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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования 

 

В последние годы все более заметен рост частоты гастроэнтерологиче-

ских заболеваний, среди которых особое место занимает гастроэзофагеальная 

рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – ведущая патология, как по частоте, так и по 

спектру осложнений. В международной классификации термин «ГЭРБ» по-

явился только в 1996 г., который наиболее точно отражает характер этой пато-

логии. Распространенность ГЭРБ различна: от 9% в странах Азии до 40% в 

странах Западной Европы и США. Широкие эпидемиологические исследования 

свидетельствуют о том, что около 40% людей постоянно (с различной частотой) 

испытывают изжогу – основной симптом ГЭРБ. Российские исследования, про-

веденные в рамках программы ВОЗ MONICA («Мониторинг заболеваемости и 

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и уровней их факторов рис-

ка») в Новосибирске (Курилович С.А., Решетников О.В., 1999), показали, что в 

целом изжогу испытывают 61,7% мужчин и 63,6% женщин, причем 10,3% и 

15,1% – часто или постоянно. 

Характерные симптомы ГЭРБ – изжога (у 83% больных), отрыжка (у 52% 

больных), срыгивание приводят к развитию, так называемого, «стоматологиче-

ского синдрома» ГЭРБ, который проявляется поражением зубов вследствие 

воздействия кислого желудочного содержимого (при высоком забросе рефлюк-

сата) на твердые ткани зубов (ТТЗ) и слизистую оболочку полости рта (СОПР). 

По данным R.J. Loffeld (1996), у 32,5% из 293 пациентов с подтвержденной 

ГЭРБ отмечались поражения верхних и/или нижних резцов. У больных ГЭРБ 

выше интенсивность кариеса по сравнению со здоровыми людьми, имеется 

склонность к некариозным поражениям ТТЗ. В более редких случаях развива-

ется афтозный стоматит (Цепов Л.М. с соавт., 2012). В отдельных работах пока-

зано, что лечение стоматологической патологии оказывает положительное вли-

яние на течение рефлюкс-эзофагита, что может быть связано с нормализацией 

кислотно-основного и микробного баланса в полости рта (ПР), уменьшением 

неблагоприятного влияния патогенной микрофлоры, а также продуктов ее жиз-

недеятельности на моторную функцию верхних отделов желудочно-кишечного 

тракта (Щипский А.В., Билозецкий И.И., 2015). Проведенный нами анализ ли-

тературы показал, что детальное изучение состояния ПР у больных ГЭРБ не 

проводилось. Единичны и противоречивы сведения об изучении кислотно-

основного баланса (КОБ) в ПР у таких больных (Наместникова И.В. с соавт., 

2016, 2017). В связи с этим стоматологическая помощь таким больным оказы-

вается в недостаточном объеме, актуальна проблема профилактики стоматоло-

гических проявлений у них (Pradhan M.N. et al., 2015). 

 

 

 

 

 



Цель исследования 

 

Повысить эффективность профилактики и лечения стоматологических 

заболеваний у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. 

Задачи исследования 

 

1. Исследовать особенности повреждений твердых тканей зубов, тканей па-

родонта и слизистой оболочки у больных ГЭРБ: характер поражений и распро-

страненность. 

2. Выявить зависимость проявлений патологических процессов в ПР от сте-

пени нарушения местного гомеостаза, тяжести и длительности течения ГЭРБ. 

3. Обосновать понятие «стоматологического синдрома» при ГЭРБ, опреде-

лить частоту его обнаружения и основные проявления. 

4. На основе полученных данных обследования больных обосновать основ-

ные принципы профилактики и лечения стоматологических заболеваний у 

больных ГЭРБ, оценить эффективность современных методов. 

 

Научная новизна исследования 

 

 В работе изучены распространенность и интенсивность поражений ТТЗ, 

пародонта и слизистой оболочки у больных ГЭРБ в сравнении с практически 

здоровыми пациентами. Показано, что ГЭРБ существенно увеличивает эти по-

казатели, обуславливая наличие «стоматологического синдрома».  

 Впервые изучены показатели, характеризующие состояние КОБ у боль-

ных ГЭРБ с помощью рН-метрии, сахарозного и карбамидного рН-тестов, 

определена роль этого баланса в развитии стоматологических симптомов забо-

левания.  

 На основе новых научных фактов обосновано понятие «стоматологиче-

ский синдром» при ГЭРБ, позволяющий рационально планировать стоматоло-

гические вмешательства, принцип персонифицированного подхода к планиро-

ванию комплексных лечебных и профилактических мероприятий у таких боль-

ных. 

 Впервые определен примерный состав обязательных профилактических и 

лечебных мероприятий у больных ГЭРБ, доказана их эффективность как для 

профилактики, так и для лечения стоматологических проявлений заболевания. 

 

Теоретическая и практическая значимость 

 

Полученные в ходе исследования научные факты расширяют представле-

ние о причинах и механизме развития патологии тканей и органов ПР при 

ГЭРБ. Это, в свою очередь, позволяет разработать этиологически и патогенети-

чески обоснованные подходы к рациональной профилактике и лечению стома-

тологических проявлений заболевания.  

Обозначена важность для грамотного планирования врачебных стомато-

логических мероприятий не только рН-метрии содержимого желудка и пище-



вода, но и определения локального рН в ПР, включая провокационные рН-

тесты с использованием растворов сахарозы и карбамида.  

Предложены конкретные профессиональные методы профилактики и ле-

чения стоматологических проявлений ГЭРБ, направленные на нормализацию 

кислотно-основного и микробного баланса в ПР, влиянию на резистентность 

ТТЗ. 

 

Личный вклад автора в выполнение работы 

 

Автором проведены все ключевые этапы выполнения исследования: ана-

лиз современной научной литературы по теме диссертации; освоение и прове-

дение методик исследования; отбор пациентов, удовлетворяющих критериям 

включения в исследование; проведение стоматологического обследования 128 

человек (103 пациента с ГЭРБ и 25 практически здоровых) с клинической оцен-

кой состояния ТТЗ, тканей пародонта и слизистой оболочки; анализ историй 

болезней в гастроэнтерологическом отделении ГУЗ «Областная клиническая 

больница» г. Твери; формирование электронных массивов и статистическая об-

работка полученных данных с применением параметрических и непараметри-

ческих методов; анализ полученных результатов; подготовка материалов дис-

сертации, публикаций и докладов. 

