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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность. Распространенность патологических состояний ткани 

пародонта резко увеличилась вместе с развитием цивилизации и в России она 

достигла 95-100 % (Крайнов С.В. и др., 2015; Леонова Е.В. и др., 2018). Такая 

всеобъемлющая распространенность и сложность лечения обусловливает 

важность  знания этой патологии в повседневной работе не только врача-

пародонтолога, но также  и стоматолога общей практики. Самой тяжелой и 

наиболее распространенной патологией пародонта является хронический 

генерализованный пародонтит. Наличие  огромного количества схем и 

методов комбинированного лечения, не снимает актуальности  данной  

проблемы в стоматологии сегодняшнего дня (Гажва С.И. и др., 2011; Орехова 

Л.Ю. и др.. 2007; Кучумова Е.Д. и др., 2008; Fernandes L.A., 2009). 

Степень разработанности проблемы. В ряде современных 

исследований показано, что в развитии хронического генерализованного 

пародонтита большая роль отводится  системным процессам, которые 

приводят к существенным модификациям гомеостаза организма, 

сопровождающимся морфологическими изменениями тканей пародонта, что 

способствует развитию его аутоантигенности и инициирует развитие 

аутоиммунных реакций (Цепов Л.М. и др., 2015; Чанчаева Е.А. и др., 2013). У 

больных с ослабленным иммунитетом поражение пародонта наблюдается в 

наиболее короткие сроки. Патологические изменения, такие как деструкция 

связочного аппарата зуба, развиваются в следствии несоответствия 

индивидуальных особенностей иммунной защиты, а так же активности 

бактериальной флоры (Гажва С.И. и др., 2011).  

Процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) имеют 

немаловажное значение в развитии воспалительного процесса при ХП 

(Бутюгин И.А., Волчегорский И.А., 2014). Формирование воспалительного 

процесса в организме как правило характеризуется клеточной и тканевой 

альтерацией, что приводит к эмиграции лейкоцитов в очаг воспаления, 

которые реализуя иммунологическую защиту с одной стороны, могут 

являться источниками медиаторов вторичной альтерации и выступают 

непосредственными генераторами активных форм кислорода (АФК) – 

основных инициаторов окислительного стресса (Wang F. et al., 2018). Многие 

клинико-лабораторные исследования, посвященные изучению патогенеза 

расстройств микрогемодинамики при пародонтите, свидетельствуют о 

развитии нарушений коагуляционного и/или сосудисто-тромбоцитарного 

звеньев системы гемостаза и фибринолиза (Сологуб Т.В.и др., 2008, Попков 

В.М. , 2012). Несмотря на это в современной литературе вопрос механизмов 

развития гемокоагуляционных нарушений  и их роль в прогрессировании 

хронического пародонтита остается недостаточно освещенным. Таким 

образом, изучение патогенетических механизмов прогрессирования 

хронического пародонтита является актуальным, определяя вектор научного 
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поиска эффективных лечебных агентов как основы лечения и вторичной 

профилактики хронического пародонтита. 

Цель работы: изучить механизмы и взаимосвязи изменений в системе 

гемостаза, оксидативного стресса и нарушений микроциркуляции тканей 

пародонта, а также установить их роль в патогенезе и рецидивировании 

хронического пародонтита, на основе чего разработать патогенетические 

схемы терапии и вторичной профилактики с использованием лазерной 

терапии. 

Задачи исследования 

1. У больных хроническим пародонтитом на основе данных 

тромбоэластографии и агрегационной активности тромбоцитов определить 

связь изменений гуморального и клеточного звена системы гемостаза с 

расстройствами микроциркуляции тканей пародонта в процессе лечения и 

через 6 месяцев после него. 

2. При хроническом пародонтите установить значение процессов 

липопероксидации и активизации фосфолипаз в изменении состава 

фосфолипидного бислоя мембран тромбоцитов и, как следствие, в модуляции 

их агрегационной активности в динамике лечения и через 6 месяцев после 

него.  

3. Определить патогенетическую эффективность лазерной и 

метаболической терапии в лечении и вторичной профилактике хронического 

пародонтита, установить ее сопряженность с коррекцией 

микроциркуляторных расстройств, явлений оксидативного стресса и 

гемостатических нарушений.  

4. На основе исследованных звеньев патогенеза и предрасполагающих 

факторов к рецидивированию заболевания разработать способ 

прогнозирования эффективности лечения и рецидива заболевания. 

Научная новизна  

У больных хроническим пародонтитом в процессе лечения и через 6 

месяцев после него установлена сопряженность выраженности 

воспалительного процесса в тканях пародонта, расстройств 

микроциркуляциитканей пародонта снарушениями гуморального и 

клеточного звена системы гемостаза и явлениями оксидативного стресса. 

Показано, что изменения агрегационной активности тромбоцитов при 

хроническом пародонтите связаны с изменением состава фосфолипидного 

бислоя мембран, активизацией перекисного окисления мембранных липидов 

и фосфолипаз.  Указанные патофизиологические явления не корригируются в 

полной мере на момент окончания курса стандартной 

противовоспалительной терапии и рецидивируют через 6 месяцев после 

проведения очередного курса лечения.  

Доказана патогенетическая направленность лазерной и метаболической 

терапии не только в лечении, но и вторичной профилактике хронического 

пародонтита. Установлена роль модуляции состояния гуморального и 

клеточного звена системы гемостаза и восстановления микроциркуляции 
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тканей пародонта в повышении эффективности противовоспалительной 

терапии при применении указанных лечебных агентов. Установлено, что 

одним из положительных эффектов комплексной терапии является ее 

мембраностабилизирующее действие, проявляющееся в восстановлении 

фосфолипидного состава биомембран тромбоцитов.  

Показано, что включение в стандартное лечении хронического 

пародонтита только лазерной терапии не приводит к такому спектру 

положительных эффектов. 

Предложенный способ на основе оценки в динамике ряда показателей 

патогенетических звеньев и выраженности воспалительного процесса в 

тканях пародонта позволяет прогнозировать эффективность лечения 

хронического пародонтита и вероятность рецидивирования заболевания.  

Теоретическая  и практическая значимость. В патогенезе 

прогрессирования хронического пародонтита установлена сопряженность 

выраженности воспалительного процесса в тканях пародонта, расстройств 

микроциркуляции тканей пародонта с нарушениями гуморального и 

клеточного звена системы гемостаза и явлениями оксидативного стресса. 

Выявлена значимость и патогенетические механизмы изменений 

агрегационной активности тромбоцитов при хроническом пародонтите. 

