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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования и степень разработанности темы. 

Биомедицинские технологии, использующих лазерное излучение, открывают 

новые возможности в лечении пациентов с хроническим генерализованным 

пародонтитом. Применение диодного лазера в пародонтологической практике, его 

влияние на клиническое состояние тканей пародонта и микробиологические 

показатели пациентов с пародонтитом представляет особый интерес. При этом 

актуально сочетание лазерных технологий, поскольку комплексный подход 

обладает многогранным эффектом, воздействуя на микробный фактор, 

воспалительные, иммунные, пролиферативные процессы в тканях пародонта.  

Предложенные ранее варианты комбинирования включали ограниченный 

спектр лазерных методик [65,102,126,129]. При этом изучение влияния 

фотодинамической терапии, лазерной деконтаминации, деэпителизации и 

биостимуляции на клиническое состояние тканей пародонта - распространенность 

воспалительного процесса, кровоточивость десны, уровень ее клинического 

прикрепления, глубину пародонтальных карманов, является основным 

направлением данного исследования.   

Также актуально изучение бактерицидных возможностей лазерных 

технологий, поскольку микробная инфекция - ведущий этиологический фактор в 

развитии заболевания [16-22]. В исследованиях «in vivo» подтверждена их 

эффективность в отношении микроорганизмов содержимого пародонтального 

кармана [34,60,106,158,174,193]. Однако также немаловажно изучение 

микроорганизмов, связанных с мягкими тканями пародонта [153,167,178,194,196].   

Взаимодействие микроорганизмов с тканями десны и, прежде всего, с 

эпителием, считают наиболее значимым, критическим фактором, определяющим 

хронический характер течения заболевания [88,143,167,194,196]. При этом 

чувствительность микроорганизмов, связанных с мягкими тканями пародонта, к 
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действию фотодинамической терапии в доступной нам литературе не изучена.  

Данные микроорганизмы могут быть устойчивы к различным лечебным 

воздействиям. Известно, что антибиотикорезистентность микроорганизмов 

биопленки значительно выше, чем их планктонных форм [164,183]. Традиционная 

антимикробная терапия пародонтита может быть неэффективна в отношении 

инвазивных форм микроорганизмов [120,165]. При этом сохранение микробиоты в 

грануляционной ткани пародональных карманов в ходе лоскутной операции 

приводило к недостаточному лечебному эффекту [139].  

В зарубежной литературе применяют различную терминологию по 

отношению к микроорганизмам, связанным с десневым эпителием и подлежащими 

мягкими тканями десны: «микроорганизмы десневого биоптата» [102,103], 

«эпителиально ассоциированные» [178], «внутриклеточные» [132,194], 

«прикрепленные» [159], «интернализованные» - включенные («internalization») 

[132,194,195]. Установлено, что данные микроорганизмы могут быть связаны с 

поверхностью клеток [196], располагаться в эпителиоцитах [196], десневых 

фибробластах [138], межклеточных пространствах, соединительной ткани и ее 

грануляционных разрастаниях [88,139,178,194], поэтому актуально исследование 

качественного и количественного состава микробиоты десневых биоптатов, 

которые могут включать микробную биопленку на поверхности биоптата и 

инфицированные мягкие ткани стенки пародонтального кармана. При этом 

наиболее изучены пародонтопатогенные микроорганизмы, связанные с тканями 

пародонта [89,107,132,134,138,167,168], условно-патогенные микроорганизмы 

изучены недостаточно [98,133,169].  

Особый интерес представляли дрожжеподобные грибы рода Candida spp., 

поскольку гифальные элементы Candida spp. обнаружены в глубоких слоях 

соединительной ткани пародонтального комплекса [97], при этом установлено 

влияние Candida spp. на особенности течения и значимую роль в развитии 

заболевания [33,84,95,96,157]. Однако микологического исследования десневых 
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биоптатов, включающего выделение, идентификацию и количественную 

характеристику Candida spp. в доступной нам литературе не представлено.  

Количественная оценка содержания Candida spp. и других условно-

патогенных микроорганизмов в биотопе ПК необходима для оценки степени 

дисбиоза полости рта, который является ключевым условием для развития 

микстинфекции у лиц с ХГП [68]. Увеличение количества условно-патогенных 

микроорганизмов - один из критериев необходимости назначения антимикробной 

терапии у лиц с ХГП [80].   Данные факты свидетельствуют об актуальности 

количественной оценки Candida spp. и других представителей условно-патогенных 

микроорганизмов, связанных с мягкими тканями пародонта.   

Немаловажно, что анализ количества пародонтопатогенных 

микроорганизмов десневого биоптата выявил их преобладание в эпителиальных 

клетках стенки пародонтального кармана, по сравнению с их содержанием в 

буккальных эпителиоцитах пациентов с пародонтитом [175,176], а также в 

эпителии десневой борозды здоровых лиц [132]. Однако данных о количестве 

условно-патогенных микроорганизмов десневого биоптата в доступной нам 

литературе не обнаружено.  

Сравнительный анализ микробиоценоза десневого биоптата с содержимым 

пародонтального кармана, являющегося основным объектом микробиологического 

исследования пациентов с пародонтитом, также не представлен. При этом состав и 

количество микроорганизмов в различных участках полости рта отличаются 

[113,156,191,199]. В содержимом пародонтального кармана может присутствовать 

аллохтонная и заносная микробиота [46,52]. Устойчивость микробиоты к 

антибиотикам в различных экологических нишах также может отличаться 

[3,51,74]. Все вышеизложенное обусловило интерес к изучению влияния лазерных 

технологий и их комбинаций на условно-патогенные микроорганизмы, связанные 

с мягкими тканями пародонта - десневого биоптата. Представлено весьма 

незначительное количество работ в данном направлении, при этом использовались 

молекулярно-генетические методы исследования [102,103].  
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Культуральный метод является «золотым стандартом» микробиологии, 

который позволяет выделить микроорганизмы в чистой культуре, определить их 

чувствительность к антимикробным препаратам, оценить количество 

жизнеспособных форм в биоматериале. Данный метод рекомендован в качестве 

стандарта для определения эффективности антимикробного действия 

фотодинамической терапии [104]. Однако при проведении бактериологического 

исследования десневых биоптатов существовала проблема низкого высева 

микроорганизмов из тканей десневого биоптата, что свидетельствовало о 

необходимости подготовки биопсийного материала к исследованию для 

оптимизации высеваемости микроорганизмов.  

Немаловажным направлением работы являлось установление возможной 

взаимосвязи клинической характеристики мягких тканей пародонта с их 

микробным составом, поскольку известно, что в основе развития пародонтита 

лежит реакция тканей пародонта на микробный фактор [22].  

Актуален также вопрос своевременной эрадикации микроорганизмов, 

связанных с мягкими тканями пародонта. Известно, что удаление 

инфицированного эпителия стенки пародонтального кармана проводят на 

хирургическом этапе терапии пародонтита. Однако микроорганизмы могут 

сохраняться в тканях после системной антимикробной терапии и использования 

антисептиков, избегая тем самым ответной иммунной реакции и приводя к 

хронизации воспалительного процесса [120,139,165]. Данные факты 

свидетельствовали о необходимости разработки способов неотлагательной 

эрадикации микробиоты, связанной с мягкими тканями пародонта, на начальном 

этапе лечения заболевания. При этом немаловажна оценка количества не только 

пародонтопатогенных, но и условно-патогенных микроорганизмов [80].  

Немаловажно также, что у пациентов с пародонтитом традиционные 

медикаментозные методы лечения могут быть неэффективны или возможности их 

применения ограничены ввиду частой встречаемости полиморбидной патологии, 

аллергии на антимикробные препараты, антибиотикорезистентности, 
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устойчивости к проводимой терапии [64,84]. Данные факты свидетельствовали об 

актуальности применения альтернативных методов лечения.  

Одним из вариантов решения данной проблемы является использование 

лазерных технологий, в частности фотодинамической терапии. Метод основан на 

взаимодействии лазерного излучения и фотосенсибилизатора в присутствии 

кислорода, при этом в отдельности каждый из компонентов не обладает 

антимикробной активностью [10,23,77].  Известно, что фотодинамическая терапия 

эффективна в отношении микроорганизмов содержимого пародонтального 

кармана [60,112,174]. Однако остается открытым вопрос о влиянии метода на 

микроорганизмы, связанные с мягкими тканями пародонта.   

Лазерная деэпителизация (лазерный кюретаж) удаляет инфицированные, 

патологически измененные ткани пародонта, включая эпителий слизистой 

оболочки стенки пародонтального кармана с интегрированными в него P. 

gingivalis, A. actinomycetemcomitans, F. nucleatum, T. denticola, P. intermedia, E. 

corrodens, что подтверждено молекулярно-генетическими исследованиями 

десневых биоптатов пациентов с пародонтитом [103]. Однако условно-патогенные 

микроорганизмы десневого биоптата, выделенные бактериологическим путем, не 

изучались. Немаловажно также, что не определены критерии необходимости 

проведения лазерной деэпителизации. Данную процедуру необходимо проводить 

обоснованно, учитывая степень микробной обсемененности и клинического 

состояния мягких тканей пародонта. 

Сочетание лазерной деэпителизации и биостимуляции может предоставить 

дополнительные преимущества при лечении пациентов с пародонтитом [131]. В 

работе применяли данные методики совместно с фотодинамической терапией. 

Данный комплексный подход предложен впервые у пациентов с высокой 

микробной обсемененностью десневого биоптата (6 Lg КОЕ/мл и более).  

Таким образом, исследование посвящено изучению условно-патогенной 

микробиоты десневого биоптата, сравнению ее состава с содержимым 

пародонтального кармана и разработке алгоритмов лечения пациентов с 
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хроническим генерализованным пародонтитом при помощи различных лазерных 

технологий и их комбинаций.  

Цель исследования: обосновать выбор и применение лазерных технологий 

в комплексном лечении пациентов с хроническим генерализованным 

пародонтитом в зависимости от количества условно-патогенных микроорганизмов, 

включая Candida spp., в десневом биоптате и покрывающей его биопленке.  

Задачи: 

1. Оценить влияние лазерных технологий и их комбинаций при различном 

количестве Candida spp. и условно-патогенных бактерий в десневом биоптате 

пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом. 

2. Оценить клиническое состояние тканей пародонта в зависимости от количества 

Candida spp. и других условно-патогенных микроорганизмов в десневом биоптате 

пациентов с пародонтитом.  

3. Провести сравнительный анализ качественного и количественного состава 

условно-патогенных микроорганизмов содержимого пародонтального кармана и 

десневого биоптата с покрывающей его биопленкой у пациентов с хроническим 

генерализованным пародонтитом. 

4. Оценить отличительные особенности количественной характеристики условно-

патогенных микроорганизмов десневого биоптата с покрывающей его биопленкой 

у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом различной степени 

тяжести.  

                                              Научная новизна 

1.  Разработан протокол применения лазерных технологий в зависимости от 

количественной характеристики условно-патогенной микробиоты, включая 

Candida spp., в десневом биоптате пациентов с хроническим генерализованным 

пародонтитом, определены сроки проведения поддерживающей терапии при 

использовании лазерных технологий. 

2. Установлена клинико-микробиологическая эффективность комплексной 

лазерной терапии (фотодиамическая терапия, лазерная деэпителизация, 
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деконтаминация и биостимуляция) при высокой концентрации условно-

патогенных микроорганизмов десневого биоптата ≥ 6 lg КОЕ/мл и Candida spp. ≥4 

lg КОЕ/мл, которая актуальна при ограниченных возможностях использования 

традиционной антимикробной терапии пациентов с пародонтитом.  

3. Определены показания к проведению лазерной деэпителизации 

пародонтального кармана у пациентов с хроническим генерализованным 

пародонтитом.  

4. Выявлено, что условно-патогенные микроорганизмы, связанные с мягкими 

тканями пародонта, подвержены влиянию фотодинамической терапии в меньшей 

степени, чем данные микроорганизмы содержимого пародонтального кармана.       

 5. Проведен сравнительный анализ микробного состава факультативно 

анаэробных и аэробных микроорганизмов содержимого пародонтального кармана 

и десневого биоптата с использованием метода культурального посева у пациентов 

с хроническим генерализованным пародонтитом. 

6. Установлены отличительные особенности микробного состава условно-

патогенных микроорганизмов десневого биоптата у пациентов с хроническим 

генерализованным пародонтитом различной степени тяжести.  

7. Выявлена взаимосвязь содержания Candida spp. и условно-патогенных 

бактерий в десневом биоптате с клинической характеристикой тканей пародонта. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: состоит в 

разработке алгоритмов лечения пациентов с хроническим генерализованным 

пародонтитом с использованием лазерных технологий на основании оценки 

количества Candida spp. и других условно-патогенных бактерий десневого 

биоптата, которые конкретизируют и упрощают врачебную тактику, позволяют 

повысить эффективность лечения заболевания, доступны для применения в 

клинических условиях. Проведено микологическое исследование десневых 

биоптатов, включающее выделение, идентификацию и количественную 

характеристику дрожжеподобных грибов рода Candida spp., а также 

сравнительный анализ качественного и количественного состава условно-
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патогенных микроорганизмов содержимого пародонтального кармана и десневого 

биоптата с использованием метода культурального посева.  Практическая 

значимость диссертационной работы заключается в обосновании использования 

лазерных технологий у пациентов с пародонтитом, что особенно актуально при 

ограниченных возможностях применения традиционной антимикробной терапии. 

Разработан способ определения необходимости проведения лазерной 

деэпителизации при лечении пациентов с пародонтитом, который упрощает выбор 

врачебной тактики, позволяет обосновано провести данную процедуру.   

Методология и методы исследования. Методология исследования 

сводилась к изучению массива данных, полученных в результате обследования 97 

лиц с хроническим генерализованным пародонтитом различной степени тяжести. 

На первом этапе исследования изучали качественный и количественный 

микробный состав условно-патогенной микробиоты содержимого 

пародонтального кармана и десневого биоптата, их отличия, а также взаимосвязь 

клинико-анамнестических данных пациентов с пародонтитом с особенностями 

микробного состава десневого биоптата. На втором этапе исследовали влияние 

одного сеанса фотодинамической терапии на микробный состав десневого 

биоптата у пациентов с пародонтитом различной степени тяжести. На третьем 

этапе исследования на основании полученных данных были выделены 4 основные 

группы с различными схемами применения лазерных технологий и группа 

сравнения. Изучали влияние данных методов на клиническое состояние тканей 

пародонта и их микробный состав у лиц с пародонтитом. Программа исследования 

одобрена локальным этическим комитетом ФГБОУВО ОмГМУ Минздрава России. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Сочетание фотодинамической терапии, лазерной деэпителизации, 

деконтаминации и биостимулиции у лиц с хроническим генерализованным 

пародонтитом при содержании в десневом биоптате условно-патогенных 

микроорганизмов ≥ 6 lg КОЕ/мл и Candida spp. ≥4 lg КОЕ/мл сокращает их 

количество соответственно на 99,9% и 93,8%, уменьшает глубину пародонтального 
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кармана на 30,0%, уровень клинического прикрепления десны на 24,1%, показатели 

индексов Мюллемана на 88,9%, йодного числа Свракова на 84,4% и РМА на 81,5% 

и увеличивает сроки ремиссии заболевания в 2 раза по сравнению с традиционной 

антимикробной терапией. 

2. Воспалительная реакция тканей пародонта при показателях индексов 

РМА≥50%, йодного числа Свракова ≥2,7 и Мюллемана ≥1,5 баллов коррелирует с 

количеством условно-патогенной микробиоты ≥ 4 lg КОЕ/мл и Candida spp. ≥2 lg 

КОЕ/мл в десневом биоптате, что является основанием для проведения лазерной 

деэпителизации у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом. 

3. Алгоритм микробиологической диагностики у лиц с хроническим 

генерализованным пародонтитом может включать культуральное исследование 

десневого биоптата, характеристика которого отличается от аналогичных 

показателей содержимого пародонтального кармана меньшим видовым 

разнообразием и количеством условно-патогенной микробиоты, но большим 

количеством и частотой высева Lactobacillus spp. и Bifidobacterium spp.   и более 

выраженным увеличением при прогрессировании заболевания количества 

условно-патогенных микроорганизмов, включая Candida spp.  

Степень достоверности результатов. Достоверность исследования 

определялась его дизайном с точно сформулированными критериями включения и 

исключения, репрезентативностью выборки, наличием групп сравнения, 

использованием современных и адекватных методов исследования, корректной 

статистической обработкой данных. Все представляемые к защите данные и 

результаты являются подлинными и оригинальными, получены лично автором.  

Вклад автора состоит в клиническом обследовании 97 пациентов (100%), анализе 

результатов микробиологического исследования содержимого ПК (194) и 

десневого биоптата (194), проведении всех этапов исследования (100%), 

литературном и патентном поиске (100%), создании электронной базы данных 

(100%), систематизации полученных результатов (100%), статистической 

обработке (85%), написании статей и тезисов (85%), написании всех глав 
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диссертации (100%), формулировке положений, выносимых на защиту, выводов, 

практических рекомендаций (100%). Все фотографии, представленные в 

диссертации, являются авторскими. 

Область применения и степень внедрения: результаты и выводы 

диссертационного исследования могут быть рекомендованы для использования в 

учебном процессе стоматологических факультетов, кафедр терапевтической 

стоматологии и микробиологии, а также в лечебно-диагностическом процессе 

стоматологических отделений и поликлиник. Результаты используются в работе 

пародонтологического отделения БУЗОО ГКСП №1 и кафедры терапевтической 

стоматологии ФГБОУ ВО ОмГМУ (644043, г. Омск, Волочаевская 21А). 

Апробация работы. Материалы исследования доложены на конференциях 

«Новые материалы и оборудование, технологии их применения в 

стоматологической практике» (Омск, 2012, 2013, 2014 г.), на межкафедральном 

заседании сотрудников стоматологических кафедр ОмГМУ (2014, 2015 г). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 8 работ, из них 6 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК Российской Федерации и патент на изобретение 

№ 2569764 «Способ определения необходимости проведения лазерной 

деэпителизации пародонтального кармана при лечении хронического 

генерализованного пародонтита» от 28.09.2015. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка используемой 

литературы. Работа изложена на 172 страницах, иллюстрирована 30 рисунками и 

21 таблицей. Список литературы представлен 199 источниками, из них 85 

отечественных и 114 зарубежных авторов. 
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ГЛАВА 1. МИКРОБНЫЙ ФАКТОР И ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ 

ПАРОДОНТИТОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)  

 

 

1.1 Роль микробного фактора в развитии заболеваний пародонта 

 

 

Микробный фактор является основным в многофакторной концепции 

развития хронического генерализованного пародонтита (ХГП) 

[11,17,21,55,82,83,188]. Микробиота полости рта представлена облигатными и 

факультативными формами [46,51,52]. 

Стептококки, нейсерии, непатогенные стафилококки, лептотрихии, 

бактероиды, вейлонеллы, коринебактерии, лактобациллы, представители 

микобиоты, актиномицеты, микоплазмы, простейшие относятся к облигатным 

микроорганизмам. Энтеробактерии, синегнойная палочка, спорообразующие 

бактерии и некоторые другие микроорганизмы составляют факультативную 

(транзиторную) часть микробиоты биотопа пародонтального кармана (ПК).    

У пациентов с ХГП выявляют A. actinomycetemcomitans, P. intermedia, V. 

parvula, P. micros, P. gingivalis, P. melaninogenica, анаэробоспириллы, спирохеты, 

фузобактерии, грамположительные анаэробные и микроаэрофильные 

актиномицеты (A. naeslundii, A. viscosus, A. israelii) [46,51,52,55].  

Существует две теории, определяющие роль различных микроорганизмов в 

развитии заболеваний пародонта [150]:  

1. Теория специфического микробного состава предполагает, что только 

определенный спектр микроорганизмов может индуцировать развитие ХГП.  

2. Теория неспецифического микробного состава предполагает, что 

состояние пародонта зависит от количества вырабатываемых микроорганизмами 
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повреждающих веществ. Превышение их концентрации приводит к срыву 

компенсаторных возможностей и защитных механизмов организма. 

Большинство исследователей придерживаются мнения, что основной 

причиной заболевания являются различные поликомпонентные сочетания 

микроорганизмов, проявляющие свое патогенетическое действие на фоне 

измененной реактивности организма [19,83].  

Ключевым условием для развития микстинфекции при ХГП является 

формирование дисбиоза полости рта [20,22]. Выделяют 4 степени дисбиоза [62,68]: 

- дисбиотический сдвиг (компенсированная форма) - незначительное 

изменение количества одного вида условно - патогенных микроорганизмов (УПМ), 

при этом нормальный видовой состав микробиоты полости рта сохранен  

- дисбактериоз 1-2 степени (субкомпенсированный): выявляются 2-3 

патогенных вида, снижен титр лактобактерий  

- дисбактериоз 3 степени (субкомпенсированный) - обнаружение патогенной 

монокультуры при резком снижении количества нормофлоры 

- дисбактериоз 4 степени (декомпенсированный) - выявляются ассоциации 

патогенных видов бактерий с дрожжеподобными грибами при резком снижении 

количества или отсутствии нормофлоры.  

Исходя из представленных выше критериев оценки состояния дисбиоза, 

немаловажно изучение влияния различных противомикробных методов на УПМ, 

включая микобиоту и представителей нормобиоты - лактобациллы и 

бифидобактерии. Также актуальным направлением исследования является 

изучение микробиоты, связанной с мягкими тканями пародонта, поскольку в 

основе развития ХГП лежит тканевая реакция на микробную агрессию [22]. При 

этом взаимодействие микробиоты с эпителием и другими мягкими тканями 

пародонта считают наиболее значимым, критическим фактором в развитии 

пародонтита, а также возможной причиной хронического течения заболевания 

[88,167,194,196]. 
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1.1.1 Взаимодействие микроорганизмов с тканями пародонта. Термины и 

определения 

 

 

Изучают взаимодействие микробиоты с различными компонентами 

пародонтального комплекса: эпителием [178], подлежащей соединительной 

тканью [134], клеточными элементами [133,137,138], что обусловливает 

необходимость конкретизации применяемой в исследовании терминологии.  

В понятие «пародонт» включают десну, альвеолярную кость, связочный 

аппарат зуба, цемент корней зубов [11,64]. Десна - это слизистая оболочка, 

покрывающая альвеолярные отростки верхней и нижней челюсти. Различают 

маргинальную десну, в состав которой входит и межзубный сосочек, и 

прикрепленную альвеолярную. Десна состоит из многослойного плоского 

эпителия, собственно слизистой оболочки и подслизистого слоя. Выделяют 

оральный (ротовой) эпителий, характеризующийся ороговением и паракератозом. 

У здоровых лиц выделяют также неороговевающие бороздковый и 

соединительный эпителий.  

Слизистая оболочка десны представлена соединительной тканью и состоит 

из волокнистых структур, основного вещества и клеточных элементов 

(фибробласты, фиброциты, макрофаги, нейтрофилы, моноциты, лимфоциты, 

плазматические и тучные клетки) [64]. У пациентов с ХГП происходит разрушение 

соединительного и бороздкового эпителия, связочного аппарата зуба с замещением 

последних ротовым эпителием и формированием ПК.  

В зарубежной литературе применяют различную терминологию по 

отношению к микроорганизмам, связанным с десневым эпителием и подлежащими 

мягкими тканями десны: «микроорганизмы десневого биоптата» [102,103] 

«эпителиально ассоциированные» [178], «внутриклеточные» [132,194], 

«прикрепленные и инвазивные» [159], включенные или «интернализованные» 

(«internalization») [132,194,195]. В данной работе при исследовании микробного 
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состава мягких тканей пародонта пациентов с ХГП применяли термин десневой 

биоптат (ДБ), предполагающий наличие биопленки на его поверхности и 

включающий маргинальную десну и внутреннюю стенку ПК, состоящих из 

эпителия, собственно слизистой оболочки и подслизистого слоя, а также 

грануляций, являющихся разрастанием молодой соединительной ткани.  

В работе использовали культуральный метод исследования содержимого ПК 

и ДБ, предполагающий выделение факультативно-анаэробной и аэробной 

микробиоты, связанной с мягкими тканями пародонта. Микробный состав ДБ мог 

включать микробиоту, связанную с поверхностью эпителия в составе биопленки, а 

также инвазивные формы микроорганизмов.  

  

 

1.1.2 Концепция биопленки 

 

 

Большинство микроорганизмов в природе существует в виде 

структурированных, прикрепленных к поверхности структур - биопленок 

[11,47,94,126], которые представляют собой сообщество микроорганизмов, 

заключенных в матрикс синтезированных ими внеклеточных полимерных веществ; 

данные микроорганизмы характеризуются изменением фенотипа, параметров 

роста и экспрессии специфичных генов и функционируют как скоординированный 

консорциум [164].  

Общая теория преобладания биопленок микроорганизмов над их 

свободноживущими формами была постулирована в 1978 г. Планктонная стадия в 

настоящий момент рассматривается как способ перемещения микробной клетки, 

находиться в котором она может кратковременное состояние, не описано каких-

либо микроорганизмов, существующих только в планктонном состоянии [94].  

Содержимое ПК может содержать планктонные микроорганизмы и 

фрагменты биопленок, отделившиеся от их зрелых форм, фиксированных как к 
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тканям зуба, так и к мягким тканям десны. При этом микробный состав различных 

микроэкологических ниш может отличаться, свидетельствуя о необходимости 

изучения различий микробиоценоза содержимого ПК и ДБ. 

Формирование биопленок обусловлено некоторыми общими 

закономерностями и инициируется посредством адгезии микроорганизмов [173]. 

Процесс адгезии бактерий может быть разделен на стадию стыковки и 

прикрепления. Первичная адгезия обратима. На второй стадии (собственно 

прикрепление) микроорганизм синтезирует и использует собственные молекулы, 

связываясь с поверхностью при помощи адгезинов и фимбрий индуцированных 

механизмов [196]. Микроорганизмы одного вида могут также коагрегировать друг 

с другом или с микроорганизмами других видов, формируя сообщество [173].   

Состав микробной биопленки во многом определяет характер течения 

заболевания. В настоящий момент серьезной проблемой является восприимчивость 

к УПМ, выступающим в качестве этиологического фактора в развитии различных 

хронических заболеваний [57], в том числе и пародонтита [84,183]. Формирование 

биопленки инициируют УПМ - факультативно-анаэробные бактерии ротовой 

полости (стрептококки и актиномицеты). Росту и размножению строгих анаэробов 

способствует снижение окислительно-восстановительного потенциала биопленки. 

Продукты метаболизма стрептококков и актиномицет, образующиеся в биопленке, 

проникают через эпителий десны и вызывают поражение нервных окончаний, 

нарушение трофики тканей, усиление секреции коллагеназы, активацию 

кининовой системы [46,51,52]. Немаловажно также возможное изменение 

биологических свойств УПМ при межмикробных взаимодействиях в условиях 

ассоциативного симбиоза в отдельном биотопе хозяина [9].  Дальнейший рост 

биопленки приводит к нарастанию количества анаэробов, активирующих 

иммунный ответ организма. При этом внутри биопленки микроорганизмы могут 

избегать фагоцитов и антибактериальных препаратов, которые применяются для 

местного лечения пародонтита [47].  
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Немаловажным фактором является взаимодействие различных 

микроорганизмов [55]. Известна коагрегация P. gingivalis и S. sanquis, S. cordonii, 

S. mitis, S. cristatus и A. naeslundii), а также взаимосвязь с промежуточными и 

поздними ассоциантами (F. nucleatum, T. denticola, T. forsythia) [11]. Данная 

коагрегация микроорганизмов способствует повышению их вирулентных свойств 

[194], а также дальнейшей инвазии в ткани пародонта. 

 

 

1.1.3 Инвазия микроорганизмов в ткани пародонта 

 

 

Эпителий слизистой полости рта является первым препятствием на пути 

различных возбудителей и обладает комплексом факторов защиты, включающим 

физические, химические и иммунологические компоненты [11,46,51,168,179,182]. 

Физический фактор защиты определяется особенностью анатомического строения 

эпителия. Химический барьер образован различными антимикробными пептидами. 

Иммунологический фактор защиты обеспечивают нейтрофилы, Т-лимфоциты, 

макрофаги, дендритные и тучные клетки [168].  

Микроорганизмы способны успешно преодолевать данные барьеры, 

используя различные механизмы, в том числе инвазины - молекулы, 

способствующие пенетрации клеточной мембраны. Бактерии могут 

непосредственно вводить белки - эффекторы в принимающую цитозоль клетки, 

полимеризируя актин и трансформируя мембрану, что приводит к бактериальной 

интеграции посредством триггерных механизмов [195]. При этом проникая в 

эукариотические клетки, микроорганизмы защищаются от иммунного ответа. 

Ферменты агрессии, продуцируемые ими, вызывают дальнейшую генерализацию 

воспалительного процесса [46].  

Морфология микроорганизмов, связанных с мягкими тканями пародонта, 

глубина их проникновения в ткани различна. С использованием сканирующей 
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электронной микроскопии установлено, что у пациентов с локализованным 

ювенильным пародонтитом в корональной трети эпителий был минимально 

поврежден, в средней трети - обнаружены микробные колонии, состоящие из 

кокков, бацилл, коккобацилл, а также инвазия микроорганизмов в эпителий вдоль 

межклеточных пространств. При этом апикальная треть характеризовалась 

лимфоцитарной инфильтрацией, кавитацией и инвазией в эпителий спирохет, 

нитевидных, фузиформных, палочковидных микроорганизмов [178]. Полученные 

данные свидетельствовали, что при исследовании ДБ забор биоматериала 

необходимо проводить на всю глубину ПК, при этом немаловажна видовая 

характеристика микробиоценоза ДБ.    

Исследовательский интерес был привлечен к пародонтопатогенным 

микроорганизмам, продуцирующим различные факторы вирулентности, в 

частности, протеолитические ферменты P. gingivalis, лейкотоксины A. 

actinomycetemcomitans и цистеиновые протеазы T. forsythensis [11,46,51,52,89]. 

Наиболее часто в эпителии стенки ПК обнаруживались P. gingivalis (42%), T. 

denticola (38%), P. intermedia (37%), S. intermedius (36%), C. rectus (35%), S. 

sanguinis (35%) и S. oralis (34%) [133], также выявлены A. actinomycetemcomitans, 

E. corrodens, T. forsythia, F. nucleatum [107,133,134]. В биоптате десны обнаружен 

высокий уровень ДНК P. gingivalis, A. аctinomycetemcomitans, F. nucleatum, T. 

denticola, P. intermedia, E. сorrodens [103].    Исследовательская группа A.V. 

Colombo также подтвердила присутствие P. gingivalis, A. actinomycetemcomitans, T. 

forsythia. T. denticola в эпителиальных клетках стенки ПК пациентов с 

пародонтитом с использованием конфокальной микроскопии и полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) [132]. P. gingivalis, B. forsythus, T. denticola, A. 

actinomycetemcomitans, P. intermedia, P. nigrescens, C. rectus выявлены и в 

грануляционной ткани пациентов с пародонтитом [139]. При этом немаловажно, 

что P. gingivalis, A. actinomycetemcomitans, E. corrodens, T. denticola, T. forsythia, P. 

intermedia обнаруживались не только в десне, но и в слюне, зубном налете у лиц с 

ХГП, но большая частота обнаружения T. forsythia, T. denticola установлена только 
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при исследовании десневой ткани с использованием метода ПЦР [134]. Таким 

образом, при изучении видового состава был сделан акцент в отношении 

пародонтопатогенного спектра микроорганизмов [82,89,138,168], при этом изучали 

адгезию и инвазию в эпителиоциты P. gingivalis, A. аctinomycetemcomitans, T. 

forsythia. T. denticola. F. nucleatum [159,167,190], взаимодействие A. 

аctinomycetemcomitans, P. gingivalis с тканями пародонта [89,107] и P. gingivalis с 

фибробластами [138,187], остеобластами [137]. Однако в доступных нам 

источниках обнаружено весьма ограниченное количество исследований, 

посвященных УПМ, связанным с мягкими тканями пародонта [133,169].     

Роль непародонтопатогенных микроорганизмов, связанных с мягкими 

тканями пародонта, в развитии ХГП неоднозначна. Известно, что симбионтная 

микрофлора формирует экологический барьер колонизационной резистентности, 

при этом у пациентов с ХГП в биотопе ПК наблюдается редукция нормобиоты, в 

частности, лактобацилл и бифидобактерий [25,84]. Сведений о выявлении данных 

микроорганизмов непосредственно в мягких тканях пародонта в доступной нам 

литературе не обнаружено, но установлено, что Сandida spp., золотистый 

стафилококк, стрептококк, кишечная палочка способны инвазировать 

эпителиоциты [95,98,110,171]. При этом особый интерес представляет изучение 

Сandida spp. [96], поскольку гифальные элементы микобиоты обнаружены в 

глубоких слоях соединительной ткани пародонтального комплекса [97].  

Известно, что контакт бактерий с эпителиоцитами вызывает экспрессию 

различных медиаторов иммунного ответа, в частности, интерлейкина-8 (IL-8), 

привлекающего и активирующего нейтрофилы в десневой борозде [159]. 

Исследования показали, что непародонтопатогеннные, синатропные 

микроорганизмы активируют иммунный ответ, увеличивая инфильтрацию тканей 

нейтрофилами, а пародонтопатогенные микроорганизмы в меньшей степени 

влияют на экспрессию медиаторов воспаления и(или) подавляют иммунный ответ 

[144]. Персистирующий воспалительный инфильтрат обнаружен в ДБ у пациентов 

с различной степенью тяжести ХГП [14]. Активированные нейтрофилы 
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необходимы для защиты от агрессии поддесневой микробиоты, но также они 

продуцируют различные повреждающие молекулы (эластазы, 

металлопротеиназный матрикс, активные формы кислорода, воспалительные 

цитокины), что является одним из патогенетических механизмов тканевой 

деструкции [144]. Таким образом, микробная инвазия в эпителий - пусковой этап 

развития ХГП, при этом актуально исследование всего спектра микроорганизмов 

ДБ, включая УПМ.  

Количественная характеристика микробного состава мягких тканей 

пародонта также представляет интерес. Известно, что внутриклеточные 

микроорганизмы были обнаружены не только в эпителиальных клетках стенки ПК, 

но и в буккальных эпителиоцитах [175,176], а также в эпителии десневой борозды 

здоровых лиц [132]. Однако только у пациентов с пародонтитом в эпителии ПК 

значимо преобладало, как общее количество пародонтопатогенов, так и 

непосредственно количество T. forsythia, T. denticola [132]. Немаловажно, что 

количество B. gingivalis, B. intermedius, P. micros, связанных с эпителием стенки 

ПК, превышало содержание неприкрепленных к эпителию микроорганизмов в 5-20 

раз [191]. Однако в доступной нам литературе данных о концентрации УПМ, 

сязанных с мягкими тканями пародонта (ДБ) не обнаружено.   

