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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования и степень разработанности темы: 

Биомедицинские технологии, использующие лазерное излучение, открывают 

новые возможности в лечении пациентов с хроническим генерализованным 

пародонтитом (ХГП). Сочетание лазерных технологий позволяет получить 

многогранный эффект, воздействуя на микробный фактор, воспалительные, 

иммунные, пролиферативные процессы в тканях пародонта [Giannelli M., 2012; 

Mârţu S., 2012; Nevins M.L., 2012; Лютиков А.А., 2012]. Однако комплексный 

подход в лечении пациентов с ХГП, проводимый с использованием диодного 

лазера и включающий фотодинамическую терапию (ФДТ), лазерную 

деэпителизацию, деконтаминацию и биостимуляцию в доступной нам литературе 

не представлен. При этом лазерная деэпителизация позволяет устранить ряд 

пародонтопатогенных микроорганизмов, связанных с мягкими тканями пародонта, 

что подтверждено молекулярно-генетическими исследованиями десневых 

биоптатов пациентов с ХГП [Giannelli M., 2012]. Установлено бактерицидное 

действие инфракрасного лазерного излучения [Абакарова С.С., 2010; Fontana C. R., 

2004], его стимулирующее влияние на нормобиоту [Чухрай И.Г., 2012], общие и 

местные факторы иммунной защиты [Загускин С.Л., 2004].  ФДТ, основанная на 

взаимодействии лазерного излучения красного спектра и фотосенсибилизатора в 

присутствии кислорода, приводит к инициации фотохимической реакции с 

образованием синглетного кислорода и кислородных свободных радикалов, что 

оказывает повреждающее действие на микроорганизмы содержимого 

пародонтального кармана (ПК), [Орехова Л.Ю. и др, 2010; Царев В.Н. и др., 2015; 

Romanos G.E., Brink B., 2010]. Однако вопрос влияния ФДТ на микроорганизмы, 

связанные с мягкими тканями пародонта, остается открытым.   

     Взаимодействие микроорганизмов с тканями десны и, прежде всего, с 

эпителием, считают наиболее значимым, критическим фактором, определяющим 

хронический характер течения пародонтита [Ji S. et al., 2014; Tribble G.D., Lamont 

R.J., 2010], что свидетельствует об актуальности микробиологического 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fontana%20CR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Romanos%20GE%22%5BAuthor%5D
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исследования десневых биоптатов, которые могут включать инфицированные 

мягкие ткани стенки ПК и микробную биопленку на поверхности биоптата. 

      Наиболее изучены пародонтопатогенные микроорганизмы, связанные с 

мягкими тканями пародонта [Colombo A.V., 2007; Milićević R., 2008], но 

взаимодействие с тканями десны условно-патогенных микроорганизмов, включая 

дрожжеподобные грибы рода Candida, исследовано недостаточно. Наличие в 

тканях пародонта Candida spp. приводит к изменению клинической картины, 

торпидному, рефрактерному течению заболевания [Ушаков Р.В., 2004; Чепуркова 

О.А., 2010]. Гифальные элементы Candida spp.  обнаружены непосредственно в 

мягких тканях пародонта у лиц с ХГП с использованием иммуногистохимического 

метода [Järvensivu А. et al., 2004], однако микологического исследования десневых 

биоптатов, включающего выделение, идентификацию и количественную 

характеристику Candida spp. в доступной нам литературе не представлено.  

     Количественная характеристика условно-патогенных микроорганизмов, 

включая Candida spp., в биотопе ПК необходима для определения степени дисбиоза 

полости рта, который является ключевым условием для развития микстинфекции у 

пациентов с ХГП [Рабинович И.М.  и др. 2000, 2013]. При этом увеличение 

количества условно-патогенных микроорганизмов - один из критериев 

необходимости назначения антимикробной терапии пародонтита [Царев В.Н. и др., 

2008]. Данные факты свидетельствуют об актуальности количественной 

характеристики условно-патогенных микроорганизмов, включая Candida spp., не 

только содержимого ПК (основной биоматериал для исследования у пациентов с 

ХГП), но и десневого биоптата. Немаловажно выявление взаимосвязи количества 

данных микроорганизмов с клинической характеристикой тканей пародонта, 

поскольку в основе развития заболевания лежит тканевая реакция на микробный 

фактор [Грудянов А.И., 2009].  