Включение в комплексное лечение хронического пародонтита лазерной 

терапии и препарата метаболического типа действия цитофлавина приводит 

к значительному повышению эффективности лечения и способствует 

уменьшению рецидивирования заболевания. Разработанный способ 

прогнозирования позволяет оценить эффективность лечения и вероятность 

рецидивирования заболевания. 

Методология и методы исследования. Методология данной 

диссертационной работы базирована на подробном изучении и 

резюмировании имеющихся научных данных по патогенезу расстройств 

гомеостаза, а также с учетом уже существующих данных о хроническом 

генерализованном пародонтите. С учетом поставленными в начале 

исследования целью и задачами был разработан план выполнения основных 

этапов данной диссертационной работы, а также адекватно выбраны как 

объекты исследования, так и комплекс современных методов исследования, в 

том числе на молекулярном уровне. Объектом научного изыскания стали 

пациенты с клиникой хронического генерализованного пародонтита. В 

процессе работы использованы лабораторно-инструментальные тесты оценки 

микроциркуляции, оксидативного стресса, системы гемостаза, расстройств 

липидного обмена, методы доказательной медицины и статистические 

методы. 

Положения, выносимые на защиту 

Структурно-функциональные изменения в тканях пародонта, 

нарушения микроциркуляции при обострении хронического пародонтита, в 

процессе его лечения и рецидивировании сопровождаются изменениями в 

гуморальном и клеточном компонентах системы гемостаза. 
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Повышение гемокоагуляционного потенциала при хроническом 

пародонтите характеризуется увеличением агрегационной активности 

тромбоцитов вследствие изменения фосфолипидного состава биомембран на 

фоне оксидативного стресса и повышения активности фосфолипаз. 

Доказана эффективность лазерной и метаболической терапии не только 

в  лечении, но и вторичной профилактике хронического пародонтита. 

Установлена роль  коррекцииоксидативного стресса, состояния системы 

гемостаза и восстановления микроциркуляции в действии указанных 

лечебных агентов на структурно-функциональное состояние тканевых 

структур пародонта при  хроническом пародонтите. 

Разработанный способ позволяет прогнозировать эффективность 

лечения и вероятность рецидивирования хронического пародонтита (заявка 

на патент).  

Степень достоверности, личное участие автора. Достоверность 

научных результатов и обоснованность выводов подтверждается 

достаточным объемом проведенных исследований, использованием 

современных методов, адекватных поставленным цели и задачам, актами 

внедрения результатов работы в учебный процесс и проверки первичной 

документации; статистической обработкой полученных данных и 

публикацией материалов диссертации в статьях, докладах на научных 

конференциях. Представленные в работе данные получены лично автором 

или при его непосредственном участии во всех этапах клинико-лабораторных 

исследований. 

Апробация результатов исследования. Результаты работы 

представлены и обсуждены на научно-практической конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов Национального исследовательского 

Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева (Саранск, 

2014-2017),72-й научно-практической конференции молодых ученых (Пенза, 

2016),на Огаревских чтениях – научно-практических конференциях 

Мордовского государственного университета (Саранск, 2016-2018)VII 

Всероссийской конференции с международным участием Ульяновск, 2018). 

Внедрение результатов исследования. Результаты диссертационного 

труда внедрены в работу Республиканской стоматологической поликлиники 

(г. Саранск). Диссертационные положения включены в программу и 

используются при обучении студентов на кафедре стоматологии 

Медицинского института ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 работ, из них 5 – в 

изданиях, рекомендованных ВАК, подана заявка на изобретение. 

Объем и структура диссертации 

 Работа изложена на 167 страницах компьютерного текста. Состоит из 

введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, 3 глав 

собственных исследований, обсуждения результатов, выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы, включающего 171 источников 
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(отечественных - 112 и иностранных - 59). Работа содержит 39 таблиц, 37 

рисунков. 

  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования. Дизайн данного исследования 

был выстроен с учетом поставленных задач. В клинические исследования 

были включены 98 больных (31 мужчина и 67 женщин) хроническим 

генерализованным среднетяжелым пародонтитом в возрасте от 30 до 50 лет с 

давностью заболевания от 3 до 10 лет, проходившие лечение в 

Стоматологической клинике ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева». Критерии 

включения пациентов в исследование: добровольное информированное 

согласие пациентов на участие в исследовании; хронический 

генерализованный пародонтит средней степени тяжести (по данным 

стоматологического, клинико-лабораторного, рентгенологического, 

биохимического и функционального обследования); отсутствие хронических 

соматических и острых инфекционных заболеваний на период проведения 

исследования (все пациенты были консультированы врачом-терапевтом 

Полозовой Э.И. (д.м.н. доцент профессор кафедры госпитальной терапии)) и 

врачом-неврологом Спириной М.А. (к.м.н.). 

Все пациенты были рандомизированы на три группы, сопоставимые по 

возрастно-половому составу и по тяжести заболевания. Пациенты проходили 

комплексное обследование при поступлении, на шестые сутки лечения, на 

двенадцатые сутки по окончанию терапии, через 6 месяцев после курса 

лечения. 

В первой группе (n=33) (контроль) пациенты получали традиционную 

противовоспалительную терапию согласно клиническим рекомендациям 

(протоколам лечения), утвержденным Решением Совета Ассоциации 

общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация России» 23 

апреля 2013 года с изменениями и дополнениями на основании 

Постановления № 18 Совета Ассоциации общественных объединений 

«Стоматологическая Ассоциация России» от 30 сентября 2014 года. Во 

второй группе (n=32) в дополнение к основному лечению  пациенты 

получали сеансы лазеротерапии. С этой целью использован аппарат 

«Матрикс». Облучение производили  головкой КЛО3 (излучение с длиной 

волны 635 нм) излучением, мощность  излучения 10 мВт.  Проводилось 

облучение альвеолярного отростка в течение 2-5 минут (по возрастанию 

времени воздействия с шагом 30 с в день, максимальное время воздействия 5 

мин). Сеансы лазеротерапии проводили ежедневно в течение 12 дней. В 

третьей группе (n=33) кроме традиционной терапии больные дополнительно 

ежедневно в течение 12 дней получали сеансы лазеротерапии по 

вышеуказанной схеме и препарат метаболического типа действия 

цитофлавин (по 2 таблетки 2 раза в сутки за полчаса до еды, не разжевывая, с 

интервалом 8–10 ч, запивая 100 мл воды). 
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За норму (группа сравнения) были приняты показатели 25 здоровых 

добровольцев с аналогичным гендерным и возрастным распределением как и 

в первой-третьей группах. 