Немаловажна также выраженность нарушений клеточного обновления 

эпителиоцитов, характеризующая общую патоморфологическую картину, 

определяющую течение и прогноз ХГП [8,41]. Десквамация инфицированных 

эпителиальных клеток, их апоптоз может препятствовать распространению 

инфекции [164,196], при этом у пациентов с пародонтитом легкой и средней 

степени показатели индекса апоптоза увеличивались на фоне снижения клеточной 

пролиферации эпителиоцитов десны, а тяжёлая форма пародонтита 

характеризовалась неконтролируемым апоптозом и резким угнетением 

пролиферирующего клеточного ядерного антигена [8]. Микроорганизмы могут 

модулировать процессы запрограммированной клеточной гибели в эпителиоцитах 

и десневых фибробластах, составляющих основную часть десневой ткани. Так, 
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инвазия P. gingivalis первоначально вызывают активацию семейства 

антиапоптозных белков, но в дальнейшем включаются проапоптотические 

механизмы, ведущие к устранению инфицированной клетки [187]. Следовательно, 

микробная инвазия может влиять на процессы апоптоза, клеточной пролиферации, 

модулировать иммунный ответ, что диктует необходимость исследования 

микробиоты ДБ.  

Необходимость исследования ДБ обусловлена также отличием состава 

различных микроэкологических ниш полости рта. Установлено морфологическое 

подобие микробиоты в тканях пародонта и апикальной зоны поддесневой зубной 

бляшки [153], но выявлено отличие количественного состава микроорганизмов в 

различных микроэкологических нишах полости рта [191]. Различия в составе и 

биологических свойствах микроорганизмов данных биосубстратов могут быть 

обусловлены наличием аллохтонной и заносной микробиоты в просвете ПК [46,52], 

отличием адгезивных и инвазивных способностей различных микроорганизмов 

[156,199], большей антибиотикорезистентностью микробиоты биоптата, 

включающей биопленку [3,51,74]. Таким образом, актуально изучение УПМ ДБ и 

его сравнение с содержимым ПК, являющимся основным биоматериалом для 

исследования у пациентов с ХГП. 

 

 

1.1.4. Методы исследования микробиоты десневого биоптата 

 

 

Микроорганизмы, связанные с мягкими тканями пародонта, исследуют с 

использованием сканирующей электронной микроскопии, гистологического, 

цитологического исследования и молекулярно - генетических методов [16,18,64].  

Микроскопия дает возможность определить морфологию бактериальной 

флоры [84,184]. Немаловажно, что УПМ присутствуют на слизистых оболочках 

«открытых систем» и в норме [79,81], при этом дифференциация инфекции и 
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носительства может быть затруднена. Метод не позволяет идентифицировать вид 

и род микроорганизмов.  Результаты микроскопии могут быть 

ложноотрицательными, ввиду малого объема биоптата и неравномерного 

распределения микроорганизмов в исследуемых тканях [79]. Кроме того, многие 

представители УПМ, в том числе грибы, на препаратах, окрашенных стандартными 

гистологическими методами, плохо обнаруживаются, при этом недостатком 

цитологического исследования является отсутствие полного соответствия 

результатов, полученных с поверхности ткани и в более глубоких ее отделах. При 

гистологической и цитологической диагностике встречаются тканевые структуры, 

имитирующие клетки микроорганизмов [79].  

В последнее время востребованы методы, основанные на анализе 

генетического материала микроорганизмов [11,64,82]. Данные методы отличаются 

высокой специфичностью. Основное направление применения метода 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) в пародонтологии - идентификация 

«маркерных» видов [55]. Однако не менее актуально изучение условно-

патогенного спектра микроорганизмов.   

Немаловажно, что генетический материал нежизнеспособных 

микроорганизмов может продолжительное время оставаться в тканях после 

проведенной терапии, что ограничивает возможность применения ПЦР при 

изучении влияния различных противомикробных методов в динамике наблюдения 

[67]. При этом возможна только относительная оценка количественного 

содержания микроорганизмов в биоматериале с использованием метода ПЦР «real 

time» [64].    

Бактериологический метод обладает 100% специфичностью по отношению к 

исследуемому возбудителю и направлен на выделение и идентификацию чистых 

культур микроорганизмов с помощью культивирования на питательных средах 

[46,51,64]. Преимущества данного метода заключаются в видовой идентификации 

микроорганизмов, тестировании культур на чувствительность к антимикробным 

препаратам, возможности оценки количества жизнеспособных микроорганизмов.  
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Количественное определение УПМ методом культурального посева может 

иметь определяющее значение при постановке диагноза оппортунистических 

инфекций [79], к которым относят ХГП, поэтому оно необходимо при 

исследовании микробного состава тканей пародонта. Существующие нормативные 

документы не регламентируют точные количественные показатели содержания 

микробиоты [56]. Используется полуколичественная оценка по 3-балльной шкале 

(0 - отсутствие признака, 1 - слабая, 2 - умеренная и 3 - значительная 

выраженность). Однако точная количественная оценка УПМ важна в диагностике 

оппортунистических инфекций. Так, высокая концентрация Candida spp. 6 lg 

КОЕ/мл позволяет поставить диагноз клинически выраженный кандидоз, 

поскольку данное количество микобиоты сопряжено с выявлением пенетрации 

псевдомицелием гриба эпителия десны и тканей периодонтальной связки [33]. 

Недостаток культурального метода - длительность исследования, сложность 

диагностики труднокультивируемых микроорганизмов, требующих специальных 

условий. Тем не менее, бактериологическое исследование необходимо при 

рефрактерном, рецидивирующем течении пародонтита [32,38] и рекомендовано в 

качестве стандарта для оценки антимикробного действия такой лазерной методики, 

как фотодинамическая терапия (ФДТ) [104].  

В ряде работ отмечена значимость бактериологического исследования 

биопсийного материала слизистой оболочки полости рта, миндалин и пищевода 

[75,92], но полной характеристики микробиоценоза ДБ с использованием данного 

метода в доступной нам литературе не обнаружено.  Таким образом, актуально 

изучение всего спектра микроорганизмов, связанных с тканями пародонта, 

включая УПМ, с использованием культурального метода. При этом особый интерес 

представляют дрожжеподобые грибы рода Candida spp. 
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1.1.5 Влияние Сandida spp. на течение воспалительного процесса 

 

 

Candida spp. относят к УПМ, поэтому их участие в развитии пародонтита 

часть исследователей считают возможной только у пациентов с выраженной 

иммуносупрессией [163]. Однако ряд авторов предполагают значимую роль 

Candida spp.  в развитии заболевания [95,96,97]. Персистенция грибов рода Candida 

spp. может быть сопряжена с нарушением иммунного статуса, изменением течения 

заболевания при различных патологических процессах и состояниях 

[27,40,49,57,72,78,90,124,184]. Выявление Candida spp. у пациентов с ХГП может 

являться причиной устойчивости к проводимой терапии [33,81,84,141]. Некоторые 

исследователи определяют род Сandida spp., как пародонтопатогенный, наряду с B. 

forsythus, P. gingivalis, T. denticola, P. intermedia, А. Actinomycetemcomitans, 

Fusobacterium spp., Actinomyces spp., S. intermedius [50].   

Определение значимости микобиоты в этиологии заболеваний пародонта 

проводилось с 1996 г., при этом была выделена особая форма - кандида - 

ассоциированный пародонтит. Представители Candida spp. действуют в ПК как 

кофактор, вызывая продукцию провоспалительных цитокинов и увеличивая 

потерю зубодесневого прикрепления, поэтому хронический воспалительный 

процесс приобретает длительное, торпидное, рефрактерное к традиционной 

терапии течение со склонностью к рецидивам [33,84].   

Немаловажно, что представлено весьма ограниченное количество 

исследований микобиоты, связанной непосредственно с мягкими тканями 

пародонта у пациентов с пародонтитом [95,96,97], поскольку чаще изучали 

содержимое ПК или проводили микроскопию соскоба с поверхности ткани 

[32,38,81,84]. При микроскопическом исследовании пациентов с пародонтитом 

обнаружен псевдомицелий гриба в материале пародонтального кармана, взятого 

при завершении кюретажа ПК [81,97], но значительно реже аналогичная картина 

отмечена при исследовании мазка - соскоба со слизистой оболочки [81], что 
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свидетельствует о значимости изучения микобиоты ДБ. Однако микологическое 

исследование ДБ, включающее выделение, идентификацию и проведение 

количественной характеристики дрожжеподобных грибов рода Candida spp. в 

доступной нам литературе не представлено.  

Грибы рода Candida spp. могут вторгаться в эпителий и глубжележащие 

ткани и даже вызывать системные инфекции, проникая через эпителиальные 

барьеры [95,97]. При этом ими используется два различных механизма: 

индуцированный эндоцитоз и активное проникновения [95]. Наиболее 

характерными признаками, отличающими микотическую инфекцию от 

носительства, является инвазия грибов в эпителий и возникающая при этом 

тканевая реакция [79,81,95]. Так называемый «просветочный прединвазивный 

кандидоз» (по О. К. Хмельницкому) [79] может развиваться в условиях нерезко 

выраженных проявлений иммунодефицита, снижения иммунорегуляторного 

индекса CD4/CD8 и респираторной активности гранулоцитов [81]. При более 

выраженном снижении экспрессии CD16 (Fc-рецепторы для Ig) и CD25 (для 

цитокинов IL-2) на моноцитах, CD4 (Т-хелперы/индукторы) и CD16 на лимфоцитах 

развивается инвазивный кандидоз как слизистой оболочки, так и тканей пародонта 

[81]. Поломка в системе многоуровневого антифунгального барьера, 

количественные и качественные нарушения со стороны нейтрофилов в просветах 

и на поверхности слизистых оболочек, изменения в Т-клеточной системе и 

экспрессии маркеров клеточной кооперации обусловливают возможность агрессии 

в виде адгезии, колонизации и инвазии Candida spp. [81]. Глубокой инвазии 

микобиоты способствуют снижение количества нейтрофилов и макрофагов, их 

функциональная неполноценность, врожденные дефекты фунгицидных систем. 

Изменения в Т-клеточной системе могут быть обусловлены снижением экспрессии 

рецепторов Т-лимфоцитов, их повышенным апоптозом, нарушением синтеза 

цитокинов, иммуномодулирующими свойствами Candida spp. [39,40,73,79,181]. 

Инвазии грибов могут препятствовать нейтрофильные гранулоциты, которые, 

однако, не способны фагоцитировать нитчатые формы Candida spp.  [79]. 
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   С. albicans наиболее часто обнаруживается в биотопе ПК у лиц с ХГП 

[81,84]. Вирулентность С. albicans определяется наличием протеиназ и других 

литических ферментов, направленных на усиление адгезивной и пенетрационной 

способности грибов и сопротивление защитной реакции организма [43,90,181,184]. 

Исследования выявили наличие у С. albicans перекрестно реагирующих антигенов 

со многими тканями человеческого организма: слизистой оболочкой органов 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), кожей, эндокринными железами и другими 

тканями [135]. Кандидаинфекция может вызывать срыв толерантности к 

собственным антигенам и развитие иммунопатологических состояний [73]. 

Доказана роль микогенной сенсибилизации в патогенезе различных заболеваний 

[1,49,124]. В 64,5% - 88,9% случаев при хроническом орофарингеальном кандидозе 

обнаруживается развитие реакции гиперчувствительности замедленного типа к 

аллергену C. аlbicans. При этом грибковая сенсибилизация усиливает секрецию 

иммуноглобулина класса G и М и снижает секрецию иммуноглобулина класса А, 

являющегося важнейшим фактором местной иммунной защиты [1,146]. 

Немаловажно также, что ингибирующей активностью обладает маннан клеточной 

стенки С. albicans [86], а белок р43 стимулирует синтез противовоспалительных 

цитокинов IL-4 и IL-10 [186]. Таким образом, влияние Сandida spp.  на 

реактивность организма посредством модуляции иммунного, воспалительного 

ответа [180,189,197] может являться одним из факторов в хронизации ХГП.  

Ассоциация Сandida spp. с другими УПМ способствует росту индекса 

адгезии и токсичности Candida spp. [79]. При этом продукты жизнедеятельности 

Candida spp. могут активировать развитие стафилококков, эшерихий и других 

маловирулентных микроорганизмов [43]. Проникновение кандидозных гиф через 

эпителиальные слои способствует инвазии в ткани золотистого стафилококка 

[157]. Исследовательская группа Kuhn D.M. [145] выявила резистентность грибов 

рода Candida spp., связанным в биопленке с другими микроорганизмами, к 

противогрибковым препаратам, при этом наблюдается увеличение устойчивости 

Сandida spp.  к антимикотическим препаратам [145]. Таким образом, анализ обзора 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kuhn%20DM%22%5BAuthor%5D
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литературы свидетельствует о значимости оценки представителей микобиоты в 

тканях пародонта и влияния на данные микроорганизмы различных 

противомикробных методов, в том числе лазерных технологий (ЛТ). Однако 

немаловажным направлением исследования являлась также оценка содержания 

представителей нормобиоты, обеспечивающих колонизационную устойчивость 

эпителия к проникновению патогенных микроорганизмов.  

 

 

1.1.6 Колонизационная резистентность нормобиоты 

 

 

Сохранение гомеостаза внутренней среды макроорганизма обеспечивается 

комплексом защитных приспособлений, в том числе барьерной функцией 

слизистой оболочки, реализуемой посредством колонизационной резистентности 

нормобиоты [51,52]. Аутофлора играет важную роль в становлении и развитии 

иммунной системы, обеспечивает резистентность к колонизации аллохтонными 

или патогенными микроорганизмами и формирование динамического равновесия 

в экологической системе «макроорганизм - микроорганизмы». При этом 

важнейшую роль играют Lactobacillus spp. и Bifidobacterium spp. [6,25,52,85,114].  

В полости рта содержатся различные виды рода Lactobacillus (L. casei, L. 

acidophilus, L. fermentum, L. salivarius, L. plantarum, L. brevis, L. buchneri) [85]. 

Образование молочной кислоты в процессе их жизнедеятельности приводит к 

задержке роста патогенных и УПМ. Лизоцим, перекись водорода и бактериоцины 

также подавляют другие микроорганизмы [6,13,20,161]. 

Значимую роль играют и бифидобактерии, в частности, B. adolescentis, 

поскольку чаще выявляются у молодых, здоровых лиц [114]. Антагонизм в 

отношении других микроорганизмов обусловлен выработкой бифидобактериями 

витаминов группы В и антибиотических субстанций. Механизм подавления 



31 

 

обусловлен также конкурирующей способностью, захватом питательных веществ, 

связыванием рецепторных структур эпителиальных клеток.  

Предполагается отсутствие инвазивных свойств у представителей 

нормобиоты [147], при этом сведений о содержании лактобацилл и 

бифидобактерий непосредственно в мягких тканях пародонта у лиц с ХГП в 

доступной нам литературе не обнаружено. Однако данные микроорганизмы могут 

присутствовать в составе биопленки, покрывающей ДБ [85]. Немаловажно, что 

редукция лактобацилл и бифидобактерий в биотопе ПК может привести к 

неэффективности терапии ХГП и частым рецидивам [20,84], при этом лазерное 

излучение (ЛИ) обладает стимулирующим действием на лактобациллы [29].   

 

 

1.2 Проблема эффективности лечебных мероприятий у пациентов с 

пародонтитом 

 

 

Эффективность лечения пациентов с ХГП остается одной из важнейших 

проблем современной стоматологии [17-20]. Установлено, что 17 - 27% пациентов 

с пародонтитом «сложно поддаются лечению» [5,170]. В классификации Г. Ф. 

Белоклицкой (2007 г.) выделяют рефрактерную форму течения заболевания [5]. 

Данная форма также выделяется и в зарубежной литературе [170].  При этом 

устойчивость к терапии может быть обусловлена как недостаточностью 

проводимых мероприятий, так и рядом объективных факторов.  

В настоящее время применение антимикробных и антисептических 

препаратов нередко оказывается малоэффективным, ввиду изменения спектра 

приоритетных возбудителей, недостаточной концентрации препаратов в очаге 

воспаления и, прежде всего, селекции антибиотикорезистентных штаммов [71].  

Феномен устойчивости возбудителей к лечебным препаратам имеет 

разнообразные механизмы и приводит к резкому снижению эффективности 
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этиотропной терапии. Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) 

предложено рассматривать антимикробную резистентность, как новую инфекцию 

(Глобальная стратегия по сдерживанию антимикробной резистентности, 2001г). Из 

115 известных антибиотиков 68 неэффективны и данная тенденция усугубляется 

[74]. Основные механизмы формирования резистентности микробиоты - 

модификация мишени действия, инактивация, активное выведение из клетки, 

нарушение проницаемости оболочки микробной клетки, защита мишени – [46,74]. 

Чаще всего причиной является селекция устойчивых фенотипических вариантов, а 

также адаптация к антимикробному препарату. Существуют штаммы 

микроорганизмов, которые содержат в своих клетках так называемые R-факторы, 

или факторы резистентности. Распространение R-факторов среди бактерий в 

наибольшей степени снижает эффективность лечения многими антибиотиками по 

сравнению с другими видами микробной устойчивости, так как обусловливает 

устойчивость одновременно к нескольким антибактериальным веществам. 

Различными исследованиями подтверждена устойчивость к антимикробным 

препаратам микроорганизмов биопленки, при этом они могут обмениваться 

плазмидами, содержащими гены, ответственные за их резистентность к 

антибиотикам [3,74,126]. Так, представители рода Enterococcus spp. являются 

резервуаром генов, кодирующих устойчивость к антибиотикам, которые могут 

быть перенесены на другие микроорганизмы биопленки [183]. Однако 

антибиотикорезистентность микроорганизмов ДБ в доступной нам литературе не 

исследовалась. 

Решение проблемы устойчивости микроорганизмов к традиционным 

антимикробным средствам - применение альтернативных антимикробных 

стратегий. Немаловажно, что ЛТ обладают высокой антимикробной 

эффективностью, при этом формирования резистентности, в частности, к ФДТ не 

установлено [104,109,112]. 

На эффективность терапии ХГП может влиять и особенность микробного 

состава тканей пародонта. Наличие микобиоты в биотопе пародонтального кармана 
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способствует хроническому течению заболевания [33,84]. При этом влияние 

традиционных антимикробных методов на микобиоту, связанную с мягкими 

тканями пародонта, а также перспективность использования ЛТ в данном 

направлении не исследована. Недостаточное действие традиционной терапии 

может быть также связано с редукцией лактобацилл и бифидобактерий, 

формирующих барьер колонизационной резистентности нормобиоты [20,84]. 

Известно, что антибиотики и антисептики оказывают негативное влияние на 

представителей нормобиоты. Перспективно, но недостаточно исследовано 

стимулирующее влияние ЛИ на представителей нормофлоры биотопа ПК [29].     

Еще одной причиной неэффективности лечебных мероприятий является 

инвазия микробиоты в эпителий слизистой полости рта [175,176], ткани пародонта 

[132,143,153], что позволяет ей избегать ответной иммунной реакции и приводит к 

хронизации воспалительного процесса [88,167,194,196]. Известно также, что 

микробиота биопленки отличается повышенной устойчивостью к антимикробным 

препаратам [164,183]. В работе Eick S, Pfister W.  продемонстрирована 

устойчивость инвазивных форм микроорганизмов к традиционной антимикробной 

терапии [120]. Микробиота, находящаяся в грануляционной ткани ПК, также 

приводит к неэффективности терапии ХГП [139].  Таким образом, микроорганизмы 

могут сохраняться в местах, недоступных для воздействия механическими, 

ультразвуковыми и медикаментозными средствами и служить в дальнейшем 

источником для реколонизации биотопа ПК.   

Традиционно удаление инфицированных мягких тканей пародонта проводят 

на хирургическом этапе лечения ХГП в ходе лоскутной операции, открытого и 

закрытого кюретажа, гингивопластики [19]. Однако, сохранение микроорганизмов 

в тканях десны на начальном этапе лечения может привести к неэффективности 

дальнейшей терапии ХГП.  

Немаловажно, что после проведения хирургического кюретажа 

инфицированные эпителиальные остатки сохраняются [172], при этом в ряде работ 

оспаривается необходимость применения хирургического этапа лечения 
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пародонтита с деэпителизацией ПК [87,91]. Часть пациентов отказывается от 

проведения хирургических манипуляций ввиду их травматичности и 

болезненности, а также из-за наличия сопутствующей соматической патологии и 

аллергии на анестетики.  

Таким образом, существует необходимость в неотлагательном устранении 

микробиоты, связанной с мягкими тканями пародонта. При этом традиционные 

методы ее эрадикации могут быть недостаточно эффективны или травматичны. 

Перспективность использования ЛТ в данном направлении исследована 

недостаточно. 

Эффективность лечения ХГП зависит и от общего состояния организма, 

поскольку соматическая патология способствует аутосенсибилизации и развитию 

иммунопатологических процессов в тканях пародонта [64].  В зарубежной 

литературе применяется термин «пародонтальная медицина» [122], 

характеризующий связь заболеваний пародонта с состоянием организма.  При этом 

нарушение целостности эпителия, замедление регенерации и созревания 

эпителиоцитов при иммуносупрессии, сахарном диабете, изменении 

толерантности к глюкозе, гиповитаминозах, беременности, аутоиммунных, 

аллергических, желудочно-кишечных заболеваниях, интоксикациях может 

способствовать инвазии микроорганизмов в ткани десны [43,48,61,72,82]. 

 Установлено, что микроорганизмы из тканей пародонта могут попадать в 

системный кровоток [9], обнаруживаться в пораженных тканях, а также проникать 

в здоровые ткани организма [162]. Следовательно, необходима оценка 

взаимовлияния клинико-анамнестических данных и микробного состава тканей 

пародонта, а также своевременная эрадикация микробиоты из тканей пародонта. 

 Необходимо учитывать, что применение традиционной антимикробной 

терапии может негативно влиять на общее состояние организма. Все 

химиопрепараты системного действия обладают выраженными побочными 

эффектами и органотоксичностью, инактивируются печенью, накапливаются в 

жировой ткани, минуя очаг воспаления. Также возможно снижение эффективности 
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лечения из-за нарушения транспорта препаратов к месту назначения [71]. 

Немаловажно, что формирование бактериальных, вирусных, грибковых 

ассоциаций у пациентов с ХГП [30,78,84] вынуждает врача расширять спектр 

назначаемых антимикробных препаратов, что негативно влияет на общее 

состояние организма и усугубляет состояние дисбиоза полости рта.  

Все вышеперечисленное свидетельствует о перспективности применения ЛТ, 

которые, помимо антимикробного, противовоспалительного действия, обладают 

биостимулирующим влиянием и способны позитивно влиять на общее состояния 

организма. Однако, в доступной нам литературе не рассматривался комплексный 

подход, включающий сочетание различных ЛТ, в том числе лазерную 

биостимуляцию, используемую полизонально - не только местно, но и на область 

биологически активных зон.    

Таким образом, существует ряд факторов, обусловливающих устойчивость к 

традиционной медикаментозной терапии ХГП и свидетельствующих о 

необходимости применения немедикаментозных методов. Перспективность 

применение различных ЛТ при лечении пациентов с ХГП исследована 

недостаточно [149]. При этом некоторые работы ставят под сомнение позитивный 

эффект влияния ЛТ [100,116,117], что свидетельствует о необходимости 

детального анализа литературы по данному вопросу. 

 

 

1.3 Лазерные технологии в стоматологии 

 

 

Применение лазеров в стоматологии имеет ряд преимуществ: ограниченное 

применение анестетиков и химиопрепаратов, точность и быстрота, гемостаз, 

биостимулирующее влияние ЛИ на процессы репарации, снижение болезненных 

ощущений во время лечения, ускорение сроков выздоровления [2,15,27,45,53,54]. 

Наиболее востребованы диодные лазеры - они безопасны, компактны, надежны, 
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немаловажен также широкий спектр показаний применения и невысокая цена 

[15,53]. Глубина проникновения ЛИ с длиной волны 0,810 - 1,064 нм в ткани 

достигает более 1000 мкм, излучение хорошо поглощается в тканях, имеет 

гемостатический эффект, обладает противовоспалительным и стимулирующим 

репарацию действием. Используется гибкий световод, упрощающий работу в 

труднодоступных участках.  

Основными направлениями применения лазера с длиной волны 810 - 980 нм 

являются хирургическое и терапевтическое, проявляющиеся в зависимости от 

плотности мощности на поверхности ткани. Лазеры с мощностью до 100 мВт, 

обеспечивающие плотность мощности в диапазоне от 0,1 до 10 мВт/кв. см, 

являются терапевтическими, низкоинтенсивными. Лазеры мощностью от 0,1 до 1 

Вт при плотности мощности от 100 до 800 мВт/кв. см используются в методике 

ФДТ. Более мощное ЛИ применяют для деструкции тканей в лазерной хирургии. 

Превращенная в тепло энергия лазерного света вызывает локальное повышение 

температуры, коагуляцию, абляцию тканей.  

Существует несколько теорий, объясняющих механизм терапевтического 

действия лазера [7,10,24,31,54]. Вероятно, пусковым фактором является локальное 

нарушение термодинамического равновесия, вызывающее высвобождение ионов 

кальция из внутриклеточного депо и распространение волны повышенной 

концентрации Са2+ в цитозоле клетки. Данный феномен запускает 

кальцийзависимые процессы. Развивающиеся вторичные эффекты, представляют 

собой комплекс адаптационных и компенсационных реакций, возникающих в 

тканях, органах и целостном живом организме. Фотофизические и фотохимические 

процессы, происходящие при молекулярном поглощении энергии излучения, 

вызывают фотобиологические эффекты. 

В пародонтологии инфракрасный лазер (ИКЛ) применяется для 

деэпителизации (лазерный кюретаж), деконтаминации и биостимуляции. Лазер 

красного спектрального диапазона также применяется с целью 

биостимулирующего, противовоспалительного эффекта, как самостоятельный 
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метод лечения, и совместно с фотосенсибилизатором (ФС) в методике ФДТ для 

получения антимикробного эффекта. Однако имеются и неоднозначные 

результаты применения ЛТ. Ряд авторов ставит под сомнение необходимость 

применения лазера и возможность получения дополнительных преимуществ его 

использования [100,101,121,125], что требует дальнейших исследований. 

 

 

1.3.1 Антимикробное влияние инфракрасного лазерного излучения  

 

 

Исследования антимикробного влияния ЛИ опирались на изучение 

микробиоценоза содержимого ПК. Так, сообщения Bach, Moritz [106,193] 

подтвердили гибель анаэробных грамотрицательных бактерий при воздействии 

лазера. ЛИ было эффективно в отношении Сandida spp. [111], а также микробиоты, 

интегрированной в корневой дентин зубов пациентов с ХГП [93].  

При этом ИКЛ оказывал разрушительное влияние на структуру биопленки и 

тормозил рост микробных клеток, но не влиял на биомассу биопленки и 

жизнеспособность микроорганизмов [148]. Изучая влияние ИКЛ на культуру 

лактобацилл, Ezzati A. [et al.]  выявил сокращение их количества в отделяемом 

ожоговых ран под влиянием ЛИ низкой интенсивности [151]. По другим данным 

зарегистрирован стимулирующий эффект излучения на данные микроорганизмы, 

зависящий от определенной спектральной характеристики [29], что диктуют 

необходимость продолжения исследований в данном направлении. 

Параметры ЛИ в режиме бактериальной деконтаминации и чувствительность 

к нему микроорганизмов варьировали в различных работах.  

Fontana C. R. изучал влияние диодного лазера 810 нм средней интенсивности, 

работающего в диапазоне 0,4-1,2 Вт [158]. Установлено, что ЛИ вызывает 

значительное уменьшение количества бактерий, особенно Prevotella spр, 

Streptococcus spp., Fusobacterium spр, Pseudomonas spр. Антибактериальным 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fontana%20CR%22%5BAuthor%5D
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эффектом обладает и низкоинтенсивное ЛИ (100 мВт) [99]. Ингибирующее 

влияние лазера на колонии микроорганизмов наблюдался в диапазоне 1-20 Дж/cм 

2, а подавление роста P. aeruginosa выявлено при воздействии ЛИ 810 нм, 5 Дж/cм 

2 [160].  

Фунгицидное влияние ЛИ низкой интенсивности (5 мин, 830 нм, 3,0 Дж/cм2, 

60 мВт) доказано в работе Maver-Biscanin [154]. Jawhara подтвердил 

антибактериальную эффективность ЛИ с длиной волны 810 нм (130, 195, 260 

Дж/cм2) [142]. Сокращение количества бактерий через 3 дня после воздействия ЛИ 

980 нм составляет 72% [174]. Немаловажно, что ЛИ приводит к уменьшению 

выявления бактериемии после снятия зубных отложений с 68% до 36% случаев 

[118]. Однако имеются и неоднозначные результаты.   

Отмечен рост колоний E. coli при воздействии лазера с длиной волны 810 нм 

(0,015 Вт/cм2), усиливающийся при 0,03 Вт/cм2 и достигающий 30% при 20 

Дж/cм2; также выявлено увеличение количества колоний S. аureus на 27% (905 нм, 

50 Дж/cм2) [160].  

Исследовательская группa Euzebio А. доказала, что использование ЛИ 

длиной волны 808 нм и мощностью 1,5 Вт не обладает преимуществами по 

сравнению с традиционной терапией ХГП [100]. Немаловажно, что в доступной 

нам литературе не обнаружено исследований, посвященных влиянию лазерной 

деконтаминации на микроорганизмы, связанные с мягкими тканями пародонта. 

 

 

1.3.2 Метод лазерной деэпителизации пародонтального кармана 

 

 

Оценивая возможности диодного лазера по удалению инфицированного 

эпителия ПК и подлежащих мягких тканей пародонта, можно отметить 

перспективность его применения по сравнению с эрбиевым и углекислым 

лазерами. Так, Giannelli установил, что именно диодные лазеры способны 
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устранить пародонтопатогены, расположенные внутриклеточно, не причинив 

повреждения соединительной ткани [103]. 

 В работе Sanz-Moliner J.D. [115], Salaria S.K. [177] оценивалась возможность 

включения лазерной деэпителизации (ЛД) в протокол проведения лоскутной 

операции, при этом выявлено более качественное удаление эпителия по сравнению 

с традиционной хирургической методикой.  

Исследования Romanos G.E. [172] продемонстрировали, что ПК, 

обработанные с помощью диодного (980 нм) лазера в режиме непрерывной волны 

с двумя параметрами различной мощности 2 и 4 Вт (15сек.), были полностью 

деэпителизированы, что подтверждено гистологическим исследованием ДБ. 

Применение лазерного кюретажа позволило сократить глубину ПК, уменьшить 

уровень клинического прикрепления десен и их кровоточивость, при этом в 

сравнении с ручным кюретажем данная процедура была комфортна для пациента, 

занимала мало времени [125] и препятствовала апикальной миграции 

соединительного эпителия [105].  

Использование лазера при хирургических манипуляциях приводило к 

эрадикации А. actinomycetemcomitans, T. forsithia, P. gingivalis, P. intermedia, T. 

denticola у 60, 58 и 60% лиц с ХГП (соответственно для эрбиевого, диодного и 

углекислого лазера) [34].     

Высокой эффективностью обладает новая лазерная процедура прикрепления 

десны (Laser-assisted new attachment procedure - протокол LANAP), которая 

включает два подхода с использованием Nd: YAG лазера длиной волны 1064 нм: 

один направлен на удаление эпителия ПК, другой – на его запечатывание и 

стимуляцию процессов заживления [131]. В промежутке между ними удаляют 

поддесневые зубные отложения с использованием ультразвуковой аппаратуры. 

 Данный протокол разработан в 1991 году и одобрен Американским 

управлением по контролю за продуктами и лекарствами для лечения пародонтита 

в 2004 году.  В исследованиях Nevins M. доказано, что использование LANAP в 

комплексе лечебных мероприятий приводит к восстановлению тканевых структур 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sanz-Moliner%20JD%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Romanos%20GE%22%5BAuthor%5D
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пародонта с образованием нового цемента, пародонтальной связки, костной ткани 

и формированию длинного соединительнотканного эпителия [131]. 

Однако некоторые авторы ставят под сомнение преимущества влияния ЛД на 

клиническое состояние тканей пародонта по сравнению с традиционными 

хирургическим кюретажем [100,125]. Так, Cobb C.M. предполагал недостаточную 

обоснованность применения ЛТ [101], что свидетельствует о необходимости 

дальнейших исследований.  

 

 

1.3.3 Биостимулирующее и противовоспалительное действие лазера 

 

 

Биологический эффект ЛИ может проявляться многопланово и проявляется 

уменьшением длительности фаз воспаления, рецепторной чувствительности, отека 

тканей, а также увеличением поглощения кислорода, скорости кровотока, 

количества новых сосудистых коллатералей, активацией транспорта веществ через 

сосудистую стенку; при этом выявлены противовоспалительный, противоотечный, 

фибринолитический, тромболитический, миорелаксирующий, нейротропный, 

анальгезирующий, регенераторный, десенсибилизирующий, 

иммунокоррегирующий, гипохолестеринемический, бактерицидный и 

бактериостатический эффекты, установлено усиление и коррекция иммунитета, 

улучшение реологических свойств форменных элементов крови, усиление 

антиоксидантной защиты, снижение концентрации холестерина и стресс-

лимитирующее действие ЛИ [4,7,10,28,31,44]. 

Игнатьевой Е.Н. выявила, что среднеинтенсивное (1Вт, 30 сек.) непрерывное 

и импульсное излучение ИКЛ вызывает усиление функциональной активности 

тучных клеток, выражающееся в увеличении их количества и повышении индекса 

дегрануляции в зоне повреждения, с преобладанием эффекта импульсного режима 

генерации излучения у пациентов с ХГП [28]. Moritz A. установил, что применение 
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ЛИ позволяет значительно уменьшить кровоточивость десен - показатель индекса 

кровоточивости снизился на 97% по сравнению с контрольной группой (на 67%) 

[193]. Применение лазерной биостимуляции привело к уменьшению 

воспалительного инфильтрата (количества лимфоцитов и макрофагов) в тканях 

пародонта [129]. Эффекты различных параметров ЛИ (2 Вт, 1,5 Вт и 0,3 Вт) на 

факторы роста и 1тип коллагена фибробластов десен были исследованы Hakki S.S. 

- статистически значимое увеличение факторов роста IGF, VEGF, TGF-β mRNA 

отмечено во всех группах, где применялось ЛИ, однако, значительное увеличение 

коллагена типа I было отмечено при использовании излучения мощностью 0,3 Вт 

[128].  

Важно и общее действие ЛИ на состояние организма, а также различных 

органов и систем, с учетом выявления у пациентов с ХГП полиморбидной 

патологии [48,61,64,72]. Положительный эффект применения ЛИ отмечен при 

патологии желудочно – кишечного тракта (ЖКТ), оториноларингологической 

(ЛОР) патологии и других заболеваниях [24,36,37,76,85]. 

