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Резюме. В данной статье рассматривается один из основных этапов 

первичной этиотропной профилактики кариеса – регулярная гигиена полости 

рта, приводящая к устранению микробной пленки с поверхности зубов. 

Регулярная чистка зубов с применением зубных паст способствует не только 

очищению полости рта, но и позволяет сохранять оптимальный минеральный 

и кислотно-щелочной баланс среды ротовой полости. Зубная паста, как 

средство гигиены полости рта, должна обладать не только хорошими 

очищающими свойствами, но и насыщать ротовую жидкость ионами кальция 

и фосфора для увеличения минерализующего потенциала слюны. 

Ключевые слова: лечение, профилактика, кристаллография, 

антиоксидантная активность, зубная паста с фтором. 
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Summary. The article discusses regular oral hygiene as one of the main 

stages of caries primary etiotropic prevention. It leads to elimination of the 

microbial plaque film from the teeth surface. Regular cleaning of teeth with 

toothpaste helps to keep the oral cavity clean and allows for optimal mineral and 

acid-base balance of the oral environment, as well. 

mailto:GromovaSN@yandex.ru
mailto:kstenina@sporbita.ru
mailto:GromovaSN@yandex.ru
mailto:kstenina@sporbita.ru


Медицинское образование сегодня, 4(16).  2021 
 

25 
 

The toothpaste as a means of oral hygiene should have good cleansing 

properties and also saturate the oral fluid with calcium and phosphorus ions in order 

to enhance its mineralizing potential. 

Key words: therapy, preventive care, crystallography, antioxidant activity, 

fluoride toothpaste. 
Введение 

Кариес зубов является наиболее 

распространенным заболеванием, которое 

можно предупредить  простым способом 

путем проведения  регулярной гигиены 

полости рта. Вопрос выбора зубной пасты 

на сегодняшний день очень актуален, 

важным  является   регулярность 

индивидуальных гигиенических процедур с 

использованием зубных паст, которые 

оказывают комплексное воздействие на 

ткани пародонта и эмаль зубов, и в то же 

время не вызывают привыкания. 

На минерализации эмали влияют 

скорость слюноотделения, 

реминерализующая способность слюны и 

микробиом человека. На сегодняшний день 

при огромном выборе зубных паст 

различных производителей, обладающих 

«чудесными» свойствами, довольно сложно 

сделать выбор в пользу какого-то 

конкретного средства гигиены. 

Взаимодействие микроорганизмов 

между собой посредством метаболической 

взаимосвязи приводит к формированию 

биоплёнки. Употребление в пищу большого 

количества углеводов вызывает 

дисбактериоз полости рта и, как следствие, 

нарушение микроэкологического 

равновесия. 

Проведенное исследование позволит 

осуществить комплексную оценку 

действия  зубной пасты определенного 

состава на состояние полости рта и оценить  

эффективность и качество. Данный продукт 

содержит в качестве абразива 

дикальцийфосфат дигидрат (ДДКФ), 

фториды в форме монофторфосфата натрия 

(NaMFP 1000 ppm) и перфтордекалин. 

Дикальцийфосфат дигидрат (СаНРО4 

• 2Н2О) – абразив, способный не только 

бережно очищать эмаль зубов, но и быть 

источником ионов кальция и фосфора, 

которые насыщают ротовую жидкость и 

способствуют процессам реминерализации 

эмали зубов, оказывая при этом 

кариесстатический эффект. 

Монофторфосфат натрия (Na2PO3F) – 

источник фторидов, которые являются 

катализаторами процесса реминерализации, 

увеличивают резистентность зубов к 

кислотам, образуемым микроорганизмами 

зубного налета, угнетают метаболизм 

микроорганизмов налета [4]. 

Перфтордекалин (C10F18) – улучшает 

периферическое (капиллярное) 

кровообращение, тем самым улучшая 

процессы эпителизации и регенерации 

мягких тканей. 

 

Основное содержание 

Цель исследования: в клиническом 

исследовании выяснить направленность и 

свойства зубной пасты. 

Задачи исследования: оценить 

клиническую эффективность очищающих 

свойств зубной пасты, 

противовоспалительный процесс, а также 

подтвердить полученные результаты при 

помощи биохимических, 

микробиологических и кристаллогенных 

методов исследования. 

Материалы и методы: 

Клинические методы. Главными 

исследователями была разработана карта 

стоматологического осмотра пациентов. 

Все данные фиксировались также в 

медицинской карте стоматологического 

больного. Качество гигиены полости рта 

определяли с помощью индексов PHP и 

OHI-S. Для оценки состояния тканей 

пародонта использовались индексы: РМА. 