Все пациенты в период исследования не получали какого-либо 

систематического лечения по поводу общего заболевания и не подвергались 

другому терапевтическому воздействию. Пациенты соблюдали обычную 

гигиену зубов и полости рта. 

Методы исследования включали оценку структурно-функциональных 

характеристик тканей пародонта, общее гигиеническое состояние полости 

рта, выраженности воспалительного процесса по индексным показателям; 

исследование микроциркуляции тканей пародонта, определение 

выраженности оксидативных процессов в слюне, плазме крови и 

тромбоцитах, изучение выраженности анаэробного гликолиза, 

тромбоэластография, исследование липидного состава мембран и 

агрегационной активности тромбоцитов. Проведена статистическая 

обработка данных. 

Оценка состояния тканей пародонта по клиническим индексам 

(Калинкин А. И., 1997). Были использованы папиллярно-маргинально-

альвеолярный индекс – РМА (Parma, 1960), индекс кровоточивости десневой 

борозды - SBI (Muhleman, 1971), индекс гигиены апроксимальных 

(контактных) поверхностей зубов – Approximalplaqueindex – API (Lange, 

1997), вакуум-проба В. И. Кулаженко, упрощенный гигиенический индекс 

OHI-s (Грин, Вермильон, 1969), проба Шиллера–Писарева, пародонтальный 

индекс. Оценка микроциркуляции проводилась на аппарате ЛАКК – 02 (НПП 

«Лазма», Россия), сопряженном с персональным компьютером в течение 1 

мин. Для обработки результатов использовали программу LDF 1.18, 

позволяющую получить графический результат спектрального анализа - 

гистограмму (ЛДФ ГГ) и ряд протокольных данных. Определение вторичных 

продуктов ПОЛ (Егоров Д.Ю., Козлов А.В., 1987). Интенсивность ПОЛ 

определяли по накоплению малонового диальдегида в реакции с 2-

тиобарбитуровой кислотой (ТБК). Определения активности фосфолипазы А2 

проводили  по методике Трофимова В.А. (1998 г.). Оценку диеновых и 

триеновыхконъюгатов проводили спектрофотометрическим методом 

(Ганстон Ф.Д., 1986). Определение активности супероксиддисмутазы 

проводили в реакции с нитросинимтетразолием. Выраженность анаэробного 

гликолиза оценивали по содержанию в плазме крови молочной и 

пировиноградной кислот с использованием традиционных биохимических 

методик, рассчитывали индекс гипоксии. Оценку состояния коагуляционно-

литической системы крови производили при помощитромбоэластографа 

TEG® 5000 Thrombelastograph®(USA). Тромбоциты выделяли методом 

дифференцированного центрифугирования. Определение функциональной 

активности тромбоцитов проводили оптическим методом с помощью 

двулучевого агрегометра THROMLITE 1006 производства СП "БиоХимМак" 

(Москва). Проводили экстракцию липидов из тромбоцитов,  суммарный 
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препарат липидов фракционировали способом тонкослойной хроматографии. 

Количественное определение (процентный состав) липидов проводили на 

хроматограммах после их проявления денситометрическим методом  

(денситометр Model GS-670 (BIO-RAD, США), программное обеспечение 

Phosphor Analyst/ PS Sowtware).  

Полученные цифровые данные подвергали статистической обработке с 

расчётомкритерия t Стьюдента и вероятности ошибки Р, коэффициента 

корреляции r  Пирсона, критерия χ
2,
Пирсона, для оценки значимости 

возрастного и полового факторов проводили многофакторный анализ 

ANOVA с расчетом параметра Fи вероятности ошибки Р.Вычисления 

производили на CRU 199 MHz “Pentium-MMX” с помощью IBM SPSS 

Statistics 7, Microsoft Excel 2007. Использован текстовый редактор Microsoft 

Word2007.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В первой группе клинических исследований было выявлено, что у 

пациентов, страдающих хроническим генерализованным пародонтитом, на 

момент обращения за стоматологической помощью были зарегистрированы 

существенные отклонения расчетных и измеряемых характеристик состояния 

пародонта от нормы.  

Упрощенный гигиенический индекс (OHI-s) при обращении превышал 

норму на 120,95 % (р<0,001), отметим, что показатель OHI-s был больше 1, 

что принято рассматривать как плохое гигиеническое состояние полости рта. 

Пародонтальный индекс (ПИ) составлял 3,933±0,236, что соответствует 

среднетяжелой степени патологии пародонта, данное значение характеризует 

наличие гингивита с формированием клинического кармана при 

неподвижном зубе без  нарушения функции. Определение числового 

эквивалента пробы Шиллера–Писарева выявило достоверное повышение 

данного показателя на 184,12 % (4,83±0,23), что соответствовало 

окрашиванию альвеолярных сосочков и десневого края и  характеризовалось 

как наличие умеренно выраженного воспалительного процесса тканей 

пародонта. Оценка папилярно-маргинально-альвеолярного индекса (РМА) на 

момент обращения пациентов в клинику показала увеличение данного 

параметра в 23,2 раза по сравнению с нормой, что свидетельствует о наличии 

активного воспалительного процесса в тканях пародонта. Индекс 

кровоточивости десневой борозды у пациентов данной группы был выше 

нормы в 16 раз (р<0,001). Индекс гигиены апроксимальных поверхностей 

зубов также возрастал в 16,7 раз (р<0,001) относительно нормальных 

значений, что также свидетельствовало о неудовлетворительном состоянии 

гигиены полости рта, интенсивном образовании налета и зубного камня. 

Оценка пробы Кулаженко выявило снижение времени образования гематомы 

на 75 % (р<0,001),что свидетельствовало о нарушении функционального 

состояния сосудов пародонта и повышенной хрупкости капилляров. 
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Было установлено, что структурно-функциональные изменения в 

тканях пародонта при хроническом пародонтите сопровождаются  

нарушениями микроциркуляции и явлениями оксидативного стресса не 

только на местном, но и организменном уровне. 

Изучение микроциркуляторного статуса тканей пародонта с 

использованием ЛДФ показало, что на момент обращения пациента с 

выраженными клиническими признаками обострения хронического 

пародонтита были зарегистрированы значительные отклонения ЛДФ-грамм 

от нормы. При оценке результатов микроциркуляции до лечения 

регистрировали значительное снижение показателя микроциркуляции (ПМ) 

на 41,57 % (p<0,05) по сравнению с нормой, при повышении показателя 

шунтирования (ПШ) на 107,07 %(p<0,05). Отношение максимальных 

амплитуд кардиальных и низких частот повышалось на 20,0 % (p<0,05). 