Установлено, что ЛИ наиболее эффективно уменьшает гипоксию у 

пациентов с ишемической болезнью сердца и другими заболеваниями сердечно-

сосудистой системы (ССС), стабилизирует гормональный статус. У пациентов с 

сахарным диабетом уровень гликолизированного гемоглобина и активность -

глюкозидазы снижались на 19,8% и 112% [24].  

Таким образом, актуально использование биостимулирующего и 

противовоспалительный эффекта ЛИ в комплексном лечении пациентов с ХГП. 

 

 

1.3.4 Метод фотодинамической терапии 

 

 

ФДТ - метод лечения, основанный на применении лекарственных препаратов 

ФС, низкоинтенсивного ЛИ с длиной волны, соответствующей пику поглощения 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hakki%20SS%22%5BAuthor%5D
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ФС, взаимодействие которых в присутствии кислорода приводит к различным 

фотобиологическим эффектам [10,63,104,112,127,198]. При этом в микробных 

клетках инициируется фотохимическая реакция с образованием синглетного 

кислорода и кислородных свободных радикалов, оказывающих токсическое 

воздействие на микроорганизмы.  

Метод эффективен в отношении бактерий, простейших, грибов, вирусов 

[63,109,127,140,185]. Поскольку действие ФДТ обусловлено 

свободнорадикальными   реакциями, развитие устойчивости микроорганизмов  

не наблюдается [136]. Немаловажно, что бактерицидное действие ограничено 

зоной лазерного облучения сенсибилизированных тканей, при этом методика 

безопасна для здоровых тканей (десна, дентин, пульпа, альвеолярная кость) [130].  

Эффективность ФДТ доказана в отношении A. actinomycetemcomitans, F. 

nucleatum, P. gingivalis, P. intermedia, Streptococcus spp., вызывая их редукцию на 

95-100% [99]. По данным Ореховой Л.Ю. [60] фотоактивируемой дезинфекции 

подвергаются следующие микроорганизмы: S. sanguis, S. mutants, S. sabrinus, F. 

nucleatum, A. actinomycetemcomitans, A. viscosus, L. casei, L. fermentum, P. gingivalis, 

S. enteritidis, S. aureus, C. albicans, K. pneumoniaе, E. coli, E. feacalis.  

Фунгицидная активность ФДТ оценена Teicher: результаты имели 

дозозависимый эффект и приводили к сокращению количества микобиоты [192]. 

Mang T. S. продемонстрировал эффективность метода ФДТ, изучая влияние лазера 

на дрожжеподобные грибы Candida spp., устойчивые к антимикотикам [152]. Также 

установлена эффективность метода в отношении микобиоты, связанной с другими 

микроорганизмами в составе многовидовой биопленки [185].  

Известно, что ФДТ подавляет рост лактобактерий [60]. Однако в 

исследованиях Araújo N.C. [et al.]  отмечена меньшая подверженность лактобацилл 

данному методу, по сравнению с другими микроорганизмами [166]. 

Эффект ФДТ обусловлен не только повреждением микробных клеток, но и 

биостимулирующим, противовоспалительным влиянием ЛИ. Установлено, что 

ФДТ повышает уровень капиллярного кровотока на 27-46%, активизирует его 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mang%20TS%22%5BAuthor%5D
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интенсивность на 64-56%, увеличивает вазомоторную активность на 30-40%, 

нормализуя показатели кислородного метаболизма за счет усиления оксигенации и 

процессов доставки и утилизации кислорода [23].     

Имеются и неоднозначные результаты применения ФДТ. Исследовательские 

группы Giannopoulou, Yilmaz S. не выявили преимущества метода, по сравнению с 

традиционным лечением [116,117]. Кроме того, не исследовано влияние ФДТ на 

УПМ, связанные с мягкими тканями пародонта. Однако принципиально новый 

механизм воздействия, возможность многократного проведения процедур при 

отсутствии побочного действия лекарственной терапии являются неоспоримыми 

преимуществами ФДТ.  

 

 

1.3.5 Методики использования, противопоказания к использованию 

лазерного излучения 

 

 

Предложена классификация методик использования ЛИ по локализации 

действия [2,42,54]: на область патологического очага; рефлекторные зоны, точки 

акупунктуры, зоны Захарьина - Геда, паравертебрально; на проекции внутренних 

органов; на проекции сосудистых пучков; на проекции иммунокомпетентных 

органов.  

В стоматологии наиболее востребовано местное воздействие на область ПК 

и альвеолярного отростка сканирующими движениями от 30 сек до 2 мин в области 

одного зуба [2,27,54]. Применяется также воздействие на проекции сосудистых 

пучков в области головы и шеи. Известна методика воздействия на 

синокаротидную зону (проекции сонных артерий) - 1,5-2 или 5 мин на зону в 

импульсном режиме симметрично с обеих сторон [2,42,54].  

Воздействие ЛИ на проекции иммунокомпетентных органов (вилочковая 

железа, небные миндалины, лимфатические узлы) актуально при различных 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yilmaz%20S%22%5BAuthor%5D
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иммунодефицитных состояниях, сопровождающих течение пародонтита, 

поскольку ЛИ влияет практически на все, как гуморальные, так и клеточные, 

компоненты иммунной системы. 

 Преимущество полизонального воздействия ЛИ - направленность или знак 

реакции биосистемы на внешнее воздействие зависит от амплитуды, длительности 

воздействия, но также и от площади облучения, что в совокупности определяет 

оптимальность применяемой дозы [24,35]. Для адекватных положительных 

реакций необходима достаточно большая площадь одновременного лазерного 

облучения. Полизональная лазеротерапия, обоснованная В.И. Корепановым [35], 

позволяет достичь необходимой дозы для организма, не увеличивая силу или время 

воздействия на отдельные клетки. Режим сканирования также решает эту задачу 

[24]. При этом определена минимально необходимая площадь одновременного 

облучения, при которой сохраняется эффект нормализации микроциркуляции в 

зоне патологии - 10 см2, а оптимальная площадь - 15-20 см2. [24].  

Противопоказаниями к использованию ЛИ являются тяжело протекающие 

заболевания ССС (атеросклеротический кардиосклероз с выраженным 

нарушением коронарного кровообращения, церебральный склероз с нарушением 

кровообращения II - III стадии), гипертоническая болезнь III стадии, гипотония, 

выраженная и тяжелая степень эмфиземы легких, туберкулезная интоксикация, 

опухоли злокачественные, доброкачественные опухоли при локализации в области 

головы и шеи, тяжелая степень сахарного диабета в некомпенсированном 

состоянии, заболевания крови, состояние после инфаркта миокарда (в течение 6 

месяцев), а также все формы лейкоплакии и другие заболевания слизистой 

оболочки рта (СОР), сопровождающиеся явлениями пролиферативного характера 

(папилломатоз, ограниченный гиперкератоз, ромбовидный глоссит) [2].  

Однако, по мнению В.И. Титова спектр противопоказаний может быть 

ограничен только недостаточностью кровообращения 2Б и 3 стадии, выявлением 

кровотечения, острой инфекции, психических заболеваний [76]. 
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Известно, что в последние годы лазеротерапия успешно используется для 

повышения иммунитета в комплексном лечении пациентов с туберкулезом [37]. 

ФДТ применяется при различных заболеваниях СОР, сопровождающихся 

явлениями гиперкератоза [108]. Однако, с учетом возможных осложнений, 

целесообразно проводить лечение пациентов группы риска в специализированных 

учреждениях под наблюдением специалистов соответствующего профиля.  

Негативные и побочные эффекты лазерной терапии отмечены в 1 - 5% 

случаев и могут быть связаны как с некорректным применением методик ЛТ, так и 

с тем, что наряду с антиоксидантным действием ЛИ обладает прооксидантным 

эффектом [24]. Для профилактики гиперстимуляции антиоксидантной системы 

рекомендуется проводить лазерную терапию на фоне приема антиоксидантов – 

витаминов С и Е, дибунола, тиосульфата натрия [37].  

 

 

1.3.6 Комплексное использование лазерных технологий 

 

 

Многогранный эффект ЛИ и разнообразие методик его применения 

предполагают возможность комплексного подхода при лечении пародонтита. 

Предложен метод, сочетающий ЛД и ФДТ, однако эффективность данной 

методики оценивалась только в отношении ограниченного спектра 

пародонтопатогенов [102].  

Доказано увеличение эффективности лечения более чем на 20% в результате 

комплексного подхода, позволяющего усилить проникновение ФС в ткани и 

оптимизировать проведение ФДТ с помощью лазерной микрообработки при 

лечении онкологической патологии [123].  

Разработан метод лечения ХГП, включающий ультразвуковое снятие над- и 

поддесневых зубных отложений, обработку ПК аппаратом «Вектор», ФДТ, ЛД, а 

также акупунктуру - иглоукалывание биологически активных точек [65].  



46 

 

Установлена эффективность сочетания лазерной биостимуляции и 

гингивэктомии у пациентов с пародонтитом [129].  

В 2004 г. предложена процедура LANAP, которая включает ЛД и 

биостимуляцию с использованием Nd: YAG лазера длиной волны 1064 нм [131].  

Однако комплексный подход, сочетающий ФДТ, лазерную деконтаминацию, 

деэпителизацию и биостимуляцию тканей пародонта, биологически активных зон 

(проекции подчелюстных лимфатических узлов и поверхность небных миндалин) 

ранее в доступной нам литературе не представлен. 

Таким образом, анализ обзора литературных данных выявил: 

1.  Комплексное применение ЛТ наиболее перспективно при лечении 

пациентов с ХГП. 

2. Недостаточная эффективность терапии ХГП может быть обусловлена 

взаимодействием микробиоты с мягкими тканями пародонта, что диктует 

необходимость эрадикации данных микроорганизмов. 

3. Актуально изучение условно-патогенной микробиоты ДБ, включая 

дрожжеподобные грибы рода Candida spp. и представителей нормобиоты, а также 

сравнительный анализ качественной и количественной характеристик данных 

микроорганизмов содержимого ПК и ДБ. 

4. Выбор культурального метода при исследовании ДБ обусловлен 

необходимостью идентификации жизнеспособных форм УПМ, связанных с 

мягкими тканями пародонта, определения их количества, устойчивости к 

антимикробным препаратам, отсутствием в доступной нам литературе данных о 

микологическом исследовании ДБ, а также существующими рекомендациями 

применения данного метода для оценки эффективности ФДТ. 

5. Актуально исследование взаимосвязи клинико-анамнестических 

данных с обсемененностью УПМ мягких тканей пародонта пациентов с ХГП. 
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ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 

И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1 Организация исследования и характеристика пациентов 

 

 

Согласно поставленным задачам изучали особенности анамнестических 

данных, клиническое состояние органов и тканей полости рта, качественный и 

количественный состав условно-патогенной микробиоты содержимого ПК и ДБ у 

пациентов, проживающих в г. Омске. Обследовали 97 лиц с ХГП различной 

степени тяжести в возрасте от 27 до 61 года (53,98±1,06 г.), среди которых 43 

мужчины и 54 женщины. Клиническое исследование проводили под руководством 

профессора, д.м.н. Недосеко В.Б. на базе отделения терапевтической стоматологии 

(пародонтологического) БУЗОО «ГКСП № 1» г. Омска. Микробиологическое 

исследование проводили на кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии 

ОмГМУ под руководством д.м.н. Чесноковой М.Г. в период с 2011 по 2014 год. При 

обследовании больных использовали классификацию болезней пародонта, 

утвержденную на ХVI пленуме Всесоюзного научного общества стоматологов в 

1983 году на пленуме Всесоюзного научного общества стоматологов (Ереван).  

 

 

2.1.1 Тип исследования 

 

 

Открытое, проспективное, рандомизированное, параллельное, 

контролируемое исследование продолжительностью 180 дней [69] 
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2.1.2 Критерии включения 

 

 

Лица, принявшие участие в исследовании, подписали добровольное 

информированное согласие и соответствовали следующим критериям:  

1. Пациенты, страдающие ХГП различной степени тяжести. 

2. Мужчины и женщины в возрасте от 27 до 61 года, коренные жители города 

Омска, у которых не проводили профессиональную гигиену полости рта и не 

применяли антимикробные препараты в последние 6 месяцев до исследования. 

 

 

2.1.3 Критерии исключения 

 

 

1. Пациенты, не понимающие цель и задачи исследования. 

2. Пациенты, не являющиеся коренными жителями города Омска. 

3. Пациенты, исключенные из исследования ввиду противопоказаний к ЛТ, а 

именно: тяжело протекающие заболевания ССС (атеросклеротический 

кардиосклероз с выраженным нарушением коронарного кровообращения 2-3 

стадии), гипертоническая болезнь 3 стадии, гипотония, острый инфаркт миокарда 

и состояние после него (в течении 6 месяцев), недостаточность кровообращения 2Б 

и 3 стадии, кровотечения; туберкулезная интоксикация; опухоли злокачественные; 

доброкачественные опухоли при локализации в области головы и шеи; 

декомпенсированная форма сахарного диабета или при неустойчивой 

компенсации; острые инфекции; психические заболевания. 

4. Пациенты с непереносимостью применяемых в исследовании препаратов. 

5. Лица, самостоятельно применяющие любые лекарственные средства, за 

исключением назначенных на период исследования. 
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6. Лица, страдающие лекарственной, наркотической, токсической, 

алкогольной зависимостью, установленной на основании данных анамнеза. 

7. Лица, отказывающиеся подписать информированное согласие на 

проведение исследования. 

 

 

2.2 Клинические методы исследования 

 

 

Клинические методы исследования включали осмотр и опрос пациентов, 

инструментальное обследование и определение пародонтальных индексов. 

Оформление медицинской документации проводили согласно методическим 

рекомендациям [61]. Выявляли жалобы пациентов на кровоточивость, отечность 

десен, наличие абсцессов, частоту обострений заболевания, сухость, зуд жжение в 

полости рта, выявляли результаты ранее проводимого лечения, наличие 

заболеваний у ближайших родственников. 

В результате анкетирования пациентов выявляли также подверженность 

заболеваниям желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), сердечно-сосудистой системы 

(ССС), нервной и эндокринной систем, выявляли оториноларингологическую 

патологию (ЛОР органов), аллергические реакции различного генеза, наличие 

грибковых поражений, наследственный характер заболевания. Полученные данные 

носили предварительный характер, поскольку заболевания нестоматологического 

профиля были подтверждены только результатами опроса пациентов.    

Отражали в зубной формуле наличие кариеса зубов и его осложнений, 

некариозные поражения зубов, дефекты пломб, нарушение контактных пунктов. 

Выявляли количество удаленных зубов, зубных пломб и зубов, пораженных 

кариесом (индекс КПУ), наличие травматических узлов, степень истирания 

эмалевых бугров, наличие, вид и качество ортопедических конструкций, вид 
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окклюзии, наличие трем, диастем, нарушение положения зубов в зубных рядах и 

аномалии строения мягких тканей (уздечки, тяжи, мелкое преддверие полости рта). 

Использовали ряд индексных показателей для характеристики клинического 

состояния тканей пародонта [18,19,64]. Гигиенический индекс Силнес-Лоу (1962 

г.) основан на выявлении количества мягкого зубного налета в придесневой 

области 6 зубов «Рамфьорда» (вестибулярные поверхности 1.6; 2.1; 2.4 и язычные 

поверхности 3.6; 4.1 и 4.4.) с использованием стоматологического зонда. 

Оценивали количество налета: 0 - нет налета; 1 - небольшое количество на кончике 

зонда; 2 - визуально определяется тонкий слой налета и его количество на зонде 

значительно; 3 - визуально в придесневой зоне определяется значительное 

количество налета и пищевых остатков. Индекс определяли делением суммы 

полученных баллов на число обследованных зубов.  

Индекс оральной гигиены определялся по методике Грина и Вермильона, 

1964. Индекс состоит из двух групп критериев, оценивающих распространенность 

налета и зубных камней в области шести зубов, представляющих все фронтальные 

и дистальные сектанты полости рта (зубы Рамфьорда). Коды и критерии оценки 

зубного налета: 0 - зубной налет не выявлен;1 - мягкий зубной налет, 

покрывающий не более 1/3 поверхности зуба, или наличие любого количества 

окрашенных отложений (зеленых, коричневых и др.); 2 - мягкий зубной налет, 

покрывающий более 1/3, но менее 2/3 поверхности зуба; 3 - мягкий зубной налет, 

покрывающий более 2/3 поверхности зуба. Коды и критерии оценки зубного камня: 

0 - зубной камень не выявлен; 1 балл - супрагингивальный камень, покрывающий 

не более трети наружной поверхности коронки зуба; 2 балла - супрагингивальный 

камень, покрывающий от одной до двух третьих наружной поверхности коронки 

зуба и/или отдельные, мелкие субгингивальные камни вокруг шейки зуба; 3 балла 

- супрагингивальный камень, покрывающий более двух третьих наружной 

поверхности коронки зуба и/или опоясывающий субгингивальный камень вокруг 

шейки зуба. Значения показателей зубного налета и зубного камня: 0,0 - 0,6 - 
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хорошая гигиена полости рта, 0,7 - 1,8 - удовлетворительная гигиена полости рта, 

1,9 - 3,0 - плохая гигиена полости рта. 

Интенсивность и распространенность воспаления в тканях пародонта 

оценивали с помощью нескольких индексов [19,20]. Индекс Мюллемана (1971 г.) в 

модификации Коул (1975 г.) - исследование кровоточивости десен в области «зубов 

Рамфьорда» с использованием пуговчатого зонда. Оценка результатов: 0 - 

кровоточивость отсутствует; 1 - кровоточивость появляется не ранее 30 секунд; 2 - 

кровоточивость появляется сразу или в пределах 30 секунд; 3 - пациент отмечает 

кровоточивость десен при приеме пищи или чистке зубов. 

Индекс РМА в модификации C. Parma (1947 г.) основан на визуальном учете 

воспаления в разных зонах десны. Оценка индекса: 1 - воспаление на уровне 

зубодесневого сосочка; 2 - воспаление захватывает маргинальную десну; 3 - 

распространено на прикрепленную десну.    Полученную сумму баллов делят на 

количество зубов. По C. Parma результат умножают на 100 и выражают в 

процентах. При этом 30 % соответствует легкой степени гингивита 31 - 60% 

средней степени и более 61% тяжелой степени процесса. 

Глубину воспаления оценивали с использованием числового значения пробы 

Шиллера - Писарева (Йодное число Свракова, 1963 г). Окрашивали слизистую 

оболочку десны йод- йодно-калиевым раствором. Изменение цвета происходит в 

результате накопления большого количества гликогена в местах воспаления. 

Участки интенсивного окрашивания десны оценивали визуально и выражали в 

баллах: окраска десневых сосочков - 2 балла, десневого края - 4 балла и 

альвеолярной десны - 8 баллов. Сумму баллов делили на количество исследуемых 

зубов и оценивали значение йодного числа: до 2,3 баллов - слабовыраженный 

процесс воспаления; от 2,3 до 5,0 баллов - умеренно выраженный процесс 

воспаления и от 5,1 до 8 баллов - интенсивный процесс. 

Измеряли глубину ПК и уровень клинического прикрепления десны с 

помощью зонда Goldman - Fox методом пошагового зондирования всего периметра 

зуба с фиксацией наибольших показателей в специально разработанной нами карте 



52 

 

стоматологического обследования. При пальпации десны выявляли наличие 

экссудата и его характер. Состояние костной ткани оценивали с использованием 

конуснолучевой компьютерной томографии (КЛКТ) и цифровой 

ортопантомограммы, определяя степень деструкции кортикального слоя, 

резорбции костной ткани межальвеолярных перегородок, остеопороз губчатого 

вещества кости, расширение периодонтальной щели, наличие эндопародонтальных 

поражений. Обследование проводили до лечения и через 30, 90 и 180 дней. 

 

 

2.3 Микробиологические методы исследования 

 

 

Бактериологическое исследование содержимого ПК и ДБ проводили до 

лечения, а также на втором этапе исследования непосредственно после ФДТ. Через 

30, 90 и 180 дней исследовали ДБ у лиц с ХГП средней и тяжелой степени с высокой 

микробной обсемененностью биоптата (ОМЧ ≥ 6 lg КОЕ/мл, Candida spp. ≥ 4 lg 

КОЕ/мл) при сохранении воспалительной реакции мягких тканей пародонта. Всего 

исследовано 194 пробы содержимого ПК и 256 проб десневого биоптата.    

Устанавливали чувствительность микробиоты к антибактериальным препаратам и 

дрожжеподобных грибов рода Сandida spp.  к антимикотическим препаратам. 

 

 

2.3.1 Культуральное исследование содержимого пародонтального кармана и 

десневого биоптата  

 

 

Биологический материал содержимого ПК и ДБ забирали натощак в 

отдельные одноразовые cтерильные транспортные пробирки - тубферы с жидкой 

транспортной тиогликолевой средой. Получено информированное согласие 
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пациентов на участие в исследовании. Предварительно пациент полоскал полость 

рта стерильным физиологическим раствором. С помощью стерильных ватных 

роликов изолировали место забора, высушивали его воздухом. Проводили забор 

содержимого ПК [52,64]. Использовали набор, представленного на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Набор инструментов и материалов для забора содержимого 

пародонтального кармана 

 

Исследуемый материал отбирали в наиболее глубоком участке ПК с 

использованием штифтов - адсорбентов № 25, которые предварительно 

стерилизовались в автоклаве при 134 град, 2,2 атм.   

Проводили забор биопсийного материала ДБ до лечения. Набор 

инструментов для забора ДБ представлен на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 - Набор материалов и инструментов для забора десневого 

биоптата 
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ПК дважды промывали стерильным физиологическим раствором с целью 

уменьшения контаминации биоматериала просветной микробиотой содержимого 

ПК, осуществляли забор слизистой оболочки стенки ПК путем среза стерильным 

хирургическим инструментом в области зубодесневого сосочка. Схематично забор 

биопсийного материала представлен на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 - Забор десневого биоптата 

 

Забор ДБ не являлся травмирующей процедурой - удаление 

инфицированного эпителия, подлежащих мягких тканей пародонта, грануляций 

являлось частью лечебных мероприятий, проводимых под местной анестезией. 

Исследовали биоматериал, полученный в ходе кюретажа ПК, проводимого после 

ФДТ. У 33 лиц с ХГП средней и тяжелой степени при высокой микробной 

обсемененности ДБ (ОМЧ ≥ 6 lg КОЕ/мл, Candida spp. ≥ 4 lg КОЕ/мл) и сохранении 

воспалительной реакции мягких тканей пародонта исследовали ДБ через 30, 90 и 

180 дней.  

Биоматериал погружали в стерильный тубфер с жидкой транспортной 

тиогликолевой средой и доставляли в лабораторию кафедры микробиологии, 

вирусологии и иммунологии ОмГМУ для посева на соответствующие питательные 

среды. Бактериологическое исследование содержимого ПК и ДБ предусматривало 

качественную и количественную характеристику основных представителей 

факультативно анаэробных и аэробных микроорганизмов.    
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Ввиду низкого высева микроорганизмов при использовании данной 

методики, с целью повышения эффективности микробиологического исследования 

проводили подготовку биопсийного материала ДБ: отмывали в стерильном 

буферном растворе, что способствовало наибольшему выявлению микробиоты, 

связанной с мягкими тканями пародонта. В дальнейшем ДБ подвергали 

дезинтеграции - растирали в специальной пробирке с притёртой поверхностью, что 

способствовало лучшему разъединению клеток, получению достаточной 

клеточной суспензии микроорганизмов и увеличению результатов их 

высеваемости. Затем проводили двукратные серийные разведения полученного 

гомогената, начиная с разведения 10-2. Ввиду присутствия микробиоты в данной 

части биотопа ПК в малом количестве, спектр разведений составил 10-2 … 10-10. 

Приготовление буферных растворов позволило выявить представителей 

микробиоты, присутствующих в тканях пародонта в незначительном количестве.  

Предложенная подготовка ДБ способствовала повышению эффективности 

микробиологического анализа за счет использования специального буферного 

раствора, содержащего тиогликолевую кислоту, что позволило провести более 

полный учёт количественного содержания УПМ.  

Проводили посевы на питательные среды, оптимальные для каждого вида 

бактерий: на желточно-солевой агар для идетификации стафилококков, на 

кровяной агар с азидом натрия для выявления стрептококков, на среду Блаурокка 

для выделения бифидобактерий, на лактобакагар для лактобактерий. Для 

выделения бактерий Haemophilus, Neisseria проводили посев на шоколадный агар 

с линкомицином, для высева энтеробактерий проводили посев на среду Эндо, для 

высева энтерококков - на энтерококковый агар.  

Биохимическую идентификацию чистых культур микроорганизмов проводили 

с помощью тест-систем API (BioMerieux, Франция). Дрожжеподобные грибы рода 

Candida выделяли на среде Сабуро, для селективной изоляции Candida использовали 

среду CandiSelect 4 (BioRad, Франция). Для проведения идентификации грибов рода 

Candida использовали колориметрический тест Auxacolor 2 (BioRad, Франция).   
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После термостатирования осуществляли количественный подсчет колоний 

каждого вида. По количеству изолированных колоний определяли микробную 

обсемененность биосубстрата содержимого ПК и ДБ, которую выражали через 

десятичный логарифм величины выросших колоний в колониеобразующих 

единицах (lg КОЕ/мл). Идентификация всех выделенных штаммов до рода и вида 

осуществляли на основании изучения их биохимических, культуральных и 

антигенных свойств в соответствии с определителем бактерий Берджи [59] и 

приказом № 535 [58].  

 

 

2.3.2 Определение чувствительности условно-патогенных бактерий к 

антибактериальным препаратам и дрожжеподобных грибов рода Candida spp. 

к антимикотическим препаратам 

 

 

Изучение чувствительности условно-патогенных бактерий к 

антибактериальным препаратам (бензилпенициллину, ампициллину, оксациллину, 

цефуроксиму, цефтазидиму, цефтриаксону, цефотаксиму, цефоперазону, 

цефалексину, цефазолину, цефалотину, тетрациклину, эритромицину, 

ципрофлоксацину) осуществляли в соответствии с Методическими указаниями 

[58]. Изучение чувствительности дрожжеподобных грибов рода Candida к 

антимикотическим препаратам (нистатину, амфотерицину В, клотримазолу, 

кетоконазолу, флуконазолу, итраконазолу) проводили с помощью диско-

диффузионного метода. Рассматривали три категории антибиотико- и 

антимикотикочувствительности: чувствительность, умеренная чувствительность, 

устойчивость [155].  

 

 



57 

 

2.4 Дизайн исследования  

 

 

Обследованы 97 пациентов, из них 43 мужчины и 54 женщины с ХГП 

различной степени тяжести. Условно были выделены три этапа исследования.  

На первом этапе исследования в основную группу вошли 90 лиц, которые 

были разделены на подгруппы в зависимости от степени тяжести пародонтита:  

- группа 1 - 30 пациентов с диагнозом ХГП легкой степени тяжести;  

- группа 2 - 30 пациентов с ХГП средней степени тяжести;  

- группа 3 - 30 пациентов с ХГП тяжелой степени. 

Проводили комплексное клиническое обследование и микробиологическое 

исследование содержимого ПК и ДБ, взятого до лечения. Выявляли отличительные 

особенности состава УПМ биоптата от содержимого ПК, его взаимосвязь с клинико 

- анамнестическими данными обследуемых лиц и, прежде всего, с клинической 

характеристикой состояния тканей пародонта. Пациенты 1 этапа участвовали на 

следующих этапах исследования.   

На втором этапе исследования сравнивали антимикробную эффективность 

ФДТ и традиционной терапии с использованием антисептика хлоргексидина 

биглюконат 0,2%. В основной лечебной группе (n=25) однократно проводили ФДТ. 

В группе сравнения (n=14) обрабатывали десну водным 0,2% раствором 

хлоргексидина биглюконат. В данные группы были включены лица с ОМЧ 

биоптата 4-6 lg КОЕ/мл. Все пациенты 2 этапа были включены в лечебные группы 

3 этапа исследования, ФДТ применяли в 1 посещение во всех основных лечебных 

группах. 

На третьем этапе исследования были выделены группы в зависимости от 

количества Candida spp. и совокупной условно-патогенной микробиоты (ОМЧ) 

биоптата с различными схемами применения ЛТ:  

Группа №1(n=12) - ОМЧ до 4 lg КОЕ/мл, Candida spp. отсутствует в ДБ, в 

которой был применен 1 сеанс ФДТ. 
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Группа №2 (n=25) - ОМЧ от 4 до 6 lg КОЕ/мл и(или) Candida spp. до 4 lg 

КОЕ/мл, в которой применялось три сеанса ФДТ.  

Группа № 3 (n=24) - ОМЧ от 4 до 6 lgКОЕ/мл и(или) Candida spp. до 4 lg 

КОЕ/мл, проводили ЛД и ФДТ (1 посещение - ФДТ, 2 посещение - ЛД и ФДТ). 

Группа №4 (n=19) - ОМЧ ≥ 6 lg КОЕ/мл и(или) Candida spp. ≥ 4 lg КОЕ/мл - 

применяли комплексный подход, включающий ФДТ, ЛД, деконтаминацию и 

биостимуляцию. Всего проводили три сеанса лечения, при этом в первое 

посещение применяли ФДТ, во второе посещение проводили лазерную 

деконтаминацию, ЛД, ФДТ и лазерную биостимуляцию и в третье посещение ФДТ 

и биостимуляцию. Биостимуляцию использовали местно в области ПК, в проекции 

подчелюстных лимфатических узлов и небных миндалин. 

Группа №5 (n =14; группа сравнения) - ОМЧ ≥ 6 lg КОЕ/мл и(или) Candida 

spp. ≥4 lg КОЕ/мл, в которой проводили антисептическую обработку десны водным 

0,2% раствором хлоргексидина биглюконат.  

Таким образом, в 1 посещение до лечения забирали содержимое ПК и ДБ. 

Анализ результатов микробиологического исследования данных биоматериалов 

представлен, как первый этап исследования. ФДТ являлась ключевым звеном во 

всех основных лечебных группах и применялась в 1 посещение у 80 пациентов: 

группа 1 (n=12), группа 2 (n=24), группа 3 (n=25), группа 4 (n=19). После первого 

сеанса ФДТ проводили забор содержимого ПК и биоматериала, полученного в ходе 

кюретажа ПК. При этом действие ФДТ сравнивали с традиционной антимикробной 

терапией, что было представлено в работе, как 2 этап исследования. Во второе 

посещение через 7-10 дней согласно полученным данным у лиц ОМЧ до 4 lg 

КОЕ/мл, при отсутствии Candida spp. в ДБ лазерные методики дополнительно не 

применяли, при этом результаты клинического обследования через 30, 90 и 180 

дней представлены в основной лечебной группе 1. Пациентам с ОМЧ 4 lg КОЕ/мл 

и более, при наличии Candida spp. в ДБ   проводили дополнительные лазерные 

методики, при этом распределение на группы происходило в зависимости от 

степени общей микробной обсемененности ДБ, количества Candida spp. в ДБ, 
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дополнительно учитывали степень тяжести заболевания. Таким образом, 

участники 2 этапа исследования, которым применяли ФДТ, на 3 этапе 

исследования были включены в основные лечебные группы -1,2,3,4, а лица, 

получающие традиционную антимикробную терапию - соответственно в группу 5. 

Данные результаты представлены, как 3 этап исследования. Новый подход - 

сочетание ЛД и ФДТ в группе 3 сравнивали с традиционным - три сеанса ФДТ в 

группе 2. Действие комплексной лазерной терапии в группе 4 сравнивали с 

традиционным антимикробным подходом в группе сравнения 5. 

 

 

2.4.1 Лечение пациентов в основных группах 

 

 

Согласно традиционному подходу к лечению пациентов с ХГП, план лечения 

составляется индивидуально, лечение проводят поэтапно [19]. Начальный этап 

лечения (инициальная терапия) включает экстренное лечение (вскрытие абсцессов, 

удаление зубов с неблагоприятным прогнозом, эндодонтическое лечение по 

показаниям), этиотропную терапию (профессиональная гигиена полости рта, 

обучение правилам ухода, устранение налетретенционных, травмирующих 

факторов), местную противовоспалительную терапию, общее лечение, 

симптоматическую терапию (шинирование подвижных зубов, реминерализующую 

терапию, лечение гиперчувствительности зубов). Второй этап лечения-

хирургический, включающий, в том числе, кюретаж ПК. Третий этап - 

поддерживающая терапия. Однако современная концепция планирования 

лечебных мероприятий у лиц с ХГП предполагает снятие над- и поддесневых 

зубных отложений, сглаживание поверхности корня (SRP - scaling, root planing), а 

также при необходимости кюретаж десны, на начальном этапе лечения ХГП [70]. 

Таким образом, при обследовании лиц с ХГП заполняли медицинскую 

документацию и получали информированное согласие пациентов на участие в 
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исследовании. Обучали правилам гигиены полости рта, рекомендуя метод Bass и 

использование мягких зубных щеток [70].   Зубные отложения удаляли с 

использованием аппарата «Пьезон-мастер 400», использовали ручные 

инструменты (процедура SRP) - скейлеры М23F, универсальные кюреты M23AS, 

зоноспецифических кюреты Грейси 5/6, 7/8, 11/12, 13/14 (Deppeler, Швейцария). По 

необходимости удаляли инфицированные мягкие ткани пародонта (кюретаж ПК).    

Для получения антибактериального и противовоспалительного эффекта 

пациентам во всех основных лечебных группах (№1,2,3,4) в 1 посещение 

применяли фотодинамическую терапию (ФДТ), в группах 2,3,4 ФДТ также 

применяли в последующие посещения с перерывом 7-10 дней.  

Метод ФДТ внесен в список высокотехнологичной медицинской помощи 

согласно Приказу Минздрава России № 1629н от 29 декабря 2012 г. Механизм 

действия основан на применении низкоинтенсивного ЛИ красного спектра и 

фотосенсибилизатора (ФС) - нетоксичного красителя, чувствительного к свету и 

избирательно накапливающегося в микробных и поврежденных соматических 

клетках. Взаимодействие данных компонентов происходит в присутствии 

кислорода, при этом каждый из компонентов (ЛИ и ФС) в отдельности не обладает 

бактерицидным эффектом [10,70,104,112,127,198]. В качестве ФС применяли 

гелевую форму препарата «ФОТОДИТАЗИН® (Россия, «Вета - Гранд», РУ № ФСР 

2012/130043 от 03.02.2012), в качестве излучателя - диодный лазер «Латус - Т» 

(ООО «Аткус», Россия; длина волны 662 нм), (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 - Диодный лазер «Латус - Т» (ООО «Аткус», Россия) 
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  Препарат Фотодитазин разработан на основе производных хлорофилла А 

Г.В. Пономаревым (патент № 2144538 «Фотосенсибилизатор и способ его 

получения», № 2276976 «Способ получения хлорина е6»). Гель «Фотодитазин 

наносили на воспаленные участки слизистой оболочки полости рта и в ПК из 

расчета 0,1 мл на 1 см2 поверхности на 8-10 мин, смывали гель водой и проводили 

лазерное облучение при следующих настройках лазера - режим непрерывный, 

плотность энергии 80-100 Дж/см2. Данные параметры рекомендованы к 

использованию Центральным научно-исследовательским институтом 

стоматологии Росздрава (регистрационное удостоверение ФС - 2006/062).  

