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КАЛЬЦИЯ Гидроксиапатит
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РАЙОНАХ ФЛЮОРОЗА
СЕКРЕТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ БУДУЩИХ МАМ
И ИХ ДЕТЕЙ
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дорогие коллеги!

К

ак и обещали в прошлом номере, на страницах этого выпуска журнала
мы впервые расскажем об одном из наших новых заводов по производству зубных щеток R.O.C.S.® для детей и взрослых. На данный момент это единственное производство подобной продукции в России и странах
СНГ. Завод является нашей гордостью, он оснащен новейшим оборудованием от лучших мировых производителей и работает по стандартам ISO.
Благодаря имеющейся у нас производственной площадке и лаборатории
промышленного дизайна, мы смогли сделать одну из самых сложных зубных щеток в мире – R.O.C.S.® Kids для детей. Над этим проектом мы трудились целых два года, в течение которых мы не только создали уникальную
модель щетки, но и серьезно усовершенствовали наше производство.
Клиническая эффективность зубных щеток R.O.C.S.® признана многими специалистами в области соматологии не только в России, но
и за рубежом, наша продукция недавно получила знак одобрения
Стоматологической Ассоциации России.
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Доля зубных щеток R.O.C.S.® в России приближается к 5%, и она постоянно
растет. Это – весьма значительный результат.
Мы не останавливаемся на достигнутых результатах в этом направлении
и продолжаем работу над новыми уникальными и эффективными продуктами для вас и ваших детей.
Спасибо за то, что вы с нами!
С пожеланиями здоровья, счастья и успехов,

Д-р Светлана Матело, к.м.н.
Руководитель торгово-промышленной группы компаний Диарси.
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НОВАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ
R.O.C.S.® SENSITIVE INSTANT RELIEF ПОЗВОЛЯЕТ ОЧЕНЬ
ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ

Ч

увствительные зубы редко выглядят хорошо, особенно если речь идет о случаях системной
гиперестезии (по Федорову Ю.А.), которая чаще всего развивается вследствие нарушений
минерального обмена. Эмаль чувствительных зубов темнеет и утрачивает блеск, поэтому
интенсивная реминерализация является одним из лучших методов устранения обеих проблем.
Новая высокоэффективная зубная паста R.O.C.S.® SENSITIVE INSTANT RELIEF (RDA≈40)
великолепно очищает зубы, не полируя, не истирая и не травмируя эмаль.
Тестирование, проведенное на стоматологическом приеме в клинике «Дентикюр»
(Акулович А.В.) продемонстрировало, что позволяет даже разовая чистка повысить порог
чувствительности зубов более чем в два раза, помогая быстро уменьшить дискомфорт,
связанный с гиперестезией.
Эффект обеспечивается за счет сочетания действия
двух высокоэффективных технологий:
1. М
 инерализации ионами кальция и фосфата,
позволяющей восстанавливать и укреплять
собственную структуру эмали;
2. Обтурации дентинных канальцев и трещин
эмали, защите поверхности зуба за счет свойств
разноразмерных кристаллов гидроксиапатита,
гомологичных эмали, произведенных в нашей
компании по запатентованной технологии.
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ЗУБНАЯ ПАСТА R.O.C.S.® KIDS SWEET PRINCESS
С НЕЖНЫМ ВКУСОМ РОЗОВОГО ЛУКУМА БЕЗ ФТОРА

З

убная паста для детей от 3 до 7 лет разработана при участии стоматологов.
Доказано, что она является эффективным средством от кариеса,
не содержащим фтор.* Противокариозная и противовоспалительная защита
обеспечивается двумя активными компонентами комплекса MINERALIN Kids®:
высокими концентрациями ксилита (12%), который подавляет кариесогенные
бактерии, и биодоступными минералами – глицерофосфатом кальция и хлорида
магния – источниками кальция, фосфора и магния. Обладает свойствами
пребиотика – нормализует микробный состав полости рта,* что особенно важно
при дисбактериозах полости рта.
Механизм действия комплекса MINERALIN Kids®
Магния хлорид активирует ферменты, обеспечивающие
усвоение кальция и фосфора. Кальция глицерофосфат
легко усваивается твердыми тканями зубов под влиянием
ферментов слюны, интенсивно минерализует эмаль.
Ксилит подавляет бактерии-кариесогены,
способствует нормализации микрофлоры рта.
Не содержит лаурилсульфат натрия и фтор.
Обладает низкой абразивностью (RDA=45).
Может быть рекомендована детям, склонным к аллергии.*
* Подтверждено клиническими исследованиями.

– 	
Сильный освежающий вкус пасты придает свежесть
дыханию надолго.
–	Подходит для длительного ежедневного применения.
Без фторидов, пирофосфатов, парабенов, лаурилсульфата натрия, пероксидов
и агрессивных абразивов. Не имеет ограничений по возрасту, по продолжительности
использования.
* Подтверждено клиническими исследованиями.

R.O.C.S.® MEDICAL SENSITIVE
Для быстрого устранения симптомов гиперестезии
эмали и дентина зубов различной этиологии.

П

редназначен для применения в профессиональной
практике врача-стоматолога и по назначению врача
в домашних условиях. Обладает реминерализующим
эффектом. Моментально снижает чувствительность после
манипуляций (профессиональная чистка, отбеливание,
препарирование для прямых и непрямых реставраций
без депульпирования), при некариозных поражениях
зубов (эрозии, клиновидные дефекты, патологическая
стираемость и пр.), заболеваниях пародонта, в процессе
ортодонтического лечения и по завершении.

2

НОВАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА
R.O.C.S.® PRO GOLD EDITION

П

редставляем Вашему вниманию новый дизайн в линейке зубных
щеток R.O.C.S.® PRO Gold Edition. Новая эффектная гамма
цветовых сочетаний золота и черного бархата в дизайне щетины,
ручки и блистера предоставляет возможность каждому выбрать
зубную щетку, наиболее привлекательную именно для него
и отражающую его индивидуальность.
Специально разработанная тонкая изогнутая ручка предотвращает
излишнее давление на десны и обеспечивает удобство во время
чистки зубов.
Ширина ручки в самом узком сечении увеличена на 2 мм по сравнению
с предыдущей моделью, что обеспечивает более уверенное удержание
и качественную чистку.
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ДЛЯ ВРАЧА

КАЛЬЦИЯ Гидроксиапатит
Гроссер А.В., главный технолог WDS Laboratories; Матело С.К., к.м.н., руководитель группы компаний DRC;
Купец Т. В., директор департамента науки и медицинских программ ГК Диарси
Летом 2014 года наше предприятие начало производство активного ингредиента для зубных паст – кальция гидроксиапатита. Для его
производства была разработана и запатентована оригинальная технология синтеза. Этот шаг позволил нам создать новую серию
высокоэффективных зубных паст для чувствительных зубов, позволяющих быстро и эффективно решать проблему гиперестезии
эмали и дентина, причем данная технология позволяет защищать зубы без использования фторидов. Гидроксиапатит кальция в зубной
пасте – удовольствие не из дешевых, особенно, если предприятию приходится его приобретать у иностранных поставщиков. О его
цене косвенно свидетельствуют цены на соответствующие зубные пасты. Причина кроется в необходимом для клинического эффекта
проценте ввода данного вещества, это одно из соединений, которое работает по принципу «чем больше – тем лучше». Например, при
введении в зубную пасту 1% вещества эффект будет практически не ощутим. Только собственное производство позволило нам ввести
в зубную пасту максимально возможное количество гидроксиапатита, сохранив доступную цену на конечный продукт.

З

убные пасты на основе гидроксиапатита (ГА) известны уже не
одно десятилетие, и всегда в среде стоматологов имела место
дискуссия – эффективно или нет назначение таких составов для
снижения чувствительности зубов. Революция в его использовании произошла с появлением технологий производства наноразмерных частиц. На рынке гигиенических средств одновременно
появилось несколько зубных паст с нано-ГА, и на пике роста популярности самих нанотехнологий такие зубные пасты стали пользоваться спросом во всем мире. Лимитирует, пожалуй, только цена,
весьма высокая при введении ингредиента в клинически эффективных концентрациях.
Реклама безусловно сделала свое дело – привлекла внимание специалистов и потребителей к волшебным наночастицам, способным
проникнуть в самые недоступные пространства. ГА рассматривают
как удачный строительный материал для восстановления поврежденной минерализованной ткани, поскольку всем хорошо известно,
что и кости, и зубы содержат его как основной минерал.
Гидроксилапатит (гидроксиапатит), (англ. hydroxylapatite),
hydroxyapatite − минерал Ca10(PO4)6(OH)2. Это соединение с некоторыми допущениями можно считать кристаллохимическим аналогом
минеральной составляющей тканей скелета животных и людей, который успешно служит базовым компонентом синтетических материалов для ортопедии и стоматологии. В соответствии со структурными
характеристиками гидроксиапатит относится к большой группе минералов, именуемой «апатиты», а согласно химическому составу его
следует считать фосфатом кальция, или точнее ортофосфатом кальция, т.е. солью трехосновной фосфорной кислоты H3PO4. Приставка
«орто-» указывает на присутствие фосфатного аниона PO43- в отличие
от мета-(PO3-), пиро-(P2O74-) и полифосфатов ((PO3)nn-). [3,4] Детальное
рассмотрение апатитов кальция с точки зрения их принадлежности
к апатитным структурам обосновано их способностью к изоморфным замещениям в анионной и катионной подрешетках. В настоящее время изучено и описано более ста химически различимых
природных и синтетических апатитоподобных соединений, и количество их растет. [1] Кальция ГА – наиболее устойчивый к резорбции
внеклеточными жидкостями организма кальция ортофосфат, который является основной минеральной составляющей костной ткани
(примерно 50% от общего веса кости), зубной эмали (до 96% в эмали)
и дентина; играет важнейшую роль во многих физиологических процессах, происходящих в организме человека.
В костной ткани фосфат кальция представлен в виде частично кристаллизованного ГА или аморфного фосфата кальция. Соотношение
между аморфной и кристаллической структурой в костной ткани –
величина переменная и определяется многими факторами, в том
числе возрастными. [2] Депо кальция и фосфора в организме, образующееся за счет костного скелета, является главным фактором процессов минерализации и естественных процессов остеогенеза. [3]
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Формирование кристаллических структур из аморфного вещества
происходит постепенно.
В биологическом цикле минеральные структуры начинают формироваться через несколько дней после появления органического матрикса. Матрикс первоначально подвергается действию ферментов,
в том числе металлопротеиназ. Одним из элементов ферментной
подготовки к минерализации является гидролиз протеогликанов,
которые подавляют процесс образования минеральных структур. В зависимости от условий возможно образование нескольких
фаз фосфата кальция. Наименее растворимый ГА возникает в нейтральной или щелочной среде. При кислых рН появляются дикальцийфосфат дигидрат и аморфные фосфаты кальция. При изучении
остеогенеза in vivo они выявляются редко. Процессы усложняются
присутствием большого количества разных ионов и молекул, которые могут включаться в кристаллическую решетку или адсорбироваться на кристаллических поверхностях.
Вновь образованный минерал с момента появления минерального
ядра (тонкий слой фосфата кальция, расположенного между фибриллами коллагена) медленно растет, достигая толщины примерно 3 нм.
При переходе аморфной фазы в кристаллическую изменяется соотношение химических элементов в составе минерала, в том числе
кальция и фосфора. Кристаллы ГА имеют вид игл длиной приблизительно 40-60 нм, шириной 20 нм, толщиной 1,5-5 нм. Минеральная
структура кости содержит следы ионов фтора, магния, кальция, натрия и карбоната. Все ионные замещения имеют важное значение
для физиологии костной ткани.
Таким образом, в настоящее время преобладает точка зрения, согласно которой основой кристаллической фазы костей и зубов яв-

