
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования 

«Тверской государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

На правах рукописи 

 

ЖИРНОВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА 

 

МИКРОБИОЦЕНОЗ ПОЛОСТИ РТА И ПОКАЗАТЕЛИ ИММУНИТЕТА 

ПРИ ОРТОПЕДИЧЕСКОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА 

 

14.01.14 – «Стоматология» 

03.02.03 – «Микробиология» 

 

Диссертация 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

 

                                                                                   

                                                                             Научные руководители: 

доктор медицинских наук, профессор  

Щербаков Анатолий Сергеевич; 

доктор медицинских наук, профессор                             

Червинец Юлия Вячеславовна  

 

 

Тверь – 2015 



2 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................... 4 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................ 34 

1.1 Зубной протез ......................................................................................................... 34 

1.1.1 Влияние зубного протеза на ткани протезного ложа .................................... 34 

1.1.2 Влияние зубных протезов на микробиоценоз полости рта .......................... 35 

1.1.3 Влияние зубного протеза на показатели иммунитета ................................... 42 

1.2 Сахарный диабет ................................................................................................... 43 

1.2.1 Влияние сахарного диабета на мягкие и твёрдые ткани полости рта ......... 44 

1.2.2 Влияние сахарного диабета на микробиоценоз полости рта ....................... 48 

1.2.3 Влияние сахарного диабета на показатели иммунитета ............................... 51 

1.3 Особенности ортопедического стоматологического лечения пациентов с 

сахарным диабетом ..................................................................................................... 53 

ГЛАВА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ...................... 61 

2.1 Клиническое состояние органов и тканей полости рта пациентов с сахарным 

диабетом 2-го типа, проходящих ортопедическое стоматологическое лечение ..... 61 

2.2 Микробиоценоз полости рта пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, 

проходящих ортопедическое стоматологическое лечение ........................................ 73 

2.3 Влияние кислоторастворимого хитозана на микробиоценоз слизистой 

оболочки протезного ложа пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, проходящих 

ортопедическое стоматологическое лечение .............................................................. 85 

2.4 Показатели иммунитета пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, 

проходящих ортопедическое стоматологическое лечение ........................................ 92 



3 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................... 97 

ВЫВОДЫ .................................................................................................................... 116 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ................................................................ 118 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ...................................................................................... 119 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ......................................................... 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

По данным Государственного регистра в Российской Федерации в 2014 году 

насчитывалось 3,96 млн. пациентов, страдающих сахарным диабетом, почти 90 % 

из них составляют больные сахарным диабетом 2-го типа [288]. 

 Сахарный диабет приводит к нарушению всех видов обмена веществ, 

влияет на различные системы органов человека, в том числе сердечно-

сосудистую, иммунную, нервную, пищеварительную и другие [12, 128, 158, 160, 

212, 215]. Патологический процесс при сахарном диабете имеет свои проявления 

и в полости рта. Нарушения в микроциркуляторном русле, местном иммунитете, 

гипосаливация, гипергликемия приводят к дисбиозу полости рта с 

превалированием патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, таких как 

зеленящий стрептококк, золотистый стафилококк, дрожжевые грибы рода Candida 

[42, 60, 147, 152, 170, 204, 267, 284].  

Патологические изменения в полости рта способствуют развитию 

различных стоматологических заболеваний. Увеличение частоты встречаемости 

заболеваний пародонта, кариозных поражений зубов является причиной 

повышенной обращаемости пациентов с сахарным диабетом за стоматологической 

помощью. По данным Р. И. Рунге (2014) 53,7 % больных сахарным диабетом 

нуждается в ортопедическом стоматологическом лечении [149]. Зубные протезы 

даже для пациентов без общесоматических патологий имеют ряд побочных 

действий. Наибольшее влияние на органы и ткани полости рта оказывают 

съёмные зубные протезы [2, 45, 100, 197]. Нарушение микроциркуляции тканей 

протезного ложа, функции слюноотделения и факторов местного иммунитета 

полости рта способствует формированию зубных отложений, что влечёт за собой 

изменение микрофлоры ротовой полости как в количественном, так и 

качественном отношении [41, 71, 91, 92, 131, 147, 199, 209, 210, 245, 246, 251, 252, 

254, 259, 276, 279]. Имеются данные о влиянии съёмных зубных протезов на 
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факторы общего иммунитета [141]. Выявлено, что среди частичных съёмных 

протезов, применяемых для ортопедического стоматологического лечения 

пациентов, наиболее часто используются частичные съёмные пластиночные 

протезы и частичные съёмные протезы с цельнолитым металлическим базисом 

[133]. 

Побочное действие съёмных зубных протезов у пациентов с сахарным 

диабетом усиливается наличием общесоматического заболевания. На 

микробиоценоз полости рта таких пациентов влияет не только общий фактор, 

сахарный диабет, но и местный, зубной протез, что увеличивает вероятность 

развития дисбиоза полости рта и, как следствие, протезного стоматита. 

Реабилитация больных сахарным диабетом, проходящих ортопедическое 

стоматологическое лечение, является сложной проблемой в современной 

стоматологии [106]. Недостаточно изученными остаются вопросы состояния 

микрофлоры полости рта и показателей общего иммунитета у пациентов с 

сахарным диабетом под влиянием наиболее часто использующихся для 

ортопедического стоматологического лечения частичных съёмных зубных 

протезов с металлическим базисом из кобальтохромового сплава (КХС) и 

частичных съёмных пластиночных протезов. Актуальным является поиск 

наиболее эффективных методов для нормализации дисбиотических процессов в 

ротовой полости.  

Степень разработанности темы исследования 

Влияние зубного протеза на организм человека изучается на протяжении 

многих лет. Заслуженный деятель науки РСФСР, доктор медицинских наук, 

профессор Е. И. Гаврилов (1979) разделил действие зубного протеза на побочное, 

травмирующее, аллергическое и токсическое [45]. При помощи гистологического 

исследования он определил расположение буферных зон на верхней челюсти для 

снижения механического давления базиса протеза на ткани протезного ложа. 
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Кроме того, учёный описал явление «парникового эффекта» под базисом 

частичного съёмного пластиночного протеза. 

 Проблемой побочного влияния зубного протеза на ткани протезного ложа 

занимались такие учёные, как В. И. Кулаженко (1972), Н. Г. Аболмасов (2007), В. 

Н. Трезубов (2002), С. Ю. Капустин (2010), А. Н. Лыкова (2007), Л. А. Гооге, Ю. 

Ю. Розалиева (2012), В. В. Дамбегова (2014), Х. Р. Тигранян (2008), P. Kivovics 

(2007), J Maciąg (2014) и другие [2, 36, 51, 61, 84, 100, 114, 138, 143, 150, 168, 171, 

173, 193, 239, 243, 250]. Они внесли большой вклад в изучение патологических 

изменений тканей протезного ложа, связанных с побочным действием съёмного 

зубного протеза.  

Несомненно, важным является влияние съёмного зубного протеза на 

микробиоценоз полости рта. С. Д. Арутюнов, В. Н. Царев (2004), М. Л. Маренкова 

(2007), И. С. Стоянова (2005), M. Koray (2005), NJ Chopde (2012), MH Figueiral 

(2007) и другие отмечали нарушение микробиоценоза полости рта у пациентов, 

использующих съёмные зубные протезы, в том числе проблему кандидоза 

слизистой оболочки полости рта [4, 34, 59, 69, 108, 118, 132, 157, 161, 163, 179, 

182, 183, 192, 198, 200, 203, 207, 213, 218, 219, 220, 224, 225, 244, 248, 265, 291]. 

Феномен адгезии микроорганизмов к различным материалам базиса съёмного 

зубного протеза был охарактеризован заслуженным деятелем науки РФ доктором 

медицинских наук, профессором А. С. Щербаковым (2000), а также А. Н. 

Кудриным (1999), В. С. Агаповым (2004) и другими [4, 97, 197]. М. Л. Маренкова 

(2007) и Б. М. Комарницкий (2005) проанализировали видовой состав 

микроорганизмов встречающихся у пациентов со съёмными и несъёмными 

протезами [90, 118]. Т. Н. Манак (2004) и А. А. Пинчукова (2014) выявили 

изменения качественных и количественных показателей микрофлоры в 

зависимости от срока использования зубных протезов [117, 137].  

Состояние микрофлоры полости рта тесно связано с функционированием 

иммунной системы. Авторами А. И. Воложиным (2004), Е. В. Гизей (2013), Ю. Ю. 
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Первовым (2013), Н. В. Примачёвой (2010) и другими было доказано влияние 

протеза не только на местный иммунитет полости рта, но и на некоторые факторы 

общего иммунитета [41, 48, 136, 141]. 

Одновременно с этим большое количество учёных мира уделяли 

пристальное внимание проблеме сахарного диабета. Всемирная организация 

здравоохранения ежегодно занимается подсчётом заболевших, а также 

разработкой программ и проектов по предупреждению сахарного диабета у 

населения [288]. С той же целью в России в 2002 г. была создана Федеральная 

целевая программа «Сахарный диабет», а также в рамках этой программы 

Государственные и региональные регистры для учёта числа заболевших и 

особенностей заболевания у населения отдельных регионов. Р. И. Рунге (2014) 

определил медико-социальные харрактеристики пациентов с сахарным диабетом и 

предложил методы оптимизации организации стоматологической помощи данной 

категории пациентов [149]. 

Особый интерес для стоматолога-ортопеда представляют патологические 

изменения в полости рта, спровоцированные данным соматическим заболеванием. 

Н. В. Андреева (2006), Е. Б. Кравец (2005), Н. М. Арутюнян (2008) и другие 

исследовали патогенез микроангиопатий и их проявления в тканях и органах 

полости рта [6, 9, 94]. Самым частым осложнением сахарного диабета среди 

стоматологических заболеваний является пародонтит. Связь сахарного диабета и 

пародонтита доказывалась в работах В. А. Румянцева (2008), Битюковой Е. В. 

(2008), Т. И. Лемецкой (2001), Р. С. Мусаевой (2010) и других [22, 125]. Кроме 

того, у пациентов с сахарным диабетом было доказано повышение интенсивности 

кариозного процесса, снижение регенерации, снижение уровня гигиены, а также 

нейропатии, что описано в работах М. В. Мартюшевой (2007), А. Н. Шишкина 

(2009), Б. Б. Салтыкова (2015) и других [119, 153, 195]. В результате большого 

количества осложнений меняется и микробиоценоз полости рта. Т. Н. Ибрагимов 

(2001) и И. Ю. Лебеденко (2001), М. М. Самойлик (2004), M Sharma et al. (2011) и 

другие анализировали особенности микрофлоры полости рта у данных пациентов 
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[80, 109, 155]. Наиболее частым проявлением дисбиоза полости рта является 

кандидоз. Ему посвящено наибольшее число работ по исследованию 

микробиоценоза полости рта у пациентов с сахарным диабетом. О. А. Злобина 

(2001) при изучении кандидоза слизистой оболочки полости рта у пациентов с 

сахарным диабетом разделила его на истинный и латентный [76].  

Немаловажным было изучение иммунной системы пациентов с сахарным 

диабетом в работах E Hopps (2008), М. В. Козодаевой (2006), Ю. О. Табариной 

(2013), Н. В. Беляевой (2006), М. А. Юшкиной (2012), М. В. Богомолова (2011), Н. 

А. Беляковой (2011) и других [19, 21, 23, 88, 165, 201, 236]. 

Т. И. Ибрагимов, И. Ю. Лебеденко, С. Д. Арутюнов (2001), Т. В. Фурцев 

(2009), Е. И. Турушев (2003), А. В. Возный (2002), А. В. Брагин (2002), В. М. 

Семенюк (2002), В. В. Абрамчук (2002), А. А. Стафеев (2007) и другие отметили 

особенности ортопедического стоматологического лечения пациентов с сахарным 

диабетом [38, 80, 159, 175, 180].  

Для улучшения гигиенического состояния съёмных зубных протезов М. Л. 

Маренковой (2007), А. Н. Кудриным (1999), Ю. В. Чижовым (2002), PV Sanita 

(2012) разработаны различные способы их очистки и дезинфекции [97, 118, 190, 

269]. 

М. Л. Маренкова (2007), М. М. Самойлик (2004), А. Н. Лыкова (2007), О. Г. 

Суковач (2008), О. Ф. Рабинович (2002), О. Г. Суковач (2008), CL Pankhurst (2013) 

и другие исследовали новые методы лечения и профилактики дисбиоза полости 

рта, в том числе кандидоза, у больных сахарным диабетом и у пациентов без 

общесоматической патологии [55, 56, 67, 114, 116, 118, 126, 127, 142, 144, 155, 162, 

164, 185, 196, 249, 261]. Они включали использование антисептических, 

антибактериальных, пробиотических, пребиотических, противогрибковых 

средств, которые не всегда показывали высокую эффективность. 
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В различных областях современной медицины для лечения нарушения 

микрофлоры широко используется препарат кислоторастворимого хитозана, 

который обладает рядом полезных свойств, включая бактерицидное, фунгицидное, 

вирулицидное, противовоспалительное, детоксицирующее, антиоксидантное, 

радиозащитное, гемо и иммуностимулирующее, регенерирующее [107, 174]. А 

также, по данным исследований С. Н. Куликова, Ю. А. Тюрина, А. И. Албулова 

(2010 г.), он обладает избирательным влиянием на микрофлору, оказывая 

угнетающее действие на патогенную микрофлору и некоторых представителей 

условно-патогенной микрофлоры, включая грибы рода Candida, при этом, не 

влияя на представителей нормофлоры [101, 102]. В настоящее время нет 

литературных данных, описывающих его использование для лечения и 

профилактики дисбиоза полости рта, однако большое количество положительных 

свойств дают предпосылки к тому, что он покажет свою эффективность в решении 

данной задачи.  

Таким образом, довольно много работ было посвящено влиянию на органы 

и ткани полости рта 2-х факторов (съёмного зубного протеза и сахарного диабета) 

в отдельности. Практически не было найдено данных, отражающих состояние 

органов и тканей, микробиоценоза полости рта и показателей иммунитета у 

пациентов при одновременном влиянии этих факторов. До сих пор выбор 

конструкции съёмного зубного протеза для ортопедического стоматологического 

лечения пациентов с сахарным диабетом 2-го типа не основывался на данных 

микробиологических и иммунологических исследований. При наличии большого 

арсенала средств по восстановлению нормального баланса микрофлоры, до сих 

пор для лечения дисбиоза полости рта не применялся кислоторастворимый 

хитозан, обладающий рядом положительных свойств, в том числе избирательно 

влиять на микрофлору.  
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Цель исследования 

Оптимизация ортопедического стоматологического лечения больных 

сахарным диабетом 2-го типа на основе изучения микробиоценоза и состояния 

органов и тканей полости рта, а также показателей общего иммунитета. 

Задачи исследования 

1. Оценить состояние органов и тканей полости рта пациентов с 

сахарным диабетом 2-го типа, использующих частичные съёмные протезы с 

металлическим базисом и частичные съёмные пластиночные протезы. 

2. Сравнить микробиоценоз полости рта пациентов с сахарным диабетом 

2-го типа, использующих частичные съёмные протезы с металлическим базисом и 

частичные съёмные пластиночные протезы. 

3. Дать характеристику факторов клеточного и гуморального общего 

иммунитета у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, использующих 

частичные съёмные протезы с металлическим базисом и частичные съёмные 

пластиночные протезы. 

4. Оценить влияние аппликаций кислоторастворимого хитозана на 

слизистую оболочку протезного ложа пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, 

использующих частичные съёмные протезы с металлическим базисом и 

частичные съёмные пластиночные протезы. 

Научная новизна исследования 

 Впервые проведена комплексная оценка состояния органов и тканей 

полости рта у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, использующих 

частичные съёмные протезы с металлическим базисом и частичные съёмные 

пластиночные протезы. 

 Впервые изучен качественный и количественный состав микрофлоры 

полости рта у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, использующих 

частичные съёмные зубные протезы с металлическим базисом и частичные 
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съёмные пластиночные протезы. 

 Впервые описаны клеточные и гуморальные факторы общего 

иммунитета у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, использующих 

частичные съёмные зубные протезы с металлическим базисом и частичные 

съёмные пластиночные протезы. 

 Впервые показано влияние кислоторастворимого хитозана на 

слизистую оболочку протезного ложа пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, 

использующих частичные съёмные зубные протезы с металлическим базисом и 

частичные съёмные пластиночные протезы. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

 Практические рекомендации, составленные на основе полученных 

результатов, могут использоваться при ортопедическом стоматологическом 

лечении пациентов с сахарным диабетом 2-го типа.  

 Результаты микробиологического и стоматологического обследования 

помогут стоматологам-ортопедам выбрать наиболее оптимальную конструкцию 

зубного протеза для ортопедического стоматологического лечения пациентов с 

сахарным диабетом 2-го типа.  

 Результаты иммунологического исследования могут лечь в основу 

дальнейших исследований в области изучения иммунитета пациентов с сахарным 

диабетом. 

 Метод аппликации кислоторастворимого хитозана может быть 

применён для лечения и профилактики дисбиоза полости рта у пациентов с 

сахарным диабетом 2-го типа, использующих частичные съёмные зубные протезы. 

Методология и методы исследования 

Общая характеристика исследования 

 Работа проводилась в период с 1 сентября 2011 года по 1 сентября 2014 года 

на базе стоматологической клиники «Отдых-плюс», а также школы сахарного 

диабета г. Электросталь. В исследование были включены 60 пациентов в возрасте 
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от 48 до 60 лет (46 женщин и 14 мужчин). Расчёт размера выборки для уровня 

статистической значимости 5% и мощности исследования 80% проводился при 

помощи программы WinPEPI 11.42 (J.H.Abramson). 

Критериями включения в пациентов в исследование было: 

1) Наличие сахарного диабета 2-го типа на протяжении от 1 до 5 лет; 

2) Отсутствие инфекционных и других общесоматических патологий; 

3) Наличие частичной потери зубов: концевых и включённых дефектов 

средней (4-6 зубов) и большой (более 6 зубов) протяжённости.  

Исследуемые пациенты были разделены на 2 группы (таблица 1).  

В 1-ю группу были включены 30 пациентов, ортопедическое 

стоматологическое лечение которым оказывалось с применением частичных 

съёмных зубных протезов с металлическим базисом.  

Среди пациентов 1-й группы были 22 (73,3 %) женщины и 8 (26,6 %) 

мужчин; 2 (6,7 %) пациента было в возрасте от 48 до 49 лет, 15 (50 %) – от 50 до 

55 лет и 13 (43,3 %) – от 56 до 60 лет.  

У 14 (46,7 %) пациентов была выявлена компенсированная форма сахарного 

диабета, у 16 (53,3 %) – субкомпенсированная. Средняя концентрация глюкозы в 

крови пациентов натощак составляла 5,6±0,1 ммоль/л (M±m), через 2 часа после 

еды – 7,4±0,2 ммоль/л. 

Половине, 15 (50 %) пациентам был поставлен диагноз частичная потеря 

зубов верхней челюсти, а другой пловине, 15 (50 %) пациентам – частичная 

потеря зубов нижней челюсти.  

У 11 (36,7 %) пациентов выявлены односторонние концевые дефекты 

средней протяжённости (4-6 зубов), у 17 (56,6 %) – двусторонние концевые 

дефекты средней протяжённости (4-6 зубов) и у 2 (6,7 %) – односторонние 

концевые дефекты большой протяжённости (более 6 зубов).  
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Во 2-ю группу были включены 30 пациентов, ортопедическое 

стоматологическое лечение которым оказывалось с применением частичных 

съёмных пластиночных протезов.  

Среди пациентов 2-й группы было 24 (80 %) женщины и 6 (20 %) мужчин; 1 

(3,3 %) пациент в возрасте 48-49 лет, 14 (46,7 %) – от 50 до 55 лет и 15 (50 %) – 56-

60 лет.  

У 15 (50 %) пациентов была выявлена компенсированная форма сахарного 

диабета, у 15 (50 %) – субкомпенсированная. Средняя концентрация глюкозы в 

крови пациентов натощак соствляла 5,7±0,1 ммоль/л, а через 2 часа после еды – 

7,7±0,2 ммоль/л. 

Пациентам был поставлен диагноз: 16 (53,3 %) – частичная потеря зубов 

верхней челюсти, 14 (46,7 %) – частичная потеря зубов нижней челюсти.  

У 12 (40 %) пациентов выявлены односторонние концевые дефекты средней 

протяжённости (4-6 зубов), у 15 (50 %) – двусторонние концевые дефекты средней 

протяжённости (4-6 зубов), у 3 (10%) – включённые дефекты большой 

протяжённости (более 6 зубов).  

Значительных различий по перечисленным признакам между пациентами 2-

х групп выявлено не было (Точный критерий Фишера, p>0,05). 

Таблица 1 – Характеристика групп 

Характеристики 1-я группа 2-я группа 

Возраст пациентов 

2 чел. (6,7 %) – 48-49 лет 

15 чел. (50 %) – 50-55 лет 

13 чел. (43,3 %) – 56-60 

лет 

1 чел. (3,3 %) – 48-49 лет 

14 чел. (46,7 %) – 50-55 лет 

15 чел. (50 %) – 56-60 лет 

Пол пациентов 
22 чел. (73,3 %) – женщин 

8 чел. (26,6 %) – мужчин 

24 чел. (80 %) – женщин 

6 чел. (20 %) – мужчин 

Тип сахарного 

диабета 
30 чел. (100 %) – 2-й тип 30 чел. (100%) – 2-й тип 

Длительность 

сахарного диабета 
30 чел. (100 %) – 1-5 лет 30 чел. (100 %) – 1-5 лет 
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Характеристики 1-я группа 2-я группа 

Степень 

компенсации 

14 чел. (46,7 %) – 

компенсированная форма 

16 чел. (53,3 %) – 

субкомпенсированная 

форма 

15 чел. (50 %) – 

компенсированная форма 

15 чел. (50 %) – 

субкомпенсированная 

форма 

Концентрация 

глюкозы в крови 

натощак (M±m) 

5,6±0,1 ммоль/л 5,7±0,1 ммоль/л 

Концентрация 

глюкозы в крови 

через 2 ч. после 

еды (M±m) 

7,4±0,2 ммоль/л 7,7±0,2 ммоль/л 

Локализация 

частичной потери 

зубов 

15 чел. (50 %) – частичная 

потеря зубов верхней 

челюсти 

15 чел. (50 %) – частичная 

потеря зубов нижней 

челюсти 

16 чел. (53,3 %) – частичная 

потеря зубов верхней 

челюсти 

14 чел. (46,7 %) – частичная 

потеря зубов нижней 

челюсти 

Дефекты зубных 

рядов 

11 чел. (36,7 %) – 

односторонние концевые 

дефекты средней 

протяжённости (4-6 зубов) 

 

17 чел. (56,6 %) – 

двусторонние концевые 

дефекты средней 

протяжённости (4-6 зубов) 

 

2 чел. (6,7 %) – 

односторонние концевые 

дефекты большой 

протяжённости (более 6 

зубов) 

12 чел. (40 %) – 

односторонние концевые 

дефекты средней 

протяжённости (4-6 зубов) 

 

15 чел. (50 %) – 

двусторонние концевые 

дефекты средней 

протяжённости (4-6 зубов) 

 

 

3 чел. (10 %) – включённый 

дефект большой 

протяжённости (более 6 

зубов) 

Конструкция 

зубного протеза, 

используемого для 

ортопедического 

стоматологического 

лечения 

Частичный съёмный 

зубной протез с 

металлическим базисом 

Частичный съёмный 

пластиночный зубной 

протез 
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Для включения пациентов в исследование и распределения по группам 

производили сбор анамнеза. Получали данные об инфекционных заболеваниях, о 

заболеваниях внутренних органов, таких как органы пищеварительной системы, 

сердечно-сосудистой системы, иммунной системы, нервной системы. Для сбора 

информации о наличии сахарного диабета использовалась специальная анкета 

(таблица 2).  

Кроме того, для достоверности сведений пациенты приносили на приём 

заключение врача-эндокринолога. 

Таблица 2 – Анкета обследуемых лиц 

Показатели Характеристика 

Ф.И.О.  

Возраст  

Год постановки диагноза «Сахарный диабет»  

Тип Сахарного диабета  

Сахар крови натощак  

Сахар крови через 2 часа после еды  

 

Стоматологическое обследование включало в себя клиническую оценку 

состояния органов и тканей полости рта, а также определение уровня гигиены. 

Перед ортопедическим стоматологическим лечением всем пациентам были 

проведены оздоровительные мероприятия в полости рта в рамках подготовки к 

протезированию. 

Характеристика частичных съёмных зубных протезов 

Для ортопедического стоматологического лечения пациентов 1-й группы 

использовались частичные съёмные протезы с подковообразным металлическим 

базисом из кобальтохромового сплава (КХС), для пациентов 2-й группы – 

частичные съёмные пластиночные протезы с базисом из акрила. 
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Главным отличием между данными протезами является материал базиса 

протеза [70, 83, 287]. Для изготовления протеза с литым базисом использовался 

КХС. Прочностные свойства металла позволили изготовить базис малой толщины 

(0,3-0,5 мм), а также уменьшить границы базиса в полости рта [172]. Литой базис 

передавал точный рельеф слизистой оболочки протезного ложа, а также обладал 

высокой теплопроводностью и являлся плохим субстратом для адгезии 

микроорганизмов. Благодаря перечисленным свойствам протез с литым базисом 

оказался не только наиболее удобным, но и гигиеничным. Благодаря 

металлическому базису в конструкцию протеза включали шинирующие элементы, 

что, несомненно, важно для лечения пациентов с сахарным диабетом, часто 

страдающих пародонтитом [2].  

