На правах рукописи

ШАСТИН
Евгений Николаевич

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ
БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩИМ ПАРОДОНТИТОМ

14.01.14 Стоматология

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук

Саратов-2021

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
Саратовский
государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Научный руководитель:
Булкина Наталия Вячеславовна, доктор медицинских наук, профессор
Официальные оппоненты:
Блашкова Светлана Львовна – доктор медицинских наук, профессор;
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет»
Минздрава России; кафедра стоматологии терапевтической; заведующая
кафедрой
Успенская Ольга Александровна – доктор медицинских наук, доцент;
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»
Минздрава России; кафедра стоматологии терапевтической; заведующая
кафедрой
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Российский
национальный
исследовательский
медицинский
университет
им.
Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Защита диссертации состоится «__» ___________ 2021 г. в ____ часов
на заседании диссертационного совета Д 208.094.04 при ФГБОУ ВО
Саратовский
государственный
медицинский
университет
имени
В.И. Разумовского Министерства здравоохранения РФ по адресу: 410012,
г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России и на сайте
организации: www.sgmu.ru/
Автореферат разослан « ___ » _____________ 2021 г.
Ученый секретарь диссертационного совета
доктор медицинских наук, профессор

Л.В. Музурова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования
Агрессивный пародонтит, в

том числе быстропрогрессирующий

пародонтит (БПП), в настоящее время

продолжает вызывать большие

трудности у специалистов в вопросах определения и идентификации
основного

этиологического

фактора,

клинических

признаков,

роли

генетических, неблагоприятных поведенческих и системных факторов
(Безрукова И.В., 2004; Цимбалистов А.В., 2010; Атрушкевич В.Г. с соавт.,
2012; Velden U.B., 2017).
Быстропрогрессирующий
3—5

лет,

приводя

к

рецидивирующее течение

пародонтит

генерализации
со

развивается

процесса,

значительно

в

имеет

течение

непрерывно

более быстрой потерей

эпителиального прикрепления по сравнению с хроническим пародонтитом
(Булкина Н.В., 2012; Зорина О.А., Беркутова И.С., Сыч М.Ю., 2013;
Модина Т.Н., Ганжа И.Р., Мамаева Е.В., 2017; Onabolu O. et al., 2015).
Получены убедительные данные о том, что у пациентов с БПП имеется
несоответствие между количеством микробных отложений и тяжестью
деструкции тканей пародонтального комплекса (Орехова Л.Ю., Лобода Е.С.,
Обоева М.Л., 2015).
В качестве одного из возможных патогенетических механизмов
развития

БПП

рассматривают

нарушение

миграции

нейтрофильных

полиморфноядерных лейкоцитов из кровяного русла в периодонтальную
жидкость, снижение их хемотаксиса и фагоцитоза (Kimura S., Yonemura T.,
Kaya H., 1993; Leino L. et al., 1994; Skurska A. et al., 2015). Другим не менее
важным патогенетическим звеном являются нарушения микроциркуляции
тканей пародонтальной области (Карпенко И.Н., 2009; Булкина Н.В. и соавт.,
2016; Зеленова А.В., 2016).
Учитывая

многофакторность развития

существенные сложности, к которым

БПП, терапия

вызывает

относят большую резистентность

процесса к вмешательствам и, соответственно, более длительное лечение
при меньшей эффективности (Булкина Н.В. и соавт., 2016; Качесова Е.С.,
Шевченко Е.А., Успенская О.А., 2017; Успенская О.А., Качесова Е.С., 2017).
Степень разработанности темы
Анализ данных литературы показал, что в настоящее время имеется
небольшое количество работ, посвященных состоянию микроциркуляторного
звена

системы

тромбоцитов

гемостаза

(функциональной

активности

эритроцитов,

и тромборезистентности эндотелия сосудистой стенки) у

пациентов с БПП, которые способствуют

пониманию

механизмов его

патогенеза и роль нарушений микроциркуляции в прогрессировании
указанного заболевания (Булкина Н.В., Башкова Л.В., 2009; Карпенко И.Н.,
2009; Ведяева А.П., 2011; Зеленова А.В. и соавт., 2015; Зеленова А.В., 2016).
Также известно, что большую роль в системе микроциркуляции играют
капилляры с их эндотелием, который является гормонально активным
органом, чья дисфункция

—

обязательный компонент различных

заболеваний, в том числе генерализованного пародонтита (Киричук В.Ф.,
Широков В.Ю. и соавт., 2005). Основным в формировании дисфункции
эндотелия является нарушение биодоступности оксида азота (Киричук В.Ф.,
Цымбал А.А., 2015). У пациентов с хроническим генерализованным
пародонтитом

коррекция

биосинтеза

оксида

азота

возможна

путем

применения электромагнитных волн терагерцевого диапазона на частоте
атмосферного кислорода 129 ГГц (Зюлькина Л.А., 2018).
Проведенный анализ показал отсутствие данных о характере
нарушений микроциркуляции и функционального состояния эндотелия
сосудистой стенки при БПП и возможностях коррекции их с применением
электромагнитных волн терагерцевого диапазона на частоте атмосферного
кислорода 129 ГГц.
Недостаточно
эффективности

разработанным

реконструктивных

является

вопрос

стоматологических

повышения

вмешательств

у

пациентов с БПП, в частности операций направленной тканевой регенерации,
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а также внедрения в широкую клиническую практику новых отечественных
биоматериалов ксеногенного происхождения.
Цель исследования – повышение эффективности комплексной терапии
больных быстро- прогрессирующим пародонтитом с использованием
электромагнитного

излучения

терагерцевого

диапазова

на

частоте

атмосферного кислорода 129,0 ГГц.
Задачи исследования:
1.