Через 7-10 дней проводили осмотр пациентов, оценивали клиническое 

состояние тканей пародонта и результаты микробиологического исследования 

биоматериалов содержимого ПК и ДБ, определяли необходимость дальнейшего 

лечения. Часть обследованных лиц (n =12) не предъявляла жалоб и не нуждалась в 

дополнительном лечении.  Данных пациентов наблюдали через 30,90 и 180 дней, 

результаты их клинического обследования представлены на 3 этапе исследования 

в группе 1. Остальным обследованным лицам применяли дополнительно 

различные лазерные методики и их комбинации в зависимости от степени 

микробной обсемененности ДБ: в группе 2 (n=25) - дополнительно 2 сеанса ФДТ, 

в группе 3 (n=24) - сочетали ЛД и ФДТ, в группе 4 (n=19) - применяли комплексный 

подход с использованием ЛТ.  

Таким образом на 3 этапе исследования были выделены 5 лечебных групп: в 

группе 1(n =12) применяли один сеанс ФДТ; в группе 2 (n=25) - 3 сеанса ФДТ (с 

перерывом 7-10 дней), в группе 3 (n=24) - в первое посещение проводили ФДТ, с 

перерывом 7-10 дней проводили ЛД и ФДТ; в группе 4 (n=19) применяли 

комплексный подход: в 1 посещение проводили ФДТ, во 2 посещение лазерную 

деконтаминацию, ЛД, ФДТ и биостимуляцию. В 3 посещение ФДТ и 

биостимуляцию (с перерывом 7-10 дней). Во 2 посещение применяли сочетание 

лазерных технологий: сначала облучали ПК в неактивированном режиме (20 сек., 

940 нм, 0,7 - 1,0 Вт) с целью деконтаминации, проводили ЛД (1 - 2 мин в области 
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одного ПК в активированном режиме; 940 нм, 0,7 - 1,0 Вт) и ФДТ. Также 

использовали биостимулирующий эффект ЛИ (940 нм, 30 - 60 Дж., 60 секунд на 

зону).  Для ЛД, деконтаминации и биостимуляции применяли диодный лазер 

«Prometey», режимы ЛИ выбирали согласно инструкции производителя Спектрум 

Интернэшнл, Инк. США (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 -  Диодный лазер «Prometey» 

 

Использовали биостимулирующий эффект ЛИ. Сканирующими движениями 

облучали воспаленные участки слизистой оболочки полости рта, ПК, проекции 

небных миндалин, подчелюстных лимфатических узлов (импульсный режим, 60 

секунд на зону) согласно методическим рекомендациям [2,42,54], (рисунки 6,7) 

. 

.  

Рисунок 6 - Биостимуляция в проекции лимфатических узлов 
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Рисунок 7 - Биостимуляция в проекции небных миндалин 

 

Общая оптимальная площадь полизонального воздействия ЛИ составляла 15 

- 20 см2. [24]. Для коррекции возможного оксидантного стресса назначали Аевит (2 

капсулы в день), витамин С - 500 мг в день на период терапии [37,76].  

Использовали комбинирование лазерных методик в группах 3 и 4, поскольку 

проводимая в 1 посещение ФДТ снижала количество микроорганизмов и оказывала 

противовоспалительное действие, проводимая во 2 посещение ЛД устраняла 

микробиоту, связанную с мягкими тканями пародонта [102], сокращала глубину 

ПК, способствуя проникновению в ткани пародонта ФС и кислорода, 

необходимого для последующей ФДТ [198]. ЛИ инфракрасного спектра также 

использовали в неактивированном режиме для получения антимикробного, 

противовоспалительного и биостимулирующего эффекта. 

 

 

2.4.2 Лечение пациентов в группах сравнения 

 

 

В группах сравнения план лечения составлялся аналогично основным 

лечебным группам, для антимикробной обработки применяли антисептик 0,2% 

водный раствор хлоргексидина биглюконат. Двукратно орошали ПК из шприца (20 

мл) с использованием затупленной иглы в первое посещение (2 этап исследования). 

На 3 этапе исследования также проводили орошение ПК из шприца (всего 3 
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посещения с перерывом 7-10 дней) и назначали полоскание 0,2% водным 

раствором хлоргексидина биглюконат 3 раза в день (7 дней). 

 

 

2.4.3 Критерии клинико - микробиологической эффективности лечения 

 

 

Результаты лечения оценивалась исходя из следующих критериев: 

улучшение субъективных ощущений пациентов, клинических проявлений, 

уменьшение индексных показателей РМА, йодного числа Свракова, индекса 

кровоточивости Мюллемана не менее чем на 25% от начальных показателей, 

уменьшение до физиологических показателей содержания УПМ, устранение 

патогенной микробиоты. Степень выраженности антимикробного действия 

считали достаточной при сокращении обсемененности биосубстрата в 1000 раз 

(99,9%) и более [104]. 

 

 

2.5 Обработка полученных результатов 

 

 

Статистическую обработку данных проводили с помощью программного 

обеспечения Microsoft Excel и статистической программы Bio Stat 2009. 

Использовали программы Microsoft Word и Microsoft Excel для построения таблиц, 

диаграмм и рисунков. С помощью приложения StatCalc EpiInfo 6 рассчитывали 

количество пациентов, необходимых для исследования.  

 Распределение пациентов в лечебные группы проводили с учетом 

микробной обсемененности ДБ. У лиц с одинаковой микробной обсемененностью 

ДБ применяли различные схемы лечения. При распределении пациентов на группы 

использовали способ рандомизации «несимметричной монеты», который позволил 
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учитывать другой значимый признак - степень тяжести ХГП и уравновешивал 

группы по данному признаку путем динамического изменения вероятности 

включения исследуемых лиц в ту или иную группу в зависимости от текущего 

баланса по заданному показателю.  

Нормальность распределения проверяли с использование критерия Шапиро-

Уилки. Проверку гипотезы о равенстве генеральных дисперсий проводили с 

помощью F-критерия Фишера [12,66,69]. Средние выборочные значения 

количественных признаков приведены в тексте в виде M±SE, где М-среднее 

выборочное, SE-стандартная ошибка среднего.  

В случае ненормального распределения значений в ряду указывали медиану 

(Me) и интерквартильный размах 25 (P25 %) и 75 (P75 %) процентили. Применяли 

непараметрические методы для проверки статистических гипотез: тест ранговых 

знаков Wilcoxon для зависимых групп и U - критерий Mann-Whitney и H-критерий 

Kruskal - Wallis для независимых групп.  

Применяли непараметрический корреляционный анализ по Спирмену 

(достоверность оценивали по результатам Т-теста). При сравнении качественных 

данных использовали анализ таблиц сопряженности - Критерий χ
2 

с поправкой 

Йетса. Аппроксимация статистики хи-квадрат для таблиц 2x2 с малыми числом 

наблюдений в ячейках может быть улучшена уменьшением абсолютного значения 

разностей между ожидаемыми и наблюдаемыми частотами на величину 0,5 перед 

возведением в квадрат (поправка Йетса). 

 При вычислении значимости различия долей использовали метод углового 

преобразования Фишера - критерий φ. Значение φ рассчитывали по формуле Φ= 2 

arcsin √P, где Р - %. Вычисляли аргумент нормального распределения по формуле 

Up = (Φ1-Φ2) * √ (n1*n2) / (n1+n2) и с помощью таблицы определяли 

статистическую значимость различий р. За уровень статистической значимости 

принимали p <0,05. 
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ГЛАВА 3. КУЛЬТУРАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖИМОГО 

ПАРОДОНТАЛЬНОГО КАРМАНА И ДЕСНЕВОГО БИОПТАТА 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ 

ПАРОДОНТИТОМ 

 

 

3.1 Сравнительная характеристика условно-патогенных микроорганизмов 

содержимого пародонтального кармана и десневого биоптата пациентов с 

пародонтитом различной степени тяжести 

 

 

Сравнительный анализ состава УПМ содержимого ПК и ДБ расширяет 

представления о механизмах их взаимодействия с мягкими тканями пародонта и 

роли различных представителей условно-патогенной микробиоты в развитии ХГП. 

Отличие микробного состава данных биоматериалов может быть обусловлено 

присутствием в просвете ПК аллохтонной и заносной микробиоты [52], которые 

могут незначительно влиять на развитие воспалительного процесса в тканях 

пародонта. Отличия также могут быть связаны с избирательностью локализации 

микроорганизмов и различием их количества в определенных экологических 

нишах полости рта [156,191,199], а также с изменением биологических свойств 

микроорганизмов при межмикробных взаимодействиях в условиях ассоциативного 

симбиоза в отдельном биотопе хозяина [9]. В результате анализа полученных 

данных, выявлены отличия качественной и количественной характеристик УПМ 

содержимого ПК и ДБ. Так, при бактериологическом исследовании содержимого 

ПК и ДБ всего было выделено и идентифицировано 122 и 95 штаммов различных 

видов УПМ соответственно, значительная часть из них высевалась в единичных 

случаях. Наиболее часто из содержимого ПК высевали 28 видов, из биоптата десны 

- 23 вида УПМ (таблица 1).  
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Таблица 1 – Качественный и количественный состав условно-патогенных микроорганизмов содержимого 

пародонтального кармана и десневого биоптата пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом   

 

 

Микроорганизмы 

Легкая степень ХГП (n=30) Средняя степень ХГП (n=30) Тяжелая степень ХГП (n=30) 

Относительная 

частота 

выявления, % 

Количество 

микроорганизмов, 

lg КОЕ/мл (M±SE) 

Относительная 

частота 

выявления, % 

Количество 

микроорганизмов, 

lg КОЕ/мл (M±SE)  

Относительная 

частота 

выявления, % 

Количество 

микроорганизмов, 

lg КОЕ/мл (M±SE)  

ПК ДБ ПК ДБ ПК ДБ ПК ДБ ПК ДБ ПК ДБ 

C. albicans 36,7   40,0 1,5±0,4  0,8±0,2 50,0 46,7 1,8±0,4 1,4±0,3 53,3 73,3 1,3±0,3 3,6±0,5 

Corynebacterium spp.  70,0 40,0 1,8±0,3 1,2±0,3 66,7 63,3 2,1±0,3 2,2±0,3 80,0 76,7 2,3±0,3 2,5±0,3 

Bifidobacterium spp. 20,0 53,3 0,3±0,1 2,0±0,2 20,0 50,0 0,3±0,1 1,3±0,2 10,0 43,3 0,2±0,1 0,4±0,2 

Actinomyces spp.  0 0 0 0 10,0 16,7 0,3±0,3 0,2±0,3 0 0 0 0 

Lactobacillus spp.  36,7  56,7 0,5±0,2 2,3±0,3 26,7 63,3 0,6±0,2 2,0±0,2 36,7 86,7 0,5±0,2 2,3±0,2 

E. faecium 0 6,7 0 0,5±0,3 0 10,0 0 0,6±0,2 6,7 0 0,5±0,1 0 

E. faecalis 10,0 0 0,4±0,2 0 6,7 0 0,1±0,1 0 0 0 0 0 

Micrococcus spp.  10,0 10,0 0,4±0,2 0,4±0,3 6,7 0 0,1±0,3 0 6,7 0 0,2±0,3 0 

S. aureus 10,0 20,0 0,3±0,2 0,4±0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

S. haemolyticus 0 0 0 0 6,7 0 0,3±0,2 0 0 10,0 0 0,4±0,2 

S. intermedius 0 0 0 0 10.0 0 0,4±0,2 0 0 10,0 0 0,4±0,2 
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Продолжение таблицы 1 

Микроорганизмы Легкая степень ХГП (n=30) Средняя степень ХГП (n=30) Тяжелая степень ХГП (n=30) 

Относительная 

частота 

выявления, % 

Количество 

микроорганизмов, 

lg КОЕ/мл (M±SE)  

Относительная 

частота 

выявления, % 

Количество 

микроорганизмов, 

lg КОЕ/мл (M±SE)  

Относительная 

частота 

выявления, % 

Количество 

микроорганизмов, 

lg КОЕ/мл (M±SE)  

ПК БС ПК БС ПК БС ПК БС ПК БС ПК БС 

S. xylosus 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 0 0 0,2±0,1 

S. hominis 0 0 0 0 6,7 0 0,3±0,1 0 0 0 0 0 

S. saprophyticus 0 0 0 0 0 6,7 0 0,4±0,3 0 0 0 0 

S. epidermidis 0 0 0 0 10,0 6,7 0,3±0,3 0,3±0,3 13,3 20,0 0,9±0,1 0,6±0,3 

S. agalactiae 0 0 0 0 10,0 10,0 0,5±0,1 0,7±0,1 0 0 0 0 

S. viridans 0 0 0 0 10,0 0 0,4±0,3 0 6,7 6,7 0,4±0,2 0,2±0,1 

S. mitis 0 0 0 0 3,3 0 0,2±0,5 0 6,7 6,7 0,4±0,2 0,4±0,2 

S. oralis 0 10.0 0 0,4±0,1 6,7 6,7 0,6±0,1 0,7±0,3 6,7 6,7 0 0 

S. salivarius 0 0 0 0 6,7 6,7 0,4±0,1 0,4±0,1 10,0 16,7 0,4±0,1 0,2±0,1 

A. calcoaceticus 10,0 0 0,4±0,4 0 0 10,0 0 0,4±0,1 0 0 0 0 

M. catarrhalis 0 0 0 0 0 0 0 0 10,0 16,7 0,6±0,2 0,4±0,1 

H. influenzaе 10,0 3,3 0,4±0,3 0,2±0,3 0 0 0 0 10,0 6,7 0,6±0,3 0,3±0,1 

P. aeruginosa 0 10,0 0 0,5±0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. freundii 0 0 0 0 6,7 0 0,2±0,1 0 0 0 0 0 

E. coli 0 0 0 0 0 6,7 0 0,4±0,2 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 1 

Микроорганизмы Легкая степень ХГП (n=30) Средняя степень ХГП (n=30) Тяжелая степень ХГП (n=30) 

Относительная 

частота 

выявления, % 

Количество 

микроорганизмов, 

lg КОЕ/мл (M±SE)  

Относительная 

частота 

выявления, % 

Количество 

микроорганизмов, 

lg КОЕ/мл (M±SE)  

Относительная 

частота 

выявления, % 

Количество 

микроорганизмов, 

lg КОЕ/мл (M±SE)  

ПК БС ПК БС ПК БС ПК БС ПК БС ПК БС 

Bacillus spp. 0 0 0 0 10,0 0 0,3±0,1 0 10,0 0 0,4±0,1 0 

E. aerogenes 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 0 0,4±0,1 0 

Neisseria spp. 0 0 0 0 6,7 6,7 0,4±0,2 0,4±0,2 0 6,7 0,4±0,2 0 

S. pneumoniaе 0 0 0 0 6,7 0 0,4±0,2 0 0 0 0 0 

Sarcinae spp. 0 0 0 0 6,7 0 0,4±0,2 0 0 0 0 0 

 

Примечания: ПК - пародональный карман; ДБ - десневой биоптат; ХГП - хронический генерализованный пародонтит. 
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Анализировали видовое разнообразие УПМ содержимого ПК и ДБ.  

Установлено статистически значимое преобладание количества выделенных 

видов в содержимом ПК по сравнению с результатами исследования биоптата 

мягких тканей пародонта (χ
2
=5,5; р=0,0193), что свидетельствовало о возможном 

наличии аллохтонных и заносных микроорганизмов в содержимом ПК и 

значимости изучения микробного состава ДБ. 

 Некоторые микроорганизмы выявлялись только в одном из исследуемых 

биоматериалов. Так, E. faecalis, S. xylosus, S. hominis, C. freundii, Bacillus spp., E. 

aerogenes, S. pneumoniaе, Sarcinae spp. обнаружены только в содержимом ПК.  

S. saprophyticus, P. aeruginosa, E. Coli высевались только при исследовании 

ДБ. Однако статистически значимых различий частоты высева и количества 

данных микроорганизмов в двух биоматериалах установить не удалось, поэтому 

изучали микроорганизмы, которые высевались наиболее часто из содержимого ПК 

и биоптата мягких тканей пародонта. 

Наиболее часто у лиц с различной степенью тяжести ХГП из содержимого 

ПК выделяли Corynebacterium spp. (72,2 %), Candida spp. (38,9 %), Lactobacillus spp. 

(33,4 %), Bifidobacterium spp. (16,7%).  

Частота высева данных микроорганизмов из биоптата мягких тканей 

пародонта десны у лиц с различной степенью тяжести заболевания отличалась. 

Наиболее часто у обследованных лиц из десневого биоптата высевали Lactobacillus 

spp. - в 68,9 % случаев, Corynebacterium spp. высевали в 60,0 % случаев, 

дрожжеподобные грибы рода Candida spp. высевали в 50,0 % случаев и 

Bifidobacterium spp. в 48,9% случаев, (рисунок 8). 
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Рисунок 8 - Частота выявления условно-патогенных микроорганизмов из 

содержимого пародонтального кармана и десневого биоптата пациентов с 

хроническим генерализованным пародонтитом (%) 
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Проводили более детальный анализ частоты высева и количества данных 

микроорганизмов в содержимом ПК и ДБ. 

Corynebacterium spp. встречаются часто и в больших количествах в полости 

рта здорового человека, при этом они способны понижать окислительно - 

восстановительный потенциал в биотопе ПК и содействовать тем самым росту и 

размножению анаэробов [52].  

При ХГП легкой степени тяжести Corynebacterium spp. чаще высевались из 

содержимого ПК, чем из ДБ (χ
2
=4,3; р=0,0379). Однако частота высева 

Corynebacterium spp. не отличались у лиц с ХГП средней (р=1,0000) и тяжелой 

степени (р=1,000), также не установлено различий количества Corynebacterium spp. 

в двух биоматериалах при различной степени тяжести ХГП (р=0,2238; 0,9108; 

0,7726). Сравнение показателей лиц с различной степенью тяжести заболевания 

выявило, что частота высева и количество Corynebacterium spp. содержимого ПК 

увеличивались незначимо (соответственно р=0,5510; 0,4433), но данные показатели 

значимо увеличивались при исследовании ДБ (χ
2
=6,9, р=0,0088; Н=8,55, р=0,0236). 

Другие наиболее часто высеваемые микроорганизмы ДБ - Bifidobacterium 

spp., Lactobacillus spp. Данные микроорганизмы значимо чаще обнаруживались при 

исследовании ДБ, чем содержимого ПК (соответственно χ
2
=21,4, р=0; χ

2
=19,0, 

р=0,). Немаловажно, что установлено преобладание количества Bifidobacterium spp. 

(Т=91,5, Z=6,74, р=0) и Lactobacillus spp. (Т=119; Z=5,01; р=0) ДБ по сравнению с 

содержимым ПК, что может быть обусловлено присутствием данных 

микроорганизмов в состве биопленки на поверхности ДБ. 

Сравнивали качественные и количественные характеристики Candida spp.  

содержимого ПК и ДБ.  

У обследованных лиц Candida spp.  выявляли в содержимом ПК и ДБ 

соответственно в 46,7 и 53,3 % случаев (χ
2
=0,56; р=0,4561), что свидетельствовало 

об отсутствии значимых различий. Однако сравнение показателей у лиц с различной 
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степенью тяжести заболевания позволило установить более частую встречаемость 

Candida spp. в ДБ у лиц с ХГП тяжелой степени по сравнению с легкой степенью 

заболевания (χ
2
=5,50; р=0,0190). Немаловажно, что при исследовании содержимого 

ПК данной тенденции не наблюдалось (χ
2
=1,08; р=0,2993).   

Также установлено, что у лиц с ХГП тяжелой степени количество Candida 

spp. ДБ значимо преобладало по сравнению с содержимым ПК (Т=29,5; Z=3,44; 

р=0,0006). При этом отсутствие различий количества дрожжеподобных грибов 

рода Candida spp.   в содержимом ПК и ДБ (р=0,2146; 0,4326) у лиц с ХГП легкой 

и средней степени могло свидетельствовать об их связи с мягкими тканями 

пародонта на данных этапах заболевания.   

При прогрессировании ХГП количество Candida spp. ДБ увеличивалось с 

0,8±0,18 при ХГП легкой степени до 3,6±0,49 lg КОЕ/мл при ХГП тяжелой степени 

(Н=18,8; р=0,0003), но в содержимом ПК не установлено значимого увеличения 

количества Candida spp. (р=0,7344, Н=0,7415). Таким образом, частота высева и 

количество Candida spp. ДБ отличалось от содержимого ПК.  Полученные данные 

также свидетельствовали об отличии качественной и количественной 

характеристик Candida spp.  от других УПМ. 

Количество и частота высева других УПМ была незначительна, что не 

позволило установить статистически значимых различий. При этом общее 

количество УПМ биоптата и содержимого ПК отличалось.  

Проводили сравнительный анализ количества совокупной факультативно-

анаэробной и аэробной микробиоты (общей обсемененности условно-патогенными 

микроорганизмами или ОМЧ) содержимого ПК и биоптата мягких тканей 

пародонта и устанавливали взаимосвязь данного показателя с количеством других 

УПМ и, прежде всего, Candida spp. 
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3.1.1 Количественная характеристика общей микробной обсемененности  и 

Candida spp. в биоматериале   

 

 

Общее количество УПМ биоптата десны у обследованных лиц составило 

4,7±0,17 lg КОЕ/мл и было меньше, чем содержимого ПК 5,5±0,18 lg КОЕ/мл (Т= 

855,5; Z=4,03; р=0,0001), что свидетельствовало о защитной роли эпителиального 

барьера на пути проникновения инфекции. При этом у пациентов с легкой 

степенью заболевания ОМЧ биоптата составило 3,7±0,18 и содержимого ПК 

5,1±0,17 lg КОЕ/мл (Т=20; Z=4,06; р=0), при средней степени тяжести - 

соответственно 4,2±0,18 и 5,3±0,26 lg КОЕ/мл (Т=71,5; Z=3,3; р=0,0009), 

характеризуя значимо меньшую микробную обсемененность УПМ биоптата 

мягких тканей пародонта на данных этапах заболевания (рисунок 9). 

 

  

Рисунок 9 - Количество совокупной условно-патогенной микробиоты у пациентов 

различной степенью тяжести пародонтита (lg КОЕ/мл) 

 

Однако при ХГП тяжелой степени ОМЧ содержимого ПК составило 6,2±0,29 

lg КОЕ/мл и ДБ 6,2±0,28 lg КОЕ/мл (Т=166,5; Z=0,23; р=0,8192), что выявило 
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отсутствие различий и свидетельствовало о декомпенсации процесса и нарушении 

противоинфекционной защиты эпителиального барьера. По мере утяжеления ХГП 

количество УПМ биоптата десны увеличивалась более выражено (Н=42,80; 

р=0,0000), по сравнению в содержимом ПК (Н=10,51; р=0,0062), что явилось 

характерным отличительным признаком при сравнении микробного состава двух 

биоматериалов. При этом ОМЧ биоптата было значимо больше у лиц с ХГП 

средней степени тяжести по сравнению с ОМЧ у лиц с ХГП легкой степени 

(р=0,0364) и у лиц с тяжелым пародонтитом по сравнению с с аналогичным 

показателем у лиц с пародонтитом средней степени тяжести (р=0).  

ОМЧ содержимого ПК 4-6 lg КОЕ/мл выявлено у большинства обследуемых 

лиц при различной степени тяжести ХГП (87%) (рисунок 10). 

  

Рисунок 10 – Относительная частота выявления лиц с различным 

количеством совокупной условно-патогенной микробиоты в содержимом 

пародонтального кармана (%)  

При этом наиболее часто выявляли ОМЧ 4-6 lg КОЕ/мл у пациентов с ХГП 

легкой и средней степени тяжести.  

Однако результаты исследования биоптата мягких тканей пародонта 

отличались от показателей содержимого ПК (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Относительная частота выявления лиц с различным 

количеством совокупной условно-патогенной микробиоты десневого биоптата (%) 

 

При легкой и средней степени тяжести ХГП у большинства обследованных 

лиц ОМЧ биоптата составило 4 lg КОЕ/мл, количество УПМ биоптата 6 lg КОЕ/мл 

встречалось при легкой степени ХГП у 3% пациентов, но у лиц с ХГП средней 

степени тяжести данная микробная обсемененность выявлена в 17% случаев. При 

тяжелой степени пародонтита ОМЧ биоптата было различно – в диапазоне от 2 до 

8 lg КОЕ/мл.  Немаловажно, что незначительное количество УПМ биоптата 2 lg 

КОЕ/мл, в отличии от показателей содержимого ПК, выявлено у 23 % лиц с легким 

пародонтитом, но оно также была обнаружено и у части пациентов со средней и 

тяжелой степенью тяжести заболевания (13 и 3%).  

Таким образом, условно была определена градация степени обсемененности 

биоптата десны УПМ: у лиц с ХГП легкой степени тяжести наблюдалась низкая 

степень микробной обсемененности биоптата мягких тканей пародонта УПМ (до 4 

lg КОЕ/мл) в 23% случаев, умеренная (от 4 до 6 lg КОЕ/мл) - в 74% и высокая (6 и 

более lg КОЕ/мл) - в 3% случаев. У лиц с ХГП средней степени тяжести - 

соответственно в 13, 70 и 17% и при тяжелой степени заболевания - в 3, 23 и 74% 

случаев. 
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Полученные данные свидетельствовали о различной микробной 

обсемененности содержимого ПК и ДБ. У лиц с различной степенью заболевания 

количество микроорганизмов в содержимом ПК было более однородно и составило 

4-6 lg КОЕ/мл, только при ХГП средней и тяжелой степени количество 8 lg КОЕ/мл 

встречалось соответственно у 8 и 26% лиц.  При этом количество УПМ, связанных 

с мягкими тканями пародонта, у пациентов с одинаковой степенью тяжести 

заболевания отличалось. Таким образом, ОМЧ биоптата мягких тканей пародонта 

отличалось от аналогичного показателя содержимого ПК и характеризовало 

особенности ответной реакции организма на микробный фактор. 

Изучали взаимосвязь количества различных микроорганизмов со степенью 

общей микробной обсемененности ДБ (ОМЧ). Установлена прямая 

корреляционная зависимость средней силы ОМЧ и количества Candida spp. ДБ 

(Rs=0,4713, р=0). При этом у лиц с ОМЧ биоптата 2-4 lg КОЕ/мл Candida spp.  в 

биоптате мягких тканей пародонта выявили в 43,9 % случаев, а при 6-8 lg КОЕ/мл 

- в 81,5 % случаев. Однако данной зависимости ОМЧ биоптата с количеством 

Corynebacterium spp. (Rs=0,0781, р=0,4644) и Lactobacillus spp. (Rs=0,1424, 

р=0,1807) не установлено, но выявлена обратная корреляционная зависимость 

слабой силы количества Bifidobacterium spр. с ОМЧ биоптата  

(Rs=-0,2721, р=0,0095), характеризующая чувствительность бифидофлоры к 

увеличению общей обсемененности УПМ мягких тканей пародонта.  

Проводили сравнительный анализ количественного соотношения Candida 

spp. с содержанием других УПМ в биоптае мягких тканей пародонта, в том числе с 

количеством Lactobacillus spp., Bifidobacterium spр., возможно, присутствующих в 

биопленке на поверхности ДБ и участвующих в формировании барьера 

колонизационной резистентности (таблица 2).  
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Таблица 2 – Количество микроорганизмов содержимого пародонтального 

кармана и десневого биоптата (Lg КОЕ/мл; М; Ме; Р25%-Р75%) 

Микроорганизмы ХГП легкой степени 

(n=30) 

ХГП средней степени 

(n=30) 

ХГП тяжелой 

степени (n=30) 

Bifidobacterium  ПК 0,3; 0 (0-0) * 0,3; 0 (0-0) * 0,2; 0 (0-0) * 

ДБ 2,0; 2,0 (2,0-2,0) * ˅ 1,3; 2,0 (0-2,0) * ˅ 0,4; 0 (0-0) ˅ 

Lactobacillus ПК 0,5; 0 (0-2,0) * 0,6; 0 (0-2,0) * 0,5; 0 (0-2,0) * 

ДБ 2,3; 2,0 (2,0-4,0) * 2,0; 2,0 (2,0-2,0) * 2,3; 2,0 (2,0-3,0) * 

Candida spp. ПК 1,5; 0 (0-3,0) ** 1,8; 0,5 (0-4,0) ** 1,3; 2,0 (0-2,0) * 

ДБ 0,8; 0 (0-2,0) ** ˅ 1,4; 0 (0-2,0) ** ˅ 3,6; 4,0 (1,0-6,0) * ˅ 

Другие УПМ ПК 4,9; 4,3 (4,3-6,0) * 5,1; 4,3 (4,3-6,0) ** 6,2; 6,2 (5,2-8,0) ** 

ДБ 2,8; 2,3 (2,0-4,0) * ˅ 4,0; 4,0(4,0-4,3) ** ˅ 5,6; 6,0(4,3-8,0) ** ˅ 

Примечание: ПК-пародонтальный карман; ДБ-десневой биоптат; * р <0,05 в сравнении 

показателей содержимого ПК и биоптата; ** р>0,05 в сравнении показателей содержимого ПК и 

биоптата; ˅ р <0,0003 в сравнении показателей биоптата групп 1,2,3. 

 

Установлено, что у пациентов с ХГП легкой степени количество Candida spp.  

в ДБ было меньше, чем лактобацилл (U=195; Z=3,77; р=0,0002), бифидобактерий 

(U=225; Z=3,33; р=0,0009) и других УПМ (U=102; Z=5,15; р=0), но у лиц с 

пародонтитом средней степени тяжести количество Candida spp. в ДБ уже не 

отличалось от количества Bifidobacterium spр. (U=429; Z=0,31; р=0,7562) и при 

тяжелой степени преобладало над количеством Lactobacillus spp (U=583; Z=1,97; 

р=0,0493) и Bifidobacterium spр. (U=744; Z=4,35; р=0). 

Таким образом, наиболее характерной отличительной особенностью среди 

остальных УПМ биоптата являлась количественная характеристика Candida spp. 

Количество Candida spp. было сравнимо с показателями содержимого ПК при 

легкой и средней степени заболевания, при этом значимо увеличивалось по мере 

прогрессирования заболевания и значительно преобладало по сравнению с 

показателем содержимого ПК при пародонтите тяжелой степени (рисунок 12).  
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Рисунок 12 - Количество дрожжеподобных грибов Candida spp.  в 

содержимом пародонтального кармана и десневом биоптате пациентов с 

хроническим генерализованным пародонтитом 

 

Данные факты позволили установить количество Candida spp. ДБ значимым 

диагностическим показателем, маркером неблагоприятного прогноза развития ХГП. 

Увеличение количества Candida spp.  в ДБ у лиц с ХГП тяжелой степени может быть 

обусловлено изменением состояния мягких тканей пародонта, нарушением 

барьерной функции эпителия слизистой оболочки, увеличением количества 

гликогена десквамированных клеток эпителия, но также и с общим состоянием 

организма у лиц с тяжелой формой ХГП [1,33,40,43,73,79,81,64], что требует 

дополнительного изучения. Таким образом, наиболее значимыми отличительными 

особенностями количественной характеристики ДБ нами установлены ОМЧ и количество 

Candida spp. Увеличение количества Candida spp. в ДБ можно связать с дисбиотическими 

изменениями в полости рта у лиц с ХГП, при которых происходят увеличение 

концентрации УПМ на фоне дефицита или элиминации нормобиоты и появление 

штаммов микроорганизмов, обладающих выраженной антибиотикорезистентностью, что 

свидетельствовало о необходимости более детального анализа показателей нормобиоты 

и устойчивости  УПМ биоптата к антимикробным препаратам. 
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3.1.2 Частота высева и количество Lactobacillus spp. и Bifidobacterium spр   

 

 

Lactobacillus spp. и Bifidobacterium spр.  в содержимом ПК и ДБ выявлялись 

с различной частотой (И.Н. Разина, М.Г. Чеснокова, В.Б. Недосеко. Диагностика 

эпителиально интегрированной нормофлоры пародонта и состояние 

пародонтального статуса пациентов с хроническим генерализованным 

пародонтитом. Фундаментальные исследования, 2014, №7, С.558-562), (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Частота высева Lactobacillus spp. и Bifidobacterium spр. в 

содержимом пародонтального кармана и десневом биоптате пациентов с 

хроническим генерализованным пародонтитом (%) 

Микроорганизмы ХГП легкой степени 

(n=30) 

ХГП средней степени 

(n=30) 

ХГП тяжелой 

степени (n=30) 

Bifidobacterium 

spp.   

ПК 20,0 20,0 10,0 

ДБ 53,3 50,0 43,3 

Lactobacillus 

spp. 

ПК 36,7 26,7 36,7 

ДБ 56,6 63,3 86,7 

 

Примечания: ПК- пародонтальный карман; ХГП – хронический генерализованный 

пародонтит. 

 

Установлено, что частота высева Lactobacillus spp. составила 33,4% в 

содержимом ПК и 68,9% при исследовании ДБ, что значимо меньше (χ
2
=21,4; р=0). 

Bifidobacterium spр.   также высевались чаще из ДБ - соответственно у 16,7 и 48,9 

% обследуемых лиц (χ
2
=19,8; р=0). Таким образом, при исследовании ДБ данные 

микроорганизмы обнаруживались чаще, чем при исследовании содержимого ПК. 

Сравнение частоты высева Lactobacillus spp. их двух биоматериалов выявило 

отсутствие различий при ХГП легкой степени (χ
2
=1,7; р=0,1967), но различия были 
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значимы при средней (χ
2
=6,7; р=0,0095) и тяжелой степени заболевания (χ

2
=13,8; 

р=0,0002) - данные микроорганизмы чаще встречались при исследовании ДБ.  

Частота обнаружения бифидобактерий ДБ значимо преобладала по 

сравнению с содержимым ПК при ХГП легкой степени (χ
2
=5,8; р=0,0159), средней 

(χ
2
=4,7; р=0,0304) и тяжелой степени (χ

2
=6,9; р=0,0086). Полученные данные 

свидетельствовали о связи Lactobacillus spp. и Bifidobacterium spр. с эпителием и их 

возможным присутствием в составе биопленки, покрывающей ДБ.  

