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дорогие друзья!

Э тот номер журнала особенный, так как его выход знаменует собой 

два ключевых события в жизни нашей компании.

первое событие – мы построили с нуля и запустили завод, который явля-

ется одним из самых современных в Европе и Азии на сегодняшний день. 

Завод оборудован по последнему слову техники, сертифицирован по всем 

необходимым стандартам, соответствует званию «энергосберегающий» 

и «экологический» и является предметом нашей гордости!

Второе событие – мы сделали еще один большой шаг вперед и теперь 

по праву можем называть себя инновационной фармацевтической ком-

панией. Наша Научная лаборатория WDS  Pharma вот уже в течение 4-х 

лет работает над синтезом новых молекул, созданием новым эффектив-

ных комбинаций ингредиентов  для лечения различных заболеваний 

не только в области стоматологии, но и в других областях медицины. 

первым результатом такой работы стал выпуск препарата Герпенокс –  

концептуально нового средства для профилактики и лечения различных 

инфекционно-воспалительных состояний любого генеза и микротравм 

слизистой оболочки полости рта, красной каймы губ и кожи вокруг них, 

включая герпетическую инфекцию.  принципиальное отличие данного 

препарата от других состоит в том, что его применение заменяет собой 

одновременное или последовательное применение нескольких препа-

ратов-конкурентов. Герпенокс обладает противомикробным, противо-

грибковым, противогерпетическим, иммуностимулирующим, противо-

воспалительным и ранозаживляющим действием. Внушительный список, 

особенно с учетом того, что в ингредиентный состав Герпенокса входят 

преимущественно компоненты природного происхождения, препарат не 

содержит, например, антибиотиков и гормонов в своем составе. Выпуск 

данного препарата – начало новой вехи в развитии нашей компании. 

Конечно же, мы будем и дальше двигаться вперед и еще не раз удивим 

вас нашими новинками!

С наилучшими пожеланиями  здоровья и успехов,

Д-р Светлана Матело, к.м.н.
Руководитель торгово-промышленной группы компаний Диарси.
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герпеНокС®

Н аучная лаборатория WDS Pharma представляет новый уникальный продукт!
Новый запатентованный препарат для комплексного лечения и профилактики инфекционно-воспалительных состояний и микро-

травм слизистой оболочки полости рта, красной каймы губ и кожи вокруг них (стоматиты, кандидозы, афтозы, хейлиты, «простуда 
на губах» и др.), в том числе, вызванных вирусом герпеса.
предназначен для повышения эффективности лечения герпеса – одной из наиболее распространенных инфекций, недооцениваемых 
по опасности влияния на организм, а также других патологических состояний слизистых и кожи.
Предназначен как для профессионального, так и для индивидуального применения. 
В профессиональной практике стоматолога травмирование слизистой рта не является редкостью и возникает в результате таких процедур, как: 

� постановка коронок и эстетических реставраций
� профессиональная чистка зубов
� Удаление зуба
� постановка имплантатов
� лечение пародонтологических заболеваний
� Челюстно-лицевые операции
� Ношение ортодонтических конструкций
� Другие 

Применение Герпенокса® способствует заживлению 
и предотвращает возможное развитие герпетической инфекции.

зубНАя пАСтА R.O.C.S.® АктиВНЫЙ кАЛьЦиЙ

я вляется источником бИО-доступного кальция, который за счет специальной 
системы активации встраивается в структуру эмали, возвращает белизну 

и блеск, повышает устойчивость зубов к кариесу. Содержит ксилитол (6%) – нату-
ральный компонент, который препятствует развитию кариесогенной микрофло-
ры и формированию зубного налета, а также восстанавливает баланс полезной 
микрофлоры. паста имеет низкую абразивность, что позволяет ее использовать 
лицам с повышенной чувствительностью зубов и дефектами эмали. Эффективно 
освежает дыхание. 

� Мультиминеральный комплекс для защиты зубов от кариеса и укрепления эмали 
� подавляет кариесогенные бактерии *
� Защищает десну от воспаления 
� 6% ксилита способствуют нормализации состава микрофлоры полости рта *
� Крепкая эмаль и естественный блеск 

* подтверждено клиническими исследованиями

рАСШиряЮЩАяСя ЧерНАя зубНАя Нить R.O.C.S.® BLACK EDITION

з убная нить R.O.C.S.® Black Edition с мятным вкусом обеспечивает свежее дыхание после каждо-
го использования, помогает предотвратить воспаление десен, сохраняет здоровье и белизну 

зубов, освежает дыхание. Идеально подходит для людей с нормальными зубными промежутками 
и для людей с повышенной чувствительностью зубов и десен.

R.O.C.S.® ENERGY С тАуриНоМ

з убная паста для ежедневного ухода за зубами и деснами.  
Очень мягкая формула зубной пасты изготовлена с применением уникальной технологии холодной варки, позволяющей сохра-

нять компоненты в активном состоянии. паста не содержит фтора, парабенов, лаурилсульфата натрия, красителей и антисептиков. 
применена система консервирования на основе натуральных ингредиентов.
Высокий уровень безопасности. Может быть рекомендована детям старше 4 лет. подходит для постоянной ежедневной чистки зубов.

Формула усилена таурином с целью энергетической поддержки обменных процессов в тканях десны и для повышения защищенности кле-
ток в ситуации повышенного риска воспалительных заболеваний пародонта.

� Неповторимый яркий вкус
� Укрепляет зубы*
� Защищает от кариеса*
� подавляет кариесогенные бактерии*
� Защищает десну от воспаления 
� Способствует нормализации микробного баланса в полости рта*
�  благодаря противомикробным  свойствам экстрактов данный продукт 

не требует применения сильных консервантов и особых условий хранения

* подтверждено клиническими исследованиями

НоВоСти

� Не содержит фтора
� Не повреждает десны
� придает свежесть Вашему дыханию

�  Изменяет сечение в процессе чистки, 
обеспечивая безупречный уход

� Хватает надолго! Длина 40 м



Апрель 2014 (№17)

НоВиНкА В ЛиНии СредСтВ по уходу зА поЛоСтьЮ ртА  
дЛя детеЙ ВоЛШебНЫе зубНЫе Щетки R.O.C.S.® KIDS

г руппа компаний DRC представляет долгожданное развитие линейки  
R.O.C.S.® Kids в категории зубные щетки для детей от 3 до 7 лет. 

Количество щетинок в пучке увеличено в 1,5 раза, что способствует 
повышению качества чистки зубов.

геЛь дЛя укрепЛеНия зубоВ  R.O.C.S.® MEDICAL MINERALS дЛя детеЙ 
и подроСткоВ Со ВкуСоМ кЛубНики

г руппа компаний DRC представляет расширение линейки реминерализующих гелей для домашнего использования.
Гель MEDICAL MINERALS для детей и подростков является источником биодоступных соединений кальция, фосфора и магния, укрепля-

ющих эмаль.
Введенный в состав геля ксилит повышает  реминерализующий потенциал комплекса, а также подавляет активность бактерий, вызываю-
щих кариес и болезни десен.

применение геля возможно с первого зуба, безопасен при проглатывании.

� предназначен для профилактики кариеса*
� Идеален для применения детьми и подростками
� Эффективен при кариесе в стадии белого пятна*
� позволяет существенно улучшить внешний вид зубов при флюорозе*
� Снимает повышенную чувствительность зубов*
� позволяет восстановить внешний вид зубов после лечения брекет-системами*
� Осветляет зубы (в среднем на 4,8 оттенка)*
� Возвращает зубам блеск
� Нормализует состав  микрофлоры полости рта
� Не содержит фтора

*Эффективность действия геля  подтверждена исследованиями

зубНАя пАСтА R.O.C.S.® UNO CALCIUM 
обеспечивает качественное насыщение зубов кальцием и фосфором. 
освежающий аромат мяты с нотками мандарина
� Содержит минеральный комплекс, обеспечивающий насыщение зубов кальцием и фосфором.
�  Содержит ксилит (2,2%) – природный компонент, подавляющий активность кариесогенных бактерий, 

в комбинации с высокими концентрациями магния поможет успешнее бороться с зубным налетом.
�  Эфирные масла цитрусовых обладают не только тонким неповторимым ароматом, но и общим тонизи-

рующим действием. Сочетание эфирного масла с высокими концентрациями магния помогут успешнее 
бороться с зубным налетом.

�  Способность состава укреплять эмаль, насыщая ее кальцием подтверждена клиническими 
исследованиями. 

� Также подходит для применения с целью восстановления эмали в постпломбировочный период.
� Не содержит фтора, антисептиков, синтетических красителей.

зубНЫе Щетки R.O.C.S.® UNO. Эффективная гигиена по доступной цене!
� позволяют эффективно чистить зубы и одновременно осуществлять массаж десен.
� Эргономичная ручка из безопасного пластика специально разработана с учетом анатомического 
       строения руки человека.
� Высококачественная щетина не повреждает эмаль и не травмирует десны, благодаря
       технологии тройной полировки кончиков.
� Увеличенное количество щетинок для улучшения качества очистки.
� 2 вида головки зубной щетки: «Классическая» и увеличенная «XXL»
       (увеличенное количество щетинок).
� Насыщенные цвета, оригинальный дизайн. 
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Система безопасной 
чистки зубов
Toothbrushing
safety PRO-system

Экстрамягкая щетина с уникальной тройной 
полировкой кончиков не повреждает нежную 
десну и незрелую эмаль зубов, обеспечивает 
безупречный уход

ручка обладает уникальной фор-
мой, удобной в использовании как 
малышу, так и родителям

уникальная форма ручки, выполненная в форме волшеб-
ной палочки, превратит чистку зубов в увлекательную 
игру – 4 типа фигурки для каждого героя из команды рокС

ручка из высококачественного и без-
опасного пластика PET. Структура 
пластика и однородность уменьша-
ют уровень контаминации бактерий 
на поверхности ручки
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C реди огромного числа вирусных заболеваний герпетическая ин-
фекция является наиболее распространенной. Она охватывает 

до 90% взрослого населения земного шара и примечательна тем, что 
всегда становится персистентной. после заражения вирусом герпеса 
и последующего выздоровления с симптоматической точки зрения 
вирус не исчезает из организма, а переходит в латентную форму. 
В таком виде он может существовать постоянно, никак не проявляя 
себя, или периодически «просыпается» и начинает размножаться, 
снова вызывая сходное заболевание.  Заразными для человека яв-
ляются 8 типов вирусов герпеса, включенных в подсемейства альфа, 
бета и гамма-вирусов. Из них особенно часто у человека встречают-
ся представители альфа-вирусов – вирусы простого герпеса (Herpes 
simplex) 1 и 2 типов, а также вирус ветряной оспы (herpes zoster virus). 
Главными особенностями альфа-вирусов, способствующими их ши-
рокому распространению среди людей, являются: 1) размножение 
в покровных оболочках, где вирусные частицы легко доступны для 
передачи другому человеку; 2) переход в латентное («спящее») со-
стояние в телах чувствительных нейронов, куда вирус может легко 
проникнуть через периферические нервные окончания; 3) быстрое 
размножение вируса и высокая скорость транспорта по нервным 
волокнам. лабиальный герпес (лГ) – одно из часто встречающихся 
заболеваний, связанных с реактивацией вируса герпеса из латент-
ного состояния.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЛАБИАЛЬНОГО ГЕРПЕСА. ГРУППЫ РИСКА 
лГ проявляется в виде однократного или рецидивирующего пора-
жения эпителия в области губ. Это заболевание вызывает вирус про-
стого герпеса 1-го или (реже) 2-го типа [4; 13].
В среднем по популяциям разных стран вирусом простого герпеса 
1-го типа (ВпГ-1) инфицировано 70-80% людей [8; 12; 15], в отдель-
ных популяциях до 90% [10; 11; 17]. У 2/3 инфицированных людей 
(по данным C. Mahiet et al. [11] – от15 до 45%) зафиксировано по 
крайней мере однократное проявление лГ. Для проявления сим-
птомов лабиального герпеса необходимо сочетание трех факторов: 
1) наличие вируса (первичное инфицирование или латентное со-
стояние); 2) стрессовые воздействия или повреждения перифери-
ческих нервных ганглиев; 3) генетическая предрасположенность [8].
первичное заражение часто происходит в детском возрасте. Так, 
в Великобритании к 12 годам 40% детей имеют антитела к ВпГ-1. 
первичное инфицирование более чем у 80% детей протекает бес-
симптомно [1], а у остальных, как правило, вызывает герпетический 
гингивостоматит [10]. Симптомы первичной ВпГ-1 инфекции раз-
нообразны, могут не распознаваться или быть ошибочно интер-
претированы. Только у 5% людей наблюдаются характерные, ярко 
выраженные клинические признаки – наличие язвочек в полости 
рта, гингивит, лихорадка и цервикальная лимфаденопатия. У лю-
дей с нормальным иммунным статусом проявления первичной ин-
фекции исчезают через 10-14 дней. Однако проникший в организм 
вирус не уничтожается иммунной системой до конца, а проникает 
в нервные клетки, где переходит в неактивное (латентное) состоя-
ние. позже вирус может снова стать активным и вызвать неприятные 

локальные симптомы в области кожи или слизистых – гингивосто-
матит, лабиальный герпес, офтальмогерпес и др.
Таким образом, чаще всего люди не замечают ситуации первично-
го заражения ВпГ-1 и не подозревают о том, что стали носителями 
вируса, пока у них не возникнет острый эпизод, связанный с реак-
тивацией вируса из латентного состояния. 
Иногда возможны случаи, когда первичное инфицирование ВпГ-1 
может возникать в области пальцев и глаз, что имеет прямое от-
ношение к работе стоматологов. при приеме пациента с реакти-
вированным вирусом основным путем заражения ВпГ-1 для вра-
ча становится контакт с пораженными зонами и/или со слюной.  
Герпетический стоматит у стоматолога при первичном инфициро-
вании возникает редко, однако зафиксированы случаи поражения 
кожи пальцев и роговицы глаз.  В первом случае у врача развивается 
воспаление мягких тканей пальца (рис. 1), во втором, как правило, 
воспаление роговицы – кератит [10].  Оба заболевания сопрово-
ждаются неприятными ощущениями, снижают работоспособность, 
могут продолжаться несколько недель. Все это время заболевший 
доктор является заразным и не должен принимать пациентов. 
профилактикой подобного инфицирования является использова-
ние перчаток и защитных очков.

Рис. 1.  Воспаление (панариций) тканей пальца стоматолога, 
вызванное ВпГ-1 (из Lewis, 2004) [10].