По форме и величине занимаемой площади протезного ложа различают 

следующие литые базисы: 

Для верхней челюсти – поперечная нёбная полоска, подковообразный 

металлический базис, окончатый металлический базис, металлический базис в 

виде полной нёбной пластинки. 

Для нижней челюсти – полная язычная пластинка и частичная язычная 

пластинка. 

По данным Н. Г. Аболмасова (2007 г.) [2] для лечения частичной потери 

зубов, а именно концевых и включённых дефектов средней (4-6 зубов) и большой 

(более 6 зубов) протяжённости, на верхней челюсти рекомендуется применять 

частичные съёмные зубные протезы с подковообразным металлическим базисом, 

а для нижней челюсти – частичная язычная пластинка. Кроме того, данные 

конструкции зубных протезов можно использовать в качестве протезов-шин при 

подвижности передней группы зубов, что нередко встречается у пациентов с 

сахарным диабетом по причине воспалительных изменений в тканях пародонта. 

Поэтому для ортопедического лечения частичной потери зубов у пациентов 1-й 

группы использовались частичные съёмные протезы с металлическим базисом 
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подковообразной формы для верхней челюсти (рисунок 1) и в виде частичной 

язычной пластинки для нижней челюсти (рисунок 2). 

 

Рисунок 1 (слева) – Частичный съёмный протез с металлическим базисом 

дугообразной формы, используемый для лечения частичной потери зубов верхней 

челюсти 1-й группы пациентов. 

Рисунок 2 (справа) – Частичный съёмный протез с металлическим базисом в 

виде частичной язычной пластинки, используемый для лечения частичной потери 

зубов нижней челюсти 1-й группы пациентов. 

Базис частичных съёмных пластиночных протезов изготавливали из 

акрилового материала. Для создания наибольшей прочности толщину базиса 

моделировали около 2 мм, границы базиса в полости рта расширяли. На 

акриловом базисе было сложнее создать точный рельеф слизистой оболочки. Эти 

недостатки приводили к увеличению сроков адаптации к протезу. Акриловый 

базис обладал плохой теплопроводностью, имел поры в микроструктуре, являлся 

хорошим субстратом для микроорганизмов, что делало его менее гигиеничным. В 

конструкцию частичного съёмного пластиночного протеза было сложно включить 

шинирующие элементы. Положительными свойствами такого протеза являлась 

низкая стоимость и возможность починки и перебазировки протеза при удалении 

зубов и изменении рельефа протезного ложа [1]. Частичный съёмный 

пластиночный протез применяли для ортопедического стоматологического 
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лечения частичной потери зубов верхней и нижней челюсти у пациентов 2-й 

группы (рисунок 3, рисунок 4). 

 

Рисунок 3 (слева) – Частичный съёмный пластиночный протез, 

используемый для лечения частичной потери зубов верхней челюсти 2-й группы 

пациентов. 

Рисунок 4 (справа) – Частичный съёмный пластиночный протез, 

используемый для лечения частичной потери зубов нижней челюсти 2-й группы 

пациентов. 

Сходным элементом у частичного съёмного протеза с металлическим 

базисом и частичного съёмного пластиночного протеза являлась седловидная 

часть базиса протеза, которая несла на себе искусственные зубы и покрывала 

слизистую оболочку беззубого альвеолярного отростка на верхней челюсти, 

альвеолярной части на нижней челюсти. Данная часть базиса обоих протезов 

изготавливалась из акриловых материалов. 

Все конструкции зубных протезов были изготовлены на базе 

зуботехнической лаборатории «Дентонико» г. Орехово-Зуево.  

Характеристика кислоторастворимого хитозана 

Для коррекции дисбиоза полости рта у исследуемых пациентов применяли 

аппликации на слизистую оболочку протезного ложа кислоторастворимого 

хитозана.  
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Хитозан – современный препарат, представляющий собой аминосахар, 

полученный из хитина панциря ракообразных, и обладающий широким спектром 

действия (санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.02.916.Д 

004616.07.03 от 02.07.2003 г. (№ 026713)). Хитозан очень схож по структуре с 

мукополисахаридами клеточных стенок, что объясняет его хорошую адгезию к 

слизистой оболочке полости рта, благодаря чему хитозан может увеличивать 

время действия различных лекарственных препаратов. Молекула хитозана 

способна образовывать водородные связи и приобретать положительный заряд, 

вследствие этого связывать ионы металлов и различные токсины. Таким образом, 

хитозан наделён радиозащитным и антитоксическим свойствами. Одним из 

преимуществ хитозана является его избирательное антибактериальное действие. 

Оно заключается в том, что представители условно-патогенной и патогенной 

микрофлоры обладают повышенной чувствительностью к хитозану, в то время как 

нормальная микрофлора устойчива к нему [101, 102]. Помимо бактерицидного, 

хитозан обладает фунгицидным и вирулицидным действием.  

Наибольший эффект хитозана достигается в растворённом виде. 

Растворение хитозана наилучшим образом происходит в БАД «Абисиб» (патент № 

2061491, 1996 г.) благодаря содержащейся в нём аскорбиновой кислоте (pH = 3). 

Кроме того, «Абисиб» отличается большим количеством полезных свойств. 

Представляя собой водный экстракт хвои сибирской пихты, он содержит 

поливитаминные комплексы, фитонциды, хлорофиллин, микроэлементы и 

наделён противовоспалительным, регенерирующим, радиозащитным свойствами. 

А также «Абисиб» стимулирует систему кроветворных органов и иммунную 

систему, угнетает рост опухоли.  

Таким образом, препарат кислоторастворимого хитозана, представляющего 

собой 2-х % раствор хитозана в БАД «Абисиб», обладает хорошей адгезией к 

слизистым оболочкам, а благодаря своему бактерицидному, фунгицидному, 

вирулицидному, антитоксическому, противовоспалительному свойствам 

используется в различных областях медицины, в том числе в гастоэнтерологии, 
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хирургической практике, диетологии, гинекологии, а также для лечения 

заболеваний пародонта в стоматологии [107]. Несмотря на большой спектр 

положительных свойств, данный препарат ранее не применялся для лечения 

дисбиоза полости рта. Поэтому кислоторастворимый хитозан был использован в 

исследовании для лечения дисбиоза полости рта у пациентов с сахарным 

диабетом 2-го типа при ортопедическом стоматологическом лечении частичными 

съёмными зубными протезами.  

Материал исследования 

Материалом для исследования служила ротовая жидкость, мазки-отпечатки 

слизистой оболочки протезного ложа, капиллярная и венозная кровь. Сбор 

материала осуществлялся с разрешения этического комитета ГБОУ ВПО 

«Тверского ГМУ» Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15.02.2012 г. У всех лиц, участвующих в исследовании, было получено 

информированное согласие на ортопедическое стоматологическое лечение и сбор 

материала.  

Ротовую жидкость и мазки-отпечатки слизистой оболочки протезного ложа 

брали на стоматологическом приёме в стоматологической клинике «Отдых-плюс» 

г. Электросталь. За 2 часа до сбора материала пациенты не принимали пищу и не 

использовали антисептические средства в полости рта. Ротовую жидкость 

собирали в стерильный контейнер до ортопедического стоматологического 

лечения и через 3 месяца после наложения частичных съёмных зубных протезов.  

Мазки-отпечатки брали при помощи стерильного ватного тампона в 

асептических условиях с участка слизистой оболочки площадью 1 см
2
.
 

Локализация данного участка у пациентов с частичной потерей зубов на верхней 

челюсти была в области передней трети твёрдого нёба, у пациентов с частичной 

потерей зубов на нижней челюсти – в области язычного ската альвеолярной части 

в проекции центральных резцов. Мазки-отпечатки брали с одного и того же 

участка до ортопедического стоматологического лечения, через 3 месяца после 
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наложения счастичных съёмных зубных протезов и после курса аппликаций 

кислоторастворимого хитозана. Данный материал помещали в полужидкие 

транспортные среды Amies и доставляли в бактериологическую лабораторию [78]. 

Забор венозной и капиллярной крови осуществляли натощак на базе 

медицинской лаборатории «Гемотест» г. Электросталь в строгом соответствии с 

правилами ГОСТ Р 53079.4-2008 [53]. Материал собирали до ортопедического 

стоматологического лечения и через три месяца после него. 

Методы исследования 

1. Стоматологические методы 

Стоматологические методы применяли на стоматологическом приёме в 

стоматологической клинике «Отдых-плюс» г. Электросталь как для постановки 

диагноза и определения плана ортопедического лечения, так и для оценки влияния 

различных конструкций частичных съёмных зубных протезов и аппликаций 

кислоторастворимого хитозана на органы и ткани полости рта. Стоматологические 

методы обследования, включающие клинические и параклинические методы, 

которые проводили согласно «Протоколу ведения больных частичное отсутствие 

зубов (частичная вторичная адентия)» [52]. На основе данных обследования был 

поставлен диагноз и выбран план ортопедического стоматологического лечения. 

Ортопедическое стоматологическое лечение проводилось у пациентов 1-й группы 

с использованием частичных съёмных зубных протезов с металлическим базисом 

из КХС (подковообразной формы), у пациентов 2-й группы с использованием 

частичного съёмного пластиночного протеза из акрилового материала в 

соответствии с показаниями, согласно «Протоколу ведения больных частичное 

отсутствие зубов (частичная вторичная адентия)» [52].  

Для оценки влияния конструкций частичных съёмных зубных протезов и 

аппликаций кислоторастворимого хитозана на органы и ткани полости рта 

применяли дополнительные методы обследования. 
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Осмотр слизистой оболочки полости рта проводился не только на этапах 

ортопедического стоматологического лечения, но и через 3 месяца после 

наложения зубных протезов, а также после курса аппликаций 

кислоторастворимого хитозана. При осмотре выявляли воспалительные и 

дистрофические изменения на слизистой оболочке полости рта.  

Для определения уровня гигиены полости рта рассчитывали индекс гигиены 

(ИГ) Силнес-Лоу (Silness, Loe, 1964) [98] два раза, до ортопедического 

стоматологического лечения и через 3 месяца после наложения частичных 

съёмных зубных протезов. Для этого определяли наличие мягких зубных 

отложений на 4-х поверхностях (вестибулярной, дистальной, язычной и 

мезиальной) зубов, к которым прилегал базис зубного протеза. Зубной налёт 

выявляли при помощи зондирования на поверхности зуба в области зубо-десневой 

бороздки. Каждой поверхности зуба присваивали баллы в зависимости от обилия 

зубных отложений, определеямых на ней (таблица 3). 

Таблица 3 – Соответствие признаков наличия мягких зубных отложений на 

поверхности зуба баллам при подсчёте индекса гигиены (ИГ) Силнес-Лоу (Silness, 

Loe, 1964) 

Баллы Признаки наличия мягких зубных отложений на поверхности зубов 

0 
Мягкие зубные отложения не обнаруживались ни визуально, ни с 

помощью зонда 

1 
Мягкие зубные отложения визуально не обнаруживались, но 

становились видимыми при зондировании 

2 
Мягкие зубные отложения определялись визуально, а при зондировании 

обнаруживался тонкий слой мягких зубных отложений 

3 
И визуально, и при помощи зондирования определялся толстый слой 

мягких зубных отложений 
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Индекс гигиены (ИГ) рассчитывался по формуле (1): 

 

    
                                                  

                                  
               

Для определения состояния тканей пародонта у обследуемых пациентов 

использовали пародонтальный индекс (ПИ, Russel, 1956 г.). Расчёт осуществляли 

до ортопедического стоматологического лечения и через 3 месяца после 

наложения частичных съёмных зубных протезов. Для этого каждому зубу 

присваивали соответствующий балл по таблице (таблица 4). 

Таблица 4 – Соответствие признаков заболевания тканей пародонта баллам 

при подсчёте пародонтального индекса (ПИ, Russel, 1956 г.) 

Баллы Признаки заболевания тканей пародонта 

0 Нет признаков заболевания пародонта 

1 
Имеются воспалительные изменения в тканях десны, не 

окружающие полностью зуб 

2 

Имеются воспалительные изменения в тканях десны, 

окружающие полностью зуб, зубодесневое прикрепление не 

нарушено 

4 

Имеются воспалительные изменения в тканях десны, 

охватывающие полностью зуб, зубодесневое прикрепление не 

нарушено, наблюдается резорбция межзубных перегородок, 

подвижность зуба не выявлена 

6 
Нарушено зубодесневое прикрепление, имеется патологический 

зубодесневой карман, подвижность зуба не выявлена 

8 
Выраженные воспалительные изменения в тканях пародонта, зуб 

подвижен 

 

Пародонтальный индекс рассчитывали по формуле (2): 
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Полученный индекс интерпретировался следующим образом: 

0,1-1 – начальные воспалительные изменения в тканях пародонта, 

соответствующие лёгкой степени пародонтита; 

1,5-4 – воспалителные изменения в тканях пародонта, характерные для 

пародонтита средней степени тяжести; 

4-8 – выраженные воспалительные изменения в тканях пародонта, 

характерные для тяжёлого пародонтита. 

Интенсивность кариозного процесса определяли при помощи определения 

КПУ зубов. Для этого у каждого пациента определяли суммарное количество 

запломбированных, удалённых и поражённых кариесом зубов. Затем 

рассчитывали среднее КПУ зубов в группе по формуле (3): 

 

        
                                   

                             
                            

 

Для оценки времени адаптации пациентов к частичным съёмным зубным 

протезам проводили опрос пациентов об удобстве их использования. Различают 3 

фазы адаптации пациентов к зубному протезу по В. Ю. Курляндскому [103] 

(таблица 5).  

В проведённом исследовании при помощи опроса определялись сроки 

наступления 3-й фазы (полного торможения). Опрос осуществлялся на 7-й, 14-й и 

21-й день применения зубных протезов.  

Для удобства проводилось анкетирование пациентов, в котором они 

отвечали на вопросы об удобстве использования зубных протезов (таблица 6). 

При наличии ответа: «1 – Нет», «2 – Да», «3 – Да», – фиксировали 

положительный результат адаптации и определяли его срок. 
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Таблица 5 – Фазы адаптации пациентов к зубному протезу по В. Ю. 

Курляндскому 

Фаза Характеристика 

1 фаза 

(раздражения) 

24 часа после наложения зубного протеза, характеризуется 

повышенным вниманием пациента к зубному протезу, как к 

инородному телу, наблюдается повышенное слюноотделение, 

мышечное напряжение, рвотный рефлекс, нарушение речи 

2 фаза 

(частичного 

торможения) 

2-5 день после наложения зубного протеза, характеризуется 

восстановлением слюноотделения, речи, снижается напряжение 

в мягких тканях, исчезает рвотный рефлекс 

3 фаза 

(полного 

торможения) 

6-30 день после наложения зубного протеза, характеризуется 

полной адаптацией пациента к зубному протезу, протез не 

воспринимается как инородное тело, а наоборот необходим, 

восстанавливается тонус мышц 

 

Таблица 6 – Анкета для определения сроков адаптации к съёмным зубным 

протезам. 

 Вопросы Ответы 

1.  Воспринимаете ли вы зубной протез как инородное тело? Да/Нет 

2.  Чувствуете ли вы необходимость в использовании зубного протеза? Да/Нет 

3.  Кажется ли вам, что вы адаптировались к зубному протезу? Да/Нет 

 

2. Метод проведения аппликации кислоторастворимого хитозана 

Аппликации кислоторастворимого хитозана проводили на всей поверхности 

слизистой оболочки протезного ложа после 3-х месяцев использования частичных 

съёмных зубных протезов. Стерильные марлевые тампоны в асептических 

условиях смачивали кислоторастворимым хитозаном, накладывали на слегка 

подсушенную изолированную слизистую оболочку и оставляли на 5 минут 

(рисунок 5).  

Первую процедуру проводили на стоматологическом приёме, затем 

назначали аппликации в домашних условиях 3 раза в день после еды в течение 7 
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дней. После проведения аппликации пациенты не принимали пищу и не 

полоскали полость рта в течение часа. 

 

Рисунок 5 – Аппликация кислоторастворимого хитозана на слизистой 

оболочке протезного ложа 

3. Бактериологический метод 

 Изучение спектра, частоты встречаемости и количества микроорганизмов в 

биотопах проводили с использованием классического бактериологического метода 

на базе бактериологической лаборатории научно-исследовательского центра ГБОУ 

ВПО «Тверского ГМУ» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Весь исследуемый материал разводили в физиологическом растворе NaCl и после 

этого проводили посев на соответствующие обогащённые питательные среды. Для 

исследования строгих аэробов, строгих анаэробов, факультативных анаэробов и 

микроаэрофилов были использованы следующие питательные среды (таблица 7).  
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Таблица 7 – Питательные среды, используемые для культивирования 

исследуемых микроорганизмов 

Микроорганизмы Питательная среда 

Staphylococcus spp. ЖСА 

Streptococcus spp. Стрептококковый агар 

Enterobacteriaceae Среда Эндо 

Candida spp. Sabouraud Dextrose Agar (BBL®) 

Peptostreptococcus spp. и др. анаэробы Schaedler Agar (BBL®) 

Bifidobacterium spp. Бифидоагар 

Lactobacillus spp. MRS Agar (BBL®) 

 

Культивирование микроорганизмов осуществляли в стандартных условиях, 

в зависимости от потребности в кислороде, в термостате при температуре 37ºС в 

течение 24-48 часов. Далее определяли культуральные свойства выросших 

колоний и подсчитывали колониеобразующие единицы в 1 мл ротовой жидкости 

(lg КОЕ/мл), и на 1 см
2
 слизистой оболочки протезного ложа (lg КОЕ/см

2
). Из 

изолированных колоний готовили мазки, окрашивали по Грамму и изучали 

морфологические и тинкториальные свойства чистой культуры микроорганизмов 

[184]. Идентификацию по биохимическим свойствам проводили с помощью 

идентификационных систем: Enterotube II и Oxi/FermTube (BBL) для 

энтеробактерий, API 20 A (bioMérieux) – для анаэробов, API 20 Strep – для 

стрептококков, API 20 Staph – для стафилокков, API AUX – для грибов [24, 78]. 

Частоту встречаемости (ЧВ) микрооргнанизмов в исследуемых биотопах 

определяли по формуле (4): 

 

ЧВ = 
                                                              

                                                 
 х 100 %   (4) 
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Количество (К) микроорганизмов в исследуемых биотопах определяли по 

формуле (5): 

К = 
                                                                 

                                                 
        (5) 

4. Иммунологические методы 

Для изучения показателей общего иммунитета исследуемых пациентов 

определяли фагоцитарную активность лейкоцитов и лейкоцитарную формулу, как 

факторов клеточного иммунитета, а также концентрацию Ig A, M, G в крови, как 

факторов гуморального иммунитета [5, 27, 105]. Иммунологические методы 

исследования проводили на базе медицинской лаборатории «Гемотест» г. 

Электросталь, Московской области. 

 Метод определения фагоцитарной активности лейкоцитов 

Венозную кровь, полученную у исследуемых пациентов, перемешивали с 

раствором гепарина [181]. Затем полученный раствор центрифугировали со 

скоростью 1000 об/мин для выделения плазмы с лейкоцитами. При помощи 

повторного центрифугирования выделяли взвесь с лейкоцитами пациента и 

доливали 6 мл среды 199. Затем готовили раствор с бактериями рода 

Staphylococcus spp. Для этого смывали колонии с питательной среды при помощи 

0,9 % раствора NaCl. Раствор разводили до получения концентрации 1млрд клеток 

в 1 мл. Затем смешивали раствор с лейкоцитами, раствор с бактериями 

Staphylococcus spp.и сыворотку AB (IV) группы в соотношении 2:3:1,5. После 

этого получившуюся смесь ставили в термостат на 35 мин. при температуре 37 °С. 

По истечении времени в раствор вносили 7 мл 0,9 % раствор NaCl и 

центрифугировали. Из полученных лейкоцитов делали мазки, высушивали и 

окрашивали. Под микроскопом в мазках отсчитывали 250 клеток и производили 

расчёт фагоцитарного индекса по формуле (6): 
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Метод определения лейкоцитарной формулы  

Для определения лейкоцитарной формулы получали капиллярную кровь 

исследуемого пациента и делали мазок [27, 181]. Для этого поверхностью 

предметного стекла прикасались к капле капиллярной крови, затем проводили по 

нему шлифовальным стеклом. Получившийся мазок фиксировали в течение 7-9 

мин. в метиловом спирте и окрашивали по Романовскому-Гимзе в течение 35 

минут. После этого мазок промывали водой, высушивали на воздухе и определяли 

процентное содержание нейтрофилов, эозинофилов, базофилов, моноцитов, 

лимфоцитов среди общего количества клеток. Для этого под микроскопом 

проводили подсчёт клеток в 4 участках мазка. Всего в расчёт брали 200 клеток. 

Далее содержание (С) отдельных видов лейкоцитов определяли по формуле (7): 

 

  
                                     

                           
             

 

Определение иммуноглобулинов классов A, M, G 

Концентрацию иммуноглобулинов A, M, G в сыворотке пациентов 

определяли с помощью простой радиальной иммунодиффузии по Манчини [105, 

181]. Для начала разогретый агар смешивали с атисывороткой, включающий 

антитела. Полученную смесь наносили на чашку Петри толщиной 3 мм. После 

того как агар застывал на его поверхности вырезали лунки диаметром 3 мм с 

интервалом 1,5 см друг от друга (3ряда по 3 лунки в каждом ряду). В первые 3 

лунки добавляли сыворотку группы АВ (IV) в разведениях 1:2, 1:4, 1:8, в 

остальные лунки вносили сыворотку исследуемых пациентов. Чашки Петри 

помещали во влажную камеру с комнатной температурой. Для определения Ig G и 

Ig A выдерживали сутки, для Ig M – 2 суток. Затем измеряли диаметр колец 

преципитации. Концентрацию иммуноглобулинов определяли по графику, 

отражающему зависимость уровня иммуноглобулинов от диаметра данных колец.  
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5. Оценка статистической значимости 

Расчёт размера выборки для уровня статистической значимости 5% и 

мощности исследования 80% проводился при помощи программы WinPEPI 11.42 

(J.H.Abramson). Для создания баз данных и обработки полученных результатов 

использовали прикладное программное обеспечение Microsoft Office Excel 2010® 

(Microsoft Corporation, Redmond, Washington, U.S.), STATISTICA 12.5® (StatSoft, 

Inc., Dell Software, Inc.) и язык программирования R, интегрированная среда 

разработки RStudio 0.99.441 (RStudio, Inc.). 

Статистическая значимость результатов при сравнении качественных 

переменных в группах оценивалась при помощи точного критерия Фишера. 

Статистическая значимость при сравнении количественных переменных в группах 

рассчитывалось при помощи t-критерия Стьюдента для парных измерений и теста 

Стьюдента для независимых выборок [24]. 

Для определения статистической значимости полученных результатов 

иммунологических методов применялся непараметрический тест Краскела-

Уоллиса.  

Личное участие автора в получении результатов 

Автором совместно с научными руководителями д. м. н., профессором 

Щербаковым А. С. и д. м. н., профессором Червинец Ю. В. было выбрано 

направление исследования, поставлены цели и задачи исследования, а также 

произведен анализ и статистическая обработка полученных результатов. Автором 

лично были проанализированы данные литературы о ранее проведённых работах 

по выбранной тематике, было установлено сотрудничество с администрацией 

школы сахарного диабета г. Электросталь, благодаря которой осуществлялся 

набор пациентов для проведения исследования, а также сотрудничество с 

лабораторией «Гемотест», на базе которой проводились иммунологические 

методы исследования. Автором оказывалась ортопедическая стоматологическая 

помощь пациентам с сахарным диабетом, включённым в исследование, на базе 
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стоматологической клиники «Отдых-плюс» города Электросталь. Автор проводил 

сбор материала и транспорт его в лабораторию. Совместно с лаборантом кафедры 

микробиологии и вирусологии с курсом иммунологии ГБОУ ВПО Тверского ГМУ 

Минздрава России Л. Ф. Червинец автором проводились бактериологические 

методы исследования собранного материала.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Для ортопедического стоматологического лечения пациентов с 

сахарным диабетом 2-го типа целесообразно использовать частичный съёмный 

протез с металлическим базисом в сравнении с частичным съёмным 

пластиночным протезом, учитывая их влияние на микробиоценоз и клиническое 

состояние органов и тканей полости рта, а также показатели общего иммунитета. 

2. Рациональным методом коррекции дисбиоза полости рта у пациентов 

с сахарным диабетом 2-го типа, использующих съемные зубные протезы, является 

курс аппликаций кислоторастворимого хитозана. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования  

Данные для исследования были получены на основе собранного материала. 

