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Введение

Проблема заболеваний па-
родонта является одной из са-
мых важных в стоматологии [1].
С возрастом частота этой па-
тологии возрастает, достигая
100 % у людей после 40 лет, с
постепенным омоложением кон-
тингента больных [2]. Патоло-
гические изменения в пародон-
те — одна из основных причин
преждевременной потери зу-
бов. Генерализованные забо-
левания пародонта проявля-
ются в виде длительно текуще-
го, рецидивирующего, посте-
пенно прогрессирующего вос-
палительно-дистрофического
процесса, который способству-
ет деструкции межзубных кос-
тных перегородок, преждевре-
менной утрате зубов и наруше-
нию функций зубочелюстной
системы [3]. Выявлено тесное
взаимодействие состояния ко-
стной системы организма с
развитием генерализованного
пародонтита (ГП) [4–7].

Системный остеопороз, от-
носящийся к группе метаболи-
ческих остеопатий, считается
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одним из наиболее распрост-
раненных заболеваний скеле-
та. Почти 50 % женщин в пери-
од постменопаузы и практичес-
ки половина всей популяции
людей старше 75 лет страда-
ют остеопорозом [8–10]. Поте-
ря костной массы при остеопо-
розе опережает возрастную ат-
рофию, но это не единствен-
ная причина снижения прочно-
сти костной ткани. При данном
заболевании нарушается мик-
роархитектоника костей преж-
де всего за счет числа попереч-
ных трабекул; вертикальные
трабекулы несут большую на-
грузку, что приводит к измене-
нию формы и размеров крис-
таллов гидроксиапатита [11;
12]. Остеопоротические изме-
нения в костных тканях челюс-
тей существенно ухудшают те-
чение пародонтального забо-
левания, углубляя и усиливая
инфекционно-воспалительную
деструкцию альвеолярной ко-
сти, в том числе и пародонта.

В настоящее время суще-
ственное внимание уделяется
разработке новых методов, по-
вышающих эффективность ле-

чения больных с ГП у пациен-
тов с системным остеопоро-
зом, поскольку имеющиеся со-
временные методики не удов-
летворяют врачей и пациентов.
Интересно заметить, что одним
из крупных достижений в обла-
сти современного материало-
ведения является разработка
биологически активных неорга-
нических имплантатов — каль-
ций- и коллаген-содержащих
препаратов (КСП) и материа-
лов для направленной ткане-
вой регенерации костной ткани
— мембран, которые обладают
составом, близким к неоргани-
ческому компоненту естествен-
ной кости и уникальной способ-
ностью интенсифицировать
процессы остеогенеза в живом
организме. Эти материалы со-
здали альтернативу традицион-
но используемым в костной хи-
рургии биологическим транс-
плантатам.

Целью работы стало изуче-
ние клинико-лабораторных ре-
зультатов применения КСП при
хирургическом лечении ГП у
больных с системным наруше-
нием минеральной плотности
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костной ткани (МПКТ). Допол-
нительная задача работы —
сравнительная оценка клини-
ческого состояния костной тка-
ни зубочелюстной области у
больных с пародонтитом при
наличии и без системного на-
рушения МПКТ.

Материалы и методы
исследования

В течение последних 5 лет
в клинике оральной и челюст-
но-лицевой хирургии на фа-
культете дентальной медици-
ны (Варна) проходили лечение
96 больных с ГП разной степе-
ни выраженности в возрасте от
37 до 65 лет, которые состав-
ляли основную группу наблю-
дения. Эти больные первона-
чально проходили терапевти-
ческое пародонтологическое
лечение.

При клиническом обследо-
вании пациентов проводили
осмотр, определение кровото-
чивости дёсен, измерение глу-
бины пародонтального карма-
на, определяли состояние ги-
гиены полости рта и степень
выраженности воспалитель-
ных явлений в пародонте при
помощи папилло-маргинально-
альвеолярного индекса (ПМА),
индекса гигиены Фёдорова —
Володкиной, индексов Силнесс
— Лоэ, Миллера, Рамфьёрда
и пародонтального индекса.
При сборе анамнеза учитывали
длительность заболевания,
частоту обострений, длитель-
ность ремиссии, наличие и ха-
рактер хронических соматичес-
ких заболеваний, наследствен-
ность.

После клинического осмот-
ра этих пациентов мы отобра-
ли 57 больных с различной сте-
пенью выраженности ГП. При
их остеоденситометрическом
обследовании у 25 (44 %)  че-
ловек было выявлено сниже-
ние МПКТ различной степени
выраженности — от остеопе-
нии до остеопороза. Для оцен-
ки структурно-функционально-
го состояния опорного скелета
определяли МПКТ пяточной ко-
сти. С этой целью использова-
ли метод денситометрии на мно-
годетекторном остеоденсито-
метре “UBIS-5000” (Германия).