Установить значения скоростных показателей кровотока и

уровень экспрессии
(эндотелин;

эндотелиальных факторов:

асимметричный

диметиларгинин)

вазоконстрикторных
и

вазодилятаторных

(эндотелиальная синтаза оксида азота; уровень нитритов) у пациентов с
быстропрогрессирующим

пародонтитом

до

лечения

в

сравнении

с

пациентами с генерализованным пародонтитом хронического течения.
2.

Изучить патогенетические механизмы нормализующего действия

терагерцевого облучения на частоте атмосферного кислорода (129 ГГц) на
микрогемодинамику

тканей

пародонтального

комплекса

на

этапах

комплексной терапии пациентов с быстропрогрессирующим пародонтитом в
сравнении с пациентами с генерализованным пародонтитом хронического
течения, основываясь на динамике показателей лазерной допплеровской
флоуметрии и экспрессии эндотелиальных факторов.
3.

Провести оценку клинической эффективности применения новой

резорбируемой

кортикальной

быстропрогрессирующим

мембраны

пародонтитом

при

у

пациентов

операции

с

направленной

тканевой регенерации с применением терагерцевого облучения на частоте
атмосферного кислорода 129,0 ГГц на этапе предоперационной подготовки,
интраоперационно, в послеоперационный период, опираясь на данные
клинического

обследования,

лазерной

допплеровской

флоуметрии,

иммуноферментного анализа и конусно-лучевой компьютерной томографии.
4.

Разработать

хирургической

и

алгоритм

комплексной

поддерживающей)
4

терапии

(консервативной,
пациентов

с

быстропрогрессирующим

пародонтитом

и

провести

оценку

его

эффективности в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения.
5.

Разработать критерии продолжительности ремиссии и провести

ее оценку у больных быстропрогрессирующим пародонтитом на фоне
применения традиционной терапии и комплексной терапии с применением
терагерцевой терапии на частоте атмосферного кислорода (129 ГГц).
Научная новизна
1.

Впервые

установлены

значения

скоростных

показателей

кровотока и уровень экспрессии эндотелиальных факторов у пациентов с
БПП и изучены патогенетические механизмы нормализующего действия
ТГЧ-облучения

на

частоте

атмосферного

кислорода

микрогемодинамику

тканей

пародонтального

(129

комплекса,

ГГц)

на

скоростные

показатели кровотока и уровень экспрессии эндотелиальных факторов.
2.

Проведена

оценка

эффективности

применения

новой

резорбируемой кортикальной мембраны у пациентов с пародонтитом
быстропрогрессирующего течения при операциях направленной тканевой
регенерации с применением на этапе предоперационной подготовки,
интраоперационно и в послеоперационный период

ТГЧ-облучения

на

частоте атмосферного кислорода 129,0 ГГц (патент РФ на изобретение

№

2620884 «Способ направленной регенерации костной ткани»).
3.

Разработаны

критерии

продолжительности

ремиссии

и

проведена ее оценка у больных БПП на фоне применения традиционного
лечения и комплексной терапии с применением ТГЧ-излучения на частоте
атмосферного кислорода (129 ГГц).
Теоретическая и практическая значимость результатов
исследования
1.

Одним из механизмов нарушения микроциркуляции тканей

пародонтального комплекса у пациентов с генерализованным пародонтитом
быстропрогрессирующего

течения

является
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нарушение

баланса

эндотелиальных факторов — вазоконстрикторных (1-38, big; ADMA) и
вазодилятаторных (eNOS; уровня нитритов).
2.

Показаны

патогенетические

механизмы

нормализующего

действия электромагнитных волн терагерцевого диапазона на частоте
атмосферного

кислорода

(129

ГГц)

на

микрогемодинамику

тканей

пародонтального комплекса, связанные с возможностью стимулирующего
влияния активных форм кислорода на нормализацию биодоступности оксида
азота и, как следствие, восстановлением баланса продукции эндотелиальных
факторов.
3.

Для

практического

здравоохранения

разработана

методика

применения у пациентов с БПП новой резорбируемой кортикальной
мембраны при направленной тканевой регенерации в сочетании с ТГЧоблучением на частоте атмосферного кислорода (129,0 ГГц) на этапе
предоперационной подготовки, интраоперационно и в послеоперационный
период.
4.

