Opalescence® Boost

RU

Система для отбеливания зубов

Описание:
Opalescence Boost представляет собой мощный гель для отбеливания на основе 38% перекиси водорода. Специально
разработанная процедура смешивания “шприц в шприц” гарантирует свежеактивированую и точную дозу материала для
каждого применения. Один шприц содержит уникальный химический активатор с 1.1% фтора и 3% нитрата калия, которые
зарекомендовали себя как препараты, снижающие случаи кариеса, а также снижающие излишнюю чувствительность и
улучшающие микротвердость зубной эмали. Другой шприц содержит перекись водорода. После смешивания препарат
Opalescence Boost готов к применению. Препарат Opalescence Boost свободен от глютена.
OpalDam представляет собой уникальный отверждаемый при влиянии света материал для защиты, отражающий свет и
пассивно адгезивный (материал для силирования). Его метакрилатная основа разработана с достаточной силой для того,
чтобы обеспечить барьер, однако с легкостью удаляется из межзубных промежутков и канавок.
Показания к применению:
Opalescence Boost - мощная отбеливающая система только для применения в кабинете стоматолога. Она применяется при
необходимости отбеливания одного и более зубов или части зуба и (или) для ускорения процесса профессионального
отбеливания. Opalescence Boost также применяется для отбеливания невитальных зубов, включая внутрикоронковое
отбеливание в кабинете стоматолога. Opalescence Boost представляет собой альтернативный, консервативный метод для
отбеливания темных, потерявших окрас зубов (в сравнении с коронками, фарфоровыми фасетками и пр.) Это также включает
в себя изменения цвета, вызванные таким врождённым, системным, метаболическим, фармакологическим, травматическим
или ятрогенным фактором, как флуороз зубов, желтуха, пятна от применения тетрациклина и миноциклина у взрослых,
порфирия, травма и врождённый эритробластоз.
Поскольку реставрационные материалы не поддаются отбеливанию, мы рекомендуем проводить отбеливание зубов до
проведения косметических восстановительных процедур (после процедур отбеливания до начала работ с адгезивными
восстановлениями необходимо выдержать интервал в две недели).
Отбеливание проблемных зубов до более естественного оттенка позволит оптимизировать подбор реставрационного
материала. Используйте Opalescence Boost отдельно или в сочетании с использованием системы домашнего отбеливания
Opalescence Take-Home Bleaching System, которая применяется под наблюдением стоматолога. Наш опыт показывает, что
большинство обработанных зубов продолжает свое отбеливание и через 12-24 часа после обработки. OpalDam используется
для защиты мягких тканей в ходе процедур по отбеливанию, микрошлифовке или других мероприятий, проводимых в кабинете
у стоматолога.
Подготовительные процедуры:
1. Удалите зубной камень и внешние пятна до начала процедуры отбеливания. В идеале, это необходимо сделать до визита
для отбеливания для того, чтобы предотвратить подтекание в десневую бороздку во время применения материала
OpalDam и проведения процедуры отбеливания.
2. Определите и отметьте оттенок до отбеливания.
3. ВНИМАНИЕ: Защищайте свои глаза и глаза пациента при помощи защитных очков с боковыми щитками во время
смешивания и применения препарата.
4. Поместите прикусный блок Ultradent IsoBlock (Рис. 3).
Изоляция:
Изолируйте зубы, которые отбеливаются, при помощи фотоотверждаемой смолы OpalDam (Рис. 1) или при помощи
традиционной резиновой прокладки (мы рекомендуем свободную от порошка DermaDam), используемую совместно с
уплотнителем OraSeal для максимального силинга резиновой прокладки. При отбеливании только одного или нескольких
зубов рекомендуется использовать смолу OpalDam.
1. Процедура проведения изоляции с использованием OpalDam:
a. Снимите люэровский колпачок и наденьте одноразовый дозовый наконечник Micro 20 плотно на
шприц OpalDam.
b. Поместите пластиковые захваты для щек в полость рта. Тщательно ополощите и высушите воздухом
зубы, уделяя особое внимание на десневую основу.
Примечание: Изолируя нижнечелюстную дугу, не допускайте попадания слюны через межзубные
промежутки передних зубов путем использования слюноотсоса и ватных тампонов в подъязычной
области. Выдавите OpalDam через межзубные промежутки на прикорневые шейки зубов и
примыкающие десна. Обработайте светом.
c. Выдавите смолу OpalDam в достаточном количестве для того, чтобы создать полоску шириной 4-6
мм на 1,5-2 мм на десне. Оставьте заход на эмаль примерно на 0,5 мм. Если излишек материала
попадает на эмаль, «прихватите» его, обработав светом в течение 5 секунд, а затем удалите
Рис. 1 Выдавите смолу
излишки, используя ручные инструменты. Разместите смолу за пределами последнего зуба на
OpalDam в достаточном
участке, который необходимо отбелить. Там, где имеются открытые межзубные промежутки,
количестве для того,
выдавите смолу через промежуток в лингвальный участок, полностью заполнив промежуток.
чтобы создать полоску
Таким образом будет обеспечена защита для межзубных сосочков и лингвально-десенных тканей.
шириной 4-6 мм на 1,5-2
мм на десне. Оставьте
Резиновые фиксаторы, проводимые через десенные межзубные промежутки, придают прочности
заход на эмаль примерно
барьеру из OpalDam.
на 0,5 мм.

