
Многокомпонентные спектроскопические исследования 

Потребление антиоксиданта в слюне при пероральном полоскании 

Препарат, содержащий стабильный диоксид хлора свободных радикальных видов (C102) 

Многокомпонентная оценка окислительного потребления биомолекул слюны 

коммерчески доступным препаратом для полоскания рта, содержащим смесь стабильного 

свободнорадикального вида хлора. 

Диоксид (C102) с анионом хлорита (C102) был исследован с помощью 1Н ЯМР-

спектроскопии высокого разрешения. Полученные результаты показали, что C102 и / или 

C102, присутствующие в этом препарате, влияли на окислительное декарбоксилирование 

слюнного пирувата (до ацетата и CO2). Эксперименты, проведенные на химических 

модельных системах, подтвердили окислительное декарбоксилирование пирувата этим 

ополаскиваением для рта, а также продемонстрировали, что урат, тиоцианат-анион и 

аминокислоты цистеин и метионин (предшественники летучих соединений серы, 

ответственные за неприятный запах изо рта), использовались в окислительных целях. 

Биохимическая, периодонтальная и терапевтическая значимость результатов обсуждаются 

на данное время. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Двуокись хлора (C102 ) является стабильной формой свободных радикалов, которая, в 

отличие от NO2, имеет небольшую или нулевую тенденцию к димеризации в связи с 

эффективной калибровкой его неспаренного электрона. Он легко растворяется в воде, 

образуя раствор желтого цвета (Amax. 360 нм, E = 1150 М-1 см
-1

)
(1,2)

, в котором он может 

оставаться нетронутым в течение значительных периодов времени, явление, критически 

зависящее от pH и наличие соответствующих «стабилизаторов»
3
 . CIO, является мощным 

окислителем (окислительно-восстановительный потенциал + 0,96 В при рН 4-7
3
 ) 

имеющий мощное бактерицидное действие,
4
 а также верицидными

5,6
 спороцидными,

7
 

цистоцидными,
8
 агицидными,

9
 фунгицидными

9
 и органолептическими свойствами

10
, и 

нашла широкое применение в качестве эффективного дезодорирующего и отбеливающего 

агента.
11

 «Его превосходное биоцидное действие более эффективно, чем действие хлора 

(C12) в водном растворе [то есть, хлорноватистая кислота (HOC1) / гипохлоритный анион 

(0C1-)], так как это более сильный окислитель, когда он присутствует в эквивалентной 

концентрации.
12

 Действительно, он также часто использовался для обеззараживания воды 

и, в отличие от применений водного С12 в этом контексте, по-видимому, не вызывает 

появление ряда хлорированных органических продуктов ( например, хлорфенол и 

хлороформ) на реакцию с фиксированными уровнями фенольных аддуктов и 

присутствующих альтернативных органических прекурсоров (хлороформ образуется в 

результате реакций галоформа, включающих воздействие ОCl
-
 на производные гуминовых 

и фульвокислот 
13

); такие хлорированные органические компоненты представляют 

серьезную опасность для здоровья человека. 

Ввиду своих мощных окислительных свойств, C102 обладает богатым химическим 

составом. В водном растворе он легко принимает электрон от единичных восстановителей 

электронного переноса с образованием аниона хлорита (C102), который также обладает 

способностью действовать в качестве реактивного окислителя.
14

 Предыдущие 



исследования показали, что C10 легко окисляет различные биомолекулы, включая 

продукты, полученные в следствие бактериальной жизнедеятельности. Примечательными 

примерами являются окисление (1) углерод-углеродных двойных связей ненасыщенных 

алифатических органических соединений, включая ненасыщенные жирные кислоты,
15

 (2) 

альдегидов до их соответствующих карбоновых кислот,
13

 (3) тиолов, таких как 

аминокислота цистеин, вместе с неорганическими и сероводородами;
3,17

 (4) фенолы, 

включая аминокислоту тирозин и тиофенолы (образуя соответствующие производные 

дисульфида, дисульфоксида и сульфоновой кислоты - дисульфиды также реагируют с 

С102 с образованием дополнительного количества дисульфоксида и сульфоновой 

кислоты);
3,18 

(5) вторичные и третичные амины (как алифатические, так и 

ароматические),
3,19 

(6) спирты и углеводы (относительно медленные реакции, которые 

могут давать функциональные группы карбоновой кислоты),
3,20

(7) 1,4-дигидроксибензолы 

(гидрохиноны), которые образуют соответствующие хиноны без какого-либо 

обнаруживаемого хлорирования ароматических колец;
3,21

 (8) Другие аминокислоты, такие 

как метионин, пралин, гидроксипролин, гистидин и триптофан.
25

 Очевидно, 

окислительное потребление критических биомолекул C102 объясняет его биологическую 

активность широкого спектра, а специфические перестановки вышеупомянутых 

процессов (каждая задействованная реакционная система работает индивидуально или 

совместно) служат потенциальными механизмами для одного или нескольких из его 

многочисленных биоцидных свойств.  

C102 оказывает мощное патогенное действие на микроорганизмы, которые загрязняют 

рыбу и пищевые продукты растительного происхождения,
3
 и, что особенно важно в этом 

исследовании, часто используется в зубных пастах и ополаскивателях  для полости рта 

вместе с дезодорирующими / моющими и антисептическими препаратами. Пероральные 

полоскания, содержащие С102, используются в стоматологии более 30 лет и недавно ряд 

пациентов дважды в день использовали раствор для полоскания полости рта C102 

(RetarDEX®) с концентрацией 0,10% (мас. / об.) (1,48 × 10 моль / дм-3) в сочетании с 

зубной пастой (RetarDENT®), содержащей тот же контент C102. В клиническом отчете об 

уменьшении очагов 67% из 2085 этих очагов были  уменьшены с 4 мм до  3мм в среднем 

за 3,4 месяца.
23

 Кроме того, 71,85% кровотечений наблюдаемое в источниках 

возникновения было сокращено между двумя посещениями стоматолога  со средним 

значением 6,9 месяцев (р <0,01). В дополнение к оказанию мощной антимикробной 

активности, также было показано, что вышеуказанный состав для полоскания полости рта 

(1) окислительно потребляет летучие соединения серы (VSC), ответственные за 

неприятный запах изо рта, (2) повышает поверхностное натяжение 02 как в слюне, так и в 

зубном налете, (3) удаляет остаточные органические растворы и (4) подавляют активность 

бактериальных протеолитических ферментов.
23

 Таким образом, терапевтическое 

применение продуктов ухода за полостью рта, содержащих С102, по-видимому, служит 

эффективным средством профилактики или борьбы с периодонтитом и поддержания 

качественной гигиены рта. 

На сегодняшний день не было зарегистрировано никаких побочных эффектов, связанных 

с использованием C102. Действительно, Lubbers et. a1.
24

 провел исследование 

толерантности к повышению уровня дозы, в котором 50 добровольцев  пили водный 

раствор, содержащий 7,41 × 10-5 моль дм
-3

 C102 в течение 12 последовательных недель, и 



диапазон соответствующих клинических и лабораторных показателей не зависит от его 

приема внутрь. 

