
ПРИМЕНЕНИЕ  АППАРАТА  «ВЕКТОР»  ДЛЯ  ЛЕЧЕНИЯ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ  ПАРОДОНТА 

 
  
 Запах изо рта, кровоточивость десен, подвижность зубов, оседание десны … 

что объединяет все эти жалобы? Один и тот же диагноз — пародонтит. Пародонтит 

можно назвать «болезнью века»: 8 из 10 взрослых имеют это заболевание.  В ответ на 

эту актуальную проблему появляются новые методы лечения. 

 Одна из современных методик, которые используются  в нашей поликлинике — 

это лечение пародонтальных карманов с применением аппарата Vector.  

 «Вектор» -  это ультразвуковая стоматологическая система, предназначенная 

для  наиболее щадящего лечения воспаления десен. Во время проведения процедуры 

наблюдаются лишь незначительные болевые ощущения и анестезия в большинстве 

случаев не требуется. 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Важный элемент Vector-системы — это специальная полирующая суспензия, 

которая обеспечивает непрямую передачу ультразвуковой энергии на все поверхности  

пародонтального кармана. Vector-суспензия содержит частицы гидроксилапатита 

размером до 10 мкм. Эти сверхмелкие частицы снижают болезненную 

чувствительность после лечения за счет того, что они запечатывают микротрещины в 

эмали зубов. 



 В 45-55 % случаев работа с системой Vector может  заменить хирургическое 

вмешательство при легкой и средней степени тяжести пародонтита. Ткани, 

окружающие зуб, благодаря этой процедуре получают благоприятные условия для 

восстановления после поражения инфекцией. Десны становятся плотными и 

розовыми, прекращаются кровоточивость и гноетечение.  

 Важно, что обработка аппаратом «Вектор» - это единственно возможная 

методика для профилактики и лечения воспаления вокруг имплантов и 

металлокерамических коронок. 

 Сама процедура  (согласно  рекомендациям производителя) может занимать    

от 40 минут до 1,5 часов,  т. к. среднее время очистки карманов вокруг одного зуба — 

3 минуты.  Стоимость лечения аппаратом «Вектор» в нашей поликлинике составляет 

8000 рублей, если пациент проходит эту процедуру впервые.  Повторная обработка 

аппаратом  «Вектор», при том же объеме работы  будет 4000 рублей.  

 Все 6 врачей, которые работают в пародонтологическом кабинете пликлиники 

№12, прошли специальное обучение и владеют методиками лечения пародонтита и 

гингивита с применением системы Vector.  

  

Посмотреть видео с пояснениями о работе системы Vector можно здесь 
https://www.youtube.com/watch?v=7BjTYb51Z9U&t=19s    

Записаться на предварительную консультацию пародонтолога можно по телефону 

576-53-15.  
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