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Статья посвящена изучению фармакодинамики новой растительной компози-
ции – настойки «Касдент», которая разработана для применения в стоматологии. 
В работе изучено влияние настойки «Касдент» на сосудистую проницаемость по 
Голикову, ее противовоспалительное действие на модели каррагенинового отека и 
раздражающее действие на слизистую оболочку полости рта на крысах. 

Профилактическое внутрижелудочное введение настойки в разведенном виде 
(1:3) свидетельствует о выраженном сосудоукрепляющем действии и умеренном 
противовоспалительном действии. Пероральные аппликации настойкой «Касдент» 
не вызывали раздражающего действия на слизистую оболочку полости рта у крыс.

Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности дальнейшего 
изучения композиции «Касдент» для использования в комплексной терапии пациен-
тов с воспалительно-деструктивными заболеваниями полости рта.

Ключевые слова: стоматологическая настойка, сосудоукрепляющее действие, 
противовоспалительное действие.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время доскональное 
устранение многих патогенных факто-
ров невозможно, но проблемы профилак-
тики и лечения последствий их влияния 
обусловливают актуальность поиска и 
создания новых лекарственных средств. 
Перспективным объектом для разработки 
эффективных фармакологических средств 
является растительное сырье [1]. Важной 
особенностью лекарственных растений 
является то, что их компоненты по хими-
ческой структуре подобны физиологи-
чески активным веществам организма и 
поэтому более естественно включаются 
в биохимические процессы человеческо-
го организма. Одним из таких новых ле-
карственных средств является «Касдент» 
в виде 40% спиртовой настойки, которая 
оказывает противомикробное, антифун-
гальное [2] и противовоспалительное дей-
ствие [3] и применяется при заболеваниях 
полости рта (ПР). Она представляет собой 
спиртовую настойку из корневищ и корней 
кровохлебки (Sanguisorbae rhizomata et 
radices), аира (Rhizoma Calami) и солодки 
(Glycyrrhizae radices). Вышеизложенное 
стало основой для проведения фармако-
логического исследования настойки «Кас-
дент» с целью изучения показаний к при-
менению.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Экспериментальных крыс содержали 
в отдельной комнате с контролируемыми 
параметрами микроклимата: температу-
ра воздуха +20–24°С, влажность 45–65%, 
световой режим «12 часов день/ночь», в 
пластиковых клетках по 5-6 голов в каж-
дой. Животные имели свободный доступ 
к воде. Для питья использовали отстоян-
ную водопроводную воду из поилок, для 
кормления – гранулированные сбаланси-
рованные корма. Уход за животными про-
водили согласно рекомендациям [4]. В ис-
следованиях было использовано 47 крыс-
самцов, разница в массе между и внутри 
групп не превышала +10%.

Исследование проведено с соблюде-
нием правил «Европейской конвенции по 
защите позвоночных животных, исполь-
зуемых для экспериментальных и науч-
ных целей» (Страсбург, 1986 г.) [5].

Опыт 1. Острое экссудативное вос-
паление стопы у крыс вызывали путем 
субплантарного введения в стопу правой 
задней лапы 1% раствора каррагенина 
(«Sigma-Aldrich», США) [6-8]. Животных 
разделили на 4 группы по 5 в каждой: 1 –  
контрольная патология (КП), животные 
с воспроизведенной патологией, 2 – жи-
вотные получали стоматологическую на-
стойку «Касдент»; 3 – животные полу-
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чали лекарственное средство сравнения 
по фармакологическому действию – на-
стойку «Фитодент» (ПАО «Красная звез-
да», Украина); 4 – животные получали 
диклофенак натрия – «золотой стандарт» 
для данной модели, в дозе 8 мг/кг одно-
кратно. Исследуемые объекты вводили 
внутрижелудочно в лечебно-профилакти-
ческом режиме в течение 7 дней в разве-
денном с водой очищенной виде (1:3) по 
2 мл/животное. Последний раз вводили за 
1 час до проведения эксперимента. О раз-
витии отека судили по увеличению объ-
ема стопы, который измеряли в условных 
единицах каждый час с помощью механи-
ческого онкометра по Захаревскому [6] в 
динамике в течение 5 часов после введе-
ния каррагенина.

