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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Воспалительные заболевания 

пародонта (ВЗП) представляют одну из актуальных проблем в стоматологии, 

что связано с их значительной распространенностью, а также с тем, что 

«нездоровый» пародонт запускает в организме человека целый каскад 

патологических изменений, которые повышают риски развития сердечно-

сосудистых заболеваний, инсультов, неблагоприятного течения сахарного 

диабета, беременности и.т.д. (Дмитриева Л.А., Максимовский Ю.М., 2015; 

Барер Г.М., 2015). В свою очередь, соматические и ряд других заболеваний 

существенно отягчают   течение ВЗП с формированием тяжелых, затяжных и 

резистентных к терапии форм (Орехова Л.Ю., Горбачева И.А., 2018; 

Allareddy V. et al., 2015). К настоящему времени патогенетические 

механизмы  формирования патологии пародонта  у больных с  ХИЗ  

практически не изучены.  Нераскрытым остается и вопрос о 

распространенности различных форм  ВЗП среди пациентов с ХИЗ, 

особенностях развития и течения ВЗП у больных с инфекционными 

страданиями (Орехова Л.Ю., Атрушкевич В.Г., 2017). 

Хронические инфекционные заболевания (ХИЗ) в 21 веке 

обнаруживают четкий тренд роста как в Российской Федерации, так и в 

целом в мире, что связывается рядом климато-географических,  медико-

социальных  и эко-урбанистических факторов. При этом фиксируется рост 

так называемых «новых» инфекций (HIV-, HCV-инфекция, лихорадка Эбола 

и др.) при сохранении или даже повышении уровня  других инфекционных 

заболеваний (корь, туберкулез, хронический бруцеллез (ХБ), коклюш и др.) 

(Трифонова Г.Ф., Левакова И.А.,   Болсун Д.Д.,   Мукомолов С.Л., 2014). 

В настоящее время эндогенная интоксикация (ЭИ), диспропорции в 

системе липопероксидации (ЛПО), системное и локальное воспаление, 

иммунокомпрометация, а также нарушения микробиоценоза различных 

эпитопов на фоне наследственной предрасположенности рассматриваются 

как одни из важнейших составляющих в формировании патологического 

процесса при острых и хронических заболеваниях различного генеза 

(включая ВЗП)  и продолжают активно изучаться в рамках исследований 
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особенностей патогенеза коморбидных заболеваний ((Бакулев А.Л., 2003; 

Ющук Н.Д.,   Венгеров Ю.Я., 2010Макеева И.М., Даурова Ф.Ю., 2016).  

  С учетом предполагаемого взаимоотягчающего влияния 

инфекционных заболеваний и ВЗП очень важной представляется разработка 

подходов к прогнозированию течения и развития обострений ВЗП у больных 

на фоне ХИЗ,  также требуется формирование алгоритма по ведению 

пациентов с сочетанной патологией с дифференцированными рекомендациями 

в зависимости от характера патологии (Мирсаева Ф.З., Гилева О.С.,  2018). 

Степень разработанности проблемы. Проблема унификации и 

стандартизации терапии различных ВЗП до настоящего времени остается 

далекой от окончательного разрешения, а имеющиеся рекомендации 

достаточно часто противоречивы (Гилева О.С., Левицкая А.Д., 2019). 

Коморбидные состояния предъявляют повышенные требования к 

лечению больных с ВЗП, стоматитами (Александрова  Е.А., Лепилин А.В., 

Бархатова Т.С., Шульдяков А.А., 2014). В ряде случаев наличие ВЗП 

затрудняет и даже заставляет откладывать терапию ХИЗ. (Успенская О.А., 

Спиридонова С.А., 2019).  В настоящее время в комплексном лечении 

больных ВЗП и рядом других заболеваний рекомендуются использование 

топической иммуномодуляции, в том числе с применением линимента 

циклоферона (LCF) (Ершов Ф.И., Романцов М.Г., Мельникова И.Ю., 2013). 

Инъекционная и таблеточная форма циклоферона с успехом использовалась 

в терапии ХБ, хронических вирусных гепатитов (Шульдяков А.А., Бархатова 

Т.С., Зубарева Е.В., 2012).  В показаниях к назначению препарата есть и HIV-

инфекция.  

Программы подготовки врачей стоматологов составлены без учета 

специфики течения  ВЗП у больных с ХИЗ, в них отсутствуют разделы, 

содержащие материалы, формирующие компетенции в области знаний о 

коморбидных заболеваниях: ВЗП и ХИЗ (Успенская О.А., Качесова Е.С., 

2017).  

Цель исследования: определение патогенетических механизмов 

формирования воспалительных заболеваний пародонта у больных с 

хроническими инфекциоными заболеваниями; оптимизация диагностики и 

комплексной терапии. 
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Задачи исследования:  

1. Изучить клинические особенности течения и распространенность 

клинических форм воспалительных заболеваний пародонта (хронический 

генерализованный катаральный гингивит, хронический генерализованный 

пародонтит) на фоне хронического бруцеллеза, хронического гепатита С и 

HIV-инфекции. 

2. Установить закономерности изменений факторов 

неспецифической резистентности, колебаний уровня про- и 

противовоспалительных цитокинов у больных воспалительными 

заболеваниями пародонта на фоне хронических инфекций. 

3. Исследовать выраженность и направленность сдвигов в маркерах 

эндотоксикоза и иммунитета у больных воспалительными заболеваниями 

пародонта на фоне хронических инфекций. 

4. Оценить показатели микробиоценоза полости рта 

(пародонтопатогенов и транзиторной флоры) у больных воспалительными 

заболеваниями пародонта на фоне хронических инфекций. 

5. На основании результатов комплексного клинико-лабораторного 

обследования у больных воспалительными заболеваниями пародонта на фоне 

хронических инфекций разработать прогностические критерии развития 

обострений патологии пародонта. 

6. Оценить динамику клинико-лабораторных показателей у 

больных воспалительными заболеваниями пародонта на фоне хронических 

инфекций при комплексном лечении с использованием топической 

иммуномодуляции.   

7. На основании результатов комплексного обследования и 

наблюдения пациентов у больных воспалительными заболеваниями 

пародонта на фоне хронических инфекций подготовить протокол 

диспансеризации пациентов с коморбидной патологией. 

Научная новизна. Впервые установлено, что у больных хроническими 

инфекционными заболеваниями (ХБ, ХГС, ВИЧ-инфекция) состояние 
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интактного пародонта встречается существенно реже, чем в  сопоставимой 

по возрасту популяции без инфекций, а в структуре ВЗП преобладают более 

тяжелые формы. Показано, что особенностями развития патологического 

процесса при  ВЗП: хронический  генерализованный катаральный гингивит 

(ХГКГ), хронический генерализованный пародонтит (ХГП) у пациентов  с 

хроническими инфекционными заболеваниями (ХБ, HCV- и HIV-инфекцией) 

являются более частые и пролонгированные обострения с  редуцированной 

ремиссией, значимых различий между больными с вирусно-бактериальными 

инфекциями по клиническим проявлениям ВЗП не определяется. 