 

Апробация работы и публикации 

 

Основные материалы диссертации доложены и обсуждены на:  

- юбилейной научно-методической конференции, посвященной 100-

летию со дня рождения профессора Т.Т. Школяр «Актуальные вопросы науч-

ной и педагогической стоматологии», Тверь, 2005; 

- XIII и XIV Международных конференциях челюстно-лицевых хирургов 

и стоматологов «Новые технологии в стоматологии», С.-Петербург, 2008, 2009; 

- научно-практической конференции стоматологов и челюстно-лицевых 

хирургов ЦФО РФ с международным участием «Технологии XXI века в стома-

тологии и челюстно-лицевой хирургии», Тверь, 2008; 

- научно-практической конференции студенческого научного общества 

стоматологического факультета ММА им. И.М. Сеченова, посвященной 85-

летию патриарха отечественной стоматологии, заслуженного деятеля науки РФ, 

профессора Е.В. Боровского «Стоматология XXI века – эстафета поколений», 

Москва, 2009; 

- межрегиональной научно-практической конференции с международным 

участием «Медико-социальные аспекты профилактики заболеваний и форми-

рования здорового образа жизни», Тверь, 2010; 

- всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Новое в этиологии, патогенезе и совершенствовании способов про-

филактики и лечения стоматологических заболеваний», Тверь, 2016. 

 



По теме диссертации опубликовано 20 научных работ, из них 5 – в рецен-

зируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК, включая 1 – за рубежом. 

Апробация диссертационной работы состоялась 19 июня 2017 г. на сов-

местном заседании сотрудников кафедр стоматологического профиля ТГМУ и 

отделения терапевтической стоматологии Стоматологической поликлиники 

ТГМУ. 

 

Объем и структура работы 

 

Диссертационная работа изложена на 156 страницах текста, состоит из 

введения, обзора литературы, 2 глав собственных исследований, обсуждения 

результатов, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка лите-

ратуры. Работа содержит 24 таблицы и иллюстрирована 21 рисунком. Список 

литературы включает 251 источник, из них 119 отечественных и 132 зарубеж-

ных работы.  

Диссертационная работа выполнена на кафедрах терапевтической стома-

тологии и пародонтологии ФГБОУ ВО Тверского ГМУ Минздрава РФ.  

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. Стоматологический синдром при ГЭРБ подразумевает наличие несколь-

ких стоматологических проявлений заболевания, два из которых как минимум 

связаны с поражением ТТЗ. 

2. Для грамотного планирования и проведения профилактических и лечеб-

ных стоматологических мероприятий у больных ГЭРБ необходима предвари-

тельная оценка состояния КОБ в ПР и скорости нестимулированного слюноот-

деления. 

3. Профилактические и лечебные стоматологические мероприятия у боль-

ных ГЭРБ должны носить комплексный и персонифицированный характер с 

учетом особенностей больного и стоматологических проявлений заболевания. 

 

Внедрение результатов исследования 

 

Результаты работы используются в учебном процессе со студентами, ор-

динаторами и курсантами на кафедрах терапевтической стоматологии, паро-

донтологии и стоматологии ФУВ ТГМУ и внедрены в клиническую практику 

отделения терапевтической стоматологии Стоматологической поликлиники 

ТГМУ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Методология исследования 

 

Исследование было спланировано и проведено, как открытое проспек-

тивное контролируемое клиническое исследование, проведенное на доброволь-



цах. Были сформированы две группы: основная (больные ГЭРБ) и группа срав-

нения (практически здоровые). В основной группе по результатам предвари-

тельного обследования были выделены две подгруппы: «О-1» и «О-2» в зави-

симости от наличия или отсутствия у них «стоматологического синдрома». 

Критерии включения пациентов основной группы в исследование: 

Больные с подтвержденной гастроэнтерологом ГЭРБ с кислотным ре-

флюксом в возрасте от 20 до 80 лет обоего пола, не имеющие какой-либо иной 

серьезной хронической соматической и психоневрологической патологии (по 

результатам обследования у терапевта и невролога).  

Критерии включения пациентов группы сравнения в исследование: 

Добровольцы в возрасте от 20 до 80 лет обоего пола, которые были 

направлены на обследование к гастроэнтерологу, но по его результатам не был 

поставлен диагноз ГЭРБ, а по результатам обследования у терапевта и невроло-

га они не имели иной серьезной хронической соматической и психоневрологи-

ческой патологии. 

Критерии не включения пациентов в исследование: 

Генетически обусловленные заболевания; системные заболевания соеди-

нительной ткани; острые и хронические соматические заболевания в стадии де-

компенсации; острые и хронические инфекционные и вирусные заболевания, в 

том числе ВИЧ-инфекция, гепатит всех видов, сифилис; эндокринная патоло-

гия; онкологические заболевания в любой фазе; беременность и лактация; опе-

рации на пищеводе, желудке, желчном пузыре и кишечнике в анамнезе; анорек-

сия; отсутствие добровольного информированного согласия на проведение ис-

следования. 

Критерии исключения пациентов из исследования:  

Добровольный отказ от участия в исследовании на любом этапе; несо-

блюдение пациентом регламента исследования; приобретение пациентом сома-

тических, инфекционных заболеваний в период исследования; установление 

факта беременности. 

 

Материал и методы исследования 

 

При планировании настоящего исследования возникла задача определить, 

что такое «стоматологический синдром» при ГЭРБ, какие проявления в ПР 

можно считать непосредственно или опосредованно связанными с ГЭРБ. На 

основании анализа литературных данных были систематизированы и класси-

фицированы по частоте наблюдения, встречающиеся у больных ГЭРБ стомато-

логические симптомы. Исходя из результатов анализа литературы, подхода ав-

торов к стоматологическим проявлениям заболевания, мы сочли возможным 

говорить о «стоматологическом синдроме» в том случае, если у пациента 

встречалось не менее пяти симптомов, причем, не менее двух симптомов, как 

правило, должны были быть связанными с поражением ТТЗ. 

Было проведено стоматологическое обследование 103 пациентов, нахо-

дившихся на стационарном лечении в отделении гастроэнтерологии, а также 

пациентов, обратившихся за стоматологической помощью с ГЭРБ в анамнезе в 



возрасте от 20 до 80 лет. Все результаты проведенных исследований заносили в 

протокол исследования. Затем данные переносили в специально созданную ба-

зу данных компьютера. По окончании исследования результаты обрабатыва-

лись сторонним пользователем.   

В зависимости от наличия или отсутствия «стоматологического синдро-

ма» все обследованные больные были разделены на группы (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Распределение обследованных пациентов по группам 

и подгруппам в начале исследований 

 

Группы и  

подгруппы  

пациентов 

Наличие 

подтвер-

жденной 

ГЭРБ 

Наличие  

стоматологиче-

ского  

синдрома 

Число пациентов 

Мужчины Женщины Всего 

Основ-

ная- 

«О-1» + + 29 19 48 

«О-2» + – 31 24 55 

Сравнения «С» – – 14 11 25 

Всего – – 74 54 128 

 

При проведении лечебных и профилактических мероприятий среди боль-

ных ГЭРБ были сформированы 4 дополнительных подгруппы: «О-3», «О-4», 

«О-5» и «О-6». В подгруппе «О-3» было 10 больных, которым проводили ин-

фильтрацию эмали зубов с применением системы ICON. В подгруппе «О-4» – 

17 больных, которым проводили реминерализующую терапию ТТЗ с примене-

нием «GC Tooth Mousse». В подгруппе «О-5» реализовывали комплексные 

профилактические мероприятия без инфильтрации эмали и реминерализующей 

терапии. А подгруппа «О-6» больных ГЭРБ без «стоматологического синдро-

ма» являлась подгруппой сравнения для вышеперечисленных подгрупп, где ни-

какие лечебные и профилактические мероприятия не проводились.  