Пациенты были включены в исследование и разделены на группы строго в 

соответствии с выбранными критериями. Забор материала и транспортировка его 

в лабораторию осуществлялись согласно с правилами соответствующего метода 

исследования [5, 24, 27, 53, 78, 98, 105]. Ортопедическое стоматологическое 

лечение оказывалось в соответствии с протоколом ведения больных «Частичное 

отсутствие зубов» [52]. Методике проведения аппликации кислоторастворимого 

хитозана пациентов обучали в понятной для них форме, выполнимой 

самостоятельно в домашних условиях. В работе использовано современное 

сертифицированное оборудование. Бактериологическая лаборатория научно-

исследовательского центра ГБОУ ВПО «Тверского ГМУ» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, медицинская лаборатория «Гемотест» г. 

Электросталь, стоматологическая клиника «Отдых-плюс» г. Электросталь, школа 
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диабета г. Электросталь, зуботехническая лаборатория «Дентонико» г. Орехово-

Зуево имели лицензию на свой вид деятельности. На все материалы, 

используемые в зуботехнической, микробиологической, медицинской 

лаборатории, а также на стоматологическом приёме, имелись сертификаты. 

Полученные результаты обрабатывались статистическими лицензионными 

программами. 

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на 

совместном заседании сотрудников кафедр ортопедической стоматологии, 

хирургической стоматологии и реконструктивной челюстно-лицевой хирургии, 

пропедевтической стоматологии, детской стоматологии и ортодонтии с курсом 

детской стоматологии ФПДО, кафедры стоматологии ФПДО, кафедры 

микробиологии и вирусологии с курсом иммунологии ГБОУ ВПО Тверского ГМУ 

Минздрава России (протокол № 6 от 19 июня 2015 г.).  

Результаты исследования были доложены на межрегиональной научно-

практической конференции стоматологов «Современные проблемы стоматологии 

и пути их решения», посвященной 100-летнему юбилею заслуженного деятеля 

науки России профессора Е. И. Гаврилова (г. Тверь, 20-21 февраля 2014 г.), на 

всероссийской научно – практической конференции с международным участием 

"Современная стоматология – эффективность профилактики и лечения. 

Нанотехнологии в стоматологии" (г. Тверь, 28 ноября 2014 г.).  

Публикации  

По теме диссертации опубликованы 7 печатных работ, 3 из них 

опубликованы в журналах, включённых в перечень российских рецензируемых 

журналов и изданий, 1 – в других научных изданиях, 3 – в материалах 

конференций. 
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Объем и структура диссертации 

 Работа включает введение (включающее описание материалов и методов 

исследования), основной текст, состоящий из обзора литературы и глав с 

результатами собственных исследований, а также заключение, список 

сокращений, список цитируемой литературы. Работа изложена на 154 страницах 

машинописного текста, иллюстрирована 21 рисунком, 11 таблицами. 

Библиографический указатель включает 291 наименование, из них 201 

отечественных и 90 зарубежных источников литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Зубной протез 

Ортопедическое стоматологическое лечение влечёт за собой наличие в 

полости рта зубного протеза, являющегося, несмотря на инертные 

конструкционные материалы, чужеродным для организма человека [41, 49, 50, 66, 

96, 104, 194]. Е. И. Гаврилов (1979) отметил, что съёмный зубной протез, находясь 

в полости рта, оказывает механическое воздействие на органы и ткани протезного 

ложа, а также препятствует очищению слизистой оболочки, создаёт парниковый 

эффект и вакуум под базисом протеза. Вследствие этого зубной протез является 

причиной возникновения воспалительной реакции тканей протезного ложа или 

«протетического стоматита» [45, 72, 191, 242]. 

 

1.1.1 Влияние зубного протеза на ткани протезного ложа 

Механическое влияние съёмного зубного протеза заключается в 

повышенном давлении базиса протеза на ткани протезного ложа. Жевательное 

давление, которое передаёт базис протеза на слизистую оболочку даже при 

правильном его конструировании, приводит к изменению тканей протезного ложа 

[138, 150, 171, 193].  

В основе данных изменений лежит нарушение кровообращения [114, 143]. 

С. Ю. Капустин (2010) выявил, что в сосудах микроциркуляторного русла 

слизистой оболочки протезного ложа пациентов в период адаптации к частичным 

съёмным протезам имеется венозный застой. Чем больше пациент использует 

зубной протез, тем значительнее выраженность патологических процессов [51, 

173, 177].  

Через 3-5 лет применения зубного протеза в собственно слизистом слое 

слизистой оболочки протезного ложа развивается асептическое воспаление, 

которое со временем затрагивает эпителий. В результате роговой слой истончается 

или полностью исчезает [36, 114]. 
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В. И. Кулаженко (1972) выявил, что с увеличением срока использования 

съёмного зубного протеза, увеличивается выраженность патологических 

изменений в микроциркуляторном русле. Это приводит к снижению вертикальной 

податливости слизистой оболочки протезного ложа. 

Кроме того, неправильная конструкция съёмного протеза, а именно 

несоответствие границ протеза границам протезного ложа, нарушение смыкания 

искусственных зубных рядов, балансирование базиса, недостаточная ретенция, 

может привести к неравномерному распределению давления по площади 

протезного ложа. В результате появляются зоны повышенного давления базиса на 

слизистую оболочку протезного ложа, где развиваются воспалительные явления 

от катарального воспаления до пролежневых язв, которые принято называть 

«травматическим протезным стоматитом» [61, 243, 250]. 

Исследование Х. Р. Тиграняна (2008) и других показало, что у 52,4 % 

пациентов, использующих частичные и полные съёмные протезы из 

полиметилметакрилата, имеются проявления стоматита травматической природы 

[168, 239]. 

 

1.1.2 Влияние зубных протезов на микробиоценоз полости рта 

Для полости рта характерна определенная микрофлора (таблица 8) с 

установленным качественным и количественным составом микроорганизмов [85, 

99, 105, 120, 152, 187, 189, 202, 217, 226, 227, 232, 247, 260]. Постоянство 

микрофлоры поддерживается за счёт нормального функционирования слюнных 

желёз, слизистой оболочки, а также антагонистических взаимоотношений между 

микроорганизмами посредством феномена «бактериального взаимодействия» [8, 

18, 35, 182, 123, 146, 188, 230]. 
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Таблица 8 – Микробиоценоз полости рта в норме (Е. Г. Зеленова, 2004) 

Микроорганизмы 

В слюне Частота 

обнаружения в 

зубодесневых 

карманах, % 

Частота 

обнаружения, % 

Количество в  

1 мл 

Резидентная флора: Аэробы и факультативные анаэробы 

S. mutans 100 1,5*10
5
 100 

S. salivarius 100 10
7
 100 

S. mitis 100 10
6
 – 10

8
 100 

Сапрофитные нейссерии 100 10
5
 – 10

7
 + + 

Лактобактерии 90 10
3
 – 10

4
 + 

Стафилококки 80 10
3
 – 10

4
 + + 

Дифтероиды 80 Не определено ± 

Гемофилы 60 Не определено 0 

Пневмококки 60 Не определено Не определено 

Другие кокки 30 10
2
 – 10

4
 + + 

Сапрофитные 

микобактерии 
+ + Не определено + + 

Тетракокки + + Не определено + + 

Дрожжеподобные грибы 50 10
2
 – 10

3
 + 

Микоплазмы 50 10
2
 – 10

3
 Не определено 

Облигатные анаэробы 

Вейллонеллы 100 10
6
 – 10

8
 100 

Анаэробные 

стрептококки 

(пептострептококки) 

100 Не определено 100 

Бактероиды 100 Не определено 100 

Фузобактерии 75 10
2
 – 10

3
 100 

Нитевидные бактерии 100 10
2
 – 10

4
 100 

Актиномицеты и 

анаэробные дифтероиды 
100 Не определено + + 

Спириллы и вибрионы + + Не определено + + 

Спирохеты (сапрофитные 

боррелии, трепонемы и 

лептоспиры) 

± Не определено 100 
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Микроорганизмы 

В слюне Частота 

обнаружения в 

зубодесневых 

карманах, % 

Частота 

обнаружения, % 

Количество в  

1 мл 

Простейшие 

Entamoeba gingivalis 0 0 45 

Trichomonas clongata 0 0 25 

Непостоянная флора: Аэробы и факультативные анаэробы. 

Грамотрицательны палочки. 

Klebsiella 15 10 – 10
2
 0 

Escherichia 2 10 – 10
2
 ± 

Aerobacter 3 10 – 10
2
 0 

Pseudomonas ± Не определено 0 

Proteus ± Не определено 0 

Alkaligenes ± Не определено 0 

Бациллы ± Не определено 0 

Облигатные анаэробы. Клостридии. 

Clostridium putridium ± Не определено 0 

Clostridium perfingens ± Не определено 0 

Примечание: ++ обнаруживаются часто; + не очень часто; ± редко, 0 не обнаруживаются. 

На поверхности съёмных зубных протезов у пациентов с плохой гигиеной 

количество бактерий может достигать 1х10
6
 – 2х10

9
, при этом видовой состав 

также может отличаться от нормального соотношения микроорганизмов полости 

рта [34, 59, 97, 108, 179, 192, 198, 213, 218, 219, 224, 248]. 

 Выявлено также, что качественный состав микроорганизмов зависит от 

конструкции протеза [182, 203, 207]. Например, у пациентов с несъемными 

зубными протезами чаще встречаются представители пародонтопатогенной 

микрофлоры, такие как Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, 

Actinobacillus actinomycetemcomitans, что является причиной развития воспаления 

тканей пародонта после ортопедического стоматологического лечения [90]. У лиц, 

использующих съёмные зубные протезы, чаще выделяются такие 
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микроорганизмы как Escherichia coli (10–65 %), грибы рода Candida (10–34 %), 

Staphylococcus aureus (10–22 %), бактерии рода Enterococcus (22 %) [118, 220, 

244]. 

Изменение микрофоры полости рта после ортопедического 

стоматологического лечения зависит не только от конструкции протеза, но и от 

срока его использования [97, 161]. Например, в первые 2 недели использования 

съёмных зубных протезов выявлена высокая частота встречаемости бактерий рода 

Streptococcus и уменьшение бактерий рода Lactobacillus и грибов рода Candida. 

Однако через 3-4 недели распространённость Lactobacillus и грибов рода Candida 

повышается, а уровень Streptococcus уменьшается до начального. При 

использовании съёмного зубного протеза более 5 лет значительно увеличивается 

общее количество микроорганизмов (8,63х10
6
±6,27х10

5
 КОЕ/мл), а также 

увеличивается частота встречаемости и количество патогенного Staphylococcus 

aureus и грибов рода Candida [117].  

Результаты исследований А. А. Пинчуковой c соавторами (2014) показали, 

что микробиоценоз полости рта значительно изменяется сразу после наложения 

съёмного зубного протеза, а в период с 4 по 7 недели использования протеза 

данные изменения наиболее выражены [137]. 

А. С. Щербаков и А. Н. Кудрин (1999) считали, изменения качественного и 

количественного состава микроорганизмов полости рта у пациентов с зубными 

протезами происходит по причине феномена адгезии [4, 54, 97, 265]. Адгезия 

микроорганизмов к поверхности зубных протезов зависит от физических свойств 

данной поверхности, физико-химических свойств конструкционных материалов 

протезов и природы микробных адгезинов [97]. 

Фиксация микрорганизмов к поверхности зубного протеза происходит при 

помощи специальных фимбрий, поверхностных структур клеточной стенки, а 

также за счёт довольно сложных физико-химических реакций. Таким образом, 

природа микроорганизмов играет большую роль в образовании на поверхности 
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протеза налёта, который можно наблюдать уже в первый день использования. При 

неправильном уходе через три дня после образования налёта начинается 

насыщение его кристаллами фосфата-кальция. На шершавой поверхности зубного 

камня задерживаются микроорганизмы, остатки пищи, слущивающийся эпителий. 

Токсины прикреплённых микроорганизмов совместно с токсинами 

микроэлементов зубного камня могут оказывать неблагоприятное химико-

токсическое воздействие на слизистую оболочку протезного ложа и приводить к 

воспалительным явлениям [97].  

Помимо микробного фактора в образовании зубного налёта большую роль 

играют ретенционные пункты и неровности на поверхности протеза, где 

происходит аккумуляция микроорганизмов [69, 150, 151]. Например, на 

несъёмных мостовидных протезах наиболее предрасположенными к образованию 

зубного налета считается десневая поверхность промежуточной части, контактные 

поверхности искусственных зубов и коронок, область соединения гирлянды с 

керамическим слоем и участок в области соединения опорных и промежуточных 

зубов на оральной поверхности [64]. На частичных съёмных протезах 

ретенционными пунктами считаются участки базиса, прилегающие к зубам, а 

также участки перехода металлического базиса в акриловую сёдловидную часть, 

различные углубления и неровности на протезе. Кроме того, замечено, что 

скорость появления налёта находится в прямой зависимости от качества 

полировки протеза [291].  

Большую роль в адгезии микроорганизмов к поверхности зубного протеза 

играют физико-химические свойства его конструкционных материалов [82, 115, 

167, 233].  

 Е. И. Гаврилов (1979) установил, что зубные протезы с акриловым базисом 

характеризуются малым коэффициентом теплопроводности, поэтому под базисом 

протеза на протяжении длительного времени может поддерживаться температура, 
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благоприятная для роста и размножения микроорганизмов, что ухудшает 

гигиеническое состояние протеза и тканей протезного ложа [45]. 

Эксперименты А. Н. Кудрина (1999) показали, что для съёмных протезов 

наиболее колонизируемым микроорганизмами материалом является пластмасса 

для двуслойного базиса ПМ-01. В среднем на поверхности образцов из ПМ-01 в 

2,7 раза бактерий больше, чем на образцах из этакрила. 

Наименьшая адгезия микроорганизмов выявлена к кобальтохромовому 

сплаву, что подтверждается в 4,5 раз меньшим количеством микроорганизмов, 

выделенных с поверхности металлического базиса, чем акрилового [97]. 

Ю. Л. Эргашевым (2002) выявлено, что съемные протезы из акриловой 

пластмассы в период до 5 суток действуют угнетающе на рост Streptococcus 

mutans и бактерии рода Lactobacillus. В период с 5 по 20 сутки данные протезы 

угнетают Streptococcus salivarius, сапрофитные микробы и бактерии рода 

Bacteroides и увеличивают Streptococcus mitis, Staphylococcus, дрожжевые грибы 

рода Candida. А также резко увеличивают высеваемость Escherichia coli, 

Klebsiella, Aerobacter по сравнению с периодом до протезирования [200]. 

 М. А. Сирота (2010) в рамках исследования, сравнивающего пластмассу 

«Фторакс» с материалом «Flexi-Nylon», выявил, что у пациентов, использующих 

частичные съёмные протезы из пластмассы «Фторакс» наблюдается высокий 

уровень концентрации бактерий рода Streptococcus в полости рта (10
7
-10

8
 КОЕ/мл) 

[157]. 

При сравнении съёмных зубных протезов с базисом из акрила и 

полиуретана Р. Х. Сулемова (2010) определила, что акриловый базис обладает 

более высокой адгезией грибов рода Candida, пародонтопатогенной микрофлоры, 

в том числе Prevotella intermedia, бактерий рода Actinomyces, Fusobacterium по 

сравнению с полиуретановым базисным материалом [163]. 
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А. В. Подопригора (2006) и другие предлагали модифицировать 

полиметилметакрилат съемных протезов наноразмерным серебром, что 

уменьшает колонизацию вирулентных видов бактерий и грибов рода Candida 

[139].  

 А. Н. Кудрин (1999) не выявил различий в адгезивных свойствах базисных 

акриловых полимерах, таких как бесцветная пластмасса, этакрил, фторакс [97].  

Б. Ж. Нысанова (2010) изучала обсеменённость микроорганизмами 

металлического и акрилового материалов в рамках одной конструкции съемного 

протеза с цельнолитым базисом. При этом распределение микрофлоры было 

различным. Наибольшая часть микроорганизмов была выявлена на акриловой 

поверхности базиса (около 46 %), на слизистой оболочке протезного ложа было 

выделено около 39 % микроорганизмов, а наименьшая часть была на 

металлической поверхности базиса протеза. А также было выявлено, что общее 

количество микроорганизмов на акриловых протезах было в 2,4 раза больше 

нормы, находясь в пределах от 10
3
 до 10

7
 КОЕ/мл. При этом количество 

микроорганизмов на протезах с металличестким базисом составляла от 10
3
 до 10

5
 

КОЕ/мл [132].  

 Таким образом, съёмный зубной протез за время его использования 

постепенно накапливает на своей поверхности большое количество 

микроорганизмов, при этом оказывая влияние как на количественный, так и на 

качественный состав микрофлоры полости рта. Длительное нарушения баланса 

микрофлоры может вызвать состояние сенсибилизации и изменение 

иммунологической реактивности организма, что приводит к развитию 

воспалительной реакции слизистой оболочки полости рта или протезному 

(токсико-химическому) стоматиту [62, 207, 225, 280, 213].  
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1.1.3 Влияние зубного протеза на показатели иммунитета 

Одним из факторов, регулирующих гомеостаз полости рта, является 

иммунитет [105]. Патологические изменения в микроциркуляторном русле тканей 

протезного ложа, нарушение функции ротовой жидкости и слюнных желёз, 

вызванные использованием съёмных зубных протезов, а также постоянное 

наличие инфекции на его поверхности может привести к нарушению защитных 

механизмов слизистой оболочки или местных факторов иммунитета [5, 27, 33, 39, 

43, 93, 122, 148].  

Выявлено, что у пациентов с частичной потерей зубов, не использующих 

зубные протезы, происходит значительное снижение slgA до 150 мг/л по 

сравнению с нормой 220 мг/л, фагоцитарной активности нейтрофилов с 13,2 до 

9,4 % и содержание нейтрофилов с 48,5 до 39,6 % по сравнению со здоровой 

группой [114]. 

Имеется много исследований на тему изменения показателей местного 

иммунитета после восстановления частичной потери зубов зубными протезами. 

Ряд авторов склоняются к мнению, что в результате ортопедического 

стоматологического лечения происходит нормализация функции слюнных желез и 

минерального состава слюны, благодаря чему восстанавливается местный 

иммунитет полости рта [65, 140]. 

Е. В. Гизей с соавторами (2013) выявила, что ортопедические конструкции 

наоборот вызывают увеличение местного иммунодефицита, и рассматривает этот 

факт, как защитную реакцию организма на чужеродный компонент полости рта 

[48, 134, 286].  

Так было выявлено, что после ортопедического стоматологического лечения 

наблюдалось смещение pH в сторону ацидоза (до 6,33 у.е.), уменьшение 

активности лизоцима (185мкг/мл), увеличение муцина (15,70 у.е.) и С-реактивного 
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белка (1,99 у.е.) в ротовой жидкости. А также было замечено уменьшение 

содержания sIgA до 168мг/л в ротовой жидкости при норме 220 мг/л [87, 141].  

Ю. Ю. Первов (2013) изучал функцию клеточного иммунитета у пациентов 

на протяжении 6 месяцев использования съёмных пластиночных протезов. В 

воспалительном инфильтрате на слизистой оболочке протезного ложа он 

обнаружил увеличение содержания тучных клеток на 71 %, дендритных клеток на 

207 %, тканевых макрофагов на 17 %. В следующие 6 месяцев использования 

зубного протеза их количество снижалось на 7, 19 и 5 % соответственно [136]. 

Было замечено, что использование зубных протезов может влиять не только 

на местный иммунитет полости рта, но и на общий [136, 141] 

К примеру, фагоцитарная активность нейтрофилов у пациентов со 

съёмными протезами снижалась до 55 % по сравнению с нормой здоровых лиц 

(55-95 %) [141]. 

 Среди показателей общего гуморального иммунитета было выявлено у лиц, 

использующих съёмные зубные протезы значительное снижение IgA до 192 мг/л, 

IgG до 80 мг/л при норме 400 мг/л и 6500 мг/л соответственно [141]. 

Таким образом, потеря зубов и последующее ортопедическое 

стоматологическое лечение могут оказывать влияние на функции ротовой 

жидкости, слюнных желёз и факторы иммунитета, что способствует нарушению 

баланса микрофлоры в полости рта. 

  

1.2 Сахарный диабет 

По данным ВОЗ в 2014 г. около 9 % взрослого населения мира страдает 

сахарным диабетом [288]. Патологические изменения в организме человека при 

сахарном диабете затрагивают многие системы органов, в том числе мы находим 

проявления этого заболевания и в полости рта как в одном из отделов 

пищеварительного тракта [12, 156, 201, 210, 235]. Стоматолог зачастую первым 
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диагностирует сахарный диабет, т.к. стоматологические признаки заболевания 

нередко проявляются раньше общеклинических [62, 85]. Поражения полости рта у 

пациентов с сахарным диабетом встречаются в 50-90 % случаев [80]. 

Выраженность проявлений патологических изменений в полости рта зависит от 

качества его компенсации, а также от продолжительности заболевания [155, 205, 

275]. 

 О. В. Бондаренко (2004) выявила, что при сахарном диабете значительные 

изменения в полости рта происходят в ранние сроки заболевания, а также в 

период более 10 лет и в стадии декомпенсации [25]. 

 

1.2.1 Влияние сахарного диабета на мягкие и твёрдые ткани полости 

рта 

Состояние органов и тканей полости рта служит показателем тяжести 

различных соматических заболеваний, в том числе и сахарного диабета [20, 28, 29, 

46, 106, 112, 129]. 

Одним из симптомов сахарного диабета являются ангиопатии [153]. При 

длительной гипергликемии происходит развитие иммунновоспалительных 

процессов, которые приводят к необратимым структурным и функциональным 

изменениям эндотелия сосудов [15, 26, 31, 153, 206, 240]. Ю. В. Крехова (2002) 

выявила, что у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа в стадии декомпенсации 

по сравнению с пациентами с сахарным диабетом в стадии компенсации больше 

частота встречаемости циркулирующих иммунных комплексов, клеток с 

рецепторами апоптоза и клеток с рецепторами к ИЛ-2 [9, 95]. 

Имеются данные о прямопропорциональной зависимости между уровнем 

гипергликемии и структурно-функциональными изменениями эндотелия сосудов 

[14].  

Н. В. Андреева (2006) установила, что в зависимости от формы сахарного 

диабета происходили различные изменения в структуре сосудистой стенки, она 
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либо утолщалась равномерно, либо с очаговой пролиферацией, либо выявлялась 

атрофия эндотелия [6]. 

 Помимо структурных изменений в сосудистой стенке у пациентов с 

сахарным диабетом меняются свойства крови. Из-за длительной гипергликемии 

происходит увеличение размера эритроцитов, накопление гликированного 

гемоглобина, повышенная агрегация эритроцитов, что приводит к увеличению 

вязкости крови, замедлению циркуляции и формированию сосудистых 

осложнений [94, 271]. 

Микрососудистые изменения служат причиной ишемических повреждений 

различных органов и тканей [31, 113, 211, 282], в том числе различных 

патологических процессов и в полости рта. 

Выявлено, что микроангиопатия слизистой оболочки полости рта у 

пациентов с сахарным диабетом вызывает воспалительные заболевания тканей 

пародонта, причём сахарный диабет и заболевания пародонта отягощают друг 

друга [289]. Поэтому зачастую стоматологи одни из первых диагностируют 

сахарный диабет у своих пациентов. [7, 30, 32, 55, 56, 57, 58, 80, 186, 208, 238, 

258]. Помимо микроангиопатии [14, 23, 263] причиной развития пародонтита у 

пациентов с сахарным диабетом некоторые авторы считают микробный фактор 

[223, 262, 283]. 

М. В. Матюршева (2007) выявила у пациентов с сахарным диабетом 

тяжёлую степень гингивита (индекс PMA = 86), тяжёлую степень пародонтита 

(индекс ПИ = 4,7), наличие большого коэффициента удалённых зубов в формуле 

КПУ, чем подтвердила высокую интенсивность заболевания тканей пародонта у 

данной категории пациентов [40, 119, 257, 256] 

 Большинство авторов склоняется к мнению, что у каждого пациента, 

страдающего сахарным диабетом, имеются воспалительные изменения в тканях 



46 

 

 

 

пародонта, которые носят генерализованный характер, а их тяжесть зависит от 

степени компенсации сахарного диабета [110, 111, 125, 228, 255, 264, 270, 283].  

Патологические изменения приводят к изменению рельефа слизистой 

оболочки полости рта, а также нарушению процессов ороговевания и 

дифференцировки эпителиальных клеток [25, 113]. 

Кроме того, происходит снижение репаративной функции [74]. Изменение 

реологических свойства крови, функций тромбоцитов, нарушение пролиферации 

фибробластов и процессов синтеза коллагена является причиной увеличения 

сроков заживления ран с частым их нагноением. 

 Вследствие диабетической микроангиопатии, возникает ещё одно 

осложнение сахарного диабета – нейропатия [154]. Нервные волокна не получают 

достаточного питания из-за патологических изменений в кровеносных сосудах, 

что ведёт к нарушению их функций. Изменение иннервации вкусовых сосочков 

языка, а также их атрофия может вызывать снижение вкусовой чувствительности. 