Впервые комплексное клинико-лабораторное исследование позволило 

установить патогенетические закономерности   формирования ВЗП на фоне 

ХИЗ и констатировать, что эндогенная интоксикация с усилением 

липопероксидации, снижением ферментативного и неферментативного 

антиоксидантного потенциала, иммунный дисбаланс являются факторами, 

обусловливающими неблагоприятные особенности развития ВЗП на фоне 

ХИЗ. Показано, что воспалительный процесс в пародонте у лиц с ХИЗ  

сопровождается увеличением инфекционной нагрузки пародонта с ростом 

числа многокомпонентных ассоциаций, состоящих из пародонтопатогенов и 

транзиторной флоры, подавлением факторов неспецифической 

резистентности, усилением локальной воспалительной реакции c активацией 

провоспалительных и в меньшей степени противовоспалительных 

цитокинов. Четкая зависимость выраженности клинических проявлений от 

степени сдвигов в лабораторных показателях отражает важную роль 

нарушений в данных звеньях гомеостаза организма человека в патогенезе 

воспалительных заболеваний пародонта. 

На основании  анализа результатов  комплексного обследования 

больных с ВЗП на фоне ХИЗ с использованием лабораторных данных, 

характеризующих различные звенья гомеостаза,   и  интегрального 

количественного подхода к интерпретации выявленных  взаимосвязей между 

клиническими  симптомами и патофизиологическими процессами 
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разработаны математические модели, которые могут стать основой 

экспертной системы  по созданию прогноза развития обострения 

воспалительных заболеваний пародонта при сочетанной патологии. 

Впервые обоснована клиническая целесообразность и в сравнительном 

аспекте исследована эффективность включения топической 

иммуномодуляции LCF в комплексное лечение больных  воспалительными 

заболеваниями пародонта на фоне хронических инфекционных заболеваний. 

Установлена патогенетическая направленность эффектов  с уменьшением 

инфекционной нагрузки, восстановлением потенциала факторов 

неспецифической резистентности, редуцированием локального воспаления и 

дисбаланса цитокинов в пародонте, а также снижением эндогенной 

интоксикации.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Установлено, что больные с ХИЗ являются группой риска по развитию ВЗП в более 

тяжелых формах, для которых свойственен рецидивирующий характер с 

пролонгированными обострениями. Эндогенная интоксикация, нарушения в 

иммунной системе, дисбаланс в системе липопероксидации, играющие 

значительную роль в патогенезе хронических инфекционных заболеваний (HIV- и 

HCV-инфекции, ХБ), являются индуцирующими факторами данных клинических 

особенностей у больных с коморбидной патологией, что необходимо принимать во 

внимание при ведении пациентов и назначении терапии.  

  При определении терапевтической  тактики у больных ВЗП на фоне ХИЗ 

необходимо учитывать,  что при  коморбидных состояниях воспалительный процесс 

в пародонте сопровождается ростом инфекционного бремени пародонта как за счет 

пародонтопатогенов, так и транзиторной флоры, дисбалансом про- и 

противовоспалительных цитокинов, а также редуцированием активности факторов 

неспецифической резистентности в полости рта. 

Для прогноза развития обострения ВЗП у больных с ХИЗ, кроме 

клинических данных, существенное диагностическое значение имеет степень 

изменения маркеров липопероксидации, антиоксидантный потенциал, про- и 
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противовоспалительных цитокинов, иммунитета, маркеров эндотокикоза, 

микробиоценоза полости рта. Разработанные с учетом клинико-

лабораторных данных математические модели могут лечь в основу 

экспертной системы прогноза обострения воспалительтных заболеваний 

пародонта у больных с хронической инфекционной патологией и 

учитываются в разработанном протоколе ведения пациентов с 

коморбидностью. 

Формирование протокола  терапевтических мероприятий у больных ВЗП 

на фоне хронических инфекционных заболеваний должно проходить с 

учетом результатов исследований эффективности LCF в комплексном 

лечении поражения пародонта  у данного континента, которые 

свидетельствуют о более динамичной регрессии всех клинических 

проявлений болезни, включая локальный воспалительный процесс в 

пародонте, редуцировании  эндотоксикоза, снижении избыточной микробной 

нагрузки в эпитопе ротовой полости, а также восстановлении  потенциала факторов 

неспецифической резистентности под воздействием топической иммуномодуляции. 

Методология и методы диссертационного исследования. Проведено 

популяционное исследование распространенности воспалительных 

заболеваний пародонта  у 1200 человек. В комплексном клинико-

лабораторном обследовании участвовало 461 человек на нескольких 

клинических базах в возрасте от 20 до 50 лет. Для реализации поставленных 

целей и задач,  пациентам проводилось комплексное общеклиническое 

обследование, включающее оценку стоматологического статуса, определение 

клинических индексов оценки состояния тканей пародонта, рентгенографии; 

специальных методов исследования: проба Бюрне, РПГА с бруцеллезным 

диагностикумом, реакция Хеддельсона, реакция Райта, определение DNA 

возбудителей бруцеллеза в PCR; лабораторных методов исследования: anti-

НСV, качественное и количественное определение RNA HCV (PCR), 

генотипирование HCV, биохимические показатели (ALT, AST, ALP, 

билирубин, тимоловая проба; качественное и количественное определение 
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HIV (PCR), ELISA и иммуноблотинг на anti-HIV, иммунный статус (CD4, 

CD8, CD4 / CD8 и др.) тестирования на оппортунистические заболевания 

(CMV, HSV, HCV, HBV). Дизайн исследования – открытое 

рандомизированное (метод случайной выборки, до равного количества в 

группах и подгруппах). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В результате сравнительного анализа распространенности 

отдельных форм ВЗП (ХГКГ, ХГП), а также особенностей их течения на 

фоне ХИЗ (ХБ, HIV-, HCV-инфекции) и у больных без сопутствующих 

инфекций показано, что при коморбидности патологический процесс в 

пародонте характеризуется более высокой частотой  тяжелых форм  с 

увеличением вероятности и продолжительности рецидивов, уменьшением 

периодов ремиссии. 

2. Эндогенная интоксикация, нарушения  иммунного гомеостаза, 

дисбаланс липопероксидации и антиоксидантного потенциала, являясь 

ведущими патофизиологическими синдромами при ХИЗ, обусловливают 

тяжелые частые пролонгированные обострения ВЗП с сокращением сроков 

ремиссии у лиц с коморбидностью в  сравнении с патологией пародонта у 

лиц без фоновой патологии. 

3. Воспалительные заболевания пародонта у больных с ХИЗ 

характеризуются накоплением в пародонте многокомпонентных микробных 

пулов, включающих как пародонтопатогены, так и транзиторную флору, 

ростом активности цитокинов (преимущественно провоспалительных) и 

снижением потенциала факторов неспецифической резистентности. 

Выраженность данных сдвигов значимо коррелирует с активностью 

воспалительного процесса в пародонте. 

4. Показатели эндотоксикоза, иммунитета, липопероксидации, 

цитокинов, микробиоценоза в качестве дополнительных методов 

обследования ВЗП на фоне ХИЗ позволяют прогнозировать вероятность 

развития обострений патологии пародонта на основании созданных 
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математических моделей патологического процесса при сочетанных 

состояниях.  

5. Комплексное лечение больных воспалительными заболеваниями 

пародонта (ХГКГ и ХГП) на фоне ХИЗ с применением линимента 

циклоферона позволяет значительно повысить эффективность лечебного 

процесса - ускорить приближение клинической ремиссии, снизить частоту 

рецидивов болезни. Линимент циклоферона как топический 

иммуномодулятор обладает патогенетической направленностью лечебных 

эффектов, способствуя уменьшению активности медиаторов воспаления, 

микробной нагрузки пародонтопатогенами и нерезидентами, восстановлению 

потенциала факторов неспецифической резистентности пародонта на фоне 

стабилизации функционирования систем липопероксидации и 

антиокидантного потенциала и редуцирования эндотоксикоза. 

