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В
опросы этиологии и па-
тогенеза заболеваний 
пародонта трактуют с 
точки зрения суммар-
ного многочисленных 

воздействий: микробного фактора, 
влияния нервной системы, аутоим-
мунных процессов, «местных фак-
торов», дезадаптации организма 
под влиянием неблагоприятных 
факторов внешней среды, острого 
и хронического стресса, обменных и 
гормональных нарушений, инволю-
тивных процессов и других.Эти фак-
торы могут привести к потреблению 
кислорода тканями без достаточной 
его утилизации, росту концентрации 
АФК, активизации ПОЛ мембран кле-
ток, образованию эндопероксидов.

Установлено участие оксида азота 
в патологических изменениях СРО в 
тканях и жидкостях ротовой полости. 
При взаимодействии оксида азота 
с супероксиданионом образуется 
высокореактивный пероксинитрит, 
который вызывает воспаление, со-
судистые нарушения, агрегацию, 
адгезию тромбоцитов, атеросклеро-
тические изменения стенок сосудов, 
т.е. комплекс изменений, характер-
ных для пародонтита. Оксид азота и 
пероксинитрит также являются СР. 
При всем многообразии главным 
следствием этих изменений является 
повышение проницаемости био-
логических мембран и нарушение 
микроциркуляции. Тканевые белки 
пародонта деградируют, изменяются 
свойства клеточных гормонов – про-
стагландинов. 

Традиционные методы лечения 
и профилактики воспалительных 
и воспалительно-деструктивных 
заболеваний пародонта направ-
лены на устранение основного 
причинного фактора – микробного 
зубного налета, контроль за его об-
разованием, использование анти-
микробных, противовоспалитель-
ных средств для местного и общего 
применения, совершенствование 
хирургических методов устране-
ния инфекционно-деструктивного 
очага в пародонте. Однако они не 
всегда достаточно эффективны и 
нередко не препятствуют обостре-
нию патологии.

В настоящее время установлены 
роль дефицита антиоксидантов в воз-
никновении заболеваний пародонта 
и взаимосвязь патоморфологиче-
ских изменений в тканях пародонта 
с увеличением уровня перекисного 
окисления липидов. В десне при 
воспалении снижена активность су-
пероксиддисмутазы и часто умень-
шается активность каталазы и глу-
татионпероксидазы, но повышен 
уровень сульфгидрильных групп, что 
указывает на распад белка.

Мексидол по химической струк-
т у р е –  э т о 2-э т и л- 6 -м е т и л-3 -
гидроксипиридина сукцинат (ЭМГПС), 
выпускается компанией ООО «НПК 
«Фармасофт» (см. Рис.1). Мексидол 
синтезирован в ИБХФ РАН, изучен 
и разработан в НИИ Фармакологии 
РАМН и Всесоюзном научном цен-
тре по безопасности биологически 
активных веществ.

Мексидол относится к гетеро-
ароматическим антиоксидантам и 
обладает широким спектром фар-
макологических свойств (см. рис.2)

 антиоксидантным – ингибирует 
перекисное окисление липидов и 
повышает активность супероксид-
дисмутазы – фермента, играющего 
ключевую роль в антиоксидантной 
защите; 

 антигипоксическим – непосред-
ственно действует на дыхательную 
цепь с увеличением синтеза АТФ, 
приводя к улучшению снабжения 
тканей кислородом; 

 мембранопротек торным— 
уменьшает вязкость клеточных мем-
бран, повышая соотношение липид/
белок; 
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Липецкой области, главный врач ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – 
Стоматологический центр», г. Липецк

Воспалительные заболевания пародонта представляют одну из наиболее актуальных проблем 
стоматологии, имеющей социальную значимость, что обусловлено высокой распространённостью, 
тяжёлыми изменениями в тканях пародонта и организма больного в целом, поражением лиц молодого 
возраста. Воспалительные заболевания тканей пародонта протекают с периодами ремиссий и обострений, 
часто значительно нарушая функции зубочелюстной системы из-за резорбции костной ткани и повреждая 
удерживающий аппарат зубов.

Рис.1. Мексидол

Рис.2. Фармакологические свойства 
Мексидола
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 антитоксическим — снижает 
токсический уровень свободных 
радикалов, связывает эндо– и экзо-
токсины и выводит их из организма. 