Для выявления ГЭРБ добровольцы всех групп обследовались врачом-

гастроэнтерологом (стационарно или амбулаторно). В рамках гастроэнтероло-

гического обследования проводилось анкетирование с помощью опросника 

«GerdQ»
®
 («AstraZeneca»), эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) и мониториро-

вание рН пищевода до начала проведения антисекреторной терапии. 

ЭГДС проводили с помощью аппарата «Olympus» (Япония). Выявляли 

наличие пролапса слизистой желудка в пищевод, истинного укорочения пище-

вода с расположением пищеводно-желудочного перехода существенно выше 

диафрагмы, заброс желудочного или дуоденального содержимого в пищевод, а 

также определяли характер изменений слизистой оболочки желудка и двена-

дцатиперстной кишки (наличие атрофии, гиперемии, геморрагий, полных и не-

полных эрозий). 

Для проведения суточного мониторирования рН пищевода использовали 

аппараты «Гастроскан-24» и «Гастроскан-ЭКГ». Все исследования проводили 

на фоне стандартной диеты при ГЭРБ и стандартизированного приема пищи – 

через 40 мин после начала обследования, в 13.00, 17.30 и в 20.00 ч. Во время 



исследования запрещалось курение, дополнительный прием жидкости, чая, ко-

фе, газированных напитков. Исследование начинали в 9 ч утра. За 12 ч до про-

ведения исследования обследуемый не принимал пищу. Курение и прием жид-

кости запрещали за 3-4 ч до начала процедуры.  

Комплексное стоматологическое обследование включало: 

 оценку состояния СОПР и красной каймы губ с помощью визуального 

осмотра. Обращали внимание на цвет, тургор, влажность СОПР, выявление па-

томорфологических элементов фиксировали в протоколах обследования паци-

ентов. Особое внимание обращали на состояние языка – его размеры, отпечатки 

зубов на боковой поверхности, выраженность сосочков, наличие язычного 

налета; 

 оценку состояния ТТЗ с использованием стандартного набора стоматоло-

гических инструментов. Зубы и зубные ряды были осмотрены визуально, про-

водили зондирование и перкуссию зубов. Заполняли зубную формулу, в кото-

рой фиксировали количество зубов, пораженных кариесом, а также удаленные 

зубы. Особое внимание уделяли выявлению некариозных поражений ТТЗ; 

 кислотоустойчивость эмали, которую определяли с помощью ТЭР-теста 

(Окушко В.Р., 1984); 

 оценку скорости реминерализации эмали посредством КОСРЭ-теста (Ре-

динова Т.Л. с соавт., 1982); 

 оценку степени гиперестезии зубов с помощью осмотра, зондирования, 

термодиагностики. 

 оценку состояния тканей пародонта. При этом применяли как основные 

методы диагностики (осмотр, зондирование десневой борозды или патологиче-

ских карманов, оценку степени подвижности зубов), так и дополнительные (ис-

пользование индекса Силнеса-Лоэ, применение компьютерной диагностиче-

ской системы «Флорида-проуб»).  

 

Методы оценки кислотно-основного баланса в полости рта 

 

Состояние КОБ в ПР оценивали с помощью водородного показателя. Ис-

следования проводили в дневные часы натощак. рН смешанной слюны измеря-

ли с помощью рН-метра «Orion 710A» (Thermo Electron Corp., США) и стан-

дартных стеклянных электродов. Для определения рН непосредственно во рту 

на поверхностях зубов применяли металлоксидные измерительные электроды 

из сурьмы. Использовали рН-тесты, предполагающие стимуляцию микрофлоры 

ПР растворами сахарозы и карбамида. Тестовую сахарозную кривую (кривую 

Стефана) получали после полоскания рта 15 мл 47% раствора сахарозы в тече-

ние 30 секунд. Ее амплитуда характеризует суммарную активность кислото-

продуцирующей микрофлоры в ПР. Тестовую карбамидную кривую рН (кри-

вую Румянцева) получали у обследованных после аналогичного полоскания рта 

15 мл 8% раствора карбамида. Амплитуда этой кривой пропорциональна актив-

ности в ПР уреазопозитивной микрофлоры, перерабатывающей мочевину до 

конечного продукта – аммиака. 



 

Оценка скорости слюноотделения 

Сбор нестимулированной смешанной слюны осуществляли в градуиро-

ванные пробирки на протяжении 6 мин в спокойном состоянии пациента. Рас-

считывали скорость слюноотделения в мл/мин. О гипосаливации свидетель-

ствовали показатели менее 0,5 мл/мин. 

 

Материалы и методы, применявшиеся при проведении лечебных и профи-

лактических мероприятий в полости рта у больных ГЭРБ 

 Индивидуальные лечебные и профилактические мероприятия 

     Для оценки эффективности предложенных нами на основе результатов про-

веденных исследований лечебных и профилактических мероприятий были 

сформированы из числа всех больных ГЭРБ четыре дополнительные подгруп-

пы: «О-3», «О-4», «О-5» и «О-6». В первых трех такие мероприятия проводили, 

а в последней подгруппе «О-6» их не проводили (подгруппа сравнения).  

 Использование системы «ICON» у больных ГЭРБ (подгруппа «О-3») 

ICON – инновационный метод лечения кариеса в стадии пятна, основан-

ный на пропитывании патологически измененной эмали низкомодульным све-

тополимеризуемым инфильтрантом. Особенности гистоморфологии эмали при 

эрозиях ТТЗ позволили нам предположить, что ICON, инфильтрируя эмаль в 

области эрозий на самой ранней стадии их развития, может оказаться эффек-

тивным средством в комплексной терапии стоматологического синдрома ГЭРБ. 

Исследование провели на 10 добровольцах (4 мужчины и 6 женщин в возрасте 

от 20 до 47 лет) из подгруппы «О-1» с диагностированной ГЭРБ, у которых 

имелись зубы с эрозиями в пришеечной области зубов. С помощью ICON было 

обработано 27 зубов. Пациенты предъявляли жалобы на повышенную чувстви-

тельность зубов к температурным и химическим раздражителям. Эрозии распо-

лагались в пределах эмали (I степень по Eccles, начальная степень по Макси-

мовскому Ю.М.). Они характеризовались потерей блеска на ограниченном 

участке вестибулярной поверхности зуба. Обработку участков эрозий произво-

дили в соответствии с инструкцией производителя, с однократным протравли-

ванием гелем соляной кислоты, входящего в набор ICON. По окончании проце-

дуры на обработанные зубы наносили «GC Tooth Mousse». 

