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Введение
Правильно организованная индивидуальная гигиена полости рта (ИГПР) — это эффективный, простой
и доступный метод профилактики стоматологических заболеваний, который предусматривает выбор лечебнопрофилактической зубной пасты (ЗП) как одного из базовых средств ИГПР [1— 7, 9]. ЗП является сложносоставной системой, включающей различные компоненты: воду, абразив, органические поверхностно-активные
вещества — увлажнители, пенообразователи, консерванты, вкусовые наполнители, лечебно-профилактические элементы и т. д. [1, 6, 8]. Это определяет свойства и механизм действия ЗП [1, 5, 6]. Рынок ЗП в России
необозрим, поэтому значимый практический интерес представляет исследование качественных и количественных характеристик, сертифицированных лечебно-профилактических ЗП [10], которые наиболее высоко
оценены как стоматологами-студентами, так и стоматологами-врачами [1, 6, 8, 11]. Вышеизложенное определило направление данного исследования.
Цель исследования — выявление наиболее востребованных студентами-стоматологами лечебно-профилактических ЗП и проведение анализа качественных и количественных характеристик (ККХ) ЗП, получивших
высшую оценку.
Материалы и методы исследования
Работа проведена на кафедре терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний УГМУ. Сформированы две группы добровольцев (пробандов) из 60 практически здоровых молодых
человек (по 30 человек, средний возраст — 23,05±3,5) — студентов стоматологического факультета УГМУ.
Участники обеих групп оценили органолептические свойства предпочитаемых и применяемых ими ЗП,
на основе чего был составлен топ-лист ККХ ЗП. Далее пробанды первой группы оценили свойства ЗП,
у которой были наиболее высокие оценки параметров.
Для субъективной оценки пробандами качества ЗП, реакции на внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенцию, чувствительность, наличие или отсутствие явлений раздражения слизистой оболочки полости
рта [1, 6— 8] был использован метод анкетирования (по десятибалльной шкале): 1 балл — неудовлетворительно, 2 — почти удовлетворительно, 3 — удовлетворительно, 4 — весьма удовлетворительно, 5 — хорошо,
6 — весьма хорошо, 7 — очень хорошо, 8 — почти хорошо, 9 — отлично, 10 — превосходно [1, 6].
Статистическая обработка результатов был использован пакет прикладных программ MS EXСEL, Vortex
5.0 и комплекс медико-статистических методик [1— 3, 5, 6]. Уровень достоверной значимости считали при
p ≤ 0,05 [1, 6].
Результаты исследования и их обсуждение
На основании результатов исследования в топ-лист ККХ ЗП включено 14 ЗП, получивших наиболее
высокие оценки. Так, на 10 баллов оценены запах, вкус, свежесть, консистенция, пенообразующие свойства,
ощущение чистоты, продолжительность сохранения эффекта свежести у Lacalut sensitive, Colgate sensitive prorelief, Sensodyne бережное отбеливание, Philips sonicare (BreahtRx).
На 10 баллов оценены цвет, запах, вкус, консистенция, ощущение чистоты у ROCS кофе-табак, Splat
Биокальций, President Active, Colgate total, Lacalut white, Parоdontax Ультра Очищение.
Интересно отметить, что параметр «продолжительность сохранения эффекта свежести» значительно преобладает у ЗП «Philips sonicare» (BreahtRx)» (p ≤ 0,005), которая содержит антибактериальный цетилпиридиний хлорид и Zytex, фторид натрия (0,243 %), обладает реминерализующим и антисептическим эффектом,
предотвращает образование налета и зубного камня.
Результаты проведенного анкетирования по ЗП «Philips sonicare (BreahtRx)» демонстрируют отличные
оценки ККХ: цвета — 9,88±0,41 балла, запаха — 9,76±0,15, вкуса — 9,06±0,50, пенообразующих свойств —
9,00±0,063 балла; свежесть, ощущение чистоты, консистенция оценены более чем на 8 баллов (рис. 1).
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ЧАСТЬ I.
НАУКА И ПРАКТИКА

Следует подчеркнуть, что продолжительность сохранения эффекта свежести после применения ЗП «Philips
sonicare (BreahtRx)» составила 22,29±2,25 минуты (рис. 2), что превышает средние значения ЗП из топ-листа
(p ≤ 0,005).
Оценка взаимосвязи между изучаемыми параметрами выявила значительную корреляционную зависимость: «свежесть — вкус» ЗП (рис. 3), «пенообразующие свойства — свежесть» (рис. 4).
Выводы
1. Анализ результатов анкетирования показал высокую оценку пробандами качественных и количественных характеристик ЗП «Philips sonicare (BreahtRx)».
2. Все участники исследования положительно оценили свойства ЗП «Philips sonicare (BreahtRx)», при этом
оценка параметра «продолжительность сохранения эффекта свежести» ЗП максимальна
Цвет
и достоверно выше значений ЗП из топ-листа
Вкус
(p ≤ 0,005).
Консистенция
Запах
3. Определена значительная корреляциЭффект свежести
онная зависимость параметров «свежесть —
Пенообразующие
вкус» и «пенообразующие свойства — свесвойства
жесть» после применения ЗП «Philips sonicare
Ощущение чистоты
(BreahtRx)».
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Рис. 1. Оценка качественных и количественных
характеристик ЗП «Philips sonicare (BreahtRx)»

Рис. 2. Оценка параметра «продолжительность сохранения эффекта свежести» ЗП «Philips sonicare (BreahtRx)»

Рис. 3. Корреляционная зависимость параметров «свежесть — вкус» после применения ЗП «Philips sonicare (BreahtRx)»
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Рис. 4. Корреляционная зависимость параметров «пенообразующие
свойства — свежесть» после применения ЗП «Philips sonicare (BreahtRx)»
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QUALITATIVE AND QUANTITATIVE CHARACTERISTICS OF
FLUORIDE TOOTHPASTE WITH ANTISEPTIC EFFECT
Elovikova T. M., Sablina S. N., Grigoriev S. S., Kosсheev A. S., Gosteeva A. V., Denisenko R. V.

Ural state medical university, Ekaterinburg
Ural federal university, Ekaterinburg
Summary. Identified the most popular dental students therapeutic and preventive. The analysis of qualitative and
quantitative characteristics of toothpastes, which received the highest rating, was carried out. All participants of the
study positively assessed the properties of Philips sonicare toothpaste (BreahtRx), the assessment of the parameter
«duration of preservation of the freshness effect» of the EP is maximum.
Keywords: toothpastes, qualitative and quantitative characteristics, freshness effect
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