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Рис. 1. Соединительный шланг, емкость для 
порошка и адаптеры входят в комплект по-
ставки.

Рис. 2. Имеются адаптеры для всех типов 
турбинных наконечников (а также систем 
подачи сжатого воздуха в лабораториях).

Рис. 3. Аппарат удобно лежит в руке.

Рис. 4. Перед фиксацией штифта на цемент 
его поверхности придали шероховатость с 
помощью аппарата Airsonic.

 

В руках опытного специалиста пе-
скоструйная обработка становится 
наилучшим методом очищения по-
верхностей зубов и придания им не-
обходимой шероховатости. Без 
пескоструйных аппаратов, давно из-
вестных зубным техникам, сегодня, 
наверное, не обходится ни одна ла-
боратория, где эти устройства ис-
пользуют для удаления излишков 
материалов или снятия их верхнего 
пористого и неоднородного слоя.

Стоматологи, однако, используют 
более тонкие методики и имеют 
дело с более деликатными объек-
тами. Хотя пескоструйная обра-
ботка неэффективна в отношении 
мягких тканей, клиническая прак-
тика подразумевает работу и с бо-
лее твердыми структурами, и в этом 
случае миниатюрные пескоструй-
ные устройства бывают весьма по-
лезны. Автор давно занимался 
поиском средств и методов, способ-
ных сделать процесс фиксации ре-
ставраций на цемент более 
надежным надежным, чтобы устра-
нить риск утраты коронки или эндо-
донтического штифта. Необходим- 
ость в их повторной фиксации со-
пряжена как с дополнительными 
материальными издержками, так и 
с разочарованием пациента. Фак-
торы, обусловливающие утрату 
одиночной коронки, еще более су-
щественны в случае мостовидных 
протезов и абатментов. Решением 
проблемы может стать использова-
ние устройства Airsonic® (Hager & 
Werken).

Установка временных коронок 
Хотя у каждого клинициста есть соб-
ственный метод фиксации коронок, 
мостовидных протезов и телескопи-
ческих систем, автор предпочитает 
использовать для этого материалы, 
сохраняющие пластичность. По-
видимому, в этом он не одинок: со-
гласно недавней статье, единов- 
ременная «жесткая» фикса-ция ко-
ронки на цемент может стать причи-
ной жалоб пациентов и тре-бований 
о возмещении затрат. Знакомство 
автора с устройством Airsonic Mini 
Sandblaster произошло благодаря 
практическому семинару стомато-
логической компании Hager & 
Werken из Дуйсбурга (Германия). 
Хотя подобные устройства выпу-
скают и другие производители, по 
сравнению с ними обладает без-
условным ценовым преимуще-
ством. Аппарат комплектуется 
адаптерами для всех стоматологи-
ческих установок. Например, для его 
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Рис. 6. Первичный кариес дистальнонебной 
фиссуры зуба 55 (снимок через зеркало).

Рис.	7.	Обработка	зуба	с	помощью	аппарата	
Airsonic (с применением коффердама) по-
зволила выявить небольшое кариозное по-
ражение и в области центральной фиссуры.

Рис.	8.	Нанесли	адгезивную	систему,	зуб	вос-
становили с помощью композита естествен-
ного оттенка. Благодаря тому что после 
пескоструйной обработки поверхность 
эмали стала шероховатой, протравливание 
не потребовалось.

Рис. 5. Перед повторной фиксацией на це-
мент «слетевшую» коронку тщательно очи-
стили.

подключения к турбинному нако-
нечнику KaVo потребовалось всего 
два шага: после фиксации до щелчка 
и наполнения емкости порошком 
устройство готово к работе. Уже 
первое его применение дало на-
глядные и убедительные результаты 
– всего за несколько секунд вну-
тренняя поверхность подлежащей 
фиксации коронки была тщательно 
очищена. Может возникнуть вопрос: 
почему пескоструйная обработка с 
помощью устройства Airsonic ком-
пании Hager & Werken усиливает ад-
гезию стоматологических цементов. 
Дело в том, что шероховатая поверх-
ность имеет большую площадь, чем 
гладкая, а создание таких микроско-
пических выступов и впадин обеспе-
чивает лучшую механическую связь, 
которая, собственно, и является ос-
новным принципом, лежащим в ос-
нове фиксации на цемент, не 
предполагающей никаких химиче-
ских взаимодействий между мате-
риалами. К настоящему моменту 
автор располагает большим опытом 
успешного применения устройства 
Airsonic для подготовки коронок, 
мостовидных протезов и штифтов к 
фиксации на цемент. Кроме того, в 
нашей клинике был обнаружен еще 
один способ применения данного 
устройства, а именно его использо-
вание при лечении кариеса времен-
ных зубов у детей. На представлен-
ных здесь фотографиях хорошо 
видно, что с помощью аппарата 
Airsonic очень быстро удалось опти-
мально отпрепарировать окклюзи-
онную поверхность для наложения 

композитных реставраций. Крово-
точивость окружающей десны, ча-
сто наблюдаемая при обработке 
порошком под давлением, полно-
стью отсутствовала. Разумеется, 
устройство следует использовать 
только в сочетании с отсосом, позво-
ляющим эффективно удалять поро-
шок из полости рта пациента, но это 
правило действительно и при при-
менении турбинного наконечника. 
Устройство Airsonic Mini Sandblaster 
поставляется с дополнительным 
адаптером для быстрого подключе-
ния к источнику сжатого воздуха, на-
пример, в лаборатории, где аппарат 
также находит широкое примене-
ние. Кроме того, компания Hager & 
Werken предлагает портативную ка-
меру Airsonic Absorbo Box, которая 
обеспечивает чистоту рабочего ме-
ста зубного техника благодаря тому, 
что весь удаленный материал оста-
ется внутри камеры, и дополнитель-
ный отсос не требуется. Сменные 
фильтры камеры надежно погло-
щают удаленные излишки матери-
ала. С течением времени этот песко-
струйный аппарат стал в нашей кли-
нике практически незаменимым ин-
струментом. Он не только рентабе-
лен, но и чрезвычайно надежен. От 
конкурирующих устройств, в ко-
торых управление давлением осу-
ществляется с помощью шланга, 
аппарат Airsonic отличается нали-
чием встроенного пневматического
клапана, который позволяет за-
метно продлить срок службы 
шланга.
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Airsonic mini - пескоструйный аппарат 
с 60°-наконечником  и 20 г порошка оксида 
алюминия	(50мкм)	 	 REF	401	080

Airsonic Absorbo Box - 
портативная кабина с 
автономным	пылесосом	 	 REF	401	082
Airsonic оксид-алюминия 
50	мкм,	500	г.	 	 	 REF	605	084
Airsonic оксид-алюминия 
90	мкм,	500	г.		 	 	 REF	605	086
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