
 
№20АВГУСТ 2016 №21СЕНТЯБРЬ 2017

ЖИМОЛОСТЬ И ЕЕ
МЕДИЦИНСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗУБНЫХ
ПАСТ В ПЕРИОД МИНЕРАЛИЗАЦИИ
ЭМАЛИ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Знаете ли вы, что парабены, из-за наличия которых в составе часто под-
вергаются критике зубные пасты и другие косметические продукты, 

очень хорошо изучены, их существует более ста видов, в том числе и раз-
ных по качеству, многие из них можно обнаружить в растениях, которые 
они защищают от болезней. Заменители парабенов бывают тоже разными, 
природными и синтетическими. Но заменив парабен на любой другой кон-
сервант формальдегидной группы, производитель может смело ставить 
значок «без парабенов». И многие, не вдаваясь в подробности, начинают 
слепо верить, что продукт безвредный. Наша компания использует раз-
нообразные системы консервации, и мы всегда можем сказать, что они ка-
чественные. Зубные пасты без фтора – это еще один новый модный тренд. 
Есть мнение, что это и наше кредо. Однако мы используем фториды там, 
где это, на наш взгляд, работает и обосновано к применению. Мы приме-
няем только наиболее эффективное соединение фтора – аминофторид, и 
в разных, логичных для каждой возрастной группы концентрациях. При 
этом мы даем выбор специалисту и потребителю, предлагая продукцию 
как со фтором, так и без него. И если мы предлагаем продукт без фтора, 
мы обязательно уверены в его противокариозной эффективности. Ведь 
R.O.C.S.® без фтора – это новая запатентованная альтернатива фторидсо-
держащим пастам с доказанной эффективностью от кариеса. Готовые бес-
фтористые рецептуры были проверены на большой выборке пациентов в 
длительных исследованиях, проведенных по стандартам ВОЗ. С докладами 
по клиническим результатам мы регулярно выступаем на саммитах FDI, 
европейских и азиатских конгрессах. Сейчас стали модными значки БИО и 
ЭКО, акцент на натуральность. Разрабатывается и производится большое 
количество новых ингредиентов и сырья, на основе которых создается 
большое количество новых «зеленых» продуктов. Интересно, что био/эко 
и натуральные средства – это не идентичные понятия. Мир научился про-
изводить искусственно созданные биосовместимые компоненты, которые 
могут быть в том числе идентичны натуральным. 

Наша компания, можно сказать, стоит у истоков современных натуральных 
продуктов в области средств гигиены полости рта. Так, больше десяти лет 
мы производим и продаем по всему миру зубные пасты для малышей, ко-
торые являются безопасными при проглатывании, их уникальная формула 
построена на пищевом гипоалергенном сырье. У нас есть замечательные 
полностью натуральные  зубные пасты серии R.O.C.S.® Bionica, в них не 
содержатся  консерванты. Мы создали великолепную профессиональную 
серию зубных паст R.O.C.S.® PRO, которые обладают всеми атрибутами био, 
формулы построены на нашей ферментативно-минеральной композиции, 
а эффективность проверена долгими годами практики.  В 2017 мы предста-
вили несколько актуальных новинок в этой серии специально для вашей 
практики: зубная паста R.O.C.S.® PRO Brackets & Ortho, зубная паста R.O.C.S.® 
PRO Electro & Whitening, зубная паста R.O.C.S.® PRO Young & White Enamel. 
Мы надеемся, что вы положительно оцените наши новые изобретения!

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Светлана Матело, к.м.н.,
руководитель ГК «Диарси»
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УБНЫЕ ПАСТЫ И ЩЕТКИ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ
БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО СНИЖАЮТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ

*Умная гигиена полости рта. **По данным розничного ежемесячного аудита 
фармацевтического рынка 2016 года, маркетингового агентства «DSM Group»
в сегменте зубные пасты, бренд R.O.C.S.®  был самым продаваемым
на территории РФ за 2016 год в стоимостном выражении.
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗРАБОТКИ



НОВОСТИ

R.O.C.S.® СОЗДАЛ ЗУБНУЮ ПАСТУ СО ВКУСОМ ШОКОЛАДНОГО МУССА!
Шоколадный вкус признан одним из самых популярных среди детей и подростков 

Для того, чтобы помочь детям выработать привычку регулярно 
и тщательно чистить зубы, специалисты бренда R.O.C.S.® 
разработали новую зубную пасту для подростков R.O.C.S.® 
Teens «Шоколадный мусс». Благодаря яркому вкусу 
шоколадного десерта ребенку будет легче выдерживать 
необходимое время чистки зубов и соблюдать режим ухода 
за полостью рта. 
Зубная паста R.O.C.S.® Teens «Шоколадный мусс» обладает 
выраженной противокариозной защитой.  Ферментативно-
минеральный комплекс MINERALIN® предотвращает 
образование зубного налета – основную причину стоматологических заболеваний. Благодаря высокой очищающей 
способности ферментов отсутствует необходимость в высоком содержании абразивных веществ, что делает ферментативную 
чистку мягкой и исключает травмирование молодой эмали. Зубная паста R.O.C.S.® Teens «Шоколадный мусс» не содержит SLS, 
парабены и фтор, что особенно важно, если ребенку противопоказано или нежелательно применение фторидов (проживание в 
зонах эндемического флюороза, заболевания щитовидной железы и т.д.).

ЗУБНАЯ ЩЕТКА 
R.O.C.S.® SENSITIVE ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ
Позволяет сделать процесс ухода за чувствительными зубами еще бережнее

Повышенная чувствительность зубов является одной из наиболее актуальных 
стоматологических проблем. Ученые подсчитали, что на сегодняшний день около 70 % 
насления земли страдают от гиперчувствительности зубов и десен. Для решения этой 
проблемы R.O.C.S.® создал новую зубную щетку R.O.C.S.® Sensitive. Её мягкая щетина с 
заостренными кончиками деликатно проникает между зубами и удаляет зубной налет. 
Применение зубной щетки R.O.C.S.® Sensitive помогает предотвратить воспаление и 
кровоточивость десен. 
Новые щетки продолжают линейку R.O.C.S.® Sensitive, в которую входят зубные пасты 
R.O.C.S.® Sensitive Repair & Whitening и R.O.C.S.® Sensitive Instant Relief, а также специальные 
гели R.O.C.S.® Medical. Доказано, что комплексное воздействие средств линейки 
Sensitive позволяет быстро снять болевые симптомы, предотвратить их повторное 
появление, укрепить зубную эмаль, и значительно улучшить внешний вид и состояние 
чувствительных зубов. 

 СОЗДАЛ ЗУБНУЮ ПАСТУ СО ВКУСОМ ШОКОЛАДНОГО МУССА!
Шоколадный вкус признан одним из самых популярных среди детей и подростков 

о, чтобы помочь детям выработать привычку регулярно 
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выраженной противокариозной защитой.  Ферментативно-

образование зубного налета – основную причину стоматологических заболеваний. Благодаря высокой очищающей 

ОСОБЫЙ УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА R.O.C.S.® PRO BRACKETS & ORTHO!
Научная лаборатория WDS бренда R.O.C.S.® разработала первую на российском рынке специализированную зубную пасту  
для людей, которые носят постоянные и съемные ортодонтические и ортопедические конструкции

Сегодня существует множество инструментов для исправления прикуса, но самыми распространенными по-прежнему 
остаются брекет-системы. Современные брекеты эффективны и позволяют почти не испытывать дискомфорта при  
ношении. Однако использование любых ортодонтических и ортопедических конструкций приводит к снижению 
эффективности ежедневной гигиены полости рта, что способствует появлению зубного камня и развитию кариеса.
Зубная паста R.O.C.S.® PRO Brackets & Ortho устраняет факторы воспаления десен и обеспечивает 
качественную чистку зубов и ортодонтических конструкций, а благодаря наличию в составе активного 
протеолитического фермента  она очищает зубы на участках, недоступных зубной щетке. 
Ксилит нормализует микрофлору и предупреждает развитие кариеса. Особые микрогранулы деликатно и 
качественно удаляют зубной налет, возвращая зубам естественный блеск и белизну.* Для 
комплексного решения вопроса гигиены в период ношения брекет-систем R.O.C.S.® создал 
уникальную зубную щетку, которая продолжает линейку R.O.C.S.® Brackets & Ortho. 
Зубная щетка R.O.C.S.® Brackets & Ortho имеет специальное углубление по середине 
подстрижки щетины, что позволяет легко и эффективно очистить зубы от налета. 
Специально разработанная тонкая изогнутая ручка предотвращает излишнее давление 
на десны, а уникальная технология тройной полировки кончиков щетины 
обеспечивает безопасность чистки и исключает возможность 
повреждения зубов и десен.
Доказано, что комплексное применение средств 
линейки R.O.C.S.® Brackets & Ortho позволяет 
поддерживать качественный уровень ежедневной 
гигиены полости рта и  сохранить здоровье и красоту 
улыбки во время ношения ортодонтических и 
ортопедических конструкций*. 
Состав зубной пасты R.O.C.S.® PRO Brackets & Ortho 
безопасен для детей и взрослых. Не содержит 
красителей и парабенов. * Подтверждено клиническими исследованиями

эффективности ежедневной гигиены полости рта, что способствует появлению зубного камня и развитию кариеса.

НОВИНКА ОТ R.O.C.S.® ДЛЯ БЛЕСКА И БЕЛИЗНЫ МОЛОДОЙ ЭМАЛИ:  
ЗУБНАЯ ПАСТА R.O.C.S.® PRO YOUNG & WHITE ENAMEL
Фруктово-мятный вкус и нежно-розовый цвет зубной пасты сделают процесс чистки зубов настолько приятным,  
что его захочется продлить! 

Для поддержания красоты и здоровья улыбки в любом возрасте важно обеспечить зубам тщательный 
уход. Новая зубная паста R.O.C.S.® PRO Young & White Enamel создана для ухода, поддержания здоровья, 
белизны и блеска молодой эмали. Формула с комбинацией деликатных низкоабразивных частиц, которые 
бережно очищают и поддерживают естественную белизну зубов, оказывают щадящее воздействие на 
эмаль. Формула Enzyme & Minerals Pro-System на основе высококачественных растительных компонентов 
препятствует развитию заболеваний десен, а натуральный фермент бромелаин мягко растворяет 
белковую основу зубного налета. 
Активные минералы в составе зубной пасты R.O.C.S.® PRO Young & White Enamel 
укрепляют эмаль и способствуют поддержанию здорового блеска зубов.  
Формула усилена таурином, улучшающим метаболизм в 
тканях пародонта, и экстрактом жимолости, который обладает 
выраженным противовоспалительным действием. Кроме того 
антибактериальный эффект жимолости позволяет увеличить 
срок хранения зубной пасты, поэтому в ней отсутствуют 
искусственные консерванты. 
Высокий уровень безопасности формулы, которая не содержит 
пероксидов, лаурилсульфата натрия, фтора, красителей и 
парабенов, позволяет использовать зубную пасту R.O.C.S.® PRO 
Young & White Enamel для ежедневного ухода.

УНИКАЛЬНАЯ НОВИНКА – ЗУБНАЯ ПАСТА R.O.C.S.® PRO ELECTRO & WHITENING
Специально разработана для использования с электрическими зубными щетками в рамках совместной  
коллаборации брендов R.O.C.S.® и Philips. Испытания зубной пасты R.O.C.S.® PRO Electro & Whitening  
проводились с использованием одной из премиальных моделей звуковых электрических зубных щеток 
Philips Sonicare и показали блестящие результаты.

