
Фторлак омега  

Латинское название: Phthorlacum 

Код АТХ: A01AA30 

Базовый компонент: Аминофлюорид 

Производитель: Омега-Дент, Россия 

Условие отпуска из аптеки: рецепт не нужен 

Условия хранения: в сухом, затемненном месте, в закрытой упаковке, при +4-24° С 

Срок годности: три года  

Укрепление зубной эмали часто проводится посредством нанесения на нее лака или эмали, 

содержащей фтор. Одним из таких средств считается Фторлак Омега, который предупреждает 

образование кариеса, улучшает вид и общее состояние зубов, делая их менее чувствительными.  

Также раствор отбеливает зубы, посредством образования на них специальной защитной пленки. 

Но несмотря на то, что фтор полезен для здоровья костных тканей, большое количество 

микроэлемента может поспособствовать развитию флюороза, при котором происходит 

разрушение и потемнение эмали. Ввиду этого нельзя проводить фторирование людям, которые 

употребляют продукты и воду, содержащие флуор в избытке.  

Состав и форма выпуска 

Фторлак производится в качестве раствора, который используется местно. Базовый компонент 

препарата – аминофлюорид.  

Вспомогательные компоненты: 

1. Шеллак 

2. Метилкарбинол 

3. Бальзам из пихты 

4. Хладон 20.  

Жидкость является бесцветной суспензией. В каждом флаконе из темного стекла содержится 13 

мл лекарственного вещества. Бутылочка закрыта белой пластиковой крышкой с резьбой и 

упакована в картонную прямоугольную коробку.  

Фармакологические свойства 

Фторлак формирует на зубной эмали пленку, которая предохраняет поверхность зубов от 

всевозможных раздражающих факторов. Кроме того, лечебное средство обогащает ткани фтором.  

Фторлак обладает антимикробными свойствами. Это делает препарат действенным 

профилактическим средством от кариеса. Раствор отличается средним анальгезирующим 

эффектом. 



Также Фторлак защищает зубы от патогенов, предотвращает стирание эмали. Помимо этого, 

раствор делает зубы менее чувствительными и укрепляет их. 

Лак не дает болезнетворным микробам возможности секретировать кислоты, которые истощают 

костную ткань. А фтор, входящий в состав Фторлака, забирает кальций из слюны и доставляет 

вещество к эмали, а также дентину. 

Показания к применению 

Зачастую Фторлак используют в процессе гигиенической и профессиональной чистки зубов после 

снятия налета. Основные показания – кариес корня зуба, некариозные заболевания твердых 

тканей, незрелые, созревающие, пигмеетированные и глубокие фиссуры, ранняя форма 

кариозного поражения.  

Другие показания: 

 Сохранение детских зубов 

 После чистки и полировки 

 Высокая чувствительность цервикального канала 

 Кариозная болезнь у ребенка 

 Обработка тканей рядом расположенных зубов  

 Сохранение препарированных тканей 

 Гиперестезия твердых тканей  

 Защита шейки зуба после очищения десенных карманов 

 Фиксация протезов 

 Истончение эмали 

 Желтизна зубов, вызванная курением, приемом определенных лекарств и продуктов. 

Инструкция по применению 

Дантисты рекомендуют доверять нанесение Фторлака профессионалам. Так как препарат 

достаточно густой, что затрудняет его равномерное нанесение.  

Врачи советуют проводить процедуру каждые 6 месяцев.  

Бесконтрольное использование раствора запрещено. Ведь регулярное нанесение средства 

приведет к переизбытку фтора, что вызовет ряд побочных реакций в виде ослабления эмали и 

разрушения дентина.  

Стоит знать, что создаваемая пленка держится непродолжительное время. После применения 

средства нельзя кушать твердую пищу.  

Инструкция по применению Фторлака гласит, что способ использования лака таков: жидкость 

наносят на почищенные, сухие зубы равномерным слоем. По прошествии 15 секунд раствор 

высыхает. В случае надобности препарат используется повторно, но только после подсушивания.  



Пошаговая инструкция по использованию Фторлака: 

1. Хорошо почистить зубы с применением пасты 

2. Протереть эмаль ватой 

3. Поместить в область между щеками, губами и зубами марлевые тампоны  

4. Ватку окунают во Фторлак и натирают тампоном правые нижние зубы 

5. Когда лак подсохнет, раствором обрабатывают левую часть  

6. Когда все снова подсохнет аналогичные действия выполняют с верхним рядом  

7. После применения лака на все зубы рот нужно держать открытым еще в течение 5 минут.  

Чтобы Фторлак схватился, после его нанесения необходимо соблюдать ряд правил. Так, на 

протяжении 24 часок после использования лака нельзя чистить либо ополаскивать зубы, а кушать 

запрещено в течении 12 часов. Также нежелательно есть твердую пищу и желательно уменьшить 

количество питья.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 

Применение Фторлака запрещено при непереносимости его компонентов, в частности 

соединений фтора. Также раствор не используют при генерализованном флюорозе.  

При беременности и грудном вскармливании применение раствора не запрещено.  

Из побочных явлений Фторлака можно выделить аллергические проявления в виде зуда, 

отечности, язвенного поражения слизистой рта. 

Для передозировки характерен флюороз. Для легкой формы болезни свойственно появление 

светлых полос на поверхности зубов. Запущенная стадия проявляется потемнением эмали и 

нарушением структуры дентина.  

При возникновении признаков флюороза необходимо прекратить применять Фторлак. При легкой 

форме заболевания проводится реминерализирующее лечение и отбеливание. Также возможно 

укрепление дентина посредством электрофореза и применения растворов фторида натрия и 

кальция.  
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