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Актуальность
• Улыбка, рост, контуры фигуры, 

внешность – это то, что, по 
мнению психологов, мы 
успеваем оценить всего за 30 
секунд для формирования 
первого впечатления о 
человеке.

• Красивые белые и ровные 
зубы – символ молодости, 
здоровья, красоты и одно из 
главных составляющих нашего 
обаяния. 



•В современном мире люди все больше внимания 
уделяют эстетике внешнего вида, в которой 
немаловажную роль играет белоснежная улыбка.

В связи с этим, такой консервативный метод эстетической 
стоматологии как отбеливание зубов — получил широкое 

распространение и особую актуальность.



Профессиональное отбеливание

Отбеливание зубов по системе Zoom https://irecommend.ru/content/otbelivanie-
zubov-zoom-3-mnogo-foto-protsedury-i-cherez-2-nedeli

https://irecommend.ru/content/otbelivanie-zubov-po-sisteme-zoom
https://irecommend.ru/content/otbelivanie-zubov-zoom-3-mnogo-foto-protsedury-i-cherez-2-nedeli


Смешанное отбеливание 

Луцкая И.К. ЦВЕТОВЕДЕНИЕ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ. М.: Медицинская книга, 2006.— 116 с: ил.



Домашнее отбеливание 
(самостоятельное использование 

различных средств)



Цель исследования 
• определить риски и осложнения 

самостоятельного отбеливания зубов. 



Материалы и методы исследования
• Для достижения поставленной цели нами был 

проведен опрос «Отбеливание зубов» 
посредством социальных сетей («VK» и 
«Instagram») среди 187 человек в возрасте от 17 
до 55 лет, 131 (69,9%) из которых женщины и 56 
(30,1%) мужчины. 

• Вопросы нами составленной анкеты включали 
следующие пункты: общие данные; выполнялась 
ли процедура отбеливания зубов; предпочтения в 
выборе метода отбеливания; возможные 
нежелательные эффекты и осложнения.



Результаты и их обсуждение

65 (34,8%)

89 (47,6%)

25 (13,3%)

8 (4,3%)

Да

Нет, но хочу/собираюсь

Нет, считаю это опасным для 
здоровья

Просто нет

Проводили ли Вы процедуру 
отбеливания зубов?

Диаграмма 1
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51 (78,5%)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ 

СМЕШАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
ОТБЕЛИВАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ 
ОТБЕЛИВАНИЕ

Метод, которым проведено или хотели бы 
провести отбеливание зубов:

было проведено отбеливание хотели бы провести

74 
(37,6%)

33 (16,8%)

90 (45,6%)

Диаграмма 2



50 (45,5%)

8 (7,3%)

11 (10%)

1 (0,9%)

12 (10,9%)

5 (4,5%)

6 (5,5%)

2 (1,8%)

3 (2,7)%)

2 (1,8%)

1 (0,9%)

1 (0,9%)

6 (5,5%)

1 (0,9%)

1 (0,9%)

Отбеливающие пасты

Системы для отбеливания (каппы)

Отбеливающие полоски

Отбеливающий лак

Пищевая сода

Лимон

Активированный уголь

Масло чайного дерева

Перекись водорода 3%

Хлоргексидин 0,05%

Клубника или лесная земляника

Сухое молоко

Банановая кожура

Кокосовое масло

Алоэ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ДОМАШНЕЕ ОТБЕЛИВАНИЕ Диаграмма 3



73 (81,1%)

14(15,6%)

25 (23,8%)

15 (14,3%)

31 (29,5%)

2 (2,2%)

1 (1,1%)

34 (32,4%)

рекомендации стоматологов

хорошие отзывы в СМИ

советы близкого окружения

дешевизна

простота использования

эфффективность

безопасность

Почему Вы выбрали данный метод 
отбеливания зубов?

Профессиональное и смешанное отбеливание

Самостоятельное домашнее отбеливание

Диаграмма 4
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32

19

ДА

НЕТ

Довольны ли Вы результатом отбеливания 
зубов?

Профессиональное и смешанное отбеливание

Самостоятельное домашнее отбеливание

21 (32,3%)

44 (67,7%)

21 (32,3%)

44 (67,7%)

Диаграмма 5
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12 (85,7%)

25 (37,3%)

4 (6%)

8 (11,9%)

2 (2,9%)

3 (4,5%)

5 (7,5%)

20 (29,9%)

4 (7,8%)

Гиперестезия зубов

Окрашивание зубов

Гиперемия десен

Отек слизистой

Появление налета

Ощущение жжения

Неприятный вкус

Ничего не было

Нежелательные эффекты или возможные 
осложнения, которые возникли при применении 

выбранного метода отбеливания зубов:
Профессиональное и смешанное отбеливание
Самостоятельное домашнее отбеливание

(14,3%)

Диаграмма 6



Выводы
• Большинство людей проводят самостоятельное домашнее 

отбеливание зубов, используя при этом разнообразные 
средства, среди которых особенно популярно применение 
отбеливающих паст. 

• Выбор этого метода основан на хороших отзывах в СМИ, 
советах близкого окружения и обусловлен простотой 
использования и дешевизной. 

• Несмотря на то, что большинство остаются довольны 
результатом такого отбеливания, в 92,2% случаев эта 
процедура сопровождается неприятными ощущениями 
и приводит к негативным последствиям, среди которых 
отмечается гиперестезия зубов, гиперемия десен, 
окрашивание зубов, появление налета и отек слизистой 
оболочки полости рта.



• Наше исследование еще раз подтверждает, что 
бесконтрольное использование средств самостоятельного 
домашнего отбеливания приводит к нежелательным 
последствиям. 

• Следовательно, необходимо отметить важность участия 
специалиста врача-стоматолога в проведении процедуры 
отбеливания, для получения не только белого цвета зубов, 
но и сохранения здоровья полости рта и организма в 
целом.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


