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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Зубочелюстные аномалии относятся к основным стоматологическим 

заболеваниям и характеризуются высокой распространенностью у 

населения многих стран мира, включая РФ. Ортодонтическое лечение с 

применением несъемной аппаратуры и, в частности, брекет-систем, 

показано у подавляющего большинства (84%) пациентов (Персин Л.С., 

2009; Крысанова М.А. с соавт., 2014; Мамедов А.А., 2016; Распутняк М.А., 

2018). Наличие в полости рта несьемной ортодонтической аппаратуры 

является фактором риска развития очаговой деминерализации зубов 

(Гилева О.С., 2015; Косюга С.Ю., 2015; Макарова Н.Е., Винниченко Ю.А., 

2017), снижения уровня гигиены полости рта и, как следствие, инициации 

и прогрессирования, воспалительных заболеваний пародонта и слизистой 

полости рта (Халиуллина Г.Р., Блашкова С.Л., 2014; Шевченко С.С. с 

соавт., 2015; Майчуб И.Ю. с соавт., 2017; Levin L., 2012). 

Поражения слизистой полости рта у пациентов с несьемной 

ортодонтической аппаратурой чаще всего протекают с выраженным 

болевым симптомом, имеют инфекционно-травматический генез и 

проявляются полиморфными элементами поражения (воспалительные или 

геморрагические пятна, эрозии, афты, язвы, бляшки и др.), требующими 

точной верификации и эффективной коррекции врачом-ортодонтом и 

терапевтом-стоматологом (Гонтарев С.Н. с соавт., 2013; Геворкян Т.В., 

2014; Гинали Н.В., 2015; Гаврилова О.А. с соавт., 2015; Гилева О.С., 2015; 

Косюга С.Ю. 2017). 

В последние годы рост заболеваемости слизистой оболочки полости 

рта (СОР) у населения РФ во многом связан с приростом патологии за счет 

клинических форм, патогенетически связанных с ортодонтическими и 

ортопедическими аппаратами (Гилева О.С., 2015; Гажва С.И. с соавт., 

2014). Актуальность проблемы возрастает за счет прогрессирующего 

снижения стоматологических составляющих качества жизни пациента на 
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фоне появления у ортодонтического пациента дополнительной клинически 

манифестной сопутствующей патологии полости рта (Гилева О.С. с соавт., 

2009; Мансур Ю.П., 2014; Митин Н.Е. с соавт., 2015; Суетенков Д.Е., 

Турусова Е.В., 2015). 

Важной проблемой современной консервативно-профилактической 

стоматологии и ортодонтии является разработка средств для терапии 

травматических заболеваний СОР, причем успех терапии зависит не 

только от правильного выбора составляющих, но и от вида используемой 

формы (Алексеева И.В. с соавт., 2012; Перламутров Ю.Н. с соавт., 2015; 

Гарус Я.Н. с соавт., 2017; Fleming P. S. еt al., 2016). Различные 

лекарственные формы в виде мази, крема, геля, специальных паст, 

таблеток для рассасывания, растворов для полоскания, дисков, спреев 

используются для лечения травматических поражений, при этом наряду с 

достоинствами имеют и недостатки (Алексеева И.В. с соавт., 2012). В 

частности, данные лекарственные формы не всегда обеспечивают высокую 

точность дозирования лекарственных средств (ЛС). В связи с этим 

перспективным является разработка оптимального состава лекарственных 

полимерных пленок с введением в них лекарственного сырья 

(Алексеева И.В. с соавт., 2012). На сегодняшний день лекарственная 

терапия травматических поражений СОР остается по-прежнему 

актуальной (Севбитов А.В. с соавт., 2016; Макеева И.М., 2012; Гарус Я.Н. 

с соавт., 2017; Fleming P.S. et al., 2016). В настоящее время многие 

принципиальные аспекты лечения травматических поражений СОР при 

ортодонтическом лечении еще не полностью решены. Поэтому актуальной 

задачей является дальнейшая разработка средств для лечения 

травматических поражений СОР, потенциально возникающих в процессе 

ортодонтического лечения пациентов с зубо-челюстными аномалиями, что 

и предопределило цель настоящего исследования. 

Степень разработанности темы. В современной ортодонтии 

большое внимание уделяется вопросу лечения травматических поражений 
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слизистой полости рта, возникающих во время ортодонтического лечения 

(Севбитов А.В., 2016). Анализ литературы выявил широкое применение 

различных лекарственных форм для терапии травм слизистой оболочки рта 

– мази, спреи, порошки (Ковецкая Е.Е. с соавт., 2013; Макеева И.М., 2012; 

Севбитов А.В., 2016; Луцкая И.К., 2016). Имеются данные об 

использовании стоматологических пленок для лечения травматических 

поражений слизистой оболочки рта (Жезняковская Л.Ф, 2012; 

Макеева И.М., 2013; Маринина Т.Ф., 2014; Лефтерова М.И., 2014; 

Луцкая И.К., 2016). Однако они не всегда бывают эффективными, 

поскольку воздействуют на слизистую кратковременно, а также из-за 

невозможности обеспечения постоянной концентрации лекарственных 

веществ, обладают недостаточной адгезией лекарственных препаратов к 

влажной слизистой оболочке полости рта (Севбитов А. В. с соавт., 2016;  

Романова Ю.Ю., Макеева И.М., 2018). 

В последнее время большое внимания уделяется разработке 

стоматологических пленок для терапии травматических поражений 

слизистой оболочки рта у пациентов, проходящих курс ортодонтического 

лечения брекет - системой (Алексеева И.В., 2012; Голованенко А.Л., 2012; 

Сампиев А.М., 2016). 

Необходима разработка и внедрение таких стоматологических 

пленок, содержащих экстракты лекарственных растений в качестве 

субстанции для изготовления, которые обладают комбинированным 

действием, обеспечивая точную дозировку и постоянную концентрацию в 

течение необходимого времени, прочную адгезию на поврежденной 

слизистой оболочке рта. 

Актуальность и недостаточная степень разработанности указанных 

проблемных направлений определили выбор темы, цели и задачей 

настоящего исследования.  
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Цель исследования  

повышение эффективности лечения травматических поражений 

слизистой оболочки рта, возникающих у пациентов на этапах лечения  

зубочелюстных аномалий несъемной ортодонтической аппаратурой, на 

основе применения стоматологических фитопленок  оригинального 

состава. 

 

Задачи  

1. Изучить распространенность и клинические проявления 

травматических поражений слизистой оболочки рта при ортодонтическом 

лечении с использованием несъемных ортодонтических  конструкций 

пациентов с зубочелюстными аномалиями. 

2. Оценить влияние травматических поражений слизистой оболочки 

рта на стоматологические показатели качества жизни пациентов, 

получающих ортодонтическое лечение. 

3. Разработать состав стоматологической пленки на основе 

лекарственных экстрактов  прополиса, тысячелистника и календулы и 

обосновать патогенетический механизм ее использования при лечении 

травматических поражений слизистой оболочки рта. 

4. В условиях эксперимента изучить противовоспалительные и 

ранозаживляющие свойства разработанной стоматологической 

фитопленки. 

5. Представить комплексную оценку применения стоматологических 

фитопленок оригинального состава при лечении травматических 

поражений слизистой оболочки рта у пациентов ортодонтического 

профиля.  

Научная новизна  

Получены новые данные о частоте и клинических проявлениях 

травматических повреждений СОР  при использовании несьемных 
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ортодонтических конструкций, определен характер влияния ятрогенной  

патологии рта на параметры качества жизни ортодонтических пациентов. 

Разработан оптимальный состав,  и получена новая лекарственная 

форма в виде стоматологической пленки для лечения травматических 

поражений слизистой оболочки рта, у ортодонтических пациентов, 

содержащая сухой экстракт календулы, сухой экстракт тысячелистника и 

настойку прополиса (патент на изобретение № 2651706 от 25.07.2017 

«Стоматологические фитопленки для лечения травматических поражений 

слизистой оболочки полости рта при ортодонтическом лечении») - 

подтверждены ее высокие местно-обезболивающий, 

противовоспалительный, ранозаживляющий антимикробный и 

антиоксидантный эффекты стоматологических фитопленок, 

обеспечивающие комплексное  патогенетическое действие при 

механической травме СОР. 

Впервые в условиях эксперимента по данным морфологических 

исследований обосновано противовоспалительное и ранозаживляющее 

действие фитопленок оригинального состава, их способность 

оптимизировать условия репаративной регенерации тканей поврежденной 

СОР. 

Впервые экспериментально и клинически обоснованы показания к  

использованию стоматологических фитопленок оригинального состава для 

лечения травматических поражений СОР, в том числе возникающих у  

ортодонтических пациентов с несьемной ортодонтической аппаратурой; 

обозначены перспективные направления использования новых 

стоматологических фитопленок в стоматологической практике. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Результаты проведенного исследования расширяют современные 

представления о механизмах развития, проявлениях и современных 

подходах к лечению ятрогенных травматических поражений слизистой 

оболочки рта у пациентов, проходящих ортодонтическое лечение. 
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Получены убедительные доказательства возможности улучшения 

стоматологических составляющих качества жизни ортодонтических 

пациентов на фоне эффективного купирования клинически манифестных 

проявлений травматических поражений слизистой оболочки рта. 

Практическая реализация разработанных и обоснованных в нем 

методологических подходов к изучению клинических и 

экспериментальных особенностей травматических поражений слизистой 

оболочки рта позволила обосновать возможность применения 

фитокомплекса в форме стоматологических фитопленок в практике врача-

ортодонта, а также обозначить перспективы их использования в качестве 

эффективного средства для консервативной противовоспалительной и 

рнозаживляющей терапии и профилактики осложнений. 

Внедрение разработанных стоматологических пленок в лечебно-

профилактические комплексы для ортодонтических пациентов 

обеспечивает положительные результаты лечения травматических 

поражений слизистой оболочки рта, повысить атравматичность 

использования несьемной ортодонтической техники, а также улучшить 

качество жизни пациентов стоматологического профиля. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Качество ортодонтического лечения с использованием 

несьемной ортодонтической техники снижается за счет развития у каждого 

третьего пациента (38,09±7,3%) ятрогенных травматических поражений 

слизистой оболочки рта, негативно влияющих на стоматологические 

составляющие качества жизни. 

2. Разработанная стоматологическая фитопленка оригинального 

состава, содержащая сухой экстракт календулы, сухой экстракт 

тысячелистника и настойку прополиса, в условиях эксперимента проявляет 

комплексное противовоспалительное, ранозаживляющее антимикробное и 

антиоксидантное действие,   инициирует и ускоряет процессы 
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эпителизации  и восстановливает субэпителиальные структуры 

поврежденной слизистой оболочки рта. 

3. Клиническая эффективность применения разработанной и 

патогенетически обоснованной стоматологической фитопленки на основе 

сухого экстракта календулы, сухого экстракта тысячелистника и настойки 

прополиса при травматических поражениях слизистой оболочки рта у 

пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении, проявляется 

достоверным обезболивающим, противовоспалительным и 

ранозаживляющим действием. 

Методология и методы исследования 

В работе использованы средства и методы научного познания, а 

также клинико-инструментальные, экспериментальные 

(морфологические), социологические и статистические методы 

исследования. Заключение выводы и практические рекомендации 

сформулированы по итогам простого открытого рандомизированного 

контролируемого клинического исследования. 

Специальность, которой соответствует диссертационная работа. 

Область и способы исследования относятся к специальности 

«стоматология» (соответствуют пунктам паспорта специальности 14.01.14 

- стоматология (медицинские науки)). 

Степень достоверности и апробация результатов 

Степень достоверности полученных результатов определяется 

репрезентативным обьемом выборки, научным дизайном  простого 

рандомизированного контролируемого клинического исследования, 

использованием современных клинических, морфологических, 

социологических и статистических методов. Результаты диссертационной 

работы были представлены на научно-практических конференциях: 

Евразийском конгрессе «Стоматологическое здоровье детей в XXI веке» 

(Казань, 20-21 апреля 2017), международной научно - практической 
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конференции «Внедрение результатов инновационных разработок: 

проблемы и перспективы» (Уфа, 2017), XVIII съезде ортодонтов России 

(Сочи, 2017), XXIII международной конференции челюстно – лицевых 

хирургов и стоматологов «Новые технологии в стоматологии» (Санкт – 

Петербург, 2018), республиканской конференции «Актуальные вопросы 

стоматологии» (Уфа, 2018). 

Диссертация была обсуждена на совместном заседании проблемной 

комиссии по специальности «Стоматология» Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедры 

терапевтической стоматологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России и кафедры стоматологии детского возраста и 

ортодонтии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (16.10.2018г.). 

Личный вклад автора 

Автором лично осуществлялось планирование и исследование всех 

разделов диссертационной работы. Написан обзор литературы, 

сформулированы цель и задачи, выбраны адекватные методы 

исследования. Автором проведено комплексное обследование пациентов, 

находящихся на ортодонтическом лечении, принято непосредственное 

участие в разработке и создании стоматологических фитопленок, 

выполнены экспериментальные исследования, проведен анализ 

результатов клинических и экспериментальных исследований, применен и 

обоснован предложенный способ лечения травматических поражений 

слизистой оболочки рта у пациентов, находящихся на ортодонтическом 

лечении, группировка, анализ результатов и интерпретация данных. 

Формулировка выводов, практических рекомендаций и положений, 

выносимых на защиту, принадлежат лично автору. 
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Публикации результатов исследования 

По материалам диссертации опубликовано 18 печатных работ, в том 

числе 11 – в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

РФ, получен 1 патент РФ - «Стоматологические фитопленки для лечения 

травматических поражений слизистой оболочки полости рта при 

ортодонтическом лечении». 

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследования и научные положения были внедрены в 

учебный процесс на кафедре ортопедической стоматологии и челюстно – 

лицевой хирургии с курсами ИДПО ФГБОУ ВО БашГМУ Минздрава 

России и кафедре пропедевтики стоматологических заболеваний ФГБОУ 

ВО БашГМУ Минздрава России и включены в практические занятия, 

элективные занятия и курсы лекций для студентов стоматологического 

факультета, ординаторов и обучающихся на циклах повышения 

квалификации. Результаты диссертационного исследования используются 

на базе клинической стоматологической поликлинике ФГБОУ ВО 

БашГМУ Минздрава России, ГБАУЗ РБ детской стоматологической 

поликлинике №3, ГБУЗ РБ стоматологической поликлинике №6 г.Уфы. 

Объем и структура диссертации  

Диссертация построена по традиционной схеме и включает в себя 

следующие главы: введение, обзор литературы, материалы и методы 

исследования, результаты и их обсуждение, заключение, выводы, 

практические рекомендации, список литературы (состоит из 242 

источников, из них 135 отечественных и 107 зарубежных) и приложения. 

Диссертационная работа написана на 157 листах машинописного текста, 

содержит 43 рисунка и 4 таблицы. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Распространенность травматических поражений слизистой 

оболочки полости рта при ортодонтическом лечении 

 

Высокий уровень распространенности зубочелюстных аномалий во 

всех возрастно-половых группах населения, занимающих одно из ведущих 

мест в структуре патологии челюстно-лицевой области, является одной из 

нерешенных и актуальных задач современной ортодонтии [29, 79, 1,83]. 

Как известно, коррекция зубочелюстных аномалий в основной своей массе 

осуществляется с применением различной как съемной ортодонтической 

техники (СОТ), так и несъемной ортодонтической техники (НОТ) [1, 95, 

222]. Лечение зубочелюстных аномалий в 84% проводится с 

использованием несъемной ортодонтической аппаратуры [25, 127,83, 140, 

160, 179, 183]. При наличии ортодонтической аппаратуры ухудшается 

состояние гигиены полости рта, которое способствует возникновению 

воспалительных процессов [124, 52,177, 191]. Очень часто механические 

повреждения слизистой оболочки рта элементами ортодонтической 

техники проявляются гематомами, эрозиями или язвами [19,22,50, 199].  

Проблема травматизации слизистой оболочки полости в ходе 

ортодонтического лечения, особенно в его начальной стадии, является 

одной из самых актуальных в ортодонтии, о чем свидетельствуют 

многочисленные публикации в отечественной и зарубежной литературе 

[13, 131,20,156,139, 167,168]. 

Механические, физические и химические факторы при высокой их 

интенсивности вызывают травматические поражения слизистой оболочки 

рта в виде нарушения целостности эпителия и образования эрозий и язв 

[122, 87,21, 50]. 

Травматические поражения СОР, губ и щек очень часто 

подвергаются инфицированию с развитием воспаления, причем 
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длительное воздействие травмирующего фактора приводит к 

хроническому воспалению [50, 20, 176, 223].  

У пaциeнтoв, получавших opтoдoнтичeскoе лeчeние с пoмoщью 

несъемной техники, нaблюдaлась высoкая paспpoстpaнeннoсть различных 

травматических пopaжeний слизистoй oбoлoчки pтa,которая сoстaвила 

79,1% – 84,6%. Paспpoстpaнeннoсть дaнных пopaжeний вoзpaстaлa в 1,5 

paзa к кoнцу пepвoгo гoдa opтoдoнтичeскoгo лeчeния [55, 103, 6, 143, 200, 

212]. 

Большое разнообразие несьемной ортодонтической техники, 

несмотря на ееэффективность, вызывает травмирование СОР разной 

интенсивности [71, 113, 224]. 

В конструкции брекетов имеются припаянные крючки, царапающие 

слизистую оболочку губ и щек на протяжении всего ортодонтического 

лечения. К травматическим поражениям СОР относят порезы слизистой 

оболочки щеки металлической дугой в случае увеличенного 

межбрекетного расстояния. При нивелировании зубного ряда происходит 

выпрямление дуги. Чаще на эту величину дуга выходит из паза крайних 

брекетов, причиняя дискомфорт и боль [71,27, 139, 221, 171, 215]. Одной 

из причин травматических поражений может быть ситуация, когда брекет 

отклеился от поверхности эмали и повреждает слизистую оболочку рта. 

Еще одна причина травмирования слизистой оболочки губ и щек – это 

отгибание металлической лигатуры [106, 180, 225]. У детей, находящихся 

на ортодонтическом лечении НОТ, травматические поражения 

встречаются в 43,33±6,39% случаях, которые у 30,00±5,92% детей 

локализуются на слизистой оболочке щек, у 6,67±3,22% на верхней губе и 

у 1,67±1,65% на нижней губе, у 5,00±2,81% в области щеки и верхней губы 

[118, 119, 172, 227, 231]. 

Матлаева А.С. (2015) [67] установила, что поражения СОР 

проявляются точечными кровоизлияниями и дефектами поверхностного 

слоя, сопровождающиеся гиперемией и отеком. Закиров Т.В., Пырьев А.А. 

http://нэб.рф/search/?s_in_closed=on&f_field%5bauthorbook%5d=f/authorbook/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0+%D0%B0.%D1%81.
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(2015) [35] при ретроспективном исследовании 67 историй болезни 

пациентов в возрасте от 2 до 17 лет выявили  что основной причиной у 

детей являлись механические поражения – 76%. По характеру поражений 

чаще всего выявлялись единичные эрозии – 28%, язвы – 18% и 

множественные эрозии – 15%. В 33% случаев травматическое поражение 

СОР у детей было связано со стоматологическим лечением. 

Травма слизистой оболочки рта относится к локализованным 

поражениям. Клиники весьма разнообразна и проявляется гиперемией, 

отеком, эрозиями, язвами, гиперкератозом [87,21,61]. 

Таким образом, травматизация СОР полости в ходе 

ортодонтического лечения, особенно в его начальной стадии, является 

одной из самых актуальных задач в ортодонтии и требует разработки 

лечебно - профилактических мероприятий. 

 

1.2. Влияние травматических поражений  

слизистой оболочки полости рта на качество жизни 

 

Эффективность мероприятий, направленных на сохранение и 

улучшение здоровья населения, определяется как качество жизни [14]. 

Широко распространенные заболевания СОР, такие как травматические 

поражения, нередко сопровождаются выраженным болевым синдромом, 

что приводит к нарушению качества жизни пациентов [81, 82,48]. 

Субъективная оценка качества жизни, сделанная самим пациентом, 

отражает его психологический статус, эффективность проводимого 

лечения, позволяет определить влияние самого заболевания, а также 

проводимого лечения на состояние пациента [70,40, 85, 157]. Одним из 

опросников качества жизни является русская версия OHIP-14 RU. В 1997 г. 

Slide G.D уменьшил OHIP до 14 вопросов [102]. Наиболее часто 

используемым опросником критериев качества жизни на основе 

стоматологического является Оral Health Imрact Рrоfile (ОHIР-14) [102]. 
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Ортодонтия при этом имеет определяющее значение в улучшении 

качества жизни человека, так как предотвращает и устраняет 

сопутствующие и развивающиеся патологические состояния в 

зубочелюстной системе в целях достижения и сохранения оптимальной 

физиологической и эстетической гармонии [127]. Характер жалоб, в 

основном, сводится к болевым ощущениям, наличию тактильного 

дискомфорта в полости рта, затруднениям при жевании и откусывании 

пищи, фонетическим осложнениям в первое время после фиксации 

брекетов. Немаловажное значение при этом имеют также 

психоэмоциональные расстройства: ощущение постороннего предмета во 

рту, тошнотворного привкуса, изменения формы лица и привычной 

улыбки, чувство стеснения и раздражения от наличия брекетов [17, 125, 

129, 175, 214, 174, 232]. Самым частым показателем оцeнки 

эффeктивности проводимой мeдицинской помощи являются кpитepии 

кaчeствa жизни [39,173, 193, 198, 216].  

Невдах А.С.(2017) [73] установила положительное влияние на 

уровень качества жизни, связанное с эффективностью лечения 

травматических эрозивно-язвенных поражений СОР фитомазью на основе 

фитоэкдистероидов в сравнении с дентальной пастой «Солкосерил» и 

гелем «Холисал».  

Таким образом, данные литературных источников, комплексных 

исследований, посвященных проблеме оценки качества жизни пациентов 

с зубочелюстными аномалиями в процессе ортодонтического лечения, и 

его осложнений в виде травм слизистой оболочки рта практически не 

имеются. Параметры качества жизни для оценки результатов 

ортодонтического лечения описаны частично и, в основном, в 

качественном измерении, что затрудняет их применение в 

ортодонтической практике. Учитывая актуальность рассматриваемой 

проблемы, считаем, что необходимо проведение целенаправленных 

клинических исследований, посвященных оценке качества жизни у 
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пациентов с травматическими поражениями СОР, находящихся на 

активном этапе ортодонтического лечения. 

 

1.3. Стоматологические пленки с экстрактами лекарственных 

растений 

 

В настоящее время при лeчeнии трaвмaтичecких пoрaжeний COР 

приoритeт иcпoльзoвaния биoпoлимeрных плeнoк обоснован хорошей 

адгезией к cлизиcтoй oбoлoчкe ртa, длитeльным вoздeйcтвиeм 

биологически активных веществ, препятствием проникновения 

пaтoгeнных микрooргaнизмoв [59, 88, 100]. 

Используемые мaзи, крeмы, гeли, cпeциaльныe зубныe пacты, 

тaблeтки для рaccacывaния, рacтвoры для пoлocкaния имeют нeдocтaтки – 

не обеспечивают тoчнocть дoзирoвaния, постоянную концентрацию ЛC 

[121]. Имеющиеся нeдocтaтки обосновывают рaзрaбoтку ЛФ нa ocнoвe 

пoлимeрoв – лeкaрcтвeнных плeнoк с применением лeкaрcтвeннoгo cырья 

[4,56]. При лечении зaбoлeвaний cлизиcтoй oбoлoчки ртa очень часто 

используют aппликaциoнныe пoлимeрныe плeнки [4, 54, 110, 151, 236]. 

