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(57) Устройство для ухода за полостью рта с рукояткой содержит головку со скребком для мягких тканей.
Скребок для тканей может быть подушкой, выполненной из эластомерного материала. Подушка
расположена на поверхности головки, противоположной элементам для чистки зубов. Скребок для
тканей может содержать множество выступов для очистки пространства между сосочками языка.
Скребок для тканей может содержать множество конических выступов. Скребок для тканей можно
использовать для решения проблем дурного запаха изо рта и удаления клеток эпителия полости рта.
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Область изобретения 

Настоящее изобретение относится к устройству для ухода за полостью рта со скребком для очистки 

поверхности мягких тканей во рту. 

Предпосылки создания изобретения 

По данным Американской ассоциации стоматологов (American Dental Association) основным источ-

ником дурного запаха изо рта у здоровых людей являются микробные отложения на языке, в которых 

бактериальный налет является пристанищем для организмов и отложений, создающих дурной запах. 

Язык является пристанищем, в котором происходит рост микроорганизмов, поскольку папиллярная при-

рода поверхности языка является уникальным экологическим местом, имеющим чрезвычайно большую 

площадь поверхности, способствующую накоплению бактерий, обитающих в полости рта. Анаэробная 

флора и бактерии, обитающие на языке, играют важную роль в развитии хронического дурного запаха, 

обычно именуемого "галитоз". По существу, бактерии создают летучие соединения серы (ЛСС). Если 

накапливается достаточное количество соединений серы, возникает дурной запах изо рта. 

В прошлом использовались пластинчатые скребки для скребки для языка, но их эффективность 

и/или безопасность оказались неадекватными. Более того, несмотря на достоинства, которые дает любая 

возможность очищать язык, некоторые пользователи избегали применения таких пластин из-за неприят-

ных ощущений на поверхности языка. 

Таким образом, имеется потребность в устройстве для ухода за полостью рта со скребком для язы-

ка, которое обеспечивает эффективное удаление с языка бактерий и других остатков, сохраняя комфорт 

для пользователя. 

Краткое описание изобретения 

Такое устройство было получено за счет создания устройства для ухода за полостью рта, которое 

согласно изобретению содержит головку, имеющую первую поверхность, противоположную вторую 

поверхность и боковые стенки, проходящие между первой и второй поверхностями, скребок для чистки 

мягких тканей полости рта, причем скребок выполнен из упругого материала и содержит основание, у 

которого основная часть прикреплена к первой поверхности и боковые части прикреплены к боковым 

стенкам, и по меньшей мере один выступ, отходящий наружу от основания для удаления микробных и 

других остатков с мягких тканей, элементы для чистки зубов, проходящие из второй поверхности голов-

ки и из боковых частей основания для воздействия на зубы и десны пользователя, при этом элементы для 

чистки зубов, проходящие из боковых частей, выполнены за одно целое с основанием, основание, по 

меньшей мере один выступ и элементы для чистки зубов, проходящие из боковых сторон, выполнены из 

эластомера, и к головке прикреплено множество оснований, каждое из которых имеет форму длинной 

полосы и каждое из которых включает в себя множество выступов. 

Предпочтительно выступы имеют коническую форму. 

Предпочтительно скребок для мягких тканей имеет твердость около 8-25 по шкале А по Шору. 

Предпочтительно скребок для мягких тканей состоит из блок-сополимера стирол-этилен/бутилен-

стирол. 

Предпочтительно скребок для мягких тканей имеет около 100-600 выступов на 1 кв.дюйм. 

Предпочтительно выступы расположены на основании продольными или поперечными рядами. 

Предпочтительно элементы для чистки зубов расположены на противоположных сторонах про-

дольной оси головки. 

Предпочтительно выступы скребка для мягких тканей выполнены с возможностью удаления клеток 

эпителия полости рта. 

Устройство для ухода за полостью рта со скребком для языка, которое обеспечивает эффективное 

удаление с языка бактерий и других остатков, сохраняя комфорт для пользователя, было получено при 

создании устройства для ухода за полостью рта, которое согласно изобретению содержит головку, со-

единенную с ручкой, причем головка включает в себя опорную поверхность и скребок для мягких тканей 

полости рта, при этом скребок содержит по меньшей мере один выступ, отходящий наружу от опорной 

поверхности для удаления микробных и других остатков с мягких тканей полости рта, причем выступ 

содержит первую поверхность и вторую поверхность, которые сходятся друг с другом, чтобы образовать 

дистальную краевую поверхность для контакта с мягкой тканью, при этом первая поверхность наклонена 

к опорной поверхности под первым углом и, по существу, обращена в первом направлении к ручке, вто-

рая поверхность наклонена к опорной поверхности под вторым углом и, по существу, обращена во вто-

ром направлении, противоположном первому направлению, и первый угол больше второго угла так, что 

первая поверхность имеет более крутой наклон, чем вторая. 

Предпочтительно по меньшей мере один выступ выполнен из эластомерного материала. 

Предпочтительно по меньшей мере один выступ выполнен из относительно твердой пластмассы. 

Предпочтительно по меньшей мере один выступ является выпуклостью. 

Предпочтительно выпуклость имеет форму цилиндра. 

Предпочтительно выпуклость содержит основание, имеющее круглое поперечное сечение, и закан-

чивается дистальной краевой поверхностью. 

Предпочтительно скребок содержит основание в форме полосы, множество выступов, проходящих 
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от полосы и отстоящих друг от друга, причем скребок выполнен из эластомерного материала. 

Предпочтительно скребок содержит множество выступов, проходящих наружу от опорной поверх-

ности и расположенных последовательно. 

Предпочтительно каждый из множества выступов является конической выпуклостью. 

