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Профессиональное отбеливание 
White&Perfect (W+P, Германия) – доступно 

каждому! 
 
 
Комплектация набора для отбеливания  

 
1 бут.10мл. OxiB (35% Перекись водорода)  
1 бут. 10мл. AktiB (Катализатор отбеливания)  
2 бан. порошка для замешивания отбеливающего геля  
2 шприца со светоотверждаемым материалом для защиты тканей десны  

Важно: хранить в холодильнике при температуре 1 - 10° С 

 
Предназначено для использования только в условиях стоматологической практики 

квалифицированными специалистами!!!  
 
Система офисного отбеливания последнего поколения,  основана  на приготовлении отбеливающего 
геля из составляющих компонентов  врачом-стоматологом в кабинете. 
Возможно отбеливание всего зубного ряда или одного зуба. Процедура отбеливания  за три коротких 
посещения (по 30 минут) делает зубы идеально белыми, при этом пациент не испытывает никаких 
болезненных ощущений.  
Процедура отбеливания основана на том, что под воздействием специального света из нанесенного 
на зубы геля высвобождается кислород, способствующий обесцвечиванию пятен и потемнений, как в 
эмали, так и дентине. 
 

Обязательные этапы при применении системы 
1. Перед процедурой отбеливания необходимо провести профессиональную чистку зубного ряда  
2. Необходимо определить исходный цвет зубов в соответствии со шкалой Vita®: B1, B2, D2, A2, C1, C2, 
D4, A3, D3, B3, A 3.5, C3, A4, C4. Эффект отбеливания после процедуры составит как минимум 2 оттенка, но, как 
правило, составляет 4-8 оттенков. 
3. Обязательно проведите изоляцию мягких тканей перед процедурой с использованием 
светоотверждаемого жидкого коффердама или вазелина. При использовании жидкого коффердама: тщательно 
высушите поверхность перед нанесением материала. Нанесите необходимое количество материала и 
полимеризуйте галогеновой лампой. 
4. Замешивание отбеливающего геля: смешайте 2 капли OxiB (35% пероксид) с 1 каплей AktiB 
(активатором) на блоке для смешивания, добавьте 2 мерные ложечки отбеливающего порошка и замешивайте 
до получения гелеобразной формы. Полученного количества геля хватает для нанесения на всю фронтальную 
зону.  
5. Нанесите полученный гель тонким слоем на поверхность зубов при помощи кисточки. Можно 
активировать действие геля при помощи обычной полимеризационной лампы в течение 10-20 секунд. По 
истечении 10 минут полностью удалите гель и тщательно прополоскайте водой.  
6. В зависимости от полученных результатов процедуру можно повторить сразу же. 
7. По окончании процедуры удалите коффердам, аккуратно отполируйте поверхность и нанесите 
фторсодержащий раствор. 
8. Определите полученный цвет при помощи шкалы Vita® и/или сфотографируйте результат. 
9. При желании можно повторить процесс отбеливания через месяц. 
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ПРОЦЕДУРА ОТБЕЛИВАНИЯ 
 
Перед процедурой убедитесь в том, что набор для отбеливания укомплектован полностью! 
 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией до начала процесса отбеливания 
 

