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Óïðàâëåíèÿ äåëàìè Ïðåçèäåíòà ÐÔ

The state of microbiocenosis of the oral cavity of the patients 
with gastroesophagealreflux disease and the possibility of its 
correction

N.V. KOSTINA, M.D. ARDATSKAJA, L.A. DMITRIEVA

Ðåçþìå
Ïîðàæåíèå ñëèçèñòîé îáîëî÷êè ïîëîñòè ðòà êèñëîñîäåðæàùèìè ñóáñòðàêòàìè âåäåò ê èçìåíåíèþ 

ñîñòàâà ìèêðîîðãàíèçìîâ ðîòîâîé æèäêîñòè ââèäó èçìåíåíèÿ ñðåäû èõ îáèòàíèÿ. Íàìè áûëè èçó÷åíû 
ïàðàìåòðû êîðîòêîöåïî÷å÷íûõ æèðíûõ êèñëîò ìåòîäîì ãàçîæèäêîñòíîé õðîìàòîãðàôèè ñëþíå ó ïàöèåíòîâ 
ñ ãàñòðîýçîôàãåàëüíîé ðåôëþêñíîé áîëåçíüþ (ÃÝÐÁ). Â èññëåäîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 75 ïàöèåíòîâ â 
âîçðàñòå îò 20 äî 65 ëåò (36 ìóæ÷èí è 39 æåíùèí), ïîñòóïèâøèõ â êëèíèêó ñ äèàãíîçîì ÃÝÐÁ. Óñòàíîâëåíî, 
÷òî ó ïàöèåíòîâ ñ ÃÝÐÁ èìåþò ìåñòî âûðàæåííûå èçìåíåíèÿ ìåòàáîëè÷åñêîãî ñòàòóñà ïîëîñòè ðòà, êîòîðûå 
ïðîÿâëÿþòñÿ èçìåíåíèåì êîëè÷åñòâåííîãî è êà÷åñòâåííîãî ñîñòàâà êîðîòêîöåïî÷å÷íûõ æèðíûõ êèñëîò 
(ÊÆÊ). Óñòàíîâëåíà ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïðåïàðàòîâ «Ýìàëàí» è Pàrodontax â êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè 
ïàöèåíòîâ ñ äàííîé ïàòîëîãèåé.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãàñòðîýçîôàãåàëüíàÿ ðåôëþêñíàÿ áîëåçíü, êîðîòêîöåïî÷å÷íûå æèðíûå êèñëîòû, Ýìàëàí, 
Pàrodontax, çàáîëåâàíèÿ ïàðîäîíòà.

Abstract
The affection of the mucous membranes of the mouth by acid-containing substrates leads to a change in the 

composition of microorganisms of the oral fluid due to changes in their environment of their inhabitation. We have 
studied parameters of short chain fatty acids by gas-liquid chromatography of saliva in patients with gastroesophageal 
reflux’s disease (GRD). The study involved 75 patients aged 20 to 65 years (36 men and 39 women) admitted to 
the hospital with a diagnosis of GERD. It was found that patients with GERD have the pronounced changes in the 
metabolic status of the oral cavity, which show changes in the quantitative and qualitative composition of the short-
chain fatty acids (SCFA). The efficacy of Emalan and Parodontax in the complex treatment of patients with this 
pathology was established.

Key words: gastroesophagealreflux disease, short chain acids, Emalan, Parodontax, periodontal disease.

Термин «гастроэзофагеальная рефлюксная бо-
лезнь» (ГЭРБ) предложен Rossetti (1966). ГЭРБ 
относится к числу наиболее часто встречающихся 

гастроэнтерологических заболеваний. Высокая распро-
страненность ГЭРБ в последние годы привлекает к себе 

повышенное внимание ученых и практических врачей, 
определяя ее медико-социальную значимость, требующую 
совместной работы врачей разных специальностей [8].

Актуальность проблемы ГЭРБ обусловлена не только 
распространенностью, но и ее серьезными осложнени-
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Modern technologies of bacteriological research 
of periodontal of spaces

L.Yu. OREKHOVA, M.D. ZHAVORONKOVA, T.N. SUBOROVA

Ðåçþìå
Ñòàòüÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îáçîð ëèòåðàòóðû íà òåìó ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ ìèêðîôëîðû 

ïàðîäîíòàëüíûõ ïðîñòðàíñòâ ïðè çàáîëåâàíèÿõ ïàðîäîíòà. Ïðåäñòàâëåí âèäîâîé ñîñòàâ ìèêðîôëîðû 
ïàðîäîíòàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà. Îïèñàíû ýòèîëîãè÷åñêè çíà÷èìûå áàêòåðèè, âûçûâàþùèå çàáîëåâàíèÿ 
ïàðîäîíòà. Ïîêàçàíî, ÷òî ñëîæíîñòü äèàãíîñòèêè çàáîëåâàíèé ïàðîäîíòà îïðåäåëÿåòñÿ ñâîéñòâàìè èõ 
âîçáóäèòåëåé. Ïðîàíàëèçèðîâàíû âîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ ñêðèíèíãîâûõ, áàêòåðèîëîãè÷åñêèõ, ìîëåêóëÿðíî-
ãåíåòè÷åñêèõ è ìàññ-ñïåêòðîìåòðè÷åñêèõ ìåòîäîâ. Ïðèìåíåíèå ñîâðåìåííûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ òåõíîëîãèé 
ïîçâîëÿåò ïðîÿñíèòü ýòèîëîãèþ è ïàòîãåíåç çàáîëåâàíèé ïàðîäîíòà, ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè 
ëå÷åíèÿ è óëó÷øàåò êà÷åñòâî æèçíè ïàöèåíòîâ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïàðîäîíòèò, ïàðîäîíòîïàòîãåííûå âèäû áàêòåðèé, ìåòîä ïîëèìåðàçíîé öåïíîé ðåàêöèè, 
ñêðèíèíã-òåñòû, ìàññ-ñïåêòðîìåòðèÿ. 

Abstract
The article is a review of the literature on the subject of various methods of research of microflora of periodontal spaces 

in periodontal diseases. The specific structure of microflora periodontal spaces is presented. The meaningful bacteria 
causing diseases periodontium are described. It is shown, that complexity of diagnostics of diseases periodontium is 
defined by properties of their activators. Possibilities of application skrining-tests, bacteriological, ìîëåêóëÿðíî-genetic 
and weights-spectrometer of methods are analysed. Application of modern diagnostic technologies allows to clear the 
reasons of diseases periodontium, assists increase of efficiency of treatment and improves quality of a life of patients.

Key words: periodontitis, periodontal types of bacteria, the method of polymerase chain reaction, screening tests, 
mass-spectrometry. 

