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Белоснежная улыбка – своего рода визитная карточка человека. Хорошо известен тот факт, что приятное впечатление от 

улыбки создается в первую очередь за счет цвета зубов. 
Opalescence – отбеливающая система компании «Ultradent». Данная система эффективна для устранения потемнения зубов в 

результате природных, системных, фармакологических, травматических и возрастных факторов. Система Opalescence предлагает  
как домашнее отбеливание, так и отбеливание в кабинете врача-стоматолога. Сегодня доступны различные концентрации и 
составы наборов. Механизм действия этой системы заключается в следующем: из действующего вещества освобождается 
атомарный кислород, который вступает в реакцию с протеиновыми связями окрашенных участков зубных тканей. В результате 
белковые связи разрываются, и пигментация обесцвечивается. 

Выделяют следующие виды отбеливающих систем «Opalescence».  Для офисного отбеливания: (Opalescence Quick – 45% 
перекись карбамида; Opalescence Xtra – 35% перекись водорода;  Opalescence Boost PF – 38% перекись водорода; Opalescence Endo 
– 35% перекись водорода. Для домашнего отбеливания: Opalescence PF – 10%, 15%, 20%, 35% перекись карбамида; Opalescence 
Treswhite Supreme – 10% перекись водорода. 

Перед отбеливанием следует провести диагностику зубов и убедиться в том, что мягкие ткани здоровы, устранить 
некачественные реставрации и кариес, произвести профилактическую чистку зубов. Opalescence нельзя применять во время 
беременности, также пациентам, которые имеют аллергию или чувствительность к перекиси водорода или карбамида. Процедуру 
необходимо прервать, если начинают болеть десна, зубы или появляется чувствительность к термическом раздражителям. 

Применение: капу помещают по центру зубного ряда, фиксируют легким нажатием, снимают внешнюю капу, слегка 
расправляют, носят 30-60 мин. в день 

Заключение. Специально разработанная система отбеливания Opalescence обладает следующими достоинствами, 
выделяющими ее среди других аналогичных систем: простота и удобство использования, нейтральный pH геля не изменяет 
структуру зуба, вода в составе геля не допускает обезвоживания зуба, содержание фторидов уменьшает риск возникновения 
кариеса, быстрый и стойкий результат. 
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