 Реминерализующая терапия эрозий ТТЗ с использованием индивидуально 

изготовленных капп у больных ГЭРБ (подгруппа «О-4»)  

Реминерализующую терапию с использованием индивидуально изготов-

ленных капп и «GC Tooth Mousse» проводили у 17 добровольцев с диагности-

рованной ГЭРБ из подгруппы «О-1», имеющих эрозии ТТЗ, а также при нали-

чии гиперестезии без выраженных морфологических изменений ТТЗ. «GC 

Tooth Mousse» представляет собой водорастворимый крем, содержащий ком-

плекс «Recaldent», состоящий из СРР (казеин-фосфопептид) и АСР (аморфный 

кальций фосфат). «GC Tooth Mousse» – это pH-зависимый реминерализуюший 

крем длительного действия, который не выделяет значительных количеств 

кальция и фосфата до тех пор, пока этот процесс не будет запущен изменением 

кислотных условий, т.е. уровня pH. При повышении pH растет уровень связы-



вания ACP и стабилизации свободного кальция и фосфата, таким образом спон-

танного осаждения фосфата кальция не происходит. 

Для изготовления силиконовых капп пациенты направлялись к врачу-

стоматологу-ортопеду. Этот препарат применялся пациентами самостоятельно 

в течение 14 дней утром и вечером в соответствии с инструкцией производите-

ля.  

До и после применения перечисленных лечебно-профилактических и 

коррекционных процедур проводили обследование добровольцев с помощью 

тех же тестов, оценивающих кислотоустойчивость эмали зубов и скорость ее 

реминерализации, оценивали индекс гигиены и скорость слюноотделения, а 

также определяли рН РЖ и локальный рН на поверхностях зубов, проводили 

сахарозный рН-тест. Профессиональную гигиену ПР и показанное в каждом 

конкретном случае комплексное пародонтологическое лечение проводили 

только по окончании исследования. 

 

Статистическая обработка данных 

 

В случае нормального распределения величин в выборках сравнение про-

водили путем анализа значений t–критерия Стьюдента и F–критерия Фишера.  

В случае отсутствия нормальности распределения величин внутри выбо-

рок использовали непараметрические критерии Краскела–Уоллиса и Манна–

Уитни.  

При анализе взаимосвязей внутри пары количественных или порядковых 

качественных признаков использовали корреляционный анализ по методу 

Спирмана, методы статистической оценки согласия с помощью χ
2
. 

Уровень статистической значимости во всех видах статистического ана-

лиза был одинаковым: 95% (р<0,05). 

В соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной медицинской ас-

социации при планировании работы было получено положительное заключение 

Этического комитета (комиссии по этике инициативных исследований, заклю-

чение от 15.02.2012 г.) ГБОУ ВПО Тверской ГМА МЗ РФ. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Результаты гастроэнтерологического обследования больных  

и добровольцев 

Средние показатели внутрипищеводной суточной рН-метрии в группах 

обследованных пациентов, отраженные в таблице 2, демонстрируют, что мини-

мальное значение рН среды пищевода у пациентов подгруппы «О-1» составило 

в среднем 0,56, что более, чем в 10 раз ниже допустимой нормы. Это же значе-

ние в подгруппе «О-2» составило 0,69, что в 8,7 раза ниже нормы (р<0,05). 

Среднее значение рН в подгруппе «О-2» превышало таковое в подгруппе «О-1» 

на 23,2%. Среднее значение рН у обследованных подгруппы «О-1» составило 

4,97 и превысило аналогичное значение в подгруппе «О-2» на 0,09 ед. рН, т.е. 



на 1,8%. Показатель среднего значения рН в подгруппе «О-1» по сравнению с 

нормой оказался в 1,4 раза ниже, в подгруппе «О-2» – в 1,43 раза (р<0,05). Об-

щая длительность снижения рН ниже 4 составила для подгруппы «О-1» 28,88%, 

что в 6,4 раз превышает допустимый показатель нормы, а для подгруппы «О-2» 

– 29,03%, что в 6,45 раз превышает допустимую норму (р<0,05). 

 

Таблица 2 – Средние показатели внутрипищеводной суточной рН-метрии  

в основной группе пациентов и число эпизодов гастроэзофагеальных 

 рефлюксов 

Подгруппы 

Мин. зна-

чение рН 

(ед. рН, 

М±m) 

Ср. значе-

ние рН 

(ед. рН, 

М±m) 

Длительность 

значений  

рН < 4  

(% в течение 

суток) 

Число эпизодов 

ГЭР за сутки  

(М±m) 

Число ГЭР 

длительностью 

> 5 мин. 

 

«О-1» 0,56±0,008 
р1<0,05 

4,97±0,032 
р1<0,05 

28,88±1,343 
р1>0,05 

165,3±5,741 
р1<0,05    

7,92±0,932 
р1<0,05    

«О-2» 0,69±0,007 
р2<0,05 

4,88±0,021 
р2<0,05 

29,03±1,102 
р2<0,05 

78,64±4,208 
р2<0,05 

6,45±0,710 
р2<0,05 

Норма 6,0  7,0  4,5  до 46 0 

Примечание: р1 – вероятность различий между подгруппами основной группы О1 и «О-2»; р2 

– вероятность различий между подгруппой основной группы и группой сравнения (или пока-

зателями нормы). 

 

Число эпизодов ГЭР в подгруппе «О-1» в 3,5 раза превысило физиологи-

ческое значение по этому показателю. В подгруппе «О-2» этот показатель ока-

зался превышен в 1,71 раза (р<0,05). Число ГЭР продолжительностью более 5 

минут составило в среднем 7,92 в подгруппе «О-1», что превысило этот показа-

тель в подгруппе «О-2» на 22,8%.  

Резюмируя описанные данные, можно заключить, что у больных ГЭРБ с 

кислотным рефлюксом имеется значительное нарушение КОБ в пищеводе, что 

является предпосылкой влияния на такой баланс и в ПР, являющейся отделом 

пищеварительного тракта, непосредственно предшествующим пищеводу. 

 

Результаты стоматологического обследования больных ГЭРБ  

и добровольцев 

Результаты оценки жалоб и анамнеза 

Наиболее часто встречались жалобы на боли в области эпигастрия и пи-

щевода. В подгруппе «О-1» такие жалобы выявлены у 83,3% пациентов, в под-

группе «О-2» у 100% (р>0,05). Жалобы на изжогу отмечались у 91,7% обследо-

ванных подгруппы «О-1» и у 76,4% подгруппы «О-2» (р>0,05). Другие, более 

редкие проявления ГЭРБ отмечались у 38,9% обследованных подгруппы «О-1» 

и у 53,5% подгруппы «О-2» (р>0,05). По жалобам и данным анамнеза две ос-

новные подгруппы статистически не отличались между собой, то есть были од-

нородны. Это вполне объяснимо, поскольку в них включены больные, страда-

ющие одним и тем же заболеванием (ГЭРБ). 



