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Отбеливание зубов 
с использованием ламп 
холодного света

Популярность отбеливающих зубы 
процедур сегодня очевидна. Разумеет-
ся, существуют и достаточно скепти-
чески настроенные доктора, по моим 
наблюдениям, как правило, это стома-
тологи-ортопеды. Есть и целые клини-
ки, которые не предлагают пациентам 
никаких отбеливающих технологий. 
В них обычно работает руководитель, 
по разным причинам имеющий нега-
тивное отношение к методу в принципе, 
и переубедить его зачастую практически 
невозможно. Это неудивительно, если 
вспомнить, что еще совсем недавно 
многие главврачи уверяли свои кол-
лективы, что фотополимеризующиеся 
пломбировочные материалы крайне 
пульпотоксичны, а много ли в коммер-
ческих клиниках используется матери-
алов химической полимеризации сегод-
ня? Та же ситуация и с отбеливанием 
зубов — не предлагает его ваша клиника, 
значит пациенту окажут эту услугу в со-
седней — стоматологий сегодня в нашей 
стране больше, чем булочных в совет-
ские годы. Нами в 2011 г. был проведен 
анализ прейскурантов 300 крупнейших 
стоматологических клиник городов-
миллионников РФ на предмет предло-
жения отбеливающих зубы процедур 
разных видов. Выборка стоматологи-

ческих клиник производилась по их по-
пулярности в регионе. Для вхождения 
учреждения в группу сравнения учи-
тывались такие факторы, как наличие 
работающего сайта клиники, наиболее 
частое упоминание в поисковых ма-
шинах сети Интернет, рекламная ак-
тивность и несколько лет присутствия 
в своем регионе. В итоге для анализа 
прейскурантов были отобраны 65 сто-
матологических клиник Москвы, 50 — 
Санкт-Петербурга, 23 — Новосибирска, 
15 — Екатеринбурга, 19 — Нижнего 
Новгорода, 20 — Казани, 17 — Омска, 
23 — Самары, 20 — Челябинска, 17 — 
Уфы, 18 — Ростова-на-Дону и 13 — Вол-
гограда.

Были получены следующие данные. 
Офисное отбеливание зубов с использо-
ванием ламповой активации отбелива-
ющего геля предлагают в 147 (49%) кли-
никах. Офисное отбеливание системами 
химической активации — в 112 (37,3%) 
клиниках. Отбеливание с использова-
нием лазерной энергии — в 31 (10,3%) 
клинике. В данном случае необходимо 
уточнить, что большинство таких кли-
ник находится в Москве (13) и Санкт-
Петербурге (5). На долю остальных 
10 крупнейших городов РФ пришлось 
меньше половины — всего 13 клиник. 

Предложение по домашним видам от-
беливания есть в 91 (30,3%) клинике. И, 
наконец, не предлагают услугу отбели-
вания зубов 64 (21,3%) клиники. Таким 
образом, различные техники отбелива-
ния зубов сегодня предлагаются в 78,7% 
стоматологических клиник в крупней-
ших городах России [1].

Предложений по отбеливанию зубов 
на рынке сегодня великое множество. 
Прежде всего хотелось бы акценти-
ровать внимание на терминологии. 
Мы привыкли, говоря о любой проце-
дуре по изменению цвета, употреблять 
слово «отбеливание», хотя это не со-
всем верно. Корректно употреблять 
слова «дисколорит», «депигментация», 
а все изменение цвета зубов делить 
на осветление и отбеливание. Мы ис-
пользуем достаточно подробную клас-
сификацию методов депигментации [2].

Самым простым методом клиниче-
ского отбеливания является химиче-
ское, когда имеется система на основе 
перекиси водорода высокой концентра-
ции (32—38%), смешиваются база и ка-
тализатор, гель троекратно наносится 
на зубы в процессе процедуры и за 45—
60 мин проводится отбеливание зубов. 
Данный метод получил свою популяр-
ность за доступность и простоту, так как 
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для проведения процедуры не нужен 
аппарат — активатор реакции отбели-
вания. Соответственно и цена на хими-
ческое офисное отбеливание сегодня, 
по нашим данным, варьирует в широ-
чайшем диапазоне 600—14290 р. [1]. 
Но при таком способе эффект отбели-
вания проходит быстрее по сравнению 
с клиническими техниками, когда гель 
после нанесения на зубы дополнительно 
активируется каким-либо источником 
света, так называемое ламповое, фото-
отбеливание, лазерное — т.е. все, что 
в западной литературе обозначается 
термином power bleaching. Помимо бо-
лее устойчивого результата, фотоотбе-
ливание намного эффективнее (на 42%, 
по сравнению с гелем без активации 
[3]): можно прогнозировать и дости-
гать осветление зубов на 8—10 оттенков 
по хроматической шкале VITA против 
средних 4—5 у химического [4]. Соот-
ветственно и рекомендованный интер-
вал для проведения этих процедур — 
1 год для фотоотбеливания и 6—8 мес 
для химического. Разумеется, из-за ис-
пользования специальных аппаратов 
ламповое отбеливание для пациента 
дороже (4 200—28 000 р. [1]) химиче-
ского, но выгоднее для клиники.