Для

стоматологической

практики

разработан

алгоритм

комплексной (консервативной, хирургической и поддерживающей) терапии
пациентов с БПП и доказана его эффективность в ближайшие и отдаленные
сроки наблюдения.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.
тканях

У пациентов с БПП воспалительно-деструктивные изменения в
пародонтального

комплекса

сопровождаются

выраженными

нарушениями микроциркуляции и состояния эндотелия сосудистой стенки,
связанными с изменением баланса экспрессируемых эндотелием сосудов
факторов: вазоконстрикторных (1-38, big; ADMA) и вазодилятаторных
(eNOS;

уровня

отличается

от

нитритов),

степень

показателей

которых

больных

с

статистически
хроническим

значимо
течением

генерализованного пародонтита (р ˂ 0,05).
2.

Использование

в комплексном лечении пациентов с БПП на

этапе предоперационной подготовки и в послеоперационный период
6

ТГЧ-терапии на частоте атмосферного кислорода (129 ГГц) приводит к
улучшению уровня капиллярного кровотока в тканях пародонтального
комплекса

за счет восстановления баланса факторов, экспрессируемых

сосудистым эндотелием.
3.

Внедрение новой ультраплотной резорбируемой кортикальной

мембраны в рамках операции направленной тканевой регенерации с
использованием

ТГЧ-облучения

как

интраоперационно,

так

и

в

послеоперационный период приводит к повышению качества регенерата, а
также темпов репаративно-регенеративных

процессов за счет ранней

нормализации процессов микроциркуляции.
4.

Разработанный

алгоритм

комплексной

(консервативной,

хирургической и поддерживающей) терапии пациентов с

БПП показал

высокую эффективность в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения.
Методология и методы исследования
Диссертация выполнена в соответствии с принципами и правилами
доказательной

медицины

в

проспективного

исследования

дизайне
с

открытого

использованием

сравнительного

стратифицированной

рандомизации (выделение групп по методу лечения). В работе также
проводился ретроспективный анализ 376 историй болезни пациентов.
Исследование пациентов включало результаты клинических (осмотра,
анамнеза,

определения

клинических

индексов),

рентгенологических

(конусно-лучевой компьютерной томографии — КЛКТ), лабораторных
(иммуноферментный анализ — ИФА), аппаратных методов (использование
программно-аппаратного
анализатора
обработку

капиллярного
полученных

комплекса
кровотока
результатов

Florida

Probe,

«ЛАКК-02»).
осуществляли

лазерного

Статистическую
с

помощью

параметрического и непараметрического анализа с использованием пакетов
прикладных программ Statistica 8.0 for Windows (StatSoft-Russia) и Microsoft
Office Exelle 2007. Оценку различий между выборками проводили с
использованием t-критерия Стьюдента (в случае нормального распределения
7

переменных) и U-критерия Манна — Уитни (при отсутствии согласия
данных

с

нормальным

распределения

распределением).

исследуемых

Для

проверки

количественных

совпадения
показателей

с нормальным в группах использовали критерий согласия Колмогорова —
Смирнова. Исследование взаимосвязи между количественными признаками
осуществляли при помощи коэффициента корреляции Пирсона или
коэффициента

корреляции

рангов

Спирмена,

критический

уровень

значимости был принят p < 0,05.
Степень достоверности результатов исследования
Достоверность полученных результатов определяется достаточным
объемом и сроками исследования, применением современных методов
обработки и анализа полученных данных. Теория построена на известных
проверяемых данных и фактах с использованием 259 научных литературных
источников,

с

которыми

согласуются

результаты

диссертационного

исследования.
Апробация результатов исследования
Основные результаты диссертационного исследования представлены
на IX Международной научно-практической конференции «Достижения
естественных и технических наук» (Белгород, 2017);

межрегиональных

научно-практических конференциях врачей-стоматологов (Краснодар, 2018,
2019; Пенза, 2019). Работа апробирована на заседании кафедры стоматологии
терапевтической и проблемной комиссии по стоматологии, отоларингологии
и офтальмологии ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского»
Минздрава России (ноябрь 2020 г.).
Публикации
По теме диссертационной работы опубликовано 8 работ. Из них
3 публикации в журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации
основных

материалов

диссертационных
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исследований;

1

работа

опубликована в научном журнале, индексируемом в зарубежной системе
цитирования Web of Science. Получен патент на изобретение.
Внедрение в практику
Полученные результаты внедрены в

научную работу кафедры

стоматологии терапевтической; в учебный процесс кафедр стоматологии
терапевтической,
хирургии

ФГБОУ

стоматологии
ВО

хирургической

«Саратовский

и

челюстно-лицевой

государственный

медицинский

университет имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения
Российской Федерации при изучении дисциплины «пародонтология»,
кафедры стоматологии общей практики, стоматологии терапевтической и
стоматологии детской Пензенского института усовершенствования врачей
—

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России при изучении

дисциплины «стоматология (пародонтология)»; в

лечебную работу

консультативной стоматологической поликлиники Клинической больницы
им. С.Р. Миротворцева ФГБОУ ВО «Саратовский государственный
медицинский

университет

имени

В.И.

