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Настоящее изобретение относится к области
медицины, в частности к устройствам для чистки
зубов с использованием ультразвука, и
предназначено для чистки всего зубного ряда.
Устройство представляют собой капу с отсеками
для встраивания микрооборудования
(электродвигателей) и ультразвуковых элементов.
Электродвигатели производят механическую
очистку всего зубного ряда, капа для чистки зубов
содержит узел дугообразного основания, первый
гибкий стержневой элемент, две боковые каретки

и приводной узел. Узел дугообразного основания
содержит два боковых участка и модуль,
обеспечивающийдвижение кареток относительно
друг друга в горизонтальнойплоскости.Передние
концы двух боковых участков соединены с
возможностью поворота с противоположными
концами центрального участка таким образом,
что задние концы боковых участков являются
перемещаемыминаружу и внутрь, с обеспечением
регулируемой ширины капы.
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Описание полезной модели
Настоящее изобретение относится к области медицины, в частности к
устройствам для чистки зубов с использованием ультразвука, и
предназначено для чистки всего зубного ряда. Капа для чистки зубов
содержит узел дугообразного основания, первый гибкий стержневой элемент,
две боковые каретки и приводной узел. Узел дугообразного основания
содержит два боковых участка и модуль, обеспечивающий движение кареток
относительно друг друга в горизонтальной плоскости. Передние концы двух
боковых участков соединены с возможностью поворота с
противоположными концами центрального участка таким образом, что
задние концы боковых участков являются перемещаемыми наружу и внутрь,
с обеспечением регулируемой ширины капы. Первый гибкий стержневой
элемент с винтовой резьбой соединен на его свободных концах с задними
концами боковых участков узла основания, чтобы поддерживать
аркообразную форму стержневого элемента, подобную форме узла
основания. Каретки, находящиеся в движении относительно друг друга для
подстройки под геометрию челюсти человека, включают механические
элементы для очистки зубных рядов. Приводной узел для перемещения двух
боковых кареток расположен вдоль противоположных сторон стержня для
чистки зубов. Перфорированное основание каркаса содержит туннели для
интеграции двигательных элементов, содержащие пучки щетинок.
Конструкция прибора позволяет использование изобретения людьми с
разной геометрией челюстей, так как каркас оснащен системой подстройки
под индивидуальное строение ротовой полости пользователя.
Изобретения в виде кап для чистки зубов распространяются среди
приборов по уходу за полостью рта и отличаются от привычных
приспособлений по персональной гигиене своей функцией одновременного
воздействия на всю поверхность зубного ряда, обеспечивающую
эффективное и быстрое очищение зубов и межзубных промежутков. Такие
приборы сводят к минимуму или исключают роль человека в процессе
персонального ухода, тем самым уменьшают вероятность совершения
ошибок при чистке зубов. Система одновременной очистки обеспечивает
эффективную чистку зубов, межзубных промежутков, десневых карманов,
фиссур зубных единиц, воздействуя на них механическими каретками с
щетинистыми элементами. Такая чистка является более надежной и быстрой,
по сравнению с мануальными и электрическими зубными щетками.
Конструкция таких приборов предполагает модули подстройки под
индивидуальные параметры внутриротовой геометрии человека,
предполагающей изменение размера в сагиттальном и трансверсальном
направлениях.
Наиболее распространённым способом подстройки размера капы под
параметры человека, является физическая подрезка модели под снятые
значения, или же использование в конструкции смягчающихся материалов.
Иной способ эффективной индивидуальной настройки капы соответственно
геометрическим характеристикам пользователя, состоит в проведении
процедуры сканирования специалистом-стоматологом в условиях
стоматологической клиники дентальной геометрии пользователя и затем в
подгонке или адаптации капы к данной конфигурации. Главным недостатком
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такого метода является необходимость участия в процессе специалиста, что
влечет за собой значительные финансовые и временные затраты потребителя.
Из существующего уровня техники известен аналог, выполненный в
форме капы, включающей механические элементы очистки с разными
секциями щетинок для разных зубных областей (патент RU 2550429, опубл.
10.05.2015), который состоит из каркаса в форме капы и интегрированных в
него механических модулей очистки.
Недостатком данного технического решения является невозможность
подстройки капы под индивидуальные геометрические параметры челюсти
человека, а также низкая эффективность чистки.
Соответственно, желательно обеспечить устройство капы, которое
может быть легко индивидуально настроено пользователем для адаптации к
внутриротовой геометрии пользователя, в частности к разным значениям
ширины и длины.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является капа
для чистки зубов с регулируемыми длиной дуги и/или шириной дуги (патент
RU 2620344, опубл. 17.12.2012). Данное устройство также включает систему
подстройки под геометрические параметры полости рта человека.
Недостатками данного технического решения являются механические
модули очистки, не позволяющие затронуть всю поверхность зубных рядов,
из-за чего эффективность устройства становится недостаточной для
проведения процедуры персональной гигиены.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение,
является осуществление высокоэффективной процедуры очистки полости рта
в рамках проведения индивидуальной гигиены устройством, адаптируемым
под особенности строения ротовой полости пользователя с применением
ультразвуковых элементов.
Данная задача решается за счет того, что заявленная капа для чистки
зубов содержит узел дугообразного основания, первый гибкий стержневой
элемент, две боковые каретки и приводной узел. Узел дугообразного
основания содержит два боковых участка и модуль, обеспечивающий
движение кареток относительно друг друга в горизонтальной плоскости.