Показания к использованию 
Данный набор для офисного отбеливания предназначен для использования при желании пациента иметь 
белоснежную улыбку. Это одна из процедур, способствующих улучшению эстетики зубного ряда. Эту систему 
может использовать только квалифицированный специалист: врач-стоматолог, либо обученный человек под 
руководством стоматолога.  Можно использовать при изменении цвета зубов под влиянием врожденных, 
системных, метаболических, фармакологических или ятрогенных факторов (включая флюороз, 
тетрациклиновые пятна, порфириновую болезнь, травмирование, врожденную анемию новорожденных и др.). 
При необходимости проведения ортопедического или терапевтического лечения с обширным 
восстановлением перед этим нужно провести процедуру отбеливания имеющихся зубов. 
Описание 
При использовании данной системы процедура отбеливания занимает совсем немного времени. 
Интенсивность отбеливания может отличаться у разных пациентов. Результат предсказать невозможно. Зубы с 
желтоватым или коричневатым оттенком, изменившие цвет под влиянием внешних факторов, 
монохроматические зубы подвергаются отбеливанию в большей степени, чем зубы попадающие под 
категорию С и D по шкале Vita, имеющие неровный цвет и пятна, а также зубы пожилых пациентов. 
У некоторых пациентов может возникнуть гиперчувствительность по отношению к перикиси водорода в 
составе системы отбеливания в области зубов и мягких тканей. Обычно, она проходит в течение 1-3 дней после 
процедуры. 
Иногда упоминается, что химическое отбеливание зубов приводит к изменению структуры эмали. В любом 
случае, это происходит ненадолго, зубы самостоятельно реминерализуются, также можно ускорить этот 
процесс посредством использования фторсодержащих растворов и других средств. 
Со временем зубы могут снова потемнеть, это может быть результатом естественных процессов или контакта с 
пигментирующими субстанциями. 
Отбеливающий раствор никоим образом не влияет на функциональность и цвет имеющихся коронок и пломб. 

Инструкции 
1. Перед проведением процедуры отбеливания следует провести санацию полости рта пациента. Необходимо 

выявить и устранить проблемные места: несостоятельные пломбы и реставрации, а также получить согласие 
пациента на проведение процедуры. Заболевания тканей пародонта должны быть полностью вылечены как 
минимум за неделю до процедуры отбеливания. 

2. Рекомендуется документировать эффективность процедуры с использованием фотографий и определение 
исходного и полученного цвета с использованием шкалы Vita (B1, B2, D2, A2, C1, C2, D4, A3, D3, B3, A 3.5, C3, 
A4, C4). 

3. Необходимо провести профессиональную чистку зубов и удалить все нежелательные субстанции с 
поверхности зубов (налет, зубной камень и тп) за две недели до процедуры.  Непосредственно перед 
процедурой рекомендуется удалить налет. 

4. Если планируется использование специального света, необходимо надеть защитные оранжевые очки всем 
людям, находящимся в кабинете, включая пациента. 

5. Проинформируйте пациента о том, как будет проходить процедура, о том, что она не должна вызывать 
болезненных ощущений. Оцените ожидания пациента во избежание каких-либо несоответствий во время 
процедуры. Проводите процедуру с учетом ожиданий.  

6. Сообщите пациенту, что очень важно придерживаться протокола процедуры. Также объясните, что курение, 
употребление кофе и других пигментирующих субстанций может изменить  цвет зубов, полученный после 
процедуры. 

7. Планируйте повторные визиты пациента, чтобы проследить за динамикой и на случай появления каких-либо 
проблем. 

