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реферАт

Разработан оптимальный состав лечебно-профилактической зубной пасты на основе СО2 
и экстрактов корня бадана толстолистного и травы верблюжьей колючки, которая оказы-
вает антимикробное, кровоостанавливающее, противовоспалительное и ранозаживляющее 
действие. Изучены ранозаживляющие свойства (фармакологическая активность) двух образ-
цов пасты и пасты-аналога “Сплат”, содержащих экстракт бадана толстолистного.

Бадан стоит в первом ряду среди мировых дубителей (содержание танидов в 2 раза больше, 
чем в коре ивы или ели, и в 4 раза больше, чем в коре дуба). В корневищах содержится 15-27%, 
а в листьях – 13-23% дубильных веществ, относящихся в основном к группе галлотанинов, в 
которых содержание танина колеблется от 8 до 10%.

Бадан обладает кровоостанавливающим, вяжущим, противовоспалительным и антими-
кробным свойствами. Бадан применяют в стоматологической практике для смазывания дёсен 
при хронических воспалительных процессах в ротовой полости. Компрессы с настоем или 
отваром бадана используют для заживления ран, язв и ушибов, водные экстракты корневища 
и листьев применяют внутрь при колитах и энтероколитах неинфекционной природы, тубер-
кулёзе, острых и хронических пневмониях, лёгочных кровотечениях, при острых респиратор-
ных, гриппозных и некоторых других инфекциях, ларингитах, головных болях, лихорадках и при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Результаты опытов, которые проводились в течение двух недель, показали более выражен-
ное ранозаживляющее действие, разработанной лечебно-профилактической зубной пасты на 
основе СО2-экстрактов корня бадана толстолистного и травы верблюжьей колючки, по срав-
нению с известной пастой-аналогом “Сплат”, содержащей экстракт бадана толстолист-
ного. Наибольшим терапевтическим действием обладала паста №1 (0,5%), так как при ее 
применении 100% заживление экспериментальных ран отмечалось на 8-ые сутки, что и обе-
спечило более ранний срок заживления по сравнению с пастой №2 (1%), при применении кото-
рой заживление наступило на 10-ый день. При изучении ранозаживляющего действия исследу-
емых средств ни в одной группе не отмечено нарушений общего состояния животных, их пове-
дения, приема пищи и воды, экскреции. Исследуемая 0,5% паста на основе СО2-экстрактов 
корня бадана толстолистного и травы верблюжьей колючки обладает достаточно высоким 
потенциалом ранозаживляющего действия.
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введение

Бадан толстолистный или Монгольский чай 
(лат. Bergеnia crassifоlia) – многолетнее травяни-
стое растение, типвой вид рода Бадан (Bergenia), 
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семейства Камнеломковыe (Saxifragaceae). Растёт 
на скалах, осыпях, старых моренах и каменистых 
склонах субальпийского и верхней части лесного 
пояса, в хвойных и лиственных лесах со средне-
сомкнутым пологом. Наиболее плотные заросли 
образует в местах, защищённых от ветра и имею-
щих толстый зимний покров снега. Может заби-
раться на высоту свыше 2000 м над уровнем моря.

Растение стоит в первом ряду среди мировых 
дубителей (содержание танидов в 2 раза больше, 
чем в коре ивы или ели, и в 4 раза больше, чем в 
коре дуба). В корневищах содержится 15-27%, а в 
листьях – 13-23% дубильных веществ, относя-
щихся в основном к группе галлотанинов, в кото-
рых содержание танина колеблется от 8 до 10%. 
Содержание арбутина в листьях достигает 22%, а 
свободного гидрохинона – 4%, присутствуют 
также галловая и эллаговая кислоты. С возрастом 
содержание дубильных веществ в корневищах 
увеличивается, а в листьях наоборот уменьша-
ется. Корневища содержат изокумарин бергенин. 
По содержанию арбутина бадан является самым 
богатым растительным источником. Бадан тол-
столистный обладает кровоостанавливающим, 
вяжущим, противовоспалительным и антими-
кробным свойствами. 

Бадан применяют в стоматологической прак-
тике для смазывания дёсен при хронических вос-
палительных процессах в ротовой полости. Ком-
прессы с настоем или отваром бадана используют 
для заживления ран, язв и ушибов. Водные экс-
тракты корневища и листьев применяют внутрь 
при колитах и энтероколитах неинфекционной 

природы, туберкулёзе, острых и хронических пнев-
мониях, лёгочных кровотечениях, острых респира-
торных, гриппозных и некоторых других инфек-
циях, ларингитах, головных болях, лихорадках, 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Верблюжья колючка, джантак, янтак (лат. Alhagi 
camelorum) – род растений cемейства бобовых, 
произрастающих в пустынях. Встречается на юге 
европейской части России и Западной Сибири, в 
Казахстане и Средней Азии, на Кавказе.

