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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Среди всех стоматологических заболеваний 

болезни пародонта по распространенности и частоте возникновения занимают 

одно из ведущих мест, являются основной причиной потери зубов, что снижает 

функциональные возможности зубочелюстной системы. Негативно влияя на 

организм в целом, заболевания пародонта приводят к ухудшению показателей 

здоровья и качества жизни пациента (Цепов Л. М., 2006; Олесова В. Н. с соавт., 

2007; Белоусов Н. Н., 2009; Янушевич О. О. с соавт., 2009; Абакаров С. И. с соавт., 

2010). 

Часто диагностика, прогноз течения и лечения заболеваний пародонта 

затруднены из-за полиэтиологичности и большого количества факторов риска в 

развитии данных заболеваний (Грудянов А. И., 2006; Гилева О. С. с соавт., 2011; 

Гожая И. Н. с соавт., 2012; Козлова А. Ю., 2012).  

Необходимость в сопоставлении результатов, полученных разными 

авторами, объективной диагностики, а также высокая распространенность 

заболеваний пародонта привели к созданию методов его индексной оценки. С 

помощью пародонтальных индексов осуществляется оценка тяжести, глубины и 

распространенности воспалительного процесса, контроль динамики заболевания 

в течение длительного времени, сопоставление и математическая обработка 

полученных данных. В настоящее время в литературе описано большое 

количество пародонтальных индексов и их классификаций. Индивидуальные 

индексы рассчитываются на одного пациента, групповые же рассчитывают 

средние показатели группы пациентов. Кроме того, выделяют обратимые и 

необратимые, а также сложные пародонтальные индексы. 

При определении обратимых индексов принимают во внимание такие 

клинические симптомы, как подвижность зубов, наличие пародонтальных 

карманов и их глубину, кровоточивость и воспаление десны. К данной группе 

относятся индексы Рассела и папиллярно-маргинально-альвеолярный (PMA) 

индекс. С их помощью определяют тяжесть и распространенность заболевания, 
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эффективность проводимого лечения (Цепов Л. М., Николаев А. И., Михеева Е. 

А., 2008). Уровень гигиены полости рта определяется с помощью обратимых 

гигиенических индексов, таких как индексы зубного налета и зубного камня 

Грин-Вермиллиона и Федорова-Володкиной. Нуждаемость в лечении болезней 

пародонта определяется в эпидемиологических исследованиях с помощью 

индекса нуждаемости в лечении заболеваний пародонта CPITN (Лукиных Л. М., 

Жулев Е. Н., Чупрунова И. Н., 2005). 

К необратимым индексам относят индекс рецессии десны, 

характеризующий степень атрофии десны (Stahl, Morris, 1955), и 

рентгенологический индекс (X-ray index), определяющий резорбцию костной 

ткани альвеолы. 

Сложные индексы дают возможность комплексно оценить состояние 

тканей пародонта. В частности, для определения пародонтального индекса 

Kotschke учитывается степень атрофических изменений десны и подвижность 

зубов, глубина патологических карманов, наличие кровоточивости десны и 

папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (PMА) (Цепов Л. М. с соавт., 

2008).  

Большинство используемых индексов имеют балльную систему оценки, 

которая была выведена, в основном, эмпирическим путем. Клиническая картина 

при этом оценивается с помощью баллов на основании, как правило, 

субъективной оценки состояния пародонта. Кроме того, выраженность 

воспалительного процесса по балльной системе не имеет четких границ. 

В настоящее время отсутствуют достоверные данные, отражающие 

состояние тканей пародонта в балльной системе и подтвержденные 

специальными методами исследованиями, когда предложенные баллы были бы 

связаны с использованием объективных, например, функциональных методов 

изучения состояния тканей пародонта. 

Исходя из этих данных, мы пришли к заключению, что изучение этой 

проблемы является актуальным и будет способствовать повышению 

эффективности диагностики и лечения заболеваний пародонта. 
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Степень разработанности темы исследования. Анализ специальной 

литературы показывает, что при изучении заболеваний пародонта основное 

внимание уделяется их клиническим проявлениям и диагностике (Усманова И. 

Н., 2013; Казанцева И. А., 2016; Плутахина А. А., 2018). Достаточно подробно 

описаны теории этиологии и патогенеза, формы, методы диагностики 

заболеваний пародонта, однако результаты индексной оценки и ее 

эффективность в диагностике данных заболеваний отражены недостаточно 

(Цепов Л. М., Николаева А. И., Михеева Е. А., 2008; Лукиных Л. М., 2013). 

Известно большое количество методов индексной оценки состояния тканей 

пародонта, характеризующих уровень гигиены полости рта, состояние десны или 

степень атрофии костной ткани (Цепов Л. М., 2010; Флейшер Г. М., 2019). 

Клиническая картина при использовании большинства индексов оценивается с 

помощью баллов на основании, как правило, субъективной оценки состояния 

пародонта.  

Следует отметить, что на сегодняшний день нет достоверных данных, 

подтверждающих эффективность балльной оценки состояния пародонтальных 

тканей, нет корреляционной оценки балльной системы с данными объективных 

исследований, в частности, функциональными методами диагностики состояния 

тканей пародонта, что и послужило основой для проведения диссертационного 

исследования. 

Цель исследования. Изучить эффективность методов индексной оценки 

состояния пародонта с помощью функциональных методов исследования и дать 

рекомендации для их использования в системе практического здравоохранения.  

Задачи исследования: 

1. Оценить клиническую эффективность индексной оценки состояния 

тканей пародонта у лиц молодого возраста и пациентов с частичной потерей 

зубов, осложнённой заболеваниями пародонта, до и после ортопедического 

лечения; 

2. Изучить состояние тканей пародонта с помощью инфракрасной 

термографии у пациентов с частичной потерей зубов до и после протезирования;  
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3. Изучить состояние капиллярного кровоснабжения пародонта с 

помощью лазерной допплеровской флоуметрии у пациентов с частичной потерей 

зубов до и после протезирования; 

4. Изучить состояние тканей пародонта с помощью компьютерной 3D-

томографии у пациентов с частичной потерей зубов, осложнённой заболеваниями 

пародонта; 

5. Разработать систему оценки состояния тканей пародонта 

посредством создания нового пародонтального индекса, экспертной системы и 

изучить корреляционную зависимость между индексной оценкой состояния 

пародонта и качеством жизни пациентов.  

Научная новизна: 

 Впервые проведена комплексная оценка пародонтальных тканей с 

помощью индексов, инфракрасной термографии и лазерной допплеровской 

флоуметрии у лиц молодого возраста с интактными зубными рядами.  

 Впервые проведено комплексное изучение состояние тканей 

пародонта с помощью методов индексной оценки и функциональных методов 

исследования – инфракрасной термографии, лазерной допплеровской 

флоуметрии и компьютерной томографии у пациентов с диагнозами «частичная 

потеря зубов» и «дефекты твёрдых тканей зубов» до и после ортопедического 

лечения с помощью несъёмных протезов 

 Впервые получены детальные термографические показатели 

пародонтальных тканей пациентов с диагнозами «частичная потеря зубов» и 

«дефекты твёрдых тканей зубов» до и после ортопедического лечения с помощью 

несъёмных протезов. 

 Впервые изучены закономерности изменения показателей 

микроциркуляции у пациентов с диагнозами «частичная потеря зубов» и 

«дефекты твёрдых тканей зубов» до и после ортопедического лечения с помощью 

несъёмных протезов. 

 Впервые использованы данные компьютерной томографии для 
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индексной оценки ранних пародонтальных изменений при функциональной 

перегрузке у пациентов с частичной потерей зубов и определения степени 

тяжести при сопутствующих заболеваниях пародонта. 

 Предложен новый способ комплексной оценки состояния тканей 

пародонта - «Ассоциированный пародонтальный индекс». 

 Впервые разработана экспертная система выбора метода 

индивидуальной индексной оценки состояния пародонта.  

 Впервые проведена оценка качества жизни лиц молодого возраста и 

пациентов с установленными диагнозами «частичная потеря зубов» и «дефект 

твёрдых тканей» с учетом индексной оценки состояния пародонта до и после 

ортопедического лечения с помощью несъёмных протезов. 

Теоретическая и практическая значимость. Разработанная карта 

обследования пациентов с учетом индексной оценки состояния пародонта 

способствует более полному объективному отображению состояния полости рта 

у пациентов с диагнозами «дефект твердых тканей зубов» (код по МКБ-Х К02.8) 

и «частичная потеря зубов» (код по МКБ-Х К08.1). 

Изучение термографических показателей состояния тканей пародонта у 

лиц молодого возраста и у пациентов с частичной потерей зубов до и после 

протезирования, способствует повышению эффективности диагностики 

функциональной перегрузки пародонта зубов. 

Использование метода лазерной допплеровской флоуметрии позволяет 

оценить состояние тканей пародонта у интактных зубов, а также у зубов, 

находящихся в состоянии функциональной перегрузки, выявлять начальные 

формы заболевания пародонта и прогнозировать их до клинических проявлений.  

Применение компьютерной томографии способствует уточнению 

индексной оценки состояния пародонта, ранней диагностике его 

рентгенологических изменений при функциональной перегрузке зубов у 

пациентов с частичной потерей зубов и определения степени тяжести 

заболевания. 

«Ассоциированный пародонтальный индекс», разработанный и 
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теоретически обоснованный в ходе диссертационного исследования, дает 

возможность комплексной оценки состояния пародонта и более точно 

определять характер (распространенность) и тяжесть патологического процесса.  

Экспертная система, разработанная в ходе исследования, позволяет 

индивидуализировать выбор метода индексной оценки и повысить 

эффективность диагностики заболеваний пародонта. 

Комплексное изучение качества жизни и индексной оценки состояния 

пародонта позволяет определить степень влияния ортопедического лечения на 

психоэмоциональное состояние стоматологических больных. 

Методология и методы исследования. Диссертационное исследование 

выполнено согласно принципам доказательной медицины. Проведение 

клинического этапа исследования одобрено локальным Этическим комитетом 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава Российской Федерации 25 декабря 2017 г. (протокол № 10). В работе 

применялись следующие методы исследования: общеклинические, методы 

индексной оценки тканей пародонта, рентгенологические, методы инфракрасной 

термографии и лазерной допплеровской флоуметрии. Оценка качества жизни 

стоматологических больных осуществлялась по результатам анкетирования. 

Объектом изучения были больные с диагнозом «частичная потеря зубов» до и 

после ортопедического лечения. В исследовании применялись статистические 

непараметрические методы анализа полученных данных. 

База проведения научного исследования. Исследование проводилось на 

базе кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии (заведующий - д.м.н., 

доцент Саакян М. Ю.) ФГБОУ ВО «ПИМУ» Министерства здравоохранения РФ. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Комплексное изучение состояния тканей пародонта с использованием  

функциональных методов исследования – инфракрасной термографии, лазерной 

допплеровской флоуметрии и компьютерной томографии в сочетании  с  

пародонтальными индексами  позволяет получить более объективную 

информацию о состояния пародонта, повысить эффективность диагностики, 
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планирования и лечения его заболеваний. 

2. Разработанные в диссертации «Ассоциированный пародонтальный 

индекс» и «Экспертная система выбора индекса» снижают элемент 

субъективизма и обеспечивают индивидуальный подход к оценке 

распространенности и тяжести заболевания пародонта. 

Внедрение результатов исследования в практику. Результаты 

проведенных исследований, разработанная экспертная система и алгоритм 

комплексного обследования пациентов с установленными диагнозами 

«частичная потеря зубов» и «дефект твёрдых тканей» внедрены в лечебный 

процесс кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава 

Российской Федерации, стоматологической поликлиники Приволжского 

исследовательского медицинского университета, стоматологической клиники 

ООО «МОДЕРН» города Нижний Новгород. 

Степень достоверности. Достоверность выводов и положений основана 

на достаточном количестве клинического материала (контрольная группа - 30 

человек, основные группы - 140 обследованных пациентов), использовании 

результатов применения современных методик исследования (инфракрасная 

термография, лазерная допплеровская флоуметрия, компьютерная томография), 

подтвержденных достоверными результатами статистической обработки 

полученных данных и проиллюстрированных с помощью гистограмм и 

графиков. Выводы и практические рекомендации являются достоверными и 

обоснованными в связи с корректностью поставленных задач и вытекают из 

полученных результатов исследования.  

Апробация работы. Диссертация обсуждена на заседании сотрудников 

кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Минздрава Российской 

Федерации (протокол № 17 от 24.03.2020 г.) и апробирована на совместном 

расширенном заседании сотрудников кафедр ортопедической, терапевтической, 

пропедевтической стоматологии, кафедры стоматологии ФПКВ, хирургической 
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стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, стоматологии детского возраста 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Минздрава Российской Федерации (протокол № 3 от 14.05.2020 г.).  

Обоснование соответствия диссертации паспорту научной 

специальности. В соответствии с формулой специальности 14.01.14 – 

«Стоматология» (клиническая медицина), охватывающей этиологию, патогенез 

основных стоматологических заболеваний, включая болезни пародонта, 

разработку методов их профилактики, диагностики и лечения, область 

диссертационного исследования включает анализ и разработку способов оценки 

состояния тканей пародонта для повышения эффективности диагностики, 

планирования и лечения его заболеваний. Работа соответствует пункту 2 области 

исследования - «Изучение этиологии, патогенеза, эпидемиологии, методов 

профилактики, диагностики и лечения заболеваний пародонта». 

Публикации. По исследуемой теме диссертации опубликовано 5 работ. 

Среди них 4 работы опубликованы в научных журналах, которые рекомендованы 

ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации: 

1. Архангельская Е. П., Жулев Е. Н. Индексная оценка состояния 

тканей пародонта у лиц молодого возраста // Journal of science. Lyon. -  2019. - 

№3. - С. 25-29. 

2. Архангельская Е. П., Жулев Е. Н. Изучение состояния тканей 

пародонта у пациентов с частичной потерей зубов с помощью индексной 

оценки // Медико-фармацевтический журнал «Пульс». – 2020. - № 2 - С. 26-

31. URL: http://dx.doi.org/10.26787/nydha-2686-6838-2020-22-2-26-31 

3. Архангельская Е. П., Жулев Е. Н. Изучение состояния 

капиллярного кровообращения в тканях пародонта до и после 

ортопедического лечения // Медико-фармацевтический журнал «Пульс». – 

2020. - № 3. - С. 77-81. URL: http://dx.doi.org/10.26787/nydha-2686-6838-2020-

22-3-77-81 

4. Архангельская Е. П., Жулев Е. Н. Состояние капиллярного 

кровообращения в тканях пародонта у лиц молодого возраста // 
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Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия 

«Естественные и технические науки». – 2020. - № 8. - С. 145-148. 

5. Архангельская Е. П., Жулев Е. Н. Изучение состояния тканей 

пародонта с помощью термографии у пациентов с частичной потерей зубов 

до и после ортопедического лечения // Медицинский алфавит.  – 2020. - №3. 

– С. 22–24.  

Получено положительное решение о выдаче патента на изобретение 

«Способ оценки состояния тканей пародонта» от 26.03.2020, номер заявки 

2019138562 от 28.11.2019. 

Личное участие автора. Автором были изучены данные литературы по 

теме диссертации, сформулированы цель и основные задачи исследования, 

клинически обследованы 170 пациентов, у которых проведено термографическое 

исследование и лазерная допплеровская флоуметрия пародонта, 

проанализированы данные компьютерной томографии, проведена оценка 

качества жизни больных с частичной потерей зубов до и после протезирования, 

разработаны новый способ индексной оценки состояния тканей пародонта и 

экспертная система выбора метода индексной оценки, проведена статистическая 

обработка полученных данных.  

Объём и структура диссертации. Объём диссертационного исследования 

составляет 160 страниц текста. Структура диссертации представлена 

следующими разделами: вводной частью, списком сокращений, обзором 

литературных источников, главами, посвящёнными материалам и методам, 

результатам собственных исследований и обсуждению полученных результатов, 

выводами, практическими рекомендациями и списком литературы, в котором 186 

источников (133 – российские, 53 – иностранные), 2 приложениями. В 

диссертационной работе размещены 26 иллюстраций, 6 формул и 34 таблицы.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Этиология и патогенез воспалительных заболеваний пародонта 

 

На сегодняшний день диагностика и лечение заболеваний пародонта 

воспалительного характера являются актуальными проблемами как в 

медицинском, так и в социальном аспекте (Воложин А. И. с соавт., 2005; Гилева 

О. С. с соавт., 2011; Locker D., 2004; Bascones-Martinez P. et al., 2011). Это связано, 

прежде всего, с широкой распространённостью данных заболеваний, с их 

интенсивностью, отсутствием единого мнения об этиологии и патогенезе 

воспалительного процесса, трудностью диагностики на начальных стадиях 

заболевания (Орехова Л. Ю., 2004; Усманова И. Н., 2013; Казанцева И. А., 2016; 

Newman M., 2000). По данным литературы здоровый пародонт определяют всего 

у 12% обследованных людей, у оставшихся 88% пациентов имеются заболевания 

тканей пародонта разной степени тяжести (Орехова Л. Ю., 2009; Цепов Л. М., 

2009; Beck J. D., 2005; Lopez R., 2006). 

Причины заболеваний пародонта могут быть как местного, так и общего 

характера вследствие нарушения реактивности организма. Этиология и патогенез 

заболеваний являются гетерогенными, несмотря на мономорфное течение 

патологического процесса (Цепов Л. М., 2010; Фукс Е. И. с соавт., 2013; Allen P. 

F., 2003; Starkhammar Johansson C., 2008; Kaner D., 2009). 

К местным этиологическим факторам можно отнести микрофлору зубной 

бляшки, преобладание мягкой пищи в рационе, нарушение окклюзии, аномалии 

и деформации зубного ряда, травму нависающими краями пломб и коронок, 

наличие съемных и несъемных протезов и ортодонтических аппаратов, аномалии 

развития уздечек губ и языка (Соснина Ю. С., 2010; Slots J., 2002). Общими 

этиологическими факторами, влияющими на состояние тканей пародонта, могут 

являться нарушение питания и метаболизма, водно-солевого баланса, 

заболевания внутренних органов, патология гормональной, иммунологической и 

кровеносной систем, интоксикация организма, малоподвижный образ жизни 
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(Григорьян A. C. с соавт., 2004; Горбачева И. А., 2009; Фукс Е. И. с соавт., 2013; 

Kim J., 2006, Lira–Junior R., 2014). 

Микробный этиологический фактор является ведущим в возникновении 

воспалительных заболеваний пародонта (Шендеров Б. А., 2001; Безрукова И. В. 

с соавт., 2005; Олесова В. Н. с соавт., 2007; Brook I., 2003). Исследование 

микробиологического состава зубного налета у пациентов с заболеваниями 

пародонта показало наличие большого количества разных штаммов 

микроорганизмов, значительную долю из которых составляют анаэробные 

облигатные бактерии, такие как периодонтопатогенные кокки и палочки 

(Ахкамова Т. М., 2007; Carranza F. A., 2002; Kumar P. S. 2003; Desvarieux M. et al., 

2010). 

К пародонтопатогенным микроорганизмам относятся такие бактерии, как 

Pr. intermedia, A. actinomycetemcomitans, B. forsythus, S. noxia, P. gingivalis, T. 

denticola (Зеленова Е. Г., 2004; Гаффар А. с соавт., 2005; Saxen L., 1993, Lakio L. 

et al., 2006; Brennan R. M., 2007, 2010). В современных исследованиях доказано, 

что указанные периодонтопатогенные бактерии являются главным 

этиологическим фактором заболеваний пародонта, при которых наблюдается 

резорбция костной ткани альвеол и деструкция круговой связки зуба (Кузнецов 

В. Е., 2003; Лукиных Л. М., 2013). 

Такие продукты жизнедеятельности периодонтопатогенных 

микроорганизмов, как липополисахариды, которые являются главным 

структурным компонентом клеточной стенки бактерий, активируют макрофаги, 

лейкоциты и лимфоциты и стимулируют выброс данными клетками цитокинов, 

гидролитических ферментов и простагландинов. (Побежимова Т. П., 1995; 

Klokkevold P. R., 1999; Pussinen P. J., et al., 2004). В результате высвобождения 

данных веществ происходит разрушение внеклеточных структур ткани и, как 

следствие, деструкция кости альвеолы (Поворознюк В. В., 2004; Лукина Л. В., 

2007).  

Современные исследования показали, что основным универсальным 

механизмом развития воспалительных процессов является избыточное 
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автоокисление липидов, как результат повреждающего действия инфекционного 

агента (Куралесина В. П., 2003; Кравец О. Н., 2007; Айбазова М. С., 2009).  

Также известно, что патологический процесс в пародонте происходит на 

фоне измененного состояния гуморального и клеточного звеньев иммунитета 

(Шторм А. А., 1996; Курякина Н. В., 2000; Михалева Л. М., 2004). В патогенезе 

заболеваний пародонта ключевая роль принадлежит воспалительным процессам 

(Хазанова В. В. с соавт., 1997; Мороз Б. Т. с соавт., 2000; Asikаinеn S. еt аl., 1990; 

Lосkеr D., 2004; Nicholas A., 2006). Патологический процесс представляет собой 

комплекс микроциркуляторных, соединительнотканных и гематологических 

реакций тканей и структур на повреждение, которые могут иметь существенные 

количественные различия, но незначительно отличаться по качеству. Грудянов 

А. И., Дмитриева Л. А., Максимовский Ю. М. (1999) отмечают, что основным 

механизмом воспалительной реакции является повреждение клеток и 

микрососудов. Повреждение структур приводит к активизации или выходу в 

окружающие ткани биологически активных веществ, влияющих на 

интенсивность, распространённость и скорость развития воспаления. Иванов В. 

С. (1998), Лемецкая Т. И. (2000), Сивовол С. И. (2001), Безрукова И. В. (2003) 

подчеркивают, что одним из наиболее постоянных клинико-морфологических 

проявлений пародонтита является генерализованное воспаление маргинального 

пародонта. 

В последние годы при исследовании патогенеза заболеваний пародонта 

большое внимание уделяется состоянию микроциркуляции, так как система 

микрососудов выполняет основную роль в обеспечении метаболического 

гомеостаза в тканях и органах (Кречина Е. К., 2007; Плутахина А. А., 2018; 

Chаppiе C. C. еt аl., 2000; Mооr W. E., 2000). 

Развитие того или иного заболевания зависит от двух взаимосвязанных 

патологических процессов: структурной дезорганизации мембран клеток и 

нарушения водного баланса организма. Нарушения в системе микроциркуляции 

достаточно однотипны и вне зависимости от этиологии заключаются в агрегации 

форменных элементов крови, уменьшении скорости кровотока, увеличении 



 
 

17 

 

проницаемости капилляров с выходом в интерстициальное пространство плазмы 

крови и отеками (Ефименко Н. А. и др., 2003; Кречина Е. К., 2010; Gаrrаnzа F. A., 

2008). 

Одновременно с этим происходит энергодефицит в клетках тканей 

вследствие недостаточности транспорта кислорода к ним, что провоцирует 

изменение состава и организации клеточных мембран, а это в сочетании с 

микробными токсинами и окислительным стрессом приводит к нарушению 

функции органов и тканей. В связи с этим нарушение микроциркуляторного 

русла и патологию мембранных клеточных структур обоснованно можно считать 

взаимосвязанным единым процессом (Козлов В. И., 2012). 

Данные литературы показывают, что нарушение метаболизма и другие 

компоненты метаболического синдрома влияют на структурные и 

функциональные характеристики микрососудов, включая систему 

микроциркуляции в тканях пародонта (Hаlfоun V. L. еt аl., 2003; Sсаrdinа G. A. еt 

аl., 2012; Lirа-Juniоr R., еt аl., 2014). Поэтому, если говорить конкретно о 

стоматологии, то нарушения микроциркуляции, приводящие к недостаточному 

трофическому обеспечению тканей, играют ключевую роль в патогенезе 

заболеваний пародонта (Абакаров С. И.  с соавт., 2005; Ракова Т. В. и др., 2013). 

По мнению Янушевича О. О. (2009) и Цепова Л. М. (2010), в этиологии и 

патогенезе болезней пародонта также большая роль принадлежит 

функциональной перегрузке тканей пародонта. Окклюзионная травма может 

отягощать патологические процессы в связочном аппарате пародонта, что 

приводит к локальным микроциркуляторным нарушениям в капиллярах (Олесова 

В. Н. с соавт., 2009). Вследствие функциональной перегрузки тканей пародонта в 

микрососудах изменяется гидростатическое давление крови, происходит 

гемостаз, выход ее форменных элементов вследствие усиления проницаемости 

гистогематических барьеров, что приводит в конечном итоге к 

тромбоэмболичеким явлениям в микрососудах. Следствием всех этих процессов 

становится изменение структуры тканей пародонта (Ряховский А. Н., 2010; Фукс 

Е. И. с соавт., 2013; Davies S.J. et al., 2001) 
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1.2 Методы диагностики заболеваний пародонта 

 

На сегодняшний день рентгенологический метод обследования в 

стоматологии уже нельзя называть вспомогательным. Он представляет собой 

один из основных методов обследования, исходя из того, что в большем 

количестве случаев окончательный диагноз ставится только с учетом данных 

рентгенологического обследования (Рогацкин Д. В., 2007). 

По мнению Рабухиной Н. А. (2005) ни одно медицинское обследование, 

прогнозирование, планирование и лечение пациентов с заболеваниями пародонта 

не может обойтись без современных рентгенологических методов диагностики. 

Рентгенологическое исследование – один из базовых универсальных методов 

обследования при стоматологической патологии, несмотря на то что не всегда 

позволяет обнаружить признаки начальных стадий заболеваний пародонта, 

пародонтальные карманы с вестибулярной поверхности альвеолярного гребня, 

изменения мягких тканей полости рта. Рентгенодиагностика информативна для 

изучения типа резорбтивных процессов в кости, состояния межзубных 

перегородок, кортикальной пластинки и альвеолярного гребня. Кроме того, она 

позволяет обнаружить дефекты твердых тканей зубов, поддесневые зубные 

отложения, патологические очаги в периапикальных тканях зубов, оценить 

качество и эффективность проведенных лечебных мероприятий (Kirziоglu Z., 

2007; Kа-lun Li T., 2008; Hаssеl A. J. et аl., 2010).  

Из многих методик рентгенографии в пародонтологии чаще всего 

используют ортопантомографию, которая позволяет получить одномоментное 

плоскостное изображение без угловых искажений верхней и нижней челюстей с 

прилежащими отделами лицевого скелета, тем самым получив представление о 

зубочелюстной системе, как о едином функциональном комплексе (Sсаrfе W. C., 

2006). 

Ортопантомограмма помогает установить характер патологического 

процесса в пародонте, его распространенность по протяженности и глубине, 

составить предварительный план лечения, оценить изменения в тканях пародонта 
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в динамике и проявления сопутствующих системных заболеваний (Артюшкевич 

А. С., 2006). 

Данный метод дает общее представление о состоянии зубочелюстной 

системы при правильно проведенной методике получения ортопантомограммы. 

Но тем не менее он позволяет получить только двумерные изображения челюстей 

в одной плоскости, что ограничивает его применение в современной 

стоматологии, требующей комплексной и точной диагностики заболеваний 

(Федчишин О. В., 2013; Ongole R., 2007).  

