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Clinpro White Varnish
5% фторида натрия

Формула пролонгированного 
высвобождения с защищенным 
трикальцийфосфатом

Научная презентация
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Clinpro White Varnish с 5%-м фторидом натрия

Большинство пациентов не знают о пользе более длительного контакта фторирующего лака с 

поверхностью зубов, но результаты исследований подтверждают, что чем дольше 

фторирующий лак остается на зубах, тем выше его эффективность.*

Фторсодержащий материал Clinpro White Varnish с защищенным трикальцийфосфатом

образует прочное долговечное покрытие и дольше остается на зубах.

Формула пролонгированного высвобождения с защищенным 

трикальцийфосфатом

*Karlinsey, Robert L. (2016). Fluoride Varnishes: Why They Work & What to Look For. EC Dental Science, 5.6, 1220–1223

Увеличенное время контакта фтора для длительной надежной защиты зубов
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Описание продукта 

• Прочное и длительное покрытие

• В состав защищенный трикальцийфосфат (fTCP)

• Пролонгированное высвобождение фтора до 

24 часов

• Снимает повышенную чувствительность

• Не требует просушивания зубов, быстро 

наносится

• Можно наносить материал одним 

горизонтальным движением, не нужно 

обрабатывать все поверхности зубов

• Проникает в труднодоступные участки зубов

Clinpro White Varnish - это представляет собой лак для нанесения на эмаль и дентин с 5% содержанием фторида 

натрия (22 600 ч./млн) для способствования реминерализации, профилактике кариеса и снятия 

гиперчувствительности зубов

Он выделяется среди аналогичных продуктов своим составом, простотой использования, удобной техникой 

нанесения, влагостойкостью, рабочими характеристиками и является проверенным средством для фторирования в 

условиях стоматологического кабинета.

• Содержит ксилит

• С вкусом мяты, вишни, дыни

• Упаковано в блистеры по 0,5 мл

• Наличие в упаковке кисточки для смешивания и нанесения 

материала

• 10+ лет успешного применения в клинической практике
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Показания к применению 

• Показан для снятия чувствительности 

оголенных участков дентина и корней зубов

• Способствует реминерализации и 

профилактике кариеса.

Противопоказания

• Язвенный гингивит и стоматит. 



Технология
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Clinpro White Varnish
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Состав

Раствор смолы на спиртовой основе

• Модифицированная канифольная смола

22 600 ppm фтора

• В каждой дозе по 0,5 мл (0,5 г)

Защищенный трикальцийфосфат (fTCP)

• Трикальцийфосфат защищен фумаровой кислотой для предотвращения преждевременного 
взаимодействия со фтором, что обеспечивает стабильность лака в упаковке

• В полости рта оболочка из фумаровой кислоты расстворяется и трикальцийфосфат
высвобождается

Ксилит

Вкус мяты, дыни, вишни

Запатентованная защита
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Фтор 

Помогает замедлить деминерализацию

• Поддерживает минеральный состав зубов и помогает защитить зубы от деминерализации

Способствует реминерализации

• Поддерживает минеральный состав зубов и притягивает ионы кальция и фосфатов из 

слюны, что приводит к образованию фторапатита

• Фторапатит имеет более низкую растворимость, чем естественный гидроксиапатит, что 

помогает противостоять воздействию кислот из пищи

Featherstone JDB. Prevention and reversal of dental caries: role of low level fluoride. Community Dent Oral Epidemiol 1999;27:31–40.

Механизм действия
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Фтор
Тестовые методы определения фтора

Содержит фтор: ISO 17730

• Метод, использованный для 

определения содержания 5%-го NaF в 

лаке в соответствии с маркировкой

• Clinpro White Varnish соответствует 

международному стандарту

Высвобождение фтора: тестовый метод 

компании 3М

• Тестовый стандартный метод компании 3M 

для определения степени высвобождения 

ионов фтора из лака

Пластинки без покрытия лаком и пластинки с покрытием 
лаком помещают в деионизированную воду. 

Фтор из покрытия выделялся в воду.

Содержание фтора измеряли через 1, 4, 6 и 24 часа.
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Защищенный трикальцийфосфат (fTCP)
Почему fTCP?

