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Эффективность и безопасность
зубной пасты на основе растительных
экстрактов у пациентов с хроническим
пародонтитом и гиперчувствительностью
твердых тканей зубов
Реферат. При большом выборе зубных паст в настоящее время чрезвычайно сложно выбрать зубную пасту для пациентов с заболеваниями пародонта с эффективными очищающими способностями, не нарушающую микробиом полости рта и снижающую гиперчувствительность твердых тканей зубов. Цель данного исследования — изучить эффективность
и безопасность зубной пасты R.O.C.S. Periodont (Диарси, Россия) для ухода за полостью рта
пациентов с хроническим периодонтитом и гиперчувствительностью твердых тканей зубов. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 32 человека с хроническим
пародонтитом и гиперчувствительностью твердых тканей зубов. Определяли индекс эффективности гигиены O’Leary, индекс PMA, выполняли воздушно-холодовую пробу, спонтанную
активацию базофилов периферической крови. Результаты. Индекс гигиены полости рта
у пациентов группы исследования достоверно улучшился уже через 2 недели использования
и оставался на достигнутом уровне весь период наблюдения. У пациентов, использующих
зубную пасту Periodont, до начала исследования значение индекса PMA было 69,72±3,03%,
через 2 месяца показатель снизился до 36,34±4,52%. В результате исследования установлено,
что показатель воздушно холодовой пробы у пациентов до исследования был 1,98±0,01 баллов, через 2 месяца снизился до 0,97±0,01. Выводы. Использование зубных паст Periodont
достоверно улучшает гигиенический уровень полости рта у пациентов с хроническим пародонтитом, позволяет поддерживать стабильный уровень тканей пародонта по индексу PMA
на протяжении 2 месяцев, снижает чувствительность твердых тканей зубов через 2 месяца
при регулярном использовании. Зубные пасты Periodont не вызывают сенсибилизации организма по тесту спонтанной активации базофилов.
Ключевые слова: пародонтит, гиперчувствительность дентина, зубная паста

Efficacy and safety toothpaste
on the basis of vegetable extracts
for patients with chronic periodontitis
and hypersensitivity of hard tooth tissues
Abstract. With a large selection of toothpastes at the present time, it is extremely difficult
to choose a toothpaste for patients with periodontal diseases with effective cleansing abilities
that does not violate the oral cavity microbe and reduces the hypersensitivity of the hard tissues
of the teeth. The aim of this study was to study the effectiveness and safety of «Periodont» toothpaste for oral care in patients with chronic periodontitis and hypersensitivity of hard dental tissues.
Materials and methods. The study involved 32 people with chronic periodontitis and hypersensitivity of the hard tissues of the teeth. Results. The efficiency index of hygiene O’Leary, the PMA
index, an air-cold test, spontaneous activation of peripheral blood basophils. Results. The index
of oral hygiene in patients of the study group significantly improved after 2 weeks of use and
remained at the achieved level for the entire follow-up period. In patients using «Periodont» toothpaste before the start of the study, the value of the PMA index was 69.72±3.03%, after 2 months
the indicator decreased to 36.34±4.52%. As a result of the study, it was found that the indicator
of the air-cold test in patients before the study was 1.98±0.01 points, after 2 months it decreased
to 0.97±0.01. Conclusions. It was found that the use of «Periodont» toothpastes significantly
improves the hygienic level of the oral cavity in patients with chronic periodontitis, allows maintaining a stable level of periodontal tissues according to the PMA index for 2 months, reduces
the sensitivity of hard tooth tissues after 2 months with regular use. Periodont toothpastes do not
cause sensitization of the body according to the test of spontaneous activation of basophils.
Key words: periodontitis, dentin hypersensitivity, toothpaste
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Заболевания пародонта широко распространены во всем
мире [1—3]. Воспаление и разрушение тканей, связанное с заболеваниями пародонта, возникает в ответ
на возмущенный (дисбиотический) субгингивальный
микробиом [4]. Доказана эффективность препаратов
хлоргексидина и триклозана для контроля над формированием зубного налета у таких пациентов [5—18].
Однако исследования последних лет позволяют сообществу врачей включать в профилактические программы
средства, минимально влияющие на микробиоту желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и максимально сохраняющие нормальную микрофлору полости рта.
Возможность контроля над формированием зубного налета с целью профилактики стоматологической
патологии, с одной стороны, и возможность сохранения
нормальной микрофлоры полости рта, с другой, подчеркивают актуальность поиска эффективных и безопасных средств гигиены полости рта для пациентов
с заболеваниями пародонта [19—22].
Чувствительность зубов — распространенная проблема пациентов с пародонтитом. Исследования показали, что гиперчувствительность дентина выявляется у 50% пациентов, однако жалобы предъявляют
не более 10% таких пациентов. Использование зубных
паст с противовоспалительным эффектом редко влияет
на чувствительность твердых тканей зубов, высокоабразивные зубные пасты, используемые такими пациентами, могут увеличивать чувствительность твердых
тканей. Для каждого пациента необходимо подбирать
средства гигиены полости рта индивидуально и учитывать как субъективные жалобы, так и объективные
факторы [23—26].
В настоящее время для диагностики аллергии и сенсибилизации организма используется тест спонтанной
активации базофилов (Cellular Antigen Stimulation Test,
CAST). Использование CAST позволяет избежать применения опасных для жизни провокационных тестов
и не несет никакого риска для пациента. CAST нашел
применение при диагностике лекарственной аллергии
на антибиотики, анальгетики, анестетики, миорелаксанты и др. На сегодняшний день при выборе зубных
паст не учитывается эффект сенсибилизации организма
на ее компоненты [27—29].
Флуоресценция широко используется для идентификации кариесогенного зубного налета, однако данных
по использованию данного метода при воспалении пародонта в литературе нет [30].
Вследствие указанного становится очевидным изучение безопасности и эффективности зубных паст с природными компонентами для пациентов с заболеваниями
пародонта в сочетании с повышенной чувствительностью твердых тканей зубов.
Цель исследования — изучить эффективность
и безопасность зубной пасты Periodont для ухода за полостью рта пациентов с хроническим периодонтитом
и гиперчувствительностью твердых тканей зубов.