Тем не менее, установлено, что частота встречаемости лактобацилл ДБ 

увеличивалась с 54,5% до 85,7% при прогрессировании пародонтита (χ
2
=5,3; 

р=0,0219), что может быть обусловлено благоприятными микроэкологическими 

условиями: выраженным количеством десквамированного эпителия, являющегося 

благоприятным субстратом для адгезии, гликогена, нарастающим ацидозом, что 

также требует дальнейшего изучения.  Частота высева бифидобактерий при 

прогрессировании ХГП (сравнение показателей при различной степени тяжести 

заболевания) не отличалась при исследовании содержимого ПК (χ
2
=0,53; р=0,4696) 

и ДБ (χ
2 
= 0,23; р=0,6054). Однако у лиц с различной степенью тяжести заболевания 

общее количество Lactobacillus spp. и Bifidobacterium spр. ДБ было статистически 

значимо выше, чем содержимого ПК (соответственно Т=91,5, Z=6,74, р=0; Т=119, 

Z=5,01, р=0).  

Отмечалось значительное преобладание данных микроорганизмов ДБ по 

сравнению с показателями содержимого просвета ПК - из всех выявленных 

микроорганизмов в двух биосубстратах 80,2 % лактобацилл и 79,6 % 

бифидобактерий были обнаружены в ДБ. Установлено преобладание количества 

лактобацилл ДБ по сравнению с содержимым ПК при легком (Т=9, Z=3,92, 

p=0,0001), среднем (Т=26, Z=3,67, p=0,0002) и тяжелом пародонтите (Т=0, Z=4,11, 

p=0) (таблица 4).  
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Таблица 4 – Количество лактобацилл и бифидобактерий у пациентов с 

пародонтитом (lgКОЕ/мл и % от общего количества в содержимом ПК и ДБ) 

Микроорганизмы ХГП легкой степени 

(n=30) 

ХГП средней 

степени (n=30) 

ХГП тяжелой степени 

(n=30) 

lgКОЕ/мл % lgКОЕ/мл % lgКОЕ/мл % 

Bifidobacterium 

spp.   

ПК 0,33±0,14* 14.0 0,27±0,13 17,5 0,17±0,10* 29,8 

ДБ 2,03±0,23*^ 86,0 1,27±0,20^ 82,5 0,40±0,15*^     70,2 

Lactobacillus 

spp. 

ПК 0,53±0,16* 18,5 0,57±0,16      22,2 0,53±0,16* 18,7 

ДБ 2,33±0,26*      81,5 2,00±0,19 77,8 2,30±0,20* 81,3 

Примечание: ПК-пародонтальный карман; ДБ-десневой биоптат; * - р <0,05 при 

сравнении показателей ДБ и ПК; ^ - р <0,0001 при сравнении показателей пациентов с различной 

степенью тяжести пародонтита.  

 

При этом количество лактобацилл в ДБ значимо не изменялось у пациентов 

с различной степенью тяжести заболевания (Н=1,25; р=0,6300). Выявлено 

преобладание количества бифидобактерий в ДБ при ХГП легкой (Т=10, Z=3,89, 

p=0,0001) и средней степени тяжести (Т=18, Z=2,94, p=0,0033).  

Выявлено отсутствие различий количества бифидобактерий в содержимом 

ПК и ДБ при тяжелой степени заболевания, что было обусловлено дефицитом 

данных микроорганизмов в двух биоматериалах (Т=12, Z=1,24, p=0,2135). 

 Установлено уменьшение количества бифидобактерий ДБ при 

прогрессировании ХГП (Н=25,76; р=0,0000), что свидетельствовало о 

чувствительности бифидобактерий к изменению микроэкологических условий в 

биотопе ПК при прогрессировании ХГП.  

Таким образом, частота высева и количество Lactobacillus spp. и 

Bifidobacterium spр. преобладали при исследовании ДБ. В доступной нам 

литературе не обнаружено сведений об обнаружении данных микроорганизмов 

непосредственно в мягких тканях пародонта, при этом представители нормобиоты 

не обладают инвазивными свойствами [137].  Преобладание частоты высева и 
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количества данных микроорганизмов при исследовании ДБ могло быть связано с 

их присутствием в составе биопленки, покрывающей ДБ.  Данные факты могут 

свидетельствовать о роли лактобацилл и бифидобактерий в формировании 

колонизационной резистентности слизистой оболочки и необходимости 

дифференцированного подхода к удалению эпителия десны у пациентов с ХГП на 

этапе инициальной терапии пародонта. 

  

 

3.1.3 Чувствительность микроорганизмов к антибиотикам  

 

 

Исследовали чувствительность условно-патогенных микроорганизмов к 

антибиотикам, которые наиболее часто используются при лечении ХГП: 

бензилпенициллину, ампициллину, оксациллину, цефуроксиму, цефтазидиму, 

цефтриаксону, цефотаксиму, цефоперазону, цефалексину, цефазолину, 

цефалотину, тетрациклину, эритромицину, ципрофлоксацину, левомицетину.  

В содержимом ПК чаще, чем в биоптате, встречались чувствительные 

штаммы микроорганизмов по отношению к ампициллину, оксациллину, 

эритромицину, бензилпенициллину, ципрофлоксацину, цефуроксиму, 

цефтазидиму, цефтриаксону, цефотаксиму, цефоперазону, цефазолину, 

цефалотину, левомицетину.  

При исследовании ДБ частота выявления случаев устойчивости микробиоты 

к данным антибиотикам увеличивалась в диапазоне 1,1 - 15,5 %, что можно связать 

с включением в состав ДБ биопленки. 

Однако статистически значимое увеличение устойчивости микробиоты к 

данным антибиотикам на 13,3% - 15,5 % обнаружено в отношении цефазолина, 

бензилпенициллина, цефотаксима (таблица 5). 
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Таблица 5 - Частота выявления атибиотикоустойчивых микроорганизмов  

 

 

Антибиотики 

Частота обнаружения в 

содержимом ПК (%) 

Частота обнаружения в 

биоптате (%) 

                  

р* 

Чувстви 

тельные 

Устой- 

чивые 

р Чувстви 

тельные 

Устой 

чивые 

р 

ампициллин 78,9   21,1   р<0,001 74,4   25,6     р<0,001 0,6260 

оксациллин 63,3   36,7     P<0,05 53,3     46,7   P>0,05 0,2265 

эритромицин 57,8   42,2   P>0,05 48,9   51,1   P>0,05 0,2956 

бензилпенициллин 63,3   36,7     P<0,01 46,7   53,3   P>0,05 0,0359 

ципрофлоксацин 82,2   18,8    P<0,001 78,9    21,1     P<0,001 0,7064 

тетрациклин 90,0   10,0     P<0,001 91,1   9,5     P<0,001 1,0000 

цефуроксим 86,7     13,3   P<0,001 81,1   18,9   P<0,001 0,4174 

цефтазидим 55,6   44,4  P>0,05 53,3    46,7   P>0,05 0,8810 

цефтриаксон 88,9   11,1  P<0,001 81,1   18,9   P<0,001 0,2104 

цефотаксим 71,1   28,9  p<0,001 55,6     44,4   P>0,05 0,0444 

цефоперазон 55,6   44,4   p>0,05 46,6    53,4  P>0,05 0,2330 

цефалексин 67,8  32,2   p<0,01 66,7  33,3 P<0,005 1,0000 

цефазолин 84,4  15,6    p<0,001 71,1  28,9   P<0,001 0,0486 

цефалотин 88,9    11,1   p<0,001 85,6   14,4  P<0,001 0,6552 

левомицетин 100   0        - 95,6   4,4    P<0,001 0,1293 

Примечания: р - статистическая значимость различий частоты встречаемости устойчивых 

и чувствительных микроорганизмов рассчитана по методу углового преобразования Фишера; р* 

- статистическая значимость различий частоты встречаемости устойчивых микроорганизмов в 

различных биоматериалах рассчитана с использованием анализа таблиц сопряженности 

(критерий χ
2
 с поправкой Йетса). 

 

По данным литературы известно, что у пациентов с ХГП увеличение 

количества дрожжеподобных грибов рода Candida spp. в содержимом ПК 

сопряжено с изменением антибиотикочувствительности условно-патогенных 

бактерий в сторону повышения их резистентности [83]. Однако, в доступной нам 

литературе не исследовано влияние количества Candida spp. на частоту выявления 

антибиотикорезистентных условно- патогенных бактерий в ДБ. 
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Установлено, что у лиц с количеством Candida spp. в ДБ 2-4 lg КОЕ/мл 

антибиотикоустойчивость условно-патогенных бактерий выявлялась в 22-56% 

случаев, при 6-8 lg КОЕ/мл - в 67-100% случаев (таблица 6).  

 

Таблица 6 - Частота выявления случаев антибиотикорезистентности условно-

патогенных бактерий десневого биоптата в зависимости от количества 

дрожжеподобных грибов рода Candida spp. (%)  

 

Антибиотики 

Candida spp. 

2,0 lgКОЕ/мл 

Candida spp. 

4,0  lg КОЕ/мл 

Candida spp. 

6,0 lgКОЕ/мл 

оксациллин 36,0 44,4 66,7   

эритромицин 44,0 44,4 66,7  

бензилпенициллин 52,0 44,4 75,0 

цефтазидим  28,0 22,2 100,0  

цефотаксим 22,2 25,0 80,7  

цефоперазон 36,0 55,6 83,8 

ципрофлоксацин 40,0 44,4 66,7 

 

При этом к 4 антимикробным препаратам (эритромицину, 

бензилпенициллину, цефтазидиму, цефотаксиму) частота выявления случаев 

устойчивости микроорганизмов не отличалась при количестве Candida spp. 2,0 - 4,0 

lg КОЕ/мл и возрастала при 6,0 lg КОЕ/мл, но статистически значимые различия 

установлены в отношении цефтазидима (при сравнении групп с количеством 

Candida spp. 2 и 6 lg КОЕ/мл; р=0,0001; 4 и 6 lg КОЕ/мл; р=0,0010), цефотаксима 

(группы 2 и 6 lg КОЕ/мл; р=0,0022) и цефоперазона (группы 2 и 6 lg КОЕ/мл; 

р=0,0190).  

Таким образом, увеличение частоты выявления случаев 

антибиотикорезистентности УПМ биоптата при увеличении количества Candida 

spp. составило 48-72%, что свидетельствовало о возможном влиянии Candida spp. 

на изменение свойств других УПМ биоптата десны. Данные факты можно связать 

с дисбиотическими изменениями в полости рта у лиц с ХГП, при которых 

происходят увеличение количества УПМ на фоне дефицита или элиминации 
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нормобиоты и появление штаммов микроорганизмов, обладающих выраженной 

антибиотикорезистентностью.  

 

 

3.1.4 Чувствительность Candida spp. к антимикотическим препаратам 

 

 

При изучении противогрибковой активности использовали полиеновые 

антибиотики: нистатин, амфотерицин В; производные имидазола: клотримазол, 

кетоконазол; производные триазола: флуконазол, итраконазол. Сравнение 

антимикотикорезистентности штаммов, выделенных из содержимого ПК и ДБ, 

демонстрирует изменение их свойств в зависимости от локализации в различных 

частях биотопа ПК (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Частота встречаемости антимикотикоустойчивых штаммов 

Candida spp.  содержимого пародонтального кармана и десневого биоптата (%) 

Антимикотики ПК ДБ р 

нистатин 60,4 70,0 0,3900 

амфотерицин В 16,7 31,1 0,1514 

кетоконазол 16,7 37,5 0,0387 

клотримазол 37,5 29,2 0,5160 

флуконазол 4,2 25,0 0,0095 

итраконазол 4,2 12,5 0,2679 

Примечание: ПК - пародонтальный карман; ДБ - десневой биоптат; р - статистическая 

значимость различий рассчитана с использованием анализа таблиц сопряженности (критерий χ
2
с 

поправкой Йетса). 

 

Установлена большая частота высева устойчивых штаммов Candida spp. ДБ, 

которая возросла в диапазоне от 8,3 до 20,8% по сравнению с результатами 

исследования содержимого ПК. Наиболее часто чувствительные штаммы грибов 

рода Candida spp. по отношению к итраконазолу (87,5%), флуконазолу (75%), 
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клотримазолу (70,8%) выделялись из ДБ, наиболее часто случаи выявления 

устойчивости микобиоты ДБ проявлялись в отношении нистатина (70%). При этом 

наблюдалось увеличение случаев выявления антимикотикоустойчивых штаммов 

при исследовании ДБ, по сравнению с результатами содержимого ПК. Так, частота 

выявления из содержимого ПК устойчивых к кетоконазолу штаммов Candida spp. 

составила 16,7 %, а при исследовании ДБ 37,5%; к флуконазолу соответственно - 

4,2 и 25,0 %, амфотерицину В - 16,7 и 31,3%, нистатину - 61,1 и 72,0%, итраконазолу 

4,2 и 12,5%. Однако значимое увеличение частоты выявления устойчивости 

Candida spp. ДБ по сравнению с содержимым ПК на 20,8% выявлено только в 

отношении кетоконазола и флюконазола, что можно связать с включением в состав 

биоптата биопленки. 

Таким образом, по результатам данной главы можно сделать следующие 

выводы:  

1. Качественная характеристика УПМ биоптата десны отличается меньшим 

видовым разнообразием, но преобладанием частоты высева Lactobacillus spp. (69% 

случаев) и Bifidobacterium spp. (49 %) в сравнении с содержимым просвета ПК.  

2. Количественная характеристика УПМ биоптата десны отличается более низкой 

общей микробной обсемененностью, но более высоким количеством Lactobacillus 

spp. и Bifidobacterium spp., что может быть связано с наличием данных 

микроорганизмов в биопленке, покрывающей биоптат.  

3.Установлена различная степень обсемененности УПМ биоптата у лиц с 

одинаковой степенью тяжести заболевания. У лиц с ХГП легкой степени тяжести 

общее количество УПМ до 4 lg КОЕ/мл наблюдалась в 23% случаев, от 4 до 6 lg 

КОЕ/мл - в 74% и 6 lg КОЕ/мл и более - в 3% случаев. У лиц с ХГП средней степени 

тяжести - соответственно в 13, 70 и 17% и при тяжелой степени заболевания - в 3, 

23 и 74% случаев.  

4. При прогрессировании ХГП установлено увеличение общей обсемененности УПМ с 

3,7±0,2 lg КОЕ/мл при легкой степени тяжести заболевания до 6,2±0,3 lg КОЕ/мл при 
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тяжелой степени пародонтита, количества Candida spp. соответственно с 0,8±0,2 lg 

КОЕ/мл до 3,6±0,5 lg КОЕ/мл и уменьшение количества Bifidobacterium spp. с 2,0±0,2 lg 

КОЕ/мл до 0,4±0,2 lg КОЕ/мл.  

5. Выявлено увеличение устойчивости условно-патогенных бактерий биоптата по 

сравнению с содержимым ПК к антибиотикам цефазолину, бензилпенициллину, 

цефотаксиму на 13-16% и дрожжеподобных грибов рода Candida spp. к 

кетоконазолу и флюконазолу на 21%. У лиц с общей обсемененностью УПМ 

биоптата 2-4 lg КОЕ/мл Candida spp.  ДБ выявлялась в 43,9 % случаев, а при 6-8 lg 

КОЕ/мл - в 81,5 % случаев. При этом возрастание количества дрожжеподобных 

грибов рода Candida spp. в мягких тканях пародонта характеризуется увеличением 

высева антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов на 48-72%.  

     Полученные данные свидетельствовали о значимости исследования биоптата мягких 

тканей пародонта (ДБ). Количество совокупной условно-патогенной микробиоты и 

Candida spp. ДБ установлены наиболее значимыми критериями, поэтому в главе 5 

изучали клинико-анамнестические данные обследованных лиц в зависимости от данных 

показателей  
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ГЛАВА 4. КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И МИКРОБНАЯ 

ОБСЕМЕНЕННОСТЬ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА ПАЦИЕНТОВ С 

ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ  

  

 

4.1 Анамнестические данные пациентов с пародонтитом  

 

 

Степень микробной обсемененности и особенности видового 

представительства микробиоты могут влиять на клиническое состояние мягких 

тканей пародонта у пациентов с ХГП. При этом наличие соматической патологии 

способствует аутосенсибилизации и развитию иммунопатологических процессов в 

тканях пародонта [64].  В зарубежной литературе применяют термин 

«пародонтальная медицина» [122], который характеризует связь заболеваний 

пародонта с состоянием всего организма. Известно, что замедление регенерации и 

созревания эпителиоцитов при иммуносупрессии, сахарном диабете, изменении 

толерантности к глюкозе, гиповитаминозах, беременности, аутоиммунных, 

аллергических, желудочно-кишечных заболеваниях может способствовать инвазии 

микроорганизмов в ткани десны [43,48,61,72,82]. Микроорганизмы из тканей 

пародонта могут попадать в кровеносную систему [9] и обнаруживаться в тканях 

организма [162]. Данные факты свидетельствуют о необходимости изучения 

взаимовлияния клинико-анамнестических данных и микробного состава мягких 

тканей пародонта у лиц с ХГП.   

Исследовали клинико-анамнестические данные у лиц с количеством 

совокупной условно-патогенной микробиоты ДБ 2-4 lg КОЕ/мл (63 пациента) и 6-

8 lg КОЕ/мл (27 пациентов), что составило соответственно 70 и 30% от всех 

обследуемых лиц. Поскольку выявлена диагностическая значимость определения 

ОМЧ и наличия Candida spp. в количестве 2 lg КОЕ/мл и более в биоптате мягких 
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тканей пародонта, анализ клинико-анамнестических данных проводили с учетом 

данных показателей. Среди пациентов с количеством совокупной условно-

патогенной микробиоты 2-4 lg КОЕ/мл Candida spp. в биоптате мягких тканей 

пародонта выявлена в 42,9 % случаев, однако среди лиц с количеством совокупной 

условно-патогенной микробиоты 6-8 lg КОЕ/мл их было большинство - 81,5 %, 

поэтому учитывали ряд признаков, характерных для кандида-ассоциированного 

пародонтита [32,33,73,84].  

Выявляли сахарный диабет, другую гормональную патологию, заболевания 

ССС, ЛОР органов, ЖКТ, а также наличие аллергии, грибковых поражений 

различной локализации (молочница, кератомикоз, дерматофитии, онихомикоз). 

Выявляли особенности течения пародонтита: наличие обострений ХГП более 3 раз 

в год и устойчивость к проводимой терапии пародонтита. При этом необходимо 

отметить, что устойчивость к проводимому ранее лечению, частые обострения 

заболевания могли быть обусловлены недостаточной эффективностью 

предшествующего лечения. Однако данные признаки учитывали с целью 

предварительного анализа возможного влияния микроорганизмов ДБ на 

особенность течения ХГП.   

Учитывали также частое применение медикаментозной терапии 

(антибиотиков и гормональных препаратов - более 3 раз в год), наличие возможной 

предрасположенности к ХГП по данным анамнеза (воспалительные заболевания 

пародонта у ближайших родственников). Отдельно выявляли полиморбидную 

патологию (три и более нозологические формы заболевания). Немаловажно, что 

данные заболевания и состояния были выявлены в результате анкетирования 

пациентов (только с их слов подтверждены поставленными врачом - терапевтом 

соответствующими диагнозами), поэтому полученные сведения следует считать 

предварительными и требующими соответствующего подтверждения и 

дальнейшего изучения (таблица 8).  
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Таблица 8 - Частота выявления различных клинико-анамнестических данных 

в зависимости от количества совокупной условно-патогенной микробиоты и 

наличия / отсутствия Candida spp.  в десневом биоптате  

Заболевания 

и 

состояния 

Количество лиц с ОМЧ 

2-4 lg КОЕ/мл, %  

Количество лиц с ОМЧ 

6-8 lg КОЕ/мл, %  р 

Candida+ Candida – Candida+ Candida - 

Сахарный диабет 4,8        1,6    11,1       0    0,7312 

ЛОР патология 23,8      7,9    37,0      14,8      0,1174 

Патология ЖКТ 31,7      11,1     44,4       11,1     0,3810 

Патология ССС 19,0       22,2      44,4      18,5    0,0974 

Грибковые заболевания 11,1     7,9    33,3      3,7      0,1206 

Аллергия 12,7       9,5        29,6     7,4      0,2316 

Гормональная патология 19,0     14,3     37,0       14,8     0,1569 

Полиморбидная патология 14,3     17,5     74,1      7,4    0,0000 

Медикаментозная терапия 7,9    3,2      11,1       3,7     0,8830 

Предрасположенность  15,9     11,1    44,4      7,4     0,0420 

Частые обострения 20,6     14,3   70,4     3,7     0,0015 

Устойчивость к терапии 17,5    7,9   66,7     3,7    0,0002 

Примечание: ОМЧ - общее микробное число; р - статистическая значимость различий 

выборок с различным ОМЧ биоптата (критерий χ
2
 для таблиц 2x2 с поправкой Йетса). 

 

У лиц с высокой микробной обсемененностью биоптата 6-8 lg КОЕ/мл 

выявляли полиморбидную патологию (81,5%), устойчивость к проводимой терапии 

(70,4%), частые обострения ХГП (74,1%), патологию ССС (62,9%), ЖКТ (55,5%), 

ЛОР патологию (51,8%), гормональную патологию (51,8%), предрасположенность 

к ХГП (51,8%). Реже выявляли грибковые заболевания (37,0%), аллергию (37,0%), 

частое применение медикаментозной терапии (14,8%), сахарный диабет (11,1%). 

   Выявлены значимые различия у лиц с различным количеством совокупной 

условно-патогенной микробиоты ДБ при полиморбидной патологии 

(соответственно 81,5 и 31,8 % случаев) и предрасположенности к ХГП по данным 
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анамнеза (51,8 и 27,0 %). Частые обострения и устойчивость к проводимой терапии 

также чаще наблюдались при общей микробной обсемененности ДБ 6-8 lg КОЕ/мл 

(74,1 и 70,4 %), что свидетельствовало о возможной связи количества условно-

патогенной микробиоты в тканях пародонта и особенности течения ХГП. Данные 

факты могут быть обусловлены изменением состояния организма, трофики тканей, 

состояния микроциркуляции и другими причинами, вызывающими снижение 

локального ответа на микробный фактор, но также и влиянием очага хронической 

инфекции в мягких тканях пародонта на состояние организма.   

Немаловажно, что при увеличении ОМЧ биоптата десны ряд заболеваний и 

состояний также выявлялся чаще. Так, частота выявления сахарного диабета и 

другой гормональной патологии при ОМЧ 2-4 lg КОЕ/мл составила соответственно 

6,4 и 33,3%, а при 6-8 lg КОЕ/мл - 11,1 и 51,8%, выявление грибковых поражений 

различной локализации было в 19,0% случаев при ОМЧ 2-4 lg КОЕ/мл и в 37,0% 

при ОМЧ 6-8 lg КОЕ/мл биоптата, аллергии - 22,2 и 37,0 %, патологии ЖКТ - 42,8 

и 55,5%, патологии ЛОР органов 31,7 и 51,8%, патологии ССС - 41,2 и 62,9%. 

Различия результатов не являлись статистически значимыми, но характеризовали 

тенденции, требующие дополнительного изучения.   

Проводили анализ взаимосвязи анамнестических данных с наличием Candida 

spp. в ДБ. У лиц с ОМЧ 2-4 lg КОЕ/мл выявили статистически значимую 

зависимость с устойчивостью к терапии ХГП (χ
2
=4,5 р=0,0331), патологией ЖКТ 

(χ
2 

=17,9; р=0), ЛОР органов (χ
2 

=10,5; р=0,0012). У лиц с ОМЧ 6-8 lg КОЕ/мл и 

наличием Candida spp.  в ДБ также чаще выявляли все указанные в таблице 9 

заболевания и состояния, но статистически значимый результат не был получен, 

ввиду недостаточного количества наблюдений, что требует более масштабных 

исследований.     Полученные результаты подтверждали имеющиеся данные [84] и 

могли быть обусловлены ослаблением иммунитета, снижением реактивности 

организма, способствующей персистенции грибковой флоры, но также и 

возможным влиянием Candida spp. на состояние организма.  
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Взаимосвязь с наличием Candida spp. в ДБ выявлена у лиц с ОМЧ 2-4 lg 

КОЕ/мл при устойчивости к терапии ХГП, патологии ЖКТ и ЛОР органов.    

Анализ анамнестических данных включал также выявление жалоб на боль в 

деснах, кровоточивость, отечность, гноетечение, подвижность зубов, зуд и жжение 

в деснах (таблица 9). 

                                                                                                                

Таблица 9 - Частота встречаемости различных жалоб у пациентов с ХГП в 

зависимости от количества совокупной условно-патогенной микробиоты и наличия 

/ отсутствия Candida spp. в десневом биоптате (%) 

Жалобы 

Кол-во пациентов с 

ОМЧ 2-4  

lg КОЕ/мл (%)  

Кол-во пациентов с 

ОМЧ 6-8  

lg КОЕ/мл (%)  
р 

сandida + сandida – сandida + сandida- 

Боль в деснах 23,8   28,6   77,8   14,8   0,0006 

Кровоточивость 22,2  25,4    70,4   3,7   0,0372 

Отечность 23,8   27,0    81,5   3,7   0,0315 

Гноетечение 19,0   25,4    55,6      11,1   0,0886 

Подвижность 15,9  19,0   70,4     14,8   0,0000 

Зуд и жжение 25,4        6,3  51,9   0     0,1174 

Примечание: ОМЧ - общее микробное число; р - статистическая значимость различий 

выборок с различным ОМЧ биоптата (χ
2
 для таблиц 2x2 с поправкой Йетса).   

 

При ОМЧ 6-8 lgКОЕ/мл боль в деснах отмечалась у 92,6% пациентов, а при 

ОМЧ 2-4 lgКОЕ/мл - у 52,4%, что выявило значимые различия и могло быть 

обусловлено реакцией мягких тканей пародонта на микробный фактор. 

Кровоточивость десен при ОМЧ 6-8 lgКОЕ/мл отмечали 74,1% лиц, что больше, 

чем при 2-4 lg КОЕ/мл (47,6%). Жалобы на отечность десен также чаще выявлялись 

у лиц с ОМЧ 6-8 lgКОЕ/мл в 85,2% случаев. При микробной обсемененности 2-4 lg 

КОЕ/мл подвижность зубов отмечали 34,9%, но при 6-8 lg КОЕ/мл - 85,2 % лиц.  
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Некоторые результаты не являлись статистически значимыми, но требовали 

дополнительного изучения. Жалобы на гноетечение из ПК наблюдали в 66,7% 

случаев у пациентов с ОМЧ 6-8 lgКОЕ/мл, при 2-4 lgКОЕ/мл - 44,4%, что может 

быть обусловлено реакцией мягких тканей пародонта на микробный фактор. 

Жалобу на зуд и жжение в деснах лица с ОМЧ 6-8 lg КОЕ/мл предъявляли только 

при выявлении Candida spp. в биоптате мягких тканей пародонта. Данную жалобу 

чаще выявляли и у лиц с ОМЧ 2-4 lg КОЕ/мл при наличии Candida spp. в ДБ, но 

статистически значимого результата не было получено.  

Таким образом, у лиц с высокой микробной обсемененностью ДБ 6-8 lg 

КОЕ/мл чаще, чем у лиц с микробной обсемененностью ДБ 2-4 lg КОЕ/мл выявляли 

полиморбидную патологию (81,5% случаев), частые обострения ХГП (74,1%), 

устойчивость к ранее проводимой терапии (70,4 %), предрасположенность к 

пародонтиту по данным анамнеза (51,8 %), а также жалобы пациентов на боль в 

деснах (92,6 % случаев), их отечность (85,2%), подвижность зубов (85,2%), 

кровоточивость десен (74,1 %). Взаимосвязь с наличием Candida spp. в биоптате 

выявлена у лиц с ОМЧ 2-4 lg КОЕ/мл при устойчивости к терапии ХГП, патологии 

ЖКТ и ЛОР органов. Однако, данные сведения получены в результате 

анкетирования пациентов, что требует их дополнительного подтверждения 

результатами медицинских исследований и заключениями специалистов 

соответствующего профиля. 

    

 

4.2 Клинические проявления в полости рта  

 

 

Определение клинических признаков, характеризующих степень микробной 

обсемененности и наличие Candida spp. в биоптате мягких тканях пародонта 

включало выявление гиперемии, отечности, кровоточивости десен в области всех 
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зубов, гиперемии слизистой оболочки рта (СОР), гипертрофии десен, уровня 

гигиены полости рта, подвижности зубов, наличия зубных отложений.  

Измеряли глубину ПК, оценивали степень деструкции костной ткани по 

результатам рентгенологического исследования и КЛКТ. Также определяли индекс 

КПУ, патологию прикуса, аномалию строения мягких тканей полости рта, наличие 

и вид протезов.  

Оценивали наличие налетретенционных факторов (некачественные пломбы 

и протезы), способствующие повышенной травматизации слизистой оболочки. 

Выявляли также ряд признаков, характеризующих наличие Candida spp. в биотопе 

ПК: шелушение красной каймы губ, налет на языке, его отечность, трещины в углах 

рта, пенистую слюну [33,78,84].  

Отмечали также цианотичный оттенок десны (синюшность), который часто 

наблюдают на фоне пастозности десен, характеризующей состояние 

«предотечности», изменение эластичности тканей, рыхлости и зернистости 

структуры ткани (рисунки 13,14).  

 

 

 

 

Рисунки 13,14 - Цианотичный оттенок десны при наличии Candida spp. в биоптате 

мягких тканей пародонта пациентов с пародонтитом  

 

Выявляли данные признаки у обследованных лиц (таблица 10). 
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Таблица 10 – Частота встречаемости клинических проявлений в полости рта 

в зависимости от количества совокупной условно-патогенной микробиоты и 

наличия / отсутствия Candida spp. в десневом биоптате (%) 

Клинические 

проявления 

ОМЧ 2-4 

Lg КОЕ/мл (%) 

ОМЧ 6-8 

Lg КОЕ/мл (%) р 

Сandida + Сandida - Сandida + Сandida - 

Гиперемия десен 25,4 30,2 70,4 18,5 0,0357 

Отечность десен 25,4 31,7 74,1 7,4 0,0488 

Кровоточивость 28,6 28,6 66,7 14,8 0,0488 

Гипертрофия десен 23,8 19,0 51,9 14,8 0,0657 

Гноетечение из ПК 14,3 25,4 48,1 18,5 0,0342 

Подвижность 15,9 11,1 63,0 14,8 0,0000 

ПК до 5 мм 41,3 47,6 22,2 7,4 0,0000 

ПК более 5 мм 3,2 3,2 70,4 11,1 0,0000 

Гиперемия СОР 15,9 4,8 29,6 7,4 0,1703 

Отечность языка 33,3 23,8 70,4 3,7 0,2002 

Трещины углов рта 11,1 7,9 25,9 0 0,7148 

Пенистая слюна 9,5 6,3 18,5 11,1 0,2272 

Налет на языке 15,9 7,9 44,4 3,7 0,0879 

Шелушение губ 25,4 4,9 59,3 0 0,8860 

Деструкция до 1/2 39,7 54,0 22,2 7,4 0,0000 

Деструкция более 1/2 3,2 3,2 59,3 11,1 0,0000 

Патология прикуса 25,4 19,0 48,1 14,8 0,1675 

Аномалия строения 22,2 14,3 33,3 11,1 0,1348 

Несъемные протезы 14,3 22,2 44,4 7,4 0,2619 

Съемные протезы 22,2 23,8 51,9 11,1 0,1289 

КПУ менее 9 20,6 25,4 25,9 14.8 0,8170 

КПУ 9 и более 25,4 30,2 44,4 11.1 0,8170 

Налетретенц. факторы 22,2 31,7 51,9 14,8 0,3762 

Неудовлетвор. гигиена 39,7 57,1 81,5 14,8 0,6083 

Цианотичность десен 17,5 11,1 51,9 0 0,0609 

Примечание: ОМЧ – общее микробное число; р - статистическая значимость различий выборок 

с различным ОМЧ биоптата (критерий χ
2
 с поправкой Йетса) 
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У лиц с высоким ОМЧ биоптата 6-8 lg КОЕ/мл наиболее часто выявляли 

неудовлетворительную гигиену полости рта (96,3%), гиперемию десен (88,9%), их 

отечность (81,5%) и кровоточивость (81,5%). Реже наблюдали подвижность зубов 

(77,8%), отечность языка (74,1%), деструкцию костной ткани более 1/2 длины 

корня (70,4%), гипертрофию десен (66,7%). Выявляли наличие налетретенционных 

факторов (66,7%), гноетечение из ПК (66,6%), патологию прикуса (62,9%), 

шелушение красной каймы губ (59,3%), цианотичность десен (51,9%), съемные 

протезы (63,0%), КПУ 9 и более (55,5%), несъемные протезы (51,8%), налет на 

языке (48,1%), аномалии строения мягких тканей полости рта (44,4%), гиперемию 

СОР (37,0%), пенистую слюну (29,6%), трещины углов рта (25,9%).  

При этом гиперемия десен у лиц с ОМЧ 6-8 lg КОЕ/мл выявлена значимо 

чаще, чем при более низкой микробной обсемененности ДБ 2-4 lg КОЕ/мл (88,9 и 

55,6% случаев). Кровоточивость десен наблюдалась у лиц с различной микробной 

обсемененностью ДБ соответственно в 57,2 % и 81,5% случаев, отечность - в 51,7 

% и 81,5% случаев, что также выявило значимые различия.  При ОМЧ биоптата 6-

8 lg КОЕ/мл чаще, чем при 2-4 lg КОЕ/мл, встречалось гноетечение из ПК (66,6 и 

39,7 %).  Глубина ПК более 5 мм чаще наблюдалась у пациентов с ОМЧ 6-8 lg 

КОЕ/мл (81,5%), а глубина ПК до 5мм преобладала у пациентов с ОМЧ 2-4 lg 

КОЕ/мл (88,9 %). Также более часто выявляли деструкцию более 1/2 длины корня 

при микробной обсемененности ДБ 6-8 lg КОЕ/мл (70,4%) и деструкцию костной 

ткани до 1/2 длины корня (93,7 %) при 2-4 lg КОЕ/мл.  Отмечали увеличение с 

27,0% до 77,8 % случаев выявления подвижности зубов при 6-8 lg КОЕ/мл, что 

может быть связано с тем, что высокая микробная обсемененность ДБ чаще 

наблюдалась у пациентов с ХГП средней и тяжелой степени.  

