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Цель. Установить клиническую эффективность лака Profluorid Varnish ( «VOCO», Германия) при ле-
чении повышенной чувствительности зубов с помощью клинических и микрорентгеноспектраль-
ных исследований. 

Методы. Клинические исследования проводили с участием 64–х пациентов в возрасте 19–52 лет 
(36 женщин и 28 мужчин) с гиперестезией зубов различной этиологии. Для оценки клинической 
эффективности лака использовали 4–балльную шкалу: 4 балла – невыносимая боль, 3 балла – 
боль средней интенсивности, 2 балла – слабая боль и 1 балл – боли нет. Структуру твердых тканей 
зубов до и после обработки лаком изучали методом рентгеновской фотоэлектронной спектроско-
пии с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ; CEISS EVO 50, Германия) с энергоди-
сперсным анализатором для химического анализа Oxford INKA–450 (Великобритания). 

Результаты. Установлено повышение концентрации Ca, P (до 12,5 и 8,8% соответственно) и F (до 
30%) в эмали и дентине после использования лака Profluorid Varnish («VOCO», Германия). Пять се-
ансов реминерализующей терапии в течение 15 минут аппликациями лака позволяет полностью 
устранить или значительно снизить чувствительность твердых тканей зубов. При этом наблюдает-
ся заметное улучшение внешнего вида зубов. Стойкий эффект сохраняется до 3–х месяцев при всех 
видах повышенной чувствительности зубов. Выводы: Использование лака Profluorid Varnish при 
лечении гиперестезии твердых тканей зубов различной этиологии позволяет полностью устранить 
или значительно снизить интенсивность боли.

Ключевые слова. гиперестезия твердых тканей зуба, реминерализация, рентгеновский транс-
миссионный анализ, растровая электронная микроскопия.

ВСТУПЛЕНИЕ
Каждому врачу–стоматологу знакома ситуация, когда пациент жалуется 

на дискомфорт в полости рта, выражающийся различным по интенсивности 
болевым синдромом, так называемая гиперестезия зубов. Гиперестезией 
(повышенной чувствительностью) твердых тканей зубов называют кратко-
временную локализованную или генерализованную выраженную болевую 
реакцию, которая возникает под влиянием различных внешних раздражи-
телей (химических, термических, механических) и исчезает после их устра-
нения. Нормальная чувствительность зуба характеризуется отсутствием бо-
левых ощущений на действие подпороговых раздражителей. Так, интактный 
зуб реагирует на температуру ниже 10–12° или выше 55–65°. Такой широкий 
диапазон отсутствия болевой чувствительности объясняется низкой тепло-
проводностью твердых тканей зуба. Химические раздражители также не вы-
зывают болевых ощущений в интактных зубах. Электровозбудимость пульпы 
зуба в норме составляет 2–5 мкА, а болевая реакция возникает при более 
высоких значениях и считается повышенной.

Этиология повышенной чувствительности зубов может быть разной 
и объясняется двумя основными механизмами: рефлекторной дугой и ги-
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дродинамическими процессами. Такие состояния воз-
никают при значительной стертости зубов, на началь-
ной стадии формирования клиновидных дефектов, при 
нарушении краевого прилегания прямых и непрямых 
реставраций к тканям витальных зубов, микротравмах 
околопульпарного дентина, после процедуры выбо-
рочного пришлифовывания и отбеливания зубов. Пре-
парирование витальных зубов также связано с риском 
возникновения гиперестезии, что не устраняется при 
использовании временных конструкций. Разумеет-
ся, уменьшение толщины эмали и дентина повышает 
риск возникновения осложнений. Эксперименталь-
ные исследования свидетельствуют о глубокой пере-
стройке эмали зуба под действием температурных 
факторов [1, 2]. Эти изменения наблюдаются уже после 
нагревания в течение 30 с. Увеличение продолжитель-
ности действия до 2–3 мин. вызывает полное разруше-
ние «цементирующего» компонента эмалевых призм. 
Существенное значение в развитии повышенной чув-
ствительности зубов имеет неудовлетворительная ги-
гиена полости рта и нерациональное использование 
средств индивидуальной гигиены, а также способ пита-
ния. Доказано, что гиперестезия твердых тканей зубов 
может возникать и в результате физических, психологи-
ческих нагрузок и глубокого стресса.