d. После установки прокладки из смолы, обработайте материал профессиональным прибором для
фотополимеризации в течение 20 секунд на каждое расстояние ширины светового луча (Рис.
2). Обработайте зубы при помощи полирующей пасты с тем, чтобы удалить любые остатки
полимерной пленки, Работайте с осторожностью, чтобы не сдвинуть отвержденную прокладку
OpalDam.
e. OpalDam удобен в использовании при полнодуговом отбеливании. Поместите языковой/ прикусный
блок (мы рекомендуем использовать IsoBlock – Рис. 3.) в областя моляров и проинструктируйте
пациента о том, что блок необходимо удерживать осторожным, но твердым прижатием при
помощи прикуса. Поместите в передней части ватные тампоны.
2. Альтернативная процедура проведения изоляции с использованием резиновой прокладки:
a. В целях безопасности, свяжите скобки резиновой прокладки при помощи нитки для чистки зубов.
Разместите соответствующие скобки, с обеих сторон, на один зуб дальше участка зубов, которые
будут отбеливаться.
b. Сделайте проколы и разместите резиновую прокладку над скобками и зубами.
c. Прежде чем прокладка будет прикреплена к рамке, выделите аккуратное зернышко (примерно
2-3 мм в диаметре) уплотнителя OraSeal вдоль контуроа свободной десны, включая
межпроксимальные участки, для того, чтобы обеспечить силинг.
d. Присоедините резиновую прокладку к рамке. Используя инструмент для резиновой прокладки или
Ultradent Slide Packer и воздух, оберните резиновую прокладку вокруг зубов для максимального
открытия поверхности зубов и оптимального силинга резиновой прокладки. Проверьте резиновую
прокладку на наличие разрывов или участков, где возможно протекание.

Рис. 2 Обработайте
полимер профессиональным
фотоотверждающим
прибором в течение
20 секунд на каждое
расстояние ширины
светового луча.

