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State of local immunity and microbiocenose oral cavities 
at patients with chronic generalized periodontitis

S.V. MELEKHOV, N.V. KOLESNIKOVA, E.S. OVCHARENKO

Ðåçþìå
Öåëü èññëåäîâàíèÿ çàêëþ÷àëàñü â èçó÷åíèè ìåñòíûõ ôàêòîðîâ çàùèòû ïîëîñòè ðòà íà îñíîâå îïðåäåëåíèÿ 

ðàâíîâåñèÿ ìåæäó ïðîâîñïàëèòåëüíûìè (INf-γ, TNF-α, IL-8) è ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûìè (IL-4) öèòîêèíàìè 
ñ ó÷åòîì ñòåïåíè êîëîíèåîáðàçîâàíèÿ äðîææåïîäîáíûõ ãðèáîâ ðîäà Candida ó ïàöèåíòîâ ñ õðîíè÷åñêèì 
ãåíåðàëèçîâàííûì ïàðîäîíòèòîì. Â èññëåäîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 330 áîëüíûõ ñ ïàòîëîãèåé ïàðîäîíòà: 170 
ïàöèåíòîâ ãðóïïû ïðåäâàðèòåëüíîãî ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ, 160 ïàöèåíòîâ èòîãîâîé ãðóïïû 
èññëåäîâàíèÿ, à òàêæå 30 ïàöèåíòîâ ñ êëèíè÷åñêè çäîðîâûì ïàðîäîíòîì. Ïðè ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì îáñëåäîâàíèè 
óñòàíîâëåí âûñîêèé ïðîöåíò âñòðå÷àåìîñòè ãðèáêîâîé ìèêðîôëîðû ñðåäè ïàöèåíòîâ ñ ïàðîäîíòèòîì òÿæåëîé 
ñòåïåíè – 93,75% è âûñîêîé ñòåïåíüþ êîëîíèåîáðàçîâàíèÿ â ñîäåðæèìîì ïàðîäîíòàëüíûõ êàðìàíîâ. Ó 
ïàöèåíòîâ ñ ïàòîëîãèåé ïàðîäîíòà âûñîêàÿ ñòåïåíü îáñåìåíåííîñòè è ïðîöåíò âûÿâëÿåìîñòè – 70,3% – 
õàðàêòåðåí äëÿ êîëîíèé Ñ. Tropicalis. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ó áîëüíûõ ñ õðîíè÷åñêèì 
ïàðîäîíòèòîì ëåãêîé è ñðåäíåé ñòåïåíè òÿæåñòè âûñîêàÿ ñòåïåíü îáñåìåíåííîñòè ïàðîäîíòàëüíûõ êàðìàíîâ 
äðîææåïîäîáíûìè ãðèáàìè ðîäà Candida êîððåëèðóåò ñî çíà÷èòåëüíûì ïîâûøåíèåì ïðîâîñïàëèòåëüíûõ 
öèòîêèíîâ (TNF-α, IL-8), ïîíèæåíèåì êîíöåíòðàöèè INF-γ è óâåëè÷åíèåì óðîâíÿ ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîãî 
öèòîêèíà IL-4.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåñòíûå ôàêòîðû çàùèòû ïîëîñòè ðòà ãðèáêîâàÿ ìèêðîôëîðà, ïàðîäîíòèò, öèòîêèíû, 
Candida.

Abstract
The research objective consisted in studying of local factors of protection of  oral cavity on the basis of balance 

definition between proinflammatory (INf-γ, TNF-α, IL-8) and anti-inflammatory (IL-4) cytokines with the degree 
account colonization of Candida at patients with chronic generalized parodontitis. The study involved 330 patients 
with periodontal pathology – 170 patients in the preliminary epidemiological survey of 160 patients of the final group 
of the study, and 30 patients with clinically healthy periodontium. When epidemiological study has higher percentage 
of occurrence of fungal microflora n patients with severe periodontitis – 93,75% and a high degree of colony contents 
of periodontal pockets. In patients with periodontal pathology high degree of contamination and the percentage of 
detection – 70,3% for the character of the colonies C. Tropicalis. By results of work it has been established, that at 
patients with chronic parodontitis easy and moderate severity level high degree colonization periodontal pockets 
Candida tropicalis correlates with  increase proinflammatory cytokines (TNF-α, IL-8), concentration fall INF-γ and 
increase in level anti-inflammatory cytokines IL-4.

Key words: local protection factors of oral cavity, fungal microflora, periodontitis, cytokines, Candida.
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Role of personality characteristics in the development
of motivation for individual oral hygiene

L.Yu. OREKHOVA, T.V. KUDRJAVTSEVA, E.R. ISAEVA, V.V. TACHALOV, E.S. LOBODA, N.R. CHEMINAVA, 
O.S. GORDEEVA

Ðåçþìå
Ïðåäóïðåæäåíèå ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé – âàæíåéøàÿ çàäà÷à ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ. Îäíèì 

èç íàèáîëåå ìàññîâûõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ÿâëÿåòñÿ ëè÷íàÿ ãèãèåíà ïîëîñòè ðòà. Ïîÿâëåíèå íà 
ðûíêå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ãèãèåíè÷åñêèõ ñðåäñòâ íå ðåøàåò ïðîáëåìó ïðèâèòèÿ íàâûêîâ ãèãèåíû ïîëîñòè 
ðòà. Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ, óêàçûâàþùèå íà ðîëü ïñèõîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé 
ëè÷íîñòè â ôîðìèðîâàíèè ìîòèâàöèè ê èíäèâèäóàëüíîé ãèãèåíå ïîëîñòè ðòà. Â èññëåäîâàíèè èñïîëüçîâàëè 
ðàçðàáîòàííóþ àâòîðàìè àíêåòó äëÿ âûÿâëåíèÿ óðîâíÿ ìîòèâàöèè ïàöèåíòà íà ëå÷åíèå è ìåòîäèêó «Äèàãíîñòèêà 
ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé» Ò. Ëèðè (T. Leary, 1954).

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãèãèåíà ïîëîñòè ðòà, ïðîôèëàêòèêà ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, ìîòèâàöèÿ ê ëå÷åíèþ, 
àíêåòèðîâàíèå ïàöèåíòîâ, ëè÷íîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè.

Abstract
Prevention of dental diseases is one of paramount tasks for medical workers. Individual oral hygiene is one of 

large-scale prevention measures. Appearance of numerous hygiene products on the market does not mean effective 
development of adherence to oral hygiene skills. This article showcases the findings of the survey, emphasizing the 
role of personality characteristics in the development of motivation for individual oral hygiene. The study used a 
questionnaire developed by the authors to identify the level of the patient’s motivation for treatment and methods of 
«Diagnosis of interpersonal relations» (T. Leary, 1954).

Key words: oral hygiene, prevention of dental disease, motivation for treatment, questionnaire for patients, 
personality characteristics.

Гигиена полости рта является неотъемлемой со-
ставляющей профилактики стоматологических 
заболеваний. Недооценка профилактических ме-

роприятий в стоматологической практике приводит не 
только к патологии органов ротовой полости, но и к утя-
желению общих заболеваний, возникновение которых 
нередко связано с расположением очагов фокальной 
инфекции в полости рта, особенно при наличии множе-

ства разрушенных зубов, при воспалении тканей паро-
донта и слизистой оболочки полости рта [10]. 