Оценивали Т-критерий, кото-
рый представляет собой отно-
шение полученных результа-
тов к идеальным показателям
(максимальное значение МПКТ
отмечается у лиц в возрасте
18–20 лет), которые принима-
лись за 100 %. Диагностика ос-
теопороза по Т-критерию осу-
ществлялась следующим обра-
зом: нормальными считались
значения МПКТ в случае если
они отличались от основных ре-
зультатов не более чем на
одно математическое отклоне-
ние; если полученные резуль-
таты отличались от основных
в пределах от 1 до 2,5 матема-
тических отклонений, диагнос-
тировали остеопению; в случае
отклонения МПКТ от основных
данных более чем на 2,5 мате-
матических отклонения, диагно-
стировали остеопороз [13].

После сбора анамнеза, кли-
нического осмотра и лабора-
торного обследования мы раз-
делили всех больных на сле-
дующие группы: 1-я группа —
больные с основным заболева-
нием (ГП, n=32) и 2-я группа —
больные, у которых на фоне
снижения МПКТ развился ГП
(n=25). У остальных больных
(n=39) не было отмечено нали-
чие ГП — у них выявлены раз-
личные формы гингивита или
локальные формы пародонтита.

При клиническом обследо-
вании больных 1-й группы от-
мечалась резорбция альвео-
лярного отростка более чем на
половину (от 1/2 до 2/3) длины
корня зуба, которая сопровож-
далась образованием множе-
ственных патологических зубо-
десневых и костных карманов
с резорбцией альвеолярного
отростка преимущественно в
вертикальном направлении.
Кроме того, у этих больных от-
мечалась подвижность зубов в
вестибулооральном направле-
нии, что в совокупности клинико-
лабораторных симптомов позво-
лило определить пародонтит
средней степени тяжести.

При аналогичном обследо-
вании больных 2-й группы на-
ми было отмечено наличие при-
знаков горизонтальной резорб-
ции костной ткани челюстно-
лицевой области, то есть для

названного контингента боль-
ных характерным было сочета-
ние/наслоение признаков вер-
тикальной и горизонтальной де-
струкции костной ткани челюст-
но-лицевой области.

Проведенные сравнитель-
ные обследования больных
1-й и 2-й групп засвидетель-
ствовали значительное ухудше-
ние показателей орального ста-
туса у больных, отнесенных
нами ко 2-й группе. Различий в
пародонтальных индексах у
больных этих двух групп не на-
блюдалось: наличие зубного на-
лёта, зубного камня. При этом
и индивидуальный уход за зу-
бами у больных этих двух групп
в основном также не различал-
ся. Таким образом, нами обна-
ружен более тяжелый вариант
течения пародонтита при общих
одинаковых локальных факто-
рах у больных 2-й группы со
снижением МПКТ по сравнению
с больными 1-й группы.

Все эти больные (n=57) бы-
ли нами прооперированы. Для
этого больные 2-й основной
группы наблюдения были раз-
делены на 3 подгруппы по типу
использованного остеоплас-
тического материала.

Больным 1-й подгруппы (n=8)
осуществляли открытый кюре-
таж без использования остео-
пластического материала, боль-
ным 2-й подгруппы (n=8) в об-
разовавшиеся костные дефек-
ты вводили препарат коллапан,
больным 3-й подгруппы (n=8) —
коллагеновую мембрану.

У этих больных (24 челове-
ка — 1 отказался от продолже-
ния лечения) были проведены
лоскутные операции на обеих
челюстях. Показания к опера-
ции: пародонтит средней сте-
пени, глубина пародонтальных
карманов более 5 мм (в преде-
лах от 4 до 7 мм), деструкция
костной ткани не менее 1/2 дли-
ны корня зуба, истончённая и
фиброзно-изменённая десна.
Суть операции заключалась в
отслаивании слизисто-поднад-
костничного лоскута с язычной
и вестибулярной сторон после
разреза в пределах зубного ря-
да по середине межзубных со-
сочков. Затем осуществляли са-
нацию костных карманов с по-
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следующим удалением патоло-
гически изменённых тканей, вы-
равниванием краёв кости альвео-
лярного отростка, удалением гра-
нуляций и зубного камня.

Вторым этапом лоскутной
операции стало заполнение
костного дефекта материала-
ми, стимулирующими репара-
тивный остеогенез, в соответ-
ствии с подразделением боль-
ных по подгруппам.

