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уважаемые друзья!

м ы часто задаемся такими вопросами: "А что будет завтра?" или "Что 

мы оставим после себя своим детям?" Как правило, у большинства 

из нас ответы имеют исключительно бытовые очертания: работа, отдых, 

ключи от квартиры и машины и пр. Но все эти повседневные планы и 

заботы уходят на  задний план, когда человек сталкивается на практике 

с серьезными глобальными проблемами, такими как, например, техно-

генные катастрофы и неизлечимые заболевания,  являющиеся резуль-

татом коллективного творчества современной цивилизации. Общество 

проявляет участие и сострадание, когда сталкивается с подобными не-

приятностями, но очевиден тот факт, что мы ничтожно мало делаем для 

того, чтобы предотвратить подобное развитие событий. Перелом может 

наступить только тогда, когда большинство начнет задумываться над 

тем, что мы потребляем в пищу, чем моемся и стираем, что сливается в 

наши реки из каждой отдельно взятой стиральной машины и раковины. 

безусловно важно, чтобы инициатива исходила от тех людей, которые 

занимаются производством, так как именно они определяют текущую 

экологическую ситуацию и во многом состояние здоровья миллионов 

людей. Компания DRC и Научная лаборатория WDS стараются вносить 

свой посильный вклад в этот процесс. Выпуская каждый новый продукт, 

мы задаем новый уровень и новую планку безопасности продукции для 

всех производителей в нашей индустрии. Последней такой новинкой 

стала наша новейшая разработка  - R.O.C.S. PRO, которая безопасна не 

только для человека, но и для окружающей среды.  уверены, что рано 

или поздно по нашим стопам пойдут многие наши конкуренты. Наша 

компания, тем временем, будет продолжать уверенное движение в за-

данном направлении и будет предлагать обществу все новые эталоны 

качества, безопасности и эффективности.  

Доктор Матело Светлана Константиновна, 
к.м.н., руководитель группы компаний DRC

Редакционный совет:

А. В. Гроссер, Т. В. Купец, С. К. Матело, 
Т. М. Омаров, А.В. Акулович, С. А. Бородин

Адрес издателя и редакции:

123592, Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1Г 
тел.: (495) 781 92 03 
e-mail: info@rocs.ru 
www.rocs.ru

Свидетельство о регистрации 
ПИ №ФС77-25410 от 10.08.06

Архив предыдущих выпусков журнала 
«Профилактика Today» можно найти  
на сайте WWW.ROCS.RU в разделе 
«Специалистам».

Содержание

2 Новости

4 История  
 отбеливания зубов

11  алгоритм защиты твёрдых  
тканей зубов у ортодон-
тических пациентов

16   Готовые решения

18 R.O.C.S. PRO – квинтэссенция  
 новейших технологий

22 Профессиональный  
 конкурс



НОвОСТИ

2

ИНЬ И яН

в осток… Он всегда актуален. Он манит, притягивает своей загадочностью, таинственностью, бытием. Инь и ян – отражение мироощуще-
ния древнего Востока: древних цивилизаций и культур. Каждая вещь, ситуация, чувство двузначны и имеют свою пару. Как мужчина и 

женщина являются партнерами в танце, в любви и жизни, Инь и ян не только противоположны, но и гармонично дополняют друг друга. В 
вечном движении, борьбе противоположностей и гармонии рождается единство.

Вдохновившись философией Востока, R.O.C.S. создал превосходный дуэт зубных щёток для вас и вашей половины. Зубные щётки, составляющие 
набор R.O.C.S. «Инь и ян», имеют нетрадиционную скошенную подстрижку щетины. Они обеспечивают качественное удаление зубного налёта 
и поверхностных окрашиваний, при этом не повреждают эмаль и зубные реставрации. Форма подстрижки позволяет с лёгкостью проникнуть 
в труднодоступные участки зубного ряда. Закруглённые и отпо-
лированные на концах текстурированные щетинки обеспечива-
ют быстрое и интенсивное очищение благодаря увеличенной 
очищающей поверхности и особенности аквадинамики волок-
на.  тонкая ручка предотвращает излишнее давление на дёсны. 
Набор зубных щеток  R.O.C.S. исполнен в белом и чёрном цвете, 
символизируя Инь и ян. дизайн упаковки выполнен в восточ-
ном стиле, наполнен гармонией и дуализмом.

R.O.C.S. PRO – INSIDE THE SCIENCE

Э ксперт в области Oral Care Научная лаборатория 
WDS представила новинку – линию отбеливающих 

зубных паст R.O.C.S. PRO.  R.O.C.S. PRO – это квинтэссен-
ция новейших технологий. В основе рецептуры – по-
следние достижения науки. 

В коллекции представлены два вида паст. С пробле-
мой глубинных окрашиваний великолепно справится 
R.O.C.S. PRO «Кислородное отбеливание». С любыми 

видами поверхностных пигментаций - R.O.C.S. PRO «деликатное отбеливание» (fresh mint 
и sweet mint). Сочетанное применение обоих продуктов позволяет достичь поистине 
впечатляющих результатов. Подробнее о продукте, способе применения и результатах 
- в рубрике «НАуЧНый ПОдхОд» (с.18). 

КАФЕдрА дЕтСКОй тЕрАПЕВтИЧЕСКОй СтОмАтОлОгИИ мгмСу ПрИглАШАЕт

С овременное развитие специальности невозможно без тесной интеграции с международным сообществом. С 2008 года россия  являет-
ся членом Европейской академии детской стоматологии (EAPD). В сентябре прошлого года в москве в международном выставочном 

центре «Крокус Экспо» состоялся I российско-Европейский Конгресс по детской стоматологии в рамках 28-го московского международ-
ного стоматологического форума. было отмечено, что подобные международные конференции вносят неоценимый вклад в дело науки, 
образования и всестороннего обмена современными знаниями между различными научными школами.
23-24 сентября этого года также совместно с  EAPD в москве на базе мгмСу пройдет конференция «Стоматология ранимого возраста», на 
которую приглашены в качестве лекторов ведущие детские стоматологи - Норберт Крамер (президент EAPD, профессор поликлинического 
отделения детской стоматологии гессенского университета, германия), Николас лигидакис (вице-президент EAPD, греция), джек тумба (ви-
це-президент EAPD, профессор кафедры детской стоматологии Стоматологического университета г. лидс, Великобритания). R.O.C.S. высту-
пит партнером мероприятия. В 2009 году российские детские стоматологи вступили в международную ассоциацию детской стоматологии 
(IAPD). Эта  авторитетная ассоциация существует уже 46 лет, охватывает большое количество стран со всех континентов. В середине июня 
этого года российская делегация детских стоматологов приняла участие в 23-м конгрессе IAPD в Афинах. Из 35 участников конгресса пода-
вляющее большинство было представлено сотрудниками кафедры детской  те-
рапевтической стоматологии мгмСу. На конгрессе были проведены и представ-
лены интересные в научном и практическом плане разноплановые семинары и 
постерные сессии по актуальным темам детской стоматологии. Члены россий-
ской делегации сделали на конгрессе 17 докладов.Совместно с международной 
ассоциацией детской стоматологии (IAPD) 25-26 апреля 2012 года в москве пла-
нируется  проведение первого  международного конгресса.  для его участников 
IAPD предлагает очень интересные условия: автоматическое членство в IAPD на 
2 года, подписку на журнал, выпускаемый ассоциацией и скидки для участия в 
последующих международных конгрессах IAPD. более подробную информацию 
о конгрессе можно получить в  октябре 2011 года на сайте www.e-stomatology.
ru/detstom  или на кафедре детской терапевтической стоматологии мгмСу,  
тел. (495) 611-50-44, e-mail: kdts@mail.ru

Российская делегация детских стоматологов на 23-м 
конгрессе IAPD в Афинах
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1. Каковы перспективы развития профилактики стоматологических заболеваний  в россии?

3. Какие есть решения по системе подготовки достаточного количества гигиенистов стоматологических для эффективной работы с насе-
лением  в россии?

4. Каковы показатели стоматологической заболеваемости в странах Европы, где профилактика 
находится на более высоком уровне, в сравнении с россией?

2. Сколько гигиенистов приходится на врачей-стоматологов в россии и в зарубежных странах (сравнительные данные)?

С. С. Шевченко,
Президент Профессионального общества гигиенистов стоматологических 

м ы считаем, что перспективы развития профилактики стоматологических заболеваний в россии тесно связаны с широким внедрением 
специальности «гигиенист стоматологический» и государственным обеспечением федеральной программы профилактики, так как 

это организационно и финансово может обеспечить только государственная система.
Специальность «гигиенист стоматологический» в россии развивается с 2001 года. К настоящему моменту в нашей стране практикует порядка  
3000 гигиенистов. развивая направление профилактики стоматологических заболеваний, мы сможем добиться не только снижения стомато-
логической заболеваемости, но и позитивно повлиять на показатели сердечно-сосудистой патологии, обусловленной наличием очагов хрони-
ческих инфекции в организме и в полости рта, что, в конечном счете, будет способствовать увеличению продолжительности жизни россиян.
Сегодня на территории россии успешно реализуется программа организации Центров здоровья  в соответствии с приказом мЗ и Ср 
рФ «О мЕрАх, НАПрАВлЕННых НА ФОрмИрОВАНИЕ ЗдОрОВОгО ОбрАЗА ЖИЗНИ у грАЖдАН рОССИйСКОй ФЕдЕрАЦИИ, ВКлЮЧАя 
СОКрАщЕНИЕ ПОтрЕблЕНИя  АлКОгОля И тАбАКА» от 16.03. 2010 г. N 152н. данная программа предусматривает обязательную  органи- 
зацию рабочих мест гигиениста стоматологического и реализацию работы с населением по профилактике основных стоматологических 
заболеваний.
Например, в  г. москве создано 50 Центров здоровья и открыты вакансии гигиенистов стоматологических.
В 2011 году на совете Стоматологической Ассоциации россии утвержден проект программы профилактики. С ним можно познакомиться на  
сайте www.stomatolog.ru. Проект Федеральной государственной программы первичной профилактики наиболее распространенных сто-
матологических заболеваний кариеса зубов и болезней пародонта среди населения россии разработан рабочей группой специалистов по 
профилактике. Из многочисленных методов профилактики в программу включены три метода, отличающиеся высокой эффективностью, ре-
альностью внедрения и не требующие значительных финансовых затрат: просвещение населения в отношении факторов риска в режиме и 
структуре питания, гигиена рта и местная фторизация зубов фторсодержащими зубными пастами в регионах, где это необходимо. Основными 
исполнителями задач этой программы станут врачи-стоматологи, гигиенисты стоматологические, зубные врачи, врачи-педиатры, медицин-
ские сестры, врачи-гинекологи, педагоги и родители.

у тверждены программы профессиональной переподготовки для зубных врачей и медицинских сестер по «Стоматологии профилакти-
ческой»  на основании Протокола заседания Координационного совета по медицинскому и фармацевтическому образованию мЗ и  

Ср рФ  от 20.05.2011г. №5 пункта №4 "Об организации подготовки гигиенистов стоматологических для центров здоровья" о рекомендации 
образовательным учреждениям высшего и дополнительного профессионального образования использовать сокращенные основные про-
фессиональные образовательные программы по специальности «Стоматология профилактическая», квалификация «гигиенист стоматоло-
гический» для подготовки специалистов, имеющих среднее профессиональное образование по специальности «Стоматология» (базовый 
уровень), «медицинская сестра». 

После внесения  этой поправки в требования к квалификации (уровню образования) гигиениста стоматологического  при лицензировании  
деятельности лПу по направлению  "Стоматология профилактическая", это изменение также позволит привлекать для работы в государ-
ственные лПу и Центры здоровья  более опытных специалистов из частного сектора стоматологической помощи, получавших образование 
в рамках профессиональной переподготовки  ранее. 

Соотношение гигиенистов и  врачей стоматологов  в зарубежных  странах (IFDH, 2004 г.)  и в россии (2011 г.) 