Эпидемиологическое обследование, проведенное в 
различных регионах России, свидетельствует о раннем 
возникновении кариеса зубов. У взрослого населения 
поражаемость кариесом составляет 100% [3]. Во всех 
регионах России признаки заболеваний пародонта име-
ются даже у детей. В настоящее время существует еди-
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Расчет возможности реабилитации пародонта зубов, 
в различной степени утративших устойчивость

À.À. ÊÎÏÛÒÎÂ, ê.ì.í., äîö.
Êàôåäðà ñòîìàòîëîãèè ÍÈÓ «Áåëãîðîäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò»

The calculation of periodontal rehabilitation opportunities 
teeth have lost stability to varying degrees

A.À. KOPYTOV

Ðåçþìå
Îïðåäåëÿÿ òÿæåñòü è ðàñïðîñòðàíåííîñòü ïàðîäîíòèòà, èññëåäóåòñÿ ïîäâèæíîñòü çóáîâ, çàâèñÿùàÿ îò èõ 

óñòîé÷èâîñòè è ïîäàòëèâîñòè ïàðîäîíòà. Ïîäâèæíîñòü çóáà íàðÿäó ñ êðîâîòî÷èâîñòüþ è àòðîôèåé êîñòíîé 
òêàíè ÿâëÿåòñÿ äèàãíîñòè÷åñêèì êðèòåðèåì, îïðåäåëèâ êîòîðûé, ñòîìàòîëîã-îðòîïåä ïëàíèðóåò ëå÷åáíûé 
àëãîðèòì è ðåàáèëèòàöèþ æåâàòåëüíîãî àïïàðàòà. Â ñòàòüå ïðèâåäåíà ìåòîäèêà, ÷èñëåííî îïèñûâàþùàÿ 
óòðàòó óñòîé÷èâîñòè çóáàìè, îáðàçîâàíèå è ðàñ÷åò óãëà êîíâåðãåíöèè, âîçíèêàþùåãî ïîñëå íàðóøåíèÿ 
âûðàæåííîñòè àïðîêñèìàëüíûõ êîíòàêòîâ. Ïðîâåäåíà ôîðìàëèçàöèÿ ê ìàòåìàòè÷åñêîìó îïèñàíèþ âàðèàíòîâ 
ðåàáèëèòàöèè ïàðîäîíòà çóáà â çàâèñèìîñòè îò íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòèðóþùåé âîçäåéñòâóþùèõ ìîìåíòîâ ñèë 
è ãðàíèö ïðîåêöèè èíòðààëüâåîëÿðíîé ÷àñòè çóáà íà ðàñ÷åòíóþ ïëîñêîñòü. Ïðèìåíåíèå ìåòîäèêè ïîçâîëÿåò 
÷èñëåííî îïðåäåëÿòü óòðàòó óñòîé÷èâîñòè è ïëàíèðîâàòü òå÷åíèå ðåàáèëèòàöèè ïàðîäîíòà çóáîâ, ïëàíèðóåìûõ 
îïîðíûìè â íåñúåìíûõ êîíñòðóêöèÿõ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðåàáèëèòàöèÿ â ñòîìàòîëîãèè, óñòîé÷èâîñòü çóáîâ, ïëîùàäü îïîðû, ðåçóëüòèðóþùàÿ 
âîçäåéñòâóþùèõ ìîìåíòîâ ñèë.

Abstract
In determining the severity and prevalence of periodontal disease, tooth mobility study, depending on their stability 

and flexibility of periodontitis. The mobility of the tooth along with bleeding and bone atrophy is a diagnostic criterion 
for determining which prosthetic dentist plans the treatment algorithm of masticatory apparatus rehabilitation. The 
article describes the method, numerically describing the loss of stability of dental education and the calculation of 
the angle of convergence occurring after the violation severity approximal contacts. Conducted a formalization of 
the mathematical description of options for rehabilitation of periodontal tooth depending on the direction of the 
resultant forces and moments affecting the boundaries of the projection of the tooth intraalveolyarnoy the calculated 
plane. Application of the method allows to determine the loss of stability and the rehabilitation course of periodontal 
teeth, planned as the abutments of fixed prostheses.

Key words: dental rehabilitation, teeth stability, bearing area, the resultant moments of the forces acting.

В случае невозможности перемещения зуба, путем 
приложения разнонаправленного нагружения, 
пинцетом или пальцем, врач выносит заключе-

ние об устойчивости зуба. Подвижность зуба наряду 
с кровоточивостью и атрофией костной ткани являет-
ся диагностическим критерием, определив который, 
стоматолог-ортопед, опираясь на личный опыт, плани-
рует лечебный алгоритм и реабилитацию жевательно-
го аппарата. В понимании клинициста подвижность и 
устойчивость близки по смыслу. Феномен устойчивости 
упоминается многими исследователями. Вместе с тем 

среди специалистов нет однозначного концептуально-
го толкования его содержания. Примером чему служит 
описание биофизики полных съемных протезов: «Фик-
сацией называют устойчивость протеза при покое ниж-
ней челюсти. Устойчивость протеза во время функции 
называют стабилизацией» [1, 4]. Через «устойчивость» 
дается дефиниция «фиксации» и «стабилизации», одна-
ко сам термин не объясняется. На наш взгляд, подобное 
использование «устойчивости» качественно описывает 
свойства явлений или предметов, характеризуя их как 
нечто инертное, не поддающееся воздействиям: «устой-
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Сравнительная оценка противовоспалительной 
активности зубных паст на основе экстрактов 
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Comparative evaluation of anti-inflammatory activity 
of toothpastes based on medicative herbs extracts
and chlorhexidine

A.V. AKULOVICH, R.K. YALYSHEV, S.K. MATELO

Ðåçþìå
Âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ ïàðîäîíòà ÿâëÿþòñÿ îäíèìè èç íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèõñÿ çàáîëåâàíèé 

ðîòîâîé ïîëîñòè ïî ñâîåé ðàñïðîñòðàíåííîñòè. Ïî äàííûì ÂÎÇ, ÷àñòîòà âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèé 
ïàðîäîíòà äîñòèãàåò 98%. Äàííàÿ ñòàòüÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èññëåäîâàòåëüñêèé îò÷åò î ñðàâíåíèè êëèíè÷åñêîé 
ýôôåêòèâíîñòè ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûõ çóáíûõ ïàñò íà îñíîâå õëîðãåêñèäèíà è íà îñíîâå íàòóðàëüíûõ 
ýêñòðàêòîâ ðàñòèòåëüíûõ òðàâ. Â õîäå èññëåäîâàíèé áûëî ïîëó÷åíî ñóùåñòâåííîå óëó÷øåíèå ãèãèåíè÷åñêîãî 
ñîñòîÿíèÿ ïîëîñòè ðòà â îáåèõ ãðóïïàõ èñïûòóåìûõ, à òàêæå îòìå÷åí ïîëîæèòåëüíûé ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûé 
ýôôåêò. Íàèáîëåå ýôôåêòèâíîé ïî î÷èùàþùåìó è ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîìó ýôôåêòàì îêàçàëàñü çóáíàÿ ïàñòà 
íà îñíîâå èíãðåäèåíòîâ íàòóðàëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ÷òî áûëî ïîäòâåðæäåíî ñíèæåíèåì èíäåêñà Ôåäîðîâà-
Âîëîäêèíîé, ÎHI-s Ãðèíà-Âåðìèëüîíà, CPITN, à òàêæå èíäåêñà êðîâîòî÷èâîñòè Ìþëëåìàíà-Ñàêñåðà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå çóáíûå ïàñòû, R.Î.C.S. Bionica, Lacalut aktiv, èíäåêñ Ôåäîðîâà-
Âîëîäêèíîé, èíäåêñ ÎHI-s Ãðèíà-Âåðìèëüîíà, èíäåêñ CPITN, èíäåêñ êðîâîòî÷èâîñòè ïî Ìþëëåìàíó-Ñàêñåðó, 
ãèïåð÷óâñòâèòåëüíîñòü çóáîâ.

Abstract
Inflammatory periodontal diseases are one of the most common diseases of the oral cavity in its prevalence. 

According to the WHO, the incidence of inflammatory periodontal disease reaches 98%. This article presents a 
research report on the comparison of the clinical efficacy of anti-inflammation toothpastes based on chlorhexidine 
and based on natural extracts of medicative herbs. Studies have obtained significant improvement of oral hygiene in 
both groups, as well as noting the positive anti-inflammatory effect. Most effective for cleansing and anti-inflammatory 
effect was toothpaste based on ingredients from natural origin, which was confirmed by lower indexes of Fedorova-
Volodkina, OHI-s Green-Vermillion, CPITN, and bleeding index Myulleman-Sakser.

Key words: anti-inflammation toothpaste, R.O.CS Bionica, Lacalut aktiv, index of Fedorova-Volodkina, OHI-s 
Green-Vermillion index, CPITN, bleeding index for Myulleman-Sakser, hypersensitivity of the teeth.