В послеоперационном пе-
риоде проводили адекватную
терапию [1] с обязательным до-
бавлением витамина Кальций
D3, который назначали по 1 кап-
суле 3 раза в день [2]. В каче-
стве группы сравнения исполь-
зовали больных с ГП (n=32).

Осмотр больных после опе-
рации проводили на 1-е и на 7–
8-е сутки (снятие швов), а так-
же на 90-е сутки с рекоменда-
циями повторного осмотра в
клинике через 6–9 мес.

Все результаты представ-
ляли в виде «средняя величи-
на» ± «ошибка средней вели-
чины». Полученные данные об-
рабатывали с использованием
современных статистических
методов с применением крите-
риев ANOVA, Kruskall — Wallis

и Mann — Whitney. В качестве
критерия достоверности ис-
пользовали Р<0,05.

Результаты исследования
и их обсуждение

В результате клинического
обследования выявлены жа-
лобы пациентов на боль, кро-
воточивость, подвижность и
смещение, а также на космети-
ческие дефекты зубных рядов.
Длительность заболевания у
обследованных составила в
среднем от 2 до 10 лет. Нача-
ло заболевания все пациенты
связывали с появлением под-
вижности зубов, при этом отме-
чалось наличие обострений не
реже 1 раза в 3 мес. Обострения
сопровождались появлением
пародонтальных абсцессов,
увеличением подвижности зу-
бов, кровоточивостью дёсен
при приёме пищи. Некоторые
пациенты отмечали увеличе-
ние подвижности зубов после
перенесенных стрессовых ситу-
аций и периодов эмоционально-
го напряжения.

При клиническом обследо-
вании было выявлено неудов-
летворительное состояние ги-
гиены полости рта: индекс

Силнесс — Лоэ был равен
(1,95±0,05) (таблица). Обиль-
ные зубные отложения обнару-
жены на зубах с высокой сте-
пенью подвижности, оголенны-
ми бифуркациями. В момент об-
следования определялась вы-
сокая степень подвижности зу-
бов — они смещались на 1–
1,5 мм в щёчно-язычном на-
правлении от вертикальной
оси. Индекс Миллера при этом
составил (2,00±0,06). Корни зу-
бов были оголены на 1/2–1/3
длины. Глубина пародонталь-
ных карманов достигала 6–
7 мм. Кровоточивость возника-
ла чаще всего при обследова-
нии после проведения кончи-
ком зонда по стенке кармана,
но ее продолжительность не
превышала 25–30 с. Убыль ко-
стной ткани в области моляров
обычно захватывала область
фуркаций: вертикальная убыль
в этих участках составляла от 4
до 7 мм (ІІ–ІІІ степень пораже-
ния фуркаций по Тарноу —
Флетчеру). Кроме этого, у боль-
ных отмечалось выраженное
возрастание индексов — ПМА,
индекса Рамфьёрда, пародон-
тального индекса и индекса
CPITN (см. таблицу).

Таблица
Изменение структурно-функционального состояния

тканей пародонта после проведенного хирургического лечения
с применением коллагенсодержащих препаратов у больных

с генерализованным пародонтитом со снижением минеральной плотности
костной ткани челюстно-лицевой области

Примечание. * — P<0,05; ** — P<0,01; *** — P<0,001 — достоверные различия исследуемых показателей по сравне-
нию с таковыми в группе больных до начала лечения (критерий АНОВА).

Группа
сравнения,

n=32

Основная группа, лечение, n=24

До начала
лечения,

n=24

1-я подгруппа,
n=8

Индекс Силнесс — Лоэ 1,76±0,07 1,95±0,09 1,88± 1,61± 1,82± 1,19± 1,89± 1,10±
±0,08 ±0,08* ±0,07 ±0,10** ±0,10 ±0,12**

Индекс Миллера 1,86±0,10 2,00±0,06 1,94± 1,54± 1,91± 1,19± 1,89± 1,23±
±0,06 ±0,09* ±0,09 ±0,10** ±0,09 ±0,13***

ПМА 29,4±2,2 31,5±2,4 30,8± 24,1± 31,1± 21,0± 30,3± 19,6±
±2,4 ±1,2* ±2,5 ±1,7* ±1,0 ±1,8*

Индекс Рамфьёрда 4,40±0,18 4,60±0,18 4,54± 3,98± 4,52± 3,45± 4,50± 3,42±
±0,21 ±0,16* ±0,19 ±0,14* ±0,20 ±0,15*