Преимуществом таких пленок является тoчнocть дoзирoвaния и 

пocтoянcтвo кoнцeнтрaции биoлoгичecки aктивных вeщecтв (БAВ) в 

тeчeниe прoдoлжитeльнoгo врeмeни, хорошая адгезия, caмocтoятeльнoe 

применение, относительно низкая стоимость [32,97, 152, 229, 237]. 

Cтoмaтoлoгичecкиe плeнки являются пeрcпeктивным cрeдcтвом, мoгут 

caмocтoятeльнo удaлятьcя c мecтa нaнeceния [154, 219, 226, 228]. Для 

изготовления cтoмaтoлoгичecких плeнoк иcпoльзуют жeлaтин, кoллaгeн, 

прoизвoдныe цeллюлoзы, aльгинoвую киcлoту, пoливинилпиррoлидoн, 

пoливинилoвый cпирт, пoлиэтилeнoкcиды и др. [38, 44, 165]. 

Лекарственные вeщecтвa, ввoдимые в cтoмaтoлoгичecкиe плeнки, чаще 

всего являются aнтибaктeриaльными, прoтивoвocпaлитeльными, 

aнecтeзирующими и уcкoряющими рeгeнeрaцию ткaнeй [34,104, 166]. 
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Сoглacнo Eврoпeйcкoй Фaрмaкoпee стоматологические плeнки дoлжны 

обладать высокой адгезией и последующей растворимостью [69,170, 217, 

226]. 

Тaким oбрaзoм, рaзрaбoткa и внeдрeниe ЛФ, coдeржaщих 

лекарственные экcтрaкты, пoзвoляет рacширить accoртимeнт 

лекарственных пленок для лeчeния травматических поражений cлизиcтoй 

oбoлoчки ртa. 

Ввeдeниe в лeкaрcтвeнныe плeнки вeщecтв, oблaдaющих 

oбeзбoливaющими, прoтивoвocпaлитeльными, aнтибaктeриaльными, 

прoтивoвируcными, прoтивoгрибкoвыми, aнтиoкcидaнтными и 

рaнoзaживляющими cвoйcтвaми, пoзвoляeт рacширить пoкaзaния для их 

примeнeния [184, 201, 206]. 

Прополис – универсальное бактерицидное и бактериостатическое 

средство, благодаря содержанию в нѐм нескольких десятков различных 

соединений, обладающих в той или иной степени антибактериальными 

свойствами. Это обусловлено наличием в нѐм органических кислот, 

аминокислот, антибиотиков, различных минеральных солей, витаминов, 

микроэлементов и многих других веществ. Смолы, ароматические 

вещества, флавоны, коричная и бензойная кислоты прополиса обладают 

противовирусными и бактерицидными свойствами. Он обладает 

противомикробным [105, 142, 240], противовирусным [43,194], 

противогрибковым [26, 238,195], противовоспалительным действием 

[42,144,189, 220], антиоксидантными [11,158, 164,210], иногда по силе 

превосходящем антибиотики, при этом прополис не вызывает 

дисбактериоза. Он способен стимулировать как неспецифические, так и 

специфические факторы иммунитета (иммуностимулирующее и 

иммунокоррегирующее действие). Прополис благотворно действует на 

слизистые, подавляя воспаление, способствуя отторжению 

некротизированных тканей и усилению репаративных процессов [42, 74].  

http://oblepiha.com/lechebnoe_deystvie/548-obezbolivayushhee-boleutolyayushhee.html
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Обладает он и отчетливо выраженным анестезирующим эффектом. 

Так, по силе действия прополис превосходит такие обезболивающие 

средства, как кокаин, в 3,5 раза, новокаин – в 5,2 раза. Прополис 

способствует нормальному питанию клеток, активизирует обмен веществ и 

процессы роста и развития нормальных тканей и клеток [109,138,169].  

Трава тысячелистника обладает многогранными 

фармакологическими свойствами, которые обусловлены наличием в 

лекарственном сырье различных биологически активных соединений, 

которые обусловливают противовоспалительные, бактерицидные, 

противоаллергические и ранозаживляющие свойства тысячелистника. 

Эфирное масло тысячелистника проявляет антибактериальную и 

противогрибковую активность. Израильские ученые Barel S. c соавт. (1991) 

продемонстрировали бактерицидную активность эфирного масла Achillea 

fragrantissima (Forsk.) Sch. Bip. в отношении грамположительных и 

грамотрицательных бактерий, а также дрожжеподобных грибов Candida 

albicans. Препараты тысячелистника обладают также обезболивающими 

свойствами. Трава тысячелистника широко известна как 

противовоспалительное [23,38,137], антисептическое и ранозаживляющее 

средство. Эфирное масло проявляет антибактериальную и 

противогрибковую активность [60,108]. Одной из наиболее серьезных 

проблем лечения раневых патологий является их инфицирование 

патогенными бактериями, грибками, что приводит к осложнениям и 

увеличивает сроки полного выздоровления. В результате 

фармакологических исследований обнаружено ранозаживляющее действие 

мази, содержащей эфирное масло тысячелистника пойменного. В 

эксперименте установлены антиоксидантные свойства травы 

тысячелистника [115, 130,190]. 

Календула лекарственная (Calendula officinalis L.) является одним из 

наиболее популярных официнальных растений в Российской Федерации и 

в зарубежных странах. Широкий спектр применения данного растения 
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обусловливают каротиноиды, флавоноиды и сапонины [31, 76,128], внося 

вклад в суммарное терапевтическое действие сырья и фитопрепаратов 

ноготков. Благодаря наличию в календуле лекарственной (ноготки) 

(Calendula officinalis L.) флавоноидов как важнейшей группы действующих 

веществ сырье данного растения официнально применяется как 

антисептическое и противовоспалительное средство [57,96]. 

Удалов Е.А. с соавт. (2014) [120] установили иммуномодулирующие 

и адаптогенные свойства цветков календулы.  

Основными направлениями действия галеновых форм и 

фитопрепаратов из календулы лекарственной являются 

противовоспалительные, ранозаживляющие, бактерицидные. 

Многочисленные современные публикации зарубежных авторов 

свидетельствуют об антимикробных свойствах растения образцов 

календулы лекарственной, произрастающих в Бразилии, Пакистане, 

Индии, Ираке [146,141,218,145]. Обнаружено, что водное извлечение 

календулы проявляет выраженную антибактериальную активность против 

таких энтеропатогенных бактерий, как Salmonella, Shigella dysenteriae, 

Shigella flexneri, Shigella sonnei и Escherichia coli, особенно в концентрации 

100 μг/мл [141]. Изучение водного, ацетонового и метанольного 

извлечений свежих цветков ноготков в отношении пяти бактерий: 

Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli, Klebsiella spp. и 

Pseudomonas aeruginosa показали достаточно высокую антибактериальную 

активность [145]. Кроме того, была обнаружена антигрибковая активность 

метанольных и водных извлечений листьев, корней, цветков и стеблей 

календулы в отношении Aspargillus niger, Candida albicans. 

В последние годы значительное количество исследований посвящено 

изучению влияния лекарственных средств и биологически-активных 

веществ. В настоящее время во всем мире проводится широкий поиск и 

разработка лекарственных средств с антиоксидантными свойствами. 
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Определены содержание биологически активных веществ и 

антиоксидантная активность экстрактов из цветков Calendulaе officinalis L. 

[2,31,45]. Исходя из доступности, активности и медико-биологической 

значимости календула (Calendulae officinalis L.) является важнейшим 

представителем среди антиоксидантов содержащих растений. Цветки 

календулы содержат разные биологически активные вещества, в том числе 

эфирные масла, каратиноиды и флавоноиды [46,128]. 

Таким образом, лекарственные средства, обладающие 

обезболивающими, противовоспалительными, антибактериальными, 

противовирусными, противогрибковыми, антиоксидантными и 

ранозаживляющими свойствами позволяют использовать их для лечения 

травм слизистой оболочки рта при ОЛ НОТ [34, 59, 233, 235]. 

 

1.4. Экспериментальное изучение эффективности 

стоматологических пленок 

 

В опытах была подтверждена антимикробная активность плѐнок с 

антисептиками определяли диффузионным методом по отношению к тест-

микроорганизмам – St.aureus и E. сoli [3, 148]. Пpи экспериментальном 

использовании пpeпapaтa «Aцизол» для лeчeния травм CОP получен 

положитeльный эффeкт [78]. 

Усиление регенерации, уменьшение реактивного воспаления и 

предотвращение осложнений получено при  использовании клeточных 

тpaнcплaнтaтов в эксперименте при лечении травм СОР [134, 205]. 

Этанольный экстракт смолы торфяного воска и его лекарственная 

форма – эксторфил являются безвредными по отношению к организму 

теплокровных животных, не оказывают токсического действия на 

слизистую оболочку полости рта, обладают антимикробным действием и 

существенно стимулируют процессы регенерации соединительной ткани 

при терапии хронического механического повреждения слизистой 
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оболочки полости рта в опытах на экспериментальных животных. В ходе 

экспериментального изучения фитопленок на основе сухих экстрактов 

лекарственных растений установлены антибактериальные, 

ранозаживляющие и противовоспалительные свойства [4, 153, 226, 230].  

В эксперименте на коже крыс установлено, что мазь на основе 

календулы проявляет противовоспалительное, регенерирующее и 

эпителизирующее действие [7]. 

Таким образом, экспериментальные исследования доказывают 

высокую эффективность применения лекарственных растений при их 

применении в качестве антибактериальных, ранозаживляющих и 

противовоспалительных средств. 

 

1.5. Современные методики фитотерапии 

травматических поражений 

 

Поражения слизистой оболочки рта чаще всего являются следствием 

воздействия травматических факторов [50, 59, 123]. Нарушения 

целостности эпителия слизистой оболочки полости рта часто 

инфицируются с последующим развитием воспаления. Если 

травмирующий фактор имеет характер длительного воздействия, то 

запускается и поддерживается механизм хронического воспаления. Кроме 

того, существует возможность изменения характера дифференцировки 

эпителиальных или соединительнотканных клеток слизистой оболочки 

полости рта, что может приводить к развитию предопухолевых и 

опухолевых поражений. В связи с этим высокую значимость приобретает 

вопрос о скорейшей и полноценной терапевтической ликвидации 

подобных травматических осложнений слизистой оболочки полости рта с 

внедрением новых, более эффективных лечебных средств, особенно 

обладающих комбинированной — обезболивающей и регенераторной 
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активностью и при этом оказывающих минимальное вредное воздействие 

на организм [72, 177, 234, 239]. 

Одним из обязательных условий ликвидации травматических 

поражений и купирования воспаления является устранение местного 

травмирующего фактора. С целью защиты СОР производят 

сошлифовывание острых частей ортодонтических конструкций. При 

невозможности устранить причину травмы используют защитные 

силиконовые бамперы и специальный ортодонтический воск [181, 198, 

204]. Необходимо мотивировать пациента к поддержанию адекватной 

гигиены полости рта, так как элементы аппарата служат ретенционными 

пунктами, где происходит скопление мягкого зубного налета [159, 182, 

187]. Как показали исследования авторов, удаление налета уменьшает 

инфицирование эрозий слизистой оболочки [156]. Лечение трaвмaтичеcких 

порaжений включaет средства, применяемые при трaвмaтичеcких 

порaжениях любого происхождения [207, 242]. Применение ЛФ для 

местного лечения слизистой оболочки полости рта связано с трудностями, 

обусловленными анатомо-физиологическими особенностями указанной 

анатомической зоны, недостаточной адгезией лекарственных препаратов к 

влажной слизистой оболочке полости рта [12]. К таким средствам 

относятся антибактериальные, антисептические, анестезирующие, 

иммуномодулирующие, кератопластические и т.п. [183, 219]. Снижение их 

эффективности происходит за счет непостоянства концентрации 

лекарственных веществ и кратковременности их действия [178, 188, 225]. 

Поэтому проблема лечения травм слизистой оболочки рта остается 

актуальной [10, 72]. Особое значение имеют антиоксиданты – вещества, 

которые блокируют образование высокоактивных свободных радикалов 

[147]. Полоскания не всегда бывают эффективными, поскольку 

воздействуют на слизистую кратковременно, только в момент нанесения, 

затем они растворяются в слюне, их концентрация и лечебный эффект 

снижаются [62]. Доказана высокая эффективноcть в лечении 
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трaвмaтичеcких порaжений CОР новой фитомaзью [107]. Прaвильно 

используемая ЛФ имеет вaжное знaчение для более эффективного лечения 

травматического поражения СОР [155]. По дaнным ВОЗ, более 80% 

нacеления Земли использует препaрaты рacтительного проиcхождении для 

лечения различных заболеваний [53]. Биополимерные пленки, облaдaя 

такими свойствами как нaдежноcть, удобcтво применения, точноcть 

дозировaния и поcтояннaя концентрaция лекaрcтвенного вещеcтвa в 

течение определенного промежуткa времени, используют в  cтомaтологии, 

офтaльмологии, оторинолaрингологии, гинекологии и др.[32, 96,155, 185]. 

Очень часто зaболевaния cлизиcтой оболочки ртa cопровождaютcя 

cильным болевым синдромом. Поэтому введение в cоcтaв пленок меcтного 

aнеcтетикa является обязательным [58]. Клиническое применение пленок, 

cодержaщих шиконин, доказало выcокую клиничеcкую эффективноcть при 

лечении хроничеcких воcпaлительно – деcтруктивных порaжений CОР. 

Полученные результaты клиничеcких нaблюдений, проведенные нa 90 

больных c оcтрыми и хроничеcкими трaвмaтичеcкими порaжениями 

cлизиcтой оболочки ртa, докaзaли выcокий рaнозaживляющий эффект 

Родопеca, aктивным компонентом которого являютcя лиcтья Rhododendron 

ungernii, в виде мaзи и пленки, c некоторым преимущеcтвом полимерной 

пленки. Новокaин, норcульфaзол нaтрий и cок кaлaнхоэ, входящие в cоcтaв 

пленок, оказывают противовоcпaлительное, меcтноaнеcтезирующее, 

aнтимикробное дейcтвие [24, 161, 186, 198]. Микробиологичеcкие 

иccледовaния cтомaтологичеcких пленок c метронидaзолом доказали 

положительный эффект aнтибaктериaльного дейcтвия ЛФ [68, 192, 208]. 

Иccледовaние пленки Диплен-дентa C докaзaло положительное влияние 

проводимой терaпии [84, 196]. Установлена выcокaя aнтимикробнaя 

aктивноcть cтомaтологичеcкой пленки, cодержaщей хлорофилипт; 

кровооcтaнaвливaющей и противовоcпaлительной aктивноcтью 

cодержaщие рacтительные экcтрaкты коры дубa, плодов рябины 

черноплодной, плодов черники, c экcтрaктaми фиaлки трехцветной, 
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нacтойкой женьшеня, cоком кaлaнхоэ [33, 75, 163, 198, 201]. 

Использование Тaнтум Верде при ОЛ пaциентов являетcя 

высокоэффективной профилaктикой возникновения воcпaлительных 

заболеваний CОР [8, 65]. При применении препaрaтa «Фурacол», 

облaдaющего меcтным aнтибaктериaльным дейcтвием в отношении 

оcновных возбудителей инфекций полоcти ртa и ротоглотки: 

грaмположительных кокков (Staphylococcus spp., Streptococcus spp.), a 

тaкже грaмотрицaтельных пaлочек (Е. coli, Salmonella spp., Shigella spp., 

Klebsiella spp) [61]. Обязательным условием местного лечения является 

применение противовоcпaлительных, эпителизирующих препaрaтов. 

Также необходимо включение обезболивaющих и кровооcтaнaвливaющих 

cредcтв. Для зaживления трaвмaтичеcких порaжений используют мacляные 

рacтворы витaминов A и Е, кaротолин, метилурaциловaя мaзь, cолкоcерил. 

Обязательным является полоскание рacтворaми aнтиcептиков, нaпример, 

хлоргекcидинa. Обязательным условием в лечении травматических 

поражений СОР является гигиенa полоcти рта [61, 150, 197, 203].  

Тaким обрaзом, большое рaзнообрaзие предложенных лекaрcтвенных 

cредcтв для медикaментозного лечения трaвмaтичеcких порaжений 

cлизиcтой оболочки ртa говорит об aктивном поиcке оптимaльного 

подходa к их лечению. Однaко до нacтоящего времени эффективное 

лечение дaнных порaжений оcтaютcя нерешенной проблемой. 

Предcтaвляетcя перcпективным иcпользовaние экcтрaктов лекaрcтвенных 

рacтений, которые уже уcпешно применяютcя. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа основана на результатах клинических, опросно – анкетных, 

технологических, экспериментальных методах исследований. 

 

2.1. Общая характеристика клинических исследований 

Для решения поставленных задач было проведено комплексное 

стоматологическое обследование пациентов, находящихся на 

ортодонтическом лечении на кафедре ортопедической стоматологии и 

челюстно - лицевой хирургии с курсами ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный медицинский университет» Минздрава России (Уфа, ул. 

Чернышевского, 104) заведующий кафедрой – д.м.н., доцент Аверьянов 

С.В., с письменного добровольного информированного согласия 

пациентов в период с 2016 по 2018 годы. Научная работа построена на 

принципах доказательной медицины, одобрена Этическим комитетом 

ФГБОУ ВО БашГМУ Минздрава России  протокол № 2 от14.02.2018. 

Дизайн исследования – рандомизированное, открытое, прямое, 

контролируемое исследование. Проведено комплексное стоматологическое  

обследование 168 пациентов с различными формами зубочелюстных 

аномалий, находящихся на ортодонтическом лечении с использованием 

несъемной ортодонтической техникой (НОТ). Среди обследованных лица 

мужского (66) пола и 102 – лица женского (102) пола в возрасте от 12 до 27 

лет. Выборка ортодонтических пациентов с выявленными 

травматическими  поражениями СОР составила 64 пациента (36 женщин и 

28 мужчин) в возрасте от 12 до 27 лет с НОТ; пациенты, находились на 

активном этапе ортодонтического лечения. Пациенты были 

рандомизированы соответственно двум группам: основную группу 

составили  – пациенты (n=34), которым проводилось лечение острых 

травматических поражений слизистой оболочки рта с использованием 

разработанной нами стоматологической фитопленки оригинального 

состава (патент на изобретение RUS 2651706 от 25.07.2017 
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«Стоматологические фитопленки для лечения травматических поражений 

слизистой оболочки полости рта при ортодонтическом лечении»), и группу 

сравнения - (n = 30 человек),  у которых лечение острых травматических 

поражений СОР проводили  традиционно. Диагноз заболеваний СОР 

«К12.04. Травматическое изъявление: S00.5. Поверхностная травма губы и 

полости рта; S00.50. Поверхностная травма внутренней поверхности 

щеки» формулировали  по МКБ – 10 и обосновывали данными клинико-

инструментальных исследований. 

Состояние СОР мониторировали  клинически, в течение годичного 

периода наблюдений,  на следующих точках отсчета: до лечения, на 1,3, 5 

и 7 день,  через 1, 3, 6, 12 месяцев. Всеми пациентами было подписано 

информированное согласие на участие в исследовании.  Основу местного 

лечения механической травмы  СОР у лиц основной группы составило 

последовательное наложение на очаги поражения фитопленок, с 

периодичностью два раза в день, вплоть до полной эпителизации. 

Контрольные осмотры СОР производились ежедневно. При каждом 

осмотре проводилась визуальная оценка состояния травматического 

поражения. Критерии оценки эффективности лечения 

наличие/выраженность, и  продолжительность  купирования отечно-

болевого симптома,  выраженность местных воспалительных проявлений 

(гиперемия, отек, эрозирование, изьязвление), 

Предмет исследования: эффективность лечебных мероприятий при 

травматических поражениях слизистой оболочки рта у лиц, находящихся 

на ортодонтическом лечении с помощью несъемной ортодонтической 

техники. 

Результаты данных первичного и последующих клинических 

осмотров полости рта вносили в медицинскую карту ортодонтического 

пациента (МКОП), форма 043/у, где фиксировали дату осмотра, анамнез 

жизни, данные клинического осмотра, коды и числовые значения 

индексов, а также характер и обьем проведенных лечебно-
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профилактических мероприятий. Каждый пациент подписывал 

добровольное информированное согласие на медицинское обследование 

и/или добровольное информированное согласие на проведение ЛПМ. 

Клинический осмотр полости рта пациентов проводили в соответствии с 

критериями ВОЗ (2013), в стоматологическом кресле, при наличии 

полноценного освещения.  

Критерии включения в исследуемую подгруппу: 

1. Пациенты, имеющие ортодонтическую патологию с дефицитом 

места: по классификации МКБ-10 – положения зубов (К07.3) – 

скученность зубов, которая не сопровождалась удалением зубов (I степень 

по Н.Г. Снагиной); ортодонтическое лечение проводилось с помощью 

следующих лигатурных брекет-систем (металлических - Micro Arch, 

Generus; сапфировых - Inspire Ice);  

2. Установленный диагноз: травматическое катаральное поражение 

слизистой оболочки полости рта, вызванное применением несъемной 

ортодонтической аппаратуры (МКБ-10: S00.5). 

3. Пациенты исследуемых групп в возрасте 12-27 лет. 

4. Пациенты исследуемых групп условно здоровы и не состояли на 

учете в других лечебно-профилактических учреждениях. 

5. Пациенты исследуемых групп не имели вредных привычек. 

6. Пациенты исследуемых групп не имели аллергических реакций на 

календулу, тысячелистник и продукты пчеловодства. 

7. Пациенты исследуемых групп не использовали антибиотики и 

антисептики в течение 3 месяцев до проведения исследования. 

8. Пациенты исследуемых групп давали информированное согласие 

на участие в проведении исследований (Приложение 1). 

Критерии не включения в исследуемую подгруппу: 

1. Отказ от участия в исследовании. 

2. Возраст пациентов младше 12 лет и старше 27 лет. 

3. Наличие соматической патологии. 
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4. Наличие вредных привычек. 

5. Наличие аллергических реакций на календулу, тысячелистник и 

продукты пчеловодства. 

6. Использование антибиотиков и антисептиков в течение 3 месяцев 

до проведения исследования. 

7. Беременность, нарушение рекомендаций врача, смена места 

жительства, психологическое неприятие или отказ пациента от проведения 

лечебно-профилактических мероприятий. 

Всем пациентам исследуемой группы проводилось 

дифференцированное ортодонтическое лечение. При этом на протяжении 

коррекции зубочелюстных аномалий у лиц с НОТ использовались 

следующие основные элементы: дуги - нитиноловые круглые размером 

0.12, 0.14, 0.16 дюймов, нитиноловые квадратные, прямоугольные 

размером 0.16 х 0.16, 0.16 x 0.22, 0.17x0.25 дюймов, стальные квадратные, 

прямоугольные размером 0.16 х 0.16, 0.16 x 0.22, 0.17 x 0.25 дюймов. 

