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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стоматологические заболевания занимают большой удельный вес среди 

общей заболеваемости населения Российской Федерации и являются причиной 

различных осложнений в полости рта, а также снижают качество жизни 

населения. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 50% 

людей старше 30 лет в той или иной степени страдают заболеваниями пародонта. 

На уровень стоматологической заболеваемости влияет ряд факторов – 

политическая и экономическая обстановка в стране и регионе, а также 

финансовая обеспеченность населения. 

На сегодняшний день не установлены эффективные методы первичной 

профилактики заболеваний полости рта у взрослого населения, а также не 

обоснованы эффективные восстановительные материалы при лечении кариеса. 

Основным и главным методом первичной профилактики стоматологических 

заболеваний является гигиена полости рта. В настоящее время существует 

множество методов профилактики стоматологических заболеваний для 

улучшения гигиены полости рта посредством различных средств, которые 

оказывают максимальный профилактический эффект в решении 

стоматологических проблем. Установлено, что регулярный гигиенический уход 

за полостью рта имеет исключительно профилактическое значение, 

выражающееся в снижении их распространенности.  
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ И 

СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА И ЗУБОВ В АССОРТИМЕНТЕ 

АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1.1. История развития средств гигиены полости рта и зубов 

 

Древнейшим упоминанием о зубных пастах является папирус Эберса, 

относящийся к 1550 г. до н.э., в котором находятся рецепты, датированные еще 

более ранними годами, вплоть до 3500 г. до н.э. В нем описываются различные 

растительные и минеральные средства – алоэ, деревянное масло, толченая 

скорлупа яиц, лук, медная зелень, зола и другие. Основой для изготовления 

зубных паст являлись тесто, смола или жир, в качестве связующего агента 

использовали мед, ароматизатора – анис и тмин. Изложенные в манускрипте 

прописи зубных паст крайне сложны, но, исходя из их состава, можно 

предположить, что большое количество компонентов объясняется скорее 

стремлением лекарей повысить свою значимость, а также внушить людям 

уважение к их искусству врачевания. 

Эволюция зубных щеток начинается с применения вавилонянами и 

доисламскими народностями жевательных палочек («Miswak» или «Siwak») еще 

в 3500 году до н. э. Жевательная палочка была рудиментарной зубной щеткой, 

используемой в качестве монотерапии или в комплексе с зубным порошком или 

экстрактом розы. Пророк Мухаммед был активным сторонником их 

использования в качестве «очистителей для рта; это делает зубы белыми, делает 

дыхание ароматным, укрепляет десны вокруг зубов, обостряет силу зрения, 

открывает недра и возбуждает аппетит». Это свидетельствует о том, что для 

некоторых использование Мисвака был не только повседневной личной 

гигиеной, но и духовной традицией. Первая настоящая зубная щетка возникла в 

Китае около 1600 года до н.э.  
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2 АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ПРЕДМЕТОВ И СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТОМАТОЛОГИИ В АССОРТИМЕНТЕ 

АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Изучение локального фармацевтического рынка предметов и средств 

гигиены полости рта и зубов г. Майкоп 

 

Формирование ассортимента локального сегмента фармацевтического 

рынка осуществлялся на основе анализа ассортимента изучаемой группы 

товаров, представленного в аптечных организациях г. Майкопа. Было проведено 

исследование фактического ассортимента предметов и средств гигиены полости 

рта и зубов на локальном фармацевтическом рынке России – в 25 аптечных 

организациях г. Майкопа за 2019 год. 

Структура ассортимента предметов и средств гигиены полости рта и зубов, 

установленная в ходе маркетингового анализа ассортимента аптечных 

организаций г. Майкопа, представлена в таблице ниже (таблица 9). 

Таблица 9 – Структура ассортимента предметов и средств гигиены полости рта 

и зубов, присутствующих на фармацевтическом рынке г. Майкоп в 2019 году 

 

 

 

№ 

Группа средств 

гигиены по 

назначению 

Количество 

торговых 

наименований 

 

Количество разновидностей 

Абс. Доля, 

% 

Всего В т.ч. 

отчеств. 

В т.ч. новые 

Абс. Доля, 

% 

Абс. Доля, 

% 

Абс. Индекс 

обновления 

1 Зубные пасты 12 37,5 65 60,04 25 57,02 21 0,32 

2 Ополаскиватели 

для полости рта 

3 9,37 9 7,89 3 33,33 - - 

3 Зубные щетки 6 18,7 19 5 16,67 26,31 7 0,37 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Стоматологические заболевания занимают большой удельный вес среди 

общей заболеваемости населения Российской Федерации и являются причиной 

различных осложнений в полости рта, а также снижают качество жизни 

населения. На уровень стоматологической заболеваемости влияет ряд факторов 

– политическая и экономическая обстановка в стране и регионе, финансовая 

обеспеченность населения. 

Употребляемая человеком пища имеет прямое воздействие на его зубы и 

десна. Именно поэтому гигиена полости рта и правильно подобранные для этого 

методы имеют особое значение. Не стоит забывать о том, что правильный уход 

— это не только чистка зубов, а еще и уход за языком, щеками и деснами. 

Правильные средства гигиены полости рта имеют особую важность в этом 

процессе. На сегодняшний день существует огромное количество средств 

гигиены для полости рта. 

Основным и наиболее доступным для населения методом профилактики 

стоматологических заболеваний является использование предметов и средств 

гигиены полости рта и зубов. Увеличение уровня заболеваемости повышает роль 

аптечных организаций, как одного из каналов реализации предметов и средств 

гигиены полости рта и зубов. Расширение ассортимента предметов и средств 

гигиены полости рта и зубов в аптеке также обусловлено повышением уровня 

осведомленности и культуры населения в области красоты и гигиены здоровья, 

а также государственным регулированием цен на лекарственные препараты 

списка жизненно необходимых и важнейших, что способствует росту 

конкуренции среди аптек на уровне парафармацевтических товаров аптечного 

ассортимента, в частности предметов и средств гигиены полости рта и зубов. 
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