В исследовании приняли участие 32 человека в возрасте
от 20 до 45 лет (средний возраст — 31,8 года) с хроническим пародонтитом и гиперчувствительностью твердых
тканей зубов. Критерии включения: пародонтит легкой
или средней степени тяжести с явлениями катарального
гингивита в сочетании с повышенной чувствительностью эмали 1—2 балла воздушно-холодовой пробы.
Всем пациентам проведена профессиональная гигиена полости рта, все они подписали информированное
добровольное согласие на участие в исследовании и были обучены гигиене полости рта.
Все пациенты в течение 2 месяцев использовали
зубную пасту R.O.C.S. Periodont (Диарси, Россия), в состав которой входят ксилит, карбонат натрия, гидроксиапатит, глицерофосфат кальция, экстракт коры тополя
осинообразного, экстракт жимолости каприфоль, экстракт жимолости японской, хлорид магния.
Осмотр полости рта проводил стоматолог до начала
исследования, а затем через 14 суток применения зубных паст и через 2 месяца.
При определении индекса эффективности гигиены
по О’Leary (1967) окрашивали зубы индикатором и подсчитывали количество окрашенных поверхностей всех
зубов. Рассчитывали долю в процентах окрашенных
поверхностей к общему количеству поверхностей всех
зубов.
Папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс
PMA (в модификации Parma, 1960) используется для
оценки воспалительного процесса десен. Окрашивали
ткани десны и определяли в баллах уровень окрашивания у каждого зуба:
•1 балл — воспаление десенного сосочка (Р);
•2 балла — воспаления края десен (М);
•3 балла — воспаления альвеолярных десен (А).
Индекс PMA вычисляли в процентах по формуле:
PMA=(сумма показателей × 100) / (3 × число зубов).
При проведении воздушно-холодовой пробы (проба Шиффа) на зуб в течение 1 секунды воздействовали
воздушной струей с температурой +21°C под давлением
4 атм. с расстояния 1 см. Критерии оценки:
• 0 баллов — реакция отсутствует;
•1 балл — пациент отмечает дискомфорт, но не настаивает на прекращении теста;
•2 балла — пациент отмечает дискомфорт, демонстрирует моторные реакции (например, отклонение
головы), направленные на прекращение стимула;
•3 балла — пациент отмечает выраженную болевую
реакцию на стимул, демонстрирует выраженные
моторные реакции, направленные на немедленное
прекращение стимула.
Дополнительно в области моляров и резцов проводили флуоресцентную диагностику камерой VistaCam
в режиме профилактика насадкой Proof и фиксировали
данные в электронной карте пациента.

Профилактика

122
К

Л

Индекс активации
базофилов периферической крови
Методика теста основана на способности базофилов экспрессировать на своей поверхности маркеры активации
и дегрануляции после инкубации с исследуемыми аллергенами при наличии у пациента сенсибилизации к ним.
Маркеры, самыми значимыми из которых являются
молекулы LAMP-семейства (CD63, CD107a), а также
специфический маркер базофилов — молекула CD203c,
легко идентифицируются на поверхности клеток при
помощи проточного цитометра. CD203c — наиболее
специфичный и информативный маркер активации базофилов. Эта молекула представляет собой мультифункциональный эктоэнзим, участвующий в расщеплении
ряда молекул. На других популяциях лейкоцитов молекула CD203c не обнаружена, эта молекула экспрессируется только на базофилах и тучных клетках. После активации клеток
аллергеном уровень экспрессии
CD203c значительно возрастает. У пациента исследуют
спонтанную активацию базофилов — долю
активированных
Рис. 1. Пациент М., 34 года. Определяется скопление зубного налета в пришеечной
области зубов с переходом на воспаленную
десну. Жалобы на кровоточивость десны
и чувствительность зубов
[Fig. 1. Patient M., 34 years old. The accumulation
of plaque in the cervical region of the teeth with
the transition to an inflamed gum is determined.
Complaints about bleeding gums and tooth
sensitivity]

