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Аннотация. Цель работы –  исследование влияния препаратов фитотерапии и апитерапии на со-

стояние тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта в ходе лечения пациентов пожилого возрас-

та с ортопедической патологией. Объектом исследования явились пациенты, ранее занятые на произ-

водстве с вредными и опасными для здоровья производственными факторами, а именно, пенсионеры 

горнорудного комплекса Белгородской области, в частности Оскольского электрометаллургического 

комбината. Нами были исследованы 60 человек (соответственно: мужчин – 30, женщин – 30) возрастной 

группы  65-75 лет, с ранее изготовленными различными видами съемных стоматологических протезов 

(частичные пластиночные и бюгельные протезы обеих челюстей) и имеющими негативные проявления 

со стороны полости рта в период адаптации  (6 месяцев) к установленным конструкциям. Разделение 

производилось на две группы: 1 группа - пациенты с впервые изготовленными съемными протезами, 

2 группа – пациенты с повторно изготовленными съемными протезами, с ранее установленным диагно-

зом хронический генерализованный пародонтит легкой степени тяжести в стадии ремиссии, имеющими в 

анамнезе различные стадии гипертонической болезни и неотягощенный аллергоанамнез.  Каждая из 

групп была разделена на 3 подгруппы по 10 человек (5 мужчин и 5 женщин). В подгруппах 1а, 2а – лече-

ние проводилось с помощью препаратов фитотерапии; 1б, 2б – лечение проводилось с помощью препа-

ратов апитерапии; 1в, 2в – лечение, сочетающее оба метода. Исследование проводилось на базе ООО 

«Социальная стоматология Белогорья. Стоматологическая поликлиника Старооскольского городского 

округа» в период 08.01.2020 – 31.08.2020 гг. Результаты и их обсуждение.  Согласно результатам ис-

следовательской работы, проводимой нами на протяжении 6 месяцев, были выявленные положительные 

изменения вплоть до полного исчезновения негативных проявлений со стороны полости рта в исследуе-

мых группах пациентов, применявших назначенные нами препараты фито- и апитерапии. Заключение. 

Все участники исследования в ходе проводимого лечения продемонстрировали положительную динами-

ку. Исходя из полученных результатов, в будущем появилась возможность коррекции плана лечебных 

мероприятий у пациентов с аналогичной патологией в анамнезе. 

Ключевые слова: нетрадиционная медицина, фитотерапия, апитерапия, ортопедическая реабили-

тация. 
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Abstract.  We conducted a study of the effects of herbal medicine and apitherapy on the condition of per-

iodontal tissues and oral mucosa in the course of treatment of elderly patients with orthopedic pathology. The 

object of the study was patients previously employed in production with harmful and dangerous to health pro-

duction factors, namely, pensioners of the mining complex of the Belgorod region, in particular the Oskol elec-

trometallurgical plant. We studied 60 people (respectively: men-30, women-30) of the age group 65-75 years, 

with previously manufactured various types of removable dental prostheses (partial plate and clasp prostheses of 

both jaws) and having negative manifestations from the oral cavity during the period of adaptation (6 months) to 

the established structures. The division was made into two groups: the 1 group - patients with newly manufac-

tured removable prostheses, the 2 group -patients with re-manufactured removable prostheses, with a previously 
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established diagnosis of chronic generalized periodontitis of mild severity in remission, having a history of vari-

ous stages of hypertension and unburdened allergoanamnesis. Each of the groups was divided into 3 subgroups 

of 10 people (5 men and 5 women). In subgroups 1A, 2A-treatment was performed with herbal medicine; 1B, 

2B-treatment was performed with apitherapy; 1B, 2B-treatment that combines both methods. The study was 

conducted on the basis of the Social Dentistry of Belogorya/ Dental clinic of Starooskolsky city district in the 

period 08.01.2020-31.08.2020. Results and discussion. According to the results, the research work carried out 

by us for 6 months, positive changes were detected up to the complete disappearance of negative manifestations 

from the oral cavity in the studied groups of patients who used the prescribed phyto - and apitherapy drugs. Con-

clusion. All participants in the study demonstrated positive dynamics during the treatment. Based on the results 

obtained, in the future, it is possible to correct the treatment plan for patients with a similar pathology in the an-

amnesis. 

