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Декан стоматологического факультета 

еАяН лАзАрь кАрлеНович

Кандидат медицинских наук, доцент

Главный стоматолог МЗ РА

Председатель “Ассоциации-стоматологическое образование и наука”.

Полноправный член Международной стоматологической академии.

Вице-президент “Ассоциации стоматологов Армении”.

история: В целях предоставления высококвалифицированной стоматологической помощи населению 
республики в 1961 году в Ереванском государственном медицинском институте был открыт стомато-
логический факультет.

В начале 1960-ых большинство дантистов и зубных техников были выпускниками медицинского учи-
лища, а для подготовки стоматологов, студентов отправляли в Ставропольский медицинский инсти-
тут, где они проходили обширный академический и практические курсы по стоматологии.

Начало развития стоматологии в Армении было связано с деятельностью д-р Машура, именно он 
основал первую центральную лабораторию зубного протезирования (ныне стоматологическая поли-
клиника №1), а в 1936 году стоматологическую школу.

Начиная с 1946 года на кафедре госпитальной хирургии преподавали А.А Саакян, а затем и Г.М. Егиян.
После открытия стоматологического факультета в 1961 году в Армении стала наиболее активно 

формироваться стоматологическая служба. В 1963 году была полностью сформирована стоматологи-
ческая кафедра под руководством. Г.М. Егияна.

С целью подготовки высококвалифицированных кадров, для нужд кафедры стоматологии медицин-
ского института ряд молодых специалистов Ивета Петросян, Эдуард Киликян и Эдуард Геворгян были 
направлены в аспирантуру в различные медицинские учреждения Москвы. В 1963 году Анна Миналян 
под руководством д-р Г.М. Егияна стала первым целевым аспирантом Ереванского государственного 
медицинского института.

В 1963-69гг. был сформирован единый факультет, объединивший в своей структуре стоматологиче-
ский, санитарно-гигиенический и педиатрический факультеты. Первым деканом факультета стал 
заведующий кафедрой гистологии, доцент К.Г. Карапетян. В дальнейшем, принимая во внимание осо-
бенности стоматологической специальности, стало целесообразным отделение факультета. В 1969-
70 учебном году под руководством проф. Гавалова М.А. и Никогосяна Г.Г был сформирован стоматоло-
гический факультет (специальность “19.04-стоматология”). В последующие годы должность декана 
факультета занимали доц. Франгулян Л.А., доц. Ованесян М.И., доц. Петросян И.Г., проф. Татинцян 
В.Г., проф. Бахшинян М.З., проф. Канканян А.П., доц. Маркарян М.М., доц. Бароян К.М.

С сентября 2011 г. деканат факультета возглавляет доц. Есаян Л.К.
Именно в 1966-67 учебном году 47 специалистов стали первыми выпускниками стоматологического 

факультета, среди которых 39 были гражданами Армении, 8 – представителями армянской диаспоры.

стомАтологическАя ПоликлиНикА: крАткое оПисАсНие: В 1972 году была основана республиканская 
стоматологическая поликлиника, а в 1974 в институте усовершенствования врачей – кафедра стома-
тологии под руководством Эдуарда Гулуняна. В 1987 году при республиканской стоматологической 
поликлинике был открыт стоматологический центр Всемирной органицации здравоохранения.

Сегодня общее число студентов, обучающихся в бакалавриате и магистратуре стоматологиче-
ского факультета Ереванского государственного медицинского университета им. М. Гераци, состав-
ляет 885 человек.
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обучеНие: Додипломное обучение на стоматологическом факультете включает 4 года бакалаври-
ата и 2 года магистратуры. Продолжительность постдипломного обучения составляет 1-3 года. 
Обучение проводится на армянском, русском и английском языках.

В процессе обучения в бакалавриате студенты наряду с теоретическими изучают профильные и 
смежные дисциплины. Большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов, проводимой 
под непосредственным руководством преподавателя. Практические занятия проводятся с использова-
нием различных дидактических материалов, стоматологических учебных фантомов. Обучение в маги-
стратуре проводится в малых группах и нацелено на совершенствование у магистров практических 
навыков.

Преподавание дисциплин по специальности и постдипломное образование осуществляется на следу-
ющих кафедрах:

высшее обрАзовАНие

Кафедра терапевтической и семейной стоматологии
Заведующий сАргсяН г.Н., к.м.н., доцент

Кафедра детской стоматологии и ортодонтии
Заведующий тер-ПогосяН г.Ю., д.м.н. , доцент.

Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хириргии
Заведующий кочАряН р.г., к.м.н., доцент

Кафедра ортопедической стоматологии.
Заведующий ПетросяН м.с., к.м.н., доцент.

ПостдиПломНое обрАзовАНие

Кафедра челюстно-лицевой хирургии
Заведующий ПогосяН Ю.м., д.м.н, профессор 

Кафедра семейной и хирургической стоматологии
Заведующий лАлАев к.в., д.м.н., профессор

Кафедра терапевтической стоматологии и пародонтологии
Заведующий бАкАляН в.л., к.м.н., доцент

Кафедра ортопедической стоматологии и ортодонтии
Заведующий григоряН л.г., д.м.н.

По окончании бакалавриата и магистратуры выдаются дипломы государственного образца, соот-
ветственно бакалавра стоматологии и врача-стоматолога.

Среди выпускников факультета всегда было очень много именных стипендиатов и студентов с высо-
кой успеваемостью. Многие из них в дальнейшем прошли курсы повышения квалификации в высших учеб-
ных заведениях РФ, Европы и США, пополнив ряды высококвалифицированных медицинских кадров РА.

Источник информации http://www.ysmu.am
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ЗАДАЧИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ В АРМЕНИИ

За последние десятилетия в Республике Армения значительно активизировалась научная 
жизнь в области стоматологии. По различным актуальным научно-практическим направле-
ниям ежегодно проводятся конференции, семинары, крупные научные форумы республикан-
ского и международного масштаба, с участием ведущих специалистов и ученых из разных 
стран мира, выдаются гранты местными и зарубежными фондами, активно функционируют 
несколько стоматологических ассоциаций, периодически издается научно-практический жур-
нал, постоянно обновляется и совершенствуется оснащенность стоматологических клиник. 
На протяжении многих лет безусловными лидерами “научной стоматологии” в Армении явля-
ются кафедры стоматологического профиля Ереванского государственного медицинского уни-
верситета, которые тесно сотрудничают со многими подразделениями университета и, в 
первую очередь, с Научно-исследовательским центром (НИЦ) ЕрГМУ. Среди научных разрабо-
ток последних лет, в том числе осуществленных с НИЦ, можно отметить такие прикладные 
и фундаментальные направления, как разработка и клиническое применение различных биоген-
ных материалов при лечении заболеваний зубов и пародонта, комплексные эпидемиологические 
исследования по выявлению особенностей распространения и клинического течения основных 
стоматологических заболеваний в Армении, изучение роли эндокринной и иммунной систем в 
зубо-пародонтальных взаимоотношениях в норме и при патологии.

Основываясь на анализе современных литературных источников, акцент отечественных 
исследователей ставился на изучение именно региональных гормонально-медиаторных и 
иммунных механизмов, заинтересованных в повреждении тканей зубо-пародонтального ком-
плекса. Подобный научно-методологический подход является весьма обоснованным, поскольку 
считается установленным, что региональный гормонально-медиаторный, иммунный и “бак-
териальный гомеостаз”, в основном обеспечивается посредством выработки тканями рото-
вой полости, т.е. in situ, широкого спектра биологически активных веществ гормональной, 
медиаторной и цитокиновой природы, а также благодаря эволюционно закрепленному меха-
низму персистенции в тканях ротовой полости интракорпоральных условно-патогенных 
микроорганизмов и вирусов.

Все это в целом формирует достаточно яркую, пеструю и богатую картину “стоматоло-
гии” в Армении. Вместе с тем, наблюдается постоянный рост показателей заболеваемости в 
республике, что свидетельствует о неблагоприятной ситуации в области профилактической 
работы и недостаточном уровне научных исследований.

Пользуясь любезно предоставленной научной ареной издания “Новый Армянский Медицин-
ский Журнал”, хотелось бы с читателем поделиться некоторыми соображениями именно по 
вопросу научной части нашей специальности.

С некоторым сожалением нужно отметить, что основная масса научных статей в области 
стоматологии посвящена эпидемиологии тех или иных болезней, описанию отдельных интерес-
ных клинических случаев, использованию уже известных или, в лучшем случае, вновь разработан-
ных лекарственных средств для их лечения и т.д. (по нашим данным, примерно 90% публикаций 
в научной периодике освещает именно указанные вопросы). Справедливости ради нужно при-
знать, что в данном отношении Армения не является исключением и она никоим образом не 
выпадает из русла общемировых научных тенденций. Ведь давно уже известно, что принципи-
ально нарушены взаимоотношения и приоритетность в триаде “практика-наука-индустрия”, и 
она все больше и больше начинает приобретать форму обратной зависимости и значимости – 
“индустрия-наука-практика”, т.е. медицинская и фармацевтическая индустрии сами диктуют 
“правила” для научной составляющей данной триады, а практика всего лишь становится пас-
сивным потребителем предлагаемой и “брошенной” на рынок продукции.

Не умаляя значение чисто практических и достаточно ценных научных разработок в обла-
сти стоматологии (в том числе и у нас – в Армении), направленных на усовершенствование и 
повышение эффективности методов профилактики и лечения основных стоматологических 
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заболеваний (кариес и его осложнения, болезни пародонта), тем не менее нужно помнить, что 
профилактика и лечение болезней основывается на имеющихся современных представлениях о 
причинах и механизмах их развития, а значит, чем глубже и шире наши актуальные знания о 
сути болезни, тем эффективнее методы их предупреждения и лечения.

Стоматологическая наука (впрочем, как и любая другая), в первую очередь, должна быть 
ориентирована на изучении фундаментальных задач в рамках собственной актуальной пробле-
матики. Хотя и стоматология является более прикладной медицинской наукой, но в определе-
нии этой дисциплины совершенно справедливо и ясно указывается, что стоматология – это 
медицинская наука, в числе прочих практических задач, также изучающая как физиологию, так 
и этиологию и патогенез заболеваний органов и тканей полости рта.

В последние десятилетия по известным причинам научно-техническая база Республики 
Армения значительно ослабла и по своим характеристикам безусловно не сравнима с ведущими 
научными центрами мира. Однако, при методически обоснованной кооперации между различ-
ными научными учреждениями, представляющими естественные фундаментальные науки и 
практические медицинские дисциплины, можно достичь значительных научных достижений. 
Ведь в науке главное мысль-идея, а научно-технические ресурсы всего лишь служат в качестве 
той базы, где научная мысль проходит свою апробацию, находит свое подтверждение или 
опровержение.

Армянская наука всегда славилась глубиной научной мысли, новыми и оригинальными техниче-
скими и технологическими разработками научных исследований. Поэтому, в заключение хочется 
выразить надежду, что армянская стоматология находится еще в начале своего бурного разви-
тия, и ближайшее десятилетие будет ознаменовано фундаментальными достижениями.

Ответственный за выпуск настоящего монотематического издания журнала 

Aкадемик Российской академии естественных наук

Действительный член Европейской академии естественных наук,

Главный редактор научно-аналитического журнала “Регион и Mир” (Армения) и журнала 
“Вестник стоматологии и челюстно-лицевой хирургии”(Армения).

д.м.н., проф. АНдриАсяН л.г.
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НЕКОТОРЫЕ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ОСНОВЕ 

ИХ ОЦЕНКИ В ПОЛОСТИ РТА
Мириджанян Г.М.

Кафедра управления и экономики здравоохранения Ереванского государственного медицинского уни-
верситета, Ереван, Армения

Реферат
Весьма широкий диапазон литературных сведений, касающихся диагностики вышеуказан-

ных заболеваний, диктует необходимость овладевания узкими специалистами исчерпываю-
щих знаний, при постановке дифференциального диагноза. Подобный научно-методологиче-
ский подход выходит, на наш взгляд, далеко за рамки изыскания общих диагностических кри-
териев заболеваний полости рта и желудочно-кишечного тракта, поскольку открывает 
широкие перспективы для узких специалистов, привлеченных к деятельности не только в кли-
нических отделениях, но и учреждениях медико-профилактического профиля.

В случаях различных поражений зубо-пародонтального комплекса, естественно, пациенты 
в первую очередь обращаются к стоматологу, не подозревая о том, что ряд клинических и 
морфологических симптомов, наблюдаемых в твердых и мягких тканях ротовой полости, сви-
детельствуют о структурно-функциональных изменениях в нисходящих отделах желудочно-
кишечного тракта. Следует отметить и то немаловажное обстоятельство, согласно кото-
рому определяемая в ротовой полости “сопутствующая” симптоматика ни в коей мере не 
укладывается в рамки стоматологических заболеваний. Именно поэтому опытному врачу 
должно быть ясно, что пациенту необходимо также обратиться к гастроэнтерологу.

Нами предложен научно-методологический подход основанный на составлении вопросни-
ков, в которых должна осуществляться оценка клинического течения гастроэнтерологиче-
ских больных, является весьма обоснованным, поскольку открывает широкие перспективы 
оценки степени риска возникновения заболеваний в желудочно-кишечном тракте, еще в усло-
виях обращаемости пациентов к стоматологу.

В этой связи, необходимо формирование конкретных групп специалистов-медиков, с при-
влечением в первую очередь стоматологов и гастроэнтерологов, для выработки оптимальных 
схем, в которых будет представлена симптоматика конкретных стоматологических и 
гастроэнтерологических заболеваний.

Предложенная нами схема, носит, прежде всего, ориентировочный характер и преследует 
цель создания реальных конкретных программ.

Окончательные программы позволят специалистам – организаторам здравоохранения при-
ступить к созданию приоритетных продвинутых “Скрининг-тестов”, направленных на улуч-
шение медико-профилактической службы у нас в стране.

клЮчевые словА: стоматологические и гастродуоденальные заболевания, диагностические критерии, 
скрининг-тест.
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2 Koryun Street, Yerevan, 0025, Armenia
Tel.: (374 60) 621 211
E-mail: head-staff@mail.ru

Научно-технический прогресс, достигнутый 
при изучении патогенеза, диагностики, терапии и 
прогноза широкого круга гастроэнтерологиче-
ских и стоматологических заболеваний, позволил 
с качественно новых позиций рассматривать 

аспекты методологии, связанные с их общей сим-
птоматикой [Гучек П., 2001].

В связи с этим уместно вспомнить высказыва-
ние С.П. Боткина (1987): “Наблюдая больного, 
необходимо помнить, что диагноз – есть более 
или менее вероятная гипотеза. Эта гипотеза тем 
ближе будет к факту, чем больше будет данных, на 
основании которых она построена, и чем научнее 
будет их критическая оценка”.

В частности, весьма широкий диапазон лите-
ратурных сведений, касающихся диагностики 
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вышеуказанных заболеваний, диктует необходи-
мость овладевания узкими специалистами исчер-
пывающих знаний, при постановке дифференци-
ального диагноза. Подобный научно-методологи-
ческий подход выходит, на наш взгляд, далеко за 
рамки изыскания общих диагностических крите-
риев заболеваний полости рта и желудочно-
кишечного тракта, поскольку открывает широкие 
перспективы для узких специалистов, привлечен-
ных к деятельности не только в клинических 
отделениях, но и учреждениях медико-профилак-
тического профиля [Абрамова Е., 2004].

В настоящее время в спектре разнонаправлен-
ных социально-экономических сфер, в общем 
перечне первостепенных задач, особый акцент ста-
вится на развитие новейших медицинских техно-
логий, в том числе – изыскание наиболее эффек-
тивных организационных подходов, направленных 
на повышение качества специализированных 
видов медицинской помощи [Величовский В., 2004; 
Алексеева О., Пикулев Д., 2008; Кучеренко В., 2008; 
Вялков А. и соавт., 2009; Щепин О. и соавт., 2009].

В последние годы распространенность гастроэн-
терологических заболеваний, в том числе и гепато-
билиарной системы (язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки, гастрит, холецистит, 
панкреатит, колит, синдром раздраженного кишеч-
ника, злокачественные новообразования и др.), осо-
бенно у взрослого контингента населения во многих 
странах мира заметно возросла. В этой связи значи-
тельно повысились требования при оказании специ-
ализированной качественной медицинской помощи 
указанному контингенту больных [Белоусов А. и 
соавт., 2002; Мириджанян Г., 2012 а].

С целью ранней диагностики и последующего 
принятия эффективных профилактических мер 
при язвенной болезни желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, нами была предложена схема регистра-
ции с помощью “Скрининг тестов” [Мириджанян 
Г., 2009; 2012 б; Мириджанян Г. и соавт., 2011].

Подобный подход оказался весьма эффектив-
ным при выявлении самых инициальных этапов 
вышеупомянутых заболеваний среди широкого 
круга населения, однако не всегда позволяет выя-
вить причинный фактор заболевания. Нередко 
заболевания желудочно-кишечного тракта рас-
сматривают в качестве “последствий” других 
заболеваний, иногда они сами индуцируют дру-
гие недомогания [Какорина Е., 1999].

Следует отметить, что предлагаемый “Скри-
нинг тест” является начальным этапом выполняе-
мой нами научной программы. В последующем 
будет предпринята попытка создания информа-

тивного банка регистрации заболеваний самого 
широкого профиля, при помощи которого наибо-
лее эффективно должна быть задействована авто-
матизированная скрининг-система. Так, в частно-
сти, исходя из поставленных перед скрининг-
системой задач, на авансцену должен выступить 
именно “многопрофильный скрининг”, который 
наряду с основным заболеванием позволит выя-
вить ряд сопутствующих заболеваний, а также 
рецидивы и осложнения основного заболевания.

Взаимосвязь болезней полости рта с наруше-
ниями различных отделов желудочно-кишечного 
тракта обусловлена морфофункциональным един-
ством пищеварительного аппарата. Хронические 
заболевания желудочно-кишечного тракта 
(желудка, печени, поджелудочной железы и др.) 
нередко приводят к функциональным и органиче-
ским нарушениям в слизистой оболочке полости 
рта, развитию воспалительных и дистрофических 
изменений в последних, нарушению функции 
жевательного аппарата. Можно подтвердить и 
обратное [Zou Q., Li R., 2011].

Так, при широком круге стоматологических 
заболеваний локально задействованные провоци-
рующие факторы, в том числе и инфекционной 
природы, нередко проникают в нисходящие 
отделы желудочно-кишечного тракта, оказывая 
при этом повреждающее действие на органы и 
ткани данной системы. Аналогичный подход 
существует и при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, при которых действующие 
патогенные факторы могут рассматриваться в 
качестве “предвестников” стоматологических 
заболеваний [Al Asqah M. et al., 2009].

При многих заболеваниях желудочно-кишеч-
ного тракта в ротовой полости пациентов, обратив-
шихся к стоматологу по поводу жалоб со стороны 
зубо-пародонтального комплекса, помимо основ-
ных жалоб и характерных для поражения состав-
ных компонентов зубо-пародонтального комплекса 
клинической картины, наблюдается также и ряд 
признаков, патогномоничных для конкретных 
заболеваний желудочно-кишечного тракта.

1. Изменения в полости рта при хроническом 
гастрите зависят от состояния секрето- и кисло-
тообразующей функции желудка. Повышение 
кислотности желудочного сока часто сопровожда-
ется усилением саливации, гипертрофией сосоч-
ков языка, бледностью и отечностью слизистой 
оболочки полости рта, катаральным гингивитом. 
При пониженной кислотности язык обложен, 
сосочки сглажены. Наблюдается гипосаливация, 
сухость губ, ангулярный хейлит.
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Обнаружена прямая связь рН ротовой жидкости 
с кислотообразующей функцией желудка. Твердые 
ткани зубов у детей при ряде заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта являются в большей сте-
пени кариес-восприимчивыми [Боровский Е., 2004].

2. В полости рта при язвенной болезни повы-
шается температурная и тактильная чувствитель-
ность, увеличивается степень гидрофилии мягких 
тканей. Характерна обильная обложенность, 
гиперемия и отечность языка, налеты желто-
коричневого цвета, гипертрофия грибовидных и 
листовидных сосочков, часто встречаются 
участки десквамации эпителия, встречается так 
называемый “волосатый” язык, катаральный сто-
матит и простой маргинальный гингивит.

3. При функциональных расстройствах желче-
выводящих путей в полости рта часто выявляются 
заболевания маргинального периодонта различ-
ной степени тяжести, с симптоматикой в виде 
слизистой оболочки полости рта, налетов на 
языке (дуоденальногастральный рефлюкс).

4. При хроническом холецистите в полости 
рта отмечается высокая частота выявления кари-
еса. При этом преобладают декомпенсированные 
его формы и атипичная локализация патологиче-
ского процесса. Нередко поражаются “кариес-
иммунные зоны”, развивается генерализованный 
процесс, приводящий к быстрому разрушению и 
раннему удалению постоянных зубов. Характерна 
высокая частота гингивита и катарального стома-
тита, отмечается складчатость и увеличение раз-
меров языка, вследствие стойкого отека.

5. При хроническом панкреатите в полости 
рта обнаруживается обильная саливация, сухость 
губ, ангулярный хейлит, высокая интенсивность 

кариеса зубов. При этом преобладают декомпен-
сированные и осложненные его формы, атипич-
ная локализация кариозного процесса.

6. При хронических гепатитах и циррозах в 
полости рта отмечается желтушность слизистой 
оболочки, особенно мягкого неба, поражение мар-
гинального периодонта различной тяжести, трофи-
ческие изменения языка – атрофия нитевидных 
сосочков, десквамация эпителия, так называемый 
“глоссит Глесснера”. При этом характерно острое 
течение кариеса. У подавляющего числа больных 
– наблюдается атопический хейлит. При длитель-
ном течении болезни, наряду с изменениями сли-
зистой оболочки полости рта в виде отека, гипере-
мии и сухости, наблюдается задержка физиологи-
ческого процесса прорезывания зубов.

В случаях различных поражений зубо-паро-
донтального комплекса, естественно, пациенты в 
первую очередь обращаются к стоматологу, не 
подозревая о том, что ряд клинических и морфо-
логических симптомов, наблюдаемых в твердых и 
мягких тканях ротовой полости, свидетельствуют 
о структурно-функциональных изменениях в нис-
ходящих отделах желудочно-кишечного тракта. 
Следует отметить и то немаловажное обстоятель-
ство, согласно которому определяемая в ротовой 
полости “сопутствующая” симптоматика ни в 
коей мере не укладывается в рамки стоматологи-
ческих заболеваний. Именно поэтому опытному 
врачу должно быть ясно, что пациенту необхо-
димо также обратиться к гастроэнтерологу. С 
целью более корректной и высококачественной 
организации медицинской помощи пациентам для 
стоматологов нами составлен опросник, который 
представлен в виде схемы.

Схема.

Рекомендуемая для стоматологов ориентировочная схема, позволяющая помимо 
основных заболеваний выявить степень риска “сопутствующих” заболеваний 

в нисходящих отделах желудочно-кишечного тракта

Стоматологическая симптоматика Вопросы стоматолога к 
пациенту

Тактильная чувствительность

Повышенная степень гидрофилии мягких 
тканей

Обильная обложенность

Гиперемия и отечность языка, желто-
коричневого цвета

Гипертрофия грибовидных и листовидных 
сосочков

Участки десквамации эпителия

1. Есть ли сильные 
болевые ощущения в 
гастродуоденальной 
области?

2. Есть ли рвота?
3. Есть ли изжога?
4. Есть ли голодные боли в 

подложечной области?

Направление к 
гастроэнтерологу
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терологии и гепатологии. 2004; 18: 24-25.

2. Алексеева О.П., Пикулев Д.В. Недостаточ-
ность питания в клинике внутренних болез-
ней. Н. Новгород. Из-во НГМА. 2008. 104с.

3. Белоусов А.С., Водолагин В.Д., Жаков В.П. 
Диагностика, дифференциальная диагностика 
и лечение болезней органов пищеварения. М. 
Медицина. 2002. 424с.

4. Боровский Е.В. Терапевтическая стоматоло-
гия: учеб. пособие. М.: ООО “Медицинское 
информационное агенство”. 2004. 840с.

В данной схеме представлены 2 колонки. В 
первой колонке (в качестве примера) представ-
лена симптоматика мягких тканей ротовой 
полости у стоматологических больных. Помимо 
данной симптоматики, стоматолог должен обра-
титься к пациенту с рядом вопросов, которые 
изложены во второй колонке. В качестве вопро-
сов во второй колонке приводятся четыре при-
мера. Даже при положительном ответе пациента 
на наличие одного из перечисленных призна-
ков, больного необходимо направить к гастро-
энтерологу (как минимум для консультации) 
[Луцевич Э., Беляев И., 2008].

В принципе нами рекомендуются “скрининг 
тесты”, которые во многом позволят врачам пер-
вого звена установить: 
• взаимосвязь и взаимозависимость между забо-

леваниями стоматологического и гастроэнте-
рологического профиля;

• контингент стоматологических больных, кото-
рым необходимо обратиться также к гастроэн-
терологу;

• выбор стратегии и тактики лечения, с учетом 
“сопутствующих” заболеваний в нисходящих 
отделах желудочно-кишечного тракта;

• приобретение пациентами конкретных лекар-
ственных средств, необходимых при лечении и 
профилактике “сопутствующих” заболеваний 
желудочно-кишечного тракта.
Как это было отмечено нами ранее, обращае-

мость к стоматологу лиц городского и сельского 
населения Республики Армения (как и в других 
странах) весьма высока, гораздо превышая широ-

кий спектр обращаемости при других соматиче-
ских заболеваниях.

В этой связи возникает необходимость повы-
шения квалификации стоматологов и, в первую 
очередь, в плане дифференциальной диагностики 
клинического течения гастроэнтерологических 
заболеваний.

Предложенный нами научно-методологиче-
ский подход основан на составлении вопросни-
ков, в которых должна осуществляться оценка 
клинического течения гастроэнтерологических 
больных и является весьма обоснованным, 
поскольку открывает широкие перспективы 
оценки степени риска возникновения заболева-
ний в желудочно-кишечном тракте, еще в усло-
виях обращаемости пациентов к стоматологу 
[Минин Е., Белоусова Е., 2006].

В этой связи, необходимо формирование кон-
кретных групп специалистов-медиков, с привле-
чением в первую очередь стоматологов и гастро-
энтерологов, для выработки оптимальных схем, в 
которых будет представлена симптоматика кон-
кретных стоматологических и гастроэнтерологи-
ческих заболеваний.

Предложенная нами схема, как было указано 
выше, носит, прежде всего, ориентировочный 
характер и преследует цель создания реальных 
конкретных программ.

Окончательные программы позволят специа-
листам – организаторам здравоохранения присту-
пить к созданию приоритетных продвинутых 
“Скрининг-тестов”, направленных на улучшение 
медико-профилактической службы у нас в стране.

Л И Т Е Р А Т У Р А
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реферАт

Были изучены костные останки из 10 археологических памятников Армении эпох бронзы и 
железа со стоматологическими патологиями, связанные с образом жизни и рационом пита-
ния населения. В течение жизни человека состав пищи, регулярные перегрузки при жевании, 
могут привести к патологиям зубов и челюстных костей. По нашим наблюдениям стертость 
зубов у индивидов эпох бронзы и железа примерно одинакова. Частоты прижизненной потери 
зубов в ранниx совокупностяx выше, чем в группах развитого железного века, а частоты кари-
еса уменьшаются в исторической последовательности. Разница распространенности кариеса 
в популяциях зависит от содержания в пище разной доли углеводов. Повышенная частота 
альвеолярных абсцессов, эмалевой гипоплазии, зубного камня, пародонтита зафиксирована в 
группах эпохи бронзы и раннего железного века. Ассиметрия зубов чаще встречается у инди-
видов эпохи развитого железа, однако статистически, данный показатель не подтверждает 
различий между ранней и поздней совокупностями. Выявлены единичные случаи микротравм 
зубов, гиподонтии и гипердонтии, деформации расположения зубов и остеоартрита височно-
нижнечелюстных суставов.

Следует отметить, что впервые на территории Армении мы зафиксировали ямки на 
коронках моляров нижней челюсти и данный признак оказался полезным при выявлении воз-
можного генетического родства между различными этническими группами.

клЮчевые словА: кариес, стертость зубов, зубной камень, эмалевая гипоплазия, ассиметрия зубов, 
пародонтит, альвеолярный абсцесс.
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Введение

Ценную информацию о жизни общества в про-
шлом, включая рацион питания, типы экономики, 
культурного развития можно получить изучая 
стоматологические патологии на ископаемых 
костных останках. Данное исследование является 
продолжением изучения взаимосвязей между 
окружающей средой, образом жизни и болезнями 
древнего населения Армении [Xудавердян А. и 
соавт., 2013; 2014; Khudaverdyan A. 2012; 
Khudaverdyan A. et al., 2014]. Стертость зубов, 
кариес, прижизненное выпадение зубов и другие 
стоматологические патологии исследуются для 
выявления возможныx различий в рационе пита-

ния и типах экономики в территориальных груп-
пах эпоx бронзы и железа (от IV до I тыс. до н.э.).

Кариес является инфекционным заболеванием, 
который разрушает структуру зуба, коронку и 
корень [Brothwell D., Sandison A., 1967; Aufderheide 
A., Rodriguez-Martin C., 1998]. Важным направле-
нием в реконструкции питания в палеопопуля-
циях является изучение эпидемиологии зубного 
кариеса. Обычно популяции, пища у которых 
богата углеводами, особенно сахарозой и фрукто-
зой, имеют наиболее высокий уровень распро-
странения этого заболевания [Turner C., 1979; 
Scott G., Turner C., 1988; Lukacs J., 1992; Larsen 
C., 1997; Ortner D., 2003]. При использовании 
пищи с высоким содержанием белков риск появ-
ления кариеса существенно снижается.

Стертость жевательной поверхности зубов 
обусловлена жесткостью употребляемой пищи и 
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использованием зубов в качестве рабочего инстру-
мента. Скорость стирания зубов зависит от ком-
понентов состава пищи, в частности, различия по 
данному показателю наблюдаются у охотников-
собирателей и ранних земледельцев [Smith P., 
1972; 1989]. При использовании зернотерок боль-
шое количество мельчайших абразивных частиц 
попадает в муку, что и приводит к повышенной 
стертости зубов [Smith P. et al., 1984; Smith P., 
Kolska-Horwitz L., 1998; Walker L., 1998].

Зубной камень является продуктом минерали-
зации бактериального налета, который накапли-
вается на поверхности эмали зубов в результате 
употребляемой пищи и плохой гигиены полости 
рта. [Mandel I., 1995; Hillson S., 1996]. Богатая 
углеводами пища способствует образованию зуб-
ного налета [Stanton G., 1969; Hillson S., 1996]. 
Скорость минерализации бактериального налета 
зависит также от потребления белков [Wong L., 
1998; Lieverse A., 1999; Jin Ye., Yip H., 2002].

Эмалевая гипоплазия – индикатор прерывания 
процессов роста во время формирования зубов и 
выделяется на зубах как область дефицита эмали. 
На зубах образуются линейные дефекты, канавки, 
связанные с воздействием неблагоприятных фак-
торов среды. Этиологическим фактором, приво-
дящим к возникновению эмалевой гипоплазии, 
являются болезни, недоедание, травмы, наслед-
ственные заболевания [Goodman A., Rose J., 1990; 
Hillson S., 1996; 2000; Roberts C., Manchester K., 
2005]. Однако недоедание и болезни считают наи-
более распространенными причинами гипопла-
зии, так как наследственные заболевания и травмы 
встречаются редко [Goodman A., Rose J., 1990].

Флуктуирующую асимметрию зубов принято 
считать мерой стабильности развития, которая 
используется как показатель физического здоро-
вья населения в целом. Асимметрия размеров и 
структуры зубов человека связана с комплексом 
причин генетического и экологического характера 
[Зубов А., Xалдеева Н., 1989; Bader R., 1965; Siegel 
M., 1977; Scott G., Turner C., 1997]. Флуктуирую-
щая асимметрия морфологических признаков 
указывает на неспособность организма эффек-
тивно справляться с неблагоприятным воздей-
ствием окружающей среды. Ряд причин, в том 
числе жара, холод, аудиогенный стресс пре- и/или 
постнатально в период формирования постоян-
ных зубов, приводят к увеличению уровня асим-

метрии зубов [Scott G., Turner C., 1997]. Исследо-
ватели из различных областей науки пытались на 
различных древниx и соxранившиxся видах обна-
ружить влияние экологических и генетических 
факторов, приводящиx к флуктуирующей асимме-
трии зубов [Harris E., Nweeia M., 1980; Townsend 
G., 1981; Khalaf К. et al., 2005]. Флуктуирующая 
асимметрия сильнее выражена у древних пред-
ставителей гоминид [Зубов А., Халдеева Н., 1989]. 
Она более отчетливо проявляется в этнических 
группах с архаичным типом хозяйства (канадские 
эскимосы), что согласуется с выводом о связи 
этого феномена с тяжелыми условиями жизни.

Пародонтит – заболевание воспалительного 
характера [Levin R., 2003], при котором происхо-
дит рассасывание костной ткани вокруг зубов. 
Заболевания пародонта обусловлены влиянием 
различных раздражителей, в частности, бактери-
ального налета на зубаx, который в резьультате 
минерализации, преобразуется в зубной камень 
[Ortner D., Putschar W., 1981; Clarke N., 1990; 
Aufderheide A., Rodriguez-Martin C., 1998; Ortner 
D., 2003]. Другой причиной пародонтита может 
быть воспаление десен (гингивит) [Ortner D., 
2003]. Кроме того, С.S. Larsen (1997) приводит и 
другие факторы, влияющие на распространение 
данной патологии: рацион питания, бактерии, 
плохая гигиена полости рта, неправильный при-
кус, беременность и психологический стресс. В 
прогрессивной фазе заболевания, как известно, 
происходит выпадение зубов. Зубы, утраченные в 
течение жизни мы не включили в общий расчет, 
они могли быть следствием несчастных случаев, 
межличностного насилия и т.д.

Альвеолярный абсцесс (парулис), образуется на 
альвеолярном отростке челюсти, может вызвать 
резорбцию, уменьшение размеров альвеолярного 
отростка, привести к потере зубов [Ortner D., 
2003]. По мнению некоторыx исследователей аль-
веолярные абсцессы вызваны бактериями 
Streptococcus milleri, Fusobacterium nucleatum или 
Streptococcus mitis [Lewis M. et al., 1986]. Кроме 
того альвеолярные абсцессы могут быть спровоци-
рованы пародонтитом, травмами и некрозом 
пульпы. Периапикальный абсцесс может быть 
смертельным, если инфекция распространяется в 
верхнечелюстную пазуху. Хотя периапикальный 
абсцесс может образоваться в корнях любого зуба, 
Д. Херрера и соавторы считают, что именно корен-



15

Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, Том 8 (2014), № 3, с. ХудАвердяН А.Ю., еНгибАряН А.А. 13-26

ные зубы чаще страдают от одонтогенного остео-
миелита (69%) [Herrera D. et al., 2000 а,b].

Прижизненная утрата зубов объясняется 
кариесом, сильной стертостью, пародонтитом, 
тяжелыми травмами. В археологических коллек-
циях установлена достоверная связь между паро-
донтитом, кариесом и прижизненной утратой 
зубов [Scott G., Turner C., 1988; Larsen C., 1997; 
Cucina A., Tiesler V., 2003]. Распространенность 
прижизненной утраты зубов позволит установить 
общую картину здоровья полости рта в серияx.

Челюстные экзостозы – это подъязычные 
костные выступы различной величины и формы, 
расположенные рядом с клыками и премолярами 
[Scott G. et al., 1991; Jainkittivong A., Langlais R., 
2000; Pechenkina E. et al., 2002]. Челюстные экзо-
стозы имеют сложную этиологию и определяются 
как генетическими, так и средовыми факторами. 
К первоочередным средовым факторам, активи-
рующим рост челюстных экзостозов, относят 
жевательную гиперфункцию [Jainkittivong А., 
Langlais R., 2000]. Челюстные экзостозы наибо-
лее распространены в Азии, у эскимосов Канады 
(инуиты) и чаще встречаются у мужчин.

Остеоартроз височно-нижнечелюстного сустава 
наблюдается в виде эрозии, дистрофическиx изме-
нений или краевых разрастаний. Он является мар-
кером механической перегрузки зубо-челюстного 
аппарата, вызывая боль при усиленном жевании 
[Richards L., Brown T., 1981].

Публикация посвящена изучению динамики 
стоматологических заболеваний и некоторых ано-
малий зубо-челюстной системы (кариес, стертость 
зубов, зубной камень, эмалевая гипоплазия, асси-
метрия зубов, пародонтит, альвеолярный абсцесс, 
ямки на коронках моляров) и прижизненной потери 
постоянных зубов, как показателей здоровья в 
целом у населения эпох бронзы и железа с террито-
рии Армении [Goodman A. et al., 1984; Goodman A., 
Armelagos G., 1989; Ortner D., 2003].