С другой стороны, прием у стоматолога с активной формой ла-
биального герпеса представляет угрозу заражения для пациента. 
Особенно важно предотвратить передачу ВпГ-1 от врача к имму-
нокомпрометированным, восприимчивым пациентам. С этой це-
лью важно оценить наличие такого риска еще до начала лечения, 
поскольку связанные со стоматологическими манипуляциями ми-
кротравмы могут способствовать развитию лабиального герпеса.
  Еще одним важным путем первичного инфицирования ВпГ-1 яв-
ляется заражение ребенка от матери. первичное инфицирование 
беременных женщин ВпГ-1 обычно не имеет последствий для плода 
[5]. Носительство ВпГ-1 беременной женщиной в некотором смысле 
может быть даже благоприятным вследствие присутствия антител 
к ВпГ-1 в крови. Это делает детей менее восприимчивыми к вирусу 
в первые 6 месяцев жизни. Однако наличие у матери лГ в острой 

ЛАбиАЛьНЫЙ герпеС: Что НеобходиМо 
зНАть СтоМАтоЛогу
А.Ю. Шишелова, доцент кафедры физиологии рНиМу им. Н.и. пирогова,
к.б.н., с.н.с. лаборатории нейроонтогенеза иВНдиНФ

СоВреМеННЫе теНдеНЦии

Боль и зуд в области губы, покраснение, возникновение болезненных пузырьков, которые через несколько дней лопаются и сменяются 
«корочками»… Многим знакомы эти неприятные симптомы заболевания, фигурирующего в медицине под названием «лабиальный герпес». 
Проявления лабиального герпеса обычно исчезают в течение 1-2 недель, даже при отсутствии лечения. Поэтому большинству людей эта 
болезнь не представляется опасной, хотя и вызывает дискомфорт с точки зрения неприятных ощущений и эстетики. Как в профилактической 
медицине, так и в классической, мало внимания уделяется предупреждению заражения вирусом герпеса и возникновению повторных рецидивов, 
в том числе связанных с посещением медицинских учреждений и непосредственным контактом врач – пациент. Насколько такая позиция 
справедлива, можно судить по данным, приведенным в статье. 
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фазе, особенно при грудном вскармливании, представляет угрозу 
заражения для новорожденного ребенка. результатом первичного 
инфицирования малыша не всегда является гингивостоматит. Так, 
в литературе описан случай возникновения у ребенка в возрасте 
5 мес. тяжело протекающего генитального герпеса, вызванного по-
лученным от матери ВпГ-1 [1]. 
проникновение ВпГ-1 в слизистую полости рта при заражении от 
матери не всегда ограничивается латентностью вируса в близлежа-
щих нервных клетках. Согласно особенностям жизненного цикла 
вируса (см.ниже) после первичного инфицирования ВпГ-1 может 
распространяться не только по тем нервным волокнам, куда он по-
пал первоначально, но и далее, по цепочке нейронов. В результате 
вирусные частицы могут проникать не только в чувствительные ган-
глии, но и в центральную нервную систему, а также в головной мозг 
[7; 9]. В этом случае при реактивации ВпГ-1 возможно возникнове-
ние поражений не только в области губ, но и в других частях лица, 
в области глаз (офтальмогерпес, герпетический ретинит), в других 
областях кожи (по типу экземы, сходной с атопическим дерматитом), 
а также существует риск энцефалита [2; 15]! Каждый год фиксиру-
ется около 1 эпизода развития энцефалита, вызванного ВпГ-1, на 
250 тыс. – 500 тыс. людей. Вероятность развития энцефалита выше 
в ситуации реактивации вируса и у людей в возрасте  от 6 мес. до 
20 лет и старше 50 лет. при энцефалите смертность составляет 70%, 
у 97% выживших людей возникают нейрологические нарушения.

ПОЧЕМУ ЛГ ПОВТОРЯЕТСЯ?
примерно у трети инфицированных людей (от16% до 35% популя-
ции, у пожилых около 20%) ВпГ-1 рано или поздно реактивируется 
из латентного состояния [10].
 Чаще всего вторичная инфекция проявляется в виде лабиаль-
ного герпеса на границе между красной каймой губ и кожей 
(mucocutaneous) нижней или верхней губы. Кроме того, сходные 
повреждения могут возникать на других частях лица, в области но-
са, на шее. Также могут наблюдаться эпизоды изъязвлений в слизи-
стой полости рта, особенно на твердом небе. У некоторых людей, 
особенно детей, ВпГ-1 периодически появляется в слюне без кли-
нических проявлений.
Частота рецидивов лГ сильно варьирует – от единичных случаев за 
5-10 лет до ежемесячных эпизодов или более частых (у небольшого 
количества людей) [8]. Основными факторами, коррелирующими 
с частотой рецидивов, являются женский пол, низкий социо-эконо-
мический статус, пожилой возраст (наибольший риск в 65-74 года), 
частые инфекции верхних дыхательных путей, пониженное число 
лимфоцитов [4]. реактивации вируса способствует ряд провоцирую-
щих факторов: 1) системные – лихорадка, менструация и другие со-
провождающиеся гормональными изменениями состояния, стресс, 
действие подавляющих иммунитет препаратов; 2) местные – по-
вреждения губ, воздействие холода, солнечное излучение, а также 
зубоврачебные манипуляции и хирургические операции в полости 
рта [2; 10].
В частности, описаны случаи рекуррентного герпеса после удаления 
зуба с обширным распространением повреждений в области носа, 
подбородка, губ, полости рта (рис. 2). более выраженными были 
поражения на той стороне лица, где производилось удаление зу-
ба.  повреждение нерва при стоматологическом лечении повыша-
ет риск реактивации герпеса. Среди пациентов с хирургическими 
вмешательствами, затрагивающими ветви тройничного нерва, ре-
активация ВпГ-1 возникает у 50% людей. Фактором риска является 
также использование анестезии, так как она временно нарушает 
функционирование нервных волокон в зоне действия [6].
Важную роль в возобновлении активности вируса играет иммунный 
статус человека, в частности реактивность Т-лимфоцитов к разным 
иммуностимулирующим участкам (эпитопам) вирусных белков [3]. 
показано, что у людей с регулярными симптоматическими прояв-
лениями лГ (5% среди иммунокомпетентных пациентов) и у инфи-
цированных ВпГ-1 лиц с отсутствием симптомов герпеса частота 

реактивации вируса одинакова, однако поражения тканей наблю-
даются только у первой группы. Есть данные о различиях в вели-
чине и природе Т-клеточных иммунных реакций у «симптоматиче-
ских» и «асимптоматических» пациентов: у первых при реактивации 
вируса образуются неэффективные Т-лимфоциты (Тхелперы CD4+  
и Ткиллеры CD8+), в то время как у вторых имеются Т-лимфоциты 
с высокой степенью противовирусной защиты. Надо отметить, что 
при реактивации вируса «асимптоматические»  пациенты тоже явля-
ются источником распространения вируса, несмотря на отсутствие 
внешних заметных проявлений [3].

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВПГ-1
Особенности молекулярной биологии ВпГ-1 позволяют ему после 
первичного заражения оставаться в организме до конца жизни, пе-
риодически возобновляя свою активность при нарушении баланса 
между защитными силами иммунитета и жизнедеятельностью ла-
тентной формы вируса. Частица ВпГ-1 представляет собой линейную 
двухцепочечную молекулу ДНК, покрытую многослойной оболоч-
кой. Внутренняя часть оболочки – это белковая капсула (капсид), 
затем следует слой белков (тегумент) и далее – внешняя фосфоли-
пидная оболочка с встроенными белками (рис. 3). белки внешней 
оболочки являются главными маркерами (антигенами), позволяю-
щими иммунной системе распознать вирус. 

Жизненный цикл ВпГ-1 состоит из нескольких стадий [7]. На первом 
этапе происходит заражение организма зрелой формой вируса. Он 
передается от носителя воздушно-капельным или контактным спо-
собом. В зоне контакта вирус проникает в эпителиальные клетки 
и быстро размножается в них (рис.4). Взаимодействие вирусной ча-
стицы с клеткой-мишенью происходит путем прикрепления белков 

Внешняя
оболочка

Слой белков
(тегумент)

Белковая
капсула (капсид)

ДНК

Антигены

Рис. 2.  проявления реактивации ВпГ-1 после удаления моляра 
(из Hayderi et al., 1011) [6].

Рис. 3. Строение ВпГ-1.
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фосфолипидной оболочки вируса (гликопротеинов gC и gB) к рецеп-
торам клеточной мембраны. после этого другой белок вирусной 
оболочки (гликопротеин gD) запускает процесс ее слияния с мем-
браной клетки-мишени. Внутрь клетки вирусная частица попадает 
уже без оболочки в виде капсида (рис. 5). Капсид транспортирует 
вирусную ДНК к ядру клетки, где и происходит размножение вируса 
путем многократного дублирования вирусной ДНК (репликации). 
при этом с ДНК вируса считываются молекулы мрНК, которые выхо-
дят из ядра в цитоплазму. В цитоплазме на их основе синтезируются 
необходимые вирусу белки (в том числе белки оболочки) с исполь-
зованием белок-синтезирующей машины самой клетки.  Каждая 
копия ДНК вируса опять упаковывается в капсид, выходит из ядра, 
снова покрывается оболочкой, и сформированная вирусная части-
ца покидает клетку. Такие дочерние вирусные частицы достигают 
окончаний дендритов нервных клеток (в основном, чувствительных 
нейронов ганглиев тройничного (V) нерва) и проникают в них. Затем 
вирусы транспортируются от нервных окончаний к телам нейронов 
(путем ретроградного аксонного транспорта), где переходят в ла-
тентную форму существования (рис.4). 
Вирус, находящийся в латентной форме, невозможно обнаружить. 
Во время латентного состояния геном вируса в виде множества ко-
пий кольцевых фрагментов ДНК находится в ядрах нервных клеток.  
Состояние латентности возникает в результате стабилизации ви-
русной ДНК и ограничения «считывания» (экспрессии) генов виру-
са. В латентном состоянии экспрессируется только один ген вируса 
– LAT (Latency Associated Transcript). белок, кодируемый LAT, отве-

чает за регуляцию состояния генома клетки-хозяина, предотвра-
щает уничтожение зараженного нейрона лейкоцитами (Т киллера-
ми) и, таким образом, поддерживает вирус в консервированном 
состоянии.
Традиционное место локализации латентной формы ВпГ-1 – чув-
ствительные нейроны периферических ганглиев тройничного не-
рва. Однако в зависимости от очага первичного заражения ВпГ-1 
может персистировать и в нейронах других периферических ган-
глиев головы и шеи (чувствительных и эфферентных вегетативных) 
– спинальных, вестибулярных, спиральных, ресничных, лицевого 
нерва, верхних шейных, узловатых (nodose) блуждающего нерва [9; 
13]. Кроме того, ВпГ-1 может транспортироваться и дальше - по аксо-
нам пораженных  нейронов к их синаптическим окончаниям. Через 
синапсы вирус способен проникать в клетки центральной нервной 
системы, где также возможен его переход в латентное состояние. 
Через некоторое время (от нескольких недель до месяцев и лет) 
происходит реактивация вируса из латентного состояния и реплика-
ция его ДНК, достаточная для образования нескольких новых вирус-
ных частиц. Новые вирусные частицы в виде капсидов с помощью 
антероградного аксонного транспорта перемещаются от тела ней-
рона к окончаниям  его нервных волокон. Выделяясь из перифери-
ческих окончаний дендритов, вирус проникает в клетки первичного 
очага заражения (эпидермиса), что вызывает местное повреждение 
тканей, в случае лГ – соединения между кожей и слизистой в об-
ласти губ. Это часто сопровождается классическими симптомами, 
описанными ниже [15]. 
 У иммунокомпрометированных людей вирус может распростра-
няться не только по дендритам нейрона-хозяина к перифериче-
ским тканям, но и по аксону к мозгу. В случае проникновения виру-
са в мозг возникает риск энцефалита, однако у взрослого человека 
частота таких случаев невысока [18].  

ПРОТЕКАНИЕ ЛАБИАЛЬНОГО ГЕРПЕСА: СТАДИИ И СИМПТОМЫ
Максимальное количество вирусных частиц наблюдается через 24 
часа после начала повреждения ткани, что соответствует стадии об-
разования пузырьков, и далее происходит прогрессирующее сни-
жение числа вирусных частиц [4]. Таким образом, вирус инициирует 
начальное повреждение клеток, в то время как дальнейшие симпто-
мы болезни связаны с физиологическими процессами иммунной 
защиты и восстановления целостности тканей, в том числе с акти-
вацией ноцицепторов (боль, ощущение жжения). В зараженных ви-
русом клетках происходят процессы, в итоге вызывающие их лизис: 

СоВреМеННЫе теНдеНЦии

Зрелый вирус

Гибель (лизис)
пораженных клеток

Заражение: воздушно-капельный
или контактный путь

Дочерние частицы ВПГ-1

Вход ВПГ-1
в дендриты нейронов

Ретроградный 
транспорт ВПГ-1 
(к телу нейрона)

Возможный вариант – 
дальнейший транспорт 
ВПГ-1 по аксону к ЦНС

Синапсы
с центральным
нейроном

Чувствительный
нейрон

Аксон

Здесь ВПГ-1 
переходит
в латентное 
состояние

6

5

8

7

4

32

1

ядро

эндоплазматический
ретикулум

синтез белков

экзоцитоз

Рис. 4. Схема жизненного 
 цикла ВпГ-1.

Рис. 5.  Взаимодействие ВпГ-1 с эпителиальной клеткой-мишенью:  
проникновение и размножение.

1. ВпГ-1 прикрепляется к клеточной мембране
2. оболочка ВпГ-1 сливается с клеточной мембраной
3. капсид ВпГ-1 проник внутрь клетки 
4. капсид транспортируется по цитоскелету к ядру
5. размножение вирусной ДНК (репликация)
6. капсид с копией ДНК вируса выходит из ядра
7. капсид покрывается оболочкой 
8. новая вирусная частица покидает клетку путем экзоцитоза 
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ОРИГИНАЛЬНОЕ ЗАПАТЕНТОВАННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

И ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

И МИКРОТРАВМ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА, КРАСНОЙ КАЙМЫ 

ГУБ И КОЖИ ВОКРУГ НИХ (СТОМАТИТ, ГИНГИВИТ,  ПАРОДОНТИТ, 

ГИНГИВОСТОМАТИТ, КАНДИДОЗ, АФТОЗ, ХЕЙЛИТ,  «ПРОСТУДА НА ГУБАХ» 
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трещин и шрамов
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изменение свойств мембраны, снижение синтеза клеточных белков, 
замедление деления и атака со стороны иммунитета. Надо отметить, 
что у иммунокомпрометированных пациентов болезнь протекает 
дольше и тяжелее, может затрагивать полость рта и область лица [4]. 

