
Влияние реминерализующего геля R.O.C.S. Medical Minerals на 
некоторые показатели свободно-радикального окисления 
и иммунной защиты в слюне детей с флюорозом зубов !
Л.Н. Казарина, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
А.Н. Самаркина, аспирант 
О.О. Гущина, к.м.н., ассистент 
Кафедра пропедевтической стоматологии 
Нижегородская государственная медицинская академия !
The influence of mineralizing gel R.O.C.S. Medical Minerals on some indices of free-radical 
oxidation and immune protection in saliva of children with dental fluorosis. 
L.N. Kazarina, A.N. Samarkina, O.O. Gushchina !
Резюме: 
Флюороз зубов развивается вследствие поступления в организм повышенных количеств фтора в 
период формирования зубов. Патогенез флюороза мало изучен. В этом исследовании изучались 
фоновые уровни малонового диальдегида (МДА), секреторного иммуноглобулина А (sIgA), а 
также активность каталазы и лизоцима в слюне детей 6, 9 и 12 лет с признаками флюороза 
зубов. Самый высокий уровень МДА был отмечен в группе детей 12 лет. Концентрация sIgA и 
активность лизоцима были снижены.  !
Кроме того, мы изучили влияние геля R.O.C.S. Medical Minerals на эти показатели. Гель 
R.O.C.S. Medical Minerals содержит глицерофосфат кальция, магния хлорид и ксилит. Гель не 
содержит фтор. Дети, страдающие флюорозом, применяли гель R.O.C.S. Medical Minerals в 
течение месяца. Во всех возрастных группах гель R.O.C.S. Medical Minerals снизил уровень 
МДА, повысил уровень sIgA, активность лизоцима и каталазы в слюне. Таким образом, этот 
гель продемонстрировал антиоксидантную активность и позитивное влияние на факторы 
иммунной защиты. !
Ключевые слова: флюороз, слюна, малоновый диальдегид, секреторный иммуноглобулин А, 
каталаза, лизоцим, гель R.O.C.S. Medical Minerals. !
Abstract: 
Dental fluorosis is a developmental disturbance of dental enamel, caused by successive exposures to 
high concentrations of fluoride during tooth development. Pathogenesis of fluorosis is little studied. 
This study was conducted to find out the levels of malondialdehyde (MDA), secretory 
immunoglobulin A (sIgA) and activityes of catalase and lysozyme in saliva of children 6, 9 and 12 
years with dental fluorosis. The level of MDA in saliva of children 12 years with dental fluorosis was 
superior than in groups of 6 and 9 years. It reduced indices of sIgA and lysozyme. !
In addition we studied influence of mineralizing gel R.O.C.S. Medical Minerals on the indices. Gel 
R.O.C.S. Medical Minerals contains calcium glycerophosphate, magnesium chloride and xylite. The 
gel does not contain fluorine. Children with dental fluorosis used gel R.O.C.S. Medical Minerals for 
one month. In all age groups gel R.O.C.S. Medical Minerals reduced level MDA and raised level sIgA 
and activityes catalase and lysozyme in saliva. Thereby the gel showed antioxidant activity and 
positive influence on immune protection. 
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Ключевая роль фтора в развитие флюороза зубов стала известна с начала 30-х годов XX века. 
Особенно опасен избыток поступления фтора в период формирования эмали молочных или 
постоянных зубов [11]. Патогенез флюороза до конца не изучен [2]. Известно, что при флюорозе 
зубов происходит деминерализация тканей зубов и снижения реминерализирующих свойств 
слюны [3]. В последние годы появляется все больше данных о роли в патогенезе флюороза 
оксидативного стресса. В сыворотке крови лиц, страдающих флюорозом снижена активность 
супероксиддисмутазы, а уровень малонового диальдегида (МДА) и активность 
миелопероксидазы повышены относительно здоровых лиц [13,14]. При этом в слюне пациентов 
с флюорозом показатели свободно-радикального окисления (СРО) и антиоксидантной защиты 
не исследовались. При разной патологии была отмечена связь между факторами свободно-
радикального окисления и иммунной системы в ротовой жидкости, что может быть связано с 
деструкцией биомолекул под воздействием СРО. Было показано, что рост уровня МДА и 
снижение активности каталазы сопровождается снижением активности лизоцима, а также 
падением концентрации фосфора и кальция в слюне, уменьшением реминерализирующих 
свойств слюны [1,6]. Имеются данные о снижении при флюорозе активности и содержания 
защитных факторов слюны: секреторного иммуноглобулина А (sIgА) и лизоцима [4]. !