Пародонтальный индекс 2,59±0,14 2,71±0,16 2,61± 2,07± 2,57± 1,72± 2,58± 1,59±
±0,16 ±0,17* ±0,13 ±0,13** ±0,17 ±0,18***

CPITN 3,67±0,14 3,88±0,03 3,86± 3,25± 3,85± 2,31± 3,93± 2,28±
±0,07 ±0,16* ±0,07 ±0,13** ±0,05 ±0,11***

Исследуемые
показатели

20-й
день

90-й
день

20-й
день

90-й
день

20-й
день

90-й
день

2-я подгруппа,
n=8

3-я подгруппа,
n=8
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Полученные результаты из-
менений исследовавшихся па-
родонтальных индексов и ин-
дексов гигиены в результате ле-
чения больных ГП на фоне сни-
жения МПКТ при помощи КСП
приведены в таблице. У боль-
ных, отнесённых нами к 1-й и 2-й
подгруппам, на 90-й день пос-
ле операции индексы Силнесс
— Лоэ, Миллера и CPITN были
существенно меньшими (P<0,01)
относительно таковых показа-
телей до начала лечения. При
этом только индекс CPITN у
больных всех подгрупп был су-
щественно меньшим по сравне-
нию с аналогичными контроль-
ными показателями (P<0,05).

Через 3 мес. после операции
исследовавшиеся нами индексы
гигиены и пародонтальные ин-
дексы у всех больных были су-
щественно меньшими (P<0,05)
относительно показателей до
начала лечения и соответству-
ющих контрольных данных (см.
таблицу). Соответствующие им
показатели отмечались у боль-
ных 3-й группы, а также в груп-
пе сравнения (см. таблицу).

В качестве клинического слу-
чая приводим историю болез-
ни пациента Ф., который 14 мар-
та 2003 г. обратился в клинику
с жалобами на неприятный за-
пах изо рта, боли в деснах, кро-
воточивость и отечность дес-
ны, обильные зубные отложе-
ния, подвижность зубов (симп-
том «резиновых зубов»), гное-
течение из карманов.

Анамнез: жалобы на крово-
точивость десен (из тканей па-
родонта) при чистке зубов по-
явились приблизительно 5 лет
назад. За последний год состоя-
ние резко ухудшилось, рас-
шатались зубы. Считает себя
практически здоровым. Заболе-
вание связывает со стрессами
в личной жизни и на работе.

Объективно: слизистая обо-
лочка десны гиперемирована,
отечна, кровоточит при зонди-
ровании, множественные паро-
донтальные абсцессы, глубина
пародонтальных карманов —
6–8 мм, гнойный экссудат, по-
движность зубов I–II степени
(32, 31, 41, 42-го зубов — III сте-
пень). Определяется мелкое
преддверие полости рта.

Данные лабораторных
исследований

Анализ крови (14.03.2003 г.):
эр. — 4,7 тыс./л, Hb — 150 г/л,
цв. пок. — 0,96, L — 7,0 тыс./л
(э — 0, п — 5, с — 58, л — 31, м
— 6), СОЭ — 6 мм/ч; содержа-
ние глюкозы — 4,44 ммоль/л;
содержание кальция —
2,60 ммоль/л, магния —
0,80 ммоль/л, фосфата —
1,09 ммоль/л, активность ЩФ —
116,9 ед./л.

Через 3 мес. (12.06.2003 г.)
— содержание кальция — 2,37
ммоль/л, магния — 1,01 ммоль/л,
фосфата — 0,95 ммоль/л, ак-
тивность ЩФ — 86,4 ед./л.

Результаты остеоденситомет-
рии: Т-критерий = -1,1 (началь-
ная степень остеопенического
синдрома).

Результаты бакпосева содер-
жимого пародонтальных кар-
манов:

Streptococcus pyogenes —
108 КОЕ/мл;

Staphylococcus auricularis —
106 КОЕ/мл;

Bacteroides ureolyticus  —
108 КОЕ/мл;

Fusobacterium necrophorum
— 108 КОЕ/мл;

Cryptococcus neoformans —
106 КОЕ/ мл.

Диагноз: генерализованный
пародонтит, II–III степень, обо-
стрившееся течение (быстро-
прогрессирующее), абсцедиру-
ющая форма, снижение МПКТ
(остеопения).

