
Долгосрочное исследование по оценке влияния 
изменения чувствительности дентина на здоровье 
полости рта
Адаптировано из RH01897, неопубликованные данные GSK.

Цель

Изучить влияние долгосрочного (24 недели) ежедневного применения фторсодержащей зубной пасты 
с 5% NovaMin (1426 ppm) дважды в день на гиперчувствительность дентина, показатели чистоты полости 
рта, здоровья десен и качества жизни, связанного со здоровьем полости рта, с использованием 
опросника влияния гиперчувствительности дентина на повседневную жизнь (DHEQ).

Исследуемый препарат и способ применения

Субъекты исследования чистили зубы зубной пастой с 5% NovaMin (1426 ppm) и фторидом (в виде 
монофторфосфата натрия) в течение 1 минуты, дважды в день (утром и вечером) в течение 24 недель. 
Основному этапу предшествовал подготовительный период до 3 недель, в течение которого 
использовалась стандартная фторсодержащая зубная паста.

Методы

В одноцентровом, несравнительном исследовании участвовали 75 здоровых взрослых добровольцев, 
у которых было (более или равно) ≥2 чувствительных зубов без какой-либо другой сопутствующей 
патологии полости рта.

• Все 75 пациентов были рандомизированы и включены в анализ эффективности и безопасности 
применения исследуемой зубной пасты.

• 67 субъектов завершили 24-недельное исследование.

Оценка чувствительности 2 несмежных зубов проводилась с помощью теста струей воздуха 
(с использованием шкалы чувствительности по Schiff, маркированной шкалы [LMS] оценки 
интенсивности, переносимости, длительности боли) и теста на тактильную чувствительность (проба 
Yeaple) до лечения и через 1, 2, 4, 8, 12, 18 и 24 недель.

Оценка чувствительности зубов (соответствующих критериям: эрозия/абразия/рецессия (EAR), 
гингивальный индекс (GI) менее ≤1, подвижность зубов = 0 во время скрининга, отсутствие нарушения 
прикуса), проводилась на каждом визите с помощью шкалы чувствительности по Schiff.

Опросник DHEQ заполнялся в начале исследования, на 2-ой и 24-ой неделях, для оценки субъективных 
изменений чувствительности.

Здоровье десен и уровень наддесневого микробного налета оценивались в начале исследования, на 
12-ой и 24-ой неделях с использованием модифицированного гингивального индекса (MGI) и индекса 
зубного налета по Quigley и Hein, модифицированного по Turesky (TPI).

Соотношение баллов согласно оценочным шкалам (TPI, DH, MGI и DHEQ) оценивали на 12-ой и 24-ой 
неделях.



Результаты 

Гиперчувствительность дентина

Согласно результатам анализа, при использовании фторсодержащей зубной пасты с 5% NovaMin/1426 ppm 
наблюдается снижение гиперчувствительности дентина как по оценке специалистом, так и по оценкам 
самих пациентов уже на первой неделе. На протяжении 24 недель происходило постепенное снижение 
значений всех показателей – Schiff, LMS (Рисунок 1), а также уровня оценки тактильной чувствительности 
и количества чувствительных зубов (Рисунок 2) при ежедневной чистке исследуемой зубной пастой 
2 раза в день.

К концу 24-недельного периода лечения:

• Интенсивность боли уменьшилась на 39–44% (Рисунок 1)

• Тактильная чувствительность уменьшилась в 2,2 раза

• Количество чувствительных зубов снизилось на 53% (Рисунок 2)

Рисунок 1. Динамика оценки общего состояния, интенсивности, длительности и переносимости 
боли в зубах по шкале LMS (анализ рандомизированных пациентов) от исходного визита до 
24 недели лечения.

Диапазон LMS шкалы от 0 до 100 мм.

Снижение баллов согласно шкале LMS соответствует уменьшению субъективной чувствительности.

Рисунок 2. Динамика количества чувствительных зубов у пациентов с гиперчувствительностью 
дентина от исходного визита до 24 недели лечения.

Чувствительные зубы удовлетворяли следующим критериям: EAR ≤1, GI ≤1, клиническая подвижность 
зубов = 0, отсутствие нарушения прикуса и чувствительность к тесту струей воздуха. 



Оценка показателей качества жизни

Оценка пациентами всех показателей DHEQ, кроме уровня общего здоровья полости рта, прогрессивно 
улучшалась на протяжении 24-недельного периода лечения. К концу исследования, общее улучшение 
согласно DHEQ составило 20.5% от исходного уровня.

Статистически значимые корреляции были обнаружены между динамикой оценок DHEQ и DH (согласно 
Schiff, LMS), при этом наиболее часто с улучшениями показателей гиперчувствительности дентина 
коррелировали такие показатели, как суммарный балл, социальное влияние и эмоциональное влияние.

Уровни микробного налета и здоровье десен

Снижение уровня наддесневого налета наблюдалось на протяжении всего периода лечения; уровень 
здоровья десен был неизменным. Не выявлено статистически значимых взаимосвязей между 
изменениями гиперчувствительности дентина, уровня микробного налета и здоровья десен.

Заключение

Таким образом, непрерывное использование фторсодержащей пасты с 5% NovaMin/1426 ppm 
прогрессивно уменьшало гиперчувствительность дентина на протяжении 24 недель, что соответствовало 
субъективным улучшениям качества жизни согласно данным опросника DHEQ.
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