здравоохранения Российской Федерации,

Разумовского»

Министерства

стоматологической клиники

кафедры стоматологии общей практики, стоматологии терапевтической и
стоматологии детской Пензенского института усовершенствования врачей
— филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, стоматологической
клиники

факультета

стоматологии

ФГБОУ

ВО

«Пензенский

государственный университет» Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, стоматологической клиники ООО «Дентик-люкс»
(г. Краснодар).
Личный вклад автора в получение научных результатов
Автором самостоятельно проведен анализ современной литературы по
теме диссертационного исследования, подбор методов исследования. Автор
осуществлял клиническое и принимал участие в лабораторном обследовании
пациентов. Автором выполнены статистическая обработка, обобщение
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и

сопоставление полученных результатов с данными литературы, оформление
публикаций

результатов

исследования,

формулирование

выводов

и

практических рекомендаций.
Структура и объем диссертации
Диссертация изложена на 164 страницах и состоит из введения,
аналитического обзора литературы, описания материалов и методов, четырех
глав результатов собственных исследований, главы обсуждения результатов,
выводов, практических рекомендаций, списка использованной литературы,
состоящего из 259 источников, в том числе – 146 отечественных и 113
иностранных. Работа иллюстрирована 14 таблицами и 54 рисунками.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Клинико-лабораторные исследования проведены в период с 2017 по
2020 г. на кафедре стоматологии терапевтической ФГБОУ ВО «Саратовский
ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России и в клинике «Дентик-люкс»
(г. Краснодар), выполнены с получением

информированного согласия

пациентов; одобрены этическим комитетом ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ
им. В.И. Разумовского» Минздрава России.
На первом этапе был проведен ретроспективный анализ 276 историй
болезни пародонтологических пациентов, находившихся на диспансерном
наблюдении

в

течение

3—5

лет

с

диагнозом

«генерализованный

пародонтит».
Диагноз формулировался в соответствии с классификацией заболеваний и
состояний тканей, окружающих имплантаты (Papapanou P.N., Sanz M. et al.,
2018).
По

совокупности

проанализированных

признаков:

длительность

заболевания; частота и кратность рецидивов заболевания в год; длительность
ремиссии; частота обращений к стоматологу; эффективность лечения —
установлено, что 17,0% (47) пациентов имели быстропрогрессирующее
течение генерализованного пародонтита, с преимущественно — в 72,3% (30)
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случаев — средней степенью тяжести заболевания, в 27,7% (13) тяжелой
степенью с риском утраты зубов, и только в 8,5% (4) случаев наблюдалась
легкая степень. 83% (229) пациентов имели генерализованный пародонтит с
хроническим течением (медленное и среднее прогрессирование заболевания).
Критерии включения пациентов в исследование: возраст от 18 до 44 лет
(молодой возраст по ВОЗ, 2017); установленный соответствующий диагноз;
письменное информированное согласие пациента на участие в исследовании.
Критерии исключения: возраст пациентов менее 18 и более 44 лет;
выраженная сопутствующая патология; отказ пациента от участия в
исследовании.
В соответствии с критериями включения и исключения пациентов для
исследования были сформированы три группы. Основную группу составили
пациенты

(60

человек)

с

генерализованным

пародонтитом

быстро-

прогрессирующего течения со средней степенью заболевания; в группу
сравнения

вошли

40

пациентов

с

генерализованным

пародонтитом

хронического течения (медленное и среднее прогрессирование) со средней
степенью заболевания (табл. 1); контрольная группа — 20 практически
здоровых лиц без заболеваний пародонта и патологии челюстно-лицевой
области.
Таблица 1
Характеристика обследованных групп пациентов,
включенных в исследование
Показатель
Средний возраст (лет)

Основная группа
(n = 60)
41,5

Группа сравнения
(n = 40)
42

24 / 36

28 / 12

Длительность заболевания (лет)

4,5

6,5

Частота обострений (кол-во / 6 мес)

1,9

0,7

Длительность ремиссии (мес.)

4,2

7,6

Частота обращений (раз / год)

3,3

1,5

Пол (м/ж)
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На втором этапе исследования были изучены скоростные показатели
кровотока и уровень экспрессии эндотелиальных факторов у пациентов с
генерализованным

пародонтитом

быстропрогрессирующего

течения

в

сравнении с пациентами с генерализованным пародонтитом хронического
течения (табл. 2).
Таблица 2
Показатели микроциркуляции тканей пародонтального
комплекса у пациентов исследуемых групп до лечения
Показатель

Контрольная
группа
(n = 20)

Основная
группа
(n = 60)

Группа
сравнения
(n = 40)

М (пф. ед.)

18,85 ± 0,43

12,01 ± 0,50*#

14,06 ± 0,74*

σ (пф. ед.)

2,82 ± 0,17

1,01 ± 0,03*#

1,17 ± 0,14*

Кv (%)

15,71 ± 0,67

8,92 ± 0,40*#

10,55 ± 0,53*

Примечание: М – среднее арифметическое значение показателя микроциркуляции
(пф.ед.); σ – среднее квадратичное отклонение амплитуды колебаний кровотока от
среднего арифметического значения (пф.ед.); Кv – коэффициент вариации (%).
* – статистически значимые различия с соответствующим показателем в контрольной
группе; # статистически значимые различия с соответствующим показателем в группе
сравнения (U-критерий Манна — Уитни, p < 0,05).