Излучение фотополимеризатора для 
пломбировочных материалов не усили-
вает отбеливающий эффект перекисных 
гелей [5], для этого нужны специальные 
лампы. Долгое время популярными бы-
ли ртутно-галогеновые лампы, в про-
цессе работы которых выделяется тепло, 
что пересушивает зуб, а дегидратация 
провоцирует гиперчувствительность 
зубов [6]. Сегодня наиболее популяр-
ны светодиодные (англ. аббрев. LED — 
Light-Emitting Diode) лампы — так на-
зываемые холодные источники света без 
элементов накаливания. Использование 
таких ламп позволяет получать очень 
близкие по эффективности к «тепло-
вым» лампам результаты, с меньшим 
риском возникновения гиперчувстви-
тельности зубов. Статистически дока-
зано, что именно LED-источники менее 
прочих вызывают местное и пульпар-
ное повышение температуры [7, 8]. 
Разумеется, если у пациента есть пред-
расположенность к возникновению 
гиперчувствительности, она возникнет 
вне зависимости от используемого ис-
точника света, потому что основной 
провокационный фактор — перекись. 

Но если возможный болевой диском-
форт от лампы «холодного» света паци-
ент способен выдержать, и он проходит 
сразу после процедуры, то для ламп, ис-
точник света в которых выделяет тепло, 
ультрафиолетовое или инфракрасное 
излучение на поверхность зуба, харак-
терны выраженные стреляющие боли, 
часто вынуждающие прервать процеду-
ру отбеливания.

Кроме того, процедура при ис-
пользовании LED-лампы занимает 
от 24 до 30 мин (все 3 сеанса) против 
45—60 мин у ртутных и ультрафиоле-
товых ламп. Лампы с элементами на-
каливания вынуждают использовать 
менее мощные источники света и до-
полнительные добавки в гель, повыша-
ющие его стоимость для клиники, для 
контроля возможного риска повыше-
ния температуры. Поэтому для дости-
жения хорошего результата увеличива-
ют время процедуры. Соответственно 
увеличивается время экспонирования 
на зубах отбеливающего геля, что до-

полнительно повышает вероятность 
гиперчувствительности зубов.

Сегодня на российском рынке при-
сутствуют все наиболее популярные 
международно признанные производи-
тели ламп для отбеливания зубов. Одну 
из таких ламп есть основания выделить 
особенно. Это лампа Beyond производ-
ства одноименной компании, головной 
офис которой находится в Стаффорде 
(Техас, США), а производство выне-
сено в Пекин (КНР). В данной лампе 
впервые использована технология со-
вмещения LED и галогенового источни-
ков света для усиления эффекта (Light 
Bridge). В системе Beyond используется 
прогрессивная технология — лампа-
акселератор излучает холодный свет 
высокой интенсивности в голубом 
спектре с длиной волны 480—520 нм. 
Свет проникает через 12 000 волокон 
общей длиной около 2 км и в заверше-
ние проходит через 2 оптические линзы, 
каждая из которых покрыта 30 слоями 
защитного покрытия, полностью филь-

КлассифиКация метОдОв депигментации зубОв

(Акулович А.В., Акулович О.Г., 2008—2011)
I. Осветление зубов

1. Клиническое:
1.1. Механическое

1.1.1. Абразивные пасты и щетки
1.1.2. Пескоструйные аппараты
1.1.3. Микроабразия

1.2. Ультразвуковое
1.3. Озонирование

2. Домашнее:
2.1.  Полоски, содержащие перекись 

водорода
2.2. Гели, лаки
2.3. Блески
2.4. Зубные пасты
2.5. Ополаскиватели

II. Отбеливание зубов
(По виду отбеливания)

1.1. Клиническое
1.1.1. Аппаратное

1.1.1.1. Фотоотбеливание
1.1.1.1.1.  Лампы с выделени-

ем тепла, УФ, ИК
1.1.1.1.2.  На основе галогена
1.1.1.1.3. На основе LED
1.1.1.1.4.  Плазменно-дуго-

вые лампы
1.1.1.1.5. Лазерное

1.1.2.  Системы химической акти-
вации

1.2. Домашнее
1.2.1.  С индивидуальными кап-

пами
1.2.2. Со стандартными каппами
1.2.3. С активацией LED

(По активному компоненту отбелива-
ющего геля)

2.1. Содержащие перекись
2.1.1. Водорода
2.1.2. Карбамида
2.1.3. Кальция

2.2. Не содержащие перекись
2.2.1.  «Псевдоперекисные» со-

единения на основе пербо-
рата натрия

2.2.2.  Содержащие соединения 
хлора

2.2.3.  Патентованные компози-
ции

По области применения:
3.1. Наружное
3.2. Внутрикоронковое

3.2.1. Термокаталитическое
3.2.2.  Без использования тепло-

вой активации
3.3. Комбинированное
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трующего ИК- и УФ-излучение (рис. 1). 
В итоге лампа Beyond при работе выде-
ляет на поверхность зубов минимальное 
количество тепла по сравнению с любой 
другой системой.