[16, 46, 119]. Нейропатия при сахарном диабете также часто проявляется 

парестезией слизистой оболочки, глоссалгией, резким повышением 

чувствительности шеек зубов. 

Гипергликемия, гипосаливация и другие изменения приводят к ухудшению 

гигиены полости рта, образованию мягких и минерализованных зубных 

отложений, а также к кариозным поражениям зубов [17]. 

 По данным Н. Н. Аболмасова (2003) и других авторов, уровень гигиены 

полости рта у больных сахарным диабетом в 2,5 раза хуже, чем у пациентов без 

данного заболевания [2, 178]. Снижение слюноотделения, а также высокая 

концентрация глюкозы в десневой и ротовой жидкости благоприятствует росту 

микроорганизмов, образованию мягких и твёрдых зубных отложений. Помимо 

этого у больных сахарным диабетом снижена реминерализующая способность 
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ротовой жидкости и нарушено кислотно-основное равновесие в полости рта [22]. 

В результате повышается риск развития кариеса [111] и периодонтита [7]. 

 М. В. Мартюшева (2007) установила большую интенсивность кариозного 

процесса у пациентов с сахарным диабетом (КПУ=17), частота и локализация 

которого зависит от длительности заболевания [119, 234]. При этом было 

получено, что частота поражения твердых тканей зубов некариозного 

происхождения у больных с сахарным диабетом встречаются не чаще, чем у 

здоровых. 

Особый интерес представляют данные о патологических изменениях в 

костной ткани при сахарном диабете, связь между гипергликемией и атрофией 

альвеолярного отростка. А. Н. Шишкин (2009) отметил, что инсулиновая 

недостаточность снижает активность остеобластов, синтез коллагена и ферментов, 

необходимых для образования костной ткани [195]. Также недостаток инсулина 

повышает активность остеокластов, которые увеличивают рассасывание костной 

ткани. Одновременно с этим у пациентов с сахарным диабетом нарушено 

всасывание кальция в кишечнике, увеличена секреция паратгармона, что приводит 

к снижению остеокальцина и ещё больше способствует резорбции костной ткани. 

По причине микроангиопатии происходит нарушение питание костной ткани. 

Поэтому у больных сахарным диабетом значительно раньше, чем у лиц без 

патологии углеводного обмена, развивается остеопороз и уменьшается 

способность к регенерации костной ткани [86, 268].  

М. А. Звигинцев (2003) при моделировании сахарного диабета у кроликов 

наблюдал гиперемию, вазомотоз и дистрофические процессы, снижение 

минерального насыщения костной ткани, а также сдвиг соотношения 

неорганических компонентов к органическим в сторону неорганических [73].  

Р. И. Рунге (2014) выявил интересную особенность, а именно 

несоответствие клинических и рентгенологических симптомов. При умеренно 

выраженных клинических проявлениях гигнгивита у больных сахарным диабетом 
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на рентгенограмме может наблюдаться значительная убыль костного вещества и 

глубокие пародонтальные карманы. Следовательно, рентгенологические 

проявления остеопороза преобладают над клиническими [149]. 

По мнению М. В. Матюршевой (2007) и других, нарушения, как в 

пародонте, так и в твёрдых тканях при сахарном диабете, носят системный 

характер [119]. 

Таким образом, патологические изменения, происходящие в организме 

пациентов, страдающих сахарным диабетом, находят место во всех тканях и 

органах полости рта. 

 

1.2.2 Влияние сахарного диабета на микробиоценоз полости рта 

Гипергликемия, микроангиопатия, а вследствие этого нарушение функции 

слюнных желёз, изменения в иммунной системе, генерализованные поражения 

твёрдых тканей зубов и пародонта способствуют ухудшению гигиены полости рта. 

Происходит увеличение численности условно-патогенных и патогенных 

микроорганизмов и уменьшение представителей нормофлоры, что является 

причиной дисбиоза полости рта [68, 155, 234, 241, 253]. 

Проведённые ранее бактериологические исследования показали, что у 

больных сахарным диабетом в полости рта наиболее часто встречаются условно-

патогенные микроорганизмы с преобладанием пародонтопатогенной и грибковой 

микрофлоры, представленной ассоциациями дрожжевых грибов рода Candida [68, 

80, 109, 155, 234, 253, 285].  

Varin T. Abass (2011) выявил в полости рта у пациентов с сахарным диабетом 

2-го типа Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus 

saprophyticus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Viridans 

streptococci, Stomatococcus, Escherichia coli, Bacillus species, Candida albicans, 

Branhamella catarrhalis, Veillonella [285]. 
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 М. М. Самойлик (2004) отметил наличие у данных пациентов в смывах из 

полости рта наибольшее количество ассоциаций бактерий рода Streptococcus, 

Enterococcus и грибов рода Candida [155]. 

 Т. Н. Ибрагимов и И. Ю. Лебеденко (2001) получили, что увеличение 

количества микрофлоры на слизистой оболочке полости рта пациентов с 

сахарным диабетом в основном происходит за счёт анаэробных микроорганизмов 

[80, 109]. 

M Sharma et al. (2011) сравнивали микробиоценоз больных сахарным 

диабетом и относительно здоровых пациентов, и получили, что на слизистой 

оболочке полости рта пациентов с сахарным диабетом преобладают такие виды 

микроорганизмов, как Streptococcus salivarious, Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, Bacteroides oralis, Staphylococcus aureus и Streptococcus 

mutans, тогда как у пациентов без сахарного диабета выделялись Streptococcus 

mutans, Staphylococcus aureus, Serratia sp. и Streptococcus lactis. Общее количество 

микрофлоры было выше у пациентов с диабетом, чем без него [272].  

Микрофлора пародонтальных карманов представлена бактериями рода 

Streptococcus и грамотрицательными бактериями [184]. Также у пациентов с 

сахарным диабетом 2-го типа со слизистой оболочки десны в области 

патологических зубодесневых карманов были выделены Prevotella intermedia, 

Prevotella Melaninogenica, Bacteroides gracilis, Eikenella corrodens, Fusobacterium 

nucleatum, Campylobacter rectus [253]. 

C. Storey et al. (2010) исследовали придесневую микрофлору пациентов с 

сахарным диабетом и пародонтитом и выявили увеличение концентрации 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Fusobacterium nucleatum и Porphyromonas 

gingivalis. Разницы в качественном составе микроорганизмов у пациентов с 

сахарным диабетом и без него существенной выявлено не было [278]. 
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Исследование Ciantar M (2005) выявило, что число Capnocytophaga spp. у 

пациентов с периодонтитом и сахарным диабетом значительно выше, чем у 

пациентов с периодонтитом без сахарного диабета [214]. 

 Edward Shillitoe et al. (2012) провёл анализ состояния нормофлоры у данных 

пациентов и отметил, что при увеличении сахара крови снижается уровень 

бактерий рода Bifidobacterium на слизистой оболочке полости рта [273]. 

Самым распространённым проявлением дисбиоза полости рта при сахарном 

диабете является кандидоз [121, 145, 222, 277, 276]. Наличие одновременно 

сахарного диабета и кандидоза может достигать 30-100 % [47, 231, 281]. Чаще у 

больных сахарным диабетом выявляются поверхностные формы кандидоза, 

например кандидоз слизистых оболочек, из которых наиболее распространённым 

является кандидоз слизистой оболочки полости рта [237].  

 Снижение слюноотделения на фоне гликации тканей создают 

благоприятные условия для активации грибковой микрофлоры [120]. Доказано, 

что плотность налёта Candida albicans прямопропорционально зависит от 

уменьшения расхода слюны и появления симптома сухости во рту. Также 

выявлено, что наличие кандидоза в значительной степени связано с курением, 

использованием зубных протезов и недостаточной компенсацией сахарного 

диабета [209, 222, 237, 275, 277].  

О. А. Злобина (2001) разделила кандидоз слизистой оболочки полости рта у 

пациентов с сахарным диабетом на истинный и латентный. При истинном 

кандидозе в одном мазке-отпечатке со слизистой оболочки полости рта 

содержалось более 1000 единиц грибов рода Candida, а при ложном – менее 1000. 

При этом было выявлено, что частота встречаемости истинного кандидоза 

слизистой оболочки полости рта у больных сахарным диабетом составила 25 %, а 

латентного – 43 % [76, 77].   
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Таким образом, патологические изменения при сахарном диабете нарушают 

регуляцию многих процессов, поддерживающих гомеостаз полости рта, что может 

приводить к дисбиозу разных отделов желудочно-кишечного тракта, в том числе 

ротовой полости. 

 

1.2.3 Влияние сахарного диабета на показатели иммунитета 

У пациентов с сахарным диабетом более высокий риск возникновения 

инфекционных заболеваний, чем у здоровых [21, 290]. Причиной такой 

склонности к инфекциям служат изменения в иммунной системе [25, 165, 216, 

221, 229, 236]. Патологические нарушения в организме при сахарном диабете 

приводят к вторичному иммунодефициту. Страдает как общий, так и местный 

иммунитет.  

В результате нарушенного обмена веществ и патологии в 

микроциркуляторном русле уменьшается количество ротовой жидкости и 

изменяется её состав. Таким образом, нарушается местный иммунитет полости 

рта. Hopps E (2008) et al. выявили нарушение местной резистентности слизистой 

оболочки полости рта у пациентов с декомпенсированным сахарным диабетом 

[25, 216, 221, 236]. Было проведено исследование функции полиморфно-ядерных 

лейкоцитов и выявлено значительное снижение их количества, а также нарушение 

их функций, таких как хемотаксис, фагоцитоз, килинг бактерий и фагоцитарная 

активность.  

М. В. Козодаева (2006), изучая клеточный иммунитет, наблюдала 

уменьшение количества полноценных поздних нейтрофилов, снижение их 

фагоцитарной активности (фагоцитарный индекс и фагоцитарное число) [88]. 

 Ю. О. Табарина (2013) отметила, что в большинстве случаев у пацинетов с 

сахарным диабетом фагоцитарная активность лейкоцитов снижается, однако при 

развитии тяжёлых осложнений данного заболевания может происходить 
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активация врождённого иммунитета, характеризующаяся повышением 

фагоцитарной активности нейтрофильных гранулоцитов в 1,17 раз [165, 229].  

Кроме того, у данной категории пациентов уменьшено количество Т-

лимфоцитов и нарушено их созревание, снижена активность Т-супрессоров, а 

также снижен вес лимфоидных органов [79].  

Что касается гуморального иммунитета, результаты исследований также 

неоднозначны.  

Н. В. Беляева (2006) отметила, что у больных сахарным диабетом 2-го типа 

выше концентрация sIg A, интерлейкина-1/3, интерлейкина-4 и лактоферрина и 

более чем в два раза ниже концентрация лизоцима, чем у здоровых пациентов 

[19]. М. А. Юшкина (2012) также изучала гуморальный иммунитет и выявила, что 

у пациентов с сахарным диабетом имеется вторичный иммунодефицит, который 

характеризуется снижением концентрации IgG (до 0,04 г/л), IgA (до 0,03 г/л). 

Бактерицидные свойства слюны также снижаются за счёт снижения sIgA (до 0,09 

г/л) и лизоцима (на 17,5 %) [201].  

Богомолов М. В. (2011) считал, что у пациентов с сахарным диабетом ниже 

концентрация лизоцима в слюне, но увеличивается содержание IgA и IgG в крови 

наряду с уменьшением содержания IgM, что, по его мнению, говорит о 

дисбалансе неспецифического и специфического компонентов иммунитета [23]. 

Козодаева М. В. (2006) выявила снижение концентрации sIg A в 1,3 раза и 

увеличение концентрации IgG и IgA в 1,2 раза. Было также доказано уменьшение 

соотношения sIgA/IgG, что подтверждает преобладание воспалительной 

составляющей над защитной. Снижение соотношения sIgA/IgA указывало на 

нарушение процессов синтеза sIg A [88].  

Белякова Н. А. (2011) детально изучила иммунитет больных сахарным 

диабетом 2-го типа и выявила, что у 55 % обследованных пациентов наблюдалась 

дисглобулинэмия, которая характеризовалась повышением содержания всех 
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классов иммуноглобулинов. При этом у 37,5 % из них наблюдалось повышение 

концентрации нескольких видов иммуноглобулинов, у 31,2 % – Ig G, 18,8 % – Ig 

A, 12,5 % – Ig M [21].  

У 90 % пациентов был увеличен уровень С-реактивного белка. У 34 % был 

увеличен спонтанный НСТ-тест, а у 36 % он был снижен. Индуцированный НСТ-

тест у большинства пациентов был в норме. При наличии у пациентов 

микроангиопатии уровень Ig A и Ig G имел тенденцию к снижению. При 

увеличении уровеня гликемии натощак происходило снижение концентрации Ig A 

в крови. У пациентов с содержанием глюкозы в крови свыше 6,5 ммоль/л были 

более низкие показатели НСТ – теста, чем у пациентов с содержанием глюкозы 

менее 6,5 ммоль/л. При наличии микроангиопатий у пациентов с сахарным 

диабетом низкий показатель НСТ-теста встречался чаще у пациентов с 

микроангиопатиями, чем без данной патологии.  

Таким образом, анализ научных работ позволил сделать вывод, что у 

пациентов с сахарным диабетом имеются нарушения в функционировании 

иммунной системы, которые затрагивают как общие, так и местные факторы 

защиты. Данные изменения могут осложнять стоматологическое лечение таких 

пациентов [21].  

 

1.3 Особенности ортопедического стоматологического лечения пациентов с 

сахарным диабетом 

Сахарный диабет и связанные с ним нарушения обмена веществ могут 

влиять на взаимодействие ортопедических конструкций с тканями и органами 

полости рта [106]. Сахарный диабет, как общий, и зубной протез, как местный 

фактор, усугубляют патологические процессы полости рта [11]. Базис протеза 

передаёт жевательную нагрузку на патологически изменённые в результате 

гипергликемии сосуды протезного ложа, что ухудшает состояние 

микроциркуляторного русла и ускоряет развитие протезного асептического 
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стоматита. Воспалённые по причине сахарного диабета ткани пародонта несут 

дополнительную нагрузку при наличии в полости рта протеза, что приводит к 

перегрузке опорных зубов и нарастанию симптомов пародонтита. Механическая 

травма слизистой оболочки зубным протезом может обернуться долго 

незаживающими глубокими поражениями мягких тканей вследствие замедления 

репаративных процессов при этом заболевании. Парестезии слизистой оболочки, 

вызванные диабетической нейропатией, усугубляются наличием базиса протеза в 

полости рта. Гипосаливация, иммунная недостаточность больных сахарным 

диабетом совместно с адгезивным и теплоизолирующим свойствами 

конструкционных материалов протеза приводят к нарушению гигиены полости 

рта. Происходит образование зубного и протезного налёта, что влечёт за собой 

нарушение баланса микроорганизмов в сторону увеличения патогенных и 

условно-патогенных, изменение кислотно-основного равновесия, поражение 

твёрдых тканей зубов кариесом, воспалительные заболевания пародонта, 

протезный стоматит [129, 130, 135, 266].  

В связи с вышеперечисленными осложнениями ортопедическое 

стоматологическое лечение и реабилитация пациентов с сахарным диабетом 

усложняется [73, 124]. Выяснено, что наиболее частыми осложнениями 

протезирования данной категории пациентов являются воспалительные изменения 

в тканях пародонта (до 60 % случаев), кариозные поражения, функциональная 

перегрузка опорных зубов и «протезный стоматит» различной этиологии [159]. 

Ввиду этого план ортопедического стоматологического лечения пациентов с 

сахарным диабетом должен быть индивидуальным [169]. 

Известно, что перед стоматологическим лечением первостепенно нужно 

определить общее состояние организма пациента, тип сахарного диабета, степень 

компенсации. Для этого следует установить контакт с врачом-эндокринологом, а 

также проводить измерение уровня глюкозы на каждом клиническом этапе. 

Наиболее успешным становится ортопедическое лечение, если оно проводится 
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при компенсированной форме сахарного диабета [80, 155, 205, 275], хотя и на 

стадии декомпенсации откладывать ортопедическое лечение нежелательно [80]. 

Вторым немаловажным этапом лечения является подготовка полости рта к 

ортопедическому стоматологическому лечению, включающая санацию полости 

рта, повышение уровня гигиены и гигиенической мотивации пациента, а также 

специальные методы подготовки [2]. 

Третьей задачей перед стоматологом-ортопедом стоит выбор конструкции и 

конструкционного материала протеза. В соответствии с показаниями 

ортопедическое стоматологическое лечение проводится с применением съёмных и 

несъёмных конструкций [37]. Однако у больных сахарным диабетом данные 

конструкции должны иметь ряд особенностей. 

Т. И. Ибрагимов и другие (2001) склоняются к мнению, что конструкции 

зубных протезов для пациентов с сахарным диабетом должны удовлетворять 

требования временных шинирующих лечебных аппаратов, т.е. закреплять зубы в 

неподвижном состоянии, равномерно распределяя при этом нагрузку, а также не 

должны препятствовать лечебным мероприятиям пародонтолога. Исходя из этого, 

данным пациентам были рекомендованы для использования адгезивные 

стекловолоконные, цельнолитые шины и шинирующие съёмные протезы [80]. 

 А. В. Возный и другие (2002) рекомендуют пациентам с сахарным диабетом 

изготавливать съёмные протезы с двухслойным базисом. Эластичная подкладка 

более равномерно распределяет давление протеза на слизистую оболочку 

протезного ложа, тем самым уменьшает побочное действие протеза [37, 38].  

Немаловажным в ортопедическом стоматологическом лечении пациентов с 

сахарным диабетом считается выбор конструкционного материала зубных 

протезов.  

Большинство стоматологов применяют для лечения данных пациентов 

съёмные протезы с металлическим базисом благодаря прочностным свойствам 
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металла, малым границам, точной передачи рельефа слизистой оболочки, 

гигиеничности, а также возможности включения шинирующих элементов в 

конструкции данных протезов [2]. Помимо наиболее часто использующегося КХС, 

некоторые авторы предложили использовать титан для изготовления 

металлического базиса. Было выяснено, что титан обладает рядом преимуществ 

перед КХС. Малая масса при достаточно высокой прочности позволяет изготовить 

базис меньшей толщины. Титан также не вызывает аллергических реакций, 

обладает коррозийной стойкостью, гигиеничен [70]. 

Турушев Е. И. (2005) выявил, что у пациентов с компенсированной формой 

сахарного диабета, использующих протезы с базисом из сплава титана BT-14, не 

отмечались осложнения в полости рта. Общее количество микрофлоры в полости 

рта у пациентов с сахарным диабетом и протезами с титановым базисом заметно 

ниже [175]. Основываясь на положительных качества титана, Фурцев Т. В. (2009) 

разработал минимальноинвазивные мостовидные протезы из сверхэластичного 

сплава для восстановления частичной потери зубов у пациентов с сахарным 

диабетом [180]. Однако титан редко используется для изготовления зубных 

протезов у пациентов с сахарным диабетом ввиду высокой стоимости материала. 

Для поддержания гигиены полости рта большое значение играет качество 

полировки поверхности протеза. Если на поверхности протезных конструкций 

обнаруживаются дефекты в виде пор, раковин, шероховатостей, то степень 

адгезии микроорганизмов к таким участкам протезов увеличивается. В этом 

случае требуется тщательное полирование протеза, при необходимости – новое 

изготовление [2, 37, 38, 80].  

Четвёртой задачей, которая стоит перед ортопедом-стоматологом, является 

реабилитация пациентов с сахарным диабетом после ортопедического лечения. 

Для раннего выявления новых заболеваний и предотвращения осложнений 

уже имеющихся патологий пациентам с сахарным диабетом назначают 

диспансерное наблюдение. А. В. Возный (2003) рекомендовал установить 
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диспансерное наблюдение за пациентами с сахарным диабетом не менее 3 раз в 

год.  

Одним из частых осложнений в период реабилитации является дисбиоз 

полости рта [152], который у пациентов с сахарным диабетом встречается ещё 

чаще в результате патологических изменений в организме. Первым шагом в 

борьбе с дисбиозом полости рта, по мнению многих авторов, должно быть 

обучение пациента правилам ухода за зубным протезом [166, 176, 230]. 

 Для дезинфекции протезов широко применяются гигиенические таблетки 

[274]. При симптомах дисбиоза, а именно воспалительных явлениях тканей 

протезного ложа, М. Л. Маренкова (2007) рекомендовала назначать раствор из 1 

таблетки "Corega Tabs" в 200 мл воды, а при значительном загрязнении съемных 

протезов рекомендовала раствор из 4 таблеток "Corega Tabs" в 200 мл воды, затем 

тщательное промывание протеза.  

А. Н. Кудрин (1999) изучал способы дезинфекции зубных протезов и 

пришёл к выводу, что 0,5 % водный раствор фосфорно-вольфрамовой кислоты 

предупреждает образование зубных отложений на протезе, не оказывая при этом 

повреждающего действия на материал протеза. Вирулицидным, бактерицидным, 

фунгицидным действием обладает 6 % раствор перекиси водорода в течение 30 

минут, 0,5 % раствор гипохлорита натрия в течение 20 минут и облучение в 

микроволновой установке «Дента» (мощность 30 %) в течение 10 минут [97, 198]. 

Ю. В. Чижов (2002) применял метод очищения зубных протезов при 

помощи ультразвука и доказал эффективность данного способа [190]. 

 PV Sanita (2012) сравнил лечение протезного стоматита у пациентов с 

сахарным диабетом 2-го типа путём микроволновой дезинфекции зубного протеза 

650 Вт в течение 3-х минут 3 раза в неделю в течение 2-х недель и метод приёма 

препарата «Нистатин» 4 раза в день в течение 2-х недель и выявил одинаковый 

положительный эффект [269]. 



58 

 

 

 

Для нормализации микробиоценоза у пациентов без соматических 

патологий зачастую может быть достаточно соблюдение гигиенических правил 

ухода за зубным протезом. Однако у пациентов с сахарным диабетом по причине 

большого количества осложнений простой дезинфекции зубного протеза для 

лечения дисбиоза может быть недостаточно. 

Препаратами для местной терапии дисбиоза полости рта являются местные 

антисептические, антибактериальные, пробиотические, пребиотические, 

противогрибковые препараты [55, 56, 67, 116, 126, 127, 142, 144, 164, 183, 185, 

196, 249, 261]. 

М. М. Самойлик (2004) в своих исследованиях доказал, что для пациентов с 

сахарным диабетом 2-го типа помимо рационального протезирования и 

соблюдения правил гигиенического ухода за зубным протезом важно применять 

препараты «Biotene», которые оказывают бактериостатическое воздействие на 

патогенную и условно-патогенную микрофлору полости рта. 

Д. В. Лебедев (2011) отметил значительное снижение роста условно-

патогенной и патогенной микрофлоры после применения различных 

антибактериальных препаратов, в том числе пенициллинов, аминогликозидов и 

макролидов. А для подавления роста дрожжевых грибов рода Candida автор 

рекомендовал итраконазол [107].  

Cutler CW et al. (1991) проводили коррекцию дисбиоза полости рта у 

пациентов с декомпенсированным сахарным диабетом при помощи препарата 

«Аугментин» (амоксициллина, клавулановая кислота). Результаты показали 

уменьшение количества патогенной микрофлоры и клинических признаков 

воспаления слизистой оболочки. 

Л. А. Иванова (2010) рекомендовала для лечения дисбиоза I степени 

использовать пробиотик «Лактобактерин». При II степени помимо пробиотика 

назначала полоскание озонированым оливковым маслом. А при III степени 
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дисбиоза рекоменовала сочетать пробиотик «Лактобактерин» с 

иммуномодулирующим препаратом «Имудон» [81].  

А. Н. Лыкова (2007) у пациентов с сахарным диабетом применяла 

иммудомодулирующий препарат Ликопид. Результатом было уменьшение 

количества пародонтопатогенной флоры в 2 раза и уменьшение частоты 

встречаемости бактерий рода Porphyromonas и Peptostreptococcus [3, 114]. 

О. Г. Суковач (2008) разработала метод комплексного лечения воспаления 

слизистой оболочки полости рта у пациентов с сахарным диабетом, включающий 

антиоксиданты «Мексидол», «Милайф» и «Юглон». 

В настоящее время появился новый препарат кислоторастворимого 

хитозана, уникальным качеством которого является способность угнетать 

патогенную микрофлору, стимулируя при этом рост представителей нормофлоры 

полости рта. Особо чувствительными к данному раствору являются бактерии 

Staphylococcus aureus, Peptococcus, Enterococcus, Bacillus, Actinomyces и грибы 

рода Candida. При этом нормофлора, а именно бактерии рода Lactobacillus и 

Bifidobacterium обладают низкой чувствительностью к препарату [101, 102]. 

Препарат кислоторастворимого хитозана применяли ранее и в стоматологии для 

лечения заболеваний пародонта. 

Д. В. Лебедев (2011) проводил аппликации на ткани пародонта препарата 

кислоторастворимого хитозана у пациентов с генерализованным пародонтитом и 

установил, что курс лечения сокращался на 3-8 суток по сравнению с другими 

способами. А также к данному препарату оказались чувствительны 85 % штаммов 

микроорганизмов. Патогенные микроорганизмы после проведения курса 

аппликаций замещались нормофлорой. Немаловажным является регенерирующее 

действие препарата [107].  

