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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования 

 

 

На современном этапе развития медицины особенностями 

стоматологической заболеваемости у населения являются высокая 

распространённость и интенсивность поражения зубочелюстной системы, 

одновременное развитие нескольких видов патологии зубов кариозного и 

некариозного происхождения, а также воспалительных заболеваний пародонта и 

слизистой оболочки полости рта (Джульетт Р., 2007; Арутюнов С.Д.,           

Верткин А.Л., Зайратянц О.В., 2008; Каримов Б.М., 2014). Заболевания полости 

рта в большинстве случаев являются первыми клиническими признаками 

нарушений системного характера (Махмудов Т.Г., 2009; Каримов Б.М., 2014).  

Этой проблеме посвящено множество исследований по изучению 

потенциально возможных взаимодействий стоматологических и различных 

классов общесоматических заболеваний (Папаноу П.Н., 2013; Пикалова Л.П., 

2013; Каримов Б.М., 2014; Сутаева Т.Р. с соавт., 2015; Nesse W. et al., 2010;                 

Alman A.C. et al., 2011; Taguchi A. et al., 2013;  Yalchin F., 2013; Van der Bijl P., 

2014). 

Из многочисленных фоновых заболеваний, потенциально способных 

повлиять на стоматологическую заболеваемость, ишемическая болезнь сердца 

(ИБС), пожалуй, в первую очередь обращает на себя внимание            

(Цимбалистов А.В., Елисеева А.Ф., Шторина Г.Б., 2011; Силин А.В.,           

Елисеева А.Ф., 2014; Скочко О.В. с соавт., 2015; Сутаева Т.Р. с соавт., 2015; 

Dhadse P. et al., 2010; Dorn J.M.,  2010; Brito L. et al., 2013; Dietrich T. et al.,  2013; 

Van der Bijl P., 2014). Это обусловлено ее высокой распространенностью, медико-

социальной значимостью (Лисицин Ю.П., 2010; Стародубов В.И. с соавт., 2014).  
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Ишемическая болезнь сердца находится на первом месте среди причин 

смертности в мире и является одной из самых распространенных причин утраты 

трудоспособности и инвалидизации (Сабуров С.К., Тураев Н.Г., 2013; 

Василевская Е.М., 2015; Сохова И.А., Тамбовцева Н.В., 2016; Van der Bijl P., 

2014). 

В последнее десятилетие увеличился интерес к состоянию здоровья полости 

рта у пациентов с сердечно-сосудистой патологией (Цимбалистов А.В.,         

Елисеева А.Ф., Шторина Г.Б., 2011; Скочко О.В. с соавт., 2015; Сутаева Т.Р. с 

соавт.,  2015; Van der Bijl P., 2014). Признается взаимно отягощяющее 

воздействие заболеваний полости рта и соматической патологии (Осипова Ю.Л., 

Булкина Н.В., 2011; Каримов Б.М., 2014; Сутаева Т.Р. с соавт., 2015).  

Воспаление тканей полости рта и челюстно-лицевой области – это очаг 

одонтогенной инфекции, который негативно сказывается на здоровье больного 

(Сутаева Т.Р. с соавт., 2015).  

Сформирован порочный круг: стоматологические заболевания являются 

фактором риска развития ряда соматических заболеваний, а наличие 

соматических заболеваний усиливает формирование стоматологических проблем 

(Павлов Н.Б., Сабгайда Т.П., 2011). 

Наличие очагов одонтогенной инфекции у пациентов с ишемической 

болезнью сердца ухудшает состояние сердечно-сосудистой системы пациентов, 

поэтому изучение их стоматологического статуса и выявление воспалительных 

заболеваний полости рта являются актуальной задачей (Сохова И.А.,     

Тамбовцева Н.В., 2016). Несмотря на это, клинико-статистических исследований 

экспрессии основных стоматологических заболеваний в условиях ИБС, до 

настоящего времени проведено не было. 

Обстоятельства, указанные выше, определяют актуальность и значимость 

настоящего комплексного исследования, проведенного с позиции системного 

подхода, с перспективой внедрения полученных результатов в практику 

здравоохранения. 
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Цель исследования 

 

 

Повышение эффективности профилактики и комплексного лечения 

заболеваний полости рта у пациентов с ишемической болезнью сердца. 

 

 

 

Задачи исследования: 

 

 

1. Изучить распространенность сочетания трех основных 

стоматологических заболеваний (кариеса зубов, заболеваний пародонта, 

поражений слизистой полости рта) у пациентов с хронической ишемической 

болезнью сердца (стабильной стенокардией, постинфарктным кардиосклерозом 

(ПИКС)). 

2. Изучить особенности клинико-лабораторных проявлений основных 

стоматологической заболеваний у пациентов с хронической ишемической 

болезнью сердца (стабильной стенокардией, постинфарктным кардиосклерозом). 

3. Оценить влияние лечения хронических форм ишемической болезни 

сердца на течение основных стоматологических заболеваний. 

4. Оценить влияние лечения основных стоматологических заболеваний 

на течение хронических форм ишемической болезни сердца. 

5. Разработать комплексную программу диспансеризации и лечения 

стоматологических пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца. 
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Научная новизна 

 

 

1. Получена эпидемиологическая характеристика основных                    

стоматологических заболеваний (кариеса зубов, заболеваний пародонта,                

поражений слизистой полости рта) у пациентов с хроническими формами           

ишемической болезни сердца (стабильной стенокардией, постинфарктным 

кардиосклерозом). 

2. Получена информация об особенностях клинико-лабораторных             

показателей основных стоматологических заболеваний у пациентов с                     

хроническими формами ишемической болезни сердца (стабильной стенокардией, 

постинфарктным кардиосклерозом). 

3. Доказано наличие взаимосвязи между хроническими формами           

ишемической болезни сердца в качестве фоновой патологии, поражениями        

пародонта и слизистой оболочки полости рта.  

4. Повышены эффективность профилактики и лечения основных           

стоматологических заболеваний у пациентов с хроническими формами 

ишемической болезни сердца на основе реализации комплексной программы, 

включающей системный мультидисциплинарный подход к имеющейся патологии. 

 

 

Практическая значимость работы 

 

 

1. Повышена эффективность лечения основных стоматологических         

заболеваний у больных хронической ишемической болезнью сердца. 

2. Повышена эффективность лечения хронической ишемической             

болезни сердца при наличии у больных основных стоматологических 

заболеваний. 
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3. Созданы практические рекомендации по профилактике, особенностям 

проведения стоматологического лечения и оценки его эффективности у пациентов 

с хроническими формами ишемической болезни сердца. 

4. Разработана комплексная программа профилактики и лечения 

основных стоматологических заболеваний у пациентов с хроническими формами 

ишемической болезни сердца. 

 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

 

 

1. Распространенность сочетания трех основных стоматологических 

заболеваний у больных ИБС выше такового у пациентов без ИБС; однако, между 

различными формами хронической ИБС нет статистически значимых различий по 

этому показателю.  

2. Распространенность кариеса зубов статистически не различается у 

больных ИБС и практически здоровых, а распространенность заболеваний 

пародонта и слизистой оболочки полости рта у больных ИБС значимо превышает 

таковую у пациентов без ИБС. 

3. Кариес зубов по своим характеристикам не отличается у больных ИБС 

и практически здоровых, а заболевания пародонта и слизистой оболочки полости 

рта напротив, имеют при ИБС специфику клинических проявлений. 

4. Применение разработанной «Программы мониторинга и коррекции 

состояния стоматологических пациентов с ишемической болезнью сердца» 

снижает стоматологическую заболеваемость с постепенным улучшением течения 

хронических форм ИБС.  
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Внедрение результатов исследования в практику 

 

 

Результаты проведенных исследований применяются в работе 

стационарного и поликлинического подразделений ОБУЗ «Курская городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи», Стоматологической 

поликлинике ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский 

университет имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России, а также используются в 

учебном процессе на кафедре стоматологии общей практики этого же 

университета и на кафедре терапевтической стоматологии ГБОУ ВПО «Курский 

государственный медицинский университет» Минздрава России. 

По материалам диссертации выпущены методические рекомендации 

«Многофакторный анализ состояния полости рта у пациентов с ишемической 

болезнью сердца». 

 

 

Апробация работы 

 

 

Материалы диссертации доложены на IV Всероссийской конференции 

молодых ученых (Воронеж, 2011), 16 Международной конференции челюстно-

лицевых хирургов и стоматологов (Санкт-Петербург, 2011), IV Международной 

научно-практической конференции (Белгород, 2011), 17 Международной 

конференции челюстно-лицевых хирургов и стоматологов (Санкт-Петербург, 

2012), V Международной научно-практической конференции (Курск, 2012), 

итоговой научной конференции сотрудников КГМУ (Курск, 2013),                                  

IV Международной научно-практической конференции «Теоретические и 

прикладные аспекты современной науки» (Белгород, 2014).  
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Предзащитное обсуждение диссертационной работы проведено на 

расширенном заседании кафедры ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России. 

Публикации 

 

 

По теме диссертационной работы опубликовано 12 печатных работ, из 

которых 1 – в центральной, 7 – в международной печати и 4 – в изданиях, 

рекомендованных ВАК для публикации результатов диссертационных 

исследований.  

 

 

Объем и структура диссертации 

 

 

Диссертация изложена на 128 страницах машинописного текста. Состоит из 

введения, трех глав, заключения, выводов и практических рекомендаций, списка 

используемой литературы и приложения. Библиография включает 277 

источников, в том числе 187 отечественных и 90 иностранных. Работа 

иллюстрирована 23 таблицами и 12 рисунками.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1. Стоматологическая заболеваемость: современные представления 

и состояние проблемы 

 

 

Традиционно к основным стоматологическим заболеваниям относятся 

(Боровский Е.В., 2003): 

1. кариес зубов и его осложнения,  

2. заболевания тканей пародонта, 

3. заболевания слизистой оболочки полости рта.  

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и различных 

авторов, распространенность стоматологических заболеваний среди взрослого 

населения достигает 100% (Лукиных Л.М., 2004; Сараджев В.В., 2007; 

Petersen P.E., 2010). 

Стоматологические заболевания (кариес зубов и болезни тканей пародонта) 

по праву относятся к числу наиболее широко распространенных заболеваний 

человека на земном шаре (Сараджев В.В., 2007). Анализ клинико-статистических 

данных, отражающих распространенность кариеса зубов у населения, 

свидетельствует о массовом поражении этим заболеванием представителей всех 

возрастно-половых групп населения. Весьма значительна пораженность 

населения болезнями тканей пародонта, результатом которых в большинстве 

случаев является преждевременная утрата зубов задолго до наступления старости              

(Леонтьев В.К., 2000; Сараджев В.В., 2007; Кузьмина Э. М., 2008, 2009;                   

Van der Bijl P., 2014). 

Востребованность стоматологической помощи в Российской Федерации 

всегда была высокой. Удельный вес стоматологических заболеваний среди общей 

заболеваемости населения по обращаемости достигает 20-25%, на 1000 жителей 

приходится 345-550 случаев (Оправина А.С., Вязьмина А.М., 2011). 
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Кариес зубов в настоящее время является наиболее распространенным 

заболеванием человечества (Лукиных Л.М., 2004; Беленова И.А., 2010). 

 Распространенность кариеса составляет по разным регионам Российской 

Федерации от 95% до 100%. Уровень интенсивности кариеса зубов взрослого 

населения России по стандартам ВОЗ оценивается как высокий (Кузьмина Э.М., 

2008, 2009; Оправина А.С., Вязьмина А.М., 2011). Кариес является узловой 

проблемой стоматологии и исключительно важной в практическом отношении 

(Лукиных Л.М., 2004).  

Дальнейшее прогрессирующее поражение твердых тканей зуба, приводящее 

к воспалению пульпы и периапикальных тканей, может стать причиной утраты 

зубов и источником развития заболеваний внутренних органов (Лукиных Л.М., 

2015). Среди большого разнообразия стоматологических заболеваний воспаление 

пульпы зуба занимает от 14 до 25% (Данилевский Н.Ф., Сидельникова Л.Ф., 

Рахний Ж.И., 2003).   

Заболевания апикального периодонта занимают 3-е место после кариеса и 

пульпита (Лукиных Л.М., 2015). С хроническими и обострившимися формами 

этого заболевания к стоматологам обращается 55% стоматологических больных. 

В возрасте 35-44 лет у каждого жителя страны в среднем 3-5 зубов удалены по 

поводу обострения апикального периодонтита (Боровский Е.В., 2003;               

Кузьмина Э.М., 2009). У больных с множественными хроническими очагами 

воспаления периапикальных тканей зубов обнаруживаются изменения параметров 

как общего, так и местного иммунитета (Сабуров С.К., Тураев Н.Г., 2013). 

Одной из актуальных проблем стоматологии являются заболевания 

пародонта (Грудянов А.И., Овчинникова В.В., 2015; Василевская Е.М.,               

Блашкова С.Л., 2013; Василевская Е.М., 2015; Wolf H.F., 2004; Van der Bijl P., 

2014), что сопряжено с высокой распространенностью, интенсивностью течения 

процесса, последующим формированием хронического одонтогенного очага 

инфекции и неблагоприятным его влиянием на организм (Янушевич О.О., 2009; 

Василевская Е.М., Блашкова С.Л., 2013).   
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По статистике ВОЗ (2010), частота поражения пародонта в разных странах 

мира составляет от 80 до 100%, причем распространенность хронических 

воспалительных заболеваний пародонта неуклонно растет не только среди лиц 

пожилого, но и молодого возраста (Оправина А.С., Вязьмина А.М., 2011; 

Перепечко В.М., 2011; Булкина Н.В., 2012; Вавилова Т.П.,  Митронин А.В., 

Перевощикова О.А., 2012; Орехова Л.Ю., 2012; Янушевич О.О., 2012; 

Василевская Е.М., Блашкова С.Л., 2013; Василевская Е.М., 2015;                    

Грудянов А.И., Овчинникова В.В., 2015; Tervonen T. et al.,  2007; Kinane D.F. et al.,  

2011; López-Navarrete G. et al.,  2011; Eke P.I. et al.,  2012; Kanellakis P. et al.,  2012; 

Ebadian A.R. et al., 2013; Mupparapu M., 2013).  

В настоящее время становится очевидным, что тканевое поражение 

пародонта определяется сочетанием экзогенных факторов и локальной тканевой 

реакции (Василевская Е.М., Блашкова С.Л., 2013; Василевская Е.М., 2015;                

López-Navarrete G. et al., 2011; Kanellakis P. et al.,  2012; Van der Bijl P., 2014).  

Е.М. Василевская отмечает, что лишь 12% людей имеют здоровый 

пародонт, у 53% — начальные воспалительные изменения, у 23% — начальные 

деструктивные изменения, а у 12% имеются поражения средней и тяжелой 

степени: ранние воспалительные и деструктивные изменения очень часто (в 38 и 

23% соответственно) встречаются у лиц в возрасте 25-34 лет (Василевская Е.М., 

Блашкова С.Л., 2013; Василевская Е.М., 2015). Несмотря на то, что 

распространенность заболеваний пародонта большая, сам процесс носит 

хронический характер и долгое время протекает без клинических проявлений.  

Широкая распространенность воспалительных заболеваний пародонта 

представляет собой актуальную медико-социальную проблему (Вавилова Т.П., 

Митронин А.В., Перевощикова О.А., 2012; Василевская Е.М., 2015; Kinane D.F.              

et al.,  2011; Eke P.I. et al.,  2012; Ebadian A.R. et al.,  2013; Mupparapu M., 2013;                 

Van der Bijl P., 2014). 

В современной медицинской терминологии социально-значимыми 

заболеваниями обозначаются наиболее распространенные болезни,   изменяющие 
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качество и продолжительность жизни. Применительно к специальности 

«стоматология» к данной категории можно отнести болезни пародонта  

(Перепечко В.М., 2011; Tonetti M.S. et al.,  2013).  

В то же время А.И. Грудянов отмечает, что в последнее время чаще 

отмечается тяжелое течение пародонтита с ростом числа пациентов с 

агрессивными формами заболевания (Грудянов А.И., Овчинникова В.В., 2007; 

Перепечко В.М., 2011).  

Результаты исследований последних двух десятилетий свидетельствуют о 

существенных клинических и патогенетических взаимосвязях болезней пародонта 

и внутренних органов (Богатырева А.М., 2010; Мосеева М.В., Тарасова Ю.Г., 

2011; Перепечко В.М., 2011; Осипова Ю.Л. с соавт. 2011, 2012; Вавилова Т.П., 

Митронин А.В., Перевощикова О.А., 2012; Сабуров С.К., Тураев Н.Г., 2013; 

Суворов К.В., 2013; Каримов Б.М., 2014; Сутаева Т.Р. с соавт., 2015; Wolf H.F.             

et al.,  2004; Ebadian A.R. et al.,  2013; Mupparapu M., 2013; Van der Bijl P., 2014).  

К примеру, у пациентов с кардиоваскулярными заболеваниями отмечается 

большая степень поражения тканей пародонта, в сравнении с пациентами без 

таковых (Арутюнов С.Д. с соавт., 2008, 2010; Юдина Н.А., Остапенко Е.Н., 2009; 

Перепечко В.М., 2011; Скочко О.В. с соавт., 2011, 2015; Василевская Е.М., 

Блашкова С.Л., 2013, 2014; Горбачева И.А., 2011, 2015; Силин А.В.,                     

Елисеева А.Ф., 2014; Тамбовцева Н.В. с соавт., 2014; Макеева И.М. с соавт., 2014; 

Van der Bijl P., 2014). При этом были найдены и большие изменения 

гемомикроциркуляции тканей пародонта у данных больных. У пациентов с 

тяжелой потерей минеральной плотности кости отмечается достоверное 

повышение риска тяжелых форм генерализованного пародонтита (Богатырева 

А.М., 2010; Наумов А.В., 2010; Перепечко В.М., 2011).  

Высокий уровень терапевтической стоматологической патологии в России 

приводит к утрате зубов и обусловливает высокую потребность в протезировании. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в среднем по стране у 14% лиц старше 

65 лет полностью отсутствуют все зубы, а каждый житель Российской Федерации 
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к 60 годам в среднем имеет 5-6 зубов из 28-32 (Кузьмина Э. М., 2008, 2009; 

Оправина А.С., Вязьмина А.М., 2011). 

Особое место среди стоматологических заболеваний занимают болезни 

слизистой оболочки полости рта (Николаев А.И., Цепов Л.М., 2010). В ходе 

второго национального стоматологического обследования (2007–2008 гг.) 

большое внимание было уделено вопросу состояния слизистой оболочки полости 

рта: у 8,6% граждан в возрасте 35–44 года были выявлены соответствующие 

поражения; в возрасте 65 лет и старше – уже у 11,6% – стоматит, как ведущая 

патология, был диагностирован у 3,67% граждан возрастной группы 35–44 года; 

лейкоплакия, соответственно, – у 1,70%. Среди пожилых людей стоматит 

диагностирован в 4,38% случаев; лейкоплакия и кандидамикоз – в 2,10% и 1,42% 

соответственно (Кузьмина Э. М., 2008, 2009; Оправина А.С., Вязьмина А.М., 

2011). 

