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Целью исследования являлось количественное спектрофотометрическое определение биологически 
активных соединений (БАС) фитопрепарата «дентос» – фенилпропаноидов в стоматологической повязке в 
процессе их десорбции. Степень десорбции фенилпропаноидов из стоматологической повязки определяли 
после приготовления смеси ex tempore, через 30 минут, 1, 2 и 3 часа. Установлено, что степень высвобожде-
ния целевой группы БАС колеблется в пределах от 41,07 % до 95,91 %, причем максимальная наблюдается в 
образце № 1, снижаясь более чем в 2 раза в образцах, проанализированных позднее 2-х часов после приго-
товления. Однако фенилпропаноиды практически не обнаруживались в образцах, отобранных через 5 часов 
после приготовления. Полученные данные показывают целесообразность изготовления стоматологической 
повязки на основе фитопрепарата «дентос» в рекомендованных соотношениях и её внесения в полость рта 
сразу после приготовления с экспозицией не более 2 часов.
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The aim of the study was quantitative spectrophotometric determination of biologically active compounds 
(BAC) of herbal remedy «Dentos» – phenylpropanoids containing in the dental cast in the process of desorption. 
The degree of desorption of the phenylpropanoids from the dental cast was determined when the mix was made: 
ex tempore, after 30 minutes, 1, 2, and 3 hours. There was found, that the degree of extrication of the target groups 
of BAC is ranges from 41,07 % up to 95,91 %, and the maximum is observed in the sample No. 1, falling more 
than 2 times in the samples, which was analyzed later than 2 hours after preparation. However phenylpropanoids 
practically wasn`t detected in the samples which were taken after 5 hours after preparation. The obtained data show 
the feasibility of manufacturing dental cast on the basis of phytopreparation «Dentos» in the recommended ratio 
and its introduction into the oral cavity immediately after preparation with the exposure time not more than 2 hours.

Keywords: phytopreparation «Dentos», phenylpropanoids, dental cast, phytopreparations in dentistry, degree of 
desorption of biologically active compounds

Использование дентальных импланта-
тов у пациентов с частичной и полной по-
терей зубов на современном этапе развития 
стоматологии является одним из ведущих 
методов лечения [1, 3, 4]. По данным ли-
тературы, воспалительные осложнения по-
сле дентальной имплантации встречаются в 
28 – 56 % случаев [2, 8, 9]. В связи с этим 
актуальной остаётся проблема послеопера-
ционного ведения больных. Характер ране-
вого процесса в послеоперационной ране 
зависит от множества факторов, в том числе 
от местной тканевой реакции на травму. При 
местной обработке ран после операции ден-
тальной имплантации применяют фурано-
вые препараты, группы кислот, окислители, 
красители, детергенты, производные хинок-
салина, антибиотики, препараты нитазола и 
др. [6]. Следует отметить, что среди совре-
менных лекарственных средств указанной 

направленности преобладают лекарствен-
ные препараты синтетического происхож-
дения, обладающие наряду с антимикроб-
ным действием и рядом недостатков, таких 
как высокая сенсибилизирующая актив-
ность, высокий риск развития резистентно-
сти патогенной и сапрофитной микрофлоры 
и других побочных эффектов. С этой точки 
зрения лекарственные препараты на основе 
лекарственного растительного сырья (ЛРС) 
при рациональном применении обладают 
преимуществами: эффективностью, без-
опасностью, мягкостью и широтой тера-
певтического действия [7]. В связи с этим 
на базе кафедр фармакогнозии с ботаникой 
и основами фитотерапии, челюстно-лице-
вой хирургии и стоматологии Самарского 
государственного медицинского универ-
ситета был разработан состав нового ком-
бинированного препарата на основе ЛРС 
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(листья эвкалипта, трава эхинацеи, цветки 
календулы, кора дуба) и лекарственной суб-
станции (эвгенол), обладающего комплекс-
ным лечебно-профилактическим действием 
(антимикробным, противовоспалительным, 
регенерирующим, кровоостанавливающим, 
иммунокоррегирующим и местным анесте-
зирующим). Препарат представляет собой 
по технологическому способу получения 
сложную настойку и является суммарным 
спирто-водным извлечением из нескольких 
официнальных видов ЛРС и лекарственной 
субстанции, разрешенных к применению 
на территории Российской Федерации. На 
состав получен патент РФ на изобретение 
№ 2428171 от 10.09.2011 г. [5].

Целью исследования являлось коли-
чественное спектрофотометрическое опре-
деление одной из основных групп био-
логически активных соединений (БАС) 
фитопрепарата «дентос» – фенилпропано-
идов в процессе их высвобождения из сто-
матологической повязки. 

материалы и методы исследования
для получения стоматологической повязки ис-

пользовали модельную смесь, состоящую из основы 
и фитопрепарата «дентос» с содержанием суммы фе-
нилпропаноидов 0,2004 % (в пересчете на кофейную 
кислоту). для приготовления основы стоматологиче-
ской повязки использовался порошковый компонент 
в виде цинксульфатного цемента («водный дентин»). 
В соотношении 6/5 (6,0 г/5 мл) порошковый компо-
нент смешивался с настойкой «дентос» до вязкой 
консистенции в ступке. После проведения предвари-
тельных исследований по десорбции БАС из образ-
цов стоматологической повязки на основе препарата 
«дентос» было установлено, что оптимальным экс-
трагентом (использовались гексан, 70 % и 95 % спирт 
этиловый) является 70 % спирт этиловый. 

