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Резюме 
Редко кто задумывается, что красота и здоровье зубов начинаются с гигиены полости рта. Это понятие включает не только 

обязательную чистку с использованием щеток и паст, но и профессиональную чистку зубов в стоматологической клинике. Одной из 
таких процедур является - ультразвуковая чистка зубов. Мы провели анализ имеющихся средств для ультразвуковой 
профессиональной гигиены. 
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Введение 
Профессиональная гигиена полости рта представляет собой научную систему специально разработанных мероприятий: как 

лечебных, так и профилактических. Они направлены на лечение тканей и органов рта, а также на профилактику стоматологических 
болезней. Выполняются такие процедуры только в лечебных учреждениях квалифицированным медицинским персоналом. 

Цель: сравнить УЗ-вые аппараты разных фирм трех ценовых категорий, выявить и оценить их основные физические 
характеристики и показания для использования. 

 
Материал и методы 
Профессиональная гигиена полости рта. 
 
Результаты 
В результате изучения основных технических параметров и свойств представителей ультразвуковых аппаратов разной 

ценовой категории, мы попытались сопоставить их качественные и ценовые характеристики. Мы пришли к выводу, что скейлер 
Varios 970 является хорошим выбором для стоматолога по своим характеристикам. Он имеет функцию обратной связи iPiezoengine 
NSK, функцию самонастройки, большой светодиодный дисплей, функцию памяти, хороший дизайн, регулировку скорости потока 
жидкости, режим автоматической очистки и приемлемую цену.  

 
Обсуждение 
Varios 970 
Многофункциональный портативный ультразвуковой скалер (без оптики) фирмы NSK Nakanishi (Япония) (Артикул: Y1001175) 

из средней ценовой категории аппаратов. Это автономный прибор, имеющий 2 отдельные емкости для растворов. Varios 970 
оснащен новой системой iPiezoengine®, которая обеспечивает проведение более эффективного лечения с использованием 
широкого спектра насадок. Наконечник Varios 970 оборудован двумя светодиодами, обеспечивающими более четкую видимость и 
более легкое обнаружение зубного камня и налета во время проведения процедур гигиены полости рта и снятия зубных 
отложений. Это многофункциональный портативный прибор для широкого спектра операций для пародонтологии, снятия зубных 
отложений, минимально инвазивных операций и ухода за имплантатами. Удобные вместительные емкости по 400 мл, 
заполняемые одинаковыми или различными растворами, подсоединены к независимым друг от друга насосам. Все скалеры из 
новой серии Varios оснащены последними разработками в области пьезотехнологии; генератор iPiezoengine® от NSK обеспечивает 
стабильную выходную мощность при помощи автоматической регулировки частоты ультразвуковых колебаний до оптимального 
значения в зависимости от нагрузки. 

Свойства: 
1) функция обратной связи iPiezoengine® NSK, обеспечивающий стабильную частоту колебаний насадки без потери мощности 

даже при снятии очень твердых зубных отложений, 
2) функция самонастройки, обеспечивающая постоянную и стабильную частоту ультразвуковых колебаний насадки в пределах 

выбранного диапазона мощности. Это позволяет доктору чувствовать выходную мощность, работать точно и гарантированно 
получать идеальные результаты, 

3) большой светодиодный дисплей (все рабочие параметры четко видны на большом LED-дисплее и легко регулируются при 
помощи интуитивно понятных кнопок), 

4) простая замена емкостей с возможностью размещения в них растворов дл различных целей, 
5) функция памяти, настраивающая и запоминающая пользовательские параметры, 
6) электронное отображение скорости потока жидкости, обеспечивающее настройку скорости потока жидкости очень простой и 

удобной. 
Основные технические характеристики аппарата: частота ультразвука 28-32 kHz, мощность 11 Вт. 
 
Универсальный ультразвуковой скайлер UDS-K Woodpecker 
Аппарат, относящийся к бюджетной ценовой категории приборов такого рода. Предназначен для обработки и очистки 

корневого канала зуба, а также для снятия зубных отложений. Скайлер очень удобен  и универсален в использовании - воплощает 
в жизнь продвинутые технологии в стоматологии. Регулятор мощности и подключение воды - от стоматологической установки. 
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Съемный наконечник ультразвукового скайлера выполнен из прочного термостойкого современного материала, что позволяет его 
автоклавировать при высоких температурах -135 С, под давлением 0,22 МПА. Есть возможность  подсоединить к скайлеру 
полимеризационную светодиодную лампу LED.L Woodpecker.  

Свойства: 
1) автономный ультразвуковой скалер не требует подключения к стоматологической установке. 

Основные технические характеристики: частота ультразвука 28kHz±3kHz, мощность 20 Вт. 
 
VectorScaler - ультразвуковой скалер фирма DűrrDental (Германия)  
Аппарат, относящийся к приборам самой высокой ценовой категории. Это ультразвуковой скалер с пьезокерамическим 

приводом позволяет эффективно удалять отложения при максимально бережном воздействии на ткани пародонта. Эргономичный 
наконечник оснащен шестью долговечными светодиодами для наилучшего освещения даже труднопросматриваемых областей. 
Стерилизуемые световоды отличаются своей долговечностью и экономичностью. 

Свойства: 
1) Рациональная, тщательно разработанная технология, 
2) современный эргономичный дизайн, 
3) простота в применении, 
4) инновационные, долговечные светодиодные светильники для безопасной работы, 
5) интеллектуальная программа дезинфекции и очистки. 

Основные технические характеристики:  частота 25–35kHz, мощность 20 Вт. 
 
Заключение 
Профессиональная гигиена сегодня является обязательной услугой в стоматологических клиниках, что обусловлено в первую 

очередь не только устойчивым спросом на данную процедуру со стороны населения, но и реальной необходимостью.В то же 
время активность производителей, предлагающих все более широкий ассортимент различных приборов для устранения 
дисколоритов зубов, заставляет специалистов-стоматологов более критично относится к выбору их в своей практике. Мы оценили 
все свойства приборов разной ценовой категории, и в первую очередь их основные технические характеристики. 
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