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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

В настоящее время болезни пародонта остаются основной 

стоматологической проблемой, вытесняя с первого места кариес [113]. 

Распространенность болезней пародонта во всем мире приближается к 80-90% 

[144, 242]. Даже в таких «благополучных» странах, как Дания, здоровый 

пародонт (согласно критериям ВОЗ) был обнаружен всего у 7,7% жителей в 

возрасте 35-44 лет и только у 2,7% - в возрасте 65-74 лет [209].  

В этиологии воспалительно-деструктивных заболеваний пародонта 

первостепенным является микробный фактор [27], поэтому в комплексном 

лечении таких пациентов широко применяются антибактериальные препараты. 

В последние годы альтернативой традиционной антимикробной терапии 

являются методы, основанные на использовании источников лазерного света [5, 

11, 20, 101, 219, 237]. 

Для селективного подавления патогенной микрофлоры дополнительно 

проводится обработка тканей в участке воспалительного процесса 

специальными препаратами – фотосенсибилизаторами с последующей 

активацией лазерным светом малой мощности  – 0,5-3 Вт. При воздействии 

световой энергии на фотосенсибилизатор происходит его активация с об-

разованием синглетного кислорода и свободных радикалов, разрушающих 

мембрану микробной клетки, что, в свою очередь, ведет к уничтожению 

микроорга¬низмов, устраняя причину развития гнойно-воспалительных 

процессов [69, 87, 105, 140, 233]. 

В клинических исследованиях по использованию фотодинамической 

терапии при заболеваниях пародонта применялись различные методики 

лечения, которые продемонстрировали перспективность данного метода [15, 32, 

38, 107, 122, 123, 229]. Однако до настоящего времени окончательные выводы 

об эффективности фотодинамической терапии еще не сделаны, поэтому 
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изучение различных методик и режимов фотодинамической терапии сохраняет 

свою актуальность. 

Цель исследования 

Повышение эффективности лечения пациентов с хроническим 

генерализованным пародонтитом средней и тяжелой степеней за счет 

применения антимикробной фотодинамической терапии. 

 

Задачи исследования 

1. Обосновать критерии включения антимикробной фотодинамической 

терапии в алгоритм комплексного лечения пациентов с хроническим 

генерализованным пародонтитом средней и тяжелой степеней тяжести. 

2. Доказать клиническую эффективность применения фотодинамического 

воздействия на этапах комплексного лечения пародонтита в сравнении с 

традиционными методами антимикробной терапии. 

3. Изучить влияние светового облучения с фотосенсибилизирующими 

препаратами на патогенную микрофлору пародонтальных карманов у 

пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом. 

4. Провести анализ микроциркуляторных изменений в тканях десны после 

применения фотодинамической терапии при лечении хронического 

генерализованного пародонтита средней и тяжелой степеней тяжести.  

5. Разработать оптимальную схему применения антимикробной 

фотодинамической терапии в комплексном лечении пациентов с пародонтитом 

в зависимости от степени тяжести заболевания и состава микрофлоры 

пародонтальных карманов. 

 

 

 

Степень разработанности темы исследования 

Высокая значимость заболеваний пародонта, являющихся одной из 
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основных причин потери зубов, обусловливает актуальность поиска 

эффективных средств диагностики и методов лечения пародонтита [35, 109]. На 

фоне увеличения случаев непереносимости традиционных лекарственных 

препаратов и развития антибиотикорезистентности, которая стала проблемой 

мирового масштаба, большое значение приобретают методы лечения 

пародонтита, имеющие высокую эффективность и минимум побочных 

эффектов [46, 56, 70, 103, 245]. 

 Одним из таких методов является фотодинамическая терапия, которая 

позволяет снизить содержание патогенных бактерий в полости рта более чем на 

92% без возникновения побочных явлений [9, 83, 94, 112, 140]. Помимо 

антимикробного действия фотодинамическая терапия оказывает положительное 

воздействие на ткани пародонта вследствие вазодилятации кровеносных и 

лимфатических сосудов в участках воспаления, усиленного обогащения зоны 

воздействия кислородом [29, 50]. 

Вместе с тем, избирательность действия и стойкость достигаемого 

лечебного эффекта остаются малоизученными. В настоящее время 

недостаточно сведений о влиянии фотодинамической терапии пародонтита на 

содержание в поддесневом микробиоме конкретных пародонтопатогенов, не 

представлено исчерпывающих данных о последовательности назначения ФДТ в 

зависимости от выявленного состава пародонтопатогенов и степени тяжести 

пародонтита, что повышает риск назначения неадекватного лечения. 

Таким образом, актуальной задачей стоматологии является мониторинг 

численности пародонтопатогенов и объективных показателей изменения 

микроциркуляции в острой фазе пародонтита и после проведенного 

консервативного и хирургического лечения. 

 

Научная новизна 

Впервые в комплексном лечении пациентов с хроническим 

генерализованным пародонтитом средней и тяжелой степеней тяжести 

использован метод ФДТ с применением 1% геля Хлорин е6 «Гелеофор».  
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Впервые проведен анализ действия фотодинамической терапии с 

использованием геля Хлорин е6 «Гелеофор» на содержание 

пародонтопатогенных бактерий в пародонтальных карманах у пациентов с ХГП 

средней и тяжелой степеней. 

Впервые исследовано действие фотодинамической терапии с 

использованием геля Хлорин е6 «Гелеофор» на гемомикроциркуляцию в тканях 

пародонта пациентов с диагнозом хронический генерализованный пародонтит 

средней и тяжелой степеней. 

Впервые показано, что в комплексном лечении пациентов с 

выраженными деструктивными изменениями тканей пародонта, ФДТ повышает 

уровень капиллярного кровотока на 20-46% и его интенсивность на 18-64%, что 

свидетельствует о нормализации трофики тканей пародонта. Кроме того, ФДТ 

улучшает механизмы регуляции в системе микроциркуляции за счет усиления 

миогенной активности микрососудов, что ведет к нормализации тканевого 

кровотока и снижению венозного застоя в тканях десны. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Полученные результаты позволили разработать показания и 

противопоказания к применению фотодинамической терапии с использованием 

геля «Гелеофор» в комплексном лечении воспалительных заболеваний 

пародонта. 

Выявлена высокая антимикробная эффективность ФДТ с использованием 

геля «Гелеофор» по данным ПЦР-диагностики в комплексном лечении 

пациентов с ХГП средней и тяжелой степеней тяжести, которая выражается в 

существенном снижении содержания пародонтопатогенных бактерий в 

пародонтальных карманах на этапе консервативного лечения и уменьшении 

повторную колонизации пародонтальных карманов после реконструктивного 

хирургического лечения. 

Доказана эффективность воздействия фотодинамической терапии с гелем 

«Гелеофор» на состояние гемомикроциркуляции в тканях пародонта, что 
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позволяет повысить эффективность консервативного и хирургического лечения 

воспалительных заболеваний пародонта. 

Разработаны практические рекомендации по использованию ФДТ в 

комплексном лечении ХГП средней и тяжелой степени с указанием сроков, 

режима и методики фотодинамического воздействия. 

 

Методология и методы исследования 

Диссертационная работа основана на принципах доказательной 

медицины. В исследовании принимали участие пациенты с ХГП средней и 

тяжелой степеней обоих полов в возрасте от 35 до 65 лет (26 мужчин и 34 

женщины), которые были распределены на 4 однородные по составу группы по 

15 человек.  

Пациентам основных групп (I и III) проводили комплексное лечение 

пародонтита с включением фотодинамической терапии. В контрольных 

группах (II и IV) проводили традиционное пародонтологическое лечение. 

Обследование пациентов до и после лечения (на всех этапах: до лечения, 

через 14 дней, 3 и 6 мес. после проведенного консервативной терапии; а в 

группах пациентов с ХГП тяжелой степени - до лечения, через 14 дней после 

консервативного лечения, через 3 и 6 мес. после хирургического лечения) 

осуществлялось с применением современных клинических, лабораторных и  

функциональных методов. На всех этапах исследовали состав поддесневой 

микрофлоры пародонтальных карманов методом ПЦР «в реальном времени» с 

определением маркерных фрагментов ДНК 5 пародонтопатогенных бактерий: 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Tannerella forsythia, Porphyromonas 

gingivalis, Treponema denticola, Prevotella intermedia. Для оценки состояния 

капиллярного кровотока в тканях пародонта применяли лазерную 

доплеровскуюпс флоуметрию (ЛДФ). 

Для статистического анализа результатов использовали 

непараметрические критерии Вилкоксона, Манна-Уитни, Фишера. В случае 

нормального распределения сравнение осуществляли по t-критерию Стьюдента. 



9 
 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Использование метода ФДТ с применением 1% геля Хлорин е6 

(«Гелеофор») в комплексном лечении пациентов с хроническим 

генерализованным пародонтитом средней и тяжелой степеней тяжести 

приводит к выраженной и продолжительной ремиссии. 

2. Применение фотодинамической терапии с использованием геля Хлорин 

е6 («Гелеофор») в комплексном лечении пациентов с ХГП средней и тяжелой 

степеней тяжести позволяет значительно снизить содержание отдельных видов 

пародонтопатогенных бактерий в пародонтальных карманах. 

3. Использование ФДТ в комплексном лечении пациентов с ХГП 

средней и тяжелой степеней тяжести позволяет улучшить состояние 

микроциркуляции в пародонте за счет усиления миогенной 

активности микрососудов, что ведет к нормализации тканевого кровотока, 

снижению венозного застоя в микроциркуляторном русле, улучшению трофики 

тканей и стимуляции регенераторных процессов. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных результатов подтверждается достаточным 

объемом клинического материала, использованием современных методов 

обследования пациентов (клинических, рентгенологических, молекулярно-

генетических и функциональных), адекватных поставленным задачам. В 

исследование включались лица, подписавшие добровольное согласие. 

Статистическая обработка результатов исследования проведена в соответствии 

с принципами доказательной медицины.  

 

Внедрение результатов исследования 

Результаты работы используются в лекционном курсе, практических и 

семинарских занятиях с курсантами на кафедре челюстно-лицевой хирургии и 
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хирургической стоматологии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО 

«Московский областной научно-исследовательский клинический институт 

им. М.Ф. Владимирского». Результаты исследования внедрены в клиническую 

практику ГАУЗ МО «Московская областная стоматологическая поликлиника ». 

 

Личный вклад автора в выполнение работы 

Автором лично проведен подробный анализ современных литературных 

данных по теме исследования, определена актуальность проблемы, 

сформулированы цель и задачи исследования. Автор принимал 

непосредственное участие в выборе методов обследования и лечения 

пациентов. Автор самостоятельно проводил стоматологическое обследование 

пациентов, анализировал результаты ортопантомографии, лабораторных и 

функциональных обследований, разъяснял пациентам необходимость 

выполнения всех назначений и рекомендаций. Лично автором была проведена 

статистическая обработка результатов исследования, их систематизация, 

интерпретация и анализ. Автором лично проведено оформление диссертации, 

лично и в соавторстве опубликованы научные работы по всем разделам 

диссертации. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует шифру и формуле паспорта научной 

специальности 14.01.14 – стоматология; области исследований согласно 

пунктам 2, 6; отрасли наук: медицинские науки. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 4 научные работ, из них 4 – в 

журналах, рекомендуемых ВАК для защиты по специальности «Стоматология». 
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Объем и структура работы 

Диссертационная работа изложена на 152 страницах машинописного 

текста, состоит из введения, обзора литературы, двух глав собственных 

исследований, обсуждения результатов исследований, выводов, практических 

рекомендаций, списка используемых сокращений, списка литературы. Список 

литературы включает 291 источник, из них 113 отечественных и 178 

зарубежных авторов. Диссертационная работа содержит 10 таблиц и 31 

рисунок. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. История примененя и механизмы действия фотодинамической терапии 

История развития ФДТ 

Применение света в качестве терапевтического воздействия в медицине 

прослеживается с древнейших времен и до наших дней. Фототерапия 

зародилась в Древней Греции, Египте и Индии, но исчезла на несколько веков, 

вернувшись вновь в западную цивилизацию в начале ХХ века [157].  

Современная концепция клеточной гибели, индуцированной под 

воздействием света и химических веществ, начала свое развитие с сообщения 

O. Raab (1900), студента Мюнхенского университета, работающего под 

руководством профессора фон H. Tappeiner [248]. В ходе своего исследования 

простейших рода Paramecium он обнаружил уникальное явление: инфузории, 

помещенные в раствор акридинового оранжевого, погибали при солнечном 

свете, но выживали в темноте. После дальнейших исследований было 

выдвинуто предположение о том, что в присутствии флюоресцентного 

красителя, света и кислорода происходят фотохимические процессы, которые и 

вызывают гибель биологических объектов. Этому явлению H. Tappeiner дал 

название «фотодинамическое действие» [276]. 

Лечение онкопатологии стало одним из первых направлений, 

включивших в свой арсенал фотодинамическое воздействие. Данный метод 

лечения получил название «фоторадиационная терапия», но впоследствии 

J. Toth присвоил ему термин «фотодинамическая терапия», которое 

общепризнанно и сегодня.  

Современный этап развития фотодинамической терапии начался с 

открытия в 1960 г. первого фотосенсибилизатора на основе гематопорфирина, 

который после внутривенного введения избирательно накапливался в клетках 

опухолей экспериментальных животных [212]. В 1978 году T.J. Dougherty с 

коллегами опубликовали результаты успешного применения этого препарата в 
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клинической практике [163]. Метод ФДТ стал развиваться быстрыми темпами и 

в 1986 году T.J. Dougherty была организована Международная 

фотодинамическая ассоциация.  

Современные аспекты применения 

В настоящее время метод фотодинамической терапии используется для 

уничтожения опухолевых клеток, инактивации вирусов, бактерий и грибковой 

флоры, а также для подавления иммунитета при трансплантации органов [18, 

37, 48, 90, 99]. Сущность ФДТ состоит в избирательном фотоповреждении 

патологических клеток, что обеспечивается разностью концентрации 

фотосенсибилизатора в патологической и здоровой ткани, а также локальным 

подведением света. [37] 

В онкологии фотодинамическая терапия с успехом применяется для 

лечения доброкачественных и злокачественных новообразований любой 

локализации, но особое значение этот метод приобрел при удалении опухолей, 

расположенных в труднодоступных для хирургического вмешательства 

областях, а также местах, где операция приводит к грубым косметическим и 

функциональным дефектам [11, 58, 130, 187, 252]. 

При исследовании механизмов этих реакций in vivo оказалось, что в 

дополнение к прямому уничтожению опухолевых клеток происходит 

повреждение их мембран с участием воспалительных и иммунных 

посредников, которые, в свою очередь, запускают каскады событий, 

ответственных за дальнейшее развитие цитотоксического эффекта. 

Возрастающее число фактов указывает, что полное разрушение опухоли при 

ФДТ не обходится без вовлечения в этот процесс иммунной системы [11, 106]. 

Не так давно показания к применению ФДТ существенно расширились. 

Причиной тому послужило экспериментальное обоснование возможности 

использования энергии фотохимических реакций для воздействия на 

патогенную микрофлору инфекционного очага. В результате сенсибилизации 

(маркировки) микрофлоры специальными препаратами, активируемыми 
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лазерным светом относительно небольшой (0,5-3 Вт) мощности, происходит 

селективное подавление патогенных микроорганизмов [61, 78-80].  

Эта технология имеет несколько названий: фотоактивируемая 

дезинфекция (ФАД), антимикробная фотодинамическая терапия (АФТ), 

бактериотоксическая терапия (БТС-терапия). Первые положительные 

результаты ее применения были получены при лечении кожных инфекций, 

гнойных ран, трофических язв [34, 91-93, 218, 278]. Сегодня фотодинамическая 

терапия с успехом применяется для лечения инфекций в оториноларингологии, 

пульмонологии, гинекологии, урологии и других областях.  

Для стоматологии этот метод был адаптирован профессором M. Wilson в 

Лондоне в 1989 году, а на сегодняшний день им опубликовано уже несколько 

сотен рецензируемых трудов с результатами исследований этой 

технологии.В последнее десятилетие антимикробную ФДТ стали активно 

применять в разных странах мира при лечении кариеса зубов и его осложнений, 

патологии слизистой оболочки полости рта, в пародонтологии, имплантологии, 

челюстно-лицевой хирургии [1, 8, 11, 39, 54, 69, 76,77, 81, 192, 195, 231, 267].  

Механизм действия 

Фотодинамическая терапия основана на использовании различных 

фотобиологических эффектов, вызываемых посредством сочетанного 

применения света, кислорода и фотосенсибилизатора. Введение экзогенных 

хромофоров с последующей их активацией световым излучением запускает 

сложные биохимические процессы. Мишенью для их воздействия могут 

служить различные соединения: липиды, нуклеиновые кислоты, ферменты. В 

результате фотохимических реакций происходит их окисление, деструкция 

мембранных структур, ядерного аппарата, и, как следствие, гибель клеток [17, 

66, 89]. 

Механизм действия ФДТ состоит в следующем. Молекулы 

фотосенсибилизатора при облучении светом определенной длины волны 

поглощают кванты света и переходят из состояния с низкой энергией в 
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возбужденное синглетное состояние. Впоследствии фотосенсибилизатор может 

переходить обратно в основное состояние, что сопровождается 

флуоресцентным излучением, или может подвергнуться переходу на более 

высокий уровень – триплетной энергии [239].  

В триплетном состоянии фотосенсибилизаторы могут реагировать с 

биомолекулами двумя различными путями - I и II [173]. I тип включает в себя 

комплекс реакций с образованием свободных радикалов, обладающих высокой 

реакционной способностью и активно взаимодействующих с эндогенными 

молекулами кислорода с образованием высокоактивных его форм, таких как 

супероксид-анион, гидроксильные радикалы и перекись водорода, которые 

нарушают целостность клеточных мембран, нанося непоправимый ущерб 

клетке [262,275]. 

В реакции II типа фотосенсибилизатор в триплетном состоянии реагирует 

с кислородом с образованием синглетного кислорода, который может 

взаимодействовать с большим числом биологических субстратов, вызывая 

окислительные повреждения. Реакция II типа является основным путем в 

повреждении микробных клеток, поскольку под воздействием синглетного 

кислорода уничтожаются вирусы, бактерии и грибки. Синглетный кислород 

имеет короткое время жизни в биологических системах и очень короткий 

радиус действия (0,02 мкм). Вследствие того, что реакция происходит в 

ограниченном пространстве, происходит локализованный ответ; что делает 

идеальным применение этого метода в небольших участках, без повреждения 

окружающих клеток или органов [138, 228, 262]. 

Весь фотодинамический цикл может быть запущен заново после 

поступления нового кванта световой энергии. После нескольких циклов 

фотосенсибилизатор может фотодеградировать, то есть теряет способность 

участвовать в фотодинамической реакции. Этот эффект называется 

фотобличингом [222]. 

Источники света 
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Для активации фотосенсибилизатора при ФДТ необходим источник света 

низкой мощности видимого света с определенной длины волны. От длины 

волны зависит глубина проникновения света. Большинство 

фотосенсибилизаторов активируется красным светом с длиной волны между 

630 и 700 нм, соответствующей глубины проникновения света от 0,5 см до 

1,5 см [187, 257]. V. Ronay et al. (2013) показали, что несмотря на то, что 

красный свет от лазерного диода хорошо проникает в кровь и ткани десны, тем 

не менее, происходит поглощение света коллагеном и соединительной тканью, 

что может препятствовать процессу окисления и ограничивает глубину 

фотохимического воздействия [254].  

В антимикробной фотодинамической терапии в качестве источника света 

применяются различные лазеры: гелий - неоновый лазер (633 нм), аргоновый 

лазер (488-514 нм), диодный (полупроводниковый) лазер с длиной волны в 

диапазоне 630 – 1030 нм [ 36, 57, 133, 141, 160, 201, 289]. Для облучения 

участков большой площади при ФДТ используются некогерентные источники 

света, такие как вольфрамовые, кварцевые галогенные, ксеноновые дуговые, 

металлогалогенные лампы [6, 97].  

В последнее время в качестве активаторов при ФДТ все чаще 

применяются светодиодные устройства, они более компактные, портативные и 

экономически эффективные по сравнению с традиционными лазерами [229, 

275]. 

Для эффективной доставки света к облучаемому участку в зависимости 

от его расположения и анатомической формы разработаны специальные 

волоконно-оптические катетеры, оканчивающиеся диффузорами или линзами, 

которые либо позволяют свету распространяться диффузно во всех 

направлениях либо жестко сфокусированы. Наконечники могут быть плоской 

формы (для поверхностного применения) или цилиндрическими (для 

погружения в пародонтальные карманы или корневые каналы [208]. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ronay%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23320555
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Фотосенсибилизаторы 

Большинство сенсибилизаторов, которые используется в медицинских 

целях, относятся к следующим основным группам [219]: 

1. Трициклические красители: акридиновый оранжевый, профлавин, 

рибофлавин, метиленовый синий, толуидиновый синий, флуоресцеин, 

эритрозин. 

2. Тетрапирролы: порфирины и их производные, хлорофилл, 

филлоэритрин, фталоцианины. 

3. Фурокумарины: псорален, ксантотоксин, бергаптен.  

Оптимальный фотосенсибилизатор должен быть прост в использовании, 

обладать определенными фото-физическими, химическими и биологическими 

характеристиками:хорошей растворимостью в воде,пиком поглощения света в 

инфракрасном диапазоне (700–900 нм), высоким квантовым выходом 

синглетного кислорода, высокой химической стойкостью, низкой темновой 

токсичностью, хорошим связыванием с клетками-мишенями, быстрым 

выведением из кожи и слизистых, а также экономической эффективностью и 

коммерческой доступностью [130].  

Существует множество видов фотосенсибилизаторов, которые могут 

применяться в стоматологической практике и являются эффективными в борьбе 

с грамположительными и грамотрицательными бактериями, включая многие 

ключевые патогены ротовой полости: толуидиновый синий; метиленовый 

синий; фталоцианины; хлориновые и порфириновые производные [181, 218, 

223, 255, 271, 283]. Тетрациклины, которые часто используются в качестве 

антибиотиков при заболеваниях пародонта, также являются эффективными 

фотосенсибилизаторами с образованием синглетного кислорода при ФДТ [227]. 

Побочные эффекты ФДТ 

Риск и побочные эффекты противомикробной ФДТ в основном 

подразделяются на две категории: связанные с действием световой энергии и 
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обусловленные действием фотосенсибилизатора и происходящими с ним 

химическими реакциями [275]. 

Во время лечения с применением лазеров высокой мощности происходит 

термическое повреждение тканей. При ФДТ, как правило, используется 

низкоэнергетичные лазеры с малым временем облучения, поэтому тепловые 

изменения в тканях десны и поверхности корня зуба практически исключены. 

Несмотря на то, что во время лечения методом ФДТ используются лазеры 

очень низкой мощности, необходимо строго избегать возможного случайного 

облучения глаз. В связи с этим, рекомендуется использование защитных очков, 

как пациенту, так и врачу [215].  

Что касается фотосенсибилизатора, после проведенного лечения он 

остается в тканях пародонта и потенциально может вмешиваться в 

репаративные процессы, оказывать цитотоксическое действие, производить 

временную пигментацию и нарушать эстетику. Поэтому важно применять для 

антимикробной фотодинамической терапии красители, обладающие целевым 

бактерицидным действием без побочных эффектов для окружающих тканей 

пародонта [275].  

