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Показана актуальность применения средства для полоскания рта из лекарственного растительного сы-
рья – листьев шалфея сухостепного Salvia tesquicola. Доказана антибактериальная активность и способ-
ность экстракта частично или полностью нормализовать гигиеническое состояние полости рта. 
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Ротовая полость является идеальным местом 

для роста и размножения бактерий, чему способст-
вуют оптимальная температура, влажность, pH и 
постоянное поступление питательных веществ. 
При адекватности механизмов резистентности ко-
личество бактерий в ротовой полости контролиру-
ется, и создается весьма хрупкое равновесие между 
патогенными, условно патогенными и полезными 
микроорганизмами [5-7]. Хорошо известны жало-
бы пациентов на неприятный запах изо рта, или так 
называемый галитоз. Присутствие избыточного 
количества бактерий обусловлено хроническими 
воспалительными процессами мягких тканей, при 
лечении которых рекомендуется использовать 
ополаскивающие средства. Доказано, что ополас-
киватели, содержащие эфирные масла (ЭМ), обес-
печивают обновление нормальной микрофлоры 
полости рта [4-6]. Они вызывают растворение кле-
точной стенки бактерий, образующих зубной налет 
или биопленку [1, 3], так как ингибируют их фер-
ментативную активность [2].  
Известно, что листья шалфея содержат эфирное 
масло с сильным антисептическим, бактерицид-
ным, микостатическим (главным образом в отно-
шении видов рода Candida), противовирусным 
действием; дубильные вещества с вяжущим и про-
тивовоспалительным действием [8, 9]. Таким обра-
зом, возможно использование рецептов народной 
медицины по приготовлению средства для полос-
кания рта на основе шалфея. Стоит отметить 
большую распространенность вида шалфея сухо-
степного Salvia tesquicola Klok. et Pobed. на терри-
тории Волгоградской области, что благоприятствует 
сбору лекарственного сырья. 

Материал и методика исследований. Экс-
периментальные исследования проводили на базе 
кафедры микробиологии Волгоградского меди-
цинского колледжа при ВолгМУ. Отбор проб и 
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подготовку их к исследованию проводили обще-
принятыми методами [6]. Для исследования мик-
рофлоры полости рта забор материала проводили с 
околозубных тканей в местах протезирования. Пе-
ред забором материала пациента просили прополо-
скать рот дистиллированной водой дважды. Мазок 
брался стерильной цитощёткой (микробраш), на-
носился на стерильное предварительно обезжирен-
ное и высушенное предметное стекло. Затем пре-
парат фиксировали в 96% этиловом спирте 2-3 ми-
нуты и высушивали. Окраску мазков проводили по 
Грамму. Микроскопия, масленая иммерсия. Посев 
осуществляли на плотные (ГРМ, МРС, Эндо, жел-
точно-солевой агар, кровяной агар) и жидкие (ти-
огликолиевая среда) питательные среды. Иденти-
фикацию выделенных микроорганизмов проводи-
ли на основании фенотипических свойств, а также 
с помощью стандартных диагностических систем. 

Для изучения орального микробиоценоза 
применяются следующие питательные среды: 5% 
кровяной агар для подсчета общего микробного 
обсеменения, желточно-солевой агар – для стафи-
лококков, сахарный бульон и «Mitis Salivarius 
Agar» – для стрептококков, растительно-молочную 
среду для лактобактерий, среду Сабуро с полимек-
сином – для грибов рода    Candida, среду Вильсо-
на-Блера для анаэробов, среду Эндо – для энтеро-
бактерий. Посевы инкубируются в термостате 24 
часа, среда Сабуро – около 5 дней. Идентификация 
выделенных штаммов микроорганизмов осуществ-
ляют на основании морфологических, культураль-
ных и биохимических признаков. Количественный 
учет плотности популяций различных экологиче-
ских групп производится путем подсчета колоние-
образующих единиц (КОЕ) в одном грамме зубно-
го налета, 1 мл. ротовой жидкости на 1 см

2 
поверх-

ности языка и слизистых оболочек щеки, десны и 
нёба. 

Нами была проведена оценка препарата для 
полоскания рта, представляющего собой извлече-
ние 70% этиловым спиртом (0,65:1) из лекарствен-
ного растительного сырья – листья шалфея сухо-
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степного Salvia tesquicola. Шалфей сухостепной 
был собран на территории Волгоградской области. 
В сухом виде он долго сохраняют физиологиче-
скую активность. В живом растении действующим 
веществам сопутствуют ферменты – биологиче-
ские катализаторы белковой природы, которые 
разобщены между собой. Живая клетка обладает 
способностью удерживать ферменты, но при увя-
дании они вызывают расщепление биологически 
активных веществ на более простые органические 
соединения. Вот почему сушить лекарственное 
сырье нужно сразу же после сбора и быстро. Когда 
из клеток удаляется вода, ферментативные процессы 

прекращаются. Высушенное таким образом лекар-
ственное сырье хранилось в специальных сухих 
помещениях. При оценке эффективности учитыва-
ли также и данные анкетирования пациентов. 

Результаты и их обсуждение. Исследова-
ние микрофлоры полости рта проводилось до про-
тезирования, на первый и третий день после фик-
сации протеза.  Варианты изменения микрофлоры 
полости рта при использовании металлопластмас-
совых конструкций представлено в табл. 1. Таким 
образом, выявлено изменение микрофлоры полос-
ти рта при несъёмном протезировании. 