Степень достоверности полученных результатов. При проверке 

достоверности показателей разницы использовались стандартные 

параметрические (критерий Стьюдента) методы при нормальном 

распределении выборки на гистограмме частот и непараметрические методы 

(критерий Манна – Уитни) при асимметрии. Лично соискателем 

осуществлена разработка дизайна диссертации,  определены цель, задачи и 

структура исследования, методы его выполнения, получено информированное 

согласие пациентов на участие в исследовании,  проведен сбор анамнеза, 

врачебный осмотр, забор материала для лабораторных исследований,  анализ 

компьютерной базы данных и медицинской документации больных, 

статистическая обработка материала, получены оригинальные научные 

результаты, сформулированы выводы, выносимые на защиту положения, 

составляющие новизну работы.  

Апробация работы. Основные положения диссертационного 

исследования докладывались и обсуждались на 4-й и 7-й международных 

научных конференциях Российской академии естествознания (Сочи, 2008; 

2012), региональных и межобластных научно-практических конференциях 
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ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России и 

Минздрава Саратовской области (Саратов, 2010–2019), проблемной 

комиссии по стоматологии и конференциях кафедр стоматологического 

профиля ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава 

России (Саратов, 2010–2019), Всероссийской научно-практической 

конференции «Новые технологии в стоматологии и имплантологии» 

(Саратов, 2010; 2013), 4-й конференции «Инфекционные болезни взрослых и 

детей: актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики» и 

Пленуме правления национального научного общества инфекционистов 

(Саратов, 2013), XII Всероссийском стоматологическом форуме 

«Образование, наука и практика в стоматологии» (Москва, 2015). 

По результатам исследований, представленных в диссертации, 

опубликовано 57 печатных работ, в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ для изложения основных положений докторских 

диссертаций   – 26 статей; из них 9 –  в изданиях, входящих в базу SCOPUS. 

Получено государственное свидетельство регистрации базы данных 

(№ 2014620995, 14 июля 2014 г.).  Изданы 1 монография и 1 информационно-

методическое письмо. 

Внедрение в практику. Результаты диссертационного исследования 

внедрены в учебный процесс и научную работу кафедры стоматологии 

терапевтической ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» 

Минздрава России; кафедры стоматологии ФГБОУ ВО Пензенский 

государственный университет Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации;  в практику лечебной работы консультативной 

стоматологической поликлиники клинической больницы им. 

С.Р. Миротворцева СГМУ и «Центра стоматологического здоровья» 

(г. Саратов). 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 240 

страницах компьютерного машинописного текста, состоит из введения, 

главы «Обзор литературы», материалов и методов исследования, 8 глав 
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результатов собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций. Диссертационная работа проиллюстрирована 2 схемами, 48 

таблицами и 74 рисунками. Библиографический указатель включает 335 

наименований, из которых 110 отечественных и 225 иностранных 

источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Научно-исследовательская работа проводилась в 2007‒2014 гг. на 

нескольких клинических базах:  

 Стоматологическая поликлиника Клинической больницы имени 

С.Р. Миротворцева (ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» 

Минздрава России); 

 ГУЗ Областной центр профилактики и борьбы со СПИД «Центр СПИД», 

 ФГУН «Саратовский НИИ сельской гигиены» Роспотребнадзора; 

 ГУЗ «Городская клиническая больница № 2 имени В.И. Разумовского». 

Для реализации цели диссертации и поставленных задач осуществлено 

комплексное клинико-лабораторное обследование 461 человека. 

На 1-м этапе анализировалась частота встречаемости ВЗП (ХГКГ и 

ХГП) среди лиц с ХИЗ. Всего осмотрено по 300 человек с каждой из 

инфекций (ХБ, ХГС, HIV-инфекцией) и 300 лиц без инфекционных 

заболеваний. 

На 2-м этапе исследовались особенности течения ВЗП (ХГКГ, ХГП 

легкой и средней степени тяжести) у больных ХИЗ (ХБ, HIV-, HCV-

инфекцией). Дизайн работы: открытое сравнительное исследование, 

сплошная выборка из 371 лиц, подразделенных на следующие группы в 

соответствии с критериями включения:  

 3 группы по 72 человека с ВЗП (ХКГ, ХГП легкой и средней степени 

тяжести) на фоне ХИЗ (ХБ, HIV-, HCV-инфекции); 

 группа с ВЗП без фоновых ХИЗ (65 человек); 

 3 группы сравнения по 30 человек с ХИЗ (HIV-, HCV-инфекцией и  ХБ) 

без ВЗП. 
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 Для оценки референс значений лабораторных показателей проведено 

обследование 25 условно здоровых лиц без ВЗП и ХИЗ. 

На 3-м этапе для оценки экспертной модели прогнозирования 

обострения ВЗП у больных ХИЗ осуществлена диспансеризация 90 человек.  

Критерии включения в исследование: 

 женщины и мужчины в возрасте 30–50 лет с ВЗП (ХГКГ, ХГП легкой и 

средней степени тяжести) с установленным диагнозом «ХБ неактивной 

формы»; 

 женщины и мужчины в возрасте 20–40 лет с ВЗП (ХГКГ,  ХГП легкой и 

средней степени тяжести) с установленным диагнозом «ХГС  минимальной 

степени активности», до начала курса противовирусной терапии; 

 женщины и мужчины женщины в возрасте 20–40 лет с ВЗП (ХГКГ, ХГП 

легкой и средней степени тяжести) с установленным диагнозом «HIV-

инфекция» (CD4 > 500 тыс./мкл) в латентной стадии; 

 женщины и мужчины в возрасте 20–50 лет с ВЗП (ХГКГ, ХГП легкой и 

средней степени тяжести) с исключенными ХИЗ;  

 неактивной формой ХБ женщины и мужчины в возрасте 30‒50 лет, без 

признаков ВЗП; 

 женщины и мужчины в возрасте 20–40 лет, без ВЗП с ХГС минимальной 

степени активности до начала курса противовирусной терапии; 

  женщины и мужчины в возрасте 20–40 лет, без ВЗП с HIV-инфекцией в 

латентной стадии. 

Критерии исключения: больные с  другими формами ВЗП /  бруцеллез / 

ХГС / HIV-инфекции,  вирусными гепатитами  не HCV-этиологии, острыми 

инфекционными стаданиями, рецидивами хронических заболеваний  

внутренних органов,  ревматическими заболеваниями, онкологической 

патологией, хроническим алкоголизмом,  инфарктом миокарда в анамнезе,  

психическими расстройствами; беременность; отказ обследуемого от участия 

в исследовании, индивидуальная непереносимость LCF.  
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        Обследование  здоровых и больных осуществлялись с их 

информированного согласия, в соответствии с этическими принципами, 

предъявляемыми Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской 

ассоциации,  дизайн работы  был одобрен этическим комитетом при 

Саратовском ГМУ им. В.И. Разумовского. 

Диагнозы «хронический генерализованный катаральный гингивит 

легкой степени тяжести» и «хронически генерализованный пародонтит 

легкой / средней степени тяжести» устанавливались в соответствии с 

классификацией, принятой XVI Пленумом Всесоюзного общества 

стоматологов (1983)  с дополнениями Президиума секции пародонтологии 

Академии стоматологии (2001). При постановке диагноза, оценке тяжести 

патологии и эффективности лечения  принимались во внимание также ряд 

индексов: папилярно-маргинально-альвеолярный индекс (PMAI, С. Parma, 

1960), индекс гигиены полости рта (HI, Greene J., Vermillion J., 1969), 

определение патологической подвижности зубов (MI, Miller, Fleszar, 1980), 

пародонтальный индекс (PI, А. Russel, 1967), индекс кровоточтвости (SBI, 

Muhleman H., SonS., 1971)  (Дмитриева Л.А., Максимовский Ю.М., 2015).   

