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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ПРОТОКОЛА РЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ И УСТРАНЕНИЯ 
ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ 
 
Проф. Жанна Мария Нарди 
 
Как для пациента, так и для врача поддерживающая терапия является наиболее 
ответственной фазой пародонтологического лечения. Ткани пародонта страдают в 
наибольшей степени из-за недостаточного контроля над биоплёнкой, что является 
достаточно непростым делом ввиду наличия рецессий десны и гиперчувствительности 
зубов. Дискомфорт, вызываемый тактильными и химическими факторами воздействия, 
затрудняет домашний контроль над зубной бляшкой. Следовательно, в момент 
пребывания пациента в клинике, следует рекомендовать ему наиболее эффективную 
технологию, чтобы он смог обеспечивать контроль над бактериальной биоплёнкой. 
 
Описание клинического случая 
Некурящей пациентке, имеющей общее хорошее здоровье, был проведён клинический 
осмотр и выполнена профессиональная чистка зубов. После обследования, которое 
провёл врач, гигиенист мотивировал пациентку проводить контроль над зубной бляшкой в 
домашних условиях. Во время осмотра гигиенист выявил наличие рецессий десны, 
которые могут поддерживать рост и размножение бактерий. Дополнительно было 
отмечено, что пациентка жалуется на повышенную чувствительность зубов в указанных 
участках. Гигиенистом был применён следующий клинический порядок обследования и 
лечения: визуализация биоплёнки с помощью D-Biotech, снятие налёта пескоструйным 
методом порошком глицина, эйрполишинг и дебрайдмент только на дистальных зубах, 
где был выявлен зубной камень. После этого была проведена рем-терапия с помощью 
Ремин Про Форте (VOCO) – защитного крема, комбинирующего три эффективных 
компонента для защиты против деминерализации и эрозии: гидроксиапатит, фторид 
натрия и ксилит. 
 
Частицы гидроксиапатита, содержащиеся в Ремин Про Форте, заполняют поверхностные 
дефекты эмали, а также мельчайшие неровности, которые возникают в результате 
эрозии.  Ремин Про Форте пристаёт к твёрдым тканям и защищает зуб от 
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деминерализации и эрозии; запечатываются наружные отделы дентинных канальцев. 
Обретение зубом гладкой поверхности препятствует адгезии бактериальной бляшки. 
  
На поверхности зуба, фторид натрия преобразуется в более стабильный и более 
кислотоустойчивый фтор-апатит посредством контакта со слюной. Фторид натрия (1,450 
ppm) содержащийся в Ремин Про Форте укрепляет зуб и делает его более защищённым 
от воздействия кислот. Заменитель сахара – ксилит известен своими кариес-
статическими свойствами и не может быть утилизирован кариесогенной микрофлорой во 
вредную молочную кислоту.  
 
В дополнение к трём уже названным компонентам Ремин Про Форте содержит экстракт 
куркумы (Curcuma xanthorrhiza) и масло имбиря (Zingiber officinale). Научные 
исследования подтвердили антимикробный потенциал экстракта имбиря. То же самое 
относится и к экстракту куркумы противокариозный эффект которой был также описан. В 
частности, её воздействие на специфические патогены оральной микрофлоры (в 
особенности на Streptococcus mutans).  
 
Положительные эффекты названных растительных компонентов распространяются не 
только на твёрдые ткани зубов, но и на мягкие ткани ротовой полости обеспечивая 
противовоспалительное и улучшающее микроциркуляцию действие.  Лёгкое 
раздражающее воздействие имбиря ускоряет циркуляцию крови в десне и стимулирует 
выделение слюны. Противовоспалительные компоненты куркумы и имбиря ускоряют 
заживление и регенерацию раздражённой слизистой оболочки, затронутой воздействием 
стоматологических интсрументов. 
 
Пациентке был разъяснён домашний порядок действий по реминерализации и снижению 
чувствительности зубов. После демонстрационного нанесения небольшого количества 
Ремин Про Форте с помощью microbrush на поверхности зубов, пациентку попросили 
повторять нанесение препарата в домашних условиях с помощью зубной щётки, помогая 
себе со стороны внутренних поверхностей зубов языком и оставляя препарат на зубах в 
течении минимум трёх минут, позволяя ему как следует подействовать. Пациентке нами 
была дана рекомендация сплёвывать остатки препарата минимум через три минуты от 
момента нанесения и не полоскать рот в течении получаса от начала процедуры. Такие 
действия было рекомендовано повторять ежедневно поле чистки зубов. Спустя три 
месяца от начала наблюдений пациентка сообщила, что проблема 
гиперчувствительности зубов полностью исчезла и то, что уровень гигиены в полости рта 
стал ощутимо лучше.  

Рис. 1 
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 Рис. 2 
 

Рис. 3 
 

 Рис. 4 
 

 
Жанна Мария Нарди, исследователь, Университет Сапиенса Рим 
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