Специально для тех, кто предпочитает электрические зубные щетки, специалисты R.O.C.S.® 
разработали уникальную зубную пасту – R.O.C.S.® PRO Electro & Whitening. Ежедневное 
использование которой дарит непревзойденный уровень гигиены с пролонгированным эффектом 
чистоты, гладкости и белизны зубов.
Особая щадящая формула Enzyme & Minerals Pro-System в составе R.O.C.S.® PRO  
Electro & Whitening мягко растворяет белковую основу зубного налета. 
Компоненты Enzyme & Minerals Pro-System насыщают 
эмаль минералами, такими как кальций и фосфор, которые 
способствуют укреплению зубов, улучшению их цвета, и придают 
им здоровый блеск.  Содержит макрогранулы для повышения 
качества чистки в труднодоступных местах. Эффективная и 
безопасная формула без пероксидов, фтора, лаурилсульфата 
натрия, красителей и парабенов, а также низкая абразивность 
позволяет использовать зубную пасту R.O.C.S.® PRO Electro & 
Whitening для постоянного ежедневного ухода.

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА R.O.C.S.® «АКТИВНЫЙ КАЛЬЦИЙ»
Пополнение линейки ополаскивателей R.O.C.S.® для полости рта! 

Новый ополаскиватель R.O.C.S.® «Активный Кальций» является источником биодоступного кальция, который 
за счет специальной системы активации встраивается в структуру эмали, возвращает ей белизну и блеск и 
повышает устойчивость зубов к кариесу*.
Активные вещества ополаскивателей R.O.C.S.® – это соединения кальция, фосфора и магния, которые являются 
основными структурными компонентами твердых тканей зубов. Формула усилена ксилитом, который 
обеспечивает дополнительную защиту от кариеса. Содержит экстракт ламинарии, который эффективен при 
воспалительных процессах, является источником аминокислот и микроэлементов.
Не содержит: спирт, лаурилсульфат натрия, фториды, красители, хлоргексидин, триклозан. Безопасная 
формула, подходит для регулярного применения как взрослыми, так и детьми.
Ополаскиватели R.O.C.S.® изготавливаются по уникальной технологии холодной варки, позволяющей 
сохранить полезные свойства  натуральных и минеральных компонентов.

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛОСТИ 
Пополнение линейки ополаскивателей R.O.C.S.® для полости рта! 

Новый опола
за счет специальной системы активации встраивается в структуру эмали, возвращает ей белизну и блеск и 
повышает устойчивость зубов к кариесу*.
Активные вещества ополаскивателей R.O.C.S.
основными структурными компонентами твердых тканей зубов. Формула усилена ксилитом, который 
обеспечивает дополнительную защиту от кариеса. Содержит экстракт ламинарии, который эффективен при 
воспалительных процессах, является источником аминокислот и микроэлементов.
Не содержит: спирт, лаурилсульфат натрия, фториды, красители, хлоргексидин, триклозан. Безопасная 
формула, подходит для регулярного применения как взрослыми, так и детьми.
Ополаскивате* Клинически  

подтверждено.
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ДЛЯ ВРАЧА

Особенности минерализации тканей зубов у детей 6-9 лет

Доказано, что процесс минерализации эмали начинается до про-
резывания зубов. После прорезывания и в течение последующих 
двух лет минерализация зубов протекает довольно быстро, затем 
процесс замедляется. В процессе «созревания» происходит сна-
чала активное, а затем все более медленное насыщение эмали и 
микроэлементами, и минералами. Для эмали незрелого зуба ха-
рактерна пористость и небольшая плотность упаковки кристал-
лов. Установлено, что плотность и стабильность биологического 
апатита в зубах с незрелой эмалью низкая. 

Выявлено, что возникновение ранних форм фиссурного кариеса 
практически во всех случаях (99%) начинается в течение первого 
года после прорезывания зуба в полость рта. У значительной части 
пациентов (51,32%) кариес переходит в стадию кариеса дентина на 
первом году созревания эмали, в 22,68% – на втором году созрева-
ния и только в 20,37% трансформация начальных форм кариеса в ста-
дию кариеса дентина происходит уже после завершения процессов 
созревания. Предполагается, что в период созревания эмали воз-
можна естественная реминерализация при определенных условиях.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 60-90% школьников во всем мире имеют кариес зубов. Основной прирост 
заболеваемости кариесом и его быстрое прогрессирование приходится на период 1,5–2 лет после прорезывания постоянных зубов, 
то есть на возраст от 6 до 12 лет, когда минерализация постоянных зубов еще не завершена. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗУБНЫХ 
ПАСТ В ПЕРИОД МИНЕРАЛИЗАЦИИ 
ЭМАЛИ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ
Сатыго Елена Александровна – доктор медицинских наук, заведующая кафедрой детской стоматологии 

СЗГМУ имени И.И.Мечникова

В период активной минерализации эмали часть неорганических 
компонентов, необходимых для полноценного развития зуба, по-
ступает из дентина, но большую часть доставляет слюна. Поэтому 
крайне важно обеспечить достаточную концентрацию микро- и 
макроэлементов в окружающих тканях (в основном в слюне) и уве-
личить доступность эмали для ионов. 

Используя поляризационно-оптическую микроскопию, установи-
ли, что эмаль зубов в момент прорезывания остается еще незрелой, 
а окончательная минерализация наступает только через три года. 
Эти данные имеют важное прикладное значение, так как наиболее 
выраженное повышение уровня концентрации кальция и фосфора 
в эмали происходит в течение года после прорезывания, и имен-
но в этот период требуется создание оптимальных условий для её 
реминерализации.

Основная роль в повышении резистентности и кислотоустойчиво-
сти эмали принадлежит домашней гигиене и реминерализирующей 
терапии, которая направлена на увеличение содержания кальция 
и фосфора до оптимальных значений с последующим укреплением 
и уплотнением ее препаратами фтора. Постоянство соотношения 
Ca/P в эмали после прорезывания зуба свидетельствует о высокой 
корреляции между процессами их накопления этой тканью. 

На минерализацию твердых тканей зубов влияют физические и хи-
мические свойства слюны.

Цель исследования – определить эффективность различных зуб-
ных паст в период минерализации эмали постоянных зубов. 

Материалы и методы 

В исследовании участвовали дети 6-8 лет. Все дети на момент ис-
следования потребляли одну и ту же пищу, поскольку находились 
в санатории. Все дети относились ко второй группе здоровья и на 
момент исследования не имели острых и хронических респира-
торных заболеваний. Все дети были обучены гигиене полости рта 
до начала исследования.

В первую группу вошли 32 ребенка, которые в течение трех не-
дель использовали для ухода за полостью рта зубную пасту R.O.C.S.® 
Young & White Enamel («Блеск и белизна молодой эмали»). Вторую 
группу составили 30 детей, которые чистили зубы зубной пастой 
на основе лактата кальция. 

У всех детей до исследования и через месяц определяли следу-
ющие показатели: индекс гигиены по O,Leary,%, индекс РМА, ско-
рость саливации, вязкость слюны, тест эмалевой резистентности.

Результаты исследования и их обсуждение 

Итак, важным фактором в созревании эмали является доступность 
для ионов, формирующих биологический апатит. Поэтому домаш-
ний уход должен обеспечивать максимальный контроль над зуб-
ным налетом. Зубная паста в данном случае должна обладать высо-
ким уровнем очистки без дополнительного повреждения структур 
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ДЛЯ ВРАЧА

зуба. Зубная паста R.O.C.S.® Young & White Enamel («Блеск и белизна 
молодой эмали») содержит бромелаин для ферментативного рас-
щепления зубного налета и гранулы диоксида кремния для лучшего 
очищения поверхности эмали. 

В результате исследования установлено, что у пациентов, которые 
чистили зубы пастой R.O.C.S.® Young & White Enamel («Блеск и белизна 
молодой эмали»), выявлено 36,45±4,46% окрашенных поверхностей 
зубов после ежедневной чистки зубов в течение месяца, тогда как 
у пациентов, использующих зубные пасты со стандартными абрази-
вами и лактатом кальция, после ежедневной чистки зубов в течение 
того же срока отмечалось 79,58±3,16% % окрашенных поверхностей. 

Еще одним немаловажным фактором, обеспечивающим созревание 
эмали зубов после их прорезывания, является достаточная концен-
трация и биодоступность макро- и микроэлементов, из которых фор-
мируется апатит. Зубная паста R.O.C.S.® Young & White Enamel («Блеск 
и белизна молодой эмали») содержит биодоступный кальций и маг-
ний для успешной реминерализации эмали (в виде глицерофосфата 
кальция и хлорида магния). На диаграмме (рис. 1) видно, что после 
ежедневного использования зубной пасты R.O.C.S.® Young & White 
Enamel («Блеск и белизна молодой эмали») в течение месяца тест 
эмалевой резистентности улучшается практически вдвое (пациенты 
1 группы) c 67,09±2,49% до 31,16±4,07%, тогда как у пациентов, ис-
пользующих стандартную пасту на основе лактата кальция, ТЭР-тест 
достоверно не изменился (пациенты 2-ой группы). 

Необходимо отметить, что скорость саливации у пациентов обеих 
групп не имела достоверных изменений. 

При анализе данных минерализующего потенциала слюны нами 
установлено, что у детей, которые ежедневно в течение месяца чи-
стили зубы зубной пастой R.O.C.S.® Young & White Enamel («Блеск и 
белизна молодой эмали»), показатель изменился с 1,23±0,05 баллов 
до 1,98±0,04 баллов. У детей, которые чистили зубы зубной пастой 

на основе лактата кальция МПС, так же достоверно изменился с 
1,25±0,04 баллов до 1,76±0,05 баллов. Для изучения динамики дан-
ного показателя необходимо дальнейшее наблюдение. 

Отдельной проблемой при смене зубов стоит реактивный гингивит, 
связанный с процессом прорезывания зубов. Зубная паста R.O.C.S.® 
Young & White Enamel («Блеск и белизна молодой эмали») содержит 
экстракт жимолости, который обладает противовоспалительным 
действием. 

Нами установлено, что у пациентов, использующих зубную пасту 
R.O.C.S.® Young & White Enamel («Блеск и белизна молодой эма-
ли»), уровень гингивита был значительно ниже, чем у пациентов, 
использующих стандартные зубные пасты (рис. 2). Так у детей, ис-
пользующих зубную пасту R.O.C.S.® Young & White Enamel («Блеск и 
белизна молодой эмали»), значения индекса РМА уменьшились с 
51,65±2,05% до 22,37±2,47%. 

Состав зубной пасты сбалансирован таким образом, чтобы улуч-
шить свойства слюны. Наличие таурина, который активизирует об-
менные процессы и увеличивает скорость саливации, отсутствие 
лаурилсульфата положительно сказываются на свойствах слюны. 

Нами установлено, что при использовании зубной пасты R.O.C.S.® 
Young & White Enamel («Блеск и белизна молодой эмали») вязкость 
слюны после ежедневного использования в течение месяца у 1-ой 
группы пациентов составила 1,62 СПуаз, тогда как у пациентов 2-ой 
группы, которые использовали зубную пасту с лактатом кальция в 
те же временные сроки, вязкость слюны была выше – 1,97 СПуаз. 

Таким образом, для детей в период физиологической смены 
зубов наиболее целесообразно использовать зубную пасту 
R.O.C.S.® Young & White Enamel («Блеск и белизна молодой эмали») с 
дополнительными очищающими компонентами, биологиче-
ски доступным кальцием и растительным экстрактом жимо-
лости для мягкого противовоспалительного эффекта. 

Рисунок 2. Динамика индекса РМА у пациентов, использующих 
различные зубные пасты 

Рисунок 1. Динамика ТЭР – теста у пациентов, использующих 
различные виды зубных паст (определялась интенсивность 
окрашивания эмали) 

Жимолость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или пол-
зучих кустарников, включающий свыше 200 видов; типовой род 
семейства Жимолостные (Caprifoliaceae). Ареал распространения 
жимолостных охватывает умеренный пояс северного полушария; 
в южном их немного, а в тропическом поясе встречаются лишь 
по горам; травянистых форм очень мало.  Своё латинское назва-
ние род получил в честь немецкого математика, физика и ботаника 
Адама Лоницера (1528—1586), хотя первоначально Карл Линней 
собирался назвать их каприфолями (Caprifolium), поскольку чаще 
всего в садах Европы выращивали именно жимолость каприфоль, 
растение, обладающее нежным и приятным ароматом, имеющее 
длительный период цветения и разнообразие форм. Ее цветы со-
держат эфирные масла, относящиеся к афродизиакам. Запах цветов 
этого вида жимолости не только очень приятен, но и положительно 
влияет на эмоциональное состояние человека. [4,20]. 

