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NUPRO Sensodyne и… 

 ..гиперчувствительность дентина 



… 

 

… паста для снятия 

гиперчувствительности 

… профилактическая зубная паста 

 
… 

 



Что такое гиперчувствительность дентина?  

Острая зубная боль 
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В результате … 

… тактильного, теплового, осмотического и 

химического раздражения 



Что такое гиперчувствительность дентина?  

… это истирание дентина 

 

 

 

 

 

 

Основные причины: 

… пародонтит, чистка зубов и пища с 

повышенным уровнем кислотности. 

 

www.allesmilescare.com 



Механизм развития гиперчувствительности 

1) Обнажение дентина (локализация дефекта)  

– Рецессия десны 

– Потеря эмали (эрозия, травма и т.д.) 

 

2) Открытие дентинных канальцев  (инициация дефекта) 

– В основном благодаря кислотной эрозии смазанного 

слоя 



Открытие дентинных канальцев 

• Кислотная эрозия удаляет смазанный слой 

Image:  Dr. Charles Cobb 



Открытые дентинные канальцы 

Резкое изменение 

направления движения 

жидкости в канальцах 

активирует чувствительные 

нервы в пульпе и 

околопульпарном дентине. 
 

Brännström, M. (1963 Гидродинамический механизм 

распространения боли через дентин, In: Sensory 

Mechanisms in Dentine, Ed. by Anderson, D.J., Oxford, 

Pergamon, 73-79. 

 

История Гиперчувствительности дентина: этиология, 

диагностика. Первый том GlaxoSmithKline; August 2005 



• Calcium sodium 

phosphosilicate 
 

• Bioactive glass (silica) 

stabilizes calcium & 

phosphorous 
 

• Directly forms 

hydroxycarbonate 

apatite (HCA) 

NovaMin® 

Enamel Crystal Prism



Как работает NovaMin® 

NovaMin® вступает в реакцию со 
слюной, позволяя ионам натрия 

прореагировать с водородом. Как 
следствие, повышается рН 

Кальций фосфат кристаллизуется для 
построения новой 

гидроксиапатитоподобной структуры 
на поверхности обнаженного 

дентина и в дентинных канальцах 

На новом повышенном уровне рН 
кальций и фосфаты осаждаются на 

поверхности дентина как преципитат 
кальций-фосфата 

pH=6.2-7.4 

Si 

NovaMin® Saliva 

pH=8.0-8.5 

Calcium-phosphate 

New hydroxyapatite-like layer  

Adapted from: Burwell AK, Litowski LJ and Greenspan DC. Adv Dent Res 2009;21:35-39. 

Na 

Ca 

P 

Si 



Гиперчувствительность в результате.. 

• Около 30% взрослых пациентов жалуются на 

гиперчувствительность 

• Зачастую появляется после профессиональной 

гигиены полости рта 

 

 

 

*Alexander DC et al.: Survey conducted by GlaxoSmithKline among 1,700 dentists. 



Как избавиться от гиперчувствительности? 

1. Соблюдать гигиену полости рта 

 

2. Симптоматическое лечение: 

• Десенситайзеры 

• Лаки 

• Силеры 

• Десенсизирующие профилактические 

зубные пасты 



Как избавиться от гиперчувствительности? 

1. Деполяризация нерва 

2. Окклюзия канальцев 
– Фториды 

– Агенты, стимулирующие реминерализацию (Pro 

ArginTM, NovaMinTM) 

– Силер дентина (Seal&Protect) 



NovaMin (Ca – Na – фосфосиликат) 

Кальций-Натрий-Фосфосиликат 

• Биоактивное стекло (Na, Ca, P) 

• Немедленное высвобождение ионов натрия  

повышает рН 

• Высвобождение кальция и фосфата  

к поверхности зуба 

• Быстрое формирование надежного 

 минерального слоя 

Enamel Crystal Prism

Litkowski et al.: Occlusion of dentin tubules by 45S5 bioglass. Bioceramics 1997; 10: 411-414. 