Рогацкин Д. В. (2008) подчеркивает, что внедрение компьютерной 

томографии произвело серьезный переворот в стоматологической практике. 

Многие авторы отмечают, что в настоящий момент ведущее место в 

первичной и дифференциальной диагностике стоматологических заболеваний 

занимает конусно-лучевая компьютерная томография (Васильев А. Ю. с соавт., 

2007; Мчедлидзе Т. Ш. с соавт., 2007; Чибисова М. А. с соавт., 2010; Наумович 

С. С., 2012; Шимова М. Е., 2012; Scarfe W. C., 2006).  

Согласно Артюшкевичу А. С. с соавт. (2006) преимущества дентальной 3D-

компьютерной томографии заключаются в простоте метода, высокой 

информативности полученного изображения и возможности детального 

изучения состояния костной ткани альвеолярного гребня и целостности 

кортикальной пластинки, строения пазух верхней челюсти, расположения 

нижнечелюстных каналов. Кроме того, данный метод позволяет определять 

истинные линейные и угловые размеры исследуемых зон в различных проекциях. 

Благодаря тому, что компьютерная томография позволяет получить трехмерную 

модель зубочелюстной системы, любая анатомическая структура может быть 

изучена со всех сторон в зависимости от выбранного сечения, что способствует 

точной диагностике стоматологических заболеваний. Нельзя не отметить 

минимальную лучевую нагрузку при этом методе диагностики по сравнению со 

спиральной компьютерной томографией (Dаnfоrth R. A., 2003). 

Несмотря на то, что дентальная 3D-компьютерная томография 

используется в стоматологии уже на протяжении многих лет, она все еще 
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остается дорогостоящим методом диагностики, что можно отнести к ее 

недостаткам. Также можно отметить незначительно большую лучевую нагрузку 

в сравнении с ортопантомографией (Whаitеs E., 2002). 

На сегодняшний день заболевания пародонта воспалительного и 

деструктивного характера занимают лидирующее место в стоматологической 

практике (Дунязина Т. М., 2001; Грудянов А. И., 2010). Для данных заболеваний 

ведущим патоморфологическим изменением является воспалительный процесс 

пародонтальных тканей, главные механизмы которого обусловлены 

микроциркуляторными нарушениями (артериальная гиперемия, венозный 

застой, ишемия тканей). Наиболее быстро реагируют при воспалительных 

заболеваниях на изменения состава и скорости крови посткапилляры и венулы 

микроциркуляторного русла, нарушения в них определяют еще до этапа 

клинических проявлений (Козлов В. И., 1998, 2008; Sсаrdinа G. A. Еt аl, 2011). 

Согласно особенностям строения и функциональной нагрузки органа, ему 

соответствует определенная организация системы микроциркуляторного русла,  

в связи с чем необходимо понимать патогенез заболевания пародонта и механизм 

нарушений в микрососудах для воздействия именно на эти патогенетические 

звенья и улучшения трофики тканей пародонта (Ипполитов Ю. А. и др., 2014). 

На протяжении длительного периода многие ученые применяли метод 

реопародонтографии для определения структурных нарушений и состояния 

функции сосудов пародонтальных тканей (Гусева И. Е., 1999; Иванов Л. Б., 

Ронкин М. А., 1997; Логинова Н. К., 2000). Для определения качественных и 

количественных параметров кровенаполнения тканей пародонта и изучения 

тонуса сосудов проводили фиксирование данных пульсового объёма и 

пульсирующего потока крови на основании изучения вида пульсовой кривой и 

изменений ее данных амплитуды и времени (Козлов В. И., 2006; Литвинова Е. Н., 

2010; Доменюк Д. А. с соавт., 2015). 

Метод лазерной допплеровской флоуметрии все шире применяется в 

клинической практике и используется для объективной регистрации состояния 

капиллярного кровотока (Баранов В. В., 2007; Корси Л. В., 2009;  Humеаu A., 
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2007). Это обуславливает важность использования указанной неинвазивной 

методики в стоматологии с целью получения необходимых данных о состоянии 

микроциркуляторного русла тканей пародонта (Сабанцева Е. Г., 2006; Амхадова 

М. А. с соавт., 2012; Бычкова Н. П., 2016, Halfoun V. L., 2003; Bergstrand, S., 

2009). Лазерная допплеровская флоумерия является одним из наиболее точных 

методов оценки состояния микрокровотока и патологических его изменений. 

Полученные данным методом числовые характеристики параметров 

микроциркуляции дают возможность объективной оценки состояния кровотока в 

микрососудах пародонта (Крупаткин А. И., 2005; Логинова Н. К., 2007; 

Коровкина А. Н., Коровкин В. В., 2014; Жулев Е. Н. с соавт., 2015). 

На основании исследований Раковой Т. В. с соавт. (2013) методика 

лазерной допплеровской флуометрии позволяет исследовать 

микроциркуляторное русло пародонтальных тканей как в норме, так и при 

патологии, в частности при пародонтозе, пародонтите и гингивите. Также 

указанная методика позволяет определить течение заболевания, оценить 

эффективность терапии, спрогнозировать результаты лечения и диспансерного 

наблюдения. Абсолютных противопоказаний для применения этого метода нет. 

Относительными противопоказаниями являются заболевания, которые 

сопровождаются повышением температуры тела и хирургические вмешательства 

в области пародонта. 

Методика лазерной допплеровской флуометрии заключается в измерении 

лазерного сигнала допплеровского компонента, который рассеивается на 

перемещающихся частицах (Астахова М. И. и др., 2010; Fazekas A. et al., 2002; 

Humeau A., 2007). Эффект Допплера, который является основой механизма 

указанной методики, основан на перемене частоты отображённого от 

перемещающегося объекта сигнала на величину, пропорциональную скорости 

его перемещения (Scardina G. A. et al., 2009). 

Для успешного лечения и диагностики патологических состояний 

пародонта также применяют термографическое исследование – метод 

регистрации инфракрасной энергии, излучаемой поверхностью тел, с 
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использованием дистанционного прибора и преобразованием полученной 

информации в графическую (Aldо Di Cаrlо, 1995; Diаkidеs N. A. et аl., 2006; Mеrlа 

A., 2006; Scardina G. A. et al., 2012). Интенсивность излучения инфракрасных 

лучей связана с рядом факторов, среди которых уровень метаболизма, степень и 

характер кровоснабжения, анатомические особенности строения (Schaefer G., 

2006). Причиной изменения теплового рисунка исследуемой зоны может быть 

любое заболевание. Методика инфракрасной термографии отличается 

наглядностью, физиологичностью, повторяемостью и информативностью. 

Преимуществом метода являются также легкость в использовании, безопасность 

и неинвазивность (Чиняк В. Н., Струев И. В., 2007; Di Carlo A., 1995; Bichinho G. 

L. et al., 2009; Scardina G. A. et al., 2011). 

Этот метод стал широко распространен в клинической практике врачей 

общего профиля (Шушарин А.Г. с соавт., 2011; Камзолова О.А., 2013; Mеhrоtrа 

A., Aggаrwаl A., 2013), на сегодняшний день с учётом появления новейшего 

технического оборудования и приборов для диагностики возрастает частота его 

применения в стоматологии (Sudhаkаr S. et аl., 2011; Mоuli P.E.Ch. еt аl., 2012). 

Инфракрасная термография дает возможность визуально увидеть 

функциональные изменения и количественно оценить их в динамике, уточнить 

локализацию, характер и степень воспаления, благодаря чему ее можно 

сопоставить с такими популярными методами диагностики, как магнитно-

резонансная томография, компьютерная томография, ультразвуковое 

исследование (Дехтярев Ю. П. с соавт., 2010; Шушарин А. Г. с соавт., 2011; 

Дурново Е. А. с соавт., 2012; Prеоtеаsа E. et аl., 2010). В основе самого метода 

лежит усиление интенсивности излучения инфракрасного спектра в области 

патологических изменений или уменьшение его интенсивности над зонами с 

медленным регионарным кровоснабжением. Наличие какой-либо патологии 

можно характеризовать изменением нормальной термотопографии сосудистого 

рисунка, появлением аномальных зон гипо- или гипертермии, нарушением 

градиента температур в изучаемой зоне, обнаружение хотя бы одного из этих 
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качественных термографических признаков может свидетельствовать о 

возможных патологических изменениях (Густов А. В., 2010; Ongоlе R., 2007). 

Согласно исследованиям многих клиницистов, получаемое соотношение 

между степенью клинических проявлений и температурными данными часто не 

коррелирует с ощущениями и жалобами пациента, так как поверхностная 

температура — это интегральный показатель. В его формировании играют роль 

такие факторы, как уровень метаболизма в органах и тканях, сеть кровеносных 

сосудов и теплопроводность исследуемой ткани (Иваницкий Г. Р., 2006; Заяц Г. 

А., Коваль В. Т., 2010). Таким образом, методика изучения термографических 

данных позволяет выявлять патологические процессы у пациентов на ранних 

стадиях до проявления клинических симптомов (Потехина Ю. П., Голованова М. 

В., 2010, 2011).  

Такие достоинства современного диагностического оборудования с 

инфракрасными камерами, как высокая скорость исследования, отсутствие 

инвазии, безопасность, удобство, высокая точность данных температуры и 

чувствительность к изменениям температуры дают возможность внедрить 

методику инфракрасной термографии в современную практику врачей 

(Иваницкий Г. Р., 2006; Дурново Е. А. с соавт., 2012; Хижняк Л. Н. с соавт., 2012). 

 

1.3 Методы индексной оценки состояния тканей пародонта 

В настоящее время в стоматологии созданы отвечающие международным 

стандартам методы диагностики заболеваний пародонта, которые применяются 

врачами в клинической практике. Оценочные индексы позволяют специалисту 

узнать стоматологический статус пациента, состояние гигиены полости рта, 

особенности течения патологического процесса, а также помогают составить 

план лечения и диспансерного наблюдения (Артюшкевич А. С. с соавт. 2006). 

Клинические индексы являются основными в оценке состояния пародонта. 

Данная группа используется специалистами на приёме и даёт возможность 

выявить патологию пародонтальных тканей, в том числе степень деструкции 
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костной ткани, стадию заболевания, уровень гигиены, эффективность терапии. 

Выделяют индексы деструкции кости, воспаления десны, гигиенические и 

комбинированные индексы (Цепов Л. М., 2010; Тарасенко С. В., Макаревич 

А. А., 2018). 

В литературных источниках говорится о микробном факторе как ведущем 

в этиологии и патогенезе заболеваний пародонта. Клинически данный фактор 

проявляется наличием мягкого и твёрдого налёта. Индексная оценка определяет 

степень гигиены и её контроль, а также позволяет принять меры по просвещению 

пациентов (Ширшова И. Е., Тесленко В. Р., Гилева О. С., 2006; Шендеров Б. А., 

2007). 

Среди гигиенических индексов выделяют индексы для изучения мягкого 

налёта (индекс эффективности гигиены (Haley, Podshadley, 1968), 

модифицированный индекс Пахомова (Пахомов Г. Н., 1974), индекс гигиены 

Сильнесс-Лоэ (Silness-Loe, 1964), индекс гигиены Федорова-Володкиной 

(Федоров Ю. А., Володкина В. В., 1971), а также комбинированные индексы 

(упрощенный индекс Грина-Вермиллиона (Orаl Hygiеnе Indеx-Simlifiеd, Green-

Vermillion, 1964)). 

К индексам воспаления десны относят папиллярно-маргинально-

альвеолярный индекс (РМА, Sсhоur, Mаsslеr, 1948), модификацию индекса РМА 

по Парма (C. Pаrmа, 1960), индекс периферического кровообращения, йодное 

число Свракова (1962). 

Примерами индексов деструкции костной ткани могут служить индекс 

обнажения корня (Gоldbеrg еt аl., 1976), рентгенологический индекс (X-rаy indеx), 

индекс атрофии десны (Stаhl, Mоrris, 1955), периодонтальный индекс, 

определяющий степень разрушения периодонтальных связок (Цепов Л.М., 2009). 

Комбинированные индексы дают возможность осуществить комплексный 

подход к изучению состояния пародонтальных тканей, определить 

воспалительно-деструктивное звено заболевания, выявить состояние гигиены 

полости рта. Указанные индексы позволяют врачу делать выводы о характере 

патологического процесса, его распространённости и степени тяжести, а также 
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определять дальнейшую тактику лечения и профилактики патологии (гингиво-

пародонтальный индекс (Gibson, O’Leary et al., 1963), индекс Кечке (Kotschke, 

1969), индекс Рамфьерда (Ramjorde, 1959), индекс Рассела (Russel, 1956), 

комбинированный пародонтальный индекс (Никитина Т. В., 1982)). 

Определить распространённость и интенсивность пародонтальной 

патологии среди групп населения, спланировать мероприятия по терапии и 

профилактике данной патологии позволяют эпидемиологические индексы. Тем 

не менее, данная группа показателей не позволяет определить вид, характер и 

степень тяжести воспаления у определённого пациента. К указанной группе 

относится коммунальный индекс нуждаемости в лечении пародонтальных 

заболеваний (CPITN). 

В соответствии с другой классификацией выделяют обратимые, 

необратимые, а также сложные пародонтальные индексы. 

Определить динамику патологического процесса в тканях пародонта и 

эффективность терапии позволяют так называемые обратимые индексы. Данная 

группа выявляет патологические карманы и их глубину, степень подвижности 

зубов, кровоточивости и воспаления десны. По данным литературных 

источников, наиболее распространенными в стоматологической практике 

обратимыми индексами являются гигиенические индексы Грина-Вермиллиона, 

Федорова-Володкиной, пародонтальный индекс Рассела, индекс десневой 

рецессии, рентгенологический индекс, а также папиллярно-маргинально-

альвеолярный (PMA) индекс. Необратимые индексы дают возможность 

определить ряд симптомов патологических изменений тканей пародонта, в 

частности степень атрофических изменений десны и разрушения кости.  

Представление о течении патологического процесса врач может получить 

при определении сложных пародонтальных индексов за счёт комплексной 

оценки состояния пародонтальных тканей. Наиболее часто используются 

комбинированные индексы, с помощью которых определяют 

распространённость и тяжесть заболеваний пародонта, степень атрофии десны, 
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кровоточивость, наличие патологических карманов и их глубину, подвижность 

зубов, уровень гигиены ротовой полости (Цепов Л. М. с соавт., 2008). 

 

1.4 Методы оценки качества жизни стоматологических 

больных 

 

Качество жизни пациентов считается одним из основных критериев оценки 

результатов лечения в разных областях медицины, в том числе в стоматологии 

(Гажва С.И. с соатв. 2014). В научный оборот данная категория была введена в 

60-х гг. XX века (Шестакова Л. Д., 2007). 

Согласно ВОЗ, качество жизни является интегральной характеристикой 

физического, психического, социального и эмоционального функционирования 

человека, основанной на его субъективной оценке (Therasse P. A., 1996; Hassel A. 

J. et al., 2010). 

Субъективный анализ самим пациентом качества жизни позволяет оценить 

его психологическое здоровье, влияние заболевания и эффективность 

проводимого лечения на состояние больного. Данные о качестве жизни и 

объективное обследование дают представление о полной клинической картине 

заболевания (Сахарова Г. Ф. с соавт., 2011). 

Стоматологическое качество жизни определяется субъективными 

показателями, характеризующими влияние здоровья полости рта на качество 

жизни пациента, а также его нуждаемость в стоматологической помощи (Nuca C. 

et al., 2007; Shan M., Kumar S., 2011; Boman U. W., 2012). Оценка качества жизни 

стоматологических больных позволяет определить, в какой степени 

стоматологические проблемы влияют на здоровье человека в целом, нарушают 

физическое и психоэмоциональное состояние, снижают жизненную активность 

(Гилева О. С. с соавт., 2011; Locker D., 2007). 

Потеря зубов нарушает функцию жевания, что негативно влияет на 

желудочно-кишечный тракт и, как следствие, на другие системы организма. 

Также зубы участвуют в речеобразовании, поэтому их отсутствие неизбежно 
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сказывается на вербальных и коммуникативных возможностях, что ограничивает 

повседневную активность и ведет к возникновению депрессий и тревожных 

состояний. Эстетические дефекты нарушают эмоциональную стабильность и 

взаимоотношения с окружающими, снижают самооценку пациента (Худякова Л. 

И., 2012).  

Динамическая оценка качества жизни стоматологического больного 

необходима для определения адекватности проводимого лечения 

стоматологических заболеваний. Увеличение показателей качества жизни 

пациента свидетельствует об эффективности стоматологического лечения 

(Трезубов В. Н. с соавт., 2017).  

Для оценки стоматологического здоровья и качества жизни применяется 

множество специальных тестов, опросников (анкет) и шкал 

(«Социостоматологическая шкала», «Индекс стоматологического качества 

жизни», «Индекс стоматологического здоровья», «Индекс влияния здоровья 

полости рта» и др.). На данный момент для оценки качества жизни 

стоматологических пациентов чаще всего применяют следующие индексы: 

«Профиль влияния стоматологического здоровья», «Влияние 

стоматологического статуса на повседневную жизнь», «Взаимосвязь 

стоматологического здоровья и качества жизни». Все эти опросники построены 

по общей сходной схеме и включают вопросы о болевых ощущениях, 

нарушениях функции, речи, эстетики, коммуникации. Обычно анкеты состоят из 

разделов или шкал, отражающих физическое, психическое, социальное и 

эмоциональное функционирование пациента (Кан В. В., 2012). 

 

1.5 Оценка эффективности применения методов индексной 

оценки состояния тканей пародонта до и после 

ортопедического лечения 

 

Появление системы индексной оценки состояния тканей пародонта, а в 

дальнейшем и увеличения их количества, связано с высокой 
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распространённостью заболеваний пародонта, требующей применения 

комплексных и объективных методов диагностики, сопоставления результатов 

исследований, полученных разными авторами (Цепов Л. М., 2010). 

Целесообразно использовать индексы для оценки течения заболевания на 

протяжении диспансерного наблюдения, определения степени тяжести и 

распространенности заболевания, эффективности определенного метода 

лечения, а также математической обработки результатов. Определение индексов 

дает возможность оценить стоматологическое здоровье пациента в числовом 

выражении, а значит и более достоверно. Метод индексной оценки широко 

используется в эпидемиологических исследованиях и в клинической практике 

врачей-стоматологов. (Цепов Л. М., Николаева А. И., Михеева Е. А., 2008). 

Согласно Флейшеру Г. М. (2019), на клиническом приеме индексная оценка 

состояния тканей пародонта позволяет: 

⎯  выявить предрасположенность к развитию заболевания; 

⎯  определить начальные формы заболевания до стадии клинических 

проявлений; 

⎯  поставить точный диагноз; 

⎯  определить степень тяжести заболевания; 

⎯  составить план лечебных и профилактических мероприятий; 

⎯  оценить эффективность проведенного лечения; 

⎯  прогнозировать развитие воспалительного процесса. 

Важное значение определение индексов имеет в эпидемиологических 

исследованиях стоматологического здоровья и коммунальных программах 

профилактики заболеваний полости рта. Метод индексной оценки дает 

возможность провести ситуационный анализ, то есть определить 

распространенность и интенсивность заболевания среди населения, а также 

проводить мониторинг и объективно оценивать эффективность проведения 

программ профилактики (Усманова И. Н., 2015). 

Индексная оценка отражает уже произошедшие изменения в тканях 

пародонта и носит субъективный характер (Ивановский М. О., Юшманова Т. Н., 
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2008). По мнению Кайгородова В. А. с соавт. (2017) существующие индексы 

имеют ряд недостатков, а именно малую информативность, субъективизм, 

необходимость большого количества времени и трудозатрат, когда для расчета 

индекса нужно описывать каждый зуб. Цепов Л. М., Николаева А. И., Михеева Е. 

А. (2008) считают, что в клинической практике врача индексам отведена 

второстепенная роль, так как ни один метод индексной оценки не может 

обеспечить индивидуальный подход к больному, заменить клинический опыт 

стоматолога и, конечно же, современные функциональные методы диагностики. 

Поэтому специалисты обычно используют минимальный набор наиболее 

простых в применении индексов, при этом наиболее точных и эффективных с 

точки зрения постановки диагноза и методов оценки состояния пародонта, не 

требующих специальных реактивов и инструментария (Цепов Л. М., 2006). 

Для оценки состояния гигиены полости рта авторы предлагают 

использовать гигиенический индекс Grееn-Vеrmilliоn при обследовании 

больного, для определения степени воспаления десны – папиллярно-

маргинально-альвеолярный индекс (РМА) и индекс периферического 

кровообращения. Эти индексы целесообразно применять для диагностики 

начальных форм заболеваний пародонта, таких как гингивит. Индекс 

нуждаемости в различных видах лечения (CPITN) целесообразно использовать 

для эпидемиологического изучения патологических изменений пародонтальных 

тканей в группах населения. Комбинированный пародонтальный индекс Рассела 

рекомендуют использовать при наличии воспаления пародонта разной степени 

тяжести у конкретного пациента с целью количественной характеристики 

клинической картины воспалительного процесса пародонта. Так по данным 

Саакяна М. Ю. (2017) при планировании ортопедического лечения можно 

оценить клиническую картину заболевания по таким показателям, как индекс 

Рассела, индекс кровоточивости Muhlemann-Cowell и индекс гигиены Quiqley-

Hein. 

Возная И. В. и Ронь Г. И. (2005) для анализа влияния ортопедического этапа 

на терапию воспалительных процессов пародонта использовали индекс 
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кровоточивости, индекс Рассела и индекс PMA. В ходе исследований авторами 

была отмечена позитивная динамика значений индексов, а также положительные 

изменения в течении клинических проявлений заболеваний пародонта через 6 и 

12 месяцев после проведенного комплексного лечения. При этом, наилучшие 

результаты были получены среди пациентов, у которых проводился курс 

медикаментозного лечения, хирургические вмешательства, а также рациональное 

ортопедическое лечение. При дальнейшем наблюдении оказалось, что состояние 

пародонтальных тканей в группе пациентов с тяжелой степенью пародонтита 

прогрессивно ухудшалось, что привело к тому, что через 12 месяцев показатели 

индексной оценки почти не имели различий со значениями изначального уровня.  

Некоторые авторы (Махмудов М. М., Ашурова Г. Г., 2017) рекомендуют 

оценивать состояние пародонтальных тканей до и после ортопедического 

лечения с помощью следующих индексов: для определения интенсивности 

воспалительных изменений в тканях краевого пародонта используют индекс 

Рассела; для определения степени тяжести воспалительного процесса в тканях 

десны рекомендован индекс Силнес-Лоэ; для определения уровня гигиены 

полости рта - индекс Грин-Вермиллиона. При сравнительном анализе данных 

индексов определялась выраженная корреляция, являющаяся признаком наличия 

связи между значениями гигиенического состояния полости рта и 

воспалительного процесса до и после протезирования. Показатели индексов 

уменьшались через 1 месяц после проведения ортопедического лечения с 

использованием несъемных зубных протезов. Это свидетельствует о снижении 

воспалительного процесса. Однако, и в данном исследовании эффективность 

терапии оказалась неустойчива, так как к 12 месяцам эффект ухудшился. Стоит 

отметить, что усиление воспалительного процесса и ухудшение гигиены полости 

рта через 12 месяцев после проведенного лечения не уменьшили эффективность 

терапии в сравнении с первоначальным уровнем, доказательством чего являются 

значения индексной оценки.  

Таким образом, анализ специальной литературы показывает, что при 

изучении заболеваний пародонта основное внимание уделяется их клиническим 
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проявлениям и диагностике. Достаточно подробно описаны теории этиологии и 

патогенеза, формы, методы диагностики заболеваний пародонта, однако 

результаты индексной оценки и ее эффективность в диагностике данных 

заболеваний отражены недостаточно. Известно большое количество методов 

индексной оценки состояния тканей пародонта, характеризующих уровень 

гигиены полости рта, состояние десны или степень атрофии костной ткани. 

Клиническая картина при использовании большинства индексов оценивается с 

помощью баллов на основании, как правило, субъективной оценки состояния 

пародонта. 

Следует отметить, что на сегодняшний день нет достоверных данных, 

подтверждающих эффективность балльной оценки состояния пародонтальных 

тканей, нет корреляционной оценки балльной системы с данными объективных 

исследований, в частности, функциональными методами диагностики состояния 

тканей пародонта, что и послужило основой для проведения диссертационного 

исследования. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1 Общая характеристика клинического материала 

 

Исследование проводилось на базе кафедры ортопедической стоматологии 

и ортодонтии Приволжского исследовательского медицинского университета 

Министерства здравоохранения России в период с 2017 по 2020 гг. В основу 

диссертационной работы легли результаты обследования 170 лиц (30 студентов 

в возрасте от 18 до 28 лет (17 женщин и 13 мужчин) и пациентов, обратившихся 

для ортопедического лечения - 140 больных в возрасте от 18 до 75 лет, (95 

женщин и 45 мужчин). 

Все наблюдаемые пациенты были разделены на 4 группы: 

⎯  Контрольная группа. Критериями для включения субъектов в 

контрольную группу были интактные зубные ряды, отсутствие в полости рта 

признаков заболеваний пародонта и ортопедических конструкций. В данную 

группу были отобраны 30 студентов с интактным пародонтом, у которых среднее 

значение индекса КПУ составило 7, где учитывались кариозные и 

пломбированные зубы. 

⎯  Группа пациентов «До ортопедического лечения». В данную группу 

вошли 50 пациентов с частичной потерей зубов и дефектами твердых тканей 

зубов, у которых по результатам клинического осмотра также были выявлены 

признаки хронических генерализованных заболеваний пародонта. Среднее 

значение КПУ для данной группы составило 17. 

⎯  Группа пациентов «После ортопедического лечения». Группу 

составили 50 больных, у которых было проведено протезирование с помощью 

съемных и несъемных протезов, среднее значение КПУ было равно 12. 

⎯  Группа «Пациенты, протезированные с опорой на имплантаты». В 

эту группу были отобраны 40 больных после ортопедического лечения с опорой 

на имплантаты. Среднее значение КПУ у данной группы пациентов было равно 

15 (Рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Распределение значений признака КПУ в группах пациентов 

 

Комплексное обследование больных состояло из общеклинических, 

рентгенологических и функциональных методов исследования. 

Клиническое обследование пациентов осуществлялось при 

непосредственном обращении в клинику согласно разработанной карте 

обследования (приложение 1), в которой указывались данные пациента, возраст, 

пол, перенесенные и сопутствующие заболевания, зубная формула, вид прикуса. 

Отмечались преждевременные окклюзионные контакты, наличие деформаций 

зубных рядов, аномалий положения отдельных зубов и зубных рядов, 

повышенная стираемость, расположение фасеток стирания при их наличии. 

Также учитывались состояние слизистой оболочки полости рта, десневых 

сосочков, рецессии десны и ее биотип. 

Коробчатый график (Рисунок 2) показывает, что в контрольную группу 

входили субъекты от 18 до 28 лет (Ме = 21) с интактным пародонтом, в группу 

больных до ортопедического лечения – от 18 до 75 лет (Ме = 43), в группу 

больных после ортопедического лечения – от 18 до 75 лет (Ме = 22,5), в группу 

пациентов, протезированных с опорой на имплантаты от 23 до 66 лет (Ме = 45). 
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Рисунок 2 – Распределение пациентов по возрасту 

 

Распределение пациентов по полу представлено в Таблице 1.  

