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П
олучены данные об эффективности препарата Малавит в комплексном лечении воспалительных заболеваний пародонта у 27 студентов г.Алматы.
Малавит представляет собой препарат сложного состава, включающего соединения меди, ионы серебра, мумиё и разнообразные травы. Описана
методика применения препарата при лечении заболеваний пародонта. После курса лечения отмечалась нормализация всех показателей состояния

пародонта Показано, что этот препарат обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами при местном применении. Наблюдения в течение
месяца свидетельствовали о стабильности полученных результатов.

Согласно данным многочисленных исследований во всем мире наблюдается рост распространенности и интенсивности заболеваний пародонта
воспалительного генеза. В условиях измененной реактивности  организма воспалительный процесс может приобретать прогрессирующий характер и приводить
к деструкции периодонта и костной ткани альвеолярного отростка с последующей потерей  зубов [ 1,2,3 ].При этом  патологический процесс в пародонте
становится источником хронической интоксикации и сенсибилизации организма. Известно, что воспалительные заболевания пародонта оказывают
отрицательное влияние на  состояние различных органов и систем организма. В связи с этим профилактика и лечение воспалительного процесса в пародонте
является актуальной задачей современной стоматологии. Основной причиной возникновения и развития гингивита и пародонтита являются микроорганизмы-
аэробы и анаэробы, имеющие различную степень ассоциации с воспалительно-деструктивным процессом  в тканях пародонта [4,5,6,7,8].Важное значение в
комплексном лечении  заболеваний пародонта придается применению средств , обладающих антимикробной и противовоспалительной активностью. С этой
точки зрения представляет интерес препарат Малавит( ООО «Малавит»,Россия ),обладающий мощным  антисептическим и антибактериальным действием
практически на все виды аэробной и анаэробной инфекции, с выраженным антивирусным, антигрибковым, обезболивающим и дезодорирующим эффектом .
Малавит – продукт синтеза достижений информационной медицины, фармакологии и гомеопатии с уникальными дарами природы Алтая и БЭИ-технологии.
Препарат имеет уникальный и сложный состав,который включает : активные комплексы меди, в том числе минерал малахит; кислоты – молочная и др.,
муравьиный спирт, ионы – серебра, кальция, калия, лития и др.; сахара (свекловичный, молочный); мумие – традиционное и мумие белое (каменное масло);
камень лиственницы и смола кедра; почки березы и сосны; кора дуба; экстракты корней и трав Алтайского региона (пион уклоняющийся, тысячелистник,
шалфей лекарственный, бессмертник, мята перечная, календула, ромашка аптечная, аир болотный, чабрец и др. – всего 37 компонентов) .При изготовлении
препарата использована структурированная родниковая вода с низким содержанием спирта без красителей.

Целью настоящего исследования явилось изучение терапевтической эффективности препарата Малавит при использовании в комплексном лечении
воспалительных и воспалительно-деструктивных заболеваний пародонта у лиц молодого возраста.

Под нашим наблюдением находилось 27 студентов ВУЗов г.Алматы с заболеваниями пародонта.У 18 человек был диагностирован хронический гингивит,в т.ч. у 7
человек- хронический гипертрофический гингивит,у 11-хронический катаральный гингивит. У 9 студентов установлен хронический генерализованный
пародонтит легкой степени .Возраст пациентов был в интервале 18-27 лет.

Всем пациентам провели клинические и специальные исследования: опрос, осмотр с вычислением гигиенического индекса Green-Vermillion (OHI),гингивального
индекса  Silness J.,Loe H.( GI) и индекса CPI.

Все наблюдаемые студенты с заболеваниями пародонта были распределены по 2 группам.1-ю группу составили 18 человек с катаральным и гипертрофическим
гингивитом,2-ю –с генерализованным пародонтитом.Комплекс лечебных мер включал проведение профессиональной гигиены полости рта,который
предусматривал контроль зубной бляшки с помощью 2% раствора йода ,после чего проводили удаление зубных отложений с помощью ультразвукового скейлера
Мини Пьезон (ф.EMS,Швейцария) с последующей аппликацией фтористого геля с РН 4,5 в течение 10 минут.

Малавит применяли местно для аппликаций вокруг шейки зубов.

Методика применения препарата  заключалась в следующем: после подсушивания десневого края теплым воздухом в десневые борозды и карманы помещались
турунды, пропитанные  Малавитом .Длительность сеанса воздействия препарата составляла 15-20 мин.Количество сеансов лечебного воздействия препаратом
Малавит в среднем  составило 5-7 дней и зависело от выраженности воспалительного процесса в пародонте. Кроме того, больным пародонтитом в
индивидуальную профилактическую программу включили полоскание полости рта препаратом Малавит из расчета 10 капель препарата на 1 стакан чистой
сырой воды. В динамике проведения лечебно-профилактических мер определяли состояние пародонта по данным  гигиенического и пародонтологических
индексов.
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Результаты и их обсуждение .Анализ результатов исследования выявил во всех группах наблюдения  улучшение показателей состояния пародонта (табл.1).