Введение
Проблема профилактики заболеваний пародонта за-

нимает одно из ведущих мест в современной стомато-
логии [1]. Важность этой проблемы определяется ши-
рокой распространенностью заболеваний пародонта во 
всем мире, тяжестью их течения, негативным влиянием 

на общее здоровье человека [2, 3]. Гиперчувствитель-
ность твердых тканей зубов к различным раздражите-
лям является частым состоянием и по результатам эпи-
демиологических исследований встречается с частотой 
до 57% у взрослого населения Российской Федерации 
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Laser technology in the treatment of chronic generalized 
periodontitis associated with Candida spp. Clinical experience

I.N. RAZINA, O.A. CHEPURKOVA, M.G. CHESNOKOVA, V.B. NEDOSEKO

Ðåçþìå
Ëå÷åíèå õðîíè÷åñêîãî ãåíåðàëèçîâàííîãî ïàðîäîíòèòà, àññîöèèðîâàííîãî ñ ðàçëè÷íîé êîíöåíòðàöèåé 

Candia spp. â áèîòîïå ïàðîäîíòàëüíîãî êàðìàíà, ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé ïðîáëåìîé ñòîìàòîëîãèè. Ëàçåðíûå 
òåõíîëîãèè îòêðûâàþò íîâûå ïåðñïåêòèâû â ëå÷åíèè äàííîé ïàòîëîãèè. Ïðåäñòàâëåííûå êëèíè÷åñêèå 
ñëó÷àè ïîçâîëÿþò îöåíèòü âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ìåòîäà ôîòîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè è áàêòåðèàëüíîé 
äåêîíòàìèíàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì äèîäíîãî ëàçåðà. Ìèêðîáèîëîãè÷åñêèå ïîêàçàòåëè è èíäåêñíàÿ îöåíêà 
ñîñòîÿíèÿ òêàíåé ïàðîäîíòà, ó÷èòûâàåìûå â äèíàìèêå íàáëþäåíèÿ, ïîçâîëÿþò ïðåäïîëîæèòü âîçìîæíîñòü 
èñïîëüçîâàíèÿ ëàçåðíûõ òåõíîëîãèé ïðè ëå÷åíèè êàíäèäà-àññîöèèðîâàííîãî ïàðîäîíòèòà. Ïîäáîð ìåòîäîâ 
ëàçåðíîãî âîçäåéñòâèÿ, ôîòîñåíñèáèëèçàòîðà, ñïîñîáíîãî âëèÿòü íà äàííûé èíôåêöèîííûé ôàêòîð, âûáîð 
ïàðàìåòðîâ èñïîëüçîâàíèÿ ëàçåðíîãî èçëó÷åíèÿ, èçó÷åíèå ýôôåêòèâíîñòè ìåòîäà â äèíàìèêå íàáëþäåíèÿ ïðè 
ðàçëè÷íîé êîíöåíòðàöèè Candida spp. â áèîòîïå ïàðîäîíòàëüíîãî êàðìàíà, âåðîÿòíî, ìîãóò äàòü îïòèìàëüíûé 
êëèíè÷åñêèé ðåçóëüòàò ïðè ëå÷åíèè ÊÀÏ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïàðîäîíòèò, êàíäèäà, äèîäíûé ëàçåð, áàêòåðèàëüíàÿ äåêîíòàìèíàöèÿ, ôîòîäèíàìè÷åñêàÿ 
òåðàïèÿ.

Abstract
Treatment of the chronic generalized periodontitis, which is associated with various concentrations of Candia spp. 

in periodontal space, is a significant problem in dentistry. Laser technology offers new possibilities in the treatment 
of this pathologic condition. Presented clinical cases allow evaluating the prospects of the photodynamic therapy 
and bacterial decontamination using diode laser. Microbiological analysis and assessment of an index of periodontal 
tissues that are taken in account during observation suggest the possibility of using laser technology in the treatment 
of Candida-associated periodontitis. Selection of methods of laser irradiation, the photosensitizer, able to affect this 
infection factor, the choice of the parameters of the laser radiation, the study of the effectiveness of the method in the 
dynamics of observation with different concentrations of Candida spp. biotope in periodontal pockets are likely to give 
the best clinical outcomes in the treatment of CAP.

Key words: periodontitis, candida, diode laser, bacterial decontamination, photodynamic therapy.
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Сравнительная оценка эффективности лечения 
больных пародонтитом с применением 
остеотропных препаратов

Ë.Å. ËÅÎÍÎÂÀ, ä.ì.í., ïðîô., çàâ. êàôåäðîé
À.À. ÊÎÂÒÓÍ, àñï.

Ã.À. ÏÀÂËÎÂÀ, äîö.
Êàôåäðà ñòîìàòîëîãèè ÔÏÊ è ÏÏÑ ÃÁÎÓ ÂÏÎ 

«Ïåðìñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ èì. àê. Å.À. Âàãíåðà» Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè

Comparative evaluation of the treatment effectiveness 
of patients with periodontitis using osteotropic drugs

L.E. LEONOVA, A.A. KOVTUN, G.A. PAVLOVA

Ðåçþìå
Ïðîâåäåíî êîìïëåêñíîå îáñëåäîâàíèå è ëå÷åíèå 112 áîëüíûõ õðîíè÷åñêèì ãåíåðàëèçîâàííûì ïàðîäîíòèòîì 

â âîçðàñòå îò 20 äî 49 ëåò. Ïàöèåíòû áûëè ðàçäåëåíû íà äâå ãðóïïû. Â îñíîâíîé ãðóïïå (72 ïàöèåíòà) 
êîìïëåêñíîå ëå÷åíèå âêëþ÷àëî êóðñ îñòåîòðîïíîé òåðàïèè ñ èñïîëüçîâàíèåì íîâîãî ïðåïàðàòà «Êàëüöèé-
âèò D3Ñ», ñîäåðæàùåãî êàëüöèÿ êàðáîíàò 750 ìã (ýêâèâàëåíòíî 300 ìã êàëüöèÿ), õîëåêàëüöèôåðîë (âèòàìèí 
D3) 100 ÌÅ, êèñëîòó àñêîðáèíîâóþ 50 ìã, ýêñòðàêòû øèïîâíèêà è êîðíÿ ñîëîäêè ñ ïîñëåäóþùåé àïïëèêàöèåé 
ãåëÿ «Õîëèñàë». Â ãðóïïå ñðàâíåíèÿ (40 ïàöèåíòîâ) ïðîâîäèëè ëå÷åíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðåïàðàòà «Êàëüöèé 
D3» (Nikomed, Íîðâåãèÿ) è 3% àñïèðèíîâîé ìàçè. Óñòàíîâëåí ïîçèòèâíûé ýôôåêò ëå÷åíèÿ, êîòîðûé áûë 
âûðàæåí â ñòàáèëèçàöèè ïàòîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà â òêàíÿõ ïàðîäîíòà ó 76,3% ïàöèåíòîâ îñíîâíîé ãðóïïû, â 
äîñòîâåðíîì óëó÷øåíèè êëèíè÷åñêèõ è ðåíòãåíîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé. Äîêàçàíà áåçîïàñíîñòü ïðèìåíåíèÿ 
«Êàëüöèé-âèò D3Ñ» ïî ñîäåðæàíèþ îáùåãî êàëüöèÿ, íåîðãàíè÷åñêîãî ôîñôîðà è àêòèâíî-ùåëî÷íîé ôîñôàòàçû 
â ñûâîðîòêå êðîâè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: õðîíè÷åñêèé ãåíåðàëèçîâàííûé ïàðîäîíòèò, îñòåîòðîïíàÿ òåðàïèÿ, ðåíòãåíîëîãè÷åñêîå 
îáñëåäîâàíèå, ñîäåðæàíèå îáùåãî êàëüöèÿ, íåîðãàíè÷åñêîãî ôîñôîðà è àêòèâíî-ùåëî÷íîé ôîñôàòàçû 
â ñûâîðîòêå êðîâè.

Abstract
Complex conducted testing and treatment 112 patient chronic generalized periodontitis in the àge of 20 to 49 

years. Patients were divided into 2 groups. In the study group (72 patients), complex treatment included osteotrophic 
course of therapy with a new drug, «Calcium-vit D3S» containing ñalcium carbonate 750mg (equivalent to 300 mg 
of calcium), cholecalciferol (vitamin D3) 100 IU, 50 mg ascorbic acid, extracts of rose hips and root licorice and 
subsequent application of the gel Holisal. In the control group (40 patients) was performed using the drug «Calcium 
D3» (Nikomed, Norway) and 3% of aspirin ointment treatment. Set a positive treatment effect, which was expressed 
in the stabilization of the pathological process in the periodontal tissues in 76.3% of patients from group significant 
improvement of clinical and radiological parameters. Proven safe use «Calcium-vit D3S» on the content of total 
calcium, inorganic phosphorus and an active alkaline phosphatase in serum. 