Предпочтительно каждый из множества выступов содержит основание, которое имеет круглое се-

чение и оканчивается дистальной краевой поверхностью. 

Предпочтительно головка содержит первую поверхность, противоположную опорной поверхности, 

и множество элементов для чистки зубов, проходящих из первой поверхности. 

Предпочтительно первая поверхность, по существу, поперечна продольной оси ручки. 

Кроме того, устройство для ухода за полостью рта со скребком для языка, которое обеспечивает 

эффективное удаление с языка бактерий и других остатков, сохраняя комфорт для пользователя, было 

получено при создании устройства для ухода за полостью рта, которое согласно изобретению содержит 

головку, имеющую продольную ось и включающую в себя множество относительно твердых первых 

элементов, соединенных относительно мягкими вторыми элементами, причем вторые элементы являются 

удлиненными полосами, которые проходят поперек головки, и вторые элементы образуют сгибающийся 

шарнир, вокруг которого первые элементы могут перемещаться относительно друг друга, и по меньшей 

мере один выступ, отходящий наружу от каждого второго элемента, чтобы образовать скребок для мяг-

ких тканей полости рта. 

Предпочтительно каждый из вторых элементов содержит множество выступов, отстоящих друг от 

друга. 

Предпочтительно по меньшей мере один элемент для чистки зубов отходит от головки в направле-

нии, по существу, противоположном направлению выступа. 

Предпочтительно по меньшей мере один выступ и по меньшей мере один элемент для чистки зубов 

выполнены за одно целое в виде цельного элемента. 

Краткое описание чертежей 

Для более полного понимания настоящего изобретения и его преимуществ далее следует его под-

робное описание со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых одинаковыми позициями обозначены 

одинаковые признаки и где: 

фиг. 1 - разнесенный вид в перспективе устройства для ухода за полостью рта по одному или более 

из аспектов иллюстративного варианта настоящего изобретения; 

фиг. 2 - увеличенный вид в перспективе устройства для ухода за полостью рта по фиг. 1; 

фиг. 3 - вид сверху устройства для ухода за полостью рта по фиг. 1, иллюстрирующий признак очи-

стки языка; 

фиг. 4 - частичное сечение головки устройства для ухода за полостью рта по фиг. 1 по линии 4-4 на 

фиг. 3; 

фиг. 5 - вид сверху устройства для ухода за полостью рта по фиг. 1, иллюстрирующий по меньшей 

мере одну конфигурацию для чистки зубов; 

фиг. 6 - вид в перспективе устройства для ухода за полостью рта, иллюстрирующий пример элемен-

тов для чистки зубов; 

фиг. 7 - сечение альтернативной конструкции головки устройства для ухода за полостью рта; 

фиг. 8 - вид в перспективе альтернативного варианта настоящего изобретения; 

фиг. 9 - частичное сечение по линии IX-IX на фиг. 8; 

фиг. 10 - частичное сечение альтернативного варианта настоящего изобретения по линии IX-IX на 

фиг. 8; 

фиг. 11 - частичное сечение другого альтернативного варианта настоящего изобретения по линии 

IX-IX на фиг. 8; 

фиг. 12 - частичное сечение другого альтернативного варианта настоящего изобретения по линии 

IX-IX на фиг. 8; 

фиг. 13 - частичный вид в перспективе альтернативного устройства по настоящему изобретению; 

фиг. 14 - частичное сечение по линии XIV-XIV на фиг. 13; 

фиг. 15 - частичный вид в перспективе альтернативного устройства для ухода за полостью рта по 

настоящему изобретению. 

Подробное описание изобретения 

В нижеследующем описании настоящее изобретение описано в терминах зубной щетки. Например, 

на фиг. 1 показан один вариант зубной щетки 100, а на фиг. 8 - альтернативный вариант зубной щетки 

500. Тем не менее, настоящее изобретение может использоваться в других устройствах для ухода за по-

лостью рта, содержащих просто устройство для очистки тканей. Далее, следует понимать, что можно 

использовать и другие варианты и применять конструктивные и функциональные модификации, не вы-

ходящие за пределы объема настоящего изобретения. 

Как показано на фиг. 1-7, устройство для ухода за полостью рта в форме зубной щетки 100 содер-

жит ручку 103 и головку 105, которую можно использовать для чистки зубов и мягких тканей полости 

рта, таких как язык, внутренние поверхности щек, губ или десен. Ручка 103 предназначена для захвата 
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пользователем и манипулирования зубной щеткой и может быть сформирована в различных формах и 

конструкциях. Хотя головка расширяется относительно шейки ручки, в некоторых конструкциях она 

может быть простым непрерывным продолжением или сужением ручки. В предпочтительной конструк-

ции головка 105 имеет первую грань 106, которая поддерживает элементы 107 (фиг. 5 и 6) для чистки 

зубов, и вторую грань 108, которая поддерживает скребок 300 для мягких тканей (фиг. 2 и 3). Первая и 

вторая грани 106, 108 расположены предпочтительно на противоположных сторонах головки 105. Тем не 

менее, скребок 300 для тканей можно разместить где угодно, например на проксимальном конце 104 

ручки 103. Скребок 300 для тканей или его часть можно также разместить на периферийной боковой по-

верхности 101 головки 105, или продлить дальше к проксимальному концу 104 ручки 103, что показано 

на чертеже. 

Эластомерный материал скребка 300 для тканей может быть любым биосовместимым упругим ма-

териалом для использования в устройствах для гигиены полости рта. Для обеспечения оптимального 

комфорта, а также эффективной очистки, эластомерный материал предпочтительно имеет твердость в 

диапазоне от 8 до 35 по шкале А по Шору. Примером одного предпочтительного эластомерного мате-

риала является блок-сополимер стирол-этилен/бутилен-стирол (SEBS), выпускаемый GLS Corporation. 