Zhang F, Chang J, Lu J, Lin K, Ning C. Acta Biomater 2007;3:896

Ghosh SK, Nandi SK, Kundu B, Datta S, De DK, Roy SK, Basu D. J Biomed Mater Res B 2008;86:217

• Это трикальцийфосфат, защищенный фумаровой

кислотой и запатентованный компанией 3M, 

созданный чтобы действовать одновременно с 

фтором

• Оболочка из фумаровой кислоты растворяется в 

слюне, высвобождая кальций и фосфор, 

которые соединяются с фтором на поверхностях 

зубов

• Используется уникальная форма фосфата кальция 

– бета-трикальцийфосфат

• Биосовместимый и биодоступный

• Является известным веществом-предшественником 

гидроксиапатита
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При физиологическом рН слюны (6,0–7,4), β-TCP:

Каким образом можно сравнить fTCP (3M) с фосфатами кальция в других 

стоматологических продуктах?

*Tung, M.S. Calcium Phosphates: Structures, Composition, Solubility and Stability. In: Amjad, Z., Ed. 

Calcium Phosphates in Biological and Industrial Systems. Norwell: Springer; 1998. p. 1-20.

Хорошо растворимый

Вступает в реакцию с фтором и 

осаждается

Требуется предварительное 

преобразование перед 

кристаллизацией с зубами

Малорастворимый

По растворимости близок к 

гидроксиапатитам

Вероятнее всего останется на зубе 

Способствует реминерализации

(fTCP)

Защищенный трикальцийфосфат (fTCP)
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В средствах гигиены полости рта компании 3М:

• Используется защищенный трикальцийфосфат (fTCP) для предотвращения осаждения 

CaF2 в упаковке, т.е. от преждевременного взаимодействия кальция с фтором

• Трикальцийфосфат защищен молекулами малого размера (фумаровая кислота), 

которые растворяются в ротовой полости

При использовании: 

• Слюна разрушает защитную оболочку из фумаровой кислоты, 

что активирует соединение кальция 

в виде TCP

• Кальций, фосфор и фтор 

доступны для зуба

слюна

fTCP доставляет ионы кальция и фосфатов в ротовую полость

Защищенный трикальцийфосфат (fTCP)



Процедура
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Нанесение

Откройте
индивидуальную
упаковку и выдавите
все содержимое на
поверхность для
смешивания. Для
удобства нанесения
рекомендуем
выдавить материал на
руку в перчатке.

ВНИМАНИЕ:
используйте
прилагаемую в
комплекте кисточку, 
чтобы тщательно
смешать материал
Clinpro White
Varnish, поскольку
компоненты всех лаков
с фторидом натрия при
хранении могут
разделяться на
фракции. 

1 2
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Нанесение

Нанесите материал Clinpro White Varnish
на поверхности зубов тонким равномерным
слоем широкими горизонтальными
движениями. Не нужно просушивать зубы перед
нанесением и удалять слюну сразу после
процедуры. Более подробную информацию см. 
в инструкции по применению

3



Характеристики
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Как измерить эффективность фторсодержащего лака in
vitro?

Быстро закупоривает дентинные канальцы (мгновенная эффективность)

• Сканирующая электронная микроскопия

Длительная закупорка канальцев (долгосрочная эффективность)

• Выделение фтора — in vitro
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Снижение чувствительности

Физический барьер:

• В дентине находятся заполненные жидкостью 
канальцы

• На оголенный дентин воздействуют различные 
раздражители

• Эти раздражители изменяют ток жидкости в дентинных 
канальцах, которая активирует болевые рецепторы 
нервных волокон

• Давление на нервные окончания вызывает болевые 
ощущения

• Лак снаружи запечатывает дентинные канальцы, что в 
последствии приводит к прекращению болевых 
импульсов

Запечатывание дентинных канальцев для моментального облегчения

Gysi A. An attempt to explain the sensitiveness of dentine. Br Jour of Dental Science 1900;43:865-868

Branstrom M. A hydrodynamic mechanism in the transmission of pain-produced stimuli through the dentine. In:Anderson DJ (ed).Sensory

Mechanisms in Dentine:73-79. Pergamon Press:1963

Branstrom M. Sensitivity of dentine. Oral Surg 1966;21:517-526

На рисунке изображены движение жидкости в открытом 

канальце и давление ее на нервное окончание, которые 

исчезают после нанесения фторирующего лака
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Снижение чувствительности

Нерастворимые минеральные вещества:

• Ионы фторида реагирует с ионизированным кальцием. 

