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Целью	данной	работы	являлось	изучение	современного	состояния	исследований	в	области	разработки	
состава	и	технологии	стоматологических	пленок.	Показано,	что	стоматологические	пленки	являются	совре-
менным	и	перспективным	средством	доставки	лекарственных	веществ	через	слизистую	оболочку	полости	
рта.	 Применение	 стоматологических	 пленок	 позволяет	 регулировать	 кинетику	 высвобождения	 активных	
компонентов,	пролонгировать	терапевтический	эффект,	сочетать	в	одной	композиции	лекарственные	веще-
ства,	принадлежащие	к	различным	фармакотерапевтическим	и	физико-химическим	группам.	Выявлено,	что	
для	получения	стоматологических	пленок	применяют	различные	соединения	полимерной	природы	синте-
тического,	полусинтетического	и	природного	происхождения,	чаще	всего	гидрофильной	природы	с	высокой	
мукоадгезивностью:	желатин,	 коллаген,	 производные	 целлюлозы,	 альгиновой	 кислоты,	 поливинилпирро-
лидон,	 поливиниловый	 спирт,	 полиэтиленоксиды	и	 др.	Установлено,	 что	 ассортимент	 лекарственных	 ве-
ществ,	вводимых	в	стоматологические	пленки,	представлен,	в	основном,	веществами	антибактериального,	
противовоспалительного,	 анестезирующего	 действия,	 ускоряющими	 регенерацию	 тканей.	 Отмечено,	 что	
в	стоматологические	пленки	включают	фармацевтические	субстанции	как	синтетического,	так	и	природно-
го	происхождения	(в	частности,	растительные	лекарственные	средства),	а	в	ряде	случаев	целесообразным	
является	их	сочетание.	
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the	aim	of	 this	work	was	 to	study	the	current	state	of	research	 in	 the	field	of	composition	and	technology	
of	dental	films.	 it	was	 shown	 that	 the	dental	films	are	advanced	and	promising	means	of	drug	delivery	 through	
the	 oral	mucosa.	Use	 of	 dental	 films	 allows	 to	 adjust	 the	 release	 kinetics	 of	 the	 active	 components,	 to	 prolong	
the	therapeutic	effect,	 to	combine	in	a	single	drug	composition	that	belong	to	different	pharmacotherapeutic	and	
physico-chemical	groups.	revealed	that	to	produce	dental	films	using	various	compounds	of	polymeric	nature	of	the	
synthetic,	semisynthetic	and	natural	origin,	often	hydrophilic	nature	with	high	mucoadhesiveness:	gelatin,	collagen,	
cellulose	derivatives,	alginic	acid,	polyvinyl	pyrrolidone,	polyvinyl	alcohol,	polyethylene,	and	others.	it	is	found	
that	the	range	drugs	administered	in	dental	film	contains	mainly	antibacterial	agents,	anti-inflammatory,	anesthetic	
effect,	accelerates	regeneration	of	tissues.	it	is	noted	that	in	the	dental	films	comprise	pharmaceutical	substances	
both	synthetic	and	natural	origin	(such	as	herbal	medicines),	and	in	some	cases	it	is	appropriate	combination	thereof.
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Лечение	 и	 профилактика	 заболеваний	
полости	рта	остается	одной	из	актуальных	
проблем	 современной	 стоматологии.	 Раз-
нообразие	клинических	картин	данных	па-
тологий	 зачастую	 осложняют	 выбор	 адек-
ватной	 медикаментозной	 терапии	 [5,	 8].	
Немаловажное	 значение	 при	 этом	 имеет	
не	только	назначение	лекарственного	сред-
ства,	подходящего	с	точки	зрения	этиологии	
и	патогенеза	заболевания,	но	и	обладающе-
го	 современными	 фармакокинетическими	
характеристиками.	 С	этой	 точки	 зрения,	
существенная	 роль	 принадлежит	 той	 или	
иной	лекарственной	форме,	в	составе	кото-
рой	 активная	 субстанция	 применяется	 для	
терапевтического	воздействия	[22,	38].	Сле-
дует	 отметить,	 что	 арсенал	 лекарственных	
форм,	используемых	в	современной	стома-
тологической	практике,	достаточно	широк.	
Наряду	 с	 хорошо	 известными	 и	 востребо-
ванными	при	лечении	различных	заболева-

ний	полости	рта	лекарственными	формами	
(таблетками,	растворами,	гелями	и	др.)	от-
дельного	 внимания	 заслуживают	 стомато-
логические	пленки.

Целью исследования	являлось	изучение	
современного	состояния	исследований	в	об-
ласти	создания	стоматологических	гелей. 