Показатель нейрогенного тонуса возрастал на 17,32 % (p<0,05), показатель 

миогенного тонуса снижался на 26,83 % (p<0,05) относительно нормальных 

значений. Уменьшался индекс эффективности микроциркуляции на 19,20 % 

(p<0,05). Полученные данные свидетельствуют о нарушении 

микроциркуляции в тканях пародонта в виде снижения ее эффективности и 

сброса крови по шунтирующим сосудам с включением кардиальных 

механизмов компенсации, угнетением гуморальной миогенной регуляции 

при активизации симпатических нервных влияний. Расчет коэффициента 

корреляции показал сильную корреляционную зависимость изменения 

показателей микроциркуляции и шунтирования и индекса кровоточивости 

десневой борозды, упрощенного гигиенического индекса и пародонтального 

индекса (таблица 1). 

Таблица 1. Корреляционный анализ показателей микроциркуляции по 

данным ЛДФ и индексальных показателей состояния пародонта (значения 

коэффициента r Пирсона) 
Показатель SBI OHI ПИ Проба 

Кулаженко 

ПМ -0,98 -0,91 -0,96 0,95 

ПШ 0,96 0,98 0,99 -0,99 

ИЭМ 0,43 0,20 0,41 -0,37 

Примечание: здесь и далее ПМ - показатель микроциркуляции; ПШ – 

показатель шунтирования; ИЭМ – индекс эффективности микроциркуляции; 

SBI – индекс кровоточивости десневой борозды; ПИ-пародонтальный 

индекс; ОНI – упрощенный гигиенический индекс. 

 

На момент обращения пациента в клинику были зарегистрированы 

существенные отклонения маркеров оксидативного стресса в слюне 

обследуемых. Содержание ТБК-реагирующих веществ было выше нормы на 

233,33 % (p<0,05). Активность супероксиддисмутазы компенсаторно 

возрастала на 192,79 % (p<0,05). Каталазная активность увеличивалась на 

68,62 % (p<0,05). 
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Исследование выраженности оксидативных процессов и механизмов их 

компенсации в плазме крови на фоне традиционной терапии показало, 

повышение содержания первичных и вторичных продуктов ПОЛ, что 

свидетельствовало о повышении интенсивности свободнорадикальных 

процессов в организме как системный ответ организма на альтерацию 

тканей. Уровень диеновых конъюгатов был выше нормы на 90,0 % (p<0,05), 

триеновых конъюгатов – на 88,24 % (p<0,05). Содержание малонового 

диальдегида в плазме крови возрастало на 47,22 % (p<0,05). Активность 

супероксиддисмутазы была ниже нормы на 26,92 % (p<0,05). Фосфолипазная 

активность возрастала на 101,35 % (p<0,05). Исследование показателей 

анаэробного гликолиза при патологии пародонта показало увеличение 

содержания конечных продуктов анаэробного гликолиза в плазме крови. 

Данные изменения также коррелировали с нарушениями микроциркуляции, с 

выраженностью воспалительного процесса в тканях пародонта (таблица 2).  

Таблица 2. Корреляционный анализ показателей микроциркуляции по 

данным ЛДФ, индексальных показателей состояния пародонта и маркеров 

оксидативного стресса в слюне и крови, активности фосфолипазы А2 и 

супероксиддисмутазы в крови (значения коэффициента r Пирсона) 
Показатель МДА слюны МДА плазмы 

крови 

ФЛ А2 плазмы 

крови 

СОД плазмы 

крови 

ПМ -0,90 -0,95 -0,96 0,79 

SBI 0,90 0,96 0,94 -0,81 

ПИ 0,95 0,94 0,94 -0,90 

OHI 0,92 0,92 0,87 -0,92 

Примечание: здесь и далее ПМ – показатель микроциркуляции; SBI – 

индекс кровоточивости десневой борозды; ПИ-пародонтальный индекс; ОНI 

– упрощенный гигиенический индекс; МДА – малоновый диальдегид; ФЛ А2 

– фосфолипаза А2; СОД – супероксиддисмутаза. 

 

Следует отметить сильные корреляционные взаимосвязи с наиболее 

высокими значениями  коэффициента корреляции r между маркерами 

мембранодестабилизирующих факторов в плазме крови и показателями 

выраженности воспалительного процесса в тканях пародонта (ПИ, SBI), что 

подтверждает значимость данных процессов в патогенезе развития и 

прогрессирования хронического пародонтита. 

Исследования показали, что нарушения микроциркуляции были 

сопряжены с изменениями в плазменном и клеточном звеньях системы 

гемостаза (таблица 3). В целом модификация в этой системе определялась в 

виде гиперкоагулемии и угнетения фибринолиза. 

Как указано выше, нами определен спектр изменений состава 

фосфолипидного бислоя мембран тромбоцитов, что позволило установить 

некоторые молекулярные механизмы изменений в клеточном (на примере 

тромбоцитов) звене свертывающей системы. Оказалось, что в тромбоцитах 

при хроническом пародонтите отмечается ряд заметных изменений состава  
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основных мембраноообразующих липидов, особенно содержания кислых 

фосфолипидов (повышающих агрегационную активность). 

 

Таблица 3. Корреляционный анализ показателей ЛДФ-грамм и 

коагуляционной активности системы гемостаза (значения коэффициента r 

Пирсона) 
Показатель Степень 

агрегации 

Скорость 

агрегации 

Время 

агрегации 

R (по 

данным 

ТЭГ) 

МА  

(по 

данным 

ТЭГ) 

CI (по 

данным 

ТЭГ) 

ПМ -0,95 -0,95 0,88 0,86 -0,80 -0,94 

ПШ 0,97 0,99 -0,96 -0,97 0,91 0,97 

ИЭМ -0,85 0,95 0,76 -0,85 0,95 0,76 

Примечание: здесь и далее ПМ - показатель микроциркуляции; ПШ – 

показатель шунтирования; ИЭМ – индекс эффективности микроциркуляции; 

R – время реакции; МА – максимальная амплитуда;  СI – коагуляционный 

индекс. 

  

Полученный факт во многом объясняет молекулярные механизмы 

активизации системы гемостаза (таблица 4). 