Наиболее частыми жалобами со стороны полости рта у пациентов яв-

лялись жалобы на заболевания пародонта: кровоточивость десны, запах изо рта, 

подвижность зубов и т.п. В подгруппе «О-1» такие жалобы встречались у 93,8% 

пациентов, в подгруппе «О-2» у 85,5% пациентов (р>0,05). Жалобы на часто 

возникающую сухость губ выявлялись примерно с одинаковой частотой в обе-

их подгруппах и составили 22,9% в подгруппе «О-1» и 23,3% в подгруппе «О-

2» (р>0,05). На повышенную чувствительность ТТЗ предъявляли жалобы 25,0% 

обследованных подгруппы «О-1», что в 2,7 раз больше, чем в подгруппе «О-2» 

(9,1%) (р<0,05). Жалобы на жжение или явления гиперестезии СОПР предъяв-

ляли 14,6% обследованных из подгруппы «О-1» и 10,9% из подгруппы «О-2», 

что на 3,7% меньше, чем в подгруппе «О-1». Ощущение сухости во рту было 

отмечено у 27,3% пациентов из подгруппы «О-2» и 62,5% пациентов из под-

группы «О-1» (р>0,05). Различие показателей при сопоставлении с аналогич-

ными в подгруппе сравнения во многих случаях оказались статистически до-

стоверны. 

При изучении анамнеза было выявлено, что 56,3% представителей под-

группы «О-1» и 69,8% подгруппы «О-2» не курят (р>0,05). Людей, которые ра-

нее курили, но бросили, оказалось 14,6% в подгруппе «О-1» и в полтора раза 

меньше (9,1%) – в подгруппе «О-2» (р<0,05). Почти одинаковое число обследо-

ванных в обеих подгруппах: 22,9% в подгруппе «О-1» и 23,6% в подгруппе «О-

2» – курят не более одной пачки сигарет (20 штук) в день. О том, что выкури-

вают две и более пачек сигарет в день, сообщили 8,3% пациентов подгруппы 

«О-1», в то время как в подгруппе «О-2» таких курильщиков оказалось 3,6% 

(р<0,05). В группе сравнения число некурящих пациентов оказалось практиче-

ски таким же, как и в основных подгруппах (р>0,05). По числу бросивших ку-

рить и выкуривающих не более пачки в день также существенных отличий 

между группами выявлено не было. Среди интенсивно курящих (более 2 пачек 

в день) число пациентов подгруппы «О-1» было почти таким же, как и в группе 

сравнения (р>0,05). 

 

Результаты стоматологического осмотра 

Отек СОПР был диагностирован у 69,2% пациентов подгруппы «О-1» и у 

38,5% пациентов подгруппы «О-2» (р<0,05). Заеды в углах рта у пациентов под-

группы «О-1» выявлялись более, чем в 3 раза чаще, чем у пациентов подгруппы 

«О-2» (22,2% против 7%) (р<0,05). Проявления ХРАС (в том числе в анамнезе) 

имелись у 30,6% пациентов в подгруппе «О-1», что оказалось в 4 раза больше, 

чем в подгруппе «О-2» – 7% (р<0,05). Сухость губ и явления эксфолиативного 

хейлита выявлены у 22,2% обследованных подгруппы «О-1» и 23,3% – в под-

группе «О-2» (р>0,05). Ангулярный хейлит был диагностирован у 22,2% паци-

ентов подгруппы «О-1» и более, чем в три раза реже (у 7% обследованных) – в 

подгруппе «О-2» (р<0,05). Имелись афты на СОПР у 30,6% больных подгруппы 

«О-1» и у 7% больных подгруппы «О-2» (р<0,05). Снижение скорости слюно-

отделения было зафиксировано у 23,3% обследованных подгруппы «О-2», в то 

время как в подгруппе «О-1» таких больных оказалось 28 человек (58,3%) 

(р<0,001).  



В обеих основных подгруппах распространенность кариеса зубов соста-

вила 100%. Среднее значение индекса КПУ у больных ГЭРБ достигало значи-

тельных величин и колебалось в основной группе от 18,0 до 18,9, что достовер-

но отличалось от значения индекса в группе сравнения (р<0,05). Как правило, 

при наличии ГЭРБ в отличие от практически здоровых пациентов, локализация 

кариозных дефектов преимущественно отмечалась в пришеечной области, по-

ражения были множественными. 

Эрозии ТТЗ начальной степени выявлялись у 16,7% обследованных из 

подгруппы «О-1» и у 9,1% из подгруппы «О-2». Эрозии ТТЗ средней степени 

обнаруживались более, чем в четыре раза чаще у обследованных подгруппы 

«О-1», чем у обследованных подгруппы «О-2» (31,3% против 7,3%) (р<0,05). 

Глубокие эрозии ТТЗ выявлялись у 10,4% больных подгруппы «О-1», что не-

сколько меньше, чем у больных подгруппы «О-2» (14,5%), (р<0,05). Распро-

страненность эрозий ТТЗ в подгруппе «О-1» почти в два раза превышает тако-

вую в подгруппе «О-2» и составила 58,4% против 30,9% (р<0,05). 

Клиновидные дефекты первой формы были обнаружены у 16,4% пациен-

тов из подгруппы «О-2» и у 8,3% из подгруппы «О-1» (р>0,05). Клиновидные 

дефекты второй формы выявлялись у 8,3% больных подгруппы «О-1» и у 3,6% 

больных из подгруппы «О-2». Клиновидные дефекты третьей формы имели ме-

сто у 16,7% больных подгруппы «О-1» и у 7,3% больных подгруппы «О-2» 

(р<0,05). В целом, распространенность этой патологии у больных ГЭРБ соста-

вила 33,3% и 27,3% в обеих подгруппах, соответственно, то есть, практически у 

каждого третьего. В группе сравнения мы не выявили ни у одного добровольца 

клиновидных дефектов. 

Гиперестезия ТТЗ первой степени была выявлена у 14,6% больных под-

группы «О-1» и у 9,1% в подгруппе «О-2» (р>0,05). Гиперестезия ТТЗ второй 

степени обнаружилась у 22,9% обследованных подгруппы «О-1» и в три раза 

меньше (7,3%) – в подгруппе «О-2» (р<0,05). Гиперестезия ТТЗ третьей степени 

имела место у 8,3% пациентов подгруппы «О-1» и у 7,3% подгруппы «О-2» 

(р>0,05). При сопоставлении с показателями в группе сравнения для второй и 

третьей степени гиперестезии эти различия оказались достоверными (р<0,05). 

Распространенность гиперестезии ТТЗ в ограниченной форме составила 

29,2% в подгруппе «О-1» и 14,5% в подгруппе «О-2» (р<0,05). Распространен-

ность гиперестезии ТТЗ в генерализованной форме составила 16,7% в подгруп-

пе «О-1» и 9,1% в подгруппе «О-2» (р>0,05). 