Повышенная чувствительность зубов не только соз-
дает дискомфорт для пациентов, но и является пробле-
мой для врача, так как заставляет прибегать к крайним 
мерам – девитализации зубов. Благодаря современным 
методам эндодонтического лечения значительно воз-
росли возможности сохранения девитализированных 
зубов. Однако известно, что во время депульпирования 
снижаются микротвердость и кислотостойкость эмали.

По результатам наших исследований, лица в возрасте 
25–38 лет чаще подвергаются гиперестезии, в частности 
женщины. Несмотря на большой арсенал современных 
средств, доля пациентов с повышенной чувствительно-
стью зубов составляет более 50%. Этот показатель по-
стоянно растет вследствие ортодонтического лечения 
пациентов, отбеливания зубов, эстетических реставра-
ций прямым и непрямым методами и тому подобное. Это 
заставляет ученых и клиницистов сосредоточить внима-
ние на проблеме гиперестезии зубов, а каждый стома-
толог в своем арсенале должен иметь средства для бы-
строго устранения чувствительности зубов. Безусловно, 
гиперестезия твердых тканей зубов требует этиотроп-
ного лечения, но повлиять на патогенетическое звено 
и устранить симптомы заболевания возможно посред-
ством снижения проницаемости дентина. Направления 
профилактики и терапии повышенной чувствительности 
зубов с  помощью реминерализации изучаются уже не 
одно десятилетие и имеют весомое научное обоснова-
ние. Реминерализация зубов – это процесс насыщения 
зуба минеральными компонентами для восстановления 
структуры. Повлиять на процесс минерализации можно 
разными способами: с помощью улучшения гигиены по-
лости рта и фторпрофилактики [3, 4].

Длительное время специалисты предпочитают ис-
пользовать фторсодержащие препараты местно, учиты-
вая эффективность, удобство, мультифункциональность 
и доступность. Фторсодержащие десенситайзеры вы-
зывают структурные изменения твердых тканей зуба, 
минимизируя гидродинамические процессы, которые 

вызывают болевую реакцию. Однако, для достижения 
желаемого результата реминерализирующие средства 
должны длительное время находиться на поверхности 
зуба, вступать в контакт с эмалью, то есть быть активны-
ми, и не растворяться в слюне.

Фтор используют уже около 100 лет, что связано с его 
высокой противокариозной активностью [6, 8]. Основны-
ми структурными элементами зубов является кальций и 
фосфор, на которые приходится в среднем 57,67% мас-
сы минералов интактной эмали зуба [1, 2]. Фтор вряд ли 
можно считать структурным элементом зуба, поскольку 
в интактной эмали его содержание составляет в среднем 
0,15%. Однако, фтор обладает способностью снижать 
растворимость эмали. Фторид является фактором, вли-
яющим на процесс формирования кислотоустойчивых 
форм апатита [6]. Фториды подавляют рост и активность 
микроорганизмов зубного налета, снижают выработку 
ими органических кислот, прерывая процесс образо-
вания молочной кислоты, блокируют реакции синтеза 
микроорганизмами внеклеточных полисахаридов – дек-
страна и левана, которые фиксируют зубную бляшку на 
поверхности зуба, образуют устойчивые к действию кис-
лоты фторапатиты, а также депо фтора в виде фторида 
кальция [7]. Во время кислотной атаки фторид кальция 
действует как хороший фторвыделяющий агент. Его на-
значают для снижения выхода кальция из эмали зубов. 
Фториды также могут накапливаться в зубной бляшке 
при недостаточном механическом устранении налета 
и образовывать депо [4, 5].

Лак Profluorid Varnish («VOCO», Германия) разработан 
для снятия гиперчувствительности зубов и защиты от 
деминерализации, содержит фторид натрия 50 мг/1  мл 
(5%  NaF), что эквивалентно 22,6 мг фторида. Благодаря 
такому составу Profluorid Varnish поддерживает есте-
ственную реминерализацию твердых тканей зуба. Это 
этаноловая суспензия из канифоли, со сладковатым при-
вкусом и приятным запахом (мяты, вишни, дыни и кара-
мели). Эффективен при лечении повышенной чувстви-
тельности зубов, для изоляции дентинных канальцев 
препарированных поверхностей, а также после устра-
нения зубного камня. Преимуществом является легкость 
нанесения, адгезия к влажным поверхностям и толерант-
ность к остаткам слюны, может длительное время удер-
живаться на поверхности зубов. Наносится тонким сло-
ем, имеет цвет зубов и приятный привкус. Выпускается 
в тубах и практических унидозах, просто, быстро и гигие-
нично наносится, не требует дополнительных устройств. 