Keywords: alternative medicine, phytotherapy, apitherapy, orthopedic rehabilitation. 

  

Актуальность. Несмотря на имеющееся разнообразие видов стоматологических протезов, до сих 

пор актуальной проблемой остается минимизация негативных проявлений и осложнений, возникающих в 

полости рта в период адаптации при пользовании пациентами установленными конструкциямих [3, 24]. 

Современная ортопедическая стоматология располагает огромным спектром методов и средств, приме-

няемых для восстановления зубочелюстной системы пациентов пожилого возраста [11, 22]. Помимо 

классических протоколов, применяемых для лечения осложнений и побочных проявлений со стороны 

полости рта у пациентов, пользующихся различными видами съемных стоматологических протезов, су-

ществуют, и в последнее время возвращают свою значимость, ранее зарекомендовавшие себя с положи-

тельной стороны, но незаслуженно, на наш взгляд отодвинутые на второй план, методы и средства аль-

тернативной (нетрадиционной) медицины [5, 20]. Лекарственные препараты растительного и животного 

происхождения можно считать более терапевтически значимыми, то есть физиологичными, биологич-

ными и безопасными в сравнении с их полностью синтетическими аналогами [1, 18]. Это обусловлено 

тем, что иммунная система человека генетически более восприимчива к знакомым веществам, с родст-

венным химическим составом, произведенным из живой клетки и применяемым нашими предками за-

долго до появления возможности воспроизводить в лабораторных условиях необходимые вещества [16]. 

В настоящий период времени, благодаря активному развитию и становлению современной фармакологии 

и фармтерапии, большинство из них приобретают новые, более действенные и удобные в применении 

пациентами формы [25].  

Проявления со стороны полости рта у пациентов пожилого возраста имеют ряд особенностей, 

обусловленных состоянием иммунного статуса, приобретенными общесоматическими патологиями, а 

также с физиологическими деструктивными и регрессивными процессами, связанными с возрастными 

изменениями [7]. Процессы адаптации и регенерации зачастую носят затяжной характер [23]. Такие па-

циенты, как правило, вынуждены длительно, а иногда и пожизненно принимать комплекс лекарственных 

средств для купирования симптомов и лечения приобретенных патологических состояний и поддержа-

ния общесоматического здоровья [14]. Для врача стоматолога-ортопеда, при протезировании пациентов 

пожилого возраста съемными видами стоматологических протезов, сложной задачей является оптималь-

ный подбор средств и методов устранения, возникающих со стороны полости рта негативных реакций и 

проявлений [9]. Применяемые врачом-стоматологом меры в таких случаях не должны конкурировать с 

уже проводимой терапией основных и сопутствующих заболеваний, а также решать задачи недопущения 

появления побочных реакций со стороны организма пациента [2]. Немаловажную роль играет то, что 

пожилые люди не всегда способны поддерживать необходимый уровень гигиены полости рта и исполь-

зуемых стоматологических конструкций [13].   

Помимо прочего, следует учитывать, что по данным ВОЗ, заболеваниями слизистой оболочки по-

лости рта и тканей пародонта, в том числе не связанных с протезированием зубов, страдают до 80–95% 

взрослого населения планеты, с каждым годом растет процент проявления аллергических реакций и ре-

акций непереносимости синтетических препаратов, а также то, что не все пациенты пожилого возраста 

могут позволить себе дорогостоящее лечение [4, 17]. На фоне вышеизложенного, методы и средства не-

традиционной медицины могут являться единственно возможной, в подобных случаях, альтернати-

вой [19].  Среди всего разнообразия нетрадиционных видов воздействий на организм, а в частности на 

зубочелюстную систему, одними из самых, на наш взгляд действенных, методов лечения воспалитель-

ных проявлений в полости рта, возникающих в результате травмирования слизистой оболочки и тканей 