Последние 40 лет со стороны специалистов общественного здравоохранения 

отмечается особое внимание к изучению потребностей населения в области 

охраны стоматологического здоровья. Стоматологическое благополучие как 

составная часть этой системы не является исключением (Оправина А.С., 

Вязьмина А.М., 2011). 

Широкое распространение основных стоматологических заболеваний среди 

населения экономически развитых стран обусловливает необходимость 

координирования совместных усилий национальных служб здравоохранения, 

направленных на решение этой многоаспектной задачи. Специалисты ВОЗ 

рекомендуют оценивать распространенность кариеса зубов, болезней периодонта, 

болезней слизистой оболочки полости рта, зубочелюстных аномалий как 

наиболее часто встречающиеся и обусловливающие большую долю 

«стоматологического бремени болезней» (Кузьмина Э. М., 2008, 2009;      

Оправина А.С., Вязьмина А.М., 2011). 

Таким образом, проведенный нами анализ данных литературы практически 

a priori показывает, что стоматологическая заболеваемость среди населения 

крайне высокая. В структуре на первом месте находится кариес зубов, далее 
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следуют пульпит и периодонтит. Заболевания пародонта у взрослой группы 

населения занимают также одно из лидирующих мест. Немаловажное медико-

социальное значение имеют и поражения слизистой полости рта. Эти данные 

показывают необходимость углубленного изучения информации об этиологии, 

патогенезе и особенностях экспрессии этих заболеваний.  

 

 

1.2. Ишемическая болезнь сердца (ИБС): эволюция проблемы, 

медико-социальная значимость, современная характеристика, 

потенциальная взаимосвязь со стоматологической патологией 

 

 

В настоящее время ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимает «место 

№1» в структуре как сердечно-сосудистой, так и всей общесоматической 

заболеваемости (Денисов И.Н., Шевченко Ю.Л., 2003; Лисицин Ю.П., 2010; 

Стародубов В.И., Щепин О.П., 2014).  

В последние годы было отмечено, что проблема ишемической болезни 

сердца занимает одно из ведущих мест среди медицинских проблем XXI века и 

может быть основной причиной смертности, а также временной и стойкой 

утратой трудоспособности населения в развитых странах мира (Сабуров С.К., 

Тураев Н.Г., 2013; Василевская Е.М., 2015; Van der Bijl P., 2014). Данная 

патология объединяет группу заболеваний, в основе развития которых лежит 

атеросклеротическое поражение коронарных сосудов (Василевская Е.М., 2015). 

Следует констатировать, что в эволюционном аспекте заболеваемость ИБС 

находится в состоянии ярко выраженного прогресса (Денисов И.Н.,               

Шевченко Ю.Л., 2003; Лисицин Ю.П., 2010; Стародубов В.И., Щепин О.П., 2014). 

В первой половине ХХ века заболеваемость ИБС занимала не более 

нескольких процентов в структуре патологии населения (Денисов И.Н.,      

Шевченко Ю.Л., 2003; Лисицин Ю.П., 2010; Стародубов В.И., Щепин О.П., 2014). 
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В 50-х годах по данным массового обследования более чем в 50 городах и 

районах сельской местности РФ она занимала 10-11-е место в рейтинге 

заболеваний. Примерно такое же положение было и за рубежом. Однако, в 

дальнейшем изменившийся образ жизни населения, индустриализация, 

урбанизация, возросшее влияние психоэмоционального стресса и иных факторов 

кардиального риска с закономерным возрастанием социальной значимости 

системного атеросклероза и гипертонической болезни, а также улучшившаяся 

диагностика ИБС, резко увеличили удельный вес этого заболевания             

(Денисов И.Н., Шевченко Ю.Л., 2003; Лисицин Ю.П., 2010; Стародубов В.И., 

Щепин О.П., 2014). 

В 60-70-х годах в исследованиях академика Ю.П. Лисицина с соавторами 

была установлена реальная распространенность (так называемая накопленная 

заболеваемость) сердечно-сосудистых заболеваний, которые составили не 3-4%, 

как сообщали официальные справочники, а 23-27%. В действительности ИБС 

была у 130-140 человек на тысячу населения (Денисов И.Н., Шевченко Ю.Л., 

2003; Лисицин Ю.П., 2010; Стародубов В.И., Щепин О.П., 2014). 

В 80-х – начале 90-х годов в совокупности с другими сердечно-сосудистыми 

заболеваниями ИБС заняла первое место в структуре болезней после (на тот 

момент) заболеваний системы органов внешнего дыхания. Данное 

обстоятельство, естественно, сказалось на увеличении роли ишемических 

поражений в структуре смертности (более 50% всех случаев смерти в развитых 

странах и 56% в РФ по результатам 2005 года) (Денисов И.Н., Шевченко Ю.Л., 

2003; Лисицин Ю.П., 2010; Стародубов В.И., Щепин О.П., 2014). 

Сегодня ИБС и другие заболевания системы кровообращения находятся на 

2-м месте в структуре заболеваемости городского и на 3-м – сельского населения 

(т.е. 12-15%). По данным последних лет (Центр профилактики Минздрава РФ) 

распространенность ИБС среди взрослого населения составила 47%. ИБС в 

последние годы приблизилась к 2000 случаев на 100 000 населения             

(Денисов И.Н., Шевченко Ю.Л., 2003; Лисицин Ю.П., 2010; Стародубов В.И., 

Щепин О.П., 2014).  
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – заболевание, представляющее 

собой поражение миокарда, обусловленное критическим снижением коронарного 

кровотока; при этом возникает несоответствие между его функциональными 

возможностями и метаболическими потребностями миокарда (Провоторов В.М.             

с соавт., 1995; Ройтберг Г.Е., 2013; Шляхто Е.В. с соавт., 2015). 

Этиологическими факторами ИБС являются следующие: 

1. коронароспазм; 

2. коронаротромбоз; 

3. коронаросклероз. 

В большинстве случаев имеет место сочетание этиологических факторов, 

также необходимо отметить, что подавляющее большинство случаев ИБС 

обусловлено атеросклеротическим поражением системы коронарных артерий, 

создающим протяженный или непротяженный стеноз (Провоторов В.М. с соавт., 

1995). 

Патогенез ИБС в упрощенном и унифицированном виде можно представить 

в виде следующей схемы: действие этиологических факторов → критическое 

снижение коронарного кровотока → очаговая ишемия миокарда → очаговый 

некроз миокарда → снижение насосной функции сердца → клинические 

проявления и вторичные органные поражения (Шляхто Е.В. с соавт., 2015). 

ИБС включает несколько нозологических форм из спектра одного 

заболевания. Так, согласно МКБ-10 выделяют следующие заболевания: 

I 20: стенокардия; 

I 21: острый инфаркт миокарда; 

I 22: повторный инфаркт миокарда; 

I 23: некоторые текущие осложнения острого инфаркта миокарда; 

I 24: другие формы острой ишемической болезни сердца; 

I 25: хроническая ишемическая болезнь сердца. 

В настоящее время МКБ-10 является основополагающей при изучении 

данной проблемы, но в силу своей статистической направленности она не 
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затрагивает в полной мере проблему стратификации конкретных форм 

заболеваний.  

Наибольшее распространение в нашей стране получила классификация 

Всесоюзного кардиологического центра (ВКНЦ) 1984 года, разработанная на 

основе рекомендаций экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

в 1979 году. Данная классификация наиболее полно отражает клинико-

морфологические особенности ИБС и включает следующие 6 базисных 

нозологических форм: 

1. Внезапная сердечная смерть (первичная остановка сердца).  

2. Стенокардия.  

2.1. Стенокардия напряжения:  

2.1.1. Впервые возникшая стенокардия.  

2.1.2. Стабильная стенокардия (с указанием функционального класса I -IV).  

2.1.3. Прогрессирующая стенокардия (нестабильная).  

2.2. Спонтанная (особая, вариантная, вазоспастическая) стенокардия.  

3. Инфаркт миокарда.  

3.1. Крупноочаговый (трансмуральный).  

3.2. Мелкоочаговый.  

4. Постинфарктный кардиосклероз.  

5. Сердечная недостаточность (с указанием формы и стадии).  

6. Нарушения сердечного ритма (с указанием формы).  

Позднее в эту классификацию была добавлена еще одна форма ИБС — 

«безболевая ишемия миокарда». 

Первичная остановка кровообращения (внезапная коронарная смерть) 

– смерть в присутствии свидетелей, наступившая мгновенно или в пределах 6 

часов, обусловленная (наиболее часто) фибрилляцией желудочков и не имеющая 

признаков, позволяющих поставить другой, кроме ИБС, диагноз (Ройтберг Г.Е., 

2013; Шляхто Е.В. с соавт., 2015). 

Стенокардия – очаговая ишемия миокарда вследствие критического 

снижения коронарного кровотока (в большинстве случаев – атеросклеротического 
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генеза). Основным клиническим проявлением является коронарный болевой 

синдром, описанный ниже. Выделяют следующие основные формы стенокардии 

(Ройтберг Г.Е., 2013; Шляхто Е.В. с соавт., 2015):  

 впервые возникшая; 

 стабильная: характеризуется появлением коронарного болевого 

синдрома в ответ на определенный уровень нагрузки (физической, 

психоэмоциональной); в зависимости от уровня толерантности к физической 

нагрузке выделяют 4 функциональных класса (ФК) стабильной стенокардии (они 

приведены в Главе 2. «Материалы и методы исследования»); 

 нестабильная: характеризуется повышением частоты и / или 

интенсивности приступов в течение последних 2 недель и / или усугублением 

ишемических изменений на электрокардиограмме (ЭКГ); представляет собой 

период ИБС, угрожающий развитием инфаркта миокарда («предынфарктное 

состояние») и связанных с ним осложнений и промежуточный между стабильным 

и нестабильным течением ИБС. 

Инфаркт миокарда – очаговый некроз миокарда вследствие критического 

снижения коронарного кровотока (в большинстве случаев – атеросклеротического 

генеза). Основным клиническим проявлением является коронарный болевой 

синдром, описанный ниже. Заболевание часто приводит к летальному исходу. 

Причины: остановка сердца (асистолия, вентрикулярная фибрилляция), 

кардиогенный шок (истинный, болевой, аритмогенный), кардиогенный отек 

легких); выделяют инфаркт миокарда острый (развитие первичного очага), 

рецидивирующий (развитие нового очага до 2 месяцев после первого инфаркта), 

повторный (развитие нового очага после 2 месяцев после первого инфаркта) 

(Ройтберг Г.Е., 2013; Чазов Е.И., 2014; Шляхто Е.В. с соавт., 2015). 

Кардиосклероз – патология сердца, характеризующаяся интенсивной 

пролиферацией соединительнотканных структур в миокарде с последующим 

(частичным) замещением кардиомиоцитов, возможной деформацией клапанов.                  

(Ройтберг Г.Е., 2013; Чазов Е.И., 2014; Вёрткин А.Л., 2015; Шляхто Е.В. с соавт., 

2015). 
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Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – представляет собой 

стойкое снижение насосной функции сердца. Как симптомокомплекс во многих 

случаях сопровождает последствия инфаркта миокарда, исход кардиосклероза, 

течение аритмий. Как самостоятельный диагноз выставляется в случае 

недостаточной эффективности сердца при отсутствии типовых причинных 

факторов – коронарной патологии, кардиосклероза, аритмии. Выраженность 

симптомов ХСН (одышка, отеки, астения, компенсаторная тахикардия) может 

быть совершенно разной – от минимальных проявлений, возникающих только при 

выполнении значительных нагрузок, до наличия даже в состоянии покоя. В связи 

с эти выделяют 4 функциональных класса (ФК) ХСН (они приведены в Главе 2. 

«Материалы и методы исследования»). Верифицирующий диагностический 

критерий ХСН – стойкое снижение фракции выброса на ультразвуковом 

исследовании сердца (УЗИ) (Шляхто Е.В. с соавт., 2015). 

Нарушения сердечного ритма – патологические состояния, 

представляющие собой нарушения ритмичности и последовательности сердечных 

сокращений. Аритмия – любой ритм сердца, отличающийся от нормального 

синусового ритма (ВОЗ, 1978). При таком патологическом состоянии может 

существенно снизиться эффективность функционирования сердца, что, в свою 

очередь, может привести к целому ряду опасных для жизни патологических 

состояний (аритмогенный шок, остановка сердца, тромбоэмболические 

осложнения, хроническая сердечная недостаточность) (Чазов Е.И., 2014;      

Ройтберг Г.Е., 2013; Шляхто Е.В. с соавт., 2015). К аритмическому варианту ИБС 

относятся нарушения сердечного ритма, имеющие кардиальные причины 

(конституциональные или приобретенные вследствие поражения миокарда 

нарушения функциональной активности проводящей системы сердца), не 

относятся – транзиторные аритмии, обусловленные воздействием 

экстракардиальных факторов (электролитные нарушения, интоксикация) 

(Ройтберг Г.Е., 2013; Чазов Е.И., 2014). 
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Таким образом, выделяют острые (внезапная коронарная смерть, 

нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда) и хронические (стабильная 

стенокардия, кардиосклероз, ХСН) формы ИБС (Ройтберг Г.Е., 2013). 

Основным клиническим проявлением острых форм ИБС является болевой 

синдром, соответствующий следующим характеристикам (Чазов Е.И., 2014; 

Ройтберг Г.Е., 2013; Шляхто Е.В. с соавт., 2015): 

1. загрудинная локализация в виде «обширной области» (не «в одной 

точке»); 

2. высокая интенсивность; независимость уровня болевого синдрома от 

положения тела, контактного давления в проекции очага болевой импульсации, 

экскурсий грудной клетки; 

3. иррадиация в левую лопатку / плечо / ½ нижней челюсти; 

4. характер болевых ощущений в виде «жжения», реже – «сдавления», 

«тяжести»; 

5. купируемость или снижение интенсивности под воздействием 

препаратов нитроглицерина.  

Основными клиническими проявлениями хронических форм ИБС являются 

отеки мягких тканей (прежде всего – пастозность нижних конечностей), одышка, 

астенизация и снижение толерантности к физической нагрузке, компенсаторная 

тахикардия (Провоторов В.М. соавт., 1995; Ройтберг Г.Е., 2013). 

Основными диагностическими критериями ИБС являются: 

1. характерные клинические проявления (коронарный болевой синдром, 

одышка, отеки); 

2. ЭКГ-изменения (депрессия или элевация сегмента ST, глубокий зубец 

Q, инверсия зубца Т); 

3. изменения при УЗИ сердца (наличие зон миокарда со сниженным / 

отсутствующем функционированием; дилатация камер сердца; снижение фракции 

сердечного выброса); 

4. наличие участков стенозирования коронарных артерий при 

коронарной ангиографии (Ройтберг Г.Е., 2013; Чазов Е.И., 2014). 
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Основными принципами лечения ИБС являются: 

1. оптимизация режима жизни (ограничение потребления соли и 

животных жиров; отказ от курения; адекватная двигательная активность); 

2. рациональная фармакотерапия:  

 лечение гипертонической болезни (β1-адреноблокаторы, блокаторы 

кальциевых каналов, ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов к ангиотензину 

II, диуретики в оптимальных дозировках); 

 лечение других «провоцирующих» заболеваний (сахарного диабета, 

ХОБЛ, нарушений сердечного ритма и др.); 

 лечение системного атеросклероза (коррекция диеты, препараты ω3, 

ω6-полиненасыщенных жирных кислот; статины в оптимальных дозировках); 

 дезагрегантная терапия (аспирин, клопидогрель, низкомолекулярные 

гепарины в оптимальных дозировках); 

 коронаролитическая терапия (препараты нитроглицерина); 

 кардиометаболическая поддержка (β1-адреноблокаторы, препараты 

калия и магния, антигипксанты: рибоксин, мексидол, милдронат, триметазидин и 

др.); 

3. хирургическое восстановление коронарного кровотока (аорто-

коронарное шунтирование, стентирование коронарных артерий) (Ройтберг Г.Е., 

2013; Чазов Е.И., 2014; Вёрткин А.Л., 2015). 

Не только острые формы ИБС являются причинами инвалидизации и 

летальности среди населения. Хронические формы ИБС, являясь индукторами 

хронической циркуляторной гипоксии, приводят к преждевременному «износу» и 

снижению функционального потенциала практически всех анатомо-

физиологических систем организма. Очевидно, это является одним из ключевых 

объяснений существования функциональной взаимосвязи между хронической 

стоматологической и общесоматической патологией, проявляющейся в формате 

взаимного отягощения (Гаврилова О.А., Зюзькова С.А., 2001). 

Среди систем–мишеней потенциальной патофизиологической агрессии со 

стороны ИБС стоматологическая сфера изучена в наименьшей степени. Однако, 
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необходимо отметить, что при планировании изучения патофизиологических и 

клинико-эпидемиологических взаимоотношений в системе «ИБС-

стоматологические заболевания» следует обратить внимание на следующее: 

 учитывая высокий потенциал резистентности стоматологических 

образований к гипоксической агрессии, острые формы ИБС (нестабильная 

стенокардия, инфаркт миокарда) вследствие кратковременности индукции 

циркуляторной гипоксии не могут патогенетически значимо повлиять на 

функциональный статус тканей зубочелюстной зоны и их следует признать 

малоперспективными в аспекте изучения взаимосвязи со стоматологической 

патологией; 

 хронические формы ИБС (стабильная стенокардия, постинфартный 

кардиосклероз), напротив, характеризуются продолжительным гипоксическим 

воздействием на все структуры организма, не исключая и зубочелюстную зону; в 

этой связи именно они являются достаточно перспективными в аспекте изучения 

связей со стоматологическими заболеваниями. 

Следует заключить, что ИБС остается одним из наиболее актуальных 

заболеваний. При этом, несмотря на установленные факты влияния хронических 

форм ИБС на инициацию и отягощение течения заболеваний других систем 

(Гаврилова О.А., Зюзькова С.А., 2001), их влияние именно на зубочелюстную 

зону до настоящего времени практически не изучено. Возможному разрешению 

данной проблемы посвящено настоящее диссертационное исследование. 

 

 

1.3. Стоматологическая заболеваемость у пациентов с фоновой 

патологией: актуализация проблемы в аспекте ишемической болезни сердца 

 

 

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) разработала Глобальную 

программу охраны здоровья полости рта для всех стран до 2020 года. Она 

является частью общей программы ВОЗ по борьбе с неинфекционными 
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заболеваниями. Такой подход обусловлен биологически, поскольку здоровье 

полости рта является составной частью общего здоровья человека. Так, болезни 

пародонта связаны с другими органами и системами организма, в частности с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями и с сахарным диабетом (Павлов Н.Б., 

Сабгайда Т.П., 2011; Franceschi F., 2005; Taguchi A. et al., 2013). 

К поражению зубов кариесом приводят нарушения функций щитовидной железы 

и почек, включая надпочечники (Прохончуков А.А., 2006; Павлов Н.Б.,          

Сабгайда Т.П., 2011).  