Фторид натрия легко и быстро диссоциирует на ионы 
с высвобождением активного ионизированного фтора, 
поэтому обладает высокой реминерализирующей актив-
ностью, а содержание в суспензии канифоли позволяет 
длительное время сохранять реминерализирующее дей-
ствие на твердые ткани зуба. Благодаря этому укрепля-
ются зубы. То есть, действие фтора укрепляет структуру 
эмали, а также обеспечивает высокий противокариоз-
ный эффект. Так, функциональное состояние пульпы ме-
няет кислотостойкость эмали, что способствует возник-
новению кариеса зубов. Поэтому при препарировании 
кариозных полостей и изготовлении культевых вкладок 
следует учитывать хрупкость депульпированных зубов. 
Однако, несмотря на это, считаем также целесообразным 
проведение реминерализующей терапии зубов без пуль-
пы. Это позволит частично восполнить дефицит в  твер-
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дых тканях. Для решения ряда вопросов, связанных 
с состоянием твердых тканей зубов под влиянием фтор-
протектора Profluorid Varnish, мы провели исследования, 
а именно – изучение микроструктуры эмали и дентина. 
Цель работы – установление клинической эффективно-
сти Profluorid Varnish («VOCO», Германия) при лечении по-
вышенной чувствительности зубов, а также после препа-
рирования и отбеливания зубов с помощью клинических 
и микрорентгеноспектральных исследований.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Клинические исследования проводили с участи-

ем 64  пациентов в возрасте 19–52 года – 36 женщин 
и  28  мужчин. Обследование полости рта проводились 
по стандартной схеме с заполнением индивидуальной 
карты. Диагноз устанавливали на основании клиниче-
ских основных и дополнительных методов исследова-
ния. Оценка повышенной чувствительности заключалась 
в  определении характерной симптоматики этого забо-
левания во время сбора анамнеза, а также на основании 
тестов с использованием струй воздуха и холодной воды, 
а также зондирования поверхности зуба.

Всех пациентов разделили на 4 группы:
В группу 1 вошли 14 пациентов с измененной эмалью 
(кариес в стадии мелоподобных пятен, трещины, ги-
поплазии).
В группу 2 вошли 16 пациентов с повышенной чув-
ствительностью обнаженных шеек зубов при рецес-
сии десны.

В группу 3 вошли 16 пациентов с повышенной чув-
ствительностью обнаженного дентина (чрезмерная 
стертость зубов, клиновидные дефекты).
В группу 4 вошли 18 пациентов с ятрогенной гипере-
стезией (после отбеливания, выборочного пришли-
фовывания, ортодонтического лечения, препариро-
вания, устранения зубных отложений).
Перед лечением гиперестезии устраняли зубной на-

лет специальной пастой Klіnt («VOCO», Германия), чистя-
щие частицы которой содержат кремниевую кислоту, 
благодаря чему не повреждается даже измененная эмаль. 
Profluorid Varnish применяли так: после изолирования 
и  просушивания зубов лак равномерным слоем наноси-
ли на поверхность зуба кисточкой. Продолжительность 
каждой процедуры 15 минут. После аппликации пациенты 
сплевывали без ополаскивания полости рта. Пациентам 
рекомендовали не есть и не пить в течение 45 минут. Затем 
проводили до 5 процедур через день (рис. 1–3). 

Данные болевой реакции зубов на раздражители 
фиксировали с помощью визуальной аналоговой шкалы 
(ВАШ), по которой пациент сам оценивал в баллах ощу-
щения от 1 до 4 баллов: 1 – отсутствие боли, по возрас-
танию; 2 – слабая боль; 3 – средней интенсивности; 4 – не-
выносимая боль. Первое исследование (Д–1) проводили 
до начала лечения, второе (Д–2) – через сутки после ис-
пользования лака (однократное применение), третье 
(Д–3) – после третьего применения, четвертое (Д–4) – по-
сле пяти процедур, контрольное тестирование (КО–1) – 
через 1 месяц, КО–2 – через 3 месяца.