Материал и Методы

Для исследования зубных патологий были при-
влечены палеоантропологические коллекции из 10 
погребальных памятников Армении (Ланджик, 
Капс, Черная Крепость, Ширакаван, Лори Берд, 
Неркин Геташен, Кети, Сарухан, Арцвакар, Нора-
дуз). Материал данного исследования состоял из 
156 черепов древних жителей Армении.

Краниологические серии Ланджик и Капс из 
куро-аракскиx могильников представляют эпоху 
ранней бронзы (IV-III тыс. до н.э.). Группа Лан-
джик насчитывает 10 индивидов, а Капс – 3 
[Петросян Л. и соавт., 2009; Еганян Л., 2010]. На 
основании археологического инвентаря памят-
ника Черная Крепость, выделены 2 хронологиче-
ские группы: первая группа датируется с 1400-
1200 гг. до н.э., вторая с I в. до н.э. – III в. н.э. 
(эпоха поздней античности) [Тер-Маркарян С., 
Авакян И., 2000; Авакян И., 2003]. Из данного 
могильника эпохи поздней бронзы были найдены 
останки 13 человек. Образцы бронзового века 
представлены исключительно могильником в 
Кети, где были раскопаны останки 4 человек 
(1400-1200 гг. до н.э.). Группа из Ширакавана 
состоит из 21 индивидa. Все захоронения были 
типичные для периода широкого освоения произ-
водства железа (IX-VIвв. до н.э.). Раскопанный 
материал свидетельствует о различных аспектах 
древней культуры на всей территории Ширака-
вана [Торосян Р. и соавт., 2002]. Ориентация 
погребенных в направлении восток-запад. В 
погребениях были совершeны индивидуальные и 
коллективные захоронения. Раскопки памятника 
Лори Берд были начаты С. Деведжяном в 1969 
году. Погребения в Лори Берде были четыреху-
гольного плана и содержали в себе индивидуаль-
ные и коллективные захоронения, ориентирован-
ные по линии запад-восток. Человеческие останки 
сопровождались обильным инвентарем: украше-
ния из драгоценных камней и металлов, ритуаль-
ные сосуды с разнообразными орнаментами 
[Деведжян С., 1981]. В общей сложности 16 ске-
летов были раскопаны из могильника Лори Берд. 
Краниологические материалы из Норадуза, Нер-
кин Геташена, Сарухана, Арцвакара (XI-IX/VIII 
до н.э.) из коллекции Анны Паликян (1990).

результаты и иХ обсуждениe

Наличие кариеса отмечалось только в том слу-
чае, если имелось разрушение поверхности зуба в 
виде полости. Кариозные полости локализуются 
на жевательных поверхностях в основном пер-
вых, вторых моляров, иногда достигая значитель-
ных размеров. У некоторых индивидов наблюда-
ются осложнения кариеса в виде полостей периа-
пикальных абсцессов (рис. 1). В группах Капс, 
Кети, Сарухан и Норадуз признак не выявлен. 



16

 Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, Том 8 (2014), № 3, с.ХудАвердяН А.Ю., еНгибАряН А.А.  13-26

Повышенные частоты кариеса зафиксированы у 
населения эпохи бронзы и раннего железного века 
(Ланджик 33,4%, Черная Крепость 30,8%, Неркин 
Геташен 2,3%, Арцвакар 22,3%: общая частота 
равна 22,2%). Среди населения эпохи развитого 
железа заболеваемость кариесом уменьшается 
(Лори Берд 28,6%, Ширакаван 5,9%: общая 
частота равна 17,3%) (рис. 2). Сравнение показа-
телей распространенности кариеса в хронологи-
ческой последовательности показывает тенден-
цию к уменьшению заболевания.

У населения эпох бронзы и железа скорость 
стирания зубов была примерно одинакова. В отли-
чие от населения Ланджика, Черной Крепости, 
Неркин Геташена, Кети, Ширакавана и Лори 
Берда, сильная стертость зубов регистрируется 
только у 2 индивидов из Капса, у 3 – из Норадуза 
(рис. 3), по одному – из Сарухана и Арцвакара. 
Эти данные позволяют утверждать, что в эпоxу 
бронзы и железа в популяцияx Армении была 
пониженная стираемость зубов. Равномерная 
стертость передних зубов (рис. 4) (Неркин Гета-
шен, женщина) дают основание предположить 
преждевременную стертость зубов как следствие 
функциональной нагрузки. Степень рабочего 
износа коронок зубов зависит от общей интенсив-
ности хозяйственной деятельности данного инди-
вида, а также использования зубов в различных 
трудовых операциях [Merbs C., 1983; Turner C., 
Machado L., 1983; Irish J., Turner C., 1987; Erdal 
Y., 2008]. Необычный износ зубов в популяцияx 
встречается не часто.

Травматические повреждения зубов редко 
встречаются в археологических коллекцияx Арме-
нии. В детскиx и юношескиx совокупностяx не 
выявлены травмы зубов. Зубной травматизм раз-
личной степени тяжести был зафиксирован у 18 
взрослых индивидов в Неркин Геташене. Травмы 
чаще встречаются на молярах и на клыках. У 5 
человек в Ширакаване (рис. 5) и в Лори Берде фик-
сируются следы систематического абразивного 
воздействия (сколы) на определенные участки 
поверхности верxниx премоляров (8x7мм отсут-
ствуют), которые свидетельствуют об использова-
нии зубов в качестве “третьей руки” в трудовых 
операциях (продольные и поперечные переломы).

Зубной камень не встречается у погребенных 
из могильников Капс и Кети. В популяциях эпохи 
бронзы и раннего железного века (Ланджик 

62,5%, Черная Крепость 60%, Неркин Геташен 
73,4%, Арцвакар 88,9%, Сарухан 33,4%, Норадуз 
53,4%: общая частота равна 61,94%) зубной 
камень имел почти тотальное распространение 
(рис. 6,7). В то же время для населения эпохи раз-
витого железа этот признак, по-видимому, был 
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Рис. 1. Кариес, последствия альвеолярного абсцесса, 
сколы, зубной камень.

Рис. 2. Встречаемость кариеса у погребенных эпох 
бронзы и железа с территории Армении.
Примечание: участки археологических раскопок: 1 
– Ланджик, 2 – Капс, 3 – Черная Крепость, 4 – 
Неркин Геташен, 5 – Кети, 6 – Норадуз, 7 – Арцва-
кар, 8 – Сарухан, 9 – Ширакаван, 10 – Лори Берд.

Рис. 3. Сильная стертость первых моляров.
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менее типичен (Лори Берд 57,2%, Ширакаван 
23,6%: общая частота равна 40,4%). На задних 
зубах камня было больше, чем на передних, и на 
нижних зубах больше, чем на верхних. Суще-
ствует мнение, что присутствие зубного камня у 
скотоводов эпохи бронзы свидетельствует “о 
предпочтении вязкой пищи и об интенсивном 
использовании квашеных, кисломолочных про-
дуктов” [Медникова М., 2006]. Однако это совер-
шенно расходится с тем фактом, что слабые кис-
лоты, в том числе и молочная, способствуют 
деминерализации зубного камня [Jin Ye, Yip H., 
2002]. Большинство исследователей склоняются 
скорее к той мысли, что высокое потребление 
мяса стимулирует образование зубного камня 
[Тур С., Рыкун М., 2008; Lieverse A., 1999].

В результате анализа встречаемости эмалевой 
гипоплазии этoт признак не обнаружен у людей 
из могильников Капс и Кети (рис. 8). Население 
эпох бронзы и раннего железного века (Ланджик 
50%, Черная Kрепость 61,6%, Неркин Геташен 
45,5%, Норадуз 26,7%, Арцвакар 55,6%, Сарухан 
54,6%: общая частота равна 49%) характеризуeтся 
высокой встречаемостью данного маркера. 
Можно предположить, что наличие множествен-
ной эмалевой гипоплазии, отражающей воздей-
ствие физиологического стресса, было обуслов-
лено сезонными колебаниями доступности пище-
вых продуктов в рационе питания населения. 
Частота маркера в эпоху развитого железа умень-
шается (Ширакаван 23,6%, Лори Берд 57,2%: 
общая частота равна 40,4%) (рис. 9).

На зубах у погребенных из могильников Капс, 
Лори Берд, Сарухан флуктуирующая асимметрия 
зубов не встречается (рис. 10). В серии Ланджик 
(куро-аракская культура) частота асимметрии 
равна 40%. Распространенность зубной асимме-
трии в группах Неркин Геташен составляет 
20,5%, Черная Kрепость – 23,1%, Кети – 50%, 
Арцвакар – 50%. Общая частота асимметрии 
зубов в группах эпох средней и поздней бронзы 
равна 35,9%. Высокие частоты встречаемости 
флуктуирующей асимметрии зафиксированы в 
эпоху развитого железа (Ширакаван 57,2%). Xотя 
асимметрия зубов в эпоху развитого железа выше, 
чем в эпоху бронзы и раннего железа, это может 
быть результатом статистической погрешности (в 
связи с малым размером выборки).

Мы также ставили перед собой цель сопоста-

Рис. 4. Стертость передних резцов.

Рис. 5. Сколы на левых премоляраx.

Рис. 6. Зубной камень, pезорбция костной ткани 
(последствия периапикального абсцесса) у кор-
ней левого, первого моляра.
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вить частоты эмалевой гипоплазии с показате-
лями флуктуирующей асимметрии зубов. Мы 
хотели проверить гипотезу о взаимозависимости 
признаков, так или иначе связанных с неблаго-
приятным воздействием условий среды на орга-
низм человека. Обратная направленность стрес-
совых показателей, возможно, свидетельствует о 
том, что флуктуирующая асимметрия зубной 
системы и гипоплазия эмали имеют разную при-
роду развития [Xудавердян A. и соавт., 2014]. 
Возможно также, что воздействие отрицательных 
факторов окружающей среды (в виде асимметрии 
зубной системы, эмалевой гипоплазии) 
происходилo на разных стадиях индивидуального 
развития человека. Интересно, что у погребенных 
из могильников Кети выявлена небольшая зависи-
мость между асимметрией нижниx моляров и 
гипоплазией эмали. При описании зубного ряда у 
четырех индивидов из могильника Кети асимме-
трия и гипоплазия обнаружены у двух.

Развитие пародонтита (рис. 11) коррелируется 
с возрастом и возрастной стертостью зубов, а 
также зубо-челюстными патологиями, имеющими 
возрастную зависимость: одонтогенный остеоми-
елит, прижизненная утрата зубов, остеоартроз 
височно-нижнечелюстных суставов [Тур С., 
Рыкун М., 2008]. Помимо сильной стертости и 
серьезных травматических повреждений зубов, 
причиной развития пародонтита, могут быть 
такие факторы, как недостаток витамина C в орга-
низме, белковая недостаточность, зубной камень 
[Ortner D., 2003]. В группах Капс, Кети, Ширака-
ван и Лори Берд патология не фиксируется. При-
знаки пародонтита встречаются у погребенных в 
могильниках Арцвакар 66,7%, Ланджик 40%, 
Неркин Геташен 33,4%, Черная Крепость 30,8%, 
Норадуз 15,8%, (рис. 12). Признаки чаще выяв-
лены на нижней челюсти, чем на верхней.

Следующей патологией, рассматриваемой в 
ретроспективном аспекте, является альвеолярный 
абсцесс (нагноение) на отростках верхних (рис. 1) 
и нижних челюстей. В группах Капс и Кети при-
знак не выявлен. Распространенность альвеоляр-
ных абсцессов среди населения эпохи бронзы 
достаточно высокая (Ланджик 37,5%, Черная 
Крепость 10%, Неркин Геташен 18,4%, Арцвакар 
33,4%, Сарухан 25%, Норадуз 13,4%: общая 
частота равна 22,95%) (рис. 13). Среди представи-
телей эпохи развитого железа показатели оказа-
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Рис. 7. Встречаемость зубного камня у погребенных 
эпох бронзы и железа с территории Армении.

Примечание: Смотреть примечаниe к рис. 2.

Рис. 8. Эмалевая гипоплазия на передних резцах, 
клыкаx, сколы на втором премоляре, первом моляре.

Рис. 9. Встречаемость эмалевой гипоплазии у погребен-
ных эпох бронзы и железа с территории Армении.

Примечание: Смотреть примечаниe к рис. 2.

Рис. 10. Встречаемость асимметрии зубов у погребен-
ных эпох бронзы и железа с территории Армении.

Примечание: Смотреть примечаниe к рис. 2.
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лись низкие (Лори Берд 10%, Ширакаван 5,9%: 
общая частота равна 7,95%).

На палеоматериалах прижизненная утрата зубов 
выглядит как участок альвеолярного отростка с 
отсутствующим зубом и лункой, затянутой или 
затягивающейся костной тканью. У погребенных 
могильника Капс признак не обнаружен. Распро-
страненность прижизненной утраты зубов среди 
населения эпохи бронзы и раннего железного века 
повышена (Ланджик 40%, Черная Крепость 38,5%, 
Неркин Геташен 47,92%, Арцвакар 33,4%, Сарухан 
25%, Норадуз 13,4%: общая частота равна 31,9%) 
(рис. 14,15). У представителей эпохи развитого 
железа данный показатель уменьшается (Лори 
Берд 36,4%, Ширакаван 16,7%: общая частота 
равна 26,6%). Таким образом, основная тенденция 
хронологической динамики прижизненной потери 
зубов может быть описана как уменьшение в гео-
метрической прогрессии распространенности и 
интенсивности утраты зубов в хронологической 
последовательности. Основная утрата приходится 
на моляры, однако в процессе элиминации вовлека-
ются и премоляры.

Лингвальные экзостозы нижней челюсти рас-
сматриваются в качестве индикаторов биомехани-
ческого стресса зубо-челюстного аппарата. Наши 
наблюдения показывают, что сильная степень 
выраженности признака наблюдается в серии 
Неркин Геташен (рис. 16). На зубах у субъектов из 
могильников Капс, Кети и Саруxан челюстные 
экзостозы не встречаются (рис. 17). Сравнительно 
высокая частота лингвальных экзостозов наблю-
далась в популяциях эпохи бронзы и раннего 
железного века (Ланджик 54,2%, Черная Крепость 
16,4%, Неркин Геташен 35,3%, Арцвакар 11,2%, 
Норадуз 53,4%: общая частота равна 34,1%). 
Функции зубов, у отмеченных индивидов, надо 
полагать, были многообразнее современных 
людей, а валики (торусы), возможно, являются 
следствием адаптации к большой нагрузке, кото-
рой подвергались челюсти этих людей. Снижение 
средних показателей лингвальных экзостозов 
наблюдается у погребенных эпохи развитого 
железа (Лори Берд 7,2%, Ширакаван 29,5%: общая 
частота равна 18,4%).

Остеоартроз височно-нижнечелюстного 
сустава является дегенеративно-дистрофическим 
заболеванием нижнечелюстного сустава. Он 
характеризуется разрушением суставного хряща в 
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Рис. 11. Пародонтит, ретенция правого второго 
нижнего резца.

Рис. 12. Встречаемость пародонтита у погребенных 
эпох бронзы и железа с территории Армении.

Примечание: Смотреть примечаниe к рис. 2.

Рис. 13. Встречаемость одонтогенного остеомие-
лита у погребенных эпох бронзы и железа с тер-
ритории Армении.

Примечание: Смотреть примечаниe к рис. 2.

Рис. 14. Нижняя челюсть с прижизненной утратой зубов.
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виде эрозии или краевых разрастаний. Является 
маркером механической перегрузки зубочелюст-
ной системы, возникающей при использовании 
зубов в качестве рабочего инструмента или при 
сильной стертости [Richards L., Brown T., 1981]. В 
группе Неркин Геташен (рис. 18,19) остеоартроз 
височно-нижнечелюстных суставов обнаружен у 
40 индивидов, в Норадузе – у одного, в Арцвакаре 
– у 2 индивидов.

Деформация расположения зубов: в ходе эво-
люции человека уменьшение размеров челюст-
ных костей приводит к уменьшению размеров 
ретромолярного пространства. Иногда встреча-
ются корпусное смещение третьих моляров. В 
группе Неркин Геташен (рис. 20) только у 2 инди-
видов отмечается смещение зубов.

Встречаются иногда индивиды с уменьшен-
ным количеством зубов (гиподонтия), когда 
отсутствуют и зубы и их зачатки (агенез зубов) 
[Fekonja A., 2005]. При ложной гиподонтии зубы 
не прорезываются и располагаются в кости челю-
сти (ретенция) (рис. 11,21). Задержка прорезыва-
ния отдельных зубов может быть обусловлена 
отсутствием свободного места в челюсти, вслед-
ствие неправильного положения самого ретини-
рованного зуба или его соседа. Чаще всего (по 
материлам древних раскопок) в челюсти задержи-
ваются резцы и клыки [Khudaverdyan А., 2012]. В 
группе Неркин Геташен ретенция обнаружена у 2 
индивидов (правый второй нижний резец), (рис. 
11), в Сарухане – у одного (левый второй верxний 
резец), (рис. 21), в Норадузе – у одного (правый 
второй верxний премоляр), в Черной Крепости – у 
одного (правый второй верxний резец).

К аномалии относятся случаи, когда число 
зубов увеличено (гипердонтия). Природа гипер-
донтии до конца не выяснена, предположительно 
она связана с нарушением механизма закладки 
зубных зачатков [Liu J., 1995], чаще их называют 
сверхкомплектными зубами. Сверхкомплектные 
зубы бывают нормально развитыми и аномальной 
формы. Они могут располагаться в зубной дуге 
или вне зубного ряда. Наиболее часто встреча-
ются сверхкомплектные зубы в области резцов 
(мезиоденс). Сверхкомплектные зубы могут рас-
полагаться рядом с молярами (парамолярный 
зуб), дистальнее до последнего моляра (дистомо-
лярный зуб) и рядом с премолярами (парапремо-
лярный зуб) [Therese M. et al., 1999]. Наиболее 
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Рис. 15. Встречаемость прижизненной утраты зубов 
у погребенных эпох бронзы и железа с террито-
рии Армении.
Примечание: Смотреть примечаниe к рис. 2.

Рис. 16. Челюстные экзостозы.

Рис. 17. Встречаемость челюстныx экзостозoв у 
погребенных эпох бронзы и железа с террито-
рии Армении.
Примечание:Смотреть примечаниe к рис. 2.

Рис. 18. Остеоартроз височно-нижнечелюстного сустава.
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распространенными теориями являются дихото-
мия зубного зачатка [Liu J., 1995] и теория сверх 
роста или гиперактивности зубной пластинки 
[Levine N., 1961; Liu J., 1995]. Иногда сверхком-
плектные зубы связывают с синдром Гарднера, с 
черепно-лицевым дизостозом, с расщелиной губы 
и неба [Scheiner M., Sampson W., 1997]. У инди-
вида из Сарухана (погребение 10) карликовый 
сверхкомплектный зуб обнаружен на уровне 
верxнего, правого второго премоляра (парапремо-
лярный), (рис. 22), а у погребенной из Черной 
Крепости выявлен карликовый сверхкомплект-
ный зуб на уровне нижнего, правого второго резца 
(мезиоденс), (рис. 23).

При изучении неметрических признаков зубов 
из мегалитических сооружений неолита (около 
4000-1800 до н.э.) и эпохи раннего христианства 
(ок. 400-1170 н.э.) Ирландии впервые были обна-
ружены углубления в виде небольших ямок на 
нижних моляраx [Weets J., 2009]. Мы также зафик-
сировали углубления в виде небольших ямок на 
нижних молярах в группах Неркин Геташен, Кети, 
Арцвакар (рис. 24). Ямки, как правило, располо-
жены на лингвальной поверхности. По данным J. 
Weets, признак редко встречается на первыx и на 
вторыx молярах (6%). Чаще маркер фиксируется на 
третьем моляре (31,4%). В группе Неркин Геташен 
из 26 у 19 индивидов обнаружены углубления в 
виде небольших ямок. Признак встречается на 12 
первых и на 10 вторых молярах. На третьем моляре 
признак зафиксирован только в 7 случаях. В группе 
Арцвакар – отмечен у 2 людей. При изучении зуб-
ного ряда у четырех индивидов из могильника 
Кети данный признак обнаружен у двух.

заклЮчение

Проведенное исследование зубов и челюстных 
костей доисторических человеческих популяций 
позволило установить стоматологические патоло-
гии, а также факторы, влияющие на рацион пита-
ния и образ жизни древних народов. Выявили, что 
стертость зубов в популяциях Армении эпохи 
бронзы и железного века была примерна одинако-
вой. Сильная стертость зубов регистрируется 
только у некоторых индивидов из могильников 
Капс, Норадуз, Арцвакар, Сарухан. Следует ука-

Рис. 19. Эрозии на височно-нижнечелюстном суставе 

Рис. 20. Аномальное положение третьего моляра.

Рис. 21. Ретенция левого второго верхнего резца. 
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качестве рабочего инструмента. Предыдущие 
исследования показывают [Scott G., Turner C., 
1988; Cucina A., Tiesler V., 2003], что прижизнен-
ная потеря зубов тесно связана с окружающей 
средой, образом жизни и типом экономики. По 
нашим наблюдениям, прижизненная утрата зубов 
была выше в популяциях эпохи бронзы и раннего 
железного века, чем в эпоху развитого железного 
века. Кариозные поражения зубов часто фиксиру-
ются на материалах из археологических раскопок. 
Частота встречаемости кариеса зависит от исто-
рических периодов и от географических ареалов. 
Причина различий, вероятно, связана с этиоло-
гией болезни [Turner C., 1979; Scott G., Turner C., 
1988]. Общепризнано, что количество углеводов в 
пище является одним из наиболее важныx факто-
ров развития кариеса [Turner C., 1979; Lukacs J., 
1992]. У представителей эпохи бронзы и раннего 
железного века встречаемость кариеса выше, чем 
в эпоху развитого железа. Кроме того, повышение 
показателей частоты встречаемости прижизнен-
ного выпадения зубов, указывает на “острую” 
форму развития этого заболевания в выборках. 
Это звучит парадоксально, но, тем не менее, 
исследуя сегодня хронологию болезни, отмеча-
ется уменьшение частоты встречаемости кариеса 
и прижизненного выпадения зубов у населения 
Армении [Xудавердян А. и соавт., 2013]. Мы счи-
таем, что такая разница встречаемости кариеса в 
эпоxальныx группаx Армении отражает различ-
ную долю углеводов в рационе питания.

Жевательная гиперфункция стимулирует рост 
подъязычныx костныx выступов (экзостозов) 
[Jainkittivong А., Langlais R., 2000]. Размеры этиx 
образований уменьшаются при переxоде от пищи 
охотников-собирателей к пище сельскоxозяйствен-
ной и животноводческой [Scott G. et al., 1991; 
Pechenkina E. et al., 2002]. Динамика проявлений 
данной патологии в исторической последователь-
ности показывает, что их частота уменьшается от 
эпохи бронзы до эпохи развитого железа. В рас-
сматриваемом временном отрезке распространен-
ность альвеолярных абсцессов, эмалевой гипо-
плазии, зубного камня, пародонтита уменьшается. 
Ассиметрия зубов чаще встречается у индивидов 
эпохи развитого железа (Ширакаван), однако ста-
тистически, данный показатель не подтверждает 
различий между ранней и поздней совокупно-
стями. Нами зафиксированы единичные случаи 

зать, что различие в скорости стирания зубов 
между передними и боковыми зубами заключа-
ется в том, что некоторые индивиды использовали 
передние зубы, чтобы грызть твердую пищу, очи-
щать фрукты от кожуры или же зубы служили в 

Рис. 22. Сверхкомплектный зуб на уровне правого 
второго премоляра.

Рис. 23. Сверхкомплектный зуб на уровне правого 
второго резца.

Рис. 24. Ямки на коронках моляров нижней челюсти.
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микротравм зубов, гиподонтии, гипердонтии, 
деформации положения зубов и oстеоартроза 
височно-нижнечелюстных суставов (за исключе-
нием индивидов из могильника Неркин Геташен).

Представленные тенденции лишь подчеркивают 
круг серьезных проблем, связанных с влиянием эко-
логических, социальных факторов на развитие 
человеческих популяций. Эти проблемы требуют 
дальнейших всесторонних исследований. Рекон-
струкция причин в каждом конкретном случае тре-
бует сложного комплексного анализа с примене-
нием данных истории, археологии и других наук. В 
целом в основе межгрупповых различий показате-
лей стресса лежат генетические механизмы, отра-
жающие биологическую историю формирования 
конкретных популяций. Каждый из факторов – эко-
логический и этнический – вносит свой вклад в 
характер адаптивной реакции организма.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЗУБО-ПАРОДОНТАЛЬНЫХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ

андриасян л.Г*.
Кафедра детской стоматологии Армянского Медицинского Института, Ереван, Армения

реферАт

Результаты собственных экспериментальных, клинических и эпидемиологических исследо-
ваний, а также анализ имеющейся обширной литературы по вопросам зубо-пародонтальных 
взаимоотношений в норме и патологии, позволили автору выдвинуть специальную точку зре-
ния – иммунологическую концепцию ключевой (инициальной) роли эмалевых белков в процессе 
прорезывания зубов и в этиопатогенезе генерализованных воспалительных поражений тканей 
пародонтального комплекса. Схематично концепцию можно представить в следующем виде:

На 1-ом этапе: происходит увеличение обменных потребностей эмалевого органа зачатка 
зуба; в результате этого увеличивается проницаемость биологических мембран, изолирующих 
указанный эпителиальный участок от окружающих тканей (апикальная и базальная мем-
браны); создаются условия для проникновения эмалевых антигенов в ткань пульпы.

2-ой этап характеризуется формированием ответа организма на поступление эмалевых 
антигенов, т.е. на нарушение физиологической изоляции “забарьерной” ткани: в первую оче-
редь активизируется иммунная система с развитием комплекса иммунологических изменений, 
характерных для органоспецифической аутоиммунной реакции с элементами реакции оттор-
жения трансплантата.

3-ий этап – это период формирования пути прорезывания и продвижения в эмалевую сто-
рону (выталкивание зуба). Особенностью данного процесса является то, что антигеннесущая 
ткань не имеет клеточно-сосудистого строения, следовательно предполагается, что посту-
пившие из нее антигены оседают на тканевых компонентах зубного окружения и эффектор-
ное действие организма направлено именно против них (лизис тканей), что в свою очередь, 
обуславливает рассасывание тканей в приэмалевой области с формированием канала для про-
резывания зуба.

4-ый этап – прободение слизистой полости рта и дальнейшее продвижение зуба к окклюзи-
онной плоскости (к линии смыкания зубов). В дальнейшем, по мере продвижения зуба к окклю-
зионной плоскости, активность морфо-функциональных механизмов прорезывания (оттор-
жения) зуба постепенно снижается и приостанавливается при его достижении своей отно-
сительно стабильной позиции в зубном ряду. 

клЮчевые словА: эмалевые антигены, иммунная система, прорезывание зубов, патология пародонта, 
старческое выпадение зубов.
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Результаты собственных экспериментальных, 
клинических и эпидемиологических исследова-
ний, а также анализ имеющейся обширной лите-
ратуры по вопросам зубо-пародонтальных взаи-
моотношений в норме и патологии, позволяют 
выдвинуть специальную точку зрения – иммуно-
логическую концепцию ключевой (инициальной) 

роли эмалевых белков в процессе прорезывания 
зубов и в этиопатогенезе генерализованных вос-
палительных поражений тканей пародонтального 
комплекса.

В процессе формирования, дальнейшей диффе-
ренциации и гистогенеза единственный эпители-
альный компонент зубного зачатка – эмалевый 
орган оказывается изолированным от окружающих 
тканей биологическими мембранами, что приво-
дит к отсутствию формирования естественной 
иммунологической толерантности к биохимиче-
ским компонентам эмали, особенно макромолеку-
лярного типа (белки). Следовательно, эмаль зуба 
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можно отнести к категории забарьерной ткани, а 
эмалевые белки к первичным тканевым органоспе-
цифическим аутоантигенам. На это указывают 
некоторые литературные источники [Nikiforuk G., 
Gruca M., 1969; Schonfeld S., 1975] и результаты 
собственных исследований (цитотоксические 
реакции к лимфоидным клеткам тимуса и лимфо-
узлов) [Андриасян Л., Зильфян А., 2004; Andriasyan 
L., Gevorgyan A., 1998]. Полученные нами данные 
позволяют предположить наличие антигенных 
свойств у собственных эмалевых белков зуба 
щенка и наличие напряженности иммунной 
системы, в частности, специфической клеточной 
сенсибилизации лимфоцитов регионарных лимфо-
узлов в период активного прорезывания зубов. 
Нами выявлены также антигенные потенции кон-
кретных концентраций комплексного белка эмали 
зуба, избирательно направленные на процессы 
стимуляции и деструкции Т-лимфоцитарной попу-
ляции [Андриасян Л., 2000a].

Более того, установлено, что эмалевые белки 
имеют биохимическую и иммунологическую иден-
тичность у млекопитающих, рептилий, рыб и др. 
[Herold R. et al., 1989; Sasaki S., Shimokawa H., 
1995], т.е. налицо функциональная специфичность 
указанных белков. По нашему мнению, эмалевые 
белки ответственны не только как инициирующие 
факторы формирования и регуляции формы и ско-
рости образования гидроксиапатитовых кристал-
лов. Эти белки являются также инициаторами про-
резывания зуба в результате их проникновения в 
пульпарную ткань, т.е. в сферу иммунной компе-
тенции и последующего возникновения аутоим-
мунного конфликта, итоговым результатом кото-
рого является факт прорезывания зуба.

Возможность проникновения эмалевых белков 
в дентинные канальцы и ткань пульпы установ-
лена в эксперименте [Inai T. et al., 1991; 1992; 
Nakamura M. et al., 1994], хотя и биологическое 
значение подобного перемещения признается 
неизвестной. Нам представляется, что попадание 
эмалевых белков в ток зубного ликвора и через 
дентинные канальцы в пульпу становится воз-
можным в результате гистогенеза (объемного уве-
личения) эмалевого органа, что в свою очередь 
диктует усиление обмена между ним и окружаю-
щими тканями, что должно привести к увеличе-
нию пропускной способности (проницаемости) 
апикальной и базальной мембран с выходом эма-
левых белков (либо их компонентов). Еще Е.И. 
Гаврилов (1969) отмечал, что с увеличением пла-
ста твердых тканей и прорезыванием зуба трофи-
ческая функция пульпы усиливается. Представля-

ется также, что этот процесс вовсе не носит слу-
чайный характер и хронологически предшествует 
и обуславливает процесс прорезывания. В этом 
случае сам процесс прорезывания морфологиче-
ски и иммунологически должен в известной сте-
пени соответствовать реакции отторжения транс-
плантата (по типу хозяин против трансплантата) с 
определенными особенностями для конкретных 
условий реализации. Механизм повреждения тка-
ней при аутоиммунизации аналогичен механизму 
их повреждения при трансплантационном имму-
нитете [Чернушенко Е. и соавт., 1985]. В пользу 
данного предположения свидетельствуют много-
численные клинико-экспериментальные данные. 
В частности, характерный клеточный состав 
окружающих инфильтратов, количество которых 
увеличивается непос-редственно до и во время 
прорезывания [Marks S. et al., 1983; Wise G. et al., 
1985; Kawahara I., Takano Y., 1995], гиперергиче-
ский тип реакции [Pierce A. et al., 1986], цитоки-
новая регуляция механизмов, сопровождающих 
прорезывание – рассасывание тканей и обеспече-
ние пути прорезывания зуба [Thesleff I., 1987; 
Smart J. et al., 1989; Iizuka T. et al., 1992; Shroff B. 
et al., 1996], выраженное воспаление ткани десны 
в области прорезывания [Hayriye S. et al., 1987; 
Schneider H., Rother R., 1989]. Кроме того, уста-
новлено, что у некоторых рыб, сразу после про-
резывания зубов, эмаль, как-бы выполнив опреде-
ленную функцию, выпадает [Keil A., 1956].

При изучении сравнительной структурной 
характеристики регионарных и нерегионарных 
лимфатических узлов в период прорезывания 
постоянных зубов в эксперименте нами было 
выявлено, что регионарным лимфоузлам присущи 
структурные признаки, характерные для лимфа-
тического узла, топографически находящегося в 
регионе развертывания аутоиммунного кон-
фликта: скопления малых лимфоцитов в паракор-
тикальной зоне (тимус-зависимой зоне); присут-
ствие фолликул с реактивными центрами в слое 
мозгового вещества и др [Андриасян Л., 2001].

Цитоморфологическая картина окружающих 
зуб тканей характеризовалась наличием большого 
количества мононуклеарных инфильтраций, осо-
бенно периваскулярной локализации и вдоль зуб-
ного периметра [Андриасян Л., 2000б]. Следова-
тельно, на определенном этапе развития зубного 
зачатка происходит нарушение изоляции заба-
рьерной ткани (в данном случае это нарушение 
имеет физиологическое значение), развитие 
иммунного конфликта, в результате которого про-
исходит выталкивание зуба, приобретшего чуже-
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родность, в полость рта с помощью отмеченного 
комплекса региональных морфологических изме-
нений и с учетом различных иммунных и нейро-
гуморальных механизмов.

После проникновения коронки зуба в полость 
рта и по мере ее продвижения к плоскости смыка-
ния зубов, этот процесс постепенно затухает, кон-
тролируясь теми же механизмами. То есть про-
цесс прорезывания переходит в фазу относитель-
ного равновесия, что происходит во многом бла-
годаря тому, что сразу после прорезывания, эмаль 
зуба часть питательных веществ начинает полу-
чать из слюны (ротовой жидкости), как основной 
омывающей среды эмалевой ткани в течение 
всего периода жизнедеятельности. Причем, эмаль 
проницаема не только для многих ионов, но и для 
органических веществ [Боровский Е., Леонтьев 
В., 1991]. До прорезывания зуба главная роль в 
обеспечении его полноценного развития и мине-
рализации принадлежит крови и тканевой жидко-
сти. После прорезывания зуба с момента его 
соприкосновения с ротовой жидкостью последняя 
постепенно становится средой, обеспечивающей 
все необходимые физиологические процессы в 
эмали и на поверхности зуба. Пульпа для эмали 
имеет все меньшее и меньшее значение [Леус П., 
1977; Боровский Е., Леус П., 1979]. В этом случае, 
в качестве наружной мембранной структуры 
выступают другие органические оболочки – кути-
кула, пелликула, зубной налет, которые регули-
руют процессы обмена между эмалью и ротовой 
жидкостью. Следовательно, говоря о проницае-
мости эмали здесь и далее подразумевается сум-
марная проницаемость указанных органических 
образований и поверхностного слоя эмали.

Однако, сохраняется потенциальная вероят-
ность повторного нарушения указанного равнове-
сия в силу каких-либо причин, в основе которых 
лежит изменение достигнутого баланса между 
внутренней и поверхностной проницаемостью 
эмали. По нашему мнению, развитие подобного 
дисбаланса происходит многократно в течение 
всего периода жизнедеятельности органа (зуба), 
но которое носит кратковременный и компенса-
торный характер. Компенсаторность этого явле-
ния лежит в основе многих биомеханических 
феноменов окклюзионного аппарата. В частно-
сти, в процессах мезиального продвижения зубов, 
в феномене Попова-Годона, в процессе обеспече-
ния константной высоты нижнего отдела лица в 
результате физиологического стирания поверхно-
стей зубов и др. Компенсаторность этого явления, 
хотя и без попыток раскрытия его сути, отмечали 

еще авторы теории непрерывного прорезывания 
зубов [Gottlieb B., Orban B., 1938]. Последующие 
многие сторонники этой теории дальнейшее экс-
траальвеолярное продвижение зуба называют 
“пассивным прорезыванием”.

Еще раз отмечая о компенсаторной роли кра-
тковременных нарушений равновесия между вну-
тренней и поверхностной проницаемостью эмали, 
зададимся вопросом – какие процессы будут раз-
виваться в зубо-пародонтальной области при 
относительно стойком нарушении указанного 
равновесия? Можно предположить, что процесс, 
развивающийся в данном случае, по сути будет 
соответствовать процессу активного прорезыва-
ния зубов (с комплексом местных и системных 
механизмов), реализуемый однако в совершенно 
иных условиях (наличие и воздействие слюны, 
микрофлоры полости рта, окклюзионного давле-
ния и др.) и, тем самым носящий качественно 
другие характеристики. Это означает, что стойкое 
снижение поверхностной проницаемости эмали 
(к слюне) и последующее повышение внутренней 
проницаемости (к пульпе) приведет к генерализо-
ванной воспалительной патологии пародонта 
[Андриасян Л., Дадурян П., 2005].

