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Проблема лечения заболева-
ний пародонта и слизистой 
оболочки полости рта, не-

смотря на значительное количество 
существующих методов и применя-
емых средств, сохраняет свою акту-
альность [2, 6]. Болезни пародонта, 
встречающиеся уже у молодых лю-
дей, становятся основной причиной 
потери зубов у пациентов более стар-
шего возраста [1]. Данная патология 
приводит к полной потере структур, 
удерживающих зуб, развитию хро-
нических заболеваний полости рта, 
значительно ухудшающих здоровье 
и качество жизни пациента [6]. В 
Республике Беларусь, как и в боль-
шинстве развитых стран мира, на-
блюдается тенденция к росту числа 
пожилого населения, и, соответствен-
но, увеличения частоты встречаемос-
ти воспалительных, дегенеративных, 
атрофических процессов в тканях 
пародонта [1, 2]. По данным неко-
торых авторов, в настоящее время 
увеличилась распространенность 
заболеваний слизистой оболочки 
полости рта в связи с ростом общих и 
местных неблагоприятных факторов, 
разноречивостью методов лечения и 
профилактики [4, 5]. 

На поликлиническом приеме боль-
шинство пациентов, имеющих забо-
левания пародонта и/или слизистой 
оболочки полости рта, обращаются 
сами или направляются другими 
специалистами к врачу-стоматоло-
гу-пародонтологу. Определенный 
процент пациентов предъявляют 
жалобы на неэффективность ранее 
проведенной терапии [3, 4]. Согласно 
клиническим протоколам лечения 
(приказ Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь № 1245 от 

26.12.2011г.) при болезнях пародонта 
и/или слизистой оболочки полости 
рта рекомендовано применение в ка-
честве медикаментозной обработки 
препаратов нитрофуранового ряда. 
Появление на нашем фармацевти-
ческом рынке препарата «Фурасол», 
содержащего растворимый фурагин, 
обладающего антибактериальным 
действием вследствие подавления 
ферментных систем патогенных бак-
терий, представляется достаточно 
перспективным для применения в 
консервативной стоматологии.

Целью настоящего исследования 
явилось изучение эффективности 
применения препарата «Фурасол» в 
комплексном лечении заболеваний 
пародонта и слизистой оболочки 
полости рта. 

Материал и методы: исследова-
ния проведены на базе пародонтоло-
гического кабинета терапевтического 
отделения 8-й городской клинической 
стоматологической поликлиники г. 
Минска. Пациентам, обратившимся 
на прием, проводили подготовку 
полости рта к протезированию, а 
именно снятие искусственных коро-
нок, терапевтическое лечение зубов, 
консервативное и хирургическое 
лечение десны и тканей пародонта, 
а также слизистой оболочки полости 
рта (рис. 1, 3). Отдельные пациенты 
проходили курс лечения по поводу 
механической травмы слизистой обо-
лочки острыми краями зубов, травмы 
десневого края после обработки зубов 
под ортопедические конструкции 
(рис. 2). 

Все пациенты были разделены на 
две группы — основную и контроль-
ную. В основной группе под наблю-
дением находилось 29 пациентов в 
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возрасте от 21 до 69 лет. Основное 
количество составили пациенты 
старше 45 лет — 20 человек (69%). 
Мужчин было 13 (44,8%), женщин 
— 16 (55,2%). Контрольная группа 
пациентов включала 31 человек и не-
значительно отличалась от основной 
по возрастному составу (таблица 1). 
Практически половина обследован-
ных пациентов имели общесомати-
ческие заболевания. 

Все пациенты обратились на при-
ем с определенными жалобами (таб-

лица 2). Более чем каждый третий 
обследованный пациент отмечал 
наличие подвижности зубов (37,9% и 
35,5% соответственно). Практически 
каждый пятый человек, обратив-
шийся за медицинской помощью, 
указывал на неприятный запах изо 
рта (20,7% и 19,4%), каждый седьмой 
— на кровоточивость десны (13,8% и 
12,9%). Неэффективность ранее про-
веденного лечения отмечали 16,7% 
обратившихся на прием пациентов.

