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Зубные пасты линейки «MEXIDOL dent» — парафармацевтические 
препараты с устойчивой антиоксидантной активностью
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Изучить стабильность антиоксидантной активности действующего вещества 2-этил-6-метилпиридин-
3-ол сукцината в составе линейки зубных паст «MEXIDOL dent».
Материал и методы. Объектами исследования послужили зубные пасты серии «MEXIDOL dent»: MEXIDOL dent Aktiv MEXI-
DOL dent Complex, MEXIDOL dent Sensitive, MEXIDOL dent Fito, MEXIDOL dent Teens, MEXIDOL dent Professional White. 
Особенности химических свойств 2-этил-6-метилпиридин-3-ол сукцината («MEXIDOL») обусловили выбор метода потен-
циометрического титрования для оценки стабильности антиоксидантной активности.
Результаты и вывод. Подтверждена стабильность антиоксидантной активности действующего вещества 2-этил-6-
метилпиридин-3-ол сукцината в составе всей линейки зубных паст «MEXIDOL dent» в процессе хранения.

Ключевые слова: мексидол, «MEXIDOL dent», антиоксидантная активность, зубные пасты, потенциометрическое титрование.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ:
Удянская И.Л. — https://orcid.org/0000-0002-2564-1846

Слонская Т.К. — https://orcid.org/0000-0001-6963-9804

Янкова В.Г. — https://orcid.org/0000-0002-8233-5087

Романченко И.А. — https://orcid.org/0000-0002-8697-3238

Черных А.А. — https://orcid.org/0000-0003-3570-9346

Лодина А.А. — https://orcid.org/0000-0003-0786-0145

КАК ЦИТИРОВАТЬ:
Удянская И.Л., Слонская Т.К., Янкова В.Г., Романченко И.А., Черных А.А., Лодина А.А. Зубные пасты линейки «MEXIDOL dent» — па-

рафармацевтические препараты с устойчивой антиоксидантной активностью. Стоматология. 2020;99(2):45-49. https://doi.org/10.17116/

stomat20209902145

Toothpastes of the «Mexidol dent» line — parapharmaceuticals with stable antioxidative activity
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ABSTRACT
The aim of the study was to assess the stability of antioxidative activity of the active compound 2-ethyl-6-methylpiridine-3-ol suc-
cinate of toothpastes of the «Mexidol dent» line.
Materials and methods. The study involved toothpastes of «MEXIDOL dent» line: MEXIDOL dent Aktiv MEXIDOL dent Complex, 
MEXIDOL dent Sensitive, MEXIDOL dent Fito, MEXIDOL dent Teens, MEXIDOL dent Professional White. Features of 2-ethyl-
6-methylpiridine-3-ol succinate («MEXIDOL») determined the choice of potentiometric titration method for the assessment of the 
stability of antioxidative activity.
Results and conclusion. The study confirmed the stability of antioxidative activity of the active compound 2-ethyl-6-methylpiri-
dine-3-ol succinate of toothpastes of the «Mexidol dent» line during shelf life.
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Воспалительные заболевания пародонта являются ак-

туальной медико-социальной проблемой современной сто-

матологии, поскольку приводят к деструктивным измене-

ниям тканей, потере зубов, и отрицательно влияют на ор-

ганизм в целом [1].

Этиологию и патогенез этих заболеваний трактуют 

с точки зрения суммарного воздействия микробов, влияния 

симпатико-адреналовой системы, аутоиммунных процес-

сов, «местных» и других многочисленных факторов, а так-

же как следствие дезадаптации организма под влиянием 

стресса, обменных нарушений, инволюции и др. В резуль-

тате возникает состояние гипоксии тканей пародонта, т.е. 

повышается потребление кислорода тканями без достаточ-

ного обеспечения его утилизации [2].

В связи с этим особый интерес представляют препара-

ты с антиоксидантной активностью (АОА), способные ку-

пировать развитие окислительного стресса в тканях паро-

донта и снизить негативные последствия гипоксии.

Препарат «Мексидол», представленный на российском 

фармацевтическом рынке, в полной мере отвечает заяв-

ленным требованиям: обладает антиоксидантным, анти-

гипоксическим, мембранопротекторным и антитоксиче-

ским действием [3].

Компания ООО «НПК «ФАРМАСОФТ» разработала 

на основе препарата Мексидол, хорошо известного в ме-

дицине, серию парафармацевтических средств по уходу 

за полостью рта «MEXIDOL dent», включающую в себя 

ополаскиватели для полости рта и профилактические зуб-

ные пасты, предназначенные для взрослых и детей, с це-

лью профилактики прогрессирования воспалительных за-

болеваний полости рта: пародонтита, гингивита, пародон-

тоза, стоматита и др.

