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Введение 

Порошок ClinproTM Prophy Powder 3M ESPE - порошок для удаления над- и поддесневого зубного налета на 
основе глицина с минимальной степенью абразивности, использующийся в аппаратах для воздушно-
абразивной обработки зубов. 

Порошок ClinproTM Prophy Powder позволяет обеспечить безопасную, простую и комфортную для пациента 
процедуру удаления над- и поддесневого зубного налета. Его уникальная формула, в основе которой лежит 
водорастворимая аминокислота глицин, не приводит к потере тканей корня зуба, как это обычно происходит 
при использовании кюреты или скелера. Кроме того, при применении порошка ClinproTM Prophy Powder в 
аппаратах для воздушно-абразивной обработки зубов более эффективно снижается количество бактерий в 
пародонтальных карманах. Было доказано, что использование абразивных порошков в аппаратах для 
воздушно-абразивной обработки зубов является методом менее затратным по времени и достаточно 
простым технически по сравнению с другими традиционными инструментами профессиональной гигиены. 
Также, удаление поддесневого налета при использовании порошка ClinproTM Prophy Powder в аппарате для 
воздушно-абразивной обработки зубов занимает меньше времени и проще в применении. В большинстве 
случаев удаление наддесневого зубного налета с помощью порошка ClinproTM Prophy Powder не требует 
дополнительной финишной обработки поверхности зуба полирующими пастами. 

По сравнению с использованием традиционных пародонтальных инструментов, применение порошка 
ClinproTM Prophy Powder менее болезненно и, вследствие этого, лучше переносится пациентами. 

Преимущества 

 первый порошок для поддесневого применения при работе с аппаратом для воздушно-абразивной 
обработки зубов. Применение техники воздушно-абразивной обработки зубов означает инновацию в 
консервативном пародонтологическом лечении; 

 эффективнее снижает количество микроорганизмов в пародонтальных карманах по сравнению с другими 
современными инструментами; 

 менее абразивен по отношению к тканям зуба, поэтому может применяться более часто по сравнению с 
другими инструментами; 

 может применяться на пломбировочных материалах и несъемных ортодонтических конструкциях, 
находящихся в полости рта; 

 не требует последующей полировки поверхности зуба специальными пастами; 

 требует меньше времени и механических усилий в применении, чем традиционные инструменты; 

 более деликатен по отношению к тканям зуба, чем традиционные порошки на основе бикарбонат натрия, 
что делает процедуру более приятной для пациента; 

 имеет намного более приятный вкус, чем традиционные порошки.   
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История 

Методы обработки поверхности зубов с использованием воздуха под давлением и мелких частиц делятся на 
две группы в зависимости от степени абразивности: воздушно-абразивные (без использования воды в 
потоке) и воздушно-полирующие (воздушно-абразивные с использованием воды в потоке). Оба этих метода 
основаны на принципе кинетической энергии, приложенной к частицам. 

Воздушно-абразивная технология без использования воды в потоке 

При описании этой технологии Блэк писал39: «Для воздушно-абразивного процесса требуется очень тонкий 
поток воздуха под давлением, в состав которого введен подходящий абразивный агент» (1945). Эта 
технология, будучи альтернативой низкоскоростному наконечнику с механическим приводом, недолго 
оставалась популярна. Появившаяся в конце 1950-х годов первая турбинная бормашина, превзошла ранние 
разработки воздушно-абразивных технологий40. 

Воздушно-абразивная технология пережила свое возрождение в области реставрационной стоматологии из-
за развития адгезивных технологий, протокол работы с которыми допускает более щадящую обработку 
полостей41,43. Дальнейшее развитие воздушно-абразивной технологии привело к появлению менее 
абразивной воздушно-полирующей технологии (или воздушно-абразивной обработки с применением воды). 

Воздушно-полирующая технология (воздушно-абразивная с использованием 
воды) 

Воздушно-полирующие устройства использовались для профессиональной гигиены полости рта более 50 
лет35. В отличие от воздушно-абразивных технологий без воды в потоке, смесь для работы с воздушно-
полирующей системой помимо воздуха и абразивного агента содержит воду. Это система воздействует на 
поверхность зуба с давлением воздуха 4-8 бар (400-800 МПа) и давлением воды 1-5 бар (100-500 МПа), что 
приводит к удалению элементов с поверхности зуба. 

Наиболее широко применяемый порошок в таких системах - бикарбонат натрия (NaHCo3) абразивностью 
менее 200 мкм. На терапевтическом и пародонтологическом приеме эта технология применяется для 
очищения наддесневого налета. Однако она слишком абразивная для использования в поддесневой области, 
очищение которой играет важную роль в борьбе с заболеваниями пародонта.  

В отличие от традиционной системы, порошок 3M ESPE ClinproTM Prophy Powder имеет минимальную 
абразивность, поэтому может быть использован в поддесневой области в качестве одного из методов 
консервативного лечения в пародонтологии. Таким образом, эта технология является инновационной как для 
пародонтологии, так и в целом для воздушно-абразивных стоматологических технологий. 
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Мотивация 

Целью разработки нового порошка для аппаратов воздушно-абразивной обработки зубов было расширить 
область его возможного применения. Если раньше такие порошки можно было применять только в 
наддесневой области, то теперь это возможно и в поддесневой. Необходимым условием было 
сбалансировать абразивность таким образом, чтобы она была достаточной для очищения как над-, так и 
поддесневой области, но при этом не травмировала ткани корня зуба. Использование нового порошка 
совместно с технологией воздушно-абразивной обработки зубов должно значительно снижать количество 
бактерий в пародонтальных карманах. На протяжении всего времени исследования следует не забывать о 
восприятии пациентом нового продукта, которое основано на его сенсорных ощущениях. 

Обзор материалов 

Традиционные методы удаления зубного налета и зубных отложений основываются на ручных инструментах 
(кюреты и скелеры) и на механических устройствах, таких как ультразвуковые скелеры. Эти методы 
достаточно сложны в техническом применении и требуют большого количества времени. Во время удаления 
поддесневых зубных отложений, невозможно гарантировать отсутствие случайно возникшего повреждения 
тканей корня зуба – цемент и дентин27,36. Поскольку давление оказывается как на мягкие, так и на твердые 
ткани это вызывает дискомфорт у пациента. Более приятная для пациента альтернатива - обработка 
поверхности зуба полирующими (резиновыми) инструментами и профилактическими пастами, однако таким 
образом невозможно обработать поддесневую область и полностью ликвидировать минерализованные 
зубные отложения. Помимо паст и полирующих инструментов большое распространение получили воздушно-
абразивные системы для профессиональной гигиены полости рта. Большинство порошков, представленных в 
данный момент на рынке стоматологических товаров, состоят из бикарбоната натрия (NaHCO3). По 
сравнению с другими инструментами эта технология позволяет более эффективно удалять зубной налет и 
бороться с дисколоритом28. Из-за значительной степени абразивности этих порошков их применение 
ограничено наддесневой областью зуба. Использование этих порошков на поверхности корня зуба вызывает 
потерю тканей корня, имеющую клинические последствия7. 