ляется дефектный карбонатный и Ca-дефицитный гидроксиапатит,
подвергающийся морфологическим, структурным, ультраструктурным и концентрационным изменениям в зависимости от возраста
и внешних условий. [3] К минерализации приводит локальное увеличение содержания фосфат-ионов в тканевых жидкостях. В этих процессах ведущая роль принадлежит щелочной фосфатазе. Щелочная
фосфатаза содержится во многих тканях, и для того чтобы произошло обызвествление, действие фермента должно комбинироваться
с другими факторами. В 1923 году Английский биохимик Р. Робисон
высказал предположение, что щелочная фосфатаза обладает способностью освобождать из органических соединений фосфорной
кислоты неорганический фосфат, который в дальнейшем приводит
к образованию и осаждению фосфатов кальция. Развитие учения
о процессах минерализации позволило предположить, что процесс
кальцификации состоит в очаговом образовании центров кристаллизации под влиянием коллагеновых волокон, для обызвествления
которых необходимо специфическое взаиморасположение реакционноспособных групп боковых аминокислотных цепей, способных
служить центрами кристаллизации. [4] Эффект достигается при отщеплении остатков фосфорных кислот от гексозофосфатов или глицерофосфатов. В результате изменяется соотношение свободных
фосфат ионов и ионов кальция, что стимулирует процесс формирования минеральных структур. Щелочная фосфатаза присутствует
и в пелликуле зуба. Ферментативная реминерализация приводит
к образованию различных по составу продуктов в зависимости от
источника фосфора. [5]
Химический состав биоапатита в значительной степени зависит и от
вида твердой ткани, он различен для зубов и костей. И концентрационные, и структурные отличия, обнаруживаемые в биоапатитах
разных тканей, подчинены их функциональному назначению.
Второе по значимости место (после костей) в твердых тканях живых организмов занимают зубы. Макроструктура зубов человека
и всех млекопитающих сложнее, чем структура кости: зубы состоят
из наружной очень твердой части, называемой эмалью, и внутренней более мягкой части, называемой дентином. Химический состав
и свойства дентина и кости довольно близки (поэтому почти все вышесказанное о кости относится и к дентину), в то время как химический состав зубной эмали сильно отличается, приближаясь к составу
чистого апатита. [1] Зубная эмаль состоит из призматических или
стержневидных кристаллов ГА диаметром около 4 мкм. Считается,
что механизм образования зубной эмали мало чем отличается от
образования костной ткани (та же минерализация органической
матрицы, то же вероятное наличие фаз-предшественников). На начальных этапах формирования зубная эмаль содержит только около
50% биологического апатита, доля которого со временем увеличивается до 98-99%.
Считается, что после создания трехмерной белковой матрицы и зон
(ядер) первичной нуклеации, происходит дальнейшая минерализация за счет осаждения ГА на активных центрах. Таким образом,
процесс реминерализации можно представить как проникновение
ионов с поверхности эмали в гидратный слой кристаллов ГА. Не все
ионы способны проникать в гидратный слой кристалла и удерживаться в нем. Фактором, регламентирующим этот процесс, является
скорость диффузии, так как скорость попадания минеральных ионов
в гидратный слой ГА эмали зависит от концентрации ионов и состава
реминерализующего раствора. В эмали как биологической субстанции процесс проникновения минеральных компонентов в глубокие
слои может быть облегчен при наличии дефектов на поверхности.
Данный факт имеет значение при наличии кариозных поверхностных и подповерхностных очагов деминерализации, через которые
ионы быстро проникают в глубину эмали, что увеличивает скорость
их попадания в гидратный слой глубоких слоев (кристаллов) ГА. Для
проникновения минеральных ионов из гидратного слоя на поверхность кристаллов ГА необходимо наличие вакансий на поверхности
кристалла, которые придают ей электрический заряд, способствуя
тем самым попаданию ионов из гидратной оболочки на поверх-

Рис. 2.
Производится на заводе ЕвроКосМед-Ступино по оригинальной
запатентованной технологии исключительно для собственных
нужд компании
ность ГА. Следующий этап процесса реминерализации эмали – проникновение ионов с поверхности в глубину кристалла – осуществляется за счет вакансий и изоионных или изоморфных замещений
в кристаллической решетке ГА. Занять место в кристаллической решетке ГА способно ограниченное количество ионов. Место Са2+ могут занимать Са2+, Mg2+, Ba2+, H3O+, Zn2+, Sr2+, замещение происходит
по принципу компенсации заряда. Место PO43- может быть занято
фосфатом, карбонатом. Гидроксил ион – ионом гидроксила, фторид
ионом, хлорид ионом. Данная стадия (внутрикристаллического обмена) – очень медленный процесс. Даже спустя полгода от его начала равновесие этой реакции в кристаллах не устанавливается, что
лимитирует скорость процесса минерализации. Таким образом, реминерализующие средства должны длительное время удерживаться
в полости рта и вступать в контакт с эмалью зубов. Они должны содержать минеральные вещества, находящиеся в ионном состоянии,
в концентрации, превышающей концентрацию этих ионов в свободном состоянии в гидратном слое, для обеспечения эффективного
процесса диффузии их на поверхности кристалла. [6]
Ежегодно десятки тысяч имплантов и эндопротезов из различных
органических и неорганических материалов, таких как металлы, керамика и полимеры, помещаются в человеческое тело. Все они могут быть разделены на две большие группы по принципу биосовместимости (способности живых организмов принимать чужеродные
вещества без отторжения): 1) биоинертные и 2) биоактивные, или
остеокондуктивные (в идеале – остеоиндуктивные). К последним
можно отнести два вида кальций-фосфатных материалов: гидроксиапатит и трикальций фосфат, признанных как остеотропные и получивших широкое распространение в ортопедии и стоматологии. [1]
Биоматериалы на основе гидроксиапатита привлекательны благодаря отсутствию местной и общей токсичной реакции, способности
связываться непосредственно с костью, постепенно биодеградируя. Таким образом, благодаря кристаллохимическому подобию искусственного ГА Ca10(PO4)6(OH)2 костному «минералу» позвоночных
и в связи с высокой биосовместимостью, это вещество представляется идеальным материалом для восстановления поврежденных
зубов и костей.
В литературе отмечают три основных метода синтеза фосфатов кальция (и ГА в частности): осаждение из растворов, твердофазный синтез
и гидротермальный синтез. В действующих производствах используют синтез фосфатов кальция (ГА) из водных растворов. Среди факторов, определяющих качество готового продукта (стехиометрическое
соотношение Ca/P) необходимо отметить: рН раствора, температура
реакции, продолжительность процесса. В зависимости от метода синтеза получают продукт с различной морфологией, удельной поверхностью, стехиометрией и степенью кристалличности. Для получения
воспроизводимых результатов (постоянство химического состава,
гран-состава, и др.) необходимо строго соблюдать условия синтеза.
Осажденный ГА Са10- x(HPO4) x(PO4)6- x(OH)2- x, где х=0-1, является
сложным по химизму и структуре соединением с соотношением
Ca/P=1,5-1,67. Простым методом синтеза является осаждение из
растворов солей кальция, ортофосфорной кислоты и гидроксидов
при рН больше 7. Осажденный ГА состоит из микронных, субмикронных (наноразмерных) частиц, объединенных в мягкие агломераты,
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Данная технология обеспечивает быстрое снижение повышенной
чувствительности зубов благодаря свойствам ГА и обеспечивает насыщение эмали ионами кальция, фосфата и магния, что в сумме обеспечивает быстрое снижение чувствительности зубов, защищает от
кариеса и осветляет эмаль.
Эффективность состава подтверждена в клиническом исследовании, выполненном под руководством доцента Акуловича А.А. [13].
25 %
После
двух недель применения зубной пасты R.O.C.S.® SENSITIVE
12 %

2-3 года

4 года

6-7 лет

REPAIR & WHITENING у пациентов с нарушениями целостности эмали (эрозии, клиновидные дефекты, трещины, сколы, патологическая
стираемость). По субъективной оценке пациентов повышенная чувствительность зубов исчезает в 100% случаев. По результатам объективной аппаратной оценки в среднем порог чувствительности
твердых тканей зубов вырос в 8-10 раз. По результатам аппаратной оценки цвета зубов в среднем зубы стали светлее на 1,5 оттенка. Имея низкую абразивность как в отношении дентина (RDA=50),
так и в отношении эмали (REA=2,1), паста обладает великолепными
очищающими способностями (PCR=80) и подходит для длительного
ежедневного применения.
Таким образом, учитывая уровень биосовместимости и безопасности вещества, создание средств профилактики на их основе и повышение уровня доступности технологии для населения является
актуальной задачей.
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ГА. На скорость выделения ГА из растворов можно влиять изменением концен- Рис. 3.
трации растворов, введением добавок. Эффективность R.O.C.S.® SENSITIVE & REPAIR
Рост кристаллов и их выделение из рас- WHITENING для снижения чувствительности зубов
твора происходит постепенно, осадок ГА
промывают, затем сушат. В зависимости от примененного
синтеза и чистоты полученного материала можно получать
ГА с существенно различающейся дисперсностью для различных целей, в частности для медицинского применения.
Особенности кристаллической структуры (например, дефектность) и морфологии, физико-химические и физико-механические свойства таких материалов определяются технологией
получения. [3, 7]
Сегодня на рынке представлены разнообразные средства профилактики в виде гелей, зубных паст, ополаскивателей, содержащих
различные концентрации ГА с фтористыми соединениями или без
них. Производители заявляют реминерализующие и репарирующие
свойства таких продуктов.
Часть доказательств клинической эффективности средств гигиены
с ГА строится на модели запечатывания дентинных канальцев и поверхностных дефектов, что позволяет объяснить механизм действия,
например при повышенной чувствительности зубов используя гидродинамическуя теорию гиперестезии.
Одна из множества похожих работ, где Alexander Sadiasa и соавт. [8]
исследовали гели на основе карбоксиметилцеллюлозы с различным содержанием ГА (0%, 10%, 20%, 30%), с различной вязкостью
и разными рН. Исследования проводили in vitro на специально подготовленных образцах человеческого дентина. Чистку проводили
электрической щеткой с образцами гелей три раза в день, отмывали водой и исследовали при помощи сканирующего электронного
микроскопа JSM-635 (JEOL, Tokyo, Japan). Отмечается формирование
кристаллических агрегатов (ГА или ортофосфатов кальция) в зонах
открытых дентинных канальцев (запечатывание открытых канальцев). Для геля, не содержащего в своем составе ГА, этот эффект очевидно не наблюдается. Из этих экспериментальных данных авторы
делают вывод об эффективности данных средств при повышенной
чувствительности зубов.
В качестве доказательств обычно приводят фотографии запечатанных дентинных канальцев. [9]
Концентрация 10% ГА в средствах гигиены полости рта определена
как наиболее эффективная в ряду (1%, 5%, 10%, 15%). Нет различий
между 10 и 15% ГА при использовании циклической рН- модели кариеса с измерением поверхностной микротвердости образцов эмали крупного рогатого скота. Показано, что нано-ГА «откладываются»
в виде регулярных структур на поверхности деминерализованной
эмали, которая в дальнейшем формирует новые слои. Из этого авторы
делают заключение о реминерализующем потенциале нано-ГА. [10]
В работе A. Itthagarun, N. M. King, M. [11] сравнивали эффекты зубных
паст 1) placebo, без добавок, 2) содержащих фтористые соединения
(950 ppm, натрия фторид), а также 3) паста с 10% нано-ГА на модели
искусственного кариеса натуральной эмали в соответствии с циклической рН-моделью, использовали надосадочную жидкость каждой
пасты, предполагая ионный вклад при минерализации. Оценивали
глубину повреждений и их минеральное содержание в процессе изменения pH и после обработки растворами паст в течение 10 дней.
Не было обнаружено существенных различий между образцами фтористой зубной пасты, и пасты содержащей нано-ГА. Образец контроля placebo таких эффектов не демонстрировал.
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в результате применения детской зубной пасты серии R.O.C.S.® Baby
на зубах малышки появились темные пятна. В результате анализа ситуации, однако, выяснилось, что пятна на зубах были видны
с момента прорезывания зубов, задолго до использования R.O.C.S.®.
Родители девочки сообщили, что эстетический дефект практически исчез после периода применения детской зубной пасты с наноГА и возник вновь после одной недели чистки зубов с R.O.C.S.®. Честь
и хвала зубной пасте R.O.C.S.®, она действительно так хорошо очищает поверхность зуба от белковых отложений, что мы имеем возможность увидеть реальное состояние эмали зуба и развеять миф
о «восстановлении поврежденной эмали», который является явным
преувеличением, когда речь идет о зубной пасте, содержащей пусть
и наноразмерные, но нерастворимые частицы.
Тем не менее лабораторные и клинические исследования демонстрируют, что создание слоя ГА на поверхности зуба, в особенности
если благодаря размеру частицы проникают вглубь трещин и обнаженных дентинных канальцев, обеспечивает защиту структур зуба
от негативного влияния кислот и раздражителей. В исследовании
Шумиловича Б.Р. с соавт. было выявлено, что доля наноразмерного
ГА в эмали зубов зависит от возраста человека, с возрастом кристаллы созревают и увеличиваются в размере, а цвет зуба становится
темнее. Таким образом, появление наночастиц частиц в эмали зуба
отражается не только на уровне его защищенности, но и положительно влияет на его внешний вид. [12]
Учитывая эти тенденции, лаборатория WDS разработала новые зубные пасты для чувствительных зубов R.O.C.S.® SENSITIVE
REPAIR & WHITENING и R.O.C.S.® SENSITIVE INSTANT RELIEF. В состав
паст входит кальция ГА собственного производства, разноразмерные частицы (рис. 2) которого эффективно защищают дентинные
канальцы и способны проникать в мельчайшие трещины эмали.
Благодаря способности задерживаться на зубах ГА формирует на
поверхности зуба минеральный слой, позволяющий защитить зуб
от воздействия раздражителей и кислот. Высокая эффективность
пасты достигается благодаря сочетанию трех эффективных технологий защиты и восстановления твердых тканей зубов:

