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Регенерация 
кариеса сегодня 
вместо лечения завтра

7 Причин, 
почему успешные стоматологи 
выбирают InnoDentTM

С InnoDent™ Ваши пациенты будут 
посещать Вас намного чаще (каждые 3 
месяца) и приводить с собой новых 
пациентов

И наконец, InnoDent™ это 
безупречное Швейцарское качество 
по доступной цене

Узнайте больше  
o препарате на нашем сайте:

www.innodent.net 

Свяжитесь с нами
Напишите нам сообщение:

info@innodent.net  

Позвоните нам: 

+ 7 (7172) 25 09 09

С InnoDent™ Вы делаете 
невозможное возможным – 
регенерация эмали сегодня вместо 
препарирования завтра

С InnoDent™ посещение 
стоматолога обретает особую ценность 
и превращается в удовольствие для 
Ваших пациентов

С InnoDent™ Вы предлагаете 
больше чем лечение – Вы 
восстанавливаете целостную структуру 
эмали когда она разрушена

С InnoDent™ Ваши маленькие 
пациенты обретут уверенность и 
спокойствие при посещении Вашей 
клиники

С InnoDent™ Вы подарите 
своим самым маленьким 
пациентам жизнь без кариеса, 
так как это возможно при 
регулярном применении с 
раннего возраста



Развитие эмали сопровождается образова-
нием органического матрикса, который 
стимулирует кристаллизацию гидроксиапа-
тита. Впоследствии активного включения 
минералов в созревающую эмаль, данный 
матрикс удаляется.

Ввиду того, что зубная эмаль более не 
содержит матрикс, который мог бы поддер-
жать de novo биоминерализацию, а также не 
содержит живых клеток, которые могли бы 
сформировать новую ткань, регенерация 
эмали до сегодняшнего дня была немысли-
мой для стоматологов.

Эксперименты по биоминерализа-
ции (осцилирующая pH модель). 
Однократная обработка пептидом 
InnoDent™ поверхностного карие-
са значительно увеличила степень 
биоминерализации кариозного 
участка на 5-й день по сравнению с 
контролем (без обработки), 
который де-минерализовался. 

Образование гидроксиапатита (ГАП) на поверхности эмали (сканирующий электронный микроскоп). 

(a) ГАП без InnoDent™           (b) поперечный разрез (а)       (c) увеличение (b)
(d) ГАП с InnoDent™    (e) поперечный разрез (d)       (f) увеличение (e)

Модель самосборки органического матрик-
са эмали. Пептид амелогенин формирует 
более высокоорганизованные структуры 

Источник: JD Hartgerink (2011) Nature Chem 3, 821-828

Регенерация эмали 
невозможна без матрикса

Биомиметические пептиды InnoDentTM 

Регенерация новой эмали 
вместо препарирования

(β-листы, β-ленты, наносферы) на которых 
происходит нуклеация гидроксиапатита 
кальция и созревание эмали.

Ученые Института BioSmart научились 
имитировать формирование органиче-
ского матрикса эмали внутри кариоз-
ных поражений, таким образом стиму-
лируя регенерацию новой эмали путем 
природной de novo биоминерализации. 
Этот процесс аналогичен общеприня-
той модели самосборки амелогенина – 
структурного пептида органического 
матрикса эмали.
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Под воздействием изменений pH полости 
рта, пептиды InnoDent™ обладают 
уникальной способностью к самосборке в 
трёхмерный биоматрикс. По своим 
структурным и функциональным 
характеристикам, образованный 3D 
биоматрикс аналогичен органическому 
матриксу эмали (амелогенину) который 
деградирует в период амелогенеза

Биоматрикс InnoDent™ сорбирует на себя 
минералы кальция и фосфора из слюны 
образуя новые кристаллы ГАП. При этом, 
пептиды InnoDent™ сконструированы таким 
образом, что стимулируют de novo 
кристаллизацию ГАП предпочтительнее 
других форм фосфата кальция.

После нуклеации ГАП, инициируется рост 
вторичных кристаллов и образование 
эмалевых призм. По мере образования 

Каким образом препарат InnoDentTM  
стимулирует регенерацию эмали?

«новой» эмали содержание биоматрикса 
InnoDent™ снижается, что связано с его 
вытеснением из межкристаллических 
пространств.

Таким образом, пептиды InnoDent™ 
стимулируют природную, естественную 
регенерацию разрушенной эмали 
«изнутри». Ввиду того, что данная 
технология имитирует природный 
амелогенез она также называется 
биомиметической регенерацией. 