Поэтому применение этих порошков в поддесневой области запрещено. Недавно появились новые порошки, 
частицы которых округлой формы, в результате «прокатывания» их по поверхности усиливается очищающий 
эффект. Возможность их применения в поддесневой области не оговаривается производителями. Более того, 
основа таких порошков - карбонат кальция (СaCo3), который является нерастворимым в воде соединением. 
Частицы бикарбоната кальция, которые остаются под десной не будут растворены десневой жидкостью. 

Клинические сведения 

В борьбе с основными стоматологическими заболеваниями большую роль отводят методам профилактики, 
контроля и лечения на ранних этапах заболевания. В заболеваемости кариесом важную роль отводят 
процессам, протекающим на поверхности зуба под зубным налетом, которые зависят от особенностей 
рациона, длительности кислотного воздействия, а также микробиологического состава зубной бляшки. 
Воспаление маргинального периодонта вызывается инфекцией, в основе которой - бактериальная флора, 
скапливающаяся в поддесневом зубном налете. При прогрессировании заболевания, местные и патогенные 
реакции приводят к нарушению периодонтальных структур, фиксирующих зуб в лунке и повреждению 
альвеолярной костной пластинки.  

Таким образом, ликвидация зубного налета – это одна из важнейших мер, предупреждающих развитие 
кариозного процесса и воспаление тканей пародонта.  
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Необходимость удаления налета для борьбы с кариесом 

Зубной налет состоит из бактерий, продуктов их жизнедеятельности, белков и других молекул, которые 
поступают из слюны и продуктов питания. Эта биопленка помогает бактериям зафиксироваться на 
поверхности зуба. Благодаря жизнедеятельности микроорганизмов углеводы превращаются в кислоты. Эти 
кислоты, в основном молочная кислота, содержатся в зубном налете и таким образом имеют постоянный 
контакт с поверхностью зуба, что приводит к закислению Ph, размягчению эмали и проникновению бактерий. 
В то же самое время проникновение минеральных веществ из слюны приводит к минерализации зубного 
налета, что еще больше способствует деминерализации эмали. 

Поэтому, удаление зубного налета и зубных отложений на протяжении долгого времени считается 
важнейшей мерой по предотвращению кариеса. 

Необходимость удаления налета для профилактики заболеваний пародонта 

Постоянное присутствие наддесневого зубного налета, сопровождающееся воспалением маргинальной 
десны, приводит к возникновению поддесневых зубных отложений и инфекционного процесса с вовлечением 
периопатогенной флоры. Воспалительный процесс в области маргинальной десны со временем приводит к 
формированию пародонтального кармана. Этот процесс сопровождается снижением адгезии маргинальной 
десны к корню зуба. Возникающий десневой карман способствует более глубокому проникновению зубного 
налета. Далее происходит разрушение круговой связки зуба, тканей пародонта вокруг корня, поражение 
альвеолярной косной пластинки и, в конечном итоге, потеря зуба. 

Важнейшей целью пародонтологического лечения является уменьшение глубины пародонтального кармана. 
Достижение этой цели зависит от снижения количества бактерий в поддесневой области и уменьшения 
воспалительной реакции. Следовательно, на первой стадии терапевтического лечения проводят снятие над и 
поддесневых зубных отложений ручными (кюретами, скелерами) или машинными (ультразвуковыми 
скелерами) инструментами и дают рекомендации пациенту по улучшению гигиены полости рта. Поскольку 
повторное заселение существующих карманов патогенной флорой происходит спустя пару недель или 
месяцев после первичной гигиены полости рта, повторные процедуры снятия зубных отложений являются 
обязательными53. Таким образом, профессиональную гигиену полости рта и рекомендации относительно 
ежедневной гигиены пациент на протяжении терапевтического лечения получает каждые 3-6 месяцев. 

Очищение поверхности корней зубов с помощью инструментов, распространенных на сегодняшний день 
(ручные скелеры и кюреты, ультразвуковые скелеры) достаточно трудоемко в исполнении и оценивается 
пациентами как неприятное. Кроме того, после многократных процедур ткань корня зуба значительно 
уменьшается в объеме, что может приводить к гиперчувствительности, ослаблению корней зубов и даже к их 
переломам14,15,16. Это ведет к ограничению использования данных технологий. 

Необходимость удаления налета на ортодонтическом приеме 

Выделяют три периода во время ортодонтического лечения, когда удаление налета с поверхности зубов 
представляет наибольшую важность. Первый - перед фиксацией аппаратуры. Второй - на протяжении 
лечения при зафиксированной брекет-системе для поддержания гигиены полости рта. Третий - после снятия 
брекет-системы. В исследованиях Gerbo19 показано, что очищение поверхности зубов, используя воздушно-
абразивные аппараты, не оказывает негативного влияния на силу адгезии материала для фиксации брекетов 
с эмалью зуба. Кроме того, воздушно-абразивная методика была признана лучшим способом очистки 
поверхности зуба ортодонтических пациентов, который не вызывает потерю эластиков, проволочных 
креплений или фиксирующего материала. Тоже относится и к материалу 3M ESPE порошок ClinproTM Prophy 
Powder, который может быть использован на всех стадиях ортодонтического лечения. 
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Воздействие на ткани полости рта аппаратов для воздушно-абразивной 
обработки зубов 

По сравнению с традиционными инструментами, эффективность работы воздушно-абразивных аппаратов 
профессиональной гигиены сочетается с минимальным абразивным воздействием на мягкие ткани полости 
рта34,38,42. Однако воздействие на эмаль и ткани корня зуба значительно отличается. 

