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Фтористые препараты для местного применения используются 
для профилактики и лечения кариеса в течение многих десятиле-
тий. Фтористые кислотные соединения, или препараты APF, были 
выведены на стоматологический рынок в 1960-х годах {2} и одо-
брены Американской стоматологической ассоциацией с 1968 года 
в качестве эффективного средства для предотвращения кариеса. 
Сегодня стоматологи традиционно применяют в своей практике 
фторсодержащие продукты в рамках комплексной программы про-
филактики кариеса у пациентов чаще всего с умеренным или вы-
соким риском развития кариеса. Эти препараты особенно актуаль-
ны для ортодонтических пациентов, которые находятся в группе 
высокого риска деминерализации эмали и появления меловидных 
пятен {3}. Благодаря их относительно низкой стоимости, простоте 
в использовании, удобному нанесению при помощи кап, показате-
лям безопасности и достаточно короткому времени работы, APF-
гели наиболее широко используются для местного фторирования 
в США {2}.

APF-гели содержат 1,23 процента фторид-ионов (12 300 частей 
на миллион). Фторид-ион получают из фторида натрия и фторида 
водорода и подкисляют, добавляя 0,1 моля фосфорной кислоты. 
Итоговый рН находится в интервале между 3 и 4 {1}.

Keystone APF-гели рекомендуется наносить на зубы при помо-
щи капы с экспозицией от одной до четырех минут за один при-
ем, с интервалами от шести до 12-ти месяцев между приемами. 
Подробная инструкция по применению, меры предосторожности 
и состав указаны на каждой упаковке для того, чтобы стоматолог 
и пациент владели полной информацией при принятии решения 
об оптимальном курсе лечения. Keystone APF-гели не копируют 
другие коммерческие бренды – ни в составе, ни в терапевтиче-
ских показаниях, так как они (равно как и другие препараты для 
предотвращения кариеса) имеют заслуженную репутацию во всем 
мире, которая поддерживается значительным числом клинических 
исследований, проводимых на протяжении вот уже 40 лет, а также 
тем, что они одобряются и поддерживаются хорошо известными 
профессиональными организациями, например, ADA (Американ-
ская ассоциация стоматологов), AAPD (Американская академия 
детской стоматологии), AGD (Академия общей стоматологии), а 
также CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний).

Применение
Практическое применение фтористого геля довольно просто. 

Специалист, проводящий процедуру, заполняет капу гелем на 1/3 
(~10 г продукта); вводит капу в ротовую полость пациента; про-
сит пациента сомкнуть зубы на время от одной до четырех минут; 
выводит капу из полости рта; просит пациента сплюнуть излиш-
ки геля. Рекомендуемая частота проведения процедуры (которая 
безопасна для пациента с точки зрения воздействия фторида на 
организм) – два раза в год. Не существует определения безопас-
ной дозы фторида для среднестатистического взрослого человека, 
однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала 
следующее заявление: «потребление взрослым человеком более 
5 мг фторида в день из всех источников, вероятно, представля-
ет значительный риск развития флюороза костей {6}». В среднем, 
взрослые потребляют 2,2-4,1 мг фторида в день, поэтому, если па-
циент случайно проглотит все 10 граммов геля при его нанесении 
(что крайне маловероятно), это приведет к увеличению ежедневно-
го приема фторида на 12,3 мг {7}. Поскольку процедуры рекомен-
дуется проводить два раза в год, воздействие значительной дозы 
фторида нивелируется большими интервалами между ними. Одна-
ко индивидуальная чувствительность к фторидам, поступающим с 
пищей, окружающей средой, экологическими загрязнениями и т.д., 
может сильно отличаться.

Механизм действия
В европейских странах продукты с фторидом натрия, которые 

включают в себя APF-гели, были классифицированы как меди-
цинские приборы на основании постановления Высшего админи-
стративного суда земли Северный Рейн-Вестфалия, Германия, 
19/05/2010 –13 A 156/06. Данное решение определяется тем, что 
стоматологические продукты с фторидом натрия для местного при-
менения являются не лекарственными препаратами, а скорее ме-
дицинскими приборами, поскольку их основной эффект достигает-
ся не в результате фармакологического процесса {69}.