Тем не менее, можно использовать SEBS других производителей, а также другие материалы, входящие в 

указанный диапазон твердостей или вне этого диапазона. 

Скребок 300 для ткани предпочтительно сконфигурирован со множеством взаимодействующих с 

тканью элементов 303 (фиг. 1-4), которые в предпочтительной конструкции имеют форму выступов. 

Альтернативные конструкции 502 выступов, описанные ниже, также показаны на фиг. 8-12. В настоящем 

описании термин "выступ", по существу, включает выполненные в форме колонны выступы (без ограни-

чений в отношении формы сечения выступа), которые отходят вверх от поверхности основания. В общем 

смысле выступ в предпочтительной конструкции имеет длину, превышающую ширину у основания вы-

ступа (измеренную в самом длинном направлении). Тем не менее, выступы могут включать элементы, в 

которых ширина и высота приблизительно одинаковы или в которых высота несколько меньше, чем ши-

рина основания. Более того, в некоторых обстоятельствах (например, когда выступ сходится на конус к 

концу, или содержит участок основания, который сужается до меньшей проекции) ширина основания 

может быть существенно больше высоты. 

Такие взаимодействующие с тканью элементы 303 предназначены для существенного уменьшения 

основного источника дурного запаха у людей и для улучшения гигиены. Выступы 303 позволяют удалять 

микрофлору и другие остатки с языка и других поверхностей мягких тканей в полости рта. На языке, в 

частности, имеется тенденция к образованию бактериального покрытия, которое, как известно, служит 

убежищем для организмов и остатков, которые способствуют возникновению дурного запаха. Такую 

микрофлору можно найти в углублениях между сосочками на большей части верхней поверхности язы-

ка, а также на поверхности других мягких тканей в полости рта. При взаимодействии с поверхностью 

языка, например при протягивании по этой поверхности, выступы 303 эластомерного скребка 300 для 

тканей обеспечивают мягкое зацепление с мягкой тканью, входя в углубления между соседними сосоч-

ками языка. Эластомерная конструкция скребка 300 для языка также позволяет поверхности 301 основа-

ния повторять естественные контуры поверхностей тканей полости рта, таких как язык, щеки, губы и 

десны пользователя. Кроме того, мягкие выступы 303 способны изгибаться по мере необходимости для 

пересечения и очистки поверхностей мягких тканей полости рта, вдоль которых они перемещаются. 

Как видно на фиг. 2 и 4, в одной предпочтительной конструкции скребка 300 для тканей выступы 

предпочтительно имеют коническую форму. Используемый в настоящем описании термин "коническая 

форма" или "конический" охватывает истинные конусы, элементы в форме усеченного конуса и другие 

формы, которые сужаются к узкому концу и тем самым напоминают конус, независимо от того, имеют 

ли они равномерную, непрерывную конусности, и имеют ли они круглое сечение. Как показано на фиг. 4, 

участок 305 основания каждого конического элемента 303, взаимодействующего с тканью, больше, чем 

соответствующий участок 307 конца. В такой конической конфигурации участок 305 основания имеет 

большую площадь сечения для обеспечения эффективного сопротивления сдвигу, чтобы выдерживать 

поперечное движение скребка 300 для тканей по поверхности языка или другой мягкой ткани. Меньшая 

ширина или меньший диаметр концевого участка 307 в сочетании с длиной конического выступа 303 

позволяет выступу вычищать углубления языка и других поверхностей для удаления микробных отло-

жений и других остатков с поверхности мягкой ткани. В предпочтительной конструкции выступы 303 

могут гнуться и отклоняться от их соответствующих вертикальных осей под воздействием возникающего 

при использовании поперечного давления. Такая гибкость повышает комфорт и улучшает очистку по-

верхностей мягких тканей. В предпочтительной конструкции толщина или ширина основания выступа 

составляет 0,64 мм и предпочтительно находится в диапазоне от 0,51 до приблизительно 2,00 мм. Конец 

307 выступа имеет диаметр 0,127 мм и предпочтительно находится в диапазоне от приблизительно 0,1 до 

приблизительно 0,75 мм для оптимального проникновения между сосочками языка пользователя. Длина 

или высота выступов 303, измеренная от поверхности 301 основания до конца 307, предпочтительно со-

ставляет 0,91 мм и предпочтительно находится в диапазоне от приблизительно 0,5 до приблизительно  

2,5 мм и наиболее предпочтительно в диапазоне от 0,75 до 1,5 мм. Тем не менее, можно использовать 
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выступы других размеров и форм, вне указанных выше пределов. 

Альтернативно, элементы 303 для очистки ткани могут иметь другие формы. В качестве одного 

примера, скребок для тканей может иметь форму терки, например такую, которая описана в находящейся 

на рассмотрении заявке на патент США № 10/601106, включенной в настоящее описание путем отсылки. 

В предпочтительной конструкции, выступы 303 расположены на поверхности 301 основания скреб-

ка 300 для тканей плотным рисунком. Каждый выступ 303 предпочтительно отстоит от соседних высту-

пов 303 на расстояние в диапазоне от приблизительно 0,5 мм до приблизительно 3 мм; более предпочти-

тельно диапазон составляет от 0,7 до 2,5 мм; наиболее предпочтительно от 1 до 2 мм. Тем не менее, воз-

можны и другие диапазоны. Плотность размещения выступов 303 на поверхности 301 основания состав-

ляет предпочтительно от 100 до приблизительно 600 выступов на 1 кв.дюйм (645,16 кв. мм). В более 

предпочтительной конструкции эта плотность может составлять от 200 до 500 выступов на 1 кв.дюйм и 

наиболее предпочтительно от 300 до 450 выступов на 1 кв.дюйм. В одном предпочтительном примере 

скребок 300 для тканей содержит приблизительно 400 выступов на 1 кв.дюйм поверхности. Плотность 

размещения в сочетании с высотой выступов 303 позволяет скребку для тканей лучше очищать поверх-

ности мягких тканей с повышенным комфортом. Тем не менее, можно использовать и другие величины 

плотности размещения. 