Первые упоминания об использовании каприфоли в медицине от-
носятся к одиннадцатому веку. В древней Греции жимолость была 
объектом религиозного поклонения. Европейские торговцы трава-
ми продавали свежий сок цветущего растения как лекарство от уку-
сов ядовитых змей. Семена и цветы, прокипяченные и смешанные 
с маслами, применялись в качестве противоопухолевого средства. 

Целебный чай из жимолости весьма популярен в Китае. Вот его 
простейший рецепт: цветы и молодые листья жимолости кладут в 
холодную воду и быстро доводят до кипения и продолжают нагре-
вать на медленном огне в течение 20 минут. Охлажденный напиток 
процеживают и добавляют в него немного фруктового или жжено-
го сахара. Китайская медицина утверждает, что такой напиток не 
только полезен для укрепления здоровья, но и помогает в случае 
пищевых отравлений. [20,21]

Современные фитотерапевты утверждают, что цветки жимолости 
могут оказать помощь при лечении гриппа и сепсиса, а также мо-
гут снизить вероятность развития онкологических заболеваний. 
Они помогают бороться с бактериальными инфекциями. В част-
ности, отвары цветов и листьев используют при лечении инфек-

ций, вызванных стрептококками, стафилококками, пневмококками, 
возбудителями коклюша и энцефалита. Применяют жимолость как 
жаропонижающее, отхаркивающее, потогонное средство при про-
студных заболеваниях.  В качестве лечебного сырья используют 
цветы, листья и стебли. Заготовку лекарственного сырья делают в 
период активного цветения жимолости каприфоль. Ягоды и семена 
каприфоли несъедобны. Цветы широко применяются в гомеопатии 
в виде спиртовой эссенции. Отвар цветов оказывает спазмолитиче-
ское болеутоляющее действие, поэтому его применяют при болях 
в желудке. Отвар цветов используют при конъюнктивитах.  Отвары 
листьев и стеблей жимолости применяют как мочегонное противо-
воспалительное средство; при ангине, фарингите, гингивите и даже 
стоматитах отвары листьев рекомендуют для полоскания горла и 
полости рта. Свежий сок листьев больше подходит для лечения 
заболеваний кожи, в том числе малигнизированных язв,  а также  
ран (включая инфицированные). 

Современные методы исследования позволили увидеть разницу 
в свойствах свежих и термически обработанных экстрактов жи-
молости. Удивительно, но в ряде случаев вследствие термической 
обработки эффективность экстракта даже возрастает. Именно по-
этому современные исследователи рекомендуют использовать эм-
пирический опыт предков при заготовке сырья и приготовлении 
экстрактов в определенных целях.

К сожалению, данных о химическом составе каприфоли немного, 
совсем другое дело ее близкая родственница Жимолость Японская. 
В последнее десятилетие сразу несколько научных групп в Японии, 
Корее и Китае провели глубокий анализ не только состава, но и 
механизмов действия в отношение таких заболеваний, как сахар-
ный диабет, рак, вирусные и грибковые инфекции, болезни кожи, 
вызванные дерматофитами, имеющими резистентность к антибак-
териальным средствам и др.  Такой интерес к свойствам этого рас-
тения  не случаен, жимолость входит в группу самых используемых 
растений китайской медицины, ее история насчитывает более по-
лутора тысячелетий.

Стремительное увеличение продолжительности жизни на-
селения развитых стран привело к возникновению спроса на 
методы лечения, увеличивающие качество и продолжитель-
ность жизни.  В процессе поиска удовлетворяющих спрос 
активных субстанций специалисты проводят огромную 
аналитическую работу, нацеленную на скрининг пищевых и 
лекарственных природных составов, оценку их эффектив-
ности и свойств методами современной доказательной 
медицины. Такого рода исследованиям была подвергнута 
Жимолость Японская, используемая в восточной медицине 
на протяжении 15 столетий и имеющая большой список ме-
дицинских свойств, которым и посвящен данный материал.  
Использование жимолости в качестве пищевой биоактивной 
добавки продемонстрировало ее медицинскую эффектив-
ность при метаболическом синдроме и заболеваниях печени. 
Результаты, полученные в исследованиях, позволили внести 
жимолость в перечень перспективных растений для создания 
так называемой «функциональной пищи», которую возможно 
использовать в лечебно-профилактических целях. Экстракт 
жимолости также может быть рекомендован как компонент 
«функциональной пищи» для людей, страдающих сахарным 
диабетом, поскольку он обладает гипогликемическим и гипо-
липидемическим действием. [12, 15]
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Это одна из современных тенденций в медицинской науке. После де-
сятилетий увлечения синтетическими молекулами и повсеместного 
внедрения методов доказательной медицины в практику легализа-
ции лекарственных средств создалось впечатление, что традицион-
ная народная медицина безнадежно устарела. В двухтысячных годах 
произошел настоящий исследовательский бум. Развитие методов 
экспериментальной биологии открыло возможность расшифровки 
механизмов лечебного действия сложных растительных экстрактов 
и их купажей. Идентификация биоактивных молекул сегодня про-
исходит с использованием самых современных методов физики, 
накопленные базы данных природных молекул позволяют увидеть 
растения, наиболее богатые тем или иным веществом. Возьмем для 
примера флавоноид лютеолин (Luteolin, 3',4',5,7-tetrahydroxyflavone), 
которым богаты жимолости. В царстве растений лютеолин встреча-
ется достаточно часто. Высокое содержание этого вещества выявле-
но в сельдерее, петрушке, брокколи, перьях лука, моркови, черном 
перце, белокочанной капусте, кожице яблок и в цветах хризантемы. 
[18] Лютеолин считается одним из важнейших природных веществ, 
которое может быть использовано в профилактике и лечении онко-
логических заболеваний. Исследования на людях помогли устано-
вить, что риск рака груди и яичников прямо коррелирует с уровнем 
потребления лютеолина с пищей. В рецензируемых медицинских 
журналах, индексируемых PubMed, опубликовано 3273 оригиналь-
ных исследования лютеолина, из которых 563 работы можно найти 
в поисковой системе, набрав два слова: luteolin и cancer. Проведя 
анализ публикаций, можно увидеть, что лютеонин подавляет мута-
генную активацию канцерогенов, ингибирует пролиферацию ра-
ковых клеток, причем речь идет о практически всех видах рака. 
Основной механизм связан с регулирующим влиянием на клеточ-
ный цикл. Более того, лютеонин индуцирует апоптоз многих типов 

раковых клеток, подавляет ангиогенез, по всей видимости, через ме-
ханизм ингибирования гиалуронидазы и матричных металлопроте-
аз. Экспериментальные исследования на животных демонстрируют 
высокий потенциал лютеолина в лечении и приостановке развития 
онкологического процесса. [18] 

Однако не только лютеолин в жимолости защищает от рака, онко-
протекторные свойства растения связывают с наличием в его со-
ставе алкалоида лютеолозида и других субстанций. [14]

Свойства изолированных растительных молекул оцениваются на 
культурах клеток современными методами биохимии и молекуляр-
ной биологии, в экспериментах на животных проводится работа по 
определению механизмов их действия и влияния на физиологиче-
ские процессы. Часто изолированные молекулы оказывают более 
выраженный медицинский эффект, чем широко используемые и 
в медицине вещества. Например, недавно идентифицированные 
компоненты японской жимолости тритерпеновые сапонины лони-
церозиды А и С обладают выраженными противовоспалительными 
свойствами. В эксперименте на модели воспаления уха in vivo уста-
новлено, что противовоспалительный эффект этих сапонинов дву-
кратно превышает действие аспирина (при равных концентрациях).

В то же время в одном растении можно одновременно найти це-
лый список субстанций, обладающих эффективностью в отношении 
того или иного заболевания. К примеру, антидерматофитная актив-
ность эфирного масла L. japonica может быть связана с одновре-
менным присутствием в составе таких компонентов, как трансне-
ронидол, оксид кариофиллена, линалоол, псымен, гексадекановая 
кислота, эвгенол, гераниол, транс-линалоид, глобулол, пентадека-
новая кислота, веридифлорол, бензиловый и фенилэтиловый спир-
ты, а также с влиянием минорных компонентов, таких как цитронел-

лал ацетат, геранилацетон, гексагидрофарнизил ацетон, 1,8-цинеол, 
α-кадинол и тетрадекановая кислота. [8,9,10] 

В целом, это достаточно распространенное  среди специалистов 
мнение, экстракты растений чаще всего работают лучше, чем их 
выделенные компоненты.

Например, полифенольный экстракт японской жимолости был про-
тестирован на культуре глиальных клеток, предварительно стиму-
лированных липополисахаридами и продуцирующих цитокины. 
Известно, что цитокины, высвобождаемые клетками микроглии,  
связаны с различными нейродегенеративными заболеваниями, та-
кими как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. В исследо-
вании подтвержден нейропротекторный эффект экстракта цветов 
жимолости.  Полученные данные о противовоспалительном дей-
ствии экстракта позволяют рассматривать его как потенциальное 
средство для лечения воспалительных и нейродегенеративных бо-
лезней головного мозга. [13] Полифенолы жимолости индуцируют 
апоптоз раковых клеток при мелкоклеточном раке легкого и явля-
ются потенциальным терапевтическим агентом в лечении рака лег-
ких человека. [19]

Благодаря множеству аналитических исследований в отношении ле-
карственных и пищевых растений справедливость постепенно вос-
станавливается. По мере накопления научных данных мы начинаем 
понимать, что природные химические фабрики создали невероятно 
эффективные молекулы, которые в процессе эволюции были много-
кратно протестированы, и, возможно, поэтому даже резистентный к 
антибиотикам микромир не может устоять перед этими решениями. 

На сегодняшний день в составе жимолости японской идентифици-
ровано более 140 химических компонентов, объясняющих широ-
кий спектр медицинских эффектов, таких как противовоспалитель-

ный, антибактериальный и противовирусный, антиоксидантный, 
гепатопротекторный, цитопротекторный и детоксицирующий, ко-
торыми обладают экстракты этого растения. [4, 5]

Жимолость Японская (лат. Lonicera Japonica) имеет широкий ареал 
произрастания. Несмотря на свое название – это традиционное 
китайское растение, которое в Китае называют Жу-инь-хуа (от кит. 
Jinyinha). Европейское название Honeysuckle жимолость приоб-
рела из-за медового аромата ее цветков и вытекающего отсюда 
мнения, что пчелы «высасывают мед» прямо из них.

Жимолость японская представляет собой полувечнозеленую ли-
ану с белыми с пурпурным оттенком необыкновенно ароматными 
цветками и листьями с нежным золотисто-желтым узором в сеточку. 
Ли Шин-Чень (Li Shin-Chen) дает хорошее описание этой китайской 
вьющейся разновидности жимолости.

Во-первых, китайское название указывает на тот факт, что растение 
не увядает в зимнее время и, во-вторых, что цветы, изначально бе-
лые, впоследствии желтеют, но поскольку быстро они не опадают, 
то цветы обеих расцветок соседствуют на одном растении одновре-
менно. В медицине используются цветы, лоза и листья. Длительное 
применение, как говорят, способствует увеличению жизненных сил и 
продлевает жизнь. Им приписываются жаропонижающее и вяжущее 
свойства, и они эффективно применятся при лечении всех видов ин-
фекций и при отравлениях ядами. В продаже, например, есть напиток 
Jeu-tung-chin и пластырь Jeu-tung-kao. Сушеные цветы можно найти 
в китайских лавках – они имеют запах, чем-то напоминающий табак.

Цветы обладают сладким ароматом и излучают «холодную» энер-
гию, оказывая прекрасное противовоспалительное и дезинфици-
рующее действие, поэтому применяются для лечения заболева-
ний легких и горла (при ангине), почек, мочевого пузыря, желудка 

•	  При болях в желудке рекомендуется сделать настой из цветов жимо-
лости и пить его по одной столовой ложке три-четыре раза в день.

