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В В Е Д Е Н И Е 

Актуальность 

 На сегодняшний момент заболеваниями пародонта страдают 95-100% 

жителей  нашей страны, в мире - по данным ВОЗ – у более 80% населения 

встречается эта патология, чаще всего (90% случаев) это гингивит и 

пародонтит.  

В современном  лечебно-диагностическом процессе педпочтение 

отдают инновациям в  методиках и технологиях, что позволяет добиваться 

неплохих результатов в пародонтологической практике. Вместе с этим,  в 

данной области существует еще ряд нерешенных проблем. 

Самой главной задачей российского здравоохранения до 2025 года 

обозначен формирование здорового образа жизни. Приоритетным 

направлением является повышение уровня  санитарно-гигиенического 

благополучия именно работающего населения. Кроме того, доказано, что 

действие неблагоприятных факторов производственной среды вызывает 

изменения деятельности и функции разных систем и органов человека 

(Зеленовский В.П., 2002; Белоусов Н.Н., 2004). Значительное количество  

проведенных исследований доказало, что по своему действию, количеству, 

сочетанию этиологические факторы производственной среды очень 

разнообразны,  и их разные взаимодействия и пути воздействия на организм 

оказывают различные и многообразные особенности на  развитие и течение 

профессиональных заболеваний, устанавливая при этом «оригинальность» их 

патофизиологического и патоморфологического влияния (Алимский А.В., 

2007; Арутюнов С.Д., 2009).  

Проводя анализ литературы о влиянии профессионально - 

производственных факторов различных химических производств на 

возникновение стоматологических заболеваний можно сказать, что частота 

встречаемости поражений тканей пародонта, твердых тканей зубов и СОПР у 

сотрудников «вредных» производств наблюдались значительно чаще, чем в 

коллективах, в которых  воздействие этих вредных факторов на организм 
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человека в целом отсутствует. Если анализировать заболевания пародонта, то 

в доступных источниках показано, что такое воспалительное заболевание как 

гингивит наблюдался чаще всего  у пациентов с небольшим стажем работы 

(менее 10 лет), а такое заболевание как пародонтит встречался у рабочих уже 

с большим стажем работы -  более 10 лет. Проводя анализ заболеваний 

пародонта по степени тяжести можно отметить, что с увеличеним стажа 

работы увеличивалось количество работников с пародонтитом средней 

степени тяжести. По данным разных авторов, чаще всего встречающееся 

поражение слизистой оболочки полости рта был отмечен кератоз, 

обнаруженный у работников, имеющие профессиональные вредности, в 6-10 

раз чаще, чем в группах, где влияния производственных факторов не было. 

Кроме того, мнение авторов совпало полностью в вопросе существования 

взаимосвязи  между стоматологическими заболеваниями, стажем работы 

условиями труда, что наталкивало на мысль о включении в этиологические 

факторы возникновения стоматологических заболеваний  профессиональнных  

вредных факторов (Бежина Л.Н.,2007; Калининская А.А., Мещеряков Д.Г., 

Трифонов Б.В., 2008; Вилова Т.В., 2005; Григорьян А.С., Фролова О.А., 2006; 

Зайцев В.М., 2006). 

Доступные источники литературы отражают значительный объем 

информации о действии разных производственных факторов на разные органы 

и системы организма, в том числе и на состояние ротовой полости. Однако, в 

изученной литературе не обозначены данные о влиянии воздействия 

производственных факторов металлургического производства на состояние 

пародонта. Исследование воздействия производственных факторов 

металлургического производства на развитие основных стоматологических 

заболеваний в некоторых регионах нашей страны является одним из 

значительных направлений в профилактике стоматологических заболеваний и 

разработка эффективных программ профилактики не возможна без этих 

данных.  
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Степень разработанность темы исследования 

Труды Барера Г.М. (2008), Боровского Е.В. (2001), Грудянова А.И. 

(2004) легли в теоретическую основу и методологическую базу для 

проведенного исследования влияния препаратов на основе бактериофагов при 

лечении воспалительных заболеваний пародонта, внедрении бактерийных 

препаратов в практику пародонтологии [6, 10, 36]. Исследования, проведенные 

в последнее десятилетие демонстрируют эффективность применения  

препаратов на основе бактериофагов в стоматологии [37, 54, 103, 112, 204],  

выявлены эффекты от их применения в имплантологии [22, 134].  

Представленные данные литературы раскрывают широкие горизонты 

использования препаратов на основе бактериофагов в практике 

пародонтолога. 

Всё вышеизложенное подтверждает необходимость дальнейшего 

изучения проблем профилактики заболеваний пародонта у работников 

металлургического производства, поиска методов повышения ее 

эффективности и внедрения полученных результатов в стоматологическую 

практику. 

Цель исследования 

Повышение эффективности профилактики заболеваний пародонта у 

работников металлургического производства. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 

задачи: 

1. Изучить пародонтологический статус работников металлургического 

производства. 

2. Выявить влияние производственных факторов металлургического 

производства на распространенность стоматологических заболеваний.  

3. Изучить клиническую эффективность применения геля с 

бактериофагами в комплексной профилактике заболеваний пародонта у 

работников металлургического производства. 
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4. Определить приоритетные меры для повышения эффективности 

профилактики заболеваний пародонта у работников металлургического 

производства. 

5. Дать практические рекомендации по применению геля с бактериофагами 

при профилактике заболеваний пародонта у работников металлургического 

производства. 

Научная новизна 

 Изучен пародонтологический статус работников металлургического 

производства. 

Выявлено влияние производственных факторов металлургического 

производства на распространенность стоматологических заболеваний. 

Изучена клиническая эффективность применения геля с бактериофагами 

в комплексной профилактике заболеваний пародонта у работников 

металлургического производства. 

Определены приоритетные меры для повышения эффективности 

профилактики заболеваний пародонта с учетом вредных условий труда 

работников металлургического производства. 

Разработаны практические рекомендации по применению геля с 

бактериофагами при профилактике заболеваний пародонта у работников 

металлургического производства. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

В результате исследования подтверждено, что для лечения и 

профилактики воспалительных заболеваний пародонта наиболее 

перспективным направлением является использование бактерифагов, которые 

оказывают доказанное антибактериальное действие на пародонтопатогеные 

виды бактерий биопленки зубодесневой борозды,  нетоксичны, и безопасны 

для сапрофитной микрофлоры полости рта и ЖКТ.  

Гель  с бактериофагами можно рекомендовать к использованию при 

проведении первичной и вторичной профилактике воспалительных 

заболеваний пародонта у работников металлургического производства. 
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Кратность применения – один раз в год, при вторичной профилактике – два 

раза в год. Длительность применения назначается индивидуально врачом-

стоматологом-терапевтом, с учетом индивидуального состояния полости рта 

пациента. 

При планировании стоматологической помощи работникам 

металлургического производства необходимо считать приоритетной 

профилактику, что позволит уменьшить затраты на лечение воспалительных 

заболеваний пародонта и ортопедическое лечение в дальнейшем. 

Методология и методы исследования  

Проведенные исследования выполнены в соответствии с правилами и 

принципами доказательной медицины. Объектом исследования являлись 

работники металлургического производства. Предметом исследования 

являлась динамика клинической эффективности геля с бактериофагами 

«Фагодент» при проведения профилактики воспалительных заболеваний 

пародонта. В теоретико-методологическую основу исследования легли знания 

о влиянии пародонтопатогенной микрофлоры полости рта на развитие 

воспалительных заболеваний пародонта и теоретическая концепция к 

профилактике воспалительных заболеваний пародонта. Основная гипотеза 

исследования базируется на современных представлениях о влиянии 

пародонтопатогенной микрофлоры на развитие воспалительных заболеваний 

пародонта и предполагает поиск безопасного и эффективного 

профилактического  средства в пародонтологической практике. В 

исследовании использованы современные методы: клинические (основные и 

дополнительные), индексная оценка (индекс гигиены Грина-Вермилиона, 

индекс РМА, индекс CPITN), микробиологические (бактериологическое  

исследование с применением техники анаэробного культивирования). 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Изучение стоматологического статуса у сотрудников металлургического 

производства позволяет сделать вывод о том, что 94,7 %  сотрудников 

страдают воспалительными заболеваниями пародонта. Состояние тканей 
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пародонта по индексу CPITN  соответствовало высокой  степени 

интенсивности признаков  «кровоточивость десен» (в среднем, 3,14 

секстанта) и «зубной камень» (2,23 секстанта). В среднем количество 

здоровых секстантов пародонта составило 0,63. 

2. При использовании геля с бактериофагами  наблюдалось снижение 

воспаления десны на 70,7%,  рост числа здоровых секстантов пародонта (в 

6,3 раза) и снижение числа секстантов с кровоточивостью десен (в 6,8 раз).  

3. Гель с бактериофагами продемонстрировал высокую эффективность при 

поддержании гигиенического состояния полости рта на высоком уровне и 

снижения признаков воспаления в пародонте у пациентов с катаральным 

гингивитом. Регулярное применение геля с бактериофагами  в течение 10 

дней способствовало снижению количества зубного налета на 55,9%. За 

все время использования геля с бактериофагами  не отмечено случаев 

местно-раздражающего и аллергизирующего действия на слизистую 

оболочку полости рта, также после курса применения ни у одного 

пациента не обнаружено грибов рода Candida. Гель с бактериофагами 

обладает cоздает ощущение cвежести дыхания органолептическими 

cвойcтвами,  удобен в использовании.  

4. Применение геля с бактериофагами является безопасно альтернативой 

применения антибактериальных средств при лечении и профилактики 

воспалительных заболеваний пародонта, так как способствовует 

снижению количества и частоты выделения большинства видов 

пародонтопатогеных видов бактерий в биопленке зубодесневой борозды 

и нормализации количественных и качественных параметров важнейших 

видов резидентных бактерий полости рта. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Содержание проведенного исследования соответствует пункту 2 паспорта 

специальности 14.01.14 «Стоматология»: 9 п. 2 Изучение этиологии, 

патогенеза, эпидемиологии, методов профилактики, диагностики и лечения 

заболеваний пародонта. 



9 

 

Степень достоверности   

Полученные данные достоверны, что подтверждается достаточным 

объемом собранных данных и использованием современных методов 

исследования (клинических, микробиологических), соответствующих 

поставленным задачам. Статистическая обработка результатов исследования 

проведена в соответствии с принципами доказательной медицины. План 

исследования одобрен Этическим комитетом ГБОУ ВПО ВГМА им. 

Н.Н.Бурденко Минздрава России (протокол № 5 от 30.10.2014 г.). 

Апробация работы  

Основные  положения и результаты работы доложены на следующих 

научно-практических конференциях: «Современные методы лечения 

воспалительных заболеваний пародонта»  Областное государственное 

автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника 

города Старого Оскола»  (2018 г.), врачебной конференции Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования  «Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Стоматологическая поликлиника, стоматологическое отделение 

№1 (2019); XII Международной научно-практической, врачебной  

конференции «Стоматология славянских государств» (2019). 

Диссертация апробирована 26 марта 2020 г. на совместном заседании 

кафедр госпитальной стоматологии, стоматологии ИДПО, факультетской 

стоматологии, пропедевтической стоматологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования  «Воронежский государственный медицинский университет 

имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(протокол № 3 от 26.03.2020). 

 

Внедрение результатов работы в практику 

Материалы, полученные при проведении данного исследования 

внедрены в лечебную работу Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника города 
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Старого Оскола»; Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  «Воронежский 

государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Стоматологическая 

поликлиника, стоматологическое отделение №1. Материалы 

диссертационного исследования используются  в учебном процессе на 

кафедре госпитальной стоматологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. 

Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Личное участие автора 

Лично автором были обследованы 420 человек, из них 320 сотрудников 

Оскольского электрометаллургического комбината. В ходе выполнения 

работы были использованы различные методики современной диагностики 

заболеваний пародонта. Лично автором данного исследования был проведен 

анализ  420 медицинских карт стоматологического больного (форма 043/у), 

420 информированных добровольных согласий на проведение 

стоматологических манипуляций и 420 вкладышей к амбулаторную карту.  

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 10 работ, из них 4 работы в изданиях, 

которые включены в  перечень  ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 109 страницах компьютерного текста 

и состоит из: введение, 4 главы исследований, заключение, выводы, 

практические рекомендации, список литературы и приложения. 

Библиографический указатель содержит 230 источников, из них - 120 

отечественных и 110 зарубежных авторов. Диссертация иллюстрирована 13 

таблицами, 14 рисунками. 
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Г Л А В А 1 

Обзор литературы 

1.1. Влияние неблагоприятных факторов металлургического 

производства на стоматологические заболевания 

Белгородская область является хорошо развитым промышленным 

регионом страны в плане  обширного  производства. Основной отраслью 

экономической деятельности Белгородской области выступает 

металлургический комплекс, а именно Оскольский электрометаллургический 

комбинат (ОЭМК). ОЭМК входит в  десятку самых крупных по величине 

предприятий в  России по производству стальной продукции. 

Эллекторометаллургический комбинат расположен в городе  Старый Оскол 

Белгородской области. По отчетным данным за  2018 год 6% произведенной в 

России стали была произведена на ОЭМК [4, с. 14]. ОЭМК использует все 

новейшие технологии, такие как технологию электродуговой плавки и  

прямого восстановления железа и , поэтому металл производится  высокого 

качества  с низким содержанием примесей. Однако, несмотря на то, что в 

большинстве цехов используются все новые технологии и ежегодно 

осуществляется модернизация производства, уменьшилось количество 

ручного труда, широко используются непрерывные технологические 

процессы, некоторая производственная деятельность все равно невыполнима 

без непосредственного участия  человека [1, с. 622].  

Актуальное значение для Белгородской области имеют меры по 

разработке современных методик систематизации и контроля влияния 

профессиональных вредностей на металлургических производствах в целях 

повышения качества жизни в регионе, учитывая огромный вклад отрасли 

в социально-экономическом развитии региона. Система систематизации и 

контроля профессиональными факторами рисками включает комплекс 

организационных, правовых, экономических, технологических и медицинских 

мероприятий, позволяющие снизить влияние профессиональных факторов 

риска возникновения заболеваний и обеспечение безопасного  труда [6, с. 16]. 
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Безусловно, условия труда работников любых профессий на  

металлургическом предприятии подвергаются действию вредных 

и  небезопасных производственных факторов. К доказанным вредным 

физическим факторам металлургического производства   относятся: высокий 

уровень шума и вибрации; высокая температура воздуха рабочей зоны; 

действие тепловых, электромагнитных, ионизирующих излучений; 

запыленность воздуха; неблагоприятную световую среду; загазованность 

воздуха. Кроме того,  опасными физическими факторами являются: машины 

и механизмы, находящиеся в движении; замкнутое пространство; источники 

энергии; высокая температура поверхностей оборудования и обрабатываемых 

материалов; отлетающие частицы материала; электрический ток. Также в 

металлургическом производстве имеются вредные химические факторы, такие 

как  образование большого количества вдыхаемых веществ в виде газов, пыли, 

паров, дыма и  различные аэрозоли. Эти вещества обладают 

токсикологическим действием на организм человека, оказывая раздражающее,  

удушающее, мутагенное, канцерогенное, фиброгенное, воздействие. Контакт с 

химическими веществами происходит в результате их направленного 

использования в производственном процессе, при образовании в результате 

производственного процесса или при применении этих веществ в  ремонте и 

обслуживании производственного процесса  [2, с. 32]. При этом в 

металлургическом производстве наблюдается именно сочетанное действие 

неблагоприятного химических и физических факторов производственной 

среды с высоким уровнем физических, психических и эмоциональных 

перегрузок, что требует грамотное изучение степени влияния всего комплекса 

профессиональных вредностей [3, с. 61].  