Оценка стоматологического стату-
са проводилась с использованием:
• упрощенного индекса Грина-

Вермиллиона (OHI-S,  Green, 
Vermillion, 1964);

• десневого индекса (GI,  Loe, 
Silness,1963);

• папиллярно-маргинально-альвео-
лярного индекса (РМА, в модифи-
кации Parma, 1960);

• периодонтального индекса (CPITN, 
ВОЗ, 1960);

• индекса КПУ (Klein, Palmer, 1937).
Стоматологический статус паци-

ентов представлен в таблице 3.
Как видно из представленной таб-

лицы, гигиена полости рта в основной 
группе была неудовлетворительной 
(OHI-S=2,5), в контрольной — плохой 

Таблица 1. Характеристика групп обследования
Наличие 
(отсутствие) 
применения 
фурасола

Пол Возраст Общие заболевания

М Ж До 45 лет 45 лет и старше Нет Есть

основная группа 44,8% 55,2% 31% 69% 51,7% 48,3%
контрольная 
группа 45,2% 54,8% 45,2% 54,8% 54,8% 45,2%

Рис. 1. острые края зубов после 
снятия искусственных коронок 
(фотография врача-ортопеда 
каменкова д.В.)

Рис. 2. травма десневого края после 
одонтопрепарирования 
(фотография врача-ортопеда 
каменкова д.В.)

Рис. 3. Воспаление десневого 
края с гноетечением. Зубы 
ранее находились под мк 
коронками (фотография 
врача-ортопеда Шинкевича 
м.В.)

Таблица 2. основные жалобы пациентов при первичном обращении
Жалобы Основная группа Контрольная группа
кровоточивость десны 13,8% 12,9%
болезненность при приеме пищи 6,9% 12,9%
неприятный запах изо рта 20,7% 19,4%
подвижность зубов 37,9% 35,5%
неэффективность ранее проведенного 
лечения 17,2% 16,1%

повреждение слизистой оболочки полости 
рта 3,4% 3,2%

Таблица 3. стоматологический статус пациентов в основной и контрольной группаХ

индексная 
оценка

Основная группа Контрольная группа
25% процентиль 

(UQ) Медиана (Ме) 75% процентиль 
(LQ)

25% процентиль 
(UQ) Медиана (Ме) 75% процентиль 

(LQ)
OHI-S0 1,95 2,50 2,71 2,57 2,69 2,80
CPITN0(«1») 1,32 1,77 2,03 1,37 1,61 1,78
GI0 2,14 2,44 2,69 2,22 2,57 2,83
рма0 40,25% 61,33% 65,10% 58,25% 66,0% 67,85%
кпу 11,58 14,80 18,50 10,75 15,50 20,67
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(OHI-S=2,69). Интенсивность воспале-
ния десны, согласно интерпретации 
показателей индекса GI, в обеих 
группах соответствовала тяжелому 
гингивиту. Статистически значимых 
различий по уровню интенсивности 
воспаления десны выявлено не было 
(по критерию Манна–Уитни р=0,214). 
Показатели папиллярно-маргиналь-
но-альвеолярного индекса (РМА) 
позволяют судить о значительной 
протяженности и тяжести гингивита 
как в основной (61,33%), так и в конт-
рольной (66%) группах. Среднее коли-
чество секстантов с кровоточивостью 
десны (CPITN «1») варьировало от 
1,61 в контрольной группе до 1,77 в 
основной. Статистически значимых 
различий по уровню оценки состо-
яния тканей периодонта выявлено 
не было (по критерию Манна–Уитни 
р=0,513). Интенсивность кариеса в 
обеих группах была высокой (14,8 и 
15,5 соответственно). Статистичес-
ки значимых различий по уровню 
оценки интенсивности кариеса не 
было (по критерию Манна–Уитни 
р=0,865). 

Терапевтическое лечение пациен-
там проводили по поводу хроничес-
кого пародонтита генерализован-
ного (К05.31) — 35 человек (58,3%), 
хронического гингивита (К05.1) — 8 
(13,3%), кандидоза (В37.0) — 7 (11,7%), 
лейкоплакии (К13.2) — 4 (6,7%), хро-
нического пародонтита локализо-
ванного (К05.30) — 2 (3,3%), гингивита 
Венссана (А69.1) — 2 (3,3%), острой и 
хронической травм слизистой обо-
лочки полости рта — 2 (3,3%) (рис. 3). 
Статистически значимых различий 
между основной и контрольной груп-
пами по выставляемым пациентам 
диагнозам выявлено не было (по 
критерию χ2 Пирсона χ2=2,107a-; df=7 
при р=0,954) (рис. 4).

В контрольной группе лечение 
заболеваний пародонта проводилось 
согласно клиническим протоколам 
(приказ МЗ Республики Беларусь 
№ 1245 от 26.12.2011г.). В основной 
группе к данной схеме лечения при-
соединяли применение препарата 
«Фурасол», обладающего местным 
антибактериальным действием. 

