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Лечение и особенности гигиены
при пародонтите легкой и средней
степеней тяжести

Проблема лечения и профилактики воспа-
лительных заболеваний пародонта сохра-
няет свою актуальность до сих пор. Появле-
ние новых средств, их разработка, апро -
бация, и внедрение сохраняют свою акту-
альность в связи с меняющимися условиями
окружающей человека среды. Появление но-
вых факторов риска и повышение активно-
сти существующих. И прочие факторы, и
особенности обитания определяют потреб-
ности в новых подходах и разработке новых
планов лечения. Все это обуславливает по-
требность в новых средствах профилактики.
По этой причине так важно разбираться в
появляющихся новых средствах оральной
гигиены предназначенных для профилак-
тики воспалительных заболеваний паро-
донта. Чтобы понимать какое из средств
надо назначить пациенту включая его в «Ин-
дивидуальную гигиеническую программу
профилактики при воспалительных заболе-
ваниях пародонта» надо знать входящие в
его состав компоненты и направленность их
действия. Тогда мы сможем понять, что на-
значается в острый период и на какой срок,
а что в период реабилитации.

Так в состав бальзама для десен «Асепта» ад-
гезивного входят следующие активные ком-
поненты: метронидазол (1,0%), хлоргекси-
дин биглюконат (0,1%), масло мяты эфирное
(0,3%), ментол (0,008%); и вспомогательные
компоненты: масло вазелиновое, натрий
карбоксиметилцеллюлоза, пектин, вазелин,
полиэтиленоксид 400, полиэтиленгликоле-
вый эфир лаурилового спирта, метилпара-
бен, пропилпарабен (рис. 1). Именно свой-
ства активных компонентов определяют
направленность действия. 
Метронидазол представляет собой про-
изводное нитроимидазола, активен в отно-
шении анаэробных простейших и анаэроб-
ных бактерий, вызывающих заболевания
пародонта: Prophyromonas gingivalis, Pre-
votella intermedia, Prevotella denticola, Fu-

-erT ,atcer alleniloW ,simrof isuf muiretcabos
ailerroB ,snedorroc allenek iE ,.pps amenop

vincenti, Bacteroides melaninjgenicus, Se-
lenomonas spp.
Хлоргексидин – это антисептик широкого
спектра действия. Активен в отношении ве-
гетативных форм грамотрицательных и
грамположительных микроорганизмов,
дрожжей, дерматофитов и липофильных ви-
русов.
Действие бальзама дополняется бактерицид-
ными свойствами эфирного масла мяты и
освежающим эффектом ментола.
Именно такие компоненты, как хлоргекси-
дин и метронидазол определяют использо-
вание бальзама в острый период воспали-

Рис. 1. Бальзам для десен «Асепта» 
адгезивный
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Асепта

тельных заболеваний пародонта, что вполне
оправдано и соответствует их основным
свойствам. В тоже время надо учитывать, что
именно из-за этих же компонентов его не-
обходимо применять не более 2-3 недель,
чтобы под их воздействием не происходило
изменение микробного пейзажа. Повышен-
ная адгезия к мягким тканям десны позво-
ляет зафиксировать бальзам в области наи-

- елвя хыньлетилапсов хыннежарыв еелоб
ний. Кроме того, фиксация в течение 45-60
минут позволяет ввести максимальную дозу
активных противовоспалительных компо-
нентов в область очага воспаления. 
Период 2-3 недель вполне достаточен для
купирования основных проявлений воспа-
ления в пародонте. Если же этого не про-
изошло, то надо подбирать более новые
средства борьбы с воспалением. Среди них
могут быть такие средства, как ополаскива-
тели и пасты с активными компонентами.

Противовоспалительные свойства
Применение бальзама для десен «АСЕПТА» в
течение 10 -14 дней показало, что под его
воздействием наблюдается улучшение со-
стояния пародонта, выражающееся в сниже-
нии воспалительных явлений в мягких тка-
нях пародонта. 
В таблице 1 представлены результаты опре-
деления динамики изменения цифровых по-
казателей индекса ПИ по Расселу в течение
исследуемого периода при использовании

образцов лечебно-профилактического про-
тивовоспалительного бальзама для десен
«АСЕПТА».
Как видно из табл. 1 в группе, использовав-
шей противовоспалительный бальзам на-
блюдалось выраженное противовоспали-
тельное воздействие, которое выразилось в
снижении цифрового показателя индекса
ПИ на 20,18 % за первую неделю использо-
вания бальзама и еще более интенсивное из-
менение показателя индекса произошло за
вторую неделю, и составило 46,27 %.  
В таблицу 2 сведены данные изменения циф-
ровых показателей индекса РМА.
На рис. 2 представлена динамика противо-
воспалительной активности использован-
ного бальзама для десен полученная по ре-
зультатам оценки пародонтального индекса
РМА.