На Оскольском электрометаллургическом комбинате технологический 

процесс хорошо отлажен и включает несколько основопологающих стадий:  

производство металлизованных окатышей; производство офлюсованных 

окисленных окатышей; прокатное производство; сталеплавильное 

производство; цех отделки проката.  
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       В целях снижения  стоматологической заболеваемости у работников 

металлургического производства необходимо проводить исследования для 

повышения профилактики стоматологических заболеваний у данной группы 

пациентов. В  доступной литературе имеются разрозненные сообщения 

исследователей, в которых  изучается действие неблагоприятных факторов 

производственной среды на общую заболеваемость, состояние органов и 

тканей полости рта работников и  влияние отдельных производственных 

вредностей, например, соли тяжелых металлов, полиметаллическая пыль, 

окислы меди, свинца, цинка и др. (Абдазимов А. Д., 1990; Горбань Л. Н. , 

1989). Влияние вредных факторов металлургического производства  в 

комплексе практически не изучены, хотя такое воздействие очевидно и 

значительно. Изучено, к примеру, что вредные факторы металлургического 

производства приводят к повышению заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности. Также доказано, что вредные  факторы металлургического 

производства, опосредованно действуя на иммунитет, вызывают развитие 

соматических заболеваний, которые, в свою очередь, приводят к развитию 

заболеваний пародонта в исследуемых группах. Некоторыми исследователями 

приведены данные о возникновении воспалительных  заболеваний пародонта 

у работников вредных производств на фоне имеющихся заболевания почек, 

печени и желудочно-кишечного тракта (Виноградова Т. Ф. , 1974; Гуляша 

A.M., 1989; Никитенко В. А. , 1991), верхних дыхательных путей,- а также 

опорно-двигательного аппарата (Поликанова Л. Г. , 1987). 

Исследователи предполагают, что самое негативное действие на 

организм человека имеет сварочная пыль, в составе которой находится железо, 

кремний, марганец, фтор, натрий, калий. Благодаря тому, что 

полиметаллическая пыль имеет остроугольную форму частиц и высокую 

дисперсность, она очень легко и быстро проникает в виде аэрозоля в полость 

рта. Безусловно, ротовая полость является средой организма, которая одна из 

первых вступает в контакт с вредными производственными факторами, 

естественно, на нее в первую очередь и осуществляется  действие этих 
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неблагоприятных факторов. Помимо того, что мелкие частицы 

полиметаллической пыли механически травмируют слизистую оболочку 

полости и пародонт, химические агенты легче проникают в ткани пародонта  

и слизистой (Абдазимов А. Д., 1988) и могут усиливать кристаллизацию 

вредных веществ с образованием камней на зубах. Айзенштейн Э.Д. (1971) 

выявил взаимосвязь усиленного образования зубного камня у рабочников 

промышленных предприятий, имеющих контакт с пылью. Кроме того, 

производственная полиметаллическая пыль оказывает негативное действие на 

все органы и системы организма таких работников как сварщики, вызывая, в 

первую очередь, заболевания тканей пародонта.  

Таким образом, несмотря на большой объем ведущихся исследований 

негативного влияния вредных производственных факторов 

металлургического производства на состояние здоровья работающих на этом 

производстве, очень мало полных исследований, отображающих состояние 

органов полости рта и тканей пародонта у работников металлургического 

производства. Рост стоматологической заболеваемости среди пациентов 

указанной категории свидетельствует о необходимости разработки 

специализированных профилактических мероприятий для работников 

металлургического производства. 

1.2. Этиопатогенез воспалительных заболеваний пародонта 

Современными исследованиями А.Н Балашова (1992), Б.Н. Зырянова 

(1998), дополненным работами. A.B. Белоусова (2004) и A.A. Антоновой 

(2006) подтверждено, что ведущими ступенями патогенеза развития 

заболеваний  тканей пародонта  является ряд взаимосвязанных процессов. 

Ротовая полость одинаково важна как для осуществления функции питания, 

так и для реализации коммуникативных процессов, которые являются 

неотьемлемой частью в жизни здоровой и  активной  личности. В полости рта 

в достаточно стабильном состоянии сосуществуют с человеком множество 

бактерий, которые играю большую роль в питании. В тоже время в жизни 

человека возникают ситуации в ротовой полости, которые  приводят к 
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нарушению функционирования специальных структур ротовой полости, такие  

как зубы, ткани пародонта, слизистая оболочка полости рта, ткани  периодонта, 

слюнные железы с возникновением патологических состояний. Полость рта 

имеет собственные барьеры для защитные и снижения образования колоний  

бактерий.  Помимо этого,  в состав  десневой жидкости входят врожденные  и  

адаптивные (приобретенные) иммунные молекулы, предназначенные для 

уменьшения прикрепления и размножения организмов, которые могут 

выживать распространятся  внутри зубо-десневого прикрепления. К примеру,   

химические факторы такие как антимикробные пептиды  и в том числе 

дефензины (𝛼- дефензины, производимые в нейтрофилах; 𝛽 – дефензины 

производимые в слизистой оболочки десны) [131, с. 32] относятся к  

врожденным иммунным механизмам, принимающие участие в контроле 

колонизации патогенной бактериальной микрофлоры. Помимо того, 

исследованы  модулирующие агенты, включающиеся в приобретенный 

адаптивный механизм иммунного ответа например  иммуноглобулины (IgA), 

которые являются специфичными для всех  слизистых оболочек [19, 20] и 

многих ферментов (лизоцим  и лактоферрин), предназначенные для 

предотвращения возникновения бактериальной инфекции и снижения реакции 

метаболических процессов [18], которые являются необходимым условием для 

развития и колонизации. Помимо всего, в слизистой оболочке  тканей 

пародонта вырабатывается прямой защитный ответ на действие 

бактериальных антигеннов вследствие возникновения клеточного иммунного 

ответа в пределах тканей пародонта [21, 22] с  последующей защитной 

инфильтрации Т-и В-клеток. 

Доказана взаимосвязь между естественными защитными барьерами и 

бактериальной колонизацией, при нарушении условного баланса происходит 

увеличение бактериальной нагрузки и  образуется воспаление краевого 

пародонта. При появлении в организме дисгармонией макро- и (или) 

микроэлементов, при действии различных токсических веществ (вредных 

факторов металлургического производства), происходит нарушение функции 
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защитной антиоксидантной системы в полости рта. На фоне снижения 

защитных свойств слизистой оболочки полости рта, снижении 

антиокислительной активности десневой жидкости, активируется перекисное 

окисление липидов, происходит нарушение равновесия в сторону 

липопероксидации мембран клеток, при этом  происходит усиление 

мутагенного и повреждающего действия свободных радикалов, вызывая еще 

больший накопительный эффект токсических микроэлементов (никеля, меди, 

хрома, кобальта и др.). На уровне макроогранизма эти процессы приводят к 

резкой активации окисления свободных радикалов, к так называемому 

«окислительному стрессу». Как результат происходят изменения состава и 

свойств ротовой жидкости [12,29,53,66,101]. По данным A.A. Антоновой было 

выявлено увеличение механизмов  генерации свободных радикалов над 

механизмами детоксикации в группе исследования по сравнению с 

контрольной группой в два раза [12]. Как известно, описанные процессы в 

ослабленном организме приводят к снижению иммунологической 

реактивности. Именно в полости рта это проявляется созданием условий для 

отрицательного воздействия на ткани пародонта  сапрофитной микрофлоры и 

патогенных факторов внешней среды [28,38,44,87,99,96,221]. При нарушении 

минерального баланса в костной ткани развиваются атрофические и 

резорбтивные процессы [195,199,208]. Структурный анализ  показателей В - 

системы иммунитета показал, что происходит уменьшение  уровня Ig А, 

увеличение уровня Ig М и Ig G. Снижается количество секреторного Ig А, 

который относится к маркерам местного иммунитета [27, 31, 45, 57, 219]. 

Вместе с эти нарушается  функция слюнных желез. В итоге  уменьшается  

минеральный потенциал слюны, pH, скорость секреции слюны, повышается 

вязкость слюны активность амилазы, щелочной фосфатазы, и, в результате, 

снижается резистентность  тканей пародонта и твердых тканей зубов к 

воздействию этиологических факторов стоматологических заболеваний. Когда 

происходит ухудшение самоочищения полости рта  сразу возникает 

активизация протеолитических ферментов (протеаз) и  увеличивается 
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активность кариесогенной микрофлоры, что приводит к  увеличению 

количества зубных отложений.  Описанная цепочка патологических реакции 

вызывает декомпенсацию патологии пародонта и кариозного процесса. [17, 33, 

100, 121, 171, 176, 210]. Выше изложенная концепция  этиологических 

аспектов заболеваний пародонта подтверждена  результатами исследований 

многих авторов [11,18,30,102,124,143,221,245].  

Современные  исследования  доказывают, что ключевыми 

этиологическими факторами развития заболеваний тканей пародонта 

являются:   

- микробная инвазия (вследствие неудовлетворительной гигиены 

полости рта образование зубных отложений, употребление в пищу большого 

количества мягкой пищи) 

- нарушение процессов клеточного питания тканей 

пародонта (воздействие токсинов бактерий, соматическая патология, 

перегрузка тканей пародонта от неправильного терапевтического или 

ортопедического лечения, бруксизм) 

-   наследственная предрасположенность  (генетические синдромы) 

- социальные факторы (вредные привычки, слабая мотивация к 

поддержанию своего здоровья на высоком уровне, нарушения питания, прием 

лекарств, пол, возраст). 

Особая роль в профилактике и  лечении воспалительных заболеваний 

пародонта и тканей заключается именно в возможности воздействия (как 

мотивационного, так и непосредственного) на численность патогенных 

бактерий. Доказано, что ключевым этиологическим фактором в 

возникновении воспалительных заболеваний тканей пародонта являются 

пародонтопатогены, среди которых особой токсичностью обладают 

Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

Fusobacterium nucleatum, Actinobacillus actinomycetemcomitans,  Treponema 

denticola, Prevotella intermedia, Tannerella forsythia. Видовое многообразие 

патогенных бактерий полости рта не ограничивается списком облигатных 
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пародонтопатогенов, нередко микробиологические исследования 

содержимого патологического очага выявляют присутствие не характерных 

для полости рта бактерий. 

Хронический пародонтит - это тип хронического воспаления, 

характеризующийся потерей альвеолярной костной ткани с периодическими 

периодами ремиссии и рецидива. Пародонтит в настоящее время считается 

инфекцией, главным образом из-за увеличения количества бактерий в зубо-

десневой  борозде, в последствие приводящего к образованию 

пародонтального кармана. Основным патогеном, связанным пародонтитом, 

является Porphyromonas gingivalis с сочетанием с бактериями «партнерами», 

такими как Treponema denticola и Tannerella forsythia. Эти три бактерии 

считаются главным пародонтопатогенным комплексом с 1998 года. Однако 

последние достижения метагеномных исследований позволили разработать 

новую модель патогенеза заболеваний пародонта. Пародонтит возникает не 

из-за отдельных патогенов, а скорее из-за полимикробной синергии и 

дисбактериоза, связанного с дисбалансом в  иммунном ответе, индуцирующим 

опосредованное воспаление и повреждение тканей.  Интересноеисследование 

структуры микробного сообщества проведено Vincent Meuric с соавторами в 

2017 году. Авторы, используя матричный корреляционный анализ, изучили 

возможность кластеризации микробных ассоциаций у пацинтов с 

воспалительными заболеваниями пародонта.  

Результаты этого исследования показали, что в образцах, взятых из  

здоровых тканей пародонта преобладали 8 основных родов бактерий - 

Fusobacterium, Actinomyces, Streptococcus, Neisseria, Capnocytophaga, 

Prevotella, Corynebacterium и Rothia, а также 6 второстепенных родов - 

Leptotrichia, Veillonella, Porphyromonas, Granulicatella, Kingella и Gemella. 

Были обнаружены ассоциации между Fusobacterium и Prevotella, Actinomyces 

и Rothia, а также между Leptotrichia и Porphyromonas. Общие виды, 

обнаруженные в образцах зубодесневых соединений (или карманов) у 

пациентов с воспалением пародонта, были менее обильны: 4 основных вида 
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Treponema, Porphyromonas, Prevotella, и Fusobacterium, за которыми следовали 

Streptococcus, Eubacterium, Tannerella, и Campylobacter genera. Была 

обнаружена только одна ассоциация бактерий  между Eubacterium и 

Treponema. При проведении бактериологических исследований при 

воспалительных заболеваний пародонта, выявление видов микробных 

ассоциаций служит основой для диагностики, профилактики и оценки 

эффективности лечения. Однако изменчивость видов бактерий расширяется 

по мере увеличения размера выборки, что ограничивает ее использование для 

установления легкого микробиологического маркера дисбактериоза. Авторы 

отмечают виды бактерий, присутствующие с более высокой 

распространенностью по крайней мере в 95% образцов, которые наблюдались 

у юольных с воспалительными заболеваниями пародонта как маркеры 

пародонтита, это Treponema, Campylobacter, Eubacterium и Tannerella. Эти 

виды были широко распространены и в высоких концентрациях 

идентифицированы в образцах пациентов с воспалительными заюолеваниями 

пародонта, по сравнению со образцами от здорового пародонта. Также к этим 

видам относятся хорошо идентифицированные виды Tannerella forsythia, 

Treponema denticola, C. rectus и E. nodatum, которые уже доказано прочно 

ассоциированы с пародонтитом. Следует отметить, что некоторые виды, такие 

как недавно культивированный клон Tannerella BU063, который считается 

связанным со здоровым пародонтом, также встречаются в воспаленных 

участках пародонта, поэтому этот вид до сих пор вызывает споры. Во всех 

образцах с воспалением пародонта было выявлено  значительное обилие вида 

Porphyromonas (включая P. gingivalis, который сильно ассоциирован с 

пародонтитом). Виды бактерий, принадлежащие к роду Rothia, неоднократно 

описывались как члены оральных сообществ, связанных со здоровым 

пародонтом или, по крайней мере, как наиболее преобладающие в 

сапрофитной микрофлоре. Таким же образом, Коринебактерии в данном 

исследовании были больше связаны со здоровой субгингивальной 

биопленкой. Кроме того, Ротия и Коринебактерии были одними из бактерий, 
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которые показали наибольший рост после лечения пародонта, в то время как 

исследование показало, что коринебактерии могут рассматриваться как 

предполагаемый защитник пародонта. 

