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Гигиена полости рта- это 

самый простой, дешевый и, 

как ни странно, действенный

способ поддержания 

организма человека в 

здоровом состоянии



Попадая в кровоток, бактерии стрептококка содействуют 

тромбоцитам  образовывать  тромбы. Когда тромбоциты 

связываются вместе, они полностью покрываются 

бактериями, создавая защитное прикрытие не только от 

иммунной системы, но и от антибактериальных препаратов. 

Слипание тромбоцитов образует небольшие сгустки крови, 

наросты на клапанах сердца, что опасно воспалением 

кровеносных сосудов и блокированием  притока крови к 

сердцу и головному мозгу

Бактерии стрептококка живут в полости 

рта в биопленках и являются причиной 

повреждения структуры зубов и 

развития заболеваний пародонта



Кровоточащие дёсны  повышают 

риск сердечных проблем, так как 

бактерии таким образом легко 

попадают в кровоток, где могут 

начать образовывать сгустки крови, 

которые ведут к сердечным 

заболеваниям.



Исследования с участием 2 300 пожилых мужчин и 

женщин ( даже без сахарного диабета в анамнезе) 

показали, что наличие большого числа микробов, 

вызывающих пародонтит, в 3 раза ухудшает 

способность человека запоминать даже простейшие 

предложения.

Невылеченный кариес и его осложнения, зубной 

налет и заболевания пародонта могут спровоцировать  

ухудшение памяти, включая болезнь Альцгеймера.



Здоровые и чистые зубы и десны могут 

предотвратить развитие слабоумия.

Риск заболеваний головного мозга  

увеличивается пропорционально 

наличию проблем гигиены полости рта



В результате исследований были 

выявлены бактерии, которые при 

заболеванииях пародонта и 

плохой гигиене полости рта , 

попадают в легкие, провоцируют 

воспаление и негативно влияют 

на дыхательную систему



Стоматология и

сахарный диабет

Стоматология активно развивается, совершенствуя 

инструменты и методы лечения.

Аппараты и приспособления, применяемые в полости рта, 

показывают высокую эффективность.

Вместе с тем, присутствие ортодонтических аппаратов в 

полости рта предъявляет высочайшие требования к его 

гигиене



Неудовлетворительная гигиена приводит к постепенному разрушению 

твердых тканей зубов и воспалению тканей пародонта



На кафедре 

ортодонтии 

МГМСУ  создано 

профилактическое 

гигиеническое 

средство 



Пенка - золотой 
призер 

международной 
выставки в Женеве 

2012г

… по достоинству оцененное



Множество созданнных средств профилактики 

обусловлено их различной эффективностью

Эффективность профилактики в основном 

связана с местными факторами развития 

болезней пародонта, но существуют и 

общие факторы -

одним из них является сахарный диабет!сахарный диабет!



сахарный 

диабет
▪ вызывает гипоксию и 

микроангиопатию тканей 
пародонта

▪ приводит к трофическим 
расстройствам в тканях 
полости рта  

▪ снижает местный иммунитет 

▪ приводит к нарушению 
метаболизма  

▪ способствует быстрому  
размножению 
микроорганизмов 

▪ способствует образованию 
обильного зубного налета и 
зубного камня

▪ негативно влияет на 
микробиологический состав 
слюны и на состояние 
твердых тканей зубов

Нарушение углеводного обмена и обмена 

гликозаминов



Медико-социальная значимость 

заболевания

9%

91%

1тип - 325 тыс. человек

2тип - 3 млн 457 тыс. человек

сахарный 

диабет



Ежегодно 

число 

больных 

возрастает 

на 5-10%

сахарный 

диабет

Заболевание охватывает более 50 млн (3%) 

населения земного шара

3-е место по 

смертности после 

сердечно 

сосудистых и 

онкологических 

заболеваний

сердечно 

сосудистые

онко-

логические
СД

сахарный 

диабет



Сахарный диабет не редко стал наблюдаться у 

молодых. Чаще всего,  это подростки в период 

гормональной перестройки организма, либо 

подростки, страдающие ожирением

сахарный 

диабет



Среди пациентов, проходящих лечение в ортодонтическом 

отделении МГМСУ выявлено немалое количество больных 

сахарным диабетом

сахарный 

диабет



сахарный 

диабет

сахарный 

диабет

Нарушенный метаболизм, трофические 

расстройства при СД существенно влияют 

на состояние твердых и мягких 

тканей полости рта

▪ Кровоточивость десен при чистке зубов

▪ Повышенная чувствительность зубов

▪ Наличие обильного мягкого зубного налета

▪ Наличие неприятного запаха в полости рта

▪ Сухость полости рта (ксеростомия)

▪ Чувство дискомфорта в полости рта (жжение, 
зуд, болезненность) 

▪ Снижение вкусовой чувствительности на 
сладкое и соленое

▪ Наличие болезненности эрозий и язв в 
полости рта



сахарный 

диабет

Стоматологические проявления при 

сахарном диабете часто опережают 

общеклинические симптомы!

