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лечение воспалительных заболеваний пародонта 
 остается одной из актуальных проблем современной 

стоматологии. По данным ВОЗ, распространенность 
болезней пародонта в возрасте 35–40 лет составляет 
94,3% [5].

Заболевания пародонта сочетаются друг с другом 
и осложняются дефектами и деформациями зубных ря-
дов, травматической окклюзией, дисфункцией височно-
нижнечелюстных суставов. У пациентов с заболеваниями 
пародонта в комплекс лечебно-реабилитационных ме-
роприятий входит лекарственная терапия, избирательное 
пришлифовывание и шинирование зубов, лоскутные 
операции с использованием костно-пластических ма-
териалов, имплантация, восстановление окклюзионно-
артикуляционных взаимоотношений зубов и зубных 
рядов, нормализация функции височно-нижнечелюстных 
суставов.

В последние годы все большее внимание исследо-
вателей и врачей-клиницистов привлекают немедика-
ментозные методы лечения. Это обусловлено рядом 
факторов. Основными из них являются: развитие ал-
лергических реакций на лекарственные препараты; 
побочные эффекты лекарственных средств; появление 
штаммов микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам 
и антисептикам; увеличение числа сочетанных и сопутс-
твующих заболеваний, что, с одной стороны, требует 
комплексного лечения, а с другой – увеличивает число 
противопоказаний для назначения медикаментозной 
терапии [1,3,4].

Для улучшения качества лечения данной категории 
больных в последнее время все чаще применяются раз-
личные виды физиотерапии (ультразвук, магнитное поле, 
лазерное излучение, электро- и фонофорез и др.). Ком-
плексное использование нескольких лечебных методов 
позволяет получить эффект синергизма, превышающий 
суммарный от воздействия каждого фактора отдельно.

Нами разработан и апробирован в клинике стомато-
логический комплекс КАП – «Пародонтолог», который 
состоит из пяти блоков. В блок вакуумного массажа 
входит стеклянный, изогнутый вакуумный наконечник 
(аппликатор Кулаженко В.И.) и вакуумный насос, кото-
рый создает вакуум от 0,52 до 0,78 кгс/см2 менее чем 
за 10 сек.

Блок лазеротерапии имеет два варианта выбора 
области спектра лазерного излучения – красную и ин-
фракрасную.

Тип лазера красной области спектра – полупровод-
никовый. Длина волны излучения «красного» лазера, 
0,65 мкм. Мощность излучения «красного» лазера от 4 до 
5 мВт. Режим работы «красного» лазера непрерывный 
и модулированный. Частота модуляции лазерного луча 
0,1 и 10 Гц. Диаметр волоконнооптического световода 
1,0 мм.

Тип лазера инфракрасной области спектра полу-
проводниковый. Длина волны излучения «ИК» лазера 
0,85 мкм. Режим работы «ИК» лазера импульсный с дли-
тельностью импульса от 0,08 до 0,12 мкс. Мощность им-
пульсного излучения «ИК» лазера от 14 до 18 Вт. Частота 
следования импульсов 100 ± 20 Гц и 2000 ± 200 Гц.

Блок магнитотерапии имеет излучатель бегущего 
магнитного поля с магнитной индукцией на поверхности 
излучателя 33 ± 3,3 мТл. Блок позволяет задавать три 
вида бегущего магнитного поля: знакопеременное, им-
пульсное положительное и импульсное отрицательное. 
Излучатель содержит 6 источников (соленоидов). Час-
тота изменения поля каждого источника в излучателе 
поля 50 Гц. Частота модуляции бегущего магнитного 
поля (полного цикла обращения в круглом излучателе) 
от 1 до 10 Гц.

В блок электро- и депофореза входят пассивный 
(запястный) и активные (десневые и фронтальные) элек-
троды. Блок позволяет регулировать ток электрофореза 
от 0,45 до 5,5 мА.