Key words: chronic generalized periodontitis, bone-seeking therapy, X-ray examination, the content of total 
calcium, inorganic phosphorus, and active alkaline phosphatase in serum.

В настоящее время продолжаются поиски эффек-
тивных средств и методов терапии заболеваний 
пародонта. Лечение хронического генерализо-

ванного пародонтита должно быть направлено на устра-

нение патогенной микрофлоры и воспаления тканей 
пародонта, ограничение деструкции альвеолярной ко-
сти, снижение эндотоксикоза и повышение иммуноло-
гической резистентности организма больного [1-4, 8]. 
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пороз межальве-
олярных перего-
родок.

При анализе 
ОПТГ и денталь-
ных снимков че-
рез год у всех 
больных в обеих 
группах наблю-
далось стабиль-
ное состояние 
костных структур 
пародонта. При 
легкой степени 
хронического ге-
нерализованно-
го пародонтита 
восстановление 
контура вершин 
м е ж а л ь в е о л я р -
ных перегородок 
определено у 10 
пациентов основ-
ной группы и у 
семи пациентов 
группы сравне-
ния .При средней 

степени хронического генерализованного пародонтита 
у всех пациентов установлена нормализация структу-
ры кости, уменьшение ширины периодонтальной щели. 
Восстановление контура вершин перегородок опреде-
лено у трех пациентов основной группы и двух пациен-
тов группы сравнения (рис. 1-2).

Клинико-рентгенологическая оценка эффективности 
лечения больных хроническим генерализованным паро-
донтитом позволяет утверждать, что лучшие результаты 
противовоспалительной терапии получены в основной 
группе наблюдения относительно группы сравнения. 
Наиболее убедительные различия выявлены при анали-
зе индексов кровоточивости и гингивита на одном уров-
не. Таким образом, использование лечебного комплек-
са, включающего препарат «Кальций-вит D3С» и гель 
«Холисал», повышает эффективность лечения хрониче-
ского пародонтита путем достижения противовоспали-
тельного, остеотропного и иммунотропного действия.
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Clinic-immunobiological evaluation of the results observed 
with the dental ointment and pencil in patients with 
periodontal inflammatory diseases

A.I. BULGAKOVA, Ju.V. SHIKOVA, A.V. LIKHODED

Ðåçþìå
Ïðîâåäåíû êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ òêàíåé ïàðîäîíòà ó ïàöèåíòîâ ñ âîñïàëèòåëüíûìè çàáîëåâàíèÿìè 

ïàðîäîíòà (ÂÇÏ). Îáîñíîâàí è ðàçðàáîòàí ñîñòàâ, òåõíîëîãèÿ êîìïëåêñà ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ ìàçè è êàðàíäàøà 
íà îñíîâå àíòèñåïòèêà õëîðãåêñèäèí è èììóíîìîäóëÿòîðà «Îêñèìåòèëóðàöèë». Â èññëåäîâàíèè ó÷àñòâîâàëè 154 
áîëüíûõ õðîíè÷åñêèì ãåíåðàëèçîâàííûì êàòàðàëüíûì ãèíãèâèòîì (ÕÃÊÃ) è õðîíè÷åñêèì ãåíåðàëèçîâàííûì 
ïàðîäîíòèòîì ëåãêîé ñòåïåíè (ÕÃÏËÑ), à òàêæå 50 çäîðîâûõ ëèö. Áîëüíûì îñíîâíîé ãðóïïû â êîìïëåêñíîå 
ëå÷åíèå áûë ââåäåí êîìïëåêñ ëå÷åáíûõ ñðåäñòâ, ñîäåðæàùèõ õëîðãåêñèäèí è «Îêñèìåòèëóðàöèë», à â ãðóïïå 
ñðàâíåíèÿ ïðîâîäèëîñü êîìïëåêñíîå ëå÷åíèå áåç ïðèìåíåíèÿ íàìè ðàçðàáîòàííîãî êàðàíäàøà è ìàçè. Íà 
îñíîâàíèè êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé òêàíåé ïàðîäîíòà ýôôåêòèâíîñòü ìàçè è êàðàíäàøà ïîäòâåðæäåíà 
áûñòðîé ïîëîæèòåëüíîé äèíàìèêîé êëèíèêî-èììóíîáèîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ ïàðîäîíòà, õðîíè÷åñêèé ãåíåðàëèçîâàííûé êàòàðàëüíûé 
ãèíãèâèò, õðîíè÷åñêèé ãåíåðàëèçîâàííûé ïàðîäîíòèò, ñòîìàòîëîãè÷åñêèå ìàçü è êàðàíäàø, èììóíîáèîëîãèÿ 
òêàíåé ïàðîäîíòà.

Abstract
Clinical studies of periodontal tissues in patients with inflammatory periodontal diseases (CDW) were conducted. 

Authors proved and developed the composition and the technology of complex of dental ointment and pencil based 
on antiseptic chlorhexidine and immunomodulator oximethyluracil. The study included 154 patients with chronic 
generalized catarrhal gingivitis (CGKG) and chronic generalized periodontitis mild (CGPM), and 50 healthy individuals. 
Patients of the main group in the complex treatment was introduced complex medical products containing chlorhexidine 
and oximethyluracil, and in the comparison group, the careful treatment without a pencil and ointment developed by 
us. Based on clinical studies of periodontal tissue efficiency ointments and pencil confirmed fast positive dynamics of 
clinical and immunological parameters.

Key words: inflammatory periodontal disease, chronic generalized catarrhal gingivitis, chronic generalized 
periodontitis, dental ointment and pencil, immunobiology of periodontal tissues.
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Дата: 14-15 сентября
Место проведения: Москва
Мероприятие: 
теоретический семинар 
по пародонтологии №4
Тема: «Регенеративная терапия»

ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОГРАММАХ СЕМИНАРОВ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ В ООО «МедикалКонсалтингГрупп» 

 Первый день.
1. Классические хирургические техники: гингивектомия, 
     лоскутные операции, хирургия кости.
2. Общие правила пародонтальной хирургии: цели, 

индикации и контраиндикации, анестезия, инструменты.
3. Выбор хирургической техники.
4. Обработка поверхности корней, биомодификация 

поверхности корня.
5. Швы.
6. Периодонтальная повязка.
7. Результаты классической пародонтальной хирургии.
8. Удлинение клинической коронки: хирургическое, 

ортодонтальное.

Дата: 20 – 21 апреля
Место проведения: Москва
Мероприятие: 
теоретический семинар 
и мастер-класс по пародонтологии № 2
Тема: «Основные современные 
концепции  хирургического пародонталь-
ного лечения»

Дата: 1 – 2 июня
Место проведения: Москва
Мероприятие: 
теоретический семинар 
по пародонтологии №1
Тема: «Основные современные 
концепции  нехирургического  пародон-
тального лечения»

1. Понятие пародонтального заболевания.
2. Этиология заболеваний пародонта.
3. Полное клиническое и рентгенологическое обследование 
     пародонтального пациента.
4. Новая классификация пародонтальных заболеваний.
5. Диагностика пародонтальных заболеваний.
6. Пародонтальный прогноз и факторы, влияющие 
     на прогнозирование.
7. Планирование лечения.
8. Профилактика образования налета и его устранение.
9. Снятие отложений и сглаживание поверхности корня, 

  устранение причин ретенции налета.
10. Виды пародонтологических кюрет и других ручных 
       инструментов. Правила их использования.

В этом семинаре раскрываются различные техники пародонтальной хирургии, в том числе и минимально инвазивный 
подход. Мастер-класс демонстрирует правила и техники использования различных хирургических инструментов, 
хирургические процедуры по удлинению клинической коронки. 
Курс предназначен для стоматологов общей практики, хирургов, пародонтологов.

 Второй день.
1. Демонстрация хирургических процедур в 3-х клинических 
     случаях у пациентов с хроническими пародонтальными 
     заболеваниями средней и тяжелой степени тяжести.
2. Оценка результатов первичной фазы лечения и планирование
     хирургического этапа. Выбор хирургической техники.
3. Правила и техники использования различных ручных 
     хирургических инструментов.
4. Техника наложения швов и критерии выбора шовного 
     материала в каждом клиническом случае.
5. Подробный анализ и обсуждение каждого этапа 
     клинической процедуры.
6. Индивидуальная практика на свиных головах – техника 
     работы с мягкими тканями, техника остектомии 
     и остеопластики, техника выполнения швов.