Как показано на фиг. 3, выступы 303 предпочтительно расположены продольными рядами в на-

правлении, по существу, параллельном продольной оси а-а. Далее, выступы 303 расположены попереч-

ными рядами R1, R2 на оси, параллельной поверхности 301 основания и, по существу, перпендикулярной 

продольной оси а-а. В одной предпочтительной конструкции соседние выступы 303 расположены на по-

верхности 301 основания в шахматном порядке. Например, соседние поперечные ряды R1 и R2 имеют 

выступы 303, которые не находятся непосредственно друг за другом. Первый выступ здесь считается 

расположенным "непосредственно за" вторым выступом, когда он расположен в пределах боковых гра-

ниц второго выступа, продленных в продольном направлении. Такая конфигурация позволяет улучшить 

очистку поверхностей мягких тканей, облегчая удаление микрофлоры и других остатков, и особенно, из 

углублений между соседними сосочками языка. Тем не менее, выступы могут быть расположены произ-

вольно или во множестве различных конфигураций. 

Скребок 300 для языка предпочтительно сформирован путем отливки на головке 105, хотя можно 

использовать и другие производственные процессы. Как показано на фиг. 1 и 4, скребок 300 для тканей 

предпочтительно отлит в чаше или приемной полости 111 на грани 108 головки 105. Приемная полость 

111 имеет нижнюю поверхность 113 основания и периферийную боковую стенку 115, отходящую от 

нижней поверхности 113 основания. Согласно одной конструкции крепления, выступы 303 скребка 300 

для тканей обнажены для использования вместе с поверхностью основания скребка 300 для тканей и 

расположены на одном уровне или утоплены относительно поверхности 114 головки. Тем не менее, воз-

можны и другие варианты ориентации. Кроме того, поверхность 301 основания скребка для тканей мо-

жет быть внедрена в головку 105 или покрыта другим слоем, при этом выступы 303 выступают сквозь 

соответствующие отверстия. 

Как можно видеть на фиг. 1 и 4, грань 108 также предпочтительно содержит один или более штиф-

тов 117а-с, расположенных в чаше 111. Штифты 117 образуют точки крепления к противолежащей 

пресс-форме, чтобы предотвратить смещение головки под давлением, возникающим при литье под дав-

лением. В результате скребок 300 для тканей предпочтительно содержит одно или более ответное отвер-

стие 311а-с, которое обнажает вершину штифта 117а-с. Хотя штифты показаны расположенными на цен-

тральной линии головки (например, на продольной оси а-а), они могут располагаться во множестве раз-

ных положений. Далее, штифты и чаша предпочтительно выполнены заодно с головкой 105, они могут 

использоваться и друг без друга. 

Альтернативно, чаша 111 и штифты 117а-с могут использоваться для позиционирования и удержа-

ния заранее отлитого скребка для тканей, хотя в таких конструкциях не обязательны для использования 

заранее отлитого скребка для тканей. 

Штифты 117а-с могут принимать разнообразные формы и длины. Как показано на фиг. 1 и 4, голов-

ка 105 содержит штифты 117а-с, отходящие наружу от нижней поверхности 113 основания чаши 111 на 

высоту периферийной боковой стенки 115. Штифты 117а-с имеют форму цилиндра, но возможны и дру-

гие формы и длины штифтов 117а-с. Хотя процесс литья предпочтительно связывает скребок для тканей 

с головкой, скребок для тканей можно изготавливать заранее и крепить на клей или другими известными 

средствами. 

Как показано на фиг. 1-4, скребок 300 для тканей предпочтительно сформирован как подушка, со-

стоящая из мягкого и податливого эластомерного материала для комфортной очистки и эффективного 

удаления бактерий и остатков, имеющихся на поверхности языка, других мягких тканей полости рта и 

даже на губах. Скребок 300 для тканей также обеспечивает эффективный массаж, стимуляцию и удале-

ние бактерий, остатков и клеток эпителия с поверхностей языка, щек, десен или губ. 

В предпочтительной конструкции (фиг. 1-6) скребки 300 для тканей могут тереть внутренние по-

верхности щек или губ и боковые поверхности языка, пока пользователь чистит зубы, тем самым выпол-

няя желаемый массаж, стимуляцию и очистку поверхностей разных мягких тканей полости рта. Напри-
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мер, при чистке лицевых поверхностей зубов скребок 300 для тканей, расположенный на внешней грани 

108 головки 105, естественно, трет внутренние поверхности щек. В результате достигается улучшенная 

очистка, не требующая дополнительных действий. Далее, некоторые пользователи могут почувствовать 

стимулирующее покалывание на поверхностях щек, которое приводит к положительной реакции пользо-

вателя и даже к удовольствию от комфортного ощущения, создаваемого скребком для тканей, движуще-

гося вдоль мягких тканей в полости рта. Помимо контакта, возникающего при чистке зубов, при желании 

скребком 300 для тканей можно дополнительно тереть щеки, язык и прочее для дополнительной очистки. 