Лечение пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта 

проводят по стандартному алгоритму действий в соответствии с 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения). Прежде всего, эти 

протоколы включают в себя такие мероприятия, как назначение 

профессиональной гигиены полости рта, обучение и контроль 

индивидуальной гигиены полости рта, выявление и устранение 

этиологических факторов, поддерживающих воспаление в пародонте. 

Пациентам, которые  получили  ортодонтическое, пародонтологическое, 

ортопедическое, имплантологическое лечение, необходимо выработать 

мотивацию на поддержание достигнутых результатов, в том числе, с 

использованием специализированных препаратов по уходу за ротовой 

полостью. 

 После тщательного (и, возможно, многократного) удаления зубных 

отложений, которое в большинстве случаев уже улучшает клиническую 

картину, требуется местное или системное противомикробное воздействие. В 

связи с этим необходимо хорошо ориентироваться в многообразии 

предлагаемых профилактических средств и фармацевтических препаратов.  

Для этих целей в стоматологической практике широкое применение 

нашли антисептики и антибактериальные препараты, которые используются 

как  на стоматологическом приеме  так и в домашнем уходе. 

В качестве антисептиков при обрабатывании пародонтальных карманов 

и воспаленных тканей пародонта  врачи стоматологи чаще всего 

используют  0,05% ,  0,2% растворы хлоргексидина биглюконата и 3% раствор 

перекиси водорода. До данным литературы, за рубежом используют 0,5% 

хлорамин, 0,5% бетадин , а также хлоргексидин в виде геля.  Эти препараты 

относятся к  антисептикам широкого спектра действия, они  достаточно 

эффективны в отношении большинства бактерий,  вирусов и грибов.  Для 
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индивидуального ухода домашних условиях пациентам чаще всего 

назначаются препараты содержащие 0,05%  раствор хлоргексидина  в виде 

полосканий.  

Среди антибактериальных препаратов широкого спектра действия, 

назначаемых врачами в пародонтологической практике чаще выбор падает на 

антибиотики   пенициллинового ряда, тетрациклины, макродиды, 

линкозамины, нитроимидазолы. Главной целью приема антибактериальных 

препаратов является воздействие на пародонтопатогены, которые чаще всего 

представленные грамотрицательной и анаэробной микрофлорой. Кроме того, 

местно хорошие клинические результаты показали препараты на основе 

метронидазола, доксициклина и тетрациклина. 

Таким образом, применение антисептиков и антибиотиков обосновано 

доказанной клинической эффективностью, но эти препараты имеют ряд 

недостатков, которые клинически могут выражаться как  недостаточно 

эффективное воздействие, например, появление резистентных 

пародонтопатогенов или формирование устойчивых штаммов 

микроорганизмов. Кроме того эти препараты имеют   выраженные побочные 

эффекты. Основные побочные действия: сижение иммунитета вследствие 

интоксикации;  активизация хронических бактериальных инфекций; высокая 

вероятность развития грибковых заболеваний; раздражающее местное 

воздействие на слизистую оболочку ротовой полости; неприятный вкус; 

окрашивание зубов. 

Конечно, в современных условиях медицинская наука нацелена на поиск 

средств, действие которых может избирательно подавлять размножение 

патогенов, свойственных конкретному заболеванию. На сегодняшний момент 

к таким средствам  относят естественные природные агенты бактериофаги 

(вирусы бактерий). Бактериофаги  впервые  были описанные русским 

микробиологом Н.Ф. Гамалея в 1889 году. По мере того как  происходило 

развитие технического прогресса с появлением в первую очередь электронной 
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микроскопии стало возможно понимание и обьяснение процессов и реакции, 

возникающих между бактериофагами и бактериями.  

В 2013 году на базе научно-производственного центра «Микромир» был 

создан препарат «Фагодент» для борьбы с патогическими бактериями, 

присутствующими в ротовой полости, которые принимают участие в 

возникновении и развитии воспалительных заболеваний полости рта и 

пародонта. Исторически бактериофаги для лечения инфекционных 

заболеваний  начали применять в медицине  с 20-х годов прошлого столетия 

вскоре после их открытия и практически параллельно с началом их глубокого 

изучения. Но уже в  40-х годах на авансцену выходят антибиотики, которые на 

тот момент показались более простой и безвредной панацеей в лечении 

болезней, вызванных бактериальными инфекциями. Проиграв в конкурентной 

борьбе антибиотикам, бактериофагия более, чем на пол столетия оставалась 

уделом ученых вирусологов и отдельных врачей-энтузиастов. Однако, с 

приходом XXI века бактериофагия вновь начинает набирать свою 

популярность.  

В марте 2012 г. в специальном докладе Всемирной Организации 

здравоохранения по проблеме инфекционных заболеваний,   было отмечено, 

что нарастающая резистентность бактерий к большинству современных 

антибиотиков по факту приближает  окончание эры «медицины последнего 

пятидесятилетия». Кроме того, смертность от бактериальных инфекций, 

неподдающимся антибактериальным средствам, сильно увеличилась за 

несколько последних лет как в  Европе, так и в других странах мира более, чем 

на 50%.  Как отметил  генеральный директор ВОЗ Маргарет Чан:  «сегодня 

вновь, как много лет назад, простое заболевание горла или поцарапанная 

коленка могут привести к смерти».  Доказано, что про прошествии 

определенного отрезка времени бактерии приобретают устойчивость к 

использованному антибиотику и  в к сожалению этот интервал постоянно 

сокращается. Одной из версий этого феномена называется  не всегда 

оправданное и возможно частое и продолжительное применение 
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антибиотиков  и  достаточно неограниченное  их  применение в сельском 

хозяйстве.  

Докладчик  призывает  правительства всех стран мира всячески 

поддерживать любые усилия ученых по разработке принципиально новых 

решений для борьбы с инфекционными заболеваниями в условиях 

практически полного прекращения разработок новых антибиотиков 

фармацевтическими компаниями.  

В этих условиях поиск и применение природных механизмов снижения 

возникновения и развития бактериальных инфекционных заболеваний  и при 

этом исключающие  различные пути появления резистентности, является 

наиболее перспективным. Бактериальные вирусы (бактериофаги) и являются 

природным ограничителем безграничного распространения бактерий, и 

возвращение интереса к их применению в терапии инфекционных 

заболеваний выглядит абсолютно логичным. Работы по выделению 

бактериофагов из природных источников, изучению их свойств, селекции 

наиболее вирулентных штаммов не прекращались  в Советском Союзе, а затем 

и в России все эти годы. Современные методы исследований, прогресс 

технологии позволили разработать принципиально новый подход к 

конструированию фаговых препаратов, которые позволяют в значительной 

степени преодолеть ограниченность их терапевтического применения, 

которые были характерны для методов столетней давности.  

Важнейшими  чертами этого нового подхода являются: 

 изучения их морфологических, физико-химических и иных 

свойств  с целью отбора фагов; 

 на основе изученных данных включение в состав препаратов 

только  вирулентных фагов и не включение так называемых умеренных фагов, 

которые могут вызвать возникновение резистентности у бактерий; 

 в составе препарата использовать  не менее трех четырех  фагов 

взаимодействующих с патогенами и имеющие  разные механизмы воздействия 
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на бактериальную клетку, что приводит к тому, что  фагоустойчивые 

бактериальные штаммы в инфекционном очаге отсутствуют; 

 изучение всех фагов  на отсутствие неблагоприятного воздействия 

на бактерии нормальной флоры человеческого организма;  

 создание комплексных фаговых препаратов, которые будут 

одновременно воздействовать на  широкий спектр патогенных бактерий, что 

позволит значительно  сокращать риск возникновения вместо  одной бактерии 

другой, что отличает препараты узкого воздействия. 

1.3. Применение бактериофагов в комплексном лечении 

заболеваний пародонта 

Бактериофаги (от бактерии и греч. phagos — пожиратель; буквально — 

пожиратели бактерий). Препараты фаги – это бактериальные вирусы, 

приводящие к разрушению бактерий и других микроорганизмов. Это вирусы, 

живущие в окружающей среде, задача которых - регулировать количество 

вредных для человека и животных бактерий. 

Бактериофаги - высоковирулентные специфичные вирусы, 

воздействующие на определенные чувствительные к ним бактерии. 

Когда происходит встреча микробной клетки и фага, фаговый препарат 

попадает внутрь нее и  переключает механизм ее воздействия на 

воспроизводство себеподобных. В клетке бактерии развиваются вирусы-

бактериофаги, они буквально разрывают клеточную оболочку, увеличиваются 

в своем количестве десятикратно и  атакуют другие микробные клетки. Этот 

процесс приобретает самопроизвольный  характер и исчезновение 

нежелательных микробов происходит в считанные часы.  

Фаголизис - "разрушение бактерий фагами" - естественный процесс, который 

происходит в пораженном бактериями органе при самопроизвольном 

выздоровлении. И если, по какой-то причине самовыздоровления не 

происходит, организму можно помочь, вводя соответствующий бактериофаг, 

полученный в условиях производства. 
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Медикаменты, на основе бактериофагов применяются  в сорвеменной 

медицине как замена антибактериальным препаратам, кроме того возможно 

применение бактериофагов в сочетании с антибиотиками. Препараты на 

основе бактериофагов стоят на одной ступени с антибиотиками по своей 

эффективности. При этом не имеют побочных эффектов, не вызывают 

аллергии и каких либо токсических реакций. Однако очень хорошо 

стимулируют местный иммунитет. На сегодняшний момент,  препараты на 

основе бактериофагов имеют несколько лекарственных форм, которые удобно 

применять во всех областях медицины. Их вводят для дренирования в 

различные полости организма, такие как брюшная, плевральная, полость 

гайморовых пазух, полость среднего уха, ротовую полость, матки, мочевого 

пузыря. Бактериофаги  в виде аэрозоля  используются на поверхность 

слизистых оболочек для быстрого проникновения в кровь и лимфу. 

 В отличии от антибактериальных препаратов бактериофаги могут быть 

использованы как профилактическое средство  возникновения инфекционных 

заболеваний. Отличительной особенностью бактериофагов является 

отсутствие токсичности, отсутствие противопоказаний к применению, 

возможность сочетания при лечении с другими лекарстенными средствами. 

Передозировка ими также исключена. Такие особенности позволяют 

применять их при лечении бактериальных инфекций у беременных женщин, 

кормящих матерей и у детей с  любого возраста. Выявлена интересная 

закономерность бактериофагов: в отличие от антибактериальных препаратов, 

чувствительность клинических штаммов микроорганизмов к бактериофагам 

достаточно стабильна и имеет тенденцию к росту, что обьясняется 

обогащением лечебных препаратов новыми видами и расами фагов. 

В настоящее время возобновился интерес к фаготерапии в хирургии, 

урологии, дерматологии, офтальмологии, травматологии. Современные 

методы исследований, прогресс технологии позволили разработать 

принципиально новый подход к конструированию фаговых препаратов, 

которые позволяют в значительной степени преодолеть ограниченность их 
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терапевтического применения, которые были характерны для методов и 

технологий прошлого, двадцатого столетия. 

На российском рынке созданием и производством препаратов на основе 

бактериофагов занимается "Научно-производственный центр Микромир".  За 

последние годы появилась обширная «коллекция» бактериофагов и 

соответствующих бактерий-хозяев, появился целый ряд фаговых препаратов 

нового поколения. К ним относятся: 

 "Фагодерм"  - косметологическое средство для проблемной кожи; 

 "Фагодент" - средство для стоматологии; 

 "Отофаг" - средство для профилактики и борьбы с ЛОР-

инфекциями; 

 "Фагогин" - средство для профилактики и борьбы с инфекциями 

в сфере гинекологии; 

В стоматологической практике успешно стали применять гель фагоден. 

Гель Фагодент – это инновационное средство на основе бактериофагов, 

используемое для гигиенической обработки ротовой полости и защиты от 

бактерий десневого края  и слизистой оболочки ротовой полости при 

проведении профессиональной гигиены.  

Гель «Фагодент» обладает следующими свойствами: 

 активно подавляет воспалительный процесс в тканях пародонта: 

первый эффект наступает уже через 2-3 часа; 

 способствует ускорению процессов заживления после 

стоматологических манипуляций; 

 значительно снижает риск возникновения воспалительных 

осложнений после хирургических стоматологических манипуляций; 

 способствует восстанавлению уникального индивидуального 

баланса микрофлоры полости рта; 

 не вызывает аллергических реакций; 

 не имеет вкуса; 

 удобен в применении; 
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 не окрашивает зубы; 

 не содержит синтетических ароматизаторов, красителей и 

консервантов; 

 способствует сохранениию свежего дыхания на длительное время. 

Гель с бактериофагами «Фагодент» относится к профилактическим 

средствам  и предназначен для профилактики  различных воспалительных 

заболеваний ротовой  полости, которые возникают из-за активизации 

патогенных штаммов бактерий. Гель с бактериофагами «Фагодент» 

применяется при лечении  острых и хронических форм гингивитов, лечении 

хронических пародонтитов в стадии обострения и ремиссии, при 

периимплантите, мукозите, также при лечении патологических состояний 

слизистой оболочки ротовой полости и языка, таких как острый и хронический 

афтозный стоматит, различный формы глосситов. Гель с бактериофагами 

«Фагодент» может применяться как обработка операционного поля перед 

хирургическими вмешательствами такими как кюретаж пародонтальных 

карманов, лоскутными операциями, френуло- и вестибулопластика, 

удалением зубов, имплантацией; также после стоматологических 

терапевтических манипуляций,  таких как препарирование зубов, перед и 

после ретракцией десны, использования матричных систем, удаления над- и 

поддесневых зубных отложений, при травмах и ожогах слизистой оболочки 

ротовой полости, десны, языка, губ с целью профилактики присоединения 

вторичной инфекции. 

Средство «Фагодент» может применяться как у здоровых лиц, так и в 

качестве средства ухода за ротовой полостью у пациентов с острым и 

хроническим гингивитом, хроническим пародонтитом в стадии обострения и 

ремиссии, периимлантитом, мукозитом, хроническим афтозным стоматитом, 

глосситом. 