     Необходима разработка способов эрадикации микроорганизмов, связанных с 

мягкими тканями пародонта, поскольку данные микроорганизмы характеризуются 

повышенной устойчивостью к традиционным антимикробным препаратам [Eick S., 
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Pfister W., 2004; Sun J., Song X., 2011], при этом их сохранение в грануляционной 

ткани может привести к рефрактерному течению заболевания [Ishizuka М., 2002].  

      Перспективно применение ФДТ в отношении микроорганизмов, связанных с 

мягкими тканями пародонта.   В доступной нам литературе не обнаружено 

сравнение влияния ФДТ на микроорганизмы, связанные с мягкими тканями 

пародонта, и содержимого ПК. Сравнительный анализ состава условно-патогенных 

микроорганизмов данных биоматериалов, проводимый с использованием 

культурального метода исследования, также не представлен. Таким образом, 

актуально изучение условно-патогенных микроорганизмов десневого биоптата, 

включая Candida spp., а также разработка алгоритмов лечения пациентов с ХГП с 

применением различных лазерных технологий и их комбинаций на основании 

результатов клинико-микробиологических исследований тканей пародонта.    

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 ПК и десневого биоптата с 

покрывающей его биопленкой у пациентов с ХГП. 

4. Оценить отличительные особенности количественной характеристики условно-

патогенных микроорганизмов десневого биоптата с покрывающей его биопленкой 

у пациентов с ХГП различной степени тяжести.  
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                                                     Научная новизна 

1.  Разработан протокол применения лазерных технологий в зависимости от 

количественной характеристики условно-патогенной микробиоты, включая 

Candida spp., в десневом биоптате пациентов с ХГП, определены сроки проведения 

поддерживающей терапии при использовании лазерных технологий. 

2. Установлена клинико-микробиологическая эффективность комплексной 

лазерной терапии (ФДТ, лазерная деэпителизация, 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 ПК у пациентов 

с хроническим генерализованным пародонтитом.  

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

тканями пародонта, подвержены влиянию ФДТ в меньшей степени, чем данные 

микроорганизмы содержимого ПК.       

 5. Проведен сравнительный анализ микробного состава факультативно 

анаэробных и аэробных микроорганизмов содержимого ПК и десневого биоптата с 

использованием метода культурального посева у пациентов с ХГП. 

6. Установлены отличительные особенности микробного состава условно-

патогенных микроорганизмов десневого биоптата у пациентов с ХГП различной 

степени тяжести.  

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

в десневом биоптате с клинической характеристикой тканей пародонта. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке алгоритмов 

лечения пациентов с ХГП с использованием лазерных технологий, которые 

актуальны при ограниченных возможностях применения традиционной 

антимикробной терапии. По результатам клинико-микробиологических 

исследований пациентам с ХГП рекомендована комплексная лазерная терапия 
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(сочетание ФДТ, лазерной деэпителизации, деконтаминации и биостимуляции), 

которая позволила увеличить эффективность лечения заболевания, по сравнению с 

традиционной антимикробной терапией.  Разработан способ определения 

необходимости проведения лазерной деэпителизации при лечении пациентов с 

пародонтитом (патент на изобретение № 2569764), который упрощает выбор 

врачебной тактики, позволяет провести данную процедуру обоснованно.  

Личный вклад автора в исследование состоит в клиническом обследовании 97 

пациентов, анализе результатов микробиологического исследования содержимого 

ПК (194 проб) и десневого биоптата (256 проб), проведении всех этапов 

исследования, литературном и патентном поиске, создании электронной базы 

данных, систематизации полученных результатов, статистической обработке 

данных, написании статей и тезисов, всех глав диссертации, формулировке 

положений, выносимых на защиту, выводов и практических рекомендаций. Все 

фотографии, представленные в диссертации, являются авторскими.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Сочетание ФДТ, лазерной деэпителизации, деконтаминации и биостимулиции у 

лиц с ХГП 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 

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 ХГП. 
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3. Алгоритм микробиологической диагностики у лиц с ХГП может включать 

культуральное исследование десневого биоптата, характеристика которого 

отличается от аналогичных показателей содержимого ПК 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.  

Область применения и степень внедрения: результаты и выводы 

диссертационного исследования рекомендованы для использования в учебном 

процессе кафедры терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава 

России (СФО, 644099, г. Омск, Ленина 12), а также внедрены в лечебно-

диагностическую работу пародонтологического отделения БУЗОО ГКСП №1 

(СФО, 644043, г. Омск, Волочаевская 21А). 