Блок таймера задает максимальное время процедуры 
до 15 мин. Дискретность задания времени 1 мин.

Целью работы явилось исследование возможности 
и оптимизация вариантов использования стоматологи-
ческого комплекса КАП – «Пародонтолог» в клинической 
пародонтологии.

материал и методы

В работе использован разработанный нами физио-
терапевтический стоматологический комплекс, оказы-
вающий 5 видов физиотерапевтического воздействия 
(вакуум-массаж, излучение полупроводникового крас-
ного лазера (К-лазер) и инфракрасного лазера (ИК-
лазер), электрофорез, магнитотерапия), причем 2 вида 
одновременно (вакуум-лазерная терапия). Особенностью 
аппарата является расположение световода внутри 
стеклянного аппликатора Кулаженко. При этом сам 
источник лазерного излучения встроен в ручку-держа-
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тель манипулятора. Это обеспечило миниатюризацию, 
формоустойчивость, постоянство направленности луча 
в зону воздействия вакуума. Аппарат дает возможность 
менять режим воздействия, переходя с непрерывного 
излучения на импульсное резонансное, или отключить 
одно из воздействий.

Под наблюдением находились 181 пациент (85 муж-
чин и 96 женщин) в возрасте 35–49 лет с хроническим 
генерализованным пародонтитом различной степени 
тяжести. В целях купирования обострения воспалитель-
ного процесса, стимуляции микроциркуляции, активации 
механизмов местного иммунитета и процессов регене-
рации применяли описанные физиотерапевтические 
процедуры.

В зависимости от лечения пациенты с заболеваниями 
пародонта были разделены на 4 группы. Всем прово-
дилось традиционное комплексное лечение, которое 
включало снятие назубных отложений, избирательное 
пришлифовывание зубов, иммобилизацию подвижных 
зубов путем шинирования. Проводилось восстановление 
окклюзионно-артикуляционных взаимоотношений зубов 
и зубных рядов. По-показаниям назначалась лекарствен-
ная терапия. Хирургическое лечение включало кюретаж 
пародонтальных карманов, лоскутные операции. Паци-
енты 1-й группы (n = 21) получали дополнительно ваку-
ум-лазерную терапию (разрежение – 0,35 атм., время 
воздействия – 3–8 мин, курс – 10 процедур ежедневно). 
Сочетание вакуумного массажа по методу Кулаженко 
В.И. и низкоинтенсивного лазерного излучения красной 
области спектра (длина волны – 0,65 мкм) представляет-
ся патогенетически обоснованным. Вакуум массирующее 
действие расширяет и обновляет капилляры пародонта, 
приближает форменные элементы крови к источнику 
лазерного излучения, а последнее улучшает их реоло-
гию [6,7].

Пациентам 2-й группы (n = 55) в комплексном лечении 
использовали дополнительно воздействие бегущего пе-
ременного магнитного поля. Аппарат позволяет осущес-
твить подбор таких параметров и характера воздействия 
магнитного поля, которые препятствуют адаптации тка-
ней челюстно-лицевой области к воздействию и быстрее 
формируют реакцию активации за счет максимального 
усвоения данного физического фактора тканями. Бегу-
щее магнитное поле оказывает противовоспалительное, 
фибринолитическое действие, нормализует регионарную 
гемодинамику, стимулирует регенерацию [2]. Движение 
магнитного поля осуществлялось попеременно в про-
тивоположных направлениях с экспозицией вращения 
магнитного поля в каждом направлении 1,0-1,5 мин 
и частотой вращения 10 Гц; время воздействия – 15 мин, 
курс – 7–10 процедур ежедневно.