Результаты представляли как разни-
цу между объемом стопы в момент из-
мерения и исходной величиной объема 
стопы. Для интегральной оценки эффек-
тивности применения объектов при дан-
ной патологии рассчитывали показатель 
их противовоспалительной активности 
(ПА) по формуле:

где ПА – противовоспалительная ак-
тивность исследуемого объекта, %; ΔVк – 
среднегрупповое значение разницы между 
объемом отекшей и исходным значением 
объема стопы нелеченных животных, усл. 
ед.; ΔVо – среднегрупповое значение раз-
ницы между объемом отекшей и исходным 
значением объема стопы у животных, ко-
торые получали лечение, усл. ед.

Опыт 2. Влияние стоматологической 
настойки «Касдент» на проницаемость 
сосудов изучали по методу Голикова П.П. 
[9, 10]. Исследования проводили на кры-
сах-самцах массой 250-280 г. Животных 
разделили на 3 группы: 1 – контроль – жи-
вотные не получали никакого лечения; 2 и 
3 – животные внутрижелудочно получали 
стоматологическую настойку «Касдент» 
и настойку «Фитодент» соответственно 
в профилактическом режиме в течение 7 
суток в разведенном виде (1:3) по 2 мл/
животное. Последний раз лекарственные 
средства вводили за 1 час до проведения 
эксперимента. Животных всех экспери-
ментальных групп фиксировали на опера-

ционном столе «брюхом вверх», выстри-
гали шерсть в области живота размером  
3х4 см. На правой задней лапе обнажали 
бедренную вену и с помощью туберкули-
нового шприца вводили 1% раствор трипа-
нового синего на физиологическом раство-
ре из расчета 2 мл/кг. Через 10 мин. после 
инъекции красителя в область живота в 
объеме 20 мкл внутрикожно вводили фло-
гогенные вещества: 3% раствор формали-
на, неразведенный яичный белок и ксилол. 
Влияние исследуемых средств на сосуди-
стую проницаемость крыс оценивали по 
времени наступления окрашивания папул 
(место инъекции флогогенных веществ) в 
секундах.

Опыт 3. Изучение раздражающего 
действия настойки «Касдент» проведено 
на беспородных половозрелых крысах-
самцах массой 150–160 г в возрасте 3,5–4 
месяца. В опыте было использовано 12 
животных, которых распределяли на две 
группы: 1 – интактный контроль (ИК), 2 –  
опытная группа животных, слизистую 
оболочку полости рта (СОПР) которых 
обрабатывали настойкой «Касдент». Об-
работку СОПР проводили 4 раза в день 
в течение 4 суток. Разведенную стомато-
логическую настойку 1:1 (настойка: вода 
очищенная) равномерно распределяли 
по СОПР животных ватным тампоном в 
количестве 250 мкл в течение 30 секунд. 
Период наблюдения длился 7 дней (4 дня 
опыт и еще 3 дня наблюдений за обрати-
мостью процессов). Степень раздража-
ющего действия стоматологической на-
стойки на СОПР и участки губ оценивали 
в баллах по клиническим проявлениям 
раздражения согласно методическим ре-
комендациям (отек, гиперемия, изъязвле-
ния) [11, 12].

Результаты исследований обработаны 
статистически. Достоверность отличий 
между опытными и контрольными груп-
пами оценивали с помощью программы 
«Statistica 6.0».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Опыт 1. Наблюдали следующую ди-
намику развития каррагенинового отека 
стопы крыс в группе КП (таблица 1), ха-
рактерную для данной эксперименталь-
ной модели. Уже через час после введения 
флогогена развивался отек, который посте-
пенно нарастал в течение 5-и часов. Уста-
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новлено, что введение стоматологической 
настойки «Касдент» проявляло умеренное 
антиэкссудативное действие, которое на-
блюдали в течение первых 3-х часов: ПА 
составила 14, 25 и 22% соответственно, 
среднее значение ПА настойки за этот пе-
риод равнялось 20% (рисунок). На четвер-
тый и пятый час после введения флогогена 
стоматологическая настойка «Касдент» 

не проявила противовоспалительного эф-
фекта. Умеренное противовоспалительное 
действие настойки «Касдент» в первые 3 
часа эксперимента позволяет предполо-
жить угнетающее влияние на биогенные 
амины и кинины, что является важным 
моментом при изучении механизмов дей-
ствия настойки и в планировании следую-
щих экспериментов.