Полученные результаты свидетельствовали о том, что до лечения у
пациентов как группы сравнения, так и основной группы определялись
значительные

изменения

в

функциональном

состоянии

микроциркуляторного русла тканей пародонтального комплекса, которые
характеризовались патологической дилатацией сосудов, увеличением их
проницаемости

с

развитием

периваскулярного

отека,

нарушением

транскапиллярного обмена и, как следствие, развитием гипоксии тканей
десны. При этом данные изменения носили более выраженный характер в
случае быстропрогрессирующего течения генерализованного пародонтита по
сравнению с хроническим течением заболевания (U-критерий Манна —
Уитни, p > 0,05).
Выявленные изменения микроциркуляции в тканях пародонтального
комплекса у пациентов исследуемых групп напрямую связаны с
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изменениями в функционировании эндотелия сосудистой стенки и
выраженном

дисбалансе

выделяемых

им

биоактивных

веществ:

увеличением концентрации биоактивных веществ с вазоконстрикторной
активностью – ADMA и эндотелина (1-38, big) одновременно с
функциональным дефицитом группы веществ с вазодилатирующей
функцией (эндотелиальной синтазы оксида азота — eNOS, нитрит-ионов)
(табл. 3).
Таблица 3
Функциональное состояние эндотелия сосудистой стенки
у пациентов исследуемых групп
Группы
Контрольная
(n = 20)
Основная
(n = 60)
Сравнения
(n = 40)

eNOS,
пг/мл

Нитриты,
мкг/мл

1-38, big,
пмоль/л

ADMA,
мкмоль/л

443,01 ± 2,07

0,74 ± 0,09

0,87 ± 0,06

0,38 ± 0,02

374,12 ± 3,03*#

0,45 ± 0,05*#

1,1 ± 0,08*#

0,59 ± 0,11*#

380,22 ± 3,33*

0,55 ± 0,08*

0,96 ± 0,06*

0,50 ± 0,09*

Примечание: * – статистически значимые различия с соответствующим показателем в
группе здоровых лиц; # – статистически значимые различия с соответствующим
показателем в группе сравнения (U-критерий Манна — Уитни, p < 0,05).

Нарушение

баланса

между

образованием

вазодилататоров

и

вазоконстрикторов в сторону увеличения последних является, несомненно,
проявлением дисфункции эндотелия сосудов пародонтального комплекса, и,
по

нашему

мнению,

приводит

к

быстрому

прогрессированию

воспалительного процесса в нем. Подтверждением данного факта стали
статистически значимые отличия рассматриваемых показателей от значений
контрольной группы пациентов по сравнению с пациентами группы
сравнения и основной группы (p < 0,05). Также обнаружена статистически
достоверная разница между значениями данных показателей у пациентов с
генерализованным пародонтитом хронического и быстропрогрессирующего
течения (p < 0,05).
Изучена возможность нормализующего действия ТГЧ-облучения на
частоте атмосферного кислорода – 129 ГГц — на скоростные показатели
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кровотока

и

уровень

экспрессии

эндотелиальных

факторов:

вазоконстрикторных (1-38, big; ADMA) и вазодилятаторных (eNOS; уровня
нитритов)

у

больных

быстропрогрессирующего

с

генерализованным

течения.

Также

была

пародонтитом

проведена

эффективности применения отечественных материалов для

оценка

направленной

регенерации костной ткани у пациентов с генерализованным пародонтитом
быстропрогрессирующего течения.
Пациенты были рандомизированы на три группы в зависимости от
применяемых материалов для НРТ и наличия или отсутствия ТГЧ-терапии:
I группа (контрольная) — 20 пациентов, в комплексной терапии которых
применяли «золотой стандарт» - остеопластический материал Bio-Oss
Collagen и биорезорбируемую мембрану Bio - Gide (Geistlich, Швейцария);
II группа (сравнения) — 20 пациентов, которым применяли резорбируемую
кортикальную пластину BioOst Cortical Membrane и остеопластический
материал BioOST Xenograft Cortical; III группа (основная) — 20 пациентов,
которым наряду с применением

остеопластического материала BioOST

Xenograft Cortical и резорбируемой кортикальной пластины BioOst Cortical
Membrane, осуществлялось воздействие

ТГЧ на частоте атмосферного

кислорода (129 ГГц) экспозицией 15 мин № 5, ежедневно в период
предоперационной подготовки; 5 мин, однократно, интраоперационно и 15
мин