Из числа пациентов, имевших острые поражения на СОР, нами 

отобрано 64 пациента, которые были разделены на 2 группы: основную – 

пациенты, которым проводилось лечение острых травматических 

поражений слизистой оболочки рта с помощью разработанной нами 

(Аверьянов С.В., Кудашкина Н.В., Хасанова С.Р., Исхаков И.Р., 

Хайрзаманова К.А., Пупыкина Е.В., Исаева А.И.) стоматологической 

пленки (патент на изобретение RUS 2651706 от 25.07.2017 

«Стоматологические фитопленки для лечения травматических поражений 

слизистой оболочки полости рта при ортодонтическом лечении») (34 

человека) и группу сравнения – пациенты (30 человек), которым 

проводилось лечение острых травматических поражений слизистой 

оболочки рта с помощью традиционного метода. Из них – 28 лица 

мужского пола и 36 лица женского пола, в возрасте от 12 до 27 лет. У всех 

64 пациентов регистрировалось наличие острых травматических 

поражений слизистой оболочки рта. 
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Алгоритм лечения травматических поражений слизистой 

оболочки полости рта по традиционной схеме 

Лечение травматических поражений слизистой оболочки полости рта 

включает: обезболивание аппликацией 2% раствора лидокаина, обработку 

поверхности обычными антисептическими средствами (1% раствором 

перекиси водорода или 0,06% раствором хлоргексидина), назначение 

полоскания ротовой полости искусственным лизоцимом, настоем листьев 

шалфея и аппликации с кератопластическими средствами (масло 

шиповника, масло облепихи, масляный раствор витамина А). 

Препараты применяют местно два раза в день до полной 

эпителизации. Один раз в день проводят контрольный осмотр, при котором 

проводят визуальная оценка травматического поражения. Эффективность 

лечения оценивали на 1, 3, 5 и 7 дни по следующим параметрам: время 

наступления и длительность анестезии, продолжительность адгезии 

препарата, размер травматической эрозии.  

Обследование пациентов проводили после получения добровольного 

информированного согласия (в соответствии со статьями 30, 31, 32, 33 

Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан от 2.07.1993 г. № 

5487–1) и разрешения этического комитета (протоколы исследования 

одобрены этическим комитетом ФГБОУ ВО БГМУ, протокол № 2 от 

14.02.2018). 

 

2.2. Методы исследования 

2.2.1. Клинические методы исследования 

Комплексное обследование пациентов начиналось с первого 

знакомства, выяснения основных жалоб и сбора анамнеза, в соответствии с 

общепринятыми принципами, внимание акцентировалось на наиболее 

значимых признаках. У всех пациентов были изучены функции 

зубочелюстной системы: функция дыхания, глотания, речи, жевания. 

Выявляли аномалии зубов, вид окклюзии, определяли факторы риска 
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возникновения зубочелюстных аномалий (отсутствие трем и диастем, 

наличие нестершихся бугров временных зубов или их раннее удаление, 

наличие вредных привычек). Лицевые признаки изучали при внешнем 

осмотре. Состояние зубных рядов, зубов, слизистой оболочки полости рта, 

языка оценивали при осмотре полости рта. Клинический осмотр полости 

рта пациентов проводили в кресле при наличии освещения, по 

модифицированной методике по критериям ВОЗ (2013) с использованием 

зонда и зеркала.  

Пациентам, имеющим острые поражения на слизистой оболочке рта, 

был поставлен диагноз по классификации МКБ-10: - К12.04. 

Травматическое изъявление. S00.5. – Поверхностная травма губы и 

полости рта. S00.50. – Поверхностная травма внутренней поверхности 

щеки. Под острыми поражениями понимали очаговые и разлитые формы 

патологии слизистой оболочки рта, которые образовались после фиксации 

НОТ и сохраняющиеся не более 7 дней, под хроническими – аналогичные 

изменения давностью 8 дней и более.  

Зубочелюстные аномалии у ортодонтических пациентов оценивали 

согласно классификации кафедры ортодонтии и детского протезирования 

МГМСУ (1990). Все данные клинического обследования заносились в 

медицинскую карту ортодонтического пациента (Приложение 2). 

Обследуемые пациенты с проявлениями травматических поражений 

слизистой оболочки рта находились на ОЛ НОТ в связи с сочетанными 

аномалиями - 48,44±7,55%, аномалиями зубов – 21,88±6,25%, аномалиями 

зубного ряда –17,18±5,7%, аномалиями окклюзии зубных рядов – у 

12,5±5,0% (Рисунок 1).  

В 38 случаев (59,38±7,42%) в лечении использовались металлические 

брекеты, в 26 случаев (40,62±7,42%) керамические брекеты. 

Осмотр СОР проводился с использованием стандартного набора: 

зонд, зеркало. 
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Рисунок 1 - Структура травматических поражений СОР при 

ортодонтическом лечении в зависимости от вида зубочелюстных 

аномалий. 

Порядок обследования при острой травме слизистой оболочки рта: 

опрос, жалобы – незначительная боль, жжение, саднение слизистой 

оболочки в области травмы. Болезненный участок слизистой оболочки 

измененного цвета в месте травмы. Слегка болезненное синюшное 

образование, возникшее после внезапной травмы. Острая боль, 

кровотечение из поврежденного участка. 

Развитие заболевания – ссадина (поверхностный дефект) в любом 

участке слизистой оболочки полости рта под влиянием слабого 

повреждающего агента. Геморрагии – кровоизлияния различной 

распространенности в зависимости от силы травмирующего фактора и 

состояния сосудистой системы. Цвет пораженного участка со временем 

изменяется. Гематома, возникшая непосредственно после травмы. Ее 

размер зависит от величины поврежденного сосуда, давления крови, 

эластичности ткани. Со временем цвет гематомы изменяется. Рана 

сопровождается кровотечением (кратковременным или длительным в 

зависимости от глубины повреждения). Характер ранения зависит от силы, 

с которой наносилось повреждение, и от плотности ткани. 
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Осмотр – внешний осмотр, пальпация регионарных лимфатических 

узлов – лимфатические узлы не увеличены при острой механической 

травме. 

Осмотр слизистой оболочки полости рта – ссадина – поверхностный 

дефект слизистой оболочки, отличается от соседней ткани более ярким 

цветом, рана зияет, сопровождается болью и кровотечением. Отмечают 

размер, форму, глубину, локализацию и инфицированность раны. Петехии 

– мельчайшие кровоизлияния округлой формы. Экхимозы – небольшие 

кровоизлияния расплывчатой формы. Гематома – слегка болезненное 

синюшное образование, возникшее после травмы. 

2.2.2.Методика оценки качества жизни стоматологического пациента 

по индексу “Профиль влияния стоматологического здоровья “ OHIP -

14RU 

Проведено изучение качества жизни пациентов основной группы и 

группы сравнения с использованием валидированной русскоязычной 

версии опросника OHIP-14 - RU. Группа наблюдения составила 64 

пациента, находящихся на ОЛ НОТ с травматическим поражением 

слизистой оболочки полости рта до и после лечения. У пациентов, 

находящихся на ОЛ, изучали качество жизни с помощью опросника OHIP-

14- RU. Вопросы анкеты позволяли оценить влияние состояния полости 

рта на качество жизни упациентов, находящихся на активном этапе 

ортодонтического лечения. Опросник включал в себя 14 вопросов. 

Имелось пять вариантов ответов, которые варьируются от «очень часто» 

до «никогда» и оцениваются от 5 до 1 баллов, соответственно. Оценка 

качества жизни проводилась путем суммирования баллов. Все вопросы 

были разделены на три блока. Критерии оценки были следующие - 

«никогда» – 0, «крайне редко» – 1, «часто» – 2, «обычно» – 3, «постоянно» 

– 4. Полученные баллы суммировались, и самые высокие показатели 

означали ухудшение качества жизни (приложение 3). 
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2.2.3.Методика изготовления фитопленок  

на основе календулы, тысячелистника и прополиса 

Стоматологические пленки изготавливали на кафедре 

фармакогнозии с курсом ботаники и основ фитотерапии ИДПО ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, г.Уфа, заведующая кафедрой – профессор Кудашкина Н.В. 

Задачей исследования служило получение нового лекарственного средства 

отечественного производства в форме стоматологических пленок для 

лечения травматических поражений СОР при ОЛ, оказывающее 

пролонгированное антимикробное (грамположительные и 

грамотрицательные бактерии, дрожжеподобные и мицелиальные грибы, 

патогенные простейшие, в т.ч. полирезистентные штаммы 

микроорганизмов), ранозаживляющее, обезболивающее, 

противовоспалительное, кровоостанавливающее, антисептическое, 

регенерирующее и антиоксидантное действия, с хорошей адгезией на СОР, 

удобное в использовании. Данное средство выполнено в виде пленки, 

содержащее экстракты цветков календулы и травы тысячелистника в 

соотношении 1:1 в качестве действующих веществ; в качестве 

вспомогательных веществ содержит пленкообразователь, пластификатор 

глицерин и воду очищенную. Средство отличающееся тем, что 

дополнительно содержит в качестве действующего вещества 10% настойку 

прополиса и в качестве консерванта - 40% этиловый спирт, в качестве 

экстрактов цветков календулы и травы тысячелистника содержит сухой 

экстракт календулы и сухой экстракт тысячелистника, а в качестве 

пленкообразователя содержит желатин, при следующем соотношении 

исходных компонентов, мас.%: 

Сухой экстракт календулы 1,0 

Сухой экстракт тысячелистника 1,0 
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Настойка прополиса 10% 9,0 

Глицерин 4,5 

Желатин 5,5 

Этиловый спирт 40%  26 

Вода очищенная  53 

А) Технология получения сухих экстрактов.  

Все компоненты, входящие в состав пленок, разрешены для 

медицинского применения: 

- Сухой экстракт календулы получают методом перколяции из 

разрешенных к применению в медицинской практике цветков календулы 

(Ноготков лекарственных цветки Flores Calendulae officinalis, ГФ XIII,ФС 

2.5.0030.15), которые ускоряют эпителизацию тканей, обладают 

противовоспалительным, противовирусным, антиоксидантным действием. 

Способ получения: 50,0 г цветков календулы заливают равным объемом 

40% этилового спирта и оставляют на 24 часа для смачивания сырья. 

Потом смоченное сырье загружают в перколятор и заливают 40% 

этиловым спиртом до «зеркала» и оставляют для извлечения на 48 часов. 

Далее следует перколяция, т.е. непосредственное процеживание 

экстрагента через слой сырья. Перколяция ведется с определенной 

скоростью: она соответствует 1/48 части рабочего объема (объема, 

занятого сырьем) в час. Пропускают столько растворителя, пока 

вытекающий раствор не станет бесцветным. Далее полученный жидкий 

экстракт сушат при температуре 50-60°С до состояния сухого экстракта. 

Полученный сухой экстракт представляет собой темно-коричневую 

аморфную массу со специфическим запахом. Готовый экстракт помещают в 

плотно укупоренные склянки темного стекла.  

- Сухой экстракт тысячелистника получают методом перколяции из 

разрешенной к применению в медицинской практике травы 

тысячелистника (Тысячелистника трава Herba Millefolii ГФ ХI, ФС 53), 

обладающей антимикробным, противовоспалительным, 
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кровоостанавливающим, антиоксидантным действием. Способ получения: 

50,0г травы тысячелистника заливают равным объемом 40% этилового 

спирта и оставляют на 24 часа для смачивания сырья. Потом смоченное 

сырье загружают в перколятор, заливают 40% этиловым спиртом до 

«зеркала» и оставляют для извлечения на 48 часов. Далее следует 

перколяция, т.е. непосредственное процеживание экстрагента через слой 

сырья. Перколяция ведется с определенной скоростью: она соответствует 

1/48 части рабочего объема (объема, занятого сырьем) в час. Пропускают 

столько растворителя, пока вытекающий раствор не станет бесцветным. 

Далее полученный жидкий экстракт сушат при температуре 50-60 С° до 

состояния сухого экстракта. Полученный сухой экстракт представляет 

собой темно-коричневый порошок со специфическим запахом. Готовый 

экстракт помещают в плотно укупоренные склянки темного стекла. 

- Настойка прополиса 10 % (ФС 42-3736-99) представляет собой 

жидкость коричневого цвета с характерным смолистым запахом прополиса, 

полученную на основе 80% этилового спирта. Стимулирует репарацию 

тканей, обладает антиоксидантным, противовирусным, противогрибковым, 

противовоспалительным, антибактериальным действием.  

- Желатин (ГОСТ 11293-89) представляет собой 

высокомолекулярное соединение животного происхождения. Гранулы от 

светло-желтого до желтого цвета, без запаха, с размером частиц до 10 мм. 

Набухают в холодной воде и растворяются в горячей воде с образованием 

растворов с широким диапазоном вязкости. В приготовлении 

лекарственных форм используется способность его водных растворов при 

охлаждении образовывать твердый гель. Обладает влагоудерживающей 

способностью, широким спектром совместимости с другими продуктами, 

такими как гидроколлоиды, сахара, крахмал, глюкоза и др. 

- Глицерин-пропан-1,2,3-триол (ГФ XIII, ФС 2.2.0006.15) – С3Н8О3. 

Прозрачная, бесцветная или почти бесцветная, сиропообразная жидкость 

без запаха. Гигроскопичен, смешивается с водой и этиловым спиртом 95 
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%, мало растворим в ацетоне, практически не растворим в жирных маслах. 

Плотность -1,223-1,233. Температура кипения +290°С. 

- Спирт этиловый 40% получают из спирта этилового 95% (ГФ XIII, 

ФС 2.1.0036.15). 

- Вода очищенная (ГФ ХIII, ФС 2.2.0020.15). 

Б). Получение фитопленки на основе экстрактов календулы, 

тысячелистника и прополиса 

6,0 желатина залить 60 мл воды очищенной и оставить набухать на 

30-45 мин. Потом нагреть на водяной бане до получения прозрачного 

раствора. 1,0 г сухого экстракта календулы, 1,0 г сухого экстракта 

тысячелистника растворяют в 30 мл 40% этилового спирта, добавляют 10 

мл 10% настойки прополиса, 5,0 г глицерина и полученный водный 

раствор желатина. Все перемешивают и вливают в пластиковую форму. 

Высушивают при температуре 22-28 С° в течение 48 часов. Далее с форм 

полученную пленочную массу снимают и нарезают на квадраты размером 

1 кв. см. Выход фитопленок по массе составляет 10-11% от 

первоначальной массы пленочного раствора. 

Разработанный состав на 100 фитопленок: 

Календулы экстракт сухой   1,0 

Тысячелистника экстракт сухой  1,0 

Прополиса настойка 10%  10 мл 

Спирта этилового 40%    30 мл 

Желатина      6,0 

Глицерина      5,0 

Воды очищенной    60 мл 

 

2.2.4. Методика определения антиоксидантной активности 

экстрактов календулы, тысячелистника и прополиса 

Антиоксидантную активность экстрактов изучали с использованием 

спектрофотометрической методики исследования антиоксидантной 

активности по способности ингибировать аутоокисление адреналина (in 
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vitro). К 2 мл 0,2 М раствора карбоната натрия (рН=12) добавляли 0,1 мл 

0,1 % раствора адреналина гидрохлорида и определяли оптическую 

плотность через 10 мин при длине волны 347 1нм в кювете толщиной 10 

мм на спектрофотометре Shimadzu UV-1800 (A1). Далее к 2 мл 0,2 М 

раствора карбоната натрия добавляли 0,01 мл исследуемого экстракта и 0,1 

мл 0,1 % раствора адреналина гидрохлорида и определяли оптическую 

плотность через 10 мин в тех же условиях (A2). 

Показатель антиоксидантной активности рассчитывали по формуле: 

100
1

21 



A

AA
ÀÎÀ  

A1 – оптическая плотность пробы в отсутствии экстракта; 

A2 – оптическая плотность пробы в присутствии экстракта. 

При расчете антиоксидантной активности также учитывали то, что 

извлечения имеют свою собственную окраску, которая поглощает 

определенную длину волны в видимой области спектра (в контрольный 

раствор карбоната натрия добавляли тоже 0,01 мл экстракта). 

 

2.2.5. Методика определения антимикробной активности 

фитопленки на основе экстрактов календулы, тысячелистника  

и прополиса 

Исследования проводили на кафедре фундаментальной и прикладной 

микробиологии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, г. Уфа, заведующий кафедрой – д.м.н., 

профессор А.Р. Мавзютов  В качестве тестовых микроорганизмов 

использовали штаммы Escherichia coli № 25922, Candida albicans № 24433, 

Staphylococcus aureus № 966 из коллекции Клиники и штаммы 

Streptococcus oralis № 27417 и Streptococcuss obrinus № 28417, из 

коллекции кафедры фундаментальной и прикладной микробиологии 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, изолированные от больных с 

пародонтозом. Чувствительность определяли полуколичественным диско-

диффузионным методом на среде Мюллера-Хинтона («HiMedia», Индия), 
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на которую в течение 15 минут после приготовления «сплошным газоном» 

высевали стандартный инокулюм, соответствующий значению 0,5 по 

МакФарланду и содержащий 1,5•108 КОЕ/мл бактерий.  

Для проведения опыта использовались пленки, пропитанные 

экстрактом травы тысячелистника (herba Millefolii) (диск №1), аптечным 

препаратом - 10% настойкой прополиса (диск №2), экстрактом цветков 

календулы (flores Calendulae) (диск №3) и смесью экстрактов травы 

тысячелистника (herba Millefolii), цветков календулы (flores Calendulae) и 

10% настойки прополиса (диск №4). В качестве положительного контроля 

использовали диски с оксациллином в концентрации 1 мкг на диск 

(«HiMedia», Россия). В качестве отрицательного контроля использовали 

диски из пленки без какой-либо пропитки. Посевы инкубировали в течение 

суток при температуре37°С в аэробных и микроаэрофильных условиях 

(метод «горящей свечи») в атмосфере, обогащенной СО². Исследования 

проводили в 3-х сериях. Активность оценивали по среднеарифметическому 

значению диаметра зон задержки роста (мм). 

 

2.2.6. Экспериментальное изучение действия  

стоматологической пленки 

Экспериментальные и морфологические исследования проводились 

на базе отдела морфологии Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии» 

Минздрава России. Для экспериментально-морфологических исследований 

были использованы половозрелые крысы-самцы (44 крысы) с массой тела 

250-300 г. Эксперименты на животных выполнялись с соблюдением 

стерильности и правил работы с экспериментальными животными 

(Бюллетень ВАК России № 3 от 2002 г.) с учетом положений Директивы 

2010/63/EU Европейского Парламента и Совета Европейского Союза от 22 

сентября 2010 г. по охране животных, используемых в научных целях (Ст. 

27), а также требований и рекомендаций «Руководства по содержанию и 

использованию лабораторных животных» («Guide for the Care and Useof 
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Laboratory Animals», National Academy Press, USA, 2011). Крысам под 

эфирным наркозом раскрывали челюсти и при помощи скальпеля 

создавали на слизистой оболочке щеки механическую рану с рваными 

краями. Гистологически исследовали изменения слизистой оболочки и 

подслизистого слоя в разные сроки эксперимента.  

Экспериментальное моделирование механического повреждения 

слизистой оболочки рта у лабораторных животных для последующего 

исследования ее регенерации осуществлялся следующим образом: под 

эфирным наркозом раскрывали челюсти и при помощи скальпеля 

создавали на слизистой оболочке щеки механическую рану с рваными 

краями. После моделирования механической раны слизистой оболочки 

животные были распределены на группы: контрольная группа – 

спонтанная регенерация без лечения; опытная группа – после 

моделирования раны накладывали пленку с календулой, тысячелистником 

и прополисом. Объектом морфологических исследований служили ткани 

слизистой оболочки щеки крыс в зоне моделирования механической раны. 

Забор материала производился на 1, 3, 7 и 14 сутки после начала 

эксперимента. Материал фиксировали в 10% забуференном формалине по 

Лилли, обезвоживали в этиловом спирте восходящих концентраций и 

заливали в парафин по общепринятым стандартным методикам. 

Гистологические срезы окрашивали гематоксилином и эозином, по Ван-

Гизону и по Маллори. Изучение и фотографирование гистологических 

препаратов проводили с использованием микроскопа Leica DMD 108 

(Германия) со специализированным программным обеспечением 

управления настройками и захвата изображения. 

2.2.7. Фотодокументирование 

Фотодокументирование у пациентов, находящихся на 

ортодонтическом лечении, с травматическими поражениями СОР 

проводилось с помощью фотоаппарата Nikon Coolpix 7100 в режиме 

макросъемки. Дополнительно применяли ретракторы и внутриротовые 



41 

 

зеркала. Съемку выполняли после добровольного информированного 

согласия пациента.  

 

2.2.8.Статистические методы обработки результатов 

исследования 

Статистическая обработка полученных данных выполнена с 

использованием пакета программ STATISTICA for Windows 10,0 и 

Microsoft Excel. Применяли методы параметрической и непараметрической 

статистики. Анализ нормальности распределения признака в выборке 

определяли по критерию Шапиро-Уилка. При описании качественных 

признаков вычислялись относительные частоты. Для сравнения двух 

независимых групп по количественному признаку при нормальном 

распределении использовался критерий Стьюдента (t), на малых выборках 

при ненормальном распределении (n<30) – критерий Манна-Уитни. 

Сравнение независимых групп по качественному признаку проводилось с 

помощью критерия χ2 (хи-квадрат), зависимых групп (до и после лечения) 

– критерия Мак-Нимара. При изучении взаимосвязи признаков применен 

корреляционный анализ по Спирмену (ρ), для построения линейной 

модели связи между набором предикторов и непрерывной зависимой 

переменной использовали множественную линейную регрессию. Проверка 

статистических гипотез заключалась в сравнивании полученного уровня 

значимости (р) с пороговым уровнем 0,05. При р<0,05 нулевая гипотеза об 

отсутствии различий между показателями отвергалась и принималась 

альтернативная гипотеза (Реброва О.Ю., 2002). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Распространенность травматических поражений слизистой 

оболочки рта при ортодонтическом лечении 

Результаты исследования свидетельствовали о высокой (38,1±3,7%) 

частоте выявления травматических поражений слизистой оболочки рта на 

этапах ортодонтического лечения с использованием несъемной 

ортодонтической техники. У пациенток распространенность 

травматических поражений слизистой оболочки рта была ниже, чем  у лиц 

мужского пола и составила, соответственно, 27,5±4,4% и 54,5±6,2% 

(χ2=12,4; р<0,001). Основные жалобы у пациентов с травматическими 

поражениями СОР, ассоциированными с использованием НОТ, явились: 

боль в сочетании с  дискомфортом, особенно при приеме пищи,- у 

48,4±6,2% пациентов, боль и нарушение речи - у 20,3±5,0% пациентов, 

только боль как моносимптом - у 15,6±4,5% пациентов, только дискомфорт 

при приеме пищи у 9,4±3,6% пациентов и только нарушение речи - у 

6,3±3,0% пациентов. 

Распределение пациентов, проходящих лечение с использованием 

НОТ, по видам зубочелюстных аномалий: с сочетанными аномалиями 

(аномалии окклюзии и положения отдельных зубов) – 64,1±6,0%, с 

аномалиями окклюзии (дистальная, глубокая резцовая дизокклюзия) – 

14,1±4,4%, с аномалиями  отдельных зубов (вестибулярное положение, 

краудинг) – 12,5±4,1% и с аномалиями зубных рядов (сужение зубных 

рядов) – 9,4±3,6% (Рисунок 3). 
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Рисунок 2. Основные жалобы у пациентов с травматическими 

поражениями слизистой оболочки рта. 

 

Рисунок 3. Распределение пациентов, находящихся на 

ортодонтическом лечении несъемной ортодонтической техникой, по видам 

зубочелюстных аномалий. 