 

Таблица 1 - Распределение значений признака «Пол» по группам 

Группа 

пациентов 

Контрольная До 

ортопедического 

лечения 

После 

ортопедического 

лечения 

Пациенты, 

протезированные с 

помощью 

имплантатов 

Итого 

Чел. 

Пол пациента муж  жен муж жен муж жен муж жен - 

Количество 

человек 

13  

 

17 14  36  14  36  17  23  170 

Всего: 30 50 50 40 170 

 

Из таблицы видно, что из 170 обследованных 112 были женщины, 58 - 

мужчины, в контрольной группе женщины составили 17 человек, мужчины – 13, 

в группах до и после ортопедического лечения женщин было 36, мужчин 14, в 

группе, протезированных с опорой на имплантаты женщин 23, мужчин – 17 

человек. 

При клиническом обследовании полости рта пациентов учитывалось 

состояние зубов и зубных рядов, наличие и протяженность дефектов, состояние 

тканей пародонта, вид прикуса, степень атрофии беззубых альвеолярных 
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отростков. В контрольной группе ортогнатический прикус был выявлен у всех 30 

субъектов. В группе пациентов до ортопедического лечения ортогнатический 

прикус был выявлен у 28 человек, два субъекта имели прямой прикус, по одному 

пациенту перекрестный и открытый, по два человека мезиальный и глубокий, 5 

пациентов были с дистальным прикусом и 9 человек с нефиксированным. 28 

субъектов из группы после ортопедического лечения имели ортогнатический 

прикус, по одному открытый и глубокий, два человека – прямой, у 8 субъектов 

выявлен мезиальный прикус и у 6 – дистальный. В группе пациентов, 

протезированных на имплантатах ортогнатический прикус выявлен у 24 

больных, по одному пациенту имели прямой, открытый и нефиксированный 

прикус, у 10 человек обнаружен мезиальный прикус, а у 3 –х дистальный 

(Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Распределение значений признака «Прикус» по группам 

 

Вид 

прикуса 

Группы пациентов 

Контрольная До 

ортопедического 

лечения 

После 

ортопедического 

лечения 

Пациенты, 

протезированные с 

помощью 

имплантатов 

Итого 

чел. 

Ортогнатический 30 28 28 24 110 

Прямой - 2 2 1 5 

Перекрестный - 1 - - 1 

Открытый - 1 1 1 3 

Мезиальный - 2 8 10 20 

Дистальный - 5 6 3 14 

Глубокий - 2 1 - 3 

  Нефиксированный - 9 - 1 10 

Всего: 30 50 50 40 170 
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При обследовании пациентов нами отмечались клинические признаки, 

способствующие функциональной перегрузке зубов и пародонта, такие как 

преждевременные окклюзионные контакты, деформации и аномалии зубных 

рядов и зубов, повышенная стираемость зубов. Преждевременные контакты 

определялись с помощью окклюзионной бумаги и были выявлены в группе 

больных до ортопедического лечения у 48 человек, после лечения – у двух 

субъектов и 11 пациентов, протезированных с помощью имплантатов. 

Деформации зубных рядов присутствовали у 48 пациентов в группе до 

ортопедического лечения, 25 человек в группе после ортопедического лечения и 

3 субъектов, протезированных с помощью имплантатов. Аномалии зубных рядов 

были обнаружены в группе больных до ортопедического лечения у 9 человек, 

после ортопедического лечения – у 26 субъектов и 17 больных, протезированных 

с помощью имплантатов. 25 пациентов в группе до ортопедического лечения 

имели повышенную стираемость зубов, в группе после лечения – 11 субъектов, 

и в группе больных, протезированных на имплантатах – 27 человек (Таблица 3).  

 

Таблица 3 - Распределение значений признаков «Преждевременные 

окклюзионные контакты», «Деформации зубных рядов», «Аномалии прикуса», 

«Повышеннная стираемость зубов» по группам 

 

 

 

Признак 

Группы пациентов 

Контрольная До 

ортопедического 

лечения 

После 

ортопедического 

лечения 

Пациенты, 

протезированные с 

помощью имплантатов 

да нет да нет да нет да нет 

Преждевременные 

окклюзионные 

контакты 

0 30 48 2 2 49 11 29 

Деформации 

зубных рядов 

0 30 48 2 25 25 3 37 
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Аномалии прикуса 0 30 9 41 26 24 17 23 

Повышенная 

стираемость зубов 

0 30 25 25 11 39 27 13 

Всего: 30 50 50 40 

 

При обследовании пациентов также изучалось состояние ортопедических 

конструкций при их наличии. Точное прилегание искусственных коронок и 

мостовидных протезов к тканям опорных зубов, отсутствие сколов керамической 

облицовки комбинированных металлокерамических конструкций и воспаления 

маргинального пародонта рассматривалось как удовлетворительное состояние 

ортопедических конструкций. Нарушение прилегания протезов и коронок к 

тканям опорных зубов, сколы керамической облицовки, нарушение 

окклюзионных взаимоотношений с зубами-антагонистами и воспаление 

маргинального пародонта протезированных зубов трактовались как плохое 

состояние ортопедических конструкций, которое было выявлено у 19 пациентов 

в группе до ортопедического лечения, и у 1 пациента, протезированного с 

помощью имплантатов. Состояние ортопедических конструкций и их виды 

приведены в Таблицах 4 и 5. 

 

Таблица 4 - Распределение значений признака "Состояние ортопедических 

конструкций (при их наличии)" по группам 

 
 

Состояние 

конструкций 

Группы пациентов 

Контрольная До 
ортопедического 

лечения 

После 
ортопедического 

лечения 

Пациенты, 
протезированные 

с помощью 
имплантатов 

Итого, 
чел. 

Отсутствуют 30 26 - - 56 

Удовлетворительное - 5 50 39 94 

Плохое - 19  1 20 

Всего: 30 50 50 40 170 
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В Таблице 5 указаны виды ортопедических конструкций у больных разных 

групп уже имеющихся в полости рта, а также после обследования, постановки 

окончательного диагноза, составления плана лечения и протезирования. 

Согласно планам лечения, пациенты были протезированы 

металлокерамическими мостовидными протезами и мостовидными протезами из 

оксида циркония. У 19 пациентов до ортопедического лечения, 29 больных после 

протезирования и 13 человек в группе пациентов, протезированных на 

имплантатах, в полости рта были металлические и безметалловые коронки с 

опорой на искусственную культю со штифтом. Всего у пациентов всех групп 

было 98 металлокерамических коронок и 32 безметалловых коронки на основе 

оксида циркония или прессованной керамики. После окончания ортопедического 

лечения исследование проводилось согласно разработанной карте обследования.  

 Ортопедическое лечение больных после имплантации проводилось с 

использованием одиночных коронок и несъемных протезов с опорой на 2 или 3 

имплантата по общепринятой методике. При протезировании на имплантатах в 

большинстве клинических случаев применялись металлокерамические коронки и 

мостовидные протезы, а также мостовидные протезы и коронки из оксида 

циркония. Дуговыми протезами с замковой системой фиксации были 

протезированы 3 пациента, съемными пластиночными протезами с кламмерной 

системой фиксации - 12 пациентов. 

 

Таблица 5 - Распределение больных по виду ортопедической конструкции 

 

 

Ортопедическая 

конструкция 

Группы пациентов 

До 

ортопедического 

лечения 

После 

ортопедического 

лечения 

Пациенты, 

протезированные 

с помощью 

имплантатов 

Итого, 

чел. 

Искусственная коронка 

с опорой на 

19 29 13 86 
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искусственную культю 

со штифтом 

Металлокерамическая  

коронка 

32 42 24 98 

Искусственная 

керамическая  коронка 

7 15 10 32 

Мостовидный 

металлокерамический 

протез 

25 41 16 82 

Мостовидный протез из 

оксида циркония 

- 4 - 4 

Мостовидный протез с 

опорой на имплантаты 

3 - 22 25 

Искусственная 

металлокерамическая  

коронка с опорой на 

имплантат 

5 - 30 45 

Искусственная 

керамическая  коронка с 

опорой на имплантат 

- - 10 10 

Съемный пластиночный 

протез с кламмерной  

фиксацией 

5 12 - 17 

Дуговой протез с 

замковой системой 

фиксации 

- 3 - 3 

Всего человек: 50 50 40 170 
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2.2 Инструментальные методы исследования состояния пародонта 

 

2.2.1 Индексная оценка состояния тканей пародонта 

 

Для изучения уровня гигиены полости рта и состояния тканей пародонта 

нами проводилась индексная оценка с применением наиболее распространенных, 

согласно данным специальной литературы, индексов. К ним относятся индекс 

гигиены OHI-S (Грин-Вермиллион), папиллярно-маргинально-альвеолярный 

индекс воспаления десны (РМА), индекс кровоточивости PBI, индекс 

кровоточивости десны Muhlеmаnn-Cоwеll, пародонтальный индекс Рассела и 

гингиво-пародонтальный индекс. 

Для оценки уровня гигиены полости рта нами использовался индекс гигиены 

Грина-Вермиллиона (Orаl Hygiеnе Indеx-Simplifiеd, Grееn-Vеrmilliоn, 1964), 

который учитывает наличие мягкого и твердого зубного налета на зубах. Методика 

определения индекса заключается в окрашивании йодсодержащим раствором или 

визуальной оценке вестибулярной поверхности зубов 1.6, 1.1, 2.6, 3.1 и язычной 

поверхности 4.6 и 3.6 зубов. Показатели индекса зубного камня и индекса зубного 

налета, которые определяют при исследовании поверхностей указанных зубов, 

интерпретируют в балльной системе: 

Баллы для оценки зубного налёта (Debris-index): 

0 баллов – отсутствие налёта; 

1 балл – налёт, занимающий менее 1/3 площади клинической коронки зуба; 

2 балла – налёт, занимающий более 1/3, но менее 2/3 площади клинической 

коронки зуба; 

3 балла – налёт, занимающий более 2/3 площади клинической коронки зуба. 

Баллы для оценки зубного камня (Calculus-index): 

0 баллов – отсутствие наддесневого камня; 

1 балл – наддесневые отложения занимают не более 1/3 площади 

клинической коронки зуба; 
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2 балла – наддесневые отложения занимают более 1/3, но менее 2/3 

площади клинической коронки зуба или визуализируются поддесневые зубные 

отложения, имеющие вид отдельно расположенных глыбок; 

3 балла – наддесневые отложения занимают более 2/3 площади 

клинической коронки зуба и/или поддесневой зубной камень, окружающий 

пришеечную зону зуба. 

Определить индекс гигиены Грина-Вермиллиона можно по следующей 

Формуле (1): 

                                          ИГР − У =  
∑(ЗН)

𝑛
+ 

∑(ЗК)

𝑛
   ,                                          (1)                                   

где ∑(ЗН) – суммарное количество баллов для зубного налета, ∑(ЗК) – 

суммарное количество баллов для зубного камня, n – число обследуемых зубов. 

Полученные результаты позволяют оценить уровень гигиены полости рта 

у конкретного пациента по ряду параметров, к которым относится показатель 

индекса в пределах от 0 до 1.2 баллов, являющимся хорошим уровнем гигиены; 

в пределах 1.3 – 3 балла – удовлетворительным; в пределах 3.1 – 6 баллов – 

плохим уровнем гигиены. 

В ходе проведения исследования для оценки воспалительного процесса в 

различных отделах десны всех зубов использовался базовый папиллярно-

маргинально-альвеолярный индекс в модификации Парма (PMA, C. Parma, 1960). 

Для его вычисления учитывали состояние десны каждого зуба по разработанной 

системе баллов, в соответствии с которой воспалительные изменения сосочка 

десны (P) составляют 1 балл, воспалительные изменения краевой десны (M) – 2 

балла, а воспаление альвеолярной десны (A) – 3 балла. Показатели индекса ПМА, 

рассчитанные по формуле, интерпретируются в процентах в пределах от 1 до 

100%. Результат менее 25% свидетельствует о лёгкой степени гингивита, в 

пределах от 25% до 50% - средней степени, а значение более 50% - тяжёлой 

степени воспалительного поражения десны (Формула 2). 

𝑃𝑀𝐴 =  
 наивысших баллов у каждого зуба

3 х 𝑛
 х 100% ,                      (2) 

где n - число обследуемых зубов. 
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В качестве других индикаторов воспаления десны использовались индексы 

кровоточивости десны Muhlеmаnn-Cоwеll и PBI. Индекс кровоточивости 

Muhlеmаnn-Cоwеll определяется путем зондирования десневой борозды без 

давления от мезиальной к дистальной стороне с вестибулярной и оральной 

поверхностей зубов 1.6, 2.1, 2.4, 3.6, 4.1, 4.4. Через 30 секунд после зондирования 

всех зубов отмечалась и регистрировалась кровоточивость десны по оценочной 

шкале, в которой 0 соответствовал отсутствию кровоточивости после 

исследования; 1 – кровоточивость десны возникает не ранее, чем через 30 секунд; 

2 – кровоточивость десны возникает в пределах первых 30 секунд или сразу после 

обследования; 3 – кровоточивость десен при чистке зубов или во время приема 

пищи. 

Индекс вычисляется по формуле и определяется степень тяжести 

гингивита (Формула 3). 

 

Индекс кровоточивости десны 𝑀𝑢ℎ𝑙е𝑚а𝑛𝑛 − 𝐶о𝑤е𝑙𝑙 =
Сумма показателей 

Число обследованных зубов
          (3) 

 

Критериями для оценки индекса являются следующие показатели: в 

пределах от 0,1 до 1,0 свидетельствуют о лёгкой, от 1,1 до 2,0 – о средней, а от 

2,1 до 3,0 – о тяжёлой степени воспалительного процесса десны. 

Также нами был применен индекс PBI (Papilla Bleeding Index, Saxer и 

Muhleman, 1975). Используя пародонтальный зонд, осуществляют измерения в 

28 точках всех зубов. Небольшим усилием зонд проводят в направлении 

вершины сосочка от его основания по ходу десневой борозды. Наличие, а также 

интенсивность кровоточивости оценивают через 20-30 секунд. Оценивают в 4 

степенях: 1 степень – единичные точки в области десневой борозды; 2 степень – 

тонкая кровяная линия у края десневой борозды; 3 степень – наличие крови в 

межзубном треугольнике; 4 степень – профузное кровотечение, при котором 

межзубной треугольник заполняется кровью сразу после зондирования. Сумма 

полученных баллов составляет «число кровоточивости». Также указанный 
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индекс мотивирует пациентов тем, что они могут следить за манипуляциями 

врача в зеркало и оценить степень патологических изменений в различных 

участках полости рта. 

Комбинированный индекс Рассела (Periodontal Index, Russel, 1956) 

использовался с целью комплексного анализа состояния пародонтальных тканей. 

Указанный индекс учитывает такие показатели, как разрушение кости, наличие 

патологических карманов, подвижность зубов и степень тяжести воспаления 

десны. Данный индекс определяют для каждого зуба по специальной 8-балльной 

шкале, показывающей состояние пародонтальных тканей: 

0 баллов – отсутствие воспаления десны; 

1 балл – локальный воспалительный процесс десны легкой степени; 

2 балла – воспалительные изменения десны средней степени, окружающее 

циркулярно весь зуб без поражения эпителиального прикрепления; 

6 баллов – воспалительные изменения десны тяжелой степени, 

сопровождающиеся формированием патологического кармана без нарушения 

устойчивости зуба и жевательной функции; 

8 баллов – ярко выраженное разрушение пародонтальных тканей с 

патологической подвижностью или смещением зуба, а также нарушением 

жевательной функции зуба. 

При обследовании всех зубов, кроме третьих моляров, устанавливают 

самый высокий балл. Более низкая оценка может быть установлена в 

сомнительном случае. Индекс вычисляют для пациента путем последующего 

деления полученных показателей на количество изученных зубов (Формула 4). 

 

Пародонтальный индекс Рассела =
 наивысших баллов у каждого зуба

𝑛
 ,        (4) 

 

где n – число имеющихся зубов. 

Согласно критериям оценки делаются выводы о степени тяжести 

патологического процесса в тканях пародонта, и пациенты подразделяются на 
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группы в зависимости от значений индекса: 

⎯  От 0 до 0.1 балла - нет воспаления 

⎯  От 0.1 до 1.5 балла - наличие легкой степени  

⎯  От 1.5 до 4.0 балла - наличие средней степени 

⎯  От 4.0 до 8.0 балла - наличие тяжелой степени 

Для исследования пародонтального статуса был использован гингиво-

пародонтальный индекс (Gibson, O’Leary et al., 1963). В 6 сегментах верхней и 

нижней челюстей выявляют наивысшие баллы: 

|8 7 6 5 4 |3 2 1 1 2 3 |4 5 6 7 8 | 

|8 7 6 5 4 |3 2 1 1 2 3 |4 5 6 7 8 | 

Наивысшие баллы выявляют в каждом сегменте: 

А – для исследования десны: 

0 баллов – отсутствие гингивита; 

1 балл – легкий локальный гингивит; 

2 балла – воспалительный процесс, окружающий 1 или более зубов в 

пределах 1 сегмента; 

3 балла – выраженный гингивит, сопровождающийся изъязвлениями и 

спонтанной кровоточивостью. 

Б – для пародонтальных карманов: 

0 баллов – отсутствует погружение зонда даже на 1 мм в зоне эмалево-

цементной границы, эмалево-цементная граница зубов в сегменте не обнажена; 

4 балла – погружение зонда на 3 мм в зоне эмалево-цементной границы; 

5 баллов – погружение зонда на 3-6 мм в десневую борозду каждого зуба в 

сегменте; 

6 баллов – погружение зонда в десневую борозду любого зуба в сегменте 

на глубину более 6 мм. 

Для оценки показателей индекса, а также определения степени тяжести 

патологического поражения пародонта сумму баллов, полученных при изучении 

каждого сегмента, делится на количество сегментов (Формула 5). 
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Гингиво − пародонтальный индекс  =
 (А+Б)

6
     ,                     (5) 

 

где ∑ (А + Б) - сумма баллов в каждом сегменте, 6 - число сегментов. 

 

2.2.2 Методика инфракрасной термографии тканей пародонта 

 

Современным методом диагностики заболеваний пародонта на начальных 

стадиях является инфракрасная термография, основанная на измерении 

температуры с последующей регистрацией собственного инфракрасного 

излучения определенных участков десны. 

Над патологическими очагами происходит увеличение интенсивности 

тепловых волн в течение заданного периода времени, а области с низкой 

скоростью регионарного кровотока, соответственно, характеризуются 

снижением интенсивности излучения, что и лежит в основе данного метода. 

Известно, что интенсивность инфракрасного излучения зависит от разных 

факторов, таких как степень васкуляризации и анатомических особенностей 

тканей пародонта, наличия воспалительных процессов и инородных тел, очагов 

функциональной перегрузки, уровня и характера кровоснабжения, выраженности 

метаболизма, гормонального фона организма. Высокая информативность и 

чувствительность метода инфракрасной термографии дает возможность 

диагностировать начальные признаки заболеваний пародонта еще до 

клинических проявлений, так как любой воспалительный процесс вызывает 

изменения теплового рисунка изучаемой области.  Этот метод неинвазивен, 

абсолютно безвреден, имеет возможность графического отображения 

полученных данных для визуального анализа результатов обследования, 

планирования ортопедического лечения и оценки проведенной терапии в 

динамике. 

Исследование термометрических показателей мы проводили при помощи 

медицинского инфракрасного термографа СЕМ
®

- TеrmоDiаgnоstiсs компании 
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«СЕМ-Технолоджи» с использованием оптоволоконной насадки для 

определения точной локализации воспаления при исследовании, так как диаметр 

рабочей поверхности датчика прибора достаточно большой, что делает 

невозможным его использование при локальном определении температуры 

структур пародонта. Насадка имеет низкий показатель преломления, высокую 

скорость передачи информации и малый диаметр поперечного сечения, что 

позволяет измерять температуру тканей пародонта точечно в конкретных 

диагностически значимых зонах десны у любого зуба. 

Количественными показателями результатов обследования были градусы 

Цельсия, отражающиеся на экране прибора, компьютерная программа же 

осуществляет обработку измеренной в конкретных точках температуры и 

производит построение качественных показателей – термограмм. После 

обработки переданного с прибора сигнала на мониторе компьютера отображался 

результат исследования в виде цветного изображения тепловых зон разного 

оттенка «СЕМ – ТермоИмидж» в режиме «Термография». Для каждого больного 

нами индивидуально расставлялись реперные точки в области десневых 

сосочков, маргинальной и альвеолярной десны, оральной поверхности зубов 1.6, 

1.3, 1.1, 2.3, 2.6, 3.6, 3.3, 4.1, 4.3, 4.6. Во время исследования пациенты находились 

в стоматологическом кресле в физиологичном положении, для получения 

достоверных результатов субъектам нельзя было принимать перед осмотром 

горячую или холодную пищу и курить за три часа до обследования. При 

регистрации температурных показателей насадка термографа располагалась 

перпендикулярно исследуемой зоне десны и без давления касалась слизистой 

оболочки альвеолярного отростка или альвеолярной части. В итоге для каждого 

обследуемого были получены результаты измерения температуры в исследуемых 

точках и термограммы с использованием формулы зубных рядов или фотографии 

области исследования. На термограммах в режиме реального времени 

отображаются термические характеристики зон исследования, различающиеся 

по цветам. Вариантами нормальной температуры являются зеленые и желтые 

оттенки (изотермия), холодные зоны выделяются темно-синим цветом 
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(гипотермия), а аномально горячие участки – оранжевым и красным цветом 

(гипертермия). Цветовая индикация позволяет наглядно увидеть распределение 

температурных показателей в исследуемой области и оценить локализацию 

функциональных изменений и их динамику. 

Анализ результатов термографического исследования включает оценку 

симметричности температурных показателей в левой и правой половинах 

зубочелюстной системы (допустимы вариации в пределах 0,2-0,4 °С), разных 

групп зубов (боковая и передняя группы), также более высокие показатели 

инфракрасной термографии характерны для исследуемых точек нижней челюсти 

по сравнению с верхней, что связано с анатомическими особенностями ее 

строения и васкуляризации. Кроме того, проводится изучение цветовых 

показателей термограмм, изменение которых в разных участках термограммы 

свидетельствует о наличии воспалительного процесса. Благодаря термограмме 

можно уточнить локализацию патологического очага, его распространенность и 

активность процесса. Вся информация сохраняется для наблюдения за 

динамикой заболевания после диагностики и во время терапии, а также оценки 

результатов протезирования в ближайшем и отдаленном периодах. 

 

2.2.3 Методика лазерной допплеровской флоуметрии тканей 

пародонта 

 

В исследовании была использована методика лазерной допплеровской 

флоуметрии для объективной оценки состояния микроциркуляции в норме и 

патологических состояниях пародонта, таких, как пародонтит. Методика основана 

на том, что гелий-неоновый лазер низкой мощности и длиной волны 0,63 мкм 

продуцирует монохроматичное излучение, которое направлено в зону 

исследования. Излучение при отражении от эритроцитов меняет свою частоту 

прямо пропорционально скорости перемещения форменных элементов крови 

(эффекта Доплера). Излучение, отраженное от эритроцитов, поступает для 

дальнейшей обработки в прибор по светодиодному зонду. На выходе прибора 
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возникает этот аналоговый сигнал, который пропорционален скорости кровотока 

в микроциркуляторном русле или показателю микроциркуляции (ПМ). На экране 

компьютера в программе, используемой для регистрации полученных результатов, 

отображаются значения ПМ - среднее арифметическое значение уровня 

микроциркуляции, выражающееся в перфузионных единицах (перф. ед.). 

Интегральной характеристикой микроциркуляции является показатель 

микроциркуляции (ПМ), пропорциональный концентрации эритроцитов (Nэ) в 

исследуемом объеме ткани (1–1.5 мм
3
) и их среднеквадратичной скорости 

движения (Vс) (Формула 6). 

                                          ПМ = Nэ х Vс                                                        (6) 

Изменение частоты допплеровского сигнала зависит от интенсивности 

кровотока в исследуемой зоне, что дает возможность оценить состояние 

микроциркуляции в данном участке. Для определения кровотока в капиллярном 

русле использовался Лазерный анализатор капиллярного кровотока «ЛАКК-01», 

произведённый в Москве НПП «Лазма». 

С целью изучения интенсивности микроциркуляции в области 

исследуемого зуба датчик прибора фиксируется с помощью стандартного клампа 

коффердама с припаянной к нему полой трубкой, расположенной 

перпендикулярно к слизистой оболочке десны.  Выбор клампа осуществлялся в 

зависимости от принадлежности зуба к боковой или передней группе и от 

клинической ситуации. Сам датчик должен быть расположен таким образом, 

чтобы не оказывать давления на поверхностные слои тканей в месте измерения, 

что может привести к пережатию сосудов микроциркуляторного русла и 

искажению результатов исследования показателей микрокровотока. Оптимально 

расположение датчика в состоянии легкого контакта со слизистой оболочкой 

маргинальной десны. Кроме того, важно было учитывать физическую активность 

пациента, он должен был находиться в физиологичном положении в 

стоматологическом кресле в состоянии покоя не менее 10 минут перед 

проведением ЛДФ, и тепловой режим помещения (20- 22 
о
С). 
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Измерение проводилось в области зубов разной групповой 

принадлежности на верхней и нижней челюстях. В контрольной группе 

пациентов исследование проводилось в области зубов 1.6, 1.3, 1.1, 2.3, 2.6 , 3.6, 

3.3, 4.1, 4.3, 4.6 для получения данных обследования, характеризующих 

состояние микроциркуляции тканей пародонта у субъектов с интактными 

зубными рядами без каких-либо клинических признаков заболеваний пародонта. 

Дополнительные измерения проводились у групп больных до и после 

ортопедического лечения в области зубов, ограничивающих дефекты зубного 

ряда; протезированных одиночными коронками; зубов, служащих опорой для 

мостовидных и съемных протезов, а также в области коронок на имплантатах. 

Регистрация результатов проводилась во всех зонах десны на протяжении 

минимум 2 минут. 

При стандартном анализе результатов ЛДФ определяли средние 

статистические значения величины перфузии тканей кровью - показатель 

микроциркуляции (ПМ), который характеризует кровоток в микрососудах и 

зависит от скорости и концентрации эритроцитов в исследуемом объеме тканей. 

 

2.2.4 Методика рентгенологического исследования (КЛКТ) 

 

Для изучения рентгенологической картины зубов и тканей пародонта, 

постановки диагноза и составления плана лечения нами проводилась конусно-

лучевая компьютерная томография (КЛКТ) верхней и нижней челюстей с 

областью сканирования 12×9 см. Исследование проводилось с помощью 

компьютерного томографа PаX i3D фирмы Vаtесh, E-WOO Tесhnоlоgy Cо, Ltd., 

Южная Корея. Просмотр и анализ изображений КЛКТ производился в 

программном обеспечении Ez3D2009, поставляемого производителем томографа 

на переносном носителе информации с материалами исследования. Изучение 

данных рентгенологического исследования проводилось на персональном 

компьютере на базе Miсrоsоft Windоws 10. 

