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I Всероссийский пародонтологический конвент с 

международным участием «Пародонтология: от науки к 

практике», посвященный 10 - летнему юбилею кафедры па-

родонтологии Тверского государственного медицинского 

университета / Материалы конвента // Под ред. профессора 

В.А. Румянцева, – Тверь: ООО "ВНИИТ", 2018. – 90 с. 

 

В материалах конвента, посвященному 10-летию ка-

федры пародонтологии, опубликованы результаты научных 

исследований преподавателей, аспирантов, ординаторов и 

студентов медицинских вузов России. 

В сборнике рассматриваются актуальные вопросы со-

временной стоматологии. Сборник предназначен для всех 

интересующихся передовыми методами диагностики, лече-

ния и профилактики основных стоматологических заболева-

ний, 
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структорского института энерготехники им. Н.А. Доллежаля 

(Москва) 
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Приветственное слово 
к участникам Конвента  

председателя Оргкомитета, заведующего  

кафедрой пародонтологии, д.м.н., профессора  

Виталия Анатольевича Румянцева 

 

Дорогие друзья ! 

Современная медицина бурно развивается за счет внедрения 

новых материалов и технологий в широкую клиническую практику. 

Одним из наиболее инновационных направлений в медицине явля-

ется стоматология. Раздел стоматологии, который занимается диа-

гностикой, прогнозированием, профилактикой и лечением заболе-

ваний пародонта – тканей, окружающих зуб – называется пародон-

тологией. Заболевания пародонта у взрослого населения наряду с 

кариесом являются основной причиной ранней потери зубов. В по-

следние годы, благодаря достижениям молекулярной биологии, 

генной инженерии, иммунологии, микробиологии, биохимии и 

нанотехнологий, пародонтология получила новый толчок развития.  

I Всероссийский пародонтологический конвент с международ-

ным участием «Пародонтология: от науки к практике» проводится 

впервые и является площадкой для проведения ряда научно-

образовательных мероприятий в области стоматологии, а именно – 

пародонтологии. Он приурочен к 10-летию кафедры пародонтоло-

гии Тверского ГМУ. 

Задачей Конвента является объединение студентов стоматоло-

гических факультетов медицинских вузов, молодых врачей, орди-

наторов и аспирантов стоматологических специальностей, с целью 

мотивации получения знаний о передовых технологиях в стомато-

логии, развития клинического и научного мышления, получения 

опыта исследовательской деятельности, совершенствования ману-

альных навыков, профессиональной самореализации и личностного 

роста. 

От всей души желаю всем участникам Конвента профессио-

нальной самореализации, творческих успехов, интереса к науке и 

медицине, стабильности и процветания.  Новых встреч и диалогов 

на Тверской земле!   

Председатель Оргкомитета, профессор В.А. Румянцев 
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КАФЕДРЕ ПАРОДОНТОЛОГИИ ТГМУ – 10 ЛЕТ 
В.А. Румянцев, д.м.н., профессор, зав. кафедрой,  

А.В. Блинова, 4 курс, стоматологический факультет 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, Тверь, Россия 

Кафедра пародонтологии 

Если сегодня спросить у людей, какое стоматологическое забо-

левание считается самым распространенным, они без доли сомне-

ния и со знанием дела ответят вам: «Кариес!». Однако «зубной 

червь», терроризирующий Человека разумного на протяжении ты-

сячелетий и известный еще древним ацтекам, в XXI веке постепен-

но уступает свой трон более коварному и дерзкому врагу... 

Пародонтит – «болезнь цивилизации» – в настоящее время 

приобрел характер пандемии. И если кариес зачастую уничтожает 

наши зубы медленно (но верно), то заболевания пародонта могут в 

короткое время привести к тотальной потере зубов, при этом долго 

не манифестируя.  

Острые проблемы медицины, и стоматологии, в частности, 

требуют решений. Для их поиска необходимы не только призвание 

и верность профессии врача, но также энтузиазм, целеустремлен-

ность и высокая работоспособность. Небольшая кафедра пародон-

тологии пытается уже на протяжении 10 лет решить большие и се-

рьезные задачи, стоящие перед стоматологией. Она была создана в 

2008 году по инициативе члена-корреспондента РАН, профессора 

Бориса Николаевича Давыдова и является одной из первых в Рос-

сии. Пионерами в этом деле стали МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

(где сегодня кафедрой руководит ректор этого университета и 

главный стоматолог Минздрава РФ, профессор О.О. Янушевич) и 

СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (зав. кафедрой стоматологии те-

рапевтической и пародонтологии, президент Российской пародон-

тологической ассоциации, д.м.н., профессор Л.Ю. Орехова). В Цен-

тральном НИИ стоматологии и ЧЛХ в Москве давно и плодотворно 

руководит отделением пародонтологии д.м.н., профессор А.И. Гру-

дянов. 

Кафедра пародонтологии с момента основания возглавляется 

В.А. Румянцевым – профессором, доктором медицинских наук, 

почетным работником науки и образования Тверской области. В.А. 

Румянцев с большим уважением и благодарностью относится к 

своим учителям – Заслуженному врачу РФ, д.м.н., профессору Ар-

нольду Жановичу Петрикасу и академику РАН, Заслуженному дея-
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телю науки РФ, д.м.н., профессору Валерию Константиновичу 

Леонтьеву.  

Десять лет – совсем юный возраст для кафедры 82-летнего 

университета. И успехи, которых удалось добиться за это время, – в 

первую очередь, заслуга исключительного кадрового состава. Здесь 

работают кандидаты медицинских наук: опытнейший преподава-

тель и врач-пародонтолог, доцент Светлана Ивановна Виноградова; 

ассистент Елена Владимировна Битюкова, доцент Елена Георгиев-

на Родионова; а также ассистенты Анастасия Вадимовна Ольхов-

ская, Антон Викторович Некрасов, Элла Гариковна Балаян. По-

скольку пародонтология – наука комплексная и объединяет в себе 

все стоматологические специальности, сотрудники имеют серти-

фикаты по терапевтической, хирургической и ортопедической сто-

матологии. Становлению кафедры помогали ныне главный врач 

Клиники и поликлиники ТГМУ к.м.н., доцент В.В. Зобачева, к.м.н., 

Л.А. Горева, опытнейший врач-ортопед, зав. отделением стомато-

логической поликлиники В.В. Битюков, зав. физиотерапевтическим 

отделением поликлиники Г.Е. Чернигина, врачи-стоматологи В.А. 

Егорова, А.М. Драгунова и Е.Д. Бруй.  

В 2017 году коллектив кафедры под руководством заведующе-

го стал победителем Всероссийского конкурса «Эстафета ВУЗов-

ской науки» в номинации «Фундаментальные разработки в области 

медицины». В этом же году проф. В.А. Румянцев по совокупностям 

своих научных разработок был признан победителем Всероссий-

ского конкурса «Инженер года-2017» и получил звание Професси-

онального инженера России.  

Поражает география профессиональных и по-настоящему дру-

жеских связей кафедры. Сотрудничество налажено с ведущими 

специалистами Москвы, Санкт-Петербурга, других городов РФ. 

Доценты, ассистенты и аспиранты принимают участие в крупных 

научных форумах, проводимых в разных городах России. Поддер-

живается контакт с учеными Германии, США, Израиля, Республи-

ки Армения; профессор В.А. Румянцев неоднократно выступал за 

рубежом на международных конференциях. 

Наряду с профессиональными кадрами, кафедра располагает и 

передовыми техническим ресурсами. В распоряжении преподава-

телей имеется компьютерная диагностическая система «Флорида 

проуб», являющаяся на сегодняшний день «золотым стандартом» 

диагностики в пародонтологии. Кафедра оснащена самыми совре-

менными установками для абразивного и ультразвукового очище-
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ния зубов от налета и зубного камня, в том числе аппаратом «Век-

тор»; прибором «Периотест» для оценки резервных возможностей 

периодонта; стоматологическим микроскопом; на кафедре разрабо-

тан генератор холодной аргоновой плазмы. Имеется комплект обо-

рудования для качественного лечения эндо-пародонтальных пора-

жений, оценки свойств слюны и слюноотделения. 

Однако сотрудники кафедры занимаются не только врачебной 

деятельностью, но и проводят большую научно-исследовательскую 

работу. Под эгидой кафедры пародонтологии сегодня проводятся 

разноплановые фундаментальные и прикладные исследования, в 

том числе объединенные идеями нанотехнологий. На протяжении 7 

лет кафедра выполняет государственные научные задания: в тече-

ние 6 лет проводились эксперименты по разработке технологий 

таргетного наноимпрегнационного эндодонтического лечения зу-

бов. Результаты были представлены в 2016 году в Москве на кон-

грессе стоматологической ассоциации России, где под председа-

тельством проф. В.А. Румянцева был проведен международный 

симпозиум по нанотехнологиям в стоматологии. Кафедра регуляр-

но принимает участие в мероприятиях, организуемых корпорацией 

«Роснано». В настоящее время кафедра пародонтологии выполняет 

очередное государственное задание: проводится поиск методов 

программирования свойств биопленки разных биотопов полости 

рта. Проблема крайне актуальна. Коммуникации внутри микроб-

ных сообществ, метаболическая кооперация, обмен генетической 

информацией внутри них; резистентность к антибактериальным 

агентам, возникающая под протекцией полимерного матрикса, – 

вот то, что сегодня волнует ученых всего мира. Работа, проводимая 

в этой области знаний, открывает широкие перспективы   для свое-

временной профилактики, точного прогнозирования и эффективно-

го лечения основных стоматологических заболеваний.  

Кафедра пародонтологии активно делится результатами своей 

работы – регулярно публикуются статьи за авторством ее сотруд-

ников, аспирантов и студентов. К своему десятилетию кафедра по-

дошла с багажом в виде более чем 290 научных работ, 23 из кото-

рых опубликованы за рубежом, 48 – в изданиях, рекомендованных 

ВАК. Заведующий кафедрой имеет в своем багаже 28 патентов и 

авторских свидетельств на изобретения, более 45 рационализатор-

ских предложений и ноу-хау. Издано 3 учебника, 1 монография и 8 

учебно-методических пособий, помогающих студентам ТГМУ оку-

нуться в мистерии современной пародонтологической науки. Те же, 
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кто по-настоящему проникся ее идеями, нередко остаются на ка-

федре: за 10 лет под руководством профессора В.А. Румянцева за-

щищены 3 докторских и 12 кандидатских диссертаций. 

Преподаватели кафедры обучают студентов II, IV и V курсов, 

ординаторов, аспирантов и практикующих врачей клинической 

диагностике, лечению и профилактике заболеваний пародонта. 

Большое внимание уделяется не только учебной, но и воспитатель-

ной работе. Кафедра пародонтологии – одна из первых в ВУЗе, кто 

поддержал инициативу внедрения балльно-рейтинговой системы, 

стимулирующей студентов к систематическому обучению. Но на 

этом инновационные образовательные решения не заканчиваются. 

Так, на IV курсе стоматологического факультета с успехом прохо-

дят интерактивные проблемные лекции, которые готовятся самими 

обучающимися – для многих это становится первым опытом рабо-

ты с серьезной профессиональной литературой, специализирован-

ными периодическими изданиями, иностранными базами данных; 

для одних это – уникальная возможность попробовать себя в роли 

спикера, для других – прекрасный способ отточить ораторское ма-

стерство и навыки владения аудиторией. Кроме того, на базе ка-

федры регулярно проводятся внутривузовские олимпиады по паро-

донтологии, где студенты могут, с одной стороны, показать себя, а 

с другой – выйти за рамки образовательного плана и в процессе 

подготовки познакомиться с передовыми методиками и новыми 

веяниями в стоматологии.  

В целом, возникновение в России опыта преподавания паро-

донтологии, как самостоятельной дисциплины – большой шаг к 

достижению общемировых образовательных стандартов. Ведь се-

годня пародонтологическая наука стоит на стыке многих областей 

медицины, искусно вплетая последние достижения молекулярной 

биологии, генетики, нанотехнологий, биохимии и микробиологии в 

систему знаний врача-стоматолога. Междисциплинарные исследо-

вания и комплексные подходы к лечению уже создали настоящую 

«мультивселенную» стоматологии, где все связано со всем. Поэто-

му нет никаких сомнений в том, что кафедре пародонтологии Твер-

ского государственного медицинского университета есть куда рас-

ти и чем удивлять. 
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ВЕЙПИНГ – ПРЕДПОССЫЛКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА 
А.В. Алёхина,  

врач стоматолог-терапевт ГБУЗ СП № 2 г. Твери 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 

Кафедра терапевтической стоматологии 

Научный руководитель – зав. кафедрой терапевтической  

стоматологии, к.м.н., доцент Е.В. Честных 

Актуальность. В современном мире научно-технический про-

гресс быстрыми темпами движется вперед. Все подвержено ин-

форматизации. Планшеты заменили печатные книги, смартфоны 

заняли место обычных проводных телефонов, и даже такие вещи, 

как сигареты, тоже стали электронными. Электронные сигареты 

(вейпы) были созданы в Китае в 2003 году. Основной целью их 

изобретения стала задача создать безопасный способ курения. 

Многие люди стали делать выбор в пользу вейпов, доверяя инфор-

мации о том, что они безвредны. В настоящее время стали появ-

ляться данные о вреде вейпов, но исследований в этой области про-

ведено мало. 

Цель исследования: изучить и сравнить уровень гигиены и 

состояние пародонтальных тканей у курильщиков электронных 

сигарет и некурящих, а также определить – влияет ли пар от элек-

тронных сигарет на температуру тканей полости рта и скорость 

слюноотделения ? 

Материал и методы. В исследовании принимали участие 30 

человек в возрасте от 18 до 25 лет. 15 из них являлись курильщи-

ками вейпов со стажем не менее 3 лет, остальные 15 некурящих 

человек были объединены в группу сравнения. Уровень гигиены 

полости рта оценивали с помощью упрощенного индекса гигиены 

OHI-S, состояние тканей пародонта оценивали, используя пародон-

тальный индекс Рассела. У каждого добровольца оценивали ско-

рость слюноотделения и температуру в полости рта. Курильщикам 

электронных сигарет было проведено измерение температуры в 

полости рта до курения, через 5 и через 30 минут после него с по-

мощью электронного термометра. Также было проведено измере-

ние скорости саливации до курения, через 15 минут и через 45 ми-

нут после него. Для оценки скорости слюноотделения (в мл/мин) у 

пациентов собирали слюну натощак или не менее чем через 2 часа 

после еды. Использовали методику C. Dawes. Не стимулированную 
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слюну, которая естественным образом скапливается в полости рта, 

собирали в градуированные пробирки в течение 5 минут. 

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования пока-

зали, что в группе курильщиков электронных сигарет состояние 

тканей пародонта хуже по сравнению с группой сравнения. Так, 

при оценке индекса гигиены результаты были следующие: у 3 че-

ловек результат был удовлетворительный (0,7 – 1,6 балла), у 8 че-

ловек – неудовлетворительный (1,7 – 2,5 балла), у 4 – плохой 

(больше 2,6 балла). В группе сравнения показатели индекса гигие-

ны были лучше: у 3 человек – хороший уровень гигиены (0 – 0,6 

балла), у 8 человек – удовлетворительный (0,7 – 1,6 балла), у 4 – 

неудовлетворительный (1,7 – 2,5 балла). При оценке результатов 

пародонтального индекса Рассела получили следующие результа-

ты: у 1 вейпера не выявили изменений в пародонте (0 – 0,1 балла), 

начальная и первая стадии заболеваний пародонта (0,1 – 1,5 балла) 

выявлена у 6 человек, у 8 – вторая стадия заболеваний пародонта 

(1,5 – 4,0 балла). Результаты исследования пациентов группы срав-

нения: изменений в пародонте не выявлено (0 – 0,1 балла) – у 6 

некурящих, начальная и первая стадии заболеваний пародонта (0,1 

– 1,5 балла) – у 8 человек, вторая стадия заболеваний пародонта 

(1,5 – 4,0 балла) – у 1 некурящего. 

Значения показателя температуры в полости рта у некурящих и 

у вейперов до курения находились в диапазоне от 36,7 до 37,1°С, 

что является нормальной температурой для полости рта. Этот пока-

затель у вейперов после курения изменялся в сторону увеличения. 

Через 5 минут после курения показатели были в диапазоне от 36,9 

до 37,3 °С. Таким образом, пар от вейпа увеличивал температуру в 

полости рта на 0,2 – 0,3°С. К исходным значениям температура 

возвращалась только через 30 минут. Скорость саливации у вейпе-

ров до курения и в группе сравнения находилась в пределах от 0,52 

до 0,62 мл/мин. После курения у вейперов через 15 минут были 

зафиксированы значения показателя от 1,11 до 1,17 мл/мин. К ис-

ходным значениям скорость саливации возвращалась через 45 ми-

нут. 

Заключение. По полученным данным можно сделать вывод, 

что гигиена полости рта и состояние тканей пародонта у куриль-

щиков электронных сигарет неудовлетворительны. После курения 

температура в полости рта повышается в среднем на 0,2 – 0,3°С, 

увеличивается скорость слюноотделения. В литературе есть данные 

о том, что обычные сигареты увеличивают скорость слюноотделе-
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ния и температуру в полости рта. Курильщики намного чаще име-

ют неудовлетворительную гигиену полости рта и пародонтологиче-

ские проблемы. Можно предположить, что пар от электронных си-

гарет действует по тому же принципу, что и дым от обычных сига-

рет. При этом нарушаются процессы кровообращения и оксигена-

ции тканей слизистой оболочки полости рта, изменяется состав и 

качество ротовой жидкости, прогрессирует атрофия малых слюн-

ных желез, перепад температур неблагоприятно воздействует на 

эмаль зубов. Вейперы, также, как и курильщики обычных сигарет, 

чаще подвержены воспалительным заболеваниям пародонта.  
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ НЕЙТРОФИЛОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ХРОНИЧЕСКОГО ПАРОДОНТИТА 
1Е.И. Будашова, 2Е.В. Андрианова, аспиранты 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, Тверь, Россия 
1Кафедра пародонтологии и 2кафедра биохимии с курсом  

клинической лабораторной диагностики 

Научные руководители: д.м.н., профессор В.А. Румянцев,  

д.м.н. доцент Е.Н. Егорова 

Актуальность. Основной патологический процесс в ходе раз-

вития хронического пародонтита – это воспаление, клеточными 

факторами и маркерами которого являются нейтрофилы. Из лите-

ратурных источников известно, что количество нейтрофилов в ро-

товой жидкости крови увеличивается только при тяжелой степени 

пародонтита. Хотя представляется очевидным, что нейтрофилы – 

клеточные факторы врожденного иммунитета, не могут не реагиро-

вать даже при менее выраженной воспалительной реакции тканей 

пародонта. Оценка их функционального состояния может оказаться 

информативным тестом для определения эффективности проводи-

мого лечения и прогнозирования течения пародонтита. 

Цель: оценить динамику функционального состояния нейтро-

филов ротовой жидкости и крови у больных хроническим пародон-

титом средней и среднетяжелой степени до и после проведения 

комплексного консервативного пародонтологического лечения. 

Материал и методы. Исследованы образцы ротовой жидкости 

и крови 56 больных хроническим генерализованным пародонтитом 

средней и среднетяжелой степени (24 мужчины и 32 женщины в 

возрасте от 35 до 64 лет) до и после консервативного лечения, 

включавшего противомикробное и противовоспалительное меди-

каментозное лечение и трехкратные инъекции аутологичной сыво-

ротки с интервалом 7 – 10 суток, а также 12 практически здоровых 

добровольцев. В ротовой жидкости и крови определяли количество 

эластазы нейтрофилов методом иммуноферментного анализа с 

применением тест-системы производства «Bender MedSystems 

GmbH» (Австрия), в крови микроскопически оценивали результаты 

иммуноцитохимического теста с нитросиним тетразолием (НСТ-

тест): % формазан-позитивных клеток (НСТ+) и индекс активации 

нейтрофилов (ИАН) в спонтанном и индуцированном тестах. 
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Результаты.  В ротовой жидкости (РЖ) концентрация эластазы 

нейтрофилов была достоверно повышена в среднем до 466,2±68,4 

нг/мл по сравнению с данным показателем у лиц без патологии па-

родонта 223,4±52,4 нг/мл (р<0,05). При этом в крови концентрация 

эластазы нейтрофилов до лечения у больных хроническим паро-

донтитом в среднем составила 38,9±9,3 нг/мл и практически не от-

личалась от значений у здоровых лиц – 35,1±6,1 нг/мл (р>0,05). 

