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В статье представлена оценка клинико-лабораторных и органолептических характеристик новой лечебно-про-
филактической зубной пасты Dentaswiss Extra Whitening и воздействия ее компонентов на слюну и состояние 
полости рта. Исследование проведено на кафедре терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматоло-
гических заболеваний, на кафедре общей химии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России и на кафедре моделиро-
вания управляемых систем ФГАОУ ВО УрФУ у 30 пациентов-добровольцев из числа студентов стоматологиче-
ского факультета (средний возраст пациентов составил 20,6±1,76 года). Результаты курсового применения ЗП 
Dentaswiss Extra Whitening на протяжении 14 дней выявили значительный клинический эффект с высоким очи-
щающим (редукция ИГ — 71%) и противовоспалительным действием (редукция индекса РМА — 72%). Данные 
лабораторного исследования физико-химических свойств показали увеличение реминерализующих свойств 
смешанной слюны и восстановление эмали зубов при курсовом применении ЗП Dentaswiss Extra Whitening. 
Органолептические свойства исследуемой зубной пасты высоко оценены участниками исследования по всем 
параметрам (9,92±0,10 балла). 
Ключевые слова: зубная паста Dentaswiss Extra Whitening, домашний уход за полостью рта, профессиональная 
гигиена.

PERSONAL HYGIENE INNOVATIONS: 
CLINICAL LABORATORY CHARACTERISTICS 

OF A NEW CALCIUM HYDROXYLAPATITE TOOTHPASTE

T.M. Elovikova ¹, E.Y. Ermishina ¹, S.N. Sablina ¹, S.S. Grigorjev ¹, A.S. Koscheev ²

This paper presents the analysis of clinical laboratory and organoleptic properties of the new treatment and 
prophylactic toothpaste Dentaswiss Extra Whitening along with effects of its components on saliva and oral 
conditions. The study was carried out by the Ural State Medical University Department of Therapeutic Dentistry/
Propedeutics of Dental Decease and Department of General Chemistry along with the Ural Federal University 
Department of Control Systems Modeling on 30 volunteers from the students of the Faculty of Dentistry (average 
patient age was 20.6±1.76 years). The results of the course of Dentaswiss Extra Whitening toothpaste applied during 
14 days demonstrated significant clinical effects with high cleansing (hygiene index reduction was 71%) and anti-
inflammatory capacity (PMA reduction was 72 %). The laboratory study data on physicochemical properties showed 
improved remineralizing properties of mixed saliva and tooth enamel restoration during the course of Dentaswiss 
Extra Whitening toothpaste. The organoleptic properties of the tested toothpaste were highly evaluated by the 
study participants for all parameters (scored 9.92±0.10). 
Keywords: Dentaswiss Extra Whitening toothpaste, oral home care, professional hygiene.
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Введение
Интенсивность кариеса зубов, распростра-

ненность воспалительных заболеваний тканей 
пародонта взрослого населения развитых стран 
мира и сегодня остаются высокими. Это свиде-
тельствует о необходимости мотивации населе-
ния всех возрастных групп к сохранению здоро-
вья и внедрению новых средств профилактики 
[1–11, 14–16, 18, 22, 26, 28]. 

Среди многообразия современных зубных 
паст (ЗП) внимания профессионалов заслу-
живает новая лечебно-профилактическая ЗП 
DentaSwiss Extra Whitening, которая выпускается 
фабрикой «Свобода» (Москва) совместно с швей-
царской компанией Omya International AG. ЗП 
прошла тестирование в лаборатории компании 
Omya AG (Швейцария) [6, 13, 18, 21, 22, 26, 27]. 

Данная ЗП в своем составе содержит инно-
вационные компоненты: Omyadent — частицы 
карбоната кальция в оболочке гидроксиапатита; 
запатентованный комплекс Hyaluron-TI Forte, 
обладающий противовоспалительным, анти-
септическим, протекторным и стимулирующим 
регенерацию тканей действием. Кроме того, в 
ЗП содержатся лактат цинка, способствующий 
уменьшению образования зубного налета и зуб-
ного камня, витамины А и Е, обладающие антиок-
сидантным действием [6, 13, 18, 21, 22–24, 26, 27]. 

Цель исследования
Оценка клинико-лабораторных и органо-

лептических характеристик новой лечебно-про-
филактической зубной пасты Dentaswiss Extra 
Whitening, воздействие ее компонентов на 
слюну и состояние полости рта.

Материалы и методы исследования
Работа проведена на кафедре терапевтиче-

ской стоматологии и пропедевтики стоматоло-
гических заболеваний, на кафедре общей химии 
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России и на кафе-
дре моделирования управляемых систем ФГА-
ОУ ВО УрФУ. Обследовано 30 пациентов-добро-
вольцев из числа студентов стоматологического 
факультета УГМУ (юношей — 13, девушек — 17; 
средний возраст пациентов составил 20,5±1,75 
года) в «доковидный» период. 