№

5, ежедневно, в

послеоперационный

период. В

комплекс

поддерживающей терапии включали пять сеансов по 15 мин терагерцевой
терапии

на

частотах

атмосферного

кислорода

129,0

ГГц

(при наличии рецидива заболевания – один курс в три месяца, при
отсутствии рецидива – один курс в шесть месяцев).
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Рис. 1. Пациент Р., 32 г. Диагноз «генерализованный пародонтит быстропрогрессирующего
течения». Фото, данные программно-аппаратного комплекса Florida Probe и КЛКТ.
Эндопародонтальное поражение в области 3.5. до лечения и через 1 год после комплексной
терапии с применением резорбируемой кортикальной мембраны BioOst Cortical Membrane и
остеопластического материала BioOST Xenograft Collagen (ООО «Кардиоплант»)

Анализ полученных результатов показал, что применение терагерцевой
терапии на частотах атмосферного кислорода 129,0 ГГц в дооперационный,
интраоперационный и послеоперационный периоды позволило значительно
улучшить

течение

послеоперационного

периода,

уменьшить

степень

выраженности воспалительной реакции, минимизировать интенсивность и
длительность болевого синдрома. Уже через один месяц наблюдений мы
фиксировали статистически достоверные различия глубины пародонтальных
карманов, исследуемых с применением программно-аппаратного комплекса
Florida Probe, у пациентов основной группы
сравнения, так и контрольной (табл. 4).
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относительно как группы

Таблица 4
Динамика подвижности зубов и глубины пародонтальных карманов
в процессе комплексного лечения пациентов исследуемых групп

Группы
пациентов

Глубина пародонтального кармана,
(мм)
I
II
III
n = 20
n = 20
n = 20

I
n = 20

До лечения

4,9 ± 0,45

4,9 ± 0,45

4,9 ± 0,45

1,25 ± 0,15

1,25 ± 0,15

1,25 ± 0,15

Предоперац.
подготовка

4,5 ± 0,45

4,7 ± 0,23

4,5 ± 0,37

1,15 ± 0,16

1,19 ± 0,13

1,14 ± 0,12

1 месяц

2,8 ± 0,13*

3,3 ± 0,13*

3,0 ± 0,54*#,##

0,43 ± 0,14*

0,55 ± 0,18*

0,41 ± 0,16*##

3 месяца

2,65 ± 0,09*

3,1 ± 0,09*

2,6 ± 0,11*##

0,41 ± 0,06*

0,49 ± 0,07*#

0,40 ± 0,06*##

6 месяцев

2,6 ± 0,15*

3,05 ± 0,15*#

2,4 ± 0,15*##

0,38 ± 0,11*

0,47 ± 0,11*#

0,37 ± 0,10*##

12 месяцев

2,75 ± 0,20*

3,2 ± 0,17*#

2,8 ± 0,20*##

0,36 ± 0,10*

0,45 ± 0,12*#

0,35 ± 0,15*##

ПОКАЗАТЕЛИ

Подвижность зубов,
(баллы)
II
III
n = 20
n = 20

Примечание: * – статистически значимое различие с соответствующим показателем до
лечения (U-критерий Манна — Уитни, p < 0,05); # – статистически значимое различие с
соответствующим показателем в I группе (U-критерий Манна — Уитни,p < 0,05);
## – статистически значимое различие с соответствующим показателем во II группе
(U-критерий Манна — Уитни, p < 0,05).

Данный факт позволяет сделать вывод о влиянии на рассматриваемый
показатель вида использованных остеопластических материалов и мембран, а
также наличия или отсутствия ТГЧ-терапии на предоперационном этапе,
которая позволяет наилучшим образом подготовить ткани в области
оперативного вмешательства. Через 3, 6 и 12 месяцев наблюдений мы видим
сопоставимые значения показателя глубины пародонтальных карманов у
пациентов основной и контрольной групп (U-критерий Манна — Уитни, p >
0,05). При этом имеется статистически достоверное отличие данных
показателей от значений в группе сравнения (U-критерий Манна — Уитни, p
< 0,05). Аналогичная тенденция наблюдалась

в изменении значений

показателя подвижности зубов, так как он тесно связан с глубиной
пародонтальных карманов.
Таким образом, положительные результаты в основной группе
пациентов, которые были сопоставимы с результатами в контрольной
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группе, а также стабильность полученного эффекта,

по нашим данным,

были связаны с применением в качестве барьера кортикальной мембраны
Bio-Ost Cortical membrane, обладающей повышенной прочностью и
длительным сроком резорбции. Данные свойства мембраны позволяют при
быстропрогрессирующем

генерализованном

пародонтите

обеспечить

благоприятные по продолжительности условия для формирования новой
костной ткани. При этом воздействие на этапах комплексного лечения
терагерцевым облучением

на частоте атмосферного кислорода 129 ГГц

реализует эффект коррекции микроциркуляторных нарушений в тканях
пародонтального комплекса, что способствует получению стабильного
результата терапии у пациентов с БПП (рис. 2).