Метод КЛКТ имеет минимальную лучевую нагрузку с диапазоном 
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значений эффективных доз от 35 до 120 мкЗв по сравнению со спиральной 

компьютерной томографией, диапазон доз излучений которой при аналогичных 

исследованиях челюстно-лицевой области составляет 300–400 мкЗв. Также более 

высокое пространственное разрешение сканера для КЛКТ в среднем 

составляющее около 1.5–2.5 пар лин/мм, важно при исследовании анатомических 

элементов зубочелюстной системы путем линейного и углового измерения 

костных структур без какого-либо искажения, при этом минимальная толщина 

сканируемого среза варьируется от 0.15 до 0.3 мм. Изображение КЛКТ любого 

элемента челюстно-лицевой области можно изучить в фронтальной, касательной, 

аксиальной, саггитальной и трансверзальной плоскостях со всех сторон и создать 

трехмерную его реконструкцию на любом срезе. Нельзя не отметить 

минимальную лучевую нагрузку при этом методе диагностики по сравнению со 

спиральной компьютерной томографией. 

С помощью объемной картины, получаемой при КЛКТ, нами определялись 

пародонтальные карманы с вестибулярной и оральной поверхностей 

альвеолярного гребня, наличие кортикальной пластинки, резорбция костной 

ткани в области фуркации корней, расположение корней зубов по отношению к 

верхнечелюстной пазухе и нижнечелюстному каналу. Для установления степени 

тяжести и стадии заболевания был проведен анализ состояния костной ткани в 

области каждого зуба и степени разрушения костных структур по отношению к 

длине корня зуба. 

2.2.5 Методика определения качества жизни пациентов 

Ортопедическое лечение способствует восстановлению нарушенных 

функциональных и эстетических норм, однако, самолечение, его 

продолжительность, а иногда ошибки или осложнения, возникающие в процессе 

протезирования, могут вызывать ухудшение физического и 

психоэмоционального состояния больных. Оценка качества жизни 

стоматологических пациентов с потерей зубов и заболеваниями пародонта до и 

после протезирования особенно актуальна в настоящее время. 
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Для анализа качества жизни и ортопедического лечения оценивались такие 

категории, как общая удовлетворенность протезированием, эстетическая и 

функциональная оценка качества пережевывания пищи и отсутствие 

ограничений в еде, психоэмоциональный аспект, общение и социальная 

активность, легкость очищения протезов и полости рта, фонетика, мнение 

пациента о протезировании, восприятие неудобств при лечении и т.д. 

В исследовании была применена анкета-опросник оценки качества жизни 

«Профиль влияния стоматологического здоровья» - «Oral Health Impact Profile» 

(OHIP-14). Анкета включала 14 стандартных вопросов для оценки качества 

жизни: 

1. Есть ли у Вас трудности во время произношения слов вследствие 

проблем со слизистой оболочкой полости рта, зубами или протезами? 

2. Отмечаете ли Вы боль в полости рта? 

3. Ощущаете ли Вы дискомфорт вследствие проблем со слизистой 

оболочкой полости рта, зубами или протезами? 

4. Мешают ли Вам проблемы со слизистой оболочкой полости рта, 

зубами или протезами отдыхать/расслабляться? 

5. Проблемы со слизистой оболочкой полости рта, зубами или 

протезами делают Вашу жизнь менее интересной? 

6. Вы «выпадаете из жизни» вследствие проблем со слизистой 

оболочкой полости рта, зубами или протезами? 

7. Вы утратили вкус к принимаемой пище вследствие проблем со 

слизистой оболочкой полости рта, зубами или протезами? 

8. Затруднено ли употребление пищи вследствие проблем со слизистой 

оболочкой полости рта, зубами или протезами? 

9. У Вас недостаточное питание вследствие проблем со слизистой 

оболочкой полости рта, зубами или протезами? 

10. Прекращаете ли Вы употребление пищи вследствие проблем со 

слизистой оболочкой полости рта, зубами или протезами? 
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11. Вы испытываете стеснение при общении с людьми вследствие 

проблем со слизистой оболочкой полости рта, зубами или протезами? 

12. Вы попадаете в неловкое положение вследствие проблем со 

слизистой оболочкой полости рта, зубами или протезами? 

13. Становитесь ли Вы раздражительны вследствие проблем со 

слизистой оболочкой полости рта, зубами или протезами? 

14. Ощущаете ли Вы трудности при выполнении привычной работы 

вследствие проблем со слизистой оболочкой полости рта, зубами или протезами? 

Вопросы разделены на 7 основных блоков (шкал), определяющих качество 

жизни, к которым относятся: 

1. «Ограничение функции» (вопросы 1 и 2) - пациент субъективно 

оценивает нарушение ряда функций организма, которые зависят от состояния 

здоровья полости рта, например, восприятие вкуса, произношение звуков, 

качество пережевывания пищи. 

2. «Физический̆ дискомфорт» (вопросы 3 и 4) – больной оценивает 

степень болевого симптома при наличии стоматологической патологии. 

3. В 5 и 6 вопросах представленной анкеты, касающихся 

психологического дискомфорта, пациенту следует ответить, имеется ли у него 

нарушение психоэмоционального состояния и ограничение привычного рациона 

питания из-за боли в полости рта. 

4. «Физические нарушения» (вопросы 7 и 8) – отражается наличие 

нарушений приема пищи при заболеваниях полости рта. 

5. «Психологические расстройства» (вопросы 9 и 10) – оценивается 

влияние стоматологической патологии на психическое здоровье человека в 

повседневной̆ жизни. 

6. «Социальные ограничения» (вопросы 11 и 12) – как влияют 

стоматологические расстройства на общение пациента и выполнение его 

трудовой деятельности. 

7. В 13 и 14 вопросах представленной анкеты, касающихся ущерба, 

пациенту следует оценить разные формы ущерба, возникающих вследствие 
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стоматологических заболеваний. К данным формам относятся такие, как 

материальный, психологический, физический (инвалидизация пациента, 

частичная утрата трудоспособности) виды ущерба. 

На вопросы следовало ответить одним из 5 ответов, которым 

соответствовали баллы: 

0 баллов – «никогда»; 

1 балл – «очень редко»; 

2 балла – «часто»; 

3 балла – «очень часто»; 

4 балла – «постоянно». 

Вычисление индекса проводят путём суммирования полученных баллов. 

Интерпретация результатов следующая: 

⎯  от 0 до 14 баллов – хорошее качество жизни; 

⎯  от 15 до 28 баллов – удовлетворительное качество жизни; 

⎯  от 29 до 42 баллов – неудовлетворительное качество жизни; 

⎯  от 43 до 56 баллов – плохое качество жизни. 

Также нами была использована и модифицированная анкета качества 

жизни стоматологического больного Азарина Г. С., Трезубова В. Н., Розова Р. А. 

(2017), где учитывались общее физическое и морально-эмоциональное 

состояние, семейные и служебные отношения, сфера общения, внешний вид 

зубов и десен, функция жевания и речи, гигиеническое состояние полости рта. 

Для определения уровня качества жизни пациенты оценивали каждый пункт в 

пределах от 0 до 100 баллов. Уровень от 76 до 100 баллов соответствовал 

хорошему уровню, в пределах от 50 до 75 баллов – удовлетворительным, в 

пределах от 0 до 49 баллов – неудовлетворительным. Для пациентов после 

имплантации нами были добавлены пункты про эстетическое состояние коронок 

на имплантатах, внешний вид десен в области имплантатов, качество жевания и 

гигиены в области имплантации (приложение 2). 
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2.2.6 Статистическая обработка полученных данных  

Описательная или дескриптивная статистика является основной 

составляющей любого статистического анализа данных, главная задача которой 

— это предоставление в числовом и графическом виде общей и сжатой  

характеристики изучаемого явления. К показателям описательной статистики 

относятся максимум и минимум, среднее (М), стандартное отклонение, 

дисперсия. Для описания выборок с распределением, отличным от нормального, 

применялся такой показатель, как медиана (Ме) – характеристика распределения 

случайной величины. Для графического представления результатов 

описательной статистики нами были использованы гистограммы и коробчатые 

графики. 

Непараметрические статистические методы использовались для оценки 

показателей вне зависимости от их распределения. 

Непараметрический W-критерий Уилкоксона-Манна-Уитни и уровни 

значимости p применялись для сравнения групп пациентов попарно. Формула 

нулевой гипотезы H0={между выборками имеются только случайные различия 

по уровню исследуемого признака}. Для использования W-критерия 

Уилкоксона-Манна-Уитни не надо проверять нормальность распределений. 

Данный критерий используют для малого объёма выборок от 3 до 100 случаев. В 

исследовании нулевая гипотеза отвергается при уровне статистической 

значимости p менее 0.001. Критический уровень значимости определялся с 

помощью поправки Бонферрони для множественных сравнений. 

Оценка качественных данных проводилась с помощью наиболее 

распространённых статистических критериев – Хи-квадрат (χ2). Данный 

непараметрический метод даёт возможность проанализировать значимость 

различий между числом качественных показателей выборки, попадающих во все 

категории, и теоретическим количеством, ожидаемом в исследуемых группах в 

случае справедливости нулевой гипотезы. С помощью указанного метода удается 
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проанализировать статистическую значимость 2 и более относительных 

показателей. 

Коэффициент Спирмена, являющийся непараметрическим критерием, был 

необходим для оценки корреляции показателей. Данный коэффициент 

используется для исследования связи между явлениями. Метод выявляет 

соответствие в 2 количественных рядах изучаемых признаков, а также путем 

количественного выражения коэффициента анализирует тесноту определенной 

связи. 

Установление прямой корреляционной связи осуществляют, если ранги 

упорядоченных по убыванию и возрастанию значений совпадают в большем 

числе случаев. Обратную корреляционную связь утверждают при 

противоположной направленности рангов показателей. Критерий позволяет 

проанализировать тесноту связи. Значения до 0.3 соответствуют слабой, от 0.3 до 

0.7 – умеренной, а от 0.7 – высокой тесноте связи. 

Статистическая оценка полученных значений осуществлялась в 

программной среде R, которая используется для работы с графикой, а также 

статистической обработки значений. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Результаты индексной оценки состояния пародонта у лиц 

молодого возраста и у пациентов с частичной потерей зубов до и после 

ортопедического лечения 

 

В процессе проведения исследования нами было изучено состояние тканей 

пародонта у контрольной группы субъектов с интактными зубными рядами без 

ортопедических конструкций с помощью метода индексной оценки. При оценке 

уровня гигиены полости рта отмечали наличие мягких и твердых зубных 

отложений. Из 30 пациентов хороший уровень гигиены отметили у 6 человек (у 

4 женщин и 2 мужчин) удовлетворительный – у 24 (у 13 женщин и 11 мужчин). 

Среднее значение индекса гигиены Грин-Вермиллиона для пациентов составило 

0.7 ± 0.24 баллов, что соответствует удовлетворительному уровню гигиены. 

Значения папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса (РМА) варьировались 

от 0 до 3.5%, среднее значение составило 1.2 ± 1.1 %, что интерпретируется как 

легкое воспаление десны (Рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Гендерное распределение значений папиллярно-маргинально-

альвеолярного индекса (РМА) в контрольной группе 

 

Однако, у некоторых пациентов со значением индекса PMA равным нулю 

наблюдалась кровоточивость при зондировании десневой борозды. Из 30 

обследованных у 3 пациентов отмечалось легкое воспаление согласно 
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результатам зондирования по индексу Muhlemann-Cowell и у 8 человек – по 

индексу PBI. Среднее значение для индексов кровоточивости PBI и Muhlemann-

Cowell у лиц молодого возраста составило 0.03 ± 0.05, что свидетельствует о 

легкой степени тяжести воспалительного процесса (Рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Распределение значений индексов кровоточивости Muhlleman-

Cowell и PBI в контрольной группе 

 

При осмотре зубных рядов у пациентов данной группы не было выявлено 

тяжелых форм воспаления десны и пародонтальных карманов и среднее значение 

комбированных пародонтальных индексов Рассела и гингиво-пародонтального 

составило 0.0 ± 0, что соответствует показателям нормы здорового пародонта 

(Таблица 6). 
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Таблица 6 - Средние показатели индексной оценки у контрольной группы 

Признак Индекс 

гигиены 

OHI-S 

 

Индекс 

РМА, % 

Индекс 

кровото-

чивости 

Muhlleman-

Cowell 

Индекс 

кровото-

чивости 

PBI 

 

Пародон-

тальный 

индекс 

Рассела 

Гингиво-

пародон-

тальный 

индекс 

Минимальное 

значение 

0 0 0 0 0 0 

Максимальное 

значение 

1 3.5 0.43 0.43 0 0 

Среднее значение 0.7± 0.24 1.2± 1.1 0.03± 0.05 0.03± 0.09 0± 0 

 

0± 0 

 

При оценке гигиенического состояния полости рта у пациентов в группе 

«До ортопедического лечения» отмечали наличие мягких и твердых над- и 

поддесневых зубных отложений у оставшихся зубов. Среднее значение индекса 

гигиены Грин-Вермиллиона для всех пациентов составило 3.1 ± 1.26 баллов, что 

соответствует плохому уровню гигиены. Из 50 обследованных 

удовлетворительный уровень гигиены отметили у 11 пациентов, плохой – у 39 

человек. У женщин значения индекса гигиены варьировались от 0.6 до 5.2 (М = 

2.5 ± 0.95), у мужчин от 1.2 до 6 (М = 3.1 ± 1.02).  

При обследовании пациентов было выявлено воспаление десневых 

сосочков и маргинальной десны, в некоторых клинических случаях - 

альвеолярной. Значения индекса ПМА составили от 2.3 до 65%, у женщин 

распределились от 2.3 до 65%, и от 2.4 до 64% - у мужчин. Среднее значение 

папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса для всех пациентов составило 

30 ± 19.20 %, что в системе оценки индекса является границей между легкой и 

средней степенью тяжести гингивита. При зондировании десневой борозды 

отмечались такие симптомы кровоточивости, как появление кровоточащих 
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точек, линий, заполнение межзубного треугольника кровью. Наиболее высокие 

показатели индекса Muhlemann-Cowell до 2.8 и индекса PBI до 3 наблюдались у 

мужчин, средние значения 1.15 ± 0.74 и 1.55 ± 0.94 соответственно.  У женщин 

самые высокие показатели индекса Muhlemann-Cowell достигали 2.4 (М = 1 ± 

0.68) и индекса PBI 2.8 (М =  1.35 ± 0.82). По результатам обследования всей 

группы пациентов среднее значение индекса кровоточивости PBI составило 1.4 ± 

0.92, а индекса кровоточивости десны Muhlemann-Cowell – 1.1 ± 0.83, что 

свидетельствует о тяжелой степени воспалительного процесса (Таблица 7). 

 

Таблица 7 - Распределение значений индексов кровоточивости 

Muhlleman-Cowell и PBI в группе «До ортопедического лечения» 

Признак Индекс Muhlleman-Cowell 

(количество пациентов, n=50) 

Индекс PBI (количество 

пациентов, n=50) 

Пол муж. жен. муж. жен. 

Среднее значение признака (М) 2.8 ± 1.0 2.4 ± 0.77 3 ± 1.09 2.8 ± 0.87 

Нет воспаления 0 0 0 0 

Легкое воспаление 1 2 1 2 

Средняя степень воспаления 8 20 8 20 

Тяжелая степень воспаления 5 14 5 14 

 

Наиболее высокие показатели комбинированных пародонтальных 

индексов Рассела и гингививо-пародонтального наблюдались у женщин и 

составили 5.2 и 5.8 соответственно, максимальные значения индексов у мужчин 

составили 4.2 и 4.6, что определяется как тяжелая степень заболевания пародонта 

с образованием пародонтальных карманов и подвижностью зубов. (Рисунок 5). 

Средние значения для всех пациентов составили для пародонтального индекса 

Рассела и гингиво-пародонтального индекса 0.8 ± 0.96 и 1 ± 0.81 соответственно, 

что интерпретируется в оценочной шкале как легкая степень заболевания 

пародонта. 
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Рисунок 5 – Распределение значений пародонтального индекса Рассела и 

гингиво-пародонтального индекса в группе «До лечения» 

 

В процессе исследования были отмечены более высокие баллы по 

оценочной шкале гигиенического индекса Грин-Вермиллиона у зубов, 

ограничивающих дефекты зубных рядов, и зубов, не имеющих антагонистов (М 

= 4 ± 1.08 балла) по сравнению с интактными зубами пациента (М = 1 ± 1.25 

балла). Для указанной группы зубов были характерны наивысшие баллы индекса 

PMA и наблюдалась III степень кровоточивости десны, когда при зондировании 

десневой борозды происходит заполнение кровью межзубного треугольника. 

При регистрации комбинированных пародонтальных индексов у зубов, 

ограничивающих дефект зубного ряда, значения индекса Рассела составляли в 

среднем 6 ± 0.7 баллов - гингивит с образованием пародонтального кармана, при 

этом жевательная функция зуба не нарушена и зуб устойчив, а для гингиво-

пародонтального индекса самые высокие баллы определялись в сегментах, где 

отсутствовали зубы, среднее значение составило 6 ± 0.84 баллов (Таблица 8). 
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Таблица 8 - Среднее значение баллов индексной оценки для 

функционирующих и нефункционирующих групп зубов. 

Признак Индекс 

гигиены 

OHI-S, 

баллы 

Индекс 

РМА, 

баллы 

Индекс 

кровото-

чивости 

Muhlleman-

Cowell, баллы 

Индекс 

кровото-

чивости 

PBI, 

степень 

Пародон-

тальный 

индекс 

Рассела, 

баллы 

Гингиво-

пародон-

тальный 

инлекс, 

баллы 

Интактные зубы 1 ± 1.25 1 ± 0.82 0 ± 0.04 1 ± 0.18 1 ± 0.03 1 ± 0.42 

Зубы, 

ограничивающие 

дефекты зубных 

рядов 

4 ± 1.08 2 ± 0.1 2 ± 0.67 3 ± 0.71 6 ± 0.7 6 ± 0.84 

Зубы, не 

имеющие 

антагонистов 

2 ± 0.85 1 ± 1.04 1 ± 0.89 2 ± 0.77 2 ± 0.06 

 

5 ± 1.1 

 

Из 50 обследованных группы «После ортопедического лечения» хороший 

уровень гигиены отметили у 1 человека, удовлетворительный у 18 человек, 

плохой – у 31. У женщин значения индекса гигиены OHI-S распределились от  

0,66 до 3,8 (М = 2 ± 0.88) , у мужчин от 0,33 до 6 (М = 1.5 ± 0.67). Среднее значение 

индекса гигиены Грин-Вермиллиона для всех пациентов данной группы 

составило 2 ± 1.09 балла, что соответствует удовлетворительному уровню 

гигиены (Рисунок 6). 

Рисунок 6 – Распределение значений индекса гигиены OHI-S (Грин-

Вермиллион) в группе «После ортопедического лечения» 
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Значения папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса (РМА), с 

помощью которого возможно было оценить воспаление в разных зонах десны 

каждого зуба, у женщин варьировались от 0 до 43% (М = 13.25 ± 12.32 %), и от 0 

до 45% у мужчин (М = 8.7 ± 8.94 %). Среднее значение индекса для всей группы 

пациентов составило 13.25 ± 12.59 %, что интерпретируется как легкая степень 

тяжести гингивита (Таблица 9). 

 

Таблица 9 - Распределение значений индекса PMA в группе «После 

ортопедического лечения» 

Значения индекса PMA Количество пациентов (процент от общего 

количества – n=50) 

Пол муж. жен. 

0-30% 12 30 

30-60% 2 6 

более 60% 0 0 

 

 При определении индексов кровоточивости и зондировании десневой 

борозды отмечалось появление кровоточащих точек и линий. Средние 

показатели индекса Muhlemann-Cowell у мужчин составили 0.385 ± 0.67, индекса 

PBI - 0.51 ± 0.82. У женщин эти значения для индекса Muhlemann-Cowell были 

равны 0.8 ± 0.93 и для индекса PBI – 1 ± 0.78. По результатам обследования 

кровоточивости у всей группы пациентов среднее значение индекса 

кровоточивости Muhlemann-Cowell составило 0.75 ± 0.62, а индекса 

кровоточивости десны PBI - 0.95 ± 0.7, что свидетельствует о средней степени 

тяжести гингивита (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Распределение значений индексов кровоточивости Мюллемана-

Коуэлла и PBI в группе пациентов «После ортопедического лечения» 

 

Наиболее высокие показатели для комбинированного пародонтального 

индекса Рассела достигали 3,8, для гингививо-пародонтального индекса - 4, что 

соответствует средней степени тяжести заболевания пародонта. Средние 

значения составили для пародонтального индекса Рассела и гингиво-

пародонтального индекса 0.15 ± 0.84 и 0.45 ± 0.95 соответственно, что 

определяется как легкая степень заболевания пародонта (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Распределение значений пародонтального индекса Рассела и 

гингиво-пародонтального индекса в группе пациентов «После ортопедического 

лечения» 

 

Проведенная индексная оценка субъектов контрольной группы, у 

пациентов с частичной потерей зубов до лечения позволила сравнить полученные 

данные с результатами оценки после протезирования. Для сравнения применяли 

непараметрический критерий Уилкоксона-Манна-Уитни. В таблице приведены 

показатели W-критерия Уилкоксона-Манна-Уитни, а также уровни значимости p 

для каждого индекса, что позволяет сравнить группы попарно (Таблица 10). 

Двумя звездочками «**» в таблице отмечены значения, которые свидетельствуют 

о наличии статистически значимых различий на уровне значимости p менее 0.01, 

тремя звездочками «***» – на уровне p более 0.001. 

В данном случае нулевая гипотеза опровергается при значении 

статистической значимости p менее 0.001. 
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Таблица 10 - Сравнение групп пациентов с использованием W-критерия 

Уилкоксона-Манна-Уитни 

Индекс 

«Контрольная 

группа» (n=30) и 

«До лечения» (n=50) 

«До лечения» (n=50) и 

«После лечения» (n=50) 

«Контрольная группа» 

(n=30) и «После лечения» 

(n=50) 

W p W p W p 

Индекс гигиены 

OHI-S (Грин-

Вермиллион) 

1428 1e-11*** 1654.5 5e-03** 121 2e-10*** 

Папиллярно-

маргинально-

альвеолярный 

индекс (РМА) 

1472 5e-13*** 1789.5 2e-04*** 139 7e-10*** 

Индекс 

кровоточивости 

Muhlleman-Cowell 

1397 9e-11*** 1654.5 5e-03** 196 2e-08*** 

Индекс 

кровоточивости 

PBI 

1420 2e-11*** 1733 8e-04*** 174 8e-09*** 

Пародонтальный 

индекс Рассела 

1320 9e-10*** 1631.5 7e-03** 315 5e-07*** 

Гингиво-

пародонтальный 

индекс 

1320 9e-10*** 1653 5e-03** 315 5e-07*** 

* – p<0.05, ** – p<0.01, *** – p<0.001 

 

Из таблицы видно, что все группы пациентов различимы с уровнем 

значимости p<0.001 по выбранным признакам. Средние показатели индексов для 

всех групп пациентов представлены в Таблице 11. Наименьшие средние значения 

индексов были у группы контроля. Наиболее высокие медианы индексной оценки 

определялись у пациентов до ортопедического лечения. 
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Таблица 11 - Средние показатели индексной оценки у пациентов 

исследуемых групп 

Индекс «Контрольная 

группа» (n=30) 

«До лечения» 

(n=50) 

«После лечения» 

(n=50) 

Индекс гигиены OHI-S (Грин-

Вермиллион) 

0.7 ± 0.24 3.1 ± 1.26 2 ± 1.09 

Папиллярно-маргинально-

альвеолярный индекс (РМА) 

1.2 ± 1.10 30.1 ± 19.2 13.25 ± 12.72 

Индекс кровоточивости 

Muhlleman-Cowell 

0.03 ± 0.050 1.1± 0.83 0.75 ± 0.72 

Индекс кровоточивости PBI 0.03 ± 0.09 1.4 ± 0.92 0.95 ± 0.65 

Пародонтальный индекс 

Рассела 

0 ± 0 1.3 ± 1.47 0.15 ± 0.84 

Гингиво-пародонтальный 

индекс 

0 ± 0 1.55 ± 1.58 0.45 ± 0.91 

 

Гистограммы распределения значений индексов (Рисунок 9) показывают 

тенденцию к снижению значений предложенных индексов для группы пациентов 

после ортопедического лечения, которые составили 2 ± 1.09 для индекса гигиены 

Грин-Вермиллиона, что интерпретируется как удовлетворительный уровень 

гигиены, 13,25 ± 12.72 % для папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса 

(РМА) - легкая степень тяжести гингивита, 0,95 ± 0.65 для индекса 

кровоточивости PBI и 0,75 ± 0.72 для индекса кровоточивости десны Muhlemann-

Cowell, 0,15 ± 0.84 и 0,45 ± 0.91 для пародонтального индекса Рассела и гингиво-

пародонтального индекса соответственно - легкое воспаление десны. 
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Рисунок 9 – Гистограммы распределения значений индексной оценки в группах 

 

Таким образом, полученные нами результаты индексной оценки состояния 

пародонта у лиц молодого возраста контрольной группы соответствуют 

показателям нормы. Оценивая уровень гигиены полости рта по значениям 

индекса гигиены Грин-Вермиллиона, мы установили, что он был 

Индекс гигиены OHI-S (Грин-Вермиллион) 

 

Папиллярно-маргинально-альвеолярный 

индекс (РМА) 

Индекс кровоточивости Muhlleman-Cowell 

 

Индекс кровоточивости PBI 

 

Пародонтальный индекс Рассела 

 

Гингиво-пародонтальный индекс 
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удовлетворительным. При оценке воспаления десны тяжелая степень гингивита 

не регистрировалась ни у одного пациента. Однако, у 50% обследованных 

имелись те или иные начальные признаки поражения пародонта, что выражалось 

симптомами воспаления и кровоточивости. Четко прослеживалась связь между 

результатами оценки гигиены полости рта и значениями индексов воспаления и 

кровоточивости, у пациентов с высокими баллами индекса Грин-Вермиллиона 

определялись более высокие баллы индексов PMA, кровоточивости PBI и 

Muhlemann-Cowell. Однако у пациентов со значением индекса PMA равным 

нулю наблюдалась кровоточивость десневых сосочков и борозд, из чего можно 

сделать вывод, что индексы кровоточивости наиболее информативны для 

выявления начальных признаков заболевания пародонта и точнее отражают его 

состояние. На основании этих данных мы пришли к заключению о том, что 

индексная оценка имеет важное значение для диагностики патологического 

процесса на ранних стадиях заболевания пародонта, проведения профилактики 

развития его более тяжелых форм и мотивации пациента к мониторингу 

дентального здоровья и улучшению гигиены полости рта. 

Индексная оценка состояния тканей пародонта у пациентов с диагнозом 

«частичная потеря зубов» выявила разную степень кровоточивости и воспаления 

десны в области оставшихся зубов, что свидетельствует о наличии 

воспалительного процесса в пародонте. Проведенная нами ранее индексная 

оценка тканей пародонта у пациентов молодого возраста позволила установить 

ухудшение уровня гигиены полости рта и состояния пародонта при частичной 

потере зубов. Полученные данные можно использовать, чтобы оценить динамику 

заболевания пародонта и эффективность ортопедического лечения пациентов с 

частичной потерей зубов в дальнейших исследованиях. 