Чаще  причинами травмирования слизистой оболочки рта  являлись 

острые концы ортодонтических дуг, выступающие за трубки - 65,6±5,9% 

случаев, крючки, расположенные на брекетах и трубках – (18,8±4,9%  и 

10,9±3,9% случаев соответственно), металлические лигатуры– 9,4±3,6% 

случаев, свободные части дуги, находящиеся,  между брекетами – 

4,7±2,6% случаев  (Рисунок 4). 



44 

 

 

Рисунок 4 - Характеристика и частота (%) выявления основных 

факторов травматизации СОР у пациентов, находящихся на ОЛ-НОТ. 

Наиболее часто травмирование СОР у ортодонтических пациентов 

проявлялось следующими морфологическими элементами: гиперемия и 

отек, травматические эрозии и язвенные травматические поражения. 

Точечные кровоизлияния слизистой оболочки рта в местах контакта с 

ортодонтической аппаратурой выявляли в 6,25±3,0% случаях. В 

53,13±6,2% случаях на СОР в месте травмирования выявляли локальные 

участки гиперемии и отека СОР в местах контакта с несъемной 

ортодонтической техникой (Рисунок 5).  
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Рисунок 5 - Гиперемия и отек слизистой оболочки щеки в проекции 

боковых зубов верхней челюсти. 

 

Травматические эрозии СОР выявляли в период ортодонтического 

лечения  у 26,57±5,5%  пациентов (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 - Эрозия слизистой оболочки щеки в проекции боковых 

зубов нижней челюсти. 

Язвенные травматические поражения СОР наблюдались в 7,8±3,4% 

случаях. Очаги гиперкератоза обнаруживали на слизистой оболочке щек в 

области верхних боковых моляров в проекции брекет системы в 6,25±3,0% 

случаев (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Гиперкератоз слизистой оболочки щеки в проекции 

боковых зубов верхней челюсти. 
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Структура травматических поражений СОР при ортодонтическом 

лечении представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 - Структура травматических поражений СОР при 

ортодонтическом лечении. 

Клинико-топографические особенности травматических поражений 

слизистой полости рта у пациентов, находящихся на ОЛ-НОТ. 

С учетом локализации травматические поражения слизистой 

оболочки полости рта чаще выявлялись на слизистой оболочке щеки  - в 

68,75±5,8% случаях; на слизистой оболочке нижней губы – 10,94±3,9% 

случаев; на слизистой оболочке верхней губы – 4,8±2,7% случаев; на 

слизистой оболочке щеки и верхней губы – 15,51±4,5% случаев  (Рисунок 

9).  
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Рисунок 9 Локализация травматических поражений слизистой 

оболочки рта, у пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении. 

Таким образом, травматические поражения СОР  выявлялись 

практически у каждого третьего (38,1±3,7%) пациента, проходящего 

ортодонтическое лечение с использованием несъемной ортодонтической 

техники  проявлялись  клинически манифестно, чаще в острой форме, с 

развитием отека, гиперемии, кровоизлияний, эрозирования или 

изьязвления, в местах контакта с несъемной ортодонтической техникой, 

преимущественно  на слизистой  щек и губ. 

 

3.2. Оценка стоматологических составляющих качества жизни у 

пациентов, находящихся на ОЛ НОТ, по индексу OHIP-14 RU с 

травматическими поражениями слизистой оболочки рта 

 

Проведено изучение качества жизни пациентов основной группы до 

и после лечения стоматологическими пленками с использованием 

валидированной русскоязычной версии опросника OHIP-14 - RU. Всем 

пациентам с травматическим поражением СОР проводили изучение 

качества жизни с помощью OHIP-14-RU. Опросник включает в себя 14 

вопросов (в укороченном варианте), разделенных на 7 субшкал в 
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зависимости от изучаемого параметра: функциональные ограничения, 

болевые ощущения, психологический дискомфорт, невозможность 

находиться в обществе и т.д. Анкетирование пациентов проводили по 3 

блокам вопросов: 1-й блок вопросов о влиянии травматического 

поражения СОР в повседневной жизни на ее качество, 2-й блок вопросов о 

влиянии травматического поражения СОР на пережевывание пищи, 3-й 

блок вопросов о влиянии травматического поражения СОР на способность 

общаться. Имеется 5 вариантов ответов, которые варьируются от «очень 

часто» до «никогда», оцениваются от 5 до 1 баллов соответственно и в 

последствие суммируются. Более высокие показатели интерпретировались 

как ухудшение качества жизни.  

Результаты анкетирования пациентов с травматическими 

поражениями СОР при ортодонтическом лечении с помощью 

валидизированной русскоязычной версии опросника OHIP-14-RU до 

лечения.  

1-й блок вопросов о влиянии травматических поражений СОР в 

повседневной жизни на ее качество. 

На вопрос: «Испытываете ли Вы затруднения при произношении 

слов из-за проблем с травматическими поражениями СОР?» 60,9±6,1% 

(n=39) пациентов ответили «постоянно», 29,7±5,7% (n=19) ответили 

«обычно» и 9,4±3,6% (n=6) «часто». Часто испытывают болевые ощущения 

7,8±3,4% (n=5) опрошенных, 43,8±6,2% (n=28) – обычно и 48,4±6,2% 

(n=31) опрошенных постоянно испытывают болевые ощущения. 

Неудобства из-за проблем с травматическими поражениями СОР часто 

испытывают 20,3±5,0 % (n=13), обычно - 29,7±5,7% (n=19), постоянно - 

50,0±6,3 % (n=32). На вопрос: «Мешают ли проблемы с травматическими 

поражениями слизистой полости рта отдыхать/расслабляться» 53,12±6,1% 

(n=34) опрошенных ответили – «никогда», 23,44±5,1% (n=15) – «редко» и 

23,44±5,1%(n=15) ответили «часто». На вопрос: «Становится ли жизнь 

менее интересной из-за проблем с травматическими поражениями СОР» 
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60,9±6,1% (n=39) пациентов ответили «никогда» и 39,1±5,8% (n=25) – 

«редко». На вопрос: «Приходится ли полностью «выпадать из жизни» из-за 

проблем с травматическими поражениями СОР» 45,31±6,1% (n=29) 

опрошенных ответили «редко» и54,69±6,2%(n=35) – «никогда» (Рисунок 

10). 

 

Рисунок 10. 1-й блок вопросов о влиянии травматических поражений 

СОР на качество повседневной жизни до лечения.  

2-й блок вопросов о влиянии травматических поражений СОР на 

пережевывание пищи 

На вопрос: «Потеряли ли вкус к пище из-за проблем с 

травматическими поражениями СОР» 56,3±6,2% (n=36) ответили 

«никогда» и 43,8±6,1% (n=28) ответили «редко». На вопрос: «Вызывает ли 

затруднение прием пищи из-за проблем с травматическими поражениями 

СОР» 54,7±6,4% (n=35) ответили «часто», 45,3±6,2% (n=29) опрошенных 

ответили «обычно». На вопрос: «Питаетесь ли Вы неудовлетворительно 

из-за проблем с травматическими поражениями СОР?» 68,8±5,8% (n=44) 

пациентов ответили «редко» и 31,3±5,8% (n=20) ответили «часто». На 
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вопрос: «Приходится ли прерывать прием пищи из-за проблем с 

травматическими поражениями СОР» 67,2±5,9% (n=43) опрошенных 

ответили «редко» и 32,8±5,9% (n=21) ответили «никогда» (Рисунок 11).  

 

Рисунок 11. 2-й блок вопросов о влиянии травматических поражений 

СОР на пережевывание пищи до лечения.  

3-й блок вопросов о влиянии травматических поражений СОР на 

способность общаться 

На вопрос: «Чувствуете ли Вы себя стесненным в общении с людьми 

из-за проблем с травматическими поражениями СОР?» 46,9±6,2% (n=30) 

ответили «никогда», 26,6±5,5% (n=17) опрошенных ответили «редко» и 

26,6±5,5%  (n=17) «часто». На вопрос: «Ставят ли проблемы с 

травматическими поражениями СОР в неловкое положение?» 32,8±5,9% 

(n=21) ответили «часто», 46,9±6,2% (n=30) ответили «редко» и 20,3±5,0% 

(n=13) ответили «никогда». При ответе на вопрос: «Приводят ли проблемы 

с травматическими поражениями СОР Вас к повышенной 

раздражительности при общении с людьми?» 31,3±5,8% (n=20) 
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опрошенных ответили «часто», 43,8±6,2% (n=28) ответили «редко» и лишь 

25,0±5,4% (n=16) ответили «никогда». 75,0±5,4% (n=48) опрошенных 

ответили, что никогда не испытывают затруднения в обычной работе из-за 

проблем с травматическими поражениями СОР, и 25,0±5,4% (n=16) 

ответили на данный вопрос «редко» (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12. 3-й блок вопросов о влиянии травматических поражений 

СОР на способность общаться до лечения.  

Результаты анкетирования пациентов с травматическими 

поражениями СОР при ортодонтическом лечении с помощью 

валидизированной русскоязычной версии опросника OHIP-14-

RUпослелечения 

1-й блок вопросов о влиянии травматических поражений СОР в 

повседневнойжизни на ее качество 
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На вопрос: «Испытываете ли Вы затруднения при произношении 

слов из-за проблем с травматическими поражениями СОР?», 90,6±3,6% 

(n=58) пациентов ответили «никогда», 7,8±3,4% (n=5) ответили «редко» и 

1,6±1,5% (n=1) «часто». Никогда не испытывают болевые ощущения 

95,3±2,3% (n=61) опрошенных, 4,7±2,6% - (n=3) редко испытывают 

болевые ощущения. Неудобства из-за проблем с травматическими 

поражениями СОР никогда не испытывают 96,9±2,2% (n=62) опрошенных, 

3,1±2,2% (n=2) пациентов редко испытывают неудобства из-за данной 

проблемы. На вопрос, мешают ли проблемы с травматическими 

поражениями СОР отдыхать/расслабляться, 98,4±1,6% (n=63) опрошенных 

ответили – «никогда», 1,6±1,5% (n=1) – ответил «редко». На вопрос: 

«Становится ли жизнь менее интересной из-за проблем с травматическими 

поражениями СОР?» 100% опрошенных студентов ответили «никогда». На 

вопрос: «Приходится ли полностью «выпадать из жизни» из-за проблем с 

травматическими поражениями СОР» 3,1±2,2% (n=2) опрошенных 

ответили «редко» и 96,9±2,2% (n=62) – «никогда» (Рисунок 13). 
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Рисунок 13. 1-й блок вопросов о влиянии травматических поражений 

СОР в повседневной жизни на ее качество после лечения.  

2-й блок вопросов о влиянии травматических поражений СОР на 

пережевывание пищи 

На вопрос: «Потеряли ли вкус к пище из-за проблем с 

травматическими поражениями СОР» 93,8±3,0% (n=60) ответили 

«никогда» и 6,3±3,0% (n=4) ответили «редко». На вопрос: «Вызывает ли 

затруднение прием пищи из-за проблем с травматическими поражениями 

СОР» 95,3±2,6% (n=61) ответили «никогда», 4,7±2,6% (n=3) опрошенных 

ответили «редко». На вопрос: «Питаетесь ли Вы неудовлетворительно из-

за проблем с травматическими поражениями СОР?» 96,9±2,2% (n=62) 

пациентов ответили «никогда» и 3,1±2,2% (n=2) ответили «редко». На 

вопрос: «Приходится ли прерывать прием пищи из-за проблем с 

травматическими поражениями СОР?» 96,9±2,2% (n=62) опрошенных 

ответили «никогда» и 3,1±2,2% (n=2) ответили «редко» (Рисунок 14).  
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Рисунок 14. 2-й блок вопросов о влиянии травматических поражений 

СОР на пережевывание пищи после лечения. 

3-й блок вопросов о влиянии травматических поражений СОР на 

способность общаться 

На вопрос: «Чувствуете ли Вы себя стесненным в общении с людьми 

из-за проблем с травматическими поражениями СОР?» 98,4±1,6% (n=63) 

ответили «никогда», 1,6±1,5% (n=1) ответил «редко». На вопрос: «Ставят 

ли проблемы с травматическими поражениями СОР в неловкое 

положение?» 96,9±2,2% (n=62) ответили «никогда», 3,1±2,2% (n=2) 

ответили «редко». При ответе на вопрос: «Приводят ли проблемы с 

травматическими поражениями СОР Вас к повышенной 

раздражительности при общении с людьми?» 95,3±2,6% (n=61) 

опрошенных ответили «никогда» и лишь 4,7±2,6% (n=3) ответили «редко». 

96,9±2,2% (n=62) опрошенных ответили, что никогда не испытывают 

затруднения в обычной работе из-за проблем с травматическими 
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поражениями СОР, и 3,1±2,2% (n=2) ответили на данный вопрос «редко» 

(Рисунок15). 

 

Рисунок 15. 3-й блок вопросов о влиянии травматических поражений 

СОР на способность общаться после лечения.  

Вопросы разделены на 7 субшкал в зависимости от изучаемого 

параметра: функциональные ограничения, физическая боль, 

психологический дискомфорт, физическая нетрудоспособность, 

психологическая нетрудоспособность, социальная нетрудоспособность, 

ущерб (инвалидность). 

Оценка качества жизни пациентов, находящихся на ортодонтическом 

лечении с травматическими поражениями СОР, проводимая с 

использованием стоматологического опросника OHIP-14 - RU, выявила 

следующие результаты. У пациентов с травматическими поражениями 

СОР до лечения, в отличие от лиц группы после лечения, значительные 

изменения происходили по всем 7 профилям индекса, а именно: 

«Ограничение функции» (ОФ) – 2,6±1,1 балла против 0,3±0,1; 
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«Физический дискомфорт и боль» (ФД) – 2,5±1,1 балла против 1,1±0,2; 

«Психологический дискомфорт» (ПД) – 4,9±1,3 балла против 1,85±0,3; 

«Физическая нетрудоспособность» (ФН) – 3,4±1,2 балла против 0,7±0,2; 

«Психологическая нетрудоспособность» (ПН) – 2,2±1,1 балла против 

1,65±0,6; «Социальная нетрудоспособность» (СД) – 2,1±1,1 балла против 

0,8±0,1. Профиль «Ущерб» (У) оценивал физические, психологические, 

материальные формы ущерба – 1,35±0,5 балла против 0,7±0,2. В целом по 

опроснику OHIP-14RU у пациентов с травматическими поражениями СОР 

до лечения качество жизни было снижено в 2,68 раза по отношению к 

лицам группы после лечения (19,05 баллов против 7,1 балла; р<0,001). 

Наибольшую долю в суммарных значениях составляли баллы в 

ответах на вопросы, характеризующие психологический дискомфорт, 

физическую нетрудоспособность, психологическую нетрудоспособность и 

физическую боль (Таблица1). 

Таблица 1. Средний балл по семи шкалам опросника OHIP-14 

 

Шкала Лица с 

травматическими 

поражениями 

слизистой 

полости рта до 

лечения 

n=64 

Лица с 

травматическими 

поражениями 

слизистой 

полости рта 

после лечения 

n=64 

р – 

уровень 

значимости 

Ограничение 

функции 

2,6±1,1 0,3±0,1 0,034 

Физическая боль 2,5±1,1 1,1±0,2 0,210 

Психологический 

дискомфорт 

4,9±1,3 1,85±0,3 0,018 

Физическая 

нетрудоспособность 

3,4±1,2 0,7±0,2 0,028 

Психологическая 

нетрудоспособность 

2,2±1,1 1,65±0,6 0,627 

Социальная 

нетрудоспособность 

2,1±1,1 0,8±0,1 0,227 

Ущерб 1,35±0,5 0,7±0,2 0,186 

Сумма баллов 19,05±5,2 7,1±2,5 0,035 
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Заключение 

Полученные нами данные указывают на прямую зависимость 

качества жизни ортодонтических пациентов с травматическими 

поражениями СОР до лечения, по сравнению с пациентами с 

травматическими поражениями СОР после лечения. Установлено влияние 

гендерного фактора на качество жизни у пациентов с травматическими 

поражениями СОР до лечения. Лица мужского пола чаще испытывают 

затруднения при произношении слов из-за проблем со слизистой 

оболочкой рта и чаще испытывают болевые ощущения в полости рта, чем 

лица женского пола. Мужчины более болезненно, чем женщины, 

воспринимают проблемы, возникающие в полости рта. Одинаковое 

количество лиц мужского и женского пола ответили, что их жизнь 

становится менее интересной из-за проблем с травматическими 

поражениями СОР при ОЛ. Жалобы на проблемы, связанные с 

травматическим состоянием СОР при ортодонтическом лечении, 

выявленные при анкетировании, у большинства пациентов не влияли на 

возможность полноценного отдыха и не зависели от пола. Количество лиц 

мужского и женского пола, испытывающих затруднения при приеме пищи, 

при ОЛ было примерно одинаковым. На вопросы в блоке «Влияние 

состояния СОР на способность общаться» лица женского пола отвечали, 

что стесняются при общении, что данные проблемы их ставят в неудобное 

положение и приводят к раздражительности, чаще, чем лица мужского 

пола. 

В результате полученных нами данных состояния 

стоматологического здоровья пациентов с травматическими поражениями 

СОР после лечения на качество их жизни было установлено следующее. 

Основная часть пациентов не испытывала болевых ощущений, 

затруднений при произношении слов и других неудобств после лечения 

травматических поражений СОР. При оценке вопросов влияния травмы 

СОР на пережевывание пищи и на способность общаться после лечения 
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основная часть опрашиваемых пациентов не испытывали каких – либо 

затруднений. 

Использование анкетирования с целью изучения уровня качества 

жизни необходимо использовать как при эпидемиологических 

исследованиях, так и в практике врача-ортодонта. Изучение приоритетных 

проблем, улучшение взаимодействия врач – пациент необходимо 

определять с помощью опросника OHIP-14. При анкетировании, 

проводимом у пациентов, находящихся на ОЛ НОТ, установлено, что 

травматические поражения СОР приводят к значительному снижению 

качества жизни. 

 

3.3. Разработка новой лекарственной формы на основе 

фитокомплекса в виде стоматологической пленки 

 

Целью третьего этапа исследования явилась разработка новой 

лекарственной формы на основе фитокомплекса. При этом перед нами 

была поставлена задача – получение нового стоматологического 

лекарственного средства в форме пленки. 

На основании литературного поиска в качестве объектов 

исследования были отобраны цветки календулы, обладающие 

ранозаживляющим, противовоспалительным, антиоксидантным действием; 

трава тысячелистника, обладающая кровоостанавливающим и 

противовоспалительным действием, и прополис, обладающий 

обезболивающим, антимикробным и антисептическим действием. Из 

цветков календулы и травы тысячелистника были получены с 

использованием 40% этилового спирта методом перколяции сухие 

экстракты. Прополис, который обладает обезболивающим, 

ранозаживляющим, противовоспалительным и антиоксидантным 

действием, был взят в качестве препарата – 10% настойки. Лекарственное 

средство представляет собой пленки для лечения травматических 
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поражений СОР при ОЛ, содержат в качестве действующего вещества сухой 

экстракт календулы, сухой экстракт тысячелистника и настойку прополиса 

и основу, включающую пленкообразователь, – желатин, пластификатор – 

глицерин, консервант – 40% этиловый спирт и воду очищенную при 

следующем соотношении компонентов, мас.%: 

Сухой экстракт календулы 1,0 

Сухой экстракт тысячелистника 1,0 

Настойка прополиса 10% 9,0 

Глицерин 4,5 

Желатин 5,5 

Этиловый спирт 40%  26 

Вода очищенная  53 

Все компоненты, входящие в состав пленок, разрешены для 

медицинского применения: 

- Сухой экстракт календулы получают методом перколяции из 

разрешенных к применению в медицинской практике цветков календулы 

(Ноготков лекарственных цветки Flores Calendulae officinalis, ГФ XIII, ФС 

2.5.0030.15), которые ускоряют эпителизацию тканей, обладают 

противовоспалительным, противовирусным, антиоксидантным действием. 

Способ получения: 50,0 г цветков календулы заливают равным объемом 

40% этилового спирта и оставляют на 24 часа для смачивания сырья. 

Потом смоченное сырье загружают в перколятор и заливают 40% 

этиловым спиртом до «зеркала» и оставляют для извлечения на 48 часов. 

Далее следует перколяция, т.е. непосредственное процеживание 

экстрагента через слой сырья. Перколяция ведется с определенной 

скоростью: она соответствует 1/48 части рабочего объема (объема, 

занятого сырьем) в час. Пропускают столько растворителя, пока 

вытекающий раствор не станет бесцветным. Далее полученный жидкий 

экстракт сушат при температуре 50-60 С до состояния сухого экстракта. 

Полученный сухой экстракт представляет собой темно-коричневую 
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аморфную массу со специфическим запахом. Готовый экстракт помещают в 

плотно укупоренные склянки темного стекла.  

- Сухой экстракт тысячелистника получают методом перколяции из 

разрешенной к применению в медицинской практике травы 

тысячелистника (Тысячелистника трава Herba Millefolii ГФ ХI, ФС 53), 

обладающей антимикробным, противовоспалительным, 

кровоостанавливающим, антиоксидантным действием. Способ получения: 

50,0г травы тысячелистника заливают равным объемом 40% этилового 

спирта и оставляют на 24 часа для смачивания сырья. Потом смоченное 

сырье загружают в перколятор и заливают 40% этиловым спиртом до 

«зеркала» и оставляют для извлечения на 48 часов. Далее следует 

перколяция, т.е. непосредственное процеживание экстрагента через слой 

сырья. Перколяция ведется с определенной скоростью: она соответствует 

1/48 части рабочего объема (объема, занятого сырьем) в час. Пропускают 

столько растворителя, пока вытекающий раствор не станет бесцветным. 

Далее полученный жидкий экстракт сушат при температуре 50-60°С до 

состояния сухого экстракта. Полученный сухой экстракт представляет 

собой темно-коричневый порошок со специфическим запахом. Готовый 

экстракт помещают в плотно укупоренные склянки темного стекла. 

- Настойка прополиса 10% (ФС 42-3736-99) представляет собой 

жидкость коричневого цвета с характерным смолистым запахом прополиса, 

полученную на основе 80% этилового спирта. Стимулирует репарацию 

тканей, обладает антиоксидантным, противовирусным, противогрибковым, 

противовоспалительным, антибактериальным действием.  

- Желатин (ГОСТ 11293-89) – представляет собой 

высокомолекулярное соединение животного происхождения. Гранулы от 

светло-желтого до желтого цвета, без запаха, с размером частиц до 10 мм. 

Набухают в холодной воде и растворяются в горячей воде с образованием 

растворов с широким диапазоном вязкости. В приготовлении 

лекарственных форм используется способность его водных растворов при 



61 

 

охлаждении образовывать твердый гель. Обладает влагоудерживающей 

способностью, широким спектром совместимости с другими продуктами, 

такими как гидроколлоиды, сахара, крахмал, глюкоза и др. 

- Глицерин-пропан-1,2,3-триол (ГФ XIII, ФС 2.2.0006.15) – С3Н8О3, 

Прозрачная, бесцветная или почти бесцветная, сиропообразная жидкость 

без запаха, гигроскопичен. Смешивается с водой и этиловым спиртом 95 

%, мало растворим в ацетоне, практически не растворим в жирных маслах. 

Плотность – 1,223-1,233. Температура кипения +290°С. 

- Спирт этиловый 40% получают из спирта этилового 95% (ГФ XIII, 

ФС 2.1.0036.15). 

- Вода очищенная (ГФ ХIII, ФС 2.2.0020.15). 