Материалы и методы исследования
Исследования	 проводились	 с	 использованием	

контент-анализа	 данных	 современной	 научной	 ли-
тературы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Стоматологические	 пленки	 пока	 еще	
не	 относятся	 к	 разряду	 распространенных	
лекарственных	 форм	 и	 достаточно	 огра-
ниченно	 представлены	 в	 Государственном	
Реестре	 лекарственных	 средств	 Россий-
ской	Федерации	[15].	Данная	лекарственная	
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форма,	однако,	 зарекомендовала	себя	в	ка-
честве	 перспективного	 средства	 доставки	
лекарственных	 веществ	 через	 слизистую	
оболочку	полости	рта.	С	их	помощью	мож-
но	 регулировать	 кинетику	 высвобождения	
активных	 компонентов,	 пролонгировать	
терапевтический	 эффект,	 сочетать	 в	 одной	
композиции	лекарственные	 вещества,	 при-
надлежащие	к	различным	фармакотерапев-
тическим	 и	 физико-химическим	 группам.	
Наряду	 с	 этим,	 стоматологические	 пленки	
могут	 самостоятельно	 применяться	па-
циентом	 и	 в	 случае	 необходимости	 легко	
удаляться	с	места	нанесения,	удобны	и	без-
опасны	в	использовании	[2,	9].	

В	настоящее	 время	 в	 области	 создания	
стоматологических	 пленок	 проводятся	 до-
статочно	 активные	 исследования.	 В	виде	
этой	 лекарственной	 формы	 предложе-
ны	 различные	 композиции,	 отличающие	
как	 фармакотерапевтической	 направлен-
ностью	 и,	 соответственно,	 действующими	
веществами,	так	и	компонентным	составом	
вспомогательных	веществ.	

Одним	 из	 основных	 компонентов	 сто-
матологических	 пленок	 является	 полимер,	
выполняющий	 роль	 носителя	 (матрицы)	
лекарственных	 веществ	 и	 придающий	 ле-
карственной	форме	необходимые	структур-
но-механические,	 технологические	 и	 по-
требительские	 свойства.	 Для	 получения	
стоматологических	пленок	применяют	раз-
личные	 соединения	 полимерной	 приро-
ды	 синтетического,	 полусинтетического	
и	 природного	 происхождения	[10,	 11,	 20].	
Наиболее	 часто	 с	 этой	 целью	 используют	
гидрофильные	 соединения	 с	 высокой	 му-
коадгезивностью:	 желатин,	 коллаген,	 про-
изводные	целлюлозы,	альгиновой	кислоты,	
поливинилпирролидон,	 поливиниловый	
спирт,	полиэтиленоксиды	и	др.	[12].

Ассортимент	 лекарственных	 веществ,	
вводимых	 в	 стоматологические	 пленки,	
также	 довольно	 разнообразен.	 С	учетом	
этиологии	 и	 патогенеза	 заболеваний	 по-
лости	 рта	 он,	 как	 правило,	 представлен	
веществами	 антибактериального,	 противо-
воспалительного,	 анестезирующего	 дей-
ствия,	 ускоряющими	 регенерацию	 тканей	
и	 др.	 В	стоматологические	 пленки	 доста-
точно	 часто	 включают	 синтетические	 со-
единения,	 природные	 фармацевтические	
субстанции,	 в	 частности,	 растительные	
лекарственные	средства,	и,	кроме	того,	из-
вестны	комбинированные	композиции.	

Опубликованы	 результаты	 разработки	
стоматологических	 пленок	 на	 основе	 же-
латина,	 содержащих	 антибиотики,	 фито-
препараты	(стоматофит,	масло	облепиховое	
и	 др.),	 синтетические	 вещества	 (мексидол,	
трентал	 и	 др.).	 Показана	 перспективность	

применения	 желатиновых	 пленок	 в	 каче-
стве	 носителя	 различных	 лекарственных	
веществ,	 обладающего	 признаками	 нано-
технологических	структур	[4,	29,	30,	40].

Для	 профилактики	 и	 лечения	 одонто-
генных	 верхнечелюстных	 синуситов	 пред-
ложена	 коллагеновая	 пленка,	 содержащая	
метронидазол	и	композицию	«гидроксиапа-
тит-хонсурид»	[36].	Для	решения	аналогич-
ной	 проблемы	 проводились	 исследования	
по	разработке	полимерных	пленок	с	метро-
нидазолом	и	метилурацилом	[7].

Опубликованы	результаты	микробиоло-
гических	исследований	стоматологических	
пленок	 с	 метронидазолом,	 на	 основании	
которых	 был	 осуществлен	 выбор	 опти-
мальной	 полимерной	 основы,	 обоснована	
концентрация	 действующего	 компонента,	
изучен	 спектр	 и	 выраженность	 антибакте-
риального	 действия	 разработанной	 лекар-
ственной	формы	[17,	21].