в Финляндии интенсивность кариеса у детей в 12 лет составляет 0,5 единицы показателя интенсивности кариеса зубов (КПу), т.е. каждый   
второй ребенок имеет здоровые зубы и лишь единицы имеют более одного пораженного зуба. По данным россии, в 12-летнем возрасте 

большинство детей имеют по 2-3 пораженных кариесом зуба. (Э.м. Кузьмина, 2008г.)

Страна Соотношение

США 1:1

Канада 1:1

Корея 1:2

Швеция 1:3

Норвегия 1:4

Великобритания 1:8

Италия 1:17

Австралия 1:33

Австрия 1:360

германия 1:500

россия 1:30

R.O.C.S. - генеральный партнер 

Профессионального общества 

гигиенистов стоматологических
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ЭСТеТИка
Эстетика (от греч. aistheticos – чувствующий, чувственный) – фило-
софская наука, изучающая область художественной деятельности 
людей, а также ценностного отношения между человеком и миром. 
Эстетическая стоматология – область стоматологической науки, из-
учающая эстетику челюстно-лицевой области, ее нормы; аномалии и 
деформации, методы их устранения и профилактики. то есть, синтез 
отраслей стоматологии, работающих во имя красоты человеческого 
лица – прекраснейшего из творений природы.

В каждой области эстетика имеет свою грань. В стоматологии уделя-
ют большое внимание эстетике улыбки. Эстетика улыбки складывает-
ся из гармонии формы, позиции, размера и цвета зубов, их пропор-
ций и симметрии относительно друг друга и лицевых компонентов. 
Анализ эстетики состоит из комплексного учета соотношения всех 
параметров.
В стоматологии выделяют 3 уровня эстетики: макро, мини и микро.

макрО
Под макро-эстетикой понимается совокупность и сочетание общих 
черт лица и зоны улыбки. лучше всего макро-уровень просматри-
вается с расстояния около 1,5 м. Однако в клинической практике 
также должен использоваться геометрический и математический 
анализ фотографий пациента, путем отмечания на них опорных то-
чек и расстояний между ними. Необходимо оговориться, что для ор-
тогнатической и косметической хирургии эти ориентиры различны. 
Стоматологический дизайн макро-эстетики опирается в первую оче-
редь на следующие параметры: 
- средняя линия лица;
- соотношение лицевых третей;
- расстояние между зрачками глаз;
- значение носогубного угла;

- параметры линии, проведенной между кончиком носа и 
подбородком.

мИНИ
На уровне мини-эстетики рассматривается эстетическая корреляция 
положения губ, десен, зубов в покое и в момент улыбки. Согласно та-
блице расстояний, мини-уровень необходимо оценивать с расстоя- 
ния 1,5-0,5 м, если расстояние берется больше, то вероятна ошибоч-
ная оценка. Основные принципы построения эстетики на данном 
уровне базируются на взаимосвязи между губами, деснами и зуба-
ми, специфика этой взаимосвязи отражается в анализе характера 
фронтального, поперечного и вертикального вида зоны улыбки. В 
качестве основного клинического инструмента в данном случае ис-
пользуются фотографии пациента. Анализ зоны проводится в м- и 
Е-позиции, состоянии покоя и улыбки соответственно.
В м-позиции измеряются и анализируются следующие параметры: 
высота смычек, высота губного желобка, видимость верхнечелюст-
ных резцов.
В Е-позиции: линия улыбки, характеристика средней линии, симме-
трия улыбки, параметры щечного коридора, видимая дентальная зо-
на в целом и видимая зона зубов, в частности, коэффициент улыбки, 
линия губ.

мИкрО
На микро-уровне рассматривается привлекательность, эстетичность 
зубов и десен. Визуально микро-эстетика может быть оценена на рас-
стоянии менее 35 сантиметров, т.е. приблизительно на расстоянии, 
при котором накладывается макияж. Клинический анализ микро-
эстетического уровня проводится в полости рта, для чего необходи-
мы увеличивающие инструменты и световые приборы. 
На данном уровне следует характеризовать: размер зубов, соотно-
шение конкретных значений с принципом «золотого сечения», осе-
вой наклон, размер промежутков между зубами, положение кон-
тактных точек соседних зубов, оттеночную прогрессию цвета зубов, 
микротекстуру эмали. 

ИСТОрИя ОТбелИваНИя зубОв
ЧаСТь I. ПредСТавлеНИя О цвеТОвОй ЭСТеТИке зубОв у 

разНых НарОдОв в разлИЧНые ПерИОды ИСТОрИИ

акулович а.в., Попова л.а., акулович О.Г.
Санкт-Петербург

В настоящее время эстетика стала самым востребованным аспектом в стоматологических технологиях. Это обусловлено пристальным вни-
манием современного человека к красоте своей улыбки. Красивая улыбка – это неотъемлемая часть имиджа успешного человека. Конечно, и 
наши предшественники обращали внимание на красоту лица и зубов. В разных странах и во все времена существовали свои эталоны красоты. 
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дизайн улыбки тесно связан и с тканями, окружающими зубы. 
Важным компонентом общей эстетики улыбки является форма, по-
ложение и контур десен. Здоровые десневые ткани, окружающие 
зуб являются неотъемлемой составляющей всей эстетики – это так 
называемая «белая» и «красная» ее части. Основными аспектами в 
данной зоне являются параметры: форма десен, их контур, десна в 
межзубных промежутках, высшая точка десневого края, высота де-
сен (уровень).

Понятие «белая» эстетика включает в себя микро- и макротекстуры 
зуба. Что касается цвета зубов, то чем белее, тем лучше. Встречаются 
зубы и с голубоватым оттенком (часто это считается приемлемым), и 
с желтоватым (от такого цвета всегда стремятся избавиться). Форма 
зуба оценивается по следующим параметрам: соотношение ширины 
и длины зуба, ось наклона зуба, межрезцовый угол. Идеальным счи-
тается зуб с такими пропорциями, когда соразмерность по ширине 
центрального резца, бокового клыка и резца построена на точном 
цифровом соотношении.  Идеальные зубы должны ровно стоять в 
дуге. А также, это зубы без видимых повреждений, идеально ровные, 
без видимого налета и зубных камней.

   

«Красная» эстетика характеризует параметры окружающих мягких 
тканей зубов. таким образом, гармония улыбки достигается, когда не 
только зубы, но и десны находятся в идеальном состоянии.

Идеальный внешний вид десен (по Allen E.P., 1988): 
•	 Контур	десны	на	центральных	резцах	ровный	и	симметричный.	
Контур десны на боковых резцах располагается на 1 мм ниже, чем 
на центральных.
•	 Десневой	контур	на	клыках	проходит	параллельно	линии,	соеди-
няющей два сосочка.
•	 При	улыбке	видна	лишь	небольшая	часть	десны.	Контур	десны	
должен гармонировать с линией улыбки.
•	 Длина	центральных	резцов	и	клыков	должна	быть	не	менее	12	
мм. боковые резцы должны быть приблизительно на 1,5 мм короче.

   

Нарушение любого из этих параметров может значительно повли-
ять на красоту улыбки в целом. Следовательно, эстетика улыбки яв-
ляется многофакторной проблемой, решать которую необходимо с 
учетом всех факторов.

ПОНяТИе краСИвых зубОв
На протяжении истории многие цивилизации, в которых были от-
мечены достижения в других областях человеческого знания, также 
демонстрировали интерес к исследованиям в косметической и вос-
становительной стоматологии. белый цвет зубов не всегда считался 
эталоном в палитре оттенков, свойственных эмали. В разные време-
на у разных народов можно найти примеры перекрашивания зубов 
в зеленый, бирюзовый, коричневый и даже в черный цвет.
Древний мир. Понятия красоты и нормы многократно менялись 
в человеческой истории, да и сейчас различаются. А вот к эстети-
ческим манипуляциям человек тяготел, видимо всегда. И первой 
такой манипуляцией было косметическое контурирование зубов, 

известное нам по сохранившимся останкам черепов древнейших 
людей. Поскольку прообраз современного напильника известен че-
ловечеству с давних времен, то можно представить себе процедуру 
сглаживания им острых краев сломанных зубов для создания более 
гладкой поверхности.
у народа майя,  жившего 2000 лет назад зубам придавалась заострен-
ная форма, в зубы вставлялись драгоценные камни с косметической 
целью. В момент наивысшего расцвета цивилизации майя, система 
украшения зубов включала подпиливание их в замысловатые фор-
мы или украшение жадеитовыми инкрустациями. также индейцы 
майя красили зубы в голубой цвет бирюзой и зеленый - нефритом. 
На острове бали женщины при достижении зрелости сошлифовыва-
ли эмаль передних зубов – так по их меркам считалось красивее. А в 
племени вавира в Африке мужчины заостряли зубы, повышая, по их 
мнению, свою привлекательность в глазах женщин.
  Изменение формы зубов - явление распространенное. При этом 
каждый народ вносит свою лепту в бесконечный калейдоскоп моды. 
На острове ява была введена мода стирания эмали с наружной по-
верхности зубов, когда острые края стачиваются с помощью пемзы. 

Женщины на мадагаскаре подпиливают свои резцы таким образом, 
что они заострены как у акулы. Некоторые народы заостряют зубы 
путем спиливания углов, что придает им вид крокодильих.
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Обычай подтачивания зубов имеет разные причины. Часто стачива-
ние имеет символический характер, связывается с лунной магией и 
применяется при церемониях посвящения при достижении поло-
вой зрелости. На маленьких островах Альфурского моря, располо-
женных между Новой гвинеей и Зондскими островами, существовал  
обычай спиливать девушкам зубы в знак совершеннолетия.  
В Африке до сих пор у некоторых народов существует обычай вы-
бивания зубов у невесты в день свадьбы.
 В Центральной Африке выламывают и спиливают большой треуголь-
ный кусок с нижнего и внутреннего края каждого переднего резца, 
так что образуется пролом в середине ряда. Иногда при помощи до-

лота выбивают только передние зубы. у народа юин (северо-восток 
Австралии) эту церемонию совершает один из старейшин племени, 
который наряжается при этом как «высшее существо». туземцы ино-
гда очень оригинальным образом объясняют обычай уродования 
зубов. Акамба (Кения) говорят: «мы меняем форму своих зубов, так 
как благодаря этому мы можем более искусно плевать».
Сенегальские женщины вытягивают себе передние зубы. К опе-
рации приступают в раннем возрасте и достигают поразительных 
результатов.
Античность. Постоянно создавались новые, или совершенствова-
лись старые каноны внешней красоты. Известны принципы их по-
строения, когда за единицу измерения принимался отрезок тела или 
произвольно взятый сегмент. По наблюдениям древних египтян, в 
высоте человеческого тела укладывается 19 раз высота среднего 
пальца руки, из них на голову и шею приходится 3. По древнегре-
ческому скульптору Поликлету, высота лица укладывается 10 раз в 
высоту тела. Поликлету стоматологи обязаны определением физио-
номической высоты лица как расстояния от волосистой части головы 
до подбородка.

Эпоха Возрождения. Особенно бурный расцвет в области по-
знания эстетики человеческого тела был характерен для эпохи 
Возрождения. Именно художники ренессанса привнесли свой вклад 
в развитие нормальной и пластической анатомии. работы леонардо 
да Винчи, рафаэля, микеланджело, дюрера, тициана отразили че-
ловеческое тело во всех его эстетических канонах. микеланджело 
открыл очень важный для стоматологии закон равенства 3-х отде-
лов лица – лобного, носового и рото-подбородочного. так были да-
ны для всех медиков искомые пропорции тела, а для стоматологов 
– лица. Но, по-видимому, обошли стороной в своих исследованиях 
зубы. Судя по картинам мастеров живописи, улыбаться в то время 
было не принято. Средневековые красавицы никогда не улыбаются. 
да и зубоврачевание делало лишь первые шаги по исправлению 
эстетических недостатков. таким образом, практическая медицина 
не успевала за потребностями в эстетике.