В результате проведенных экспериментальных исследований было 

установлено, что заявляемый оригинальный состав стоматологической 

пленки обеспечивает получение лечебного средства пролонгированного 

действия с высокой терапевтической активностью, точностью 

дозирования, постоянством концентрации препарата в течение 

продолжительного времени, высокой адгезионной способностью к 

влажным и твердым тканям слизистой оболочки полости рта. При этом 

при аппликации на очаг поражения слизистой оболочки полости рта 

пленка смачивается слюной, становится мягкой и постепенно в течение 3-5 

часов в зависимости от места локализации превращается в гель, что 

обеспечивает точность дозирования, пролонгированный выход БАВ и 

повышение терапевтического эффекта. Аппликацию пленок может 

осуществлять как врач, так и сам пациент в домашних условиях.  

Состав стоматологической пленки обеспечивает высокую адгезию к 

слизистым поверхностям, надежную фиксацию лекарственного средства 

на деснах, удобство и гигиеничность в применении, не мешают при 

общении и не заметны окружающим. Пленкообразователь – желатин 

улучшает структуру основы, технологические свойства пленок, 

способствует лучшему распределению экстрактов цветков календулы и 
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травы тысячелистника, настойки прополиса в основе, повышает 

биодоступность биологически активных веществ лекарственных 

компонентов, пластификатор глицерин придает основе оптимальную 

вязкость, обеспечивает эластичность пленок. Придание лекарственному 

средству формы пленки обеспечивает получение препарата с 

пролонгированным действием с высокой терапевтической активностью. 

Введение в состав 40 % этилового спирта обеспечивает растворимость 

сухих экстрактов цветков календулы и травы тысячелистника и является 

консервантом данной лекарственной формы. 

Помимо проявления известных свойств, каждый лечебный 

компонент пленок в совокупности усиливает свое воздействие, что 

объясняется, очевидно, эффектом их синергизма. В результате 

проведенных исследований нами были определены оптимальные, с точки 

зрения консистенции и удобства применения, составы заявленной 

лекарственной формы, которые описаны в примерах 1, 2, 3, 4, 5 и таблице 

2. 

Пример 1. Состав стоматологической пленки на 100,0 гр. пленочной 

массы: сухой экстракт цветков календулы – 1,0; сухой экстракт травы 

тысячелистника – 1,0, 10% настойка прополиса – 9,0 мл, глицерин – 4,5, 

желатин – 5,5, 40% спирт этиловый – 26 мл, вода очищенная – 53 мл. 

Получают стоматологические пленки следующим образом: 5,5 

желатина заливают 53 мл воды очищенной и оставляют набухать на 30-45 

мин. Потом нагревают на водяной бане до получения прозрачного 

раствора. 0,1 г сухого экстракта календулы, 0,1 г сухого экстракта 

тысячелистника растворяют в 26 мл 40% этилового спирта, прибавляют 

9 мл 10% настойки прополиса, 4,5 г. глицерина и полученный водный 

раствор желатина и перемешивают. Готовый гель представляет собой 

упруго-вязкую, эластичную, пластичную, однородную текучую массу.  

Все перемешивают и вливают в пластиковую форму. Высушивают 

при температуре 22-28°С в течение 48 часов. Далее с форм полученную 
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пленочную массу снимают и нарезают на квадраты размером 1 см
2
. Выход 

фитопленок по массе составляет 10-11% от первоначальной массы 

пленочного раствора. 

Полученные стоматологические пленки однородные, прочные, 

эластичные, без разрывов, обеспечивают высокую адгезию к СОР, 

хорошую фиксацию, удобство и гигиеничность в применении, не мешают 

при общении и не заметны окружающим. 

Пример 2.Состав стоматологической пленки на 100,0 гр. пленочной 

массы: сухой экстракт цветков календулы – 1,0; сухой экстракт травы 

тысячелистника – 1,0; 10% настойка прополиса – 9,0 мл, глицерин – 5,5, 

желатин – 5,5; 40% спирт этиловый – 26 мл; вода очищенная – 53 мл. 

Изготавливают стоматологические пленки аналогичным образом. 

Полученные стоматологические пленки однородные, тонкие, 

тягучие, липкие, отмечаются неудобства при аппликации на очаг 

поражения слизистой оболочки полости рта, при фиксации скользят по 

поверхности. 

Пример 3.Состав стоматологической пленки на 100,0 гр. пленочной 

массы: сухой экстракт цветков календулы – 1,0; сухой экстракт травы 

тысячелистника – 1,0; 10% настойка прополиса – 9,0 мл, глицерин – 3,5, 

желатин – 5,5, 40% спирт этиловый – 26 мл, вода очищенная- 53 мл. 

Изготавливают стоматологические пленки аналогичным образом. 

Полученные стоматологические пленки однородные, тонкие, 

неэластичные, с разрывами, отмечаются неудобства при аппликации на 

очаг поражения слизистой оболочки полости рта, фиксируется 

недостаточно. 

Пример 4.Состав стоматологической пленки на 100,0 гр. пленочной 

массы: сухой экстракт цветков календулы – 1,0; сухой экстракт травы 

тысячелистника – 1,0; 10% настойка прополиса – 9,0 мл, глицерин – 4,5, 

желатин – 6,5, 40% спирт этиловый – 26 мл, вода очищенная- 53 мл. 

Изготавливают стоматологические пленки аналогичным образом. 
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Полученные стоматологические пленки однородные, прочные, 

эластичные, с разрывами отмечаются неудобства при аппликации на очаг 

поражения слизистой оболочки полости рта, плохо фиксируются. 

Пример 5. Состав стоматологической пленки на 100,0 гр. пленочной 

массы: сухой экстракт цветков календулы – 1,0; сухой экстракт травы 

тысячелистника- 1,0; 10% настойка прополиса – 9,0 мл; глицерин – 4,5; 

желатин – 4,5; 40% спирт этиловый – 26 мл; вода очищенная- 53 мл. 

Изготавливают стоматологические пленки аналогичным образом. 

Полученные стоматологические пленки неоднородные, непрочные, 

маслянистые, малоэластичные, с разрывами, при аппликации невозможно 

зафиксировать пленки на очаг поражения слизистой оболочки полости рта.  

Из приведенных примеров видно, что с точки зрения прилипаемости 

к слизистым поверхностям, удобства применения, растворения и 

высвобождения биологически активных веществ, пролонгированности 

действия, эффективности лечения оптимальным является состав 

стоматологической пленки, описанный в примере 1 (Таблица 2). 

Таблица 2 - Качество полученных пленок 

№ 

примера 

полимер 

желатин 

пластификат

ор глицерин 

технологические свойства пленок 

1 5,5% 5,5% однородные, прочные, эластичные, без 

разрывов, обеспечивают высокую 

адгезию к СОР, хорошую фиксацию, 

удобство и гигиеничность в 

применении, не мешают при общении 

и не заметны окружающим. 

2 5,5% 4,5% тонкие, тягучие, липкие, отмечаются 

неудобства при аппликации на очаг 

поражения слизистой оболочки 

полости рта, при фиксации скользят по 

поверхности. 

3 5,5% 6,5% однородные, тонкие, неэластичные, с 

разрывами, отмечаются неудобства 

при аппликации на очаг поражения 

слизистой оболочки полости рта, 

фиксируется недостаточно. 

4 6,5% 5,5% однородные, прочные, эластичные, с 
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разрывами отмечаются неудобства при 

аппликации на очаг поражения 

слизистой оболочки полости рта, 

плохо фиксируются. 

5 4,5% 5,5% неоднородные, непрочные, 

малоэластичные, с разрывами, при 

аппликации невозможно 

зафиксировать пленки на очаг 

поражения слизистой оболочки 

полости рта. 

 

Лекарственное средство в виде стоматологических пленок для 

лечения травматических поражений СОР при ОЛ, обладает 

обезболивающим, антимикробным, ранозаживляющим, 

противовоспалительным, антиоксидантным и регенерирующим 

свойствами, с хорошей фиксацией на очаге поражения слизистой оболочки 

полости рта, удобного и гигиеничного в применении (Рисунок 16). 

В результате исследований было установлено, что состав 

стоматологической пленки обеспечивает получение лечебного средства 

пролонгированного действия с высокой терапевтической активностью, 

постоянством концентрации препарата в течение продолжительного 

времени, высокой адгезионной способностью к влажным тканям СОР. При 

этом при аппликации на очаг поражения СОР пленка смачивается слюной, 

становится мягкой и превращается в гель, постепенно в течение 3-5 часов в 

зависимости от места локализации, что обеспечивает пролонгированный 

выход БАВ и повышение терапевтического эффекта. Существенно, что 

комбинация компонентов пленки, действует более эффективно, чем 

каждый компонент в отдельности. 
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1 – контроль, 2 – календула, 3- тысячелистник, 4 – прополис,  

5 – календула+тысячелистник+прополис. 

Рисунок 16 – Фитопленки на основе календулы, тысячелистника и 

прополиса. 

При проведении экспериментальных исследований установлено, что 

оригинальный состав стоматологической пленки: 

– обеспечивает высокую адгезию (прилипаемость) к слизистым 

поверхностям;  

– надежную фиксацию лекарственного средства; 

– удобство и гигиеничность в применении;  

– не мешают при общении и не заметны окружающим.  

Для обнаружения способности антиоксидантной активности 

стоматологической пленки, содержащей сухой экстракт цветков календулы 

– 1,0; сухой экстракт травы тысячелистника – 1,0; 10% настойка прополиса 

– 9,0 мл., был проведен ряд исследований.  

Для обоснования состава у каждого компонента отдельно и в смеси 

были исследованы антиоксидантные свойства. При изучении 

антиоксидантной активности установлено, что экстракты из цветков 

календулы и травы тысячелистника в исследуемых концентрациях не 

обладают антиоксидантной активностью, а настойка прополиса снижает 

аутоокисление адреналина в среднем на 40,5±2,1%, препарат сравнения 

(аскорбиновая кислота) на 41,6±2,21%. Композиция из цветков календулы, 

трава тысячелистника и прополис снижала аутоокисление адреналина в 

среднем на 38,9±2,6%, что свидетельствуют о антиоксидантной активности 

у изучаемого вещества. При расчете достоверных отличий с 
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использованием критерия Фишера оказалось, что величина 

антиоксидантной активности исследуемого состава не отличается от 

антиоксидантной активности настойки прополиса и препарата сравнения 

(Fэмп.<Fкр, 2,78<5,6).  

Для определения антимикробной активности стоматологической 

пленки нами были проведены исследования. При изучении антимикробной 

активности наибольшее значение установлено для экстракта прополиса 

(14,8 мм). Сопоставимые данные были получены при исследовании смеси 

(тысячелистник обыкновенный (herba Millefolii) + прополис (propolis) + 

календула лекарственная (flores Calendulae)) (13,1 мм). Наименьшая 

антимикробная активность установлена у экстракта цветков календулы 

(flores Calendulae) (1,3 мм). Результаты определения чувствительности 

микроорганизмов (Escherichia coli, Candida albicans, Staphylococcus aureus, 

Streptococcus oralis, Streptococcuss obrinus) к пленкам, включающим 

антибактериальные добавки препаратам, представлены в таблице3. 

Таблица 3- Средние значения диаметров зон подавления роста (мм) 

Вид Лекарственные растения и растительные средства, 

обладающие антимикробным эффектом 

Контрол

ь 

Тысячелис

тник 

обыкновен

ный 

Пропо 

лис 

Календула 

лекарственн

ая  

Смесь 

экстракта 

тысячелистни

ка 

обыкновенног

о+прополиса 

+календулы 

лекарственной 

Оксаци 

ллин(1 

мкг/мл) 

Escherichia coli 6,5 12,0 - 8,0 10,0 

Candida 

albicans 

12,3 17,3 - 16,0 - 

Staphylococcus 

aureus 

10,5 17,0 6,5 16,3 6,7 

Streptococcus 

oralis 

6,5 15,5 - 11,7 - 

Streptococcus 

sobrinus 

8,5 12,0 - 13/3 - 

Относительная 8,9 14,8
a 

1,3 
b 

13,1  
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средняя 

сравнительной 

эффективности 

Условные обозначения: 

a – наибольшие значения; 

b – наименьшие значения. 

 

Таким образом, в результате исследования был разработан состав, 

содержащий сухой экстракт цветков календулы, сухой экстракт 

тысячелистника и настойку прополиса. Наибольшим спектром 

антибактериальной активности, включавшем грам+ и грамотрицательные 

бактерии, а также грибы (C.albicans) обладали 3 экстракта: на основе 

прополиса, из смеси (тысячелистник обыкновенный (herba Millefolii) + 

прополис (Propolis) + календула лекарственная (flores Calendulae) и из 

травы тысячелистника (herba Millefolii). 

 

3.4. Экспериментальное изучение стоматологической пленки, 

содержащей лекарственные экстракты 

 

Была разработана модель посттравматического воспаления СОР. 

Проведено экспериментальное изучение и гистологические исследования 

посттравматических процессов регенерации слизистой оболочки щеки. 

Гистологическое строение слизистой оболочки  

щеки крысы в норме 

Слизистая оболочка, покрывающая изнутри щеки интактной крысы, 

состоит из эпителиального слоя и собственной (соединительнотканной) 

пластинки слизистой оболочки, которая плотно срастается с 

межмышечной соединительной тканью щечных мышц (Рисунок 17). 

Многослойный плоский эпителий построен из нескольких слоев клеток, 

местами он формирует сосочки. Самый глубокий слой эпителия – это 

базальный слой, который представлен цилиндрическими или кубическими 
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клетками, расположенными на базальной мембране. На слое базальных 

клеток эпителиального пласта лежит слой шиповатых клеток, имеющих 

полигональную форму. По мере приближения к поверхности пласта клетки 

шиповатого слоя несколько уплощаются, переходя в слой плоских клеток. 

В верхних плоских клетках ядра исчезают, и ороговевшие клетки 

превращаются в роговые чешуйки. 

В некоторых зонах слизистой оболочки полости рта крыс эпителий 

ороговевающий и имеет 4 слоя: базальный, шиповатый, зернистый и 

роговой. Зернистый слой располагается между слоями шиповатых клеток и 

роговым слоем. Клетки зернистого слоя крупнее клеток шиповатого и 

содержат кератогиалиновые базофильные гранулы неправильной формы и 

различного размера. Соединительнотканная основа слизистой оболочки 

полости рта – собственная пластинка слизистой оболочки образована 

волокнистой соединительной тканью, представленной в свою очередь 

межклеточным аморфным веществом с волокнистыми структурами, 

диффузно рассеянными клетками и мелкими сосудами. 

  

Рисунок 17. Структура слизистой оболочки щеки интактной крысы.  

Э – многослойный плоский эпителий; СтП – соединительнотканная 

пластинка слизистой оболочки; мышечные волокна (). Окраска 

гематоксилином и эозином. Увел. Х100. 

Э 

СтП 
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Клеточные элементы собственной пластинки слизистой оболочки 

разнообразны: фибробласты, макрофаги, тучные клетки, плазматические 

клетки, лимфоциты, лейкоциты. Собственная пластинка слизистой 

оболочки без резкой границы переходит в подслизистую основу, пучки 

волокон которой плотно срастаются с межмышечной соединительной 

тканью щечной мышцы. В ней местами выявляются островки жировой 

ткани, а также мелкие слюнные железы смешанного типа обычного 

строения, сосуды и нервные элементы.  

 

Результаты гистологического исследования слизистой оболочки 

щеки крыс контрольной группы (без лечения) 

Через 1 сутки после нанесения раны на слизистую оболочку щеки 

крыс на гистологических препаратах четко определялась зона 

механического поражения в виде нарушения целостности всего 

эпителиального слоя и частично стромы собственной 

соединительнотканной пластинки слизистой (Рисунок 18).  

 

 

Рисунок 18. Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

контрольной группы через 1 сутки. Э – эпителий; СтП – 

Э 

СтП 
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соединительнотканная пластинка слизистой; нарушения целостности 

эпителиального слоя (). Окраска гематоксилином и эозином. Увел.Х200. 

В зоне поражения слизистой оболочки щеки крысы в строме 

собственной соединительнотканной пластинки вплоть до подслизистого 

слоя определялись признаки повышения проницаемости сосудистой 

стенки в виде их набухания, отечности периваскулярных зон, гидратации 

(экссудации) окружающих тканей и выхода большого количества 

воспалительных клеток из сосудов (Рисунок 19). При этом в сосудах 

выявлялся стаз форменных элементов крови. На больших увеличениях 

микроскопа вокруг кровеносных сосудов в клеточных инфильтратах 

просматривались скопления сегментоядерных нейтрофильных клеток, 

присутствие которых в большом количестве могло быть предвестником 

гнойных воспалительных процессов (Рисунок 20). 

 

  

Рисунок 19. Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

контрольной группы через 1 сутки. Отек стенок сосудов (С), окружающих 

их тканей, выход () клеток из сосудов. Окраска по Ван-Гизону. 

Увел.Х200. 

С 

С 
С 
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На 3 сутки после поражения на фибрино-тканевую пробку и 

формирующуюся на ее основе грануляционную ткань начинает наползать 

с краев тонкая полоса регенерирующего эпителия. Непосредственно в 

дефекте выявлялись признаки формирования фибрино-тканевой пробки, 

состоящей из фибринозного экссудата, мертвых тканей и клеток. По 

консистенции она была не плотной, поэтому выпадала из раны. Вследствие 

этого рана оставалась открытой и доступной для проникновения 

инфекционных агентов, например, микробов. Но эпителий еще не 

полностью закрывает дефект, и на нем формируется отпадающий 

впоследствии струп, состоящий из фибрина и разрушенных тканевых 

остатков (Рисунок 21). 

 

Рисунок 20. Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

контрольной группы через 1 сутки. Скопления сегментоядерных 

нейтрофильных клеток () вокруг сосуда (С). Окраска гематоксилином и 

эозином. Увел.Х400. 

На этом же рисунке видно, что в строме собственной 

соединительнотканной пластинки слизистой оболочки продолжает 

определяться сосудистая реакция в виде расширения просвета сосудов, 

стаза крови в них, отечности периваскулярных зон и выраженной 

С 
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клеточной инфильтрации вокруг них. Здесь же выявляется расширение 

крупного слюнного протока с застоем слюны в нем. На больших 

увеличениях микроскопа вокруг расширенных слюнных протоков вблизи 

слюнной железы хорошо видна диффузная клеточная инфильтрация 

(Рисунок 22). Кроме сегментоядерных нейтрофильных лейкоцитов в 

инфильтрате обнаруживается большое количество лимфоцитов. 

Эпителиальные клетки, выстилающие отдельные слюнные протоки, были 

дистрофически изменены. У одной крысы рана почти полностью 

покрывалась эпителиальным слоем, но слой был неравномерным, и под 

ним определялись все вышеописанные патоморфологические изменения 

(Рисунок 23). 

  

Рисунок 21. Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

контрольной группы через 3 суток. Наползание регенерирующего 

эпителия (), формирующийся струп (Ст) на ране, расширенный 

кровеносный сосуд (С), расширенный слюнной проток (СП). Окраска по 

Ван-Гизону. Увел.Х100. 

 

С 

СП С 
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На 7-е сутки рана почти полностью затягивается (Рисунок 24). Под 

неровным эпителиальным слоем, покрывшим область дефекта, 

обнаруживается грануляционная ткань, состоящая из тонких коллагеновых 

волокон, мелких сосудов и множества клеточных элементов (Рисунок 25). 

  

Рисунок 22. Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

контрольной группы через 3 суток. Скопления сегментоядерных 

нейтрофильных лейкоцитов и лимфоцитов () вокруг расширенных 

слюнных протоков (СП). Окраска гематоксилином и эозином. Увел.Х200. 

 

СЖ 

СП 

СП 

Э 

Э 
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Рисунок 23. Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

контрольной группы через 3 суток. Регенерирующий эпителиальный слой 

(Э), клеточные инфильтраты () в строме слизистой, слюнная железа (СЖ). 

Окраска гематоксилином и эозином. Увел.Х100. 

  

Рисунок 24. Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

контрольной группы через 7 суток. Наползание регенерирующего 

эпителия () на грануляционную ткань (ГрТ). Окраска по Маллори. 

Увел.Х100. 

  

С 

ГрТ 

ГрТ 
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Рисунок 25. Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

контрольной группы через 7 суток. Грануляционная ткань (ГрТ), 

расширенный кровеносный сосуд (С). Окраска по Ван-Гизону. Увел.Х100. 

  

Рисунок 26. Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

контрольной группы через 7 сутки. Клеточные инфильтраты вокруг 

слюнных желез (СЖ) с признаками отека (). Окраска гематоксилином и 

эозином. Увел.Х100. 

Признаки воспалительных процессов продолжают превалировать в 

тканях. Большинство кровеносных сосудов в строме слизистой и 

подслизистом слое были расширены, в их просвете определялся стаз 

кровяных элементов. Отдельные слюнные железы сохраняли отечность и 

дистрофические изменения клеток, а вокруг них окружающие ткани были 

интенсивно инфильтрированы лимфоцитами, макрофагами, 

фибробластами, местами сегментоядерными нейтрофильными 

лейкоцитами (Рисунок 26). 

На 14 сутки эксперимента у животных контрольной группы 

определялась полная эпителизация слизистой оболочки щеки в той 

области, где был смоделирован механический дефект. Эпителий в этой 

зоне утолщался, местами определялся выраженный акантоз – 

СЖ 
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пролиферация эпителия и врастание его в виде сосочков в 

соединительнотканную пластинку слизистой оболочки (Рисунок27). 

  

Рисунок 27. Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

контрольной группы через 14 суток. Восстановление эпителиального слоя 

(Э). Выросты эпителия (), формирующие акантоз. Окраска по Маллори. 

Увел.Х200. 

По мере увеличения количества коллагеновых волокон шла 

реорганизация рубца, то есть грануляционная ткань становилась более 

плотной, количество сосудов уменьшалось, они запустевали, но при этом 

лимфогистиоцитарная инфильтрация стромы не становилась слабее 

(Рисунок 28). Встречались небольшие зоны довольно грубого рубцевания 

тканей в виде плотных бессосудистых участков, с замурованными 

клеточными инфильтратами (Рисунок29). 

На гистологических препаратах слизистой оболочки были 

обнаружены признаки развивающегося хронического воспаления в виде 

обширных лимфогистиоцитарных инфильтратов под восстановившимся 

эпителием (Рисунок30). В эпителиальном слое выявлялись признаки 

паракератоза. 

Э 
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Рисунок 28. Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

контрольной группы через 14 суток. Уплотнение соединительнотканной 

пластинки под эпителием (Э). Окраска гематоксилином и эозином. 

Увел.Х200. 

  

Рисунок 29. Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

контрольной группы через 14 суток. Участки грубого рубцевания () 

тканей стромы слизистой оболочки. Окраска по Ван-Гизону. Увел.Х200. 

Э 
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Рисунок 30. Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

контрольной группы через 14 суток. Лимфогистиоцитарные инфильтраты 

() разрушающие восстановленный эпителиальный слой (Э). Окраска 

гематоксилином и эозином. Увел.Х100. 

  

Рисунок 31. Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

контрольной группы через 14 суток. Гранулемы (Гр) с гигантскими 

клетками инородных тел () в строме слизистой оболочки под эпителием 

(Э). С – расширенные кровеносные сосуды. Окраска гематоксилином и 

эозином. Увел.Х200. 