•	  Действие жимолости как болеутоляющего средства обусловлено 
тем, что она обладает хорошим спазмолитическим эффектом. При 
принятии ее в виде настоя она нейтрализует спазм гладкой муску-
латуры кишечника и желудка – спазм снимается и боль проходит.

•	  При ангине, фарингите, гингивите или же стоматите полощут горло 
и ротовую полость отваром, приготовленным по рецепту: взять сто-
ловую ложку измельченных сушеных листьев жимолости и залить 
стаканом горячей воды, затем довести до кипения. Прокипятить ми-
нут пять, снять с огня и настоять в течение часа в хорошо укутанной 
посуде. После чего отжать, процедить и использовать как полоска-
ние. Полоскать надо по возможности чаще.

•	  При коньюктивите глаз делают настой из цветов и прикладывают 
в виде компресса.

•	  Для лечения ран  берут свежие листья, хорошо толкут и смесь при-
кладывают к ранам, которые заживают после этого очень быстро.

•	  Кожные заболевания (даже предраковые язвы) хорошо лечатся све-
жим соком, отжатым из листьев жимолости каприфоль.

•	  При простудных заболеваниях используется как жаропонижающее, 
отхаркивающее и потогонное средство. Делают настой по рецепту: 
берут одну чайную ложку измельченных цветов жимолости и зали-
вают стаканом кипятка. Посуду надо укутать и дать настояться со-
ставу не менее сорока минут. После чего процедить и принимать по 
одной столовой ложке четыре раза в день.

•	  Применяя каприфоль в качестве лекарственного средства, надо обя-
зательно придерживаться рецептуры и рекомендаций по его приме-
нению. Кроме того, нельзя использовать ягоды – они ядовиты, могут 
вызвать расстройство кишечника и сильную рвоту.
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балансирующее влияние экстракта на гемодинамические процессы. 17. Wie Jong KWAK,a Chang Kyun HAN,a Hyeun Wook CHANG,b Hyun Pyo 
KIM,c Sam Sik KANG,d and Kun Ho SON, Loniceroside C, an Antiinflammatory Saponin from Lonicera japonica.// Chem. Pharm. Bull. 51(3) 333—335 
(2003). Используется в традиционной корейской медицине с древних времен. Используется для лечения заболеваний мочеполовой си-
стемы, простудных заболеваний, сахарного диабета и даже ревматоидного артрита. Антидот. 18. Yong Lin, Ranxin Shi, Xia Wang, Han-
Ming Shen, Luteolin, a flavonoid with potentials for cancer prevention and therapy…Curr Cancer Drug Targets. 2008 November ; 8(7): 634–646. 19. 
Kwang Il Park, Hyeonsoo Park, [...],  and Gon Sup Kim, Polyphenolic compounds from Korean Lonicera japonica Thunb. induces apoptosis via AKT 
and caspase cascade activation in A549 cells.// Oncol Lett. 2017 apr. 13 (4); 2521-2530. 20. http://ltravi.ru/organy-dyhaniya/zhimolost-kaprifol.
html. 21. http://ypensionerka.ru/index.php/lechebnye-svojstva-lesnykh-i-sadovykh-rastenij/2339-zhimolost-lonicera-lechebnye-svojstva. http://
ltravi.ru/organy-dyhaniya/zhimolost-kaprifol.html

ДЛЯ ВРАЧА

и кишечника. Наиболее часто используемая часть растения – это 
цветочные бутоны. Важное достоинство Жу-инь-хуа заключается в 
том, что она понижает кровяное давление, укрепляет капилляры, 
противодействует токсинам и защищает организм от отравления 
солями тяжелых металлов. [1,2,3]

Исследование состава растения выявили присутствие иридоидов 
– монотерпенов, которые синтезируются из изопрена и часто яв-
ляются промежуточными продуктами в биосинтезе алкалоидов. 
Иридоиды часто являются основой фармакологического действия 
лекарственных растений. Они имеют широкий спектр биологиче-
ской активности, в том числе сердечно-сосудистой, антиоксидант-
ной, антигепатотоксической, желчегонной, гипогликемической, 
болеутоляющей, противовоспалительной, антимутагенной, спаз-
молитической, противоопухолевой, противовирусной, иммуномо-
дулирующей и слабительной (Wikipedia). В экстрактах также при-
сутствуют полифенольные соединения гиперозид, хлорогеновая и 
кофейная кислоты, которые известны своими противовоспалитель-
ными, антиоксидантными и онкопротекторными свойствами. [6]

Некоторые фармакологические исследования фактически пока-
зали, что листья способствуют как увеличению, так и уменьше-
нию содержание сахара в крови, и обладают противоопухоле-
выми, антибактериальными и противогрибковыми свойствами. 
Говоря о противогрибковых свойствах растения, стоит отметить, 
что эфирное масло, полученное из цветов жимолости L. Japonica, 
продемонстрировало замечательный антидерматофитический 
эффект против всех протестированных человеческих инфекци-
онных грибковых, в частности против Microsporum canis  (6348, 
6349, 6591) , Trichophyton rubrum (6345, 6352, 6375) Trichophyton 
mentagrophytes (6077). Данные возбудители ответственны за та-
кие малоприятные заболевания, как микроспория или «стригущий 
лишай» и трихофитии – микозы кожи, в том числе эпидермофития 
стопы, паховая эпидермофития, инфекции ногтей и кожи головы.[7] 

Эксперименты показали, что Жу-инь-хуа имеет ряд определенных 
признаков, которые делают ее эффективной в лечении в пяти ос-

новных областях: защита печени, профилактика и подавления грип-
па и эпидемического паротита (свинки), уменьшение холестерина 
в крови и борьба с бактериями. Кроме того, было установлено, что 
благодаря высокому содержанию лоницерина (lonicerin), сапони-
нов (saponins) и инозитола (витамин В8, inositol), жимолость япон-
ская обладает антибактериальными и противовирусными свой-
ствами и в настоящее время широко используется для лечения 
простуды, гриппа, цистита, инфекций глаз и горла и инфекцион-
ного гепатита.[1,2,3] 

В китайской медицине жимолость широко применяется для ле-
чения заболеваний верхних дыхательных путей. Очень важным 
эффектом экстракта при лечении болезней легких является его 
тканепротекторное действие, которое приписывают лютеолину.  
Лютеолин ингибирует реакции, индуцированные липополисаха-
ридами, ингибируя приток лейкоцитов, ослабляет хемотаксис и 
активацию нейтрофилов, снижая продукцию активных форм кис-
лорода и обеспечивая таким образом защиту ткани от поврежде-
ния (in vitro).  Этот защитный механизм срабатывает даже при та-
ких тяжелых инфекциях, как грипп H1N1 и атипичной пневмонии 
(SARS). Такой механизм тканепротекторного действия представ-
ляется актуальным в лечении деструктивных генерализованных 
форм пародонтита. Механизм ингибирующего действия лютеони-
на представляется мультифакторным. Примечательно, что, угнетая 
один из механизмов активации лейкоцитов, экстракт жимолости 
не затрагивает другие, а следовательно, не оказывает общего им-
муносупрессивного действия. [6] 

В состав некоторых зубных паст R.O.C.S. и R.O.C.S. PRO включены 
экстракты каприфоли и жимолости японской. Исследование кли-
нической эффективности этих зубных паст подтверждает высокую 
противовоспалительную эффективность составов как у детей без 
соматической патологии, так и у детей, страдающих сахарным диа-
бетом. Как и прежде, нам удается расширять коллекцию эффектив-
ных решений для полости рта, применяя натуральные и безопас-
ные компоненты, используемые человеком в пищу.

ЗУБНАЯ ПАСТА ДЛЯ ДЕТЕЙ

R.O.C.S.® PRO

3-7

97НАТУРАЛЬНЫЕ
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50 %
БЕЗ ФТОРА
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FREE
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FREE
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FREE

ПО ПРОДАЖАМ В
АПТЕКАХ РОССИИ**

• Эффективная защита от кариеса* 
и уход за деснами*

• Кальций и фосфат-ионы укрепляют эмаль
• Гидроксиапатит обеспечивает 

эффективную защиту зубов, заполняет 
дефекты и сглаживает поверхность эмали

• Экстракт жимолости защищает десны от 
воспалений* и кровоточивости, что важно 
в период смены зубов

• Ксилит (10%) нормализует баланс 
микрофлоры рта и защищает от 
кариесогенных бактерий.
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ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ОСНОВНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА
ПРОБЛЕМА. Сахарный диабет является хроническим заболе-
ванием, в основе которого лежат сложные нейроэндокрин-
ные механизмы, ведущие к морфофункциональным изме-
нениям во многих органах и системах организма человека. 
Стоматологические проявления этого заболевания отмечают 
у подавляющего большинства пациентов. Несмотря на боль-
шое число осложнений сахарного диабета, недостаточно вни-
мания уделяется повышению стоматологического здоровья 
детей, страдающих этим заболеванием, а также лечебно-про-
филактическим мероприятиям, направленным на сохранение 
зубов и профилактику обострений воспалительного процесса 
в тканях пародонта.

РЕШЕНИЕ. На основании динамического наблюдения за стома-
тологическим статусом детей в возрасте от 5 до 7 лет, страдаю-
щих сахарным диабетом 1 типа, проведена оценка предложен-
ной программы профилактики основных стоматологических 
заболеваний. После проведения санации полости рта дети 
были разделены на 3 группы: 1 – дети, не страдающие сахар-

ным диабетом (контроль); 2 – дети с сахарным диабетом 1 типа, 
которым проводились стоматологические лечебно-профи-
лактические мероприятия 2 раза в год; 3 – дети с сахарным 
диабетом 1 типа, которым проводились стоматологические 
лечебно-профилактические мероприятия 1 раз в квартал. Для 
гигиенического ухода за полостью рта все дети в течение года 
использовали зубные щётки R.O.C.S. Kids с экстрамягкой ще-
тиной и зубные пасты R.O.C.S. PRO Kids Лесные ягоды. После 
завершения годового наблюдения установлено, что для под-
держания стоматологического здоровья детей, страдающих 
сахарным диабетом 1 типа, следует ежеквартально выполнять 
им профессиональные лечебно-профилактические меропри-
ятия с использованием оптимальных средств по уходу за по-
лостью рта в соответствии с возрастом пациентов.

Рис. 1. Частота встречаемости гингивита у детей 
в исследуемых группах (%)

Рис. 3. Значения индекса РМА в ходе динамического 
наблюдения за детьми в исследуемых группах (%)

Рис. 2. Показатели индекса гигиены Ю.А. Фёдорова–В.В. 
Володкиной в ходе динамического наблюдения за детьми 
в исследуемых группах (усл. ед.)

Рис. 4. Частота встречаемости положительной пробы 
Шиллера-Писарева в ходе динамического наблюдения 
за детьми в исследуемых группах (%)

Иорданишвили А.К., Солдатова Л.Н., Переверзев В.С., Жмудь М.В., 
Жмудь О.Н.  Стоматологическое здоровье детей, страдающих 
сахарным диабетом I типа и пути его улучшения. // Российский 
вестник перинатологии и педиатрии. 2017; 62: (1): 121–126.
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ПРОБЛЕМА. По результатам последних научных исследований 
различные виды повреждений мягких тканей и слизистой обо-
лочки полости рта у ортодонтических пациентов составляют 
30,5–32,9% (Ковач И.В., Лавренюк Я.В., 2016). Одну из ведущих 
ролей при этом играет использование несъемной ортодонти-
ческой техники, которая в последнее время получила широкое 
распространение. Травматические поражения слизистой обо-
лочки полости рта часто приводят к ухудшению гигиенического 
статуса из-за болезненности и неприятных ощущений, возника-
ющих при чистке зубов рядом с травмированными участками 
(Назарян Р.С. и др., 2014). Болезненность в полости рта также 
может привести к нарушению приема пищи и отказу пациентов 
от использования ортодонтических аппаратов. Назначенное 

лечение в виде полосканий не всегда является эффективным, 
так как лечебное воздействие на слизистую оболочку полости 
рта является кратковременным.