При создании данной серии паст в основу был поло-

жен новый подход к проблемам профилактики и лечения 

воспалительных заболеваний полости рта — использование 

антиоксиданта как альтернативы антибиотикам и антисеп-

тикам. Это делает стоматологическую серию «MEXIDOL 

dent» уникальной на Российском рынке и практически 

средством нового поколения в профилактике и комплекс-

ном лечении воспалительных заболеваний полости рта.

Эффективность данных профилактических средств 

в комплексной терапии заболеваний пародонта была до-

казана многочисленными клиническими исследования-

ми [4—7].

Однако до настоящего времени в научной литературе 

нет сведений, характеризующих стабильность антиокси-

дантных свойств 2-этил-6-метилпиридин-3-ол сукцина-

та в составе многокомпонентных препаратов, в частности 

зубных паст, в течение срока хранения.

Цель исследования — изучить стабильность АОА 

2-этил-6-метилпиридин-3-ол сукцината («MEXIDOL») 

в составе линейки зубных паст «MEXIDOL dent».

Материалы и методы

Объектами исследования послужили зубные пасты 

серии «MEXIDOL dent»: MEXIDOL dent Aktiv MEXIDOL 

dent Complex, MEXIDOL dent Sensitive, MEXIDOL dent Fi-

to, MEXIDOL dent Teens, MEXIDOL dent Professional White. 

Вся линейка не содержит фтора и антисептиков.

В составе трех исследуемых паст помимо главного дей-

ствующего вещества (антиоксиданта), очищающей основы 

и вспомогательных компонентов, одинаковых для всех об-

разцов, входят экстракты лекарственных растений, облада-

ющих антиоксидантными свойствами (табл. 1).
По комплексу параметров — высокой чувствитель-

ности, быстроте процедуры анализа, невысокой стоимо-

сти оборудования и реактивов, — а значит и анализа в це-

лом, оптимальным является потенциометрический метод 

анализа [8, 9].

Особенности химических свойств 2-этил-6-метилпири-

дин-3-ол сукцината обусловили выбор потенциометриче-

ского титрования как наиболее удобного метода исследо-

вания изучаемых объектов. Применение потенциометриче-

ского метода анализа тем более оправдано в данном случае, 

поскольку объект исследования представляет собой гете-

рогенную систему — суспензию.

Потенциометрические измерения проводились на при-

боре потенциометр «И-160 МИ» с использованием элек-

тродной системы: рабочий электрод — платиновый и элек-

трод сравнения — сереброхлоридный (НПО «Измеритель-

ная техника ИТ»).

АОА оценивали по восстанавливающим свойствам 

активного вещества. В качестве реагента-окислителя для 

определения АОА использовали водный раствор калия 

перманганата с молярной концентрацией эквивалента 

C
экв

(KMnO
4
)=0,05 моль/л в среде 1 моль/л H

2
SO

4
. Раствор 

KMnO
4
 стандартизовали по раствору натрия оксалата, при-

готовленного по точной навеске.

Для приготовления анализируемой системы к 5 г па-

сты (точная навеска) добавляли 10 мл дистиллированной 

воды и 10 мл раствора серной кислоты, перемешивали на 

магнитной мешалке для получения однородной суспензии.

Таблица 1. Содержание растительных компонентов в составе зубных паст линейки «MEXIDOL dent»
Table 1. Content of botanical extracts in the toothpastes of the «Mexidol dent» line

Название пасты Растительные компоненты

MEXIDOL dent Fito Abies Needle Extract, Plantago Major Extract

MEXIDOL dent Teens Aloe Barbadensis Gel, Chamomilla Recutita Flower Extract, Curcumin, Chlorophyllin

MEXIDOL dent Professional White Papain, Glycyrrhiza Glabra Extract
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Для титрования отбирали аликвотную долю (V
а.д

=5 мл) 

полученной суспензии. Эквивалентный объем раствора 

титранта — V
экв

 (KMnO
4
) определяли по скачку потенци-

ометрического титрования с использованием интеграль-

ных и дифференциальных кривых. Титрование проводи-

ли каждые семь суток в пяти повторностях.

Стабильность восстанавливающих свойств или АОА 

оценивали по суммарному количеству антиоксидан-

тов (г/мл), входящих в состав пасты, вступивших в ре-

акцию с калия перманганатом, в пересчете на 2-этил-6-

метилпиридин-3-ол сукцинат.

Массовую концентрацию антиоксиданта Мексидола 

в анализируемых пробах рассчитывали с использованием 

закона эквивалентов:

C
m

=C
экв

 (KMnO
4
)·V

экв
 (KMnO

4
)·M

экв
(Мексидол)/

V
а.д.

1000, г/мл

для реакции, протекающей по схеме:

2-этил-6-метилпиридин-3-ол сукцинат + KMnO
4 
+ H

2
SO

4
 → 

продукты окисления 2-этил-6-метилпиридин-3-ол сукци-

нат + MnSO
4
 + K

2
SO

4
 + H

2
O.

Исследуемые пасты термостатировали при температу-

ре 40°С в течение шести мес, что соответствует 2 годам хра-

нения препаратов.