Рис. 2. Показатели микроциркуляции тканей пародонтального комплекса у пациентов
исследуемых групп в процессе динамического наблюдения

Данные электронной плотности костной ткани свидетельствовали о
статистически достоверных различиях в скорости репаративных процессов у
пациентов I и II групп

(U-критерий Манна — Уитни, p < 0,05), при

отсутствии таковых у пациентов I и III групп (p >0,05), что свидетельствует о
сравнимых сроках регенерации, особенно важно отметить сохранение данной
тенденции к концу срока наблюдений – через 12 месяцев (табл. 5).
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Таблица 5
Динамика электронной плотности костной ткани (УЕ)
в процессе комплексного лечения пациентов исследуемых групп
Сроки

I
n = 20

II
n = 20

III
n = 20

До лечения

925 ± 13,7

925 ± 13,7

925 ± 13,7

1 месяц

831 ± 8,2*

708 ± 7,7*#

846 ± 8,3*##

3 месяца

1182 ± 9,7*

1102 ± 8,9*#

1198 ± 11,1*##

6 месяцев
12 месяцев

1795 ± 11,2*

1668 ± 8,16*#

1805 ± 9,7*##

1833 ± 11,3*

1725 ± 11,3*#

1854 ± 10,2*##

Примечание: * – статистически значимое различие с соответствующим показателем до
лечения (U-критерий Манна — Уитни, p < 0,05); # – статистически значимое различие с
соответствующим показателем в I группе; ## – статистически значимое различие с
соответствующим показателем во II группе (U-критерий Манна — Уитни,
p < 0,05).

В

результате

апробирован
хирургической,

проведенного

алгоритм

диагностики,

поддерживающей

эффективности у

исследования

был

комплексной

терапии

и

пациентов с БПП (рис. 3).

разработан

и

консервативной,

методов

оценки

их

Проведена оценка

эффективности разработанного алгоритма в ближайшие и отдаленные сроки
наблюдения. Общий срок наблюдения за пациентами с БПП составил один
год. Периоды контрольных осмотров – каждые три месяца.
Полученные результаты динамического наблюдения за пациентами с
генерализованным

пародонтитом

быстропрогрессирующего

течения

в

ближайшие и отдаленные сроки показали, что комбинированное применение
ТГЧ-терапии на частотах активных клеточных метаболитов и отечественных
материалов – кортикальной мембраны Bio-Ost Cortical membrane и губчатых
костных блоков Bio-Ost Xenograft Collagen показали достоверно лучшие и
более стабильные результаты терапии по сравнению с пациентами, которым
ТГЧ-терапия не проводилась (р = 0,05), что позволяет рекомендовать
внедрение данного алгоритма в широкую амбулаторную стоматологическую
практику.
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1. ДИАГНОСТИКА: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ТКАНЕЙ ПАРОДОНТАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА

Клинико-рентгенологические методы:

Лабораторные методы:

1. Индексная оценка (I. Russel; I. Muhlemann)
2. Florida Probe
3. КТ с определением электронной плотности
костной ткани по Хаунсфилду

1. ЛДФ - степень перфузии М
2. Функциональное состояние эндотелия
сосудов — ADMA, eNOS

2. КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ

Предоперационная подготовка с применением
ТГЧ-терапии (129 ГГц) 15 мин., № 5, ежедневно
Оперативное вмешательство с применением
остеопластического материала BioOST Xenograft Cortical
и резорбируемой кортикальной пластины BioOst Cortical
Membrane (ООО «Кардиоплант», Пенза) кортикальной
мембраны «Bio-Ost Cortical membrane» и «Bio-Ost
Послеоперационный
период
(129 ГГц)
Collagen»,
ТГЧ-терапия
(129ТГЧ-терапии
ГГц) 15 мин., однократно
15 мин., № 5, ежедневно

Лабораторные методы:

Клинико-рентгенологические методы:
1.Индексная оценка (I. Russel;
I. Muhlemann)
2. Florida Probe

1. ЛДФ — степень перфузии М
2. Функциональное состояние
эндотелия сосудов — ADMA, NOS

ремиссия

рецидив

Комплексная АБ и
противовоспалительная терапия в
сочетании с ТГЧ-терапией (129 ГГц)
15 мин., № 5, ежедневно

3. ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ
1 раз в 6 месяцев:
Профессиональная гигиена
Избирательное пришлифовывание
ТГЧ-терапия (129 ГГц) 15 мин.,
№ 5, ежедневно

1 раз в 3 месяца:
Профессиональная гигиена
Избирательное пришлифовывание
ТГЧ-терапия (129 ГГц) 15 мин.,
№ 5, ежедневно

Рис. 3. Алгоритм ведения пациентов с генерализованным пародонтитом
быстропрогрессирующего течения
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ВЫВОДЫ
1.

У пациентов с быстропрогрессирующим пародонтитом до

лечения выявлены нарушения микроциркуляции тканей пародонтального
комплекса, которые заключались в достоверном снижении среднего
показателя перфузии и вазомоторной активности микрососудов;
изменения

носили

более

выраженный

характер

у

данные

пациентов

с

быстропрогрессирующим течением генерализованного пародонтита, по
сравнению с хроническим течением заболевания (U-критерий Манна —
Уитни, p > 0,05).
2.
лечения

У пациентов с быстропрогрессирующим пародонтитом до
определено

нарушение

баланса

факторов,

экспрессируемых

сосудистым эндотелием: увеличение концентрации биоактивных веществ с
вазоконстрикторной активностью – диметиларгинина и эндотелина (1-38, big), с
одновременным дефицитом факторов с вазодилатирующей функцией
(эндотелиальной синтазы оксида азота, нитрит-ионов), с достоверно более
значимыми изменениями указанных показателей по сравнению с пациентами
с хроническим генерализованным пародонтитом (p < 0,05).
3.