Рис. 2. Результаты флуоресцентной диагностики пациента М., 34 года. Состояние
через 2 месяца после начала исследования:
зубной налет не определяется. Пародонт
без признаков воспаления
[Fig. 2. The results of the fluorescence diagnosis
of patient M., 34 years old. Condition 2 months
after the start of the study: Plaque is not detected.
Periodontal disease without signs of inflammation]
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базофильных гранулоцитов CD3-CRTH2+ CD203c++
в пробе с буферным раствором, индуцированную активацию базофилов, — долю клеток CD3-CRTH2+
CD203c++ в пробе с позитивным контролем (анти-IgEантитела), а также с испытуемым аллергеном. Для определения степени активации базофилов предложен
индекс активации — отношение индуцированной активации базофилов с аллергеном к спонтанной активации
с буферным раствором. При индексе активации >1,05
отмечают наличие индуцированной активации базофилов на используемый аллерген.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Среднее значение индекса гигиены у пациентов, использующих зубную пасту Periodont, до начала исследования
было 66,34±5,04, через 14 дней использования составило 33,38±3,08%, через 2 месяца — 35,67±4,28%. Индекс
гигиены полости рта у пациентов группы исследования
достоверно улучшился уже через 2 недели использования и оставался на достигнутом уровне весь период
наблюдения (см. таблицу).
У пациентов, использующих зубную пасту Periodont,
до начала исследования значение индекса PMA было
69,72±3,03%, после 14 дней использования показатель
стал 38,85±3,29%, через 2 месяца — 26,34±4,52%. Достоверность различий между первым и последним значениями показателя была высокой (p<0,05). Снижение

Динамика показателей у пациентов, использующих зубную пасту R.O.C.S. Periodont
[Indices dynamics in patients using R.O.C.S. Periodont toothpaste]
До исследования

Через 14 суток

Через 2 месяца

Индекс гигиены O’Leary, %

66,34±5,04

33,38±3,08

35,67±4,28*

Индекс PMA, %

69,72±3,03

38,85±3,29

36,34±4,52*

1,98±0,01

1,72±0,02

0,97±0,01*

Воздушно-холодовая проба, балл

Примечание. * — различие между значением «До исследования» статистически достоверно значимо (p<0,05).

Рис. 3. Пациентка Н., 35 лет. Определяется
налет на воспаленной десне в области всех
зубов. Жалобы на кровоточивость десны
и чувствительность зубов. Чувствительность твердых тканей 3 балла
[Fig. 3. Patient H., 35 years old, Is determined
by a plaque on the inflamed gum in the area
of all teeth. Complaints about bleeding gums
and tooth sensitivity. The sensitivity of hard tissues is 3 points]

Рис. 4. Пациентка Н., 35 лет. Состояние через
2 месяца после начала использования зубной
пасты. Налет не выявляется, пародонт без
признаков воспаления, чувствительность
твердых тканей — 1 балл
[Fig. 4. Patient H., 35 years old. Condition
2 months after the start of using toothpaste.
Plaque is not detected, periodontal disease
is without signs of inflammation, the sensitivity
of hard tissues is 1 point]
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уровня воспаления пародонта отчасти было обусловлено профессиональными манипуляциями (профессиональной гигиеной полости рта). Однако необходимо
отметить, что использование зубной пасты позволило
поддерживать стабильный уровень пародонта на протяжении 2 месяцев.
В результате исследования установлено, что показатель воздушно холодовой пробы у пациентов до исследования был 1,98±0,01 балла, через 14 дней данный
показатель составил 1,72±0,02 балла, через 2 месяца — 0,97±0,01. Между первым и последним значением
показателя выявлена высокая достоверность различий (p<0,05). Необходимо отметить, что использование зубной пасты Periodont позволило нивелировать
усиление чувствительности твердых тканей зубов, которое часто бывает после проведения профессиональной
гигиены полости рта, а через 2 месяца — снизить интенсивность чувствительности.
При исследовании безопасности зубных паст установлено, что коэффициент активации базофилов периферической крови у пациентов группы исследования
был в пределах нормы (1,05±0,02).
Результаты флуоресцентной диагностики
Необходимо отметить, что при воспалении десны
(индекс PMA>25%) во всех случаях при проведении

Л И Т Е РАТ У РА /
R E F E R E N C E S :
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флуоресцентной диагностики насадкой Proof камеры
VistaCam (405 нм) выявлялся налет в пришеечной области и в области воспаленного пародонта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате установлено:
1. Использование зубных паст Periodont достоверно улучшает гигиенический уровень полости рта у пациентов
с хроническим пародонтитом.
2. Использование зубных паст Periodont позволяет поддерживать стабильный уровень тканей пародонта
по индексу PMA на протяжении 2 месяцев.
3. Использование зубных паст Periodont снижает чувствительность твердых тканей зубов через 2 месяца при
регулярном использовании.
4. Зубные пасты Periodont не вызывают сенсибилизации
организма по тесту активации базофилов, в связи с чем
могут считаться безопасными в отношении аллергии.
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