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На 33 пациентах стоматологического отделения была исследована способность составов 
для ополаскивания рта, содержащих добавку оксигалогеновых окислителей: хлорит 
аниона и диоксида хлора, вызывать в слюне уменьшение уровня Streptococcus mutans, 
лактобактерий и Candida albicans. Пациенты полоскали рот вышеуказанным продуктом 
(20 мл в течение 60 секунд, три раза в день), в течение 14 дней, и частично повторяли те 
же действия с использованием минеральной воды вместо ополаскивателя для рта. Группа 
из 10 студентов волонтеров, подвергавшаяся той же самой процедуре с той же 
продолжительностью, но использующая только минеральную воду, были контрольной 
группой. Уровни микроорганизмов в слюне были определены как до, так и сразу после 
периода исследования. Результаты продемонстрировали что биологические 
оксигалогеновые окислители присутствующие в составе ополаскивателя для рта дают 
существенное снижение содержания в слюне S. mutans и лактобактерий (значение 
достоверности: р < 0.001 и 0.005, соответственно). Уменьшение количества C. аlbicans не 
достигло значений статистической достоверности. Как и ожидалось, минеральная вода 
как ополаскиватель для рта в той же группе пациентов или же в контрольной группе 
студентов не оказала никакого влияния на уровни микроорганизмов в слюне. 
Терапевтическое, микробное, и биохимическое значение полученных результатов в 
настоящее время дополнительно анализируется и является предметом для научного 
обсуждения. 
 
Введение 
Добавление диоксида хлора и/или хлорит аниона в некоторые современные продукты по 
уходу за полостью рта показали эффективное преимущество с точки зрения их 
профилактических или терапевтических свойств для: 
1) защиты против или борьбы с периодонтитом; 
2) поддержанию высокого уровня гигиены полости рта. 
 
Однако, относительно стабильный свободный радикал диоксид хлора это химически 
активный оксислитель с мощными бактерицидными1, вирицидными2-4, спороцидными5, 
цистицидными6, аглицидными7,фунгицидными7, и органолептическими8 свойствами, и 
ранее успешно употреблявшийся как дезодорирующий и отбеливающий агент9 для 
дезинфекции воды. Диоксид хлора более эффективный биоцидный агент, чем водные 
растворы хлора, он также менее вреден для человеческого здоровья, так как не 
проявляет склонность к образованию серий токсичных хлорсодержащих органических 
продуктов в реакциях со следовым количествами органических компонентов (например, 
фенолы, гуминовые и фульвовые кислотные аддукты), присутствующих в воде для 
употребления человеком. 
Разрушение под действием окисления (окислительное поглощение) необходимых 
критических биомолекул под воздействием диоксида хлора лежит в основе широкого 
спектра его биоцидной активности и его одноэлектронный продукт - восстановитель ClO2

- 

также может действовать как свободный радикал по отношению к многим биомолекулам 



- донорам электронов, например метионин, пируват, мочевая ксилота и эндогенные 
тиолы, такие как цистеин. 
 
Стоматологическая практика использует диоксид хлора-содержащие ополаскиватели для 
рта в течение многих лет, и в добавление к выраженным антимикробным свойствам, 
ополаскиватель для рта содержащий добавку диоксида хлора (ClO2) (до 20 ppm 
(миллионных долей)) и 0,10% (вес/объем) (1,48*10-2 моль.дм-3) одноэлектронного 
диоксида хлора (ClO2

-) (RetarDex, Rowpar Pharmaceuticals Inc., Scottsdale, Arizona, USA) 
продемонстрировало: 
1) оксилительно поглощал (окислял и разлагал) летучие сернистые соединения (ЛСС) 
ответственные за плохой запах изо рта; 
2) удалял остаточные органические растворенные вещества; 
3) поднимал уровень насыщения молекулярным кислородом, как в слюне так и в зубном 
налете 
4) подавлял активность бактериальных протеолитических ферментов. 
 
Более того, недавние клинические исследования показали, что использование в терапии 
данного ополаскивателя для рта в комбинации с зубной пастой RetarDENT (Rowpar 
Pharmaceuticals Inc., Scottsdale, AZ, USA) содержащие эквивалентное количество ClO2/ClO2

- 

показало что 67% из 2,085 карманов уменьшились с 4 мм до < 3 мм в среднем за период в 
3,4 месяца [23].  
Более того 71,85% кровотечений, наблюдаемых в местах где брались пробы (probing 
sites), уменьшились между двумя визитами для поддержания дентальной гигиены 
(среднее значение между визитами - 6,9 месяцев (р < 0.01). 
 