Приглашаем Вас посетить теоретический семинар и мастеркласс «Пародонтология №2. 
Основные современные концепции  хирургического пародонтального лечения», 

который состоится 20 – 21 апреля 2013 года.

Приглашаем Вас посетить теоретический семинар «Пародонтология №1. Основные современные 
концепции нехирургического пародонтального лечения», который состоится 1 – 2 июня  2013 года.

Семинар раскрывает все аспекты этиологии воспалительных заболеваний пародонта, обсуждаются различные клини-
ческие ситуации и патогенетическое обоснование происходящих процессов, прогноз. 
Приводится подробный разбор используемого инструментария. Информация будет полезна для стоматологов общей 
практики, терапевтов, пародонтологов.

11. Применение ультразвуковых, звуковых, вращающихся 
        и реципрокальных инструментов.
12. Повторная проверка и оценка результатов первичной 
        фазы лечения. 
13. Поддерживающее пародонтологическое лечение.
14. Использование антисептических средств при лечении 
       пародонтальных заболеваний.
15. Использование антибиотиков при лечении пародонтальных
       заболеваний (системное использование антибиотиков, 
       локальная антимикробная терапия).
16. Острые состояния в пародонтологии.
17. Эндодонтальные пародонтальные соотношения.
18. Окклюзальная травма и пародонтальные заболевания.
19. Влияние пародонтального заболевания на общее 
       состояние здоровья.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА СЕМИНАРЫ
ПО ПАРОДОНТОЛОГИИ ДОКТОРА АННЫ ПАРИЦКИ!

Ïîñåòèòå íàøè ñòðàíèöû â
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Опыт клинического применения лечебно-
профилактической программы у беременных 
женщин

Ë.Þ. ÎÐÅÕÎÂÀ, ä.ì.í., ïðîô., çàâ. êàôåäðîé
À.À. ÓÇÄÅÍÎÂÀ, àñï.

Êàôåäðà òåðàïåâòè÷åñêîé ñòîìàòîëîãèè ÑÏáÃÌÓ èì. àêàä. È.Ï. Ïàâëîâà

Experience of clinical application of the treatment-and-
prophylactic program at pregnant women

L.Yu. OREKHOVA, A.A. UZDENOVA

Ðåçþìå
Ïðîôèëàêòèêà, ðàííåå âûÿâëåíèå è ëå÷åíèå ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé ó æåíùèí â ïåðèîä áåðåìåííîñòè 

îñòàåòñÿ àêòóàëüíîé ïðîáëåìîé. Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ áûëî èçó÷èòü ðàñïðîñòðàíåííîñòü çàáîëåâàíèé 
ïàðîäîíòà, îöåíèòü óðîâåíü ãèãèåíè÷åñêèõ íàâûêîâ ó áåðåìåííûõ. Ïî äàííûì àíêåòèðîâàíèÿ è äèíàìèêå 
êëèíè÷åñêèõ ñèìïòîìîâ îöåíèâàëè ýôôåêòèâíîñòü ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîé ïðîãðàììû, âêëþ÷àþùåé 
èñïîëüçîâàíèå çóáíîé ïàñòû Parodontax ó áåðåìåííûõ. Â îáñëåäîâàíèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 50 æåíùèí îò 18 
äî 37 ëåò. Ïðîâåäåíèå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîé ïðîãðàììû ñ çóáíîé ïàñòîé Parodontax óëó÷øàåò ãèãèåíó 
ïîëîñòè ðòà ó áåðåìåííûõ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: òâåðäûå òêàíè çóáà, ïàðîäîíòèò, ãèãèåíà ïîëîñòè ðòà, áåðåìåííîñòü, èíäèâèäóàëüíûé 
ïîäáîð çóáíîé ïàñòû è ùåòêè, Parodontax.

Abstract
Prevention, early detection and treatment of dental diseases in women during pregnancy is an important issue. 

The aim of the study was to investigate the prevalence of periodontal diseases, assess the level of hygiene in pregnant 
women. According to the survey and the dynamics of clinical symptoms authors evaluated the effectiveness of 
treatment and prevention programs which included the use of Parodontax toothpaste in pregnant women. The survey 
involved 50 women aged 18 to 37 years. Holding treatment and prevention programs with toothpaste Parodontax 
improves oral health of pregnant women.

Key words: dental hard tissues, periodontal disease, oral health, pregnancy, individual selection of toothpaste and 
brushes, Parodontax.

С наступлением беременности в организме жен-
щины происходит функциональная перестрой-
ка органов и систем, которая находит отраже-

ние в изменении состояния органов и тканей полости 
рта. В результате повышается риск возникновения и 
прогрессирования стоматологических заболеваний.

Здоровье матери прямо связано со здоровьем буду-
щего ребенка, поэтому стоматологическая помощь бере-
менной женщине, наряду с диспансерным наблюдением 
акушером-гинекологом и терапевтом женской консуль-
тации имеет чрезвычайно большое значение. Диспан-
серное наблюдение стоматологом с выполнением лечеб-
но-профилактических мероприятий на протяжении всего 
срока беременности и в послеродовом периоде направ-
лено на снижение риска возникновения и прогрессиро-
вания стоматологических заболеваний у будущей мате-
ри и антенатальную профилактику стоматологических и 
общесоматических заболеваний у ребенка.

Отмечено, что в период беременности повышение сто-
матологической заболеваемости обусловлено не только 
изменениями, происходящими в организме женщины в 
целом, но и ухудшением состояния твердых тканей зу-
бов, что связано с изменением микрофлоры полости рта, 
понижением резистентности эмали зуба к воздействию 
кислот. 

Вследствие особенностей течения стоматологиче-
ских заболеваний у беременных женщин, их склонности к 
прогрессированию и обострению резко возрастает роль 
профилактических стоматологических мероприятий.

Уже в ранние сроки беременности происходит ухуд-
шение состояния твердых тканей зубов и пародонта на 
фоне неудовлетворительного гигиенического состояния 
полости рта и сдвигов в составе ротовой жидкости. Это 
обуславливает необходимость проведения профилакти-
ческих мероприятий на протяжении всего срока бере-
менности.
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Êàôåäðà òåðàïåâòè÷åñêîé ñòîìàòîëîãèè

Елена Григорьевна Криволуцкая: ее жизнь, 
деятельность и вклад в развитие стоматологии

Êафедра хирургической стоматологии и челюст-
но-лицевой хирургии СПбГМУ им. акад. И.П. 
Павлова с глубокой скорбью сообщает, что ско-

ропостижно ушла из жизни кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры Елена Григорьевна Криволуцкая. Мы 
простились с нашим Учителем, выдающимся Врачом, 
Ученым, необыкновенно прекрасным, обаятельным, 
красивым человеком.

За свою долгую жизнь она впитала самое лучшее, что 
стремились передать своим воспитанникам ленинград-
ские корифеи нашей специальности: 
Лимберг А. К., Звержховский Ф. А., Львов П. П., Кьянд-
ский А. А., Балон Л. Р., Дунаевский В. А., Катц А. Я., Ру-
бинов И. С., Перзашкевич Л. М., Костур Б. К., Уваров В. 
М., Лукьяненко А. И. и многие другие челюстно-лицевые 
хирурги и стоматологи. 

За свою более чем 50-летнюю педагогическую дея-
тельность она подготовила большую школу высококва-
лифицированных врачей-стоматологов и челюстно-ли-
цевых хирургов, работающих по сегодняшний день на 
всей территории бывшего СССР и за рубежом. Научная 
деятельность Елены Григорьевны коснулась главным 
образом вопросов хирургической стоматологии, че-
люстно-лицевой хирургии и нейростоматологии. Наи-
более известны для научно-педагогических стоматоло-
гических кадров и практикующих врачей-стоматологов 
ее исследования в области терапии невралгии и неври-
тов тройничного нерва, нейропластики ветвей лицевого 
нерва специфических и воспалительных заболеваний 
челюстно-лицевой области.