Диагнозы ХИЗ (ХБ, ХГС, HIV-инфекция) устанавливались  врачом-

инфекционистом в соответствии с актуальными классификациями и 

подтверждались стандартным спектром лабораторно-инструментальных 

методов (Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., 2013).  

На 4-м этапе исследования для оценки эффективности LCF в терапии 

ВЗП у больных с ХИЗ были сформированы две основные группы (93 

человека в каждой): в 1-й пациенты получали в комплексном лечении ВЗП  

LCF,  а  во 2-й терапия проводилась традиционными методами (Барер Г.М., 

2015). Дизайн исследования ‒ открытое рандомизированное (метод 

случайной выборки, до равного количества в группах и подгруппах). 

Анализировались результаты лечения больных с ХГКГ (всего 66 человек) и 

ХГП (120 человек), которые были разделены на подгруппы в зависимости от 

фонового инфекционного заболевания.  
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Критерии исключения: больные с  другими формами ВЗП / бруцеллеза  / 

ХГС / HIV-инфекции,  вирусными гепатитами  не HCV-этиологии, острыми 

инфекционными стаданиями, рецидивами хронических заболеваний  

внутренних органов,  ревматическими заболеваниями, онкологической 

патологией, хроническим алкоголизмом,  инфарктом миокарда в анамнезе,  

психическими расстройствами; беременность, отказ обследуемого от участия 

в исследовании, индивидуальная непереносимость lCF.  

Всем больным ХГКГ и ХГП проводилось комплексное лечение в 

соответствии с общепринятыми стандартами терапии (Дмитриева Л.А., 

Максимовский Ю.М., 2015). Линимент циклоферона (НТТФ «Полисан», 

Санкт-Петербург) апплицировался на десны в течение 7 дней при ХГКГ и 14 

дней при ХГП по 2 р/сут через 10‒12 часов. Результаты терапии 

анализировались, в том числе с использованием анкетирования пациента, 

когда больному предлагалось оценить результаты проведенного лечения по 

трехбалльной шкале: полная удовлетворенность, частичная 

удовлетворенность и неудовлетворенность. Нежелательные и побочные 

явления на LCF учитывались на основании сообщений пациента и наблюдения 

стоматолога. Между 1-й и 2-й основными группами отличий по использованным 

способам общепринятой терапии не было.  

Набор инфектов при оценке микробного пейзажа пародонта у больных 

ВЗП включал A. аctinomycetemcomitans, T. forsythensis, T. denticola, P. 

gingivalis, и +P. intermedia, HSV1, CMV, C. albicans. Применялись ПЦР-

наборы для амплификации DNAOOO  НПФ «Генлаб».    
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Рис. 1 Дизайн исследования 

Активность IL-1, TNF-α, IL-4, LF, и sIgA в ЖПК исследовали методом 

ELISA (тест системы ЗАО «Вектор-Бест»). Для оценки параметров LYZ 

слюны была использована методика определения антилизоцимной 

активности микроорганизмов (Сторожух П.Г. с соавт., 2000). Изучение 

иммунологического статуса осуществлялось на проточном цитофлюориметре 

и с применением иммунофлюорисцентного микроскопа. Определялись CD4, 

CD8, а также иммунорегуляторный индекс ‒ CD4/CD8. 

Состояние ЛПО и антиоксидантный потенциал оценивалось по уровню 

DC (методика Гавриловой В.Б., Мишкорудной М.И., 1983), MDA (методика 

Гончаренко М.С., Латиновой, А.М., 1985), активности SOD (методика Fried 

R., 1975), Vit Е (методика Черняускене Р.Ч. с соавт., 1984). Показатели 
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SAMM анализировали методом Н.И. Габриэлян, В.И. Липатовой (1984), 

содержание CIC определяли преципитацией полиэтиленгликолем. 

В группе контроля (25 практически здоровых лиц, сопоставимых по 

возрасту, полу с обследуемыми больными с ВЗП) осуществлено 

исследование всех изучаемых лабораторных показателей. 

При статистической обработке указывались средние значения, 

стандартная ошибка среднего, доверительный интервал. При проверке 

достоверности показателей разницы использовались стандартные 

параметрические (критерий Стьюдента) методы при нормальном 

распределении выборки на гистограмме частот и непараметрические методы 

(критерий Манна ‒ Уитни) при асимметрии. Анализ взаимосвязи двух 

признаков осуществляли с помощью корреляций по Спирмену. Различия 

средних величин, коэффициенты корреляции признавались статистически 

значимыми (достоверными) при уровне значимости р < 0,05. При подготовке 

математической модели вероятности рецидива ВЗП на фоне ХИЗ 

использовали регрессионный метод с реализацией алгоритма прямой и 

обратной пошаговой процедуры. При обработке результатов диссертации 

(компьютер Pentium) использовались пакеты статистических прикладных 

программ Microsoft Exel 7.0 и Statistica 6.0. Набор и корректура текста, 

графические изображения выполнены с помощью программ MicrosoftWord 

7.0 и MicrosoftExsel 7.0 в операционной оболочке Windows ХР. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Воспалительные заболевания 

пародонта на фоне хронических инфекций: клиническая картина. 

Популяционное (всего 1200 человек) исследование распространенности ВЗП 

у больных с ХБ, ХГС и HIV-инфекцией позволило установить, что 

интактный пародонт среди данной категории пациентов встречается 

существенно реже, чем у лиц без инфекционных болезней (рис. 2). 
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Рис. 2. Частота ВЗП в зависимости от коморбидности 
(* ‒ значимость различий при р < 0,05 при сравнении с группой без ХИЗ) 
 
При анализе глубины поражения пародонта в зависимости от наличия 

сопутствующего инфекционного заболевания констатирован факт 

отягчающего влияния инфекций на развитие воспалительного процесса в 

пародонте с увеличением частоты более тяжелых форм патологии. Важно 

отметить отсутствие существенных отличий в вероятности развития той или 

иной формы ВЗП в группах  с различными  хроническими инфекциям, 

следовательно, полученные на трех исследованных инфекциях 

закономерности можно экстраполировать на формирование ВЗП при других 

хронических инфекционных страданиях. 

Детальный анализ клинических особенностей ХГКГ и ХГП легкой и 

средней степени тяжести у больных с ХБ, ХГС и HIV-инфекцией проводился 

в сопоставлении с больными с ВЗП без инфекционных заболеваний. При 

оценке стоматологических индексов (HI, PI, SBI, PMAI) у больных с ВЗП  на 

фоне ХИЗ определены четкие корреляции степени изменений индексных 

показателей и тяжести поражения пародонта (от ХГКГ до ХГП средней 

степени тяжести), что позволяет рекомендовать индексы в качестве 
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объективизирующих оценку тяжести критериев. Существенных различий в 

колебаниях индексных показателей у больных с ВЗП в зависимости от 

этиологии инфекционной патологии нами выявлено не было. 

При изучении течения ХГКГ и ХГП легкой и средней степени тяжести у 

больных с ХБ, ХГС и  HIV-инфекцией установлена общая для всех инфекций 

закономерность (без четких отличий у больных с различными 

этиологическими факторами)  более частых и продолжительных рецидивов в 

сопоставлении с аналогичными пациентами из групп без инфекций (рис. 3). 

