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Аннотация. В статье представлена оценка органолептических свойств 

зубной пасты с восстанавливающим и десенсетивным эффектами – Sensodyne 

«Восстановление и Защита» с NovaMin, (ГлаксоСмитКляйн Хелскер, 

Великобритания) молодыми людьми, перенесшими COVID-19. В результате 

анализа анкетирования, были выявлены изменения вкусовых и обонятельных 

ощущений, которые являются отсроченными последствиями Sars-CoV-2 и 

зафиксированы среди студентов-добровольцев во время использования ЗП 

Sensodyne «Восстановление и Защита», содержащей NovaMin. В работе 

объясняются особенности органолептического восприятия ЗП у переболевших 

COVID-19 студентов, во время и после болезни. Данные исследования и 

сравнительная оценка могут быть применимы в дальнейшем для изучения 

коронавирусной инфекции на состояние организма молодых людей. 

Annotation. The article presents an assessment of the organoleptic properties of 

the toothpaste with regenerating and desensetic effects of Sensodyne "Recovery and 

Protection" containing NovaMin (GlaxoSmithKline Helsker, UK) by young people 

who have suffered from COVID-19. The analysis of the questionnaire revealed 

changes in taste and smell sensations, which are the delayed effects of Sars-CoV-2 and 

recorded among student volunteers during the use of Sensodyne "Restore and Protect" 

toothpaste containing NovaMin. The paper explains the features of organoleptic 

perception of toothpaste in COVID-19 over-exposed students, during and after the 

disease. These studies and comparative evaluation can be applied in the future to study 

coronavirus infection on the body condition of young people. 

Ключевые слова: зубная паста, органолептические свойства, полость рта, 

COVID 19. 
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Введение  

С появлением новой коронавирусной инфекции у заболевших стали 

проявляться побочные эффекты в виде пропадания обоняния и вкуса, которые 

безусловно приносят большой дискомфорт. Коронавирусы представляют собой 

РНК-вирусы с оболочкой, и два их штамма – коронавирус тяжелого острого 

респираторного синдрома (SARS-CoV) и коронавирус ближневосточного 

респираторного синдрома (MERS-CoV) – имеют зоонозное происхождение и, 

как известно, вызывают смертельно опасные респираторные заболевания, как и 
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2019-nCoV. Ранняя диагностика коронавируса и эффективная профилактика 

передачи являются основными задачами контроля эпидемии 2019-nCoV. 

Вирусологи считают, что вкусовые изменения служат лишь отсроченными 

последствиями Sars-CoV-2 – по сути, таким же остаточным явлением, как, 

например, слабость после простуды или гриппа.  

Цель исследования – провести сравнительное исследование 

органолептических свойств зубной пасты (ЗП) с восстанавливающим и 

десенсетивным эффектами Sensodyne «Восстановление и Защита», содержащей 

NovaMin, (ГлаксоСмитКляйн Хелскер, Великобритания) при курсовом 

использовании ее молодыми людьми, перенесшими Covid-19.  

Материалы и методы исследования 

Работа выполнена на кафедре терапевтической стоматологии и 

пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России. Основу исследования составили результаты анкетирования 25 

добровольцев – студентов 2-го курса стоматологического факультета (средний 

возраст – 21,25±1,25 лет). Каждый доброволец использовал только 

предложенную ему ЗП 2 раза в день (утром и вечером после приема пищи по 3 

мин) в течение двух недель [2–4]. Все участники исследования имели 

приблизительно одинаковый уровень гигиенических навыков, и придерживались 

своих обычных привычек, таких как диета, образ жизни и т.д. (никаких 

медицинских противопоказаний не выявлено). Другие формы гигиенического 

ухода за полостью рта в период исследования не применялись.  