ДИАГНОСТИКА ВИРУСА ПРОСТОГО ГЕРПЕСА 1 ТИПА 
Выявление ВпГ-1 особенно необходимо при симптомах инфекцион-
ных проявлений в области лица и полости рта – в первую очередь 
с целью постановки правильного диагноза и назначения оптималь-
ного лечения. Особенно часто с такими проявлениями сталкивают-
ся врачи-стоматологи – при наличии стоматита, гингивита или по-
ражений покровных оболочек в области лица после лечения или 
удаления зуба.
 Обнаружить присутствие ВпГ-1 в организме можно двумя спосо-
бами. первый – это определение наличия в клетках или жидкостях 
вирусных белков (антигенов) или ДНК, что возможно только в ак-
тивную фазу жизни вируса. Второй способ заключается в выявлении 
присутствия антител к ВпГ-1 в сыворотке крови вне зависимости от 
формы существования вируса в текущий момент. Этот метод более 
универсален, он неэффективен только при оценке крови сразу по-
сле первичного инфицирования, поскольку антитела появляются на 
4-8-й день после заражения. преимуществом данного метода явля-
ется возможность по соотношениям антител первичного и вторич-
ного иммунного ответов (соответственно – иммуноглобулинов М 
и G) сделать заключение о характере инфекции – является ли она 
первичной или рецидивирующей.

ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ЛАБИАЛЬНОГО ГЕРПЕСА
при лечении лГ используют несколько видов воздействий: 1) про-
тивовирусное, направленное на подавление размножения вирус-
ных частиц; 2) иммуномодулирующее, направленное на активацию 
защитных механизмов иммунитета (интерфероны,  индукторы ин-
терферона и пр.); 3) симптоматическое, направленное на снижение 
выраженности неприятных симптомов и более быстрое заживление 
повреждений (антигистаминные, противоспалительные, обезболи-
вающие препараты, регенерирующие вещества); 4) профилактиче-
ское, направленное на предупреждение вторичных инфекций (ан-
тисептики) и рецидивов в последующем (вакцинация, улучшение 
иммунного статуса). поскольку естественный процесс выздоровле-
ния начинается уже в первые сутки заболевания, терапию необхо-

димо начинать как можно раньше [4]. блокада репликации вируса 
в начале заболевания позволяет уменьшить длительность симпто-
мов и ускорить процесс заживления. 
Главными противовирусными веществами, используемыми в со-
временной медицине, являются аналоги нуклеозидов – ацикловир 
и пенцикловир или их предшественники – валацикловир и фам-
цикловир соответственно [15]. Эти вещества оказывают селектив-
ное действие на пораженные клетки. принцип их биохимических 
преобразований и избирательного действия сходен: под действи-
ем фермента ВпГ-1 тимидин-киназы исходное вещество фосфори-
лируется и затем подвергается дальнейшему фосфорилированию 
двумя молекулами фосфата под действием киназ зараженной клет-
ки. Трифосфатная форма вещества является активной. Она ингиби-
рует вирусную ДНК-полимеразу, вызывая обрыв цепи ДНК вируса, 
что в итоге предотвращает дальнейшую ее репликацию. Таким об-
разом, активация противовирусного вещества происходит только 
в тех клетках, где присутствует вирус и его фермент тимидин-киназа.
показано, что при остром протекании лГ противовирусные препа-
раты ускоряют процесс заживления и уменьшают продолжитель-
ность негативных ощущений – зуда, жжения, боли. Так, согласно 
клиническим исследованиям, местное применение ацикловира 
в виде мази ( 5%, аппликация 5 р в день) уменьшало время зажив-
ления на несколько дней – по разным данным от 0,5 до 2,5 суток, не 
влияя на выраженность болевых ощущений [12; 15]. применение 
мази, содержащей комплекс ацикловира (5%) с гидрокортизоном 
(1%) укорачивало этот срок на 0,2 дня [15]. Мазь, содержащая пен-
цикловир, оказывала сходное c ацикловиром действие и, кроме то-
го, уменьшала продолжительность болевых ощущений в среднем 
на 0,5 дня [12]. Однако использование этой мази с практической 
точки зрения менее удобно, т.к. требует аппликации каждые 2 часа. 
Оральная противовирусная терапия с использованием ацикловира, 
фамцикловира или валацикловира уменьшала распространение 
вируса, время заживления и продолжительность болевых ощуще-
ний – в зависимости от схемы лечения от 1 дня до 4-5 дней [4; 15].

различные результаты по применению противовирусной терапии 
могут быть связаны не только с разными схемами лечения и дозами 
препаратов, но и развитием резистентности к ним. резистентность 
может возникать вследствие как спонтанных мутаций в вирусной 
ДНК, так и гомологичной ее рекомбинации в процессе реплика-
ции [11; 15]. В этом отношении значимыми являются мутации, из-
меняющие функции объектов действия препарата - вирусных фер-
ментов тимидин-киназы (90% случаев развития резистентности) 
и ДНК-полимеразы, снижая ее сродство к активному ацикловир-три-
фосфату [14; 15; 16]. показано, что у людей с нормальным иммунным 
статусом резистентность к ацикловиру наблюдается довольно ред-
ко (< 1% случаев), однако у иммунокомпрометированных пациентов 
резистентность возникает гораздо чаще: у 3.5%-14%, в отдельных 
исследованиях – до 36% [14; 16]. Основными факторами риска раз-
вития резистентности к ацикловиру являются ослабление иммун-
ной защиты и длительность использования ацикловира. В связи 
с этим в мировой клинической практике не прекращается поиск 
средств, позволяющих оказывать более эффективное и стабильное 
действие при терапии лабиального герпеса.

Таблица 1. Характеристики стадий острого протекания лабиального герпеса.

№ Стадия Сроки после 
инфицирования Симптомы

Степень угрозы  
заражения 

1 продромальная 0-1 день зуд, жжение и/или парестезия ++

2 гиперемии 1 день Эритема, отек, зуд ++
3 образования пузырьков 2-й день Формирование везикул, болевые ощущения +++
4 Эрозии 3-й день образуются изъязвления и гнойники +++

5 образования струпа 4-9 дней
Формирование струпьев, снижение болевых 

ощущений
+

6 заживления 9-11дней заживление ран +

Рис. 6. рекуррентный лГ на верхней губе (стадия пузырьков).
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ПРЕИМУЩЕСТВА ГЕРПЕНОКСА КАК НОВОГО СРЕДСТВА ДЛЯ 
ТЕРАПИИ ЛАБИАЛЬНОГО ГЕРПЕСА
Для лечения и профилактики повреждений кожи, связанных с воз-
действием ВпГ, в россии недавно был создан новый комплекс хи-
мических веществ, получивший название Герпенокс. Это средство 
предназначено для местного применения, что предотвращает его 
значительное накопление в крови и значительно уменьшает на-
грузку на органы, ответственные за инактивацию лекарственных 
компонентов и выведение метаболитов. при этом Герпенокс обла-
дает высокой эффективностью в отношении лабиального герпеса, 
что обусловлено его комплексным действием – противовирусным, 
иммуномодулирующим, симптоматическим и профилактическим.   
Главный активный органический компонент препарата, с одной 
стороны, подавляет размножение ВпГ, а с другой, стимулирует вы-
работку защитных факторов гуморального иммунитета (цитокинов 
и антител). Другие компоненты Герпенокса усиливают фагоцитар-
ные реакции, а также способствуют ускорению образования анти-

тел в месте поражения, активируют механизмы антиоксидантной 
защиты, ускоряют процессы эпителизации, оказывают антитокси-
ческое и антисептическое действие. при этом в тканях образуется 
меньшее количество алгогенов (активаторов болевых рецепторов), 
что снижает болевые ощущения. 

применение Герпенокса в значительной степени сокращает сро-
ки течения всех стадий лабиального герпеса вне зависимости от 
времени начала терапии. Но наиболее сильный эффект Герпенокс, 
как и любой противогерпетический препарат, оказывает при при-
менении с момента появления первых продромальных симптомов. 
В этом случае возможно предотвратить развитие последующих ста-
дий и избежать заметного повреждения эпителия. пациентам с ча-
стыми рецидивами лабиального герпеса Герпенокс также может 
помочь избежать очередного рецидива, если воспользоваться им 
в неблагоприятных условиях (инсоляция, стресс, предменструаль-
ный синдром и др.) для профилактики симптомов реактивации ВпГ.
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Слизистая оболочка полости рта и красной каймы губ являются ме-
стом воздействия внешних и внутренних факторов и проявления 
разнообразных заболеваний. лечение заболеваний данной лока-
лизации – это раздел, требующий от врача-стоматолога знаний не 
только основ стоматологии, но и общеклинических дисциплин, что 
является определяющим при лечении пациентов с заболеваниями 
СОпр. Список заболеваний, проявляющихся в области красной каймы 
губ, широк и разнообразен. Среди них особое место занимает герпе-
тическая инфекция, что объясняется высокой распространенностью 
в популяции от 60 до 95 % (Chayavichitsilp P., 2009, Smith J.S., 2002), 
разнообразием клинических проявлений заболевания, возникно-
вением резистентности к применяемым для лечения препаратам, 
пожизненной персистенцией вируса и, как следствие, возможно-
стью рецидивирования и прогрессирования. Все эти аспекты де-
лают проблему оптимизации и повышения эффективности лечения 
герпетических инфекций особо актуальной. 
Наиболее частой локализацией герпетических высыпаний является 
красная кайма губ и периоральная область. Возникновение реци-
дивов лабиального герпеса вызывает у пациентов не только харак-
терные для данного заболевания боль, жжение и зуд, но и создают 
дискомфорт с эстетической точки зрения. Таким образом, возник-
новение заболевания с различной степенью тяжести приводит не 
только к нарушению физического здоровья, но и психологического 
комфорта пациентов.  Следует отметить, что вирус герпеса является 
пожизненной инфекцией, так как добиться элиминации возбудителя 
в настоящее время невозможно. В связи с этим в тактике лечения 
выделяют следующие задачи: снижение выраженности клинических 
симптомов инфекции, сокращение сроков заживления (эпителиза-
циии) поражений и увеличение длины межрецидивных периодов.  
Несмотря на то, что герпетическая инфекция является заболевани-
ем системным, одним из важнейших аспектов лечения рецидивов 
является применение топических противогерпетических средств. 
Использование данных форм препаратов патогенетически обосно-
вано. Как показали результаты исследований (полеско, И.В., 2001) 
по изучению состояния местного иммунитета в зонах традицион-
ных высыпаний, в данных областях наблюдается снижение местной 
резистентности кожи и слизистых оболочек. результаты изучения 
механизмов персистенции и репликации герпес-вирусной инфекции 
свидетельствуют о том, что, возможно, полный цикл репродукции 
вируса простого герпеса и выход полноценных вирионов проис-
ходит именно в эпителиальных клетках, в процессе формирования 
везикул, когда возбудитель проявляет свое цитопатическое действие 
(Каламкарян А.А., 1982). Местное применение химиотерапевтических 
препаратов при лечении герпесвирусной инфекции эффективно, 
поскольку обеспечивает высокую концентрацию активных компо-
нентов непосредственно в очаге инфекции и, в отличие от систем-
ного, не оказывает токсического воздействия на организм в целом. 
Стандартом лечения лабиального герпеса является местное при-
менение противовирусных препаратов в виде кремов и мазей. На 
сегодняшний день на рынке преобладают препараты на основе ана-
логов нуклеозидов (ацикловир, валацикловир, пенцикловир и пр.). 
Для наибольшей эффективности препараты для локальной терапии 
должны сочетать в себе несколько эффектов: противовирусное, им-
муномодулирующее, симптоматическое и профилактическое дей-
ствие. большинство препаратов обладают одним или двумя из при-
веденных эффектов. Кроме того, в литературе появились данные 
о возникновении устойчивости к ацикловиру.
Новым шагом в местной терапии лабиального герпеса стала разра-
ботанная компанией «Диарси» (россия) новая формула в препарате 
«Герпенокс». Данный препарат на основе хелатного комплекса герма-
ний-органического соединения с гуанином, альгинатами и ксилитом 

обладает комплексным воздействием на течение патологического 
процесса при лечении герпетической инфекции.
С целью повышения эффективности лечения и профилактики ре-
цидивов лабиального герпеса на кафедре стоматологии детского 
возраста АГМУ было проведено клиническое исследование данного 
препарата в качестве местной монотерапии. В исследовании при-
няли участие пациенты в возрасте от 8 до 62 лет с проявлениями 
лабиального герпеса легкой степени тяжести (без нарушения общего 
состояния) и частотой рецидивов от 1-2 до 5-6 раз в год. Диагноз вы-
ставлялся на основании жалоб, анамнеза и характерной клиничес-
кой картины. Из анамнеза было выявлено, что при традиционной 
терапии лабиального герпеса длительность течения заболевания 
составляла от 5 до 12 дней. пациентам было рекомендовано нане-
сение геля «Герпенокс» каждые 3 часа в течение 10 дней. Динамику 
клинических проявлений отмечали на приеме с интервалом посе-
щений через день, субъективные ощущения пациенты самостоя-
тельно заносили в таблицу и оценивали эффективность препарата 
по 10-ти балльной шкале.

СоВреМеННЫе подходЫ к проФиЛАктике и ЛеЧеНиЮ 
ЛАбиАЛьНого герпеСА ртА НА оСНоВе МеСтНоЙ МоНотерАпии
Л.р. Сарап доц., к.м.н., е.В. Сарап асп.
кафедра стоматологии детского возраста АгМу

Рис. 1.  пациентка п., 9 лет. Из анамнеза: частота рецидивов 5-6 раз 
в год, рецидивы лабиального герпеса связывают со стома-
тологическими вмешательствами, стрессовыми ситуациями 
а) исходная клиническая ситуация на момент обращения 
б) через 6 дней местного лечения гелем «Герпенокс»

1 а

2 а

2 б

1 б

НАуЧНЫЙ подход
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В ходе исследования с первых часов применения геля пациенты 
отмечали снижение выраженности субъективных симптомов (зуд, 
жжение, ощущение дискомфорта), на 3-5-е сутки терапии клиниче-
ские признаки активной герпетической инфекции не регистриро-
вались, отмечено формирование корочек в области поражений.  по 
результатам исследований у 80% пациентов отмечена эпителизация 
поражений в среднем через 6 суток применения препарата, в 10% 
случаев реконвалесценция наступила в течение 5 дней и в 10% слу-
чаев продолжительность лабиального герпеса на фоне местной те-
рапии составила 10 дней.
В исследовании также приняли участие пациенты, отметившие при 
опросе взаимосвязь между стоматологическим вмешательством 
и возникновением герпетических высыпаний. В данной группе па-
циентов «Герпенокс» использовался в качестве профилактическо-
го средства перед проведением манипуляций. В 84% случаев от-
мечена положительная динамика и отсутствие развития рецидива 
лабиального герпеса.
Таким образом, применение геля «Герпенокс» в значительной сте-
пени сокращает сроки течения всех стадий лабиального герпеса, 
начиная от момента стадии гиперемии до эпителизации. Наиболее 
выраженный эффект «Герпенокс» оказывает при применении 
с момента появления первых симптомов и в качестве профилак-
тического средства.