Ряд клинических признаков также чаще встречался у лиц с ОМЧ 6-8 lg 

КОЕ/мл биоптата, при этом результаты не являлись статистически значимыми 

ввиду недостаточного количества наблюдений, но требовали дополнительного 
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изучения. Так, гипертрофия десны отмечалась у 42,8 % обследованных лиц при 

ОМЧ 2-4 lg КОЕ/мл и в 66,7 % у лиц с ОМЧ 6-8 lg КОЕ/мл. Гиперемия СОР 

выявлена при различной обсемененности УПМ биоптата в 20,7 и 37,0 % случаев 

соответственно. Более частое выявление патологии прикуса (62,9 %) при ОМЧ 6-8 

lg КОЕ/мл могло свидетельствовать о влиянии признака на состояние мягких 

тканей пародонта, способствующей их травматизации. Аномалия строения 

(короткие уздечки, тяжи, мелкое преддверие), отечность языка также выявлялась 

чаще при ОМЧ 6-8 lg КОЕ/мл. Налетретенционные факторы (нависающие края 

пломб, некачественные протезы) у лиц с общим количеством УПМ в ДБ 6-8 lg 

КОЕ/мл вывлялись в 66,7% случаев, что несколько чаще, чем при 2-4 lg КОЕ/мл 

(53,9 %) и могло быть обусловлено травмирующим влиянием данных факторов на 

состояние мягких тканей пародонта. Неудовлетворительная гигиена полости рта, 

наличие зубных отложений выявлялись при различном ОМЧ биоптата десны и вне 

зависимости от наличия грибковой флоры в 90,8 % случаев при ОМЧ 2-4 lg КОЕ/мл 

и в 96,3 % случаев при ОМЧ 6-8 lg КОЕ/мл в ДБ.  

Устанавливали взаимосвязь значений гигиенических индексов и количества 

совокупной условно-патогенной микробиоты ДБ (рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 - Сопряженность гигиенических индексных показателей и 

микробной обсемененности десневого биоптата 

1,8

1,5
1,7

2,1

1,7
1,9

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Силнесс Лое Грина-Вермильона 

налета

Грина-Вермильона 

камня

З
н

а
ч

ен
и

е 
и

н
д

ек
с
а

2-4 LgKOE/мл

6-8 LgKOE/мл

Количество УПМ



99 

 

 

 

При увеличении ОМЧ биоптата наблюдали незначительное возрастание 

индексных показателей (р>0,05), что может быть обусловлено особенностью 

локального тканевого ответа на микробную агрессию и значимостью не только 

местных, но и общих факторов в развитии заболевания. 

 Выявляли влияние Candida spp.  на клинические проявления в полости рта. 

У лиц с ОМЧ 6-8 lg КОЕ/мл при наличии Candida spp.  в ДБ, несколько чаще, чем 

при отсутствии Candida spp, выявляли гиперемию десен, их отечность, 

кровоточивость, налет на языке, трещины в углах рта, пенистую слюну, шелушение 

красной каймы губ, отечность языка. У всех обследованных лиц с ОМЧ 6-8 lg 

КОЕ/мл цианотичность десен выявляли только при наличии Candida spp.  в ДБ. 

Однако значимой статистической зависимости выявления данных признаков у лиц 

с различной микробной обсемененности ДБ установить не удалось, ввиду 

недостаточного для статистического анализа количества наблюдений в выборках, 

поэтому устанавливали частоту выявления различных клинических проявлений 

при наличии и отсутствии Candida spp.  в ДБ у всех обследованных лиц.  

При наличии Candida spp.  в ДБ статистически значимо чаще, чем при 

отсутствии Candida spp. выявили налет на языке и отечность языка (44,9 %), 

шелушение красной каймы губ (43,9 %) и гиперемию слизистой оболочки рта 

(СОР) (36,7 %), что подтверждает имеющиеся сведения [33,84].  

Немаловажно, что у лиц с Candida spp.  в ДБ значимо чаще выявляли 

цианотичный оттенок десен (51,0 %). При кандидозных поражениях кожи и 

слизистых гениталий наблюдают синюшность тканей, при этом в 

стоматологической практике данный признак отмечают только при выявлении 

кандидозного хейлита [27]. Наличие благоприятного субстрата для адгезии и 

питательной среды (гликоген десквамированных клеток эпителия) может 

способствовать инвазии микобиоты в мягкие ткани пародонта и проявляться ее 

цианотичностью.  

Частота выявления данных признаков представлена в таблице 11. 
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Таблица 11 – Частота встречаемости клинических проявлений в полости рта 

в зависимости от наличия / отсутствия Candida spp. в десневом биоптате  

Клинические проявления в полости 

рта 

Количество пациентов (%) Критерий χ
2
 Йетса 

Сandida + Сandida- значение       р 

Гиперемия десен 71,4 53,7 2,32 0,1279 

Отечность десен 73,5 53,7 3,01 0,0829 

Кровоточивость десен 73,5 53,7 3,01 0,0829 

Гипертрофия десен 59,2 39,0 2,87 0,0904 

Гноетечение из ПК 44,9 51,2 0,15 0,6994 

Подвижность зубов 34,7 14,6 3,73 0,0536 

ПК до 5 мм 65,3 78,0 1,20 0,2736 

ПК более 5 мм 42,9 12,2 8,78 0,0030 

Гиперемия СОР 36,7 12,2 5,83 0,0157 

Отечность языка 44,9 14,6 8,18 0,0042 

Трещины углов рта 28,6 12,2 2,68 0,1017 

Пенистая слюна 22,4 17,1 0,14 0,7111 

Налет на языке 44,9 14,6 8,18 0,0042 

Шелушение губ 42,9 12,2 9,86 0,0030 

Деструкция до 1/2 62,3 87,8 5,83 0,0157 

Деструкция более 1/2 36,7 12,2 5,83 0,0157 

Аномалия строения мягких тканей 53,1 29,3 4,25 0,0392 

Съемные протезы 57,1 43,9 1,08 0,2985 

Несъемные протезы 42,9 39,0 0,02 0,8784 

КПУ менее 9 40,1 48,8 0,30 0,5863 

КПУ 9 и более 57,1 53,7 0,01 0,9058 

Налетретенционные факторы 57,1 58,5 0,00 0,9554 

Неудовлетворительная гигиена 95,9 97,6 0,02 0,8751 

Цианотичность десны 51,0 17,1 9,79 0,0018 

Примечания: ПК - пародонтальный карман; СОР - слизистая оболочка рта; р - уровень 

значимости при сравнении частоты встречаемости признаков при наличии или отсутствии 

Candida spp.  в десневом биоптате у лиц с ХГП. 
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При выявлении Candida spp. в ДБ значимо чаще обнаруживали глубину ПК 

более 5 мм (42,9%) и деструкцию костной ткани межзубных перегородок более ½ 

длины корня (36,7%).  

Также несколько чаще у лиц при выявлении Candida spp. в ДБ наблюдали 

кровоточивость, отечность, гиперемию десен в области всех зубов, их 

гипертрофию, наличие съемных зубных протезов, аномалии строения мягких 

тканей полости рта, подвижность зубов, трещины в углах рта и пенистую слюну, 

но статистически значимых результатов установлено не было. Однако 

кровоточивость, отечность и гиперемию десен в области всех зубов при выявлении 

Candida spp. в ДБ наблюдали соответственно в 73,5%; 73,5%; 71,4% случаев.     

Таким образом, при ОМЧ 6-8 lg КОЕ/мл, чаще, чем при 2-4 lg КОЕ/мл 

выявляли гиперемию десен (88,9%), их кровоточивость (81,5%) и отечность 

(81,5%), глубину ПК более 5 мм (81,5%), подвижность зубов (77,8%), деструкцию 

костной ткани более ½ длины корня (70,4%), гноетечение из ПК (66,6%).  

У лиц с ХГП при выявлении Candida spp. в ДБ, чаще чем при ее отсутствии, 

выявляли цианотичный оттенок десен (51,0 % случаев), шелушение красной каймы 

губ (42,9 %), налет на языке (44,9 %), отечность языка (44,9%), глубину ПК более 

5 мм (42,9%), гиперемию СОР (36,7 %), деструкцию костной ткани более ½ длины 

корня (36,7%).  

Таким образом, наиболее часто у лиц с ОМЧ биоптата 6-8 lg КОЕ/мл при 

наличии Candida spp.  в ДБ выявляли признаки, характеризующие воспалительную 

реакцию мягких тканей пародонта: гиперемию десен (соответственно 88,9% и 

71,4%), отечность десен (81,5% и 73,5%) и кровоточивость десен (81,5 и 73,5%), 

что требовало детального анализа данных признаков с использованием индексных 

показателей.    
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4.3 Индексная оценка состояния тканей пародонта   

 

 

Более детальный анализ состояния пародонтального статуса обследуемых 

лиц проводили с использованием индекса кровоточивости Мюллемана, РМА и 

йодного числа Свракова. Немаловажно также было учитывать степень тяжести 

заболевания. При прогрессировании ХГП значимо увеличивался индекс РМА 

(Н=44,4; р=0), Muhlemann (Н=45,0; р=0) и йодное число Свракова (Н=34,4; р=0), но 

показатели значительно варьировали у лиц с одинаковой степенью тяжести ХГП 

(таблица 12). 

 

Таблица 12 - Индексные показатели состояния тканей пародонта  

Степень 

тяжести ХГП 

Индексы (M, Ме; P25 - P75 %) 

РМА% 
Йодное число Свракова 

(баллы) 

Muhlemann 

(баллы) 

Легкая (n=30) 35,2; 36,1 (22,2-50,0) 2,0; 2,0 (1,7-2.7) 1,0; 1,1 (0,8-1,5) 

Средняя (n=30) 49,8; 55,6 (41,7-61,1) 2,6; 2,7 (1,9-2,3) 1,5; 1,5 (1,5-1,8) 

Тяжелая (n=30) 66,7; 72,2 (61,1-77,8) 4,1; 4.0 (3,0 -5,3) 2,0; 2,0 (1,8-2,3) 

Примечание: ХГП - хронический генерализованный пародонтит; РМА - папиллярно -

маргинально - альвеолярный индекс 

Устанавливали взаимосвязь клинических индексных показателей с 

количеством представителей нормобиоты ДБ. Выявлено значимо меньшие 

показатели индекса Свракова у лиц с количеством лактобацилл ДБ 4 lg КОЕ/мл, 

чем у лиц с их количеством 2 lg КОЕ/мл (р=0,0322). Однако, увеличение 

содержания бифидобактерий ДБ до 4 lg КОЕ/мл приводило к уменьшению индекса 

РМА (р=0,0123), Мюллемана (р=0,0004) и йодного числа Свракова (р=0,0011), 

(рисунок 16).  
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Рисунок 16 - Клинические индексные показатели при различном количестве 

лактобацилл и бифидобактерий десневого биоптата 

 

Установлена обратная корреляционная зависимость средней силы 

количества бифидобактерий ДБ с показателями индексов РМА (R = -0,5; р=0), 

Мюллемана (R = -0,4695; р=0) и Свракова (R = -0,4; р=0,0002). Таким образом, 

увеличение количества данных представителей нормобиоты ДБ было сопряжено с 

улучшением клинического состояния тканей пародонта, что могло быть связано с 

ролью данных микроорганизмов в формировании барьера колонизационной 

резистентности нормобиоты.  

Изучали также взаимосвязь индексных показателей с общим количеством 

УПМ содержимого ПК и количеством Candida spp. содержимого ПК. Определено 

общее количество УПМ содержимого ПК - 6 lg КОЕ/мл и более и количество 

Candida spp. - 4 lg КОЕ/мл и более, при которых наблюдали выраженную 

воспалительную реакцию мягких тканей пародонта, характеризуемую 

показателями индексов РМА≥50%, Мюллемана≥1,5 баллов, Свракова≥2,7 баллов. 

При этом выявлена прямая корреляционная зависимость показателей данных 

индексов слабой силы (Rs <0,3) с количеством всех УПМ (ОМЧ) и непосредственно 

количеством Candida spp.  содержимого ПК (рисунок 17). 
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Рисунок 17 - Индексные показатели при различном количестве совокупной 

условно-патогенной микробиоты и Candida spp.  в содержимом пародонтального 

кармана (lg КОЕ/мл; Ме) 

Оценивали взаимосвязь индексных показателей с ОМЧ и количеством 

Candida spp. в ДБ (таблица 13). 

Таблица 13 - Сопряженность клинических индексных показателей с 

содержанием условно-патогенных микроорганизмов в десневом биоптате  

Показатель 
Количество 

lg КОЕ/мл 

Индексы (M, Ме; P25 %-P75 %) 

РМА% 
Свракова 

(баллы) 

Muhlemann 

(баллы) 

ОМЧ 

8 73,9; 75,0 (72,2-77,8) 4,6;4,7 (3,9-6,0) 2,2;2,3 (2,3-2,3) 

6 65,7;72,2 (63,9-72,2) * 3,8;3,7 (3,0-5,3) * 1,8;2,0 (1,7-2,3) 

4 42,3;50,0 (29,1-55,6) * 2,5;2,0 (2,0-3,0) * 1,3;1,5 (0,8-1,7) * 

2 42,6;50,0 (33,3-55,6) 2,1;2,0 (1,7-3,3) 0,9;0,8 (0,5-1,3) * 

Выявление 

дрожжеподобн

ых грибов рода 

Candida spp. 

6 74,2;72,2(72,2-77,8)  4,1;4,0(3,0-5,3) 2,0;2,1 (1,9-2,3) 

4 66,1;61,1 (61,1-76,4) *  3,4;3,0(3,0-3,7) * 1,9;1,8 (1,7-2,3)  

2 45,9;50,0 (33,3-57,0) *  2,6;2,7(2,0-3,3) * 1.7;1,5 (1,5-1,8) * 

0 41,9;44,4 (26,4-55,6)  2,5;2,0(1,7-3,0)  1,3;1,2 (0,8-1,9) * 

Примечания: *Статистически значимые различия (р <0,05; критерий Манна - Уитни) при 

сравнении групп с различным количеством совокупной микробиоты и Candida spp. биоптата. 
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Установлена корреляционная зависимость средней силы количества 

совокупной условно-патогенной микробиоты с показателями индекса РМА 

(Rs=0,6, р=0), Мюллемана (Rs=0,6 р=0) и Свракова (Rs=0,5, р=0), а также 

количества Candida spp. с данными показателями (соответственно Rs=0,6, р=0; 

Rs=0,5, р=0; Rs=0,4, р=0,0001) Локализация различий выявила увеличение индекса 

РМА (р=0) и йодного числа Свракова (р=0,0014) у лиц с количеством совокупной 

условно-патогенной микробиоты биоптата 6 lg КОЕ/мл, однако индекс Мюллемана 

увеличивался при 4 lg КОЕ/мл (р=0,0114) и составил 1,5 балла (Ме), при этом 

показатель индекса РМА (Ме) составил 50% и число Свракова (Ме) - 2,0 балла. 

 Межгрупповые сравнения обнаружили значимость количества Candida spp. 

в ДБ 4 lg КОЕ/мл для индекса РМА (р=0,0003) и числа Свракова (р=0,0490), но 

индекс Мюллемана значимо увеличивался у лиц с количеством Candida spp. в ДБ 

2 lg КОЕ/мл (р=0,0438) и составил 1,5 балла (Ме), при этом показатель индекса 

РМА (Ме) - 50% и число Свракова (Ме) - 2,7 балла. Таким образом, с учетом 

наибольших значений индексов, выраженная воспалительная реакция тканей 

пародонта, характеризуемая индексами РМА≥50%, Мюллемана≥1,5 баллов, 

Свракова≥2,7 баллов наблюдалась у лиц с количеством совокупной условно-

патогенной микробиоты в ДБ 4 lgКОЕ/мл и более и Candida spp. в ДБ 2 lg КОЕ/мл 

и более.  

Немаловажно, что определена градация степени выраженности 

воспалительной реакции мягких тканей пародонта в зависимости от их 

обсемененности УПМ.  Данные клинические критерии получены с учетом 

наибольших показателей индексов при определенном количестве совокупной 

условно-патогенной микробиоты и Candida spp. в ДБ. При этом  

- низкая обсемененность УПМ биоптата мягких тканей пародонта (ОМЧ 

менее 4 lg КОЕ/мл, Candida spp. отсутствует) наблюдалась у лиц с показателями 
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индексов Muhlemann <1,5 баллов, РМА <50% и йодного числа Свракова <2,7 

баллов; 

- умеренная обсемененность УПМ биоптата (ОМЧ от 4 до 6 lg КОЕ/мл и (или) 

Candida spp. до 4 lg КОЕ/мл) - при показателях индексов Muhlemann от 1,5 до 2,0 

баллов, РМА от 50,0 до 72,2% и йодного числа Свракова от 2,7 до 3,7 баллов; 

- высокая обсемененность УПМ биоптата (ОМЧ 6 lg КОЕ/мл и более и 

Candida spp. 4 lg КОЕ/мл и более) - при показателях индексов Muhlemann≥2,0 

баллов, РМА≥72,2% и йодного числа Свракова≥3,7 баллов. 

 Полученные данные могут быть использованы, как диагностические 

критерии для выбора тактики лечения пациентов с пародонтитом.  

Таким образом, оценивая взаимосвязь клинико-анамнестических данных и 

микробного состава мягких тканей пародонта пациентов с ХГП, установили: 

1. У лиц с ХГП при общей обсемененности УПМ биоптата мягких тканей 

пародонта 6-8 lg КОЕ/мл чаще, чем при их количестве 2-4 lg КОЕ/мл наблюдали 

полиморбидную патологию (81,5%), частые обострениях ХГП (74,1 %) и 

устойчивость к ранее проводимой терапии (70,4 %).  

2. У лиц с ХГП при выявлении совокупной условно-патогенной микробиоты 

ДБ в количестве 6-8 lg КОЕ/мл чаще, чем при 2-4 lg КОЕ/мл наблюдали гиперемию 

десен (88,9 % случаев), их кровоточивость (81,5 %), отечность (81,5%), глубину ПК 

более 5 мм (81,5%), подвижность зубов (77,8%), деструкцию костной ткани более 

½ длины корня (70,4%), гноетечение из ПК (66,6%).   

3. При выявлении Candida spp.  в ДБ чаще чем при отсутствии Candida spp., 

выявляли цианотичный оттенок десен (51,0 % случаев), шелушение красной каймы 

губ (42,9 %), налет на языке (44,9 %), отечность языка (44,9%), глубину ПК более 

5 мм (42,9%), гиперемию СОР (36,7 %), деструкцию костной ткани более ½ длины 

корня (36,7%). 

4. Наиболее часто при высокой микробной обсемененности ДБ 6-8 lg КОЕ/мл 

и выявлении Candida spp.  в ДБ в количестве 2 lg КОЕ/мл и более выявляли 
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кровоточивость десен (соответственно и 73,5%), отечность (и 73,5%) и гиперемию 

десен (и 71,4%) в области всех зубов.  

5. Выраженная воспалительная реакция тканей пародонта при показателях 

индексов РМА≥50%, Мюллемана≥1,5 баллов, Свракова≥2,7 баллов наблюдалась 

при общей микробной обсемененности ДБ 4 lg КОЕ/мл и более и количестве 

Candida spp.  в ДБ 2 lg КОЕ/мл и более.  

6. Установлена взаимосвязь степени выраженности воспалительной реакции 

и количества совокупной условно-патогенной микробиоты ДБ: 

- слабая воспалительная реакция мягких тканей пародонта при показателях 

индексов Muhlemann <1,5 баллов, РМА <50% и йодного числа Свракова <2,7 

баллов выявлена у лиц с количеством совокупной условно-патогенной микробиоты 

ДБ менее 4 lg КОЕ/мл и при отсутствии Candida spp. в ДБ. 

 - умеренно выраженная воспалительная реакция мягких тканей пародонта 

при показателях индексов Muhlemann от 1,5 до 2,0 баллов, РМА от 50,0 до 72,2% и 

йодного числа Свракова от 2,7 до 3,7 баллов выявлена у лиц с количеством 

совокупной условно-патогенной микробиоты от 4 до 6 lg КОЕ/мл и (или) Candida 

spp. в ДБ до 4 lg КОЕ/мл.  

- выраженная воспалительная реакция мягких тканей пародонта при 

показателях индексов Muhlemann≥2,0 баллов, РМА≥72,2% и йодного числа 

Свракова≥3,7 баллов выявлена у лиц с количеством совокупной условно-

патогенной микробиоты ≥ 6 lg КОЕ/мл и (или) количестве Candida spp. в ДБ ≥ 4 lg 

КОЕ/мл.   
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ГЛАВА 5. КЛИНИЧЕСКОЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭТАПЕ 

ИНИЦИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПАРОДОНТА   

 

 

5.1 Определение показаний к применению лазерной деэпителизации на этапе 

инициальной терапии хронического генерализованного пародонтита  

 

 

Лечение ХГП предполагает комплексность, индивидуальный подход, 

последовательность лечебных мероприятий, систематичность, взвешенность и 

сбалансированность воздействия [19]. ЛИ обладает поликомпонентным, местным 

и общим влиянием, поэтому лечение пациентов с ХГП следует проводить с учетом 

комплексных возможностей ЛТ. Алгоритм лечебных мероприятий должен 

включать ЛД, позволяющую устранять микробиоту, связанную с мягкими тканями 

пародонта на инициальном этапе лечения ХГП. Однако ЛД необходимо проводить 

обоснованно и определить показания для выбора данной процедуры.   

Согласно принципам лечения ХГП удаление инфицированных мягких тканей 

пародонта проводят на этапе хирургического лечения [19]. Однако недостаточная 

эффективность инициальной терапии пародонта, состояние соматического статуса 

пациентов с ХГП, наличие аллергии к анестетикам, отказ пациентов от 

хирургических процедур осложняют его проведение. Кроме того, существует 

необходимость устранения микробиоты, связанной с мягкими тканями пародонта, 

как резервуара хронической инфекции [88], непосредственно на начальном этапе 

лечения ХГП, поскольку установлена устойчивость данных микроорганизмов к 

традиционной антимикробной терапии [120,139,165].  

ЛД позволяет удалить инфицированные эпителий и подлежащие мягкие 

ткани пародонта на этапе инициальной терапии [103]. При этом врачебная тактика 
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не корректируется в зависимости от степени клинической выраженности 

воспаления и микробной обсемененности тканей пародонта. Немаловажно, что 

представители нормобиоты обеспечивают колонизационную резистентность 

эпителия за счет адгезии и связывания рецепторных структур эпителиоцитов [52]. 

Таким образом, необходим дифференцированный подход к применению метода.  

Установлено, что выраженную воспалительную реакцию тканей пародонта, 

характеризуемую индексами РМА≥50 %, йодное число Свракова≥2,7 баллов и 

Мюллемана≥1,5 баллов, наблюдают у лиц с ХГП при выявлении Candida spp в 

биоптате в количестве 2 lg КОЕ/мл и более, в содержимом ПК 4 lg КОЕ/мл и более, 

а также при количестве совокупной условно - патогенной микробиоты в биоптате   

4 lg   КОЕ/мл и более и в содержимом ПК 6 lg КОЕ/мл и более. Полученные данные 

использовали в качестве диагностических критериев для определения показаний к 

проведению лазерной деэпителизации. Антибиотикорезистентность выделенных 

из тканей пародонта микроорганизмов также влияла на выбор тактики лечения 

(Способ определения необходимости проведения лазерной деэпителизации 

пародонтального кармана при лечении хронического генерализованного 

пародонтита. Патент на изобретение № 2569764. И.Н. Разина, М.Г. Чеснокова, В.Б. 

Недосеко, О. А. Чепуркова; заявитель и патентообладатель ГБОУ ВПО ОмГМУ, 

Бюллютень №33 от 27.11.15.).  

Данный способ состоял в следующем: оценивали клинические индексные 

показатели и проводили культуральное исследование содержимого ПК и ДБ. 

Определяли содержание Candida spp. и общее количество УПМ содержимого ПК и 

ДБ. При показателях индексов РМА ≥50%, йодного числа Свракова ≥2,7 и 

Мюллемана ≥1,5 баллов и выявлении в биоптате Candida spp.  в количестве 2 lg 

КОЕ/мл и более проводили ЛД.  В случае отсутствия Candida spp. в ДБ и 

клинически выраженного воспаления в пародонте при индексах РМА <50%, 

йодного числа Свракова <2,7 и Мюллемана <1,5 баллов оценивали дополнительные 

критерии: количество Candida spp. в содержимом ПК 4 lg КОЕ/мл и более, общее 
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количество УПМ биоптата 4 lg КОЕ/мл и более и/или содержимого ПК 6 lg КОЕ/мл 

и более, антибиотикорезистентность микроорганизмов и при совокупности данных 

критериев проводили ЛД. Ниже представлены примеры, поясняющие применение 

данного способа.  

Пример 1. Пациент Л.  47 лет с диагнозом ХГП средней степени тяжести. 

Результаты индексной оценки состояния тканей пародонта: индекс Мюллеманна 2 

балла, РМА 72%, йодное число Свракова 6 баллов. Состав содержимого ПК: C. 

аlbicans 4 lg КОЕ/мл, Corynebacterium spp. 2 lg КОЕ/мл, S. еpidermidis 8 lg КОЕ/мл 

и ДБ: Lactobacillus spp. 2 lg КОЕ/мл, Actinomyces spp. 6 lg КОЕ/мл.Выраженное 

воспаление мягких тканей пародонта, подтвержденное индексными показателями, 

при отсутствии микобиоты в биоптате мягких тканей пародонта, но при количестве 

C. аlbicans 4 lg КОЕ/мл в содержимом ПК, общем количестве условно-патогенных 

микроорганизмов биоптата 6 lg КОЕ/мл и содержимого ПК 8 lg КОЕ/мл, 

свидетельствовали о необходимости проведения ЛД. Через 30 дней индекс 

Мюллемана составил 0,2 балла, йодное число Свракова 0,6 балла, РМА 5,6 %. На 

рисунке 18, 19 представлена динамика состояния тканей пародонта при 

использовании ЛД в комплексном лечении пациента Л. 47 лет с диагнозом ХГП 

средней степени тяжести.  

 

 

Рисунок 18 - Пациент Л. до лечения 
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Рисунок 19 - Пациент Л. через 30 дней после начала терапии 

  

Пример 2. Пациентка Н.  35 лет с диагнозом ХГП легкой степени. До 

лечения: индекс Мюллемана 1,3 балла, РМА 33 %, йодное число Свракова 1,7 

балла. Состав содержимого ПК: Bifidobacterium spp. 2 lg КОЕ/мл, Lactobacillus spp. 

2 lg КОЕ/мл, Corynebacterium spp. 2 lg КОЕ/мл, S. epidermidis 4 lg КОЕ/мл, и 

биоптата: Bifidobacterium spp. 2 lg КОЕ/мл, Lactobacillus spp. 4 lg КОЕ/мл, 

Corynebacterium spp. 2 lg КОЕ/мл.  Поскольку воспаление тканей пародонта не 

выражено при показателях индексов Мюллемана <1,5 баллов, РМА <50 %, йодном 

числе Свракова <2,7 баллов и отсутствует Candida spp. в ДБ, оценивают количество 

Candida spp. в содержимом ПК (отсутствует), общее количество условно – 

патогенных микроорганизмов содержимого ПК и ДБ. С учетом совместной оценки 

данных критериев, ЛД не проводят. Через 30 дней после проведения комплексной 

терапии ХГП (без использования ЛД) индекс Мюллемана составил 0,3 балла, РМА 

11%, йодное число Свракова 1 балл.    

Пример 3. Пациентка А.  45 лет с диагнозом ХГП средней степени. До 

лечения: индекс Мюллемана 1,3 балла, РМА 44 %, йодное число Свракова 2 балла. 

Состав содержимого ПК: Bifidobacterium spp. 2 lg КОЕ/мл, C. аlbicans 4 lg КОЕ/мл, 

Corynebacterium spp. 4 lg КОЕ/мл, E. faecium 6 lg КОЕ/мл и в ДБ: Lactobacillus spp. 

2 lg КОЕ/мл, Corynebacterium spp. 2 lg КОЕ/мл, S. epidermidis 4 lg КОЕ/мл.  

Воспаление не выражено и отсутствует Candida spp. в ДБ, количество Candida spp. 

в содержимом ПК - 4 lg КОЕ/мл, общее количество УПМ биоптата - 4,3 lg КОЕ/мл, 
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содержимого ПК - 6,3 lg КОЕ/мл. Выявлена устойчивость S. еpidermidis к 

оксациллину, доксициклину, цефоперазону, цефотаксиму, цефтазидиму. С учетом 

совместной оценки данных критериев проводят ЛД. Через 30 дней клинические 

показатели соответствовали норме: индекс Мюллемана составил 0,2 балла, РМА 

9%, йодное число Свракова 0 балл.     

 

 

5.2 Влияние фотодинамической терапии на условно-патогенные 

микроорганизмы содержимого пародонтального кармана и мягких тканей 

пародонта  

 

 

Изучали влияние ФДТ на УПМ, связанные с мягкими тканями пародонта, а 

также содержимого ПК. Также сравнивали эффективность ФДТ с традиционной 

антимикробной терапией. Согласно литературным данным, установлено действие 

ФДТ на микроорганизмы содержимого ПК и биопленки [60,63,112,119,185], но 

вопрос влияния метода на УПМ, связанные с мягкими тканями пародонта, остается 

открытым. Контакт ФС и данных микроорганизмов может быть затруднен. Однако 

ФС может проникать в инфицированные мягкие ткани десны.  Немаловажен также 

вопрос кратности применения ФДТ у пациентов с пародонтитом. Существуют 

различные схемы лечения, отличающиеся количеством процедур. Согласно 

существующим рекомендациям, для достижения антимикробного эффекта может 

быть достаточно и 1 сеанса ФДТ, при этом количество процедур определялся 

только степенью тяжести ХГП [64].  

В ходе исследования установлено, что общая микробная обсемененность 

мягких тканей пародонта и количество Candida spp. в ДБ влияет на их клиническое 

состояние, что необходимо учитывать при составлении плана лечения пациентов с 

ХГП. Отметим также, что количественные показатели редукции микроорганизмов 
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при оценке влияния ФДТ могут быть статистически значимы, однако методика 

считается антимикробной при сокращении их количества не менее чем на 99,9% 

[104]. На 2 этапе исследования изучали влияние 1 сеанса ФДТ на микробиоту 

содержимого ПК и мягких тканей пародонта (таб. 14).  

Таблица 14 – Количество условно-патогенных микроорганизмов в 

содержимом пародонтального кармана и десневом биоптате при использовании 

ФДТ и 0,2% раствора хлоргексидина биглюконат  

Микроорганизмы  Группа ФДТ (n = 25) Группа сравнения (n = 14) 

Концентрации микроорганизмов M, Ме; (lg КОЕ/мл) 

до лечения после лечения р до лечения после лечения р 

Lactobacillus 

 spp.        

П 1,1; 0 (0-4) 0,7; 0 (0-0) 0,2249 1,8; 0 (0-4) 0 0,0431 

Б 2,3; 4 (0-4) 1,6; 0 (0-4) 0,0431 1,7; 0 (0-4) 0,5; 0 (0-0) 0,0679 

Bifidobacterium 

spp.     

П 0,4; 0 (0-1) 0 0,1088 0,4; 0 (0-1) 0 0,1797 

Б 0,8; 0 (0-2) 0,5; 0 (0-0) 0,1797 0,8; 0 (0-2) 0 0,0697 

Streptococcus 

 spp.      

П 4,2; 6 (0-8) 1,5; 0 (0-4) 0,0007 4,0; 6 (0-8) 0,8; 0 (0-1) 0,0277 

Б 2,2; 0 (0-4) 1,2; 0 (0-4) 0,0277 3,3; 4 (0-6) 0,4; 0 (0-0) 0,0736 

Candida 

 spp.   

П 1,7; 0 (0-4) 0 0,0033 2,2; 4 (0-4) 1,8; 2 (0-4) 0,1797 

Б 0,9; 0 (0-2) 0,5; 0 (0-0) 0,1088 1,3; 0 (0-4) 1,0; 0 (0-4) 0,3173 

Corynebacterium 

spp.     

П 4,6; 6 (4-6) 2,1; 4 (0-4) 0,0006 3,4; 4 (2-6) 1,2; 0 (0-4) 0,0117 

Б 1,0; 0 (0-3) 0,6; 0 (0-0) 0,1336 0,6; 0 (0-1) 0,4; 0 (0-0) 0,1088 

Staphylococcus 

spp.      

П 2,6; 0 (0-6) 1,8; 0 (0-4) 0,0180 1,6; 0 (0-6) 0,7; 0 (0-1) 0,1088 

Б 0,5; 0 (0-0) 0,2; 0 (0-0) 0,3613 0,8; 0 (0-0) 0,5; 0 (0-0) 0,1797 

Actynomyces 

 spp.       

П 0 0 - 0 0 - 

Б 0,9; 0 (0-0) 0,7; 0 (0-0) 0,3173 1,8; 0 (0-4) 1,0; 0 (0-4) 0,3173 

Грамотрицатель-

ные бактерии 

П 6,4; 7 (5-8) 2,4; 4 (0-4) 0,0033 5,7; 6 (6-7) 4,0; 4 (4-5) 0,0277 

Б 5,3; 5 (4-7) 0,3; 0 (0-1) 0,0118 4,3; 4 (4-5) 1,7; 0 (0-4) 0,0679 

ОМЧ П 7,6; 8 (7-8) 4,5; 4 (4-6) 0,0000 6,9; 7 (6-8) 5,1;5 (5-6) 0,0033 

Б 5,3; 5 (5-6) 3,1; 4 (1-5) 0,0001 5,4; 5 (5-6) 4,1;4 (4-4) 0,0033 

Примечание: П - пародонтальный карман; Б - десневой биоптат; р - уровень значимости 

при сравнении показателей до и после лечения (тест ранговых знаков Вилкоксона); различия 

показателей основной группы и группы сравнения до лечения незначимы (р>0,05; тест Манна – 

Уитни).  
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  Забор биоматериала проводили до лечения, также изучали содержимое ПК 

и биоматериал, полученный в ходе кюретажа ПК, проводимого после ФДТ. В 

группе сравнения обрабатывали ПК 0,2% р-ром хлоргексидина биглюконат. 

Обследовали пациентов с ОМЧ биоптата 4-6 lg КОЕ/мл (И.Н. Разина, М.Г. 

Чеснокова, В.Б. Недосеко. Влияние ФДТ на эпителиально интегрированную 

микробиоту тканей пародонта при лечении хронического генерализованного 

пародонтита. Лазерная медицина. 2014. т 18. №3. С. 13-17). 

 Под влиянием ФДТ общее количество УПМ содержимого ПК значимо 

уменьшалось более чем на 99,9 %, при исследовании ДБ - на 90 %, что не 

соответствовало стандартам эффективности антимикробной терапии [104] и могло 

быть обусловлено отсутствием контакта ФС и микроорганизмов, связанных с 

мягкими тканями пародонта. В содержимом ПК наблюдали элиминацию Candida 

spp.  под влиянием ФДТ (р=0,0033), при исследовании ДБ количество Candida spp. 

уменьшилось на 62,5% (р=0,1088) (рисунок 20).  

 

Рисунок 20 - Динамика количества условно-патогенных микроорганизмов 

содержимого ПК и десневого биоптата при однократном применении ФДТ 

 

Данный факт может быть обусловлен инвазией гифальных элементов 

Candida spp. в мягкие ткани пародонта, что затрудняет контакт Candida spp. с ФС. 
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В группе сравнения наблюдалось значимое уменьшение общего количества 

УПМ содержимого ПК на 99,0 % и Candida spp. ДБ на 90,0 %, что меньше чем при 

использовании ФДТ и недостаточно для получения выраженного антимикробного 

эффекта - сокращения ОМЧ на 99,9 % (рис. 21). 