РЕШЕНИЕ. Применение комплексного топического препарата 
Герпенокс 2–3 раза в день позволяет снизить боль и жжение в 
течение первых суток, а к 3–5 дню достичь полного заживления 
хронических травматических повреждений слизистой оболоч-
ки полости рта у пациентов, находящихся на лечении с приме-
нением несъемных ортодонтических конструкций.

Косюга С.Ю., Ботова Д.И.  Оценка эффективности лечения 
хронической механической травмы слизистой оболочки рта 
у пациентов на ортодонтическом приеме. // Клиническая 
стоматология.2017; 1:58-60

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА АРГАКОЛ ДЛЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ АЛЬВЕОЛИТА У ПАЦИЕНТОВ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА
ПРОБЛЕМА. В последние годы отмечено увеличение больных, 
страдающих сахарным диабетом 2 типа (Иорданишвили А.К. и 
др., 2016). У этих пациентов практически в 100% случаев от-
мечаются воспалительные заболевания пародонта, а также 
хронические периапикальные очаги одонтогенной инфек-
ции (Иорданишвили А.К. и др., 2015), по поводу которых они 
часто обращаются в отделения хирургической стоматологии 
амбулаторно-поликлинических лечебно-профилактических 
учреждений. После удаления зубов альвеолиты у пациентов, 
страдающих сахарным диабетом 2 типа, возникают более чем в 
половине клинических наблюдений. Они могут сопровождать-
ся выраженным болевым синдромом и плохо поддаются лече-
нию, несмотря на использование современного инструмента-
рия и местного обезболивания.

РЕШЕНИЕ. Применение ранозаживляющего препарата муль-
тинаправленного действия Аргакол, нанесенного на кровя-
ной сгусток после удаления зубов у лиц, страдающих сахар-

ным диабетом 2 типа, позволяет на 40,54% сократить частоту 
возникновения альвеолита (рис.1). В случае возникновения 
альвеолиты протекали в лёгкой степени тяжести (63,6%) у па-
циентов основной группы, применявших биодеградируемый 
гель Аргакол, по сравнению с пациентами контрольной груп-
пы, у которых чаще отмечены альвеолиты средней (47,1%) и 
тяжёлой (35,3%) степени тяжести (рис.2). Среднее число по-
сещений врача-стоматолога для лечения альвеолита и сред-
ний срок нетрудоспособности, который требовался 64,71% 
пациентам контрольной группы, были 2,4±0,23 и 2,17±0,33 
суток соответственно, в то время как у пациентов основной 
группы, среди которых были нетрудоспособны 18,18% чело-
века, аналогичные показатели составили 0,72±0,34 посещения 
и 1,08±0,27 суток соответственно (рис.3).

Иорданишвили А.К., Коровин Н.В., Лысков Н.В. и др.  
Профилактика альвеолита у пациентов, страдающих сахарным 
диабетом 2-го типа. // Российская стоматология. 2017;10(2):25-29

Рис. 1. Частота встречаемости 
альвеолита в контрольной и основной 
группах пациентов, страдающих 
сахарным диабетом 2 типа (%)

Рис. 2. Степень тяжести течения 
альвеолита у пациентов контрольной и 
основной групп, страдающих сахарным 
диабетом 2 типа (%)

Рис. 3. Средние сроки нетрудоспособно-
сти (сут.) и число посещений врача-сто-
матолога (n), необходимых для купирова-
ния симптомов альвеолита у пациентов 
основной и контрольной групп
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ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ  
ПОВРЕЖДЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 
ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ С НЕСЪЕМНЫМИ 
ОРТОДОНТИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ
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VI ТУР РОССИЙСКИХ 
СТОМАТОЛОГОВ-

ВОЛОНТЕРОВ RUSSIAN 
DENTAL VOLUNTEER 

ORGANIZATION 
«MYANMAR 2017»

А. Акулович

Республика Союз Мьянма, до 1989 года носившая название Бирма, 
расположена между Индией и Таиландом. Страна с населением 
около 60 млн человек, основная религия которой – буддизм, много 
раз менявшая свой флаг и герб, название и столицу, является очень 
древним государством с интересной историей. Еще несколько лет 
назад здесь действовал режим гражданской войны, когда мусуль-
мане (около 5% населения) были зачинщиками волнений в одном 
из регионов Мьянмы. В результате буддистская часть населения 
жестоко подавила эти волнения, было сожжено около 5000 до-
мов, и тысячи мусульман бежали в соседний Таиланд. Страна мно-
гие годы была закрыта от внешнего мира, здесь долгое время был 
под запретом Интернет, не было сотовой связи (со слов нашего 
гида, еще несколько лет назад сим-карта для мобильного телефо-
на стоила целое состояние, а самих телефонов в стране было все-
го около сотни), где и сейчас 3G-покрытие есть только в городах, 
а wi-fi – лишь в туристических местах, и то очень сомнительного 

качества. В ходу американские доллары, но каждую купюру внима-
тельно рассматривают и в половине случаем возвращают, уверяя, 
что она не слишком новая. Но зато это страна, где сохранено огром-
ное количество исторических культурных ценностей, поражающих 
своим великолепием. Нам было с чем сравнить, ведь мы побыва-
ли практически во всех странах этого региона в предыдущие го-
ды. Местная кухня – типичная азиатско-индийская. Уровень жизни 
низкий, средняя зарплата имеющих работу – около 200 долларов, 
дороги отвратительные, люди живут бедно, многие в нищете. Тем 
не менее люди достаточно доброжелательны, с воровством мы не 
столкнулись, те, с кем нам довелось пообщаться, были приветли-
вы и открыты. Туристическая отрасль только начинает развивать-
ся, отелей хорошего уровня крайне мало, на английском языке не 
говорит практически никто, даже в отелях. В магазинах и на улице 
не знают самых элементарных английских слов. Русских туристов 
практически нет. Еда и местный алкоголь стоят копейки.

Четыре года назад, возвращаясь из Камбоджи после второго тура стоматологов-волонтеров, я купил свежий номер журнала GEO с 
надписью «Бирма» на обложке. Так у нас с Романом Масловым появилась цель для будущих волонтерских поездок. Многое уже тогда было 
запланировано на годы вперед, и Бирма ждала своего часа. Была попытка совершить эту поездку еще в 2015 году, но помешали события, 
от нас не зависящие. И вот в этом году уже не было никаких препятствий, и VI тур Russian Dental Volunteer Organization «Myanmar 2017» 
состоялся! Реализация намеченного всегда придает уверенности и оптимизма в жизни…

Группа наша, по обыкновению,  состояла из стоматологов из раз-
ных городов России – Елены Лисициной и Виктории Морозовой 
из Москвы, Оксаны Магсумовой из Самары, Гульнары Дагировой 
из Татарстана, Али «Шамильича» Амаева и Андрея Акуловича из 
Санкт-Петербурга, Тагира «Братишки» Магомедова из Саратова, 
Натальи Пономарь и Андрея Волошина (единственный не стома-
толог в группе) из Ростова-на-Дону. 

Летели мы через Бангкок. И прибыли в бывшую столицу – Мандалай. 
Здесь же и провели первый урок гигиены в одном из монастырей. 
Монастырь был и мужской, и женский одновременно, это еще одна 
особенность Мьянмы – много монахинь. Они, как и мужчины,  то-
же ходят с бритой головой, но в розовых одеяниях. Мы же крайне 
удачно были одеты (впервые за шесть туров) в поло   красного цвета 
–священный цвет для местных жителей, помимо того, что он просто 
красиво смотрелся. Пагоды и осмотр Мандалая и окрестностей с 
разных холмов – это была наша программа на первые полтора дня.

Далее наш путь лежал на озеро Инле. Это бесподобной красоты 
огромное озеро, вокруг которого находится сразу множество ин-
тересных туристам мест: красивейшие пагоды и храмы на воде, 
большая плавучая деревня, а также  мастерские по разным видам 
деятельности, знакомству с которыми  мы и посвятили весь даль-
нейший день.

Попрощавшись с красивейшим озером Инле, мы двинулись в 
Баган. Путь наш лежал через местечко Nyang Swe, где мы про-
вели  второй урок гигиены. Баган – уникальное место, куда обя-
зательно едут все туристы, посещающие Мьянму. Это сосредо-
точение сотен пагод и храмов в одном месте, в одной долине. 
Здесь можно провести несколько дней, блуждая между ними и 
разглядывая их. Великолепный комплекс Shwezigon Pagoda. И 
встреча заката солнца над знаменитой долиной – впечатление 
на всю жизнь! Мы наблюдали его вместе с сотнями туристов с 
высоты одной из пагод.

14 15

Сентябрь 2017 (№21)

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗРАБОТКИЭКСКЛЮЗИВНАЯ ДИСТРИБЬЮЦИЯ



Янгон – наш следующий пункт назначения. Недавняя столица, са-
мый главный мегаполис страны. Здесь состоялся прием нашей 
делегации российских стоматологов-волонтеров в посольстве 
России в Мьянме. Теперь сотрудники Посольства имеют запас 
российских зубных паст и зубных щеток R.О.C.S.! И далее – урок 
гигиены в местном приюте. Последний наш миссионерский жест 
тоже состоялся здесь – в очень уютном женском монастыре близ 
Янгона. Впервые в чисто женском буддистском монастыре мы про-
вели урок гигиены,  который  прошел в очень позитивной атмос-
фере. Затем на лодке мы доплыли до кравивейшего монастыря на 
острове – Kyaikhmaw Won Yele Pagoda.

Когда мы вернулись в Янгон, нас ждал культурный апофеоз всей 
поездки – посещение, на мой взгляд, одного из чудес света – па-
годы Шведагон. Она уникальна! 100-метровая, cамая почитаемая в 
Бирме пагода, по преданию, содержит реликвии четырех Будд: по-
сох Какусандхи, водяной фильтр Конагаманы, часть туники Кассапы 
и восемь волос Гаутамы. В комплексе Шведагона можно находиться 
часами, столько красот там сосредоточено.

И после этого нас ждало то, чем всегда завершались волонтерские 
туры, – пляжный отдых. Несколько часов сплошной тряски по без-
дорожью – и мы прибыли в местную курортную зону. Пляжный от-
дых в Мьянме. Тема эта здесь только зарождается, отелей немного, 
практически по пальцам сосчитать, хороших вообще раз-два. В оте-
лях еда дорогая, зато рядом придорожные кафе, в которых отлично 
приготовленные морепродукты и рыба продаются за совсем смеш-
ные деньги. Море теплое, берег песчаный. Сервиса нет совсем, но 
зарядиться солнцем, поплавать пару-тройку дней –это нам удалось.

Вот такая была это поездка в Мьянму, если о ней рассказать вкрат-
це. А что же дальше?

Шесть лет назад у нас с Романом Масловым родилась идея во-
лонтерских туров для стоматологов. Для начала очень хотелось 

поехать в Тибет, но было решено придумать под это какой-ни-
будь концепт. Так и родилось движение Russian Dental Volunteer 
Organization. Логически профессиональную активность мы вы-
брали в виде уроков гигиены, раздачи средств гигиены (идею 
сразу же безоговорочно поддержала в R.O.C.S. лично Светлана 
Константиновна Матело) и проведения профгигиены (идею сразу 
же поддержал в «Н. Селле» лично Тимур Ильягуев). И вот в 2012 
году, на майские праздники, первые 10 человек совершили ком-
бинированный тур Непал–Тибет. Это было круто и незабываемо, 
и стало ясно, что страны этого региона очень лояльны к такой ак-
тивности, в них интересно, и нас там ждут не только позитивные 
люди, которые там живут, но и буддисты в местных монастырях. 
Далее были реализованы туры в Камбоджу в 2013 и 2014 годах. В 
том же 2014 году состоялся давно мною вынашиваемый проект 
по посещению единственного в мире праздника, посвященного 
зубу, – это Праздник Зуба Будды, и под этот проект  дважды – в ав-
густе 2014-го и 2016 годов – были проведены туры в Шри-Ланку. 
Самые многочисленные туры – более 20 человек в каждом. Ну и 
логическим завершением всех планов стала реализованная в 2017 
году поездка в  Бирму. 