Список литературы
1.  Chayavichitsilp P, Buckwalter JV, Krakowski AC, Friedlander SF. Herpes 

simplex //Pediatr Rev. – 2009. – Vol. 30 (4). – p. 119–29.
2.  Smith JS, Robinson NJ. Age-specific prevalence of infection with herpes 

simplex virus types 2 and 1: a global review // J. Infect. Dis. – 2002. – Vol. 
186 Suppl 1. – p. S3–28.

Рис. 3.  пациент С., 62 года. Из анамнеза: частота рецидивов 
3-5 раз в год, рецидивы лабиального герпеса связывает 
с переохлаждением и стрессовыми ситуациями 
а) исходная клиническая ситуация на момент обращения 
б) 5 день местного лечения гелем «Герпенокс»

Рис. 2.  пациент В., 10 лет. Из анамнеза: частота рецидивов 2 раза 
в год, рецидивы лабиального герпеса связывают с инфек-
циями верхних дыхательных путей 
а) исходная клиническая ситуация на момент обращения 
б) 2 день, в) 7 день местного лечения гелем «Герпенокс»

2 в

3 а 3 б
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готоВЫе реШеНия

Исследования последних лет в области изучения этиологии и па-
тогенеза заболеваний пародонта показали, что генерализованный 
патологический процесс является следствием нарушения обменных 
процессов в организме в целом, а именно нарушения минерализа-
ции костной ткани.
Целью данного исследования явилось изучить влияние витаминно-
минерального комплекса R.O.C.S. на плотность челюстных костей.

Материалы и Методы
На кафедру пропедевтической стоматологии обратилась пациент-
ка К., 33 лет, с жалобами на повышенную чувствительность зубов 
верхней и нижней челюстей на холодные раздражители и после 
приёма сладкого.
при осмотре полости рта слизистая оболочка бледная, умеренно 
увлажнена, имеются все постоянные зубы, прикус ортогнатический, 
КпУ = 4, пародонтальные карманы не определяются, отмечается ре-
цессия десны до 2,0 мм. патологическая подвижность отсутствует. 
На ортопантомограмме наблюдается равномерная горизонтальная 
убыль альвеолярной кости до 1/2 высоты  корневой части зубов, 
ИГ = 1,5; рМА = 6,75; пИ = 0,77.
Диагноз: генерализованный пародонтит средней степени тяжести, 
стадия стабилизации.
Оптическую плотность костной ткани (суммарно трабекулярную 
и кортикальную кость) измеряли между корнями соседних зубов.
результаты денситометрии до лечения:

пациентке было рекомендовано:
1.  проведение профессиональной гигиены полости рта;
2.   применение витаминно-минерального комплекса R.O.C.S. по схе-

ме 3 таблетки в день в течение 1 месяца (рассасывать).

результаты и обсуждение

при приёме через 1 месяц пациентка жалоб не предъявляет. 
Денситограмма в области фронтальных зубов верхней челюсти па-
циентки К. после лечения (рис. 2).

На рис. 1–2 приведены рентгеновские снимки  и денситограммы сре-
зов, показанных на фотографиях линиями a-b и c-d. Денситограммы 
позволяют оценить изменение оптической плотности костной тка-
ни, которая пропорциональна плотности кальция. На показанных 
денситограммах измерены отношения оптической плотности аль-
веолярной кости в минимуме и близлежащего зуба в максимуме. 
Измерялись отношения, т.е. относительная плотность костной тка-

ни челюстей до и после приема препарата. На рис. 1 альвеоляр-
ная кость между зубами в исходном случае имела относительную 
плотность 0,375, которая возросла после приема препарата до 0,71 
(рис. 2). Т. е. оптическая плотность тканей возросла в 1,9 раз. Можно 
полагать, что содержание кальция (плотность в г/см2) увеличилось 
примерно в такое же число раз. Аналогичные измерения, прове-
денные на других пациентах, показали стабильное увеличение от-
носительной оптической плотности альвеолярной кости во всех 
случаях, что позволяет рекомендовать применение ВМК в следу-
ющих направлениях:

1. Хирургическая стоматология: до и после дентальной имплантации.

2. Терапевтическая стоматология:

–  лечении пародонтита; 
–  гиперестезия зубов; 
–  декомпенсированная форма кариеса;
–  патологическая стираемость твёрдых тканей зубов.

3.  Ортодонтия: на завершающих этапах ортодонтического лече-
ния и во время ретенционного периода.

Очевидно, что эффективность применения витаминно-минераль-
ного комплекса R.O.C.S. выражается в повышении минерализации 
альвеолярной кости. Однако для получения дифференцирован-
ной количественной информации требуется проведение дальней-
ших исследований. 

ВЛияНие ВитАМиННо-МиНерАЛьНого коМпЛекСА R.O.C.S. НА 
отНоСитеЛьНуЮ оптиЧеСкуЮ  пЛотНоСть ЧеЛЮСтНЫх коСтеЙ 
М.В. Федотова1, т.А. гайдарова2, д.В. иншаков3

1,2 гбоу Впо иркутский государственный медицинский университет Минздрава россии, кафедра пропедевтической стоматологии, 
г. иркутск. 3 гбоу Впо иркутский государственный университет Минобра россии, кафедра экспериментальной физики, г. иркутск

Рис. 1.   Денситограмма в области фронтальных зубов верхней 
челюсти пациентки К. до лечения.

Рис. 2.   Денситограмма в области фронтальных зубов верхней 
челюсти пациентки К. после лечения.
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ПроблеМа.  Несмотря на достижения современной стоматологии, 
в последние годы не отмечается выраженной тенденции к сниже-
нию  распространенности и интенсивности кариеса зубов среди 
детей всех возрастных групп. Особенно остро эта проблема стоит 
у детей раннего возраста, у которых отмечена низкая эффективность 
проводимых лечебно-профилактических мероприятий, о чем сви-
детельствует значительное количество осложнений кариеса зубов 
и частые рецидивы заболевания. 
реШение.  Для повышения эффективности профилактики и лечения 
кариеса зубов у детей раннего возраста на кафедре стоматологии 
детского возраста МГМСУ разработан алгоритм  минимально-инва-
зивных лечебно-профилактических мероприятий, включающий нор-
мализацию гигиены полости рта, устранение углеводного фактора, 
местную противомикробную и патогенетическую терапии, герме-
тизацию фиссур временных моляров, при необходимости – обсле-
дование у педиатра для выявления общесоматической патологии 
и возможной гипокальциемии, санацию полости рта по показаниям 
с применением минимально-инвазивных методик препарирования, 
диспансерное наблюдение.
Изучение эффективности предложенного алгоритма показало, что 
в результате проведения комплекса минимально-инвазивных ле-
чебно-профилактических мероприятий прирост кариозных пора-
жений зубов в основной группе через год составил 0,36, из которых 
0,31 приходились собственно на кариес, а 0,05 – на его осложнения. 

В группе сравнения,  среди детей с традиционным  лечением, при-
рост кариозных поражений зубов составил 2,71, из которых 2,17 
приходились собственно на кариес, а 0,54 – на его осложнения. 
редукция интенсивности кариеса зубов в основной группе относи-
тельно  группы сравнения составила 86,7%. Через год осложнения 
кариеса зубов были выявлены у 4,5% детей основной группы, что 
в 10,2 раза меньше, чем среди детей группы сравнения.
В качестве местной патогенетической  терапии использовался ре-
минерализующий гель «R.O.C.S.® Медикал Минералс» в сочетании 
с фторидсодержащими препаратами.

Таблица. Динамика интенсивности кариеса зубов и поверхностей 
зубов в основной группе и группе сравнения.

пока-
затель

Группа
Исходные 

данные
M±m

Через год
M±m

р

редукция 
интенсив-

ности 
кариеса 

(%)

кпуз
основная 5,64±0,46 6,00±0,49 >0,05 86,7

сравнения 5,33±0,52 8,04±0,54 <0,01

кпуп
основная 11,23±1,32 11,73±1,31 >0,05 86,8

сравнения 7,96±1,07 11,75±1,13 <0,05

ПроблеМа. Наличие большого количества меловых пятен у одного 
обследованного может служить маркером активного течения кариеса 
зубов и свидетельствовать о выраженной кариесогенной ситуации 
в полости рта. Для стабилизации данного процесса  нужно подбирать 
адекватные методы определения активности кариеса и эффективно-
сти проводимых  профилактических мер. 
реШение. Для профилактики кариеса, определения его активно-
сти и  характеристики эффективности влияния профилактических 
мер важен учет числа кариозных (меловых) пятен, он может произ-
водиться по такому же принципу, как и определение индекса КпУ.
Особенностью его при этом является возможность динамики в двух 
направлениях, в отличие от индекса КпУ, и возможность получения 
необходимых сведений в чрезвычайно короткие сроки – 1-3-6 ме-
сяцев. В данном исследовании  определялась  эффективность при-
менения курсовой реминерализирующей терапии кальций-фосфат-
ным адгезивным гелем «R.O.C.S.® Медикал Минералс» в комплексной 
профилактике и лечении очаговой деминерализации у детей под-
росткового возраста. 
большое число очагов деминерализации, выявленное  при пер-
вичном обследовании школьников 12-13 лет, свидетельствовало 
о кариесогенной ситуации в полости рта у детей подросткового 
возраста, что связано как с низким уровнем гигиенического ухо-

да за «гипоминерализованны-
ми» зубами, так и с влиянием 
физиологической гормональ-
ной перестройки, наблюдае-
мой в период интенсивного 
роста и полового созревания.  
Типичные локализации мело-
вых пятен характерны для об-
ластей скопления зубного на-
лета и гипоминерализованных 

участков зубов в ранние сроки после их прорезывания.  Отсутствие 
обратного развития и/или реминерализации меловых пятен, а также 
появление новых очагов деминерализации наиболее характерно 
для подростков, имеющих декомпенсированное течение кариозного 
процесса. Выявлено и клинически доказано, 
что  использование адгезивного кальций-фос-
фатного реминерализирующего геля «R.O.C.S.® 
Медикал Минералс» количеством в 25 сеансов 
способствовало уменьшению числа меловых 
пятен почти в три раза, а степень реминерали-
зации эмали увеличилась вдвое в сравнении 
с исходными показателями.

проФиЛАктикА и ЛеЧеНие оЧАгоВоЙ деМиНерАЛизАЦии кАк 
СпоСоб коНтроЛя кАриеСогеННоЙ СитуАЦии В поЛоСти ртА
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Кириллова Е.В. Совершенствование методов лечения и профилактики кариеса зубов у детей раннего возраста: Автореф. дис.  канд. мед. 
наук. – Москва, 2013. – 24с.

Рис. 1.   прирост кариозных поражений через год  
в основной группе и группе сравнения.

Рис. 2.  Нуждаемость детей (%) в лечении осложнений кариеса 
зубов через год в основной группе и группе сравнения.
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Реминерализация эмали возможна благодаря двум основным свойствам: проницаемости и способности к восстановлению или изменению 
состава в направлении повышения резистентности.
В качестве реминерализирующих средств можно использовать растворы и гели, содержащие кальций и фосфаты.  Знания состава и свойств 
реминерализирующих смесей очень важны для практической работы.
Электрофорез усиливает проникновение минеральных элементов в ткани зубов из ротовой жидкости и реминерализирующих растворов. 
В качестве растворов могут быть использованы 5-10% глюконат кальция, 5% глицерофосфат кальция и др.
Для аппликаций в индивидуальных и стандартных ложках (каппах) используются адгезивные гели, преимущественно содержащие глицерофосфат 
кальция в качестве активного агента в сочетании с веществами, повышающими его биодоступность (например, магний и ксилит). Лечебно-
профилактический курс определяется индивидуально.

реМиНерАЛизируЮЩАя терАпия у детеЙ. 
ВЫбор СредСтВ, СхеМЫ 
и оСобеННоСти проВедеНия 
кобиясова и. В. канд. мед. наук, доцент кафедры стоматологии  детского возраста СпбгМу им. павлова, 
ведущий врач-стоматолог многопрофильной клиники EUROMED kids, г. Санкт-петербург

В детской стоматологической практике использование ремине-
рализирующей терапии не особенно популярно, это связано 

преимущественно с тем, что врачи привыкли следовать сложившим-
ся годами стериотипам однократной обработки фторсодержащими 
лаками. Однако если к вопросам профилактики и лечения началь-
ных форм кариеса, а также оптимизации темпов созревания эмали 
в ранние сроки после прорезывания зубов в полости рта, подхо-
дить, учитывая все современные знания особенностей физиологии 
зубных тканей в детском и подростковом возрасте, то становится 
очевидным, что реминерализирующая терапия – неотъемлемый 
компонент обязательного перечня услуг, оказываемых на детском 
стоматологическом приеме.

рЕМИНЕрАлИЗАЦИЯ В ЭКСпЕрИМЕНТЕ
Необходимость назначения реминерализирующей терапии в «мо-
лодых» зубах с незаконченной минерализацией, т. е. в ранние сро-
ки после прорезывания, подтверждено нами экспериментально 
(Кобиясова И.В., 2004).

Целью данного экспериментального исследования явилось изу-
чение особенностей и темпов минерального созревания эмали 
в различные периоды после прорезывания зуба путем определения 
количественного содержания кальция и фосфора и их послойного 
распределения в эмали. Анализ проводили по трем линиям: на уров-
не шейки, экватора боковой поверхности, а также через фиссуру по 
направлению к эмалево-дентинному соединению предварительно 
изготовленного одностороннего шлифа зуба. Объектом исследова-
ния служили 46 первых постоянных интактных премоляров верхней 
челюсти, удаленных по ортодонтическим показаниям у детей 11-15 
лет, имеющих компенсированное течение кариеса (КпУ<4) и относя-
щихся к I-II группе здоровья. Исследования распределения кальция 
и фосфора в зубной эмали и на прилегающих слоях дентина прово-
дили методом рентгеноспектрального микроанализа (рСМА), позво-
ляющим проводить локальные определения элементного состава с 
локальностью до 1 мкм. Исследования проведены на рентгеноспек-
тральном микроанализаторе «Сamebax micro» (CAMECA, Франция), 
дополнительно оснащенном энергодисперсионным рентгеновским 
спектрометром «Link-860» (Oxford Instruments Ltd, Великобритания).

рЕЗУльТАТы И ИНТЕрЕСНыЕ НАблюДЕНИЯ
Для гипоминерализованной эмали характерно не только низкое со-
держание массовых долей кальция и фосфора, но и более пористая 
и рыхлая структура (см. фото 1 и 2) в сравнении со зрелой минера-
лизованной эмалью (р<0,05). Этот интересный факт свидетельствует 
о необходимости проведения профилактических мероприятий, на-
правленных на повышение минерализующей функции слюны, ми-
неральные компоненты которой наиболее проницаемы в ранние 
сроки после прорезывания зуба (p<0,05).