Апробация работы. Материалы исследования доложены на конференциях - 

выставках “Новые материалы и оборудование, технологии их применения в 

стоматологической практике” (Омск; 2012, 2013, 2014 г.), межкафедральном 

заседании сотрудников стоматологических кафедр ОмГМУ в 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 использованной 

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

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

отечественных и 114 зарубежных авторов. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обследовали 97 пациентов с ХГП различной степени тяжести в возрасте от 

27 до 61 года (43 мужчины и 54 женщины) в период с 2011 по 2014 год.   

На первом этапе исследования (n=90) проводили сравнительный анализ 

качественного и количественного состава условно-патогенных микроорганизмов 

содержимого ПК и десневого биоптата, устанавливали взаимосвязь клинической 

характеристики тканей пародонта с их микробным составом.  

На втором этапе исследования выделяли 2 группы, в которых проводили 

профессиональную гигиену полости рта с помощью аппарата «Пъезон - мастер 

400», использовали ручные инструменты для сглаживания, полирования 

поверхности корня, кюретажа ПК. Обучали пациентов правилам ухода за полостью 

рта.  Для антимикробного эффекта в основной группе (n=25) однократно 

применяли ФДТ (фотосенсибилизатор «Фотодитазин», «Вета - Гранд», Россия, 

время экспозиции 8 - 10 мин; диодный лазер «Латус - Т», ООО «Аткус», Россия; 

662 нм, 200 мВт, 60 - 120 сек., 80 - 100 Дж/см2).  В группе сравнения (n=14) 

обрабатывали десну водным 0,2% раствором хлоргексидина биглюконат.  

На третьем этапе участвовали пациенты 1 и 2 этапа исследования. Группы 

выделяли в зависимости от степени обсемененности десневого биоптата условно-

патогенными микроорганизмами, в которых применяли различные алгоритмы 

лечения:  

Группа №1(n=12) - общее микробное число (ОМЧ) до 4 lg КОЕ/мл, Candida 

spp. отсутствует - применяли 1 сеанс ФДТ; 

Группа №2 (n=25) - ОМЧ от 4 до 6 lg КОЕ/мл и(или) Candida spp. до 4 lg 

КОЕ/мл - применяли три сеанса ФДТ с перерывом 7-10 дней; 

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

КОЕ/мл - применяли лазерную деэпителизацию и ФДТ (1 посещение - ФДТ, с 

перерывом 7-10 дней проводили лазерную деэпителизацию и ФДТ); 
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Группа №4 (n=19) - ОМЧ ≥ 6 lg КОЕ/мл и(или) Candida spp. ≥ 4 lg КОЕ/мл - 

применяли в 1 посещение ФДТ, во 2 посещение - лазерную деэпителизацию, 

деконтаминацию, биостимуляцию и ФДТ, в 3 посещение - ФДТ и биостимуляцию; 

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

spp. ≥4 lg КОЕ/мл, в которой обрабатывали десну водным 0,2% раствором 

хлоргексидина биглюконат 3 раза с перерывом 7-10 дней.  

Для деконтаминации, деэпителизации и биостимуляции использовали 

диодный лазер «Prometey» (Спектрум Интернэшнл, Инк. США; длина волны 940 

нм). Лазерную деэпителизацию проводили в активированном режиме (0,7 - 1,0 Вт; 

1 - 2 мин в области одного ПК), с предварительной обработкой в неактивированном 

режиме 20 сек (0,7 - 1,0 Вт) для деконтаминации ПК. Биостимуляцию проводили в 

области ПК, в проекции подчелюстных лимфатических узлов и небных миндалин 

(импульсный режим, 60 сек. на зону), [Амирхаян, 2010].  

Общая характеристика материала исследования. Клиническое 

обследование включало опрос и осмотр 97 пациентов. Результаты оценивались до 

лечения, а также спустя 30, 90, 180 дней и заносились в карту обследования.  

Определяли состояние соматического, стоматологического, пародонтального 

статуса. Оценивали состояние гигиены полости рта, наличие кариеса зубов и его 

осложнений, глубину ПК, уровень клинического прикрепления десны, наличие и 

вид ортопедических конструкций. Определяли индекс РМА, индекс 

кровоточивости Muhlemann в модификации Коул, йодное число Свракова, индекс 

Silness-Löe. Состояние костной ткани определяли с помощью цифровой 

ортопантомограммы и конусно-лучевой компьютерной томографии.  