Пациентам 3-й группы (n = 35) проводили облучение 
пародонтальных карманов красным лазером. К-лазер 
обладает многофакторным терапевтическим влиянием: 
противовоспалительным, иммунокоррегирующим, десен-
сибилизирующим, стимулирующим регенерацию, опосре-
дованно антимикробным [9]. Лечение выполняли по сле-
дующей методике: предварительно сенсибилизировали 
микрофлору пародонтальных карманов 0,1% раствором 
метиленового синего в течение 3 мин. Затем проводили 
облучение (плотность мощности – 100–200 мВт/см2, экс-
позиция – 30 сек – 4 мин на каждое поле, 2–3 процедуры 
с интервалом 2 дня, плотность энергии – 3–24 Дж/см, 
диаметр лазерного пучка 3,5–5 мм).

Пациентам 4-й группы (n = 50) проводился электро-
форез с 5% раствором аскорбиновой кислоты.

Терапевтический эффект лекарственного электрофо-
реза обусловлен действием постоянного электрического 
тока, а также введенного им лекарственного вещества. 
Образующееся поле постоянного тока влияет на жиз-
неспособность тканей пародонта, при этом изменяется 
проницаемость клеточных структур, рН среды, все виды 
обмена. В этих условиях фармакологическое действие 
лекарственных ионов, как правило, оказывается более 
выраженным. Основной частью коллагена является ами-
нокислота оксипролин, образование которой происходит 
при участии аскорбиновой кислоты. Поэтому включение 
в комплексное лечение воспалительных заболеваний 
пародонта данного метода является патогенетически 
обоснованным [8]. Электроды, обтянутые стерильной 
марлей, сложенной в 5–6 слоев и смоченной 5% рас-
твором аскорбиновой кислоты (на «–» полюсе) накла-
дывали на десневой край, избегая попадания препарата 
на зубы (сила тока 0,05–0,1 мА), экспозицией – 15 мин, 
курс – 10 процедур ежедневно).

Группу сравнения составили 20 пациентов, получав-
ших только традиционное лечение. Контрольную группу 
составили 15 лиц с интактным пародонтом.

Объектом микробиологического исследования служи-
ла совокупная микрофлора пародонтальных карманов, 
которую забирали с помощью стерильных отрезков 
ретракционной нити № 1 длиной 5 мм. Для биохимичес-
кой идентификации культур стрептококков использовали 
тест-системы API-20 Strept производства фирмы «Paster-
Merie» (Франция) и Streptotest фирмы «Laxema» (Чешская 
Республика).

Количество микроорганизмов в 1 г десневой жидкос-
ти рассчитывали исходя из числа колоний, выросших на 
чашке, с учетом разведения и выражали Ig KOE/г.

Клиническая оценка пародонта проводилась по 
стандартной схеме [4]. Измеряли уровень цитокинов 
в десневой и ротовой жидкости с помощью стандартного 
диагностического набора ИФА-8IL, ИФА-4IL, ИФА-6IL, 
ИФА-18IL, ИФА-10IL, ИФА-12IL ООО «Цитокин» (Санкт-
Петербург). Определяли уровень неорганического 
фосфора, кальция, лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и фос-
фатазы в ротовой жидкости с помощью готового набора 
химических реагентов и биохимического анализатора 
Hospitex (Швейцария).

Полученные клинические материалы и лабораторные 
данные обрабатывали методами вариационной статис-
тики, определяя достоверность с помощью критерия 
Стьюдента для множественных сравнений по программе 
Exel (MS Office).

результаты и обсуждение

У пациентов с заболеваниями пародонта в 1-ой 
группе индекс кровоточивости нормализовался уже 
к 5-му дню лечения, слизистая альвеолярного отро-
стка становилась бледно-розовой, плотной, исчезали 
явления застоя, что подтверждалось нормализацией 
папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса (РМА). 
Данные результаты наблюдались у 79% пациентов. У 52% 
больных группы сравнения явления обострения были 
ликвидированы к 7–10 дню. При изучении показателей 
местного иммунитета установлено, что к моменту окон-
чания лечения у 98,8% пациентов наблюдается снижение 

Ñòîìàòîëîãèÿ



2�
Ïîëèêëèíèêà  ¹4   2008
тел./факс редакции: (495)  6727029\92, 3684703

уровня провоспалительного 
цитокина ИЛ-8 (16,4 ± 0,5 пг/
мл) и повышение содержа-
ния противовоспалительного 
ИЛ-4 (1,32 ± 0,15 пг/мл), что 
соответствовало контрольным 
значениям в группе здоровых 
лиц. В случае традиционного 
лечения нормальные показа-
тели иммунитета наблюдались 
лишь у 50% больных.