Особенности структурных изменений в 

полости рта позволяют 

▪ определить раннюю стадию заболевания

▪ дать правильную оценку местных 

проявлений общей патологии

▪ выбрать верные лечебно-

профилактические мероприятия

сахарный 

диабет



сахарный 

диабет

Клинические проявления СД в полости рта 

многообразны, вследствие чего стандартные

гигиенические мероприятия бывают недостаточны

При СД необходимо 
проведение

профилактических 
мероприятий

.



В 2015 году на кафедре Ортодонтии МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова было разработано 

гигиеническо-профилактическое средство, 

специально адаптированное для 

ортодонтических пациентов, больных 

сахарным диабетом II типа - пенка                  

«Сахар - STOP»



• Средство представляет собой пену, которая, 

благодаря своим дисперсным свойствам,  при 

нахождении в полости рта не стекает с зубов, а 

обволакивает их, свободно проникая во все 

труднодоступные для традиционных 

гигиенических средств места.



Ингредиенты, входящие в состав пенки, такие как: 

экстракт коры магнолии, выдержка из фукуса 

пузырчатого, алантоин и пр., - обладают  широким 

спектром действия. 

Выявлены антибактериальный, антигрибковый, 

противовоспалительный эффекты, антиоксидантное 

действие, бактериостатический эффект в отношении 

микроорганизмов, вызывающих зубной кариес



Особенностью пенки является наличие в её составе 

Экстракта стевии,  который способен влиять на 

процесс усваивания глюкозы в человеческом 

организме. 

Экстракт нормализует работу ферментных систем 

организма, которые, в свою очередь, приводят к 

нормализации обмена веществ, в том числе и 

углеводного, снижая уровень глюкозы в плазме крови



Был проведен ряд исследований цель которых -

минимизация осложнений ортодонтического 

лечения у пациентов, больных сахарным диабетом II

типа.

Одна из рабочих гипотез состояла в том, что данное 

средство, благодаря экстракту стевии в своем составе, 

повлияет на усвоение сахаров в ротовой плости, в 

частности, на уменьшение уровня глюкозы



Исследование 1

Действие пенки «Сахар-

STOP» на уровень глюкозы в 

составе смешанной слюны у 

ортодонтических пациентов, 

страдающих сахарным 

диабетом II типа

Первичное исследование слюны у 

фактически здоровых пациентов из 

группы добровольцев (12человек), 

показало хороший результат, после чего 

было принято решение исследовать 

слюну больных СД II типа



Исследование 1

Исследование состояло из нескольких этапов. 

После скрининга 30 больных, на основании показателей 

углеводного обмена и его состояния компенсации (натощак и 

через 2 часа после приема пищи), было отобрано 12 

пациентов

По содержанию

гликированного 

гемоглобина в крови

до 7,5%

>7,5%

По показателю глюкозы в крови

ммоль/литр

натощак постпрандиальный

нижняя граница – 4,5 8 - нормальный

нижняя граница – 4,5 9 – хороший

10 - удовлетворительный

>10 - неудовлетворительный



Исследование 1

12 отобранных пациентов были распре-

делены на группы, рандомизация 1:1

У пациентов, как с высокой гликемией натощак, так и с 

целевыми показателями (4,5-6,5 ммоль/л) делали забор 

слюны для оценки содержания в ней глюкозы. 

Использовались индивидуальные эппендорфы. 

Процедуру повторяли через 30, 90 и 180 минут с момента 

первого попадания пищи в рот

1 группа

непосредственно 

после приема пищи 

обрабатывала полость 

рта пенкой 

«Сахар- STOP»

2 группа

непосредственно 

после приема пищи 

обрабатывала 

полость рта простой 

водой



Исследование 1

Собранные эппендорфы были отданы на 

химический факультет МГУ, где методом 

высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с тандентным масс-

спектрометрическим детектированием

был произведен анализ слюны

на уровень глюкозы



Исследование 1 Хроматограммы

Графики показывают 

разницу между высокими 

значениями глюкозы в 1- ой 

группе и минимальными 

значениями во 2-ой группе

1 группа
2 группа

Для каждого пациента было рассчитано 

среднее суммарное значение количественного 

и качественного анализа  площадей пиковых 

значений глюкозы



Исследование 1 Результаты исследования

С учетом погрешностей в измерениях,

в 1 группе, где ополоскивателем служила пенка «Сахар-

STOP», уровень глюкозы в среднем уменьшился в 7,9 

раз;

во второй группе, где  в качестве ополоскивателя  

применялась простая вода, уровень глюкозы в среднем 

увеличился в 1,6 раза

Вывод:

Пенка «Сахар-STOP» оказывает 

непосредственное влияние на 

уменьшение уровня глюкозы в 

составе смешанной слюны



Расщепление сложных углеводов 

пищи начинается начинается уже 

во рту под действием ферментов 

слюны - альфа-амилазы и в 

небольшом количестве мальтазы.

