
 
  

InnoDent De-Senz  это Ваш препарат, если: 

- Вы устали от повышенной чувствительности 
зубов и боли на холодное-горячее, воздух, 
фрукты или мороженое 
- Вы перепробовали разные пасты и гели и 
вынуждены постоянно «сидеть» на них 
- Вы беременны или являетесь  кормящей 
матерью и Вам противопоказано облучение 
рентгеном, уколы анестезии или стресс при 
сверлении бормашиной, а чувствительность 
зубов доставляет дискомфорт 
- Вы панически боитесь посещения стоматолога 
с детства 
- Вы уже проводили стоматологические 
процедуры по устранению чувствительности 
зубов, но они не дали должного результата 
- Вы не желаете больше тратить время, деньги 
и нервы на  «перелечивание» чувствительных 
зубов 

  - Вы хотите избавиться от неприятных 
болезненных ощущений во время приёма пищи 
и чистки зубов; 
снизить чувствительность современным 
способом без боли и сверления сохраняя 
здоровую структуру зубов; 
сделать это не подвергая риску своё здоровье и 
здоровье своего развивающегося малыша; 
чувствовать себя уверенно в гостях или на 
встрече с друзьями; 
наслаждаться жизнью и  ощущать все ее вкусы 
- холодным напитком, фруктами или вкусным 
мороженным в жаркий день позабыв о 
чувствительности; 
получить все эти блага в удобное для себя 
время и комфортной домашней обстановке. 

 

Что такое технология  InnoDent 
Препарат InnoDent - это аналог человеческого 
белка амелогенина, который играет ключевую 
роль в образовании эмали у развивающегося 
эмбриона.  Во время внутриутробного 
разития, амелогенин образует трёхмерный 
каркас (биоматрикс) и как магнит тянет на себя 
ионы кальция, магния и фосфора для 
построения решетки гидкросиапатита. 
Гидроксиапатит является основной 
структурной единицей эмали зубов. Как 
правило, после родов в сформировавшемся 
зубе ребенка, "новый" амелогенин отсутствует, 
поэтому "восстановить" разрушенную эмаль при 
разрушении эмали без амелогенина 
невозможно. 
Ноу-хау технологии заключается в способности 
имитировать природный процесс образования 
эмалевых структур. Соответственно, данный 
препарат, а именно белок 
амелогенин, способен  к построению 
правильной кристаллической решетки 
гидроксиапатита из минералов слюны человека 
в соотношении 1,67 (кальций и фосфаты). 
Препарат работает после однократного 
нанесения, ведь восстановление занимает 1 
месяц. При этом, чувствительность снижается 
уже через несколько дней - что отмечено 
сотнями благодарных пациентов. 

При нанесении капель InnoDent De-Senz на 
чувствительные зоны, они глубоко проникают и 
встраиваются в дентинные канальца образуя 3D 
биоматрикс. Затем, в течение 1 месяца InnoDent De-
Senz притягивает минералы кальция, магния и 
фосфора из слюны человека, плотно запечатывая 
дентинные канальца "изнутри". Таким образом, 
значительно снижается чувствительность и 
появляется дополнительная защита от кариеса. Это 
является принципиальным отличием InnoDent De-
Senz от поверхностной "маскировки" 
чувствительности химическими десенситайзерами 
(гели, пасты, фторлаки), которые смываются при 
чистке зубов и поэтому требуют постоянного 
повторного нанесения. 
Другим уникальным отличием препарата является 
его одно-компонентный состав - только швейцарский 
белок амелогенин без наличия консервантов. По 
этой причине, InnoDent De-Senz является самым 
безопасным десенситайзером на рынке и 
рекомендован в первую очередь беременным и 
кормящим с повышенной чувствительностью зубов.  
И наконец, последней, не менее важной 
инновацией, является его продуманная до мелочей 
комплектация. Это первый в мире 
профессиональный стоматологический 
набор разработанный специально для домашнего 
использования с сохранением всех клинических 
свойств препарата. Он включает всё необходимое 
для успешного и комфортного нанесения препарата 
вне клиники. 
InnoDent De-Senz - это премиальный набор для 
эффективного снижения чувствительности зубов с 
компонентами и материалами из Швейцарии, 
Германии и Лихтенштейна. 
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Почему InnoDent De-Senz подойдет Вам? 
Домашний набор InnoDent De-Senz является 
первой профессиональной системой в мире, 
специально разработанной уникальным образом 
решить нужды пациентов с чувствительностью 
зубов независимо от пола, возраста, страны 
проживания и количества пораженных зубов (до 
32 зубов). Так как общим симптомом 
всех упомянутых выше диагнозов является 
чувствительностями зубов, De-Senz 
рекомендован специалистами для устранения 

