
AP14971364 Разработка нового стоматологического средства на основе Origanum 

vulgare L. 

Актуальность 

В последние годы люди стали больше задумываться о побочных эффектах зубных 

паст с фтором, что повысило интерес к растительным продуктам как альтернативе в 

борьбе с кариесом. Кариес зубов - это заболевание, которое чаще всего вызывается 

высоким уровнем кариесогенных бактерий Streptococcus mutans, которые образуют 

биопленку, приводящую к образованию зубного налета. 

В стоматологии экстракты трав часто используются из-за их высоких 

противовоспалительных и противомикробных свойств, а также в качестве 

антиоксидантов, антисептиков, болеутоляющих, противогрибковых, антибактериальных и 

противовирусных средств. 

В современной фармацевтической и стоматологической практике актуальной 

проблемой является создание новых эффективных средств лечения острой и хронической 

патологии полости рта. Часто используются такие лекарственные формы, как гели и мази 

с антибактериальным и противовоспалительным действием. Они обладают 

пролонгированным действием, имеют простую технику и удобны в использовании. Гель 

сочетает в себе свойства твердого вещества и жидкости, поэтому очень эффективен для 

аппликаций; за счет образования водных внутренних структур позволяет включать в свой 

состав химически несовместимые вещества. 

Гели, по сравнению с кремами и мазями, имеют большое преимущество при 

местном применении на патологические участки, так как они имеют более быстрое 

высвобождение лекарства непосредственно к месту действия. Из-за пористой природы 

зубов гели считаются лучшим средством для лечения всех типов зубов. 

 

Цель: Разработка нового стоматологического средства на основе Origanum 

vulgare L. в соответствии ICH Q8 Pharmaceutical Development. 

Ожидаемые результаты. 

1). Будут разработаны оптимальные составы стоматологического геля с эфирным 

маслом и экстрактом душицы обыкновенной. Наработаны образцы геля для исследования 

противокариозного эффекта и антибактериального действия. 

2). По результатам изучения ингибирования образования 

биопленки Streptococcus mutans (противокариозного эффекта) и антибактериального 

действия будет доказана эффективность стоматологического геля. Будет проведено 

изучение острой токсичности стоматологического геля в эксперименте in vivo. 

3). Будут разработаны технологии получения стоматологического геля с эфирным 

маслом и экстрактом душицы обыкновенной. 

4). Будут разработаны показатели качества и проведена стандартизация 

стоматологического геля. 
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Достигнутые результаты.  

1. Из воздушно-cухой массы растительного сырья душицы обыкновенной 

(Origanum vulgare L.) было выделено эфирное масло методом гидродистилляции с 

использованием аппарата Клевенджера. В течение 3 часов проводили гидродистилляцию, 

гексан использовали в качестве растворителя для сбора эфирного масла. Выход эфирного 

масла – 0.6%. Были получены экстракты из душицы обыкновенной традиционными 

методами. 20,0 г. травы душицы обыкновенной измельчили (3-5 мм) и экстрагировали 

методом настаивания добавив двадцатикратное количество воды. Для получения большей 

концентрации проводили трех этапную экстракцию: на первой и второй настаивали сырье 

в течение двух суток при комнатной температуре, на третьем этапе проводили 

термическую экстракцию, длительностью 1 час с холодильником обратным, при 90 0С. 

Под вакуумом упаривали полученные жидкие экстракты при температуре не выше 60 0С. 

Выход 4,68%. 

2. Были получены экстракты из душицы обыкновенной микроволновым 

методом. В круглодонную колбу емкостью 500 мл, помещали воздушно сухое сырье 

душицы (листья и цветки) массой 10 г., снабженную высокоэффективным прямым 

холодильником 400 мм 29/32. В колбу с сырьем добавляли 100 мл экстрагента. В качестве 

экстрагента нами выбраны вода, 50%, 70% и 90% водно-этанольные расворы. 

Соотношение сырья и растворителя 1:10. Колба с сырьем и растворителем погружается в 

микроволновой реактор. Условия проведения эксперимента: мощность облучения 300 Вт., 

время облучения 3 минуты, время экспозиции 30 сек. Экстракция каждой порции сырья 

проводилась 4 раза, после чего полученная смесь была отфильтрована. Полученный 

фильтрат каждой порции объединяли для дальнейшего сгущения на роторном испарителе. 

Выход 6,35%. 

 

Информация для потенциальных пользователей.  

Медицина и здравоохранение, общая медицина, фармакология и фармацевтика, 

стоматология. 

 


