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Известно, что зубные пасты, включающие ра-
стительные экстракты, относятся к средствам ги-
гиены полости рта лечебно-профилактического
действия [1]. Это обусловлено тем, что экстракты
лекарственных растений содержат комплекс био-

логически активных веществ, среди которых наи-
более активными являются флавоноиды.
Флавоноидные соединения в большем или

меньшем количестве содержатся почти во всех
растениях [2–7]. Сравнительно низкая токсич-
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ность флавоноидных соединений, наряду с их
избирательным фармакологическим действием
на организм человека, позволяет все шире при-
влекать эту группу соединений для создания ле-
карственных препаратов, в том числе и зубных
паст.
Флавоноиды обладают комплексом биологи-

ческих эффектов, среди которых антиоксидантное
действие [3], укрепление сосудистой стенки и сни-
жение проницаемости капилляров [4; 8], стимули-
рование факторов неспецифической и специфи-
ческой резистентности ротовой полости [3; 9].
Цель настоящих исследований состояла в изу-

чении влияния трех разных зубных паст, включа-
ющих растительные экстракты, на биохимические
и иммунологические показатели ротовой жидко-
сти, отражающие состояние метаболических про-
цессов в тканях ротовой полости.
К важнейшим маркерам, отражающим изме-

нения на клеточном уровне, относятся фермен-
ты [10]. Изучение же содержания иммуноглобу-
линов — основная диагностическая компонен-
та, характеризующая состояние системы защи-
ты ротовой полости от повреждающих агентов
[11].

Материалы и методы исследования
В исследованиях приняли участие молодые

люди в возрасте от 19 до 24 лет с обострившим-
ся течением хронического катарального гинги-
вита — ХКГ (26 человек). Пациенты были разде-
лены на 3 группы — по количеству изучаемых
паст: «Parodontax Классик», “Blend-a-med Com-
plete + Herbae” и «Лесной бальзам».
Пасты отличались набором включенных экст-

рактов лекарственных трав: зубная паста «Paro-
dontax Классик» содержит экстракты эхинацеи,
ромашки, ротаньи, мирры, шалфея; «Лесной
бальзам» — хвойную и хлорофилл-каротиновую
пасты, экстракты коры дуба и пихты, масло кед-
рового ореха; “Blend-a-med Complete + Herbae”
— экстракты ромашки, мелиссы, мяты, шалфея и
розмарина.
Пациенты в течение 1 мес. чистили зубы с со-

блюдением всех правил.
Для выяснения механизма действия зубных

паст на воспалительные процессы слизистой обо-
лочки полости рта (СОПР) были проведены био-
химические и иммунологические исследования
ротовой жидкости.
Биохимические показатели ротовой жидкости

изучены до и после применения зубных паст
«Лесной бальзам» и «Parodontax Классик», а
иммунологические — до и после применения зуб-
ных паст «Лесной бальзам», «Parodontax Клас-
сик» и “Blend-a-med Complete + Herbae”.
Изучались состояние ПОЛ (по содержанию

МДА — промежуточного продукта ПОЛ) [12],
активность фермента каталазы [13]. Также были
исследованы гуморальные факторы местного

иммунитета, а именно иммуноглобулины [14] и
фактор неспецифической защиты — фермент
лизоцим [15].

Результаты исследования
и их обсуждения

Результаты биохимических исследований
представлены в табл. 1.
Исходный уровень МДА у пациентов обеих

групп, применявших разные пасты, был практи-
чески одинаковым. Через 1 мес. этот показатель
снизился под влиянием обеих зубных паст. При-
чем темпы уменьшения содержания промежуточ-
ного продукта ПОЛ под влиянием применения
зубной пасты «Parodontax Классик» и зубной
пасты «Лесной бальзам» практически одинаковы
(45 и 48 % соответственно).
Результаты исследований активности катала-

зы — фермента антиоксидантной защиты — в
ротовой жидкости указали на следующее: под
влиянием применения зубной пасты «Parodontax
Классик» активность фермента увеличилась на
58 %, а под влиянием зубной пасты «Лесной
бальзам» — на 88 %.
Следовательно, мы можем предположить, что