Под влиянием лечения 
у пациентов 2-й группы от-
мечена положительная ди-
намика средних значений 
индекса РМА с 70,56 ± 0,87 до 
10,32 ± 0,45, в группе срав-
нения  –  с  70 ,79  ±  0 ,51  до 
15,55 ± 0,35. Пародонтальный 
индекс у больных 2-й группы 
изменился с 5,55 ± 0,07 до 
4,05 ± 0,03, в группе срав-
н е н и я  –  с  5 , 3 5  ±  0 , 0 7  д о 
4,96 ± 0,05. При сравнении 
индексов, отражающих со-
стояние тканей пародонта, 
оказалось, что в группе с при-
менением магнитного поля 
эти показатели лучше, причем 
разница достоверна (р<0,05). 
При использовании магнитного 
поля в комплексном лечении 
пародонтита у 93% больных 
уже после 4–5 сеансов значи-
тельно уменьшилась отечность 
и кровоточивость десен, гно-
етечение из пародонтальных 
карманов. Это дало возмож-
ность без осложнений на этой 
стадии и при оптимальном 
состоянии тканей пародонта 
перейти к хирургическому эта-
пу лечения через 10–12 дней. 
В группе с традиционным ле-
чением воспаление было купи-
ровано у 74% больных лишь на 
15–17 день. Положительная ди-
намика клинических индексов 
во 2-й группе коррелировала 
с биохимическими параметра-
ми ротовой жидкости. Отмеча-
ется нормализация активности 
ферментов ЛДГ (с 330 ± 6,8 до 
315 ± 2,0) и щелочной фосфа-
тазы (с 56 ± 3,2 до 32 ± 2,6) 
в ротовой жидкости. Несколько 
снижается соотношение Са/Р 
(с 0,47 ± 0,04 до 0,42 ± 0,03). 
Воздействие бегущим магнит-
ным полем приводит к усиле-
нию стабильности мембран, а, 
следовательно, к уменьшению 
выхода из клеток таких фер-
ментов как ЛДГ и щелочная 

фосфатаза. Стабилизации 
мембранных структур спо-
собствует накопление ионов 
кальция в клеточных депо 
и их расходование по мере 
необходимости самой клеткой. 
Необходимо учесть, что ионы 
кальция участвуют в различ-
ных регуляторных реакциях: 
передают гормональный сиг-
нал внутрь клетки, принимают 
участие в свертывании крови, 
выступают как антагонисты 
гистамина и т.д. Таким обра-
зом, регулирование уровня 
кальция в клетках может явить-
ся одним из важных звеньев 
в развитии патологического 
механизма, лежащего в осно-
ве воспалительного процесса 
в пародонте.

Известно, что лазерное 
излучение красной области 
спектра не оказывает прямого 
антибактериального воздей-
ствия на пародонтогенную 
микрофлору. Устранение этого 
недостатка достигается путем 
использования фотосенси-
билизатора – 0,1% раствора 
метиленовой сини в сочета-
нии с низкоэнергетическим 
лазерным излучением. У па-
циентов 3-й группы в резуль-
тате обработки излучением 
К-лазера с предварительной 
фотосенсибилизацией ме-
тиленовой синью число мик-
роорганизмов достоверно 
снижалось по сравнению 
с контрольной группой в сред-
нем до 102–103 КОЕ/мл, т.е. 
на 5–6 порядков. Полученный 
антибактериальный эффект 
многофакторного низкоэнер-
гетического излучения К-лазе-
ра позволяет повысить эффек-
тивность его применения при 
пародонтите и значительно 
сократить число посещений 
с 10–14 (при традиционном 
его использовании) до 2–3.