Проведенное лечение выявило достоверное снижение концентра-

ции эластазы нейтрофилов ротовой жидкости до 245,6±61,8 нг/мл 

(р<0,02), то есть были достигнуты значения, характерные для прак-

тически здоровых лиц. Показатели спонтанного НСТ-теста до ле-

чения были достоверно выше референсных значений, а после про-

веденного курса лечения снизились: %НСТ+клеток в среднем - с 

17,0±1,4% до 13,2±1,00% (р<0,05) и ИАН с 0,17±0,02 ед. до 

0,13±0,01 ед. (р<0,02). Показатели индуцированного НСТ-теста: 

%НСТ+ клеток и ИАН до лечения соответствовали референсным 

значениям и после проведенного лечения достоверно не измени-

лись (НСТ+ 61,6±2,7% и 60,2±2,33%, р>0,05; ИАН с 0,72±0,04 ед. и 

0,74±0,03 ед., р>0,05, соответственно). 

Выводы. Функциональная активность нейтрофилов повышает-

ся при развитии хронического пародонтита, что может быть выяв-

лено с помощью определения показателей спонтанного НСТ-теста 

в крови. При этом наблюдается достоверное нарастание концентра-

ции эластазы нейтрофилов в РЖ, но не в крови. Функциональная 

активность нейтрофилов в РЖ под влиянием курса лечения снижа-

ется, что подтверждается достоверным снижением концентрации 

эластазы нейтрофилов. Перечисленные показатели можно исполь-

зовать для прогнозирования и оценки эффективности лечения хро-

нического пародонтита.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ В 

КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПАРОДОНТА 
А.Р. Галеева, 5 курс, стоматологический факультет 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Кафедра стоматологии терапевтической и пародонтологии 

к.м.н., доцент Е.С. Лобода, асс. Н.А. Яманидзе  

Цель исследования. Изучение противовоспалительного эффекта 

препаратов гиалуроновой кислоты в комплексном лечении заболеваний 

пародонта. 

Материал и методы. В настоящем исследование приняло участие 

30 человек без отягощенной соматической патологии с диагнозом гин-

гивит и пародонтит легкой и средней степени тяжести. Исследуемые 

предварительно были проинформированы о методах предстоящего об-

следования и последующего лечения, на что были получены письмен-

ные информированные согласия.  

Стоматологическое обследование каждого пациента состояло из 

опроса, внешнего осмотра, осмотра полости рта, оценка состояния сли-

зистой оболочки полости рта, пародонтальных тканей, определение ги-

гиенических (OHI-s) и пародонтальных индексов (PMA, BOP), ведения 

фотопротокола. В качестве дополнительной диагностики было проведе-

но рентгенологическое исследование для оценки состояния костной 

ткани, а также характера, стадии и тяжести патологических процессов, 

протекающих у данных пациентов, а также ультразвуковая допплеро-

графия пародонта на специализированном ультразвуковом приборе оте-

чественного производства «Минимакс-Доплер-К». 

Пациенты были разделены на две группы. Каждому исследуемому 

была проведена профессиональная гигиена полости рта с последующей 

коррекцией индивидуальной гигиены и назначения общепринятой про-

тивовоспалительной терапией в зависимости от клинического случая. 

Дополнительно, первой группе пациентов в комплексное лечение паро-

донта были включены двукратные инъекции стоматологического пре-

парата «Revident» (Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/3617 от 

11.05.16 г.), представляющего собой нативную высокомолекулярную 

(до 3,3 МДа) 0,98% гиалуроновую кислоту. Временный интервал введе-

ния инъекций: 1 неделя после проведения профессиональной гигиены 

полости рта, и после первого введения 1 неделя, соответственно.  

Протокол трёх-шаговой методики введения препарата: 
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A. Препарат «Revident» вводится иглой под углом 300 срезом иглы 

вверх под слизистую оболочку альвеолярного отростка по переход-

ной складке на глубину 5 мм и подается в ткани на ретроградном 

выведении иглы в количестве не более 0,1 мл.  

B. Препарат «Revident» вводится иглой срезом вверх под углом 450 

под слизистую оболочку альвеолярного отростка, на расстоянии, 

равноудаленном от переходной складки и межзубного сосочка. 

C. Препарат «Revident» вводится иглой срезом вверх под углом 450 

под слизистую оболочку альвеолярного отростка в область деснево-

го сосочка. 

Состояние кровотока в сосудах определяли по данным спектраль-

ного анализа допплеровского сигнала в программе «Minimax Doppler-

2,1β». Для этого датчик с частотой сигнала 20-25 МГц располагали на 

границе между прикрепленной десной и переходной складкой в области 

центральных, боковых резцов и клыков верхней и нижней челюстей.  

На протяжении всего исследования с целью выявления аллергиче-

ского или местно-раздражающего действия препарата «Revident», у па-

циентов проводился осмотр состояния слизистой оболочки полости рта, 

слизистой десневого края, языка и губ.  

Исследование было проведено на базе ПСПбГМУ им. акад. И.П. 

Павлова и городского пародонтологического центра «ПАКС». 

Результаты. На основании клинического пародонтологического 

осмотра полости рта через 1 месяц выявлено: уменьшение гиперемии и 

отечности слизистой оболочки десневого края, достоверное улучшение 

значений индексов OHI-s, PMA и BOP, положительный сдвиг показате-

лей скорости кровотока по данным ультразвуковой допплерографии 

микроциркуляторного русла пародонта. 

По результатам опроса в течении месяца проведения исследования, 

пациенты субъективно отмечали отсутствие болевой реакции и улучше-

ние состояния десен.  

Внутригрупповой анализ в обеих группах позволяет сделать вывод 

о достоверном изменении показателей индексов гигиены OHI-s и индек-

са кровоточивости BOP. Средний показатель индекса OHI-s до лечения 

в первой группе составил 2,3±0,1, во второй группе – 1,8±0,1. Через 1 

месяц средние значения в первой группе достигли 0,6±0,1, во второй 

группе пациентов – 0,9±0,1.  

Оценка показателей индекса кровоточивости BOP позволяет ска-

зать о более быстрой положительной и стабильной динамики в первой 

группе по сравнению со группой № 2. До лечения средние показатели 

группы № 1 составили 57,0±1,5%, через 1 неделю – 23,0±1,0%, через 1 
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месяц средние значения улучшились до 19,0±0,8%. Средние показатели 

индекса кровоточивости во второй группы составили 54,0±0,9%, 

31,0±0,7% и 23,0±1,0%, соответственно.  

Для наблюдения изменений распространения воспалительного 

процесса в тканях пародонта и для доказательства противовоспалитель-

ной эффективности был использован индекс РМА. В первой группе 

испытуемых, при исходном уровне индекса гигиены равном 2(3) ±0,1 в 

среднем значении, было выявлено улучшение значения индекса РМА на 

30%. Во второй группе аналогичный показатель был ниже на 17%.  

Для функционального исследования гемодинамики микроциркуля-

ции пародонта был проведен анализ кривой скорости кровотока. Наибо-

лее значимым диагностическим критерием микроциркуляторных рас-

стройств в тканях пародонта является параметр гемодинамики средняя 

линейная скорость кровотока (Vam). При исследовании первой группы 

было замечено большее достоверное увеличение среднего показателя 

линейной скорости кровотока по сравнению со второй группы пациен-

тов. 

Исходное среднее значение Vam исследуемых первой группы – 

0,45±0,01 см/с, 0,48 ±0,01 см/с – у второй группы. Через неделю данный 

показатель достиг значения 0,78±0,02 см/с (группа 1) и 0,61±0,02 см/с 

(группа 2). По истечению 1 месяца среднее показатель линейной скоро-

сти кровотока у первой группы составил 0,75±0,02 см/с и 0,59±0,02 см/с 

у второй группы.  

Также важно отметить, что результаты клинических испытаний не 

показали случаев аллергических проявлений или местно-раздражающих 

реакций на слизистую оболочку рта пациентов. 

Выводы. Благодаря полученным результатам клинического иссле-

дования представляется возможным сделать заключение о достоверной 

эффективности применения стоматологического геля с гиалуроновой 

кислотой «Revident» в комплексном лечении заболеваний пародонта у 

пациентов с хроническим генерализованным гингивитом и хроническим 

генерализованным пародонтитом легкой и средней степени тяжести.  

Выявленная положительная динамика субъективных и объектив-

ных показателей пародонтологического здоровья пациентов, а также 

более быстрое и стойкое снижение воспалительного компонента после 

комплексной терапии с применением стоматологического геля «Revi-

dent», содержащего гиалуроновую кислоту, по нашему мнению, позво-

ляет рекомендовать данный препарат с учетом всех показаний и проти-

вопоказаний к применению.  
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ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ БОЛИ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РУЧНЫХ И МАШИННЫХ 

КОНУСНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
Л.А. Горева, к.м.н., ассистент, Е.Л. Захарова, к.м.н., ассистент,  

В.В. Зобачева, к.м.н., доцент 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия 

Кафедра терапевтической стоматологии 

Актуальность. Важной задачей эндодонтического лечения яв-

ляется соблюдение всех этапов инструментальной и медикаментоз-

ной обработки системы корневого канала зуба с последующей об-

турацией пломбировочными материалами. Однако не всегда эндо-

донтическое лечение зуба приводит к полному исчезновению боле-

вого симптома. При применении техники «краун-даун» и полно-

вращающихся машинных инструментов, пришедших на смену фай-

ловым, ткани и опилки выводятся скорее через устье канала, чем 

проталкиваются апикально. Это способствует более благоприятно-

му течению послеоперационного периода. К машинным полновра-

щающимся инструментам добавились ручные полновращающиеся 

протейперы. Ручное вращение предусматривает проведение препа-

рирования канала с большей осторожностью. 

Цель исследования: провести оценку частоты и качества по-

стобтурационной боли в зависимости от характера вращения про-

тейпера.  

Материал и методы. Исследование проведено у 57 больных 

(26 мужчин и 31 женщин) в возрасте от 20 до 63 лет. Эндодонтиче-

ски вылечено 89 зубов, запломбировано 156 каналов. За единицу 

исследования принимали лечение одного зуба. Сравнивалось лече-

ние по методу «краун-даун» полновращающимися инструментами 

протейперами (48 зубов, 82 корневых канала – первая группа) с 

лечением тем же методом с использованием ручных протейперов 

(41 зуб, 74 канала – вторая группа).  

При препарировании каналов в первой группе использовали 

электрический микромотор со скоростью вращения 250-400 об/мин. 

Рабочая длина определялась по диагностической рентгенограмме и 

электронным методом с помощью апекслокатора «Foramatron» 

(США). Окончательное положение мастерского штифта в канале 

контролировали рентгенологически. 
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Систему канала заполняли силерами «Endometason» 

(Septodont), «АН-Plus» (Dentsply) с одиночным гуттаперчевым 

штифтом (MetaDentalCorp.) 06 конусности. 

Учитывался апикальный уровень обтурации канала: «не до 

верхушки» – 2 мм и более от рентгенологического апекса, «до вер-

хушки» – 0-1 мм от верхушки, и «за верхушку» – небольшой избы-

ток материала в периапикальном пространстве. 

Постэндодонтическую боль контролировали в течение 1 – 3 су-

ток после пломбирования канала альтернативно, как «да» – при ее 

наличии, и «нет» – при ее отсутствии. 

Результаты исследования. После эндодонтического лечения 

89 зубов только меньшая часть больных 21 (37%) испытывала по-

слеоперационную боль. В первой группе при лечении 10 зубов, во 

второй – 11. 

При заверхушечном пломбировании боли наблюдались значи-

тельно чаще, чем при недоверхушечном и доверхушечном (χ²=25,1; 

р<0,01). 

Мы практически не ожидали существенной разницы в сниже-

нии послеоперационных болей после препарирования канала при 

использовании ручных протейперов. Препарирование обоими ме-

тодами было в принципе идентично. Однако, в первой группе ча-

стота послеоперационной боли имела место в 10 случаях, во второй 

– в 11 (χ²=0,61; р>0,05). Хотя разница была несущественна, но 

группа машинного препарирования имела некоторое преимущество 

перед ручным. Объяснение разницы в следующем. Число зубов с 

избыточным пломбированием во второй группе было большим – 

10, чем в первой группе – 8 (χ²=1,35; р>0,05). Исключение электро-

мотора существенно повышало экономичность лечения. В первой 

группе было сломано 3 инструмента, во второй – 2. Тем не менее, 

при лечении ручными инструментами врач испытывает меньшее 

напряжение, чем при использовании машинных, при ожидании пе-

релома инструментов, а также обеспечивает комфорт и удобство 

для оператора. 

Вывод. При оценке частоты постэндодонтической боли при 

использовании ручных и машинных протейперов существенной 

разницы обнаружено не было. Боль чаще всего была связана с из-

быточным пломбированием каналов. 
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ОЦЕНКА ГИДРАТАЦИИ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА 

МЕТОДОМ БИОИМПЕДАНСНОГО АНАЛИЗА 
В.И. Горина, 5 курс, стоматологический факультет 

ФГБОУ ВО МГМСУ имени А.И. Евдокимова Минздрава России, 

Москва, Россия 

Кафедра пародонтологии 

Научные руководители: д.м.н., профессор С.Ю. Ермольев,  

к.м.н., доцент Г.С. Рунова 

Актуальность. Заболевания пародонта являются одной из 

наиболее актуальных проблем современной стоматологии. В насто-

ящее время наблюдается увеличение числа пациентов с заболева-

ниями пародонта с преобладанием генерализованных форм гин-

гивита и пародонтита. По данным ВОЗ более 80% населения стра-

дают заболеваниями пародонта, приводящими к потере зубов, по-

явлению очагов хронической инфекции в полости рта, снижению 

реактивности организма, микробной сенсибилизации. Данное об-

стоятельство обуславливает поиски новых высокоинформативных 

методов диагностики патологии пародонта на ранних стадиях, ее 

профилактики и лечения. 

Цель: оценка степени гидратации слизистой оболочки десны 

методом биоимпедансной тетраполярной спектроскопии у лиц мо-

лодого возраста. 

Материал и методы. Обследовано 35 добровольцев – студен-

тов МГМСУ им. А.И. Евдокимова на кафедре пародонтологии в 

возрасте 20-25 лет. Гигиеническое состояние полости рта оценива-

ли с помощью индекса гигиены по Грину-Вермиллиону (Oral Hy-

giene index simplified, OHI-S; или ИГР-У) (J.C. Green, J.R. 

Vermillion, 1964). Уровень воспаления десны оценивали с помощью 

папиллярно-маргинально-альвеолярного (РМА) индекса по I. Shour, 

M. Massler (1947), в модификации C. Parma (1960). Для регистрации 

импеданса в прикрепленной части десны использовали аппарат 

АВС-01 «МЕДАСС» (Россия). Применяли тетраполярную методику 

с электродной системой: 2 электрода токовых, 2 электрода реги-

стрирующих. Для обеспечения беспрерывного сигнала между об-

следуемым участком пародонта и электродами был использован 

высокоэлектропроводный гель «Унимакс». Статистическую обра-

ботку проводили с помощью программы «Измеритель биоимпедан-

сов АВС 01-0212» (Россия), с экспортом полученных результатов в 
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Microsoft Excel. Уровень достоверности определяли с использова-

нием критерия Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. По данным клинического ис-

следования у добровольцев индекс гигиены по Грину-Вермиллиону 

составил в среднем 0,6±0,03 у.е., что свидетельствует о хорошей 

гигиене полости рта. Индекс гингивита (РМА) составил 

12,30±0,610%, что вписывается в границы легкого воспаления. При 

этом, пародонтальные карманы не регистрировались. По результа-

там биоимпедансметрии были получены следующие показатели: на 

частоте локации в 5 Гц интегральное сопротивление (Z) исследуе-

мого участка составило 250,3±12,50 Ом; на частоте 500 Гц – 

102,3±5,12 Ом, что может отражать средние статистические значе-

ния комплексного электрического сопротивления слизистой обо-

лочки прикрепленной десны для данной возрастной группы. 

Вывод. Полученные результаты биоимпедансной спектроско-

пии могут использоваться для дифференциальной диагностики при 

различных формах заболеваний пародонта, как при воспалении, так 

и при дистрофических нарушениях. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ У БОЛЬНЫХ 

ЭПИЛЕПСИЕЙ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ 

ПРОГРЕДИЕНТНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ЗДОРОВЫХ 

ЛИЦ г. ТВЕРИ 
Е.П. Зиньковская, к.м.н., доцент, Е.В. Честных, к.м.н., доцент,  

Е.Б. Ольховская, к.м.н., доцент 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия  

Кафедра терапевтической стоматологии  

Актуальность. Как известно, заболевания нервной системы 

негативно влияют на уровень стоматологического здоровья. Высо-

кие показатели заболеваемости эпилепсией, обусловленные тяже-

стью ее основных клинических проявлений с тенденцией к хрони-

ческому прогрессирующему течению и нарушениям психики, ста-

вят эпилепсию в ряд наиболее сложных и социально значимых 

проблем современной медицины. Среди больных эпилепсией зна-

чительна доля лиц трудоспособного возраста, большая часть кото-

рых не получает адекватного лечения.  

Большинство больных эпилепсией, особенно на ранних этапах 

заболевания, имеют нормальный интеллект и структуру личности. 

Прогрессирование заболевания ведет к формированию у этой кате-

гории больных черт так называемой «эпилептической личности». 

Для нее характерны упорство, переходящее в назойливость, эго-

центризм, педантизм, патологическая обстоятельность, вязкость, 

тугоподвижность мышления, ригидность эмоций. При неблагопри-

ятном течении заболевания когнитивные нарушения прогрессиру-

ют до степени эпилептического слабоумия – деменции.  

Психологические особенности «эпилептической личности» 

(педантизм, обстоятельность, пунктуальность) у больных эпилеп-

сией ставят вопрос о возможности их влияния на уровень стомато-

логического здоровья. 

Целью данной работы явилась оценка состояния полости рта у 

больных эпилепсией по критериям ВОЗ, а также выявление осо-

бенности стоматологического статуса у этих больных в зависимо-

сти от тяжести заболевания.  

Материал и методы. Для объективного представления стома-

тологического статуса у больных эпилепсией было обследовано 53 

человека (22 мужчины и 31 женщина) в возрасте от 32 до 52 лет на 

базе Тверского ОКПНД. На основании данных, полученных из ис-
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торий болезней, все обследованные были разделены на 2 группы: 

больных эпилепсией с умеренными изменениями личности – 28 

человек и больных с выраженными изменениями личности – 25 

человек. В качестве контрольной группы было обследовано 50 здо-

ровых лиц (25 мужчин и 25 женщин) в том же возрастном диапа-

зоне, проживающих в г. Твери и не страдающих психическими рас-

стройствами. 

Состояние полости рта оценивали с помощью стандартных ин-

дексов ВОЗ (КПУ, CPI). Для регистрации результатов осмотра ис-

пользовали стандартные карты ВОЗ для оценки стоматологическо-

го статуса. Уровень гигиены полости рта оценивали с помощью 

упрощенного индекса гигиены OHI-S.  

Результаты. В исследуемой и контрольной группах была вы-

явлена 100% распространенность кариеса зубов. Индекс КПУ и его 

структура представлены в таблице 1. 

Интенсивность кариозного процесса у больных эпилепсией и в 

контрольной группе была примерно одинакова. Но в структуре ин-

декса КПУ у больных эпилепсией число вылеченных или протези-

рованных зубов было в 1,5 раза меньше (p<0,05), а удаленных – в 

1,4 раза больше (p<0,05). Очевидно, что стоматологическая помощь 

больным эпилепсией сводится, в основном, к удалению проблем-

ных зубов. 

 Таблица 1 

Структура индекса КПУ у больных эпилепсией и в контрольной 

группе (M±m, p) 

Группы обследованных 
Индекс 

КПУ 

Структура индекса КПУ 

кариес пломба удалено 

Больные эпилепсией 
(n=53) 

10,8±0,7 2,3±0,4 3,3±0,5 5,2±0,7 

Контрольная группа 

(n=50) 
11,6±0,7 2,7 ± 0,3 5,2±0,6 3,6±0,6 

p p >  0,05 p >  0,05 p <  0,05 p <  0,05 

 

Структура индекса КПУ у больных эпилепсией с умеренными 

и выраженными изменениями личности представлена в таблице 2. 