Также констатирован рост продолжительности и регулярности рецидивов 

поражения пародонта у больных с ХИЗ от ХГКГ до ХГП средней степени 

тяжести.  

 

Рис. 3. Частота обострений ХГП средней степени тяжести в зависимости 
от коморбидности (за год; * ‒ значимость различий при р < 0,05 при 
сравнении с группой без ХИЗ) 

 
Невысокий комплаенс у пациентов со средней степенью тяжести ХГП в 

отношении оперативного вмешательства у больных с инфекциями (особенно 

с HIV) также можно расценивать как неблагоприятный предиктор развития 

процесса на фоне коморбидности. 
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Важно также отметить, что как у больных с ХГКГ, так и при ХГП на 

фоне ХИЗ чаще регистрировались такие сопутствующие инфекционные 

болезни, как ОРВИ и HSV-инфекция (герпес лабиалис), при этом необходимо 

помнить о роли данных инфекций как возможных триггеров патологии 

пародонта. 

С учетом выявленных неблагоприятных клинических особенностей ВЗП 

у больных с хроническими вирусно-бактериальными инфекциями остро 

встает вопрос об изучении механизмов их формирования и необходимости 

коррекции алгоритма ведения и форсификации терапии данной группы 

пациентов. 

Патогенетические механизмы формирования ВЗП на фоне ХИЗ.  Одним 

из важнейших первичных барьеров на пути проникновения инфектов в 

организм человека является полость рта с ее мощным протективным 

потенциалом, обеспечиваемым в том числе факторами неспецифической 

резистентности и иммунной системой. Ключевыми белками, отвечающими за 

наиболее ранние реакции организма на внедрение чужеродного микроба и 

формирующими устойчивость организма, являются sIgA, LYZ и LF. При 

анализе показателя sIgA у больных ВЗП на фоне ХИЗ обнаружена 

значительная депрессия показателя, четко обратно коррелирующая с 

тяжестью патологии пародонта без существенных отличий в зависимости от 

вида возбудителя.  

При коморбидных заболеваниях (ХГКГ и ХГП на фоне ХБ, ХГС, HIV-

инфекции) выявлялись глубокие сдвиги в уровне LYZ в слюне, значимо 

обратно коррелирующие с тяжестью поражения пародонта и достоверно 

неразличающиеся при различных хронических инфекциях.  

Сочетанная патология формировалась на фоне выраженного снижения 

уровня LF, существенно зависящего от степени выраженности патологии 

пародонта и без значимых различий при различных инфекциях. 

У больных с ВЗП без инфекционных болезней также отмечено снижение 

защитного потенциала факторов неспецифической резистентности (sIgA, LF, 
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LYZ), однако оно было менее выраженным, а фоновые инфекции усугубляли 

сдвиги в данном звене гомеостаза. В качестве примера на рис. 4 представлен 

уровень sIgA в зависимости от формы ВЗП и наличия коморбидности. 

 

Рис. 4. Показатели sIgA в ЖПК у пациентов в зависимости от наличия 
ВЗП и ХИЗ: 1 – значимость различий при р < 0,05 при сравнении с 
контрольной группой; 2 – значимость различий при р < 0,05 при сравнении с 
группой больных с соответствующей нозологией без ВЗП 
 

Основные провоспалительные цитокины ‒ IL-1, TNF-α ‒ у больных 

ХГКГ и ХПГ на фоне ХБ, ХГС и HIV-инфекции резко активировались в 

пародонте со значимой корреляцией с тяжестью паологии и отсутствием 

достоверных отличий при различных ХИЗ. В группах пациентов с ХБ, ХГС, 

HIV-инфекцией IL-1, TNF-α обнаруживали тренд к повышению, 

обеспечивая пациентам с сочетанной патологией несколько большие сдвиги 

в цитокиновом профиле в сопоставлении с больными ВЗП без инфекций. 

Интерлейкин-4, как один из ведущих противовоспалительных 

цитокинов, значимо повышался у больных ВЗП на фоне ХИЗ (в несколько в 

большей степени, чем при изолированном поражении пародонта) и 

достоверно выше в сопоставлении со здоровыми лицами и инфекционными 
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больными без ВЗП. Важно подчеркнуть, что и при ХГКГ и ХГП (как с ХИЗ, 

так и без) уровень роста IL-4 был хоть и достоверно выше, чем у здоровых 

лиц, но тем не менее с  меньшей степенью роста  в сопоставлении с 

активностью провоспалительных цитокинов. Следовательно, течение ВЗП 

сопровождалось дисбалансом цитокинового профиля пародонта с 

преимущественным ростом именно провоспалительных цитокинов. 

Примером характера сдвигов провоспалительных цитокинов служит уровень 

TNF у больных ВЗП при различной коморбидности, представленный на 

рис. 5. 

 

Рис. 5. Показатели TNF-α в ЖПК у пациентов в зависимости от наличия 
ВЗП и ХИЗ: 1 – значимость различий при р < 0,05 при сравнении с 
контрольной группой; 2 – значимость различий при р < 0,05 при сравнении с 
группой больных с соответствующей нозологией без ВЗП 

 
Отсутствие значимых различий по показателям цитокиновой сети и 

факторам неспецифической резистентности у больных с ВЗП на фоне 

различных инфекций свидетельствует об общности механизмов развития 
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поражения пародонта вне зависимости от этиологического фактора 

инфекционного процесса.  

В патогенезе ВЗП нарушения в иммунитете (в том числе клеточном), 

наряду с локальным воспалением, являются одними из ключевых 

компонентов. При сравнительном анализе групп больных с ВЗП на фоне 

ХИЗ, с ВЗП без инфекций и  ХИЗ без патологии пародонта по показателю 

CD4+Тh и  иммунорегуляторному индексу установлено, что наиболее 

глубокие признаки иммуносупрессии выявляются у больных с наиболее 

тяжелыми формами из исследуемых ВЗП (ХГП средней степени тяжести) на 

фоне ХИЗ, а ведущую роль в формировании иммунодефицита играют 

инфекционные процессы. Самые выраженные сдвиги по оцениваемым 

параметрам определялись у больных с ВЗП на фоне HIV-инфекции, что 

закономерно, учитывая патогенез данного заболевания. 

Анализ показателей, отражающих формирование синдрома 

эндотоксикоза у больных ВЗП на фоне ХИЗ (SAMM, CIC) в зависимости от 

инфекционной коморбидности и тяжести ВЗП, выявил определяющее 

значение хронического инфекционного процесса в развитии ЭИ, при этом у 

больных с сочетанием стоматологической (особенно при ХГП средней 

степени тяжести) и инфекционной патологий сдвиги в маркерах  ЭТ были 

максимальными из всех групп (вероятно, за счет суммации негативных 

эффектов локального воспаления пародонта и системных процессов, 

обусловленных инфекциями). В качестве примера на рис. 6 представлен 

уровень SAMM в зависимости от формы ВЗП и наличия коморбидности.  