Это исследование было спланировано для выявления способности ополаскивателя 
RetarDEX контролировать или уменьшать уровни микроорганизмов Streptococcus mutans, 
лактобактерий и Candida albicans в группе пожилых пациентов. 
 
 
Материалы и методы 
Дизайн эксперимента. В исследование были вовлечены 33 пациента с средним возрастом 
62,3 (±1,7) лет. Пациенты получали консервативное лечение, протезирование и/или 
лечение заболеваний пародонта во время исследования. Группа из 10 студентов-
стоматологов со средним возрастом 21,4 (±0,8) лет была также набрана для исследования 
в качестве независимого контроля. У каждого участника было получено согласие до 
начала исследования. Среди участников исследования не было лиц, принимавших курс 
антибактериальной терапии в течение предыдущих 4 недель, или же тех кто уже 
использовал ополаскиватель для рта.  
 
До сбора каждого образца, каждого участника попросили воздерживаться от следующих 
видов активности – употребление пищи, воды, чистки зубов, полоскания рта, курения и 
т.д. в течение как минимум двух часов. Непосредственно до начинающегося 
исследования, участники были рассажены по аудитории и затем в течение 10 минут 
каждый участник собирал слюну в условиях отсутствия стимуляции слюноотделения в 
стерильный контейнер. Базовый уровень (контроль) S. mutans, lactobacilli и C. albicans (в 
пересчете на мл) был определен в этих биологических жидкостях с использованием 
стоматологических диагностических наборов (Chairside diagnostic kit, Vivacare Ltd., 
Liechtenstein). Затем пациентам были розданы две упаковки по 500 мл ополаскивателя 



для рта RetarDEX. Также пациентами были получены устные и письменные инструкции как 
использовать ополаскиватель (20 мл ополаскивателя, в течение 60 сек, три раза в день) в 
течение 14 дней, и также придерживаться их обычного режима по соблюдению гигиены 
полости рта (например, чистка зубов два раза в день) и конечно, избегать 
дополнительного использования всех других видов средств по уходу за полостью рта в 
течение это 14-дневного периода. В дальнейшем, все пациенты вернули емкости от 
ополаскивателя, и образцы слюны, собранные после использования ополаскивателя, 
были исследованы для определения содержания S. mutans, лактобактерий и C. albicans 
методом, описанным выше. 
 
Каждый из упомянутых выше пациентов был снова вызван в клинику после окочания 
времени эксперимента, и их образцы слюны были собраны вновь как описывалось выше, 
и был определен базовый уровень S. mutans, lactobacilli и C. аlbicans. Эти участники вновь 
получили устные и письменные инструкции повторить описанные выше процедуры 
полоскания в течение 14 дней используя минеральную воду (участники были ею 
обеспечены, но не были извещены о том, что им было предложено плацебо) вместо 
RetarDEX ополаскивателя, после чего они вновь вернулись в клинику, где у них были 
собраны образцы слюны после применения плацебо, в которых было определялось 
содержание S. mutans, лактобактерий и C. аlbicans. Таким образом, потенциальные 
негативные влияния на эксперимент, происходящее от Хоторнского эффекта (например, 
увеличение количества движений (чистящих паттернов) при чистке зубов, и частоты 
движений при чистке, порождаемых тем, что пациент участвует в стоматологическом 
исследовании) были контролированы, насколько это было возможно. 
 
Контрольная группа студентов (10 человек) использовала минеральную воду в качестве 
ополаскивателя для рта (20 мл в течение 60 секунд с той же периодичностью), и сдавала 
образцы слюны для микробиологического анализа сразу до и после завершения 14-
дневного периода исследований. 
 
Статистический анализ 
 
Для каждого класса подсчитанных микроорганизмов, был выполнен парный t-тест 
(например, количество бактерий до - против количества бактерий после использования 
RetarDex ополаскивателя) для того чтобы определить различия в количестве бактерий, 
опосредованное влиянием ополаскивателя. Этот тест был применен для 
нетрансформированных и (x+1) трансформированных детерминаций, последняя 
трансформация подходила для числовых данных, обеспечения аддитивности и 
нормальности. 
 
Результаты 
Терапевтическое применение ополаскивателя для рта RetarDex (применение описано в 
разделе материалы и методы) привело к заметному уменьшению количества S. mutans и 
лактобактерий у пациентов участвующих в данном исследовании (p < 0,001 и 0,005, 
соответственно для нетрансформированных данных и  p < 0,001 и 0,002, соответственно 
для [x+1]1/2-трансформированных данных). 
 