 

1.2. Основные принципы антимикробной фотодинамической терапии 

Основной целью антимикробной ФДТ является избирательное 

воздействие на патогенные микроорганизмы без тепловой коагуляции зоны 

светового воздействия. Его применение для подавления патогенной 

микрофлоры имеет преимущества перед традиционными методами 

антибактериальной терапии, поскольку эффективность не зависит от спектра 

чувствительности патогенных микроорганизмов к антибиотикам, отсутствует 

устойчивость микроорганизмов к агентам реакции (синглетный кислород, 

свободные радикалы) [217].  

Эффективность антимикробного действия фотодинамической терапии в 

отношении патогенной микрофлоры зависит от типа и концентрации красителя 
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(фотосенсибилизатора), параметров используемого лазерного излучения, вида, 

условий локализации и формой организации микроорганизмов [192]. 

Свойства фотосенсибилизаторов 

В естественных условиях только два рода бактерий (Porphyromonas и 

Prevotella) способны продуцировать эндогенные вещества, восприимчивые к 

воздействию света (например, порфирины), поэтому они могут быть 

уничтожены с помощью воздействия лазерного луча с соответствующей 

длиной волны. В противоположность им, для уничтожения всех остальных 

бактерий, а также грибов и вирусов с помощью ФДТ необходимо применять 

фотосенсибилизатор. 

Для того чтобы получить оптимальные результаты при использовании 

антимикробной ФДТ, нужно учитывать следующие характеристики 

фотосенсибилизатора: способность связывания фотосенсибилизатора с 

бактериальной клеткой; концентрации, при которых он наиболее эффективен; 

длину волны и интенсивность лазерного луча, требуемые для его активации; 

концентрацию, при которой он проявит предполагаемый токсический эффект; 

его растворимость в воде и окружающих липидах; степень ионизации [1, 12, 37, 

58, 193].  

Одним из немаловажных факторов при антимикробной ФДТ являются 

свойства фотосенсибилизатора и его способность взаимодействовать с теми или 

иными компонентами бактериальной клетки. Поэтому важен выбор 

эффективных фотосенсибилизаторов, а также режимы активации их лазерным 

светом, способным обеспечить высокую селективность фотохимических 

процессов [34].  

Фотосенсибилизаторы способны поглощать излучение всей видимой 

области спектра, но интенсивность реакции многократно усиливается при 

облучении светом с длиной волны, попадающей в строго определенный, очень 

узкий диапазон. Этот диапазон является специфичным для каждого вещества и 

носит название пик поглощения. Спектры действия фотодинамического 
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повреждения структур бактериальных клеток должны совпадать со спектрами 

поглощения красителя [88, 106]. 

Степень связывания фотосенсибилизатора с клеточными компонентами 

бактерий зависит от его заряда, гидрофобности и стерических свойств. Так, 

порфирины преимущественно взаимодействуют с мембранными системами 

клетки и сенсибилизируют фотоповреждение как плазматической мембраны, 

так и мембран внутриклеточных органелл. Акридины же могут избирательно 

связываться с нуклеиновыми кислотами и повреждать клетки через нарушения 

в генетическом аппарате [22]. 

Имеет значение также длительность экспозиции фотосенсибилизатора до 

его облучения светом. При непродолжительной темновой инкубации 

микробных клеток с фотосенсибилизатором при ФДТ повреждаются 

преимущественно плазматические мембраны клеток, при длительной 

инкубации краситель проникает внутрь бактериальной клетки и происходит 

повреждение различных внутриклеточных органелл. Поэтому 

фотосенсибилизатор, который медленно связывается с клеткой, в первую 

очередь будет вызывать фотоповреждение клеточной стенки бактерий, тогда 

как после его продолжительной темновой инкубации могут наблюдаться и 

другие эффекты (например, разрывы в цепочках ДНК) [72, 251]. 

Из литературы известно, что основной мишенью фотодинамического 

повреждающего действия, как правило, является клеточная мембрана. Тот факт, 

что фотосенсибилизаторы различного строения могут по-разному 

взаимодействовать с микроорганизмами с различным строением клеточной 

стенки, открывает перспективу селективного определения и стерилизации 

бактерий одного типа на фоне других [208].  

В стоматологии для ФДТ используют фотосенсибилизаторы различных 

групп, преимущественно в виде гелей для аппликационного нанесения. При 

аппликационном применении фотосенсибилизатора следует помнить, что 

эффективность его проникновения может уменьшаться при изменении рН 

среды, попадании слюны, крови, десневой жидкости [205]. Степень 
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проникновения фотосенсибилизатора в пародонтальные структуры через 

эпителий также зависит от его концентрации: чем она выше, тем глубже и 

интенсивнее проникновение фотосенсибилизатора в ткани, что позволяет 

уничтожить с помощью метода ФДТ микрофлору, обладающую способностью 

к инвазии внутрь клеток и находящейся в межклеточных пространствах [74, 

224].  

Для улучшения проникновения фотосенсибилизатора и предохранения от 

воздействия окружающей среды предложены способы его изоляции в полости 

рта каппой или пленкой. Максимальное накопление в слизистой оболочке 

десны при изоляции каппой наступает через 45 мин., а при изоляции пленкой - 

через 60 мин. после нанесения. Накопление фотосенсибилизатора в тканях 

десны в 4 раза выше при изоляции каппой, чем при изоляции пленкой, что 

подтверждено методом локальной флуоресцентной спектроскопии [31, 111]. 

C. аlbicans, как и другие виды грибов, трудно поддаются 

фотодинамическому воздействию из-за образования плотных, устойчивых к 

механическому воздействию структур [211]. R.F. Donnelly с соавтарами (2007) 

сообщили о разработке содержащей толуидиновый синий полиэфирной пленки 

с адгезивными свойствами к слизистой оболочке, выступающей в качестве 

системы доставки фотосенсибилизатора для фотодинамической терапии при 

кандидозе полости рта [161]. 

В антимикробной ФДТ чаще всего используются фотосенсибилизаторы 

толуидиновый синий и метиленовый синий [44]. Оба препарата имеют сходные 

химические и физико-химические характеристики, являясь эффективными 

фотосенсибилизирующими агентами для инактивации грамположительных и 

грамотрицательных пародонтопатогенных бактерий [175, 177, 247]. 

Метиленовый синий, как сообщается, может быть полезным в уничтожении не 

только бактерий, но и вирусов, а также грибов C. аlbicans [210, 225]. 

В качестве фотосенсибилизаторов для проведения антимикробной ФДТ с 

успехом применяются производные хлорина, например отечественные 
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фотосенсибилизаторы Радахлорин, Фотодитазин, РадаДент плюс [37, 59, 68, 

80, 164].  

Преимуществом фотосенсибилизаторов - производных порфирина - 

является гораздо более высокой квантовый выход синглетного кислорода по 

сравнению с фенотиазиновыми красителями, что обуславливает их 

эффективность в процессе фотодинамического повреждения микроорганизмов 

[73]. 

Параметры используемого светового излучения 

Для проведения ФДТ необходимо использовать световое излучение, 

совпадающее по длине волны с пиком поглощения фотосенсибилизатора, что 

является основным принципом для достижения высокой эффективности 

фотодинамической реакции [19, 62]. 

Предлагаемые для успешного проведения ФДТ физико-химические 

параметры лазерного излучения имеют значительный разброс по данным 

различных источников. Так, в ряде работ предлагают использовать для 

получения фотохимической реакции плотность лазерной энергии, измеряемой 

сотнями Дж/см
2
, а в других работах положительный результат АФДТ был 

получен от воздействия всего десятков и даже единиц Дж/см
2
 плотности 

лазерного излучения [87].  

В связи с разноречивостью этих сведений,  А.Н. Наседкин с соавт. (2012) 

провели экспериментальную работу по определению минимальных доз 

лазерного облучения для антимикробной ФДТ в культурах различных 

патогенных микроорганизмов. В эксперименте были использованы штаммы 

стафилококков, энтеробактерий, клебсиеллы, а также С. albicans и плесневые 

грибы, полученные из клинического материала. В качестве 

фотосенсибилизатора во всех опытах использовали Радахлорин в виде 0,35% 

раствора. Полученные в эксперименте результаты показали, что минимальная 

плотность дозы лазерного излучения, при которой достигается выраженный 

http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%CD%E0%F1%E5%E4%EA%E8%ED%20%C0.%CD.%22
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бактерицидный эффект для всех бактерий и грибов, участвовавших в опыте, 

соответствует 6 Дж/см
2
 [63]. 

Фотохимические реакции в структуре клеток возникают под 

воздействием не только лазера, но и других источников некогерентного 

монохроматического света с определенной длиной волны, поэтому для ФДТ 

или фотоактивируемой дезинфекции помимо лазера можно использовать 

источники света не лазерного происхождения [7, 84, 283].  

Метод фотоактивируемой дезинфекции при использовании 

светодиодного источника света в сочетании с фотосенсибилизатором называют 

также светоактивируемой дезинфекцией. Длины волн излучения светодиодных 

источников в отличие от монохроматического лазерного света распределяются 

в диапазоне 10-15 нм, однако спектр поглощения фотосенсибилизаторов шире, 

и существенного влияния на эффективность воздействия эта разница не 

оказывает [182].   

Согласно данным литературы, применение светодиодных источников 

излучения позволяет добиться таких же результатов лечения, как и при 

использовании лазеров для активации фотосенсибилизатора, что позволяет 

значительно упростить процедуру ФДТ в стоматологии. Кроме того, высокая 

стоимость лазерных установок делает их недоступными для большинства 

врачей и препятствует их широкому использованию [74]. 

Свойства микроорганизмов 

Эффективность антимикробного фотодинамического действия 

определяется видом микробных клеток и взаимодействием их различных 

компонентов с красителем [203]. В обзоре Е.Ф. Странадко (2010) представлены 

механизмы антимикробного действия ФДТ на грамположительные и 

грамотрицательные бактерии, а также пути преодоления резистентности 

грамотрицательных бактерий к летальной фотосенсибилизации. Описаны 

наиболее эффективные фотосенсибилизаторы как для грамположительных и 

грамотрицательных бактерий, так и для грибов [91]. 

http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%D1%F2%F0%E0%ED%E0%E4%EA%EE%20%C5.%D4.%22
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Ряд авторов считают, что фотодинамическая терапия обладает 

выраженным антимикробным действием в отношении грамположительных и 

грамотрицательных бактерий, а также грибов [142]. Кроме того, тип дыхания не 

является фактором, определяющим восприимчивость микроорганизмов к ФДТ: 

процедура в равной степени вызывает гибель аэробов, факультативных и 

облигатных анаэробов [11, 39, 249].  

Однако другие исследователи показали, что грам-положительные 

бактерий наиболее восприимчивы к ФДТ, в то время как грам-отрицательные 

виды микроорганизмов в связи с особенностями строения их клеточной стенки 

более устойчивы к этому методу воздействия. Например, G. Bertoloni с соавт. 

(1984), Y. Nitzan и соавт. (1992) сообщили об ограниченной активности 

порфириновых фотосенсибилизаторов в отношении грам-отрицательных 

бактерий [126, 235].  

Эту резистентность можно преодолеть путем модификации клеточной 

стенки или путем выбора соответствующего сенсибилизирующего красителя. В 

частности, предпринимаются попытки увеличить проницаемость клеточной 

стенки грам-отрицательных бактерий для фотосенсибилизаторов с помощью 

применения мембранно-активных веществ или путем синтеза специальных, 

положительно заряженных фотосенсибилизаторов, что усиливает степень их 

связывания со стенками отрицательно заряженных клеток бактерий [8].  

Интересен эффект предварительного лазерного облучения бактерий перед 

инкубацией с фотосенсибилизатором. В исследовании in vitro, когда 

антимикробная ФДТ применялась к таким высокоустойчивым бактериям, как 

микробактерия туберкулеза, предварительное лазерное облучение нарушало 

структуру клеточной оболочки и делало бактерию более восприимчивой к 

антимикробному воздействию при ФДТ [14].  

Фотосенсибилизаторы, конъюгированные с антителами к бактериям, 

способны повысить эффективность антимикробное действие ФДТ. Так, в 

исследовании in vitro показана высокая эффективность антимикробной ФДТ с 

применением конъюгатов хлорина е6 с поли-L-лизином для подавления 

http://www.ijdr.in/article.asp?issn=0970-9290;year=2010;volume=21;issue=2;spage=285;epage=291;aulast=Malik#ref31
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патогенных грам-положительных (Actinomyces viscosus) и грамотрицательных 

(Porphyromonas gingivalis) микроорганизмов полости рта. Применение 

конъюгата позволило снизить световую дозу до 15 Дж/см
2
 и повысить 

эффективность ФДТ. Следует отметить, что через 1 мин инкубации и 

воздействии красным светом в течение 10 мин. положительно-заряженные 

коньюгаты уничтожали 99% бактерий Porphyromonas gingivalis, в то время как 

нейтральные - 91%, а отрицательные - 76% [272].  

S. Devanathan et al. (1990) показали, что конъюгаты флюоресцентных 

красителей изотиоцианатов с антителами к бактериям, которые ранее 

применялись для флюоресцентной диагностики, успешно фотоинактивируют 

кишечную палочку и сальмонеллу при воздействии не лазерным световым 

излучением УФ-диапазона (450-600 нм). Учитывая, что сегодня выпускается 

большой спектр флуоресцентно меченых специфических антител, эта стратегия 

обеспечивает простой способ быстро подготовить большое количество целевых 

фототоксических агентов, которые могут быть использованы для селективного 

разрушения светом практически любого типа ткани или микроорганизма [158]. 

Современный век ознаменовался стремительным развитием 

нанотехнологий, которые применяются и в методиках ФДТ [288]. A. Nagahara 

(2013) разработали покрытые хитозаном и нагруженные красителем 

(индоцианин зеленый) наносферы, которые использовали в качестве 

фотосенсибилизатора при воздействии на культуру Porphyromonas gingivalis. 

Авторы заметили, что эти комплексы могут присоединяться к 

поверхности бактерий. При последующем облучении диодным лазером (0,5 Вт; 

805 нм) количество микроорганизмов значительно сократилось (на 2 порядка), 

в то время как лазерное облучение культуры бактерий с красителем и без него 

не влияло на количество Porphyromonas gingivalis.  [232] 

Таким образом, многочисленные исследования показывают, что 

антимикробная ФДТ может применяться для лечения локализованных и 

поверхностных инфекций. Для повышения эффективности антимикробного 

действия ФДТ необходимо проводить поиск новых фотосенсибилизаторов, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nagahara%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23317284
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разработку более эффективных систем доставки света, а также исследования с 

целью определению оптимальных параметров лечения. 

 

1.3. Влияние фотодинамической терапии на пародонтопатогенные 

микроорганизмы 

В современной пародонтологии одним из основных направлений является 

поиск эффективных средств для борьбы с пародонтопатогенной микрофлорой. 

Золотым стандартом лечения является профессиональная гигиена полости рта, 

но в клинической практике не всегда удается провести тщательную обработку 

глубоких пародонтальных карманов с последующей элиминацией микробного 

фактора, а это приводит к постепенному утяжелению процесса и 

возникновению обострений хронического пародонтита [24, 33, 43, 67,71, 110]. 

При местном применении концентрация антибактериальных препаратов в 

глубине пародонтальных карманов зачастую оказывается ниже необходимой 

для подавления роста пародонтопатогенных микроорганизмов [23, 95]. 

Ситуация осложняется тем, что биопленка эффективно защищает 

бактериальные клетки от действия антибиотиков, а некоторые микроорганизмы 

обладают способностью проникать внутрь эпителиальных клеток десны, что 

исключает их элиминацию путем механического воздействия или 

антисептической обработки [56, 103, 167, 170, 171, 245]. 

В настоящее время серьезной нерешенной проблемой является 

резистентность патогенных микроорганизмов к антибактериальной терапии, 

главная причина которой заключается в широком применении антибиотиков в 

повседневной клинической практике [26]. Традиционные попытки увеличивать 

дозировки и использовать новые антибактериальные препараты не решают 

указанной проблемы. Поэтому жизненно важным стал поиск альтернативных 

методов лечения с антимикробным действием [176, 189, 217, 240, 269]. 

В результате технической простоты и эффективного бактерицидного 

действия ФДТ нашла применение в лечении заболеваний пародонта. Жидкий 
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фотосенсибилизатор в неактивном состоянии и источник лазерного излучения с 

помощью световода помещаются непосредственно в пародонтальные карманы, 

поэтому образующиеся при ФДТ высокоактивные вещества могут легко 

получить доступ ко всей поверхности корня [98, 114, 121]. Полагают, что ФДТ 

может успешно конкурировать с традиционными антибиотиками [5, 20, 172, 

231, 238]. 

Экспериментальные исследования показали, что ФДТ может уничтожать 

бактерии даже в организованных сообществах - биопленке [233, 273], несмотря 

на то, что проникновение фотосенсибилизаторов в биопленку затруднено по 

тем же причинам, что и у антибиотиков. Ультразвуковые устройства или 

фотомеханические колебания позволяют улучшить поглощение красителей и, 

как следствие, повысить эффективность ФДТ. С такими мерами 

фотосенсибилизатор глубже проникает в биопленку и бактерицидный эффект 

значительно увеличивается. Фотодинамическое действие на структуру 

биопленки усиливается при истончении ее слоя и уменьшении общей 

бактериальной массы, что достигается мероприятиями профессиональной 

гигиены [246, 270]. Bürgermeister L. c соавт. (2014) в своей работе провели 

математическое моделирование действия фотодинамической терапии [140]. 

По данным различных авторов после ФДТ наблюдается снижение числа 

патогенных бактерий более чем на 92% без возникновения побочных явлений 

[94,112, 117]. В отличие от традиционных антибактериальных средств ФДТ 

оказывает выраженный эффект в отношении патогенной бактериальной флоры 

полости рта и не затрагивает нормальную микрофлору. Вследствие этого, 

происходит восстановление физиологического равновесия между аэробной и 

анаэробной микрофлорой полости рта в соотношении 3:1 [160, 127-129, 290]. 

В экспериментальном исследовании B.W.Sigusch et al. (2005) было 

установлено, что после ФДТ происходит снижение воспаления в тканях 

пародонта, уменьшение кровоточивости при зондировании и уровня 

Porphyromonas gingivalis [265]. Преимуществом фотодинамического 

воздействия является возможность локального избирательного поражения 
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микробных клеток, расположенных как поверхностно, так и в межклеточных 

пространствах, без побочного влияния на окружающие ткани и микрофлору 

соседних зон [47, 80].  

В работе С.А. Наумовича, А.В. Кувшинова (2007) на экспериментальной 

модели периодонтита у крыс показана высокая клиническая эффективность 

(значительно выше, чем при лазерном воздействии без фотосенсибилизатора) и 

бактерицидная активность ФДТ: в 72,3% случаев поверхность обработанных 

тканей была полностью стерильна, в остальных случаях наблюдалось снижение 

уровня микробной обсемененности минимум на два порядка. Среди 

микроорганизмов, выделенных после проведения ФДТ, в 100% случаев 

высевались стафилококк (2,0±0,1) и анаэробы (1,2±0,15), в 54% случаев были 

выделены энтеробактерии (1,4±0,1) и в 45% негемолитический стрептококк 

(2,0±0,2). Бета-гемолитический стрептококк и грибы кандида не обнаружены 

[64].  

По данным O. Dörtbudak et al. (2001), комбинированное воздействие 

фотосенситайзера (толуидинового синего) и света диодного 

низкоэнергетического лазера Diadent laser приводило к значительному 

сокращению количества всех 3 протестированных видов патогенной 

микрофлоры: Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis и 

Prevotella intermedia на поверхностях имплантатов, однако полного устранения 

микроорганизмов, как в эксперименте, так и в клиническом 

исследовании авторы достичь не смогли [162]. 

M. Wainwright (2004) исследовал клиническую эффективность 

воздействия ФДТ на пародонтопатогенную микрофлору (Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis и Prevotella intermedia). 

Облучение микрофлоры проводилось мягким диодным лазером с длиной волны 

690 нм после экспозиции толуидинового синего в течение 60 сек. До и после 

воздействия фотодинамической терапии из пародонтальных карманов в области 

ряда зубов забиралось их содержимое и направлялось на микробиологическое 

исследование. Результаты исследования показали, что значительное 
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сокращение количества микрофлоры наблюдалось к 4 месяцу после начала 

лечения (р<0,001), однако полного уничтожения болезнетворной микрофлоры 

не произошло ни в одном случае [280].  

Выбор оптимального фотосенсибилизатора 

Было показано, что при фотосенсибилизации с толуидиновым синим и 

облучении мягким гелий-неоновым лазером происходит гибель бактерий, 

традиционно выявляемых при заболеваниях пародонта [160]. Подобные 

результаты антимикробного действия ФДТ были получены J.A. Shibli et al. 

(2003), которые сообщили, что ФДТ может снижать количество бактерий P. 

intermedia, P. nigrescens, Fusobacterium spp. у собак с индуцированным 

периимплантитом [263].  

Porhyromonas gingivalis – один из главных микроорганизмов, 

участвующих в патогенезе пародонтита и, как оказалось, что он восприимчив 

к красителю толуидиновый синий после его фотосенсибилизации [206]. В 

работах М. Bhatti et al. (1997, 1998) установлено, что оптимальная 

концентрация толуидинового синего для уничтожения P. gingivalis с 

применением облучения гелий-неонового лазера составила 12,5 мкг/мл, что 

приводило к нарушению белковой структуры клеточной стенки этих бактерий 

[127, 128].  

После сенсибилизации толуидиновым синим и облучения светом с 

длиной волны 905 нм по данным электронной микроскопии выявлено полное 

уничтожение бактерий в биопленке на поверхности имплантатов 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis и Prevotella 

intermedia [208]. 

По мнению A. Minnock et al. (1996) эффективным методом для 

подавления пародонтопатогенных бактерий является ФДТ с хлорином е6 и и 

его производными [226].  

А.Р. Джанчатова (2012) показала, что применение разработанной ею 

методики ФДТ с отечественным фотосенсибилизатором хлоринового ряда 

http://www.ijdr.in/article.asp?issn=0970-9290;year=2010;volume=21;issue=2;spage=285;epage=291;aulast=Malik#ref45
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«Гелеофор» в лечении заболеваний пародонта обеспечивает достоверное 

снижение количества потенциальных пародонтопатогенов (р<0,05), устранение 

Candida albicans при сохранении стабилизирующей микрофлоры. Для 

проведения фотодинамической терапии хронического гингивита после 

местного нанесения геля «Гелеофор» автор рекомендует использовать 

световую дозу 7,5 Дж/см
2
, а ХГП легкой степени тяжести – около 15 

Дж/см
2
.[31] 

M. Wilson (2004) доказано влияние фотосенсибилизатора на основе 

цианида на грамположительные и грамотрицательные виды [285]. 

Выбор источника света и параметров излучения 

Y. Chan, C.H. Lai (2003) показали, что использование метиленового 

синего в сочетании с гелий-неоновым лазером (с длиной волны 632,8 нм) и 

диодным лазером (665 и 830 нм) обладает выраженным бактерицидным 

действием на пародонтопатогенные микроорганизмы [145].  