 
Таблица 1. Изменение микрофлоры полости рта при использовании 

металлопластмассовых протезов 
 

Микрофлора полости рта до протези-
рования 

Микрофлора полости рта 
после протезирования 

% от общего 
числа больных 

смешанная микрофлора  
(S. hominis, S. mitis, S. sanguis, S. mutans, 
Lactobacillus casei, L. acidophilus, L. 
fermentum, L. salivarius, Candida albicans) 

флора смешанная с преоб-
ладанием Candida albicans 

52% 
 

преимущественно Candida albicans картина кандидоза 33% 
смешанная микрофлора 
(S. hominis, S. mitis, S. sanguis, S. mutans, 
Lactobacillus casei, L. acidophilus, L. 
fermentum, L. salivarius, Candida albicans) 

флора смешанная (не изме-
нилась) 

15% 

 
При применении металлопластмассовых 

конструкций в мазках выявлены дрожжеподобные 
грибы, то есть наблюдается обострение грибковой 
микрофлоры. В норме грибы рода Candida могут 
встречаться в виде единичных дрожжеподобных 
клеток в соскобе. В данном случае мы наблюдали 
признаки кандидозного дисбактериоза, гриб встре-
чается в виде дрожжеподобных клеток и в виде 
мицелия (псевдомицелия) с фигурами деления во 
многих полях зрения.  

Различные виды рода шалфей Salvia L. фло-
ры России используются в народной медицине при 
различных заболеваниях, а S. аethiopis L. и S. 
officinalis L. являются официальными растениями. 
Шалфей лекарственный в диком виде на террито-
рии России не произрастает, но культивируется в 
специализированных хозяйствах на юге европей-
ской части страны. Потребности в сырье этого рас-
тения удовлетворяются не полностью. Поиск заме-
нителя этого сырья во флоре России достаточно 
актуален. Изучаемый нами вид – шалфей сухо-
степной Salvia tesquicola Klok. et Pobed. – распро-
странен в европейской части бывшего СССР, во 
всех районах Кавказа, в Западной Сибири и в севе-
ро- западной части Средней Азии, что делает его 
перспективным в ресурсоведческом отношении. 
Несмотря на популярность этого вида шалфея в 
народной медицине, анализ данных литературы 
показал, что сведения о химическом составе и био-
логических свойствах его ограничены, поэтому 
фармакогностическое и фармакологическое изуче-
ние надземной части шалфея сухостепного пред-
ставлялось актуальным. 

Средство для полоскания на основе листьев 
шалфея сухостепного применялось добровольцами 

(30 человек) с несъемным протезированием в тече-
ние 14 дней два-три раза в сутки в виде гигиениче-
ских полосканий после приема пищи. Еженедельно 
проводился контроль гигиены полости рта. При 
оценке эффективности учитывали мнение пациен-
тов (улучшение состояния, ухудшение состояния, 
отсутствие эффекта). Обращали внимание на появ-
ление неприятных ощущений, осложнений, аллер-
гических реакций. Всеми пациентами отмечен по-
ложительный эффект применения данного средст-
ва для полоскания. Появление неприятных ощу-
щения, аллергических реакций мы не наблюдали. 

Аутофлора изучаемых биотопов полости рта 
до применения средства для полоскания свиде-
тельствовала о том, что в 80% наблюдали признаки 
кандидозного дисбактериоза (рис. 1). В то же время 
высеваемость лактофлоры определялась в низких 
титрах. Спустя 14 дней после применения препара-
та на основе листьев шалфея аутофлора полости 
рта в большинстве случаев соответствовала дан-
ным, приближающимся к физиологической норме. 
В меньшей степени нормализовалась лактофлора. 
Присутствие в ценотипе у лиц условно-патогенных 
и патогенных видов Streptococcus mutans и Candida 
albicans относится к нормоценозу третьего поряд-
ка, расценивающемуся как дисбиотическая реак-
ция. У Str. mutans резко выражены кариесогенные 
свойства. Наличие съемных протезов приводит к 
развитию хронического воспаления под основой 
(базисом) протеза с нарушением слюноотде-ления 
и орошения слизистой оболочки. В подоб-ных си-
туациях резко возрастает колонизация грибами 
рода Candida. 
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Рис. 1. Изменение числа КОЕ бактерий ротовой полости после ополаскивания ротовой полости экс-
трактом листьев шалфея сухостепного Salvia tesquicola (%) 

 
Выводы: выявлено изменение микрофлоры 

полости рта при несъёмном протезировании. При 
использовании металлопластмассовых конструк-
ций в мазках выявлены дрожжеподобные грибы. 
Наблюдались признаки кандидозного дисбакте-
риоза, гриб встречается в виде дрожжеподобных 
клеток и в виде мицелия (псевдомицелия) с фигу-
рами деления во многих полях зрения. Оценка 
препарата для полоскания рта, представляющего 
собой извлечение 70% этиловым спиртом (0,65:1) 
из лекарственного растительного сырья L. L. – ли-
стья шалфея сухостепного Salvia tesquicola, пока-
зала что аутофлора изучаемых биотопов полости 
рта спустя 14 дней лечения приближалась к фи-
зиологической норме. В меньшей степени нор-
мализовалась лактофлора. Всеми пациентами 
отмечен положительный эффект применения сред-
ства для полоскания. Появление неприятных ощу-
щения, аллергических реакций мы не наблюдали, 
поэтому средство для полоскания может быть ре-
комендовано в целях профилактики. 
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HYGIENIC ASSESSMENT OF INFLUENCE OF REMEDY FOR ORAL 

CAVITY RINSING ON THE BASIS OF ETHERIAL OILY PLANT  
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Relevance of application the remedy for oral cavity rinsing from medicinal vegetable raw materials – leaves of 
Salvia tesquicola is shown. Antibacterial activity and ability of extract partially or completely to normalize the 
hygienic condition of oral cavity is proved. 
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