Общее состояние здоровья человека влияет и на здоровье органов полости 

рта (Антонов А. Н., 2008; Гришкян А. Р., 2008; Павлов Н.Б., Сабгайда Т.П., 2011). 

Некоторые соматические заболевания проявляются в полости рта (Аксамит Л.А., 

2009; Павлов Н.Б., Сабгайда Т.П., 2011).  

Одной из этиологических причин заболеваний полости рта является 

изменение реактивности организма вследствие нарушения функции эндокринной, 

сердечно-сосудистой, кровеносной систем, нарушения функций желудочно- 

кишечного тракта, авитаминоза, аллергических или инфекционных заболеваний, 

токсикоза беременных и др. (Жамалдинова А. В., 2008; Павлов Н.Б.,           

Сабгайда Т.П., 2011; Папаноу П.Н., 2013;  Franceschi F. et al.,  2005; Nesse W. et al.,  

2010; Alman A.C. et al.,  2011; Taguchi A. et al.,  2013; Yalchin F., 2013;                  

Van der Bijl P., 2014). Кроме того, некоторые медикаменты и терапевтические 

процедуры, применяемые для лечения общих заболеваний, могут ухудшить 

состояние здоровья полости рта и функцию зубочелюстного аппарата. Болезни 

полости рта, в свою очередь, ухудшают общее состояние пациентов, страдающих 

многими соматическими заболеваниями. Негативная возрастная динамика 

здоровья зубов актуализирует проблему сопутствующей патологии (Павлов Н.Б., 

Сабгайда Т.П., 2011). 

При проведении стоматологических осмотров у большей половины 

обследованных (57%) обнаруживаются сопутствующие заболевания, которые 

снижают продолжительность и качество жизни (Василевская Е.М., 2015). 
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Отмечена стойкая взаимосвязь плохого здоровья полости рта с редким 

посещением стоматолога (Павлов Н.Б., Сабгайда Т.П., 2011). В настоящее время в 

России за медицинской помощью обращается лишь часть российского населения 

(Стародубов В.И., Михайлова Ю.В., 2006; Павлов Н.Б., Сабгайда Т.П., 2011). 

Доля населения, не обращающегося за стоматологической медицинской 

помощью, составляет 56% и более (Гринин В.М. с соавт., 2009; Павлов Н.Б., 

Сабгайда Т.П., 2011).  

Работы многих современных отечественных исследователей подтверждают 

неразрывную связь между заболеваниями полости рта и состоянием внутренних 

органов (Богатырева А.М., 2010; Мосеева М.В., Тарасова Ю.Г., 2011;         

Осипова Ю.Л. с соавт. 2011, 2012; Вавилова Т.П., Митронин А.В.,             

Перевощикова О.А., 2012; Сабуров С.К., Тураев Н.Г., 2013; Суворов К.В., 2013; 

Каримов Б.М., 2014; Сутаева Т.Р. с соавт., 2015; Franceschi F. et al.,  2005;                      

Scannapieco F. A. et al.,  2010; Shangase S.L. et al.,  2013; Taguchi A. et al., 2013). 

Общеорганизменные механизмы объединяют патогенез многих 

заболеваний, объясняют их ассоциированность и связь с одинаковыми факторами 

риска, что обретает особую актуальность при сопряженной патологии внутренних 

органов и полости рта (Мосеева М.В., Тарасова Ю.Г., 2011; Сабуров С.К.,              

Тураев Н.Г., 2013). 

Изменение деятельности в одной или нескольких морфологически и 

функционально взаимосвязанных системах организма неизбежно сказывается на 

изменении морфофункционального состояния тканей полости рта              

(Цимбалистов А.В. с соавт., 2011; Сабуров С.К., Тураев Н.Г., 2013). 

По данным Б.М. Каримова, в структуре общей заболеваемости пациентов с 

патологическими изменениями в полости рта превалируют заболевания 

эндокринной системы, что составляет 38,9%; заболевания органов пищеварения 

выявлены в 31,2% случаев, заболевания сердечно-сосудистой системы – среди 

29,9% пациентов (Каримов Б.М., 2014). Аналогичную зависимость подтверждает 

Богатырева А.М., относя перечисленные заболевания к социально значимым 

(Богатырева А.М., 2010). 
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Воспалительные заболевания пищеварительного тракта достаточно часто 

сопровождаются поражением зубочелюстной системы (Румянцев В.А. с соавт., 

2008, 2009; Сутаева Т.Р., 2010; Мосеева М.В., 2011; Осипова Ю.Л. с соавт., 2011, 

2012; Вавилова Т.П., Митронин А.В., Перевощикова О.А., 2012; Суворов К.В., 

2013; Янушевич О.О., 2013; Горбачева И.А., 2015; Сутаева Т.Р. с соавт.,  2015; 

Ryan M. A. et al.,  2006; Malaty H.M., 2007; Shangase S.L. et al.,  2013). 

В основе полиморбидности нередко лежит общность повреждающих 

факторов и механизмов развития (Суворов К.В., 2013).  

В исследованиях Т.Р. Сутаевой при изучении стоматологического статуса 

взрослого контингента, страдающего заболеваниями ЖКТ, установлена высокая 

интенсивность поражения зубов кариесом, воспалительными заболеваниями 

пародонта и патологическими изменениями со стороны слизистой оболочки 

(Сутаева Т.Р., 2015).   

Хронический гастрит, язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь 

двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь часто 

ассоциированы с поражением твердых тканей зубов, гингивитом, пародонтитом, 

афтозными поражениями слизистой оболочки щек, губ, языка (Янушевич О.О., 

2013; Айвазова Р.А., 2014; Горбачева И.А., 2015). На фоне заболеваний органов 

пищеварения нарушается функциональная активность слюнных желез, 

динамическое равновесие процессов де- и реминерализации эмали, что 

способствует возникновению и активному течению кариозного процесса 

(Мосеева М.В., 2011; Янушевич О.О., 2013).  

При этом, выраженность клинико-патоморфологических изменений в 

полости рта коррелирует с тяжестью и длительностью заболеваний ЖКТ 

(Янушевич О.О., 2013).  

Патология полости рта диагностируется у 92% больных с заболеваниями 

ЖКТ, и в основном она представлена пародонтитом (Сутаева Т.Р., 2015;       

Грудянов А.И., 2012; Каримов Б.М., 2014; Зоман Х.А., 2014; Айвазова Р.А., 2014). 
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На фоне заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) воспалительно-

деструктивные изменения в пародонте имеют генерализованный характер и 

протекают со значительной степенью активности (Янушевич О.О., 2013).  

Т.Р.  Сутаева упоминает, что главной особенностью заболеваний пародонта 

на фоне хронического поражения ЖКТ является более ранняя, чем у лиц без 

фоновой патологии, генерализация патологического процесса, т.е. уже на ранних 

стадиях в патологический процесс вовлекается пародонт всех зубов, отмечаются 

более интенсивные явления воспаления, нередко сопровождающиеся выделением 

гноя из пародонтальных карманов (Сутаева Т.Р. с соавт., 2015). 

Течение пародонтита часто носит непрерывно рецидивирующий характер, 

отмечается резистентность к традиционной терапии, ремиссия заболевания 

отличается нестойкостью (Сутаева Т.Р. с соавт., 2015). Причем по данным ряда 

исследователей, добиться ремиссии воспалительных заболеваний пародонта без 

активного лечения заболеваний пищеварительного тракта, представляется 

практически невозможным (Осипова Ю.Л. с соавт., 2011, 2012). 

К.В. Суворов отмечает, что одной из причин диагностирования 

хронического генерализованного пародонтита, преимущественно средней степени 

тяжести у таких больных является поздняя обращаемостью пациентов за 

квалифицированной стоматологической помощью, а также малой 

информированностью пациентов о факторах риска этих заболеваний           

(Суворов К.В., 2013). 

При исследовании зависимости частного от общего, нельзя исключить и 

обратного влияния. Не только патология ЖКТ способствует развитию обострений 

пародонтита, но и заболевания пародонта нередко предшествуют рецидиву 

заболеваний органов пищеварения. Заболевания пародонта, являясь очагом 

хронической инфекции, могут приводить к развитию или обострению 

хронических заболеваний, включая органы пищеварения. Микроорганизмы 

пародонтальных карманов способны вызывать состояние сенсибилизации 

организма и нарушения иммунологического статуса (Сутаева Т.Р. с соавт., 2015). 
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Данная информация еще раз подтверждают тесную взаимосвязь между 

разными отделами пищеварительной системы и всего организма человека в целом 

(Воробьев М.В., 2012; Суворов К.В., 2013). 

Еще одним из распространённых соматических заболеваний, влияющих на 

развитие заболеваний полости рта, как известно, является сахарный диабет 

(Аболмасов Н.Г. с соавт., 2009; Макеева М.К., 2011; Савченко З.И. с соавт., 2011; 

Муртузалиев Г.М.Г. с соавт., 2014; Зоман Х.А., 2014;  Khader Y.S. et al.,  2006; 

Lalla E.  et al., 2011).  

Ангиопатии, развивающиеся при сахарном диабете (СД), представляют 

собой универсальное поражение сосудов во всех органах и тканях             

(Битюкова Е.В., 2008). Поэтому в число широкого спектра возможных 

осложнений диабета входят и патологические процессы в полости рта. В связи с 

этим высокая распространенность заболеваний пародонта у пациентов с 

нарушениями углеводного обмена не вызывает сомнений (Битюкова Е.В., 2008; 

Румянцев В.А. с соавт., 2008, 2009).  

Стоматологические проявления при СД часто опережают появление 

общеклинических симптомов, что имеет важное диагностическое значение 

(Данилевский Н. Ф. с соавт., 2000; McGreal E.P. et al.,  2007; Tang B.M., 2007).  

При сахарном диабете происходит тотальное поражение сосудистой 

системы, снижение местных иммунных реакций и активация резорбции костной 

ткани, на фоне которых развиваются изменения воспалительного, 

дистрофического и атрофического характера (Савченко З.И. с соавт. 2011, 

Муртузалиев Г.М.Г. с соавт., 2014; Lalla E. et al., 2011). 

В этой связи лица, страдающие сахарным диабетом, предрасположены к 

развитию таких стоматологических заболеваний, как гингивит, пародонтит, 

подвержены грибковым инфекциям, нередко страдают сухостью и жжением в 

полости рта, извращением вкуса (Аболмасов Н.Г. с соавт., 2009;             

Муртузалиев Г.М.Г. с соавт., 2014).  
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Кариес зубов у больных сахарным диабетом, по данным большинства 

исследователей, встречается не чаше, чем у здоровых людей (Воложин А.И.          

с соавт., 2000).  

Гипергликемия и «скачки» уровня глюкозы в крови в течение суток часто 

приводят к подавлению саливации, ощущению сухости в полости рта        

(Битюкова Е.В., 2008). Снижение слюноотделения на фоне гликации тканей 

создает благоприятные условия для развития дисбактериоза в полости рта с 

активацией пародонтопатогенной и грибковой микрофлоры (Битюкова Е.В., 

2008). Характерные грибковые поражения слизистой оболочки: острый 

псевдомембранозный кандидоз, острый и хронический атрофический кандидозы, 

кандидозный глоссит, характеризующийся застойной гиперемией, плотным 

серовато-белым налетом на поверхности языка (Банченко Г.В.,              

Максимовский Ю.М., Гринин В.М., 2000). 

Причиной усиленного образования твердых зубных отложений на фоне 

ацидоза в полости рта при хроническом пародонтите является локальное и 

длительно не компенсируемое увеличение аммиак-продуцирующей активности 

уреазопозитивной микрофлоры зубного и язычного налета (Битюкова Е.В., 2008). 

Клинические исследования указывают на высокую частоту заболеваний 

пародонта, в частности генерализованного пародонтита, у больных сахарным 

диабетом (Савченко З.И., 2011; Грудянов А.И., 2012; Орехова Л.Ю., 2012; 

Каримов Б.М., 2014; Зоман Х.А., 2014). 

Изменения в пародонте являются ранним симптомом сахарного диабета. У 

80-90% больных воспалительно-дистрофические изменения в пародонте 

обнаруживаются даже при самой легкой форме заболевания. Большинство 

авторов в своих исследованиях подчеркивают абсолютную зависимость между 

тяжестью патологии пародонта и степенью компенсации самого сахарного 

диабета (Воложин А.И. с соавт., 2000; Муртузалиев Г.М.Г. с соавт., 2014;  

Anthony М. et al.,  2000; Noak B. et al., 2000; Shangase S.L. et al.,  2013).  

Заболевания пародонта называют шестым осложнением сахарного диабета 

наряду с ретинопатией, нефропатией, нейропатией, макрососудистыми 
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осложнениями и плохим заживлением ран, поэтому диабет считается фактором, 

способствующим развитию заболеваний пародонта (Пикалова Л.П., 2013). 

По мнению многих исследователей, сахарный диабет (СД) оказывает 

воздействие практически на все органы и ткани полости рта (Савченко З.И.                     

с соавт. 2011, Муртузалиев Г.М.Г. с соавт., 2014; 2011; Lalla E. et al., 2011). 

Одним из актуальных вопросов на сегодняшний день является вопрос о 

сопряженности стоматологических заболеваний с патологией сердечно-

сосудистой системы (Юдина Н.А., Остапенко Е.Н., 2009; Скочко О.В. с соавт.,  

2011, 2015; Василевская Е.М., Блашкова С.Л., 2013, 2014; Горбачева И.А., 2013, 

2014, 2015; Макеева И.М. с соавт., 2014; Силин А.В.,  Елисеева А.Ф., 2014;              

Тамбовцева Н.В. с соавт., 2014; Meurman J.H. et al., 2004; Mattila K.J. et al., 2005; 

Dhadse P. et al.,  2010; Dorn J.M.,  2010; Brito L. et al.,  2013; Dietrich T. et al.,  2013; 

Van der Bijl P., 2014). 

Всемирная организация здравоохранения в 2003 г. поставила перед 

стоматологами задачу снижения стоматологической заболеваемости и тем самым 

уменьшения влияния стоматологических заболеваний на соматическую 

патологию. Возрастающая заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний в значительной мере отражает негативные явления в медико-

демографической ситуации всех стран мира (Юдина Н.А., Остапенко Е.Н., 2009; 

Сабуров С.К., Тураев Н.Г., 2013; Van der Bijl P., 2014). 

В Российской Федерации от 69% до 98,5%, пациентов в возрасте 35–44 года 

имеют заболевания пародонта (Цимбалистов А.В., Елисеева А.Ф., Шторина Г.Б., 

2011; Силин А.В., Елисеева А.Ф., 2014). При соматической патологии 

распространенность заболеваний пародонта достигает 100%. Учитывая, что среди 

сердечно-сосудистых заболеваний ИБС является главной причиной смертности и 

инвалидности пациентов после 45 лет, сочетание заболеваний приобретает 

особую значимость, а изучение особенностей патогенеза имеет большое научное 

и практическое значение (Силин А.В., Елисеева А.Ф., 2014; Van der Bijl P., 2014). 

Однако проблема заболеваний полости рта у больных с сердечно-

сосудистой патологией, в частности, ишемической болезнью сердца, остается 
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недостаточно изученной. Анализ накопленных факторов и наблюдений приводит 

к пониманию, что развитие генерализованного воспалительного процесса в 

пародонте происходит на фоне сложных нарушений гомеостатического 

равновесия в организме (Цимбалистов А.В., Елисеева А.Ф., Шторина Г.Б., 2011). 

Инфицированный пародонт повышает риск возникновения общих 

патологических состояний путем участия либо в патогенезе болезни, либо являясь 

постоянным источником патогенной микрофлоры (Цимбалистов А.В.,         

Елисеева А.Ф., Шторина Г.Б., 2011; Вавилова Т.П., Митронин А.В., 

Перевощикова О.А., 2012).  

Согласно современным данным, постоянно персистирующая оральная 

микрофлора может вызывать развитие сердечно-сосудистой патологии двумя 

путями: прямым – бактерии через кровоток проникают в эндотелий сосудов, 

вызывая эндотелиальную дисфункцию, воспаление и атеросклероз, и/или 

опосредованным – через стимулирование продукции медиаторов с атерогенным и 

провоспалительным системными эффектами (Скочко О.В. с соавт.,  2011, 2015;  

Мамонтова Т.В., Веснина Л.Е., Кайдашев И.П., 2014).  

Исследование, проведённое J.H. Meurman et al. (2003), показало, что риск 

коронарной болезни у людей с пародонтитом на 25% выше, чем у лиц с 

незначительными пародонтологическими заболеваниями или без таковых 

(Сабуров С.К., Тураев Н.Г., 2013; Meurman J.H. et al., 2003). I.W. Fong (2000) 

сравнил число случаев потери альвеолярной костной ткани в связи с 

заболеваниями пародонта и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также число 

случаев сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов. Исследователи сообщили, 

что на каждые 20% увеличения потери костной ткани приходится 40% 

увеличения вероятности сердечно-сосудистых заболеваний (Сабуров С.К.,            

Тураев Н.Г., 2013). 

Сердечно-сосудистые заболевания являются тем неблагоприятным фоном, 

на котором, при участии других неблагоприятных факторов, могут развиться 

различные патологические изменения в организме, в частности – в полости рта    

(Григорьян А.С., 2002; Jeftha A. et al.,  2013). 
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Проявления изменений в полости рта при ИБС обусловлены 

длительностью и тяжестью заболевания. При этом они не являются специ-

фическими, как правило, развиваются вторично, не являясь при этом диагно-

стическим признаком болезни (Банченко Г.В., Максимовский Ю.М., Гринин В.М., 

2000).  

Обследование больных, страдающих ИБС показывает, что около 75% 

имеют заболевания полости рта, 80% из них нуждаются в ортопедическом 

лечении, а уровень заболеваний пародонта во всех возрастных группах составляет 

до 99% (Василевская Е.М., Блашкова С.Л., 2013; Василевская Е.М., 2015). 

Статистически достоверных различий по состоянию твердых тканей зубов у 

пациентов с сердечно-сосудистой патологией по сравнению с пациентами без 

кардиальной патологии не наблюдалось (Юдина Н.А., Остапенко Е.Н., 2009). 

У кардиологических пациентов наблюдаются изменения структуры 

микроциркуляторного русла как в пульпе, так и в тканях пародонта   

(Данилевский М.Ф., Борисенко А.В., 2000).  

Пациенты с сердечно-сосудистой патологией предъявляют жалобы на боли 

от различных раздражителей в 78,18% случаев. Жжение в языке выявляется у 

66,36% обследованных. Постоянную сухость слизистой оболочки рта отмечают 

17,27% больных. У 85% выявляется запах изо рта. Большинство пациентов 

(92,73%) предъявляют жалобы на кровоточивость десны при чистке зубов  

(Сохова И.А., Тамбовцева Н.В. с соавт., 2014, 2016). 

