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ВЛИЯНИЕ ЗУБНОГО ЭЛИКСИРА  
" БИОДЕНТ-4" НА СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ 

РТА У ПАЦИЕНТОВ СО СЪЕМНЫМ  
ПРОТЕЗИРОВАНИЕМ 

 
У лиц, нуждающихся в дентальном протезировании, в 
ротовой жидкости в 3 раза снижена концентрация 
кальция, достоверно увеличен уровень маркеров вос-
паления (концентрация малонового диальдегида и ак-
тивность эластазы), в 3,6 раза увеличена актив-
ность уреазы и существенно снижена активность 
лизоцима и каталазы. Полоскание в течение 30 дней 
полости рта лицами со съемными протезами зубным 
эликсиром "Биодент-4" устранило явления дисбиоза и 
воспаления, повысило реминерализующую и антиок-
сидантную активность ротовой жидкости. 
Ключевые слова: дентальное протезирование, зубные 
эликсиры, ротовая жидкость, дисбиоз, воспаление, 
кальций. 
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ВПЛИВ ЗУБНОГО ЕЛІКСИРУ "БІОДЕНТ-4" 
НА СТАН ПОРОЖНИНИ РОТА  
У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗНІМНИМ  

ПРОТЕЗУВАННЯМ 
 
У пацієнтів, що потребують дентального протезу-
вання, в ротовій рідині в 3 рази знижена концентра-
ція кальцію, достовірно збільшується рівень маркерів 
запалення (концентрація малонового діальдегіду та 
активність еластази), в 3,6 разів збільшена актив-
ність уреази та суттєво знижена активність лізо-
циму і каталази. Ополіскування протягом 30 днів по-
рожнини рота пацієнтами із знімними протезами зу-
бним еліксиром "Біодент-4" усуває явища дисбіозу і 
запалення, підвищує ремінералізуючу і антиоксидан-
тну активність ротової рідини. 
Ключові слова: дентальне протезування, зубні елік-
сири, ротова рідина, дисбіоз, запалення, кальцій. 
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THE INFLUENCE OF DENTIFRICE WATER 
“BIODENT-4” UPON THE STATE OF ORAL 
CAVITY IN PATIENTS WITH REMOVABLE 

DENTURES 
 
In patients who needs dental prosthetics the concentration 
of calcium is thrice as reduced in oral liquid, the level of 
inflammatory markers (malonic dialdehyde and elastase 
activity) is increased, the activity of urease is raised by 
3.6 times and the activity of lysozyme and catalase is re-
duced considerably. The rinsing for 30 days of oral cavity 
of patients with removable dentures with dentifrice water 
“Biodent-4” has eliminated the phenomena of disbiosis 
and inflammation, increased remineralization and anti-
oxidant activity of oral liquid. 
Key words: dental prosthetics, dentifrice waters, oral liq-
uid, disbiosis, inflammation, calcium. 
 
 

У лиц, нуждающихся в дентальном протезиро-
вании, как правило, наблюдаются определенные 
нарушения не только со стороны зубо-челюстной 
системы [1, 2], но и со стороны слюнных желез и 
мягких тканей полости рта [3, 4]. 

Эти нарушения создают благоприятный фон 
для развития различных осложнений после осуще-
ствления протезирования, что требует проведения 
соответствующих лечебно-профилактических ме-
роприятий. 

Цель настоящего исследования. Изучение 
состояния полости рта у пациентов до и после 
съемного протезирования и использовавших 
зубной эликсир "Биодент-4" в виде полосканий 
полости рта. 

Материалы и методы исследования. Было 
обследовано 10 пациентов, нуждающихся в про-
тезировании, у которых собирали нестимулиро-
ванную слюну [5]. С первого дня протезирования 
пациенты осуществляли полоскание полости рта 
3-4 раза в день после еды разведенным в 5 раз 
зубным эликсиром "Биодент-4". В состав элик-
сира входят биологически активные вещества из 
проростков пшеницы, корней цикория, семян сои 
и листьев мяты. Эликсир разрешен к применению 
Минздравом Украины (рецептура РЦ У 
013903778.001-32/7-2008; гигиеническое  заклюю- 
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чение № 05.03.02-07/31109 от 23.05.2008 г.). Па-
циенты осуществляли полоскание полости рта 
эликсиром в течение 30 дней, после чего у них 
снова собирали слюну для биохимических ис-
следований. 

В качестве контроля была исследована слю-
на 12 здоровых людей без стоматологических и 
общесоматических заболеваний. 

В надосадочной жидкости слюны измеряли 
концентрацию кальция [6], фосфора (неоргани-
ческих фосфатов) [6], активность эластазы [7], 
уреазы [8], лизоцима [9] и каталазы [10], а также 
концентрацию малонового диальдегида (МДА) 
[11]. По соотношению относительных активно-
стей уреазы и лизоцима рассчитывали степень 
дисбиоза полости рта по методу Левицкого [12]. 

По соотношению активностей каталазы и 
концентрации МДА рассчитывали антиокси-
дантно-прооксидантный индекс АПИ [13]. 