Результаты обследования больных после ортопедического лечения 

показали, что качественное ортопедическое лечение улучшает состояние тканей 

пародонта. У пациентов после применения несъемных протезов наблюдался 

удовлетворительный уровень гигиены полости рта по значениям индекса Грин-

Вермиллиона, показатели воспаления и кровоточивости десны соответствуют 
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легкой степени тяжести гингивита, а значения пародонтальных индексов 

позволяют сделать вывод о легкой степени заболевания пародонта. Проведенный 

статистический анализ ранее исследуемой индексной оценки у пациентов с 

частичной потерей зубов до лечения и результатов клинического обследования 

после протезирования показал, что средние значения индексов у группы 

пациентов после лечения уменьшились, то есть состояние пародонта улучшается 

после протезирования, что мы связываем с воздействием следующих факторов. 

Во-первых, это может быть связано с соблюдением больными рекомендаций по 

гигиене полости рта после ортопедического лечения. Во-вторых, после 

протезирования возрастает функциональная активность зубных рядов, что в свою 

очередь способствует лучшему самоочищению естественных зубов и протезов. 

Кроме того, наличие экватора искусственных коронок и восстановление 

межзубных контактных пунктов также способствует защите краевого пародонта 

от травмирующего действия пищи во время жевания. И, наконец, в-третьих, как 

показали наши исследования качества жизни, у пациентов после протезирования 

существенно улучшаются показатели этого критерия. 

 

3.2 Результаты разработки способа оценки состояния тканей 

пародонта с помощью «Ассоциированного пародонтального индекса»  

 

При проведении индексной оценки состояния тканей пародонта с 

использованием наиболее распространенных, согласно изученным источникам 

литературы, индексов, нами был выявлен ряд недостатков данных методов. К 

ним можно отнести малую информативность и невозможность оценить 

распространенность патологического процесса, субъективизм, необходимость 

большого количества времени и трудозатрат, когда нужно описывать каждый зуб 

(индекс Рассела, индекс воспаления десны PMA, индекс кровоточивости PBI). 

Некоторые индексы (индекс кровоточивости Muhlemann-Cowell) включают в 

свои критерии субъективную оценку состояния пародонта самим пациентом, что 

существенно снижает точность этого метода из-за произвольной трактовки 
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пациентом степени его заболевания. Эпидемиологичесие индексы, такие как 

Коммунальный индекс нуждаемости в лечении заболеваний пародонта, CPITN 

(Community Periodontal Index of treatment Needs) предназначены для определения 

распространенности и интенсивности болезней пародонта среди групп 

населения, что не позволяет определить характер, степень и вид тяжести 

патологического процесса у конкретного больного. Кроме того, выбор 

исследуемых зубов, например, в данном индексе, в основном, характеризует 

состояние тканей пародонта боковой группы зубов. 

Для повышение качества и устранения субъективизма в определении 

тяжести и клинических форм заболевания пародонта нами был разработан и 

внедрен в клиническую практику «Ассоциированный пародонтальный индекс» 

(положительное решение о выдаче патента на изобретение «Способ оценки 

состояния тканей пародонта» от 26.03.2020, номер заявки 2019138562 от 

28.11.2019), в котором объединены параметры, отражающие топографию 

воспаления отдельных зон десны, степень кровоточивости и деструкции костной 

ткани с учетом распространенности патологического процесса. Предлагаемый 

способ оценки состояния тканей пародонта дает возможность определения более 

четких и строгих границ в балльной системе оценки с одновременным 

исключением ее субъективизма, основанной на исключении ошибок, связанных 

с привлечением к этой работе самого пациента. 

Индекс учитывает воспаление десны и кровоточивость при зондировании, 

глубину пародонтального кармана, подвижность зубов, рецессию десны. 

Исследование проводится с помощью стоматологического смотрового набора без 

использования специальных реактивов и аппаратуры. Определяют характер 

поражения пародонта (распространенности процесса), оценивая количество 

зубов, вовлеченных в воспаление, в 6 сегментах обеих челюстей: 

                                        1              2                3  

Верхняя челюсть   |8 7 6 5 4 |3 2 1 1 2 3 |4 5 6 7 8 | 

Нижняя челюсть    |8 7 6 5 4 |3 2 1 1 2 3 |4 5 6 7 8 | 

                                        1              2                3 
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Локализованное поражение пародонта определяют в виде воспаления в 1 

сегменте одной челюсти, генерализованное поражение пародонта определяют в 

виде воспаления в 2-х и более сегментах одной челюсти. 

Затем рассчитывают Ассоциированный пародонтальный индекс для 

определения степени тяжести заболевания, которую оценивают в баллах. 

Методика определения. 

Изучают состояние пародонта у 10 зубов: 1.6, 1.3, 1,1, 2.3, 2.6, 3.6, 3.3, 4.1, 

4.3, 4.6. При отсутствии какого-либо зуба, оценивают рядом стоящий зуб. 

А – воспаление десны: 

0 - воспаление отсутствует; 

1 - воспаление десневого сосочка; 

2 - воспаление десневого сосочка с частью маргинальной десны; 

3 - воспаление всей маргинальной десны, включая десневой сосочек;  

4 - воспаление альвеолярной десны. 

Б - кровоточивость при зондировании десневой борозды:  

0 - отсутствует; 

1 – кровоточивость десневого сосочка;  

2 – тонкая кровяная линия у края десны; 

3 – обильно заполненная кровью десневая борозда; 

4 – профузное кровотечение. 

В - пародонтальный карман: 

0 - глубина до 2 мм; 

1 - глубина 3 мм; 

2 - глубина 4 мм; 

3 - глубина более 4 мм. 

Г – подвижность зубов 

0 – отсутствует; 

1 – подвижность в пределах 1 мм в вестибуло-оральном направлении, не 

ощущаемая больным; 

3 – подвижность 1-2 мм, ощущаемая больным; 
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5 – подвижность 2-3 мм, ощущаемая больным; 

7 – подвижность более 3 мм, сопровождающаяся болезненными 

ощущениями. 

Д -  рецессия десны (расстояние от края десны до эмалево-цементной 

границы): 

0 - отсутствие рецессии; 

1 - рецессия в пределах 1-2 мм в области межзубных сосочков; 

2 - равномерная рецессия десны в пределах 1-2 мм от эмалево-цементной 

границы; 

3 – рецессия более 2 мм в средней части десны; 

4 – рецессия более 3 мм по всему периметру корня зуба. 

Расчет проводят по формуле: 

Сумма баллов у каждого зуба / 10 

где 10 - число обследованных зубов. 

Оценка результатов. 

0,1 – 6,0 баллов - легкая степень тяжести заболевания пародонта;  

6,1 - 10,0 баллов - средняя степень тяжести заболевания пародонта; 

10,1 – 21,0 баллов - тяжелая степень тяжести заболевания пародонта. 

В Таблице 12 представлены основные отличительные особенности и 

преимущества разработанного в ходе исследования метода индексной оценки по 

сравнению с известными аналогами. 

 

Таблица 12 - Отличительные особенности и преимущества 

«Ассоциированного пародонтального индекса» 

Признаки Ассоциированный пародонтальный индекс 

Число исследуемых зубов Обследуют 10 зубов верхней и нижней челюстей в боковом и 

переднем отделах: 1.6, 1.3, 1,1, 2.3, 2.6, 3.6, 3.3, 4.1, 4.3, 4.6, 

такой выбор используется впервые 
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Топография воспаления 

отдельных зон десны при 

зондировании 

 

Индекс имеет более четкое деление на зоны, по сравнению с 

другими комбинированными индексами: 

1 - воспаление десневого сосочка; 

2 - воспаление десневого сосочка с частью маргинальной 

десны; 

3 - воспаление всей маргинальной десны, включая десневой 

сосочек; 

4 - воспаление альвеолярной десны. 

Степень кровоточивости 

десны при зондировании 

 

Кровоточивость определяется объективно при зондировании 

десневой борозды, а не основывается на субъективных 

данных из анамнеза пациента (например, редко, часто 

кровоточат, при чистке зубов) 

Глубина пародонтального 

кармана 

 

Используется другая градация глубины пародонтальных 

карманов, а именнно: 

0 - глубина до 2 мм; 

1 - глубина 3 мм; 

2 - глубина 4 мм; 

3 - глубина более 4 мм. 

Подвижность зубов 

 

 

Изменены интервалы подвижности: 

1 – подвижность в пределах 1 мм в вестибуло-оральном 

направлении, не ощущаемая больным; 

3 – подвижность 1-2 мм, ощущаемая больным; 

5 – подвижность 2-3 мм, ощущаемая больным; 

7 – подвижность более 3 мм, сопровождающаяся 

болезненными ощущениями. 
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Рецессия десны Учитывается не только величина рецессий, но и их 

топография относительно зуба: 

1 - рецессия в пределах 1-2 мм в области межзубных 

сосочков; 

2 - равномерная рецессия десны в пределах 1-2 мм от 

эмалево-цементной границы; 

3 – рецессия более 2 мм в средней части десны; 

4 – рецессия более 3 мм по всему периметру корня зуба. 

Степень деструкции 

костной ткани 

Подтверждается рентгенологическими исследованиями 

Исследование Проводится с помощью стоматологического смотрового 

набора, без использования специальных реактивов. 

Обоснование Для обоснования подобного деления признаков нами были 

использованы функциональные методы исследования (ЛДФ, 

термография, КЛКТ) 

Балльная система оценки Четкие и строгие границы в балльной системе, которые были 

определены на основании данных объективных методов 

исследования 

Субъективизм Нет 

Степень тяжести 

заболевания 

Используются другие критерии оценки для определения 

степени тяжести заболевания, подтвержденные данными 

специальных методов исследования (ЛДФ, инфракрасная 

термография, КЛКТ) 

 

Для обоснования подобного деления признаков нами были использованы 

специальные методы исследования (инфракрасная термография, лазерная 

допплеровская флоуметрия и компьютерная томография), которые 

подтверждают правильность методологического подхода к созданию нового 

индекса. 
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3.3 Результаты разработки экспертной системы «Выбор метода 

индексной оценки состояния тканей пародонта» 

 

Для выбора индивидуального метода индексной оценки состояния тканей 

пародонта нами была предложена экспертная система выбора индекса для 

определенной клинической ситуации. Экспертная система «Выбор метода 

индексной оценки состояния тканей пародонта» имеет одноуровневую базу 

знаний, в которую включены правила, сформулированные экспертом в 

прикладной области. Созданная экспертная система вырабатывает рекомендации 

по выбору индексов в зависимости от наблюдаемых клинических симптомов. 

Выбор метода индексной оценки состояния тканей пародонта 

производится на основании наличия либо отсутствия признаков, указанных 

пользователем: 

1. Наличие зубного налета 

2. Наличие зубного камня 

3. Кровоточивость десны при зондировании 

4. Кровоточивость десны при чистке зубов 

5. Воспаление десны 

6. Наличие пародонтальных карманов 

7. Подвижность зубов 

8. Рецессии десны 

Зависимости между симптомами и рекомендуемыми индексами 

представлены в Таблице 13. В базе данных хранятся рекомендации для 

различных сочетаний значений этих признаков. Система выводит рекомендацию 

по способу оценки тканей пародонта, соответствующую выбранным значениям, 

в панели «Индекс». Экспертная система предлагает следующие, наиболее 

распространенные и наиболее точно отражающие клиническую ситуацию, 

индексы: индекс гигиены OHI-S (Грин-Вермиллион), папиллярно-маргинально-

альвеолярный индекс воспаления десны (РМА), индекс кровоточивости десны 
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Muhlemann-Cowell, индекс кровоточивости десны PBI, пародонтальный индекс 

Рассела, гингиво-пародонтальный индекс, Пародонтальный индекс ВОЗ, 

Ассоциированный пародонтальный индекс. 

 

Таблица 13 - Зависимости между симптомами и индексами в экспертной 

системе 
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Наличие 

зубного налета 

да нет нет нет нет нет нет да нет 

Наличие 

зубного камня 

да нет нет нет нет нет нет да нет 

Кровоточивость 

десны при 

зондировании 

нет нет да да нет да да да да 

Кровоточивость 

десны при 

чистке зубов 

нет нет да нет нет нет да да нет 

Воспаление 

десны 

нет да да да да да да да да 

Наличие 

пародонтальных 

карманов 

нет нет нет нет да да да да да 

Подвижность 

зубов 

нет нет нет нет да нет да нет да 

Рецессии десны нет нет нет нет нет нет да да да 

 

Пример экранной формы программы приведен на Рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Пример экранной формы экспертной системы 

 

С помощью клавиатуры или мышки пользователь отмечает имеющиеся 

симптомы. Для каждого индекса подсчитывается число значений «да» в ячейках 

таблицы 3.8 на пересечении столбца с индексом и строк, соответствующих 

отмеченным симптомам. В качестве рекомендуемых система выводит индексы с 

наибольшим числом значений «да». При изменении выбора любого симптома 

происходит автоматический пересмотр рекомендации экспертной системы.  

Параметры программы экспертной системы совместимы с операционной 

системой Windows 10. Минимальными требованиями к конфигурации 

компьютера являются тактовая частота процессора 1 ГГц, монитор с 

разрешением 1024х768 точек, видеоадаптер, оперативная память 1ГБ. 

После определения способа оценки состояния тканей пародонта, в новом 

окне производится расчет выбранного индекса для конкретной клинической 

ситуации. В отдельном окне отражается число и какие зубы исследуются в 

данном индексе, врач отмечает существующие клинические признаки у каждого 

зуба. Каждый признак уже детально рассматривается согласно критериям 

расчета выбранного индекса. 

Для зубного налета: 

⎯  Отсутствие зубного налета; 

⎯  Зубной налет, занимающий менее 1/3 площади клинической коронки 
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зуба; 

⎯  Зубной налет, занимающий более 1/3, но менее 2/3 площади 

клинической коронки зуба; 

⎯  Зубнойтналет, занимающий более 2/3 площади клинической коронки 

зуба. 

Для зубного камня: 

⎯  отсутствие наддесневого камня; 

⎯  наддесневые отложения занимают площадь не более 1/3 площади 

клинической коронки зуба; 

⎯  наддесневые отложения занимают площадь более 1/3, но менее 2/3 

площади клинической коронки зуба или визуализируется 

поддесневые зубные отложения, имеющий вид отдельно 

расположенных глыбок; 

⎯  наддесневые отложения занимают площадь более 2/3 площади 

клинической коронки зуба и/или поддесневой зубной камень, 

окружающий пришеечную зону зуба. 

Для воспаления десны: 

⎯  воспаления десны отсутствует; 

⎯  воспаление десневого сосочка;  

⎯  воспаление маргинальной десны;  

⎯  воспаление всей маргинальной десны, включая десневой сосочек; 

⎯  воспаление альвеолярной десны. 

Для кровоточивости десны: 

⎯  кровоточивость десны при зондировании отсутствует; 

⎯  кровоточивость определяется не раньше, чем через 30 секунд; 

⎯  кровоточивость определяется сразу после проведения исследования 

или в пределах 30 секунд; 

⎯  кровоточивость десен при приёме пищи или во время чистки зубов; 

⎯  кровоточивость: в области десневой борозды определяются 

одиночные точки 
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⎯  кровоточивость: у края десневой борозды видна тонкая кровяная 

линия; 

⎯  межзубной треугольник заполняется кровью; 

⎯  профузное кровотечение. 

Для пародонтальных карманов: 

⎯  пародонтальный карман до 2 мм; 

⎯  пародонтальный карман 3-3,5 мм; 

⎯  пародонтальный карман 3,5 - 4 мм; 

⎯  пародонтальный карман 4-5,5 мм; 

⎯  пародонтальный карман более 5,5-6 мм. 

Для подвижности зубов: 

⎯  подвижность зубов отсутствует; 

⎯  подвижность в пределах 1 мм в вестибуло-оральном направлении, не 

ощущаемая больным; 

⎯  подвижность 1-2 мм, ощущаемая больным; 

⎯  подвижность 2-3 мм, ощущаемая больным; 

⎯  подвижность более 3 мм, сопровождающаяся болезненными 

ощущениями. 

Для рецессий десны: 

⎯  рецессии десны отсутствуют; 

⎯  рецессия в пределах 1-2 мм в области межзубных сосочков; 

⎯  равномерная рецессия десны в пределах 1-2 мм от эмалево-

цементной границы; 

⎯  рецессия более 2 мм в средней части десны; 

⎯  рецессия более 3 мм по всему периметру корня зуба; 

⎯  рецессия от 3,5 до 5,5 мм; 

⎯  рецессия более 5,5 мм. 

Каждому признаку соответствует то количество баллов, которое 

предусмотрено в методике определения индекса. В разных индексах одному и 

тому же признаку может соответствовать разное количество баллов. В итоге врач 
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получает значение индекса и его интерпретацию, обычно отражающую степень 

тяжести заболевания, воспаления или уровень гигиены для индекса Грин-

Вермиллиона (Рисунок 11). 

Таким образом, разработанная экспертная система позволяет врачу 

выбрать необходимый метод индексной оценки состояния тканей пародонта для 

конкретного пациента. Система предлагает индексы гигиены, кровоточивости 

или комбинированные пародонтальные индексы, которые наиболее точно могут 

отразить клиническую ситуацию. Кроме того, расчет в системе значения индекса 

облегчает работу клинициста, позволяет определить степень тяжести и 

распространенность заболевания, а в целом повысить эффективность 

диагностики заболеваний пародонта. 

 

Рисунок 11 – Пример расчета индекса гигиены Грин-Вермиллиона в 

отдельном окне экспертной системы 

 

3.3.1 Клинический пример использования комплексной оценки 

состояния тканей пародонта с помощью «Ассоциированного 

пародонтального индекса» и экспертной системы 
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Пациент Р., 43 года, № истории болезни К326896, обратился с жалобами на 

кровоточивость десен, чувствительность и оголение корней зубов (Рисунок 12).  

Зубная формула: 

  п             п   

1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 

   п               

 

Рисунок 12 – Внутриротовая фотография пациента Р. № истории болезни 

К326896) 

 

В экспертной системе отмечаются клинические симптомы, имеющиеся у 

пациента, а именно, кровоточивость, воспаление и рецессии десны. Система 

выводит рекомендацию в панели «Рекомендованные индексы» - индекс Кечке, 

пародонтальный индекс ВОЗ и «Ассоциированный пародонтальный индекс» 

(Рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Экранная форма экспертной системы с рекомендованными 

индексами 

 

Выбрав один из предложенных индексов и нажав кнопку «Рассчитать 

индекс», в новом окне система предлагает автоматизированный расчет индекса. 

Последовательно для каждого признака указывается значение в области зубов, 

исследуемых согласно методике определения конкретного индекса. Пример 

расчета «Ассоциированного пародонтального индекса» представлен на Рисунке 

14. 

Рисунок 14 – Расчет «Ассоциированного пародонтального индекса» в 

экспертной системе 
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В верхнем окне одновременно с изменяющимися условиями внесения 

значений признаков происходит автоматический расчет индекса с 

интерпретацией в скобках. Так в данной клинической ситуации значение 

«Ассоциированного пародонтального индекса» составило 6.1, что соответствует 

средней степени тяжести пародонта. 

На компьютерной 3-D томографии и ортопантомограмме пациента 

наблюдается равномерная смешанная резорбция костной ткани на 1/2 длины 

корней зубов в 1,2 и 3 сегментах, и на 1/3 в 4 сегменте, что соответствует 

результату индекса – средняя степень пародонтита (Рисунок 15).  

Кроме того, исследование с применением объективных методов 

(термография и лазерная допплеровская флоуметрия) в области обследованных 

зубов подтверждает клинический диагноз и результат индекса. 

Данные термографии тканей пародонта также соответствуют средней 

степени пародонтита (Таблица 14) 

 

Рисунок 15 – Ортопантомограмма пациента Р. (№ истории болезни 

К326896) 
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Таблица 14 - Данные инфракрасной термографии тканей пародонта 

пациента Р (№ истории болезни К326896) 

Зуб Оральная 

поверхность, ° С 

Нижний край десны, 

° С 

Десневой 

сосочек, ° С 

Средняя часть ската 

альвеолярного гребня ° С 

1.6 29,8 29,8 29,6 29,8 

1.3 29,6 29,6 29,8 30 

1.1 30 30,2 30 29,8 

2.3 29,8 29,8 29,8 29,8 

2.6 29,8 29,8 29,6 30 

3.6 29,8 30 30,2 30 

3.3 30,2 30,2 30,2 30,4 

4.1 30,4 30,2 30,4 30,2 

4.3 30,2 30,4 30,6 30,2 

4.6 30,4 30,6 30,4 30,6 

 

Данные лазерной допплеровской флоуметрии представлены в Таблице 15.  

 

Таблица 15 - Результаты ЛДФ пациента Р. (№ истории болезни К326896) 

Зуб ПМ (показатель микроциркуляции) 

1.6 56,09 

1.3 40,18 

1.1 37,97 

2.3 39,22 

2.6 55,76 

3.6 57,38 

3.3 42,52 

4.1 38,44 

4.3 45,17 

4.6 56,31 
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Таким образом, оценка степени заболевания пародонта, выраженная с 

помощью «Ассоциированного пародонтального индекса», подтверждена 

данными функциональных исследований. 

Такая система комплексной индивидуальной оценки состояния тканей 

пародонта с помощью «Ассоциированного пародонтального индекса» и 

экспертной системы способствует повышению качества и устранению 

субъективизма в диагностике заболеваний пародонта. 

 

3.4 Результаты термографического исследования состояния тканей 

пародонта 

 

В процессе исследования нами было исследовано состояние тканей 

пародонта с использованием метода термографии у контрольной группы и у 

пациентов до и после ортопедического лечения. 

Для контрольной группы значения инфракрасной термографии тканей 

пародонта составили для верхней челюсти: оральная поверхность в пределах 

24.44 - 30°С (Ме = 26.58°С), десневой сосочек - 21 – 30.2°С (Ме = 26.52°С), 

нижний край десны – 22.28 - 30°С (Ме = 26.16°С), средняя часть ската 

альвеолярного отростка – 24.44 – 30.08°С (Ме = 26.58). Значения термографии 

для нижней челюсти: оральная поверхность в пределах 24.96 – 30.48°С (Ме = 

26.88°С), десневой сосочек – 20.68 – 30.44°С (Ме = 26.94°С), нижний край десны 

– 21.16 – 30.48°С (Ме = 26.9°С), средняя часть ската альвеолярной части – 24.8 – 

30.48°С (Ме = 26.58°С). Таким образом, полученные результаты 

термографического исследования соответствуют показателям нормы здорового 

пародонта. Термографическое исследование состояния тканей пародонта у 

пациентов молодого возраста с интактным пародонтом показало, что в норме 

температурные показатели характеризуются симметричностью на верхней и 
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нижней челюстях и находятся в пределах от 24.33 до 28.47°С у мужчин и от 24.39 

до 30.27°С у женщин (Рисунок 16). 

Рисунок 16 – Коробчатый график - Гендерное распределение средних 

значений инфракрасной термографии тканей пародонта у лиц молодого 

возраста контрольной группы 

 

Для группы пациентов «До ортопедического лечения» показатели 

инфракрасной термографии тканей пародонта были выше и распределились 

следующим образом (Рисунок 17) для верхней челюсти: оральная поверхность 

26.6 – 33.48°С (Ме = 30.82°С), десневой сосочек – 26.56 – 35.76°С (Ме = 30.92°С), 

нижний край десны – 26.64 – 33.8°С (Ме = 30.88°С), средняя часть ската 

альвеолярного отростка – 26.68 – 33.56°С (Ме = 31°С). Значения инфракрасной 

термографии для нижней челюсти: оральная поверхность в пределах 27.48 – 

34.08°С (Ме = 31.52°С), десневой сосочек – 27.6 – 34.28°С (Ме = 31.62°С), 

нижний край десны – 27.52 – 34.16°С (Ме = 31.54°С), средняя часть ската 

альвеолярной части – 27.64 – 34.36°С (Ме = 31.5°С).  

Рисунок 17 - Коробчатый график - Гендерное распределение средних 

значений инфракрасной термографии тканей пародонта в группе пациентов «До 

лечения» 
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Для группы пациентов «После ортопедического лечения» показатели 

инфракрасной термографии тканей пародонта распределились следующим 

образом. Для верхней челюсти значения составили: оральная поверхность 25.08 

– 32.56°С (Ме = 28.69°С), десневой сосочек – 25.08 – 32.52°С (Ме = 29.08°С), 

нижний край десны - 25 – 32.52°С (Ме = 29.08°С), средняя часть ската 

альвеолярного отростка – 25.24 – 32.52°С (Ме = 29.02°С). Значения 

инфракрасной  термографии для нижней челюсти: оральная поверхность в 

пределах 25.6 – 32.84°С (Ме = 29.46°С), десневой сосочек – 25.6 – 33.36°С (Ме = 

29.62°С), нижний край десны – 25.52 - 33°С (Ме = 28.92°С), средняя часть ската 

альвеолярной части – 25.8 – 32.96°С (Ме = 29.58°С). Значения инфракрасной 

термографии характеризовались симметричностью на верхней и нижней 

челюстях (Рисунок 18). 

Рисунок 18 – Коробчатый график - Гендерное распределение средних 

значений термографии тканей пародонта в группе пациентов «После 

ортопедического лечения» 

 

Согласно гистограмме (Рисунок 19) значения инфракрасной термографии 

тканей пародонта для группы пациентов после ортопедического лечения 

снизились, что свидетельствует о благоприятном влиянии протезирования на 

состояние тканей пародонта и уменьшению воспалительных явлений. 
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Рисунок 19 – Распределение средних значений термографии тканей 

пародонта для верхней и нижней челюстей в группах пациентов 

 

Для сравнения всех групп и проверки нулевой гипотезы, в следующих 

таблицах приведены значения H-критерия Краскела-Уоллиса и соответствующие 

ему уровни значимости p для каждого значения термографии (Таблица 16). 

По результатам термографии определено, что группы, указанные в 

таблице, имеют различие с уровнем значимости p<0.001, то есть возможность 

ошибочного признания различий значимыми менее 0,001. Следует сравнить все 

группы попарно по данным характеристикам с целью выяснить, какие из групп 

схожи, а какие различаются друг от друга. 
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Таблица 16 - Результаты сравнения независимых групп пациентов 

методом Краскела-Уоллиса 

Инфракрасная термография тканей пародонта Н P 

Верхняя челюсть – Оральная поверхность 55.2755 6e-12*** 

Нижняя челюсть – Оральная поверхность 57.1694 2e-12*** 

Верхняя челюсть – Нижний край десны 57.642 2e-12*** 

Нижняя челюсть – Нижний край десны 57.9753 2e-12*** 

Верхняя челюсть – Десневой сосочек 54.8573 7e-12*** 

Нижняя челюсть – Десневой сосочек 56.488 3e-12*** 

Верхняя челюсть – Средняя часть ската 

альвеолярного отростка 

55.6155 5e-12*** 

Нижняя челюсть – Средняя часть ската 

альвеолярной части 

57.3751 2e-12*** 

* – p<0.05, ** – p<0.01, *** – p<0.001 

 

В ходе исследования использовался непараметрический критерий 

Уилкоксона-Манна-Уитни для связанных выборок с целью сравнить изучаемые 

группы до и после ортопедического лечения. В таблице указаны показатели W-

критерия Уилкоксона-Манна-Уитни, а также уровни значимости p всех значений 

для попарного сравнения групп (Таблица 17). 