Э 

Гр 

Э 

С 
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Так как в этих участках полностью разрушалась базальная мембрана 

под эпителиальными клетками, и клеточные инфильтраты 

пролиферировали в верхние слои эпителия, можно было с большой 

вероятностью предположить перспективу полного разрушения данного 

слоя вскоре, и возникновения осложнения в виде изъязвления слизистой 

оболочки полости рта. В некоторых участках стромы слизистой оболочки 

выявлялись клеточные скопления, которые уже можно было назвать 

«гранулемой», так как они содержали в своем составе крупные 

многоядерные клетки, называемые «клетки инородных тел», характерные 

для очагов хронического гранулематозного воспаления (Рисунок 31). 

Кровеносные сосуды вокруг них оставались расширенными и с 

признаками стаза в них клеток крови. 

Таким образом, полная эпителизация поврежденной слизистой 

оболочки после механической травмы в контрольной группе животных без 

лечения происходит на 7 сутки. Процессы восстановления стромы 

соединительнотканной пластинки слизистой оболочки сопровождаются 

признаками сосудистой реакции и выраженных воспалительных реакций, 

которые к 14 дню приводят к развитию хронического гранулематозного 

воспаления и частичному грубому рубцеванию тканей стромы. 

Результаты гистологического исследования слизистой оболочки 

щеки крыс опытной группы (пленка, содержащая сухой экстракт 

цветков календулы, сухой экстракт тысячелистника и настойку 

прополиса) 

Через 1 сутки после нанесения раны на слизистую оболочку щеки и 

наложения на рану пленки с календулой, тысячелистником и прополисом 

на гистологических препаратах хорошо определяется дефект в виде 

нарушения целостности и значительного расхождения краев 

эпителиального слоя, а также нарушения целостности собственной 

соединительнотканной пластинки слизистой вплоть до мышечной ткани 

(Рисунок 32). В строме соединительно-тканной пластинки 
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непосредственно под эпителиальным слоем выраженных инфильтратов из 

воспалительных клеток не наблюдается. Расширение кровеносных 

сосудов, стаз клеток крови в них, слабая отечность вокруг сосудов и слабая 

инфильтрация тканей клетками – макрофагами, тучными клетками, 

сегментоядерными нейтрофильными лейкоцитами определяется в более 

глубоких слоях слизистой оболочки (Рисунок 33).У экспериментальных 

крыс края ран на слизистой оболочке смыкаются полностью. Сам дефект 

заполнен пробкой из фибрина, на основе которого уже начинает 

формироваться рыхлая грануляционная ткань, а поверхность раны 

затянута тонким слоем регенерирующего эпителия (Рисунок 34). 

  

Рисунок 32. Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

опытной группы через 1 сутки. Моделированный дефект () слизистой 

оболочки. Э – эпителий; М – мышечная ткань; С – полнокровные 

кровеносные сосуды. Окраска гематоксилином и эозином. Увел.Х40. 

 

В окружающих тканях воспалительная реакция выражена слабо, 

определяется диффузная инфильтрация клеточными элементами, в 

основном макрофагами, тучными клетками, лейкоцитами и 
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М 

С 
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фибробластами. На ране определяется плотная полоса отпадающего струпа 

из омертвевших тканей. 

 

  

Рисунок 33. Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

опытной группы через 1 сутки. Моделированный дефект () слизистой 

оболочки. Э – эпителий; М – мышечная ткань; С – полнокровные 

кровеносные сосуды. Окраска гематоксилином и эозином. Увел.Х100. 
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Рисунок 34. Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

опытной группы через 1 сутки. Регенерирующий эпителиальный слой()на 

поврежденном участке слизистой оболочки. Ф – фибриновая пробка в 

ране; ГрТ – грануляционная ткань; М – мышечная ткань; С – отпадающий 

струп. Окраска по Ван-Гизону. Увел.Х100. 

На 3 сутки эксперимента на месте созданного дефекта на слизистой 

оболочке крыс под восстановившимся эпителиальным слоем в 

соединительнотканной пластинке выявляются участки грануляционной 

ткани, состоящей из тонких фуксинофильных коллагеновых волокон, 

мелких кровеносных сосудов и большого количества 

малодифференцированных и фибробластических клеток, между которыми 

можно увидеть макрофаги и единичные лимфоциты (Рисунок 35). 

В подслизистом слое продолжает определяться слабое расширение 

кровеносных сосудов, и вокруг них умеренная диффузная клеточная 

инфильтрация макрофагами, тучными клетками, единичными 

лейкоцитами, лимфоцитами, малодифференцированными клетками – 

молодыми фибробластами (Рисунок 36). Привлекает внимание отсутствие 

в тканях слизистой оболочки большого скопления сегментоядерных 

нейтрофильных лейкоцитов, которые бывают обычно при асептическом 

воспалении. 
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Рисунок 35. Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

опытной группы через 3 суток. Э – восстановившийся эпителиальный 

слой; ГР – грануляционная ткань под эпителием; М – мышечная ткань. 

Окраска по Ван-Гизону. Увел.Х200. 

На 7-е и 14-е сутки морфологическая картина в зоне поражения 

слизистой оболочки щеки у экспериментальных животных была примерно 

одинаковой. Визуально поврежденный участок найти не представлялось 

возможным. Слизистую оболочку полностью покрывал слой плоского 

многослойного эпителия (Рисунок 37, 38). 
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Рисунок 36. Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

опытной группы через 3 суток. Умеренная диффузная клеточная 

инфильтрация вокруг кровеносного сосуда в подслизистом слое. С – 

просвет кровеносного сосуда; М – мышечная ткань. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увел.Х400. 

Под эпителиальным пластом выявлялась строма 

соединительнотканной пластинки слизистой оболочки, почти не 

отличающаяся по структуре от таковой интактных крыс. Большинство 

кровеносных сосудов соединительнотканной пластинки и подслизистого 

слоя были спокойными.  

Можно отметить, что на 7 сутки местами продолжало выявляться 

слабое расширение просвета отдельных мелких сосудов и слабая 

диффузная клеточная инфильтрация вокруг них, полностью исчезающие 

на 14 сутки. Встречающиеся в поле зрения на гистологических препаратах 

слюнные железы были без признаков отека и без каких-либо других 

особенностей. Местами между их дольками встречались небольшие 

скопления лимфоцитарных клеток, но это характерно и для нормы 

(Рисунок 39). 
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Рисунок 37. Структура слизистой оболочки щеки крысы опытной 

группы через 7 суток после поражения. Слабая диффузная клеточная 

инфильтрация в строме соединительнотканной пластинки (СтП). Э – 

эпителий; С – слюнные железы; М – мышечная ткань. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увел.Х100. 

 

Рисунок 38. Структура слизистой оболочки щеки крысы опытной 

группы через 14 суток после поражения. Э – эпителий; СтП – 

Э 

СЖ 

М 
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соединительнотканная пластинка слизистой. СЖ – слюнные железы; М – 

мышечная ткань. Окраска гематоксилином и эозином. Увел.Х100. 

  

Рисунок 39. Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

опытной группы через 14 суток. Скопления лимфоцитарных клеток () 

между дольками слюнных желез. Окраска гематоксилином и эозином. 

Увел.Х200. 

  

Рисунок 40. Структура слизистой оболочки щеки крысы опытной 

группы через 14 суток после поражения. Э – эпителий; СтП – 

СЖ 

Э 

СтП 

М 
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соединительнотканная пластинка слизистой; М – мышечная ткань. 

Окраска по Ван-Гизону. Увел.Х200. 

Соединительнотканная пластинка слизистой оболочки щеки крыс на 

14 сутки была представлена волокнистой соединительной тканью, 

состоящей из межклеточного аморфного вещества и переплетенных между 

собой пучков фуксинофильных коллагеновых волокон, диффузно 

рассеянных клеток и мелких кровеносных сосудов (Рисунок 40). В не столь 

многочисленном составе клеточных элементов собственной пластинки 

слизистой оболочки были фибробласты, макрофаги, тучные клетки, 

плазматические клетки, лимфоциты. Собственная пластинка слизистой 

оболочки без резкой границы переходит в подслизистую основу, пучки 

волокон которой плотно срастаются с межмышечной соединительной 

тканью щечной мышцы. 

Таким образом, полнослойная эпителизация поврежденной 

слизистой оболочки после механической травмы в опытной группе 

животных после лечения пленкой, содержащей сухой экстракт цветков 

календулы, сухой экстракт тысячелистника и настойку прополиса 

происходит к 3 суткам. К 7 суткам эксперимента заканчиваются процессы 

регенерации элементов соединительнотканной пластинки слизистой 

оболочки. Восстановление слизистой оболочки щеки животных данной 

группы проходит без инфицирования раны и без выраженных 

воспалительных процессов в тканях слизистой оболочки. Полученные 

результаты экспериментального исследования выявили положительный 

эффект от применения стоматологической пленки, содержащей сухой 

экстракт цветков календулы, сухой экстракт тысячелистника и настойку 

прополиса. 

 

3.5.Разработка методики клинического применения фитопленки 

на основе экстракта цветков календулы, сухого экстракта 
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тысячелистника и настойки прополиса при лечении травматических 

поражений СОР у пациентов, находящихся на ОЛ НОТ 

 

Была предложена стоматологическая пленка, содержащая сухой 

экстракт цветков календулы, сухой экстракт тысячелистника и настойку 

прополиса которая является эффективной лекарственной формой 

пролонгированного действия, сохраняющая свои терапевтические свойства 

в течение длительного времени, хорошо фиксирующаяся на слизистой 

оболочке рта и саморассасывающаяся в отличие от большинства 

используемых медикаментозных препаратов, которые обладают свойством 

быстро удаляться с поверхности СОР и не задерживаются на ней 

длительное время. 

При этом проводимое лечение отвечает следующим требованиям: 

выбор метода лечения индивидуален, с учетом клинических проявлений; 

при лечении стоматологическая пленка обладает пролонгированным 

обезболивающими, антимикробными, ранозаживляющими, 

противовоспалительными, обезболивающими, регенерирующими и 

антиоксидантными свойствами, с хорошей фиксацией в очаге поражения 

СОР, удобна и гигиенична в применении; позволяет осуществлять 

контроль эффективности проводимого лечения. При этом выбор препарата 

явился патогенетически обоснованным и перспективным в 

прогностическом аспекте.  

Очаги травматических поражений наиболее часто регистрировали на 

слизистой оболочке рта в местах контакта с элементами НОТ. Перед 

наложением пленки проводили медикаментозную обработку и тщательное 

высушивание. Высушивали раневую поверхность ватным тампоном или 

бумажной салфеткой. При аппликации на очаг поражения СОР пленка 

смачивается слюной, хорошо фиксируется к слизистой оболочке полости 

рта, становится мягкой и набухает постепенно в течение 3-5 часов в 

зависимости от места локализации, защищает рану во время приема пищи 



90 

 

и питья, обеспечивает и способствует выделению активных компонентов 

препарата, точность дозирования, пролонгированный выход БАВ и 

повышение терапевтического эффекта. 

Пленка оказывала выраженное обезболивающее действие в 100% 

случаев. Благодаря входящему в его состав прополису уже через 1–3 

минуты боль исчезала и не возвращалась в течение 3–5 часов. 

Положительный эффект наблюдался у 92±4,6% пациентов в течение 3–5 

дней. Кровоточивость, отѐк и гиперемия исчезали в первые 1–3 дня, а 

затем в среднем в течение 3–5 дней происходило заживление раневой 

поверхности. Стоматологическая пленка предохраняла слизистую 

оболочку полости рта от раздражающего действия пищи за счет 

образования защитной пленки. Опрос пациентов показал, что 

использование стоматологической пленки не вызывало побочных 

эффектов, таких как тошнота, жжение, раздражение слизистой оболочки 

полости рта. Органолептические свойства стоматологической пленки 

больные оценили как нейтральный вкус. 

Аппликацию пленок может осуществлять как врач, так и сам пациент 

в домашних условиях. Всех пациентов обучали приемам нанесения 

стоматологической пленки самостоятельно в домашних условиях, 

рекомендовали проводить лечение 2–3 раз в день в течение 3–7 дней. 

Каждому больному выдавали листок-памятку с названием препарата и 

инструкцией по применению. После нанесения стоматологической пленки 

не употреблять пищу в течение 30-40 минут. Исключить употребление 

горячей и острой пищи, алкоголя и курение. 

Было сформировано две группы – основная группа (34 человека) и 

группа сравнения (30 человек). Лечение травматических поражений 

слизистой оболочки полости рта осуществлялось после проведения 

клинического исследования и фотографирования поражения. Основными 

жалобами при острой механической травме СОР были боль, жжение, 

затруднение приема пищи и фонетические осложнения. Элементами 
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поражения были эрозии неправильной формы, слизистая оболочка вокруг 

эрозий была гиперемирована, отечна, покрыта налетом.  

В основной группе для лечения применялась разработанная нами 

стоматологическая пленка, содержащая сухой экстракт цветков календулы, 

сухой экстракт тысячелистника и настойку прополиса, в группе сравнения 

лечение травматических поражений слизистой оболочки полости рта 

проводили по традиционной схеме, которая включала обезболивание 

аппликацией2% раствора лидокаина, обработку поверхности обычными 

антисептическими средствами (1% раствором перекиси водорода или0,06% 

раствором хлоргексидина), назначение полоскания ротовой полости 

искусственным лизоцимом, настоем листьев шалфея и аппликации с 

кератопластическими средствами (масло шиповника, масло облепихи, 

масляный раствор витамина А). Препараты применяют местно два раза в 

день до полной эпителизации. Один раз в день проводят контрольный 

осмотр, при котором проводят визуальная оценка травматического 

поражения.  

Эффективность лечения оценивали на 3, 5 и 7 дни по следующим 

параметрам: время наступления и длительность анестезии, 

продолжительность адгезии препарата, начало эпителизации 

травматической эрозии. 

  Так, при сравнительной оценке эффективности лечения пациентов 

основной группы и группы сравнения  отмечали, что купирование 

болевого симптома после наложения стоматологической пленки, 

содержащей сухой экстракт цветков календулы, сухой экстракт 

тысячелистника и настойку прополиса, отмечалось у лиц основной группы, 

в среднем, через 2,5 мин. Продолжительность аналгезирующего действия  

после аппликации фитопленки составляла, в среднем 180 минут, тогда как 

данный эффект в группе сравнения -  среднем 50 минут. Длительность 

сохранения /адгезии стоматологической пленки на слизистой оболочке рта 

у лиц в основной группы составила, в среднем, 115 минут. У пациентов 
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основной группы эпителизация травматической язвы/эрозии начиналось на 

3 – й день, с уменьшением  площади эрозирования на составило 64,7±8,2% 

от исходного; на 5 – й день общая площадь поражения уменьшилась до – 

14,7±6,1% от исходной. К 7-му дню у всех пациентов основной группы 

отмечено полное заживление  СОР в участках травматизации.  У 

пациентов группы сравнения размеры травматической эрозии на 3 - й день 

составили 86,7±7,7% от исходных, на 5 – й день – 36,7±8,8%, на 7-й день – 

16,7±6,8%. Полное заживление дефектов отмечали к 10-му дню от начала 

лечения.  

Таблица 4. Эффективность лечения травматических поражений 

слизистой оболочки рта 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры 

эффективности 

лечения 

Стоматологическа

я пленка, 

содержащая сухой 

экстракт цветков 

календулы, сухой 

экстракт 

тысячелистника и 

настойку 

прополиса 

(основная группа) 

Традиционная 

схема 

(группа сравнения) 

р – 

уровень 

значимост

и 

время наступления 

анестезии, мин 

2,5±0,1 2,4±0,1 0,483 

длительность 

анестезии, мин. 

180±12,2 50±8,2 0,001 

продолжительность 

адгезии препарата, 

мин. 

115±10,1 15±5,1 0,001 

Начало 

эпителизаци

и 

травматическ

ой эрозии 

3 день 64,7±8,2% 86,7±7,7 0,042 

5 день 14,7±6,1% 36,7±8,8%, 0,043 

7 день исчезновение 16,7±6,8%. - 

полное заживление, 

дни 

4,7±0,9 10,7±1,7 0,008 

 

Клинические случаи лечения травматических поражений СОР при 

ОЛ представлены на рисунках 41, 42, 43. 



93 

 

Клиническая  эффективность применения стоматологической пленки 

для лечения травматических поражений СОР  проявлялась: сокращением 

сроков лечения,  эффективным купированием/ отсутствием болевых 

ощущений,  ускоренным заживлением /и исчезновением  типичных 

элементов поражения, восстановлением нормальной структуры и функций 

СОР. 

Полученные по результатам клинико-экспериментального 

исследования данные  обосновывают патогенетический механизм и 

показания к использованию стоматологической пленки, содержащей сухой 

экстракт цветков календулы, сухой экстракт тысячелистника и настойку 

прополиса, при лечении травматических поражений слизистой оболочки 

рта, в том числе имеющих ятрогенное происхождение и возникающих при 

ортодонтическом лечении с использованием несьемной  аппаратуры. 

Обосновываются перспективы применения фитопленок указанного состава 

в качестве эффективной и безопасной, удобной лекарственной формы для 

применения в стоматологической практике,  использование которой 

обеспечивает преимущества перед известными аналогами, оказывает 

позитивное влияние на стоматологические показатели качества жизни  

пациентов. Очевидными преимуществами  лекарственной 

стоматологической пленки предлагаемого состава являются относительная 

ее дешевизна удобство в применении врачом-стоматологом  и пациентом, 

хорошие манипуляционные характеристики, принципиально важно, что 

все компоненты фитопленки включены в перечень Государственной 

фармакопеи. 

Таким образом, результаты проведенного комплексного 

исследования указывают на целесообразность включения 

стоматологических фитопленок, содержащих сухой экстракт цветков 

календулы, сухой экстракт тысячелистника и настойку прополиса, в 

комплекс лечения травматических поражений СОР у пациентов, 
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проходящих ортодонтическое лечение с использованием НОТ в расчете на 

повышение эффективности, безопасности  терапии и возможность 

улучшения стоматологических составляющих качества жизни. 

1 2  

3  

Рисунок 41. Пациент Г., 20 лет. МКОП№170126. Брекет-система 

Microarch. Диагноз – дистальная окклюзия, глубокая резцовая окклюзия, 

скученность зубов нижней челюсти, травматическое изъязвление 

(МКБ10:К12.04). Локализация элемента на слизистой оболочки щеки, 

справа. 1 -до лечения; 2 - 3-й день лечения; 3 -5-й день лечения. 
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Рисунок 42. Пациент В., 19 лет. МКОП №170138. Брекет-система 

Inspireice. Диагноз – глубокая резцовая дизокклюзия, скученность зубов 

нижней челюсти, поверхностная травма внутренней поверхности щеки 

(МКБ10:S 00.50). Локализация элемента на слизистой оболочки щеки 

слева. 1 - острый конец дуги, 2 - до лечения; 3 - 3-й день лечения; 4 -5-й 

день лечения. 
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Рисунок 43. Пациент В., 18 лет. МКОП №180049. Брекет-система 

Microarch. Диагноз – вестибулярное положение зубов 1.3., 2.3., язычное 

положение зуба 3.2., поверхностная травма губы (МКБ10:S 00.52). 

Локализация элемента на слизистой оболочки нижней губы. 1 – до 

лечения; 2 – 3-й день лечения; 3 – 5-й день лечения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В настоящее время проблема травматизации слизистой оболочки рта 

в ходе ортодонтического лечения с применением несъемной аппаратуры, 

особенно в его начальной стадии, является одной из самых актуальных в 

ортодонтии, а разработка эффективного лечебного средства представляет 

обширный теоретический интерес и значительную практическую 

ценность. Исходя из вышесказанного, было обследовано 168 пациентов, 

находящихся на ортодонтическом лечении с помощью НОТ в возрасте от 

12 до 27 лет. Полученные данные вносились в карту ортодонтического 

пациента. В исследование было включено 64 пациента, которые были 

разделены на 2 группы – основную и группу сравнения. Пациентам 

основной группы (34 человека) проводилось лечение острых 

травматических поражений слизистой оболочки рта с помощью 

разработанной нами (Аверьянов С.В., Кудашкина Н.В., Хасанова С.Р., 

Исхаков И.Р., Хайрзаманова К.А., Пупыкина Е.В., Исаева А.И.) 

стоматологической пленки (патент на изобретение RUS 2651706 от 

25.07.2017 «Стоматологические фитопленки для лечения травматических 

поражений слизистой оболочки полости рта при ортодонтическом 

лечении») (34 человека), пациентам группы сравнения – (30 человек) 

проводилось лечение острых травматических поражений слизистой 

оболочки рта по традиционной схеме. Была изучена распространенность, 

жалобы, травмирующие факторы и клинико-топографические особенности 

травматических поражений СОР у пациентов, находящихся на ОЛ НОТ. 

Распространенность травматических поражений слизистой оболочки рта у 

пациентов, находящихся на ОЛ НОТ, среди 168 обследованных пациентов 

составила 38,1±3,7% (64 человека). Среди лиц женского пола 

распространенность травматических поражений слизистой оболочки рта 

была ниже, чем среди лиц мужского пола, и составила соответственно 

27,5±4,4% (n=28) и 54,5±6,2% (n=36) (χ2=12,4; р<0,001). Основные жалобы 

у пациентов с травматическими поражениями СОР при ОЛ НОТ явились: 
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боль и дискомфорт при приеме пищи у 48,4±6,2% (n=31) пациентов, боль и 

нарушение речи у 20,3±5,0% (n=13) пациентов, только боль у 15,6±4,5% 

(n=10) пациентов, только дискомфорт при приеме пищи у 9,4±3,6% (n=6) 

пациентов и только нарушение речи у 6,3±3,0% (n=4) пациентов. 

Распределение пациентов, находящихся на ОЛ НЛТ, по видам 

зубочелюстных аномалий: с сочетанными аномалиями – 64,1±6,0% (n=41), 

с аномалиями окклюзии – 14,1±4,4% (n=9), с аномалиями отдельных зубов 

– 12,5±4,1% (n=8) и с аномалиями зубных рядов – 9,4±3,6% (n=6). В 

зависимости от травмирующего фактора наиболее частыми причинами 

являлись острые концы ортодонтических дуг, выступающие за трубки у 42 

пациентов – 65,6±5,9% случаев, травмирование СОР крючками, 

расположенными на брекетах и трубках, наблюдалось у 12 и 7 пациентов – 

(18,8±4,9%  и 10,9±3,9% случаев) соответственно, металлические лигатуры 

травмировали СОР у 6 пациентов – 9,4±3,6% случаев, травмирование СОР 

свободной частью дуги, находящейся между брекетами, наблюдалось у 3 

пациентов – 4,7±2,6% случаев. Точечные кровоизлияния слизистой 

оболочки рта в местах контакта с ортодонтической аппаратурой 

диагностировали в 6,25±3,0% случаях (n=4). В 53,13±6,2% случаях (n=34) 

диагностированы участки гиперемии и отека СОР в местах контакта с 

несъемной ортодонтической техникой. Травматические эрозии СОР 

выявляли во время ортодонтического лечения в 26,57±5,5% случаях (n=17). 

Травматические поражения в виде язв СОР наблюдались у 5 пациентов – в 

7,8±3,4% случаях. Очаги гиперкератоза обнаруживали на слизистой 

оболочке щек в области верхних боковых моляров в проекции брекет-

системы в 6,25±3,0% случаях (n=4). Чаще всего травматические очаги 

поражения выявляли на СОР в местах соприкосновения с элементами 

НОТ. В зависимости от локализации травматические поражения СОР 

выявлялись на слизистой оболочке щеки в 68,75±5,8% случаях (n=44) – 

52% лиц женского пола и 48% лиц мужского пола; на слизистой оболочке 

нижней губы –10,94±3,9% случаев (n=7) – 57% лиц женского пола и 43% 
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лиц мужского пола; на слизистой оболочке верхней губы – 4,8±2,7% 

случаев (n=3) -67% лиц женского пола и 33% лиц мужского пола; на 

слизистой оболочке щеки и верхней губы – 15,51±4,5% случаев (n=10) – 

70% лиц женского пола и 30% лиц мужского пола. Таким образом, анализ 

вышеперечисленных данных говорит о высокой распространенности 

травматических поражений СОР у лиц, находящихся на ОЛ НОТ.  