В этом исследовании мы (1) использовали различные аналитические методы (электронная 

абсорбция, спектроскопия электронного спинового резонанса (ЭПР) и ядерного 

магнитного резонанса (ЯМР)), чтобы установить: 

Химический состав имеющегося в продаже С10, который содержит препарат для 

полоскания рта (RetarDEX®) и (2), провести многокомпонентную оценку окислительного 

действия этого терапевтического агента в отношении присутствующих биомолекул в 

слюне человека с использованием протонной (TH) ЯМР-спектроскопии высокого 

разрешения. При необходимости, реакции окислительных компонентов, присутствующих 

в этом препарате для полоскания полости рта донорами электронов слюны (анион-

пируват альфа-кето-кислоты и аминокислоты цистеин и метионин, тиоцианат-анион и 

урат) также были исследованы в химических модельных системах. Насколько нам 

известно, это первый научный доклад, в котором подробно изложена многокомпонентная 

биомолекулярная оценка терапевтического действия стабильных свободнорадикальных 

соединений при лечении заболеваний пародонта и кариеса зубов. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Сбор и подготовка образцов 

Нестимулированные образцы слюны человека были получены от 10 здоровых 

добровольцев (7 мужчин и 3 женщины). Субъекты были удобно размещены, а затем их 

попросили собрать всю слюну в чашку в течение 10 минут. Сразу после сбора все образцы 

центрифугировали при 16000 g в течение 30 минут - период для удаления мусора. 1,00 мл 

аликвот каждого слюнного супернатанта удаляли и добавляли эквивалентный объем 

ополаскивателя RetarDEX® (D.D.S. Ltd, Скоттсдейл, Аризона, США). Смесь инкубируют 

при температуре 37 ° С в течение 30 минутного периода и затем хранят при -20 ° С в 

течение 18 часов до 
1
Н ЯМР-анализа. Далее 1,00 мл аликвоты каждого образца 

супернатанта слюны, обработанного эквивалентным объемом дважды дистиллированной 

воды (предварительно барботировали гелием в течение 30 мин.), а затем инкубировали и 

хранили таким же образом, что в дальнейшем служило в качестве контроля. Водные 

растворы, содержащие 1,00 х 10-2Мол.дм
-3

 пирувата натрия, L-цистеина или L-метионина 

(Sigma Chemical Co. Ltd., Poole, Dorset, UK) готовили в 4,00 х 10-2 моль / дм
-3

 фосфатного 

буфера (рН 7,00), который был тщательно дезоксигенирован путем продувки 

газообразным гелием перед использованием (30 мин при температуре окружающей 

среды). Аликвоты по 1,00 мл этих растворов затем обрабатывали эквивалентным объемом 

ополаскивателя RetarDEXO, образцы уравновешивали при температуре 37 ° C в течение 

30 минут. и хранили в -20 ° С в течение 18 часов до 
1
Н ЯМР-анализа, как описано выше 

для контрольных и обработанных пероральным полосканием слюнных супернатантов. 

Дополнительные аликвоты по 1,00 мл каждого раствора, которые обработанны 

эквивалентным объемом дважды дистиллированной H2O, а затем их инкубировали и 

хранили таким же образом, служили в качестве контролей. 

Аналогичным образом, водные растворы, содержащие индивидуальные или смеси 

доноров электронов (антиоксидантов), которые,  как известно, присутствуют в слюне 



человека (пируват, цистеин, тиоцианат-анион и урат) готовили в де-кислородсодержащем 

фосфатном буферном растворе (рН 7,10) и аликвоты каждого образца обрабатывали 

соответствующими объемами полоскания RetarDEX® для получения диапазона 

начальных концентраций реагента (подробности приведены в таблице II), 

уравновешенного при 37 ° С в течение 30 минут, а также затем хранящегося при 

температуре -20 ° С в течение 18 часов. до 
1
Н ЯМР анализа. Подходящие растворы 

антиоксидантов, обработанные эквивалентными объемами дважды дистиллированной 

воды вместо состава для полоскания для рта, уравновешенные при 37 ° С и хранящиеся 

таким же образом, служили в качестве контролей. 

Тиоцианат калия и мочевая кислота также были получены от Sigma, а хлорит натрия [80% 

(вес / вес) 1 и хлорат натрия были приобретены от Aldrich Chemical Co Ltd (Джиллингем, 

Дорсет, Великобритания). Все остальные химикаты были самого высокого качества и 

получены из имеющихся в продаже источников. 

2.2 Протонные ЯМР (ядерно-магнитно-резонансные) измерения 

Измерения ЯМР протонов (1H) на вышеуказанных образцах проводились на Bruker AMX-

600 (Служба межколледжийских исследований Лондонского университета (ULIRS), 

колледж королевы Марии и Уэстфилда, Лондонский университет, Великобритания) или 

на Bruker AMX-400 (ULIRS, King's Спектрометры College Facility, Лондонский 

университет, Великобритания), работающие на частотах 600,13 и 400,13 МГц 

соответственно и температуре зонда 298К. Как правило, 0,6 мл образца помещали в ЯМР-

трубку диаметром 5 мм, и 0,07 мл 2H20 было добавлено для обеспечения блокировки 

частоты поля. Интенсивный водный сигнал подавлялся предварительным насыщением 

посредством стробированной развязки во время задержки между импульсами. Для 

контрольных и обработанных пероральным полосканием слюнных супернатантов 

широкие белковые резонансы подавлялись последовательностью спинового эха Хана (D 

[90 ° x-t-180 ° y-t-collect1)
27

, которая повторялась 128 раз (t = 68 мс). Химические сдвиги 

были отнесены к внешнему натрий-3-триметилсилил [2,2,3,3-2H41 пропионату (TSP; 

сигма = 0,00 ppm). Там, где они присутствуют, резонансы метильной группы аланина 

(сигма = 1,487 ч / млн) и лактата (сигма = 1,330 ч / млн) служили вторичными 

внутренними эталонами для исследованных образцов слюны. 

Для одноимпульсных (1D) спектров, полученных на контрольных и обработанных 

пероральным полосканием растворах пирувата, L-цистеина и L-метионина, типичными 

импульсными условиями были 32 свободных спада индукции (FID) с использованием 32 

768 точек данных, 72 ° импульсов и 3 с частота следования импульсов, последняя 

позволяет полностью спин-решеточной (T1) релаксации протонов в исследуемых 

образцах. Экспоненциальные функции уширения линий 0,20 Гц были использованы для 

целей обработки. Относительные интенсивности выбранных сигналов определяли с 

помощью электронного интегрирования, а концентрации компонентов, обнаруживаемых в 

типичном образце препарата для полоскания рта, определяли путем сравнения их 

резонансных областей с областью добавленного внутреннего стандарта TSP (конечная 

концентрация 3,03 × 10-5. mol.dm
-3

). 

 



Двумерные коррелированные со сдвигом спектры ЯМР (COSY) человеческой слюны 

были записаны на установке Bruker AMX-400 с использованием стандартной 

последовательности Aue et al.,
28 

с данными 2048 точки в измерении t2, 256 приращений tl, 

задержка релаксации 3,00 с и 64 кратковременных переходных процессов. 150 МГц 13 С 

ЯМР-спектры контрольного (необработанного) и обработанного пероральным 

ополаскивателем водных растворов тиоцианата RetarDEX® были получены на 

спектрометре BrukerAMX-600. Условия пульсации были 6,144 FID с использованием 

65,536 точек данных, 67,5 ° импульсов, время сбора 0,655 с и задержка импульса 1,00 с. 