По данным Н.В. Тамбовцевой во время осмотра кардиологических 

пациентов патология пародонта обнаружена у 90,91%, причем хронический 

генерализованный пародонтит средней степени выявлен у 36,36%, хронический 

генерализованный пародонтит тяжелой степени – у 60% пациентов. Это 

указывает на неудовлетворительный стоматологический статус пациентов 

кардиологического отделения (Сохова И.А., Тамбовцева Н.В. с соавт., 2014, 

2016). 

Данные сведения совпадают с данными исследования Е.М. Василевской: 

распространённость заболеваний пародонта у пациентов с сердечно-сосудистой 
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патологией в два раз выше, чем у пациентов и без нее (Василевская Е.М., 

Блашкова С.Л., 2013; Василевская Е.М., 2015). 

По данным исследования Л.Р. Мухамеджановой, более четверти пациентов 

с ишемической болезнью сердца указывали на связь обострения хронических 

воспалительных заболеваний пародонта с ухудшением течения коронарной 

патологии (Мухамеджанова Л.Р., 1999). 

При нарушениях сердечно-сосудистой системы могут наблюдаться измене-

ния в органах полости рта – такие, как: очаговый некроз мягких тканей, развитие 

долго не заживающих язв, кровотечения. При недостаточности кровообращения 

отмечается гиперемия (либо бледность) слизистой с цианотичным оттенком в 

области нёбных дужек, десневого края, развитие заболеваний пародонта 

(гингивит, пародонтит). При стойкой декомпенсации сердечно-сосудистой 

системы могут прогрессировать некротические поражения слизистой с 

распространением на подлежащие участки до костной ткани, что приводит к 

развитию локального остеомиелита с последующей секвестрацией (Банченко Г.В., 

Максимовский Ю.М., Гринин В.М., 2000; Лукиных Л.М., 2000; Барер Г.М., 2005). 

При сердечно-сосудистой недостаточности наблюдается также катаральный 

гингивит и стоматит, который часто переходит в язвенно-некротические 

поражения слизистой оболочки. Рецидивирующий афтозный стоматит нередко 

трансформируется в язвенно-некротические элементы, развивающиеся на гипо- 

или ареактивном фоне (Банченко Г.В., Максимовский Ю.М., Гринин В.М., 2000; 

Барер Г.М., 2005).  

По данным исследований Н.В. Тамбовцевой хронический рецидивирующий 

афтозный стоматит выявлен у 12,73% пациентов, ангулярный хейлит – у 30,91%, 

красный плоский лишай (типичная форма) – 2,73% (Сохова И.А.,           

Тамбовцева Н.В. с соавт., 2014, 2016). 

Результаты многих исследований, указывают на наличие существенной 

взаимосвязи между болезнями периодонта и ишемической болезнью сердца, 

подтвердили необходимость внедрения эффективных программ профилактики и 

лечения стоматологических болезней для пациентов с ишемической болезнью 
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сердца. Пациентам с ишемической болезнью сердца при поступлении в стационар 

требуется плановый стоматологический осмотр, а при необходимости – 

проведение лечебных мероприятий. Исключение составляют пациенты с 

инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией, осмотр которых производится 

после перехода пациента в стабильное состояние. Врач-стоматолог должен 

предоставлять сведения о наличии очагов одонтогенной инфекции лечащему 

врачу стационара и по согласованию с ним проводить лечение пациента. Перед 

выпиской из стационара пациенту с ИБС требуются рекомендации по устранению 

очагов одонтогенной инфекции и срокам лечения стоматологических 

заболеваний. Лечение стоматологических заболеваний, протекающих на фоне 

ишемической болезни сердца, в амбулаторных условиях требует консультаций у 

специалистов (кардиолога, эндокринолога). Стоматологи и кардиологи должны 

работать рука об руку, чтобы повысить уровень здоровья и улучшить качество 

жизни населения (Юдина Н.А., Остапенко Е.Н., 2009). 

Высокая распространенность стоматологических заболеваний и их тесная 

взаимосвязь с патологией сердца убеждают в необходимости оценивать его 

патогенез с позиций системно действующих механизмов, которые должны 

учитываться при разработке комплексных подходов к их содружественному 

лечению (Горбачева И.А., 2014, 2015).  

Таким образом, в настоящее время аддитивное влияние фоновой системной 

патологии на стоматологическую заболеваемость является доказанным. Изучены 

статистические данные по влиянию определенных классов общесоматической 

патологии, прежде всего – сахарного диабета и заболеваний желудочно-

кишечного тракта, на возникновение и прогрессирование заболеваний 

зубочелюстной зоны. Однако по иным, возможно – не менее значимым, фоновым 

заболеваниям, прежде всего – ишемической болезни сердца, завершенных 

исследований произведено значительно меньше. 

Проанализированные информационные источники, посвященные 

состоянию полости рта у пациентов кардиоваскулярной патологией, указывают на 

высокую распространенность стоматологических заболеваний у пациентов с 
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нарушениями со стороны сердечно-сосудистой системы. Этим констатируется 

необходимость проведения углубленных научных исследований по возможным 

взаимодействиям кардиологических и стоматологических заболеваний. Тем не 

менее, систематизированной информации об экспрессии основных 

стоматологических заболеваний при хронических формах ИБС в доступных 

источниках не выявлено. Помимо этого, данные проведенного тематического 

обзора указывают на целесообразность оптимизации программ лечения 

стоматологических заболеваний у пациентов с фоновой патологией. Подобная 

оптимизация представляется в виде осуществления лечебно-профилактического 

процесса синхронизировано в двух направлениях: по основному 

стоматологическому и фоновому системному заболеваниям, то есть в формате так 

называемого мультидисциплинарного подхода. Подобных разработок в аспекте 

стоматологических заболеваний на фоне хронической ИБС до настоящего 

времени также не произведено. Разрешению данных проблем посвящено 

представляемое диссертационное исследование. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Общая характеристика и дизайн проведенного исследования 

 

 

Данная работа выполнена на кафедре пропедевтической стоматологии (под 

научным руководством доктора медицинских наук, доцента Морозова А.Н.) 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Воронежский государственный медицинский 

университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, на базе Стоматологической поликлиники этого же университета, 

ОБУЗ «Курская областная стоматологическая поликлиника» и ОБУЗ «Курская 

городская клиническая больница скорой медицинской помощи».   

Реализация фактической части исследования происходила в период с 2010 

по 2015 гг. Изучаемые явления (исследуемые заболевания) представлены на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Изучаемые явления 
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Объекты исследования – пациенты с основными стоматологическими 

заболеваниями (кариозные поражения, заболевания пародонта, поражения 

слизистой полости рта) при наличии (основные группы) и отсутствии 

(контрольные группы) хронических форм ишемической болезни сердца 

(стабильная стенокардия, постинфарктный кардиосклероз), в возрасте 40-80 лет. 

Общее и частное (по этапам исследования) количество пациентов 

представлено в таблице 1, их возрастное и гендерное распределение – в таблицах 

2 и 3. 

 

Таблица 1 - Общее и частное число участников исследования 

Этап исследования, № 

п/п 

Сравниваемые группы 

Основная Контрольная 

1 87 29 

2 29 29 

3 29 29 

4 29 29 

Итого: 174 116 

Всего: 290 

 

 

Таблица 2 - Возрастное распределение участников исследования 

Группа  n, чел. Возраст, лет 

М ± s min  max  

этап 1: 

с ИБС 87 59,3 13,3 40 80 

без ИБС   29 59,2 13,5 40 80 

этап 2: 

с ИБС 29 59,1 13,4 40 80 

без ИБС   29 59,2 13,3 40 80 

этап 3: 

с ИБС 29 59,3 13,2 40 80 

без ИБС   29 59,3 13,1 40 80 

этап 4: 

с ИБС 29 59,4 13,2 40 80 

без ИБС   29 59,3 13,3 40 80 

t-критерий Стьюдента для несвязанных выборок: р > 0,05 во всех случаях 
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Таблица 3 - Гендерное распределение участников исследования 

Группа n, чел. гендерная принадлежность 

мужчины, % женщины, % 

этап 1: 

с ИБС 87 65,5 34,5 

без ИБС   29 65,5 34,5 

этап 2: 

с ИБС 29 65,5 34,5 

без ИБС   29 65,5 34,5 

этап 3: 

с ИБС 29 65,5 34,5 

без ИБС   29 65,5 34,5 

этап 4: 

с ИБС 29 65,5 34,5 

без ИБС   29 65,5 34,5 

по всему исследованию: 

с ИБС 29 65,5 34,5 

без ИБС   29 65,5 34,5 

Все пациенты при первичном обследовании были ознакомлены и 

подписывали карту информированного согласия на предоставляемые им в 

дальнейшем медицинские услуги с подробным перечнем диагностических и 

лечебных манипуляций. Проведение исследования было одобрено Этическим 

комитетом ГБОУ ВПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. 

Стандартизация исследования была основана на соблюдении следующих 

принципов: 

1. идентичное распределение по возрасту и полу в сравниваемых группах; 

2. недопущение участия одних и тех же пациентов в разных этапах 

исследования; 

3. соблюдение критериев включения и исключения. 

Критерии включения:  

1. соответствие модели пациента: «диагностированное стоматологическое 

заболевание: кариозные поражения зубов или заболевания пародонта, или 

поражение слизистой полости рта, отсутствие полноценного стоматологического 

лечения до момента включения в исследование» - для пациентов контрольных и 

основных групп; 
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2. соответствие модели пациента: «диагностированная хроническая ИБС: 

стабильная стенокардия I-III ФК, или ПИКС, ХСН I ФК, или ПИКС, ХСН II-III 

ФК, отсутствие полноценного кардиологического лечения до момента включения 

в исследование» - только для пациентов основных групп; 

3. возраст 40-80 лет. 

Критерии исключения: 

1. серьезные сопутствующие заболевания со стороны желудочно-

кишечной, эндокринной, мочевыделительной, нервной систем, онкологические 

больные; 

2. неотложные состояния; 

3. наличие аритмии; 

4. несоответствие критериям включения. 

Постановка стоматологического диагноза осуществлялась на основе 

данных: 

1. стоматологического осмотра; 

2. электроодонтодиагностика (ЭОД); 

3. лучевой диагностики: дентальной КЛКТ (конусно-лучевая 

компьютерная томография) (при невозможности – традиционной 

ортопантомографии и «прицельных дентальных снимков»). 

Постановка кардиологического диагноза осуществлялась на основе 

данных: 

1. терапевтического осмотра; 

2. ЭКГ; 

3. УЗИ сердца с оценкой фракции сердечного выброса; 

4. коронарной ангиографии (при возможности). 

Дизайн исследования в графическом виде представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Дизайн исследования 
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Логическая структура данного исследования включает 3 стадии: 

1. стадия методологической подготовки исследования – включает 

актуализацию проблемы, ее теоретическую проработку (тематический обзор, 

постановку целей и задач), формирование контингента обследуемых (исходной 

выборочной совокупности), стандартизацию участников исследования, выделение 

контрастных групп, разработку протокола исследования в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

2. стадия получения результатов исследования – практическое 

выполнение 4 этапов исследования согласно разработанному протоколу                  

(рисунок 2); 

3. стадия анализа полученных результатов исследования – включает  

статистическую обработку, интерпретацию и представление результатов, 

формулирование научных выводов и практических рекомендаций. 

Этапы исследования (на каждом из этапов по признаку наличия и 

отсутствия ИБС были выделены по 2 контрастные группы): 

этап 1: анализ эпидемиологических и клинико-лабораторных характеристик 

стоматологических пациентов с ИБС; тип исследования: поперечное; 

на данном этапе было выделено 2 контрастные группы: 

группа 1: основная (n = 87 чел.) – стоматологические пациенты с 

ИБС; 

группа 2: контрольная (n = 29 чел.) – стоматологические пациенты 

без ИБС; 

этап 2: анализ влияния коррекции ИБС на течение основных 

стоматологических заболеваний; тип исследования: продольное 

(исходно, через 1 год); на данном этапе было выделено 2 

контрастные группы: 

группа 1: основная (n = 29 чел.) – пациенты с основными 

стоматологическими заболеваниями на фоне ИБС; 

наличие полноценного лечения ИБС при отсутствии 

полноценного лечения стоматологических заболеваний; 
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группа 2: контрольная (n = 29 чел.) – пациенты с основными 

стоматологическими заболеваниями на фоне ИБС; 

отсутствие полноценного лечения и ИБС и 

стоматологических заболеваний; 

этап 3: анализ влияния лечения основных стоматологических заболеваний на 

течение ИБС; тип исследования: продольное (исходно, через 1 год); 

на данном этапе было выделено 2 контрастные группы: 

группа 1: основная (n = 29 чел.) – пациенты с основными 

стоматологическими заболеваниями на фоне ИБС;  

наличие полноценного лечения стоматологических 

заболеваний при отсутствии полноценного лечения ИБС; 

группа 2: контрольная (n = 29 чел.) – пациенты с основными 

стоматологическими заболеваниями на фоне ИБС; 

отсутствие полноценного лечения и стоматологических 

заболеваний и ИБС; 

этап 4: разработка (на основе данных этапов 1-3) и оценка эффективности 

программы мониторинга и коррекции состояния стоматологических 

пациентов с ИБС; тип исследования: продольное (исходно, через 1 

год); на данном этапе было выделено 2 контрастные группы: 

группа 1: основная (n = 29 чел.) – пациенты с основными 

стоматологическими заболеваниями на фоне ИБС; 

применение разработанной программы; 

группа 2: контрольная (n = 29 чел.) – пациенты с основными 

стоматологическими заболеваниями на фоне ИБС; 

применение традиционного подхода. 

Необходимо отметить, что все декларируемые случаи неполноценного 

лечения ИБС и / или стоматологических заболеваний включали ситуации 

нерегулярного, недостаточно контролируемого или неполного по объему 

лечения, обусловленные недооценкой собственного состояния или 

недисциплинированностью в отношении врачебных рекомендаций 
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исключительно со стороны пациентов. Селективный подбор подобных случаев 

(n = 116 чел.) производился в течение 5 лет (с 2010 по 2015 гг.), «усреднено» –  

23-24 случая / год. 

Методы исследования включали: 

1. исследования кариозных поражений (индекс КПУ); 

2. исследования заболеваний пародонта (индекс гигиенического 

состояния полости рта (OHI-S) по J.C. Green - J.R. Vermillion; папиллярно-

маргинально-альвеолярный индекс (РМА), пародонтальный индекс (PI), индекс 

нуждаемости в лечении заболеваний пародонта (CPITN); проба Шиллера-

Писарева, проба Кулаженко, бактериологическое исследование содержимого 

пародонтального кармана, цитологическое исследование мазков-отпечатков 

десневой борозды); 

3. исследование поражений слизистой полости рта (стоматоскопия); 

4. методы интегральной оценки ИБС (определение функционального 

класса стабильной стенокардии и хронической сердечной недостаточности (ХСН) 

по классификациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) (2001), 

Канадской ассоциации кардиологов (1976) и Нью-Йоркской ассоциации 

кардиологов (1956)); 

5. статистические методы (W-критерий Шапиро-Уилка, t-критерий 

Стьюдента для несвязанных выборок, U-критерий Манна-Уитни). 

Подробное описание примененных методов исследования приведено далее 

в разделах 2.3. - 2.13. 

 На каждого пациента заполняли индивидуальную карту осмотра, в которой 

регистрировали зубную формулу, интенсивность кариеса, пародонтальные 

индексы, пробы Шиллера-Писарева и Кулаженко, бактериологическое 

исследование содержимого пародонтального кармана, цитологическое 

исследование мазков-отпечатков десневой борозды (Приложение 1).  
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2.2. Разработка программы мониторинга и коррекции состояния 

стоматологических пациентов с ишемической болезнью сердца 

         

 

«История создания» программы базируется на целесообразности разработки 

подобных клинических алгоритмов для стоматологических пациентов с 

сопутствующей ИБС. Целесообразность была определена на основании: 

1. данных теоретического анализа проблемы (тематического обзора); 

2. эмпирических данных этапов 1-3 настоящего исследования (см. главу 3). 

Собственно, формулирование программы (до этапа ее эмпирической 

проверки) не является результатом статистического исследования, поэтому она 

описана в текущей главе, а не в главе «Результаты». 

Разработанная программа в графическом виде представлена на рисунке 3. 

Данный рисунок отображает этапность, состав и кратность стоматологических и 

кардиологических мероприятий, направленных на мониторинг и коррекцию 

состояния пациентов, в виде единой интегрированной системы. 

В основу разработки Программы положены следующие принципы: 

1. рационализация (выбор только наиболее информативных методов 

обследования); 

2. унификация (программа подходит всем пациентам с основными 

стоматологическими заболеваниями и сопутствующей хронической ИБС); 

3. системность (интеграция и синхронизированное использование 

стоматологического и кардиологического подходов); 

4. реализация мультидисциплинарного подхода в технически простой 

форме (применение принципа того, что «использование рекомендаций не должно 

быть бесконечно сложным»).  
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Рисунок 3 - Разработанная программа мониторинга и коррекции состояния 

стоматологических пациентов с ишемической болезнью сердца 
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Программа включает следующие 2 этапа: 

этап 1: «первые 12 мес. непосредственно после завершения активного 

лечения основных стоматологических заболеваний»; включает 

следующие мероприятия с соответствующей частотой выполнения: 

 осмотр стоматолога + осмотр кардиолога + контроль ЭКГ и 

липидного профиля крови – 1 раз / мес.; 

 дентальная КЛКТ – «добавляется» двукратно – на 3-й и 10-й 

месяцы; 

 УЗИ сердца – «добавляется» 1 раз / год; 

этап 2: «последующее время в плановом порядке»; включает следующие 

мероприятия с соответствующей частотой выполнения: 

 осмотр стоматолога + осмотр кардиолога + контроль ЭКГ и 

липидного профиля крови – 1 раз / 3 мес.; 

 дентальная КЛКТ и УЗИ сердца «добавляются» 1 раз / год. 

Помимо этого, независимо от этапов, программа перманентно предписывает 

выполнение 2 дополнительных условий: 

условие 1: ежедневное выполнение профессиональных рекомендаций: 

 со стороны стоматолога: обеспечение гигиены полости рта; 

 со стороны кардиолога: плановая терапия ИБС и коррекция образа 

жизни (отказ от курения, двигательный режим, коррекция питания 

(см. ниже и § 1.2.) в соответствии с рекомендациями ВОЗ и МЗ 

РФ). 

условие 2: неисключение назначения дополнительных обследований и коррекции 

лечения специалистами («по потребности»). 

Выделение этапов обусловлено необходимостью более регулярного 

наблюдения пациентов в первый год после активного лечения. Это выражается в 

более частых контрольных обследованиях (т.к. стабильные результаты могут 

быть не еще достигнуты). По истечение 12 мес. после проведенного активного 

лечения и ежемесячного наблюдения, как правило, происходит достижение 
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стабильных результатов и необходимая кратность регулярного обследования 

снижается. 