В исследовании A. Al–Ahmad (2012) была показана эффективность 

антимикробной фотодинамической терапии с помощью толуидинового синего 

и видимого света в сочетании с инфракрасным излучением в диапазоне 580-

1400 нм в снижении количества микроорганизмов при начальной 

бактериальной колонизации полости рта.  [116] 

Е.С. Тучина (2008) оценивала действие светодиодного синего, красного и 

лазерного инфракрасного излучений на бактерии, представляющие нормальную 

микрофлору кожи и ротовой полости. Как показано автором, селективный 

эффект действия каждого типа оптического излучения проявляется в угнетении 

или стимуляции роста определенного вида или штамма бактерий, входящих в 

состав нормальной микрофлоры кожи и ротовой полости. Излучение с 

определенной длиной волны и плотностью мощности способно вызвать 

уменьшение или увеличение численности, изменение жизнеспособности, 

морфологии,культуральных и тинкториальных свойств бактерий, входящих в 

состав нормальной микрофлоры. [93]  
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В ходе исследования установлено, что оптимальными условиями 

применения фотосенсибилизаторов при фотодинамическом воздействии 

являются: время инкубации бактериальных клеток с красителями - 5-10 мин; 

допустимая концентрация метиленового синего – 0,005-0,025%;индоцианина 

зеленого – 0,1-0,5%. Изменение относительной численности популяций 

бактерий под действием разных типов оптического излучения было отмечено 

для всех исследованных микроорганизмов, но характер этих изменений во 

многом определялся индивидуальными особенностями вида или штамма 

микроорганизма. 

В работе А.А. Лукавенко (2011) отмечается, что эффективность 

подавления микрофлоры ротовой полости зависит от типа и концентрации 

красителя (фотосенсибилизатора), параметров используемого лазерного 

излучения, условий локализации и формой организации микроорганизмов. 

Клинически наиболее заметные изменения наблюдались при терапии 

обострившегося процесса, что заключалось в снижении кровоточивости из 

пародонтального кармана и гиперемии десны во время процедуры. Уже по 

истечении суток после проведения фотодинамической терапии признаков 

острого воспаления не наблюдалось. При обследовании содержимого 

пародонтальных карманов у всех пациентов отмечалось снижение общего 

микробного числа на один порядок.[59] 

Р.А. Фадеев с соавт. (2009) проводили ФДТ на пародонтологическом 

приеме с помощью геля фотодитазина и терапевтического лазера АЛОД-01-

"ГРАНАТ".  В результате было получено достоверное улучшение клинической 

картины у всех пациентов с пародонтитом: десневой край розовый, без 

признаков воспаления, глубина пародонтальных карманов уменьшилась. При 

микробиологическом исследовании определялось значительное уменьшение 

или полное исчезновение пародонтопатогенной микрофлоры, особенно таких 

видов, как Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphiromonas gingivalis (в 6 

случаях из 8). [96] 
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Л.Ю. Орехова с соавт. (2011) проводили оценку антимикробной 

эффективности ФДТ с фотосенсибилизатором «Фотодитазин» in vitro на 

примере грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов 

Streptococcus aureus и Escherichia coli, а также определили оптимальный режим 

воздействия фотодинамической терапии с применением источника лазерного 

излучения «Латус» с длиной волны 660 нм и варьируемой мощностью (100 

мВт, 400 мВт, 1 Вт), при различном времени экспозиции [68]. 

Более глубокое понимание механизмов селективного действия 

оптического излучения позволит в дальнейшем использовать метод ФДТ не 

только для уничтожения патогенных микроорганизмов, но и для коррекции 

численности того или иного вида бактерий в составе микробоценозов 

макроорганизма, профилактики заболеваний, связанных с нарушениями в 

функционировании нормальной микрофлоры [93]. 

Таким образом, инфекции в полости рта, такие как эндодонтические 

инфекции, заболевания пародонта, кариес и периимплантиты являются 

потенциальными областями применения ФДТ, которая если и не заменит 

медикаментозной антимикробной терапии, то может существенно повысить 

эффективность лечения воспалительных процессов в полости рта. 

 

1.4. Опыт применения фотодинамической терапии для лечения пациентов 

с заболеваниями пародонта 

В интерпретации данных различных контролируемых клинических 

исследований, становится очевидным, что у пациентов с хроническим 

периодонтитом, агрессивным пародонтитом и периимплантитом, 

дополнительное использование ФДТ в комплексном лечении может привести к 

большей клинической эффективности в снижении кровоточивости при 

зондировании и глубины карманов [150, 151, 183, 194, 234, 256].  

Исследования, проведенные А. Braun et al. (2008) показали клиническое 

улучшение состояния тканей пародонта у пациентов с хроническим 
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периодонтитом лучшие после использования ФДТ по сравнению с 

традиционной терапией [139]. Наряду с этим, ФДТ имеет преимущества, такие 

как сокращение времени обработки, отсутствие необходимости в анестезии, 

целевое уничтожение бактерий, отсутствие резистентности бактерий и 

побочных эффектов для окружающих тканей [53, 186, 219]. 

Как оказалось, антимикробная ФДТ не только уничтожает бактерии, но и 

приводит к разрушению бактериальных эндотоксинов, таких как 

липополисахариды, которые восприимчивы к фотостарению.Под действием 

ФДТ происходит снижение уровня местных факторов воспалительной 

деструкции ФНО–α и IL–1β [121, 138, 147, 180, 199, 213, 215]. 

Фотодинамическая терапия также снижает активность матриксных 

металлопротеиназ, что является дополнительным преимуществом ее 

использования в лечении инфекционных заболеваний [207].  

Другие авторы опровергают специфическое влияние ФДТ на иммунную 

систему. Так, R.R. De Oliveira et al. (2009) изучали влияние ФДТ на 

цитокиновый профиль пациентов с агрессивным пародонтитом [156]. После 

ФДТ отмечалось значительное снижение уровня цитокинов, но аналогичные 

изменения произошли и в группе пациентов, получавших традиционное 

консервативное лечение. В работе Гаража С.Н. с соавт. (2015) проводилась 

оценка влияния фотодинамической терапии с лазерным излучателем на 

цитохимические показатели активности нейтрофильных гранулоцитов при 

лечении гингивита. Выявлены достоверные изменения активности в основных 

группах, где применяли ФДТ. [16] 

C. Giannopoulou et al. (2012) сравнивали 3 вида лечения пациентов с 

пародонтитом: фотодинамическую терапию, облучение низкоэнергетичным 

диодным лазером и традиционную профессиональную гигиену. Уровни ряда 

цитокинов и белков острой фазы в десневой жидкости существенно изменились 

после лечения, но данный эффект не зависел от метода лечения. Авторы 

считают, что нет никаких доказательств изменения экспрессии медиаторов 

воспаления после фотодинамической терапии [184]. 
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Возможно, влияние ФДТ на иммунную систему зависит от ряда разных 

факторов, включая особенности фотосенсибилизатора, его количества, 

мощности светового излучения и генотипа пациента (например, полиморфизма 

генов провоспалительных цитокинов IL-1ß и ФНО-α, которые несут 

ответственность за разрушение тканей пародонта). 

В работе Н.В. Ефремовой (2005) в комплексном лечении 30 пациентов с 

воспалительными заболеваниями пародонта (катаральным гингивитом; 

пародонтитом легкой и средней степеней тяжести) использовался метод ФДТ с 

применением 1% геля фотодитазина. Препарат наносили на десневой край на 

20 мин. с последующим воздействием лазером с длиной волны 662 нм в 

непрерывном режиме, мощностью на выходе 1 ВТ, плотностью энергии 80-100 

ДЖ/см
2
, время экспозиции составляло 8-20 мин. После ФДТ нормализовалось 

клиническое состояние пародонта как при лечении катарального гингивита, так 

и пародонтита [37].  

По-видимому, помимо антимикробного действия при ФДТ происходит и 

несенсибилизированное действие лазерного излучения на ткани пародонта. 

Низкоэнергетичное лазерное излучение (10-30 мВт) при взаимодействии с 

живыми биотканями оказывает положительное воздействие вследствие 

вазодилятации кровеносных и лимфатических сосудов в участках воспаления, 

усиленного обогащения зоны воздействия кислородом, что обуславливает его 

применение в терапии многих заболеваний [75].  

Е.К. Кречиной с соавт. (2016) исследовано действие ФДТ с 

использованием 1% геля фотодитазина на гемомикроциркуляцию и 

кислородный обмен при лечении воспалительных заболеваний пародонта. По 

данным авторов, ФДТ способствует нормализации тканевого кровотока и 

снижению венозного застоя в тканях десны, повышает уровень оксигенации 

тканей десны на 21-47%, сокращает время, скорость доставки и утилизации 

кислорода, что свидетельствует о нормализации кислородного метаболизма в 

тканях пародонт [51].  
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О.Н.Рисованной (2005) для лечения воспалительных заболеваний тканей 

пародонта проводилась фотодинамическая терапия с использованием лазера 

«ЛАХТА-МИЛОН-662» и препарата «Радахлорин», названая автором 

«бактериотоксической светотерапией» (БТС), которая оказалась весьма 

эффективной. По мнению автора, БТС-терапия воспалительных заболеваний 

тканей пародонта не только приводит к устранению патогенной микрофлоры, 

но и способствует ускорению остеогенеза, активации минерального обмена, что 

приводит к увеличению плотности костных структур челюстей [80]. 

В исследовании А.В. Кузнецова с соавт. (2008) выявлена эффективность 

применения ФДТ с применением Фотодитазина-ФС и диодного 

терапевтического лазера с длиной волны 662 нм у пациентов, пользующихся 

несъемными конструкциями зубных протезов и имеющих воспалительную 

реакцию пародонта [55]. 

По данным Л.С. Кривенко, А.С. Огурцова (2012) и Деминой К.Ю. (2016) 

проведение комплекса профессиональной гигиены привело к улучшению 

гигиенического статуса полости рта пациентов в обеих группах. В то же время, 

изменения в тканях пародонта, связанные с проведением профессиональной 

гигиены, при использовании фотодинамической терапии уменьшались в более 

короткий срок. Это является предпосылкой для более детального изучения 

фотодинамической терапии в комплексе мероприятий профессиональной 

гигиены. [30,52] 

ФДТ является значительно менее инвазивной процедурой, чем другие 

методы лечения заболеваний пародонта. При сочетании ФДТ с 

профессиональной гигиеной значительно уменьшается количество цемента, 

которое должно быть удалено в процессе инструментальной обработки корней 

зубов, что снижает риск возникновения гиперчувствительности зубов и 

позволяет ускорить процессы репарации тканей пародонта после проведенного 

лечения [264]. В работе Еременко А.В. и соавт. (2016) также подтверждается 

целесообразность включения ФДТ и терапии аппаратом «Вектор» в план 

лечения воспалительных заболеваний пародонта. 

http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%CA%F3%E7%ED%E5%F6%EE%E2%20%C0.%C2%22
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R. Andersen et al. (2007) сообщили о значительном сокращении глубины 

карманов через 6-12 нед. после применения фотодинамической терапии, что 

позволило увеличить эффективность в лечении хронического периодонтита. 

Мета-анализ подтвердил уменьшение рецессии десны после применения 

комбинированной фотодинамической терапии и хирургического лечения 

пародонтита [121]. 

В отличие от традиционной антибактериальной терапии ФД можно 

применять неоднократно. Повторные сеансы ФДТ в сочетании с 

хирургическими вмешательствами у пациентов с пародонтитом являются 

клинически эффективным методом лечения. Эффект сохраняется в течение 

6 мес. [60, 214].  

Необходимо отметить, что результаты клинических исследований имеют 

крайне противоречивый характер. Так, R.R.De Oliveira et al. (2007) в 

рандомизированном контролируемом клиническом исследовании показали, что 

применяя одну только фотодинамическую терапию при лечении пациентов с 

агрессивным пародонтитом можно существенно улучшить состояние 

пародонта. Однако в следующем исследовании при сравнении двух методов 

лечения пациентов с агрессивным пародонтитом (ФДТ и традиционной 

профессиональной гигиены) авторы не смогли найти никаких статистических 

различий [155, 156].  

N. Christodoulides et al. (2008) проводили клиническую и 

микробиологическую оценку результатов использования ФДТ в качестве 

дополнительного метода в консервативном лечении хронического пародонтита. 

В ходе исследования не удалось получить дополнительного снижения глубины 

карманов, но применение ФДТ привело к значительному снижению индекса 

кровоточивости по сравнению с применением только профессиональной 

гигиены. Авторы считают, что антимикробную ФДТ можно рассматривать 

только в качестве дополнительного метода к традиционной терапии 

пародонтита [149].  
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S.Yilmaz et al. (2002) для лечения пациентов с пародонтитом 

использовали ФДТ с метиленовым синим. Значительное улучшение 

клинических и микробиологических показателей было отмечено в группах, где 

проводили профессиональную гигиену с ФДТ и только профессиональную 

гигиену. В то же время, в группе пациентов, получавших только ФДТ, а также у 

тех, кому проводили только гигиеническое обучение, не произошло столь 

значимых изменений. [289].  По-видимому, снижение эффективности ФДТ 

может происходить за счет неполного контакта фотосенсибилизатора с 

поверхностью десны. В связи с этим, фотодинамическая терапия не 

рекомендуется в качестве единственного метода лечения [123]. 

Некоторые же работы вообще свидетельствуют об отсутствии 

дополнительных преимуществ использования ФДТ. Так, Polansky R.et al. в 2009 

году в ходе проведения рандомизированного исследования не обнаружили 

значимых различий в редукции бактерий и клинических параметров после 

проведения ФДТ в качестве дополнения к традиционному лечению [244].  

В исследовании L.H. Theodoro et al. (2012) показано, что применение 

ФДТ у пациентов с хроническим пародонтитом в качестве дополнения к 

традиционной консервативной терапии не дает существенного улучшения 

клинического состояния тканей пародонта за период наблюдения 6 мес., но 

приводит к значимому снижению некоторых ключевых пародонтопатогенов, 

включая Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, 

Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens, Tannerella forsythia, что 

подтверждается и в других исследованиях. [245, 255]. 

Результаты, полученные A.B. Novaes Jr. et al. (2012) другие, 

свидетельствуют о том, что ФДТ и инструментальная обработка 

пародонтальных карманов по-разному влияют на различные виды бактерий. 

Так, ФДТ оказалась более эффективным методом в снижении числа А. 

actinomycetemcomitans, в то время как традиционная профессиональная гигиена 

была более эффективной в сокращении присутствия бактерий красного 

комплекса [237, 250]. Кроме того, после ФДТ отмечалась реколонизация 
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микроорганизмов, особенно для Tannerella forsythia и Porphyromonas gingivalis. 

Это исследование демонстрирует, что антимикробная ФДТ в сочетании с 

инструментальной обработкой может существенно повысить эффективность 

консервативного лечения пациентов с агрессивными формами пародонтита. 

По мнению V. Benhamou (2009) показаниями к применению ФДТ 

являются: лечение агрессивных форм пародонтита (вместо антибиотиков); 

наличие гнойного содержимого в ПК и выраженных признаков воспаления; 

резистентность пародонтита к предыдущему лечению; ведение сложных 

случаев; дезинфекция корней и области бифуркации во время 

реконструктивных вмешательств; дезинфекция поражений фуркаций II-III 

класса и глубоких вертикальных дефектов; лечение периимплантита [124]. 

ФДТ рекомендуется также для лечения пациентов с системными 

заболеваниями (такими как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и 

иммуносупрессивные состояния и др.), с факторами риска (курение), а также 

при высокой резистентности к антибактериальной терапии [10, 119, 143, 154, 

200, 159, 236]. 

Учитывая перспективность метода антимикробной ФДТ и его 

востребованность в широкой клинической практике были разработаны 

специальные комплексные системы, укомплектованные световодами различной 

формы и фотосенситайзерами [273, 284]. В значительной мере этому 

способствовали данные, полученные в ходе доклинических и клинических 

исследований ФДТ, что позволило фирмам-производителям использовать при 

создании этих комплексов самые передовые и эффективные технологии [134, 

152, 168]. 

За рубежом многими исследователями была протестирована система 

Periowave (Ondine Biopharma Corporation, Канада), которая сочетает в себе 

диодный лазер и фотосенсибилизатор второго поколения, предназначенные 

именно для лечения заболеваний пародонта. До ФДТ рекомендуется 

профессиональная гигиеническая обработка с помощью ультразвуковых 
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приборов, чтобы свести к минимуму кровоточивость тканей и достичь 

максимальной эффективности [124].  

В клинических исследованиях у пациентов, получавших лечение с 

помощью системы Periowave в сочетании с профессиональной гигиеной, 

отмечалось более значимое улучшение состояния пародонта (снижение 

кровоточивости при зондировании, уменьшение глубины карманов, увеличение 

уровня пародонтального прикрепления) по сравнению с пациентами, 

получавших только механическую обработку [125, 178, 179]. 

В фотодинамическую систему Helbo Photodynamic Systems (Австрия) 

входят: Helbo Blue – жидкий фотосенситайзер для сенсибилизации патогенной 

микрофлоры; Helbo MiniLaser 2075 F – диодный терапевтический 

лазер (75мВт/см
2
, 670-690 нм); Helbo T-Controller – аппарат для контроля 

времени воздействия фотосенситайзера и лазера. Проведение качественной 

профессиональной гигиены в сочетании с антибактериальной лазерной 

фотодинамической терапии системой Helbo позволяет достичь выраженного и 

продолжительного лечебного эффекта в лечении хронического пародонтита по 

сравнению со стандартной терапией [15, 45, 85, 108]. 

В исследовании К. Каракова с соавт. (2009) участвовали 16 пациентов 

с хроническим генерализованным пародонтитом средней степени тяжести. До 

начала лечения у всех пациентов из пародонтопатогенной микрофлоры были 

выделены 4 агрессивных вида (Bacteroides Forsytus, Porphyromonas gingivalis, 

Prevotella intermedia и Aggregatibacter actinomycetemcomitans), а при повторном 

микробиологическом исследовании после ФДТ с применением системы Helbo 

установлено уменьшение количества Bacteroides Forsytus на 82%, Prevotella 

intermedia – на 90,3%, Porphyromonas gingivalis и Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans выявлены не были [45].  

З.М. Гадзацева (2010) также применяла систему Helbo для ФДТ у 

пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом. После лечения 

отмечалась быстрая нормализация клинических показателей состояния 

пародонта, повышение плотности костной ткани альвеолярного отростка, 

http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%CA%E0%F0%E0%EA%EE%E2%20%CA.%22
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восстановление микроциркуляции в тканях пародонта, подавление 

пародонтопатогенных микроорганизмов в пародонтальных карманах. ФДТ 

позволила сократить количество посещений и продолжительность лечения: при 

ХГП легкой степени - соответственно на 29% и 30%, средней степени тяжести – 

на 36% и 42%, тяжелой степени – на 35% и 37%. [15] 

В работе К. Чавушьяна (2012) после тщательной профессиональной 

гигиены полости рта пародонтальные карманы обрабатывались фотосенситазой 

в течение 1-3 мин. в зависимости от их глубины, затем проводилась ФДТ с 

помощью системы Helbo. По данным автора, по сравнению с традиционной 

медикаментозной терапией, ФДТ сокращает сроки лечения хронического 

генерализованного катарального гингивита на 46% (с 6-7 дней до 3-4 дней), при 

ХГП легкой степени на 39% (с 8-10 дней до 5-6 дней), при ХГП средней 

степени тяжести на 47% (с 16-20 дней до 8-11 дней). [107, 108] 

На отечественном рынке представлена также система Fotosan (CMS 

Dental, Дания). Ее основу составляет компактная светодиодная лампа с длиной 

волны 630 нм и световодами различной конфигурации: для облучения 

корневых каналов, глубоких пародонтальных карманов, неглубоких карманов и 

слизистой оболочки. Фотосенситайзер представляет собой раствор 

толуидинового синего трёх различных степеней вязкости для удобства 

использования в различных клинических ситуациях. Аппарат обладает 

функцией вибрации, что позволяет распределять фотосенситайзер в 

пародонтальном кармане. Система предназначена только для проведения ФДТ, 

поэтому не требует дополнительных настроек в ходе работы. Все 

вышеперечисленное существенно упрощает работу врача и уменьшает время 

процедуры [21].  

Л.М. Цеповым с соавт. (2011) система Fotosan применялась для лечении 

пародонтита тяжелой степени. После профессиональной гигиеныполости рта в 

пародонтальные карманы вводился фотосенситайзер на 1 мин., глубокие 

карманы обучали светом с помощью пародонтальной удлинённой насадки, 

карманы до 2 мм - плоской насадкой через десну. По результатам 
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микробиологического контроля эффективности лечения отмечалось либо 

полное отсутствие представителей пародонтопатогенной микрофлоры 

(Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, Tannerella forsythia), либо 

существенное уменьшение её концентрации. Наблюдалось значительное 

уменьшение кровоточивости при зондировании, признаков воспаления десны 

[105]. 

C. Mongardini et al. (2012) после проведения профессиональной гигиены у 

пациентов с хроническим пародонтитом в одном случайно выбранном сегменте 

пародонта проводили ФДТ с помощью системы Fotosan. Результаты показали, 

что при использовании фотодинамической терапии среднее значение глубины 

ПК снизилась с 5,63 до 4,43 мм, в то время как на контрольных участках 

пародонта – с 5,47 до 4,73 мм (р=0,01). По данным микробиологического 

исследования в участках проведения ФДТ отмечалось более значимое 

сокращение доли бактерий красного комплекса (68,1% против 4,1%, р=0,01).  

[229] 

 Таким образом, фотодинамическая терапия может стать в ближайшем 

будущем реальной альтернативой традиционным методам антибактериального 

воздействия при лечении воспалительных заболеваний пародонта. Однако 

окончательные выводы об эффективности фотодинамической терапии еще не 

сделаны. Для проведения фотодинамической терапии применяются различные 

методики, имеющие разную эффективность. До настоящего времени не 

выяснено, сколько применений ФДТ необходимо, чтобы полностью устранить 

бактерии и предотвратить повторное микробное обсеменение. Поэтому 

дальнейшее изучение данного метода для выбора оптимального режима 

фотодинамической терапии сохраняет свою актуальность. 



42 
 

 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Материал исследования 

Клиническое исследование проводили на базе частной стоматолгической 

клиники ООО «Элита». В исследовании принимали участие 60 пациентов с 

хроническим генерализованным пародонтитом средней и тяжелой степеней 

тяжести (К05.31 по МКБ 10) в возрасте от 35 до 65 лет (26 мужчин и 34 

женщины). Молекулярно–генетические исследования проводили на базе 

Института общей генетики имени  Н.И. Вавилова. 

Каждым участником исследования было подписано информированное 

согласие на участие в исследовании.  

Критериями не включения пациентов в исследование являлись: 

• тяжелые формы соматических заболеваний, которые могли оказать 

влияние на результаты лечения 

• острые инфекционные и вирусные заболевания 

• поливалентная аллергия 

• беременность и лактация 

• антибиотикотерапия в предыдущие 6 мес. 

• прием противовоспалительных и иммуносупрессивных препаратов 

• непереносимость компонентов предполагаемого лечения 

• отказ от предложенных методов обследования и лечения 

Пациенты, включенные в исследование, были распределены на группы по 

степени тяжести пародонтита: в группы I и II вошли больные с диагнозом ХГП 

средней степени тяжести, в группы III и IV– с диагнозом ХГП тяжелой степени.  

При постановке диагноза была использована отечественная 

классификация заболеваний пародонта (1983) с адаптированными к ней 

классификациями PageR.C., Schroeder H. (1982) и SuzukiJ. (1988).  

У пациентов с ХГП средней степени тяжести (группы Iи II) глубина 

пародонтальных карманов не превышала 6 мм, подвижность зубов - 1–2 

степени. Деструкция кортикальной пластинки и костной ткани межзубных 
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перегородок при рентгенологическом исследовании составляла ½ –⅓ длины 

корня.  

У пациентов с ХГП тяжелой степени тяжести (группы III и IV) имелись 

пародонтальные карманы глубиной более 6 мм, патологическая подвижность 

зубов 2–3 степени, а при рентгенологическом исследовании отмечалась 

деструкция кортикальной пластинки и костной ткани более ⅓ длины корня. 