Таблица 4. Корреляционный анализ показателей коагуляционной 

активности системы гемостаза и  липидного состава мембран тромбоцитов 

(значения коэффициента r Пирсона) 
Показатель Степень 

агрегации 

тромбоцитов 

Скорость 

агрегации 

тромбоцитов 

Время 

агрегации 

тромбоцитов 

R (по 

данным 

ТЭГ) 

МА  

(по 

данным 

ТЭГ) 

CI (по 

данным 

ТЭГ) 

СФЛ -0,88 -0,92 0,92 0,97 -0,99 -0,98 

ФЭА 0,91 0,94 -0,96 -0,99 0,98 0,96 

ФС 0,90 0,93 -0,92 -0,98 0,98 0,97 

ФИ 0,97 0,98 -0,94 -0,90 0,81 0,94 

ЛФЛ 0,97 0,99 -0,97 -0,98 0,93 0,97 

Примечание: здесь и далее R – время реакции; МА – максимальная 

амплитуда; СI – коагуляционный индекс; СФЛ - суммарные фосфолипиды; 

ФЭА – фосфатидилэтаноламин; ФИ – фосфатидилинозитол; ФС – 

фосфатидилсерин; ЛФЛ – лизофосфатидилхолин. 

 

Безусловно, в патогенезе мембранодестабилизирующих явлений 

тромбоцитов определяющую роль играют процессы перекисного окисления 

мембранных липидов и активизация фосфолипазных систем.  Данные факты 

подтверждены корреляционным анализом (таблица 5). 

Отметим, что применение традиционной терапии хронического 

генерализованного среднетяжелого пародонтита способствовало улучшению 

индексальных показателей структурно-функционального состояния тканей 

пародонта (рис. 1). 
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Таблица 5. Корреляционный анализ показателей липидного состава 

мембран тромбоцитов и вторичных продуктов ПОЛ, активности 

фосфолипазы А2 тромбоцитов (значения коэффициента r Пирсона) 

Показатель 
МДА 

тромбоцитов 

ФЛ А2 

тромбоцитов 

СФЛ -0,98 -0,97 

ФЭА 0,99 0,99 

ФС 0,99 0,98 

ФИ 0,91 0,87 

ЛФЛ 0,99 0,97 

СЖК 0,94 0,90 

ХЛ 0,98 0,99 

 

 
Рис. 1. Динамика некоторых показателей состояния тканей пародонта  

Проведение традиционного лечения способствовало стиханию  

воспаления, что соответствовало субъективной и объективной картине 

заболевания.  

 

К 12м суткам терапии показатель микроциркуляции, маркеры 

миогенных и нейрогенных влияний на данном сроке наблюдения были 

сопоставимы с нормой. Отметим, что показатель шунтирования оставался 

выше нормы на 66,67 % (p<0,05) динамически улучшаясь, относительно 

данных при поступлении, что свидетельствует о морфологических 

изменениях тканей пародонта с наличием процесса склерозирования при 

хроническом генерализованном пародонтите. 

Проведение корреляционного анализа показало, что улучшение 

структурно-функционального состояния тканей пародонта и показателей 

ЛДФ-граммы было сопряжено с некоторым краткосрочным снижением 

выраженности оксидативных процессов и проявлялось уменьшением уровня 
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продуктов липопереокисленияи улучшением показателей активности 

антиоксиданых ферментов как в слюне, так и в плазме крови (рис.2). 

возраст*этап наблюдения; LS Means

Wilks lambda=,16304, F(30, 286)=5,4694, p=,00000

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис. 2. Результат факторного анализа ANOVA динамики изменений 

пародонтального индекса и маркеров оксидативного стресса с учетом 

возраста пациентов и этапа наблюдения (ПИ – пародонтальный индекс, 

ТБВсл – ТБК-реагирующие вещества слюны, МДА кр – малоновый 

диальдегид плазмы крови, СОД кр – активность супероксиддисмутазы крови)  

В целом, использование традиционной схемы терапии в лечении 

хронического среднетяжелого пародонтита показало ее невысокую 

системную эффективность в коррекции явлений оксидативного стресса. Было 

выявлено снижение интенсивности свободнорадикальных реакций окисления 

в организме, с улучшением резервов энзимных антиоксидантов. Но данные 

изменения нормальных значений не достигали. 

На фоне традиционной терапии было зарегистрировано восстановление 

показателей анаэробного гликолиза, причем к концу терапии исследуемые 

показатели достигали нормальных значений. 

Выявленные изменения могут быть объяснены с позиции 

противовоспалительного эффекта традиционной терапии, что приводит к 

вторичному опосредованному снижению процессов свободнорадикального 

окисления и уменьшению микроциркуляторных расстройств и тканевой 

гипоксии в отсутствии прямого влияния на данные процессы.  

Наиболее толерантна к традиционной терапии оказалась система 

свертывания крови. Даже к концу лечения (12м суткам) заметных 
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(достоверных) сдвигов как в плазменном, так и клеточном звеньях системы 

гемостаза не установлено. Сравнительно высокая агрегационная активность 

тромбоцитов сопровождалась сохранением существенной модификации 

фосфолипидного бислоя мембран этих клеток крови (рис. 3). 

возраст*этап наблюдения; LS Means

Wilks lambda=,15714, F(48, 338,65)=3,2215, p=,00000

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис. 3. Результат факторного анализа ANOVA динамики изменений 

свертывающей системы крови с учетом возраста пациентов и этапа 

наблюдения (CI – коагуляционный индекс, ЛФЛ - тромбоцитов, МДА 

тромбоцитов – малоновый диальдегид тромбоцитов, ФЛ А2 тромбоцитов – 

фосфолипаза А2 тромбоцитов)  

 

По прошествии полгода после проведенного курса лечения 

зарегистрировано рецидивирование воспалительного процесса в тканях 

пародонта, что было подтверждено и некоторыми маркерами воспалительной 

альтерации в плазме крови.  Отмечался регресс достигнутых позитивных 

эффектов терапии и ухудшение всех исследуемых индексальных показателей 

состояния тканей пародонта и показателей ЛДФ-грамм (рис. 4). 
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возраст*этап наблюдения; LS Means

Wilks lambda=,16304, F(30, 286)=5,4694, p=,00000

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис. 4. Результат факторного анализа ANOVA динамики изменений 

пародонтального индекса и показателя микроциркуляции с учетом 

возрастапациентов и этапа наблюдения (ПИ – пародонтальный индекс, ПМ – 

показатель микроциркуляции)  

 

При проведении статистического анализа полученных данных 

установлена сопряженность рецидивирования заболевания с нарушениями 

микроциркуляции, нарушением состояния системы гемостаза и 

оксидативным стрессом, которые сохранялись на существенном уровне и 

после очередного курса терапии (схема 1). 