После обследования паро-
донта было назначено лечение:

— консервативное: профес-
сиональная гигиена полости
рта (ультразвуковой скелинг и
полировка корней зубов), мес-
тное антимикробное и противо-
воспалительное лечение паро-
донтальных карманов; назна-
чено: Далацин-Ц (клиндами-
цин) — № 16 по 300 мг, по
3 капс. 3 раза в день после еды;
Кларитин — № 7, по 1 табл.
1 раз в день; ЕКСО — по 2 табл.
3 раза в день; ротовые ванноч-
ки — «Гивалекс», 3–4 раза в
день; «Септефрил» — расса-
сывать по 1 табл. 4 раза в день;

— хирургическое: операция
вестибулопластики на нижней
челюсти и тотальная остеогин-

гивипластика на верхней и ниж-
ней челюсти;

— ортопедическое: иммоби-
лизация зубов (шинирование)
и рациональное протезирова-
ние зубных рядов.

26.03.2003 г. больному была
проведена операция вестибу-
лопластики по Казаньяну —
Шмидту на нижней челюсти с
целью углубления мелкого
преддверия полости рта.

07.04.2003 г. и 23.04.2003 г.
больному в 2 этапа проведе-
ны операции остеогингивопла-
стики с имплантацией «Колла-
пана-Л» и пластин «Пародон-
кол» в области всех зубов (сна-
чала левая половина верхней
и нижней челюсти, затем —
правая).

Послеоперационный период
протекал нормально, без ос-
ложнений. Швы были удалены
на 7-й день после операции.

Больному даны рекоменда-
ции, назначены профилакти-
ческие осмотры через 3, 6 и
12 мес. после операции.

Таким образом, показано,
что ГП, развивающийся на фо-
не снижения МПКТ, характери-
зуется более тяжёлым течени-
ем и необходимостью комплек-
сного хирургического лечения,
потому что проведенное ранее
пародонтологическое лечение
было недостаточно эффектив-
ным по причине частого разви-
тия осложнений воспалительно-
го процесса (повышенная кро-
воточивость, гноетечения из па-
родонтальных карманов, что
приводило к частому примене-
нию антибиотикотерапии).

Проведенные клинические
исследования показали высо-
кую эффективность комплекс-
ного лечения больных ГП II–
III степени, обязательными эле-
ментами которого являются хи-
рургическое лечение, а именно
операция остеогингивопласти-
ки с использованием остеокон-
дуктивных материалов, и диф-
ференцированное применение
препаратов целенаправленно-
го остеотропного действия с
учетом возраста больных, по-
ла, наличия сопутствующей па-
тологии, возможных этиологи-
ческих факторов развития ос-
теопении и остеопороза.
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Проведенные нами клини-
ческие наблюдения за больны-
ми, у которых ГП сформировал-
ся на фоне снижения МПКТ,
показали перспективность и вы-
сокую клиническую эффектив-
ность применения КСП — кол-
лапана и коллагеновой мемб-
раны, что подтверждалось нор-
мализацией рентгенологичес-
кой картины (уменьшением и
сглаживанием патологических
вертикальных зубодесневых
карманов) и улучшением кли-
нических гигиенических и паро-
донтальных индексов.

Эффективность проведен-
ного хирургического лечения
снижалась в следующем ряду
применявшихся типов лече-
ния: коллагеновая мембрана >
коллапан > открытый кюретаж
без применения остеопласти-
ческих препаратов. Эффектив-
ность применения коллагено-
вой мембраны и коллапана по
исследовавшимся параметрам
незначительно различалась и
существенно превышала при-
менение открытого кюретажа.

Полученные данные о при-
менении остеопластических ма-
териалов у больных с ГП на фо-
не снижения МПКТ указывают
на хорошие результаты прове-
денного лечения, что представ-
ляет собой клиническое обосно-

вание целесообразности про-
должения лечения указанного
контингента больных и их бо-
лее длительного наблюдения
(в течение 6–10–12 мес.) пос-
ле операции.
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Вступ

С-реактивний протеїн (СRP)
належить до групи білків гос-
трої фази, концентрація яких
підвищується при запаленні. У
клінічній практиці використо-
вується разом із швидкістю осі-
дання еритроцитів (ШОЕ) як
індикатор запалення [1].

Водночас встановлено, що
при деяких патологічних станах
діагностична значущість СRP
обмежена: з одного боку, рівень
СRP підвищується навіть при
невеликому асептичному уш-
кодженні тканин (а ШОЕ при
цьому залишається нормаль-
ною), з другого — деякі вірусні
інфекції, тяжка інтоксикація, ок-

ремі форми артриту не супро-
воджуються зростанням СRP
[2].

Морфологічним субстратом
автоімунного тиреоїдиту (АІТ) є
асептичне запалення [3], тому
при даній патології варто чека-
ти підвищення рівня СRP. Але,
враховуючи активно обгово-
рювану сьогодні гіпотезу щодо
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