
Влияние стабилизированного диоксида хлора и хлоргексидных (ХГД или СНХ) ополаскивателей 

рта в живом организме на клетки, вовлеченные в периодонтальное заживление 

Клиницисты могут принять решение назначить использование противомикробного средства для 

полоскания рта в качестве дополнения к процедурам гигиены полости рта и после хирургических 

вмешательств, когда физическая гигиена полости рта может быть ограничена хирургическими 

повязками, швами и ослабленными тканями десны. Лекарственные ополаскиватели могут 

улучшить вкус, запах и комфорт для пациентов в послеоперационный период. Проблема для 

клинициста заключается в том, чтобы уравновесить необходимость подавления зубного налета и 

возможного вредного воздействия на заживляющие ткани, особенно для регенеративных 

процедур. Слюс заявил о проблеме: «Антисептика, независимо от используемого агента, всегда 

должна регулироваться двумя основными принципами: максимальная бактерицидная 

эффективность; минимальное повреждение клеток ткани». Его ответом на проблему был раствор 

Дакина. Приготовленный из карбоната натрия, хлорированной извести и борной кислоты, раствор 

Дакина представлял собой 0,5% нейтральный гипохлорит натрия. Лечение Каррела-Дакина 

широко использовало раствор Дакина в Первой мировой войне и с помощью него было 

достигнуто значительное улучшение в спасении конечностей и их здоровья. 

Диоксид хлора (ClO2) - это молекулярный свободный радикал, содержащийся в растворах 

хлорита. Его антимикробная активность может быть вызвана за счет ингибирования синтеза 

белка. Он окисляет метионин, выводя его из употребления в ведущем триплете бактериальной 

матричной РНК. Риденур и другие сообщают о его эффективности против вируса полиомиелита, 

кишечной палочки и других водных патогенов и спор. Ратклифф и Болин сообщили о его 

эффективности в отношении суспензий пародонтальных патогенов. Как активный ион, ClO2 дает 

мало шансов любому микроорганизму развивать устойчивость. 

ClO2 использовался в коммунальных системах водоснабжения для поддержания низкого 

количества бактерий и удаления путем окисления неприятных вкусов, цветов и запахов, 

обнаруженных в некоторых озерных и речных источниках. При обработке воды он имеет 

преимущество перед хлором в том, что он не генерирует тригалометанов или галогенуксусных 

кислот, которые могут быть канцерогенными. Было обнаружено, что ClO2 полезен для контроля 

биопленок в системах приготовления пищи, обработки бумаги и оросительной воды. ClO2 имеет 

преимущество в контроле загрязненности ватерлинии в стоматологических отделениях и 

больничных системах водоснабжения. 

Оральное потребление ClO2 и хлорита изучалось на людях. В проспективных клинических 

испытаниях Лубберс и др. не обнаружили никаких физиологических проблем у 10 мужчин, 

которые пили растворы диоксида хлора в течение 12 недель. У них не было соответствующих 

изменений показателей жизнедеятельности, изменений при испытаниях клинической химии, 

уровня тироксина или гематологических показателей. В сопутствующем исследовании у трех 

мужчин с дефицитом глюкозо-6-фосфата не было никаких изменений после дополнительных 8 

недель. В проспективном исследовании, проведенном сообществом, Майкл не обнаружил 

никаких эффектов, связанных с гематологическим или химическим воздействием сыворотки, у 198 

человек по сравнению со 118 не подвергавшимися контролю. Тузилл и др. проанализировали 

состояние здоровья младенцев и не выявили влияния ни на внутриутробную, неонатальную или 

младенческую смертность, ни на долю недоношенных детей. Каниц наблюдал за родами в 

течение 2 лет и не обнаружил статистически значимых отличий от норм низкого веса при 

рождении или преждевременных родов. Обзор токсичности не выявил известного риска при 

использовании воды, обработанной ClO2, в диализных отделениях.  