Все пациенты проводили контролируемую 

чистку зубов согласно стандартной 

методике. Использовали комплексную 

зубную пасту с фтором, массовая доля 
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которого составляет 0,100 F (1000 ppm) и в 

качестве абразива – дикальций фосфат 

дигидрат. Данная паста использовалась 

дважды в день, ежедневно, в течение 4 

недель.   

Для оценки скорости 

реминерализации использовали тесты 

КОСРЭ (по Т.Л. Рединовой, В.К. Леонтьеву 

и Г.Д. Овруцкому (1982)) [5] и ТЭР-тест по 

В.Р. Окушко (1971) в модификации Т.П. 

Вавиловой и М.В. Коржукова (1997) [6].  

Биохимические методы проводились 

в научной лаборатории «Кариесология» 

Кировского государственного 

медицинского университета, определяли 

следующие характеристики ротовой 

жидкости:  

общее содержание Са2+, РО4
3- 

определялось стандартными наборами 

реагентов «Кальций-2-Ольвекс» и «ФН-

Ольвекс» спектрофотометрически, на 

спектрофотометре SHIMADZU 1240 

(Япония); 

общая антиоксидантная активность 

слюны (ОАА) определялась 

хемилюминесцентным методом по 

соотношению уровней максимальной 

вспышки/светосуммы за 60 секунд 

(Im/S60), которое выражали в условных 

единицах с измерением указанных 

параметров на хемилюминометре Lum 100. 

Содержание общего белка (ОБ) 

определяли биуретовым методом с 

применением стандартного набора 

реактивов «Витал – Общий белок» 

(Россия), модифицированным для 

исследования ротовой жидкости [7, 8].  

Микробиологические показатели. 
Общее микробное число (ОМЧ) – 

количественный показатель, количество 

мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных бактерий в 1 мл клинического 

материала (КОЕ/мл). Из исследуемого 

материала (десневая жидкость, которую 

отбирали с помощью стерильных 

бумажных полосок размером 0,3—0,8 мм) 

готовили ряд десятикратных разведений с 

помощью буферного раствора 

микрометодом. Затем высевали на чашки 

Петри с мясо-пептонным агаром. Причем 

мясо-пептонный агар расплавляли на 

водяной бане, затем охлаждали, соединяли 

с 1 мл каждого разведения исследуемого 

материала и выливали в чашки Петри. 

Инкубировали при температуре 37 0С в 

течение 24 часов. Подсчитывали колонии 

на поверхности и в глубине питательного 

агара. 

 Одновременно проводили 

полимеразную цепную реакцию (ПЦР) в 

режиме реального времени. ДНК 

микроорганизмов выделяли по методике 

«ПробаГС» (ООО «НПО ДНК-

технологии») согласно прилагаемой 

инструкции.  Метод основан на сорбции 

ДНК на органическом носителе, отмывке 

примесей с последующей элюцией 

нуклеиновых кислот с сорбента.  Для 

постановки ПЦР   в реальном времени 

использовали реагенты ООО «НПО ДНК-

технологии» согласно инструкции 

производителя, в котором определяли 

общее микробное число, а также 

количество пародонтогенных 

микроорганизмов: Prevotella intermedia, 

Tannerella forsythensis, Treponema denticola, 

Actinobacillus actinomycetemcomitans, 

Porphyromonas gingivalis.  ПЦР и 

установление  температуры  плавления 

олигонуклеотидных проб проводили с 

помощью детектирующего амплификатора 

«ДТ-96» (ООО «НПО ДНК-технологии). 

Для оценки результатов использовали 

программное обеспечение, прилагаемое к 

детектирующему амплификатору. После 

амплификации по показателю 

индикаторного цикла (Ct) рассчитывали 

количество ДНК исследуемых 

инфекционных агентов. Для исключения 

ложноотрицательных результатов 

учитывали показатель амплификации 

геномной ДНК человека (контроль).  

 Для изучения показателей 

кристаллизации был применен метод 

классической кристаллоскопии [9], 

позволяющий оценить собственную 

кристаллизацию микропрепаратов слюны. 

Для анализа кристаллической активности 

использовались следующие критериальные 

индексы: индекс структурности (ИС), 

кристаллизуемость фации микропрепарата 

(Кр), степень деструкции фации (СДФ), а 
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также наличие краевой зоны 

микропрепарата (КЗ).  