Косвенным свидетельством причастности сте-
пени минерализации и проницаемости эмалевой 
поверхности к этиопатогенезу заболеваний паро-
донта являются некоторые клинико-литературные 
данные. В частности, установлено, что генерали-
зованные поражения пародонта обычно начина-
ются и более тяжело протекают в области нижних 
фронтальных зубов [Мигунов Б., 1963]. С другой 
стороны, было показано, что эмаль именно этих 
зубов наименее проницаема по отношению к 
слюне [Писчасова Г., 1980]. Установлено также, 
что вероятность возникновения кариеса растет по 
направлению от резцов к молярам. В этом же 
направлении увеличивается проницаемость 
эмали. Это было показано также исследованием 
биоэлектрических потенциалов поверхности 
эмали, которые косвенно отражают степень мине-
рализации. Установлено, что чем больше минера-
лизована эмаль, тем значение биоэлектрического 
потенциала положительнее, и наоборот [Харченко 
В., 1984]. Повышение степени минерализации 
твердых тканей зубов и снижение проницаемости 
эмали наблюдается с возрастом и с возрастом уве-
личивается также вероятность заболеваемости 
патологией пародонта [Донский Г. и соавт., 1989; 
Zahradnik R., Moreno E., 1975].

Как было отмечено, наличие своеобразных 
условий обуславливает качественно иное течение 
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процесса прорезывания. В этом отношении 
огромное значение имеет активное участие 
микрофлоры полости рта, которая может приоб-
рести патогенные свойства из-за нарушения рав-
новесия между макро- и микроорганизмами, и 
фактически она может осложнить процесс проре-
зывания, по природе имеющего физиологическую 
сущность. Подобное, качественно новое состоя-
ние уже характеризуется как “патология” – гене-
рализованное поражение пародонта (гингивит, 
пародонтит). Причем, помимо непосредственного 
действия фермент-токсинной системы, скрытые 
очаги микроорганизмов могут активизировать 
иммуноциты, сохранившихся мононуклеарных 
инфильтраций, которые, в свою очередь, воздей-
ствием цитотоксинов и других тканеповреждаю-
щих факторов приводят к реиммунопатологии 
[Андриасян Л. и соавт., 2002]. Кроме того, нельзя 
недооценивать вероятную роль феномена анти-
генной мимикрии, т.е. антигенную схожесть 
микроорганизмов с органо- и тканеспецифиче-
скими антигенами организма. Предлагаемая гипо-
теза приписывает микробному составу полости 
рта своеобразную роль в генезе поражений паро-
донта: роль непосредственных участников каче-
ственного перехода от нормального течения про-
цесса к патологии. Концепция освобождает 
микроорганизмы от этиологической нагрузки 
болезни и характеризует их как факторы, обеспе-
чивающие клиническую картину болезни (воспа-
ление) и осложняющее ее течение. Об этом свиде-
тельствуют многочисленные данные эпидемиоло-
гических исследований распространенности вос-
палительных заболеваний пародонта. В частно-
сти, в странах, где налажена противомикробная 
профилактика болезней пародонта, распростра-
ненность последних во всяком случае не ниже, 
чем в менее благополучных в профилактическом 
отношении регионах мира.

Наши собственные исследования по изучению 
зависимости распространенности и тяжести гене-
рализованных воспалительных заболеваний паро-
донта от интенсивности гигиенических меропри-
ятий показали [Андриасян Л., 1999а], что распро-
страненность воспалительных заболеваний паро-
донта практически не зависит от факта и частоты 
гигиены полости рта, хотя ее значение бесспорно 
в отношении степени (тяжести) воспалительного 
поражения и прогрессирования патологического 
процесса. То есть частота гигиены полости рта 
прямо коррелирует лишь с умеренностью течения 
воспалительного процесса, о чем свидетельство-
вали также дифференциальные данные распро-

страненности отдельных нозологических форм 
воспаления тканей пародонта. С результатами 
собственных исследований аналогичного мнения 
также некоторые другие авторы [Bimstein E. et al., 
1985; Mandel I., Gafar A., 1986; Reddy J., et al., 
1986]. Пожалуй этим обстоятельством можно 
объяснить недолговечность и умеренную эффек-
тивность противомикробных и противовоспали-
тельных средств и методов профилактики и лече-
ния генерализованных воспалительных пораже-
ний пародонта.

В отношении влияния системных факторов на 
развитие генерализованных поражений пародонта 
нам представляется, что их (речь в первую оче-
редь идет о нервном, сосудистом и эндокринном 
воздействии) участие в данном процессе следует 
рассматривать в двух контекстах.

Во-первых, указанные системные факторы 
могут сыграть дисбалансогенную роль в отноше-
нии существующего равновесия между поверх-
ностной и внутренней проницаемостью эмали 
зуба, с усилением последнего. В частности, дис-
функции нервной, эндокринной и иммунной 
систем приводят к значительным качественным и 
количественным изменениям слюновыделения 
(скорость течения, вязкость, солевой состав, 
буферные свойства, концентрация ионов водо-
рода, ферментативные реакции и др.), следова-
тельно к нарушению слюнорегулируемых процес-
сов де- и реминерализации эмалевой поверхно-
сти. В результате подобных нарушений происхо-
дит стойкое снижение поверхностной проницае-
мости эмали и компенсаторное увеличение про-
ницаемости твердых тканей зуба к пульпе (ткане-
вой жидкости). Последнее явление может иметь 
место также без предварительных изменений про-
ницаемости эмалевой поверхности, с учетом 
системной регуляции межтканевого обмена (осо-
бенности проницаемости биомембран, тканевого 
и кровяного давления и др.) со стороны нейро-
эндокринной системы. Так, установлено, что при 
введении адреналина замедляется течение зуб-
ного ликвора, а перерезка или блокада нижнеаль-
веолярного нерва приводит к ускорению движе-
ния зубного ликвора. На основании этого предпо-
лагается, что управление биологическими про-
цессами в пульпе со стороны организма заключа-
ется в торможении избыточной активности этого 
органа [Окушко В., 1984]. Указанные процессы, 
по нашему мнению, составляют этиологическую 
суть системных факторов в отношении генерали-
зованных поражений пародонта.

С другой стороны, влияние системных факто-
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ров обязательно и существенно в обеспечении 
развития патогенетических механизмов на фоне 
наличия пародонтальной патологии иного генеза. 
Так, в случае регионально обусловленного стой-
кого снижения проницаемости эмалевой поверх-
ности к ротовой жидкости (осмелимся в качестве 
подобного примера привести фтор-профилактику 
кариеса зубов) и последующего выброса эмале-
вого антигена в тканевую жидкость пульпы, 
наряду с иммунными механизмами и совместно с 
последними, в процессе регулирования зубо-
пародонтальных взаимоотношений непосред-
ственное участие принимают также нейро-гумо-
ральные механизмы.

Независимо от характера этиологического 
фактора, наиболее рассматриваемого в настоящее 
время (местные – микробные, дисфункциональ-
ные; общие – системные нарушения и заболева-
ния), генерализованные воспалительные заболе-
вания пародонта по сути развиваются по единой 
цепи патогенетических механизмов. Данное 
обстоятельство, по нашему мнению, прямо указы-
вает на наличие доселе неизвестного звена, сое-
диняющего воздействие факторов, составляющих 
полиэтиологичность пародонтальной патологии с 
последующим комплексом патогенетических 
механизмов. По существу, указанное звено и явля-
ется непосредственным фактором развития 
болезни тканей пародонта в целом – единствен-
ным этиологическим фактором.

Итак, любое воздействие местного либо 
общего характера, в результате которого развива-
ется генерализованная патология пародонта, обя-
зательным образом должнa привести к предвари-
тельному стойкому нарушению биомембран, кон-
тролирующих обменные процессы в регионе зуб 
– ткани пародонта. Это, в свою очередь, создает 
условия для проникновения эмалевого антигена в 
пульпу зуба, восприятия организмом зуба в целом 
как чужеродного объекта и развертывания ком-
плекса функциональных и морфологических 
эффекторных процессов, целью которых является 
его выталкивание из организма и, по достижении 
которого, процессы регрессируют и состояние 
околозубных тканей возвращается к норме (хотя, 
часть указанных тканей элиминируется вместе с 
зубом).

Сложность проблемы изучения этиопатогенеза 
заболеваний пародонта заключается в том, что ука-
занные заболевания клинически проявляются 
лишь при вовлечении в общий процесс местных 
факторов (особенно микрофлоры), в основном 
обеспечивающих клиническую картину (субъек-

тивную и объективную) болезни – воспаление. То 
есть между действием этиологического фактора и 
клиническим проявлением болезни лежит опреде-
ленный промежуток времени, в течение которого 
под влиянием иммунных и нейро-гуморальных 
механизмов происходят структурно-функциональ-
ные изменения в зоне иммунного конфликта, кото-
рые в свою очередь обеспечивают условия наруше-
ния биологического равновесия между конкрет-
ным регионом микроорганизма и окружающей 
многофакторной средой (микрофлора и др.) в сто-
рону превалирования последнего. В качестве пред-
клинических изменений тканей зубо-пародонталь-
ного комплекса как правило выступают альтера-
тивные и дистрофические нарушения тканей как 
самой пульпы (единственная реактивная ткань 
зуба, которая первой сталкивается с эмалевым 
антигеном), так и окружающих зуб тканей (десна, 
альвеолярная кость и периодонт), о чем свидетель-
ствует большое количество гистологических, цито-
логических, клинических и других данных много-
численных клинико-экспериментальных работ. 
Указанные изменения обусловлены в основном как 
прямым и опосредованным воздействием активи-
зированных иммуноцитов, так и системными 
нейро-сосудистыми трофическими нарушениями 
региональных тканей. Взаимодействие указанных 
систем в обеспечении структурно-функциональ-
ного фона для выталкивания чужеродного органа 
настолько многосторонне и многокомпонентно, 
что в данной работе не целесообразно их рассмо-
трение. Мы предлагаем к обсуждению концепту-
альные принципы зубо-пародонтальных взаимоот-
ношений в норме и патологии и вероятного в них 
участия эмалевых антигенов.

Таким образом, недостающим звеном в слож-
ной этиопатогенетической цепи генерализованных 
поражений пародонта мы рассматриваем наруше-
ние проницаемости мембран зуба, следовательно, 
нарушение физиологической изоляции “забарьер-
ной” ткани и “выброс” первичных эмалевых ауто-
антигенов, что в конечном итоге приводит к оттор-
жению антигеннесущего органа – зуба.

Единственным путем проникновения эмале-
вых антигенов в сферу влияния иммунной компе-
тенции является пульпа зуба. С этой точки зрения, 
интересно было бы изучить особенности струк-
турного и функционального поведения зубо-паро-
донтального комплекса в период прорезывания 
зубов и при патологии пародонта при условии 
прерывания указанного пути, в качестве которого 
нами использовано депульпирование зубов. При 
этом рентгенометрическим исследованием было 
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установлено, что в экспериментальных условиях 
депульпирование неполностью прорезавшихся 
зубов приводит к значительному снижению темпа 
прорезывания, либо к полной остановке этого 
процесса. Помимо того, обнаружены существен-
ные различия в отношении морфологических осо-
бенностей тканей зубного окружения у интактных 
и депульпированных прорезывающихся зубов, 
что, в первую очередь, относится к значитель-
ному рассасыванию мононуклеарных инфильтра-
ций в регионе зубов, лишенных пульпы.

Необходимо отметить, что поскольку предла-
гаемая гипотеза предполагает единый механизм в 
основе прорезывания зубов и патологии паро-
донта, то проведение многих исследований мето-
дически было более оправдано на естественной 
модели прорезывания, потому, что в этом случае 
механизм реализуется в “чистом” виде, без иска-
жающих и отягощающих “примесей”, обуслов-
ленных влиянием различных патогенных факто-
ров полости рта. Данное обстоятельство обусло-
вило более значительный клинико-морфологиче-
ский эффект (фактическая приостановка проре-
зывания зуба) при исключении связи антигенне-
сущая ткань – пульпа зуба в условиях физиологи-
ческого феномена, чем при развившейся патоло-
гии (тяжелые формы пародонтита). Хотя, в 
последнем случае также были получены неоспо-
римые клинические результаты. В частности, 
включение депульпирования зубов в комплекс 
терапевтических манипуляций приводило к более 
стойкой и длительной ремиссии лечебного 
эффекта по сравнению с традиционным противо-
воспалительным лечением, на что указывали 
результаты динамических изменений клинико-
индексных, рентгенологических, рентгенометри-
ческих и функциональных показателей [Андриа-
сян Л., 1999б]. Более того, изучением влияния 
изолированного применения депульпирования 
зубов на динамику цитологической картины, 
фагоцитарной активности клеток патологических 
карманов установлено, что результаты данного 
вмешательства на первый взгляд не сопоставимы 
с диапазоном позитивных изменений указанных 
характеристик патологических зубодесневых кар-
манов. Однако, необходимо учитывать ту реаль-
ность, что особенно при развившихся формах 
пародонтита, начиная с определенной стадии раз-
вития болезни, постепенно снижается этиологи-
ческое значение первичного фактора с параллель-
ным ростом значимости промежуточных патоге-
нетических механизмов, т.е. первоначальное при-
чинно-следственное соотношение динамично 

переходит в качественно новое причинно-след-
ственное соотношение. Происходит смена причин 
и следствий, которая приводит к образованию 
порочного круга (circulus vitiosus), в условиях 
которого соответственно снижается действен-
ность вмешательства, направленного на прерыва-
ние инициальной фазы болезни, т.е. депульпиро-
вания зубов.

Данные, подтверждающие выдвинутую гипо-
тезу, были получены также при сравнительном 
изучении клинико-рентгенологического состоя-
ния тканей у больных пародонтитом в области 
заранее депульпированных и аналогичных 
интактных зубов [Андриасян Л., Татинцян В., 
1997]. Результаты исследований свидетельствуют 
об умеренности и значительно более низкой 
интенсивности течения воспалительного про-
цесса в участках с заранее депульпированными 
зубами у больных с различными формами паро-
донтита. На основании собственных исследова-
ний можно сделать заключение об избирательной 
заинтересованности патологических факторов и 
механизмов развития воспаления пародонта и его 
дальнейшего клинического течения в отношении 
анатомо-функционального состояния зубов 
(интактные и депульпированные зубы).

Таким образом, универсальную иммунологи-
ческую гипотезу зубо-пародонтальных взаимоот-
ношений в норме и патологии схематично можно 
представить следующим образом.

На 1-ом этапе: происходит увеличение обмен-
ных потребностей эмалевого органа зачатка зуба, 
в результате этого увеличивается проницаемость 
биологических мембран, изолирующих указан-
ный эпителиальный участок от окружающих тка-
ней (апикальная и базальная мембраны); созда-
ются условия для проникновения эмалевых анти-
генов в ткань пульпы. Необходимо отметить, что 
увеличение проницаемости мембран имеет отно-
сительно стойкий характер и продолжается до тех 
пор, пока поступление веществ в эмаль будет ком-
пенсировано за счет иных источников.

2-ой этап характеризуется формированием 
ответа организма на поступление эмалевых анти-
генов, т.е. на нарушение физиологической изоля-
ции “забарьерной” ткани: в первую очередь акти-
визируется иммунная система с развитием ком-
плекса иммунологических изменений, характер-
ных для органоспецифической аутоиммунной 
реакции с элементами реакции отторжения транс-
плантата; происходит выработка аутоантител и 
сенсибилизированных лимфоцитов; скопление 
иммуноцитов (лимфоцитов, моноцитов и макро-
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фагов) в регионе поражения, главным образом 
вокруг антигеннесущего органа – зуба; выработка 
цитокинов межклеточного взаимодействия, кото-
рая приводит к пространственному перераспреде-
лению, пролиферации и активации клеток, непо-
средственно участвующих в региональном ответе 
организма – пролиферация эффекторных иммуно-
цитов в региональных лимфоузлах, их поступле-
ние и скопление в регионе поражения (образова-
ние инфильтратов), активация остеокластов и их 
фокусирование в приэмалевой области костной 
ткани зубного окружения и, наоборот, перемеще-
ние тканеобразующих клеток (фибробласты, 
остеобласты) в прикорневую зону зуба и т.д.

3-ий этап – это период формирования пути 
прорезывания и продвижения в эмалевую сторону 
(выталкивание зуба). Особенностью данного про-
цесса является то, что антигеннесущая ткань не 
имеет клеточно-сосудистого строения, следова-
тельно предполагается, что поступившие из нее 
антигены оседают на тканевых компонентах зуб-
ного окружения и эффекторное действие орга-
низма направлено именно против них (лизис тка-
ней), что в свою очередь, обуславливает рассасы-
вание тканей в приэмалевой области с формиро-
ванием канала для прорезывания зуба. А морфо-
логические и функциональные изменения в при-
корневой области (образование тканей, увеличе-
ние внутритканевого давления и др.), в свою оче-
редь, обеспечивают силы для выталкивания чуже-
родного органа – зуба.

4-ый этап – прободение слизистой полости 
рта и дальнейшее продвижение зуба к окклюзион-
ной плоскости (к линии смыкания зубов). Пробо-
дение зубом слизистой полости рта является 
пиком ответной реакции организма, в процессе 
которого все задействованные механизмы дости-
гают наибольшей активности, что позволило 
некоторым авторам характеризовать его как гипе-
рергическую реакцию с соответствующими кли-
ническими проявлениями (лихорадка, воспаление 
десны и др.). В дальнейшем, по мере продвиже-
ния зуба к окклюзионной плоскости, активность 
морфо-функциональных механизмов прорезыва-
ния (отторжения) зуба постепенно снижается и 
приостанавливается при его достижении своей 
относительно стабильной позиции в зубном ряду. 
Это происходит во многом благодаря тому, что 
после проникновения зуба в полость рта и омыва-
ния ротовой жидкостью, эмаль начинает получать 
питательные вещества из этой среды (апикальная 
мембрана исчезает). В результате этого компенса-
торно снижается проницаемость базальной мем-

браны, соответственно приостанавливается при-
ток эмалевых антигенов.

5-ый этап – устанавливается состояние биоло-
гического равновесия, которое характеризуется 
нормальным соотношением проницаемости 
базальной мембраны и суммарной мембраны эма-
левой поверхности. Под нормальным соотноше-
нием проницаемости указанных мембранных 
структур мы подразумеваем такое состояние, кото-
рое, с одной стороны, обеспечивает необходимый 
объем внутри- и межтканевого обмена, а с другой, 
исключает повторное проникновение эмалевых 
антигенов за пределы тканевой изоляции.

Еще раз отмечая о важном значении нейро-
гуморальной регуляции всего комплекса указан-
ных процессов, заметим, что в данной схеме речь 
идет лишь о концептуальных принципах про-
блемы. Более детальное рассмотрение всего 
каскада нейро-гуморальных и других системных 
механизмов в регуляции функциональных сдви-
гов и региональных морфологических изменений 
в ходе прорезывания зуба и в дальнейших зубо-
пародонтальных взаимоотношениях в данной 
работе не целесообразно и возможно только на 
основании специальных исследований.

Продолжительность и характер этапа биологи-
ческого равновесия зависит от многих конкрет-
ных функциональных условий зубного аппарата, 
в течение которого происходят многократные, не 
стойкие и компенсаторные нарушения изоляции 
эмалевой ткани. При этом, указанные изменения 
опять-таки направлены на восстановление зуб-
ного аппарата (зубных рядов), как функционально 
целостной системы. В частности, включение 
всего комплекса вышеописанных механизмов воз-
можно происходит для обеспечения постоянного 
межзубного контакта (как с соседними зубами, 
так и с антогонистами), после его нарушения в 
результате стирания поверхностей зубов (физио-
логической и патологической) и т.д. Подобных 
примеров множество, которые сопровождают 
весь период взаимоотношений зуба с окружаю-
щим пародонтом от момента прорезывания зуба 
до его выпадения.

Нам представляется, что этот же механизм 
реализуется при старении организма и лежит в 
основе старческого выпадения зубов [Andriasyan 
L., Moklozyan L., 2005]. В данном случае, в силу 
инволютивных изменений систем, регулирующих 
физиологические процессы в организме, на закате 
жизни индивидуума недавно произошедшее отно-
сительно стойкое нарушение достигнутого биоло-
гического равновесия, приводит к включению 
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отмеченного комплекса процессов, которые 
однако имеют более вялое течение и, в которых 
преобладает дистрофический компонент.

В этом заключается физиологическая сущ-
ность аутоиммунного процесса к специфическим 
аутоантигенам эмали зуба, в котором все систем-
ные и региональные компоненты процесса строго 
сбалансированы и направлены одной цели – обе-
спечении механизмов прорезывания зубов, регу-
ляции зубо-пародонтальных функциональных 
взаимоотношений в период жизнедеятельности 
организма и старческом выпадении зубов.

Качественно иначе характеризуется преждев-
ременное (в относительно молодом возрасте) 
стойкое нарушение соотношения проницаемости 
внутренней и наружной биомембран, причиной 
которого могут быть как местные, так и систем-
ные факторы. Не конкретизируя их и не останав-
ливаясь на механизмах воздействия, еще раз 
отметим, что принципиальным является итоговый 
результат их влияния – стойкое нарушение 
баланса между внутренней и наружной проницае-
мостью эмали с преобладанием первого (1-ый 
этап), в условиях пародонтального благополучия 
на всех уровнях (тканевого, клеточного и др.). В 
данном случае вновь включается весь комплекс 
механизмов прорезывания (местные и системные) 
– 2-ой этап, но который реализуется в совершенно 
новых условиях (полость рта) и “обогощается” 
существенным воздействием факторов этой 
среды. Значимую роль здесь играет жевательное 
давление – механическое препятстсвование даль-
нейшему продвижению-прорезыванию зуба анто-
гонистами, что, по нашему мнению, является 
дополнительным стимулятором патоморфологи-
ческих изменений в пародонтальных тканях, 
которыми характеризуется 3-ий этап развития 
генерализованных заболеваний пародонта. При 
этом в патогенетической картине аутоиммунного 
процесса важным элементом являются функцио-
нальные сдвиги в нервно-сосудистом аппарате 
пародонта, дальнейшие сосудистые органические 
изменения – повреждение эндотелия мелких сосу-
дов, их тромбоз и склероз. Трофические регио-
нальные расстройства приводят к развитию 
последовательных патофизиологических ткане-
вых нарушений – снижению интенсивности окис-

лительно-восстановительных процессов, дезорга-
низации коллагенового комплекса, нарушению 
соотношения углеводно-белковых компонентов и 
др. Предыдущий период развития болезни (1-3 
этапы) характеризуется отсутствием диагности-
руемой клиники, а указанный комплекс измене-
ний обуславливает состояние сниженной сопро-
тивляемости тканей пародонта к экзогенному 
патогенному воздействию. В первую очередь, в 
качестве подобного фактора выступает микро-
флора полости рта. С момента вовлечения указан-
ного грозного фактора в патогенез патологии 
пародонта (4-ый этап) проявляется клиническая 
картина болезни с возможностью объективной 
диагностики. Помимо основных патогенетиче-
ских механизмов аутоиммунного процесса, вклю-
чаются неспецифические механизмы воспаления 
в ответ на банальную флору ретенционных участ-
ков пародонта, с последующими и ими обуслов-
ленными элементами иммунопатологического 
процесса. То есть динамика развития болезни 
характеризуется постепенным наслоением воз-
действий новых патогенных факторов и разви-
тием соответствующих патогенетических ответ-
ных реакций организма, что создает довольно 
запутанную картину в причинно-следственной 
иерархии болезни и делает выделение этиофак-
тора и основного патогенетического механизма 
практически невозможным. Тем более, что на 
определенной стадии развития болезни пародонта 
сопутствующие механизмы прогрессирования 
патологии приобретают все большее и большее 
значение (5-ый этап). Хотя, граница между ука-
занными этапами болезни неопределима клини-
чески и морфологически, нам представляется, что 
этот переход в целом и обуславливает необрати-
мость патологических процессов при генерализо-
ванных воспалительных заболеваниях пародонта.

В заключение хочется отметить, что проницае-
мость тканей зуба – это проблема, имеющая не 
только теоретическое, но и важное практическое 
значение. Научиться управлять проницаемостью, 
это не только значит разработать оптимальные 
условия для предотвращения кариеса зубов, но и 
уметь управлять процессами зубо-пародонталь-
ных взаимоотношений в целом.
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Реферат
Зубочелюстная система является важным источником получения объективной информации 

для установления пола, возраста, этно-расовой принадлежности, выявления индивидуальных 
признаков. Установление личности трупа может быть произведено по результатам исследова-
ния как всего зубного ряда, так и каждого зуба в отдельности. Идентификационные признаки 
при этом делятся на три группы: анатомические, к которым относят форму и размер коронок, 
рельеф жевательных поверхностей зубов, анатомические особенности каждого зуба, аномалии 
зубочелюстной системы и идентифицирующие признаки, приобретенные в процессе жизни 
(терапевтические, ортопедические, ортодонтические и хирургические манипуляции).

Твердое небо по сравнению с другими областями человеческого тела лучше всего защи-
щено от внешних воздействий. Рельеф слизистой оболочки твердого неба – индивидуаль-
ный признак для каждого человека, и его значимость в судебной идентификации сравнима 
с отпечатками пальцев. При судебно-стоматологическом исследовании рельеф твердого 
неба приобретает особое значение в случаях обгорания трупа, а также при дефектах зубного 
ряда, когда зубная формула не дает полных сведений, позволяющих установить личность. Так, 
наблюдения показывают, что гнилостная трансформация в течение 4 месяцев после насту-
пления смерти существенно не влияет на топографо-анатомические особенности основных 
элементов рельефа твердого неба.

Для определения биологического возраста индивида стоматологи и судебные медики исполь-
зуют процессы сроков прорезывания (окончание прорезывания зубов мудрости) и физиологиче-
ской стертости зубов. Однако при этом не следует упускать из виду ряд обстоятельств, 
которые могли оказать влияние на процессы стертости и разрушения зубов, ускоряя или 
замедляя их нормальный темп.

Комплексное судебно-медицинское исследование стоматологического статуса может в 
значительной степени помочь в совокупности с другими данными уточнению возраста, поло-
вой, расовой и профессиональной принадлежности их владельца, а в ряде случаев особенности 
зубов могут явиться единственным критерием, нередко обеспечивающим возможность ото-
ждествления личности.

клЮчевые словА: стоматологический статус, идентификация личности, судебная стоматология.
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объективной информации для установления пола, 
возраста, этно-расовой принадлежности, выявле-
ния индивидуальных признаков. С целью иденти-
фикации личности трупа неизвестного лица по стома-
тологическому статусу, нужно использовать ком-
плексные визуальные и инструментальные методы 
исследования зубов, зубных рядов, твердого неба, 
дорсальной поверхности языка.

Многочисленные литературные данные свиде-
тельствуют о том, что в последние годы отмечается 
тенденция к усугублению криминогенной обста-
новки в большинстве странах мира; увеличилась 
миграция населения, а также участились случаи 

Получена 04/08/2014; принята к печати  07/14/2014

В последние годы резко возросла проблема 
идентификации личности неопознанных трупов, 
останков трупов и костных фрагментов, занимая 
ведущее место в деятельности судебно-медицин-
ских учреждений во всём мире. Зубочелюстная 
система является важным источником получения 
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стихийных крупномасштабных катастроф и чрезвы-
чайных ситуаций, локальных военных конфликтов, 
террористических актов, сопровождающихся мно-
гочисленными человеческими жертвами с деформа-
цией внешнего облика и приводящие к их обезличи-
ванию [Карпова Г., 2004; Blau S., et al., 2006].

Данные внешнего облика имеют первоочеред-
ное значение при идентификации личности, 
поскольку они, как правило, достаточно информа-
тивно воспринимаются окружающими людьми. 
Идентификация – это установление тождества 
различных явлений, предметов, лиц по их харак-
терным, индивидуальным, присущим только им 
особенностям. Особое значение при идентифика-
ции личности отводится портрету и контактным 
отображениям поверхности тела человека.

В зависимости от состояния внешнего облика, 
все методики установления личности, применяе-
мые в судебной медицине и криминалистике, 
можно разделить на две большие группы. В пер-
вую группу входят способы, применяемые при 
неизмененных кожных покровах и мягких тканях: 
опознание, сравнение лица трупа с изображением 
на прижизненной фотографии идентифицируе-
мого, сравнение особых примет, медицинских 
данных, дактилоскопирование; во вторую группу 
– способы, применяемые при измененных тканях.

При исследовании неопознанных, расчленен-
ных, скелетированных, обугленных, гнилостно-
трансформированных трупов или их отдельных 
фрагментов одним из основных вопросов, решае-
мых в ходе проведения этих экспертиз, является 
отождествление личности погибших, при котором 
стоматологическому статусу, как правило, прида-
ется первостепенное значение [Каныгина О., 2005; 
Седнева О., 2006]. Это можно объяснить тем, что 
метод изучения особенностей зубочелюстной 
системы является простым и экономичным мето-
дом, имеющим большую диагностическую значи-
мость [Бишарян М., 2008; Bigoni L. et al., 2010].

Под стоматологическим статусом подразуме-
вают совокупность статических врожденных и 
приобретенных в процессе жизни особенностей 
строения челюстно-лицевой системы, выявляемых 
визуально или специальными исследованиями, 
либо отображенными в материальных средах. 
Специфичные особенности отдельных зубов, архи-
тектуры челюстей, разновидностей прикуса и, 
наконец, следов врачебного вмешательства (тера-
певтических, ортопедических, ортодонтических и 
хирургических манипуляций), является верным 
признаком того, что зубочелюстный аппарат при-
обретает своеобразный и неповторимый характер 
[Трезубов В. и соавт., 2009; Biazevic M. et al., 2011].

Наиболее часто среди судебно-стоматологиче-
ских вопросов, подлежащих разрешению, встре-
чаются те, которые связаны с проведением иден-

тификационных исследований, с целью установ-
ления личности. В последние годы многими 
судебными медиками для идентификации лично-
сти разрабатываются новые методы и подходы с 
использованием строения ряда органов и тканей 
полости рта. С помощью рентгенограммы прово-
дятся интенсивные разработки по выявлению 
индивидуальных особенностей слизистой обо-
лочки губ, строения слизистой языка, рельефа 
слизистой оболочки твердого неба [Трезубов В. и 
соавт., 2009; Bigoni L. et al., 2010; Bisharyan M. et 
al., 2012а,б; Romodanovsky P. et al., 2012].

Особую ценность, в качестве объектов иссле-
дования, приобретают зубы в связи с их значи-
тельной стойкостью к различным неблагоприят-
ным физико-химическим факторам, температуре, 
гнилостной трансформации. Они обладают непо-
вторимыми в своей совокупности признаками, 
индивидуализирующими личность. По особенно-
стям строения зубов возможно установить биоло-
гический возраст исследуемого индивида, пол, 
этно-расовую принадлежность [Пашинян Г. и 
соавт., 2005; Romodanovsky P. et al., 2012].

Возможность проведения идентификации лич-
ности по следам губ основана на неповторимости 
рисунка губ человека. Следы губ содержат инфор-
мацию о морфологических особенностях склад-
чатого рельефа красной каймы, а также о биоло-
гических признаках оставившего их человека. 
Сетчатая форма и горизонтальные линии губ 
очень идивидуальны, а значит имеют наибольшее 
идентификационное значение [Ball J., 2002].

При судебно-стоматологическом исследовании 
рельеф твердого неба приобретает особое значе-
ние, в случаях обгорания трупа, а также при 
дефектах зубного ряда, когда зубная формула не 
дает полных сведений, позволяющих установить 
личность. Так, наблюдения показывают, что гни-
лостная трансформация в течение 4 месяцев 
после наступления смерти существенно не влияет 
на топографо-анатомические особенности основ-
ных элементов рельефа твердого неба (рис. 1).

Ругопалатиноскопия имеет важное значение, 
поскольку твердое небо по сравнению с другими 
областями человеческого тела лучше всего защи-
щено от внешних воздействий. Рельеф слизистой 

рис. 1. Гипсовая модель твердого нёба.
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оболочки твердого неба – индивидуальный при-
знак для каждого человека и его значимость в 
идентификации сравнима с отпечатками пальцев 
(рис. 2) [Venegas V. et al., 2009; Virdi M. et al., 2010; 
Sumati et al., 2012].

При идентификационных исследованиях 
рисунка слизистой оболочки спинки языка особое 
внимание уделяют локализации и количеству 
индивидуальных особенностей желобовидных 
сосочков, данные которых заносят в регистраци-

мягких тканей и строение элементов лица человека 
находится в корреляционной зависимости от подле-
жащей костной основы, что позволяет сопоставить 
представленный на исследование череп с прижиз-
ненным фотографическим изображением головы 
исчезнувшего лица и высказаться о взаимосоответ-
ствии этих объектов [Ubelaker D., 2009].

Многими исследователями доказана строгая 
индивидуальность черепа человека и его фрагмен-
тов, а при их комплексном изучении возможно опре-
деление расы, пола, возраста, вероятной территории 
проживания, особенностей черт внешности, необхо-
димых для решения судебно-медицинских задач, 
возникающих при идентификации личности по гни-
лостно измененным, мумифицированным, расчле-
ненным и скелетированным трупам (рис. 4) [Биша-
рян М., 2008; Blau S. et al., 2006; Ubelaker D. 2009].

Установление личности неопознанного трупа 
может быть произведено по результатам исследо-
вания как всего зубного ряда, так и каждого зуба в 
отдельности. Идентификационные признаки при 
этом делятся на три группы: анатомические, к 
которым относят форму и размер коронок, рельеф 
жевательных поверхностей зубов, анатомические 
особенности каждого зуба, аномалии зубочелюст-
ной системы и идентифицирующие признаки, 
приобретенные в процессе жизни (терапевтиче-
ские, ортопедические, ортодонтические и хирур-
гические манипуляции) [Кузина Ю., 2002; Каны-

рис. 4. Ортопантомограмма трупа с гнилостной 
трансформацией.

рис. 3. Динамика изменений состояния языка в те-
чение первых 3-х дней после наступления смерти.

рис. 2. Tвердое нёбо у трупа

онную схему [Bisharyan M. et al., 2012а].
Дальнейшие работы, проведенные с примене-

нием видеокамеры для съемки макрообъектов 
полости рта с последующей компьютерной обра-
боткой полученных результатов, свидетельствуют 
о строгой индивидуальности, которая обуслов-
лена степенью выраженности топографо-анато-
мических структур слизистой оболочки дорсаль-
ной поверхности языка, значениями количествен-
ных и качественных параметров в зависимости от 
пола, возраста, и расово-этнической принадлеж-
ности. Кроме того, возможно обнаружить ряд 
хронических заболеваний у человека (ишемиче-
ская болезнь сердца, сахарный диабет, язвенная 
болезнь желудка) [Гажва С., 2000; Ball J., 2002].

Анатомо-топографические особенности слизи-
стой оболочки языка сохраняют свою диагности-
ческую актуальность в сроки до одного месяца 
после наступления смерти, и могут использоваться 
при идентификации личности неопознанных тру-
пов в состоянии гнилостных изменений (рис. 3).

При сильной трансформации или потере мягких 
тканей у трупа, ведущее место в судебно-медицин-
ской практике отводится остеологическим объек-
там. При наличии черепа у экспертов появляются 
достаточно широкие возможности для идентифика-
ции трупа. Это объясняется тем, что распределение 

        1 День                2 День                 3 День 
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гина О., 2005; Bisharyan M. et al., 2012б].
Для определения биологического возраста 

индивида стоматологи и судебные медики исполь-
зуют процессы сроков прорезывания (окончание 
прорезывания зубов мудрости) и физиологиче-
ской стертости зубов. Однако при этом не следует 
упускать из виду ряд обстоятельств, которые 
могли оказать влияние на процессы стертости и 
разрушения зубов, ускоряя или замедляя их нор-
мальный темп [Плишкина А., 2006].

При оценке стертости режущего края и жева-
тельных поверхностей зубов предлагается исполь-
зовать пятибалльную систему, что важно при опре-
делении возраста, с обязательным учетом харак-
тера прикуса [Кузина Ю., 2002; Карпова Г., 2004].

При идентификации личности по стоматологи-
ческому статусу важным разделом является изу-
чение аномалий зубных рядов и отдельных зубов 
человека, так как они занимают одно из первых 
мест среди заболеваний челюстно-лицевой 
системы [Romodanovsky P. et al., 2012].

Весьма ценным для экспертизы являются при-
жизненные рентгенограммы зубов и челюстей, 
так как форма и относительные размеры рентге-

Ab AT CSC CSC CSC CSC AT Ab Ab
1/3 1/3 2/3 2/3

С1 2/3 2/3
Ab S Ab S Ab R S S С Ab S С

новского изображения зубов, а также их корней, 
наличие различных кариозных полостей, проте-
зов, пломб и других приобретенных и врожден-
ных особенностей достаточно индивидуальны. 
Для изучения анатомо-морфологических особен-
ностей зубочелюстной системы широко исполь-
зуются рентгенографические методы: ортопанто-
мография (рис. 5а) и ортопантомограмма, исполь-
зуемая для визуализации зубного ряда (рис. 5б).