рЕМИНЕрАлИЗАЦИЯ НА прАКТИКЕ
1. первый вопрос, задаваемый практикующими детскими стомато-
логами: «С какого возраста и в каких клинических ситуациях по-
казано назначение реминерализирующей терапии?»
Конечно же, в назначении курса реминерализации нуждаются не 
все дети поголовно. правильнее выделить возрастные группы, тре-
бующие особого внимания: 
•   Дети до трех лет с диагностированными начальными формами 

кариеса (в стадии пятна).
•   Дети 5-7 лет в период прорезывания первых постоянных моляров 

и зубов фронтальной группы.
•   Подростки 11-13 лет в период завершения формирования посто-

янного прикуса, активной минерализации твердых тканей зубов 
и костей скелета, на этапах ортодонтического лечения на несъем-
ной аппаратуре. 

2. Второй важный практический вопрос: «Каковы схемы и особен-
ности проведения реминерализирующей терапии у детей раз-
личного возраста?»
Возраст ребенка является определяющим в выборе средств и ме-
тодов проведения процедуры реминерализирующей терапии, 
т.к. удобство, быстрота, эффективность и безопасность при прогла-
тывании – ключевые составляющие в работе с детьми.
Основываясь на собственном опыте и практических рекомендациях 
коллег, предлагаем Вам следующие схемы и варианты проведения 
реминерализирующей терапии, оптимальные для детской стомато-
логической практики (см. таблицу 1).
3. Третий актуальный практический вопрос: «Какому средству ре-
минерализирующей терапии отдать предпочтение и каковы осо-
бенности его использования у детей?»
На сегодняшний день в арсенале детского стоматолога имеется до-
статочно средств для проведения реминерализирующей терапии. 
Некоторые из них предпочтительнее и удобнее использовать в ус-
ловиях стоматологического кабинета, другие же – напротив, опти-
мально безопасны и комфортны для использования на дому. 
В практической работе наиболее часто мы используем адгезивный 
реминерализирующий гель R.O.C.S.® Медикал Минералс по несколь-
ким причинам:
•   Cостав реминерализирующего геля является источником высо-

коусвояемых соединений кальция, фосфора и магния. благодаря 
специальным добавкам обладает адгезивными свойствами, фор-
мирует стабильную невидимую пленку на зубах, позволяющую 
продлить время экспозиции активных компонентов, что обеспе-
чивает их постепенное проникновение в ткани зуба. Введенный 
в состав геля ксилит повышает его реминерализующий потенциал, 
а также подавляет активность кариесогенных бактерий.

•   Наличие научно подтвержденных данных о клинической эффек-
тивности и безопасности использования геля R.O.C.S.® Медикал 
Минералс в детской и подростковой стоматологии.

•   Опыт клинического использования в стоматологической практи-
ке более 8 лет.
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Особенности проведения курсовой реминерализации в детской 
стоматологии следующие: 
1. На период проведения ремотерапии следует использовать зуб-
ную пасту без фтора. Для малышей – R.O.C.S.® PRO Baby, для детей 
до 7 лет – R.O.C.S.® Kids «Фруктовый рожок», а детям старше 7 лет – 
R.O.C.S.® для взрослых.
2. Длительность аппликации определяется возрастом ребенка. Так, 
самым маленьким достаточно обработать зубы гелем и затем в тече-
ние 40 минут воздерживаться от приема пищи и питья. 
Детям до 7 лет – продолжительность аппликации не должна превы-
шать 20 минут, удобнее ее проводить в одноразовой ложке-каппе, 
если ребенок пользуется LM-активатором – продолжительность ап-
пликации можно увеличить до 30 минут. В данной возрастной груп-
пе предпочтительно использовать гель R.O.C.S.® Медикал Минералс 
с фруктовым вкусом. 
У детей старшего возраста аппликации проводятся по стандартной 
схеме, предложенной фирмой-производителем.
3. по завершении курса реминерализирующей терапии рекомен-
дуется однократная флюоризация. Малышам рекомендуется обра-
батывать зубы гелем нейтрального вкуса с пониженным содержа-
нием фтора. 

Детям до 7 лет – однократная аппликация фтористого геля, желе, мус-
са в одноразовых ложках-каппах в условиях стоматологического ка-
бинета и рекомендации перейти на ежедневную чистку зубов фтор-
содержащей пастой, например R.O.C.S.® Kids «Ягодная фантазия».
У подростков старше 12 лет в качестве метода флюоризации воз-
можна однократная аппликация или чистка зубов лечебной пастой 
R.O.C.S.® Медикал 5000 ррм в условиях стоматологического кабинета 
и рекомендации перейти на ежедневную чистку зубов фторсодер-
жащей пастой, например R.O.C.S.® для тинэйджеров.

Возрастная 
группа

Клиническая картина 
в полости рта 

Способы проведения 
реминерализирующей терапии 

(аппликации)

Количество сеансов на курс и курсов в год/ 
показатели индекса КпУз

Дети 
до 3-х лет 

(ранний 
временный 

прикус)

Наличие признаков на-
чального кариеса, меловых 
пятен на вестибулярной 
поверхности фронтальной 
группы зубов и пришеечных 
областях зубов боковой 
группы.

простое нанесение реминерализи-
рующего препарата на поверхность 
предварительно очищенных от на-
лета зубов (с помощью одноразовой 
стоматологической кисти, шпателя 
или собственного пальца).

первый месяц (28 дней) – ежедневно 4-5 раз в день 
(на предварительно очищенные от налета зубы)*. 
далее 1-2 раза в день – до стабилизации острого 
кариозного процесса.
*схема имеет научно подтвержденную клиническую эффективность 
(кириллова е.В., кисельникова Л.п., 2007)

Дети 5-7 лет
(ранний 
сменный 
прикус)

ранние сроки после 
прорезывания первых 
постоянных моляров 
и зубов фронтальной 
группы. ранняя потеря 
(до физиологической сме-
ны) молочных зубов по при-
чине осложненных форм 
кариеса, наличие в полости 
рта ребенка более 4 
молочных зубов, леченных 
по поводу осложненного 
кариеса.

Возможно несколько способов про-
ведения аппликаций:
простое нанесение реминерализи-
рующего препарата на поверхность 
предварительно очищенных от на-
лета зубов (с помощью одноразовой 
стоматологической кисти, шпателя 
или собственного пальца).
Аппликация с помощью одноразо-
вых капп соответствующего размера 
(см. фото 3).
Аппликация в LM-активаторе 
(см. фото 4) в случае, если пациент 
находится на предортодонтическом 
лечении.

Профилактическая схема: 
4 курса в год по 10-12 процедур

Лечебная схема (или схема интенсивной ремине-
рализации при наличии кариеса в стадии пятна и/
или исходно низкой минеральной зрелости эмали 
в ранние сроки после прорезывания зубов в по-
лость рта).
первый месяц-полтора (28-45 дней) – ежедневно 
по 1 аппликации. затем переход на схему: 4 курса 
в год по 10-12 процедур.

Подростки 
11-13 лет 
(ранний 

постоянный 
прикус)

ранние сроки после 
прорезывания премоля-
ров и вторых моляров, 
ортодонтическое лечение 
на несъемной аппаратуре. 
Выявляемая кариесогенная 
ситуация в полости рта: 
появление меловых пятен, 
рецидивов кариеса и вновь 
возникших кариозных по-
лостей за короткий период 
времени (менее 6 месяцев 
с момента последнего 
осмотра).

Возможно несколько способов про-
ведения аппликаций:
простое нанесение реминерализи-
рующего препарата на поверхность 
предварительно очищенных от на-
лета зубов (с помощью одноразовой 
стоматологической кисти, шпателя 
или собственного пальца).
Аппликация с помощью одноразо-
вых капп, соответствующего размера 
(см. фото 3)
Аппликация в индивидуально из-
готовленных  каппах (см.фото 5).

В таких клинических ситуациях, как: 
1) индекс кпуз не более 4;
2)  ранние сроки после прорезывания премоляров 

и вторых моляров;
3)  ортодонтическое лечение на несъемной аппа-

ратуре. 
4 курса в год по 10-12 процедур*.
В таких клинических ситуациях, как:
1) индекс кпуз более 5; 
2)  кариесогенная ситуация в полости рта подростка; 
3)  выявленные меловые пятна в ранние сроки по-

сле снятия брекетов. 
первые месяц-полтора (28-45 дней) – ежедневно 
по 1 аппликации, повторный курс – раз в 2 месяца 
по 12-14 процедур, при стабилизации – переход на 
схему: 4 курса в год по 10-12 процедур*.
* схемы имеют научно подтвержденную клиническую эффективность 
(кобиясова и.В., Савушкина Н.А., 2006, 2010, 2011)

Таблица 1.
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по своему течению инфекция (инфекционный процесс) может быть 
острой или хронической. 
Для острой местной инфекции характерно последовательное про-
хождение всех фаз инфекционного воспаления: экссудативной, ин-
фильтративной и репаративной. Затянувшееся лечение в третьей 
фазе инфекционного воспаления (пролиферативной) способствует 
переходу инфекционного процесса в хроническую форму.
при рассмотрении вопроса об этиопатогенезе раневой инфекции 
следует учитывать, что всякий местный инфекционный очаг с ми-
кробиологических позиций следует рассматривать как патологи-
ческий биоценоз. 
Если изначальная патогенность возбудителя достаточно высока, 
а природные механизмы противоинфекционной защиты хозяина не-
достаточны или ослаблены каким-либо фоновым патологическим про-
цессом, то формирование патологического биотопа может стать след-
ствием постепенного развития самого инфекционного процесса [8].
Классическим примером такого развития событий служит раневая 
инфекция. 
при этом обширность и тяжесть местного повреждения тканей спо-
собны определить условия для участия в формировании патологиче-
ского биоценоза не только облигатно-, но и условно-патогенной ми-
крофлоры. при определенных параметрах тяжести травмы возникает 
ситуация, способствующая ранней генерализации инфекции, посколь-
ку патологическим биотопом становятся другие тканевые структуры 
организма. На основе эмпирического обобщения вполне объяснимо 
и усиление патогенности отдельных штаммов условно-патогенной 
микрофлоры, а также проявление патогенных свойств у сапрофитов, 
если к тому располагает изменение условий их существования [7].
Механическая травма тканей и органов как фактор, формирующий 
почву для развития инфекции, при наличии микробного загрязнения 
не только служит мощным индуктором инфекционного процесса, но 
и создает предпосылки для проявления повышенной патогенности 
микробиоты и динамической смены доминирующих ее представите-
лей по мере развития процесса [5]. 
Эти особенности раневой инфекции проявляются наиболее отчетливо 
в случае неадекватности комплексных лечебно-профилактических 
мероприятий. 
К настоящему времени накопилось значительное количество дан-
ных о том, что микроорганизмы в естественных условиях обитания 
существуют преимущественно в виде достаточно сложноорганизо-
ванных микробных сообществ, получивших название биопленки.
Микроорганизмы синтезируют и выделяют предохранительный ма-
трикс, с помощью которого биопленки присоединяются к живой 
или неживой поверхности [29]. биопленки – это подвижные, непре-

рывно  изменяющиеся гетерогенные сообщества [21]. Они могут со-
стоять из одного вида бактерий или грибов [4] или, что встречается 
более часто, могут быть полимикробными, например, содержать 
многочисленные разнообразные виды микроорганизмов [6]. В ос-
новном биопленки можно охарактеризовать как бактерии, внедрен-
ные в толстый слизистый слой, состоящий из сахаров и протеинов. 
Этот пленочный барьер защищает микроорганизмы от внешних 
воздействий.
В течение долгого времени считали, что биопленки образуются на 
поверхности изделий медицинского назначения, таких как моче-
вые катетеры, эндотрахеальные трубки, ортопедические и грудные 
имплантаты, контактные линзы, внутриматочные приспособления 
и хирургические нити [16]. Они являются основными источниками 
заболеваний, которые характеризуются глубокими бактериальными 
инфекциями и хроническим воспалением, например, заболевания 
периодонта, фиброзы мочевого пузыря, хронические акне и осте-
омиелиты [1, 35].
биопленки также обнаруживают в ранах, и предполагается, что они 
в некоторых случаях замедляют процесс заживления. С помощью 
электронной микроскопии биоптатов, взятых из хронических ран, 
показано, что 60% образцов содержали биопленки в отличие от 6% 
образцов биоптатов из свежих ран [24]. В связи с этим считают, что 
биопленки являются основным фактором, способствующим возрас-
танию числа хронических воспалительных заболеваний. при этом 
предполагают наличие биопленок в большинстве хронических ран, 
по крайней мере, на части раневого ложа.

ЭТАпы ФОрМИрОВАНИЯ бИОплЕНКИ
Этап 1. Обратимое прикрепление к поверхности. Чаще всего микро-
организмы существуют в виде свободно плавающих масс или еди-
ничных (например, планктонных) колоний. Однако в нормальных 
условиях большинство микроорганизмов стремятся прикрепиться 
к поверхности и, в конечном счете, образовать биопленку.
Этап 2. перманентное прилипание к поверхности. по мере раз-
множения бактерий они более прочно прилипают к поверхности, 
дифференцируются, обмениваются генами, что обеспечивает их 
выживаемость.
 Этап 3. Формирование слизистого защитного матрикса/биопленки. 
Однажды устойчиво присоединившись, бактерии начинают обра-
зовывать экзополисахаридный окружающий матрикс, известный 
как внеклеточное полимерное вещество (extracellular polymeric 
substance). Это предохранительный матрикс или «слизь» (EPS-
matrix). Мелкие колонии бактерий затем образуют первоначаль-
ную биопленку [16, 21].
Cостав матричной слизи варьирует в соответствии с тем, какие

К настоящему времени накопилось значительное количество данных о том, что микроорганизмы в естественных условиях обитания существуют 
преимущественно в виде достаточно сложноорганизованных микробных сообществ, получивших название биопленки. Они влияют на течение 
хронических воспалительных заболеваний, и недавно полученные данные служат основанием предполагать, что биопленки также играют 
существенную роль в нарушении течения процессов заживления хронических ран. Биопленки обладают высоким уровнем толерантности 
к антителам, антибиотикам, антисептикам, дезинфектантам и фагоцитам. Используемые в настоящее время методы лечения ран 
с биопленками включают в себя обязательную частую очистку раны совместно с использованием раневых покрытий и антимикробных агентов 
для предотвращения реинфицирования раны и подавления реформирования биопленок.
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НАуЧНЫЙ подход

именно микроорганизмы в нем присутствуют, но в основном со-
стоит из полисахаридов, белков, гликолипидов и бактериальной 
ДНК [19, 21, 30]. разнообразные протеины и энзимы способству-
ют более прочному прилипанию биопленок к раневому ложу [19]. 
полностью сформированные (зрелые) биопленки постоянно теря-
ют планктонные бактерии, микроколонии и фрагменты биопленки, 
которые могут рассеиваться и прилипать к другим частям раневого 
ложа или к поверхностям других ран, образуя новые колонии био-
пленок [22, 37].