Абразивное воздействие на эмаль 

Здоровая эмаль, не покрытая налетом, либо не будет совсем, либо будет в незначительной степени иметь 
следы воздействия бикарбонатом натрия из воздушно-абразивного аппарата. Слепые ямки и фиссуры будут 
подвергаться воздействию значительно больше и станут заметнее. Тем не менее, длительное нахождение 
зубного налета на поверхности эмали приводит к образованию очагов деминерализации или начального 
кариеса. Очаги деминерализации (белые пятна) наиболее уязвимы7,28,35. 

Абразивное воздействие на ткани корня зуба 

Ткани корня зуба (цемент, дентин корня, периодонтальные связки) характеризуются меньшей твердостью по 
сравнению с эмалью. Поэтому доказанная возможность удаления зубного налета в поддесневой области с 
помощью воздушно-абразивного аппарата приводит к изнашиванию этих тканей. Предыдущие исследования 
были направлены на изменение степени абразивности бикарбоната натрия. Также исследовали возможность 
изменения соотношения воды и порошка и расстояния от наконечника до обрабатываемой поверхности26,29. 
Однако оказалось, что невозможно отрегулировать эти параметры таким образом, чтобы с помощью этой 
технологии обрабатывать корни зубов без нанесения значительного вреда29. Даже незначительное время 
использования оборудования приводит к дефектам тканей28. При экспериментах in vitro было обнаружено, что 
глубина дефекта тканей на поверхности корня составляет более 600 мкм после обработки этой поверхности 
воздушно-абразивным аппаратом с применением бикарбоната натрия5. 

В отличие от современных порошков для аппаратов воздушно-абразивной обработки зубов, порошок 3M 
ESPE ClinproTM Prophy Powder из-за своей физической природы имеет очень низкую степень абразивности. В 
исследованиях in vitro было отмечено, что при использовании его в соответствии с рекомендациями дефект 
тканей не наблюдается совсем (см. исследование абразивности на дентине зубов крупного рогатого скота) 
либо отмечается минимальная потеря тканей зуба (см. исследования абразивности на дентине зубов 
человека). 
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Клинические показания к использованию 

3M ESPE порошок ClinproTM Prophy Powder представляет собой порошок минимальной степени абразивности 
для использования в воздушно-абразивных аппаратах. Он подходит для удаления над- и поддесневого 
налета во время терапевтических процедур на пародонтологическом приеме и процедуры профессиональной 
гигиены полости рта. Поддесневой зубной налет более эффективно удаляется с помощью порошка 3M ESPE 
ClinproTM Prophy Powder, чем при использовании кюрет при глубине карманов от 3 до 5 мм.  

Показания: 

 Удаление над- и поддесневого зубного налета во время терапевтических процедур на 
пародонтологическом приеме и во время профессиональной гигиены полости рта. Не требует 
дополнительной полировки поверхности. 

 Удаление налета с оголенных корней зубов. 

 Удаление поддесневого зубного налета из карманов глубиной до 5 мм. 

 Снижение количества бактерий в пародонтальных карманах. 

 Уменьшение глубины пародонтальных карманов. 

 Профессиональная гигиена полости рта у ортодонтических пациентов. 

 
Рис. 1. Удаление поддесневого зубного налета с помощью порошка 3M ESPE 

ClinproTM Prophy Powder. Поток воды и порошка осторожно отодвигает десну и 
безопасно очищает пародонтальные карманы. 
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Состав порошка 3M ESPE ClinproTM Prophy Powder 

В отличие от большинства представленных на рынке порошков для воздушно-абразивной обработки зубов, 
которые состоят из бикарбоната натрия (NaHCO3), порошок 3M ESPE ClinproTM Prophy Powder более чем на 
99% состоит из глицина.  

Глицин – это природная аминокислота, которая используется организмом для построения белков организма. 
Это водорастворимое соединение, имеющее приятный несоленый вкус. 90% частиц глицина в порошке 
ClinproTM Prophy Powder меньше 63 мкм, в отличие от частиц бикарбоната натрия, которые могут быть более 
200 мкм (Рис. 2 и 3). Благодаря этим характеристикам порошок ClinproTM Prophy Powder имеет минимальную 
абразивность и может быть использован для удаления поддесневого зубного налета. Кроме того его 
применение демонстрирует отличный полирующий результат, что ведет к отсутствию необходимости 
использования полирующих паст после удаления наддесневого зубного налета. 

  

Рис. 2. Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ 
х300, шкала 100 мкм) порошка 3M ESPE ClinproTM Prophy 

Powder. 

Рис. 3. СЭМ (х200, шкала 100 мкм) современного 
порошка на основе бикарбоната натрия для аппаратов 

воздушно-абразивной обработки зубов. 
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Результаты исследований 

Клинические исследования in-vivo 

Проникновение в поддесневой налет и очищающая эффективность 

Petersilka GJ, Flemmig TF  
Исследование проникающей способности порошка ClinproTM Prophy Powder 
Неопубликованные исследования, 2006 

Цель исследования: In vivo оценить максимальную глубину полноценной очистки пародонтального кармана с 
помощью порошка ClinproTM Prophy Powder. Оценить визуально заметное уменьшение биопленки на 
поверхности зуба. 

Результаты: 60 сильно пораженных зубов у пациентов (глубина карманов более 8 мм, прогноз - удаление). 
Зубы, не получавшие пародонтологическую помощь, были поделены на три группы:  

1) 20 зубов первой группы были обработаны порошком ClinproTM Prophy Powder с помощью пескоструйного 
аппарата (Air-flow S1, EMS) без предварительного удаления над- и поддесневого зубного налета и зубных 
отложений. Затем зубы были удалены. Это демонстрирует ситуацию при пародонтологическом лечении.  

2) Во второй группе снятие над- и поддесневых зубных отложений было проведено стандартными 
методами. Спустя три месяца зубы были обработаны также как и в первой группе и удалены. Группа 
демонстрирует ситуацию при поддерживающем пародонтологическом лечении.  

3) Зубы третьей группы (контрольной) не подвергались воздействиям перед удалением. После удаления 
степень проникновения пескоструйной обработки и процентное соотношение очищенной поверхности 
корня зуба определялось путем прокрашивания оставшегося бактериального налета. 

Использование порошка ClinproTM Prophy Powder в работе воздушно-абразивного аппарата приводит к 
полному удалению биопленки с поверхности корня зуба в пародонтальных карманах глубиной до 3 мм 
(группа 2). На глубине 4 мм 70% поверхности зуба было очищено. Результаты после очищения зубов первой 
группы не имели значительного снижения эффективности, несмотря на то, что до этого никакая обработка не 
производилась. 