Пациентам групп I и II было запланировано и проведено комплексное 

консервативное лечение пародонтита. В группе I (основной) в комплексное 

лечение была включена фотодинамическая терапия, которую проводили 

однократно в ходе консервативного лечения. В группе II (контрольной) – 

фотодинамическую терапию не проводили, осуществляя консервативное 

лечение с использованием традиционных средств.  

В группахIII и IVпосле консервативной терапии пациентам проводили 

хирургическое лечение (лоскутные операции). В группеIII (основной) в 

комплексное лечение включали 2 сеанса фотодинамической терапии: на этапе 

консервативного лечения и после лоскутных операций. В группеIV, которая 

служила в качестве контрольной, фотодинамическую терапию не применяли. В 

ходе лечения ни один пациент не был исключен из исследования. 

Характеристика пациентов исследуемых групп по полу и возрасту 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика групп пациентов по полу и возрасту 

Группы  Количество 

пациентов  

Пол Средний 

возраст (лет) Муж. Жен. 

 

I 15 (25,0%) 6(10,0%) 9(15,0%) 38,6±3,2  

II 15 (25,0%) 6(10,0%) 9(15,0%) 35,2±3,9 

III 15 (25,0%) 7(11,7%) 8(13,3%) 52,6±4,3 

IV 15 (25,0%) 7(11,7%) 8(13,3%) 47,5±5,1 

Итого 60 (100%) 26(43,3%) 34(56,7%)  

 

Для объективизации пародонтологического статуса и оценки 

эффективности лечения проводили клинико-рентгенологическое обследование, 

изучали состав микрофлоры пародонтальных карманов методом ПЦР, 
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оценивали состояние микроциркуляторного русла в тканях пародонта методом 

ЛДФ. Общее количество проведенных исследований представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Общее количество проведенных исследований 

№ 

п/п 

Методы 

исследования 

Материал 

исследования  

Используемые методики, 

оборудование и реактивы 

Количество 

исследований 

1.  Клинические 60 пациентов с 

ХГП  

Опрос, осмотр, определение 

индексов Green-Vermillion, 

Muhlemann, Russel, 

измерение глубины ПК, 

оценка степени 

подвижности зубов по 

шкале Miller-Fleszar 

240 

2.  Рентгенологические 60 пациентов с 

ХГП  

Ортопантомография на 

аппарате Planmeca Proline 

CC/FC (PLANMECA, 

Финляндия) 

120  

 

 

3.  Исследование 

микрофлоры 

пародонтальных 

карманов 

60 пациентов с 

ХГП  

ПЦР в реальном времени с 

помощью детектирующего 

амплификатора ДТ-96 и 

комплекта реагентов 

производства «НПО ДНК-

Технология», Россия. 

240 

4.  Исследование 

состояния 

гемомикроциркуляции 

в тканях пародонта 

60 пациентов с 

ХГП  

Лазерная допплеровская 

флоуметрия на аппарате 

ЛАКК-02 (ООО НПП 

«Лазма», Россия) 

240 

 

2.2. Методы клинического обследования 

Клиническое обследование пациентов проводили по традиционной схеме. 

В ходе опроса выясняли жалобы больного, историю развития и давность 

заболевания, выраженность симптомов, частоту обострений, объем и 

эффективность ранее проведенного лечения.  

При сборе анамнеза жизни особое внимание обращали на 

наследственную отягощенность, перенесенные и сопутствующие заболевания, 

качество питания, наличие вредных привычек и других неблагоприятных 

факторов. Уточняли характер индивидуальной гигиены полости рта, ее 

регулярность.  

После проведения внешнего осмотра переходили к объективному 

обследованию полости рта: оценивали глубину преддверия полости рта, 

http://www.8a.ru/firms/f369.php
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уровень прикрепления и длину уздечек, наличие и выраженность тяжей 

слизистой оболочки, состояние прикуса, нарушение положения отдельных 

зубов, качество пломб, выраженность физиологической истираемости эмалевых 

бугров, наличие травматических узлов.  

При оценке состояния слизистой оболочки определяли ее цвет, степень 

увлажненности и характер слюноотделения. При пальпации отмечали 

отечность, кровоточивость, болезненность десны, характер отделяемого из 

пародонтальных карманов.  

Гигиеническое состояние полости рта оценивали с помощью 

упрощенного индекса ОНI-S (Green J.C., Vermillion J.R., 1964). С этой целью 

проводили окрашивание зубного налета с помощью раствора Шиллера–

Писарева и осматривали 6 зубов: 

– вестибулярные поверхности 16, 11, 26, 31; 

– язычные поверхности 36, 46. 

Количество зубного налета оценивали следующим образом: 

0 – налет не определяется; 

1 – налётом покрыто до ⅓ поверхности коронки зуба; 

2 – налётом покрыто до ⅔ поверхности коронок зубов; 

3 – налёт покрывает более ⅔ поверхности коронки зубов. 

Наличие зубного камня определяли визуально и с помощью 

стоматологического зонда: 

0 – зубной камень не определяется; 

1 – наддесневой камень покрывает не более ⅓ поверхности зуба; 

2 – наддесневой зубной камень покрывает более ⅓, но менее ⅔ 

поверхности зуба или имеются отдельные отложения поддесневого зубного 

камня в пришеечной области зуба; 
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3 – наддесневой зубной камень покрывает более ⅔ поверхности зуба или 

имеются значительные отложения поддесневого камня вокруг пришеечной 

области зуба.  

Расчет индекса гигиены (ИГ) проводили по формуле: 

ИГ  
сумма показателей налета

количество зубов
 

сумма показателей камня

 количество зубов
 

Степень кровоточивости тканей пародонта оценивали по индексу 

кровоточивости (ИК) по H.R. Muhlemann (1971) в модификации I. Cowell 

(1975). Использовали для обследования пуговчатый зонд, кончик которого 

прижимали без давления к стенке десневой бороздки в области зубов 

«Рамфьорда» и медленно проводили по медиальной и дистальной стороне 

зубов. 

Интенсивность кровоточивости оценивали по следующей шкале: 

 0 – кровоточивость отсутствует; 

 1 – кровоточивость появляется не раньше, чем через 30 секунд; 

 2 – кровоточивость выявляется или сразу после зондовой пробы, 

или в пределах 30 секунд; 

 3 – кровоточивость возникает при приёме пищи, чистке зубов или 

под действием воздушной струи пистолета. 

Значение индекса рассчитывали как частное от деления суммы 

показателей на количество обследованных зубов: 

ИК  
сумма показателей каждого зуба

число зубов
 

 
При зондировании с помощью градуированного зонда измеряли глубину 

пародонтальных карманов у каждого зуба с четырех сторон, фиксируя 

наибольшее значение.  

Степень подвижности зубов определяли с помощью пинцета по 

оценочной шкале Миллера в модификации Флезара (Miller M., Fleszar Р., 1980).  
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Степень тяжести поражения тканей пародонтаоценивали с помощью 

пародонтального индекса (ПИ) по A. Russel (1956). Определяли состояние 

пародонта в области всех зубов по следующим критериям: 

• 0 – пародонт интактный; 

• 1 – воспаление десны распространяется не на всю десну, а 

захватывает лишь её часть; 

• 2 – десна воспалена вокруг всего зуба, но кармана нет, зубодесневое 

соединение сохранено; 

• 6 – имеется пародонтальный карман, но зуб устойчив, его функция 

не нарушена;  

• 8 – функция зуба нарушена, зуб подвижен. 

Сумму полученных данных делили на количество обследованных зубов: 

ПИ  
сумма показателей каждого зуба

число зубов
 

Оценочные критерии: 

0,1 – 1,0 - начальная и легкая степень воспаления тканей пародонта; 

1,5 – 4,0 - наличие деструктивных изменений, характерных для 

пародонтита средней степени тяжести; 

4,0 – 8,0 -пародонтит тяжелой степени.  

Клиническое обследование пациентов с индексной оценкой в группах I и 

II проводили до лечения, через 14 дней, 3 и 6 мес. после проведенного 

консервативного лечения; а в группах III и IV - до лечения, через 14 дней после 

консервативного лечения, через 3 и 6 мес. после хирургического лечения.  

 

2.3. Методика рентгенологического исследования  

Для уточнения диагноза и оценки состояния костных структур тканей 

пародонта проводили ортопантомографию с помощью цифрового 

рентгеновского аппарата Planmeca Proline CC (Planmeca, Финляндия), 

имеющего 8 программ для цифровой панорамной съемки в режиме реального 

времени.  
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Состояние костной ткани альвеолярных отделов челюстей оценивали до 

лечения и через 6 мес. от начала лечения. По ортопантомограммам, 

полученным в динамике, оценивали глубину деструкции костной ткани и 

степень активности деструктивных изменений, которые определяли по 

характеру контура зон резорбции, их четкости, наличию очагов остеопороза.  

 

2.4. Исследование микрофлоры пародонтальных карманов 

В качестве биоматериала для молекулярно–генетического исследования 

использовали содержимое пародонтальных карманов. Зуб изолировали 

ватными шариками, высушивали стерильными тампонами. Для получения 

материала использовали стерильные бумажные эндодонтические штифты №25, 

которые с помощью пинцета погружали в наиболее глубокий пародонтальный 

карман до его дна и оставляли на 10 сек (рис.1).  

 
Рис.1. Забор материала из пародонтальных карманов для исследования микрофлоры. 

 

Затем полученные образцы помещали в пробирку с физиологическим 

раствором и транспортировали в лабораторию в специальных 

термоконтейнерах при температуре 4 °С.  

Для исследования состава микрофлоры в полученных образцах 

использовали молекулярно-генетический метод – полимеразно-цепную 

реакцию (ПЦР). Изучали наличие в материале маркерных фрагментов ДНК 5 

пародонтопатогенных бактерий: Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

Tannerella forsythia, Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, Prevotella 
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intermedia. Для исследования применяли праймеры, специфичные к этим 

микроорганизмам. 

Выбор данного метода был обусловлен несколькими факторами: он 

обладает высокой чувствительностью, позволяет выявлять единичные 

молекулы специфичной ДНК, не требует специальных сред и условий для 

транспортировки клинического материала, которые обычно необходимы для 

сохранения анаэробных бактерий, позволяет получить результаты анализа в 

течение одного дня.  

ПЦР-анализ образцов включал в себя три основных этапа:  

• пробоподготовка (выделение ДНК из клинического материала),  

• амплификация (умножение фрагментов ДНК) 

• регистрация результатов.  

На первом этапе из клинических образцов, доставленных в лабораторию, 

выделяли ДНК по прилагающейся методике. Во избежание разрушения ДНК 

ферментами, высвобождающимися при гибели бактерий, обработку проб 

производили в максимально короткие сроки после их забора (60-90 мин).  

Следующий этап - амплификация – представляет собой многократно 

повторяющиеся циклы синтеза специфической области нуклеиновой кислоты 

при помощи термостабильного фермента ДНК-полимеразы. Поскольку в 

каждом цикле удваивается число копий амплифицируемого участка, то за 30-40 

циклов происходит накопление коротких специфических фрагментов в 

количестве, достаточном для их дальнейшего определения с помощью 

электрофореза в агарозном геле, путем гибридизации со специфическим 

олигонуклеотидным зондом или с использованием метода масс-спектрометрии.  

Анализ проводили в амплификаторе PCR-sprint (Hybaid LTD) с 

использованием пластиковых одноразовых пробирок объемом 500 мкл, в 

каждой из которых содержалось 20 мкл Taq 1X Master Mix (BioLabs, USA) c 

соответствующей матрицей ДНК. Условия реакции: начальная денатурация при 

94°С в течение 2 мин, затем 30 циклов, включающих в себя денатурацию в 
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течение 30 с при 94° С, отжиг праймеров в течение 2 мин при 55° С, синтез 

фрагмента ДНК - 2 мин при 68° С.  

Полученные ампликоны анализировали в агарозном буфере (1% агароза в 

ТАЕ-буфере)  в сравнении с тестовым набором ДНК-фрагментов. Аппарат для 

электрофореза (ISCO-493) создавал поле 120 мА на протяжении 40-60 мин. 

Гель окрашивали бромистым этидием и проявляли при УФ-свете [12]. 

По результатам электрофореза проводили оценку количественного 

содержания каждого микроорганизма, которую выражали в баллах: 1 балл – 

низкое содержание, 2 балла – высокое. Затем рассчитывали частоту выявления 

низкого и высокого содержания в образцах каждого пародонтопатогенного 

вида (в %). 

Исследование состава поддесневой микрофлоры методом ПЦР проводили 

до лечения, через 14 дней после консервативного лечения, далее в группах I и II 

через 3 и 6 мес. после консервативного лечения, а в группах III и IV - через 3 и 

6 мес. после хирургического лечения. Всего в ходе работы с помощью ПЦР-

анализа в реальном времени выполнено 240 исследований. 

 

2.5. Лазерная допплеровская флоуметрия 

Из функциональных методов исследования применяли лазерную 

доплеровскую флоуметрию (ЛДФ), с помощью которой проводили мониторинг 

состояния капиллярного кровотока на этапах лечения пациентов с 

пародонтитом. Метод основан на использовании низкоинтенсивного гелий-

неонового лазера с длиной волны 632,8 нм, который легко проникает в 

поверхностные слои тканей. Отражение лазерного излучения от движущихся в 

микрососудах эритроцитов приводит к изменению частоты сигнала (эффект 

Допплера), что позволяет определить интенсивность микроциркуляции [49]. 

Для проведения исследования использовали компьютеризированный 

лазерный анализатор капиллярного кровотока ЛАКК-02 (рис.2), разработанный 

отечественным производителем ООО НПП «ЛАЗМА» (регистрационное 

удостоверение МЗ РФ №29/03020703/5555-03 от 11.09.2003 г.). 
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Рис.2. Компьютеризированный лазерный анализатор капиллярного кровотока ЛАКК-

02 (ООО НПП «ЛАЗМА», Россия.) 

 

Исследование микроциркуляции в тканях пародонта проводили, 

устанавливая датчик без нажима в области переходной складки слизистой 

оболочки в 6 участках: в области фронтальных и жевательных зубов верхней и 

нижней челюстей. Продолжительность каждого измерения составляла 2 мин. 

При анализе полученной ЛДФ-граммы (рис.3) изучали следующие 

характеристики кровотока: среднее арифметическое значение уровня 

микроциркуляции – М (перф. ед), среднеквадратичное отклонение амплитуды 

колебаний кровотока –  (перф. ед), коэффициент вариаций – Kv = /М×100%. 

Наряду с этим, оценивали гармонические составляющие, полученные с 

помощью спектрального разложения колебаний тканевого кровотока (рис.4). 

  

Рис. 3. ЛДФ-грамма. Рис. 4. Амплитудно-частотный спектр. 

 

В амплитудно-частотном спектре ЛДФ-грамм выделяли 3 типа волн, 

которые представляют наиболее значимую диагностическую информацию: 
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LF – низкочастотные (медленные) волны (диапазон частот от 0,05 до 

0,2 Hz), обусловленные работой вазомоторов и являющиеся отражением 

активной модуляции кровотока со стороны путей притока крови; 

HF - высокочастотные(быстрые) волны (диапазон частот от 0,2 до 0,4 Hz), 

характеризующие пассивную активацию микроциркуляции за счет усиления 

перепадов давления в венозном русле в результате дыхательных экскурсий 

грудной клетки; 

CF - пульсовые волны (диапазон частот 0,8–1,5 Hz), связанные с 

изменениями скорости движения эритроцитов в микрососудах, происходящими 

вследствие сердечных сокращений. 

В ходе анализа гемодинамических процессов определяли состояние 

активных и пассивных механизмов микроциркуляции по нормированным 

показателям ритмических составляющих флаксмоций.  

Активный механизм модуляций кровотока в системе микроциркуляции 

обусловлен миогенной и нейрогенной активностью прекапиллярных 

вазомоторов: 

- миогенную активность оценивали по соотношению АLF/, где АLF - 

максимальная амплитуда низкочастотных колебаний;  - среднеквадратичное 

отклонение колебаний кровотока; 

- нейрогенную активность или сосудистый тонус определяли как 

соотношение /АLF. 

Пассивный механизм модуляций кровотока в системе микроциркуляции 

оценивали по следующим показателям:  

- пульсовые флуктуации кровотока, которые определяли как соотношение 

ACF/, где ACF – максимальная амплитуда пульсовых колебаний кровотока; 

- дыхательные флуктуации кровотока, которые характеризовались 

соотношением AHF/, где AHF – максимальная амплитуда высокочастотных 

колебаний кровотока. 
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Интегральным показателем, характеризующим соотношение пассивных и 

активных процессов в системе микроциркуляции, является индекс флаксмоций 

(ИФМ), который определяли по следующей формуле:  

ИФМ = АLF / АCF + АHF ,     

где: АLF - амплитуда вазомоторных колебаний, ACF – амплитуда 

пульсовых колебаний, АHF – амплитуда высокочастотных колебаний. 

Параметры лазерной доплеровской флоуметрии в группах пациентов с 

ХГП средней степени тяжести оценивали до лечения, через 14 дней, 3 и 6 мес. 

после проведенного консервативного лечения; а в группах пациентов с ХГП 

тяжелой степени - до лечения, через 14 дней после консервативного лечения, 

через 3 и 6 мес. после хирургического лечения. Всего методом ЛДФ было 

проведено 240 исследований. 

 

2.6. Методы лечения 

В контрольных и основных группах комплексное лечение включало 

предварительные мероприятия: обучение пациентов индивидуальной гигиене с 

неоднократным контролем; устранение местных факторов, способствующих 

накоплению зубных отложений и травматизации тканей пародонта (лечение 

кариозных зубов, коррекция пломб, функциональное избирательное 

пришлифовывание). 

После проведения обследования и регистрации исходного 

стоматологического статуса всем пациентам проводили удаление над- и 

поддесневых зубных отложений. Для профессиональной гигиенической 

обработки использовали ультразвуковой аппарат «Piezon-Master 400» и набор 

пародонтологических инструментов. Корневые поверхности после удаления 

подддесневого зубного камня сглаживали и полировали с помощью 

пародонтологических боров. Затем пациентам I и III групп (основных) 

проводили фотодинамическую терапию, в группах II и IV (контрольных) 

проводили местную антимикробную обработку с применением геля 
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«Метрогил-Дента» («Юник Фармасьютикал Лабораториз»), осуществляя 

экспозицию препарата в течение 30 минут.   

Далее пациентов групп I и II переводили на динамическое наблюдение с 

проведением контрольных обследований в сроки 14 дней, 3 и 6 мес. после 

лечения. После регистрации результатов осмотров в качестве 

поддерживающего лечения в эти сроки проводили профессиональную 

механическую обработку для удаления наддесневых отложений и контроль 

выполнения пациентами индивидуальной гигиены рта. 

Пациентам групп III и IV через 14 дней после консервативного лечения 

для восстановления пародонтальных структур в участках глубокой деструкции 

были проведены лоскутные операции по Видман-Нейману. В качестве 

остеопластического материала использовали гранулы «Bio-Oss» (Geistlich 

Biomaterials, Швейцария). Через 7 дней после хирургического вмешательства 

(после снятия швов) пациентам группы III проводили фотодинамическую 

терапию, в группе IV (контрольной) в  качестве антимикробного средства 

применяли гель «Метрогил-Дента».  Затем эту процедуру проводили ежедневно 

в течение 7 дней. Далее пациентов групп III и IV переводили на динамическое 

наблюдение с проведением контрольных обследований через 3 и 6 мес. после 

хирургического лечения. В эти сроки после регистрации результатов осмотров 

в качестве поддерживающего лечения проводили профессиональную 

механическую обработку для удаления наддесневых отложений и контроль 

индивидуальной гигиены полости рта. 

Для фотодинамической терапии у пациентов в группах I и III 

использовали фотосенсибилизатор хлоринового ряда «Гелеофор» (ООО 

«Лазер-медцентр», Россия) в виде 1% геля (регистрационное удостоверение 

№ ФСР 2012/14063 от 23.10.2013 г.). Препарат, представляющий собой гель 

темно-зеленого цвета, был создан специально для лечения воспалительных 

заболеваний рта. Изготавливается из растительного сырья (зеленые водоросли 

спирулина Spirulina platensis) в соответствии с ТУ 9398-001-78551707-2012 и 
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содержит активный компонент с фотосенсибилизирующими свойствами: 

хлорин е6. Для удобства применения упакован в одноразовые шприцы (рис.5). 

 
Рис.5. Фотосенсибилизатор «Гелеофор» в виде 1% геля для проведения ФДТ в 

стоматологии (ООО «Лазер-медцентр», Россия). 

 

Для активации геля-фотосенсибилизатора применяли 

фототерапевтический светодиодный аппарат красного излучения АФС 

«Спектр» в соответствии с инструкцией к аппарату(ООО «Лазер-медцентр», 

регистрационное удостоверение № ФСР 2011/10396 от 23.10.2013 г.) В этом 

аппарате используется полупроводниковый светодиодный элемент, 

излучающий красный свет с максимальной длиной волны 662 нм. (Рис.6). 

После проведения мероприятий по профессиональной гигиене рта 

пациентам проводили обработку поверхности десны и пародонтальных 

карманов гелем «Гелеофор» в дозировке 0,1 мл/см
2 

Обработанные участки десны с нанесенным фотосенсибилизатором 

изолировали от слюны и проводили световую активацию препарата в течение 

10 минут. После процедуры несвязавшийся препарат удаляли многократным 

полосканием рта водой. 

Световая доза при каждом сеансе составляла 6 Дж/см
2
 (экспозиция 12–15 

минут). Методика проведения ФДТ представлена на рис. 7. 
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Рис.6. Аппарат фототерапевтический светодиодный красного излучения АФС 

«Спектр» (ООО «Лазер-медцентр», Россия). 

  
А Б 

 

Рис.7 Методика проведения ФДТ: а. обработка пародонтальных карманов гелем 

«Гелеофор», б. световое воздействие на участки десны с нанесенным 

фотосенсибилизатором с помощью светодиодного аппарата АФС «Спектр». 
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2.7. Методы статистического анализа 

Обработку результатов исследования проводили с ипользованием IBM-

совместимого компьютера на базе процессора Intel Core I7,пакета программ 

Microsoft Office 10, компьютерной программы для статистического анализа 

Statistica for Windows 6.0 (StatSoft Russia).  

В случаях нормального распределения показателей оценку различий 

между двумя выборками проводили с помощью t-критерия Стьюдента, а также 

с соответствующим ему числу степеней свободы значением p. Вычисляли 

среднее арифметическое (М), среднее квадратичное отклонение (σ), ошибку 

среднего (m). Различия групп считали статистически значимыми (при p<0,05) 

или статистически высокозначимыми при (при p<0,01), т.е. допускали величину 

ошибки в 5% или 1%.  

Так как часть изучаемых количественных признаков не имела 

нормального распределения, то мерой центральной тенденции служила 

медиана (Ме), мерой рассеяния - интерквартильный размах в формате Me (LQ-

UQ), где LQ - нижний квартиль 25 процентиля, UQ - верхний квартиль 75 

процентиля. 

При распределениях, отличающихся от нормального, для сравнительного 

анализа использовали непараметрические критерии Вилкоксона, Манна-Уитни 

Фишера. 