Проблема профилактики и лечения заболеваний 
пародонта занимает в современной стомато-
логии одно из ведущих мест в связи с широким 

распространением, сложностью диагностики и негатив-
ным влиянием на здоровье человека [17, 25]. Полость 
рта представляет собой своеобразную экологическую 
систему, связанную с внутренней средой организма и 
внешним окружением. Высокая частота ее поражения 
в значительной степени обусловлена особенностями 
строения и функции, постоянным контактом с внешней 
средой, разнообразной нагрузкой [6]. Неотъемлемой 
частью экологической системы полости рта является 

нормальная микрофлора, выступающая в качестве пер-
вичной мишени для любых факторов, прямо или опосре-
дованно влияющих как на симбионты, так и на условно 
патогенные микроорганизмы, обеспечивая колонизаци-
онную резистентность.[13].

Типичными представителями резидентной микро-
флоры полости рта являются стрептококки (S. mutans, 
S. sanqui, S. milleri, S. mitis), различные микрококки, 
стафилококки. Нередко у людей из полости рта изоли-
руются различные виды гемофильных палочек, нейс-
серий, коринебактерий, условно патогенных энте-
робактерий. Среди анаэробных грамположительных 
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Анализ уровня иммуноглобулинов и цитокинов 
в биологических жидкостях пациентов 
с одонтогенными инфекционно-воспалительными 
заболеваниями с преимущественным поражением 
костной ткани

À.È. ßÐÅÌÅÍÊÎ*, ä.ì.í., ïðîô., çàâ. êàôåäðîé
Î.Â. ÃÀËÊÈÍÀ**, ê.ì.í., äîö.

À. Ð. ÌÎØÈÐ ÔÀËÑÀÔÈ*, àñï.
À.Â. ßÊÎÂËÅÂÀ***, çàâ. ÖÊÄË

*Êàôåäðà õèðóðãè÷åñêîé ñòîìàòîëîãèè è ÷åëþñòíî-ëèöåâîé õèðóðãèè
**Êàôåäðà êëèíèêî-ëàáîðàòîðíîé äèàãíîñòèêè ñ êóðñîì ìîëåêóëÿðíîé ìåäèöèíû

***Öåíòð ëàáîðàòîðíîé äèàãíîñòèêè ÑÏáÃÌÓ èì. àêàä. È.Ï. Ïàâëîâà

Analysis of the level of immunoglobulins and cytokines in 
biologycal fluids of patients with odontogenic infection-
inflammatory diseases with primary defeating of maxilla and 
mandibule

A.I. JAREMENKO, O.V. GALKINA , A.R. MOSHIR FALSAFI, A.V. JAKOVLEVA

Ðåçþìå
Ðàáîòà ïîñâÿùåíà âûÿâëåíèþ íàèáîëåå çíà÷èìûõ êëèíèêî-ëàáîðàòîðíûõ ïîêàçàòåëåé â ñëþíå è êðîâè 

áîëüíûõ îäîíòîãåííûì îñòåîìèåëèòîì ÷åëþñòåé ñ öåëüþ ïðîãíîçèðîâàíèÿ òÿæåñòè òå÷åíèÿ èíôåêöèîííî-
âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà è îïðåäåëåíèÿ îïòèìàëüíîé òàêòèêè ëå÷åíèÿ. Â èññëåäîâàíèå âêëþ÷åíû 70 áîëüíûõ 
îñòðûìè îäîíòîãåííûìè çàáîëåâàíèÿìè è 20 çäîðîâûõ äîáðîâîëüöåâ. Ó âñåõ èñïûòóåìûõ èññëåäîâàíû óðîâíè 
TNF-α, TRAP, Ig-E, IL-8. Íàèáîëüøåé èíôîðìàòèâíîñòüþ îáëàäàåò óðîâåíü IL-8. Íàèìåíüøåé çíà÷èìîñòüþ 
îáëàäàåò ïîêàçàòåëü Ig-E.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îäîíòîãåííûé îñòåîìèåëèò, TNF-α, TRAP, Ig-E, IL-8.

Abstract
The aim of our trial was detection of most significant clinic-laboratories factors in saliva and blood samples of 

patients with odontogentic osteomyelitis in order to forecast the weight of clinical course of osteomyelitis and 
determine optimal treatment tactic. In our study were included 70 patients with odontogentic osteomyelitis and 20 
healthy volunteers. In all patients and volunteers were analyzed TNF-α, TRAP, Ig-E, IL-8. The greatest informational 
content is conform for IL-8. The smallest value is conform for Ig-E.

Key words: odontogenic osteomyelitis, TNF-α, TRAP, Ig-E, IL-8.

Вопросы патогенеза, диагностики, лечения и про-
филактики одонтогенных гнойно-воспалительных 
заболеваний челюстно-лицевой области остают-

ся наиболее актуальными для современной хирургиче-
ской стоматологии и челюстно-лицевой хирургии [2, 4, 
5]. Это обусловлено тем, что больные с данной патоло-

гией составляют 40-50% среди всех пациентов в специ-
ализированных челюстно-лицевых стационарах [1, 8].

Одним из направлений в хирургической стоматоло-
гии и челюстно-лицевой хирургии, способствующим 
решению данной проблемы, является разработка и 
внедрение в клиническую практику новых более эффек-
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Оценка иммунологического статуса полости рта 
у больных бронхиальной астмой, принимающих 
ингаляционные гормональные препараты

 
Ë.Í. ÊÀÇÀÐÈÍÀ, ä.ì.í., ïðîô.

È.Ì. ×ÓÂÀÐÊÎÂÀ, àñï.
Êàôåäðà ïðîïåäåâòè÷åñêîé ñòîìàòîëîãèè

ÃÁÎÓ ÂÏÎ «Íèæåãîðîäñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ Ìèíçäðàâà ÐÔ»

Assessment of the immunological status of an oral cavity at the 
patients with bronchial asthma accepting inhalation hormonal 
preparations

L.N. KAZARINA, I.M. CHUVARKOVA

Ðåçþìå
Öåëüþ èññëåäîâàíèÿ áûëî èçó÷èòü èììóíîëîãè÷åñêèé ñòàòóñ ïîëîñòè ðòà ó áîëüíûõ ñ áðîíõèàëüíîé 