Перед применением в домашних условиях необходима тщательная 

гигиена полости рта: стандартная чистка зубов, использование 

ирригационных систем, флоссов и супер-флоссов. Средство «Фагодент» 
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выдавливается на палец и массирующими движениями наносится на всю 

поверхность десны (изнутри, снаружи, в труднодоступных участках) в течение 

2-3 минут. При индивидуальном использовании средство может быть внесено 

в полость рта непосредственно из флакона (2-3 нажатия) и распределено 

языком. Процедуру самостоятельного использования геля на основе 

бактериофагов рекомендуется проводить 2-5 раз в день по принципу «чем 

чаще, тем лучше».  

Таким образом, традиционное применение в практической 

стоматологии для лечения воспалительных заболеваний пародонта 

антибактериальных средства часто приводит к возникновению устойчивой 

микрофлоры, появлению дисбактериоза в ротовой полости и системе 

желудочно-кишечного тракта, все это приводит к ослаблению лечебного 

эффекта на фоне повышения нежелательных побочных эффектов. Всего 

вышеперечисленного можно избежать, применяя средства нового поколения. 

На сегодняшний день наиболее перспективным является использование 

бактерифагов, которые оказывают мягкое, регулирующее, нормализующее 

действие  и  нетоксичны, и их применение открывает новые возможности в 

профилактике и лечении воспалительных заболеваний пародонта. 



Г Л А В А 2 

Материалы и методы исследования. 

Методы, которые  были использовании в исследовании были 

обоснованы целью и задачами научной работы, степенью изученности 

проблемы профилактики воспалительных заболеваний пародонта и 

комплексным подходом при анализе изучаемых характеристик объекта 

исследования. 

Объектами данного исследования послужили работники ОЭМК 

(основная группа) и жители г. Старый Оскол, не работающие 

наметаллургическом производстве (контрольная группа), исследование было 

проведено в четырех возрастных подгруппах: 18-25 года; 26 - 35 года; 36 - 45 

года и 46 лет и старше. 

На первом этапе исследование стоматологического статуса проведено у 

320 пациентов мужского пола. С целью получения достоверно значимых 

результатов были отобраны работники, имеющие одинаковое социальное 

положение, не состоящие на наблюдении по поводу общесоматических 

заболеваний.  Стаж работы на ОЭМК в I подгруппе составлял менее 5 лет – 

105 человек, во II подгруппе (110 человек) от 5 до 10 лет, в III подгруппе (105 

человек) более 10 лет. Кроме того, были обследованы 100 человек (IV 

подгруппа), проживающих в той же местности, профессиональная 

деятельность которых не была связана с действием вредных факторов 

производства: 30 человек со стажем работы до 5 лет, 35 – от 5 до 10 лет и 35 – 

стаж работы более 10 лет.  

На втором этапе исследования для оценки влияния геля с 

бактериофагами «Фагодент» на органы и ткани полости рта обследовано 46 

человек в возрасте 36 - 45 лет, работающих на ОЭМК. Пациенты были 

разделены на две группы: основную (26 человек) и контрольную (20 человек). 

В основной группе проводили комплекс профилактических мер по 

традиционному плану, с обязательным проведением индивидуальной и 
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профессиональной гигиены полости рта, устранениею травматических 

факторов и медикаментозное лечение гингивита. В контрольной группе 

традиционный комплекс профилактических мер был дополнен 

использованием геля с бактериофагами «Фагодент». 

Определение возможного местнораздражающего и аллергизирующего 

действия геля с бактериофагами «Фагодент» проводилось с помощью 

визуального осмотра слизистой ротовой полости пациентов с использованием 

стоматологического смотрового зеркала. 

Органолептические свойства геля с бактериофагами «Фагодент» 

проводили по результатам опроса участников исследования. 

Контрольные стоматологические осмотры пациентов проводились в 

начале исследования (исходный осмотр) и в период использования геля с 

бактериофагами «Фагодент» - через 7 и 14 дней. 

Данные каждого пациента заносили в специально разработанную анкету 

(приложение 1). 

Обследование было проведено в амбулаторных условиях МАУЗ 

«Стоматологическая поликлиника» (г.Старый Оскол). При проведении 

исследования были использованы наборы стандартных стоматологических 

инструментов в индивидуальном лотке: зонд, зеркало, пинцет, пользовались 

пуговчатый зонд применяли для исследования тканей пародонта. Все осмотри 

были  проведены при естественном и искусственном освещении в 

стоматологическом кресле. 

Клиническая оценка включала в себя проведение опроса, внешнего 

осмотра, осмотра полости рта.  

Проведение осмотра полости рта включало запись зубной формулы, 

оценку состояния слизистой оболочки полости рта, определение уровня 

интенсивности кариеса (индекс КПУ), для определения уровня гигиены 

полости рта  использовали индекс  Грина-Вермиллиона упрощенный (J.C. 
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Green, J.P. Vermillion, 1964), для оценки тяжести гингивита использовали 

индекс РМА (С.Parma, 1960). 

Оценку интенсивности кариеса проводили с использованием индекса 

КПУ. Индекс интенсивности кариеса (КПУ) рассчитывали по  рекомендациям 

ВОЗ (Женева, 1989). 

При клинической оценки индекса КПУ применяли следующие критерии 

оценки: 

 Здоровый зуб. Зуб считают здоровым при отсутствии признаков кариозного 

процесса.  

 Кариозный. Учитывают все клинические проявления кариеса в том числе 

в фиссурах, в апроксимальных полостях, так называемый «скрытый 

кариес», а также зубы под временными пломбами и коронками. 

 Пломбированный. Зуб имеет пломбу, даже если отмечается вторичный 

кариозный процесс под пломбой.   

 Удаленный. Считаются все постоянные зубы, которые должны 

присутствовать в полости рта, но были удалены по каким-либо причинам, 

а также корни зубов, подлежащие удалению.  

При расчете индекса КПУ  складывают все компоненты.   Сумма «К», «П», «У» 

показывает интенсивность кариозного процесса у конкретного человека. 

ВОЗ интерпретирует 5 степеней интенсивности кариеса у 35-летних людей: 

 очень низкий уровень интенсивности кариеса – КПУ 0,2-1,5; 

 низкий уровень интенсивности кариеса  - 1,5- 6,2; 

 средний уровень интенсивности кариеса  - 6,3 – 12,7; 

 высокий уровень интенсивности кариеса  - 12,8 – 16,2; 

 очень высокий уровень интенсивности кариеса – выше 16,3. 

Индекс Грина-Вермиллиона (Green, Vermillion, 1964) -  индекс гигиены 

полости рта (УИГ) заключается в количественной  оценке зубного налета и 

зубного камня, проводят с помощью зонда или окрашиванием специальных 

красителей  (3-5% раствором йода, раствором Люголя, эозином, таблетки с 
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эритрозином). Для определения УИГ исследуют губную поверхность 11 и 31, 

щечную поверхность 16 и 26,  язычную поверхность 36 и 46.  

Отсутствие зубного налета (ЗН) обозначается как 0 , зубной налет до 

1/3 поверхности зуба – 1 , зубной налет от 1/3 до 2/3 – 2 , зубной налет 

покрывает более 2/3 поверхности эмали – 3 .  

Индекс ЗН = сумма показателей каждого зуба /6 

При определении зубного камня окрашивания не проводят. Отсутствие 

зубного камня (ЗК) обозначается как 0 , наддесневой зубной камень до 1/3 

поверхности зуба – 1 , наддесневой зубной камень от 1/3 до 2/3 – 2 , 

наддесневой зубной камень покрывает более 2/3 поверхности эмали – 3 .  

Индекс ЗК = сумма показателей каждого зуба /6 

Упрощенный индекс гигиены (УИГ)= индекс ЗН+индекс ЗК 

Интерпретация индекса представлена в таблице 1. 

Таблица 1.  

Интерпретация индекса Грина-Вермиллиона упрощенного 

Значение Оценка индекса Оценка гигиены 

полости рта 

0 – 0,6 Низкий Хорошая 

0,7 – 1,6 Средний Удовлетворительная 

1,7-2,5 Плохой Неудовлетворительная 

2,6 и более Очень плохой Плохая 

 

Для оценки состояния десны использовали индекс РМА (С.Parma, 1960), 

этот индекс позволяет оценить  тяжесть и степень выраженности 

воспалительного процесса, кроме того, в контрольной группе  с помощью 

этого индекса проводилась оценка эффективности противовоспалительной 

терапии. 

Оценка состояния десневого края у каждого зуба основана на 

интенсивности окрашивания раствором Шиллера-Писарева разных зон десны 

после её окрашивания – межзубный сосочек, маргинальной иприкрепленной 

десне.  
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Оценка индекса РМА проводят по следующим кодам: 

 отсутствие воспаления  - 0 баллов; 

 воспаление только десневого сосочка – 1 балл; 

 воспаление маргинальной десны  – 2 балла; 

 воспаление альвеолярной десны  – 3 балла. 

Индекс РМА вычисляют по следующей формуле. 

Индекс РМА= (сумма баллов/3 х число обследованных зубов)  х 100% 

Интерпретация индекса РМА: 

 легкая степень гингивита -  0 – 30%; 

 средняя степень гингивита  - 31- 60% ; 

 тяжелая степень гингивита  - более 61%. 

Для определения распространенности и интенсивности заболеваний 

пародонта применяли индекс нуждаемости в лечении болезней пародонта 

CPITN (Community Periodontal Index of Treatment Needs, J. Ainamo и соавт., 

1982). 

Специальным зондом, разработанным ВОЗ,  с шариком диаметром 0,5 

мм на конце и нанесенной мерной шкалой, производили обследование тканей 

пародонта, без давления  и усилий, направляя строго параллельно оси зуба.  У 

пациентов моложе 20 лет осматривали зубы 16, 11, 26, 36, 31, 46. У пациентов 

старше 20 лет осматривали 10 «индексных» зубов 17/16, 11, 26/27, 36/37, 31, 

46/47. При осмотре полость рта подразделяется на шесть секстантов, 

определяемых зубами, имеющими кодовые номера 18 - 14, 13 - 23, 24 - 28, 33 - 

43 и 44 - 48, регистрируется состояние пародонта одного зуба в каждом 

секстанте учитывается наибольший признак (код). Если «индексный» зуб 

отсутствует, то оценивают рядом стоящий зуб, а при отсутствии обоих зубов 

секстант не учитывается. Коды и критерии оценки представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Оценка индекса СРITN в кодах 

 

При проведении исследования учитывали такие признаки как: 

кровоточивость десневого края, твердые зубные отложения, наличие и глубина 

пародонтального кармана. Усилия при надавливании на пародонтальный зонд 

при обследовании не более 25 г на кончике зонда. Зонд погружали в 

пародонтальный карман до ощущения препятствия, и передвигают его по 

периметру зуба, обследуя все ткани пародонта. Регистрации подлежит 

наибольшее количественное выражение критерия. При проведении 

зондирования кроме определения глубины кармана исследовали наличие 

зубного камня, учитывалась  едва уловимая шероховатость при движении 

зонда параллельно оси коронки вглубь. Распространенность заболеваний 

тканей пародонта считали в процентах, а объем необходимых лечебных 

мероприятий выявляли по кодам индекса СРITN. 

Значение индекса СРITN для каждого обследуемого высчитывали с 

помощью деления суммы кодовых значений на число обследованных 

секстантов. 

Коды Признаки 

0 Отсутствие признаков 

1 Кровоточивость десны во время зондирования или через 10-30 с 

после него 

2 Наличие над - и поддесневого камня, погружение зонда до видимой 

маркировки 

3 Пародонтальный карман глубиной  4 -5 мм 

4 Пародонтальный карман глубиной не менее 6 мм 

Х В секстанте присутствует только один зуб или нет ни одного зуба 

(третьи моляры исключают, кроме случая когда они находятся на 

месте вторых моляров) 
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 При оценки нуждаемости пациента в проведении лечебных 

мероприятий и их объема использовали приведенные ниже критерии, 

представленные в таблице 3. 

Таблица 3 

Объём лечебных мероприятий по кодам индекса СРITN 

 

Методика микробиологического исследования. 

Для оценки воздействия геля с бактериофагами «Фагодент» на 

микробную флору биопленки зубодесневой борозды   у 20 пациентов 

исследовали количественный и качественный состав пародонтопатогенной и 

резидентной микрофлоры зубодесневой борозды в начале исследования и 

через 14 дней после курса применения геля с бактриофагами «Фагодент». 

Методика  микробиологического исследования  

 проведение оценки состава пародонтопатогенной микрофлоры 

(качества и количесва)  в области зубодесневой борозды; 

 проведение количественной оценки состава резидентных 

микроорганизмов, способных поддерживать воспаление. 

Натощак до процедуры чистки зубов проводили забор материала  для 

микробиологического исследования.  Выбирали   образцы зубного налета в 

зоне  зубодесневой борозды в областаях, где были больше всего выявлены 

признаки воспаления десневого края. Место взятия пробы  обрабатывали 

Значение 

индекса 

CPITN 

Объём лечебных мероприятий 

0 Лечение не требовалось 

1 Обучение гигиене полости рта 

2-3 Проведение профессиональной гигиены полости рта и 

необходимого лечения в зависимости от тяжести заболевания 

4 Проведение комплексного лечения, включающего хирургическое 

вмешательство 
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стерильными ватными тампонами, стерильными кюретами удаляли 

наддесневые зубные отложения. Для исключения контакта со слизистой 

оболочкой  и твердыми тканями зуба использовали стерильный бумажный 

эндодонтический штифт 30 размера, вводя его в зубо-десневое соединение и 

удерживали до того момента пока экссудат на адсорбируется на нем.   

Бактериологическое  исследования с применением техники 

анаэробного культивирования. 

Материал для исследования опускали в полужидкую питательную среду 

Стюарта и в течение 1 часа перевозили в лабораторию БУЗ ВО ОДКБ №2. 

Затем проводился посев на среды количественный секторальный, которые 

были предназначенны для культивирования бактерий ротовой  полости. 

Для  облигатно- и факультативно-анаэробных культур бактерий в 

анаэробных условиях применяли 5% кровяной гемин-агар, который готовился 

на основе Brain-Heart Infusion фирмы Difco с добавлением гемина (5 мкг/мл) и 

менадиона (0,1 мкг/мл), с обязательным соблюдением условий пребывания 

посевов в анаэростате с бескислородной газовой смесью, в состав которой 

входили 80% азота, 10% водорода, 10% углекислого газа. 

Снижение  остатков кислорода осуществлялось с применением 

палладиевого катализатора. Культивирование в анаэробных условиях 

проводили до 7 суток. 

Количество  микрофлоры выражали в колониеобразующих единицах - 

КОЕ/мл. 