 

Таблица 17 - Сравнение групп пациентов с использованием W-критерия 

Уилкоксона-Манна-Уитни 

Термография 

тканей 

пародонта 

«Контрольная группа» 

(n=30) и «До лечения» 

(n=50) 

«До лечения» (n=50) и 

«После лечения» (n=50) 

«Контрольная группа» 

(n=30) и «После 

лечения» (n=50) 

W p W p W p 

Верхняя 

челюсть - 

1419 3e-11*** 1874.5 2e-05*** 272 2e-06*** 
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Оральная 

поверхность  

Нижняя челюсть 

- Оральная 

поверхность  

1427 2e-11*** 1885.5 1e-05*** 239 4e-07*** 

Верхняя 

челюсть - 

Нижний край 

десны  

1422 2e-11*** 1868.5 2e-05*** 239.5 4e-07*** 

Нижняя челюсть 

- Нижний край 

десны  

1424 2e-11*** 1917.5 4e-06*** 252 8e-07*** 

Верхняя 

челюсть - 

Десневой 

сосочек 

1420.5 3e-11*** 1860 3e-05*** 250 7e-07*** 

Нижняя челюсть 

- Десневой 

сосочек  

1424.5 2e-11*** 1849 4e-05*** 225 2e-07*** 

Верхняя 

челюсть - 

Средняя часть 

ската 

альвеолярного 

отростка 

1422.5 2e-11*** 1870.5 2e-05*** 245.5 5e-07*** 

Нижняя челюсть 

- Средняя часть 

ската 

альвеолярной 

части 

1425 2e-11*** 1861.5 3e-05*** 227 2e-07*** 

* – p<0.05, ** – p<0.01, *** – p<0.001 
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Из таблицы видно, что группы "До лечения" и "Контрольная" различимы с 

уровнем значимости p<0.001 по выбранным признакам. Значения инфракрасной 

термографии тканей пародонта в среднем меньше в группе "Контрольная": 

Верхняя челюсть - Оральная поверхность (Ме = 30.82 и 26.58); Нижняя челюсть 

- Оральная поверхность (Ме = 31.52 и 26.88); Верхняя челюсть - Нижний край 

десны (Ме = 30.88 и 26.16); Нижняя челюсть - Нижний край десны (Ме = 31.54 и 

26.88); Верхняя челюсть - Десневой сосочек (Ме = 30.92 и 26.52); Нижняя 

челюсть - Десневой сосочек (Ме = 31.62 и 26.94); Верхняя челюсть - Средняя 

часть ската альвеолярного отростка (Ме = 31 и 26.58); Нижняя челюсть - Средняя 

часть ската альвеолярной части (Ме = 31.5 и 26.9). 

Группы «До лечения» и «После лечения» различимы с уровнем значимости 

p<0.001. Значения инфракрасной  термографии в среднем меньше в группе 

«После лечения»: Верхняя челюсть - Оральная поверхность (Ме = 30.82 и 28.69); 

Нижняя челюсть - Оральная поверхность (Ме = 31.52 и 29.46); Верхняя челюсть 

- Нижний край десны (Ме = 30.88 и 29.08); Нижняя челюсть - Нижний край десны 

(Ме = 31.54 и 28.92); Верхняя челюсть - Десневой сосочек (Ме = 30.92 и 29.08); 

Нижняя челюсть - Десневой сосочек (Ме = 31.62 и 29.62); Верхняя челюсть - 

Средняя часть ската альвеолярного отростка (Ме = 31 и 29.02); Нижняя челюсть 

- Средняя часть ската альвеолярной части (Ме = 31.5 и 29.58). 

Группы «Контрольная» и «После лечения» различимы с уровнем 

значимости p<0.001 по данным признакам. Значения инфракрасной  термографии 

состояния тканей пародонта в среднем больше в группе «После лечения»: 

Верхняя челюсть - Оральная поверхность  (Ме = 26.58 и 28.69); Нижняя челюсть 

- Оральная поверхность (Ме = 26.88 и 29.46); Верхняя челюсть - Нижний край 

десны (Ме = 26.16 и 29.08); Нижняя челюсть - Нижний край десны (Ме = 26.88 и 

28.92); Верхняя челюсть - Десневой сосочек (Ме = 26.52 и 29.08); Нижняя 

челюсть - Десневой сосочек (Ме = 26.94 и 29.62); Верхняя челюсть - Средняя 

часть ската альвеолярного отростка (Ме = 26.58 и 29.02);  Нижняя челюсть - 

Средняя часть ската альвеолярной части (Ме = 26.9 и 29.58). 
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Нами были выявлены более высокие показатели инфракрасной 

термографии у протезированных зубов по сравнению с интакными зубами 

пациентов контрольной группы. Кроме того, средние показатели термографии 

зубов, служащих опорой для мостовидных протезов при частичной потере зубов 

выше, чем у зубов, протезированных одиночными искусственными коронками, 

что обусловлено функциональной перегрузкой зубов и компенсаторными 

механизмами реакции пародонта на травматическую окклюзию (Таблица 18). 

 

Таблица 18 - Средние значения инфракрасной термографии для зубов, 

протезированных одиночными искусственными коронками и опорных зубов 

мостовидных протезов. 

Среднее значение 

термографии 

Интактные зубы, °С Одиночные 

искусственные коронки, 

°С 

Опорные зубы 

мостовидных протезов, 

°С   

Верхняя челюсть – 

Оральная поверхность 
26,58 ± 1.8 27,68 ± 2.14 29,44 ± 1.85 

Нижняя челюсть – 

Оральная поверхность 
26,88 ± 1.76 28,1 ± 1.98 29,56 ± 1.94 

Верхняя челюсть – 

Нижний край десны 
26,16 ± 1.92 28,14 ± 2.61 29,86 ± 2.25 

Нижняя челюсть – 

Нижний край десны 
26,9 ± 2.05 28,96 ± 2.36 30,1 ± 2.08 

Верхняя челюсть – 

Десневой сосочек 
26,52 ± 1.79 27,86 ± 1.88 29,42 ± 2.32 

Нижняя челюсть – 

Десневой сосочек 
26,94 ± 2.64 28,22 ± 2.03 29,78 ± 2.54 

Верхняя челюсть – 
26,58 ± 1.92 28,34 ± 2.47 29,96 ± 2.17 
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Средняя часть ската 

альвеолярного отростка 

Нижняя челюсть – 

Средняя часть ската 

альвеолярной части 

 

26,58 ± 2.21 
28,55 ± 2.44 30,32 ± 1.81 

 

 Таким образом, ортопедическое лечение больных с заболеваниями 

пародонта благоприятно влияет на состояние тканей пародонта, уменьшая 

воспалительные явления, о чем свидетельствует снижение значений 

инфракрасной термографии после лечения. Применение инфракрасной 

термографии до и после протезирования с помощью несъемных протезов 

позволило выявить позитивную реакцию тканей пародонта в виде уменьшения 

температурных показателей, свидетельствующих о снижении воспалительных 

явлений в пародонте опорных зубов. 

 

3.5 Результаты исследования микроциркуляторного состояния 

тканей пародонта 

 

В процессе исследования нами было изучено состояние микроциркуляции 

тканей пародонта у субъектов контрольной группы с интактными зубными 

рядами без ортопедических конструкций в возрасте от 18 до 28 лет.  

Результаты ЛДФ были интерпретированы по среднему показателю 

микроциркуляции (ПМ), значения которого варьировались от 32.32 до 46.33, 

среднее значение ПМ у женщин было ниже (М = 41.31 ± 3.62), чем у мужчин (М 

= 42.41 ± 3.23). Причем средние значения показателя микроциркуляции у более 

молодых пациентов 18-20 лет были ниже, чем у пациентов от 25 до 28 лет. 

(Таблица 19). 

 

 

 



 
 

94 

 

Таблица 19 - Средние значения показателя микроциркуляции (ПМ) 

Среднее значение показателя микроциркуляции 

(ПМ) 

Пациенты от 18 до 20 

лет 

Пациенты от 25 до 28 

лет 

ПМ зуба 1.6 46,89 ± 3.23 51,78 ± 4.68 

ПМ зуба 1.3 33,37 ± 3.41 39,63 ± 3.04 

ПМ зуба 1.1 28,86 ± 4.3 34,67 ± 3.52 

ПМ зуба 2.3 32,64 ± 2.71 37,55 ± 2.69 

ПМ зуба 2.6 47,84 ± 4.44 50,44 ± 3.73 

ПМ зуба 3.6 49,17 ± 3.67 52,27 ± 4.19 

ПМ зуба 3.3 34,95 ± 2.18 39,48 ± 3.86 

ПМ зуба 4.1 27,49 ± 4.52 35,39 ± 2.91 

ПМ зуба 4.3 35,56 ± 4.01 40,83 ± 3.24 

ПМ зуба 4.6 49,88 ± 4.22 53,17 ± 4.47 

 

Полученные нами результаты лазерной допплеровской флоуметрии у лиц 

молодого возраста соответствуют показателям нормы состояния тканей 

пародонта. В этой группе лиц с увеличением возраста увеличивается 

интенсивность микроциркуляции в тканях пародонта, обусловленная, по нашему 

мнению, более активным образом жизни и соответствующей ему более активной 

функцией жевания.  

В исследуемой группе пациентов до прохождения ортопедического 

лечения средние значения показателя микроциркуляции были более высокими. 

Их пределы варьировали от 42,46 до 59,14, а среднее значение для мужчин и 

женщин равнялось 50,4 ± 4,24. 

На коробчатом графике (Рисунок 20) видно, что после ортопедического 

лечения произошло снижение значения показателя микроциркуляции. Вариация 
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данного показателя среди женщин составила от 41,8 до 52,1 (M = 45,9 ± 3,83), а 

среди мужчин – от 39,85 до 52, 73 (M = 47,1 ± 3,25). 

Рисунок 20 – Распределение значений лазерной допплеровской флоуметрии в 

группах пациентов 

 

У протезированных зубов значения лазерной допплеровской 

флоуметрии были выше по сравнению с интакными зубами пациентов группы 

контроля. При этом, в тканях пародонта у опорных зубов мостовидных 

протезов при частичной потере зубов средний показатель микроциркуляции 

был выше, чем у зубов, протезированных одиночными искусственными 

коронками, что обусловлено реакцией пародонта на травматическую 

окклюзию и функциональной перегрузкой зубов в виде увеличения скорости 

кровотока в капиллярах (Таблица 20). 

 

Таблица 20 - Средние значения показателя микроциркуляции для зубов, 

служащих опорой мостовидных протезов и зубов, протезированных 

одиночными искусственными коронками 

Средний 

показатель 

микроциркуляции 

Интактные зубы Одиночные 

искусственные 

коронки 

Опорные зубы 

мостовидных протезов 

Зуб 1.6 48,16 ± 4.23 52,99 ± 3.87 56,94 ± 3.34 

Зуб 1.3 36,99 ± 3.39 42,07 ± 3.04 45,69 ± 4.05 
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Зуб 1.1 32,65 ± 3.67 35,23 ± 4.35 43,81 ± 3.01 

Зуб 2.3 35,89 ± 4.16 40,44 ± 3.52 46,88 ± 4.04 

Зуб 2.6 50,14 ± 3.4 51,76 ± 2.69 55,39 ± 3.83 

Зуб 3.6 51,33 ± 2.93 53,14 ± 3.9 56,61 ± 2.88 

Зуб 3.3 36,89 ± 3.08 41,21 ± 2.93 47,18 ± 3.41 

Зуб 4.1 30,76 ± 4.21 36,47 ± 3.05 45,05 ± 4.26 

Зуб 4.3 37,01 ± 3.72 42,43 ± 3.48 48,21 ± 3.77 

Зуб 4.6 49,79 ± 3.56 54,12 ± 4.12 57,03 ± 3.29 

 

В Таблице 21 представлены показатели H-критерия Краскела-Уоллиса и 

уровни значимости p для среднего показателя микроциркуляции (ПM) среди всех 

групп сравнения. 

Нулевая гипотеза в проводимом исследовании опровергается на уровне 

статистической значимости p менее 0.001, из чего следует, что возможность 

ошибочного признания различий составляет менее 0.001. 

 

Таблица 21 - Результаты сравнения независимых групп пациентов 

методом Краскела-Уоллиса 

Признак Н P 

ПМ - средний показатель 

микроциркуляции 

60.8793 4e-13*** 

* – p<0.05, ** – p<0.01, *** – p<0.001 

 

На основании значений, представленных в таблице, следует, что в 

соответствии с данными лазерной допплеровской флоуметрии группы 

различимы с уровнем значимости p менее 0.001. для выявления схожих и 

отличающихся групп следует сравнить все группы попарно. 
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В Таблице 22 приведены показатели W-критерия Уилкоксона-Манна-

Уитни, а также уровни значимости p для всех показателей флоуметрии, что 

позволяет сравнить группы попарно. В данном случае нулевая гипотеза 

опровергается при значении статистической значимости p менее 0.001. 

 

Таблица 22 - Сравнение групп пациентов с использованием W-критерия 

Уилкоксона-Манна-Уитни 

ЛДФ 

«Контрольная группа» 

(n=30) и «До лечения» 

(n=50) 

«До лечения» (n=50) и 

«После лечения» (n=50) 

«Контрольная группа» 

(n=30) и «После лечения» 

(n=50) 

W p W p W p 

ПМ - средний 

показатель 

микроцирку-

ляции 

1441 7e-12*** 1847 4e-05*** 194.5 3e-08*** 

* – p<0.05, ** – p<0.01, *** – p<0.001 

 

Из данных таблицы следует, что группы «До лечения» и «Контрольная» 

различимы с уровнем значимости p<0.001. Значения показателя 

микроциркуляции тканей пародонта в среднем меньше в группе «Контрольная» 

(Ме = 50.4 и 41.8745). «Контрольная» и «После лечения» различимы с уровнем 

значимости p<0.001 по данному признаку. Значения его в среднем больше в 

группе «После лечения» (Ме =  41.8745 и 46.088). 

Сравниваемые группы «До лечения» и «После лечения» различимы с 

уровнем значимости p менее 0.001. Средний показатель микроциркуляции 

оказался ниже в группе «После лечения» (Me = 50.4 и 46.088). 

Таким образом, исследование показало, что высокие значения показателя 

микроциркуляции тканей пародонта выявлены у пациентов с заболеваниями 

пародонта до ортопедического лечения, они имеют тенденцию к снижению после 

качественного ортопедического лечения. Использование метода лазерной 
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допплеровской флоуметрии дало возможность оценить состояние тканей 

пародонта в норме и при функциональной перегрузке, а также выявить 

положительную реакцию пародонта на ортопедическое лечение, 

заключающуюся в снижении среднего показателя микроциркуляции после 

протезирования, что является признаком снижения воспалительного процесса в 

пародонте опорных зубов. 

Кроме того, при обследовании всех групп пациентов нами определялся 

биотип десны по Коису с помощью градуированного пародонтального зонда. 

Согласно данному методу, биотип десны классифицируется на толстый, тонкий 

и смешанный. Тонкий биотип десны определялся у 93 пациентов, когда при 

зондировании десневой борозды кончик введённого пародонтального зонда 

виден на просвет. Толстый биотип десны был выявлен у 44 пациентов, и 

смешанный – у 33 человек (Таблица 23). Среднее значение показателя 

микроциркуляции для пациентов с тонким биотипом десны составил 42.817 ± 

5.41, с толстым биотипом - 48.834 ± 3.95, со смешанным - 48.864 ± 5.76. Данные 

исследования микроциркуляции тканей пародонта у этих пациентов позволили 

сделать вывод, что у пациентов с тонким биотипом десны значения среднего 

показателя микроциркуляции ниже, чем у пациентов с толстым и смешанным 

биотипами десны (Рисунок 21). 

 

Таблица 23 - Распределение значений признака «Биотип десны» по группам 

 

Биотип 

десны 

Группы пациетов 

Контрольная До 

ортопедического 

лечения 

После 

ортопедического 

лечения 

Пациенты, 

протезированные с 

помощью 

имплантатов 

Итого, 

чел. 

Толстый 6 14 14 10 44 

Тонкий 14 28 28 23 93 

Смешанный 10 8 8 7 33 

Всего: 30 50 50 40 170 
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Рисунок 21 – Распределение значений среднего показателя микроциркуляции 

ПМ в зависимости от биотипа десны 

 

На фоне этих данных была выявлена зависимость значений среднего 

показателя микроциркуляции (ПМ) от биотипа десны. У пациентов с тонким 

биотипом десны среднее его значение оказалось ниже, чем у пациентов с толстым 

и смешанным биотипами десны. Полученные данные позволяют сделать вывод о 

том, что риск развития заболеваний пародонта у пациентов с тонким биотипом 

десны выше. Это следует учитывать при первичном обследовании больных и 

рекомендовать меры профилактики наряду с диспансерным наблюдением данной 

категории пациентов. 

 

3.6 Результаты исследования состояния тканей пародонта по 

данным КЛКТ 

 

Анализ конусно-лучевых компьютерных томограмм пациентов 

контрольной группы с интактным пародонтом не выявил каких-либо нарушений 

со стороны костной ткани. Анализ КЛКТ пациентов до ортопедического лечения 

с диагнозом «частичная потеря зубов» показал наличие признаков 

локализованного поражения пародонта у зубов, ограничивающих дефект зубного 
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ряда. У данной группы пациентов средняя глубина патологических карманов 

составила 2.46 ± 0.18 мм для зубов бокового отдела и 2.12 ± 0.15 мм для зубов 

переднего отдела (Рисунок 22). При анализе конусно-лучевых компьютерных 

томограмм пациентов до ортопедического лечения с диагнозом «частичная 

потеря зубов, осложненная заболеванием пародонта», нами были обнаружены 

рентгенологические признаки генерализованных заболеваний пародонта, а 

именно утолщение кортикальной пластинки, деструкция костной ткани по 

смешанному типу с преобладанием вертикального, чашеобразная форма костных 

карманов. Средняя глубина костных карманов составила 2.58 ± 0.12 мм в 

переднем отделе и 2.77 ± 0.20 мм. При этом глубина пародонтальных карманов у 

зубов, ограничивающих дефект зубного ряда, в среднем составила 3.26 ± 0.14 мм. 

У зубов, утративших антагонисты, также отмечались костные карманы 

различной глубины, среднее значение глубины карманов составило 2.98 ± 0.18 

(нефункционирующая группа). 

Рисунок 22 – Распределение результатов измерения глубины костных карманов 

у пациентов до ортопедического лечения 

 

Анализ КЛКТ у пациентов с заболеваниями пародонта после 

ортопедического лечения показал следующее. Средняя глубина костных 

карманов составила 2.42 ± 0.10 мм в переднем отделе и 2.64± 0.17 в боковом, 

средний линейный размер костного кармана зубов, являющихся опорой 

мостовидных протезов, составил 3.06 ± 0.12 мм. При этом глубина костного 

кармана у опорных зубов мостовидных протезов, протезированных в ближайшие 
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сроки после удаления, в среднем составила 2.68 ± 0.22, что свидетельствует о 

благоприятном влиянии ортопедического лечения, предупреждении 

функциональной перегрузки зубов и прогрессирования заболевания пародонта 

(Таблица 24). 

 

Таблица 24 - Средняя глубина пародонтальных карманов у пациентов до и 

после ортопедического лечения 

Признак 

Группа «До лечения» (n=50) 
Группа «После лечения» 

(n=50) 

П
ер

ед
н

и
й

 о
тд

ел
, 
м

м
 

Б
о

ко
в
о
й

  
  
о
тд

ел
, 
м

м
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у
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е 
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зу
б

н
о
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 р
яд

а,
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м

 

Н
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н
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и

о
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у

ю
щ
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п
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а 

зу
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о
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 м

м
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, 
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м
 

  
Б

о
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й
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тд
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, м

м
 

О
п

о
р
н

ы
е 

зу
б
ы

 

м
о
ст

о
в
и

д
н

ы
х

 

п
р
о
те

зо
в,

 м
м

 

Средняя глубина 

пародонтальных 

карманов 

2.58 ± 

0.12 

2.77 ± 

0.20 
3.26 ± 0.14 

2.98 ± 0.18 

 

2.42 ± 

0.10 

2.64± 

0.7 

3.06 ± 

0.12 

 

Как в группе больных до ортопедического лечения, так и у пациентов после 

протезирования, не было выявлено статистически значимых различий в 

распределении значений глубины пародонтальных карманов, полученных у 

мужчин и женщин. В связи с этим, при оценке полученных данных нами не 

проводилось гендерное разделение пациентов. 

Для сравнения групп пациентов до и после лечения применяли 

непараметрический критерий Уилкоксона-Манна-Уитни для попарного 

сравнения результатов, полученных у зубов, ограничивающих дефект зубного 

ряда. Наблюдалась статистически достоверная разница на уровне p<0.05. При 

этом при расчете критического уровня значимости была введена поправка 

Бонферрони для учета множественных сравнений: 0.00104167 = 0.05 / 48, где 0.05 
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– общепринятое значение критического уровня значимости для одинарного 

сравнения в медико-биологических исследованиях, а 48 – число сравнений. В 

связи с этим, в данном исследовании вероятность ошибочного признания 

различий значимыми была установлена на уровне p <0.001 (Таблица 25). 

 

Таблица 25 - Результаты сравнения КЛКТ групп зубов у пациентов до и 

после ортопедического лечения 

Сравниваемые отделы 

Группа «До 

лечения» (n=50) 

Группа «После 

лечения» (n=50) 

W p W p 

Сравнение переднего и бокового отделов зубов  568 0.321 623 0.298 

Сравнение зубов, ограничивающих дефект зубного ряда 481 0.029* 352 0.034* 

* - статистически достоверно на уровне p<0.05 

Необходимо подчеркнуть, что объемная рентгенологическая картина, 

получаемая при КЛКТ, позволяет диагностировать пародонтальные карманы с 

вестибулярной и оральной поверхностей альвеолярного отростка и альвеолярной 

части, которые часто могут быть не видны на обычных плоскостных 

рентгенологических снимках. Это позволяет уточнить форму костных карманов, 

распространенность и тяжесть патологического процесса.  

3.7 Результаты обследования пациентов, протезированных с опорой 

на имплантаты 

 

Ортопедическое лечение 40 больных, из них 17 женщин и 23 мужчин, 

проводилось с использованием металлокерамических одиночных коронок и 

несъемных протезов с опорой на 2 или 3 имплантата по общепринятой методике. 

Возраст пациентов в группе варьировался от 23 до 66, среднее значение 45.05 ± 

12.05 (Рисунок 23).  
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Рисунок 23 – Гистограмма – гендерное распределение возраста в группе 

пациентов, протезированных на имплантатах 

 

Индексная оценка состояния тканей, окружающих имплантаты, у группы 

пациентов, протезированных на имплантатах, показала следующее. Значения 

индексов составили: индекс OHI-S (Грин-Вермиллион) – 2.6 ± 1.01, что 

соответствует удовлетворительному уровню гигиены полости рта, папиллярно-

маргинально-альвеолярный индекс (РМА) – 25.4 ± 13.53 % - легкая степень 

гингивита, индекс кровоточивости PBI – 1.15 ± 0.63, индекс кровоточивости 

десны Muhlemann-Cowell – 0.95 ± 0.84, пародонтальный индекс Рассела – 0.5 ± 

0.77, гингиво-пародонтальный индекс – 0.7 ± 0.92. 

Значения инфракрасной термографии тканей, окружающих имплантаты, у 

группы пациентов, протезированных с помощью имплантатов (Рисунок 24), 

составили для верхней челюсти: оральная поверхность 24.48 – 33.48°С (Ме = 

28.7°С), десневой сосочек – 24.68 – 30.48°С (Ме = 28.72°С), нижний край десны 

– 24.44 – 33.56°С (Ме = 28.66°С), средняя часть ската альвеолярного отростка – 

24.52 – 33.6°С (Ме = 28.68°С). Для нижней челюсти значения термографии 

распределились следующим образом: оральная поверхность 25 – 33.88°С (Ме = 

29.04°С), десневой сосочек – 22.24 – 33.84°С (Ме = 29.12°С), нижний край десны 

– 25.04 – 33.84°С (Ме = 29.2°С), средняя часть ската альвеолярной части- 25.04 - 

34°С (Ме = 29.16°С). 
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Рисунок 24 – Распределение средних значений инфракрасной 

термографии тканей, окружающих имплантаты, в группе пациентов, 

протезированных на имплантатах 

 

Для группы пациентов, протезированных с помощью имплантатов, 

значения среднего показателя микроциркуляции варьировались от 35.38 до 56.02 

у женщин, и от 41.42 до 55.78 у мужчин (Рисунок 25). 

Рисунок 25 – Распределение значений среднего показателя микроциркуляции 

ПМ в группе пациентов, протезированных на имплантатах 

 

Кроме того, нами было проведено сравнение значений термографии и ЛДФ 

в области пародонта интактных зубов пациентов и в области внутрикостных 

имплантатов. Средние значения термографии для интактных зубов данной 

группы пациентов составили 28.38 ± 2.94 °С, для имплантатов - 29.06 ± 2.16 °С. 

Среднее значение показателя микроциркуляции дли интактных зубов составило 

49.09 ± 3.62, для имплантатов - 46.53 ± 3.92. 
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Для попарного сравнения результатов обследования использовался V-

критерий Уилкоксона-Манна-Уитни и соответствующие ему уровни значимости 

p для каждого признака (Таблица 26) 

 

 Таблица 26 - Сравнения результатов обследования пациентов, 

протезированных с помощью имплантатов с помощью V-критерий Уилкоксона-

Манна-Уитни 

* – p<0.05, ** – p<0.01, *** – p<0.001 

 

Уровень значимости p<0.025 указывает, что вероятность ошибочного 

принятия гипотезы о различии групп меньше 0.025. Значения термографии 

тканей пародонта в среднем больше в области интактных зубов на 2.4%. Значения 

показателя микроциркуляции меньше в области интактных зубов на 5.2%. Это 

свидетельствует, по нашему мнению, о том, что в ответ на функциональную 

нагрузку имплантатов в микроциркуляторном русле тканей пародонта 

отмечалось угнетение вазомоторного механизма в регуляции микрокровотока, в 

связи с чем эффективность функционирования микроциркуляции незначительно 

снижалась (Таблица 27). 