 

Рисунок 21 - Динамика концентрации микро- и микобиоты содержимого ПК 

и биоптата при однократном применении Хлоргексидина биглюконат 0,2% 

 

При этом в отношении Candida spp. значимый результат, как при 

исследовании содержимого ПК, так и ДБ не был получен, что указывает на 

устойчивость Candida spp. к 0,2% раствору хлоргексидина биглюконат.  

Анализируя влияние ФДТ на количество различных представителей 

микробиоценоза биотопа ПК, можно отметить эффективность методики в 

отношении Streptococcus spp, группы грамотрицательных микроорганизмов, как 

содержимого ПК, так и ДБ. Их количество уменьшилось соответственно на 99,8% 

и 99,9 % в содержимом ПК и в ДБ на 90,0% и 99,9%. При этом содержание 

Corynebacterium spp., Staphylococcus spp., Candida spp. значимо уменьшалось 

только в содержимом ПК соответственно на 99,7%, 85,0% и 100%. При 

исследовании ДБ установлено уменьшение количества Candida spp. на 62,5 %, 

Corynebacterium spp. на 60%, Staphylococcus spp. на 50%, Actynomyces spp. на 37,5 

%, что свидетельствовало о недостаточном эффекте одного сеанса ФДТ и 
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необходимости дополнительных процедур или сочетания с другими методами 

лечения. Немаловажно, что количество Bifidobacterium spp. ДБ и Lactobacillus spp. 

и Bifidobacterium spp. содержимого ПК сокращались незначимо, характеризуя 

менее выраженное действие метода в отношении представителей нормобиоты.  

В группе сравнения выявили сокращение в содержимом ПК количества 

Lactobacillus spp, Streptococcus spp., Corynebacterium spp. и грамотрицательных 

микроорганизмов. В результате действия антисептика произошла элиминация 

представителей нормобиоты (Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp.), как 

содержимого ПК, так и ДБ, такие представители резидентной микрофлоры, как 

Streptococcus spp., Corynebacterium spp. также были значительно редуцированы, 

что свидетельствовало о преимуществах использования ФДТ.  

Сравнение результатов двух групп (тест Манна - Уитни) после лечения 

выявило преимущества действия ФДТ в содержимом ПК в отношении Candida spp.  

(р=0,0100) и группы грамотрицательных микроорганизмов (р=0,0176). При 

исследовании ДБ сравнение результатов двух групп характеризовало большую 

эффективность ФДТ только в отношении грамотрицательных микроорганизмов 

(р=0,0427). Количество Lactobacillus spp. Streptococcus spp. ДБ после двух 

вариантов лечения не отличалось (р=0,4603; р=0,3450), что было обусловлено 

незначительным уменьшением их количества в двух группах. Однако отсутствие 

различий в количестве Staphylococcus spp. (р=0,8772), Actynomyces spp. (р=0,8736), 

Bifidobacterium spp. (р=0,6677), Candida spp. (р=0,5031), Corynebacterium spp. 

(р=0,7442) после лечения свидетельствовало о большей устойчивости данных 

микроорганизмов ДБ к различным вариантам лечения.   

Анализ частоты высева УПМ в двух группах выявил преимущество ФДТ. 

Так, частота высева Candida spp. из ДБ после ФДТ составила 12%, а после 

обработки 0,2% хлоргексидином - 27,3%, Corynebacterium spp. соответственно 16 

и 36,4%. Сравнение частоты высева представителей нормобиоты ДБ после ФДТ и 

после обработки 0,2% раствором хлоргексидина биглюконат выявило различные 
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результаты - для Lactobacillus spp. 44 и 27,3%, Bifidobacterium spp. - 20 и 9% 

соответственно, что свидетельствовало о негативном влиянии антисептика на 

данные микроорганизмы, по сравнению с ФДТ.  

Установлены значимые различия при сравнении результатов ФДТ у лиц с 

общей микробной обсемененностью ДБ 4 и 6 lg КОЕ/мл (р=0,0442), при этом 

количество микроорганизмов уменьшалось соответственно с 4,4 до 2,6 lg КОЕ/мл 

и с 6,2 до 3,7 lg КОЕ/мл. Однако в данных двух выборках не удалось достигнуть 

редукции ОМЧ мягких тканей пародонта на три порядка, что свидетельствовало о 

необходимости применения дополнительной эрадикационной терапии. 

Немаловажно также, что у лиц с количеством совокупной микробиоты ДБ 4 lg 

КОЕ/мл частота высева Candida spp. после лечения составляла 7%, у лиц с ОМЧ 6 

lg КОЕ/мл - 17%, Streptococcus spp. - соответственно 15,4 и 41,7%, Staphylococcus 

spp. - 0 и 25%, Corynebacterium spp. - 0 и 33,3%, что выявило необходимость 

дифференцированного подхода к выбору схемы лечения пациентов с пародонтитом 

при ОМЧ биоптата 4 и 6 lg КОЕ/мл. Количество Candida spp. в мягких тканях 

пародонта также влияло на результаты ФДТ: у лиц с количеством Candida spp.  2 

lg КОЕ/мл произошла элиминация данных микроорганизмов (100 % случаев), у лиц 

с количеством Candida spp.  4 lg КОЕ/мл элиминацию наблюдали в 25 % случаев. 

Полученные данные свидетельствовали о необходимости дифференцированного 

подхода к выбору тактики лечения с использованием ЛТ в зависимости от степени 

обсемененности УПМ мягких тканей пародонта.  

Таким образом, установлено сокращение количества совокупной условно - 

патогенной микробиоты и Candida spp. содержимого ПК более чем на 99,9 % и ДБ 

соответственно на 90,0 % и 62,5 % после однократного применения ФДТ, что 

выявило более выраженное действие метода в отношении микроорганизмов 

содержимого ПК по сравнению с ДБ.  При этом выявлено меньшее действие ФДТ 

и р-ра хлоргексидина биглюконат 0,2% на УПМ мягких тканей пародонта в 

сравнении с содержимым ПК. Также установлено, что ФДТ (1 сеанс) значимо 
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сокращает количество Streptococcus spp, Candida spp., Corynebacterium spp., 

Staphylococcus spp., грамотрицательных микроорганизмов содержимого ПК и 

Streptococcus spp, Lactobacillus spp., грамотрицательных микроорганизмов ДБ. 

Количество Lactobacillus spp., Bifidobacterium spp. содержимого ПК и связанных с 

мягкими с тканями пародонта Bifidobacterium spp., Candida spp., Corynebacterium 

spp., Staphylococcus spp., Actynomyces spp. сокращалось незначимо под влиянием 

одного сеанса ФДТ. Метод ФДТ (1 сеанс) более эффективен, чем применение 

раствора хлоргексидина биглюконат 0,2% в отношении грамотрицательных 

микроорганизмов содержимого ПК и ДБ, а также Candida spp. содержимого ПК. 

Установлена недостаточная эффективность 1 сеанса ФДТ при ОМЧ биоптата 4 lg 

КОЕ/мл и более и необходимость дифференцированного подхода к выбору схемы 

лечения у лиц с ХГП при ОМЧ биоптата 4 и 6 lg КОЕ/мл. 

 

 

5.3 Применение лазерных технологий при различном количестве условно-

патогенных микроорганизмов в десневом биоптате  

 

 

ЛТ влияют на различные звенья патогенеза ХГП. ЛИ инфракрасного спектра 

используют для деконтаминации ПК, биостимуляции, позволяющей влиять на 

воспалительные, иммунные, пролиферативные процессы в тканях пародонта, а 

также для удаления инфицированных мягких тканей пародонта, грануляций. 

Выраженным антибактериальным эффектом обладает ФДТ, использующая 

излучение лазера красного спектра. Сочетание ЛТ особенно актуально у пациентов 

с резистентностью к традиционной антимикробной терапии, аллергии, 

коморбидных состояниях, ограничивающих дополнительное использование 

химиопрепаратов (И.Н. Разина, М.Г. Чеснокова, В.Б. Недосеко. Комплексное 

использование лазерных технологий при различной концентрации эпителиально 
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интегрированной микробиоты в тканях пародонта пациентов с хроническим 

генерализованным пародонтитом. Современные проблемы науки и образования; 

2014. № 4). Целью третьего этапа исследования являлось обоснование 

эффективности применения различных алгоритмов лечения с использованием ЛТ, 

которые разрабатывались с учетом количества совокупной условно-патогенной 

микробиоты, включая Candida spp., в ДБ. Учитывая данные 1 и 2 этапов 

исследования, на 3 этапе выделяли следующие лечебные группы: в группу №1 

были включены пациенты с ОМЧ ДБ до 4 lg КОЕ/мл при отсутствии Candida spp. 

ДБ; в группу №2 и №3 - пациенты с ОМЧ биоптата от 4 до 6 lg КОЕ/мл и(или) 

Candida spp. до 4 lg КОЕ/мл; в группу №4 и №5 были включены пациенты с ОМЧ 

биоптата ≥ 6 lgКОЕ/мл и(или) Candida spp. ≥ 4 lg КОЕ/мл.  

Всем пациентам, включенным в исследование, проводилась 

профессиональная гигиена полости рта с помощью аппарата «Пьезон - мастер 400», 

обучение правилам ухода за полостью рта.  

Для получения антимикробного и противовоспалительного эффекта в группе 

№1(n=12) проводили 1 сеанс ФДТ; в группе №2 (n=25) - три сеанса ФДТ; в группе 

№ 3 (n=24) - комплексный подход, включающий ФДТ и ЛД; в группе №4 (n=19) - 

КЛТ, включающую ФДТ, ЛД, деконтаминацию и биостимуляцию; в группе 

сравнения 5 (n=14) применяли 0,2% р-р хлоргексидина биглюконат в виде 

полосканий и орошения ПК.  

Клинические исследования проводили до лечения, а также через 30, 90 и 180 

дней. Культуральное исследование содержимого ПК и десневого биоптата 

проводили до лечения. У лиц с ХГП средней и тяжелой степени при высокой 

микробной обсемененности ДБ (ОМЧ ≥ 6 lg КОЕ/мл, Candida spp. ≥ 4 lg КОЕ/мл) 

через 30, 90 и 180 дней после проведенной ЛТ на инициальном этапе лечения 

заболевания частично сохранялась воспалительная реакция мягких тканей 

пародонта, поэтому у части пациентов (n=33) исследовали десневые биоптаты в 

данные временные интервалы. 
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5.3.1 Алгоритм применения лазерных технологий у лиц с количеством 

совокупной микробиоты до 4 lg КОЕ/мл при отсутствии Candida spp. в 

десневом биоптате 

 

 

Применение данного алгоритма привело к клиническому улучшению 

состояния мягких тканей пародонта. Через 30, 90 и 180 дней сокращение глубины 

ПК по сравнению с данным показателем до лечения, составило 0,56 мм (р=0,0022), 

0,92 мм (р=0,0010) и 0,52 мм (р=0,0043), (таблица 15). 

 

Таблица 15 - Глубина пародонтального кармана пациентов с пародонтитом 

при использовании одного сеанса фотодинамической терапии в группе №1  

 Глубина пародонтального кармана (мм; M±SE) 

До лечения 30 дней 90 дней 180 дней 

4,32±0,11  3,76±0,09* 3,40±0,10*  3,80±0,12*  

Примечание: * р <0,05 при сравнении показателей до и после лечения (тест ранговых 

знаков Вилкоксона).  

  

Уровень клинического прикрепления десны через 30, 90 и 180 дней уменьшился на 

0,79 мм (р=0,0003), 0,88 мм (р=0,0001) и 0,16 мм (р=0,2012), (таблица 16). 

 

Таблица 16 - Уровень клинического прикрепления десны у пациентов с 

пародонтитом при использовании фотодинамической терапии в группе № 1  

  Уровень клинического прикрепления (мм; M±SE) 

До лечения 30 дней 90 дней 180 дней 

4,12±0,07  3,33±0,10*  3,24±0,09* 3,96±0,09 

Примечание: * р <0,05 при сравнении показателей до и после лечения (тест ранговых 

знаков Вилкоксона). 
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     Таким образом, к 30 дню исследования глубина ПК сократилась на 20,3 % и 

уровень клинического прикрепления десны на 19,2 %, данные показатели 

увеличивались к 180 дню исследования, свидетельствуя о необходимости 

поддерживающей терапии. 

В результате проведенного лечения уменьшалось воспаление мягких тканей 

пародонта, характеризуемое индексными показателями (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 - Динамика индексных показателей в группе №1 

 

Наблюдалось уменьшение индекса Свракова и РМА (W=0,7; p=0,0001 и 0,7; 

p=0), а также стабильность достигнутого результата к 6 месяцам наблюдения. При 

этом к 30 дню исследования установлено уменьшение показателей соответственно 

на 73,8 % и 69,8 %. Индекс Мюллемана также сокращался к 30 дню на 84,4 %.  

Однако его показатели увеличивались к 180 дню исследования (р=0,049). Индекс 

Силнесс-Лоу к 30 дню сократился на 79,6 %, но к 180 дню наблюдали его 

увеличение (р=0,0117), что указывает на необходимость проведения 

поддерживающей терапии 1 раз в полгода и мотивации пациентов к соблюдению 

гигиены полости рта. 
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Клинический пример использования данного алгоритма. Пациент Д. 

обратился с жалобами на воспаление, кровоточивость десен. Отмечалась 

неудовлетворительная гигиена полости рта, отечность, гиперемия маргинальной 

десны, ПК до 4 мм с серозным отделяемым. Результаты индексной оценки 

состояния тканей пародонта: индекс Силнес-Лоу 1,4 балла, индекс РМА 39%, 

индекс кровоточивости Muhlemann 1,4 балла, индекс Green-Vermillion камня 1,7 

балла, йодное число Свракова 2,0 балла (рисунок 23,24).  

 

 

Рисунок 23 - Пациент Д. до лечения 

 

Рисунок 24 - Пациент Д. через 30 дней 

 

На основании данных анамнеза, клинического осмотра и данных КЛКТ 

установлен диагноз ХГП легкой степени, хроническое течение. При осмотре 
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установлено: глубина ПК 4,02±0,3 мм; индекс Силнес-Лоу 2,4 балла; индекс 

кровоточивости Muhlemann 1,2 балла; РМА 40%; йодное число Свракова 2,1 балла.  

     Проведено обучение правилам ухода за полостью рта, профессиональная 

гигиена полости рта, сглаживание и полирование поверхности корня (SRP). В 

качестве антимикробной и противовоспалительной терапии применяли ФДТ (1 

сеанс). По истечении 30 дней пациент не отмечал жалоб, данные объективного 

осмотра: глубина ПК 3,01±0,3 мм; индекс Силнес-Лоу 0,4 балла; индекс 

кровоточивости Muhlemann 0,2 балла; РМА 6%; йодное число Свракова 0.  

Таким образом, данный алгоритм применялся у пациентов с общим 

количеством УПМ биоптата до 4 lg КОЕ/мл при отсутствии Candida spp. ДБ, что 

подтверждает эффективность и достаточность применения одного сеанса ФДТ у 

лиц с ХГП для получения выраженного клинического эффекта [64]. Приоритетным 

при выборе алгоритма лечения считаем использование совокупности клинических 

и микробиологических методов исследования. Однако возможно использование 

данного алгоритма при показателях индексов Muhlemann <1,5 баллов, РМА <50% 

и йодного числа Свракова <2,7 баллов, поскольку выявлена их взаимосвязь с 

количеством УПМ биоптата.  

 

 

5.3.2 Алгоритм применения лазерных технологий у лиц с количеством 

совокупной микробиоты от 4 до 6 lg КОЕ/мл и(или) Candida spp. до 4 lg 

КОЕ/мл в десневом биоптате 

 

 

В основных группах № 2 и №3 применялись разные алгоритмы лечения, при 

этом традиционный подход «ФДТ 3 сеанса» (группа 2) сравнивали с новым, 

комбинированным подходом - «ФДТ и ЛД» (группа 3). Немаловажно, что в группе 

№ 2 проводили 3 сеанса лечения (ФДТ - 3 посещения), а в группе № 3 проводили 2 
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сеанса лечения (ФДТ в первое посещение и ЛД и ФДТ во второе посещение). 

Данный комплексный подход ранее применялся в лечении пациентов с ХГП [102], 

но его сравнение с действием ФДТ (3 сеанса) на клиническую характеристику 

состояния мягких тканей пародонта в доступной нам литературе не представлено.      

В результате проводимой терапии пациенты двух групп к 30 дню лечения 

отмечали отсутствие жалоб, улучшение состояния десны. При осмотре через 30, 90 

и 180 дней отмечали сокращение глубины ПК по сравнению с данным показателем 

до лечения в группе 2 соответственно на 1,20 мм (р=0,0003), 1,12 мм (р=0,0001) и 

0,74 мм (р=0,0031), в группе 3 глубина ПК сокращалась соответственно на 1,1 мм 

(р=0,0004), 1,08 мм (р=0,0009) и 0,82 мм (р=0,0076), (таблица 17). 

Таблица 17 - Глубина пародонтального кармана в динамике наблюдения в 

группах 2,3 

 Глубина пародонтального кармана (мм; M±SE) 

До лечения 30 дней 90 дней 180 дней 

Гр. 2 Гр.3 Гр. 2 Гр.3 Гр. 2 Гр.3 Гр. 2 Гр.3 

5,0±0,2   5,0±0,2 3,8±0,1* 3,9±0,2* 3,9±0,1* 3,8±0,1* 4,3±0,1* 4,2±0,1* 

Примечание: * р <0,05 уровень значимости при сравнении показателей до и после лечения 

(тест ранговых знаков Вилкоксона). 

 Уровень клинического прикрепления десны также уменьшился (таблица 18).  

Таблица 18 - Динамика уровня клинического прикрепления десны в  

группах 2,3 

Уровень клинического прикрепления (мм; M±SE) 

До лечения 30 дней 90 дней 180 дней 

Гр. 2 Гр.3 Гр. 2 Гр.3 Гр. 2 Гр.3 Гр. 2 Гр.3 

5,4±0,3   5,3±0,2 3,7±0,1* 3,5±0,1* 3,8±0,1* 3,6±0,1* 4,0±0,1* 3,9±0,1* 

Примечание: * р <0,05 уровень значимости при сравнении показателей до и после лечения 

(тест ранговых знаков Вилкоксона) 
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При этом в группе 2 данный показатель сократился на 1,65 мм (р=0,0001), 

1,57 мм (р=0,0001) и 1,35 мм (р=0,0004) и в группе 3 - соответственно на 1,87 мм 

(р=0,0001), 1,68 мм (р=0,0001) и 1,41 мм (р=0,0001). Таким образом, к 30 дню 

исследования глубина ПК в группе 2 уменьшилась на 24,0 %, в группе 3 на 22,0 %, 

уровень клинического прикрепления десны - на 31,5 и 33,3 %. Сравнение 

результатов двух групп до лечения и через 30, 90, 180 дней не выявило значимых 

различий глубины ПК (тест Манна - Уитни; р=0,7255; 0,8732; 0,5800; 0,5513) и 

уровня прикрепления десны (р=0,2970;0,8732; 0,5800; 0,4628). Однако динамика 

индексных показателей, характеризующих степень выраженности воспалительной 

реакции тканей пародонта отличалась (рисунок 25). 

 

 

Рисунок 25 - Динамика клинических индексных показателей (баллы) 

пациентов с ХГП в основных лечебных группах № 2 и № 3  

 

Установлено значимое уменьшение индекса РМА (W=0,8; p =0) в группе 2 и 

в группе 3 (W=0,8; p=0), а также йодного числа Свракова (соответственно W=0,6; 
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p=0 и 0,6; p =0) и индекса Мюллемана (W=0,8; p=0 и 0,8; p=0). Однако к 30 дню 

наблюдения в группе 2 индекс РМА сократился на 67,4 %, Мюллемана на 90,1 % и 

йодное число Свракова на 81,9 %, а в группе 3 - на 65,9 %, 89,8 и 83,8 %. В группе 

2 межгрупповые сравнения выявили увеличение индекса РМА в 1,3 раза при 

сравнении показателей через 30 и 90 дней (р=0,0019) и индекса Мюллемана в 3,3 

раза при сравнении показателей через 90 и 180 дней (р=0,000), при этом в группе 3 

наблюдалась стабильность результатов при оценке индекса РМА (30-90 дней; 

р=0,0972) и Мюллемана (30-90 дней; р=0,9375 и 90 - 180 дней; р=0,3081), что 

доказывает преимущества сочетания ФДТ и ЛД. Немаловажно, что в группе 3 

данного лечебного эффекта удалось достигнуть меньшим количеством посещений. 

Также выявлено значимое уменьшение показателя индекса гигиены Силнес-Лоу к 

30 дню исследования в группе 2 с 1,5 до 0,3 балла (р=0) и в группе 3 с 1,4 до 0,3 

балла (p=0), но его увеличение с 30 по 180 день исследования до 0,6 баллов в двух 

группах (соответственно р=0; р=0,0001), что свидетельствовало о необходимости 

систематического повышения мотивации пациентов к соблюдению гигиены 

полости рта при различных вариантах лечения.  

Таким образом, установлено преимущество алгоритма «ФДТ и ЛД» по 

сравнению с «ФДТ 3 сеанса» на основании оценки индекса РМА и Мюллемана в 

динамике наблюдения. Также установлены оптимальные сроки проведения 

поддерживающей терапии - 1 раз в 6 месяцев, поскольку к 180 дню по сравнению 

с 30 днем исследования в группе 3 вывили увеличение глубины ПК(р=0,03), уровня 

клинического прикрепления десны (р=0,042), показателей индекса РМА 

(р=0,0021), йодного числа Свракова (р=0,0023) и индекса Силнес-Лоу (р=0,0001).     

Клинический пример алгоритма «ФДТ и ЛД» в комплексном лечении 

пациентов с ХГП. Пациентка М. обратилась с жалобами на болезненность, 

кровоточивость, изменение вида десен. Отмечалась неудовлетворительная гигиена 

полости рта, отечность, гиперемия, гипертрофия, пастозность, синюшность десны, 

ПК до 6 мм с серозно-гнойным отделяемым. Индекс Силнес-Лоу 2 балла, индекс 
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Green-Vermillion 1,6 балла, индекс кровоточивости Muhlemann 1,9 балла, РМА 61 

% и йодное число Свракова 3,0 балла. На основании данных анамнеза, 

клинического осмотра и данных КЛКТ установлен диагноз ХГП средней степени. 

В первое посещение обучали правилам ухода за полостью рта, применяли ФДТ, 

проводили профессиональную гигиену полости рта, сглаживание и полирование 

поверхности корня, при необходимости кюретаж десны. Через 7 дней во 2 

посещение проводили доснятие зубных отложений, ЛД и ФДТ. При этом 

инфракрасный лазер применяли в активированном режиме для удаления 

грануляций, гингивэктомии, пластики уздечки нижней губы. Через 30 дней 

пациентка не отмечала жалоб, выявлено уменьшение отечности, кровоточивости 

десны, глубина ПК составила 4,1 ± 0,4 мм без отделяемого из ПК; индекс Силнес-

Лоу составил 0,5 балла, индекс Green-Vermillion камня 0,3 балла, индекс 

кровоточивости Muhlemann 0,2 балла, РМА 11%, йодное число Свракова 0,3 балла. 

На рисунке 26,27 представлено клиническое состояние тканей пародонта 

пациентки М. 49 лет с диагнозом ХГП средней степени тяжести до и после 

проведенной терапии. 

 

 

Рисунок 26 - До лечения 
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Рисунок 27 - Через 30 дней 

 

Таким образом, алгоритм «ФДТ и ЛД» был эффективен у пациентов с 

количеством УПМ биоптата от 4 до 6 lg КОЕ/мл и Candida до 4 lg КОЕ/мл spp. 

Сочетание ЛД и ФДТ является эффективным методом в комплексном лечении 

пациентов с ХГП, что подтверждают данные литературы [102]. При выборе 

алгоритма лечения приоритетным является использование совокупности 

клинических и микробиологических методов исследования. Однако возможно 

использование данного алгоритма при показателях индексов Muhlemann от 1,5 до 

2,0 баллов, РМА от 50 до 72,2 % и йодного числа Свракова от 2,7 до 3,7 баллов, 

поскольку выявлена их взаимосвязь с количеством УПМ в ДБ.  

 

 

5.3.3 Алгоритм применения лазерных технологий у лиц с количеством 

совокупной микробиоты 6 lg КОЕ/мл и более и(или) Candida spp. 4 lg КОЕ/мл 

и более в десневом биоптате  

 

 

В группе 4 была применена КЛТ, включающая ЛД, ФДТ, лазерную 

деконтаминацию и биостимуляцию. Данный более полный, комплексный подход 

был выбран, поскольку согласно данным 1 этапа исследования высокая микробная 
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обсемененность ДБ чаще встречалась у лиц с ХГП средней и тяжелой степени, при 

этом также у данных лиц также чаще выявляли полиморбидную патологию, случаи 

устойчивости к проводимой терапии и обострения ХГП более 3 раз в год.  

В группе сравнения 5 проводили традиционную антимикробную терапию с 

использованием 0,2% водного р-ра хлоргексидина биглюконат. Оценивали 

динамику значений глубины ПК у пациентов данных групп (таблица 19).  

 

Таблица 19 - Глубина пародонтального кармана в динамике наблюдения в 

группах 4,5 

 Глубина пародонтального кармана (мм; M±SE) 

До лечения 30 дней 90 дней 180 дней 

Гр. 4 Гр. 5 Гр. 4 Гр. 5 Гр. 4 Гр. 5 Гр. 4 Гр. 5 

6,0±0,3   5,6±0,2 4,2±0,1* 4,9±0,2* 4,4±0,1* 4,7±0,2* 5,2±0,1* 5,4±0,1 

Примечание: * р <0,05 при сравнении показателей до и после лечения (тест ранговых 

знаков Вилкоксона) 

       

     В группе 4 через 30, 90 и 180 дней отмечали значимое сокращение 

глубины ПК по сравнению показателем до лечения соответственно на 1,79 мм 

(р=0,0002), 1,57 мм (р=0,0002) и 0,79 мм (р=0,0046). В группе 5 глубина ПК 

сокращалась в меньшей степени - соответственно на 1,38 мм (р=0,0077), 1,00 мм 

(р=0,0051) и 0,33 мм (р=0,2489), при этом различия показателей до лечения и 180 

дней были значимы в группе 4, в группе 5 выявлено отсутствие различий, что 

свидетельствовало об увеличении сроков ремиссии заболевания при 

использовании КЛТ в сравнении с традиционной антимикробной терапией.  

При сравнении показателей двух групп (тест Манна - Уитни) через 30 дней 

глубина ПК в двух группах значимо отличалась (р=0,0217): в группе 4 глубина ПК 

сократилась на 30,0 %, в группе сравнения 5 - на 12,5 %.  Полученные данные 

свидетельствовали о преимуществе КЛТ по сравнению с традиционной 
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антимикробной терапией. Для определения оптимальных сроков проведения 

поддерживающей терапии у лиц с ХГП, получающих КЛТ, установили значимое 

увеличение глубины ПК при сравнении показателей 90 и 180 дней (р=0,007), что 

свидетельствовало о необходимости ее использования через 6 месяцев. 

В группе 4 уровень клинического прикрепления десны уменьшался через 30, 

90 и 180 дней соответственно на 1,38 мм (р=0,0001), 1,00 мм (р=0,001) и 0,33 мм 

(р=0,1536), в группе 5 - соответственно на 1,00 мм (р=0,0051), 0,14 мм (р=0,5002) и 

0,06 мм (р=0,1088), (таблица 20). 

Таблица 20 - Динамика уровня клинического прикрепления десны в  

группах 4,5 

Уровень клинического прикрепления десны (мм; M±SE) 

До лечения 30 дней 90 дней 180 дней 

Гр. 4 Гр.5 Гр. 4 Гр. 5 Гр. 4 Гр. 5 Гр. 4 Гр. 5 

5,8±0,2   5,9±0,2 4,4±0,1* 4,9±0,1* 4,8±0,1* 5,8±0,2 5,4±0,1 5,7±0,2 

Примечание: * р <0,05 при сравнении показателей до и после лечения (тест ранговых 

знаков Вилкоксона) 

 

При сравнении уровня клинического прикрепления десны до лечения и через 

90 дней выявлены значимые различия в группе 4 (р=0,001). При этом в группе 5 

установлено отсутствие различий в данный период (р=0,5002). Также в группе 

сравнения 5 установлено значимое увеличение уровня клинического прикрепления 

десны к 90 дню по сравнению с 30 днем исследования (р=0,0051). В группе 4 

данный показатель к 30 дню сократился более выражено на 24,1%, чем в группе 5 

на 16,9 %. Полученные данные свидетельствовали об увеличении сроков ремиссии 

заболевания при использовании КЛТ и преимуществе данного варианта лечения.  

Устанавливая оптимальные сроки проведения поддерживающей терапии в 

группе 4, выявили отсутствие различий при сравнении уровня клинического 

прикрепления десны до лечения и через 180 дней (р=0,1536), а также значимое 
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увеличение показателей в период с 90 по 180 день исследования(р=0,0033), что 

свидетельствовало о необходимости ее проведения 1 раз в 6 месяцев.  

Анализ динамики индексных показателей, характеризующих степень 

выраженности воспалительной реакции тканей пародонта, также выявил 

преимущество действия КЛТ. В группе 4 установлено уменьшение к 30 дню 

исследования индекса Мюллемана на 88,9 %, йодного числа Свракова на 84,4% и 

РМА на 81,5 %. В группе сравнения 5 уменьшение показателей данных индексов 

было выражено в меньшей степени - соответственно на 74,3%, 75,3% и 71,7%, что 

свидетельствовало о более выраженном действии КЛТ (рисунок 28).  

 

 

 

Рисунок 28 - Динамика клинических индексных показателей (баллы; М) 

пациентов с ХГП в основных лечебных группах №4 и №5  

 

Сравнительный анализ индекса РМА в двух группах (тест Манна-Уитни) 

выявил отсутствие различий до лечения (р=0,5723) и через 180 дней (р=0,1897), но 

через 30 и 90 дней различия были значимы (р=0,0346; 0,0060), при этом показатели 

были больше в группе 5, что свидетельствовало о преимуществе КЛТ. 

Межгрупповые сравнения показателей индекса Мюллемана в двух группах до 
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лечения выявили отсутствие различий (р=0,1963), однако через 30 и 90 и 180 дней 

различия были значимы (р=0,0070; 0,0001; 0,0228). Сравнение показателей индекса 

йодное число Свракова в группе 4 и 5 выявили отсутствие различий до лечения, 

через 30 и 180 дней (р=0,0558; 0,2826; 0,1608), но через 90 дней показатели также 

были значимо больше в группе 5 (р=0,0015).  

Таким образом, преимущество КЛТ перед традиционной терапией 

установлено на основании оценки глубины ПК (до лечения - 30 дней), уровня 

клинического прикрепления десны (до лечения - 90 дней), а также индексов РМА 

(30 и 90 дней), Мюллемана (30,90 и 180 дней) и йодного числа Свракова (90 дней).  

Установлены оптимальные сроки проведения поддерживающей терапии в 

группе 4 - один раз в полгода, поскольку при сравнении индексных показателей 90-

180 дней выявили значимое увеличение индекса РМА (р=0,0107), Мюллемана 

(р=0,0057) и йодного числа Свракова (р=0,0284). При этом в группе 5 при 

сравнении показателей 30-90 дней установлено увеличение индекса Мюллемана на 

65% с 0,43 до 0,71 балла и индекса йодное число Свракова на 32% с 0,74 до 0,98 

балла. В группе 5 в период 30-90 дней также установлено увеличение уровня 

клинического прикрепления десны (р=0,0051). Также в группе 5 выявлено 

отсутствие различий глубины ПК до лечения и через 180 дней (р=0,2489), но в 

группе 4 глубина ПК к полугоду наблюдения была значимо меньше, чем до 

лечения. Полученные данные свидетельствовали об увеличении сроков ремиссии 

заболевания в 2 раза у лиц, получающих КЛТ и необходимости проведения 

поддерживающей терапии в случае применения КЛТ 1 раз в 6 месяцев, но в случае 

применения традиционной антимикробной терапии - 1 раз в 3 месяца. 

К 30 дню исследования выявлено уменьшение показателя индекса гигиены 

Силнес-Лоу в группе 4 с 2,5 балла до 0,4 балла (p=0) и в группе 5 с 2,3 до 0,5 балла 

(р=0), но его увеличение к 90 дню исследования в группе 4 до 0,7 балла (р=0,0113) 

и в группе 5 до 0,8 балла (р=0,0323), что свидетельствовало о необходимости 
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систематического повышения мотивации пациентов к соблюдению гигиены 

полости рта при различных вариантах лечения.  

Анализ микробиологических показателей выявил значимое уменьшение 

ОМЧ в группе 4 и 5, но соответствие стандартам эффективности антимикробной 

терапии (99,9%) [104] выявлено только в группе применения КЛТ (таблица 21). 

Таблица 21 - Динамика микробиологических показателей десневого биоптата 

в группах 4 и 5 

Микроорганизмы 

(spp.) 

Количество микроорганизмов M, Ме (Р25%-Р75%0); 

(lg КОЕ/мл) 

До лечения 30дней 90 дней 180 дней р 

Lactobacillus     Гр. 4 2,2;2(2-3) 1,2;2(0-2) 2,2;2(2-3) 2,9;3(2-4) 0,0145 

Гр. 5 2,2;2(2-2) 0,6;0(0-2) 0,8;0(0-2) 0,6;0(0-2) 0,0033 

Bifidobacterim    Гр. 4 0,4;0(0-1) 0,2;0(0-0) 0,7;0(0-2) 0,7;0(0-2) 0,2249 

Гр. 5 0,5;0(0-1,5) 0;0(0-0) 0,2;0(0-0) 0,5;0(0-1,5) 0,0644 

Candida     Гр. 4 1,6;0(0-4) 0,4;0(0-0,5) 0,9;0(0-2) 1,3;0(0-2) 0,0008 

Гр. 5 2,5;4(0-4) 1,4;2(0-2) 1,5;2(0-2) 2,8;4(2-4) 0,0830 

Грамотрицатель

ные бактерии 

Гр. 4 4,4;4(4-5) 1,4;2(0-2) 2,1;2(0-4) 3,6;4(2-4) 0,0003 

Гр. 5 4,3;4(4-5,5) 1,8;2(2-2) 4;4(4-5,5) 4,4;4(4-4) 0,0033 

ОМЧ Гр. 4 5,7;6(6-6,3) 2,7;2(2-4) 3,4;4(2-4) 4;4(2-6) 0,0000 

Гр. 5 5,7;6(6-6,4) 3,4;4(4-4) 4,8;4(4-6) 5,3; 6(4-6) 0,0010 

Примечание: р - уровень значимости при сравнении показателей до и 30 дней (тест 

ранговых знаков Вилкоксона); различия показателей групп 4 и 5 до лечения незначимы (р>0,05; 

тест Манна - Уитни)  

 

При этом к 30 и 90 дню исследования сравнение ОМЧ двух групп выявило 

преимущество КЛТ (тест Манна - Уитни; соответственно р=0,0379; р=0,0102). 

