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Аннотация. Целью настоящего исследования явилось изучение клинической эффективности десен-

ситайзеров. Исследование клинической эффективности паст с десенситивными свойствами было проведено 
на контингенте людей из 48 человек в возрасте от 25 до 45 лет с генерализованным катаральным гингивитом 
и генерализованным пародонтитом лёгкой формы с жалобами на гиперестезию зубов. Для проведения ис-
следований выбирались лица, имеющие минимум 20 естественных зубов с сохраненной коронкой, не под-
вергавшиеся воздействию производственных вредностей и без выраженной сопутствующей патологии. Па-
циенты были равноценно распределены на три группы, в зависимости от рекомендованной зубной пасты. 
Группа 1 – 17 человек использовала зубную пасту «Sensodyne Мгновенный эффект» (ГляксоСмитКляйн-
КосьюмерХелксер, Великобритания); группа 2 – 15 человек – использовали зубную пасту «SensodyneF» 
(ГляксоСмитКляйнКосьюмерХелксер, Великобритания); группа 3 – 16 человек – зубную пасту «Sensodyne-
TotalCare» (ГляксоСмитКляйнКосьюмерХелксер, Великобритания). По данным наших исследований все 
десенситивные зубные пасты«Sensodyne» (ГляксоСмитКляйнКосьюмерХелксер, Великобритания) обладают 
эффектом ликвидации повышенной чувствительности и соответствуют заявленным параметрам. Однако, 
врачам-стоматологам необходимо учитывать целенаправленные свойства средств гигиены и стоматологиче-
ский статус пациентов, все средства гигиены необходимо подбирать индивидуализировано, учитывая все 
медицинские показания и свойства гигиенических средств. 
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Abstract. The purpose of the present research was studying of clinical efficiency of tоothpastes with desensi-

tive properties. Research has been spent on a contingent of people from 48 persons at the age from 25 till 45 years 
with generalized catarrhal gingivitis and generalized parodontitis of the easy form with complaints on hyperesthesia 
teeth. The patients were selected who have at least 20 natural teeth with saved by the crown and doesn’t exposed to 
industrial hazards and without severe concomitant pathology. The 1st group 1 (17 persons) used the toothpaste «Sen-
sodyne instant effect" (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, United Kingdom); the 2nd group (15 persons) used 
the toothpaste «Sensodyne F» (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, United Kingdom); the 3 group (16 patients) 
- toothpaste «Sensodyne Total Care» (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, UK). According to the authors’ data, 
all desensitive toothpastes "Sensodyne" (GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, United Kingdom) have the effect 
of eliminating high sensitivity and comply with the declared parameters. However, dentists must take into account 
the targeted properties of hygiene and dental status of patients, all personal hygiene is necessary to select individua-
lized, taking into account all the medical evidence and the properties of feminine hygiene products. 

Key words: desensitizer, toothpaste, teeth hyperesthesia. 
 
Повышенная чувствительность твердых тканей зубов – это одно из наиболее распространенных бо-

лезненных состояний, создающее дискомфортные ощущения в полости рта и нарушающее ее функции. По 
данным различных авторов гиперестезией страдает от 15 до 68% населения [1-4]. Около половины взросло-
го населения обращаются за стоматологической помощью с жалобами на повышенную чувствительность 
зубов. В большей степени это люди в возрасте от 30 до 60 лет [5-7]. Причины возникновения повышенной 
чувствительности твердых тканей зубов достаточно многочисленны. Гиперестезия проявляется при некари-
озных поражениях, при лечении кариеса, трещин эмали. Повышенная чувствительность возникает после 
отбеливания, при использовании звукового и ультразвукового скеллеров, при инструментальном удалении 
зубного налета и камня с поверхности корня зуба. Также распространённой причиной повышенной чувстви-
тельности зубов являются заболевания пародонта, которые приводят к ретракции десны и обнажению наи-
более чувствительных к внешним раздражителям участков – шеек зубов. Пародонтологическое лечение 
(кюретаж, гингивоэктомия, лоскутные операции) приводят к гиперчувствительности [1, 2]. Гиперестезия 
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может быть клиническим симптомом заболеваний сердечно – сосудистой системы, желудочно – кишечного 
тракта, эндокринных нарушений (заболевания щитовидной железы). 