В траве содержатся флавоноиды, сапонины, 
сахара, дубильные вещества, витамины С, К и 
группы В, каротин, урсоловая кислота, следы 
алкалоидов, красящие вещества, смолы, эфирное 
масло [Абдул-Хафиз И., Егоров М., 2009].

Надземные части верблюжьей колючки обла-
дают антимикробным действием, причём выра-
женное бактерицидное действие они оказывают 
на стрептококки, стафилококки, дизентерийную 
палочку. При острых ангинах отвар успешно при-
меняют для полосканий горла. В клинических 
условиях отваром лечат больных колитом, дизен-
терией, применяют при язве желудка и гастритах, 
при заболеваниях печени – как желчегонное, 
вяжущее, средство, иногда назначают при про-
студных заболеваниях и неумеренном кашле.

Из истории: в XI веке Аль-Газали записал: 
“Начинают чистить зубы с правой стороны, затем 
– с левой, после чего в таком же порядке чистят 
передние зубы, вслед за чем приступают со сто-
роны нёба и языка. Следует знать, что зубная 
щётка важна, ибо в предании говорится о том, что 
один намаз с использованием зубной щётки стоит 

Рис. 1. Растения, использованные в исследуемых зубных пастах: а)бадан, верблюжья колючка.

a a
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семидесяти намазов без зубной щётки”. [Абу 
Хамид aль-Газали, 2002]. Зубную щётку делали 
тогда из верблюжьей колючки, так как тогда уже 
знали, что верблюжью колючку можно применять 
в качестве лекарственного растения при заболева-
ниях полости рта.

В связи с этим актуальной проблемой является 
разработка перспективных лекарственных форм на 
основе фитопрепаратов, а именно, на основе экс-
трактов корня бадана толстолистного и травы вер-
блюжьей колючки, применяемых в стоматологии в 
виде лечебно-профилактических зубных паст [Ули-
товский С., 1999; Курякина Н., Кутепова Т., 2000].

Параллельно с этим исследованием на базе 
Национального Центра Натуральных продуктов 
США проводятся масштабные исследования рано-
заживляющих свойств отдельных компонентов, 
выделяемых из плодов Маклюры оранжевой 
(Maclura aurantiaca). Имеются данные, что два 
новых неисследованных изофлавоноида, выделен-
ные из Маклюры оранжевой, Осайин и Помиферин 
в течение 24 часов наносили на человеческие кожа-
ные фибробласты и нормальные кератиноциты. 
Затем полученные обработанные клетки были изу-
чены с помощью человеческих генeтических 
микрочипов. Эти чипы, как правило, имеют где-то 
порядка 30 000 индивидуальных генов, которые 
экспрессируются в геноме человека. [Gruber J., 
Holtz R., 2010].

Цель исследования: Разработка оптимального 
состава лечебно-профилактической зубной пасты 
на основе СО2-экстрактов корня бадана толсто-
листного и травы верблюжьей колючки, и изуче-
ние ее ранозаживляющих свойств.

Материал и Методы

Изучение ранозаживляющего действия было 
провeдено с помощью ежедневных апликаций гото-
вой зубной пасты на основе СО2-экстрактов корня 
бадана толстолистного и травы верблюжьей 
колючки и пасты-аналога “Сплат”, содержащей экс-
тракт бадана толстолистного в течение двух недель, 
в концентрациях: Паста №1 (0,5%) и Паста №2 (1%).

состАв 0,5% зубНой ПАсты:
СО2-экстракт корня бадана толстолистного 0,25 мл
СО2-экстракт травы верблюжьей колючки 0,25 мл
Ксантановая камедь 1,5%

Глицерин 20,0%
Диоксид кремния 20,0%
Дикальцийфосфат дигидрат 17,5%
Кальций глицерофосфат 2,0%
Кокамидопропилбетаин 1,5%
Масло тимьяна (чабреца) 1,5%
Вода, очищенная до 100,0 мл.

состАв 1% зубНой ПАсты:
СО2-экстракт корня бадана толстолистного 0,8 мл
СО2-экстракт травы верблюжьей колючки 0,8 мл
Ксантановая камедь 1,5%
Глицерин 20%
Диоксид кремния 20,0%
Дикальцийфосфат дигидрат 17,5%
Кальций глицерофосфат 2,0%
Кокамидопропилбетаин 1,5%
Масло тимьяна (чабреца) 1,5%
Вода, очищенная до 100,0 мл.

состАв зубНой ПАсты “сПлАт”:
Экстракт корня бадана толстолистного
Экстракт байкальского шлемника
Экстракт спирулина
Витамин А и Е
Сорбитол
Диоксид кремния
Лаурилсульфат натрия
ПЭГ 8
Кальций глицерофосфат
Ксантановая камедь
Сахаринат натрия
Лимонен
Монофторфосфат
Вода, очищенная до 100,0 мл.