Применение Opalescence Boost:
1. Приведите содержимое шприца к комнатной температуре до того, как Вы смешаете два
химических вещества вместе. Для того, чтобы активировать, выжмите химическое вещество
из красного шприца в прозрачный при помощи больших пальцев. Смешайте активатор с
отбеливающим веществом путем быстрого и сильного вжатия прозрачного штока в средний
прозрачный барабан шприца. Этим действием Вы разорвете внутреннюю мембрану штока, что
Рис. 3 Поместите
позволит смешать активатор с отбеливающим веществом. Поверните действие в обратном
прикусный блок Ultradent
направлении и смешайте, быстро нажав не менее 25 раз (12 – 13 в каждом направлении/ каждой
IsoBlock.
стороны). Выдавите смешанные химические вещества в красный шприц. Удалите прозрачный
шприц и выбросьте его. Насадите колпачок Micro 20g FX на красный шприц. Смесь препарата
Opalescence Boost может использоваться в течение 10 (десяти) дней после активации (при
хранении в холодильнике).
2. Проверьте поток материала на хлопковой марле или блокноте для смешивания, для того,
чтобы обеспечить равномерность потока прежде, чем препарат будет применен в ротовой
полости. Если испытываете сопротивление, НЕ нажимайте далее. Смените наконечник и
попробуйте вновь, до начала применения препарата.
3. Нанесите препарат Opalescence Boost слоем от 0,5 до 1,0 мм толщиной (Рис.5). Поместите
гель на лабиальные поверхности зубов. Осторожно выйдите на пределы зубного /
окклюзионного края.
Рис. 4 Активируйте путем
4. Для оптимальной эффективности помешивайте каждые 5 минут.
быстрого прокачивания
прозрачного штока в среднем
5. Сеансы применения обычно длятся 10 - 20 минут. До ополаскивания, удалите Opalescence
прозрачном шприце. Активируйте,
Boost с зубов с использованием исключительно хирургической аспирации (Рис. 6). Для
прокачав шток 20 раз в каждом
того, чтобы избежать разбрызгивания Opalescence Boost на мягкие ткани, НЕ используйте
направлении. Выдавите весь
воду в ходе первоначальной аспирации. Компания Ultradent рекомендует использование
смешанный материал в красный
шприц. Удалите прозрачный шприц
люэровского вакуумного адаптера с наконечником SurgiTip™. Примените Opalescence Boost
и выбросьте его. Плотно наденьте
(повторите шаги 3-5) три или четыре раза, или до тех пор, пока не будут достигнуты
насадку на красный шприц.
желаемые результаты. Не превышайте более шести применений Opalescence Boost в
течение одного визита. После удаления всего видимого геля, тщательно промойте водой
в направлении резцового края зубов, а затем примените мощную аспирацию. Высушите зубы
воздухом. Работайте с осторожностью, чтобы не сместить смолистую прокладку.
6. После каждого применения оценивайте изменение оттенка. Общая процедура обычно
занимает примерно 60 минут. Если необходимо дополнительное отбеливание, а значительная
чувствительность зубов не наблюдается, то назначьте пациенту повторную обработку, но не
ранее, чем через 3 дня после первой.
Удаление материала:
1. Удаление прокладочного материала OpalDam:
a. После тщательного удаления геля для отбеливания при помощи вакуума, (Рис. 6), ополосните
зубы при помощи шприца с воздухом/водой и вновь обработайте вакуумом (Рис. 7). Поднимите
прокладку OpalDam с поверхности, используя зонд или инструмент. Все или крупные фрагменты
будут удалены одновременно.
b. Удаляйте OpalDam из межпроксимального промежутка, используя зонд или (и) нитку для чистки
зубов. Ополосните межпроксимальные промежутки используя сильный напор струи воздуха/
воды.
2. Для резиновой прокладки:

Рис. 5 Наносите Opalescence
Boost слоем толщиной 0,5
- 1 мм. Гель разместите на
вестибулярной поверхности
зубов. Слегка распределите
материал на режущий край и
окклюзионные поверхности.

a. После тщательного удаления геля для отбеливания при помощи вакуума, ополосните зубы при
помощи шприца с воздухом/водой и вновь обработайте вакуумом. Удалите скобки и резиновую
прокладку.
b. Удалите основную массу уплотнителя OraSeal при помощи шпателя. Удалите остатки материала,
промывая с использованием мягкой зубной щетки и вакуума. Для удаления из межпроксимального
промежутка, может понадобиться ополаскивание струей воздуха/воды и нитка для чистки зубов.
c. Проверьте межпроксимальные промежутки на наличие обломков материала. Очистите
межпроксимальные промежутки, используя сильный напор струи воздуха/воды и нитку для чистки
зубов.
Примечание:
1. Препарат Opalescence Boost может использоваться в сочетании с системой для домашнего
отбеливания – гелем для отбеливания Opalescence на основе 10, 15, 20 и 35% перекиси карбамида
или Opalescence Treswhite™ Supreme, для завершения процесса отбеливания. Обычно достаточно
обработки в течение 2-4 вечеров. Сделайте перерыв в 24 часа после обработки в кабинете
прежде, чем перевести пациента на материалы для отбеливания в домашних условиях под
наблюдением стоматолога.
2. Если пациент испытывает повышенную чувствительность после проведения процедуры, стоматолог
может назначить прием геля нитрата калия UltraEZ в капе в течение одного часа в день до тех пор,
пока состояние не улучшится.
3. Opalescence Boost имеет нейтральный уровень pH (7.0). Другие мощные гели для отбеливания
обычно кислотные и требуют сложного и хлопотного смешивания в кабинете.
4. Обработка протравливанием перед отбеливанием не усиливает процесс отбеливания и не
рекомендуется при применении Opalescence Boost. Действие Opalescence Boost не зависит от
открытия «эмалевых пор» при помощи кислоты.