«Фурасол» активен в отношении 
грамположительных кокков, грамот-
рицательных палочек, простейших и 
других микроорганизмов, резистен-
тных к антибиотикам. В отношении 
Staphylococcus spp., Escherichia coli, 
Aerobacter aerogenes, Bacterium 
Citrovorum, Proteus mirabilis, Proteus 
morganii, по сравнению с другими 
нитрофуранами, фурагин более ак-
тивен. «Фурасол» обладает широким 
спектром антибактериального дейс-
твия, отсутствием токсического эф-
фекта и низкой скоростью абсорбции 
с поверхности слизистых оболочек, 
отсутствием раздражающего дейс-
твия на слизистую оболочку, проти-
вовоспалительным действием. 

Препарат «Фурасол» выпускается 
в виде дозированного порошка, что 
позволяло пациентам самостоятель-
но его использовать, четко контро-
лируя применение (1 порошок — 1 
процедура). Содержимое пакетика 
растворяли в 200 мл горячей воды, 
и теплый раствор использовали для 
полоскания полости рта 2–3 раза в 
день. В условиях пародонтологичес-
кого кабинета раствор препарата 
применяли также для аппликаций. 
Лечение фурасолом проводили по 
следующей схеме: посещение врача 
— пародонтолога с целью проведе-
ние 4–5 аппликаций через день, на 
протяжении всего курса лечения (2 
недели) самостоятельное полоскание 
раствором 2–3 раза в день.

Рис. 4. диагноз  
при обращении
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Результаты и обсуждения

В результате проведенного лечения у всех па-
циентов основной группы отмечался выраженный 
положительный эффект, а именно:
• исчезновение боли при приеме пищи и разговоре, 
• значительное уменьшение кровоточивости десны,
• снятие симптомов воспаления десневого края,

• полное исчезновение экссудации из пародонталь-
ных карманов,

• исчезновение или уменьшение неприятного запа-
ха изо рта.
Эффективность проведенного лечения оценивали 

спустя 7 и 14 дней после первичного применения 
препарата (таблицы 4–8). 

При обращении половина пациентов предъяв-

Таблица 4. болезненность при приеме пищи в процессе лечения

болезненность десны и 
СОПР

Основная группа Контрольная группа
При 

обращении
Через 7 дней 

лечения
Через 14 дней 

лечения
При 

обращении
Через 7 дней 

лечения
Через 14 дней 

лечения
резкая болезненность 55,2% 0% 0% 54,8% 22,6% 16,1%
незначительная болезненность 27,6% 31,0% 0% 29,0% 41,9% 32,3%
чувство дискомфорта 17,2% 31,0% 17,2% 12,9% 22,6% 25,8%
болезненность отсутствует 0% 37,9% 82,8% 3,2% 12,9% 25,8%

Таблица 5. кровоточивость десны в процессе лечения

Кровоточивость  десны
Основная группа Контрольная группа

При 
обращении

Через 7 дней 
лечения

Через 14 дней 
лечения

При 
обращении

Через 7 дней 
лечения

Через 14 дней 
лечения

самопроизвольная кровоточивость 82,8% 6,9% 0% 77,4% 29,0% 19,4%
кровоточивость при приеме пищи 13,8% 51,7% 3,4% 16,1% 58,1% 41,9%
кровоточивость при чистке зубов 3,4% 31,0% 44,8% 6,5% 9,7% 19,4%
кровоточивость отсутствует 0% 10,3% 51,7% 0% 3,2% 19,4%

Таблица 6. жжение слизистой оболочки полости рта

Жжение СОПР
Основная группа Контрольная группа

1 посещение 2 посещение 3 посещение 1 посещение 2 посещение 3 посещение
сильное жжение 20,7% 0% 0% 22,6% 9,7% 6,5%
умеренное жжение 10,3% 10,3% 0% 12,9% 9,7% 12,9%
слабое жжение 20,7% 17,2% 13,8% 16,1% 22,6% 12,9%
жжение отсутствует 48,3% 72,4% 86,2% 48,4% 58,1% 67,7%

Таблица 7. покалывание слизистой оболочки полости рта

Покалывание СОПР
Основная группа Контрольная группа

1 посещение 2 посещение 3 посещение 1 посещение 2 посещение 3 посещение
сильное покалывание 13,8% 0% 0% 16,1% 3,2% 3,2%
умеренное покалывание 10,3% 13,8% 0% 9,7% 19,4% 6,5%
слабое покалывание 31,0% 6,9% 13,8% 25,8% 19,4% 29,0%
покалывание отсутствует 44,8% 79,3% 86,2% 48,4% 58,1% 61,3%