Новое время. XIX век ознаменовался в стоматологии началом из-
учения норм, аномалий и деформации строения зубных рядов. С ру-
ководства американского ортодонта E. Angle «Аномалии окклюзии 
зубов», вышедшего в свет в 1889 году, начинается эра систематизи-
рованного изучения эстетики зубов и прикуса.
Вообще, в древних произведениях искусства улыбки не было или 
она была слабо выражена, представлена лишь мимикой губ. Зубо-
губная улыбка, когда между губ видны зубы, начинает появляться 
в начале хх века. 
Особое внимание во все времена и во всех странах уделялось цвету 
зубов. Цвет несет в себе символический смысл, который отличает-
ся во многих странах по всему миру. Причина того, почему что-то 
должно быть красным, белым, чёрным или любого другого цвета, 
имеет свои собственные основания. буддизм имеет большое влия-
ние и воздействие на японскую культуру. Согласно буддизму, чёрный 
«статический» цвет означает «тот, который никогда не изменит и не 
может быть окрашен в другой». таким образом, он представляет по-
стоянную силу и достоинство от его визуальной весомости. Это по-
ясняет традицию чернить зубы японским девушкам. Перед тем как 
войти в дом мужа, жена шла к родственникам, которые давали ей 
специальную «зубную» краску, содержащую железо, после чего на-
чиналась процедура «первого чернения». Очерненные зубы служили 
символом вечной преданности супругу.
Важность ритуала подтверждается поговоркой: «Поскольку черный 
цвет всегда остается черным, не изменяясь, такими будут и отноше-
ния между мужем и женой».
Здесь необходимо рассказать об одной японской традиции – Охагуро 
- практике окраски зубов в черный цвет. Эта традиция была заимство-
вана из Кореи и существовала с древнейших времен до начала эпохи 
мэйдзи. Впервые случай Охагуро зафиксирован в книге «Повесть о 
гэндзи» в 11 веке. В эпоху хэйан (794-1192), Ohaguro становится по-
пулярным среди мужчин, особенно среди дворян и военноначаль-
ников, а также самураев. Это символизирует лояльность неприка-
саемых, и доказательство того, что никто не должен служить двум 



для здоровья десен: останавливают кровоточивость, 
снимают воспаление в течение первых дней использования*

·  нормализуют состав микрофлоры полости рта
·  содержат биодоступные минералы для защиты от кариеса
·  из состава исключены фтор, лаурилсульфат натрия, парабены,
   антибиотики, абиотические антисептики, искусственные 
   красители, спирт.
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господам одновременно. такой практике стали следовать молодые 
женщины в период Эдо (1603-1867), что показывало их готовность 
искать мужа. В то время чёрные зубы были «в моде» и считалось, 

что с такими зубами женщины выглядели красиво. С этого момента 
тот же Оhaguro стал символом замужней женщины и верности. Если 
девочка умудрялась выйти замуж до своего совершеннолетия, то на-
бор для чернения зубов преподносился ей в качестве свадебного 
подарка. Наборы эти отличались изысканностью отделки, особенно 
у богатых, и украшались гербами семьи.

японские женщины в древности носили чёрные зубы ещё по одной 
причине - чтобы подчеркнуть белый порошок, который они обыч-
но носят на лице (oshiroi), чтобы скрыть выражение на их лицах. 
Считается, что Ohaguro является эффективным в создании выраже-
ния лица.

Что же использовали для окраски зубов жители средневековой 
японии? Поскольку хорошо окрашенные, блестящие чёрные зуб-
ки были гордостью женщины, секрет хорошей краски хранился в 
каждой семье и передавался через поколения: от матери к дочери 
или от свекрови к невестке. точный состав потому достаточно раз-
нообразен. Но классический рецепт обязательно включал три сле-
дующих компонента:
1. «Фушико» - порошок истолченных наростов местной разновид-
ности дерева сумах. Он содержит около 60-70% танина – дубильного 
вещества.
2. «Канэ-мизу» - настойка на гвоздях или какой-либо раствор со-
лей железа. традиционно делался путем настаивания в течение 2-3 
месяцев старых железок в воде с добавлением зеленого чая, дрож-

жей, рисового вина мирин, соли и сахара. В наше время «канэ-мизу» 
можно заменить банальным раствором сульфата железа.
3. растертые в порошок раковины устриц или гашеная известь.
 
Эти три компонента смешивались непосредственно перед нанесе-
нием в какой-нибудь плошке, давая тот самый замечательный гу-
сто-черный цвет. 
японские дантисты утверждают, что танин, обладающий бактерицид-
ными свойствами, в такой смеси защищал эмаль зубов от всяких на-
пастей. И даже препятствовал развитию кариеса. Однако, настойка 
на гвоздях имела весьма неприятный запах. А краска была не очень 
стойкой. Процедуру рекомендовалось делать в идеале ежедневно 
или не реже, чем раз в три дня.
глобализация принесла в неприкасаемую японию глубокие измене-
ния в области образования, мышления и культуры, в том числе и в 
обычай Ohaguro. Официально традиция Ohaguro была запрещена в 
1870 году, в эпоху мэйдзи. Несмотря на это, многие японцы все равно 
продолжили и продолжают до сих пор практику чернения зубов, 
поскольку она действовала в течение нескольких веков и ее трудно 
отменить раз и навсегда. В наше время есть всего несколько мест, 
где можно увидеть Охагуро - в национальных театральных пьесах, 
в ханамати (районы проживания гейш), во время проведения неко-
торых праздников и в фильмах. 
Во Вьетнаме также существовал обычай красить зубы в черный  
цвет. По представлениям древних вьетнамцев, у красивых женщин 
должны быть черные, как смоль, зубы. Наряду с обычаями татуиров-
ки и жевания бетеля, обычай крашения зубов у вьетнамцев появился 
тысячи лет назад. При недавних раскопках в уезде Фусуен провинции 
хатэй нашли могилу 2400-летней давности, в которой сохранились 
челюсти с черными зубами.

Крашение зубов в черный цвет проходило в 2 этапа: на первом этапе 
зубы красили в красный цвет, а на втором - в черный. для этих целей 
сначала готовили смесь из листьев банановой и арековой пальмы 
и специальных лекарственных веществ, затем прикладывали к зу-
бам. Этот процесс начинался в 5 часов вечера, в 2 часа ночи меняли 
приложенную смесь на свежую. Женщина, которой совершали все 
эти процедуры, должна была лежать на спине с открытым ртом и не 
прикасаться языком к приложенным листьям. утром рот полоскался 
рыбным соусом, чтобы удалить краситель из щелей между зубами. 
Спустя 12-15 дней начинался второй этап: к зубам прикладывали спе-
циально приготовленный порошок, который постепенно окрашивал 
их в чёрный цвет.
Чернение зубов не является уникальной чертой культуры вьетнам-
цев. Этот обычай распространен среди народов Восточной и Юго-
Восточной Азии, от японии до малайзии, включая Южный Китай.
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малайцы употребляют все усилия, чтобы придать зубам черный цвет, 
который, по их мнению, делает их внешне более красивыми. В до-
полнение к чернению они еще и подпиливают зубы, придавая им 
острый вид из желания походить на собак, от которых они произ-
водят свой род.
дусуны (борнео) также считают, что главное достоинство красивого 
рта – черные зубы. Сложный способ чернения зубов настолько «свя-
щенен», что чернить зубы разрешается только накануне большого 
праздника демона мегинакан. для приготовления черной краски 
листья квавы измельчают в порошок и смешивают с древесной зо-
лой, после чего полученная смесь наносится на зубы. Чтобы краска 
не стерлась, зубы покрывают полоской бананового листа и держат 
ее около 40 часов. Сняв полоску, зубы натирают корой одного пол-
зучего растения, смешанной с известью, и, когда краска просохнет, 
зубы становятся черными. Кроме того, люди этого племени любят 
«обезглавливать» свои зубы, то есть стачивать их до корня при по-
мощи камня.
даяки окрестности Саравака с полным отвращением смотрят на бе-
лые зубы. Не удовлетворившись чернением, они прибегают еще и 
к оппиливанию зубов.
В древнем Китае взрослая женщина должна была очень сильно кра-
ситься: на лицо много белил, чёрные брови, а зубы покрывались зо-
лотистой смесью, что придавало им особый блеск. Начиная с 20-х гг. 
XX века, крашение зубов перестало быть распространенным обы-
чаем, сохранившись главным образом в сельских районах и у на-
циональных меньшинств.
Понятие о красоте меняется со временем и не может быть навязано. 
даже люди других культур могут находить черные зубы красивыми. 
так, французский полковник Edouard Diguet, живший во Вьетнаме 
на рубеже XIX и XX веков, признал: «Прожив долго с туземцами, по-
степенно привыкаешь к их обычаям... И приходит день, когда ты на-
ходишь, что блестящие черные зубы у женщин - это красиво...».
Конечно, и в Европе были времена, когда черный цвет зубов был 
эталоном красоты. Причины этого были различные. Вот, например, 
в Англии елизаветинского периода одним из самых дорогих товаров 
был сахар, и черные, кривые зубы – следствие неуемного потребле-
ние сладостей – считались признаком великосветского шика. Сама 
Елизавета никогда не чистила зубы. более того, чтобы сохранить зубы 
идеально коричневыми, она и все знатные английские аристократы 
натирали их специальной мазью.
А в Италии в XVI веке появился обычай чернить зубы сурьмой (всё из 
того же подражания «рахитичным красоткам»), а Екатерина и мария 
медичи привезли этот обычай во Францию.
Что касается россии, то и тут обычай чернить зубы не обошел сто-
роной. В дохристианской, языческой руси «перед свадьбой невесте 
обязательно чернили зубы, чтобы белый цвет не привлекал нечи-
стую силу». После крещения этот обычай забылся, а потом уже при-
шел к нам из Европы. Придворный медик Коллинз объяснял это тем, 

что от нехватки витаминов и кальция зубы теряли белизну и жен-
щины пытались вернуть ее ртутными препаратами. Через какое-то 
время это портило зубы и здоровье в целом. И вот тогда все зубы 
решительно натирались каким-то черным веществом, чтобы при-
дать им одинаковый вид. Правда, эта мода продержалась не более 
пятидесяти лет, захватив и часть XVIII века.
у радищева в «Путешествии из Петербурга в москву» есть такое опи-
сание: «Парасковья денисовна, его новобрачная супруга, бела и ру-
мяна. Зубы как уголь. брови в нитку, чернее сажи». белизна кожи 
очень ценилась. Чтобы подчеркнуть ее, женщины красили зубы в 
черный цвет и рисовали на груди тонкие сиреневые полоски, как 
будто сквозь кожу просвечивают вены.
В средние века кариес считался болезнью гурманов и признаком 
достатка. А на руси сахар в старину был предметом роскоши. только 
относительно зажиточные купчихи могли позволить себе ежедневно 
пить чай с сахаром. От этого зубы у них быстро становились черными 
и купчихи очень гордились своими больными зубами, как признаком 
зажиточности. те, что победнее, специально красили зубы (напри-
мер, сажей). Если у девушки были плохие зубы, это предполагало, что 
она из преуспевающего рода! К счастью, эта традиция продержалась 
только до начала XVIII века.
Существует еще один способ изменения внешнего вида зубов: инкру-
стирование зубов драгоценными камнями или металлами. На остро-

ве борнео даяки на поверхности каждого зуба по центру просвер-
ливают маленькую круглую дырочку, в которую вставляют медный 
гвоздь с круглой или звездообразной головкой. Эта головка сохра-
няется постоянно светлой и полированной от трения покрывающей 
ее губы. Считается, что она придает необыкновенную привлекатель-
ность наружности, когда зубы открыты. батаки (Суматра) также вы-
сверливают в передних зубах отверстия и заполняют их кружочка-
ми из меди, золота или перламутра. майя на Юкатане подобным же 
образом украшали свои зубы золотом и драгоценными камнями.