Таблица 1Изменение состояния пародонта при использовании противо-
воспалительного бальзама для десен по индексу ПИ по Расселу

Время осмотра Показатели индекса ПИ по Расселу Оценка противовоспалительного эффекта

–65,40

% 81,0246,3юледен 1 зереЧ

% 72,6454,2иледен 2 зереЧ

Таблица 2Изменение состояния пародонта при использовании 
бальзама для десен по индексу РМА

Время осмотра Показатели индекса РМА Оценка противовоспалительного эффекта (%)

–38,940

32,7382,13юледен 1 зереЧ

33,0557,42иледен 2 зереЧ

Рис. 2.  Сравнительная картина динамики 
пародонтального индекса РМА в течение всего
периода исследования при использовании
бальзама
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По результатам определения противовоспа-
лительной эффективности по индексу РМА
прослеживается аналогичная картина, что
мы получили и при определении противо-
воспалительной эффективности по индексу
ПИ. Выраженный подъем противовоспали-
тельного действия наблюдался в группе, ис-
пользовавшей противовоспалительный
бальзам для десен, в течение всего периода
использования. 
По рис. 2 четко прослеживается преоблада-
ние противовоспалительного действия баль-
зама для десен во все периоды исследования.
Динамика противовоспалительного эф-
фекта наблюдается в динамике цифровых
показателей индекса РМА, которое вырази-
лось в их снижении с 49,83 в начале иссле-
дования до 31,28 через одну неделю исполь-
зования бальзама, а через еще одну неделю
этот показатель снизился до 24,75. Данная
динамика показала высокий противовоспа-
лительный эффект который через одну не-
делю составил 37,23%, а через две недели
50,33%, что является очень высоким показа-
телем свидетельствующем о эффективности
проводимого лечения и используемого для
этого препарата.

В состав ополаскива-
теля для полости рта
«Асепта» входят такие
активные вещества,
как бензидамин гид-
рохлорид (0,15%),
хлоргексидин биглю-
конат (0,05%) и ментол
(0,01%), а также вспо-

могательные вещества (вода, сорбит, глице-
рин, полисорбат 20, мятная добавка, натрия
сахаринат).
Бензидамин оказывает местное противо-
воспалительное и обезболивающее дей-
ствие, которое может сопровождаться чув-
ством онемения. Хорошо абсорбируется
через слизистые оболочки и проникает в
воспаленные ткани. Снижает болевую чув-
ствительность в очаге воспаления (рис. 3).
Сочетание бензидамина и хлоргексидина
значительно расширяет количество микро-
организмов, на которые он воздействует.

Таблица 3Изменение состояния пародонта при использовании 
ополаскивателей для полости рта по индексу РМА

Время осмотра                                                                                         Показатели индекса PMA (% )

аппург 3аппург 2аппург 1

57.5604.1715.16яинаводелсси олачаН

37.0693.6660.65юледен 1 зереЧ

07.4546.2659.05юледен 2 зереЧ

67.9446.7545.14юледен 3 зереЧ

28.4450.3544.63юледен 4 зереЧ

Таблица 4Противовоспалительная эффективность ополаскивателей 
для полости рта по индексу гигиены PMA

Время осмотра                                                                 Оценка противовоспалительного эффекта ( % )

аппург 3аппург 2аппург 1

36.720.768.8юледен 1 зереЧ

18.6172.2171.71юледен 2 зереЧ

23.4272.9153.23юледен 3 зереЧ

38.1307.5246.04юледен 4 зереЧ

Рис. 3. 
Профилактический 
ополаскиватель 
«Асепта»
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Именно эти компоненты и оказываемые
ими свойства на воспаленные ткани опре-
деляют показания к их применению – ост-
рый период и период обострения в течении
хронических воспалительных процессов в
пародонте. 