àñòìîé, ïîëó÷àþùèõ èíãàëÿöèîííóþ ãîðìîíàëüíóþ òåðàïèþ, äî è ïîñëå ëå÷åíèÿ. Îáñëåäîâàíû 65 ïàöèåíòîâ ñ 
áðîíõèàëüíîé àñòìîé ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè, â âîçðàñòå îò 19 äî 68 ëåò (23 ìóæ÷èíû è 42 æåíùèíû), êîòîðûå 
ñîñòàâèëè îñíîâíóþ ãðóïïó, à òàêæå 16 ÷åëîâåê, íå ñòðàäàþùèõ áðîíõèàëüíîé àñòìîé (òðîå ìóæ÷èí è 13 æåíùèí), 
ñîñòàâèâøèõ êîíòðîëüíóþ ãðóïïó. Âûÿâëåíî çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå èììóíîëîãè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé, òàêèõ êàê 
ëèçîöèì, èíòåðëåéêèí-1 è èíòåðëåéêèí-4, à òàêæå íàðóøåíèå ìèêðîáíîãî ëàíäøàôòà ïîëîñòè ðòà ó áîëüíûõ 
áðîíõèàëüíîé àñòìîé íà ôîíå ïðèåìà èíãàëÿöèîííûõ ãëþêîêîðòèêîñòåðîèäîâ. Ðàçðàáîòàíà ñõåìà ëå÷åíèÿ 
è ïðîôèëàêòèêè îñëîæíåíèé â ïîëîñòè ðòà, âûçâàííûõ ïðèåìîì äàííûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ: äîçà 
èììóíîìîäóëÿòîðà ïîäáèðàëàñü èíäèâèäóàëüíî â çàâèñèìîñòè îò ìèêðîáèîöèíîçà ïîëîñòè ðòà. Âêëþ÷åíèå â 
êîìïëåêñ îáùåé òåðàïèè ïðîôåññèîíàëüíîé ãèãèåíû ïîëîñòè ðòà, èñïîëüçîâàíèå çóáíîé ïàñòû è îïîëàñêèâàòåëÿ 
Elmex, à òàêæå íàçíà÷åíèå ïðåïàðàòîâ «Êàíäèä» è «Ëèêîïèä» âåäåò ê óëó÷øåíèþ èììóíîëîãè÷ñêîãî ñòàòóñà 
ïîëîñòè ðòà, à ñëåäîâàòåëüíî, óëó÷øàåò êëèíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áîëüíûõ è êà÷åñòâî èõ æèçíè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: áðîíõèàëüíàÿ àñòìà, èììóíîëîãè÷åñêèå ïîêàçàòåëè, êàíäèäîç, «Ëèêîïèä», «Êàíäèä».

Abstract
The aim of the study was to investigate the immunological status of the oral cavity in patients with asthma receiving 

inhalation hormone therapy before and after treatment. A total of 65 patients with asthma of varying severity, aged 19 
to 68 years (23 men and 42 women), who were the main group, and 16 people who do not have asthma (3 men and 
13 women) in the control group. Considerable decrease in immunological indicators, such as lysozyme, Interleukin-1 
and Interleukin-4, and also violation of a microbiological landscape of an oral cavity at patients with bronchial asthma 
against reception inhalation of corticosteroids is revealed. The scheme of treatment and prevention of complications 
in an oral cavity, these medicines caused by reception is developed: the dose of an immunomodulator stole up 
individually microbiocinosis of oral cavity. Inclusion in a complex of the general therapy of professional hygiene of an 
oral cavity, use tooth paste and conditioner Elmex, and also «Kandid» and «Likopid» conducts purpose of preparations 
to improvement of the immunological status of an oral cavity and consequently, improves a clinical condition of 
patients and quality of their life.

Keywords: bronchial asthma, immunological parameters, candidiasis, «Likopid», «Kandid».
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эффектов воздействия на ткани полости рта 
высокоэнергетического лазера в непрерывном 
режиме при его использовании в качестве режущего 
инструмента

À.È. ÃÐÓÄßÍÎÂ*, ä.ì.í., ïðîô., çàâ. îòäåëåíèåì
À.Ñ. ÃÐÈÃÎÐßÍ**, ä.ì.í., ïðîô., çàâ. îòäåëîì

À.Ý. ÕÀ×ÀÒÓÐÎÂ*, àñï.
*Îòäåëåíèå ïàðîäîíòîëîãèè

**Îòäåë îáùåé ïàòîëîãèè
ÔÃÓ «Öåíòðàëüíûé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ñòîìàòîëîãèè è ÷åëþñòíî-ëèöåâîé õèðóðãèè 

Ìèíçäðàâà ÐÔ», Ìîñêâà

Experimental morphological study of the effect of high-energy 
laser in a continuous mode when used as a cutting tool on the 
oral tissue 

A.I. GRUDYANOV, A.S. GRIGORYAN, A.E. HACHATUROV

Ðåçþìå
Ïðîâåäåíî ýêñïåðèìåíòàëüíî-ìîðôîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ýôôåêòîâ âîçäåéñòâèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî 

ëàçåðà íà ñëèçèñòóþ îáîëî÷êó ïîëîñòè ðòà. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ê 21 ñóòêàì îò ïåðâîãî äíÿ âîçäåéñòâèÿ 
ýíåðãåòè÷åñêîãî ëàçåðà ìîùíîñòüþ 2 Âò ñòðóêòóðà îðãàíà áûëà ïîëíîñòüþ âîññòàíîâëåíà. Îáëàñòü 
òåðìè÷åñêîãî ïîâðåæäåíèÿ çàìåùåíà íîâîîáðàçîâàííîé âîëîêíèñòîé ñîåäèíèòåëüíîé òêàíüþ ñ 
ïîâûøåííûì êîëè÷åñòâîì ñîñóäîâ. Ïðè âîçäåéñòâèè ìîùíîñòüþ 3 Âò íà 21 ñóòêè ñòðîåíèå òêàíåé â îáëàñòè, 
ïîäâåðãøåéñÿ ëàçåðíîìó âîçäåéñòâèþ, íîðìàëèçîâàëîñü. Ñòðóêòóðà ìíîãîñëîéíîãî ïëîñêîãî ýïèòåëèÿ 
ùåê, ÿçûêà, íåáà èìåëà õàðàêòåðíûé äëÿ îðãàíà ðèñóíîê ñòðîåíèÿ. Çîíà òåðìè÷åñêîãî ïîâðåæäåíèÿ 
òêàíåé ùåê áûëà çàìåùåíà íîâîîáðàçîâàííîé, âîëîêíèñòîé ñîåäèíèòåëüíîé òêàíüþ. Ïðè âîçäåéñòâèè 
ìîùíîñòüþ 4 Âò íà 21 ñóòêè â çîíå òåðìè÷åñêîãî ïîâðåæäåíèÿ áûëî îòìå÷åíî âîññòàíîâëåíèå ñòðóêòóðû 
òêàíåé. Äåôåêò áûë ïîëíîñòüþ ýïèòåëèçèðîâàí. Ïðè âîçäåéñòâèè ìîùíîñòüþ 5 Âò íà 21 ñóòêè â çîíå 
òåðìè÷åñêîãî ïîâðåæäåíèÿ ñòðóêòóðà ïîâðåæäåííîãî ìíîãîñëîéíîãî ïëîñêîãî ýïèòåëèÿ áûëà ïîëíîñòüþ 
âîññòàíîâëåíà, äåôåêò òêàíåé íå îïðåäåëÿëñÿ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ýíåðãåòè÷åñêèé ëàçåð, ðåãåíåðàöèÿ, âûñîêîòåìïåðàòóðíûé ôàêòîð, êîàãóëÿöèÿ, 
äëèíà âîëíû.