До сих пор не сформировано общепринятых рекомендаций по лечению и вторичной 
профилактике при флюорозе. В большинстве случаев стоматологическое вмешательство при 
этом заболевании ограничивается различными вариантами отбеливания эмали, что позволяет 
исправить дисколорит зубов – наиболее заметный симптом флюороза [12]. Но отбеливание 
исправляет лишь эстетические последствия флюороза, отрицательно влияет на мягкие ткани 
полости рта, вызывает деминерализацию твердых тканей зуба, увеличивает проницаемость 
эмали и приводит к ее истончению [10].  !
Отечественный производитель продуктов по уходу за зубами R.O.C.S. предлагает ряд решений, 
которые эффективно используются для реминерализации и отбеливания, в том числе при 
местной терапии флюороза. Особенно интересен гель R.O.C.S. Medical Minerals (глицерофосфат 
кальция + хлорид магния + ксилит), который обладает выраженными отбеливающими 
свойствами и способностью усиливать минерализацию зубов. Использование геля R.O.C.S. 
Medical Minerals при флюорозе позволяет добиться реминерализации эмали, в том числе после 
отбеливания зубов. Кроме того, гель R.O.C.S. Medical Minerals демонстрирует выраженное 
антикариозное действие и при этом не содержит фтор, поэтому может применяться для 
профилактики кариеса у пациентов с флюорозом [7,8]. !
Влияние геля R.O.C.S. Medical Minerals на показатели СРО и иммунной защиты в слюне 
пациентов с флюорозом ранее не исследовалось. !
Материалы и методы 
Работа выполнена на базе кафедры пропедевтической стоматологии Нижегородской 
государственной медицинской академии и общеобразовательной школы №30 г. Саранска. 
Обследовано 104 человека. Методом простой рандомизации из них выбрано 60 детей, 
проживающих с момента рождения в г. Саранске, либо в других районах Мордовии и 
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страдающих флюорозом в штриховой или пятнистой форме по классификации В.К. Патрикеева 
[5]. Участники исследования разделены на 3 группы. В первую группу включены детей в 
возрасте 6 лет (сформированный молочный прикус; n=20); во вторую – 9 лет (сменный прикус; 
n=20); в третью – 12 лет (постоянный прикус; n=20). !
Пациентам всех групп проводили апликации геля R.O.C.S. Medical Minerals два раза в день в 
течение 4 недель. Концентрации МДА и sIgА, а также активность каталазы и лизоцима 
исследовали в нестимулированной смешанной слюне детей во всех 3-х группах до начала 
назначения препарата) и сразу после окончания терапии.  !
Для определения содержания МДА использовали спектрофотометрический метод, с помощью 
которого исследовали окрашенный комплекс, образованный при реакции МДА с 
тиобарбитуровой кислотой. Активность каталазы определяли титрометрическим методом. 
Концентрацию sIgA исследовали методом твердофазного иммуноферментного анализа. 
Активность лизоцима исследовали нефелометрическим методом по В.Ф. Дорофейчуку.  
В слюне клинически здоровых детей начиная с 5 летнего возраста - референтные значения 
активности лизоцима - 32,8–50,2 %, концентрации sIgA в - 120–230 мг/л [9]. !
Статистическая обработка выполнена с использованием статистического пакета «Statistika 5.5». 
Результаты представлены в виде М±m, где М - средняя арифметическая, m - стандартная 
ошибка средней арифметической. Уровень статистической значимости различий между 
выборками, имеющими распределение, не отличающееся от нормального, определяли с 
помощью t-критерия Стьюдента; между парными выборками, имеющими распределение, 
отличное от нормального – с помощью критериев Вилкоксона и знаков; между независимыми 
выборками, также имеющими распределение, отличное от нормального – с помощью критериев 
Вилкоксона и Ван-дер-Вардена.  !
Результаты 
При фоновом обследовании отмечается следующая закономерность: наиболее высокая 
концентрация МДА выявляется в смешанной слюне детей 12 лет, страдающих флюорозом. 
Уровень МДА в группе детей 9 лет ниже, чем в группе 12 лет на 34%, а в группе детей 6 лет 
ниже, чем в группе детей 12 лет на 39%. !
После курсового применения геля R.O.C.S. Medical Minerals у детей 6 лет зарегистрировано 
снижение уровня МДА на 9%, 9 лет – на 20%, 12 лет – на 10% относительно результатов 
первого обследования (во всех возрастных группах изменения по отношению к фоновым 
значениям существенны; P<0,001) (рис. 1). !