Описание животных и условий их содержания: 
морские свинки обоего пола, в возрасте 2-3 меся-
цев, массой тела 400-450 г, животные были полу-
чены из вивария Казахского национального меди-
цинского университета им. С.Д. Асфендиярова.

У морских свинок воспроизводили ожоговую 
рану с тяжестью течения третьей степени. Пасту 
наносили один раз в день.

При этом следует учесть требования “Правил 
проведения доклинических исследований, 
медико-биологических экспериментов и клиниче-
ских испытаний в РК” (от 25 июля 2007г, №442) 
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согласно, которым условия содержания зависят от 
вида животных и продолжительности исследова-
ния. С целью снижения риска бактериальной кон-
таминации необходимо придерживаться барьер-
ной системы: доставку всех материалов, переме-
щение сотрудников и обслуживание животных 
осуществлялось через барьеры по “чистому” и 
“грязному” коридору [Руководство 2000; Сернов 
Л., Гацура В., 2000].

Пошаговое описание исследования: Раноза-
живляющее действие паст оценивается уменьше-
нием размера площади раны в динамике на про-
тяжении лечения во всех трех фазах раневого про-
цесса (І-фаза воспаление раневого процесса, 
ІІ-фаза регенерация раневого процесса, ІІІ-фаза 
эпителизация раневого процесса). Исследуемые 
средства (пасты) наносились 1 раз в день. Дина-
мика процесса заживления контролировалась 
ежедневно измерением диаметра (мм) кожаной 
раны. Применяя фомулу, можно легко вычислить 
процент уменьшения размера площади раны в 
динамике на протяжении лечения во всех фазах 
раневого процесса:

Q= S-Sn x100,St

где S – площадь раны при предыдущем измере-
нии; Sn – площадь раны при данном измерении; t 
– количество дней между измерениями.

Оценивалось общее состояние подопытных 
животных, степень выраженности воспалитель-
ной реакции, сроки проявления грануляционной 
ткани, эпителизации и заживления. Полученные 
результаты объективного исследования сравни-
вали по группам.

результаты и иХ обсуждение

Общая картина заживления эксперименталь-
ных ран приведена в таблице.

Результаты опытов, проведенных в течение 
двух недель показали более выраженное раноза-
живляющее действие разработанной лечебно-
профилактической зубной пасты на основе СО2-
экстрактов корня бадана толстолистного и травы 
верблюжьей колючки по сравнению с известной 
пастой-аналогом “Сплат”, содержащей экстракт 
бадана толстолистного. Наибольшим терапевти-
ческим действием обладала паста № 1 (0,5%), так 
как при ее применении 100% заживление экспе-
риментальных ран отмечалось на 8-ые сутки, что 
и обеспечило более ранний срок заживления по 
сравнению с пастой № 2 (1%), при применении 
которой заживление наступило на 10-ый день. 
При изучении ранозаживляющего действия иссле-
дуемых средств ни в одной группе не отмечено 
нарушения общего состояния животных, их пове-
дения, приема пищи и воды, экскреции. Исследу-
емая 0,5% паста на основе СО2-экстрактов корня 
бадана толстолистного и травы верблюжьей 
колючки обладает достаточно высоким потенциа-
лом ранозаживляющего действия.

Таким образом апробируемая нами паста обла-
дает относительно выраженным ранозаживляю-
щим действием, по срабнению с известной пастой 
“Сплат” №3. Наиболее выраженный эффект пасты 
№ 1 наблюдался  нами на 8-й день эксперимента, 
т.е в период активации в ране фибропластичекий 
процессов, обеспечивающих в конечном итоге 
дальнейшую дифференциацию и созревание на 
месте раневого дефекта новообразованной соеди-
нительной ткани.

Проведенные исследования эксперименталь-
ной направленности открывают широкие пер-
спективы для более разностороннего изучения 
апробируемой нами пасты, с целью ее дальней-
шего применения в стоматологии.

тАблицА.
Изучение ранозаживляющего действия исследуемых средств

Группы животных по 
исследуемым средствам

Процесс ранозаживления (дни)
1 2 3 4 5 8 9 10 11 15 16 17 18

Уменьшение размера площади раны (%)
І фаза ІІ фаза ІІІ фаза

Зубная паста №1 (0,5%) 1,6 1,9 1,7 1,9 1,3 1,8 1,7 0,5 0,4 0 0 0 0
Зубная паста №2 (1%) 1,5 1,6 1,6 1,0 1,1 0,9 0,5 0,2 0,3 0 0 0 0
Зубная паста №3 (Сплат)  1,3 1,5 1,4 1,9 1,6 1,2 1,5 0,1 0,2 0 0 0 0
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