Имеется несколько сообщений об использовании ClO2 для контроля зубного налета или лечения 

гингивита. Свежесмешанная форма ClO2 имела некоторые полезные эффекты, но ее pH был 



слишком низким для комфортного дальнейшего использования. Стабилизированный фосфатным 

буфером ClO2 при открытом использовании имел преимущества, заключающиеся в уменьшении 

кровотечения и глубины пародонтального кармана. Нет информации об его использовании в 

послеоперационных ситуациях и очень мало информации о стабилизированном ClO2 и его 

влиянии на клетки. В тестах на кожных фибробластах лошадей сравнивали свежеприготовленный 

раствор хлористой кислоты и диоксида хлора с хлоргексидином (ХГД). Все концентрации ХГД были 

токсичными для фибробластов, а концентрации 0,05% и более были летальными, как было 

определено исключением трипанового синего. Продукт с хлорной кислотой, разведенный в 

соотношении 10: 1, не был токсичным, но при использовании в полном объеме или в 

разбавленном виде 1: 1 был смертельным. Сопутствующие тесты против золотистого 

стафилококка показали, что эффективны были только неразбавленная хлористая кислота-диоксид 

хлора и ХГД в концентрации 0,5% и более. Этот раствор хлористоводородной кислоты и диоксида 

хлора имел низкий рН около 3-4; нет никаких сообщений относительно клеточной токсичности 

нейтральным, стабилизированным буфером ClO2. 

В настоящее время целью исследования было определение в живом организме эффектов 

стабилизированного буфером ополаскивателя рта с диоксидом хлора на культурах клеток, 

участвующих в заживлении пародонта. Оценка проводилась как количественными методами 

измерения меченого тритидом тимидина как косвенным параметром пролиферации клеток, так и 

колориметрическим анализом для количественной оценки гибели и лизиса клеток, основанным 

на измерении активности лактатдегидрогеназы, выделяемой из цитоплазмы поврежденных 

клеток в супернатант. 

 

Материалы 

Фибробласты десны человека (ФДЧ) были выделены из образца, взятого из десны здорового 

взрослого пациента. Первичные культуры фибробластов были приготовлены и выращены в 

модифицированной по способу Дульбекко среде Игла (DMEM) + 10% эмбриональной сыворотки 

теленка (FCS). Время удвоения для этих клеток составило 48 часов. Клетки периодонтальной 

связки выделяли с поверхности корня здорового, свежедобытого третьего моляра и выращивали в 

среде DMEM + 10% FCS. Эти клетки росли медленнее, чем ФДЧ, и имели время удвоения 84 часа. 

Остеобласты были получены из доступной мышиной клеточной линии (MC3T3-E1), установленной 

путем последовательного расщепления коллагеназой эмбриона C57BL / 6 / плода кальварии. У 

них было время удвоения 48 часов. Остеобласты выращивали в MEM + 10% FCS для слияния, 

трипсинизировали и подсчитывали в гемоцитометре для корректировки плотности клеток для 

анализов. 

Коммерчески доступное средство для полоскания рта с ClO2, 0,1% ClO2-0,2% фосфатный буфер в 

деионизированной воде, использовали в полном объеме и в шести серийных разведениях по 50% 

в сочетании со средой для анализа непосредственно перед использованием для обеспечения 

свежести: 0,10, 0,050, 0,025, 0,0125, 0,00625 и 0,00313%. В качестве контроля использовалась 

коммерчески доступная жидкость для полоскания рта с ХГД, 0,12% глюконата хлоргексидина в 

11,6% спирта, в полной концентрации и в разведениях (0,12, 0,060, 0,030, 0,015, 0,0075 и 

0,00375%). Неоспоримые клетки также были использованы. 

Все клеточные линии выращивали до слияния, высвобождали с трипсином, подсчитывали, 

ресуспендировали в культуральной среде и разделяли на 96-луночные планшеты для 

микротитрования. Их инкубировали с тестовыми концентрациями в течение 30 минут. Чтобы 

оценить влияние агентов на пролиферацию клеток, после контрольного ополаскивателя клетки 

промывали культуральной средой и инкубировали со средой, дополненной [3H] -тимидином (50-

100 000 ЧИМ на чашу). Клетки инкубировали в течение ночи, промывали и лизировали в 0,1% 



додецилсульфате натрия, детергенте, который разрушает клеточную мембрану, а 

радиоактивность измеряли в сцинтилляционном счетчике. Все анализы были выполнены в трех 

экземплярах. 

