
Программа оценки эффективности 

профессиональной десенситизирующей 

пасты Colgate® Sensitive Pro-Relief™



Цель программы

• оценить эффективность применения профессиональной 

десенситизирующей пасты Colgate® Sensitive Pro-Relief™

(CSPR in office) не менее чем у 6 пациентов с 

гиперчувствительностью зубов (ГЧ) различной этиологии 

в течении 2 недель.



Участники программы

• Гигиенисты - члены Профессионального Общества 

Гигиенистов Стоматологических России (ПОГСР)



Сроки и условия проведения 

программы

• Рассылка/доставка материалов (протокол, шкала 

ВАШ, CSPR in office) :

– Рассылкой/почтой – до 31 октября

– Представитель ПОГС/Колгейт в городе

• Программа оценки длится 2 недели

• Сбор обратной связи через интернет-опросник – до 

20 декабря



Профессиональная десенситизирующая паста 

Colgate® Sensitive Pro-Relief™

(CSPR in office)
Каждый гигиенист получает 2 коробочки, 

в каждой коробочке 3 унидозы по 2 гр.

Внутри коробочки находится инструкция.



Протокол программы с 

«Формой ведения пациентов»

В протоколе еще раз описана вся 

методика программы. Критерии 

включения, исключения, проведение 

оценки эффективности пасты.



Шкала ВАШ

Шкала ВАШ, визуально-аналоговая шкала, нужна для визуализации боли и 

определения боли при ГЧ в цифрах. Используется одна для всех пациентов. 

Цифровое значение гиперчувствительности записывается в форму ведения 

пациентов.



Этапы программы

1. Каждый гигиенист получает:

– пасту CSPR IO – 6 контейнеров по 2гр. каждый

– Печатные материалы:
1 листовка А4 – Протокол
1 листовка А5 – шкала ВАШ

2. Каждый гигиенист набирает не менее 6 пациентов с 
«умеренной» или «сильной» чувствительностью зубов 

– ГЧ различной этиологии: рецессия десны, 
эрозия/стирание/абразия эмали, пациенты до/после 
профессиональной гигиены полости рта (удаление зубного налета 
или камня), отбеливания зубов



Этапы программы
3. Исходная оценка ГЧ. 

Оценивается самим пациентом по шкале ВАШ при воздействии струи 
(струя подается гигиенистом из воздушного пистолета)  холодного 
воздуха до нанесения профессиональной пасты CSPR.
Это значение записывается в «Форме ведения пациента».

Воздух подается в течение 1 сек с 

расстояния 1 см от чувствительной зоны 

зуба из воздушного «пистолета»



Этапы программы

4. Нанесение CSPR IO.

Гигиенист берет достаточное количество пасты CSPR IO и в 

течение 3-5 сек втирает ее мягкой роторной чашечкой на 

низких оборотах (400-600 об/мин) в чувствительные участки 

каждого зуба дважды. 

До и/или после каких процедур рекомендуется

использовать пасту Colgate® Sensitive Pro-Relief™:

Паста может применяться у пациентов с уже существующей

ГЧ или для предотвращения ее развития на любом этапе

стоматологического лечения, в частности до и/или после

професииональной гигиены полости рта (удаление зубного

налета или камня) у взрослых и подростков (в т.ч. с

гипоминерализацией эмали), отбеливания зубов.



Этапы программы

5. Повторная оценка ГЧ. 

Оценивается самим пациентом по шкале ВАШ при воздействии 

струи холодного воздуха (струя подается гигиенистом из 

воздушного пистолета) после нанесения профессиональной 

пасты CSPR IO. Это значение записывается в «Форме ведения 

пациента».

6. Гигиенист заполняет «Форму ведения пациента» (причины ГЧ, 

нанесение до/после процедуры, баллы) и впоследствии заносит 

эти данные в интернет-опросник до 20 декабря (высылается 

ПОГС).