Abstract
Conducted an experimental study of the morphological effects of laser energy on the mucous membrane of the 

mouth. Found that for 21 days from the first day of the impact energy of the laser power of 2 W, the structure of 
the body was completely restored. Area of thermal damage to newly replaced fibrous connective tissue with the 
presence of increased amounts of blood vessels. When exposed to 3 W to 21 days in the structure of tissues subjected 
to laser exposure to normal. The structure of the stratified squamous epithelium of the cheeks, tongue, palate, had 
a characteristic pattern for the body structure. Zone of thermal damage to the tissue was replaced by the newly-
formed cheeks, fibrous connective tissue. When exposed to the power of 4 W 21days in the area of thermal damage 
was noted restore tissue structure. The defect was completely epithelialized. When exposed to 5 W to 21 days in the 
area of thermal damage to the damaged structure of stratified squamous epithelium has been completely restored, 
tissue defect was not determined.

Key words: laser energy, regeneration, high temperature factor, coagulation, wave length.
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Ëþбое стоматологическое медицинское вме-
шательство в челþстно-лицевой области и 
полости рта, сопровождаþщееся больþ, яв-

ляется показанием к проведениþ местного обезбо-
ливания. Использование местных анестетиков позво-
ляет почти безболезненно осуществлять практически 

весь спектр стоматологических манипуляций. Однако 
само введение анестетика воспринимается большин-
ством пациентов как самый болезненный этап лече-
ния. При этом данные ощущения являþтся настолько 
сильными, что у многих пациентов они являþтся при-
чиной отсрочки или отмены визита к врачу [10, 1, 20, 

Оценка стрессорной реакции и повреждений 
слизистой оболочки при нарушении техники 
введения анестетиков

À.Ï. ÑÀÐÀÏÓËÜÖÅÂ*, ê.ì.í.
Ì.Â. ÑÀÐÀÏÓËÜÖÅÂÀ**, ê.ì.í.

Ñ.Þ. ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ*, ê.ì.í.
Å.À. ÌÓÕËÛÍÈÍÀ*, íàó÷í. ñîòð.

È.Ã. ÄÀÍÈËÎÂÀ*, ä.á.í., çàâ. ëàáîðàòîðèè ìîðôîëîãèè è áèîõèìèè
*ÔÃÁÓÍ Èíñòèòóò èììóíîëîãèè è ôèçèîëîãèè ÓðÎ ÐÀÍ (ã. Åêàòåðèíáóðã)

**Ìåäèöèíñêàÿ ôèðìà «Âèòàë ÅÂÂ» (ã. Åêàòåðèíáóðã)

Evaluation of a stress reaction and damage of mucosa in an 
impairment technique of delivery of anesthetic solutions

A.P. SARAPULTSEV, M.V. SARAPULTSEVA, S.Ju. MEDVEDEVA, E.A. MUKHLYNINA, I.G. DANILOVA

Ðåçþìå
Ïðîâåäåíà îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ïðèìåíåíèÿ äâóõ îïîëàñêèâàòåëåé äëÿ ïîëîñòè ðòà – ïåðâîãî, 

ñîäåðæàùåãî êîìáèíàöèþ äåéñòâóþùèõ âåùåñòâ (ÎÏ), è âòîðîãî îïîëàñêèâàòåëÿ (ÎÂ), ñîäåðæàùåãî îäíî 
äåéñòâóþùåå âåùåñòâî, ó ïàöèåíòîâ ñ õðîíè÷åñêèì ãåíåðàëèçîâàííûì ïàðîäîíòèòîì ëåãêîé è ñðåäíåé 
ñòåïåíè òÿæåñòè. Ïðîâîäèëè êëèíè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïàöèåíòîâ è àíàëèç êðèñòàëëèçàöèè ðîòîâîé æèäêîñòè 
(ÐÆ). Ïðèìåíÿåìûå îïîëàñêèâàòåëè îêàçûâàþò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå äåéñòâèå, áîëåå âûðàæåííîå ïðè 
ïðèìåíåíèè ÎÏ ïî ñðàâíåíèþ ÎÂ. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïîçâîëÿþò ñäåëàòü âûâîä î êðîâîîñòàíàâëèâàþùåì 
äåéñòâèè ÎÏ è îòñóòñòâèè ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ. Èñïîëüçîâàíèå ÎÏ íåñêîëüêî áîëüøå, ÷åì ïðèìåíåíèå ÎÂ, 
ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ ìèíåðàëèçóþùåãî ïîòåíöèàëà ÐÆ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò îá óñèëåíèè àäàïòàöèîííûõ 
ïðîöåññîâ â ÐÆ, ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà êà÷åñòâåííûé ñîñòàâ ñëþíû è ñîñòîÿíèå çóáîâ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: õðîíè÷åñêèé ãåíåðàëèçîâàííûé ïàðîäîíòèò, îïîëàñêèâàòåëü äëÿ ïîëîñòè ðòà, àíàëèç 
ìèêðîêðèñòàëëèçàöèè, ðîòîâàÿ æèäêîñòü, ìèíåðàëèçóþùèé ïîòåíöèàë.

Abstract
An assessment of the effectiveness of the two mouthwashes - the first containing a combination of active substances 

(OP) and a second rinse (OV) containing one active substance in patients with chronic generalized periodontitis 
of mild to moderate severity. Patients underwent clinical examination and analysis of the crystallization of oral 
fluid (OF) was carried out. Conditioners used anti-inflammatory effect, more pronounced in the application of OP 
compared to OV. The results suggest a hemostatic effect OP and the absence of side effects. Using OP slightly more 
than the application of OV promotes mineralizing potential of the OF, which indicates an increase in adaptive 
processes in the OF, has a positive effect on the qualitative composition of saliva and dental health.

