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Ультразвуковая зубная щетка - это электрическая зубная щетка. Стоит отметить, что к таким изделиям относятся и 

механические зубные щетки, которые имеют вращающиеся головки с щетиной, а также специальные звуковые щетки. Все эти 
изделия объединяет только то, что все они работают от электричества на специальных аккумуляторах, через адаптер сети или же 
стандартных пальчиковых батареек. Но при этом все они имеют разный принцип очистки зубов. Необходимо отметить, что внутри 
ручки изделие содержит пьезокерамическую пластинку (которая располагается под щетинками головки) и мотор. Данная 
пластинка во время работы постоянно испускает ультразвуковые колебательные волны, которые имеют частоту до 1,7 МГц. Это 
позволяет щетинкам колебаться со скоростью примерно 100 млн. раз в одну минуту. Необходимо отметить, что эта частота 
подобрана не случайно. Такие волны могут распространяться непосредственно от места прикосновения щетинки с деснами и 
зубами вглубь до 4 мм.  Терапевтическое действие ультразвука распространяется на очень труднодоступные участки: 
пародонтальные не глубокие карманы, зубодесневую борозду, промежутки межзубные и т.д. 

Несомненный плюс такого вида щеток - способность максимально эффективно удалять со всей поверхности зубов пигментный 
и мягкий микробный налет. Но при этом с большим трудом ультразвуковые щетки справляются с твердыми зубными отложениями 
даже минимального размера. А вот от больших твердых отложений на зубах данная щетка вам и вовсе не поможет. Чтобы 
избавиться от них, необходимо пройти профессиональный сеанс гигиены в стоматологической клинике. Ультразвуковая зубная 
щетка во время использования оставляет во рту приятное чувство тепла из-за того, что ткани будут немного нагреваться, как 
утверждают производители - примерно на один градус. В свою очередь увеличение температуры позволяет ускорять 
высвобождение ионов кальция и фтора из зубной пасты, что по идее должно способствовать отличному укреплению зубной 
эмали. К тому же будет ускоряться кровоснабжение в деснах, что также  может быть полезным в некоторых случаях  Ультразвук 
используется в медицине более полвека и столько же времени изучается его безопасность. В 1992 году FDA США впервые 
разрешило применять ультразвук терапевтической частоты 1,6 МГц в зубной щетке. В  1993 году Американский Институт 
Ультразвука в Медицине (AIUM) совместно с Национальной Ассоциацией Производителей Электрооборудования (NEMA) 
разработали стандарты, предусматривающие термические и механические индексы, которые были внесены в новые правила FDA 
Данные индексы ограничивают выходную мощность ультразвука в ультразвуковых щетках до уровня, не позволяющего нагревать 
окружающую ткань более 1 градуса С

º
, даже в случае пролонгированного действия. 
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