В наше время также есть социальные группы, не считающие краси-
выми зубы белого цвета. Например, трудно искоренимая в созна-
нии жителей азиатских республик экс-
СССр и некоторых народностей мода и 
престижность золотых зубов. многие 
молодые люди делают золотые корон-
ки, даже если собственные зубы в от-
личном состоянии. С 2004 года глава 
туркменистана туркменбаши запре-
тил госслужащим иметь золотые зубы, 
прокомментировав свое решение так: 
«я горжусь, что у меня все зубы белые. 
В туркмении мода на золотые коронки 
существовала, когда мы жили плохо. 
Настало время отказаться от пережит-
ков прошлого».
На Западе начинается бум популярно-
сти гриллей (Grills) - дорогостоящих ак-
сессуаров, ювелирных украшений для 
зубов, которые могут быть съёмными 
или постоянными. решетки могут быть 
сделаны из драгоценных металлов и 
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инкрустированы драгоцен-
ными камнями.
История с золотыми насадка-
ми на зубы зародилась око-
ло 25 лет назад и связана с 
рэп-культурой, когда нью-
йоркский стоматолог Эдди 
Плейн (Eddie Plein) установил 
золотые насадки на зубы не-
скольким звездам рэпа. С тех 
пор украшения для зубов ста-
ли делать не только из золота, 
но и из серебра и платины, а 
также украшать драгоценны-
ми камнями. Наличие юве-
лирных украшений на зубах 
стало свидетельствовать о 
богатстве и успехе, и эстафету 
рэперов подхватили звёзды 
кино и эстрады.
 Актер джонни депп решил 
сохранить свои золотые на-
садки на зубы после съемки 
фильма «Пираты Карибского 
моря». И даже пошутил, что 
выставит их на аукционе 

e-Bay. Поклонниками гриллей являются певицы Brooke Hogan, Kelis 
и ряд других.
Но ввел моду в шоу-бизнесе на украшения зубов фронтмен леген-
дарной группы Rolling Stones мик джаггер, в далеком 1976 году укра-
сивший верхний резец сначала рубином, затем изумрудом, а позже 
бриллиантом. Его примеру последовали мадонна и наш Валерий 
леонтьев (не путать с экс-главным стоматологом россии).
Еще одной модной тенденцией являются татуировки на зубах. 
Основателем нового течения является Стив хевард, американский 
стоматолог, который изобрёл технологию, позволяющую созда-
вать разнообразные рисунки на керамических зубных коронках. 
татуировки наносить можно самые разнообразные, и даже есть та-
кие, которые исчезают через 24-48 часов. Сделать подобное тату, 
конечно только на здоровых зубах, можно только на заказ в специ-
ализированных клиниках. И не только на коронках, а уже и непо-
средственно на зубах.
В современном мире стремятся достичь не только здоровья зубов, 
но и их красоты. Потому что красивые зубы - это не только красота 
лица, улыбки, но и атрибут успешности.
мода на белоснежную улыбку стала культивироваться, прежде всего, 
в США, и многие считают её критерием благополучия и состоятель-

ности. Она держится уже не первое десятилетие и, кажется, не соби-
рается меняться в ближайшее время. Обнажение красивых ровных 
зубов во время общения является признаком здоровья, уверенности 
в своих силах и душевного равновесия. 
Одной из самых красивых таблоиды считают улыбку актрисы 
Камерон диаз («маска», «Ангелы Чарли», «банды Нью-йорка» и др.). 
Ее улыбка во все лицо излучает безграничный оптимизм, колоссаль-
ный позитив, фонтанирующую энергию, праздничное настроение, 
доверчивость и уникальный шарм.
российская теннисистка мария Шарапова победила в 2006 году 
в опросе американской академии косметической стоматологии 
(AACD). Самое крупное в мире некоммерческое объединение сто-
матологов по итогам этого опроса определило, какие из голливуд-
ских звезд и спортсменов обладают самыми привлекательными 
улыбками.
42% участников опроса посчитали, что самая очаровательная улыбка 
в женском спорте - у марии. Из мужчин тогда же убедительную по-
беду одержал американский гольфист тайгер Вудс (59%). И хотя при 
детальном рассмотрении фотографий, зубы и у маши и у тайгера не 
укладываются в идеальные по стоматологическим критериям, тем не 
менее, общий вид их улыбок был признан очень эстетичным.
Проходит время, изменяется мода, традиции, эталоны красоты. В це-
лях эстетической стоматологии - сделать зубы не только красивыми, 
но и оставить их здоровыми. Естественная белизна, ухоженные, здо-
ровые зубы останутся всегда в моде.

Литература:
1. Акулович А.В., Манашерова О.Г. Отбеливание зубов: чего мы бо-
имся? // «Профилактика today», 2008, №8, С 14-20.
2. Вагнер В.Д., Поповкина О.А. Профессиональное отбеливание зу-
бов. Основные положения // «Профилактика today», 2008, №8, стр. 
26-28.
3. Гольдштейн Эстетическая стоматология. Т. 1, М.: StBook, 2003, 
421 с.
4. Лебеденко И.Ю., Перегудов А.Б. Комплексный подход к реставра-
ции улыбки // «Маэстро», 2000, №3, стр. 28-33.
5. Радищев А.Н. Полное собрание сочинений в 3 т. М.; Л.: Изд-во АН 
СССР, 1938. Т. 1. С 265
6. Сумарокова О. Прекрасная восточная улыбка или тайна черных 
зубов // газета «Дальневосточный ученый», № 23 от 13.12.2000 г.
7. Суслина Е.Н. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц. – М.: 
«Молодая гвардия», 2003, 384 с.
8. Царь Петр и король Карл. Два правителя и их народы. Сборник 

статей, М.: «Текст», 1999, 318 с.
9. Черная Л. А. История культуры Древней Руси. М.:, «Логос», 2007, 
320 с.
10. Шмидседер Дж. Эстетическая стоматология. М.: «МЕДпресс-
информ», 2004, 320 с.
11. Allen E.P. Use of surgical mucogingival procedures to enhance esthetics 
// Dent Clin North Am 1988; 32:307-30.
12. Carlos A. Camara, Aesthetics in Orthodontics: six horizontal smile lines 
// Dental Press J Orthod 2010; Vol.15, no.1 Jan./Feb.
13. Malvin E. Ring.Dentistry: An Illustrated History. NY.: Harry N. Abrams, 
1992, 300 с.
14. Tjan A.H., Miller G.D., The J.G. Some esthetic factors in a smile // J 
Prosthet Dent 1984;51: 24-8.
В статье использованы материалы Интернет-ресурсов 
dentaworld.ru, historyworlds.ru, reimeka.ca, fashiony.ru, japanblog.su, 
japantown.com., marinni.livejournal.com, shkolazhizni.ru



11

Сентябрь 2011 (№14)

С остав слюны человека  зависит от характера питания, экологии,  
состояния обменных процессов индивида. также он  меняет-

ся  с возрастом и под воздействием различных местных факторов.
Одним из серьезнейших осложнений, встречающихся в ортодон-
тической практике, является деминерализация эмали, которая об-
наруживается во время лечения и особенно после снятия аппара-
тов, конструктивные элементы которых становятся ретенционными 
пунктами, где может скапливаться мягкий зубной налет. Помимо 
ухудшения гигиенического статуса, ортодонтические аппараты мо-
гут наносить механическую травму твердым тканям зубов и нару-
шать динамическое равновесие обменных процессов на границе  
эмаль - ротовая жидкость. Следовательно, ортодонтическое лечение 
необходимо воспринимать как появление дополнительного фактора 
риска в развитии кариеса зубов. Подобные риски ухудшения состо-
яния твёрдых тканей зубов могут встречаться на всех этапах орто-
донтического лечения и в любом возрасте, однако их проявления и 
степень выраженности зависит от множества факторов. так у детей 
6-8 лет и подростков 11-15 лет, большинство которых находится на 
лечении съемными (пластинки) и несъемными ортодонтическими 

конструкциями (брекет-системами), отмечается наиболее низкий 
уровень гигиенического ухода за полостью рта и, одновременно, 
низкая резистентность (устойчивость) эмали, связанная с незавер-
шенным минеральным созреванием недавно прорезавшихся посто-
янных зубов.
К сожалению, ни врач-ортодонт, ни сам пациент, зачастую не заду-
мываются об этих «подводных камнях», ставя на первое место основ-
ную задачу любого ортодонтического лечения – исправить  прикус, 
сделать зубы ровными. 
Проблема отсутствия комплексности и чёткой скоординированно-
сти работы врача-ортодонта с гигиенистом и/или терапевтом  свя-
зана с элементарным незнанием специалистами  основных  правил 
и схем первичной подготовки твёрдых тканей к длительному орто-
донтическому лечению и  особенностей защиты зубов в процессе и 
после его завершения.
Поэтому мы предлагаем алгоритм действий по защите твёрдых тка-
ней зубов,  учитывая  возраст пациента, этапы и характер ортодон-
тических вмешательств (таблица 1).

алГОрИТм защИТы Твёрдых  
ТкаНей зубОв у ОрТОдОН-
ТИЧеСкИх ПацИеНТОв
кобиясова И.в., к.м.н., врач-стоматолог-терапевт, детский стоматолог 
СПбГму им. акад. Павлова (Санкт-Петрбург)

блум С.а., врач-ортодонт, главный врач Стоматологического центра «Никольский», 
главный редактор Интернет-проекта «Ортодонтия On-line» (www.orthos.ru)

РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ – это процесс поступления минеральных компонентов в ткани эмали зуба. В полости рта любого человека слюна 
является естественной  реминерализующей жидкостью, содержащей биодоступные минералы, ферменты (более 50) и буферные системы. Она 
обеспечивает гомеостаз полости рта, в т.ч. оптимальные условия для процессов реминерализации.

Вид прикуса,   
возрастная 

группа

Используемые  ортодонтические  
аппараты

Алгоритм  защиты твёрдых тканей зубов

молочный 
прикус                            

(с 3,5 лет)
•		cъемные	аппараты										
•		LM-активаторы

до начала лечения:  гигиена с использованием роторных щёток и низкоабра-
зивных проф-паст с последующей флюоризацией.  В процессе и на заверша-
ющем этапе лечения:  1 раз в 3  месяца повтор гигиены  с использованием ро-
торных щёток и низкоабразивных проф-паст с последующей флюоризацией.

ранний смен-
ный  (7-8 лет)

•		LM-активаторы
•		раннее	лечение	на	несъемной	

аппаратуре

до начала лечения:  гигиена с использованием роторных щёток и низкоабра-
зивных проф-паст с последующей рЕм-терапией (3 сеанса).                                                                        
В процессе и на завершающем этапе лечения: 1 раз в 3-4  месяца повтор гигиены  
с использованием роторных щёток и низкоабразивных проф-паст с последую-
щим курсом домашней  рЕм-терапии (аппликации) в количестве 5-8 сеансов, в 
завершении которого однократный сеанс флюоризации.      

Поздний смен-
ный/ ранний 
постоянный                  
(11 – 14 лет)

•		брекет-системы
•		ретенционные	каппы

до начала лечения:  проф. гигиена с последующей рЕм-терапией (3-5 сеансов).  
В процессе и на завершающем этапе лечения:  1 раз в 4 месяца повтор проф.
гигиены  с последующим курсом домашней  рЕм-терапии (аппликации) в коли-
честве 8-12 сеансов, в завершении которого однократный сеанс флюоризации .

Постоянный 
прикус                                 

(старше 18 лет)

•		брекет-системы
•		ретенционные		каппы

•		индивидуальные	
эластопозиционеры

•		ортодонтические	каппы		(при	
лечение бруксизма, заболеваний 

ВНЧС и т.п.)