Практически по всем опре-
деляемым тестам (индекс ги-
гиены (1,25 ± 0,08), индекс кро-
воточивости десны (0,35 ± 0,07), 
РМА (12,24 ± 0,25), пародон-
тальный индекс (1,88 ± 0,08) 
после лечения у пациентов 4-й 
группы показатели были досто-
верно ниже, чем у пациентов 
группы сравнения. Клиниче-
ская ремиссия пародонтита 
была достигнута у 95% па-

циентов, в среднем в течение 
9,75 ± 0,26 дней, что в более 
сжатые сроки, чем у больных 
группы сравнения, позволило 
перейти к хирургическому эта-
пу лечения.

Высокая клиническая эф-
фективность комплексного 
лечения с применением элек-
трофореза у больных воспа-
лительными заболеваниями 
пародонта коррелировала 
с положительной динамикой 
местного цитокинового балан-
са. В этой группе пациентов 
после лечения наблюдалась 
нормализация содержания 
ИЛ-6 (15,69 ± 1,42 пг/мл), 
ИЛ-10 (12,75 ± 1,38 пг/мл), 
ИЛ-12 (24,19 ± 1,67 пг/мл) 
и ИЛ-18 (12,40 ± 1,33 пг/мл) 
в ротовой жидкости. Ремис-
сия заболеваний пародонта 
сопровождалась восстанов-
лением цитокинового ба-
ланса в ротовой полости: 
содержание ИЛ-6, ИЛ-10, 
ИЛ-12 и ИЛ-18 в ротовой жид-
кости соответствовало зна-
чениям в группе практически 
здоровых лиц. Известно, 
что длительное сохранение 
повышенного содержания 
ИЛ-6 в ротовой жидкости 
способствует торпидному 
течению, прогрессированию 
воспалительно-деструктив-
ных изменений в пародонте 
и резорбции костной ткани. 
Дисбаланс в системе цито-
кинов может нарушить су-
ществующие в пародонталь-
ном комплексе взаимосвязи, 
что приводит к деструкции, 
резорбции костной ткани 
и к патологии регенерации 
(длительно не созревающие 
в пародонтальном кармане 
грануляции при хроническом 
пародонтите).

Проведенные исследова-
ния позволили определить 
показания к  применению 
комплекса КАП – «Пародонто-
лог», к которым относятся: 
хронический генерализован-
ный пародонтит различной 
степени тяжести; пародонтоз; 
гингивиты катаральный и ги-
пертрофический, протекаю-
щие с застойными явлениями; 
воспалительные явления 
краевого пародонта после 
ретракции десны.

Проведенные 
исследования поз-
волили определить 

показания к приме-
нению комплекса 

КАП – «Пародонто-
лог», к которым 

относятся: хрони-
ческий генерализо-
ванный пародонтит 
различной степени 

тяжести; паро-
донтоз; гингивиты 

катаральный 
и гипертрофиче-

ский, протекающие 
с застойными 

явлениями; воспа-
лительные явления 
краевого пародонта 

после ретракции 
десны.
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Вакуумтерапия и её сочетание с К-лазерной наиболее 
эффективна при хронических катаральных и гипертро-
фических гингивитах, протекающих с застойными явле-
ниями, генерализованных пародонтитах без отделяемого  
из пародонтальных карманов и при пародонтозе.

Кроме вакуумтерапии комплекс КАП – «Пародонто-
лог» может использоваться для диагностики – опреде-
ления стойкости капилляров слизистой оболочки десны. 
Определение стойкости капилляров в динамике позво-
ляет судить об эффективности лечения заболеваний 
пародонта.