Проверка гипотез о совпадении наблюдаемой и ожидаемой частот 

значений парных признаков осуществлялась вычислением критерияχ
2
 

Для выявления взаимосвязей между сравниваемыми параметрами 

проводили парный корреляционный анализ и многофакторный дисперсионный 

анализ. Коэффициент корреляции (r) изменялся в пределах от -1 до 1 и 

интерпретировался стандартным образом: r<0,25 - слабая корреляция, 0,25< 

г<0,75 - умеренная корреляция, r>0,75 - сильная корреляция. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Результаты лечения пациентов с ХГП средней степени тяжести 

3.1.1. Разработка алгоритма применения фотодинамической терапии 

в комплексном лечении пациентов с ХГП средней степени тяжести 

Несмотря на определенные успехи в решении проблемы лечения 

воспалительных заболеваний пародонта, поиск новых методов терапии остается 

актуальным. В последнее время для использования в клинической практикебыл 

разработан ряд инновационных методов лечения заболеваний пародонта, в 

частности фотодинамическая терапия. В основном этот метод применялся для 

лечения гингивита и пародонтита легкой степени тяжести. Однако в этих 

случаях, когда деструктивные изменения тканей пародонта отсутствуют или 

выражены незначительны, достаточно эффективными являются и 

традиционные методы лечения. Стойкой ремиссии заболевания можно 

добиться с помощью тщательной гигиенической обработки полости рта.  

При более тяжелом течении пародонтита образуются глубокие 

пародонтальные карманы, интенсивно размножается анаэробная патогенная 

микрофлора, представители которой обладают высокими колонизационными, 

адгезивными и инвазивными свойствами. В этих случаях микроорганизмы 

находятся не только поверхностно в составе биопленки, но и проникают в 

десневой эпителий, корневой цемент и костную ткань. Глубокие 

пародонтальные карманы трудно обработать в ходе профессиональной 

гигиены, что приводит к реколонизации патогенной микрофлоры и рецидиву 

заболевания.  

В связи с этим, одной из первых задач настоящего клинического 

исследования являлась разработка алгоритмов и методик применения 

фотодинамической терапии для лечения пациентов с выраженными 

воспалительно-деструктивными изменениями пародонтального комплекса. 

Алгоритм включения ФДТ в комплексное лечение пациентов с ХГП 

средней степени тяжести был следующим. Пациентам группы I 
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фотодинамическую терапию проводили однократно – непосредственно после 

проведения профессиональной гигиенической обработки полости рта. В группе 

II (контрольной) ФДТ не проводили, осуществляя антисептическую обработку 

полости рта с использованием геля Метрогил-дента. 

Методика фотодинамической терапии при лечении пациентов с ХГП 

средней степени тяжести была следующей. С помощью шприца гель 

«Гелеофор» медленно вводили в пародонтальные карманы до их 

максимального заполнения и оставляли фотосенсибилизатор для воздействия 

на 10 мин. Затем с помощью светодиодного аппарата проводили поочередно 

облучение каждого пародонтального кармана. Использовали следующие 

настройки аппарата: мощность излучения - 0,2 Вт, режим - импульсный. Для 

световой обработки пародонтальных карманов использовали изогнутую 

световодную насадку в виде конуса, которую погружали в карман. Каждую 

поверхность (щечную и язычную) обрабатывали отдельно. В глубоких 

пародонтальных карманах (5 мм и более) световое воздействие осуществляли в 

течение 2 мин., а в неглубоких (до 5 мм) – 1 мин. В процессе светового 

воздействия круговыми движениями перемещали световод в пародонтальном 

кармане, постепенно осуществляя продвижение световода вдоль всей 

поверхности корня зуба.  

В ходе исследования установлено, что переносимость фотодинамической 

терапии была очень хорошей. В процессе лечения не было отмечено побочных 

действий, аллергических и фототоксических реакций. Пациенты не испытывали 

неприятных ощущений ни при нанесении препарата «Гелеофор» на ткани 

пародонта, ни при последующем облучении тканей светом. Отсутствие болевых 

ощущений у пациентов в процессе лечения, по-видимому, объясняется тем, что 

при проведении фотодинамической терапии использовали световой поток 

длинны волны 662 нм, при котором практически не происходит нагрева тканей 

в участке воздействия.  
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3.1.2. Клиническая оценка результатов проведенного лечения 

Клиническое исследование показало, что до лечения у большинства в 

пациентов групп I и II имелись значительные наддесневые и поддесневые 

зубные отложения, отмечались гиперемия и цианоз десневого края, что 

подтверждалось высокими значениями гигиенического и пародонтальных 

индексов (таблица 3). Средняя глубина ПК в обеих группах была примерно 

одинаковой, составляя 4,32±0,20 мм в группе I и 4,25±0,14 мм - в группе II. 

Степень подвижности зубов по индексу Miller была равна 0,92±0,11 и 0,85±0,13 

соответственно. Значения пародонтального индекса Russelв среднем 

составляли3,970,25 в группе I и 3,850,22 - в группе II (р>0,05). С помощью 

ортопантомографии у пациентов были выявлены соответствующие изменения 

структуры костной ткани в виде остеопороза кортикальных пластин, снижения 

межальвеолярных перегородок до ½их первоначальной высоты. 

Таблица 3 

Клинические показатели состояния тканей пародонта у пациентов с ХГП средней 

степени тяжести до и после лечения 

Группа 

Показатели 

Индекс Green-

Vermillion 

Индекс 

Muhlmann 

Глубина 

ПК (мм) 
Индекс Miller 

Индекс 

Russel 

до лечения 

I (n=15) 2,38±0,09 1,69±0,14 4,32±0,20 0,92±0,11 3,970,25 

II (n=15) 2,33±0,12 1,62±0,05 4,25±0,14 0,85±0,13 3,850,22 

через 14 дней после лечения 

I (n=15) 0,62±0,06*
,
** 0,24±0,06*

,
** 3,93±0,25 0,65±0,07* 3,320,39 

II (n=15) 0,97±0,11*
,
** 1,02±0,05*

,
** 4,17±0,12 0,80±0,13 3,590,32 

через 3 мес. после лечения 

I (n=15) 0,79±0,07*
,
** 0,59±0,05*

,
** 3,69±0,21*

,
** 0,62±0,08*

,
** 3,090,19* 

II (n=15) 1,16±0,09*
,
** 1,38±0,12*

,
** 4,35±0,29** 0,89±0,11* 3,520,25 

через 6 мес. после лечения 

I (n=15) 1,05±0,07*
,
** 0,70±0,05*

,
** 3,47±0,18*

,
** 0,56±0,07*

,
** 3,210,22*

,
** 

II (n=15) 1,82±0,12*
,
** 1,53±0,17** 4,59±0,31** 0,88±0,11** 3,950,35** 

Примечание: 

* – разница по сравнению с исходным уровнем достоверна (р<0,05)  

** – разница между группами I и II достоверна (р<0,05) 
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Динамическая оценка клинических показателей выявила, что уменьшение 

влияния местных травматических факторов с одномоментным устранением 

над- и поддесневых зубных отложений позволяет значимо улучшить и 

состояние индивидуальной гигиены рта и уменьшить признаки воспления в 

тканях пародонта у всех пациентов со средней степенью ГПР, однако более 

выраженные изменения на всех сроках исследования отмечались у пациентов 

группы I, где в комплексное лечение включали фотодинамическую терапию. 

Сравнение исходных индексных значений уровня гигиены рта по Green–

Vermillion у пациентов первой группы, где использовали метод ФДТ, через 14 

дней после консервативного лечения снизилось более чем на 70 %, в то время у 

пациентов с традиционной схемой лечения редукция составила лишь 50%. (рис. 

8) 

 

Рис.8. Динамика значений индекса гигиены Green–Vermillion 

у пациентов с ХГП средней степени тяжести до и после лечения. 

 

Через 3 мес. после комплексного консервативного лечения с 

применением фотодинамической терапии у пациентов группы I гигиеническое 

состояние полости рта также было значительно лучше по сравнению с группой 

II (контрольной). Даже через 6 мес. после комплексного лечения, включающего 

фотодинамическую терапию, показатели индекса гигиены у пациентов группы I 
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соответствовали хорошему уровню (1,05±0,07), в то время как в группе II 

(контрольной) к этому сроку отмечалось повышение значений индекса гигиены 

до 1,82±0,12, что было достоверно выше по сравнению с данным показателем в 

группе I. 

Наряду с улучшением гигиенического состояния полости рта через 14 

дней после проведенного лечениявсе пациенты группы I и 11 (73,3%) 

пациентов группы II (контрольной) субъективно отмечали улучшение 

состояния тканей пародонта (исчезновение кровоточивости десен при чистке 

зубов, болезненности при приеме пищи).  

Спустя 14 дней после проведенного комплексного лечения у пациентов 

обеих групп наблюдались значительные положительные сдвиги в сравнении с 

исходной клинической ситуацией: десневой край плотный, розовый, без 

признаков воспаления, уменьшение кровоточивости при зондовой пробе, 

исчезновение отделяемого из пародонтальных карманов 

Свидетельством эффективности применения ФДТ в составе комплексного 

лечения  пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом является 

значительное улучшение значений применяемых пардонтальных индексов 

(рис.9).   

 

Рис.9. Динамика значений индекса кровоточивости Muhlmann 

у пациентов с ХГП средней степени тяжести до и после лечения. 
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Из рис. 9 видно, что индекс кровоточивости по Muhlmann спустя 14 дней 

после проведенного консервативного лечения с включением ФДТ у пациентов 

первой группы  значимо снизился по сравнению с исходным уровнем более чем 

на  80%, в то время как у пациентов второй группы произошло достоверное 

снижение этого показателя лишь на треть, но его значение оставалось 

значительно более высоким (1,02±0,05), чем в основной группе  (0,24±0,06, 

р<0,05). 

Через 14 дней после проведенного лечения с включением ФДТ у 

пациентов первной группы наблюдалось уменьшение глубины пародонтальных 

карманов (рис.10), хотя оно не было статистически достоверным. По-видимому, 

это произошло вследствие ретракции и уменьшения отечности десны.  

 

 

Рис.10. Динамика средних значений глубины ПК(мм) 

у пациентов с ХГП средней степени тяжести до и после лечения. 

 

Вместе с тем, при обследовании пациентов группы I в отдаленные сроки 

после лечения (через 3 и 6 мес.) выявлено достоверное уменьшение глубины 

пародонтальных карманов и степени подвижности зубов (рис.11), в то время в 
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группе II (контрольной) достоверного изменения этих показателей после 

консервативного лечения не произошло. 

 

Рис.11. Динамика значений индекса подвижности зубов по Miller 

у пациентов с ХГП средней степени тяжести до и после лечения. 

 

За счет произошедших изменений состояния тканей пародонта в 

отдаленные сроки после лечения с ФДТ в группе I достоверно снизились 

значения пародонтального индекса Russel (рис.12).  

 

Рис.12. Динамика значений пародонтального индекса Russel 

у пациентов с ХГП средней степени тяжести до и после лечения. 
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Так, через 3 мес. после завершения консервативного лечения в группе I 

значение ПИ составляло 3,090,19, а через 6 мес. - 3,210,22, что достоверно 

ниже по сравнению с исходным уровнем (р<0,05). В то же время у пациентов 

группы II значения пародонтального индекса в ходе лечения достоверно не 

изменились. 

Через 6 мес.на ортопантомограммах выявлено увеличение плотности 

костной ткани. 

Проводя анализ эффективности использования фотодинамической 

терапии в комплексном лечении хронического генерализованного пародонтита, 

отметим, что стойкая ремиссия наступала у основной массы пациентов 1 

группы. Включение антимикробной фотодинамической терапии способствует 

повышению мотивации пациентов к индивидульной гигиене рта данной 

группы, что отражается на более высокой редукции индекса гигиены по 

сравнению с исходным. Спустя 3 месяца после комплексного лечения  с 

применением ФДТ отмечается выраженная положительная динамика 

клинических проявлений пародонтита. Анализ полученных данных 

свидетельствовал, что и через 6 мес. после лечения у пациентов основной 

группы  отмечалось значимое снижение глубины пародонтальных карманов и 

степень подвижности зубов. Возможно, это связано с выраженным и длительно 

сохраняющимся противовоспалительным эффектом фотодинамической 

терапии, за счет которого происходит восстановление тканей пародонтального 

комплекса. В тоже время у пациентов контрольной группы с ХГП средней 

степени положительный эффект от проведенного консервативного лечения 

через 3 мес. практически исчезал или значительно снижался. 
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3.1.3. Изменение состава микрофлоры пародонтальных карманов в 

процессе лечения 

При использовании ФДТ для лечения пациентов с воспалительными 

заболеваниями пародонта основной целью является антимикробное 

воздействие на пародонтопатогенные микроорганизмы. В связи с этим, для 

оценки эффективности применения ФДТ в комплексном лечении пациентов с 

пародонтитом было проведено исследование состава микрофлоры 

пародонтальных карманов до и после леченияметодом ПЦР. 

Результаты анализа представлены в таблице 4.  

Таблица 4 

Частота выявления пародонтопатогенных микроорганизмов в ПК у пациентов с ХГП 

средней степени тяжести до и после лечения 

Частота 

выявления 

бактерий в 

образцах(%) 

группа I (n=15) группа II (n=15) 
до 

лечени

я 

через 14 

дней 

после  

лечения 

через 3 

мес. после  

лечения 

через 6 

мес. после  

лечения 

до 

лечения 

через 14 

дней 

после  

лечения 

через 3 

мес. 

после  

лечения 

через 6 

мес. 

после  

лечения 

A.а 

всего 33,3 - 13,3 20,0 40,0 20,0 33,3 46,7 

1 балл 33,3 - 13,3 20,0 40,0 20,0 33,3 46,7 

2 балла - - - - - - - - 

P.g. 

всего 66,7 13,3 26,7 33,3 73,3 53,3 60,0 73,3 

1 балл 40,0 13,3 26,7 33,3 46,7 53,3 46,7 40,0 

2 балла 26,7 - - - 26,7 - 13,3 33,3 

P.i. 

всего 53,3 - 13,3 26,7 60,0 40,0 60,0 66,7 

1 балл 33,3 - 13,3 20,0 40,0 40,0 40,0 33,3 

2 балла 20,0 - - 6,7 20,0 - 20,0 33,3 

T.f. 

всего 73,3 20,0 33,3 33,3 80,0 33,3 53,3 80,0 

1 балл 26,7 13,3 20,0 20,0 33,3 20,0 40,0 40,0 

2 балла 46,7 6,7 13,3 13,3 46,7 13,3 13,3 40,0 

T.d. 

всего 46,7 20,0 26,7 33,3 53,3 40,0 40,0 53,3 

1 балл 26,7 13,3 20,0 26,7 26,7 26,7 20,0 33,3 

2 балла 20,0 6,7 6,7 6,7 26,7 13,3 20,0 20,0 

 

Как следует из представленных в таблице данных, при исходном 

обследовании пациентов с ХГП средней степени тяжести частота 

встречаемости A.a. в группах I и II была примерно одинаковой и составляла 

33,3% и 40,0% соответственно (разница между группами недостоверна, р>0,05), 

причем у всех пациентов количество этого пародонтопатогена было низким 

(соответствовало 1 баллу). 
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Через 14 дней после проведенного консервативного лечения в группе I 

вид A.a. не определялся, а в группе II частота его выявления снижалась в 2 раза 

- до 20,0%.  

Через 3 мес. после лечения в группе I вид A.a. встречался в исследуемых 

образцах в 13,3% случаев, а у пациентов II группы (контрольной) – в 33,3% 

случаев. 

При проведении ПЦР-анализа через 6 мес. после лечения в группе I вид 

A.a .был выявлен у 13,3% пациентов, а в группе II (контрольной) - у 46,7% 

пациентов. Необходимо отметить, что количество А.а. в исследуемых образцах 

во все сроки после лечения не превышало 1 балла (рис.13). 

 

Рис. 13. Динамика выявленияА.а.в составе поддесневой микрофлоры  

у пациентов с ХГП средней степени тяжести до и после лечения. 

 

Частота выявления P.g. при обследовании до лечения в обеих группах 

также была практически одинаковой и составляла 66,7% в группе I и 73,3% в 

группе II, причем в обеих группах у 26,7% пациентов количество этого 

микроорганизма соответствовало 2 баллам (рис.14).  
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Рис. 14. Динамика выявленияP.g.в составе поддесневой микрофлоры  

у пациентов с ХГП средней степени тяжести до и после лечения. 

 

Через 14 дней после проведенного лечения с ФДТ у пациентов группы I 

P.g. встречался лишь в 13,3% случаев, в то время как в группе II (контрольной) 

частота выявления этого пародонтопатогена составляла 53,3%. У больных 

обеих групп к этому сроку количественное содержание P.g. было низким 

(1 балл).  

Через 3 мес. после лечения у пациентов группы I частота выявления P.g. 

возрастала до 26,7% случаев, но количество по-прежнему оставалось низким. В 

группе II (контрольной) через 3 мес. после лечения происходило увеличение 

частоты встречаемости этого патогена до 60,0%, а его количество у 13,3% 

пациентов было высоким.  

При ПЦР-исследовании через 6 мес. после консервативной терапии с 

ФДТ вид P.g. выявлялся в составе поддесневой микрофлоры у 33,3% пациентов 

группы I, что было существенно лучше по сравнению с исходным уровнем 

обсемененности (р<0,05). В группе II, где ФДТ в комплексное лечение не 

включали, к этому сроку частота выявления P.g. возвращалась к исходному 

уровню (73,3%), причем у 33,3% пациентов количество этого микроорганизма 

было высоким. 
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Частота выявления P.i. до лечения у пациентов группы I составляла 

53,3%, ау пациентов группы II – 60,0%, причем в каждой из групп у 20,0% 

пациентов количество этого микроорганизма было высоким (рис.15). 

 

Рис. 15. Динамика выявления P.i. в составе поддесневой микрофлоры 

у пациентов с ХГП средней степени тяжести до и после лечения. 

 

Через 14 дней после лечения в группе I, где больные пародонтитом 

дополнительно к профессиональной гигиене полости рта получали ФДТ, P.i.не 

выявлялся. В группе II, где ФДТ не проводили, к 14 дню после лечения 

происходило некоторое снижение распространенностиP.i.(до 40,0%), а также не 

было пациентов с высоким содержанием этого микроорганизма.  

Через 3 мес. после лечения у пациентов группы I вид P.i. был выявлен 

лишь у 13,3% человек, причем его содержание в исследованных образцах было 

низким. В группе II к этому сроку частота встречаемости P.i. полностью 

соответствовала исходным значениям.  

Через 6 мес. после лечения в группе I этот пародонтопатогенный 

микроорганизм был обнаружен у 26,7% пациентов, что в 2 раза меньше 

исходного показателя. В группе II к сроку 6 мес. P.i. выявлена у 66,7% 

пациентов, причем у половины из них в высоких количествах. 
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При исследовании наличия в составе поддесневой микрофлоры T.f. 

установлено, что до начала лечения она выявлялась у 73,3% пациентов в группе 

I и у 80,0% - в группе II, причем в 46,7% образцов ее содержание было 

высоким.  

К 14 суткам в обеих группах отмечалось снижение частоты 

встречаемости T.f. (до 20,0% в группе I и до 33,3% - в группе II), а также 

уменьшалось его количественное содержание (рис.16).  

 

Рис. 16. Динамика выявления T.f.в составе поддесневой микрофлоры 

у пациентов с ХГП средней степени тяжести до и после лечения. 

 

Через 3 мес. после лечения этот пародонтопатоген встречался уже в 

33,3% случаях в группе I и в 53,3% - в группе II.  

К сроку 6 мес. после лечения частота обнаружения T.f. у пациентов 

группы I оставалась неизменной – 33,3%, что в 2,2 раза ниже исходного уровня. 

У пациентов группы II через 6 мес. после лечения T.f. выявлялась в 80,0% 

случаев, как и до начала лечения. 

Частота выявления T.d. у пациентов с ХГП средней степени тяжести до 

начала лечения составляла 46,7% в группе I и 53,3% - группе II, причем у 

половины из них содержание данного микроорганизма было высоким (рис.17).  
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Через 14 дней после лечения T.d. выявлялась у 20,0% человек в группе I и 

40,0% - в группе II.  

К сроку 3 мес.частота выявления T.d. составляла 26,7% у пациентов 

группы I и 40,0% - у пациентов группы II.  

При ПЦР-исследовании, проведенном через 6 мес.после лечения, частота 

встречаемости T.d. в образцах достигала 33,3% в группе I и 53,3% - в группе II, 

причем у 6,7% пациентов группы I и 20,0% - группы II содержание данного 

микроорганизма оставалось высоким. 

 

Рис. 17. Динамика выявления T.d. в составе поддесневой микрофлоры 

у пациентов с ХГП средней степени тяжести до и после лечения. 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что включение в 

комплексное лечение пациентов с ХГП средней степени тяжести 

фотодинамической терапии позволяет не только существенно снизить общую 

бактериальную нагрузку на ткани пародонта, но и значительно уменьшить 

частоту выявления в составе поддесневой микрофлоры всех 5 исследованных 

пародонтопатогенов. Особенно высокий антимикробный эффект ФДТ 

наблюдался в отношении трех видов микроорганизмов: А.а., P.g. иP.i. В 

отдаленные сроки антимикробный эффект от проведенного лечения снижался в 
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обеих группах пацииентов, но даже через 6 мес. после лечения частота 

встречаемости пародонтопатогенных микроорганизмов у пациентов группы I, 

которым проводили ФДТ, были существенно ниже, чем в группе II 

(контрольной). 

 

3.1.4. Динамика функционального состояния тканей пародонтав 

процессе лечения 

До начала лечения у пациентов с ХГП средней степени тяжести 

отмечались существенные нарушения функционального состояния тканей 

пародонта, о чем свидетельствовали сдвиги параметров микроциркуляции 

относительно нормального уровня (таблица 5).  

Таблица 5 

Динамика показателей микроциркуляции (Mm) по данным ЛДФ у пациентов с ХГП 

средней степени тяжести до и после лечения 

 

 

Сроки 

наблюдения 

М, усл.ед. σ, усл.ед. 

группа I 

(ФДТ) 

группа II 

(контроль) 

группа I 

(ФДТ) 

группа II 

(контроль) 

до лечения 11,90,5 12,20,3 1,6±0,1 1,8±0,1 

через 14 дней 20,30,7 

*
,
** 

14,40,5 

*
,
** 

2,80,2 

*
,
** 

2,10,1 

*
,
** 

через 3 мес. 20,20,8 

*
,
** 

16,20,5 

*
,
** 

2,80,3 

*
,
** 

2,20,2 

*
,
** 

через 6 мес. 18,10,8 

*
,
** 

14,80,3 

*
,
** 

2,70,3 

*
,
** 

1,90,2 

*
,
** 

норма 18,801,20 2,710,60 
Примечание: 

* – разница по сравнению с исходным уровнем достоверна (р<0,05)  

** – разница между группами I и II достоверна (р<0,05) 

 

После проведения консервативного лечения в обеих группах пациентов с 

ХГП средней степени тяжести наблюдалось улучшение состояния 

регионарного кровотока в тканях пародонта, однако в группе I, где в 

комплексное лечение включали фотодинамическую терапию, отмечалась более 

выраженная тенденция к восстановлению нормальных параметров 

микроциркуляции и адекватного кровоснабжения тканей десны. 
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Данные ЛДФ показали, что в группе I при обследовании через 14 дней 

после лечения с ФДТ уровень кровотока (М) увеличился на 70,5% (рис. 18), 

достигая нормальных значений. Активность кровотока по индексу «» 

возрастала в 1,8 раза (рис. 19),что свидетельствовало об усилении кровотока в 

системе микроциркуляции. Динамика показателей ЛДФ свидетельствовала о 

нормализации уровня кровотока в системе микроциркуляции, они 

восстанавливались до значений нормы. 

В то же время, в группе II (контрольной) при обследовании через 14 дней 

после лечения также отмечалось повышение показателей микроциркуляции. 

