Что такое профессиональная чистка
зубов?
Забота о полости рта профессионально – это избавление зубов и десен от
различного вида отложений и налета. Для того чтобы проводить подобную
процедуру, в стоматологии используют аппараты и средства, позволяющие
сделать это эффективно. Сразу возникает желание спросить: сколько стоит
профессиональная чистка зубов? Поскольку услуга эта комплексная, следует
знать, что в нее входит.

Профессиональная чистка зубов – это своеобразная генеральная уборка в
ротовой полости. Такую «уборку» проводит врач и только в клинике. Целью
здесь является профилактика заболеваний пародонта. Сначала пациенту
предлагается избавиться от твердого налета на зубах. С этой задачей
успешно справляется аппарат ультразвуковой чистки. С помощью
совершаемых колебательных движений, с зубов сбивается твердый налет.
Процедура полностью безболезненна и позволяет сохранить эмаль.
Следующим этапом идет гигиеническая процедура избавления от мягкого
налета с помощью системы Air Flow. Подаваемая из аппарата на зубы
воздушно-порошковая смесь, с успехом избавляет от налета и темных пятен,
проникая в самые труднодоступные места. Этот метод помогает вернуть
зубной эмали их первоначальный цвет. Стоимость Air Flow от 1500 рублей.
Но эта процедура рекомендуется после очистки от твердых зубных
отложений.
Третий этап – это полировка абразивной пастой и покрытие зубов
фторсодержащим составом. Абразивную пасту используют для полировки
пломб, поэтому если у пациента отсутствуют пломбы, то процедура не
назначается. Достаточно будет полировки air flow. Составом же содержащим
фтор, покрывают зубы с целью укрепить эмаль и защитить от кариеса.
Любые из данных процедур может назначить только врач. Цена
профессиональной чистки зубов в конкретном случае зависит от того, в
какой комбинации и последовательности будут проводиться процедуры.
Будет зависеть от состояния зубов пациента, его желания. Стоимость

полного комплекса услуг по профессиональному уходу примерно до 5000
рублей.
Профессиональная чистка зубов имеет множество преимуществ:
• она значительно снижает риск развития всевозможных стоматологических
болезней;
• с ее помощью можно избавиться от зубного налета и отложений в любых,
даже самых труднодоступных местах, где обычная щетка не поможет;
• она одновременно очищает и отбеливает зубы;
• с ее помощью можно устранить неприятный запах изо рта;
• она является обязательной процедурой при сложном стоматологическом
лечении,
таком
как,
микропротезирование,
имплантация,
пародонтологическая и ортодонтическая терапия;
• она существенно сокращает расходы на лечение кариеса зубов.

После профессиональной гигиены полости рта врач-гигиенист должен
рассказать вам, как следует правильно чистить зубы, как пользоваться
специальной зубной нитью и зубочисткой. Специалист даст подробную
консультацию о разновидностях зубных паст и их составе, а также подберет
подходящую именно вам. Грамотных домашний уход за ротовой полостью –
неотъемлемая часть гигиены, а значит, одна из главных составляющих
профилактики и лечения сложных стоматологических болезней, таких, как
пародонтит, стоматит, пульпит, периодонит, пародонтоз и периостит.