Количество Candida spp. к 30 дню исследования уменьшалось на 93,7 % в группе 

4, в группе сравнения количество Candida spp. в ДБ сокращалась незначимо к 30 

дню исследования. При этом попарное сравнение результатов двух групп (тест 

Манна -Уитни) выявило преимущество КЛТ в отношении Candida spp. к 30 дню 
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(р=0,0223), 180 дню исследования (р=0,0155) и грамотрицательных 

микроорганизмов к 90 дню исследования (р=0,0009). При этом частота высева 

грамотрицательных микроорганизмов составила 58% в группе № 4 и 71% в группе 

№ 5 к 30 дню, а также 63 и 100% соответственно к 90 дню исследования.  

 При попарном сравнении результатов двух групп установлено более 

выраженное действие традиционной антимикробной терапии в отношении 

Lactobacillus spp. через 90 (р=0,0034) и 180 дней(р=0,0001), что выявило 

преимущество КЛТ.   При использовании КЛТ установлено снижение количества 

Lactobacillus spp. и Bifidobacterium spp., но выявлено увеличение показателей к 90 

и 180 дню исследования. В группе сравнения применение антисептических 

препаратов привело к уменьшению количества Lactobacillus spp. в динамике 

наблюдения и элиминации Bifidobacterium spp. к 30 дню исследования. При этом 

количество Lactobacillus spp. оставалась стабильно низким к 180 дню исследования 

(р=0,0051). Установлено также снижение частоты высева Bifidobacterium spp. с 28 

до 14% к 90 дню исследования, что выявило состояние выраженного дисбиоза в 

результате применения антисептика. 

 Таким образом, в группе 5 к 90 дню исследования ОМЧ и количество 

Candida spp.  значимо не отличалась от исходной (р=0,4565; 0,3455), наблюдалась 

редукция нормофлоры, что обусловило необходимость повторного курса терапии 

через 3 месяца. Однако в группе 4 ОМЧ, количество грамотрицательных 

микроорганизмов, Candida spp. не восстановилось к 180 дню исследования, но 

наблюдалось увеличение их содержания, что обусловило необходимость 

назначения поддерживающей терапии 1 раз в 6 месяцев. Немаловажным фактором 

явилось восстановление количества лакто- и бифидофлоры к 90 дню исследования, 

что, вероятно, обусловлено стимулирующим влиянием ЛИ. Таким образом, 

преимущество КЛТ установлено на основании оценки в динамике наблюдения 

количества грамотрицательных микроорганизмов, Candida spp. и ОМЧ.   
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Клинический пример применения алгоритма «ФДТ, ЛД, деконтаминация и 

биостимуляция» в комплексном лечении пациентов с ХГП (рисунок 29,30). 

 

Рисунок 29 -  До лечения 

 

 

Рисунок 30 - Через 30 дней 

 

 Пациент П. 55 лет с диагнозом ХГП тяжелой степени обратился с жалобами 

на болезненность, кровоточивость десен, подвижность 12 зуба. Отмечалась 

неудовлетворительная гигиена полости рта (индекс Силнес-Лоу 2,5 балла, индекс 

Green-Vermillion камня 2,7 балла), отечность, гиперемия, гипертрофия десны, ПК 

до 6-8 мм с серозно-гнойным отделяемым. Результаты индексной оценки состояния 

тканей пародонта: индекс кровоточивости Muhlemann 2,8 балла, РМА 78%, йодное 

число Свракова 7,3 балла. Пациент отмечает длительное (более 2 недель) 

использование антисептических препаратов, сухость и жжение после их 
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использования. Фоновая патология: гепатит С, панкреатит, холецистит, 

хронический тонзиллит, в анамнезе – длительная антибактериальная терапия (6 

месяцев назад), что осложняет назначение системной антимикробной терапии. На 

основании данных анамнеза, клинического осмотра и данных КЛКТ установлен 

диагноз ХГП тяжелой степени, хроническое течение.  

На начальном этапе лечения ХГП в первое посещение проводили 

профессиональную гигиену полости рта, при необходимости кюретаж ПК, 

применяли ФДТ. В последующие посещения (с перерывом 7-10 дней) проводили 

ФДТ, ЛД, деконтаминацию и биостимуляцию. Удаление инфицированных мягких 

тканей пародонта с использованием диодного лазера проводили в активированном 

режиме. Также был удален 12 зуб, изготовлен временный протез. По истечении 30 

дней наблюдалось уменьшение отечности, кровоточивости десны, глубина ПК 

составили 5,1 ± 0,3 мм, отделяемого из ПК не выявлено, индекс Силнес-Лоу 0,5 

балла, индекс Green-Vermillion камня 0,8 балла, индекс кровоточивости Muhlemann 

0,5 балла, РМА 20%, йодное число Свракова 1,5 балла.  

Таким образом, КЛТ была эффективна у пациентов с общим количеством 

УПМ в биоптате ≥ 6 lg КОЕ/мл и Candida ≥4 lg КОЕ/мл. При рефрактерном течении 

заболевания бактериологическое исследование является обязательным. В случае, 

если бактериологическое исследование не проводится, возможно использовать 

данный алгоритм при показателях индексов Muhlemann≥2,0 баллов, РМА≥72,2 % 

и йодного числа Свракова≥3,7 баллов, поскольку выявлена взаимосвязь 

показателей данных индексов с микробной обсемененностью ДБ. Однако 

приоритетным при выборе алгоритма лечения является использование 

совокупности клинических и микробиологических методов исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Эффективность лечения хронического генерализованного пародонтита 

остается важнейшей медицинской и социальной проблемой. Мультифакторная 

природа, хроническое течение заболевания, этиологическая значимость различных 

поликомпонентных сочетаний микроорганизмов, общее состояние организма, 

наличие соматической патологии обусловливают необходимость комплексно 

влиять на различные звенья патогенеза заболевания. Использование лазера 

открывают новые возможности в лечении хронического генерализованного 

пародонтита. При этом внедрение новых биомедицинских технологий является 

приоритетным направлением развития науки и входят в перечень критических, 

согласно Указу Президента Российской Федерации 899 от 7.07. 2011 г.  

Повышение уровня диагностических мероприятий с целью выявления 

факторов, способствующих формированию рефрактерности или недостаточной 

эффективности проводимой терапии пародонтита, также является актуальной 

проблемой стоматологии. Микроорганизмы, связанные с мягкими тканями 

пародонта, могут служить резервуаром хронической инфекции, способствуя 

хроническому течению заболевания [88,143].  В настоящее время взаимодействие 

микроорганизмов с мягкими тканями десны и, прежде всего, с эпителием, считают 

наиболее значимым, критическим фактором [153,167,178,194,196], а также 

ключевым звеном предложенной в 2014 г. новой модели развития пародонтита 

[143]. Установлена устойчивость микроорганизмов, связанных с мягкими тканями 

пародонта, внутриклеточных форм к традиционной терапии заболевания c 

использованием антимикробных препаратов, что может привести к безуспешности 

инициальной терапии пародонта и хронизации воспалительного процесса 

[120,139]. Данные факты свидетельствовали о необходимости изучения 
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микроорганизмов, связанных с мягкими тканями пародонта, а также разработке 

способов их своевременной эрадикации.  

Существующие методы исследования микробного состава мягких тканей 

пародонта в большей степени нацелены на идентификацию пародонтопатогенной 

группы микроорганизмов с использованием молекулярно-генетических методов 

[89,107,138,167]. Однако взаимодействие условно-патогенных микроорганизмов с 

мягкими тканями пародонта изучено недостаточно [81,133,169]. Особенно 

актуально исследование дрожжеподобных грибов рода Candida spp., поскольку 

данные микроорганизмы обнаружены непосредственно в мягких тканях пародонта 

у лиц с хроническим генерализованным пародонтитом [97]. Однако 

микологического исследования десневых биоптатов, включающего выделение, 

идентификацию и проведение количественной характеристики дрожжеподобных 

грибов рода Candida spp. в доступной нам литературе не представлено.   Актуально 

выявление взаимосвязи количества Candida spp. и других условно-патогенных 

бактерий, связанных с мягкими тканями пародонта, с состоянием пародонтального 

статуса, поскольку в основе развития заболевания лежит реакция тканей пародонта 

на микробный фактор, при этом увеличение количества условно-патогенных 

микроорганизмов является важным критерием назначения антимикробной терапии 

у лиц с хроническим генерализованным пародонтитом [80].  

Немаловажно также, что основным биоматериалом для 

микробиологического исследования у пациентов с пародонтитом является 

содержимое пародонтального кармана, микробный состав которого может 

отличаться от состава десневого биоптата [113,156,191,199]. В доступной нам 

литературе сравнительный анализ состава условно-патогенных микроорганизмов 

данных биоматериалов не представлен. При этом немаловажен выбор метода 

микробиологического исследования.  

Культуральный метод является «золотым стандартом» микробиологии, 

который позволяет выделить микроорганизмы в чистой культуре, оценить их 
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устойчивость к антимикробным препаратам, а также количество жизнеспособных 

форм. В работе применяли бактериологическое исследование содержимого 

пародонтального кармана, которое проводили по традиционной методике, а также 

исследовали десневой биоптат. Поскольку существовала проблема низкого высева 

микроорганизмов из десневого биоптата, проводилась его подготовка, которая 

способствовала наибольшему выявлению микробиоты, связанной с мягкими 

тканями пародонта (патент на изобретение № 2569764).  

Сравнительный анализ микробного состава данных биоматериалов выявил 

преобладание видового разнообразия условно-патогенных микроорганизмов 

содержимого пародонтального кармана, что свидетельствовало о возможном 

наличии аллохнонной, заносной микробиоты в просвете пародонтального кармана, 

поскольку полость рта является «открытой системой». При исследовании 

десневого биоптата преобладала частота высева и количество Lactobacillus spp. и 

Bifidobacterium spp., что свидетельствовало об их возможной связи с эпителием и 

роли в формировании барьера колонизационной резистентности, что требует 

дополнительного изучения. Количество совокупной микробиоты и Candida spp.  

установлены наиболее значимыми отличительными особенностями микробного 

состава десневого биоптата. Установлено, что общее количество условно-

патогенных микроорганизмов в десневом биоптате составило 4,7±0,17 lg КОЕ/мл, 

а в содержимом ПК 5,5±0,18 lg КОЕ/мл, что было значимо меньше (р=0,0001).  При 

легкой степени тяжести пародонтита наблюдалась низкая микробная 

обсемененность мягких тканей пародонта условно-патогенными 

микроорганизмами до 4 lg КОЕ/мл у 23% лиц, умеренная от 4 до 6 lg КОЕ/мл - у 

74% лиц, количество условно-патогенных микроорганизмов 6 lg КОЕ/мл и более 

выявлено у 3% лиц. При пародонтите средней степени тяжести низкая, умеренная 

и высокая микробная обсемененность десневого биоптата выявлена 

соответственно у 13, 70 и 17% лиц. При тяжелой степени заболевания - 

соответственно у 3, 23 и 74% лиц. У пациентов с легкой и средней степенью 



140 

 

 

 

заболевания микробная обсемененность биоптата была менее выражена, чем 

содержимого пародонтального кармана, но у лиц с тяжелым пародонтитом - не 

отличалась, свидетельствуя о декомпенсации процесса и срыве механизмов 

противоинфекционной защиты эпителиального барьера. По мере 

прогрессирования пародонтита обсемененность условно-патогенными 

микроорганизмами десневого биоптата увеличивалось с 3,7±0,18 до 6,2±0,28 lg 

КОЕ/мл, но более выражено увеличивалось количество Candida spp. в десневом 

биоптате - с 0,8±0,18 до 3,6±0,49 lg КОЕ/мл, при этом в содержимом 

пародонтального кармана увеличение количества совокупной условно-патогенной 

микробиоты было выражено в меньшей степени - с 5,1±0,17 до 6,2±0,29 lg КОЕ/мл, 

а содержание микобиоты - снижалось с 1,5±0,41 до 1,3±0,26 lg КОЕ/мл.   

Количество Candida spp. в содержимом пародонтального кармана и десневом 

биоптате не отличалось при пародонтите легкой и средней степени, но при тяжелом 

пародонтите - значимо преобладало при исследовании десневого биоптата, по 

сравнению с содержимым пародонтального кармана (р=0,0006). При увеличении 

количества Candida spp. в биоптате регистрировали более частый высев 

антибиотикорезистентных штаммов условно-патогенных бактерий на 48-72%. 

Установлена корреляционная зависимость средней силы количества совокупной 

микробиоты и Candida spp. десневого биоптата (Rs=0,4713, р=0). Полученные 

данные характеризовали отличительные особенности Candida spp. десневого 

биоптата от других условно-патогенных микроорганизмов, выявили ее 

способность к связи с мягкими тканями пародонта и позволили определить 

количество Candida spp. десневого биоптата маркером неблагоприятного прогноза 

развития заболевания и одним из наиболее значимых диагностических критериев.  

Таким образом, бактериологическое исследование десневого биоптата 

предоставило новые сведения, отличающиеся от результатов содержимого 

пародонтального кармана, прежде всего, количеством Candida spp. и других 

условно-патогенных бактерий, что позволило рекомендовать его включение в 
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алгоритм микробиологической диагностики пациентов с пародонтитом. В работе 

изучали условно-патогенную микробиоту содержимого пародонтального кармана 

и десневого биоптата. Однако актуальным направлением исследования может быть 

применение техники анаэробного культивирования для более полной 

характеристики микробиоценоза десневого биоптата. Также при исследовании 

десневых биоптатов может быть перспективно совместное использование 

цитоморфологического, культурального и молекулярно - генетического метода, 

что позволит оценить роль труднокультивируемых микроорганизмов 

пародонтопатогенной группы.   

Исследовали клинико - анамнестические данные пациентов с пародонтитом 

и выявляли их взаимосвязь с микробным составом мягких тканей пародонта. У лиц 

с высокой микробной обсемененностью ДБ 6-8 lg КОЕ/мл чаще, чем у лиц с 

микробной обсемененностью ДБ 2-4 lg КОЕ/мл выявляли полиморбидную 

патологию (81,5% случаев), частые обострения пародонтита (74,1%), устойчивость 

к ранее проводимой терапии (70,4 %), предрасположенность к заболеванию по 

данным анамнеза (51,8 %), а также жалобы пациентов на боль в деснах (92,6 % 

случаев), их отечность (85,2%), подвижность зубов (85,2%), кровоточивость десен 

(74,1 %). Взаимосвязь с наличием Candida spp. в биоптате выявлена у лиц с ОМЧ 

2-4 lg КОЕ/мл при устойчивости к терапии ХГП, патологии ЖКТ и ЛОР органов.  

Однако данные сведения получены в результате анкетирования пациентов, 

поэтому необходимо дополнительное их изучение. Кроме того, устойчивость к 

терапии и частые рецидивы заболевания могут быть обусловлены 

неэффективностью проводимого ранее лечения, что свидетельствуют о 

необходимости дальнейших исследований. 

Выявлена взаимосвязь клинической характеристики тканей пародонта с их 

микробным составом. При общей микробной обсемененности десневого биоптата 

6-8 lg КОЕ/мл чаще, чем при 2-4 lg КОЕ/мл у лиц с ХГП наблюдали гиперемию 

десен в области всех зубов (88,9 % случаев), их кровоточивость (81,5 %), отечность 
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(81,5%), глубину ПК более 5 мм (81,5%), подвижность зубов (77,8%), деструкцию 

костной ткани более ½ длины корня (70,4%), гноетечение из ПК (66,6%). У лиц с 

пародонтитом при выявлении Candida spp. в ДБ, чаще чем при ее отсутствии, 

наблюдали цианотичный оттенок десен (51,0 % случаев), шелушение красной 

каймы губ (42,9 %), налет на языке (44,9 %), отечность языка (44,9%), глубину ПК 

более 5 мм (42,9%), гиперемию СОР (36,7 %), деструкцию костной ткани более ½ 

длины корня (36,7%). Однако наиболее часто у лиц с ОМЧ 6-8 lg КОЕ/мл, а также 

при выявлении Candida spp.  в десневом биоптате в количестве 2 lg КОЕ/мл и более 

выявляли гиперемию десен (соответственно 88,9% и 71,4 %), отечность десен 

(81,5% и 73,5 %) и кровоточивость десен в области всех зубов (81,5% и 73,5 %).  

Анализировали индексные показатели, характеризующие данные 

клинические проявления. Установлена корреляционная зависимость средней силы 

количества совокупной условно-патогенной микробиоты с показателями индекса 

РМА (Rs=0,6, р=0), Мюллемана (Rs=0,6 р=0) и Свракова (Rs=0,5, р=0) и количества 

Candida spp. с данными показателями (соответственно Rs=0,6, р=0; Rs=0,5, р=0; 

Rs=0,4, р=0,0001). При этом низкая микробная обсемененность десневого биоптата 

(количество совокупной микробиоты менее 4 lg КОЕ/мл, Candida spp. отсутствует) 

наблюдалась у лиц с показателями индексов Muhlemann <1,5 баллов, РМА <50% и 

йодного числа Свракова <2,7 баллов. Умеренная микробная обсемененность 

десневого биоптата (количество совокупной микробиоты от 4 до 6 lg КОЕ/мл и 

(или) микобиоты до 4 lg КОЕ/мл) - при показателях индексов Muhlemann от 1,5 до 

2,0 баллов, РМА от 50 до 72,2% и йодного числа Свракова от 2,7 до 3,7 баллов. 

Высокая микробная обсемененность десневого биоптата (количество совокупной 

условно-патогенной микробиоты 6 lg КОЕ/мл и более и Candida spp. 4 lg КОЕ/мл и 

более) - при показателях индексов Muhlemann ≥2,0 баллов, РМА ≥72,2% и йодного 

числа Свракова≥3,7 баллов.    

Полученные данные были использованы как диагностические критерии для 

выбора тактики лечения пациентов с пародонтитом с использованием лазерных 
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технологий. Необходимость применения данных методов обусловлена 

увеличением встречаемости у пациентов с пародонтитом соматической патологии, 

полиморбидных состояний, аллергии к антимикробным препаратам, что 

ограничивает возможности применения традиционных медикаментозных схем 

лечения. Ряд факторов ограничивает также использование хирургических методов 

лечения пародонтита: отказ пациентов от инвазивных, травмирующих процедур, 

отягощенный аллергологический анамнез, полиморбидные состояния, а также 

рецидивирующий, рефрактерный к проводимой консервативной терапии характер 

течения. Использование лазерных технологий позволяет решить данные проблемы, 

отличаясь от хирургических методик безболезненностью процедур, 

гемостатическим эффектом и возможностью одновременно влиять на различные 

звенья патогенеза пародонтита, оказывая антибактериальное, 

противовоспалительное и биостимулирующее действие.   

Лазерная деэпителизация позволяет устранить ряд пародонтопатогенов из 

мягких тканей пародонта [102,103]. Однако влияние метода на Candida spp. и 

другие условно-патогенные бактерии не изучено, не определены диагностические 

критерии необходимости проведения данной процедуры. Немаловажным этапом 

исследования являлось определение показаний к проведению лазерной 

деэпителизации на этапе инициальной терапии пародонта (патент на изобретение 

№ 2569764 «Способ определения необходимости проведения лазерной 

деэпителизации пародонтального кармана при лечении хронического 

генерализованного пародонтита» от 28.09.2015). Предложен способ, согласно 

которому оценивали клинические индексные показатели и проводили 

культуральное исследование содержимого ПК и десневого биоптата, при этом 

основными диагностическими критериями были установлены: индексные 

показатели (РМА≥50%, йодное число Свракова≥2,7 балла и Мюллемана≥1,5 балла) 

и содержание Candida spp. в десневом биоптате в количестве 2 lg КОЕ/мл и более. 

В случае отсутствия Candida spp. в десневом биоптате и клинически выраженного 
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воспаления в пародонте при индексах РМА <50%, йодного числа Свракова 

<2,7баллов и Мюллемана <1,5 баллов оценивали дополнительные критерии: 

содержание условно-патогенных микроорганизмов в десневом биоптате и 

содержимом пародонтального кармана, количество Candida spp. в содержимом 

пародонтального кармана, оценивали антибиотикорезистентность 

микроорганизмов и при совокупности данных критериев проводили лазерную 

деэпителизацию. Предложенный способ упрощает выбор врачебной тактики, 

позволяет обосновано провести данную процедуру. 

Перспективно применение фотодинамической терапии в отношении 

микроорганизмов, связанных с мягкими тканями пародонта, поскольку механизм 

метода основан на избирательном повреждении микробных и патологически 

измененных соматических клеток, накопивших фотосенсибилизатор, лазерным 

излучением. Однако вопрос влияния метода условно-патогенные микроорганизмы, 

связанные с мягкими тканями пародонта, остается открытым.  

На втором этапе исследования в результате действия 1 сеанса 

фотодинамической терапии выявлено уменьшение количества условно-

патогенных микроорганизмов содержимого пародонтального кармана более чем на 

99,9 % (р=0) и десневого биоптата на 90,0 % (р=0,0001). В содержимом 

пародонтального кармана выявили элиминацию Candida spp.  (р=0,0033), но при 

исследовании биоптата количество Candida spp. уменьшилось на 62,5% (р=0,1088), 

что свидетельствовало о меньшей подверженности микроорганизмов, связанных с 

мягкими тканями пародонта, действию фотодинамической терапии. В результате 

действия фотодинамической терапии при исследовании содержимого 

пародонтального кармана выявлено уменьшение количества Streptococcus spp, на 

99,8% (р=0,0007), Corynebacterium spp. на 99,7% (р=0,0006), Staphylococcus spp. на 

85,0% (р=0,0180), грамотрицательных микроорганизмов на 99,9% (р=0,0033). При 

исследовании десневого биоптата значимо уменьшилось количество 

грамотрицательных микроорганизмов на 99,9% (р=0,0118), Streptococcus spp. на 
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90,0 % (р=0,0277), Lactobacillus spp. на 80,0% (р=0,0431). Установлено 

недостаточное действие 1 сеанса фотодинамической терапии при общей 

микробной обсемененности биоптата 4 lg КОЕ/мл и более и различие действия 

метода у лиц с содержанием микроорганизмов в десневом биоптате 4 и 6 lg 

КОЕ/мл, что свидетельствовало о необходимости дифференцированного подхода к 

выбору схемы лечения в зависимости от степени обсемененности десневого 

биоптата условно-патогенными микроорганизмами.  На основании полученных 

данных были применены различные алгоритмы лечения с учетом степени 

микробной обсемененности десневого биоптата: фотодинамическая терапия (1 

сеанс) при низкой микробной обсемененности биоптата (количество совокупной 

условно-патогенной микробиоты до 4 lg КОЕ/мл, Candida spp. отсутствует), 

лазерная деэпителизация и фотодинамическая терапия при умеренной микробной 

обсемененности (количество совокупной микробиоты от 4 до 6 lg КОЕ/мл и (или) 

количество Candida spp. до 4 lg КОЕ/мл) и сочетание фотодинамической терапии, 

лазерной деконтаминации, деэпителизации и биостимуляции при высокой 

микробной обсемененности биоптата (количество совокупной микробиоты ≥ 6 lg 

КОЕ/мл и (или) количество Candida spp. ≥ 4 lg КОЕ/мл). Применение данных 

алгоритмов лечения также возможно на основании оценки клинического состояния 

тканей пародонта соответственно при низком, умеренном и выраженном 

воспалении в мягких тканях пародонта, поскольку установлена его взаимосвязь с 

микробной обсемененностью десневого биоптата.  

Таким образом, на 3 этапе исследования у пациентов с ОМЧ биоптата до 4 lg 

КОЕ/мл при отсутствии Candida spp. (группа 1) было достаточно 1 сеанса ФДТ, что 

привело к уменьшению глубины пародонтального кармана к 30 дню исследования 

на 20,3 %, уровня клинического прикрепления десны на 19,2 %, индекса Muhlemann 

на 84,4 %, йодного числа Свракова на 73,8 % и РМА на 69,8 %. Увеличение данных 

показателей к 180 дню исследования свидетельствовало о необходимости 

поддерживающей терапии 1 раз в полгода.  
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У пациентов с ОМЧ биоптата от 4 до 6 lg КОЕ/мл и(или) количеством 

Candida spp.  до 4 lgКОЕ/мл установлено преимущество комплексного подхода 

(сочетание ФДТ и лазерной деэпителизации в группе 3) по сравнению с 

традиционным подходом (ФДТ 3 сеанса в группе 2) согласно оценке показателей 

индексов РМА и Muhlemann в динамике наблюдения. При этом в группе 3 к 30 дню 

исследования глубина ПК уменьшилась на 22,0 %, уровень клинического 

прикрепления десны на 33,3 %, индекс Muhlemann на 89,8 %, йодного числа 

Свракова на 83,8% и РМА на 65,9 %. Установлено увеличение данных показателей, 

свидетельствуя о необходимости поддерживающей терапии 1 раз в 6 месяцев.  

     У пациентов с ОМЧ биоптата ≥ 6 lg КОЕ/мл и(или) количеством Candida 

spp.  ≥ 4 lg КОЕ/мл сочетание ФДТ, лазерной деэпителизации, деконтаминации и 

биостимуляции (группа 4) выявило преимущество перед традиционной 

антимикробной терапией (группа 5) по результатам оценки глубины ПК, уровня 

клинического прикрепления десны, индексов РМА (30 и 90 дней), Мюллемана 

(30,90 и 180 дней) и йодного числа Свракова (90 дней) в динамике наблюдения. В 

группе 4 к 30 дню исследования индекс Muhlemann уменьшился на 88,9 %, йодное 

число Свракова на 84,4 %, РМА на 81,5 %, глубина ПК сократилась на 30,0 %, 

уровень клинического прикрепления десны на 24,1 %. Также установлено 

преимущество использования лазерных технологий в группе 4 по результатам 

оценки ОМЧ через 30 и 90 дней, количества грамотрицательных микроорганизмов 

через 90 дней, Candida spp. через 30 и 180 дней. В группе 4 к 30 дню исследования 

количество условно-патогенных микроорганизмов уменьшилось на 99,9%, Candida 

spp. на 93,8% и грамотрицательных микроорганизмов на 90 %.  Сроки ремиссии 

заболевания увеличились в 2 раза, по сравнению с группой 5, свидетельствуя о 

необходимости проведения поддерживающей терапии 1 раз в 6 месяцев.  

Таким образом, в работе рассмотрен ряд вопросов, касающихся исследования 

условно-патогенных микроорганизмов, связанных с мягкими тканями пародонта, а 

также способов их эрадикации с использованием лазерных технологий и их 
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комбинаций для повышения эффективности терапии пародонтита, обозначен 

спектр направлений дальнейших научных разработок.  

 

Выводы 

 

1. Установлены различные показания к применению лазерных технологий в 

комплексном лечении пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом 

в зависимости от количества условно-патогенных микроорганизмов, включая 

Candida spp., в десневом биоптате:  

 при низкой общей микробной обсемененности менее 4 lgКОЕ/мл и 

отсутствии Candida spp.  в десневом биоптате достаточно одного сеанса 

фотодинамической терапии;  

 при средней микробной обсемененности от 4 до 6 lg КОЕ/мл и(или) 

количестве Candida spp. до 4 lg КОЕ/мл в десневом биоптате показано сочетание 

лазерной деэпителизации и фотодинамической терапии;  

 при высокой общей микробной обсемененности ≥ 6 lgКОЕ/мл и(или) 

количестве Candida spp. ≥ 4 lg КОЕ/мл в десневом биоптате показано сочетание 

фотодинамической терапии, лазерной деэпителизации, деконтаминации и 

биостимуляции. 

2. У лиц с хроническим генерализованным пародонтитом при выявлении 

Candida spp. в десневом биоптате в количестве ≥ 2 lg КОЕ/мл и общем количестве 

условно-патогенных микроорганизмов биоптата ≥ 6 lg КОЕ/мл наиболее часто 

наблюдают гиперемию десен (соответственно 71,4% и 88,9%), их отечность (73,5% 

и 81,5%) и кровоточивость (73,5% и 81,5%). Показатель индекса РМА≥50%, 

йодного числа Свракова≥2,7 баллов, Muhlemann ≥1,5 баллов выявлен при 

содержании в десневом биоптате Candida spp. ≥ 2 lg КОЕ/мл и общем количестве 

условно-патогенных микроорганизмов ≥ 4 lg КОЕ/мл.  
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3.Установлено, что при исследовании десневого биоптата в сравнении с 

содержимым пародонтального кармана у пациентов с хроническим 

генерализованным пародонтитом менее выражено видовое разнообразие условно-

патогенной микробиоты, преобладала частота высева Lactobacillus spp. 

(соответственно 69% и 33% случаев) и Bifidobacterium spp. (49% и 17%). 

Количественная характеристика микробиоты десневого биоптата отличалась от 

аналогичных показателей содержимого пародонтального кармана более низким 

содержанием условно-патогенных микроорганизмов (соответственно 4,7±0,2 и 

5,5±0,2 lg КОЕ/мл) и большим количеством Lactobacillus spp. (2,2±0,2 и 0,5±0,2 lg 

КОЕ/мл) и Bifidobacterium spp. (1,2±0,1 и 0,3±0,1 lg КОЕ/мл), что может быть 

связано с их наличием в биопленке, покрывающей десневой биоптат.  

4. При прогрессировании хронического генерализованного пародонтита 

установлено увеличение обсемененности десневого биоптата условно-

патогенными микроорганизмами с 3,7±0,2 lg КОЕ/мл при легкой степени тяжести 

заболевания до 6,2±0,3 lg КОЕ/мл при тяжелой степени пародонтита и количества 

Candida spp. соответственно с 0,8±0,2 lg КОЕ/мл до 3,6±0,5 lg КОЕ/мл. 

 

Практические рекомендации 

 

1. Для принятия решения о необходимости проведения лазерной 

деэпителизации пародонтального кармана у пациентов с хроническим 

генерализованным пародонтитом рекомендуется определять индексы РМА, 

Muhlemann и йодное число Свракова и проводить микробиологическое 

исследование содержимого пародонтального кармана и десневого биоптата. При 

показателях индекса РМА≥ 50%, Muhlemann ≥ 1,5 баллов и йодного числа Свракова 

≥ 2,7 баллов и выявлении в десневом биоптате Candida spp. в количестве ≥ 2 lg 

КОЕ/мл рекомендуется проводить лазерную деэпителизацию. В случае отсутствия 

данных признаков рекомендуется оценивать дополнительную информацию: 
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количество Candida spp.  содержимого пародонтального кармана ≥ 4 lg КОЕ/мл, 

общее количество условно-патогенных микроорганизмов десневого биоптата ≥ 4 lg 

КОЕ/мл и содержимого пародонтального кармана ≥ 6 lg КОЕ/мл, а также 

антибиотикорезистентность микроорганизмов десневого биоптата. 

2. При составлении плана лечения пациентам с хроническим 

генерализованным пародонтитом рекомендуется применять микробиологическое 

исследование десневого биоптата, оценивая количество Candida spp. и условно-

патогенных бактерий десневого биоптата. При рефрактерном течении 

хронического генерализованного пародонтита рекомендуется выделять из 

десневого биоптата чистую культуру микроорганизмов с целью определения 

чувствительности к антимикробным препаратам. 

3. Забор содержимого пародонтального кармана рекомендуется 

проводить стерильными штифтами адсорбентами, которые необходимо погружать 

в наиболее глубокий участок пародонтального кармана на 10 секунд. Забор 

десневого биоптата необходимо проводить стерильным хирургическим 

инструментом в области зубодесневого сосочка с захватом внутренней стенки 

пародонтального кармана с предварительной двукратной обработкой просвета 

пародонтального кармана стерильным физиологическим раствором. Биоматериал 

содержимого пародонтального кармана и десневого биоптата необходимо 

погружать в отдельные тубферы, содержащие стерильную транспортную 

тиогликолевую среду и доставлять в лабораторию с соблюдением правил асептики 

для бактериологического исследования не позднее 2 часов с момента забора. 

Использование пациентами антимикробных препаратов и чистку зубов до 

проведения исследования необходимо исключить.    

4. В комплексном лечении пациентов с хроническим генерализованным 

пародонтитом при ограниченных возможностях использования традиционной 

антимикробной терапии рекомендовано применять:  
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 алгоритм «1 сеанс фотодинамической терапии» при содержании 

условно-патогенных микроорганизмов до 4 lg КОЕ/мл, отсутствии Candida spp. в 

десневом биоптате и слабо выраженном воспалении в тканях пародонта (индекс 

Muhlemann <1,5 баллов, РМА <50% и йодное число Свракова <2,7 баллов)  

 алгоритм «фотодинамическая терапия и лазерная деэпителизация» при 

содержании в десневом биоптате условно-патогенных микроорганизмов от 4 до 6 

lg КОЕ/мл, Candida spp. до 4 lg КОЕ/мл и умеренно выраженном воспалении в 

тканях пародонта (индекс Muhlemann 1,5-2,0 балла, РМА 50,0 - 72,2%, йодное 

числа Свракова 2,7-3,7 балла)  

 алгоритм «фотодинамическая терапия, лазерная деконтаминация, 

деэпителизация и биостимуляция» при содержании в десневом биоптате условно-

патогенных микроорганизмов ≥ 6 lg КОЕ/мл, Candida spp. ≥ 4 lg КОЕ/мл и 

выраженном воспалении в тканях пародонта (индекс Muhlemann≥2,0 баллов, 

РМА≥72,2%, йодное число Свракова≥3,7 баллов).  

     Для проведения фотодинамической терапии рекомендуется использовать 

фотосенсибилизатор Фотодитазин (время экспозиции 8-10 мин) и лазер «Латус - Т» 

(662 нм; непрерывный режим, 200 мВт; 60-120 сек). Рекомендуется использовать 

лазер «Prometey» (940 нм) в активированном режиме для деэпителизации 

пародонтального кармана (1-2 мин; 0,7 - 1,0 Вт), в неактивированном режиме - для 

деконтаминации пародонтального кармана (20 сек., 0,7-1,0 Вт) и биостимуляции 

тканей пародонта, небных миндалин, подчелюстных лимфатических узлов 

(импульсный режим, 60 сек. на зону).  
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ЛД              лазерная деэпителизация                 

ЖКТ           желудочно-кишечный тракт 

ЛОР           оториноларингология 

ССС           сердечно - сосудистая система 

СОР           слизистая оболочка рта 

КЛКТ        конуснолучевая компьютерная томография 

КЛТ          комплексная лазерная терапия 

КОЕ          колониеобразующая единица 

ОМЧ         общее микробное число 

SRP          scaling, root planning  

 

 

 

 

 


