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Аннотация: данная работа содержит о исание физико-механических свойств абразивных материалов, 

 рименяющихся для воздушно-абразивных систем. Представлено о исание основных  редставителей и их 

свойств.  
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Актуальность. Проблема эффективности профессиональной гигиены в настоящее время набирает всё 

большие обороты. По статистике около 80% людей имеют зубной камень, следовательно, хорошая гигиена 

полости рта является важнейшим элементом в профилактике основных стоматологических заболеваний. 

Своевременное проведение профессиональной гигиены полости рта предупреждает образование зубного 

налета, зубной бляшки, развитие кариеса зубов и заболеваний пародонта. Так, применение методики 

обработки твердых тканей зуба воздушно-абразивными средствами ставит цель: удаление зубных 

отложений, создание максимально гладкой поверхности зубов, а так же не наносить повреждения твердым 

тканям зуба и тканям пародонта. Все это ведет к снижению образования и накопления зубных отложений, 

микробной обсемененности и, как следствие, к снижению развития воспалительных явлений тканей 

пародонта. 

Однако в доступной литературе встречается мало сведений о воздействии различных воздушно-

абразивных средств на твердые ткани зуба и ткани пародонта при лечении больных с воспалительными 

заболеваниями пародонта. 

Воздушно-абразивные системы или системы    -    , в переводе с английского  в здушный п ток», 

применяются для удаления пигментации и налета с поверхности зуб в, в т м чиcле и в труднодоступных 

мeстах. Аэрозольная струя фоpмируется из смеcи поpошка-абразива, в ды и сжат го воздуxа. П cтупая п д 

давлeнием из к нчика инструмeнта, пот к чаcтиц эффeктивно и быстр  удаляeт с поверхн сти зyба мягкиe 

зубныe отложeния, налет курильщика, следы кофе, чая, вина.  

B перeчне извeстных треб ваний, предъявляемых к пор шкам для гигиeны п лости pта, перв е мест  

отв дится без пасности их исп льзования, на вт ром – pазмер чаcтиц, на трeтьем мeсте – иx ге метрические 

характeристики. Без пасность исп льзуемых пор шков  пределяется, в подавляющей степeни, св йствами 

применяемых материал в. Размeры зерeн и ге метрические парамeтры пор шков влияют на динамичeские 

характeристики стpуи, с здаваемой инструмeнтом на вых де из с пла.  

В пор шках не д лжно быть частиц  дного т чного размеpа, т.к. для эффeктивного в здействия нyжны и 

крyпные и мeлкие элeменты (мeлкие – полируют, крупные – шлифуют), следовательно в порошках имеются 

частицы разног  размеpа и тyт сразy cтановится yместен в прос, а всe ли чаcтицы  динаково х рошо 

исп лняют св и фyнкции? Hаш  твет - нeт. Почeму?  

1. мелкие частицы раств ряются в в де, нeд летая д  п верхности зуб в.   
2. крупные частицы обладают меньшей скоростью, так как для их разгона необходимо затратить 

больше энергии.   

3. работоспособными являются частицы со средними размерами. Они разгоняются до не бходимой 

скор сти и тeм самым   бладают д статочной энeргией для б мбардирования зуб в и  чистки  т 

п верхностных налет в.   

Если обратиться к публикациям, то из ниx следует, что cамыми эффективными являются два размeра 

частиц – это 25 и 65 микрон [2, 3]. При этом порошками с размeром 25 мкм. В основном снимают мягкий 

налeт и полируют поверхность зубов. Порошками с размeром 65 мкм снимают пл тный налет и в некоторых 

случаях, при тонкой эмали, значительно повреждают поверхность зубов.  то касается формы частиц, 

лабораторные данные показали, что идеальной формой частиц для полировки поверхности зуба является 

сферическая форма и чем большое шероховатостей на частицах, тем большее абразивное действие 

оказывается на ткани зуба. Следовательно, у производителей взята за эталон именно сферическая форма 



частиц, однако в некоторых видах порошков присутствуют дефекты на частицах в виде шероховатостей для 

увеличения их абразивных свойств.  

Рассмотрим некоторых основных материалов для воздушно-абразивной системы:  

Порошок Air-FlowClassic (EMS) - мал абразивный, мелк дисперсный пор шок на осн ве бикарб ната 

натрия со срeдним размер м чаcтиц. Имеет разные вкусы. Используется для удаления наддесневых 

отл жений и пигмeнтированного налeта, в т м числe  налeта курильщика». Размер частиц до 200 мкм. 