 

 

 

 

Признак Группа пациентов, протезированных с помощью имплантатов 

V p 

Инфракрасная термография 

тканей пародонта 

22 
2e-08*** 

ЛДФ (ПМ) 476 2e-02* 
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Таблица 27 - Средние значения термографических показателей и 

показателя микроциркуляции у функционирующей группы зубов при разных 

видах протезирования 

Группа 

зубов 

Зубы, ограничивающие 

дефект зубного ряда 

Опорные зубы 

мостовидных протезов 

Зубы, ограничивающие 

дефект зубного ряда, после 

протезирования на 

установленные имплантаты 

Среднее 

значение 

термогра-

фии, °С 

Средний 

показатель 

микроцир-

куляции 

(ПМ) 

Среднее 

значение 

термогра-

фии, °С 

Средний 

показатель 

микроцирку

-ляции (ПМ) 

Среднее 

значение 

термогра-

фии, °С 

Средний 

показатель 

микроцирку-

ляции (ПМ) 

Передняя 

группа 
30.12 ± 1.93 

48.64 ± 

3.88 
28.22 ±1.81 45.05 ± 3.22 

26.61 ± 

2.03 
43.69 ± 3.06 

Боковая 

группа 
32.34 ± 2.23 

57.24 ± 

4.02 
29.48 ± 1.87 56.61± 3.94 

28.14 ± 

2.14 
52.81 ± 4.17 

 

При сравнении показателей термографии и лазерной допплеровской 

флоуметрии у опорных зубов мостовидных протезов и зубов, ограничивающих 

дефект зубного ряда после протезирования на установленные имплантаты, было 

выявлено следующее. Средние значения температурных показателей и 

показателя микроциркуляции опорных зубов мостовидных протезов были выше, 

что говорит о функциональной перегрузке и компенсаторных механизмах в 

пародонте в виде усиления микроциркуляции. Значения же термографии и 

лазерной допплеровской флоуметрии у зубов, ограничивающих дефект зубного 

ряда после протезирования на установленные имплантаты, были ниже и 

приближались к нормальным показателям здорового пародонта, что 

свидетельствует о правильном распределении жевательного давления и нагрузки 

на зубной ряд благодаря восстановлению его целостности и контактных пунктов. 
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3.8 Результаты изучения корреляционного анализа индексной 

оценки и функциональных методов исследования тканей пародонта 

 

Наряду с индексной оценкой состояния тканей пародонта нами 

использовались функциональные методы обследования, направленные прежде 

всего на подтверждение их информативности и оценочной эффективности. Нами 

была проведена индексная оценка состояния тканей пародонта, а также изучены 

пародонтальные ткани с помощью объективных методов обследования, таких как 

инфракрасная термография и лазерная допплеровская флоуметрия. С целью 

изучения статистической взаимосвязи между данными индексной оценки и 

объективными методами исследования был применен коэффициент ранговой 

корреляции данных для значений индексных оценок и результатов инфракрасной 

термографии и лазерной допплеровской флоуметрии. Теснота корреляционной 

связи определяется по коэффициенту корреляции (r): сильная — r = ±0.7 до ±1, 

средняя — r = ±0.3 до ±0.699, слабая — r = 0 до ±0.299. 

Ниже в Таблице 28 представлены значения коэффициента корреляции для 

индексов оценки состояния тканей пародонта, использованных в исследовании, 

с данными инфракрасной термографии и лазерной допплеровской флоуметрии 

по объединённой совокупности пациентов. 

Таблица 28 - Зависимость между признаками по объединенной 

совокупности пациентов (n=170) для индексных оценок и результатов 

термографии и лазерной допплеровской флоуметрии. 

 Индекс 

гигиены 

OHI-S 

 

Индекс 

РМА 

Индекс 

кровото-

чивости 

Muhlleman

-Cowell 

 

Индекс 

кровото-

чивости 

PBI 

 

Пародон

-тальный 

индекс 

Рассела 

Гингиво-

пародон-

тальный 

индекс 

Термо-

графия 

тканей 

(среднее) 

ЛДФ 

(ПМ 

среднее) 

Индекс гигиены 

OHI-S 

 0.92*** 0.88*** 

 

0.89*** 

 

0.87*** 

 

0.87*** 

 

0.67*** 

 

0.75*** 
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Индекс РМА 
0.92***  0.91*** 

 

0.92*** 

 

0.91*** 

 

0.91*** 

 

0.75*** 

 

0.80*** 

 

Индекс 

кровоточи-

вости 

Muhlleman-

Cowell 

0.88*** 

 

0.91*** 

 

 0.99*** 

 

0.93*** 

 

0.93*** 

 

0.69*** 

 

0.73*** 

 

Индекс 

кровоточивости 

PBI 

0.89*** 

 

0.92*** 

 

0.99*** 

 

 0.94*** 

 

0.94*** 

 

0.71*** 

 

0.76*** 

 

Пародонталь-

ный индекс 

Рассела 

0.87*** 

 

0.91*** 

 

0.93*** 

 

0.94*** 

 

 1.00*** 

 

0.70*** 0.77*** 

Гингиво-

пародонталь-

ный индекс 

0.87*** 

 

0.91*** 

 

0.93*** 

 

0.94*** 

 

1.00*** 

 

 0.71*** 

 

0.77*** 

 

Термография 

тканей 

(среднее) 

0.67*** 

 

0.75*** 

 

0.69*** 

 

0.71*** 

 

0.70*** 

 

0.71*** 

 

 0.80*** 

 

Лазерная 

допплеровская 

флоуметрия 

(ПМ среднее) 

0.75*** 

 

0.80*** 

 

0.73*** 

 

0.76*** 

 

0.77*** 

 

0.77*** 

 

0.80*** 

 

 

* – p<0.05, ** – p<0.01, *** – p<0.001 

Из данных, приведенных в таблице видно, что наиболее высокий уровень 

корреляции с инфракрасной термографией тканей пародонта имеют следующие 

индексы: 

⎯  папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (0.75); 

⎯  индекс кровоточивости PBI (0.71); 

⎯  гингиво-пародонтальный индекс (0.71). 

Наиболее тесная статистически значимая связь данных лазерной 

допплеровской флоуметрии тканей пародонта обнаружена с индексами: 
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⎯  папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (0.80); 

⎯  гингиво-пародонтальный индекс (0.77); 

⎯  пародонтальный индекс Рассела (0.77). 

Кроме того, тесная корреляционная связь наблюдалась между 

результатами термографии и лазерной допплеровской флоуметрии (0.80). 

Из этих данных следует, что папиллярно-маргинально-альвеолярный и 

гингиво-пародонтальный индексы оказались одинаково значимыми при 

исследовании состояния тканей пародонта с помощью термографии и лазерной 

допплеровской флоуметрии. Это характеризует их как наиболее информативные 

и соответствующие объективной клинической ситуации, что может служить 

основанием для рекомендаций использования данных методов индексной оценки 

состояния тканей пародонта в системе практического здравоохранения. 

  

3.9 Результаты оценки качества жизни обследованных пациентов 

 

Анкета Оral Health Imрact Рrоfile (OHIP-14) - «Профиль влияния 

стоматологического здоровья» - использовалась нами у контрольной группы лиц 

молодого возраста, пациентов до и после протезирования. Результаты 

анкетирования приведены в Таблице 29. В ней отражены средние баллы ответов 

на каждый вопрос анкеты. 

 

Таблица 29 - Средние баллы ответов на вопросы анкеты-опросника OHIP-

14 в группах пациентов, баллы 

№ Вопрос Контрольная 

группа 

До 

ортопедического 

лечения 

После 

ортопедического 

лечения 

1 Есть ли у Вас трудности во время 

произношения слов вследствие 

проблем со слизистой оболочкой 

полости рта, зубами или протезами? 

0.1 ± 0.3 0.6 ± 0.69 0.4 ± 0.51 
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2 Отмечаете ли Вы боль в полости 

рта? 
0.53 ± 0.77 1 ± 0.47 0.6 ± 0.51 

3 Ощущаете ли Вы дискомфорт 

вследствие проблем со слизистой 

оболочкой полости рта, зубами или 

протезами? 

0.33 ± 0.71 0.6 ± 0.69 0.4 ± 0.51 

4 Мешают ли Вам проблемы со 

слизистой оболочкой полости рта, 

зубами или протезами 

отдыхать/расслабляться? 

0.26 ± 0.52 0.9 ± 0.31 0.4 ± 0.51 

5 Проблемы со слизистой оболочкой 

полости рта, зубами или протезами 

делают Вашу жизнь менее 

интересной? 

0.33 ± 0.66 1.1 ± 0.73 0.8 ± 0.42 

6 Вы «выпадаете из жизни» 

вследствие проблем со слизистой 

оболочкой полости рта, зубами или 

протезами? 

0.13 ± 0.34 0.9 ± 0.56 0.6 ± 0.51 

7 Вы утратили вкус к принимаемой 

пище вследствие проблем со 

слизистой оболочкой полости рта, 

зубами или протезами? 

0.06± 0.36 0.6 ± 0.51 0.4 ± 0.51 

8 Затруднено ли употребление пищи 

вследствие проблем со слизистой 

оболочкой полости рта, зубами или 

протезами? 

0.3 ± 0.46 1.1 ± 0.31 0.6 ± 0.51 

9 У Вас недостаточное питание 

вследствие проблем со слизистой 

оболочкой полости рта, зубами или 

протезами? 

0.26 ± 0.63 0.5 ± 0.52 0.6 ± 0.51 

10 Прекращаете ли Вы употребление 

пищи вследствие проблем со 
0.16 ± 0.37 0.6 ± 0.69 0.5 ± 0.52 
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слизистой оболочкой полости рта, 

зубами или протезами? 

11 Вы испытываете стеснение при 

общении с людьми вследствие 

проблем со слизистой оболочкой 

полости рта, зубами или протезами? 

0.2 ± 0.48 0.6 ± 0.51 0.3 ± 0.48 

12 Вы попадаете в неловкое положение 

вследствие проблем со слизистой 

оболочкой полости рта, зубами или 

протезами? 

0.06 ± 0.36 1 ± 0.47 0.6 ± 0.51 

13 Становитесь ли Вы раздражительны 

вследствие проблем со слизистой 

оболочкой полости рта, зубами или 

протезами? 

0.06 ± 0.25 

 
1 ± 0 0.8 ± 0.42 

14 Ощущаете ли Вы трудности при 

выполнении привычной работы 

вследствие проблем со слизистой 

оболочкой полости рта, зубами или 

протезами? 

0.13 ± 0.34 

 
0.4 ± 0.51 0.3 ± 0.48 

  

Сумма баллов OHIP-14 2.96 ± 3.86 

 

10.9 ± 3.17 

 

 

7.3 ± 2.58 

 

  

 

Как видно из таблицы наименьшие баллы при ответах на вопросы были у 

контрольной группы лиц молодого возраста, среднее значение суммы баллов для 

них составило 2.96 ± 3.86, что соответствует хорошему уровню жизни. Для 

пациентов группы до ортопедического лечения были характерны самые высокие 

баллы при ответах на вопросы, хотя и средняя сумма баллов OHIP-14, равная 10.9 

±3.17, также определяет уровень жизни как хороший. Наиболее высокие баллы 

набрали вопросы о болезненных ощущениях в полости рта и затруднении приема 

пищи, а также связанные с общением и возникающей раздражительностью и 
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неловкостью при наличии стоматологических проблем. Средняя сумма баллов 

при ответах на вопросы пациентами после ортопедического лечения была 

меньше и составила 7.3 ± 2.58 (хороший уровень качества жизни). Данным 

пациентам была проведена профессиональная гигиена полости рта, 

осуществлена замена несостоятельных реставраций и конструкций на новые 

протезы. 

Наиболее высокие цифры были получены при ответах на вопрос номер 2 о 

болевых ощущениях в полости рта, номер 5 о потере интереса к жизни при 

стоматологических проблемах, номер 8 о затруднении приема пищи, номера 12 и 

13 о неловком положении и раздражительности при общении с людьми. Это 

значит, что наибольшее влияние на качество жизни пациентов имеет не только 

физические дискомфорт и ограничения, но в значительной степени 

психологические нарушения и социальные ограничения, когда здоровье полости 

рта отождествляется со здоровьем всего организма. Кроме того, здоровая и 

красивая улыбка считается критерием успешного человека, что определяет и 

качество жизни. Графически распределение значений суммы баллов OHIP-14 

представлено на гистограмме (Рисунок 26). 

Рисунок 26 – Гистограмма – распределение значений суммы баллов OHIP-14 до и 

после ортопедического лечения 
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Для попарного сравнения результатов анкетирования групп пациентов 

использовался W-критерий Уилкоксона-Манна-Уитни и соответствующие ему 

уровни значимости p для суммы баллов OHIP-14 (Таблица 30).  

В исследовании нулевая гипотеза отвергается на уровне статистической 

значимости p < 0.001, т.е. вероятность ошибочного признания различий 

значимыми меньше 0.001. 

 

Таблица 30 - Сравнение групп пациентов до и после протезирования с 

использованием W-критерия Уилкоксона-Манна-Уитни 

Признак 

«Контрольная группа» 

(n=30) и «До лечения» 

(n=50) 

«До лечения» (n=50) и 

«После лечения» (n=50) 

«Контрольная группа» 

(n=30) и «После лечения» 

(n=50) 

W p W p W p 

Сумма баллов 

OHIP-14   
1244  8e-07*** 1769.5  3e-04*** 451.5  3e-03**  

 * – p<0.05, ** – p<0.01, *** – p<0.001 

 

Средние результаты ответов на модифицированную анкету Азарина Г. С., 

Трезубова В. Н., Розова Р. А. (2017) для оценки качества жизни 

стоматологического пациента приведены в Таблице 31.  

 

Таблица 31 - Средние результаты ответов для оценки качества жизни 

стоматологического пациента 

№ Вопрос Контрольная 

группа 

До 

ортопедического 

лечения 

После 

ортопедического 

лечения 

1 Физическое состояние 84.16± 19.12 85 ± 13.36 84 ± 15.77 

2 Морально-эмоциональное 

состояние 
84.16 ± 22.24 85 ± 15.15 82 ± 16.78 
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3 Семейные отношения 86.66 ± 21.5 73.7 ± 21.61 82 ± 20.22 

4 Служебные (учебные) 

отношения 
84.16 ± 19.12 71 ± 21.04 80 ± 20.82 

5 Сфера общения 85.83 ± 18.19 65.5 ± 24.16 85 ± 13.36 

6 Эстетическое состояние зубов  84 ± 18.35 51 ± 26.22 78.5 ± 19.56 

7 Внешний вид и состояние десен 91.66 ± 15.16 60.5 ± 27.7 82.5 ± 17.67 

8 Функция жевания 91.5 ± 17.52 76 ± 18.18 83 ± 16.31 

9 Функция речи 95.33 ± 9.64 74 ± 18.18 84 ± 14.94 

10 Гигиеническое состояние 

полости рта 
83.66 ± 18.88 80.5 ± 14.54 82.5 ±19.72 

 

Из таблицы видно, что качество жизни пациентов контрольной группы 

соответствует хорошему уровню по всем вопросам.  В группе пациентов до 

ортопедического лечения наименьшее количество баллов набрали вопросы об 

эстетическом состоянии зубов и десен и соответствовали удовлетворительному 

уровню качества жизни. К этому же уровню относились состояние семейных и 

служебных отношений, сфера общения и функция речи. Общее физическое и 

морально-эмоциональное, состояние функции жевания и гигиеническое 

состояние полости рта пациенты оценивали высоко, что соответствовало 

хорошему уровню согласно критериям анкеты. Средние результаты ответов на 

все вопросы пациентов после ортопедического лечения были выше и определяли 

уровень качества жизни больных как хороший.  

Также нами была проведена оценка качества жизни пациентов, 

протезированных на имплантатах. Согласно анкетированию Оral Health Imрact 

Рrоfile (OHIP-14) среднее значение суммы баллов составило 7.92 ± 5.5, что 

соответствует хорошему уровню жизни. Результаты ответов на вопросы 

представлены в Таблице 32. 
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Таблица 32 - Средние баллы ответов на вопросы анкеты-опросника OHIP-

14 в группах пациентов, баллы 

№ Вопрос Пациенты, 

протезированные на 

имплантатах 

1 Есть ли у Вас трудности во время произношения слов вследствие 

проблем со слизистой оболочкой полости рта, зубами или 

протезами? 

0.57 ± 0.63 

2 Отмечаете ли Вы боль в полости рта? 0.76 ± 0.53 

3 Ощущаете ли Вы дискомфорт вследствие проблем со слизистой 

оболочкой полости рта, зубами или протезами? 
0.8 ± 0.72 

4 Мешают ли Вам проблемы со слизистой оболочкой полости рта, 

зубами или протезами отдыхать/расслабляться? 
0.52 ± 0.67 

5 Проблемы со слизистой оболочкой полости рта, зубами или 

протезами делают Вашу жизнь менее интересной? 
0.65 ± 0.62 

6 Вы «выпадаете из жизни» вследствие проблем со слизистой 

оболочкой полости рта, зубами или протезами? 
0.72 ± 0.75 

7 Вы утратили вкус к принимаемой пище вследствие проблем со 

слизистой оболочкой полости рта, зубами или протезами? 

0.39 ± 0.63 

 

8 Затруднено ли употребление пищи вследствие проблем со 

слизистой оболочкой полости рта, зубами или протезами? 

0.75 ± 0.63 

 

9 У Вас недостаточное питание вследствие проблем со слизистой 

оболочкой полости рта, зубами или протезами? 

0.42 ± 0.5 

 

10 Прекращаете ли Вы употребление пищи вследствие проблем со 

слизистой оболочкой полости рта, зубами или протезами? 

0.57 ± 0.63 

 

11 Вы испытываете стеснение при общении с людьми вследствие 

проблем со слизистой оболочкой полости рта, зубами или 

протезами? 

0.37 ± 0.58 

 

12 Вы попадаете в неловкое положение вследствие проблем со 

слизистой оболочкой полости рта, зубами или протезами? 
0.5 ± 0.59 



 
 

116 

 

13 Становитесь ли Вы раздражительны вследствие проблем со 

слизистой оболочкой полости рта, зубами или протезами? 
0.52 ± 0.55 

14 Ощущаете ли Вы трудности при выполнении привычной работы 

вследствие проблем со слизистой оболочкой полости рта, зубами 

или протезами? 

0.37 ± 0.49 

 

 Сумма баллов OHIP-14 7.92 ± 5.5 

 

В модифицированную анкету Азарина Г. С., Трезубова В. Н., Розова Р. А. 

(2017) для оценки качества жизни стоматологического пациента нами были 

добавлены вопросы для больных, протезированных на имплантатах. Средние 

результаты ответов представлены в Таблице 33.  

 

Таблица 33 - Средние результаты ответов для оценки качества жизни 

стоматологического пациентов, протезированных на имплантатах 

№ Вопрос Пациенты, 

протезированные на 

имплантатах 

1 Физическое состояние 90 ± 12.4 

2 Морально-эмоциональное состояние 88.75 ± 12.59 

3 Семейные отношения 86.87 ± 13.85  

4 Служебные (учебные) отношения 81.87 ± 16 

5 Сфера общения 84.37 ± 14.64 

6 Эстетическое состояние зубов  76.25 ± 16.93  

7 Внешний вид и состояние десен 80 ± 18.08  

8 Функция жевания 85 ± 15.81 

9 Функция речи 89.37 ± 12.51 

10 Гигиеническое состояние полости рта 84.37 ± 14.64 
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11 Эстетическое состояние внешнего вида коронок на имплантатах 93.12 ± 12.64 

12 Внешний вид и состояние десен в области имплантатов 92.5 ± 12.9 

13 Качество жевания с протезами на имплантатах 90.62 ± 13.5 

14 Качество гигиены в области протеза на имплантатах 90 ± 13.63 

 

Как видно из результатов анкетирования, уровень качества жизни 

пациентов с имплантатами можно характеризовать как хороший. Высокий 

средний балл характерен для ответов на вопросы о внешнем виде протезов на 

имплантатах, качестве жевания на стороне имплантации и гигиены в этой 

области. Следует подчеркнуть, после окончания ортопедического лечения 

пациентам были даны рекомендации об уходе за протезами на имплантатах, 

использовании ирригаторов и проведении профессиональной гигиены каждые 

полгода. 

Таким образом, согласно анализу анкетирования, успешное 

ортопедическое лечение оказывало стимулирующее влияние на показатели 

качества жизни стоматологических пациентов. 

Нами был проведен корреляционный анализ данных анкетирования OHIP-

14 с результатами индексной оценки. Теснота корреляционной связи 

определялась по коэффициенту корреляции (r): сильная — r = ±0.7 до ±1, средняя 

— r = ±0.3 до ±0.699, слабая — r = 0 до ±0.299. 

В Таблице 34 представлены значения коэффициента корреляции для 

индексов оценки состояния тканей пародонта, использованных в исследовании, 

с результатами анкетирования OHIP-14 по всей совокупности пациентов.  

 

 

 

 



 
 

118 

 

Таблица 34 - Зависимость между признаками по объединенной 

совокупности пациентов (n=170) для индексных оценок и результатов 

анкетирования OHIP-14 

 Индекс 

гигиены 

OHI-S 

 

Индекс 

РМА 

Индекс 

кровото-

чивости 

Muhlleman

-Cowell 

Индекс 

кровото-

чивости 

PBI 

 

Пародон-

тальный 

индекс 

Рассела 

Гингиво-

пародон-

тальный 

инлекс 

Сумма 

баллов 

OHIP-

14  

Индекс 

гигиены OHI-S 

 0.92*** 0.88*** 

 

0.89*** 

 

0.87*** 

 

0.87*** 

 

0.69*** 

 

Индекс РМА 
0.92***  0.91*** 

 

0.92*** 

 

0.91*** 

 

0.91*** 

 

0.71*** 

 

Индекс 

кровоточи-

вости 

Muhlleman-

Cowell 

0.88*** 

 

0.91*** 

 

 0.99*** 

 

0.93*** 

 

0.93*** 

 

0.62*** 

 

Индекс 

кровоточи-

вости PBI 

0.89*** 

 

0.92*** 

 

0.99*** 

 

 0.94*** 

 

0.94*** 

 

0.61*** 

 

Пародонталь-

ный индекс 

Рассела 

0.87*** 

 

0.91*** 

 

0.93*** 

 

0.94*** 

 

 1.00*** 

 

0.70*** 

Гингиво-

пародонталь-

ный индекс 

0.87*** 

 

0.91*** 

 

0.93*** 

 

0.94*** 

 

1.00*** 

 

 0.69*** 

 

Сумма баллов 

OHIP-14  
0.69*** 0.71*** 0.62*** 0.61*** 0.70*** 0.69***  

* – p<0.05, ** – p<0.01, *** – p<0.001 

 

Из таблицы видно, что между индексной оценкой состояния тканей 

пародонта и результатами анкетирования о качестве жизни пациентов 
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определяется средняя и сильная корреляционная связь. Наибольшая 

статистически значимая связь качества жизни обнаружена с папиллярно-

маргинально-альвеолярным индексом (0.71) и пародонтальным индексом 

Рассела (0.70). То есть чем выше были значения индексов, тем большая сумма 

баллов OHIP-14 была в результате анкетирования, а, значит, ниже показатели 

качества жизни пациента. Таким образом, индексная оценка состояния пародонта 

подтверждается не только объективными методами обследования, но и 

субъективными ощущениями пациента. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Результаты исследования морфофункционального состояния тканей 

пародонта у лиц молодого возраста и пациентов с диагнозом «частичная потеря 

зубов» до и после ортопедического лечения, а также изучение специальной 

литературы, дали нам возможность высказаться по следующим вопросам: 

1) о состоянии тканей пародонта по результатам индексной оценки у лиц 

молодого возраста и больных с диагнозом «частичная потеря зубов» до и после 

ортопедического лечения; 

2) о наиболее информативных индексах, отражающих состояние тканей 

пародонта согласно объективным методам исследования; 

3) о состоянии термографических показателей тканей пародонта у 

пациентов с частичной потерей зубов до и после протезирования; 

4) о характере показателей микроциркуляции у пациентов молодого 

возраста и больных с диагнозом «частичная потеря зубов» до и после 

ортопедического лечения; 

5) о рентгенологической картине пародонта у пациентов с диагнозом 

«частичная потеря зубов, осложненная заболеванием пародонта»; 

6) о качестве жизни стоматологических больных; 

7) о комплексной оценке состояния тканей пародонта с помощью 

«Ассоциированного пародонтального индекса» и разработанной экспертной 

системы. 

1. О состоянии тканей пародонта у лиц молодого возраста и больных с 

диагнозом «частичная потеря зубов» до и после ортопедического лечения по 

результатам индексной оценки. 

Полученные нами результаты индексной оценки состояния пародонта у 

лиц молодого возраста контрольной группы от 18 до 28 лет соответствуют 

показателям нормы здорового пародонта. Уровень гигиены полости рта у данной 

группы пациентов по значениям индекса гигиены Грин-Вермиллион был 

удовлетворительным. Воспаление десны тяжелой степени не регистрировалось 
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ни у одного пациента.  Однако, в нашем исследовании у 50% обследованных 

были обнаружены самые начальные признаки поражения пародонта, такие как 

гингивит легкой степени и кровоточивость десны. Прослеживалась тесная связь 

между результатами оценки гигиены полости рта и значениями индексов 

воспаления и кровоточивости десны. У пациентов с высокими баллами индекса 

гигиены определялись более высокие показатели индексов PMA, кровоточивости 

PBI и Muhlemann-Cowell. Нами было отмечено, что у пациентов со значением 

индекса PMA равным нулю наблюдалась кровоточивость десневых сосочков и 

борозд, что позволяет считать индексы кровоточивости наиболее 

информативными для обнаружения начальных признаков заболевания 

пародонта.  Применяя индексы Грина-Вермиллион и ПМА у лиц молодого 

возраста, Борисенко А. В. и Воловик И. А. (2016) определили 

удовлетворительный уровень гигиены полости рта и хронический гингивит 

легкой степени у пациентов, что согласуется с полученными нами данными. 

Проведенная нами индексная оценка состояния тканей пародонта у 

пациентов с частичной потерей зубов показала ухудшение гигиенического 

состояния полости рта и разную степень воспаления и кровоточивости десны в 

области оставшихся зубов, что подтверждает наличие патологического процесса 

в пародонте. Результаты обследования пациентов с частичной потерей зубов 

после протезирования несъемными протезами показали, что ортопедическое 

лечение благоприятно влияет на состояние тканей пародонта. У пациентов после 

применения несъемных протезов наблюдался удовлетворительный уровень 

гигиены полости рта по значениям индекса Грин-Вермиллион, показатели 

воспаления и кровоточивости десны соответствовали легкой степени тяжести 

гингивита, а значения пародонтальных индексов свидетельствовали о легкой 

степени заболевания пародонта, что говорит о стабилизации патологического 

процесса. 

Проведенный нами статистический анализ индексной оценки у пациентов 

с частичной потерей зубов до лечения и результатов обследования после 

протезирования показал, что средние значения индексов у группы пациентов 
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после лечения уменьшились, то есть состояние пародонта улучшается после 

протезирования, что мы связываем с воздействием следующих факторов. Во-

первых, это может быть связано с соблюдением больными рекомендаций по 

гигиене полости рта после ортопедического лечения. Во-вторых, после 

протезирования возрастает функциональная активность зубных рядов, что в 

свою очередь способствует лучшему самоочищению естественных зубов и 

протезов. Кроме того, наличие экватора искусственных коронок и 

восстановление межзубных контактных пунктов также способствует защите 

краевого пародонта от травмирующего действия пищи во время жевания. И, 

наконец, в-третьих, как показали наши исследования качества жизни, у 

пациентов после протезирования существенно улучшаются показатели этого 

критерия.  