КАК быСТрО ОбрАЗУЕТСЯ бИОплЕНКА
Экспериментальные лабораторные исследования  показали, что 
планктонные бактерии, например стафилококки, стрептококки, 
псевдомонады, кишечная палочка обычно: 1) присоединяются 
друг к другу в течение нескольких минут; 2) образуют прочно при-
соединенные микроколонии в течение 2-4 часов; 3) вырабатывают 
внеклеточные полисахариды и становятся значительно более то-
лерантными к биоцидам, например к антибиотикам, антисептикам 
и дезинфектантам, в течение 6-12 часов; 4) вовлекаются в полноцен-
ные колонии биопленки, которые очень устойчивы  к биоцидам и те-
ряют планктонные бактерии в течение 2-4 дней, в зависимости от ви-
дов бактерий и условий роста; 5) быстро восстанавливаются после 
механического разрушения и вновь формируют зрелую биопленку 
в течение 24 часов [1, 11]. Эти факты позволяют предположить, что 
проведение нескольких последовательных очищений раны может 
дать небольшой промежуток времени, например, менее 24 часов, 
в течение которого антимикробное лечение наиболее эффективно 
в отношении как планктонных микроорганизмов, так и внутрибио-
пленочных клеток возбудителя в ране [9].
Только относительно недавно биопленки стали рассматривать как 
фактор, препятствующий процессу лечения кожных ран [24, 35]. 
Как показали стандартные микробиологические лабораторные 
испытания,  хронические кожные раны часто не сопровождаются 
выраженными симптомами инфекции и имеют низкую бактери-
альную обсемененность. Однако стандартные микробиологиче-
ские тесты оптимизированы для выращивания планктонных бак-
терий и адекватно не определяют бактерии биопленок, для чего 
требуется специальные технологии для инкубации [12, 25]. Термин 
«critical colonization» /критическая колонизация/ возник в результа-
те попытки подтверждения концепции о том, что бактерии играют 
решающую роль в неудачном лечении ран, не сопровождающихся 
очевидным проявлением инфекции [17]. В реальности концепция 
«критической колонизации» (или локализованной инфекции), веро-
ятно, относится к наличию биопленки в хронической ране.

МОЖНО лИ УВИДЕТь МИКрОбНУю бИОплЕНКУ?
биопленки – это микроскопические структуры. Однако в некото-
рых ситуациях, когда им дают возможность расти беспрепятствен-
но в течение продолжительного периода времени, они становятся 
настолько плотными, что их можно увидеть невооруженным гла-
зом. Например, зубной налет может накапливаться и становиться 
четко видимым в течение дня. Иногда пленка становится заметной 
благодаря тому, что некоторые бактерии продуцируют пигменты, 
что может способствовать визуальной детекции всей биопленки. 

Например, P. аeruginosa, находясь в фенотипе биопленки, в системе 
«quorum sensing» продуцирует молекулярный пиоцианин зелено-
го цвета [15].  Но даже в этом случае зеленое окрашивание раны не 
всегда свидетельствует о присутствии биопленки, сформированной 
Pseudomonas sp.

МОГУТ лИ бИОплЕНКИ ОбНАрУЖИВАТьСЯ В СТрУпЕ?
раневой струп описан как густой, желтый и относительно темный 
слой раневого ложа, тогда как биопленки, обнаруженные в ранах, 
выглядят более гелеобразными и светлыми [23].  Тем не менее мо-
жет существовать связь между биопленками и струпом. биопленки 
стимулируют воспаление, которое увеличивает проницаемость со-
судов, образование раневого экссудата и  формирование фибри-
нового струпа. Таким образом, наличие струпа может указывать на 
присутствие в ране биопленки. Однако такая связь между струпом 
и биопленкой в хронических ранах должна быть еще изучена бо-
лее тщательно. 
В настоящее время наиболее надежным методом подтверждения 
наличия микробной биопленки является специальная микроско-
пия, например конфокальное лазерное сканирующее микроско-
пическое исследование.

КАК ЗрЕлыЕ бИОплЕНКИ ЗАщИщАюТ бАКТЕрИИ?
биопленки существенно повышают толерантность микроорганиз-
мов, внедренных в ее матрикс, к иммунной системе хозяина, ан-
тимикробным агентам и стрессам окружающей среды (например, 
ограничения в кислороде и питании). Эта толерантность может спо-
собствовать полной резистентности к факторам, которые могли бы 
легко уничтожить этих же самых микробов в случае их роста в неза-
щищенном, планктонном состоянии [14, 19].

блОКИрОВКА
Один простой путь, в результате которого внеклеточный полисаха-
ридный матрикс защищает микробов, – предотвращение глубокого 
проникновения в матрикс биопленки крупных молекул (например, 
антител) и клеток, вызывающих воспаление. Зрелая биопленка мо-
жет так же служить диффузным барьером даже для таких маленьких 
молекул как антимикробные агенты [20]. 
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ВЗАИМНАЯ ЗАщИТА
Другое уникальное свойство полимикробных биопленок – совокуп-
ные защитные свойства, которые бактерии различных видов мо-
гут передавать между собой. Например, антибиотикоустойчивые 
бактерии способны выделять защитные энзимы или антибиотик-
связывающие протеины, которые могут защищать соседние анти-
биотикчувствительные бактерии в биопленке [21]; также они могут 
передавать другим бактериям гены, отвечающие за антибиотико-
резистентность, даже между различными видами бактерий [33]. 
В исследованиях также показано, что специфические характери-
стики EPS биопленок, присущие одному виду бактерий, могут играть 
существенную роль в способности других видов присоединяться 
и внедряться в существующую биопленку [28]. 

бЕЗДЕйСТВИЕ (НЕпОДВИЖНыЕ бАКТЕрИИ)
Другая стратегия выживания, выработанная многими бактериями 
в биопленках, – это образование метаболически неподвижных (не-
активных) субпопуляций. Для того чтобы антибиотик подействовал 
на бактерии, последние должны быть метаболически активными, 
поэтому неактивные бактерии в биопленках не подвергаются дей-
ствию антибиотиков, уничтожающих обычно активные бактерии [21]. 
В исследованиях показано, что наиболее низкие концентрации, тре-
буемые для уничтожения или удаления бактериальной биопленки, 
для большинства антибиотиков фактически превышают максималь-
ные прописываемые врачами дозы [13, 27].
Таким образом, стандартные пероральные дозировки для тех анти-
биотиков, которые эффективно уничтожают обычно чувствитель-
ные планктоно-выращиваемые  в клинической лаборатории бакте-
рии, могут иметь слабое антимикробное действие или могут быть 
вовсе неэффективными в отношении того же типа бактерий в био-
пленках, выделенных из ран пациентов.

КАК бИОплЕНКИ прЕпЯТСТВУюТ прОЦЕССУ лЕЧЕНИЯ рАН?
Во время освобождения поверхности раны от биопленки послед-
няя стимулирует хронический воспалительный ответ. Такая реак-
ция приводит к появлению большого количества нейтрофилов 
и макрофагов, окружающих биопленку. Эти воспалительные клетки 
образуют большое количество реактивных окислителей и протеаз 
(металопротеиназы матрикса и эластазы). протеазы способствуют 
нарушению присоединения биопленки к тканям, удаляя ее из раны 
[18]. Однако эти реактивные окислители и протеазы также разруша-
ют здоровые и заживающие ткани, протеины и иммунные клетки, 
что ухудшает качество лечения.
Хронический воспалительный ответ не всегда приводит к успешному 
удалению биопленки, и была выдвинута гипотеза о том, что подоб-
ный ответ «выгоден» биопленке. Индуцируя неэффективный воспа-
лительный ответ, биопленка предохраняет образующие ее микроор-
ганизмы и усиливает выработку экссудата, который, в свою очередь, 
является источником питания и средством сохранения биопленки.

СУщЕСТВУюТ лИ УСлОВИЯ, СпОСОбСТВУющИЕ ОбрАЗОВАНИю 
бИОплЕНКИ В рАНЕ?
Неизвестно, существуют ли условия, способствующие образованию 
биопленки в ране. Тем не менее основные условия, ослабляющие 
иммунную систему или снижающие действия антибиотиков, могут 
способствовать развитию биопленки в ранах (например, ишемия 
тканей или некрозы, плохое питание).

КАКОВы прИНЦИпы УпрАВлЕНИЯ бИОплЕНКОй?
Даже если существует большая вероятность того, что в ране име-
ется биопленка, не существует одношагового средства лечения. 
Оптимальным может быть использование комбинированной стра-
тегии, основанной на элементах подготовки раневого ложа [34] 
и служащей для снятия массы биопленки, предотвращения рекон-
струкции биопленки. Этот подход иногда называют «biofilm-based 
wound care» (лечение ран с биопленкой).

КАК МОЖНО СНИЗИТь «ТЯЖЕСТь» МАССы бИОплЕНКИ?
предполагают, что механическое удаление (иссечение или энергич-
ное механическое очищение) – это наилучшие методы уменьшения 
биомассы. Иссечение включает удаление некротизированной и кон-
таминированной  ткани и гноя из раны, что дает возможность ее за-
живлению. Существуют различные методы очистки раны, начиная 
с острого иссечения и заканчивая методиками, обычно применяе-
мыми для очищения раны, например орошение [31, 32].
Исследования в области биопленок включают широко используе-
мые острое иссечение и ультразвуковое иссечение, приводящие 
к открытию всех каналов и удалению нежизнеспособной ткани, 
струпа или потемневшей или мягкой кости. Однако из-за сложно-
сти визуального обнаружения биопленок действенное иссечение 
для очистки раны и лучший для этого метод до сих пор не опреде-
лен. Ни один из методов очистки ран не обеспечивает удаление био-
пленки полностью, и, таким образом, любые остающиеся бактерии 
или биопленки потенциально могут вырасти вновь и сформировать 
полноценную биопленку в течение нескольких дней. В результате 
предлагают регулярное проведение иссечения в ране, в которой 
может быть микробная биопленка. До сих пор оптимальная частота 
иссечения ран еще не определена; например, у пациентов с крити-
ческой ишемией конечности она осуществлялась еженедельно [36]. 
предполагают, что некоторые препараты  играют дополнительную 
роль в процессе очистки ран из-за способности удалять бактерии и 
омертвевшие ткани из раны и, таким образом, нарушать биопленку. 
Многообещающие технологии, например, связаны с поверхност-
но-активными свойствами некоторых полигексаметиленгбигуа-
нидов (полигексанидов, или пГМб) в рецептурах для очистки ран. 
поверхностно-активный компонент в составе очищающей компо-
зиции снижает поверхностное натяжение, что приводит к удалению 
бактерий и омертвевших тканей при орошении [10, 26].
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КАК МОЖНО прЕДОТВрАТИТь ВОССТАНОВлЕНИЕ бИОплЕНКИ?
биопленка может восстанавливаться в ране с помощью: 1) роста 
фрагментов, оставшихся после очистки/иссечения; 2) размножения 
планктонных бактерий, высвободившихся из оставшейся биоплен-
ки; 3) роста биопленки из вновь внесенных микроорганизмов.
принципы, используемые для предотвращения восстановления 
биопленки, включают предупреждение дальнейшего инфициро-
вания раны (например, при использовании перевязочных мате-
риалов) и применение антимикробных агентов для уничтожения 
планктонных микроорганизмов. полимикробная природа многих 
биопленок указывает на то, что наиболее предпочтительно ис-
пользование местных антимикробных агентов широкого спектра 
действия, чаще вызывающих гибель, а не ингибирование микро-
организмов. Детальный механизм влияния антимикробных ве-
ществ на реобразование биопленки до сих пор не известен. Тем не 
менее наиболее часто используемые для обработки ран антими-
кробные средства широкого спектра действия – это серебро, йод, 
полигексаметиленбигуаниды.
Непременное правило для применения местных антимикробных  
агентов – замена их на другие в случае неэффективности лечения. 
Однако невозможно определить, какие именно антимикробные ве-
щества следует применять в первую очередь; выбор будет зависеть 
от способа их применения. Например, будет ли препарат оставлен 
на месте применения в течение нескольких дней? Если да, то же-
лательно использование такого состава, из которого действующее 
вещество будет высвобождаться в течение времени использования. 
Также должны приниматься во внимание чувствительность и аллер-
гические реакции пациентов.
КАК УЗНАТь, былА лИ УДАлЕНА бИОплЕНКА?
Отсутствие выраженных симптомов и отработанных лабораторных 
методик для определения микробных сообществ не дает возмож-
ности конкретизировать момент освобождение раны от биопленки. 
Наиболее показательным является прогрессирующее заживление 
раны, характеризующееся снижением выделения экссудата и оттор-
жением струпа. До тех пор, пока не будет разработано точное руко-
водство, клиницистам будет предложено самим принимать решение 
о способе лечения ран с биопленками в каждом конкретном слу-
чае. Например, когда лечение идет успешно, может быть потребу-

ется изменить метод или частоту обработки ран или решить вопрос 
о необходимости применение местных антимикробных веществ. 
Вопросы о применении дополнительных необходимых мероприя-
тий для стимулирования процесса лечения ран должны решаться 
с учетом состояния здоровья пациента и быть направлены на под-
держку его иммунной системы.
Таким образом, биопленки влияют на течение хронических воспа-
лительных заболеваний. биопленки обладают высоким уровнем 
толерантности к антителам, антибиотикам, антисептикам, дезин-
фектантам и фагоцитам. Используемые в настоящее время мето-
ды лечения ран с биопленками включают в себя обязательную ча-
стую очистку раны совместно с использованием раневых покрытий 
и антимикробных агентов для предотвращения реинфицирования 
раны и подавления реформирования биопленок.
В последнее десятилетие регистрируют глобальное распростране-
ние «островов» патогенности среди внутрибольничных штаммов 
энтеробактерий, энтерококков, стафилококков и псевдомонад. 
Установлено, что у оппортунистических штаммов, выделенных при 
вспышках госпитальных инфекций, «острова» патогенности обна-
руживали практически во всех случаях. В основе «патогенизации» 
штаммов лежит структурная модификация бактериальной ДНК, свя-
занная с приобретением геномных «островов» патогенности, обна-
ружение которых является маркером этиопатогенетической значи-
мости клинического изолята [2, 3].
Несмотря на то, что проблема образования биопленок симбиоти-
ческими и условно-патогенными микроорганизмами в условиях in 
vivo до конца не выяснена, неоспоримо доказана связь этого фено-
мена с проявлением социального поведения бактерий, получив-
шего название «чувства кворума» (Quorum Sensing /QS/). процесс 
глобальной регуляции в таких социальных системах осуществля-
ется за счет аутоиндукторов – специфических сигнальных молекул, 
которые легко диффундируют, а затем, достигая критической кон-
центрации, активируют или репрессируют соответствующие QS-
системы. по-видимому, при достижении в микробном сообществе 
критической численности оппортунистических микроорганизмов 
QS-система стимулирует усиление адгезивных свойств потенциаль-
ного возбудителя и инициирует синтез факторов патогенности, что 
в дальнейшем и определяет развитие инфекционного процесса.
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ЗУбНАЯ пАСТА-ГЕль 
R.O.C.S.® PRO КИСлОрОДНОЕ 
ОТбЕлИВАНИЕ
60 г | арт. 03-08-003

В основе формул зубных паст R.O.C.S.® PRO «Деликатное 
отбеливание» лежат новейшие ТЕХНОлОГИИ PRO-SYSTEMS: 

BOOSTER PRO-SYSTEM для очистки, полировки и осветления зубов 
без повышения абразивности. Совместно с TOTAL COMPLETE 
PROTECTION PRO-SYSTEM обеспечивает максимальный уровень 
осветления и блеска зубов*. 