7

Сентябрь 2015 (№19)

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

«ГЛАВКОСМЕТИКА» – наш уникальный
завод и особая гордость компании
Матело С.К., к.м.н., руководитель группы компаний DRC
Открытие новых производств в России, тем более с инновационной составляющей – один из главных экономических и политических
приоритетов нашей страны. Построить новый завод – дело совсем нетривиальное. Это очень трудоемкий процесс, который требует
терпения, смелости, соответствующего морального настроя и материальных возможностей, а также уверенности в завтрашнем дне
и в успехе бизнеса.

З

авод расположен в экологически чистом месте, в городе Удомля,
в северной части Тверской области, где проходит водораздел
между Балтийским и Каспийским морями, между водосборными
площадями рек Волги и Невы, в местности с большим количеством
болот и с цепью холмов, на севере образующих лесную гряду, на
берегах озёр Песьво и Удомля, соединённых протокой шириной
180 метров.
В структуре промышленного производства района основная отрасль – атомная энергетика, представленная Калининской ЭС (98%
объёма промышленного производства Удомельского района, 70%
электроэнергии, производимой в Тверской области и 2,5% товарной
продукции Тверской области).
Долгий и сложный процесс проектирования, строительства и оснащения занял несколько лет, и в итоге мы построили один из лучших и современных заводов в нашей индустрии не только в России,
но и за ее пределами, который успешно работает, модифицируется
и дооборудуется более 10 лет.
При проектировании производства учитывался лучший мировой
опыт организации объектов подобного назначения. Особое внимание уделено вопросам энергосбережения и охраны окружающей среды. Так, например, использование системы больших окон
в помещениях позволило сократить потребление электроэнергии.
В производстве продукции мы используем один из лучших и самых
безопасных пластиков PET G и специальные мононити от ведущих
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Европейских производителей. Основным поставщиком мононити
для производства зубных щеток R.O.C.S.® является международный
лидер в этом сегменте – компания PEDEX (Германия). Оборудование,
на котором производятся зубные щетки R.O.C.S.®, разрабатывается
и поставляется к нам по эксклюзивному заказу ведущими немецкими производителями, такими как ARBURG и Zakhoransky.
Производство сертифицировано по стандартам ISO и GMP французской компании AFNOR – ведущим мировым аудитором. Внедрены
строгие санитарно-гигиенические стандарты, характерные
для производств пластиковых изделий бытового потребления.
Производственные процессы максимально механизированы.
Эти аспекты особенно важны, так как мы производим в том числе продукцию для детей и являемся абсолютными лидерами в этом сегменте.
Сам процесс производства также уникален. Нами были разработаны
оптимальные технологические и логистические маршруты на производственных площадях, что позволяет нам максимально эффективно использовать производственные мощности.
Интересным является и тот факт, что мы сами разрабатываем цветовые решения для окраски ручек зубных щеток на основе экспериментов, проводимых с безопасными красящими пигментами
в собственной лаборатории. Поэтому большинство цветов, встречающихся в ассортименте зубных щеток R.O.C.S.®, являются уникальными. Так же на нашем производстве применяется технология
тройной полировки кончиков щетины, что в результате предотвра-

щает механические повреждения эмали зубов, зубных реставраций
и травмы десен.
На сегодня «ГЛАВКОСМЕТИКА» – это единственное производство
в индустрии на постсоветском пространстве и не только, развивающее собственную высокотехнологичную базу. Расположение производства в России позволяет нам эффективно работать с отечественными стоматологами и привлекать их совместно с инженерами
и дизайнерами компании к разработкам новых моделей зубных щеток и к испытаниям их эффективности и безопасности.
Пластиковые материалы, применяемые на производстве, соответствуют мировым и Европейским стандартам качества и безопасности для применения в производстве зубных щеток.
Наши пластиковые изделия проходят проверку на токсическую,
микробиологическую безопасность, а так же ряд технологических

испытаний в Центральном научно-исследовательском институте
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (ЦНИИС и ЧЛХ).
В ноябре 2014 года Стоматологическая Ассоциация России вручила
бренду R.O.C.S.® знаки одобрения Ассоциации в том числе и на зубные щетки для детей и взрослых. На наш взгляд, это одно из наиболее значимых событий в жизни бренда R.O.C.S.® 2014 года.
Использованием лучшего мирового опыта, жесткое соблюдение
стандартов и регламентов, стремление делать все только самое лучшее и качественное – это наша философия и залог нашего успешного
развития. Ведь сегодня средства гигиены полости рта торговой марки R.O.C.S.® и другие бренды нашей компании продаются не только
в России и странах СНГ, но и во многих странах мира, в том числе
в Англии, Японии, Германии, Финляндии, Турции и многих других.
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научный подход
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Таблица 1.
Концентрация фтора в питьевой воде, распространенность флюороза и интенсивность кариеса постоянных
зубов среди детей 12 и 15 лет в Московской области
(По данным Национальных эпидемиологических исследований стоматологической заболеваемости населения РФ
в 1998 и 2008 гг.; Кузьмина Э.М., 1999, 2009)
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показано на Рис. 2.
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Эти местности могут служить иллюстрацией возможного поступления фтора в организм из
других источников, хотя не исключаются ошибки при выборе питьевой воды для анализа, технические проблемы самого анализа,
а также проблемы дифференциальной диагностики эндемической
и неэндемической крапчатости эмали зубов (Леус П.А., Козел О.А.,
2009). Особое внимание следует обратить на доказательность взаимосвязей повышенной концентрации фтора в питьевой воде и сравнительно низкой интенсивности кариеса зубов в большинстве исследованных районах. Еще более четкие доказательства этого, давно
известного феномена, можно видеть по обобщенным данным эпидемиологии кариеса зубов в РФ в районах с низким и высоким содержанием фтора в питьевой воде (Кузьмина Э.М., 2009). Так, среднее
значение КПУ 12-летних детей, проживающих в районах с оптимальным или повышенным содержанием фтора в питьевой воде, было
на 30% меньше, чем у детей этой возрастной группы, проживающих
в районах с низким содержанием фтора в воде. У 15-летних детей различия КПУ были 23% (Рис. 1). Очевиден и другой важнейший факт –
распространенность и интенсивность кариеса зубов у детей, проживающих в районах с повышенным содержанием фтора значительно
выше, чем известные в мире возможности первичной профилактики
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кариеса. Следовательно, в районах эндемического флюороза профилактика кариеса зубов также необходима, как и в других местностях.
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В работе приведены данные описательной эпидемиологии флюороза и кариеса зуба
среди
детского
Московской области,
проанализированы факторы риска и обоснованы профилактические мероприятия на коммунальном уровне. Особое внимание уделено
проблеме использования фторсодержащих зубных паст, которые могут явиться источником дополнительного поступления фтора
в организм ребенка в районе эндемического флюороза. В качестве альтернативы местной флюоризации зубов, для повышения их
структурной резистентности к кариесу, предложены минерализирующие зубные пасты без фтора, противокариозная эффективность
которых доказана в серии клинических исследований.

огласно почти столетнему международному опыту, профилактика кариеса зубов базируется на рациональном по дозам и формам использовании фторидов. Наблюдаемое в наше время практически полное избавление детей от кариеса в ряде стран
Западной Европы произошло благодаря программам фторирования (Schiffner U. et al., 2009; Zaborskis A. et al., 2010). Рекомендации
авторитетных международных организаций, таких как Всемирная
Организация Здравоохранения и Международная Федерация
Дантистов по профилактике кариеса зубов, основаны на системном
и/или местном применении фторидов, в том числе, использовании
фторсодержащих зубных паст с раннего детства в течение всей жизни (Fluorides, WHO-1994). При этом отмечается, что фториды, используемые в рекомендуемых дозах для профилактики кариеса зубов,
могут вызывать легкие формы флюороза, и это считается приемлемым ради «спасения» от кариозной болезни.
Однако полного «спасения» от кариеса методами фторизации не
происходит и, более того, в районах, где природа подарила населению достаточно фтора в окружающей среде, наряду с кариесом
развивается флюороз зубов, неприемлемый эстетически, или деструктивных форм. Такую ситуацию почти полностью исключает
применение фторидов для профилактики кариеса. Другие методы
разработаны недостаточно.
Целью настоящей работы было обоснование комплекса профилактических мероприятий для предотвращения кариеса зубов
в районах эндемического флюороза с учетом возможного риска избыточного поступления фтора в организм при использовании фторсодержащих зубных паст.
Методом метаанализа данных международной научной стоматологической литературы обобщен опыт рационального использования фторсодержащих зубных паст для профилактики кариеса зубов
и определены параметры безопасных концентраций фтора. Ранее
проведена серия долгосрочных клинических исследований медицинской эффективности минерализирующих зубных паст без фтора
в профилактике кариеса зубов у детей. Обоснован комплекс профилактических мероприятий и рациональные организационные подходы при разработке и практической реализации программ первичной профилактики кариеса зубов у детей, проживающих в районах
эндемического флюороза.
Результаты и обсуждение. Анализ опубликованных данных
Национальных эпидемиологических исследований стоматологической заболеваемости среди населения Российской Федерации
в 1998 и 2008 годах (Кузьмина Э.М., 1999, 2009) показал наличие большого количества районов эндемического флюороза в Карелии (пос.
Надвоицы), Удмуртии (пос. Игра), г. Чите, Чувашии (пос. Вурнары),
Московской, Нижегородской (Арзамас, Сява, Лукино), Рязанской
и Тверской областях. Следовательно, проблема флюороза зубов реально существует. На примере данных аналитической эпидемиоло-
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Как известно, большую часть зубной пасты дети проглатывают
(Рис. 3), поэтому количество зубной пасты, выдавливаемой на зубную щетку, должно быть не более 5 мм (размером с горошину).
Необходимо также учитывать концентрацию активного фторида
в зубной пасте, чтобы не допустить поступления в организм ребенка большого количества фтора. На Рис. 4 приведены данные
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вать экскрецию фторидов с мочой (Maguire A. et al., 2007; Ketley C.E.,
Lennon M.A., 2009) для своевременного выявления избыточного поступления фторидов в организм ребенка. При чистке зубов детям
необходима помощь и постоянный контроль родителей.
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• На упаковке
фторсодержащей зубной пасты должно быть написано предупреждение, что дети до 6 лет могут чистить зубы
только под наблюдением родителей и использовать менее 5 мм
зубной пасты.