Рис. 6 Удалите
Opalescence Boost
с использованием
аспирации и наконечника
Ultradent SurgiTip или
с использованием
хирургического
наконечника для
аспирации.

Неживые зубы:
1. Откройте лингвальный доступ к пульповой камере и удалите весь композит, базовый материал и
гуттаперчу на расстойнии 2-3 см от верхушки зуба к CEJ. Поместите стеклянную иономерную базу
толщиной в 1 мм для того, чтобы обеспечить прокладку между «закрытым» корневым каналом и
отбеливающим гелем.
Рис. 7 Тщательно
ополосните, направялл
2. Не смешивайте химические вещества в шприце в холодном состоянии. Продукт густеет в холодном
воду в сторону
состоянии и применение усилий для смешивания может разбить шприц.
наибольшей аспирации.
3. Выполняйте указания по «Изоляции», приведенные выше, для размещения OpalDam.
4. Используйте смолу OpalDam для лабиальной и лингвальной десен над сухими неживыми зубами,
выдвигаясь примерно на 0,5 мм на поверхность зуба. Обработайте светом в течение 20 секунд.
5. Выдавите Opalescence Boost в открытую пульповую камеру и на лабиальную поверхность. Через 10 минут, удалите
Opalescence Boost с зубов, используя только аспирацию. После этого, тщательно ополосните и аспирируйте на высоких
оборотах. Высушите поверхность зубов воздухом. Работайте осторожно, чтобы не сместить полимерную прокладку.
Примечание: Используйте Opalescence Endo для обработки на “ходу” в случае с неживыми зубами.
6. Повторите этапы 1-4 до тех пор, пока не будут достигнуты необходимые результаты. Если заметных результатов нет
через 2—30 минут (общее время на зуб), прекратите обработку.
7. Когда будет достигнут желаемый оттенок, выполняйте процесс, описанный выше в «Удалении материала». Примечание:
если пульповая камера остается открытой для длительного отбеливания с использованием капы, проинструктируйте
пациента удалить ватный шарик, выдавить гель в открытую камеру и затаем разместить наполненную капу. Не
обрабатывайте зубы пациента с использованием восстановительного композита в течение двух недель после отбеливания.
Отбеливание одного зуба или отдельного участка:
1. Рекомендуемая методика для установки прокладки для отбеливания отдельно взятого зуба приведена в «Процедура по
изоляции с использованием OpalDam». При желании можно использовать резиновую прокладку.
2. Применяйте Opalescence Boost не потерявшие окрас зубы или зубы с пятнами (или часть зуба), согласно инструкции,
приведенной выше.
3. Повторите процедуру до тех пор, пока не будут достигнуты необходимые результаты.
4. «Удаляйте материал» согласно инструкции, описанной выше.
Предупреждения/ предосторожности:
1. ВНИМАНИЕ: Врач и пациент должны защищать свои глаза при помощи защитных очков с боковыми щитками во время
смешивания и применения препарата!

2. Не смешивайте химические вещества в шприце в холодном состоянии. Продукт густеет в холодном состоянии и
применение усилий для смешивания может разбить шприц.
3. Проверьте поток материала на инертной поверхности (например, на блокноте для смешивания), для того, чтобы
обеспечить равномерность потока прежде, чем препарат будет применен в ротовой полости. Если испытываете
сопротивление, НЕ нажимайте далее. Смените наконечник и попробуйте вновь, до начала применения препарата