TOTAL COMPLETE PROTECTION PRO-SYSTEM защищает от кариеса 
и воспалительных заболеваний пародонта*, качественно и надолго 
очищая зубы с помощью растительных ферментов. Активно 
насыщает зубы кальцием и фосфором*, укрепляя их и улучшая 
цвет и блеск зубов*. PREBIOTIC PRO-SYSTEM препятствует 
прикреплению и размножению патогенных бактерий, таким 
образом, нормализует состав микрофлоры рта.  HL SAFETY PRO-
SYSTEM – максимальная безопасность для организма человека 
и окружающей среды. В составе отсутствуют красители, фтор, 
парабены и лаурилсульфат натрия. Зубные пасты R.O.C.S.® 
PRO «Деликатное отбеливание» подходят для регулярного 
применения.

Осветляют зубы на 1.5 тона за 1 неделю применения*.
безопасно и эффективно осветляют зубы, возвращая им 
природную белизну и восхитительный блеск.
Выполнены на основе новейшей многоступенчатой очищающей 
системы, содержащей специальные гранулы. благодаря особой 
структуре гранулы на начальном этапе чистки качественно, 
быстро и безопасно удаляют мягкий зубной налет. В процессе 
чистки зубов гранулы рассыпаются на все более мелкие частицы, 
которые на заключительном этапе чистки обеспечивают 
полировку эмали, придавая ей сверкающую белизну. Содержат 
уникальный комплекс MINERALIN®.
Не содержат фторидов, лаурилсульфата натрия, парабенов, 
 триклозана и хлоргексидина.

* подтверждено клиническими исследованиями

зубная паста-гель R.O.C.S.® PRO «кислородное отбеливание» 
применяется как дополнительное средство к зубным пастам R.O.C.S.® 
PRO «деликатное отбеливание» и усиливает отбеливающий эффект.  

техНоЛогия OXY-WHITENING основана на принципах 
профессионального отбеливания зубов с использованием свойств 
активного кислорода, проникающего в глубину эмали зубов 
и обесцвечивающего темные пигменты. курс применения 4 недели.

R.O.C.S.® PRO отбеЛиВАЮЩие зубНЫе пАСтЫ

R.O.C.S.® SENSATION WHITENING и MAGIC WHITENING
отбеЛиВАЮЩие зубНЫе пАСтЫ 
со специальными очищающими гранулами

ЗУбНАЯ пАСТА R.O.C.S.® PRO
ДЕлИКАТНОЕ ОТбЕлИВАНИЕ 
FRESH MINT
135 г | арт. 03-08-001

ЗУбНАЯ пАСТА R.O.C.S.® PRO
ДЕлИКАТНОЕ ОТбЕлИВАНИЕ 
SWEET MINT
135 г | арт. 03-08-002

ОТбЕлИВАющАЯ ЗУбНАЯ пАСТА 
R.O.C.S.® SENSATION WHITENING
74 г | арт. 03-01-036

ОТбЕлИВАющАЯ ЗУбНАЯ пАСТА 
R.O.C.S.® MAGIC WHITENING
74 г | арт. 03-01-037
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ГЕль ДлЯ УКрЕплЕНИЯ ЗУбОВ 
R.O.C.S.® MEDICAL MINERALS
45 г | арт. 03-02-005

ГЕль ДлЯ УКрЕплЕНИЯ ЗУбОВ 
R.O.C.S.® MEDICAL MINERALS FRUIT
45 г | арт. 03-02-007

ГЕль ДлЯ УКрЕплЕНИЯ ЗУбОВ R.O.C.S.® 
MEDICAL MINERALS ДлЯ ДЕТЕй И пОДрОСТКОВ
45 г | арт. 03-02-012

R.O.C.S.® MEDICAL МINERALS
гель для укрепления зубов R.O.C.S.® Medical Minerals может быть рекомендован для поддержания результатов стоматологического  лечения, 
профессионального отбеливания,  а также с целью профилактики болезней зубов: кариеса, эрозий, повышенной чувствительности.
удобная упаковка для ежедневного применения в домашних условиях.

* подтверждено клиническими исследованиями
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ГЕль ДлЯ УКрЕплЕНИЯ ЗУбОВ 
R.O.C.S.® MEDICAL MINERALS FRUIT
275 г (25х11г) | арт. 03-02-008

ГЕль ДлЯ УКрЕплЕНИЯ ЗУбОВ 
R.O.C.S.® MEDICAL MINERALS
275 г (25х11г) | арт. 03-02-006

ГЕль ДлЯ ЧУВСТВИТЕльНыХ 
ЗУбОВ R.O.C.S.® 
MEDICAL SENSITIVE
275 г (25х11г) | арт. 03-02-009

MIX-УпАКОВКА
НАбОр прОФЕССИОНАльНыХ 
СрЕДСТВ R.O.C.S.® MEDICAL 
275 г (25х11г) | арт. 03-02-011

ЗУбНАЯ пАСТА С пОВыШЕННыМ 
СОДЕрЖАНИЕМ ФТОрА R.O.C.S.® 
MEDICAL 5000 PPM
275 г (25х11г) | арт. 03-02-010

проФеССиоНАЛьНАя ЛиНия R.O.C.S.® MEDICAL
для применения в клиниках
и по назначению врача

гель для укрепления зубов R.O.C.S.® Medical Minerals (с кальцием, 
фосфором и магнием) восстанавливает минеральную насыщенность 
зубов, улучшает внешний вид зубов (цвет и блеск), снижает 
повышенную чувствительность зубов.
безопасен при проглатывании, не имеет возрастных ограничений. 
для детской аудитории и лиц с непереносимостью вкуса мяты 
разработана версия с фруктовым вкусом без мяты.

R.O.C.S.® Medical Sensitive позволяет быстро снять болевые симптомы 
и одновременно осуществить реминерализацию твердых тканей 
зубов (эмали и дентина). идеальное средство для устранения 
повышенной чувствительности после процедуры отбеливания 
или профессиональной чистки зубов. имеет высокий потенциал 
применения в комплексе 
мероприятий по эстетическому 
реставрированию (прямые 
и непрямые реставрации), 
в ортодонтическом лечении 
и незаменим для быстрого 
устранения гиперестезии любого 
другого генеза.

оригинальное запатентованное средство для комплексного 
лечения и профилактики инфекционно-воспалительных 
состояний и микротравм слизистой оболочки полости рта, 
красной каймы губ и кожи вокруг них (стоматит, гингивит, 
пародонтит, гингивостоматит, кандидоз, афтоз, хейлит, 
"простуда на губах" и др.), в том числе вызванных вирусом 
герпеса.

Весь ассортимент средств R.O.C.S.® MEDICAL  в одной упаковке:

•   мини-пакетики Medical Minerals, 11 г – 7 шт.

•   мини-пакетики Medical Minerals FRUIT  
(с фруктовым вкусом), 11 г – 7 шт.

•   мини-пакетики Medical Minerals  
Sensitive, 11  г – 7 шт. 

•   мини-пакетики Medical Minerals  
5000 ppm, 11 г – 4 шт.

обладает выраженным реминерализующим действием. 

Эффективна при лечении кариеса в стадии локальной 
деминерализации (белого пятна), для снижения повышенной 
чувствительности зубов. идеально подходит для защиты от 
воздействия кислот (например, при обострении гастроэзофагального 
рефлюкса, в условиях сниженной секреции слюны). 

Целесообразно применять для  
закрепления результата реминера-
лизующей терапии.

относится к категории низко-
абразивных зубных паст. 

ГЕЛЬ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗУБОВ 
R.O.C.S.® MEDICAL MINERALS

ГЕЛЬ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ 
R.O.C.S.® MEDICAL SENSITIVE

MIX-УПАКОВКА
НАБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
R.O.C.S.® MEDICAL 

ЗУБНАЯ ПАСТА С ПОВЫШЕННЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ ФТОРА 
R.O.C.S.® MEDICAL 5000 PPM

ГЕль СТОМАТОлОГИЧЕСКИй
ГЕрпЕНОКС® 
9 г | арт. 14-01-001
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зубНЫе пАСтЫ С уНикАЛьНЫМ 
коМпЛекСоМ MINERALIN®
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЗУБОВ И ДЕСЕН ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Содержат био-компоненты растительного происхождения, активность которых сохраняется благодаря применяемой низкотемпературной 
технологии производства. обеспечивают высокую степень защиты зубов от кариеса, бережно отбеливают зубы благодаря действию 
натурального фермента, нормализуют состав микрофлоры полости рта. из состава исключены фтор и антисептики. Высокая эффективность 
подтверждена клиническими исследованиями.

ДВОйНАЯ МЯТА
74 г | арт. 03-01-002

МЯТА И лИМОН
74 г | арт. 03-01-001

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ УСИЛЕННЫЕ НАТУРАЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ

БЕЗ МЯТЫ ОТБЕЛИВАНИЕ

Содержит запатентованный комплекс MINERALIN®, а также 
экстракт цветков вишни – источник полифенолов – мощных 
природных антиоксидантов, обладающих ярко выраженными 
противовоспалительными свойствами. Экстракт производится по 
уникальной экотехнологии, позволяющей сохранить активность 
растительного компонента.

зубная паста с натуральным экстрактом, приготовленным из листьев 
зеленого чайного куста, придающим пасте не только целебные 
свойства, но и необыкновенный, тонкий аромат зеленого чая 
с нотками жасмина. обладает противовоспалительным эффектом. 
запатентованный комплекс MINERALIN® помогает бороться 
с кариесом. Не содержит  фторидов, лаурилсульфата натрия, 
парабенов,  триклозана и хлоргекседина.

разработана для тех, кто предпочитает интересные 
фруктово-ягодные вкусы, а также для тех, кто плохо 
переносит мяту: например, в период гомеопатического 
лечения или во время беременности.

дарит зубам сияющую белизну благодаря сочетанию трех технологий:
•   ферментативное удаление пигментов является самым щадящим  способом 

возвращения зубам естественной белизны;
• микрочастицы диоксида кремния полируют эмаль, придавая блеск;
•  минеральный комплекс и ксилит обеспечивают активную реминерализацию 

эмали, благодаря которой зубы становятся белее и устойчивее к кариесу.

ВЕТКА САКУры
74 г | арт. 03-01-029

МАлИНА
74 г | арт. 03-01-019

ОТбЕлИВАющАЯ
74 г | арт. 03-01-022

ЗУбНАЯ пАСТА R.O.C.S.® 
UNO CALCIUM
74 г | арт. 03-09-002

ЗУбНАЯ пАСТА R.O.C.S.® 
ENERGY С ТАУрИНОМ
74 г | арт. 03-01-040

ЗУбНАЯ пАСТА R.O.C.S.® 
АКТИВНый КАльЦИй
94 г | арт. 03-01-039

ГрЕйпФрУТ И МЯТА
74 г | арт. 03-01-011

ШОКОлАД И МЯТА
74 г | арт. 03-01-027

ЦВЕТОК ЖАСМИНА
94 г | арт. 03-01-038

•   укрепление зубов за счёт БИО-доступного кальция, фосфора 
и кремния под воздействием магния (ксилит 6% препятствует 
развитию кариесогенной микрофлоры);

•   восстанавливает блеск и увеличивает сопротивляемость к кислотам.

•   эффективная защита зубов от кариеса;
•   формула с таурином обеспечивает мягкие ткани энергией, 

которая играет важную роль в защитной функции;
•   неповторимый яркий вкус.

•   содержит минеральный комплекс, обеспечивающий насыщение 
зубов кальцием и фосфором;

•   эффективна с целью восстановления эмали в постпломбировочный 
период и для профилактики вторичного кариеса*;

•  способствует восстановлению естественной белизны и блеска.
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по вопросам приобретения обращайтесь по тел. +7 (495) 781-9203, www.rocs.ru

СпеЦиАЛьНЫе зубНЫе пАСтЫ
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕй КОФЕ И СИГАРЕТ

ДЛЯ КУРИЛЬЩИКОВ

МАНГО И бАНАН
74 г | арт. 03-01-012

глицерофосфат кальция укрепляет зубную эмаль, насыщая ее 
кальцием и фосфором, недостаток которых чаще всего является 
причиной повышенной чувствительности зубов, осветляет зубы. 
Содержит калия нитрат.

КОФЕ И ТАбАК (С МЯТНыМ ВКУСОМ)
74 г | арт. 03-01-013

удаляет пятна, вызванные табачным дымом, употреблением кофе, чая, 
красного вина. умеренное содержание абразива (RDA=99) позволяет 
использовать зубную пасту для ежедневного ухода.

АНТИТАбАК
74 г | арт. 03-01-025

комплексная профилактика стоматологических заболеваний 
курильщиков. 
В состав введены экстракт листьев баобаба, поливинилпирролидон 
и витамин е. 
R.O.C.S.® «Антитабак» великолепно очищает зубы с помощью фермента, 
не травмируя эмаль, обладает приятным освежающим вкусом 
и нейтрализует запах табачного дыма. благодаря своим увлажняющим 
свойствам, паста дарит длительное чувство комфорта.

BIONICA ДлЯ 
ЧУВСТВИТЕльНыХ ЗУбОВ
74 г | арт. 03-01-035

BIONICA ОТбЕлИВАющАЯ
74 г | арт. 03-01-032BIONICA

74 г | арт. 03-01-024

НАтурАЛьНЫе зубНЫе пАСтЫ. Эко-ЛиНия

дЛя здороВья деСеН
Низкоабразивная (RDA=50), 
подходит для ежедневного 
постоянного применения.

обЛегЧАет СиМптоМЫ 
поВЫШеННоЙ 
ЧуВСтВитеЛьНоСти 
зубоВ 

береЖНое отбеЛиВАНие  
В СредНеМ НА 2 тоНА*
Великолепно очищает и мягко полирует за 
счет уникальной композиции, включающей 
соединения кальция и ультрадисперсного  
природного минерала.