Результаты и обсуждение

Полученные в ходе исследований результаты пред-

ставлены в табл. 2—7, где: C
экв

 (KMnO
4
)·102, моль/л — мо-

лярная концентрация эквивалента KMnO
4
; V

экв 
(KMnO

4
), 

мл — эквивалентный объем титранта; С
m

·103 (мексидола), 

г/мл — массовая концентрация, рассчитанная по резуль-

татам титрования.

Из представленных экспериментальных данных сле-

дует, что суммарное количество антиоксидантов в иссле-

Таблица 2. Количественное определение АОА в пересчете на 2-этил-6-метилпиридин-3-ол сукцинат в зубной пасте 0,1% MEXIDOL 
dent Aktiv
Table 2. Quantitative evaluation of antioxidative activity calculated to 2-ethyl-6-methylpiridine-3-ol succinate of 0.1% MEXIDOL dent Ak-
tiv toothpaste

Показатели
Время, недели

1 4 8 12 16 20 24

C
экв

 (KMnO
4
) ·102, моль/л 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 4,7

V
экв 

(KMnO
4
), мл 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Сm·103 (мексидола), г/мл по результатам титрования 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Таблица 3. Количественное определение АОА в пересчете на 2-этил-6-метилпиридин-3-ол сукцинат в зубной пасте 0,1% MEXIDOL 
dent Complex
Table 3. Quantitative evaluation of antioxidative activity calculated to 2-ethyl-6-methylpiridine-3-ol succinate of 0.1% MEXIDOL dent Com-
plex toothpaste

Показатели
Время, недели

1 4 8 12 16 20 24

C
экв

 (KMnO
4
) ·102, моль/л 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 4,7

V
экв 

(KMnO
4
), мл 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

С
m

·103 (мексидола), г/мл по результатам титрования 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4

Таблица 4. Количественное определение АОА в пересчете на 2-этил-6-метилпиридин-3-ол сукцинат в зубной пасте 0,1% MEXIDOL 
dent Sensitive
Table 4. Quantitative evaluation of antioxidative activity calculated to 2-ethyl-6-methylpiridine-3-ol succinate of 0.1% MEXIDOL dent Sen-
sitive toothpaste

Показатели
Время, недели

1 4 8 12 16 20 24

C
экв

 (KMnO
4
) ·102, моль/л 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 4,7

V
экв 

(KMnO
4
), мл 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

С
m

·103 (мексидола), г/мл по результатам титрования 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2

Таблица 5. Количественное определение АОА в пересчете на 2-этил-6-метилпиридин-3-ол сукцинат в зубной пасте 0,1% MEXIDOL 
dent Fito
Table 5. Quantitative evaluation of antioxidative activity calculated to 2-ethyl-6-methylpiridine-3-ol succinate of 0.1% MEXIDOL dent Fi-
to toothpaste

Показатели
Время, недели

1 4 8 12 16 20 24

C
экв

 (KMnO
4
) ·102, моль/л 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 4,9 4,7

V
экв 

(KMnO
4
), мл 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

С
m

·103 (мексидола), г/мл по результатам титрования 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4
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дованных образцах зубных паст в пересчете на 2-этил-

6-метилпиридин-3-ол сукцинат остается практически 

постоянным в ходе эксперимента, что свидетельствует о со-

хранении антиоксидантной активности в течение всего сро-

ка годности препаратов.

Увеличение значений суммарного количества ан-

тиоксидантов в зубных пастах MEXIDOL dent Teens 

и MEXIDOL dent Professional White по сравнению с дру-

гими образцами можно объяснить более сложным соста-

вом паст, а именно присутствием в них других веществ, 

обладающих выраженной антиоксидантной активностью, 

в том числе экстрактов лекарственных растений, которые 

не только в значительной степени расширяют спектр фар-

макологических свойств данных зубных паст, но и увели-

чивают их АОА.

Вывод

1. Показано, что в течение установленного срока год-

ности зубных паст линейки «MEXIDOL dent» суммарная 

концентрация активных веществ-антиоксидантов прак-

тически не изменяется.

2. Подтверждена целесообразность применения метода 

потенциометрического титрования для изучения стабиль-

ности антиоксидантных свойств 2-этил-6-метилпиридин-

3-ол сукцината (антиоксидант) в составе зубных паст се-

рии «MEXIDOL dent».

3. Результаты исследования позволяют дать реко-

мендации производителю: рассмотреть вопрос о возмож-

ности увеличения срока годности зубных паст линейки 

«MEXIDOL dent» по показателю стабильности антиокси-

дантных свойств.

4. Результаты данной работы можно рассматривать 

как дополнительную информацию для врачей-стоматоло-

гов при выборе оптимального препарата для профилакти-

ки и в комплексной терапии заболеваний пародонта, так 

как продукция «MEXIDOL dent» гарантированно сохраняет 

антиоксидантные свойства в течение всего срока годности.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The authors declare no conflict of interests.
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