• Зубные пасты, содержащие фтор в концентрации 1500 ррm,
детям до 6 лет не рекомендуются.
4
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казательными методами первичной профилактики кариеса зубов
являются:
• Уменьшение микробного зубного налета путем регулярной,
2 раза в день, чистки зубов с раннего детства на протяжении
всей жизни.
• Ограничение доступности в зубном налете субстрата (углеводов) для кислотообразующей функции микроорганизмов путем уменьшения частоты прима пищи и сладких напитков до
5-6 раз в день.
• Повышение резистентности эмали зубов.
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Рис. 4.
Количество зубной пасты (в гр.) с различной концентрацией
фтора, при которой возможно поступление 0.1 мг F на 1 кг
веса ребёнка в возрасте 2 года и 5-6 лет (Fejerskov, Kidd, 2004)
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ГР.

КПУ

менялись синтетические реминерализирующие растворы (Леус П.А.,
Боровский Е.В., 1979; Пахомов Г.Н., 1982). Большой популярностью
пользовался «Ремодент», который явился основой для создания реминерализирующей зубной пасты
(Леонтьев В.К., Пахомов Г.Н., 2007).
4
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новых кариозных поражений (Матело С.К., 2008). В серии долгосрочных (2-х и более лет) клинических исследований с вовлечением в программу контролируемой чистки зубов большого количества
(более 2-х тысяч) младших школьников мы подтвердили возможность профилактики кариеса постоянных зубов у детей по медицинской эффективности, равной лучшим брендам фторсодержащих
зубных паст (Леус П.А., Матело С.К., 2010; Жугина Л.Ф. И соавт., 2010;
Жардецкий А.И. И соавт., 2011; Матело 4С.К. И соавт., 2011; Купец Т.В.
1500 ppm
4
и соавт.,
2013). Результаты одной из работ представлены в Табл. 2.
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Динамика интенсивности кариеса постоянных зубов
(КПУ) у 6-7-летних детей, участвовавших в 24-месячной
контролируемой чистке зубов, г. Минск, 2012
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Рис. 5.
Динамика среднего КПУ постоянных зубов 12-летних детей
участвовавших в программе контролируемой чистки
зубов с использованием минерализирующих зубных паст
без фтора в школах №№ 24 и 111 г. Минска с 2001 по 2013 гг.

Режим питания

Соблюдение определенного режима питания является также важным звеном в комплексе мероприятий по профилактике кариеса
зубов у детей, проживающих в районах эндемического флюороза.
Основные рекомендации можно свести к четырем тезисам, приведенным ниже. Три из четырех рекомендаций имеют специфические
особенности, нацеленные на предотвращение избыточного поступления фтора в организм ребенка.
• Углеводистая пища − не чаще 5-6 раз в день, включая напитки. Не рекомендуются напитки типа кока-кола, лимонад и др.
с низкой рН;

12

Рис. 7 (а-d).
Проявления флюороза
при различной
степени тяжести

• пищевые продукты − избегать продуктов, содержащих большие концентрации фтора (например, некоторые сорта чая, морская рыба);
• питьевая вода − употреблять бутилированную питьевую воду
с низким содержанием фтора не более 0.1 мг/л; информацию на
этикетке следует проверить;
• пищевая соль − не должна содержать фтор (при покупке продукта необходимо смотреть информацию на упаковке).

Фториды
В районах эндемического флюороза фториды поступают в организм
с питьевой водой. Поэтому необходимо исключить или уменьшить
дополнительное поступление фтора из пищевых продуктов и, особенно из зубных паст, так как и без этого имеется риск развития
флюороза. Для ситуационного анализа возможных рисков избыточного поступления фтора можно использовать схему, представленную на Рис. 6.

а) Очень слабый флюороз

b) Слабый флюороз

c) Умеренный флюороз

d) Тяжелый флюороз

Источники поступления
фтора в организм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

Фториды
из пищи

Фториды из
зубной пасты

ОСНОВНЫЕ

F

вода
соль
молоко

1

1
2

осветления эмали с исходно
1 Участки
нормальной прозрачностью эмали

2

в области флюорозного пятна

Рис. 6.
Возможные основные и дополнительные источники
поступления фтора в организм.

Рис. 8.
(а, b) Лечение флюороза методом
реминерализующей терапии.
Клинический случай описан
доктором Введенской С.В.

Рекомендации по контролю избыточного поступления фтора
в организм:
• фторированная пищевая соль − не должна быть доступной
в эндемических районах флюороза;
• бутилированная питьевая вода − не допускать в продажу воду
с содержанием фтора выше 0,1-0,2 мг/л;
• регулярные эпидемиологические обследования детей − определение КПУ постоянных зубов, выявление флюороза зубов (распространенность более 10-15%);
• мониторинг экскреции фтора с мочой – в рамках программы научных учреждений и/или центров здоровья; при концентрации
фтора в моче 0,1 мг и больше на кг веса ребенка имеется риск
развития флюороза (Abuhaloob L. et al., 2015).
К дополнительным методам профилактики кариеса зубов в районах
эндемического флюороза относятся противокариозные препараты
в виде полосканий рта, жевательные резинки с ксилитом, герметики для «запечатывания» фиссур постоянных зубов, профессиональная гигиена рта, включающая комплекс индивидуальных методов
профилактики.
Организационные аспекты реализации основных методов первичной профилактики кариеса зубов на коммунальном уровне:
• чистка зубов − организация школьных программ, с использованием рекомендаций ВОЗ и международный опыт;
• выбор зубных паст − система просвещения, родители, педиатр,
стоматолог, гигиенист;
• режим питания − родители, медперсонал, стоматолог, гигиенист,
брошюры;
• питьевая вода − санитарная инспекция, система просвещения,
родители;
• м ониторинг/контроль стоматологического статуса детей
и уровня экскреции фтора − программы центров здоровья.

восстановления
2 Участки
прозрачности эмали

Пациентка 15 лет, флюороз в легкой форме.
Проведено: профессиональная гигиена, изготовлены индивидуальные каппы для аппликаций геля.
Рекомендовано: таблетки глицерофосфата кальция по 1 гр. в день в течение 1 месяца; аппликации геля R.O.C.S.® Medical Minerals,
применение капп – 2 раза в день по 15 мин. ежедневно, длительно; откорректировать гигиенический режим, питание сбалансированное
(фрукты, овощи, молочные продукты, рыба); изменить образ жизни – спорт, сон. Лечение проводилось пациенткой самостоятельно.

Заключение
1.	Профилактика кариеса зубов в районах эндемического флюороза
необходима.

3.	Следует учитывать суммарное поступление фторида в организм
при назначении зубных паст и советах по питанию.

2.	Рекомендуются общепринятые для профилактики кариеса методы, исключая фториды для детей.

4.	Для повышения структурной резистентности зубов к кариесу возможно использование минерализующих препаратов и зубных паст.
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ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Повышение эффективности лечения герпеса
методами местной терапии

Современные подходы в эстетическом
лечении легких форм флюороза

ПРОБЛЕМА. Герпетические инфекции человека входят в число наиболее распространенных и плохо контролируемых. Среди них лидирует вирус простого герпеса (ВПГ), выявляемый более чем у 90%
людей. Рецидивы ВПГ возникают от 2 до 12 раз в год и характеризуются выраженным дискомфортом, зудом и болью в области поражения, при более тяжелом течении сопровождаются повышением
температуры тела и ознобом. Рецидивы заболевания наблюдаются
примерно у 20% носителей и связаны с ослаблением либо особенностями иммунной защиты.

ПРОБЛЕМА. Флюороз зубов – эндемическое заболевание, связанное с повышенным поступлением фтора в организм в период формирования зубов. Пациенты с легкими формами флюороза зубов
нуждаются в эстетическом лечении. Как правило, стоматологическое вмешательство ограничивается отбеливанием зубов, что часто
сопровождается возникновением гиперестезии и деминерализацией твердых тканей зубов и нестабильностью результата.

РЕШЕНИЕ. Несмотря на то что герпетическая инфекция является
заболеванием системным, неотъемлемым элементом в ее лечения
является применение местных противогерпетических средств, поскольку размножение вируса происходит в клетках эпителия.
Применение стоматологического геля «Герпенокс» повышает клиническую эффективность лечения рецидивов герпетической инфекции как у детей, так и у взрослых по сравнению с традиционными
местными препаратами на основе ацикловира за счет ускорения
сроков эпителизации патологических элементов, более быстрого
купирования болевого синдрома и повышения качества жизни.

Ваневская Е.А., Жукова Е.Е.
Клиническое исследование
эффективности местного
применения стоматологического
геля «Герпенокс» в комплексном
лечении пациентов с простым
герпесом губ.
Сарап Л.Р., Сарап Е.В.
Эффективность топических
препаратов в терапии вирусных
заболеваний орофациальной
области. // Стоматология
детского возраста
и профилактика. – 2015.
Пациент В., 10 лет.
Из анамнеза: частота рецидивов
2 раза в год, рецидивы лабиального
герпеса связывает с инфекциями
верхних дыхательных путей

а) клиническая ситуация
на момент обращения

РЕШЕНИЕ. На кафедре терапевтической стоматологии ИГМУ разработана программа эстетического неинвазивного лечения меловидно-крапчатой формы флюороза зубов. Реминерализующую терапию
и отбеливание проводили после профессиональной чистки зубов.
Первый этап – реминерализация гелем R.O.C.S.® Medical Minerals:
15-минутые аппликации в индивидуальной каппе ежедневно
в течение 30 дней.

б) 2 день

Тяжесть проявлений оральных мукозитов в период
химиотерапевтического лечения снижается
под влиянием некоторых зубных паст

в) 7 день местного лечения
гелем «Герпенокс»

Системное применение кальциевых витаминно-минеральных
препаратов, как способ быстрого устранения гиперестезии
3,5
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До приёма
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Рис. 1.
Динамика изменения интенсивности гиперестезии
эмали зубов в исследуемых группах
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Кунин А.А., Моисеева Н.С., Плотникова Я.А.
Использование таблеток R.O.C.S.® Medical и Ca-D3-Никомед
в профилактике кариеса и гиперестезии зубов.
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утрата чувствительности через 3 дня у 7%. В группе 2 снижение
Исходно
чувствительности
наблюдалось через 3 дня (у 86%), полная
утрата
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67,5
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70 4 суток (у 14%). Аналогичная тенденция наблюдалась
Через
– после
в отдве
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60
ношении
показателей КОСРЭ-теста.
50
40
Согласно
результатам исследований таблетки R.O.C.S.® Medical ока30
8,34
5,13
20 более выраженное влияние
зывают
на минеральный обмен и более
10
эффективны
в повышении кислотоустойчивости эмали, реминера0
Верхняя челюсть
Нижняя челюсть
лизующих свойств слюны, а также при лечении гиперестезии зубов по сравнению с жевательными таблетками Кальций-Д3 Никомед
(р≤0,5).
(mV)

РЕШЕНИЕ. Одним из методов в комплексной профилактике кариеса в настоящее время является системное применение кальцийсодержащих витаминно-минеральных составов. Учитывая современные особенности сертификации витаминов, чаще всего эти
средства продаются в аптеках как БАД. Для сравнения эффективности использования витаминно-минеральных комплексов R.O.C.S.®
Medical и Кальций-Д3 Никомед в профилактике кариеса и гиперестезии эмали зубов на кафедре факультетской стоматологии ВГМА
им. Н.Н. Бурденко было проведено клиническое исследование.
В тестировании участвовали 40 человек в возрасте 20-21 лет с проявлениями гиперестезии эмали зубов, из которых Пробанты группы
1 (22 чел.) принимали R.O.C.S.® Medical (источник кальция, фосфора,
магния, йода и др. микроэлементов, витаминов В1, В6 и ксилита) по
1 таблетке 3 раза в день. Пробанты группы 2 (18 чел.) принимали таблетки Кальций-Д3 Никомед (кальция карбонат и холекальциферол)
по 1 таблетке 2 раза в день.
Исследования показали, что жевательные таблетки R.O.C.S.® Medical
и Кальций-Д3 Никомед оказывают значительное воздействие на гиперестезию эмали, что демонстрирует нам рисунок 1.
После приема таблеток R.O.C.S.® Medical в группе 1 снижение чувствительности эмали наблюдалось на 2-ой день у 93%, а полная
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Порог чувствительности

ПРОБЛЕМА. Кариес зубов относится к числу наиболее распространенных стоматологических заболеваний. Его распространенность
в различных регионах России колеблется в значительных пределах – от 60% до 98% (Кунин А.А. и др., 2008; Ипполитов Ю.А. и др.,
2011). В качестве характерного симптома кариозных и некариозных
поражений, болезней пародонта, при нарушении обмена веществ
выступает гиперестезия зубов, часто встречающаяся в стоматологической практике (Андреева Е.В., 2001).