Key words: chronic generalized periodontitis, mouthwash, microcrystallisation analysis, oral fluid, mineralizing 
potential.
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Половые различия изменений функций 
эндотелия сосудистой стенки при хроническом 
генерализованном пародонтите легкой степени 
тяжести

Â.Þ. ØÈÐÎÊÎÂ, ä.ì.í., ïðîô., çàâ. êàôåäðîé
À.Ñ. ÄÀÍÈËÎÂ, àñï.

Î.Þ. ÆÄÀÍÎÂÀ, àñï.
Êàôåäðà ñòîìàòîëîãèè ôèëèàëà ÍÎÓ ÂÏÎ «Ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò «ÐÅÀÂÈÇ» â ã.Ñàðàòîâå

Sex differences in the changes of vascular endothelial function 
at chronic generalized periodontitis

V.Yu. SHIROKOV, A.S. DANILOV, O.Yu. ZHDANOVA

Ðåçþìå
Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû äàííûå î ïîëîâîì äèìîðôèçìå èçìåíåíèé ôóíêöèé ýíäîòåëèÿ ñîñóäèñòîé 

ñòåíêè ïðè õðîíè÷åñêîì ãåíåðàëèçîâàííîì ïàðîäîíòèòå ëåãêîé ñòåïåíè òÿæåñòè. Ïðîâåäåí ñðàâíèòåëüíûé 
àíàëèç èçìåíåíèÿ àíòèêîàãóëÿíòíûõ è ôèáðèíîëèòè÷åñêèõ ñâîéñòâ ýíäîòåëèÿ ñîñóäèñòîé ñòåíêè, à òàêæå 
êîíöåíòðàöèè â êðîâè ìàðêåðîâ ýíäîòåëèàëüíîé äèñôóíêöèè – ýíäîòåëèíà I è ãîìîöèñòåèíà ó ìóæ÷èí è 
æåíùèí ñ õðîíè÷åñêèì ãåíåðàëèçîâàííûì ïàðîäîíòèòîì ëåãêîé ñòåïåíè òÿæåñòè. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðè 
õðîíè÷åñêîì ãåíåðàëèçîâàííîì ïàðîäîíòèòå ëåãêîé ñòåïåíè òÿæåñòè ñíèæåíèå òðîìáîðåçèñòåíòíîñòè 
ñîñóäèñòîé ñòåíêè íå îäèíàêîâî âûðàæåíî ó ìóæ÷èí è æåíùèí. Ó ìóæ÷èí ïî ñðàâíåíèþ ñ æåíùèíàìè áîëåå 
âûðàæåíû èçìåíåíèÿ àíòèêîàãóëÿíòíûõ è ôèáðèíîëèòè÷åñêèõ ñâîéñòâ ýíäîòåëèÿ ñîñóäîâ, âîçíèêàþùèå ïðè 
äàííîé ïàòîëîãèè. Ïðè õðîíè÷åñêîì ãåíåðàëèçîâàííîì ïàðîäîíòèòå ïîëîâûå ðàçëè÷èÿ òðîìáîðåçèñòåíòíîñòè 
ýíäîòåëèÿ ñîïðîâîæäàþòñÿ íå îäèíàêîâûì èçìåíåíèåì êîíöåíòðàöèè ãîìîöèñòåèíà â ñûâîðîòêå êðîâè ó 
ìóæ÷èí è æåíùèí. Ïîêàçàíî, ÷òî êîíöåíòðàöèÿ ãîìîöèñòåèíà â ñûâîðîòêå êðîâè ïðè ëåãêîé ñòåïåíè òÿæåñòè 
õðîíè÷åñêîãî ãåíåðàëèçîâàííîãî ïàðîäîíòèòà ó ìóæ÷èí âûøå, ÷åì ó æåíùèí. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïàðîäîíòèò, ýíäîòåëèàëüíàÿ äèñôóíêöèÿ, òðîìáîðåçèñòåíòíîñòü, ãîìîöèñòåèí, ýíäîòåëèí I, 
ïîëîâîé äèìîðôèçì.

Abstract
The article presents data on sexual dimorphism in the changes of vascular endothelial function at chronic 

generalized periodontitis. A comparative analysis of changes in the anticoagulant and fibrinolytic properties of the 
vascular endothelium, and serum concentrations of endothelin I and homocysteine levels in men and women with 
periodontitis was done. In patients with periodontitis was found the decrease of vascular thromboresistance, which 
differently expressed in men and women. The changes of anticoagulant and fibrinolytic properties of the vascular 
endothelium was greater in men than in women. At periodontitis sexual dimorphism in endothelium thromboresistance 
disorders are related with different changes in the serum concentration of homocysteine in men and women. It was 
shown that the men had higher serum concentration of homocysteine than the women.

Key words: periodontis, endothelial dysfunction, thromboresistance, homocysteine, endothelin I, sexual 
dimorphism.

Расстройство микроциркуляции играет ключевую 
роль в патогенезе воспалительных заболеваний 
пародонта и коррелирует со степенью их тяжести. 

Нарушения функционирования микроциркуляторного 
русла, происходящие в тканях пародонта, являются ве-
дущими как в начале патологического процесса, так и 
при развитии всего заболевания. Эти изменения вслед-

ствие ишемии тканей приводят к глобальным морфоло-
гическим изменениям в пародонте [1].

Ключевая роль в регуляции микроциркуляции при-
надлежит эндотелию сосудов. Основными функциями 
нормального эндотелия являются: участие в формиро-
вании гистогематических барьеров, регуляция тонуса 
сосудов за счет синтеза и выделения вазоконстрикто-
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Роль фотодинамической терапии в комплексном 
лечении воспалительных заболеваний пародонта

Ë.Þ. ÎÐÅÕÎÂÀ, ä.ì.í., ïðîô., çàâ. êàôåäðîé
Å.Ñ. ËÎÁÎÄÀ, ê.ì.í., àññ. êàôåäðû

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

The role of photodynamic therapy in complex treatment 
of periodontology diseases

L.Yu. OREKHOVA, E.S. LOBODA

Ðåçþìå
Ñòðåìèòåëüíî ðàñøèðÿåòñÿ ñôåðà ïðèìåíåíèÿ ôîòîäèíàìè÷åñêîé òåðàïèè (ÔÄÒ) äëÿ ëå÷åíèÿ 

íåîíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, òàêèõ êàê âîçðàñòíàÿ ìàêóëÿðíàÿ äåãåíåðàöèÿ ñåò÷àòêè ãëàçà, ïñîðèàç, 
ðåâìàòîèäíûé àðòðèò è çàáîëåâàíèÿ ïàðîäîíòà. Â äàííîé ðàáîòå ïðåäñòàâëåí îáçîð äàííûõ ëèòåðàòóðû 
ïî âîïðîñó ÔÄÒ â ïàðîäîíòîëîãèè. Ðàññìîòðåíû îñíîâíûå ïðèíöèïû, ìåòîäèêè, ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà 
ýôôåêòèâíîñòü, ïåðñïåêòèâû êëèíè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî èñïîëüçîâàíèþ ñèñòåìû 
PACT 200. Îñíîâíûìè ïðåèìóùåñòâàìè ìåòîäà ÔÄÒ ÿâëÿþòñÿ: íèçêàÿ òîêñè÷íîñòü; èçáèðàòåëüíàÿ äåñòðóêöèÿ, 
áåçáîëåçíåííîñòü è àòðàâìàòè÷íîñòü, îòñóòñòâèå óñòîé÷èâûõ øòàììîâ ìèêðîîðãàíèçìîâ è ðåçèñòåíòíîñòè 
ìèêðîôëîðû ê ïîâòîðíûì öèêëàì ÔÄÒ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ôîòîäèíàìè÷åñêàÿ àíòèáàêòåðèàëüíàÿ òåðàïèÿ, ôîòîñåíñèáèëèçàòîð, ëàçåð, çàáîëåâàíèÿ 
ïàðîäîíòà, PACT 200.

Abstract
The rapidly expanding scope of photodynamic therapy (PDT) for the treatment of non-malignant diseases such as 

age-related macular degeneration of the retina of the eye, psoriasis, rheumatoid arthritis and periodontal disease. This 
article is a systematic review of photodynamic therapy aspects in periodontology. The main principles of a technique, 
the factors influencing efficiency and prospects of clinical application are considered. The special attention is given 
for using PACT 200 system. The main advantage of PDT is: low toxicity; selective destruction, painless and atraumatic, 
no resistant strains of micro-organisms and microorganisms resistant to repeated cycles of PDT.

Key words: photodynamic antibacterial therapy, photosensitizer, laser, periodontal diseases, PACT 200.

Высокая распространенность воспалительных за-
болеваний пародонта (до 90%) с тенденцией к 
ежегодному увеличению данного показателя во 

всех возрастных группах населения диктует необходи-
мость активного поиска и внедрения новых методов ле-
чения и профилактики этих заболеваний [4]. 

Согласно современным представлениям, бактерии 
играют решающую роль в развитии пародонтита и гин-
гивита [2, 7, 19, 27]. Но сравнительно недавно было вы-
сказано также предположение об участии вирусов, в 
том числе герпесвирусов, грибов и простейших в эти-
ологии и патогенезе этих заболеваний [7]. Причем с 
точки зрения патогенеза, пародонтит может являться 
следствием либо первичной рецидивирующей вирусной 
инфекции хозяина, либо вирус-зависимого ослабления 
защитных систем организма [26]. Таким образом, в по-
следние годы, отдавая первостепенную роль пародон-
топатогенам в возникновении ВЗП, все чаще говорят о 
роли резистентности организма и о снижении барьер-

ных свойств пародонта, что позволяет реализоваться 
микробному фактору в полной мере, и это в конечном 
счете сводится к мультифакториальной природе воспа-
лительно-деструктивных заболеваний пародонта.

Одним из ведущих факторов, вызывающих поврежде-
ние пародонта, является бактериальная флора зубного 
налета, зубной биопленки. В связи с этим комплексное 
лечение данной группы заболеваний основывается как 
на выявлении и лечении общих факторов, влияющих на 
состояние пародонта, так и на нейтрализации и меха-
ническом удалении пародонтопатогенной микрофлоры 
с последующим восстановлением нормального биоце-
ноза полости рта. Для лечения используется широкий 
спектр различных антисептических и антибактериальных 
средств, но наличие побочных действий этих препаратов 
не всегда позволяет добиться положительного резуль-
тата. Эффективность лечения воспалительно-деструк-
тивных заболеваний продолжает оставаться одной из 
важнейших проблем современной стоматологии, в том 
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liquid means of hygiene 
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Ðåçþìå
Ïðîâåäåíà îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ïðèìåíåíèÿ äâóõ îïîëàñêèâàòåëåé äëÿ ïîëîñòè ðòà – ïåðâîãî, 

ñîäåðæàùåãî êîìáèíàöèþ äåéñòâóþùèõ âåùåñòâ (ÎÏ), è âòîðîãî îïîëàñêèâàòåëÿ (ÎÂ), ñîäåðæàùåãî îäíî 
äåéñòâóþùåå âåùåñòâî, ó ïàöèåíòîâ ñ õðîíè÷åñêèì ãåíåðàëèçîâàííûì ïàðîäîíòèòîì ëåãêîé è ñðåäíåé 
ñòåïåíè òÿæåñòè. Ïðîâîäèëè êëèíè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïàöèåíòîâ è àíàëèç êðèñòàëëèçàöèè ðîòîâîé æèäêîñòè 
(ÐÆ). Ïðèìåíÿåìûå îïîëàñêèâàòåëè îêàçûâàþò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå äåéñòâèå, áîëåå âûðàæåííîå ïðè 
ïðèìåíåíèè ÎÏ ïî ñðàâíåíèþ ÎÂ. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïîçâîëÿþò ñäåëàòü âûâîä î êðîâîîñòàíàâëèâàþùåì 
äåéñòâèè ÎÏ è îòñóòñòâèè ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ. Èñïîëüçîâàíèå ÎÏ íåñêîëüêî áîëüøå, ÷åì ïðèìåíåíèå ÎÂ, 
ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ ìèíåðàëèçóþùåãî ïîòåíöèàëà ÐÆ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò îá óñèëåíèè àäàïòàöèîííûõ 
ïðîöåññîâ â ÐÆ, ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà êà÷åñòâåííûé ñîñòàâ ñëþíû è ñîñòîÿíèå çóáîâ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: õðîíè÷åñêèé ãåíåðàëèçîâàííûé ïàðîäîíòèò, îïîëàñêèâàòåëü äëÿ ïîëîñòè ðòà, àíàëèç 
ìèêðîêðèñòàëëèçàöèè, ðîòîâàÿ æèäêîñòü, ìèíåðàëèçóþùèé ïîòåíöèàë.

Abstract
An assessment of the effectiveness of the two mouthwashes - the first containing a combination of active substances 

(OP) and a second rinse (OV) containing one active substance in patients with chronic generalized periodontitis 
of mild to moderate severity. Patients underwent clinical examination and analysis of the crystallization of oral 
fluid (OF) was carried out. Conditioners used anti-inflammatory effect, more pronounced in the application of OP 
compared to OV. The results suggest a hemostatic effect OP and the absence of side effects. Using OP slightly more 
than the application of OV promotes mineralizing potential of the OF, which indicates an increase in adaptive 
processes in the OF, has a positive effect on the qualitative composition of saliva and dental health.