Комментарии 
Не проводите процедуру отбеливания с использованием местной анестезии. Сообщите пациенту о том, что во 
время процедуры не должно появляться болезненных ощущений. При появлении болезненных ощущений 
пациент должен Вам незамедлительно сообщать. При появлении гиперчувствительности зубов или мягких 
тканей процедуру необходимо сразу же остановить.  
Не давайте гарантий по поводу результата процедуры. Желтовато-коричневые зубы отбеливаются лучше, чем 
серо-голубые. Исходный цвет может вернуться через несколько месяцев, а у пациента могут быть завышенные 
ожидания. 
Эффект отбеливания после процедуры составит как минимум 2 оттенка, но, как правило, составляет 4-8 
оттенков. Эффект зависит от длительности воздействия отбеливающего геля и от индивидуальных 
особенностей пациента. 
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Гиперчувствительность и изменение структуры эмали, появляющиеся после процедуры, можно нивелировать 
при помощи препаратов, на основе фтора с содержанием нейтрального фторида натрия. Кальцийсодержащие 
препараты также могут быть рекомендованы в целях восстановления деминерализации зубов. По 
возможности, эти меры по десенситизации следует проводить после окончания процедуры отбеливания. 
Перед началом процесса отбеливания предупредите пациента о том, что возможны аллергические реакции на 
компоненты системы. Проведите тестовое отбеливание, чтобы убедиться, что проблем во время процедуры не 
возникнет. 
Убедитесь, что у пациента нет незаконченных ортопедических работ, кариозных полостей, чтобы избежать 
попадания пероксида на дентин и пульпу. Такого рода проблемы должны быть решены до начала процесса 
отбеливания. Желательно провети лечение зубов, проявляющих гиперчувствительность, до процедуры 
отбеливания, чтобы не усугубить проблему. 
Убедитесь, что у пациента нет заболеваний тканей пародонта, поскольку пероксид может попасть в 
пародонтальные карманы и вызвать чувствительность и даже сжечь ткани. Пациентам с глубокими 
пародонтальными карманами нежелательно проводить отбеливание. 
Повторное отбеливание зубов, вернувших свой исходный цвет: возвращение цвета может быть связано с тем, о 
чем говорилось ранее. Тем не менее, это может быть также связано с завышенными ожиданиями пациента. 
Тщательно документируйте исходный и полученный после отбеливания цвета, это может помочь при 
столкновении с завышенными ожиданиями. Повторное отбеливание может давать положительные результаты, 
но на сегодняшний день нет исследований, доказывающих эффективности системы в долгосрочном периоде 
при хроническом контакте с  ней.  
Возможно проведение повторного отбеливания зубов, если первое не принесло ожидаемых результатов, и оно 
будет эффективным. Желательно проводить его через 2 недели после первого отбеливания. Не рекомендуется 
проводить много повторных сессий отбеливания в краткосрочном периоде. 
Известно, что после отбеливания с использованием перекиси водорода, не рекомендуется в течение недели 
проводить лечение зубов с бондинговыми системами.  

Подготовка отбеливающего геля 
Изоляция тканей: 
для работы с ситемой необходимо провести предварительную изоляцию мягких тканей, это можно сделать 
тремя способами: 
- полностью покрыть мягкие ткани вазелином 
- изолировать коффердамом 
- изолировать светоотверждаемым жидким коффердамом 
Использование светоотверждаемого жидкого коффердама LightDam (входит в набор) 
LightDam можно использовать вместо вазелина и коффердама для изоляции мягких тканей. 
1. Подготовьте пациента к процедуре отбеливания. Зафиксируйте ретрактор для щек и языка. Язык должен 

быть зафиксирован, чтобы во время процедуры он случайно не сдвинул отбеливающие компоненты и 
изоляцию, и не возникла чувствительность. 

2. Хорошо просушите мягкие ткани перед нанесением LightDam. 
3. Нанесите достаточное количество материала на мягкие ткани со всех сторон (вестибулярной, язычной, 

небной, щечной), покрывая все края и десневые сосочки. Нанесите материал на расстоянии 4-5мм от 
краев, чтобы он надежно защищал поверхность от отбеливающего агента. 

Обратите внимание: 
материал следует наносить на области, где будет происходить контакт с отбеливающим гелем, таким образом, 
мягкие ткани будут полностью защищены, даже если гель будет нанесен с избытком. Если по какой-то причине 
LightDam не будет хорошо зафиксирован на мягких тканях, можно добавить немного цемента для фиксации 
коронок в качестве матрицы перед нанесением LightDam. Это позволит улучшить адгезивные свойства 
материала. 
4. Нанесите вазелин или увлажняющий гель на губы пациента, чтобы уберечь их от пересыхания во время 

процедуры. 
Очистка поверхности зубов перед процедурой: не используйте полировочную пасту, содержащую глицерин и 
фтор. 
Протравка: можно использовать протравочные средства перед процедурой, это позволит повысить 
эффективность отбеливания. 
1. Нанесите протравочный гель (максимум 37%) 
2. После нанесения тщательно промойте и просушите рот 

Метод протравки позволит ослабить воздействие налета, препятствующего проникновение отбеливающего 
геля в эмаль. Полученный после протравки меловой эффект временный, он пропадет после 
восстановления влагосодержания зубов.  