Как вдохновитель и предводитель всех шести туров я информи-
рую всех, что запланированная несколько лет назад мною про-
грамма выполнена. Я принял решение, что с данным видом деятель-
ности заканчиваю. Но, как говорится, никогда не говори никогда. 
Возможно. Но по крайней мере на ближайшие годы беру паузу. 
Исключение в одном – мы готовы собирать каждый август груп-
пу на Цейлон, потому что там все уже отработано до деталей, по-
ездка классная, фестиваль Зуба опять же, и желающих отправим 
без вопросов, но с другим старшим группы. Что ж, самое большое 
спасибо в первую очередь, конечно же, Роману Маслову – бес-
сменному модератору туров, колоритному человеку  и заводиле. У 
Романа пять туров из шести, и его искрометности не хватало сейчас 

в Бирме! Ветераны волонтерского движения – Тагир Магомедов из 
Саратова – четыре тура, Али Амаев из Питера – три тура. Несколько 
человек были с нами по два раза. Спасибо всем, кто нас поддер-
живал в первую очередь, конечно, нашему генеральному партне-
ру – бренду R.O.C.S.! И компаниям «Н. Селла», Nobel Biocare в лице 
Александра Смирнова и Руслана Ергешева, «Юнидент» в лице Яны 
Клевцовой, Micerium в лице Яны Досталовой, Dental Sibir в лице 
Владимира Зайцева, W&H в лице Юрия Крецмана, «Стоматорг», а 
также проекту Art of Smile в лице Елизаветы Черновол и Никиты 
Черновола,  Елены Корбут. Спасибо местным компаниям, с которы-
ми мы сотрудничали по организации туров. Нашим любимым гидам: 
Нарану в Камбодже, «Николаю» в Цейлоне, Вину в Мьянме и всем 
остальным. Спасибо посольствам России в Камбодже, Цейлоне 
и Мьянме за прием! Дорогие мои волонтеры! Я говорю всем вам 
огромное спасибо за то, что верили в эту идею, за то, что доверяли 
все эти годы, за те эмоции, которые отдавали в этих совсем непро-
стых поездках. Первая группа – особенное спасибо вам за доверие! 
Мы ведь тогда просто летели в Катманду, не зная, что и как будет 
там происходить, пригласив с собой 12 человек. Я уверен, что эти 
поездки вам запомняться на всю жизнь, потому что каждая из них 
была неповторимой и яркой. Я надеюсь, что все вынесли из этих 
поездок не только сувениры и магниты, но и еще заряд позитива 
от посещения буддистских монастырей. Я рад, что многие подру-
жились в этих турах. Спасибо!

P.S. И буквально перед сдачей номера в печать коллективом 
единомышленников и активистов волонтёрского движения 
стоматологов было принято решение продолжать эту бла-
городную миссию! На 2018 год нами запланирован первый тур 
по России – это будет Алтай, и в планах волонтерский тур в 
Африку!!! Генеральный партнер туров, как и прежде – R.O.C.S. 
Присылайте заявки на электронную почту dr.akulovich@mail.ru! 
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Прекрасным началом летнего сезона мероприятий стал III 
Чемпионат Ассоциации цифровой стоматологии по мини-футбо-
лу 2017 года среди представителей стоматологической индустрии, 
проходивший в Москве, на стадионе «Луч». Шла серьезная борьба 
за победу среди двенадцати команд из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Сочи, Саратова и Воронежа, в состав которых входили исключи-
тельно представители стоматологической сферы. Знакомые нам 
всем врачи-стоматологи предстали на Чемпионате совершенно 
в другой роли. Все находившиеся на поле болельщики наблюда-
ли за напряженной борьбой, где игроки показывали замечатель-
ную реакцию, умение «вытащить» мяч в красивом прыжке и искус-
ство забивать взрывные голы. Партнером мероприятия выступило 
фермерское хозяйство из Карелии «Акуловка». Генеральным пар-
тнером Чемпионата являлась компания R.O.C.S. Хотя эта игра и 
являлась любительской, однако была организована по всем фут-
больным канонам: неусыпный контроль осуществляли професси-
ональные судьи, на поле дежурила бригада врачей,  награждал по-
бедителей кубками и медалями звезда отечественного футбола, 
советский футболист, полузащитник  Евгений Серафимович Ловчев.

Игра выдалась довольно насыщенной с яркими и запоминающи-
мися моментами. Четвертьфинал ознаменовался следующим ре-
зультатом: «Челюсти» – «ЮвенTooth» 0:3, «Арсенал» – «Все Свои» 
2:1, «Саратов» – «Реут-Дент» 1:0, «Менделеев» – «СССР» 1:0. В матче 
за 11 место победил «Дентрум» у «Сочи» с результатом 2:0; в матче 
за 9 место боролись VRN City и «Эдельвейс»; матч за 7 место за-
кончился счетом 0:1 между «Реут-Дент» и «СССР»; матч за 5 место 
«Челюсти» – «Все Свои» завершился с результатом 0:2. 

В полуфинал вышли четыре команды: «ЮвенTooth», «Саратов», 
«Арсенал» и «Менделеев». В матче за III место «Саратов» победил 
«Арсенал» со счетом 1:0. В финале встретились давние соперники: 
победители I-го Чемпионата 2015 года – команда «ЮвенTooth» и 
действующий чемпион 2016 года – команда «Менделеев». Весь матч 
обе команды держали игру под напряжением, ни одна не хотела 
уступать другой. В середине первого тайма счет был 0:0, и в начале 

III ЧЕМПИОНАТ АССОЦИАЦИИ 
ЦИФРОВОЙ СТОМАТОЛОГИИ ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ 2017 СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 
Хихинашвили Лейла – исполнительный директор  Ассоциации цифровой стоматологии

второго тайма характер игры не изменился. Команда «Менделеев» 
«шла на таран», но до гола дело никак не доходило. Исход игры ре-
шила серия пенальти.  В итоге, в Чемпионате 2017 года заслужен-
ную победу одержала команда из Санкт-Петербурга «ЮвенTooth»  
с результатом 0:0 (2:1 пен.). 

По окончании игры, помимо команд, были награждены и отдель-
ные игроки, а именно:

•	 Лучший	нападающий:	Арутюнов	Эрнест	(«Саратов»)

•	 Лучший	вратарь:	Мартынов	Пётр	(«Менделеев»)

•	 Лучший	защитник:	Рымарь	Яков	(«Дентрум»)

•	 Самый	ценный	игрок:	Акулович	Андрей	(«ЮвенTooth»)

•	 Лучший	капитан:	Кесян	Эрик	(«Сочи»)

•	 Лучшая	болельщица:	Костина	Дарья	(«ЮвенTooth»)

•	 	Лучшие	игроки	команд:	Манукян	Андранник	(«Сочи»),	Рымарь	
Яков («Дентрум»), Тимяшев Антон (VRN City), Набиев Шамиль 
(«Эдельвейс»), Чернавин Николай («Реут-Дент»), Меркалюнас 
Виталий («СССР»), Ильягуев Дмитрий («Челюсти»), Кузнецов 
Александр («Все Свои»), Зязиков Магомет («Арсенал»), Юсупов 
Ринат («Саратов»), Василенко Андрей («Менделеев»), Ильченко 
Алексей («ЮвенTooth»).

Поздравляем всех игроков и болельщиков с прекрасным завер-
шением III ежегодного Чемпионата по мини-футболу, победителей 
– с заслуженными наградами. Футбол – это своеобразный язык, 
который связывает миллионы людей во всем мире, увидимся на 
Чемпионате в следующем 2018 году!
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В основе формулы зубных паст R.O.C.S.® PRO  
«Деликатное отбеливание» лежат технологии PRO: 

BOOSTER PRO-SYSTEM последнего поколения, предназначенные 
для чистки, полировки и осветления зубов без повышения 
абразивности.

ENZYME and MINERALS PRO-SYSTEM защищают от кариеса и 
воспалительных заболеваний десен*, обеспечивает длительную 
защиту от зубного налета* с помощью ферментов и других 
растительных компонентов. Минералы активно насыщают зубы 
кальцием и фосфором*, укрепляя их и улучшая цвет и блеск*. 

PREBIOTIC PRO-SYSTEM нормализует микробный баланс 
полости рта* и препятствует прикреплению и размножению 
патогенных бактерий. 

FRESH BREATH-IN PRO-SYSTEM обеспечивает длительную 
свежесть, которая сохраняется несколько часов и не влияет на 
вкусовое восприятие пищи.

Гель придает выраженный блеск зубам, значительно осветляет эмаль* 
без использования пероксидов и абразивов. Усредненный показатель 
осветления эмали за 2 недели использования – 4.8 тона* (шкала VITA)
–  Применяется для устранения эстетических недостатков
–  Быстро и надолго снижает повышенную чувствительность зубов*
–  Высокоэффективен в профилактике кариеса* 
Является дополнительным средством к зубной пасте 
НЕ ЗАМЕНЯЕТ ЗУБНУЮ ПАСТУ

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

ЗУБНАЯ ПАСТА R.O.C.S.® PRO
ДЕЛИКАТНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ 
FRESH MINT

135 г | арт. 03-08-001

ЗУБНАЯ ПАСТА 
R.O.C.S.® PRO
BRACKETS & ORTHO

135 г | арт. 03-08-008

ЗУБНАЯ ПАСТА 
R.O.C.S.® PRO
ELECTRO & WHITENING

135 г | арт. 03-08-009

ЗУБНАЯ ПАСТА R.O.C.S.® PRO
YOUNG & WHITE ENAMEL

135 г | арт. 03-08-010

ЗУБНАЯ ПАСТА R.O.C.S.® PRO
ДЕЛИКАТНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ 
SWEET MINT

135 г | арт. 03-08-002

ГЕЛЬ R.O.C.S.® PRO 
«БЛЕСК ДЛЯ ЗУБОВ»

64 г | арт. 03-08-006

ЗУБНАЯ ПАСТА-ГЕЛЬ 
R.O.C.S.® PRO 
КИСЛОРОДНОЕ 
ОТБЕЛИВАНИЕ

60 г | арт. 03-08-003

*Подтверждено клиническими исследованиями

  Зубная паста-гель R.O.C.S.® PRO «Кислородное отбеливание» 
Применяется как дополнительное средство к зубным 
пастам R.O.C.S.® PRO «Деликатное отбеливание» и усиливает 
отбеливающий эффект. 

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

FORMULA
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PRO KIDS «ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ»
45 г | арт. 03-08-007

ЗУБНАЯ ПАСТА R.O.C.S.® PRO KIDS  
ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ «ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ» 

  Эффективная защита от кариеса*  
временных и постоянных зубов

  Активная минеральная защита 
  Вкус лесных ягод для удовольствия  

с первых лет

*Подтверждено клиническими  
  исследованиями.

PRO BABY
45 г | арт. 03-08-004

ЗУБНАЯ ПАСТА R.O.C.S.®  
PRO BABY ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
  Эффективно защищает от кариеса.
  Обладает реминерализующими свойствами. 
  Формула усиленная кальцием и магнием.

Cоздана на базе наногидроксиапатита кальция, который наполняет эмаль 
минералами. Также в формулу введен экстракт жимолости, обладающий анти-
бактериальными свойствами и защищающий десны от воспаления.

PRO BABY
45 г | арт. 03-08-004

Professional
Solutions

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
ПО УХОДУ ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

Зубная паста R.O.C.S.® PRO Brackets & Ortho благодаря наличию активного 
протеолитического фермента позволяет очищать зубы на участках, недоступных 
зубной щетке, нивелировать факторы воспаления и обеспечивает 
длительную чистоту зубов и десен.* Специальные гранулы повышают 
качество чистки труднодоступных участков. Ксилит способствует 
нормализации состава микрофлоры и предупреждает развитие 
кариеса.* Биодоступные соединения минералов реминерализуют 
эмаль, восстанавливают естественный блеск и белизну зубов.*

Предназначены для ежедневного очищения зубов при 
наличии брекет-систем. Специальная подстрижка щетины  
с углублением в среднем ряду обеспечивает комфортную 
качественную чистку зубов, в том числе и в зоне конструкций.