Насколько эффективен Pro-Argin?  

• Лабораторные исследования Pro-Argin 

 

До После применения После чистки зубов 



Насколько эффективен NovaMin? 

• Лабораторные исследования NovaMin 

 

До После применения После чистки зубов 





+ 

Десенситайзер     + Полирующая паста 



Десенситайзер Полирующая паста 

 

+ 



Nupro Sensodyne – окклюзия канальцев + полирующее действие 

• Nupro vs. Nupro Sensodyne 

• Полирующие показатели одинаковы 

(24.7 секунды vs. 24.6 секунд) 

 

До После полировки с Nupro Novamin 



Nupro Sensodyne 

Как использовать Nupro Sensodyne? 
 

Может быть использован как регулярная 

профилактическая паста 

 

Снятие чувствительности с зубов: 

• Нанести пасту на дентин (60 секунд) 

• Смыть водой 

Сокращение гиперчувствительности после 

профилактической процедуры: 

• Нанести пасту на дентин (60 секунд) 

• Можно начинать профилактику других областей 

 

 



1 

3 4 

2 

Применение Nupro Sensodyne 



Совместное решение DENTSPLY и Sensodyne 

• Зубная паста Sensodyne 

– Все случаи (начальное лечение и профилактика) 

– Sensodyne Rapid (GSK) 

• Nupro Sensodyne 

– Подходит ко всем профилактическим процедурам 

– Использовать перед применением Seal&Protect 

• Seal&Protect 

– Используется в более тяжелых клинических 

случаях 

– В комбинации с Nupro Sensodyne 



Seal & Protect 

• Защита для обнаженного дентина 

• Снимает гиперчувствительность 

• Защита от абразии и эрозии 

• Действие как минимум 3 месяца 

• Для тяжелых случаев 

• Дополняет эффект десенситизурующей пасты 

Чистка полости 
рта с Nupro® 

Prophy Paste  

Промыть водой 
полость рта 

Применить 
Seal&Protect™ 

Удалить оставшийся 
растворитель с 
помощью струи 
воздуха 

Отсветить 

1 2 3 4 5 

Повторить 

действия 3-5 



Зачем использовать профилактические пасты при 

использованииSeal&Protect ? 

• Надёжность Seal&Protect зависит от привычек 

пациента (манера чистки зубов) 

• Соседние канальцы дентина подвергаются 

профилактике во время процедуры 

• Маркетинговое решения для пациента 

(„Я делаю все возможное для того, чтобы следить за 

состоянием зубной полости“) 

• Дополнительная защита 



NUPRO Sensodyne 

2. Маркетинг 



Nupro Sensodyne 

• Немедленное снижение  

чувствительности (на 28 дней) 

• Первая профессиональная паста, которая 

одновременно удаляет пятна, полирует и снижает 

чувствительность зубов.  

• Уникальная кальций-фосфатная технология 

NovaMin® 

 

 

 

Для пациентов с гиперчувствительностью, 

нуждающихся в профилактическом лечении 



Зернистость 

• Удаление пятен 

Подходит для большинства случаев.  

 

• Полировка 

Идеальна для юных пациентов, и профилактических 

процедур с минимальной абразией зубов. 



Сравнение с Nupro 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

Полирует 

Удаляет пятна 



Два вида (мята, апельсин) 

 



Банка (340г.) 

 

 

 

 

• Многоразовый набор 

• Дозировка вручную 

• Более экономичный 

вариант 

Чашечки (175 x 1,9г.) 

 

 

 

 

• Одноразовый набор 

• Удобная дозировка 

 

Два вида упаковки 



Фтор и его отсутствие 

• У многих стоматологов особое отношение к выделению 

фтора 

• Фторосодержащая паста содержит 2,7% фторида натрия 

(= 1,23% ионов фтора) 



NUPRO Sensodyne 

3. Совместный проект  DENTSPLY и 

Sensodyne Concept для решения 

проблемы гиперчувствительности 