Частота осмотров кардиолога и стоматолога, контроль ЭКГ и липидного 

профиля с частотой 1 раз / мес. на этапе 1 и 1 раз / 3 мес. на этапе 2 объясняется 

сказанным в предыдущем абзаце – достижением стабильной стоматологической и 

кардиологической ситуации. Выполнение плановых осмотров стоматолога и 

кардиолога чаще 1 раз / мес., вполне возможно, может иметь целесообразность, но 

является достаточно сложным для работающих пациентов. Выполнение контроля 

ЭКГ и липидного профиля чаще 1 раз / мес. нецелесообразно из-за невозможности 

их значимых изменений в условиях хронического течения патологии за более 

ранние сроки (Шляхто Е.В. с соавт., 2015). 

Выполнение дентальной КЛКТ на этапе 1 двукратно – на 3-й и 10-й месяц 

после завершения активного лечения – обусловлено необходимостью контроля 

процессов первичного и окончательного остеогенеза в эти сроки (Боровский Е.В., 

2003; Кулаков А.А., Робустова Т.Г., Неробеев А.И., 2010), на этапе 2 – однократно 

(1 раз / год) – темпами развития основных стоматологических заболеваний 

(Боровский Е.В., 2003; Дмитриева Л.А., Максимовский Ю.В., 2009) и 

достижением полной безопасности в отношении лучевой нагрузки             

(Ружило-Калиновска И., Ружило Т.К., 2012). 

Выполнение на обоих этапах УЗИ сердца производится с частотой 1 раз / 

год. Нецелесообразность более частого выполнения исследования объясняется 

темпами развития морфологических изменений, адаптивной и дезадаптивной 

ремодуляции миокарда при хронической ИБС, т.е. более частое выполнение 

динамически неинформативно (Шляхто Е.В. с соавт., 2015). Выполнение этого 

исследования реже 1 раза в год чревато потерей контроля над «кардиологической 

ситуацией» и поэтому также является нецелесообразным. 

Очевидно, в составе мероприятий программы «зашифрованы» 2 модуля – 

стоматологический (осмотр стоматолога, дентальная КЛКТ) и кардиологический 

(осмотр кардиолога, ЭКГ, липидный профиль, УЗИ сердца). Однако, как уже было 
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сказано выше, для удобства использования программа представлена в едином 

интегрированном виде (рисунок 3). 

Диспансеризация и плановое лечение кариозных поражений, заболеваний 

пародонта, поражений слизистой полости рта и иных стоматологических проблем 

осуществлялись специалистом-стоматологом (при необходимости – с 

привлечением узкопрофильных специалистов стоматологического профиля) по 

следующей принципиальной схеме. Производился сбор необходимых 

анамнестических данных, классический стоматологический осмотр, при 

необходимости – оценка стоматологических индексов, проведение расширенных 

диагностических проб, ЭОД, лучевой диагностики (дентальной КЛКТ, при 

невозможности ее использования – традиционной ортопантомографии и 

прицельной дентальной рентгенографии). В отношении лучевой диагностики 

КЛКТ оставалась методом выбора вследствие отсутствия суммации теней, 

однопроекционности и проекционных искажений, а также – лучшей визуализации 

комплекса периапикальных тканей, системы корней и системы корневых каналов, 

возможности использования денситометрических оценок. На основании 

полученных диагностических данных производилось необходимое лечение 

стоматологических заболеваний в соответствии с «Клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения)» Стоматологической ассоциации России 

(2015), нормативными документами ВОЗ и МЗ РФ.   

Мониторинг и плановое лечение ИБС осуществлялись специалистом-

кардиологом по следующей принципиальной схеме. Применялись мероприятия 

по коррекции образа жизни и мероприятия медикаментозной терапии под 

обязательным контролем АД (артериальное давление), ЧСС (число сердечных 

сокращений), липидного профиля крови, ЭКГ, УЗИ сердца (регулярность 

обследований указана в составе разработанной программы).  

Мероприятия по коррекции образа жизни включали: 

1. отказ от курения; 

2. двигательный режим ≈ 10 тыс. шагов / сутки, 



 50 

3. коррекцию питания (снижение потребления соли и продуктов, 

содержащих значительное количество атерогенных фракций липидов (животных 

жиров), повышение потребления продуктов, содержащих значительное 

количество антиатерогенных фракций липидов (прежде всего – жирных пород 

океанических рыб, оливкового масла категории Extra virgine 100%); 

4. борьбу с психоэмоциональным стрессом. 

Мероприятия медикаментозной терапии включали: 

1. при всех формах хронической ИБС: 

 активное лечение гипертонической болезни (комбинированная 

антигипертензивная терапия под контролем кардиолога с выбором препаратов из 

следующих 2-3 групп: β1-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, 

ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов к ангиотензину II, диуретики); 

 лечение системного атеросклероза (препараты ω3, ω6 – 

полиненасыщенных жирных кислот, статины); 

 лечение тяжелой соматической патологии – сахарного диабета, 

патологии ЖКТ и др.; 

 дезагрегантную терапию (аспирин, клопидогрель, 

низкомолекулярные гепарины; новые пероральные антикоагулянты); 

 кардиометаболические препараты (калия-магния аспарагинат, 

триметазидин, рибоксин, мексидол); 

2. при ХСН добавлялись сердечные гликозиды и противоотечная терапия 

(в формате использования диуретиков двух классов); 

3. при стабильной стенокардии добавлялось применение 

пролонгированных нитратов. 

Состав программы медикаментозной терапии ИБС, режим дозирования и 

способ введения препаратов определялись специалистом-кардиологом в 

соответствии с «Клиническими рекомендациями «Диагностика и лечение 

хронической ишемической болезни сердца»» МЗ РФ (2013) и нормативными 

документами ВОЗ.  
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Эффективность разработанной программы имеет эмпирическое 

подтверждение (см. главу 3. «Результаты исследования»). 

 

 

2.3. Индекс интенсивности кариеса зубов (КПУ)  

 

 

Аббревиатура «КПУ» означает: «К» – число кариозных зубов, «П» – 

пломбированных по поводу кариеса, «У» – удаленных или подлежащих удалению 

по поводу кариеса. Сумма этих показателей дает представление об интенсивности 

кариозного процесса у конкретного пациента (Боровский Е.В., 2003). 

Определение производится по формуле (Боровский Е.В., 2003): 

 

КПУ = К + П + У, где: 

 

К – число кариозных зубов 

П - количество пломбированных зубов по поводу кариеса,  

У – число удаленных зубов по поводу кариеса. 

Интерпретация. Согласно рекомендациям ВОЗ, выделяют пять уровней 

интенсивности кариеса: очень низкий, низкий, средний, высокий и очень высокий 

(таблица 4). 

 

Таблица 4 - Определение уровня интенсивности кариеса по индексу КПУ 

Уровень интенсивности 

кариеса зубов 

Значение КПУ 

очень низкий 0,2-1,5 

низкий  1,6-6,2 

средний  6,3-12,7 

высокий  12,8-16,2 

очень высокий ≥16,3 
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Идентификация кариозных поражений зубов в настоящем исследовании 

производилась с помощью метода дентальной КЛКТ (томограф Picasso Pro 

(«Vatech, Е-WOO», Южная Корея), программа для чтения файлов на 

персональном компьютере «Ezmplant CDViewer»). 

 

 

2.4. Индекс гигиены полости рта (OHI-S) 

            

 

Использовалась методика J.C. Green и J.R. Vermillion (1964).  

Определение заключается в оценке площади поверхности зуба, покрытой 

налетом и / или зубным камнем, не требует использования специальных 

красителей. Для определения исследуется щечная поверхность 1.6 и 2.6, губная 

поверхность 1.1 и 3.1, язычная поверхность 3.6 и 4.6, перемещая кончик зонда от 

режущего края в направлении десны.  

В процессе исследования последовательно оценивается наличие зубного 

налета и наддесневого зубного камня. 

Оценка зубного налета. При регистрации результатов исследования 

используются следующие условные обозначения: 

0 – отсутствие зубного налета, 

1 – зубной налет покрывает до 1/3 площади поверхности зуба; 

2 – зубной налет покрывает от 1/3 до 2/3 площади поверхности зуба; 

3 – зубной налет покрывает более 2/3 площади поверхности зуба. 

 Оценка зубного камня производится по такому же принципу. 

Далее индекс вычисляется по формуле (Боровский Е.В., 2003): 

 

OHI-S = (∑ ЗН / 6) + (∑ ЗК / 6),  

где: 

 

∑ ЗН – сумма оценок зубного налета, 
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∑ ЗК – сумма оценок зубного камня, 

6 – количество обследованных зубов. 

Интерпретация представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Определение уровня гигиены полости рта по индексу OHI-S 

Значение  Оценка индекса Оценка гигиены полости рта 

0,0-0,6 низкий хорошая 

0,7-1,6 средний удовлетворительная 

1,7-2,5 высокий неудовлетворительная 

≥ 2,6 очень высокий плохая 

 

 

2.5. Папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА) 

 

 

Папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс позволяет судить о 

протяженности и тяжести гингивита. Использовалась методика Massler М. и 

Schour D. (1948) в модификации Parma C. (1960), заключающейся в выражении 

результатов не в абсолютных единицах, а процентах.  

Определение. В процессе исследования для каждого зуба визуально 

оценивается степень воспаления участков десны. При регистрации результатов 

исследования используется следующие условные обозначения: 

1 балл – воспаление сосочка, 

2 балла – воспаление маргинальной десны, 

3 балла – воспаление альвеолярной десны. 

Далее производится вычисление индекса по формуле (Боровский Е.В., 

2003): 

РМА = (∑ баллов / 3n) Χ 100%, где: 

 

∑ баллов – сумма полученных баллов, 

n          – число зубов, 

3            – коэффициент усреднения. 
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Интерпретация по значению индекса: 

 ≤  30%      – гингивит легкой степени; 

  30-60%    – гингивит средней степени; 

 ≥ 60%       – гингивит тяжелой степени.  

 

 

2.6. Пародонтальный индекс (PI) 

 

 

Для изучения распространенности и интенсивности поражения тканей 

пародонта использовался пародонтальный индекс (PI), разработанный Russell в 

1956 году (таблица 6).  

 

Таблица 6 – Критерии оценки в индексе PI 

1. Оценка: 

Картина состояния пародонта: Баллы 

признаки воспаления отсутствуют 0 

частичное воспаление десны в области зуба 1 

зуб полностью окружен воспаленной десной, без повреждения 

циркулярной связки 

2 

начальная резорбция вершин межзубных перегородок  

(оценивается только рентгенологически) 

 

4 

наличие пародонтального кармана, зуб неподвижен,  

жевательная функция не нарушена 

 

6 

выраженная деструкция тканей пародонта, потеря жевательной 

функции, зуб подвижен, может быть смещен 

 

8 

2. Интерпретация: 

Значение 

индекса в баллах 

Степень тяжести патологии пародонта 

0,1-1,4 легкая 

1,5-4,0 средняя 

4,1-4,8 тяжелая 

Определение. Производится оценка состояния пародонта каждого зуба от 0 

до 8 баллов в соответствии с вариантами, представленными выше в таблице 6. 

Далее индекс вычисляется по формуле (Боровский Е.В., 2003): 
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РI = (∑ баллов / n), где: 

 

∑ баллов – сумма полученных баллов, 

n          – число обследованных зубов. 

 Интерпретация значений индекса также представлена в таблице 6.  

 

 

2.7. Индекс нуждаемости в лечении заболеваний пародонта (CPITN) 

 

 

Был использован коммунальный пародонтальный индекс ВОЗ – CPITN. 

Определение.  Градуированным пародонтальным зондом, утолщенным на 

конце, оценивается состояние десневой борозды и пародонта в области 10 зубов. 

При этом учитываются следующие диагностические признаки:  

1. кровоточивость десневой борозды;  

2. наличие над- и поддесневого камня; 

3. наличие и глубина пародонтального кармана. 

Далее производится оценка состояния пародонта каждого зуба от 0 до 4 

баллов в соответствии с вариантами, представленными в таблице 7. Затем индекс 

вычисляется по формуле (Боровский Е.В., 2003): 

 

CPITN = (∑ баллов / n), где: 

∑ баллов – сумма полученных баллов, 

n          – число обследованных зубов. 

Интерпретация значений индекса также представлена в таблице 7.  
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Таблица 7 – Критерии оценки и интерпретация состояния тканей пародонта в 

индексе CPITN 

1. Оценка: 

 Баллы 

нет признаков заболевания                                                      0 

кровоточивость после зондирования                       1 

наличие над- и поддесневого камня                  2 

наличие пародонтального кармана глубиной 4-5 мм          3 

наличие пародонтального кармана глубиной ≥ 6 мм  4 

2. Интерпретация: 

Значение 

индекса в баллах 

Уровень нуждаемости в лечении 

0 лечение не требуется 

1 необходимо обучение индивидуальной гигиене полости рта 

2-3 необходима профессиональная гигиена полости рта 

4 необходимо комплексное лечение 

 

 

2.8. Проба Шиллера-Писарева 

 

 

Данная проба основана на выявлении гликогена в тканях десны, содержание 

которого при воспалении резко возрастает за счет нарушения кератинизации 

эпителия.  

Техника проведения. Используется реагент Шиллера-Писарева (2 г йодида 

калия + 1 г кристаллического йода на 40 мл дистиллированной воды). С помощью 

данного реагента производится окрашивание десны. Локализация и цвет 

окрашивания десны подвергаются следующей полуколичественной оценке: 

0 баллов – бледно-желтая окраска десневых сосочков (отрицательная 

проба); 

2 балла – коричневая окраска десневых сосочков; 

4 балла – коричневая окраска маргинальной десны; 

8 баллов – коричневая окраска альвеолярной десны. 

Далее производится расчет по формуле (Боровский Е.В., 2003): 

 

ИВД = (∑ баллов / n), где: 
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ИВД     – интенсивность воспаления десны, 

∑ баллов – сумма полученных баллов, 

n            – число обследованных зубов. 

Интерпретация. При отсутствии воспаления десна не окрашивается 

данным реагентом. Появление различного количества гликогена / различной 

интенсивности хронического воспаления десны обеспечивает окрашивание десны 

в различные оттенки коричневого. Количественная интерпретация производится 

следующим образом: 

 ≤ 2,3 баллов         – воспаление легкой степени интенсивности; 

 2,6 – 5,0 баллов   – воспаление средней степени интенсивности; 

 5,33 – 8,0 баллов – воспаление высокой степени интенсивности. 

 

 

2.9. Проба Кулаженко 

       

 

Вакуумная проба Кулаженко была применена для изучения скорости 

внутритканевого кровоизлияния в пародонте вследствие повреждающего 

действия отрицательного давления. Эта величина зависит от уровня 

резистентности капилляров, который снижается под воздействием воспаления и 

хронической гипоксии. В процессе пробы создается дозированный вакуум на 

десну, вследствие чего под слизистой оболочкой образуется гематома. Скорость 

ее образования – это и есть величина, определяющая снижение резистентности 

капилляров пародонта. 

Техника проведения: 

1. использовался аппарат Кулаженко (величина остаточного давления 40                         

мм рт. ст.); 

2. слизистая оболочка переходной части десны осушается с помощью 

ватного тампона: 
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3. затем к ней прикладывается стеклянный наконечник диаметром 5,5 

мм в области фронтальных (в данном исследовании) или жевательных зубов, 

соединенный с вакуум-аппаратом; 

4. стрелка аппарата отклоняется, устанавливается на значении «-1», 

после чего включают секундомер и замеряют время образования гематомы. 

Интерпретация. При разрежении на уровне 40 мм рт.ст. время образования 

гематом в норме составляет: в области передних зубов – 50-70 с, в премоляров – 

70-90 с, моляров нижней челюсти – 80-100 с, моляров верхней челюсти – 80-90 с. 

При воспалительном процессе в тканях пародонта время образования гематом 

уменьшается в 5-12 раз: при гингивите гематомы оно составляет 15-20 с, при 

генерализованном пародонтите – 5-10 с, иногда гематома развивается 

моментально. 

 

 

2.10. Бактериологические методы 

         

 

Бактериологические исследования проводились по общепринятым 

методикам культивирования микроорганизмов на стандартных питательных 

средах. 

Производился забор содержимого пародонтальных карманов из шести 

сегментов зубного ряда. Забор материала производился натощак, до чистки зубов. 

Для этого использовались стерильные петли. Далее материал погружался в 

стерильные пробирки и доставлялся в микробиологическую лабораторию МУЗ 

ГБСМП г. Курска в течение 1-2 часов.  

Для культивирования аэробных микроорганизмов использовался кровяной 

трипказосоевый агар (инкубация в течение 18-24 ч при температуре 35°С в 

атмосфере с повышенным содержанием O2). 
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Для культивирования анаэробных микроорганизмов использовался Шедлер-

агар (инкубация в течение 48 часов при температуре 35°С в газогенераторных 

пакетах).  

После этого производились макро- и микроскопические исследования с 

оценкой культуральных, морфологических и тинкториальных свойств 

микроорганизмов, определение их концентрации и чувствительности к базисным 

антибиотикам. 

 

 

2.11. Цитологические методы 

        

 

Техника проведения. Материал (десневую жидкость) собирали 

стерильными марлевыми нитями размером 8 мм. Нити помещались зондом на 

дно десневой борозды с проксимальной поверхности в области зубов 1.6, 1.4, 2.1, 

2.3, 3.6, 3.4, 4.1, 4.3 (экспозиция 5-8 минут). После этого они извлекались и 

готовились мазки-отпечатки на предметном стекле. Стекла подсушивались на 

воздухе в течение 30-40 минут и подвергались фиксации в смеси этанол-ацетона 

в соотношении 1:1 в течение 15 минут, а также парами 40% формалина в течение 

15 минут. 

Морфологическая окраска отпечатков осуществлялась по методу 

Романовского-Гимзы. При этом определялись клеточные элементы:                                

1) нейтрофилы, 2) макрофаги, 3) гистиоциты, 4) эпителиоциты. Производился их 

подсчет на 100 клеток. 

Интерпретация. В зависимости от количественного соотношения 

исследуемых клеточных элементов производилось заключение о состоянии 

тканей пародонта по следующим цитологическим паттернам: 

 интактный пародонт: до 2,2% нейтрофилов и 4,2% эпителиоцитов; 

 гингивит: до 83% нейтрофилов, до 0,23% макрофагов, до 3,0% 

гистиоцитов и до 9,4% эпителиоцитов; 
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 пародонтит: до 80,7% нейтрофилов, до 1,9% макрофагов, до 5,8% 

гистиоцитов и до 9,1% эпителиоцитов. 