Клиническая эффективность мек-
сидола обусловлена его антиокси-
дантным, антигипоксическим, цито-
протекторным и непрямым противо-
воспалительным действием.

Мексидол ингибирует СРО биоло-
гических мембран, повышает актив-
ность антиоксидантных ферментов, 
обладает антигипоксической, пси-
хотропной, антистрессорной актив-
ностью, сочетает эффекты транкви-
лизаторов и ноотропов, участвует в 
регуляции метаболической актив-
ности клеток, влияет на содержание 
биогенных аминов, катехоламинов 
и на энергетический обмен клеток. 
Мексидол обладает гиполипидемиче-
ским действием, снижает агрегацию 
тромбоцитов, улучшает микроцир-
куляцию и реологические свойства 
крови, улучшает кровоснабжение и 
метаболизм головного мозга, влияет 
на обменные процессы в тканях, уско-
ряет их заживление при поражениях.

Мексидол повышает активность 
СОД, модулирует активность каль-
ций-независимой  фосфодиэстера-
зы, аденилатциклазы, ацетилхоли-
нэстеразы, усиливает связывание с 
лигандами рецепторных комплексов 
(бензодиазепинового, ГАМК, ацетил-
холинового), способствует сохра-
нению структурно-функциональной 
организации биомембран, транспор-
та  нейромедиаторов  и  улучшению  
синаптической  передачи. Мексидол 

усиливает компенсаторную актива-
цию аэробного гликолиза и снижает 
угнетение окислительных процессов  
в  цикле  Кребса  в  условиях гипоксии 
с увеличением  содержания  АТФ  и 
креатинфосфата. Мексидол ослабля-
ет токсическое действие этилового 
спирта.

Мексидол способствует увеличе-
нию неспецифической резистентно-
сти (снижению продукции воспали-
тельных лейкотриенов и простаглан-
динов, увеличению фагоцитарной 
активности лейкоцитов, повышению 
содержания лизоцима в слюне), а 
также оказывает влияние на спец-
ифический иммунитет, проявляю-
щийся повышением концентрации 
секреторного иммуноглобулина А в 
ротовой жидкости. Другими важны-
ми свойствами мексидола являются 
восстановление микроцирокуляции 
тканей за счет стабилизации прони-
цаемости клеточных мембран стенок 
капилляров и улучшение реологиче-
ских свойств крови, в конечном итоге 
приводящие к повышению кровос-
набжения тканей и стимуляции про-
цессов регенерации.

Рис. 3. Динамика показателей индекса PHP после применения лечебно-профилактических средств 
MEXIDOL dent

Рис.4. Динамика показателей индекса GI после применения лечебно-профилактических средств 
MEXIDOL dent

Таблица 1. Динамика показателей индекса РНР после применения 
лечебно-профилактических средств MEXIDOL dent

Средство До лечения Через 14 дней
Очищающая 

эффективность, %

MEXIDOL dentAktiv 2,78+0,15 1,67+0,16 40
MEXIDOL dent Fito 2,95+0,16 1,69+0,11 43,8

MEXIDOL dent Complex 2,72+0,13 1,62+0,08 40,5
MEXIDOL dent Sensitive 2,78+0,16 1,76+0,10 36,7

MEXIDOL dent 
Professional White 2,65+0,20 1,72+0,15 34,4

Ополаскиватель 
MEXIDOL dent 

Professional

2,35+0,24 1,78+0,12 24,3

Таблица 2. Динамика показателей индекса GI после применения лечебно-
профилактических средств MEXIDOL dent

Средство До лечения Через 14 дней
Противовоспалительная

эффективность, %

MEXIDOL dentAktiv 0,98+0,06 0,72+0,04 26,5
MEXIDOL dent Fito 1,42+0,09 0,69+0,04 51,5

MEXIDOL dent Complex 1,14+0,10 0,78+0,07 31,5
MEXIDOL dent Sensitive 1,18+0,08 0,73+0,05 38,1