Заключение: результаты исследования показали эффективность применения порошка 3M ESPE ClinproTM 

Prophy Powder для поддесневого использования в поддерживающем пародонтологическом лечении. Авторы 
исследования подчеркивают, что использование порошка ClinproTM Prophy Powder безопасно как при первом 
посещении, так и для последующего поддерживающего пародонтологического лечения. 
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Гистологическая оценка применения порошка ClinproTM Prophy Powder  

Petersilka G1, Faggion CM1, Stratmann U2, Gerss J3, Ehmke B1, Flemmig TF1,4 

1Poliklinik für Parodontologie, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Germany 
2Institut für Anatomie, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Germany 
3Institut für Medizinische Informatik und Biomathematik, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Germany 
4Department of Periodontics, University of Washington, Seattle, WA, USA 

Безопасность применения порошка ClinproTM Prophy Powder в поддерживающем пародонтологическом 
лечении. Неопубликованное исследование, 2006. 

Цель исследования: определить эффект удаления наддесневого зубного налета по отношению к тканям 
десны. Сравнение различных методов удаления налета: механическое удаление налета, чистка с помощью 
воздушно-абразивной обработки зубов с использованием порошка, в основе которого бикарбонат натрия, 
либо глицин (порошок ClinproTM Prophy Powder).  

Результаты: В этом исследовании участвовало 10 пациентов, которым требовалось пародонтологическое 
лечение. Все пациенты уже получали пародонтологическое лечение перед началом исследования. У каждого 
пациента в исследовании оценивались 4 области:  

1) наддесневой зубной налет был удален с помощью пескоструйного аппарата (Air-flow S1, EMS) с 
использованием порошка ClinproTM Prophy Powder. 

2) во второй области зубной налет был удален с помощью того же пескоструйного аппарата, но с 
применением бикарбоната натрия. 

3) в третьей области, налет был удалее с помощью ручных инструментов. 

4) четвертая область - контрольная, налет с нее не удалялся. 

Биоматериал, полученный с поверхностей, был сразу же оценен микроскопически, используя следующие 
гистологические критерии 

Заключение: Это исследование демонстрирует, что порошок ClinproTM Prophy Powder не оказывает 
негативного влияния на ткани пародонта и менее травматичен по отношению к тканям десны. 

Критерий 1. Нет видимого поражения: Эпителий и базальная 
мембрана интактны. 

Критерий 2. Незначительное поражение: нарушение 
поверхностных слоев эпителия, бальная мембрана интактна. 

Критерий 3. Существенное поражение: поражены слои эпителия и 
частично базальная мембрана. 

Критерий 4. Значительное поражение: отсутствует эпителий, 
повреждение соединительной ткани. 

 
Рис. 4. Оценка состояния десны после применения различных методов. 
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Эффективность удаления поддесневого зубного налета и комфорт пациента  

Petersilka GJ, Steinmann D, Haberlein I, Heinecke A, Flemmig TF. 
Subgingival Plaque Removal in Buccal and Lingual Sites Using a Novel Low Abrasive Airpolishing Powder. J Clin 
Periodontol. 2003 Jan; 30:328-3332. 

Цель исследования: Оценить эффективность удаления зубного налета из пародонтальных карманов с 
помощью нового порошка низкой абразивности для воздушно-абразивной обработки зубов (порошок ClinproTM 

Prophy Powder) in vivo и сравнить с традиционным методом (ручные инструменты). Оценить комфорт 
пациента. 

Результаты: 27 пациентов, находящихся на поддерживающем пародонтологическом лечении, прошли 
процедуру чистки с применением порошка ClinproTM Prophy Powder и системы AIR FLOW S1 (EMS, 
Швейцария) для удаления поддесневого зубного налета. Исследование имело рандомизированный характер, 
и использование ручных инструментов служило позитивным контролем. 2 зуба в каждой зубной дуге были 
оставлены без очистки в качестве негативного контроля и проб микрофлоры. Перед и сразу после процедуры 
образцы поддесневого зубного налета были взяты из пародонтальных карманов глубиной 3-5 мм и была 
оценена вся культивируемая анаэробная флора. Отношение пациента к процедуре фиксировалось 
критерием от 0 до 10, где 0 (неприятно) и 10 (комфортно). Клиническое обследование, процедура и взятие 
проб материала было повторно проведено спустя 3 месяца. Как показывает Рис. 5, снижение культивируемой 
анаэробной флоры сразу после процедуры при использовании порошка ClinproTM Prophy Powder было 
значительно более выражено (log 1,7 +- 0,98) по сравнению с применением ручных инструментов (log 0,61 +- 
0,79) и негативным контролем (log 0,06 +- 0,49). Обработка поверхностей зубов воздушно-абразивным 
методом с использованием порошка ClinproTM Prophy Powder было оценено пациентами как значительно 
более приятное по сравнению с обработкой механическими инструментами (8,5 +- 1,4 против 4,8 +- 2,1). (Рис. 
6). 

Заключение: использование порошка 3M ESPE ClinproTM Prophy Powder значительно более эффективно при 
борьбе с микрофлорой пародонтальных карманов при поддерживающем пародонтологическом лечении, и 
значительно комфортнее для пациента, чем традиционная чистка зубов с помощью ручных инструментов. 

 

 

Рис. 5. Средние значения снижения флоры на 
тестируемых зубах (на позитивном и негативном 
контроле). Звездочка обозначает значительные 

различия (P<0.05). 

Рис. 6. Восприятие пациентами процедуры. (0 
неприятно, 10 комфортно) Звездочка обозначает 

значительные различия (P<0.05). 
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Эффективность удаления поддесневого зубного налета в межзубных промежутках 

Petersilka G, Tunkel J, Barakos K, Heinecke A, Haberlein I, Flemmig Th. 
Subgingival Plaque Removal at Interdental Sites Using a Low abrasive Air-polishing Powder. 
J Periodontol 2003;74:307-3113. 

Цель исследования: оценить эффективность удаления поддесневого налета из области межзубных 
промежутков пародонтальных карманов с помощью нового порошка низкой степени абразивности для 
воздушно-абразивной обработки зубов (порошок ClinproTM Prophy Powder). 