В 1961 году под руководством профессора Кьяндско-
го А. А. Елена Григорьевна завершила большое клини-
ческое исследование по изучению влияния укусов пчел 
на течение невралгии тройничного нерва. На ученом со-
вете института во время защиты кандидатской диссер-
тации на тему «Лечение невралгии тройничного нерва 
пчелиным ядом» оппонент Криволуцкой Е. Г. корифей 
медицины профессор Дубов М. Д. высоко оценил это 
клиническое исследование. Результаты диссертацион-
ной работы Криволуцкой Е. Г. актуальны по сегодняшний 
день. Они цитируются во многих научных и учебных из-
даниях для врачей-стоматологов и неврологов. 

В 1977 году Криволуцкой Е. Г. было присвоено ученое 
звание доцента. Она была активным участником между-
народных и всероссийских научно-практических стома-
тологических форумов, научных и учебно-методических 
конференций. Криволуцкая Е. Г. долгие годы являлась 
секретарем проблемной комиссии стоматологического 
факультета, много внимания уделяла лечебно-консуль-
тативной работе и воспитанию молодых врачей.

Елена Григорьевна всегда активно вместе со свои-
ми учениками занималась научно-исследовательской 
работой. Ею опубликовано более 100 научных ра-
бот, внедрено в клинику большое число новаторских 
предложений. Она является соавтором учебника 
«Хирургическая стоматология» (под ред. проф. Дуна-
евского В. А. – Л.: Медицина, 1979), а также двух руко-
водств по клинической стоматологии: «Заболевания, 
повреждения и опухоли челюстно-лицевой области» 
(под ред. проф. Иорданишвили А. К. – СПб.: СпецЛит, 
2007), где она является автором глав «Специфические 
воспалительные заболевания челюстно-лицевой обла-
сти» и «Врожденные кисты лица и шеи», а также руко-
водства «Основы клинической стоматологии» (под ред. 
проф. Иорданишвили А. К. – М.: Медицинская книга, 
2010), где ею написана глава «Невралгия тройничного 
нерва».

Криволуцкая Е. Г была награждена шестью прави-
тельственными наградами, в том числе: «Ветеран тру-
да», медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, также она награждена Стоматологической 
ассоциацией России орденом «За заслуги перед стома-
тологией» I степени.

Елена Григорьевна любила клиническую работу. Уче-
ники и пациенты всегда чувствовали это, тянулись к ней, 
перенимая ее богатый клинический и педагогический 
опыт. Елена Григорьевна Криволуцкая остается для кол-
лег, учеников и пациентов Профессионалом первой ве-
личины, эталоном Человека и человечности... Мы всегда 
с благодарностью будем помнить нашего Учителя, пре-
красного клинициста и ученого, внимательного педаго-
га и методиста, необыкновенно скромного, обаятельно-
го, доброжелательного и отзывчивого человека.
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Технология Plasmolifting – инъекционная форма 
тромбоцитарной аутоплазмы для лечения 
хронических пародонтитов I-II степени тяжести

Ð.Ð. ÀÕÌÅÐÎÂ*, ä.ì.í., ðàçðàáîò÷èê ìåòîäèêè Plasmolifting
Ì.Â. ÎÂÅ×ÊÈÍÀ*, ê.ì.í., íàó÷íûé êîíñóëüòàíò, âðà÷-ñòîìàòîëîã

Ä.Ý. ÖÛÏËÀÊÎÂ**, ä.ì.í., çàâ. êàôåäðîé
À.À. ÂÎÐÎÁÜÅÂ*, íàó÷íûé êîíñóëüòàíò

Ã.Ò. ÌÀÍÑÓÐÎÂÀ*, íàó÷íûé êîíñóëüòàíò
*ÎÎÎ «Ïëàçìîëèôòèíã», ã. Êàçàíü

**Êàôåäðà ïàòîëîãè÷åñêîé àíàòîìèè Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Technology of «Plasmolifting» – injectable platelet autoplasma 
for the treatment of chronic periodontitis of I-II severity level

R.R. AKHMEROV, M.V. OVECHKINA, D.E. CYPLAKOV, A.A. VOROB’EV, G.T. MANSUROVA

Ðåçþìå
Òåõíîëîãèÿ Plasmolifting – ýòî ìåòîä ñòèìóëÿöèè ðåãåíåðàòèâíûõ ïðîöåññîâ. Ìåòîä ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 

èñïîëüçîâàíèå èíúåêöèîííîé ôîðìû àóòîïëàçìû, ñîäåðæàùåé òðîìáîöèòû. Â òðîìáîöèòàõ â ñâîþ î÷åðåäü 
íàõîäÿòñÿ ôàêòîðû ðîñòà, âëèÿþùèå íà ñîåäèíèòåëüíûå, êîñòíûå è ýïèòåëèàëüíûå òêàíè è çàïóñêàþùèå èõ 
ðåãåíåðàöèþ. Ïðèìåíåíèå àóòîïëàçìû äëÿ ëå÷åíèÿ õðîíè÷åñêèõ ïàðîäîíòèòîâ I-II ñòåïåíè òÿæåñòè ïîçâîëèëî 
ñíèçèòü ÷àñòîòó îáîñòðåíèé è óäëèíèòü ðåìèññèþ çàáîëåâàíèé ïàðîäîíòà. Êðîìå òîãî, ïëàçìà ÿâëÿåòñÿ 
àóòîëîãè÷íîé, ÷òî èñêëþ÷àåò èíôèöèðîâàíèå è àëëåðãè÷åñêèå ðåàêöèè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: àóòîïëàçìà, òðîìáîöèòû, ôàêòîðû ðîñòà, èíúåêöèîííûé ìåòîä, ñòèìóëÿöèÿ ïðîöåññîâ 
ðåãåíåðàöèè, ïàðîäîíòèò I-II ñòåïåíè òÿæåñòè.

Abstract
«Plasmolifting» technology is a method of regeneration processes stimulation. The method represents application 

of injection form of plasma containing platelets. Platelets contain growth factors which affect conjunctive, osseous 
and epithelial tissues and initiate their regeneration. Application of plasma for treatment of chronic periodontitis 
of I-II severity level gave chance to decrease frequency of exacerbations and to extend remission of paradontium 
diseases. Besides plasma is autologous, which excludes contamination and allergic reactions.

Key words: autoplasma, platelet, growth factors, injection method, stimulation of regeneration processes, 
periodontitis of I-II severity level.

Введение
Основными задачами современной стоматологии яв-

ляются повышение эффективности и качества лечебно-
профилактической помощи, поиск новых методов ле-
чения наиболее распространенных стоматологических 
заболеваний. Распространенность заболеваний паро-
донта, по данным разных авторов, колеблется от 33% 
до 85% [2-4, 6, 12]. Их частота, несмотря на лечебные 
и профилактические мероприятия, не снижается. Дли-
тельное течение патологического процесса в пародонте 
нередко приводит к множественной потере зубов в мо-
лодом возрасте. Это обуславливает не только общеме-
дицинскую, но и социальную значимость проблемы [2, 
6, 12].

Условно схему патогенеза заболеваний пародон-
та можно представить следующим образом. Бактерии 

зубного налета, зубной бляшки или камня выделяют 
токсины (липотеновую кислоту, мурамилдипептид, ли-
полисахариды и другие вещества), которые сначала 
вызывают лизис периодонтальной связки зуба, а потом 
всех тканевых структур пародонта: эпителия, капилля-
ров, коллагеновых волокон, межклеточного вещества. 
Длительное присутствие бактериальных факторов, а, 
соответственно, и лизосомальных ферментов поддер-
живает постоянное привлечение в ткани воспалитель-
ных клеток, таких как полиморфноядерные лейкоциты, 
тучные клетки, моноциты, которые затем трансформи-
руются в макрофаги и выделяют простогландины. Про-
стагландины, являясь медиаторами воспаления, в свою 
очередь уже напрямую действуют на фиброкласты, 
остеокласты и дополнительно поддерживают лизис тка-
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Новые возможности консервативного 
малоинвазивного лечения воспалительных 
заболеваний пародонта
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New opportunities of the conservative low-invasive treatment 
of periodontal inflammatory diseases 

R.T. BULYAKOV, R.I. SABITOVA, O.A. GULYAEVA, T.S. CHEMIKOSOVA, D.N. TUKHVATULLINA

Ðåçþìå
Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ áûëî îöåíèòü êëèíè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü ìåòîäà Perio-Flow (EMS, Øâåéöàðèÿ) 