Условные обозначения для расшифровки орто-
пантомограмм: Кар. (C) – Кариес, Кор. (Crn.) – 
Коронка, Пл (S) – Пломба, Пт. (Pt) – Периодонтит, 

рис. 5. Труп гр. С.Ф.Г. 28 лет, мужского пола: а) одонтограмма, б) ортопантомограмма.

От. (Ab) – Отсутствует, Пул. (P) – Пульпит, КЗ (R) – 
Корень зуба, ИЗ (AT) – Искусственный зуб, ПО (Par) 
– Пародонтоз, КМК (CSC) – Коронка металлическая 
комбинированная, НП (I) – Непрорезавшийся. Сте-
пень обтурации корневого канала 1/3-Меньше поло-
вины, 2/3-Больше половины, 1-Всего.

Кроме того, весьма ценные сведения об особен-
ностях зубов и челюстей могут содержаться в меди-
цинских документах стоматологических учрежде-
ний. В них могут быть сведения не только о состоя-
нии зубов, но и о прикусе, наличии аномалий раз-

вития зубочелюстной системы, наличии особенно-
стей и характере пломб, следах терапевтического, 
хирургического, ортопедического лечения.

Таким образом, комплексное судебно-меди-
цинское исследование стоматологического ста-
туса может в значительной степени помочь в 
совокупности с другими данными по уточнению 
возраста, половой, расовой и профессиональной 
принадлежности их владельца, а в ряде случаев 
особенности зубов могут явиться единственным 
критерием, нередко обеспечивающим возмож-
ность отождествления личности.

a

b
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реферАт

В статье рассматривается задача моделирования височно-нижнечелюстного сустава.
Напряженно-деформированное состояние сустава было определено методом конечных элемен-

тов. Были обсуждены случаи стоматологического вмешательства, когда высоко либо низко нало-
женная пломба приводит к деформации челюсти. 

Для моделирования височно-нижнечелюстного сустава использовалась программа 3-D модели-
рования “Solid Works” (“Dassault Systèmеs SolidWorks”, США). Модель выполнена в соответствии 
с геометрическими размерами, приведенными в анатомических справочниках. Модель состоит из 
черепной части, сустава и нижней челюсти. Были смоделированы 16 зубов на нижней челюсти, 
которые абсолютно идентичны геометрии естественных зубов.

Заданная модель была импортирована в расчетную программу “ANSYS”, где и были проведены 
расчеты напряженно-деформированного состояния. Расчеты программы “ANSYS” проводились на 
основе метода конечных элементов. Метод конечных элементов позволил практически полностью 
автоматизировать расчет механических систем. Исследуемая конструкция разбивалась на 
отдельные части конечных элементов, соединенных между собой в узлах. Была построена сетка 
височно-нижнечелюстного сустава, которая была сгущена в местах контакта между черепной 
частью и суставом, между суставом и нижней челюстью, а также в контактной области зубов.

Геометрическое моделирование включает создание геометрии модели конструкции, пригодной 
для метода конечных элементов, с учетом всех параметров, которые оказывают существенное 
влияние на результаты расчетов. На этапе создания сетки конечных элементов выявлена целесоо-
бразность использования различных видов конечных элементов в рассматриваемой модели. Числен-
ное решение системы уравнений равновесия выполнено автоматически, с использованием компью-
терных технологий. Анализ полученных результатов полей получен путем законов распределения 
напряжений и деформаций, а также построения необходимых графических зависимостей.

В результате регенерации сетки было получено напряженное состояние в контактной зоне височно-
нижнечелюстного сустава. Было установлено, что когда силы воздействуют симметрично на зубы с 
правой и левой сторон, то и напряжения получаются одинаковыми слева и справа височно-нижнече-
люстного сустава. Доказательно, что при увеличении воздействующей силы вследствие стоматологи-
ческих вмешательств, таких как завышение наложенной пломбы, то нагрузка на челюсть увеличива-
ется, что приводит к изменениям напряжения в височно-нижнечелюстном суставе.

клЮчевые словА: напряженно-деформированное состояние, височно-нижнечелюстный сустав, метод 
конечных элементов.
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2003]. Нормализация прикуса включает в себя 
также аспект биомеханики. Важным является 
определение напряжений на зубах и в суставах. 
Вследствие стоматологического вмешательства 
изменяются напряжения в височно-нижнече-
люстном суставе, что в течение времени может 
привести к нежелаемой деформации челюсти 
[Хватова В., 2007; Dimitroulis G. et al., 1995]. Для 
исследования возникающих в суставе напряже-
ний, проводится расчет напряженно-деформиро-
ванного состояния сустава методом конечных 
элементов [Зенкевич О., 1975; Хватова В., 1996].

Получена 06/29/2014; принята к печати  07/14/2014

введение

В стомaтологии нет такого раздела, где было 
бы столько сложных и спорных вопросов, как в 
лечении дисфункции височно-нижнечелюстного 
сустава. Наиболее целесообразным и эффектив-
ным методом лечения дисфункций в основном 
является нормализация прикуса [Баданин В., 
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Материал и Методы

Создание модели височно-нижнечелюстного 
сустава. В программе 3-D моделирования “Solid 
Works” (“Dassault Systèmеs SolidWorks”, США) был 
смоделирован височно-нижнечелюстный сустав.

Модель выполнена в соответствии с геометри-
ческими размерами, приведенными в анатомиче-
ском справочнике [Сапин М. и соавт., 2013]. 
Модель состоит из черепной части (1), суставов 
(2), нижней челюсти (3). Были смоделированы 
также 16 нижних зубов (4), которые абсолютно 
идентичны геометрии реальных зубов. (рис. 1).

Затем данная модель была импортирована в 
расчетную программу “ANSYS” [Каплун А. и 
соавт., 2003], где и были проведены расчеты 
напряженно-деформированного состояния. Рас-
четы программы “ANSYS” проводятся на основе 
метода конечных элементов.

результаты и иХ обсуждение

В качестве граничных условий на модели 
височно-нижнечелюстного сустава предполага-
ется, что черепная часть жестко защемлена, а 
суставная часть имеет шарнирное соединение с 
черепной частью и челюстью. В программных рас-
четах были приняты следующие силы, действую-
щие на зубы: 80 Н – на A и B, 60 Н – C и D, 40 Н – E 
и F, 20 Н – на G и H, и симметрично на противопо-
ложную часть челюсти (рис. 2) [Басов К., 2002]. За 
1-ый зуб принят резец и отсчет ведется от него.

Для ввода физико-механических свойств были 
использованы следующие параметры и их значе-
ния [Белошенков В. и соавт., 2005] (табл. 1).

Была построена сетка височно-нижнечелюст-
ного сустава. Она была сгущена в местах контакт-
ной зоны между черепной частью и суставом, между 
суставом и нижней челюстью, а также в контактной 
области зубов. В результате регенерации сетки было 
получено 69,569 элементов и 118,295 узлов. 

В результате получилось напряженное состоя-
ние, которое приводится на рисунке 3. Максималь-
ное напряжение возникает именно в контактной 
зоне височно-нижнечелюстного сустава. На рисунке 
3 представлена та область сустава, где напряжение 
достигает 2782,5 МПа. В данном случае, когда силы 
воздействуют симметрично на зубы A, B и осталь-
ные зубы как с правой, так и с левой сторон, то и 
напряжения получаются одинаковыми слева и 
справа височно-нижнечелюстного сустава.

На рисунке 4 представлен характер деформации 
височно-нижнечелюстного сустава, где видно, что 
максимальная деформация во фронтальной части 

рис. 1. Модель височно-нижнечелюстного сустава.

рис. 2. Силы, приложенные на зубы.

рис. 3. Напряженное состояние височно-нижнече-
люстного сустава: а) общий вид, б) область макси-
мальных напряжений.

рис. 4. Деформация височно-нижнечелюстного сустава.

б

a
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тАблицА 1.
Физико-механические свойства модели

Модуль Юнга 
E, ГПа

Коэффициент 
Пуассона

Кость черепа 81,6 0,3
Нижняя челюсть 48,4 0,3
Сустав 112 0,45

тАблицА 2.
Зависимость напряжения от силы при 

завышенной пломбе
Зубы Силы в Ньютонах

A, B, 80 100 100 120
C, D 60 70 80 80
E, F 40 40 40 40
G, H 20 20 20 20
Среднее Напря-
жение (Па)

1976,84 2118,79 2218,45 2260,74

тАблицА 3.
Зависимость напряжения от силы 

при низкой пломбе
Зубы Силы в Ньютонах

A, B, 50 60 70 80
C, D 40 40 45 40
E, F 40 40 50 40
G, H 20 20 20 20

Среднее Напря-
жение (Па)

1735,23 1777,52 1915,87 1976,84

рис. 5. Связь напряжений от сил.
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челюсти (красный цвет) составляет 0,0063 мм. 
Далее предполагается, что сила, воздействую-

щая на зуб A увеличивается вследствие стоматоло-
гического вмешательства (наложение пломбы) 
[Татинцян Л., 2012 а,б]. Если пломба выше окклю-
зионной поверхности зуба, то нагрузка на челюсть 

В случаях, когда пломба ниже окклюзионной 
поверхности зуба, значение среднего напряженя 
уменьшается. (табл. 3, рис. 5).

На рисунке 5 представлены расчеты зависимо-
сти напряжения от силы на височно-нижнече-
люстный сустав. Когда пломба выше чем окклю-
зионная поверхность зуба, напряжение непре-
рывно увеличивается (рис. 5, верхняя линия). При 
низкой пломбе процесс изменения тот же, однако 
напряжение принимает более низкие занчения 
(рис. 5, нижняя линия).

заклЮчение

Задача специалистов заключается в том, чтобы 
на высоком современном уровне определить 
функциональные и морфологические изменения в 
височно-нижнечелюстном суставе, нормализо-
вать его работу и предотвратить дальнейшее раз-
витие патологического процесса. Тактика лечения 
височно-нижнечелюстного сустава зависит от 
причин дисфункции, вида смещения суставного 
диска, наличия имеющихся заболеваний. Основ-
ное направление лечения заключается в снижении 
нагрузки на сустав, создании нормального смыка-
ния зубов. С этой целью диагностика и лечение 
должны проводится комплексно, с привлечением 
всех необходимых специалистов.

увеличивается, что приводит к деформации челю-
сти в течение времени [Гедыгушев И., 1987].

Зависимость среднего напряжения от силы на 
зубы при высоко наложенной пломбе, приведены 
в таблице (табл. 2, рис. 5).
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Информационные данные
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ УКРАИНЫ 

ЗА ПЕРИОД С 1985-2011 ГОДЫ
деньГа о.в.*, рейзвиХ о.Э., иванов в.с.

Государственное учреждение “Институт стоматологии национальной академии медицинских наук 
Украины”, Одесса, Украина

реферАт

В статье приведены данные о стоматологической заболеваемости детей Украины, а 
также данные по распространенности и частоте зубного кариеса у детей из различных гео-
графических и административных областей Украины, включая города и поселки городского 
типа. Исследование охватило различные возрастные группы: 6-7-летние дети, 12-летние 
дети, а также 15-летние подростки. Чтобы представить изменения в течение прошедших 26 
лет, был осуществлен сравнительный анализ данных идентичных обследований, проведенных 
в 1985 и 2011гг. Для справок имеются также данные 1958г.

Следует обратить внимание на противоречивость данных, связанных со сменой в некото-
рых регионах источников водоснабжения. При проведении эпидемиологических исследований у 
6-7-летних детей в 2011 году нами установлено, что в среднем распространенность кариеса 
зубов постоянного прикуса у них составляет 23,2%, в то время как основной стоматологиче-
ской индекс, отражающий интенсивность заболевания кариесом, включая число кариозных, 
запломбированных и удаленных зубов, составил 0,42.

клЮчевые словА: заболеваемость, детский контингент, кариес, интенсивность поражения, эффек-заболеваемость, детский контингент, кариес, интенсивность поражения, эффек-
тивность фторирования воды.
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ные обследований 12-летних детей 1985 года, про-
веденных сотрудниками Одесского научно-иссле-
довательского института стоматологии (ОНИИС), 
мы обратили внимание на рост заболеваемости 
кариесом. Распространенность кариеса у город-
ских детей увеличилась на 18,1%, интенсивность 
процесса увеличилась в 1,6 раза, а в сельской 
местности за тот же период распространенность 
поражения кариесом увеличилась вдвое. Количе-
ство пломбированных и кариозных зубов (индекс 
КПУз) увеличился в 3,5 раза (табл. 1).

В последующие 26 лет (1985-2011 гг.) эта тен-
денция меняется. Распространенность процесса у 
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Планирование программ профилактики и ока-
зания лечебной помощи детям осуществляется на 
основании изучения стоматологической заболе-
ваемости. Особое внимание при этом уделяется 
вопросам распространенности и интенсивности 
стоматологических заболеваний, т.е. вопросам 
эпидемиологии. Эпидемиологию стоматологиче-
ских заболеваний изучают специальными мето-
дами на основании разрабатываемых программ, 
подготовленных персоналом. Данные обследова-
ний позволяют точно спланировать и рассчитать 
объем необходимой населению стоматологиче-
ской лечебной и профилактической помощи, 
штаты медицинского персонала, уровень его под-
готовки, дать прогноз заболеваемости, рекомен-
довать определенные организационные меропри-
ятия, определить эффективность лечебной и про-
филактической, организационной и управленче-
ской форм помощи.

Сравнивая доступные данные 1958 года и дан-

тАблицА 1.
Характеристика тенденций заболеваемости кари-

есом у 12-летних детей Украины 
(данные 1958 и 1985гг.)

Место исс-
следования

Доступные данные
(1958)

Данные ОНИИС 
(1985) 

Заболеваемость
Рп Инт Рп Инт

город 67,1 2,2 85,2 3,6
село 43,5 1,0 89,7 3,5

ПримечАНие: Рп - распространенность %, 
                       Инт - интенсивность (КПУ).
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городских детей 12-лет снижается с 85,2% в 1985 
году до 73,6% в 2011 году, при этом интенсивность 
процесса снижается в 1,1 раза. У сельских детей 
показатель распространенности процесса изме-
нился незначительно от 89,7 % до 83,2%. Индекс 
КПУз снизился лишь на 0,5 балла (табл. 2).

Франковская область) распространенность кари-
еса зубов у 12-летних детей снизилась почти вдвое 
и составила 48% при снижении индекса КПУз в 1,6 
раза. Однако через 19 лет после прекращения фто-
рирования воды в 2011 году распространенность 
процесса увеличилась на 25%, а индекс КПУз уве-
личился в 1,6 раза. При этом в “городе-близнеце” 
Долина за последние 19 лет эти показатели оста-
лись неизменными (табл. 3).

тАблицА 2.
Характеристика тенденций заболеваемости кари-

есом у 12-летних детей Украины 
(данные 1985 и 2011гг.)

Место
исследований Год Рп Инт

Город
1985 85,2 3,6
2011 73,6 2,5

Село
1985 89,7 3,5
2011 83,2 4,0

ПримечАНие: Рп - распространенность %, 
                       Инт - интенсивность (КПУ).

тАблицА 3.
Распространенность и интенсивность поражения 

кариесом зубов у 12-летних детей в разных 
регионах Украины (данные 1985 и 2011гг.)

Населенный 
пункт

Год исследо-
вания Рп Инт*

г. Львов
1985 96,7 4,6
2011 73,0 2,1

пгт. Сколе
1985 100 7,38
2011 90,0 5,2

г. Ивано-
Франковск

1985 93,8 4,7
2011 63,3 2,0

г. Одесса
1985 68,0 3,5
2011 76,0 2,4

пгт. Калуш
1985 48,0 2,4
2011 73,0 3,5

пгт. Долина
1985 97,8 4,9
2011 93,0 4,9

г. Полтава
1985 29,7 0,8
2011 70,0 2,3

пгт. Карловка
1985 32,5 0,87
2011 66,7 2,0

ПримечАНие: *– величина m не превышает 10% 
величины М, Рп - распространенность %, Инт - 
интенсивность (КПУ).

По данным обследований 1985 года по града-
ции распространенности кариеса – сплошной, 
массовый, высокий и низкий уровень заболевае-
мости кариесом детей 12 лет, выяснилось, что 17 
городов Украины относятся к сплошному уровню, 
13 городов – к массовой заболеваемости, 2 города 
к высокому и только 2 города к низкому уровню 
заболеваемости кариесом.

Интенсивность поражения кариесом оценива-
лась у этих детей по следующим уровням: высо-
кий (индекс КПУз>6,0), средний (индекс 
КПУз=3,0-6,0), низкий (индекс КПУз<3,0). В 
структуре интенсивности поражения 56,3% 
составляет средний уровень поражения, 37,5% – 
низкий и только 6,2% – высокий уровень интен-
сивности поражения кариесом. Интенсивность 
поражения кариесом зубов детей Украины рас-
пределилась следующим образом: высокий уро-
вень поражения составил 7,9% городов, средний 
– 44,7% городов, низкий – 47,4% городов.

При сопоставлении данных идентичных осмо-
тров 1985 и 2011 годов по конкретным населен-
ным пунктам, следует обратить внимание на про-
тиворечивость данных, связанных с изменением в 
некоторых зонах источников водоснабжения. Так, 
в г. Полтава, где произошла смена источника 
водоснабжения, распространенность флюороза 
уменьшилась, а распространенность кариеса 
зубов возрасла в 2,4 раза, индекс КПУз увели-
чился в 2,9 раза.

Об эффективности фторирования воды свиде-
тельствует факт о том, что за 21 год (1971-1992 гг) 
фторирования питьевой воды в пгт. Калуш (Ивано-

Интенсивность поражения кариесом зубов в зонах 
фторирования воды за 40 лет и через 19 лет после 
окончания фторирования изменилась по-разному. 
Так, в пгт. Калуш через 19 лет показатель снизился в 
1,6 раза, а через 40 лет вернулся к прежнему, увели-
чившись в 1,6 раза. В пгт. Калуш, расположенном на 
севере страны, в горной местности, резкое снижение 
концентрации фтора в воде привело, на наш взгляд, к 
быстрому росту заболеваемости кариесом детей 
12-лет, у которых в пубертатном периоде неустой-
чивы адаптационные реакции.

При этом в зоне флюороза (пгт. Карловка, Пол-
тавской области) за 26 лет (1985-2011 гг) распро-
страненность и интенсивность кариеса выросли 
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практически вдвое 66,7% и 2,0 соответственно. 
Безусловно, что часть кариозных полостей явля-
ется дефектами эмали и дентина в результате 
поражения флюорозом, однако в связи с идентич-
ностью группы исследований эти артефакты све-
дены к минимуму.

Таким образом, при проведении сравнитель-
ного анализа заболеваемости кариесом зубов 
детей 12 и 15-лет за 26-летний период привлекает 
внимание общая тенденция к снижению распро-
страненности и интенсивности поражения карие-
сом зубов. Особенно наглядно это прослежива-
ется у 12-летних детей. Так, в г. Львов распро-
страненность кариеса за указанный период снизи-
лась на 25% (с 96,7% до 73%) и интенсивность с 
4,6 до 2,1, в г. Ивано-Франковск – на 30% (с 93,8% 
до 63%) и с 4,7 до 2,0 соответственно, в пгт. Сколе 
на 10% (со 100% до 90%) и с 7,4 до 5,2 соответ-
ственно. У 15-летних детей эти цифры значи-
тельно меньше и составляют 5-10% (табл. 4).

Однако, есть ряд зон, в которых за последние 
19 лет (1992-2011) снизили содержание фтора в 
питьевой воде и показатели распространенности 
и интенсивности кариеса увеличились соответ-
ственно на 8% (пгт. Калуш) и в 2,1-2,4 раза (г. 
Полтава, пгт. Карловка).

При проведении эпидемиологических иссле-
дований в 2011 году у 6-7-летних детей нами 
установлено, что в среднем по Украине распро-
страненность кариеса зубов постоянного прикуса 
составляет 23,2% при индексе КПУз 0,42. Самая 
низкая пораженность у 6-7-летних детей отме-
чена в пгт. Долина (10% и 0,17). Наиболее высо-
кая – в г.Одесса (25,8% и 0,42 ) и в пгт. Карловка 
(46,1% и 0,85). Высокая распространенность и 
интенсивность поражения кариесом зубов в г. 
Полтава и пгт. Карловка связаны, видимо, с вто-
ричным поражением зубов, пораженных флюоро-
зом. Во временном прикусе низкая пораженность 
наблюдается у детей г. Полтава и пгт. Карловка 
(63,3% и 76,9%) при низкой интенсивности пора-
жения, представленном индексом КПУ, где К – 
кариозные зубы, П – пломбированные, У – удал-
леные, составил 1,83 и 2,38 соответственно. Дру-
гие регионы Украины в среднем имеют идентич-
ную распространенность от 90% до 100% при 
индексе КПУ от 4,70 до 7,43 (табл. 5).

Изучая составляющие показателя КПП (коли-
чество пломб и кариозных полостей), мы обра-
тили внимание на то, что в этой возрастной группе 
(за исключением г. Одесса) преобладает кариес 
зубов, в которой осложнения составляют от 0% 
(пгт. Карловка) до 18,52% (пгт. Долина) (табл. 6).

тАблицА 4.
Распространенность и интенсивность поражения 
кариесом зубов у детей 15 лет в разных регионах 

Украины (данные 1985 и 2011гг.)
Населенный 

пункт
Год исследо-

вания Рп Инт*

г. Львов
1985 88,9 6,7
2011 80,0 4,1

пгт. Сколе
1985 96,7 7,4
2011 100,0 3,6

г. Ивано-
Франковск

1985 96,9 5,3
2011 86,7 4,7

г. Одесса
1985 78,0 4,6
2011 80,9 3,0

пгт. Калуш
1985 85,0 3,6
2011 86,7 5,5

пгт. Долина
1985 94,9 7,1
2011 96,7 7,8

г. Полтава
1985 74,5 2,3
2011 76,7 4,0

пгт. Карловка
1985 46,2 1,64
2011 76,7 3,0

ПримечАНие:*– величина m не превышает 10% 
величины М, Рп - распространенность %, Инт - 
интенсивность (КПУ).

тАблицА 5.
Распространенность и интенсивность поражения 

зубов кариесом у детей 6-7 лет в разных 
регионах Украины в 2011 году

Населенный 
пункт

Распространенность, 
% Интенсивность*

ЗВП ЗПП КПз КПУз

г. Львов 100,0 24,1 5,62 0,48
пгт. Сколе 86,7 23,3 5,27 0,47
г. Ивано-
Франковск 90,0 16,7 4,70 0,37

пгт. Калуш 96,7 23,3 7,43 0,40
пгт. Долина 96,7 10,0 6,03 0,17
г. Полтава 63,3 16,7 1,83 0,33
пгт. Карловка 76,9 46,1 2,38 0,85
г. Одесса 81,5 25,8 3,46 0,42
Среднее 87,9 23,2 4,60 0,42

ПримечАНие: *– величина m не превышает 10% 
величины М, ЗВП - Зубы временного прикуса , ЗПП 
-  Зубы постоянного прикуса
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тАблицА 6.
Структура индексов КПП и КПУп у детей 6-7 лет 

разных регионов Украины, в %

Населенный пункт
Временный прикус Постоянный прикус

К П Осл.* К П У Осл..

г. Львов 87,21 12,79 11,63 80,77 19,33 0,00 0,00

пгт. Сколе 93,83 6,17 12,43 100,0 0,00 0,00 42,55

г. Ивано-Франковск 88,46 11,54 10,87 43,40 56,60 0,00 13,04

пгт. Калуш 98,30 1,70 12,62 100,0 0,00 0,00 0,00

пгт. Долина 93,42 6,58 18,52 100,0 0,00 0,00 0,00

г. Полтава 79,27 20,73 6,54 81,82 18,18 0,00 0,00

пгт. Карловка 88,64 11,36 0,00 95,29 4,71 0,00 0,00

г. Одесса 46,87 53,13 18,32 35,56 64,44 0,00 21,31
ПримечАНие: Осл. – Осложнения

тАблицА 7.
Изменения структуры индекса КПВп у детей 12 лет 

в разных регионах Украины за 26 лет

Населенный 
пункт Год

КПУп, абс. КПУп, %

К+П+У К П У Осл. К П У Осл.

г. Львов
1985 139 78 58 3 − 56,1 41,7 2,2 −

2011 76 33 42 1 4 43,5 53,3 1,2 11,8

пгт. Сколе
1985 213 78 128 7 0 36,6 60,1 3,3 0

2011 190 107 76 7 28 56,42 40,0 3,6 26,05

г. Ивано-
Франковск

1985 149 94 53 2 0 63,1 35,6 1,3 0

2011 74 19 55 0 5 25,6 74,4 0 25,4

пгт. Калуш
1985 94 78 14 2 0 83,0 15,0 2,0 0

2011 134 41 92 1 3 30,6 68,7 0,7 7,3

пгт. Долина
1985 219 105 113 1 0 48,0 51,6 0,4 0

2011 195 67 121 7 16 34,3 62,0 3,7 23,77

г. Полтава
1985 25 17 8 0 0 68,0 32,0 0 0

2011 74 62 12 0 2 83,8 16,2 0 3,38

пгт. Карловка
1985 35 5 30 0 0 14,3 85,7 0 0

2011 74 64 10 0 0 86,2 13,8 0 0

ПримечАНие: Осл. – Осложнения.
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тАблицА 8.
Изменения структуры индекса КПУп у детей 15 лет 

в разных регионах Украины за 26 лет

Населенный 
пункт Год 

КПУп, абс. КПУп, %

К+П+У К П У Осл. К П У Осл.

г. Львов
1985 180 84 90 6 0 46,7 50,0 3,3 0

2011 149 30 119 0 4 20,0 80,0 0 13,0

пгт. Сколе
1985 220 105 105 10 0 47,7 47,7 4,6 0

2011 121 53 57 11 14 43,7 47,1 9,2 26,7

г. Ивано-
Франковск

1985 168 97 66 5 0 57,7 39,3 3,0 0

2011 168 12 149 7 1 7,1 89,3 3,6 7,5

пгт. Калуш
1985 143 68 65 10 0 47,5 45,5 7 0

2011 199 53 135 11 4 26,7 67,9 5,4 7,34

пгт. Долина
1985 277 99 170 8 0 35,7 61,4 2,9 0

2011 324 77 228 19 4 23,8 70,4 5,8 5,06

г. Полтава
1985 108 21 86 1 0 19,4 79,6 1 0

2011 142 102 39 1 1 71,9 27,5 0,6 0,88

пгт. Карловка
1985 64 12 49 3 0 18,7 76,6 4,7 0

2011 98 75 22 1 4 76,7 22,4 0,9 5,2

ПримечАНие: Осл. – Осложнения.

В индексе КПУп сохраняется та же тенденция. 
К сожалению, во всех обследованных регионах, 
за исключением г. Ивано-Франковск (43,40%) и г. 
Одесса (35,56%), кариес зубов в индексе состав-
лял от 80,77% (г. Львов ) до 100% (пгт. Сколе, пгт. 
Калуш, пгт. Долина).

Изучая изменения в структуре индекса КПУп у 
детей 12 лет, обследованных регионов Украины, 
мы отмечали значительное увеличение количества 
запломбированных зубов по сравнению с кариоз-
ными (г. Львов, г. Ивано-Франковск, пгт. Калуш, 

пгт. Долина). Вместе с тем, в ряде регионов значи-
тельно возросло количество кариозных зубов по 
сравнению с запломбированными (пгт. Семеновка, 
г. Полтава, пгт. Карловка). Так, например, в г. Пол-
тава в 1985 году соотношение К:П составляло 
2,1:1, в 2011 – 5,2:1. В пгт. Карловка в 1985 году 
соотношение К:П составляло 1:6, в 2011 – 6,2:1. 
Изменение составляющих индекса интенсивности 
поражения зубов в полостях (КПВп) 12-летних 
детей разных регионов Украины за 26 лет (с 1985 
по 2011 гг) приведены в таблице 7.

У 15 летних подростков эти изменения почти 
такие же. Так, если в 1985 г. в г. Львов у 15 летних 
соотношение К:П составляло 1:1,1, то в 2011 году 
оно составляет 1:4. В г. Ивано-Франковск это соот-
ношение в 1985 году составляло 1,5:1 , в 2011 году 
– 1:12,6. В пгт. Калуш и пгт. Долина эти соотноше-
ния улучшились менее значительно. Так, в пгт. 
Калуш ранее К:П составлял 1:1, сейчас – 1:2,5. В 
пгт. Долина – 1:2 в 1985 году, в 2011 году – 1:3.

Ухудшились плановые профилактические 
мероприятия в г. Полтаве и пгт. Карловка, где 

раньше соотношение кариозных и пломбирован-
ных зубов составляло 1:4,1. В 2011 году это соот-
ношение составило 2,6:1 и 3,4:1 соответственно. 
Изменения составляющих индекса КПУп 15-лет-
них детей разных регионов Украины за 26 лет 
приведены в таблице 8.

Европейским региональным бюро Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ) разработан 
программный документ “Здоровье 21 – здоровье 
для всех в XXI столетии”. В нем представлены 
основы политики ВОЗ в достижении здоровья 
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населения, в том числе и стоматологического в 
Европейском регионе.

Европейские цели стоматологического здоровья 
детей, которые должны быть достигнуты к 2020 г.:

1) свыше 80% 6-летних детей должны иметь 
интактные зубы, при этом среднее значение 
индекса КПУ временных зубов не должно превы-
шать 2,0;

2) у 12-летних детей средняя интенсивность кари-
еса зубов по индексу КПУ не должна превышать 1,5. 
При этом компонент “К” (нелеченый кариес) должен 
быть ниже 0,5. Среднее число здоровых секстантов 
пародонта должно быть не менее 5,5;

3) у 15-летних подростков средняя величина 
индекса КПУ не должна превышать 2,3. При этом 

компонент “К” должен быть менее 0,5. Не должно 
быть зубов, удаленных вследствие осложнений 
кариеса. Среднее число здоровых секстантов 
пародонта должно быть не менее 5.

Таким образом, несмотря на то, что индексы 
стоматологических заболеваний у детей и под-
ростков Украины, в свете трвбований ВОЗ, имеют 
незначительные различия со средней интенсивно-
стью заболеваний зубов, то можно с уверенно-
стью сказать, что в Украине велика доля детей, 
имеющих низкий уровень заболеваемости зубов. 
Данное исследование может служить объектив-
ной доказательной базой для разработки специ-
альных кариесо-профилактических программ для 
этой категории пациентов.
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Изучены особенности сенсорной функции периодонта в зависимости от групповой принад-
лежности зубов и возраста исследуемого, которое было осуществлено методом перисенсоме-
трии. Кроме того, у каждого исследуемого изучены одни и те же 5 зубов (21, 22, 23, 24 и 26), 
т.е. центральный и боковой резец, клык, первые премоляр и моляр.

Минимальный порог чувствительности периодонта отмечен в боковых резцах, а максималь-
ный – в первом моляре. Так, порог сенсорной чувствительности периодонта со статистической 
достоверностью снижается от центрального резца к боковому резцу (коэффициент достовер-
ности t=6,84), затем он вновь повышается в сторону клыка (t=3,86) и, по сути, возвращается 
на уровень центрального резца, но с некоторым отставанием (t=0,39), после чего отмечается 
постепенное повышение пороговых величин показателя в сторону моляров. Наименьший разброс 
одного и того же показателя у разных лиц отмечен в случае с боковым резцом (от 13 до 42 г/
силы), а наибольший разброс – в случае с клыком (от 11 до 96 г/силы). Результаты данного иссле-
дования еще раз свидетельствуют о том, что разные зубы, вследствие своих анатомо-физио-
логических особенностей, а также тканей своего окружения, в период выполнения основной 
функции зубных рядов, по сути, имеют различное и свойственное им значение.

Можно однозначно заметить снижение сенсорной способности периодонта или повышение 
порога чувствительности с возрастом. При этом, во всех исследуемых зубах выявлено доста-
точно четкое линейное повышение полученных величин данного показателя. Проведенные иссле-
дования свидетельствуют о том, что с возрастом наблюдается постепенное снижение сенсор-
ной чувствительности, и что от обследуемых лиц требуется большая концентрация внимания 
для реализации требований тестирования, что, в свою очередь, приводит к увеличению необхо-
димого промежутка времени для выполнения первого этапа тестирования. В частности, если 
акт “удержания” объекта требовал от молодых лиц (18-34 лет) в среднем 2,39 секунды, то 
взрослые лица (51-63 лет) для выполнения того же действия уже тратили в среднем 4,45 сек
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введение

При функциональной оценке периодонта 
зубов необходимо учитывать роль тонких нервно-
регуляторных механизмов, основой которых 
является оценка функционального состояния 
нервных афферентов.

Согласно литературным данным [Гемонов В., 
1998; Harris R., 1975; Maeda T., 1987], периодонт 
содержит большое количество нервных оконча-

ний, раздражение которых сигнализирует в цен-
тральную нервную систему о степени жеватель-
ной нагрузки и её распределении по различным 
участкам пародонта (рис.1). В связи с этим, сен-
сорные рецепторы периодонта можно рассматри-
вать как своеобразный барьер, который предот-
вращает действие чрезмерных нагрузок на зубы и 
челюстные кости и, вместе с рецепторами 
височно-нижнечелюстного сустава и проприоре-
цепторами мышц и сухожилий регулируют жева-
тельное давление [Майер Г., 2001; Будылина С., 
2002; Willis R., DiCosimo C., 1979].

В последние годы наблюдается новая тенден-
ция совершенствования методов определения 
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функционального состояния периодонтальной 
ткани. В этом отношении, в первую очередь, 
нужно упомянуть работы Г.В. Саносяна с соавт. 
(2002; 2003) и И.Ю. Лебеденко с соавт. (2002). В 
частности, с помощью разработанного ими 
метода, И.Ю. Лебеденко с соавторами изучали 
сенсорную функцию периодонта в витальных 
зубах, в условиях анестезии, при заболеваниях 
пародонта, а также при частичном несъемном 
протезировании зубных рядов. На основе прове-
денных исследований, авторы представляют 
довольно интересную в научном плане информа-
цию о роли сенсорного аппарата периодонта в 
процессе удерживания и расщепления пищевого 
объекта, а также выявляют связи между рецептор-
ными элементами периодонта и функциональным 
состоянием этой ткани. При заболеваниях паро-
донта предложенный авторами метод позволяет 
определять сенсорные свойства опорного аппа-
рата, что безусловно имеет важное практическое 
значение.

Полагаем, что метод периосенсометрии имеет 
хорошие перспективы и он найдет свое место в 
практике клинической стоматологии. Метод 
только внедряется в практическую работу, поэ-
тому его научно-клинические возможности изу-
чены не до конца. В частности, мы убеждены, что 
метод позволит получить ценную информацию в 
процессе изучения сенсорных способностей 
периодонта в условиях нормального функциони-
рования зубо-пародонтального комплекса, а также 
при депульпировании зубов по ортопедическим 
показаниям.

Материал и Методы

Мы сочли целесообразным изучить и предста-
вить особенности сенсорной функции периодонта 
в зависимости от групповой принадлежности 
зубов и возраста исследуемого, которое было осу-
ществлено методом перисенсометрии. Для иссле-
дования сенсорной функции периодонта был 
использован прибор “Периосенсомер”, разрабо-
танный с сотрудниками кафедры ортопедической 
стоматологии ЕГМУ им М.Гераци и института 
точной механики и вычислительной техники РАН 
(Гос. патент на изобретение РФ № 2190983 от 
20.11.2002 п.1). Исследования проводили по раз-
работанной методике, используя тест “удержива-
ния и расщепления” (Гос. патент на изобретение 
РФ № 2190983 от 20.11.2002 п.2) (рис. 2).

При проведении исследования мы полностью 
придерживались рекомендаций авторов данной 
разработки, а именно: комната для исследования 

соответствовала определенным требованиям, 
которые необходимы при изучении тактильной 
чувствительности:
– температура воздуха и его качество соответ-

ствовали требованию комфорта;
– освещение было равномерным и неярким;
– отсутствовали какие-либо звуковые раздражители.

Обследуемый пациент удобно располагался в 
зубоврачебном кресле с вертикальным располо-
жением спинки и обеспечением естественного 
вертикального расположения головы. Удерживае-
мый элемент, датчик, с расположенным на нем 
расщепляющим образцом в виде “сэндвича” (дат-
чик + расщепляемый образец) устанавливался во 
рту между исследуемыми зубами антагонистами 

рис. 1. Основные типы рецепторов периодонта 
зубов человека: 1-Сложные кустиковидные окон-
чания с большой площадью ветвления; 2-Клубоч-
ковые окончания; 3-Поливалентные окончания 
(сосудисто-тканевые окончания); 4-Простые 
кустики с малой площадью ветвления.