до начала лечения:  профессиональная гигиена с последующей рЕм-терапией 
(3-5 сеансов).  В процессе и на завершающем этапе лечения: 1 раз в 4-6 ме-
сяцев повтор проф.гигиены  с последующим курсом домашней  рЕм-терапии 
(аппликации) в количестве 8-12 сеансов, в завершении которого однократный 
сеанс флюоризации.                                                                                                                    

Таблица 1
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Как видно из таблицы 1, реминерализирующая терапия и флюори-
зация должны стать обязательными компонентами комплексного 
ортодонтического лечения у пациентов всех возрастов. Это позволит 
им стать не только обладателями ровных, красивых, но и здоровых 
и крепких зубов. 
Напомним, что классическими методами местной реминерализи-
рующей терапии являются аппликации  кальций-фосфатных соста-
вов (растворов, гелей, желе, муссов) или электрофорез (при наличии 
физиотерапевтического отделения, кабинета), а также ежедневное 
применение зубных паст с тем же набором компонентов. 
Основной эффект от проведения данных процедур:
•	 Повышение	резистентности	эмали	к	кислотам
•	 Стабилизация	кариозного	процесса
•	 Быстрая	реминерализация	(в	течение	2-3	недель)	при	лечении	
белого пятна с улучшением  эстетического вида  дефекта

•	 Повышение	темпов	минерализации	эмали	в	период	минерально-
го созревания в ранние сроки после прорезывания зубов в полость 
рта.

для закрепления результатов реминерализирующей терапии реко-
мендуется проведение местной флюоризации с использованием как 
фтористых зубных паст (предпочтительно на основе аминофторида), 
так и профессиональных средств, содержащих фториды в  высоких 
концентрациях (гели, пенки, лаки, протекторы и др.).
Предлагаем вам схемы активной реминерализации и флюоризации, 
применение которых  не требует от врача-ортодонта дополнитель-
ных временных затрат, но значительно снижает риск осложнений от  
возможного негативного влияния ортодонтических конструкций на 
структуру твердых тканей зубов с учётом возраста и клинической 
ситуации (см. таблицы 2 и 3).

где проводить? В домашних условиях В стоматологическом кабинете

ЗАдАЧА минерализация твёрдых тканей зубов Формирование поверхностного защитного кислотоустойчивого мине-
рального слоя

рЕШЕНИЕ

1) гель для укрепления зубов R.O.C.S. 
Medical Minerals
2) зубная паста

R.O.C.S. для взрослых и/или R.O.C.S. 
kids без фтора (Фруктовый рожок, 

Барбарис)

Профессиональная зубная паста 
с повышенным содержанием фтора
R.O.C.S. Medical 5000 ppm (разовая чистка и/или аппликация в кап-
пах/ LM-активаторе)

ЧЕм ПрОВОдИтЬ? КАК ПрОВОдИтЬ?

Набор из 25 индивидуальных мини-
пакетиков по 11 г  позволяет прово-
дить следующие лечебно-профилак-
тические схемы:  
1 схема – профилактическая - коли-
чество сеансов  3-5, 
2 схема – лечебная  - количество се-
ансов  8-12.
1 пакетик геля на одну аппликацию 
в	LM-активаторе	или		двухчелюстной	
каппе.
Продолжительность аппликации – 
15-20 минут.

Профессиональная зубная паста с 
повышенным содержанием фтора   
R.O.C.S.®	Medical	5000	ppm.
Целесообразно назначать для за-
крепления результата реминерали-
зующей терапии (однократная чистка 
роторной щёткой и/или аппликация).
1 пакетик геля на одну аппликацию 
в	 LM-активаторе,	 двухчелюстной	
каппе или разовую чистку роторной 
щеткой.
Продолжительность аппликации - 
3 мин.

Таблица 2

Таблица 3
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Примеры клинического использования предложенных схем активной реминерализации и флюоризации в ежедневной ортодонтической 
практике.

КлиНичесКие примеры ремиНерАлизАции В LM-АКтиВАторАх 
Пациенты с ортодонтической патологией являются группой риска по частоте возникновения и предрасположенности к кариесу эмали, осо-
бенно	в	ранние	сроки	после	прорезывания	зубов	в	полость	рта.	Поэтому	использование		LM-активаторов	в	качестве	резервуара	для	реми-
нерализирующего геля – простое решение укрепить эмаль.

Проведение  в сменном прикусе активных реминерализирующих мероприятий (аппликаций) у ортодонтических пациентов позволяет оп-
тимизировать  (ускорить) темпы минерализации эмали в ранние сроки после прорезывания постоянных зубов, что чрезвычайно важно для 
профилактики возникновения кариеса  в пубертатном возрасте.

КлиНичесКий пример ремиНерАлизАции 
В ретеНциоННых ортоДоНтичесКих КАппАх
лечение кариеса в стадии пятна после снятия брекет-системы 
у пациента в 14 лет. Проведение аппликаций геля 
R.O.C.S.	Medical	Minerals		в	домашних	условиях.	

КлиНичесКие примеры  ремиНерАлизАции В ортоДоНтичесКих КАппАх у Взрослых 
Использование ортодонтических капп позволяет решать несколько задач одновременно. 
Во всех случаях есть возможность использования данных капп для аппликаций ремо-геля.

ретенция после проведённого ортодонтического лечения и/
или детализация результатов ортодонтического лечения  

(индивидуальные эластопозиционеры)

коррекция гиперфункции жевательных мышц (бруксизм) 

до после
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ГОТОвые реШеНИя

П овышение уровня гигиены рта всегда являлось целью врача 
стоматолога, поскольку при проведении сложного и длитель-

ного лечения этот показатель влияет на его исход, а также является 
важнейшим элементом поддержания хронических заболеваний в 
состоянии устойчивой ремиссии. В ряде случаев пациенту могут быть 
противопоказаны средства с повышенной очищающей способно-
стью, так как этот эффект часто совпадает с высокой абразивностью 
и пенистостью гигиенического средства.
Существует мнение, что  фермент разрезает белковые компоненты 
зубного налета на фрагменты меньшего размера, соответственно, 
степень адгезии зубного налета к твердым тканям заметно умень-
шается и налет легче удалить с поверхности зубов. таким образом, 
присутствие ферментов позволяет повысить очищающие свойства  
зубных паст. 
действительно, если в пробирке смешать зубной налет и протео-
литический фермент, количество высокомолекулярных (тяжелых) 
белков в составе зубного налета будет постепенно уменьшаться. то, 
что под влиянием ферментов размер белковых молекул значительно 
уменьшается, можно увидеть  на рисунках  1 и 2. 
А – зубной налет +бромелаин в концентрации = 10n
б – зубной налет +бромелаин в концентрации = n
д – зубной налет  (контроль)

Однако, судя по данным хроматографии, этот процесс идет доста-
точно медленно. Очевидно, что с такой скоростью за 3 минуты тра-
диционной чистки вклад фермента не может быть решающим, и без 
традиционных компонентов зубной пасты - ПАВ и абразива - зубы 
очистить не удастся.
Повысить результативность чистки могла бы помочь активация фер-
мента (столбцы В и г на хроматограмме), но в слюне активаторы про-
теаз не выявлены, напротив,  в ее составе присутствуют специфи-
ческие ингибиторы сериновых протеаз, к которым, увы, относятся 
и папаин и бромелаин. добавление активатора в систему слюна/
фермент на неингибирующие свойства слюны не влияет, уровень 
активности фермента не повышается. Соответственно, рассчитывать 
на расщепление налета при использовании разнообразных опола-
скивателей или пенок, содержащих фермент, увы, не приходится. 
Особенностью бромелаина является то, что он, несмотря на при-
надлежность к группе сериновых протеаз, проявляет некоторый 
уровень трипсиноподнобной активности. Слюна, в свою очередь, 
очень слабо ингибирует трипсиноподобную активность.
тестирование ингибирующих свойств слюны у лиц, которые в те-
чение двух недель регулярно чистили зубы пастой R.O.C.S., пока-
зало более высокую остаточную протеолитическую активность 
фермента.  
таким образом, изучение протеолитических свойств растительных 
ферментов в условиях полости рта позволило установить, что про-
теолитический растительный фермент бромелаин обладает потен-
циалом к длительному сохранению протеолитической активности 
в условиях полости рта, что объясняет клинический эффект продол-
жительной задержки образования зубного налета у лиц, регулярно 
использующих зубные пасты R.O.C.S. для взрослых. 
 
Материал подготовлен Т.В.Купец на основании протоколов иссле-
дования свойств протеолитических ферментов растительного 
происхождения.

П ризнавая факт совпадения снижения интенсивности кариозной 
болезни с увеличением потребления фторсодержащих зубных 

паст в общем, нельзя не заметить минимальный эффект глобальной 
фторизации зубных паст на страны Восточной Европы и россию. По 
всей вероятности,  причиной отсутствия такого эффекта является 
недостаточный уровень гигиенического ухода за зубами самим на-
селением, что сводит к минимуму потенциальный эффект противо-
кариозных зубных паст.
В рамках реализации программы контролируемой чистки зубов 
в одной из школ г. минска, администрация которой выразила глу-
бокую заинтересованность в программе, в течение 2-х лет прово-
дился мониторинг клинической эффективности зубных паст раз-
личного состава, присутствующих на рынке республики беларусь. 
«Пассивным» контролем была определена школа, в которой актив-
ного вмешательства в виде контролируемой чистки зубов не было. 
дети этой школы были охвачены обычной программой санации и 
уроками стоматологического здоровья. уход за зубами они осущест-

вляли в домашних условиях. Выбор гигиенических средств в этой 
группе не контролировался, однако на рынке республики беларусь 
доминируют фторидсодержащие зубные пасты.

раСТИТельНые ФермеНТы  
в уСлОвИях ПОлОСТИ рТа

СвОйСТва зубНых ПаСТ И карИеС
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з убные пасты с отбеливающим эффектом стали очень востребо-
ваны в последнее десятилетие. Сегодня каждая третья новая 

зубная паста, появляющаяся на мировом рынке заявляет о своих 
отбеливающих свойствах. 
до сих пор натуральные пасты для отбеливания зубов не предлага-
лись. Поэтому было важно определить потребительские, органолеп-
тические и клинические эффекты именно с точки зрения отбелива-
ющих свойств новой зубной пасты R.O.C.S. Bionica Отбеливающая, 
включающей комбинированную абразивную систему на основе 
щадящего абразива - дикальция фосфата и ультрадисперсного 
природного кварца (полирующей добавки). В группе сравнения 
использовали известный коммерческий образец с близкой по зна-
чениям	заявленной	абразивностью	–	Lacalut	White	производства	Dr.	
Theiss Naturwaren GmbH, германия (RDA 120). Важнейшим активным 
компонентом	продуктов	серии	Lacalut	является	лактат	алюминия.	 

В	качестве	абразива	в	Lacalut	White	используется	диоксид	кремния.
таким образом, доля лиц, субъективно отмечающих эффект освет-
ления зубов в группе R.O.C.S. Bionica Отбеливающая - 80%, в группе 
Lacalut	White	-	35%.
По объективной оценке в группе R.O.C.S. Bionica Отбеливающая, ос-
ветление зарегистрировано на 76% зубов у 100% пациентов; в груп-
пе	Lacalut	White	на	45%	зубов	у	95%	пациентов.
По показателю «Изменение цвета зубов по шкале VITA Classic», эф-
фективность двух зубных паст по статистической обработке с ис-
пользованием	критерия	Манна-Уитни	значимо	различается	 (p	
≤0,01). Зубная паста R.O.C.S. Bionica Отбеливающая более эффектив-
но осветляет зубы за один месяц применения. В группе пробантов, 
применявших R.O.C.S. Bionica Отбеливающая в 40% случаев индиви-
дуальный средний показатель осветления  по 12 зубам превысил 2 
оттенка, средний показатель в группе составил 1,63±0,80. В группе 
пробантов,	применявших	Lacalut	White,	лишь	в	одном	случае	резуль-
тат осветления превысил 2 оттенка; средний показатель в группе 
составил 0,87±0,68 оттенков.
учитывая практически глобальную распространенность заболева-
ний пародонта (у взрослого населения по данным разных авторов 
достигает 95-98%), зубная паста, основанная полностью на нату-
ральных компонентах, оказывающая ряд положительных эффек-
тов на пародонт и на эмаль зубов, одновременно обладающая от-
беливающим действием, являет собой действительно новое слово 
в разработке средств гигиены рта.