Группы больных эпилепсией с умеренными и выраженными 

изменениями личности при сравнительно одинаковой интенсивно-

сти кариеса достоверно отличались по всем составляющим индекса 

КПУ (p<0,05). Так, у больных с выраженными изменениями лично-

сти было достоверно в 1,9 раза больше кариозных зубов и в 1,6 раза 

больше удаленных зубов (p<0,05), а вылеченных зубов или проте-
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зированных было в 1,8 раза меньше, чем у больных с умеренными 

изменениями личности (p<0,05). В структуре индекса КПУ у боль-

ных эпилепсией с умеренными изменениями личности выявлено 

достоверно меньше кариозных зубов, чем запломбированных и 

удаленных зубов, которых было больше, чем в 2,5 раза (p<0,05). У 

больных с выраженными изменениями личности число удаленных 

зубов доминировало по сравнению с вылеченными и превышало их 

в 2,8 раза и в 2,2 раза по сравнению с кариозными зубами. Заплом-

бированных зубов было достоверно меньше (p<0,05). 

Таблица 2 

Структура индекса КПУ у больных эпилепсией с умеренными  

и выраженными изменениями личности (M±m, p) 
 

Группы обследованных  Кариес Пломба Удален КПУ 

Больные с умеренными изменения-
ми личности (n=28) 

1,6±0,3 4,2±0,6 4,1± 0,8 9,9±0,9 

Больные с выраженными изменени-

ями личности (n=25) 
3,0±0,8 2,3±0,7 6,5±1,03 11,8±1,0 

p p < 0,05 p < 0,05 p < 0,05 p > 0,05 

 

Пародонтологический статус (кровоточивость при зондирова-

нии пуговчатым зондом, наличие над- и поддесневого камня, паро-

донтальных карманов разной глубины) у больных эпилепсией и в 

контрольной группе определяли с помощью коммунального паро-

донтального индекса CPI. Признаки поражения пародонта, у каж-

дого обследованного, определяли по секстантам. Структура индек-

са CPI в количественном выражении представлена в таблице 3.  

Таблица 3 

Число секстантов пародонта с признаками поражения пародонта на 

одного обследованного у больных эпилепсией и в контрольной 

группе (M±m, p) 
 Группы обследованных  

Больные эпилеп-

сией (n=53) 

Контрольная 

группа (n=50) 

Здоровые 1,5±0,2 1,2±0,16 p < 0,05 

Кровоточивость 1,1±0,2 1,7±0,2 p <  0,05 

Камень 2,0±0,2 2,6 ±0,2 p > 0,05 

Карманы  3-5 мм 0,8±0,17 0,4±0,09 p < 0,05 

Глубокие карманы 0,13±0,06 0,12±0,05 p > 0,05 

Исключенные секстанты 0,5±0,2 0,1±0,07 p < 0,05 
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Как видно из таблицы 3, из патологических симптомов в зре-

лом возрасте доминирует наличие зубного камня, как у больных 

эпилепсией, так и в контрольной группе. Количество секстантов 

без патологических признаков было практически одинаково в обе-

их группах. Исключенных секстантов было в 5,0 раз больше у 

больных эпилепсией, чем у здоровых лиц. Это связано с большим 

числом удаленных зубов у этой категории больных. Кроме того, по 

сравнению с контрольной группой у больных эпилепсией реже 

наблюдались кровоточивость – в 1,5 и зубной камень – в 1,3 раза, 

но доля секстантов с не глубокими пародонтальными карманами 

была в 2,0 раза больше. Это говорит о том, что среди больных эпи-

лепсией есть лица, как без видимых патологических признаков со 

стороны пародонта, так и больные с заболеваниями пародонта раз-

личной степени тяжести.  

Распределение признаков поражения пародонта у больных 

эпилепсией в зависимости от прогредиентности заболевания пред-

ставлено в таблице 4.  

Таблица 4 

Число секстантов пародонта с признаками поражения у больных 

эпилепсией с умеренными и выраженными изменениями личности 

(M±m, р) 

 
 Группы обследованных  

Больные с уме-

ренными изме-

нениями лично-
сти (n=28) 

Больные с выра-

женными измене-

ниями личности 
(n=25) 

Здоровые 2,2± 0,3 0,7±0,26 p>0,05 

Кровоточивость 1,2±0,2 1,0±0,3 p<0,05 

Камень 2,2 ±0,3 1,8±0,3 p>0,05 

Карманы 3-5 мм 0,2±0,1 1,4±0,3 p<0,05 

Глубокие карманы 0,04±0,04 0,3±0,14 p>0,05 

Исключенные секстанты 0,2±0,15 0,9±0,2 p<0,05 

 

У больных с умеренными изменениями личности достоверно 

преобладало число здоровых секстантов – в 3,1 раза (p<0,05), 

секстантов с пародонтальными карманами 3-5 мм было в 7,8 раза 

меньше, а глубоких карманов – в 7,5 раза меньше, чем у больных с 

выраженными изменениями личности (p<0,05). Исключенных 

секстантов у больных в группе 1 было в 4,5 раза меньше (p<0,05). 

Таким образом, у больных эпилепсией с умеренными изменениями 
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личности состояние пародонта значительно лучше, чем у больных с 

выраженными изменениями личности. 

Отсутствие выраженных патологических симптомов со сторо-

ны пародонта у больных эпилепсией с умеренными изменениями 

личности объясняется удовлетворительным гигиеническим уходом 

за полостью рта, что подтверждается средним значением индекса 

OHI-S, равным 1,5±0,1, тогда как в группе больных с выраженными 

изменениями личности индекс гигиены составил 2,1±0,06. Это со-

ответствует неудовлетворительной гигиене полости рта. Качество 

гигиены полости рта снижается с нарастанием тяжести заболева-

ния. У здоровых лиц значение индекса ИГР-У было среднее – 

1,3±0,1, что соответствует удовлетворительному уходу за зубами.  

Как оказалось, степень прогредиентности заболевания у боль-

ных эпилепсией не влияет на показатели обеспеченности и нужда-

емости в протезировании. Так на момент обследования зубными 

протезами различных конструкций пользовались 21,4% больных 

группы 1 и 24% больных группы 2. В ортопедической помощи 

нуждались 71,4% больных эпилепсией с умеренными изменениями 

личности и 80% больных с выраженными изменениями личности. 

Этот связано со стоимость протезирования и наличием противопо-

казаний у этих больных к некоторым видам протезирования. Пред-

ставители здорового населения г. Твери также не в полном объеме 

получают ортопедическую помощь. Зубные протезы в этой группе 

имеют 31,2% человека, а в протезировании нуждаются 56,3% об-

следованных пробандов. 

Выводы.  По данным нашего исследования больные эпилепси-

ей нуждаются в стоматологической помощи и в большей степени – 

терапевтического и ортопедического плана.  

Больные эпилепсией с умеренными изменениями личности за-

интересованы в сохранении стоматологического здоровья, что 

можно объяснить психологическими особенностями «эпилептиче-

ской личности». 

 При нарастании степени прогредиентности заболевания у 

больных эпилепсией увеличивается интенсивность кариозного 

процесса. В структуре индекса КПУ доминирует число удаленных 

зубов. Кроме того, наблюдается более тяжелая степень заболеваний 

пародонта на фоне неудовлетворительной гигиены полости рта.   

Поэтому возникает необходимость, как в проведении своевре-

менных и доступных профилактических мероприятий, так и в при-

ближении стоматологической помощи к диспансерному психиат-
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рическому звену обслуживания больных с эпилепсией и с другими 

психическими заболеваниями. 
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ВЛИЯНИЕ СИНДРОМА «TEXT NECK» НА 

КРОВООБРАЩЕНИЕ В ТКАНЯХ ПАРОДОНТА 
Ю.В. Ившина, 5 курс, стоматологический факультет  

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, 

Санкт-Петербург, Россия 

Кафедра стоматологии терапевтической и пародонтологии  

Научные руководители: к.м.н., доцент Е.С. Лобода,  

ассистент Н.А. Яманидзе  

Актуальность. Заболевания пародонта имеют мультифакториаль-

ную природу. В большинстве случаев в их основе лежит нарушение 

микроциркуляции. Одной из причин данного процесса может служить 

неправильная осанка, вызванная чрезмерным использованием всевоз-

можных компьютеров и гаджетов.  

Цель исследования: подтвердить наличие причинно-следственной 

связи между неправильной осанкой при использовании компьютеров и 

гаджетов и нарушением кровообращения в тканях пародонта. 

Материал и методы. На базе ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова и 

городского пародонтологического центра «ПАКС» было проведено об-

следование 40 испытуемых в возрасте от 19 до 25 лет (юноши – 26,8%, 

девушки – 73,2%), включающее три метода: опрос, стандартное стома-

тологическое обследование и функциональное исследование с исполь-

зованием аппарата для ультразвуковой допплерографии «Минимакс-

Допплер-К». Участниками были люди, чья будущая профессия предпо-

лагает ежедневную работу за компьютерами и мобильными устрой-

ствами (группа А), и те, кто не связан напрямую с этой деятельностью 

(группа Б). Также в задачи исследования входила разработка буклета-

памятки для профилактики синдрома «Text neck». 

Результаты. По данным проведенного опроса можно сказать, что 

испытуемые периодически уделяют время на занятия спортом, проходят 

пешком от 3 до 5 км в день, как правило, не курят и в сутки тратят в 

среднем от 5 до 7 часов на сон.  

Они чаще использует смартфон (95%), при этом проводя от 2 до 4 

часов в день с мобильным устройством в руке и делая перерывы по 10 

минут каждый час при непрерывном использовании гаджета. 

Несмотря на то, что испытуемые стараются следить за положением 

своего тела при использовании смартфона в общественном транспорте, 

большая часть из них предъявляет жалобы на возникновение периоди-

ческих кратковременных ощущений боли и дискомфорта в шейном от-

деле позвоночника.  
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Как устранить эти неприятные ощущения после продолжительного 

использования гаджетов с помощью специальных физических упражне-

ний, знает лишь третья часть опрошенных.  

Также анкеты показали, что о существовании синдрома «Text neck» 

слышала только пятая часть анкетированных. 

На этапе проведения стандартного стоматологического обследова-

ния были достигнуты следующие результаты: 

 Средний показатель индекса КПУ – сумма кариозных, пломбиро-

ванных и удаленных зубов: в группе А – 9,9; группе Б – 7,6. 

 Средние показатели гигиенических индексов в обеих группах ока-

зались практически на одном уровне: по Федорову-Володкиной – 

неудовлетворительные (cоставили 2,2 и 2,1, соответственно); OHI-s 

– удовлетворительные (группа А – 1,9, группа Б – 1,5). 

 Также были оценены пародонтальные индексы. Значения индекса 

PMA в обеих группах свидетельствуют о наличии легкой степени 

гингивита: группа А – 22,4; группа Б – 23,7; CPITN – по 5 поражен-

ных сегментов в группах А и Б; индекс кровоточивости BOP при 

зондировании – 37,7% и 33,1%, соответственно. 

При функциональном исследовании средний показатель исходного 

уровня линейной скорости кровотока у группы А – 0,47 см/с и 0,57 см/с 

у группы Б. После 30-минутного эксперимента показатели снизились на 

32% и 38,6% – 0,32 см/с и 0,35 см/с. После 1 часа показатели гемодина-

мики в обеих группах практически сравнялись (12,5% и 14,3%) – 0,28 

см/с и 0,30 см/с, соответственно. После 2 часов: 21,4% и 10% – 0,22 см/с 

и 0,27 см/с. 

Выводы. В ходе исследования опытным путем установлено, что 

длительный наклон головы и неправильная осанка при работе с компь-

ютерами и гаджетами влияют на микроциркуляцию в тканях пародонта.  

Несмотря на сравнительно небольшую длительность ежедневного 

использования компьютеров и гаджетов, а также молодого возраста, в 

ходе эксперимента прослеживается разница в показателях допплерогра-

фии между людьми, не связанными с длительной деятельностью за 

компьютерами, и людьми IT-сферы.  Данные проведенного исследова-

ния показывают, что чем меньше человек использует свой смартфон, 

тем меньше он испытывает боль и дискомфорт в области головы, шеи, 

позвоночника в целом и тем более здоровый пародонт он имеет.  
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВИСОЧНО-

НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА С ПОМОЩЬЮ 

ДВУХМЕРНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

СКАНИРОВАНИЯ И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 

ДОППЛЕРОГРАФИИ 
М.А. Иконникова, аспирант, Г.Г. Иконников, к.м.н., ассистент 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России,  

Москва, Россия 

Научный руководитель: д.м.н., профессор С.Н. Ермольев 

Актуальность. Для оценки состояния височно-нижнечелюстного 

сустава (ВНЧС) в большинстве случаев используются рентгенологиче-

ские методы диагностики, однако, в этих методах есть недостатки, кото-

рые связаны с воздействием ионизирующего излучения на пациента. 

Магнитно-резонансная томография является достаточно информатив-

ным методом исследования, но пока не может занять должного места в 

диагностике ВНЧС, так как имеет множество противопоказаний, свя-

занных с повреждающим воздействием магнитного поля, а также не-

возможностью проведения МРТ при наличии в организме пациента ме-

таллических имплантатов, инородных тел. Кроме того, МРТ имеет про-

должительное время исследования и является дорогостоящим методом. 

Задачей современной медицины является поиск безопасных, информа-

тивных, недорогих экспресс-методов исследования в режиме реального 

времени. Таким методом является ультразвуковая диагностика ВНЧС. 

Однако анализ работ, посвященных УЗИ ВНЧС, показал, что углублен-

ных исследований, посвященных этому вопросу, пока нет. В связи с 

этим данное исследование является актуальным. 

Цель исследования: разработка комплексной динамической 

оценки состояния ВНЧС методом двухмерного ультразвукового 

сканирования и регистрации регионарного кровотока допплерографии. 

Материал и методы. В исследовании участвовали 12 доброволь-

цев в возрасте 20-25 лет с физиологическим прикусом. Для проведения 

УЗИ ВНЧС использовался портативный ультразвуковой сканер 

«LOGICSCAN 128» с линейным ультразвуковым датчиком «HL-10» с 

проникающей способностью 25 мм и рабочей частотой от 5 до 12 МГц. 

Обработка данных проводилась в оригинальной программе «Echo Wave 

II». Статистические данные обрабатывались в программе «MS Excel».  

Результаты. При проведении динамического ультразвукового ис-

следования ВНЧС в первую очередь измеряли линейные значения су-

ставной щели в 3-х отделах – переднем, верхнем и заднем в состоянии 
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относительного покоя, при полуоткрытом рте и при максимальном от-

крытии рта. Полученные линейные измерения суставной щели в состо-

янии относительного покоя составили: в переднем отделе – 1,7±0,5; в 

верхнем отделе – 1,3±0,4; в заднем отделе – 1,6±0,3. Измерения сустав-

ной щели при полуоткрытом рте составляли: в переднем отделе – 

1,4±0,2; в верхнем отделе – 1,6±0,3; в заднем отделе – 1,3±0,4. При ли-

нейных измерениях ВНЧС в положении максимально открытого рта 

были получены следующие данные: размер суставной щели в переднем 

отделе – 1,3±0,3; в верхнем отделе – 1,8±0,2; в заднем отделе – 1,6±0,5. 

Так же были проведены измерения площади суставного диска ВНЧС в 

различных положениях, так и в положении закрытого рта площадь (S) 

диска, что составила 0,026 см2, а его периметр P=9,9 мм.  В положении 

полуоткрытого рта S диска составила 0,028 см2, а его периметр P=11,1 

мм. А в положении максимально открытого рта S диска составила 0,036 

см2, его периметр P=12,1 мм. Помимо этого, в режиме цветного доппле-

ровского картирования были проведены расчеты скоростных и индекс-

ных показателей допплерографии наружной сонной и височной арте-

рий. Так линейная скорость в наружной сонной артерии составила 35,6 

см/с, а в височной артерии – 303,6 см/с. Индекс пульсации (Pi), отража-

ющий периферическое сопротивление сосудов в наружной сонной арте-

рии был равен 1,83, в височной – 2,2, а индекс резистентности (Ri), от-

ражающий эластичность сосудов в наружной сонной артерии был равен 

0,85, в височной – 0,90.  

Вывод. Таким образом, ультразвуковая диагностика мягкотканных 

и хрящевых структур ВНЧС является безопасным, недорогим, высоко-

информативным методом, который позволяет изучать функциональное 

состояние ВНЧС и получать точные размеры суставной щели, рассчи-

тывать площадь суставного диска, а с помощью ультразвуковой до-

пплерографии в режиме цветного допплеровского картирования можно 

проводить расчет скоростных и индексных показателей, судить о дина-

мике общего и регионарного кровотока челюстно-лицевой области. Раз-

работанный нами алгоритм комплексной оценки состояния ВНЧС и 

регионарной гемодинамики может быть использован при диагностике 

заболеваний ВНЧС и в том числе – различных нарушений окклюзии, 

при заболеваниях пародонта, частичной вторичной адентии и при изме-

нениях гипертонуса жевательных мышц. 
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МИКРОБНЫЙ ПЕЙЗАЖ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ПОЛОСТИ РТА 
Г.Ф. Кадырбаев, 4 курс, стоматологический факультет 

ФГБОУ ВО «БГМУ» Минздрава России 

Кафедра микробиологии, вирусологии 

Научные руководители: к.б.н. Г.И. Смагина,  

д.м.н., профессор М.М. Туйгунов  

Актуальность. Известно, что в организме человека постоянная 

микрофлора полости рта выполняет функцию биологического ба-

рьера, препятствуя размножению патогенных микроорганизмов, 

поступающих из окружающей среды, и является постоянным сти-

мулятором местного иммунитета [2]. 

Стойкие изменения состава и свойств микрофлоры, обуслов-

ленные снижением реактивности организма и резистентности сли-

зистой оболочки, могут приводить к возникновению различных 

заболеваний не только полости рта, но и всего организма человека 

в целом [3]. 

Поэтому исследование состава микрофлоры и ее изменений в 

результате попадания в организм условно-патогенной и патогенной 

флоры является актуальной проблемой. 

Цель: изучить микробный состав Грам-отрицательных микро-

организмов слизистой оболочки полости рта у студентов 2-3 курсов 

Башкирского ГМУ, обучающихся на кафедре микробиологии, ви-

русологии. 

Материал и методы. Забор исследуемого материала произво-

дили стерильной ватной палочкой однократно со слизистой обо-

лочки полости рта в области десны на верхней и нижней челюсти. 

Взятый материал наносили на обезжиренное предметное стекло, на 

которое предварительно нанесли 3 капли физиологического рас-

твора. Затем ватную полочку с материалом помещали в физ. рас-

твор и распределяли по поверхности стекла в виде пятна диаметром 

1-1,5 см. Далее приготавливали препараты, проводя окраску по ме-

тоду Грама, и исследовали их с помощью иммерсионной микро-

скопии по стандартной методике [1].  

Исследуемый материал наносили на мясопептонный агар 

(МПА) в чашку Петри, после чего исследуемый материал стериль-

ным шпателем равномерно распределяли по всей поверхности ага-

ра. Чашки с посевами инкубировали в термостате в течение 18 ча-

сов при температуре 370С. По истечении времени экспозиции изу-
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чили морфологию выросших колоний микроорганизмов и провели 

их подсчет. 

Результаты и обсуждение. Исследование микробного состава 

десневого налета (n=17) методом иммерсионной микроскопии по-

казало, что в нем обнаруживаются как Грам-отрицательные, так и 

Грам-положительные микроорганизмы различного видового соста-

ва. Подсчет количества микроорганизмов, относящихся к каждой 

группе, представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Содержание микроорганизмов в препаратах зубного налета 

 

Группы  

микро - 
организ-

мов 

Микроорганизмы 

Количество микроорганизмов  

(микробных клеток в поле 

зрения) 

№ 
п/п 

Наименования  
микроорганизмов 

Хi 

Всего по 
группе, 

 

Общее 
количе-

ство,  

Грам-поло- 

жительные 

1 Стрептококки 3654  

 

5560 
 

 

 

 
 

7135 

2 Стафилококки 941 

3 Диплококки 338 

4 Различные палочки 569 

5 Грам-положительные кокки 58 

Грам-отри-  

цательные 

1 Грам-отрицательные кокки 1185  
1575 2 Различные палочки 259 

3 Диплококки 131 

Примечание:  

Хi - количество микроорганизмов одного вида; 

 - суммарное количество микроорганизмов одной группы (Грам «+» 

или Грам «-»); 

 – суммарное количество микроорганизмов обеих групп. 

В таблице показано, что в исследуемых препаратах содержится 

всего 7135 микробных клеток в поле зрения микроскопа. Из них – 

1575 Грам-отрицательных и 5560 Грам-положительных микроорга-

низмов, что составляет 78% и 22% каждой группы, соответственно.  

Группа Грам-положительных микроорганизмов была представ-

лена кокками (1185 микробных клеток), диплококками (131 мик-

робных клеток) и различными палочками в количестве 259 микроб-

ных клеток.  