Несмотря на многообразие средств, используемых для предупреждения или уменьшения гиперестезии 
зубов, их клинический эффект изучен недостаточно, до конца не определены наиболее эффективные [6, 7].  

Цель исследования – изучение клинической эффективности десенситайзеров для персонифицирован-
ного их назначения пациентам с учетом индивидуального стоматологического статуса. 

Материал и методы исследования. Исследование клинической эффективности паст с десенситив-
ными свойствами было проведено на контингенте людей из 48 человек в возрасте от 25 до 45 лет с генера-
лизованным катаральным гингивитом и генерализованным пародонтитом лёгкой формы с жалобами на ги-
перестезию зубов. Для проведения исследований выбирались лица, имеющие минимум 20 естественных 
зубов с сохраненной коронкой, не подвергавшиеся воздействию производственных вредностей и без выра-
женной сопутствующей патологии.  

Все пациенты были равноценно распределены на три группы, в зависимости от рекомендованной 
зубной пасты. Группа 1 – 17 человек – с целью уменьшения повышенной чувствительности зубов использо-
вала зубную пасту «Sensodyne Мгновенный эффект» (ГляксоСмитКляйнКосьюмерХелксер, Великобрита-
ния). Группа 2 – 15 человек – использовали зубную пасту «SensodyneF» (ГляксоСмитКляйнКосьюмерХел-
ксер, Великобритания); группа 3 – 16 человек – зубную пасту «SensodyneTotalCare» (ГляксоСмитКляйн-
КосьюмерХелксер, Великобритания). Пациенты чистили зубы с использованием назначенной пасты 2 раза в 
день, утром и вечером после еды, зубной щеткой средней жесткости (Oral – BCrossActionVitalizer).  

В ходе клинических исследований использовался осмотр и зондирование, при котором обращали осо-
бое внимание на нарушение структуры твёрдых тканей зубов и изменения в тканях пародонта. Для оценки 
температурной чувствительности твёрдых тканей зубов применяли обработку водной и воздушной струёй, 
подаваемую в различных направлениях: по касательной к вестибулярной поверхности зуба (косая или боко-
вая струя); перпендикулярно к вестибулярной поверхности зуба (прямая струя). Для больных с гиперестези-
ей зубов был рассчитан индекс интенсивности гиперестезии зубов (ИИГЗ). О гигиеническом состоянии по-
лости рта судили по индексуG.Green, I. Vermillion – OHI–S. Состояния тканей пародонта определяли с по-
мощью папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса (PMA), при котором давали оценку внешнего вида 
десны у каждого зуба визуально по интенсивности гиперемии и после применения раствора Шиллера –
Писарева по интенсивности окраски. Оценку степени выраженности гиперестезии твёрдых тканей зубов 
проводили до и после лечения в различные сроки (2 дня, 1, 2, 3, 4 недели), что позволило охарактеризовать 
интенсивность чувствительности зубов до начала исследования и проанализировать эффективность приме-
нения рекомендуемых средств гигиены. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследований была изучена и оценена клиническая эф-
фективность десенситайзеров, в состав которых входят разные активные компоненты, снижающие повы-
шенную чувствительность зубов. 

В составе «SensodyneF»: хлорид калия/нитрат калия, фторид натрия, цитрат цинка. 
В составе «SensodyneTotalCare»: витамин Е, витамин В5, хлорид калия/нитрат калия, фторид натрия, 

цитрат цинка. 
В составе «Sensodyne Мгновенный эффект»: ацетат стронция 8%, фторид натрия. 
Основная функция зубных паст – очищающая, поэтому мы изучили уровень гигиены полости рта у 

пациентов. Во всех группах исследования улучшилось гигиеническое состояние полости рта. Несомненно, 
систематический контроль стоматолога повышает мотивацию пациента к регулярному качественному уходу 
за полостью рта, но для полноценной гигиены зубов необходимо соответствие качественных характеристик 
зубных паст и очищающих компонентов. Результаты исследований позволяют сделать вывод о хорошей 
очищающей способности всех, применяемых гигиенических средств. Во всех группах данные индекса ги-
гиены входят в критерий «низкий», что соответствует «хорошему» гигиеническому состоянию полости рта.  