О. Н. Тумшевиц (2009) выявила, что у пациентов с компенсированной 

формой течения сахарного диабета применение аппликаций веществ, содержащих 
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хитозан, для местного лечения пародонтита приводило к улучшению 

микроциркуляции, снижению воспалительных и деструктивных процессов в 

тканях пародонта [174]. 

До настоящего времени соединения хитозана не применялись для лечения 

дисбиоза полости рта у пациентов, использующих съёмные зубные протезы, в том 

числе и у пациентов с сахарным диабетом.  

Таким образом, пациенты с сахарным диабетом, вследствие наличия 

большого количества патологических изменений в тканях и органах полости рта, 

нуждаются в особом подходе при планировании ортопедического 

стоматологического лечения и дальнейшей реабилитации. 
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ГЛАВА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Клиническое состояние органов и тканей полости рта пациентов с 

сахарным диабетом 2-го типа, проходящих ортопедическое 

стоматологическое лечение 

Ортопедическое стоматологическое лечение 60 пациентам с сахарным 

диабетом 2-го типа проводилось на базе стоматологической клиники «Отдых-

плюс» г. Электросталь. Среди пациентов было 46 женщин и 14 мужчин от 48 до 60 

лет. Перед началом лечения была установлена связь с врачом-эндокринологом 

каждого пациента, определена степень компенсации сахарного диабета. Перед 

лечением проведена санация полости рта, и, по мере необходимости, специальная 

подготовка к ортопедичекому стоматологическому лечению. Стоматологическое 

обследование, постановка диагноза и лечение проводилось в соответствии с 

«Протоколом ведения больных частичное отсутствие зубов (частичная вторичная 

адентия)» [52]. Пациента обучали правилам гигиены полости рта и уходу за 

зубным протезом. 

Наблюдение за пациентами велось не только на этапах ортопедического 

стоматологического лечения, но и на протяжении 3-х месяцев после наложения 

зубных протезов. Оценивали влияние зубных протезов на органы и ткани 

протезного ложа, анализировали клинические признаки дисбиоза полости рта, 

отмечали субъективное мнение пациентов об удобстве использования съёмных 

зубных протезов. 

После наложения частичных съёмных зубных протезов 1-е 

стоматологическое обследование было проведёно на следующий день, на этапе 

коррекции зубного протеза. Пациенты предъявляли жалобы на болезненные 

ощущения на слизистой оболочке полости рта при смыкании зубов, а также при 

наложении зубного протеза. При осмотре выявлены воспалительные изменения на 

слизистой оболочке протезного ложа, которые были представлены гиперемией и 

эрозией, локализованными в области границы зубного протеза, а также в зонах 
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повышенного давления базиса на слизистую оболочку. Таким образом, 

воспалительные изменения на слизистой оболочке протезного ложа 

обуславливались травматическим действием зубного протеза (рисунок 6).  

Гиперемия была представлена покраснением слизистой оболочки, область 

которого совпадала с формой края зубного протеза или участка повышенного 

давления. При этом целостность эпителия не была нарушена. Пациенты 

предъявляли жалобы на болезненные ощущения в области покраснения, 

усиливающиеся при наложении зубного протеза. 

При осмотре у пациентов, лечение которым проводилось с применением 

частичных съёмных зубных протезов с металлическим базисом (1-й группы), 

гиперемия слизистой оболочки была выявлена в 13,3 % случаев, из них у 3,3 % 

пациентов гиперемия определялась в области расположения края зубного протеза, 

у 10 % пациентов – в зонах повышенного давления базиса протеза.  

При осмотре пациентов, лечение которым проводилось с применением 

частичных съёмных пластиночных протезов (2-й группы) в 33,3 % случаев была 

выявлена гиперемия слизистой оболочки протезного ложа, локализованная в 

области края зубного протеза в 6,7 % случаев, а в области повышенного давления 

базиса протеза на слизистую оболочку – в 26,6 % случаев.  

Таким образом, частота встречаемости гиперемии слизистой оболочки 

протезного ложа травматического генеза у пациентов 2-й группы была 

незначительно больше (на 20 %), чем у пациентов 1-й группы (точный критерий 

Фишера, p = 0,12).  

Эрозии были представлены дефектами слизистой оболочки в пределах 

эпителия с ровными краями (рисунок 7). Дно эрозии было влажным, 

распологающимся чуть ниже окружающих тканей слизистой оболочки. Пациенты 

предъявляли жалобы на болезненные ощущения в области поражения, 

усиливающиеся при наложении зубного протеза и смыкании зубов. 



63 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Частота встречаемости гиперемии и эрозий травматического 

происхождения на слизистой оболочке протезного ложа пациентов с сахарным 

диабетом 2-го типа, использующих частичные съёмные протезы  

У 6,7 % пациентов 2-й группы были найдены эрозии в области 

повышенного давления базиса протеза на слизистую оболочку, однако у 

пациентов 1-й группы эрозий выявлено не было (точный критерий Фишера, p = 

0,49).  

Таким образом, у пациентов 2-й группы частота встречаемости 

воспалительных явлений на слизистой оболочке протезного ложа травматического 

происхождения на следующий день после наложения зубных протезов составляла 

40 %, что на 26,7 % выше, чем у пациентов 1-й группы, у которых частота 

встречаемости данного признака составляла 13,3 % (точный критерий Фишера, p 

= 0,04).  
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Рисунок 7 – Эрозия травматического происхождения в области слизистого 

бугорка на нижней челюсти у пациента с сахарным диабетом 2-го типа, 

использующего частичный съёмный пластиночный протез 

Других патологических изменений на слизистой оболочке протезного ложа 

в данный период у обследованных пациентов обнаружено не было. Для 

устаранения травматического фактора была проведена коррекция зубного протеза. 

С целью наиболее точного выявления участков повышенного давления базиса 

съёмного зубного протеза снимали оттиск с тканей протезного ложа при помощи 

протеза и С-силиконового оттискного материала повышенной текучести. При 

осмотре полученного оттиска определяли участки базиса, непокрытые или 

покрытые наиболее тонким слоем оттискного материала. Проверяли 

соответстствие расположения данных участков на оттиске расположению 

патологических изменений на слизистой оболочке полости рта. Затем выявленные 

области повышенного давления отмечали на базисе химическим карандашом и 

проводили коррекцию зубного протеза. Лечение воспалительных изменений 

слизистой оболочки проводили как на приёме, так и в домашних условиях при 

помощи препаратов, содержащих антисептические, анестезирующие, 

регенерирующие компоненты в соответствии с «Протоколом ведения больных 

частичное отсутствие зубов (частичная вторичная адентия)» [52]. На повторных 

этапах коррекции зубного протеза пациенты жалоб не предъявляли, 



65 

 

 

 

воспалительных изменений на слизистой оболочке полости рта обнаружено не 

было. 

В период адаптации пациентов к съёмным зубным протезам, на 7-й, 14-й и 

21-й день проводилось анкетирование. Отвечая на вопросы анкеты, пациенты 

рассказывали об удобстве использования съёмного зубного протеза, после чего 

отмечали период за который, по их мнению, они полностью адаптировались к 

зубному протезу. 

Результаты получились следующими (таблица 9). В течение первых 7 дней 

после наложения зубных протезов к ним адаптировались 46,7 % пациентов 

(точный критерий Фишера, p = 0,0002), лечение которым оказывалось с 

применением частичных съёмных протезов с металлическим базисом (1-я группа) 

и 3,3 % пациента, лечение которым оказывалось с применением частичных 

съёмных пластиночных протезов (2-я группа).  

 Таблица 9 – Сроки адаптации пациентов с сахарным диабетом 2-го типа к 

съёмным зубным протезам 

 1-я группа, чел. 2-я группа, чел. 

1-7 дней 14 (46,7 %) * 1 (3,3 %) * 

7-14 дней 16 (53,3 %) 19 (63,3 %) 

Более 14 дней 0 **  10 (33,3 %) ** 

Итого n = 30 n = 30 

* Точный критерий Фишера, p = 0,0002 

** Точный критерий Фишера, p = 0,0008 

Большинство обследованных адаптировалось к съёмным зубным протезам в 

период с 7-го по 14-й день применения, а именно 53,3 % пациентов 1-й группы, и 

63,3 % пациентов 2-й группы. Таким образом, все пациенты 1-й группы 

адаптировались к протезу в срок не более 14 дней. Среди пациентов 2-й группы 

33,3 % адаптировались к зубным протезам более 14 дней (точный критерий 

Фишера, p = 0,0008).  
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Через 3 месяца после наложения частичных съёмных зубных протезов 

проводили стоматологическое обследование пациентов, включающее клинические 

и параклинические стоматологические методы, для определения влияния зубных 

протезов на органы и ткани полости рта. Отмечали жалобы пациентов, 

патологические изменения на слизистой оболочке протезного ложа и в тканях 

пародонта, уровень гигиены полости рта, интенсивность кариозных поражений 

зубов. Показатели данных признаков, выявленные через 3 месяца после 

наложения протезов, сравнивали с теми же показателями, выявленными до 

ортопедического стоматологического лечения.  

В данный период (через 3 месяца после лечения) основной была жалоба на 

неприятный запах изо рта (рисунок 8).  

 

Рисунок 8 – Частота встречаемости жалоб на неприятный запах изо рта у 

пациентов с сахарным диабетом 2-го типа до и после ортопедического 

стоматологического лечения  

Примечание: * точный критерий Фишера, p = 0,006 
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Анализ показал, что до лечения на неприятный запах изо рта жаловались 

16,7 % пациентов. После 3-х месяцев использования частичных съёмных протезов 

с металлическим базисом частота встречаемости данного признака не изменилась, 

составив также 16,7 %. Однако после использования в течение такого же периода 

частичных съёмных пластиночных протезов частота встречаемости данного 

признака возросла с 16,7 до 53,3 %. Таким образом, пациенты 2-й группы 

жаловались на неприятный запах изо рта на 36,6 % чаще, чем пациенты 1-й 

группы (точный критерий Фишера, p = 0,006).  

 

При осмотре полости рта через 3 месяца после наложения частичных 

съёмных зубных протезов на слизистой оболочке протезного ложа были выявлены 

изменения воспалительного характера, представленные гиперемией (рисунок 9).  

 

Рисунок 9 – Частота встречаемости гиперемии на слизистой оболочке 

протезного ложа у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа вследствие дисбиоза 

полости рта 

Примечание: * точный критерий Фишера, p = 0,02 
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У 6,7 % пациентов 1-й группы отмечалась гиперемия слизистой оболочки в 

области беззубого альвеолярного отростка верхней челюсти, при этом границы её 

расположения соответствовали границам расположения базиса протеза (рисунок 

10). При осмотре зубных протезов этих пациентов на поверхности седловидной 

части базиса протеза, обращённой к слизистой оболочке, определялись обильные 

зубные отложения. 

У 33,3 % пациентов 2-й группы также отмечалась гиперемия слизистой 

оболочки (рисунок 11). Причём у 20 % пациентов гиперемия была выявлена по 

всей поверхности слизистой оболочки протезного ложа, её границы совпадали с 

границами зубного протеза. При осмотре зубных протезов данных пациентов 

определялись обильные зубные отложения по всей поверхности, обращённой к 

слизистой оболочке полости рта.  

  

Рисунок 10 (слева) – Гиперемия слизистой оболочки протезного ложа, 

локализованная в области альвеолярного отростка верхней челюсти пациента с 

сахарным диабетом 2-го типа после 3-х месяцев использования частичного 

съёмного протеза с металлическим базисом  

Рисунок 11 (справа) – Гиперемия, локализованная на слизистой оболочке 

протезного ложа, у пациента с сахарным диабетом 2-го типа после 3-х месяцев 

использования частичного съёмного пластиночного протеза 
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У 13,3 % пациентов отмечалась гиперемия слизистой оболочки в зоне 

проекции углублений, выемок и неровностей на протезе, где при осмотре 

определялся налёт.   

Данных воспалительных изменений у пациентов обеих групп до 

ортопедического стоматологического лечения обнаружено не было. Однако, после 

лечения у пациентов, использующих частичный съёмный пластиночный протез, 

на 26,6 % чаще (точный критерий Фишера, p = 0,02) встречались воспалительные 

изменения в виде гиперемии слизистой оболочки протезного ложа, чем у 

пациентов, использующих частичные съёмные протезы с металлическим базисом.  

Помимо осмотра полости рта, через 3 месяца после наложения частичных 

съёмных протезов определяли индекс гигиены полости рта по методу Силнес-Лоу 

(Silness, Loe, 1964), значения которого сравнивались со значениями, полученными 

до ортопедического стоматологического лечения.  

У пациентов до лечения в среднем ИГ составлял (M±m) 0,77±0,03, после 3-х 

месяцев лечения частичными съёмными протезами с металлическим базисом ИГ 

увеличился на 26 %, составив 0,97±0,04, а после 3-х месяцев лечения частичными 

съёмными пластиночными протезами ИГ увеличился на 96 %, составив 1,51±0,06.  

Таким образом, у пациентов 2-й группы индекс гигиены был на 0,54 балла 

выше (уровень гигиены был хуже), чем у пациентов 1-й группы (тест Стьюдента 

для независимых выборок, t = 7,6, f (число степеней свободы) = 58, p < 0,01). 

Частым осложнением сахарного диабета являются воспалительные 

изменения в тканях пародонта. Нарушения микрофлоры полости рта, 

функциональная перегрузка зубов и другие побочные действия зубного протеза 

могут ухудшать состояние тканей пародонта. Поэтому пародонтальный индекс 

(ПИ, Russel, 1956 г.) определялся как до ортопедического стоматологического 

лечения, так и через 3 месяца после наложения зубных протезов.  

В результате в среднем значение ПИ обеих групп пациентов до и после 
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лечения соответствовало среднетяжелой степени пародонтита (ПИ 1,5-4,0). При 

этом до лечения ПИ составлял 1,85±0,1, после 3-х месяцев использования 

частичных съёмных протезов с металлическим базисом значение ПИ увеличилось 

на 5 %, составив 1,94±0,16. После такого же периода использования частичных 

съёмных пластиночных протезов значение ПИ увеличилось на 32 % , составив 

2,44±0,13. Таким образом, у пациентов 2-группы пародонтальный индекс был на 

0,5 балла выше (состояние тканей пародонта хуже), чем у пациентов 1-й группы 

(тест Стьюдента для независимых выборок, t = 2,4, f = 58, p < 0,05).  

Интенсивность кариозного процесса определеляли при помощи расчёта 

формулы КПУ как до ортопедического стоматологического лечения, так и через 3 

месяца после наложения зубных протезов. До лечения среднее значение 

интенсивности кариозного процесса составляло 22,4±0,6, после 3-х месяцев 

лечения частичными съёмными протезами значение практически неизменилось, у 

1-й группы КПУ составляло 22,4±0,9, а у 2-й группы – 22,5±0,8. Таким образом, 

значительной разницы в значениях интенсивности кариозного процесса у 

пациентов 2-х групп выявлено не было (тест Стьюдента для независимых 

выборок, t = 0,1, f = 58, p > 0,05). 

Результаты клинического обследования пациентов через 3 месяца после 

наложения частичных съёмных зубных протезов были дополнены данными 

микробиологического исследования ротовой жидкости и слизистой оболочки 

протезного ложа. Было выявлено, что жалобы на непрятный запах изо рта, 

воспалительные изменения на слизистой оболочке протезного ложа и в тканях 

пародонта, а также незначительное ухудшение гигиены полости рта 

сопровождалось нарушением микрофлоры полости рта. 

В целях коррекции дисбиоза полости рта проводили механическую очистку 

и дезинфекцию зубного протеза. Пациентам были даны рекомендации с особым 

вниманием относиться к правилам гигиенического ухода за протезом и полостью 

рта. 
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Коррекцию дисбиоза полости рта осуществляли с применением аппликаций 

кислоторастворимого хитозана, после чего вновь проводили стоматологическое 

обследование пациентов. Оно включало объективные и субъективные 

клинические методы. Особое внимание при анализе данных уделяли наличию 

признаков дисбиоза полости рта. 

Результаты получились следующими. Основной также оставалась жалоба на 

неприятный запах изо рта, но частота встречаемости данного признака после 

проведения аппликаций уменьшилась у обеих групп (рисунок 12).  

 

Рисунок 12 – Частота встречаемости жалоб на неприятный запах изо рта до 

и после применения кислоторастворимого хитозана у пациентов с сахарным 

диабетом 2-го типа, использующих частичные съёмные протезы  

Примечание: * Точный критерий Фишера, p = 0,05; ** Точный критерий Фишера, p = 

0,0001 

После ортопедического стоматологического лечения пациентов, 

использующих частичные съёмные протезы с металлическим базисом, частота 

встречаемости признака составляла 16,7 %, а после проведения курса аппликаций 

кислоторастворимого хитозана на слизистую оболочку протезного ложа жалобы 
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на неприятный запах изо рта исчезли (точный критерий Фишера, p = 0,05). 

У пациентов, использующих частичные съёмные пластиночные протезы, 

после 3-х месяцев лечения частота встречаемости жалоб на неприятный запах изо 

рта составляла 53,3 %, а после курса аппликаций кислоторастворимого хитозана 

распространённость данного признака уменьшилась на 46,6 %, составив 6,7 % 

(точный критерий Фишера, p = 0,0001).  

При осмотре полости рта после применения кислоторастворимого хитозана 

у пациентов 1-й группы, использующих частичные съёмные протезы с 

металлическим базисом (рисунок 13), воспалительных изменений на слизистой 

оболочке протезного ложа выявлено не было. Однако до аппликаций у 6,7 % 

пациентов была отмечена гиперемия слизистой оболочки протезного ложа 

(точный критерий Фишера, p = 0,5) . 

 

Рисунок 13 – Частота встречаемости гиперемии слизистой оболочки 

протезного ложа до и после применения кислоторастворимого хитозана у 

пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, использующих частичные съёмные 

протезы 

Примечание: * Точный критерий Фишера, p = 0,5; ** Точный критерий Фишера, p = 0,006 
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При осмотре полости рта после курса аппликаций кислоторастворимого 

хитозана у пациентов 2-й группы, использующих частичные съёмные 

пластиночные протезы, гиперемия слизистой оболочки протезного ложа была 

вывлена у 3,3 % пациентов, что на 30 % ниже, чем было до его применения 

(точный критерий Фишера, p = 0,006). 

Таким образом, клиническое обследование органов и тканей полости рта 

показало, что при использовании частичного съёмного пластиночного протеза 

чаще встречались воспалительные изменения на слизистой оболочке полости рта 

как травматического происхождения, так и вследствие дисбиоза полости рта, а 

также ПИ и ИГ был незначительно выше, чем при использовании частичных 

съёмных протезов с металлическим базисом. К тому же пациенты предъявляли 

меньше жалоб и быстрее адаптировались к частичному съёмному протезу с 

металлическим базисом, чем к частичному съёмному пластиночному протезу. 

После проведения курса аппликаций кислоторастворимого хитозана у 

пациентов, использующих частичные съёмные зубные протезы с металлическим 

базисом, происходило полное исчезновение, а у пациентов, использующих 

частичные съёмные пластиночные протезы, значительное уменьшение 

клинических признаков дисбиоза полости рта: гиперемии слизистой оболочки 

протезного ложа и жалоб на неприятный запах изо рта. 

 

2.2 Микробиоценоз полости рта пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, 

проходящих ортопедическое стоматологическое лечение 

Для определения микробиоценоза полости рта было проведено исследование 

микрофлоры ротовой жидкости и слизистой оболочки протезного ложа полости 

рта 2-х групп пациентов с сахарным диабетом 2-го типа до и после 

ортопедического стоматологического (через 3 месяца после наложения частичных 

съёмных зубных протезов). Результаты получились следующими. 
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Микробиоценоз ротовой жидкости 

В ротовой жидкости пациентов с сахарным диабетом 2-го типа (рисунок 14) 

наиболее часто встречались резидентные микроорганизмы рода Staphylococcus, 

Streptococcus, Peptostreptococcus, а также грибы рода Candida. После 

ортопедического стоматологического лечения частота встречаемости главных 

резидентных бактерий, Streptococcus и Peptostreptococcus, увеличивалась 

незначительно, но оставалась одинаковой у пациентов с различными протезами и 

соответствовала показателям нормобиоценоза. В 2-х группах частота 

встречаемости бактерий рода Streptococcus увеличилась c 96,7 до 100 %, а 

бактерий рода Peptostreptococcus – c 86,7 до 93,3 %.  

 

Рисунок 14 – Частота встречаемости микроорганизмов в ротовой жидкости 

пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, проходящих ортопедическое 

стоматологическое лечение с применением частичных съёмных зубных протезов 

Распространенность резидентных бактерий рода Lactobacillus в ротовой 

жидкости у пациентов, использующих частичные съёмные протезы с 
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металлическим базисом (1-я группа), уменьшилась с 66,7 до 56,7 %, а у 

пациентов, использующих частичные съёмные пластиночные протезы (2-я 

группа), – с 66,7 до 53,3 %. Частота встречаемости бактерий рода Bifidobacterium 

после ортопедического лечения тоже имела тенденцию к уменьшению: у 

пациентов 1-й группы – с 33,3 до 30 %, а у пациентов 2-й группы – с 33,3 до 6,7 %. 

Таким образом, выявлено, что у пациентов, использующих частичные съёмные 

пластиночные протезы, частота встречаемости в ротовой жидкости бактерий рода 

Bifidobacterium была на 23,3 % меньше, чем у пациентов, использующих 

частичные съёмные протезы с металлическим базисом (точный критерий Фишера 

p = 0,04). Распространенность бактерий рода Lactobacillus и Bifidobacterium была 

ниже нормативных показателей [75]. 

Распространенность резидентных бактерий рода Staphylococcus до 

ортопедического стоматологического лечения составляла 80 %, после лечения у 

пациентов 1-й группы – увеличилась до 86,7 % (на 6,7 %), а у пациентов 2-й 

группы – увеличилась до 90 % (на 10 %), что соответствовало значениям нормы 

[75].  

Частота встречаемости Staphylococcus aureus в ротовой жидкости после 

лечения у пациентов 1-й группы увеличилась с 26,7 до 36,7 %, а у пациентов 2-й 

группы – с 26,7 до 66,7 %. Нельзя не отметить, что у пациентов, использующих 

частичные съёмные пластиночные протезы, частота встречаемости Staphylococcus 

aureus в ротовой жидкости была на 30 % выше, чем у пациентов, использующих 

частичные съёмные протезы с металлическим базисом (точный критерий Фишера 

p = 0,04). 

Частота встречаемости второстепенных резидентных грибов рода Candida в 

ротовой жидкости до лечения составляла 73,3 %, что оказалось выше нормальных 

значений [75]. После лечения у 1-й группы пациентов этот показатель 

незначительно увеличился на 3,4 %, составив 76,7 %. После лечения 2-й группы 

пациентов распространенность грибов рода Candida значительно увеличилась на 
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20 %, составив 93,3 %. Таким образом, после лечения частичными съёмными 

пластиночными протезами частота встречаемости грибов рода Candida в ротовой 

жидкости была на 16,6 % выше, чем после лечения частичными съёмными 

протезами с металлическим базисом (точный критерий Фишера, p = 0,1). 

Распространенность других второстепенных резидентных 

микроорганизмов, а именно бактерий рода Enterococcus, Actinomyces, 

Corynebacterium, Neisseria, Peptococcus, Porphyromonas, Bacteroides, 

Fusobacterium не превышала 30 %, при этом после лечения она либо не менялась, 

либо имела тенденцию к увеличению у пациентов 2-й группы. Существенной 

разницы между микробиологическими показателями двух групп замечено не 

было. Частота встречаемости представителей транзиторной микрофлоры, 

бактерий рода Bacillus и Clostridium, не превышала 20 %. 

По количественным характеристикам самыми многочисленными 

микроорганизмами в ротовой жидкости пациентов с сахарным диабетом 2-го типа 

(рисунок 15) оказались резидентные бактерии рода Staphylococcus, Streptococcus, 

Peptostreptococcus и грибы рода Candida. Количество бактерий рода Streptococcus 

и Peptostreptococcus увеличилось после ортопедического стоматологического 

лечения независимо от вида протеза (в среднем составив 8 lgКОЕ/мл), что 

соответствовало показателям нормобиоценоза [75].  

Количество резидентных бактерий рода Lactobacillus в ротовой жидкости 

уменьшилось почти в равной степени у пациентов 2-х групп, с 3,2±0,3 до 2,2±0,3 

lgКОЕ/мл – у пациентов 1-й группы и до 2,3±0,4 lgКОЕ/мл – у пациентов 2-й 

группы, что оказалось ниже нормы [75]. Различия между количеством бактерий 

рода Lactobacillus в 1-й и 2-й группах были статистически незначимыми (тест 

Стьюдента для независимых выборок, t = 0,2, f = 58, p > 0,05). Количество 

бактерий рода Bifidobacterium после лечения пациентов 1-й группы немного 

увеличилось с 1,3±0,3 до 1,6±0,5 lgКОЕ/мл, а у пациентов 2-й группы 

микроорганизмы практически исчезли (0,1±0,07 lgКОЕ/мл). Из этого следует, что 
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количество бактерий рода Bifidobacterium в ротовой жидкости у пациентов 2-й 

группы было на 1,5 lgКОЕ/мл меньше, чем у 1-й (тест Стьюдента для 

независимых выборок, f = 58, t = 3,1, р < 0,01). 