ïðè ëå÷åíèè âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèé ïàðîäîíòà. Áûëî ïðîâåäåíî ñðàâíåíèå ðåçóëüòàòîâ ëå÷åíèÿ ñî 
ñòàíäàðòíîé ìåòîäèêîé (ïðîôåññèîíàëüíàÿ ãèãèåíà óëüòðàçâóêîâûì è âîçäóøíî-àáðàçèâíûì ìåòîäîì) è ñ 
èñïîëüçîâàíèåì Vector-òåðàïèè (Durr, Ãåðìàíèÿ). Ãðóïïó èññëåäîâàíèÿ ñîñòàâèëè 75 ïàöèåíòîâ ñ ïàðîäîíòèòîì 
ñðåäíåé ñòåïåíè òÿæåñòè â ñòàäèè îáîñòðåíèÿ â âîçðàñòå 35-44 ëåò. Îöåíèâàëè óïðîùåííûé èíäåêñ ãèãèåíû 
ïîëîñòè ðòà OHI-S, èíäåêñ äëÿ êîëè÷åñòâåííîãî îïðåäåëåíèÿ íàëåòà â ïðèäåñíåâîé îáëàñòè Silness-Loe, 
èíäåêñ êðîâîòî÷èâîñòè äåñåí PBI, ýôôåêòèâíîñòü ëå÷åíèÿ îïðåäåëÿëè ïî èíäåêñó Óëèòîâñêîãî. Ïîëó÷åííûå 
äàííûå ïîäòâåðäèëè êëèíè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ ðàçðóøåíèÿ áèîïëåíêè â êîìïëåêñå ñ 
óëüòðàçâóêîâîé èððèãàöèåé ïàðîäîíòàëüíûõ êàðìàíîâ 1% ðàñòâîðîì ëèìîííîé êèñëîòû.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ ïàðîäîíòà, áèîïëåíêà, Vector-òåðàïèÿ, Perio-Flow, ëèìîííàÿ 
êèñëîòà, áèîìîäèôèêàöèÿ.

Abstract
The aim of the study was to evaluate the clinical efficacy of the method Perio-Flow (EMS, Switzerland) in the 

treatment of inflammatory periodontal diseases. The results of the treatment were compared with the standard 
procedure (professional hygiene by ultrasonic and air-abrasive method) and using a Vector-therapy (Durr, Germany). 
Study group was 75 patients of 35-44 years with periodontitis of moderate severity in the acute stage. Simplified 
oral hygiene index OHI-S, the index for the quantitative determination of plaque in the gingival area of Silness-
Loe, gingival bleeding index PBI were evaluated, the efficacy was determined by the index of Ulitovsky. These data 
confirmed the clinical efficacy of modern methods of destroying biofilms in combination with ultrasonic irrigation of 
periodontal pockets with 1% citric acid solution.

Key words: inflammatory periodontal disease, biofilm, Vector-Therapy, Perio-Flow, citric acid, biomodification.

Воспалительные процессы в тканях пародонта 
являются доминирующими в структуре хрониче-
ских стоматологических заболеваний. На сегод-

няшний день воспалительные заболевания пародонта 
(ВЗП) продолжают оставаться наиболее массовыми, 
повсеместными заболеваниями взрослого населения, 

серьезно воздействуя на состояние здоровья челове-
ка, снижая его трудоспособность и качество жизни [13]. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, 
распространенность ВЗП у лиц старше 40 лет превыша-
ет 95% [6] и является основной причиной потери зубов в 
возрасте 40-65 лет [5]. Значительный рост распростра-
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Лечение радиомукозитов у людей старших 
возрастных групп

Å.Â. ÔÈËÈÏÏÎÂÀ, âðà÷, íàó÷í. ñîòð.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé èíñòèòóò áèîðåãóëÿöèè è ãåðîíòîëîãèè ÑÇÎ ÐÀÌÍ

Treatment of radiation stomatitis in older age groups

E.V. FILIPPOVA

Ðåçþìå
Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ëó÷åâîé òåðàïèè ó áîëüíûõ çëîêà÷åñòâåííûìè îïóõîëÿìè ðîòîãëîòêè ÷àñòî âîçíèêàþò 

ëó÷åâûå ñòîìàòèòû (ðàäèîìóêîçèòû), êîòîðûå ñîïðîâîæäàþòñÿ ñóõîñòüþ (êñåðîñòîìèåé) è áîëåçíåííîñòüþ 
ñëèçèñòîé îáîëî÷êè ïîëîñòè ðòà è ÿçûêà. Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ áûëî ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòîäèêè ëå÷åíèÿ 
ëó÷åâûõ ñòîìàòèòîâ – ðàäèîìóêîçèòîâ. Ïðîâåäåíî îáñëåäîâàíèå è ëå÷åíèå 25 ïàöèåíòîâ, ñòðàäàþùèõ 
ðàäèîìóêîçèòîì (11 ìóæ÷èí è 14 æåíùèí) â âîçðàñòå îò 61 äî 78 ëåò. Ïðîâåäåí àíàëèç ïîëó÷åííûõ 
ðåçóëüòàòîâ. Ïîêàçàíà ýôôåêòèâíîñòü âêëþ÷åíèÿ â òðàäèöèîííîå ëå÷åíèå áèîëîãè÷åñêèõ êîððåêòîðîâ ïèòàíèÿ 
è áèîðåãóëèðóþùåé òåðàïèè, ïðîÿâëÿþùàÿñÿ â óëó÷øåíèè ñîñòîÿíèÿ ñëèçèñòîé îáîëî÷êè ïîëîñòè ðòà è ÿçûêà, 
à òàêæå â êóïèðîâàíèè ÿâëåíèé ðàäèîìóêîçèòà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñëèçèñòàÿ îáîëî÷êà ïîëîñòè ðòà, ïàöèåíòû ñòàðøèõ âîçðàñòíûõ ãðóïï, îíêîñòîìàòîëîãèÿ, 
ëó÷åâûå ñòîìàòèòû, ïåïòèäíûå áèîðåãóëÿòîðû, áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå äîáàâêè.

Abstract
After radiation therapy in patients with cancer of the oropharynx often arise radiation stomatitis (radiomucousitis), 

accompanied by dryness (xerostomia) and soreness of the mucous membranes of the mouth and tongue. The purpose 
of the study was to improve the methods of treatment of radiation stomatitis - radiomucousitis. Examined and treated 
25 patients suffering from radiomucousitis (11 men and 14 women) aged from 61 to 78 years. The analysis of the 
results is made. The efficiency of the inclusion in the traditional treatment of biological offsets supply and biocontrol 
treatment is shown, namely in the improvement of the state of mucous membranes of the mouth and tongue, as well 
as in relieving the radiomucousitis manifestations.

Key words: oral mucosa, elderly patients, oncodentistry, radiation stomatitis, peptide bioregulators, dietary 
supplements

Актуальность исследования
За последние годы в разных странах в связи с усо-

вершенствованием аппаратуры при комбинированном 
лечении злокачественных новообразований челюст-
но-лицевой области, а также орофарингеальной зоны, 
сложилась практика использования сочетанной луче-
вой терапии [2, 6]. Наружное дистанционное глубокое 
облучение проводится с помощью телегамматерапев-
тических установок. По показаниям оно дополняется 
внутриротовой близкофокусной рентгенотерапией или 
внутритканевой гамма-терапией первичной опухо-
ли полости рта. Это позволяет уменьшить суммарную 
дозу глубокого облучения, приходящуюся, в том числе, 
на здоровые ткани, окружающие опухоль. Тем самым, 
не снижается эффект лучевого лечения, существенно 
уменьшается повреждение здоровых тканей. Лучевая 
терапия часто проводится в предоперационном и (или) 
послеоперационном периоде. Нередко она направлена 
на получение стабильного результата лечения, иногда – 

паллиативного воздействия на злокачественное ново-
образование [1, 4, 7]. В последнем случае врачи, рас-
считывая на кратковременный положительный эффект, 
стараются продлить и улучшить качество жизни онко-
стоматологического больного. Несмотря на поиск путей 
преодоления радиорезистентности опухолей и защиты 
здоровых тканей, которые ведутся в нескольких направ-
лениях: 

1) создание общих и локальных гипо- и гипероксиче-
ских состояний тканей; 

2) использование электроноакцепторных соедине-
ний и гипербарической оксигенации; 