Как показано на фиг. 5 и 6, элементы 107 для очистки зубов, расположенные на головке 105, содер-

жат разнообразные чистящие элементы, которые могут использоваться для протирки, очистки и массажа 

зубов и десен пользователя. Можно использовать элементы для чистки зубов, имеющие любую подхо-

дящую форму. Термин "элементы для чистки зубов" используется в родовом значении, которое относит-

ся к нитяным щетинкам или эластомерным пальцам или стенкам, которые имеют любую желаемую фор-

му. В примере, показанном на фиг. 5, элементы 107 для чистки зубов включают дистальные элементы 

203а-с для чистки зубов, расположенные на дистальном конце 121 головки 105, периферийные элементы 

205а-1 для чистки зубов, продольные элементы 207а-с для чистки зубов, расположенные вдоль продоль-

ной оси а-а, дугообразные элементы 209a-d и 211a-b для чистки зубов и проксимальные элементы 213а, 

b. Элементы 205, 207, 211 и 213 предпочтительно выполнены как пучки щетинок, тогда как элементы 209 

предпочтительно сформированы как эластомерные стенки. Тем не менее, можно использовать элементы 

для чистки зубов других форм и типов. 

На фиг. 7 показано сечение альтернативной конструкции головки 400 зубной щетки. Головка 400 по 

конструкции аналогична головке 105 за исключением того, что элементы 209a-d для чистки зубов сфор-

мированы интегрально со скребком 300 для тканей. Для получения такой альтернативной конструкции 

головка 400 имеет порты или отверстия 401 соответствующего размера, позволяющие эластомерному 

материалу протекать сквозь головку в процессе литья под давлением. В такой конструкции элементы 

209a-d для чистки зубов и скребок 300 для тканей сформированы из одного и того же эластомерного ма-

териала. Таким образом, головка 400 может содержать по меньшей мере один элемент для чистки зубов, 

сформированный заодно со скребком 300 для тканей. 

На фиг. 8 показана зубная щетка 500, содержащая множество выступов или других элементов 502, 

отходящих от тыльной стороны 504 головки 506 в качестве скребка 508 для мягких тканей полости рта. 

Элементы 516 для чистки зубов предпочтительно отходят от передней стороны 505 головки 506. Высту-

пы 502 предпочтительно расположены последовательно вдоль по меньшей мере одной узкой базы или 

подушки, выполненной в форме полосы 510, прикрепленной к головке 506. В показанном варианте мно-

жество, по существу, параллельных полосок 510а, 510b, 510с, 510d закреплено в, по существу, вогнутой 

форме, обращенной от ручки. В такой одной конструкции полоски проходят вдоль тыльной стороны 504 

головки 506 и каждой боковой стенки 511, хотя заход на боковую стенку не обязателен. Количество по-

лосок может быть любым. Полоски могут определять на головке, по существу, любую форму или ориен-

тацию. Например, полоски 510 могут иметь любую форму из раскрытых для гребней в находящейся на 

рассмотрении заявке на патент США 10/989267, поданной 17 ноября 2004 г. под названием "Устройство 

для ухода за полостью рта", ссылочный номер поверенного 006427.00131, которая включена в настоящее 

описание путем отсылки. В показанной конструкции полоски 510 взаимно соединены осевым стержнем 

512, который входит в ручку и образует деталь, захватываемую пользователем. Далее, такое продление в 

ручку или даже сам стержень не являются обязательными. 

В одной конструкции каждый выступ 502 выполнен, по существу, в форме колонны и сформирован 

с шириной W приблизительно 1,1 мм и высотой Н приблизительно 1,7 мм (фиг. 9). Выступы разнесены 

друг от друга вдоль полоски 510 на настояние приблизительно 1,0 мм. Однако эти размеры высоты, ши-

рины и расстояния между выступами могут меняться в широких пределах. В показанном варианте каж-

дый выступ 502 содержит периферийную стенку 513, выступающую наружу от основания 510, и наклон-

ную поверхность 514 дистального конца, проходящую под углом приблизительно 50° к боковой поверх-

ности 504 головки 506. Наклонная поверхность 514 конца вдоль кромки периферийной стенки 513 опре-

деляет узкую кромку 516 вершины, что дает преимущества при очистке языка и других мягких тканей. 

Хотя концевые поверхности 514 показаны наклоненными в одном и том же направлении, они могут быть 

наклонены в разных направлениях. 

В альтернативной конструкции (фиг. 13) головка 506 дополнительно сформирована по меньшей ме-

ре с одним удлиненным гребнем 525. При такой конструкции пользователю предоставляется скребок, 

который создает эффект двойной очистки за счет перемещения дискретных выступов 502 и гребня 525 

по языку или другой мягкой ткани. В показанном примере гребень 525 выполнен как изогнутый, удли-

ненный выступ, отходящий, по существу, наружу вдоль внешней кромки удаленного конца 527 головки. 

Тем не менее, возможны и другие варианты конфигурации, формы и положения. Могут иметься и до-

полнительные гребни. В одном предпочтительном варианте гребень 525 отливается заодно с головкой и 

сформирован из относительно твердой пластмассы, например, полипропилена. Однако гребень может 

быть сформирован отдельно от головки и/или состоять из других материалов, пригодных для устройств 

для ухода за полостью рта. 
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В одном варианте гребень 525, как отмечено выше, сформирован из относительно твердого мате-

риала (например, полипропилена), тогда как выступы 502 сформированы из относительно мягкого мате-

риала (например, термопластичного эластомера). Такое использование двух материалов позволяет ис-

пользовать преимущества обоих материалов. Скребок содержит прочное соединение относительно твер-

дого скребка в гребне 525 и относительно мягких дискретных выступов, которые изгибаются и повора-

чиваются при взаимодействии с языком или другими тканями. 

