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Аннотация. Проведен анализ современной отечественной и зарубежной литературы в системах E-
Library и PubMed, рассматривающей широкий спектр биологических эффектов фитоадаптогенов, кото-
рые могут быть использованы в комплексном лечении и профилактике воспалительных и воспалительно-
деструктивных заболеваний пародонта.  По литературным данным можно сделать вывод, что фитоадап-
тогены являются перспективными препаратами в лечении и профилактике воспалительных и воспали-
тельно-деструктивных заболеваний пародонта и при длительном применении формируют «состояние 
неспецифически повышенной сопротивляемости» организма к неблагоприятному воздействию факторов 
внешней среды, то есть происходит перестройка организма на более устойчивый уровень регуляции, что 
и объясняет системность их эффектов. Возможно, это позволит значительно продлить периоды ремис-
сии, уменьшить выраженность клинических проявлений воспалительного и воспалительно-
деструктивного процесса в пародонте в периоды обострения за счет оказываемых фитоадаптогенами ан-
тимикробного, противовоспалительного, антиальтеративного, антиоксидантного, иммуномодулирующе-
го, стресс-лимитирующего эффектов. Поиск наиболее эффективных комбинаций фитоадаптогенов для 
лечения местных и системных нарушений при гингивите и пародонтите позволит повысить эффектив-
ность долговременной активной профилактики и комплексной терапии воспалительных и воспалитель-
но-деструктивных заболеваний пародонта. 

Ключевые слова: воспалительные заболевания пародонта, хронический гингивит, хронический 
пародонтит, фитоадаптогены. 
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Abstract. The analysis of modern domestic and foreign literature in the E-Library and PubMed systems 

was carried out. The publications discuss a wide range of biological effects of phytoadaptogens that can be used 
in the complex treatment and prevention of inflammatory and inflammatory-destructive periodontal diseases. 
According to literature data, we concluded that phytoadaptogens are promising drugs in the treatment and pre-
vention of inflammatory and inflammatory-destructive periodontal diseases. With long-term use they form an 
organism’s “state of non-specifically increased resistance” to the adverse effects of environmental factors, i.e. 
level of regulation, which explains the consistency of their effects. This may significantly prolong the periods of 
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remission and reduce the severity of clinical manifestations of the inflammatory and inflammatory-destructive 
process in the periodontium during periods of exacerbation due to antimicrobial, anti-inflammatory, anti-
alterative, antioxidant, immune-modulating, stress-limiting effects of phytoadaptogens. The search for the most 
effective phytoadaptogen combinations for the treatment of local and systemic disorders in gingivitis and perio-
dontitis will increase the effectiveness of long-term active prophylaxis and complex therapy of inflammatory and 
inflammatory-destructive periodontal diseases.  

Keywords: periodontal inflammatory diseases, chronic gingivitis, chronic periodontitis, 
phytoadaptogens. 

 
Неуклонный рост частоты воспалительных и воспалительно-деструктивных заболеваний пародон-

та – важная медико-социальная проблема. Частота встречаемости (80-100% населения), потеря большого 
количества интактных зубов, нарушения акта жевания и речи приводят к негативному воздействию оча-
гов пародонтальной инфекции на весь организм. В эру превентивной медицины актуальным является 
поиск новых лекарственных препаратов для профилактики и лечения воспалительных заболеваний паро-
донта, обладающих широким спектром фармакологической активности [16, 24-26].  

Пародонтопатогенная микрофлора рассматривается как основной этиологический фактор воспа-
ления в пародонте: воспаление десны, чаще переходящее в хроническую форму с частыми обострения-
ми, с последующим вовлечением в процесс альвеолярной кости, резкое прогрессирование процесса с 
развитием генерализованного пародонтита приводит к потере зубов. Генерализованный пародонтит со-
провождается снижением местного иммунитета, с последовательным нарастанием иммунологических 
сдвигов в организме больных, приводя к диссеминации инфекции и развитию целого ряда осложнений 
системного характера. Кроме того, современные технологии ортодонтальной терапии, использующие 
методы длительной фиксации, часто осложняются гингивитами, а в последующем и пародонтитом 
вследствие наличия механического фактора, способствующего нарушениям гигиены и развитию бакте-
риальной микрофлоры.  

Проведен анализ современной литературы, рассматривающей фитоадаптогены (ФА) как лекар-
ственные средства широкого спектра терапевтического действия, обоснована возможность их примене-
ния в лечении и профилактике воспалительных и воспалительно-деструктивных заболеваний пародонта. 