Процессы ЛПО (показатели DC и MDA) существенно усиливались у 

больных ВЗП на фоне ХИЗ, особенно при более тяжелых формах поражения 

пародонта, а ведущую роль в активации окислительных реакций играли 

инфекционные болезни, что было установлено в процессе сравнительного 

анализа групп больных с различными видами ВЗП, инфекциями и 

коморбидностью. 
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Рис. 6. Показатели  SAMM в крови у пациентов в зависимости от 
наличия ВЗП и ХИЗ  (1 – значимость различий при р < 0,05 при сравнении с 
контрольной группой; значимых различий при сравнении групп больных с 
ВЗП и без ВЗП с соответствующим ХИЗ не выявлено) 

 
Сопоставление  больных в группах с ВЗП на фоне ХИЗ, с ВЗП без 

инфекций и  ХИЗ без патологии пародонта по активности SOD и уровню  

VitE в крови позволило констатировать, что наиболее выраженные 

нарушения определяются  у больных с ХГП средней степени тяжести на 

фоне ХИЗ, а формируются данные сдвиги в первую очередь под влиянием 

хронических инфекций. 

Таким  образом, эндотоксин, сопровождающийся  усилением 

липопероксидации (ЛПО), редуцированием ферментативного и 

неферментативного антиоксодантного потенциала и иммунодефицит 

обуславливают неблагоприятные отличия в развитии ХГКГ и ХГП у больных 

с ХИЗ в сопоставлении с пациентами без фоновой инфекционной патологии. 

Развитие большинства хронических инфекций протекает с эндогенной 

интоксикацией, дисбалансом цитокинов, ЛПО, иммунитета, следовательно, у 

больных с самыми разнообразными инфекциями течение ВЗП может 



 

 

25

характеризоваться затяжным и рецидивирующим характером, что 

необходимо учитывать при планировании лечебно-диагностических 

мероприятий у данной когорты. 

Микробиота ротовой полости играет ведущую в развитии ВЗП, а среди 

микроорганизмов, во многом определяющих патологию пародонта, 

выделяют так называемые пародонтопатогены (A. аctinomycetemcomitans, T. 

forsythensis, T. denticola, P. gingivalis, и P. intermedia) и транзиторные 

возбудители (HSV, CMV, EBV,  С. albicans и др.), которые наиболее часто 

выступают в виде сложных многокомпонентных ассоциаций. Коморбидная 

патология (ХГКГ и ХГП на фоне ХБ, ХГС, HIV-инфекции) 

характеризовалась значительным увеличением микробной обсемененности 

пародонта отдельными резидентами (A. аctinomycetemcomitans, T. 

forsythensis, T. denticola, P. gingivalis, и P. intermedia) и нерезидентами (HSV, 

CMV, С. аlbicans) с прямой зависимостью от тяжести патологии пародонта 

без существенных отличий по количественному и качественному составу 

микробных коалиций у пациентов с хроническими инфекциями различного 

генеза. 

В группах пациентов с ВЗП без инфекций также выявлен рост 

инфекционной нагрузки пародонта, однако он был менее выраженным, чем 

при коморбидности, а фоновые инфекции усугубляли повышение 

микробного бремени полости рта. Важно отметить значительное увеличение 

детекции HSV, CMV, C. аlbicans в пародонте у больных с ВЗП на фоне ХИЗ 

(с корреляцией с тяжестью поражения пародонта), что косвенно 

подтверждает формирование на фоне сочетанной патологии локального 

иммунодефицита. В целом инфекционное бремя у больных ВЗП на фоне ХИЗ 

было выше, чем среди пациентов без инфекций, что обусловило, вероятно, 

большую частоту и продолжительность рецидивов ВЗП среди больных 

данной когорты (рис. 7). 
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Рис. 7. Частота выделения сложных микробных ассоциаций  (более 3) в 
ЖПК у пациентов в зависимости от наличия ВЗП и ХИЗ:  1 – значимость 
различий при р < 0,05 при сравнении с контрольной группой; 2 – значимость 
различий при р < 0,05 при сравнении с группой больных с соответствующей 
нозологией без ВЗП 
 

Модели прогноза обострения у больных воспалительными 

заболеваниями пародонта на фоне хронических инфекций. 

Диспансеризация больных с ВЗП на фоне ХИЗ с учетом выявленных 

неблагоприятных особенностей и раскрытых механизмов их формирования 

должна  проводиться особенно тщательно, при этом возможность прогноза 

рецидива представляется чрезвычайно важной. Проведение математического 

анализа взаимосвязи сдвигов лабораторных параметров, отражающих такие 

важнейшие звенья гомеостаза и патофизиологические процессы, как ЛПО, 

иммунитет, неспецифическая резистентность, воспаление, микробиоценоз, и 

развития рецидива ХГКГ (наблюдение в течение 3 месяцев) и ХГП 

(наблюдение в течение 12 месяцев) позволило разработать математические 
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модели прогноза обострения патологии пародонта у пациентов с ХБ, ХГС и 

ВИЧ-инфекцией. 

В качестве примера представлено уравнения прогноза обострения 

ХГКГ при ХБ: 

Y = 0,21 * x1 ‒ 0,006 * x2 ‒ 0,034 * x3 + 0,0004 * x4 + 2,83 *  x5 + 0,27*x6  + 

+ 0,3 * x7 ‒1,44, 

где Y - целевая функция, X- определяемые факторы (x1 – IL-1,  x2 – sIgA,  x3 

– LYZ,x4 – LF,  x5 – SMM,x6 – CD4/CD8, x7 – более 4 микробов в пуле), 1,44 ‒ 

цифровой показатель без переменной  –  константа. В случае когда при 

подстановке лабораторных показателей пациентов в уравнении регрессии 

значение целевой функции составляет более 0,84, возможно предполагать 

развитие обострения у пациента с ВЗП в течение 3 месяцев.  

Апробация математических моделей на контрольных выборках больных 

отразила их достаточную надежность (70‒90 %).  Следовательно, созданные 

модели течения ВЗП у пациентов с ХИЗ могут послужить базой для создания 

экспертной системы прогнозирования обострения гингивита и пародонтита у 

пациентов с инфекционной коморбидностью. 

Топическая иммуномодуляции в комплексной терапии больных 

воспалительными заболеваниями пародонта на фоне хронических 

инфекционных заболеваний, оптимизация алгоритма ведения пациентов с 

коморбидностью. Клиническая эффективность и удовлетворенность 

больного результатами лечения являются важнейшими конечными точками 

при оценке новых методов лечения. Анализ результатов использования LCF 

в качестве топического иммуномодулятора у больных ХГКГ и ХГП на фоне 

ХБ, ХГС и HIV-инфекции проводился с учетом стоматологических индексов 

как интегральных количественных показателей, отражающих различные 

аспекты патологического процесса в пародонте. Показано, что топическая 

иммуномодуляция как у пациентов с ХГКГ, так и при ХПГ на фоне 

различных вирусно-бактериальных инфекций позволила существенно 
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ускорить динамику нормализации стоматологических индексов (HI, SBI, 

PMAI, PI) в сопоставлении с традиционными методами лечения.  

Важным результатом использования LCF было снижение частоты и 

продолжительности рецидивов гингивита и пародонтита в катамнезе (12 

месяцев), сокращение послеоперационного периода у больных с ХПГ 

средней степени тяжести у лиц с инфекционной коморбидностью, а также 

сопутствующих инфекционных заболеваний (ОРЗ, обострения герпес 

лабиалис), которые в ряде случаев выступают в роли триггеров 

патологических процессов в пародонте.  

Высокая оценка больными с ХИЗ использования LCF в комплексной 

терапии ВЗП нашла свое отражение в результатах анкетирования пациентов 

по окончании лечения: в 1-й группе больные с ХГКГ  через месяц выразили 

полную удовлетворенность  в 93,9%,  при ХПГ ‒ в 73,3% случаев, во 2-й 

группе – в 69,7 и 55% соответственно.   

