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Спа-процедуры для улыбки: чем 
порадовать свои зубы 
В последние годы стоматологические клиники предлагают спа-
процедуры для зубов. Что это и какая от них может быть 
польза, рассказывает Марина Колесниченко, стоматолог, главный 
врач Beauty Line. 

 

 

Профессиональная гигиеническая чистка зубов 

Спа-процедуры в стоматологии бывают трех видов: профессиональная 
чистка, полировка эмали и реминерализация зубов. Их проводят последовательно 
в три этапа. 
Раньше стоматолог поводил чистку с помощью щеточек и кюреток — острых 
инструментов, которые царапали зубы и десны, вызывая кровоточивость. 
К счастью, сейчас эти темные времена позади, а в руках врача теперь есть аппарат 
Air-Flow. 
Air-Flow под давлением подает на зубы струйку воды, воздуха и абразивного 
порошка. Этот порошок чаще всего представляет собой бикарбонат натрия в виде 
микроскопических гранул. 
С помощью воды и воздуха порошок сначала наносят на зубы, а затем смывают 
с них. Таким образом аппарат Air-Flow удаляет налет, пятна и зубной камень со всей 
поверхности каждого зуба. Есть разные виды порошков: 



например, с противовоспалительным эффектом или для очищения десневых 
карманов. 
 

Полировка эмали 

После чистки аппаратом стоматолог переходит ко второму этапу — полировке зубов 
специальными щеточками с полировочной пастой. После гигиенической чистки 
поверхность зубов остается немного шероховатой, что приводит к более активному 
образованию налета и кристаллизации зубных отложения. 
Чтобы этого не произошло, нужна полировка эмали. После нее поверхность 
становится очень гладкой. Налет с нее просто соскальзывает, а значит, меньший его 
объем остается на зубах. Чем меньше налет, тем меньше пищи для болезнетворных 
бактерий и ниже риск развития кариеса. Еще один эффект от полировки — зубы 
становятся светлее, и запах изо рта исчезает, ведь за его появление тоже отвечают 
бактерии и налет. 
Для полировки применяют резиновые чашечки (на плоских поверхностях), 
конусообразные щеточки (для жевательной бугристой поверхности), полировочные 
полосы или штрипсы с алмазным или оксид-алюминиевым напылением (для боковых 
сторон зубов). Полируют зубы с помощью специальных паст с разной степенью 
абразивности — от самой жесткой до самой мягкой. Врач подберет пасту, опираясь 
на особенности пациента. 

 

Реминерализация зубов 

Реминерализация — это покрытие зубов препаратами для укрепления эмали: 
специальными фторирующими и кальцинирующими муссами. У них легкая 
текстура, приятный запах и вкус. Врач наносит мусс на 2−3 минуты, и после этого 
процедура завершается. Чаще всего муссы или кремы содержат кальций, фосфор 
и фтор, необходимые для укрепления эмали. Такая процедура снижает 
чувствительность зубов и является прекрасной профилактикой кариеса. Крем или 



мусс формирует на поверхности зуба защитную пленку, которая убережет его 
от воздействия кислот, вырабатываемых бактериями. 
Все стоматологические спа-процедуры полностью безболезненны. Но пациентам 
с гиперчувствительностью зубов или воспалением десен врач перед началом 
манипуляций нанесет анестезирующий гель. Все этапы займут 60−70 минут, и сразу 
после процедуры можно вернуться к обычному образу жизни. 

Польза стоматологического спа 

Такие процедуры рекомендуется проводить раз в полгода — невозможно полностью 
вычистить обычной щеткой налет из труднодоступных мест между зубами. Комплекс 
спа-процедур на 90% уменьшает риск развития кариеса и болезней десен, улучшает 
состояние зубов, микробиоценоз полости рта. 
Спа для зубов являются хорошей профилактикой заболеваний пародонта: зубной 
камень разрушает ткани десны и зубодесневые связки, которые удерживают зубы 
на месте. Из-за давления камней и воспалительного процесса в области десен 
начнется пародонтит либо пародонтоз, а удаление зубного камня устраняет такую 
угрозу. 
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