«Механизм действия, приводящий к снижению кариеса, основан 
скорее на химической реакции, а не фармакологической в привыч-
ном смысле этого слова. Взаимодействие между фторид-ионами 
и зубной эмалью (происходящее в момент нанесения препаратов 
на поверхность зуба) является химической реакцией, которая не 
может быть отнесена к фармакологическому воздействию, в связи 
с недостатком рецепторных признаков у зубной эмали. Эта химиче-
ская реакция, которая происходит локально на поверхности зуба, 
приводит к реминерализации эмали, и, таким образом, снижает 
деминерализацию. Реминерализация происходит путем замены 
существующих гидроксид-ионов в зубной эмали на фторид-ионы» 
{69}. Если расширить эту мысль, «бактерии, которые вызывают 
кариес, производят кислоту в результате ферментации углеводов. 
Эта кислота может растворить карбонизированный гидроксиапа-
титный минерал зубов, что и называется процессом «деминера-
лизации». Включение фторидов в кристаллы апатита снижает его 
растворение, происходящее во время воздействия кислоты» {8,9}.

риск/меры предосторожности
Хотя APF-гели местного применения отнесены ко второму классу 

медицинских приборов в Европе, который не подвергается такому 
жесткому контролю, как другие лекарственные средства, их ис-
пользование не лишено риска. «После проведения процедуры во 
рту остается и может быть проглочено пациентом различное коли-
чество фторида, что может привести к увеличению уровня фтора в 
плазме... Во время покрытия APF-гелем при помощи аппликаторов 
(без капы) 47% фторида может остаться в полости рта ребенка (и, 
скорее всего, будет проглочено). Тем не менее, использование кап 
с прокладкой из пенопласта, слюноотсоса во время лечения и спле-
вывания остатков в течение минуты снижает количество остаточно-
го фторида до 8%. Если применение фтористого геля проводится 
согласно данным рекомендациям, то риск побочных эффектов объ-
ективно крайне мал. Тем не менее, вероятность чрезмерного по-
падания фтора в организм следует иметь в виду, когда гели приме-
няются у детей» {2}. «Особую обеспокоенность вызывают объемы 
фторида, проглоченного маленькими детьми с формирующимися 
зубами, подверженными риску флюороза зубов... Цель профессио-
нального фторирования – воздействие на зубную эмаль местно, а 
не путем систематического приема фторида внутрь... Многие фак-
торы могут повлиять на количество остаточного и, следователь-
но, заглатываемого фторида (например, тип капы, отсасывающие 
устройства, тип фторидсодержащего продукта, сплевывание из-
лишков и т.д.)»... Кроме того, «дети и взрослые иногда жалуются на 
тошноту и рвоту после местного применения фторида» {4}.

По этим причинам, фторидсодержащие продукты Keystone APF 
могут приобрести только стоматологи, которые будут использовать 
их для лечения пациентов под контролем в условиях стоматологи-
ческого кабинета. Меры предосторожности и подробные инструк-
ции, касающиеся надлежащего использования (в соответствии с 
вышеуказанными рекомендациями), можно найти в инструкциях 
в упаковке продуктов Keystone. Риски, связанные с применением 
Keystone APF-геля, меры по их минимизации и рекомендации по 
этому поводу приведены в приложении «Оценка риска».
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Эффективность данных
Несколько контролируемых клинических исследований, прове-

денных в 1960-х и 1970-х гг., показали эффективность 1,23-про-
центных растворов и гелей APF в снижении кариеса. Ниже кратко 
описаны результаты этих исследований.

Контролируемое исследование 115 детей (от 8 до 11 лет), кото-
рые проходили процедуру фторирования 1,23-процентным APF 
раствором раз в год, показало, что они имели приблизительно на 
70 процентов меньше кариозных поверхностей, чем 113 детей, ко-
торые не проходили процедуру. Этот эффект наблюдался после 
одного и двух лет лечения {62}. Другое контролируемое исследо-
вание 195 детей (от 8 до 11 лет), которые в течение двух лет еже-
годно проходили процедуру местного фторирования раствором 
APF, показало, они имели примерно на 50 процентов меньше ка-
риозных поверхностей, чем 197 детей, которые не проходили про-
цедуру {63}. Кроме того, эффективность APF в снижении кариеса 
была выше у детей с плохой гигиеной полости рта, чем у детей с 
хорошей гигиеной. В обоих этих исследованиях дети пили воду, со-
держащую 0,1 частей на миллион фторида.

В 1968 году Картрайт с соавторами провел контролируемое двой-
ное слепое исследование, изучавшее кариес-статический эффект 
1,23-процентного раствора APF у 172 детей-сирот (от 6 до 19 лет), 
проживавших в детском доме в местности с нефторированной 
водой. Это исследование изучило разницу в индексе кариозных, 
удаленных или пломбированных зубов (КУП) до и после лечения. 
В APF-группе наблюдалось сокращение КУП примерно на 45 про-
центов {64}.