Подготовка отбеливающего геля: 
1) Оденьте перчатки и защитные очки. Следует дозировать компоненты, как это описано выше. Не готовьте 

гель в непосредственной близи от пациента во избежание случайного проливания или вдыхания 
пациентом компонентов. 
Примечание: порошок для отбеливания содержит маленькие легкие и сухие частицы диоксида кремния, 
которые можно случайно смахнуть просто движениями в воздухе или небольшими ударами по 
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поверхности. Добавляйте жидкость очень аккуратно. Аккуратное замешивание поможет Вам избежать 
смахивания частиц. 

2) Замешивайте порошок и жидкость при помощи шпателя до появления гомогенного геля. 
3) В качестве рекомендации: чтобы гель было легче наносить, используйте небольшой шприц, Вы сможете 

точно и дозировано выдавливать из шприца гель. 
Примечание: следует строго соблюдать дозировку для замешивания геля, поскольку полученная 
консистенция предназначена для длительного пребывания на поверхности зубов 

Нанесение и удаление отбеливающего геля 
1. Отбеливающий гель, предназначенный для использования в условиях стоматологического кабинета, 

следует наносить на зубной ряд подходящим для этого инструментом (при желании, Вы можете 
подобрать его сами). Если Вы используете шприц, внимательно проследите за тем, чтобы материал в 
шприце не подвергался воздействию света (солнечных лучей или электрического). При нанесении геля 
на верхнюю и нижнюю челюсти одновременно общее время воздействия должно составлять те же 10 
минут. Избегайте контакта с десной и периоральными тканями. 

2. Нанесите гель слоем в 1-2 мм на лабиальную поверхность, сохраняйте расстояние 1мм до мягких 
тканей. 

3. Установите таймер на 10 минут. 
4. Приготовьте полимеризационную лампу (при желании). При использовании лампы активируйте гель в 

течение недолгого времени: 10-15 сек. 
5. Оставьте гель на поверхности зубов, пока таймер не зафиксирует 10 минут. 
6. Удалите гель слюноотсосом в том же порядке, в котором он наносился. После этого промойте и 

просушите. 
7. Можно повторить процедуру (шаги 1-7), таким образом каждый зуб будет отбелен дважды. 

Удаление светоотверждаемого изоляционного материала:  
смойте весь материал водой. 

Очистка 
1. После того, как Вы полностью удалите гель с поверхности зубов, тщательно прополоскайте рот 

пациента водой и просушите воздухом.  
2. Отполируйте поверхность зубов пациента при помощи алмазной полировочной пасты, чтобы избежать 

возвращения исходного оттенка. 
3. При возникновении гиперчувствительности, нанесите на зубы фторсодержащий материал и оставьте 

на 60 сек. Попросите пациента ничего не пить и не есть в течение часа после окончания процедуры. 
4. Утилизируйте остатки геля и использованные инструменты. 

Завершение процедуры 
1. Документируйте изменение цвета зубов при использовании шкалы Vita и сделайте фотографии. 
2. Назначьте повторные приемы и попросите пациента обязательно сообщать о любых беспокоящих 