 

 

2.12. Оценка функционального класса стабильной стенокардии и 

хронической сердечной недостаточности 

 

 

В зависимости от уровня толерантности к физической нагрузке, 

отражающем уровень компенсации сердечно-сосудистой системы, по 

Классификации Канадской ассоциации кардиологов (CCS, 1976) в настоящем 

исследовании выделялись следующие 4 функциональных класса (ФК) 

стабильной стенокардии: 

ФК I: приступы возникают редко, только при длительном и чрезмерном 

физическом усилии и исчезают при прекращении или замедлении 

темпа нагрузки; обычные нагрузки (ходьба со скоростью 5 км / ч) 

хорошо переносятся и не вызывают дискомфорта; 

ФК II: развитие приступов при быстром темпе ходьбы на расстояние >500 м 

и при подъеме более чем на 1 этаж (особенно в утренние часы, в 

холодную и ветреную погоду, после приема пищи, при 

эмоциональном стрессе); боль не купируется прекращением нагрузки; 

скорость ходьбы ограничена до 4 км / ч; 

ФК III: выраженное снижение физической активности, появление приступов 

при обычной ходьбе на расстояние < 500 м, при подъеме на 1 этаж; 

скорость ходьбы не превышает 3 км / ч; приступ купируется приемом 

препаратов нитроглицерина; 

ФК IV: неспособность выполнить минимальную физическую работу без 

развития приступа; развитие приступов при медленной ходьбе менее 

чем на 100 м, вставании со стула, надевании обуви; возникновение 

приступов в покое 
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 Используя аналогичный подход, в настоящем исследовании выделялись 4 

функциональных класса (ФК) ХСН (Классификация Нью-Йоркской ассоциации 

кардиологов, 1956): 

ФК I: отсутствие ограничений в физической активности; обычные 

нагрузки не провоцируют возникновения слабости, сердцебиения, 

одышки; 

ФК II: умеренное ограничение физической активности; пациент комфортно 

чувствует себя в состоянии покоя, но выполнение привычных 

физических нагрузок вызывает слабость, сердцебиение, одышку; 

ФК III: выраженное ограничение физической активности; пациент чувствует 

себя комфортно только в состоянии покоя, но физические нагрузки, 

меньшие, чем привычные, приводят к развитию слабости, 

сердцебиения, одышки; 

ФК IV: неспособность выполнять физические нагрузки; наличие симптомов в 

покое. 

 

 

2.13. Статистические методы 

 

 

Протокол статистической обработки полученных результатов (по всем 

показателям) включал 5 основных этапов: 

этап 1: создание базы данных по исследуемым показателям по сравниваемым 

группам (занесение вариационных рядов в интегрированную 

электронную таблицу); 

этап 2: тестирование характера распределения значений исследуемого 

показателя в группах на предмет соответствия закону нормального 

распределения Гаусса; 
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этап 3: выбор критерия оценки статистической значимости межгрупповых 

различий в зависимости от характера распределения значения 

исследуемого показателя в сравниваемых группах; 

этап 4: получение с помощью выбранного критерия точного значения                     

р – уровня статистической значимости межгрупповых различий; 

этап 5: представление и интерпретация результатов.  

Таким образом, статистический анализ полученных результатов 

производился на основе оценки характера распределения значений исследуемых 

показателей в контрастных группах с последующей оценкой уровня 

статистической значимости межгрупповых различий. Характер распределения 

значений исследуемых показателей оценивался с помощью W-критерия Шапиро-

Уилка. Уровень статистической значимости межгрупповых различий при 

соответствии распределения значений показателя закону нормального 

распределения оценивался с помощью параметрического t-критерия Стьюдента 

для несвязанных выборок, при несоответствии – с помощью непараметрического 

U-критерия Манна-Уитни. 

Для решения проблемы множественных сравнений (одновременного 

сравнения трех и более выборок) применялся параметрический однофакторный 

дисперсионный анализ ANOVA (при наличии нормального распределения 

исследуемого признака во всех сравниваемых группах, представляет собой 

обобщение t-критерия Стьюдента) или непараметрический однофакторный анализ 

Краскела-Уолисса (при отсутствии нормального распределения исследуемого 

признака хотя-бы в одной из сравниваемых выборок, представляет собой 

обобщение U-критерия Манна-Уитни). Для апостериорного сравнения групп                 

(то есть выявления из всей совокупности выборок таких пар, которые 

различаются статистически значимо) применялся критерий Шефе. 

Представление результатов. Результаты представлялись в виде 

«центрального» значения показателя, «статистического разброса», названия 

статистического критерия оценки межгрупповых различий, точного значения «р». 
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Таким образом, при соответствии распределения значений оцениваемого 

показателя закону нормального распределения результаты представлялись в 

формате «M ± s», где М – среднее арифметическое, s – среднее квадратическое 

отклонение. При несоответствии распределения значений оцениваемого 

показателя закону нормального распределения результаты представлялись в 

формате «Mе (LQ; UQ)», где Ме – медиана, LQ и UQ – верхний и нижний 

квартили.  

Интерпретация результатов. Межгрупповые различия показателей 

считались статистически значимыми при p ≤ 0,05, т.е. вероятности безошибочного 

прогноза 95 и более %. 

Техническое обеспечение. Вся статистическая обработка полученных 

данных производилась в автоматизированном режиме посредством персонального 

компьютера Asus на основе процессора Intel (R) Core (TM) 2 Quad CPU Q 9550 @ 

2,83 ГГц 2,00 ГБ ОЗУ с операционной системой Microsoft Windows® XP 

Professional Service Pack 3, версия 5.1. и стандартных пакетов прикладных 

программ. В качестве последних были применены программы и Statsoft Statistica 

6.0. и MS Excel XP. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

3.1. Результаты анализа эпидемиологических характеристик основных 

стоматологических заболеваний у пациентов с ишемической 

болезнью сердца (результаты этапа 1) 

 

 

На первом этапе исследования проанализирована картина 

стоматологической заболеваемости у пациентов с хроническими формами ИБС.       

В этап исследования включены пациенты с типовыми стоматологическими 

заболеваниями имеющие в качестве фоновой патологии типовые нозологические 

формы ИБС (стабильная стенокардия, постинфарктный кардиосклероз). 

При сравнении распространенности сочетания трех основных 

стоматологических заболеваний («кариес зубов, заболевания пародонта и 

поражения слизистой полости рта») в группах пациентов при наличии и 

отсутствии ИБС получены следующие результаты (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Распространенность сочетания трех основных стоматологических 

заболеваний в группах пациентов при наличии и отсутствии ИБС (в %; p<0,05) 
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У больных ИБС (n = 87 чел.) уровень распространенности сочетания трех 

основных стоматологических заболеваний составил 96,6% (84 из 87 чел.) 

(рисунок 4). 

У пациентов без ИБС (n = 29 чел.) аналогичный уровень составил 75,9%              

(22 из 29 чел.) (рисунок 4). 

Таким образом, в среднем распространенность сочетания трех основных 

стоматологических заболеваний у больных ИБС превышает таковую у пациентов 

без ИБС на 20,7% (рисунок 4). 

Далее, при сравнении распространенности стоматологической 

заболеваемости в группах пациентов при наличии и отсутствии ИБС, но в 

условиях стратификации выявленных стоматологических заболеваний на 3 

основные класса (кариозные поражения (1), заболевания пародонта (2) и 

поражения слизистой полости рта (3)), получены следующие результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Распространенность кариеса зубов в группах пациентов при наличии 

и отсутствии ИБС   (в %; p<0,05) 
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ИБС аналогичный показатель составляет 75,9% (22 из 29 чел.). Статистически 

очевидно отсутствие межгрупповых различий по этому показателю (рисунок 5). 

При оценке распространенности заболеваний пародонта установлено, что у 

больных ИБС (n = 87 чел.) она составляет 93,1% (81 из 87 чел.). У пациентов без 

ИБС аналогичный показатель составляет 65,5% (19 из 29 чел.). Статистическая 

разность между группами составляет 27,6% с «перевесом» частоты выявления 

патологии в сторону больных ИБС (рисунок 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Распространенность заболеваний пародонта в группах пациентов при 

наличии и отсутствии ИБС (в %; p<0,05) 

 

При оценке распространенности поражений слизистой оболочки полости 

рта установлено, что у больных ИБС (n = 87 чел.) она составляет 37,9% (33 из                   

87 чел.). У пациентов без ИБС аналогичный показатель составляет 10,3% (3 из                   

29 чел.). Статистическая разность между группами составляет 27,6% с 

«перевесом» в сторону больных ИБС (рисунок 7).  
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Рисунок 7 - Распространенность поражений слизистой полости рта в группах 

пациентов при наличии и отсутствии ИБС (в %; p<0,05) 
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соотношении нозологических форм этих заболеваний в группах пациентов при 

наличии и отсутствии ИБС получены следующие результаты (таблица 9). 
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(22 из 29 чел.), заболевания пародонта – 93,1% (27 из 29 чел.), поражения 

слизистой полости рта – 37,9% (11 из 29 чел.) (таблица 9). 
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Таблица 9 – Распространенность основных стоматологических заболеваний в 

группах пациентов с наличием и отсутствием ИБС (абс., %; p<0,05) 

Группы 

больных ИБС 

Стоматологические 

заболевания 

% 

в 

группе 

 

Нозологическая форма 

в составе класса 

стоматологических 

заболеваний 

% 

от 

класс

а 

 

 

 

 

ИБС, ПИКС, ХСН 

II-III ФК 

(n = 29 чел.) 

 

 

кариес зубов и его 

осложнения 

(n =  22 чел.) 

 

75,9 

неосложненный кариес 18,2 

пульпит 18,2 

периодонтит 63,6 

воспалительные 

заболевания 

пародонта 

(n =  27 чел.) 

 

93,1 

гингивит   18,5 

пародонтит I ст.   18,5 

пародонтит II ст. 48,2 

пародонтит III ст. 14,8 

поражения слизистой  

полости рта 

(n =  11 чел.) 

 

37,9 

трещины красной каймы губ 36,4 

кандидозный глоссит 9,1 

ангулярный хейлит 54,5 

 

 

ИБС, 

стабильная 

стенокардия 

(n = 29 чел.) 

 

кариес зубов и его 

осложнения 

 (n =  22 чел.) 

 

75,9 

неосложненный кариес 22,7 

пульпит 18,2 

периодонтит 59,1 

воспалительные 

заболевания 

пародонта 

(n =  27 чел.) 

 

93,1 

гингивит 18,5 

пародонтит I ст. 18,5 

пародонтит II ст. 44,5 

пародонтит III ст. 18,5 

поражения слизистой  

полости рта 

(n =  11 чел.) 

 

37,9 

трещины красной каймы губ 45,4 

кандидозный глоссит 9,1 

ангулярный хейлит 45,5 

 

 

ИБС, ПИКС, ХСН  

I ФК 

 (n = 29 чел.) 

кариес зубов и его 

осложнения 

 (n = 22 чел.) 

 

75,9 

неосложненный кариес 18,2 

пульпит 22,7 

периодонтит 59,1 

воспалительные 

заболевания 

пародонта 

(n =  27 чел.) 

 

93,1 

гингивит 18,5 

пародонтит I ст. 22,2 

пародонтит II ст. 40,8 

пародонтит III ст. 18,5 

поражения слизистой  

полости рта 

(n =  11 чел.) 

 

37,9 

трещины красной каймы губ 36,4 

кандидозный глоссит 18,1 

ангулярный хейлит 45,5 

 

 

Без ИБС 

(n = 29 чел.) 

кариес зубов и его 

осложнения 

 (n = 22  чел.) 

 

75,9 

неосложненный кариес 22,7 

пульпит 18,2 

периодонтит 59,1 

воспалительные 

заболевания 

пародонта 

(n =  19 чел.) 

 

65,5 

гингивит 15,8 

пародонтит I ст. 21,0 

пародонтит II ст. 47,4 

пародонтит III ст. 15,8 

поражения слизистой  

полости рта 

(n =  11 чел.) 

 

10,3 

трещины красной каймы губ 33,3 

кандидозный глоссит 0 

ангулярный хейлит 66,7 
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 для поражений слизистой полости рта: трещины красной каймы губ – 

36,4% (4 из 11 чел.), кандидозный глоссит – 9,1% (1 из 11 чел.), ангулярный 

хейлит – 54,5% (6 из 11 чел.) (таблица 9). 

У больных стабильной стенокардией (n = 29 чел.) общий уровень 

стоматологической заболеваемости составил 96,6% (28 из 29 чел.). 

Удельный вес стоматологической патологии составил: кариозные 

поражения – 75,9% (22 из 29 чел.), заболевания пародонта – 93,1% (27 из                      

29 чел.), поражения слизистой полости рта – 37,9% (11 из 29 чел.) (таблица 9). 

Соотношение нозологических форм в составе стоматологических 

заболеваний составило: 

 для кариозных поражений: неосложненный кариес – 22,7% (5 из 22 чел.), 

пульпит – 18,2% (4 из 22 чел.), периодонтит – 59,1% (13 из 22 чел.); 

 для заболеваний пародонта: гингивит – 18,5% (5 из 27 чел.), 

периодонтит I ст. – 18,5% (5 из 27 чел.), периодонтит II ст. – 44,5% (12 из                 

27 чел.), периодонтит III ст. – 18,5% (5 из 27 чел.); 

 для поражений слизистой полости рта: трещины красной каймы губ – 

45,4% (5 из 11 чел.), кандидозный глоссит – 9,1% (1 из 11 чел.), ангулярный 

хейлит – 45,5% (5 из 11 чел.) (таблица 9). 

У больных с ПИКС, ХСН I ФК (n = 29 чел.) распространенность 

стоматологических заболеваний составила 96,6% (28 из 29 чел.). 

Удельный вес стоматологической патологии составил: кариозные 

поражения – 75,9% (22 из 29 чел.), заболевания пародонта – 93,1% (27 из                   

29 чел.), поражения слизистой полости рта – 37,9% (11 из 29 чел.) (таблица 9). 

Соотношение нозологических форм в составе стоматологических 

заболеваний составило: 

 для кариозных поражений: неосложненный кариес – 18,2% (4 из 22 чел.), 

пульпит – 22,7% (5 из 22 чел.), периодонтит – 59,1% (13 из 22 чел.); 

 для заболеваний пародонта: гингивит – 18,5% (5 из 27 чел.), 

периодонтит I ст. – 22,2% (6 из 27 чел.), периодонтит II ст. – 40,8% (11 из 27 чел.), 

периодонтит III ст. – 18,5% (5 из 27 чел.); 
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 для поражений слизистой полости рта: трещины красной каймы губ – 

36,4% (4 из 11 чел.), кандидозный глоссит – 18,1% (2 из 11 чел.), ангулярный 

хейлит – 45,5% (5 из 11 чел.) (таблица 9). 

У пациентов без ИБС (n = 29 чел.) распространенность стоматологических 

заболеваний составила: кариозные поражения – 75,9% (22 из 29 чел.), заболевания 

пародонта – 65,5% (19 из 29 чел.), поражения слизистой полости рта – 10,3%            

(3 из 29 чел.) (таблица 9). 

Соотношение нозологических форм в составе стоматологических 

заболеваний составило: 

 для кариозных поражений: неосложненный кариес – 22,7% (5 из 22 чел.), 

пульпит – 18,2% (4 из 22 чел.), периодонтит – 59,1% (13 из 22 чел.); 

 для заболеваний пародонта: гингивит – 15,8% (3 из 19 чел.), пародонтит 

I ст. – 21,0% (4 из 19 чел.), пародонтит II ст. – 47,4% (9 из 19 чел.), пародонтит III 

ст. – 15,8% (3 из 19 чел.); 

 для поражений слизистой полости рта: трещины красной каймы губ – 

33,3% (1 из 3 чел.), кандидозный глоссит – 0% (0 из 3 чел.), ангулярный хейлит – 

66,7% (2 из 3 чел.) (таблица 9). 

На основании анализа результатов текущего блока исследования следует 

заключить, что: 

 при всех изучаемых формах ИБС (стабильной стенокардией, ПИКС с 

ХСН I и II-III ФК) распространенность стоматологических заболеваний не имеет 

достоверных различий и составляет приблизительно одинаковую величину – 

96,6%; 

 при всех изучаемых формах ИБС распространенность 

стоматологических заболеваний превышает таковой при отсутствии ИБС в 

среднем на 20,7%; 

 в группах пациентов с хроническими формами ИБС (стабильной 

стенокардией, ПИКС с ХСН I и II-III ФК) распространенность кариеса зубов не 

имеет статистических различий ни по сравнению с контрольной группой, ни 

между собой; 
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 в группах пациентов с хроническими формами ИБС (стабильной 

стенокардией, ПИКС с ХСН I и II-III ФК) распространенность заболеваний 

пародонта не имеет достоверных различий между собой (93,1% во всех случаях), 

но превышает таковую у пациентов без ИБС на 27,6%; 

 в группах пациентов с хроническими формами ИБС (стабильной 

стенокардией, ПИКС с ХСН I и II-III ФК) распространенность поражений 

слизистой полости рта не имеет достоверных различий между собой (37,9% во 

всех случаях), но превышает таковую у пациентов без ИБС на 27,6%; 

 распределение основных стоматологических заболеваний (кариозных 

поражений, заболеваний пародонта, поражений слизистой полости рта) 

статистически неразличимо у пациентов с различными формами хронической 

ИБС (стабильной стенокардией, ПИКС с ХСН I и II-III ФК); 

 распределение нозологических форм в составе основных 

стоматологических заболеваний (кариеса зубов, заболеваний пародонта, 

поражений слизистой полости рта) статистически сопоставимо у пациентов без 

ИБС и пациентов с любой из хронических форм ИБС (стабильной стенокардией, 

ПИКС с ХСН I и II-III ФК). 

При обобщенном анализе распространенности основных стоматологических 

заболеваний в группах следует заключить, что в целом уровень 

распространенности сочетания трех основных стоматологических заболеваний у 

больных ИБС статистически выше, а именно – в среднем на 20,7% такового у 

пациентов без ИБС. При этом распространенность конкретно кариеса зубов 

статистически не различим у пациентов с и без ИБС и составляет 75,9%. Уровень 

же заболеваемости пародонтальной патологией и поражениями слизистой 

полости рта у больных ИБС, напротив, статистически значимо превышает 

таковой у пациентов без ИБС – на 27,6% в обоих случаях. Распределение 

нозологических форм в составе основных стоматологических заболеваний 

(кариеса зубов, заболеваний пародонта и поражений слизистой полости рта) 

статистически сопоставимо как у пациентов с и без ИБС, так и у пациентов с 
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различными нозологическими формами ИБС (стабильной стенокардией, ПИКС с 

ХСН I и II-III ФК). 

 

 

3.2. Результаты анализа клинико-лабораторных характеристик 

основных стоматологических заболеваний у пациентов с 

ишемической болезнью сердца (результаты этапа 1) 

 

 

Кариес зубов. При оценке индекса КПУ у обследованных пациентов с 

наличием и отсутствием хронических форм ИБС получены следующие 

результаты (таблица 10). 