В чем отличие InnoDent™ от препара-
тов, содержащих фтор в высоких 
концентрациях (препараты рем. терапии) 

Реминерализующая терапия – золотой 
стандарт профилактики кариеса. Образован-
ный фторапатит укрепляют эмаль и защища-
ет её от кислотного воздействия, однако не 
стимулируют регенерацию новых структур-
ных элементов внутри кариозного дефекта. 
(Источник: Klimek (2012) Schweizer Monatsschr 
Zahnmed 122)

В чем отличие InnoDent™ от препаратов 
с инфильтратами (Icon®, DMG)

Метод инфильтрации основан на использо-
вании низковязкого синтетического полиме-
ра, который проникает в кариозный дефект. 
До инфильтрации, необходимо расщепить 
эмаль. Для этого, вместо сверления бором, 
производитель Icon® рекомендует обработ-
ку гелем соляной кислоты (HCl). Несмотря на 
отсутствие необходимости сверления зуба, 
процесс лечения препаратом Icon® является 
микро-инвазивным и уменьшает объем 
здоровой эмали зуба за счет расщепления 
соляной кислотой. (Источник: Инструкция по 
применению Icon® DMG).

В отличие от Icon®, пептиды InnoDent™ не 
разрушают естественную структуру эмали 
так как не являются инфильтратом. 

InnoDent™ стимулирует природную биореми-
нерализацию (регенерацию) зубной эмали из 
ионов кальция и фосфора присутствующих в 
слюне пациента.

Сколько процедур (посещений к стома-
тологу) необходимо, чтобы восстано-
вить разрушенную эмаль?

Достаточно всего одной процедуры – одной 
капли! Образование биоматрикса занимает 
несколько часов, регенерация эмали от 1 до 3 
месяцев. Соответственно, дальнейшие 
посещения необходимы с целью осмотра и 
подтверждения положительного результата 
лечения (обычно через 3 месяца).

Деминерализация 
эмали (стадия пятна, 
поверхностный 
кариес)

Проникновение в 
микропоры

Образование 
биоматрикса

Биомиметическая 
регенерация эмали 

В чем отличительная особенность 
препаратов InnoDentTM ?
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Какие показания 
к применению InnoDentTM  ?

Продукция InnoDent™ зарегистри-
рована в странах Таможенного 
Союза (Россия, Казахстан, 
Беларусь) и соответствует требо-
ваниям Технического Регламента 
Таможенного Союза №009/2011 

Декларация о соответствии 
Таможенного Союза № 
KZ.5110317.24.01.40603 от 
26.09.2014 г.

Все производственные мощности компа-
нии находятся в Швейцарии и полностью 
соответствуют международным стандар-
там качества GMP.  Пептиды InnoDent™  
Junior и InnoDent™ Repair производятся 
по уникальной формуле в ведущем 
биотехнологическом концерне Bachem AG

Препараты InnoDent™ успешно применимы в лечении кариозных и некариозных 
поражений молочных и постоянных зубов до стадии кавитации:

кариес в стадии пятна (после ортодонтии)
трещины эмали
гипоплазия эмали
флюороз
десенситизация кариеса V типа
придание блеска и укрепление эмали после абразивного отбеливания

Где и как производятся 
препараты InnoDentTM  ?

Как применять 
InnoDentTM  ?

SWISS 
MADE

Препарат легок в применении – очистить зуб и нанести одну каплю. При этом, 
процедура абсолютно неинвазивна, безболезненна и занимает всего 15 минут. 

1) Тщательно очистить поверхность зуба
2) Очистить органические остатки 2% NaOCl (20 секунд)
3) Очистить неорганические материалы и открыть микропоры протравочным гелем    

4) Тщательно промыть водой и просушить
5) Растворить InnoDent™ в 0,05мл стерильной H2O 
6) Нанести 1 каплю препарата на очищенную поверхность зуба
7) Подождать 5 минут (проникновение в микропоры)

КОНТРОЛЬ РЕГЕНЕРАЦИИ (ОСМОТР)
ЧЕРЕЗ 1 МЕСЯЦ

По этой причине, процедуру InnoDent™ удобно проводить при стандартном посещении и 
профосмотре Ваших пациентов.

(10 секунд)
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info@innodent.net  

Позвоните нам: 

+ 7 (7172) 25 09 09

С InnoDent™ Вы делаете 
невозможное возможным – 
регенерация эмали сегодня вместо 
препарирования завтра

С InnoDent™ посещение 
стоматолога обретает особую ценность 
и превращается в удовольствие для 
Ваших пациентов

С InnoDent™ Вы предлагаете 
больше чем лечение – Вы 
восстанавливаете целостную структуру 
эмали когда она разрушена

С InnoDent™ Ваши маленькие 
пациенты обретут уверенность и 
спокойствие при посещении Вашей 
клиники

С InnoDent™ Вы подарите 
своим самым маленьким 
пациентам жизнь без кариеса, 
так как это возможно при 
регулярном применении с 
раннего возраста