MEXIDOL dent 
Professional White 1,16+0,06 0,71+0,08 38,8

Ополаскиватель 
MEXIDOL dent 

Professional
1,05+0,11 0,62+0,04 40,9
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С этой целью российской ком-
панией «Фармасофт» разработана 
серия лечебно-профилактических 
средств, среди них зубные пасты: 
MEXIDOL dent Aktiv (активный компо-
нент — мексидол) обладает противо-
воспалительным, противоотечным 
и ранозаживляющим действием, 
способствует восстановлению ми-
кроциркуляции в тканях пародонта, 
уменьшению кровоточивости де-
сен; MEXIDOL dent Fito (активные 
компоненты — мексидол, экстракты 
хвои пихты и подорожника) помимо 
вышеперечисленных эффек тов, 
свойственных мексидолу, оказы-
вает антибактериальное действие; 
MEXIDOL dent Complex (активные 
компоненты — мексидол, цитрат 
кальция) обладает комплексным 
противовоспалительным и противо-
кариозным действием, способствует 
реминерализации эмали и восста-
новлению ее структуры при началь-
ных кариозных поражениях, сниже-
нию образования зубного камня; 
MEXIDOL dent Sensitive (активные 
компоненты — мексидол, нитрат ка-
лия) помимо противовоспалительных 
свойств, способствует снижению 
чувствительности зубов; MEXIDOL 

dent Professional White (активные 
компоненты — мексидол, экстракт 
солодки голой, папаин, пирофос-
фатный комплекс, цитрат кальция, 

гидроксиапатит) обладает противо-
воспалительным, реминерализиру-
ющим, отбеливающим действием. 
А также ополаскиватели полости 
рта: MEXIDOL dent  (активные ком-
поненты — мексидол, экстрак т 
солодки голой) оказывает противо-
воспалительное и противокари-
озное действия, и  MEXIDOL dent 
Professional (активные компонен-
ты — мексидол, экстракт солодки 
голой,  комплекс аминок ис лот) 
помимо противовоспалительного 
и противокариозного действий, 
способствует увлажнению слизи-
стой оболочки рта.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью настоящего исследова-

ния была оценка эффективности 
MEXIDOL dent для улучшения гиги-
енического состояния полости рта, 
уменьшения воспалительных явлений 
в тканях пародонта, лечения началь-
ных кариозных поражений и сниже-
ния чувствительности зубов на базе 
ГУЗ «Областная стоматологическая 
поликлиника – Стоматологический 
центр», г. Липецк.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследовании приняли уча-

стие 65 пациентов в возрасте от 
18 до 40 лет с признаками вос-
паления десны (кровоточивость, 

гиперемия, отек) разной степени 
тяжести. Из них 15 пациентов ис-
пользовали зубную пасту MEXIDOL 

dent Aktiv, 11 — MEXIDOL dent Fito, 
14 — ME XIDOL dent Professional 
White. У 17 обследованных с очагами 
деминерализации эмали применяли 
пасту MEXIDOL dent Complex, a у 8 
пациентов с повышенной чувстви-
тельностью зубов — MEXIDOL dent 
Sensitive. Ополаскиватель MEXIDOL 
dent Professional получали 20 паци-
ентов.

Лечение начинали с профес-
сиональной гигиены полости рта, 
включающей тщательное обсле-
дование полости рта, регистрацию 
состояния зубов, удаление мягких 
зубных отложений, зубного камня, 
последующее полирование зубов и 
пломб. Пациентам также осущест-
вляли подбор предметов и средств 
гигиены, обучали правилам пользо-
вания ими. Объясняли связь между 
зубным налетом, болезнями зубов 
и пародонта.

Пастами MEXIDOL dent рекомен-
довалось чистить зубы 2 раза в день 
(утром и вечером) не менее 3 мин. 
Ополаскиватель (10 мл без разве-
дения водой) использовали 2 раза в 
день (после чистки зубов) в течение 
30 с. В течение 30 мин после проце-
дуры пациенты не употребляли пищу 
и напитки.

Таблица 3. Рекомендации по выбору средств серии MEXIDOL dent

Стоматологический статус Рекомендации

Профилактика пародонтита, гингивита
Зубная паста MEXIDOL dent Aktiv – не менее 2-х раз в день.

Для достижения оптимального эффекта рекомендуется дополнительно использовать ополаскиватель 
MEXIDOL dent 2-3 раза в день. Курс применения не ограничен.

Кровоточивость десен, гингивит, стоматит, 
начальная стадия развития пародонтита

Зубная паста MEXIDOL dent Aktiv – не менее 2-х раз в день. Для достижения оптимального эффекта 
рекомендуется дополнительно использовать ополаскиватель MEXIDOL dent 3-4 раза в день.
Ополаскиватель следует использовать после чистки зубов и в перерывах между чистками. 