2.3 Спектрофотометрический и СОЭ-анализ препаратов для полоскания полости рта 

Спектры электронного поглощения нулевого порядка и второго производного при 

пероральном ополаскивании RetarDEX® вместе с водными растворами хлорита и хлората 

натрия регистрировали на спектрофотометре Unicam UV-2 с компьютерным управлением 

(скорости сканирования 120 и 30 нм / мин для поглощения и спектры второй производной 

соответственно). PH этих образцов доводили до желаемого значения перед анализом с 

помощью водного раствора HCl или NaOH. Спектры электронного спинового резонанса 

образцов для полоскания рта регистрировали с использованием спектрометра Varian E-9 

при температуре 77K в пальце Дьюара, заполненном жидким N2. При необходимости pH 

образца доводили до значений 2,9 или 1,2 с помощью водного раствора HCl перед 

анализом ESR. 

2.4. ВЭЖХ. Определение контроля слюны уратом и пробы слюны супернатанта, 

обработанные пероральным ополаскиванием RetarDEXO, подвергали ультрафильтрации 

при 5000 x g в течение 30 мин при 5 ° С с использованием ультрафильтрующих устройств 

с отсечкой молекулярной массы 5 кДа и полученный ультрафильтрат, подвергали анализу 

уратов методом ВЭЖХ в соответствии с модификацией метода Grootveld и Halliwel1.
36 

ВЭЖХ проводили с использованием изократического насоса Applied Chromatography 

Systems (ACS) 351, соединенного с инжектором Rheodyne, снабженным петлей 20u1. 

Защитная колонка Spherisorb S5-ODS 1 использовалась для отделения урата от других 

обнаруживаемых компонентов слюнного супернатанта. Подвижная фаза содержала 88% 

(об. / Об.) 3,00 х 10-2 моль дм-3 цитрата натрия / 2,77 х 10-2 моль дм-3 натрий-ацетатного 

буфера (рН 4,75) и 12% (об / об) метанола при скорости потока 1,00 мл / мин. непрерывно 

барботируется газом He во время элюирования. Урат был обнаружен с переменной 

электронным поглощающим детектором длины волны (ACS 750/16), при 292 нм. 

Идентификация уратного пика на хроматограммах ультрафильтратов слюнных желез 

человека была основана на его зависимости от длины волны (графики зависимости 

высоты пика от длины волны для ультрафильтратов слюнных супернатантов близко 

соответствовали графикам аутентичных эталонов калибровки урата в диапазоне длин волн 

220-320 нм). Калибровочные эталоны урата вводили в петлю для образца с помощью 

микрошприца и графика высоты пика. 

По сравнению с калибровкой стандартная концентрация была линейной с нулевым 

перехватом (r = 0,9998). 

2.5 Зависимый от времени спектрофотометрический мониторинг реакции урата слюны с 

оксогалогеновыми окислителями RetarDEX®. Скорость реакции между слюнным уратом 



и оксогалогеновыми окислителями, присутствующими в исследуемом препарате для 

полоскания рта, контролировали с помощью разностной спектрофотометрии при 

температуре 22 ° C и pH 5,96 (значение, очень близкое к среднему значению рН 

нестимулированной слюны человека
31

). Для этой цели была использована двойная 

контрольная кварцевая ячейка. В первый отсек для разделенных контрольных клеток 

добавляли смесь 0,40 мл слюнного супернатанта и 0,60 мл фосфатного буфера 4,00 х 10-2 

моль / дм3 (рН 5,96); во второй отсек для клеток добавляли смесь 0,40 мл раствора для 

полоскания рта RetarDEX® и 0,60 мл фосфатного буфера 4,00 × 10-2 моль дм-3 (рН 5,96). 

Затем 0,40 мл того же образца супернатанта слюны и 1,20 мл указанного выше раствора 

фосфатного буфера добавляли в ячейку для образца (реакции), и реакцию инициировали 

добавлением 0,40 мл ополаскивателя RetarDEXO (эту реакционную смесь тщательно 

перемешивали до получения первого разностного спектра (около 10 с после 

смешивания)). Разностные спектры (диапазон длин волн 230-330 нм) регистрировали на 

спектрофотометре Unicam UV-2, управляемом ПК, через 30 мин -  интервалы после этого 

в течение общего периода 9,5 часов. Скорость опосредованного C102 / C102. 

окислительного потребления урата слюны была подвергнута спектрофотометрическому 

мониторингу в общей сложности в 5 отдельных образцах слюнного супернатанта. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1 Спектрофотометрический анализ препаратов для полоскания полости рта. 

На графике 1а показан электронный спектр поглощения типичного неповрежденного 

образца препарата для полоскания рта, исследованного здесь (рН 6,5), вместе с водными 

растворами хлорида натрия и хлората натрия 1,00 х 10-2 моль дм
-3

 в фосфатном буфере 

4,00 х 10
-2

моль дм
-3

 (рН 7,00). Понятно, мало или нет C102. (макс. 360 нм) обнаруживается 

в спектре препарата для полоскания рта, который имеет широкие максимумы поглощения. 

По центру ок. 260 и 290 нм. Этот спектр очень похож на спектр водного раствора хлорита 

( max 262 нм, c = 84 М
-1

 см
-1

, с широкой перекрывающейся боковой полосой при ок. 

285нм) и без учета вклада поглощения, возникающего из любые присутствующие 

альтернативные компоненты (например, гипохлоритный анион 0C1
-
), абсорбция при 

полоскании рта подготовка при 262 нм соответствует концентрации С102 1,34 × 10-2 мол. 

дм-3, значению, близкому к указанному уровню С102, равному 0,10% (мас. / об.) (1,48 × 

10-2 мол. дм
-3

). ). Эти данные показывают, что C102- является преобладающим 

окислителем, присутствующим в этом коммерчески доступном ополаскивателе для 

полости рта. Однако электронный спектр поглощения этого материала отличается от 

водных растворов хлорита тем, что он (1) имеет значительное поглощение в диапазоне 

длин волн 320-380 нм (предположительно приписывается очень низким уровням 

присутствия 002, раздел 3.2) и (2) появляется содержать дополнительные полосы 

поглощения, расположенные в ок. 235 и 292 нм, которые предположительно можно 

отнести к определяемым уровням HOC! (Amax 235 нм, e = 100 М
-1

 см
-1

) и 0C1
-
 (Krnax 292 

нм, e = 350 М
-
см

-1
 при рН 9,5) присутствует, главным образом, с учетом значения рКа 

HOCI (7,40). 



Действительно, соответствующий второй производный спектр препарата для полоскания 

рта содержал небольшой минимум, расположенный при 292 нм, что еще раз 

подтверждает, что этот материал содержит следовые уровни водного C12. В соответствии 

с этими наблюдениями Fukayama et al.
26

 12N сообщили, что коммерчески доступные 

препараты стабилизировались  с помощью CIO; также содержат HOCl, OCI
-
 и небольшие 

количества молекулярного C12, вместе с C102, хлорат (C103) и хлорид. Как и ожидалось, 

обработка препарата для полоскания полости рта HCl (pH 2,20) привела к появлению 

спектра поглощения с интенсивной полосой 360 нм, обусловленной высвобождением C102 

из хлорита, присутствующего через диспропорцию хлорной кислоты (уравнения 1 и 2). 

 

 

  



 

 

РИСУНОК 1 Электронные спектры поглощения (а) интактного орального ополаскивателя RetarDEX0 (pH 

6,50) и 1,00x10-2 мол. дм3 водных растворов хлорита натрия и хлората натрия в 4,00x10-2 мол.дм -3 

фосфатном буфере (pН 7,00) ; (b) полоскание для полости рта RetarDEXO, полученное при значениях рН 

6,50 (без обработки), 5,15 и 2,20; (с) 1,00 × 10 2 мол. дм-3 водных растворов хлорита натрия, доведенных до 

значений рН 9,00, 7,00,5.50, 4,00,3,00,2.50,1.50 и 1,25. PH этих образцов модифицировали водной HCl или 

NaOH, и для результатов, показанных в (b) и (c), образцы уравновешивали при температуре окружающей 

среды в течение 60 минут перед записью спектров. 