Полимеразная цепная реакция с последующей обратной ДНК - 

гибридизацией с праймерами пародонтопатогенных бактерий. 

Материал для исследования из зубодесневой борозды погружали в пробирки 

Eppendorf и перевозили в лабораторию БУЗ ВО ОДКБ №2. 

Для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) использовали 

готовые тест-наборы МультиДент (ООО «ГенЛаб», РФ) для выявления 5 

основных видов пародонтопатогенных бактерий: Аctinobacillus 
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actinomycetemcommitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, 

Bacteroides forsythus и Treponema denticola. 

Чтобы выделить ДНК из клинического материала применили вариант 

пробоподготовки с помощью набора реагентов, включающего: 

 Экстраген, суспензию смеси гранул ионнообменников (10 мл); 

 Энзимикс, протеолитический комплекс (1 пробирка с 

лиофилизированным содержимым); 

 растворитель Энзимикса (100 мкл). 

Последующее выделение и определение ДНК пародонтопатогенных бактерий 

производили в соответствии с технологией используемой в лаборатории БУЗ 

ВО ОДКБ №2. 

При работе с  пациентами, имеющими воспалительными заболеваниями 

пародонта (ВЗП), в первую очередь проводили обучение правилам 

индивидуальной гигиены полости рта с помощью стандартных 

индивидуальных средств ухода за полостью рта. Кроме того, для улучшения 

качества гигиены у пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта 

рекомендовали применять в домашних условиях дополнительные средства 

гигиены, такие как  ирригаторы, ершики и зубные эликсиры. 

Обязятельным мероприятием первого посещения  у пациентов с 

воспалительными заболеваниями пародонта было тщательное удаление всех 

над- и поддесневых, в том числе твердых, мягких и пигментированных зубных 

отложений, с последующим тщательным полированием всех поверхностей 

зубов с помощью щеток, полировочных паст и пластинок для полирования. 

Профессиональная гигиена была выполнена с помощью машинного 

ультразвукового скалера аппаратом «Piezon Master 400» (EMS, Швейцария) и 

системы «Air Flow». Для антисептической обработки использовали 0,05%  

растворы хлоргексидина биглюконата. 

Пациентам контрольной группы после ежедневного очищения зубов и 

ополаскивания рекомендовали две три минуты втирать на десны гель с 
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бактериофагами «Фагодент», а потом тщательным образом прополоскать рот 

водой. Курс применения  по нашим рекомендациям составлял 10 дней. 

Методика применения геля с бактериофагами «Фагодент» 

Гель Фагодент – это инновационный препарат с бактериофагами, 

применяемое для ежедневной гигиены ротовой полости и защиты от 

бактериальной инфекции десневого края  и слизистой оболочки ротовой 

полости. 

Обладает следующими свойствами: 

 эффективно снижает воспалительный процесс: значительный 

эффект наступает уже через 2-3 часа; 

 активизирует процессы регенерации тканей после 

стоматологических манипуляций; 

 уменьшает риск возникновения воспалительных осложнений 

после хирургических манипуляций; 

 не вызывает аллергических реакций; 

 восстанавливает уникальный индивидуальный баланс 

микробиома полости рта; 

 удобен в применении; 

 не имеет постороннего вкуса; 

 не содержит в своем составе  каких-либо  ароматизаторов, 

консервантов и красителей; 

 не окрашивает зубы; 

 обеспечивает свежее дыхание на продолжительное время. 

Гель с бактериофагами «Фагодент» применяется при лечении  острых и 

хронических форм гингивитов, лечении хронических пародонтитов в стадии 

обострения и ремиссии, при периимплантите, мукозите, также при лечении 

патологических состояний слизистой оболочки ротовой полости и языка, 

таких как острый и хронический афтозный стоматит, различный формы 

глосситов. Гель с бактериофагами «Фагодент» может применяться как 
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обработка операционного поля перед хирургическими вмешательствами 

такими как кюретаж пародонтальных карманов, лоскутными операциями, 

френуло- и вестибулопластика, удалением зубов, имплантацией; также после 

стоматологических терапевтических манипуляций,  таких как препарирование 

зубов, перед и после ретракцией десны, использования матричных систем, 

удаления над- и поддесневых зубных отложений, при травмах и ожогах 

слизистой оболочки ротовой полости, десны, языка, губ с целью 

профилактики присоединения вторичной инфекции. 

Подробное описание препарата 

СОСТАВ: 

Комплекс бактериофагов, специфичных к следующим патогенным штаммам: 

Wolinella spp., Actinomyces spp., Actinomyces israelii, Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Campylobacter spp., 

Bacteroides gracilis, Bacteroides forsythus, Staphylococcus aureus spp., 

Streptococcus pyogenes spp., Streptococcus mutans, Streptococcus salivarius, 

Streptococcus mitis, Pseudomonas aeruginosa spp., Proteus vulgaris spp., Proteus 

faecalis, Prevotella intermedia, Fusobacterium spp.,Treponema denticola. 

Вспомогательные вещества: карбапол, экстракт календулы, вода 

очищенная. 

Статистическая обработка данных, полученных в процессе 

диссертационного исследования, была проведена в соответствии с 

принципами современной доказательной медицины по следующему 

протоколу: 

 планирование этапов исследования; 

 подготовка и проверка первичных данных историй болезни;  

 распределение и идентификация объектов исследования; 

 описание количественных и качественных признаков; 

 проверка соответствия вида распределения признаков нормальному 

закону, проверка статистических гипотез,  
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 сравнение групп по признакам; 

 анализ взаимодействия изучаемых признаков. 

 выявление статистической и клинической значимости полученных 

результатов. 

Для компьютерной статистической обработки данных исследования был 

использован пакет прикладных программ STATISTICA 6.1 фирмы StatSoftInc. 

в системе Windows.  

Первичные количественные данные были подготовлены в виде таблиц в 

пакете MS Exсel версии 7.0, затем проанализированы средствами модуля 

"Описательная статистика" пакета STATISTICA. В качестве порогового 

уровня статистической значимости было принято значение 0,05. 

Для сопоставимости исследуемых данных по основным 

характеристикам были определены две группы детей. 

Сравнение относительных частот (долей) внутри одной группы и между 

группами проводилось на основании проверки нулевой статистической 

гипотезы о равенстве частот в двух популяциях с помощью вероятностного 

калькулятора прикладного пакета STATISTICA. 

Полученные результаты интерпретировались следующим образом. 

- Если p>0,05, то нулевая гипотеза об отсутствии различий между 

относительными частотами не отклоняется. 

- Если p<0,05, то нулевая гипотеза отклоняется, и принимается 

альтернативная гипотеза о существовании различий между относительными 

частотами признака. 

В качестве центрального значения для значений, выраженных в баллах, 

вычисляли медиану, а также верхний и нижний квартили. Медиана 

используется для описания центральной тенденции распределений 

количественных признаков независимо от закона и равна значению признака, 

разделяющего пополам распределение наблюдаемых величин на интервале 

значений. Интерквартильный отрезок между нижним и верхним квартилем 
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содержит центральные 50% признака и используется вместе с медианой для 

описания  данных, имеющих распределение, отличное от нормального (О.Ю. 

Реброва, 2002)1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1Реброва О.Ю.Статистический анализ медицинских данных. Применение 

пакета прикладных программ STATISTICA. – М.: Медиа Сфера, 2002. 

– 312 с. 
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Г Л А В А 3 

ОЦЕНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА РАБОТНИКОВ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

При проведении комплексного обследования работников 

металлургического производства и в группе, чья деятельность не была связана 

с металлургическим производством (контрольная группа),  были выявлены 

некоторые особенности стоматологического статуса. 

 Распространенность кариеса зубов в обеих группах исследования 

составляла 99,5 - 100 %. 

Обнаружено, что при увеличении стажа работы на вредном производстве 

наблюдалось увеличение случаев диагностики патологической стираемости 

зубов (табл. 4). Работники металлургического производства подвержены 

данной патологии почти в 4 раза чаще, чем контрольной (табл. 4, 5). Однако, 

достоверно статистически значимых различий по частоте встречаемости в 

исследуемых группах некариозных поражений твердых тканей зубов, 

появляющиеся в период их развития (гипоплазия, флюороз, наследственные 

нарушения развития тканей зубов) не найдено, что, по виимому,  связано с тем, 

что в детском возрасте исследуемые пациенты находились в равных условиях, 

влияющих на развитие твердых тканей зубов. При этом, эрозивное поражение 

эмали зубов встречалось у работников металлургического производства в 6,5 

раз чаще, чем  у лиц, чья деятельность не связана с металлургией, имея явную 

тенденцию к прогрессированию с увеличением стажа работы на ОЭМК 

(табл.4.). Кроме того, у 12,5 % из числа всех обследованных работников 

металлургического производства наблюдались дисколориты эмали зубов 

серого и желтоватого цвета; среди пациентов контрольной группы 

дисколориты не были выявлены. 
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Таблица 4 

Распространенность некариозных поражений у работников 

металлургического производства (% от обследованных) 

Стаж 

работы 

Патологическая 

стираемость 

Эрозия 

эмали 

Дисколориты 

эмали зубов 

Поражений 

твердых 

тканей зубов, 

появляющихся 

в период их 

развития 

менее 5 

лет 

- - - 2,8 

5 – 10 лет 11,9 5 4,4 3,75 

более 10 

лет 

15 7,8 3,75 4,4 

 

 Таблица 5 

Распространенность некариозных поражений у лиц,  не чья 

деятельность не связана с металлургическим производством 

 (% от обследованных) 

Стаж 

работы 

Патологическая 

стираемость 

Эрозия 

эмали 

Дисколориты 

эмали зубов 

Поражений 

твердых 

тканей зубов, 

возникающих 

в период их 

развития 

менее 5 лет - - - 2 

5 – 10 лет 3 1 - 3 
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более 10 

лет 

5 1 - 3 

 

Кроме того, у 11,9% обследованных работников металлургического 

производства была выявлена патология со стороны слизистой оболочки 

полости рта (лейкоплакия). У лиц, чья деятельность не связана с 

металлургическим производством, заболевания слизистой оболочки полости 

рта встречались в 3 раза реже (4% обследованных). 

При комплексном стоматологическом обследовании работников 

металлургического производства уровень гигиены полости рта по 

упрощенному индексу OHI-S (Грин, Вермильон, 1964)  в группе со стажем до  

5 лет составил 1,7, в группе со стажем от 5 до 10 лет – 2,1, в группе со стажем 

более 10 лет – 2,4, в группе исследуемых (четвертая группа) не связянных с 

металлургическим производством -  1,6 (отличия данных третьей группы 

достоверны относительно первой и четвертой групп (таблица 6). Уровень 

гигиены полости рта в  первой, второй и четвертой группах оценен как 

неудовлетворительный, а в третьей как плохой. 

Таблица 6 

Распределение гигиенического индекса (OHI-S) в исследуемых группах  

Группа исследования Значение гигиенического индекса (OHI-S) 

I группа 1,7 

II группа 2,1 

III группа 2,4 

IV группа 1,6 

 

Анализ показателей индекса CPITN выявил лиц, нуждающихся в 

проведении лечебно-профилактических мероприятий (таблица 7).  В первой 

группе (стаж работы до 5 лет) обнаружен низкий уровень здоровых секстантов 

– 5,3%, во второй группе (стаж работы 5-10 лет) данный показатель составил 
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4,3%, в третьей группе (со стажем более 10 лет) – 3,6, в четвертой группе (лица, 

чья деятельность не связана с металлургическим производством) данный 

показатель составил 37,5% (р≤0,05). 

Таблица 7 

Структура индекса CPITN по показателям распространенности у 

обследуемых лиц  

Группа 

наблюдения 

Структура индекса CPITN, % 

Здоровый 

пародонт 

Кровоточивость 

десен 

Зубной 

камень 

Пародонтальный 

карман 

4 - 5 мм 6 мм и 

более 

I группа 5,3 4,2 48,5 38,4 3,6 

II группа 4,3 2,3 16,2 69,4 7,8 

III группа 3,6 4,7 9,7 65,3 16,7 

IV группа 37,5 13,2 23,8 22,7 2,8 

 

При изучении структуры индекса CPITN наиболее часто 

диагностируемым признаком являлся пародонтальный карман глубиной 4-5 

мм. Кроме того, нами отмечено, что с увеличением стажа работы на 

металлургическом производстве происходит рост данного показателя. Так, в 

первой группе пародонтальный карман определялся у 38,5% обследуемых, во 

второй группе у 69,4%, в третьей – у 65,3%. У обследуемых лиц, чья 

деятельность не связана с металлургическим производством (четвертая 

группа) данный признак был самым низким – 22,7% (р≤0,05). Вторым по 

частоте выявления признаком оказался зубной камень. В первой группе он был 

выявлен у 48,5% человек, что в 3 раза выше, чем во второй и в 5 раз больше, 

чем в третьей, в четвертой группе зубной камень был выявлен у 23,8% 

обследованных (р≤0,05). У 13,2% лиц четвертой группы мы обнаружили 

кровоточивость десен при зондировании. У работников, стаж которых 

составлял до 5 лет, данный признак имел место в 4,2% случаев, более 10 лет 
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стажа – у 4,7% и встречался в 2 раза реже у лиц со стажем работы от 5 до 10 

лет (р≤0,05). Пародонтальные карманы более 6 мм чаще обнаруживались в 

группе со стажем работы более 10 лет (16,7%). Данный признак был выявлен 

у 3,6% обследуемых в группе с наименьшим стажем и у 7,8% обследованных 

лиц со стажем от 5 до 10 лет. 

Интенсивность поражения сегментов из расчета на одного 

обследованного (таблица 8)  по признаку зубного камня у лиц первой группы 

составила 3,75. С увеличением стажа работы она уменьшилась до 3,1 и в 

третьей группе составила 1,7. В четвертой группе данный показатель был 

достаточно высок – 2,4. 

Таблица 8 

Структура индекса CPITN по показателям интенсивности у 

обследуемых лиц  

Группа 

наблюдения 

Структура индекса CPITN, % 

Здоровый 

пародонт 

Кровоточивость 

десен 

Зубной 

камень 

Пародонтальный 

карман 

4 - 5 мм 6 мм и 

более 

I группа 0,8 1,06 3,75 0,72 0,27 

II группа 0,5 0,98 3,1 0,38 0,84 

III группа 0,28 0,64 1,7 0,82 1,66 

IV группа 1,8 0,9 2,4 0,4 0,2 

 

Интенсивность признака кровоточивости десен у обследуемых первой 

группы была максимальной (1,06), однако с увеличением стажа работы 

снизилась до 0,64, при стаже  более 10 лет. С увеличение стажа работы 

отмечался рост интенсивности патологических изменений в тканях пародонта. 