Key words: chronic generalized periodontitis, mouthwash, microcrystallisation analysis, oral fluid, mineralizing 
potential.

Одной из главных причин возникновения и разви-
тия воспаления тканей пародонта сегодня приня-
то считать отсутствие регулярной и тщательной 

гигиены полости рта [2-12]. Это обусловливает необхо-
димость поиска новых средств и методов профилактики 
и лечения [2-12]. Ополаскиватели для рта – наиболее 
простые средства профилактики, которые представля-
ют собой смесь активных компонентов, воды и аромати-
заторов, которые легко использовать. При правильном 

подборе ополаскиватели способны оказывать выражен-
ное противовоспалительное, кровеостанавливающее и 
даже очищающее и действие [2-6].

В диагностике, прогнозе, профилактике и лечении 
заболеваний пародонта (ЗП) важную роль играет струк-
турный анализ ротовой жидкости, РЖ [1, 5]. Компоненты 
РЖ влияют на микробный состав, аккумуляцию бляшки и 
процесс ее кальцификации. Под воздействием средств 
гигиены полости рта (СГПР), в частности новых, совре-
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The use of experimental gel in combination with lincomycin in 
complex treatment of inflammatory periodontal disease and its 
influence on periodontal microbiological composition change

E.S. TEMKIN, N.I. MATVEEVA

Ðåçþìå
Äàííàÿ ðàáîòà ïîñâÿùåíà îïðåäåëåíèþ ñðàâíèòåëüíîé ìèêðîáèîëîãè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ãåëÿ 

«Ïîëèêàòàí» â êîìáèíàöèè ñ ëèíêîìèöèíîì 1% ïðè ëå÷åíèè áîëüíûõ ñ âîñïàëèòåëüíûìè çàáîëåâàíèÿìè 
ïàðîäîíòà. Èçó÷àåìûé â êëèíèêå ìîäèôèöèðîâàííûé ãåëåîáðàçíûé ïðåïàðàò «Ïîëèêàòàí» â êîìáèíàöèè 
ñ ëèíêîìèöèíîì 1% ïðèìåíÿëñÿ â ñî÷åòàíèè ñ òðàäèöèîííîé ñõåìîé ëå÷åíèÿ ó ïàöèåíòîâ ñ âîñïàëèòåëüíûìè 
çàáîëåâàíèÿìè ïàðîäîíòà. Ëåêàðñòâåííàÿ ôîðìà â âèäå ãåëÿ äàåò âîçìîæíîñòü ïðåïàðàòó áîëåå äëèòåëüíî 
íàõîäèòüñÿ â ïîëîñòè ðòà è ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà èçìåíåíèå ìèêðîôëîðû ðîòîâîé ïîëîñòè. Èñïîëüçîâàíèå 
ãåëÿ «Ïîëèêàòàí» â êîìáèíàöèè ñ ëèíêîìèöèíîì 1% â êîìïëåêñíîì ëå÷åíèè õðîíè÷åñêîãî ãåíåðàëèçîâàííîãî 
ïàðîäîíòèòà ëåãêîé è ñðåäíåé ñòåïåíè òÿæåñòè ïîâûøàëî ýôôåêòèâíîñòü ýëèìèíàöèè ïàòîãåííîé è óñëîâíî 
ïàòîãåííîé ìèêðîôëîðû ïî ñðàâíåíèþ ñ èñïîëüçîâàíèåì 10% âîäíîãî ðàñòâîðà «Ïîëèêàòàí» è êîíòðîëüíîãî 
ïðåïàðàòà «Èðóêñîë». Ýòî äàåò îñíîâàíèÿ ðåêîìåíäîâàòü ãåëü «Ïîëèêàòàí» â êîìáèíàöèè ñ ëèíêîìèöèíîì 1% 
äëÿ ïðèìåíåíèÿ â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: õðîíè÷åñêèé ãåíåðàëèçîâàííûé ïàðîäîíòèò, ãåëü «Ïîëèêàòàí», ëèíêîìèöèí, çàáîëåâàíèÿ 
ïàðîäîíòà, ìèêðîôëîðà ïîëîñòè ðòà.

Abstract
The purpose of the research is to evaluate the comparative microbiological efficiency of Polykatan in a gel form 

in combination with lincomycin 1% in inflammatory periodontal desease treatment. A modified Polykatan gel in 
combination with lincomycin 1% under study was applied in association with the conventional therapeutic pattern 
in patiens with chronic inflammatory periodontal desease. The medical form of gel provides long-term persistence in 
oral cavity and has positive action on microorganism’s changing of the oral cavity. Using gel Polikatan in combination 
with lincomycin 1% in the treatment of chronic generalized periodontitis mild to moderate increased the efficiency of 
elimination of pathogenic and conditionally pathogenic microflora compared with 10% aqueous solution of Polikatan 
and control of the drug Iruksol. This gives grounds to recommend Polikatan gel in combination with lincomycin 1% 
for use in clinical practice.

Key words: chronic generalized periodontitis, Polykatan gel, lincomycin, periodontal desease, microflora of the 
oral cavity.

Поиск новых путей раннего выявления и повы-
шения эффективности лечения воспалительных 
заболеваний пародонта является одной из ак-

туальных задач в современной стоматологии. Воспа-

лительные заболевания в тканях пародонта приводят к 
потере зубов, появлению в полости рта очагов хрони-
ческой инфекции, снижению реактивности организма, 
микробной сенсибилизации, развитию аллергических 



63

ÎÁÇÎÐ

ПАРОДОНТОЛОГИЯ №2 (67) 2013

Стоматологический статус, стоматологическое 
здоровье и качество жизни у пациентов 
пожилого и старческого возраста (часть 1)

Ã.Ò. ÀÐÜÅÂÀ, ê.ì.í., äîö.
Êàôåäðà ãåðîíòîëîãèè è ãåðèàòðèè

ÃÁÎÓ ÂÏÎ «Ñåâåðî-Çàïàäíûé ãîñóäàðñòâåííûé 
ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò 

èìåíè È.È. Ìå÷íèêîâà», Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
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Ïðåäñòàâëåí îáçîð ëèòåðàòóðû (â äâóõ ÷àñòÿõ) ïî îöåíêå ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ó ïàöèåíòîâ ïîæèëîãî 