Второй этап – отбеливание с R.O.C.S.® PRO Кислородное Отбеливание:
паста применяется для аппликаций как гель для домашнего отбеливания: 15-минутые аппликации в индивидуальной каппе ежедневно в течение 30 дней комбинации с R.O.C.S.® PRO Деликатное Отбеливание
(ежедневная гигиеническая чистка зубов утром и вечером).
Третий этап – реминерализация гелем R.O.C.S.® Medical Minerals:
15-минутые аппликации в индивидуальной каппе ежедневно
в течение 30 дней.
Полученный эстетический результат полностью удовлетворял пациентов, так как исчезли меловидные и крапчатые пятна эмали, зубы
приобрели более монохромный и блестящий вид при отсутствии
явлений гиперестезии и сохранении твердых тканей зубов.
Федотова М.В., Бывальцева С.Ю.
Отбеливание и реминерализация флюороза зубов.
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ПРОБЛЕМА. Распространенность злокачественных новообразований у детей России высока. Большинство протоколов лечения
злокачественных опухолей у детей наряду с хирургией и лучевым
воздействием включает химиотерапию. Использование умеренных
и, в особенности высоких доз цитостатических препаратов, сопро4
вождается развитием
особого воспалительного процесса слизистой
-23%и ЖКТ в целом (мукозит). Оральный
полости рта, глотки, пищевода
3,1
мукозит является одним из наиболее часто регистрируемых и по2,6
-30%опасных осложнений противоопухолевой терапии.
тенциально
1,9
Клинически проявляется эритемой, отеком, воспалением, атрофией
и изъязвлением слизистой рта, что сочетается с выраженной болезненностью, кровоточивостью, дисгевзией и нарушением питания.
Отсутствие оптимальных условий ухода за полостью рта вызывает
a
б
a язв бактериями
б
инфицирование
и вирусами, что, в свою очередь,
12 лет
15 лет
резко ухудшает прогноз не только для восстановления слизистой
рта, но и для лечения основного заболевания.
РЕШЕНИЕ. В отделении профилактики ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ»
Минздрава России разработана программа профилактики оральных мукозитов у детей с онкологическими заболеваниями после
химиотерапевтического лечения, эффективность которой сравнили
4
с традиционными способами
профилактики. В состав групп сравне1500 ppm
ния были включены 46 пациентов в возрасте 12-17 лет с диагнозами
1000 ppm химиотерапевтиче2,4
остеосаркома
и саркома Юинга, проходящими
2
ское
лечение
в
НИИ
Детской
онкологии
и
Гематологии
им. Блохина.
500
ppm
1,3
1,2
0,8 Группа 1 (25 чел.) использовала для ежедневной гигиены полости
рта зубные пасты R.O.C.S.® с комплексом MINERALIN® (протеолитический фермент бромелаин, ксилит, глицерофосфат кальция). Для про2 года
5-6 лет
филактики мукозитов проводили аппликации зубной пасты R.O.C.S.®
baby душистая ромашка (альгинаты, ксилит 10%, экстракт ромашки
аптечной Matricária recutíta) 4 раза в день после приема пищи на
слизистую губ, щек и языка в течение 30 минут.
Группа 2 (21 чел.) использовала для ежедневной гигиены зубную па48сту
% с мягкой основой,
не содержащую активных ингредиентов, ПАВ,
42 %
абразивов. Для профилактики
25 %возникновения мукозита применя12 %
лась только традиционная медикаментозная
терапия, включающая
2-3 года

4 года

6-7 лет
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использование хлоргексидина, мирамистина в качестве полосканий. В случае возникновения мукозита III ст. тяжести проводились
аппликации на пораженные участки слизистой рта солкосерил дентальной адгезивной пасты. Препарат применялся после каждого
приема пищи и перед сном.
По результатам проведенного исследования в группе 1 мукозит
I степени тяжести отмечался у 11 человек (44%), II степени тяжести у 5 человек (20%), проявлений мукозита III и IV степени тяжести
отмечено не было. Наблюдалось уменьшение сроков заживления
проявлений орального мукозита до 5-7 дней. Исследование микрофлоры слизистой полости рта через 2 недели показало наличие дисбиотического сдвига в 80% случаев, снижение проявлений дисбактериоза II степени тяжести с 28% до 5%, отсутствие дисбактериоза
III степени тяжести.
В группе 2 отмечались более тяжелые проявления орального мукозита: II степень тяжести у 7 пациентов (33%), III степень тяжести
у 14 человек (67%). Сроки заживления проявлений на слизистой
полости рта составили 12-14 суток. Преобладали II и III степени тяжести дисбактериоза. Отсутствовали показатели нормы и дисбиотического сдвига.
Полученные в ходе исследования данные позволяют заключить, что
компоненты зубной пасты R.O.C.S.® baby душистая ромашка оказывают положительное влияние на нормализацию микробиоценоза
рта. Кроме того, при использовании пасты происходит значительное снижение количества и частоты выделения грибов рода Candida
albicans. Разработанная методика профилактики в значительной
степени позволяет уменьшить частоту и тяжесть клинических проявлений оральных мукозитов, а также способствует ускорению сроков заживления проявлений и тем самым дает возможность более
комфортного состояния пациента в период химиотерапевтического лечения.
Александрова О.А., д. м. н, проф. Ю. А. Винниченко.
По материалам доклада на XVIII Конгрессе педиатров России
с международным участием. Актуальные проблемы педиатрии.
Москва,13-15 февраля, 2015 г.
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еременность − особенное время в жизни женщины, однако
счастливое ожидание несет с собою и существенные риски для
здоровья, в том числе стоматологического.
Прогенез. Предупредить болезнь легче, чем лечить − это аксиома.
В последнее время специалисты обращают все более пристальное
внимание на период подготовки к беременности и рекомендуют
консультацию стоматолога за 7 месяцев до оплодотворения. [10]
Что может сделать стоматолог на этапе подготовки к беременности? Женщине следует пройти полное обследование с выявлением
очагов инфекции. За это время стоматолог должен не только санировать полость рта беременной, но и помочь ей овладеть методикой самоконтролируемой гигиены полости рта. Основная задача
подготовительного периода − сохранение здоровья ребенка, так
как инфекции, в том числе и стоматологические, могут нанести непоправимый вред здоровью малыша, особенно на ранних стадиях
его развития. Именно поэтому стоматологическое лечение в период
беременности строго лимитировано. Например, необходимо помнить, что рентгенологическое обследование проводится не менее
чем за 1 месяц до оплодотворения, так как в период беременности
эти процедуры крайне нежелательны. За 2-3 месяца до оплодотворения рекомендуется прекратить употребление гормональных
контрацептивов [13], за 4 месяца − отменить лекарства, содержащие
производные витамина А, поскольку они очень медленно утилизируются организмом, и даже местное применение этих средств способно повлиять на здоровье будущего ребенка. [21] Специфические
рекомендации и назначение витаминов находятся в компетенции
акушера-гинеколога. [10, 17]
На этапе подготовки следует помнить и о мужчинах, так как сперматозоиды созревают в течение 2,5-3 месяцев. [38] Будущим отцам
рентгенологические исследования проводят за 3 месяца, противогрибковую терапию заканчивают минимум за 6 мес. до оплодотворения. [25] За 3 месяца до запланированного события следует избегать
потребления значительных количеств алкоголя. [10]
Первый триместр. Ряд исследований показал низкий уровень гигиенических знаний и неудовлетворительное качество гигиенического ухода за полостью рта у беременных [28], поэтому санитарно-просветительная работа является обязательным атрибутом успешной
программы профилактики стоматологических заболеваний у беременных. [31]
В І триместре беременности наиболее актуальна профилактика
гингивита. Для улучшения обменных процессов в тканях пародонта беременным рекомендуются все виды массажа (пальцевой, гидромассаж). Для усиления эффективности массажа можно использовать противовоспалительные зубные пасты на основе трав, также
в случае существенного риска воспаления можно рекомендовать
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полоскание рта щелочными и гипертоническими растворами, отварами противовоспалительных трав, зубными эликсирами. [30]
Для улучшения гигиены, тренировки жевательного аппарата и повышения слюноотделения рекомендуется введение в рацион твердой пищи, например, свежих фруктов и овощей. [26] В лечении воспалительных заболеваний тканей пародонта должны преобладать
консервативные методы. Гингивит беременных требует проведение
в первую очередь профессиональной чистки зубов. Для снятия зубных отложений используются ручные и механические инструменты.
При проведении профессиональной чистки зубов для дезинфекции используют растворы риванола (1:500, 1:1000), пародонтальные карманы до и после чистки обрабатывают 3% йодом с последующим промыванием растворами растительного происхождения
(настойки календулы, зверобоя, шалфея, отвары коры дуба, цветов
ромашки, раствора хлорофилипта и др.). При необходимости проводят кюретаж пародонтальных карманов с применением аппликационной анестезии. Операцию кюретажа заканчивают нанесением
в пародонтальные карманы антисептической биологической пасты
и наложением твердой повязки. [37]
При лечении гингивита у беременных следует быть предельно внимательным при выборе препаратов. Так традиционно применяемые
в пародонтологии салицилаты могут вызывать геморрагические осложнения у новорожденных, а индометацин обладает тератогенными свойствами. [16]
По этой причине предпочтение отдают препаратам растительного
происхождения [6], но следует пояснить, что беременным противопоказаны некоторые травы, в том числе сенна, стефания, магнолия, яснотка, мать-и-мачеха, можжевельник и некоторые другие.
Установлено, что отвар из корней окопника в эксперименте обладает способностью усиливать сокращение мышц матки; препараты
алоэ вызывают прилив крови к органам малого таза; препараты барбариса обыкновенного вызывают сокращение мускулатуры матки,
суживают сосуды матки. [8]
В качестве местного противомикробного препарата чаще всего рекомендуется использовать 0,2% раствор хлогексидина биглюконата.
Для устранения отека и повышения тонуса сосудов десны возможно
применение в виде полосканий 1% раствора двууглекислого натрия (5-10 стаканов ежедневно). В то же время лучше избегать полоскания рта раствором пищевой соли. [37] Антибиотики не являются препаратами выбора при первых признаках воспаления десен
и должны использоваться только в тех случаях, когда польза превышает возможный риск. Тщательное устранение предрасполагающих
факторов и хорошая гигиена полости рта у беременной помогают
снизить частоту гингивита и уменьшить необходимость назначения
системных препаратов. [2]

В последние годы при лечении гингивита возникла новая тенденция, связанная с применением иммунотропных средств. В период
беременности целесообразными являются лишь полоскания раствором лизоцима. [6, 16]
В комплексной терапии воспалительных заболеваний тканей пародонта у беременных ценнейшим звеном является физиотерапия,
например, эффективными являются вакуум-массаж, вибрационный вакуум-компрессионный массаж. [37] Следует помнить, что во
время беременности необходимо ограничить электропроцедуры
и совершенно исключить раздражающую терапию. [28, 36] В І триместре указанные процедуры назначаются строго по показаниям.
[37] Беременным противопоказаны УВЧ-терапия, микроволновая,
магнитотерапия, магнитолазеротерапия, ультразвуковая виды физиотерапии. [20]
Повышение риска деминерализации зубов у беременных во многом связано с понижением рН ротовой жидкости на фоне токсикоза
и употребления кислых напитков. Необходимо обращать внимание
женщины на состав напитков, в частности, избегать лимонную (Е330)
и фосфорную кислоты (Е338). Последняя способна «вымывать» кальций не только из зубов, но и из костей, что особенно нежелательно
для беременной, поскольку на четвертом месяце беременности начинается активная минерализация костной ткани плода, и в том числе зубов, и дефицит кальция в организме прогрессирует. Известно,
что негативное влияние напитков увеличивается соответственно
степени газирования. Отмечено, что беременная женщина начинает активнее употреблять свежие соки с целью получить дополнительные витамины, а большинство соков содержит кислоты, что
приводит к повышению риска эрозий эмали и кариеса зубов. Можно
рекомендовать женщине разбавлять сок водой, пить качественную
детскую воду после сока, чтобы одновременно ополоснуть рот.
Для профилактики кариеса в период беременности предпочтительны следующие средства: кальций-фосфатные реминерализующие
составы, средства фтор-профилактики как профессиональные, так

Положение беременной в кресле
1) Возвышение правого бедра 10-12 см.
2) Положение на левом боку.