Передние концы двух боковых участков соединены с возможностью
поворота с противоположными концами центрального участка таким
образом, что задние концы боковых участков являются перемещаемыми
наружу и внутрь, с обеспечением регулируемой ширины капы. Первый
гибкий стержневой элемент с винтовой резьбой соединен на его свободных
концах с задними концами боковых участков узла основания, чтобы
поддерживать аркообразную форму стержневого элемента, подобную форме
узла основания. Каретки, находящиеся в движении относительно друг друга
для подстройки под геометрию челюсти человека, включают механические
элементы для очистки зубных рядов. Приводной узел для перемещения двух
боковых кареток расположен вдоль противоположных сторон стержня для
чистки зубов. Перфорированное основание каркаса содержит туннели для
интеграции двигательных элементов, содержащие пучки щетинок.
Конструкция прибора позволяет использование изобретения людьми с
разной геометрией челюстей, так как каркас оснащен системой подстройки
под индивидуальное строение ротовой полости пользователя. Ось каркаса
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щетка-капы содержит пьезоэлементы, обеспечивающие ультразвуковую
кавитацию. Пьезоэлементы могут быть интегрированы в центр каркаса
устройства или же на периферических плоскостях капы.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной
совокупностью признаков, является эффективная процедура чистки полости
рта с углубленной очисткой межзубных промежутков и десневых карманов
кавитационными пузырьками, смодулированными пьезоэлементы.
Сущность изобретения поясняется чертежами, на которых изображено:
На фиг.1 – вид снизу части системы капы, описанной и заявленной в
настоящей заявке с пьезоэлементами;
На фиг.2 – вид сверху части системы капы, показанной на фиг. 1;
На фиг.3 – общий вид системы капы, показанной на фиг. 1;
На фиг.4 – аксонометрический вид системы капы, показанной на фиг.
1.
Фиг. 1 представляет вид сверху капы для чистки зубов, очищающий
участок которой выполнен с возможностью вставки в рот пользователя. Капа,
представленная на фиг. 1, содержит два узла 1 основания. Жесткие элементы
1 расположены с противоположных сторон капы и соответствуют боковым
дентальным областям рта. Два боковых элемента 1 соединены с
противоположными концами промежуточного жесткого элемента
посредством шарниров 2 или аналогичных элементов, что допускает поворот
боковых элементов из стороны в сторону. Данное перемещение боковых
элементов основания допускает индивидуальную настройку (изменять) под
ширину внутриротовой геометрии, как показано стрелками вблизи задних
концов каркаса.
Два элемента основания формируют конструктивную основу для капы.
В показанном варианте осуществления два боковых элемента основания
выполнены из жесткого материала, являются плоскими и обычно составляют
около 12,7 мм по ширине вдоль большей части их длины и 2,54-7,62 мм по
толщине, однако, приведенные размеры могут изменяться. Три элемента
основания могут изменяться по своей точной периферической конфигурации.
На нескольких фигурах показано одинаковое устройство.
Жесткие модули каркаса 1 содержат перфорированные отверстия для
интеграции двигателей 3 с держателями щетинок 4 и пьезоэлементы 5.
Поступающий от аккумулятора электрический импульс питает двигатели,
осуществляющие механическую чистку. Тот же импульс активирует работу
пьезоэлементов 5.
Узел электродвигателя с редуктором соединен с двигателями, чтобы
приводить в движение двигатели с держателями щетинок, закрепленных
полуосям капы 1 держателями каркаса двигателей 6.
В показанном варианте осуществления каждая очищающая каретка
приблизительно равна 25,4 мм в длину и 18 мм в ширину, и 25,4 мм в высоту.
Боковые держатели щетинок обычно очищают молярные области зубов.
Щетинки приспособлены для очистки поверхностей зубов, щетинки
механически контактируют с зубами и очищают их как на верхней, так и на
нижней челюстях одновременно, включая боковые поверхности и плоские
верхние поверхности зубов. Следует понимать, что хотя держатели щетинок
в показанном варианте осуществления имеют щетинки для чистки зубов,
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возможно использование других устройств для чистки зубов, включая
накладки или другие аналогичные очищающие элементы.
Приведенное устройство обеспечивает возможность индивидуальной
настройки на разные длины приспособления. Как упоминалось выше,
возможность индивидуальной настройки по ширине обеспечивается
устройством элементов основания/стержня, в которой боковые элементы
можно легко смещать наружу/внутрь относительно переднего элемента, для
подгонки к индивидуальной внутриротовой геометрии пользователя.
Для правильной работы капа нуждается в базировании приспособления
во время работы следующим образом. Размещается капа между двумя
челюстными дугами, удерживается челюстями. Дуги капы 1 плотно
прилегают к поверхности зубного ряда. Каждый держатель щетинок 4
охватывает площадь зубной поверхности площадью 1,34 мм2 окклюзионной
поверхности, 0,84 мм2 апроксимальной поверхности, включая ту же глубину
в межзубных промежутках. Данное действие продолжается, пока не
охватывается все расстояние хода, и не очищаются все молярные зубы.
Частота колебаний механических элементов является относительно низкой,
обычно в диапазоне, например, от ½ до 5 Гц. Ультразвуковые керамические
пьезоэлементы работают на частоте 0,9-1,8 МГц.
В результате работы капы вся внутриротовая (зубная) геометрия
пользователя чистится/очищается тщательно и надежно. Одно важное
преимущество капы состоит также в том, что никакие зубы не пропускаются
случайно, например, из-за неправильных методов, применяемых
пользователем при чистке щеткой, и все зубы очищаются приблизительно
одинаково. Данное преимущество исключает недостаток управления
человеком, при котором некоторые зоны рта неизбежно не подвергаются
соответствующей тщательной очистке. Показанное устройство узла
основания/стержня устраняет существенный недостаток обычных кап тем,
что данное устройство в удобной форме обеспечивает требуемую
возможность индивидуальной настройки под конкретного пользователя как
по ширине, так и по длине капы.