Степень десорбции настойки «дентос» (по фе-
нилпропаноидам) из стоматологической повязки 
определяли через следующие интервалы време-
ни: сразу же после приготовления ex tempore, через 
30 минут, 1, 2 и 3 часа после приготовления смеси. 
При этом смесь оставляли герметично укупоренной, 

что препятствовало доступу воздуха и влаги (высокая 
гигроскопичность).

Первый образец – гомогенат повязки массой 
1,0 г забирали мерником и подвергали экстракции 
70 % спиртом этиловым в объеме 10 мл. Фильтровали 
взвесь через бумажный складчатый фильтр в мерную 
колбу емкостью 100 мл. Процедуру повторяли 4 раза 
(по 10 мл 70 % спирта этилового), затем фильтр про-
мывали 10 мл 70 % спирта этилового и доводили объ-
ем раствора экстрагентом до метки. Содержимое кол-
бы тщательно перемешивали.

Последующие образцы (отобранные через 30 ми-
нут, 1, 2 и 3 часа после приготовления) экстрагиро-
вались аналогично. для определения суммы фенил-
пропаноидов нами использовался метод прямой 
спектрофотометрии при 327 нм (разведение 1:100) на 
спектрофотометре «Specord 40» фирмы Analytik Jena 
в пересчете на кофейную кислоту (удельный показа-

тель  = 700). 
методика количественного определения 

суммы фенилпропаноидов методом прямой 
спектрофотометрии

Спектры поглощения растворов в 70 % спирте 
этиловом спирте снимали в кюветах с толщиной слоя 
10 мм в диапазоне длин волн от 190 нм до 500 нм. 
Раствором сравнения служил 70 % спирт этиловый.

В ходе исследования использовалась следующая 
расчётная формула для количественного определения 
суммы фенилпропаноидов (в пересчете на кофейную 
кислоту):

, 

где D – оптическая плотность испытуемого раствора;
Vк – объем колбы;
Vn – объем препарата;

– удельный показатель светопоглощения ко-
фейной кислоты при 327 нм (700). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В ходе проведения исследований по де-
сорбции БАС и их количественного опре-
деления нами были получены следующие 
результаты содержания фенилпропаноидов 
(рис. 1 – 3, табл.).

Рис. 1. Электронный спектр раствора сложной настойки «Дентос» (1:500) 
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На рис. 1 представлен электронный 
спектр раствора Б исходной настойки «ден-
тос», на основе которой была получена 

стоматологическая повязка. Содержание  
суммы фенилпропаноидов в фитопрепарате 
«дентос» составило 0,2004 %.

Рис. 2. Электронный спектр раствора образца № 1 (1:100)

На рис. 2 представлен электронный 
спектр образца № 1 – стоматологической 
повязки массой 1,0, отобраннойго из мо-
дельной смеси ex tempore сразу же по-

сле ее получения. Содержание суммы 
фенилпропаноидов составило 0,1922 %, 
значение степени высвобождения соста- 
вило 95,91 %. 

Рис. 3. Электронный спектр раствора образца № 4 (1:100)

В последующих образцах значения пока-
зателей постепенно снижались, в 5-м образ-
це, отобранном после трех часов, содержание 
целевой группы БАС составило 0,0823 %, 
степень десорбции составила 41,07 %, 
т.е. снизилась более чем в 2 раза. В образцах, 

отобранных после 5 часов из смеси, содер-
жание целевой группы БАС практически не 
обнаруживалось. Результаты количественно-
го определения суммы фенилпропаноидов 
и степень их десорбции из стоматологиче-
ской повязки представлены в таблице.

Количественное содержание фенилпропаноидов в образцах,  
полученных через разные интервалы времени

Анализируемые параметры
Образец (время отбора проб)

№ 1 
(ex tempore)

№ 2
(0,5 часа)

№ 3
(1 час)

№ 4
(2 часа)

№ 5
(3 часа)

Оптическая плотность (D) 0,5339 0,4584 0,4429 0,2778 0,2626
Содержание 
фенилпропаноидов, % 0,1922 0,1569 0,1445 0,0910 0,0823

Степень высвобождения 
суммы целевой группы 
БАС – фенилпропаноидов, %

95,91 78,29 72,11 45,41 41,07



373

 ФУНдАМЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕдОВАНИЯ    № 9, 2014 

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Выводы
1. Степень высвобождения целевой груп-

пы БАС колеблется в пределах от 95,91 % до 
41,07 %, причем максимальная наблюдается 
в образце № 1, снижаясь более чем в 2 раза в 
образцах, проанализированных позднее 2-х 
часов после приготовления.

2. Фенилпропаноиды практически не 
обнаруживались в образцах, отобранных 
через 5 часов после приготовления стомато-
логической повязки. 

3. Полученные данные показывают це-
лесообразность изготовления стоматологи-
ческой повязки на основе фитопрепарата 
«дентос» в рекомендованных соотношениях 
и её внесения в полость рта  сразу после при-
готовления с экспозицией не более 2 часов.
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