Исследуя механизмы клинических эффектов топической 

иммуномодуляции были оценены маркеры неспецифической резистентности 

(sIgA, LYZ, LF) у больных ХГКГ и ХГП на фоне ХБ, ХГС и HIV-инфекции.  

Установлено, что форсификация терапии LCF обеспечила более динамичную 

нормализацию редуцированных на фоне коморбидности параметров 

неспецифического иммунитета, что обеспечило уменьшение частоты 

обострений ВЗП и их продолжительности в ближайшем катамнезе. 

Восстановление факторов неспецифической резистентности 

сопровождалось более динамичным снижением активности 

провоспалительного IL-1 под действием CF, что обеспечивалось 

противовоспалительными потенциями препарата и отражалось на 

клинических параметрах в виде более быстрого улучшения 

стоматологических индексов (HI, SBI, PMAI, PI).  

Важно отметить,  что у больных с ХГКГ на фоне ХИЗ только под 

влиянием топической иммуномодуляции маркеры локального иммунитета и 

воспаления достигали параметров, достоверно не отличающихся от группы 
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здоровых лиц, а у пациентов с ХГП даже бустированная LCF- терапия не 

позволила в полной мере восстановить имеющиеся нарушения  местного 

иммунитета. 

Глубина поражения пародонта у больных с ХИЗ четко коррелировала с 

частотой детекции как отдельных представителей пародонтопатогенов (A. 

аctinomycetemcomitans, T. forsythensis, T. denticola, P. gingivalis, и P. 

intermedia) и нерезидентов (HSV, CMV, С. аlbicans), так и с удельным весом 

многокомпонентных микробных пулов. Внедрение в комплекс 

терапевтических мероприятий у больных ВЗП на фоне ХИЗ курсов LCF 

обеспечило более динамичное редуцирование инфекционной нагрузки и по 

отдельным микробам, и, что особенно важно, по уровню выявления сложных 

ассоциаций инфектов, поскольку именно они стоят на первых позициях в 

качестве этиопатогенетического фактора воспаления в пародонте. Данные 

топические саногенные эффекты, наиболее вероятно, связаны с 

иммунокорригирующими свойствами CF и его слабыми антимикробными 

потенциями. 

Эндогенная интоксикация и дисбаланс ЛПО при ВЗП на фоне ХИЗ в 

наибольшей степени обусловлены инфекционной составляющей.  Уровень 

SAMM незначительно снизился в процессе лечения ХГКГ и ХГП у больных в 

подгруппах с ХБ, ХГС и ВИЧ-инфекцией без существенных различий между 

группами с традиционными и модифицированными методами лечения. 

Параметры DC и SOD на фоне терапии ВЗП незначительно улучшались в 

группах с ВЗП на фоне вирусно-бактериальных инфекций, а значимых 

различий в зависимости от метода лечения (традиционные способы или 

бустированная LCF-терапия) не выявлено.  Следовательно, топический 

иммуномодулятор оказывает лишь незначительно позитивное влияние на 

интегральные параметры ЛПО и ЭТ, что закономерно, учитывая описанные 

механизмы формирования патологических процессов у больных ВЗП с 

инфекционной коморбидностью. 
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Выявленные в процессе сравнительного исследования неблагоприятные 

особенности течения ВЗП у лиц с фоновой инфекционной патологией 

индуцируют необходимость коррекции тактики ведения и лечения данной 

группы пациентов. С учетом раскрытых механизмов клинических отличий 

ВЗП на фоне ХИЗ, созданных экспертных систем прогнозирования рецидива 

ВЗП у больных с коморбидностью и разработанной оптимизированной 

схемы лечения пациентов с ХГКГ и ХГП с использованием топического 

иммуномодулятора был предложен  протокол диспансеризации больных ВЗП 

на фоне ХИЗ (рис. 8), предполагающих интеграцию модифицированных схем 

лечения и моделей прогноза в процесс диспансеризации больных с 

сочетанной патологией. Полученные в ходе диссертационного исследования 

результаты свидетельствуют о целесообразности внедрения созданного 

протокола в широкую практику. 
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ВЫВОДЫ 

1. В структуре воспалительных заболеваний пародонта у больных с 

хроническими инфеционными заболеваниями (хроническим бруцеллезом, 

хроническим гепатитом, ВИЧ-инфекцией) преобладают более тяжелые 

формы поражения пародонта в сравнении с  лицами без инфекционной 

патологии, при этом состояние интактного пародонта встречается 

существенно реже, чем в  сопоставимой по возрасту популяции без 

инфекций. Особенностями развития патологического процесса при 

воспалительных заболеваниях пародонта (хроническом генерализованном 

катаральном гингивите, хроническом генерализованном пародонтите) у 

больных  с хроническими инфеционными заболеваниями (хроническим 

бруцеллезом, хроническим гепатитом, ВИЧ-инфекцией) являются более 

частые и пролонгированные обострения с  редуцированной ремиссией, 

существенные отличия между пациентами с различными инфекциями по 

клиническим проявлениям воспалительных заболеваниий пародонта не 

определяются.  

2. Воспалительный процесс в пародонте у лиц с хроническими 

инфеционными заболеваниями  сопровождается подавлением потенциала 

факторов неспецифической резистентности (без существенных различий при 

инфекциях вирусно-бактериального происхождения), при этом имеется 

четкая зависимость глубины поражения пародонта (от хронического 

генерализованного катарального гингивита до хронического 

генерализованного пародонтита легкой и средней степени тяжести) от 

снижения активности лизоцима, секреторного иммуноглобулина, 

лактоферрина,  что отражает важную роль нарушений местного иммунитета 

в патогенезе воспалительных заболеваний пародонта у больных с 

хроническими инфекционными заболеваниями. 

3. Воспалительные заболевания пародонта у больных с 

хроническим бруцеллезом, хроническим  гепатитом, ВИЧ-инфекцией 

протекают на фоне значительного роста активности провоспалительных 
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цитокинов (интерлейкина-1β, фактора некроза опухоли-α) в пародонте при 

меньшей  степени увеличения  уровня противовоспалительного 

интерлейкина-4,  степень имеющихся лабораторных сдвигов значимо 

коррелирует с тяжестью воспалительного процесса, прогрессивно  

усиливаясь от хронического генерализованного катарального гингивита  до 

хронического генерализованного пародонтита легкой и средней степени 

тяжести, без достоверных различий  при хронических инфекционных 

заболеваниях различного происхождения. 

4. Формирование неблагоприятных клинических особенностей 

течения воспалительных заболеваний пародонта  у больных с хроническим 

бруцеллезом, хроническим гепатитом, ВИЧ-инфекцией обусловлено 

(преимущественно) развитием патологического процесса в пародонте в 

данной популяции на фоне эндотоксикоза с усилением липопероксидации, 

снижением ферментативного и неферментативного антиоксидантного 

потенциала, иммунным дисбалансом, которые обусловлены в основном 

инфекционной составляющей.  