• В дентинном канальце образуется нерастворимый осадок 

фторида кальция, что приводит к пролонгированному 

закупориванию дентинных канальцев 

• При образовании нерастворимых минеральных веществ 

внутри канальца прекращается передача болевых 

импульсов в течение длительного времени

Запечатывание дентинных канальцев для устойчивого эффекта

Ca++ + 2F-
➔ CaF2

кальций                фтор

частицы фторида кальция

Кальций из 

слюны и/или 

процедур у 

стоматолога

Фтор из 
процедуры 
фторировани
я зубов

Gysi A. An attempt to explain the sensitiveness of dentine. Br Jour of Dental Science 1900;43:865-868

Branstrom M. A hydrodynamic mechanism in the transmission of pain-produced stimuli through the dentine. In:Anderson DJ (ed).Sensory Mechanisms in Dentine:73-79. Pergamon Press:1963

Branstrom M. Sensitivity of dentine. Oral Surg 1966;21:517-526

Orchardson R, Gillam DB. Managing dentin hypersensitivity. JADA 2006;137:990-998

Poulsen S et al. Potassium containing toothpastes for dentine hypersensitivity. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. Art. No.:CD001476.DOI:10.1002/14651858.CD001476.pub2

Ritter AV et al. Treating cervical dentin hypersensitivity with fluoride varnish: a randomized clinical study. JADA 2006;137:1013-1020
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Реминерализация
Измеряется микротвердость поверхности для определения защитного 

эффекта

* реминерализация предназначена для использования только в тех странах, где предусмотрена показаниями к применению
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3M™ Clinpro™ White Varnish



Клиническая оценка
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Текучесть
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In vivo, текучесть Clinpro White Varnish через 4 часа 
(n = 20, +/- SEM)

4 час

Распределение лака на обработанных и на необработанных поверхностях 

зубов
Метод: Clinpro White

Varnish был нанесен на 8 

передних верхних зубов у 

20 испытуемых.

Результаты:

распределение лака 

Clinpro White Varnish

началось почти сразу же 

после нанесения и 

продолжалось не менее 

четырех часов. Clinpro 

White Varnish 

распространился на 

площадь более чем в два 

раза больше, чем на 

которую он был нанесен.Kolb V, Klaiber PR, Pfarrer AM, Farlee R.  In vivo Study: Migration and Salivary Fluoride after Varnish Application.  J. Dent. Res. 89 (Spec Iss A): #312, 2010.   

AADR 2010 Washington

Начальная точка 3 мин 1 час
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Содержание фтора в слюне
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In vivo, уровень фтора в слюне с покрытием Clinpro White Varnish
через 

4 часа (n = 20, +/– стандартная ошибка среднего)

4 час

Биодоступный фтор через 4 часа

Статистически 

выше исходных 

значений через 

4 часа

Kolb V, Klaiber PR, Pfarrer AM, Farlee R.  In vivo Study: Migration and Salivary Fluoride after Varnish Application.  J. Dent. Res. 89 (Spec Iss A): #312, 2010.   

AADR 2010 Washington

Метод: Clinpro White

Varnish нанесли на 8 

передних верхних зубов у 

20 испытуемых.

Результаты: Увеличение 

содержания фтора в слюне 

через 1 час и 4 часа после 

нанесения Clinpro White

Varnish показывает, что 

покрытие продолжает 

выделять фтор в ротовую 

полость.
1 час
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Клиническая оценка – проникновение и высвобождение фтора

Выделяется среди других фторирующих лаков

• Единственный с уникальной 

запатентованной формулой

• Clinpro White Varnish показал 

статистически значительно 

более высокое 

проникновение (включая 

межзубное пространство).