Так, максимальная интенсивность образования пародонтальных карманов 4 – 

5 мм отмечалась в третьей группе – 0,82, в первой группе этот показатель 

составил 0,72, в четвертой – 0,4. Самая высокая интенсивность признака 
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«пародонтальный карман 6 мм и более» наблюдалась во второй группе со 

стажем работы 5 – 10 лет – 0,84, а самая низкая у лиц, не работающих на 

металлургическом производстве – 0,2.  

Таким образом, с увеличением стажа работы у лиц, занятых на 

металлургическом производстве, происходит повышение распространенности 

и интенсивности поражения воспалительных заболеваний пародонта по 

сравнению с лицами не занятыми на металлургическом производстве, что 

требует разработки мер, направленных на повышение эффективности лечебно-

профилактических мероприятий у данного контингента. 

 

Г Л А В А 4 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕЛЯ С БАКТЕРИОФАГАМИ 

«ФАГОДЕНТ» В ГРУППЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

На втором этапе исследования для оценки влияния геля с 

бактериофагами «Фагодент» на органы и ткани полости рта обследовано 46 

человек в возрасте 35 - 44 лет, работающих на ОЭМК. Пациенты были 

разделены на две группы: основную (26 человек) и контрольную (20 человек). 

 При проведении клинико-лабораторной оценки геля с бактериофагами 

«Фагодент» учитывались следующие параметры: 

 органолептические свойства геля; 

 проявление  какого-либо раздражающего и аллергизирующего 

действия геля с бактериофагами «Фагодент» на слизистую оболочку полости 

рта. 

 определение основных пародонтопатогенных видов бактерий с 

помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР); 

 выявление количества содержания пародонтопатогенных и 

резидентных видов бактерий в биопленке десневой борозды методом 
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анаэробного культивирования до и после курса применения геля с 

бактериофагами «Фагодент» и их количественный анализ. 

В исследование были включены пациенты с воспалительными 

забольваниями пародонта при наличии  жалоб на кровоточивость десен при 

чистке зубов, приеме твердой пищи; наличии воспалительных явлений при 

осмотре в тканях пародонта (гиперемии, отека десны, кровоточивости при 

зондировании). 

На стоматологическом приеме перед началом исследования всем 

пациентам в устной форме была разъяснена информация о цели, планируемых 

мероприятиях, возможных побочных эффектах при использовании геля с 

бактериофагами «Фагодент», затем все пациенты ознакомились и подписали 

информированное согласие на участие в исследовании (приложение 2).  

Схема комплекса профилактических мероприятий при 

воспалительных заболеваниях пародонта. 

Всем пациентам была проведена профессиональная гигиена полости рта 

ультразвуковым методом с помощью машинного ультразвукового скалера 

аппаратом «Piezon Master 400» (EMS, Швейцария) и системы «Air Flow» с 

последующей полировкой зубов пастой Детартрин Z. Также все пациенты 

были обучены технике чистки зубов и были даны рекомендации по выбору 

средств гигиены. Для улучшения состояния межзубных десневых сосочков 

пациентам рекомендовали использовать дополнительные средства 

интердентальной гигиены (ирригаторы, ершики и др.). 

Пациентам рекомендовалось чистить зубы 2 раза в день (утром и 

вечером) не менее 2 минут, затем в течение 1 минуты прополоскать полость 

рта. 

Пациентам контрольной группы после чистки зубов и полоскания 

следовало на 2-3 минуты нанести на десны гель с бактериофагами «Фагодент», 

а после аппликации тщательно прополоскать рот водой. Рекомендуемый курс 

применения составлял 10 дней. 
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В ходе контрольных стоматологических осмотров (через  7 и 14 дней) 

определялось состояние гигиены полости рта, тканей пародонта и слизистой 

оболочки полости рта по следующим критериям: определение гигиенического 

состояния полости рта (ОНI-S),  оценка состояния тканей пародонта  - индекс 

гингивита РМА, СРITN.  

По данным опроса участников исследования, гель с бактериофагами 

обладает приятным вкусом и запахом, удобен и комфортен в применении. 

За весь период исследования, по данным контрольных 

стоматологических осмотров, не было выявлено каких-либо случаев местного 

раздражающего и аллергизирующего действия геля с бактериофагами 

«Фагодент». 

При исходном осмотре уровень гигиены полости рта у большинства 

(76%) пациентов оценивался как плохой (2,7). Однако уже через 1 неделю 

регулярного использования геля с бактериофагами «Фагодент» 

регистрировалось достоверное (p<0,05) снижение среднего показателя 

индекса гигиены в контрольной группе - 1,7 (в основной – 2,1), к последнему 

контрольному осмотру уровень гигиены полости рта у всех участников 

исследования оценивался как хороший (0,6) (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика показателей индекса гигиены в контрольной и 

основной группах в период исследования. 

Анализ результатов индекса РМА показал, что при исходном 

стоматологическом осмотре у всех участников исследования были выявлены 

признаки воспаления десны,  соответствующие гингивиту легкой (13% 

пациентов), средней (21,7%) и тяжелой (65,3%) степени. Через 14 дней 

наблюдалось достоверное снижение среднего показателя индекса РМА как в 

контрольной, так и в основной группе. Однако,  в контрольной группе у 60 % 

пациентов было отмечено отсутствие признаков воспаления десны (табл. 9) 

Таблица 9 

Динамика показателей индекса РМА в основной и контрольной 

группах (в % обследуемых) 

 Основная группа Контрольная группа 

7 дней 14 дней 7 дней 14 дней 

Легкая 50 46 50 40 

Средняя 27 31 50 0 

Тяжёлая 23 23 0 0 

2,7

1,7

0,6

2,7

2,1

0,6

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Исходный осмотр Осмотр через 7 
дней

Осмотр через 14 
дней

Гигиенический индекс 
Грина-Вермилиона в 
контрольной группе

Гигиенический индекс 
Грина-Вермилиона в 
основной группе
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Состояние тканей пародонта по индексу CPITN в начале исследования 

характеризовалось высокой интенсивностью кровоточивости десен (в 

среднем, 3,14 секстанта) и зубного камня (2,23 секстанта). Среднее количество 

здоровых секстантов пародонта было низким и составило 0,63. 

В основной группе наблюдалось при контрольном осмотре через 14 дней 

наблюдалось достоверное (р<0,5) увеличение количества здоровых секстантов 

(2,53), уменьшение количества секстантов с кровоточивостью десен (1,77) и 

наличием зубного камня (1,6) (таблица 10) 

Таблица 10 

Динамика интенсивности признаков поражения тканей пародонта по 

индексу CPITN в основной группе 

 

Осмотр 

Количество секстантов 

Здоровый 

пародонт 

Кровоточивость 

десен 

Зубной камень 

Исходный 0,63 3,14 2,23 

Через 7 дней 3,21 2,1 1,8 

Через 14 дней 2,53 1,7 1,77 

 

В контрольной группе после применения геля с бактериофагами 

«Фагодент» регистрировалось достоверное увеличение количества здоровых 

секстантов пародонта и уменьшение количества секстантов с 

кровоточивостью десен в 6 раз по сравнению с исходными показателями (табл. 

11). 
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Таблица 11 

Динамика интенсивности признаков поражения тканей пародонта по 

индексу CPITN в основной группе 

 

Осмотр 

Количество секстантов 

Здоровый 

пародонт 

Кровоточивость 

десен 

Зубной камень 

Исходный 0,63 3,14 2,23 

Через 7 дней 2,6 1,2 1,7 

Через 14 дней 3,94 0,46 1,6 

 

Результаты лабораторного исследования 

Для оценки влияния геля с бактериофагами «Фагодент» на микробную 

флору биопленки десневой борозды у 20 пациентов контрольной группы были 

взяты образцы зубного налета из области зубодесневой борозды в зонах с 

более выраженными признаками воспаления десневого края. 

Клиническая картина воспаления десны подтверждалась данными 

микробиологического исследования образцов биопленки зубодесневой 

борозды, полученных при исходном осмотре (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Микробиологическое исследование образцов биопленки 

зубодесневой борозды при исходном осмотре 
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Результаты продемонстрировали, что в начале исследования с высокой 

частотой выделялись представители анаэробных пародонтопатогенных 

бактерий (рис. 3):  Streptococcus intermedius (100%), 

А.actinomycetemcommitans, Bacteroides forsithus, Prevotella intermedia (80%); 

Treponema denticola (60%); Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium spp. (40%). 

После курса применения геля с бактериофагами «Фагодент» произошли 

определенные качественные изменения в составе микробных ассоциаций - 

существенно сократилась частота выделения большинства 

пародонтопатогенных бактерий, виды Porphyromonas gingivalis и 

Fusobacterium spp. обнаруживались в единичных случаях (рис. 3). 

 

Рис. 3. Качественный состав ассоциаций пародонтопатогенов до и после 

применения геля с бактериофагами «Фагодент» 

 

Количественный анализ показал, что в начале исследования 

концентрация выделенных пародонтопатогенных микроорганизмов была 

значительной. Их количество, как правило, превышало 5,0 lg КОЕ/мл 

(диагностический уровень ПЦР для большинства пародонтопатогенных 

видов) и 4,0 lg КОЕ/мл (диагностический уровень ПЦР для A. 
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Actinomycetemcomitans). У каждого пациента выявлялись ассоциации 2-3-х 

пародонтопатогенов. 

После применения геля с бактериофагами «Фагодент» наблюдалось 

снижение количества пародонтопатогенов  по сравнению с исходными 

данными (табл. 12). Наиболее устойчивыми к воздействию геля с 

бактериофагами «Фагодент» оказались представители вида Prevotella 

intermedia, которые сохранялись у всех пациентов. Единственным 

породонтопатогеном, резистентным к данному лечению, оказалась Treponema 

denticola. 

Таблица 12 

Количественный состав пародонтопатогенных бактерий в биопленке 

зубодесневой борозды до и после курса геля  

с бактериофагами «Фагодент» (КОЕ/мл) 

Вид бактерий Исходный осмотр Через 14 дней 

Streptococcus intermedius 6,0 5,75 

A. actinomycetemcomitans 4,2 3,7 

Bacteroides forsithus 5,3 4,6 

Porphyromonas gingivalis 5,4 5,0 

Prevotella intermedia 5,2 4,8 

Treponema denticola 5,0 5,0 

Fusobacterium spp. 5,6 4,0 

 

Что касается всех резидентных мокроорганизмов зубного налета, 

способных поддерживать воспаление, то в начале исследования  они были 

представлены грам-положительными микроаэрофильными и анаэробными 

стрептококками, энтерококками и коринебактериями в умеренном количестве 

(табл. 13). Было отмечено повышенное количество Streptococcus sanguis (7,1 

КОЕ/мл), что свидетельствовало о воспалении десны. 
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Таблица 13 

Количественный состав резидентных бактерий в биопленке 

зубодесневой борозды до и после курса геля  

 с бактериофагами «Фагодент» ( КОЕ/мл) 

Вид бактерий Исходный осмотр Через 14 дней 

Streptococcus sangvis 7,1 6,0 

S.salivarius 5,4 5,2 

Enterococcus spp. 5,7 5,75 

Peptostreptococcus 

anaerobius 

0 5,0 

Corynebacterium spp. 4,5 4,5 

Veillonella parvula 0 5,0 

 

Применения геля с бактериофагами «Фагодент»  способствовало 

нормализации количества большинства резидентных видов бактерий и 

повышение частоты их выделения (табл. 13, рис. 4, рис. 5). Так, повысилось 

количество Enterococcus spp., возросла частота выделения S. salivarius (у 60% 

пациентов), у 20% пациентов восстановились популяции Peptostreptococcus 

anaerobius и Veillonella parvula. При этом, количество Streptococcus sanguis 

снизилось, что свидетельствует об уменьшении воспалительных явлений в 

десне. 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Микробиологическое исследование образцов биопленки 

зубодесневой борозды после применения геля с бактериофагами «Фагодент» 
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Рис. 5. Качественный состав резидентных видов бактерий в биопленке 

зубодесневой борозды до и после применения геля с бактериофагами 

«Фагодент» 

 

Следует особо отметить, что гель с бактериофагами «Фагодент» не 

оказал отрицательного влияния на состав нормальной микрофлоры полости 

рта: после курса лечения ни в одном случае не было выявлено грибов рода 

Candida. В период лечения не диагностированы признаки 

местнораздражающего и аллергизирующего действия препарата на слизистую 

оболочку полости рта. Все пациенты отметили приятный вкус и чувство 

свежести в полости рта после применения геля «Фагодент». 

Таким образом, результаты микробиологического исследования 

свидетельствуют о положительном влиянии геля с бактериофагами 

«Фагодент» на количественный и качественный состав микрофлоры полости 

рта у пациентов с катаральным гингивитом. Данный препарат может быть 

рекомендован к применению в качестве местного противовоспалительного 

средства в комплексном лечении воспалительных заболеваний пародонта. 
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                     К Л И Н И Ч Е С К И Е    П Р И М Е Р Ы 

 

Клинический пример № 1 (основная группа) 

Пациент, А., 38 лет, амбулаторная карта № 1345-17.  

Жалобы на периодически возникающую кровоточивость, 

преимущественно при приеме жесткой пищи.  

Перенесенные и сопутствующие заболевания: со слов пациента здоров.  

Развитие настоящего заболевания: кровоточивость появилась около 2-х 

месяцев назад, периодически беспокоит особенно при приеме жесткой пищи. 

Ранее к врачу не обращался, лечение не проводилось. 

Внешний осмотр: внешних изменений нет, регионарные лимфоузлы не 

пальпируются.  

 

 П П П П       П П П П  
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

 П П           П П  

 

КПУ= 12      РМА=32%    ИГ= 1,7 (Неудовлетворительный уровень 

гигиены)    СРITN=2 (требуется проведение профессиональной гигиены 

полости рта и лечебно-профилактических мероприятий)     

Прикус физиологический. 

Объективно: десневой край в области 33,32,31,41,42,43 гиперемирован 

(рис. 4.6), кровоточив при зондировании. В области всех зубов верхней и 

нижней челюстей над- и поддесневые зубные отложения (рис. 4.7). 
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Рис. 4.6. Фото пациента А., 38 лет, гиперемия десневого края в области 33, 32, 

31, 41, 42, 43 зубов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.7. Фото пациента А., 38 лет, гиперемия десневого края в области 33, 32, 

31, 41, 42, 43 зубов. 

 

Диагноз: К05.10 хронический катаральный гингивит средней степени 

тяжести. 

Лечение: под ванночкой из антисептика 0,05% хлоргексидин 

биглюконат произведена профекссиональная гигиена полости рта с помощью 

ультразвука во всех зубов верхней и нижней челюстей, с последующим 

полированием всех зубов щетками и пастой «Детартрин Z». Аппликация на 

десну геля «Фагодент». 