Анализ лактатдегидрогеназы проводили по набору инструкций производителя для измерения 

цитотоксического потенциала растворимых веществ путем анализа активности 

цитоплазматического фермента, высвобождаемого поврежденными клетками. 

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) быстро высвобождается в клеточный супернатант при повреждении 

плазматической мембраны. Во всех анализах использовали концентрацию клеток 105 кл / мл в 

культуральной среде, в которой использовался формат 96-луночного планшета. Активность ЛДГ 

определяется сопряженной реакцией, при которой соль нитротетразолия синего (СНС) 

восстанавливают до красителя формазана, а полученный цвет измеряют путем измерения 

оптической плотности при 500 нм. Диапазон чувствительности этого набора составляет от 3,91 мЕд 

/ мл до 62,5 мЕд / мл. Все анализы были в трех экземплярах. 

Дисперсионный анализ нескольких групп был использован для выявления различий между 

группами лечения. Значимость была установлена при P <0,05. 

 

Результаты 

В анализах поглощения меченного тритием тимидина ClO2 вызывал значительную гибель клеток 

при 0,1 и 0,05%, но при меньших концентрациях гибель клеток значительно не увеличивалась, по 

сравнению с контрольной группой. Все концентрации ХГД вызывали значительную гибель клеток 

всех протестированных типов клеток (P <0,05). При всех концентрациях ХГД, за исключением 

0,003%, имела место полная гибель клеток, и при этой концентрации гибель клеток была 

значительно выше, чем в контрольных группах (p <0,05). Эти результаты были согласованы для 

всех трех клеточных линий - ФДЧ, периодонтальной связки и остеобластов. 

Высвобождение ЛДГ из ФДЧ не отличалось от такового у контролей при любой концентрации 

ClO2. ХГД при 0,12-0,015% показал значительно большее выделение ЛДГ, чем ClO2 или 

контрольные группы (P <0,05). Для линии клеток периодонтальной связки ClO2 при всех 

концентрациях не показал какого-либо значительного увеличения высвобождения ЛДГ по 

сравнению с контрольными группами, однако ХГД при 0,12-0,03% обладал значительно более 

высоким высвобождением ЛДГ, чем ClO2 и контрольные группы (P <0,5). Остеобласты не показали 

какого-либо значительного увеличения ЛДГ при ClO2. ХГД при 0,12-0,015% показал значительно 

большее выделение ЛДГ остеобластами, чем ClO2 и контроли (P <0,05). 

 

Обсуждение 

Диоксид хлора в качестве стабилизированной буфером жидкости для полоскания рта оказывал 

минимальное влияние на ФДЧ, клетки периодонтальной связки и остеобласты. Только в самых 

высоких концентрациях ClO2 оказывал влияние на пролиферацию клеток, и не было 

значительного влияния на высвобождение ЛДГ в любых клетках при любых концентрациях. 

Стабилизированный буфером ополаскиватель для рта с ClO2 активен против летучих соединений 

серы, что делает его хорошим выбором против неприятного запаха изо рта и, возможно, для 

лечения пародонта. Несмотря на то, что мало исследований было проведено с этим препаратом, 

его антибактериальная активность и низкая токсичность дают знать, что он будет эффективным 

послеоперационным средством для промывания. 



Хлоргексидиновые жидкости для полоскания рта в настоящее время популярны в качестве 

дополнения для гигиены полости рта и контроля зубного налета. Антимикробная активность ХГД в 

искусственных условиях заключается в разрушении мембран бактериальных клеток и 

преципитации их цитоплазмы. Его вирулицидный эффект заключается в инактивации ДНК-

полимеразы. ХГД связывает карбонильные, сульфатные и фосфатные группы и может 

препятствовать адсорбции бактерий. Активность ХГД в природных условиях рассматривается как 

скопившаяся бактериальная цитоплазма; но что это может сделать с клетками хоста? 