Результаты: используя модель деления полости рта на сегменты, было произведено удаление 
поддесневого зубного налета у 23 пациентов, находящихся на поддерживающем пародонтологическом 
лечении. Процедуру проводили либо с помощью стандартной воздушно-абразивной обработки зубов и 
порошка ClinproTM Prophy Powder, либо с помощью набора кюрет ( позитивный контроль). Перед и сразу после 
процедуры были взяты образцы поддесневого зубного налета из межзубных промежутков в карманах 
глубиной 3-5 мм у двух зубов и два контрольных образца соответственно. Чтобы оценить влияние процесса 
забора материала на микрофлору, образцы налета были взяты дважды с двух зубов без процедуры на 
глубине 3-5 мм (негативный контроль). Процедуры поддерживающего пародонтологического лечения и забор 
образцов повторялись три раза за период 4 месяца. Культивация анаэробных микроорганизмов проводилась 
таким образом, чтобы оценить средние значения уменьшения количества колоний сразу после проведенной 
процедуры. 

Рис. 7 демонстрирует что процедура очистки с помощью системы воздушно-абразивной обработки зубов и 
порошка 3M ESPE ClinproTM Prophy Powder приводит к значительному снижению количества колоний 
микроорганизмов (log 1,9 +- 0,7) по сравнению с применением ручных кюрет (log 1,1 +- 0,6) и количества 
поддесневого налета без процедуры (log 0,5 +- 0,5; P<0,05). 

Заключение: Доказано, что применение порошка ClinproTM Prophy Powder, является более эффективным для 
удаления поддесневого зубного налета из межзубных промежутков по сравнению с применением ручных 
кюрет.  

 
Рис. 7. Средние значения снижения количества флоры при использовании порошка ClinproTM Prophy Powder в 

группе позитивного и негативного контроля. Звездочки обозначают значительные различия ( P<0,05). 
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Клинические исследования in-vitro 

Исследование абразивного влияния на поддесневые ткани и эффективность удаления налета 

Petersilka GJ, Bell M, Haberlein I, Mehl A, Hickel R, Flemmig TF. In vitro evaluation of novel low abrasive air 
polishing powders. J Clin Periodontol. 2003; 30: 9-131. 

Цель исследования: in vitro оценить безопасность и эффективность применения нового порошка низкой 
степени абразивности и определить необходимые характеристики использования системы AIR FLOW S1 
(EMS, Швейцария). 

Результаты: корни 126 зубов были обработаны воздушно-абразивным методом с применением 4-х новых 
порошков и стандартного бикарбоната натрия с применением системы AIR FLOW S1 (EMS, Швейцария) при 
стандартных условиях работы (угол 90º, время 20 секунд) и различными комбинациями рабочих параметров 
(расстояние, соотношение вода-порошок). Глубина поражения была определена с помощью оптического 
лазера. Для определения эффективности удаления зубного налета, процедуру очистки проходили только что 
удаленные зубы, окрашенные эритрозином. Исследование проводилось с использованием разных порошков. 
Зубы, обработанные только водой, представляли собой негативный контроль. 

Рис. 8 и Рис. 9 демонстрируют, что после применения порошка D (3M ESPE ClinproTM Prophy Powder) на 
поверхности корней зубов не был обнаружен налет. Кроме того, применение это порошка при максимально 
допустимых характеристиках, приводит к значительно меньшим дефектам тканей корня зуба, чем применение 
бикарбоната натрия (D: 33,9 +- 19,6 um, NaHCO3: 163,1 +- 71,1um). 

Заключение: Порошок 3M ESPE ClinproTM Prophy Powder обладает низкой степенью абразивности по 
отношению к тканям корня зуба, сохраняя при этом высокую эффективность удаления зубного налета. 

 
Рис. 8. Окрашенный эритрозином зуб перед (слева) и после (справа) процедуры очистки с 

использованием порошка 3M ESPE ClinproTM Prophy Powder. 

 
Рис. 9. Зуб, окрашенный эритрозином до обработки водой (слева), после (справа). Негативный 

контроль. 

  



Порошок для воздушно-абразивной обработки зубов Clinpro™ Prophy Powder 

15 

Исследование абразивного влияния на эмаль зубов крупного рогатого скота. 

Häberlein I, Schmid B, internal laboratory test data, 3M ESPE, Seefeld, Germany, 2002. 

Цель исследования: In vitro оценить абразивные свойства порошка 3M ESPE ClinproTM Prophy Powder. 

Результаты: удаленные зубы крупного рогатого скота были очищены и разделены пополам. Затем провели 
чистку зубов с помощью системы AIR FLOW S1 (EMS, Швейцария) с применением либо порошка 3M ESPE 
ClinproTM Prophy Powder, либо стандартного порошка на основе бикарбоната натрия. Был соблюден протокол 
использования аппаратуры согласно рекомендациям производителя. После процедуры зубы были 
исследованы методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и были сделаны фотографии. 

Рис.10 демонстрирует срез эмали зуба, принадлежавшего крупному рогатому скоту, который был подвержен 
очистке с помощью традиционного порошка (бикарбонат натрия) в нижней части изображения. СЭМ 
демонстрирует значительное повреждение эмали с резко выраженными неровностями поверхности. 
Прилежащая область, которая была закрыта и не подвергалась обработке бикарбонатом натрия, 
представлена в верхней половине изображения (Рис.10) 

На рис. 11 представлена целая эмаль без повреждений после обработки порошком 3M ESPE ClinproTM Prophy 
Powder. Трещины эмали, которые возникли в обоих случаях, связаны с высушиванием зуба перед СЭМ. 

Заключение: порошок 3M ESPE ClinproTM Prophy Powder значительно менее абразивен по отношению к эмали 
зуба в сравнении с традиционным порошком на основе бикарбоната натрия, что делает порошок 3M ESPE 
ClinproTM Prophy Powder более безопасным для клинического использования. 

 .  
Рис. 10. СЭМ изображение эмали зуба крупного 

рогатого скота после применения воздушно-
абразивной обработки зубов с порошком, в основе 

которого бикарбонат натрия (СЭМ х200). 

Рис. 11. СЭМ изображение эмали крупного рогатого 
скота после обработки воздушно-абразивным 

методом с применением порошка 3M ESPE ClinproTM 
Prophy Powder, в основе которого глицин. (СЭМх300). 
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Неровность эмали после применения 

Degrange M, Department of Pediatric Dentistry, Faculte de Chirurgie Dentaire, Universite 
Rene Descartes-Paris V, Montrouge, France 
Comparison of Enamel Roughness after Air-polishing with 3M™ ESPE™ Clinpro™ Prophy 
Powder and Conventional Polishing Procedure; unpublished data, 2002 

Цель исследования: In vitro оценка и сравнение неровности поверхности эмали зубов человека после 
обработки воздушно-абразивным методом с применением порошка 3M ESPE ClinproTM Prophy Powder и 
современной полирующей процедурой, включающей в себя обработку полирующими дисками и пастой. 

