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Жители промышленных городов находятся под влиянием техногенных факторов окружающей сре-
ды. Вредные химические вещества, в том числе содержащие свинец и кадмий, обнаруживаются в ро-
товой жидкости, твердых тканях зуба, зубных отложениях, биоптатах тканевых структур. Одним из 
проявлений отрицательного воздействия на организм является развитие кариеса и воспалительных 
заболеваний пародонта. Для мониторинга состава ротовой жидкости жителей экологически небла-
гоприятных районов целесообразно использовать метод масс-спектрометрии с индуктивно связан-
ной плазмой. На основании анализа состава ротовой жидкости целесообразно персонифицировать 
подход в выборе средств индивидуальной гигиены полости рта.
Ключевые слова: зубная паста, адсорбционная эффективность, мониторинг, оксид кремния, ионы 
тяжелых металлов.
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Введение
Жители промышленных городов находят-

ся под влиянием техногенных факторов окру-
жающей среды. Вредные химические веще-
ства, в том числе содержащие свинец и кадмий, 
поступают в организм из воздуха, питьевой 
воды, продуктов питания, обнаруживаются в 
ротовой жидкости, твердых тканях зуба, зуб-
ных отложениях, биоптатах тканевых струк-
тур и способствуют развитию кариеса и вос-
палительных заболеваний пародонта [1 -4]. 
Распространенность и интенсивность стома-
тологических заболеваний, таких как кариес 
зубов и воспалительные заболевания паро-
донта, выше у людей, непосредственно кон-
тактирующих с факторами производствен-
ной среды [1; 3]. Метод масс-спектрометрии 
с индуктивно связанной плазмой позволяет 
определять широкий спектр металлов в кро-
ви, моче, волосах и ротовой жидкости [4-10]. 
Данные мониторинга используют для коррек-
тировки питания, разработки методов лече-
ния и профилактики заболеваний, связанных 
с нарушением металлолигандного гомеостаза.

Для профилактики основных стомато-
логических заболеваний применяют зубные 
пасты, содержащие различные абразивы: ди-
оксид кремния, карбонат кальция, диоксид ти-
тана, гидрокарбонат кальция, гидроксиапатит, 
которые могут выступать в роли адсорбентов 
соединений тяжелых металлов [2].

Цель исследования
Определить влияние средств индивиду-

альной гигиены полости рта на изменение 
концентрации тяжелых металлов в ротовой 
жидкости.

Материалы и методы исследования
Клинические исследования проведены на 

кафедре терапевтической стоматологии ФГ-
БОУ ВО УГМУ Минздрава России и вклю-
чали: анализ жалоб и анамнеза, внешний ос-
мотр, индексную оценку состояния гигиены 
полости рта (OHI-S, J.R. Green, J. R. Vermillion, 
1969), твердых тканей зубов (КПУз), тканей 
пародонта (PBI, Muhllemann, Saxer, 1965). В 
клиническом исследовании приняли участие 
27 соматически сохранных мужчин, жителей 
промышленно развитого города, в возрасте от 
20 до 23 лет, подписавших добровольное ин-
формированное согласие на участие в иссле-
довании (средний возраст 21,40±1,59). Отбор 
РЖ осуществлялся утром, натощак. Пациенты 
были обучены правилам ухода за полостью 
рта, обеспечены зубными щетками средней 
жесткости и пастой, адсорбционно эффектив-
ными в отношении ионов тяжелых металлов, 
чистили зубы два раза в день в течение двух 
недель. Лабораторные измерения осущест-
вляли в Институте геологии и геохимии УрО 
РАН (ЦКП «Геоаналитик» при поддержке 
гранта Президента Российской Федерации 

Residents of industrial cities are under the influence of man-made environmental factors. Harmful chemicals, 
including those containing lead and cadmium, are found in the oral fluid, hard tooth tissues, dental plaque, 
tissue biopsy specimens. One of the manifestations of the negative effects on the body is the development 
of caries and inflammatory periodontal diseases. To monitor the composition of the oral fluid of residents 
of ecologically unfavorable areas, it is advisable to use the method of mass spectrometry with inductively 
coupled plasma. Based on the analysis of the composition of the oral fluid, it is advisable to personalize the 
approach in the selection of personal hygiene products of the oral cavity.
Keywords: toothpaste, adsorption efficiency, monitoring, silicon oxide, heavy metal ions

для государственной поддержки ведущих 
научных школ Российской Федерации НШ-
9723.2016.5). Методом масс-спектрометрии с 
индуктивно связанной плазмой по методике 
НСАМ № 480-Х в составе ротовой жидкости 
определено 46 элементов, в том числе кадмий, 
свинец, хром, марганец, мышьяк. Все лабора-
торные измерения осуществляли в режиме 
количественного анализа с построением гра-
дуировочных зависимостей с использованием 
мультиэлементных стандартных растворов 
Perkin Elmer Instruments, 99,998% аргона [4].