Предложены	стоматологические	пленки	
для	 лечения	 заболеваний	 слизистой	 поло-
сти	рта,	содержащие	квасцы	жженые	[32].

Показана	 перспективность	 использова-
ния	стоматологических	пленок	с	аскорбино-
вой	кислотой	и	рутином	для	лечения	и	про-
филактики	заболеваний	пародонта	[24].	

Разработаны	 полимерные	 пленки,	 со-
держащие	 иммобилизованную	 протеазу	
и	 диоксидин.	 Установлена	 возможность	
применения	 данного	 лекарственного	 сред-
ства	 в	 терапии	 гнойно-некротических	 ран	
и	гнойных	очагов,	в	том	числе,	в	стоматоло-
гической	практике	[34].	

Проведено	биофармацевтическое	изуче-
ние	различных	составов	стоматологических	
пленок	 реминерализирующего	 действия	
с	кальция	хлоридом,	натрия	фосфатом	дву-
замещенным	и	натрия	фторидом	[37].

Интерес	 представляют	 двухслойные	
стоматологические	 пленки,	 позволяющие	
сочетать	лекарственные	вещества	с	различ-
ным	 фармакологическим	 действием,	 несо-
вместимые	 компоненты,	 обеспечивающие	
последовательное	 высвобождение	 актив-
ных	 ингредиентов	 и	 их	 прологированное	
действие.	 В	 частности,	 разработаны	 двух-
слойные	 стоматологические	 пленки	 про-
тивовоспалительного	 и	 анестезирующего	
действия,	 содержащие	 новокаин,	 норсуль-
фазол-натрий	и	 сок	 каланхоэ,	 обладающие	
выраженной	дренажной	и	регенерирующей	
активностью	[6,	19].	

Предложена	 двухслойная	 адгезивная	
стоматологическая	 пленка	 «Диплен-Дента	
ПФ»	для	лечения	дисколорита	зубов.	Плен-
ка	 состоит	 из	 гидрофильного	 и	 гидрофоб-
ного	слоев:	в	гидрофильный	слой	включены	
отбеливающие	 компоненты,	 фторсодержа-
щие	соединения	и	нитрат	калия.	Гидрофоб-
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ный	 слой	 предотвращает	 высвобождение	
компонентов	в	полость	рта	[14].

Двухслойные	 лекарственные	 пленки	
«Диплен-дента	 М»	 используются	 для	 ле-
чения	пародонтита.	Действующими	компо-
нентами	 данного	 лекарственного	 средства	
являются	 метронидазола	 гемисукцинат,	
хлоргексидина	 биглюконат	 и	 линкомицина	
гидрохлорид	[28].

Исследование	эффективности	примене-
ния	 двухслойной	 стоматологической	 плен-
ки	 Диплен-дента	 С	показало	 положитель-
ное	 влияние	 проводимой	 терапии,	 которое	
выразилось	 в	 оптимизации	 лечения	 травм	
слизистой	оболочки	полости	рта	[1].

В	 настоящее	 время	 проводятся	 актив-
ные	исследования	 в	 области	 создания	 сто-
матологических	 пленок,	 в	 состав	 которых	
входят	 биологически	 активные	 вещества	
(БАВ)	природного	происхождения	[3,	33].

Разработаны	 пленки,	 содержащие	 на-
трия	фторид	и	фитокомплексы	коры	березы,	
астрагала	эспарцетного,	для	профилактики	
и	лечения	начальных	стадий	кариеса	зубов	
и	заболеваний	пародонта	[2].

Предложен	состав	и	показана	достаточно	
высокая	эффективность	«in	vivo»	стоматоло-
гических	пленок	с	препаратом	медицинской	
пиявки	 при	 различных	 формах	 гингвита	
и	генерализованном	пародонтите	[25].

Лечение	 воспалительных	 заболеваний	
пародонта	 предложено	 проводить	 с	 помо-
щью	биорастворимых	пленок	с	природным	
минералом	–	бишофитом.	На	основе	бишо-
фита	 и	метронидазола	 разработаны	 стома-
тологические	пленки,	предназначенные	для	
уменьшения	кариесогенной	флоры	ротовой	
полости	[13,	26].	

Разработан	 состав	 стоматологической	
пленки,	 содержащей	 хлорофилипт.	 Уста-
новлено	 влияние	 полимерной	 матрицы-
носителя	 на	 продолжительность	 действия	
пленок.	 Выявлена	 высокая	 антимикробная	
активность	 пленок	 в	 отношении	 стафило-
кокков,	 стрептококков	 и	 бактерий.	 Кроме	
того,	 показана	 возможность	 радиационной	
стерилизации	 разработанной	 лекарствен-
ной	формы	[31].