Культуральное исследование содержимого ПК и десневого биоптата 

проводили до лечения и после первого сеанса ФДТ у 97 пациентов. Изучали 

биоматериал десневого биптата, полученный в ходе кюретажа ПК. 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 десневой биоптат через 30, 90 и 180 дней 
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после лечения. Всего исследовано 194 пробы содержимого ПК и 256 проб 

десневого биоптата. Забор содержимого ПК проводили с использованием 

стерильных бумажных штифтов (Чепуркова О.А., 2007; 2010). Забор биоптата 

являлся частью лечебных мероприятий и проводился под местной анестезией 

стерильным хирургическим инструментом в области зубодесневого сосочка, что не 

исключало сохранение микробной биопленки на поверхности биоптата. 

Использовали жидкую транспортную тиогликолевую среду.  

Подготовка биоптата с покрывающей его биопленкой способствовала 

повышению эффективности бактериологического исследования (патент на 

изобретение № 2569764). Посевы проводили на питательные среды, оптимальные 

для каждого вида бактерий. Идентификация выделенных штаммов осуществлялась 

на основании изучения их биохимических, культуральных и антигенных свойств в 

соответствии с определителем бактерий Берджи (1997 г.).  Биохимическую 

идентификацию чистых культур микроорганизмов проводили с помощью тест-

систем API (BioMerieux, Франция). Candida spp. выделяли на среде Сабуро, для 

селективной изоляции Candida spp.  использовали среду CandiSelect 4 (BioRad, 

Франция). Для идентификации Candida spp.  использовали колориметрический тест 

Auxacolor 2 (BioRad, Франция). Количественную обсемененность определяли по 

числу полученных изолированных колоний и выражали через десятичный логарифм 

величины выросших колоний (lg КОЕ/мл). Изучение антибиотикочувствительности 

микроорганизмов осуществляли в соответствии с Методическими указаниями 

МУК 4.2.1890-04, 2004 г. 

Методы статистической обработки данных: обработку данных проводили 

с помощью возможностей программного обеспечения Microsoft Excel и 

статистической программы Bio Stat 2009. Средние выборочные значения 

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

выборочное, SE - стандартная ошибка среднего. Нормальность распределения 

проверяли с использование критерия Шапиро-Уилки. При ненормальном 

распределении значений в ряду указывалась медиана (Me) и интерквартильный 



12 

 

 

размах - 25 (P25 %) и 75 (P75 %) процентили. Для проверки статистических гипотез 

применяли тест ранговых знаков Wilcoxon, U - критерий Mann-Whitney и H-

критерий Краскела-Уолиса. При сравнении качественных данных использовали 

анализ таблиц сопряженности с оценкой значения статистики Пирсона (χ
2
 с 

поправкой Йетса) и метод углового преобразования Фишера. Применяли 

непараметрический корреляционный анализ по Спирмену с оценкой достоверности 

результатов по Т-тесту. За уровень статистической значимости был взят p <0,05.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе исследования установлено, что качественная 

характеристика микроорганизмов десневого биоптата по сравнению с содержимым 

ПК отличалась меньшим видовым разнообразием (χ
2
=5,5; р=0,0193), но большей 

частотой высева Lactobacillus spp. (соответственно 69% и 33% случаев; р=0,0000) 

и Bifidobacterium spp. (49% и 17%; р=0,0000). У лиц с легкой степенью тяжести 

заболевания Corynebacterium spp. высевались из ДБ менее часто, чем из 

содержимого ПК (40% и 70%; р=0,0379).  При прогрессировании ХГП выявлено 

увеличение частоты высева дрожжеподобных грибов Candida spp. с 36,7 % при 

легкой степени до 73,3% при тяжелой степени ХГП (χ
2
=5,50; р=0,0190), в 

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

 Количественная характеристика двух биоматериалов также отличалась. 

Количество Lactobacillus spp. и Bifidobacterium spp.  преобладало при исследовании 

биоптата, в сравнении с содержимым ПК (р=0,0000), что может быть связано с их 

выявлением в биопленке, покрывающей десневой биоптат. Количество 

дрожжеподобных грибов Candida spp. десневого биоптата увеличивалась при 

прогрессировании заболевания (Н=18,8; р=0,0003), но в содержимом ПК данной 

тенденции не наблюдалось (Н=0,7344; р=0,7415). Количество Candida spp.  