Однако, этот продукт по уходы за полостью рта не оказал бактерицидного влияния по 
отношению к C. albicans. В таблице I даны наблюдаемые средние различия, стандартные 
отклонения и значения р для нетрансформированных и [x+1]1/2-трансформированных 



данных эксприментов (n=33 для каждого случая), и соответствующий ряд средних 
значений (значения стандартного отклонения для групп образцов собранных до 
использования ополаскивателя, и для групп образцов, собранных после применения 
ополаскивателя представлены в Таблице 2) 
Применение данных статистических аналитических процедур к микробному подсчету в 
образцах полученных от пациентов, использовавших минеральную воду вместо 
ополаскивателя для рта RetarDEX выявило отсутствие достоверных различий между 
образцами слюны из групп пре- и пост-плацебо (например, р > 0,10) для S. mutans, 
лактобактерий и C. albicans. 
 
Таблица I 
Средние различия значений, полученные с использованием парного t-теста, 
проведенного для нетрансформированных и (x+1)1/2- трансформированных 
экспериментальных данных (n=33) 
 

 
Значения p отражают вероятность средних значений полученных исключительно 
случайно. N.s. – не достоверно. 
Примечание: mean difference – средние различия, Std error -  стандартное отклонение, p-
достоверность различий, untransformed data – нетрансформированные данные, 
transformed data – трансформированные данные. 
 
Таблица II 
Средние значения и значения стандартных ошибок для уровней S. mutans, Lactobacilli и С. 
Albicans в образцах слюны (пересчет на мл) полученных до и сразу после 14-дневного 
периода в течение которого испытуемые использовали ополаскиватель для рта RetarDEX 
3 раза в день, ежедневно. 
 

 
 
Примечание: Pre-treatment – перед использования ополаскивателя, post-treatment – 
после использования ополаскивателя. 
 
Небольшие различия средних значений между базовым уровнем и уровнем S. mutans, 
лактобактерий и C. albicans в образцах слюны, взятых после тестирования в контрольной 
группе студентов-стоматологов, кто получал минеральную воду вместо ополаскивателя 
для рта RetarDEX (n=10) был статисчтиески недостоверны (парный t-тест был проведен как 
к трансформированным, так и нетрансформированных данным). Пять из 33 пациентов 



участвующих в исследовании отметили умеренное нарушение восприятия вкуса 
(особенно, при приеме чая и газированных напитков ощущалась горечь) 
 
Обсуждение 
Экспериментальные данные полученные в данном исследовании продемонстрировали, 
что оксигалогеновый оксилитель-содержащие продукты для гигиены полости рта при 
тестировании показали мощное бактерицидное воздействие в отношении S.mutans и 
лактобактерий. Эти результаты наиболее важные в свете полученных ранее сведений, что 
S. mutans это основной вид, существующий в ротовой полости, несущая основную 
ответственность за развитие кариеса12. 
 
Более того, лактобактерии, резистентные к низкому pH, часто изолируются от обширных 
глубоких кариозных повреждений, где происходит, обусловленное топографией 
удержание кислот, генерируемых бактериями зубного налета13 (органические кислотные 
метаболиты полученные от лактобактерий могут, конечно способствовать развитию 
кариозного повреждения в данных обстоятельствах), таким образом данный 
микроорганизм вовлечен в патогенез зубного кариеса. Интересно, что метод подсчета 
слюнных лактобактерий был представлен ранее для определения активности кариеса у 
стоматологических пациентов (например, > 10,000 лактобактерий на 1 мл указывает на 
высокую активность кариеса, в то время как < 1,000 на 1 мл указывает на существование 
иммунитета против кариеса)13, хотя диагностические значения этого теста остаются 
спорными поскольку уровни лактобактерий в слюне не обязательно отражают их уровень 
в налете. Тем не менее, хотя 81% пациентов участвующих в этом исследовании имели 
уровень лактобактерий в слюне > 10,000 на 1 мл до прохождения исследования с 
использованием ополаскивателя для рта RetarDEX, после завершения 14 дневного 
исследования было обнаружено что 57% участников имели высокий уровень 
лактобактерий и высокий уровень развития кариеса, то есть у 8 участников было 
зафиксировано снижение ниже уровня опасного порога. Исключая несколько 
наблюдений, где микробы не были обнаружены как до так и после использования 
ополаскивателя, коэффициент отклонения (то есть, стандартное отклонение числового 
значения в образце выраженное как процент среднего) для вызванного использованием 
ополаскивателем для рта снижения наблюдаемого в числе S. mutans и лактобактерий 
(нетрансформированные данные) было выше на 95% и 168%, соответственно, 
подтверждая отсутствие единообразия в ответ на лечение. 
Возможные объяснения отсутствия единообразия приведены в деталях ниже. Из 
контрольной группы из 10 студентов, которые вместо ополаскивателя для рта применяли 
минеральную воду, трое были в группе высокого риска как до так и после периода 
исследования. 
Бактерицидные свойства диоксида хлора широко известны1, и способность Purogene, 
водного раствора имеющего рН 8,6, описанного как содержащего стабильную форму 
диоксида хлора (преимущественно в форме хлорита аниона) действовать аналогично 
(диоксиду хлора) была ранее описана Harakeh и соавторами 1. 
Эти исследователи нашли 4-кратное логарифмическое уменьшение Escherichia coli, 
Pseudomonas aeroginosa, Yersinia enterocolitica, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus 
pyogenes, Group A, Salmonella typhomurium и Bacillus subtilis при применении в 
тестировании (имеется ввиду на чашка Петри, вероятно) вышеуказанного продукта в 
концентрации 0,75 мг/л. Более того уменьшение рН раствора Purogene до значений 3,5 
(но поддержание рН экспериментальной среды на уровне рН 7,0) усиливало его 
бактерицидные свойства, наблюдения согласовывались с диоксидом хлора, который 