Таблица 1-  Показатели состояния пародонта у больных с гингивитом и пародонтитом  в динамике лечения препаратом Малавит.

Группы больных Сроки
наблюдения

                           Показатели
OHI GI CPI

1 группа ( n=18) Исх.уровень 2,1+0,12 2,2+0,12 3,5+0,3
7 дней 1,2+0,13 1,5+0,14 2,3+0,08
30 дней 0,6+0,12 0,8+0,03 1,5+0,17

2 группа ( n = 9) Исх.уровень 2,4+0,8 2,3+0,21 2,8+0,15
7 дней 1,3+0,07 1,5+0,05 1,2+0,02
30 дней 0,7+0,05 1,1+0,12 0,6+0,1

 

В результате применения Малавита существенно снизились показатели  индекса  OHI,что свидетельствовало об улучшении гигиенического состояния полости
рта  у больных с гингивитом и пародонтитом. При этом  у всех больных после курса лечения величина гигиенического индекса была снижена почти в 2 раза по
сравнению с исходными показателями, что, по- видимому, связано с высокой антимикробной активностью препарата  и способностью ингибировать рост зубной
бляшки. Показатели гингивального индекса  Silness J.,Loe H.( GI) и индекса CPI также были значительно снижены в динамике лечения препаратом Малавит, что
свидетельствовало о выраженном противовоспалительном эффекте данного препарата. После проведенного курса лечения наблюдалось уменьшение отека и
гиперемии слизистой оболочки десны,исчезновение болезненности  и кровоточивости в тканях пародонта, нормализация рельефа десневого края. Следует
также отметить,что Малавит обладает дезодорирующим свойством, вызывая у пациентов ощущение гигиенического комфорта в полости рта.

Наблюдения в течение 1 месяца выявили дальнейшее снижение уровня гигиенического индекса в обеих группах больных. Показатели гингивального и
пародонтального индексов также были ниже в 1 группе больных, во 2 группе отмечалось снижение индекса CPI вдвое по сравнению с предыдущим сроком
наблюдения ,что свидетельствует о стабильности полученных результатов.

Таким образом,  применение препарата Малавит в комплексном лечении гингивита и пародонтита способствовало быстрому снижению интенсивности
воспалительного процесса в пародонте. Данные динамического наблюдения за состоянием пародонта  свидетельствовали о стабильности полученных
результатов, что позволяет рекомендовать Малавит как средство патогенетической терапии воспалительных заболеваний пародонта.
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ПАРОДОНТТЫҢ  ҚАБЫНУ ЖӘНЕ ҚАБЫНУ-ДЕСТРУКТИВТІ АУРУЛАРЫН КЕШЕНДІ ЕМДЕУДЕГІ МАЛАВИТТІҢ ТИІМДІЛІГІ

Л.В. Налетова

Түйін  Алматы қаласындағы 27 студенттерден пародонттың қабыну ауруларын кешенді емдеудегі Малавит препартының тиімділігі туралы деректер алынған.
Малавиттың күрделі құрамында мыс, күміс иондары, мумие және әртүрлі шөптердің қосылыстары біріктірілген. Пародонт  ауруларын емдеудегі препаратты
қолдану әдістері сипатталған. Емдегеннен кейін, пародонт күйінің барлық көрсеткіштеріқалыпты жағдайға келгенін байқадық. Препараттың жергілікті
пайдаланғанда, қабынуға қарсы және микробтарға қарсы қасиеттерге ие. Бір ай бойы бақылағанда, алынған нәтижелердің тұрақтылығына куә болдық.

 

EFFICACY OF MALAVIT IN MULTIMODALITY TREATMENT OF INFLAMMATORY AND INFLAMMATORY-DESTRUVTIVE PERIODONTAL DISEASES.

L. V. Naletova

Abstract  Malavit consists of a combination preparation, including copper compounds, silver ions, amberat and various herbs. The method for applying the drug in treating
periodontal diseases has been described. Malavit is a product of complex composition comprising compounds of copper, silver ions, mummies and various herbs. A technique
for using the drug for the treatment of periodontal disease. After treatment was observed normalization of all the indicators of periodontal status. It is shown that this drug has
anti-inflammatory and antimicrobial properties when applied topically. Observations during the month indicated the stability of the results.
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