ХГД оказывает негативное влияние на различные культуры клеток, обнаруженных в тканях 

пародонта. Применение ХГД к корневым поверхностям снижает крепление HGF. ХГД при 0,001% 

ингибирует включение [3H] -лейцина в белок с помощью HGF и вызывает высвобождение [51Cr] из 

HGF, фибробластов крайней плоти и клеток HeLa. ХГД на уровне 2,0% вызывал эпителиальный 

гиперкератоз в щечном мешке хомяка, некоторую гиперхромазию и удлинение желудка. ХГД 

повлиял на уплотнение липидов в мембранах эпителиальных клеток щеки. ХГД при 0,1 мМ был 

летален для эпителиальных клеток кожи человека. ХГД в концентрации 0,02% был токсичным для 

клеток HeLa в культуре. В 1 мМ ХГД лизировал эритроциты человека. При 0,02% ХГД вызывал 

повреждение клеток полиморфноядерных лейкоцитов (ПМЯ) и ингибировал хемотаксическую 

реакцию клеток ПМЯ на фМЛФ. ХГД на 0,2% препятствовал миграции ПМЯ в искусственной среде. 

Макрофаги показали цитотоксичность при поглощении трипанового синего при 0,005% ХГД. 

CHX повлиял на микроциркуляцию в щечном мешке хомяка, вызывая воспаление. CHX в 0,02 и 

0,12% уменьшил сложность разрыва кожи крысы. CHX, применяемый после операции на открытых 

ранах нёба, препятствует заростанию раны, что приводит к большему количеству грануляционной 

ткани, отсутствию закрытия эпителия и вредному воздействию на кость. CHX, введенный в 

целлюлозные губки, имплантированные подкожно в спину крыс, вызывал увеличение 

гиалуроновой кислоты, но задержку образования коллагена. Когда раны на открытой коже у собак 

промывали CHX или раствором Рингера с лактатом в качестве контроля в течение 24 дней, 

клинически и гистологически не было выявлено различий. CHX при 0,05% в растворе Рингера с 

лактатом использовали в качестве лаважа для голеностопного сустава у шести лошадей и 

вызывали хромоту, выпот, отек, болезненность, кровянистую синовиальную жидкость, 

изъязвление синовиальной оболочки, воспаление и увеличение количества макрофагов и ПМЯ, 

которые не были разрешены через 8 дней. Использование 0,0005% CHX и ЭДТК в трис-буфере в 

качестве лаважа для голеностопных суставов у лошадей вызывало хромоту, выпот в суставах и 

кровянистую синовиальную жидкость, которые исчезли в течение 8 дней. 

Наше исследование подтверждает вышеприведенные высказания о том, что CHX токсичен для 

клеток человека, имеющих отношение к заживлению пародонта, и включает культивируемые 

костные клетки, которые ранее явно не тестировались. Имеются клинические отчеты о средствах 

для полоскания рта с CHX, применяемых после операции у людей и собак для контроля зубного 

налета, которые описывают хорошие результаты. Тем не менее, в случаях регенеративных 

процедур, когда CHX может проникать в поддесненные области, где CHX может разрушать новые 

и слабые грануляции из пародонтальной связки или кости, может быть риск. Можно было бы 

подумать о том, чтобы не использовать CHX, пока не сформируется новая эпителиальный слой. 

Это обычно от 6 до 7 дней заживления при операции пародонтального лоскута; но после 

процедуры регенерации ткани может не быть уплотнения, пока барьер не будет удален.  

Стабилизированный диоксид хлора может быть более безопасным для клеток во время 

заживления пародонта. ClO2 не содержит алкоголя, чего не сказать о CHX, поэтому, возможно, 

CHX иногда и вызывает поражения слизистой оболочки полости рта. ClO2 не вызывает 

окрашивания зубов, восстановительных или мягких тканей, как делает CHX. ClO2 не вызывает 

образования зубных камней, как сообщается для CHX. Сообщалось, что ClO2 не влияет на вкус и не 



вызывает аллергические реакции, в отличие от CHX. В отличие от CHX, ионы свободных радикалов 

ClO2 не позволяют развиваться устойчивым видам.  

Выводы 

Ополаскиватели для рта со стабилизированным диоксидом хлора менее токсичны, чем 

хлоргексидиновые для фибробластов десны человека, клеток периодонтальной связки и линии 

клеток остеобластов в искусственной среде. Пробирочные испытания на клеточных монослоях 

могут быть не совсем применимы к терапии, поэтому клиническую значимость результатов еще 

предстоит изучить.  











 