Сокращения: C102, диоксид хлора ( лямбда максимал. = 360 нм); C102, анион хлорита; C10, хлорат анион. 

Стрелки на (с) обозначают уменьшение или увеличение поглощения, наблюдаемое при уменьшении 

значения рН. (См. Цветную вкладку I в конце этого выпуска.)



 

 

Цветная вкладка I (см. Стр. 214, рис. 1) Электронные спектры поглощения (а) интактного орального 

ополаскивателя RetarDEX® (pH 6,50) и 1,00 х 10-2 моль / дм-3 водных растворов хлорита натрия и хлората 

натрия в 4,00x10 -3 мол.дм фосфатном буфере (pH 7,00); (b)полоскание для рта RetarDEXO, полученное при 

значениях pH 6,50 (без обработки), 5,15 и 2,20; (c) водные растворы 1,00x10-2 мол. Дм -3 хлорита натрия, 

доведенные до значений pH 9,00 7,00, 5,50, 4,00, 3,00, 2,50, 1,50 и 1,25. pH этих образцов модифицировали 

водным раствором HCl или NaOH, и для результатов, показанных в (b) и (c), образцы уравновешивали при 

температуре окружающей среды в течение период 60 мин до регистрации спектров. Сокращения: C102, 

диоксид хлора (лямбда максимал.= 360 нм); C102-, анион хлорита; C103-, анион хлората. Стрелки на (c) 

обозначают уменьшение или увеличение поглощения, наблюдаемое при уменьшении значения pH. 



Стехиометрия, кинетика и механизм этого процесса очень сложны
2.29

. Реакция, 

изображенная в уравнении 2, катализируется хлорид-ионом, продуктом реакции 

(уравнение 2). Значение рКа для хлористой кислоты составляет 2,31,
30

 и, следовательно, 

при рН 2,20 присутствуют только относительно небольшие концентрации 

непротонированного хлорита. Тем не менее, небольшие, но значимые уровни 

нестабильного HCIO2 также ожидаются при значениях pH около 5, и нам удалось 

обнаружить низкие уровни образования C102 (то есть, небольшие увеличения абсорбции 

при 360 нм), когда рН препарата для полоскания рта был доведен до 5,15. 

Область спектра этого материала, полученная при pH 2,20, в диапазоне 240-315 нм, явно 

более сходна с областью действия аниона хлорита, что указывает на расход одного или 

нескольких присутствующих мешающих компонентов, предположительно 

протонирование OCl
-
-присутствующего (Xmax.292 нм) чтобы сформировать HOCI. На 

рисунке 1с показано спектрофотометрическое титрование водного раствора, содержащего 

1,67 х 10
-3 

моль дм
-3 

хлорита соляной кислотой (НО). Понятно, что рН образца понижен с 

9,00 до 1,25, высокие уровни С10
-
; (], макс 360 нм) генерируются с соответствующим 

редуктивным уровнем C10
2
 (последний представлен уменьшением поглощения в 

диапазоне длин волн 250-300 нм). В спектре, полученном при значении pH 1,25, 

поглощение при 360 нм соответствует C10
2
. концентрация 2,61 × моль дм

-3
 (то есть 31% 

от общего уровня, ожидаемого по уравнению 2). Интересно, что спектры, показанные на 

этом графике, демонстрируют, что небольшие, но значимые уровни C10
2
: генерируются из 

водного хлорита при значениях pH 5,5 или более, данные указывают на то, что этот вид 

свободных радикалов, вероятно, высвобождается из препарата для полоскания рта в 

ацидотической среде. Среда (среднее значение pH нестимулированной слюны человека 

составляет 5,98.
31 

3.2 ЭСР-анализ препаратов для полоскания полости рта 

Результаты, представленные в разделе 3.1, были подтверждены электронно-спиновым 

резонансным (ЭСР) спектроскопическим анализом препарата для полоскания рта. Спектр 

ЭСР необработанного (рН 6,50) материала [рис. 2a] содержал слабый C102. сигнал, 

подтверждающий его присутствие в очень низкой концентрации. Как и ожидалось, 

подкисление этого образца привело к заметному сигналу ClO2 , который заметно усилился 

при дальнейшем снижении рН с 290 до 1,20 [рис. 2б и в]. Эти данные ЭСР дополнительно 

демонстрируют освобождение этого стабильного вида свободных радикалов от 

диспропорционирования нестабильной хлористой кислоты (HC1O2). С102. сигнал, 

присутствующий в спектрах, представленных на рис. 2b и c  - на них показаны четкие 

сверхтонкие связи как с 
35

C1, так и с 
37

C1, интенсивности которых отражают их изотопное 

соотношение - приблизительно 3: 1 (
35

C1: 
37

C1). 

3.3 1H ЯМР-анализ RetarDEXO 

Полоскание для полости рта 

Спектр ЯМР 600 МГц 11-I типичного образца перорального ополаскивателя, содержащего 

C102 / C102, показан на рисунке 3. Как и ожидалось, этот спектр содержит интенсивные 

резонансы, возникающие из цитрата [характерная система связи AB (дублет дублетов, 

сигма = 2,63 м.д.)]. Тем не менее, также заметны дальнейшие 11-I резонансы, то есть 



сигналы группы этанол-CH3 и -CH2 (триплет и квартет, расположенные при сигма = 1,20 и 

3,66 м.д. соответственно) вместе с ацетатом-CH и синглетами группы формиата-H сигма = 

1,92 и 8,45 промилле соответственно). Кроме того, в спектре также присутствует 

заметный синглет при 3,37 м.д., присваиваемый протонам -CH3-группы метанола. 

Подлежащие обнаружению ацетат, формиат, этанол и метанол являются 

предположительно примесями 

присутствующие в коммерческих образцах C102 / C102, лимонная кислота, 

тринатрийортофосфат (Na3P0412H20) и / или ароматизатор и окрас, который добавлен в 

ополаскиватель производителем. Концентрации вышеуказанных компонентов в типичном 

препарате для полоскания полости рта RetarDEX® приведены в таблице. 

Присутствие низких уровней ESR-детектируемого радикала C102 в этом полоскании рта 

не было обнаружено, чтобы значительно увеличить ширину линии любого из резонансов, 

присутствующих в его спектре ЯМР 11-1. 

 

  



 

РИСУНОК 2 Спектры ЭСР орального ополаскивателя RetarDEXO, полученные при 

значениях pH 6,50 (без обработки), 2,90 и 1,20. PH этих образцов корректировали, как 

описано на графике 1. На спектрах (b) и (c) указаны четкие сверхтонкие связи с 
35

C1 и 
37

Cl. 

  



 

РИСУНОК 3 

(а) Завершенная и (б) расширенная области 0,50-4,00 м.д. или спектр 
1
H ЯМР 600 МГц 

образца перорального полоскания RetarDEX®. Типичный спектр показан. 

Сокращения: A, ацетат-Cll: цит, цитрат-CH2; Eth, этанол-CH3; Мет, форма метанола, 

Формиат-Н; TSP, натрий-3-триметилсилил-1- [2,2,3,3-
2
H4-пропионат (добавлен в качестве 

внутреннего стандарта). 