пародонта установленными стоматологическими съемными протезами является фитотерапия в комплек-

се с апитерапией [6, 21]. В результате механического травматического воздействия базисом съемного 

протеза происходит нарушение целостности эпителиального слоя слизистой оболочки протезного ложа в 

месте суперконтакта с возможным последующим возникновением эрозивных и язвенных изменений [8, 

15]. При сниженном иммунитете и недостаточном уровне гигиены полости рта у лиц пожилого возраста, 

а также пациентов ранее или в настоящий момент занятых на производствах с вредными и опасными для 
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здоровья производственными факторами, возможно присоединение бактериальной, грибковой или ви-

русной инфекции [12]. У пациентов, применяющих антикоагулянты в ходе лечения кардио-сосудистой 

патологии, будет наблюдаться быстро возникающая и долго проходящая кровоточивость в травмируе-

мой области протезного ложа. Назначаемые препараты должны действовать мягко, не вызывая усиления 

воспаления и раздражения, но эффективно [10]. Действия, оказываемые препаратами фито- и апитерапии 

можно подразделить на: противовоспалительное, антимикробное, антисептическое, фунгицидное, проти-

воотечное, регенерирующее, иммуномодулирующее, обезболивающее [9]. 

Используемые в стоматологической практике фитопрепараты можно подразделить на 2 группы: 1 

– вещества практически в чистом виде, то есть настои, отвары; 2 – комбинация натуральных и химиче-

ских веществ в виде мазей, паст, комплексных растворов. Нами будет представлена методика лечения 

слизистой оболочки полости рта и пародонта посттравматического воспалительного характера, неослож-

ненное бактериальной, грибковой или вирусной инфекцией, у пациентов с установленными съемными 

ортопедическими конструкциями в течении периода адаптации (6 месяцев). 

Цель исследования – оптимизация процесса реабилитации, увеличение результативности лечения 

и минимизации возможного проявления осложнений и негативных проявлений, вплоть до полного ис-

чезновения, со стороны полости рта у пациентов пожилого возраста во время адаптации при пользовании 

различными видами съемных стоматологических ортопедических конструкций в период динамического 

наблюдения с помощью применения методов и средств нетрадиционной медицины. 

Материалы и методы исследования.  В рамках клинического исследования на базе ООО «ССБ. 

Стоматологическая поликлиника Старооскольского городского округа» в период 08.01.2020 – 

31.08.2020 гг. динамическое наблюдение длилось от первого посещения до конца указанного периода 

(6 месяцев). В исследовании приняли участие пациенты возрастной группы 65-75 лет, в количестве 

60 человек (соответственно: мужчин – 30, женщин – 30) с установленным диагнозом хронический гене-

рализованный пародонтит легкой степени тяжести в стадии ремиссии, имеющими в анамнезе различные 

стадии гипертонической болезни с неотягощенным аллергоанамнезом, ранее занятые на производстве с 

вредными и опасными для здоровья производственными факторами, а именно, пенсионеров горнорудной 

промышленности Белгородской области, в частности Оскольского электрометаллургического комбината.  

Каждая из групп была разделена на 3 подгруппы по 10 человек (5 мужчин и 5 женщин) в каждой: 

1а, 2а – лечение проводилось с помощью препаратов фитотерапии; 1б, 2б – лечение проводилось с по-

мощью препаратов апитерапии; 1в, 2в – лечение, сочетающее оба метода. 