Лампа производится в 2 модифика-
циях: Beyond Command и Beyond Polus.

Beyond Polus (рис. 2) — самая со-
временная модель с выбором настроек, 
дополнительными опциями и аксессу-
арами (впервые представлена в 2009 г. 
на выставке IDS в Кельне, в РФ — 
с 2010 г.). Во-первых, это возможность 
выбора одного из 3 режимов по интен-
сивности:
•	Gentle — для ситуаций, с высокой ве-

роятностью возникновения гиперчув-
ствительности, при гипопластических 
процессах в эмали зубов, или с целью 

понизить мощность уже в процессе 
процедуры, если пациент указывает 
на возникший дискомфорт;

•	Normal — для большинства случаев;
•	Intense — для отбеливания тетраци-

клиновых, флюорозных зубов, для 
ситуаций с глубокими прокрашива-
ниями зубов.
Во-вторых — возможность направле-

ния светового потока либо на оба зуб-
ных ряда (опция Power Whitening), ли-
бо на дополнительный полимеризатор, 
идущий в комплекте, который может 
быть использован для полимеризации 
жидкого коффердама, накладываемого 
перед отбеливанием зубов или для отбе-
ливания одного-двух зубов выборочно 
(опция Spot Whitening). Все управление 
лампой осуществляется через сенсор-
ный дисплей. Пациент на время проце-
дуры держит в руке специальный пульт, 
с помощью которого может либо опо-
вестить звуковым сигналом о возник-
шей проблеме или даже самостоятельно 
остановить процедуру. Пульт незаменим 
в случае, если во время процедуры док-
тор должен отлучиться из кабинета.

Также необходимо выделить очень 
современный и интересный дизайн лам-
пы, который отмечает каждый пациент. 
А это важный момент в лояльности 
к процедуре отбеливания зубов в целом. 
Ламповое отбеливание — процедура до-
статочно дорогая для пациента, и ап-
паратура даже внешним своим видом 

должна внушать доверие, что полно-
стью реализовано в лампе Beyond Polus.

Из клинических особенностей стоит 
отметить, что стандартный этап нане-
сения жидкого коффердама (здесь — 
Blue Seal Gingival Protection) при рабо-
те с лампами, где отсутствует система 
фильтрации ультрафиолетового спек-
тра, требует полного закрытия всех мяг-
ких тканей рта, десны и губ, во избежа-
ние ожога. При работе с Beyond, как 
и другими лампами «холодного» света, 
достаточно нанести текучий коффердам 
только на десневой край.

Отбеливающие системы типа «по-
рошок-жидкость» категорически про-
игрывают в удобстве в работе гелям. 
Гель Beyond прозрачный, на основе 35% 
перекиси водорода. Выпускается в удоб-
ных двойных картриджах, и процесс 
смешивания компонентов проходит 
в насадке-смесителе. Одного шприца 
полностью достаточно на одного паци-
ента. Расходный материал — это всегда 
важнейшая составляющая материаль-
ной выгоды от процедуры. В случае 
Beyond, где стоимость геля около 1000 р. 
на пациента (в отличие от других попу-
лярных систем лампового отбеливания, 
предлагающих свой гель в несколько 
раз дороже), — дополнительное кон-
курентное преимущество Beyond. Кро-
ме того, работа лампы не блокируется 
какими-либо чипами, что имеет место 
в других системах. Предлагается гель 
по 5 и по 10 картриджей в упаковке 
(рис. 3).

Также предлагается специальный 
набор для тетрациклиновых зубов 
и глубоких прокрашиваний (рис. 4). 
В данный набор входит дополнительно 
перборат натрия и перекись водорода, 
которые замешиваются до процедуры 
и наносятся на зубы на 5—6 мин, по-
сле чего уже проводится стандартное 
отбеливание (рис. 5—8). Такого набора 
хватает надолго, он достаточно эконо-
мичный.

Для дальнейшего поддержания ре-
зультатов, полученных после офисного 
отбеливания, Beyond предлагает инно-
вационную систему домашнего отбе-
ливания — e-Bright, в которой не про-
сто используется отбеливающий гель, 
а он для усиления эффекта активируется 
встроенными в прилагаемую каппу ря-
дами светодиодов. Достаточно 20 мин 
в день, стандартный курс рассчитан 
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на 5 дней. После покупки прибора, 
на следующий курс достаточно только 
докупить специальный порционный от-
беливающий материал (рис. 9—12).

По независимым опросам авторитет-
ного американского рейтинга Dental 
Advisor американских докторов, кото-
рые приобрели лампу Beyond в 2011 г., 
67% отметили лучшие результаты по-
сле приобретения Beyond Polus, 33% 

посчитали их аналогичным используе-
мым ранее лампам [9]. В 2010 г. систе-
ма получила награды «Dental Product 
Shopper Preferred Product Award» («Луч-
шая покупка») и «Dental Advisor’s Edi-
tor’s Choice Award» («Выбор жюри»), 
в 2011 г. Dental Advisor отметил Beyond 
Polus Whitening Accelerator и гель Pre-
mier Treatment Kits как лучшие отбели-
вающие системы года.
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