  



 

  



3.4. Многокомпонентные оценки окислительного потребления слюнных компонентов с 

помощью C102 и / или C102, присутствующих в препарате для полоскания рта 

На рис. 4, а показан спектр ЯМР спинового эха 
1
H Hahn типичного контрольного 

(необработанного) образца слюны человека. Этот спектр содержит много острых, 

заметных резонансов, которые возникают из-за большого разнообразия 

низкомолекулярных компонентов. Действительно, сигналы, назначаемые н-бутирату, 

пропионату, изобутирату, 3-D-гидроксибутират, лактат, ацетат, пируват, сукцинат, 

креатинин и глицин присутствуют в сильном поле (0,00-4,50 м.д.), алифатические области 

полученных спектров, а также области фумарата, формиата, гистидина и тирозина 

обнаруживаются в слабых полях (6,00-9,00 м.д.) ароматических областей.. 

Обнаруживаемые анионы органических кислот (например, н-бутират, пропионат и т. д.) 

Полностью или частично отражают рост потенциально патогенных микроорганизмов, 

таких как P. Gingivalis
16

, и, следовательно, служат хемотаксономическими маркерами 

активности заболевания. 

 

 

Еще одной примечательной особенностью этих спектров является широкий резонанс с 

центром в 2,04 м.д., который связан с протонами ацетамидометильной группы (-

NHCOCH3) N-ацетилсахаров, присутствующими в молекулярно-подвижных, 

разветвляющихся углеводных боковых цепях острой фазы -гликопротеинов (то есть 

слюнные муцины). Этот резонанс лежит в основе количества более острых сигналов 

группы ацетамидо-СН3, присваиваемых низкомолекулярным N-ацетилсахаридам, таким 

как сиалаты и N-ацетилглюкозамин-содержащие сахаридные фрагменты, которые 

предположительно возникают в результате действия бактериальной нейраминидазы и 

гиалуронидазы соответственно. Более того, и метанол, и этанол были обнаружены в 

подавляющем большинстве образцов слюны человека, исследованные методом ЯМР-

спектроскопии. Хотя этанол является бактериальным катаболитом, мы недавно 

продемонстрировали, что присутствующий метанол образуется при вдыхании сигаретного 

дыма (то есть прямого или пассивного) путем сжигания табачного лигнина, который 

содержит много метоксигрупп в своей сложной макромолекулярной структуре. 

Двумерные спектры ЯМР COSY 1H типичных образцов слюны человека [Рис. 4b] 

показали четкую связь между присутствующими мультиплетными резонансами, 

например, связи между пропионатом-CH3 и -CH, групповыми сигналами (триплет, S = 

1,04 м.д. и квартет, S = 2,17 м.д. соответственно), группами этанол-CH3 и -CH2 и 

протонами ароматического кольца тирозина (дублеты расположены в 6,88 и 7,17 м.д.) .600 

МГц Спектр-эхо ЯМР "H-Хан" образца слюны человека, полученного до и после 

обработки препаратом RetarDEXO для полоскания рта in vitro (раздел 2), показаны на 

рисунке 5. Очевидно, что добавление C102 / C102'- Прополоскание полости рта приводит к 

полному исчезновению сигнала группы пирувата-СН3, который можно воспроизвести во 

всех исследованных образцах (n = 10). Эти данные согласуются с окислительным 

потреблением слюнного пирувата радикалом C102 и / или C102. Действительно, пируват 

действует как мощный эндогенный реагент (то есть водорастворимый антиоксидант) и 

окислительно декарбоксилируется до ацетата и CO2 при реакции с водородом per = 

oxider121 (уравнение 3), активные формы кислорода присутствуют в некоторых 

альтернативных коммерчески доступных пероральных полосканиях. 

 
 

Дальнейшие модификации профилей 
1
Н ЯМР слюны, наблюдаемые при добавлении С10, - 

/ С102-содержащего перорального полоскания, включали окислительное потребление 3-D-



гидроксибутирата в образцах, в которых было обнаружено ЯМР до обработки (n = 3). 

Кроме того, в двух исследованных образцах слюны в спектрах генерировался синглетный 

резонанс неизвестной идентичности (сигма = 1,72 м.д.) после обработки in vitro с 

помощью полоскания полости рта. Как и ожидалось, наблюдали также повышение 

интенсивности резонансов, возникающих от компонентов, также присутствующих в 

препарате для полоскания рта (ацетат, цитрат, формиат, метанол и этанол), причем 

сигналы цитрата и метанола были значительными. Однако увеличение интенсивности 

сигнала группы ацетат-СН3 также 

частично приписывается C102 / C102-опосредованному окислительному 

декарбоксилированию пирувата, описанному выше. 

 



 



РИСУНОК 4 (а) 

Область высокого поля (алифатическая) спектра ЯМР со спин-эхо 600 МГц 1H Хан супернатанта слюны 

человека, и (b) спектр двухмерного ЯМР (COSY), скоррелированного со сдвигом, супернатанта, 

полученного из дополнительного образца слюны человека. Типичные спектры показаны. 

Сокращения, как на графике3, с Bu, 3-D-гидроксибутират-CH3; n-But-CH3, бета-CH2 и a-CI-12, n-бутират-

CH3, бета- и a-CH2 группы соответственно; Gly, glycinc-a-CH; изо-But, изо-бутират-СН3,; Lac-CH3 и -CH, 

лактат-CH3 и -CH; N-Ac-CH3, ацетамидометильные группы компонентов как с высокой, так и с низкой 

молекулярной массой (например, N-ацетилсахары представлены в молекулярно-подвижных, разветвленных 

углеводных боковых цепях N-ацетилированных гликопротеинов и олигосахаридов, полученных в результате 

деполимеризации гиалуроната соответственно); Проп-СН3 и -СН2, пропионат-СН3 и -СН2; Pyr, пируват-

CHI Suc, сукцинат-CH; Cn - креатинин N-CH3; Tyr, trvosine ароматические кольцевые протоны; Его, 

гистидин, имидазольное кольцо, протоны; Phen, протоны фенилаланинового ароматического кольца; Форма, 

формиат-Н; Ала, аланин - СН3. 



 
  



 
 

 
Цветная пластина II (см. Стр. 721, рис. 4) (a) Область сильного поля (алифатическая) спектра ЯМР со 

спиновым эхом 600 HHz HHH человеческого слюнного супернатанта и (b) двумерный, коррелированный со 



сдвигом 400 МГц H Спектр ЯМР (COSY) супернатанта, полученного из другого образца слюны человека. 

Типичные спектры показаны. Сокращения, как на графике3, с Bu, 3-D-гидроксибутират-CH3; n-But-CH3, 

бета-CH2 и a-CH2, n-бутират-CH3, бета - и a-CH2 группы соответственно; Gly, глицин-а-CI-12; изо-бут, изо-

бутират-СН3; Lac-CH3 и -CH, лактат-CH3 и -CH; N-Ac-CH3, ацетамидо-метильные группы компонентов как 

с высокой, так и с низкой молекулярной массой (например, N-ацетилсахары присутствуют в молекулярно-

подвижных, разветвленных углеводных боковых цепях N-ацетилированных гликопротеинов и 

олигосахаридов, полученных в результате деполимеризации гиалуроната соответственно); Проп-СН3 и -

СН2, пропионат-СН3 и -СН2; Pyr, пируват-CH3; Suc, сукцинат-CH2; Cn - креатинин N-CH3; Tyr, 

триозиновые ароматические кольцевые протоны; His - протоны гистидин-имидазольного кольца; Phen - 

протоны фенилаланинового ароматического кольца; Форма, формиат-Н; Ала, аланин-СН3 



 
РИСУНОК 5 

Частичные (0,50-4,50 м.д. области) спектры ЯМР H-Хан со спин-эхо 600 МГц образца супернатанта слюны, 

полученного после обработки эквивалентными объемами (а) дегазированной дважды дистиллированной 



H2O (контроль) и (b) RetarDEX® полоскание для рта. Типичные спектры показаны. Сокращения: как на 

рисунках 3 и 4. 

