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носительно недорогих в сравнении, объектов 
страхования с повышенным риском, которые 

находятся в собственности широкого круга по-
тенциальных страхователей.
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Современные ополаскиватели выполняют 
целый ряд функций: улучшают очищение по-
верхностей зубов, предупреждают образова-
ние зубного налета, дезодорируют полость рта, 
содержат различные биологически активные 
компоненты, способствующие профилактике 
и лечению стоматологических заболеваний. 
В последнее время особое внимание уделяется 
не только разработке новых препаратов, но и со-
вершенствованию имеющихся в соответствие 
со следующими требованиями: возможность 
пролонгированного действия, защита очага по-
ражения, отсутствие раздражающего действия 
и дискомфорта для пациента, безопасность 
и простота использования. Большой ассорти-
мент ополаскивателей полости рта обуславлива-
ет необходимость оценки их антибактериальных 
свойств. Также крайне важным является изуче-
ние влияния активных компонентов ополаскива-
телей на пародонтопатогенную и резидентную 
микрофлору полости рта. Особенно важно соче-
тать клинико-экспериментальные методы и ме-
тоды in vitro, что позволяет получить данные, 
которые могут служить основой для разработки 
рекомендаций по рациональному использова-
нию данных средств гигиены у пациентов для 
профилактики и лечения воспалительных забо-
леваний полости рта. 

Целью исследования было оценить антибак-
териальную эффективности применения опола-
скивателей полости рта, содержащих различные 
по природе компоненты – хлоргексидин и отвар 
ромашки.

Материалами исследования были спирто-
содержащий ополаскиватель для полости рта 
с отваром ромашки (производитель – Россия), 
спиртосодержащий ополаскиватель для полости 
рта с хлоргексидином 0,06 % (производитель – 
Великобритания), раствор хлоргексидина би-
глюконат 0,06 %, отвар ромашки (1 ст. ложка на 
1 стакан кипятка, 20 минут настоять).

Для участия в клиническом исследовании 
были отобраны по 10 пациентов в возрасте  

19-20 лет с санированной полостью рта без за-
болеваний пародонта и сопутствующих тяже-
лых заболеваний. Были взяты пробы до и после 
применения ополаскивателей и зарегистрирова-
ны количественные результаты общей обсеме-
ненности полости рта.

В экспериментах in vitro в бактериальную 
культуру S. aureus были добавлены равные коли-
чества ополаскивателей с отваром ромашки и с 
хлоргексидином. Для сравнения были исследо-
ваны эффекты раствора хлоргексидина биглю-
конат 0,06 % и отвара ромашки с дальнейшим 
определением силы антимикробного эффекта. 
Статистическая обработка проводилась стан-
дартными методами.

После проведения экспериментально-
го этапа работы in vitro можно сделать вы-
вод о большей антибактериальной активности 
ополаскивателя с хлоргексидином (уменьше-
ние бактериальной обсемененности c 10 6 до 
102 бактерий/мл). Добавление ополаксивате-
ля с отваром ромашки в опытах in vitro также 
привело к уменьшению обсемененности, но 
антибактериальный эффект был выражен незна-
чительно (уменьшение бактериальной обсеме-
ненности c 10 6 до 104 бактерий/мл). Однократ-
ное применение ополаскивателей у пациентов 
способствовало значительному уменьшению ча-
стоты выделения штамма S.aureus. Таким обра-
зом, применение ополаскивателей полости рта 
с отваром ромашки и хлоргексидином может 
быть рекомендовано взрослым пациентам с це-
лью поддержания удовлетворительного уровня 
гигиены полости рта.
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«Лечит болезни врач, но излечи-
вает природа»
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Воспалительные заболевания пародонта 
имеют высокую распространенность и являют-
ся одной из важных проблем современной сто-
матологии. На сегодняшний день отсутствуют 