Статистический анализ. Оценка 

характера распределения выборочных 

количественных данных выполнена с 

помощью критерия Шапиро-Вилка. Данная 

оценка показала, что количественные 

данные, изучаемые в исследовании, имеют 

близкое к нормальному распределение, что 

позволило применить для статистического 

анализа параметрические методы. 

Количественные данные представлены 

средней арифметической (M), средним 

квадратичным  отклонением (±σ). 

Качественные признаки представлены 

абсолютными (N) и относительными 

величинами (P, %). Статистическая 

значимость различия связанных (парных) 

количественных признаков оценивалась с 

помощью парного критерия Стьюдента. 

Статистическая значимость различия 

выборочных качественных данных 

оценивалась с помощью критерия Хи-

квадрат.  В качестве критического уровня 

статистической значимости различий (p) 

выбрано значение p<0,05. Для выявления 

скрытых (латентных) переменных 

применен факторный анализ методом 

главных компонент с вращением матрицы 

по типу «варимакс» и нормализацией по 

Кайзеру. Для выявления групп наблюдения 

с однородными значениями изучаемых 

признаков применен кластерный анализ 

методом к-средних. Статистическая 

обработка и анализ данных выполнены с 

помощью пакета программ Statistika 10.0. 

Результаты и обсуждение: Среднее 

значение интенсивности кариеса по 

индексу КПУ в данной группе составило 

5,15±2,64. 

Положительная динамика 

клинических показателей свидетельствует 

не только об правильно подобранном 

составе зубной пасты, но и в первую 

очередь, о регулярности гигиенических 

мероприятий.  

В таблице 1 представлена оценка 

статистической значимости изменений 

изучаемых данных за 28 дней 

исследования.

 

Таблица 1 

 Описательная статистика изучаемых показателей  

Показатели Медиана Среднее отклонение p 

    0-1 дней 28 дней 0-1 дней 28 дней 

ИГР-У 1,12 0,53 1,80 0,38 0,00465 

РМА 32,78 24,48 11,27 14,39 0,100526 

РНР 2,98 0,63 1,41 0,41 0,001474 

ТЭР 2,15 1,31 0,69 0,48 0,012793 

КОСРЭ (дни) 5,85 4,23 2,15 0,83 0,010827 

Электропроводность 1:10 0,66 0,38 0,32 0,22 0,005062 

Цвет 8,08 6,31 3,12 2,63 0,002218 

Са2+, ммоль/л 1,08 1,08 0,38 0,30 0,726768 

PO4
3-, ммоль/л 4,35 5,23 0,85 0,81 0,007133 

ОАА, у.е. 0,04 0,05 0,01 0,01 0,001872 

рН, ед 7,10 7,19 0,37 0,30 0,60018 

Общий белок, г/л 1,60 1,27 0,66 0,70 0,027709 

Сложность построения 

кристаллов 
2,26 2,29 0,33 0,10 0,272096 

Кристаллизуемость 2,40 2,29 0,14 0,13 0,050372 

СДФ 1,62 1,59 0,50 0,56 0,694887 

Краевая зона 0,55 0,47 0,23 0,10 0,209428 

общее микробное число 1,52*109 2,41*107 3,33*109 3,38*107 0,015907 
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Actinobacillus actinomicet. 9,80*104 3,87*103 1,72*104 1,09*104 0,328066 

Porphyromonas gingivalis 7,58*102 5,24*10 1,28*103 8,42*10 0,049951 

Prevotella intermedia 3,86*103 3,17*103 1,09*104 1,11*104 0,352543 

Tannerella forsythensis 5,08*102 6,43*103 1,11*103 1,49*104 0,477197 

Treponema denticola 4,09*103 3,35*103 1,09*104 1,10*104 0,032855 

Candida albicans 1,02*104 1,20*103 1,70*104 1,48*103 0,074463 

*различие статистически значимо (p<0.05) 

 

Из данных представленной таблицы 

необходимо отметить, что в динамике за 28 

дней исследования статистически значимые 

различия наблюдаются между следующими 

парными величинами: увеличение уровня 

для показателей ИГР-У, общее микробное 

число, Porphyromonas gingivalis и 

Treponema denticola и снижение для РНР, 

ТЭР, КОСРЭ, электропроводность, цвет, 

PO4
3-, ОАА, белок, кристаллизуемость. 

Очищающий эффект зубной пасты, 

согласно индексу ИГР-У изменил свое 

значение с 1,12±0,54 до 0,53±0,11, что 

соответствует хорошему уровню гигиены. 

Редукция индекса за период использования 

зубной пасты составляет 61,67%, что 

свидетельствует о хорошей очищающей 

способности исследуемого продукта и 

уменьшению количества зубного налета. 