 
  



 
3.5. Химические модельные исследования реакций доноров слюнных электронов с С102 и 

С102, присутствующими в препарате для орального полоскания 

  
Водные растворы пирувата обрабатывали с помощью орального ополаскивания 

RetarDEX®, чтобы получить дополнительную информацию о природе и механизме 

опосредованного C1O2- и C102 окисления этого аниона а-кетокислоты в слюне человека. 

1H ЯМР анализ показал, что реакция пирувата в водном фосфатно-буферном растворе с 

C102 / C102, присутствующим в вышеуказанном оральном полоскании при pH 7,20, 

приводит к почти полной трансформации субстрата а-кетокислотного аниона в ацетат и 

CO2 (рис. 6). Действительно ,> 99% пирувата было окислительно декарбоксилировано до 

ацетата и CO2 в используемых экспериментальных условиях, и синглетный резонанс, 

связанный с примесью, присутствующей в используемом в продаже доступном образце 

пирувата (сигма = 1,50 м.д.), был исключен из спектра после лечения с полосканием рта. 

Интересно, что эта реакция сопровождалась выделением обильного количества 

газообразного хлора зеленого цвета (С12), и образцы, содержащие смеси пирувата и 

препарата для полоскания рта, имели характерный неприятный запах этого галогена. 

Следовательно, приведенные выше данные, по-видимому, согласуются с реакциями, 

изображенными в уравнениях 4 и 5. 

 
Разумеется, растворение C12 в водных системах приводит к образованию хлорноватистой 

кислоты / гипохлоритового аниона (HOC1 / 0C1-) вместе с хлорид-ионом, а также 

генерируемый HOC1 / 0C1- может также влиять на окисление многих эндогенных или 

полученных из бактерий биологических молекул слюны. Например, хлорирование бета-

аминокислотного таурина (обнаруживаемое в спектрах 
1
H ЯМР многих образцов 

супернатанта слюны человека, исследованных в этом исследовании) дает N-моно- и N-

дихлорамины. L-цистеин был выбран в качестве модельного тиолового соединения для 

этих исследований, поскольку он присутствует в виде аминокислотного остатка многих 

слюнных белков, и, следовательно, результаты, полученные в таких экспериментах, 

служат для предоставления дополнительной полезной информации о механизмах реакции 

и молекулярной природе продукты, вытекающие из 

взаимодействия C102- и C102. с тиоловыми соединениями, которые вносят существенный 

вклад в неприятный запах изо рта
32

 [например, метилмеркаптан (CH3SH), который 

составляет ок. 60% обнаруживаемых летучих соединений серы (VSC). Реакция L-цистеина 

с C102- и / или C102, присутствующим в коммерчески доступном препарате для 

полоскания рта (раздел 2), дает дисульфид цистина в качестве основного продукта. 

(рис. 7), предоставляя доказательства окисления тиолов последовательной 

двухступенчатой последовательностью реакций с участием C102 (уравнения 6 и 7) и / или 

реакцией с участием C102- (уравнение 8), причем последние предположительно 

представляют преобладающий процесс. Однако дальнейшие резонансы, присутствующие 

в областях 3,25-3,35 и 3,45-3,80 м.д. спектров ЯМР H 600 МГц растворов L-цистеина, 

обработанных при полоскании, (Рис. 7c), продемонстрировали, что также образуются 

альтернативные, небольшие продукты окисления. Такие продукты могут включать 

цистеинсульфинат, цистин дисульфоксид и цистеат, и в настоящее время проводятся 

дальнейшие эксперименты по определению их точной химической природы. 



 
 

ЯМР анализ также показал, что L-метионин, содержащий тиометильную группу (-S-CH3), 

также окислительно потреблялся C102 - и / или C102, присутствующим в препарате для 

полоскания рта, с образованием широкого спектра продуктов, преимущественно 

метионинсульфоксида (группа -SO-CH3) синглет, сигма = 2,725 м.д.) с более низкими 

уровнями метионинсульфона (данные не показаны). 

 

 
Таблица II  
1 H ЯМР-определяемые [ацетат] • ([ацетат] + [пируват]) -' отношения концентраций реакционных смесей, 

содержащих указанные уровни пирувата, цистеина, урата, тиоцианат-аниона и CI02- / C102 ', позднее - 

оксогалогеновые окислители, добавленные в виде препарата для полоскания рта RetarDEXO. 

Вышеуказанные реакционные смеси также содержали 7,60×103 мол. Дм-3 фосфатного буфера (рН 7,10), и 

образцы уравновешивали при 37 ° С в течение периода 31 мин. Концентрации ацетата корректировали с 

учетом вываеденых уровней этого компонента, присутствующего в добавленном ополаскивателе при 

подготовке (таблица I). Контрольным образцам для реакционных смесей (5) - (8) (то есть образцов с 

эквивалентным объемом дважды дистиллированной H2O, добавленной вместо полоскания RetarDEX ON) 

дали значения [Acetate] • ([Acetate] + Pyruvatel) - 0.00-0.03. 



 
 
3.6. Многокомпонентные in vitro оценки реакций доноров слюнных электронов с орально-

полосканием C102 / C102 

 

ЯМР-спектроскопию высокого разрешения также использовали для определения 

способности конкурирующих антиоксидантов / доноров электронов, присутствующих в 

слюне человека, поглощать C102- / C102. Для этой цели отбирают реакционные смеси, 

содержащие пируват (0,40, 1,43 или 1,60 х 10-3 моль дм 
-3

), урат (3,57 или 4,00 х 10-4 моль 

дм
-3

), цистеин (0,80 или 1,43 х 10-3 

тиоцианат-анион (0,00, 1,43 или 8,00 х 

10-3 мол. Дм
-3

) и препарат для полоскания рта RetarDEX [начальная концентрация C102- / 

C102 2,96 или 4,23 × 10 моль дм
-3 

(преимущественно CI02)] в 7,60 x 10 мол/ Дм-3 

фосфатном буфере (рН 7,10 ) были приготовлены и уравновешены при 37 ° С в течение 30 

мин. Результаты, полученные в вследствие этих экспериментов, документированы в 

таблице 2. Эти данные ясно указывают на то, что окислительное потребление пирувата 

окислителями С102 / С102, присутствующими в составе для полоскания рта, 

ингибировано цистеином и анионом тиоцианата (SCN-). Действительно, спектры 
1
Н ЯМР, 

полученные на этих реакционных смесях, подтверждают полное окисление цистеина до 

его соответствующего дисульфида (цистина) вышеуказанными добавленными 



оксогалогеновыми соединениями в соответствии с фиг.7. Что касается способности 

пирувата поглощать C102 / C102, то цистеин преимущественно потребляется в 

окислительно-восстановительных реакциях с участием этих окислителей при полоскании 

при пероральном приеме. Однако следует отметить, что ввиду относительно низкого 

уровня тиолов в слюне (см. оральный неприятный запах) Наши предшественники, среднее 

значение, по-видимому, (3,6x0-5моль.дм
-3 

)
 34

, этот класс антиоксидантов вряд ли может 

предложить пируват [среднее ± стандартная ошибка (т. е.) уровень слюны 9,0 ± 0,7 × 10 

мол. дм
-3

 (n = 12)] как значительный уровень усиления защиты, вызванный C102 / C102-

опосредованным окислительным повреждением in vivo. 