Процентное содержание Грам-положительных микроорганиз-

мов в полях зрения микроскопа превышало количество Грам-

отрицательной микрофлоры в 3,1 раза. Для выделения «чистой» 
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культуры Грам-отрицательных микроорганизмов мы провели посев 

десневого налета на чашки с МПА (n=5). После экспозиции посевов 

выше описанным методом в чашках выросли несколько видов ко-

лоний микроорганизмов. Затем мы провели подсчет выросших од-

нотипных колоний микроорганизмов (табл. 2). 

Таблица 2 

Содержание колоний микроорганизмов одной морфологии на МПА 

  
№ колоний 

п/п 

Число выросших колоний, 

КОЕ/на чашку 
Морфология однотипных колоний 

1 28 
гладкие, маслянистые, серовато-

белого цвета, круглой формы, раз-

меры от 0,5 до 1 см, вязкой конси-

стенции 

2 42 

3 17 

4 37 

5 52 

Итого 176 
 

Ср. кол-во 35,2 

На третьем этапе наших исследований мы приготовили препа-

раты (n=10) по стандартной методике [1] из каждой группы одно-

типных колоний, провели их микроскопическое изучение и устано-

вили, что группа грамотрицательных бактерий представлена тремя 

видами микроорганизмов (табл. 3).  

Таблица 3 

Количественное содержание Грам-отрицательных микроорганиз-

мов в исследуемых препаратах (n=10)  

 

 

№ 

Виды микроорганизмов 
Количество микроорга-

низмов в поле зрения 

Грам  

«-» кокки 

Грам «-» 

диплококки 

Грам «-» 

палочки  

Общее 

количество,  

1 143 - - 143 

1575 

2 119 112 147 3 

3 71 - 72 78 

4 172 - - 54 

5 67 - 93 160 

6 87 61 - 133 

7 65 94 - 65 

8 171 59 67 138 

9 155 48 78 181 

10 135 - - 65 

Общее 

кол-во,  

1185 131 259 1575 
 

Ср. кол-во 118 13 26  
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По данным наших исследований в микрофлоре ротовой поло-

сти преобладают грамположительные микроорганизмы. Их общее 

количество составило 5560 микробных клеток в поле зрения мик-

роскопа или 75,7%. Количество грамотрицательных микроорганиз-

мов не равно количеству грамположительных бактерий, что согла-

суется с литературными данными. 

Выводы: 

В результате проведенных исследований микробного состав 

СОПР нами установлено следующее: 

1) микрофлора представлена широким спектром микроорганиз-

мов аэробного и факультативного анаэробного типа дыхания 

грамотрицательными и грамположительными бактериями. Их 

общее количество составило 7135 микробных клеток в поле 

зрения микроскопа; 

2) выращивание на МПА в аэробных условиях выявило, что фло-

ра грамотрицательных микроорганизмов представлена кокками 

(75,2%), различными грамотрицательными палочками (16,4%) 

и диплококками (8,3%); 

3) количество грамотрицательных бактерий, обнаруженное в пре-

паратах, превысило количество колоний микроорганизмов, вы-

росших на МПА в 3,5 раза, что объясняется способом культи-

вирования посевов в аэробных условиях. 
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ВЛИЯНИЕ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА 

СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ТКАНЕЙ 

ПАРОДОНТА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО 

ГИНГИВИТА 
Г.Ф. Кадырбаев, 4 курс, стоматологический факультет 

ФГБОУ ВО «БГМУ», г. Уфа, Россия 

Кафедра терапевтической стоматологии с курсом ИДПО 

Научный руководитель: д.м.н., профессор М.Ф. Кабирова  

Актуальность.  Заболевания тканей пародонта представляют 

серьезную медико-социальную проблему в связи их высокой рас-

пространенностью среди взрослых и отсутствием тенденции к ее 

снижению [2, 3]. 

Общепризнанно, что в основе возникновения гингивита и па-

родонтита лежит воспалительная реакция, возникающая в десне 

вследствие патогенного действия микроорганизмов. Этим опреде-

ляются основные направления разработки наиболее эффективных 

методов лечения заболеваний пародонта. При изучении патогенеза 

заболеваний пародонта значительное внимание уделяется наруше-

ниям микроциркуляции, так как система микроциркуляции являет-

ся центральным звеном, обеспечивающим метаболический гомео-

стаз в органах и тканях. Поэтому лечение воспалительных заболе-

ваний пародонта должно быть направлено на устранение микроб-

ного фактора и восстановление тканевого гомеостаза. Эти действия 

обнаружены у лазерного света, который обладает фибринолитиче-

ским и тромболитическим действием: происходят восстановление 

кровотока в микроциркуляторном русле, устранение тканевой ги-

поксии, ацидоза, алкалоза и восстановление нарушенного метабо-

лизма и трофики тканей [1]. 

По данным Г.И. Кузнецова, экспериментально доказано поло-

жительное влияние фотодинамической терапии (ФТД) на состояние 

микроциркуляции тканей десны, а именно – наблюдается уменьше-

ние среднего показателя перфузии, амплитуды эндотелиальных и 

нейрогенных колебаний и индекса средней сутурации микрокрово-

тока [4]. 

Цель. Оценить состояние микроциркуляции тканей пародонта 

при лечении хронического гингивита с применением фотодинами-

ческой терапии у студентов по данным лазерной допплеровской 

флоуметрии. 



ПАРОДОНТОЛОГИЯ: ОТ НАУКИ К ПРАКТИКЕ  -  2018 36 

Материал и методы. Проведено комплексное стоматологиче-

ское обследование 29 студентов стоматологического факультета 

БГМУ в возрасте от 18 до 22 лет. С целью сравнения эффективно-

сти лечения хронического гингивита с применением ФДТ пациенты 

были разделены на две группы: в 1 группе (11 человек) было прове-

дено лечение противомикробным препаратом, а затем применяли 

лечебно-профилактическую зубную пасту, исследуемые из 2 груп-

пы (18 человек) получали аналогичное лечение с применением 

ФДТ. 

Состояние тканей пародонта оценивали с помощью клиниче-

ских методов. Для количественной оценки уровня гигиены полости 

рта использовали гигиенический индекс по Green-Wermillion, нали-

чие и тяжесть воспалительного процесса в десне оценивали по па-

пиллярно-маргинально-альвеолярному индексу – PMA и комму-

нальному пародонтальному индексу – CPI. 

Схема местного лечения заключалось в том, что после тща-

тельной профессиональной гигиены полости рта на тканях паро-

донта проводилось лечение с применением фотодинамической те-

рапии с помощью фотосенсибилизатора «Ламинария содержащего 

геля» (СПК РК «Простор», г. Хабаровск, Россия). Диодный лазер 

«Alod–01» применяли со следующими настройками: длина волны 

660±5 нм, мощность излучения – 0,2 Вт, режим – непрерывный, 

общее время процедуры – до 20-30 мин, световод удерживали 1-2 

мин. 

Оценку состояния микроциркуляции тканей пародонта произ-

водили с помощью лазерного анализатора ЛАКК-М (НПП «Лазма», 

Москва), который сочетает в себе две диагностические техноло-

гии: метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) и оптиче-

ской тканевой оксиметрии (ОТО). Нами были определены показа-

тели базального кровотока (показатель перфузии – ПМ, относи-

тельное насыщение кислородом крови микроциркуляторного русла 

ткани – SО2, объемное кровенаполнение ткани – Vr). Эффективны-

ми диагностическими параметрами являются индекс перфузионной 

сатурации кислорода в крови: Sm = SO2/ПМ. Параметр Sm характе-

ризует очевидную связь между потоком крови (перфузией) в мик-

роциркуляторном русле и не потребленным тканями кислородом 

[4]. Оценку результатов лечения проводили через две недели и 1,5 

месяца от его начала. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью 

профессионального пакета для обработки статистической инфор-
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мации Statistica 10, с помощью программы Excel. Достоверность 

результатов оценивалась непараметрическим (критерий Краскел-

Уоллиса) методом. Достоверными считались различия между срав-

ниваемыми величинами при р<0,05.  

Результаты исследования. В первые сутки, до лечения, у пациен-

тов с хроническим гингивитом отмечались более высокие показатели 

микроциркуляции, достигающие, в среднем 42,0±2,9 и 43,3±2,9 

(p<0,001) (соответственно в 1 и 2 группах) перфузионных единиц. Через 

2 недели показатели уменьшились до 34,6±1,5 и 32,5±2,0 (p<0,001), и 

через 1,5 месяца от начала лечения наблюдался существенный спад по-

казателя до – 29,5±1,31 27,4±1,7 (p<0,001) ед. 

По данным ОТО, оценка показателей сатурации крови в микроцир-

куляторном русле имеет следующий характер: до лечения у пациентов с 

хроническим гингивитом SO2 равнялась – 85,8±1,0 (p<0,001), а после 

проведенного лечения на 14 сутки показатель уменьшился в среднем до 

77,3±0,9 и 72,9±2,9 (p<0,001), и на 6 неделе показатель перфузии умень-

шился до 70,7±1,1 и 68,8±1,0 (p<0,001). 

Индекс перфузионной сутурации в среднем составлял в 1 группе 

2,57±1,5 и 2,81±1,5 (p<0,001) и во 2 группе – 2,99±0,29 и 3,37±0,25 

(p<0,001), на 14 и 45 сутки, соответственно. 

Индекс удельного потребления кислорода в тканях больных хрони-

ческим гингивитом составлял 1,26±0,02 (p<0,001) отн. ед. После лечения 

наблюдалось повышение показателя до 1,38±0,03 (p<0,001) в 1 группе 

исследования и во 2 группе – до 1,55±0,04 (p<0,001) на 45 сутки, соот-

ветственно. 

Ко второй неделе после проведенной терапии у всех пациентов во 2 

группе, в отличии от 1 группы исследования, отмечалось уменьшение 

кровоточивости, отсутствие отека и гиперемии маргинальной десны. 

Десна приобрела бледно-розовую окраску, наблюдалось восстановление 

зубодесневого прикрепления. 

Критерием эффективности лечения пациентов с хроническим 

гингивитом на основании клиники считалась положительная ди-

намика в проявлении заболевания – улучшение или стабилизация 

показателей, уменьшение распространенности и интенсивности 

воспаления тканей пародонта. После фотодинамической терапии 

нами выявлены следующие результаты: по индексу РМА от начала 

лечения (41,5±0,3 (p<0,001)) наблюдалось снижение показателя 

(24,7±0,3 (p<0,001) и 15,5±0,7 (p<0,001) на 14 и 45 сутки, соот-

ветственно). Показатель индекса кровоточивости десны в ходе ле-

чения с применением ФТД на 14 и 45 сутки изменился от 1,66±0,33 
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(p<0,001) до 0,76±0,01 (p<0,001) и 0,98±0,02 (p<0,001). Если до 

лечения показатели ИГР-У составляли в среднем 2,64±0,45 

(p<0,001), то после терапии на 14 и 45 сутки они составили 

1,65±0,05 (p<0,001) и 0,54±0,03. 

Выводы. Таким образом, применение ФДТ по поводу хрони-

ческого гингивита у пациентов молодого возраста позволило уста-

новить существенное уменьшение значений стоматологических ин-

дексов (OHI-S, РМА и CPI) за относительно короткий срок. После 

ФДТ наблюдается уменьшение среднего показателя перфузии, ин-

декса средней сатурации микрокровотока, а также увеличение вазо-

моторной активности и показателя индекса удельного потребления 

кислорода тканью десны. Клинически доказано положительное вли-

яние ФДТ на состояние микроциркуляции тканей десны. 
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Научный руководитель: д.м.н., доцент Ш.Ф. Джураева 

Актуальность. Среди заболеваний нервной системы, приво-

дящих к инвалидности с детства, ведущее место занимают детские 

церебральные параличи, составляя 56%.  

Цель исследования. Комплексная оценка состояния зубов и 

тканей пародонта больных, страдающих различными формами дет-

ского церебрального паралича. 

Материал и методы. В период с 2014-2016 г.г. в пансионате 

«Sonnenhof» для людей с физическими и умственными ограничени-

ями (Федеративная Республика Германия) было обследовано 137 

больных с различными формами детского церебрального паралича 

в возрасте от 16 до 32 лет (мужчин – 54%, женщин – 46%). I группу 

составили 47 пациентов с двойной гемиплегией и спастической 

диплегией, которые не могли ухаживать за собой. Во II группу во-

шли 90 пациентов с гемипаретической, гиперкинетической и ато-

нически-астатической формами, которые были способны под 

наблюдением рабочего персонала выполнять гигиенические меро-

приятия в полости рта. Методы исследования: опрос; внешний 

осмотр; обследование полости рта, рентгенологический метод, ин-

декс интенсивности кариеса КПУ; гигиенический индекс Силнес-

Лоу (Silness, Loe, 1967).  

Результаты. У пациентов I группы отмечались стоматологиче-

ские показатели хуже, чем у пациентов II группы. При осмотре у 

всех (100%) больных I группы отмечена патология прикуса. У па-

циентов II группы патология прикуса зафиксирована у 68,5% об-

следованных лиц. У больных I группы у 10 (21,3%) человек наблю-

далось глубокое (> 10мм) и у 25 (53,2%) – мелкое (<8мм) преддве-

рие полости рта. У 20 (42,6%) человек – низкое прикрепление уз-

дечки верхней губы, а у 11 (23,4%) обследованных лиц – высокое 
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прикрепление уздечки нижней губы, среднее прикрепление – у 16 

(34,0%) больных. Распространенность кариеса была выше в I груп-

пе пациентов – 98,6±0,24%, интенсивность кариеса – 7,5±1,5. При 

анализе ортопантомограмм выявлено, что у 42 (89,4%) пациентов I 

группы наблюдалась начальная резорбция верхушек межзубных 

перегородок на обеих челюстях. У пациентов II группы ранние 

рентгенологические признаки пародонтита в виде деструкции кор-

тикального слоя в области вершин межальвеолярных перегородок с 

очагами остеопороза отмечены в 67,5% случаев. Анализ гигиениче-

ского индекса показал, что у 30 (63,8%) пациентов I группы зафик-

сирована неудовлетворительная гигиена полости рта, у 12 (25,6%) – 

плохая. Во II группе неудовлетворительная оценка гигиены наблю-

далась у 57 (63,3%) пациентов, плохое гигиеническое состояние 

выявлено только у 10 (11,1%) больных.  

Вывод. Основное заболевание обследованных пациентов – 

детский церебральный паралич – требует систематического внима-

ния и регулярного лечения, наблюдения врачей разных специаль-

ностей, поэтому контроль их стоматологического здоровья отодви-

гается на второй план. У обследованных пациентов в большинстве 

случаев отмечается неудовлетворительная гигиена полости рта, 

независимо от формы заболевания и способности больного само-

стоятельно выполнять гигиенические процедуры, что может стать 

фактором риска развития стоматологических заболеваний и че-

люстно-лицевой зоны.   
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ский факультет, 1Ю.И. Юсупова, аспирант,  
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ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России,  

Москва, Россия 
1Кафедра пародонтологии, 2кафедра кариесологии и эндодонтии 

Актуальность. Эндодонто-пародонтальные поражения (ЭПП) 

– сочетанные воспалительные поражения пульпы зуба и окружаю-

щих его тканей пародонта. Причиной заболевания является пато-

генная микрофлора, которая может первично проникать, как в по-

лость зуба через кариозную полость, так и через пародонтальный 

карман в случае наличия краевого пародонтита, вызывая вторичное 

воспаление пульпы 11.  

А.И. Грудянов и И.М. Макеева (2014) по результатам анкети-

рования врачей-стоматологов выяснили, что комплексное эндодон-

тическое и пародонтологическое лечение получают только 17,4% 

больных, имеющих ЭПП. При этом положительный результат ле-

чения они наблюдали менее, чем в половине случаев. Авторы ука-

зали, что случаи таких поражений, первично обусловленные воспа-

лительными заболеваниями пародонта (пародонтит) со вторичным 

вовлечением пульпы зуба опрошенные наблюдали в 9,4%. Первич-

но развившийся апикальный периодонтит с прогрессированием 

воспалительной реакции пародонта был отмечен в 7,7% случаев. 

Истинно комбинированные поражения выявлены только в 0,7% 

случаев 2. Все это указывает на актуальность и существующие 

проблемы в грамотной диагностике и эффективном лечении ЭПП.  

Д.И. Зюзьков (2004), исследуя ЭПП, пришел к выводу, что уже 

при легкой и средней тяжести пародонтита пульпа отвечает на ин-

вазию микрофлоры из пародонтального кармана бессимптомным, 

но четко выраженным и определяемым как морфологическими, так 

и функциональными методами исследований, воспалением 5. Па-

тогенная микрофлора свободно перемещается по дополнительным 

каналам (ДК) и дентинным трубочкам (ДТ) корня в разных направ-

лениях: центростремительно и центробежно, в зависимости от ин-
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дивидуальных особенностей состояния пульпы зуба и окружающих 

его тканей пародонта. Об этом свидетельствует и открытие акаде-

мика В.К. Леонтьева с соавт. (2011), обнаружившими очаги мик-

робной деминерализации в глубине дентина при воспалении пуль-

пы, то есть свидетельство персистирования микрофлоры в ДТ и ДК 

при пульпите 4.  

Как указывает Д.Т. Галиева (2016), до недавнего времени зубы 

при сочетанных поражениях пульпы и пародонта удаляли, по-

скольку эндодонтическое лечение таких зубов не учитывало осо-

бенности состава микрофлоры корневых каналов при наличии ге-

нерализованного пародонтита у пациента 1. Н.В. Сорокиной 

(2006) разработаны критерии дифференциальной диагностики ЭПП 

и предложен препарат на основе йода для лечения такой патологии 

12. В работе М.К. Макеевой (2014) разработан комплекс диагно-

стических критериев для ЭПП и представлены клинические доказа-

тельства эффективности их лечения с применением озоно-

воздушной смеси 7. 

Таким образом, исследователи в последние годы стали больше 

внимания уделять вопросам диагностики и лечения ЭПП. Однако 

эффективность выявления и лечения таких поражений остается 

крайне недостаточной. Традиционное эндодонтическое лечение 

предполагает санацию системы корневых каналов зуба и их обту-

рацию пломбировочным материалом 16, а пародонтологическое – 

оперативное устранение пародонтальных карманов. Однако эффек-

тивность такого лечения не превышает 30–40% из-за того, что ин-

фекция остается активной в ДК и ДТ корня, пронизывающих весь 

дентин корня и сообщающихся как с магистральными каналами, 

так и с внешней поверхностью корня. При традиционном эндодон-

тическом и пародонтологическом лечении не удается провести до-

статочную деконтаминацию пространств корня зуба, поскольку 

используемые противомикробные препараты не способны глубоко 

проникать в ДК и ДТ как при эндодонтической ирригации, так и 

при обработке пародонтальных карманов. Требуется активная до-

ставка таких препаратов в глубину ДК и ДТ, имеющих чрезвычай-

но малый просвет (диаметр ДТ в среднем составляет 800 нм) 8, а 

также одновременное воздействие на микрофлору пародонтального 

кармана 15.  

Мы предположили, что лечение ЭПП может стать более эф-

фективным при использовании метода наноимпрегнации про-
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странств корня зуба комплексным ионным препаратом – гидрокси-

дом меди-кальция (ГМК). Этот метод, являющийся развитием ме-

тодики «депофореза», используемой в эндодонтии 3, разрабаты-

вается нами на протяжении нескольких лет и показал свою высо-

кую эффективность 9. Его суть заключается в постепенном за-

полнении ДК и ДТ ионами ГМК под влиянием гальванического 

тока (гальванофорез). Заряженные наночастицы ГМК, проникая на 

всю глубину ДК и ДТ, не только полностью стерилизуют их, очи-

щают за счет протеолиза от остатков пульпы, но и обтурируют, 

предотвращая какое-либо развитие инфекции в будущем. Тот же 

препарат, введенный в пародонтальный карман, способствует инак-

тивации поддесневой микрофлоры, лизису зубодесневого соедине-

ния и ликвидации воспаления без использования хирургических 

методов.  

Целью исследования явилось обоснование нового способа 

комплексного лечения эндодонто-пародонтальных поражений ме-

тодами эндодонтической наноимпрегнации и купрал-кюретажа, 

сравнение его эффективности с традиционным методом по клини-

ческим, рентгенологическим и биохимическим показателям. 