Как показано на фиг. 13 и 14, гребень 525 определен парой противоположных боковых стенок 533 и 

534, место пересечения которых определяет кромку 535 скребка. Хотя в этой конструкции кромка 535 

является относительно узкой, ее можно существенно расширить. В одном варианте боковые стенки 533, 

534 сформированы с разным наклоном относительно стороны 504 головки 506, хотя их наклон может 

быть одинаковым. В одной предпочтительной конструкции боковая стенка 533 сформирована с более 

крутым наклоном, чем боковая стенка 534, чтобы определить более агрессивное соскабливающее дейст-

вие, когда пользователь протягивает головку по языку. Более пологий наклон боковой стенки 534, обра-

щенной, по существу, от ручки, делает гребень менее склонным к проталкиванию биопленки языка 

дальше к горлу, когда гребень вталкивается в направлении горла. В предпочтительном варианте боковая 

стенка 533 ориентирована под углом α, равным 62°, относительно стороны 504, а боковая стенка 534 

ориентирована под углом β, равным 43°. Для обеих стенок можно использовать и другие углы наклона. 

В другой альтернативной конструкции (фиг. 10) каждый выступ 502а снабжен концевой поверхно-

стью 514а, имеющей два наклонных торцевых участка 515а, 517а и верхнюю кромку 516а. Как и в гребне 

525, торцевой участок 515а, по существу, обращенный к ручке, предпочтительно наклонен под более 

крутым углом относительно стороны 504а, чем торцевой участок 517а, хотя могут использоваться и дру-

гие конфигурации, включая торцевые участки, имеющие одинаковый угол наклона. В качестве одного 

примера, торцевой участок 515а ориентирован под углом α, равным 62° относительно стороны 504а, а 

торцевой участок 517а ориентирована под углом β, равным 43°. Более крутой угол торцевого участка 

515а обеспечивает более агрессивное соскабливание, когда головка вытягивается изо рта. Более пологий 

угол торцевого участка 517а делает выступ менее склонным к проталкиванию биопленки языка в на-

правлении горла. 

Разумеется, можно использовать и другие выступы. Например, каждый выступ может включать не 

наклоненный дистальный конец или конец, сходящийся на конус и заканчивающийся острой вершиной. 

Выступы могут иметь самые разные формы, не являющиеся цилиндрической, показанной на фиг. 8. На-

пример, выступы могут иметь коническую форму, неправильную форму сечения или иметь наклон к 

тыльной стороне 504. Более того, выступы могут также иметь форму гребней и проходить полностью 

или частично по длине полоски 510. 

В предпочтительной конструкции выступы 502 и полоска 510 сформированы заодно как одна де-

таль, отлитая на головке 56, или иным способом прикрепленная к ней. Выступы и полоска предпочти-

тельно сформированы как одна деталь, выполненная из упругого термопластичного эластомера, напри-

мер, стирол-этилен/бутилен-стирол (SEBS), изготавливаемого компанией GLS Corporation, но она может 

быть выполнена и из других упругих материалов твердых материалов или из комбинации материалов, 

как описано в заявке на патент США № 11/011605, поданной 15 декабря 2004 г. под названием "Устрой-

ство для ухода за полостью рта" и имеющей ссылочный номер поверенного 006427.00132, включенной в 

настоящее описание путем отсылки. Выступы и полоска также могут быть сформированы из того же ве-

щества, что и головка 506 (например, полипропилена), но иметь другой цвет и т.п., для указания на мате-

риал, отличающийся от материала головки, и для создания тем самым, по меньшей мере, визуально при-

влекательной щетки. 

В одной конструкции полоски 510 отливают поверх, по существу, плоской поверхности 504 голов-

ки 506 (фиг. 9). Тем не менее, в стороне 504 можно сформировать каналы 507 для приема в них полосок 

510 так, что сторона 504 и внешние поверхности 511 полоски 510 с выступами 502 находились, по суще-

ству, в одной плоскости (фиг. 11). Дополнительно, полоски из упругого материала можно формировать 

как интегральную часть конструкции головки (фиг. 12). Более конкретно, в этой альтернативной конст-

рукции головка содержит множество первых элементов 520, соединенных друг с другом упругим вторым 

элементом 522, который действует как гибкий шарнир, позволяющий первым элементам перемещаться 

относительно друг друга при использовании зубной щетки. Второй элемент также образует основание 

510с скребка 506 для мягких тканей, снабженного выступами 502. Дополнительно, как описано в связи с 

зубной щеткой 400, выступы 502 или 502а могут быть изготовлены интегрально как одна деталь с эла-

стомерными элементами для чистки зубов, отходящими в противоположных направлениях от головки. 

В другом альтернативном варианте (фиг. 15) зубная щетка 600 содержит скребок 602 для мягких 

тканей согласно любой из альтернатив, описанных выше или другой, в котором используется упругий 

материал. В этом варианте часть скребка 602 обернута вокруг боковых стенок 611 головки 606 и содер-

жит упругие элементы 615, которые выступают от головки для обеспечения, например, чистки зубов и 

десен и для массажа десен, кода зубная щетка перемещается вдоль линии десны. В одном примере скре-

бок 603 имеет конструкцию, подобную скребку по фиг. 8 или 13. Основания 610 в форме полосок сфор-
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мированы из мягкого эластомерного материала, например термопластичного эластомера (например, 

SEBS), но могут быть сформированы из других упругих материалов. Упругие элементы 615 предпочти-

тельно выполнены заодно с участками оснований, которые наложены на боковые стенки 611. Как пока-

зано на фиг. 15, упругие элементы 615 выступают из боковых стенок 611 в том же общем направлении, 

что и элементы 616 для чистки зубов. Тем не менее, альтернативно они могут быть наклонены и отхо-

дить поперечно наружу. Кроме того, хотя упругие элементы 615 показаны наклоненными к свободному 

концу головки 616, они могут проходить под прямым углом к стороне 605, быть наклонены в других на-

правлениях, или иметь неодинаковую ориентацию. 