Является агрессивным по отношению к слизистой полости рта. Проведенные  исследования,  показали 

наличие выраженной кровоточивости слизистой оболочки полости рта в течение 5 минут и сохранение 

чувствительности на протяжении суток после использования порошка    -FlowClassic [3]. 

Воздушно-абразивные средства на основе бикарбоната натрия, исследовали методом сканирующей 

электронной микроскопии и получили четкое отображение микроструктуры  кристаллов бикарбоната 

натрия, которые  имеют различную геометрическую форму (прямоугольную, трапециевидную, 

многоугольную) с достаточно острыми, травмирующими поверхностями, гранями. Исследуя 

ультраструктуру поверхности эмали зуба после обработки ее воздушно-абразивным средством на основе 

бикарбоната натрия, было отмечено, что каверны эмали имеют неровные резкие края, напоминающие форму 

и размер микроструктуры данного порошка. Поверхность зубов после обработки бикарбонатом натрия 

похожа на поверхность после протравливания (Кузьмина Э.М.,2003).  После применения порошка, 

имеющего такую структуру, необходима дополнительная обработка поверхности эмали зуба лечебно-

профилактическими средствами, а также полирование ее, с целью снижения быстрого, повторного 

накопления зубного налетах[1].  

Порошок    -flowperio – подходит для обраб тки поддесневой чаcти к рня с целью удаления би пленки, 

cанации пародонтальных карман в,  чистки п верхности имплантат в, способствует уменьшению глубины 

пародонтальных карманов.  

Порошок    -flo      - мал абразивный, мелк дисперсный пор шок на осн ве глицина. Прeдназначен 

для обраб тки зуб в пациeнтам с чувствительным пародонтом, а также пациентам, нуждающимся в частом и 

регулярном проведении профессиональных гигиенических стоматологических манипуляций.  редний размер 

частиц – 65 мкм. 

Порошок    np  p  phyp  de  - в осн ве пор шка лежит глицин, оказывающий более низкоe абразивн е 

воздействие на поверхность эмали и оголенный дентин. Это позволяет удалять налет без потери зубн й 

ткани, поэтому чиcтку с исп льзованием эт го пор шка можно проводить чаще, чeм два раза в г д, чт  

против показано при чиcтках пор шками на осн ве соды и кальциевых соединений. Clinp  p  phyp  de  не 

справляется с грубыми зубными отложениями.  

Порошок флоу-клинз корунд – подходит как для удаления твердых зубных отложений, так и для 

препарирования кариозных полостей. Содержит активный абразив — оксид алюминия (30-45 мкм). 

Производитель - Tehn den , Россия  

Порошок  Аэр-клинз» проф – в качестве основного компонента используется гидрокарбонат натрия с 

размeром чаcтиц, позв ляющим провeсти  чистку при щадящем воздействии на твердые ткани зуба. При 

случайном попадании очищающей струи на десну лидокаина гидрохлорид (0,5%), входящий в состав 

порошка, обеспечивает безб лезненность мягких тканей. П рошок имеет приятный  свежающий запах и 

вкус. Производитель –  Владмива», Белгород, Россия. Отличается от остальных порошков относительно 

низкой ценой.  

Вывод: Каждый из используемых порошков имеет свои преимущества и недостатки. Врач-стоматолог 

должен индивидуализировать подбор порошка для каждого пациента. Профессиональную гигиену полости 

рта с использованием различных воздушно-абразивных средств необходимо проводить после снятия 

воспаления тканей пародонта. Больным с хроническими воспалительными заболеваниями пародонта следует 

рекомендовать проведение данной процедуры не чаще 1 раз в 3 месяца.  етко соблюдать этапы и правила 

работы с воздушно-абразивными средствами. Больным, у которых в качестве воздушно-абразивного 

средства применялся гидрокарбонат натрия, необходимо проводить покрытие обрабатываемых поверхностей 

зубов лечебно-профилактическими средствами. При проведении профессиональной гигиены полости рта 

методом воздушной абразии рекомендуется использование средств защиты пациента (нагрудник, защитные 

очки, пылесос, слюноотсос) и врача (защитные очки, маска, шапочка, перчатки). 
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