График наблюдений от момента установки съемных протезов в полости рта пациентов включал в 

себя посещения: 1 посещение – проводилось через сутки,  2е – через 7 дней,  3е – через 14 дней, 4е – че-

рез 1 месяц, 5е – через 3 месяца, 6е – через 6 месяцев. Средства, выбранные нами и в последующем ис-

пользуемые пациентами в ходе проводимого исследования для купирования негативных проявлений, 

имеют удобную в применении форму: Алтайский букет прополис-спрей для полости рта 50 мл N 1 (со-

став: водная вытяжка прополиса, глицерин, пропиленгликоль); оказывает бактериостатическое, противо-

воспалительное и обезболивающее действие, обладает антикоагулянтными свойствами, стимулирует 

регенерацию, улучшает микроциркуляцию. Стоматофит Эксперт спрей для местного применения 50 мл 

(100 мл препарата содержат: активное вещество – экстракт жидкий из смеси растительного сырья (ро-

машки аптечной цветков, дуба коры, шалфея лекарственного листьев, арники травы, аира обыкновенного 

корневищ, мяты перечной травы, тимьяна травы)); препарат оказывает противовоспалительное, вяжущее, 

антисептическое действие, уменьшает кровоточивость десен. Помимо этих препаратов, для поддержания 

должного уровня гигиены полости рта в домашних условиях, пациентам была рекомендована замена 

имеющихся средств гигиены на: мягкие зубные щетки; зубные пасты и ополаскиватели для полости рта, 

не содержащие в составе растительные и отбеливающие компоненты. Лечение назначалось после осмот-

ра полости рта, обнаружения очагов посттравматического воспаления и коррекции съемных протезов, с 

целью устранения травмирующего влияния базисов протезов на ткани протезного ложа. Все пациенты 

строго соблюдали назначенное лечение с поддержанием необходимого уровня гигиены полости рта и 

соответственно установленному графику являлись на плановые осмотры. 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенных исследований были достигнуты следующие ре-

зультаты: при первом посещении воспалительные явления тканей протезного ложа наблюдались у 20% 

пациентов, было начато лечение. При втором посещении у пациентов с ранее назначенным лечением на-

блюдалась положительная динамика, помимо этого еще у 25 % были обнаружены воспалительные явления, 

у оставшейся группы исследуемых лиц патологических реакций не выявлено за весь период динамического 

наблюдения. Пациентам, входящим подгруппы 1а и 2а назначен Стоматофит Эксперт спрей; 1б и 2б назна-

чен Алтайский букет прополис-спрей; 1в и 2в – комбинация вышеуказанных препаратов с поочередным 

применением. При третьем посещении пациентов с назначенным ранее лечением, выявлено купирование 

всех ранее обнаруженных воспалительных проявлений со стороны слизистой оболочки полости рта, паро-

донта и тканей протезного ложа. Длительность лечения у пациентов подгрупп 1а,2а,1б,2б, применявших 

только один из назначенных препаратов заняла в среднем 7-10 дней, в то время как у пациентов подгрупп 
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1в и 2в излечение произошло в среднем за 3-5 дней. В последующие посещения, согласно установленному 

графику – 4,5,6 (1, 3, 6 месяцев, соответственно) ни у одной из исследуемых групп воспалительных прояв-

лений, аллергических реакций, в том числе, на материалы протезов или на препараты, применяемые в ходе 

лечения, а также других побочных реакций выявлено нами не было. 

Заключение. В результате проведенного нами исследования у пациентов возрастной группы 65-

75 лет с установленным диагнозом хронический генерализованный пародонтит легкой степени тяжести и 

имеющими в анамнезе различные стадии гипертонической болезни с неотягощенным аллергоанамнезом, 

ранее занятые на производстве с вредными и опасными для здоровья производственными факторами, мы 

пришли к выводам, что наиболее результативное воздействие с сокращением сроков проводимого лече-

ния оказывает комбинация используемых нами лекарственных препаратов фитотерапии и апитерапии.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что терапевтически важным преимуществом лекар-

ственных препаратов на основе растительного и животного происхождения является их высокая биоло-

гичность, низкая токсичность и возможность длительного применения практически без побочных явле-

ний со стороны организма пациента. Учитывая статистику роста стоматологических, общесоматических 

патологий и нарушений иммунного статуса среди пациентов пожилого возраста, а также проявлений ал-

лергических, токсических и токсико-аллергических реакций на синтетические аналоги, активное внедре-

ние в практику врача-стоматолога препаратов растительного и животного происхождения является акту-

альным и активно развивающимся направлением в современной медицине.  
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