Противовоспалительное действие 
ополаскивателей для полости рта 
После использования исследуемых опола-
скивателей для полости рта в течение одного
месяца состояние пародонта у пробантов
значительно улучшалось, за счет уменьше-
ния явлений воспаления, отечности и гипе-
ремии. 
Пробанты отмечали общее улучшение со-
стояния полости рта, которое заключалось
в устранении напряжения, зуда и жжение в
дёснах.
Объективно десны стали более плотными,
исчезла отечность, кровоточивость, напря-
жение мягких тканей, что подтвердилось из-
менением соответствующих цифровых по-
казателей индексов. 
Данные изучения изменения противовоспа-
лительного действия используемых опола-
скивателей для полости рта представлены в
табл. 3 по трем группам (1 гр. - использовала
ополаскиватель «Асепта», 2 гр. - ополаскива-
тель «Бензидамин», 3 гр. - ополаскиватель
«Хлоргексидин»).
На рис. 4 представлена динамика изменения
состояния воспаленных тканей пародонта
под влиянием исследуемых ополаскивате-
лей в течение 4 недель по показателям ин-
декса РМА.
Из табл. 3 и рис. 4 видно, что в течение всего
месяца исследования происходит доста-

точно равномерное снижение цифровых
показателей индекса РМА, которое свиде-
тельствует об уменьшении воспалительных
явлений в мягких тканях пародонта. В 1
группе цифровые показатели индекса РМА
снизились с 61,51% до 36,44%, во второй
группе с 71,40% до 53,05% и в третьей с
65,75% до 44,82%, соответственно. 
В таблице 4 представлены показатели изме-
нения противовоспалительной эффектив-
ности в группах в зависимости от исполь-
зуемого ополаскивателя.
На рис. 5 представлена динамика изменения
показателей противовоспалительной эф-
фективности используемых ополаскивате-
лей во всех трех группах за четырехнедель-
ный период.
По мере использования ополаскивателей, во
всех трех группах наблюдалась возрастаю-
щая динамика их противовоспалительной
эффективности.     
По таблице 4 и рисунку 5 наглядно видно,
что в течении одного месяца использования
ополаскивателей происходит неуклонный
рост их противовоспалительного воздей-
ствия на воспаленные ткани пародонта, что
выражается в увеличении цифровых пока-
зателей индекса РМА и определяемой на его
основе противовоспалительной эффектив-
ности с 8,86% в 1 группе, который наблю-
дался в конце первой недели, до 40,64% в
конце четвертой недели, с 7,02% до 25,70% и
с 7,63% до 31,83% во 2 и 3 группах, соответ-
ственно.
Противовоспалительный эффект, опреде-
лялся, как редукция индекса РМА через один
месяц был равен 40,64% в 1 группе, 31,83% в
3 группе и 25,70% во 2 группе (табл. 4).

Асепта

Рис. 4. Динамика изменения индекса РМА 
в исследуемых группах в течение четырех 
недель

Рис. 5. Динамика изменения противовоспали-
тельной эффективности используемых 
ополаскивателей в течение 4 недель
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В состав геля для дёсен «Асепта» с прополи-
сом (рис. 6) входят такие активные вещества
как экстракт прополиса (10,0 %) и вспомо-
гательные вещества (вода, пропиленгликоль,
карбомер, ПЭГ-40 гидрогенизированное ка-
сторовое масло, триэтаноламин, этилендиа-
минтетрауксусная кислота, натрия сахари-
нат, метилпарабен).
Этот гель изготовлен на основе продукта
жизнедеятельности пчел. Сам прополис
обладает противовоспалительным, проти-
вомикробным действием в отношении грам-
положительных бактерий, а также противо-
зудным и анальгезирующим эффектами
(снижает болезненность пораженных тка-
ней), ускоряет процесс регенерации и эпи-
телизации раневых поверхностей, стимули-
рует метаболические процессы. Учитывая
эти свойства геля, его следует использовать
в спокойные периоды, т.е. вне периодов об-
острения, что вызвано отсутствием привы-
кания к нему основной патогенной микро-
флоры, что обеспечивает возможность его
использования в течение нескольких меся-
цев. Наряду с гелем на основе прополиса сле-
дует использовать зубную пасту «Асепта».