Патологическая стираемость ТТЗ выявлялась у 16,7% в подгруппе «О-1», 

что более, чем в 2 раза меньше, чем в подгруппе «О-2» (7,2%) (р<0,05).  

Гигиенический индекс Silness-Loe составил в среднем 1,70 у пациентов 

подгруппы «О-1» и 1,36 – в подгруппе «О-2» (р>0,05).  В обоих случаях он ин-

терпретируется как неудовлетворительный. В группе сравнения индекс гигиены 

не превышал в среднем 1,02, что также было оценено, как неудовлетворитель-

ное гигиеническое состояние, но статистическое различие с основной группой 

оказалось достоверным (р<0,05). 

При обследовании больных ГЭРБ пародонтоз не был выявлен ни у одного 

больного. Нормальное состояние тканей пародонта наблюдалось только у одно-



го пациента из подгруппы «О-2». У остальных был диагностирован гингивит и 

пародонтит. При оценке числа секстантов с признаками поражения пародонта 

выявлено, что секстантов без признаков поражения тканей пародонта у обсле-

дованных больных основной группы практически не было. Кровоточивость 

десны в наибольшей степени была выражена у больных в возрасте до 35 лет. 

Здесь в обеих подгруппах почти во всех секстантах отмечено наличие этого 

симптома. В возрастной группе от 35 до 44 лет (стандартная группа ВОЗ) симп-

том отмечался в двух (подгруппа «О-1»), а в подгруппе «О-2» – в 2,6 секстантах 

(р>0,05). В старшей возрастной группе (45 лет и старше) кровоточивость десны 

была менее выражена.   

Наличие твердых зубных отложений было характерно для всех возраст-

ных групп. При этом камень был обнаружен в среднем в области от 0,2 до 1,1 

секстантов. 

Во всех возрастных группах были диагностированы хронический генера-

лизованный гингивит и пародонтит у подавляющего числа больных разной сте-

пени тяжести. Пародонтальные карманы глубиной 4-5 мм были выявлены в 

среднем от 0,6 до 1,1 секстантов у больных подгруппы «О-1». В подгруппе «О-

2» их число было несколько меньше (от 0,4 до 0,9 секстантов, р>0,05). Более 

глубокие пародонтальные карманы были характерны для средней и старшей 

возрастных групп. В группе сравнения из 25 обследованных хронический гене-

рализованный катаральный гингивит был диагностирован у 7 человек, диагноз 

«пародонтит» или «пародонтоз» поставлен не был никому. 

 

Результаты оценки состояния кислотно-основного баланса в полости рта 

у больных ГЭРБ и добровольцев 

Сравнительный анализ показателей рН в полости рта 

Сравнение средних значений рН РЖ у пациентов основной группы и 

группы сравнения показало, что у практически здоровых добровольцев рН 

смешанной слюны очень близок к нейтральному (7,08 – 7,1). А вот средние 

значения рН РЖ у больных ГЭРБ были статистически значимо ниже, чем в 

группе сравнения и колебались от 6,76 до 6,82. Это говорит о том, что при 

ГЭРБ РЖ имеет незначительную кислотность. Эти значения без какой-либо 

стимуляции микрофлоры меньше, чем в группе сравнения, но, тем не менее, 

они не достигают критического значения рН=6,2, когда смешанная слюна утра-

чивает свои реминерализующие свойства. По-видимому, это результат некото-

рого истощения буферных систем слюны на фоне периодических кислотных 

рефлюксов. В области шеек передних и боковых зубов без какой-либо стиму-

ляции микрофлоры у обследованных группы сравнения этот показатель коле-

бался в среднем от 6,18 до 6,32 ед. рН. То есть, он оказался существенно выше 

критического значения рН для эмали зуба (рН=5,5), при котором неизбежно 

начинается ее деминерализация. В то же время, у больных ГЭРБ и, в частности, 

у пациентов подгруппы «О-1», мы обнаружили, что среднее значение рН на по-

верхностях зубов незначительно, но ниже критического значения и составляло 

5,43 – 5,48 ед. рН, что статистически значимо отличалось от таковых в группе 

сравнения (р<0,001). В подгруппе «О-2» среднее значение показателя колеба-



лось от 5,5 до 5,64, что также находится на границе критического значения для 

эмали зуба и столь же статистически значимо отличается от аналогичных зна-

чений рН в группе сравнения (р<0,001). 

Амплитуды тестовых кривых в РЖ в группе сравнения оказались при-

мерно одинаковыми как для сахарозного, так и для карбамидного тестов (0,62–

0,64 ед. рН). Но в основной группе обследованных средние значения амплитуд 

статистически значимо отличались от таковых в группе сравнения. При оценке 

амплитуд тестовых сахарозных кривых в РЖ оказалось, что в основной группе 

их значения были больше, чем в группе сравнения в среднем на 0,22 ед. рН 

(р<0,05). А в тестовых карбамидных кривых рН, наоборот величины амплитуд 

были меньше, чем в группе сравнения: в подгруппе «О-1» – в среднем на 0,25 

ед. рН, в подгруппе «О-2» – на 0,21 ед. рН (р<0,05). Отсюда следует, что, в от-

личие от группы сравнения, у больных ГЭРБ суммарная активность кислотооб-

разующей микрофлоры ПР увеличена, а аммиак-продуцирующей – снижена. 

Причем, минимальные значения рН в тестовых кривых были ниже критическо-

го уровня (рН=6,2), что говорит об утрате в этом случае РЖ реминерализующих 

свойств и превращении ее в деминерализующую жидкость, что также способ-

ствует развитию кариеса зубов. Таким, ниже критического значения, снижени-

ем рН РЖ объясняется и наличие выявленной в основной группе интенсивно-

сти критического снижения рН. Значения угловых коэффициентов катакроты и 

анакроты в тестовых кривых рН у больных основной группы отличались от 

аналогичных в группе сравнения. В тестовой сахарозной кривой снижение рН 

после стимуляции раствором сахарозы было стремительным, в 2–3 раза более 

быстрым, чем в группе сравнения, а в тестовых карбамидных кривых, наоборот, 

увеличение рН было в 2–2,5 раза более медленным относительно группы срав-

нения. То есть, микробная кислотопродукция была очень быстрой, а метаболи-

ческая активность уреазопозитивной микрофлоры достаточно медленной. В це-

лом это свидетельствует о сдвиге КОБ в ПР, регулируемого микрофлорой, в 

кислую сторону. 