 
Схема 1. Схема патогенеза прогрессирования хронического 

пародонтита (ПОЛ – перекисное окисление липидов, ФЛ А2 – активность 

фосфолипазы А2, АОЗ – антиоксидантная защита)   
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Итак, подводя итог, отметим, что традиционная терапия не обладает 

долгосрочным эффектом. Проведенные исследования показали 

эффективность традиционной терапии в  лечении хронического пародонтита 

как способ снижения воспалительных явлений в тканях пародонта.  

Метафилактической эффективности данного лечения зарегистрировано не 

было, что свидетельствует о  необходимости использования дополнительных 

лечебных агентов для улучшения прогноза заболевания и качества жизни 

пациента.  

Во второй и третьей группах клинических исследований была 

проведена оценка эффективности дополнительного применения квантовой 

терапии и  комплексной терапии (лазеротерапия+цитофлавин) в лечении  и 

профилактике рецидивирования хронического среднетяжелого пародонтита. 

Было установлено, что применение комплексной терапии с 

включением антиоксидана и квантового облучения способствовало 

снижению выраженности оксидативных процессов как на местном, так и на 

системном уровнях, что проявлялось снижением уровня продуктов 

липопереокисления и восстановлением активности антиоксиданых 

ферментов как в слюне, так и в плазме крови.  Так, к двенадцатым суткам 

динамического наблюдения уровень малоновогодиальдегида в плазме крови 

пациентов с хроническим пародонтитом к концу терапии был ниже 

контрольного на 15,83 % (р<0,05), статистически значимо от нормы не 

отличаясь. Активность супероксиддисмутазы оставалась в пределах 

нормальных значений и была выше контроля на 22,75 % (р<0,05). 

Активность фосфолипазы А2 к концу лечения была ниже контрольных 

данных на 13,40 % (р<0,05), снижаясь до нормы. Аналогичные 

положительные изменения регистрировались и при оценке оксидативных 

явлений в слюне к концу курса лечебных мероприятий было 

зарегистрировано снижение ТБК-реагирующих веществ на 28,57 % (р<0,05) 

по сравнению с контролем. Активность супероксиддисмутазы на втором 

этапе наблюдения была ниже контрольных данных на 17,01 % (р<0,05) и 

достигала референтных значений. 

Использование только квантовой терапии в лечении хронического 

среднетяжелого пародонтита также показало улучшение маркеров 

оксидативного стресса. Было выявлено снижение интенсивности 

свободнорадикальных реакций окисления в организме, с восстановлением 

резервов энзимных антиоксидантов, в частности СОД. Следует отметить, что 

эффект лазеротерапии был менее выражен в коррекции маркеров 

оксидативного стресса, чем при использовании комплексной терапии с 

включением цитофлавина. Большая часть показателей не достигала 

нормальных значений как на местном, так и на системном уровне (рис. 5). 
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Рисунок. 5. Показатель ТБК-реагирующих веществ в плазме крови на 

фоне применения комплексной терапии (* - достоверность отличий от 

контрольных показателей).  

 

Применение  новых способов терапии сопровождалось коррекцией 

микроциркуляторных расстройств в тканях пародонта, к концу лечебного 

курса было выявлено восстановление показателя микроциркуляции, 

повышение ее эффективности, нормализация регуляторных влияний со 

стороны автономной нервной системы и гуморальных ангиотропных 

веществ, снижение показателя шунтирования в пределах физиологических 

возможностей обратимо измененных тканей пародонта. Положительные 

влияния на микроциркуляцию в тканях пародонта были во многом 

сопоставимы в обеих основных группах (рис.6) 

 
Рисунок 6. Показатель микроциркуляции (ПМ) на фоне применения 

комплексной терапии.  

 

Коррекция микрогемодинамики и выраженности процессов 

оксидативного стресса к концу второго этапа наблюдения была сопряжена с 

восстановлением индексных показателей структурно-функционального 

состояния тканей пародонта. Было выявлено, достоверное снижение 

выраженности воспалительного процесса в тканях пародонта, уменьшение 
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хрупкости сосудов и улучшение гигиенического состояния ротовой полости 

пациентов (рис.7). 

 
Рисунок 7. Динамика некоторых показателей состояния тканей 

пародонта на фоне комбинированной терапии (ПИ – пародонтальный индекс) 

 

Данные изменения отражались и на субъективных ощущениях 

пациентов, которые отмечали значительное улучшение самочувствия, 

исчезновение дискомфорта в полости рта, неприятного запаха, болезненных 

ощущений при жевании, кровоточивости десен и уменьшение количества 

слюны до комфортного. 

Безусловно, важнейшим положительным эффектом комплексной 

терапии явилась ее мембраностабилизирующая способность, которая была 

нами установлена при оценке качественного и количественного состава 

фосфолипидов биомембран тромбоцитов. Структурно-функциональная 

стабилизация биомембран проявилась в уменьшении агрегационной 

активности тромбоцитов, что в целом, наряду с другими эффектами, явились 

основой для снижения свертываемости крови и, как один из механизмов, 

улучшения микроциркуляции (таблица 5,  рис. 8). 

Таблица 5. Корреляционный анализ показателей коагуляционной 

активности системы гемостаза и  микроциркуляции в тканях пародонта на 

фоне применения комбинированной терапии (значения коэффициента r 

Пирсона) 
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м ТЭГ) 
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ПМ 0,99 -0,99 -0,91 0,91 0,64 -0,92 -0,92 

ПШ -0,60 0,50 0,51 -0,85 -0,99 0,77 0,83 

ИЭМ 0,94 -0,95 -0,96 0,95 0,76 -0,98 -0,96 
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возраст*этап наблюдения; LS Means

Wilks lambda=,11238, F(42, 327,09)=4,6233, p=,00000

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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возраст*этап наблюдения; LS Means

Wilks lambda=,11238, F(42, 327,09)=4,6233, p=,00000

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис. 8. Результат факторного анализа ANOVA динамики изменений степени 

и скорости агрегации тромбоцитов и показателей липидного состава 

тромбоцитов с учетом возрастапациентов и этапа наблюдения (ФС – 

фосфатидилсерин, ФЭА – фосфатидилэтаноламин, ЛФХ – 

лизофосфотидилхолин, СФЛ – суммарные фосфолипиды) 
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Отметим, что включение в схему комплексного лечения хронического 

пародонтита только лазерной терапии так отчетливо не сопровождалось 

такого рода мембраностабилизирующим эффектом, что во многом и 

обусловливало сравнительно низкую ее эффективность. 