(57) Формула полезной модели
Устройство для индивидуальной гигиены полости рта, содержащее корпус из

полимерного материала, выполненный в виде двухчелюстной капы, содержит узел
дугообразного основания, первый гибкий стержневой элемент, две боковые каретки и
приводной узел; при этом узел дугообразного основания содержит два боковых участка
и модуль, позволяющий обеспечить движение кареток относительно друг друга в
горизонтальной плоскости; передние концы двух боковых участков соединены с
возможностью поворота с противоположными концами центрального участка таким
образом, что задние концы боковых участков являются перемещаемыми наружу и
внутрь, с обеспечением регулируемойшириныкапы; первый гибкий стержневой элемент
с винтовой резьбой соединен на его свободных концах с задними концами боковых
участков узла основания, позволяющий поддерживать аркообразную форму
стержневого элемента, подобную форме узла основания; каретки, находящиеся в
движении относительно друг друга для подстройки под геометрию челюсти человека,
включают механические элементы для очистки зубных рядов; приводной узел для
перемещения двух боковых кареток расположен вдоль противоположных сторон

Стр.: 5

RU 198 061 U1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



стержня для чистки зубов; перфорированное основание каркаса содержит туннели для
интеграции двигательных элементов, содержащие пучки щетинок; ось каркаса капы
содержит пьезоэлементы, обеспечивающие ультразвуковую кавитацию.
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