Зубные щетки R.O.C.S.® PRO BRACKETS & ORTHO

Зубная паста R.O.C.S.® PRO BRACKETS & ORTHO

Brackets&Ortho
ДЛЯ ТЕХ, КТО ИСПОЛЬЗУЕТ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ
И ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 

*Подтверждено клиническими исследованиями и тестами. **По данным розничного 
ежемесячного аудита фармацевтического рынка 2016 года, маркетингового агентства 
«DSM Group» в сегменте зубные пасты, бренд R.O.C.S.®  был самым продаваемым на 
территории РФ за 2016 год в стоимостном выражении. www.rocs.ru
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БЕЗ ФТОРА
НЕ СОДЕРЖИТ

SLS

SLS
FREE

НЕ СОДЕРЖИТ
ПАРАБЕНЫ

PBN
FREE

ОСВЕЖАЕТ
ДЫХАНИЕ

СОДЕРЖИТ
ЭНЗИМЫ

АКТИВНЫЕ 
МИНЕРАЛЫ

ПО ПРОДАЖАМ В
АПТЕКАХ РОССИИ**
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КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ЗУБОВ И ДЕСЕН ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

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

ДВОЙНАЯ МЯТА
74 г | арт. 03-01-002

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ С УНИКАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ MINERALIN®

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.

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.

МАЛИНА
74 г | арт. 03-01-019

ВЕТКА САКУРЫ
74 г | арт. 03-01-029

БЕЗ МЯТЫ

ЦВЕТОК ЖАСМИНА
94 г | арт. 03-01-038

–  Укрепление зубов за счёт БИО-доступного 
кальция, фосфора и кремния под воздей-
ствием магния (ксилит 6% препятствует раз-
витию кариесогенной микрофлоры).

–  Восстанавливает блеск и увеличивает со-
противляемость к кислотам.

Сочетание мощного противовоспалительного экс-
тракта и противовоспалительных и защелачивающих 
свойств гидрокарбоната натрия, а также активная 
реминерализующая формула на основе кальция глице-
рофосфата и ксилита, позволяют обеспечить эффектив-
ную защиту и зубов и десен. Эффект 3 в 1:
–  Защищает десны от кровоточивости и воспаления.
– Питает эмаль зубов минералами.
–  Препятствует размножению бактерий зубного налета.

–  Яркий мятный аромат, создан на основе 
уникальных компонентов, дарит невероятно 
длительное ощущение свежести и чистоты

–  Мультиминеральный комплекс пасты вклю-
чает кальций, фосфор, кремний и магний в 
оптимальном для зубов соотношении.

–  В композиции зубной пасты кальций обла-
дает высокой биодоступностью, возвращает 
белизну и блеск эмали, повышает устойчи-
вость зубов к кариесу.

АКТИВНЫЙ КАЛЬЦИЙ
94 г | арт. 03-01-039

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ДЕСЕН
94 г | арт. 03-01-045

Дарит зубам сияющую белизну благодаря сочетанию трех технологий:
  ферментативное удаление пигментов является самым щадящим способом возвращения зубам 

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

благодаря которой зубы становятся белее и устойчивее к кариесу.

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.

МЯТА И ЛИМОН
74 г | арт. 03-01-001

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

ШОКОЛАД И МЯТА
74 г | арт. 03-01-027

МАКСИМАЛЬНАЯ СВЕЖЕСТЬ
94 г | арт. 03-01-046

ОТБЕЛИВАЮЩАЯ
74 г | арт. 03-01-022

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.

R.O.C.S.® SENSATION WHITENING и MAGIC WHITENING
ОТБЕЛИВАЮЩИЕ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ  
со специальными очищающими гранулами

ОТБЕЛИВАЮЩАЯ 
ЗУБНАЯ ПАСТА R.O.C.S.® 
SENSATION WHITENING

74 г | арт. 03-01-036

ОТБЕЛИВАЮЩАЯ 
ЗУБНАЯ ПАСТА R.O.C.S.® 
MAGIC WHITENING

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

SENSITIVE 
REPAIR & WHITENING
94 г | арт. 03-01-042
45 г | арт. 08-01-091

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

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**!

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.

R.O.C.S.® SENSITIVE REPAIR & WHITENING

R.O.C.S.® SENSITIVE INSTANT RELIEF

*  Подтверждено клиническими 
исследованиями

** По шкале VITA Classical®

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!

ГРЕЙПФРУТ
400 мл |  
арт. 03-03-006

МАЛИНА
400 мл |  
арт. 03-03-005

BLACK EDITION
400 мл |  
арт. 03-03-012

АКТИВНЫ Й  
КАЛЬЦИЙ
400 мл |  
арт. 03-03-014

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

Не содержат фтора, спирта, лаурилсульфата натрия, антисептиков.

Новый формат флакона 
ополаскивателя – 75 мл.
Его удобно брать с собой 
в ближние или дальние 
путешествия. Флакона 
хватает на 3-4 применения.
Удобно помещается ДВОЙНАЯ МЯТА

400 мл |  
арт. 03-03-007

COOL MIX
400 мл |  
арт. 03-03-008
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КОФЕ И ТАБАК 
(С МЯТНЫМ ВКУСОМ)
74 г | арт. 03-01-013

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КОФЕ И СИГАРЕТ

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

НАТУРАЛЬНЫЕ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ. ЭКО-ЛИНИЯ

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕСЕН

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

BIONICA ДЛЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ

74 г | арт. 03-01-035

БЕРЕЖНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ В СРЕДНЕМ НА 2 ТОНА*

Великолепно очищает и мягко полирует за счет 
уникальной композиции, включающей соединения 
кальция и ультрадисперсного природного минерала.* подтверждено клиническими исследованиями

R.O.C.S.® BIONICA – зубные пасты, созданные на основе новейших 
экотенденций: все компоненты и активные субстанции входят 
в пищевой рацион человека.
Пасты не содержат фтора, красителей, лаурилсульфата натрия, 
парабенов. 

Интенсивный уход за проблемными деснами,
при кровоточивости, воспалении, чувствительности. 
Заметный эффект с первых дней применения*.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗУБНЫЕ ПАСТЫ

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

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ

МАНГО И БАНАН
74 г | арт. 03-01-012
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BIONICA
74 г | арт. 03-01-024

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

ОБЛЕГЧАЕТ СИМПТОМЫ 
ПОВЫШЕННОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ЗУБОВ 

НЕ СОДЕРЖАТ СПИРТА 
И ФТОРА.

Содержит экстракты шалфея, 
ромашки, календулы, тыся-
челистника, обладающие 
успокаивающими, заживля-
ющими свойствами. В со-
став спрея входит экстракт 
ламинарии, богатый микро- 
и макроэлементами, а также 
комплексом необходимых 
аминокислот.

ОСВЕЖАЮЩИЙ  
СПРЕЙ ДЛЯ  
ПОЛОСТИ РТА

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

ЗУБНАЯ НИТЬ 
BLACK EDITION
40 м | арт. 03-05-005

ЗУБНАЯ НИТЬ  
RED EDITION
40 м | арт. 03-05-006

ЗУБНЫЕ НИТИ

КРУЧЕНАЯ 
РАСШИРЯЮЩАЯСЯ 
ЗУБНАЯ НИТЬ R.O.C.S.® 
RED EDITION
Состоит из двух нитей, скрученных 
в одну, что придает ей уникальные 
очищающие свойства.

КРУЧЕНАЯ 
РАСШИРЯЮЩАЯСЯ 
ЧЕРНАЯ ЗУБНАЯ НИТЬ 
R.O.C.S.® BLACK EDITION
Идеально подходит для людей 
с повышенной чувствительностью 
зубов и десен.

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

ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА

Разработана для использования с инновационной электрической зубной щеткой PHILIPS SONICARE

УНИКАЛЬНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА
R.O.C.S.® PRO Electro & Whitening

ЗУБНАЯ ПАСТА R.O.C.S.® PRO «ELECTRO & WHITENING» 
в своей основе содержит ENZYME AND MINERALS PRO-
SYSTEM, которая c помощью растительных ферментов 
размягчает зубной налет, а также окрашенные 
пигменты, и облегчает их удаление с помощью 
динамического потока жидкости в полости рта, 

создаваемого благодаря воздействию ЗУБНОЙ ЩЕТКИ 
PHILIPS SONICARE.
При сочетанном применении создают суперделикатный 
полирующий эффект. Подходит для суперделикатной 
чистки с мануальной зубной щеткой.
Ощутите гладкие чистые зубы в течение всего дня!

www.rocs.ru    www.philips.ru

*По данным розничного ежемесячного аудита фармацевтического рынка 2016 года, маркетингового агентства «DSM Group» в сегменте зубные пасты, 
бренд R.O.C.S.®  был самым продаваемым на территории РФ за 2016 год в стоимостном выражении.

ПО ПРОДАЖАМ В
АПТЕКАХ РОССИИ*
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ЗУБНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

BABY ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 0-3 ЛЕТ

KIDS ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ KIDS ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-7 ЛЕТ

TEENS ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 8-18 ЛЕТ

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

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

Активный ингредиент:  
Aminofluoride (F -900 ppm). 
Не содержит лаурилсульфата 
 натрия. Паста обладает низкой 
абразивностью (RDA=39).

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

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

АРОМАТ ЛИПЫ
45 г | арт. 03-01-009

БАРБАРИС
45 г | арт. 03-01-033

ФРУКТОВЫЙ РОЖОК
45 г | арт. 03-01-017

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

С СОДЕРЖАНИЕМ АКТИВНЫХ ФТОРИДОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-7 ЛЕТ

ЛИМОН, АПЕЛЬСИН, ВАНИЛЬ
45 г | арт. 03-01-008

БАБЛ ГАМ
45 г | арт. 03-01-021

SWEET PRINCESS
45 г | арт. 03-01-043

Состав каждой группы продуктов подобран с учетом специ фических 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.

с 
ф

то

ром      с ф
тором

  

!

КА
ТА

Л
О

Г 
| К

О
Л

Л
ЕК

Ц
И

Я

Содержат высокоэффектив-
ный комплекс AMIFLUOR®, 
представляющий собой ком-
бинацию высоких концен-
траций ксилита и аминофто-
рида, который обеспечивает 
быстрое (всего 20 сек.) фор-
мирование высокостабиль-
ного защитного слоя.

ЗЕМЛЯНИКА
74 г | арт. 03-01-031 

ШОКОЛАДНЫЙ МУСС
74 г | арт. 03-01-048

КОЛА И ЛИМОН
74 г | арт. 03-01-030

МАЛИНА И КЛУБНИКА
45 г | арт. 03-01-007
74 г | арт. 03-01-071

АМИНОФТОРИД

КСИЛИТ 10%
ЗАЩИЩАЕТ ОТ БАКТЕРИЙ
И НОРМАЛИЗУЕТ БАЛАНС

МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА*

Ам
инофторид

AMIFLUOR ®

ксилит 10% 
БЫСТРО (20 СЕК)

ФОРМИРУЕТ
ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ
НА ПОВЕРХНОСТИ

ЭМАЛИ ЗУБОВ

КАЛЬЦИЙ, МАГНИЙ, ФОСФАТЫ
УКРЕПЛЯЮТ ЭМАЛЬ, ВОЗВРАЩАЮТ
 БЛЕСК И УЛУЧШАЮТ ЦВЕТ ЗУБОВ*

БРОМЕЛАИН (ФЕРМЕНТЫ АНАНАСА)
ДЕЛИКАТНО УДАЛЯЮТ ЗУБНОЙ НАЛЕТ

И УМЕНЬШАЮТ ВОСПАЛЕНИЕ*

КСИЛИТ 12% ЗАЩИЩАЕТ ОТ БАКТЕРИЙ 
И НОРМАЛИЗУЕТ СОСТАВ МИКРОФЛОРЫ*

MINERALIN®

ам
инофторид

ксилит 10% 

AMIFLUOR ®

АМИНОФТОРИД
БЫСТРО (20 СЕК)
ФОРМИРУЕТ ЗАЩИТНЫЙ
СЛОЙ НА ПОВЕРХНОСТИ
ЭМАЛИ ЗУБОВ

КСИЛИТ 10%
ЗАЩИЩАЕТ ОТ БАКТЕРИЙ*
И НОРМАЛИЗУЕТ БАЛАНС
МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА

КАЛЬЦИЙ, МАГНИЙ,
ФОСФОР

УКРЕПЛЯЮТ И СПОСОБСТВУЮТ
ФОРМИРОВАНИЮ

МОЛОДОЙ ЭМАЛИ*

КСИЛИТ 12%
ЗАЩИЩАЕТ ОТ БАКТЕРИЙ
И НОРМАЛИЗУЕТ СОСТАВ

МИКРОФЛОРЫ*
MINERALIN 

Kids®

минералы

ксилит 10% 

РАВНОЭФФЕКТИВНЫЕ 
 ФОРМУЛЫ*

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ R.O.C.S.® UNO

R.O.C.S.® UNO WHITENING
74 г | арт. 03-09-001

R.O.C.S.® UNO CALCIUM
74 г | арт. 03-09-022

R.O.C.S.® UNO HERBAL ENERGY
74 г | арт. 03-09-003

  Содержит минеральный комплекс, обеспечивающий насыщение зубов кальцием 
и фосфором.