Подметим, что противовоспалительная эффективность лазерной 

терапии может быть во многом связана с ее антибактериальным действием 

(Касумьян А. С., Азовскова О. В., 2015), снижением простагландина Е2, 

ФНО-α, а также влияние на   интерлейкиновое звено: ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-10; 

белков теплового шока (LimW. B.etal.,2013), что похоже на действие 

системных глюкокортикостероидов (Lima A. A. etal. 2014). По отношению 

системы свертывания крови действие низкоинтенсивноголазерного  

излучения определяется неоднозначно. В ряде работ показано, что 

внутривенное лазерное облучение кровибольных внебольничной пневмонией 

приводит к активации противосвертывающего потенциала крови, что 

сопровождается улучшением клинической картины заболевания(Пилиева 

Н.Г., Бурдули Н.М., 2015). В других же установлено, что терапевтические 

процедуры лазерного облучения крови оказываются недостаточно 

эффективны, а в некоторых случаях оказывают пагубное воздействие на 

реологические и коагулирующие свойства крови, а также на целостность 

клеток крови (Садилова П.Ю. и др., 2012).  

Наши исследования показали, что включение лазеротерапии в лечение 

пациентов с ХГП не оказывало статистически значимых влияний на 

функциональное состояние тромбоцитов, проведение тромбоэластографии 

констатировало некоторое улучшение коагуляционного индекса и 

фибринолитической активности плазмы крови к концу лечения. 

С учетом указанных фактов представляется возможным установить 

основу повышения эффективности лазерной терапии при хроническом 

пародонтите путем применения цитофлавина, обладающего 

антиоксидантным и антигипоксантным действием. Включение этого 

препарата в комплексное лечение позволяет увеличить спектр 

положительного влияния на патогенетически значимые звенья патологии. 

Прежде всего, это касается действия на триггерные механизмы 

мембранодестабилизирующих явлений – перекисное окисление мембранных 

липидов и активность фосфолипаз. Цитофлавин достаточно быстро и 

эффективно корригирует эти агенты.  Этот эффект препарата в совокупности 

с положительными действиями лазерной терапии и позволяет в 

максимальной степени повысить результативность лечения. 

Проведенные исследования показали эффективность комплексной  

лазерной и антиоксидантной терапии не только в лечении, но и 

профилактике рецидивирования хронического пародонтита. Через полгода 

после окончания курса лечения большинство исследованных показателей 

были существенно лучше таковых в группе сравнения. Полученные данные 

коррелировали с изменениями микроциркуляции, в системе гемостаза, 
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выраженностью оксидативных явлений и активностью фосфолипазы А2 

(табл.  6). 

Таблица 6. Корреляционный анализ показателей коагуляционной 

активности системы гемостаза, маркерами оксидативного стресса и  

показателями микроциркуляции и индексной оценки тканей пародонта на 

фоне применения комбинированной терапии (значения коэффициента r 

Пирсона) 
Показатель Время 

агрегации 

тромбоцитов 

R(по 

данным 

ТЭГ) 

MA(по 

данным 

ТЭГ) 

CI(по 

данным 

ТЭГ) 

ТБВ 

слюны 

МДА 

плазмы 

крови 

ФЛ 

А2плазмы 

крови 

ПМ 0,99 0,91 -0,92 -0,92 -0,97 -0,94 -0,98 

ПШ -0,60 -0,85 0,77 0,83 0,73 0,77 0,70 

ИЭМ 0,94 0,95 -0,98 -0,96 -0,99 -0,99 -0,99 

ПИ -0,97 -0,99 0,97 1,0 0,99 0,98 0,99 

OHI -0,97 -0,99 0,96 1,0 0,98 0,98 0,98 

SBI 0,99 -0,96 0,96 0,98 0,99 0,98 0,99 

 

Объяснить сохранение (пролонгацию) эффективности комплексной 

терапии до 6 месяцев с позиций патофизиологии – непростая задача. 

Безусловно, она нуждается в дополнительных исследованиях. Однако можно 

предположить, что в основе вторичной профилактики хронического 

пародонтита лежит а) способность комплексной терапии существенно 

уменьшать воспалительный процесс и улучшать структурно-функциональное 

состояние тканей пародонта в момент рецидивирования заболевания за счет 

ее действия с большим охватом влияний на патогенетически значимые 

звенья (стандартизированная терапия не обладает такой способностью); б) ее 

корригирующее влияния на состояние других органов и систем, что 

препятствует «включению» программ быстрого обострения 

(рецидивирования) болезни (схема 2). 

В заключение следует отметить, что полученные результаты 

доказывают эффективность лазерной и метаболической терапии не только в  

лечении, но и профилактике рецидивирования хронического пародонтита. 

Наличие сильной корреляционной взаимосвязи между показателями 

морфофункционального состояния тканей пародонта и микроциркуляцией, 

изменениями в системе гемостаза, выраженностью оксидативных процессов 

и активностью фосфолипаз (на примере фосфолипазы А2) в организме 

показывает их важную роль в действии на воспалительный очаг и 

структурно-функциональное состояние тканевых структур пародонта при  

хроническом пародонтите. 
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Схема 2. Схема лечебного и профилактического действия комплексной 

терапии хронического пародонтита (ЛТ – лазеротерапия, ЦФ – цитофлавин, 

ПОЛ – перекисное окисление липидов, ФЛ А2 – активность фосфолипазы А2, 

АОЗ – антиоксидантная защита)   

 

На основе оценки в динамике выраженности структурно-

функционального состояния тканей пародонта и ряда показателей гомеостаза 

нами разработан способ прогнозирования эффективности лечения и 

вероятности рецидивирования заболевания.  

Технический результат данного способа заключается в повышении 

точности диагностики и прогнозирования хронического пародонтита путем 

комплексной динамической оценки ряда характеристик тканей пародонта и 

слюны, что позволяет проводить индивидуальный прогноз течения 

заболевания. Немаловажным является то, что способ относится к категории 

неинвазивных, поэтому его использование может быть повсеместным. 

