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     В период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными 

инфекциями (ОРВИ), включая грипп, наряду с такими методами профилактики, как 

вакцинация, химиопрофилактика, применение интерферонов, иммуностимуляторов, не 

менее важны общегигиенические правила: мытье рук, промывание полости носа, 

полоскание горла и полости рта.  Так, использование зубных паст и ополаскивателей за 

счет прямого воздействия на активное снижение количества вирусных и бактериальных 

патогенов на слизистой оболочке полости рта способствует удалению патогенной 

микрофлоры и предотвращает ее проникновение в нижние дыхательные пути.  

     Многочисленные исследования отмечают также роль гигиены полости рта и для 

профилактики возникновения и развития постинфекционных осложнений.  

     Применение жидких средств гигиены также важно для профилактики проблем 

полости рта, встречающихся при терапии антибиотиками. 

     Опыт клинических исследований ополаскивателей для полости рта АО «СВОБОДА» 

как средств дополнительного гигиенического ухода, показавший повышение уровня 

гигиены полости рта, улучшение состояния десен, позволил предложить использование 

жидких средств в промежутках между чистками зубов у пациентов, получающих 

противовирусную терапию в условиях стационара. Предварительные* результаты 

применения дополнительных средств гигиены в виде Очищающей пенки для полости рта 

«Пародонтол» PROF серии «Доктор Персин» Комплексный уход у таких пациентов, 

демонстрируют положительное влияние жидких средств на уровень гигиены полости 

рта, нормализацию кислотно-щелочного баланса слюны, уменьшение ощущения 

сухости во рту, что положительно влияет на качество жизни. 

     Процесс создания специального жидкого продукта для ухода за полостью рта 

охватывает широкий круг вопросов, связанных с обоснованным выбором активных 

компонентов, их рабочих концентраций, формализацией потребностей целевой группы, 

выбором формы и текстуры средства, а также организацию, проведение тестирования и 

оценки результатов. 

     В докладе представлен успешный практический опыт разработки, выпуска и 

тестирования в условиях клиники жидкого средства для полости рта социальной 

направленности. 

 
* Полные и достоверные результаты будут опубликованы в конце 2021 – начале 2022 года 

после окончания метагeномного анализа и других лабораторных исследований. 

 
  