Материал и методы. Провели слепое контролируемое иссле-

дование с участием двух групп пациентов. Обследование и лечение 

больных проводили на базе кафедры пародонтологии Тверского 

ГМУ. Все обследованные являлись добровольцами в возрасте от 35 

до 44 лет (средняя возрастная группа ВОЗ), не имевшими в период 

лечения иммунодефицитных состояний, острых вирусных и онко-

логических, а также сопутствующих общих соматических заболе-

ваний. У всех 38 добровольцев (из числа 53 в начале исследования), 

которых мы смогли пронаблюдать в течение 4-летнего периода, 

было диагностировано клинически и подтверждено рентгенологи-

чески наличие эндодонто-пародонтального синдрома в области 1–4 

зубов. То есть у них был диагностирован хронический апикальный 

периодонтит на фоне хронического генерализованного пародонтита 

легкой и средней степени тяжести. Первоначально добровольцы 

были произвольно разделены на две равных по численности груп-

пы: основную и группу сравнения. В компьютерной базе данных 

добровольцев каждый из них имел свой уникальный код, не позво-

лявший исследователям до конца обработки результатов опреде-

лять, к какой группе относится тот или иной участник исследова-

ния (слепой метод). В основной группе лечение проводили с помо-

щью гальванофоретической наноимпрегнации ГМК, а в группе 
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сравнения – с помощью традиционных методов. В основной группе 

осуществляли эндодонтический доступ к корневым каналам зубов, 

проводили их традиционную инструментальную и антисептиче-

скую обработку. После этого корневые каналы заполняли на 2/3 

пастой ГМК («Cupral», Humanchemie GmbH, Германия) и вводили в 

них гальванические штифты 12 в виде трубочки из химически 

чистого цинка. Для создания электрической цепи под временную 

пломбу помещали хлопчатобумажную нить, кончик которой выво-

дили в полость рта. Она же служила дренажем для осмотически 

выделяющейся из корневых каналов жидкости с протеолизатом 

белковых остатков. 

На границе двух разных металлов (цинк гальванического 

штифта и медь ГМК) возникает потенциал около 0,2–0,4 в, за счет 

которого заряженные частицы ГМК постепенно перемещаются из 

просвета корневого канала зуба в ДК и ДТ. Величина гальваниче-

ского тока составляет около 0,1 мА. ГМК представляет собой гете-

рогенную стабилизированную равновесную систему, состоящую из 

наночастиц гидроксида меди-II, анионов гидроксикупрата, суль-

фатгидрата кальция, высокодисперсного гидроксида кальция, ме-

тилцеллюлозы и дистиллированной воды, имеет рН=12. Основны-

ми активными субстанциями ГМК являются сильно заряженные 

отрицательные частицы гидроксида меди-II и анионы гидроксикуп-

рата. Система стабилизирована специальным ингибитором само-

распада. В глубине ДК или ДТ ионы ГМК, контактируя с дентин-

ной или тканевой жидкостью образуют мельчайшие (около 30-100 

нм) частицы сульфида меди, обладающие выраженной бактерицид-

ной активностью. Эти нанокластеры как «пробки» закупоривают 

ДТ и откладываются на стенках ДК. Гальванофорез ГМК мы про-

водили в течение 5–7 суток. Затем корневые каналы промывали и 

пломбировали традиционно с использованием силеров и гуттапер-

чевых штифтов. Всего таким методом было вылечено в основной 

группе 33 зуба. 

Одновременно с эндодонтической наноимпрегнацией проводи-

ли купрал-кюретаж пародонтальных карманов. Для этого в них од-

номоментно с помощью специально разработанного нами укладчи-

ка вводили хлопчатобумажные нити толщиной 1–2 мм, пропитан-

ные «Cupral». Концы нитей фиксировали в межзубных промежут-

ках цианакрилатным клеем и оставляли на срок от 5 до 7 суток. С 

помощью купрал-кюретажа было обработано 30 секстантов челю-

стей. По окончании лечения нити удаляли. В дальнейшем больные 
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обеих групп получали показанное в каждом случае традиционное 

консервативное пародонтологическое лечение, исключавшее инва-

зивные вмешательства. У больных группы сравнения по окончании 

традиционного эндодонтического лечения зубов проводили хирур-

гические вмешательства с помощью традиционных методов (от-

крытый кюретаж, лоскутные операции). Здесь были эндодонтиче-

ски вылечены 22 зуба. В этой группе было обработано 19 секстан-

тов челюстей. В конце исследования основная группа включала в 

себя 23, а группа сравнения – 15 человек. 

Результаты комплексного лечения оценивали путем сравнения 

показателей до лечения, сразу после его окончания, а также спустя 

1, 2 и 4 года. Оцениваемые показатели включали в себя клиниче-

ские – с использованием компьютерной диагностической системы 

«Florida probe» (США), рентгенологические (конусно-лучевая ком-

пьютерная томография) и биохимические. Фиксировали появление 

случаев отрицательной динамики. Применительно к клиническим 

показателям это были: увеличение глубины пародонтальных кар-

манов, обострение воспалительного процесса в тканях пародонта, 

появление или усиление подвижности зубов, появление положи-

тельной перкуссии. Из числа рентгенологических показателей: по-

явление или увеличение очага деструкции костной ткани в апи-

кальной области, расширение периодонтальной щели, появление 

или углубление костных пародонтальных карманов 6. Из числа 

биохимических показателей мы выбрали один из наиболее инфор-

мативных, характеризующих выраженность воспалительной и 

аутоиммунной реакции в организме – показатель неоптерина в ро-

товой жидкости (РЖ) и плазме крови. Неоптерин является метабо-

литом нуклеиновых оснований, схожим по структуре с молекулой 

фолиевой кислоты. Он синтезируется преимущественно макро-

фагально-моноцитарными клетками под действием гамма-

интерферона, поэтому отражает синтез этого важного цитокина 

иммунной системы 4. Высокие концентрации неоптерина отме-

чаются при цитотоксическом иммунном ответе, характерном для 

ряда аутоиммунных заболеваний, в том числе и для пародонтита 

10. Вопрос о первичности этиологических факторов в прогресси-

ровании воспалительных заболеваний пародонта при эндодонто-

пародонтальном синдроме дискутируется 13. Поэтому нам пока-

залось небезынтересным сравнить уровни неоптерина в РЖ и плаз-
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ме крови больных ЭПП, что помогло бы дополнительно оценить 

эффективность лечения.  

Определение уровня неоптерина в РЖ и сыворотке крови про-

водили методом твердофазного иммуноферментного анализа 

(ELISA) с набором реактивов «Neopterin ELISA» фирмы «IBL» 

(Германия) по методике, описанной в инструкции. Тест-набор 

предназначен для анализа методом конкурентного иммунофер-

ментного анализа. Антиген, конъюгированный с пероксидазой, и 

неконъюгированный антиген конкурируют между собой за ограни-

ченное число мест связывания при взаимодействии с антителами 

кролика к неоптерину человека. Комплекс «пероксидаза – конъ-

югированный антиген – антитело» связывается с поверхностью 

лунок на стрипе для микротитрования, покрытых антителами козы 

к антителам кролика. Не связавшийся антиген удаляется из лунок 

на стадии промывания. После проведения ферментативной реакции 

со специфическим субстратом, в лунках измеряли поглощение при 

450 нм. Количество комплексов, связавшихся с поверхностью мик-

ролунок, и оптическая плотность обратно пропорциональны кон-

центрации неоптерина в исследуемом образце. Количественное 

определение проводили путем сравнения ферментативной активно-

сти в исследуемом образце с кривой, полученной при анализе стан-

дартов с известными концентрациями. 

Образцы РЖ забирали у обследуемых в утренние часы нато-

щак. Одновременно забирали венозную кровь, которую незамедли-

тельно центрифугировали со скоростью 3000 об./мин. Образцы 

плазмы крови и РЖ охлаждали в холодильнике при 2–8 С0 и в этот 

же день доставляли в лабораторию. 

Для статистической обработки данных использовали про-

граммный пакет «Statistica 6.0». Для оценки вероятности различий 

между средними показателями в группах использовали критерии 

Стьюдента и Уилкоксона. 

Результаты. Анализ динамики клинических показателей пока-

зал следующее (таблица 1). Если после оперативного пародонтоло-

гического лечения больные группы сравнения на протяжении бо-

лее, чем 2 недель, ощущали дискомфорт в области вмешательства и 

ограничивали жевание на этих зубах, то в основной группе больные 

таких жалоб не предъявляли. Несколько больных из основной 

группы указывали лишь на небольшое ощущение жжения в области 

десны на протяжении 2–3 дней. Четверо пациентов из группы срав-

нения отметили выраженную рецессию десны с вестибулярной по-
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верхности альвеолярных отростков в зонах оперативного вмеша-

тельства. Повторное обследование спустя год после лечения пока-

зало увеличение глубины пародонтальных карманов у 5 больных из 

группы сравнения, через 2 года таких оказалось 6 человек в группе 

сравнения и только один в основной группе. Через 4 года у двоих 

пациентов из группы сравнения зубы, которые подвергались тра-

диционному эндодонтическому лечению, были удалены по поводу 

обострения хронического апикального периодонтита. Кроме того, у 

7 пациентов выявлено увеличение глубины пародонтальных карма-

нов в участках оперативного вмешательства. В основной группе 

спустя 4 года мы не наблюдали ни одного случая развития воспа-

лительных явлений в периапикальной зоне вылеченных зубов. Тем 

не менее, у троих пациентов было отмечено увеличение глубины 

пародонтальных карманов.  

Оценка рентгенологических показателей не выявила каких-

либо существенных изменений в состоянии костной ткани челю-

стей у обследованных основной группы ранее, чем через 4 года. И 

только у одного больного спустя этот срок мы наблюдали увеличе-

ние резорбции костной ткани межальвеолярных перегородок в 

участках, где проводилось лечение. Отрицательная рентгенологи-

ческая динамика была отмечена в группе сравнения: у 3 больных 

спустя 1 год, у 7 больных через 2 года и у 9 человек через 4 года 

после лечения. Эти изменения носили характер деструкции костной 

ткани как в периапикальной области вылеченных зубов, так и в 

области костной ткани краевого пародонта. 

Таким образом, нам удалось определить, что спустя 4 года по-

сле проведенного комплексного лечения ЭПП методика эндодон-

тической наноимпрегнации в сочетании с купрал-кюретажем в 

среднем в 2,3 раза превосходит традиционную методику по клини-

ческим показателям и в 9 раз по рентгенологическим. 

Таблица 1 

Число случаев отрицательной динамики по клиническим и рентге-

нологическим показателям у обследованных пациентов основной 

(О) и группы сравнения (С) (абс.) 

Показатели 

Сроки обследования и группы больных 

Сразу после 

лечения 
Через 1 год Через 2 года Через 4 года 

О С О С О С О С 

Клинические 0 4 0 5 1 6 3 7 

Рентгенологические 0 0 0 3 0 7 1 9 



ПАРОДОНТОЛОГИЯ: ОТ НАУКИ К ПРАКТИКЕ  -  2018 48 

Приведенные в таблице 2 результаты определения уровня нео-

птерина в РЖ и плазме крови показали, что под влиянием ком-

плексного лечения ЭПП концентрация неоптерина у больных обеих 

групп в среднем уменьшилась к первому году после проведенного 

лечения.  

Таблица 2 

Уровень неоптерина в ротовой жидкости и плазме крови обследо-

ванных пациентов основной (О) и группы сравнения (С) (нмоль/л, 

М±m, p) 

 
Исследованная 
биологическая 

жидкость 

Сроки обследования и группы больных 

До лечения Через 1 год Через 2 года Через 4 года 

О С О С О С О С 

Ротовая  
жидкость 

10,3 
±1,28 

11,7 
±1,41  

7,3* 
±0,87 

11,2* 
±1,38 

6,7* 
±0,71 

10,8* 
±1,44 

6,8* 
±0,91 

11,3* 
±1,46 

Плазма веноз-

ной крови 

15,5 

±1,04 

17,1 

±1,78 

9,2* 

±0,90 

15,4* 

±1,53 

7,9* 

±0,82 

12,8* 

±1,68 

8,2* 

±0,85 

13,4* 

±1,75 

Примечание: * – вероятность различий между группами р<0,05.  
 

Однако в основной группе это уменьшение составило 29,1%, а 

в группе сравнения только 4,3% (р<0,05). Через 2 года в основной 

группе – 35,0%, а в группе сравнения – 7,7% (р<0,05). Спустя 4 года 

после лечения мы наблюдали небольшое увеличение показателей, 

которое связываем с медленным прогрессированием хронического 

пародонтита. Однако, различия по показателям содержания нео-

птерина в РЖ и плазме крови между основной группой и группой 

сравнения сохранялись на статистически достоверном уровне. Че-

рез 2 года уменьшение уровня неоптерина как в РЖ, так и в плазме 

крови оказалось статистически достоверным в сравнении с его 

уровнем до начала лечения в обеих группах (р<0,05). 

Таким образом, установлено, что проведенное комплексное ле-

чение ЭПП статистически достоверно снижает уровень неоптерина 

в РЖ и плазме крови у больных. Однако в основной группе такое 

изменение спустя 2 года наблюдения в среднем в 5 раз более выра-

жено, чем в группе сравнения. Это опосредованно говорит о том, 

что биохимические и иммунологические изменения, сопровожда-

ющие воспалительный процесс в тканях пародонта при ЭПП, го-

раздо быстрее купируются при использовании для лечения метода 

эндодонтической наноимпрегнации ГМК и купрал-кюретажа, чем 

методы традиционного лечения. 
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Вывод. Предложенный новый метод комплексного лечения 

больных с использованием эндодонтической гальванофоретической 

наноимпрегнации гидроксидом меди-кальция с одновременным 

проведением купрал-кюретажа более эффективен, чем традицион-

ные методы эндодонтического и оперативного пародонтологиче-

ского лечения, поскольку в несколько раз превосходит их по дина-

мике изученных клинических, рентгенологических и биохимиче-

ских показателей. Этот метод основан на новой концепции, пред-

ставляющей зуб, как единую систему с тканями пародонта и денти-

ном корня, имеющем пористое строение за счет дополнительных 

каналов и трубочек, являющихся резервуаром патогенной микро-

флоры.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОЧИЩЕНИЯ 

КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ХРОНИЧЕСКОГО АПИКАЛЬНОГО ПЕРИОДОНТИТА 

СТАНДАРТНЫМ ПРОТОКОЛОМ ИРРИГАЦИИ И С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «КУПРАЛА» 
А.В. Некрасов, ассистент 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, Тверь, Россия 

Кафедра пародонтологии 

Актуальность. Исследования последних лет указывают на ос-

новную роль в развитии апикального периодонтита микробного 

фактора. В связи с широкой распространенностью хронических 

форм периодонтита актуальна проблема их лечения [5]. Важней-

шим условием качественного эндодонтического лечения зубов яв-

ляется тщательная противомикробная обработка разветвленной 

системы корневых каналов зуба и дентинных трубочек корня. Ан-

тисептическая обработка корневых каналов является одной из ос-

новных составляющих эндодонтического лечения заболеваний пе-

риодонта [1]. 

На сегодняшний день используется большое число средств для 

обработки корневых каналов. К ним относятся такие препараты как 

гипохлорит натрия, растворы хлоргексидина различной концентра-

ции, перекись водорода. Также для усиления антимикробного эф-

фекта используют их активацию ультразвуком, эндоадгезивы, ла-

зерное воздействие в макроканале (PAD-технология), электрофорез 

ионов йода и серебра. Между сеансами лечения для снижения ко-

личества микроорганизмов в корневые каналы вносят гидроксид 

кальция. Все это так называемые традиционные методы эндодон-

тической обработки корневых каналов зубов. 

Несмотря на появление современных материалов для обтура-

ции корневых каналов, новых технологий и инструментов, качество 

лечения не повышается [6], а апикальный периодонтит является 

одним из самых распространенных стоматологических заболева-

ний. Ряд авторов считает, что основной причиной развития рециди-

вов апикальных периодонтитов, является не только сложность си-

стемы корневых каналов, но и пористое строение дентина корня. 

Так размеры микроканальцев могут достигать 2–2,5 мкм в диамет-

ре, а на площади в 1 мм² стенки корневого канала приходится до 60 

000 отверстий дентинных трубочек, в которых постоянно перси-

стируют микроорганизмы [3, 4, 7]. В 2011 году Л.А. Фаустов и В.К. 
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Леонтьев сделали открытие, в котором показывалось, что находя-

щаяся в дентинных трубочках микрофлора приводит к деминерали-

зации дентина и образованию инфицированных очагов его де-

струкции [11]. 

Поэтому среди основных проблем для антисептиков в качестве 

ирриганта остаются следующие: ограниченное проникновение в 

дентинные трубочки, кратковременность действия антисептика, 

проблематична эвакуация белковых остатков и продуктов жизнеде-

ятельности биопленки из системы корневых каналов [12, 13, 14, 

15].  

При лечении апикального периодонтита хорошо зарекомендо-

вал себя метод депофореза [2] или его модификация – гальванофо-

рез [8]. При гальванофорезе используют специальные гальваниче-

ские штифты, а также устройства для наноимпрегнации дентина 

корня зуба [9, 10, 11]. Методики применения гидроксида меди-

кальция позволяют добиться хороших результатов в лечении апи-

кальных периодонтитов.  

Цель: оценить противомикробную активность препарата 

«Купрал» фирмы «Humanchemie GmbH» (Германия) при двух раз-

ных способах его применения в сравнении с традиционным прото-

колом противомикробной ирригации корневых каналов зубов. 

Материал и методы. Для достижения поставленной цели было 

проведено клинико-лабораторное исследование с участием пациен-

тов стоматологических клиник.  

Исследование было проведено двойным слепым методом с 

участием 50 пациентов-добровольцев, у которых был клинически и 

рентгенологически диагностирован хронический фиброзный апи-

кальный периодонтит однокорневых зубов с сохранившейся корон-

ковой частью. На прицельных внутриротовых рентгенограммах мы 

наблюдали расширение периодонтальной щели в периапикальной 

области. Из 50 пациентов 21 человек были мужчины и 29 женщин в 

возрасте от 21 до 55 лет. 

Пациенты были разделены на 3 группы. В первой группе паци-

ентов лечение проводили методом гальванофореза «Купрала», во 

второй группе, после механической и медикаментозной обработки 

корневых каналов, в них вносили пасту «Купрала» и зуб закрывали 

временной пломбой. В третьей группе проводили стандартный 

протокол ирригации с последующим постоянным пломбированием 

каналов (односеансный метод). Инструментальная обработка кана-

лов во всех группах была одинаковой. Медикаментозная обработка 
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в первой группе заключалась в однократном промывании каналов 

зубов 17% раствором ЭДТА и дистиллированной водой, затем их 

заполнялся на 2/3 пастой «Купрала» и вводили гальванические 

штифты. Во второй и третьей группе при обработке корневых ка-

налов применяли протокол ирригации с использованием раствора 

ЭДТА – 17%, раствора гипохлорита натрия – 5,25%, раствора хлор-

гексидина – 0,2%, дистиллированной воды и ультразвуковой акти-

вации. После чего во второй группе в корневые каналы вносили 

пасту «Купрал» под временную пломбу, а в третьей группе каналы 

пломбировали (односеансный метод).  

Исследование длилось 4 недели. В первой группе, где исполь-

зовался гальванофорез, исследование проводилось в течении 12 

суток (кроме воскресения) и начинались по понедельникам. В сре-

ду первой недели, понедельник и среду второй недели в каналах 

меняли пасту «Купрала» на новую порцию и вводили новый галь-

ванический элемент. В субботы 1 и 2 недели гальванический эле-

мент и пасту «Купрала» из каналов извлекали и брали пробы со-

держимого для микробиологического исследования.  

Во второй группе исследование проводилось 4 недели, замена 

пасты осуществлялась вначале 1, 2 и 4-ой недель. Перед внесением 

новой порции пасты «Купрала» корневые каналы тщательно про-

мывали дистиллированной водой с активацией ультразвуком, для 

того чтобы не оставалось следов пасты. Затем их высушивали и 

производили забор материала. Забор материала проводился в конце 

1, 2 и 4-ой недель.  

Для микробиологического исследования забор проводили сте-

рильными бумажными штифтами, смоченными в физиологическом 

растворе. Штифт помещали на несколько секунд в канал зуба, по-

сле чего он запаковывался в транспортную среду и доставлялся в 

микробиологическую лабораторию в течение 2 часов. Колонии 

микроорганизмов выращивали в чашках Петри в течении 2 суток 

при температуре 36,7Сº. 