В связи с вышеперечисленным можно считать, что 

распространенность травматических поражений СОР у пациентов, 

находящихся на ОЛ НОТ, является высокой, что непосредственно связано 

с наличием элементов НОТ, дополнительных приспособлений в 

конструкции аппаратов, ухудшающих гигиеническое состояние полости 

рта. 

В исследовании проводилась оценка качества жизни пациентов 

основной группы до и после лечения стоматологическими пленками с 

использованием опросника OHIP-14 - RU. Полученные нами данные 

указывают на прямую зависимость качества жизни ортодонтических 

пациентов с травматическими поражениями СОР до лечения, по 

сравнению с пациентами с травматическими поражениями СОР после 

лечения. Установлено влияние гендерного фактора на качество жизни у 

пациентов с травматическими поражениями СОР до лечения. Лица 

мужского пола чаще испытывают затруднения при произношении слов из-

за проблем со слизистой оболочкой рта и чаще испытывают болевые 

ощущения в полости рта, чем лица женского пола. Мужчины более 

болезненно, чем женщины, воспринимают проблемы, возникающие в 

полости рта. Одинаковое количество лиц мужского и женского пола 

ответили, что их жизнь становится менее интересной из-за проблем с 

травматическими поражениями СОР при ОЛ. Жалобы на проблемы, 

связанные с травматическим состоянием СОР при ортодонтическом 

лечении, выявленные при анкетировании, у большинства пациентов не 

влияли на возможность полноценного отдыха и не зависели от пола. 
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Количество лиц мужского и женского пола, испытывающих затруднения 

при приеме пищи, при ОЛ было примерно одинаковым. На вопросы в 

блоке «Влияние состояния СОР на способность общаться» лица женского 

пола отвечали, что стесняются при общении, что данные проблемы их 

ставят в неудобное положение и приводят к раздражительности, 

достоверно чаще, чем лица мужского пола. 

В результате полученных нами данных состояния 

стоматологического здоровья пациентов с травматическими поражениями 

СОР после лечения на качество их жизни было установлено следующее. 

Основная часть пациентов не испытывала болевых ощущений, 

затруднений при произношении слов и других неудобств после лечения 

травматических поражений СОР. При оценке вопросов влияния травмы 

СОР на пережевывание пищи и на способность общаться после лечения 

основная часть опрашиваемых пациентов не испытывали каких – либо 

затруднений. 

Использование анкетирования с целью изучения уровня качества 

жизни необходимо использовать как при эпидемиологических 

исследованиях, так и в практике врача – ортодонта. Изучение 

приоритетных проблем, улучшение взаимодействия врач-пациент 

необходимо определять с помощью опросника OHIP-14. При 

анкетировании, проводимом у пациентов, находящихся на ОЛ НОТ, 

установлено, что травматические поражения СОР приводят к 

значительному снижению качества жизни. 

В исследовании была разработана стоматологическая пленка, 

содержащая сухой экстракт цветков календулы, сухой экстракт 

тысячелистника и настойку прополиса, которая является эффективной 

лекарственной формой пролонгированного действия, сохраняющая свои 

терапевтические свойства в течение длительного времени, хорошо 

фиксирующаяся на слизистой оболочке рта и саморассасывающаяся в 

отличие от большинства используемых медикаментозных препаратов, 
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которые обладают свойством быстро удаляться с поверхности СОР и не 

задерживаются на ней длительное время. При лечении травматических 

поражений СОР стоматологическая пленка, обладает пролонгированным 

обезболивающим, антимикробным, ранозаживляющим, 

противовоспалительным, обезболивающим, кровоостанавливающим, 

антисептическим, регенерирующим и антиоксидантным эффектами, с 

хорошей фиксацией в очаге поражения СОР, удобна и гигиенична в 

применении; позволяет осуществлять контроль эффективности 

проводимого лечения. При этом выбор препарата явился патогенетически 

обоснованным и перспективным в прогностическом аспекте. 

Были исследованы антиоксидантные свойства стоматологической 

пленки. Для обоснования состава у каждого компонента отдельно и в 

смеси были исследованы антиоксидантные свойства. При изучении 

антиоксидантной активности установлено, что экстракты из цветков 

календулы и травы тысячелистника в исследуемых концентрациях не 

обладают антиоксидантной активностью, а настойка прополиса снижает 

аутоокисление адреналина в среднем на 40,5±2,1%, препарат сравнения 

(аскорбиновая кислота) на 41,6±2,21%. Композиция из цветков календулы, 

трава тысячелистника и прополис снижала аутоокисление адреналина в 

среднем на 38,9±2,6%, что свидетельствуют об антиоксидантной 

активности изучаемого вещества. При расчете достоверных отличий с 

использованием критерия Фишера оказалось, что величина 

антиоксидантной активности исследуемого состава не отличается от 

антиоксидантной активности настойки прополиса и препарата сравнения 

(Fэмп.<Fкр, 2,78<5,6).  

В рамках лабораторной части исследования была изучена 

антимикробная активность оригинальной пленки. При изучении 

антимикробной активности наибольшее значение установлено для 

экстракта прополиса (14,8 мм). Сопоставимые данные были получены при 

исследовании смеси (тысячелистник обыкновенный (herba Millefolii) + 
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прополис + календула лекарственная (flores Calendulae)) (13,1 мм). 

Наименьшая антимикробная активность установлена у экстракта цветков 

календулы (flores Calendulae) (1,3 мм). 

Анализируя данные исследования было выявлено, что смесь 

экстрактов прополиса, тысячелистника и календула лекарственная 

обладает наибольшей антибактериальной активностью в отношении грам+, 

грамотрицательных бактерий и грибов (C.albicans). 

В исследовании была разработана модель посттравматического 

воспаления СОР. Проведено экспериментальное изучение и 

гистологические исследования посттравматических процессов регенерации 

слизистой оболочки щеки.  

Полнослойная эпителизация поврежденной слизистой оболочки 

после механической травмы в опытной группе животных после лечения 

стоматологической пленкой, содержащей оригинальный состав 

происходит к 3 суткам. К 7 суткам эксперимента заканчиваются процессы 

регенерации элементов соединительно-тканной пластинки слизистой 

оболочки. Восстановление слизистой оболочки щеки животных данной 

группы проходит без инфицирования раны и без выраженных 

воспалительных процессов в тканях слизистой оболочки.  

Полученные результаты экспериментального исследования выявили 

положительный эффект от применения стоматологической пленки, 

содержащей сухой экстракт цветков календулы, сухой экстракт 

тысячелистника и настойку прополиса для лечения травматических 

поражений СОР в отличие от пленок, содержащих календулу и 

тысячелистник. При использовании стоматологической пленки, 

содержащей оригинальный состав, процессы заживления происходят в 

более ранние сроки. Процессы эпителизации, фибропластическая реакция 

и формирование грануляционной ткани начинаются уже на 3-и сутки от 

начала эксперимента. 
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В исследовании для лечения травматических поражений слизистой 

оболочки полости рта была предложена стоматологическая пленка, 

содержащая оригинальный состав, является эффективной лекарственной 

формой пролонгированного действия, сохраняющая свои терапевтические 

свойства в течение длительного времени, хорошо фиксирующаяся на 

слизистой оболочке рта. Пленка оказывала выраженное обезболивающее 

действие в 100% случаев. Благодаря входящему в его состав прополису 

уже через 1–3 минуты боль исчезала и не возвращалась в течение 3–5 

часов. Положительный эффект наблюдался у 92±4,6% пациентов в течение 

3–5 дней. Кровоточивость, отѐк и гиперемия исчезали в первые 1–3 дня, а 

затем в среднем в течение 3–5 дней происходило заживление раневой 

поверхности. Стоматологическая пленка предохраняла слизистую 

оболочку полости рта от раздражающего действия пищи за счет 

образования защитной пленки. 

В сформированных группах лечение травматических поражений 

слизистой оболочки полости рта осуществлялось с помощью 

стоматологической пленки, содержащей оригинальный состав (основная 

группа – 34 человека) и по традиционной схеме, которая включала 

обезболивание аппликацией 2% раствора лидокаина, обработку 

поверхности обычными антисептическими средствами (1% раствором 

перекиси водорода или 0,06% раствором хлоргексидина), назначение 

полоскания ротовой полости искусственным лизоцимом, настоем листьев 

шалфея и аппликации с кератопластическими средствами (масло 

шиповника, масло облепихи, масляный раствор витамина А) (группа 

сравнения – 30 человек). Данные препараты применяли местно два раза в 

день, до полной эпителизации. Один раз в день проводили контрольный 

осмотр, при котором визуально оценивали состояние травматического 

поражения. Оценку эффективности проводимых мероприятий проводили 

по следующим параметрам: время наступления и длительность анестезии, 
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продолжительность адгезии препарата, начало эпителизации 

травматической эрозии.  

  Так, при сравнительной оценке эффективности лечения пациентов 

основной группы и группы сравнения  отмечали, что купирование 

болевого симптома после наложения стоматологической пленки, 

содержащей сухой экстракт цветков календулы, сухой экстракт 

тысячелистника и настойку прополиса, отмечалось у лиц основной группы, 

в среднем, через 2,5 мин. Продолжительность аналгезирующего действия  

после аппликации фитопленки составляла, в среднем 180 минут, тогда как 

данный эффект в группе сравнения -  среднем 50 минут. Длительность 

сохранения /адгезии стоматологической пленки на слизистой оболочке рта 

у лиц в основной группы составила, в среднем, 115 минут. У пациентов 

основной группы эпителизация травматической язвы/эрозии начиналось на 

3 – й день, с уменьшением  площади эрозирования на составило 64,7±8,2% 

от исходного; на 5 – й день общая площадь поражения уменьшилась до – 

14,7±6,1% от исходной. К 7-му дню у всех пациентов основной группы 

отмечено полное заживление  СОР в участках травматизации.  У 

пациентов группы сравнения размеры травматической эрозии на 3 - й день 

составили 86,7±7,7% от исходных, на 5 – й день – 36,7±8,8%, на 7-й день – 

16,7±6,8%. Полное заживление дефектов отмечали к 10-му дню от начала 

лечения.  

Опрос и обьективное обследование пациентов основной группы в 

процессе наблюдения показали, что использование стоматологических 

фитопленок не сопровождалось развитием местных и системных побочных 

эффектов, органолептические свойства пленок все пациенты оценивали 

как хорошие (нейтральный вкус, тактильные ощущения, запах). Лечение с 

использованием стоматологических пленок рекомендовали проводить в 

режиме профессионального применения врачом-стоматологом и в качестве 
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домашней терапии – аппликации  на СОР, пациентом в домашних 

условиях. 

Полученные по результатам клинико-экспериментального 

исследования данные  обосновывают патогенетический механизм и 

показания к использованию стоматологической пленки, содержащей сухой 

экстракт цветков календулы, сухой экстракт тысячелистника и настойку 

прополиса, при лечении травматических поражений слизистой оболочки 

рта, в том числе имеющих ятрогенное происхождение и возникающих при 

ортодонтическом лечении с использованием несьемной  аппаратуры. 

Обосновываются перспективы применения фитопленок указанного состава 

в качестве эффективной и безопасной, удобной лекарственной формы для 

применения в стоматологической практике,  использование которой 

обеспечивает преимущества перед известными аналогами, оказывает 

позитивное влияние на стоматологические показатели качества жизни  

пациентов. Очевидными преимуществами  лекарственной 

стоматологической пленки предлагаемого состава являются относительная 

ее дешевизна удобство в применении врачом-стоматологом  и пациентом, 

хорошие манипуляционные характеристики, принципиально важно, что 

все компоненты фитопленки включены в перечень Государственной 

фармакопеи. 

Таким образом, результаты проведенного комплексного 

исследования указывают на целесообразность включения 

стоматологических фитопленок, содержащих сухой экстракт цветков 

календулы, сухой экстракт тысячелистника и настойку прополиса, в 

комплекс лечения травматических поражений СОР у пациентов, 

проходящих ортодонтическое лечение с использованием НОТ в расчете на 

повышение эффективности, безопасности  терапии и возможность 

улучшения стоматологических составляющих качества жизни. 
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ВЫВОДЫ 

1. Установлена высокая распространенность травматических поражений 

слизистой оболочки рта у пациентов, проходящих ортодонтическое 

лечение несъемной техникой, составляющая 38,1±3,7%. Наиболее часто 

травматические поражения слизистой оболочки рта у пациентов, 

находящихся на ортодонтическом лечении несъемной ортодонтической 

техникой, проявляются в форме катарального воспаления (участки 

гиперемии и отека - 53,13±6,2%), эрозирования - 26,57±5,5%  и 

образования язв - 7,8±3,4%  на  слизистой оболочки рта. 

2. Выявлена прямая зависимость состояния здоровья полости рта 

пациентов с травматическими поражениями слизистой оболочки рта и 

стоматологическими показателями качества жизни по индексу OHIP-14RU, 

наиболее значимо в сравнении с группой контроля сниженными по шкалам 

«Ограничение функции» - 2,6±1,1 балла против 0,3±0,1; «Физическая 

нетрудоспособность» - 3,4±1,2 балла против 0,7±0,2; «Психологический 

дискомфорт» - 4,9±1,3 балла против 1,85±0,3.  

3. Разработан оптимальный состав стоматологической пленки для лечения 

травматических поражений слизистой оболочки рта у пациентов при 

ортодонтического профиля, содержащей сухой экстракт календулы, сухой 

экстракт тысячелистника и настойку прополиса, проявляющей 

местнообезболивающее, антимикробное (зона задержки  роста - 13,1 мм), 

ранозаживляющее, противовоспалительное, регенерирующее и 

антиоксидантное (антиоксидантная активность - 38,9±2,6%) действие с 

высокой терапевтической активностью, постоянством концентрации 

препарата в течение продолжительного времени, высокой адгезионной 

способностью. 

4. В условиях эксперимента установлено, что используемая 

стоматологическая фитопленка проявляет выраженную 

противовоспалительную активность, оказывает стимулирующее действие 

на репаративные процессы слизистой оболочки рта: заживление ран 
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происходит в более ранние сроки, признаки начала эпителизации, 

фибропластическая реакция и фокусы формирования грануляционной 

ткани появляются в участках повреждения уже на 3-и сутки от начала 

эксперимента. Еще одним слагаемым протективного действия 

стоматологической пленки, является экранизация проблемной зоны 

слизистой оболочки. 

5. При курсовом лечении с  использованием стоматологических 

фитопленок у пациентов основной группы эпителизация  эрозивно - 

язвенных поражений начиналась на 3 – и сутки и уменьшение размеров 

составило 64,7±8,2% от исходного, на 5 – й день – 14,7±6,1%, полное 

заживление происходило на 7 – й день лечения. У лиц группы сравнения 

размеры травматической эрозии на 3 - й день составили 86,7±7,7% от 

исходного, 36,7±8,8%, на 7-й день – 16,7±6,8%,  полное заживление 

происходило к 10 – му дню лечения. Использование стоматологической 

пленки обеспечивало сокращение сроков лечения, быстрое и эффективное 

купирование болевых ощущений, заживление  патологических элементов 

поражения, восстановление нормальной структуры и чувствительности 

слизистой оболочки рта. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Установленные причины, структура и уровень распространенности 

травматических поражений СОР у пациентов, находящихся на ОЛ, 

обосновывают необходимость проведения комплекса лечебно-

профилактических мероприятий, планируемых и выполняемых совместно 

терапевтом – стоматологом и врачом-ортодонтом и пациентом в режиме 

домашней терапии.  

2. Врачам – ортодонтам в период ортодонтического лечения несъемной 

ортодонтической техникой рекомендуется осуществлять комплекс 

мероприятий по раннему выявлению  травматических повреждений 

слизистой оболочки рта, выявлению конкретных местных причин их 

возникновения. 
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3. Схема местных лечебных мероприятий травматических поражений СОР 

у пациентов, находящихся на ОЛ несъемной ортодонтической техникой, 

должна включать: устранение травмирующего фактора, медикаментозную 

обработку  и, высушивание слизистой с последующим апплицированием 

на очаги поражения стоматологической фитопленки, содержащей сухой 

экстракт календулы, сухой экстракт тысячелистника и настойку 

прополиса, 2–3 раз в день в течение 3–7 дней. 

4. Для объективного контроля эффективности комплексного лечения с 

использованием стоматологических фитопленок  оригинального состава 

рекомендуется динамическое наблюдение  пациентов на 3-й, 5 –й и 7-ой 

дни по следующим параметрам: скорость достижения и 

продолжительность сохранения местноанестезирующего эффекта, 

продолжительность адгезии препарата, начало эпителизации  и полное 

заживление эрозивно-язвенных элементов поражения. 

5. Для оптимизации результатов лечения травматических поражений у 

ортодонтических пациентов с целью противовоспалительного, 

обезболивающего и антимикробного действия рекомендуется использовать 

фитокомплекс в виде стоматологической пленки, содержащей сухой 

экстракт календулы, сухой экстракт тысячелистника и настойку 

прополиса. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ОЛ – ортодонтическое лечение  

НОТ – несъемная ортодонтическая техника 

СОР - слизистая оболочка рта  

ЛС – лекарственное средство 

ЛФ – лекарственная форма 

БАВ – биологические активные вещества 

МКБ – международная классификация болезней 

МКОП – медицинская карта ортодонтического пациента 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

 

Информированное согласие 

 

Я,_________________________________________________ даю согласие на 

участие в научном исследовании «Оптимизация лечения травматических поражений 

слизистой оболочки рта при ортодонтическом лечении», проводимом по инициативе 

ассистента кафедры ортопедической стоматологии и челюстно – лицевой хирургии с 

курсами ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России исследователем Хайрзамановой 

Ксении Александровны. 

Я была/был осведомлена о следующем: 

- цели и пользе исследования (на основании анализа стоматологической 

заболеваемости у лиц, находящихся на ортодонтическом лечении, разработать, внедрить 

и оценить эффективность лечения травматических поражений слизистой оболочки рта 

фитопленками с прополисом); 

- используемых при исследовании методах медицинского вмешательства; 

- вероятном риске исследования, связанным с применением диагностических 

процедур (применением рентгенологических методов исследования). 

Мною в письменном виде была получена вышеназванная информация и ответы 

на все вопросы. 

Мною была получена гарантия добровольности участия в научном исследовании 

и возможности его прекращения на любой стадии получать при этом соответствующее 

обследование и лечение. 

Я даю согласие на то, чтобы данные обо мне были занесены в компьютерный 

файл, обеспечивающий гарантию защиты лицам, определенными законодательством. Я 

имею право обращаться к этим данными при необходимости исправлять их через 

выбранного мною врача. 

Я даю согласие на передачу сведений о состоянии моего здоровья и иных 

сведений, содержащихся в медицинской документации, исследователю при условии 

соблюдения ими требований конфиденциальности и неприкосновенности частной 

жизни. 

Дата      Подпись пациента ________________ 

Подпись исследователя ____________ 
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Приложение 2 

Наименование медицинской 

организации 

Код формы по ОКУД 

Код организации по ОКПО 45224346 

Клиническая стоматологическая 

поликлиника БГМУ г.Уфа 

Медицинская документация 

Адресг.Уфа,ул. Чернышевского, 104 Учетная форма N 043-1/у 

Утверждена приказом Минздрава 

России от 15 декабря 

 2014 г. N 834н 

 

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА 

ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА 

N _______от «___»__________201___г. 

2. Фамилия, имя, отчество 

______________________________________________________________ 

3. Пол: муж. - 1, жен. - 2 

4. Дата рождения: число _____ месяц _________ год 

_________________________________________ 

5. Место регистрации: субъект Российской Федерации 

_______________________________________ 

район _____________ город _________________ населенный пункт 

____________________________ 

улица _____________________ дом ______ квартира _____ тел. 

______________________________ 

6. Местность: городская - 1, сельская - 2 

7. Семейное положение: состоитвзарегистрированном браке - 1, не состоитв зарегистрированном 

браке -2, нет сведений - 3. 

8.Образование: профессиональное:высшее - 1, среднее - 2; общее: среднее - 3, основное - 4, 

начальное - 5; неизвестно - 6 

9.Занятость: работает - 1, проходит военную службу или приравненную к нейслужбу - 2; 

пенсионер(ка) - 3, студент(ка) - 4, не работает - 5, прочие - 6 

10. Место работы, должность _______________________________________________ 

11. Полис ОМС: серия ____________ N _______________________________ 

12. СНИЛС ______________________________________ 

13. Наименование страховой медицинской организации ________________________ 

14. Документ, удостоверяющий личность: серия _______________N _________________выдан 

____ 

15. Вид оплаты: ОМС - 1; бюджет - 2, платные услуги - 3, в т.ч.ДМС - 4;другое – 5 

16. Код категории льготы: __________________ 
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17. Диагноз, установленный направившей медицинской организацией: 

17.1. основного заболевания ________________________________________код по МКБ-10 

________ 

17.2. осложнения основного заболевания: __________________________________________ 

18. ЖАЛОБЫ 

18.1. эстетические; 18.2. морфологические, 18.3. функциональные (со 

слов родителей): 

несмыкание губ, ротовое дыхание, инфантильное глотание, бруксизм, 

нарушения произношения звуков речи (______________), вялое жевание, 

привычное смещение нижней челюсти (вперед, в сторону), нарушения 

функции височно-нижнечелюстного сустава.Дополнительно-

______________________ 

19. АНАМНЕЗ 

19.1. Нарушение здоровья матери во время беременности (триместр):I, II, III (нет) 

19.2. Рожден ( в срок,недоношен); 

19.3. Вид вскармливания (естественное, искусственное с ___ мес.,смешанное) 

19.4. Начало прорезывания первых временных зубов: _____ мес. 

19.5. Начало смены передних зубов: ____ лет. 

19.6. Наличие вредных привычек (да,нет):сосание пальцев,верхней губы,нижней губы, 

языка, предметов 

19.7. Наличие врожденных аномалий развития челюстно-лицевой области: 

 у родителей,братьев, сестер, др. родственников,нет 

19.8. Перенесенные и сопутствующие заболевания (нет): 

Диспепсия Скарлатина Заболевания нервной системы 

Рахит Травма Пародонтопатия 

Ветряная оспа Заболевания ЛОР органов Множественный кариес 

Гепатит Заболевания опорно-двигат 

аппарата 

Аллергические реакции: 

Дифтерия Иммунодефицит  

Инф паротит Эндокринные заболевания Прочие 

Корь Болезни ЖКТ, печени, почек  

Краснуха Болезни сердца  

 

19.9. Проводилось ранее ортодонтическое лечение (нет): 

19.9.1. Длительность лечения _______ лет; 

19.9.2. Вид аппаратуры (съемная, несъемная). 