Рис. 1. Обработка шеек зубов после профессиональной чистки и устранения зубного камня.

Рис. 2. Обработка зубов после препарирования.

Рис. 3. Обработка зубов после избирательного пришлифовывания.
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Структуру твердых тканей изучали на витальных, деви-
тализированных, препарированных образцах, а также до 
и после обработки лаком Profluorid Varnish методом рент-
геновской фотоэлектронной спектроскопии с помощью 
растрового электронного микроскопа (РЭМ; CEISS EVO 50, 
Германия) с энергодисперсионным анализатором для хи-
мического анализа Oxford INKA–450 (Великобритания). 
Метод фотоэлектронной спектроскопии позволяет опре-
делить количественный состав поверхности и формулы 
химических связей с ней. Результаты усредняли относи-
тельно площади около 0,5 см2, глубина анализа состав-
ляла 1–2 нм (рис. 4–6). Следует отметить, что абсолютные 
концентрации элементов могут быть несколько иными, 
но изменения содержания элемента в разных точках об-
разца для этих материалов составляют примерно 2–4%. 
Растрово–микроскопические исследования проводили 
на двух этапах: необработанного или препарированного 
зуба и после обработки Profluorid Varnish. Исследовали 
18 парных зубов (18 необработанных или препарирован-
ных и 18 обработанных). Один зуб через день трижды об-
рабатывали лаком Profluorid Varnish в течение 15 минут. 
Затем зубы по показаниям удаляли. При исследовании 
образцы помещали в условия вакуума и обезвоживали. 
Для более точного определения состава образца и ис-
следования распределения элементов в участках эмали 
и дентина подготовленные зубы разрезали на попереч-
ные и продольные пластины толщиной 0,6–0,8 мм. Внеш-
нюю поверхность эмали изучали методом рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии после очистки ионным 
протравливанием на глубину до 0,1 мкм. Далее методом 
рентгеновского трансмиссионного анализа определяли 
содержание микроэлементов (В, Са, Р, F) внутри эмали, 
эмалево–дентинном соединении и дентине (рис. 4–6).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При оценке клинической эффективности использо-

вания лака обнаружили, что после первого применения 
в 38% случаев болевые реакции при раздражении холод-
ным воздухом исчезали. После пяти процедур практиче-
ски во всех зубах с гиперестезией отсутствовали любые 
ее признаки. При контрольном осмотре через 1 и 3 ме-
сяца сохранился устойчивый результат. Оценка чувстви-
тельности представлена в сводной табл. 1. 

Результаты экспериментальных исследований с при-
менением микрорентгеноспектрального метода показа-
ли незначительное, но четко определенное увеличение 
концентрации Са (на 12,15% в эмали и на 12,53% в ден-
тине, средние значения), Р (на 8,23% в эмали и на 8,8% 
в дентине, средние значения) и F (до 30% в эмали и ден-
тине) после использования Profluorid Varnish (табл.  2). 
А коэффициент Са/Р в контрольной группе колебался от 
1,88 до 1,8. После трехкратной обработки лаком значе-
ние коэффициента Са/Р колебалось в пределах 1,88–1,95. 
Отмечено, что на жевательной поверхности моляров 
и премоляров, где слой эмали достигает 2–3 мм, концен-
трация F составляла 0,03–0,05%, на отдельных участках, 
в частности у шейки зуба несколько увеличивалась – до 
0,06–0,09 %. После обработки концентрация F возрасла 
в 3–5 раз, в дальнейшем на глубине нескольких микрон 
уменьшалась, а на уровне дентина снова возрастала 
(табл. 3). Данные, полученные с помощью микрорентге-
носпектрального метода, свидетельствуют о возрастании 
концентрации О2 в твердых тканях зуба с гиперестезией 
благодаря снижению уровня Са и Р на 2–4%. Увеличе-
ние содержания О2 и его окислительных форм, по наше-
му мнению, может привести к локальным структурным 
изменениям, которые сопровождаются повышенной 
чувствительностью зубов. После аппликаций Profluorid 

Рис. 4. Поперечный шлиф 33 зуба (рецессия десны, гиперестезия шейки 
зуба) РЕМ (500).