Оценка средних значений амплитуд тестовых кривых рН, полученных в 

области поверхностей зубов, показал, что они были весьма значительны при 

использовании для стимуляции активности микрофлоры растворов сахарозы и 

колебались в основной группе от 1,52 до 1,83 ед. рН. При этом, в группе срав-

нения аналогичные значения амплитуд были примерно в 2 раза меньше. Столь 

большая выраженность амплитуд тестовых сахарозных кривых рН на поверх-

ностях зубов у больных ГЭРБ говорит о том, что в этих участках измерения ре-

акция среды зубного налета снижается существенно ниже критического значе-

ния рН=5,5, когда начинается деминерализация эмали зуба. Так, в области пе-

редних зубов минимальное среднее значение рН составило 3,74 в подгруппе 

«О-1» и 4,12 в подгруппе «О-2». Эти значения статистически значимо отлича-

ются от такового, полученного в группе сравнения (5,41, р<0,001). Соответ-

ственно, в группе сравнения была значительно выражена интенсивность крити-

ческого снижения рН. В области боковых зубов прослеживалась описанная 

выше тенденция, но в более выраженной степени. Интенсивность критического 

снижения рН на поверхностях боковых зубов после стимуляции раствором са-



харозы была выражена у больных основной группы (103 ед. рН×мин. в под-

группе «О-1» и 85 ед. рН×мин. в подгруппе «О-2»), а в группе сравнения она 

составила в среднем 0,20 ед. рН×мин. (р<0,05). В тестовых карбамидных кри-

вых рН никакого критического изменения мы не наблюдали. Это говорит о том, 

что активность уреазопозитивной микрофлоры в этих участках измерения не-

высока. Следовательно, риск развития воспалительных заболеваний пародонта 

и отложения камня у всех обследованных достаточно низок.  

Сравнение средних значений показателей тестовых кривых рН в РЖ меж-

ду двумя подгруппами основной группы показало, что имеются статистически 

значимые различия по начальным значениям рН, причем не в пользу подгруп-

пы «О-1» (со «стоматологическим синдромом»). Однако таких различий не бы-

ло выявлено при оценке показателей локального рН. Видимо, в этом и заключа-

ется основная причина, почему у одних больных ГЭРБ «стоматологический 

синдром» имеет место, а у других он не выражен. Она состоит, как показывают 

наши исследования, в декомпенсированном нарушении КОБ в ПР именно у 

больных, имеющих клинически выявленный «стоматологический синдром». 

По-видимому, у больных ГЭРБ без диагностированного клинически «стомато-

логического синдрома», нарушения КОБ в ПР компенсированы. Однако полу-

ченные нами данные говорят о том, что такая компенсация у них происходит не 

за счет более хорошего гигиенического ухода и, соответственно, меньшей ме-

таболической активности ротовой микрофлоры, а по иным причинам. Мы не 

выявили существенных различий (р>0,05) в показателях индекса гигиены ПР 

между подгруппами основной группы. 

 

Результаты проведения лечебно-профилактических мероприятий  

у больных ГЭРБ 

Основываясь на полученных нами и описанных выше результатах срав-

нительного обследования больных ГЭРБ, а также, опираясь на имеющиеся ли-

тературные сведения, мы выделили основные направления в лечении и вторич-

ной профилактике стоматологических проявлений ГЭРБ, которые, как мы пола-

гаем, можно использовать и в целях первичной профилактики. К таким направ-

лениям мы отнесли следующие: 

1. Нормализация КОБ в ПР с учетом кислотных ГЭР. 

2. Индивидуальная коррекция гигиены ПР с целью снижения функциональ-

ной активности ротовой биопленки. 

3. Стимуляция слюноотделения и коррекция буферных свойств РЖ. 

4. Реминерализующая терапия, направленная на повышение кислотной ре-

зистентности ТТЗ. 

5.  Симптоматическое лечение, направленное на предотвращение прогрес-

сирования развития эрозий и клиновидных дефектов зубов. 

6. Реставрация утерянных в результате кислотной деминерализации и кари-

озного процесса ТТЗ. 

Как следует из рис. 1, во всех трех подгруппах из числа больных ГЭРБ, 

где проводились лечебно-профилактические мероприятия, было отмечено ста-

тистически значимое уменьшение средних значений индекса гигиены в сравне-



нии с больными из подгруппы «О-6». Наиболее выраженным оно было в под-

группе «О-4», но статистической разницы между подгруппами «О-3», «О-4» и 

«О-5» мы не выявили. В среднем редукция индекса гигиены в этих подгруппах 

составила 2,6 раза от среднего начального значения (р<0,001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Динамика изменений индекса гигиены ПР под влиянием комплексных 

профилактических и лечебных мероприятий у больных ГЭРБ  

 

Сравнительная оценка скорости нестимулированного слюноотделения у 

пациентов, которым проводили лечебные и профилактические мероприятия, 

показала, что во всех трех подгруппах она увеличивалась (рис. 2). Такое увели-

чение статистически значимо отличалось от подгруппы «О-6», где изменений 

показателя отмечено не было (р<0,001). Причем, в этих трех подгруппах не бы-

ло ни одного больного, где бы не было выявлено такое увеличение. Его вели-

чина колебалась от 0,3 мл/мин до 2,5 мл/мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – Динамика изменений показателя скорости нестимулированного  

слюноотделения под влиянием комплексных профилактических и лечебных 

мероприятий у больных ГЭРБ  

 

В подгруппах «О-3» и «О-4» снижение показателя ТЭР-теста было мак-

симальным и составило в среднем 29,5%. Похожий, хотя и менее выраженный 

эффект был отмечен в подгруппе «О-5», где перечисленные процедуры не про-

водили. По-видимому, этот эффект обусловлен такими факторами, как: улуч-
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шение гигиенического состояния ПР и связанное с этим уменьшение микроб-

ной кислотопродукции, усиление слюноотделения, и, возможно, увеличение 

реминерализующего потенциала РЖ. 

В трех подгруппах, где осуществляли лечебные и профилактические ме-

роприятия, выявлено улучшение показателя КОСРЭ- теста. Наибольшая редук-

ция показателя КОСРЭ-теста выявлена в подгруппе «О-4», где больным прово-

дили реминерализующую терапию. Несколько меньшим этот показатель был в 

подгруппе «О-3», где проводилась инфильтрация эмали и минимальным – в 

подгруппе «О-5», где указанных процедур не было. Для первых двух подгрупп 

больных средние изменения показателя были статистически значимо выражены 

в сравнении с подгруппой «О-6», где никаких профилактических и лечебных 

процедур не осуществляли и изменения показателя выявлено не было. 