 

Таблица 10 - Индекс КПУ в группах обследованных с наличием и отсутствием 

ИБС (p>0,05) 

Группа  n, чел. Индекс КПУ (М ± m) 

Сравнение на уровне «с ИБС – без ИБС»: 

ИБС 87 19,4 ± 2,97 

без ИБС 29 19,3 ± 2,89 

Сравнение с учетом нозологических форм ИБС: 

ПИКС, ХСН II-III ФК 29 19,9 ± 3,39 

стабильная стенокардия 29 19,2 ± 3,81 

ПИКС, ХСН I ФК 29 19,1 ± 2,41 

без ИБС 29 19,2 ± 1,99 

Статистический анализ показателя «КПУ» показал отсутствие его различий 

при отсутствии и наличии ИБС (t-критерий Стьюдента для несвязанных 

выборок: р=0,111939), а также между нозологическими формами ИБС                          

(t-критерий Стьюдента для несвязанных выборок: р>0,05 во всех случаях 

межгрупповых сравнений). Это свидетельствует об отсутствии различий клинико-

лабораторной характеристики кариозных поражений при наличии и отсутствии 

ИБС. 
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Заболевания пародонта. При исследовании индекса гигиенического 

состояния полости рта OHI-S по J.C. Green - J.R. Vermillion в группах 

стоматологических пациентов с наличием и отсутствием хронических форм ИБС 

получены следующие результаты (таблица 11). 

 

Таблица 11 - Индекс гигиенического состояния полости рта по Грин-Вермильону 

в группах обследованных пациентов с наличием и отсутствием ИБС (p>0,05) 

Группа  n, чел. Индекс OHI-S (М ± m) 

Сравнение на уровне «с ИБС – без ИБС»: 

ИБС 87 1,5 ± 0,43 

без ИБС 29 1,5 ± 0,41 

Сравнение с учетом нозологических форм ИБС: 

ПИКС, ХСН II-III ФК 29 1,6 ± 0,51 

стабильная стенокардия 29 1,4 ± 0,50 

ПИКС, ХСН I ФК 29 1,6 ± 0,52 

без ИБС 29 1,4 ± 0,49 

Статистический анализ показателя «OHI-S» показал отсутствие его 

различий при отсутствии и наличии ИБС (t-критерий Стьюдента для 

несвязанных выборок: р = 0,177931) а также между нозологическими формами 

ИБС (t-критерий Стьюдента для несвязанных выборок: р>0,05 во всех случаях 

межгрупповых сравнений). Это свидетельствует о полной статистической 

сопоставимости уровня гигиены полости рта у пациентов сравниваемых групп и 

отсутствии ее влияния на результаты дальнейшего сопоставительного анализа. 

При исследовании папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса (РМА) в 

группах обследованных пациентов с наличием и отсутствием хронических форм 

ИБС получены следующие результаты (таблица 12). 

Статистический анализ показателя «РМА» выявил наличие значимых 

межгрупповых различий в группах пациентов при наличии и отсутствии ИБС               

(t-критерий Стьюдента для несвязанных выборок: р = 0,0311678), уровень 

различий составил 15,5%, между нозологическими формами ИБС статистически 

значимых различий нет (t-критерий Стьюдента для несвязанных выборок: р<0,05 

во всех случаях межгрупповых сравнений). Это свидетельствует о большей 
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предрасположенности к воспалительным заболеваниям пародонта в популяции 

пациентов с хроническими формами ИБС. 

 

Таблица 12 - Индекс РМА в группах обследованных пациентов с наличием и 

отсутствием ИБС (p<0,05) 

Группа  n, чел. Индекс РМА, % 

Сравнение на уровне «с ИБС – без ИБС»: 

ИБС 87 45,4 ± 5,11 

без ИБС 29 39,3 ± 2,81 

Сравнение с учетом нозологических форм ИБС: 

ПИКС, ХСН II-III ФК 29 44,3 ± 4,81 

стабильная стенокардия 29 46,1 ± 5,73 

ПИКС, ХСН I ФК 29 45,7 ± 4,79 

без ИБС 29 39,3 ± 2,81 

При исследовании пародонтального индекса (PI) в группах пациентов с 

наличием и отсутствием хронических форм ИБС получены следующие 

результаты (таблица 13). 

 

Таблица 13 - Пародонтальный индекс PI в группах обследованных пациентов с 

наличием и отсутствием ИБС (p<0,05) 

Группа  n, чел. Индекс PI (М±m, баллы) 

Сравнение по группам «с ИБС – без ИБС»: 

ИБС 87 1,67 ± 0,45 

без ИБС 29 1,90 ± 0,32 

Сравнение по группам нозологических форм ИБС: 

ПИКС, ХСН II-III ФК 29 1,91 ± 0,27 

стабильная стенокардия 29 1,90 ± 0,31 

ПИКС, ХСН I ФК 29 1,89 ± 0,37 

без ИБС 29 1,67 ± 0,45 

Статистический анализ показателя «PI» выявил наличие значимых 

межгрупповых различий в группах пациентов при наличии и отсутствии ИБС            

(t-критерий Стьюдента для несвязанных выборок: р = 0,043999), уровень 

различий составил 16,6%, между нозологическими формами ИБС статистически 

значимых различий нет  (t-критерий Стьюдента для несвязанных выборок: 

р<0,05 во всех случаях межгрупповых сравнений). Это свидетельствует о большей 
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предрасположенности к воспалительным поражениям пародонта в популяции 

пациентов с хроническими формами ИБС. 

При исследовании индекса нуждаемости в лечении заболеваний пародонта 

CPITN в группах пациентов с наличием и отсутствием хронических форм ИБС 

получены следующие результаты (таблица 14). 

Статистический анализ показателя «CPITN» выявил наличие значимых 

межгрупповых различий в группах пациентов при наличии и отсутствии ИБС                    

(t-критерий Стьюдента для несвязанных выборок: р = 0,047061), уровень 

различий составил 40,7%, между нозологическими формами ИБС статистически 

значимых различий нет (t-критерий Стьюдента для несвязанных выборок: р<0,05 

во всех случаях межгрупповых сравнений). Это свидетельствует о большем уровне 

нуждаемости больных ИБС в лечении пародонтальной патологии, а также 

подтверждает их предрасположенность к воспалительным поражениям пародонта. 

 

Таблица 14 - Индекс нуждаемости в лечении заболеваний пародонта CPITN в 

группах стоматологических пациентов с наличием и отсутствием ИБС (p<0,05) 

Группа  n, чел. Индекс CPITN (М±m, баллы) 

Сравнение по группам «с ИБС – без ИБС»: 

ИБС 87 3,8 ± 0,90 

без ИБС 29 2,7 ± 0,79 

Сравнение по группам нозологических форм ИБС: 

ПИКС, ХСН II-III ФК 29 3,9 ± 0,93 

стабильная стенокардия 29 3,8 ± 0,90 

ПИКС, ХСН I ФК 29 3,7 ± 0,87 

без ИБС 29 2,7 ± 0,79 

При исследовании результатов пробы Шиллера-Писарева в группах 

обследованных пациентов с наличием и отсутствием хронических форм ИБС 

получены следующие данные (таблица 15). 

Статистический анализ показателя результатов пробы Шиллера-Писарева 

выявил наличие значимых межгрупповых различий в группах пациентов при 

наличии и отсутствии ИБС  (t-критерий Стьюдента для несвязанных выборок:              

р = 0,030881), уровень различий составил 74,4%, между нозологическими 

формами ИБС статистически значимых различий нет (t-критерий Стьюдента для 
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несвязанных выборок: р<0,05 во всех случаях межгрупповых сравнений). Это 

является фактором, подтверждающим склонность больных ИБС к патологическим 

пародонтальным процессам, и свидетельствует о воспалительной реакции в 

тканях пародонта (таблица 15). 

 

Таблица 15 - Результаты пробы Шиллера-Писарева в группах пациентов с 

наличием и отсутствием ИБС (p<0,05) 

Группа  n, чел. Результаты пробы, (М±m, у.е.) 

Сравнение по группам «с ИБС – без ИБС»: 

ИБС 87 6,68 ± 1,98 

без ИБС 29 3,83 ± 1,13 

Сравнение по группам нозологических форм ИБС: 

ПИКС, ХСН II-III ФК 29 6,69 ± 1,98 

стабильная стенокардия 29 6,67 ± 1,97 

ПИКС, ХСН I ФК 29 6,68 ± 1,99 

без ИБС 29 3,83 ± 1,13 

При исследовании результатов вакуумной пробы Кулаженко в группах 

пациентов с наличием и отсутствием хронических форм ИБС получены 

следующие данные (таблица 16). 

 

Таблица 16 - Результаты пробы Кулаженко в группах пациентов с наличием и 

отсутствием ИБС (p<0,05) 

Группа  n, чел. Результаты пробы, (М±m, с). 

Сравнение по группам «с ИБС – без ИБС»: 

ИБС 87 22,8 ± 6,4 

без ИБС 29 35,7 ± 10,3 

Сравнение по группам нозологических форм ИБС: 

ПИКС, ХСН II-III ФК 29 21,8 ± 5,4 

стабильная стенокардия 29 23,7 ± 7,5 

ПИКС, ХСН I ФК 29 22,9 ± 6,3 

без ИБС 29 35,7 ± 10,3 

Статистический анализ показателя результатов пробы Кулаженко выявил 

наличие значимых межгрупповых различий в группах пациентов при наличии и 

отсутствии ИБС (t-критерий Стьюдента для несвязанных выборок: р = 0,040191), 

уровень различий составил 56,6%, между нозологическими формами ИБС 
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статистически значимых различий нет (t-критерий Стьюдента для несвязанных 

выборок: р<0,05 во всех случаях межгрупповых сравнений). Как и в случае с 

предыдущей пробой, это является фактором, подтверждающим склонность 

больных ИБС к патологическим пародонтальным процессам, и свидетельствует 

об относительном снижении резистентности капилляров тканей пародонта. 

Статистический анализ показал отсутствие различий результатов 

бактериологического исследования содержимого пародонтального кармана при 

наличии и отсутствии ИБС (t-критерий Стьюдента для несвязанных выборок: 

р>0,05 во всех случаях межгрупповых сравнений) (таблица 17).  

 

Таблица 17 - Результаты бактериологического исследования содержимого 

пародонтальных карманов в группах пациентов с наличием и отсутствием ИБС 

(абс., %; p>0,05) 

Бактериологические показатели ИБС, 

n = 29 чел. 

 

без ИБС, 

n = 29 чел. 

Монокультура, % 22,2 22,2 

Ассоциации, % 77,8 77,8 

Fusobacterium spp., % 53,3 53,3 

Bacteroides Forsytis, % 33,3 33,3 

Prevotella spp., % 26,7 26,7 

Streptococcus faecies, % 26,7 26,7 

Prevotella intermedia, % 33,3 33,3 

Porpyromonas gingivales, % 13,3 13,3 

Actinomyces israeli , % 6,7 6,7 

Streptococcus  pyogenes, % 2,2 2,2 

Actinomyces viscosus, % 13,3 13,3 

При исследовании результатов цитологического исследования мазков-

отпечатков десневой борозды в группах пациентов при наличии и отсутствии 

хронических форм ИБС получены следующие данные (таблица 18). 
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Таблица 18 - Результаты цитологического исследования мазков-отпечатков 

содержимого десневой борозды в группах пациентов при наличии и отсутствии 

ИБС (М±m, p>0,05) 

Цитологические показатели (клеток в поле зрения)  ИБС, 

n = 29 чел. 

без ИБС, 

n = 29 чел. 

Нейтрофилы 79 ± 1,54 78 ± 2,56 

Макрофаги 1,07 ± 0,68 1,09 ± 0,67 

Гистиоциты 3,93 ± 0,77 3,96 ± 0,37 

Эпителиоциты 6,4 ± 1,06 6,7 ± 1,12 

Статистический анализ показал отсутствие различий цитологического 

состава мазков отпечатков десневой борозды при наличии и отсутствии ИБС             

(t-критерий Стьюдента для несвязанных выборок: р > 0,05 во всех случаях 

межгрупповых сравнений) (таблица 18). 

Заболевания слизистой оболочки полости рта. При сопоставительном 

анализе стоматоскопических данных не выявлено существенных различий в 

характеристиках трещин красной каймы губ, кандидозного глоссита и 

ангулярного хейлита при наличии и отсутствии хронических форм ишемической 

болезни сердца.  

Таким образом, на основании комплексного анализа результатов текущего 

этапа исследования следует заключить, что у больных ишемической болезнью 

сердца по сравнению с практически здоровыми пациентами: 

 кариес зубов не имеет специфики клинических проявлений; 

 заболевания пародонта отличаются рядом клинических показателей 

(повышение  индексов РМА в среднем на 15,5%, PI – на 16,6%, CPITN – на 40,7%, 

снижение резистентности капилляров пародонта по пробам Шиллера-Писарева и 

Кулаженко – на 74,4% и 56,6% соответственно, при удовлетворительном 

гигиеническом состоянии полости рта OHI-S по J.C. Green - J.R. Vermillion, а 

также цитологических и бактериологических показателей состояния тканей 

пародонта); 

 заболевания слизистой полости рта также не имеют существенных 

клинических различий. 
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3.3. Оценка влияния лечения ишемической болезни сердца на течение 

стоматологических заболеваний (результаты этапа 2) 

 

 

На втором этапе исследования проанализирована динамика (интервал – 1 

год) основных стоматологических заболеваний (кариеса зубов, заболеваний 

пародонта, поражений слизистой полости рта) в условиях рационального лечения 

хронической ишемической болезни сердца (рисунок 8). 

В основную группу текущего этапа (n = 29 чел.) включены пациенты с 

верифицированными стоматологическими и кардиологическими диагнозами, 

получающие квалифицированную помощь у специалиста-кардиолога и 

недисциплинированно при этом относящиеся к лечению у стоматолога. 

В контрольную группу текущего этапа (n = 29 чел.) включены пациенты с 

верифицированными стоматологическими и кардиологическими диагнозами, 

относящиеся при этом недисциплинированно как к лечению у кардиолога, так и к 

лечению у стоматолога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 - Внутригрупповые значения функциональных классов в условиях 

полноценного и неполноценного лечения ИБС (в динамике) 

 

На рисунке 8 визуализированы данные по эффективности лечения ИБС в 

сравниваемых группах, развернутое статистическое подтверждение этих данных 

представлено в таблице 19. 
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Таблица 19 - Статистические показатели «функциональный класс стенокардии / 

ХСН» в обследованных группах пациентов в динамике (этап 2) 

Группа n, чел. Вариационные статистики показателя  

«функциональный класс стенокардии / ХСН» 

М ± s min  max  Me LQ UQ 

исходные данные 

контрольная 29 2,2 0,13 1 3 2 2 3 

основная 29 2,2 0,09 1 3 2 2 2 

t-критерий Стьюдента для несвязанных выборок: р = 0,889550 

через 1 год 

контрольная 29 2,3 0,65 1 3 2 2 3 

основная 29 1,6 0,13 1 2 1 1 2 

t-критерий Стьюдента для несвязанных выборок: р = 0,001614 

Таким образом, следует заключить, что сравниваемые группы по уровню 

заболеваемости ИБС: 

 исходно не имели статистических различий по функциональным 

классам (M ± s – контрольная группа: 2,2 ± 0,13, основная группа: 2,2 ± 0,09;               

t-критерий Стьюдента для несвязанных выборок: р = 0,889550);  

 через 1 год у них появились статистически значимые различия по 

функциональным классам (M ± s – контрольная группа: 2,3 ± 0,65, основная 

группа: 1,6 ± 0,13; t-критерий Стьюдента для несвязанных выборок:                          

р = 0,001614); следует заключить, что полноценное лечение ИБС привело к 

снижению функционального класса на 27,3%. 

При динамическом анализе стоматологической заболеваемости в этих 

группах (с полноценным и неполноценным лечением ИБС) были установлены 

следующие данные (рисунок 9). 

Исходно в составе обеих групп распространенность основных 

стоматологических заболеваний составила: для кариеса зубов – 75,9% случаев           

(22 из 29 чел.),  для заболеваний пародонта – 96,6% случаев (28 из 29 чел.), для 

поражений слизистой полости рта – 37,9% (11 из 29 чел.). Межгрупповых 

различий по удельному весу основных стоматологических заболеваний не было 

(рисунок 9). 
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Через год при контрольном наблюдении было выявлено: 

1. в контрольной группе (n = 29 чел.) – неизменившаяся 

распространенность основных стоматологических заболеваний – кариеса зубов, 

заболеваний пародонта и поражений слизистой полости рта – 75,9%, 93,1% и 

37,9% соответственно. 

2. в основной группе (n = 29 чел.):  

 не изменившаяся распространенность кариеса зубов – 75,9%; 

 снижение распространенности заболеваний пародонта на 3,5% – 

купирование патологических явлений у 1 пациента; 

 снижение распространенности поражений слизистой полости на 

10,3% – купирование патологических явлений у 3 пациентов (рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 - Внутригрупповые показатели основной стоматологической 

заболеваемости в условиях полноценного и неполноценного лечения ИБС                      

(в динамике) (абс., %; p<0,05) 

 

На основании анализа результатов текущего блока исследований следует 

заключить, что «при прочих равных условиях» полноценное лечение хронических 

форм ишемической болезни сердца у пациентов с основными 
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стоматологическими заболеваниями не оказывает какого-либо воздействия на 

заболеваемость кариесом зубов, но приводит к умеренному статистически 

значимому снижению распространенности патологией пародонта и слизистой 

полости рта (на 3,5% и 10,3% соответственно). 

 

 

3.4. Оценка влияния лечения стоматологических заболеваний на 

течение ишемической болезни сердца (результаты этапа 3) 

 

 

На третьем этапе исследования проанализирована динамическая картина 

(интервал – 1 год) течения хронической ишемической болезни сердца в условиях 

рационального лечения типовых стоматологических заболеваний. 

В основную группу текущего этапа (n = 29 чел.) включены пациенты с 

верифицированными стоматологическими и кардиологическими диагнозами, 

получающие квалифицированную помощь у специалиста-стоматолога и 

недисциплинированно при этом относящиеся к лечению у кардиолога.  

В контрольную группу текущего этапа (n = 29 чел.) включены пациенты с 

верифицированными стоматологическими и кардиологическими диагнозами, 

относящиеся при этом недисциплинированно как к лечению у стоматолога, так и 

к лечению у кардиолога. 

Исходно в составе обеих групп удельный вес основных стоматологических 

заболеваний составил: для кариеса зубов – 75,9% случаев (22 из 29 чел.), для 

заболеваний пародонта – 93,1% случаев (27 из 29 чел.), для поражений слизистой 

полости рта – 37,9% (11 из 29 чел.) (рисунок 10). 

Через год при контрольном наблюдении было выявлено: 

1. в контрольной группе (n = 29 чел.) – не изменившаяся 

распространенность основных стоматологических заболеваний – кариеса зубов, 

заболеваний пародонта и поражений слизистой полости рта – 75,9%, 93,1% и 

37,9% соответственно. 
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2. в основной группе (n = 29 чел.):  

 не изменившаяся распространенность кариеса зубов – 75,9%; 

 снижение распространенности заболеваний пародонта на 72,4% – 

купирование патологических явлений у 21 из 27 пациентов; 

 снижение распространенности поражений слизистой полости на 

24,1% – купирование патологических явлений у 7 из 11 пациентов (рисунок 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 - Внутригрупповые показатели распространенности основных 

стоматологических заболеваний в условиях их полноценного и неполноценного 

лечения (в динамике) (абс., %; p<0,05) 

 

При динамическом анализе заболеваемости ИБС в этих группах                              

(с полноценным и неполноценным стоматологическим лечением) были 

установлены следующие данные (рисунок 11).  