 

Таблица 
 

Биохимические показатели ротовой жидкости 
пациентов до и после протезирования 

с применением зубного эликсира "Биодент-4" 
 

Показатели 
Здоровые, 

n=12 

Пациенты 
до протези-
рования, 

n=10 

Пациенты 
после проте-
зирования 

+ "Биодент-
4", n=10 

Кальций, 
ммоль/л 

0,55±0,03 
 
 

0,18±0,02 
р<0,001 

 

0,37±0,04 
р<0,01 
р1<0,01 

Фосфор, 
ммоль/л 

4,26±0,31 
 
 

3,97±0,28 
р>0,3 

 

4,32±0,44 
р>0,7 
р1>0,1 

Эластаза, 
мк-кат/л 

0,49±0,05 
 
 

0,96±0,12 
р<0,01 

 

0,63±0,08 
р>0,05 
р1<0,05 

Уреаза, 
мк-кат/л 

0,22±0,04 
 
 

0,81±0,11 
р<0,001 

 

0,55±0,08 
р<0,01 
р1>0,05 

Лизоцим, 
ед/л 

89,0±9,2 
 
 

62,0±6,8 
р<0,05 

 

152,0±9,8 
р<0,001 
р1<0,001 

МДА, 
мкмоль/л 

0,32±0,02 
 
 

0,40±0,02 
р<0,01 

 

0,31±0,02 
р>0,8 

р1<0,01 

Каталаза, 
мкат/л 

0,25±0,02 
 
 

0,12±0,02 
р<0,001 

 

0,16±0,01 
р<0,01 
р1>0,05 

 
Результаты исследований и их обсужде-

ние. В таблице представлены результаты опре-
деления биохимических показателей слюны (ро-
товой жидкости) у пациентов до протезирования 
и спустя 30 дней после протезирования и систе-
матического полоскания полости рта зубным 

эликсиром "Биодент-4". 
Состояние минерального обмена оценивали 

по уровню в слюне кальция и неорганических 
фосфатов. Маркерами воспаления служили ак-
тивность эластазы и концентрация МДА. Актив-
ность уреазы служила мерилом микробной обсе-
мененности, лизоцима − показателем уровня не-
специфического иммунитета, а активность ката-
лазы давала возможность оценить состояние ан-
тиоксидантной системы. 

Как видно из представленных данных, у па-
циентов, нуждающихся в протезировании, в 
3 раза снижена концентрация кальция, что сви-
детельствует о резком снижении реминерали-
зующей активности ротовой жидкости. Регуляр-
ные полоскания полости рта зубным эликсиром 
"Биодент-4" повышают существенно концентра-
цию кальция, однако она все равно остается ни-
же нормы. Что касается содержания неорганиче-
ских фосфатов (неорганический фосфор), то ни-
каких достоверных изменений в этом показателе 
у наших пациентов мы не обнаружили. 

У пациентов, нуждающихся в протезирова-
нии, достоверно увеличился уровень маркеров 
воспаления − активность эластазы и концентра-
ция МДА. Полоскания полости рта эликсиром 
"Биодент-4" достоверно снижают эти показатели, 
что указывает на его противовоспалительную ак-
тивность. 

Из данных таблицы видно, что у пациентов, 
нуждающихся в протезировании, в 3,6 раза уве-
личивается активность уреазы, которая отражает 
степень микробной обсемененности полости рта. 
Полоскание полости рта эликсиром снижает этот 
показатель (однако р>0,05). Активность лизоци-
ма в ротовой жидкости пациентов, нуждающихся 
в протезировании, достоверно снижена, что ука-
зывает на снижение неспецифического иммуни-
тета, однако после месячного полоскания элик-
сиром уровень лизоцима резко повышается, что 
может свидетельствовать об активации неспеци-
фического иммунитета. 

У пациентов, нуждающихся в протезировании, 
в 2 раза снижена активность антиоксидантного 
фермента каталазы, которая лишь показывает тен-
денцию к росту после полосканий эликсиром. 

На рисунке представлены результаты опре-
деления степени дисбиоза полости рта. Как вид-
но из рисунка, у пациентов, нуждающихся в про-
тезировании, более чем в 2 раза увеличена сте-
пень дисбиоза, а после месячного полоскания 
зубным эликсиром она снижается в 3 раза. На 
этом же рисунке представлены результаты опре-
деления индекса АПИ. У пациентов, нуждаю-
щихся в протезировании, он снижается в 3 раза, а 
после полосканий эликсиром − в 1,7 раза, хотя и 
остается весьма далеким от нормы. 
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Рис. Влияние зубного эликсира "Биодент-4" на степень дисбиоза и индекс АПИ в полости рта пациентов со 
съемным протезированием. 
 

Таким образом, у пациентов, нуждающихся в 
протезировании, наблюдаются глубокие наруше-
ния гомеостаза ротовой полости, состоящие в ос-
лаблении реминерализующей функции, развитии 
дисбиоза, снижении индекса АПИ и возникнове-
нии воспалительно-дистрофических процессов. 

Полоскание полости рта в течение месяца зуб-
ным эликсиром "Биодент-4", содержащем биоло-
гически активные вещества из проростков пшени-
цы, семян сои, кореньев цикория, листьев мяты, 
позволило устранить дисбиоз и воспаление, повы-
сить реминерализующую и антиоксидантную ак-
тивность. Эти данные дают основание рекомендо-
вать зубной эликсир "Биодент-4" в качестве эффек-
тивного лечебно-профилактического средства при 
стоматологической патологии. 
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