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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Среди всех стоматологических заболеваний по распространенности и 

частоте возникновения болезни пародонта 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 

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, эффективность 

проводимого лечения (Цепов Л. М., Николаев А. И., Михеева Е. А., 2008). 
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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 Кечке 

(Kotschke, 1969) 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 данный момент 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 настоящего 

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 

индексной оценки ранних пародонтальных изменений при функциональной 
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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 работы 

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» 

и «частичная потеря зубов». 

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 

теоретически обоснованный в ходе диссертационного исследования, дает 
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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 частичной потерей зубов до и после 

ортопедического лечения. В работе применялись статистические 

непараметрические методы анализа полученных данных. 

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, 

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 
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заболевания пародонта. 

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.  

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. 

Апробация результатов. 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 кафедр ортопедической, терапевтической, 

пропедевтической  стоматологии, кафедры стоматологии ФПКВ, хирургической 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, стоматологии детского возраста 

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

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

Личное участие автора. Автором были изучены данные литературы по 
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теме диссертации, сформулированы цель и основные задачи исследования, 

клинически обследованы 170 пациентов, у которых проведено термографическое 

исследование и лазерная допплеровская флоуметрия пародонта, анализированы 

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.  

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 результатов исследования. 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. 

Получено положительное решение о выдаче патента на изобретение 

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

2019138562 от 28.11.2019. 

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, 
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практическими рекомендациями и списком литературы, в котором 186 

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

диссертационной работе размещены 26 иллюстраций, 6 формул и 34 таблицы.  

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалы и методы исследования 

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. 

- 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.  

- группа пациентов «После ортопедического лечения». Группу составили 50 

больных, у которых было проведено протезирование с помощью съемных и 

несъемных протезов. 

- группа «Пациенты, протезированные с опорой на имплантаты». В эту 

группу были отобраны 40 больных после ортопедического лечения с опорой на 

имплантаты.  

Клиническое обследование пациентов осуществлялось при 

непосредственном обращении в клинику согласно разработанной карте, в которой 

указывались данные пациента, возраст, пол, перенесенные и сопутствующие 
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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. 

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 десны PBI, индекс 

кровоточивости десны Muhlеmаnn-Cоwеll, пародонтальный индекс Russеl и 

гингиво-пародонтальный индекс.  

Исследование термографических показателей тканей пародонта мы 

проводили с помощью медицинского инфракрасного термографа СЕМ®- 

TеrmоDiаgnоstiсs компании «СЕМ-Технолоджи» с использованием 

оптоволоконной насадки для определения точной локализации воспаления. 

 Для объективной оценки состояния микроциркуляции в норме и 

патологических состояниях пародонта была использована методика лазерной 

допплеровской флоуметрии. Определение кровотока в капиллярном русле 

осуществлялось посредством использования лазерного анализатора капиллярного 

кровотока «ЛАКК-01» (НПП «Лазма»). 

Для изучения рентгенологической картины тканей пародонта, постановки 

диагноза и составления плана лечения 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. 

Для анализа качества жизни и ортопедического лечения оценивались такие 

категории, как общая удовлетворенность протезированием, эстетическая и 

функциональная оценка качество пережевывания пищи и отсутствие ограничений 

в еде, психоэмоциональный аспект, общение и социальная активность, легкость 



 13 

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) и модифицированная анкета 

качества жизни стоматологического больного Азарина Г. С. с соавт. (2017) с 

нашими дополнениями по оценке эстетического состояния искусственных 

коронок и краевого пародонта, качеству жевания и гигиены в области 

имплантации.  

Статистический анализ осуществлялся с помощью непараметрических 

статистических методов для оценки показателей вне зависимости от их 

распределения. Для графического представления результатов описательной 

статистики были использованы гистограммы и коробчатые графики. 

Результаты исследования 

Полученные нами результаты индексной оценки состояния пародонта у лиц 

молодого возраста контрольной группы от 18 до 28 лет в основном 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 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. 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. 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 
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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 

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 (Таблица 1).  

 

Таблица 1. 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 
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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 

 

Статистически достоверная взаимосвязь была выявлена между данными 

индексной оценки и объективными методами исследования, которая показала, что 

наиболее высокий уровень корреляции с инфракрасной термографией тканей 

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.  

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 инфракрасной 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 
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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 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 (Рисунок 1).  

Рисунок 1. Распределение средних значений инфракрасной термографии тканей пародонта для 

верхней и нижней челюстей в группах пациентов 

 

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. 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 
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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 (Рисунок 2). 

Рисунок 2. Распределение значений лазерной допплеровской флоуметрии в группах 

пациентов 

 

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).  
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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. 

Социологическое исследование с использованием анкеты Оral Health Imрact 

Рrоfile (OHIP-14) - «Профиля влияния стоматологического здоровья» и 

дополненной модифицированной анкетой 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 влиянии состояния тканей 

пародонта, определяемого с помощью индексной оценки, на уровень качества 

жизни пациента. 

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 
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использованы специальные методы исследования (инфракрасная 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 и 

комбинированные пародонтальные индексы, включая и разработанный нами 

«Ассоциированный пародонтальный индекс» (Рисунок 3). 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 

(Рисунок 4). 

Рисунок 3. Пример экранной формы экспертной системы 
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Рисунок 4. Расчет «Ассоциированного пародонтального индекса» в экспертной системе 

 

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.  

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 
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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 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 

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 
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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. 

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 



 23 

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 

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