Таблица 1 – Результаты воздействия стоматологической настойки «Касдент» 
и лекарственных средств сравнения на развитие воспаления на модели каррагенинового 

отека у крыс, n=5
Экспериментальные 

группы
Динамика развития отека лапы в течение 5 часов, усл. ед. (M±m)

1 2 3 4 5
Контрольная патология 9,80±1,11 12,80±1,20 18,40±1,99 22,60±2,56 24,40±4,50
Диклофенак натрия, 
8 мг/кг 6,25±0,25* 8,50±0,29* 7,25±0,63* 5,75±1,11* 3,75±0,63*

Стоматологическая 
настойка «Касдент» 8,40±1,17 9,60±1,08 14,40±1,21** 21,40±1,50** 24,20±0,74**

Настойка «Фитодент» 10,20±1,43** 14,40±3,08 19,00±4,56 22,00±4,76** 23,60±3,14**
Примечание: n=5, * – отклонение достоверно относительно КП, р<0,05; ** – отклонение достоверно 
относительно диклофенака натрия, р<0,05.
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Рисунок – Противовоспалительная активность исследуемых объектов 
на модели каррагенинового отека

Следует также отметить, что актив-
ность настойки «Касдент» статистически 
не отличалась от активности диклофена-
ка натрия в первые 2 часа. Лекарственное 
средство сравнения, настойка «Фитодент», 
противовоспалительной активности не об-
наружила.

Опыт 2. Результаты проведенного ис-
следования влияния стоматологической на-
стойки на сосудистую проницаемость при-
ведены в таблице 2. Статистический анализ 

выявил, что профилактическое введение 
стоматологической настойки в 1,5 раза за-
медляет окраску формалиновой папулы по 
сравнению с контролем, в 1,9 раза – белко-
вой и в 1,6 раза – ксилоловой. Анализ полу-
ченных результатов позволяет сделать вы-
вод, что комплекс биологически активных 
веществ стоматологической настойки «Кас-
дент» способен уменьшать проницаемость 
сосудистой стенки, за счет чего и увеличи-
вается время прокрашивания папул.
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Лечебно-профилактический режим 
введения  настойки «Фитодент» также вы-
явил положительную динамику по срав-
нению с контролем. При внутривенном 
введении красителя формалиновая папула, 
а также папула с яичным белком и ксило-
лом, окрашивались в 1,4 раза дольше по 
сравнению с контролем.

Стоматологическая настойка «Кас-
дент» в целом превосходила лекарственное 
средство сравнения «Фитодент», досто-
верно превышала его только по времени 
прокрашивания папулы, сформированной 
белком. Полученные данные позволяют 
констатировать выраженный сосудоукре-
пляющий эффект стоматологической на-
стойки «Касдент», который можно объяс-
нить наличием в ее составе фенольных со-
единений, флавоноидов и других веществ, 
которые способны уплотнять сосудисто-
тканевый барьер [11].

Опыт 3. По результатам исследования 
раздражающего действия установлено, 
что 4-кратная экспозиция стоматологиче-
ской настойки в течение 4 суток на СОПР 
не приводила к какому-либо проявлению 
раздражающего действия. У животных не 
выявлено эритематозных изменений, отека 
или язвенных проявлений. На слизистой 
оболочке ротовой полости и соединении 
губ животных видимых изменений не об-
наружено, что свидетельствует об отсут-
ствии раздражающего действия у стомато-
логической настойки «Касдент».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение вторичной фармакодинами-
ки свидетельствует, что стоматологическая 
настойка «Касдент» является перспектив-
ным лекарственным средством с противо-
воспалительным и сосудоукрепляющим 
действием, не вызывает раздражающего 
действия на слизистую оболочку ПР.

SUMMARY

I. V. Stefaniv, L.V. Iakovlieva, 
S.A. Grashсhenkova

EXPERIMENTAL STUDY OF 
PHARMACODYNAMICS OF DENTAL 

TINCTURE "KASDENT"
The article is devoted to the study of the 

pharmacodynamics of the new plant composi-
tion – tincture "Kasdent", which was developed 
for use in dentistry. In this study the effect of 
the tincture "Kasdent" on vascular permeabil-
ity according Golikov method (1964), antiin-
flammatory effect on the model of carrageen-
an edema and irritating effect on the mucous 
membrane of oral cavity in rats were studied.

Prophylactic intragastric administration 
of tincture in diluted form (1:3) had a pro-
nounced vasoprotective and mild anti-inflam-
matory effect. Oral applications of tincture 
"Kasdent" did not cause irritation to the mu-
cous membrane of oral cavity in rats.

The results indicate the feasibility of fur-
ther study of "Kasdent" composition for use 
in the treatment of patients with inflammato-
ry-destructive diseases of oral cavity.

Keywords: dental tincture, vasoprotec-
tive action, antiinflammatory effect.
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