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активности каталазы ротовой жидкости (Са-
маркина А.Н., 2017), повышение активности глу-
татионтрансферазы ротовой жидкости (Bonola-
Gallardo I. et al., 2017).

Фтор взаимодействует как с неорганически-
ми, так и с органическими макромолекулами 
посредством сильных ионных и водородных свя-
зей, что приводит к неполному росту кристаллов 
на периферии эмалевой призмы и появлению 
участков гипоминерализации (Priyadharsini N. et 
al., 2015). Выявлено, что исходный уровень мине-
рализации и уровень созревания через год после 
прорезывания в постоянных молярах и резцах с 
флюорозом меньше, чем в постоянных зубах без 
данной патологии (Богомолова С.С., 2011).

Нарушение процесса минерализации эмали 
также связано с изменением активности фер-
мента фосфатазы под влиянием повышенных 
концентраций фторидов (Кузьмина Э.М. с соавт., 
2018). Установлено угнетение активности кис-
лой фосфатазы при хронической фтористой 
интоксикации (Уланова Е.В. с соавт., 2009). Фтор 
снижает активность фосфатазы, связывает в 
организме соли кальция, которые выводятся 
почками, а также потовыми железами. Вслед-
ствие обеднения организма солями кальция 
нарушается минерализация эмали (Окушко В.Р., 
Рябцева И.М., 2016).

такиМ образоМ, анализ литературных 
данных позволил выделить современные ас-
пекты этиологии и патогенеза флюороза зубов: 
нарушение секреторной функции амелобла-
стов, задержка деградации матричных белков, 
подавление экспрессии гена, ответственного за 
синтез белковой матрицы эмали, снижение ак-
тивности фермента фосфатазы, окислительный 
стресс и нарушение минерального обмена.
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The article dwells on the modern aspects of 
the etiology and pathogenesis of dental fluorosis 
according to the literature review: violation of 
the secretory function of ameloblasts, delayed 
degradation of matrix proteins, suppressed 
expression of the gene responsible for the synthesis 
of the enamel protein matrix, decreased activity 
of the phosphatase enzyme, oxidative stress and 
impaired mineral metabolism.
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Одним из важнейших звеньев профилакти-
ки кариеса зубов и заболеваний пародонта 

является индивидуальная рациональная гиги-
ена полости рта. Кроме того, гигиена полости 
рта также способствует снижению обострения 
хронических заболеваний, в частности, забо-
леваний слизистой оболочки рта и губ (Кузьми-
на Э.М., Красильникова Е.С., 2015). Зубная щетка 
является основным инструментом для удаления 
отложений с поверхности зубов и десен. Впер-
вые о зубной щетке упоминается в «Большой 
восточной энциклопедии» в 1400 г., а в европей-
ской литературе — лишь в 1675 г. Зубная щетка 
имеет свою историю. Еще 300-400 лет до нашей 
эры народы Азии, Африки, Южной Америки ис-
пользовали приспособления, подобные зубной 
щетке. Зубная щетка, или, как она тогда называ-
лась, «зубной веник», впервые появилась в стра-
нах Европы в XVII столетии, примерно в XVIII 
в. она стала применяться в России. Несмотря 
на такой «солидный» возраст, зубная щетка и в 
настоящее время остается неизменным инстру-
ментом для механического удаления с зубных 
рядов и межзубных промежутков мягкого нале-
та и остатков пищи (Успенская О.А. с соавт., 2018).

На сегодняшний день для гигиены полости 
рта применяют ручные, электрические, звуко-
вые и ультразвуковые зубные щетки. Новым и 
интересным научным направлением является 
разработка новых зубных щеток redox, пред-
ставляющая гальванопару золото - цинк. Цинк 
является электроотрицательным металлом, на 
котором протекают окислительные процессы, 
растворяется в течение шести месяцев. Золото – 
благородный металл, является нерастворимым 
электродом и обеспечивает протекание восста-
новительных процессов в полости рта.