Более яркий показатель редукции индекса 

РНР, он составил 78,76%. Но 

одномоментный очищающий эффект по 

индексу ИГР-У составил 36,31%, а по 

индексу РНР – 49,46%. Это говорит о 

хорошем очищающем эффекте данной 

зубной пасты. Общая обсемененность 

микроорганизмами по результатам  ПЦР 

снижается на 98%. 

Оценка состояния пародонта – индекс 

РМА меняет свое значение от 35% 

нулевого дня исследования до 22% к 28 

дню использования зубной пасты. На 

35,66% снижается воспаление на десне. 

Биохимическими методами выявляется 

рост антиоксидантной активности на 31%, 

что также подтверждает 

противовоспалительный эффект данного 

продукта.   Выявление зависимости 

изменения величины пародонтальных 

индексов от ОАА слюны подтвердило наши 

предыдущие исследования [10]. 

Снижение численности наиболее 

патогенной микрофлоры Porphyromonas 

gingivalis на 93% указывает на 

бактериостатический и бактерицидный 

эффект фторида  [4]. 

Одним из главных компонентов 

зубной пасты является дикальцийфосфат 

дигидрат, являющийся источником ионов 

кальция и фосфора, необходимых для 

процессов минерализации зубной эмали и 

поддержания постоянства состава 

мицеллярного состава слюны. При 

хорошем очищении улучшается ионообмен, 

что проявляется возрастанием показателя 

кислотоустойчивости эмали согласно ТЭР-

тесту, изменившемуся на 62,96%. 

Структура эмали  изменилась на 39,29%, 

несмотря на то что в данной возрастной 

группе можно говорить о полном 

созревании эмали зубов у студентов. 

Скорость реминерализации по индексу 

КОСРЭ увеличилась на 28%, на фоне 

снижения показателя электропроводности  

снизился почти на 42%, что также 

подтверждает хороший 

реминерализующий, а, следовательно, и 

кариесстатический эффект. 

Взятие ротовой жидкости для 

биохимических исследований 

осуществляли в утреннее время, натощак 

до чистки зубов, без стимуляции. 

Увеличение содержания общего Са2+  в 

слюне составило 26,54%. Содержание в 

ротовой жидкости общего Са2+ до начала 

исследования было 1,08±0,38 ммоль/л, к 

третьему этапу исследования  отмечали 

увеличение до 1,36±0,56 ммоль/л, что 

выше, чем у кариесрезистентных лиц. 

Содержание фосфора РО4
3- на начало 

исследования составляло 4,35±0,185 

ммоль/л и не существенно увеличилось до 

значения 5,23±0,81 ммоль/л, что входит в 
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пределы нормы условно здоровых людей 

(Е.В. Боровский, В.К. Леонтьев, 2001 г.) и 

подтверждает хороший реминерализующий 

потенциал ротовой жидкости при 

использовании данной пасты в течение 

длительного времени. 

По данным кристаллографического 

анализа, кристаллизуемость фаций не 

имела значительных изменений, что 

говорит о коротком сроке исследования [9]. 

При этом индекс структурности показал 

положительную динамику, хотя и 

незначительную. Отмечается понижение 

степени деструкции микропрепаратов, 

фации приобретают более упорядоченную 

структуру. Краевая зона всех препаратов не 

приближается к значению нормы. 

Таким образом, проведенные 

исследования свидетельствуют об 

эффективности веществ, содержащихся в 

зубной пасте, результаты могут быть 

использованы врачами-стоматологами и 

производителями современных средств 

гигиены полости рта.  

 

Заключение 

В результате проведенного нами 

научного исследования выявлено, что 

зубная паста, содержащая в своем составе 

монофторфосфат натрия в концентрации 

1000 ppm, в качестве абразива 

дикальцийфосфат дигидрат и 

перфтордекалин, обладает хорошими 

очищающими свойствами, выраженным 

противокариозным и 

противовоспалительным эффектом, что 

положительно влияет на гигиеническое 

состояние полости рта, ткани пародонта и 

стоматологическое здоровье в целом и 

подтверждается клиническими, 

биохимическими и микробиологическими 

показателями, а также методами 

кристаллоскопии. Данная зубная паста 

может быть рекомендована как пациентам с 

высоким риском развития кариозного 

процесса, так и пациентам с 

воспалительными заболеваниями тканей 

пародонта и позволяет заявлять 

производителю об ее положительном 

комплексном воздействии на состояние 

полости рта.  
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