  



 



РИСУНОК 6 

0,00-4,00 м.д. областей спектров ЯМР H 400 МГц водного раствора пирувата натрия 1,00×10-2мол.Дм-3 в 

фосфатном буфере 4,00×10-2 мол. Дм-3 (рН 7,10), полученного после обработки эквивалентными объемами 

(а) дегазированной двукратно дистиллированной водой (контроль) и (b)  RetarDEXO для полоскания 

полости рта. Типичные спектры показаны. Сокращения: как на рисунках 3 и 4. Стрелка на спектре (а) 

обозначает синглетный резонанс = 1,50 м.д.), приписываемый примеси, присутствующей в имеющемся в 

продаже образце использованного пирувата. 



 



РИСУНОК 7 

Высокое разрешение 1H ЯМР спектры 1,00 х 10-2 мол. Дм-3 

 водный раствор L-цестеина в фосфатном буфере 4,00 × 10-2 мол. дм (pH 7,10), полученный после обработки 

эквивалентными объемами (а) дегазированной дважды дистиллированной H2O (контроль; рабочая частота 

спектрометра 400,13,1 Гц) и (b) Полоскание для рта RetarDEXO (рабочая частота спектрометра 600,13 МГц). 

(c), расширенная область 0,50-4,50 м.д. спектра, показанного на (b) - показаны основные спектры. 

Сокращения: как на рисунке 3, где Cvst-SH и Cyst-S-S-Cyst обозначают L-цистеин и цистин соответственно. 



 
  



 
Дальнейшие эксперименты, включающие анализ 

13
С ЯМР водных реакционных смесей, 

содержащих анион тиоцианата донора электронов слюны (присутствует в слюне человека 

в концентрациях до 1,24 и 2,74 х 10-3 моль / дм 3 для некурящих и курящих, 

соответственно
35

) и полоскания для рта RetarDEXO (начальные концентрации SCN- и 

C102 / CI02 5,00 х 10-2 и 7,40 х 10-3 (рН-3, соответственно) продемонстрировали 

окислительное потребление SCN- через 30 мин. период уравновешивания при 37 ° С. 

Действительно, воспроизводимые снижения интенсивности характерного резонанса SCN-

13C при 220,5 м.д. сопровождались генерацией новых сигналов, расположенных при 112,7 

и 120,8 м.д. (рис. 8). Эти новые сигналы не возникают из-за присутствия цитрата в 

препарате для полоскания рта [водные растворы цитрата натрия в 2H20 имеют 13C ЯМР-

сигналы, расположенные в 48,5 (-CH2CO2), 78,0 (HO-C-0O2-), 182,2 (-CH2CO2) и 184,8 

м.д. (HO-C-0O2) при выражении относительно TSP (8 = 0,00 м.д.)]. 

 
В вышеуказанных образцах не было обнаружено продуктов, обнаруживаемых методом 

ЯМР 1 Н, возникающих в результате окислительного повреждения урата, 

опосредованного С102 / Сl02, а также простых реакционных смесей, содержащих урат и 

ополаскиватель RetarDEXO (исходный урат и концентрации С102- / С102 4,00 × 10-4 и 

2,96). х10-3 моль дм-3, соответственно) в 7,60 х 10-3 моль дм-3 фосфатный буфер (рН 

7,10). Следовательно, ВЭЖХ с использованием колонки с обращенной фазой 

использовали для контроля потребления этого слюнный антиоксидант оксогалогеновыми 

окислителями, присутствующими при оральном ополаскивании Retardex®. Для этой цели 

аликвоты (0,50 мл) супернатантов слюны человека (n = 5) обрабатывали эквивалентным 

значением для полоскания полости рта, уравновешивали при температуре 37 ° C в течение 

24-часового периода ультрафильтрации и полученные ультрафильтраты подвергали 

воздействию к анализу ВЭЖХ (соответствующие аликвоты по 0,50 мл супернатантов 

слюны, обработанные эквивалентным объемом дважды дистиллированной воды, а затем 

уравновешенные и ультрафильтрованные таким же образом, служили в качестве 

согласованных контролей для каждого исследуемого образца). В таблице HI показаны 

уровни слюны в урате до и после лечения пероральным полосканием RetarDEX®. 

Очевидно, что эндогенный антиоксидант урат окислительно потребляется 

C102- / C102., Среднее (± стандартная ошибка) процентное снижение его концентрации в 

слюне составляет 74 ± 14% (диапазон 32-100%). Широкий ассортимент 

из этих процентных значений можно объяснить дисперсией «между образцами» 

(«разброс») (1) исходной концентрации урата и (2) альтернативных, конкурирующих 

антиоксидантов слюны (например, тиолов, SCN-, пирувата и т. д.). Временная 

зависимость опосредованного 002 / C102. окислительного потребления урата слюны при 

температуре окружающей среды (22 ° C) и pH 5,96 контролировалась с помощью 

разностной спектрофотометрии, и наблюдалось явное снижение поглощения при 292 и 

239 нм () макс. значения для отметки подлинного стандартного образца урата
37

 с 

увеличением времени (рис. 9). Минимальные значения длины волны (мин) для 

наблюдаемого уменьшения поглощения урата были подтверждены спектрофотометрией с 

первой и второй производными [Сложность снижения поглощения в диапазоне длин волн 

230-320 нм объяснима синхронными спектральными модификациями, возникающими в 

результате опосредованного донором электронов слюнного восстановления 

оксогалогенных соединений, присутствующих в препарате для полоскания рта 

(преимущественно C102). В наших экспериментальных условиях значения периода 

полураспада (t112) для C102- / C102-опосредованного окислительным потреблением 

уратов слюны колебалось от 5,1 до 6,9 ч (n = 5). Эти результаты показывают, что 

эндогенный урат обладает способностью предлагать слюнному пирувату лишь низкий 

уровень защиты от воздействия окислителей С102 / С102, присутствующих в препаратах 

для полоскания полости рта, что было исследовано. 



 

 

 
 



РИСУНОК 8 

Спектры ЯМР 150 МГц 13C 0,10 мол. Дм-3 водных растворов тиоцианата калия в 1,52 х 10-2 моль дм-3 

фосфатного буфера (рН 7,10), полученные после обработки эквивалентными объемами (а) дегазированной, 

дважды дистиллированной H2O (контрольная проба) и (b) RetarDEX0 для полоскания полости рта. 

Типичные спектры показаны. Стрелки на спектре (b) показывают резонансы продуктов, возникающих в 

результате реакции CO2- / C102 с тиоцианат-анионом (SCN-).