20. ОСМОТР ЛИЦА. КЕФАЛОМЕТРИЯ 

20.1. Лицо анфас: 

20.1.1. Ширина лица: (zy-zy ___ мм) 

20.1.2. Высота лица: (n-me ___ мм, n-sn __ мм, sn-me __ мм) 
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20.1.3. Лицо симметричное (да, нет) 

20.1.4. Подбородок смещен вправо, влево, нет 

20.1.5. Выраженность надподбородочной складки: (да, нет) 

20.1.6. Губы сомкнуты (да,нет) 

20.1.7. Симптом "десневой улыбки" (да, нет 

20.2. Лицо в профиль: 

20.2.1. Тип профиля: 

прямой (а), выпуклый (б), вогнутый (в) 

20.2.2. Положение верхней губы:выступает, 

 западает, правильное 

20.2.3. Положение нижней губы: выступает, 

 западает, правильное 

20.2.4. Положение подбородка: прогения, ретрогения, правильное. 

21. ОСМОТР ПОЛОСТИ РТА 

21.1. Мягкие ткани полости рта: 

21.1.1. Уздечка верхней губы: 

короткая, широкая, прикреплена низко, в 

норме. 

21.1.2. Уздечка нижней губы:  

короткая, широкая, прикреплена высоко, в 

норме. 

21.1.3. Уздечка языка: короткая, широкая, в норме. 

21.1.4. Язык: макроглоссия, микроглоссия,в норме. 

21.1.5. Преддверие полости рта: мелкое, в норме. 

21.1.6. Слизистая оболочка: гиперемирована, отечна,гипертрофирована, афты, язвы, 

заеды, в норме. 

21.2. Зубы: 

21.2.1. Прикус: временный, смена зубов, постоянный 

21.2.2. Гигиена полости рта:   хорошая, удовлетворительная, плохая 

21.2.3. Аномалии зубов 

:<*>В - вестибулярное, О - оральное, Д - дистальное, М - мезиальное, С 

- супраположение, И - инфраположение, Т - тортоаномалия, Тр - транспозиция, 

Пр - протрузия, Рт - ретрузия. 

<**>Р - ретенция, П - персистентный, РУ - раннее удаление.<***>АП-адентияпервичная,АВ-

адентиявторичная,СК-сверхкомплектный 
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- цвета                 

- структуры, 

тв. тк. 

                

- формы                 

- положения 

<*> 

                

- сроков 

прорез. <**> 

                

- количества 

<***> 

                

М/д размеры                 

верхняя челюсть з

ач 

1

8 

1

7 

1

6 

5

5 

1

5 

5

4 

1

4 

5

3 

1

3 

5

2 

1

2 

5

2 

1

1 

6

1 

2

1 

6

2 

2

2 

6

3 

2

3 

6

4 

2

4 

6

5 

2

5 

2

6 

2

7 

з

ач 

2

8 

нижняя челюсть 2
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М/д размеры                 

- количества <***>                 

- сроков прорез. <**>                 

- положения <*>                 

- формы                 

- структуры тв. тк.                 

- цвета                 
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21.2.4. Зубная формула: 

С - кариес в стадии пятнаГ – гипоплазияК - кариозная полостьФ – флюорозП - пломба 

R – корень 

21.4. Окклюзия 

21.4.1. Сагиттальное направление: 

 21.4.1.1. Окклюзия моляров по Энглю: справа (I, II, IIIкл.), слева (I, II, III кл.) смыкание 

моляровнарушено на (мм): справа ______, слева _______ 

21.4.1.2. Окклюзия клыков по Энглю: справа (I, II, IIIкл.), слева (I, II, III кл.) 

21.4.1.3. Смыкание резцов: в норме, сагиттальная щель ____ мм, 

обратная резцовая окклюзия, обратная сагиттальная щель____ мм. 

 21.4.2. Вертикальное направление 

21.4.2.1. Передний отдел ( в норме): 

вертикальная резцовая дизокклюзия: верт. щель _________мм, в пределах ________ зубов; 

прямая резцовая окклюзия; 

глубокая резцовая окклюзия (величина перекрытия:> 1/3, > 1/2) 

глубокая резцовая дизокклюзия (травмирующая окклюзия); 

21.4.2.2. Боковой отдел (в норме): дизокклюзиясправа,слева 

21.4.3. Трансверсальное направление: 

 21.4.3.1. Передний отдел (в норме): 

 смещение косметического центра (├─┤ вправо, ├─┤ влевона ______ мм; 

21.4.3.2. Боковой отдел зубных рядов (в норме) 

 

Перекрестная окклюзия справа слева 

Палатокклюзия   

Лингвокклюзия   

Вестибулокклюзия  

 

 

 

 

22. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

22.1. Ортопантомография челюстей (дата) ______________________________ 

22.1.1. Асимметрия развития тел челюстей ├─┤ и височно-нижнечелюстныхсуставов (нет). 

22.1.2. Врожденная расщелина альвеолярного отростка, неба (нет):правосторонняя, 

левосторонняя, двусторонняя. 
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22.1.3. Деструкция костной ткани челюсти в области _________________зубов( нет). 

22.1.4. Атрофия костных перегородок в области _______________________ зубов( нет) 

+ - до 1/3, ++ - до 1/2,+++ - более 1/2 длины корня 

22.2. Телерентгенография головы в боковой проекции (дата) _________________ 

 (не заполняется при наличии компьютерного расчета) 

22.2.1. Положение и наклон резцов и моляров 

Наклон резцов Положение резцов и моляров 

1. <U1/вNL (наружный)___ град.4. U1-N___ мм 

2. <L1/ML (внутренний)___ град.5. L1-NB___ мм 

3. <1/1 "alfa"___ град. 6. U6-PtV___ мм  

22.2.2. Продольные и вертикальные размеры челюстей 

Размеры основания черепа 

1. N-S___ мм 2. <N/S/Ba ___ град.3.<N/S/A___ град. 

Сагиттальные размеры челюстей 

4. Длина основания в/чA'-Snp___ мм 5. Длина тела н/чPg'___ мм 

6. Длина ветви н/чCo-Go___ мм 7. Длина подбородкаPg-NB___ мм 

Вертикальные размеры челюстей 

8. Передняя высота в/чU1-NL ___ мм 9. Передняя высота н/чL1-ML ___ мм 

10. Задняя высота в/чU6-NL ___ мм 11. Задняя высота н/чL6-ML ___ мм 

22.2.3. Положение и наклон челюстей 

1. <S/N/A______град. 2. <S/N/B_____град.3. <S/N/Pog ______град.   

4. <Ar/Go/Me "Go" _______град.5. <NL/NSL ______град.6.<ML/NSL______град. 

7. <ML/OcL_______град. 

22.2.4. Соотношениечелюстныхкостейпосагиттали и вертикали 

1. Межапикальный угол<A/N/B___ град.2. Wits-число___ мм3. Задняя высота черепа S-Go 

___мм4. Передняя высота черепаN-Gn___ мм5. Передняя верхняя высота N-Sna___ мм 

6. Передняя нижняя высотаSna-Gn ___ мм7. Задняя верхняя высотаSnp-NSL ___ мм 

8. Задняя нижняя высотаAr-Go___ мм 9. Межчелюстной угол ("B") <NL/ML___ град  

22.2.5. Профиль мягких тканей лица 

1. Угол профиля лица<gl-sn-pog___ град.2. Высота в/губыsn-st___ мм3. Высота н/губы с 

подбородком st-me___ мм4. Положение UL к эстетической плоскости по Ricketts (pn-pog):на прямой, 

кпереди на ___ мм, кзади на ___ мм5.Положение LL к эстетической плоскости (pn-pg):на прямой, 

кпереди на ___ мм, кзади на ____ мм6. Носогубной угол<col-sn-UL____ град. 
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2.2.7. Прогноз типа роста лицевого отдела черепа 

   
Горизонталь

ный 
  

Нейтрал

ьный 
  

Вертикальн

ый 

S-Go: N-Gn 

(%) 
75 71 67 62 - 65 

5

8 
54 50 

23. 

<ML/NSL> 
17 22 27 29 - 35 

3

7 
42 47 

33. <NL/ML> 13 18 23 25 - 31 
3

3 
38 43 

40. sum. Bjork 381 386 391 393 - 399 
4

01 
406 411 

41. <N/Go/Me 62 65 68 70 - 76 
7

8 
82 86 

42. <N-Ba/Pt-

Gn 
99 96 93 92 - 89 

8

7 
84 81 

43. <ML/FN 13 15 17 18 - 26 
2

7 
29 31 

44. <S-Gn/FH 

"Y-ось" 
49 52 55 56 - 62 

6

3 
66 69 

 

22.2.8. "K"-анализ 

1. "K"-Po______ мм3. "K"-L6 dist ______мм5."K"-L3 dist ______ мм7."K"-L1 tip____ мм 

2. "K"-6 dist______ мм4. "K"-U3 tip______ мм6."K"-U1 tip______ мм 

22.2.9. Оценка гармоничности окклюзии 

Зубной ряд PoNI PoNM MNI 

Верхний    

Нижний    

23. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

23.1. Клинические функциональные пробы: 

23.1.1. Проба Эшлера-Битнера на выдвижение нижней челюсти до смыканиямоляров по I классу 

Энгляпрофиль: улучшился, не изменился, ухудшился; выдвижение невозможно. 

23.1.2. Пробы Ильиной-Маркосян: сдвиг нижней челюсти кзади до краевого смыкания резцов: 

возможен, невозможен. 

- при открывании рта линия косметического центра:выравнивается,  не изменяется,  смещение 

усиливается. 

23.1.3. Проба положения губ при сомкнутых зубных рядах. 

Губы смыкаются: с напряжением, без напряжения. 

23.1.4. Измерение вертикальной щели между резцами: 

- при максимальном опускании нижней челюсти ____ мм 

троинклинац

ия 

3. 
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- при относительном физиологическом покое ____ мм 

23.2. Электромиография 

Параметр Справа Слева 

Височная Жевательн. Надподъяз. Височная Жевательн. Надподъяз. 

Макс. 

амплитуда ( 

 V

) 

      

Период активности 

(mSec) 

      

Период покоя 

(mSec) 

      

Жеват. период (Sec)   

Кол-во жев. 

движений 

  

Коэф. коорд. за жев. 

движ. 

  

Коэф. коорд. за жев. 

период 

  

 

 

23.3. Миотонометрия 

Исследова

ние 

Справа Слева 

Покой Смыка

ние губ 

Максима

льное 

сокраще

ние 

Покой Смыкание 

губ 

Максимал

ьное 

сокращен

ие 

1       

2       

3       

23.4. Периотестометрия 

Д
ат

а 

 

З
н

ач
ен

и
е
             

             

             

Верхняя 

челюсть 

16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 

Нижняя 

челюсть 

46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 

Д
ат

а 

 

З
н

ач
ен

и
е
             

             

             

 

24. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Обоснование предварительного диагноза 

__________________________________________________ 

25. Клинический диагноз: 

Основного заболевания: _________________________________________код по МКБ-

10__________ 

Осложнения: 

_________________________________________________________________________ 

Сопутствующие заболевания: 

___________________________________________________________ 

Внешняя причина (при травмах и отравлениях):код по МКБ-10 ________________________ 

__ 

26. План обследования 

________________________________________________________________ 

27. План лечения 

_____________________________________________________________________ 

28.Информированное добровольное согласие пациента на медицинскоевмешательство или отказ 

от медицинского вмешательства получен(о): 

число _____ месяц ______________ год ____ время _________ 

 

29. Дневник врача-ортодонта: 

 До лечения В процессе лечения После лечения 

1 Модели зубных рядов    

2 
Фотогра

фии 

фас/профиль/улыбка/    

в полости рта/с аппаратом    

3 

Фото 

модели зубного 

ряда 

верхнего слева/фас/справа    

нижнего слева/фас/справа    

4 Ортопантомограмма    

5 Телерентгенограмма головы 
боковая    

прямая    

6 
Томограмма височно-нижнечелюстного 

сустава 
   

 

30. Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

Да

та 

Statuslocalis Коды 

выполненных 

манипуляций 
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Приложение 3 

Просим Вас оценить по предложенным позициям Вашу жизнь до 

ортодонтического лечения. Данные вопросы ориентированы на то, что Вы чувствуете 

относительно качества жизни, здоровья и других сфер Вашей жизни в связи с 

состоянием ваших зубов, прикуса, челюстей. 

Пол □ М □ Ж  

Возраст ________лет 

 

№ ВОПРОСЫ никогда крайне 
редко 

часто обычно постоянно 

1 

Испытываете ли Вы 

затруднения при произношении 

слов из-за проблем с зубами, их 

положением, прикусом? 

     

2 

Испытываете ли Вы 

болевые ощущения в полости 

рта? 

     

3 Испытываете ли Вы 

неудобства из-за проблем с 

зубами, их положением, 

прикусом? 

     

4 
Мешают ли проблемы с 

зубами, их положением, 

прикусом Вам 

отдыхать/расслабляться? 

     

5 Становится ли Ваша жизнь 

менее интересной из-за проблем с 

зубами, их положением, 

прикусом? 

     

6 

Приходится ли Вам 

полностью «выпадать из жизни» 

из-за проблем с зубами, их 

положением, прикусом? 

     

7 

Вы потеряли вкус к пище 

из-за проблем с зубами, их 

положением, прикусом? 

     

8 
Вызывает ли у Вас 

затруднение прием пищи из-за 

проблем с зубами, их 

положением, прикусом? 

     

9 Питаетесь ли Вы 

неудовлетворительно из-за 

проблем с зубами, их 

положением, прикусом? 
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1

0 

Приходится ли Вам 

прерывать прием пищи из-за 

проблем с зубами, их 

положением, прикусом? 

     

1

1 

Чувствуете ли Вы себя 

стесненным в общении с людьми 

из-за проблем с зубами, их 

положением, прикусом? 

     

1

2 

Ставят ли проблемы с 

зубами, их положением, 

прикусом Вас в неловкое 

положение? 

     

1

3 
Приводят ли проблемы с 

зубами, их положением, 

прикусом Вас к повышенной 

раздражительности при общении 

с людьми? 

     

1

4 Испытываете ли Вы 

затруднения в обычной работе из-

за проблем с зубами, их 

положением, прикусом? 
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Приложение 4 
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СПИСОК  ИЛЛЮСТРАТИВНОГО  МАТЕРИАЛА 

 

Рисунок 1 – Структура травматических поражений СОР при 

ортодонтическом лечении в зависимости от вида зубочелюстных 

аномалий. 

 

Рисунок 2 – Основные жалобы у пациентов с травматическими 

поражениями слизистой оболочки рта. 

 

Рисунок 3 – Распределениепациентов, находящихся на 

ортодонтическом лечении несъемной ортодонтической техникой по 

видам зча. 

 

Рисунок 4 – Характеристика и частота (%) выявления основных 

факторов травматизации СОР у пациентов, находящихся на ОЛ-НОТ. 

 

Рисунок 5– Гиперемия и отекслизистой оболочки щеки в проекции 

боковых зубов верхней челюсти. 

 

Рисунок 6 – Эрозия слизистой оболочки щеки в проекции боковых 

зубов нижней челюсти. 

 

Рисунок 7 – Гиперкератозслизистой оболочки щеки в проекции 

боковых зубов верхней челюсти. 

 

Рисунок 8 – Структура травматических поражений СОРпри 

ортодонтическом лечении. 

 

Рисунок 9 – Локализация травматических поражений слизистой 

оболочкирта, у пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении. 

 

Рисунок 10 – 1-й блок вопросов о влиянии травматических 

поражений СОР на качество повседневнойжизни до лечения. 

 

Рисунок 11 – 2-й блок вопросов о влиянии травматических 

поражений СОР на пережевывание пищи до лечения. 

 

Рисунок 12 – 3-й блок вопросов о влиянии травматических 

поражений СОР на способность общаться до лечения. 

 



153 

 

Рисунок 13 – 1-й блок вопросов о влиянии травматических 

поражений СОР в повседневнойжизни на ее качество после лечения. 

 

Рисунок 14– 2-й блок вопросов о влиянии травматических 

поражений СОР на пережевывание пищи после лечения. 

 

Рисунок 15 – 3-й блок вопросов о влиянии травматических 

поражений СОР на способность общаться после лечения. 

 

Таблица 1– Средний балл по семи шкалам опросника OHIP-14.  

Таблица 2 - Качество полученных пленок.  

Рисунок 16 – Фитопленкина основе календулы, тысячелистника и 

прополиса. 

 

Таблица 3 - Средние значения диаметров зон подавления роста 

(мм). 

 

Рисунок 17 - Структура слизистой оболочки щеки интактной 

крысы. Э – многослойный плоский эпителий; СтП– 

соединительнотканная пластинка слизистой оболочки; мышечные 

волокна (↑). Окраска гематоксилином и эозином. Увел.Х100. 

 

Рисунок 18 - Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

контрольной группы через 1 сутки. Э – эпителий; СтП – 

соединительнотканная пластинка слизистой; фрагмент фибрино-

тканевой пробки в ране (↑). Окраска гематоксилином и эозином. 

Увел.Х200. 

 

Рисунок 19 - Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

контрольной группы через 1 сутки. Отек стенок сосудов (С), 

окружающих их тканей, выход (↑) клеток из сосудов. Окраска по Ван-

Гизону. Увел.Х200. 

 

Рисунок 20 - Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

контрольной группы через 1 сутки. Скопления сегментоядерных 

нейтрофильных клеток (↑) вокруг сосуда (С). Окраска гематоксилином 

и эозином. Увел.Х400. 
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Рисунок 21 - Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

контрольной группы через 3 суток. Наползание регенерирующего 

эпителия (↑), формирующийся струп (Ст) на ране, расширенный 

кровеносный сосуд (С), расширенный слюнной проток (СП). Окраска по 

Ван-Гизону. Увел.Х100. 

 

Рисунок 22 - Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

контрольной группы через 3 суток. Скопления сегментоядерных 

нейтрофильных лейкоцитов и лимфоцитов (↑) вокруг расширенных 

слюнных протоков (СП). Окраска гематоксилином и эозином. Увел.Х200 

 

Рисунок 23 - Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

контрольной группы через 3 суток. Регенерирующий эпителиальный 

слой (Э), клеточные инфильтраты (↑) в строме слизистой, слюнная 

железа (СЖ). Окраска гематоксилином и эозином. Увел.Х100. 

 

Рисунок 24 - Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

контрольной группы через 7 суток. Наползание регенерирующего 

эпителия (↑) на грануляционную ткань (ГрТ). Окраска по Маллори. 

Увел.Х100. 

 

Рисунок 25 - Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

контрольной группы через 7 суток. Грануляционная ткань (ГрТ), 

расширенный кровеносный сосуд (С). Окраска по Ван-Гизону. 

Увел.Х100. 

 

Рисунок 26 - Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

контрольной группы через 7 сутки. Клеточные инфильтраты вокруг 

слюнных желез (СЖ) с признаками отека (↑). Окраска гематоксилином 

и эозином. Увел.Х100. 

 

Рисунок 27 - Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

контрольной группы через 14 суток. Восстановление эпителиального 

слоя (Э). Выросты эпителия (↑), формирующие акантоз. Окраска по 

Маллори. Увел.Х200. 
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Рисунок 28 -Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

контрольной группы через 14 суток. Уплотнение соединительнотканной 

пластинки под эпителием(Э). Окраска гематоксилином и эозином. 

Увел.Х200. 

 

Рисунок 29 - Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

контрольной группы через 14 суток. Участки грубого рубцевания (↑) 

тканей стромы слизистой оболочки. Окраска по Ван-Гизону. Увел.Х200. 

 

Рисунок 30 - Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

контрольной группы через 14 суток. Лимфогистиоцитарные 

инфильтраты (↑) разрушающие восстановленный эпителиальный слой 

(Э).Окраска гематоксилином и эозином. Увел.Х100. 

 

Рисунок 31 - Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

контрольной группы через 14 суток. Гранулемы (Гр) с гигантскими 

клетками инородных тел (↑) в строме слизистой оболочки под 

эпителием(Э). С – расширенные кровеносные сосуды. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увел.Х200.   

 

Рисунок 32 - Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

опытной группы через 1 сутки. Моделированный дефект (↑) слизистой 

оболочки. Э – эпителий; М – мышечная ткань; С – полнокровные 

кровеносные сосуды. Окраска гематоксилином и эозином. Увел.Х40. 

 

Рисунок 33 - Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

опытной группы через 1 сутки. Моделированный дефект (↑) слизистой 

оболочки. Э – эпителий; М – мышечная ткань; С – полнокровные 

кровеносные сосуды. Окраска гематоксилином и эозином. Увел.Х100. 

 

Рисунок 34 - Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

опытной группы через 1 сутки. Регенерирующий эпителиальный слой(↑

)на поврежденном участке слизистой оболочки. Ф - фибриновая пробка в 

ране; ГрТ - грануляционная ткань; М – мышечная ткань; С – отпадающий 

струп. Окраска по Ван-Гизону. Увел.Х100. 
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Рисунок 35 - Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

опытной группы через 3 суток. Э - восстановившийся эпителиальный 

слой; ГР – грануляционная ткань под эпителием; М – мышечная ткань. 

Окраска по Ван-Гизону. Увел.Х200. 

 

Рисунок 36 - Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

опытной группы через 3 суток. Умеренная диффузная клеточная 

инфильтрация вокруг кровеносного сосуда в подслизистом слое. С – 

просвет кровеносного сосуда; М – мышечная ткань. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увел.Х400. 

 

Рисунок 37 -Структура слизистой оболочки щеки крысы опытной 

группы через 7 суток после поражения. Слабая диффузная клеточная 

инфильтрация в строме соединительнотканной пластинки (СтП). Э - 

эпителий; С – слюнные железы; М – мышечная ткань. Окраска 

гематоксилином и эозином. Увел.Х100. 

 

Рисунок 38 - Структура слизистой оболочки щеки крысы опытной 

группы через 14 суток после поражения. Э - эпителий; СтП - 

соединительнотканная пластинка слизистой. СЖ – слюнные железы; М – 

мышечная ткань. Окраска гематоксилином и эозином. Увел.Х100. 

 

Рисунок 39 - Зона поврежденной слизистой оболочки щеки крысы 

опытной группы через 14 суток. Скопления лимфоцитарных клеток (↑) 

между дольками слюнных желез. Окраска гематоксилином и эозином. 

Увел.Х200. 

 

Рисунок 40 - Структура слизистой оболочки щеки крысы опытной 

группы через 14 суток после поражения. Э - эпителий; СтП - 

соединительнотканная пластинка слизистой; М – мышечная ткань. 

Окраска по Ван-Гизону. Увел.Х200. 

 

Таблица 4- Эффективность лечения травматических поражений 

слизистой оболочки рта. 

 

Рисунок41- Пациентка М., 16 лет, МКСБ №170126. Брекет-система  
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Microarch. Аномалии положения зубов К07.3.Стоматит травматический 

(ВОЗ), другие формы стоматита К12.1 (МКБ-Х), локализация элемента 

на слизистой оболочки щеки, справа. (1) до лечения; (2) 2-й день 

лечения; (3) 3-й день лечения. 

Рисунок42 - ПациентС., 14 лет, МКСБ №170138. Брекет-система 

Inspire ice. Аномалии положения зубов К07.3.Стоматит травматический 

(ВОЗ), другие формы стоматита К12.1 (МКБ-Х), локализация элемента 

на слизистой оболочки щеки, слева. (1) острый конец дуги; (2) до 

лечения; (3) 3-й день лечения; (4) 5-й день лечения. 

 

Рисунок 43 - ПациентС., 15 лет, МКСБ №180049. Брекет-система 

Microarch. Аномалии положения зубов К07.3.Стоматит травматический 

(ВОЗ), другие формы стоматита К12.1 (МКБ-Х), локализация элемента 

на слизистой оболочки нижней губы. (1) до лечения; (2) 3-й день 

лечения; (3) 5-й день лечения. 

 

 

 

 

 

 