Лечебно-профилактическая зубная паста
«Асепта» содержит растительные экстракты
шалфея, календулы и зверобоя, которые ока-
зывают выраженное противомикробное и
противовоспалительное действие; ксилит
(подсластитель) обеспечивает противока-
риесноедействие; фермент папаин способ-
ствует расщеплению зубного налета, что
обеспечивает его более эффективное удале-
ние с поверхностей зубов и придание ко-
ронкам зубов их естественного цвета; лайм

и мята обеспечивают приятный вкус и све-
жее ротовое дыхание (рис. 7).
В соответствии с активными компонентами
зубной пасты, ее следует использовать вне
периодов обострения в течении хрониче-
ских воспалительных заболеваний паро-
донта на протяжении 2-3 месяцев примене-
ния. Для зубной пасты характерно:
– органолептические свойства (вкус, запах

и т.п.): отсутствие неприятных ощущений
– отсутствует; 

– отсутствие при однократном использова-
нии и в течение месяца местнораздражаю-
щего и аллергизирующего действия – от-
сутствует; 

– очищающее действие: снижение индекса
гигиены не менее чем на 40 % - редукция =
46,3%;

– очищающий эффект: положительная ди-
намика – эффект = 44,2%;

– противовоспалительная эффективность:
положительная динамика - эффектив-
ность = 33,43%;

– кровоостанавливающая эффективность:
положительная динамика - эффектив-
ность = 61,91%. 

Изучение сочетанного использования раз-
личных средств оральной гигиены представ-
лено на рис. 8.
Из рис. 8 видно, что правильное применение
противовоспалительных средств оральной
гигиены может быть эффективно в равной
степени и обеспечивать высокий очищаю-
щий эффект, что в свою очередь создает по-
ложительные условия для борьбы с проявле-
ниями генерализованного пародонтита,
даже при его хроническом течении.
Таким образом, можно заключить, что при
подборе средств оральной гигиены для па-
циентов с хроническим генерализованным
пародонтитом необходимо:
- учитывать свойства активных компонен-
тов, входящих в состав этих средств;
- знать направленность действия активных
компонентов, что определяет период их на-
значения и длительность использования;
- сочетаемость этих средств между собой,
что определяет этапность их применения
при составлении «Индивидуальных гигие-
нических программ профилактики при вос-
палительных заболеваниях пародонта»; 

Рис. 6. Гель для десен «Асепта» с прополисом

Рис. 7. Зубная паста «Асепта»
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- противовоспалительное действие бальзама
для десен выражено во все периоды иссле-
дования;
- динамика противовоспалительного эф-
фекта наблюдалась в снижении воспали-
тельных явлений, которая через одну неделю
составила 37,23%, а через две недели 50,33%;
- динамика цифровых показателей индекса
РМА, выразилась в снижении с 49,83 в начале
исследования до 31,28 через одну неделю ис-
пользования бальзама, через две недели этот
показатель снизился до 24,75;
- полученные результаты динамики цифро-
вых показателей пародонтологических ин-
дексов и противовоспалительного эффекта
свидетельствуют о выраженной эффектив-
ности проводимого лечения и используе-
мого для этого препарата;

- в течение всего месяца исследования про-
исходит достаточно равномерное снижение
цифровых показателей индекса РМА, кото-
рое свидетельствует об уменьшении воспа-
лительных явлений в мягких тканях паро-
донта;
- в 1 группе цифровые показатели индекса
РМА снизились с 61,51% до 36,44%, во второй
группе с 71,40% до 53,05% и в третьей с
65,75% до 44,82%, соответственно;
- противовоспалительный эффект по ин-
дексу РМА через один месяц был равен
40,64% в 1 группе, 31,83% в 3 группе и 25,70%
во 2 группе.

Таким образом, комплексное использование
средств оральной гигиены позволяет обес-
печить снижение показателей воспаления в
тканях пародонта. Средства применяются в
зависимости от состояния пародонта – в
острый период и при ремиссии.

Асепта

Рис. 8. Динамика очищающего эффекта в
течение 4 недель апробации средств серии
«Асепта»: зубной пасты с ополаскивателем 
(1 гр) и зубной пасты с бальзамом (2 гр) при
хроническом генерализованном пародонтите