Результаты и обсуждение. В ходе исследования выяснилось, что 

во всех группах пациентов выявлялись примерно одинаковые группы 

микроорганизмов. Исходя из этого, мы описали общую картину микро-

биологического содержимого корневых каналов при хроническом апи-

кальном периодонтите. Было выявлено, что до очищения, в корневых 

каналах преобладает смешанная облигатно-анаэробная микрофлора. 

Также обнаруживалось большое количество пептострептококков и 

дрожжеподобных грибов.  
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В исследовании мы обнаружили представителей таких анаэробов 

как: Actinomyces sp., Bacteroides sp., Eubacterium sp., Veillonella sp., 

Peptostreptococcus sp. При этом достаточно часто выделяли культуры 

факультативно-анаэробных бактерий, таких как: Streptococcus mutans, 

Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Streptococcus sanguis, 

Lactobacillus sp. и представителей грибов – Candida albicans. 

Среднее число колоний анаэробов превышало таковое аэробов на 

18,5% (р<0,05). Из аэробов, больше всего выявлено энтерококков, и в 

среднем на 25% меньше – стрептококков и пептококков. 

После проведения стандартного протокола ирригации корневых ка-

налов зубов, снижение количества микроорганизмов составило в сред-

нем 52%, аэробов – 58%. При проведении гальванофореза в первую не-

делю количество микрофлоры снизилось: анаэробов на 68% и аэробов – 

на 66%. После второй недели гальванофореза количество анаэробов 

снизилось на 93%, а аэробов – на 90%, соответственно. 

При проведении исследований во второй группе, где в корневых 

каналах находилась лишь паста «Купрала», выяснилось, что после 1 

недели количество микроорганизмов в среднем снизилось на 39%, при 

этом количество анаэробов сократилось на 23%, а аэробов – на 49%. 

(таблица).  

Таблица 

Количество выявленных колоний микроорганизмов в ходе иссле-

дования у больных трех групп (М±m) 
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ирригации  
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Анаэробы 
162 
±0,6 

51 
±0,5 

11 
±0,7 

124 
±0,6 

68 
±0,4 

32 
±0,4 

77±1,2 

Аэробы, в 

том числе: 

132 

±0,5 

44 

±0,6 

13 

±0,8 

54 

±0,4 

34 

±0,4 

21 

±0,3 
55±0,9 

Энтеро-
кокки 

56 
±1,6 

21 
±1,7 

8 
±1,1 

28 
±0,5 

17 
±0,9 

11 
±0,2 

28±2,4 

Пептокок-

ки 

34 

±1,3 

17 

±1,2 

5 

±1,2 

17 

±0,3 

11 

±0,9 

6 

±0,3 
12±2,0 

Стрепто-
кокки 

42 
±1,5 

6 
±0,3 

2 
±1,2 

9 
±0,2 

6 
±0,6 

4 
±0,7 

15±1,9 

После второй недели количество анаэробов и аэробов сократи-

лось на 58% и 74%, соответственно. После 4 недель нахождения 
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пасты «Купрала» в каналах количество анаэробов снизилось на 

80%, аэробов – на 84% 

Вывод. Исследование показало, что «Купрал» обладает выра-

женным антимикробным действием в корневых каналах зубов, а в 

сочетании с гальванофорезом увеличивает свою активность и со-

кращает сроки антимикробной эндодонтической обработки зуба. 

Применение гальванофореза является эффективным методом и аль-

тернативным подходом при лечении хронического апикального 

периодонтита. 
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ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО АПИКАЛЬНОГГО 

ПЕРИОДОНТИТА С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА 

ДЕПОФОРЕЗА И ХОЛОДНОЙ АРГОНОВОЙ ПЛАЗМЫ 
1А.В. Некрасов, ассистент, 1П.И. Панкин, врач-стоматолог,  

2М.В. Заблоцкая, 4 курс, стоматологический факультет,  
2Ф.Б. Черджиева, врач-стоматолог,  
1В.А.Румянцев, д.м.н., профессор  

1ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России,  
2ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

1Кафедра пародонтологии, 2кафедра кариесологии и эндодонтии 

Актуальность. Острые формы апикального периодонтита зу-

бов характеризуются выраженными признаками воспаления: по-

стоянной болью в области зуба (особенно при накусывании на не-

го), гиперемией, отеком десны и переходной складки слизистой 

оболочки. Часто развивается отек других мягких тканей (щеки, гу-

бы), что сопровождается асимметрией форм лица. При этом забо-

левании характерна активная серозная (острый серозный) или 

гнойная (острый гнойный) экссудация из корневого канала (КК), 

или образование абсцесса в области переходной складки. Помимо 

выраженных местных симптомов острый воспалительный процесс 

в периапикальных тканях зуба сопровождается общей реакцией 

организма (повышение температуры, недомогание, слабость, нару-

шение трудоспособности). Апикальный периодонтит в 23% случаев 

осложняется остеомиелитом челюсти, в 22,7% переходит в абсцесс 

или флегмону, в 12% – в периостит. Отсутствие своевременного 

лечения может привести к развитию эндокардита и летальному ис-

ходу.  

Лечение острого апикального периодонтита часто сводится к 

удалению зуба. А сохранение зуба требует многосеансного актив-

ного терапевтического местного и общего воздействия. Местное 

лечение заключается в тщательной (под местным обезболиванием) 

инструментальной и медикаментозной обработке КК зуба с целью 

удаления максимально возможного слоя инфицированного дентина 

корня, многократных ирригаций КК антисептическими растворами, 

использования лечебных внутрикорневых повязок. Все эти мани-

пуляции проводят с целью снизить активность патогенной микро-

флоры в пространствах дентина корня зуба и в области апикально-

го периодонта, перевести активное острое воспаление в хрониче-
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ское, после чего обтурировать КК и восстановить коронку зуба для 

обеспечения его дальнейшего функционирования.  

В эндодонтии хорошо зарекомендовал себя для лечения «про-

блемных» зубов метод, предложенный проф. А. Кнаппвостом (Гер-

мания), который носит название депофореза гидроксида меди-

кальция. Способ представляет собой метод дозированного элек-

трофореза комплексного ионного метастабилизированного соеди-

нения – гидроксида меди-кальция, содержащего заряженные нано-

частицы гидроксикупрата, ОН- – ионы и ионы коллоидного гидрок-

сида меди. Депофорез проводят в 3 сеанса с интервалом между ни-

ми в 7–10 суток при лечении хронического апикального периодон-

тита зубов с трудно- или непроходимыми КК 2.  

 
 

Рис. 1 Прибор для проведения лечения зу-

бов методом депофореза «Original II» 

(Humanchemie GmbH, Германия) 

Рис. 2 Сфокусированный пучок 

холодной аргоновой плазмы 

 

При этом используют специальный прибор для депофореза 

(«Original II», рис. 1). Величина тока, проходящего через зуб во 

время сеанса не превышает 1 мА, а общее количество электриче-

ства, пропущенного через один КК за 3 сеанса – 15 мА×мин. 

В стоматологии также применяется обработка поверхностей 

зубов пучком холодной (с температурой не выше 40–420 С) аргоно-

вой плазмы (рис. 2) 6.  Такую плазму получают с помощью спе-

циального аппарата – микроплазматрона (рис. 3) 1. Обработку 

поверхностей зубов проводят для быстрой (в течение 15 с) инакти-

вации микрофлоры зубного налета, например, перед планируемым 

лечением зубов или тканей пародонта. При лечении апикального 

периодонтита этот метод используют для быстрого обеззаражива-

ния просвета и стенок КК зуба в дополнение к известным методам 

ирригации КК антисептиками 5. 
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Традиционный способ ле-

чения острого апикального пе-

риодонтита имеет существен-

ные недостатки, к которым 

можно отнести такие, как дли-

тельность всего курса лечения 

(не менее 5 суток); длительность 

лечебных манипуляций в поло-

сти рта в течение одного посе-

щения, обусловленная длитель-

ной многократной ирригацией 

КК растворами гипохлорита 

натрия (не менее 30 мин. каждо-

го), растворами    ЭДТА (3   

мин.),  

Рис. 3 Наконечник и соединительный 

кабель-шланг микроплазматрона 

обязательной ирригацией дистиллированной водой между приме-

нением этих препаратов. Поэтому лечение трехкорневого зуба в 

течение только одного посещения может достигать 2 часов. Кроме 

того, имеется возможность нежелательного действия используемых 

для медикаментозной обработки КК препаратов: заапикальное вы-

ведение гипохлорита приводит к ожогу периодонта и усилению 

болей, его случайное попадание на слизистую полости рта приво-

дит к такому же эффекту; использование ЭДТА в ряде случаев мо-

жет приводить к блокированию просвета канала фибринными 

сгустками и поломке эндодонтического инструмента 4. Имеет 

место низкая терапевтическая эффективность временного пломби-

рования КК, поскольку кальцийсодержащие препараты, используе-

мые для этого, не проникают в дентинные канальцы и, соответ-

ственно, не инактивируют в них патогенную микрофлору, ограни-

чиваясь лишь противомикробным действием в просвете макрока-

нала. Кроме того, временное пломбирование КК при остром перио-

донтите в 50 – 70% случаев приводит к усилению болевого симп-

тома из-за отсутствия выхода для экссудата из периапикальной об-

ласти, к образованию пародонтального абсцесса или свищевого 

хода. 

Целью работы явилось обоснование и апробация нового спо-

соба лечения острого апикального периодонтита зубов с примене-

нием современных физико-химических методов. 

Были поставлены следующие задачи: 
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1. Оценить возможность ускоренного очищения системы корне-

вых каналов зубов при остром апикальном периодонтите с по-

мощью методики депофореза гидроокиси меди-кальция. 

2. Разработать новую методику эндодонтической обработки кор-

невых каналов зубов пучками холодной аргоновой плазмы. 

3. Разработать и апробировать алгоритм лечения острого перио-

донтита, включающий проведение сеанса депофореза и обра-

ботки холодной плазмой. 

Материал и методы. На первом этапе исследования, основы-

ваясь на литературных данных, мы попытались разработать комби-

нированный способ односеансного лечения острого апикального 

периодонтита с применением активного физико-химического воз-

действия на микрофлору системы КК, дентинные канальцы и очаг 

периапикального воспаления.  

Для этого вместо медикаментозной обработки КК традицион-

ными антисептическими препаратами мы включили в алгоритм 

лечения следующие мероприятия: 

1. Однократную ирригацию КК дистиллированной водой или фи-

зиологическим раствором, высушивание канала бумажными 

штифтами. 

2. Заполнение КК пастой гидроксида меди-кальция.  

3. Сеанс депофореза гидроксида меди-кальция по Кнаппвосту. В 

заполненный КК вводят электрод (катод) от прибора для депо-

фореза, второй электрод (анод) помещают за щекой. Включают 

прибор, постепенно доводят величину проходящего через зуб 

тока до 2 мА. Под местным обезболиванием пациент не ощу-

щает боли от проходящего тока, но его величина, как показали 

экспериментальные исследования, позволяет провести уско-

ренное очищение пространств корневого дентина и периапи-

кальной зоны воспаления. Длительность процедуры для обра-

ботки одного канала составляет 5–6 мин. Общее количество 

электричества, пропущенного через зуб, составляет, таким об-

разом, 10 мА×мин. Согласно А. Кнаппвосту, эта доза электри-

чества позволяет не только инактивировать микрофлору и ее 

токсины, но и обеспечить лизис нежизнеспособных тканей. Во 

время проведения сеанса депофореза за счет явления электро-

осмоса происходит интенсивное освобождение периапикаль-

ной области от воспалительного экссудата, а также удаление 

смазанного слоя с освобождением отверстий дентинных ка-

нальцев за счет электроосмотического центростремительного 
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тока дентинной жидкости. Выделяющуюся из КК жидкость 

убирают с помощью ватных или поролоновых шариков.  

4. Однократную ирригацию КК дистиллированной водой или фи-

зиологическим раствором, высушивание КК бумажными штиф-

тами. 

5. Прямое воздействие холодной аргоновой плазмой в КК сфокуси-

рованным пучком, длиной, соответствующей длине КК (до апи-

кального отверстия) в течение 15–20 секунд. Это позволяет инак-

тивировать содержащуюся в КК и на его стенках основную массу 

патогенной микрофлоры 3. 

6. Воздействие отраженным (рассеянным) пучком холодной аргоно-

вой плазмы на дентинные канальцы, открывающиеся в просвет 

макроканала. Такое воздействие проводят в течение 2–6 мин. (в 

зависимости от длины КК) при одновременном направлении в КК 

сфокусированного пучка плазмы и постепенным равномерным 

продвижении в глубину КК инструмента-отражателя с примерной 

скоростью 1 мм в 20–25 секунд. В среднем время обработки одно-

го КК, таким образом, составляет 3 мин. В качестве такого ин-

струмента может служить эндодонтический инструмент, предна-

значенный для расширения устьев КК, например, «Gates Glidden 

Dril» (Maillefer, Швейцария). Этот инструмент (рис. 4) представ-

ляет собой тонкую иглу с длиной внутрикорневой части 19 мм (3), 

на конце которой имеется расширение в виде конусовидной ре-

жущей головки (2), снабженной режущими гранями, перед кото-

рой имеется кольцо (1), соответствующее наибольшему диаметру 

режущей головки. Сфокусированный пучок холодной плазмы, 

проникающий в КК корня, достигая кольца инструмента-

отражателя, меняет свое направление на 90–600, превращаясь в 

рассеянный пучок плазмы и попадая в отверстия дентинных ка-

нальцев на стенках корня. Постепенное продвижение инструмента 

в глубь КК позволяет обработать плазмой дентинные канальцы на 

всем протяжении макроканала в течение 15–20 секунд. При этом 

глубина проникновения плазмы в дентинные канальцы составляет 

100–250 мкм, что достаточно для их деконтаминации (рис. 5). По-

мимо этого, проникающая в дентинные канальцы плазма коагули-

рует белковые продукты (остатки пульпы, отростки одонтобла-

стов) и мгновенно высушивает их.  

7. Сразу же после предыдущей процедуры (в течение 45 секунд, по-

ка дентинные канальцы остаются сухими), КК заполняют жидким 

пломбировочным материалом (силером) и обтурируют одним из 
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традиционных способов. Коронку зуба восстанавливают постоян-

ной реставрацией. 

 
Рис. 4  Инструмент-отражатель сфокусированного пучка холодной плазмы для 

его рассеивания в корневом канале зуба: 1 – отражающее кольцо; 2 – ре-

жущая головка; 3 – хвостовик инструмента 

 

 

 
Рис. 5 Спилы средней трети корней 

зубов при исследовании методом скани-
рующей электронной микроскопии: 

А – ув.×203 – дентинные канальцы заби-

ты микрофлорой при остром гнойном 

апикальном периодонтите; В – ув.× 300 

–после 15-секундного воздействия сфо-

кусированным пучком холодной арго-
новой плазмы отверстия дентинных 

канальцев открыты; С – ув.×500 – после 
воздействия рассеянным пучком холод-

ной аргоновой плазмы на расстоянии 

300 нм от поверхности стенки корневого 
канала дентинные канальцы свободны 

от микрофлоры 



ПАРОДОНТОЛОГИЯ: ОТ НАУКИ К ПРАКТИКЕ  -  2018 63 

На втором этапе провели апробацию нового способа при лече-

нии 5 больных – добровольцев (4 мужчин, 1 женщина) в возрасте 

от 17 до 46 лет с острым апикальным периодонтитом. У всех боль-

ных был диагностирован острый гнойный апикальный периодонтит 

одно- или двух-корневых зубов с длительностью выраженной кли-

нической симптоматики не более 7 суток. В трех случаях причиной 

воспаления периапикальных тканей явилась острая травма, а в 2 

случаях – осложнение кариесогенного пульпита.  

Еще у двоих больных был диагностирован острый апикальный 

периодонтит в области зубов, которые подлежали удалению в связи 

с последующим протезированием зубных рядов. Эти добровольцы 

перед удалением согласились на экспериментальное лечение зубов, 

подлежащих удалению, 2 зуба – с использованием холодной арго-

новой плазмы, один зуб – без какого-либо лечения.  

По окончании воздействия, но без пломбирования КК, все три 

зуба были удалены. С помощью тонких алмазных дисков были вы-

пилены поперечные срезы корней зубов толщиной до 1 мм и из них 

подготовлены препараты для сканирующей электронной микро-

скопии (СЭМ). Для этого спилы помещали на 1 минуту в насыщен-

ный раствор Na2-ЭДТА для устранения аморфного слоя. В после-

дующем, после отмывки в течение 3 часов в проточной воде и про-

поласкивания в дистиллированной воде, образцы высушивали на 

воздухе. Все подготовленные образцы наклеивали на столики токо-

проводящим клеем («Watford», Великобритания) и напыляли ме-

дью в атмосфере аргона в напылителе «Balzers SCD-040» (Лихтен-

штейн). Исследование проводили в сканирующем электронном 

микроскопе «Philips SEM-515» (Голландия) при ускоряющем 

напряжении 15,1 кв.  

Результаты и обсуждение. Всем больным по вышеописанной 

методике проведено лечение в один сеанс. При наблюдении в бли-

жайшие сутки больные предъявляли жалобы на слабовыраженную 

болезненность при накусывании. У двоих больных пальпация в 

области проекции корней зубов была слабо болезненна. На 3 сутки 

после лечения все эти симптомы исчезли. Клинически и рентгено-

логически спустя 7 суток, а также 1 и 6 месяцев симптомов острого 

или хронического воспаления в периапикальных тканях не наблю-

дали. На рис. 6 приведен пример рентгенологического исследова-

ния зубов до и после лечения предложенным методом.   

Мы полагаем, что положительному эффекту лечения способ-

ствовало, во-первых, тщательное электрохимическое очищение 



ПАРОДОНТОЛОГИЯ: ОТ НАУКИ К ПРАКТИКЕ  -  2018 64 

системы КК посредством сеанса депофореза гидроксида меди-

кальция. 

 

Этот сеанс, учитывая нали-

чие обезболивания, мы прово-

дили в «форсированном» режи-

ме с использованием тока около 

2 мА при общем количестве 

электричества, проходящего 

через зуб – 10 мА×мин. Это со-

ответствует двойной дозе по 

Кнаппвосту. При проведении 

сеанса депофореза наблюдали 

бурное выделение из устьев КК 

пенистой желтовато-сероватой 

жидкости – экссудата, по-

видимому, содержащего продукты 

распада нежизнеспособных тканей 

и микрофлоры. 

Рис. 6 Рентгенограммы больного М.А., 

36 лет с острым кариесогенным 

апикальным периодонтитом зуба 
1.5 до лечения (слева) и спустя 7 

суток после лечения (справа) 

Этот экссудат удаляли с помощью впитывающих ватных тампонов. 

К концу сеанса количество выделяющейся из КК зубов жидкости суще-

ственно уменьшалось, а у одного больного полностью прекратилось. 

Мы полагаем, что это явление обусловлено достаточно выраженным и 

быстрым электроосмотическим очищением системы КК, включая ден-

тинные канальцы и апикальную дельту, которое сопровождается про-

теолизом некротических тканей и биопленки. К тому же гидроксид ме-

ди-кальция оказывает сильное бактерицидное действие в дентине корня 

зуба. Последующая за процедурой депофореза обработка стенок КК и 

открытых дентинных канальцев пучками холодной аргоновой плазмы 

дополнительно инактивирует микрофлору и высушивает не только мак-

роканал, но дополнительные каналы, и дентинные канальцы. Последу-

ющая быстрая обтурация высушенной системы КК силером с примене-

нием штифтов позволяет получить качественную корневую пломбу с 

одновременным предотвращением развития инфекции и ликвидацией 

очага воспаления в периапикальных тканях. В то же время, учитывая, 

что у наших больных после лечения еще некоторое время сохранялась 

болезненная перкуссия и пальпация в области проекции верхушек кор-

ней, по-видимому, следует дополнительно рекомендовать таким паци-

ентам использование местных или общих противовоспалительных 

средств.  
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Результаты сканирующей электронной микроскопии показали, что 

в зубе, в котором не проводили лечение, дентинные канальцы были 

полностью заполнены на разную глубину микроорганизмами (рис. 5–А). 

После 15-секундного воздействия сфокусированным пучком холодной 

аргоновой плазмы отверстия дентинных канальцев оказались открыты-

ми (рис. 5–В). А после последующего воздействия рассеянным пучком 

плазмы оказалось, что просвет дентинных канальцев был свободен от 

микрофлоры на глубину примерно до 300 нм (рис. 5–С). То есть, холод-

ная аргоновая плазма способствовала устранению микрофлоры из про-

света дентинных канальцев. 