рис. 2. Устройство “Периосенсомер” для определе-
ния функционального состояния сенсорного 
аппарата периодонта.
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течение 3-х секунд функции удержания. Хотя, по 
рекомендации авторов, исследование нужно про-
водить в два этапа: для изучения функции “удер-
живания” и функции “расщепления”, однако учи-
тывая преследуемую в данной работе цель, а 
именно изучение тонкой сенсорики периодонта, 
то мы ограничились лишь выполнением первой 
части теста – фазой “удерживания”.

Перед началом исследования с каждым паци-
ентом проводился инструктаж, с объяснением 
последовательности и цели проводимых дей-
ствий. Все пациенты дали письменное информи-
рованное согласие на участие в исследовании.

“Удерживание” выполнялось исследуемым с 
наименьшими усилиями, необходимыми лишь 
для удержания полусферы ореха и не более того. 
Усилие, создаваемое на полусфере, передается на 
поверхность датчика, происходит упругая дефор-
мация чувствительного элемента с преобразова-
нием в электрический импульс. Результаты изме-
рений выводятся на дисплей в виде цифровых 
показателей и одномоментно демонстрируются 
диаграммой.

Для уяснения некоторых методических и тех-
нических условий нашего исследования отметим, 
что оно было осуществлено у 28 лиц обоего пола 

в возрасте от 18 до 34 лет. Кроме того, у каждого 
исследуемого изучены одни и те же 5 зубов (21, 
22, 23, 24 и 26), т.е. центральный и боковой резец, 
клык, первые премоляр и моляр. Добавим также, 
что в исследование мы включали только тех лиц, 
у которых полностью отсутствовали патология 
тканей зуба (кариес и некариозные поражения) и 
тканей пародонта, что дало нам возможность 
составить представления и оценить сенсорную 
функцию периодонта в условиях нормы зубо-
пародонтального комплекса. Во второй части 
исследования участвовали еще 42 человека в воз-
расте от 35 до 63 лет (изучение возрастных осо-
бенностей сенсорной функции периодонта).

Статистическую обработку данных произво-
дили с использованием двухфакторного коррелиа-
ционного анализа по Пирсону.

результаты и иХ обсуждение

Результаты проведенного исследования пред-
ставлены в таблице 1.

Как показывают данные таблицы 1, минималь-
ный порог чувствительности периодонта отмечен 
в боковых резцах, а максимальный – в первом 
моляре. Кстати, мы полагаем, что выбранные для 
исследования зубы представляют весь зубной ряд, 
следовательно, основываясь на приведенных 
результатах, мы можем допустить определенные 
рассуждения о динамической направленности 
сенсорной функции периодонта в целом по зуб-
ному ряду в его мезио-дистальном направлении.

Так, порог сенсорной чувствительности пери-
одонта со статистической достоверностью снижа-
ется от центрального резца к боковому резцу 
(коэффициент достоверности t=6,84), затем он 
вновь повышается в сторону клыка (t=3,86) и, по 

тАблицА 1.
Показатели сенсорной функции периодонта по 

групповой принадлежности зубов

Показатель

Зубы

Сенсорная функция 
по периосенсометрии

г/сила достоверность разницы 
между показателями (t)

21 47,28±2,32 21/22=6,84; 21/23=0,39; 
21/24=3,56; 21/26=6,16

22 28,46±1,48 22/23=3,86; 22/24=9,15; 
22/26=12,51

23 45,43±4,13 23/24=3,07; 23/26=4,96

24 61,68±3,31 24/26=2,04

26 70,86±3,05 -

(рис. 3). Расщепляемым образцом служила полу-
сфера миндального ореха среднего размера, кото-
рая соответствует расщепляющим усилиям от 
17,6 до 18,0 Ньютонов (102 г/с =1Н). После уста-
новки датчика с полусферой в полости рта обсле-
дуемого, включали мобильный многоуровневый 
микропроцессор и начинали 1 этап – измерения в 

рис. 3. Расположение “сэндвича” между зубами 
антагонистами.
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сути, возвращается на уровень центрального 
резца, но с некоторым отставанием (t=0,39), после 
чего отмечается постепенное повышение порого-
вых величин показателя в сторону моляров. Дан-
ная динамика более наглядно выглядит в диа-
грамме (рис. 4).

Еще раз отметим, что за исключением одного 
случая, во всех остальных случаях наблюдаются 

физиологических особенностей, а также тканей 
своего окружения, в период выполнения основ-
ной функции зубных рядов, по сути, имеют раз-
личное и свойственное им значение.

Изучение возрастных особенностей сенсорной 
функции периодонта также выполнено на основе 
тех же методических и технических условий. 
Однако, в этом случае изучались исключительно 
фронтальные зубы. При этом, уже отмеченная 
исследовательская группа из 28 лиц была выде-
лена как наиболее молодая возрастная группа 
(группа I – 18-34 лет, средний возраст 26,2±1,07, n 
=28), с которой сранивались данные, полученные 
в средней возрастной группе (группа II – 35-50 
лет, средний возраст 41,5±0,98, n=22) и в более 
взрослой группе лиц (группа III – 51-63 лет, сред-
ний возраст 56,3±0,83, n= 20). Результаты этого 
исследования представлены в таблице 2.

В первую очередь отметим, что во второй 
исследовательской группе, а тем более в третьей, 
набор обследуемых лиц был не простой задачей. 

тАблицА 2.
Особенности сенсорной функции периодонта в 

различных возрастных группах

Зубы
Возрастные группы Достоверность 

(t) I II  III
21 47,3±2,3 54,8±3,3 61,1±3,5 1,87* 330○ 1,30♯

22 28,5±1,5 42,9±2,7 47,1±2,7 4,66* 6,07○ 1,11♯

23 45,4±4,1 68,7±4,7 76,3±4,6 3,73* 4,97○ 1,15♯

ПримечАНие: Достоверность межгрупповых различий 
(t) оценены *– II группa по отношению к I; ○– III группa 
по отношению к I; ♯ – III группa по отношению к II.

рис. 4. Сенсорная функция периодонта в мезио-дис-
тальном направлении зубного ряда.
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существенные и статистически достоверные 
отличия между показателями сенсорной функции 
различных групп зубов. А практическое отсут-
ствие разницы в показателях зарегистрировано 
между центральным резцом и клыком.

Считаем необходимым обратить внимание 
читателя на то обстоятельство, что наименьший 
разброс одного и того же показателя у разных лиц 
отмечен в случае с боковым резцом (от 13 до 42 г/
силы), а наибольший разброс – в случае с клыком 
(от 11 до 96 г/силы). Данный разброс никоим обра-
зом не был обусловлен половыми или другими 
отличиями между обследуемыми лицами. Кстати, 
нужно отметить, что проведенные исследования 
вовсе не обнаружили межполовых отличий в сен-
сорной функции периодонта, поэтому здесь и 
далее все показатели приводятся в едином виде.

Отмеченные особенности сенсорной функции 
периодонта по групповой принадлежности зубов 
в определенной степени можно объяснить диффе-
ренцированным распределением структурных 
элементов периодонта. В этом отношении, в пер-
вую очередь, безусловно речь идет о нервных 
структурах периодонта, которые, как известно, в 
большей степени представлены в периодонте 
именно фронтальных зубов, а меньше всего – в 
периодонте моляров. Кроме того, результаты дан-
ного исследования еще раз свидетельствуют о 
том, что разные зубы, вследствие своих анатомо-

Это было обусловлено трудностями выполнения 
намеченных нами условий, а именно одновремен-
ное присутствие 21, 22 и 23 зубов без какой-либо 
патологии пародонта и зубов.

Как свидетельствуют данные таблицы 2, в пер-
вую очередь можно однозначно заметить сниже-
ние сенсорной способности периодонта или 
повышение порога чувствительности с возрастом. 
При этом, во всех исследуемых зубах выявлено 
достаточно четкое линейное повышение получен-
ных величин данного показателя, которое ярко 
демонстрируется на диаграммах (рис. 5).

Для сравнения отметим, что если в средней 
возрастной группе (группа II) сенсорный показа-
тель центрального резца повысился примерно на 
15% (по сранению с группой I), то между группа 
II и III данное повышение уже составило 11,4%. В 
случае с боковыми резцами, если между груп-
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пами II и III динамика сенсорного показателя про-
явила почти аналогичное с предыдущим случаем 
повышение (9,9%), то у лиц среднего возраста, в 
случае этого же зуба, отмечено резкое повышение 
показателя на 50,8%.

Примечательно, что при изучении клыка сравни-
тельная разница между группами II и III также про-
явила уровень повышения примерно в том же объ-
еме, а именно 11,0%, а между молодыми лицами и 
лицами среднего возраста данный показатель вновь 
проявил весьма существенный рост в 51,2%.

Что касается оценки разброса показателей, то 
его анализ выявляет следующее. В первую оче-
редь отметим, что во всех возрастных группах 
наименьший разброс отмечен в случае с боко-
выми резцами, а наибольший при изучении клы-
ков. Кроме того, если в относительно взрослых 
возрастных группах (группы II и III) у разных лиц 
между показателями одного и того же зуба раз-
брос выглядел почти с одинаковой разницей (во II 
группе: центральные резцы – 57 единиц, боковые 
резцы – 43 единицы, клык – 71 единица; а в группе 
III соответственно – 58, 43 и 72 единицы), то в 
молодой возрастной группе этот разброс суще-
ственным образом отличался от предыдущих 
групп и составлял более маленькие величины, за 
исключением клыка.

Интересным является также то обстоятельство, 
что во время теста “удержания” пищевого объекта, 
явление приложения силы больше 1 Н (102 г/силы=1Н), 
отмечалось только в двух случаях, и то у лиц наи-
более взрослой возрастной группы: 105 г/силы (62 
года) и 103 г/силы (63 года).

Проведенные исследования свидетельствуюто 
том, что с возрастом наблюдается постепенное 
снижение сенсорной чувствительности и что от 

обследуемых лиц требуется большая концентрация 
внимания для реализации требований тестирова-
ния, что, в свою очередь, приводит к увеличению 
необходимого промежутка времени для выполне-
ния первого этапа тестирования. В частности, если 
акт “удержания” объекта требовал от молодых лиц 
в среднем 2,39 секунды (m= ±0,7, t =9,94, II группа 
по отношению к I группе), от лиц среднего воз-
раста в среднем 3,95 секунды (m= ±0,15, t =9,94),то 
лица взрослой группы для выполнения того же 
действия уже тратили в среднем 4,45 секунд 
(m=±0,2,  t=2, III группа по отношению к II 
группе).

При этом, как указывают приведенные в 
таблице 3 цифровые величины коэффициента 
достоверности, в обоих случаях разница показа-
теля между группами выделяется статистической 
достоверностью.

Нами осуществлено также изучение зависимо-
сти сенсорной способности периодонта от воз-
раста с использованием корреляционного и 
регрессионного анализов (табл. 3). При этом, кор-
реляционный анализ показал, что во всех группах 
и при изучении всех зубов имеются положитель-
ные и сильные зависимости, и то в той степени, 
что в некоторых случаях с некоторыми оговор-

тАблицА 3.
Величина коэффициента корреляции 

в разных возрастных группах

Зубы В среднем
Возрастные группы

I II III
21 0,650 0,931 0,930 0,952
22 0,792 0,895 0,918 0,927
23 0,755 0,917 0,830 0,961

рис. 5. Возрастная динамика сенсорной способно-
сти у пациентов I, II и III групп: а) верхнего 
клыка; б) верхнего центрального резца в) верх-
него бокового резца.
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ками можно говорить о почти что функциональ-
ной связи между возрастом и сенсорной функцией 
периодонта. Поскольку, почти в 80% случаев 
величина коэффициента корреляции составляла 
больше 0,900.

тАблицА 4.
Величина коэффициента регрессии 

в разных возрастных группах

Зубы
Возрастные группы

I II III
21 2,02 3,14 3,98
22 1,19 2,54 3,02
23 3,53 3,95 5,35
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зуба при увеличении возраста на 1 год (в каждой 
возрастной группе). В данном случае, конечно-же, 
речь идет о повышении величин сенсорного показа-
теля (т.е. снижение чувствительности), поскольку, 
согласно коэффициентам корреляции, во всех груп-
пах у нас наблюдалась исключительно положитель-
ная корреляционная зависимость.

Итак, в рамках молодой возрастной группы 
(также, как и в других группах) более яркую и 
значимую тенденцию снижения проявляет сен-
сорная способность клыков, с уменьшением чув-
ствительности в 3,53 г/силы каждый год. При 
этом, если сравнить теоретические данные этой 
тенденции с реальной величиной этого показа-
теля, которая была получена нами в предыдущем 
исследовании, то становится очевидным следую-
щее: если разница среднего возраста между груп-
пами I и II составляет 15,3 года, то, учитывая полу-
ченную величину коэффициента регрессии, в сред-
нем возрасте (к 41,5 годам) величина сенсорной 
чувствительности клыка по данным периосенсо-
метрии должна была увеличится на 54,0 г/силы, 

Мы полагаем, что указанные несоответствия 
между коэффициентами регрессии и реальной 
динамической картиной сенсорной чувствитель-
ной периодонта в возрастном аспекте можно объ-
яснить тем обстоятельством, что в среднем и 
взрослом возрастных группах, в ходе выполнения 
теста “удерживания” пищевого объекта, обследу-
емые весьма часто затруднялись выполнять тре-
бования тестирования, в результате чего увеличи-
валось как время выполнения теста, так и ампли-
туда колебаний 1-ой фазы тестирования. То есть, 
по сути, если бы обследуемые могли полностью 
соблюдать технические требования тестирования, 
то мы уверены, что вышеуказанные несоответ-
ствия можно было-бы свести к минимуму.

Во всех случаях, независимо от представлен-
ных несоответствий, расчет коэффициента 
регрессии также указывает на отмеченную общую 
тенденцию, которая была выявлена при функцио-
нальном изучении сенсорной способности перио-
донта в зависимости от групповой принадлежно-
сти зубов и возраста больных.
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С помощью вычисления соответствующего 
коэффициента (R), мы анализировали также 
регрессию сенсорной функции периодонта в зави-
симости от возраста (табл. 4).

С помощью данного статистического метода мы 
изучали то, какую конкретную динамику проявит 
показатель сенсорной функции периодонта каждого 

однако в нашем динамическом исследовании дан-
ная величина в реальности увеличивалась на 23,5 
единиц, что составляет 43,5% от теоретического 
расчета. Для более отчетливого представления 
подобного дисбаланса, сравнительные результаты 
регрессионного и предыдущего исследования 
представим в виде диаграмм (рис. 6).
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реферАт

Для изучения особенностей распространения отдельных видов пародонтальных патогенов у 
больных с хроническими воспалительными заболеваниями пародонта среди жителей города Ере-
вана нами проведены специальные микробиологические исследования содержимого пародонталь-
ных карманов. Исследование проведено у 45 больных хроническими воспалительными заболевани-
ями пародонта и у 10 лиц с нормальным клиническим состоянием тканей пародонта. Идентифи-
кация микроорганизмов осуществлялась с помощью устройства “Vitek 2 compact” (“BioMerieux”, 
Франция). Для дифференциации использованы карты “Vitek NH” (“Biomerieux”, Франция) и “Vitek 
ANC” (“BioMerieux”, Франция) – соответственно для группы “HACEK” и для группы анаэробных 
микроорганизмов.Проведенные микробиологические исследования и соответствующий стати-
стический анализ (в т.ч. определение частоты обнаружений) показали, что в наших исследова-
ниях пародонтальными патогенами являются Prevotella и Veillonella, распространность которых 
в зависимости от формы поражения пародонта составляла от 66,7% до 80,0% (следует отме-
тить, что по данным литературы эти же формы бактерий весьма распространены также у 
этнических немцев), а их количества варьировали в пределах от 105 до 109.

Между тем, уже отмеченные и самые распространенные формы бактерий (Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans, Porphyromonas) в нашем случае имели более чем скромные показатели. В 
частности, Aggregatibacter actinomycetemcomitans обнаружен у 33,3% (при гингивитах) и у 
23,3% (при пародонтитах) с абсолютным количеством – соответственно 104 и 106. Что каса-
ется Porphyromonas, то этот вид бактерии не был обнаружен ни в одном случае. Об этиологи-
ческой значимости Prevotella и Veillonella в армянской популяции свидетельствовали также 
результаты корреляционного анализа между их количественными значениями и индексными 
показателями пародонта. Так, Prevotella сильные положительные связи проявила как с показа-
телями “воспалительного”, так и “деструктивного” компонентов патологического процесса, а 
Veillonella главным образом отличалась сильной корреляцией с показателями воспалительного 
процесса. В свою очередь, Aggregatibacter actinomycetemcomitans в лучшем случае проявлял корре-
ляции средней силы, и то в основном с показателями гигиенического состояния полости рта.
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особенностей как возникновения и развития 
болезней пародонта, а также распространенности 
отдельных видов микроорганизмов, наиболее 
рассматриваемых в качестве патогенов для дан-
ной патологии [Craig R., et al., 2001; Kingman R., 
Albandar J., 2002; Kinane D., Bouchard P., 2008].

Рассматривая эволюцию знаний о возможных 
генетических (“эндогенных”, “антиидиотипиче-
ских”) факторах в патогенезе воспалительных 
заболеваний пародонта, M. Thomas и соавторы 
(1995) поворотным моментом считают примерно 
1960 год, когда научно-исследовательское сооб-

Получена 02/08/2014; принята к печати  07/14/2014

Введение
Генетическая детерминированность факторов 

риска для развития заболеваний пародонта в 
последнее время вызывает пристальное внимание 
ученых. Так, в числе различных социально-эко-
номических, экологических, демографических и 
других факторов, достаточно большое внимание 
уделяется также проблеме изучения этнических 
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щество пародонтологов отвернулась от генетики 
в пользу микробиологических исследований. Ска-
занное в равной степени относится также и к 
генетически обусловленной восприимчивости 
различных рас и популяций к воздействию пато-
генной флоры и развитию патологии пародонта. 
Поскольку одним из ключевых моментов в разви-
тии воспалительной патологии пародонта явля-
ются врожденные или адаптивные вариации 
иммунных реакций к пародонтальным патогенам, 
то генетически обусловленные изменения этих 
реакций могут определить как индивидуальные, 
так и этнические различия [Gera I., Vári M., 2009]. 
Индивидуальная генетическая предрасположен-
ность может повлиять на уровень ответа хозяина 
на пародонтальную инфекцию, так как изучение 
связи полиморфизма различных геномных рецеп-
торов и других факторов с жизнеспособностью 
основных патогенов (Actinobacillus actinomy-
cetemcomitans, Porphyromonas gingivalis и Tanner-
ella forsythensis) показало, что между этими пока-показало, что между этими пока-
зателями имеется достаточно сильная связь. 
[Nibalil L. et al., 2007].

Распространенность основных патогенных 
микроорганизмов отличается не только в связи с 
состоянием организма, наличием беременности и 
сопутствующих заболеваний [Dasanayake A. et al., 
2005], или при разных клинических формах и 
тяжести течения воспалительной патологии паро-
донта [Tanner A., 1992], но также в зависимости 
от уровня социально-экономического состояния 
исследуемой популяции, различий в географиче-
ских регионах их проживания и расовой/этниче-
ской принадлежности [Kinane D. et al., 2008; 
Wara-aswapati N. et al., 2009]. Специальные кли-
нические исследования показывают [Baelum V. et 
al., 1996], что между этническими популяциями 
имеются вполне четкие и достоверные отличия в 
выраженности отдельных клинических проявле-
ний патологии пародонта – уровень зубо-десне-
вого прикрепления, глубина патологических кар-
манов и др., которые могут быть обусловлены 
различиями качественного состава патогенной 
флоры. Так, утверждают, что существуют доказа-
тельства о том, что некоторые эволюционные 
линии бактерий приспособились к определенным 
этническим группам [Rylev M., Kilian M., 2008]. 
Более того, авторы полагают, что наблюдаемые в 
разных этнических и географических популяциях 
различия в распространенности воспалительных 
заболеваний пародонта в какой-то степени могут 
быть обусловлены именно вышеуказанным обсто-
ятельством. Некоторые исследователи отмечают о 

недостаточности освещения проблемы распро-
страненности основных патогенов в различных 
региональных и этнических популяциях 
[Torrungruang K. et al., 2009], тем самым указывая 
на важность изучения данной проблемы.

Анализируя имеющиеся данные по этнической 
детерминированности распространенности основ-
ных патогенных форм бактерий, ответственных за 
возникновение и развитие воспалительных болез-
ней пародонта, становится очевидным, что, с одной 
стороны, результаты проведенных исследований 
порой противоречивы, недостаточно изучены и не 
представлены в полном объеме, а с другой стороны, 
практически отсутствуют теоретически, микробио-
логически и эпидемиологически обоснованные 
схемы универсального подхода к данной проблема-
тике. Как справедливо указывают I. Mayorga-Fayad 
и соавторы (2007) – “Бактериально обусловленный 
пародонтит отличается в регионах по всему миру и 
зависит от множества факторов. Это означает, что 
каждая страна должна создать свой собственный 
стоматологический микробиологический профиль в 
целях разработки адекватных мер профилактики и 
лечения данной патологии”.

Материал и Методы

Для изучения особенностей распространения 
отдельных видов пародонтальных патогенов у 
больных с хроническими воспалительными забо-
леваниями пародонта среди жителей города Ере-
вана нами проведены специальные микробиоло-
гические исследования содержимого пародон-
тальных карманов.

Исследование проведено у 45 больных хрони-
ческими воспалительными заболеваниями паро-
донта и у 10 лиц с нормальным клиническим 
состоянием тканей пародонта, распределение кото-
рых представлено в таблице 1. При отборе иссле-
дуемых особо обращали внимание не только на 
отсутствие соматических заболеваний и отсут-

тАблицА 1.
Распределение больных по полу, возрасту и 

форме воспаления пародонта

Группы по 
полу Возраст

Форма болезни 
пародонта Норма Итого

Г Плт Пст

Мужчины 30-55 7 8 8 5 28
Женщины 29-55 8 7 7 5 27
Итого 44,5 15 15 15 10 55

ПримечАНие: Г-гингивит, Плт-пародонтит легкой сте-
пени тяжести; Пст-пародонтит средней тяжести.
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ствие факта антибиотикотера-
пии в течение предшествующих 
6 месяцев, но также на отсут-
ствие гигиены полости рта. Все 
пациенты дали письменное 
информированное согласие на 
участие в исследовании.

В ходе микробиологиче-
ского исследования изучена 
распространенность следую-
щих основных пародонталь-
ных патогенов: Actinobacillus 
(Aggregatibacter) actinomy-
cetemcomitans, Capnocytoph-
aga, Prevotella, Porphyromonas, 
Fusobacterium, Campylobacter, 
Peptostreptococcus, Bacteroides 
(Tannerella), Peptoniphilus 
asaccharolyticus, Veillonella, 
Eikenella, Actinomyces naeslundii, Kingella denitri-
ficans, Streptococcus anginosus.

Больным предлагали накануне исследования 
перед сном чистить зубы. Забор образцов содер-
жимых пародонтальных карманов производили 
микробиологическими петлями одноразового 
использования. Примерное количество образца – 
0,01 г. Образцы брались в тиогликолевую среду 
(Thioglicolate broth, “Liofilchem”, Италия). Сразу 
же осуществлялся посев на 5%-ый кровяной агар 
(5% Sheep blood agar “Liofilchem”, Италия), шоко-
ладный агар (Chocolate agar with factors X and V, 
“Liofilchem”, Италия) и на шедлер-агар (Schaedler 
K. agar with 5% sheep blood, “Liofilchem”, Ита-
лия). Среды помещали в анаэробные и микроаэ-
рофильные условия, для чего был использован 
эксикатор “Gen Jar” 2,5 л (“BioMerieux”, Фран-
ция) – с анаэробными и микроаэрофильными 
генераторами (“Gen Box anaer.”, “Gen box 
microaer.”, “BioMerieux”, Франция). Контроль над 
анаэробной средой производился с помощью ана-
эробного индикатора (“BioMerieux”, Франция).

Посев произведен секторным методом, среды 
инкубировали в течение 5 дней в температурных 
условиях +35°С.

Идентификация микроорганизмов осущест-
влялась с помощью устройства “Vitek 2 compact” 
(“BioMerieux”, Франция). Для дифференциации 
использованы карты “Vitek NH” (“Biomerieux”, 
Франция) и “Vitek ANC” (“BioMerieux”, Франция) 
– соответственно для группы “HACEK” и для 
группы анаэробных микроорганизмов.

Результаты исследования статистически обра-
батывали согласно критериям Стъюдента.

Результаты 
Результаты по исследованию структуры микро-

биологического профиля анаэробной флоры паро-
донтального кармана (у больных пародонтитом) и 
десневой борозды (при гингивите и у здоровых 
лиц) представлены в таблице 2.

Итак, из всей массы признанных пародонталь-
ных патогенов, в наших исследованиях наиболее 
часто встречаемая тройка состояла из Prevotella, 
Veillonella и Capnocytophaga (соответственно 
74,5%, 67,3% и 41,8%). При этом, интересно отме-
тить, что данная “тройка” анаэробов главенство-
вала также в условиях отсутствия клинических 
признаков патологии пародонта. Более того, такой 
вид микроорганизма, как Capnocytophaga в усло-
виях нормы встречался чаще, чем при воспалении 
тканей пародонта (рис.).

Интересным является также наблюдение о 
том, что при пародонтитах в анаэробном “пей-
заже” пародонтальных карманов отмечается появ-
ление (хотя и в отдельных случаях и в небольших 
количествах) таких форм бактерий, как Eikenella 
corrodens, Streptococcus anginosus и Peptoniphilus 
asaccharolyticus, которые отсутствовали как в 
норме, так и в группе лиц с начальным воспале-
нием тканей пародонта (гингивитом).

При определении частоты обнаружений выяс-
нилось, что в случае с первыми двумя представи-
телями флоры (Prevotella и Veillonella), в отличие 
от пародонтита, в условиях отсутствия патологи-
ческих изменений в тканях пародонта, частоты их 
обнаружения снижаются от 4,00 и 2,74 (соответ-
ственно) до 0,25 и 0,36 (для пародонтита), а 
частота обнаружения Veillonella снижается от 2,00 

тАблицА 2.
Распространенность основных пародонтальных патогенов 

у обследованных 

Вид анаэроба
Частота обнаружения (%/кол-во)

В целом 
n=55

Норма 
n=10

Гингивит 
n=15

Пародонтит
n=30

Prevotella 74,5 / 41 50,0 / 5 80,0 / 12 80,0 / 24
Veillonella 67,3 / 37 50,0 / 5 66,7 / 10 73,3 / 22
Capnocytophaga 41,8 / 23 60,0 / 6 42,8 / 6 36,7 / 11
Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans 23,6 / 13 10,0 / 1 33,3 / 5 23,3 / 7

Actinomyces naeslundii 18,2 / 10 10,0 / 1 26,7 / 4 16,7 / 5
Eikenella corrodens 7,3 / 4 - - 13,3 / 4
Streptococcus anginosus 3,6 / 2 - - 6,7 / 2
Kingella denitrificans 5,4 / 3 10,0 / 1 6,7 / 1 3,3 / 1
Peptoniphilus asaccharolyticus 1,8 / 1 - - 3,3 / 1
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(при гингивитах) до 0,50 (в норме). В случае же с 
Capnocytophaga, анализ частоты обнаружений 
показал, что данный микроорганизм не является 
фактором риска для развития как гингивита (0,44), 
так и для пародонтита (0,39).

Что касается количественных характеристик 
обнаруженных представителей пародонтальной 
флоры, то следует отметить: в условиях отсутствия 
клинических проявлений воспаления тканей паро-
донта в 5 из 10 случаев (50%) у обследованных 
наиболее распространенной формой бактерии 
была Capnocytophaga (107–108 КОЕ/мазок), в одном 
случае она первенство уступала (105) Prevotella, а у 
четырех обследованных – полностью отсутство-
вала. В этой же группе лиц диапазон количества 
выявленной Prevotella находился в пределах от 103 

до 106, а Veillonella – от104 до 106 (табл. 3).
В условиях же патологии тканей пародонта 

выявлена следующая картина: обнаруживаемым в 
наибольших количествах пародонтальным пато-
геном является Prevotella (с диапазоном количе-
ственных колебаний при гингивитах – 105–108, а 
при пародонтитах – 106–109). Примечательным 
является то, что уже при наличии воспаления в 
тканях пародонта, в отли-
чие от нормы, среднее 
количество Capnocytoph-
aga достаточно резко сни-
жается до уровня 105.

Таким образом, прове-
денные микробиологиче-
ские исследования указы-
вают на то, что в популя-
ции города Еревана из 
числа признанных паро-
донтальных патогенов 
наиболее часто обнаружи-
ваемыми являются Pre-
votella, Veillonella и Cap-Cap-
nocytophaga. Более того, 
если причастность первых 

двух к развитию воспалительной патологии паро-
донта можно считать установленной, то наличие 
Capnocytophaga в десневой борозде или пародон-
тальном кармане не является фактором риска для 
развития этих болезней, однако для более обосно-
ванного утверждения этого тезиса нужно прове-
дение корреляционного анализа количественных 
характеристик частоты обнаружения пародон-
тальных патогенов с показателями клинического 
состояния и тяжести поражения пародонта. Кроме 
того, в наших исследованиях в пародонтальных 
карманах не удалось обнаружить присутствие 
таких общепризнанных и распространенных 
пародонтальных патогенов, как Porphyryomonas, 
bacteroides, Fusobacterium и Campylobacter, что 
подтверждает мнение о наличии определенных 
этнических особенностей в составе пародонталь-
ной флоры и различий их ответственности в раз-
витии воспаления тканей пародонта.

В этом отношении весьма уместно привести 
сопоставление результатов наших исследований с 
данными других авторов, отражающих распростра-
ненность основных пародонтальных патогенов 

тАблицА 3.
Количественные характеристики (колониеобразующие единицы в мазке) 

пародонтальных патогенов у обследованных
Вид микрофлоры Состояние пародонта

Норма Гингивит Парадонтит
Capnocytophaga 107 - 108 104 – 106 104 – 106

Prevotella 103 – 106 105 – 108 106- 109

Veillonella 104 – 106 106 - 108 106 – 109

Aggregatibacter actinomycetemcomitans 106 104 – 106 104 – 106

Actinomyces naeslundii 106 105 – 107 106 – 107

Eikenella corrodens - - 107

Streptococcus anginosus - - 107 и 105

Kingella denitrificans 106 106 106

Peptoniphilus asaccharolyticus - - 107

Prevotella intermedia.                      Veillonella sp.                         Смешанный рост                  Capnocytophaga.
                                                                                                   Prevotella and Veillonella.

Рис. Наиболее часто обнаруживаемые анаэробные патогенные бактерии в пародонтальной области.  
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среди различных этнических групп. Данная сравни-
тельная характеристика представлена в таблице 4.

В таблицу включены данные только тех иссле-
дований, которые проведены с акцентом именно 
на этническую принадлежность, и, поскольку 
большинство стран мира по-сути являются мно-
гонациональными, то данные, полученные без 
учета этнического фактора всегда имеют противо-
речивый характер.

Напомним, что в таблице приведены те виды 
бактерий, причинная связь которых с патологией 
пародонта установлена именно у данной этниче-
ской группы, и это вовсе не означает, что исклю-
чается вероятность обнаружения других форм 
потенциальных пародонтальных патогенов. 
Кроме того, как свидетельствуют данные таблицы, 
два вида бактерий – Aggregatibacter аctinomy-
cetemcomitans и Porphyromonas являются наибо-
лее распространенными среди всего спектра ука-
занных анаэробов. Вместе с тем, один из них, а 
именно Porphyromonas, ни в одном случае не уда-

лось обнаружить в наших исследованиях (ни в 
норме, ни в условиях воспаления тканей паро-
донта). Более того, как уже было отмечено, такая 
форма бактерии, как Capnocytophaga для армян-
ской популяции вовсе не представляла этиопато-
генетическую угрозу. И еще об одной интересной 
детали: у нашей популяции и у этнических нем-
цев наиболее распространенными патогенами 
оказались Prevotella и Veillonella. Представляется, 
что этот вопрос, равно как и весь комплекс дан-
ной проблематики, является весьма интересным и 
актуальным в плане дальнейших исследований.

обсуждение

Исследования, проведенные в последние годы и 
в различных странах указывают на то, что в вопросе 
этиологической значимости основных пародонталь-
ных патогенов весьма важное значение имеет также 
этническая принадлежность каждой конкретной 
группы обследуемых лиц. В этом направлении 
исследования только набирают оборот и их не так 
уж и много. Но при рассмотрении уже имеющихся 
данных, наше внимание привлекло одно весьма 
интересное сравнение: оказывается у финнов и 
некоторых народностей Юго-Восточной Азии глав-
ным “виновником” болезни пародонта является 
один и тот же вид бактерии – Tannerella (здесь 
нужно обратить внимание на финно-угорское про-
исхождение финнского этноса). Между тем, среди 
некоторых других, практически аналогичных (по 
климато-географическому расселению и социально-
экономическому уровню) с финнами народов (нор-
вежцы, голландцы) преобладающим патогеном 
выставляется Actinobacillus (Aaggregatibacter) 
Аctinomyce temcomitans.

Из указанного следует, что проведение ком-
плекса клинических и микробиологических иссле-
дований по выявлению патогенных микроорганиз-
мов, ответственных за развитие воспалительной 
патологии пародонта у различных этнических 
групп является актуальной необходимостью.

С учетом данных рассуждений, наши дальней-
шие исследования были направлены на выясне-
ние вопроса о разновидности микроорганизма(ов), 
играющего главную этиологическую роль в отно-
шении развития воспалительной патологии паро-
донта именно у армянского этноса в пределах 
Республики Армения.

Проведенные микробиологические исследова-
ния и соответствующий статистический анализ (в 
т.ч. определение частоты обнаружений) показали, 
что в наших исследованиях пародонтальными 
патогенами являются Prevotella и Veillonella, рас-

тАблицА 4.
Сравнительная картина наибольшей распростра-
ненности отдельных видов пародонтальных пато-
генов среди больных воспалительными заболева-
ниями пародонта у некоторых этнических групп

Этническая 
принадлежность

Наиболее распространенная
форма патогенной бактерии

китайцы Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans

арабы
Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans, 
Porphyromonas

испанцы, 
мексиканцы Porphyromonas

индо-пакистанцы Porphyromonas
японцы Bacteroides
афроамериканцы Porphyromonas
колумбийцы Porphyromonas, Parvimonas
народы карибского 
бассейна Enterobacter, Klebsiella

тайцы Tannerella

голландцы Aggregatibacter. 
actinomycetemcomitans

норвежцы  Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans,

финны Tannerella
суданцы Capnocytophaga
немцы Prevotella, Veillonella
армяне Prevotella, Veillonella
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пространенность которых в зависимости от 
формы поражения пародонта составляла от 66,7% 
до 80,0% (интересно отметить, что по данным 
литературы эти же формы бактерий весьма рас-
пространены также у этнических немцев), а их 
количества варьировали в пределах от 105 до 109. 
Между тем, уже отмеченные и самые распростра-
ненные формы бактерий (Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans, Porphyromonas) в нашем 
случае имели более чем скромные показатели. В 
частности, Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
обнаружен у 33,3% (при гингивитах) и у 23,3% 
(при пародонтитах) с абсолютным количеством – 
соответственно 104 и 106. Что касается Porphy-
romonas, то этот вид бактерии не был обнаружен 
ни в одном случае.

Об этиологической значимости Prevotella и 
Veillonella в армянской популяции свидетельство-
вали также результаты корреляционного анализа 
между их количественными значениями и индекс-
ными показателями пародонта. Так, Prevotella 
сильные положительные связи проявила как с 
показателями “воспалительного”, так и “деструк-
тивного” компонентов патологического процесса, 
а Veillonella главным образом отличалась сильной 
корреляцией с показателями воспалительного 
процесса. В свою очередь, Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans в лучшем случае проявлял 
корреляции средней силы, и то в основном с пока-
зателями гигиенического состояния полости рта.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО ОДОНТОГЕННОГО ГАЙМОРИТА ПУТЕМ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
МИКРОФЛОРЫ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ ПАЗУХ
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Запорожская медицинская академия последипломного образования Министерства здравоохранения 
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реферАт

Введение: Некоторые авторы рост распространенности воспалительных заболеваний околоно-
совых пазух связывают с нерациональным применением антибиотиков, приводящих к повышению 
резистентности микрофлоры. В связи с расходящимися литературными данными по составу 
микрофлоры при синуситах, возникает необходимость проводить современный обзор региональ-
ных данных по спектру бактериальных инфекционных возбудителей синусита.

Материал и методы: Была определана микрофлора у 76-и пациентов с хроническим одонтоген-
ным верхнечелюстным синуситом. В группу больных с хроническим одонтогенным гайморитом без 
инородных тел в пазухе включены 35 (46%) человек, в группу пациентов с хроническим одонтоген-
ным гайморитом и пломбировочным материалом в синусе – 23 (30,3%), с хроническим одонтоген-
ным гайморитом и корнем зуба в пазухе – 15 (19,7%) и с хроническим одонтогенным гайморитом и 
дентальным имплантатом в просвете синуса – 3 (4%).