Статистическая обработка результатов 
проведена с использованием пакета при-
кладных программ MS Excel, Vortex 7.0. Для 
сравнения данных использовали t-критерия 
Стьюдента, уровень достоверной значимости 
составлял р ≤0,05 [2; 4].

Результаты
В лабораторных условиях была определе-

на адсорбционная способность зубных паст 
по отношению к меди, цинку (электронному 
аналогу кадмия), свинцу и выбрана наиболее 
эффективная для дальнейших клинических 
исследований. Применение предложенной зуб-
ной пасты способствовало улучшению гигие-
ны (уменьшение уровня OHI-S на 52,0±3,5%; 
р<0,05), снижению степени воспаления тка-
ней пародонта (редукция индекса PBI на 
58,2±10,1%; р<0,05) и содержания металлов в 
ротовой жидкости. Анализ состава ротовой 
жидкости пациентов показал повышенное 
значение содержания ряда металлов: хрома 
— в 18,52%, марганца — в 22,22%, мышьяка 
— в 7,40% случаев, кадмия — в 22,22%, свин-
ца — в 11,11% случаев. У всех пациентов с по-
вышенным содержанием металлов в ротовой 
жидкости после использования зубной пасты 
в течение трёх недель существенно снизилось 
содержание свинца и кадмия: свинца — с (33-
240) мкг/л до (1-7) мкг/л, кадмия — с (1-9)мк-
г/л до <0,1 мкг/л.

Мониторинг состава ротовой жидкости 
жителей экологически неблагоприятных рай-
онов позволяет персонифицировать подход в 
выборе зубных паст.

Выводы
1. Современный метод ИСП-МС целесоо-

бразно использовать для мониторинга состава 
ротовой жидкости жителей экологически не-
благоприятных районов.

2. Персонифицированный подход в выбо-
ре средств индивидуальной гигиены полости 
рта необходимо проводить на основании ана-
лиза состава ротовой жидкости с последую-
щим мониторингом их эффективности.

3. При применении зубной пасты, содер-
жащей оксиды кремния и титана, в течение 
двух недель снижается концентрация ионов 
марганца, хрома, мышьяка, свинца и кадмия в 
ротовой жидкости.
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апробацию новых лекарственных препаратов, разработанных на Урале в довоенные годы и годы Ве-
ликой Отечественной войны.
Ключевые слова: Свердловский государственный медицинский институт, сульфамидная терапия, 
Великая Отечественная война.

THE ROLE OF THE SVERDLOVSK STATE MEDICAL INSTITUTE 
IN TESTING DRUGS, DEVELOPED BY THE URAL SCIENTISTS

M. Orifi, E.A. Gromova, T.V. Zaripova 

Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation
The article presents the contribution of scientists of Sverdlovsk state medical institute to the testing of new 
drugs developed in the Urals during pre-war years and the years of the great Patriotic war.
Keywords: Sverdlovsk state medical institute, sulfamide therapy, the Great Patriotic war.

Введение
Уральские учёные одними из первых в ми-

ровой практике открыли «эру сульфамидных 
препаратов». Ведущая роль в разработке но-
вых лекарственных препаратов на Среднем 
Урале в довоенные годы и годы Великой От-
ечественной войны принадлежит профессору, 
доктору химических наук И.Я. Постовскому 
и сотрудникам Уральского индустриально-
го института (ныне — Уральский федераль-
ный университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина). В эти годы ими синте-

зированы и внедрены в производство такие 
препараты, как сульфидин, норсульфазол, 
дисульфан, разработаны бетонитовые пасты 
для лечения ран и ожогов, синтетический ви-
тамин К, дикумарин [4; 6]. В годы Великой От-
ечественной войны в Свердловской области 
была создана крупнейшая тыловая госпиталь-
ная база с задачей лечения и реабилитации ра-
неных с наиболее тяжелыми ранениями [12], 
и выполнению этой задачи во много способ-
ствовало применение новых лекарственных 
препаратов.
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