На рисунке 11 визуализированы динамические данные по заболеваемости 

ИБС в сравниваемых группах, развернутое статистическое подтверждение этих 

данных представлено в таблице 20. Таким образом, следует заключить, что 
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сравниваемые группы по уровню заболеваемости ИБС ни исходно, ни через год 

не имели статистических различий: 

 исходно: 1) функциональные классы: контрольная группа:                 

Me (LQ; UQ) = 2 (2;3); основная группа: Me (LQ; UQ) =2 (2;3) ; U-критерий 

Манна-Уитни: р = 0,833550;  

 через 1 год: 1) функциональные классы: контрольная группа:            

Me (LQ; UQ) = 2 (2;3); основная группа: Me (LQ; UQ) =2 (2;3) ; U-критерий 

Манна-Уитни: р = 0,874571;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 - Внутригрупповые показатели заболеваемости ИБС в условиях 

полноценного и неполноценного стоматологического лечения (в динамике) 

 

Таблица 20 - Статистические показатели «функциональный класс стенокардии / 

ХСН» в исследуемых группах пациентов в динамике (этап 3) (p>0,05) 

Группа n, чел. Вариационные статистики показателя  

«функциональный класс стенокардии / ХСН» 

М ± s min  max  Me LQ UQ 

Исходные данные 

контрольная 29 2,2 0,14 1 3 2 2 3 

основная 29 2,2 0,07 1 3 2 2 3 

U-критерий Манна Уитни: р = 0,833550 

Через 1 год 

контрольная 29 2,3 0,12 1 3 2 2 3 

основная 29 2,3 0,08 1 3 2 2 3 

U-критерий Манна Уитни: р = 0,874571 
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На основании анализа результатов текущего блока исследований следует 

заключить, что «при прочих равных условиях» полноценное лечение основных 

стоматологических заболеваний не оказывает существенного влияния на 

заболеваемость   хроническими  формами ИБС в течение  периода   наблюдения. 

 

 

3.5.  Лечение основных стоматологических заболеваний у пациентов с 

ишемической болезнью сердца: оценка эффективности 

разработанной программы (результаты этапа 4) 

 

 

На четвертом этапе исследования проанализирована комплексная 

динамическая картина (интервал – 1 год) течения хронической ишемической 

болезни сердца и основных стоматологических заболеваний (кариеса зубов, 

заболеваний пародонта, поражений слизистой полости рта) в условиях 

применения разработанной «Программы мониторинга и коррекции состояния 

стоматологических пациентов с ишемической болезнью сердца». 

В основную группу текущего этапа (n = 29 чел.) включены пациенты с 

верифицированными стоматологическими и кардиологическими диагнозами, 

получающие динамическое наблюдение и контролируемое лечение в 

соответствии с разработанной программой.  

В контрольную группу текущего этапа (n = 29 чел.) включены пациенты с 

верифицированными стоматологическими и кардиологическими диагнозами, 

получающие традиционный подход к лечению у специалистов 

стоматологического и кардиологического профиля, т.е. без «привязки» к условиям 

разработанной программы. При сравнительной оценке воздействия 

традиционного лечения и разработанной программы на кардиальные показатели, 

отражающие заболеваемость ИБС, получены следующие данные (рисунок 12). 
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Рисунок 12 - Внутригрупповые показатели заболеваемости ИБС в условиях 

традиционного лечения и разработанной программы (в динамике) 

 

На рисунке 12 визуализированы динамические данные по заболеваемости 

ИБС в сравниваемых группах, развернутое статистическое подтверждение этих 

данных представлено в таблице 21. 

 

Таблица 21 - Статистические показатели «функциональный класс стенокардии / 

ХСН» в исследуемых группах пациентов в динамике (этап 4) 

Группы больных n, 

чел 

Вариационные статистики показателя  

«функциональный класс  

стенокардии / ХСН» 

М ± s min  max  Me LQ UQ 

Исходные данные 

традиционное лечение 29 2,2 0,15 1 3 2 2 3 

с применением разработанной 

программы 

29 
2,2 0,09 

1 3 2 2 3 

t-критерий Стьюдента для несвязанных выборок: р = 0,799557 

Через 1 год 

традиционное лечение 29 1,7 0,44 1 2 2 1 2 

с применением разработанной 

программы 

29 
1,4 0,09 

1 2 2 1 2 

t-критерий Стьюдента для несвязанных выборок: р = 0,044579 
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Таким образом, следует заключить, что сравниваемые группы по уровню 

заболеваемости ИБС: 

 исходно пациенты сравниваемых групп не имели статистически 

значимых различий по функциональным классам кардиальной патологии                   

(t-критерий Стьюдента для несвязанных выборок: р = 0,799557); 

 через 1 год динамического наблюдения пациенты сравниваемых групп 

имели статистически значимые различия по функциональным классам 

кардиальной патологии (t-критерий Стьюдента для несвязанных выборок:                 

р = 0,044579).  

Исходно в составе обеих групп распространенность основных 

стоматологических заболеваний составила: для кариеса зубов – 75,9% случаев          

(22 из 29 чел.),  для заболеваний пародонта – 93,1% случаев (27 из 29 чел.), для 

поражений слизистой полости рта – 37,9% (11 из 29 чел.). Межгрупповых 

различий по показателям не было (таблица 22). 

 

Таблица 22 – Результаты статистического анализа показателей основной 

стоматологической заболеваемости в условиях применения традиционного 

лечения и разработанной программы (в динамике) (p<0,05) 

 

Основные 

стоматологические 

заболевания 

 

  Заболеваемость, % 

При традиционном 

подходе 

(n общ. =  29 чел.) 

С применением 

разработанной 

программы 

(n общ. =  29 чел.) 

абс., чел. отн., % абс., чел. отн., % 

Исходные данные (исходные данные нормируются на 100%): 

кариес зубов 22 100 22 100 

воспалительные 

заболевания пародонта  

27 100 27 100 

поражения слизистой рта 11 100 11 100 

Через 1 год (относительно нормированных исходных данных): 

кариес зубов 22 100 22 100 

воспалительные 

заболевания пародонта  

6 22,2 1 3,7 

поражения слизистой рта 4 36,4 1 9,1 
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Через 1 год динамического наблюдения пациенты сравниваемых групп 

имели статистически значимые различия по показателям стоматологической 

заболеваемости, они представлены в таблице 22. 

Используя статистические обоснования правомочности сравнений 

изучаемых внутригрупповых значений кардиологических и стоматологических 

показателей, представленные в таблицах 21, 22, 23, следует констатировать 

следующее: результаты применения программы – это не изменившаяся 

распространенность кариеса зубов, снижение распространенности заболеваний 

пародонта – на 18,5%, поражений слизистой полости рта – на 27,3%, а также 

коррекция течения ИБС в виде снижения функционального класса в среднем на 

17,6%. Статистические преимущества применения разработанной программы по 

сравнению с традиционным лечением в относительных единицах приведены в 

таблице 23. 

 

Таблица 23 – Интегральная оценка результатов применения разработанной 

программы мониторинга и коррекции состояния стоматологических пациентов с 

ишемической болезнью сердца («таблица эффективности») (p<0,05) 

Исследуемые патологии Традиционное 

лечение 

Разработанная 

программа 

Преимуществ

о 

разработанно

й программы  

( Δ), % 

Эффективность лечения основных стоматологических заболеваний: 

снижение распространенности  

заболеваний пародонта, % 

 

77,8 

 

96,3 

 

18,5 

снижение распространенности 

поражений слизистой полости 

рта, % 

 

63,6 

 

90,9 

 

27,3 

Эффективность коррекции ишемической болезни сердца: 

снижение функционального 

класса, % 

22,8 36,4 17,6 

Полученные данные свидетельствуют в пользу высокой эффективности 

разработанной программы. При этом необходимо отметить достижение 

комплексного характера в виде перманентного положительного воздействия как 
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на основные стоматологические заболевания (заболевания пародонта, поражения 

слизистой полости рта), так и хронические формы ишемической болезни сердца 

(стабильную стенокардию, ПИКС с ХСН I и II-III ФК). Совокупные результаты 

исследования и разработанная «Программа мониторинга и коррекции 

состояния стоматологических пациентов с ишемической болезнью сердца» 

являются эффективным примером решения одной из ключевых проблем 

стоматологических заболеваний с фоновой патологией на основе системного 

подхода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Данные проведенного тематического обзора проблем сохраняющейся 

актуальности основных стоматологических заболеваний (кариеса зубов, 

патологии пародонта, поражений слизистой полости рта), влияния многих классов 

общесоматической патологии на их инициацию и течение, неизученности роли 

ишемической болезни сердца (ИБС) в качестве фоновой патологии (несмотря на 

ее медико-социальную значимость и потенциальную патогенетическую 

заинтересованность в воздействии на ткани зубочелюстной зоны), явились 

мотивирующим фактором для актуализации настоящего диссертационного 

исследования.  

Запланированное и реализованное исследование было посвящено 

установлению эпидемиологической характеристики, особенностей клинико-

лабораторных проявлений и (на основании этих данных) оптимизации лечения/ 

профилактики основных стоматологических заболеваний (кариеса зубов, 

патологии пародонта, поражений слизистой полости рта) у больных с 

хроническими формами ишемической болезни сердца (стабильной стенокардией, 

ПИКС с ХСН I и II-III ФК). Настоящее исследование явилось непредвзятым, 

систематическим и релевантным. Для его реализации были сформированы 

репрезентативные группы тематических пациентов, выбраны патогенетически 

обоснованные методы исследования, составлен реестр информативных 

диагностических признаков, представляющий собой сбалансированную систему 

оцениваемых показателей, применены обоснованные способы статистического 

анализа результатов. 

Своеобразным итогом настоящего исследования явилась разработка и 

реализация «Программы мониторинга и коррекции состояния 

стоматологических пациентов с ишемической болезнью сердца». 

Основные результаты проведенного исследования могут быть 

сформулированы в виде следующих 11 научных положений: 
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1. распространенность сочетания трех основных стоматологических 

заболеваний у больных ИБС выше такового у пациентов с отсутствием ИБС на 

величину, соответствующую в среднем 20,7%; 

2. при различных формах хронической ИБС (стабильной стенокардии, 

ПИКС с ХСН I и II-III ФК) распространенность основной стоматологической 

патологии не имеет достоверных различий и составляет приблизительно 

одинаковую величину – 96,6%; 

3. распространенность кариеса зубов у пациентов с наличием и 

отсутствием ИБС статистически не различима и составляет в среднем – 75,9%; 

4. распространенность заболеваний пародонта и слизистой полости рта у 

больных ИБС статистически значимо превышает таковой у пациентов без ИБС – в 

среднем на 27,6% в обоих случаях; 

5. количественное соотношение кариозных поражений и осложнений 

кариеса, форм заболеваний пародонта (гингивит, пародонтит легкой, средней и 

тяжелой степени), поражений слизистой полости рта (трещины красной каймы 

губ, кандидозный глоссит, ангулярный хейлит) статистически сопоставимо у 

пациентов с наличием и отсутствием ИБС, а также у пациентов с различными 

нозологическими формами ИБС (стабильной стенокардии, ПИКС с ХСН I и II-III 

ФК); 

6. кариес зубов не имеет различий по клиническим проявлениям у 

больных ИБС и пациентов без ИБС; это подтверждается отсутствием у них 

статистически значимых различий по индексу КПУ; 

7. заболевания пародонта у больных ИБС имеют ряд отличий: 

увеличение значений папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса в среднем 

на 15,5%, пародонтального индекса – на 16,6%, индекса нуждаемости в лечении 

заболеваний пародонта – на 40,7%, снижение резистентности капилляров 

пародонта по пробам Шиллера-Писарева и Кулаженко – на 74,4% и 56,6%, 

соответственно, при удовлетворительной гигиене полости рта по OHI-S                  

(J.C. Green – J.R. Vermillion), а также цитологических и бактериологических 

показателях состояния тканей пародонта; 
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8. не выявлено различий по клиническим проявлениям заболеваний 

слизистой полости рта; 

9. рациональное лечение ИБС (этап 2) приводит к умеренному 

статистически значимому снижению распространенности патологии пародонта на 

3,5% и слизистой полости рта – на 10,3%;  

10.  полноценное лечение основных стоматологических заболеваний               

(этап 3) не оказывает какого-либо существенного влияния на распространенность 

хронических форм ИБС;  

11.  применение разработанной «Программы мониторинга и коррекции 

состояния стоматологических пациентов с ишемической болезнью сердца»          

(этап 4) статистически значимо снижает распространенность заболеваний 

пародонта – в среднем на 18,5%, поражений слизистой полости рта – на 27,3% с 

перманентным улучшением течения хронических форм ИБС (что доказывается 

улучшением функционального класса на 17,6%) по сравнению с традиционным 

подходом.  

В процессе курации пациентов данного профиля не возникло 

необходимости модифицировать применяемые методы стоматологического 

лечения в соответствии с наличием или отсутствием ИБС. Таким образом, в 

контексте конкретных клинических ситуаций должны применяться стандартные 

стоматологические методики, но, как подсказывают суммарные полученные 

результаты, эффективность их использования повышается в случае применения в 

формате программы, разработанной в составе настоящего исследования (по всей 

видимости, вследствие синхронизации стоматологического и кардиологического 

компонентов лечения). 

В заключение по всему проведенному исследованию необходимо ответить 

на ключевые вопросы темы исследования: «каковы же, все-таки, 

эпидемиологическая характеристика, клинико-лабораторные проявления и 

лечение основных стоматологических заболеваний у больных с ишемической 

болезнью сердца?». Резюмируя сформулированные выше научные положения и 

комплексные результаты диссертации, ответы на ключевые вопросы темы 

является возможным представить в виде следующих трех абстрактных тезисов: 
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тезис 1: эпидемиологическая характеристика основных стоматологических 

заболеваний у больных с ИБС отличается в сторону повышения 

распространенности патологии пародонта и поражений слизистой 

полости рта;  

тезис 2: клинико-лабораторные показатели состояния тканей пародонта у 

больных ИБС свидетельствуют о большей активности 

воспалительного процесса; 

тезис 3: лечение основных стоматологических заболеваний у больных ИБС не 

имеет само по себе принципиальных отличий, но является более 

результативным в случае применения «Программы мониторинга и 

коррекции состояния стоматологических пациентов с ишемической 

болезнью сердца», разработанной в данной диссертационной работе. 

Следует заключить, что проведенное исследование привело к решению 

поставленных научных задач в формате получения эпидемиологической 

характеристики, выявлении особенностей клинико-лабораторных проявлений и 

оптимизации лечения основных стоматологических заболеваний у больных с 

хроническими формами ишемической болезни сердца. Формализация результатов 

настоящего исследования и их практическое использование позволит в 

значительной степени способствовать улучшению качества медико-

стоматологической помощи. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Распространенность сочетания трех основных групп 

стоматологических заболеваний у больных ишемической болезнью сердца выше, 

чем у пациентов без ИБС. 

2. У больных ИБС клинические проявления кариеса зубов и заболеваний 

слизистой оболочки полости рта не имеют особенностей в сравнении с 

практически здоровыми пациентами, а заболевания пародонта у них отличаются 

большей активностью воспалительного процесса. 

3. Лечение ишемической болезни сердца снижает распространенность 

воспалительных заболеваний пародонта и слизистой полости рта, не оказывая 

никакого влияния на активность кариозного процесса.  

4. Лечение основных стоматологических заболеваний не оказывает 

существенного влияния на течение ишемической болезни сердца. 

5. Разработанная программа мониторинга и коррекции состояния 

стоматологических пациентов с ишемической болезнью сердца позволяет снизить 

распространенность и интенсивность воспалительных заболеваний пародонта, 

поражений слизистой оболочки и облегчить течение хронических форм ИБС по 

сравнению с традиционным подходом. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. При осуществлении плановых лечебно-профилактических 

мероприятий по поводу патологии пародонта или слизистой полости рта 

рекомендуется учитывать фактор неполноценного лечения хронических форм 

ишемической болезни сердца у соответствующих больных. 

2. При наличии стоматологической патологии у больных хронической 

ишемической болезнью сердца рекомендуется параллельное лечение обоих 

заболеваний. 

3. Для повышения эффективности долечивания и профилактики 

стоматологических заболеваний у больных с ишемической болезнью сердца 

рекомендуется использовать «Программу мониторинга и коррекции состояния 

стоматологических пациентов с ишемической болезнью сердца», разработанную в 

рамках настоящего исследования. 
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СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

АД – артериальное давление 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

КЛКТ – конусно-лучевая компьютерная томография 

КПУ – индекс интенсивности кариозных поражений (количество 

кариозных /пломбированных / удаленных зубов) 

МКБ-10 – международная классификация болезней 

ПИКС – постинфарктный кардиосклероз 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ФК – функциональный класс 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность 

ЧСС – число сердечных сокращений 

ЭОД – электроодонтодиагностика 

ЭКГ – электрокардиограмма 

CPITN – коммунальный индекс нуждаемости в лечении заболеваний    

пародонта (англ.) 

OHI-S        – индекс гигиены полости рта  (англ.)  

PI – пародонтальный индекс (англ.) 

РМА   – папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс гингивита 

(англ.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

 

ФИО   Возраст 

Пол М Ж  История болезни №   Тел.  

DS1  

DS2  

 

Показатели 
 

Данные 

1. Опрос 
 

2. Осмотр 
 

3. Индекс КПУ  

1-число кариозных зубов 

2-число пломбированных по поводу 

кариеса  

3-число удаленных или подлежащих 

удалению по поводу кариеса  

 

4. Распространенность кариеса  

5. Нуждаемость в санации 

1-терапевтической 

2-хирургической 

 

6. Зубы с апикальным периодонтитом 

1-с клиническими проявлениями 

2-бессимптомный периодонтит 

3-зубы, не подлежащие восстановлению 

 

7. Наличие съемных и несъемных 

ортопедических конструкций 

1-нуждаемость в ортопедическом 

лечении 

2-нуждаемость в коррекции имеющихся 

ортопедических конструкций 

 

8. Индекс гигиены Грин-Вермиллион  
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9. Пародонтальный индекс PI  

10. Индекс CPITN  

11. Проба Кулаженко  

12. Проба Шиллера-Писарева  

13. Цитологическое исследование десневой 

жидкости 

 

14. Микробиологический пейзаж ПЗДК  

15. Индекс ПМА  

16. Распространенность заболеваний тканей 

пародонта: 

1-нуждаемость в обучении гигиене 

2-нуждаемость в лечении гингивита 

3-нуждаемость в лечении периодонтита 

4-нуждаемость в лечении пародонтоза 

 

17. Распространенность заболеваний 

слизистой оболочки полости рта 

 

 

 

 

 

 

 