Забор материала проводили со стенок верхнечелюстных пазух во время операции “Гайморото-
мия” стерильными турундами стандартных транспортных пробирок для посева со средой Эймс. 
За 24 часа до операции всем наблюдаемым отменялся прием антибиотиков.

Результаты и обсуждение: Среди аэробных культур превалировали Стафилококки (33,6%), 
выделенные из гайморовых пазух 42,8% при хроническом одонтогенном гайморите и 66,7% при 
хроническом одонтогенном гайморите и корнем зуба в пазухе.

В просвете синуса у пациентов с хроническим одонтогенным гайморитом и пломбировочным мате-
риалом из аэробных бактериальных штаммов доминировали представители рода Streptococcus – 47,8%. 
Ассоциации аэробных бактерий обнаружили в 3 посевах (8,5%) при хроническом одонтогенном гаймо-
рите и в 5 образцах (21,7%) при хроническом одонтогенном гайморите и пломбировочным материалом.

Смешанные ассоциации распределились по группам следующим образом: в группе с хроническим 
одонтогенным гайморитом изолировали в 6 случаях (17,1%), в группе с хроническим одонтогенным 
гайморитом и пломбировочным материалом – в 3 случаях (13%) и в группе с хроническим одонто-
генным гайморитом и корнем зуба в пазухе – в 6 случаях (40%).

В проведенном нами исследовании анаэробная флора состояла из облигатно-анаэробных видов 
Streptococcus intermedius (30%), Actinomyces israeli (20%), Clostridium spp. (10%), Streptococcus 
constellatus (10%) и факультативно – анаэробного Gemella morbillorum (30%).

Заключение: Препаратами выбора для антибактериальной терапии больных хроническим одонтогенным 
гайморитом, проживающих в Запорожской области, являются цефалоспорины и сложные пенициллины.

клЮчевые словА: хронический синусит, инородное тело, микрофлора, аэробы и анаэробы, антибакте-
риальная терапия
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течением процесса и агрессивностью бактериаль-
ной флоры [Волков А., Золотова Т., 2007], которая 
является одним из ведущих этиологических фак-
торов в развитии хронического гайморита [Паль-
чун В., 2008]. Большинство современных бакте-
рий представляют собой факультативные анаэ-
робы – микроорганизмы, способные размно-
жаться как в анаэробных условиях, так и в при-
сутствии кислорода. Более широкий диапазон 
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введение

Заболеваемость синуситами за последние 
десятилетия выросла втрое [Рязанцев C. и соавт., 
2007]. Такая ситуация обусловлена сложностью 
диагностики, часто встречающимся латентным 
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возбудителей и анаэробная инфекция характерны 
для хронического синусита, нефункционирую-
щего соустья пазухи и одонтогенного гайморита 
[Качарес М. и соавт., 2001].

Некоторые авторы рост распространенности 
воспалительных заболеваний околоносовых пазух 
связывают с нерациональным применением анти-
биотиков, приводящих к повышению резистент-
ности микрофлоры [Рязанцев C. и соавт., 2007; 
Пальчун В., 2008]. Все больше в литературе упо-
минается об индивидуальных особенностях каж-
дого пациента к использованию антибиотиков 
при синуситах [Овчинников О. и соавт., 2007]. 
Необоснованное назначение антибактериальных 
препаратов как в амбулаторных, так и в стацио-
нарных условиях, по самым скромным подсчетам 
может достигать 81% [Мужичкова А., 2011].

Ретроспективный анализ историй болезней 
пациентов отделений челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии городской больницы 
скорой помощи г. Запорожья за период 2004-2010 гг. 
показал, что на всех этапах лечения хронического и 
обостренного хронического одонтогенного гаймо-
рита (ХОГ) линкомицин назначается 96,4% боль-
ным, что составляет 77,7% всех назначаемых анти-
биотиков [Гулюк А., Варжапетян С., 2012].

Нецелесообразность назначения линкомицина 
объясняется отсутствием терапевтического дей-
ствия препарата на основные возбудители острой 
и хронической фаз гайморита [Страчунский Л. и 
соавт. 1999]. Неадекватная антибиотикотерапия 
– одна из причин преобладания в последние годы 
форм синусита со стертой клинической симпто-
матикой и синуситов, вызванных нетипичными 
возбудителями – сапрофитной флорой, которая в 
условиях здорового микробиоцeноза слизистых 
оболочек обычно протекает без выраженных при-
знаков воспаления [Ebbens F. et al., 2009].

Разноречивость данных литературы о составе 
микрофлоры при гайморитах может быть след-
ствием различных географических и социально-
экономических условий, а также различных воз-
можностей микробиологических лабораторий и 
неодинаковых методов забора материала для бак-
териологического исследования [Mолчанова M., 
2011]. Имеется необходимость в постоянном 
пересмотре региональных данных о спектре бак-
териальных возбудителей [Нестеренко Т. и 
соавт., 2008].

Цель исследования: Определить оптимальные 
группы антибактериальных препаратов для меди-
каментозного лечения хронического одонтоген-
ного гайморита.

Материал и Методы

Определен видовой состав микробной флоры 
гайморовых пазух у 76-и пациентов с хрониче-
ским одонтогенным верхнечелюстным синуси-
том. В группе больных без инородных тел в пазухе 
с ХОГ оказалось 35 (46%) человек, в группе паци-
ентов с ХОГ и пломбировочным материалом в 
синусе – 23 (30,3%), с ХОГ и корнем зуба в пазухе 
– 15 (19,7%), с ХОГ и дентальным имплантатом в 
просвете синуса – 3 (4%).

Так как микрофлора полости носа считается 
“путевой”, не имеющей этиологического значе-
ния, а возбудителем рецидивирующих гаймори-
тов является микрофлора, выделенная из верхне-
челюстной пазухи [Иванова M., 2008], одним из 
условий исследования был забор клинических 
образцов непосредственно из полости верхнече-
люстного синуса. Другим условием – отсутствие 
гноя во взятом материале.

Забор материала проводили со стенок верхне-
челюстных пазух во время операции “Гайморото-
мия” стерильными турундами стандартных транс-
портных пробирок для посева со средой Эймс. За 
24 часа до операции всем наблюдаемым отме-
нялся прием антибиотиков.

Для получения информации о количественном 
содержании микроорганизмов в отобранном мате-
риале использовали метод посева “тампон-петля” 
[Шелковая Н., Прокопець В., 2008].

Для выделения аэробов использовали набор 
питательных сред: 5% кровяной агар, агар с варе-
ной кровью (“шоколадный агар”), среду Эндо, 
среду Чистовича. Для выделения анаэробов – 5% 
кровяной агар и агар с вареной кровью (“шоколад-
ный агар”). Для выявления грибов рода Candida 
использовали среду Сабуро с хлорамфениколом. 
Культивирование осуществляли в термостате при 
37° С в аэробных и анаэробных условиях с подсче-
том колоний: через 24 и 48 часов инкубации – для 
аэробных микроорганизмов, через 48-72 часа – для 
анаэробных микроорганизмов, через 72-120 часов 
– для грибков рода Candida. Анаэробные условия 
создавали комплектом оборудования и расходных 
материалов “bio Mérieux” (Франция).

Идентификацию выделенных аэробных куль-
тур и грибов проводили с использованием автома-
тического бактериологического анализатора 
“Vitek 2-compact” (“bioMérieux”, Франция), а ана-
эробных культур – ручным методом с использова-
нием набора “API 20Е” (“bioMérieux”, Франция).

Чувствительность к антибиотикам, выделенных 
микроорганизмов определяли с использованием 
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автоматического бактериологического анализатора 
“Vitek 2-compact” (“bio Mérieux”, Франция).

результаты и иХ обсуждение

Среди аэробных культур превалировали пред-
ставители рода Staphilococcus (33,6%), выделен-
ные из гайморовых пазух при ХОГ (42,8%), при 
ХОГ и корнем зуба в пазухе (66,7%).

По данным литературы распространенность 
Staphilococcus при хронических гайморитах 
составляет 59,3% [Карташовa О. и соавт., 2005] 
и 62,3% [Закариева А., 2010]. В просвете синуса 
пациентов с ХОГ и пломбировочным материалом 
из аэробных бактериальных штаммов доминиро-
вали представители рода Streptococcus – 47,8%. 
Ассоциации аэробных бактерий обнаружили в 3 
посевах (8,5%) при ХОГ и в 5 образцах (21,7%) 
при ХОГ и пломбировочном материале.

Смешанные ассоциации распределились по груп-
пам следующим образом: в группе с ХОГ изолиро-
вали в 6 случаях (17,1%), в группе с ХОГ и пломбиро-
вочным материалом – в 3 случаях (13%), в группе с 
ХОГ и корнем зуба в пазухе – в 6 случаях (40%).

Микрофлора гайморовых пазух с ХОГ и кор-
нем состояла из Staphilococcus и Streptococcus, 
которые были обнаружены с одинаковой часто-
той. Во всех группах доминировали Грам-
положительные виды.

Распределение выделенных бактериальных куль-
тур по группам продемонстрировано в таблицe 1.

Максимальные показатели обсемененности 
были представлены количеством колониеобразу-
ющих единиц (КОЕ) на тампон, составляя в 
группе ХОГ и корень, ХОГ и имплантат 107 КОЕ /
тампон, в группе ХОГ – 105 КОЕ/тампон, ХОГ 
пломбировочный материал – 108 КОЕ/тампон. 
Большая часть пациентов в группах с ХОГ (85,7%) 
и с ХОГ и инородным телом в пазухе (62,8%) в 
предоперационном периоде получали курс анти-
бактериальной терапии в связи с обострением 
гайморита. Однако, показатели обсемененности 
высеянных штаммов в данных группах оказались 
достаточно высокими: 105 КОЕ/тампон – в ХОГ и 
108 КОЕ/тампон – ХОГ и пломбировочный мате-
риал. Учитывая, что гайморовые пазухи в норме 
являются стерильной анатомической областью, 
показатели обсеменнености высеянных бактерий 
достаточно высокие и являются патогенными 
величинами [Каманин E. и соавт., 2008].

Грибковая флора (Candida famata) изолирована 
в одном образце (4,3%). По данным O.Л. Карта-
шовой и соавторов (2005) грибы рода Candida 
встречаются в 3,7% случаев.

тАблицА 1.
Распределение идентифицированных штаммов 
микроорганизмов в группе с хроническим одон-
тогенным гайморитом, дентальным имплантатом, 
пломбировочным материалом и корнем зуба

Микроорганизмы
Число 

штаммов в группе
Абс. Относи. (%)

ХОГ (N = 35; n = 47)
Streptococcus sanguinis 3 6,4
Streptococcus gordonii 3 6,4
Granulicatella adiacens 3 6,4
Staphylococcus epidermidis 6 12,8
Klebsiella pneumoniae 8 17,0
Hemophilus influenzae 3 6,4
Gemella morbillorum 6 12,8
Streptococcus intermedius 3 6,4
Streptococcus constellatus 3 6,4
Staphylococcus saprophyticus 3 6,4
Staphylococcus aureus 6 12,8

ХОГ и дентальный имплантат  (N = 3; n = 3).

Actinomices israeli 2 66,7
Moraxella catarrhalis 1 33,3

ХОГ и пломбировочный материал (N = 23; n = 27) 

Streptococcus mitis 5 18,5
Streptococcus sanguinis 5 18,5
Staphylococcus aureus 3 11,1
Klebsiella pneumoniae 3 11,1
Hemophilus influenzae 3 11,1
Streptococcus intermedius 3 11,1
Proteus mirabilis 5 18,5

ХОГ и корень зуба (N = 17; n = 21)
Streptococcus sanguinis 3 12,5
Staphylococcus epidermidis 3 12,5
Streptococcus pneumoniae 3 12,5
Gemella morbillorum 3 12,5
Streptococcus intermedius 3 12,5
Clostridium spp. 3 12,5
Staphylococcus aureus 3 12,5

ПримечАНие: N – число клинических образцов в 
группе; n – число выявленных штаммов в группе.

В проведенном нами исследовании анаэробная 
флора состояла из облигатно-анаэробных видов: 
Streptococcus intermedius (30%), Actinomyces 
israeli (20%), Clostridium spp. (10%), Streptococcus 
constellatus (10%) и факультативно-анаэробного 
Gemella morbillorum (30%).
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Ссылаясь на данные литературы, М. Каче-
рес (2001) отмечает, что препаратами выбора 
для лечения большинства анаэробных инфек-
ций являются метронидазол, хлорамфеникол, 
клиндамицин, тетрациклины широкого спек-
тра (тикарциллин, пиперациллин), карбапе-
немы, цефокситин, комбинации β-лактамаз 
(тазобактам, сульбактам, или клавуналовая 
кислота) и фторхинолоны нового поколения 
(гатифлоксацин, имоксифлоксацин) В то же 
время подтверждена устойчивость анаэробов к 
β-лактамам клиндамицину, макролидам, 
тетрациклинам и нитромедазолам [Rasmussen 
B. et al., 1997]. В таблице 2 представлены 
лекарства, к которым обнаружена частичная 
или полная чувствительность выявленных бак-
терий и грибов.

По мнению некоторых авторов монотерапия 
препаратами с широким спектром действия, 
включающей энтеробактерии и анаэробы, не 
уступает по активности комбинации антибактери-
альных средств [Corbach S., 1994]. Резистент-
ность к β-лактамам некоторых анаэробных видов 
наиболее часто связана с продукцией β-лактамаз. 
Среди клостридий синтез данного фермента 
выявлен у Clostridium butyricum, Clostridium 
clostridiuform и Clostridium ramosum [Hedberg M. 
et al., 1992]. Бензилпенициллин остается наибо-
лее эффективным препаратом против β-лактама-
зонегативных бактерий [Качарес М. и соавт., 
2001]. К таким бактериям относятся большинство 
неспорообразующих анаэробных Грам-отрица-
тельных и некоторых Грам-положительных бакте-
рий-палочек. 

Комбинации ингибиторов β-лактамаз (клаву-
наловая кислота, сульбактам или тазобактам) и 
β-лактамного антибиотика (ампициллин, амокси-
циллин, тикарциллин или пиперациллин) активны 
в отношении большинства β-лактамазопродуциру-
ющих видов. Описана высокая антибактериаль-
ная активность защищенных аминопенициллинов 
(амоксиклав), цефалоспоринов 3-го и 4-го поколе-
ний (цефотаксим, цефтриаксон, цефипим), фтор-
хинолонов к анаэробным микроорганизмам, выде-
ленным при хронических синуситах. [Козлов B. и 
соавт., 2005; Молчанова М., 2011] По данным М.В. 
Молчановой препаратом выбора для проведения 
эмпирической антибактериальной терапии острого 
синусита является амоксициллин. Если существует 
подозрение, что заболевание вызвано штаммами, 
продуцирующими β-лактамазы, препаратом 
выбора является амоксициллин/клавуланат.

Таким образом, следует отметить, что препара-
тами выбора для антибактериальной терапии 
больных хроническим одонтогенным гаймори-
том, проживающих в Запорожской области, явля-
ются цефалоспорины и сложные пенициллины.

тАблицА 2. 
Лекарственные препараты, к которым обнаружена 
чувствительность выявленных бактерий и грибов

Вид 
микроорга-

низма

Степень 
обсеменен-

ности
Антибиотики

Staphylococcus 
epidermidis

103 КОЕ/
тампон

Бензилпенициллин, 
Амоксициллин, 
Амоксициллин+
   +Клавуналовая кислота, 
Цефалексин, 
Цефазолин, 
Цефуроксим аксетил 
Цефалексин, 
Цефтриаксон, 
Цефепим, 
Цефтазидим, 
Имипенем, 
Меропенем, 
Тетрациклины, 
Ципрофлоксацин, 
Ломефлоксацин, 
Офлоксацин

Moraxella 
catarrhalis

107 КОЕ/
тампон

Цефазолин, 
Цефалотин,
Имипенем, 
Ампициллин

Hemophilus 
influenzae

103 КОЕ/
тампон 

Streptococcus 
pneumoniae

105 КОЕ/
тампон

Тетрациклины, 
Триметоприм/
     /сульфаметоксазол

Klebsiella 
pneumoniae

107 КОЕ/
тампон

Ампициллин, 
Амоксициллин,
Тикарциллин

104 КОЕ/
тампон

Ампициллин, 
Амоксициллин,
Тикарциллин, 
Пиперациллин.

Staphylococcus 
aureus

105 КОЕ/
тампон

Бензилпенициллин, 
Амоксициллин,
Азитромицин, 
Кларитромицин,
Эритромицин, 
Ципрофлоксацин*,
Левофлоксацин*, 
Офлоксацин*,

Candida 
famata

104 КОЕ/
тампон 

Флуконазол, 
Итраконазол, 
Кетоконазол

ПримечАНие: * – частичная чувствительность.
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реферАт

На основании собственных клинических и лабораторных исследований, а также используя 
материалы опубликованных в последние годы работ по проблематике гальванизма, становится 
очевидным, что использование титановых штифтов увеличивает, хоть и незначительно, гальва-
нические токи в полости рта, чего не происходит при использовании стекловолоконных штифтов, 
при аналогичных исходных данных,.

Для статистически достоверного подтверждения данного вывода, исследуемые пациенты 
были разделены на две группы, одна из которых имела одно металлическое включение во рту, а 
вторая – ни одного. Было произведено изначальное измерение разности потенциалов в полости 
рта. После этого, одной половине пациентов из каждой группы был установлен титановый 
штифт, а другой – стекловолоконный штифт. Повторное измерение разности потенциалов было 
произведено через шесть месяцев после установки штифтов. Полученные цифры дали статисти-
чески достоверный результат, по которому количество гальванических токов в полости рта уве-
личивается у той половины групп, которой был установлен титановый штифт. У людей с уста-
новленными стекловолоконными штифтами увеличение гальванических токов было незначитель-
ным или вовсе статистически недостоверным.

Используя данные результаты, мы можем смело утверждать, что использование стекловоло-
конных штифтов более рационально в стремлении стоматологами соблюдать принципы гальвани-
ческой настороженности, суть которой заключается в избежании установки разнородных метал-
лических конструкций в полости рта пациента. Обнаруженное нами статистически достоверное 
увеличение гальванических токов за столь короткий промежуток времени приобретает клиниче-
скую значимость, так как в свете появления других металлических конструкций (коронки, 
импланты) в полости рта у пациентов, оно будет продолжаться и может стать причиной фор-
мирующегося синдрома гальванизма.

клЮчевые словА: гальванические токи, синдром гальванизма, титановые штифты, стекловолоконные 
штифты, гальваническая настороженность.
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Введение
С постоянным увеличением используемых в 

каждодневной стоматологической практике видов 
материалов (в том числе металлических), а также 
с увеличением сочетаний разных материалов в 
полости рта, особую актуальность приобретает 
проблема гальванизма полости рта и пути его пре-
дотвращения [Дубова Л. и соавт., 2006; Лебедев К. 
и соавт., 2007а; Понякина И. и соавт., 2009б; 
Bianco P. et al., 1996]. Однако, если про изучение 
и лечение уже возникшего синдрома гальванизма 

написано довольно много научных работ, то 
вопросы профилактики возникновения синдрома 
гальванизма полости рта или обходятся стороной, 
или ограничиваются парой строк о желательном 
соблюдении однородности металлов [Воложин А., 
Бабахин А., 2006; Al-Ali S. et al., 2005]. Внимание 
стоматологического сообщества не акцентируется 
на острой необходимости соблюдения вышеназ-
ванной однородности, а также на практических 
рекомендациях по выбору материалов и методов, 
способствующих предотвращению данной про-
блемы [Понякина И. и соавт., 2001; Олесова В. и 
соавт., 2007; Лебедев К. и соавт., 2010].

В данной статье мы хотели бы сконцентриро-
вать внимание читателя на таком новом словосоче-
тании как “гальваническая настороженность”. Под 



71

Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, Том 8 (2014), № 3, с.70-74 тАтиНцяН в.г., мАмикоНяН р.в. 

ней мы подразумеваем не просто комплекс мер по 
недопущению возникновения синдрома гальва-
низма полости рта, а базовое клиническое мышле-
ние, предотвращающее возможность возникнове-
ния гальванизма. Мышление, заключающееся в 
глубоком и ответственном взвешивании плюсов и 
минусов перед выбором тех или иных материалов 
для решения клинических задач. Это создаст воз-
можность избежать той перегруженности металли-
ческими конструкциями, которые, накапливая 
годами гальванический потенциал, выливаются в 
такое грозное осложнение как гальванический 
синдром [Максимовский Ю. и соавт., 2009].

Долгое время среди стоматологов было рас-
пространено мнение, что титан, являясь биои-
нертным материалом, не может создавать гальва-
нических связей и быть причиной гальваниче-
ского синдрома, а возникновение гальванизма 
никак не связывали с имеющимися в полости рта 
имплантатами и иными титановыми включени-
ями, при этом, забывая об убедительных исследо-
ваниях прошлого века [Nordenström B., 1983; 
Robinson K., 1989; Bianco P. et al., 1996; Reilly J., 
1998]. Однако, работы последних лет убедительно 
доказали, что титан, как и другие металлы, 
используемые в стоматологической практике 
может создавать гальванические токи, увеличи-
вать уровень гальванических токов во рту, и в 
перспективе, быть причиной возникновения син-
дрома гальванизма, особенно при игнорировании 
принципа однородности металлов и необдуман-
ного использования металлов в практике. Воз-
можность титана увеличивать гальванические 
токи никак не связана с его биоинертностью 
[Лебедев К., Понякина И., 2000; 2003; Понякина И. 
и соавт., 2001; Олесова В. и соавт., 2007; 
Yokoyama K. et al., 2002].

В нашей статье, опирающейся на авторские 
исследования, мы на конкретном примере сравни-
тельного анализа титановых и стекловолоконных 
штифтов по их способности увеличивать гальва-
нические токи за относительно небольшой проме-
жуток времени, попытались показать как можно 
изменить в лучшую сторону гальваническую 
ситуацию в полости рта, используя вышеназван-
ную гальваническую настороженность. Опыт со 
всей очевидностью показал как адекватный выбор 
материалов может предотвратить те накопитель-
ные процессы, развитие которых может привести 
к синдрому гальванизма полости рта.

Материал и Методы

В ходе нашего исследования были обследо-
ваны две группы пациентов по 26 человек в каж-
дой. В первой группе (группа А) были пациенты 
без каких-либо металлических включений во рту. 
Группа А в свою очередь была разделена на две 
подгруппы: А1 (n=13) и А2 (n=13). Пациентам из 
первой подгруппы (A1) устанавливался титано-
вый штифт, пациентам второй (А2) – стекловоло-
конный. Во второй группе (группа Б) – были 
собраны пациенты с одной единственной метал-
лической конструкцией (металлокерамическая 
коронка или металлокерамический мост). Группа 
Б также была разделена на две подгруппы: группу 
Б1 (n=13), в которой пациентам устанавливался 
титановый штифт и группу Б2 (n=13) – стеклово-
локонный штифт.

У пациентов обеих групп была измерена раз-
ность потенциалов. Мы проводили измерения 
разности потенциалов в полости рта до уста-
новки штифтов и через шесть месяцев после. 
Разность потенциалов в полости рта измерялась 
с помощью стационарного цифрового мульти-
метра (10 Ом <100пФ>) “Fluke 114” с внутрен-
ним сопротивлением 3 кОм (“Fluke”, Германия). 
Для замеров в полости рта использовались 
микроэлектроды сравнения (Ag/AgCl). У каж-
дого пациента определяли значения разности 
потенциалов в мВ между тканями (слизистая 
оболочка рта, язык, зубы) и между металличе-
скими включениями (в нашем случае, это 
коронки и штифты) в более чем 15 парах точек. 
На основе данных измерений устанавливалось 
максимальное значение разности потенциалов 
(Uмах) в полости рта. Полученные результаты 
были внесены в таблицу. После этого пациен-
там по показаниям, связанным с разрушением 
коронковой части зуба, были установлены тита-
новые (подгруппы А1 и Б1) и стекловолоконные 
штифты (подгруппы А2 и Б2). Пациенты были 
проинформированы о необходимости повтор-
ного посещения клиники через шесть месяцев, 
по истечении которых, были произведены 
повторные замеры разности потенциалов. 
Замеры проводились аналогичным образом, 
лишь с добавлением пары измерений с недавно 
установленными штифтами [Саган Н. и соавт., 
2006; Лебедев K. и соавт., 2007б; Понякина И. и 
соавт., 2009а,б; Borgens R., 1984].

Здесь стоит остановиться, и подробнее рас-
сказать о титановых и стекловолоконных 
штифтах, их составе и физических свойствах. 
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Стекловолоконные штифты стали использо-
ваться в широкой стоматологической практике 
более двадцати лет назад. Многие наши кол-
леги считают, что данный штифт на 100% 
состоит из стекловолокна, что однако не так. 
Точное научное название этих штифтов – стан-
дартные композитные штифты, армированные 
стекло- или углеродным волокном. Основа 
органической матрицы штифтобразующего 
композита идентична основе самых распро-
страненных пломбировочных материалов и 
композитных цементов двойного отверждения 
(BIS-GMA и TEG-DMA), однако, при фиксации 
таких штифтов в просвете корневого канала с 
помощью адгезивных систем и композитного 
цемента, которые имеют схожую структуру, 
наблюдается не очень хорошая адгезия цемента 
к штифту. Несмотря на неидеальную адгезию 
это довольно надежная конструкция [Орджо-
никидзе Г., 2008; Саханов А., 2011].

Титановые штифты в своем большинстве как и 
титановые штифты “KADENT”, с которыми мы 
работали в ходе нашего исследования, изготавли-
ваются из титанового сплава, соответствующего 
стандартам ASTM F136 Grade 5 и DIN 3,7165, а 
также ГОСТ 19807-91 (ВТ6С). Сплавы титана, 
использующиеся для изготовления иных наиме-
нований титановых штифтов имеют аналогичные 

соответствия по стандартам и идентичные физи-
ческие свойства [Дубова Л. и соавт., 2006; Оле-
сова В. и соавт., 2007 ; Kim H., Johnson J., 1999].

Полученные статистические данные были 
обработаны программой “Biostat” для определе-
ния достоверности полученных результатов. Дан-
ные представлены в виде средних величин со 
среднестатистической ошибкой (mean±SEM). 
Анализ между величинами осуществлялся с 
использованием t-теста Стьюдента, а сравнения 
между группами проводились на основании 
t-теста.

результаты

Результаты нашего исследования были вне-
сены в таблицу 1. В приведенной таблице видно, 
что после установки штифтов гальваническая 
обстановка в полости рта изменилась. У под-
группы А1 она увеличилась больше, чем у под-
группы А2. Через полгода после установки тита-
нового штифта среднее значение статистически 
достоверного увеличения разности потенциалов у 
подгруппы А1 составило 5 мВ, при том, что у ана-
логичной группы со стекловолоконным штифтом, 
увеличение составило всего 1 мВ.

У группы Б (у которой естественно изначально 
был более высокий уровень разности потенциа-
лов) наблюдалась аналогичная картина. Через 
полгода после установки титанового штифта у 
подгруппы Б1 разность потенциалов увеличилась 
на 7 мВ, в то время как у подгруппы Б2 увеличе-
ние составило всего 1,5 мВ. Итоги определения 
достоверности полученных данных отображены в 
таблице 2.

Как показывают цифры в таблице 2, статисти-
чески достоверными являются данные по увели-
чению гальванических токов во всех подгруппах, 
кроме подгруппы Б2, которая имеет незначитель-
ное, статистически недостоверное увеличение 
разности потенциалов. Однако статистическая 

тАблицА 2. 
Определение достоверности полученных данных программой “Biostat”

 Группы До установки штифта Через шесть месяцев

M ±m σ Mmax Mmin Me M ±m σ Mmax Mmin Me P

Подгруппа А1 (титан) 44.5 ±1.9 6.8 56 34 44 49.77 ±1.8 6.5 59 38 49 <0.05

Подгруппа А2 (стекловолокно) 43.5 ±1.6 5.7 52 34 42.5 44.67 ±1.6 5.59 52 35 44 <0.05

Подгруппа Б1 (титан) 55.5 ±1.7 6.3 68 46 56 63.23 ±1.8 6.3 74 50 64 <0.05

Подгруппа Б2 (стекловолокно) 54.4 ±2.0 7.1 74 50 64 56.08 ±2.0 6.9 65 45 57.5 >0.05

тАблицА 1. 
Сравнительный анализ гальванических токов 
(Umax (мВ)) до и через шесть месяцев после уста-
новки штифтов из титана и стекловолокна

Группы
Средний Umax.(мВ)

до после

Подгруппа А1 (титан) 44,5±1,9 49,5±1,8

Подгруппа А2 (стекловолокно) 43,5±1,65 44,5±1,6

Подгруппа Б1 (титан) 55,5±1,7 63,0±1,8

Подгруппа Б2 (стекловолокно) 54,5±2,0 56,0±2,0
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недостоверность по подгруппе Б2 лишь под-
тверждает прогнозируемые выводы авторов.

Полученные нами результаты, в частности, 
отмеченная динамика изменений уровня гальва-
нических токов в полости рта, полностью совпа-
дают с теми выводами, которые приводятся в 
новейших трудах ведущих исследователей син-
дрома гальванизм [Лебедев К. и соавт., 2007а]. В 
частности подтверждаются наблюдения некото-
рых авторов, что даже композиты и пластмассы 
могут влиять на увеличение гальванических токов 
(из-за чего, при возникновении синдрома гальва-
низма, удаляются также пластмассовые коронки), 
хотя в гораздо меньшей степени, чем металлы 
[Лебедев K., Понякина И., 2006а,б,в; Саган Н. и 
соавт., 2006]. Также наглядно видно, что метал-
лическое включение, в том числе и титановое, 
даже при отсутствии других металлических эле-
ментов, увеличивает количество гальванических 
токов, а наличие второго включения сильно уси-
ливает динамику увеличения разности потенциа-
лов. Факты очевидные для физиков, не вполне 
осознаваемы всеми нашими коллегами 
[Bumgardner J., Johansson B., 1998; Kuserova H. et 
al., 2002; Taher N., Jabab A., 2003].

Заключение

Результаты нашего исследования еще раз со всей 
очевидностью доказали, что такое тяжелое заболе-
вание как гальванический синдром в полости рта – 
болезнь накопительного свойства и основой его 
является многолетнее необдуманное использование 
металлов специалистами, подчас даже не задумыва-
ющимися об осложнениях подобного рода.

Авторы статьи, конечно же, не призывают прекра-
тить использованиe титановых штифтов или других 
видов металлических конструкций, мы лишь призы-
ваем более ответственно и взвешено относиться к 
выбору материала, имея в виду, что пациент в буду-
щем может иметь многочисленные металлические 
включения, и столь необходимое соблюдение одно-
родности металлов лучше начинать на самых ранних 
этапах – как раз с установки штифтов. Поэтому при 
возможности, нужно избегать установки металличе-
ских элементов там, где можно использовать неме-
таллический материал, не уступающий по конечному 
результату металлу, и даже превосходящий его. При 
установке же металлических элементов, регистриро-
вать вид металла в истории болезни для грамотного 
ведения дальнейшего лечения.
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реферАт

В последние годы значительные усилия научной микробиологии направлены на поиск новых 
альтернативных подходов антимикробной терапии. Как нефармакологический метод, основан-
ный на применении лучистой энергии, предлагается метод фотодинамической лазеротерапии.

Целью нашего исследования является изучение эффективности низкоинтенсивного лазер-
ного излучения синего и красного спектров на стрептококки полости рта, при поражении 
твердых тканей зубов, в частности, при кариесе зубов и пародонтите.

Результатами определения эффективности лазерного излучения красного спектра по 
отношению к Streptococcus salivarius, изолированному из ротовой полости лиц при кариесе 
зубов и пародонтите в опыте in vitro установлено, что при облучении лазерным лучом с дли-
ной волны 635 нм наблюдается снижение количественных показателей с сохранением свойств 
стрептококков. При облучении в течение 30 мин. количество микроорганизмов Streptococcus 
salivarius, составило 18,9±2,0 КОЕ/мл (x 104), а при пародонтите – 19,5±1,6 КОЕ/мл (x 104). 
При применении лазерного излучения красного спектра в течение 5 мин. изменений со стороны 
роста бактерий не наблюдалось. 

При применении низкоинтенсивного лазерного излучения синего спектра с длиной волны 445 
нм после 15 мин. облучения наблюдалось полное отсутствие роста стрептококка. 

При проведении анализа роста Streptococcus salivarius, выделенного из кариозных полостей 
и пародонтальных карманов при облучении низкоинтенсивным лазерным излучением с длиной 
волны 445 нм и 635 нм установлена разная степень воздействия лазерного луча в зависимости 
от длины волны и длительности облучения. Характерным является отсутствие роста 
Streptococcus salivarius на 15, 20 и 30 мин. облучения при использовании длины волны 445 нм и 
уменьшение интенсивности роста уже после 5 мин. по сравнению с длиной волны 635 нм, при 
котором наблюдается лишь частичное уменьшение количества колоний после 30 мин. облуче-
ния. Данный эффект воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения указывает на зави-
симость роста исследованных культур от экспозиции и спектра поглощения.
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Введение
Распространенность заболеваний твердых тка-

ней зубов (кариес зубов и пародонтит) в мире 
достигает 80-100% среди взрослого населения и 
детей [Череда В. и соавт., 2012].

Ротовая полость колонизирована микроорга-
низмами, которые составляют около 15-17% от их 
общего количества в организме человека [Данилей-

ченко В. и соавт., 1997; Исаева Н. и соавт., 2010]. 
Особенность этой экосистемы заключается в том, 
что она постоянно подвергается двойному воздей-
ствию: различным факторам внешней среды с 
одной стороны, и автомикрофлоры, взаимодей-
ствующей с регуляторными защитными механиз-
мами макросистемы – с другой [Гаврилова О. и 
соавт., 2008; Jenkinson H., Lamont R., 2005].

Одной из основных патогенетических ячеек в 
развитии кариеса зубов является зубной налет, 
структура которого сложная и многослойная. 
Микроорганизмы зубного налета способны фикси-
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роваться и размножаться на твердых тканях зубов 
и продуцировать гетерополисахариды, которые 
играют важную роль в возникновении патологиче-
ских состояний. Важнейшим фактором при воз-
никновении кариеса зубов является колонизация 
на поверхности зуба кариесогенных стрептокок-
ков: Streptococcus mutans, Streptococcus salivarius, 
Streptococcus mitis, которые обладают выраженным 
кариесогенным действием [Байдалка И., 2010; 
Black C. et al., 2004; Coogan M. et al., 2008; Wirth K. 
et al., 2008; Coenye T., Nelis H., 2010].

Стрептококк (в том числе оральной группы) 
является активным патогеном для широкого спек-
тра патологии, поскольку при массивной колониза-
ции им ротоносоглотки и слизистых иной локали-
зации резко повышается риск возникновения вне 
первичного очага поражения [Guan Y. et al., 2001; 
Yamaguchi M. et al., 2006; Welch K. et al., 2010].

Быстрый рост устойчивости к антибиотикам – 
один из ведущих звеньев конца последнего 50 лет-
него периода и обозначается как “эра антибиоти-
ков” [Nordmann P. et al., 2011]. Неуместное назна-
чение антибиотиков при заболеваниях, чтобы 
завершить схему лечения, и чрезмерное использо-
вание их в животноводстве и других отраслях сель-
ского хозяйства также усугубляют проблему [Sterer 
N., Feuerstein O., 2005; Dai T. et al., 2012].

В результате поиска новых альтернативных 
подходов антимикробной терапии было изучено 
использование различных физических факторов. 
В качестве нефармакологической методики на 
основе лучистой энергии для антибактериальной 
терапии, были предложены методы фотодинами-
ческой терапии. Преимущества антимикробной 
фототерапии включают как эффективное прямое 
противомикробное действие, так и снижение 
устойчивости к антибиотикам, облучаемых бакте-
риальных культур. Использование синего излуче-
ния, привлекает все большее внимание в связи с 
его антимикробным эффектом без добавления 
экзогенного фотосенсибилизатора, поскольку 
последний необходим при использовании крас-
ного света [Feuerstein O. et al., 2004; Izzo A., Walsh 
J., 2004; Rolim J. et al., 2012]. Кроме того, счита-
ется, что синий свет имеет менее выраженное 
повреждающее действие на клетки млекопитаю-
щих, чем ультрафиолетовое излучение [Kleinpen-
ning М. et al., 2010]. Механизм противомикроб-Механизм противомикроб-
ного действия синего света до сих пор не полно-
стью изучен. Общепринятая гипотеза основыва-
ется на том, что синий свет возбуждает эндоген-
ные внутриклеточные порфирины, и это поглоще-

ние фотонов затем приводит к передаче энергии, 
что в конечном счете, реализуется продукцией 
высокотоксичных активных форм кислорода – в 
наибольшей степени – синглетного кислорода 
(1O2) [Ashkenazi H. et al., 2003;. Hamblin M. et al., 
2005; Maclean M. et al., 2008; Oplаnder C. et al., 
2011; Yoshino F. et al., 2012; Pileggi G. et al., 2013].