антиоксидантные свойства у зубной пасты «Лес-
ной бальзам» выражены сильнее.
Важным фактором в развитии воспалитель-

ных процессов в ротовой полости является ак-
тивация протеолитических ферментов. На ис-
ходном уровне общая протеолитическая актив-
ность ротовой полости не имела достоверных
отличий между группами. После регулярной чи-
стки зубов в течение 1 мес. протеолитическая
активность в ротовой жидкости уменьшилась
значительно (отличительные данные по отно-
шению к исходному уровню высоко достовер-
ны) как у лиц, применявших зубную пасту
«Parodontax Классик», так и «Лесной бальзам».

Таблица 1
Динамика изменения биохимических
показателей ротовой жидкости у лиц

с обострением хронического катарального
гингивита под влиянием чистки зубов

разными зубными пастами,
включающими  растительные экстракты, М±m

«Parodontax «Лесной
            Показатель Классик», бальзам»,

n=6 n=5

Содержание МДА
До чистки зубов 0,55±0,06 0,64±0,07
После месячной чистки 0,31±0,05 0,35±0,04
Р к исх. уровню <0,01 <0,02
% увеличения 43,6 45,3

Активность каталазы
До чистки зубов 0,30±0,02 0,28±0,02
После месячной чистки 0,34±0,03 0,41±0,04
Р к исх. уровню >0,05 <0,01
% увеличения 13,3 46,4
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Последнее указывает на то, что зубные пасты
действительно оказывают выраженное противо-
воспалительное действие при обострившемся
течении ХКГ.
Проведено изучение иммунологических пока-

зателей показателей ротовой жидкости до и пос-
ле применения зубных паст «Лесной бальзам» и
«Parodontax Классик», под влиянием которых
получен наиболее выраженный клинический эф-
фект у больных с обострившимся течением гин-
гивита, а также зубной пасты “Blend-a-med Comp-
lete + Herbae”, под влиянием которой получен
наименьший клинический эффект.
Результаты иммунологических исследований

представлены в табл. 2.
Исследования показали, что все зубные пасты

способствовали стимулированию факторов защи-
ты ротовой полости, как специфических (иммуно-
глобулины), так и неспецифических (лизоцим).
Однако в процентном отношении более выра-

женное действие оказали зубные пасты «Paro-
dontax Классик» и «Лесной бальзам». При этом
после месячного применения зубной пасты
«Parodontax Классик» содержание SIgА увеличи-
лось более чем вдвое (на 113,8 %), применение
зубной пасты «Лесной бальзам» привело к увели-
чению концентрации этого иммуноглобулина на
97,1 %; содержание IgА увеличилось на 68,7 и

77,2 %, а активность лизоцима — на 103,1 и 103,6 %
соответственно.
В то же время после чистки зубов больными с

обострившемся течением ХКГ пастой “Blend-a-
med Complete + Herbae” показатели защиты уве-
личились по отношению к исходному уровню на
45,2 (SIgА), 42,1 (IgА) и 28,6 % (лизоцим).
Объяснение не столь значительному влиянию

зубной пасты “Blend-a-med Complete+ Herbae” на
иммунологические показатели мы попытались
найти в компонентном составе пасты. При анали-
зе содержащихся в пасте растительных экстрактов
(ромашки, мелиссы, мяты, шалфея и розмарина)
мы не обнаружили компонентов с прямым имму-
ностимулирующим или адаптогенным действием.
В то же время в состав зубной пасты «Parodontax
Классик» включен такой мощный иммуномодуля-
тор, как эхинацея, а зубная паста «Лесной баль-
зам» содержит комплекс адаптогенов хвойного
происхождения.

Выводы
Таким образом, биохимические и иммуноло-

гические исследования подтвердили клиничес-
кую оценку влияния разных зубных паст на паро-
донт [16] и стали ключом к раскрытию механиз-
ма более сильного противовоспалительного дей-
ствия зубных паст «Parodontax Классик» и «Лес-
ной бальзам» при остром воспалении.
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Таблица 2
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“Blend-
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