 

 

РИСУНОК 9 Изменения в зависимости от времени в спектре разностного электронного поглощения 

реакционной смеси, содержащей супернатант слюны человека (0,40 мл), ополаскиватель для рта RetarDEXO 

(0,40 мл) и 4,00 x 10 -2 мол. Дм-3 фосфатного буфера, pH 5,96 (1,20 мл) при температуре 22 ° С. Начальная 

концентрация C102- / ClO2 в реакционной смеси составляла 2,96 × 10-3 мол.дм-3, а состав растворов, 

присутствующих в двух отсеках двойной контрольной ячейки, приведен в разделе 2.5. Первый спектр 

регистрировали сразу после смешивания добавленных растворов (т.е. в течение 10 с), а последующие 

спектры регистрировали через 30 минутные интервалы. Типичные данные показаны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА III  

Концентрации урата в слюне до и после обработки ополаскивания RetarDEX®, как описано в разделе 2.4 

(начальные уровни C102 / C102 для образцов, обработанных  ополаскиванием, составляли 7,40 × 10-3. 

Уратные концентрации были определены с помощью ВЭЖХ (раздел 2.4) и каждое задокументированное 

значение представляет собой среднее из двух отдельных определений. Коэффициент вариации между 

определениями для этой аналитической системы составил 1,4%. 

 
 

 
4. ДИСКУССИЯ 

 

Многокомпонентные исследования методом ЯМР 
1
H окислительной (терапевтической) 

способности препарата для перорального полоскания, содержащего C102 / C102, 

рассмотренного здесь, показали, что доноры электронов слюны легко потребляются 

вышеуказанными оксогалогеновыми окислителями. Действительно, что касается 

представленных данных, все остальные протестированные эндогенные слюнные 

восстановители обеспечивают пируват-селективные уровни защиты от CI02 / C102-

опосредованного окислительного повреждения, причем аминокислота цистеин в этом 

контексте более эффективна, чем SCN- и урат. Однако, учитывая средние концентрации 

этих доноров электронов в слюне человека (SCN-> urate> цистеин), ожидается, что SCN- 

будет играть главную роль в нейтрализации окислительного действия перорально 

промытых C102- и C102 • Следовательно, в легких термодинамические термины, слюна 

человека SCN- (хотя и менее реагирует на 

С102- и С102. цистеина) присутствует в концентрациях, достаточных для эффективной 

конкуренции с альтернативными биологическими восстановителями, такими как 

пируват, предлагая им значительный уровень защиты от окислительного потребления 

путем полоскания рта оксогалогенными окислителями. Тем не менее, смесь 1: 1 (об. / Об.) 

Перорального ополаскивания со слюной человека дает общую концентрацию C102- / C102 

7,40 × 10-3 (преимущественно C102) и, при условии, аналогичного разбавления этого 

препарата для полоскания рта сразу после При оральном применении ясно, что с точки 

зрения концентрации присутствующие оксогалогеновые окислители будут эффективно 

"забивать" всю имеющуюся активность донора электронов слюны. Действительно, после 

учета термодинамического равновесия и скорости каждой реакции, участвующей в 

соответствующих физиологических условиях, это указывает на то, что восстановители, 

присутствующие на относительно низких уровнях слюны (например, цистеин, урат), 



также будут потребляться (полностью или частично) во время орального приема. В этом 

исследовании рассмотрены программы полоскания с использованием продукта для 

гигиены полости рта RetarDEX®. 

 

Потребление цистеина и метионина с помощью CI02 и / или C102 имеет дальнейшее 

значение для клинической периодонтологии, поскольку CH3SH и H2S генерируются из 

этих аминокислот по метаболическим путям, действующим на грамотрицательные 

микроорганизмы32 (схемы I и II), схема I представляет собой 

процесс, который включает ферменты цистинредуктазу (восстановление цистина до 

цистеина) и серинсульфидразу (десульфидирование цистеина с образованием H25 и 

серина). Интересно, что предварительное исследование, проведенное Tozentich
33

, 

показало, что терапевтическое введение препарата для полоскания полости рта, 

содержащего 0,01% (мас. / Об.) (1,48 × 10 моль / дм-3) C102, значительно уменьшило 

концентрации VSC, обнаруживаемые в утреннем воздухе во рту. образцы, полученные от 

людей с нежелательными уровнями этих неприятных агентов (то есть,> 5 мг CH3SH на 

100 мл воздуха для полости рта), являются наблюдением, относящимся к полученным 

здесь результатам. 

 

Спектроскопия ЯМР с высоким полем высокого разрешения - это метод, который 

предлагает много преимуществ по сравнению с альтернативными, трудоемкими и 

отнимающими много времени  аналитическими методами, поскольку (1) он позволяет 

проводить быстрое, неинвазивное и одновременное исследование множества 

компонентов, присутствующих в биологических образцах ( например, биологические 

жидкости, такие как человеческая слюна, как описано в этом исследовании) и (2), как 

правило, требуют мало или вообще не знают состава образца перед анализом. Кроме того, 

значения химического сдвига, схемы связи и константы связи резонансов, 

присутствующие в спектрах ЯМР H таких многокомпонентных систем, предоставляют 

много ценной молекулярной информации, касающейся обнаруживаемых как эндогенных, 

так и экзогенных химических веществ. 

 Как продемонстрировано в этом исследовании, этот метод очень полезен в отношении 

многокомпонентных оценок взаимодействий терапевтически активных агентов, 

присутствующих в коммерчески доступных препаратах для полоскания рта, с 

биомолекулами слюны [или десневой кривизной жидкости (GCF)] и окислительного 

декарбоксилирования слюнного пирувата. смесь радикалов C102 и C102 'в препарате для 

полоскания рта, исследованном здесь, служит фундаментальным, prima facie примером 

этого, который может иметь некоторое отношение к одному или нескольким механизмам 

его действия. Скорость и степень слюнного электрона Потребление доноров (например, 

VSC, их предшественников аминокислот и пирувата) окислителями, присутствующими в 

препаратах для полоскания рта, отражает окислительную способность таких коммерчески 

доступных материалов, феномен, имеющий большое значение с точки зрения их 

терапевтической и эстетической роли. 

 

Следовательно, ЯМР-анализ с высоким разрешением человеческой слюны или 

соответствующих химических модельных систем служит очень полезным методом для 

тестирования полосканий полости рта, и 

недавно мы обнаружили, что он также предоставляет много полезной информации о 

молекулярных механизмах, лежащих в основе терапевтического действия активных 

агентов, присутствующих в коммерчески доступных средствах для чистки зубов. 

Действительно, многокомпонентная аналитическая способность 1Н ЯМР-спектроскопии 

высокого поля позволяет оценивать природу, скорость и степень химических 

модификаций, возникающих при уравновешивании образцов слюны человека или GCF 



интактными препаратами для чистки зубов, данные которых будут подробно 

представлены в других источниках. 

ЯМР-анализ образцов слюны человека, собранных до и после введения 

полосканий или средств для ухода за полостью рта пациентам с заболеваниями пародонта 

(то есть, оценка in vivo) может продемонстрировать снижение уровня бактериального 

производные слюнных компонентов (например, анионы нелетучих карбоновых кислот с 

короткой цепью, такие как н-бутират, пропионат, фумарат, формиат и т. д.), отражающие 

удаление потенциально патогенных микроорганизмов после лечения, и недавние 

пилотные исследования, проведенные авторами показали, что методика легко применима 

к исследованиям такого рода. 

 
Таблица: Андиоксидант слюны – диоксид хлора 

Схема1 

Генерация CH3SH и H-S посредством метаболизма аминокислот цистеина и цистина ферментами, 

присутствующими в грамотрицательных микроорганизмах. 

Схема 2 

Генерация CH3SH и H2S путем метаболизма аминокислоты метионина ферментами, присутствующими в 

грамотрицательных микроорганизмах. 

 
 

  





 