и в составе средств гигиены, герметики, стимуляторы слюноотделения. [37, 30, 7] При выборе зубной щетки предпочтение отдается
так называемым «пародонтологическим щеткам» с разноуровневой подстрижкой и мягкой щетиной. [32] Рекомендуя зубную пасту
и ополаскиватель, следует убедиться, что средство прошло клиническое тестирование и обладает заявленными свойствами. Следует
также проанализировать состав на предмет потенциально вредного
действия, даже если речь идет об общеизвестных травах. Учитывая
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R.O.C.S.® БИОНИКА идеально
подходит лицам, страдающим
кровоточивостью и воспалением десен, а также повышенной
чувствительностью зубов.
У беременных с первого триместра развивается гингивит
беременных и на фоне рефлюкса раннего токсикоза возникает проблема повышенной
чувствительности.
Эта паста может быть рекомендована беременным женщинам, так как не содержит фтор, лаурилсульфат натрия,
красители, спирт, абиотические антисептики и парабены.

Гингивит (лат. gingivitis) – это воспаление десен без нарушения целостности зубодесневого соединения.
При отсутствии лечения гингивит может прогрессировать в деструктивную форму заболеваний пародонта – пародонтит.
склонность к возникновению деминерализации эмали и эрозивных
поражений твердых тканей зуба в период беременности, желательно
рекомендовать зубные пасты с низким уровнем абразивности. [14]
Учитывая, что в стоматологической помощи нуждается 94,7% беременных [4], лечить их необходимо, поскольку системные эффекты
инфекционного процесса могут быть вредны как для матери, так
и для плода. Тем не менее все виды лечения, которые возможно
перенести на более поздние сроки, необходимо отложить.
Оказание скорой стоматологической помощи. Относительно
сроков лечения кариеса и его осложнений у беременных мнения
расходятся. Некоторые авторы считают, что в І триместре стоматологическая помощь должна ограничиться оказанием скорой помощи, когда угроза развития осложнений составляет угрозу здоровья
женщины и плода. [10, 28] Например, опасность рентгенологического исследования для будущего ребенка заключается в повышении
риска мутаций, который наиболее велик между 8 и 15 неделями
беременности. Многие исследователи уверены, что единственный
безопасный для плода уровень облучения – нулевой [10] и рентгенологическое исследование в I триместре проводят только по жизненным показаниям. [37] В то же время лечение без использования
рентгенологического контроля может быть сопряжено с еще большими рисками.
Стоматологическое вмешательство часто связано с эмоциями,
болью, травмой тканей, применением медикаментозных средств
и может провоцировать ухудшение здоровья матери, нарушения
развития плода, а также прерывание беременности. Особенно это
опасно на 12-14 неделе, когда на фоне повышенной рефлекторной
возбудимости матки самые незначительные по интенсивности раздражители на стоматологическом приеме могут вызвать выкидыш.
[29] При проведении стоматологических вмешательств в І триместре
увеличивается количество выкидышей: 9,6% против 5% в контрольной группе. [4, 5] Стоматологические вмешательства небезопасны
в случаях угрозы выкидыша, резус-конфликтов, инфантилизма
и сердечно-сосудистых заболеваний, но после проведения специальных мероприятий, и таким женщинам необходимо оказывать
соответствующую стоматологическую помощь. [37]
Психоэмоциональная нагрузка и горизонтальное положение пациентки в кресле на стоматологическом приеме могут привести
к обморокам, увеличению частоты пульса, экстрасистолии, позывам
на мочеиспускание. [2] У женщин с инсулинозависимым сахарным
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диабетом возможно развитие гипогликемической комы без продромальных признаков. У пациенток с неустойчивой реактивностью
нервной системы возможно развитие парадоксальной реакции на некоторые обычные раздражители. Беременные имеют меньший уровень болевой чувствительности, чем небеременные. [29] Стоматолог
должен учитывать, что на фоне отрицательного баланса железа
и измененного иммунного статуса снижается скорость репаративных процессов и уровень антибактериальной защиты полости рта.
Для устранения чувства страха перед лечением зубов используют
беседы, методы физиологического отвлечения (аудио-аналгезию),
назначают плацебо (витамины, глюкозу). В случаях, когда психологическая подготовка не обеспечила необходимого эффекта, применяют медикаментозные средства. Для снятия напряжения рекомендуется использование бензодиазепиновой композиции, в состав
которой входят диазепам и нитразепан, мефенаминовая кислота
и тавегил [37], однако в І триместре беременности данные препараты противопоказаны. [19, 29]
Для местной анестезии целесообразно применять средства с высокой скоростью метаболизма и низким проникновением через плаценту. Содержание адреналина в местном анестетике должно быть
минимальным, так как он в больших дозах может вызвать выкидыш,
особенно в I триместре. [27] Не рекомендуется стоматологическое
вмешательство под общей анестезией. [10]
Для лечения начального кариеса рекомендуется реминерализующая терапия [37]. Лечение среднего и глубокого кариеса осуществляется по стандартной методике. В случае невозможности препарировать кариозную полость рекомендовали проводить удаление
размягченного дентина, фторирование кариозной полости с последующим и временным пломбированием фосфат-цементом, содержащим 5% фтористый натрий. [37]
При лечении осложнений кариеса особенно важно предупреждение возникновения инфекции и интоксикации. Для лечения
пульпита и периодонтита используются общеизвестные методы.
Исключается применение сильнодействующих препаратов и мышьяковистой пасты. [37] Зуб с хроническим периодонтитом (кроме фиброзного) при наличии очага хронической инфекции должен
быть удален. [37]
В І триместре беременности центральным звеном в работе стоматолога является профилактика, а оказание стоматологической помощи должно базироваться на заповеди врача: «Не навреди». И как это

В состав пасты включены активные фракции солодки, чабреца и ламинарии (морской капусты), известные своими целебными свойствами и на протяжении
веков используемые человеком в медицине и питании.
Высокие концентрации экстрактов растений обеспечивают противовоспалительное действие, подавляя
активность болезнетворных бактерий и кровоточивость
десен. Минеральные соли, выделенные из растений,
в сочетании с глицерофосфатом кальция обеспечивают
защиту зубов от кариеса, устраняют повышенную чувствительность зубов и активируют обменные процессы
в пародонте.
Инесса Якубова
Доктор медицинских наук
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ни парадоксально, декретный отпуск логичнее было бы начинать
именно с первых дней беременности. Плановую санацию по возможности необходимо перенести на второй триместр.
Второй и третий триместры беременности. Анализ литературы
позволяет считать возможным и необходимым проведение лечения стоматологических заболеваний у беременной во ІІ триместре,
однако лечение таких пациенток сопряжено с повышенным риском
развития осложнений и неотложных состояний. Необходимо уделять максимум внимания правильной организации оказания стоматологической помощи.
При физиологическом течении беременности системные и органные изменения носят адаптационный характер. На 15-20% увеличивается скорость метаболических процессов, в крови повышается
объем плазмы, что обуславливает на 26 неделе физиологическую
анемию беременных. Также снижаются систолическое и диастолическое артериальное давление, достигая максимума к 28 неделе.
При этом потребность в кислороде увеличивается и наблюдается
физиологическая тахикардия (80-95 ударов в минуту при бодрствовании или сне). [12, 40] Объем циркулирующей крови увеличивается
максимально к 30-32 неделе, поэтому 28-32 недели считаются критическими. [18, 42, 45]
Характерные анатомо-физиологические изменения, а в особенности сопутствующая патология предрасполагают женский организм к неадекватному ответу на стоматологическое вмешательство, в частности возможно развитие синкопальных состояний.
[45] Синкопальные состояния – внезапно развившееся нарушение
мозгового кровотока, характеризуются спонтанно возникающими
потерями сознания. Чаще всего они развиваются внезапно, порой
на фоне полного «благополучия». Длительность потери сознания
при синкопе составляет 15-30 сек., реже затягивается до нескольких минут. Обмороки требуют исключительно мер общего характера – пациентка вскоре приходит в сознание сама. В затянувшихся
случаях ускорить возвращение сознания может помочь ватка с нашатырем, поднесенная к носу, либо просто щекотание слизистой
носовых ходов. Беременным в случае развития синкопе рекомендуется кислородная маска, питье воды, и безусловно консультация
специалиста. [46] Данные состояния могут иметь место во все триместры беременности и возникать на фоне гипотензии, обезвоживания, анемии, гипогликемии.
В стоматологическом кресле беременная может находиться в положении лежа на спине, однако начиная с 16-ой недели это может
вызвать развитие синдрома нижней полой вены (синонимы − supine
hypotensive syndrome, аortocaval compression syndrome) [46], вследствие сдавления the inferior vena cava весом матки, младенца, плаценты, амниотической жидкости, что сопровождается снижением
венозного возврата. [14, 42] Жалобы на нехватку воздуха, тревожность, головокружение, потемнение в глазах, тошноту. Клинические
симптомы: бледность, тахикардия (ранний признак), брадикардия
(поздний признак), холодный пот, гипотония, отек нижних конечностей, падение бедренного пульса. [45] Первые клинические признаки могут проявиться уже через 2-3 мин. после жалоб и достичь максимума в течение 10 мин. вплоть до серьезной гипотонии, потери
сознания, сердечнососудистого коллапса. [42] Эти признаки могут
появиться и при других шоковых состояниях. При первых симптомах развития синдрома нижней полой вены пациентку рекомендуется повернуть на левый бок или приподнять правое бедро. Это
позволяет быстро облегчить ее состояние, и в течение нескольких
минут нормализовать давление. В случае ухудшения состояния бе-
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ременной пациентки необходимо применить общие принципы лечения шока и транспортировать в стационар. [45] В связи с риском
развития синдрома нижней полой вены в стоматологическом кресле врачу необходимо помнить о профилактических мероприятиях,
в частности: лечение беременной пациентки желательно проводить
в сидячем положении, в положении на левом боку или обеспечить
возвышение правого бедра на 10-12 см. [45]
Особое внимание следует уделять пациенткам, у которых после 20
недели беременности впервые диагностировали повышение артериального давления (ДАД>90 мм рт.ст.) и протеинурию (≥0,3 г/сут),
свидетельствующих о наличии преэклампсии (согласно классификации International Society for Study of Hypertension in Pregnancy).
Данное состояние на стоматологическом приеме опасно возможностью развития эклампсии и нарушения мозгового кровообращения.
При планировании стоматологического вмешательства следует
учитывать возраст женщины, факторы акушерско-гинекологического и соматического анамнеза, травматичности запланированного стоматологического вмешательства и уровня тревожности
пациентки. [5] Степень риска стоматологического вмешательства
может определяться как незначительная, умеренная и значительная. При незначительной степени риска лечение проводится в условиях стоматологической клиники в полном объеме с использованием адекватной местной анестезии. При наличии выраженного
психоэмоционального напряжения или значительной травматичности вмешательства показано комбинированное обезболивание
(премедикация и местная анестезия). При умеренной степени риска лечение проводится в условиях стоматологической клиники
с ограничением хирургического вмешательства. Терапевтическая
помощь оказывается в полном объеме. Длительные и наиболее
травматические вмешательства переносятся на послеродовой период. Перед началом лечения обязательна консультация акушерагинеколога и терапевта.
У больных со склонностью к гипертензии при стрессовых ситуациях – гипертонической болезни в І стадии (в момент осмотра –
АДсист.>135, а АДдиаст.=90 мм рт.ст.), заболеваниями щитовидной
железы, почек стоматологическое вмешательство проводится
в условиях стационара с привлечением терапевта и анестезиолога.
Во ІІ половине беременности в связи с быстрым ростом плода, закладкой и формированием постоянных зубов в пищевой рацион
вносят существенные изменения. Показания к коррекции питания
со стороны стоматолога: высокий прирост кариеса, активное течение кариеса, клинические признаки гиповитаминозов в полости рта,
клинические признаки остеопороза альвеолярной кости; при ряде
состояний: повторная беременность через короткий промежуток,
наличие серьезных сопутствующих заболеваний, тяжелое течение
предыдущих беременностей, плохое состояние временных зубов
у других детей. Изменения в пищевом рационе, а также дополнительное назначение витаминов и минеральных компонентов необходимо вводить заранее, до появления клинических признаков
перечисленных ранее нарушений, причем все назначения необходимо согласовывать с акушером-гинекологом.
На четвертом месяце беременности возобновляется риск развития заболеваний пародонта. [28] У женщин с тяжелыми токсикозами
во второй половине беременности катаральный гингивит в большинстве случаев обостряется внезапно. [37] У беременных возникают псевдоэпулисы − особенные формы папилитов, клиническое
протекание которых схоже с клиническим протеканием эпулиса.
[37] У женщин на фоне патологически протекающей беременности

