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Резюме 

Приведена сравнительная характеристика зубных паст, используемых для профессиональной чистки зубов, таких как  Clinpro 

Tooth Creme и GC MI Paste Plus.  
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Введение 

В настоящее время появилась тенденция посещать стоматолога с целью улучшения эстетики. Около 50% лиц, обратившихся за 

стоматологической помощью, стремились к эстетическому улучшению собственной внешности [6]. Желание проводить 

эстетическое лечение является в большинстве случаев самостоятельным выбором каждого пациента[7]. Красивые зубы стали 

неотъемлемой частью имиджа современного человека, одним из показателей его образованности, благополучия и здоровья. 

Внешний вид зубов, улыбки и лица в целом оказывает огромное влияние на социальную жизнь и взаимоотношение людей [1; 8]. 

Доказано, что улучшение внешности благоприятно отражается на личности пациентов и их социальной жизни [5]. Каждый визит к 

стоматологу в идеале предполагает проведение процедуры профессиональной чистки как в профилактических целях перед 

лечением, так и в конце лечения [1; 3]. 

Профессиональная чистка включает в себя: 

 осмотр полости рта пациента; 

 снятие пигментированного и мягкого налета; 

 снятие твердых зубных отложений; 

 шлифовка и полировка зубов; 

 покрытие поверхности зубов реминерализирующими или фторсодержащими препаратами. 

Для этой процедуры используются особые виды зубных паст. На данный момент они представлены в большом количестве [2; 

4]. 

Цель: сравнение паст для профессиональной чистки зубов: Clinprо Tooth Creme и GC MI Paste Plus. 

Задачи: 

1) Выявить актуальность проведения профессиональной чистки зубов как средства профилактики; 

2) Изучить состав паст для профессиональной чистки зубов: Clinpro Tooth Creme и GC MI Paste Plus. 

3) Выбрать наиболее эффективное средство для профессиональной чистки зубов. 

 

Материал и методы 

В ходе работы было изучено содержание журналов по стоматологии за последние 5 лет, рекомендованных ВАК, проведен 

анализ отечественных и зарубежных статей, а также различных сайтов и брошюр. 

 

Результаты и обсуждение 

Зубная паста-крем Clinpro  Tooth Creme – это крем белого цвета с ароматом мяты и ванили, содержащий 0,21% натрия фторида. 

GC MI Paste Plus - водорастворимый профессиональный стоматологический крем без сахара, содержащий Recaldent CPP-ACP 

(Казеин Фосфопептид – Аморфный Кальций Фосфат) и фторид. Сравнительная характеристика проводилась по следующим 

показателям: состав, абразивность по отношению к эмали, абразивность по отношению к дентину, сравнение показателя PCR – 

Pellicle Cleaning Ratio.  Характеризуя состав паст, мы видим, что в 1 грамме зубной пасты-крема Clinpro Tooth Creme содержится 

0,95 мг фторид-иона в среде с нейтральным pH, состоящей из воды, сорбита, кремния гидроксида, глицерина, полиэтилен-

полипропиленгликоля, ароматизатора, полиэтиленгликоля, лаурилсульфата натрия, диоксида титана, карбоксиметилцеллюлозы, 

натрия сахарина и кальция трифосфата, а в 1 грамме GC MI Paste Plus содержатся 0,90 мг фторид-иона, казеин фосфопептид – 

Аморфный кальций фосфат, вода, глицерин, сорбит, пропиленгликоль, диоксид кремния, диоксид титана, ксилит, фосфорная 

кислота, ароматизаторы, натрия сахарин, этил-п-гидроксибензоат, пропил-п-гидроксибензоат, бутил-п-гидроксибензоат. 

Профессиональным обществом гигиенистов были проведены следующие исследования. Поверхность образцов эмали бычьих 

резцов была выровнена и отполирована. Было установлено содержание фторида в каждом образце эмали. Образцы были 

деминерализованы с помощью раствора молочной кислоты 0,1 М и карбопола 0,2%. После деминерализации образцы были 

замочены на 30 минут в смеси фторсодержащего препарата и воды.  

Состав фторсодержащего раствора был следующим: 

1) паста GC MI Paste Plus  (900 ppm F-); 

2) зубная паста-крем Clinpro Tooth Creme (950 ppm F-). 
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После обработки образцы эмали были повторно проанализированы тем же методом, что использовался для исходного 

определения уровня фторида. Для определения степени абсорбции фторида проводилось сравнение значений содержания 

фторида до и после обработки. В результате зубная паста-крем Clinpro Tooth Creme показала более высокую степень абсорбции 

фторида по сравнению с пастой GC MI Paste Plus. Это указывает на то, что противокариозный потенциал зубной пасты-крема Clinpro 

Tooth Creme выше, чем у пасты GC MI Paste Plus. Другим важным критерием оценки является степень абразивности. 

Высокоабразивные пасты с течением времени могут привести к поражению эмали и дентина. Для определения безопасности 

абразивной системы при использовании дважды в день для чистки зубов в домашних условиях мы проанализировали результаты 

имеющихся исследований относительной абразивности дентина (RDA) и относительной абразивности эмали (REA). Значение RDA 

зубной пасты-крема Clinpro Tooth Creme составило 59,58 при ограничении 250,  REA – 3,95 при ограничении 40; значение RDA GC MI 

Paste Plus составило 30 при ограничении 250, REA – 2,15 при ограничении 40. Следовательно, зубная паста-крем Clinpro Tooth 

Creme может обеспечить более эффективную очистку эмали и дентина. Эффективность очистки фторсодержащими пастами 

определяется с помощью чистящего отношения PCR – Pellicle Cleaning Ratio. Чем выше показатели PCR, тем более качественными 

являются очистка и отбеливание. Проанализировав имеющиеся результаты исследований, мы установили, что зубная паста-крем 

Clinpro Tooth Creme более эффективно очищает зубы, так как после ее использования значение PCR составило 73,9, в то время как у 

другого образца исследования 33,8. 

 

Выводы 

1) Профессиональная чистка зубов с использованием специальных паст является необходимым условием в эффективной 

профилактики кариеса и его осложнений. 

2) Состав паст значительно влияет на результат профилактики и оптимизирует процесс механической очистки зубов. 

3) Основываясь на данных исследований можно признать пасту Clinpro Tooth Creme более эффективной. 
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