Даны рекомендации:  

-обучение гигиене полости рта;  

-даны рекомендации по выбору средств гигиены; 

Явка через 7 дней. 

 

Контрольный  осмотр через 7 дней. 
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Жалоб нет. 

Объективно: РМА=12%    ИГ= 0,6 (Хороший уровень гигиены)    

СРITN=0 (признаков воспаления нет, лечение не требуется)     

Объективно: десневой край в области всех зубов верхней и нижней 

челюсти бледно-розового цвета, десна плотная (рис. 4.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.8. Фото пациента А., 38 лет, явка через 7 дней, зубо-десневой край 

бледно-розового цвета. 

 

Диагноз: К05.10 хронический катаральный гингивит средней степени 

тяжести. 

Лечение: контролируемая чистка зубов, медикаментозная обработка 

полости рта 0,05% хлоргексидин биглюконат  

Даны рекомендации:  

-контрольный осмотр через 14 дней;  

-даны рекомендации по выбору дополнительных средств гигиены 

(ирригатор, ополаскиватель); 

Явка через 14 дней. 

Контрольный осмотр через 14 дней. 

Жалоб нет. 

Объективно: РМА=12%    ИГ= 0,6 (Хороший уровень гигиены)    

СРITN=0 (признаков воспаления нет, лечение не требуется)     
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Объективно: десневой край в области всех зубов верхней и нижней 

челюсти бледно-розового цвета, плотная (ри.4.9). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.9. Фото пациента А., 38 лет, десна бледно-розового цвета, плотная. 

Диагноз: К05.10 хронический катаральный гингивит средней степени 

тяжести. 

Лечение: контролируемая чистка зубов, медикаментозная обработка 

полости рта 0,05% хлоргексидин биглюконат  

Даны рекомендации:  

-контрольный осмотр раз в полгода;  

-даны рекомендации. 

 

Клинический пример № 2 (контрольная группа) 

Пациент, А., 39 лет, амбулаторная карта № 1052-17.  

Жалобы на периодически возникающую кровоточивость, 

преимущественно при приеме жесткой пищи.  

Перенесенные и сопутствующие заболевания: со слов пациента здоров.  

Развитие настоящего заболевания: кровоточивость появилась около 2-х 

месяцев назад, периодически беспокоит особенно при приеме жесткой пищи. 

Ранее к врачу не обращался, лечение не проводилось. 

Внешний осмотр: внешних изменений нет, регионарные лимфоузлы не 

пальпируются.  
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 П П П П       П П П П  
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

 П П           П П  

 

КПУ= 12      РМА=32%    ИГ= 1,7 (Неудовлетворительный уровень 

гигиены)    СРITN=2 (требуется проведение профессиональной гигиены 

полости рта и лечебно-профилактических мероприятий)     

Прикус физиологический. 

Объективно: десневой край в области 33,32,31,41,42,43 гиперемирован, 

кровоточив при зондировании. В области всех зубов верхней и нижней 

челюстей над- и поддесневые зубные отложения (рис.4.10, 4.11). 

 

Рис. 4.10. Фото пациента А., 39 лет, зубные отложения  в области 33, 32, 31, 

41, 42, 43 зубов. 
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Рис. 4.11. Фото пациента А., 39 лет, гиперемия и кровоточивость десневого 

края в области 33, 32, 31, 41, 42, 43 зубов. 

 

Дополнительные методы исследования:  

Вид бактерий Исходный осмотр 

(lg CFU) 

Streptococcus sangvis 6,8 

S.salivarius 5,2 

Enterococcus spp. 5,5 

Peptostreptococcus 

anaerobius 

0 

Corynebacterium spp. 4,3 

Veillonella parvula 0 

Streptococcus intermedius 6,0 

A. actinomycetemcomitans 4,1 

Bacteroides forsithus 5,1 

Porphyromonas gingivalis 5,3 

Prevotella intermedia 5,2 

Treponema denticola 5,0 

Fusobacterium spp. 5,6 
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Диагноз: К05.10 хронический катаральный гингивит средней степени 

тяжести. 

Лечение: под ванночкой из антисептика 0,05% хлоргексидин 

биглюконат произведена профекссиональная гигиена полости рта с помощью 

ультразвука во всех зубов верхней и нижней челюстей, с последующим 

полированием всех зубов щетками и пастой «Детартрин Z». Аппликация на 

десну геля «Фагодент». 

Даны рекомендации:  

-обучение гигиене полости рта;  

-даны рекомендации по выбору средств гигиены; 

-аппликации геля с бактериофагами на десны «Фагодент» на 2-3 минуты, 

после аппликации тщательно прополоскать рот водой. Рекомендуемый курс 

применения 10 дней. 

Явка через 7 дней. 

 

Контрольный  осмотр через 7 дней. 

Жалоб нет. 

Объективно: РМА=12%    ИГ= 0,6 (Хороший уровень гигиены)    

СРITN=0 (признаков воспаления нет, лечение не требуется)     

Объективно: десневой край в области всех зубов верхней и нижней 

челюсти бледно-розового цвета, плотная (рис. 4.12). 
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Рис. 4.12. Фото пациента А., 39 лет, десна бледно-розового цвета, плотная. 

 

Диагноз: К05.10 хронический катаральный гингивит средней степени 

тяжести. 

Лечение: контролируемая чистка зубов, медикаментозная обработка 

полости рта 0,05% хлоргексидин биглюконат  

Даны рекомендации:  

-контрольный осмотр через 14 дней;  

-даны рекомендации по выбору дополнительных средств гигиены 

(ирригатор, ополаскиватель); 

Явка через 14 дней. 

 

Контрольный  осмотр через 14 дней. 

Жалоб нет. 

Объективно: РМА=12%    ИГ= 0,6 (Хороший уровень гигиены)    

СРITN=0 (признаков воспаления нет, лечение не требуется)     

Объективно: десневой край в области всех зубов верхней и нижней 

челюсти бледно-розового цвета, плотная (рис. 4.13, 4.14). 
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Рис. 4.13. Фото пациента А., 39 лет, десна бледно-розового цвета, плотная. 

 

Рис. 4.14. Фото пациента А., 39 лет, десна бледно-розового цвета, плотная, без 

признаков воспаления. 

 

Дополнительные методы исследования  

ПЦР-диагностика 

Вид бактерий Исходный осмотр 

          (lg CFU) 

Streptococcus sangvis 6,8 

S.salivarius 5,2 
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Enterococcus spp. 5,5 

Peptostreptococcus 

anaerobius 

0 

Corynebacterium spp. 4,3 

Veillonella parvula 0 

Streptococcus intermedius 6,0 

A. actinomycetemcomitans 4,1 

Bacteroides forsithus 5,1 

Porphyromonas gingivalis 5,3 

Prevotella intermedia 5,2 

Treponema denticola 5,0 

Fusobacterium spp. 5,6 

 

Диагноз: К05.10 хронический катаральный гингивит средней степени 

тяжести. 

Лечение: контролируемая чистка зубов, медикаментозная обработка 

полости рта 0,05% хлоргексидин биглюконат  

Даны рекомендации:  

-контрольный осмотр раз в полгода;  

-даны рекомендации. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

На сегодняшний момент заболеваниями пародонта страдают 95-100% 

жителей  нашей страны, в мире - по данным ВОЗ – у более 80% населения 

встречается эта патология, чаще всего (90% случаев) это гингивит и 

пародонтит.  

На сегодняшний день в лечебно-диагностическом процессе 

используются инновационные методики и технологии, что позволяет достичь 

хороших результатов в лечении заболеваний пародонта. Вместе с этим,  в 

данной области существует еще ряд нерешенных проблем. 

Проводя анализ литературы о влиянии профессионально - 

производственных факторов различных химических производств на 

возникновение стоматологических заболеваний можно сказать, что частота 

встречаемости поражений твердых тканей зубов, тканей пародонта и СОПР у 

сотрудников «вредных» производств наблюдались значительно чаще, чем в 

коллективах, в которых  воздействие химических веществ на органы полости 

рта отсутствует. 

Всё вышеизложенное подтверждает необходимость дальнейшего 

изучения проблем профилактики заболеваний пародонта у работников 

металлургического производства, поиска методов повышения ее 

эффективности и внедрения полученных результатов в стоматологическую 

практику. 

Понимание важности этих проблем определило выбор темы, послужив 

основой для выполнения диссертационного исследования, целью которого 

явилось, повышение эффективности профилактики заболеваний пародонта у 

работников металлургического производства. 

В соответствии с поставленной целью были решены следующие задачи: 

1. Изучен пародонтологический статус работников металлургического 

производства. 
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2. Изучена клиническая эффективность применения геля с бактериофагами 

«Фагодент» в комплексной профилактике заболеваний пародонта у 

работников металлургического производства. 

3. Определены приоритетные меры для повышения эффективности 

профилактики заболеваний пародонта с учетом вредных условий труда 

работников металлургического производства 

4. Разработаны практические рекомендации по применению геля с 

бактериофагами «Фагодент» при профилактике заболеваний пародонта у 

работников металлургического производства. 

В группы исследования были отобраны работники ОЭМК (оcновная 

группа) и жители г. Cтарый Оcкол, не работающие на металлургическом 

предприятии  (контрольная группа), иccледование осуществлялось в 4-х 

возраcтных подгруппах: 18-24 лет ; 25 - 34 лет; 35 - 44 лет и 45 лет и cтарше. 

Для оценки стоматологического статуса обследовано 320 пациентов мужского 

пола. С целью получения достоверно значимых результатов осмотрены 

сотрудники, не имеющие  соматической патологии.  Cтаж работы на ОЭМК в 

I подгруппе cоставлял менее 5 лет – 105 человек, во II подгруппе (110 человек) 

от 5 до 10 лет, в III подгруппе (105 человек) более 10 лет. Кроме того, были 

обcледованы 100 человек (IV подгруппа), живущих в Старом Осколе, не 

работающих на металлургическом производстве: 30 человек со cтажем работы 

до 5 лет, 35 – от 5 до 10 лет и 35 – cтаж работы более 10 лет.  

Для анализа действия геля с бактериофагами «Фагодент» на полость рта 

осмотрено 46 человек в возрасте 35 - 44 лет, являющимися сотрудниками  

ОЭМК. Пациенты были поделены на две группы: оcновную (26 человек) и 

контрольную (20 человек). В оcновной группе профилактическик мероприятия 

осуществляли по традиционной схеме, состоящей из проведения 

индивидуальной и профеccиональной гигиены полости рта, выявления и 

устранения этиологических факторов и терапию гингивита. В контрольной 

группе традиционная методика профилактических мероприятий дополнялась 
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применением геля с бактериофагами «Фагодент».Определение 

возможного местнораздражающего и аллергизирующего действия геля с 

бактериофагами «Фагодент» проводилость посредством врачебного осмотра 

СОПР пациентов с помощью стандартного смотрового набора (зеркало, зонд). 

Оценка органолептических свойств геля с бактериофагами «Фагодент» 

проводилась по результатам опроса участников исследования. 

Контрольные стоматологические осмотры пациентов проводились в первое 

посещение (исходный осмотр) и в период использования геля с 

бактериофагами «Фагодент» - через 10 дней. 

Данные каждого пациента заносили в специально разработанную анкету 

Обследование было проведено в амбулаторных условиях МАУЗ 

«Стоматологическая поликлиника» (г.Старый Оскол). Пользовались 

стерильным набором стоматологических инструментов в лотке: зеркало, зонд, 

пинцет. Кроме того, использовали пуговчатый зонд для обследования тканей 

пародонта.  

При проведении исследования широко использовались современные 

методы исследования, в том числе, клинические; рентгенологические; 

статистические. 

Проведенное исследование включало три этапа: 

1. Исследование стоматологического статуса у работников 

металлургического производства. 

2. Лечение пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта 

в группах исследования. 

3. Сравнительная оценка и обобщение результатов. 

При проведении комплексного обследования работников 

металлургического производства и в группе, чья деятельность не была связана 

с металлургическим производством (контрольная группа),  были выявлены 

некоторые особенности стоматологического статуса. 
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 Распространенность кариеса зубов во всех группах исследования 

составляла 99,5 - 100 %. 

При росте стажа работы на металлургическом производстве 

наблюдалось увеличение случаев диагностики патологической стираемости 

зубов (табл. 1).  У работники металлургического производства данная 

патология встречается почти в 4 раза чаще, чем контрольной  группа 

наблюдения (табл. 1, 2 ). Достоверных различий по частоте встречаемости в 

исследуемых группах некариозных заболеваний твердых тканей зубов, 

возникающих в период их развития (гипоплазия, флюороз, наследственные 

нарушения развития тканей зубов) не отмечено, свидетельствуя тем самым, 

что в детском возрасте предположительно пациенты находились в одинаковых 

условиях, влияющих на формирование и развитие твердых тканей зубов. 

Эрозии эмали зубов встречалось у работников металлургического 

производства в 6,5 раз чаще, чем  у лиц, чья деятельность не связана с 

металлургией, имея достоверное прогрессирование с увеличением стажа 

работы на ОЭМК. У 12,5 % из числа всех обследованных работников 

металлургического производства наблюдались дисколориты эмали зубов 

сероватого и желтого цвета; среди пациентов контрольной группы нарушение 

цвета зубов не выявлены. 

Кроме того, у 11,9% обследованных работников металлургического 

производства была выявлена патология со стороны слизистой оболочки 

полости рта (лейкоплакия). У лиц, чья деятельность не связана с 

металлургическим производством, заболевания СОПР встречались в 3 раза 

реже (4% обследованных). 

При полноценном cтоматологическом осмотре сотрудников 

металлургичеcкого производства уровень гигиены полоcти рта по 

упрощенному индексу OHI-S (Грин, Вермильон, 1964)  в   1 группе  (cтаж 

работы  до  5 лет) составил 1,7, во 2 группе (cтаж от 5 до 10 лет) – 2,1, в 3 

группе (cтаж более 10 лет) – 2,4, в группе исследуемых (четвертая группа) не 
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связянных с металлургическим производством -  1,6 (отличия данных третьей 

группы достоверны относительно первой и четвертой групп (таблица 3). 

Уровень гигиены полости рта в  первой, второй и четвертой группах оценен 

как неудовлетворительный, а в третьей как плохой. 

Анализ показателей индекса CPITN выявил лиц, нуждающихся в 

проведении лечебно-профилактических мероприятий (таблица 4).  В первой 

группе (стаж работы до 5 лет) обнаружен низкий уровень здоровых секстантов 

– 5,3%, во второй группе (стаж работы 5-10 лет) данный показатель составил 

4,3%, в третьей группе (со стажем более 10 лет) – 3,6, в четвертой группе (лица, 

чья деятельность не связана с металлургическим производством) данный 

показатель составил 37,5% (р≤0,05). 