ФАЗЫ ВНУТРИУТРОБНОГО
РАЗВИТИЯ ПЛОДА

Эмбрион
на 8 неделе

Эмбрион
16
на 12 неделе

Первый
триместр
(0-12
неделя)
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Второй триместр (13-28 неделя)

в сроках от 11 до 35 недель выявлена 100% распространенность
болезней пародонта. [9]
Даже незначительное травмирование слизистой оболочки во время
препарирования зубов, снятие оттисков или припасовка протезов
нередко способствует возникновению гингивита. Поэтому необходимое ортопедическое лечение лучше проводить после родов. [37]
Популярная стоматологическая процедура по отбеливанию зубов
беременным не рекомендуется. [23]
Не существует единого мнения и по вопросу целесообразности ортодонтического лечения у беременных. Считается, что при условии регулярных визитов будущих мам к врачу-ортодонту и хорошей гигиены
полости рта противопоказаний к ортодонтическому лечению нет. [24]
В завершение важно отметить, что на всех сроках беременности назначая средства профилактики, стоматолог должен периодически
оценивать стоматологический статус пациентки и своевременно
вносить изменения в ее индивидуальную программу. Учитывая недостаточность сведений о влиянии на организм беременной ряда
активных компонентов зубных паст, таких как триклозан, цетилпирридин-хлорид, соединения фтора, а также принимая во внимание
высокую резорбтивную способность слизистой оболочки полости
рта, которая многими авторами оценивается как убедительный
и реальный механизм общего воздействия на организм, причем более эффективного, чем при поступлении профилактических препа-

28

32

36

40

Третий триместр (29-40 неделя)
Перинатальный период

ратов через ЖКТ [33], − целесообразно отказаться от использования
зубных паст с такими компонентами в период беременности. [22]
Создавая условия для полноценного развития зубочелюстной системы будущего ребенка, врач должен дать пациентке рекомендации по рациональному питанию. Согласно данным ВОЗ до 80% всех
возникающих заболеваний обусловлено качеством воды, несоответствующей гигиеническим нормам и содержащей такие опасные
вещества, как ртуть, кадмий, мышьяк, литий и другие. Например,
тяжелые металлы, попадая в организм человека, в большинстве
случаев остаются там навсегда, оказывая токсическое действие, повреждают структуры. [12] Необходимо также обращать внимание на
содержание фтора, так как его избыток имеет негативное влияние
на развитие плода. В частности, в некоторых сладких газированных
напитках выявлена концентрация фторида больше 4 мг/л (например, Кока-кола), в минеральной воде (типа «Боржоми») достигает
8 мг/л (оптимальное содержание 0,8-1 мг/л). Беременным особенно
важно контролировать качество питания и воды, принимать лекарственные препараты строго по показаниям и по назначению врача,
свести к минимуму пребывание в электромагнитном поле, исключить работу на вредных производствах, употребление алкоголя,
никотина, наркотических средств, проводить максимум времени
на свежем воздухе, по возможности в экологически чистом регионе, и, конечно, соблюдать правила личной гигиены.
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R.O.C.S.® SENSITIVE REPAIR & WHITENING

ОПОЛАСКИВАТЕЛи ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

Новая неабразивная зубная паста R.O.C.S.® SENSITIVE REPAIR
& WHITENING (RDA=50), обладающая великолепными очищающими
свойствами (PCR=80), мягко полирует эмаль, не истирая и не
травмируя её (REA =2.1), обеспечивает впечатляющее по своей
скорости и показателю снижение повышенной чувствительности
зубов (в 8-10 раз за месяц применения)*, наполняет эмаль минералами
и одновременно бережно осветляет зубы в среднем на 1,5 тона**!

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.

SENSITIVE
REPAIR & WHITENING
94 г | арт. 03-01-042
45 г | арт. 08-01-091
* Подтверждено клиническими
исследованиями
** По шкале VITA Classical®

R.O.C.S.® SENSITIVE INSTANT RELIEF

НОВИНКА!

SENSITIVE
INSTANT RELIEF
94 г | арт. 03-01-044

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

Black Edition
400 мл | арт. 03-03-012

отбеливающая
ЗУБНАЯ ПАСТА R.O.C.S.®
Sensation whitening

Зубная паста-гель R.O.C.S.® PRO «Кислородное отбеливание»
Применяется как дополнительное средство к зубным пастам R.O.C.S.®
PRO «Деликатное отбеливание» и усиливает отбеливающий эффект.
ТЕХНОЛОГИЯ OXY-WHITENING основана на принципах профессионального отбеливания зубов с использованием свойств активного
кислорода, проникающего в глубину эмали зубов и обесцвечивающего
темные пигменты. Курс применения 4 недели.
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малина
400 мл | арт. 03-03-005

двойная мята
400 мл | арт. 03-03-007

cool mix
400 мл | арт. 03-03-008

ОСВЕЖАЮЩИй СПРЕЙ
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

74 г | арт. 03-01-036

Изготовлен на основе натуральных компонентов.
Аллантоин в составе спреев увлажняет слизистую полости рта.

отбеливающая
ЗУБНАЯ ПАСТА R.O.C.S.®
Magic whitening

Не содержат спирта и фтора.

74 г | арт. 03-01-037
* По шкале VITA Classical®

R.O.C.S.® PRO ОТБЕЛИВАЮЩИЕ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ
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.

ГРЕЙПФРУТ
400 мл | арт. 03-03-006

двойная мята
75 мл | арт. 03-03-011

Новый формат флакона ополаскивателя – 75 мл.
Его удобно брать с собой в ближние или дальние
путешествия. Флакона хватает на 3-4 применения.
Удобно помещается в сумочке, портфеле,
рюкзаке и даже кармане!

ЗУБНАЯ ПАСТА
R.O.C.S.® PRO
ДЕЛИКАТНОЕ
ОТБЕЛИВАНИЕ
Sweet Mint

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

135 г | арт. 03-08-002

Зубные нити

ЗУБНАЯ ПАСТА
R.O.C.S.® PRO
ДЕЛИКАТНОЕ
ОТБЕЛИВАНИЕ
Fresh Mint
135 г | арт. 03-08-001

ЗУБНАЯ ПАСТА-ГЕЛЬ
R.O.C.S.® PRO
КИСЛОРОДНОЕ
ОТБЕЛИВАНИЕ
60 г | арт. 03-08-003

*подтверждено клиническими исследованиями

КРУЧЕНАЯ РАСШИРЯЮЩАЯСЯ
ЗУБНАЯ НИТЬ R.O.C.S.®
RED EDITION

КРУЧЕНАЯ РАСШИРЯЮЩАЯСЯ
ЧЕРНАЯ ЗУБНАЯ НИТЬ
R.O.C.S.® BLACK EDITION

Состоит из двух нитей, скрученных в одну,
что придает ей уникальные очищающие
свойства.

Идеально подходит для людей
с повышенной чувствительностью
зубов и десен.

зубная нить
RED edition
40 м | арт. 03-05-006

зубная нить
black edition
40 м | арт. 03-05-005
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каталог | коллекция

каталог | коллекция

Новая высокоэффективная зубная паста
R.O.C.S.® SENSITIVE INSTANT RELIEF (RDA≈40), обеспечивает
снижение чувствительности с первого применения. Великолепно
очищает зубы, не полируя, не истирая и не травмируя эмаль.,
наполняет эмаль минералами и придает неповторимую свежесть
дыханию.

Не содержат фтора, спирта, лаурилсульфата натрия, антисептиков.
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Дарит зубам сияющую белизну благодаря сочетанию трех технологий:
отбеливающая
74 г | арт. 03-01-022

– ферментативное удаление пигментов является самым щадящим
способом возвращения зубам естественной белизны;
– микрочастицы диоксида кремния полируют эмаль, придавая блеск;
– минеральный комплекс и ксилит обеспечивают активную реминерализацию
эмали, благодаря которой зубы становятся белее и устойчивее к кариесу.

– Содержит минеральный комплекс,
обеспечивающий насыщение зубов
кальцием и фосфором.
– Эффективна с целью восстановления эмали
в постпломбировочный период и для
профилактики вторичного кариеса*.

Зубная паста
R.O.C.S.® Uno whitening
74 г | арт. 03-09-001

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ

Комплексная защита зубов и десен для взрослых

для чувствительных зубов
двойная мята
74 г | арт. 03-01-002

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

каталог | коллекция

каталог | коллекция

Зубная паста
R.O.C.S.® Uno Calcium
74 г | арт. 03-09-022

– Способствует восстановлению
естественной белизны и блеска.

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ С УНИКАЛЬНЫМ
КОМПЛЕКСОМ MINERALIN®
Содержат БИО-компоненты растительного происхождения, активность которых сохраняется
благодаря применяемой низкотемпературной технологии производства. Обеспечивают высокую
степень защиты зубов от кариеса, бережно отбеливают зубы благодаря действию натурального
фермента, нормализуют состав микрофлоры полости рта. Из состава исключены фтор
и антисептики. Высокая эффективность подтверждена клиническими исследованиями.

ЗУБНые пасты R.O.C.S.® Uno

манго и банан
74 г | арт. 03-01-012

для КУРИЛЬЩИКОВ
ГРЕЙПФРУТ И МЯТА
74 г | арт. 03-01-011

шоколад и мята
74 г | арт. 03-01-027

мята и лимон
74 г | арт. 03-01-001

ЗУБНые пасты усиленные натуральными экстрактами
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.

ВЕТКА САКУРЫ
74 г | арт. 03-01-029

БЕЗ МЯТЫ
Разработана для тех, кто предпочитает интересный
фруктово-ягодный вкус, а также для тех, кто плохо
переносит мяту: например, в период гомеопатического
лечения или во время беременности.

малина
74 г | арт. 03-01-019

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

цветок жасмина
94 г | арт. 03-01-038

– Укрепление зубов за счёт БИО-доступного кальция, фосфора
и кремния под воздействием магния (ксилит 6% препятствует
развитию кариесогенной микрофлоры).
– Восстанавливает блеск и увеличивает сопротивляемость к кислотам.

– Неповторимый яркий вкус.
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R.O.C.S.® «Антитабак» великолепно очищает зубы с помощью
фермента, не травмируя эмаль, обладает приятным освежающим
вкусом и нейтрализует запах табачного дыма. Благодаря своим
увлажняющим свойствам, паста дарит длительное
чувство комфорта.