Мы полагаем, что предложенная методика лечения острого апи-

кального периодонтита имеет право на дальнейшее, более детальное 

изучение на большем клиническом материале, а также более глубокое 

изучение процессов, происходящих в глубине КК и в периапикальных 

тканях с помощью современных методов гистологического, микробио-

логического, биохимического и иммунологического анализов. В то же 

время первые полученные положительные результаты клинического 

использования этого метода и проведенной сканирующей электронной 

микроскопии обнадеживают. 
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Кафедра терапевтической стоматологии 

Отечественная стоматология в 90-е годы прошлого века с возник-

новением рынка материалов и услуг резко изменила свое существова-

ние. Первым самым ярким положительным шагом было появление 

амидных анестетиков в картриджах и соответствующих им шприцев.  

Новое анестезиологическое оснащение резко повлияло на 

практику по всем стоматологическим специальностям. Новокаин 

был отброшен с рынка из-за его малой эффективности и сложного 

дозирования вазоконстрикторов. Но главную роль в этом процессе 

сыграла доступность хорошо испытанных амидных препаратов.  

В таблице представлены дозы и рекомендации по применению 

новокаиновой дентальной анестезии в советское время. 

Таблица 1  

Рекомендуемые дозы 2% новокаина для инфильтрационной  

анестезии в миллилитрах у здоровых взрослых пациентов 

 

Авторы, год   
  Анестетик, вазоко-

нстриктор  
Объем местного анесте-

тика для одного зуба 

ADA, 1973 
Прокаин гидрохлорид 

2%, эпинефрин 1:50.000 
2,2 мл 

Дубов М.Д., 1969 
Новокаин 2%, 

адреналин 1:100.000 
2 мл и более   

Бажанов Н.Н.,  

Ганина Н.Н., 1979 

Новокаин 2% на 2-5 мл 1 

капля 0,1% адреналина 
2-5 мл 

Васильев Г.А.,  
Стародубцев В.С., 1981 

Новокаин, тримекаин с 
адреналином 

2-3 мл + 0,5 мл небно или 
язычно 

Иванов В.С., Овруцкий 

Г.Д., Гемонов В.В.,1984 

Новокаин 2%, 

адреналин 1:70000 
5 мл 

Петрикас А.Ж., 1987 
Новокаин 2% на 2-5 мл 1 
капля 0,1% адреналина  

1,5-5 мл  

 

В 70-х годах XX века во всем мире устаревший стандарт мест-

ного дентального обезболивания: 2% прокаин (новокаин) с адрена-

лином 1:50 000 в большом картридже (2,2 мл) сменился новым 

стандартом: лидокаин 2% с адреналином 1:100 000, который не 

затронул нас. Интересен опрос стоматологов, проведенный в 80-е 
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годы, когда новокаин, часто без адреналина, был главным анесте-

тиком страны (Петрикас А.Ж., 1987). 

На вопрос, заданный 107 стоматологам: Какую дозу местного 

анестетика Вы используете при инфильтрационной анестезии? – 

ответы были следующими: 1,5 мл - 1 (0,9%), 2 мл - 24 (22,4%), 3 мл 

- 32 (29,9%), 4 мл - 36 (33,6%), 5 мл - 14 (13,2%). 

Таким образом, средняя доза новокаина составила 3,4 мл. Эта 

доза определяла и размер шприца – 5 мл. Одноразовый пластмассо-

вый медицинский шприц, сменивший стеклянный, удовлетворял 

стоматолога своими возможностями. 

Благодаря готовым амидным препаратам в картриджах, изго-

товленным фирмами с учетом требований авторитетных научно-

практических учреждений, таких как ADA, FDI или EFAAD, с вра-

ча практически была снята проблема дозирования анестетика и ва-

зоконстриктора. Доза местного анестетика (МА) определилась объ-

емом стандартной цилиндрической ампулы (картриджа или карпу-

лы) – 1,7-1,8 мл. На применение больших картриджей – 2,2 мл, 

влияла проводниковая анестезия, эффективность которой больше 

зависит от объема анестетического раствора, чем от его внутренней 

силы. В Англии, Австралии, Индии поэтому широко применяются 

картриджи этого объема.  

С появлением в России и СНГ картриджной системы (через 50 

лет устойчивого и успешного применения на Западе) выявились 

некоторые ее недостатки, которые оставались до этого незамечен-

ными. В первую очередь бросалось в глаза, что доза амидного МА 

сильно преувеличена. На вопрос, заданный нами стоматологам в 

1999 году: Достаточно ли Вам одного картриджа для инфильтраци-

онной анестезии? - ответы 81 врача, использовавших картриджный 

шприц, были следующими (Петрикас А.Ж. и др., 1999): «Достаточ-

но 0,5 мл», - 15 врачей; «Достаточно 0,8 мл», -  40 врачей; «Доста-

точно 1,2 мл», - 16 врачей; «Достаточно 1,7 мл», -  10 врачей. 

На вопрос: Были ли случаи применения Вами одного и того же 

картриджа у разных пациентов? – «Никогда» - ответили 77 стома-

тологов; «Иногда» – указали 27, и 6 врачей на вопрос не ответили 

из 110 опрошенных. Опасность повторного использования остав-

шегося местного анестетика вытекает из феномена самоаспирации, 

присущей картриджу (рис. 1). Возникает возможность перекрестно-

го инфицирования другого пациента, в частности, вирусом гепатита 

В и С. Для этого достаточно перенести в инъекции 0,0004 мл крови 

(ADA, 1973). 
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Рис. 1  Самоаспирация в картриджной системе. Слева – опыт, демонстрирующий 

самоаспирацию красителя. Справа – А и Б принципиальная схема меха-
низма самоаспирации 

Другим недостатком картриджной системы является неудобство, 

грубость шприца при проведении тонких, точных инъекций. Из-за 

большой длины шприц невозможно держать одной рукой «как перо» и 

одновременно выполнять инъекцию в отличие от обычного медицин-

ского (рис. 2А). Главным достоинством новых компьютерных систем 

таких, как «Wand» (Milestone Scientific) (рис. 2В) и «QuickSleeper» 

(Dental Hi Tec) (рис. 2С), является обеспечение этого условия. 

 
Рис. 2  Захват инъекционного устройства для проведения точной инъекции. А – 

картриджный шприц, В – шприц «Wand» (Milestone Scientific), C - 

«QuickSleeper» (Dental Hi Tec) 

Проведение аспирации картриджным шприцем создает определен-

ные проблемы. Только к 70-м годам сложилась удовлетворительная 

система активной аспирации путем оттягивания поршня-пробки за счет 

не простого механического соединения его со стержнем шприца. Она 
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потребовала модификации как шприца, так и картриджа. Все популяр-

ные прессорные инъекторы системы аспирации не имеют. 

На вопрос: Какой из двух инъекционных систем: медицинской ра-

зовой или дентальной картриджной Вы отдаете предпочтение? – ответы 

распределились как 9 и 92, соответственно, в пользу дентальной карт-

риджной системы. Это результат наличия в ней дозированного сильного 

анестетика. Сторонники разовых медицинских шприцев предлагают 

набирать раствор из картриджа (рис. 3).  

 
Рис. 3  Набор анестетика из картриджа: давление на поршень пробку создается пластиковым 

колпачком медицинской иглы (Кононенко Ю.Г., Рожко Н.М., Рузин Г.П., 2001) 

Современные амидные местные анестетики, как минимум, в 2 раза 

сильнее новокаина. Картридж с амидными анестетиками уменьшился на 

0,5 мл по сравнению с новокаиновым. Представляет интерес, какие дозы 

амидных анестетиков применяются и рекомендуются по данным руко-

водств, учебников, публикаций (табл. 2).  

Таблица 2 

Рекомендуемые дозы амидных местных анестетиков (МА) для  

инфильтрационной анестезии в миллилитрах у здоровых взрослых  

пациентов 

 

Авторы, год 
Анестетик, вазо-

констриктор 

Объем МА 

для одного 

зуба 

ADA, 1973 

Лидокаин гидро-

хлорид 2% 

эпинефрин 
1:100.000 

1,8 мл и 

менее 

Рабинович С.А., 2000. Амидные МА 0,5 мл 

Asanger A., Weldringer E., Stein C., 2005 
Артикаин  

с эпинефрином 

0,5 мл и 

более 

Cowan A., 1977 Амидные МА 1,0 мл 

Evers H., Haegerstam G., 1990 Амидные МА 1 мл   

Malamed S.F., 1997, 2002, 2003 Амидные МА 0,6 мл  

Dubash B.D., Hershkin A.T., Seider P.J.,  

Casey G.M., 2007. 
Амидные МА 0,6-1,2 мл 

Roberts D.H., Sowray J.H., 1970 Амидные МА 0,5-2,0 мл 

Howe G.L., Whitehead F.H., 1972 Амидные МА 1,0 

Robinson P.D., Pitt Ford T.R., McDonald F., 2002 Амидные МА 0,5-1,0 мл 

 Mennito A.S., 2006 Амидные МА 0,6 мл 
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Анализ таблицы 2 показывает, что средняя доза лидокаина и ему 

подобных составляет 1 мл и менее. 

Артикаин – относительно новый анестетик, используемый чаще 

всего как в Европе (ЕСПЕ, 1997), так и в России (Петрикас А.Ж., 1999). 

Он применяется в 2 раза более высокой концентрации (4%) по сравне-

нию с другими амидными анестетиками, и, возможно, поэтому обеспе-

чивает несколько больший эффект, обуславливая более низкую дозу. 

Современные МА создали условия для развития новых или полуза-

бытых методов обезболивания, таких как внутрикостная, интралигамен-

тарная, интрасептальная анестезии, АМSА-блок и Р-АSA-блок анесте-

зии. Развитие новых методов дентальной анестезии шло по пути совер-

шенствования инъекционного оборудования. Это прессорные и машин-

ные системы. В первых системах высокое давление создается механиче-

ски, рычажными (мультипликационными) приспособлениями. Во-

вторых, высокое давление обеспечивается работой электромотора. Эти 

анестезии эффективны при более низких дозах МА, почти в 2 раза 

меньших, чем при инфильтрационной инъекции. 

Таким образом, врач, применяющий современные методы обезбо-

ливания, половину ампулы должен выбросить. Это неэкономично, и 

опасно, так как создает соблазн для использования анестетического рас-

твора повторно, как указывалось выше.  

Доза МА всегда индивидуальна. Важным фактором, определяю-

щим дозу, является характер вмешательства (рис. 4). 

 
Рис.  4  Уровни болезненности различных стоматологических вмешательств (Николаев 

А.И., Цепов Л.М., 2007) 

Вывод. Анализ литературы и собственный опыт показывают, что 

сложившееся более чем за 50 лет использования картриджных систем 

впечатление о дозе анестетиков не соответствуют контейнерам, в кото-
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рых они применяются. Это не экономично и даже опасно. Мы считаем, 

что объем в 1 мл позволит с успехом использовать артикаин и лидокаин 

с адреналином при большинстве терапевтических вмешательств. 
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Актуальность. Серьезную медицинскую, социальную и эконо-

мическую проблему представляют воспалительные заболевания паро-

донта (ВЗП) – гингивит и пародонтит, являющиеся одной из ведущих 

причин ранней потери зубов. Это в свою очередь приводит к морфо-

функциональным изменениям в жевательном аппарате, нарушающим 

пережевывание пищи, а также приводящим к нарушениям эстетики 

лица, улыбки и речи [8]. 

К сожалению, ВЗП характерны не только для лиц пожилого воз-

раста, но и для более молодых. Это подтверждается эпидемиологиче-

скими стоматологическими обследованиями. В России первое (1996-

1998 г.г.) и второе (2007-2008 г.г.) национальные эпидемиологические 

обследования, проведенные в соответствии с рекомендациями и кри-

териями ВОЗ, показали значительную распространенность заболева-

ний пародонта, которая составила в среднем 82% (по данным 47 субъ-

ектов РФ). При этом наиболее высокий уровень заболеваемости был 

выявлен среди лиц самого трудоспособного возраста – от 35 до 44 лет. 

В этой возрастной группе была диагностирована тяжелая форма паро-

донтита у 15-20% обследованных. Результаты исследований свиде-

тельствуют, что первые признаки воспаления диагностировались уже в 

12-летнем возрасте [6]. 

Сравнительный анализ состояния тканей пародонта, проведенный 

в трех возрастных группах (от 20 до 29 лет, от 30 до 44 лет и старше 65 

лет), показал, что уже в сравнительно молодом возрасте – от 29 до 44 

лет – лишь 4-5% людей имеют клинически здоровый пародонт и под-

держивают адекватную гигиену полости рта. Все это свидетельствует, 

что вопросы ранней донозологической диагностики ВЗП, предраспо-

ложенности к ним в молодом возрасте остаются актуальными. 
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Ведущую роль в развитии ВЗП играют микроорганизмы, но каче-

ственный анализ микробиома полости рта не позволяет выделить 

единственного возбудителя. В настоящее время основным этиологиче-

ским фактором ВЗП признана жизнедеятельность в полости рта груп-

пы пародонтопатогенных микроорганизмов, начинающих активно 

размножаться на фоне неудовлетворительного гигиенического ухода, 

нарушений местного гомеостаза или иммунитета. Большинство из 

этих протеолитических микроорганизмов продуцируют фермент уреа-

зу [7]. К таким микроорганизмам относятся Streptococcus sanguis, 

Bacteroides melaninogenicus, Prevotella melaninogenica, Actinomyces 

viscosus и др. [3, 10]. Они образуют токсические продукты микробного 

метаболизма (аммиак, индол, скатол, бутират, пропионат, липотено-

вую кислоту и др.), которые легко проникают через эпителий десны и 

вызывают в ней ряд патологических изменений: нарушение гемоди-

намики и трофических процессов, усиление транссудации и секреции 

коллагеназы, активацию кининовой системы, поражение нервных 

окончаний [2]. При этом за счет выделения конечного продукта мета-

болизма – аммония, быстро превращающегося в аммиак, происходит 

изменение реакции ротовой биопленки и омывающей ее смешанной 

слюны в щелочную сторону [9]. 

Для определения уреазной активности в слюне используют пред-

ложенный нами «Способ определения уреазной активности ротовой 

жидкости для скрининга обсемененности полости рта уреазопозитив-

ной микробиотой» (патент РФ на изобретение № 2597777 от 

24.08.2016), основанный на биохимической методике [4]. Суть способа 

заключается в том, что в одну из лунок микропланшета вносят водный 

раствор мочевины с фосфатным буфером, в две другие вносят водные 

растворы мочевины с фосфатным буфером, содержащим уреазу с из-

вестной концентрацией: 5 и 10 Ед/л соответственно. В остальные лун-

ки вносят водный раствор мочевины с фосфатным буфером и образ-

цами смешанной слюны, затем во все лунки вносят фе-

нол/нитропруссидный реагент и гипохлорит, после чего измеряют 

оптическую плотность на микропланшетном ридере при длине волны 

546 нм и рассчитывают концентрацию уреазы в образцах ротовой 

жидкости в Ед/л. При значении уреазной активности выше 15,85 Ед/л 

регистрируют обсемененность полости рта уреазопозитивной микро-

биотой. Этот способ достаточно сложен для скрининговых исследова-

ний и требует наличия биохимической лаборатории. Кроме того, он не 

позволяет в динамике оценить уреазную активность ротовой микро-
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биоты, а определяет только лишь «остаточную» уреазу в слюне, что 

недостаточно информативно.  

Целью исследования явилась разработка и оценка диагностиче-

ской эффективности нового способа экспресс-диагностики риска раз-

вития ВЗП, предназначенного для скринингового определения уре-

азной активности смешанной слюны. Такая оценка позволила бы 

обосновать методы индивидуальной коррекции свойств ротовой био-

пленки на донозологическом этапе профилактики и лечения ВЗП с 

помощью противомикробных и гигиенических средств, изменения 

привычного питания, влияния на свойства слюны.  

Материал и методы. Нами был разработан и запатентован кар-

бамидный экспресс-тест для опосредованной оценки в полости рта 

активности уреазопозитивной микробиоты [5]. Он основан на получе-

нии в смешанной слюне так называемой карбамидной кривой рН 

(кривой Румянцева, рис.) в ответ на стимуляцию микрофлоры субстра-

том – тестовым раствором карбамида (мочевины). рН смешанной 

слюны можно определять с помощью портативного рН-метра (в этом 

случае пациент сплевывает 1 мл слюны в пробирку), либо с помощью 

индикаторной бумаги с шагом измерений 0,2 ед. рН (тогда измерение 

проводится непосредственно в полости рта). Измерения рН смешан-

ной слюны проводят до и после тестовой стимуляции карбамидом: 

ротовой ванночки с 15 мл 8% водного раствора карбамида в течение 

30 секунд. 

 
Рис. Типичная тестовая карбамидная кривая рН в ротовой  

жидкости 

Исследование проводят натощак, либо через 2 часа после еды и 

чистки зубов. У испытуемого измеряют рН смешанной слюны – ис-
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ходное значение и далее через 4 - 10 минут после стимуляции уре-

азопозитивной микрофлоры. Результаты измерений фиксируют и рас-

считывают показатель ΔрН (амплитуда тестовой карбамидной кривой 

рН) по формуле: 

ΔрН = рНмах  рНn, 

где: ΔрН – степень защелачивания смешанной слюны при проведении 

экспресс-теста,  

рНмах – максимальное значение рН в карбамидной кривой (на 4 - 10 

минутах),  

рНn – исходное значение рН. 

Поскольку условия проведения карбамидного теста стандартны, 

то количество субстрата во всех случаях одинаково. Следовательно, 

различия в степени защелачивания смешанной слюны у пациентов 

зависят от количества и активности уреазопозитивной (аммиак-

продуцирующей) микробиоты. Причем, чем такой микробиоты боль-

ше, тем более выражена степень защелачивания слюны. 

В экспресс-тесте карбамид в составе раствора является субстратом 

для уреазы – фермента, имеющего в полости рта исключительно мик-

робное происхождение. В обычных условиях карбамид поступает в 

смешанную слюну вместе с пищей. Мочевина (или пищевой антифла-

минг Е927b) выступает в качестве усилителя или модификатора вкуса 

и аромата продуктов питания, ее добавляют при изготовлении жева-

тельной резинки, используют для улучшения качества муки и хлебо-

булочной продукции. Также, из-за способности легко проникать через 

клеточные плазматические мембраны, мочевина фильтруется слюн-

ными железами и сулькулярным эпителием десны в десневую жид-

кость. Известно, что рН слюны в норме 6,8-7,4, со средним значением 

около 7,0. При карбамидной нагрузке уреазопозитивная микробиота 

ферментирует мочевину, за счет чего повышается рН. Это повышение 

на графике отображается анакротой, среднее время которой было 

установлено нами экспериментально и составляет 4±0,5 минуты у 

практически здоровых пациентов. У больных с ВЗП различной степе-

ни тяжести анакрота может продолжаться до 10 минут после стимуля-

ции. На пике анакроты можно определить амплитуду тестовой кривой 

рН. Далее следует снижение рН (катакрота), которая наиболее выра-

жена в течение последующих 10-15 минут и обусловлена действием 

буферных систем слюны. Ведущую роль в этом играет бикарбонатный 

буфер. Величины амплитуд кривых рН имеют нормальное распреде-

ление.  
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Для определения критериев оценки чувствительности и прогно-

стичности экспресс-теста провели две серии исследований: первая - с 

участием 50 добровольцев в возрасте от 21 до 44 лет (18 мужчин и 32 

женщины), не имеющих на момент первичного обследования клини-

чески выраженных признаков ВЗП. Спустя 6-12 месяцев у них был 

повторно проведен тест, а также повторное углубленное пародонтоло-

гическое обследование (компьютерная диагностическая система 

«Florida probe») с целью выявления признаков заболеваний пародонта. 

Полученные результаты сравнивали с результатами параллельного 

двукратного применения запатентованного ранее «Способа определе-

ния уреазной активности ротовой жидкости для скрининга обсеменен-

ности полости рта уреазопозитивной микробиотой» [5]. 
Вторая серия исследований была проведена на практически здо-

ровых добровольцах и представляла собой моделирование экспери-

ментального гингивита. Были отобраны 15 студентов стоматологиче-

ского факультета со здоровым (по результатам обследования на 

«Florida probe») пародонтом. Все они на протяжении 7 суток полно-

стью отказались от проведения каких-либо гигиенических процедур в 

полости рта. Исследование с помощью экспресс-теста, способа опре-

деления уреазной активности ротовой жидкости для скрининга обсе-

мененности полости рта уреазопозитивной микробиотой и «Florida 

probe» у них проводили в начале и в конце эксперимента. Результаты 

сравнивали и обрабатывали статистически с помощью t-теста и коэф-

фициента корреляции Пирсона. 