Брайан и Уильямс провели исследование 287 детей в возрасте от 
8 до 11 лет, которые жили в местности с нефторированной водой 
и у которых было обнаружено 45-процентное снижение индекса 
КУП через год после однократного применения APF-геля {65}. По-
следующее исследование, проведенное на 208 детях из первона-
чальных 287, показало, что вторичное применение APF через год 
закрепило кариес-статический эффект {66}. Данное исследование 
не обнаружило зависимости между эффективностью геля APF и 
состоянием гигиены полости рта у детей.

Исследование Горовиц и Дойл было посвящено кариес-стати-
ческому эффекту раствора APF для местного применения у 1105 
гавайских детей, которые имели минимальный доступ к фториро-
ванной воде {67}. Это исследование показало, что после трех лет 
общее снижение индекса КУП составило от 24 процентов (у детей, 
проходящих лечение раз в год) до 41 процента (у детей, проходя-
щих лечение раз в полгода). Последующее исследование показа-
ло, что положительный эффект сохранялся у этих детей через три 
года после прекращения лечения {68}.

Существует много дополнительной клинической информации, 
подтверждающей эффективность APF-геля, которая была опубли-
кована и легко доступна в Интернете. Однако большинство клини-
ческих исследований эффективности фторида были проведены в 
1960-х, 70-х и 80-х годах. Несколько обзоров фторидов местного 
применения, в том числе проведенный Сеппой в 1989 году, выяви-
ли необходимость применения фторида вследствие его способ-
ности снижать растворение и повышать реминерализацию эмали 
зубов {4}. Сегодня многие врачи с готовностью применяют APF-
гель в качестве проверенного средства для профилактики карие-
са. Однако вместо того, чтобы сосредоточиться на эффективности 
продукта, большинство современных клинических исследований 
сравнивают различные фториды для местного применения {2}, 
усвоение фторида {5}, определяющее необходимость повторного 
применения {2}, способы снижения фторида, попадающего внутрь 
{5}, включая поиск путей совершенствования техники нанесения.

Обзор состава
Основной активный ингредиент в геле APF – диссоциированный 

фторид-ион, полученный из фторида натрия и фторида водорода, 
который окислен путем добавления фосфорной кислоты. Некото-
рые виды APF, такие как APF-гели компании Keystone Industries, 
обладают свойством тиксотропности. Это означает, что они стано-
вятся более текучими, когда капа надевается на зубы под давле-
нием, а затем снова принимает форму геля, как только капа за-
фиксирована. Главная функция тиксотропности – предотвращение 
затекания материала в гортань пациента. Отношение фторида 
водорода и фторида натрия сбалансировано таким образом, что 
конечный фторид составляет 1,23% от готового продукта.

Фторид натрия (CAS № 7681-49-4) представляет собой твердое 
вещество от бесцветного до белого цвета, умеренно растворимое 
в воде. Данных об общем годовом потреблении или производстве 
фторида натрия во всем мире нет, однако известно, что он исполь-
зуется во фторировании питьевой воды, в качестве консерванта 
древесины, а также при производстве стекла {10}.

При комнатной температуре фторид водорода (CAS № 7664-39-
3) представляет собой бесцветную, острую, едкую жидкость. Она 
хорошо растворима во многих органических растворителях и воде. 

Фторид водорода является важным промышленным соединением. 
Его приблизительное годовое потребление превышает 1 миллион 
тонн {10} {11} {12}.

Фосфорная кислота является распространенной кислотой, ис-
пользуемой в пищевой и медицинской промышленности для кон-
троля/регулирования рН. Хотя она может представлять угрозу для 
здоровья в концентрированных формах, содержание фосфорной 
кислоты в гелях APF составляет менее 2% от всего состава, что 
значительно ниже безопасного уровня. В базе данных FDA нет ни-
каких свидетельств того, что фосфорная кислота может представ-
лять опасность для общества, пока она используется в небольших 
количествах {70}. Из-за небольшого процента фосфорной кислоты 
в составе и разбавления ее другими многочисленными ингредиен-
тами она не должна представлять никаких рисков для пациента.

Магния алюмосиликат (сукновальная глина) представляет со-
бой порошкообразный со-загустевающий агент, используемый для 
уменьшения липкости, разделения фаз, отвода воды и масла в 
средствах по уходу за полостью рта. Он также используется в мно-
гочисленных безрецептурных лекарственных средствах в качестве 
местного препарата для лечения угревой сыпи. Однако основная 
его функция в APF-гелях – функция загустителя {71}. Из-за своей 
низкой токсичности он давно используется как безопасный компо-
нент в различных косметических, фармацевтических и контактиру-
ющих с пищей продуктах {72}.

