
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Алгоритм стандартного метода  
чистки зубов 

 
Разделить зубной ряд на несколько 

сегментов: моляры, премоляры, 
передние зубы. 

Расположить щетку под углом 45 градусов к 
поверхности зубов (зубные ряды 
разомкнуты). 

Чистить зубы с вестибулярной поверхности 
верхней челюсти слева, выполняя щеткой 
10 подметающих движений сверху вниз, 
затем перейти ко всем остальным 
сегментам. 

Чистить зубы с небной поверхности верхних 
зубов, переходя по сегментам от левого к 
правому, делая на каждом десять 
подметающих движений. 

Чистить зубы нижней челюсти в той же 
последовательности. 

Чистить все поверхности зубов движениями 
щетки вперед-назад по десять движений на 
каждую поверхность. 

Завершить чистку зубов круговыми 
движениями по вестибулярной 
поверхности с захватом зубов и дёсен. 

Лучше 
предотвратить, чем 

лечить! 

 

 

КА 
Что такое 

профессиональная 
профилактика 

кариеса? 

 
 
 
 
 
 

 
Имеются противопоказания, 
необходима консультация 

специалистов! 

ПАМЯТ 

 
Разработано доктором 

медицинских наук, 
профессором 

Русаковой Еленой 
Юрьевной. 



е налета и образование 
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 ДО ЧИСТКИ 
 

Профессиональная 
чистка зубов 

на сегодняшний день является 
наиболее эффективной и 
доступной методикой 
профилактики целого ряда 
заболеваний полости рта, таких 
как, кариес, гингивит, пародонтит  и 
т.д. 
В само понятие входит довольно 
широкий спектр мероприятий: 
снятие над и  поддесневых зубных    
отложений, удаление 
налетакурильщика), полирование 
старых  пломб  и острых краев 
зубов. 

 
 
 
 
 

 

 
  ПОСЛЕ ЧИСТКИ 

Что такое полирование 
зубов? 

Для гладкой и блестящей 
поверхности зубов осуществляют 
полирование. Используются 
специальные щетки и пасты. В 
нашей стоматологии для этих 
целей используем Clean Polish и 
Super Polis (Kerr). После проведения 
процедуры получается идеально 
гладкая поверхность, которая 
предотвращает скапливание 
зубного  
камня. 
 
 
 
 
 
 

Фторирование зубов и 
и герметиков 

Эти процедуры требуются для 
укрепления зубов и повышения 
устойчивости эмали к действию 
органических кислот, 
продуцируемых бактериями. При 
этом на зубы наносятся 
специальные препараты  фтора 
или кальция (из них первые 
являются более эффективными) 

 
Что такое Air Flow? 

 
Принципом действия Air Flow 
является очищение зубного 
налета (и отчасти зубного 
камня) со всех поверхностей 
зубов, в том числе и 
контактных, воздушно-водяной 
смесью порошка на основе 
бикарбоната натрия, 
вылетающего из сопла под 
высоким давлением. Порошки 
имеют приятный привкус, и 
сама процедура в большинстве 
случаев безболезненна. 
Подходит для снятия налета 
«курильщика», а также от чая и 
кофе. С помощью аппарата Air 
Flow чистят брекеты, головки 
имплантов, керамические 
виниры, очищают поверхность 
зуба перед реставрацией, 
процедурой отбеливания. 