4. После смешивания, Opalescence Boost годен в течение 10 дней при хранении в холодильнике. Через 10 дней выбросьте
материал, используя необходимую процедура, поскольку в шприце может образоваться давление. Материалы должны
разводиться водой и выбрасываться в канализацию, после чего смываться несколькими литрами воды. НЕ выбрасывайте
в мусорные баки, которые содержат возгораемые материалы, например, бумагу, картон, резину, кожу, хлопок и пр.,
так как это может привести к спонтанному возгоранию. Также избегайте контакта этой сильной перекиси и таких
легковоспламеняющихся веществ, поскольку это приведет к возгоранию.
5. Работая с этим продуктов, пользуйтесь защитными перчатками и очками! Перекись водорода – сильный окисляющий
препарат и может привести к ожогам мягких тканей (например, десен, губ). Используйте ее только на ограниченном
участке. Используйте вакуум для удаления геля до ополасктвания водой, чтобы избежать брызг.
6. Десны и ротовая полость должны быть полностью здоровы до начала применения обработки.
7. Хотя информация отсутствует, в качестве возможной меры предосторожности, НЕ используйте препарат Opalescence
Boost у беременных пациентов.
8. Если пациент страдает аллергией или имеет повышенную чувствительность к таким химическим веществам как перекиси
или гликоли, то препарат Opalescence Boost НЕ должен применяться.
9. Восстановления должны быть герметичны, а все открытые участки дентина должны быть закрыты. Если участки имеют
повышенную чувствительность или могут ее иметь, то неуобходима обработка при помощи правильного восстановления,
использования бондинга дентина и пр.
10. Большие пузыри в материале Opalescence Boost могут оказывать на течь геля перекиси на десну или наличие
органических загрязнений. Удалите вакуумом гель, промойте, высушите, и внимательно изучите. Если проблемой
является протекание, то используйте ViscoStat Clear Hemostatic Agent на десне для удаления жидкости в бороздке
и увеличения адгезивности и силинга прокладки OpalDam. Как только ViscoStat Clear будет тщательно смыт, можно
применять OpalDam.
11. Участки сниженной кальцификации могут существовать, но не будут заметны невооруженным глазом. Такие участки
будут отбелены быстрее, чем обычная эмаль и таким образом станут более заметны в ходе процедуры отбеливания.
Продолжайте режим отбеливания до тех пор, пока неповрежденная часть зуба не достигнет сходного оттенка.
(дополнительное окрашивание обычно имеет место в ходе обычного процесса регидратации после завершения
отбеливания). Могут потребоваться дополнительные визиты к стоматологу и (или) использование кап с материалом для
отбеливания. Через две недели после процедуры отбеливания, когда цвет зуба стабилизировался, проведите повторную
оценку состояния.
12. Выясните нужды пациента до начала процедуры. Проинформируйте пациента, что существующие коронки,
восстановления и мосты не будут отбеливаться. Проинформируйте пациента, что вследствие непредвиденных факторов
или вариаций эмали некоторые зубы могут не быть отбелены как ожидается.
13. Принимайте меры предосторожности, чтобы избежать переноса геля Opalescence Boost на ткани в результате случайного
контакта с пальцем в перчатке, наконечника вакуума и пр. Затронутые участки необходимо немедленно и тщательно
промыть водой.
14. Врач должен сделать перерыв в течение двух недель после процедуры отбеливания до начала соответствующего
восстановления и подбора цвета, с тем чтобы позволить цвету стабилизироваться и удостовериться что вся перекись
удалена с эмали и (или) дентина. Остатки перекиси (кислород) в зубе помешают адекватному бондингу.
15. Наблюдайте за прогресссом отбеливаня у пациентов при помощи геля в кабинете и дома, чтобы не допустить
отбеливания свыше желаемого уровня отбеливания или степени излишней прозрачности эмали.
16. Некоторые пятна на эмали НЕ реагируют на отбеливание. Проинформируйте пациента об этом до начала процедуры. На
таких поверхностях возможно использование микроабразивной смеси Opalustre.
17. Opalescence Boost поставляется в форме заполненных шприцов. Материал НЕ ДОЛЖЕН вводиться в виде инъекций.
Пустые шприцы выбрасываются с соблюдением правил утилизации. Избегайте выбрасывания шприцов в контейнеры с
возгораемыми предметами. Сильные перекиси могут вызвать возгорание.
18. Не используйте OpalDam у пациентов с известными аллергиями на полимеры и смолы. В случае появления дерматита или
другой аллергической реакции, промойте участок водой и направьте больного к врачу.
19. Частично использованные шприцы могут очищаться и использоваться на нескольких пациентах. Используйте Ultradent
Syringe Covers, запечатанные при помощи Ultradent Impulse Sealer для создания защиты от перекрестного загрязнения.
20. При отбеливании в кабинете не используйте анестезию.
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