Сущность изобретения заключается в том, что в способе 

прогнозирования течения хронического пародонтита в динамике оценивают 

РМА, исследуют микроциркуляцию тканей пародонта с помощью лазерной 

допплеровской флоуметрии, определяют содержание МДА в слюне. На 

основе полученных клинико-лабораторных данных рассчитывают индекс 

прогнозирования течения хронического пародонтита по формуле: 

 

 

гдеИПТХП – 

индекс прогнозирования течения хронического пародонтита, 

РМА1 – папиллярно-маргинально-альвеолярный индексв текущий этап 

наблюдения, 

РМА2 – папиллярно-маргинально-альвеолярный индексв предыдущий 

этап наблюдения, 

ПМ1 – показатель микроциркуляции активность в текущий этап 

наблюдения, 

,
МДА

МДА

ПМ

ПМ

РМА

РМА
ИПТХП

1

2

2

1

1

2 
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ПМ2 – показатель микроциркуляции активность в предыдущий этап 

наблюдения, 

МДА1– содержание малонового диальдегида в слюне в текущий этап 

наблюдения, 

МДА2 – содержание малонового диальдегида в слюне в предыдущий 

этап наблюдения. 

При этом значение индекса прогнозирования течения хронического 

пародонтита менее 2,7 с тенденцией уменьшения значения свидетельствует о 

низкой степени вероятности прогрессирования хронического пародонтита и 

его рецидивирования и констатирует об адекватности проводимой терапии. 

Значение индекса прогнозирования течения хронического пародонтита от 2,8 

до 3,3 cтенденцией уменьшения значения свидетельствует о средней степени 

вероятности прогрессирования хронического пародонтита и определяет 

настороженность стоматолога в плане корректировки схем проводимой 

терапии. Значение индекса прогнозирования течения хронического 

пародонтита от 3,4 и более с тенденцией увеличения значения 

свидетельствует о высокой степени вероятности прогрессирования 

хронического пародонтита и констатирует прогрессирование заболевания и 

развитие осложнений, что определяет необходимость своевременных и 

хирургических вмешательств. 

Новизна предлагаемого способа заключается в следующем: 

1. Проводят анализ не только лабораторных данных по оценке 

изменений локального гомеостаза и микроциркуляции,  но и клинического 

индекса состояния тканей пародонта. 

2. Определение указанных показателей в динамике лечения и 

наблюдения позволяет оценить течение заболевания, что может лежать в 

основе своевременной корректировке проводимой терапии. 

3. В качестве оценочных тестов используют показатели, которые 

определяют состояние значимого механизма патогенеза пародонтита – 

состояния свободно-радикальных реакций липопероксидации и важнейших 

из результирующих патогенных эффектов – поражение тканей, оцененной по 

выраженности сосудистых реакций (показатель микроциркуляции) и  

папиллярно-маргинально-альвеолярному индексу, который относится к 

одному из базовых показателей поражения тканей пародонта. 

4. В основу расчета индекса прогнозирования течения хронического 

пародонтита используют данные не только текущего момента, но и 

предыдущего, что позволяет наиболее полноценно и адекватно оценить 

динамику исследованных показателей, а на основе этого осуществлять 

прогнозирование течения заболевания.   

Разработанный способ апробирован у 48 больных хроническим 

пародонтитом, что и позволило установить сопряженность между 

вероятностью прогрессированием заболевания и разработанным индексом. 

Таким образом, использование индекса прогнозирования течения 

хронического пародонтитадает возможность объективного, точного и 
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воспроизводимого анализа состояния ткани пародонта в динамике процесса 

лечения, что в целом дает возможность прогнозирование течения болезни на 

фоне проводимой терапии. 

Предлагаемый способ прогнозирования течения хронического 

пародонтита позволяет: 

– получить объективные данные, характеризующие наличие 

воспалительно-деструктивного процесса в пародонте и сведения по местной 

активности одного из триггерных агентов данного заболевания (показателя 

перекисного окисления мембранных липидов); 

– с высокой точностью и воспроизводимостью объективно определить 

степень реакции тканевых структур пародонта на проводимое лечение, что 

обеспечивает возможность прогнозирование течения болезни; 

– рассматривать индекс прогнозирования течения хронического 

пародонтита в качестве критериев оценки и эффективности лечения, и 

индивидуального течения заболевания. 

Предлагаемый способ прост в исполнении, не нуждается в специальной 

дорогостоящей аппаратуре, может быть осуществлен практически в любой 

лаборатории, при этом обладает высокой точностью и воспроизводимостью 

результатов. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. У больных хроническим пародонтитом в процессе лечения и через 6 

месяцев после него выраженность структурно-функциональных изменений 

тканей пародонта и расстройств микроциркуляции сопряжена с нарушениями 

гуморального и клеточного звена системы гемостаза и явлениями 

оксидативного стресса. 

2. Повышение активности клеточного (на примере тромбоцитов) 

компонента системы гемостаза при хроническом пародонтите 

сопровождается изменениями фосфолипидного состава биомембран на фоне 

перекисного окисления мембранных липидов и увеличения активности 

фосфолипаз. Указанные патофизиологические явления в большинстве 

случаев сохраняются на момент окончания стандартной терапии и 

прогрессируют через 6 месяцев после проведения очередного курса лечения.  

3. Применение лазерной и метаболической терапии существенно 

повышает эффективность стандартной схемы лечения и вторичной 

профилактики хронического пародонтита, что проявляется в значительном 

уменьшении структурно-функциональных изменений и восстановлении 

микроциркуляции тканей пародонта. Одним из важнейших патогенетических 

составляющих такого рода лечения является ее способность предупреждать 

развитие  гиперкоагулемии, активизировать фибринолитический потенциал 

крови, уменьшать агрегационную активность тромбоцитов. Включение в 

стандартное лечении хронического пародонтита только лазерной терапии не 

приводит к коррекции гемостатических нарушений.  
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4. Важнейшим положительным действием комплексной терапии 

является ее способность снижать явления оксидативного стресса и 

активность фосфолипаз, что обусловливает ее мембраностабилизирующую 

способность, проявляющуюся в  восстановлении фосфолипидного состава 

биомембран тромбоцитов.  

5. Предложенный способ прогнозирования хронического пародонтита 

на основе оценки в динамике ряда показателей патогенетических звеньев и 

выраженности воспалительного процесса в тканях пародонта позволяет 

прогнозировать эффективность лечения заболевания и вероятность его 

рецидивирования. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

С целью повышения эффективности лечения и профилактики 

рецидивирования хронического пародонтита в комплексное лечение следует 

включать лазерную терапию (излучение с длиной волны 635 нм, мощность  

излучения 10 мВт, проводить облучение альвеолярного отростка в течение 2-

5 минут в деньN 12) и препарат антиоксидантного типа действия 

(цитофлавинпо 2 таблетки 2 раза в сутки за полчаса до еды в течение 12 

суток). 

С целью оценки эффективности лечения и вероятности 

рецидивирования заболевания рекомендуется использовать разработанный 

способ с расчетом индекса прогнозирования течения хронического 

пародонтита. 
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