Рекомендуется применять курсом не менее 4-6 недель.

Пародонтит средней и тяжелой степени, 
профилактика пародонтоза

Зубная паста MEXIDOL dent Fito – не менее 2-х раз в день.
Для достижения оптимального эффекта рекомендуется дополнительно использовать ополаскиватель 
MEXIDOL dent 5-6 раз в день. Ополаскиватель следует использовать после чистки зубов и в переры-

вах между чистками. Рекомендуется применять курсом не менее 4-6 недель.
Возможно чередование с зубной пастой MEXIDOL dent Aktiv (утро/вечер)

Кариес, генетическая предрасположенность 
к кариесу, профилактика

кариеса

Зубная паста MEXIDOL dent Complex – не менее 2-х раз в день.
Для достижения оптимального эффекта рекомендуется дополнительно использовать ополаскиватель 

MEXIDOL dent 3-4 раза в день.
Ополаскиватель следует использовать после чистки зубов и в перерывах между чистками. Рекомен-

дуется постоянное использование.

Повышенная чувствительность зубов, 
истонченная и несформировавшаяся эмаль

Зубная паста MEXIDOL dent Sensitive не менее 2-х раз в день.
Следует использовать не менее 4-6 недель. Далее рекомендуется чередование с зубной пастой 

MEXIDOL dent Complex (утро/вечер)

Повышенная чувствительность зубов, 
оголенные шейки зубов

Зубная паста MEXIDOL dent Sensitive не менее 2-х раз в день.
Для достижения оптимального эффекта рекомендуется дополнительно использовать ополаскиватель 

MEXIDOL dent 3-4 раза в день.
Ополаскиватель следует использовать после чистки зубов и в перерывах между чистками. Рекомен-
дуется применять курсом не менее 4-6 недель. Далее рекомендуется чередование с зубной пастой 

MEXIDOL dent Aktiv.

О тбеливание зубной  эмали ,  кариес, про-
филактика пародонтита и гингивита

Зубная паста MEXIDOL dent Professional White – не менее 2-х раз в день.
Для достижения оптимального эффекта рекомендуется дополнительно использовать ополаскиватель 

MEXIDOL dent 3-4 раза в день. Ополаскиватель следует использовать после чистки зубов и в пере-
рывах между чистками. Рекомендуется постоянное использование.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Все участники исследования 

отметили приятный вкус и аромат 
лечебно-профилактических средств 
«MEXIDOL dent», длительное ощуще-
ние свежести дыхания и комфорта 
в полости рта, создающееся при их 
использовании. В течение 14 дней не 
было выявлено случаев местнораз-
дражающего и аллергизирующего 
действия данных средств гигиены.

После 14 дней регулярного исполь-
зования средств гигиены полости рта 
MEXIDOL dent у всех участников ис-
следования произошло выраженное 
улучшение состояния тканей пародон-
та, характеризовавшееся отсутстви-
ем жалоб на кровоточивость десен и 
купированием клинических признаков 
воспаления (нормализацией цвета, 
уменьшением отека десневого края). 
Средние показатели индекса гингивита 
во всех группах были достоверно ниже 
исходных значений (см. Таб. 2 и Рис. 4.).

По субъективной оценке паци-
ентов, наблюдалось более выра-
женное снижение кровоточивости 
десны с 83% до 17% (4 человека). В 
группе пациентов, использующих 
зубную пасту MEXIDOL dent Aktiv, 
наблюдалось снижение индексных 
показателей состояния тканей пе-
риодонта, так на 40 % снизилось 
значение РНР (с 2,78+0,15до 1,67 
+0,16), зубной пасты MEXIDOL dent 
Fito – очищающая эффективность 
составила 43,8%  (снижение РНР с 
2,95+0,16 до 1,69+0,11), зубной пасты 
MEXIDOL dent Complex – 40,57% (с 
2,72+0,13 до 1,62+0,08), MEXIDOL 
dent Sensitive – 36,7% (с 2,78+0,16 
до 1,76+0,10) зубной пасты MEXIDOL 
dent Professional White — 34,4% 
(с 2,65+0,20 до 1,72+0,15), ополаски-
вателя MEXIDOL dent Professional – 
24,3 % (с 2,35+0,24 до 1,78+0,12). 