Результаты: Удаленные человеческие зубы были либо обработаны аппаратом системы AIR FLOW S1 (EMS, 
Швейцария) с использованием порошка 3M ESPE ClinproTM Prophy Powder, либо прошли финишную обработку 
с применением полирующего диска (абразивность SiC 1200) и современной полирующей пастой. Обе 
процедуры соответствовали протоколам требований производителей оборудования. Впоследствии, обе 
группы зубов были исследованы методом Сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и были сделаны 
фотографии. 

Рис. 13. СЭМ-изображение, после финишной обработки на поверхности эмали остались зазубрины и 
царапины, в тот время как после обработки системой AIR FlOW и порошком 3M ESPE ClinproTM Prophy 
Powder, эмаль осталась гладкой (Рис.12). 

Заключение: Руководствуясь данными состояния эмали можно сказать, что полирующий эффект при 
использовании порошка 3M ESPE ClinproTM Prophy Powder выше, чем при традиционной финишной 
обработке. Из этого следует, что после чистки зубов воздушно-абразивным методом с использованием 
порошка 3M ESPE ClinproTM Prophy Powder не требуется дополнительная полировка эмали зуба. 

  

Рис. 12. СЭМ-изображение эмали зуба человека после 
обработки аппаратом с использованием порошка 3M 

ESPE ClinproTM Prophy Powder (СЭМх5000). 

Рис. 13. СЭМ-изображение эмали зуба человека после 
стандартной финишной обработки (СЭМх5000). 
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Исследование абразивного влияния на дентин зубов человека 

Degrange M, Department of Pediatric Dentistry, Faculte de Chirurgie Dentaire, Universite. Rene Descartes-Paris V, 
Montrouge, France. Determination of Dentin Wear Induced by a Conventional and a New Low-Abrasive Air-polishing 
Powder; unpublished data, 2002 

Цель исследования: оценка и сравнение степени износа дентина после воздействия воздушно-абразивным 
методом с применением традиционного порошка на основе бикарбоната натрия, и применением нового 
порошка низкой абразивности (3M ESPE ClinproTM Prophy Powder). 

Результаты: Удаленные человеческие зубы были послойно разрезаны, отполированы и зафиксированы 
так, чтобы дентин был открыт для исследования. Область шириной 2 мм была обработана воздушно-
абразивным методом при стандартных условиях, имитирующих клиническую ситуацию (расстояние, 
давление, угол работы, время) Топография поверхности оценивалась с помощью механически сканирующего 
микроскопа (МСМ Akigol, Besancon, Франция) визуальная картина и измерение степени износа ткани 
вследствие абразивного воздействия сравнивались с прилежащей не обработанной, но отполированной 
областью. 

Трехмерное изображение дентина после обработки бикарбонатом натрия (Рис. 15) демонстрирует глубокую, 
клинообразную выемку, глубина которой превышает 50 мкм. Для сравнения, после применения порошка 3M 
ESPE ClinproTM Prophy Powder глубина поражения дентина не превышает 2 мкм (обратите внимание на 
разный масштаб на рис. 15 и 16). Также, обработка поверхности порошком 3M ESPE ClinproTM Prophy Powder 
приводит к образованию более плоского дефекта, без острых краев. Статистический анализ абразивного 
воздействия на дентин показывает, что применение бикарбоната натрия приводит к средней потере тканей 
дентина 47,6 +- 24,7 мкм, в то время как при использовании порошка 3M ESPE ClinproTM Prophy Powder эти 
показания 5,3 +- 3,0 мкм. 

Заключение: Обработка зубов воздушно-абразивным методом с применением порошка 3M ESPE ClinproTM 

Prophy Powder приводит к 10-кратному снижению потери тканей зуба, по сравнению с традиционными 
порошками, в основе состава которых бикарбонат натрия. Порошок 3M ESPE ClinproTM Prophy Powder также 
может быть успешно использован для удаления поддесневого зубного налета и очистки оголенных корней 
зубов. 

 
Рис. 14. Экспериментальные данные по обработки удаленных зубов пескоструйным аппаратом согласно 

стандартным характеристикам (слева), и результат использования аппарата без следования стандартным 
характеристикам (справа). 

 

  
Рис. 15. Потеря тканей дентина и неровность 

поверхности дентина человеческого зуба после 
обработки воздушно-абразивным методом с 

традиционным порошком бикарбоната натрия 
(масштаб 20 мкм). 

Рис. 16. Потеря тканей дентина и неровность поверхности 
дентина человеческого зуба после обработки воздушно-

абразивным методом с использованием порошка 3M ESPE 
ClinproTM Prophy Powder (масштаб 2 мкм). 
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Исследование абразивного влияния на дентин зубов крупного рогатого скота 

Häberlein I, Fischeder D, internal laboratory test data, 3M ESPE, Seefeld, Germany, 2004 

Цель исследования: Количественное измерение in vitro абразивной способности порошка 3M ESPE ClinproTM 

Prophy Powder. 

Результаты: Корни удаленных зубов крупного рогатого скота, были очищены и отполированы с помощью 
полирующей бумаги. Зубы были обработаны системой AIR FLOW S1 (EMS, Швейцария) с использованием 
порошка 3M ESPE ClinproTM Prophy Powder согласно стандартным условиям (расстояние 4,3 мм, угол 90º, 
настройки оборудования по протоколу производителя). Отображение обработанной поверхности было 
получено и были зафиксированы измерения абразивного дефекта с помощью светового микроскопа. 
Абразивный эффект определялся на протяжении 5-60 с воздействия. Согласно инструкциям производителя, 
время воздействия должно составлять 5 секунд. 

Рис. 17 демонстрирует, что средние значения абразивного дефекта увеличиваются, с увеличением времени 
воздействия. Фактически, после 5секунд воздействия дефект тканей дентина не определяется. 