симптомах, связанных с процедурой. 
Предупреждение и противопоказания 

Если во время процедуры пациент испытывает серьезные болевые ощущения, необходимо немедленно 
прекратить процедуру. 
Нельзя проводить процедуру более 2-х раз за один сеанс. 
В некоторых случаях при попадании отбеливающего геля на мягкие ткани они приобретают белый оттенок. 
Нужно положить влажный тампон на несколько минут на эти участки или нанести немного масла с 
содержанием витамина Е. Цвет восстанавливается в течение суток. 
Не подвергайте контакту с гелем участки, не предназначенные для этого. При контакте с гелем других участков, 
удалите его при помощи отсоса или протрите участок. 
Удаляйте гель с поверхности зубов при помощи отсоса, чтобы избежать случайных протечек геля 
Персоналу необходимо надевать защитные очки персоналу и пациенту и перчатки персоналу при работе с 
системой. 
При работе с лампой необходимо надевать защитные очки всем людям, находящимся в кабинете, включая 
пациента. 
При попадании геля в глаза следует немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. 
Рекомендуется попросить пациента отказаться от курения на некоторый период при проведении процедуры. 
Также сильно пигментированные вещества могут повлиять на изменение цвета зубов пациента. Табак, кофе, 
красное вино и др. – необходимо попросить пациента не употреблять вещества, жидкости и продукты, 
имеющие сильный пигмент как можно дольше после окончания процедуры. 
Не рекомендуется проводить отбеливание беременным и кормящим женщинам. Не было выявлено никаких 
серьезных последствий, но, тем не менее, не следует этого делать во избежание потенциальных проблем. 
Не рекомендуется проводить отбеливание лицам, не достигшим 14 лет. 
Эта процедура противопоказана лицам, имеющим аллергические реакции на пероксид и гликоль. 
Наличие ортопедических конструкций может повлиять на появление гиперчувствительности. Области, 
подверженные гиперчувствительности необходимо обработать соответствующими методами снятия 
чувствительности. 
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Обильное повторяющееся появление пузырьков в отбеливающемся геле во время процедуры говорит о том, 
что гель контактирует с мягкими тканями. 
Иногда встречаются гипокальцифицированные участки зубов, из-за неравномерности минерализации этих 
зубов, такие зубы отбеливаются неравномерно. Следует проводить отбеливающие процедуры до получения 
такого же цвета, как в этих участках (последующая стабилизация цвета изменит полученный оттенок). Могут 
понадобиться дополнительные процедуры для выравнивания цвета. Не забывайте документировать 
полученные оттенки. 
Постарайтесь внимательно слушать и понять ожидания пациента до проведения процедуры. Объясните 
пациенту, что предсказать результат практически невозможно по причине того, что свойства эмали у людей 
различны и существуют другие непредвиденные факторы, и поэтому возможно он не получит ожидаемого 
эффекта. Рекомендуется фотографировать исходный цвет зубов и цвет, полученный после процедуры. 
Очень постарайтесь избежать контакта с отбеливающим гелем, при попадании геля на любые 
непредназначенные поверхности тщательно смойте его водой. 
Во время процедуры следите за пациентом. 
Некоторые типы пигментации эмали не подвергаются отбеливанию. Проинформируйте об этом пациента до 
начала процедуры. 
Не касайтесь геля световодом полимеризационной лампы, располагайте конец световода на расстоянии 6-7мм 
от геля. 
После использования шприца-аппликатора не выбрасывайте его вместе с возгораемыми материалами. 
Пероксид может привести к возгоранию. 
Известно, что пероксид усиливает действие некоторых канцерогенов. Поэтому пациента следует предупредить 
о том, чтобы он не употреблял алкоголь и не курил на время проведения процедуры (независимо от того, 
клиническая это процедура или домашняя). 
В случаях появления гиперчувствительности, можно назначить пациенту полоскания фторсодержащими 
жидкостями. 
После отбеливания зубов может возникнуть разница оттенков между зубами и существующими пломбами и 
коронками. Зубы подвергаются отбеливанию, а коронки и пломбы нет. В косметических целях, возможно, 
понадобится заменить пломбы и реставрации. 
Следует подождать 2 недели перед тем, как переделывать реставрации для того, чтобы цвет после процедуры 
стабилизировался. Остатки пероксида (кислорода) в эмали могут негативно повлиять на бондинг. Любые 
реставрационные процедуры, требующие использования адгезивных систем, следует проводить по истечении 
2-х недель после процедуры отбеливания. 
Избегайте контакта отбеливающего геля с открытым огнем. 