3) применение химиопрепаратов (сенсибилизато-
ров) для избирательного усиления поражения опухоле-
вых клеток; 

4) использование химических средств для избира-
тельной защиты нормальных тканей – протекторов; 

5) применение гипертермии и гипергликемии с целью 
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Заключение 
Таким образом, проведенное исследование пока-

зало, что предложенный комплекс лечебно-профилак-
тических мероприятий, включающий общепринятое 
лечение, а также применение биологически активно-
го вещества «Альгиклам» и пептидного биорегулятора 
«Везуген» у онкостоматологических больных, перенес-
ших комбинированное лечение опухолей ротоглотки и 
страдающих радиомукозитом, позволил улучшить со-
стояние слизистой оболочки полости рта и языка, купи-
ровать явления радиомукозита и тем самым повысить 
качество жизни таких больных. Пациенты пожилого и 
старческого возраста могли принимать пищу без выра-
женного болевого синдрома и значительно реже прибе-
гали к полосканию полости рта или использованию ис-
кусственной слюны.
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Contemporary possibilities of diagnostics of the intolerance 
of the stomatological construction materials 

E.S. MIKHAYLOVA

Ðåçþìå
Ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ äëÿ äèàãíîñòèêè íåïåðåíîñèìîñòè ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ 

êîíñòðóêöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, èìåþò ðàçíóþ çíà÷èìîñòü, èíôîðìàòèâíîñòü è çíà÷èòåëüíóþ èíäèâèäóàëüíóþ 
âàðèàòèâíîñòü. Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ìåòîäîâ äèàãíîñòèêè èíäèâèäóàëüíîé 
ñîâìåñòèìîñòè îðãàíèçìà è ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî êîíñòðóêöèîííîãî ìàòåðèàëà. Îïûò êëèíè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ 
ýïèìóêîçíûõ àëëåðãîëîãè÷åñêèõ ïðîá ñî ñòîìàòîëîãè÷åñêèìè êîíñòðóêöèîííûìè ìàòåðèàëàìè äåìîíñòðèðóåò 
èõ áîëåå âûñîêóþ äèàãíîñòè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü ïî ñðàâíåíèþ ñ ýïèêóòàííûìè àëëåðãîëîãè÷åñêèìè 
òåñòàìè. Îïðåäåëåíèå ïðîôèëåé öèòîêèíîâ â îòâåò íà êîíòàêò ñ âîçìîæíûìè àëëåðãåíàìè èìååò âàæíîå 
äèàãíîñòè÷åñêîå è ïðîãíîñòè÷åñêîå çíà÷åíèå, ìîæåò ðàñøèðèòü âîçìîæíîñòè äèàãíîñòèêè àëëåðãè÷åñêèõ è 
ïñåâäîàëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèé ïðè èññëåäîâàíèè in vitro.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íåïåðåíîñèìîñòü ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ êîíñòðóêöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, ýïèêóòàííûå 
àëëåðãîëîãè÷åñêèå òåñòû, ýïèìóêîçíûå àëëåðãîëîãè÷åñêèå òåñòû, öèòîêèíû.

Abstract
The research methods used for the diagnosis of intolerance to oral construction materials have different importance, 

information, and considerable individual variation. The purpose of a study is the estimation of the effectiveness of 
the methods of diagnostics of the individual compatability of organism and stomatological construction material. A 
clinical experience epimucous allergy test with dental materials of construction demonstrates their greater diagnostic 
value than patch-tests. The determination of cytokine profiles in response to the contact with the possible allergens 
has great diagnostic and forecasting importance, it can enlarge the possibilities of diagnostics of allergic and pseudo-
allergic reactions with a study in vitro.

Key words: the intolerance of dental construction materials, patch-tests, epimucous allergological tests, cytokines. 

Введение
Диагностика непереносимости акриловых пластмасс 

и сплавов металлов в клинике ортопедической стомато-
логии основывается на сборе анамнеза стоматологиче-
ских заболеваний, учете предрасполагающих факторов 
и оценке симптомов непереносимости стоматологиче-
ских конструкционных материалов (НСКМ), вследствие 
чего отсутствует единая логическая схема обследо-
вания пациента. Методы исследования, которые ис-
пользуются для решения рассматриваемой проблемы, 
имеют разную значимость, информативность и значи-
тельную индивидуальную вариативность. 

Поэтому дальнейшее изучение патогенеза НСКМ, 
изыскание новых методов диагностики и подходов к 

дифференциальной диагностике в настоящее время яв-
ляется актуальной проблемой. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка эффективности методов диагностики инди-

видуальной совместимости организма и стоматологи-
ческого конструкционного материала.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обследованы 1524 пациента, направленных на ка-

федру ортопедической стоматологии СЗГМУ им И.И. 
Мечникова из различных стоматологических учреж-
дений города Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
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Patriarch of national dentistry and maxillofacial surgery 
professor A. I. Evdokimov

A.K. IORDANISHVILI, M.A. SMIRNOVA, T.M. MOSHIASHVILI

Быстро проходят годы. Современная стоматология 
и челюстно-лицевая хирургия коренным образом 
отличается от стоматологии прошлого века. Вне-

дряется новое оборудование, инструменты, материа-
лы, доступными для стоматологических больных стали 
высокотехнологичные методы диагностики и лечения. 
Но, к сожалению, уходят люди, которые своими фунда-
ментальными исследованиями внесли весомый вклад в 
теорию и практику стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии. Таким профессионалом был профессор Алек-
сандр Иванович Евдокимов (рис. 1), именем которого в 
2012 году был назван Московский государственный ме-
дико-стоматологический университет.

Стоматологи Мо-
сквы по сей день чтят 
выдающиеся заслуги 
заслуженного деяте-
ля науки РСФСР, член-
корреспондента АМН 
СССР, Героя Социали-
стического труда, кава-
лера четырех орденов 
Ленина, доктора меди-
цинских наук, профес-
сора Евдокимова А. И. 
(1883-1979). Его био-
графия, вехи научной, 
педагогической и обще-
ственной деятельности 
достаточно подробно 
освящены в книге Тро-
янского Г. Н. «Галерея 
отечественных ученых в 
области стоматологии» 
(М., 1988), Троянского 

Г. Н. и Персина Л. С. «Краткие биографические данные 
и направления исследований отечественных ученых в 

области зубоврачевания и стоматологии» (М., 1997), 
а также в кандидатской диссертации Черкасова Ю. А. 
«Александр Иванович Евдокимов – основоположник от-
ечественной стоматологии» (М., 2003), выполненной по 
специальности «История медицины и здравоохранения» 
и посвященной биографии и деятельности профессора 
Евдокимова А. И. и его наследию.

В небольшой работе невозможно полностью осветить 
деятельность Евдокимова А. И., который в разные годы 
прошлого века, по данным различных авторов, принял 
участие в решении более 120 основных научных про-
блем стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, под-
готовил 15 докторов и 55 кандидатов медицинских наук, 
20 из которых возглавили кафедры и научно-исследова-
тельские лаборатории по стоматологии и челюстно-ли-
цевой хирургии в ряде городов бывшего СССР. Им было 
опубликовано несколько учебников и монографий, бо-
лее 160 научных работ. Евдокимов А. И. был почетным 
председателем Всесоюзного, Всероссийского, Укра-
инского и Московского научных обществ стоматологов, 
почетным членом общества стоматологов Народной 
республики Болгарии. Он более 20 лет был редактором 
журнала «Стоматология», о чем напоминает его портрет 
на каждом номере журнала. Вместе с этим, мы считаем, 
что знакомство с некоторыми биографическими данны-
ми, научными работами Евдокимова А. И. будет полезно 
молодым врачам-стоматологам и студентам стомато-
логических факультетов вузов России и ближнего зару-
бежья, где научно-практический журнал «Пародонтоло-
гия» читаем и весьма популярен. 

Научная деятельность Евдокимова А. И. коснулась 
всех разделов стоматологии, челюстно-лицевой хи-
рургии и многих смежных специальностей. Одна из 
первых его монографий – «Топографическая анатомия 
полости рта с кратким обзором пограничных областей» 
(М.-Л., 1930; соавт. Н.Ш.Мелик-Пашаев; под ред. П.Г. 
Дауге) – явилась основополагающим исследованием 

Рис. 1. Герой Социалисти
ческого труда профессор 

Евдокимов А. И.
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