Критерии включения: 
– информированное согласие на участие в 

исследовании; 
– возраст от 18 лет до 22 лет;
– наличие не менее 26 зубов в полости рта; 
– отсутствие рецессии десны и дефектов 

твердых тканей зубов в пришеечной области; 
– отсутствие признаков острого и обостре-

ния хронического соматического заболевания и 
медицинских противопоказаний. 

Критерии исключения: 
– отказ от участия в исследовании на любом 

из его этапов; 
– наркотическая или токсическая зависимость. 

Клиническое обследование полости рта 
включало: анализ жалоб, данных анамнеза, ос-
мотр, определение индекса гигиены Грина-Вер-
мильона (ИГ), КПУ зубов (0,2–1,5 балла — очень 
низкая интенсивность кариеса; 1,6–6,2 балла — 
низкая; 6,3–12,7 балла — средняя; 12,8–16,2 бал-
ла — высокая; более 16,2 балла — очень высокая 
интенсивность кариеса), состояние слизистой 
оболочки полости рта (СОПР), индекс РМА 
(Parma, в %), индекс кровоточивости Мюллема-
на (SBI), заполнение карты стоматологического 
обследования [5–14, 25, 26]. 

Все пациенты были обучены правилам ухода 
за полостью рта и имели приблизительно оди-
наковый уровень гигиенических навыков. Каж-
дый пользовался только предложенной ему ЗП 
Dentaswiss Extra Whitening и соблюдал режим 
индивидуальной гигиены: чистка зубов два раза 
в день (утром и вечером после приема пищи по 
три минуты) зубной щеткой средней жесткости 
в течение двух недель. Изучали также смешан-
ную слюну (СС) по параметрам: качественный 
анализ секрета — характеристика цвета, про-
зрачности, определение включений, вязкости, 
значения рН, показателей сиалометрии за 10 
минут (СМ). Заполнялись карты стоматологи-
ческого обследования [3, 5–14, 25, 26].

Оценка значений индексов определялась 
при контрольных осмотрах перед началом ис-
следования, на протяжении всей работы и в 
конце, т.е. через 7 и 14 дней. Расчет редукции 
индексов осуществлялся по стандартной схеме 
[4–8, 11]. Исходные данные каждого участника 
в дальнейшем служили контролем. Для анализа 
физико-химических свойств ЗП (in vitro) приго-
товлены три суспензии ее водных растворов в 
концентрации: 1%, 2% и 3% [5–8, 13, 17, 19–22, 
24, 27]. 

Исследование водородного показателя (pH) 
растворов ЗП выполнено стандартным потен-
циометрическим методом (с помощью цифро-
вого рН-метра, модель «pH-150М»). Концентра-
цию ионов Са2+ определяли титриметрическим 
методом; поверхностное натяжение водных рас-
творов (вытяжек) ЗП — сталагмометрическим 
методом [5–14, 17, 19–22, 24, 27].

Оценка органолептических свойств ЗП 
Dentaswiss Extra Whitening проведена методом 
анкетирования всех участников по десятибал-
льной системе — от одного балла (неудовлетво-
рительно) до 10 баллов (превосходно), выявле-
ние реакции на внешний вид, цвет, вкус и запах 
[1–3, 5–11, 14, 21, 22]. 

Результаты исследования обработаны с по-
мощью методов математической статистики. Ис-
пользован пакет прикладных программ Statistica 
6.0, MS Excel, Vortex 5,0 и 7.0, а также комплекса 
медико-статистических методик. Данные пред-
ставлены в виде средних арифметических вели-
чин и стандартной ошибки среднего (М±m). Для 
установления достоверности различий исполь-
зовалось t-распределение Стьюдента. Различия 
считали достоверными при р <0,05 [4–8, 11–14].
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Результаты и их обсуждение
Анализ данных клинического исследования 

показал среднее значение индекса КПУз у участ-
ников — 3,5±1,26, что свидетельствует о низкой 
интенсивности кариозного процесса. Исходные 
значения ИГ составили 1,39± 0,09 единицы, че-
рез 7 дней ИГ — в 1,96 раза ниже, через 14 дней 
ИГ — в 3,5 раза ниже (рис. 1). Исходные значения 
индекса РМА — 21,52%±1,5%, через 7 дней —  
в 1,6 раза ниже, через 14 дней РМА — в 3,6 раза 
ниже (рис. 2).