Патогенетическое воздействие терагерцевой терапии (129 ГГц)

на частоте кислорода у пациентов с быстропрогрессирующим пародонтитом,
по нашим данным, связано с восстановлением баланса эндотелиальных
факторов

(эндотелиальной

диметиларгинина

и

синтазы

нитритов)

и,

оксида
как

азота,

следствие,

ассиметричного
нормализацией

микроциркуляции тканей пародонтального комплекса (значений перфузии
микроциркуляторного русла пародонта, среднеквадратического отклонения и
коэффициента вариации).
4.

Комплексная оценка (клиническая, рентгенологическая, лазерная

допплеровская флоуметрия и иммуноферментный анализ) в ближайшие и
отдаленные

сроки

разработанного
поддерживающей

наблюдения

алгоритма
терапии

показала

высокую

консервативной,
пациентов
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с

эффективность

хирургической

и

быстропрогрессирующим

пародонтитом с использованием отечественных материалов ксеногенного
происхождения —

кортикальной мембраны Bio-Ost Cortical membrane и

губчатых костных блоков Bio-Ost Xenograft Collagen — в сочетании с
применением терагерцевой терапии (129 ГГц) по сравнению с пациентами,
которым такая терапия не проводилась (р = 0,05).
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.

В

методы

пародонтального

диагностической

комплекса

у

пациентов

оценки
с

состояния

тканей

быстропрогрессирующим

пародонтитом целесообразно включить индексы, отражающие степень
воспаления и кровоточивости (I. Russel; I. Muhlemann), показатели,
полученные с помощью программно-аппаратного комплекса Florida Probe, и
данные компьютерной томографии с определением электронной плотности
костной ткани. Кроме того, показатели лазерного анализатора кровотока,
характеризующие

состояние

микроциркуляции

тканей

пародонта

и

функциональное состояние эндотелия сосудов, наиболее значимыми из
которых, по нашим данным, являются асимметричный диметиларгенин и
эндотелиальная синтаза оксида азота.
2.

Комплексная терапия пациентов с быстропрогрессирующим

пародонтитом

должна

включать

предоперационную

подготовку,

направленную на стабилизацию деструктивного процесса, уменьшение
бактериальной нагрузки, купирование процесса воспаления с одновременной
нормализацией микроциркуляции в тканях пародонтального комплекса, с
применением терагерцевой терапии

(129 ГГц) по 15 минут

ежедневно, в течение пяти дней.
3.

Оперативное вмешательство у пациентов с генерализованным

пародонтитом быстропрогрессирующего течения необходимо проводить
только после полного купирования процессов воспаления в области
предполагаемого оперативного вмешательства; хирургическая тактика —
проведение лоскутной операции с направленной регенерацией тканей с
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использованием

высокоэффективных

отечественных

материалов

ксеногенного происхождения — кортикальной мембраны Bio-Ost Cortical
membrane и губчатых костных блоков Bio-Ost Xenograft Collagen —
инраоперационным однократным проведением терагерцевой терапии

и

(129

ГГц) в течение 15 мин.
4.

В

послеоперационный

период

с

целью

минимизации

послеоперациооных осложнений воспалительного характера, улучшения
микроциркуляции

тканей

продолжительности
биодоступности

и

пародонтального
степени

эндогенного

комплекса,

гипоксии

оксида

азота

уменьшения

путем
в

нормализации

ходе

репаративно-

регенеративных процессов рекомендуется проведение курса (5 процедур,
ежедневно) терагерцевой терапии (129 ГГц) по 15 мин.
5.

Оценку

ближайших

результатов

комплексной

терапии

у

пациентов с генерализованным пародонтитом быстропрогрессирующего
течения оптимально, по нашим данным, проводить через три месяца,
используя клинико-лабораторные показатели (I. Russel; I. Muhlemann;
данные Florida Probe; лазерного анализатора кровотока (степень перфузии —
М); функциональное состояние эндотелия сосудов — ассиметричный
диметиларгенин и результаты компьютерной томографии с определением
электронной плотности костной ткани.
6.

При

проведение

диагностировании

один

раз

в

шесть

состояния
месяцев

ремиссии

рекомендуется

поддерживающей

терапии,

включающей профессиональную гигиену полости рта, по показаниям —
избирательное пришлифовывание, а также курс терагерцевой терапии (129
ГГц)

15 мин., № 5, ежедневно. В случае констатации рецидива

заболевания в указанные сроки рекомендуется осуществить комплексную
противовоспалительную и, по показаниям, антибактериальную терапию в
сочетании

с

терагерцевой

(129

ГГц)

15

мин.,

№

5,

ежедневно.

Поддерживающая терапия в данной группе пациентов должна поводиться
один раз в три месяца.
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