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РЕЗЮМЕ
В статье приведены результаты изучения и обоснования возможности применения лекарственных
растений и препаратов на их основе в стоматологической практике с учетом опыта научной и народной
медицины.
ABSTRACT
The article presents the results of studying and substantiating the possibility of using medicinal plants and
preparations based on them in dental practice, taking into account the experience of folk and scientific medicine.
Ключевые слова: лекарственные растения, применение, стоматология.
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Актуальность. В настоящее время вопросы
профилактики
и
комплексного
лечения
воспалительных заболеваний полости рта являются
особенно
актуальными
в
практической
деятельности врача-стоматолога. Это связано с тем,
что частое применение антибактериальной терапии
при лечении воспалительных процессов вызывает
выраженные
дисбиотические
нарушения
в
многочисленных нишах, может усугублять
эндогенную
интоксикацию
и
вызывать
иммуносупрессию. Кроме того, при выраженном
терапевтическом
эффекте
синтетических
препаратов, они не лишены побочного действия,
имеют противопоказания и ограничения к
применению [2, 3, 4]. Все это определяет
необходимость разработки комплексных подходов
к их лечению, в том числе с применением
лекарственных растительных средств.
Фитотерапия сегодня все шире внедряется в
медицинскую
практику
для
лечения
и
профилактики многих заболеваний, поскольку
лекарственные растительные средства имеют
широкий спектр лечебного и профилактического
действия,
обладают
низкой
токсичностью,
мягкостью действия, редким возникновением
аллергических
реакций,
способны
быстро
устранять симптомы обострения и оказывают
общее регулирующее действие на весь организм
человека за счет содержащихся в них ценных
биологически активных веществ [1, 5]. Следует
также отметить, что возможность рационального
сочетания лекарственных растений между собой и
с
синтетическими
препаратами
позволяет
расширить их терапевтические возможности и
снизить
частоту
побочных
явлений
медикаментозной терапии [2, 3, 4]. Таким образом,
изыскание новых методов лечения, с применением
фитотерапии, которые предусматривали бы
разумное
ограничение
антибактериальной
нагрузки,
обеспечивали
бы
детоксикацию
организма, не нанося вред организму человека,
представляет интерес для практической медицины.
Целью наших исследований было выявление
основных подходов к созданию и разработке
лекарственных
средств
растительного
происхождения для профилактики и комплексного
лечения воспалительных заболеваний полости рта
на основе опыта применения их в научной и
народной медицине России.
Результаты и их обсуждение. В последнее
время все больший сектор фармацевтического
рынка занимают лекарственные препараты на
основе растительного сырья, в том числе