Акулович А.В. 
и соавт., 
Пародонтология, 
№2, 2011, стр. 
42-46

В группах, где проводилась контролируемая чистка зубов на про-
тяжении 2-х лет, в сравнении с группой контроля,  прирост карие-
са оказался ниже практически в 2 раза. различия в эффективности 
зубных паст разного состава не выявлено. таким образом, контро-
лируемая чистка зубов пастой R.O.C.S. kids  без фтора  обеспечивает 
редукцию прироста кариеса на одном уровне с зубной пастой, со-

держащей	1000	ppm	F-	в	виде	фторида	натрия.	Это	очень	важный	
факт, так как формула без фтора может применяться независимо от 
возраста и региона проживания ребенка.   
 
Купец Т.В., Матело С.К., Полянская Л.Н., Клиническая стоматология, 
№3, 2011

мОжеТ лИ ОТбелИТь зубы ПаСТа, 
ИмеЮщая ТемНО-ОлИвкОвый цвеТ

Зубные пасты в наблюдаемых 
группах детей

Количество де-
тей в наблюдае-

мых группах:

Среднее значение КПу постоянных зубов ±S.E. 
(± S.D.)    и возрастные группы детей Инкремент за  

24 месяца

редукция 
прироста по 
сравнению с 
контролем

Исходный КПу
(возраст 7-8 лет)

Через 24 месяца  
(возраст 9-10 лет)

R.O.C.S. kids с глицерофосфатом 
и ксилитом

90
(83)

0.41±0.08
(± 1.06)

0.93±0.15
(±1.24)

+0.52 -0.49 (49%)

R.O.C.S.	kids	с	olaflur	(500	ppm	F-)	
и ксилитом

69
(61)

0.49±0.10
(±1.16)

1.02±0.15
(±1.18)

+0.53 -0.48 (48%)

«Колгейт»	NaF	1000	p.p.m.	F-
109
(94)

0.51±0.09
(±0.96)

0.99±0.12
(±1.21)

+0.48 -0.53 (52%)

«Пассивный» контроль
99

(57)
0.43±0.12

(±1.23)
1.44±0.14

(±1.52)
+1.01

Диаграмма 1. Субъективная оценка осветления зубов

Диаграмма 2. Эффективность осветления зубов. Результаты оценки 
по шкале VITA Classic

Диаграмма 3. Эффективность осветления зубов.  
Результаты аппаратной оценки с использованием спектрофотометра 
VITA Easy Shade Compact
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цвет зубов, наряду с их формой и пропорциональностью, являет-
ся важнейшим эстетическим критерием. А вопросам эстетики в 

стоматологии в последнее время специалистами и пациентами уде-
ляется самое пристальное внимание. Cегодня предлагается боль-
шое количество различных материалов и технологий для изменения 
цвета зубов, возвращения прежнего оттенка.

Открыв в прошлом веке, что зубные пасты помогают сохранить 
здоровье зубов, современный мир принимает это свойство как 
данность, и ожидает от зубной пасты все более выраженных кос-
метических свойств. Отбеливающие зубные пасты все более явно 
укрепляют свои позиции на рынке, и производители, стремясь со-
ответствовать требованиям времени, модифицируют свои тради-
ционные формулы, вводя в рецептуры компоненты, позволяющие 
осветлить зубы.

Однако сохранить природную белизну зубов очень непросто, имен-
но поэтому мы наблюдаем постоянное совершенствование техно-
логий в этом разделе стоматологии.

для решения этой проблемы Научная лаборатория WDS создала 
одни из самых лучших и новейших средств ежедневной гигиены для 
отбеливания зубов и придания им блеска - зубные пасты R.O.C.S. 
PRO. В основе их формул лежат самые последние достижения науки 
и новейшие технологии, обеспечивающие высокую эффективность 
и безопасность продукции.

R.O.C.S. PRO предусматривает несколько уровней отбеливания 
зубов: 

УРОВЕНЬ 1.
Первым шагом при проведении осветления зубов является удале-
ние пигментов с поверхности зубов с помощью зубных паст R.O.C.S. 
PRO Деликатное отбеливание. Они отбеливают зубы за счет удале-
ния поверхностных пигментов окрашенного зубного налета и при-
дают зубам блеск благодаря своим полирующим свойствам и актив-
ному насыщению эмали зубов кальцием и фосфором.

зАстАВить зАБлестеть…

Всевозможные полирующие добавки уже несколько десятилетий 
являются неотъемлемым компонентом отбеливающих зубных паст. 
В начале использования этой категории паст была эйфория – зубы 
моментально приобретали белизну и блеск, однако вскоре наступи-
ло отрезвление - выяснилось, что в результате регулярного воздей-
ствия полиров эмаль истончается, начинает просвечивать дентин и 
об эстетике говорить уже не приходится…

Именно тогда тема абразивности зубных паст попала под присталь-
ное внимание специалистов и появились нормативы абразивности 
гигиенических средств. логика подсказывает, что чем ниже абразив-
ность зубной пасты, тем ниже риск травмы и тем выше показатель ее 
безопасности. С другой стороны, снижая абразивность, мы неизбеж-
но теряем очищающую способность зубной пасты. Неабразивные 
пасты, увы, не могут справиться с окрашенным налетом!

На заре использования диоксидов кремния их свойства существен-
но отличались от современных. Сегодня в пастах применяются уже 
диоксиды кремния третьего поколения (их травмирующие свойства 
заметно ниже). Абразивные системы постоянно совершенствуются.

Одна из последних, наиболее современных систем легла в основу 
зубных паст R.O.C.S. PRO Деликатное отбеливание. Эту технологию 
мы назвали BOOSTER PRO-SYSTEM.

Она основывается на тщательном подборе и комбинировании абра-
зивных компонентов с различными характеристиками (твердости, 
прочности, структуры и размера частиц).

BOOSTER PRO-SYSTEM обеспечивает повышение очищающих и по-
лирующих свойств продукта до максимальных уровней эффектив-
ности в рамках показателя абразивности, рекомендованного для 
средств повседневной гигиены рта. Эффективность чистки под-
держивают включенные в состав пасты растительные ферменты, 
повышая эффективность гигиены, в том числе в труднодоступных 
участках зубного ряда. 

КрАсиВый БлесК - зДороВый БлесК

Здоровые зубы с хорошим уровнем минерализации имеют есте-
ственный блеск. С возрастом, в период беременности, при некото-
рых общих заболеваниях он утрачивается, что специалисты чаще 
всего объясняют специфическими изменениями регуляции мине-
рального обмена организма и потерей кальция.

технология R.O.C.S. TOTAL COMPLETE PROTECTION PRO-SYSTEM 
обеспечивает эффективную защиту зубов и мягких тканей полости 
рта. В основе защиты – выраженное замедление процесса форми-
рования бактериальной пленки на зубах, что, безусловно, способ-
ствует сохранению стоматологического здоровья человека. Эффект 
достигается без использования антибактериальных добавок, за 
счет антиадгезивных свойств природных субстанций. механизм 
активной реминерализации зубов опирается на местные фермент-
ные системы организма человека, обеспечивает насыщение эмали 
кальцием и фосфором, и, как следствие, повышение устойчивости 
к негативным факторам полости рта. благодаря этому уменьшается 
чувствительность зубов и риск возникновения кариеса, возвраща-
ется сияющая белизна.

совершенен не только результат, но и способ достижения. 

Сегодня многие всерьез задумываются о безопасности гигиениче-
ских средств, ведь все что попадает в рот, практически неизбеж-

R.O.C.S. PRO – квИНТЭССеНцИя 
НОвейШИх ТехНОлОГИй.
НОвая лИНИя для ОТбелИваНИя зубОв
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но попадает в кровь. Современный потребитель, благодаря СмИ 
внимательно читает упаковку, анализирует состав продукта, уделяя 
внимание не только активным компонентам, но и системе консер-
вирования, наличию/отсутствию красителей, тому, какие примене-
ны ПАВы. С учетом современных тенденций для зубных паст серии 
R.O.C.S. PRO была разработана система безопасности HL SAFETY 
PRO-SYSTEM, которая позволяет добиваться высокого уровня ста-
бильности и эффективности рецептур без применения токсичных и 
потенциально опасных веществ. благодаря отсутствию красителей, 
парабенов и лаурилсульфата натрия, пасты удовлетворяют требо-
ваниям самых взыскательных потребителей. Система защиты зубов 
и десен обеспечивается без применения фторидов (все фториды 
относятся ко второму уровню опасности), и без использования ан-
тисептиков, бесконтрольное применение которых, как известно, 
может приводить к развитию дисбиозов, появлению резистентных 
штаммов микроорганизмов.

более того, благодаря PREBIOTIC PRO-SYSTEM зубные пасты R.O.C.S. 
PRO Деликатное отбеливание способствуют нормализации состава 
микрофлоры рта, позволяют добиться у большинства индивидов 
резкого снижения и даже исчезновения грибов рода Candida, до-
стоверного снижения доли пародонтопатогенных и кариесогенных 
бактерий. В тоже время, нежелательных изменений в соотношении 
и количестве сапрофитных бактерий полости рта не выявляется.

Современные экологически образованные люди обращают вни-
мание на то, как  используемые средства влияют на окружающую 
среду, факты тестирования на животных. мы живем в эпоху техно-
логического прогресса. Путь, по которому движется современное 
общество, достаточно часто подвергается критике и называется 
тупиковым.

Связано это с исключительно потребительским отношением к 
природным ресурсам, загрязнением окружающей среды и ис-
пользованием вредных для здоровья технологий и продуктов. 
Парфюмерно-косметическая промышленность, к которой относится 
производство средств гигиены полости рта, не является исключе-
нием. Поднимая тему экологической безопасности, прежде всего, 
хочется обратить внимание на такие аспекты, как:

�     использование ПАВ в высоких концентрациях;

� широкое применение разнообразных синтетических анти-

бактериальных субстанций в качестве консервантов и активных 
веществ;

� использование ингредиентов, при производстве которых отхо-
ды выбрасываются в окружающую среду в виде высокотоксичных 
соединений;

�      создание пустых, исключительно маркетинговых или совершен-
но не нужных человеку продуктов;

�     эффект подмены одного условно вредного вещества на другое, 
не обладающее необходимым объемом доказательной базы.

для современных средств гигиены рта характерно безоснователь-
ное и неконтролируемое использование продуктов, содержащих 
антисептики: триклозан, хлоргексидин, цетилпиридиний хлорид, 
которые из-за низкого уровня био-разлагаемости накапливаются 
в экосистемах, негативно влияя на их баланс. Именно поэтому, при 
разработке HL SAFETY PRO-SYSTEM для обеспечения микробной 
чистоты продукции R.O.C.S. PRO предпочтение было отдано изо-
мерной форме тимола, веществу с очень высоким уровнем безо-
пасности как для человека (отсутствие эндокринной активности и 
сенсибилизирующего действия), так и для окружающей среды (не 
образует диоксин, не содержит металлы, галогены и серу).

ГиГиеНА и уДоВольстВие 

Что ранним утром заставляет человека взять в руки зубную щетку? 
многие люди, перечисляя цели гигиены рта, первым называют ос-
вежающий эффект зубных паст.