Проводя анализ структуры индекса CPITN чаще всего встречающимся 

критерием был пародонтальный карман глубиной 4-5 мм. Кроме того, 

замечено, что с ростом стажа работы на металлургическом производстве 

происходит увеличение данного критерия. Так, в первой группе 

пародонтальный карман определялся у 38,5% обследуемых, во второй группе 

у 69,4%, в третьей – у 65,3%. У обследуемых лиц, чья деятельность не связана 

с металлургическим производством (четвертая группа) данный признак был 

самым низким – 22,7% (р≤0,05). На втором месте по частоте выявления 

критерием оказался зубной камень. В первой группе он обнаруживался в 48,5% 

случаев, что в 3 раза выше, чем во второй и в 5 раз больше, чем в третьей, в 

четвертой группе зубной камень был выявлен у 23,8% обследованных (р≤0,05). 

У 13,2% лиц четвертой группы мы обнаружили кровоточивость десен при 

зондировании. У работников, стаж которых составлял до 5 лет, данный признак 

имел место в 4,2% случаев, более 10 лет стажа – у 4,7% и встречался в 2 раза 

меньше у обследуемых со стажем работы от 5 до 10 лет (р≤0,05).  Признак 

«пародонтальные карманы более 6 мм» чаще встречались в группе со стажем 

работы более 10 лет (16,7%). Данный критерий наблюдался у 3,6% 
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обследуемых в группе с небольшим стажем работы  и у 7,8% обследованных 

лиц со стажем от 5 до 10 лет. 

Интенсивность поражения секстантов из расчета на одного пациента 

(таблица 5)  по критерию зубного камня у лиц первой группы составила 3,75. 

С увеличением стажа работы она снизилась до 3,1 и в третьей группе 

составила 1,7. В четвертой группе данный показатель был достаточно высок – 

2,4. 

Интенсивность признака кровоточивости десен у обследуемых первой 

группы была максимальной (1,06), однако с увеличением стажа работы 

снизилась до 0,64, при стаже  работы более 10 лет на металлургическом 

производстве. С ростом стажа работы наблюдалось увеличение интенсивности 

патологических проявлений в тканях пародонта. Например, самый высокий 

уровень пародонтальных карманов 4 – 5 мм наблюдался в третьей группе – 

0,82, в то время как, в первой группе этот же критерий составил 0,72, в 

четвертой – 0,4. Высокий уровень интенсивности признака «пародонтальный 

карман 6 мм и более» наблюдалась во второй группе со стажем работы 5 – 10 

лет – 0,84, а самая низкая у лиц, не работающих на металлургическом 

производстве – 0,2.  

На втором этапе исследования для оценки влияния геля с 

бактериофагами «Фагодент» на полость рта  было осмотрено 46 человек в 

возрасте 35 - 44 лет, являющихся сотрудниками ОЭМК. Все пациенты 

поделены на две группы: основную (26 человек) и контрольную (20 человек). 

Всем обследуемым осуществлена профессиональная гигиена полости 

рта ультразвуковым методом с помощью ультразвукового аппарата «Piezon 

Master 400» (EMS, Швейцария) и системы «Air Flow» с последующей 

полировкой зубов пастой Детартрин Z. Также все пациенты были обучены 

технике чистки зубов и были даны рекомендации по выбору средств гигиены. 

Для поддержания гигиены полости рта на высоком уровне пациентам 
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рекомендовали использовать дополнительные средства гигиены такие как  

ирригаторы, ополаскиватели и  ершики. 

Рекомендована двухкратная чистка зубов 2 раза в день (утром и вечером) 

по  2- 3 минуты, после этого в течение 1- 2 минут прополоскать полость рта. 

Пациентам контрольной группы после чистки зубов и полоскания 

следовало на 2-3 минуты нанести на десны гель с бактериофагами «Фагодент», 

а после аппликации тщательно прополоскать рот водой. Рекомендуемый курс 

применения составлял 10 дней. 

При последующих визитах пациентов (через 7 и 14 дней) исследовался 

уровень гигиены полости рта,  состояние тканей пародонта и СОПР по 

следующим критериям: определение гигиенического состояния полости рта 

(ОНI-S),  оценка состояния тканей пародонта  - индекс гингивита РМА, СРITN.  

По данным опроса участников исследования, гель с бактериофагами 

обладает приятным вкусом и запахом, удобен и комфортен в применении. 

За весь период контрольных осмотров  случаи местнораздражающего и 

аллергизирующего действия геля с бактериофагами «Фагодент» не 

наблюдались. В первое посещение при осмотре  уровень гигиены полости рта 

почти у всех (76%) пациентов оценивался как плохой (2,7). Однако, уже через 

1 неделю регулярного использования геля с бактериофагами «Фагодент» 

регистрировалось достоверное (p<0,05) снижение среднего показателя 

индекса гигиены в контрольной группе - 1,7 (в основной – 2,1), к последнему 

контрольному осмотру уровень гигиены полости рта у всех пациентов 

выявлялся хороший уровень гигиены (0,6). 

Анализ результатов индекса РМА показал, что при исходном 

стоматологическом осмотре у всех участников исследования были выявлены 

признаки воспаления десны,  соответствующие гингивиту легкой (13% 

пациентов), средней (21,7%) и тяжелой (65,3%) степени. Через 14 дней 

наблюдалось достоверное снижение среднего показателя индекса РМА как в 
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контрольной, так и в основной группе. Однако,  в контрольной группе у 60 % 

пациентов было отмечено отсутствие признаков воспаления десны (табл. 6) 

Анализируя индекс  CPITN,  отмечено, что показатели «кровоточивость 

десен»  и «зубной камень» в начале исследования были на высоком уровне 

интенсивности  - в среднем, 3,14 секстанта и 2,23 секстанта соответственно.  В 

среднем количество здоровых cекстантов пародонта было низким и cоcтавило 

0,63. 

В основной группе наблюдалось при контрольном осмотре через 14 дней 

наблюдалось достоверное (р<0,5) увеличение количества здоровых секстантов 

(2,53), уменьшение количества секстантов с кровоточивостью десен (1,77) и 

наличием зубного камня (1,6) (таблица 7). 

В контрольной группе после применения геля с бактериофагами 

«Фагодент» регистрировалось достоверный рост количества здоровых 

секстантов пародонта и снижение количества секстантов с признаками 

кровоточивости десен в 6 раз по сравнению с первичными данными (табл. 8). 

Результаты лабораторного исследования продемонстрировали, что в 

начале исследования  чаще наблюдались представители анаэробных 

пародонтопатогенных бактерий (рис. 2):  Streptococcus intermedius (100%), 

А.actinomycetemcommitans, Bacteroides forsithus, Prevotella intermedia (80%); 

Treponema denticola (60%); Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium spp. (40%). 

После курса применения геля с бактериофагами «Фагодент» произошли 

определенные качественные изменения в составе микробных ассоциаций – 

значительно снизилось кратность выявления большинства 

пародонтопатогенных бактерий, виды Porphyromonas gingivalis и 

Fusobacterium spp. выявлялись у единиц (рис. 2). 

При проведении количеcтвенного анализа отмечено, что в начале 

иccледования концентрация выделенных пародонтопатогенных 

микроорганизмов была значительной. Уровень превышал 5,0 КОЕ/мл 

(диагностический уровень ПЦР для большинства пародонтопатогенных 
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видов) и 4,0 КОЕ/мл (диагностический уровень ПЦР для A. 

Actinomycetemcomitans). При этом выявлялись ассоциации двух- трех 

пародонтопатогенов. 

После применения геля с бактериофагами «Фагодент» наблюдалось 

снижение количества пародонтопатогенов  по сравнению с первичными 

результатами (табл. 9). Больше всех стойкими к действию геля с 

бактериофагами «Фагодент» оказались представители вида Prevotella 

intermedia, которые сохранялись у всех пациентов. Единственным 

породонтопатогеном, резистентным к данному лечению, оказалась Treponema 

denticola. 

При анализе резидентных микроорганизмов зубного налета, 

поддерживающих воспалительные явления, то в начале исследования  они 

были представлены грам-положительными микроаэрофильными и 

анаэробными стрептококками, энтерококками и коринебактериями в 

умеренном количестве (табл. 10). Было отмечено повышенное количество 

Streptococcus sanguis (7,1 КОЕ/мл), что свидетельствовало о воспалительных 

явлениях в пародонте. 

Применения геля с бактериофагами «Фагодент»  способствовало 

нормализации количества практически всех резидентных видов бактерий и 

увеличение кратности их выявления (табл. 10, рис. 3). Так, увеличилось 

количество Enterococcus spp., повысилаль кратность выявления S. salivarius (у 

60% пациентов), кроме того, в 20% случаев удалось восстановить популяции 

Peptostreptococcus anaerobius и Veillonella parvula. При этом, количество 

Streptococcus sanguis уменьшилось, что подтверждает   снижение воспаления 

в пародонте. 

Следует особо отметить, что гель с бактериофагами «Фагодент» не 

проявил негативного воздействия на состав нормальной микрофлоры полости 

рта: после курса применения геля ни у одного пациента не было выявлено 

грибов рода Candida. В период лечения признаки местного раздражения и 
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возникновения аллергии на слизистую оболочку полости рта не отмечены. Все 

пациенты выделили приятный вкус и чувство свежести в полости рта после 

применения геля «Фагодент». 
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В Ы В О Д Ы 
 

1. Распространенность заболеваний пародонта у сотрудников 

металлургического производства составила 94,7%. Состояние тканей 

пародонта по индексу CPITN  соответствовало высокой  степени 

интенсивности признаков  «кровоточивость десен» (в среднем, 3,14 

секстанта) и «зубной камень» (2,23 секстанта). В среднем количество 

здоровых секстантов пародонта составило 0,63. 

2. При использовании геля с бактериофагами наблюдалось снижение 

воспаления десны на 70,7%,  рост количества здоровых секстантов 

пародонта (в 6,3 раза) и уменьшение количества секстантов с 

кровоточивостью десен (в 6,8 раз).  

3. Гель с бактериофагами продемонстрировал высокую эффективность при 

поддержании гигиенического состояния полости рта на высоком уровне и 

снижения признаков воспаления в пародонте у пациентов с катаральным 

гингивитом. Регулярное применение геля с бактериофагами в течение 10 

дней способствовало снижению количества зубного налета на 55,9%.  

4. Гель с бактериофагами обладает хорошими органолептическими 

cвойcтвами, cоздает ощущение cвежести дыхания, удобен в 

использовании. Все участники иccледования отметили значительное 

снижение кровоточивости десен после применения данного средства. За 

все время использования геля с бактериофагами не отмечено случаев 

местно-раздражающего и аллергизирующего действия на слизистую 

оболочку полости рта, также после курса применения ни у одного 

пациента не обнаружено грибов рода Candida. 

5. Применение геля с бактериофагами способствовало снижению количества 

и частоты выделения большинства видов пародонтопатогеных видов 

бактерий в биопленке зубодесневой борозды. В то же время, наблюдалась 

нормализация качественных и количественных параметров важнейших 
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видов резидентных бактерий полости рта. Разработанны практические 

рекомендации врачам - стоматологам по лечению  воспалительных 

заболеваний пародонта с использованием средств на основе 

бактериофагов в качестве безопасной и эффективной альтернативы 

антибактериальной терапии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

79 

 

Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К И Е   Р Е К О М Е Н Д А Ц И И 

 

1. В практической стоматологии для лечения и профилактики 

воспалительных заболеваний пародонта наиболее перспективным мы считаем 

использование бактерифагов, которые оказывают доказанное 

антибактериальное действие на пародонтопатогеные виды бактерий 

биопленки зубодесневой борозды,  нетоксичны, и безопасны для сапрофитной 

микрофлоры полости рта и ЖКТ. 

2. Гель  с бактериофагами можно рекомендовать к использованию 

при проведении первичной и вторичной профилактике воспалительных 

заболеваний пародонта у работников металлургического производства. 

Кратность применения – один раз в год, при вторичной профилактике – два 

раза в год. Длительность применения назначается врачом-стоматологом 

индивидуально, с учетом состояния полости рта пациента. 

3. При планировании стоматологической помощи работникам 

металлургического производства необходимо считать приоритетной 

профилактику, что позволит уменьшить затраты на лечение воспалительных 

заболеваний пародонта и ортопедическое лечение в дальнейшем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им.  Н.Н. БУРДЕНКО 

КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

 

ВКЛАДЫШ В КАРТУ №043/У 

 

Фамилия Имя Отчество  
Подчеркните имеющиеся у вас жалобы:  

кровоточивость десен при чистке зубов, кровоточивость при приеме твердой пищи,  

запах изо рта, неприятные ощущения в деснах, наличие зубных отложений, 

другие_______________________________________________________________________ 

Стоматологический статус (заполняется врачом) 
Крово

точиво

сть 

                

ЗО                 
КПУ                 
 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

КПУ                 
ЗО                 
Крово

точиво

сть 

                

                 

Индексы Исходные Через 7 дней Через 14 дней 

РМА, %    

ОНI    

CPITN    

ПЦР-диагностика Исходные  Через 14 дней 
Streptococcus sangvis    

S.salivarius    
Enterococcus spp.    
Peptostreptococcus 

anaerobius 
   

Corynebacterium spp.    
Veillonella parvula    

Streptococcus 

intermedius 
   

A. 

actinomycetemcomitans 
   

Bacteroides forsithus    
Porphyromonas 

gingivalis 
   

Prevotella intermedia    
Treponema denticola    
Fusobacterium spp.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

  

Я, ___________________________________________________________ даю 

свое согласие на участие в научном исследовании «Профилактика 

заболеваний пародонта с использованием геля с бактериофагами «Фагодент» 

у работников металлургического производства», проводимом аспирантом 

кафедры госпитальной стоматологии ВГМУ им.Н.Н.Бурденко Поповой 

Викторией Сергеевной. 

Я осведомлен(а) о цели и пользе исследования, используемых при 

исследовании методах медицинского вмешательства, вероятном риске 

исследования, связанным с применением геля с бактериофагами «Фагодент». 

Я добровольно учавствую в научном исследовании и могу прекратить участие 

в нем на любой стадии по своему желанию. 

Я даю согласие на то, чтобы данные о моем стоматологическом статусе были 

занесены в компьютерный файл и были статистически обработаны 

компьютерными программами. 

Я даю согласие на передачу сведений о своем стоматологическом статусе и 

иных сведений, содержащихся в амбулаторной карте, исследователю при 

условии соблюдения им требований конфиденциальности и 

неприкосновенности частной жизни. 

 

Подпись ______________________                   Дата ___________________ 