Целью нашего исследования было изучение 
эффективности низкоинтенсивного лазерного 
излучения (НИЛИ) синего и красного спектров на 
стрептококки полости рта, при поражении твер-
дых тканей зубов, в частности при кариесе зубов 
и пародонтите.

Материал и Методы

Для исследования была изучена микрофлора 
ротовой полости 35 человек, в возрасте 25-45 лет, 
впервые обратившихся в лечебное учреждение с 
кариесом зубов, 30 человек – с пародонтитом и 20 
– без признаков стоматологического заболевания.

Материалом для микробиологического иссле-
дования был зубной налет и содержание кариоз-
ных полостей. Для предотвращения контаминации 
материала микрофлорой окружающей среды, забор 
проводился стерильным экскаватором с соблюде-
нием правил асептики. Биологический субстрат 
засевался в течение одного часа с момента взятия 
материала на питательные среды: агар с овечьей 
кровью 5%, мясо-пептонный агар, агар Mitis-
Salivarius (“Hi-media”, Индия), затем посевы инку-
бировали при температуре 37° С в течение 20 ч.

Родовую принадлежность бактерий аэробного 
звена определяли на основе морфологической 
характеристики, культуральных свойств и уста-
новления соответствующих биохимических при-
знаков. Идентификацию микроорганизмов прово-
дили согласно данным классификации, изложен-
ным в 9-ом издании определителя Bergey’s manual 
[Holt J. et al., 1994]. Интенсивность выделения 
исследуемых микроорганизмов оценивали по 
двум показателям – частота выделения и процент-
ное содержание стрептококков среди других 
микроорганизмов аэробного звена, в состав кото-
рого входили кариесогенные стрептококки, стреп-
тококки других групп (в том числе, энтерококки), 
стафилококки, коринеформные бактерии и другие 
микроорганизмы.

Штаммы стрептококков определяли по типу 
гемолиза (α или β – гемолиз), гидролиза эскулина, 
пользовались дисками с бацитрацином и желчью и 
использовали Streptotest (“Lachema”, Чехия). 
Выделено 34 штамма Streptococcus salivarius от 
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больных с кариесом зубов, 25 штаммов – с паро-
донтитом, от здоровых выделено 13 штаммов. 
Чистые культуры, выделенные от больных и здоро-
вых лиц, были использованы для проведения даль-
нейших исследований воздействия лазерного излу-
чения красного и синего спектров. Количествен-
ные показатели исследования микрофлоры выра-
жали в колониеобразующих единицах в пересчете 
на 1 мл – КОЕ/мл [Paschoal M. et al., 2013].

Взвесь культуры Streptococcus salivarius мут-
ностью 1,0 McFarland разводили до КОЕ/мл (x 
104) с последующим облучением в логарифмиче-
ской фазе роста в стерильных планшетах объемом 
0,1 мл лазерным лучом синего и красного спек-
тров при экспозиции 5, 10, 15, 20 и 30 мин. в 
непрерывном статичном режиме.

Источники изличения: В качестве источника 
лазерного излучения использовался лазерный 
диодный модуль синего спектра с длиной волны 
445 нм, мощностью диода 1000 мВт и выходной 
мощностью 700 мВт (“AixiZ”, США), и лазерный 
диодный модуль красного спектра с длиной волны 
635 нм, мощностью диода 25 мВт и выходной 
мощностью 25 мВт (“Optica Laser”, Болгария). 
После облучения, весь объем взвеси культуры 
(0,1 мл) пересевали микропипеткой на твердую 
питательную среду, рассевали шпателем и выдер-
живали в термостате при температуре 37°С. Через 
24 часа подсчитывали количество колоний и срав-
нивали полученные результаты с изолятами 
стрептококка контрольной группы, которые не 
подвергались облучению.

Статистический рассчет полученных данных 
проводился с использованием пакета прикладных 
программ для статистического анализа данных 
медико-биологических исследований “Instat” 
(GraphPad Software Inc., 1993).

При статистической обработке были получены 
результаты в виде среднего значения исследуе-
мого параметра (М), стандартной ошибки (откло-

нения) исследуемого параметра (m) и показателя 
достоверности (р).

результаты и иХ обсуждение

Согласно данным научной литературы 
[Feuerstein O. et al., 2004; Sterer N., Feuerstein O., 
2005; Guffey J., Wilborn J., 2006; Fekrazad R. et al., 
2011; Chebath-Taub D. et al., 2012; Nagata J. et al., 
2012; Paschoal M. et al., 2013] антибактериальная 
эффективность света зависит от длины волны, 
экспозиции, светочувствительности облученных 
культур. Также было установлено, что уменьше-
ние количества колоний и антимикробную актив-
ность наблюдали при лазерном облучении в диа-
пазоне красного спектра с одновременным приме-
нением антисептиков и фотосенсибилизирующих 
веществ [Paschoal M. et al., 2013]. Бактериостати-
ческий эффект характерен для лазерного излуче-
ния с диапазоном волны 635 нм и бактерицидный 
эффект синего спектра – в диапазоне волны 445 
нм без применения фотосенсибилизаторов.

Результаты определения эффективности лазер-
ного излучения красного спектра по отношению к 
Streptococcus salivarius, изолированному из рото-
вой полости лиц, страдающих кариесом зубов и 
пародонтитом в опыте in vitro представлены в 
таблице 1.

Согласно полученным данным (табл. 1) уста-
новлено, что при облучении лазерным лучом с 
длиной волны 635 нм наблюдается снижение 
количественных показателей с сохранением 
свойств стрептококков, выделенных из ротовой 
полости при кариесе зубов и пародонтите. При 
облучении в течение 30 мин. количество микро-
организмов Streptococcus salivarius, выделенных 
от больных с кариесом зубов, составило 18,9±2,0 
КОЕ/мл (x 104) (p<0,001), а при пародонтите – 
19,5±1,6 КОЕ/мл (x 104) (p<0,001). Применение 
лазерного излучения красного спектра при экспо-
зиции 5 мин. не влияло на рост бактерий. Показа-

тАблицА 1.
Интенсивность роста Streptococcus salivarius при различной экспозиции красного спектра облучения

Группа Количество 
штаммов

Количество КОЕ/мл (x 104)
необлученные 5 мин 10 мин. 15 мин 20мин 30 мин

Кариес зубов 34 31,3±2,0 30,7±2,1* 29,4±1,8* 24,9±2,3** 21,6±2,5** 18,9±2,0**
Пародонтит 25 31,0±1,0 30,2±1,2* 29,1±1,1** 26,4±1,7** 23,0±1,7** 19,5±1,6**

ПримечАНие: * p>0,05 достоверность разницы между контролем при экспозиции 5 мин. и 10 мин; 
                  ** p<0,001 достоверность между контролем при экспозиции 10, 15, 20 и 30 мин..
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тель составлял 30,7±2,1 КОЕ/мл (x 104) (p>0,05) 
для бактериальных изолятов от лиц с кариесом 
зубов и от лиц с пародонтитом – 30,2±1,2 КОЕ/мл 
(x 104) (p>0,05). Для контрольной группы количе-
ство Streptococcus salivarius составило при кари-
есе – 31,3±2,0 КОЕ/мл (x 104), при пародонтите – 
31,0±1,0 КОЕ/мл (x 104) (p>0,05), соответственно.

При применении НИЛИ синего спектра с дли-
ной волны 445 нм (табл. 2) после 15 мин. наблю-
далось полное отсутствие роста стрептококка. 
При облучении в течение 5 мин. интенсивность 
роста микроорганизмов составила при кариесе 
зубов 18,5±1,1 КОЕ/мл (x 104), а при пародонтите 
7,4±1,0 КОЕ/мл (x 104) (p<0,001). Для изолятов от 
лиц контрольной группы (необлученные) микроб-
ное число составило 29,8±1,2 КОЕ/мл (x 104) при 
кариесе зубов и 29,8±1,1 КОЕ/мл (x 104) (p<0,001) 
при пародонтите.

При проведении электронно-микроскопиче-
ского исследования ультратонких срезов 
Streptococcus salivarius на электронном трансмис-
сионном микроскопе ПЭМ при ускоряющем 
напряжении 75 кВ при увеличениях от x900 до 
x30000 (контрольные клетки), выросших на агаре 
Mitis-Salivarius без применения лазерного облу-
чения установлено (рис. 1а), что их оболочки 
имеют гладкую поверхность, без утолщений кле-
точной стенки и все структуры сохранены. После 
действия НИЛИ синего спектра в течение 10 мин. 
(рис. 1б) наблюдалось утолщение клеточной 
стенки, фрагментация внутриклеточных структур 
и отслоение цитоплазматической мембраны. 
Таким образом, деструктивные процессы, проис-
ходящие в клетках Streptococcus salivarius под 
влиянием НИЛИ синего спектра в течение 10 мин. 
свидетельствуют о значительном угнетении син-
теза пептидогликана, а также об активации фер-
ментов автолиза, что обусловило снижение скоро-
сти роста популяции.

тАблицА 2.
Интенсивность роста Streptococcus salivarius при различной экспозиции синего спектра облучения

Группа Количество 
штаммов

Количество КОЕ/мл (x 104)
необлученные 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин

Кариес зубов 34 29,8±1,2** 18,5±1,1** 6,2±1,0** 0* 0* 0*
Пародонтит 25 29,8±1,1** 7,4±1,0** 1,9±0,8** 0* 0* 0*
Примечание: * p>0,05 достоверность между контролем при экспозиции 15, 20 и 30 мин.
                      ** p<0,001 достоверность разницы между контролем при экспозиции 5 и 10 мин.

Рис. 1. Ультратонкий срез клетки Streptococcus 
salivarius при увеличениях от x900 до x30000:
а) без влияния НИЛИ синего спектра; б) с вли-
янием НИЛИ синего спектра в течение 10 мин. 

а

б
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заклЮчение

При проведении анализа роста Streptococcus 
salivarius, выделенных из кариозных полостей и 
пародонтальных карманов при облучении низко-
интенсивным лазерным облучением с длиной 
волны 445 нм и 635 нм установлена разная степень 
воздействия лазерного луча в зависимости от 
длины волны и длительности облучения. Харак-
терное отсутствие роста Streptococcus salivarius на 
15, 20 и 30 мин. облучения при использовании 
длины волны 445 нм и уменьшение интенсивности 
роста уже после 5 мин. по сравнению с длиной 
волны 635 нм, при которой наблюдается лишь 
частичное уменьшение количества колоний после 
30 мин. облучения. Данный эффект воздействия 
НИЛИ указывает на зависимость роста исследо-

ванных культур от экспозиции и спектра поглоще-
ния луча в выделенных стрептококках.

Установлено, что выделенные Streptococcus 
salivarius из пародонтальных карманов более чув-
ствительны к воздействию лазерных лучей синего 
спектра по сравнению с изолятами из кариозных 
полостей. Характерный эффект воздействия 
лазерного излучения красного спектра на иссле-
дованные микроорганизмы при кариесе зубов не 
проявлялся.

На основании оценки результатов проведен-
ных микробиологических исследований in vitro 
можно констатировать, что применение лазерного 
излучения синего спектра с длиной волны 445 нм 
является перспективным методом противоми-
кробного лечения кариеса зубов и пародонтита.
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введение

Среди основных современных проблем, связан-
ных с применением композитных материалов, сле-
дует отметить их специфические физико-химиче-
ские характеристики и сложные технические 
манипуляции, необходимые при их использова-
нии. Поскольку у материалов этого класса, в отли-
чие от металлов, отсутствуют антибактериальные 
свойства, то это создает определенные трудности в 
применении его у пациентов, не имеющих устояв-
шихся привычек соблюдения гигиены полости рта 
так как достаточно быстро происходит изменение 
цвета и выявляется граница реставрации [Царев В. 
и соавт., 2000; Удод А., Челях Е., 2009].

Новые материалы, ежегодно выпускаемые на 
стоматологический рынок, нуждаются не только в 
исследовании прочности и биосовместимости с тка-
нями полости рта, но и в изучении адгезивной спо-
собности резидентной микрофлоры полости рта к 
ним, поскольку их высокая обсемененность может 

снижать эффективность местной противовоспали-
тельной терапии, вызывать рецидивы кариеса и вос-
палительные заболевания полости рта [Афанасьева 
А., 2007; Куцевляк В., Капець Л., 2007].

Целью нашего исследования стало изучение 
характера изменения состава флоры зубной 
бляшки после применения нанокомпозитного 
материала “Оксомат-Dipol” при лечении неос-
ложненного кариеса.

Материал и Методы

Исследования микробной флоры бляшки на 
поверхностях композитных реставраций, выпол-
ненных украинским наногибридным материалом 
“Оксомат-Dipol” (“Оксомат-АН”, Украина) с при-
менением техники аэробного культивирования, 
проводили у 20 пациентов мужского и женского 
полов в возрасте 20-55 лет. Все пациенты были 
обследованы и считали себя практически здоро-
выми (не имели сопутствующих заболеваний).

Для исследований были выделены 3 группы: в 
1-ой группе реставрации были выполнены наноком-
позитным материалом “Оксомат-Dipol”; во 2-ой – 
“Filtek Supreme XT”(“3M ESPE”, США); 3-я группа-
контрольная – интактные зубы тех же пациентов.
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Для микробиологических исследований заби-
рали суточный мягкий зубной налет из композит-
ных реставраций III и IV класса по Блэку на кон-
тактных и пришеечных поверхностях через 7 
дней (бляшка полностью сформирована) и 6 меся-
цев после выполнения реставраций. Манипуля-
цию проводили стоматологическим экскаватором 
при изоляции от слюны. Затем высевали получен-
ный материал по секторам на 5 питательных сред: 
среда Сабуро, шоколадный агар, 5% кровяной 
агар, кровяно-теллуристый агар, желточно-соле-
вой агар. Забор материала, его транспортировку, 
посев, определение флоры проводили по обще-
принятой методике [Грохольский А. и соавт., 
2000; Царев В. и соавт., 2005].

результаты и иХ обсуждение

В результате проведенных микробиологиче-
ских исследований через 7 дней после выполне-
ния реставрационных работ, во всех группах 
были выделены штаммы, которые принадлежали 
к роду Streptococcus (Streptococcus anhaemolyticus, 
Streptococcus mitis, Streptococcus pyogenes), 
Lactobacillus, Neisseria mucosa и Corynebacterium 
pseudodiphthericum.

При анализе полученных данных было уста-
новлено, что в 1-ой группе доминирующими были 
Streptococcus mitis (55,2%) и Lactobacillus 
(14,01%). Также установлено, что 11,24% состав-
ляли Streptococcus anhaemolyticus, 7,81% – 
Streptococcus pyogenes, 5,08% – Neisseria mucosa 
и 6,63% – Corynebacterium pseudodiphthericum. Во 
2-ой группе доминирующими были Streptococcus 
mitis (48,42%) и Lactobacillus (21,83%), установ-
лено, что 9,12% составляли Streptococcus 
anhaemolyticus, 8,82% – Streptococcus pyogenes, 
8,5% – Neisseria mucosa и 3,7% – Corynebacterium 
pseudodiphthericum. В 3-ей (контрольной) группе 
доминирующими были – Streptococcus mitis 
(63,1%) и Lactobacillus (13,95%), 6% составляли 
Streptococcus anhaemolyticus, 7,18% – Streptococcus 
pyogenes, 9,15% – Neisseria mucosa и 0,023% – 
Corynebacterium pseudodiphthericum.

Таким образом, при сравнительном анализе 
полученных данных можно сказать, что в видо-
вом составе микробной флоры зубной бляшки 
между контрольной и исследуемыми группами 
вероятных отличий не было обнаружено.

В результате проведенных микробиологиче-
ских исследований через 6 месяцев после выпол-
нения реставрационных работ во всех группах 
были выделены штаммы, принадлежащие к роду 
Streptococcus (Streptococcus anhaemolyticus, 

Streptococcus mitis, Streptococcus pyogenes), 
Lactobacillus, Neisseria mucosa и Сandida albicans.

При анализе полученных данных было уста-
новлено, что в 1-ой группе доминирующими 
остались Streptococcus mitis (39,96%) и 
Lactobacillus (39,58%), 10,24% составляли 
Streptococcus anhaemolyticus, 6,96% – Streptococcus 
pyogenes, 3,26% – Neisseria mucosa и 0,16% – 
Сandida albicans.

Во 2-ой группе доминирующими также оста-
лись Streptococcus mitis (54,48%) и Lactobacillus 
(28,66%). Установлено, что 6,88% составляли 
Streptococcus anhaemolyticus, 6,45% – Streptococcus 
pyogenes, 3,47% – Neisseria mucosa и 0,06% – 
Сandida albicans. В 3-ей (контрольной) группе 
доминирующими были Streptococcus mitis (45,39%) 
и Lactobacillus (39,52%). Также установлено, что 
5,98% составляли Streptococcus anhaemolyticus, 
5,56% – Streptococcus pyogenes, 3,49% – Neisseria 
mucosa и 0,06% – Сandida albicans.

Таким образом, при сравнительном анализе 
полученных данных можно сказать, что в видо-
вом составе и соотношении микробной флоры 
зубной бляшки между контрольной и исследуе-
мыми группами вероятных отличий не было обна-
ружено. Отмечаем, что в 1-ой и 3-ей группах про-
цент Streptococcus mitis составлял 39,96% и 
45,39% соответственно, во 2-ой группе – 54,8%; в 
1-ой и 3-ей группах процент Lactobacillus соста-
вил 39,58% и 39,52%, во 2-ой группе – 28,66%.

Следует отметить, что через 6 месяцев во всех 
группах увеличилось и количество Lactobacillus и 
незначительно Сandida albicans, также было 
выявлено уменьшение количества Streptococcus 
mitis и Corynebacterium pseudodiphthericum в 
исследуемых группах.

Были проведены исследования касательно 
количественного состава микробной флоры, так 
как в развитии кариозного процесса играет роль и 
качественное и количественное составляемые 
[Царев В. и соавт., 1999].

Анализ полученных данных показал, что коли-
чественный состав микрофлоры зубной бляшки 

тАблицА.
Количественный состав микробной флоры 

зубной бляшки 

Исследуемый 
контингент

Период наблюдения
7 дней 6 месяцев

Группа 1 2,70±0,35×107 3,40±0,28×107

Группа 2 2,25±0,26×107 3,42±0,32×107

Группа 3 (Контр.) 2,54±0,30×107 4,30±0,31×107
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не имеет вероятных отличий в исследуемых груп-
пах относительно контрольной. Незначительное 
увеличение количества колоний в период наблю-
дения через 7 дней и 6 месяцев показано в таблице.

В результате проведенных микробиологиче-
ских исследований микробной флоры на поверх-
ностях выполненных реставраций как материа-
лом “Оксомат-Dipol ”, так и “Filtek Supreme XT” 
было установлено, что на протяжении всего вре-
мени наблюдений (как через 7 дней, так и через 6 
месяев) видовой состав зубной бляшки не зависит 
от выбранного метода реставрации. Вероятных 
отличий между 1-ой и контрольной группами не 
наблюдалось. Отмечалось увеличение количества 
Lactobacillus во всех группах, что является поло-
жительным фактором, обуславливающим сниже-
ние кариесогенного действия микрофлоры. Также 
было выявлено уменьшение процентного веса 
Streptococcus mitis.

заклЮчение

Проведенные микробиологические исследова-
ния и анализ полученных результатов показал, 
что в видовом составе микробной флоры зубной 
бляшки между контрольной и исследуемыми 
группами вероятных отличий не было обнару-
жено, количественный состав микрофлоры 
бляшки не имеет вероятных отличий в исследуе-
мой группе относительно контрольной, что сви-
детельствует о высокой полируемости исследуе-
мого материала и длительном его сохранении. Из 
этого следует, что микроструктура поверхност-
ных слоев реставраций после проведения поли-
ровки не способствует сорбции микроорганиз-
мов. Перспективой дальнейших исследований 
является разработка метода, позволяющего 
уменьшить обсемененность микроорганизмами 
поверхности реставраций.
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реферАт

Разработан оптимальный состав лечебно-профилактической зубной пасты на основе СО2 
и экстрактов корня бадана толстолистного и травы верблюжьей колючки, которая оказы-
вает антимикробное, кровоостанавливающее, противовоспалительное и ранозаживляющее 
действие. Изучены ранозаживляющие свойства (фармакологическая активность) двух образ-
цов пасты и пасты-аналога “Сплат”, содержащих экстракт бадана толстолистного.

Бадан стоит в первом ряду среди мировых дубителей (содержание танидов в 2 раза больше, 
чем в коре ивы или ели, и в 4 раза больше, чем в коре дуба). В корневищах содержится 15-27%, 
а в листьях – 13-23% дубильных веществ, относящихся в основном к группе галлотанинов, в 
которых содержание танина колеблется от 8 до 10%.

Бадан обладает кровоостанавливающим, вяжущим, противовоспалительным и антими-
кробным свойствами. Бадан применяют в стоматологической практике для смазывания дёсен 
при хронических воспалительных процессах в ротовой полости. Компрессы с настоем или 
отваром бадана используют для заживления ран, язв и ушибов, водные экстракты корневища 
и листьев применяют внутрь при колитах и энтероколитах неинфекционной природы, тубер-
кулёзе, острых и хронических пневмониях, лёгочных кровотечениях, при острых респиратор-
ных, гриппозных и некоторых других инфекциях, ларингитах, головных болях, лихорадках и при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Результаты опытов, которые проводились в течение двух недель, показали более выражен-
ное ранозаживляющее действие, разработанной лечебно-профилактической зубной пасты на 
основе СО2-экстрактов корня бадана толстолистного и травы верблюжьей колючки, по срав-
нению с известной пастой-аналогом “Сплат”, содержащей экстракт бадана толстолист-
ного. Наибольшим терапевтическим действием обладала паста №1 (0,5%), так как при ее 
применении 100% заживление экспериментальных ран отмечалось на 8-ые сутки, что и обе-
спечило более ранний срок заживления по сравнению с пастой №2 (1%), при применении кото-
рой заживление наступило на 10-ый день. При изучении ранозаживляющего действия исследу-
емых средств ни в одной группе не отмечено нарушений общего состояния животных, их пове-
дения, приема пищи и воды, экскреции. Исследуемая 0,5% паста на основе СО2-экстрактов 
корня бадана толстолистного и травы верблюжьей колючки обладает достаточно высоким 
потенциалом ранозаживляющего действия.

клЮчевые словА: полость рта, зубная паста, корень бадана толстолистного, трава верблюжьей ко-
лючки, фармакологическая активность, ранозаживляющее действие.
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введение

Бадан толстолистный или Монгольский чай 
(лат. Bergеnia crassifоlia) – многолетнее травяни-
стое растение, типвой вид рода Бадан (Bergenia), 
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семейства Камнеломковыe (Saxifragaceae). Растёт 
на скалах, осыпях, старых моренах и каменистых 
склонах субальпийского и верхней части лесного 
пояса, в хвойных и лиственных лесах со средне-
сомкнутым пологом. Наиболее плотные заросли 
образует в местах, защищённых от ветра и имею-
щих толстый зимний покров снега. Может заби-
раться на высоту свыше 2000 м над уровнем моря.

Растение стоит в первом ряду среди мировых 
дубителей (содержание танидов в 2 раза больше, 
чем в коре ивы или ели, и в 4 раза больше, чем в 
коре дуба). В корневищах содержится 15-27%, а в 
листьях – 13-23% дубильных веществ, относя-
щихся в основном к группе галлотанинов, в кото-
рых содержание танина колеблется от 8 до 10%. 
Содержание арбутина в листьях достигает 22%, а 
свободного гидрохинона – 4%, присутствуют 
также галловая и эллаговая кислоты. С возрастом 
содержание дубильных веществ в корневищах 
увеличивается, а в листьях наоборот уменьша-
ется. Корневища содержат изокумарин бергенин. 
По содержанию арбутина бадан является самым 
богатым растительным источником. Бадан тол-
столистный обладает кровоостанавливающим, 
вяжущим, противовоспалительным и антими-
кробным свойствами. 

Бадан применяют в стоматологической прак-
тике для смазывания дёсен при хронических вос-
палительных процессах в ротовой полости. Ком-
прессы с настоем или отваром бадана используют 
для заживления ран, язв и ушибов. Водные экс-
тракты корневища и листьев применяют внутрь 
при колитах и энтероколитах неинфекционной 

природы, туберкулёзе, острых и хронических пнев-
мониях, лёгочных кровотечениях, острых респира-
торных, гриппозных и некоторых других инфек-
циях, ларингитах, головных болях, лихорадках, 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Верблюжья колючка, джантак, янтак (лат. Alhagi 
camelorum) – род растений cемейства бобовых, 
произрастающих в пустынях. Встречается на юге 
европейской части России и Западной Сибири, в 
Казахстане и Средней Азии, на Кавказе.

В траве содержатся флавоноиды, сапонины, 
сахара, дубильные вещества, витамины С, К и 
группы В, каротин, урсоловая кислота, следы 
алкалоидов, красящие вещества, смолы, эфирное 
масло [Абдул-Хафиз И., Егоров М., 2009].

Надземные части верблюжьей колючки обла-
дают антимикробным действием, причём выра-
женное бактерицидное действие они оказывают 
на стрептококки, стафилококки, дизентерийную 
палочку. При острых ангинах отвар успешно при-
меняют для полосканий горла. В клинических 
условиях отваром лечат больных колитом, дизен-
терией, применяют при язве желудка и гастритах, 
при заболеваниях печени – как желчегонное, 
вяжущее, средство, иногда назначают при про-
студных заболеваниях и неумеренном кашле.

Из истории: в XI веке Аль-Газали записал: 
“Начинают чистить зубы с правой стороны, затем 
– с левой, после чего в таком же порядке чистят 
передние зубы, вслед за чем приступают со сто-
роны нёба и языка. Следует знать, что зубная 
щётка важна, ибо в предании говорится о том, что 
один намаз с использованием зубной щётки стоит 

Рис. 1. Растения, использованные в исследуемых зубных пастах: а)бадан, верблюжья колючка.

a a
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семидесяти намазов без зубной щётки”. [Абу 
Хамид aль-Газали, 2002]. Зубную щётку делали 
тогда из верблюжьей колючки, так как тогда уже 
знали, что верблюжью колючку можно применять 
в качестве лекарственного растения при заболева-
ниях полости рта.

В связи с этим актуальной проблемой является 
разработка перспективных лекарственных форм на 
основе фитопрепаратов, а именно, на основе экс-
трактов корня бадана толстолистного и травы вер-
блюжьей колючки, применяемых в стоматологии в 
виде лечебно-профилактических зубных паст [Ули-
товский С., 1999; Курякина Н., Кутепова Т., 2000].

Параллельно с этим исследованием на базе 
Национального Центра Натуральных продуктов 
США проводятся масштабные исследования рано-
заживляющих свойств отдельных компонентов, 
выделяемых из плодов Маклюры оранжевой 
(Maclura aurantiaca). Имеются данные, что два 
новых неисследованных изофлавоноида, выделен-
ные из Маклюры оранжевой, Осайин и Помиферин 
в течение 24 часов наносили на человеческие кожа-
ные фибробласты и нормальные кератиноциты. 
Затем полученные обработанные клетки были изу-
чены с помощью человеческих генeтических 
микрочипов. Эти чипы, как правило, имеют где-то 
порядка 30 000 индивидуальных генов, которые 
экспрессируются в геноме человека. [Gruber J., 
Holtz R., 2010].

Цель исследования: Разработка оптимального 
состава лечебно-профилактической зубной пасты 
на основе СО2-экстрактов корня бадана толсто-
листного и травы верблюжьей колючки, и изуче-
ние ее ранозаживляющих свойств.

Материал и Методы

Изучение ранозаживляющего действия было 
провeдено с помощью ежедневных апликаций гото-
вой зубной пасты на основе СО2-экстрактов корня 
бадана толстолистного и травы верблюжьей 
колючки и пасты-аналога “Сплат”, содержащей экс-
тракт бадана толстолистного в течение двух недель, 
в концентрациях: Паста №1 (0,5%) и Паста №2 (1%).

состАв 0,5% зубНой ПАсты:
СО2-экстракт корня бадана толстолистного 0,25 мл
СО2-экстракт травы верблюжьей колючки 0,25 мл
Ксантановая камедь 1,5%

Глицерин 20,0%
Диоксид кремния 20,0%
Дикальцийфосфат дигидрат 17,5%
Кальций глицерофосфат 2,0%
Кокамидопропилбетаин 1,5%
Масло тимьяна (чабреца) 1,5%
Вода, очищенная до 100,0 мл.

состАв 1% зубНой ПАсты:
СО2-экстракт корня бадана толстолистного 0,8 мл
СО2-экстракт травы верблюжьей колючки 0,8 мл
Ксантановая камедь 1,5%
Глицерин 20%
Диоксид кремния 20,0%
Дикальцийфосфат дигидрат 17,5%
Кальций глицерофосфат 2,0%
Кокамидопропилбетаин 1,5%
Масло тимьяна (чабреца) 1,5%
Вода, очищенная до 100,0 мл.

состАв зубНой ПАсты “сПлАт”:
Экстракт корня бадана толстолистного
Экстракт байкальского шлемника
Экстракт спирулина
Витамин А и Е
Сорбитол
Диоксид кремния
Лаурилсульфат натрия
ПЭГ 8
Кальций глицерофосфат
Ксантановая камедь
Сахаринат натрия
Лимонен
Монофторфосфат
Вода, очищенная до 100,0 мл.

Описание животных и условий их содержания: 
морские свинки обоего пола, в возрасте 2-3 меся-
цев, массой тела 400-450 г, животные были полу-
чены из вивария Казахского национального меди-
цинского университета им. С.Д. Асфендиярова.

У морских свинок воспроизводили ожоговую 
рану с тяжестью течения третьей степени. Пасту 
наносили один раз в день.

При этом следует учесть требования “Правил 
проведения доклинических исследований, 
медико-биологических экспериментов и клиниче-
ских испытаний в РК” (от 25 июля 2007г, №442) 
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согласно, которым условия содержания зависят от 
вида животных и продолжительности исследова-
ния. С целью снижения риска бактериальной кон-
таминации необходимо придерживаться барьер-
ной системы: доставку всех материалов, переме-
щение сотрудников и обслуживание животных 
осуществлялось через барьеры по “чистому” и 
“грязному” коридору [Руководство 2000; Сернов 
Л., Гацура В., 2000].

Пошаговое описание исследования: Раноза-
живляющее действие паст оценивается уменьше-
нием размера площади раны в динамике на про-
тяжении лечения во всех трех фазах раневого про-
цесса (І-фаза воспаление раневого процесса, 
ІІ-фаза регенерация раневого процесса, ІІІ-фаза 
эпителизация раневого процесса). Исследуемые 
средства (пасты) наносились 1 раз в день. Дина-
мика процесса заживления контролировалась 
ежедневно измерением диаметра (мм) кожаной 
раны. Применяя фомулу, можно легко вычислить 
процент уменьшения размера площади раны в 
динамике на протяжении лечения во всех фазах 
раневого процесса:

Q= S-Sn x100,St

где S – площадь раны при предыдущем измере-
нии; Sn – площадь раны при данном измерении; t 
– количество дней между измерениями.

Оценивалось общее состояние подопытных 
животных, степень выраженности воспалитель-
ной реакции, сроки проявления грануляционной 
ткани, эпителизации и заживления. Полученные 
результаты объективного исследования сравни-
вали по группам.

результаты и иХ обсуждение

Общая картина заживления эксперименталь-
ных ран приведена в таблице.

Результаты опытов, проведенных в течение 
двух недель показали более выраженное раноза-
живляющее действие разработанной лечебно-
профилактической зубной пасты на основе СО2-
экстрактов корня бадана толстолистного и травы 
верблюжьей колючки по сравнению с известной 
пастой-аналогом “Сплат”, содержащей экстракт 
бадана толстолистного. Наибольшим терапевти-
ческим действием обладала паста № 1 (0,5%), так 
как при ее применении 100% заживление экспе-
риментальных ран отмечалось на 8-ые сутки, что 
и обеспечило более ранний срок заживления по 
сравнению с пастой № 2 (1%), при применении 
которой заживление наступило на 10-ый день. 
При изучении ранозаживляющего действия иссле-
дуемых средств ни в одной группе не отмечено 
нарушения общего состояния животных, их пове-
дения, приема пищи и воды, экскреции. Исследу-
емая 0,5% паста на основе СО2-экстрактов корня 
бадана толстолистного и травы верблюжьей 
колючки обладает достаточно высоким потенциа-
лом ранозаживляющего действия.

Таким образом апробируемая нами паста обла-
дает относительно выраженным ранозаживляю-
щим действием, по срабнению с известной пастой 
“Сплат” №3. Наиболее выраженный эффект пасты 
№ 1 наблюдался  нами на 8-й день эксперимента, 
т.е в период активации в ране фибропластичекий 
процессов, обеспечивающих в конечном итоге 
дальнейшую дифференциацию и созревание на 
месте раневого дефекта новообразованной соеди-
нительной ткани.

Проведенные исследования эксперименталь-
ной направленности открывают широкие пер-
спективы для более разностороннего изучения 
апробируемой нами пасты, с целью ее дальней-
шего применения в стоматологии.

тАблицА.
Изучение ранозаживляющего действия исследуемых средств

Группы животных по 
исследуемым средствам

Процесс ранозаживления (дни)
1 2 3 4 5 8 9 10 11 15 16 17 18

Уменьшение размера площади раны (%)
І фаза ІІ фаза ІІІ фаза

Зубная паста №1 (0,5%) 1,6 1,9 1,7 1,9 1,3 1,8 1,7 0,5 0,4 0 0 0 0
Зубная паста №2 (1%) 1,5 1,6 1,6 1,0 1,1 0,9 0,5 0,2 0,3 0 0 0 0
Зубная паста №3 (Сплат)  1,3 1,5 1,4 1,9 1,6 1,2 1,5 0,1 0,2 0 0 0 0
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА 
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
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реферАт

Данные многочисленных эпидемиологических исследований показывают, что заболеваемость 
сахарным диабетом 1 типа увеличивается от 2% до 5% в педиатрической популяции во всем мире. 
До настоящего времени нет достаточных исследований по эпидемиологии сахарного диабета 1 
типа в Республике Армения, а эпидемиологическая характеристика ограничивалась только дан-
ными официальной статистики по определенной форме отчетности. В данной работе представ-
лены главные эпидемиологические особенности, такие как распространенность, уровень и соот-
ношение городской и сельской заболеваемости сахарным диабетом 1 типа среди детей и подрост-
ков в Республике Армения за 6-летний период (2007-2012гг). В рамках работы были получены дан-
ные, свидетельствующие о росте заболеваемости сахарным диабетом 1 типа детей и подростков 
в Республике Армения за указанный период, темп роста составил приблизительно 33% с 2007-
2012гг Была выявлена средняя годовая заболеваемость сахарным диабетом 1 типа 9,08 на 100 тыс. 
детского населения в 2012г, причем у мальчиков она выше, а распространенность составила 53,3 
на 100 тыс. Также было установлено, различие между городской и сельской распространенно-
стью; так распространенность сахарного диабета 1 типа в урбанизированной столице – Ереване 
в 2,6 раза превышает таковую у сельского населения (p<0,05). Средний возраст манифестации 
сахарного диабета 1 типа за период 2007-2012гг. имеет тенденцию к статистически недостовер-
ному снижению (р>0,05). Основываясь на полученные данные регионального анализа, была создана 
карта распространенности сахарного диабета 1 типа у детей и подростков в Армении, которые 
могут служить основой и первым шагом для создания национального регистра сахарного диабета 
1 типа в указанной группе. Создание регистра больных сахарным диабетом 1 типа в Республике 
Армения и проведение непрерывных эпидемиологических исследований позволит получать более 
подробную стандартизированную информацию об эпидемиологической ситуации по сахарному диа-
бету, его осложнениях и сопутствующих заболеваниях, а также о прогностических особенностях.

клЮчевые словА: сахарный диабет 1 типа, дети, подростки, распространенность, заболеваемость, 
кардиоваскулярные осложнения.
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введение

Детский и подростковый возраст манифеста-
ции сахарного диабета в начале 20-го века встре-
чался очень редко. Однако, с середины 20-го века 
все больше работ посвящаются изучению эпиде-
миологических характеристик сахарного диабета 
(СД) 1 типа, которые свидетельствуют об увели-
чении заболеваемости у детей и по сей день [Gale 
E., 2002; Zhao Z. et al., 2014].