Эффект мяты действительно помогает ощутить бодрость и прилив 
сил. Использование мяты началось с древнейших времён, она высо-
ко ценилась в древнем риме. мятной водой опрыскивали комнаты, 
а столы натирали листьями мяты, чтобы создать у гостей жизнера-
достное настроение. Считалось, что запах мяты возбуждает работу 
мозга, поэтому студентам в Средние века рекомендовали носить на 
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голове во время занятий венки из мяты. Все зубные пасты R.O.C.S. 
PRO имеют ярко выраженный мятный аромат, отличаются богат-
ством оттенков лучших сортов мяты, дарят необыкновенное чув-
ство свежести. FRESH PRO-SYSTEM, представляющая собой новей-
шую систему пролонгации освежающего действия, обеспечивает 
ощущение свежести, которое сохраняется до нескольких часов, не 
искажая вкусовое восприятие пищи.

УРОВЕНЬ 2.
ДОбитЬся максималЬНОгО эффЕкта 
Отбеливание эмали в глубине с применением технологии OXY-
whitening. Анализируя причины потемнения эмали зубов, специ-
алисты обращают внимание, что эмаль зуба не позволяет про-
никать пигментам вглубь, однако, задерживаясь на поверхности 
зубов некоторые вещества взаимодействуют с органической 
составляющей эмали (по типу реакции мейларда), приводя к по-
явлению ненасыщенных связей и потемнению. Обесцветить ор-
ганические вещества в глубине эмали могут только низкомолеку-
лярные окислители, например, активные формы кислорода.

для усиления отбеливающего эффекта зубные пасты R.O.C.S. PRO 
Деликатное отбеливание рекомендуется использовать в сочетании 
с пастой-гелем R.O.C.S. PRO Кислородное отбеливание, содержа-
щей 10% пероксид карбамида, компонент, широко применяемый 
в профессиональных системах отбеливания зубов. Отбеливающее 
действие пероксидных соединений основано на их способности вы-
делять активный кислород, который высвобождается при взаимо-
действии вещества с пероксидазами слюны и проникает в глубокие 
слои твердых тканей зубов, обесцвечивая темные пигменты.

Последние обычно остаются недоступными для удаления с помо-
щью традиционных зубных паст. Эффективность осветления пе-
роксидами зависит от продолжительности контакта пасты-геля с 
отбеливаемой поверхностью. Пасту-гель можно применять с ис-
пользованием индивидуальной каппы.

Активный кислород подавляет жизнедеятельность бактерий, ответ-
ственных за возникновение кровоточивости десен и неприятного 

запаха изо рта, что помогает улучшить состояние десен и решить 
проблему неприятного запаха, связанного с наличием внутриро-
товых конструкций (при различных видах протезирования зубов) 
и/или заболеваний пародонта.

для удаления с поверхности зубов мягкого зубного налета исполь-
зуется высокодисперсный полимер, обладающий очень низкой 
абразивностью, поэтому пасту можно использовать для отбели-
вания зубов, как с обычной, так и с электрической зубной щеткой. 
безопасность применения данной зубной пасты-геля обеспечивает 
полное отсутствие консервантов и HL SAFETY SYSTEM (не содержит 
красители, фтор, парабены и лаурилсульфат натрия).

При использовании зубных паст с пероксидами необходимо, как и в 
случае со средствами для профессионального отбеливания, строго 
следовать рекомендациям производителей. Продолжительность 
одного курса применения не должна превышать 4 недели.

Паста имеет очень низкий показатель абразивности. Но надо при-
нимать во внимание, что щадящая основа зубной пасты не обладает 
полирующими свойствами и не позволяет эффективно удалять ин-
тенсивные поверхностные окрашивания. Именно поэтому R.O.C.S. 
PRO Кислородное отбеливание рекомендуется использовать в 
комбинации с  R.O.C.S. PRO Деликатное отбеливание. Сочетанное 
применение высокоэффективно для поддержания белизны зубов, 
результатов профессионального отбеливания и профессиональной 
гигиены.

результаты клинической оценки эффективности различных гиги-
енических средств (Акулович А.В., 2010) демонстрируют, что ком-
бинируя в зубных пастах полирующие и пероксидные технологии 
можно добиться более существенного отбеливающего результата в 
домашних условиях (до 2,5-3 оттенков в среднем), что позволит не 
только удовлетворить существующий у потребителей запрос, но и 
существенно повысить продолжительность эффекта после профес-
сионального отбеливания зубов.

НауЧНый ПОдхОд
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для враЧакОНкурС

уважаемые кОллеГИ!
компания DRC / Торговая марка R.О.C.S. объявляет конкурс «лучший клинический случай  
с применением реминерализующей терапии»

рЕглАмЕНт

1. к участию в конкурсе допускается врач-стоматолог из любой страны.

2. к конкурсному рассмотрению принимаются клинические случаи, которые должны представлять проведенное лечение  
с использованием реминерализующего геля R.О.C.S. Medical Minerals.

3.  каждый представленный случай должен иметь подробное описание до лечения, в процессе и после окончания лечения и 
каждый этап должен быть оформлен клиническими фотографиями. Обработка фотографий в любом графическом редакторе 
исключается! вы присылаете нам исходный файл, всю необходимую компьютерную обработку присланных фотографий 
берут на себя организаторы конкурса.

4. При подведении результатов будет учитываться внешний вид зубов, обоснованность и логика схем проведенной терапии, 
использование красителей и диагностических приборов в процессе лечения.

5. конкурс будет проведен в номинациях:

ПрИОбрЕтЕННыЕ ПОрОКИ рАЗВИтИя ЗубОВ (ФлЮОрОЗ, гИПОПлАЗИя)

КАрИЕС ЗубОВ

дЕмИНЕрАлИЗАЦИя ЭмАлИ ПОСлЕ брЕКЕт-СИСтЕмы

ОтбЕлИВАНИЕ ЗубОВ
кроме этого, будет определен лучший клинический случай, который будет признан абсолютным победителем конкурса.  
в данном случае будут учитываться следующие факторы: получение результата в самой сложной клинической ситуации, 
длительность курса, численность курсов и т.п.

6. конкурс будет проходить перманентно, т.е. работы будут приниматься постоянно, и один раз в год будут объявляться его 
итоги.

7. Первое подведение итогов состоится во время проведения выставки «дентал-Экспо» в сентябре 2012 года. работы  
на конкурс принимаются до 01.09.2012

8.  каждый участник, представивший работу на конкурс, получает 5 упаковок реминерализующего геля R.О.C.S. Medical Minerals 
и комплект средств гигиены марки R.О.C.S.

ПоБеДитель	В	ноМинации	ПолУчает	реМинерализУющий	гель	R.о.C.S.	MeDiCaL	MiNeRaLS	на	СУММУ	5000	руб., 
КОмПлЕКт СрЕдСтВ гИгИЕНы мАрКИ R.О.C.S. НА 10.000 руб., гОдОВОй КОмПлЕКт ИЗдАНИй ИЗдАтЕлЬСтВА «ПОлИ 
мЕдИА ПрЕСС» И ОПлАту уЧАСтИя В ЕЖЕгОдНОм КОНгрЕССЕ «СтОмАтОлОгИя рАНИмОгО ВОЗрАСтА».
АбСОлЮтНый ПОбЕдИтЕлЬ КОНКурСА ПОлуЧАЕт ВСЕ ПрИЗы ПОбЕдИтЕля В НОмИНАЦИИ + ОПлАЧЕННОЕ уЧАСтИЕ 
В ЕЖЕгОдНОм КОНгрЕССЕ СтОмАтОлОгОВ СНг.
 
Жюри конкурса:

Кисельникова л.П. (москва) – Председатель жюри

Акулович А.В. (Санкт-Петербург), Винниченко Ю.А. (москва), Кобиясова И.В., (Санкт-Петербург), Купец т.В. (москва), матело 

С.К. (москва), Ожгихина Н.В. (Екатеринбург), Поповкина О.А. (москва), Сарап л.р. (барнаул), Суетенков д.Е. (Саратов).

Координатор конкурса: блохина А.Ю. (Санкт-Петербург)

Присылать свои работы, консультироваться по различным клиническим и техническим аспектам конкурса вы можете,  

отправив письмо на адрес dr.akulovich@mail.ru (д-р андрей акулович) и обязательно в копию письма ставить адрес  

bloshka2008@yandex.ru (д-р анна блохина).
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гЕлЬ для уКрЕПлЕНИя 
зУБоВ	R.O.C.S.®	MeDiCaL	
MiNeRaLS
45 г | арт. 03-02-005
рекомендуемая цена на полке

289 руб.

ЗубНАя ПАСтА-гЕлЬ R.O.C.S.® PRO КИСлОрОдНОЕ ОтбЕлИВАНИЕ
60 г | арт. 03-08-003
рекомендуемая цена на полке

299 руб.

гЕлЬ для уКрЕПлЕНИя 
зУБоВ	R.O.C.S.®	MeDiCaL	
MiNeRaLS	FRUiT
45 г | арт. 03-02-007
рекомендуемая цена на полке

289 руб.

лИНИя  
R.O.C.S. MEDICAL

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.                         * клинически подтверждено 
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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.

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.

R.O.C.S. PRO
ОТбелИваЮщИе зубНые ПаСТы (для взрослых)

ЗубНАя ПАСтА R.O.C.S.® PRO
ДелиКатное	отБелиВание	FReSH	MiNT
135 г | арт. 03-08-001
рекомендуемая цена на полке

289 руб.

ЗубНАя ПАСтА R.O.C.S.® PRO
ДелиКатное	отБелиВание	SWeeT	MiNT
135 г | арт. 03-08-002
рекомендуемая цена на полке

289 руб.

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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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	SeNSi-
TIVE
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
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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.

При применении на стоматологическом приеме 
достигается максимальный уровень эффективности, 
благодаря следующему:

- профессиональное обеспечение гигиенического статуса;

- контроль порции и продолжительности аппликации;

- технология подсушивания геля позволяет пролонгировать 
действие состава.

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.

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 гастроэзофагальный 
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

НОВИНКА!

По вопросам приобретения обращайтесь по тел. +7 (495) 781-9203, www.rocs.ru
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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 приготовления зубной пасты. 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

рекомендуемая цена на полке 

199 руб.

мятА И лИмОН
74 г | арт. 03-01-001

рекомендуемая цена на полке 

199 руб.

зуБНАЯ пАстА с ЭКстрАКтом цВетКоВ ВиШНи

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 эко-технологии, позволяющей 
сохранить активность растительного компонента.

разработаны 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 ремине-
рализацию эмали, благодаря которой зубы становятся белее и 
устойчивее к кариесу.

ВЕтКА САКуры
74 г | арт. 03-01-029

рекомендуемая цена на полке 

199 руб.

мАлИНА
74 г | арт. 03-01-019

рекомендуемая цена на полке 

199 руб.

рОЗА
74 г | арт. 03-01-028

рекомендуемая цена на полке 

199 руб.

ОтбЕлИВАЮщАя
74 г | арт. 03-01-022
рекомендуемая цена  
на полке 

249 руб.

грЕйПФрут И мятА
74 г | арт. 03-01-011
рекомендуемая цена на полке 

199 руб.

СПЕлый АНАНАС
74 г | арт. 03-01-003

рекомендуемая цена на полке 

199 руб.

ШОКОлАд И мятА
74 г | арт. 03-01-027

рекомендуемая цена на полке 

199 руб.



27

Сентябрь 2011 (№14)

По вопросам приобретения обращайтесь по тел. +7 (495) 781-9203, www.rocs.ru
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СПецИальНые зубНые ПаСТы
ДлЯ чуВстВительНых зуБоВ ДлЯ люБителей КоФе и сиГАрет

ДлЯ КурильщиКоВ

мАНгО И бАНАН
74 г | арт. 03-01-012

рекомендуемая цена на полке

199 руб.

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

рекомендуемая цена на полке 

199 руб.

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

АНтИтАбАК
74 г | арт. 03-01-025

рекомендуемая цена на полке 

199 руб.

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 свежающим
вкусом и нейтрализует запах табачного дыма. благодаря своим 
увлажняющим свойствам, паста дарит длительное чувство комфорта.

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

рекомендуемая цена на полке 

199 руб.