Лазеротерапия излучением красной области спектра 
с помощью стоматологического комплекса КАП – «Паро-
донтолог» может проводиться как самостоятельная проце-
дура, так и в сочетании с вакуум-терапией. Самостоятельная 
процедура лазеротерапии может проводиться как до ваку-
умного воздействия, так и после него. Имеющийся в составе 
комплекса лазерный модуль инфракрасного диапазона поз-
воляет реализовать методики лазеротерапии, двумя часто-
тами модуляции. Использование первой (100 Гц) оказывает 
воздействие на воспаление, микроциркуляцию, метаболизм, 
кислородный режим и другие ведущие параметры трофи-
ки тканей. Лазерная терапия в противовоспалительном 
режиме применяется при лечении острого и хронического 
катаральных гингивитов, хронического пародонтита раз-
личной степени тяжести; в том числе в стадии обострения. 
В фотодинамическом режиме ее можно использовать для 
лечения гипертрофического гингивита.

Вторая частота модуляции (2000 Гц) используется 
в основном для стимуляции процессов регенерации тка-
ней путем повышения митотической активности клеток, 
ускорения заживления травмированных тканей. Стимули-
рующий режим используется для лечения пародонтоза.

При проведении магнитотерапии выбирается знако-
переменное поле для проведения процедур монотера-
пии. Если предполагается сочетание магнитотерапии 
с местной лекарственной терапией или электрофорезом, 
то выбирается один из режимов импульсного поля – 
 отрицательного или положительного в зависимости от 
применяемого лекарственного препарата. Полярность 
магнитного поля должна совпадать с полярностью тока 
при электрофорезе.

Для усиления терапевтического эффекта часто 
электрофорез назначается в комплексе с другими 
физиотерапевтическими процедурами. Особенно 
эффективным является сочетание электрофореза, 
лазеротерапии в комбинации с магнитотерапией. 
Все три фактора имеют однонаправленное воздей-
ствие, потенциируя влияние друг друга, способствуя 
созданию, как более активного депо препарата, так 
и стимуляции процессов репарации, регенерации, 
микроциркуляции, трофики.

Таким образом, стоматологический комплекс 
КАП – «Пародонтолог» кумулирует в себе возможности 
физиотерапевтического кабинета. Использование фи-
зиотерапевтических процедур повышает эффективность 
комплексного лечения воспалительных заболеваний 
пародонта, что проявляется более выраженной динами-
кой снижения клинических индексов, восстановлением 
цитокинового профиля и биохимических показателей 
ротовой жидкости. Полученные данные свидетельствуют 
о стабилизации процессов иммунологической защиты, 
сокращении сроков подготовки больного к хирургичес-
кому и ортопедическому этапам лечения.

Предлагаемый набор физиотерапевтических фак-
торов воздействия является оригинальной авторской 
разработкой. Их применение позволяет осуществлять 
воздействие на ключевые звенья развития воспали-
тельных заболеваний пародонта: микробный фактор, 
систему иммунитета, физиологическую антиоксидантную 
систему, регионарную гемодинамику, что, несомненно, 
повышает эффективность комплексного лечения паци-
ентов с заболеваниями пародонта.
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резюме
Обследован 181 пациент с хроническим генерализованным пародонтитом различной степени тяжести. Обосновано применение стома-
тологического комплекса КАП – «Пародонтолог» при лечении заболеваний пародонта. Показано действие его физиотерапевтических 
факторов (вакуумного массажа, лазерного излучения, магнитотерапии, электрофореза) на ключевые звенья развития заболеваний 
пародонта: микробный фактор, систему иммунитета, физиологическую антиоксидантную систему, регионарную гемодинамику. Комплекс 
КАП – «Пародонтолог» повышает эффективность комплексного лечения пациентов с различными заболеваниями пародонта и сокращает 
сроки перехода к хирургическому этапу лечения.
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