К официнальным фитоадаптогенам относят женьшень (Panaxginseng), аралию высокую (Aralia elata), 
аралию сердцевидную (A. cordata), заманиху высокую (Oplopanax elatus), элеутерококк колючий 
(Eleuterococcus senticosus), акантопанакс сидячецветный (Acantopanaxses seliflorus), калопанакс семилопаст-
ной (Kalopanax septemlobus), полисциас папоротниколистный (Poliscias filicifolia), левзею сафлоровидную 
(Rhaponticum cartaimoides), родиолу розовую (Rhodiola rosea) - "золотой корень", лимонник китайский 
(Schizandra chinensis) [1, 14, 17]. Фармакологические эффекты ФА способны оказать положительное дей-
ствие как на этиологические факторы, так и на звенья патогенеза воспаления в пародонте [6, 19].  

Фитоадаптогены возможно применять в рамках долговременной лечебно-профилактической и 
профилактической терапии, так как они редко вызывают побочные эффекты, легко включаются в биохи-
мические процессы организма, оказывают многостороннее, мягкое, регулирующее и безопасное действие 
[1, 8, 13]. ФА целесообразнее применять длительно, в результате терапевтический эффект более стойкий 
и длительный [6]. Этот аспект очень важен, так как воспалительные заболевания пародонта (ВЗП) чаще 
протекают в хронической форме. 

Широкий спектр фармакологической активности фитоадаптогенов объясняется как их опосредо-
ванным влиянием через нейрогуморальные механизмы на эффекторные исполнительные органы, так и 
непосредственным действием на клеточные структуры [10, 13]. ФА изменяют чувствительность клеточ-
ных рецепторов к действию нейромедиторов и гормонов [3, 15].  

ФА комплексно воздействуют на организм, проявляют антимикробную, противовоспалительную, 
антиальтеративную, иммуномодулирующую, антиоксидантную, антистрессорную активность.  

Ведущую роль в развитии ВЗП отводят микроорганизмам. Глицерризиновая кислота, входящая в 
состав солодки голой (Glycyrrhiza glabra), обладает выраженным антимикробным действием в отношении 
ДНК- и РНК-содержащих вирусов, включая различные штаммы вирусов Herpes simplex, Varicella zoster, 
вирусов папилломы человека, цитомегаловирусов. Персистирование вышеперечисленных вирусов в кро-
ви часто приводит к обострению хронического воспалительного процесса в пародонте, поэтому приме-
нение солодки голой может увеличить период ремиссии при профилактическом применении [30]. Дока-
зана антимикробная активность родиолы розовой в отношении Mycobacterium tuberculosis, стандартных 
патогенных штаммов Staphyllococcus Aureus 668. E.Coll 1240, Streptococcus epidermidis [21]. Ряд исследо-
ваний подтвердили антимикробную активность родиолы розовой и солодки голой в отношении Strepto-
coccus mutans, а также в отношении Candida [27, 28]. Поэтому актуальными являются исследования по 
определению антимикробной активности в отношении пародонтопатогенной микрофлоры. 

В связи с ростом цивилизации все больше ученых исследуют возрастающее влияние хронического 
стресса – одного из этиологических факторов пародонтита на дезорганизацию соединительнотканных 
структур пародонта [5, 18]. ФА модулируют синтез кортизола и АКТГ при стрессе, повышают уровень 
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нейрогормонов («гормонов радости» – эндорфинов, дофамина), проявляют нейропротекторную актив-
ность. Стресс-лимитирующие свойства адаптогенов проявляются в способности отсрочить стадию исто-
щения и продлить стадию резистентности триады Селье. Таким образом, они оказывают местное и общее 
стресс-лимитирующее действие, что обеспечивает положительный эффект в комплексном лечении ВЗП. 
Стресс-лимитирующее действие корней элеутерококка, аралии, левзеи, родиолы обусловлено выработкой 
макрофагами интерлейкина-1-α, повышением чувствительности макрофагов к стимулирующему действию 
стафилококков, а лимфоцитов — к комитогенному действию цитокинов в реакции бласттрансформации [1, 9, 
13]. Спектр биологически активных соединений родиолы розовой (Rhodiola rosea) - сахара, аминокислоты, 
флавоноиды, гликозиды, кумарины, алкалоиды, фитонциды, пектины, витамины, эфирные масла, большой 
запас макро- и микроэлементов – оказывают стресс-лимитирующий эффект [4, 20]. 

При воспалении в пародонте исходно защитные реакции организма, направленные на нейтрализа-
цию микробного агента, становятся звеньями процесса повреждения тканей пародонта: повышается про-
ницаемость сосудов, развивается гиперперфузия микроциркуляторного русла, нарушается метаболизм, 
снижается антиоксидантная защита и иммунный ответ на микробные антигены [2, 7]. 