Созданы	полимерные	пленки	пролонги-
рованного	действия,	содержащие	раститель-
ные	 экстракты	 коры	 дуба,	 плодов	 рябины	
черноплодной,	плодов	черники	с	прогнози-
руемой	кровоостанавливающей	и	противо-
воспалительной	активностью	[16].

Опубликованы	 результаты	 эксперимен-
тального	 исследования	 по	 созданию	 ле-
карственных	 фитопленок	 на	 основе	 сухих	
экстрактов	 из	 алоэ	 древовидного,	 тысяче-
листника	 обыкновенного,	 зверобоя	 про-
дырявленного	 и	 шалфея	 лекарственного,	
обладающих	 антибактериальными,	 раноза-

живляющими	 и	 противовоспалительными	
свойствами	 с	 пролонгированным	 высво-
бождением	действующих	веществ	[3].

Разработана	 биодеградирующая	 по-
лимерная	 пленка	 противогерпетическо-
го	 препарата	 Родопес	 для	 применения	
в	 стоматологии.	 В	качестве	 действующих	
компонентов	 в	 состав	 пленки	 входит	 сум-
ма	 фенольных	 соединений	 из	 листьев	
rhododendron	 ungernii	 trautv.	 В	экспери-
менте	 выявлен	 выраженный	 иммуномо-
делирующий	 эффект	 полимерной	 пленки	
Родопес	и	показана	перспективность	ее	ис-
пользования	для	лечения	герпетических	по-
ражений	полости	рта	[27,	35].

По	 данным	 ряда	 исследователей	 ра-
циональным	 является	 введение	 в	 составе	
стоматологических	 пленок	 лекарственных	
веществ	местноанестезирующего	 действия	
и	комбинирование	их	с	другими	активными	
компонентами	[39].	

В	 частности,	 для	 проведения	 апплика-
ционной	 анестезии	 перед	 стоматологиче-
ским	 вмешательством	 предложена	 пленка,	
содержащая	лидокаина	гидрохлорид	[18].

Разработана	 стоматологическая	 пленка	
«Диплен-дента	ХД»,	 в	 которую	импрегни-
рованы	 лидокаина	 гидрохлорид	 и	 хлор-
гексидина	 биглюконат,	 обеспечивающая	
продолжительность	 действия	 препарата	
в	течение	12	часов	[28].

Опубликованы	 результаты	 разработки	
биополимерных	 пленок,	 содержащих	 ком-
бинацию	 лидокаина	 гидрохлорида	 с	 лин-
комицина	 гидрохлоридом	или	бензалкония	
хлоридом	[2].

В	результате	биофармацевтических	ис-
следований	 выбран	 оптимальный	 состав	
лекарственных	 пленок,	 содержащих	 три-
мекаина	гидрохлорид	и	хлоргексидина	би-
глюконат	[2].

На	основании	всесторонних	исследова-
ний	обоснован	состав	и	разработана	техно-
логия	биорастворимой	пленки,	содержащей	
метронидазол,	 пиромекаин,	 и	 предназна-
ченной	для	обезболивания	и	лечения	воспа-
лительных	заболеваний	пародонта	[23].

Исходя	из	данных	научной	литературы,	
в	 ряде	 случаев	 целесообразным	 является	
сочетание	БАВ	природного	происхождения	
и	соединений	синтетической	природы.

В	 частности,	 показана	 рациональность	
сочетания	 в	 составе	 стоматологических	
пленок	 лидокаина	 гидрохлорида	 с	 хлоро-
филлиптом	[18].

Опубликованы	 результаты	 разработки	
составов	 и	 технологии	 стоматологических	
пленок	с	экстрактами	фиалки	трехцветной,	
настойкой	женьшеня,	соком	каланхоэ	в	со-
четании	 с	 тримекаином,	 пиромекаином,	
аминокапроновой	кислотой	и	др.	[6,	22].
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Таким	 образом,	 анализ	 современного	
состояния	исследований	в	области	создания	
стоматологических	пленок	показал	востре-
бованность	 данной	 лекарственной	 формы	
для	 профилактики	 и	 лечения	 различных	
патологий	полости	рта.	Наряду	с	этим,	про-
веденное	исследование	позволило	выявить	
наиболее	 значимые	 аспекты	и	перспектив-
ные	направления	разработки	данной	лекар-
ственной	формы,	в	частности,	касающиеся	
состава	 вспомогательных	 и	 действующих	
веществ.
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