Ксилит – многоатомный спирт, одобренный для использования во 
многих широко распространенных продуктах, включая хлебобулоч-
ные изделия без сахара, конфеты, средства для гигиены полости 
рта и жевательную резинку. Он включен в монографию FDA «Все, 
что добавляют в пищу в Соединенных Штатах» {73}.

Остальные неактивные ингредиенты (натрия сахарин [под-
сластитель], бензоат натрия [консервант], диоксид тита-
на [добавка], лимонная кислота [буфер], ксантановая камедь 
[эмульгатор], полисорбат [эмульгатор]) имеют долгую историю 
безопасного использования в пищевой и фармацевтической про-
мышленности. Каждый из этих ингредиентов составляет не более 
0,80% от общего продукта. Наконец, APF-гели выпускаются в мно-
гочисленных вариантах вкусов и цветов. Все красители соответ-
ствуют нормам FD&C или D&C и составляют крайне малую долю 
от общей массы продукта. Кроме того, усилители вкуса относятся к 
пищевым, а для достижения желаемого эффекта они добавляются 
к продукту в очень небольшом количестве.

другие источники выделения фтора
Все организмы получают то или иное количество фтора из при-

родных и/или антропогенных источников. Фториды выбрасываются 
в окружающую среду естественным путем в результате выветрива-
ния и диссоциации минералов. С другой стороны, они также могут 
высвобождаться в ходе техногенных процессов, таких как сжигание 
угля, промышленных процессов и удобрения {7}. Практически все 
продукты питания содержат остатки фторидов из-за их присутствия 
в большинстве типов почвы {17} {7}.

Тем не менее, фториды могут существовать в газообразной и аэ-
розольной формах, а также в связанной форме в соленой/пресной 
воде {13} {14} {15} {16}. Фторид может оказывать как положитель-
ный, так и отрицательный эффект на здоровье человека с узким 
диапазоном между усваиваемым количеством.

Средства для чистки зубов, которые продаются во многих стра-
нах, обычно содержат фторид в концентрациях от 1000 до 1500 
мкг/г {18} {19} {20}. Стоматологические продукты, такие как зубная 
паста, жидкость для полоскания рта и добавки с фторидом счи-
таются важными источниками фторида. Ополаскиватели для еже-
дневного домашнего использования, как правило, содержат от 230 
до 500 мг фторида на литр {19} {18} {21}.

токсичность фторида
Взаимосвязь между потреблением фторированной питьевой 

воды и заболеваемостью или смертностью от рака была рассмо-
трена во многих эпидемиологических исследованиях, проведенных 
по всему миру. Убедительных доказательств связи между потре-
блением фторируемой питьевой воды и повышенной заболеваемо-
стью и смертностью от рака приведено не было{50} {51}.

Фторид, как известно, оказывает как положительное, так и от-
рицательное воздействие на зубную эмаль. Распространение ка-
риеса обратно пропорционально концентрации фтора в питьевой 
воде. Кроме того, распространение флюороза сильно зависит от 
концентрации фторида, от положительного соотношения доза – ре-
акция {52} {53}.

Случаи флюороза скелета, связанные с потреблением питьевой 
воды с повышенным содержанием фторида, продолжают регистри-
роваться {50}. К факторам, играющим значительную роль в раз-
витии этой болезни, относятся: статус питания и диеты, климат (с 
точки зрения потребления жидкости), сопутствующее воздействие 
других веществ и потребление фторида из источников, кроме пи-
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тьевой воды {54} {55) {56}.
Данные из нескольких экологических исследований указывают на 

наличие связи между потреблением фторированной воды и пере-
ломами бедра {57}. Однако другие источники, в том числе анали-
тические эпидемиологические исследования, не подтвердили этот 
вывод. В некоторых случаях наблюдается положительный эффект 
от применения фторида при переломах {58} {59} {60}.

кинетика и метаболизм
Фторид быстро распространяется через большой круг кровообра-

щения по внутриклеточной и внеклеточной жидкости тканей. Одна-
ко в организме человека и лабораторных животных примерно 99% 
всего фторида депонируется в костях и зубах {25} {26}. В зубах и 
тканях скелета фторид встраивается в кристаллическую решетку 
{27} {28} {33}. Фторид присутствует в органах, тканях и жидкостях 
тела. Концентрации фтора в крови жителей США, употребляющих 
фторированную питьевую воду, колеблется в диапазоне от 20 до 
60 мкг/литр {29}. Средний уровень в плазме 127 испытуемых, полу-
чавших 5,03 мг фторида/литр с питьевой водой, был 106 ± 76 (SD) 
мкг/литр {30}. Сыворотка и плазма содержат практически одинако-
вое количество фторида {31} {32}. Содержание фторида в твердых 
тканях, как правило, наиболее высоко в костях, дентине и эмали. 
Концентрация фторида в костях зависит от возраста, пола чело-
века, вида и конкретной части кости. Считается, что она отражает 
результат длительного воздействия фтора на организм {7}. Фторид 
выводится из организма преимущественно с мочой {7}. У детей 
около 80-90% дозы фторида усваивается; у взрослых соответству-
ющий показатель составляет около 60% {22}.