На основании обследования сформировано две группы: первую группу 

составили 10 человек, переболевших новой короновирусной инфекцией COVID-

19; период после заболевания составил 3–9 месяцев (в среднем). Вторую группу 

– 15 практически здоровых человек, не переносивших данного заболевания.  В 

ходе исследования все испытуемые использовали зубные щетки средней 

жесткости [2–4]. Оценка органолептических свойств ЗП проведена методом 

анкетирования участников: от 1 балла – неудовлетворительно, до 10 баллов – 

превосходно [2–4]. Критериями включения в исследование являлись: пол - 

мужской; возраст 18–23 года; использование во время исследования только 

предложенной зубной пасты Sensodyne Восстановление и Защита; наличие 

добровольного информированного согласия пациентов. Статистическая 

обработка данных проведена с использованием программ Vortex 5.0, MS Exel и 

комплекс медико-статистических методик. Уровень достоверной значимости 

считали при p ≤ 0,05 [2-4]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты анкетирования показали, что оценка цвета, внешнего вида, 

консистенции ЗП максимальна и составила 10,00±0,00 баллов в каждой группе. 

Свойство ЗП «Запах» оценено пациентами, переболевшими новой 

коронавирусной инфекцией на 8,7±0,35 баллов, не переносившими COVID-19 – 

выше – 9,6±0,35 баллов. Среднее значение параметра «вкус» ЗП высоко оценено 

пациентами первой группы на 9,5±0,5 балла, второй группы – 8,4±0,7 баллов. 
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«Длительность сохранения эффекта свежести» после применения ЗП в первой 

группе оценена на 8 баллов, во второй – на 8,75 баллов. Такое органолептическое 

свойство ЗП как «десенсетивный эффект» пациентами первой группы оценено 

на 9,14±0,27 баллов, второй группы – 8,83 балла. Свойства «Ощущение чистоты» 

и «пенообразующий эффект» достаточно высоко оценено участниками 

исследования, различия в двух группах недостоверны (р≥0,05). Наиболее низкую 

оценку из органолептических свойств ЗП имеет «отбеливающий эффект» в обеих 

группах (р≤0,05).  

Рис.1. Органолептические свойства ЗП «Sensodyne Восстановление и защита», 

содержащей NovaMin у пациентов двух групп 

Студенты, переболевшие COVID-19, отметили изменение обонятельных и 

вкусовых ощущений. Это можно объяснить тем, что вирусу присуще такое 

свойство как нейротропность, а восстановление обонятельных и вкусовых 

нейронов и их рецепторов требует времени, определяется процессами 

нейропластичности головного мозга [1]. Однако, исходя из данных проведенного 

анкетирования, у некоторых студентов, перенесших COVID-19, отмечено 

усиленное восприятие запаха при использовании ЗП, что можно объяснить 

перестройкой рецепторов эпителия дыхательных путей после заболевания и 

изменения вкусовых и обонятельных предпочтений.Высокая оценка всеми 

участниками исследования свойства «десенсетивный эффект» объяснима и 

подтверждается наличием в составе данной ЗП NovaMina, который образует 

поверх обнаженного дентина и внутри открытых дентинных канальцев 

устойчивый, подобный гидроксиапатиту слой, это способствует снижению 

гиперестезии дентина зуба, выравниванию поверхности зубов, особенно при 

курсовом применении данной ЗП чистке зубов два раза в день.  

Выводы: 

группа 1

группа 2



VI Международная (76 Всероссийская) научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» 

 

754 
 

1. Большинство органолептических свойств ЗП Sensodyne 

«Восстановление и Защита», содержащей NovaMin, высоко оценены пациентами 

обеих групп.  

2. Наиболее низкая оценка из органолептических свойств ЗП в обеих 

группах поставлена такому свойству, как «отбеливающий эффект». 

3. Высокая оценка параметра «вкус» ЗП пациентами первой группы в 

отличие от оценки пациентов второй группы и снижение значений параметра 

«длительность сохранения эффекта свежести» после применения ЗП в первой 

группе свидетельствует о тенденции к изменению вкусовых ощущений. 
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