è ñòàð÷åñêîãî âîçðàñòà â çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ è â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðîàíàëèçèðîâàíû ïîëîæèòåëüíûå 
è íåãàòèâíûå ñòîðîíû èìåþùèõñÿ êðèòåðèåâ åãî îöåíêè, âêëþ÷àÿ ñîöèîëîãè÷åñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ. Äåëàåòñÿ 
âûâîä î òîì, ÷òî óðîâåíü ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ïàöèåíòîâ ñòàðøåé âîçðàñòíîé ãðóïïû òåñíî ñâÿçàí ñ 
óðîâíåì îáùåñîìàòè÷åñêîãî çäîðîâüÿ, ÷òî, íåñîìíåííî, îêàçûâàåò ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà êà÷åñòâî æèçíè, 
êëèíè÷åñêèé è ìåäèêî-ñîöèàëüíûé ïðîãíîç. Äàëüíåéøèå èññëåäîâàíèÿ, èõ ïåðñïåêòèâíîñòü îïðåäåëÿþòñÿ 
íåîáõîäèìîñòüþ ðàçðàáîòêè íîâûõ èíòåãðàëüíûõ ïîêàçàòåëåé, êîìïëåêñíî è âñåñòîðîííå õàðàêòåðèçóþùèõ 
ñòîìàòîëîãè÷åñêèé ñòàòóñ ïàöèåíòîâ ïîæèëîãî è ñòàð÷åñêîãî âîçðàñòà âî âçàèìîñâÿçè ñ îáùèì óðîâíåì 
çäîðîâüÿ è ñîöèàëüíûì ñòàòóñîì.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îöåíêà ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî çäîðîâüÿ, ïîæèëîé è ñòàðûé âîçðàñò, ñîöèàëüíûé ñòàòóñ, 
çäîðîâüå, êà÷åñòâî æèçíè.

Abstract
The literature review (in two parts) is submitted according to stomatologic health at patients of advanced and 

senile age in foreign countries and in the Russian Federation. Positive and negative sides of available criteria of its 
assessment, including a sociological component are analysed. The conclusion that level of stomatologic health of 
patients of the senior age group is closely connected with level of all-somatic health that, undoubtedly, has essential 
impact on quality of life, the clinical and medico-social forecast is drawn. Further researches, their prospects is 
defined by need of development of new integrated indicators, in a complex and patients of advanced and senile age 
comprehensively characterizing the stomatologic status in interrelation with the general level of health and the social 
status.

Key words: assessment of stomatologic health, advanced and old age, social status, health, quality of life.

Ñтарение населения, увеличение доли пожилых 
и старых лþдей в мире и в России является 
одной из важнейших проблем здравоохране-

ния в начале XXI века. По прогнозам ООН, к 2025 году в 
мире будет 1100 млн лþдей старше 60 лет, то есть чис-
ленность пожилых лþдей возрастет почти в два раза по 
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Актуальность исследования
На фоне старения организма человека состояние его 

органов и систем, а также течение заболеваний достовер-
но отличается от таковых у лþдей молодого и среднего 
возраста. У лþдей старших возрастных групп ухудшается 
прогноз, затягиваþтся сроки выздоровления, неэффек-
тивными оказываþтся общепринятые схемы лечения, как 
следствие, снижается качество жизни [5, 9]. В настоящее 
время в Российской Ôедерации по данным официаль-
ной статистики свыше 40% населения составляþт лþди 
пожилого и старческого возраста [1]. В специальной ли-
тературе достаточно современных сведений по особен-
ностям структуры и функционирования, а также течения 

патологического процесса в слизистой оболочке полости 
рта и губ в различные возрастные периоды жизни челове-
ка [2, 4, 6, 7]. Но до настоящего времени мало данных о 
распространенности заболеваний слизистой оболочки по-
лости рта (ÑОПР), губ и языка у лþдей пожилого и старче-
ского возраста. Именно это и составило цель настоящего 
эпидемиологического стоматологического исследования.

ÌАТЕРÈАЛ È ÌЕТОДЫ ÈÑÑЛЕДОВАНÈß
При изучении распространенности заболеваний 

слизистой оболочки полости рта и языка у лþдей по-
жилого и старческого возраста было осмотрено 844 

Заболевания слизистой оболочки полости рта, 
губ и языка у людей пожилого и старческого 
возраста
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Disease of the mucous membranes of the mouth, lips and tongue 
at people of advanced and senile age
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Ðåçþìå
Ïðîâåäåí àíàëèç âñòðå÷àåìîñòè ó ëþäåé ïîæèëîãî è ñòàð÷åñêîãî âîçðàñòà ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé ñëèçèñòîé 

îáîëî÷êè ïîëîñòè ðòà. Îñìîòðåíû 844 ÷åëîâåê â âîçðàñòå îò 60 äî 89 ëåò, ïðîæèâàþùèõ â ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 
è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Îáñëåäîâàííûå áûëè ðàçäåëåíû íà äâå âîçðàñòíûå ãðóïïû. Â 1-þ ãðóïïó ëþäåé 
ïîæèëîãî âîçðàñòà (îò 60 äî 74 ëåò) âîøëè 464 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 203 ìóæ÷èíû è 261 æåíùèíà. Âî 2-þ 
ãðóïïó ëþäåé ñòàð÷åñêîãî âîçðàñòà (îò 75 äî 89 ëåò) âîøëè 380 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 134 ìóæ÷èíû è 246 
æåíùèí. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ó ëþäåé ñòàðøèõ âîçðàñòíûõ ãðóïï ÷àñòîòà çàáîëåâàíèé ñëèçèñòîé îáîëî÷êè ïîëîñòè 
ðòà óâåëè÷èâàåòñÿ, ÷òî ñâÿçàíî ñ èçìåíåíèÿìè, ïðîèñõîäÿùèìè â ñëèçèñòîé îáîëî÷êå ïîëîñòè ðòà, à òàêæå ñ 
íàëè÷èåì ñîïóòñòâóþùåé ïàòîëîãèè âíóòðåííèõ îðãàíîâ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñëèçèñòàÿ îáîëî÷êà ïîëîñòè ðòà, ïàöèåíòû ñòàðøèõ âîçðàñòíûõ ãðóïï, îíêîñòîìàòîëîãèÿ, 
ãåðîíòîñòîìàòîëîãèÿ, ýïèäåìèîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå.

Abstract
The analysis of the occurrence in elderly and senile patients of various diseases of the oral mucosa. Examined 844 

men aged 60 to 89 years living in St. Petersburg and the Leningrad region. The subjects were divided into two age 
groups. In the first group of older people (60 to 74 years) included 464 people, including 203 men and 261 women. 
In the 2nd group of people age (75 to 89 years) included 380 people, including 134 men and 246 women. Found that 
older age groups the frequency of diseases of the oral mucosa is increased, due to the changes in the oral mucosa, 
and the presence of concomitant diseases of the internal organs.

Key words: oral mucosa, patients of older age groups, onkostomatology, gerontostomatology, epidemiological 
survey.
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