В вышеописанные способы, композиции и структуры могут быть внесены различные изменения, не 

выходящие за пределы объема настоящего изобретения, поэтому все содержание настоящего изобрете-

ния, включая все механизмы и/или режимы взаимодействия, описанные выше, следует толковать только 

как иллюстративные и не ограничивающие объем приложенной формулы. 

Ниже приведены примеры, представляющие улучшенную работу настоящего изобретения. Эти 

примеры не должны толковаться как ограничивающие объем настоящего изобретения. 

Пример 1. 

Эффективность зубной щетки можно измерить, используя известные способы оценки дурного запа-

ха изо рта. Было проведено исследование для оценки характеристик зубной щетки, снабженной эласто-

мерным скребком для тканей, имеющим конические выступы, например, как в предпочтительной конст-

рукции зубной щетки 100, описанной выше. В исследовании принимали участие испытуемые. Перед тес-

тированием давался 7-дневный период вымывания или нормализации, в течение которого испытуемые 

дважды в день чистили зубы с использованием фторированной зубной пасты (см. таблицу). После пе-

риода вымывания испытуемых попросили воздержаться от каких-либо процедур по гигиене полости рта 

(чистки зубов, полосканий, использования зубной нити), а также еды или питья перед тестированием. У 

каждого из испытуемых была отобрана эталонная проба летучих соединений серы (ЛСС). В исследова-

нии ночного контроля запаха испытуемые чистили зубы в течение одной минуты фторированной зубной 

пастой (см. таблицу) с помощью зубной щетки 100, снабженной описанным выше скребком 300 для тка-

ней. Затем, испытуемые очищали поверхность языка взаимодействующими с тканью элементами зубной 

щетки в течение 10 с. Затем испытуемые спали на протяжении ночи и возвращались для обследования. 

Через 9 ч после вечерней гигиенической процедуры отбирались пробы ЛСС. В иллюстративном примере 

применение зубной щетки уменьшило количество оральных ЛСС приблизительно на 60% в отличие от 

простой чистки зубов, после которой через 9 ч отбирались пробы для сравнения. Данные о ЛСС были 

получены методом газовой хроматографии. 

Пример 2. 

В другом исследовании вышеописанной зубной щетки 100 использовался 7-дневный период вымы-

вания или нормализации, когда испытуемые чистили зубы дважды в день фторированной зубной пастой 

(см. таблицу). После периода вымывания испытуемых попросили воздержаться от каких-либо процедур 

по гигиене полости рта (чистки зубов, полосканий, использования зубной нити), а также еды или питья 

перед тестированием. После периода вымывания у испытуемых была отобрана проба бактерий языка 

путем мазка с боковой стороны корня языка стерильным ватным тампоном. Испытуемые чистили зубы 

фторированной зубной пастой (см. таблицу) в течение 1 мин зубной щеткой, имеющей вышеописанный 

скребок для тканей. Затем, испытуемые очищали поверхность языка предпочтительной конструкцией 

взаимодействующих с тканями элементов 300, зубной щетки 100 в течение 10 с. Спустя 2 ч после чистки 

поверхности языка с боковой части корня языка ватным тампоном бралась бактериальная проба. В ил-

люстративном примере применение взаимодействующих с тканью элементов в большей степени сокра-

щало количество бактерий на языке, являющихся причиной дурного запаха, чем простая чистка одних 

только зубов. Использование скребка 300 для тканей продемонстрировало снижение количества бакте-

рий более 0,8 Log от образующих колонию единиц на мл через два часа после очистки языка. 

Пример 3. 

В другом исследовании использовался анализ на основе 3-(4,5-диметилтиазол-2-ил)-2,5-

дифенилтетразолий бромида (МТТ-анализ) для исследования жизнеспособности клеток эпителия, соб-

ранных в полости рта перед использованием и после использования зубной щетки с описанным скребком 

для тканей. 

МТТ-анализ основан на ферментатичном восстановлении соли тетразолия МТТ [3-(4,5-

диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенилтетразолий бромида +++] в живой клетке с активным метаболизмом. 

Реакция проводилась in situ в тестовых трубках и продукт реакции, пурпурный формазан, растворимый в 

диметилсульфоксиде, измерялся методами колориметрии с использованием спектрофотометра для про-

чтения многолуночных планшетов. Преимущественно МТТ-анализ обеспечивает высокую степень точ-

ности, простоту в применении и пригоден для крупномасштабных исследований чувствительности к хи-

мическим раздражителям. 

После 7-дневного периода вымывания испытуемые явились на место проведения исследований, 

предварительно не принимая пищу, напитки и не проводя гигиенических процедур полости рта. У испы-

туемых была отобрана проба слюны путем промывки полости рта 9 мл стерильной воды в течение 10 с и 
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затем проба вводилась в пробирку, содержащую 10× дозу физиологического раствора с фосфатным бу-

фером. Перед проведением МТТ-анализа пробы охлаждались в течение приблизительно 30 мин. Испы-

туемые под надзором чистили зубы в течение 1 мин фторированной зубной пастой (см. таблицу), после 

чего 10 с очищали язык скребком 300 для языка предпочтительной конструкции. Приблизительно через 

30 мин после чистки зубов и языка у испытуемых были отобраны пробы слюны, как описано выше. Кон-

трольные и рабочие пробы подвергались центрифугированию в течение 15 мин при приблизительно  

3200 об/мин. Супернатант, т.е. прозрачная жидкость, удалялся и осадок разводился в 2,5 мл физиологи-

ческого раствора с фосфатным буфером. Пробы взбалтывались в течение 5 с, затем добавлялось 2,5 мл 

раствора МТТ. Затем пробы подвергались инкубации в водяной бане при температуре 37°С с мягким 

встряхиванием в течение 2 ч. После 2-часового инкубационного периода пробы центрифугировались в 

течение 15 мин при приблизительно 3000 об/мин. Супернатант откачивался и для растворения пурпур-

ных кристаллов добавлялось 3 мл растворителя (0,04 N кислота в изопропаноле). Увеличение или 

уменьшение оптической плотности MTT подвергалось количественному спектрографическому анализу. 