тестирование на животных in-vitro
Такие воздействия на скелет, как замедление минерализации и 

формирования костей, задержка заживления переломов, умень-
шение объема кости и синтеза коллагена были обнаружены в раз-
личных исследованиях, в которых крысы получали фторид перо-
рально в течение 3-5 недель {36} {37} {38}. В исследованиях со 
среднесрочной перспективой у мышей, которые получали фторид 
с питьевой водой (>4,5 мг/кг массы тела в день) в течение 6 меся-
цев, наблюдались альтернативное ремоделирование костной тка-
ни, мегалоцитоз печени, нефроз, минерализация миокарда, некроз 
и/или дегенерации семенных канальцев яичек {39}.

В комплексном биотесте на канцерогенность, в котором группы 
самцов и самок крыс F344/N и мышей B6C3F1, получавших питье-
вую воду с содержанием фторида до 79 мг/л в виде фторида на-
трия в течение 2 лет, не было выявлено статистически значимого 
увеличения частоты появления какой-либо опухоли в любой из 
открытых групп {39}. Наблюдался статистически значимый тренд 
к увеличению заболеваемости остеосаркомой у самцов крыс по 
мере возрастания потребления фторида. Однако эти случаи отме-
чались в пределах исторического контроля {39}.

Еще один двухлетний биотест на канцерогенность с участием 
крыс Sprague-Dawley, получавших до 11,3 мг фторида на кило-
грамм массы тела в сутки с пищей, также не обнаружил статисти-
чески значимого увеличения числа случаев остеосаркомы или дру-
гих опухолей {39} {40}.

В целом, фторид не обладает мутагенными свойствами в прока-
риотических клетках. Хотя фторид влиял на увеличение частоты 
мутаций в определенных локусах в выращенных клетках лимфо-
мы мыши и лимфобластоидных клеток человека, эти мутации, ве-
роятно, объясняются хромосомным поражением, а не точечными 
мутациями {41} {42} {39} {43} {44}. Фторид проявил кластогенные 
свойства в различных типах клеток. Механизм кластогенности был 
обусловлен эффектом фторида при синтезе белков, участвующих 
в синтезе и/или репарации ДНК, а не прямого взаимодействия фто-
ра и ДНК {46}.

Репродуктивные последствия или последствия для развития не 
наблюдались в последних исследованиях, в которых лаборатор-
ные животные получали фторид с питьевой водой. Тем не менее, 
были зарегистрированы гистопатологические изменения в репро-
дуктивных органах самцов кролика, которым вводили (орально) 
4,5 мг фторида на килограмм массы тела в сутки в течение 18-29 
месяцев; мышей-самцов, которым вводили (орально) более 4,5 мг 
фторида на килограмм массы тела в день в течение 30 дней; и 
самок кроликов, которым вводили подкожно более 10 мг фторида 
на килограмм массы тела в день в течение 100 дней {47} {48} {49}.

резюме
Фтористый кислотный гель производства Keystone Industries без-

опасен для пациента и эффективен в профилактике кариеса при 
использовании согласно подробным инструкциям под наблюдени-
ем стоматолога. Хотя фторид может быть потенциально токсичным 
для человека при чрезмерном потреблении, при применении в ма-
лых дозах он обладает положительным эффектом. В силу того, 
что борьба с кариесом имеет физиологическое значение, многие 
регулирующие органы и профессиональные стоматологические/ 

медицинские организации расценивают фториды как необходимый 
ее элемент. Фторид в питьевой воде доказал свою эффективность 
в предотвращении кариеса, однако его нужно рассматривать в ка-
честве дополнительного средства по уходу за полостью рта. Еже-
дневная чистка зубов фтористой пастой, посещение стоматолога 2 
раза в год для профессиональной чистки и процедуры фторирова-
ния гелем APF играют важную роль в комплексной программе по 
уходу за полостью рта.

Хотя сегодня существуют многие достойные альтернативные 
варианты фторирования зубов, стоматологи продолжают исполь-
зовать APF-гели чаще всего из-за низкой стоимости, удобства в 
работе, комфорта для пациента, показателям безопасности и про-
веренному результату.
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