Заключение: обработка зубов крупного рогатого скота воздушно-абразивным методом с применением 
порошка 3M ESPE ClinproTM Prophy Powder, соблюдая рекомендуемые условия использования не приводит к 
определяемой потери тканей дентина. Таким образом, использование порошка 3M ESPE ClinproTM Prophy 
Powder для обработки оголенных корней зубов и удаления поддесневого зубного налета может быть 
признано безопасным. 

 
Рис. 17. Объем абразивного дефекта дентина зубов крупного рогатого скота при 

обработке пескоструйным аппаратом с использованием порошка ClinproTM Prophy 
Powder. Для каждого промежутка времени было проведено 5 опытов. 

Применение порошка ClinproTM Prophy Powder в ортодонтии 

Wilmes B, Vali S, Drescher D.; University of Düsseldorf, Germany 
Assessment of surface alterations on fixed orthodontic appliances after air-polishing abstract #P66, Deutsche 
Gesellschaft für Kieferorthopädie; 79th annual meeting, 2005 

Цель исследования: данное in vitro исследование определяет: вызывает ли использование порошка 3M ESPE 
ClinproTM Prophy Powder негативное влияние на состояние ортодонтической аппаратуры. 

Результаты: Ортодонтические элементы дуги и брекеты (металлические, керамические, пластиковые) были 
подвержены воздушно-абразивной обработке с использованием порошка, в состав которого входит либо 
бикарбонат натрия, либо глицин (порошок 3M ESPE ClinproTM Prophy Powder). После процедуры, неровность 
поверхности дуг оценивалась методом фрикционного тестирования, а изменения поверхности брекетов – с 
помощью электронсканирующей микроскопии.  

В целом, при использовании обоих порошков были обнаружены лишь незначительные изменения 
поверхности ортодонтических элементов. 

Заключение: это исследование доказывает, что порошок 3M ESPE ClinproTM Prophy Powder может быть 
использован на протяжении ортодонтического лечения для очистки как зуба, так и ортодонтических 
элементов без вреда для ортодонтической аппаратуры.  
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Восприятие пациентами 

В анкетированном опросе участвовали 5 стоматологических клиник, пациентов просили оценить чистку зубов 
воздушно-абразивным методом с применением порошка 3M ESPE ClinproTM Prophy Powder. В опросе 
участвовал 81 пациент. Большинство (Рис. 18), отметили, что процедура не была болезненна, что 
положительно характеризует минимальную абразивность нового порошка. Также, несоленый вкус, который в 
значительной степени отличает порошок 3M ESPE ClinproTM Prophy Powder от бикарбоната натрия, был 
хорошо воспринят пациентами (Рис. 19). Наиболее сложная задача стоматологического лечения состоит в 
том, чтобы пациент вновь согласился на данную процедуру, если она ему потребуется. В целом, новый 
порошок 3M ESPE ClinproTM Prophy Powder был хорошо воспринят пациентами, поскольку 76% утверждают, 
что согласились бы на процедуру снова. 

Была ли процедура болезненна? 

 
Рис. 18. Для большинства пациентов поддесневое применение 
порошка 3M ESPE ClinproTM Prophy Powder не было болезненно. 

Что вы думаете о вкусе? 

 
Рис. 19. Большинство пациентов оценили вкус порошка 

3M ESPE ClinproTM Prophy Powder как приемлемый. 

Согласились бы вы пройти эту процедуру снова, при необходимости? 

 
Рис. 20. Большинство пациентов согласились бы снова 

пройти эту процедуру при необходимости. 

  

 Приемлемый  Нейтральный  Неприемлемый 

 Нет       В некоторых местах    Да 

Да              Не знаю                    Нет 
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Инструкции по применению 

Описание Продукта 

Порошок ClinproTM Prophy Powder от 3M ESPE представляет собой порошок для удаления над и поддесневого 
зубного налета. При использовании в поддесневой области он может выступать в качестве дополнительного 
метода, поддерживающего пародонтологическое лечение. С помощью порошка зубы бережно очищаются и 
проведение дополнительных полирующих процедур не требуется. Порошок ClinproTM Prophy Powder подходит 
для применения в стандартных аппаратах для воздушно-абразивной обработки зубов. Следуйте инструкциям 
по работе с каждым отдельным устройством. 

Инструкции по применению должны сохраняться на протяжении всего срока использования продукта. 
Информация, расположенная в этом профайле действительна на момент его издания. Перед тем как 
начать работу с порошком ClinproTM Prophy Powder, ознакомьтесь с наиболее актуальной информацией в 
инструкции по применению, которая находится в каждой упаковке. 

Область применения 

 Удаление над- и поддесневого зубного налета. Возможно использование в процессе ортодонтического 
лечения, с использованием брекет-систем. 

 Для поддержания гигиены полости рта при пародонтологическом лечении при глубине карманов 3-5 мм. 

Зубные камни и минерализованные зубные отложения не могут быть удалены с помощью порошка ClinproTM 

Prophy Powder. 

Меры предосторожности 

 Пациенты с хроническим бронхитом или астматической болезнью не должны иметь контакт с порошком 
ClinproTM Prophy Powder из-за мелкодисперсных частиц, которые могут попадать в дыхательные пути. 

 Все, кто имеет контакт с процедурой использования порошка ClinproTM Prophy Powder, должны 
использовать защитные очки. Случайно попавший порошок в глаза может вызвать значительные 
повреждения. Мелкодисперсные частицы могут попадать под контактные линзы и вызывать 
раздражение. Пациенты, которые носят очки, должны снимать их перед процедурой, так как порошок 
может повредить поверхность стекол. 

 Не вдыхайте порошок. Рекомендуется использование защитной маски. 

 Не направляйте поток порошка на десны. Правильное положение наконечника описано в разделе 
«Лечение пациента». Направление потока на мягкие ткани может вызвать их повреждение, а попадание 
воздуха в кровеносное русло - воздушную эмболию и/или эмфизему. 

 Не направляйте поток на хрупкие ортопедические конструкции. Поверхность материала может 
пострадать в результате обработки. Пломбы из металла, композиционного материала или керамики 
могут быть обработаны с помощью порошка ClinproTM Prophy Powder. 

 Всегда используйте слюноотсос. 

 Возможна диссеминация бактерий при обработке пародонтальных карманов и бактериемия. Будьте 
внимательны при проведении процедуры у пациентов, попадающих в группу риска (ослабленный 
иммунитет, эндокардит в анамнезе). 

  



Порошок для воздушно-абразивной обработки зубов Clinpro™ Prophy Powder 

21 

Использование 

Следуйте инструкциям по применению аппарата для воздушно-абразивной обработки зубов. 