применяемые в стоматологической практике. Это
могут быть отдельные виды лекарственного
растительного сырья, их смеси (сборы, чаи),
новогаленовые (настойки, экстракты) и галеновые
(очищенные от балластных веществ) препараты. С
учетом
этиопатогенетических
особенностей
воспалительных
заболеваний
полости
рта
преимущественно используют лекарственные
растения нескольких фармакотерапевтических
групп:
♦ бактерицидные и бактериостатические
(листья шалфея, эвкалипта, кора дуба, корневище
лапчатки, кровохлебки);
♦ противовоспалительные (цветки ромашки,
бузины, липы, трава зверобоя, чабреца, листья
мяты);
♦ ранозаживляющие (цветки календулы, трава
сушеницы, плоды шиповника, облепихи, трава
зверобоя);
♦ кровоостанавливающие (листья крапивы,
подорожника, трава тысячелистника, кора калины);
♦ противоаллергические (трава череды,
фиалки, листья березы, корни солодки, цветки
ромашки);
♦ общеукрепляющие (растения, содержащие
витаминные комплексы – плоды шиповника,
облепихи,
рябины
обыкновенной,
калины,
смородины и растения-адаптогены – трава
эхинацеи, корневища с корнями родиолы,
элеутерококка, левзеи).
Указанные растения находят широкое
применение за счет содержания в них ценных
биологически активных веществ, таких как
эфирные масла, каротиноиды, флавоноиды,
дубильные вещества, полисахариды и другие.
Лекарственное растительное сырье широко
используется в традиционных медицинских
школах различных регионов, чаще всего в виде
водных извлечений, приготовление которых имеет
свои особенности, зависящие от гистологической
структуры растительного сырья, поглощения им
экстрагента, и некоторые недостатки, связанные
большей частью с коротким сроком хранения.
Лекарственные растения используют в
основном для наружного применения – это водные
и масляные вытяжки, настойки, экстракты, мази, их
применяют в форме аппликаций, полосканий,
инстилляций, ирригаций, электрофореза и т.д.
Особый интерес представляют экстракты из
лекарственного растительного сырья, содержащие
комплекс веществ с разносторонней биологической
активностью, имеющих длительный срок хранения
и более точное дозирование, которые могут
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являться
субстанцией
для
приготовления
рациональных лекарственных форм.
В Башкирском государственном медицинском
университете
проводятся
комплексные
исследования на кафедрах фармакогнозии с курсом
ботаники и основ фитотерапии, фармацевтической
технологии, терапевтической стоматологии по
разработке и изучению лекарственных средств
растительного происхождения. При этом основной
задачей для нас является создание таких
растительных
средств,
которые
способны
обеспечивать
хорошую
всасываемость
биологически активных веществ растений через
слизистую оболочку, устранять воспаление и
кровоточивость, оказывать влияние на микрофлору
полости рта. В этом аспекте при выборе растений
для фитокомпозиций, мы опираемся на сведения об
их химическом составе, применении в научной и
народной медицине. Из отобранных растений
готовим экстракты и в дальнейшем проводим
исследования по разработке рациональных
лекарственных форм на их основе, выбору метода
стандартизации готовых лекарственных форм и
изучению их биологической активности. Так,
например, нами была разработана фитокомпозиция
из нескольких видов лекарственных растений,
разрешенных для применения в медицине
№
п/п
1
2
3

(календула, зверобой и другие), которая была
использована для получения масляного экстракта.
С учетом подобранных оптимальных условий была
разработана схема получения масляного экстракта,
включающая: экстракцию сырья растительным
маслом в соотношении 1:6 на кипящей водяной
бане в течение 6 часов, отжим, фильтрация при
температуре 50ОС через воронку Бюхнера, в
которую закладывали фильтрующий материал при
разрежении 0,9 кг/см2. Полученный экстракт
представлял собой маслянистую
жидкость
зеленовато-желтого цвета со специфическим
запахом, горьковатого вкуса.
Для масляного экстракта была произведена
оценка
фармакологической
активности
на
животных. Исследования безопасности масляного
экстракта показало что, он относится к 4 классу
«Вещества малотоксичные», так как при
однократном введении в желудок в максимально
возможных дозах (8450 мг/кг) не происходило
гибели животных в течение двух недель
наблюдения. Изучение противовоспалительной
активности масляного экстракта проводили на
модели острого карагенинового отека (табл. 1), при
этом было установлено, что масляный экстракт
проявляет выраженную противовоспалительную
активность.
Таблица 1
Оценка противовоспалительной активности масляного экстракта
Группа животных
Процент увеличения массы пораженной конечности
(n=6)
Контроль (вода)
100 ± 9,30
Контроль (масло)
92,8 ± 7,96 (р  0,05)
Масляный экстракт
67,2 ± 5,02 (р  0,05)

Изучение
ранозаживляющей
активности
масляного экстракта проводили на моделях
плоскостных кожных ран. Анализ изменений в ране
у животных исследуемых групп позволял отметить,
что во всех случаях заживление дефекта кожи
происходит посредством вторичного натяжения с
образованием рубца. На основании полученных
результатов было установлено, что по отношению
к препарату сравнения – каротолину, масляный
экстракт
обладает
более
выраженной
ранозаживляющей активностью, так как у
животных
этой
группы
заживление
ран
происходило в более ранние сроки (на 14-е сутки).
Исследовалась также возможность получения
на основе масляного экстракта рациональных
лекарственных
форм
для
применения
в
стоматологической практике при лечении и
профилактике заболеваний пародонта и разработки
метода их стандартизации.
Таким
образом,
проводимые
нами
исследования дают возможность расширить
ассортимент лекарственных растительных средств,
сочетающих
в
себе
разнообразные
фармакологические эффекты - антибактериальный,
противовоспалительный,
ранозаживляющий,
иммуномодулирующий и изучить возможность их
дальнейшего использования в стоматологической
практике.
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