данного симптома в домашних условиях.  

Профессиональный набор для снижения 
повышенной чувствительности зубов в 
домашних условиях. 
Инновационная технология регенерации эмали и 
дентина InnoDent Repair на основе Швейцарского 
белка Amelogenin для снижения чувствительности 
зубов, укрепления эмали и профилактики кариеса. 

Рекомендован людям с повышенной 
чувствительностью зубов разной этиологии 
(клиновидный дефект, рецессия десны, после 
отбеливания, трещины эмали); беременным и 
кормящим женщинам; подросткам и 
взрослым.  Клинически доказано: снижение 
чувствительности через 3 дня, максимальный 
эффект через месяц. Эффект держится от 9 
месяцев до 2 лет после однократного применения. 
Кратность применения: один раз!  Хватает на 
обработку 32 зубов. 

Не содержит консервантов, фтора и химических 
десенситайзеров (нитрат калия). 

Почему InnoDent De-Senz рекомендован в 
первую очередь беременным и кормящим?   
В чем отличительное преимущество 
препарата De-Senz перед другими 
десенситайзерами? 
Безопасность и эффективность. Аналогичные 
продукты на рынке подразумевают их постоянное 
применение. Ведь эффект от запечатыванная 
различными пастами и гелями кратковременный - 
поэтому вам необходимо постоянно "сидеть" на 
них и покупать их годами. Это не секрет ни для 
кого. Фарм компаниям выгодно чтобы вы не 
получали 100% решения вашей проблемы. Во 
вторых, постоянное применение того же фтора 
негативно сказывается на здоровье человека. В 
частности, Американской Ассоциацией 
Стоматологов (ADA) доказано, что имеется 
прямая зависимость развития флюороза у 
ребенка с частотой применения фтор-содержащих 
паст у беременной мамы. Именно от паст, а не от 
воды. В третьих, многие 
популярные десенситайзеры на рынке в виде 
активного компонента содержат нитрат калия 
(KNO3), который токсичен при высоких 
концентрациях (т.е. при постоянном применении). 
Учеными доказано, что нитраты калия снижает 
функцию щитовидной железы.  
Препарат De-Senz, вместо нитрата калия 
содержит только природный белок 
амелогенин,  поэтому может быть рекомендован 
пациентам с заболеваниями щитовидной железы, 
у которых гиперестезия встречается в два раза 
чаще, чем у людей со здоровой щитовидной 
железой. 

 

De-Senz эффективен при следующих 
показаниях с повышенной чувствительностью 
зубов: 
 начальный пришеечный ("прикорневой") 

кариес 
 клиновидные дефекты 
 рецессия ("опускание") десны 
 трещины и дефекты эмали 
 эрозия/гипоплазия эмали 
 патологическая стираемость эмали 
 после процедур отбеливания зубов 
 после ортодонтического лечения 
 после профессиональной чистки (Air Flow и 

тд) 
 
 

Применение препарата De-Senz  направлено 
только для уменьшения и устранения 

симптомов повышенной чувствительности 
зубов при данных показаниях, но не их 
лечение. InnoDent De-Senz не является 

лекарственным средством или изделием 
медицинского назначения; полное устранение 
данных показаний - например, рецессии десны 

- требует медицинского вмешательства. 
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