Рис. 5. Продольный шлиф 24 зуба после препарирования РЕМ (20).

Рис. 6. Продольный шлиф 43 зуба (гиперестезия шейки зуба) после 3–х 
аппликаций РЕМ (200).
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Varnish содержание О2 снижается, концентрация Са и Р 
возрастает. В связи с этим, по нашему мнению, целесоо-
бразно проводить реминерализирующую терапию, что 
позволяет в определенной мере восполнить дефицит 
в твердых тканях зубов.

Исследования показали, что использование Profluorid 
Varnish («VOCO», Германия) усиливает минерализацию 
зубов. Поэтому считаем целесообразным проводить ре-
минерализирующую терапию не только чувствительных 
зубов, но и витальных зубов после препарирования, 
а  также девитализированных зубов с учетом повышен-
ной хрупкости.

ВЫВОДЫ
Гиперестезия твердых тканей зубов распространена 

среди пациентов почти всех возрастных групп, и в боль-
шинстве случаев является одним из симптомов других 
патологий. Однако, согласно нашим исследованиям, 
лица в возрасте от 25 до 40 лет наиболее подвержены 
этому синдрому. При этом возникают очень неприятные 
болезненные реакции, вызывающие постоянную обеспо-
коенность по этому поводу. Опрос пациентов касательно 
лечения лаком Profluorid Varnish («VOCO», Германия) по-
казал, что применение лака является высокоэффектив-
ным и комфортным. Пять сеансов реминерализующей 
терапии с применением лака Profluorid Varnish позво-
ляют полностью устранить или значительно уменьшить 
чувствительность твердых тканей зуба. Уже после трех 
15–минутных аппликаций большинство пациентов (80–
95%, 4–х групп) с синдромом гиперестезии зубов отмеча-
ли значительное снижение интенсивности болевых ощу-
щений. Эффект отмечали при всех формах повышенной 
чувствительности зубов. Особенно действенным являет-

Таблица 1. Результаты оценки чувствительности, полученные при использовании Profluorid Varnish («VOCO») 
при гиперестезии твердых тканей зубов различной этиологии.

ВАШ Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Д–1 – 2 8 4 – 4 7 5 – 4 7 5 – 3 8 7
Д–2 6 6 2 – 6 5 4 1 5 6 2 3 6 6 4 2
Д–3 8 4 2 – 10 6 – – 9 5 2 – 9 5 1 –
Д–4 13 1 – – 15 1 – – 15 1 – – 17 1 – –

КО–1 14 – – – 15 1 – – 14 2 – – 18 – – –
КО–2 13 1 – – 14 2 – – 13 3 – – 17 1 – –
Примечания: Д–1 – до лечения; Д–2–Д–4 – изменение чувствительности при использовании Profluorid Varnish, после 1–го, 3–го и 5–го использования 
соответственно; КО–1 – контроль  через 1 месяц; КО–2 – через 3 месяца.

Таблица 2. Содержание Са, Р, F и О2 (мас. %) В эмали и дентине зубов до и после использования Profluorid Varnish 
(«VOCO»), определенное методом рентгеноспектрального микроанализа (средние показатели).

Исследуемый участок Интактный зуб Зуб, обработанный Profluorid Varnish
О2 F Р Са О2 F Р Са

Эмаль 40,35 0,06 15,42 29,03 36,82 0,11 16,69 32,56

Дентин 43,88 0,09 12,67 22,82 38,97 0,12 13,72 25,68

Таблица 3. Концентрация F (мас. %) в эмали интактного зуба и после обработки лаком Profluorid Varnish 
(«VOCO»), определенная методом рентгеноспектрального микроанализа.

Обнажение шейки зуба, гиперестезия Расстояние от поверхности эмали, мкм
0 2–4 6–8 10

Возле шейки (контроль) 0,03 0,06–0,08 0,06–0,04 0,04

После обработки 0,04 0,10–0,12 0,10–0,11 0,10–12

ся применение лака после препарирования в участках 
эмали и периферийного дентина витальных зубов, от-
беливания и у пациентов с рецессией десны и клиновид-
ными дефектами. При этом сопутствующее этиотропное 
лечение обеспечивает сохранение терапевтического ре-
зультата и предотвращение рецидива.
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