Зубная щетка содержит рукоятку, шейку, 
головку со щетиной, которые изготовлены из 
электропроводного коррозионностойкого ма-
териала. На рукоятку нанесено покрытие из 
цинка толщиной 10-15 мкм, а на головку и шей-
ку дополнительно нанесено покрытие из золо-
та. Во время чистки зубов в замкнутом контуре 
через влажные пальцы рук, ткани губ и десен 
посредством жидкости ротовой полости за счет 
разницы потенциалов потенциалобразующих 
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реакций, проходящих на поверхности головки 
и рукоятки щетки, возникает гальванический 
ток величиной до 100 мкА, который обеспечи-
вает восстановление растворенного кислорода 
с образованием в промежуточной реакции пе-
рекиси водорода, а также анодное растворение 
электроотрицательного металла (покрытия из 
цинка) на рукоятке зубной щетки. Гальваниче-
ский ток усиливает бактерицидные свойства в 
полости рта, стимулирует более глубокое элек-
трофоретическое проникновение в ткани десен 
лечебных компонентов зубных паст, улучшает 
микроциркуляцию в тканях пародонта, тонизи-
рует нервный аппарат местных тканей.

Цель исследования: оценить эффек-
тивность гигиены полости рта с помощью зуб-
ной щетки с гальванопарой золото - цинк.

Материал и Методы. Под наблюде-
нием находились 40 пациентов в возрасте от 
20 до 22 лет, которые были разделены на две 
группы по 20 человек. В первой группе для ги-
гиены полости рта использовали зубную щет-
ку c гальванопарой золото - цинк (redox), во 
второй группе – обычную мануальную зубную 
щетку. Индивидуальную гигиену проводили с 
помощью пасты с кальций-кремниевой компо-
зицией и фторидом (President Renome). Всем 
пациентам определяли исходный уровень ги-
гиены полости рта, затем через 2 недели и че-
рез 1 месяц после применения зубной щетки. 
Из исследования были исключены пациенты с 
твердыми зубными отложениями. Для оценки 
уровня зубного налета применяли упрощенный 
индекс гигиены (Green J.C., Vermillion J.R., 1964). С 
этой целью обследовали 6 зубов: 1.6, 1.1, 2.6, 3.1 – 
вестибулярные поверхности; 3.6, 4.6 – язычные 
поверхности, окрашивая их жидкостью Plaque 
Finder (Curaprox).

результаты исследования. Исход-
ное значение гигиенического индекса по пока-
зателю зубного налета в первой группе состави-
ло 1.24±0.12, во второй группе – 1.22±0.12, что 
соответствовало удовлетворительному уровню 
гигиены полости рта. Через две недели в первой 
группе индекс гигиены снизился до 0.47±0.07, 
во второй группе – до 1.10±0.10. Через месяц 
после применения зубной щетки с гальванопа-
рой золото - цинк в первой группе исследуемый 
показатель был равен 0.48±0.06, что соответст-
вовало хорошему уровню гигиены, а во второй 
группе – 1.14±0.11, что свидетельствовало об 
удовлетворительном уровне гигиены полости 
рта. Показания индекса гигиены через месяц по-
сле применения зубной щетки с гальванопарой 
золото - цинк были достоверно ниже (p<0.001) 

исходных показателей и значения индекса гиги-
ены в группе, где использовали обычную зубную 
щетку.

такиМ образоМ, анализ проведенного 
исследования указывает на улучшение гигие-
нического состояния полости рта в результате 
применения зубной щетки с гальванопарой зо-
лото - цинк. Перспективным является дальней-
шее изучение влияния гальванопары золото - 
цинк на микробную флору полости рта.
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The article presents a comparison of the results 
of studying the oral hygiene index after using a gold-
zinc electroplated toothbrush and a conventional 
manual toothbrush. A significant improvement 
in oral hygiene was shown as a result of using a 
toothbrush with a gold-zinc electroplating.
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С каждым годом в мире наблюдается устойчи-
вая тенденция роста онкологических забо-

леваний. В России за 2019 год этот показатель 
увеличился на 1.5%. В схему комплексного лече-
ния до 60% всех больных злокачественными но-
вообразованиями входит лучевая терапия, при 
которой наряду с увеличением числа клиниче-
ских выздоровлений наблюдается возрастание 
частоты осложнений со стороны окружающих 
здоровых тканей и органов. Одним из самых 
распространённых осложнений при лучевой 
терапии со стороны слизистой оболочки рта 
является радиомукозит.

Мукозит – объединяющий термин для воспа-
лительных (эритематозных и эрозивно-язвен-
ных) поражений слизистой рта, глотки, пище-
вода и в целом желудочно-кишечного тракта в 
результате противоопухолевого лечения.

Материалы Симпозиума «Профилактика стоматологических 
заболеваний – от клинической к экономической эффективности»
в рамках XLIII Всероссийской научно-практической Конференции СтАР