• Уникальный лак показал 

статистически более высокие 

уровни биодоступности 

фтора
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поверхности

Концентрация фтора и проникновение через 1 час

Varnish America

PreviDent 

varnish

3M™ Clinpro™

White Varnish

Klaiber PR, Kolb VB.  Fluoride Varnish Migration and Fluoride Bioavailability.  

J Dent Res 91 (Spec Iss A): # 1180, 2012.  [IADR 2012]
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Мнение и удовлетворенность пациентов
Простота применения для врачей

Общая удовлетворенность пациентов 

(вкус, аромат, ощущения, внешний вид; 

n = 150 пациентов)

Простота применения для врачей 

(гигиенисты, ассистенты, стоматологи; 

n = 47 врачей)
Удовлетворенность пациентов

72%

Простота нанесения

76%

Zehrer, C., Klaiber, P.R., Russell, V.A., Ekholm, B., Rusin, R.P., Brenner, C., Sievert, K., & Yang, M. (2017). Patient Perceptions of Three Fluoride Varnish Products. Journal of Dental 

Research, 96 (Special Issue A), #2023.



Выводы
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Выводы 
• Методы исследования in vitro и in vivo показывают, 

что не все лаки имеют одинаковые свойства

• Clinpro White Varnish предназначен 

для поддержания высокой концентрации фтора 

в покрытии, находящемся на зубах, в течение 

многих часов

• Clinpro White Varnish действительно высвобождает 

кальций, фосфор, а не только содержит в эти 

минералы в своем составе

• Clinpro White Varnish — это умный материал, 

потому что он высвобождает больше фтора (или 

более высокие уровни фтора) в кислой среде 

(или при кислотной атаке).

• Clinpro White Varnish уже более 10 лет успешно 

применяется в клинической практике



Спасибо за 
внимание



Приложение
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Часто задаваемые вопросы

Какие преимущества имеет Clinpro White Varnish по сравнению с другими фторирующими лаками?
Clinpro White Varnish содержит 22 600 ppm фтора и инновационный ингредиент защищенный трикальцийфосфат, запатентованный компанией 3M. Защитная пленка из фумаровой кислоты 

отделяет кальций от фтора в упаковке, чтобы предотвратить преждевременное их взаимодействие. После нанесения лака Clinpro White Varnish на поверхность зубов, защитное покрытие 

медленно растворяется и высвобождает в слюну ионы фтора, кальция и фосфора. Фтор и кальций вступают в реакцию и образуют фторид кальция.

Clinpro White Varnish представляет собой спиртовой раствор модифицированной смолы. Он имеет хорошую адгезию к тканям зуба и является прочным покрытием. Он распределяется на 

остальные участки зубов, на которые он не был нанесен, включая труднодоступныеповерхности.

Clinpro White Varnish практически незаметен на зубе. Средство при нанесении на зуб имеет белый цвет. Клинические исследования показывают, что 95% опрашиваемых оценили внешний 

вид Clinpro White Varnish на зубах как приемлемый. Clinpro White Varnish можно наносить на поверхности влажного зуба. Слюна активирует лак, и он отверждается на поверхности зубов, 

образуя прочное покрытие.

Какова роль кальция и фосфора в составе Clinpro White Varnish?
Кальций и фосфор, содержащиеся в Clinpro White Varnish, увеличивают вероятность образования соединения фторида кальция на поверхности зуба.

Как упакован лак Clinpro White Varnish?
Clinpro White Varnish поставляется в индивидуальных разовых упаковках, что предотвращает возникновение проблем, связанных с разделением продукта на фракции в процессе хранения, 

как в многоразовых упаковках большого размера. Индивидуальная упаковка также исключает возможность перекрестного загрязнения. Вы можете быть уверены, что каждая 

индивидуальная упаковка содержит нужную разовую дозу фтора. Используйте кисть-аппликатор, чтобы тщательно перемешать Clinpro White Varnish перед нанесением, поскольку 

компоненты всех лаков с фторидом натрия при хранении могут разделяться на фракции.

Будет ли заметен Clinpro White Varnish на зубах пациентов?
Пациент может почувствовать тонкий слой покрытия на зубах, если проведет языком по обработанной поверхности. Пациент может заметить тонкий слой покрытия на зубах, но для 

большинства пациентов Clinpro White Varnish незаметен.