При исходном стоматологическом 
осмотре у большинства пациентов 
воспалительные явления в тканях паро-
донта соответствовали гингивиту легкой 
степени тяжести. Индекс гингивита (GI) 
0,98±0,06. Применение зубной пасты 
MEXIDOL dent Aktiv улучшило состоя-
ния тканей пародонта. GI через 14 дней 
снизился до 0,72+0,04, противовоспа-
лительная эффективность составляет 
26,5%, зубной пасты MEXIDOL dent 
Fito с 1,42+0,09 до 0,69+0,04 (51,5%), 
зубной пасты MEXIDOL dent Complex 
с 1,14+0,10 до 0,78+0,07 (31,5%), зуб-
ной пасты MEXIDOL  dent Sensitive с 
1,18+0,08 до 0,73+0,05 (38,1%), зубной 
пасты MEXIDOL dent Professional White 
— 38,8% (с 1,16+0,06 до 0,71+0,08), опола-
скиватель MEXIDOL dent Professional – с 
1,05+0,11 до 0,62+0,04 (40,9%). Наилуч-
шая противовоспалительная эффектив-
ность отмечена у зубной пасты MEXIDOL 
dent Fito (51,5%).

Таким образом, зубные пасты 
«MEXIDOL dent» обладают хорошим 
очищающим эффектом, снижают крово-
точивость при чистке зубов, уменьшают 
отечность десны и обладают выражен-
ными противовоспалительными свой-
ствами, не вызывают аллергических 
проявлений на слизистой оболочке 
полости рта. Зубные пасты можно реко-
мендовать взрослым как лечебно-про-
филактические средства, улучшающие 
состояние гигиены полости рта и снижа-
ющие воспаление пародонта.

Результаты исследований пред-
ставлены на Таб. 1-2 и Рис. 3-4.

Следует отметить, что средства 
MEXIDOL dent не содержат соедине-
ний фтора, поэтому могут без огра-
ничения использоваться в районах с 
повышенным содержанием фторида 
в воде и пациентами с флюорозом.

Пациенты с гиперестезией, ре-
г улярно использовавшие паст у 
MEXIDOL dent Sensitive, у же че-
рез 7 дней отметили значительное 
снижение или отсутствие болевых 
ощущений при воздействии разных 
раздражителей, в первую очередь 
тактильных (чистка зубов). При за-
ключительном осмотре через 14 дней 
лишь у 2 пациентов (из 8) остались 
ощущения дискомфорта.

Уменьшение симптомов гипере-
стезии обусловлено наличием в со-
ставе пасты MEXIDOL dent Sensitive 
ионов калия, накапливающихся в 
дентинных канальцах, вызывая де-
поляризацию нервных окончаний 
и нарушая проводимость нервных 
импульсов.

Рекомендации по выбору средств 
серии MEXIDOL  dent представлены 
в Таб.3.

ВЫВОДЫ
Анализируя полученные резуль-

таты, следует отметить, что ис-
следуемые зубные пасты обладают 
широким спектром лечебно-профи-
лактического действия: 

 улучшают гигиеническое со-
стояние полости рта за счет высокой 
очищающей эффективности; 

 уменьшают воспалительные яв-
ления в тканях пародонта, значитель-
но снижают кровоточивость десен; 

 улучшают обменные процессы 
в тканях пародонта и слизистой обо-
лочке полости рта; 

 уменьшают образование зубных 
отложений; 

 способствуют реминерализации 
эмали; 

 снижают чувствительность твер-
дых тканей зубов. 

Результаты исследования свиде-
тельствуют о целесообразности при-
менения лечебно-профилактических 
средств MEXIDOL dent с целью про-

филактики и лечения воспалительных 
заболеваний пародонта и улучшения 
состояния твердых тканей зубов.

Таким образом, в настоящее время 
приоритетным методом является про-
филактика, а также ранняя диагностика 
и лечение заболеваний пародонта. В 
случаях более запущенных и тяжёлых 
на сегодняшний день врач стоматолог 
имеет все необходимые средства для 
борьбы с проявлениями и последстви-
ями воспалительных заболеваний па-
родонта. План лечения и реабилитации 
должен быть составлен для каждого 
пациента индивидуально с учётом всех 
особенностей течения заболевания, 
сопутствующих заболеваний и обще-
го состояния пациента. Современные 
фармакологические препараты долж-
ны подбираться с осторожностью, и 
весь курс лечения должен проходить 
под наблюдением врача стоматолога.
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