Острый и хронический генерализованный гингивит и пародонтит возникают под воздействием 
нейтрофил-инициированного повреждения тканей пародонта. Нейтрофилы, сенсибилизированные или 
стимулированные наличием пародонтопатогенной микрофлоры, усиливают воспалительный процесс. 
Это приводит к разрушению тканей [2, 7]. Фитоадаптогены, как иммуномодуляторы, воздействуют на 
данное звено патогенеза пародонтита [15]. Например, биополимеры, выделенные из элеутерококка ко-
лючего, стимулируют лизосомальную ферментативную активность [22, 23]. Доказано, что водно-
спиртовые экстракты родиолы розовой и элеутерококка стимулируют Т-клеточный иммунитет [21]. Во 
многих исследованиях элеутерококк колючий (Eleuterococcus senticosus) проявляет себя как иммуномо-
дулятор, используемый в профилактике метеотропных состояний, десинхронозов, повышенной утомляе-
мости, снижении работоспособности людей при тяжелой физической и умственной нагрузке, а также при 
гипоксии и гипертермии, при этом он восстанавливает нарушенные функции ЦНС, вегетативной нерв-
ной системы, нервно-мышечного аппарата, сердечно-сосудистой системы, повышает внимание и точ-
ность выполняемой работы [1, 9]. 

Антиальтеративное действие адаптогенов носит системный характер, осуществляется собствен-
ными метаболитами, мобилизацией каскадов защиты организма, активизируя белоксинтезирующий и 
энергетический аппарат клетки, повышая тем самым устойчивость организма к воздействию неблаго-
приятных факторов [1]. Фитоадаптогены взаимодействуют с фосфолипазой С с образованием диацилг-
лицерола, стимулирующего биосинтез белка, улучшая пластические процессы и индуцируя синтез фер-
ментов детоксикации. Под влиянием ФА стабилизируются гистогематические барьеры, так как они пре-
пятствуют накоплению перекисных соединений. Повышение устойчивости к токсическим воздействиям 
обусловлено стимуляцией биосинтеза цитохрома р450 и свободного микросомального окисления [3]. N-
тирозол, розин и розидин родиолы розовой повышают устойчивость тканей к повреждению [4, 11, 29]. 

При воспалении ткани пародонта функционируют в условиях гипоксии, которая усиливает пере-
кисное окисление липидов с образованием большого количества высокотоксичных продуктов: суперок-
сиданиона, малонового диальдегида, которые разрушают соединительнотканные структуры пародонта, 
замещающиеся грануляционной тканью, инфильтрированной макрофагами, плазматическими клетками и 
лимфоцитами [8]. ФА препятствуют накоплению в организме продуктов перекисного окисления липи-
дов, реализуя антиоксидантный эффект, что окажет положительное влияние на пародонт при хрониче-
ском воспалительном процессе. Активируя протеинкиназу А через превращение АТФ в ц-АМФ, они 
стимулируют ферментные системы метаболизма, что приводит к накоплению макроэргических соедине-
ний и интенсификации энергетического обмена. Гликозиды родиолы розовой стимулируют антиокси-
дантную защиту клеток за счет повышения уровня НАДФН, участвующего в нейтрализации свободнора-
дикальных процессов [4, 20].  

Под воздействием фитоадаптогенов происходит адаптационная перестройка метаболизма: орга-
низм более экономно расходует субстраты, способен нормально функционировать при меньших затратах 
энергии, повышается сопряженность процессов биологического окисления и окислительного фосфори-
лирования в митохондриях, поэтому сохраняется их высокоэнергетический потенциал.  

Солодка голая (Glycyrrhiza glabra) содержит до 24% тритерпенового сапонина глицирризина, обу-
славливающего выраженную противовоспалительную активность с торможением экссудативной и про-
лиферативной фаз воспаления. Флавоноиды солодки голой обладают спазмолитическим действием [1, 6, 
30]. Положительные клинические результаты при лечении воспалительных заболеваний пародонта дает 
водный раствор настойки родиолы розовой, способствующий уменьшению отека десны, исчезновению 
кровоточивости [12]. 

ФА применяются в форме монотерапии или в составе многокомпонентных средств. Многокомпо-
нентное средство «Полифитотон», содержащий адаптогены (родиола розовая, левзея сафлоровидная, аир 
болотный), иммуномодуляторы (девясил высокий, календула лекарственная, пятилистник кустарниковый), 
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витамины (облепиха крушиновидная, шиповник); «Адаптон-6» (корневища астрагала перепончатого, лев-
зея, ревень, плоды шиповника, боярышник и облепих). Под влиянием комплексов указанных растений по-
вышается уровень макроэргических соединений в скелетных мышцах, повышается активность эндогенной 
антиокислительной системы и снижается интенсивность свободнорадикального окисления [13].  

Заключение. Фитоадаптогены при длительном применении формируют «состояние неспецифиче-
ски повышенной сопротивляемости» организма к неблагоприятному воздействию факторов внешней сре-
ды, с перестройкой организма на более устойчивый уровень регуляции, что и объясняет системность их 
эффектов. Поиск наиболее эффективных комбинаций фитоадаптогенов для лечения местных и системных 
нарушений при воспалительных и воспалительно-деструктивных заболеваниях пародонта позволит создать 
новые методы долговременной активной профилактики и комплексной терапии в стоматологии. 
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