содержимого ПК и десневого биоптата при пародонтите легкой и средней степени 

не отличалось (р=0,2146; 0,4326), тяжелая степень ХГП характеризовалась 
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преобладанием количества Candida spp.  биоптата по сравнению с содержимым ПК 

(р=0,0006), (таб. 1). 

Таблица 1 – Количество условно-патогенных микроорганизмов содержимого 

пародонтального кармана и десневого биоптата  

Микроорганизмы ХГП легкой степени 

(n=30) 

ХГП средней 

степени (n=30) 

ХГП тяжелой 

степени (n=30) 

Концентрация (lg КОЕ/мл) M; Me; P25 % - P75% 

Lactobacillus 

spp. 

ПК 0,5; 0,0 (0-2.0) * 0,6; 0 (0-2,0) * 0,5; 0 (0-2,0) * 

Биоптат 2,3; 2,0 (2.0-4,0) * 2,0; 2,0 (2,0-2,0) * 2,3; 2,0 (2,0-3,0) * 

Bifidobacterium 

spp. 

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

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

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

Биоптат 0,8; 0 (0-2.0) **˅ 1,4; 0,0 (0-2,0) ** ˅ 3,6; 4,0 (1,0-6,0) *˅ 

 ОМЧ ПК 5,1; 4,3 (4,3-6) * ˅ 5,3; 5,2 (4,3-6) * ˅ 6,2; 6,2(5,2-8) **˅ 

Биоптат 3,7; 4,0 (4-4) *˅ 4,2; 4,0 (4-4,4) * ˅ 6,2;6,3 (5,2-8) **˅ 

Примечание: ОМЧ - общее микробное число; * 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. 

При возрастании количества Candida spp. с 2 до 6 lg КОЕ/мл в десневом 

биоптате регистрировали увеличение выявления антибиотикорезистентных 

штаммов условно-патогенных бактерий на 48-72%. Полученные данные 

свидетельствовали о значимости количественной оценки Candida spp.  биоптата.  

Установлена меньшая обсемененность десневого биоптата условно-

патогенными микроорганизмами (ОМЧ) по сравнению с содержимым ПК 

(соответственно 4,7 и 5,5 lg КОЕ/мл; р=0,0001). ОМЧ биоптата увеличивалось при 

прогрессировании пародонтита (Н=42,80; р=0,0000). У пациентов с легкой и 

средней степенью тяжести заболевания выявлено меньшее ОМЧ десневого 

биоптата, чем содержимого ПК (р=0,0001; 0,0090), у лиц с тяжелой степенью 

пародонтита ОМЧ содержимого ПК и десневого биоптата не отличалось 

(р=0,7605), что можно объяснить нарушением защитной функции эпителия.  
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При исследовании содержимого ПК общее количество условно-патогенных 

микроорганизмов в диапазоне 4-6 lg КОЕ/мл выявлено у большинства обследуемых 

лиц с различной степенью тяжести ХГП (86,7%). Однако при исследовании 

десневого биоптата у лиц с одинаковой степенью тяжести заболевания выявлено 

различное ОМЧ: при легкой степени тяжести ХГП наблюдали низкую 

обсемененность условно-патогенными микроорганизмами до 4 lg КОЕ/мл в 23% 

случаев, умеренную - от 4 до 6 lg КОЕ/мл в 74% случаев и высокую – 6 lg КОЕ/мл 

и более в 3% случаев. При ХГП средней степени тяжести наблюдали низкую, 

умеренную и высокую степень микробной обсемененности десневого биоптата 

соответственно в 13, 70 и 17% случаев. У лиц с ХГП тяжелой степени низкую, 

умеренную и высокую степень микробной обсемененности десневого биоптата 

выявили соответственно в 3, 23 и 74% случаев.  

Таким образом, культуральное исследование десневого биоптата 

предоставило новые сведения, отличающиеся от результатов исследования 

содержимого ПК, что позволило установить наиболее значимыми показателями 

ОМЧ и количество Candida spp. десневого биоптата. 

Выявлена взаимосвязь клинической характеристики тканей пародонта с их 

микробным составом. 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 чаще всего 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: при прогрессировании пародонтита установлено 

значимое увеличение показателей индекса РМА (Н=44,4; р=0), индекса Muhlemann 

(Н=45,0; р=0) и йодного числа Свракова (Н=34,4; р=0), но данные индексные 

показатели значительно варьировали у пациентов с одинаковой степенью тяжести 

заболевания (таблица 2). 
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Таблица 2 - Клинические индексные показатели пациентов с хроническим 

генерализованным пародонтитом различной степени тяжести 

 

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) 

 

Оценивали сопряженность индексных показателей, характеризующих 

степень выраженности воспалительной реакции тканей пародонта, с ОМЧ и 

количеством Candida spp. в десневом биоптате (таблица 3).   