Полученная нами позитивная динамика значений индексной оценки 

согласуется с результатами исследований Возной И. В. и Ронь Г. И. (2005), 

которые в своей работе для анализа влияния ортопедического этапа на терапию 

воспалительных процессов пародонта использовали индекс кровоточивости, 

индекс Рассела и индекс PMA, и отметили положительные изменения значений 

индексов после проведенного комплексного лечения. 

Изучая состояние пародонта у пациентов с комбинированной 

травматической окклюзией с помощью индексов Грин-Вермиллиона, 

кровоточивости Muhlemann-Cowell, пародонтального индекса Рассела, Жулев Е. 

Н. и Алексеева Н. А. (2018), также отметили их положительную динамику и 

улучшение клинической картины через 3 месяца после ортопедического лечения 

с тенденцией к ухудшению значений индексов через 6 месяцев, но без 

возращения к исходным данным до лечения. 

2. О наиболее информативных индексах, отражающих состояние 

тканей пародонта согласно объективным методам исследования. 

В нашей работе была выявлена статически достоверная взаимосвязь между 

данными индексной оценки и объективными методами исследования, которая 

показала, что наиболее высокий уровень корреляции с термографией тканей 
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пародонта имеют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (0.75), индекс 

кровоточивости PBI (0.71) и гингиво-пародонтальный индекс (0.71). Наиболее 

тесная статистически значимая связь данных лазерной допплеровской 

флоуметрии тканей пародонта обнаружена с папиллярно-маргинально-

альвеолярным (0.80), гингиво-пародонтальным (0.77) индексами и 

пародонтальным индексом Рассела (0.77), что свидетельствует о том, что 

указанные индексы обладают наибольшей клинической эффективностью. 

В своем исследовании состояния тканей пародонта Кайгородов В. А. с соавт. 

(2017) показали ряд недостатков существующих индексов, а именно малую 

информативность и субъективизм (индекс кровоточивости Muhlemann-Cowell 

основан на субъективной оценке кровоточивости десен самим пациентом), 

необходимость большого количества времени и трудозатрат специалиста, когда 

нужно описывать каждый зуб (индекс Рассела, индекс воспаления десны PMA, 

индекс кровоточивости PBI). По мнению Ивановского М. О. и Юшмановой Т. Н. 

(2008), индексная оценка отражает уже произошедшие изменения в тканях 

пародонта и носит субъективный характер. 

Данных об эффективности пародонтальных индексов, подтвержденных 

функциональными методами исследования, в специальной литературе 

практически нет. Разные авторы для клинической оценки степени тяжести 

заболеваний пародонта и результатов проведенного лечения определяли и 

выбирали наиболее эффективные лишь эмпирическим путем. Так Кудасова Е. О. 

с соавт. (2012), сравнивая реакцию тканей маргинального пародонта на 

различные конструкционные материалы съемных протезов, наиболее 

информативным определили сложный индекс Кечке, который охватывает 

практически все аспекты состояния пародонта. Комбинированный 

пародонтальный индекс (Кечке) рекомендовали использовать и Бондаренко О. С. 

с соавт. (2010) для оценки терапии хронических заболеваний пародонта и 

учитывать величину его составных элементов (индекс ПМА, кровоточивость, 

подвижность зубов, глубину пародонтальных карманов и др.) Однако, мы 

считаем, что индекс Кечке характеризует состояние пародонта лишь нижних 
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резцов и клыков, что исключает возможность оценить распространенность 

патологического процесса, так как в методике определения индекса не 

учитывается состояние тканей пародонта зубов верхней челюсти и боковой 

группы зубов нижней челюсти. Следует подчеркнуть, что индексы, применяемые 

в нашем исследовании и коррелирующие со специальными методами 

исследования, учитывают состояние пародонта зубов передней и боковой групп 

обеих челюстей. 

3. О состоянии термографических показателей тканей пародонта у 

пациентов с частичной потерей зубов до и после протезирования. 

Термографические показатели тканей пародонта у лиц молодого возраста 

в нашем исследовании соответствовали показателям нормы здорового 

пародонта. Для группы пациентов с частичной потерей зубов до ортопедического 

лечения показатели термографии тканей пародонта были выше, что мы 

связываем с нарушением нормального функционирования зубочелюстной 

системы вследствие возникшей функциональной перегрузки оставшихся зубов. 

Еще более высокие температурные показатели были у пациентов с диагнозом 

«частичная потеря зубов, осложненная заболеванием пародонта», когда к 

функциональной перегрузке добавляется воспалительный компонент. 

Нами были выявлены более высокие показатели инфракрасной 

термографии у протезированных зубов по сравнению с интакными зубами 

пациентов контрольной группы. Кроме того, средние показатели инфракрасной 

термографии зубов, служащих опорой для мостовидных протезов при частичной 

потере зубов, были выше, чем у зубов, протезированных одиночными 

искусственными коронками, что связано с функциональной перегрузкой зубов и 

компенсаторными механизмами реакции пародонта на травматическую 

окклюзию. Но, в целом, значения инфракрасной термографии тканей пародонта 

для группы пациентов после ортопедического лечения с применением 

несъемных протезов были ниже, что свидетельствует о снижении 

воспалительных явлений в пародонте опорных зубов. 

С полученными нами данными согласуются результаты исследований 
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Саакяна М. Ю. с соавт. (2016), отметивших повышение температурных 

показателей по сравнению с нормой у зубов, находящихся в состоянии 

функциональной перегрузки. В исследованиях Саркисян Н. Г.  с соавт. (2015), 

посвященных способу инфракрасной диагностики воспалительных заболеваний 

пародонта с помощью тепловизора, также наблюдалось увеличение средних 

температурных данных при патологии тканей пародонта. Кроме того, эти авторы 

отметили разную восприимчивость здорового и воспаленного пародонта на 

температурные воздействия.  

4. О характере показателей микроциркуляции у пациентов молодого 

возраста и больных с диагнозом «частичная потеря зубов» до и после 

ортопедического лечения. 

Результаты лазерной допплеровской флоуметрии у лиц молодого возраста 

в нашем исследовании, интерпретированные по среднему показателю 

микроциркуляции (ПМ), составили от 32,32 до 46,33, что соответствует 

показателям нормы состояния тканей пародонта и согласуется с исследованиями 

Кузнецовой Н. С. с соавт. (2018). Однако, нами было отмечено, что средние 

значения показателя микроциркуляции у более молодых пациентов 18-20 лет 

были ниже, чем у пациентов от 25 до 28 лет, то есть с увеличением возраста 

увеличивается интенсивность микроциркуляции в тканях пародонта, 

обусловленная, по нашему мнению, более активным образом жизни и 

соответствующей ему более активной функцией жевания. Для группы пациентов 

с частичной потерей зубов до ортопедического лечения показатели 

микроциркуляции были выше, что мы связываем, во-первых, с возрастом 

пациентов, так как средний возраст данной группы составил 45 лет, во-вторых, с 

функциональной перегрузкой зубов и признаками воспаления при 

сопутствующих заболеваниях пародонта. Значения показателей 

микроциркуляции в группе пациентов после протезирования были ниже, так как 

ортопедическое лечение способствовало нормальному распределению 

жевательного давления и уменьшению нагрузки на зубы, ограничивающие 

дефекты зубных рядов. 
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Изучая воспалительные заболевания пародонта, Фирсова И. В. с соавт. 

(2016) отметили увеличение значений показателей микроциркуляции и 

тенденцию к их снижению после лечения, что согласуется с полученными нами 

данными. В своем исследовании Олесова В. Н. с соавт. (2009) также установили, 

что рациональное ортопедическое лечение и восстановление окклюзионных 

взаимоотношений способствуют нормализации микроциркуляции в тканях 

пародонта. Полученные нами данные согласуются с исследованием Абакарова С. 

И. с соавт. (2007), в котором отмечено усиление застойных явлений в пародонте 

опорных зубов мостовидных протезов вследствие их функциональной 

перегрузки. В своем исследовании о состоянии микроциркуляции в тканях 

пародонта у пациентов с бронхиальной астмой Шкурова Т. А. с соавт. (2015) 

отметили, что увеличение показателя микроциркуляции свидетельствует о 

повышении кровенаполнения тканей пародонта и застойных явлениях, 

обусловленных их воспалением. Однако, исследования Георгиади Н. А. с соавт. 

(2012) отличаются от полученных нами данных. При оценке микроциркуляции в 

тканях пародонта под влиянием лечения эти авторы отметили увеличение 

средних значений этого показателя, что, по их мнению, свидетельствовало об 

улучшении состояния тканей пародонта. Это может быть связано с тем, что 

однозначная интерпретация показателя микроциркуляции затруднена. С одной 

стороны, чем выше показатель микроциркуляции, тем больше уровень перфузии 

тканей пародонта. С другой стороны, увеличение данного показателя может быть 

связано с явлениями застоя в венулах микроциркуляторного русла, так как 

больший вклад в сигнал лазерной допплеровской флоуметрии вносят 

эритроциты венулярного звена. 

На основе статистических данных нами была выявлена зависимость 

значений среднего показателя микроциркуляции (ПМ) от биотипа десны. У 

пациентов с тонким биотипом десны среднее его значение оказалось ниже, чем у 

пациентов с толстым и смешанным биотипами десны. Соответственно, при 

тонком биотипе десны риск развития заболеваний пародонта выше, что важно 

учитывать при первичном обследовании пациентов, что согласуется с 
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исследованиями Саркисяна В. М. (2012), который объяснял низкую скорость 

микрокровотока в десне тонкого биотипа узким просветом сосудов. 

5. О рентгенологической картине тканей пародонта у пациентов с 

диагнозом «частичная потеря, осложненная заболеванием пародонта». 

Анализ результатов изучения конусно-лучевых компьютерных 

томограмм пациентов с частичной потерей зубов показал, что в области зубов, 

ограничивающих дефект зубного ряда, присутствовали признаки 

локализованного поражения пародонта. 3D-рентгенологическая картина 

больных до ортопедического лечения с диагнозом «частичная потеря зубов, 

осложненная заболеванием пародонта» характеризовалась наличием признаков 

генерализованных заболеваний пародонта, включая деструкцию костной ткани 

по смешанному типу с преобладанием вертикального компонента, утолщение 

кортикальной пластинки, чашеобразную форму костных карманов, особенно 

выраженных у зубов, огранивающих дефекты зубного ряда в следствие их 

функциональной перегрузки и у зубов, утративших антагонисты 

(нефункционирующая группа). Изучая влияние функциональной перегрузки 

зубов на течение заболеваний пародонта, Фастовец Е. А. и Матвеенко Р. Ю. 

(2015) отметили резорбцию костной ткани альвеолярного гребня, что согласуется 

с полученными нами данными. 

Анализ конусно-лучевых компьютерных томограмм у пациентов с 

заболеваниями пародонта после ортопедического лечения показал некоторую 

стабилизацию патологического процесса, что свидетельствует о благоприятном 

влиянии ортопедического лечения, предупреждении функциональной 

перегрузки зубов и прогрессирования заболевания пародонта. В своем 

исследовании клинико-рентгенологической характеристики пациентов с 

заболеваниями пародонта Чибисова М. А. с соавт. (2014) также отметили 

разрушение кортикальной пластинки и убыль костной ткани по толщине и 

высоте альвеолярного гребня и тенденцию к уменьшению очагов остеопороза 

кортикальной пластинки и снижению резорбции костной ткани после 

проведенного лечения. 



 
 

128 

 

6. О качестве жизни стоматологических больных. 

Социологическое исследование с использованием анкеты Оral Health 

Imрact Рrоfile (OHIP-14) - «Профиля влияния стоматологического здоровья» и 

дополненной модифицированной анкеты Азарина Г. С., Трезубова В. Н., Розова 

Р. А. (2017) для оценки качества жизни стоматологического пациента показало, 

что качественное ортопедическое лечение способствует повышению качества 

жизни больного, не только улучшая физическое состояние и функцию жевания, 

но и общее морально-эмоциональное состояние. Успешное лечение с 

возвращением необходимой эстетики зубов приводит к улучшению жизни в 

социальной сфере, придавая пациентам уверенность в себе и своей улыбке. 

Кроме того, в нашем исследовании была обнаружена статистически значимая 

корреляционная связь между пародонтальными индексами и результатами 

анкетирования OHIP-14, что свидетельствует о влиянии состояния тканей 

пародонта, определяемого с помощью индексной оценки, на уровень качества 

жизни пациента.  

При исследовании динамики качества жизни пациентов и их отношения к 

результатам ортопедического лечения при оптимизации имплантационного 

протезирования Трезубов В. Н. с соавт. (2017) также отметили, что после удачно 

проведенного протезирования основные показатели качества жизни 

пользователей конструкциями протезов выросли. Изучая качество жизни 

стоматологических пациентов после проведенного ортопедического лечения с 

помощью анкет OHIP-14, Ререн Е. В. С соавт. (2017) также определили 

улучшение всех показателей после протезирования. В исследовании 

стоматологического здоровья в критериях качества жизни с использованием 

опросников OHIP-14 Гилева О. С. с соавт. (2011) также отметили, что изучение 

качества жизни пациентов необходимо для планирования ортопедического 

лечения и оценки его эффективности.  Данные нашего исследования согласуются 

с результатами анкетирования Худяковой Л. И. (2012) с помощью опросника SF-

36, включающего вопросы о физическом, социальном, эмоциональном 

функционировании и психологическом здоровье. Автор также подчеркнула, что 
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стоматологические проблемы снижают показатели качества жизни пациентов в 

основном по шкалам, характеризующим психологический компонент здоровья, 

что, по ее мнению, связано с нарушением коммуникативных возможностей из-за 

дефектов речи и эстетических дефектов и, как следствие, снижением жизненной 

активности. 

7. О комплексной оценке состояния тканей пародонта с помощью 

«Ассоциированного пародонтального индекса» и разработанной экспертной 

системы.  

На основании проведенного исследования нами был разработан и внедрен 

в клиническую практику «Ассоциированный пародонтальный индекс» 

(положительное решение о выдаче патента на изобретение «Способ оценки 

состояния тканей пародонта» от 26.03.2020, номер заявки 2019138562 от 

28.11.2019), который учитывает топографию воспаления десны и кровоточивость 

при зондировании, глубину пародонтального кармана, подвижность зубов, 

рецессию десны в области 10 зубов передней и боковой групп. Исследование 

проводится с помощью стоматологического смотрового набора и не требует 

использования специальных реактивов и аппаратуры. Новый индекс исключает 

субъективизм, связанный с привлечением к обследованию самого пациента, 

имеет четкие границы в балльной системе оценки, для обоснования которых 

были использованы специальные методы исследования (термография, лазерная 

допплеровская флоуметрия и компьютерная томография), что подтверждает 

правильность методологического подхода к его созданию. Термографические 

показатели и показатели микроциркуляции тканей пародонта соответствовали 

полученным результатам элементов индекса, характеризующих воспаление, а 

диагноз, поставленный по данным КЛКТ, подтверждал результаты индексной 

оценки, характеризующие степень тяжести заболевания. 

Разработанная экспертная система «Выбор метода индексной оценки 

состояния тканей пародонта» вырабатывает рекомендации по выбору наиболее 

распространенных и информативных индексов в зависимости от наблюдаемых 

клинических симптомов. Система предлагает индексы гигиены, кровоточивости 
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и комбинированные пародонтальные индексы, включая и разработанный нами 

«Ассоциированный пародонтальный индекс». После определения способа 

оценки состояния тканей пародонта, в новом окне отражается число и какие зубы 

исследуются в данном индексе, что упрощает работу специалиста, так как разные 

индексы имеют разную методику определения, количество зубов и формулу 

расчета. После внесения в систему клинических признаков, присутствующих у 

пациента, производится автоматический расчет индекса. С полученным 

результатом индекса выводится его интерпретация, обычно отражающая степень 

тяжести заболевания, воспаления или уровень гигиены. 

Предложенная нами система комплексной индивидуальной оценки 

состояния тканей пародонта с помощью «Ассоциированного пародонтального 

индекса» и экспертной системы способствует устранению субъективизма, 

индивидуализации выбора метода индексной оценки и повышению качества 

диагностики клинических форм и тяжести заболевания пародонта. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Клиническая оценка применения индексов состояния пародонта у 

пациентов с частичной потерей зубов до ортопедического лечения и после 

протезирования показала, что средние значения пародонтальных индексов после 

лечения снижаются, что свидетельствует об улучшении состояния тканей 

пародонта.  

2. Высокую клиническую эффективность, согласно результатам 

исследования состояния тканей пародонта с помощью инфракрасной 

термографии и лазерной допплеровской флоуметрии, имеют папиллярно-

маргинально-альвеолярный и гингиво-пародонтальный индексы. Комплексная 

индексная оценка в сочетании с применением объективных методов 

исследования позволяет наиболее точно охарактеризовать клиническую картину 

и степень тяжести заболевания.  

3. Термографические показатели у лиц молодого возраста 

соответствовали показателям нормы здорового пародонта и характеризовались 

симметричностью на верхней и нижней челюстях. Более высокие показатели 

инфракрасной термографии были выявлены у зубов, находящихся в состоянии 

функциональной перегрузки до ортопедического лечения. В группе пациентов 

после ортопедического лечения с применением несъемных протезов средние 

значения инфракрасной термографии были ниже, чем до протезирования, что 

свидетельствует о снижении воспалительных явлений в пародонте опорных 

зубов. 

4. Исследование гемодинамических показателей состояния пародонта 

группы пациентов с частичной потерей зубов до ортопедического лечения 

показало, что средние значения микроциркуляции были выше нормы вследствие 

воздействия функциональной перегрузки зубов и наличия воспаления при 

сопутствующих заболеваниях пародонта. Снижение и равномерное 

распределение показателей микроциркуляции после протезирования 

способствует более физиологическому распределению жевательного давления и 
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уменьшению нагрузки на оставшиеся зубы. 

5. Компьютерная томография является одним из наиболее эффективных 

и достоверных методов диагностики заболеваний пародонта, позволяя 

определять нарушения в конкретных анатомических структурах, детализировать 

область и степень поражения пародонта, что дает возможность выбрать 

соответствующий рентгенологической картине пародонтальный индекс и 

провести более точную сочетанную оценку состояния тканей пародонта.  

6. Новый способ оценки состояния тканей пародонта на основе 

использования «Ассоциированного пародонтального индекса», в котором 

объединены параметры, отражающие топографию воспаления отдельных зон 

десны, степень кровоточивости и деструкции костной ткани, дает возможность 

получить более объективную оценку характера (распространенности) и тяжести 

патологического процесса в пародонте.  

7. Разработанная в ходе исследования экспертная система позволяет 

индивидуализировать выбор метода индексной оценки для конкретной 

клинической ситуации, автоматизировать ее расчет, сократить время и повысить 

эффективность обследования и качества диагностики заболеваний пародонта.  

8. Оценка качества жизни показала, что ортопедическое лечение 

стимулирует его показатели. Изучение результатов опроса пациентов и 

индексной оценки состояния тканей пародонта обнаружило тесную 

статистически значимую корреляционную связь между значениями 

пародонтальных индексов и показателями качества жизни, что свидетельствует о 

влиянии состояния пародонтальных тканей на их общее физическое и морально-

эмоциональное состояние. 

  



 
 

133 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

1. Индексная оценка состояния тканей пародонта позволяет выявлять 

патологические изменения в пародонте на начальной стадии заболевания, 

определять степень тяжести и распространенности воспалительного процесса, 

оценивать состояние тканей пародонта после ортопедического лечения для 

определения его эффективности.   

2. Корреляционный анализ данных индексной оценки с результатами 

объективных методов исследования показал, что для определения уровня 

гигиены наилучшие результаты дает использование индекса гигиены Грин-

Вермиллиона, а в качестве индикаторов воспаления десны - индексы ПМА, 

кровоточивости Muhlleman-Cowell и PBI, для оценки же выраженности 

патологического процесса в пародонте – пародонтальный индекс Рассела и 

гингиво-пародонтальный индекс. Разработанный нами «Ассоциированный 

пародонтальный индекс» обладает универсальностью и может с большой 

эффективностью применяться для комплексной диагностики 

распространенности и тяжести заболеваний пародонта. 

3. Наиболее информативным, согласно функциональным методам 

исследования, для оценки патологических изменений пародонта является 

папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс, для определения степени 

тяжести и распространенности заболевания - гингиво-пародонтальный индекс, 

которые рекомендуется использовать для проведения диагностики и оценки 

состояния пародонта после ортопедического лечения.  

4. Метод инфракрасной термографии следует применять для 

определения локализации патологического процесса и сочетать с результатами 

индексной оценки, что позволяет повысить эффективность ранней диагностики 

изменения пародонта при функциональной перегрузке зубов и оценить 

стабилизацию процесса после ортопедического лечения.  

5. Метод лазерной допплеровской флоуметрии рекомендуется 

использовать для ранней диагностики начальных признаков заболевания 
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пародонта у интактных зубов, а также у зубов, находящихся в состоянии 

функциональной перегрузки, что дополняет или подтверждает точность 

индексной оценки.  

6. Применение компьютерной томографии позволяет более точно 

проводить индексную оценку состояния пародонта с учетом характера и тяжести 

воспалительного процесса. 

7. Предложенный нами «Ассоциированный пародонтальный индекс», 

учитывающий топографию воспаления отдельных зон десны, степень ее 

кровоточивости, деструкцию костной ткани с учетом распространенности 

патологического процесса, имеет более четкие и строгие границы в балльной 

системе, подтвержденные специальными методами исследования (инфракрасная 

термография, лазерная допплеровская флоуметрия и компьютерная томография), 

и позволяет получать более объективную оценку степени распространенности и 

тяжести заболевания пародонта.  

8. Использование разработанной в ходе исследования экспертной 

системы, основанной на выборе более точного для конкретной клинической 

ситуации индекса, автоматизированном его расчете и интерпретации,  дает 

возможность индивидуализировать способ индексной оценки состояния тканей 

пародонта, оценить степень распространенности и тяжести патологического 

процесса, снизить нагрузку на клинициста и повысить эффективность 

диагностики ранней или развившейся стадии заболевания пародонта. 

9. В связи с выявленной статистически значимой корреляцией между 

индексной оценкой и качеством жизни рекомендуется проводить комплексное 

обследование для определения степени тяжести заболевания пародонта и его 

влияния на психоэмоциональное состояние стоматологических больных до и 

после ортопедического лечения. 
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Лазарев // Университетская наука: теория, практика, инновации : сб. тр. 74–й 
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Приложение 1 

Карта обследования 

Пациент ________________________________ 

Пол_____ 

Возраст_________________ 

Перенесенные и сопутствующие заболевания:___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Данные общеклинического исследования 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Зубная формула:    

8 7 6 5 4 3 2 1 / 1 2 3 4 5 6 7 8 

8 7 6 5 4 3 2 1 / 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Вид прикуса (ортогнатический, дистальный, мезиальный, глубокий, глубокий травмирующий, 

перекрестный, прямой, открытый): ____________________________________ 

- преждевременные   контакты_____________________________________________ 

- деформации зубных рядов________________________________________________ 

- аномалии прикуса__________________________________________________ 

- повышенная стираемость зубов (вид, локализация фасеток 

стирания)_______________________________________________________________________ 

- состояние ортопедических конструкций (при их наличии)_____________________________ 

- Состояние СОПР, десен, альвеолярных отростков и неба: _____________________________ 

Состояние десневых сосочков: (интактные, воспалены, атрофичны, гипертрофичны)_______  

_______________________________________________________________________________ 

Рецессии десневого края: (нет, незначительные (до 1 мм), умеренные (1-2 мм), значительные 

(более 3 мм))_____________________________________________________________________ 

Биотип десны (тонкий, толстый, смешанный)_________________________________________ 

Преимущественная сторона жевания:________________________________________________ 
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Индексная оценка состояния пародонта 

Индекс гигиены OHI-S (Грин-Вермиллион) 

                                                       ИЗН                                                    ИЗК 

Поверхность 

зуба 

Зуб Показатель Зуб Показатель 

вестибулярная  16  16  

11  11  

26  26  

31  31  

оральная  36  36  

46  46  

 

Папиллярно-маргинально-альвеолярный  индекс  (РМА) 

  

7       6       5       4       3      2      1 1       2       3       4       5       6       7 

  

 

 

Индекс PMA    = 

Сумма наивысших баллов у каждого зуба 

3 х Число зубов у обследуемого                                          

 

   х100 

Результат ________________________ 

Индекс кровоточивости PBI  

  

7       6       5       4       3      2      1 1       2       3       4       5       6       7 

  

 

Число кровоточивости (сумма всех величин)  ______ 
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Пародонтальный индекс Рассела 

  

7       6       5       4       3      2      1 1       2       3       4       5       6       7 

  

 

 

ПИ = 

Сумма оценок каждого зуба 

Число зубов у обследуемого                                          

Результат ________________________ 

 

Гингиво-пародонтальный индекс  

   

7      6       5       4 3      2     1     1      2     3 4       5       6       7 

   

 

Индекс = 

Сумма баллов в каждом 

сегменте 

                          6 

 

 

Результат ________________________ 

 

Данные конусно-лучевой компьютерной томографии  
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Термография тканей пародонта 

Верхняя челюсть 

Оральная сторона   Оральная сторона 

Нижний край десны 
Десневой сосочек 

Средняя часть ската 

альв. отр./части 
 

 

 

 
 

Нижний край десны 

Десневой сосочек 

Средняя часть ската 
альв. отр./части 

 

 

 

 

 Нижний край десны 
Десневой сосочек 

Средняя часть ската 

альв. отр./части 
 

 

 

 
 

Нижний край десны 

Десневой сосочек 

Средняя часть ската 
альв. отр./части 

 7     6      5     4     3     2    1  1     2      3      4      5      6     7 

  

Оральная сторона   Оральная сторона 

Нижняя челюсть 

Описание: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Лазерная Допплеровская флоуметрия   

зуб ПМ 

  

  

  

  

зуб ПМ 
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Приложение 2  

Анкета оценки качества жизни стоматологического пациента  

 

1. Физическое состояние 

 

0------------25-------------50-----------75-----------100 

 

2. Морально-эмоциональное состояние 

 

0------------25-------------50-----------75-----------100 

 

3. Семейные отношения 

 

0------------25-------------50-----------75-----------100 

 

4. Служебные (учебные) отношения 

 

 0------------25-------------50-----------75-----------100 

 

5. Сфера общения 

 

0------------25-------------50-----------75-----------100 

 

6. Эстетическое состояние зубов  

 

0------------25-------------50-----------75-----------100 

 

7. Внешний вид и состояние десен 

 

      0------------25-------------50-----------75-----------100 

 

8. Функция жевания 

  

0------------25-------------50-----------75-----------100 

 

9. Функция речи 

 

0------------25-------------50-----------75-----------100 
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10. Гигиеническое состояние полости рта 

 

0------------25-------------50-----------75-----------100 

 

Дополнительные вопросы для пациентов после протезирования на имплантатах: 

 

1. Эстетическое состояние внешнего вида коронок на имплантатах 

 

0------------25-------------50-----------75-----------100 

 

2. Внешний вид и состояние десен в области имплантатов 

 

0------------25-------------50-----------75-----------100 

 

3. Качество жевания с протезами на имплантатах 

 

0------------25-------------50-----------75-----------100 

 

4. Качество гигиены протеза на имплантатах 

 

0------------25-------------50-----------75-----------100 
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