Изучение водородного показателя РЖ у больных ГЭРБ до и после прове-

дения лечебных и профилактических мероприятий показало, что его средние 

значения статистически значимо увеличились в трех первых подгруппах и 

практически не изменились в подгруппе «О-6», где такие мероприятия не про-

водились (рис. 3). Несмотря на то, что эти изменения были не слишком выра-

жены и составили в среднем 0,15 ед. рН, они происходили в сторону нормали-

зации значений показателя и приближения его к нейтральному значению. Этот 

факт можно рассматривать, как положительный, поскольку в начале исследова-

ния мы отмечали у больных ГЭРБ закисление РЖ и констатировали декомпен-

сированный ацидоз в ПР, обусловленный кислотными ГЭР.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 – Динамика изменений рН РЖ без стимуляции под влиянием  

комплексных профилактических и лечебных мероприятий у больных  
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лечебные и профилактические мероприятия (р<0,05). В среднем в этих под-

группах увеличение локального рН на поверхностях передних зубов составило 

0,46 ед. рН, а на поверхностях боковых зубов – 0,44 ед. рН. Разумеется, такие 
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изменения можно рассматривать, как положительные, свидетельствующие о 

нормализации КОБ на поверхностях зубов, что очень важно для больных ГЭРБ. 

Как в РЖ, так и на поверхностях зубов в первых трех подгруппах боль-

ных ГЭРБ сахарозный рН-тест выявил статистически значимое уменьшение 

амплитуд кривых рН, то есть уменьшение микробной кислотопродукции в ПР 

при одновременном увеличении буферных свойств РЖ. В РЖ средняя величина 

уменьшения амплитуд тестовых сахарозных кривых в трех подгруппах соста-

вила 0,20 ед. рН, в сравнении с подгруппой «О-6», где такая величина составила 

всего лишь 0,04 ед. рН (р<0,05). На поверхностях зубов редукция средних зна-

чений амплитуд тестовых сахарозных кривых была еще более выражена в пер-

вых трех подгруппах и составила в среднем: на поверхностях передних зубов – 

0,71 ед. рН, а на поверхностях боковых зубов – 0,65 ед. рН, что также статисти-

чески значимо отличалось от значений в подгруппе «О-6» (р<0,05). 

Резюмируя представленные данные по оценке эффективности проведен-

ных у больных ГЭРБ лечебных и профилактических мероприятий, можно сде-

лать вывод о том, что они оказались достаточно репрезентативными и свиде-

тельствовали о положительных изменениях в ПР в сторону нормализации 

местного гомеостаза. Это проявилось в статистически значимом улучшении ги-

гиенического состояния зубов, увеличении скорости нестимулированного слю-

ноотделения, повышении кислотоустойчивости и скорости реминерализации 

эмали зубов, нормализации КОБ в ПР как за счет положительного влияния на 

слюноотделение, так и за счет снижения метаболической активности кислото-

продуцирующей микрофлоры. 

 

ВЫВОДЫ 

1. При 100% распространенности кариеса зубов у больных ГЭРБ его интен-

сивность по индексу КПУ является очень высокой, составляя в среднем 18,5 и 

превышая среднюю по региону. Распространенность эрозивных поражений ТТЗ 

у больных ГЭРБ в среднем в 11,2 раза, гиперестезии – в 2 раза, а патологиче-

ской стираемости зубов – в 3 раза превышает таковую у практически здоровых 

пациентов. Каждый третий больной имеет клиновидные дефекты зубов. Для 

больных ГЭРБ характерно наличие воспалительных заболеваний пародонта с 

распространенностью 99%. Каждый второй больной имеет признаки отека сли-

зистой оболочки ПР, а каждый пятый – ангулярный, эксфолиативный хейлит 

или сухость губ. У больных ГЭРБ увеличена распространенность ХРАС. 

2. Основной причиной развития патологии со стороны органов и тканей ПР 

при ГЭРБ является декомпенсированное нарушение КОБ за счет периодических 

кислотных ГЭР на фоне повышенной кислотопродуцирующей активности ро-

товой биопленки (неудовлетворительная гигиена) и снижения скорости нести-

мулированного слюноотделения.  

3. «Стоматологическим синдромом» ГЭРБ следует считать сочетание раз-

личных проявлений заболевания со стороны СОПР, тканей пародонта, слюно-

отделения, нарушений КОБ и наличия не менее двух симптомов поражения 

ТТЗ. Выделение такого понятия позволяет спланировать эффективные профес-

сиональные профилактические и лечебные стоматологические мероприятия с 



акцентом на использование современных средств лечения и восстановления 

ТТЗ. Отсутствие «стоматологического синдрома» у больного ГЭРБ обязывает 

делать акцент на первичной и вторичной его профилактике. У больных ГЭРБ 

стоматологический синдром диагностируется в 46,6% случаев. 

4. Основным принципом стоматологической курации больных ГЭРБ должен 

являться строго персонифицированный подход к выбору профилактических и 

лечебных мероприятий с учетом течения основного заболевания, наличия или 

отсутствия «стоматологического синдрома», выраженности проявлений заболе-

вания в ПР, особенностей личности больного и степени его мотивации к лече-

нию. Такие мероприятия должны быть комплексными и, как минимум, вклю-

чать индивидуальную коррекцию гигиены ПР, стоматологически обоснован-

ную коррекцию питания, методы влияния на слюноотделение и свойства слю-

ны, КОБ в ПР, реминерализующую терапию, профессиональные лечебные и ре-

ставрационные манипуляции. Все больные с диагностированной ГЭРБ должны 

в обязательном порядке наблюдаться не только у гастроэнтеролога, но и у сто-

матолога. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для грамотного планирования лечебных и профилактических мероприя-

тий у больных ГЭРБ целесообразно выделять понятие «стоматологического 

синдрома», который предполагает использование профессиональных лечебных 

и реставрационных методов. 

2. Планированию профилактических мероприятий у больных ГЭРБ незави-

симо от выраженности стоматологических проявлений заболевания должна 

предшествовать оценка состояния КОБ в ПР и скорости нестимулированного 

слюноотделения стоматологом. 

3. В комплексе профилактических мероприятий у больных ГЭРБ обязатель-

но должна присутствовать индивидуальная коррекция гигиены ПР, учитываю-

щая особенности состояния организма больного и, в частности, ПР. При нали-

чии дефектов ТТЗ необходимо использовать щадящие методы механического 

удаления зубного налета, а также дополнительные методы гигиены, включая 

использование ирригаторов. 

4. Больным с кислотным ГЭР целесообразно чаще употреблять в пищу ал-

калогенные пищевые продукты (сыр, орехи и др.), а также использовать жева-

тельную резинку с сахарозаменителями, ментолом или карбамидом. 

5. Комплекс профессиональных лечебных и профилактических мероприя-

тий у больных ГЭРБ должен подбираться стоматологом с учетом принципа 

персонификации, учитывающим все особенности патологических изменений в 

ПР больного. 
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Список сокращений 

ГЭР – гастроэзофагеальный рефлюкс 

ГЭРБ – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

КОБ – кислотно-основной баланс 

ПР – полость рта 

РЖ – ротовая жидкость (смешанная слюна) 

СОПР – слизистая оболочки полости рта 

ТТЗ – твердые ткани зубов 

ХРАС – хронический рецидивирующий афтозный стоматит 

ЭГДС – эзофагогастродуоденоскопия  

 