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

кофе и табак
(с мятным вкусом)
74 г | арт. 03-01-013

антитабак
74 г | арт. 03-01-025

НАТУРАЛЬНые ЗУБНые ПАСТы. ЭКО-ЛИНИЯ
R.O.C.S.® BIONICA – зубные пасты, созданные на основе
новейших экотенденций: все компоненты и активные
субстанции входят в пищевой рацион человека.
Пасты не содержат фтора, красителей, лаурилсульфата
натрия, парабенов.
Интенсивный уход за проблемными деснами,
при кровоточивости, воспалении, чувствительности.
Заметный эффект с первых
дней применения*.

Bionica для
чувствительных зубов
74 г | арт. 03-01-035
Облегчает симптомы
повышенной
чувствительности
зубов

Зубная паста R.O.C.S.®
АКТИВНЫЙ КАЛЬЦИЙ
94 г | арт. 03-01-039

– Эффективная защита зубов от кариеса.
– Формула с таурином обеспечивает мягкие ткани энергией,
которая играет важную роль в защитной функции.

для любителей кофе и сигарет

Комплексная профилактика стоматологических заболеваний
курильщиков. В состав введены экстракт листьев баобаба,
поливинилпирролидон и витамин Е.

Зубная паста R.O.C.S.®
ENERGY С ТАУРИНОМ
74 г | арт. 03-01-040

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕСЕН
Низкоабразивная (RDA=50), подходит для
ежедневного постоянного применения.
* подтверждено клиническими исследованиями

Bionica
74 г | арт. 03-01-024

Bionica отбеливающая
74 г | арт. 03-01-032
БЕРЕЖНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ
В СРЕДНЕМ НА 2 ТОНА*
Великолепно очищает и мягко полирует за счет
уникальной композиции, включающей соединения
кальция и ультрадисперсного природного минерала.
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ЗУБНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Состав каждой группы продуктов подобран с учетом специфических потребностей, свойственных тому или
иному возрасту, что связано с физиологическими особенностями обменных процессов у детей и требованиями
безопасности для разных возрастов. Эффективность зубных паст R.O.C.S.® для детей всех возрастов подтверждена
клиническими исследованиями.

!

BABY ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 0-3 ЛЕТ

ДУШИСТая РОМАШКА
45 г | арт. 03-01-026

аромат липы
45 г | арт. 03-01-009

Зубная паста R.O.C.S.® PRO Baby
для малышей

PRO Baby
45 г | арт. 03-08-004

– Эффективно защищает от кариеса.
– Обладает реминерализующими свойствами.
– Формула усиленная кальцием и магнием.

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.

БАРБАРИС
45 г | арт. 03-01-033

фруктовый рожок
45 г | арт. 03-01-017

с фто

ФОРМУЛА БЕЗ ФТОРА С КОМПЛЕКСОМ
MINERALIN® KIDS ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ

KIDS ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-7 ЛЕТ
ром
ом
ор

KIDS ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ

с фт

каталог | коллекция

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.

С СОДЕРЖАНИЕМ АКТИВНЫХ ФТОРИДОВ
ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-7 ЛЕТ

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).

лимон, Апельсин, Ваниль
45 г | арт. 03-01-008

SWEET PRINCESS
45 г | арт. 03-01-043

малина и клубника
45 г | арт. 03-01-007
74 г | арт. 03-01-071
бабл гам
45 г | арт. 03-01-021

teens для детей и подростков 8-18 лет
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).

кола и лимон
74 г | арт. 03-01-030
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Земляника
74 г | арт. 03-01-031

Двойная мята
74 г | арт. 03-01-034

По вопросам приобретения обращайтесь по тел. +7 (495) 781-9203, www.rocs.ru
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R.O.C.S.® MEDICAL sensitive

НОВИНКА!

Для быстрого устранения симптомов гиперестезии эмали и дентина зубов различной
этиологии. Предназначен для применения в профессиональной практике врача
стоматолога и по назначению врача в домашних условиях. Обладает реминерализующим
эффектом. Моментально снижает чувствительность после манипуляций
(профессиональная чистка, отбеливание, препарирование для прямых и непрямых
реставраций без депульпирования), при некариозных поражениях зубов (эрозии,
клиновидные дефекты, патологическая стираемость и пр.), заболеваниях пародонта,
в процессе ортодонтического лечения и по завершению.
Гель не рекомендуется лицам младше 18 лет.
Хранить в недоступном для детей месте!!!

ГЕЛЬ для укрепления зубов
R.O.C.S.® MEDICAL sensitive
45 г | арт. 03-02-014

каталог | коллекция

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

ГЕЛЬ для укрепления зубов
R.O.C.S.® MEDICAL MINERALS
45 г | арт. 03-02-005

ГЕЛЬ для укрепления зубов
R.O.C.S.® MEDICAL MINERALS FRUIT
45 г | арт. 03-02-007

ГЕЛЬ для укрепления зубов
R.O.C.S.® MEDICAL MINERALS для детей
45 г | арт. 03-02-012

ГЕЛЬ стоматологический
герпенокс®
Оригинальное запатентованное средство для комплексного лечения
и профилактики инфикционно-воспалительных состояний и микротравм
слизистой оболочки полости рта, красной
каймы губ и кожи вокруг них (стоматит, гингивит,
ГЕЛЬ
пародонтит, гингивостоматит, кандидоз, афтоз,
стоматологический
хейлит, "простуда на губах" и др.), в том числе
герпенокс®
вызванных вирусом герпеса.
9 г | арт. 14-01-001

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ
ПРОТЕЗОВ И ОРТОДоНТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
R.O.C.S.® Фиксирующий крем для зубных протезов
– Усовершенствованная формула крема, вступая в реакцию со слюной
гарантирует надежную фиксацию протеза – формируется мягкий незаметный
контактный слой между десной и протезом который препятствует попаданию
частичек пищи под протез тем самым защищая десну от воспаления.
– Подходит для полных и частичных протезов.
– Не содержит цинк и красители.

уверенность в фиксации!
уверенность в себе!
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Фиксирующий крем
для зубных протезов
с освежающим
вкусом ментола

Устраняет ощущение
боли, жжение, зуд,
отёк и воспаление*

Повышает
местный
иммунитет

Ускоряет заживление
и предотвращает появление
трещин и шрамов*

Предупреждает
развитие герпетических
высыпаний

ЭФФЕКТ ЗАМЕТЕН ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ!
ОРИГИНАЛЬНОЕ ЗАПАТЕНТОВАННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ
ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ И МИКРОТРАВМ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА,
КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ И КОЖИ ВОКРУГ НИХ (СТОМАТИТ, ГИНГИВИТ, ПАРОДОНТИТ, ГИНГИВОСТОМАТИТ,
КАНДИДОЗ, АФТОЗ, ХЕЙЛИТ, «ПРОСТУДА НА ГУБАХ» И ДР.), В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫЗВАННЫХ ВИРУСОМ ГЕРПЕСА
* Клинические исследования Сарап Л.Р.

www.herpenox.ru

СТОП ГЕРПЕС, СТОМАТИТ, ПАРОДОНТИТ, АФТОЗ и др.

40 г | 03-06-006
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ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

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.

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

BABY для малышей 0-3 лет

!

Разработанная для малышей система безопасной чистки зубов:
– экстрамягкая щетина с уникальной тройной полировкой
кончиков не повреждает нежную десну и хрупкую
эмаль зубов;
– ручка-кусалка из высококачественного и безопасного
пластика PET. Структура пластика и однородность
препятствуют задержке бактерий на поверхности ручки.

BABY
экстрамягкая
арт. 03-04-015

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

– Экстрамягкая щетина с уникальной тройной полировкой
кончиков обеспечивает бережный уход за нежными деснами
и эмалью зубов малыша.
– Особая форма щетины с уникальным треугольным сечением
образует 3 чистящих ребра, повышая эффективность чистки
поверхности зубов. Способствует деликатному массажу десен.
– Качественно и мягко удаляет зубной налет и очищает промежутки между зубами.

R.O.C.S.® PRO
Зубные щетки
R.O.C.S.® Kids
– Уникальная форма ручки,
выполненная в виде волшебной
палочки, превратит чистку зубов
в увлекательную игру.
– Экстрамягкая щетина с тройной
полировкой кончиков
не повреждает нежную
десну и незрелую эмаль
зубов ребенка, обеспечивая
бережный уход.

TEENS для детей
и подростков 8-18 лет
Многоуровневая подстрижка наиболее
эффективна в период смены зубов.
Мягкая щетина обеспечивает бережный
уход за деснами.

teenS
мягкая | арт. 03-04-016
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модельная
мягкая | арт. 03-04-013
средняя | арт. 03-04-012
жесткая | арт. 03-04-011

каталог | коллекция

каталог | коллекция

PRO BABY для
малышей 0-3 лет

BABY PRO
экстрамягкая
арт. 03-04-022

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

Уникальная зубная щетка R.O.C.S.® PRO обладает следующими
преимуществами:
– количество щетинок увеличено в 2 раза, что в сочетании
с использованием ультратонкой щетины особой формы Trilabal
существенно повышает эффективность чистки зубов и обеспечивает
деликатный массаж десен;
– уникальная технология тройной полировки кончиков щетины
обеспечивает безопасность чистки и исключает возможность
повреждения твердых тканей зубов и десен;
– специально разработанная тонкая изогнутая ручка обеспечивает
удобство во время чистки зубов и предотвращает излишнее
давление на десны;
– гигиеничная и легко моется.
R.O.C.S.® PRO
мягкая | арт. 03-04-026
средняя | арт. 03-04-025

kids
экстрамягкая
арт. 03-04-024

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

ОТБЕЛИВАЮЩАЯ
средняя | арт. 03-04-017

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

MEDICAL

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

Black Edition
средняя
арт. 03-04-019

red edition
cредняя
арт. 03-04-023

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

MEDICAL
экстрамягкая
арт. 03-04-014

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

31

www

Сентябрь 2015 (№19)

жевательные
таблетки R.O.C.S.®
витаминно-минеральный
комплекс
IVOMED® Intimate Family Care
Подходит к применению всеми
членами семьи. Очень мягкое средство
для регулярной ежедневной интимной
гигиены, созданное на основе
«зеленых» технологий.

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

каталог | коллекция

СО ВКУСОМ
ШОКОЛАДА
60 шт. | арт. 07-01-004

нежный гель для
интимной гигиены
Family care
250 мл | арт. 12-01-001

IVOMED® Intimate Bikini Care
Очень мягкое средство для ежедневной
интимной гигиены, созданное
на основе «зеленых» технологий,
предназначено для тех случаев, когда
требуется особенно деликатный уход.
СО ВКУСОМ
ананаса
60 шт. | арт. 07-01-003

нежный гель для
интимной гигиены
bikini care
250 мл | арт. 12-01-002

Очень нежный гель для интимной гигиены
100% активных компонентов растительного происхождения
Рекомендуется для регулярной ежедневной интимной гигиены, особенно
во время менструаций, до и после сексуальных контактов, в климактерический
период, в период полового созревания, при активном потоотделении.

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ UNIDENT
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

ИНТЕРДЕНТАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ R.O.C.S.®

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ

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.

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗАХОДИТЕ К НАМ ОНЛАЙН
карандаш
для удаления
окрашиваний
арт. 03-05-003
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зубная нить
50 м | арт. 03-05-004

одноразовые
зубные нити
40 шт. | арт. 03-05-002

Межзубные Ершики
10 шт. | арт. 03-05-001

БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-800-555-10-75
По вопросам приобретения обращайтесь по тел. +7 (495) 781-9203, www.rocs.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

www.rocs.ru
www.rocs.pro
www.ivomed.ru
www.herpenox.ru

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К НАШИМ ОФИЦИАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВАМ
и получайте самую свежую, интересную и актуальную информацию
о жизни бренда r.o.c.s.® и группы компаний диарси

R.O.C.S.® в facebook

R.O.C.S.® в Instagram

www.facebook.com/rocs.smart.toothpaste

www.instagram.com/rocs_official
@rocs_official

R.O.C.S.® ВКонтакте
www.vk.com/rocs_russia

R.O.C.S.® в YouTube

www.youtube.com/user/toothpasterocs