Уровень кровотока (М) после проведенного лечения увеличился на 18,0%,а 

активность кровотока () -на 16,7%, но оба показателяоствались существенно 

ниже нормы, что свидетельствовало о недостаточномкровоснабжении тканей и 

их гипоксии. 

 

Рис.18. Динамика показателя микроциркуляции М (усл.ед.) 

у пациентов с ХГП средней степени тяжести до и после лечения. 
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Рис.19. Динамика показателя σ (усл.ед.) у пациентов с  

ХГП средней степени тяжести до и после лечения. 

 

Отдаленные результаты лечения пациентов группы I (через 3 и 6 мес.), 

которым проводилась фотодинамическая терапия, показали устойчивость 

достигнутых позитивных сдвигов в системе микроциркуляции. Оба показателя 

микроциркуляции в эти сроки соответствовали значениям нормы. 

Анализ результатов лечения в группе II (контрольной) показал, что через 

3 мес. после проведенного лечения оба показателя микроциркуляции 

имелитенденцию к повышению, но не достигали нормального уровня. Через 6 

мес. после лечения средние параметры микроциркуляции у пациентов этой 

группы снижались. К этому сроку средний показатель микроциркуляции М 

составил в этой группе 14,80,3 усл.ед, а σ - 1,90,2 усл.ед, что на 21,3% до 77% 

соответственно было ниже их нормальных значений снизились. Это 

свидетельствовало о снижении уровня микроциркуляции и ухудшении трофики 

тканей десны в отдаленные сроки после традиционного лечения. 

Таким образом, применение фотодинамической терапии в комплексном 

лечении пациентов с ХГП средней степени тяжести показало ее позитивное 

влияние на состояние микроциркуляции в тканях десны, как в ближайшие, так 

и отдаленные сроки наблюдения. При лечении пациентов ХГП средней степени 
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тяжести без применения ФДТ (контрольная группа) нормализация показателей 

микроциркуляции была не только менее выраженной, но и менее устойчивой. 

Результаты амплитудно-частотного анализа ЛДФ-грамм, полученные при 

спектральном разложении ЛДФ-грамм на гармонические составляющие, 

представлены в таблице 6. Эти данные представляют собой важную 

диагностическую информацию, так как позволяют оценить состояние 

кровотока в разных звеньях микроциркуляторного русла.  

Анализ амплитудно-частотных характеристик ЛДФ-грамм после 

применения фотодинамической терапии свидетельствовал о повышении уровня 

ритмических составляющих в частотном спектре ЛДФ-грамм, что 

свидетельствовало о нормализации механизмов регуляции тканевого кровотока 

в микроциркуляторном русле.  

Наиболее значимые изменения произошли в области низкочастотного 

спектра ЛДФ-грамм, характеризующего способность компонентов 

микроциркуляторного русла (гладких миоцитов в стенке артериол и 

прекапиллярных сфинктеров) к активному сокращению для обеспечения 

оптимального притока крови к тканям. Так, в группе I через 14 дней после 

комплексного лечения с ФДТ уровень вазомоций (ALF/) в частотном спектре 

ЛДФ-грамм возрастал на 51,1%, что свидетельствовало об усилении активной 

модуляции тканевого кровотока. Сосудистый тонус, который до лечения был 

повышенным, снижался на 33,9%, приближаясь к нормальным значениям. 

Положительные изменения отмечали также в высокочастотном спектре 

допплерограмм, отражающем состояние компенсаторно-приспособительных 

механизмов регуляции тканевого кровотока. Через 14 дней после лечения 

высокочастотные флуктуации (AHF/) повысились на 26,8%. Повышение 

пульсовых флуктуаций на 25,6% свидетельствовало об уменьшении спазма 

сосудов и устранении венозного застоя в микроциркуляторном русле. 

Нормализация уровня ритмических составляющих в частотном спектре ЛДФ-

грамм отразилась на значениях индекса флаксмоций (ИФМ), который вырос на 

16,7%. 
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Таблица 6 

Динамика гемодинамических механизмов микроциркуляции в тканях десны  

при лечении пациентов с ХГП средней степени тяжести по данным ЛДФ 

 

 

Сроки 

наблю- 

дения 

Активный механизм флаксмоций Пассивный механизм флаксмоций Индекс 

флаксмоций  

ИФМ 
Вазомоции Сосудистый тонус Высокочастотные 

флуктуации 

Пульсовые 

флуктуации 

ALF/σ (%) σ/ALF(%) AHF/σ(%) ACF/σ ALF/(AHF+ACF) 

группа I 

(ФДТ) 

группа II 

(контроль) 

группа I 

(ФДТ) 

группа II 

(контроль) 

группа I 

(ФДТ) 

группа II 

(контроль) 

группа I 

(ФДТ) 

группа II 

(контроль) 

группа I 

(ФДТ) 

группа II 

(контроль) 

до 

лечения 
106,32,5 105,61,9 94,11,3 94,71,2 56,31,6 55,51,6 31,32,2 27,81,9 1,210,03 1,270,04 

через 14 

дней 
160,72,4 

*
,
** 

128,52,8 

*
,
** 

62,21,6 

*
,
** 

77,81,4 

*
,
** 

71,41,8 

*
,
** 

57,11,8 

** 

39,21,6 

*
,
** 

33,31,5 

*
,
** 

1,410,02 

* 

1,420,09 

* 

через 3 

мес. 
153,51,9 

*
,
** 

131,82,3 

*
,
** 

65,11,5 

*
,
** 

81,51,2 

*
,
** 

75,01,0 

*
,
** 

59,11,0 

*
,
** 

39,21,5 

*
,
** 

31,81,5 

*
,
** 

1,340,01 

*
,
** 

1,450,05 

*
,
** 

через 6 

мес. 
148,22,5 

*
,
** 

121,23,2 

*
,
** 

67,51,5 

*
,
** 

82,61,5 

*
,
** 

70,31,2 

*
,
** 

57,91,3 

** 

37,11,3 

*
,
** 

31,51,4 

*
,
** 

1,380,04 

* 

1,350,06 

* 

норма 144,001,60 74,000,90 69,000,80 37,000,70 2,420,01 

Примечание: 

* – разница по сравнению с исходным уровнем достоверна (р<0,05)  

** – разница между группами I и II достоверна (р<0,05) 
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В контрольной группе через 14 дней после лечения также отмечалось 

повышение уровня ритмических составляющих в частотном спектре ЛДФ-

грамм, но степень их изменений была менее выраженной, чем в основной 

группе. Уровень вазомоций (ALF/) хотя и повысился на 21,9%, но не достигал 

нормальных значений. При этом сосудистый тонус снизился лишь на 17,8%, 

что свидетельствовало о сохраняющейся вазоконстрикции. 

Амплитуда высокочастотных флуктуаций повысилась не существенно, а 

повышение амплитуды пульсовых флуктуаций составило19,8%.Значения 

интегральной характеристики амплитудно-частотного анализа – индекса 

флаксмоций – ИФМ – повысились в этой группе лишь на 11,8%.  

Полученные данные амплитудно-частотного анализа ЛДФ-грамм 

свидетельствовали о том, что, несмотря на улучшение механизмов регуляции 

тканевого кровотока, их уровень оставался ниже, чем в основной группе. 

Обследование пациентов в отдаленные сроки после проведения 

фотодинамической терапии свидетельствовали о сохранении положительной 

динамики параметров микроциркуляции, что указывало на стабильное 

функционирование системы микроциркуляции как в артериолярном, так и в 

венулярном звеньях. 

У пациентов группы II (контрольной) через 3 мес. после лечения 

показатели имели тенденцию даже к некоторому улучшению, но через 6 мес. 

амплитудно-частотные характеристики ЛДФ-грамм были достоверно хуже, чем 

в группе I. Это свидетельствовало об ослаблении механизма как активной, так и 

пассивной модуляции тканевого кровотока, что способствовало ухудшению 

микроциркуляции и перфузии тканей кровью.Сосудистый тонус повышался, 

что свидетельствовало о вазоконстрикции.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что применение 

фотодинамической терапии в комплексном лечении пациентов с ХГП средней 

степени тяжести значительно повышает уровень перфузии тканей кровью, за 

счет повышения вазомоторной активности микрососудов и нормализации 

параметров кровотока в тканях пародонта. В контрольной группе, несмотря на 
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улучшение состояния микроциркуляции по данным амплитудно-частотного 

анализа ЛДФ в ближайшие сроки после лечения, показатели кровотока не 

достигали значений нормы, а в отдаленные сроки наблюдений практически 

возвращались к исходному уровню. 
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3.2. Результаты лечения пациентов ХГП тяжелой степени 

3.2.1. Разработка алгоритма применения фотодинамической терапии 

в комплексном лечении пациентов ХГП тяжелой степени 

В комплексном лечении пациентов с ХГП тяжелой степени (группа III) 

фотодинамическую терапию проводили дважды: после профессиональной 

гигиены и после реконструктивного хирургического лечения (лоскутных 

операций).  

Методика фотодинамической терапии при консервативном лечении была 

такой же, как и при лечении пациентов с ХГП средней степени тяжести. После 

проведения профессиональной гигиены с помощью шприца гель «Гелеофор» 

нагнетали в пародонтальные карманы до их максимального заполнения. 

Оставляли фотосенсибилизатор для воздействия на 10 мин. Затем с помощью 

лазерного аппарата АФС «Спектр» и световода со специальной насадкой 

проводили поочередное облучение каждого пародонтального кармана. 

Световая доза при каждом сеансе составляла 6 Дж/см
2
 (время облучения 12–15 

минут на каждую пораженную область)  

При повторном сеансе фотодинамической терапии, который проводили 

через 7 дней после лоскутных операций (когда снимали швы), осуществляли 

аппликационное нанесение фотосенсибилизатора на поверхность десны. 

Пародонтальные карманы с помощью фотодинамической терапии не 

обрабатывали, чтобы не нарушить вновь формирующееся зубодесневое 

соединение.  

Методика фотодинамического воздействия была следующей. Гель 

«Гелеофор» наносили тонким слоем на поверхность слизистой оболочки десны 

верхней и нижней челюстей, начиная от десневых сосочков до переходной 

складки, из расчёта 0,1 мл на 1 кв. см. Затем осуществляли изоляцию препарата 

от слюны с помощью ватных валиков. Оставляли фотосенсибилизатор для 

воздействия на 45 мин.; затем несвязанный препарат смывали водой. С 

помощью аппарата АФС «Спектр» Процедура проводилась последовательно на 
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каждом из четырех квадрантов пародонта. Световая доза при каждом сеансе 

составляла 6 Дж/см
2
.  

В ходе исследования установлено, что переносимость фотодинамической 

терапии во время первого и второго сеансов была очень хорошей. Пациенты не 

испытывали неприятных ощущений ни при нанесении препарата «Гелеофор» 

на ткани пародонта, ни при последующем облучении пародонтальных карманов 

и тканей десны светом. Фототоксических и аллергических реакций на 

компоненты лечения не отмечалось. 

 

3.2.2. Динамика клинических показателей в процессе лечения 

Как показали результаты исследования,до лечения у пациентов с ХГП 

тяжелой степени в обеих группах гигиена полости рта была 

неудовлетворительной в 93,3% случаев, степень кровоточивости десен 

составляла 2-3 балла, большинство зубов имели подвижность разной степени 

выраженности. Глубина пародонтальных карманов составляла в среднем 

7,12±0,19 мм у пациентов в группе III и 6,97±0,22 мм –в группе IV (таблица 7), 

при зондировании отмечали наличие отделяемого из пародонтальных карманов. 

Значение пародонтального индекса Russel в группе II было равно 6,32±0,31, а в 

группе IV – 6,25±0,31 (р>0,05). 

Анализ ортопантомограмм показал генерализованное поражение 

альвеолярной костной ткани с разрушением кортикальных пластинок, 

обширными очагами остеопороза с размытыми нечеткими границами. Убыль 

костной ткани превышала ½ расстояния от эмалево-цементной границы до 

верхушки корней. У 11 (73,3%) пациентов в группе III и у 10 (67,7%) – в группе 

IV в области моляров выявлена деструкция костной ткани в участках фуркаций. 

Осмотр пациентов через 14 дней после проведенного лечения показал, 

что у всех пациентов наблюдалось улучшение клинической картины - десневой 

край розовый, без признаков воспаления, уменьшилась кровоточивость при 

зондировании, прекратилось отделяемое из пародонтальных карманов. 

Учитывая положительную динамику состояния тканей пародонта, в участках 
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пародонта с выраженной деструкцией костной ткани больным ХГП тяжелой 

степени были проведены лоскутные операции. Оценку эффективности 

хирургического лечения проводили через 3 мес. после проведенных операций. 

Таблица 7 

Клинические показатели состояния тканей пародонта у пациентов с ХГП тяжелой 

степени до и после лечения 

Группа 

Показатели 

Индекс Green-

Vermillion 

Индекс 

Muhlmann 

Глубина 

ПК (мм) 
Индекс Miller 

Индекс 

Russel 

до лечения 

III 

(n=15) 
3,59±0,29 2,46±0,11 7,12±0,19 2,09±0,15 6,32±0,22 

IV 

(n=15) 
3,48±0,35 2,39±0,09 6,97±0,31 1,98±0,11 6,25±0,41 

через 14 дней после консервативного лечения 

III 

(n=15) 
0,67±0,07*

,
** 0,95±0,08*

,
** 6,190,35*

,
** 1,74±0,09* 4,29±0,16*

,
** 

IV 

(n=15) 
1,16±0,15*

,
** 1,44±0,17*

,
** 6,78±0,12** 1,87±0,16* 5,41±0,25*

,
** 

через 3 мес. после хирургического лечения 

III 

(n=15) 
0,62±0,08*

,
** 0,73±0,05*

,
** 3,05±0,29*

,
** 0,72±0,08*

,
** 3,32±0,11*

,
** 

IV 

(n=15) 
1,35±0,17*

,
** 1,43±0,12*

,
** 4,12±0,18*

,
** 1,22±0,13*

,
** 4,25±0,14*

,
** 

через 6 мес. после хирургического лечения 

III 

(n=15) 
1,29±0,09*

,
** 1,12±0,08*

,
** 3,65±0,25*

,
** 0,85±0,10*

,
** 3,87±0,19*

,
** 

IV 

(n=15) 
2,15±0,21*

,
** 1,87±0,19*

,
** 4,95±0,42*

,
** 1,47±0,18*

,
** 5,12±0,31*

,
** 

Примечание: 

* – разница по сравнению с исходным уровнем достоверна (р<0,05)  

** – разница между группами III и IV достоверна (р<0,05) 

 

Индексная оценка состояния тканей пародонта показала, что после 

проведенного комплексного лечения в обеих группах пациентовс ХГП тяжелой 

степени выявлено статистически значимое улучшение уровня гигиены полости 

рта по сравнению с исходным (р<0,05).Однако, в группе III, где провели 2 

сеанса фотодинамической терапии, отмечалось более значимое и устойчивой 

снижение значений гигиенического индекса на этапах лечения.  

Через 14 дней после консервативного лечения с первым сеансом ФДТ 

среднее у пациентов с группы III значение индекса Green – Vermillion 

снизилось на 81,3%, в то время как в группе IV, где ФДТ не проводили, – на 
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66,7% (рис.20). При обследовании пациентов через 3 мес. после хирургического 

лечения у пациентов с в группе III отмечалась тенденция к дальнейшему 

снижению этого показателя (до 0,62±0,08), а в группе IV – среднее значение 

индекса Green – Vermillion даже несколько возросло (до 1,35±0,17). Через через 

6 мес. после хирургического лечения состояние гигиены полости рта 

ухудшилось в обеих группах, но и к этому сроку значения индекса Green–

Vermillion в группе III оказались в 1,7 раза ниже, чем в группе IV и в 2,8 раза 

ниже, чем до начала лечения (р<0,05).  

 

Рис.20. Динамика значений индекса гигиены Green–Vermillion 

у пациентов с ХГП тяжелой степени до и после лечения. 

 

Динамика показателей кровоточивости указывала на выраженную 

противовоспалительную эффективность комплексного лечения с применением 

фотодинамической терапии (рис.21). Так, через 14 дней после консервативной 

терапии в группе III индекс Muhlmann снизился в 2,6 раза, в то время как в 

группе IV (контрольной) – в 1,7 раза по сравнению с уровнем до 

консервативной терапии (р<0,05). Через 3 мес. после хирургического лечения и 

второго сеанса ФДТ в группе III индекс Muhlmann еще снизился и составил 

0,73±0,05, а в группе IV по сравнению с предыдущим осмотром не изменился. 

Через 6 мес. после хирургического в группе III индекс Muhlmann был в 1,7 раза 
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ниже, чем в группе IV, а также в 2,2 раза ниже по сравнению с уровнем до 

лечения. 

 

Рис.21. Динамика значений индекса кровоточивости Muhlmann 

у пациентов с ХГП тяжелой степени тяжести до и после лечения. 

 

Основной целью лечения пародонтита является уменьшение глубины 

пародонтальных карманов, чтопозволяет достичь длительной ремиссии. 

Результаты исследования показали, что уже через 14 дней после комплексного 

консервативного лечения с фотодинамической терапией в группе 

IIIнаблюдалось достоверное уменьшение глубины пародонтальных карманов 

(р<0,05), причем у пациентов в группе IVзначимого изменения данного 

показателя не произошло (р>0,05).После хирургического леченияи повторного 

сеанса ФДТ степень уменьшения глубины пародонтальных карманов у 

пациентов группы IIIтакже была более выраженной (р<0,05), чем в группе IV, 

составляя через 3 мес. 3,05±0,29 мми 4,12±0,18соответственно (рис.22).  

К сроку 6 мес. после хирургического лечения у пациентов с группы III 

средняя глубина пародонтальных карманов была равна3,65±0,25 мм, а в группе 

IV - 4,95±0,42 (различия между группами достоверны, р<0,05), то есть по 

сравнению с исходным уровнем средняя глубина пародонтальных карманов в 

группе III уменьшилась на 48,7%, в группе IV–лишь на 28,9%. 
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Рис.22. Динамика средних значений глубины ПК(мм) 

у пациентов с ХГП тяжелой степени до и после лечения. 

 

Наряду с уменьшением глубины карманов после хирургического лечения 

снижаласть степень подвижности зубов. Было установлено, что у пациентов в 

группе III через 3 мес. после хирургических вмешательств подвижность зубов 

по индексу Miller составляла в среднем 0,72±0,08, а в группе IV – 1,22±0,13 

(рис.23). К сроку 6 мес. после хирургического лечения средняя степень 

подвижности зубов в группе III была равна 0,85±0,10, а в группе IV – 1,47±0,18, 

что ниже соответствующих показателей до начала лечения на 59,3% и 25,8%. 

За счет произошедших изменений состояния тканей пародонта в 

отдаленные сроки после комплексного лечения у пациентов обеих групп 

достоверно снизились значения пародонтального индекса Russel(рис.24). Так, 

через 3 мес. после хирургического лечения с ФДТ в группе III значение ПИ 

составляло 3,32±0,11, а в группе IV (контрольной) - 4,25±0,14, что достоверно 

ниже по сравнению с исходным уровнем (р<0,05). К сроку 6 мес. в группе 

IIIпародонтальный индекс был равен 3,87±0,19, а в группе IV - 5,12±0,31, что 

соответственно на 38,7% и 17,6% ниже его первоначальных значений. 
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Рис.23. Динамика значений индекса подвижности зубов по Miller 

у пациентов с ХГП тяжелой степени до и после лечения. 

 

 

Рис.24. Динамика значений пародонтального индекса Russel 

у пациентов с ХГП тяжелой степени до и после лечения. 

 

Изучение объективных показателей воспаления в тканях пародонта 

свидетельствовало о том, что в группе III через 6 мес. после лоскутных 

операций отмечалась ремиссия заболевания у всех пациентов, на 

рентгенограммах отмечалось исчезновение очагов остеопороза, повышение 
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четкости контуров межальвеолярных перегородок. В группе IV к этому сроку 

индексные показатели у всех пациентов, страдающих ХГП тяжелой степени, 

практически вернулись к первоначальным значениям, а существенной 

регрессии рентгенологических признаков воспалительно-деструктивного 

процесса в тканях пародонта за весь период наблюдения не произошло.  

Таким образом, включение ФДТ в комплексное лечение пациентов с ХГП 

тяжелой степени позволило существенно повысить его эффективность. 

Применение ФДТ на этапе консервативного лечения показало высокий 

гигиенический и противовоспалительный эффект при лечении пациентов с 

ХГП, а также позволило несколько уменьшить глубину ПК. Проведение сеанса 

ФДТ после реконструктивного хирургического лечения пациентов с ХГП 

тяжелой степени позволило уменьшить скорость образования зубных 

отложений, полностью ликвидировать или существенно уменьшить 

интенсивность воспалительного процесса, предотвратить дальнейшую 

деструкцию пародонтального комплекса, улучшить процессы репарации и 

регенерации тканей. 

 

3.2.3. Динамика состава микрофлоры пародонтальных карманов в 

процессе лечения 

Результаты ПЦР-анализа образцов поддесневой микрофлоры у пациентов 

с ХГП тяжелой степени представлен в таблице 8.  

По результатам ПЦР-исследования установлено, что вид A.a. при 

исходном обследовании пациентов с ХГП тяжелой степени встречался в 

группах III и IV с одинаковой частотой: 26,7% (рис.25).  

Через 14 дней после проведенного консервативного лечения в группе III 

вид A.a. не определялся, а в группе IV частота его выявления не изменилась.  

Через 3 мес. после хирургического лечения и второго сеанса ФДТ у 

пациентов в группе III вид A.a. по-прежнему не выявлялся, а у пациентов 

группы IV (контрольной) частота встречаемости снизилась, но не существенно 

(до 20,0%).  
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Через 6 мес. после хирургического лечения у пациентов в группе III A.a. 

был выявлен в 6,7% случаев, а у пациентов группы IV (контрольной) этот 

пародонтопатоген встречался с той же частотой, как и до лечения (26,7%). 

Таблица 8 

Частота выявления пародонтопатогенных микроорганизмов в ПК у пациентов с ХГП 

тяжелой степени до и после лечения 

Частота 

выявления 

бактерий в 

образцах(%) 

группа III (n=15) группа IIIV (n=15) 
до 

лечения 

через 14 

дней 

после 

консерва

тивного 

лечения 

через 3 

мес. 

после 

хирурги

ческого 

лечения 

через 6 

мес. после 

хирургиче

ского 

лечения 

до 

лечения 

через 14 

дней 

после 

консерва

тивного 

лечения 

через 3 

мес. 

после 

хирурги

ческого 

лечения 

через 6 

мес. 

после 

хирурги

ческого 

лечения 

A.а 

всего 26,7 - - 6,7 26,7 26,7 20,0 26,7 

1 балл 13,3 - - 6,7 20,0 26,7 20,0 26,7 

2 балла 13,3 - - - 6,7 - - - 

P.g. 

всего 86,7 53,3 26,7 33,3 80,0 66,7 53,3 73,3 

1 балл - 53,3 26,7 33,3 - 13,3 13,3 33,3 

2 балла 86,7 - - - 80,0 53,3 40,0 40,0 

P.i. 

всего 73,3 33,3 13,3 26,7 66,7 60,0 53,3 66,7 

1 балл 33,3 33,3 13,3 20,0 26,7 40,0 40,0 33,3 

2 балла 40,0 - - 6,7 40,0 20,0 13,3 33,3 

T.f. 