  Эффективна с целью восстановления эмали в постпломбировочный период и для 
профилактики вторичного кариеса*.

  Способствует восстановлению естественной белизны и блеска.

  Содержит активный биодоступный минеральный 
комплекс, обеспечивающий насыщение зубов 
кальцием и фосфором.

  В состав введен Хлорофилл для укрепления и 
защиты десен, свежести дыхания

  Подходит  для применения с целью 
восстановления эмали в постпломбировочный 
период и для профилактики вторичного кариеса.

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ 
ТАБЛЕТКИ R.O.C.S.® 
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

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

СО ВКУСОМ АНАНАСА
60 шт. | арт. 07-01-003СО ВКУСОМ ШОКОЛАДА

60 шт. | арт. 07-01-004

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

период и для профилактики вторичного кариеса.

R.O.C.S.® MEDICAL SENSITIVE
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 
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По вопросам приобретения обращайтесь по тел. +7 (495) 781-9203, www.rocs.ru
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BABY ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 0-3 ЛЕТ

TEENS ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ 8-18 ЛЕТ

ОТБЕЛИВАЮЩАЯ

BABY
экстрамягкая 
арт. 03-04-015 

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

Разработанная для малышей система безопасной чистки зубов:

  экстрамягкая щетина с уникальной тройной полировкой 
кончиков не повреждает нежную десну и хрупкую 
эмаль зубов;

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

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

TEENS
мягкая | арт. 03-04-016

ОТБЕЛИВАЮЩАЯ
средняя | арт. 03-04-017

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

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ
  

!

PRO BABY ДЛЯ 
МАЛЫШЕЙ 0-3 ЛЕТ
  Экстрамягкая щетина с уникальной тройной полировкой 

кончиков обеспечивает бережный уход за нежными деснами 
и эмалью зубов малыша.

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

  Качественно и мягко удаляет зубной налет и очищает проме-
жутки между зубами.

BABY PRO
экстрамягкая
арт. 03-04-022 

KIDS
экстрамягкая
арт. 03-04-024 

  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.

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ 
R.O.C.S.® KIDS

Мягкая щетина обеспечивает бережный 

мягкая | арт. 03-04-016

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
SENSITIVE

R.O.C.S.® BLACK EDITION 
И R.O.C.S.® RED EDITION

MEDICAL

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

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

Зубная щетка R.O.C.S.® 
Sensitive изготовлена 
с использованием 
особой мягкой щетины с 
утонченными кончиками, 
что обеспечивает 
деликатный уход за зубами 
и деснами в ситуациях, 
когда применение обычной 
зубной щетки может 
оказаться дискомфортным:
•			при	повышенной	

чувствительности 
зубов к тактильным 
раздражителям;

•			при	эрозиях,	клиновидных	
дефектах и других 
некариозных дефектах;

•			при	наличии	острых	
воспалительных 
процессов в полости рта.

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

MEDICAL
экстрамягкая  
арт. 03-04-014

SENSITIVE
мягкая  
арт. 03-04-037

RED EDITION
cредняя  
арт. 03-04-023

BLACK EDITION
средняя  
арт. 03-04-019

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

Зубная щетка для 
тех, кто проходит 
ортодонтическое 
лечение с 
использованием 
брекет-систем

R.O.C.S.® PRO
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

R.O.C.S.® PRO GOLD EDTION
мягкая | арт. 03-04-033
средняя | арт. 03-04-034

R.O.C.S.® PRO  
BRACKETS & ORTHO
мягкая | арт. 03-04-038 средняя | арт. 03-04-034

ЩЕТКИ

щетины обеспечивает быстрое 

КЛАССИЧЕСКАЯ
мягкая | арт. 03-04-010

средняя | арт. 03-04-009
жесткая | арт. 03-04-008

МОДЕЛЬНАЯ
мягкая | арт. 03-04-013
средняя | арт. 03-04-012
жесткая | арт. 03-04-011
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ФИКСИРУЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ 
С ОСВЕЖАЮЩИМ 
ВКУСОМ МЕНТОЛА

40 г | 03-06-006

R.O.C.S.® Фиксирующий крем для зубных протезов

УВЕРЕННОСТЬ В ФИКСАЦИИ! 
УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ!

  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.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 
ПРОТЕЗОВ И ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

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, пародонтит, гингивостоматит, кандидоз, афтоз, хейлит, 
«простуда на губах» и др.), в том числе вызванных вирусом герпеса.

ГЕЛЬ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ  

ГЕРПЕНОКС® 
9 г | арт. 14-01-001
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Я НЕЖНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
FAMILY CARE
250 мл | арт. 12-01-001

НЕЖНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ГИГИЕНЫ
BIKINI CARE
250 мл | арт. 12-01-002

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

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

IVOMED® Intimate 
Bikini Care 
Очень мягкое средство 
для ежедневной 
интимной гигиены, 
созданное на основе 
«зеленых» технологий, 
предназначено для 
тех случаев, когда 
требуется особенно 
деликатный уход.

   ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
·   Хирургия, в т. ч. военно-полевая.
·   Лечение трофических язв, в том  числе 

у диабетических больных.
·   Профилактика и лечение раневой  инфекции, а также 

изоляция раневых  поверхностей любой этиологии.
·   Комбустиология.
·   Стоматология, в т. ч. пародонтология.
·   Акушерство и гинекология.
·   Дерматология и венерология.
·   Лечебная косметология.
·   Ветеринария.

   ЭФФЕКТЫ  
ОТ ПРИМЕНЕНИЯ

·   Гемостатический. 
·   Бактерицидный. 
·   Детоксицирующий.
·   Ранозаживляющий.
·   Противовоспалительный.
·   Увлажняющий.
·   Дезодорирующий.
·   Профилактика образования грубых 

рубцов как на коже, так и на 
слизистых оболочках.

УНИКАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЖИВЛЕНИЯ РАН

МУЛЬТИНАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Устраняет ощущение боли, жжение, зуд, отёк и 
воспаление

Предупреждает развитие герпетических высыпаний

Ускоряет заживление и  предотвращает 
появление трещин и шрамов

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

®
для  местного  применения by

ЭФФЕКТ ЗАМЕТЕН ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ!

Повышает местный иммунитет

www.herpenox.ru

Устраняет ощущение боли, жжение, зуд, отёк и 

Предупреждает развитие герпетических высыпаний

ЭФФЕКТ ЗАМЕТЕН ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ!

Предупреждает развитие герпетических высыпаний
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Приглашаем вас в волшебный мир Lapikka® – в мир нежной заботы  
о самом главном – наших малышах.

Представляем вам линейку современных зубных паст для малышей и подростков 
на основе эффективного соединения кальция, активных натуральных компонентов и 
деионизированной артезианской воды.  
Мы не используем фториды, лаурисульфаты, парабены, продукты нефтехимии и другие 
детергенты. Наше производство охватывает полный цикл – от идеи продукта до его запуска 
и продвижения. Производственные процессы сертифицированы по стандартам ISO и GMP, 
а сама площадка построена и функционирует по принципу эко-производства.
С нами детям будет интересно, так как каждый продукт сопровождается харизматичным 
сказочным персонажем со своей историей и характером.  

Н Е Ж Н А Я  З А Б О ТА   О  С А М О М  В А Ж Н О М

Бережный уход за первыми зубами и деснами  
в период прорезывания.  
Кальций в виде ионов проникает вглубь эмали зубов, укрепляет 
ее и помогает противостоять кариесу. Экстракт цветов календулы 
помогает защитить десны от воспаления, которое часто беспокоит 
малышей в период появления первых зубов.

Бережный и эффективный уход за молочными зубами  
и нежными деснами. 
Кальций и фосфор включены в состав зубной пасты, так как они 
являются главными минеральными компонентами зубов. Кальций 
в виде ионов проникает в эмаль зубов, укрепляет ее и помогает 
противостоять кариесу. Чистите зубы вашего малыша два раза в день 
вкусной зубной пастой Lapikka.

Бережный и эффективный уход за молочными зубами  
и нежными деснами. 
Кальций и фосфор включены в состав зубной пасты, так как они 
являются главными минеральными компонентами зубов. Кальций 
в виде ионов проникает в эмаль зубов, укрепляет ее и помогает 
противостоять кариесу. Чистите зубы вашего малыша два раза в день 
вкусной зубной пастой Lapikka.

Минеральная защита зубов и десен в период смены зубов.  
Кальций и фосфор включены в состав зубной пасты, так как они 
являются главными минеральными компонентами зубов. Кальций 
в виде ионов проникает в эмаль зубов, укрепляет ее и помогает 
противостоять кариесу. Микроэлементы питают зубы и защищают 
десны. Чистите зубы вашего малыша два раза в день вкусной зубной 
пастой Lapikka.

Минеральная защита зубов и десен в период смены зубов.  
Кальций и фосфор включены в состав зубной пасты, так как они 
являются главными минеральными компонентами зубов. Кальций 
в виде ионов проникает в эмаль зубов, укрепляет ее и помогает 
противостоять кариесу. Микроэлементы питают зубы и защищают 
десны. Чистите зубы вашего малыша два раза в день вкусной зубной 
пастой Lapikka.

КЛУБНИЧНЫЙ МУСС  
С КАЛЬЦИЕМ И МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ
74 г | арт. 15-01-009

МОЛОЧНЫЙ ПУДИНГ
С КАЛЬЦИЕМ И МИНЕРАЛАМИ
45 г | арт. 15-01-008

ШОКОЛАДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ  
С КАЛЬЦИЕМ И МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ
74 г | арт. 15-01-011

ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ДЕСЕРТ
С КАЛЬЦИЕМ
45 г | арт. 15-01-010

БЕРЕЖНЫЙ УХОД
С КАЛЬЦИЕМ И КАЛЕНДУЛОЙ
45 г | арт. 15-01-007

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ЧИСТИМ С ПЕРВОГО ЗУБИКА! 
ЭФФЕКТИВНО, БЕРЕЖНО, БЕЗОПАСНО И ВКУСНО!
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШИМ ОФИЦИАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВАМ
И ПОЛУЧАЙТЕ САМУЮ СВЕЖУЮ, ИНТЕРЕСНУЮ И АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

О ЖИЗНИ БРЕНДА R.O.C.S.®

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ R.O.C.S.®
И ДРУГИХ БРЕНДОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ДИАРСИ 

ВСЕГДА В ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:

®

facebook.com/
rocs.smart.toothpaste

vk.com/
rocs_russia

www.instagram.com
@rocs_official

www.youtube.com
/user/toothpasterocs

ОБНОВЛЕННЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ НОВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

personal-care.ru rocs.ru

R.O.C.S.®         ПО ПЕРВОМУ КЛИКУ

Аргакол®