По официальным данным 382 миллиона людей 
в мире страдают СД, и к 2035 году это количество 
увеличится до 592 миллиона. Только в 2013 году 
СД стал причиной смерти 5,1 миллиона людей за 

счет его микро- и макрососудистых осложнений 
[Gerstein H. et al., 2010; Harjutsalo V. et al., 2011b; 
Joergensen C. et al., 2011], диабетической кардио-
патии [Nathan D. et al., 2005; Van Dieren S. et al., 
2011] и других кардиоваскулярных [Vinik A., 
Ziegler D., 2007] и атерогенных осложнений [Buse 
J. et al., 2007; Margeirsdottir H. et al, 2010; Harjut-. et al., 2007; Margeirsdottir H. et al, 2010; Harjut-et al., 2007; Margeirsdottir H. et al, 2010; Harjut- al., 2007; Margeirsdottir H. et al, 2010; Harjut-al., 2007; Margeirsdottir H. et al, 2010; Harjut-., 2007; Margeirsdottir H. et al, 2010; Harjut-Margeirsdottir H. et al, 2010; Harjut- H. et al, 2010; Harjut-H. et al, 2010; Harjut-. et al, 2010; Harjut-et al, 2010; Harjut- al, 2010; Harjut-al, 2010; Harjut-, 2010; Harjut-Harjut-
salo V. et al., 2011a; Purnell J. et al., 2012]. В 2013 
году более чем у 79 000 детей был диагностиро-
ван СД 1 типа. Основными направлениями, кото-
рые актуальны для проведения эпидемиологиче-
ских исследований, являются изучение законо-
мерностей СД, связанных с профилактикой и 
лечением заболевания и его осложнений [Borch-
ers A. et al., 2010; Murthy V. et al., 2012]. Такие 
исследования находят свое применение не только 
в эндокринологии, но и в сфере кардиологии 
[Genuth S., 2006; Lind M. et al., 2011].

ПубликАция молодыХ учеНыХ 
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Данная работа впервые характеризует эпидеми-
ологию СД 1 типа у детей и подростков в Респу-
блике Aрмения (РА). Эпидемиологические иссле-Aрмения (РА). Эпидемиологические иссле-рмения (РА). Эпидемиологические иссле-
дования направлены на выявление заболеваемо-
сти, распространенности и некоторых других эпи-
демиологических особенностей СД 1 типа у детей 
и подростков в период с 2007-2012гг. в Армении.

СД 1 типа является гетерогенной патологией, 
которая характеризуется деструкцией панкреати-
ческих бета-клеток, приводящих к абсолютной 
инсулиновой недостаточности [Redondo M. et al., 
2008]. Он имеет аутоиммунный генез вследствие 
чего в организме вырабатываются аутоантитела, 
которые приводят к дестуркции инсулин продуци-
рующих клеток [Gillespie K., 2006; American Dia- K., 2006; American Dia-K., 2006; American Dia-., 2006; American Dia-American Dia- Dia-Dia-
betes Association, 2010]. Сахарный диабет 1 типа 
составляет 5-10% всех случаев диабета во всем 
мире. СД 1 типа может манифестировать в любом 
возрасте, однако чаще всего манифестация прихо-
дится на детский и подростковый период, и пик 
заболеваемости совпадает с перипубертатом 
[Basevi V. et al., 2011].

Множество работ было посвящено изучению 
эпидемиологических параметров СД 1 типа. В 
период с 1960 по 1996гг. ежегодно среди детей в 
возрасте до 15 лет, во всем мире в среднем было 
диагностированo на 3% больше детей с сахарным 
диабетом 1 типа. В Европе имеются самые досто-
верные и обобщенные данные о заболеваемости 
СД. В 1980-ые годы Европейские страны создали 
регистр по СД 1 типа для всей Европы для выяв-
ления всех новых случаев у детей и стандартиза-
ции данных. Уже в 2000г в регистр вошли 44 
европейских центра (EURODIAB – для Европы и 
Диабета) [Variation and trends, 2000]. Этот регистр 
по изучению включал примерно 30 миллионов 
детей из всех регионов Европы. Другая сеть – 
DIAMOND также является регистром СД 1 типа, 
включающий 112 центров из 57 стран мира, в том 
числе некоторые регионы США и большинство 
стран EURODIAB [Soltesz G. et al., 2007]. DIA-DIA-
MOND был создан Всемирной Организацией 
Здравоохранения в 1990г. с целью выявить истин-
ную заболеваемость СД 1 типа у детей. Первона-
чальный доклад в 2000 году описал заболевае-
мость СД 1 типа у детей младше 14 лет в 50 стра-
нах мира – в общем количестве 19,164 случаев СД 
из 75,1 миллионов детской популяции (приблизи-
тельно 4,5% популяции мира данной возрастной 
группы) с 1990-1994гг. [Karvonen M. et al., 2000; 
Berhan Y., 2011]. Данные из Африки, Азии и 
Южной Америки очень редки [DIAMOND Project 

Group, 2006; National diabetes fact sheet, 2011].
В Атласе Международной Диабетической 

Федерации 2013г (6-ой выпуск) приведена рас-
пространенность СД 1 типа в мире у детей младше 
15 лет. [IDF Diabetes Atlas, 2013]. Самая высокая 
доступность данных была в Европе (76%), а самая 
низкая – в Африканских странах (8%). Исследова-
ние показало, что почти 500000 детей <15 лет 
имеют СД 1 типа во всем мире, самое большое 
количество зарегистрировано в Европе (129000) и 
в Северной Америке (108700). Странaми с высо-aми с высо-ми с высо-
кой годовой заболеваемостью являются США 
(13000), Индия (10900) и Бразилия (5000) [ISPAD 
2009; Maahs D. et al., 2010; IDF Diabetes Atlas, 
2013; Patterson C. et al., 2014].

Обобщая имеющиеся данные, средняя годовая 
заболеваемость варьирует от 3,2/100 тыс. в Маке-
донии до 40,2/100 тыс. в двух областях Финлян-
дии [Andersen M. et al., 2013; Tamayo T. et al., 
2014]. Ежегодный рост заболеваемости СД 1 типа 
в среднем составил 3,4% (95% CI 2,5-4,4%) несмо-CI 2,5-4,4%) несмо- 2,5-4,4%) несмо-
тря на то, что в некоторых странах центральной 
Европы был выявлен намного больший рост 
[Rawshani A. et al., 2014]. Самый высокий рост 
заболеваемости отмечается в детском возрасте: 
0-4 лет (6,3%, 95% CI 1,5-8,5%), 5-9 лет (3,1%, 
95% CI 1,5-4,8%) и 10-14 лет (2,4%, 95% CI 1,0-
3,8%), с более неотложной задачей по уходу при 
СД 1 типа у детей до 3 лет [Maahs D. et al., 2010; 
Imkampe A., Gulliford M., 2011; Barat P., 2014].

В Республике Армения до сих пор отсутствует 
регистр СД 1 типа у детей и подростков и таким 
образом нет никаких доступных данных об эпиде-
миологических параметрах по данному заболева-
нию. В данной работе представлены главные эпиде-
миологические особенности, такие как распростра-
ненность, уровень и соотношение городской и сель-
ской заболеваемости сахарным диабетом 1 типа 
среди детей и подростков в Республике Армения.

Республика Армения находится в южно-кав-
казком регионе Евразии и расположена на пере-
крестке Западной Азии и Восточной Европы. 
Занимает территорию площадью 29800 км2 с 
общей популяцией 3274286 и педиaтрической 
полуяцией от 0 до 18 лет – 781917 по данным 
2012г. Единственным урбанизированным городом 
является столица РА – г. Ереван, где популяция 
составляет 1127293.

Целью настоящей работы является изучение 
реальной распространенности и некоторых эпи-
демиологических особенностей СД 1 типа у детей 
и подростков во всех регионах РА.
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Материал и Методы

В связи с тем, что в РА отсутствует националь-
ный регистр больных СД 1 типа, показатели забо-
леваемости и распространенности сахарного диа-
бета у детей и подростков были составлены на 
основании данных всех детских диабетических 
центров (диспансеров), а также всех эндокрино-
логических клиник, куда могут поступать боль-
ные с манифестацией СД 1 типа (впервые выяв-
ленные случаи). В Армении действуют 3 детских 
диабетических центра, а также 4 эндокринологи-
ческие клиники, куда поступают все манифест-
ные случаи СД со всех регионов страны. Соответ-
ствующие данные были получены из националь-
ной службы государственной статистики Респу-
блики Армения (Армстат).

За период с 2007-2012 гг. были изучены пока-
затели у 345 впервые выявленных больных СД 1 
типа младше 18 лет, а также исследованы 372 
больных СД 1 типа для изучения уровня распро-
страненности указанного заболевания за 2012 год.

Статистическая обработка данных была прове-
дена с помощью программных пакетов Excel 2007 
и SPSS 16,0, достоверными считались случаи с 
показателями р<0,05.

результаты и иХ обсуждение

За период 2007-2012гг. в РА отмечается рост 
заболеваемости, который составил 33% (рис.1). 
Аналогичные данные описаны в литературе мно-
гих стран по всему миру [Jarosz-Chobot P., 2011].

Средняя заболеваемость СД 1 типа у детей и 
подростков Армении в 2007-2012гг. составила 
6,99/100 тыс. детского населения. В 2007 среднего-
довая заболеваемость составила 5,99/100 тыс. (воз-

растная группа 0-14 лет), что соответствует низкой 
заболеваемости, но в 2012г. составила 9,85/100 
тыс., что соответствует средней заболеваемости.

Существует несколько свидетельств того, что 
увеличение заболеваемости СД 1 типа в возраст-
ной группе 0-14 лет особенно компенсируется его 
снижением в раннем взрослом возрасте и таким 
образом к 30 годам кумулятивная заболеваемость 
остается неизменной. Однако, есть также данные 
о том, что со временем наблюдается уменьшение 
количества детей, имеющих гаплотип HLA (чело-HLA (чело- (чело-
веческий лейкоцитарный антиген) самого высо-
кого риска. Данное утверждение и факт роста 
заболеваемости в генетически стабильных попу-
ляциях свидетельствуют о решающей роли факто-
ров окружающей среды, которые не объяснены до 
конца [Pundziute-Lycka A., 2002; Weets I. et al., 
2002]. Увеличение заболеваемости СД 1 типа 
предполагает наличие специфических факторов 
окружающей среды, таких как вирусы, роль кото-
рых также до сих пор противоречива.

Надо отметить, что при заболеваемости отме-
чается половое различие в указанной популяции 
(табл.): мужчины доминировали, заболеваемость 
у них достоверно выше (7,75±0,55/100 тыс.), чем 
у девочек (6,09±0,51/100 тыс.) (р<0,002). Эти 
результаты не полностью совпадают с данными 
некоторых других стран [Holmberg M. et al., 2013].

На рисунке 2 приведена возрастная характери-
стика СД 1 типа в период с 2007-2012гг. Хотя 
средний возраст манифестации СД 1 типа имеет 
тенденцию к снижению, но статистической досто-
верности не достигает (р>0,05).

На основании данных исследования была 
составлена карта по распространенности СД типа 
1 в Армении (рис. 3). По данным 2012г. в РА было 

рис. 1. Динамика заболеваемости сахарным диабе-
том 1 типа у детей и подростков в республике 
Армения на 100 тыс. населения с 2007-2012гг.

рис. 2. Динамика среднего возраста манифестации 
сахарного диабета 1 типа у детей и подростков 
в республике Армения за 2007-2012гг.
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зарегистрировано 372 больных СД 1 типа до 18 
лет, а до 14 лет – 259 больных. Распространен-
ность СД в этих популяциях составила соответ-
ственно 53,3/100 тыс. и 45,6/100тыс. населения. 
Порегиональный анализ распространенности 
показал, что в г. Ереване он достоверно выше 
(75,6/100 тыс.), чем в сельском населении (в реги-
онах – 29,3/100 тыс.). Это позволяет документи-
ровать, что в урбанизированном г. Ереване рас-
пространенность СД 1 типа среди детей и под-
ростков в 2,6 раза выше, чем в регионах РА 
(р<0,0001). Эти данные совпадают с данными 
международных исследований о соотношении 
городской и сельской заболеваемости и распро-

страненности СД типа 1 во многих странах мира 
[Tamayo T. et al., 2014].

Заключение

Таким образом, заболеваемость СД 1 типа у 
детей и подростков в Республике Армения харак-
теризуется темпом роста – 33% за период с 2007-
2012гг. В РА заболеваемость СД 1 типа среди 
детей и подростков доминирует у лиц мужского 
пола. Распространенность СД 1 типа у детей в РА 
в 2012г составила 45,6/100тыс. детского насле-
ния, а у детей и подростков – 53,3/100тыс. Уро-
вень распространенности СД 1 типа среди город-
ского детского населения в 2,6 раза превышает 
показатели в сельских районах в Республике 
Армения. Полученные результаты свидетель-
ствуют о целесообразности формирования госу-
дарственного регистра по сахарному диабету у 
детей и подростков с целью дальнейших исследо-
ваний и выявления ряда эпидемиологических 
положений сахарного диабета 1 типа в детской 
популяции на территории Республики Армения.

тАблицА.
Динамикa заболеваемости сахарным диабетом 1 

типа у детей и подростков в Республике Армения 
по полу и по возрасту, 2007-2012гг.

Годы Пол КБ ОП З СО

2007
Мальчики 35 459409 7,62 1,28
Девочки 25 419995 5,95 1,19
Всего 60 879404 6,82 0,88

2008
Мальчики 31 448706 6,91 1,24
Девочки 23 407519 5,64 1,17
Всего 54 856225 6,31 0,85

2009
Мальчики 29 438004 6,62 1,22
Девочки 22 395238,5 5,57 1,18
Всего 51 833242,5 6,12 0,85

2010
Мальчики 30 427443,5 7,02 1,28
Девочки 25 383063 6,53 1,31
Всего 55 810506,5 6,79 0,91

2011
Мальчики 33 418130 7,89 1,37
Девочки 21 372619 5,64 1,23
Всего 54 790749 6,83 0,93

2012
Мальчики 44 413921 10,63 1,60
Девочки 27 367996 7,34 1,41
Всего 71 781917 9,08 1,08

ПримечАНие: КБ – Количество больных до 18 лет 
(манифестация диабета), ОБ – общая популя-
ция до 18 лет, З – заболеваемость на 100 тыс. 
населения, СО – стандартное отклонение.

рис. 3. Карта республики Армения по распростра-
ненности сахарногo диабета 1 типа у детей и 
подростков в 2012г.
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цепции мировоззрения военного врача в единстве с теоретическим и эмпирическим уровнями, 
изучении мировоззрения военных врачей, процесса его формирования, развитии и объектива-
ции, что позволяет рассматривать данный анализ в качестве ступеней всестороннего изуче-
ния мировоззренческих проблем личности. Практическая значимость состоит в том, что 
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В конце 20-ого и в начале 21-ого веков челове-
чество разочаровалось в двух стержневых миро-
воззренческих идеях – в вере во всемогущество 
науки и техники и возможности построения спра-
ведливого общества для большинства людей. 
Современный человек вынужден искать духовные 
основы своего существования в условиях миро-
воззренческого плюрализма и обострения гло-
бальных проблем. Именно с этим связана обще-
мировая тенденция повышенного внимания к 
человеку и, особенно, его духовному миру и 
мировоззрению. Разрыв между научно-рациона-
листическим, с одной стороны и практическо-
гуманистическим с другой человеческим компо-
нентами мировоззрения человека приобрел угро-
жающие масштабы. Отсюда вытекает необходи-
мость корректировки существующих идеалов, 
ценностей, принципов, смысла жизни человека, 
которые привели его к угрозе гибели, принявшей 
довольно четкие очертания и исходящей из совре-
менного вызова истории. Нужна новая мировоз-
зренческая парадигма выживания в современных 

условиях, значительное место в которой отво-
дится врачам, во многом определяющих физиче-
ский и психо-эмоциональный статус человека.

Актуальность исследования мировоззрения 
военного врача обусловлена высокой значимо-
стью субъективных оснований для деятельности 
военно-медицинских специалистов и имеет 
военно-медицинское измерение. Специалист 
военно-медицинской службы и сегодня является 
ответственным организатором медицинского обе-
спечения боевой подготовки и лечебно-профилак-
тической работы с личным составом. Военный 
медик не только представитель одной из самых 
гуманных профессий, обеспечивающих “бодрость 
духа и тела”, но и одна из особо значимых фигур 
воинского коллектива.

Значение военно-медицинского измерения 
обусловлено тем, что у врача имеется большая 
власть над пациентом. Она выражается в узако-
ненном вмешательстве в психику и тело человека, 
что предъявляет мировоззрению врача особые 
гуманистические требования. Кроме того, про-
фессиональная деятельность врача непосред-
ственно связана с целым спектром мировоззрен-
ческих проблем: жизни и смерти, нравственно-
гуманитарного осмысления клонирования чело-
века, трансплантации органов и тканей, здоровья 
и болезни, нормы и патологии, пределов исследо-
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вания человека и ограничения экспериментирова-
ния с ним, эвтаназии, физического благополучия, 
психического и духовного счастья человека 
[Зонов В., Рыкун Р., 1990]. Возрастание требова-
ний к общекультурному и профессиональному 
содержанию мировоззрения военного врача 
вызвано увеличением объема знаний, совершен-
ствованием военно-медицинской теории, расши-
рением возможностей медицинских технологий. 
Важность мировоззрения военного врача выража-
ется и в повышении роли врача в медицинском 
обеспечении военнослужащих как особой катего-
рии граждан в воздействии на военно-врачебную 
деятельность, условий и законов рыночной эконо-
мики, развивающейся демократии, страховой 
медицины и контрактной системы комплектова-
ния Вооруженных Сил Республики Армения.

Современная методология анализа мировоз-
зрения личности и личности военного врача 
включает: единство философского, естественно-
научного, религиозно-атеистического, биоэтиче-
ского, личностно-антропологического и социо-
культурного подходов; изучение естественно-
научного и социального аспектов картины мира 
как базовой основы мировоззрения; взаимодей-
ствие общегражданского и военно-профессио-
нального элементов теоретического и обыденно-
практического уровней [Комаров Ф., Лопухин Ю., 
1998]. Методология исследования процесса фор-
мирования мировоззрения врачей как молодых 
специалистов, его развития и объективации у вра-
чей-практиков дополняется выяснением особен-
ностей формирования мировоззрения у курсантов 
и слушателей военно-медицинского вуза и специ-
фики его развития у практикующих врачей в мир-
ных условиях и в боевой обстановке.

Специфика содержания и взаимосвязи есте-
ственно-научного, гуманитарного и индивиду-
ально-личностного элементов мировоззрения 
военного врача состоит в их интеграции на основе 
морально-нравственных, правовых и медико-спе-
циальных знаний, ценностей, норм и принципов, 
интересов и убеждений, главными среди которых 
выступают человеколюбие и высокая гражданско-
профессиональная ответственность за состояние 
здоровья пациента.

Взаимосвязь естественно-научного, гумани-
тарно-психологического элементов в мировоззре-
нии врача обнаруживается в интеграционном про-
цессе освоения научного знания, формировании 
информационных, операционально-деятельных, 
стимулирующе-мотивационных, организаци-
онно-методических связей и оценочных действий. 

Специфика мировоззренческих знаний, идеалов, 
принципов и норм жизни, ценностных ориента-
ций, убеждений и верований врача выражается в 
гуманистической направленности врачебной дея-
тельности, валеологическом подходе к человеку, в 
единстве соматического и психического состоя-
ния здоровья в норме и патологии, человекораз-
мерном морально-психологическом компоненте 
мировоззрения в любых условиях мирной жизни 
и боевой обстановки. Особенность функциониро-
вания мировоззрения военного врача проявляется 
в междисциплинарном характере медицинской 
теории и практики, интегративных свойствах лич-
ности врача и врачебной деятельности, человеко-
любии, врачевании в экстремальных условиях, 
жизнеспасительной направленности обучения и 
воспитания молодых врачей, приоритетном соци-
альном статусе врача в армейском коллективе как 
охранителе здорового тела и духа воинов, доми-
нировании во врачевании правовых и моральных 
норм. Взаимосвязь естественно-научного, гума-
нитарно-психологического элементов мировоз-
зрения врача подвижна. Она проявляется в инте-
грации научного знания, в его гуманизации и эти-
зации, в возрастании значимости правовых норм 
в лечебной и исследовательской деятельности 
врача, формировании интеграционных медико-
биологических и социальных идей.

Правильное формирование мировоззрения 
военного врача понижает вероятность проявления 
таких отрицательных явлений как разрушение 
традиционных профессиональных ценностей и 
мотивации деятельности врачей, деформация их 
убеждений и идеалов, основанных на принципах 
гуманизма и справедливости, а также отказ от 
выполнения профессионального долга, вымога-
тельство взяток у больных, спекуляция лекар-
ствами, насилие над пациентами, связь с мафиоз-
ными структурами, негласное обслуживание 
представителей преступного мира.

Современное содержание теоретико-методоло-
гических основ формирования и развития миро-
воззрения будущих военных врачей представляет 
систему, включающую совокупность субъектов и 
объектов мировоззренческой подготовки, цели, 
принципов, средств, форм, методов, факторов 
мировоззренческой подготовки курсантов и слу-
шателей, приоритетных направлений и совокуп-
ность критериев оценки мировоззрения.

Технология процесса формирования мировоз-
зрения будущих военных врачей включает 
систему современных идей, принципов, совокуп-
ность субъектов мировоззренческой подготовки, 
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средств, форм, методов, конкурирующих факто-
ров формирования, связанных с макро- и микро-
средой обитания курсантов, слушателей, приори-
тетных направлений и критериальную систему 
оценки мировоззрения. Теоретико-методологиче-
ской основой формирования мировоззрения слу-
шателей и курсантов военно-медицинского вуза 
выступает совокупность некоторых принципов, в 
частности: принцип системности означает учёт 
всей совокупности факторов, элементов форми-
рования мировоззрения, относящихся к макро- и 
микросреде, как целостности и единству; прин-
цип целостности мировоззренческой подготовки 
курсантов и слушателей характеризует данный 
процесс как целостный, детерминируемый не 
только реализацией функций входящих в него 
элементов, подсистем, но и качественно новыми 
свойствами мировоззренческого процесса как 
целостного образования.

Целостность предполагает интеграцию форми-
рования мировоззрения врача на меж- и внутри- 
дисциплинарном уровнях. Принцип целостности 
означает признание целостной природы человека, 
его био- психо- социального единства; принцип 
структурности методологии мировоззренческой 
подготовки будущих врачей означает наличие зако-
номерного единства структурно-функциональных 
изменений на всех стадиях формирования миро-
воззрения; принцип процессуальности предпола-
гает трактовку формирования мировоззрения буду-
щих врачей как непрерывного процесса влияния на 
их мировоззрение конкурирующих объективных и 
субъективных факторов макро- и микросреды; 
принцип эволюционизма мировоззренческой подго-
товки будущих врачей означает признание эволю-
ции, в ходе которой мировоззрение обучаемого 
видоизменяется, корректируется, трансформиру-
ется под воздействием внешней среды и индивиду-
ального саморазвития в новое, качественно разви-
тое состояние; принцип детерминированности 
процесса мировоззренческой подготовки будущих 
врачей означает наличие причинной обусловлен-
ности, направленности, содержания приоритетных 
направлений, форм, средств, методов формирова-
ния критериальной системы социальным заказом в 
виде квалификационных требований к врачу как 
гражданину и специалисту; принцип синергетич-
ности методологии формирования мировоззрения 
будущих врачей отражает открытость, междисци-
плинарность данного процесса, взаимодействие 
разнородных факторов, элементов и подсистем в 
интересах самоорганизации мировоззренческой 
подготовки обучаемых, согласованного поведения 

и создания требуемой мировоззренческой среды.
Формирование и развитие мировоззрения 

будущих врачей осуществляется в условиях про-
явления доминирующих тенденций реформирова-
ния, образования таких качеств как фундамента-
лизация, интеграция, гуманизация и гуманитари-
зация, информатизация и экологизация. На про-
цесс мировоззренческой подготовки курсантов и 
слушателей оказывают влияние ведущие тенден-
ции развития современной медицины: социализа-
ция, гуманизация, экологизация, технологизация.

На основе этого можно сделать вывод, что кон-
цепция мировоззрения военного врача – это 
система основных современных научно-гумани-
стических взглядов и идей, идеалов и ценностных 
ориентаций, убеждений и верований врача о мире 
и месте человека в нём, принципах мышления и 
деятельности в процессе их формирования, раз-
вития и объективации. Данная концепция явля-
ется интегральным, духовно-практическим фено-
меном, отражающим доминирующее сущностное 
содержание мировоззрения в конкретно истори-
ческий момент его жизни и деятельности.

Социально-философская оценка эффективно-
сти объективации мировоззрения врача может 
осуществляться по ряду критериев. Военно-эко-
номический критерий показывает степень эконо-
мической эффективности результатов объектива-
ции мировоззрения врачей в медицинском обе-
спечении функционирования Вооруженных Сил в 
мирных условиях и в период войны. Научно-тех-
нический критерий характеризует взаимосвязь 
мировоззрения врача с основными положениями 
и требованиями науки в целом, военно-медицин-
ской теории и практики в частности. Социально-
валеологический критерий указывает на качество 
здоровья военнослужащих, зависящее во многом 
от результатов лечебно-профилактической дея-
тельности врачей. Морально-этический критерий 
воплощения мировоззрения в профессиональной 
деятельности характеризует ее соответствие нрав-
ственным принципам и нормам, установкам меди-
цинского сообщества, требованиям биоэтики 
[Тищенко П., 1998].

Свобода совести в мировоззрении военного 
врача проявляется в том, что религиозная, религи-
озно-критическая или атеистическая направлен-
ность мировоззрения военных врачей формируется 
и функционирует под воздействием общемировой 
тенденции, заключающейся в расширении степени 
свободы выбора человеком своей мировоззренче-
ской ориентации без преследований и гонений.

На реализацию свободы совести военных вра-
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чей в качестве основных факторов сегодня оказы-
вает влияние специфика медицинского, по сути 
своей естественно-научного образования, а также 
правовое регулирование государством права 
военнослужащих на свободу совести и вероиспо-
ведания. Религиозность среди военных врачей 
ниже общих показателей. Она характеризуется 
эклектичностью, распространённой особенно 
широко среди молодых врачей [Решетников М. и 
соавт., 1991]. Взаимосвязь в мировоззрении 
врача религиозной веры и светских медицинских 
знаний сложна и противоречива. Религия воспри-
нимается врачами, как правило, в единстве поло-
жительных и отрицательных проявлений для раз-
вития медицины и сохранения здоровья людей, 
развития духовности народа, становления госу-
дарственности. Имеются случаи замены меди-
цинских знаний и профессионализма врача рели-
гиозной верой, мистикой, оккультизмом.

Однако, специфика мировоззрения врача-прак-
тика проявляется в содержании и особом взаимо-
действии гносеологического, социального и акси-
ологического элементов, которая обусловлена 
положением врача в армейском коллективе, 
медико-гуманистической направленностью обу-
чения и воспитания, характером профессии и 
опытом врачевания.

Особенностью научного и ценностного содер-
жания элементов мировоззрения врача-практика 
является укоренённость в его взглядах, идеалах и 
ориентациях практического опыта. Центральной 
проблемой мировоззрения врача предстаёт чело-
век живой и деятельный, который желает сохра-
нить свою жизнь, полноценные отношения с 
людьми и природой. Физическая жизнь человека 
связывается с основной массой практикующих 
врачей, эволюционным процессом живой материи, 
но не с религиозной верой. Система наиболее зна-
чимых общественных ориентаций для врачей-
практиков составляют идеалы добра, достоинства, 
профессиональной чести, сострадания, сохране-
ния жизни человека, активного общения, деятель-
ности и красоты. Мировоззрению опытных врачей 
свойственна некоторая консервативность. Наибо-
лее значимыми для современных практикующих 
врачей являются морально-нравственный и есте-
ственно-научный элементы мировоззрения.

Проявление жизни трактуется врачами тради-
ционно, как реализация физико-химических зако-
нов. Жизнь в мировоззрении и практике военного 
врача представляется совокупностью функциони-
рующих органов и систем организма человека. В 
современном понимании жизни у врачей домини-

руют биологический, космический и биографиче-
ский элементы. Смысл жизни в мировоззрении 
врача представлен аксиологическим, социологи-
ческим, культурологическим, религиозным, 
функционально-деятельностным и другими 
аспектами, отражающими тесную связь с пробле-
мами здоровья, долголетия, образа жизни. Спец-
ифику смысла жизни в мировоззрении врача 
образуют медицинские аспекты, выражающиеся в 
психогенном, соматогенном, танатогенном и 
медико-этическом измерениях. Оптимальным 
вариантом разрешения врачом проблемы смысла 
жизни: “иметь или быть” выступает, как правило, 
отклонение материальных или духовных крайно-
стей. Для врача ведущим является “быть”, а не 
“иметь” [Витер В. и соавт., 2003]. Повышенные 
требования к общечеловеческим нравственным 
качествам, связанных со здоровьем и жизнью 
человека, отличают врачебную этику как от обще-
человеческой, так и от профессиональных этик 
других специальностей.

Смерть в мировоззрении врача трактуется на 
основе современных достижений биологии, меди-
цины, психологии, философии, религии и литера-
туры. Медико-биологический аспект смерти для 
врача характеризуется совокупностью специаль-
ных признаков. В медицинском сообществе наби-
рает силу идея запрета манипулирования челове-
ческими генами, недопустимости активной и 
широко распространяемой эвтаназии. Для ком-
пенсации бессмертия в психике умирающего 
человека врачи используют в качестве приоритет-
ных биологический, творческий, теологический и 
натуралистический способы.

При этом, эволюция мировоззрения военного 
врача и его объективация в профессиональной 
деятельности происходит соотносительно этапам 
подготовки молодого врача и дальнейшего его 
жизненного пути под воздействием врачебной 
практики, условий службы, социального окруже-
ния и субъективных качеств.

Объективация содержания мировоззрения врача 
осуществляется в процессе различных по содержа-
нию мировоззренческих этапов жизни и выража-
ется в его научно-педагогической, клинической, 
общественной деятельности. В условиях войны 
объективация мировоззрения военных врачей наи-
более ярко проявляется в лечебно-профилактиче-
ской и научной работе. По опыту Великой Отече-
ственной войны высокая результативность лечения 
раненых и больных во многом стала возможной 
благодаря профессионализму военных врачей, 
способности эффективно действовать в условиях 
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войны и их ярко выраженному научно-гуманисти-
ческому мировоззрению. Научно-исследователь-
ская деятельность военных врачей в период бое-
вых действий приобретает более сильно выражен-
ную военно-специальную направленность, интен-
сивность, динамичность, жесткую ориентацию на 
лечебно-практическую результативность. Врачеб-
ная деятельность военного времени сосредотачи-
вается на поиске эффективных средств и методов 
оказания медицинской помощи военнослужащим 
на основе новейших научных открытий, с учётом 
развитых средств боевого поражения, имеющихся 
на вооружении противника.

Объективация мировоззрения врачей в зоне 
военного конфликта происходит, как правило в 4 
основных этапа: эйфорический, стрессорный, 
адаптированный и этап сохранения. Военные 
врачи по особенностям объективации мировоз-
зрения в экстремальных условиях делятся на три 
группы: “ястребы”, “умеренные”, “пацифисты”. 
“Ястребам” свойственна чрезмерная для военно-
медицинских специалистов активность, посред-
ством которой они стремятся поднять свой статус 
в армейском коллективе. “Умеренные” отлича-
ются взвешенным отношением к боевым дей-
ствиям и своей роли в них, и действуют буднично 
без энтузиазма, в меру служебной необходимости. 
Однако функциональные обязанности выполняют 
добросовестно. Группа “врачей-пацифистов” 
негативно воспринимает и относится ко всему, 
что связано с вооружённым насилием. Их тяготит 
обязанность участвовать в вооруженном кон-
фликте даже в качестве представителя одной из 
самых гуманных профессий. Внутренняя неудов-
летворенность своим положением выражается у 
данной группы в виде “невоенного поведения”. 
Мировоззренческая устойчивость является важ-
нейшей предпосылкой мужественного преодоле-
ния военными врачами специфических условий 
боевой обстановки.

Итак, биоэтическое измерение становления и 
объективации мировоззрения военного врача в 
условиях интенсивного развития медико-биоло-
гических знаний, биотехнологий и повышения 
внимания человечества к соблюдению основопо-
лагающих прав человека, происходит посред-
ством трансформации моральных норм врачева-
ния Гиппократа, Парацельса, а также деонтологи-
ческой модели врачевания в биомедицинскую 
этику [Силуянова И., 2001].

Со временем возрастают требования к мораль-
ному облику врача, идёт детализация взаимоотно-
шений врача и пациента с правовой точки зрения, 

возрастает роль общественности в разрешении 
медико-биологических проблем. В биомедицин-
ской этике для врача воедино сливаются научное 
знание и гуманистическая мораль, всегда допол-
няя и уравновешивая друг друга. Противоречие 
между медицинской наукой и нравственностью 
разрешается неоднозначно в пользу нравственно-
сти. Биомедицинские формы вторжения техноген-
ной цивилизации в жизнь человека одинаковы во 
всём мире, но формы морально-мировоззренче-
ской реакции на это вторжение в разных культу-
рах различны. Для современной медицинской 
реальности характерно сосуществование различ-
ных моральных моделей врачевания. Патерна-
листская модель взаимоотношений врача и паци-
ента разрушается и деформируется. Биоэтическая 
модель формируется под воздействием противо-
речивых тенденций, заключающихся в возраста-
нии власти и ответственности врача по отноше-
нию к пациенту, биотехнологии и распростране-
нию либерально-демократических ценностей, 
идей, индивидуальных прав и свобод.

В этом контексте следует отметить, что в насто-
ящее время выпускники военно-медицинского 
факультета Ереванского государственного меди-
цинского университета им. Гераци в отличие от 
выпускников гражданских медицинских специали-
стов одновременно получают 2 звания: врача-офи-
цера и военного офицера. Мировоззренческая 
направленность преподавания и изучения учебных 
дисциплин заключается в синтезе их теоретиче-
ского и эмпирического содержания, формировании 
системы смыслообразующих и смыслозначимых 
знаний, воспитании у курсантов и слушателей 
нравственных качеств гражданина и военного 
врача, норм и принципов жизни, убеждений и 
верований, организации мировоззренческой подго-
товки будущих врачей в соответствии с квалифика-
ционными требованиями и содержанием государ-
ственного стандарта специалиста с высшим меди-
цинским образованием. Доминирующее место в 
мировоззрении врача принадлежит биологиче-
скому знанию, характеризующееся выходом на 
молекулярный, субклеточный, популяционный и 
биосферный уровни исследования живого, глубо-
кой интеграцией с физикой и химией; широким 
применением методов точных наук, взаимодей-
ствием с гуманитарными науками, созданием син-
тетической теории эволюции, в основе которой 
находится популяция, ген, мутационный процесс, 
популяционные волны и естественный отбор. 
Система критериев определения уровня и качества 
мировоззренческой культуры врача является инте-
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гральным сплавом её теоретического содержания и 
практического действия, проявляющаяся в про-
цессе объективации. Оценка эффективности объ-
ективации мировоззрения врача производится по 
военно-медицинскому, научно-техническому и 
морально-этическому критериям.

Военные врачи адаптируются к специализации 
врача быстрее, а адаптация к специализации 
врача-офицера происходит в течение нескольких 
лет [Хачатрян Р., 2012]. Автономия больного 
(пациента), лечащегося в гражданской и военной 
медицине проявляется неоднозначными подхо-
дами: от коллегиальности до патернализма. В 
военной медицине врач может выступать в каче-
стве представителя пациента, что не противоре-
чит его автономии.

Право пациента, который лечится в военно-
медицинской системe, реализуется не посред-
ством уважение к его автономии, a посредством 
уважения прав военнослужащего. Хотя пациент 
имеет привилегии по отношению к военнослужа-
щему, но последний создает ограничения в демон-

страции автономии в военной медицине. В этой 
ситуации особое внимание должно быть уделено 
правильному и полноценному формированию 
мировоззрения и системе ценностей военного 
врача, так как эти факторы могут непосредственно 
влиять на уровень функционирования военно-
медицинской службы в вооруженных силах.

В рамках урегулирования вопроса, представ-
ленного в анализе этой статьи предлагается соз-
дать в воинских медицинских учреждениях соот-
ветствующие специализированные комитеты, в 
частности, группы биомедицинской этики [Wray 
E., 2000], основной целью которых будет изуче-
ние моральных требований в современной 
военно-медицинской науке, обсуждение сложных 
ситуаций в повседневной и профессиональной 
жизни военных врачей, коллегилаьное решение 
структурных вопросов проектирования, имею-
щих утвержденное направление и эффективное 
сотрудничество с заместителями руководителей 
лечебных учреждений, ответсвенных по работе с 
личным составом.
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