проявлял активные дезинфицирующие свойства поскольку этот относительно стабильный 
свободный радикал высвобождался из хлорита через диспропорционирование хлористой 
кислоты, HClO2 (уравнения 1 и 2). Однако, значение рКа (константа диссоциации кислоты) 
хлористой кислоты составляет 2,31 и, следовательно, небольшой, но несмотря на это 
достоверный уровень диоксида хлора ожидаемо образуется при рН 3,5 
Уравнения 
 

 
Диоксид хлора имеет в сущности беспорядочную окислительную активность широкого 
спектра и быстро вызывает окислительную трансформацию: 
1) тиолов - летучие сернистые соединения предшественниками которых являются цистеин 
вместе с неорганическими и водородными сульфидами 14,15. 
2) фенолов,16 включая аминокислоту тирозин, и тиофенолы (генерирующие 
соответсвтующие дисульфиды, дисульфоксиды и дериваты сульфокислот) – дисульфиды 
также реагируют с диоксидом хлора для образования в дальнейшем дисульфоксида и 
сульфокислоты)14; 
3) вторичные и третичные амины, и алифатические и ароматические;14,17 

4) 1,4-дигидробензолы, которые образуют соответствующие хиноны без 
зафиксированного хлорирования ароматического кольца; 14,18 
5) спирты и углеводы (неустойчивые группы карбоновой кислоты); 14, 19  

6) дополнительные аминокислоты, например пролин, гидроксипролин, гистидин, 
триптофан, и метионин 20,следние тоже могут быть предшественниками летучих 
сернистых соединений; 
7) альдегиды, образующие соответствующие аддукты карбоновых кислот; 14 
8) двойные связи углерод-углерод в ненасыщенных алифатических органических 
соединений, включая ненасыщенные жирные кислоты. 21 
 
Многие из перечисленных выше молекул существенны для поддержания, развития и 
роста микроорганизмов, ответственных за образование кариеса, таких как S. mutans и 
лактобактерий и их инактивация диоксидом хлора (отдельных биомолекул или 
комбинаций) служит потенциальным механизмом для бактерицидного действия 
диоксида хлора. 
 
В свете данного феномена, наблюдаемый разброс (между испытуемыми) 
микробиоцидной эффективности в ответ на использование ополаскивателя RetarDEX 
можно обьяснить: 
1) разбросами в концентрациях диоксида хлора (ClO2) и хлорит аниона (ClO2

-) в слюне, 
инактивирующих эндогенных доноров электронов (таких как пируват, мочевая кислота и 
т.д.); 
2) разбросами в опосредуемом ClO2/ ClO2

- подавлении окислительного поглощения 
биомолекул, необходимых для роста и поддержания микроорганизмов, ответственных за 
развитие кариеса, параметр, вероятно обратно пропорционально связанный с уровнями в 
слюне реактивных компонентов ClO2/ ClO2

- не нужен для обеспечения их размножения; 
3) разбросами в значениях рН слюны (как у каждого участника так и между участниками), 
которые в случае существенного снижения могут способствовать переходу ClO2

-  в ClO2 

(уравнение 1 и 2); и/или 
4) общие различия между пациентами и преобладание штаммов S. mutans и/или 
лактобактерий, или более специфично, их потенциальное разные возможности 



противостоять воздействию оксигалогеновых оксидантов, присутствующих в тестируемом 
ополаскивателе для рта. 
В заключении можно сделать вывод, что тестируемый ополаскиватель для рта in vivo 
подавлял уровни бактерий S. mutans и лактобактерий содержащихся в слюне, 
наблюдения отражали бактерицидные влияния оксигалогеновых окислителей 
присутствующих в продукте. Для дальнейшей переписки с автором этой статьи, 
контактируйте с Доктором Мартином Грутвельдом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 


