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ВВЕДЕНИЕ 

Людям с древних времен приходилось использовать различные 

подручные средства для чистки зубов и удаления из них остатков пищи. 

Наиболее древним образцом первой зубной щётки можно считать деревянную 

палочку у которой с одного конца она была размочаленная, а с другого 

заострённая. Размочаленный конец первобытные люди разжёвывали зубами, 

при этом древесные волокна удаляли налёт с зубов, а острый конец применяли 

для удаления остатков пищи. Изготавливали первые «зубные щётки» из 

специальных пород дерева, содержащие в своём составе различные эфирные 

масла, которые обладают дезинфицирующими свойствами 

Цивилизованные зубные щётки появились в Древнем Египте, которые 

представляли собой палочку с опахалом и заостренным кончиком, а первые 

прототипы современных зубных щёток появилась на территории в Китая в 

1497 году. Для их создания использовали свиную щетину, которую выдирали 

из загривков свиней. Окончательно зубная щётка сформировалась в 1675 году 

и выпускалась английской компанией Аддис расположенной в Лондоне. 

В Швейцарии в 1939 году была разработана первая в мире электрическая 

зубная щётка, но продавать её начали только в 60-х годах ХХ века. Компания 

General Electric в 1961 году выводит на рынок первую беспроводную 

электрическую щётку с головкой, которая движется вверх-вниз, а в 1987 году 

появилась вращающаяся электрическая щётка. 

Актуальность темы: гигиена полости рта стала важным компонентом в 

жизни современного человека. Для того чтобы сформировать сегодняшние 

требования к гигиене полости рта современная стоматология прошла 

тернистый путь, что привело к созданию электрических зубных щёток, 

которые на порядок эффективнее обычных щёток и обеспечивает более 

качественный уход за полостью рта.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ЗУБНЫХ ЩЁТОК  

Электрическая зубная щётка — это щётка, щетинки которой вибрируют 

c помощью электрического моторчика. Данный моторчик встроен в корпус 

щетки и берёт питание от аккумулятора, либо от батарейки. Щетинки 

вибрируют либо вверх-вниз, либо возвратно-вращательно. 

1.1. История создания электрических зубных щёток 

Первая электрическая щетка под брендом Broxodent (прил. 1) была 

изобретена в Швейцарии в 1954 году доктором Филлипом-Ги Воог. Их начали 

производить в Швейцарии, а затем во Франции для фирмы Broxo S.A. Прибор 

имел электропитание от домашней сети переменного тока. Вначале 

электрические зубные щетки были созданы для людей с ограниченной 

моторикой, а также для пациентов с ортодонтическими брекет-системами. 

Электрическая щетка Broxo была представлена в США в 1959 году 

фирмой E. R. Squibb and Sons Pharmaceuticals и продавалась под брендом 

Broxo-Dent или Broxodent. В 1980-х годах фирма Squibb передала право 

дестрибьюции линейки Broxodent отделу Somerset Labs фирмы Bristol 

Myers/Squibb. 

Первая беспроводная зубная щетка была представлена компанией 

General Electric в 1960-х годах. У неё не было шнура, и она имела никель-

кадмиевый аккумулятор. Несмотря на портативность, щётка была довольно 

объёмной, размером примерно, как две батарейки типа Д для в фонариков. 

Никель-кадмиевые аккумуляторы того времени страдали «эффектом памяти». 

Щётка General Electric продавалась с зарядным стендом, в котором она должна 

была находиться в вертикальном положении и заряжаться постоянно, что 

негативно влияло на этот тип никель-кадмиевых аккумуляторов.  
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ЗУБНЫХ ЩЁТОК 

2.1. Эффективность использования электрических зубных щёток 

Исследования показали, что электрическая зубная щетка обладает 

большей очищающей способностью, чем традиционная ручная зубная щетка. 

Это достигается путем внедрения более современных 2D- или 3D-технологии 

движения вращающейся головки со щетиной (3D-технология применяется в 

более дорогих моделях). 

Существует и технология 1D, когда головка щетки двигается по кругу 

только в одном направлении, но сейчас очень редко можно встретить зубные 

щетки, которые работали бы по такой технологии. 

2D технология – подразумевает совершение вращающейся головкой 

щетки возвратно-поступательных движений, количество которых обычно 

составляет 7600 в минуту. Эта технология не самая передовая, ей обычно 

оснащены бюджетные электрические зубные щетки. 

3D технология – подразумевает, что вращающаяся головка щетки будет 

помимо совершения возвратно-поступательных движений – совершать еще и 

пульсирующие движения в количестве либо 20000, либо 40000 пульсаций в 

минуту (в зависимости от модели). Во-первых, пульсирующие движения 

позволяют щетинкам глубже проникать в межзубные промежутки, извлекая 

оттуда микробный зубной налет. 

Вторым преимуществом является то, что пульсации позволяют 

разбивать (разрыхлять) плотно-прикрепленный пигментный черный налет, 

обеспечивая его более эффективное удаление вращательными движениями.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Гигиена полости рта одновременно состоит из этиотропного и 

патогенетического механизмов профилактики, так как главной целью гигиены 

полости рта является механическое и химическое удаление зубного налета, 

который является одним из основных фактором развития кариеса зубов и 

болезней пародонта. Уход за полостью рта имеет важное профилактическое 

значение не только в предупреждении заболеваний зубов, слизистой 

оболочки, полости рта и тканей пародонта, а также в общем снижении 

заболеваемости всего организма в целом. 

Сегодня современный человек не может представить своё 

существование без зубной щетки. Зубная щетка является важным средством 

индивидуальной гигиены полости рта, обеспечивающая механическое 

очищение. Новым шагом в развитии гигиены полости рта стала электрическая 

зубная щётка, которые подразделяются на механические, звуковые и 

ультразвуковые. Каждая из них использует различные принципы чистки зубов 

от зубного налета.  

Механические электрические зубные щетки чистят зубы также, как и 

мануальные щётки, но количество движений, совершаемые механической 

щёткой, и их подобранная оптимальная направленность гарантирует 

эффективный результат. 

Звуковые электрические зубные щетки при работе слышны для 

человеческого уха, так как они производят около 24-48 тысяч движений в одну 

минуту и работают на частоте от 200 до 400 Гц. При этом движения щетины 

имеет достаточный размах, который позволяет удалять налет и остатки пищи.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

 

Первая электрическая щетка компании Broxodent 
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