Таблица 3 - Сопряженность показателей пародонтального статуса с 

содержанием микроорганизмов в десневом биоптате пациентов с ХГП 

Примечания: *Статистически значимые различия при сравнении групп с различной общей 

микробной обсемененностью и количеством Candida spp.  десневого биоптата (р <0,05; критерий 

Манна - Уитни). 

Показатель 
количество 

(LgКОЕ/мл) 

Индексы (M, Ме; P25 %-P75 %) 

РМА% 
Число 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(64,0-72,2) * 3,8;3,7(3,0-5,3) * 1,8;2,0(1,7-2,3) 

4 42,3;50,0(29,0-55,6) * 2,5;2,7(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 

дрожжеподобных 

грибов 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(61,0-76,4) * 3,4;3,0(3,0-3,7) * 1,9;1,8(1,7-2,3) 

2 45,9;50,0(33,0-57,0) * 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) * 
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  Установлена прямая корреляционная зависимость средней силы ОМЧ с 

показателями индекса РМА (Rs=0,6, р=0), Muhlemann (Rs=0,6 р=0) и йодного числа 

Свракова (Rs=0,5, р=0) и количественной характеристики Candida spp. с данными 

показателями (соответственно Rs=0,6, р=0; Rs=0,5, р=0; Rs=0,4, р=0,0001). 

Значимое увеличение индекса Muhlemann до 1,5 (Ме) баллов выявлено при ОМЧ 

биоптата 4 lg КОЕ/мл (р=0,0114) и количестве Candida spp. 2 lg КОЕ/мл (р=0,0438), 

при этом индекс РМА составил 50% (Ме), йодное число Свракова 2,7 балла (Ме).  

Таким образом, низкая микробная обсемененность мягких тканей пародонта 

(ОМЧ 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 мягких тканей 

пародонта (ОМЧ от 4 до 6 lg КОЕ/мл и (или) количество Candida spp. 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 мягких тканей пародонта (ОМЧ и количество Candida spp. 

соответственно более 6 и 4 lg КОЕ/мл) - при показателях индексов Muhlemann ≥2,0 

баллов, РМА ≥72,2% и йодного числа Свракова≥3,7 баллов.  

Полученные данные были использованы для определения показаний к 

удалению инфицированных мягких тканей пародонта с помощью лазера (патент на 

изобретение № 2569764). Лазерную деэпителизацию проводили при клинически 

выраженном воспалении тканей пародонта (РМА≥50%, йодное число Свракова≥2,7 

балла и Muhlemann ≥1,5 балла). Также учитывали количество Candida spp. в 

десневом биоптате ≥ 2 lg КОЕ/мл и дополнительно - общее количество условно-

патогенных микроорганизмов содержимого ПК и биоптата соответственно ≥ 6 и 4 

lg КОЕ/мл, Candida spp.  содержимого ПК ≥ 4 lg КОЕ/мл, 

антибиотикорезистентность микроорганизмов десневого биоптата.  

На втором этапе исследования в результате действия 1 сеанса ФДТ 

выявлено уменьшение ОМЧ содержимого ПК более чем на 99,9 % (р=0) и 

десневого биоптата на 90,0 % (р=0,0001). В содержимом ПК выявили элиминацию 
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Candida spp.  (р=0,0033), но при исследовании ДБ количество Candida spp. 

уменьшилось на 62,5% (р=0,1088), что свидетельствовало о меньшей 

чувствительности микроорганизмов, связанных с мягкими тканями пародонта, 

действию ФДТ. В результате действия ФДТ при исследовании содержимого ПК 

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 90,0 % (р=0,0277), 

Lactobacillus spp. на 80,0% (р=0,0431). Установлено преимущество действия ФДТ 

(1 сеанс) по сравнению с антисептиком хлоргексидина биглюконат 0,2% в 

отношении грамотрицательных микроорганизмов содержимого ПК и биоптата и 

Candida spp. содержимого ПК.    Установлено недостаточное действие 1 сеанса 

ФДТ у лиц с ХГП при общей микробной обсемененности биоптата 4 lg КОЕ/мл и 

более и различие действия метода у лиц с ОМЧ десневого биоптата 4 и 6 lg КОЕ/мл, 

что свидетельствовало о необходимости дополнительных лечебных процедур и 

дифференцированного подхода к выбору схемы лечения в зависимости от степени 

обсемененности десневого биоптата условно-патогенными микроорганизмами.   

