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Резюме. В статье представлены результаты анализа эффективности использования зуб-

ных щеток в зависимости от степени жесткости щетины у пациентов с болезнями периодонта, 

полученные посредством данных клинического обследования 3 групп пациентов, использующих зуб-

ные щетки различной степени жесткости щетины. 
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Resume. The article presents the results of the analysis of effect of using the toothbrush, depending 

on the hardness of the bristles in patients with periodontal disease, obtained by clinical examination on 3 

groups of patients using toothbrushes with different levels of firmness of the bristles. 

Keywords: toothbrushes, hygiene, levels of firmness of the bristles. 

 

Актуальность. Зубной налёт - один из главных факторов риска заболеваний 

периодонта и твёрдых тканей зубов. Этот риск можно значительно снизить, соблюдая 

тщательную гигиену полости рта. Одно из основных средств гигиены полости рта – 

зубная щётка. В связи с тем, что на рынке огромное количество зубных щёток, кото-

рые различаются по форме, конструкции, степени жёсткости и материалам, которые 

используются для изготовления щетины, врачу-стоматологу сложно объективно ре-

комендовать пациенту ту или иную зубную щетку. 

В связи с тем, что на рынке в нашей Республике впервые появились щетки 

фирмы TePe, нами было решено изучить гигиеническую эффективность данных зуб-

ных щеток. 

Цель: оценить гигиеническую эффективность зубных щёток ТеРе в зависимо-

сти от степени их жёсткости. 

 

Задачи: 

 Изучить литературные данные  об этих зубных щетках. 

 Провести клиническую оценку очищающей способности данных зубных 

щеток. 

 Провести анализ результатов клинического исследования. 

 

Материалы и методы. 
В исследовании приняло участие 30 пациентов (85% - женский пол, 15% - муж-

ской пол), давших добровольное согласие. Возраст пациентов составлял от 20 до 25 

лет. Все пациенты практически здоровы, мотивированы. У пациентов установлен ди-

агноз хронический генерализованный простой маргинальный гингивит легкой и сред-

ней степени тяжести. 

Проведен анализ литературных источников и оценка гигиенической эффектив-

ности зубных щеток с помощью индексов OHI-S (Green-Vermillion,1964), PHP 
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(Podshadley, Haley, 1968), индекс Федорова-Володкиной (1968). Оценка проводилась 

в начале исследования, через 10 дней и через 20 дней.  

Результаты и их обсуждения. 

Из литературных источников нами установлено, что ворсинки данных зубных 

щеток сделаны из полиамидной нити - это  хирургический шовный материал, биоло-

гически инертный, вызывает минимальную тканевую реакцию организма. Не подвер-

гается деструкции и гидролизу, сохраняет высокую прочность на разрыв, не адсорби-

рует ротовую жидкость. Зубные щетки легко очищаются после применения. 

В исследовании мы применяли щетки модели Nova, которые имеют кониче-

скую головку щетки с активным пиком для большей доступности и являются осо-

бенно эффективными для труднодоступных мест. Данные щетки имеют эргономич-

ную нескользящую ручку, с вставкой для большого пальца, что делает их удобными 

для безопасного захвата. 

Нами было проведено исследование гигиенической эффективности щёток, раз-

личающихся по степени жесткости. Все пациенты были разделены на 3 группы в за-

висимости от типов щеток: 

 1 группа – пациенты, которые использовали зубные щетки марки Super-

Soft. 

 2 группа – пациенты, использовавшие зубные щетки марки Soft. 

 3 группа – пациенты, применявшие щетки марки Medium. 
 

Таблица 1. Результаты исследования в 1 группе. 
 Начало исследования 10 дней от начала иссле-

дования 

20 дней от начала иссле-

дования 

OHI-S 1,39±0,16 – удовл. 1,2±0,12 – удовл. 1,4±0,11 – удовл. 

PHP 0,5±0,03 – хорош. 0,32±0,02 – хорош. 0,4±0,03 – хорош. 

Федорова-Володкиной 1,92±0,13 - удовл. 2,0±0,12 – удовл. 2,0±0,14– удовл. 

 

Анализируя результаты 1 группы, мы видим, что при первичном исследовании 

все показатели были оценены как удовлетворительные, через 10 дней показатели ин-

дексов OHIS и PHP немного улучшились, но на 20 день практически вернулись к пер-

воначальным значениям, а индекс Федорова – Володкиной изменялся незначительно 

в худшую сторону. 
 

Таблица 2. Результаты исследования во 2 группе. 
 Начало исследования 10 дней от начала иссле-

дования 

20 дней от начала иссле-

дования 

OHI-S 1,0±0,12 – удовл. 0,8±0,11 – удовл. 1,1±0,12 – удовл. 

PHP 0,15±0,03 – хорош. 0,13±0,02 – хорош. 0,15±0,03 – хорош. 

Федорова-Володкиной 1,67±0,13 - удовл. 1,6±0,11 – удовл. 1,67±0,12 – удовл. 

 

Во 2 группе все показатели так же улучшились на 10 день, но что касается ин-

декса Федорова-Володкиной, то во 2 группе к 10 дню он немного улучшился. Но к 20 

дню все показатели практически вернулись к первоначальным значениям. 
Таблица 3. Результаты исследования в 3 группе. 

 Начало исследования 10 дней от начала иссле-

дования 

20 дней от начала иссле-

дования 
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OHI-S 1,17±0,11 – удовл. 0,8±0,11 – удовл. 1,0±0,12 – удовл. 

PHP 0,18±0,04 – хорош. 0,15±0,03 – хорош. 0,14±0,02 – хорош. 

Федорова-Володкиной 1,67±0,14 - удовл. 1,33±0,13 – удовл. 1,5±0,12 – удовл. 

 

Наиболее значительные изменения показателей мы видим в 3 группе, где все 

индексы имеют устойчивую тенденцию к улучшению как на 10 день,  так и на 20 день. 

В отличие от первых двух групп, значения показателей стали лучше с первоначаль-

ным исследованием. 

 

Итак, анализ данных показал, что при применении зубных щёток вне зависимо-

сти от степени жесткости через 10 дней наблюдалось незначительное улучшение ги-

гиены полости рта, а через 20 дней гигиена полости рта практически вернулась на 

исходное состояние. Лишь в 3ей группе (Medium Active) отмечалось улучшение ги-

гиены полости рта.  

Данные результаты подтверждают то, что зубные щетки с жесткостью щетины 

Soft и SuperSoft необходимо менять на новые через месяц, а зубные щетки с жестко-

стью Media после 3 месяцев эксплуатации. 

Выводы.  
1. Применение зубных щеток с жесткостью щетины Soft и SuperSoft является 

эффективным лишь первые 4 недели и требует в дальнейшем их замены на новые. 

2.Зубные щетки с жесткостью Media являются более эффективными по сравне-

нию с Soft и SuperSoft. 
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