обзор корне- 
вого канала еще лучше.

Илка Мерте, специалист в обла- 
сти эндодонтии и пародонтоло- 
гии, член Общества практикую- 
щих стоматологов (Лейпциг, Гер- 
мания).
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