На третьем этапе исследования установлено, что 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 ПК к 30 дню исследования на 

20,3 % (р=0,0022), уровня клинического прикрепления десны на 19,2 % (р=0,0003), 

индекса Muhlemann на 84,4 % (р=0,0022), йодного числа Свракова на 73,8 % 

(р=0,0022), РМА на 69,8 % (р=0,0022), индекса Silness-Löe на 55,0 % (р=0,0022). 

Увеличение к 180 дню исследования глубины ПК (р=0,0180), уровня клинического 

прикрепления десны (р=0,0051), индекса Muhlemann (р=0,0490) и Silness-Löe 

(р=0,0117) свидетельствовало о необходимости поддерживающей терапии.  

У пациентов с ОМЧ биоптата от 4 до 6 lg КОЕ/мл и(или) количеством 

Candida spp.  до 4 lg КОЕ/мл установлено преимущество комплексного подхода 
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(сочетание ФДТ и лазерной деэпителизации в группе 3) по сравнению с 

традиционным подходом (ФДТ 3 сеанса в группе 2) согласно оценке показателей 

индексов РМА (90 дней; р=0,0078) и Muhlemann (180 дней; р=0). При этом в группе 

3 к 30 дню исследования глубина ПК уменьшилась на 22,0 % (р=0,0004), уровень 

клинического прикрепления десны на 33,3 % (р=0,0001), индекс Muhlemann на 89,8 

% (р=0), йодного числа Свракова на 83,8% (р=0), РМА на 65,9 % (р=0), индекс 

Silness-Löe на 58,0 % (р=0). В группе 3 к 180 дню исследования наблюдали 

увеличение глубины ПК (р=0,0300), уровня клинического прикрепления десны 

(р=0,0420), показателей индекса РМА (р=0,0021), йодного числа Свракова 

(р=0,0023) и индекса Silness-Löe (р=0,0001), что свидетельствовало 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 выявили преимущество комплексной лазерной терапии (группа 4) по 

сравнению с традиционной антимикробной терапией (группа 5) по результатам 

оценки индексов РМА через 30 дней (р=0,0346), 90 дней (р=0,0060), индекса 

Muhlemann через 30 (р=0,0070), 90 (р=0,0001) и 180 дней (р=0,0228) и йодного 

числа Свракова через 90 дней (р=0,0015), (рисунок 1). 

  

 

Рисунок 1 - Динамика клинических индексных показателей (баллы) пациентов с 

ХГП в основных лечебных группах №4 и №5  
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     Также выявлено преимущество использования комплексной лазерной терапии 

по результатам оценки глубины ПК через 30 дней (р=0,0217), уровня клинического 

прикрепления десны через 30 (р=0,0126) и 90 дней (р=0,0001). Таким образом, в 

группе 4 к 30 дню исследования индекс Muhlemann уменьшился на 88,9 % 

(р=0,0001), йодное число Свракова на 84,4 % (р=0,0001), РМА на 81,5 % (р=0,0001), 

индекс Silness-Löe на 58,0 % (р=0), глубина ПК на 30,0 % (р=0,0002), уровень 

клинического прикрепления десны на 24,1 % (р=0,0001).  

     Результаты микробиологического исследования десневых биоптатов пациентов 

групп 4 и 5 представлены в таблице 4.  

      Таблица 4 - Динамика микробиологических показателей десневого биоптата в 

группах 4 и 5 

Микроорганизмы 

 

Количество микроорганизмов M, Ме (Р25%-Р75%0); 

(lg КОЕ/мл) 

До лечения 30дней 90 дней 180 дней р 

Lactobacillus spp     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 spp    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 spp     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 

Грамотрицательные 

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) 5,2; 6(4-6) 0,0010 

Примечание: р - уровень значимости при сравнении показателей до лечения и через 30 дней (тест 

Вилкоксона); различия показателей групп 4 и 5 до лечения незначимы (тест Манна - Уитни; 

р>0,05).  