Таблица 8. неприятный запаХ изо рта

Неприятный запах изо рта
Основная группа Контрольная группа

1 посещение 2 посещение 3 посещение 1 посещение 2 посещение 3 посещение
присутствует 96,6% 75,9% 44,8% 96,8% 87,1% 67,7%
отсутствует 3,4% 24,1% 55,2% 3,2% 12,9% 32,3%

Таблица 9. стоматологический статус пациентов в процессе лечения (медиана ме)

индексная оценка
Основная группа Контрольная группа

1 посещение 2 посещение 3 посещение 1 посещение 2 посещение 3 посещение
OHI-S 2,5 0,6 0,1 2,7 0,7 0,6
CPITN(«1») 1,8 0,5 0,1 1,6 0,5 0,4
GI 2,5 0,3 0,1 2,6 0,6 0,6
рма 62% 11% 2% 66% 22% 13%
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ляли жалобы на болезненность десны и слизистой 
оболочки полости рта при приеме пищи (55,2% в 
основной группе, 54,8% — в контрольной). Статис-
тически значимых различий между группами по 
наличию боли при приеме пищи выявлено не было 
(по критерию Манна–Уитни р=0,980). При повтор-
ном посещении (длительность лечения 7 дней) в 
основной группе более чем каждый третий человек 
отмечал исчезновение болезненности (37,9%), в кон-
трольной — только каждый восьмой (12,9%). Были 
получены статистически значимые различия меж-
ду группами (по критерию Манна–Уитни р=0,002). 
При третьем посещении (курс лечения 14 дней) в 
основной группе 24 пациента не испытывали боли 
при приеме пищи, 5 пациентов отмечали чувство 
дискомфорта. В контрольной группе только 8 че-
ловек не ощущали болевой реакции, 10 — незначи-
тельную, 5 — резкую болезненность. Статистически 
значимые различия между группами (по критерию 
Манна–Уитни р=0). 

Самопроизвольную кровоточивость десны вы-
явили у большинства обратившихся на прием па-
циентов (статистически значимых различий между 
группами по критерию Манна–Уитни нет, р=0,588). 
В основной группе спустя неделю лечения только у 
2 из 29 человек отмечали данный симптом. По окон-
чанию курса лечения (через 14 дней) 15 пациентов 
указывала на отсутствие кровоточивости десны, 
13 — на кровоточивость только при чистке зубов. В 
контрольной группе через 2 недели терапии только 
6 из 31человека отмечали исчезновение кровоточи-
вости, 6 — самопроизвольную кровоточивость, 13 
— кровоточивость при чистке зубов. Статистически 
значимые различия между группами по критерию 
Манна–Уитни, р=0. 

Более половины пациентов при обращении как в 
основной, так и в контрольной группах, жаловались 
на наличие жжения и/или покалывания слизистой 
оболочки полости рта. В основной группе по оконча-
нию курса терапии 25 человек отмечали исчезновение 
данных неприятных ощущений, 4 — значительное их 
уменьшение. В группе контроля через 14 дней лече-
ния 21 пациент указывал на исчезновение жжения, 
19 — покалывания слизистой оболочки полости рта. 
Статистически значимые различия между группами 
по критерию Манна–Уитни, р=0,024. 

Практически все пациенты отмечали наличие 
неприятного запаха изо рта. После курса лечения 
в основной группе 16 человек из 29 указывали на 

исчезновение данного явления, в контрольной — 10 
человек из 31 (статистически значимых различий 
между группами по критерию Манна–Уитни не вы-
явлено, р=0,076). 

Эффективность проведенного лечения в основ-
ной группе была подтверждена индексной оценкой 
стоматологического статуса в динамике (таблица 
9). После курса терапии, включающего кроме ме-
дикаментозного воздействия, профессиональную и 
контролируемую индивидуальную гигиену полости 
рта, улучшились показатели всех стоматологичес-
ких индексов как в основной группе, так и в кон-
трольной. Однако в основной группе показатели 
OHI-S (по критерию χ2 Пирсона χ2 =53,192a–; df=7 при 
р=0),CPITN(«1») (χ2 =42,582a–; df=12 при р=0), GI (χ2 
=41,544a–; df=14 при р=0), РМА (χ2 =54,994a–; df=24 при 
р=0) значительно лучше. 

заключение

Препарат «Фурасол» является достаточно эффек-
тивным медикаментозным средством при лечении 
заболеваний пародонта и/или слизистой оболоч-
ки полости рта. При применении лекарственных 
средств нитрофуранового ряда можно рекомендовать 
использование именно препарата «Фурасол» в связи 
с достаточно высокой его клинической эффектив-
ностью. 
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