Количество резидентных бактерий рода Staphylococcus после лечения 

частичными съёмными пластиночными протезами значительно увеличилось с 5,6 

до 7,8 lgКОЕ/мл, а после лечения частичными съёмными протезами с 

металлическим базисом – с 5,6 до 6,9 lgКОЕ/мл, что оказалось выше нормы [75].  

 

Рисунок 15 – Количество микроорганизмов в ротовой жидкости пациентов с 

сахарным диабетом 2-го типа, проходящих ортопедическое стоматологическое 

лечение с применением частичных съёмных зубных протезов 

Количество Staphylococcus aureus после лечения у пациентов 1-й группы 

увеличилось с 0,7±0,2 до 1,1 ±0,3 lgКОЕ/мл, а у пациентов 2-й группы – с 0,7±0,2 

до 2,4 ±0,4 lgКОЕ/мл. Выявлено, что количество Staphylococcus aureus в ротовой 
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жидкости у пациентов, лечение которым оказывалось с применением частичных 

съёмных пластиночных протезов, было на 1,3 lgКОЕ/мл больше, чем у пациентов, 

лечение которым оказывалось с применением частичных съёмных протезов с 

металлическим базисом (тест Стьюдента для независимых выборок, f = 58, t = 2,7, 

р < 0,01). 

Количество второстепенных резидентных грибов рода Candida после 

лечения в ротовой жидкости пациентов 2-й группы существенно повысилось с 

4,6±0,4 до 7±0,4 lgКОЕ/мл, а у пациентов 1-й группы – с 4,6±0,4 lgКОЕ/мл до 

5,2±1,6 lgКОЕ/мл, что оказалось выше нормы [75]. Количество грибов рода 

Candida в ротовой жидкости у пациентов, использующих частичные съёмные 

пластиночные протезы, было на 1,8 lgКОЕ/мл больше, чем у пациентов, 

использующих частичные съёмные протезы с металлическим базисом (тест 

Стьюдента для независимых выборок, f = 58, t = 2,7, р < 0,01). 

Среди других второстепенных резидентных микроорганизмов в ротовой 

жидкости значительное количество приходилось на бактерии рода Peptococcus, 

Veillonella, Porphyromonas, Bacteroides. При этом количество бактерий Peptococcus 

и Bacteroides после лечения частичными съёмными пластиночными протезами 

значительно увеличилось с 2,3 и 3,5 lgКОЕ/мл до 4 и 4,9 lgКОЕ/мл 

соответственно. Количество бактерий рода Veillonella и Porphyromonas 

значительно увеличилось после ортопедического лечения независимо от вида 

протезов приблизительно до 3,5 lgКОЕ/мл.  

Представители транзиторной микрофлоры, бактерии семейства 

Enterobacteriaceae и родов Bacillus, Clostridium, содержались в малом количестве 

(от 1до 2,5 lgКОЕ/мл). 

В результате проведённого исследования было выявлено, что у пациентов с 

сахарным диабетом в ротовой жидкости преобладали как по частоте 

встречаемости, так и по количеству резидентные бактерии рода Streptococcus, 

Peptostreptococcus, что соответствовало показателям нормобиоценоза. 
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Количественные характеристики резидентных бактерий рода Lactobacillus и 

Bifidobacterium в ротовой жидкости уменьшались после ортопедического 

стоматологического лечения не зависимо от вида протезов, а качественные 

характеристики уменьшались преимущественно после лечения частичными 

пластиночными протезами. Качественные и количественные характеристики 

второстепенной резидентной микрофлоры, в том числе бактерий рода 

Staphylococcus и грибов рода Candida, имели тенденцию к увеличению у 

пациентов, использующих частичные съёмные пластиночные протезы, в большей 

степени, чем у пациентов, использующих частичные съёмные протезы с 

металлическим базисом. 

 

Микробиоценоз слизистой оболочки протезного ложа 

На слизистой оболочке протезного ложа пациентов с сахарным диабетом 2-

го типа доминирующими резидентными бактериями (рисунок 16) были 

представители рода Staphylococcus, Streptococcus и Peptostreptococcus. Частота 

встречаемости бактерий рода Staphylococcus и Streptococcus после 

ортопедического стоматологического лечения частичными съёмными протезами с 

металлическим базисом составила 70 и 93,3 % соответственно, а после лечения 

частичными съёмными пластиночными протезами – 80 и 100 % соответственно, 

что является показателями нормобиоценоза [75]. Частота встречаемости бактерий 

рода Peptostreptococcus не зависимо от типа протеза практически не менялась, 

составляя около 80 %, что оказалось ниже нормы [75]. 

Резидентные бактерии рода Lactobacillus до и после лечения у пациентов 1-

й группы встречались с одинаковой частотой – 70 %, а у пациентов 2-й группы – 

только 40 %, что является ниже нормы [75]. Распространённость бактерий рода 

Lactobacillus на слизистой оболочке протезного ложа пациентов с частичными 

съёмными пластиночными протезами была на 30 % ниже, чем у пациентов с 

частичными съёмными протезами с металлическим базисом (точный критерий 

Фишера p = 0,04). Распространенность бактерий рода Bifidobacterium после 
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лечения пациентов 1-й группы уменьшилась с 33,3 до 20 %, а у пациентов 2-й 

группы снизилась значительно до 6,7 %. При этом частота встречаемости 

бактерий рода Bifidobacterium на слизистой оболочке протезного ложа у 

пациентов 1-й группы была на 13,3 % выше, чем у пациентов 2-й группы (точный 

критерий Фишера p = 0,3).  

 

Рисунок 16 – Частота встречаемости микроорганизмов на слизистой 

оболочке протезного ложа пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, проходящих 

ортопедическое стоматологическое лечение с применением частичных съёмных 

зубных протезов  

После лечения частичными съёмными протезами с металлическим базисом 

частота встречаемости второстепенных резидентных грибов рода Candida 

незначительно уменьшилась, с 60 до 56,7 %, соответствуя норме [75], а после 

лечения частичным съёмным пластиночным протезом – увеличилась с 60 до 73,3 

%, что превышает нормальные показатели [75]. Нельзя не заметить, что частота 
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встречаемости грибов рода Candida на слизистой оболочке протезного ложа была 

на 16,6 % больше у пациентов 2-й группы, чем 1-й (точный критерий Фишера p = 

0,3).  

Бактерии Staphylococcus aureus встречались на слизистой оболочке 

протезного ложа у 16,7 % пациентов с сахарным диабетом 2–го типа до лечения. 

Через 3 месяца после наложения частичных съёмных протезов с металлическим 

базисом распространенность данного вида бактерий увеличилась до 20 %. В тот 

же период после наложения частичных съёмных пластиночных протезов частота 

встречамесости Staphylococcus aureus увеличилась до 40 %. Есть основание 

считать, что бактерии Staphylococcus aureus встречались на слизистой оболочке 

протезного ложа после лечения у пациентов 2-й группы на 20 % чаще, чем у 

пациентов 1-й группы (точный критерий Фишера p = 0,2). 

Распространенность других второстепенных резидентных 

микроорганизмов, а именно бактерий рода Enterococcus, Actinomyces, 

Porphyromonas, Bacteroides, Fusobacterium, Peptococcus, Veillonella, не превышала 

30 %, при этом либо не менялась, либо имела тенденцию к незначительному 

увеличению у пациентов 1-й группы и значительному повышению у пациентов 2-

й группы. Частота встречаемости транзиторных бактерий семейства 

Enterobacteriaceae и рода Bacillus была одинаковой в обеих группах, но не 

превышала 20%. 

Самыми многочисленными микроорганизмами на слизистой оболочке 

протезного ложа (рисунок 17) пациентов с сахарным диабетом 2-го типа были 

доминантные резидентные бактерии рода Peptostreptococcus, количество которых 

после ортопедического стоматологического лечения разными типами протезов 

составляло около 8 lgКОЕ/см
2
, соответствуя показателям нормобиоценоза [75]. 
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Рисунок 17 – Количество микроорганизмов на слизистой оболочке 

протезного ложа пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, проходящих 

ортопедическое стоматологическое лечение с применением частичных съёмных 

зубных протезов  

Количество других доминантных бактерий рода Staphylococcus, 

Streptococcus и грибов рода Candida увеличивалось после лечения разными 

видами протезов, что превышает показатели нормы. Количество бактерий рода 

Staphylococcus и грибов рода Candida до лечения составляло 4,2±0,4 lgКОЕ/см
2
, а 

после лечения у пациентов 2-й группы имело тенденцию к значительному 

повышению до 6,4 lgКОЕ/см
2 

и 7±0,8 lgКОЕ/см
2
 соответственно. У пациентов 1-й 

группы наоборот преимущественное увеличение было со стороны бактерий рода 

Streptococcus, количество которых после лечения увеличилось с 4,2 до 6,7 

lgКОЕ/см
2
. Кроме того, упациентов 1-й группы после лечения увеличилось 

количество грибов рода Candida с 4,2±0,4 до 4,7±0,8 lgКОЕ/см
2
. Выявлено, что 
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количество грибов рода Candida на слизистой оболочке протезного ложа было на 

2,3 lgКОЕ/см
2
 (тест Стьюдента для независимых выборок, f = 58, t = 2,1, р < 0,05) 

больше у пациентов, использующих частичный съёмный пластиночный протез, 

чем у пациентов, использующих частичный съёмный протез с металлическим 

базисом. 

Количество резидентных бактерий рода Lactobacillus до и после лечения у 

пациентов 1-й группы практически не изменилось, составив после лечения 

2,4±0,4 lgКОЕ/см
2
, а у пациентов 2-й группы – уменьшилось до 1,2±0,3 lgКОЕ/см

2
, 

соответствуя показателям нормобиоценоза [75]. Количество бактерий рода 

Bifidobacterium после лечения обоими видами протезов значительно 

уменьшилось, у пациентов 1-й группы с 3,2±0,5 до 1,1±0,4 lgКОЕ/см
2
, а у 

пациентов 2-й группы с 3,2±0,5 до 0,3±0,2 lgКОЕ/см
2
.  

Таким образом, после использования частичных съёмных пластиночных 

протезов на слизистой оболочке протезного ложа количество Lactobacillus было на 

1,2 lgКОЕ/см
2
 (тест Стьюдента для независимых выборок, f = 58, t = 2,5, р < 0,05), 

а Bifidobacterium на 0,8 lgКОЕ/см
2
 (тест Стьюдента для независимых выборок, f = 

58, t = 1,7, р > 0,05) меньше, чем после использония частичных съёмных протезов 

с металлическим базисом. 

По количеству резидентных анаэробных микроорганизмов на слизистой 

оболочке протезного ложа доминировали бактерии рода Peptococcus, Veillonella, 

Bacteroides, Actinomyces. Количество бактерий рода Peptococcus значительно 

увеличилось после лечения у пациентов 1-й группы с 2,2 до 4,2 lgКОЕ/см
2
 и 

незначительно у пациентов 2-й группы (до 3,2 lgКОЕ/см
2
). Количество бактерий 

рода Veillonella и Bacteroides наоборот увеличилось у пациентов 2-й группы с 3,2 

до 6,2 lgКОЕ/см
2
 и 4,5 lgКОЕ/см

2
 соответственно. У пациентов 1-й группы 

количество бактерий рода Veillonella увеличилось незначительно с 3,2 до 4 

lgКОЕ/см
2
, а количество бактерий рода Bacteroides немного уменьшилось 3,3 до 

2,9 lgКОЕ/см
2
. Количество бактерий рода Actinomyces значительно увеличилось у 
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пациентов после лечения частичными съёмными пластиночными протезами (с 0,4 

до 2,7 lgКОЕ/см
2
) и практически не изменилось у пациентов после лечения 

частичными съёмными протезами с металлическим базисом, составив 0,6 

lgКОЕ/см
2
. 

Количество Staphylococcus aureus на слизистой оболочке протезного ложа у 

пациентов после лечения частичными съёмными протезами с металлическим 

базисом увеличилось с 0,4±0,1 до 1±0,4 lgКОЕ/см
2
, а после лечения частичными 

съёмными пластиночными протезами увеличилось значительно c 0,4±0,1 до 

2,4±0,5 lgКОЕ/см
2
. Нельзя не отметить, что количество бактерий Staphylococcus 

aureus на слизистой оболочке протезного ложа после лечения у пациентов 2-й 

группы было больше, чем у пациентов 1-й группы на 1,4 lgКОЕ/см
2
 (тест 

Стьюдента для независимых выборок, f = 58, t = 2,1, р < 0,05). 

Количество транзиторных бактерий рода семейства Enterobacteriaceae не 

превышало 1 lgКОЕ/см
2
. 

Таким образом, самыми распространёнными микроорганизмами на 

слизистой оболочке протезного ложа были резидентные бактерии рода 

Streptococcus, причём частота встречаемости практически не менялась у 

пациентов с разными видами протезов. Частичные съёмные пластиночные 

протезы способствовали значительному увеличению частоты встречаемости и 

количества доминантных и второстепенных резидентных микроорганизмов, в том 

числе грибов рода Candida, по сравнению с частичными съёмными протезами с 

металлическим базисом. Распространенность и количество резидентных бактерий 

рода Lactobacillus и Bifidobacterium слизистой оболочки протезного ложа после 

ортопедического лечения значительно уменьшалась, в особенности у пациентов, 

использующих частичные съёмные пластиночные протезы. 
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2.3 Влияние кислоторастворимого хитозана на микробиоценоз слизистой 

оболочки протезного ложа пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, 

проходящих ортопедическое стоматологическое лечение 

Результаты 1-й группы пациентов (использующих частичные съёмные 

протезы с металлическим базисом) 

После проведения курса аппликаций кислоторастворимого хитозана у 

пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, использующих частичные съёмные 

протезы с металлическим базисом, были выявлены качественные и 

количественные показатели микрофлоры слизистой оболочки протезного ложа, 

которые сравнивались с показателями, полученными до аппликаций. Результаты 

получились следующими. 

Частота встречаемости доминантных представителей резидентной 

микрофлоры, таких как бактерий рода Staphylococcus, Streptococcus, 

Peptostreptococcus, Veillonella, на протяжении курса лечения частичным съёмным 

протезом с металлическим базисом и после применения кислоторастворимого 

хитозана оставалась приблизительно на том же уровне. Частота встречаемости 

доминантных бактерий рода Porphyromonas и Bacteroides после курса аппликаций 

вернулась практически к исходному уровню, не превышающему 20 %.  

Частота встречаемости резидентных бактерий рода Lactobacillus на 

слизистой оболочке протезного ложа (рисунок 18) после ортопедического 

стоматологического лечения пациентов 1-й группы оставалась неизменной – 70 %, 

а после проведения курса аппликаций кислоторастворимого хитозана она 

незначительно увеличилась с 70 до 80 %. Однако распространенность бактерий 

рода Bifidobacterium после проведения аппликаций значительно увеличилась с 20 

% (после ортопедического стоматологического лечения) до 76,7 % (точный 

критерий Фишера p = 0,00002).  

Второстепенные резидентные грибы рода Candida у пациентов с сахарным 

диабетом 2-го типа встречались на слизистой оболочке протезного ложа до 
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лечения у 60 % пациентов, после ортопедического стоматологического лечения – у 

56,7 %, а после применения хитозана частота встречаемости уменьшилась с 56,7 

до 40 % (точный критерий Фишера p = 0,2).  

После проведения курса аппликаций со слизистой оболочки протезного 

ложа полностью исчезли бактерии Staphylococcus aureus и бактерии рода 

Actinomyces.  

 

Рисунок 18 – Частота встречаемости микроорганизмов на слизистой 

оболочке протезного ложа до и после применения кислоторастворимого хитозана 

у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, использующих частичные съёмные 

протезы с металлическим базисом  

Частота встречаемости транзиторных бактерий семейства Enterobacteriaceae 

и рода Bacillus была практической одинаковой на протяжении курса лечения 

частичным съёмным протезом с металлическим базисом и после проведения 

аппликаций кислоторастворимого хитозана. 
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По количественным характеристикам у пациентов, лечение которым 

оказывалось с применением частичных съёмных протезов с металлическим 

базисом, самыми многочисленными на слизистой оболочке протезного ложа 

(рисунок 19) были резидентные бактерии рода Staphylococcus, Streptococcus, 

Peptostreptococcus и грибы рода Candida. После проведения курса аппликаций 

кислоторастворимого хитозана количество бактерий рода Staphylococcus 

уменьшилось с 5,5 до 5,2 lgКОЕ/см
2
, а бактерий рода Streptococcus не изменилось, 

составив 6,7 lgКОЕ/см
2
. Количество бактерий рода Peptostreptococcus вернулось к 

значению, отмеченному до ортопедического лечения, составив 7,2 lgКОЕ/см
2
. 

 

Рисунок 19 – Количество микроорганизмов на слизистой оболочке 

протезного ложа до и после применения кислоторастворимого хитозана у 

пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, использующих частичные съёмные 

протезы с металлическим базисом  

Количество грибов рода Candida после ортопедического лечения составляло 

4,7±0,8 lgКОЕ/см
2
, а после проведения курса аппликаций данное значение 
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уменьшилось на 1,6 lgКОЕ/см
2
, составив 3,1±0,7 lgКОЕ/см

2
 (критерий Стьюдента 

для парных измерений, f = 29, t = 2,2, р < 0,05). 

Количественные характеристики резидентных бактерий рода Lactobacillus и 

Bifidobacterium на слизистой оболочке протезного ложа после проведения курса 

аппликаций кислоторастворимого хитозана изменились в положительную сторону. 

Выявлено значительное увеличение количества бактерий рода Lactobacillus с 

2,4±0,4 до 4,5±0,5 lgКОЕ/см
2
 (критерий Стьюдента для парных измерений, f = 29, t 

= 3,3, р < 0,01) и бактерий рода Bifidobacterium с 1,1 ±0,4 до 4,3 ±0,2 lgКОЕ/см
2
 

(критерий Стьюдента для парных измерений, f = 29, t = 5,8, р < 0,01). 

Количество анаэробных резидентных бактерий, таких родов, как 

Peptococcus, Veillonella, Porphyromonas, увеличившееся после ортопедического 

стоматологического лечения на слизистой оболочке протезного ложа, после 

аппликаций кислоторастворимого хитозана уменьшилось менее чем на 1 

lgКОЕ/см
2
, а количество бактерий рода Bacteroides не изменилось, составив 2,9 

lgКОЕ/см
2
. 

Особенно важно отметить, что после применения кислоторастворимого 

хитозана на слизистой оболочке протезного ложа полностью исчезли бактерии 

Staphylococcus aureus, Actinomyces spp., Fusobacterium spp. 

Количество транзиторных бактерий семейства Enterobacteriaceae и рода 

Bacillus незначительно увеличилось с 1,1 lgКОЕ/см
2
 и 3,3 lgКОЕ/см

2
 (после 

ортопедического лечения) до 1,3 lgКОЕ/см
2
 и 3,8 lgКОЕ/см

2
 (после аппликаций 

хитозана) соответственно. 

Таким образом, после проведения курса аппликаций кислоторастворимого 

хитозана у группы пациентов, использующих частичные съёмные протезы с 

металлическим базисом, частота встречаемости и количество доминантных 

резидентных бактерий рода Staphylococcus и Streptococcus практически не 

изменились. Данные характеристики резидентных бактерий рода Lactobacillus и 
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Bifidobacterium на слизистой оболочке протезного ложа значительно увеличились, 

а грибов рода Candida – уменьшились. Полностью исчезли бактерии 

Staphylococcus aureus. 

Результаты 2-й группы пациентов (использующих частичные съёмные 

пластиночные протезы) 

После проведения курса аппликаций кислоторастворимого хитозана на 

слизистой оболочке протезного ложа у пациентов, проходящих ортопедическое 

стоматологическое лечение с применением частичных съёмных пластиночных 

протезов, были получены следующие результаты (рисунок 20).  

На слизистой оболочке протезного ложа выявлено незначительное 

уменьшение распространенности доминантных резидентных бактерий рода 

Staphylococcus (с 80 до 70 %) и Streptococcus (с 100 до 93 %), а также увеличение 

частоты встречаемости резидентных бактерий рода Lactobacillus – с 40 до 46,7 %, 

и бактерий рода Bifidobacterium – с 6,7 до 40 % (точный критерий Фишера p = 

0,005). Частота встречаемости доминантных бактерий рода Peptostreptococcus 

осталась неизменной (80 %). 

 Распространенность второстепенных резидентных грибов рода Candida 

после аппликаций кислоторастворимого хитозана уменьшилась с 73,3 до 53,5 % 

(точный критерий Фишера p = 0,2). 

Частота встречаемости бактерий семейства Enterobacteriaceae, а также рода 

Bacillus после аппликаций на слизистой оболочке протезного ложа практически не 

изменилась, составляя не более 20 %.  

Распространенность анаэробных резидентных микроорганизмов имела 

тенденцию к уменьшению: бактерий рода Peptococcus c 40 до 33,3 %, Veillonella c 

53,3 до 46,7 %, Porphyromonas c 13,3 до 6,7 %, Fusobacterium c 33,3 до 6,7 %, 

Bacteroides c 33,3 до 20 %. 
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Частота встречаемости бактерий Staphylococcus aureus значительно 

уменьшилась с 40 до 6,7 % (точный критерий Фишера p = 0,005).  

 

Рисунок 20 – Частота встречаемости микроорганизмов на слизистой 

оболочке протезного ложа до и после применения кислоторастворимого хитозана 

у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, использующих частичные съёмные 

пластиночные протезы  

После применения аппликаций кислоторастворимого хитозана у пациентов 

с сахарным диабетом 2-го типа, использующих частичные съёмные пластиночные 

протезы, количественные показатели микрофлоры слизистой оболочки протезного 

ложа получились следующими (рисунок 21). 

Количество резидентных бактерий рода Lactobacillus и Bifidobacterium, 

значительно уменьшающееся после ортопедического стоматологического лечения 

до 1,2±0,3 и 0,3±0,2 lgКОЕ/см
2
 соответственно, после проведения курса 

аппликаций заметно увеличилось до 3,8±0,7 (критерий Стьюдента для парных 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

Ч
ас

то
та

 в
ст

р
еч

ае
м

о
ст

и
, 
%

 

до ортопедического стоматологического лечения 

после лечения частичными съёмными пластиночными протезами 

после применения кислоторастворимого хитозана 



91 

 

 

 

измерений, f = 29, t = 4,6, р < 0,01) и 3,1±0,7 lgКОЕ/см
2
 (критерий Стьюдента для 

парных измерений, f = 29, t = 4,4, р < 0,01) соответственно. 

 

Рисунок 21 – Количество микроорганизмов на слизистой оболочке 

протезного ложа до и после применения кислоторастворимого хитозана у 

пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, использующих частичные съёмные 

пластиночные протезы  

После применения апликаций кислоторастворимого хитозана на слизистой 

оболочке протезного ложа количество резидентных бактерий рода Streptococcus 

немного увеличилось с 5,9 до 6,8 lgКОЕ/см
2
, а других микроорганизмов заметно 

уменьшилось: Staphylococcus spp. с 6,3 до 5,2 lgКОЕ/см
2
, Actinomyces spp.– с 2,7 

до 0,5 lgКОЕ/см
2
, Veillonella spp.– с 6,2 до 5,2 lgКОЕ/см

2
, Fusobacterium spp.– с 1,7 

до 0,6 lgКОЕ/см
2
, Bacteroides spp.– с 4,5 до 4,0 lgКОЕ/см

2
. 

Особенно значительные изменения выявлены у грибов рода Candida, 

количество которых после применения хитозана на слизистой оболочке 
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протезного ложа заметно уменьшилось с 7±0,8 до 3,1±0,6 lgКОЕ/см
2
 (критерий 

Стьюдента для парных измерений, f = 29, t = 6,3, р < 0,01). 

Количество бактерий Staphylococcus aureus на слизистой оболочке 

протезного ложа после проведения аппликаций заметно уменьшилось с 2,4±0,5, до 

0,5±0,3 lgКОЕ/см
2
 (критерий Стьюдента для парных измерений, f = 29, t = 3,6, р < 

0,01). 

Количество бактерий семейства Enterobacteriaceae практически не 

изменилось на всех этапах измерения, а бактерий рода Bacillus – вернулось к 

показателям до протезирования (с 4,4 до 3,2 lgКОЕ/см
2
). 

Таким образом, после проведения курса аппликаций кислоторастворимого 

хитозана на слизистой оболочке протезного ложа у группы пациентов, 

использующих частичные съёмные пластиночные протезы, частота встречаемости 

и количество резидентных бактерий рода Lactobacillus и Bifidobacterium – 

значительно увеличились, а грибов рода Candida уменьшились. Характеристики 

доминантных резидентных бактерий рода Staphylococcus и Streptococcus не 

изменились. Обнаружено не полное исчезновение, а снижение 

распространенности и количества Staphylococcus aureus. 