* подтверждено клиническими исследованиями

R.O.C.S.® BIONICA – зубные пасты, созданные 
на основе новейших экотенденций: все компоненты 
и активные субстанции входят в пищевой рацион 
человека.
пасты не содержат фтора, красителей, 
лаурилсульфата натрия, парабенов. 
интенсивный уход за проблемными деснами, при 
кровоточивости, воспалении, чувствительности. 
заметный эффект с первых дней применения*.
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зубНЫе пАСтЫ дЛя детеЙ 

BABY ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 0-3 ЛЕТ

KIDS ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ

teenS ДЛЯ ДЕТЕЙ и поДросТков 8-18 ЛЕТ

изготовлены на очень мягкой основе (RDA=19).
из состава исключены фтор, сахарин, лаурилсульфат 
натрия, ароматизаторы, красители и парабены. 
В составе используются высокие концентрации 
ксилита, что позволяет добиться уменьшения 
числа вредных бактерий в полости рта 
малыша и обеспечивает безопасную защиту 
от кариеса. Входящие в состав паст натуральные 
экстракты  придают пасте нежный аромат цветов 
и предназначены для защиты десен и уменьшения 
дискомфорта в период прорезывания зубов.

Эффективное средство профилактики кариеса зубов. проведенные 
клинические наблюдения подтвердили, что по своей эффективности 
зубные пасты R.O.C.S.® Kids без фтора не уступают фторсодержащим 
зубным пастам.
Великолепный выбор в случае, когда применение фтора 
противопоказано.

Содержат высокоэффективный комплекс AMIFLUOR®, 
представляющий собой комбинацию высоких концентраций 
ксилита и аминофторида, который обеспечивает быстрое (всего 20 
сек.) формирование высокостабильного защитного слоя. 
Активный ингредиент: Aminofluoride (F -900 ppm). 
Не содержат лаурилсульфата натрия. пасты обладают низкой 
абразивностью (RDA=39).

Содержат высокоэффективный комплекс AMIFLUOR®, представляющий 
собой комбинацию высоких концентраций ксилита и аминофторида, 
который обеспечивает быстрое (всего 20 сек.) формирование 
высокостабильного защитного слоя, не растворяющегося в кислоте. 
Активный ингредиент: Aminofluoride (F -500 ppm). Не содержат 
лаурилсульфата натрия. пасты обладают низкой абразивностью  (RDA=45).

ДУШИСТАЯ рОМАШКА
45 г | арт. 03-01-026

АрОМАТ лИпы
45 г | арт. 03-01-009

PRO BABY
45 г | арт. 03-08-004

бАрбАрИС
45 г | арт. 03-01-033

ФрУКТОВый рОЖОК
45 г | арт. 03-01-017

МАлИНА И КлУбНИКА
45 г | арт. 03-01-007

ФорМуЛА без ФторА С коМпЛекСоМ  
MINERALIN® KIDS дЛя детеЙ 3-7 Лет

С СодерЖАНиеМ АктиВНЫх ФторидоВ 
дЛя детеЙ 4-7 Лет

лИМОН, АпЕльСИН, ВАНИль
45 г | арт. 03-01-008

бАбл ГАМ
45 г | арт. 03-01-021

ЗЕМлЯНИКА
74 г | арт. 03-01-031 

ДВОйНАЯ МЯТА
74 г | арт. 03-01-034

КОлА И лИМОН
74 г | арт. 03-01-030

Состав каждой группы продуктов подобран с учетом специфических потребностей, свойственных тому или 
иному возрасту, что связано с физиологическими особенностями обменных процессов у детей и требованиями 
безопасности для разных возрастов. Эффективность зубных паст R.O.C.S.® для детей всех возрастов подтверждена 
клиническими исследованиями.

ЗубнАЯ пАсТА R.O.C.S.® PRO BABY
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 
•  эффективно защищает от кариеса;

•  обладает реминерализующими свойствами; 

•  формула, усиленная кальцием и магнием.

с 
ф

то

ром      с ф
тором

  

!
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BABY ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 0-3 ЛЕТ

TEENS ДлЯ ДЕТЕй 
И пОДрОСТКОВ 8-18 лЕТ

ОТбЕлИВАющАЯ

BABY
экстрамягкая   
арт. 03-04-015 

разработаны с учетом рекомендаций и при непосредственном участии стоматологов.
В производстве щеток задействована инновационная технология тройной полировки кончиков щетины: каждая щетинка идеально 
закругленная и гладкая.

разработанная для малышей система безопасной 
чистки зубов:
•   экстрамягкая щетина с уникальной тройной 

полировкой кончиков не повреждает нежную 
десну и незрелую эмаль зубов;

•    ручка-кусалка из высококачественного 
и безопасного пластика PET. Структура 
пластика и однородность препятствуют 
задержке бактерий на поверхности ручки.

Многоуровневая подстрижка наиболее 
эффективна в период смены зубов.
Мягкая щетина обеспечивает бережный 
уход за деснами.

TEENS
мягкая | арт. 03-04-016

ОТбЕлИВАющАЯ
средняя | арт. 03-04-017

В структуру волокна включены 
микрокристаллы, повышающие качество 
чистки зубов. ровно подстриженная 
щетина позволяет лучше удалить зубной 
налет и поверхностные окрашивания.

зубНЫе Щетки   

!

PRO BABY
экстрамягкая   
арт. 03-04-022 

KIDS
экстрамягкая   
арт. 03-04-024 

•   уникальная форма ручки, выпол-
ненная в виде волшебной палочки, 
превратит чистку зубов в увлекатель-
ную игру;

•   экстрамягкая щетина с тройной по-
лировкой кончиков не повреждает 
нежную десну и незрелую эмаль 
зубов ребенка, обеспечивая береж-
ный уход.

ЗубнЫЕ щЕТки 
R.O.C.S.® KIDS

PRO BABY ДЛЯ 
МАЛЫШЕЙ 0-3 ЛЕТ
•   экстрамягкая щетина с уникальной тройной полировкой кончиков 

обеспечивает бережный уход за нежными деснами и эмалью зубов 
малыша;

•   особая форма щетины с уникальным треугольным сечением образует 
3 чистящих ребра, повышая эффективность чистки поверхности зубов. 
Способствует деликатному массажу десен;

•   качественно и мягко удаляет зубной налет и очищает промежутки 
между зубами.
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ДлЯ ВЗрОСлыХ

R.O.C.S.® PRO

R.O.C.S.® Black Edition
и R.O.C.S.® Red Edition

MEDICAL

зубНЫе Щетки

оригинальная скошенная подстрижка щетины облегчает доступ 
к дальним зубам и способствует качественной очистке всех 
поверхностей зубов, в том числе труднодоступных: небной и язычной.
текстурированное волокно щетины обеспечивает быстрое 
и интенсивное очищение благодаря увеличенной очищающей 
поверхности и особенности аквадинамики волокна.

уникальная зубная щетка R.O.C.S.® PRO обладает следующими преимуществами: 
•  количество щетинок увеличено в 2 раза, что в сочетании с использованием 

ультратонкой щетины особой формы Trilabal, существенно повышает 
эффективность чистки зубов и обеспечивает деликатный массаж десен; 

•  уникальная технология  тройной полировки кончиков щетины обеспечивает 
безопасность чистки и исключает возможность повреждения твердых тканей 
зубов и десен; 

•  специально разработанная тонкая изогнутая ручка обеспечивает удобство 
во время чистки зубов и предотвращает излишнее давление на десны; 

• гигиеничная  и легко моется. 

Высококачественная щетина: закругленные 
и отполированные на концах 
текстурированные щетинки обеспечивают 
быстрое и интенсивное очищение, 
не повреждают эмаль, не царапают зубные 
реставрации, не травмируют десны. 
тонкая плоская ручка предотвращает 
излишнее давление на десны.

MEDICAL
экстрамягкая  
арт. 03-04-014

RED EDITION
cредняя  
арт. 03-04-023

UNO XXL
cредняя  
арт. 03-04-028

UNO КлАССИЧЕСКАЯ
cредняя  
арт. 03-04-031

BLACK EDITION
средняя  
арт. 03-04-019

изготовлена с использованием 
экстрамягкой щетины, что 
обеспечивает деликатный 
уход за зубами и деснами. 
рекомендуется использовать при 
наличии острых воспалительных 
процессов в полости рта, после 
хирургических вмешательств, при 
повышенной чувствительности 
зубов.

КлАССИЧЕСКАЯ
мягкая | арт. 03-04-010
средняя | арт. 03-04-009
жесткая | арт. 03-04-008

МОДЕльНАЯ
мягкая | арт. 03-04-013
средняя | арт. 03-04-012
жесткая | арт. 03-04-011

R.O.C.S. PRO
мягкая | арт. 03-04-026
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Эффективная гигиена по доступной цене!
•    Высококачественная щетина не повреждает эмаль и не травмирует 

десны, благодаря технологии тройной полировки кончиков.
•   Увеличенное количество щетинок для улучшения качества очистки.
•    2 вида головки зубной щетки: «Классическая» и увеличенная «XXL» 

(увеличенное количество щетинок).
•   Насыщенные цвета, оригинальный дизайн.
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опоЛАСкиВАтеЛи дЛя поЛоСти ртА

оСВеЖАЮЩие Спреи 
дЛя поЛоСти ртА

ГрЕйпФрУТ
400 мл | арт. 03-03-006

ОСВЕЖАющАЯ МЯТА
15 мл | арт. 03-07-001

изготовлены на основе натуральных компонентов. 
Аллантоин в составе спреев увлажняет слизистую полости рта.
Не СодерЖАт СпиртА и ФторА.

Содержит экстракты шалфея, ромашки, 
календулы, тысячелистника, обладающие 
успокаивающими, заживляющими 
свойствами. 
В состав спрея входит экстракт ламинарии, 
богатый микро- и макроэлементами, 
а также комплексом необходимых 
аминокислот. 

Содержит экстракты 
земляники и малины, 
богатые полифенолами 
и минеральными 
веществами. 

Содержит экстракты лимона 
и аира, специальную 
отдушку, способствующие 
устранению  неприятного 
запаха табака. 

ЯГОДНый ФрЕШ
15 мл | арт. 03-07-002

АНТИТАбАК
15 мл | арт. 03-07-003

изготовлены на основе натуральных компонентов. Содержат экстракт ламинарии, который обладает 
ранозаживляющим и противовоспалительным действием. В состав включены соединения кальция,
фосфора и магния, которые являются основными структурными компонентами твердых тканей зубов.

Не содержат фтора, спирта, лаурилсульфата натрия.

МАлИНА
400 мл | арт. 03-03-005

ДВОйНАЯ МЯТА
400 мл | арт. 03-03-007

COOL MIX
400 мл | арт. 03-03-008
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СО ВКУСОМ ШОКОлАДА
60 шт. | арт. 07-01-004

ЖеВАтеЛьНЫе тАбЛетки R.O.C.S.®
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫй КОМПЛЕКС

НЕЖНый ГЕль ДлЯ ИНТИМНОй ГИГИЕНы
FAMILY CARE
250 мл | арт. 12-01-001

НЕЖНый ГЕль ДлЯ ИНТИМНОй ГИГИЕНы
BIKINI CARE
250 мл | арт. 12-01-002

Уникальная композиция биодоступных макро- и микроэлементов, витаминов В6, В1, 
аминокислот, полисахаридов для питания зубов, костей, волос и ногтей.

ОЧЕНЬ НЕЖНЫй ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОй ГИГИЕНЫ
100% активных компонентов растительного происхождения.
Рекомендуется для регулярной ежедневной интимной гигиены, особенно 
во время менструаций, до и после сексуальных контактов, в климактерический 
период, в период полового созревания, при активном потоотделении.

IVOMED® Intimate Family Care 
подходит к применению всеми членами 
семьи. очень мягкое средство для 
регулярной ежедневной интимной 
гигиены, созданное на основе 
«зеленых» технологий.

IVOMED® Intimate Bikini Care  
очень мягкое средство для ежедневной 
интимной гигиены, созданное на основе 
«зеленых» технологий, предназначено 
для тех случаев, когда требуется особенно 
деликатный уход.
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СО ВКУСОМ АНАНАСА
60 шт. | арт. 07-01-003
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иНтердеНтАЛьНЫе продуктЫ R.O.C.S.®

ОДНОрАЗОВыЕ
ЗУбНыЕ НИТИ
 40 шт. | арт. 03-05-002

ЗУбНАЯ НИТь
50 м | арт. 03-05-004

ЗУбНАЯ НИТь
BLACK EDITION
40 м | арт. 03-05-005

МЕЖЗУбНыЕ ЕрШИКИ
10 шт. | арт. 03-05-001

КАрАНДАШ 
ДлЯ УДАлЕНИЯ 
ОКрАШИВАНИй
арт. 03-05-003

изготовлены с применением клинически проверенной 
технологии TSR-1010®. запатентованная технология 
TSR-1010® состоит в использовании полимерных покрытий 
с полирующими микрокристаллами, что позволяет быстро 
и безопасно удалять пигментацию между зубами, включая 
пятна от табака и кофе.

СпеЦиАЛизироВАННЫе СредСтВА дЛя 
протезоВ и ортодоНтиЧеСких АппАрАтоВ

ФИКСИрУющИй КрЕМ 
ДлЯ ЗУбНыХ прОТЕЗОВ 
12-ЧАСОВОГО ДЕйСТВИЯ
40 г | арт. 03-06-002

ТАблЕТКИ 
ДлЯ быСТрОй ОЧИСТКИ 
ЗУбНыХ прОТЕЗОВ  
32 таблетки | арт. 03-06-001

ТАблЕТКИ 
ДлЯ ИНТЕНСИВНОй 
ОЧИСТКИ СЪЕМНыХ 
ОрТОДОНТИЧЕСКИХ 
АппАрАТОВ
20 таблеток | арт. 03-06-005

щЕТКА 
ДлЯ ОЧИщЕНИЯ прОТЕЗОВ  
И ОрТОДОНТИЧЕСКИХ 
АппАрАТОВ
щетина двух видов | арт. 03-06-003

таблетки для очищения съемных протезов и ортодонтических аппаратов содержат комплекс NitraDine, который 
обеспечивает исчезновение бактерий и грибков. изготовлены в Швейцарии компанией Bonyf AG.



Профессиональная информация

WWW.ROCS.RU
WWW.ROCS.pRO
WWW.IVOMED.RU
WWW.hERpEnOx.RU

КЛУБ R.O.C.S.

Клуб R.O.C.S. поможет интересно провести время, получить массу интересной информации, 
положительных эмоций и не только. 

Знакомьтесь, общайтесь, узнавайте последние новости из жизни бренда R.O.C.S., 
зарабатывайте баллы активностями в клубе и получайте призы и подарки! 

Клуб R.O.C.S. – Вкус к жизни! 

ПРИСОЕДИНЯйТЕСЬ.

WWW.ClUbROCS.RU