Внутриканальное отбеливание 
Внутрикоронковое отбеливание – эффективный метод для осветления зубов, изменивших свой цвет из-за 
девитализации. Этот метод применяется только при условии, что зубы были подвержены эндодонтическому 
лечению. Не отбеливайте зубы с серебряными штифтами. Следует удалить серебряные штифты и заменить их 
гуттаперчей. В этом случае отбеливание следует проводить спустя месяц. 
Примечание: 
во избежание резорбции, отбеливающий гель следует наносить на поверхность, не контактирующую с 
десмодонтом. 
1. Изоляция мягких тканей: используйте LightDam 
2. Удаление надстройки зуба/пломбы: удалите надстройку с лингвальной поверхности до области пульпы. 
3. Профилактическая чистка: проведите чистку зуба (без использования паст с содержанием фтора и 

глицерина) 
4. Запечатывание: используя поликарбоксилатный цемент, нанесите один слой между краем мягких тканей и 

верхним уровнем костной ткани. Распределите цемент в лингвальном и латеральном направлениях для 
запечатывания канала и десмодонта. Не используйте стеклоиномерные материалы для запечатывания, 
поскольку они могут адсорбировать отбеливающий гель. 

5. Протравливание: доказательств того, что протравливание усиливает эффект отбеливания, не существует. 
Некоторые стоматологи проводят протравливание пульповой полости перед отбеливанием, особенно в 
случаях сильного тетрациклинового окрашивания. Если Вы решили провести протравливание, используйте 
материал с содержанием ортофосфорной кислоты, не превышающим 37% в течение 60 сек. Затем 
промойте полость в течение еще 60 сек. 

6. Смешивание: замешивайте гель в соответствии с вышеуказанной дозировкой!!! 
7. Нанесение геля: нанесите гель в полость, при необходимости на лабиальную и лингвальную поверхности.  
8. Отбеливание: процесс занимает 8-10 минут. 
9. Удаление геля: тщательно промывайте полость в течение 1 минуты, убедитесь, что полость полностью 

освобождена от отбеливающего геля. Остатки на лабиальной и лингвальной поверхности можно 
сполировать. Удалите коффердам. 

10. Реставрация: внесите в полость композитный материал. Если необходимо, внесите сначала 
поликарбоксилатный или цинк-сульфатный цемент, а затем покройте композитом. 
Примечание: композитные материалы не подвергаются отбеливанию, поэтому после отбеливания должны 
быть заменены. 
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11. Полировка: отполируйте области, подвергшиеся отбеливанию 
12. Инструкции для пациентов: пациентам нельзя курить и употреблять сильно пигментированные субстанции 

(чай, кофе) в течение 24 часов после процедуры. 
 

Хранение 
Набор для отбеливания хранить при температуре от 1°С до 10°С (рекомендуется хранение в холодильнике). 
Следует избегать светового и теплового излучения, поскольку они разрушают отбеливающие агенты.  

 
 

 
 
 

Преимущества данной системы для пациента 
- Быстрый результат 
- Весь процесс контролируется стоматологом 
- Повышение самооценки обладанием привлекательной улыбки 
- Более светлый оттенок помогает выглядеть моложе 
- Улучшение гигиены полости рта 
 

Преимущества данной системы для стоматолога 
- Возможность использования без необходимости покупки дорогостоящего оборудования (процедура может 
проводиться в любом кабинете клиники, а также в нескольких одновременно) 
- Дальнейшая готовность пациента  продолжать эстетическое стоматологическое лечение 
- Отбеливание зубов устанавливает взаимопонимание с пациентом, так как лечение безболезненно 
- Рекомендации друзьям и родственникам пациента 
 

 
Увеличение доходов в результате использования White&Perfect 

Увеличение количества предоставленных пациентам отбеливающих  услуг приводит  к росту доходов вашей 
практики. Если только один пациент в день проходит отбеливающее лечение, это уже является приростом  
доходов, так как себестоимость данной услуги низкая, а размеры прибыли высокие.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производитель: 
Willmann&Pein GmbH, Германия 
 
Эксклюзивный дистрибьютор на территории России:  
ООО «МайДент24» 125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, д. 7 кор. 2 
Тел./факс (495) 510-56-24      info@mydent24.ru     
www.mydent24.ru 
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