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Аннотация: в основном пациенты отмечают появление повышенной чувствительности после 

проведения им отбеливания зубов. Нами осуществлено исследование по снижению повышенной 

чувствительности зубов после проведения процедуры отбеливания при использовании средств гигиены 

Tooth Mousse (Тус мусс). В 92% случаев пациенты отмечали положительную динамику. Таким образом, 

на основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что только лишь своевременное 

назначение средств для профилактики повышенной чувствительности помогает пациентам легче 

перенести процедуру отбеливания зубов. 
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Актуальность. К настоящему моменту накопилось достаточное количество клинических и 

экспериментальных наблюдений, показывающих, что одной из основных причин, приводящих к 

появлению гиперестезии дентина, является нарушение фосфорно-кальциевого обмена твердых тканей 

зуба [2, 7, 19]. В работах ряда авторов было показано, что у лиц, страдающих генерализованной формой 

гиперестезии, наблюдается выраженная гипофосфатемия, которая сочетается с уменьшением содержания 

неорганического фосфора и кальция в ротовой жидкости [15-26]. Кроме этого, на сегодняшний день 

эстетические притязания и информатизация общества, подкреплённые качественно новыми 

технологиями, позволили пациентам иметь не только здоровую, но, что немаловажно, красивую и 

белоснежную улыбку [2-9, 25]. Наши пациенты хотят иметь белые зубы. Все это является символом 

здоровья и преуспевания современного человека. На сегодняшний день это возможно благодаря 

процедуре отбеливания зубов. Одним из минусов данной процедуры является появление после нее 

повышенной чувствительности зубов [5-13]. По данным исследований, 57% взрослого населения имеют 

жалобы, связанные с повышенной чувствительностью зубов. В нашей стране, согласно последним 

исследованиям, 50-70% населения в возрасте от 20 до 65 лет страдает различными формами 

гиперестезии твердых тканей зубов [1, 4, 25]. Многие отмечают появление повышенной 

чувствительности после проведения им отбеливания зубов.  

Цель исследования. Осуществление проверки снижения повышенной чувствительности зубов после 

проведения процедуры отбеливания при использовании средств гигиены Tooth Mousse (Тус мусс).  

Материалы и методы исследования. За период с 2019 по 2020 г нами в стоматологической клинике 

Бухарского государственного медицинского института были рекомендованы к использованию 

пациентами средства гигиены для полости рта, а паста “Tooth Mousse (Тус мусс)”, зубная щетка 

“Sensodyne ® Expert” с мягкой щетиной и ополаскиватель для полости рта “Sensodyne”. В клинике была 

осуществлена проверка эффективности применения данных средств гигиены после проведения 

процедуры отбеливания зубов. Были сформированы две группы по 27 человека (всего было 54 человека): 

первая, - в которой использование данных средств было назначено, и вторая - без применения данных 

средств гигиены полости рта. Пациентам из первой группы было рекомендовано применение средств 

гигиены за 2 недели до отбеливания зубов и после отбеливания. Все процедуры выполнялись нашими 

пациентами исключительно при их добровольном согласии и понимании смысла исследования. 

Результат и обсуждение. Выбор зубной пасты “Tooth Mousse (Тус мусс)” был основан на том, что, 

как и все пасты “Tooth Mousse (Тус мусс)”, она содержит нитрат калия и фторид натрия, обладающие 

клинически подтвержденной эффективностью в снижении чувствительности зубов, а также в ее состав 

входят полирующие и очищающие ингредиенты [1, 2], которые поддерживают эффект отбеливания, что 

особенно актуально в первые дни после проведенного отбеливания зубов. Зубную щетку “Sensodyne ® 

Expert” с мягкой щетиной” выбрали на основании того, что она имеет мягкие закругленные на концах 

щетинки, обеспечивая таким образом деликатную чистку зубов, что в свою очередь также 

предупреждает и раздражение десен. Использование ополаскивателя для полости рта “Sensodyne ®” мы 

рекомендуем в проведении комплексной гигиены полости рта, а так как в его составе нет спирта, он 

подходит для людей с повышенной чувствительностью зубов и, что немаловажно, имеет мягкий вкус 

мяты и содержит фтор для защиты от кариеса. Пациенты из первой группы начинали использование 

рекомендованных средств. Пациенты из первой группы начинали использование рекомендованных 

средств. На основании того, что в 92% случаев пациенты отмечали положительную динамику (табл. 1), 

мы рекомендуем использовать пасту “Tooth Mousse (Тус мусс)”, зубную щетку “Sensodyne ® Expert” с 



мягкой щетиной и ополаскиватель для полости рта “Sensodyne ® для снижения повышенной 

чувствительности зубов после процедуры отбеливания зубов.  

Провели санацию за две недели до отбеливания зубов. 92% пациентов отмечали, что после процедуры 

отбеливания зубов чувствительности у них не было совсем и лишь у 8% сохранялась незначительная 

чувствительность в течение нескольких часов после проведения отбеливания. Во второй группе, 

наоборот, в 85% случаев отмечалось появление чувствительности зубов, из них в 56% - повышенная 

чувствительность зубов, сохранявшаяся несколько дней, лишь в 15% случаев пациенты отмечали, что 

повышенной чувствительности у них не было совсем после проведенной процедуры отбеливания зубов.  

Выводы. Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

только лишь своевременное назначение средств для профилактики повышенной чувствительности 

помогает пациентам легче перенести процедуру отбеливания зубов. Это в очередной раз было 

подтверждено эффективностью применения средств гигиены “Tooth Mousse (Тус мусс) ®” после 

проведения процедуры отбеливания зубов.  
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