 

Рис. 1. Динамика изменений ИГ (единицы) у пациентов 
при использовании ЗП Dentaswiss Extra Whitening

 

Рис. 2. Динамика изменений РМА (%) у пациентов 
при использовании ЗП Dentaswiss Extra Whitening

Результаты исследования ЗП показали значи-
тельное увеличение содержания ионов кальция 
(Са2+) — до 2,3 ммоль/л во всех трех суспензиях 
водных растворов (р≤0,05). Это свидетельствует 
о наличии избыточного реминерализирующе-
го потенциала. Кроме того, гидроксиапатит, как 
«восстанавливающий» компонент Dentaswiss 
Extra Whitening, насыщая ионами кальция слюну, 
создает значимый реминерализующий потен-
циал и наряду с фосфат-ионами способствует 
обновлению эмали зубов. Среднее значение pH 
составило 7,90±0,01 единиц (слабощелочная ре-
акция среды зубной пасты; рис. 3), что способ-
ствует реминерализации и укреплению зубной 
эмали [12–14, 17, 24–27].

Выявлено равномерное снижение поверх-
ностного натяжения в водной вытяжке ЗП при 
увеличении массовой доли. Однако использо-
вание ЗП Dentaswiss Extra Whitening улучшает 
омывающую способность, очищение эмали зу-
бов и восстановление ее минерализации. Орга-
нолептические свойства изучаемой ЗП высоко 
оценены участниками исследования по всем па-
раметрам, среднее значение составило 9,92±0,07 
балла (рис. 4).

 

Рис. 3. Значения рН (единицы) в трех суспензиях водных 
растворов зубной пасты Dentaswiss Extra Whitening

 

Рис. 4. Органолептические свойства 
ЗП Dentaswiss Extra Whitening

Выводы
1. Результаты исследования курсового при-

менения ЗП Dentaswiss Extra Whitening на 
протяжении 14 дней выявили значительный 
клинический эффект, который проявляется в 
очищающем (редукция ИГ — 71%) и противо-
воспалительном действии (редукция индекса 
РМА — 72 %).

2. Данные лабораторного исследования фи-
зико-химических свойств ЗП Dentaswiss Extra 
Whitening показали достоверное изменение зна-
чений водородного показателя и поверхностно-
го натяжения, что способствует увеличению ре-
минерализующих свойств смешанной слюны и 
восстановлению эмали зубов.

3. Органолептические свойства зубной пасты 
высоко оценены участниками исследования по 
всем параметрам (9,92±0,10 балла).
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По данным ВОЗ, алкоголизм занимает тре-
тье место по частоте причин смерти, уступая 
сердечно-сосудистым заболеваниям и злокаче-
ственным новообразованиям. При этом основ-
ной причиной смерти является не алкоголизм, 
а различные соматические и неврологические 
расстройства, вызванные алкогольной интокси-
кацией. Ежегодно в мире регистрируется при-
метно 80 тыс. острых смертельных отравлений 
этиловым спиртом и его суррогатами [1].

Злоупотребление алкоголем — чрезвычайно 
актуальная проблема. И самое страшное то, что 

алкоголизм стремительно молодеет, а количе-
ство несовершеннолетних алкоголиков растет из 
года в год [2].

Лечение и реабилитация больных алкого-
лизмом является сложной медико-социальной 
проблемой. Устранение последствий алкоголиз-
ма является весьма важной задачей для теорети-
ческой и практической медицины. Поэтому по-
иск эффективных фармакологических веществ, 
способных устранить последствия алкогольной 
интоксикации, является одной из актуальных 
проблем.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕЧЕНИ 
ПРИ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ АЛКОГОЛИЗАЦИИ КРЫС

УДК 616.12-073.7-092.9:612.275.1
В.М. Петров, Д.Л. Зорников, Д.А. Прощенко, О.В. Копосова, Е.М. Гагарина

Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург, Российская Федерация

Исследование показало, что длительная принудительная алкоголизация крыс сопровождается увеличением 
алкоголя в крови и структурными изменениями в печени. Милдронат снижает уровень алкоголя, но при этом 
не влияя на морфологические изменения в печени.
Ключевые слова: крысы, принудительная алкоголизация, реадаптация, низкогорье, высокогорье, милдронат.

MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE LIVER FORCED BY ALCOHOLIZATION OF RATS

V.M. Petrov, D.L. Zornikov, D.A. Proshchenko, O.V. Koposova, E.M. Gagarina

Urals state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation

The research showed that protracted forced alcoholization of rats is accompanied by the increase of alcohol in blood 
as well as by the structural changes in the liver. As for Mildronate it reduces the level of alcohol while not affecting 
the morphological changes in the liver. 
Keywords: rats, forced alcoholization, readaptation, downhills, highhills, Mildronate.