всего 100 53,3 33,3 60,0 100,0 80,0 66,70 86,7 

1 балл - 46,7 33,3 60,0 6,7 20,0 60,0 40,0 

2 балла 100 6,7 - - 93,3 60,0 6,7 46,7 

T.d 

всего 80,0 46,7 26,7 33,3 66,7 66,7 60,0 60,0 

1 балл 66,7 46,7 26,7 26,7 60,0 66,7 60,0 53,3 

2 балла 13,3 - - 6,7 6,7 - - 6,7 

 

 

Рис. 25. Динамика выявления А.а. в составе поддесневой  

микрофлоры у пациентов с ХГП тяжелой степени до и после лечения. 
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При исходном обследовании частота выявления P.g. в составе 

поддесневой микрофлоры в обеих группах былавысокой:86,7% в группе III и 

80,0% в группе IV, причем этот патоген у всех пациентов был обнаружен в 

высоких количествах (рис.26).  

Через 14 дней после проведенного консервативного лечения с ФДТ у 

пациентов группы III P.g. встречался уже лишь в 53,3% случаев, причем 

количество этого патогена у всех пациентов резко сократилось и по нашей 

шкале соответствовало 1 баллу. В группе IV (контрольной) частота выявления 

этого пародонтопатогена на 14 день после консервативной терапии составляла 

66,7%, причем лишь у 13,3% из них количественное содержание P.g. 

соответствовало 1 баллу, в то время как у остальных – 2 баллам. 

Через 3 мес. после хирургического лечения, которое сопровождалось 

повторным сеансом ФДТ, у пациентов группы III частота выявления P.g. 

снижалась до 26,7% случаев, причем его количество у всех пациентов было 

низким. В группе IV(контрольной) через 3 мес. после хирургического лечения 

частота встречаемости P.g.снизилась до 53,3%, но его содержание у 40,0% 

пациентов по-прежнему соответствовало 2 баллам.  

При ПЦР-исследовании через 6 мес. после хирургического лечения с 

ФДТ вид P.g. выявлялся в составе поддесневой микрофлоры у 33,3% пациентов 

группы III, причем его количество было низким, что было существенно лучше 

по сравнению с исходным уровнем обсемененности (р<0,05). В группе IV, где 

ФДТ на этапах комплексного лечения не проводили, к этому сроку частота 

выявления P.g. практически возвращалась к исходному уровню (73,3%), причем 

у 40,0% пациентов количество этого микроорганизма соответствовало 2 

баллам. 
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Рис. 26. Динамика выявления P.g. в составе поддесневой  

микрофлоры у пациентов с ХГП тяжелой степени до и после лечения. 

 

До лечения частота выявления P.i. у пациентов группы III составляла 

73,3%, а у пациентов группы IV – 66,7%, причем в каждой из групп у 40,0% 

пациентов количество этого микроорганизма соответствовало 2 баллам 

(рис.27). 

Через 14 дней после лечения в группе I, где больные пародонтитом 

дополнительно к профессиональной гигиене полости рта получали ФДТ, P.i. 

выявлялся в 33.3% случаев. В группе IV, где ФДТ не проводили, к 14 дню после 

лечения произошло лишь незначительное снижение распространенностиP.i.(до 

60,0%), а причем у 20,0% пациентов количество этого микроорганизма по-

прежнему оставалось высоким и соответствовало 2 баллам.  

Через 3 мес. после лечения у пациентов группы III вид P.i. был выявлен 

лишь у 13,3% человек, причем его содержание в исследованных образцах было 

низким. В группе IV к этому сроку частота встречаемости P.i. составляла 

53,3%, причем у 13,3% пациентов этот вид выявлялся в высоких количествах.  

Через 6 мес. после лечения этот пародонтопатогенный микроорганизм в 

группе III был обнаружен у 26,7% пациентов, что в 2 раза меньше исходного 
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показателя. В группе IV P.i. выявлена у66,7% пациентов, причем у половины из 

них в количестве, соответствующем 2 баллам. 

 

Рис. 27. Динамика выявленияP.i. в составе поддесневой  

микрофлоры у пациентов с ХГП тяжелой степени до и после лечения. 

 

При исследовании образцов поддесневой микрофлоры до начала 

леченияT.f. выявлялась в 100% случаев в обеих группах III и практически у 

всех пациентов ее содержание было высоким (рис.28).  

К 14 суткам после консервативного лечения в обеих группах отмечалось 

снижение частоты встречаемости T.f. (до 53,3% в группе III и до 80,0% - в 

группе IV), причем у 46,7% и 13,3% пациентов соответственно уменьшалось 

его количественное содержание.  

Через 3 мес. после хирургического лечения этот пародонтопатоген 

встречался уже в 33,3% случаях в группе III и в 66,7% - в группе IV.  

К сроку 6 мес. после хирургического лечения частота обнаружения T.f. у 

пациентов группы III достигало 60,0%, но его количество в образцах было 

низким. У пациентов группы IV через 6 мес. после хирургического лечения T.f. 

выявлялась в 86,7% случаев, причем у 46,% пациентов к этому сроку 

содержание этого микроорганизма соответствовало 2 баллам. 
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Рис. 28. Динамика выявления T.f.в составе поддесневой  

микрофлоры у пациентов с ХГП тяжелой степени до и после лечения. 

 

При ПЦР-исследовании до начала лечения частота выявления T.d. у 

пациентов ХГП тяжелой степени составляла 80,0% в группе III и 66,7% - группе 

IV, а содержание данного микроорганизма было низким (рис.29).  

Через 14 дней после консервативного лечения T.d. выявлялась у 46,7% 

пациентов группы III и 66,7% - группы IV.  

К сроку 3 мес.после хирургического лечения частота выявления T.d. у 

пациентов группы III снизилась до 26,7%, а у пациентов группы IV - до 60,0%.  

При ПЦР-исследовании, проведенном через 6 мес.после хирургического 

лечения, частота встречаемости T.d. в образцах в группе III составляла 33,3%, а 

в группе IV (контрольной) - 60,0%, причем в 6,7% случаев в каждой из групп 

содержание данного микроорганизма было высоким (2 балла). 
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Рис. 29.  Динамика выявления T.d. в составе поддесневой  

микрофлоры у пациентов с ХГП тяжелой степени до и после лечения. 

 

Включение антимикробной фотодинамической терапии в комплексное 

лечение пациентов с ХГП тяжелой степени позволяет с высокой 

эффективностью снизить общую бактериальную массу и уменьшить частоту 

выявления отдельных пародонтопатогенов. 

Как и при лечении ХГП средней степени тяжести, наиболее высокий 

антимикробный эффект ФДТ оказывала на три вида микроорганизмов: А.а., P.g. 

иP.i. Проведение повторного сеанса ФДТ после хирургического лечении 

позволяло предотвратить повторную колонизацию пародонтопатогенов в ПК 

после операций и сохранить антимикробный эффект от проведенного лечения 

даже в отдаленные сроки, так как даже через 6 мес. после лечения частота 

встречаемости и количественное содержание пародонтопатогенных 

микроорганизмов у пациентов группы III, которым проводили ФДТ, были 

существенно ниже, чем у пациентов группы IV (контрольной). 

Таким образом, динамика данных ПЦР–диагностики показала, что 

комплексное лечение с ФДТ пациентов с ХГП тяжелой степени способствовало 

снижению частоты встречаемости и количества отдельных видов 
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пародонтопатогенных микроорганизмов в составе микрофлоры 

пародонтальных карманов.  

 

 

3.2.4. Изменение функционального состояния тканей пародонтав 

процессе лечения 

Результаты исследования показали, что комплексное лечение, 

включающее фотодинамическую терапию, способствовало нормализации 

средних показателей микроциркуляции в тканях пародонта у пациентов с ХГП 

тяжелой степени(таблица 9).  

Таблица 9 

Динамика показателей микроциркуляции (Mm) по данным ЛДФ у пациентов с ХГП 

тяжелой степени до и после лечения 

 

 

Сроки наблюдения 

М, усл.ед. σ, усл.ед. 

группа III 

(ФДТ) 

группа IV 

(контроль) 

группа III 

(ФДТ) 

группа IV 

(контроль) 

до лечения 9,3±0,3 9,2±0,4 0,9±0,1 0,9±0,1 

через 14 дней после 

консервативного 

лечения 

15,1±0,6 

*
,
** 

11,9±0,3 

*
,
** 

1,5±0,1 

*
,
** 

1,1±0,1 

** 

через 3 мес. после 

хирургического 

лечения 

18,5±0,8 

*
,
** 

13,6±0,3 

*
,
** 

1,9±0,1 

*
,
** 

1,4±0,1 

*
,
** 

через 6 мес. после 

хирургического 

лечения 

18,2±0,5 

*
,
** 

14,8±0,3 

*
,
** 

2,1±0,1 

*
,
** 

1,4±0,1 

*
,
** 

норма 18,801,20 2,710,60 
Примечание: 

* – разница по сравнению с исходным уровнем достоверна (р<0,05)  

** – разница между группами III и IV достоверна (р<0,05) 

 

Уже в ближайшие сроки от начала лечения (через 14 дней) у пациентов 

группы III, где проводили ФДТ, наблюдалась статистически значимая 

тенденция к улучшению всех показателей, характеризующих состояние 

капиллярного кровотока: уровень кровотока (М) увеличился на 62,3% (рис.30), 

активность кровотока по индексу «» возрастала в 1,7 раза (рис.31). Хотя 

показатели микроциркуляции и не достигали нормального уровня, такая 
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динамика свидетельствовала о существенном усилении регионарного кровотока 

в тканях пародонта.  

 

Рис.30. Динамика показателя микроциркуляции М (усл.ед.) 

у пациентов с ХГП тяжелой степени до и после лечения. 

 

 

Рис.31. Динамика показателяσ (усл.ед.)у пациентов 

с ХГП тяжелой степени до и после лечения. 

 

В группе IV (контрольной) через 14 дней после проведенного 

консервативного лечения также отмечалось повышение показателей 

микроциркуляции, но динамика была хуже, чем в группе III. Уровень кровотока 

у пациентов группы IV увеличился на 29,3%, но был на 37,2% ниже нормы. 

Активность кровотока () увеличилась на 22,2%, что было в 2,5 раза ниже 
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нормы. Это свидетельствовало о том, что у пациентов этой группы сохранялось 

недостаточное кровоснабжение тканей пародонта. 

Оценка результатов хирургического лечения показала, что у пациентов 

группы III, где в послеоперационном периоде проводили повторный сеанс 

ФДТ, через 3 и 6 мес. после оперативных вмешательств отмечались 

положительные сдвиги в системе микроциркуляции по всем параметрам: в эти 

сроки показатели М и σ соответствовали уровню нормы. 

Таким образом, применение фотодинамической терапии в комплексном 

лечении пациентов с ХГП средней степени тяжести показало ее позитивное 

влияние на состояние микроциркуляции в тканях десны как на этапе 

подготовки к хирургическому лечению, так и в послеоперационном периоде. 

Сравнительный анализ показал, что в группе IV (контрольной) все 

параметры микроциркуляции также имели тенденцию к повышению, но даже 

после хирургического лечения не достигали нормальных значений, что 

свидетельствовало о недостаточном уровне микроциркуляции для обеспечения 

нормальных трофических процессов в тканях пародонта. 

Анализ амплитудно-частотных характеристик ЛДФ-грамм через 14 дней 

после консервативного лечения показал повышение уровня ритмических 

составляющих в частотном спектре ЛДФ-грамм у пациентов обеих групп, что 

свидетельствовало о нормализации механизмов регуляции тканевого кровотока 

в микроциркуляторном русле. Однако степень выраженности положительных 

изменений в основной и контрольной группах была различной (р<0,05)( 

таблица 10). 

У пациентов группы III после применения первого сеанса 

фотодинамической терапии уровень вазомоций (ALF/) в частотном спектре 

ЛДФ-грамм возрастал на 26,9%, что хотя и не соответствовало нормальным 

значениям, но указывало на усиление активной модуляции тканевого 

кровотока. Сосудистый тонус, исходно повышенный, снижался на 21,6%.  
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Таблица 10 

Динамика гемодинамических механизмов микроциркуляции в тканях десны  

при лечении пациентов с ХГП тяжелой степени (по данным ЛДФ) 

 

 

 

Сроки 

наблю- 

дения 

Активный механизм флаксмоций Пассивный механизм флаксмоций Индекс 

флаксмоций 

ИФМ 

Вазомоции Сосудистый тонус Высокочастотные 

флуктуации 

Пульсовые 

Флуктуации 

ALF/σ (%) σ/ALF(%) AHF/σ(%) ACF/σ (%) ALF/(AHF+ACF) 

группа III 

(ФДТ) 

группа IV 

(контроль) 

группа III 

(ФДТ) 

группа IV 

(контроль) 

группа III 

(ФДТ) 

группа IV 

(контроль) 

группа III 

(ФДТ) 

группа IV 

(контроль) 

группа III 

(ФДТ) 

группа IV 

(контроль) 

до 

лечения 
88,9±1,2 88,91,9 112,55,3 112,54,9 66,72,6 72,23,4 44,42,2 43,31,8 0,800,01 0,850,01 

через 14 

дней 

113,3±3,68

*
,
** 

99,92,3 

*
,
** 

88,21,5 

*
,
** 

99,92,3 

*
,
** 

73,31,9 

* 

72,21,8 

 

33,31,5 

*
,
** 

45,51,3 

** 

1,060,02 

*
,
** 

0,850,01 

** 

через 3 

мес. 

136,8±4,4 

*
,
** 

121,43,2 

*
,
** 

73,11,6 

*
,
** 

82,41,2 

*
,
** 

68,41,8 

 

71,41,3 

 

36,81,6 

* 

35,71,5 

* 

1,300,02 

*
,
** 

1,130,02 

*
,
** 

через 6 

мес. 

142,9±2,5 

*
,
** 

128,62,8 

*
,
** 

70,01,5 

*
,
** 

77,81,5 

*
,
** 

71,41,3 

* 

64,31,2 

*
,
** 

38,01,3 

*
,
** 

42,91,4 

** 

1,310,03 

*
,
** 

1,200,03 

*
,
** 

Норма 144,00±1,60 74,000,90 69,000,80 37,000,70 2,420,01 

Примечание: 

* – разница по сравнению с исходным уровнем достоверна (р<0,05)  

** – разница между группами III и IV достоверна (р<0,05) 
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Высокочастотные флуктуации (AHF/) к 14 дню после лечения у пациентов 

группы III повысились в среднем на 9,8%, а пульсовые флуктуации, напротив, 

снизились на 25,0%, что свидетельствовало о снижении венозного застоя в 

микроциркуляторном русле. Тенденция к нормализации всех ритмических 

составляющих в частотном спектре ЛДФ-грамм отразилась на значениях индекса 

флаксмоций (ИФМ), который вырос на 37,5%, что свидетельствовало об 

улучшении процессов регуляции тканевого кровотока. 

В контрольной группе через 14 дней после лечения также произошло 

повышение уровня ритмических составляющих в частотном спектре ЛДФ-грамм, 

но степень их изменений была меньше, чем в основной группе. Уровень 

вазомоций (ALF/) повысился на 12,5%, а высокочастотные и пульсовые 

флуктуации достоверно не изменились. При этом сосудистый тонус снизился на 

10,7%, что свидетельствовало о сохраняющейся вазоконстрикции. Значения 

интегрального показателя ИФМ оставались на том же уровне, что и до лечения. 

Таким образом, данные амплитудно-частотного анализа ЛДФ-грамм 

свидетельствовали о том, что, несмотря на улучшение механизмов регуляции 

тканевого кровотока, их уровень в контрольной группе оставался ниже, чем в 

основной группе. 

Подобная динамика сохранялась и в послеоперационном периоде. 

Результаты наблюдений через 3 мес. после проведения лоскутных операций 

и повторного сеанса фотодинамической терапии свидетельствовали о 

продолжающейся положительной динамике параметров микроциркуляции у 

пациентов группы III. Уровень ритмических составляющих в частотном спектре 

ЛДФ-грамм повышался еще на 10-20%, что отразилось на эффективности 

функционирования системы микроциркуляции как в артериолярном, так и в 

венулярном звеньях. 

Через 6 мес. все амплитудно-частотные характеристики ЛДФ-грамм у 

пациентов группы III соответствовали нормальным значениям, что 

свидетельствовало о нормализации соотношения активных ипассивных 

механизмов в регуляции кровотока в тканях пародонта. Сосудистый тонус также 
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был в пределах нормальных значений, что свидетельствовало о достаточном 

притоке крови для трофики тканей.  

В группе IV (контрольной) через 3 мес. после хирургического лечения 

показатели амплитудно-частотного анализа ЛДФ-грамм также имели тенденцию к 

улучшению, но даже к сроку 6 мес. они не достигали нормального уровня. 

Проведенное сравнительное исследование показало, что применение 

фотодинамической терапии на этапах консервативного и хирургического лечения 

пациентов с ХГП тяжелой степени тяжести значительно повышает уровень 

перфузии тканей пародонта кровью за счет повышения вазомоторной активности 

микрососудов, а также способствует нормализации механизмов регуляции 

тканевого кровотока в пародонте. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Воспалительные заболевания пародонта являются одной из главных  

причин потери зубов среди взрослого населения. В развитии воспалительного 

процесса в тканях пародонта доказана роль анаэробной бактериальной инфекции, 

обладающих высокими патогенными свойствами в отношении тканей пародонта. 

Бактериальные сообщества – высоко организованы, изучаемые в настоящее время 

механихмы взаимодействия, ферменты, эндотоксины, другие цитотоксические 

факторы, имеют непосредственное отношение  к деструкции тканей пародонта и 

развитию устойчивого хронического течения пародонтита. [25, 33,  56, 197, 253, 

259].  

Признанные алгоритмы лечения пародонтита включают контроль за 

индивидуальной гигиеной рта пациентов с подбором необходимых средств и  

обучением; сятие над- и поддесневых зубных отложений с целью устранения 

биопленок и уменьшения количественного содержания пародонтопатогенов. Но 

даже особо тщательное устранение зубных отложений современными 

ультразвуковыми аппаратами невозможно осуществить в глубоких 

пародонтальных карманах, а также в области фуркаций [135, 221, 268, 282, 291]. 

Кроме того, определенные пародонтопатогенные микроорганизмы, такие 

как A.a. и P.g. являются очень устойчивыми даже к  ультразвуковой обработке 

поверхностей корней зубов [132, 165, 169, 279]. Это связано с их способностью к 

инвазии в эпителиальные клетки десны, соединительную ткань и костномозговые 

пространства [40-42, 174, 287]  

Антибактериальные препараты, используемые системно или с помощью 

местной доставки лекарственных средств, призваны подавить рост 

пародонтопатогенной микрофлоры, таким образом повышая эффективность 

механической гигиенической обработки. Однако использование традиционных 

антимикробных препаратов для лечения пародонтита не всегда достаточно 

эффективно, имеет целый ряд нежелательных побочных эффектов, в частности, 

приводит к появлению лекарственной устойчивости микроорганизмов, что 

ограничивают эффект от их применения [102, 190, 220].  
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В последние годы особый интерес вызывают новые подходы к подавлению 

патогенной микрофлоры при инфекционных заболеваниях, одним из которых 

является фотодинамическая терапия.Эта процедура основана на фотохимической 

реакции, ведущей к генерации активных форм кислорода, которые оказывают 

цитотоксическое действие на бактерии, вирусы и грибы [66, 17, 91, 196, 204,230, 

243, 261, 266, 274, 281]. 

Основными задачами данного исследования являлись: разработка алгоритма 

применения фотодинамической терапии с использованием отечественного 

фотосенсибилизатора в виде геля «Гелеофор» в комплексном лечении 

пародонтита средней и тяжелой степеней тяжести, определение показаний и 

противопоказаний к ней, оценка лечебной эффективности. 

В ходе исследования установлено, что переносимость фотодинамической 

терапии была очень хорошей. В процессе лечения не было отмечено побочных 

действий, аллергических и фототоксических реакций. Пациенты не испытывали 

неприятных ощущений ни при нанесении препарата «Гелеофор» на ткани 

пародонта, ни при последующем облучении тканей светом. Отсутствие болевых 

ощущений у пациентов в процессе лечения, по-видимому, объясняется тем, что 

при фотодинамической терапии практически не происходит нагрева окружающих 

тканей.  

Положительным эффектом от ФДТ проводимой после мероприятий 

профессиональной гигиены являлись: прекращение кровоточивости тканей, 

уменьшение размеров пародонтальных карманов за счет ретракции десны и 

предотвращение повторной бактериальной колонизации. Осмотр пациентов через 

14 дней после проведенного лечения показал, что у всех пациентов наблюдалось 

улучшение клинической картины - десневой край розовый, без признаков 

воспаления, уменьшилась кровоточивость при зондировании, прекратилось 

отделяемое из пародонтальных карманов. 

По сравнению с традиционным консервативным лечением, дополнительное 

применение ФДТ приводило к более выраженному сокращению количества 

зубных отложений и признаков воспаления в тканях пародонта.  
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По всем клиническим показателям отмечалась нарастающая положительная 

тенденция – после применения ФДТ через 3 мес. результаты были лучше, чем 

через 14 дней после лечения, а через 6 мес. после лечения у пациентов группы I 

отмечалось достоверное снижение глубины пародонтальных карманов и степени 

подвижности зубов. По-видимому, это можно объяснить выраженным и 

длительно сохраняющимся противовоспалительным эффектом фотодинамической 

терапии, за счет которого происходит репарация тканей пародонта. В 

контрольной группе у пациентов ХГП средней степени тяжести положительный 

эффект от проведенного консервативного лечения через 3 мес. практически 

исчезал или значительно снижался. 

R. Andersen et al. (2007), Akram Z. et al. (2016), A. Braun et al. (2008), M. Lulic 

et al. (2009), P. Chondros et al. (2009), Chitsazi M.T. et al. (2014), Segarra-Vidal M. Et 

al. (2017) в своих исследованиях также получили статистически подтвержденную 

положительную динамику клинических показателей при добавлении ФДT к 

традиционным мероприятиям профессиональной гигиены в ходе лечения больных 

пародонтитом [115,121, 139, 146, 148, 258].  

Основным предназначением фотодинамической терапии при лечении 

воспалительных заболеваний любой локализации является фотоактивируемая 

дезинфекция, в ходе которой происходит уничтожение патогенной микрофлоры в 

очаге воспаления. Доказано, что развитие пародонтита ассоциируется с 

увеличением количества и персистенцией в тканях пародонта ряда 

пародонтопатогенных микроорганизмов, среди которых наибольшее значение 

имеют виды Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, 

Prevotella intermedia, Tannerella forsythia, Treponema denticola [2-4, 118, 166, 185, 

198, 190]. 

В связи с тем, что культивирование анаэробных микроорганизмов 

представляет определенные трудности из-за необходимости создания 

специальных условий, в настоящее время их идентификацию все чаще проводят с 

помощью молекулярно-биологических методов, к которым относится 

полимеразная цепная реакция в режиме реального времени.  
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Данный метод позволяет с высокой степенью точности выявлять ДНК 

пародонтопатогенных микроорганизмов в исследуемых биологических образцах 

поддесневой микрофлоры, что обеспечивает возможность динамического 

наблюдения за пациентами и оценки эффективности проводимого лечения [28, 42, 

65, 100, 136, 137, 188, 202]. 

Как показали результаты нашего исследования, при исходном исследовании 

содержимого пародонтальных карманов у пациентов с пародонтитом средней 

степени тяжести в обеих группах выявлено присутствие маркеров основных 

пародонтогенов: A.a., P.g., B.f., T.d. и P.i. В ходе базовой противовоспалительной 

терапии частота встречаемости пародонтопатогенов менялась, и эти изменения 

имели специфические для каждой группы особенности. 