N3



Рисунок 1. Содержание МДА в слюне пациентов с флюорозом до и после применения геля 
R.O.C.S. Medical Minerals.

N  
Примечания: *статистическая значимость различий по сравнению с обследованием до лечения. 
Максимальная исходная активность каталазы отмечается у детей в возрасте 6 лет (на 11% выше, 
чем у детей 9 лет и на 10% выше, чем у детей 6 лет). После применения геля R.O.C.S. Medical 
Minerals активность каталазы увеличивается в группе детей 6 лет на 10%, в группе детей 9 лет 
рост составляет 20%, а в группе детей 12 лет — 12% (во всех возрастных группах изменения по 
отношению к фоновым значениям существенны; P<0,001) (рис. 2). !
Рисунок 2. Активность каталазы в слюне пациентов с флюорозом до и после применения 
геля R.O.C.S. Medical Minerals. !

!  

Примечания: *статистическая значимость различий по сравнению с обследованием до лечения. 
В смешанной слюне пациентов с флюорозом исходно выявляется весьма низкий уровень 
концентрации sIgA, особенно у детей младшей возрастной группы (в 3,5 раза по отношению к 
нижней границе референтных значений). У группы пациентов 9 лет исходный уровень sIgA 
снижен в 2,4 раза, а у пациентов возрастной группы 12 лет – отмечается снижение лишь в 1,7 
раза. После терапии гелем R.O.C.S. Medical Minerals у детей 6 лет зарегистрирован рост 
концентрации sIgA на 34%, после лечения в группе детей 9 лет, страдающих флюорозом, рост 
концентрации sIgA в смешанной слюне составляет 57%. У детей старшей возрастной группы 
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рост концентрации sIgA в смешанной слюне составляет 48% (во всех возрастных группах 
изменения по отношению к фоновым значениям существенны; P<0,001) (рис. 3). !
Рисунок 3. Содержания sIgA в слюне пациентов с флюорозом до и после применения геля 
R.O.C.S. Medical Minerals. !

!  

Примечания: *статистическая значимость различий по сравнению с обследованием до лечения. 
Фоновый уровень активности лизоцима в группе детей 6 лет зарегистрирован на 60% ниже 
нижней границы референтных значений. В группе детей 9 лет активность каталазы изначально 
снижена на 50%, а в группе детей 12 лет — на 17%. !
В группе детей 6 лет, страдающих флюорозом, после терапии гелем R.O.C.S. Medical Minerals 
активность лизоцима в смешанной слюне вырастает на 37%, в возрастной группе детей 9 лет — 
на 53,42%, а в группе детей 12 лет рост активности лизоцима составляет 35% (во всех 
возрастных группах изменения по отношению к фоновым значениям существенны; P<0,001) 
(рис. 4). !
Рисунок 4. Активность лизоцима в слюне пациентов с флюорозом до и после применения 
геля R.O.C.S. Medical Minerals. 

!  

Примечания: *статистическая значимость различий по сравнению с обследованием до лечения. !
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Обсуждение результатов исследования 
Анализ полученных результатов свидетельствует о наличие возрастных особенностей 
исследованных показателей. С увеличением возраста у этой группы пациентов – детей с 
флюорозом, отличается более высокая исходная концентрация МДА, но более низкая 
активность каталазы в смешанной слюне. Кроме того, в смешанной слюне пациентов с 
флюорозом по отношению к референтным значениям исходно отмечается низкая активность 
лизоцима и очень низкий уровень концентрации sIgA, особенно в младшей возрастной группе. 
Надо отметить, что низкие значения в слюне больных флюорозом концентрации sIgA и 
активности лизоцима подтверждается данными литературы [4]. Возможно, возрастная динамика 
этих показателей связана с течением процесса флюороза, так как в 6-7 лет происходит наиболее 
динамичное формирование эмали постоянных зубов, а к 12 годам процесс замены зубов обычно 
заканчивается [11]. !
Применение реминерализующего геля R.O.C.S. Medical Minerals позволяет существенно 
снизить концентрацию МДА и повысить активность каталазы в смешанной слюне во всех 
возрастных группах пациентов, что свидетельствует о способности изучаемого препарата 
уменьшать интенсивность процесса СРО и повышать активность ферментативной 
антиоксидантной системы. После курса применения реминерализующего геля R.O.C.S. Medical 
Minerals также значимо увеличивается активность лизоцима и концентрация sIgA в слюне 
пациентов всех 3-ех возрастных групп. Этот эффект может быть следствием восстановления 
ионного баланса и реминерализирующих свойств слюны [6]. !
Таким образом, реминерализующий гель R.O.C.S. Medical Minerals у пациентов с флюорозом 
проявляет антиоксидантные свойства, уменьшая в слюне уровень МДА и увеличивая 
активность каталазы. Применение геля R.O.C.S. Medical Minerals позволяет также существенно 
увеличить и концентрацию sIgA, и активность лизоцима, что свидетельствует о способности 
этого средства восстанавливать защитные свойства слюны у пациентов с флюорозом. 
Полученные данные являются еще одним основанием для использования геля R.O.C.S. Medical 
Minerals в терапии и вторичной профилактике флюороза у детей разных возрастных групп. !!
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