     Выявлено преимущество комплексной лазерной терапии в группе 4 по 

сравнению с традиционной антимикробной терапией в группе 5 по результатам 
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оценки ОМЧ через 30 дней (р=0,0379), 90 дней (р=0,0102), количества 

грамотрицательных микроорганизмов через 90 дней (р=0,0009), количества 

Candida spp. через 30 (р=0,0223) и 180 дней (р=0,0155). Установлено более 

выраженное действие антисептика в группе 5 в отношении Lactobacillus spp. через 

90 (р=0,0034) и 180 дней (р=0,0001). Таким образом, в группе 4 к 30 дню 

исследования ОМЧ уменьшилось на 99,9% (р=0,0002), количество Candida spp. на 

93,8% (р=0,0284) и грамотрицательных микроорганизмов на 90 % (р=0,0003).  

     В группе 5 наблюдали увеличение уровня клинического прикрепления десны 

(р=0,0051), индекса Silness-Löe (р=0,0323), а также ОМЧ (р=0,0125), количества 

грамотрицательных микроорганизмов (р=0,0022), редукцию Lactobacillus spp.  

(р=0,0191) и элиминацию Bifidobacterium spp. к 90 дню исследования. В группе 4 

регистрировали увеличение глубины ПК (р=0,0004), уровня клинического 

прикрепления десны (р=0,0180), индекса Muhlemann (р=0,0119), а также ОМЧ 

биоптата (р=0,0017), количества грамотрицательных микроорганизмов (р=0,0015) 

к 180 дню исследования, что свидетельствовало о необходимости 

поддерживающей терапии 1 раз в 6 месяцев и увеличении сроков ремиссии 

заболевания в 2 раза при использовании комплексной лазерной терапии по 

сравнению с традиционной антимикробной терапией.  

 

Выводы 

 

1. Установлены различные показания к применению лазерных технологий в 

комплексном лечении пациентов с ХГП 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 ФДТ;  

 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 ФДТ;  
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 при высокой общей микробной обсемененности ≥ 6 lgКОЕ/мл и(или) 

количестве Candida spp. ≥ 4 lg КОЕ/мл в десневом биоптате показано сочетание 

ФДТ, лазерной деэпителизации, деконтаминации и биостимуляции. 

2. У лиц с ХГП 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.  

3. Установлено, что при исследовании десневого биоптата в сравнении с 

содержимым ПК у пациентов с ХГП 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 ПК 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. 
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Практические рекомендации 

 

1. Для принятия решения о необходимости проведения лазерной 

деэпителизации ПК у пациентов с ХГП рекомендуется определять индексы РМА, 

Muhlemann и йодное число Свракова и проводить микробиологическое 

исследование содержимого ПК 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: количество 

Candida spp.  содержимого ПК ≥ 4 lg КОЕ/мл, общее количество условно-

патогенных микроорганизмов десневого биоптата ≥ 4 lg КОЕ/мл и содержимого ПК 

≥ 6 lg КОЕ/мл, а также антибиотикорезистентность микроорганизмов десневого 

биоптата. 

2. При составлении плана лечения пациентам с ХГП рекомендуется 

применять микробиологическое исследование десневого биоптата, оценивая 

количество Candida spp. и условно-патогенных бактерий десневого биоптата. При 

рефрактерном течении ХГП рекомендуется выделять из десневого биоптата 

чистую культуру микроорганизмов с целью определения чувствительности к 

антимикробным препаратам. 

3. Забор содержимого ПК рекомендуется проводить стерильными 

штифтами адсорбентами, которые необходимо погружать в наиболее глубокий 

участок ПК на 10 секунд. Забор десневого биоптата необходимо проводить 

стерильным хирургическим инструментом в области зубодесневого сосочка с 

захватом внутренней стенки ПК с предварительной двукратной обработкой 

просвета ПК стерильным физиологическим раствором. Биоматериал содержимого 

ПК и десневого биоптата необходимо погружать в отдельные тубферы, 

содержащие стерильную транспортную тиогликолевую среду и доставлять в 

лабораторию с соблюдением правил асептики для бактериологического 
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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 ХГП при ограниченных 

возможностях использования традиционной антимикробной терапии 

рекомендовано применять:  

 алгоритм «1 сеанс ФДТ» 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 «ФДТ 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 «ФДТ, 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 ФДТ 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 ПК (1 - 2 мин; 

0,7 - 1,0 Вт), в неактивированном режиме - для деконтаминации ПК (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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