5.  Воспалительные заболевания пародонта у больных с  

хроническим бруцеллезом, хроническим гепатитом, ВИЧ-инфекцией 

сопровождается увеличением инфекционного бремени пародонта с ростом 

числа многокомпонентных пулов, состоящих из пародонтопатогенов 

(A.аctinomycetemcomitans,B.forsythensis,T. denticola, P. gingivalis,P. intermedia)  

и транзиторной флоры (вируса гепатита, цитомегаловируса, кандида 

альбиканс), при этом существенных закономерностей в зависимости от 

этиологии хронических инфекционных заболеваний по составу микробных 

ассоциаций не наблюдается. Значительный рост инфекционной нагрузки в 

пародонте от хронического генерализованного катарального гингивита  до 

хронического генерализованного пародонтита легкой и средней степени 

тяжести у больных с хроническими инфекционными заболеваниями 

свидетельствует о важной роли микробного фактора в патогенезе 

воспалительных заболеваний пародонта при коморбидности. Относительно 
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высокий уровень сложных микробных пулов в пародонте при хронических 

инфекционных заболеваниях свидетельствует о высоких рисках 

воспалительных заболеваний пародонта среди больных с хроническим 

бруцеллезом, хроническим гепатитом, ВИЧ-инфекцией. 

6. Для прогноза обострения воспалительных заболеваний пародонта 

(хронического генерализованного катарального гингивита, хронического 

генерализованного пародонтита) у больных с хроническими инфекционными 

заболеваниями  (хроническим бруцеллезом, хроническим гепатитом, ВИЧ-

инфекцией), кроме клинических данных, существенное диагностическое 

значение имеют степень изменения показателей неспецифической 

резистентности, про- и противовоспалительных цитокинов, маркеров  

эндотоксикоза, липопероксидации, параметров иммунитета, микробиоценоза 

пародонта. Разработанные с учетом клинико-лабораторных данных 

математические модели могут лечь в основу экспертной системы прогноза 

течения хронического генерализованного катарального гингивита и 

хронического генерализованного пародонтита при сочетанной патологии. 

7. Топическая иммуномодуляция линимента циклоферона в 

комплексном лечении больных воспалительными заболеваниями пародонта 

(хроническим генерализованным катаральным гингивитом и хроническим 

генерализованным пародонтитом) на фоне хронического бруцеллеза, 

хронического гепатита, ВИЧ-инфекции позволяет значительно повысить 

эффективность лечебного процесса: ускорить наступление клинической 

ремиссии, уменьшить частоту рецидивов патологии пародонта. Результаты 

терапии положительно оцениваются пациентами, а препарат практически  

не имеет побочных действий. 

8.  В результате использования курса линимента циклоферона у 

больных с воспалительными заболеваниями пародонта на фоне хронических 

инфекционных заболеваний в пародонте снижается активность медиаторов 

воспаления и дисбаланс цитокинов, микробная нагрузка 

пародонтопатогенами и транзиторной флорой, восстанавливается  потенциал 



 

 

35

факторов неспецифической резистентности, данные сдвиги сопровождаются 

стабилизацией функционирования системы липопероксидации и  

эндотоксикоза. Полученные результаты свидетельствуют о патогенетической 

направленности лечебных эффектов циклоферона в форме линимента. 

9. Характер развития патологического процесса  в пародонте у 

больных хроническими инфекционными заболеваниями определяет 

необходимость системной длительной диспансеризации с определением 

частоты и сроков осмотров в зависимости от тяжести воспалительных 

заболеваний пародонта, с корректировкой их на основании комплекса 

клинико-лабораторных данных, которые легли в основу предложенного 

алгоритма ведения пациентов с сочетанной патологией. Наблюдение и 

лечение пациентов с коморбидными заболеваниями целесообразно 

осуществлять совместно со специалистами смежных профилей 

(инфекционистом, иммунологом и др.) с учетом роли хронической 

инфекционной патологии в неблагоприятном развитии воспалительных 

заболеваний пародонта, необходимости форсификации терапии  (в том числе 

с использованием топической иммуномодуляции), что также нашло 

отражение в разработанном алгоритме. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При выявлении  у больных с воспалительными заболеваниями 

пародонта  на фоне  хронических инфеционных заболеваний (хронического 

бруцеллеза, хронического гепатита, ВИЧ-инфекции)  для определения тактики 

ведения и выбора терапии рекомендовано,  комплексное клинико-лабораторное 

обследование с оценкой не только стоматологического статуса, но и активности 

инфекционного процесса, а также выраженности  эндотоксикоза и 

иммуннологических нарушений.   

2.    Для прогнозирования обострений воспалительных заболеваний 

пародонта на фоне хронической инфекционной патологии рекомендовано 

использовать разработанную регрессионную модель, учитывающую 

параметры функционирования системы липопероксидации иммунитета и 
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неспецифической резистентности, про- и противовоспалительных цитокинов, 

маркеров эндотоксикоза, что позволит повысить качество диагностики 

воспалительных заболеваний пародонта.   

3. Пациентам с воспалительными заболеваниями пародонта на фоне 

хронических инфеционных заболеваний для более динамичной регрессии 

всех клинических признаков заболевания, включая локальный 

воспалительный процесс в пародонте, уменьшения числа обострений 

воспалительных заболеваний пародонта и повышения эффективности 

медикаментозных мероприятий рекомендовано включение в программу 

комплексной терапии курса линимента циклоферона  (7 дней при 

хроническом генерализованном катаральном гингивите и 14 – при 

хроническом генерализованном пародонтите по 2 раза в день). 

4. При формировании плана диспансерного наблюдения больного 

воспалительными заболеваниями пародонта  на фоне хронических 

инфекционных заболеваний  необходим дифференцированный подход к 

разработке долгосрочной программы лечения и реабилитации с учетом 

тяжести патологии, неблагоприятного характера течения патологического 

процесса в пародонте. При этом в обследовании больного целесообразно 

использовать математическую модель прогноза обострений воспалительных 

заболеваний пародонта, а  в комплексном лечении курсы топической 

иммуномодуляции линимента циклоферона как наиболее оптимального 

фармакотерапевтического средства, оптимизирующего терапию 

воспалительных заболеваний пародонта. Наблюдение за больными с 

коморбидной патологией необходимо проводить с привлечением 

инфекционистов по предложенному протоколу с частотой осмотров не менее 

1 раза в 3 месяца и использованием дополнительных лабораторно-

инструметальных методов исследования. Сроки диспансеризации в каждом 

конкретном случае определяются характером течения воспалительных 

заболеваний пародонта.  
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АП – антиоксидантный потенциал 

ВЗП – воспалительные заболевания пародонта 

ДИ – доверительный интервал 

ЖПК – жидкость пародонтальных карманов  

ЛПО – липопероксидация 

ХИЗ – хронические инфекционные заболевания 

ХБ – хронический бруцеллез 

ХГКГ–хронический генерализованный катаральный гингивит 

ХГС – хронический гепатит С 

ХГП – хронический генерализованный пародонтит 

 ХИЗ – хронические инфекционные заболевания 

ЭИ – эндогенная интоксикация 

ЭТ – эндотоксин  

CIC – циркулирующие иммунные комплексы  

HCV – вирус гепатита С  

HI – индекс гигиены полости рта  

HIV – вирус иммунодефицита  

человеческий 

HSV – вирус простого герпеса 

LF- лактоферрин 

LCF – линимент циклоферона   

MDA – малоновый диальдегид 

PI – пародонтальный индекс 

PMAI- папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс  

SAMM – вещества средней молекулярной массы 

SBI - индекс кровоточивости   

SOD – супероксиддисмутаза  

TLC – Т-лимфоциты  
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TNF-α – фактор некроза опухоли –α 

ELISA – иммуноферментный анализ 

DNA ‒ дезоксирибонуклеиновая кислота 

RNA – рибонуклеиновая кислота 

PCR – полимеразная цепная реакция 
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