Через 14 дней после проведенного консервативного лечения с ФДТ в группе 

I вид A.a. не определялся, а в группе II частота его выявления снижалась в 2 раза - 

до 20,0%. Через 3 мес. после лечения в группе I вид A.a. встречался в 

исследуемых образцах в 13,3% случаев, а у пациентов II группы (контрольной) – в 

33,3% случаев. При проведении ПЦР-анализа через 6 мес. после лечения в группе 

I вид A.a. был выявлен у 13,3% пациентов, а в группе II (контрольной) - у 46,7% 

пациентов. Необходимо отметить, что количество А.а. в исследуемых образцах во 

все сроки после лечения было низким. 

При исходном обследовании частота выявления P.g. в обеих группах 

пациентов с ХГП средней степени тяжести составляла 66,7% в группе I и 73,3% в 

группе II, причем в обеих группах у 26,7% пациентов количество этого 

микроорганизма соответствовало 2 баллам. Через 14 дней после проведенного 

лечения с ФДТ у пациентов группы I P.g. встречался лишь в 13,3% случаев, в то 

время как в группе II (контрольной) частота выявления этого пародонтопатогена 

составляла 53,3%. Через 3 мес. после лечения у пациентов группы I частота 

выявления P.g. возрастала до 26,7% случаев, но количество по-прежнему 

оставалось низким. В группе II (контрольной) через 3 мес. после лечения 

происходило увеличение частоты встречаемости этого патогена до 60,0%. Через 6 

мес. после консервативной терапии с ФДТ вид P.g. выявлялся в составе 
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поддесневой микрофлоры лишь у 33,3% пациентов группы I, что было 

существенно ниже по сравнению с исходным уровнем обсемененности (р<0,05). В 

группе II, где ФДТ в комплексное лечение не включали, к этому сроку частота 

выявления P.g. возвращалась к исходному уровню (73,3%), причем у 33,3% 

пациентов количество этого микроорганизма было высоким. 

До лечения частота выявления P.i. у пациентов группы I составила 53,3%, а 

у пациентов группы II – 60,0%, причем в каждой из групп у 20,0% обследованных 

количество этого микроорганизма соответствовало 2 баллам. Через 14 дней после 

лечения в группе I, где больные пародонтитом дополнительно к 

профессиональной гигиене полости рта получали ФДТ, P.i. не выявлялся. В 

группе II, где ФДТ не проводили, к 14 дню после лечения происходило некоторое 

снижение распространенности P.i. (до 40,0%), а также не было пациентов с 

высоким содержанием этого микроорганизма.  

Через 3 мес. после лечения у пациентов группы I вид P.i. был выявлен лишь 

у 13,3% человек, причем его содержание в исследованных образцах было низким. 

В группе II к этому сроку частота встречаемости P.i. полностью соответствовала 

исходным значениям. Через 6 мес. после лечения этот пародонтопатогенный 

микроорганизм в группе I был обнаружен у 26,7% пациентов, что в 2 раза меньше 

исходного показателя. В группе II P.i. выявлена у 66,7% пациентов, причем у 

половины из них в высоких количествах. 

До начала лечения в составе поддесневой микрофлоры T.f. выявлялась у 

73,3% пациентов в группе I и у 80,0% - в группе II, причем в 46,7% образцов ее 

содержание было высоким. К 14 суткам в обеих группах отмечалось снижение 

частоты встречаемости T.f. (до 20,0% в группе I и до 33,3% - в группе II), а также 

уменьшалось его количественное содержание. Через 3 мес. после лечения этот 

пародонтопатоген встречался уже в 33,3% случаях в группе I и в 53,3% - в группе 

II. К сроку 6 мес. после лечения частота обнаружения T.f. у пациентов группы I 

была в 2,2 раза ниже исходного уровня, в то время как в группе II T.f. выявлялась 

в 80,0% случаев, как и до начала лечения. 
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По нашим данным, до начала лечения частота выявления T.d. у пациентов с 

ХГП средней степени тяжести составляла 46,7% в группе I и 53,3% - группе II, 

причем у половины из них содержание данного микроорганизма было высоким. 

Через 14 дней после лечения T.d. выявлялась у 20,0% человек в группе I и 40,0% - 

в группе II. При ПЦР-исследовании, проведенном через 6 мес. после лечения, 

частота встречаемости T.d. в образцах достигала 33,3% в группе I и 53,3% - в 

группе II, причем у 6,7% пациентов группы I и 20,0% - группы II содержание 

данного микроорганизма соответствовало 2 баллам. 

Таким образом, результаты исследования доказывают положительную роль 

ФДТ в качестве дополнения к профессиональной гигиене в консервативном 

лечении периодонтита. Способность ФДТ уменьшать уровни бактериальных 

инфекционных агентов оказалась значительно выше, чем профессиональной 

гигиены с применением традиционных антисептических средств.  

Включение в комплексное консервативное лечение больных ХГП средней 

степени тяжести фотодинамической терапии позволяло существенно уменьшить 

общую бактериальную нагрузку на ткани пародонта и частоту выявления 

отдельных пародонтопатогенов. В сроки 3 и 6 мес. после проведенного лечения 

антимикробный эффект снижался в обеих группах пациентов, но и через в 

отдаленные сроки после лечения частота встречаемости и количественное 

содержание пародонтопатогенных микроорганизмов у пациентов основной 

группы, которым проводили ФДТ, были существенно ниже, чем у пациентов 

группы II (контрольной). 

Особенно высокий антимикробный эффект ФДТ наблюдался в отношении 

трех видов микроорганизмов: А.а., P.g. и P.i. Высокий бактерицидный эффект 

против пигментнообразующих бактерий, таких как P.g., P.i. очевидно обусловлен 

содержанием в этих бактериальных клетках светочувствительных молекул 

порфирина, которые при активировании светом соответствующей длины волны 

выделяют кислородные радикалы. В связи с этим, часть микроорганизмов 

погибает при световом облучении, даже если они не контактировали с 

фотосенсибилизатором. 
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На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

фотодинамическая терапия обладает выраженным антимикробным действием в 

отношении грамотрицательных бактерий. Кроме того, тип дыхания не является 

фактором, определяющим восприимчивость микроорганизмов к ФДТ: процедура 

в равной степени вызывает гибель факультативных и облигатных анаэробов.  

По-видимому, высокий антимикробный эффект ФДТ обусловлен тем, что 

большое количество пародонтопатогенных микроорганизмов локализовано 

внутри эпителиальных клеток, а также в межклеточных пространствах 

эпителиального пласта. Они недоступны для механической обработки и действия 

антисептиков, поэтому являются причиной рецидива воспалительного процесса в 

тканях пародонта. Уничтожение таких микроорганизмов при помощи ФДТ 

возможно за счет способности фотосенсибилизатора и светового излучения 

проникать в ткань на определенную глубину.  

Проникновение фотосенсибилизатора обусловлено его способностью 

растворяться в белково-липидных комплексах мембран, для лазерного же 

излучения эта способность определяется такими свойствами как когерентность и 

монохроматичность электромагнитных волн в световом потоке. Удачным 

совпадением также можно назвать тот факт, что пик поглощения хлорина е6 (660-

670 нм) лежит в пределах красной области спектра, а красный свет, как известно, 

обладает наибольшей в диапазоне проникающей способностью. 

Важным преимуществом фотодинамического воздействия является 

возможность локального избирательного поражения микробных клеток, 

расположенных как поверхностно, так и в межклеточных пространствах, без 

побочного влияния на окружающие ткани и микрофлору соседних зон. 

Полученные нами результаты подтверждают результаты исследования Р.А. 

Фадеева с соавт. (2009), которые для лечения пародонтита применяли ФДТ с 

фотосенсибилизатором на основе хлорина е6. Авторы продемонстрировали 

существенное сокращение пародонтопатогенных видов микроорганизмов в 

пародонтальных карманах, тогда как традиционно проводимая профессиональная 
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гигиеническая обработка полости рта обладала менее выраженным 

антимикробным действием [96]. 

Сходные результаты антимикробной эффективности ФДТ получены 

А.Р. Джанчатовой (2012), которая проводила ФДТ с аппликационным нанесением 

на поверхность десны геля «Рададент» при лечении гингивита и пародонтита 

легкой степени. Автор делает вывод о том, что фотодинамическая терапия 

воспалительных заболеваний пародонта с фотосенсибилизатором «Рададент» 

позволяет не только добиться снижения микробной обсемененности 

потенциально патологическими видами, но и сохранить стабилизирующую 

микрофлору. Вместе с тем, автором не была изучена антимикробная 

эффективность ФДТ при средней и тяжелой степенях пародонтита [31].  

В работе О.Н. Рисованной (2005), которая применяла для ФДТ у больных 

пародонтитом различных степеней тяжести гель и раствор «Радохлорин», уже 

после проведения первого сеанса ФДТ отмечали выраженный антибактериальный 

эффект в отношении грамположительных факультативно-анаэробных бактерий, а 

в отношении грамотрицательных аэробных и анаэробных бактерий - после 

второго сеанса лечения. В то же время тотального подавления численности всех 

групп микроорганизмов не выявлено. К сожалению, автор применяла для 

исследования микрофлоры метод культивирования, поэтому эти данные не могут 

быть полностью сопоставимы с результатами, полученными в нашем 

исследовании [80] 

Необходимо отметить, что для индивидуального планирования тех или 

иных лечебных мероприятий метод ПЦР с детекцией результатов в режиме 

реального времени оказывает неоценимую помощь, так как позволяет провести 

точный качественный и количественный анализ состава пародонтопатогенной 

микрофлоры ротовой полости. По нашему мнению, исследование количества 

пародонтопатогенных микроорганизмов в ПК целесообразно проводить при 

обосновании назначения фотодинамической терапии и для оценки эффективности 

проведенного лечения. 
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Для оценки влияния ФДТ на ткани пародонта нами было проведено 

исследование в динамике состояния микроциркуляторного русла в тканях 

пародонта методом ЛДФ. 

Проведенное исследование показало, что применение фотодинамической 

терапии в комплексном лечении пациентов с ХГП средней степени тяжести 

значительно повышает уровень перфузии тканей кровью, за счет повышения 

вазомоторной активности микрососудов, а также механизмов регуляции 

тканевого кровотока в тканях пародонта. В контрольной группе, несмотря на 

улучшение состояния микроциркуляции по данным амплитудно-частотного 

анализа ЛДФ в ближайшие сроки после лечения, показатели кровотока не 

достигали значений нормы, а в отдаленные сроки наблюдений практически 

возвращались к исходному уровню.  

Аналогичные данные были получены в исследовании Н.В.Ефремовой 

(2005), которая проводила ФДТ с 1% гелем «Фотодитазин» в комплексном 

лечении гингивита, пародонтита легкой и средней степеней тяжести. Учитывая, 

что «Фотодитазин» также относится к фотосенсибилизаторам хлоринового ряда и 

имеет сходный состав с препаратом «Гелеофор», полученные автором данные 

могут быть сравнимы с результатами наших исследований. Автор установила, что 

ФДТ активизирует микроциркуляцию в пародонте за счет усиления миогенной 

активности микрососудов, что ведет к нормализации тканевого кровотока и 

снижению венозного застоя в микроциркуляторном русле. К сожалению, больные 

с пародонтитом тяжелой степени в данном исследовании участие не принимали 

[37]. 

В работе отечественных авторов [101] приводится обоснование 

эффективности действия фотодинамической терапии с фотосенсибилизатором 

толуидиновый синий в отношении микрофлоры полости рта в эксперименте in 

vitro и клинической стоматологической практике у пациентов с воспалительными 

заболеваниями пародонта. Авторы проведили стоматологическое и лабораторное 

обследование пациентов с хроническим пародонтитом средней и тяжелой степени 

(60 человек, в том числе 30 получали ФДТ) в возрасте от 25 до 55 лет. В 



108 
 

 

экспериментальной части исследования определяли угнетение роста штаммов 

микробов анаэробной группы под действием светодиодного источника FotoSan. 

Выявлено угнетение роста микробных популяций под действием 

фотодинамической терапии, отличающееся у представителей грамположительной, 

грамотрицательной анаэробной и грибковой микрофлоры. Установлены 

оптимальные режимы воздействия и экспозиция. Подтверждена целесообразность 

использования в стоматологической практике экспозиции не более 30–60 секунд 

для бактерий и 30 секунд – для грибов Candida. Установлено улучшение 

пародонтологических показателей и снижение частоты выделения 

пародонтопатогенных видов бактерий после курса фотодинамической терапии 

пациентов. Как и в работах зарубежных авторов, в этом исследовании не 

проводилась количественная характеристика изменения состава микробного 

консорциума ПК в целом. 

Таким образом, ФДТ представляет собой эффективную систему 

антимикробной обработки, которая может использоваться в комплексе со 

стандартными процедурами механического удаления над- и поддесневых зубных 

отложений, чтобы повысить эффективность лечения пациентов с пародонтитом. 

Следует отметить, что при сочетании ФДТ с профессиональной гигиеной 

значительно уменьшается количество цемента, которое должно быть удалено в 

процессе инструментальной обработки корней зубов, что снижает риск 

возникновения гиперчувствительности зубов и позволяет ускорить процессы 

репарации тканей пародонта после проведенного лечения.  

В комплексном лечении пациентов с ХГП тяжелой степени (группа III) 

фотодинамическую терапию проводили дважды: после профессиональной 

гигиены и после реконструктивного хирургического лечения (лоскутных 

операций).  

Результаты лечения показали, что включение ФДТ в комплексное лечение 

пациентов с ХГП тяжелой степени позволило существенно повысить его 

эффективность. Применение ФДТ на этапе консервативного лечения показало 

высокий гигиенический и противовоспалительный эффект при лечении пациентов 
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с ХГП, а также позволило несколько уменьшить глубину ПК. Проведение сеанса 

ФДТ после реконструктивного хирургического лечения пациентов с ХГП тяжелой 

степени позволило уменьшить скорость образования зубных отложений, 

полностью ликвидировать или существенно уменьшить интенсивность 

воспалительного процесса, предотвратить дальнейшую деструкцию 

пародонтального комплекса, улучшить процессы репарации и регенерации 

тканей.  

Динамика данных ПЦР–диагностики показала, что комплексное лечение с 

ФДТ пациентов с ХГП тяжелой степени способствовало снижению частоты 

выявления и количества отдельных видов пародонтопатогенных микроорганизмов 

в составе микрофлоры пародонтальных карманов. Как и при лечении ХГП 

средней степени тяжести, наиболее высокий антимикробный эффект ФДТ 

оказывала на три вида микроорганизмов: А.а., P.g. и P.i.  

Проведение повторного сеанса ФДТ после хирургического лечении 

позволяло предотвратить повторную колонизацию пародонтопатогенов в ПК 

после операций и сохранить антимикробный эффект от проведенного лечения 

даже в отдаленные сроки, так как даже через 6 мес. после лечения частота 

встречаемости и количественное содержание пародонтопатогенных 

микроорганизмов у пациентов группы III, которым проводили ФДТ, были 

существенно ниже, чем у пациентов группы IV (контрольной). 

 Сравнительное исследование показало, что применение фотодинамической 

терапии на этапах консервативного и хирургического лечения пациентов с ХГП 

тяжелой степени тяжести значительно повышает уровень перфузии тканей 

пародонта кровью за счет повышения вазомоторной активности микрососудов, а 

также способствует нормализации механизмов регуляции тканевого кровотока в 

пародонте. 

Это подтверждает мнение ряда авторов о том, что фотодинамическая 

терапия не только приводит к устранению патогенной микрофлоры у пациентов с 

воспалительными заболеваниями тканей пародонта, но и способствует 

улучшению гемомикроциркуляции, повышению кислородного обмена, активации 
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минерального обмена, ускорению остеогенеза, чем можно объяснить ее высокую 

противовоспалительную и регенераторную эффективность помимо 

непосредственного снижения признаков воспаления за счет уменьшения 

бактериальной нагрузки [37, 50,51, 80]. 

Орехова Л.Ю. с соавт. (2015) проводили исследование по применению 

фотодинамической терапии с фотосенсибилизатором хлоридом толония, как 

элемент антибактериальной обработки на начальном этапе комплексного лечения 

воспалительных заболеваний пародонта. На основании статистических данных 

отмечали достоверное уменьшение значений индексов OHIS и пародонтального 

индекса РМА, по результатам ультразвуковой допплерографии сосудов пародонта 

показана эффективность ФДТ. Однако, в исследование не включали пациентов с 

тяжелой степенью пародонтита и не был проведен анализ изменений 

микробиоценоза [69]. 

По нашему мнению, фотодинамическая терапия в пародонтологии может 

применяться после начальной фазы лечения как дополнение к мероприятиям 

профессиональной гигиены, в качестве альтернативы традиционному 

антибактериальному и противовоспалительному лечению, на этапе подготовке к 

хирургическим вмешательствам, для обработки операционных ран, для ведения 

пациентов в послеоперационном периоде, а также на этапах поддерживающей 

терапии.  

Показаниями для применения ФДТ при консервативном лечении 

заболеваний пародонта являются: 

• наличие противопоказаний к проведению лоскутных операций или отказ 

пациента от хирургического лечения 

• наличие у пациента ортопедических конструкций или ортодонтических 

аппаратов, затрудняющих проведение мероприятий профессиональной гигиены 

• агрессивные формы пародонтита (вместо антибиотикотерапии)  

• часто рецидивирующий пародонтит 

• рефрактерный пародонтит, устойчивый к традиционным методам лечения  

• наличие гнойного отделяемого из пародонтальных карманов 
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• обнаружение в ПК большого количества пародонтопатогенных 

микроорганизмов, особенно А.а. и пигментообразующих - P.g., P.i. 

• выявление устойчивых к антибиотикам микроорганизмов 

• ведение сложных случаев (пациенты с аллергией на антибиотики, 

сопутствующей патологией и т.п.). 

При планировании хирургического лечения ФДТ может применяться в 

следующих случаях: 

• для подготовки пациентов к реконструктивным хирургическим 

вмешательствам на пародонте с целью улучшения состояния тканей пародонта и 

уменьшения количества патогенных микроорганизмов 

• для дезинфекции поверхности корней зубов и костных дефектов в ходе 

лоскутных операций 

• для дезинфекции дефектов костной ткани в области фуркаций II и III 

класса  

• для обработки пародонтальных абсцессов 

• для лечения периимплантита 

• для послеоперационной реабилитации пациентов 

• для стимуляции регенераторных процессов после проведения 

реконструктивных вмешательств на пародонте.  

Таким образом, роль ФДТ в стоматологии начинает расширяться и должна 

обеспечить новые перспективы в лечении пациентов с воспалительными 

заболеваниями пародонта. 
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ВЫВОДЫ 

1. Включение ФДТ существенно повышает качество лечения, что выражается в 

снижении индексных показателей, уменьшении глубины ПК и подвижности 

зубов, уплотнении структуры костной ткани альвеолярного отростка по данным 

рентгенологического исследования.  

2. Применение фотодинамической терапии с использованием 1% геля Хлорин е6 

(«Гелеофор») в лечении воспалительных заболеваний пародонта оказывает 

положительный клинический эффект, как в ближайшие, так и отдаленные сроки 

наблюдений (3 и 6 мес.). 

3. По данным ПЦР анализа образцов поддесневой микрофлоры в установлено 

выраженное бактерицидное действие фотодинамической терапии на микрофлору 

пародонтальных карманов у пациентов с заболеваниями пародонта, наиболее 

эффективное в отношении А.а. и пигментообразующих микроорганизмов (P.g., 

P.i.). 

4. Использование  ФДТ в комплексном лечении пародонтита средней и тяжелой 

степеней тяжести ведет к нормализации гемомикроциркуяции в тканях пародонта 

(повышение уровня капиллярного кровотока на 70%; активизация его 

интенсивности на 64-56%; увеличение вазомоторной активности на 30-40%). По 

данным амплитудно-частотного анализа ЛДФ воздействие 1% геля Хлорин E6 

(«Гелеофор») усиливает механизмы активной и пассивной модуляции тканевого 

кровотока в системе микроциркуляции за счет усиления миогенной активности 

микрососудов и снижения внутрисосудистого сопротивления, что ведет к 

нормализации тканевого кровотока и восстановления пассажа крови в венулярном 

звене микроциркуляторного русла. 

5. Разработанная схема лечения с применением ФДТ послужила основой 

практических рекомендаций. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Фотодинамическая терапия может применяться после начальной фазы 

лечения как дополнение к мероприятиям профессиональной гигиены, в качестве 

альтернативы традиционному антибактериальному и противовоспалительному 

лечению пародонтита, на этапе подготовки к хирургическим вмешательствам на 

пародонте, для обработки операционных ран, для ведения пациентов в 

послеоперационном периоде, а также на этапах поддерживающей терапии. 

2. Для лечения хронического генерализованного пародонтита средней степени 

тяжести достаточно проведение 1 сеанса фотодинамической терапии 

непосредственно после мероприятий профессиональной гигиены. В комплексном 

лечении пациентов с ХГП тяжелой степени (группа III) фотодинамическую 

терапию целесообразно проводить дважды: после профессиональной гигиены и 

после хирургического лечения (лоскутных операций).  

3. При необходимости, если происходит ухудшение клинических показателей 

и состава поддесневой микрофлоры, ФДТ следует повторить на этапе 

поддерживающей терапии. 

4. Методика фотодинамической терапии при консервативном лечении 

пациентов с пародонтитом средней и тяжелой степенй тяжести состоит в 

следующем.После проведения профессиональной гигиены в пародонтальные 

карманы с помощью шприца вводится гель Хлорин е6 «Гелеофор». Экспозиция 

фотосенсибилизатора составляет 10 мин.Затем с помощью полупроводникового 

светодиодного элемента и световода с тонкой насадкой проводится поочередное 

облучение каждого пародонтального кармана. Полная мощность оптического 

излучения системы составляет от 1,0 Вт до 4,5 Вт, а плотность мощности – не 

менее 200 мВт/см
2
.  

5. Сеанс фотодинамической терапии после хирургического лечения 

необходимо проводить через 7 дней после операций (после снятия швов), при 

этом осуществляется аппликационное нанесение фотосенсибилизатора на 

поверхность десны. Пародонтальные карманы с помощью фотодинамической 
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терапии не обрабатываются, чтобы не нарушить вновь формирующееся 

зубодесневое соединение.  

6. При аппликационном применении фотосенсибилизатора, гель Хлорин 

е6 «Гелеофор» необходимо нанести тонким слоем на поверхность слизистой 

оболочки десны верхней и нижней челюстей, начиная от десневых сосочков до 

переходной складки, из расчёта 0,1 мл на 1 кв. см. Затем изолировать препарат от 

слюны с ватных валиков и ретракторов. Экспозиция фотосенсибилизатора 

составляет 30-35 мин.; затем остатки геля удаляются водой. С помощью 

специального световода проводится бесконтактное облучение слизистой 

оболочки в каждом из четырех квадрантов. Полная мощность оптического 

излучения системы составляет от 1,0 Вт до 4,5 Вт, а плотность мощности – не 

менее 200 мВт/см
2
. Световая доза при каждом сеансе составляла 6 Дж/см

2
 (время 

облучения 12–15 минут на каждую пораженную область). 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АФТ – антимикробная фотодинамическая терапия 

БТС – бактериотоксическая терапия 

ВЗП – воспалительные заболевания пародонта 

ИГ – индекс гигиены 

ИК – индекс кровоточивости 

ЛДФ – лазерная допплеровская флоуметрия 

ПИ – пародонтальный индекс 

ПК – пародонтальный карман 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ХГП – хронический генерализованный пародонтит 

ФАД – фотоактивируемая дезинфекция 

ФДТ – фотодинамическая терапия 

A. a. – Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

P. g. – Porphyromonas gingivalis 

P. i. – Prevotella intermedia 

T. d. – Treponema denticola 

T. f. – Tannerella forsythia 
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