
California Dental Association
1201 K Street, Sacramento, CA 95814

800.232.7645    cda.org

®
Диамин фтористого серебра  

Возможно, вы слышали об этой стоматологической услуге, 
и вам интересно, подходит это или нет для вас и ваших 
детей.  Продолжайте чтение, чтобы узнать больше! 

Что такое ДФС и почему он работает? 
Диамин фтористого серебра (ДФС) - это препарат для 
местного применения, используемый для замедления или 
прекращения разрушения как молочных, так и постоянных 
зубов.

ДФС – это бесцветная жидкость, содержащая серебро и 
фторид.  
Антибактериальные свойства серебра хорошо известны, 
как и способность фторида реминерализировать 
поврежденную эмаль зубов. Эти два продукта могут 
использоваться вместе, чтобы остановить разрушение 
зубов и стабилизировать зуб, до того времени, когда 
стоматолог определит, что нужно дальнейшее лечение.

При применении на зубе с полостью, ДФС укрепляет 
размягченную структуру зуба, окрашивая поврежденную 
часть зуба в черный цвет. Далее благодаря гало-эффекту 
антибактериальных свойств серебра, соседние зубы 
могут получить некоторую защиту от кариеса. Наилучшие 
практики использования ДФС изучаются, и, хотя степень 
успеха высока, она не составляет 100%. Важно регулярное 
повторное обследование, не только, чтобы определить, 
нужна ли повторная обработка ДФС, но также, чтобы 
оценить, нужно ли дополнительное или альтернативное 
стоматологическое лечение. 

Когда используется ДФС?   
ДФС – это консервативный подход к контролированию 
разрушения зубов и может использоваться на зубах, на 
которых не ощущается боли и дискомфорта. Он особенно 
полезен для оказания стоматологической помощи тем, для 
кого традиционное лечение проблематично из-за возраста, 
поведенческих аспектов или медицинских условий. 

Как и для всех стоматологических состояний, решение 
относительно лучшего подхода к решению, а также рисков, 
преимуществ и альтернатиы всех вариантов принимается 
после консультации с вашим стоматологом.

Есть ли побочные эффекты у ДФС?  
ДФС – чрезвычайно безопасный продукт, и 
неблагоприятные эффекты редки. Однако, он оставляет 
тёмный зубной налёт в местах соприкосновения, поэтому 
ткани во рту могут быть окрашены при использовании 
ДФС. Кроме того, он может вызвать раздражение при 
соприкосновении с нежными тканями ротовой полости.  
Оба эффекта временные.

Если вы считаете, что у вас или у члена вашей семьи 
разрушаются зубы и думаете, что вам может подойти 
ДФС, поговорите с Вашим стоматологом-членом 
Калифорнийской ассоциации стоматологов, чтобы 
получить больше информации!