Через месяц наблюдений в группе с использованием зубной пасты «SensodyneTotalCare» гигиеническое 
состояние полости рта пациентов улучшилось в 4,6±0,03 раза; в группе с использованием зубной пасты «Sen-
sodyneF» в 4,2±0,01 раза; в группе с использованием «Sensodyne Мгновенный эффект» значения индекса сни-
зились в 5,2±0,02 раза. На диаграмме четко прослеживается, что все пасты обладают хорошим очищающим 
эффектом, но зубная паста «Sensodyne Мгновенный эффект» показала наилучшие результаты (р≤0,05). 

Результаты исследований представлены на рис.1. 
Так как основная цель применения всех используемых паст - ликвидация повышенной чувствитель-

ности зубов, то на всех этапах применения средств гигиены мы регистрировали степень интенсивности ги-
перестезии зубов в группах исследования. Из результатов диаграммы следует, что все рекомендованные 
средства гигиены высокоэффективны в отношении ликвидации повышенной чувствительности зубов и об-
ладают десенситивными возможностями. Через неделю в группе пациентов, использующих зубную пасту 
«SensodyneTotalCare» интенсивность гиперестезии зубов снизилась в 1,8 ±0,01 раза; в группе с использова-
нием зубной пасты «SensodyneF» – в 5,8±0,02 раза. В группе пациентов, использующих «Sensodyne Мгно-
венный эффект» уже на второй день интенсивность гиперестезии снизилась в 2,2±0,01 раза, а через неделю – 
ликвидирована полностью (р≤0,05). Таким образом, все рекомендованные пасты обладают хорошим десен-
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ситивным эффектом, но зубная паста «Sensodyne Мгновенный эффект» показала наилучшие результаты. 
Результаты представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения гигиенического уровня полости рта пациентов на этапах наблюдения (по дан-
ным индекса гигиены полости рта G.Green, I.Vermillion – OHI–S) 

 

 
 

Рис. 2. Динамика изменения степени интенсивности гиперестезии зубов в группах исследования 
( по данным индекса интенсивности гиперестезии зубов) 

 

 
Рис.3. Динамика снижения интенсивности воспаления в тканях пародонта на этапах наблюдения 

(по данным паппилярно-маргинально-альвеолярного (РМА) индекса) 
 

При изучении динамики изменений, происходящих в тканях пародонта, мы давали оценку внешнего 
вида десны у каждого зуба визуально по интенсивности гиперемии и по интенсивности окраски после при-
менения раствора Шиллера-Писарева. 

Через месяц исследований в группе с использованием зубной пасты «SensodyneTotalCare» индекс 
PMA снизился до 5%±0,02, что в 9,8±0,01 раза лучше, чем до применения рекомендованной пасты; в группе 
с использованием зубной пасты SensodyneF значения индекса снизились в 4,3±0,03 раза и достигли 
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10%±0,03; в группе с использованием «Sensodyne Мгновенный эффект» воспаление снизилось в 
4,7±0,02 раза и значения достигли 10%±0,01 через месяц (р≤0,05). Таким образом, все рекомендованные 
средства гигиены обладают противовоспалительной эффективностью в отношении тканей пародонта, одна-
ко наилучший противовоспалительный эффект зарегистрирован при применении зубной пасты «Sensodyne-
TotalCare». Результаты представлены на рис. 3. 

Выводы. По данным наших исследований все десенситивные зубные пасты«Sensodyne» (ГляксоС-
митКляйнКосьюмерХелксер, Великобритания) обладают эффектом ликвидации повышенной чувствитель-
ности и соответствуют заявленным параметрам. Однако, врачам-стоматологам необходимо учитывать целе-
направленные свойства средств гигиены и стоматологический статус пациентов. Соответственно, пациентам 
с преобладанием воспалительной реакции пародонта следует назначать «SensodyneTotalCare», которая об-
ладает хорошим противовоспалительным действием. При превалировании болевого синдрома необходимо 
рекомендовать пасты с наибольшим противосенситивным эффектом – «Sensodyne Мгновенный эффект». 
Исходя из этого, все средства гигиены необходимо подбирать индивидуализировано, учитывая все меди-
цинские показания и свойства гигиенических средств. 
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