BIONICA
74 г | арт. 03-01-024

рекомендуемая цена на полке 

199 руб.

ЭкО-лИНИя НаТуральНые зубНые ПаСТы
R.O.C.S. BIONICA - зубные пасты, созданные на основе новейших эко-
тенденций - все компоненты и активные субстанции входят в пищевой 
рацион человека.
Пасты не содержат фтора, красителей, лаурилсульфата натрия, 
парабенов. 
Эффект от применения в виде прекращения кровоточивости десен и 
снятия воспаления проявляется в течение первых дней использова-
ния*. защищают от кариеса, не подавляют жизнедеятельность 
нормальной микрофлоры рта.

для здОрОвья деСеН
Низкоабразивная (RDA=50),  
подходит для ежедневного 
постоянного применения

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

НОВИНКА!



28

зубНые ПаСТы для деТей 

BABY ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 0-3 ЛЕТ

KIDS ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ

teenS ДЛЯ ДЕТЕЙ и поДросТков 8-18 ЛЕТ

Состав каждой группы продуктов подобран с учетом специфических потребностей, свойствен-
ных тому или иному возрасту, что связано с физиологическими особенностями обменных про-

цессов у детей и требованиями безопасности для разных возрастов. Эффективность зубных паст 
R.O.C.S. для детей всех возрастов подтверждена клиническими исследованиями.
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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 содержит лаурилсульфата натрия. Паста обладает 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 содержит 
лаурилсульфата натрия. Паста обладает низкой абразивностью -RDA=45.

дуШИСтАя рОмАШКА
45 г | арт. 03-01-026

рекомендуемая цена на полке 

179 руб.

АрОмАт лИПы
45 г | арт. 03-01-009

рекомендуемая цена на полке 

179 руб.

бАрбАрИС
45 г | арт. 03-01-033
рекомендуемая цена 
на полке

179 руб.

ФруКтОВый рОЖОК
45 г | арт. 03-01-017
рекомендуемая цена 
на полке

179 руб.

мАлИНА И КлубНИКА
45 г | арт. 03-01-007
рекомендуемая цена 
на полке

179 руб.

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
рекомендуемая цена  
на полке

179 руб.

бАбл гАм
45 г | арт. 03-01-021
рекомендуемая цена 
на полке

179 руб.

ЗЕмляНИКА
74 г | арт. 03-01-031 
рекомендуемая цена на полке

179 руб.

дВОйНАя мятА
74 г | арт. 03-01-034
рекомендуемая цена на полке

179 руб.

КОлА И лИмОН
74 г | арт. 03-01-030
рекомендуемая цена на полке

179 руб.

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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BABY ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 0-3 ЛЕТ

TEENS для дЕтЕй 
И ПОдрОСтКОВ 8-18 лЕт

для ВЗрОСлых

MeDiCaL

ОтбЕлИВАЮщАя

BABY
экстра мягкая   
арт. 03-04-015 

рекомендуемая цена на полке 

89 руб.
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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:
- Экстра мягкая щетина с уникальной тройной полировкой кончиков не  
   повреждает нежную десну и хрупкую эмаль зубов.
- ручка-кусалка из высококачественного и безопасного пластика  
  Terlux®  (концерн BASF, Германия). Структура пластика и однородность  
  уменьшают уровень контаминации бактерий на поверхности ручки.
- Широкая форма ручки, препятствующая глубокому 
  проникновению щетки в полость рта ребенка.

НОВИНКА!

зубНые щеТкИ

многоуровневая подстрижка наиболее 
эффективна в период смены зубов.
мягкая щетина обеспечивает бережный уход 
за деснами.

Нетрадиционная 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.

TEENS
мягкая | арт. 03-04-016
рекомендуемая цена на полке 

199 руб.

ОтбЕлИВАЮщАя
средняя | арт. 03-04-017
рекомендуемая цена на полке 

199 руб.

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

НОВИНКА! НОВИНКА!

MeDiCaL
экстра мягкая  
арт. 03-04-014
рекомендуемая цена 
на полке

199 руб.

Изготовлена с использованием экстра 
мягкой 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

рекомендуемая цена на полке

199 руб.

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

рекомендуемая цена на полке

199 руб.
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ОПОлаСкИваТелИ для ПОлОСТИ рТа

Alcohol free

Alcohol free Alcohol free

ОСвежаЮщИе СПреИ 
для ПОлОСТИ рТа

грЕйПФрут И мятА
370 мл | арт. 03-03-001
рекомендуемая цена  
на полке 

269 руб.

мАлИНА
370 мл | арт. 03-03-002
рекомендуемая цена 
на полке

269 руб.

ягОдНый ФрЕШ
15 мл | арт. 03-07-002
рекомендуемая цена 
на полке

199 руб.

дВОйНАя мятА
370 мл | арт. 03-03-004
рекомендуемая цена 
на полке

269 руб.

АНтИтАбАК
15 мл | арт. 03-07-003
рекомендуемая цена 
на полке

199 руб.

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: фтор, спирт, 
лаурилсульфат натрия, 
антисептики.

teens

COOL	MiX
370 мл | арт. 03-03-003
рекомендуемая цена 
на полке

269 руб.

ОСВЕЖАЮщАя мятА
15 мл | арт. 03-07-001
рекомендуемая цена 
на полке

199 руб.

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. 

НОВИНКА!
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ИНТердеНТальНые ПрОдукТы (R.O.C.S.-STAINO)

ОдНОрАЗОВыЕ ЗубНыЕ 
НИтИ
 40 шт. | арт. 03-05-002

рекомендуемая цена на полке

159 руб.

ЗубНАя НИтЬ
50 м | арт. 03-05-004
рекомендуемая цена 
на полке

149 руб.

мЕЖЗубНыЕ ЕрШИКИ
10 шт. | арт. 03-05-001
рекомендуемая цена 
на полке

189 руб.

КАрАНдАШ 
для удАлЕНИя 
ОКрАШИВАНИй
арт. 03-05-003
рекомендуемая цена 
на полке

199 руб.

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

рекомендуемая цена на полке 

239 руб.

тАблЕтКИ 
для быСтрОй ОЧИСтКИ 
ЗубНых ПрОтЕЗОВ  
32 таблетки | арт. 03-06-001

рекомендуемая цена на полке 

239 руб.

тАблЕтКИ 
для ИНтЕНСИВНОй 
ОЧИСтКИ СЪЕмНых 
ОртОдОНтИЧЕСКИх 
АППАрАтОВ
20 таблеток | арт. 03-06-005

рекомендуемая цена на полке 

739 руб.

щЕтКА 
для ОЧИщЕНИя ПрОтЕЗОВ  
И ОртОдОНтИЧЕСКИх 
АППАрАтОВ
щетина двух видов | арт. 03-06-003

рекомендуемая цена на полке 

209 руб.

Таблетки для очищения съемных протезов и ортодонтических аппаратов содержат комплекс NitraDine, который 
обеспечивает исчезновение бактерий и грибков. Изготовлены в Швейцарии компанией Bonyf AG.
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ВИШНя, КОрИЦА И мятА
74 г | арт. 04-01-001

рекомендуемая цена на полке 

139,90 руб.

СПЕЦИИ И мятА
74 г | арт. 04-01-003

рекомендуемая цена на полке 

139,90 руб.

ВАНИлЬ И мятА
74 г | арт. 04-01-002

рекомендуемая цена на полке 

139,90 руб.

трАВы И мятА
74 г | арт. 04-01-004

рекомендуемая цена на полке 

139,90 руб.

разрабОТаНы СПецИальНО для Тех, кТО курИТ, 
уПОТребляеТ кОФе, Чай, краСНОе вИНО

зубные пасты Smok-A-Sept осветляют зубы до натурального 
оттенка. устраняют чувство сухости во рту, знакомое многим 
любителям сигарет и кофе.

включенный в состав витамин е обеспечивает 
антиоксидантную защиту, поливинилпирролидон связывает 
токсины и пигменты.

зуБНые пАсты 
Содержат запатентованный минеральный комплекс MgCaNaSiP – 
сбалансированный источник кальция, магния, кремния и фосфора. 
комплекс повышает устойчивость зубов к кариесу, способствует 
укреплению эмали. введенный в состав паст природный компонент 
ксилит (2,2%) подавляет активность кариесогенных бактерий, 
нормализует состав микрофлоры полости рта. Натуральные масла 
и экстракты обладают антибактериальными, противогрибковыми и 
антиоксидантными свойствами, являются отличным дополнением 
к действию комплекса, обеспечивая надежную защиту полости рта. 
зубные пасты не содержат фтора, антисептиков, синтетических 
красителей. Подходят для ежедневного применения.

зуБНые пАсты

«ЭВКАлИПт + мятА.
ИСтОрИя АВСтрАлИИ»
74 г | арт. 11-01-001

рекомендуемая цена на полке 

99 руб.

«ПЕрЕЦ + мятА.
ОгНЕННый тАНЕЦ»
74 г | арт. 11-01-004

рекомендуемая цена на полке 

99 руб.

«мАНдАрИН + мятА.
ПрИКлЮЧЕНИя В мАрОККО»
74 г | арт. 11-01-003

рекомендуемая цена на полке 

99 руб.

«трАВы + мятА.
ИЗумрудНый ОСтрОВ»
74 г | арт. 11-01-002

рекомендуемая цена на полке 

99 руб.
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зуБНые щетКи ДлЯ Детей 

STEP BY STEP 1
арт. 05-01-001
рекомендуемая цена на полке 

97,90  руб.

жевательное кольцо помогает 
малышу при прорезывании зубов и 
позволяет привыкнуть к щетке.

Jordan является одним из мировых экспертов в производстве зубных щеток.

зубные нити Jordan разработаны с учетом индивидуальных особенностей. для тех, у кого межзубные промежутки небольшие, подойдет зубная 
нить Easy Slide, которая легко скользит между зубами и не расслаивается. качественное и комфортное очищение обеспечивает зубная нить 
Active Care.

STEP BY STEP 2
арт. 05-01-002
рекомендуемая цена 
на полке

97,90  руб.

Подстрижка щетины идеально 
адаптирована для очищения 
молочных зубов.

STEP BY STEP 3
арт. 05-01-003
рекомендуемая цена 
на полке

97,90  руб.

расположение щетины 
оптимально для очищения в 
период, когда зубы ребенка 
не одинаковой высоты 
(присутствуют и молочные, 
и только прорезавшиеся 
постоянные зубы).

CLiCk	TeeN
арт. 05-01-004
рекомендуемая цена 
на полке 

119,90 руб.

8�14
Исключает травмирование 
зубов и десен вследствие 
излишнего давления на зубы. 
Помогает сформировать 
правильные (нетравматичные) 
навыки ухода за полостью рта.

зуБНые щетКи ДлЯ Взрослых

T42 
(двойная упаковка)
средняя 
арт. 05-01-0 13 

рекомендуемая цена на полке

196,90  руб.

уНИкальНая 
ФОрма щеТИНОк!

CLeaN	BeTWeeN
средняя | арт. 05-01-008 
мягкая    | арт. 05-01-007 

рекомендуемая цена на полке 

185,90  руб.

уникальное расположение 
щетины позволяет добиться
эффективного и деликатного 
ухода за полостью рта.

выраженное ощущение 
чистоты зубов.
благодаря уникальным 
клиновидным щетинкам 
достигается более 
качественное очищение (даже 
под деснами и в межзубных 
промежутках).

зуБНые Нити

eaSY	SLiDe	(легКое	СКольЖение)
30 м, с мятным вкусом и фторидом
арт. 05-02-002 
рекомендуемая цена на полке 

196,90 руб.

ACTIVE CARE (АКтИВНый ухОд)
30 м, с мятным вкусом и фторидом 
арт. 05-02-001
рекомендуемая цена на полке 

196,90 руб.
При контакте со слюной нить становится 
толще, обеспечивая более качественное и 
комфортное очищение.

При использовании нить не расслаивается, 
легко скользя между зубами.
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