 

2.4 Показатели иммунитета пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, 

проходящих ортопедическое стоматологическое лечение 

Проведено исследование факторов клеточного и гуморального иммунитета 

для определения влияния различных конструкций съёмных зубных протезов на 

ранних сроках использования на показатели общего иммунитета пациентов с 

сахарным диабетом 2-го типа.  

Факторы гуморального иммунитета 

Для оценки состояния факторов гуморального иммунитета находили 

концентрацию Ig A, G и M в сыворотке крови пациентов с сахарным диабетом 2-
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го типа (таблица 10) до и через 3 месяца после наложения частичных съёмных 

зубных протезов у пациентов 2-х групп.  

Таблица 10 – Концентрация Ig A, Ig G, Ig M в крови пациентов с сахарным 

диабетом 2-го типа, проходящих ортопедическое стоматологическое лечение 

частичными съёмными зубными протезами 

 До лечения, г/л 
После лечения, 

 1-я группа, г/л 

После лечения, 

2-я группа, г/л 
В норме, г/л 

Ig A 3±0,1 3,3±0,1 3,7±0,2 0,9-4,5 

Ig G 14,1±0,5 14±0,5 14,3±0,5 8,0-18,0 

Ig M 1,3±0,1 1,0±0,1 1,1±0,1 0,6-2,5 

 

Концентрация Ig A после использования частичных съёмных протезов с 

металлическим базисом (1-я группа) увеличилась с 3,0±0,1 г/л до 3,3±0,1 г/л, а 

после использования частичных съёмных пластиночных протезов (2-я группа) 

увеличилась до 3,7±0,2 г/л, однако различия между значениями до лечения, после 

лечения в 1-й группе и после лечения во 2-й группе были статистически 

незначимыми (непараметрический тест Краскела-Уоллиса p > 0,05). Полученные 

значения Ig A находились в пределах нормальных 0,9–4,5 г/л [181]. 

Концентрация Ig G в крови пациентов до лечения составляла 14,1±0,5 г/л. 

После лечения у пациентов 1-й группы концентрация Ig G незначительно 

уменьшилась до 14,0±0,5 г/л. После лечения у пациентов 2-й группы она 

незначительно увеличилась, составив значение 14,3±0,5 г/л. При этом данные 

изменения были статистически незначимыми (непараметрический тест Краскела-

Уоллиса p > 0,05). Полученные значения Ig G находились в пределах нормальных 

8–18 г/л [181]. 

Концентрация Ig M до и после ортопедичсекого стоматологического лечения 

различными видами протезов практически не менялась (непараметрический тест 

Краскела-Уоллиса p > 0,05). До лечения составляла 1,3±0,1 г/л, после лечения 

частичными съёмными протезами с металлическим базисом уменьшилась до 
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1,0±0,1 г/л, а после лечения частичными съёмными пластиночными протезами 

увеличилась до 1,1±0,1 г/л. Полученные значения Ig M находились в пределах 

нормальных 0,6–2,5 г/л [181]. 

Таким образом, показатели гуморального иммунитета, а именно 

концентрация Ig A, Ig G, Ig M в крови пациентов с сахарным диабетом 2-го типа 

до и после ортопедического стоматологического лечения значительно не 

изменялись и находились в пределах нормальных значений, не зависимо от 

конструкции частичного съёмного зубного протеза.  

Факторы клеточного иммунитета 

Среди факторов клеточного иммунитета у пациентов с сахарным диабетом 

2-го типа были выбраны для исследования фагоцитарная активность лейкоцитов и 

лейкоцитарная формула.  

Для характеристики фагоцитарной активности лейкоцитов производили 

расчёт фагоцитарного индекса (ФИ). В результате было выявлено, что до лечения 

ФИ составлял значение 55,7 %, после лечения частичными съёмными протезами с 

металлическим базисом ФИ увеличился с 55,7 до 57 % (точный критерий Фишера, 

p = 0,6). А после лечения частичными съёмными пластиночными протезами ФИ 

увеличился с 55,7 до 61 % (точный критерий Фишера, p = 0,5). Таким образом, 

различия между значениями после лечения в 1-й и 2-й группе были статистически 

незначимыми (точный критерий Фишера, p = 0,6) и не выходили за пределы 

нормальных значений (55-95 %).  

Лейкоцитарная формула включала в себя общее количество лейкоцитов и их 

процентное содержание в крови (таблица 11). 

 До лечения среднее количество лейкоцитов в крови у пациентов с сахарным 

диабетом 2-го типа составляло 7,4±0,2х10
9
/л. После лечения частичными 

съёмными протезами с металлическим базисом количество лейкоцитов 

незначительно уменьшилось до 7±0,2х10
9
/л, а после лечения частичными 
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съёмными пластиночными протезами – незначительно увеличилось до 

7,6±0,2х10
9
/л. При этом между значениями до лечения и после лечения в 1-й и во 

2-й группах не было статистически значимой разницы (непараметрический тест 

Краскела-Уоллиса p > 0,05) и данные значения не выходили за границы 

нормальных значений (4-9 х10
9
/л) [44]. 

Таблица 11 – Лейкоцитарная формула пациентов с сахарным диабетом 2-го 

типа, проходящих ортопедическое стоматологическое лечение частичными 

съёмными зубными протезами 

 До лечения 

После 

лечения, 

1-я группа  

После 

лечения,  

2-я группа  

В норме 

Лейкоциты 7,4±0,2х10
9
/л 7±0,2х10

9
/л 7,6±0,2х10

9
/л 4-9х10

9
/л 

Нейтрофилы 

сегментоядерные 
56 % 54 % 55 % 55-68 % 

Нейтрофилы 

палочкоядерные 
1,1 % 1,1 % 1,1 % 2-5 % 

Эозинофилы 2,9 % 2,9 % 3 % 1-4 % 

Базофилы 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0-1 % 

Моноциты 8,3 % 8 % 8,5 % 6-11 % 

Лимфоциты 28,2 % 28,5 % 29 % 25-30 % 

 

Содержание сегментоядерных нейтрофилов после ортопедического 

стоматологического лечения у пациентов 1-й группы незначительно уменьшилось 

с 56 до 54 % , у пациентов 2-й группы с 56 до 55 %, но находилось в пределах 

нормальных значений (55-68 %) [44]. Концентрация сегментоядерных 

нейтрофилов после лечения у 1-й группы была на 1 % ниже, чем у 2-й (точный 

критерий Фишера, p = 1).  

Содержание палочкоядерных нейтрофилов не менялось на протяжении 

всего лечения, составив 1,1 %, при норме 2-5 % [44]. 
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Количество эозинофилов (~3 %) и базофилов (~0,5 %) практически не 

менялось на протяжении всего лечения, но оставалось в пределах нормальных 

значений (1-4 % и 0-1 % соответственно [44]). 

Содержание моноцитов после лечения у 1-й группы пациентов 

уменьшилось с 8,3 до 8 %, а у пациентов 2-й группы увеличилось 8,3 до 8,5 %, но 

не превышало нормальные значения 6-11 % [44]. При этом содержание моноцитов 

у пациентов 1-й группы после лечения было на 0,5 % выше, чем у 2-й (точный 

критерий Фишера, p = 0,8).  

Концентрация лимфоцитов до ортопедического стоматологического лечения 

составляло 28,2 %, после лечения с применением частичных съёмных протезов с 

металлическим базисом данный показатель незначительно увеличился до 28,5 %, 

а после лечения с применением частичных съёмных пластиночных протезов – 

увеличился до 29 %. Таким образом, концентрация лимфоцитов после лечения у 

пациентов 2-й группы было на 0,5 % выше, чем в 1-й (точный критерий Фишера, p 

= 0,07). Полученные значения находились в пределах нормальных 25-30 % [44].  

Анализ факторов клеточного иммунитета пациентов с сахарным диабетом 2-

го типа показал, что фагоцитарный индекс и лейкоцитарная формула в крови 

пациентов с сахарным диабетом 2-го типа до и после ортопедического 

стоматологического лечения значительно не изменялись и находились в пределах 

нормальных значений [181], не зависимо от конструкции частичного съёмного 

зубного протеза.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С каждым годом увеличивается количество больных сахарным диабетом 

[288]. Нуждаемость пациентов, страдающих сахарным диабетом, в 

ортопедической стоматологической помощи заметно выше, чем у пациентов без 

данного заболевания [149]. Причиной тому являются многочисленные 

патологические изменения, происходящие в органах и тканях [12, 62, 80, 85, 156, 

201, 210, 235]. Наиболее часто за ортопедической стоматологической помощью 

обращаются больные сахарным диабетом именно 2-го типа. Во-первых, это 

объясняется тем, что пациенты со 2-м типом сахарного диабета составляют 90 % 

от всех заболевших [288], а во-вторых, сахарным диабетом 2-го типа страдают 

люди пожилого возраста, когда чаще встречается потеря зубов и соответственно 

повышается нуждаемость в ортопедической стоматологической помощи. На всех 

этапах лечения больных с сахарным диабетом стоматолог-ортопед сталкивается с 

массой сложностей. Одним из осложнений ортопедического стоматологического 

лечения, характерных для данных пациентов, является протезный стоматит. 

Наиболее часто причиной ему служит дисбаланс микрофлоры полости рта [45]. 

Нарушения в микроциркуляторном русле, иммунной системе, слюноотделении, а 

также постоянное присутствие в полости рта зубного протеза способствуют 

ухудшению уровня гигиены, размножению патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов и подавлению роста нормофлоры, что приводит к дисбиозу 

полости рта, увеличивает сроки адаптации к зубному протезу, а также доставляет 

дискомфорт во время его использования. 

При изучении литературы, посвящённой данной проблеме, было выявлено, 

что практически нет исследований посвящённых микробиоценозу полости рта, на 

который влияют два фактора: сахарный диабет и зубной протез. Не изучен вопрос 

выбора конструкции съёмного зубного протеза с точки зрения его влияния на 

микробный баланс полости рта пациентов с сахарным диабетом. А также до сих 

пор препарат кислоторастворимого хитозана не применяли для лечения дисбиоза 

полости рта, хотя, благодаря большому количеству положительных свойств, он 
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широко используется в различных областях медицины. На основании изученной 

литературы и проведённых клинических, микробиологических, 

иммунологических и статистических методов в исследовании были решены 

поставленные задачи. 

Для определения наиболее оптимальной конструкции съёмного зубного 

протеза, используемой для ортопедического стоматологического лечения, было 

важно проанализировать клиническое состояние органов и тканей полости рта, 

микробиологические показатели полости рта и иммунологические показатели 

общего иммунитета до и после лечения двумя видами конструкций: частичным 

съёмными протезом с металлическим базисом и частичным съёмным 

пластиночным протезом. Данные виды конструкций были выбраны неслучайно. 

Было выявлено, что они наиболее часто встречались у пациентов с сахарным 

диабетом [2]. Исследуемые пациенты были разделены на 2 группы. 1-я группа 

включала пациентов, ортопедическое стоматологическое лечение которым 

оказывалось с применением частичных съёмных протезов с металлическим 

базисом, 2-я группа включала пациентов, ортопедическое стоматологическое 

лечение которым оказывалось с применением частичных съёмных пластиночных 

протезов. 

Поскольку основное внимание в исследовании уделялось микробиоценозу 

полости рта, поэтому среди клинических показателей ортопедического 

стоматологического лечения были проанализированы клинические признаки 

дисбиоза полости рта, а именно жалобы на неприятный запах изо рта, 

воспалительные изменения на слизистой оболочке протезного ложа и в тканях 

пародонта, нарушение гигиены полости рта. Для этого проводили опрос, осмотр 

полости рта, расчёт индекса гигиены Силнес-Лоу (Silness, Loe, 1964) и 

пародонтального индекса (ПИ, Russel, 1956 г.) до ортопедического 

стоматологического лечения и через 3 месяца после наложения частичных 

съёмных зубных протезов. Наблюдение имеено в этот период использования 

зубного протеза проводилось неслучайно. По данным литературы в данный 
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период (3 месяца после ортопедического лечения) происходит полная адаптация 

пациента к съёмному зубному протезу, он уже не воспринимается как инородное 

тело, снижается внимание к правилам гигиены [97, 117, 137, 161]. 

При осмотре полости рта через 3 месяца после наложения частичных 

съёмных зубных протезов на слизистой оболочке протезного ложа некоторых 

пациентов были обнаружены воспалительные изменения в виде гиперемии. 

Гиперемия была вызвана нарушением микрофлоры полости рта, поскольку: 

1) Гиперемия была выявлена в пределах тканей протезного ложа; 

2) На поверхности зубного протеза обращённой к слизистой оболочке в 

проекции участка воспаления были обнаружены обильные зубные отложения; 

3) Микробиологические исследования подтвердили наличие дисбиоза 

полости рта у данных пациентов; 

4) Травматичекие и аллергические факторы, которые могли стать причиной 

данного симптома были исключены на этапах коррекции зубного протеза; 

5) До ортопедического стоматологического лечения данный признак 

отсутствовал. 

Частота встречаемости гиперемии на слизистой оболочке протезного ложа, 

вызванная дисбиозом полости рта через 3 месяца после ортопедичсекого лечения, 

рассчитывалась в обеих группах и сравнивалась между собой. В результате было 

выявлено, что данный признак встречался на 26,6 % (p = 0,02) чаще после лечения 

частичными съёмными пластиночными протезами, чем после лечения 

частичными съёмными протезами с металлическим базисом. 

Другим симтомом нарушения микрофлоры полости рта было наличие жалоб 

на неприятный запах изо рта. Патологические изменения в органах и тканях 

полости рта, сопутсвующие сахарному диабету, а также побочное действие 

зубного протеза приводили к нарушению гигиены полости рта, в результате чего 
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нарушался микробиоценоз, что могло привести к неприятному запаху изо рта, 

ощущаемому пациентами. Таким образом, было выялено, что через 3 месяца 

после лечения пациенты, использующие частичные съёмные пластиночные 

протезы жаловались на неприятный запах изо рта на 36,6 % (p = 0,006) чаще, чем 

пациенты, использующие частичные съёмные пластиночные протезы. 

По данным различных авторов присутствие в полости рта съёмного зубного 

протеза может препятствовать самоочищению слизистой оболочки и зубов, 

следовательно, способствовать нарушению гигиены полости рта. Для оценки 

гигиенического состояния полости рта был выбран индекс гигиены Силнес-Лоу 

(Silness, Loe, 1964). Этот ИГ наилучшим образом характеризовал гигиеническое 

состояние полости рта пациентов, использующих съёмные зубные протезы, т.к. 

при расчёте учитывалось количество зубных отложений на 4-х поверхностях 

зубов. Данный аспект был важен, т.к. у обследованных пациентов обильные 

зубные отложения встречались на язычной поверхности в основном передней 

группы зубов (по причине концевых дефектов), в области прилегания базиса 

съёмного зубного протеза, что редко учитывается в других индексах гигиены. 

Расчёт ИГ проводили до и через 3 месяца после наложения съёмных зубных 

протезов у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. В результате было 

определено, что у пациентов, использующих частичный съёмный пластиночный 

протез в течение 3-х месяцев после наложения, уровень гигиены был на 0,54 

балла хуже, чем у пациентов, использующих частичные съёмные протезы с 

металлическим базисом в течение такого же периода (p < 0,01). Поэтому можно 

предположить, что у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа частичный 

съёмный пластиночный протез в большей степени способствует нарушению 

гигиены полости рта, чем частичный съёмный протез с металлическим базисом. 

Полученные результаты совпадают с данными литературы, о том, что 

частиночный съёмный зубной протез с металлическим базисом более гигиеничен, 

чем частичный съёмный пластиночный протез [2, 97]. 
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Осложнения сахарного диабета, в том числе микроангиопатия и другие, а 

также побочное действие съёмного зубного протеза у данных пациентов, такие 

как, нарушение микробиоценоза полости рта, функциональная перегрузка зубов, 

могут способствовать ухудшению состояния тканей пародонта. Для определения 

наиболее оптимальной конструкции частичного съёмного зубного протеза в 

рамках исследования проводили расчёт пародонтального индекса (ПИ, Russel, 

1956) у пациентов с различными протезами до и через 3 месяца после 

ортопедического стоматологического лечения. Было выявлено, что у всех 

пациентов наблюдались воспалительные изменения в канях пародонта разной 

степени выраженности даже до ортопедического стоматологического лечения. Что 

подтверждает данные литературы о том, что у 100 % пациентов с сахарным 

диабетом имеются воспалительные изменения в тканях пародонта [119]. Также 

было выявлено, что в среднем значение ПИ до и после лечения у пациентов 2-х 

групп находился в пределах от 1,5 до 4,0, что соответствует воспалительным 

изменениям в тканях пародонта, характерных для пародонтита средней степени 

тяжести. Эти результаты противоречат данным М. В. Мартюшевой (2007), в 

которых ПИ был равен 4,7, что соответствовало тяжёлой степени пародонтита. 

Анализ влияния съёмных зубных протезов на ткани пародонта показал, что через 

3 месяца после лечения частичными съёмными пластиночными протезами ПИ 

был на 0,5 балла выше (состояние тканей пародонта хуже), чем в тот же период 

после лечения частичными съёмными протезами с металлическим базисом (p < 

0,05). Таким образом, можно предположить, что частичный съёмный 

пластиночный протез оказывает больше влияние на развитие воспалительных 

изменений в тканях пародонта, чем частичный съёмный протез с металлическим 

базисом. Кроме того, авторами Т. И. Ибрагимовым, И. Ю. Лебеденко, С. Д. 

Арутюновым (2002) было рекомендовано для ортопедического 

стоматологического лечения пациентов с сахарным диабетом, по причине часто 

встречающегося пародонтита, использовать зубные протезы, выполняющие 

функции шин [80]. Конструкция частичного съёмного протеза с металлическим 
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базисом позволяет включать шинирующие элементы, поэтому является наиболее 

оптимальной для пациентов с сахарным диабетом. 

Кроме того, дисбиоз полости рта мог стать провоцирующим фактором для 

развития кариозного процесса на зубах. Для определения интенсивности 

кариозного процесса производили расчёт показателя КПУ у 2-х групп пациентов 

до и через 3 месяца после ортопедического стоматологического лечения. В 

результате получили, что индекс КПУ у пациентов обеих групп значительно не 

изменялся за период использования частичных съёмных зубных протезов и 

составлял значение около 22,5 (p > 0,05). Данное значение выше результата 

исследования М. В. Мартюшевой (2007), которая установила у пациентов с 

сахарным диабетом КПУ = 17 [119], однако подтвердило распространённое 

мнение о том, что у пациентов с сахарным диабетом наблюдается высокая 

интенсивность кариозного процесса [17, 119, 234]. Несмотря на большое 

количество предрасполагающих факторов, значительных изменений индекса КПУ 

через 3 месяца после лечения у обеих групп не наблюдалось, возможно, благодаря 

санации полости рта, проведённой перед ортопедическим стоматологическим 

лечением, и по причине малого срока использования съёмных зубных протезов. 

Помимо клинических признаков дисбиоза полости рта, в целях определения 

наиболее оптимальной конструкции съёмного зубного протеза для лечения 

пациентов с сахарным диабетом 2-го типа оценивались такие параметры, как 

сроки привыкани к зубным протезам и частота встечаемости травматических 

повреждений слизистой оболочки протезного ложа конструкцией зубного протеза.  

Под сроком адаптации понимали сроки наступления 3-й фазы адаптации 

(фазы полного торможения) по В. Ю. Курляндскому [103]. При помощи опроса 

пациентов на 7-й, 14-й и 21-й день использования съёмных зубных протезов 

отмечали субъективное мнение пациентов об удобстве данных конструкций. Было 

получено, что к частичным съёмным протезам с металлическим базисом 

пациенты адаптировались не более 14 дней, а для адаптации к частичным 
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съёмным пластиночным протезам 33 % пациентов потребовалось более 14 дней. 

Эти данные подтверждают распространённое мнение о том, что благодаря 

конструкционным особенностям частичный съёмный протез с металлическим 

базисом является более удобным, чем частичный съёмный пластиночный протез 

[2, 103, 172]. 

На следующий день после наложения частичных съёмных зубных протезов 

выявляли их травматическое действие. Травматическая природа воспалительных 

изменений слизистой оболочки протезного ложа подтверждалась их локализацией 

в области края зубного протеза или в области повышенного давления зубного 

протеза на подлежащие ткани и их отсутствием до лечения. Данные 

воспалительные изменения были представлены гиперемией и эрозиями. При этом 

у пациентов, лечение которым оказывалось с применением частичных съёмных 

пластиночных протезов, на 26,7 % чаще встречались воспалительные элементы 

травматического генеза на слизистой оболочке протезного ложа, чем у пациентов, 

лечение которым оказывалось с применением частичных съёмных протезов с 

металлическим базисом (p = 0,04). Этот результат совпадает с литературными 

данными о том, что частичный съёмный протез с металлическим базисом 

благодаря своим конструкционным особенностям наиболее точно воспроизводит 

рельеф слизистой оболочки протезного ложа, что уменьшает его травматическое 

действие [2, 103, 172], в отличие от частичного съёмного пластиночного протеза. 

Таким образом, анализ клинических показателей полости рта показал, что 

благодаря своим конструкционным особенностям частичный съёмный протез с 

металлическим базисом в меньшей степени способствует развитию клиических 

признаков дисбиоза, обладает меньшим травматическим действием, а также к 

нему быстрее адаптируются пациенты, по сравнению с частичным съёмным 

пластиночным протезом. 

Помимо клинических показателей полости рта, были изучены 

микробиологические показатели микрофлоры полости рта. При анализе данных 
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литературы не было найдено достаточных сведений о влиянии различных 

конструкций съёмных зубных протезов на микробиоценоз полости рта пациентов 

с сахарным диабетом 2-го типа. Хотя при выборе зубного протеза важно 

учитывать изменения в микрофлоре полости рта под влиянием той или иной 

конструкции.  

 Данную задачу решали при помощи бактериологических методик. Для 

изучения микробиоценоза полости рта собирали ротовую жидкость и мазки-

отпечатки со слизистой оболочки протезного ложа полости рта у 2-х групп 

пациентов. Материал брали до и через три месяца после наложения частичных 

съёмных протезов у 2-х групп пациентов с сахарным диабетом 2-го типа 

(использующих частичные съёмные протезы с металлическим базисом и 

частичные съёмные пластиночные протезы).  

По данным литературы у относительно здоровых пациентов в полости рта 

преобладают аэробные резидентные микроорганизмы [184]. Полученные 

результаты совпадали с данным утверждением, т.к. у обследованных пациентов в 

изученных биотопах полости рта наиболее часто и в большом количестве 

встречались бактерии рода Streptococcus, Staphylococcus, Lactobacillus и грибы 

рода Candida. Однако это противоречит данным Т. Н. Ибрагимова и И. Ю. 

Лебеденко (2002), согласно которым увеличение количества микрофлоры у 

пациентов с сахарным диабетом было обусловлено колониями анаэробной 

микрофлоры [80]. Среди анаэробной микрофлоры в полости рта у обследованных 

пациентов по частоте встречаемости и количеству преобладали только бактерии 

рода Peptostreptococcus. 

По нашим данным качественные характеристики микроорганизмов ротовой 

жидкости практически не зависили от конструкции частичного съёмного зубного 

протеза, чего нельзя сказать о количественных. У пациентов после лечения 

частичными съёмными протезами с металлическим базисом в ротовой жидкости 

выявлено, что количество бактерий рода Bifidobacterium было на 1,5 lgКОЕ/мл (p 
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< 0,01) больше, а бактерий Staphylococcus aureus и грибов рода Candida – на 1,3 (p 

< 0,01) и 1,8 lgКОЕ/мл (p < 0,01) соответственно меньше, чем у пациентов после 

лечения частичными съёмными пластиночными протезами. На слизистой 

оболочке протезного ложа изменения качественных характеристик микрофлоры 

также практически не зависили от конструкции съёмного зубного протеза, 

используемого при ортопедическом стоматологическом лечении. Однако 

количественные характеристики изменялись в зависимости от вида протеза. У 

пациентов, использующих частичный съёмный протез с металлическим базисом 

количество бактерий рода Lactobacillus было на 1,2 lgKOE/см
2
 (p < 0,05) больше, а 

бактерий Staphylococcus aureus и грибов рода Candida на 2,3 (p < 0,05) и 1,4 

lgKOE/см
2
 (p < 0,05) соответственно меньше, чем у пациентов, использующих 

частичные съёмные пластиночные протезы.  

Таким образом, в результате проведенного исследования выявлено, что 

после ортопедического лечения у пациентов с сахарным диабетом частичный 

съёмный протез с металлическим базисом в меньшей степени влиял на изменение 

микрофлоры полости рта, чем частичный съёмный пластиночный протез. 