Результаты. Анализ данных экспресс-диагностики в первой се-

рии исследований (при сравнении первичного и повторного тестиро-

вания через 6-12 месяцев) и пародонтологического обследования пока-

зало, что у 23 пациентов с первоначальным значением ΔрН менее 0,4 

единиц рН при повторном обследовании не регистрировалось клини-

ческих признаков ВЗП, у 21 пациента с первоначальным значением 

ΔрН от 0,4 до 0,6 единиц рН при повторном обследовании выявлены 

клинические признаки гингивита, а у 6 человек с первоначальным зна-

чением ΔрН более 0,6 единиц рН при повторном обследовании 

наблюдалось образование твердых зубных отложений и клинические 

признаки гингивита или легкой степени пародонтита. Коэффициент 

корреляции r Пирсона показателей экспресс-теста и способа определе-

ния уреазной активности ротовой жидкости для скрининга обсеменен-

ности полости рта уреазопозитивной микробиотой оказался равным 

0,87. Это свидетельствовало о наличии сильной взаимосвязи между 

результатами, полученными с помощью двух способов диагностики. 
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Коэффициент корреляции показателей экспресс-теста с данными объ-

ективного обследования пациентов оказался равным 0,95. 

Во второй серии исследований оказалось, что экспериментальный 

гингивит развился у 12 добровольцев из 15. У всех их величины ΔрН 

находились в диапазоне от 0,4 до 0,6 ед. рН. У троих добровольцев 

гингивит не был диагностирован. При этом при первичном обследова-

нии величины ΔрН у них не достигали 0,4 ед. рН. Однако при повтор-

ном обследовании через 7 суток эти значения составили, соответ-

ственно: 0,47, 0,52 и 0,58 ед. рН. То есть за период исследования у них 

в полости рта сформировалась уреазопозитивная биопленка, которая в 

дальнейшем, по-видимому, могла провоцировать развитие гингивита.  

А у тех 12 добровольцев, у которых гингивит клинически проявился, 

такая микрофлора, судя по результатам экспресс-теста, уже имелась, 

но пока не вызывала явных признаков воспалительной реакции десны. 

Поэтому дальнейшее ухудшение гигиены полости рта и привело у них 

в достаточно короткий срок к появлению клинических признаков ВЗП.  

На основании полученных результатов согласно принципам дока-

зательной медицины 1  были разработаны критерии оценки риска 

развития ВЗП при проведении карбамидного экспресс-теста. Было 

определено, что значение ΔрН менее 0,4 свидетельствует об отсут-

ствии риска, либо о низкой его степени. При таком результате нет 

необходимости в первичной профилактике заболеваний пародонта. 

Значение ΔрН от 0,4 до 0,6 говорит о среднем риске, ΔрН более 0,6 – о 

высоком риске развития ВЗП. Вероятность прогноза риска ВЗП в бли-

жайшие 6-12 месяцев с помощью нового способа составляет 95%. В 

случае выявления по итогам экспресс-теста среднего и высокого уров-

ня риска развития ВЗП пациентам рекомендуют пройти дополнитель-

ное обследование и дают профессиональные стоматологические реко-

мендации по гигиене полости рта и питанию, использованию проти-

вомикробных препаратов, избирательно подавляющих рост уреазопо-

зитивной микрофлоры.  

Вывод. Новый разработанный экспресс-тест риска развития вос-

палительных заболеваний пародонта способен на донозологическом 

этапе прогнозировать их появление в ближайшее время – на протяже-

нии 6-12 месяцев. Тест достаточно прост, не требует наличия биохи-

мической лаборатории и может использоваться для скрининговых 

исследований с целью выявления группы риска по ВЗП среди населе-

ния. Предпринятые по результатам экспресс-тестирования меры пер-

вичной профилактики, как стоматологические, так и диетические, поз-

волят предупредить развитие заболеваний пародонта, а также связан-
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ных с ними осложнений и системных заболеваний: атеросклероза, 

сердечно-сосудистых, патологии желудочно-кишечного тракта и по-

чек. Также отмечено, что нарушение гигиенического ухода за поло-

стью рта у практически здоровых добровольцев, имеющих по резуль-

татам экспресс-тестирования средний риск развития ВЗП, провоциру-

ет у них в короткий срок появление клинических признаков гингивита. 
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Бакуниной, г. Тверь, Россия 

Актуальность. В патогенезе хронического генерализованного 

пародонтита (ХГП), как и любых других воспалительных заболева-

ний, важная роль принадлежит клеточным механизмам защиты. 

Это, прежде всего, фагоцитирующие клетки – макрофаги и нейтро-

филы. Их активностью, главным образом, определяются интенсив-

ность и характер воспалительного процесса в тканях пародонта [1, 

4]. В последние годы сформировалось представление о способно-

сти макрофагов проявлять как про-, так и противовоспалительную 

активность [3]. Выделяют два полярных типа активированных мак-

рофагов: М1 и М2. Классически в очаге воспаления под воздей-

ствием провоспалительных факторов формируется фенотип М1 [6]. 

Такие макрофаги поддерживают Th1-зависимый иммунный ответ. 

Открыта и альтернативная активация макрофагов в фенотип М2 

под влиянием IL-1β, IL-4, IL-10, IL-13 и иммунных комплексов. 

Макрофаги фенотипа М2 поддерживают Th2-зависимый иммунный 

ответ, подавляя воспалительную реакцию и способствуя восстанов-

лению ткани [2, 7. 

Значимыми маркерами воспаления тканей пародонта при тяже-

лой степени пародонтита являются нейтрофилы. Однако, представ-

ляется очевидным, что нейтрофилы – клеточные факторы врожден-

ного иммунитета, не могут не реагировать при менее выраженной 

воспалительной реакции. Оценка их функционального состояния в 

ротовой жидкости (РЖ) и кровеносном русле может оказаться ин-

формативным тестом для определения эффективности проводимого 

лечения и прогнозирования течения пародонтита. 

Проведенные ранее экспериментальные исследования на жи-

вотных показали, что подслизистое введение аутологичной обед-

ненной клетками сыворотки крови в области тканей пародонта спо-
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собствует увеличению в них пропорции М2 фенотипа макрофагов 

(перепрограммирование макрофагов) [5], что должно приводить к 

снижению воспалительной реакции. Такая сыворотка содержит в 

себе ряд факторов перепрограммирования макрофагов в фенотип 

М2 (IL-4, IL-10, IL-13, TGF-β, CSF-1). На этом фоне можно ожи-

дать положительных изменений в морфофункциональном состоя-

нии тканей пародонта. 

Целью исследования явилась оценка влияния метода репро-

граммирования макрофагов у больных ХГП средней степени тяже-

сти на морфофункциональные изменения в тканях пародонта. 

Материал и методы. В исследовании участвовали 56 больных 

ХГП средней степени тяжести (24 мужчины и 32 женщины в воз-

расте от 35 до 44 лет – средняя возрастная группа ВОЗ). При этом у 

44 из них проводили курс репрограммирования макрофагов (основ-

ная группа), а у 12 – традиционное показанное в каждом случае 

консервативное пародонтологическое лечение (группа сравнения). 

Последнее включало в себя периодическую ирригацию пародон-

тальных карманов растворами антисептиков и использование ле-

чебных повязок. Диагноз больным ставили на основании клиниче-

ского (Рис. 1), включая применение компьютерной системы «Florida 

probe», и рентгенологического (ортопантомограмма) обследований.  

 

 
 

Рис. 1  Состояние тканей пародонта у больных хроническим генерализованным 

пародонтитом средней степени тяжести 

 

Все исследования проводили до начала комплексного пародон-

тологического лечения. У больных в вакуумные пробирки забирали 

по 5 мл венозной крови, специальным образом получали обеднен-

ную клетками плазму («мягкое» двукратное центрифугирование). 

Подготовленную плазму набирали в шприц и вводили ее подслизи-
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сто в области переходной складки по 1 мл на уровне верхних пре-

моляров слева и справа. Инъекции проводили троекратно с интер-

валом 7 – 10 суток.  

Биопсийные образцы тканей пародонта, а также венозную 

кровь и смешанную слюну забирали до проведения курса репро-

граммирования макрофагов и спустя 30 суток от начала лечения 

этим методом. При этом биопсийные образцы до лечения забирали 

в области премоляров справа, а после лечения – слева. 

В исследовании участвовали 36 биоптатов, забранных у боль-

ных, соответственно по 18 до и после лечения. Морфологический 

материал был разделен на три группы:  

1. Материал от больных обеих групп до лечения.  

2. Материал от больных основной группы после курса аутосе-

ротерапии. 

3. Материал от больных группы сравнения после традиционно-

го лечения.  

Иссекали биоптаты многослойного плоского неороговевающе-

го эпителия десны с подлежащими тканями. После этого их фикси-

ровали в 10% растворе нейтрального формалина (рН=7,2), затем 

проводили в изоприловом спирте с добавлением «IsoPrep» и зали-

вали в гомогенизированную парафиновую среду HISTOMIX, фор-

мируя блоки. Из парафиновых блоков изготавливали гистологиче-

ские препараты толщиной 5-6 мкм и окрашивали гематоксилином и 

эозином. Кроме этой методики применяли гистохимическую окрас-

ку по Вейгерт-Ван-Гизону. Микроскопическое исследование, фото-

регистрацию и морфометрические исследования проводили с при-

менением: исследовательского тринокулярного микроскопа «Nikon 

Eclipse 50i», специализированной цифровой фотокамеры «Nikon 

DS-Fi2», персонального компьютера с операционной системой 

Windows 7, специализированных морфометрических программ 

NIS-Elements и Bio Vision Professional. При этом определяли плот-

ность воспалительного инфильтрата (путем подсчета количества 

клеток в гистологических препаратах в 10 полях зрения при увели-

чении микроскопа ×400), состав клеточного инфильтрата с каждого 

микропрепарата с подсчетом нейтрофильных лейкоцитов, лимфо-

цитов, фибробластов, фиброцитов, плазматических клеток и мак-

рофагов (в %) в 10 полях зрения при увеличении микроскопа ×40 – 

×400. При изучении микроскопических препаратов оценивали ди-

намику изменений воспалительной реакции и особенности регене-

рации тканей.   
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В крови и РЖ определяли количество эластазы нейтрофилов 

методом иммуноферментного анализа с применением тест-системы 

производства «Bender MedSystems GmbH» (Австрия), в крови мик-

роскопически оценивали результаты иммуноцитохимического теста 

с нитросиним тетразолием (НСТ-тест): % формазан-позитивных 

клеток (НСТ+) и индекс активации нейтрофилов (ИАН) в спонтан-

ном и индуцированном тестах. Для оценки референсных значений 

показателя провели дополнительное обследование 10 практически 

здоровых добровольцев того же возрастного диапазона, не имею-

щих признаков воспаления в тканях пародонта. 

Статистическую обработку результатов провели с применени-

ем критерия t. Все исследования реализованы на кафедре пародон-

тологии, одобрены Этическим комитетом ТГМУ.  

Результаты. Морфологические изменения в тканях пародонта. 

До лечения в многослойном плоском неороговевающем эпителии 

наблюдали акантоз и паракератоз. В ряде наблюдений отмечали 

истинные эрозивные дефекты с тканевым детритом на поверхно-

сти. В подлежащей соединительной строме наблюдали выражен-

ную воспалительную инфильтрацию, выявляли отек, полнокровные 

сосуды и очаговые кровоизлияния. Плотность клеточного инфиль-

трата составляла 483±12,4 клеток в поле зрения (нейтрофильные 

лейкоциты – 37,7±1,61%, лимфоциты – 41,1±1,22%, плазматические 

клетки – 11,7±0,84%, фибробласты – 8,1±0,31% и макрофаги – 

1,4±0,40%).  

После проведенного лечения методом репрограммирования 

макрофагов (основная группа) патологических изменений в много-

слойном плоском неороговевающем эпителии не выявляли. В под-

лежащей строме воспалительная инфильтрация не наблюдалась. 

При окраске по Вейгерт-Ван-Гизону выявлялись зрелые коллагено-

вые волокна и фиброциты. На рисунке 2 приведены примеры ре-

зультатов микроскопического исследования препаратов тканей па-

родонта до и после проведения лечения этим методом. 

Плотность клеточного инфильтрата составляла 85±2,7 клеток в 

поле зрения (нейтрофильные лейкоциты – 3,7±0,91%, лимфоциты – 

25,9±1,13%, плазматические клетки – 1,5±0,30%, фибробласты – 

12,9±1,07%, фиброциты – 49,4±1,96%, макрофаги – 6,6±0,44%). 
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Рис. 2  Гистопрепараты тканей пародонта до (А, ув. ×400) и после (В, ув. ×40) про-

ведения курса репрограммирования макрофагов у больного К.А.Н. 38 лет 
с хроническим генерализованным пародонтитом средней степени тяжести 

(гематоксилин-эозин) 

После лечения традиционным методом в строме под много-

слойным плоским неороговевающим эпителием выявляли полно-

кровные сосуды и гиперкератоз эпителия, а также липоматоз в под-

лежащей строме. В ряде случаев наблюдали замедление созревания 

соединительной ткани, в строме отмечали только формирование 

грануляционной ткани с умеренной воспалительной реакцией и 

выраженной васкуляризацией (рис. 3).  

 

 
Рис. 3 – Гистопрепараты тканей пародонта до (А, ув. ×40) и после (В, ув. ×40) про-

ведения традиционного консервативного пародонтологического лечения у 
больной Г.М.А. 44 лет с хроническим генерализованным пародонтитом 

средней степени тяжести (гематоксилин-эозин) 

Статистический анализ полученных цифровых результатов по-

казал наличие значимых различий между показателями до и после 

лечения во всех случаях (р<0,0001). 

Изменения функционального состояния нейтрофилов. В крови 

концентрация эластазы нейтрофилов до лечения у больных хрони-
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ческим пародонтитом в среднем составила 38,9±7,31 нг/мл и прак-

тически не отличалась от значений у здоровых добровольцев – 

35,1±11,15 нг/мл (р>0,05). При этом в РЖ концентрация эластазы 

нейтрофилов была достоверно повышена в среднем до 466,2±58,42 

нг/мл по сравнению с таковыми показателями у лиц без патологии 

пародонта: 223,4+82,44 нг/мл (р<0,02).  

Проведенное лечение методом репрограммирования макро-

фагов выявило достоверное снижение концентрации эластазы 

нейтрофилов РЖ до 245,6±91,83 нг/мл (р<0,05), то есть практиче-

ски достигли значений, характерных для здоровых лиц. Показатели 

спонтанного НСТ-теста до лечения были достоверно выше рефе-

ренсных значений, а после проведенного курса лечения снизились: 

%НСТ+ клеток в среднем с 17,0±1,42% до 13,2±1,00% (р<0,04) и 

ИАН с 0,18±0,022 ед. до 0,12±0,014 ед. (р<0,03). Показатели инду-

цированного НСТ-теста: %НСТ+ клеток и ИАН до лечения соот-

ветствовали референсным значениям и после проведенного лечения 

достоверно не изменились (НСТ+ 61,6±2,73% и 60,2±2,33%, р>0,05; 

ИАН с 0,72±0,040 ед. и 0,74±0,033ед., соответственно, р>0,05).  

В группе сравнения, где использовали традиционное лечение, 

также наблюдали снижение показателей концентрации эластазы 

нейтрофилов РЖ до 401,3±69,45 нг/мл, но не достоверное стати-

стически (р>0,05). %НСТ+ клеток у них в среднем уменьшился с 

17,5±1,72% до 15,6±1,22% (р>0,05) и ИАН с 0,18±0,061 ед. до 

0,14±0,034 ед. (р>0,05). Показатели индуцированного НСТ-теста 

также достоверно не изменились. 

Выводы. После проведенного лечения пародонтита методом 

репрограммирования макрофагов гистологически наблюдается от-

сутствие изменений со стороны эпителия, стихание воспалительной 

реакции, полное созревание соединительной ткани с формировани-

ем полноценного соединительнотканного матрикса в подлежащей 

строме. При развитии хронического пародонтита функциональное 

состояние нейтрофилов повышается, что может быть выявлено с 

помощью определения показателей спонтанного НСТ-теста в кро-

ви. При этом наблюдается достоверное нарастание концентрации 

эластазы нейтрофилов в РЖ, но не в крови. Функциональная актив-

ность нейтрофилов в РЖ под влиянием курса лечения новым мето-

дом снижается в отличии от традиционного консервативного лече-

ния, что подтверждается достоверным уменьшением концентрации 

эластазы нейтрофилов. Эта находка говорит о нормализации под 

влиянием аутологичной обедненной клетками плазмы крови мест-
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ного клеточного иммунитета в полости рта и о том, что эта методи-

ка способна снижать воспалительную реакцию пародонта и восста-

навливать его структуру. По-видимому, это происходит под влия-

нием перепрограммирования тканевых макрофагов пародонта из 

фенотипа М1 в фенотип М2, уменьшения продукции провоспали-

тельных цитокинов. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЗУБНЫХ ПАСТ ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПАРОДОНТА 
И.С. Соколова, М.О. Николаева,  

факультет стоматологии и медицинских технологий 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербург, Россия 

Кафедра стоматологии 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Н.А. Соколович 

Актуальность. В наше время проблема лечения заболеваний 

пародонта не теряет своей значимости. По литературным данным 

наблюдается утяжеление течения заболеваний о их «омоложение». 

Исходя из этого, вектор развития современной стоматологии 

направлен на профилактику и раннюю диагностику патологических 

состояний. Особое внимание стоит уделять пациентам от 19 до 24 

лет, так как проявление начальных признаков заболеваний паро-

донта присуще преимущественно данной возрастной группе. 

Цель. Оценить влияние лечебно-профилактических зубных 

паст на микробиологические показатели полости рта в зависимости 

от уровня владения знаниями в сфере профилактики. 

Материал и методы. Объектом исследования стали 100 сту-

дентов ВУЗов Санкт-Петербурга. С использованием сервиса Survio 

была разработана анкета, направленная на определение уровня зна-

ний в области профилактики стоматологических заболеваний, а 

также наличие у респондентов жалоб со стороны зубочелюстной 

системы. По результатам анкетирования была определена обследу-

емая группа 30 человек, которые были разделены на 3 подгруппы. 

Чистка зубов осуществлялась разными средствами в зависимости 

от подгруппы: первая – паста Colgate total, вторая – Lakalut active, 

третья (контрольная) – зубной порошок «Особый». Забор биологи-

ческого материала осуществляли из зубодесневой борозды. Посев 

полученных биоматериалов производили на плотную кровяную 

среду методом истощающего штриха по Дригальски. Рост микро-

организмов оценивали подсчетом колониеобразующих единиц.  

Результаты. По результатам анализа анкет у 30% опрашивае-

мых были определены признаки гингивита различных клинико-

морфологических форм. Далее было определено, что 53% опраши-

ваемых обладают привычками, способствующими поддержанию 

оптимального состояния зубов и тканей пародонта. 48% респон-
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дентов посещают врача-стоматолога с профилактической и/или 

лечебной целью 2 раза в год. Использование дополнительных 

средств гигиены опрашиваемыми студентами составило: ополаски-

ватели для полости рта – 84%, зубная нить – 51%, ирригатор – 20%. 

среди анкетируемых, у которых определены признаки заболеваний 

пародонта, лечебно-профилактическими зубными пастами пользу-

ются 24%. 

Анализ полученных данных роста микроорганизмов показал, 

что в основных группах использование зубных паст Colgate total и 

Lakalut active имеет положительный эффект. Уменьшение количе-

ства микроорганизмов зубодесневой борозды обследуемых по 

сравнению с исходным значением составило 51 – 90%.  В кон-

трольной подгруппе применение паст не оказывало существенного 

влияния на микрофлору борозды. Таким образом, в эксперимен-

тальных группах очевидна динамика снижения количественного 

состава микробиоты исследуемого биотопа. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что 30% моло-

дых людей в возрасте от 19 до 24 лет имеют признаки различных 

заболеваний пародонта. Общий уровень знаний в области профи-

лактической стоматологии является удовлетворительным, однако 

применение лечебно-профилактических средств для ухода за орга-

нами полости рта не распространено. Результаты исследования 

свидетельствуют о выраженном воздействии зубных паст Colgate 

total и Lakalut active на микробиоту зубодесневой борозды, что убе-

дительно доказывает лечебно-профилактический эффект паст, 

применяемых при лечении заболеваний пародонта. 

Таким образом, необходимо создать наглядные и доступные 

материалы, отражающие все многообразие средств индивидуаль-

ной гигиены полости рта, их состав и свойства. 
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