Амилаза расщепляет крахмал и 

гликоген, а мальтаза – мальтозу

Исследование 2

Действие пенки «Сахар-

STOP» на активность 

фермента слюны – мальтазы 

у пациентов с сахарным 

диабетом II типа



Исследование 2

Чтобы проверить активность фермента 

мальтазы в слюне, в химической 

лаборатории МГУ предложили сравнить 

количество мальтозы и глюкозы в 150 мкл 

слюны, растворенной в 1350 мкл воды в 

микроцентрефужнуой пробирке типа 

Eppendorf  на 1.5 мл



Исследование 2

12 пациентов с СД II типа были распре-

делены на две группы, рандомизация 1:1 

У пациентов, как с высокой гликемией натощак, так и с 

целевыми показателями делали забор слюны для оценки 

содержания в ней мальтозы  и глюкозы. Использовались 

индивидуальные эппендорфы. 

Процедуру повторяли через 30, 90 и 180 минут с момента 

первого попадания пищи в рот

1 группа

непосредственно 

после приема пищи 

обрабатывала полость 

рта пенкой 

«Сахар- STOP»

2 группа

непосредственно 

после приема пищи 

обрабатывала 

полость рта простой 

водой



Исследование 2 Результаты исследования

С учетом погрешностей в измерениях,

в 1 группе, где ополоскивателем служила пенка «Сахар-

STOP», количество глюкозы относительно мальтозы 

увеличилось в 1,1 раза;

во второй группе, где  в качестве ополоскивателя  

применялась простая вода, количество глюкозы 

относительно мальтозы увеличилось в 2,5 раза

Вывод:

Пенка «Сахар-STOP» оказывает 

непосредственное влияние на 

мальтазу, что в свою очередь 

приводит к уменьшению уровня 

глюкозы в составе смешанной 

слюны



Сравнение общего микробного числа при 

посеве содержимого зубодесневой 

борозды в питательный бульон BHI и в 

питательный бульон BHI с добавлением 

10% средства «Сахар STOP» у трех 

пациентов

Исследование 3

Действие пенки 

«Сахар-STOP» на 

количество микробов, 

выделенных из зубо-

десневой борозды 

ортодонтических у 

пациентов с сахарным 

диабетом II типа



Исследование 3 Результаты исследования

По данным биохимической 

лаборатории, у всех пациентов было 

отмечено значительное снижение, как 

аэробов, так и анаэробов в тех 

пробирках, в которых питательный 

бульон был разбавлен пенкой (с учетом 

погрешности, в 98 раз)

Вывод:

Пенка «Сахар-STOP» 

уменьшает рост и 

количество микробов, 

взятых из зубодесневой 

борозды у пациентов с 

СД II типа



В исследовании использовали  2 раствора 

пенки – концентрированный и в 

десятикратном разведении.

На газоны исследуемых культур в чашках 

Петри наносили пенку (одно надавливание)

Исследование 4

Чувствительности дрожжевых 

грибов рода Candida к 

профилактическому средству 

для полости рта действия 

пенки «Сахар STOP»



Исследование 4 Результаты исследования

По данным биохимической 

лаборатории, при нанесении 

концентрированного раствора 

«Сахар STOP» наблюдается полный 

лизис дрожжевых культур 

Вывод:

Дрожжевые грибки рода 

Candida чувствительны к 

профилактическому 

средству для полости 

рта пенки «Сахар STOP»



Заключение

Результаты исследования подтверждают профилактическо-
гигиеническую эффективность пенки «Сахар STOP».

Пенка снижает риск возникновения воспалительных и 
дистрофических процессов в полости рта у пациентов, 
больных сахарным диабетом II типа, вне зависимости от 
нуждаемости в ортодонтическом лечении. 

Пенка ускоряет процесс восстановления тканей пародонта 
уже после самого лечения





Способ применения 

▪ 2-3 раза нажмите на дозатор, активно распределите 
пенку по полости рта   в течении 20-30 секунд , затем 
сплюньте 

▪ Безопасно при случайном проглатывании 

▪ Полоскать водой и чистить зубы   щеткой после 
применения профилактической пенки не обязательно. 

▪ Используйте каждый раз после еды

▪ Рекомендована для многократного применения в 
течение дня



Предложенное нами новое 

средство гигиены полости 

рта у пациентов с 

сахарным диабетом 

решает одновременно две 

проблемы:

1. Снижается риск 

воникновения

воспалительных и 

дисторофических процессов 

в полости рта (снижение 

микробного числа на 10 в3)

2. Снижается уровень глюкозы 

в смешанной слюне на 

начельном этапе 

пищеварения



Возможность применения 

профилактической пенки 

Сахар-Стоп со средством 

«Фагодент» на основе 

бактериофагов

Проведенные фундаментальные 

исследования (МГМСУ, НПЦ 

Микромир)  показали высокую 

эффективность бактериофагов при 

непосредственном взаимодействии 

с профилактической пенкой 

Персина и высокую клиническую 

эффективность сочетания пенки 

«Сахар-STOP» и геля «Фагодент»



Спасибо за внимание