Полученные результаты сравнивались с данными литературы. Edward 

Shillitoe et all. (2010) отметил, что при гипергликемии на слизистой оболочке 

полости рта снижается уровень бактерий рода Bifidobacterium [223]. Анализируя 

полученные результаты, можно сказать, что у обследованных пациентов с 

сахарным диабетом 2-го типа на слизистой оболочке протезного ложа количество 

бактерий рода Bifidobacterium до лечения составляло 3,2 ±0,5 lgКОЕ/см
2
, а после 

ортопедического стоматологического лечения пациентов 1-й и 2-й группы 

уменьшилась до 1,1 ±0,4 lgКОЕ/см
2
 и 0,3 ±0,2 lgКОЕ/см

2
. По данным В. Н. Царёва 

(2002) количество бактерий рода Bifidobacterium на слизистой оболочке полости 

рта в норме должно соответствовать значению 3-5 lgКОЕ/см
2
 [184]. 

Следовательно, количество бактерий рода Bifidobacterium у обследованных 

пациентов с сахарным диабетом 2-го типа до ортопедического стоматологического 

лечения было в пределах нормы, что не совпадает с результатам Edward Shillitoe et 
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all. (2010). Однако после ортопедического стоматологического лечения произошло 

значительное уменьшение количества бактерий рода Bifidobacterium ниже нормы 

у обеих групп. 

По данным литературы у практически здоровых пациентов частота 

встречаемости резидентных бактерий рода Lactobacillus, составляет 90 %, а 

количество 3-4 lgKOE/см
2
 [75]. В результате нашего исследования выявлено, что у 

пациентов с сахарным диабетом 2-го типа на слизистой оболочке протезного ложа 

качественные и количественные характеристики данного микрооргнанизма ниже 

нормы и составляют 70% и 2,5 lgKOE/см
2
 соответственно. При проведении 

ортопедического лечения пациентов, страдающих сахарным диабетом 2-го типа, 

показано значительное снижение частоты встречаемости (до 40 %) и количества 

(до 1,2 lgKOE/см
2
) бактерий рода Lactobacillus на слизистой оболочке протезного 

ложа только после установки частичных съёмных пластиночных протезов.  

Большинство авторов отмечают, что для больных сахарным диабетом 

характерно наличие кандидоза слизистых оболочек полости рта [47, 120, 121, 145, 

222, 231, 237, 277, 276]. По данным литературы, в среднем у относительно 

здоровых людей на слизистой оболочке полости рта частота встречаемости грибов 

рода Candida не превышает 50 %, в количестве не более 2-3 lgКОЕ/см
2
 [75, 184]. 

По нашим данным частота встречаемости грибов рода Candida на слизистой 

оболочке протезного ложа у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа до 

ортопедического стоматологического лечения составляла 60 %, а после лечения у 

пациентов 1-й и 2-й группы 56,7 % и 73,3 % соответственно. Количество грибов 

рода Candida до лечения составляло 4,2 ±0,4 lgКОЕ/см
2
, а после лечения у 

представителей 1-й и 2-й группы было 4,7±0,8 lgКОЕ/см
2
 и 7±0,8 lgКОЕ/см

2
 

соответственно. Следовательно, у обследованных пациентов с сахарным диабетом 

2-го типа как до, так и после стоматологического ортопедического лечения частота 

встречаемости и количество грибов рода Candida было выше (причем гораздо 

выше у пациентов после наложения частичных съёмных пластиночных протезов), 

чем у относительно здоровых пациентов, что подтверждает данные литературы.  
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Злобина О. А. (2001) определяла истинным кандидоз тот, при котором в 

одном мазке содержалось более 3 lgКОЕ/см
2
 грибов рода Candida [76]. 

Следовательно, можно предположить, что у пациентов обследованных групп 

имелся истинный кандидоз слизистой оболочки полости рта.  

В исследованиях Самойлика М. М. (2004) было отмечено, что в полости рта 

у пациентов со 2-м типом сахарного диабета помимо повышенного количества 

бактерий рода Streptococcus и грибов рода Candida также было повышенное 

количество бактерий рода Enterococcus. Однако в нашем исследовании бактерии 

рода Enterococcus были выявлены только в ротовой жидкости в небольшом 

количестве, не превышающем 0,6 lgКОЕ/мл. 

 По результатам проведённого иследования бактерии Staphylococcus aureus 

были обнаружены, как в ротовой жидкости, так и на слизистой оболочке 

протезного ложа. Частота встречаемости колебалась от 16,7 (до лечения) до 6% (у 

пациентов после наложения частичных съёмных протезов с металлическим 

базисом) и до 40 % (у пациентов после наложения частичных съёмных 

пластиночных протезов). Количество в ротовой жидкости составляло от 0,7±0,2 до 

2,4 ±0,4 lgКОЕ/мл, а на слизистой оболочке протезного ложа от 0,4±0,1 до 2,4±0,5 

lgКОЕ/см
2
 на разных этапах ортопедичекого стоматологического лечения.  

Таким образом, через 3 месяца после ортопедического стоматологического 

лечения имелись нарушения в микробиоценозе слизистой оболочки протезного 

ложа, а именно было повышено количество грибов рода Candida, присутствовали 

бактерий Staphylococcus aureus, снижено количество бактерий рода 

Bifidobacterium у обеих групп, а также снижено количество бактерий рода 

Lactobacillus после лечения у 2-й группы пациентов. Следовательно, и 

клинические и микробиологические данные подтвердили наличие дисбиоза 

полости рта у обследованных пациентов после ортопедического 

стоматологического лечения, а также необходимость коррекции микробиоценоза 

полости рта. 
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В настоящее время для лечения дисбиоза полости рта разработано большое 

количество методик. Некоторые авторы предлагали различные способы очистки 

зубных протезов [97, 190, 198, 268, 274]. Гигиенический уход за протезом является 

основой поддержания нормального баланса микрофлоры полости рта и без него 

действие других методов не эффективно, однако по причине большого количества 

изменений в органах и тканях полости рта у пациентов с сахарным диабетом этого 

может быть недостаточно. Для восстановления микробиоценоза применяют 

антисептические, антибактериальные, пробиотические, пребиотические, 

противогрибковые препараты [55, 56, 67, 116, 126, 127, 142, 144, 164, 183, 185, 

196, 249, 261], которые не всегда показывают свою эффективность. 

Для коррекции дисбиоза у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа после 

3-х месяцев использования съёмных зубных протезов в нашей работе был 

применен препарат кислоторастворимого хитозана. Хитозан широко используется 

в различных областях медицины благодаря широкому спектру положительных 

свойств, однако для коррекции дисбиоза полости рта ранее не применялся. 

Доказанным свойством является его избирательное бактерицидное действие. 

Высокой чувствительностью к данному препарату обладает патогенная 

микрофлора и некоторые представители условно-патогенной микрофлоры, в том 

числе Staphylococcus aureus и грибы рода Candida [101, 102]. В то же время 

представители нормофлоры обладают низкой чувствительностью к хитозану. В 

качестве растворителя для хитозана использовался БАД «Абисиб». Данный 

препарат содержит кислую среду, благодаря которой растворяется хитозан, а 

также он наделён противоспалительным, регенирирующим, 

иммуностимулирующим и другими полезными свойствами. Раствор хитозана 

наносили на слизистую оболочку протезного ложа пациентам 2-х групп через 3 

месяца после наложения частичных съёмных зубных протезов курсом 3 раза в 

день после еды в течение 7 дней. Затем при помощи бактериологических методов 

изучали микробиоценоз слизистой оболочки протезного ложа до и после курса 

аппликаций у 2-х исследуемых групп. Для этого, помимо 2-х мазков-отпечатков 
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(до и после ортопедического лечения) брали 3-й мазок-отпечаток слизистой 

оболочки протезного ложа после курса аппликаций. 

Результаты рассматривали в 2-х группах пациентов, использующих 

частичные съёмные протезы с металлическим базисом и частичные съёмные 

пластиночные протезы. После проведения курса аппликаций 

кислоторастворимого хитозана у группы пациентов, использующих частичные 

съёмные протезы с металлическим базисом и пластиночные протезы, частота 

встречаемости и количество доминантных резидентных бактерий рода 

Staphylococcus и Streptococcus в ротовой жидкости и на слизистой оболочке 

протезного ложа практически не изменились.  

В результате у пациентов, использующих частичные съёмные протезы с 

металлическим базисом, после курса аппликаций происходило увеличение 

количества бактерий рода Bifidobacterium с 1,1±0,4 до 4,3±0,2 lgКОЕ/см
2
 (р < 

0,01). Таким образом, после применения кислоторастворимого хитозана на 

слизистой оболочке протезного ложа восстановилось количество бактерий рода 

Bifidobacterium до нормального (3-5 lgКОЕ/см
2
) [75]. Одновременно с этим у 

пациентов, использующих частичные съёмные протезы с металлическим базисом, 

снизилась частота встречаемости с 56,7 % до 40 % (p = 0,2) и количество с 4,7±0,8 

lgКОЕ/см
2
 до 3,1±0,7 lgКОЕ/см

2 
(р < 0,05) грибов рода Candida. Таким образом, 

после курса аппликаций частота встречаемости грибов рода Candida (40 %) была 

в пределах нормального значения (не более 50 %), а количество (3,1±0,7 

lgКОЕ/см
2
) было незначительно выше нормы (2-3 lgКОЕ/см

2
) [184]. Показатели 

других резидентных микроорганизмов значительно не изменялись. 

После проведения аппликаций у пациентов, использующих частичные 

съёмные протезы с металлическим базисом, полностью исчезли со слизистой 

оболочки бактерии Staphylococcus aureus, что одновременно со снижением 

показателей грибов рода Candida и увеличением количества бактерий рода 
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Bifidobacterium подтверждает восстановление нормального соотношения 

микроорганизмов полости рта.  

У пациентов, использующих частичные съёмные пластиночные протезы, 

после применения кислоторастворимого хитозана на слизистой оболочке 

протезного ложа увеличилось количество бактерий рода Lactobacillus c 1,2±0,3 до 

3,8±0,7 lgКОЕ/см
2
 (р < 0,01) при норме 3-4 lgKOE/см

2
 [75]. А также увеличилось 

количество Bifidobacterium c 0,3±0,2 до 3,1±0,7 lgКОЕ/см
2
 (p < 0,01) при норме 3-5 

lgKOE/см
2
 [184]. При этом после курса аппликаций у тех же пациентов 

уменьшилось количество грибов рода Candida с 7±0,8 до 3,1±0,6 lgКОЕ/см
2
 (р < 

0,01) при норме 2-3 lgKOE/см
2
 [75], а также количество бактерий Staphylococcus 

aureus с 2,4±0,5, до 0,5±0,3 lgКОЕ/см
2
 (р < 0,01). Изменения других 

микроорганизмов были незначительными. 

Таким образом, после использований аппликаций кислоторастворимого 

хитозана на слизистой оболочке пациентов, использующих частичные съёмные 

пластиночные протезы, произошло восстановление количества бактерий рода 

Lactobacillus, Bifidobacterium и сниженние грибов рода Candida до нормальных 

значений и бактерии Staphylococcus aureus. 

Анализируя результаты микробиологического исследования влияния 

кислоторастворимого хитозана на микрофлору слизистой оболочки протезного 

ложа у пациентов 2-х групп, можно сказать, что они совпадают с данными С. Н. 

Куликова (2008) в том, что наиболее чувствительными к данному раствору были 

бактерии Staphylococcus aureus и грибы рода Candida, а наименее 

чувствительными доминантные резидентные представители микрофлоры полости 

рта [102].  

Помимо микробиологичеких показателей эффективности лечения 

кислоторастворимым хитозаном, мы рассмотрели также клинические показатели. 
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У пациентов, использующих частичные съёмные протезы с металлическим 

базисом, после аппликаций полностью исчезли жалобы на неприяный запах изо 

рта и симптом гиперемии слизистой оболочки протезнозного ложа, причиной 

которых служил дисбиоз полости рта. При этом у пациентов, использующих 

частичные съёмные пластиночные протезы, частота встречаемости жалоб на 

неприятный запах изо рта уменьшилась на 46 % (p = 0,0001), а частота 

встречаемости симптома гиперемии слизистой оболочки протезного ложа 

уменьшилась на 30 % (p = 0,006). Таким образом, клинические симптомы 

дисбиоза слизистой оболочки протезного ложа после аппликаций 

кислоторастворимого хитозана также имели тенденцию к уменьшению.  

В результате проведённого исследования можно сказать, что применение 

кислоторастворимого хитозана способствовало восстановлению микробиоценоза 

слизистой оболочки протезного ложа как у пациентов, использующих частичные 

съёмные протезы с металлическим базисом, так и у пациентов, использующих 

частичные съёмные пластиночные протезы. Однако конечный результат зависел 

от состояния микрофлоры слизистой оболочки до начала курса аппликаций. У 

пациентов, использующих частичные съёмные протезы с металлическим базисом, 

на слизистой оболочке протезного ложа перед началом курса аппликаций было 

меньше количество второстепенных резидентных микроорганизмов и больше 

количество доминантных резидентных, чем у пациентов, использующих 

частичные съёмные пластиночные протезы, поэтому результат лечения раствором 

хитозана у первой группы был лучше, чем у 2-й. 

По данным литературы, среди множетства систем органов, страдающих при 

сахарном диабете, патологические изменения затрагивают и иммунную систему 

[25, 165, 216, 221, 229, 236]. Кроме того, известно, что зубной протез тоже 

оказывает влияние на факторы иммунитета, причём не только местные [48, 114, 

134, 286], но и общие [136, 141]. Таким образом, у обследованных нами пациентов 

имеются 2 фактора, способных повлиять на изменение иммунитета полости рта: 

сахарный диабет, как общий, и зубной протез, как местный. При этом в литературе 
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практически не было найдено сведений о состоянии факторов общего иммунитета 

у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, использующих частичные съёмные 

зубные протезы. Однако для выбора конструкции зубного протеза при 

ортопедическом стоматологическом лечении важно знать не только особенности 

его влияния на органы и ткани полости рта, но и на организм в целом, в 

особенности для пациентов, страдающих сахарным диабетом. 

Для исследования факторов общего иммунитета у обследуемых пациентов 

были изучены показатели, как гуморального (Ig A, Ig G, Ig M), так и клеточного 

иммунитета (фагоцитарная активность лейкоцитов, лейкоцитарная формула). 

Данные показатели определяли в крови у 2-х групп пациентов до ортопедического 

стоматологического лечения и через 3 месяца после него. 

Результаты работ различных авторов показали, что у пациентов с сахарным 

диабетом имеются изменения в концентрации Ig A, Ig G и Ig M. Юшкина (2012) 

наблюдала снижение концентрации Ig G до 0,04 г/л, Ig A до 0,03 г/л [201]. М. В. 

Козодаева (2012) наоборот выявила увеличение уровней Ig G и Ig A в 1,2 раза [88]. 

Н. А. Белякова (2011) также обнаружила у 31,2 % пациентов повышение Ig G, у 

18,8 % повышение Ig A, и у 12,5 % пациентов – Ig M [21]. Кроме того, Н. В. 

Примачёва (2010) отметила, что у лиц, использующих съёмные протезы, имеется 

значительное снижение Ig A до 0,192 г/л, Ig G до 0,08 г/л [141]. 

Полученные нами результаты не совпали с данными литературы. Значения 

Ig A изменялись от 3,0±0,1 до 3,7±0,2 г/л (при нормальных значениях 0,9-4,5 г/л). 

Значения Ig G изменялись от 14,0±0,5 до 14,3±0,5 г/л (при нормальных значениях 

8,0-18,0 г/л). Значения Ig M изменялись на протяжении лечения от 1,0±0,1 до 1,3 

г/л±0,1 (при нормальных значениях 0,6-2,5 г/л). Таким образом, как до, так и 

после ортопедического стоматологического лечения значения Ig A, Ig G, Ig M 

были в пределах нормальных значений [181]. Различия между показателями в 2-х 

группах были статистически не значимыми (p > 0,05). 
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Авторы, занимавшиеся исследованием клеточного иммунитета у пациентов 

с сахарным диабетом, также отмечали изменения данных показателей. Было 

выявлено, что у больных сахарным диабетом происходит снижение фагоцитарной 

активности лейкоцитов и их количества [25, 79, 88, 216, 221].  

Кроме того, в литературе имеются данные об уменьшении фагоцитарной 

активности лейкоцитов у пациентов, использующие съёмные зубные протезы. Ю. 

Ю. Первов (2013) выявил, что фагоцитарная активность нейтрофилов у пациентов 

со съёмными протезами снижалась до 55 % по сравнению с нормой здоровых лиц 

(55-95 %) [136]. Эти данные практически совпадают с полученными в нашем 

исследовании результатами, где фагоцитарный индекс на протяжении лечения 

изменялся от 55,7 до 61 %. Однако ФИ находился в пределах нормальных 

значений 55-95 %. Различия ФИ у пациентов 2-х групп до и после лечения были 

незначительными (p > 0,05).  

 Кроме того, изучая лейкоцитарную формулу, ряд учёных заметили, у 

пациентов с сахарным диабетом уменьшение количества нейтрофилов и 

лимфоцитов. На протяжении нашего лечения количество лейкоцитов менялось в 

пределах 7-7,6х10
9
 /л (при нормальном значении 4-9х10

9
/л [44]). Содержание 

сегментоядерных лейкоцитов 55-56 % (при нормальном значении 55-68 % [44]), 

палочкоядерных лейкоцитов 1,1 % (при нормальном значении 1-5 %), 

эозинофилов 2,9-3 % (при нормальном значении 2-5 %), базофилов 0,4-0,5 % (при 

нормальном значении 0-1 %), моноцитов 8-8,5 % (при нормальном значении 6-11 

%, лимфоцитов 28,2-29 % (при нормальном значении 25-30 %). Следовательно, в 

проведённом нами исследовании лейкоцитарной формулы у пациентов 2-х групп 

до и после ортопедического стоматологического лечения количество лейкоцитов и 

содержание отдельных их форм находилось в пределах нормальных значений, 

значимой разницы между значениями 2-х групп выявлено не было (p > 0,05).  

Таким образом, патологичеких изменений в показателях гуморального и 

клеточного общего иммунитета у обследованных пациентов обнаружено не было, 



114 

 

 

 

хотя риск развития иммунной недостаточности у них увеличен по причине 

влияния двух факторов: сахарного диабета и зубного протеза. Возможно, 

изменения не были выявлены в виду малых сроков заболевания сахарным 

диабетом (от 1 до 5 лет), а также малого периода использования частичных 

съёмных зубных протезов (3 месяца). 

Можно отметить, что проведённое исследование позволило 

усовершенствовать оказание ортопедической стоматологической помощи 

пациентам с сахарным диабетом 2-го типа. Результаты клинического и 

микробиологического исследования полости рта показали, что у пациентов с 

сахарным диабетом имеются патологические изменения в полости рта, которые 

усугубляются при использовании частичных съёмных зубных протезов. Для того, 

чтобы уменьшить патологическое влияние данных факторов на органы и ткани 

полости рта, несомненно, важно проводить ортопедическое стоматологическое 

лечение во взаимодействии с врачом-эндокринологом. На основе изучения 

микробиоценоза полости рта и показателей общего иммунитета, а также 

клинического состояния органов и тканей полости рта была определена наиболее 

рациональная конструкция частичного съёмного зубного протеза для 

ортопедического стоматологического лечения пациентов с сахарным диабетом 2-

го типа. Выявлено, что частичный съёмный протез с металлическим базисом 

оказывает влияние на органы, ткани и микробиоценоз полости рта в меньшей 

степени, чем частичный съёмный пластиночный протез.  

Данные клинического и микробиологического обследования пациентов с 

сахарным диабетом 2-го типа после 3-х месяцев использования частичных 

съёмных протезов показали наличие признаков дисбиоза полости рта, в 

особенности у пациентов, лечение которым оказывалось с применением 

частичных съёмных зубных протезов. Было выявлено, что гигиенический уход за 

протезом является основой поддержания нормального баланса микрофлоры 

полости рта и без него действие других методов не эффективно, однако по 

причине большого количества изменений в органах и тканях полости рта у 
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пациентов с сахарным диабетом этого может быть недостаточно. Изучение 

влияния аппликаций кислоторастворимого хитозана на слизистую оболочку 

полости рта подтвердило, что даный метод является эффективным для коррекции 

дисбиоза полости рта у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, использующих 

съемные зубные протезы, в особенности пластиночные.  

В заключение можно отметить, что полученные результаты подтвердили 

наличие необходимости более интенсивного диспансерного наблюдения 

пациентов с сахарным диабетом, проходящих ортопедическое стоматологическое 

лечение, в сравнении с пациентами, не обладающими данной соматической 

патологией.  
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ВЫВОДЫ 

1. При использовании частичного съёмного зубного протеза с 

металлическим базисом у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа 

воспалительные изменения на слизистой оболочке протезного ложа встречаются 

реже на 26,7 % (p = 0,04) по причине травмы и на 26,6 % (p = 0,02) – вследствие 

дисбиоза, в сравнении с частичным съёмным пластиночным протезом. У 

пациентов с сахарным диабетом 2-го типа при использовании частичных съёмных 

протезов с металлическим базисом индекс гигиены (p < 0,01) и пародонтальный 

индекс (p < 0,05) оказался ниже на 0,5 балла, чем при использовании частичных 

съёмных пластиночных протезов.  

2. Состояние микробиоценоза полости рта у пациентов с сахарным 

диабетом 2-го типа зависит от конструкции частичного съёмного зубного протеза. 

В ротовой жидкости пациентов, использующих частичные съёмные зубные 

протезы с металлическим базисом (1 тип протезов), количество резидентных 

бактерий рода Bifidobacterium было на 1,5 lgКОЕ/мл (p < 0,01) больше, а бактерий 

Staphylococcus aureus и грибов рода Candida – на 1,3 (p < 0,01) и 1,8 lgКОЕ/мл (p < 

0,01) соответственно меньше, чем у пациентов, использующих частичные 

съёмные пластиночные протезы (2 тип протезов). На слизистой оболочке 

протезного ложа пациентов, использующих 1-м тип протезов, количество 

резидентных бактерий рода Lactobacillus на 1,2 lgKOE/см
2
 (p < 0,05) больше, а 

бактерий Staphylococcus aureus и грибов рода Candida на 1,4 (p < 0,05) и 2,3 

lgKOE/см
2
 (p < 0,05) соответственно меньше, чем у пациентов, использующих 2 

тип протезов. 

3. Выявлено уменьшение клинических и микробиологических признаков 

дисбиоза слизистой оболочки протезного ложа разной степени выраженности в 

зависимости от конструкции частичного съёмного зубного протеза у пациентов с 

сахарным диабетом 2-го типа после применения кислоторастворимого хитозана. У 

пациентов, использующих частичные съёмные протезы с металлическим базисом, 

полностью отсутствовала гиперемия на слизистой оболочки протезного ложа, 

тогда как у пациентов, использующих частичные съёмные пластиночные протезы, 
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частота встречаемости данного признака уменьшилась на 30 % (p = 0,006). Курс 

аппликаций кислоторастворимого хитозана способствовал восстановлению 

микробиоценоза слизистой оболочки протезного ложа у пациентов двух видов 

протезов: частота встречаемости и количество резидентных бактерий рода 

Lactobacillus и Bifidobacterium значительно увеличились, а грибов рода Candida – 

уменьшились до значений, практически соответствующих нормобиоценозу. 

4. У пациентов, страдающих сахарным диабетом 2-го типа не более 5 лет 

и использующих в течение 3-х месяцев частичные съёмные зубные протезы с 

металлическим базисом и частичные съёмные пластиночные протезы, не 

обнаружено патологических изменений при анализе концентрации Ig A, Ig G, Ig 

M, фагоцитарной активности лейкоцитов и лейкоцитарной формулы. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В целях повышения эффективности ортопедической стоматологической 

помощи пациентам с сахарным диабетом 2-го типа рекомендовано: 

1. Осуществлять стоматологическое ортопедическое лечение пациентов с 

сахарным диабетом 2-го типа во взаимодействии с врачом-эндокринологом с 

целью уменьшения патологического влияния сахарного диабета на органы и ткани 

полости рта; 

2. При наличии соответствующих показаний делать выбор в пользу 

частичных съёмных протезов с металлическим базисом для ортопедического 

стоматологического лечения пациентов с сахарным диабетом 2-го типа; 

3. Уделять особое внимание обучению пациентов с сахарным диабетом 

2-го типа правилам гигиены и ухода за зубным протезом с целью уменьшения 

патологического влияния зубного протеза на органы и ткани полости рта; 

4. Установливать диспансерное наблюдение за пациентами с сахарным 

диабетом 2-го типа, использующими частичные съёмные зубные протезы, более 2-

х раз в год; 

5. В качестве рационального метода коррекции дисбиоза полости рта у 

пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, использующих частичные съёмные 

зубные протезы, проводить курс аппликаций кислоторастворимого хитозана 

курсом 3 раза в день после еды в течение 7 дней. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

КХС – кобальтохромовый сплав 

БАД – биологически активная добавка 

ФИ – фагоцитарный индекс 

КОЕ – колониеобразующая единица 

РМА – Папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА) в модификации 

Parma 1960 г. 

ИГ – индекс гигиены 

ПИ – Пародонтальный индекс (ПИ, Russel, 1956 г.). 

КПУ – индекс, отражающий интенсивность поражения зубов кариесом, число 

кариозных и пломбированных зубов и удалённых зубов пациента 
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