Заполнение порошком 

 Удалите остатки порошка от предыдущей работы. Будьте внимательны - бикарбонат натрия не 
предназначен для удаления поддесневого зубного налета. 

 Встряхните бутылку, прежде чем насыпать порошок. 

 Держите бутылку носиком вверх, либо полностью снимите крышку. 

 Заполните устройство порошком до максимального уровня. 

Насыпайте медленно, чтобы предотвратить попадание порошка в воздух, либо насыпайте порошок в 
отдельном помещении. 

Настройки аппарата для воздушно-абразивной обработки зубов 

 Нацельте наконечник в раковину с расстояния примерно 20 см. 

 Настройте поток воды, воздуха и порошка согласно инструкциям производителя аппарата. Никогда не 
используйте пескоструйный аппарат без воды. Это утяжеляется отсасывание смеси из полости рта и 
может нанести травмы. 

 Продуйте систему в раковину в течение 10 секунд, пока смесь не станет однородной. 

Подготовка пациента 

 Нанесите вазелин на углы губ пациента, чтобы предотвратить образование трещин. 

 Поместите слюноотсос в область под языком, чтобы она все время оставалась сухой. Используйте 
пылесос для эвакуации жидкости и порошка во время процедуры. 

Лечение пациента 

 Направляйте поток смеси вдоль зубодесневой борозды, вокруг всего зуба максимум в течение 5 секунд. 

 Не направляйте поток в определенную точку, а пользуйтесь круговыми движениями для равномерного 
очищения. 

 Угол наконечника по отношению к зубу может быть от 30 до 60. Чем меньше угол, тем глубже попадает 
порошок в карманы. 

 Держите пылесос в непосредственной близости от того зуба, который обрабатываете. 

Подготовка устройства к следующему использованию 

 Очистите устройство, следуя инструкциям производителя. 

 Удалите остатки порошка ClinproTM Prophy Powder прежде чем использовать какой-либо другой порошок. 

Инструкции для пациента 

Проинформируйте пациента, что прием пищи и напитков (чай, кофе) в течение 2-3 часов после процедуры 
может вызвать окрашивание зубов. 
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Хранение 

Всегда храните порошок ClinproTM Prophy Powder в закрытом, сухом, чистом контейнере при температуре 15-
25º , не используйте по истечению срока годности. 

Информация для потребителей 

Запрещается предоставлять информацию, которая отличается от информации, содержащейся в данном 
техническом описании продукта. 

Гарантия 

Компания 3M ESPE гарантирует отсутствие в своей продукции дефектов, связанных с исходными 
материалами и производственным процессом. КОМПАНИЯ 3M ESPE НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ 
ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ТОВАРНОГО 
СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЙ И ИХ ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ. Пользователь несет 
ответственность за определение пригодности данного изделия к использованию в соответствии с его 
(пользователя) задачами. В случае обнаружения дефектов изделия в гарантийный период ответственность 
фирмы 3M ESPE ограничивается ремонтом и заменой данного изделия. 

Пределы ответственности 

За исключением ситуаций, прямо предусмотренных законодательством, компания 3M ESPE не несет никакой 
ответственности за любые отрицательные последствия или ущерб, связанные с использованием данной 
продукции: прямые, косвенные, умышленные, случайные или опосредованные, независимо от выдвинутых 
объяснений, включая гарантии, контракты, небрежность или объективную ответственность. 

Информация по состоянию на апрель 2007 года 
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Часто задаваемые вопросы 

Можно ли использовать порошок ClinproTM Prophy Powder совместно с любым аппаратом для 
воздушно-абразивной обработки зубов? 

Значительные исследования подтвердили безопасность использования порошка ClinproTM Prophy Powder со 
всем аппаратами для воздушно-абразивной обработки зубов, представленными на рынке на момент июня 
2007 года. 

Можно ли использовать порошок ClinproTM Prophy Powder для снятия поддесневого зубного 
налета? 

В отличие от традиционного порошка, в основе которого бикарбонат натрия, порошок ClinproTM Prophy Powder 
основан на глицине, который подходит для снятия поддесневого зубного налета. Исследования показали, что 
низкоабразивный порошок ClinproTM Prophy Powder не вызывает потерю тканей корня зуба. 

Можно ли использовать порошок ClinproTM Prophy Powder на поверхности оголенных корней?  

Вследствие низкой степени абразивности, порошок ClinproTM Prophy Powder может быть использован как в 
поддесневой области, так и для очищения оголенных корней зубов. 

Что произойдет, если в процессе процедуры порошок ClinproTM Prophy Powder попадет на десны? 

Наконечник воздушно-абразивной обработки зубов всегда должен быть направлен на зуб. К сожалению, при 
направлении его на десны может произойти повреждение мягких тканей. 

Что такое Глицин? 

Глицин - это аминокислота, которая используется организмом для построения белков организма человека. 
Также входит в состав растительных и животных белков и является частью нашего каждодневного рациона. В 
состав порошка ClinproTM Prophy Powder она входит в виде мелких частиц, легко растворимых в воде. 

Возможно ли проведение процедуры у пациентов, страдающих хроническим бронхитом или 
астматической болезнью?  

Нет, пациенты с хроническим бронхитом или астматической болезнью не должны иметь контакт с порошком 
ClinproTM Prophy Powder, из-за мелкодисперсных частиц, которые могут попадать в дыхательные пути. 

Существуют ли данные относительно аллергических реакций после применения порошка 
ClinproTM Prophy Powder? 

Таких случаев зафиксировано не было. Однако в случае возникновения аллергической реакции, процедуру 
следует прекратить и удалить из полости рта остатки порошка. 

Возможно ли успешное удаление зубных камней и минерализованных зубных отложений с 
помощью порошка ClinproTM Prophy Powder? 

Из-за невысокой степени абразивности порошок ClinproTM Prophy Powder не подходит для удаления 
минерализованных зубных отложений. Однако он эффективно удаляет зубной налет и успешно борется с 

дисколоритом в над- и поддесневых областях. 
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Состав набора  

3MTM ESPETM ClinproTM Prophy Powder 

Порошок для использования в аппарате для воздушно-абразивной обработки зубов, предназначенный для 
удаления над- и поддесневого зубного налета. 

Упаковка 

Стандартная упаковка содержит 4 бутылочки (100 грамм каждая) Одна на 3-4 пациентов (согласно 
инструкции).  
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