Из каждой пробы 200 мкл добавлялось в 96-луночные планшеты и оптическая плотность измерялась на 

570 нм и сравнивалась с контрольным образцом с отрицательным буфером. В этом иллюстративном 

примере 1 мин чистки зубов с последующим 10-секундным использованием скребка для ткани уменьша-

ла количество клеток эпителия полости рта на 72% по определению протокола МТТ-анализа. 

Пример 4. 

В другом исследовании у испытуемых с помощью Halimeter (т.е. измерителя сульфида) отобрали 

контрольные пробы ЛСС. В Halimeter используется вольтамперометрический датчик, который генери-

рует сигнал, когда на него воздействует ЛСС, например газообразный сульфид и меркаптан, и измеряет 

концентрацию газообразного сероводорода в частях на миллиард. Испытуемые под надзором чистили 

зубы в течение одной минуты с помощью зубной щетки предпочтительной конструкции, имеющей вы-

шеописанный скребок для тканей. Затем, испытуемые использовали описанную зубную щетку для вы-

полнения шести очищающих движений по поверхности языка. Затем, через 2 ч после чистки у испытуе-

мых отбиралась проба ЛСС. В иллюстративном примере использование зубной щетки со скребком для 

тканей приводило к уменьшению измеренных ЛСС в полости рта более чем на 35% относительно кон-

трольной пробы, взятой через 2 ч после использования. 

Пример 5. 

В другом исследовании после периода вымывания испытуемые полоскали рот стерильной водой 

для получения контрольной пробы для анализа жизнеспособных клеток эпителия с помощью МТТ-

анализа. Испытуемые под надзором чистили зубы в течение одной минуты зубной щеткой предпочти-

тельной конструкции, имеющей вышеописанный скребок для тканей. Затем, испытуемые скребком для 

тканей выполняли шесть очищающих движений по поверхности языка. Затем испытуемые полоскали рот 

для получения рабочей пробы для анализа. Пробы подвергались тестированию способом, описанным в 

примере 3. В этом примере согласно протоколу MTT-анализа применение зубной щетки снижало коли-

чество клеток эпителия полости рта на 92% относительно контрольной пробы. 

В вышеописанных примерах испытуемые чистили зубы фторированной зубной пастой, состав ко-

торой приведен в таблице. 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Устройство для ухода за полостью рта, содержащее головку, соединенную с ручкой, причем го-

ловка включает в себя опорную поверхность и скребок для мягких тканей полости рта, при этом скребок 

содержит по меньшей мере один выступ, отходящий наружу от опорной поверхности для удаления мик-

робных и других остатков с мягких тканей полости рта, причем выступ содержит первую поверхность и 

вторую поверхность, которые сходятся друг с другом, чтобы образовать дистальную краевую поверх-

ность для контакта с мягкой тканью, при этом первая поверхность наклонена к опорной поверхности под 

первым углом и, по существу, обращена в первом направлении к ручке, вторая поверхность наклонена к 

опорной поверхности под вторым углом и, по существу, обращена во втором направлении, противопо-

ложном первому направлению, и первый угол больше второго угла так, что первая поверхность имеет 

более крутой наклон, чем вторая. 

2. Устройство по п.1, в котором по меньшей мере один выступ выполнен из эластомерного мате-

риала. 

3. Устройство по п.1, в котором по меньшей мере один выступ выполнен из относительно твердой 

пластмассы. 

4. Устройство по п.1, в котором по меньшей мере один выступ является выпуклостью. 

5. Устройство по п.4, в котором выпуклость имеет форму цилиндра. 

6. Устройство по п.5, в котором выпуклость содержит основание, имеющее круглое поперечное се-

чение, и заканчивается дистальной краевой поверхностью. 

7. Устройство по п.1, в котором скребок содержит основание в форме полосы, множество выступов, 

проходящих от полосы и отстоящих друг от друга, причем скребок выполнен из эластомерного материа-

ла. 

8. Устройство по п.1, в котором скребок содержит множество выступов, проходящих наружу от 

опорной поверхности и расположенных последовательно. 

9. Устройство по п.8, в котором каждый из множества выступов является конической выпуклостью. 

10. Устройство по п.8, в котором каждый из множества выступов содержит основание, которое 

имеет круглое сечение и оканчивается дистальной краевой поверхностью. 

11. Устройство по п.1, в котором головка содержит первую поверхность, противоположную опор-

ной поверхности, и множество элементов для чистки зубов, проходящих из первой поверхности. 

12. Устройство по п.11, в котором первая поверхность, по существу, поперечна продольной оси 

ручки. 

 

 
Фиг. 1 

 



019714 

- 10 - 

 
Фиг. 2 

 

 
Фиг. 3 

 

 
Фиг. 4 

 



019714 

- 11 - 

 
Фиг. 5 

 

 
Фиг. 6 

 

 
Фиг. 7 

 



019714 

- 12 - 

 
Фиг. 8 

 

 
Фиг. 9 

 

 
Фиг. 10 

 

 
Фиг. 11 

 

 
Фиг. 12 

 



019714 

- 13 - 

 
Фиг. 13 

 

 
Фиг. 14 

 

 
Фиг. 15 

 

Евразийская патентная организация, ЕАПВ 

Россия, 109012, Москва, Малый Черкасский пер., 2 


	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings

