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АННОТАЦИЯ
В представленном обзоре анализируются исследования авторов проблемы метаболического 

синдрома у стоматологических больных. Изучение состояния тканей пародонта, состава и 
секреции иммунореактивного инсулина у больных с метаболическим синдромом с позиций 
раскрытия этиопатогенетических механизмов хронического генерализованного пародонтита. 
Особое внимание авторов исследований уделяется изучению роли нарушений углеводного, 
белкового, жирового, минерального и других видов обмена веществ в патогенезе пародонтита. 

Ключевые слова: пародонт, метаболический синдром, этиопатогенез

Stomatological Status Of Periodont Tissue In Patients With Metabolic Syndrome
Jahongir Ubaydulla ugli ABDUWAKILOV
Department of Advanced Training in Orthopedic Dentistry, Tashkent State Dental Institute, 

Republic of Uzbekistan
Corresponding author: Jahongir Ubaidulla ugli Abduvakilov, Tashkent State Dental Institute, 

103 Makhtumkuli Street, Tashkent, Republic of Uzbekistan, 100047, tel: +998983013332, E-mail: 
dcs.jahongir@mail.ru

ANNOTATION
The presented review analyzes the authors of the problem of metabolic syndrome in dental patients. 

The study of the condition of periodontal tissues, the composition and secretion of immunoreactive 
insulin in patients with metabolic syndrome from the standpoint of revealing the etiopathogenetic 
mechanisms of chronic generalized periodontitis. Special attention is paid to the study of the role of 
disorders of carbohydrate, protein, fat, mineral and other types of metabolism in the pathogenesis of 
periodontitis.

Key words: parodont, metabolic syndrome, etiopathogenesis

Метаболик синдромли беморларда периодонт тўқималарининг стоматологик холати
Жахонгир Убайдулла угли АБДУВАКИЛОВ
Ортопедик стоматология йўналишидаги малакали ошириш кафедраси, Тошкент давлат 

стоматология институти, Ўзбекистон Республикаси
Mурожаат: Жахонгир Убайдулла угли Абдувакилов, Тошкент Давлат стоматология 

институти, Махтумкули кўчаси 103 уй, Тошкент, Ўзбекистон Республикаси, 100047, тел: 
+998983013332, факс: +998712304799, E-mail: dcs.jahongir@mail.ru

АННОТАЦИЯ
Тақдим этилган тахлиллар стоматологик беморлардаги метаболик синдром муаммолари 

тахлил қилади. Метаболик синдромли беморларда сурункали умумлашган периодонтитнинг 
этиопатогенетик меxанизмларини очиш нуқтаи назаридан периодонтал тўқималарнинг 
холатини, иммунореактив инсулиннинг таркиби ва секрециясини ўрганиш. Периодонтитнинг 
патогенезида карбонгидрат, оқсил, ёғ, минерал моддалар ва бошқа турдаги метаболизм 
касалликларининг ролини ўрганишга алохида эътибор қаратилади.

Калит сўзлар: пародонт, метаболик синдром, этиопатогенез

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА У 
БОЛЬНЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
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Воспалительные заболевания тканей пародонта являются актуальной проблемой, так 
как оказывают многогранное воздействие на зубочелюстной аппарат и организм в целом 
[1,5,8,9]. Решающее значение в патогенезе заболеваний пародонта имеют воспалительно-
деструктивные изменения тканей пародонта. Эти изменения сопровождаются выраженными 
морфо-функциональными нарушениями зубочелюстной системы и характеризуются сложной 
этиологией метаболических нарушений. Существуют различные формы пародонтита, 
выделяемые в зависимости от этиологии, характера течения и терапевтического ответа. 
Полиморфизм пародонтита можно связать с различиями субгингивальной микрофлоры. 
Определенную роль при этом играют также факторы, влияющие на антимикробный ответ и 
новый метаболический статус организма (жировой и углеводный обмен) [3]. Тем не менее, 
степень этих изменений достаточно разнообразна, даже при одинаковом спектре бактериальных 
агентов. Существует предположение о наличии влияния общесоматических заболеваний на 
степень патологических изменений в пародонте.

В патогенезе воспалительных изменений в тканях пародонта  немаловажное значение 
имеют метаболическимнарушения, происходящие в организме. При этом вероятность развития 
и степень тяжести заболеваний пародонта напрямую связана с метаболическим синдромом 
(МС). МС определяется наличием у одного больного тканевой инсулинорезистентности, 
гиперинсулинемии, нарушением толерантности к глюкозе, первичной артериальной 
гипертензией, дислипидемией и гиперлипидемией, а также абдоминальным ожирением, 
микроальбуминурией и гиперурикемией [7]. Основными характеристиками МС являются:  
увеличение массы висцерального жира, инсулинорезистентность, гиперинсулинемия 
[10,11,13].

Стойкие патологические изменения углеводного, липидного, пуринового обмена в сочетании 
с артериальной гипертензией ведут к росту сердечно-сосудистых заболеваний, которые 
являются одной из главных причин инвалидизации и смертности населения развитых стран. 
По мнению большинства ученых,  основой для формирования патологии сердечно-сосудистой 
системы является МС [14].При этом механизм  взаимосвязи  МС с воспалительным процессом в 
тканях пародонта остается не до конца изученным. Существуют предположения, что ведущую 
роль имеют нарушения трофики и изменения в микроциркуляторном  русле,  оказывающие 
негативное влияние на ткани пародонта этих больных [10,11]. В настоящий момент взаимосвязь 
патологических изменений в пародонте с общесоматическими нарушениями при МС  в полной 
мере не изучена. Нарушение взаимодействия воспаления, иммунной системы и липидного 
метаболизма - важный механизм развития современной патологии. Иммунные и воспалительные 
факторы модулируют липидный спектр. Липопротеиды оказывают регуляторные эффекты на 
иммунный ответ, метаболизм клеток системы иммунитета и неспецифическую устойчивость к 
патогенам. Взаимосвязь иммунной и «липидной» систем обычно анализируется на нескольких 
проблемах [12,19].

В сообщении индийских авторов (Jain H.  2014) приводятся данные о метаболических 
нарушениях у больных с воспалением пародонта. При системных заболеваниях лептин 
выступает как биомаркер, включая ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и диабет. 
Пародонтит, то есть воспаление периодонта, также связан с рядом системных проявлений. 
Ученые провели поиск литературы, охватывающий период времени с января 2000 года по 
май 2013 года. Систематический поиск в базах данных Кокрановской библиотеки и Medline 
через PubMed проводился с использованием выбранных ключевых слов / фраз «лептин и 
периодонтит», «лептин и периодонтальные заболевания, «лептин, периодонтит и ожирение», 
«лептин, пародонтит и сердечно-сосудистые заболевания» и «лептин, периодонтит и диабет». 
Всего было найдено 23 исследования с использованием выбранных ключевых слов / фраз. 
При скрининге выбрали семь исследований. Четыре продемонстрировали связь лептина 
с периодонтитом и ожирением. Одно исследование связано с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и периодонтитом через лептин, тогда как два были обнаружены, связывая 
лептин, периодонтит и сахарный диабет. Были изучены данных о позитивной связи между 
концентрацией лептина, периодонтита и системных заболеваний в сыворотке, включая 
ожирение и сердечно-сосудистыезаболевания. Результаты были противоречивыми, когда  
связь лептина с сахарным диабетом типа 2 была исследована, поскольку одно исследование 
благоприятствовало ассоциации, тогда как другое утверждало, что  уровень лептина не являлся 
маркёром воспаления пародонта (Jain H.  2014)

Взаимозависимый статус воспаление - ожирение может быть малоактивным системным 
воспалительным заболеванием, напрямую связанным с целым комплексом метаболических 
нарушений, резистентностью к лептину и инсулину. До тех пор, пока в организме «тлеет» 
хроническое воспаление, невозможно эффективно бороться с избыточным весом [12].
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В последние годы кластер современных нозологий (метаболический синдром – МС) 
рассматривается как состояние, характеризующееся иммунным воспалением низких градаций. 
Данные нескольких исследований свидетельствуют, что повышение уровня С-реактивного белка 
(С-РБ) выше 3 мг/л является независимым предиктором сердечно-сосудистой заболеваемости 
в популяции. Повышение С-РБ является следствием увеличения секреции провоспалительного 
цитокина, интерлейкина-6 (ИЛ-6), нейтрофилеза. Продемонстрирована четкая взаимосвязь 
С-РБ с показателями ожирения, чувствительностью к инсулину и уровнем инсулина натощак. 
Увеличение уровней С-РБ и ИЛ-6 наблюдается также у больных с эссенциальной АГ и при 
повышении пульсового АД. Показано также, что гипергликемия индуцирует выработку 
ИЛ-6 и фактора некроза опухоли в жировой ткани. В то же время плазменная концентрация 
адипонектина, противовоспалительного белка, вырабатываемого жировой тканью, снижена при 
ожирении и инсулинорезистентности. Таким образом, имеются доказательства взаимосвязи 
иммунного воспаления и МС [13,23 ].

Ряд эпидемиологических данных свидетельствует о тесной связи повышенного содержания 
маркеров воспаления и риска серьезных сердечно-сосудистых осложнений. Интересно, что 
выраженность противовоспалительного эффекта у статинов послужила поводом для изучения 
этого свойства у больных с патологией пародонта  [15].

Группа исследователей из саудовской арабской республики [18]  исследовала уровень 
мелатонина в десневой крестикулярной жидкости и слюне субъектов со здоровыми 
периодонтальными тканями, воспаление десен, индуцированное зубным налетом, хронический 
периодонтит и агрессивный периодонтит. В общей сложности 70 испытуемых были обследованы 
и распределены по четырем группам: здоровый периодонта (10 субъектов); воспаление 
десен, индуцированное бляшками (20 субъектов); хронический периодонтит (20 субъектов); 
и агрессивный периодонтит (20 субъектов). Образцы крестикулярной жидкости десны и 
слюны собирали у каждого испытуемого и анализировали с использованием ELISA.  В ходе 
исследования ученые получили сл. результаты: уровни мелатонина в десневойкрестикулярной 
жидкости и слюне были ниже у пациентов с хроническим периодонтитом (10,4 и 12,8 пг / 
мл соответственно) и агрессивным периодонтитом (8,4 и 8,8 пг / мл соответственно), чем у 
пациентов с гингивитом (13,9 и 17,6 пг / мл соответственно) и у здоровых субъектов (16,6 и 
22,9 пг / мл соответственно). Средний уровень мелатонина в обеих крестовидных железах и 
слюне был статистически достоверно выше у здоровых пациентов по сравнению с пациентами 
с хроническим периодонтитом и агрессивным периодонтитом; однако, между исследуемыми 
группами не было существенной разницы в воспалении десен, вызванном бляшкой.  Таким 
образом, уровни мелатонина в крестовидной жидкости десны и слюны уменьшаются в 
пораженных периодонтальных тканях, особенно при периодонтитах. Уровень мелатонина был 
самым низким в группе агрессивного периодонтита [18]

Данные одного из недавних крупных мета-анализов показали, что более половины 
европейцев страдают в большинстве случаев  состоянием инсулинорезистентности тканей, 
которое в настоящее время определяется как метаболический синдром (МС) или синдром 
инсулинорезистентности  [5,9]

Рядом исследований доказано, что  бактериемия и эндотоксинемия при пародонтите 
приводит к повышению уровня провоспалительных цитокинов в сыворотке крови, таких как 
ИЛ-1 β, ИЛ-6 и ФНО- α, которые стимулируют высвобождение белков острой фазы, вызывают 
изменения в липидном обмене, ведущие к гиперлипидемии. Известно также, что эти цитокины 
могут вызвать инсулинрезистентность, характерную для сахарного диабета [6,11,17].

Также описано влияние ФНО-α на синтез адипонектина. Адипонектин участвует в развитии 
пародонтита. Адипонектин секретируется в основном адипоцитами жировой ткани, и снижает 
уровень глюкозы в крови путем увеличения потребления глюкозы в мышцах и печени, 
снижения синтеза глюкозы и жирных кислот в печени. Доказано, что ФНО-α подавляет синтез 
адипонектина, способствуя таким образом прогрессированию инсулинорезистентности [20]. 

В патогенезе развития пародонтита при сахарном диабете основное значение имеют 
следующие факторы: нарушение микроциркуляции, недостаточность фагоцитарной функции 
и иммунной защиты полиморфноядерных лейкоцитов (ПМЯЛ), снижение резистентности к 
патогенной микрофлоре, избыточное накопление токсических продуктов, образующихся в 
результате нарушения всех видов обмена веществ  [5]. 

Микроангиопатия, характерная для сахарного диабета, проявляется нарушением 
проницаемости эндотелия сосудов. В основе этого лежат процессы плазморрагии, ведущие 
к первичному плазматическому повреждению базальной мембраны микрососудистого 
русла, склерозу и гиалинозу сосудистой стенки. Эти изменения сопровождаются 
нарушениями проницаемости стенки капилляров, затрудняют поступление микроэлементов 
и диффузию кислорода в ткани пародонта. В итоге, нарушения трофики.   Одновременно с 
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сосудистыми изменениями снижается эффективность общего и местного иммунитета в 
пародонте. Нарушаются функции хемотаксиса, адгезии и фагоцитоза полиморфноядерными 
нейтрофильными лейкоцитами.  Все это приводит к прогрессированию воспалительных и 
дистрофических процессов в пародонте  [20].

Сосудистые изменения, нарушение функции нейтрофилов и специфического иммунитета, 
присутствие пародонтопатогенных бактерий – все это ведет к повышению восприимчивости 
тканей пародонта к инфекции [19]. Недостаточность (ослабление) иммунных механизмов и 
присутствие глюкозы в слюне способствуют активному размножению грибов рода Candida 
и развитию кандидоза полости рта. Нарушение иммунологических механизмов защиты при 
сахарном диабете определяет необходимость включения иммунокорригирующих препаратов 
в терапию пародонтита для восстановления нарушенных механизмов иммунной защиты [7].

По данным [16] гипергликемия приводит также к снижению синтеза коллагена десневыми 
фибробластами, нарушая цикл его обновления.  При длительной гипергликемии происходит 
гликация тканей, в том числе коллагена и эластина стенок сосудов. Это приводит к нарушению 
микрососудистого русла. В результате взаимодействия соответствующих рецепторов коллагена 
и углеводов, не прошедших естественный цикл ферментативных преобразований, в результате 
многоступенчатых реакций в моноцитах образуется большое количество ИЛ-1β и ФНО – α, 
которые обладают протеолитической и остеолитической активностью, что способствует 
развитию воспаления и деструкции пародонта. К клиническим признакам пародонтального 
синдрома при сахарном диабете можно отнести ряд характерных проявлений, таких как: 
колбообразное вздутие десневых сосочков и кратеро- или чашеобразную резорбцию кости 
вокруг зубов, преимущественно в боковых отделах. При этом во фронтальном отделе отмечается 
преобладание горизонтальной резорбции. Многие авторы отмечают, что часто впервые 
предрасположенность к СД может быть выявлена на стоматологическом приеме, так как у 
многих больных пародонтитом нередко диагностируется начальная стадия диабета, а пациент 
обратился к стоматологу с жалобами на сухость в полости рта и быструю утомляемость  [6].

Немецкие ученые [23]  в своей статье  сообщают, что система инсулиноподобного 
фактора роста (IGF) играет важную роль в развитии тканей и, по-видимому, также регулирует 
патофизиологию пародонтальной связки (PDL). Целью этого исследования было выяснить 
конкретную структуру экспрессии IGF2 и IGFBP6 в клетках PDL и определить, имеют ли 
PDL-клетки механизмы ауторегуляции при воздействии этих компонентов IGF. Человеческие 
клетки PDL (n = 6) подвергались воздействию IGF2 (100 нг / мл), IGFBP6 (450 нг / мл, 675 
нг / мл, 1125 нг / мл) или комбинации 100 нг / мл IGF2 и 675 нг / мл IGFBP6 для 1, 3 или 5d. 
qRT-PCR выполнялась для IGF2, IGFBP6, Ki67, ALP, остеокальцина. Иммуноцитохимическая 
количественная оценка проводилась для IGF2 и IGFBP6. Результаты показали зависящее от 
времени увеличение экспрессии гена IGF2 и IGFBP6, в отличие от общего снижения на уровне 
белка. На уровне транскрипции и белка проблема с IGF2 и IGFBP6 уменьшала экспрессию 
обеих молекул во все исследованные моменты времени. Только в случае IGF2 комбинированная 
обработка IGF2 и IGFBP6 вызывала чрезмерно повышенную экспрессию белка как в 
ядерной, так и в цитоплазматической структурах по сравнению с контрольными средствами, 
обработанными транспортным средством. Анализ пролиферации и дифференцировки клеток 
PDL выявил подавление Ki67 по IGF2 и IGFBP6 отдельно или в комбинации. Помимо этого, 
потенциал остеогенной дифференциации клеток PDL был подавлен, поскольку ALP и экспрессия 
остеокальцина были уменьшены. Полученные данные показывают, что IGF2 и IGFBP6, по-
видимому, регулируют различные механизмы регуляторной обратной связи в клетках PDL. 
Таким образом, функциональные свойства этих молекул в устных структурах, по-видимому, 
самоконтролируются при воздействии различных биологических процессов, таких как уровни 
экспрессии этих компонентов ИФР, пролиферация и дифференцировка клеток.

Song I.S. (2016) предположил, что резистентность к инсулину, даже при нормальной массе 
тела, может усугубить тяжесть пародонтита.  Song I.S. исследовал ассоциации между диабетом, 
резистентностью к инсулину и тяжелым периодонтитом. Было  отобрано 235 участников 
в возрасте 30 лет  с периодантальной болезнью и индексом пародонта СРI в корейской 
популяции в период с 2008-2010 гг. В ходе исследования было установлено, что пациенты с 
диабетом 2 типа чаще страдали тяжелым периодонтитом (ИПЦ 4) по сравнению с пациентами 
с нормальной толерантностью к глюкозе или с пониженной глюкозой натощак (P <0,001). 
Субъекты с тяжелым периодонтитом имели значительно более высокую распространенность 
абдоминального ожирения, триглицеридов сыворотки и резистентность к инсулину (значения 
Р 0,012, <0,001 и 0,003 соответственно). Коэффициенты шансов (ОР) для распространенности 
тяжелого периодонтита были значительно увеличены от нормальной толерантности к глюкозе 
и нарушенной глюкозы натощак (ОР = 1,32, 95% доверительный интервал, 1,06-1,64) для 
диабета 2 типа (OR = 1,5, 95% ДИ, 1,11 -2.02), после корректировки для потенциальных помех 
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(P для тренда = .003). Распространенность тяжелого периодонтита значительно увеличилась 
с увеличением резистентности к инсулину (P для тренда = .04) у недиабетических пациентов. 
Кроме того, инсулинорезистентные индивидуумы с нормальной окружностью талии показали 
значительно более высокие шансы тяжелого периодонтита (OR = 1,47, 95% ДИ, 1,16-1,87), 
чем инсулиночувствительные индивидуумы с нормальной окружностью талии.  У пациентов, 
страдающих ожирением, с резистентностью к инсулину, более вероятно, развивается более 
тяжелая форма  периодонтита. Инсулинорезистентность можно считать независимым фактором 
риска заболеваний пародонта в нормальной массе, определяемой абдоминальным ожирением.

Ведущими патогенетическими механизмами в реализации компонентов МС являются 
активация факторов воспаления, эндотелиальная дисфункция, нарушение процессов 
фибринолиза, изменение прокоагулянтной активности плазмы крови, оксидативный стресс, 
выраженные иммунологические сдвиги, нарушения автономной нервной регуляции, которые 
реализуются на уровне различных органов и систем [21,23]. 

Данные о влиянии МС на костный обмен и развитие остеопенического синдрома 
противоречивы. С одной стороны, существует точка зрения, что высокая масса тела 
ассоциируется с более высокой минеральной плотностью костной ткани. Ряд исследований 
продемонстрировали, что тучные женщины имеют более низкий риск потери костной массы, 
по сравнению с другими женщинами. С другой стороны, в литературе имеют место данные о 
том, что у женщин с высоким уровнем висцерального жира отмечается меньшая минеральная 
плотность костной ткани. В ряде работ сообщается о повышении риска переломов у 
пожилых с инсулинорезистентностью, что объясняется тем, что инсулин, являясь системным 
гормоном, обуславливает нормальный скелетный рост, стимулирует синтез костного матрикса 
и образования хряща. Гормональный контроль роста и развития костной ткани, её реакция 
на различные стимулы зависят и от энергетического обмена, обеспечиваемого инсулином и 
рядом пептидов с инсулиноподобной активностью. Большинство исследований, изучавших 
взаимосвязь МС и состояния костной ткани, были посвящены проблеме постменопаузального 
метаболического синдрома у женщин. Показано что МС, в сочетании с гипофункцией 
яичников ассоциируется с нарушениями кальций-фосфорного обмена и секрецией кальций-
регулирующих гормонов, снижением минеральной плотности костной ткани, подавлением 
процессов остеоформирования при сохраненной костной резорбции.

По данным большинства исследований у женщин с ожирением с наступлением менопаузы 
чаще верифицируется лишь остеопенический синдром, его степень, равно как и резорбтивный 
процесс в костной ткани, имеет обратную зависимость от ИМТ[11].

Известно, что бактериальные инфекции изменяют метаболизм глюкозы в тканях через 
механизмы воспаления. Ряд автор [24].

чтобы проверить, дифференцированы ли гены инсулина в десневых тканях, сравнивали 
образцы от экспериментального гингивита и периодонта с субъектами здоровых людей. 
Общая РНК была извлечена из биопсий десен от 26 участников: 8 периодонтально здоровых, 
9 экспериментальных гингивитов и 9 субъектов пародонтита. Структуры экспрессии генов 
оценивали с помощью панели матрицы полимеразной цепной реакции для исследования 
84 генов-кандидатов, связанных с метаболизмом глюкозы, резистентностью к инсулину и 
ожирением. Данные массива оценивались с помощью t-теста, скорректированного с помощью 
скорости ложного обнаружения (P<0,05), и для анализа статистических испытаний путей 
проводился анализ пути изобретательности. Хотя образцы тканей не были достаточными 
для обеспечения количественной оценки белка, авторы подтвердили усиление ключевого 
гена с использованием липополисахаридных первичных десневых эпителиальных клеток с 
помощью Вестерн-блоттинга. Модели экспрессии мРНК генов, которые связаны с ответом 
инсулина и метаболизмом глюкозы, заметно отличаются от экспериментальных субъектов 
гингивита по сравнению со здоровым контролем. Тридцать два гена значительно повышены, 
по крайней мере в 2 раза, с поправкой на ложную скорость обнаружения (P<0,05). Пародонтиты 
показывают сходные, но ослабленные изменения в моделях экспрессии генов, и никакие 
гены не соответствуют критериям значимости. Анализ путей генерации демонстрирует 
значительную активацию сети метаболизма углеводов в экспериментальном гингивите, но не 
при периодонтите. Белок G6PD увеличивается в ответ на стимуляцию липополисахаридом 
в первичных эпителиальных клетках десны, которая находится в том же направлении, что и 
активированная мРНК в тканях. Острое воспаление десен может быть связано с изменениями 
метаболизма тканей, но эти изменения не проявляются при хроническом периодонтите. Это 
исследование предполагает, что острое воспаление десен может вызывать локализованные 
изменения, нарушить метаболизм тканевого инсулина и глюкозы. 

Benguigui C Bongard V (2010)  было обследовано 276 пациентов в возрасте 35-74 лет, 
набранных в рамках кросс-секционного обследования факторов риска сердечно-сосудистых 
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заболеваний. Двадцать один был исключен из-за инфекционного риска или общей потери 
зубов. Были зарегистрированы клинические потери при приеме (CAL), глубина зондирующего 
кармана (PD), показатели десен и бляшек. Пародонтит был классифицирован как умеренный 
и тяжелый, средний возраст составлял 58, 41% пациентов умеренно, а 39% имели тяжелый 
периодонтит. При однофакторных сравнениях периодонтит ассоциировался с метаболическим 
синдромом (p = 0,050), большей частью его компонентов и индексом HOMA (модель оценки 
гомеостаза резистентности к инсулину). После корректировки на предмет смешения только 
индекс HOMA оставался связанным с тяжелым периодонтитом (отношение шансов [OR] = 
3,97 [95% доверительный интервал: 1,22-12,9], OR = 3,78 [1,14-12,5] для третьего и четвертого 
по сравнению с первым квартилем HOMA, соответственно). Индекс HOMA также был 
связан с количеством периодонтальных сайтов с CAL> или = 4 мм, CAL> или = 5 мм, или 
PD> или = 4 мм (большее число для более высоких значений индекса HOMA). Эта связь 
исчезла у лиц никогда не куривших. Полученные данные подтверждают взаимосвязь между 
метаболическими нарушениями и периодонтитом с центральной ролью резистентности к 
инсулину. Таким образом, согласно данным научных медицинских исследований, у пациентов 
с МС отмечается более тяжелое течение воспалительно-деструктивных процессов в тканях 
пародонта, обусловленное метаболическими, гормональными, иммунологическими и

микроциркуляторными нарушениями.
    Система микроциркуляции пародонта - основная точка приложения тех влияний, 

которые возникают при патологии липидного метаболизма и атеросклерозе, поскольку уже 
при не тяжелых гиперлипопротеидемиях меняется соотношение медиаторов и метаболитов, 
регулирующих кровоток в микроциркуляторном русле: уровни норадреналина и оксида азота 
падают, а уровни эндотелинов, гистамина и серотонина растут (Чурилов Л.П. с соавт., 2006; 
Joshipura K. J. et al., 2004).Нарушения кровотока в челюстных ветвях наружной сонной артерии 
при прогрессировании атеросклероза способствуют гипоксии и недостаточности питания 
периодонта и ускоряют его дегенерацию. В патогенезе заболеваний пародонта важное значение 
имеет сосудистый фактор. Как следствие запуска антибактериальных защитных механизмов 
повышается сосудистая проницаемость и расширяются кровеносные сосуды, выделяются 
эндогенные медиаторы: вазоактивных аминов (гистамина и серотонина) и метаболитов 
арахидоновой кислоты (простагландинов и лейкотриенов) [4,7,12]. При развитии пародонтита 
идет снижение тонуса сосудистой стенки и скорости кровотока в микроциркуляторном русле. 

В целом анализ иностранных и отечественных литературных источников указывает на то, 
что были выполнены многочисленные исследования, посвященные изучению этиологических 
факторов и патогенезу воспалительных заболеваний  пародонта. Отдельные работы, освещают 
вопросы микроциркуляции пародонта и основы её диагностики. Не менее изучена и проблема 
МС. Кроме того, весьма изученными являются вопросы влияния различных соматических 
патологий на состояние тканей пародонта, авторами  активно исследуется взаимное влияние 
остеопороза и генерализованного пародонтита. Комплексных исследований, посвященных 
изучению состояние тканей пародонта у больных МС с учетом изменений в костной ткани и 
микроциркуляторном русле пародонта в доступной литературе не выявлено.
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АННОТАЦИЯ
В работе исследованы возможности МРТ в оценке небно-глоточной области у детей, 

предложена методология обследования, показано, что МРТ позволяет более точно и объективно 
определить органотопические характеристики небно-глоточной области, выявить поражение 
глубоких отделов небно-глоточной области. Высокая информативность МРТ при изучении 
небно-глоточной области до и после операции дает возможности выбора метода уранопластики 
данной патологии.

Ключевые слова: Врожденная расщелина неба, уранопластика, МРТ.

Visualization of palatopharyngeal of area after uranoplasty using magnetic resonance 
imaging
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ANNOTATION
In this study the capacities of Magnetic resonance imaging in assessment of palatopharyngeal 

area in children are investigated. The methodology of the studies researches is proposed. As 
compared, MRI may more accurately and objectively establish the organotopic characteristics of 
palatepharyngeal area, detect lesions of the deep palate parts. The high informative value of MRI 
in studying palatopharyngeal area before and after palatoplasty makes it the method of a choice in 
pathology of this area.

Key words: congetenal cleft palate, palatoplast, MRI.

Танглай – халкум сохасини магнит-резонанс томография усули буйича 
уранопластикадан кейин визуализация килиш
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АННОТАЦИЯ
Мазкур ишда, болаларда танглаq-халкум сохасини бахолашда МРТ имкониятлари 

изланилган, изланишлар методологияси келтирилган, МРТнинг танглаq-халкум сохасининг 
органотопик характеристикасини янада аник ва обектив аниклашга имкон беришди, юзнинг 
чукур булимлари, танглай-халкум ва бурун бушликлари холатини аниклаши курсатилган. 
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МРТнинг танглай-халкум сохасини уранопластика операциясидан кейинги урганишдаги 
юкори ахборотлиги, уни шу соха патологиялари ташхисида ва оператсия услубини танлашдаги 
урни урганилади. 

Калит сўзлар: Тугма танглай кемтиклари, уранопластика, МРТ.
Введение
Лечение детей с врожденной расщелиной неба (ВРН) является одной из наиболее сложных 

и актуальных задач современной восстановительной хирургии челюстно-лицевой области. 
Проблема заключается не только в исправлении анатомического дефекта, но ив полноценном 
восстановлении функций структур небно-глоточной области [1, 2]. Эффективность 
хирургического лечения во многом зависит от правильности выбора метода оперативного 
вмешательства, при котором учитывается состояние структур небно-глоточного кольца (НГК), 
определяющего полноту небно-глоточного смыкания при глотании и фонации [2,3,9]. Для 
оценки биомеханики небно-глоточного смыкания необходимо иметь полное представление 
об анатомических особенностях нормального и расщепленного неба. Грубый характер 
выраженных деформаций тканей, частично визуализируемых при обычном осмотре, не дает 
полноценной информации об анатомо-топографических особенностях глубинных структур 
пораженной небно-глоточной области [2,6]. Для объективной оценки НГК применяется 
магнитно-резонансная томография (МРТ), которая позволяет получать срезы достаточно 
высокого качества [4], что дает возможность детализировать структуры и обеспечивает наиболее 
точные условия его состояния у детей с врожденной расщелиной неба (ВРН) [5,7,8,9]. Цель: 
сравнительная оценка состояния небно-глоточного кольца методом МРТ у детей с врожденной 
расщелиной неба до и после уранопластики.

Материал и методы
Обследованы 76 детей  в возрасте от 3 до 15 лет,  из них 20 практически здоровых детей 

и 56 больных с ВРН в восстановительном периоде после операции (от 1 года до нескольких 
лет). Группы здоровых и больных детей были сходными по росту и массе тела, что давало 
возможность проводить сравнение показателей в обеих группах. МРТ небно-глоточной 
области проводилась на аппарате MagnetomOpen/Viva с напряженностью магнитного поля 0,2 
Тл в сагиттальной, наклонной коронарной и аксиальной проекциях в режиме Т1в нейтральном 
положении больного на спине. 

Результаты и их обсуждение
МРТ изображения небно-глоточной области в сагиттальной, аксиальной и коронарной 

проекциях у здоровых детей представлены на рис. 1–3.Антропометрия структур неба и глотки 
проводилась по методике М.D. Akguner [6], согласно которой определялись длина твердого и 
мягкого неба, толщина задней стенки глотки, глубина глотки. Результаты МРТ обследования 
здоровых детей (контрольная группа) и после уранопластики представлены в таблице.

Таблица 1.
Антропометрические параметры МРТ измерений структур небно-глоточной области 

K.E.SHOMURODOV, A.F. DUSMUKHAMEDOVA 

Показатель

Возрастная группа, лет
3-5 5-7 7-15

Здоровые 
дети

После ура-
ноплас-тики

Здоровые 
дети

После ура-
ноплас-тики

Здоровые 
дети

После ура-
ноплас-тики

Длина твердого 
неба, мм

42,3±0,85 41,4±0,5 45,8±1,66 47,2±0,9 47,5±1,19* 49,4±0,9

Длина мягкого 
неба, мм

28,4±0,85 24,2±0,6 30,2±0,96 27,4±0,7 30,6±0,79 26,3±0,8

Толщина задней 
стенки глотки, 

мм
18,0±0,91 19,4±0,81 20,5±0,66* 18,9±0,51 18,9±0,79 18,8±0,8

Глубина глотки, 
мм

17,4± 0,83 18,5±0,6 20,5±0,71* 19,6±0,4 22,2±0,76* 20,1±0,81

Площадь носо-
глотки, мм2 120,9±11,6 126,8±10,9 138,7±12,9 142,5±9.91 204,9±17,2* 212,4±14,9

Примечание. * – р < 0,05 достоверно по сравнению с показателями возрастной группы 3–5 лет.
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у здоровыхдетей в возрастном аспекте, М ± m
Толщина задней стенки глотки в возрастной группе 7–10 лет увеличивалась из-за инволюции 

аденоидов в пубертатномп ериоде, что приводит к увеличению глубины глотки и площади 
носоглотки в старшей возрастной группе (p<0,05 по сравнению с младшей возрастной группой). 
Параметры глубины глотки после операции составили 18,5±0,9мм в 3-5лет, 19,6±0,4мм в 5-7 
лет и 20,1±0,81мм в 7-15 лет,  как видноразмеры глубины глотки после операции достигают 
почтинормы (Таб 1.). 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости учета параметров, т.е. возраста, 
массы тела, тяжести патологии,  при сравнительной оценке результатов количественных 
измерений структур небно-глоточной области в норме и при патологии.

  
Рис 1. Срединный сагиттальный срез. Рис 2. Срединный сагитальный срез. 
До операции После операции   неба.

 
Рис. 3. Та же пациентка. МР-томограмма. 

Аксиальная проекция. Визуализируется целостная 
структура твердого и мягкого неба после операции 
сформированного небно-глоточного кольца.

Анализ показателей в ранние сроки после 
уранопластики проводился по сравнению с данными до 
операции у больных с ВРН с учетом возраста и тяжести 
патологии. При сравнении обследуемой группы детей 
с ВРН до и в ранние сроки после операции видны 
изменения мышечных структур мягкого неба (рис. 
1,2,3).

Заключение
Таким образом, МРТ обеспечила объективную визуализацию  патологии у больных с ВРН 

после операции в отдаленные сроки. Анализ полученных данных позволил выявить критерии 
оценки состояния структур небно-глоточной области, характеризующих полноту смыкания 
НГК и наличие небно-глоточной недостаточности, с помощью которых можно оценить 
эффективность проведенного  хирургического лечения. В связи с тем, что практических 
хирургов стоматологов интересует проблема восстановления целости анатомических структур 
НГК при уранопластике, оценка состояния небно-глоточной области с использованием МРТ 
имеет практическое значение при обследовании детей с ВРН и определении эффективности 
проведенного оперативного вмешательства.
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АННОТАЦИЯ
Взаимосвязь  между общесоматическими  патологиями  и  состоянием органов  

полости  рта  обусловлена  нарушениями метаболизма, гемодинамики, микроциркуляции, 
иммунологическими и нейрорегуляторными изменениями. Иммунологические сдвиги при 
генерализованном пародонтите характеризуются нарушениями  во  взаимодействии  факторов  
неспецифической  резистентности  организма,  угнетением клеточного  и  гуморального  
иммунитета,  а  также подавлением  относительно  автономной  системы местного  иммунитета  
с  дисбалансом  показателей цитокинов.  Имеет место морфологическая и иммунологическая 
сопряженность патологических процессов в тканях почек и пародонта у больных хронической 
болезнью почек, которые проявляются лимфоцитарной инфильтрацией, фиброзом, поражением 
сосудов микроциркуляторного русла. Установлено, что уровни  IL-6 и IL-8 в слюне достоверно 
коррелируют с развитием заболеваний слизистой оболочки полости рта у больных с хронической 
болезнью почек. Почечная заместительная терапия может влиять на состояние пародонтальных 
тканей, включая гингивальную гиперплазию при иммуносупрессии после трансплантации 
почки, увеличение микробной контаминации, воспаление десен, отложение зубных камней и 
возможное увеличение распространенности и тяжести деструктивных процессов пародонта. 
Кроме того, недиагностированный пародонтит может оказывать существенный отягчающие 
эффекты на терапию пациентов с ХБП в терминальной стадии.

Ключевые слова: пародонт, хроническая болезнь почек, цитокины. 
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ANNOTATION
The relationship between somatic pathology and the state of the oral cavity caused by impaired 

metabolism, hemodynamics, microcirculation, immunological and neuro regulatory changes. 
Immunological changes in generalized parodontitis are characterized by disturbances in the interaction 
of factors of nonspecific resistance of the organism, inhibition of cellular and humoral immunity, as well 
as the suppression of relatively autonomous system of local immunity with an imbalance indicators 
cytokines. There is a morphological and immunological conjugate of pathological processes in the 
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tissues of the kidneys and parodontal patients with chronic kidney disease who manifest lymphocytic 
infiltration, fibrosis, vascular lesions of the microvasculature. It is found that the levels of IL-6 and 
IL-8 in saliva significantly correlated with the development of diseases of the oral mucosa in patients 
with chronic kidney disease. Renal replacement therapy may affect the state of parodontal tissues, 
including gingival hyperplasia with immunosuppression after kidney transplantation, an increase of 
microbial contamination, gingivitis, tartar, and a possible increase in the prevalence and severity 
of periodontal destructive processes. Furthermore, undiagnosed parodontitis may have a significant 
aggravating effects on the treatment of patients with CKD in the terminal stage.

Key words: parodont, chronic kidney disease, cytokines
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Аннотация
Оғиз бўшлиғи ва умумий патология ўртасидаги муносабатлар метаболик, гемодинамик, 

микроциркуляция, иммунологик ва нейрорегулятор ўзгариши билан боғлиқ. Ялпи даврий 
иммунологик ўзгаришлар организмга xос бўлмаган қаршилик омилларининг таъсирида, 
хужайра ва гуморал иммунитетни зарарлашда ва махаллий иммунитетнинг ўзига xос автоном 
тизимини цитокин индексидаги мувозанатни бостиришда тавсифланади. Сурункали буйрак 
касаллиги бўлган беморларда буйраклардаги тўқималарда ва периодонтал касалликларда 
патологик жараёнларнинг морфологик ва иммунологик боғлиқлик мавжуд бўлиб, улар 
лимфоцитар инфилтрация, фиброз, микроциркулятор зарарланиши билан намоён бўлади. 
Тупик ичидаги ИЛ-6 ва ИЛ-8 даражаларининг сурункали буйрак касаллиги булган беморларда 
оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликларининг ривожланиши билан ишончли алоқадорлиги 
аниқланди. Буйракни алмаштириш усули, периодонтал тўқималарнинг холатига, шу жумладан, 
буйракни кўчириб юборишдан кейин иммуносупрессия шароитида гингивал гиперплазияга, 
микробиал контаминацияни, гингивал гиперплазияни оширади, периодонтал зараланиш 
жараёнларининг кучайтириб бориши ва кучайиб кетишига олиб келиши мумкин. Бундан 
ташқари, диагностика қилинмаган периодонтит СБЕ терминал босқичида билан оғриган 
беморларни даволашда сезиларли даражада оғирлашувчи таъсирга ега бўлиши мумкин.

Калит сўзлар: пародонт, сурункали буйраклар касаллиги, цитокинлар.
Введение
Практическая деятельность врача-стоматолога часто связана с пациентами, имеющими 

в анамнезе тяжелые соматические заболевания.  Взаимосвязь  между общесоматическими  
патологиями  и  состоянием органов  полости  рта  обусловлена  нарушениями метаболизма, 
гемодинамики,  микроциркуляции, иммунологическими и нейрорегуляторными изменениями 
а также сдвигами микробиоценоза [1,20,9]. Многочисленными  исследованиями  установлено,  
что возникновению  существенных  функциональных и  морфологических  изменений  в  
пародонтальном комплексе способствуют универсальные патогенетические механизмы, 
формирующиеся при различных заболеваниях органов и систем. 

В последние годы опубликовано значительное количество результатов исследований 
о взаимосвязи характера и степени поражения пародонта у больных с различными 
общесоматическими заболеваниями [13, 14, 16, 17, 18, 19, 20]. Однако проблема патологии 
пародонта у больных, страдающих хроническими заболеваниями почек, в частности 
хронической болезнью почек остается не достаточно изученной.          Хроническая болезнь почек 
(ХБП) представляет собой  важную  медицинскую, социальную и экономическую проблему 
современного здравоохранения. Это определяется как неуклонным ростом числа больных 
почечной недостаточностью, так и высокой стоимостью лечения и неблагоприятным трудовым 
прогнозом. В настоящий момент во всем мире наблюдается увеличение количества больных 
с хронической почечной недостаточностью [16, 18, 20]. Такая тенденция даже потребовала 
замены ХПН термином — «хроническая болезнь почек», который был введен американскими 
нефрологами (К/DOQI, 2002). Актуальность  этого состояния подчеркивается тем, что 
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прогрессивный рост числа больных с хронической почечной патологией некоторые авторы 
расценивают как пандемию [2,15]. ХБП  выявляется с частотой от 6,8% в Западной (Испания), 
до 15.9% в Восточной Европе (Польша). Число больных, получающих лечение диализом, по 
всему миру составляет около 2 млн. человек, и это цифра ежегодно увеличивается на 7-8% 
[3,11]. Статистические материалы Республиканского Информационно-Аналитического центра 
и Института «Здоровье» МЗ РУз свидетельствуют о том, что в структуре общей заболеваемости 
населения Узбекистана болезни мочеполовой системы (МПС) ежегодно входят в число ведущих 
форм патологии, а их средний многолетний уровень составляет 4930,3 на 100 000 населения. 
Уровень общей заболеваемости болезнями МПС за изучаемый период возрос с 5009,4 до 5059,1 
на 100 000 населения. Прирост общего числа зарегистрированных заболеваний мочеполовой 
системы обусловлен главным образом повышением уровня первичной заболеваемости 
данными заболеваниями, который с 2467,0 на 100 тыс. населения в 2002 г за последующие 5 
лет вырос до 2662,2, т. е. на 7,3 % [4].

Общеизвестно, что рост патологии мочевыводящей системы  в конечном итоге зачастую 
приводит  к формированию ХБП. Поражение различных систем организма при ХБП 
является следствием ряда причин, среди которых наиболее часто выделяют уремическую 
интоксикацию, нарушение водно-электролитного баланса, костно-минерального обмена, 
развитие сопутствующей сердечной недостаточности, иммунологические нарушения. Кроме 
того,  существует ряд других механизмов, которые в настоящее время недостаточно изучены.

Среди указанных причин не последнюю роль играет нарушение иммунного статуса 
организма. При этом в настоящее время особый интерес исследователей вызывает роль 
цитокинов в формировании иммунных реакций [3, 20,21].

Цитокины обладают исключительной биологической активностью. Спектр их действия 
является активирующим, включающим каскад иммунопатологических реакций: активация 
лимфоцитарного звена иммунитета, пролиферация и дифференцировка Т- и В-лимфоцитов, 
усиление цитотоксичности, продукция иммуноглобулинов, повышение функциональной 
активности нейтрофилов, остеокластов, фибробластов, усиление фагоцитоза, резорбции 
кости и активация фибропластических процессов. Эффекты всех цитокинов зависят от 
микроокружения, клеток-мишеней, взаимодействия с синергическими или антагонистическими 
цитокинами с ингибиторами цитокинов. Главной функцией всех цитокинов является 
обеспечение согласованного действия иммунной, эндокринной и нервной системы. Цитокины 
модулируют локальные и системные иммунные реакции в ответ на инфекцию, вирусы и 
обеспечивают  активацию неспецифического, гуморального и клеточного иммунитета [3,20,21]. 
Поэтому изучение цитокинов дает возможность определить тяжесть течения заболевания, 
прогноз, и степень мультиорганной дисфункции, в том числе и состояние здоровья  полости 
рта [5]. Иммунологические сдвиги при генерализованном пародонтите характеризуются 
нарушениями  во  взаимодействии  факторов  неспецифической  резистентности  организма,  
угнетением клеточного  и  гуморального  иммунитета,  а  также подавлением  относительно  
автономной  системы местного  иммунитета  с  дисбалансом  показателей цитокинов.  При 
патологии пародонта в его тканях продуцируется избыточное количество провоспалительных 
цитокинов, среди которых особого внимания заслуживают фактор некроза опухоли-альфа 
(ФНО-α)  и интерлейкин-1 бета (ИЛ-1b) [3,18,21]. Считается, что преимущественно эти 
медиаторы ответственны за резорбцию его твердых и мягких структур [6,11].

ФНО-a рассматривается в качестве основного медиатора, определяющего развитие и 
прогрессирование воспаления в тканях пародонта. Повышение его содержания в ротовой, 
зубодесневой жидкостях (ЗДЖ), или в тканях пародонта при его воспалении показано 
многими исследователями [6,20,21].  Есть данные, что при патологии последнего он может 
обнаруживаться в зубодесневой жидкости еще до клинически значимых проявлений 
заболевания  и служить, таким образом, в качестве его индикатора [9]. Вероятно, увеличение 
ФНО-a при воспалительно-деструктивных процессах пародонта носит протективный характер  
в отношении внедряющейся в его ткани микрофлоры. Известно, что ФНО-a оказывает 
ингибирующее влияние на рост стафилококков и обладает способностью нейтрализовать 
бактериальные токсины при грамотрицательных инфекциях [4].  

ИЛ-1b - противоспалительный цитокин, которому принадлежит ведущая роль в процессах 
острого и хронического воспаления как местного, так и системного характера. Этот цитокин 
секретируется преимущественно макрофагами, а также Т-лимфоцитами, фибробластами и 
клетками эпителия. 

Под влиянием липополисахаридов клеточной стенки пародонтопатогенной микрофлоры 
происходит стимуляция продукции  ИЛ-1b макрофагами. Далее посредством аутокринных 
механизмов он сам активирует свою выработку. ИЛ-1b индуцирует продукцию матриксных 
металлопротеиназ, тормозит синтез их ингибиторов, повышает функциональную активность 
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остеокластов. Также установлено, что ИЛ-1b тормозит миграцию остеобластов [21]. Напротив, 
угнетение ИЛ-1 сопровождается значительным замедлением  «движения» воспалительного 
инфильтрата в сторону кости и подавлением ее потери [14].  A. Bakker и др. (2009) сообщают, 
что данный цитокин вы зывает апоптоз остеоцитов [7]. В работе Малышева  М.Е. проведено 
сравнительное изучение уровней про- и противовоспалительных цитокинов (IL-1β, TNFa, IL-
6, IL-8, IL-10, RAIL) в сыворотке крови и слюне больных с хроническими болезнями почек 
и практически здоровых мужчин. Выполнена оценка влияния нарушений в системном и 
местном иммунитете на частоту встречаемости заболеваний пародонта и слизистой оболочки 
полости рта [6]. Результаты проведенного исследования позволили подтвердить важную роль 
цитокиновых взаимодействий в патогенезе воспаления при хронических болезнях почек, а 
также констатировать различия цитокинового профиля при разных вариантах этих заболеваний. 
Установлено, что уровни IL-6 и IL-8 в слюне достоверно коррелируют с развитием заболеваний 
слизистой оболочки полости рта у больных с хронической почечной недостаточностью.

Интенсивность симптоматики воспалительных заболеваний пародонта обратно коррелирует 
со степенью ХПН и максимально реализуется на начальных стадиях До развития у больного 
ХБП патологические изменения в тканях пародонта проявляются преимущественно в виде 
пародонтита легкой и средней степени тяжести. Выявлена морфологическая сопряженность 
патологических процессов в тканях почек и пародонта у больных ХПН, которые проявляются 
лимфоцитарной инфильтрацией, фиброзом, поражением сосудов микроциркуляторного русла 
[7]. Все, выше указанное, способствует деполимеризации основного вещества соединительной 
ткани десны, разрушению коллагена и нарушению транскапиллярного обмена. Резорбция  
компактной  пластинки  межзубной  перегородки, проникновение  воспаления  в  губчатое  
вещество и последующее его разрушение способствуют образованию  глубоких  костных 
карманов,  вертикальной  деструкции  альвеолярного  гребня.  Ускоренные темпы ремоделирования 
в костной ткани, скопление  и  активизация  остеокластов,  инициированные воспалительным 
процессом, ведут к истончению  костных  перекладин,  деградации  органического  матрикса,  
деструкции  костной  ткани. Воспалительные  процессы,  микробная  агрессия способствуют 
истончению, разволокнению кортикальной пластинки. Все эти патофизиологические сдвиги 
формируют акантоз эпителия и замещение эпителия  десневой  борозды  ротовым  эпителием, 
нарушение  зубодесневого  прикрепления,  образование десневого кармана и патологической 
грануляционной ткани [6,12].

Современные представления об этиологии и патогенезе пародонтита основываются на двух 
основных факторах: бактериальная колонизация и нарушение местных и общих иммунных 
механизмов макроорганизма. К последним можно отнести сенсибилизацию макроорганизма на 
антигены, продуцируемые некоторыми видами патогенных микроорганизмов. Но количество 
патогенной микрофлоры не всегда коррелирует с тяжестью процесса и степенью деструкции 
костной ткани, а также с возрастом больного и сопутствующими заболеваниями внутренних 
органов. 

Кроме того имеются исследования, подтверждающие, что пародонтит является отягчающим 
фактором риска развития хронической почечной недостаточности [2]. 

Жизнедеятельность органов и тканей полости рта, как и любых других, зависит от состояния 
микроциркуляторного русла, которое обеспечивает трофику тканей [1, 2, 4, 5, 6, 11, 12]. Число 
пациентов в терминальной стадии ХПН постоянно увеличивается и больные на почечной 
заместительной терапии, включая гемо- и перитонеальный диализ, и после трансплантации 
почки будут составлять все больший сегмент населения, нуждающийся в стоматологической 
помощи. Вследствие ХПН и ее лечения происходит множество изменений зубов и тканей полости 
рта, которые сохраняются даже в терминальной стадии. Почечная заместительная терапия 
может влиять на состояние пародонтальных тканей, включая гингивальную гиперплазию 
при иммуносупрессии после трансплантации почки, увеличение микробной контаминации, 
воспаление десен, отложение зубных камней и возможное увеличение распространенности и 
тяжести деструктивных процессов пародонта. Кроме того, недиагностированный пародонтит 
может оказывать существенные эффекты на терапию пациентов с ХПН в терминальной стадии. 

Заключение 
В результате приведенных данных можно сделать следующие выводы. По мере 

прогрессирования хронической болезни почек отмечается высокая напряженность иммунных 
реакций, сопровождающаяся  выраженной воспалительной инфильтрацией, фиброзом и 
нарушений микроциркуляции, в результате чего происходят структурно-функциона льные 
изменения в тканях пародонта,  в свою очередь хроническая одонтогенная инфекция в 
виде микробных клеток оседает в сосудистых петлях почечных клубочков, что приводит 
к нарушению проницаемости сосудистых стенок и трофики ткани, с последующими 
деструктивными изменениями стенок канальцев. Эти морфологические изменения (нарушение 
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микроциркуляции с облитерацией мелких сосудов, деформация чашечно-лоханочной системы, 
сморщивание почки, избыточное развитие соединительной ткани и жировое перерождение) — 
необратимы и приводят к нарушению функциональной способности почек, нарушаются все 
виды обмена, особенно страдает — минеральный. [9,10]. Нарушения минерального обмена, 
в конечном счете, приводят к остеопорозу, остеосклерозу и другим изменениям в организме, 
которые в свою очередь еще больше отягчают патологический процесс в пародонте.

Кроме того выявлена морфологическая и иммунологическая сопряженность 
патологических процессов в тканях почек и пародонта у больных хронической болезнью 
почек, которые проявляются лимфоцитарной инфильтрацией, фиброзом, поражением 
сосудов микроциркуляторного русла, а также установлено, что уровни IL-6 и IL-8 в слюне 
достоверно коррелируют с развитием заболеваний слизистой оболочки полости рта у больных 
с хронической почечной недостаточностью [8].

Из выше изложенного следует, что частота болезней пародонта и патологии почек во всем 
мире и у нас в Узбекистане  неуклонно растет вверх, а пути коррекции таких сопряженных 
патологий до конца не отработаны, что делает вопрос еще более актуальным и требует более 
углубленного подхода к изучению болезней полости рта и почек, а также комплексного подхода 
к выбору тактики лечения.

Список литературы
1. Kutorgin, G. D., Borodina, N. B., Korobova, YU. V., & Moreva, N. A. (2002). Sostoyanie 

zubov i parodonta pri saharnom diabete i gipotireoze [The state of teeth and periodontal disease 
in diabetes mellitus and hypothyroidism]. Stomatologiya novogo tysyacheletiya: sb. tezisov.–M.: 
Aviaizdat, 27-28. 

2. Inogamova V. V., Giyasova Z. SH. (2016). Faktory riska zabolevaniy pochek i 
mochevyvodyashhih putey v sovremennyh usloviyah [Risk factors for kidney and urinary tract 
diseases in modern conditions] Molodoy uchenyy, (10), 486-490. 

3. Galina G.M. (2002). Provospalitel’nyy profil’ tsitokinov u bol’nyh hronicheskim pankreatitom 
i puti ego medikamentoznoy korrektsii [Proinflammatory profile of cytokines in patients with chronic 
pancreatitis and the ways of its medicamentous correction]: Avtoref. dis .... kand. med. nauk.

4. Inogamova V. V. (2009). Gigienicheskie aspekty pervichnoy i vtorichnoy profilaktiki 
nefrologicheskih zabolevaniy [Hygienic aspects of primary and secondary prevention of nephrologic 
diseases]. Metodicheskie rekomendatsii, Tashkent. 

5. Zalkaeva, S. M. (2005). Immunologicheskie izmeneniya i ih znachenie pri ostroy i hronicheskoy 
pochechnoy nedostatochnosti (Doctoral dissertation, [Bashk. gos. med. u-t]).

6. Malyshev, M. E., Bel’skih, O. A., Sorokina, A. A., & Zubor, O. I. (2016). Informativnost’ 
pokazateley tsitokinovogo profilya syvorotki krovi i slyunnoy zhidkosti u bol’nyh hronicheskimi 
boleznyami pochek [Informativeness of cytokine profile of blood serum and salivary fluid in patients 
with chronic kidney disease]. Kurskiy nauchno-prakticheskiy vestnik» CHelovek i ego zdorov’e», 
(1).

7. Yashhuk, E. V., & Mart’yanova, T. S. (2012). Sanatsionnye meropriyatiya v ramkah 
ortopedicheskogo lecheniya bol’nyh s terminal’noy pochechnoy nedostatochnost’yu [Sanitary 
measures in the framework of orthopedic treatment of patients with terminal renal failure]. DentalYug, 
48. 

8. Simbalistov A.B. (2008). Morfofunktsional’naya harakteristika tkaney polosti rta bol’nyh 
hronicheskim glomerulonefritom [Morphofunctional characteristics of oral tissues in patients with 
chronic glomerulonephritis] Institut stomatologii, (3), 40-48.

9. Gazhva, S. I., Zagaynov, V. E., Igolkina, N. A., Lipatov, K. S., & Murtazalieva, M. S. (2013). 
Vliyanie hronicheskoy bolezni pochek na sostoyanie slizistoy obolochki polosti rta [Influence of 
chronic kidney disease on the mucous membrane of the oral cavity]. Sovremennye problemy nauki i 
obrazovaniya, (2), 2-2. 

10. Miroshnikov, V. M. (2004). Vazhneyshie problemy urologii [The most important problems of 
urology]. MEDpress-inform. 

11. Ahmatova, N. K., & Sibiryak, S. V. (2003). Rol’ apoptoza limfotsitov perifericheskoy krovi 
v mekhanizmah razvitiya gemorragicheskoy lihoradki s pochechnym sindromom [Role of apoptosis 
of peripheral blood lymphocytes in the mechanisms of hemorrhagic fever development with renal 
syndrome] (Doctoral dissertation, [Izd-vo Ufimskogo NIIVS im. II Mechnikova]). 

12. Moskalenko, O. A. (1995). Sostoyanie organov polosti rta u bol’nyh s hronicheskoy 
pochechnoy nedostatochnost’yu pri lechenii ih gemodializom i transplantatsii pochki [The state of 
the oral cavity in patients with chronic renal failure in the treatment of their hemodialysis and kidney 
transplantation]. M.: Meditsina. 

13. Banchenko, G. V. (1979). Sochetannye zabolevaniya slizistoy obolochki polosti rta i vnutrennih 



22

organov [Combined diseases of the mucous membrane of the oral cavity and internal organs]. M.: 
Meditsina, 35. 

14. Borovskiy, E. V. (1991). Danilevskiy NF Atlas zabolevaniy slizistoy obolochki polosti rta 
[Danilevsky NF Atlas of diseases of the oral mucosa].

15. Muhin, N. A., Androsova, S. O., Balkarov, I. M., Batyushin, M. M., Beketova, T. V., Biryukova, 
L. S., ... & Varshavskiy, V. A. (2014). Nefrologiya.

16. Muhin, N. A. (2010). Vsemirnyy den’ pochki [World Kidney Day]. Klinicheskaya nefrologiya, 
(1), 27-30. 

17. Vesterinen, M., Ruokonen, H., Furuholm, J., Honkanen, E., & Meurman, J. H. (2012). Clinical 
questionnaire study of oral health care and symptoms in diabetic vs. non-diabetic predialysis chronic 
kidney disease patients. Clinical oral investigations, 16(2), 559-563.

18. TSimbalistov, A. V., Platova, M. T., & YAshhuk, E. V. (2008). Morfofunktsional’naya 
harakteristika tkaney polosti rta bol’nyh hronicheskim glomerulonefritom [Morphofunctional 
characteristics of oral tissues in patients with chronic glomerulonephritis]. Institut stomatologii, 
3(40), 46-47. 

19. Gorbacheva, I. A., Kirsanov, A. I., & Orekhova, L. YU. (2004). Edinstvo sistemnyh 
patogeneticheskih mekhanizmov pri zabolevaniyah vnutrennih organov, assotsiirovannyh s 
generalizovannym parodontitom [Unity of systemic pathogenetic mechanisms in diseases of internal 
organs associated with generalized periodontitis]. Stomatologiya, 83(3), 6-11. 

20. Cerveró, A. J., Bagán, J. V., Soriano, Y. J., & Roda, R. P. (2008). Dental management in renal 
failure: patients on dialysis. Med Oral Patol Oral Cir Bucal, 13(7), E419-26. 

21. Kengatharan, K., Kimpe, S. J., & Thiemermann, C. (1996). Role of nitric oxide in the 
circulatory failure and organ injury in a rodent model of Gram‐positive shock. British journal of 
pharmacology,119(7), 1411-1421.

                               

J.A. RIZAEV, A.A. GADAEV, J.U.ABDUWAKILOV



23

Journal of biomedicine and practice 1 (2017)

Кахрамон Эркинович ШОМУРОДОВ 
Кафедра детской хирургической стоматологии, Ташкентский государственный 

стоматологический институт, Республика Узбекистан
Для цитирования: Кахрамон Эркинович Шомуродов, После операционные осложнения в 

зависимости от способы уранопластики. Journal of biomedicine and practice. 2018, vol. 1, issue 
1, pp. 23–25 

http://dx.doi.org/10.26739/2181-9300-2017-1-3

Статья поступила в редакцию 26 декабря 2016 г.
Рекомендована в печать 20 февраля 2017 г.
Контактная информация: Кахрамон Эркинович Шомуродов, Ташкентский 

государственный стоматологический институт, улица Махтумкули 103, Ташкент, Республика 
Узбекистан, 100047, тел: +998911656119, факс: +998712304799, E-mail:  kahramon_sh@mail.ru

АННОТАЦИЯ
В отделении детской хирургической стоматология ТГСИ за 2016 год произведено 286 

операций на небе, из них 216 детей были прооперированы по различным методикам.Из 
произведенных уранопластикпроанализированы ранние осложнения на небе в зависимости от 
способов уранопластики.  

Ключевые слова: Врожденная расщелина неба, уранопластика

Postoperative complications depending on the method of uranoplasty
Kahramon Erkinovich SHOMURODOV
Department of Pediatric Surgery, Tashkent State Dental Institute, Republic of Uzbekistan
Corresponding author: Kahramon Erkinovich Shomurodov, Tashkent State Dental Institute, 

103 Makhtumkuli Street, Tashkent, Republic of Uzbekistan, 100047, tel: +998911656119, Fax: 
+998712304799, E-mail: kahramon_sh@mail.ru

Abstract
In unit of a child surgical stomatology for 2016 year 286 patients were operations in the palate, 

from them at 216 patients were operated by various techniques. From made palatoplaste have analysed 
early complication in the  depending on ways of palatoplaste.
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АННОТАЦИЯ
2016  йилда болалар жаррохлик стоматология булимида 286 та танглайда ўтказилган 

операциялардан 216 бемор уранопластиканинг турли методларида ўтказилган. Ўтказилган 
операцияларда эрта асоратлар тахлил килинди. 

Калит сўзлар: туғма танглай кемтиклари, уранопластика
Введение
Проблема оказания помощи детям с врожденной расщелиной неба (ВРН) продолжает 

оставаться актуальной. Значимость данной проблемы обусловлена, как сохраняющимся 
высоким уровнем частоты рождения детей с ВРН, так и серьезностью прогноза данной 
патологии.В системе комплексной реабилитации детей с врожденной расщелина неба 
одной из основных задач, поставленных перед хирургом, является устранение расщелины с 
восстановлением функции неба. Проведение такой сложной операции при неблагополучном 
общем фоне, который не всегда можно выявить традиционными методами обследования, 
в большинстве случаев чревато различными общими и местными послеоперационными 
осложнениями. Таким образом,целью исследованияявился анализ ранних осложнений на небе 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
 СПОСОБА УРАНОПЛАСТИКИ
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в зависимости от способауранопластики.  
Материал и методы. 
Дети с врожденной расщелиной неба, прооперированные в отделении детской хирургической 

стоматология ТГСИ. Истории болезней за 2016 год.
Результаты и обсуждение
В отделении детской хирургической стоматология ТГСИ за 2016 год произведено 286 

операции на небе, из них у 216 больных были прооперированы  по различным методикам.
У54 детей проведен второй этап уранопластики переднего отдела неба, у 16 больных 
былапроизведенареуранопластика и ревелофарингопластика после различных осложнений 
первичной уранопластики.

Уранопластика по методу Л.Е. Фроловой произведена у 91 (42,1%) детей. По 
методурассечениямягкогонеба поперечным разрезом было оперировано 76 (35,1%) детей. По 
методу SomerladB.C.-Фроловой - 35 (16,2%),а по методу BardachJ.  произведенауранопластика 
у 14 (6,4%) детей с различными степенями врожденного порока на небе.

Из  оперированных у 29 (13,4%) детей наблюдались ранние местные послеоперационные 
осложнения, причем из них у  9 (4,1%) детей  для устранения местных осложнений в последующем 
требуется планирование повторных хирургических вмешательств. Послеоперационный период 
у больных составлял  в среднем 7,1± 0,6 дней, а у больных с осложненным течением 10,3±0,8 
дня и зависел от течения раневого процесса. 

Анализ наших исследований показывает, что послеоперационные осложнения в виде 
расхождения швов с образованием дефекта имеют определенную локализацию. 

Диаграмма 1
Локализация расхождения послеоперационных швов в зависимости от метода 

уранопластики

 

При уранопластике по Л.Е. Фроловой послеоперационныеосложнениясоставляют 14 (6.4%) 
случаев,  а при уранопластике по горизонтальном разрезом на мягком небе и поперечном 
сшиванием раны- 10 (4,6%) случаев. По методу SommerladB.C из 35 оперированных детей 
отмечались осложнения в 3 (1,3%) случаях, по методу BardachJ. 0,9% случаев наблюдались 
ранние осложнения после первичнойуранопластики (диаграмма 1).

Наиболее частые осложнения операций по методу Л.Е. Фроловой отмечались в области 
мягкого неба, язычка и на границе твердого и мягкого неба (линия «А»). Большинство 
раннихосложненийотмечалось при операциях на мягком небе по методу горизонтальным 
разрезом на мягком небе с поперечным сшивание раны.

Помимо этого мы отмечали такие виды осложнений, какнекроз СНЛ, гематома в области 
мягкого неба, частичное и полное расхождение послеоперационной раны (рис. 1,2).

Рис. 1.  Некроз СНЛРис. 2.Расхождение на границе 
твердего и мягкого неба 

K.E.SHOMURODOV
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Многолетний опыт лечения детей с ВРН и проведенный ретроспективный анализ результатов 
уранопластики показывает на то, что не все виды ранних послеоперационных осложнений 
учитываются хирургами. Существуют такие виды ранних послеоперационных осложнений,  
как расхождение ротовой слизистой в области твердого или мягкого неба, частый некроз СНЛ.

Эти осложнения возникают в результате развития локального воспалительного процесса и 
завершаются образованием грубых рубцов, которые приводят к ограниченной подвижности и 
укорочению мягкого неба, к различным видам деформаций челюстей.

Заключение 
Таким образом,  при оказании своевременной целенаправленной и квалифицированной 

помощи в послеоперационном периоде необходимо учитывать все виды ранних местных 
осложнений после уранопластики.  С  учетом известных  ранних местных осложнений после 
уранопластикихирургможет определить тактику иметодуранопластики.
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АННОТАЦИЯ 
Хронические соматические и эндокринные заболевания встречаются гораздо чаще 

у лиц с некариозными поражениями. Обнаружение патологической окклюзии показало, 
что она диагностирована с высокой частотой у пациентов с клиновидными дефектами и 
комбинированной некариозной патологией. Патология периодонтального заболевания, как 
неблагоприятная ситуация в возникновении некариозной патологии, диагностируется гораздо 
чаще у пациентов с клиновидными дефектами и связанной с ними патологией. Чаще всего 
комбинированная патология показана для гормональных нарушений.

Ключевые слова: некариозные поражения зубов, клиновидные дефекты зубов, пришеечные 
дефекты зубов

Some aspects of pathogenesis of noncariosis diseases and their interrelation with hormonal 
disorders
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ANNOTATION
Chronic somatic and endocrine diseases occur much more often in persons with non-carious 

lesions. The detection of a pathological occlusion showed that it is diagnosed with high frequency 
in patients with wedge-shaped defects and combined non-carious pathology. The pathology of 
periodontal disease, as an unfavorable situation in the emergence of non-carious pathology, is 
diagnosed much more often in patients with wedge-shaped defects and associated pathology. Most 
often, the combined pathology is indicated for hormonal disorders.

Key words: non-carious lesions of the teeth, wedge-shaped defects of the teeth, cervical defects 
of the teeth, ablation
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Аннотация
Сурункали соматик ва эндокрин касалликлар куп холларда нокариоз зарарланишларга 

эга беморларда учрайди. Патологик прикусни аниклашда шу нарса намоён булдики, бундай 
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холат юкори частотада понасимон нуксон ва бирлашган нокариоз зара- ланишлари мавжуд 
беморларда аникланган. Пародонт патологияси, нокариоз зарарланишлар пайдо булишида 
салбий холат булиб, купрок понасимон нуксон ва бирлашган нокариоз зарарланишларли 
беморларда ташхисланган.

Калит сўзлар: тишларнинг нокариоз зарарланишлари, тишлар понасимон нуқсони, тишлар 
бўйин қисми нуқсони.

Введение
При диагностике и лечении поражений твердых тканей зубов, важнейшей задачей 

современного стоматолога является принятие решения, оптимального и сбаланси-рованного 
с медицинской, экономической, эстетической, биомеханической и эргономической точек 
зрения, при¬менительно к конкретной клинической ситуации. Фундаментальной основой 
восстановительного лечения зубов, пораженных кариесом или имеющих дефекты твердых 
тканей другой -природы, является понимание различных причин и условий их возникновения, 
оценка размеров повреждения, а также уровень материально-технических возможностей 
современной стоматологии. Важнейшим ус¬ловием эффективности лечебно-профилактических 
меро¬приятий является наличие у врача четкого представления об этиологии и патогенезе 
заболевания, а также методах его диагностики. Интерес к данному вопросу продиктован тем, 
что неверное установление причин и ошибочная ди¬агностика указанных поражений влечет 
за собой наруше¬ние подходов к профилактике и терапии, что обусловлива¬ет дальнейшее 
прогрессирование, развитие осложнений и новой патологи и [2,8,9].

В последние годы существенно увеличилась распространенность некариозных поражений 
зубов: эрозий, клиновидных дефектов, патологической стираемости и некроза, повышенной 
чувствительности. Качественное и долгосрочное пломбирование пришеечных дефектов 
твердых тканей зуба, в первую очередь, - некариозного происхождения, также является одной из 
актуальных проблем терапевтической стоматологии, так как выпаде¬ние пломб после лечения 
эрозий, клиновидных и других дефектов даже с использованием современных компози¬ционных 
материалов и адгезивов обнаруживается у большинства обследованных. Практически все 
исследователи отмечают серьезные нарушения минерализации и микро¬структуры твердых 
тканей зубов при некариозных поражениях. В связи с этим, требует углубленного изучения 
проблема некариозных поражений зубов в пришеечной области: эрозий, клиновидных 
дефектов, патологической стираемости и некроза, повышенной чувствительности [7, 13,16].

Клиновидные дефекты зубов встречаются в 10-12 раз чаще, чем раньше [13]. Выраженные 
стадии клиновидных дефектов чаще наблюдаются у людей среднего и пожило¬го возраста, 
но начальные проявления диагностируются и у молодых. До сих пор нет единого мнения 
об этиологии и патогенезе клиновидных дефектов. Описаны различные методы лечения 
клиновидных дефектов зубов в зависимости от степени выраженности патологических 
изменении. При этом рекомендации по лечению клиновидных дефек¬тов весьма противоречивы. 
Некоторые авторы рекомендуют проводить пломбирование клиновидных дефектов 
компомерами или микрогибридными композитными материалами без предварительного 
препарирования твер¬дых тканей зуба [5, 12]. Другие авторы считают, наиболее эффективным 
методом лечения развившегося клиновидного дефекта является его расширенное препарирова-
ние и пломбирование [16]. Анализ результатов лечения клиновидных дефектов показывает, 
что пломбы из многих пломбировочных материалов, недостаточно долговечны, отмечено 
большое количество краевых дефектов пломб. Особое место среди пришеечных поражений 
твердых тканей зубов занимают цервикальные стрессовые по¬вреждения эмали или 
абфракция. Концепция абфракции до сих пор остается противоречивой. Согласно гипотезе, 
выдвинутой авторами, абфракция является четвертым видом повреждения твердых тканей 
зуба и вписывается в теорию напряжения [6, 27]. С абфракионными поражениями связаны 
эстетические дефекты улиц различного возраста. Лечение таких поражений рекомендуется 
проводить после проведения тщательной оценки состояния и коррек¬ции окклюзии 
с применением композитных или стеклои¬ономерных цементных реставраций и/или 
прекращении воздействия этиологических факторов, например, брук- сизма. С другой стороны, 
некоторые авторы, не усматри¬вают различий в лечебной тактике при таких некариозных 
поражениях как эрозия и абфракция, относя их к классу V поражений твердых тканей зубов 
[10, 11]. Как показывают клинические наблюдения, результаты пломбирования абфракционных 
дефектов композитными материалами яв¬ляются неудовлетворительными, что требует 
разработки новых лечебно-диагностических подходов и применения новых реставрационных 
материалов. Таким образом, анализ данных литератур, посвящен¬ной пришеечным дефектам 
зубов некариозного проис-хождения свидетельствует о неясности и противоречиво¬сти данных 
об этиологии, патогенезе, дифференциальной диагностике и выборе метода лечения данных 
видов патологии, следствием чего является низкая эффективность лечения пришеечных 
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поражений твердых тканей зубов в клинических условиях. Все это требует углубленного 
изучения с целью осмысления и систематизации данных о данном виде патологии и выработки 
рекомендаций по ее диагностике, лечению и профилактике. В связи с изло¬женным, важной 
и актуальной в научном и практическом плане проблемой современной стоматологии 
является сравнительное исследование клинических особенностей пришеечных поражений 
твердых тканей зубов некари-озного происхождения с систематизацией полученных данных, 
уточнением механизмов их происхождения и раз¬работкой индивидуально ориентированных 
диагностиче¬ских и лечебных алгоритмов[1,2,18,19,21].

Причины заболеваний твердых тканей зубов некариозного характера 
Решение задач совершенствования стоматологиче¬ской помощи населению не может 

быть успешным без на¬учного анализа и обобщения опыта практической деятель¬ности по 
перестройке этого вида помощи в конкретных условиях. Актуальность проблемы определяется 
тем, что в настоящее время при лечении кариеса и некариозных поражений твердых тканей 
зубов на первый план выдви¬гаются эстетические требования, а также вопросы финан¬сово-
маркетингового характера. При этом недооценива¬ются или игнорируются медицинские, 
биомеханические аспекты данной проблемы, отсутствуют медико-техноло- гические 
стандарты оказания стоматологической помощи, включая вопросы эстетической реставрации 
зубов. Такой подход ведет к высокой частоте развития осложнений и нежелательных явлений, 
ухудшению качества оказания стоматологической помощи населению, возникновению 
конфликтных ситуаций. Важной с точки зрения науки и практики представляется разработка, 
апробация и внедре¬ние концепции комплексной стоматологической функцио¬нально-
эстетической лечебной помощи и профилактика некариозных поражений твердых тканей 
пришеечной об¬ласти зубов, разработанной на базе современных методов биохимических и 
патофизиологических исследований.

Faye В. и Kawagoe Т. считают, что ведущую роль в воз¬никновении некариозных пришеечных 
поражений играет не только кислотная деминерализация, но и нарушенная минерализующая 
функция слюны, обеспечивающая про¬цессы реминерализации эмали [22, 24]. Известно, что 
со¬став и свойства слюны зависят не только от равновесия в биосистеме «полость рта», но 
и от функционирования ор-ганизма человека в целом. Поэтому взаимосвязь возник¬новения 
некариозных пришеечных поражений и фоновой соматической патологией, доказанная в ряде 
исследова¬ний ученых логична [2, 7]. Так, по данным Кузьмина Э. М. (2005) при эрозии зубов 
различные эндокринные заболе¬вания встречаются с частотой 65,4-71,2%, при сочетанных 
формах поражения - 35,7-77,8%. В.А. Дрожжина с соавт., отмечают, что 88,3 %> женщин с 
некариозными поражени¬ями зубов имеют нарушения функции яичников [7]. Извест¬но, что 
при эндокринных заболеваниях резко изменяется минеральный обмен, в слюне снижается 
уровень кальция и неорганического фосфата, снижается минеральный по¬тенциал слюны и ее 
буферные свойства. Многочисленные исследования указывают, что причиной возникновения 
клиновидных дефектов является неправильный уход за зубами, а именно усиленная чистка 
зубов, нарушение ме¬тодики чистки зубов (горизонтальные движения), преиму¬щественная 
праворукость, применение жестких зубных щеток и абразивных зубных паст [9,17,18].

Kawagoe Т., изучая влияние горизонтальных движений на возникновение пришеечных 
дефектов, получил различ¬ные клинические формы поражений после 80 часов чистки в 
экспериментальной машине. В 50% случаях эксперимен¬тально получены абразии в виде 
клина, в 28% -смешанные поражения, и в 22% - поражения округлой формы [24].

Jackson R.J., Madani, Michael J.A., исследуя поверхность клиновидных дефектов с помощью 
сканирующей элек¬тронной микроскопии, обнаружили наличие одной или нескольких 
горизонтальных борозд шириной 0,2-0,3 мм у верхушки клина. Около этих больших борозд 
наблюдали более или менее параллельную сетку тонких нитевидных дефектов. Основываясь 
на этом, авторы подтвердили трав¬матическое происхождение клиновидных дефектов, 
свя¬занных с горизонтальными движениями щетки при чист¬ке зубов [25, 26, 27]. Pashley D. 
и др. выдвинули гипотезу о возможной роли растягивающего усилия в этиологии пришеечных 
поражений зубов. Они предположили, что при травматической окклюзии боковые нагрузки 
могут стать причиной изгибания зубов, т.е. растягивающие уси¬лия при таких изгибах 
разрывают химические связи в кри¬сталлических структурах эмали и дентина, и в результате 
такая структура становится более склонна к растворению и абразии, что и приводит к 
возникновению клинообраз¬ных поражений - абфракций [28]. Teiles D. считает, что результаты 
их исследований обеспечивают биомеханиче¬ское объяснение теории абфракционных 
дефектов. Ими в эксперименте на искусственных моделях показано, что окклюзионная загрузка 
играет важную роль в формирова¬нии абфракционных дефектов [29]. West N.X. у 61 пациента 
с некариозными пришеечными поражениями в 94,5% слу¬чаях выявил окклюзионную травму 
[32]. W.G. Young, F. Khan (2002) также не поддерживают абфракционную теорию, как основную 

O.K. MUSLIMOV, J.A. RIZAEV



29

Journal of biomedicine and practice 1 (2017)

причину пришеечных некариозных поражений. По данным ряда авторов, очаги деструкции 
зубов в виде клиновидных дефектов часто возникают на стороне, где нет окклюзионной 
нагрузки [10]. Отмечено, что клиновидные дефекты сочетаются с заболеваниями па- родонта. 
Российские ученые считают, что возникновение клиновидных дефектов связывают не только 
с механиче¬скими факторами, но и с соматическими заболеваниями, которые приводят к 
нарушению минерального обмена в организме человека [7]. Так, по данным Семченко И.М., 
раз¬личные эндокринные заболевания встречаются при кли¬новидных дефектах в 38,4-
52,4% случаях [14]. По данным Афанасов Ф.П., связь клиновидного дефекта и соматиче¬ских 
заболеваний объясняют тем, что при этой патологии нарушается минеральный обмен [3].

С целью выявления механизма образования клиновид¬ных дефектов в твердых тканях 
зубов В.КЛеонтьев с соавт., провели сравнительный электронно-микроскопический 
анализ различных участков повреждения [10]. Установле¬но, что наиболее значительные 
деструктивные изменения отмечаются на месте стыка клиновидного дефекта (дно клина) и 
по самому краю стенки клина на границе с кор¬нем. Исследования поверхности стенок клина 
выявило их структурную неоднородность. Чаще всего одна из стенок клина выглядела ровной 
(гладкой), в то время как другая имела все признаки деструкции. Граница между корон¬кой 
и корнем, как правило, выглядела размытой и имела нечеткие контуры, поскольку процесс 
деминерализации затрагивал структуры эмали и дентина. Результаты иссле¬дования А.В. 
Цимбалистова с соавт., показали, что процес¬сы де- и гиперминерализации происходят в 
поверхност-ных слоях дентина и не затрагивают подлежащий массив дентина, минерализация 
которого вне зоны поражения и в области клиновидного дефекта практически не меняется [16]. 
Деминерализация поверхностного слоя дентина при¬водит к нарушению его связи с эмалью 
и вызывает растре¬скивание и разрушение последней. Гистологическая кар¬тина твердых 
тканей в области клиновидного дефекта при исследовании с помощью оптического микроскопа 
свидетельствует об облитерации дентинных трубочек ос¬новного вещества дентина в области 
дефекта и атрофии пульпы [Ю].0 нарушениях в кровотоке пульпы при клино¬видных дефектах 
приводит данные Н.К. Логинова (2005). Однако в случае гиперестезии твердых тканей зубов 
при клиновидных дефектах нарушаются процессы минера¬лизации эмали и дентина, так как 
изменяется реминера¬лизующий потенциал слюны [17]. Учитывая все вышепе-речисленные 
факторы, способствующие возникновению клиновидного дефекта, меры профилактики 
определяют¬ся следующими мероприятиями: обучение рациональной гигиене (исключить 
горизонтальные движения зубной щетки, применять мягкие щетки и пасты без агрессивных 
абразивов); лечение фонового заболевания внутренних органов; нормализация окклюзии путем 
ортопедического или ортодонтического лечения; проведение комплексной реминерализующей 
терапии. Развившиеся клиновидные дефекты требуют восстановительной терапии, однако 
со¬хранность пломб, при лечении клиновидных дефектов в пришеечной области зубов, в 
течение года не превышает 50% [8].Из приведенных выше данных видно, что в этио¬логии, 
патогенезе, профилактике и лечении клиновидного дефекта есть как сходство, так и различия.

Итак, в последние годы частота заболеваний твердых тканей зубов некариозного характера 
существенно увели¬чилась. Есть мнение, что в возникновении эрозии и клино¬видных 
дефектов имеет значение нарушение минерализу¬ющей функции слюны. Предполагается, 
что немаловажное значение в возникновении эрозии эмали и клиновидных дефектов имеет 
уровень минерализации поверхностного слоя эмали зубов, а также усиленные процессы 
демине¬рализации зубов. Однако, исследования растворимости эмали, как в целом, так и по 
ее основным макроэлементам, а также оценка уровня минерализации поверхностного слоя 
при клиновидном дефекте проводилась либо на уда¬ленных зубах, либо непосредственно в 
дефекте пораже¬ния. Работ по изучению уровня минерализации интактных тканей зубов и 
процессов деминерализации у больных с клиновидными дефектами в клинических условиях 
не об¬наружено. Однако сравнительная эффективность этих ме¬тодов и обоснованность их 
выбора до конца не изучены.

Заключение
Суммируя вышеизложенное, можно указать, что хрони¬ческие соматические и эндокринные 

заболевания встре¬чаются существенно чаще у лиц, имеющих некариозные поражения. 
Наибольшая встречаемость соматических за¬болеваний выявлена у обследованных с 
сочетанной нека¬риозной патологией. Выявление патологического прикуса показало, 
что он диагностируется с высокой частотой у больных с клиновидными дефектами и 
сочетанной нека¬риозной патологией. Патология пародонта, как неблаго¬приятная ситуация 
в возникновении некариозной пато¬логии, диагностирована значительно чаще у больных 
с клиновидными дефектами и сочетанной патологией. Чаще всего, сочетанная патология 
указывает на гормональные нарушения.
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АННОТАЦИЯ
Для разработки и внедрения  комплексной системы профилактики стоматологической 

заболеваемости и уточнения расчетов нормативов потребности в стоматологической лечебно-
профилактической помощи крайне необходимы сведения, характеризующие уровень и 
структуру стоматологических заболеваний среди изучаемых групп населения. Определены 
для исследования 2 города с различной  экологической обстановкой города Чирчик и Ташкент. 
Гингивиты у детей наблюдаются довольно редко, особенно в возрастной группе до 3 лет – 
единичные случаи. В возрасте до 6 лет они  диагностированы, соответственно  от 19,46±1,42  до 
27,70±1,29% в городах Ташкенте и Чирчике. Существенно изменяются величины показателей 
у обследованных школьников, составляющих в 6-15 лет 31,11±3,22 до 38,29±2,37%; 15-18 лет 
34,94±2,98 до 42,23±3,79% городах Ташкенте и Чирчике. Таким образом, начиная с раннего 
детского возраста (с 3 лет), отмечены воспалительные явления пародонта, низкая гигиена 
полости рта. Эти показатели более худшие у обследованных города Чирчика.

Ключевые слова: распространенность, гингивит, пародонтит. 
The prevalence and frequency of periodontal disease in children living in cities with different 
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ANNOTATION
To develop and implement an integrated system for the prevention of dental morbidity and to 

clarify the calculation of standards for the need for dental treatment and prophylaxis, information 
is extremely needed to characterize the level and structure of dental diseases among the population 
groups studied. Identified for the study of 2 cities with different environmental conditions of the 
city of Chirchik and Tashkent. Gingivitis in children is quite rare, especially in the age group up to 
3 years - single cases. At the age of 6 years they were diagnosed, respectively, from 19.46±1.42 to 
27.70±1.29% in the cities of Tashkent and Chirchik. The values of the indicators of the schoolchildren 
under examination are significantly changing, amounting to 31.11±3.22 to 38.29±2.37% in 6-15 years; 
15-18 years 34.94±2.98 to 42.23±3.79% of the cities of Tashkent and Chirchik. Thus, beginning with 
the early childhood (from 3 years), inflammatory periodontal phenomena, low oral hygiene are noted. 
These indicators are worse in the surveyed city of Chirchik.

Key words: gingivitis, periodontitis, prevalence.
Введение
Социально-экономические преобразования в Узбекистане, происходящие в последние годы, 

существенным образом положительно сказались на стоматологической помощи, являющейся 
одним из востребованных видов медицинской помощи населения. Сложность решения 
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задач совершенствования стоматологической помощи населению определяется высоким и 
возрастающим уровнем заболеваемости населения болезнями зубочелюстной системы [1,2,4].

По данным ВОЗ и различных авторов, распространенность стоматологических 
заболеваний среди детского населения достигает 75-95%, взрослого – 100%. В Узбекистане 
распространенность стоматологических заболеваний также высока в связи развитием 
промышленности и транспорта, увеличение производства и потребления энергии, 
интенсификация и химизация сельского хозяйства, быта, урбанизация и рост городов [4,6]. 
Формирование территориально-производственных комплексов приводят к такому загрязнению 
окружающей среды, которые уже непосредственно влияют на состояние здоровья и 
заболеваемость населения региона, особенно детского, как наиболее уязвимого слоя населения 
к внешним факторам окружающей среды [3,5,6,8,9,10]. В промышленных центрах источники 
опасных для здоровья человека загрязнителей формируются геолого-и геохимическими и 
другими агентами и процессами, протекающими в окружающей среде. Геолого-и геохимические 
источники формируют тонкодисперсную, наноструктурную и иные массы дезинтеграции и 
выветривания природных магматических , метаморфических и осадочных горных  пород и 
руд с последующим переносом и накоплением в аэрозольной форме. Эти загрязнители (таб.1) 
охватывают огромные территории, а собственно связанная аэрозольная (пылеватая) масса 
богато представлена минеральными компонентами наноструктурной формы [7].
Таблица 1. Химический  состав наноструктурной минеральной фазы аэрозолей промышленных 
центров Узбекистана  (среднее по 20 пробам аэрозольно-пылевого концентрата)

Компонент
Пределы колебаний, 

содержания от веса,%
Среднее

SiO2 19,79-66,35 20
Al2O3 6,64-17,93 10

FeO+Fe2 O3 3,98-15,40 5
TiO2 0,05-0,60 0,1
MnO 0,26-1,12 0,4
CaO 2,42-32,28 15
MgO 1,69-4,75 3
Na2O 0,56-3,82 2
K2O 1,46-2,89 2

P2O5 0,10-0,83 0,3
S 1,12-8,92 2

Нанокомпонент Пределы колебаний, г/т Среднее
Au 0,027-14,65 3
Ag 0,43-22,61 4
Pd 0,10-0,59 0,03
Rh 0,018-1,132 0,02
Cu 160-2500 500
Zn 100-3500 500
Pb 20-2500 100
Cd 6,10-62 10
Re 0,0007-0,662 0,001
In 0,05-0,45 0,1
I 0,8-24,7 1.1
Hg 0,61-8,5 2,5
Bi 0,91-6,1 2,5
Se 2,40-44,61 10
Te 0,32-13,40 5
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Одной из проблем совершенствования стоматологической помощи, является профилактика 
стоматологических заболеваний. Проблемам профилактики стоматологической заболеваемости 
посвящено значительное количество литературы. Как показывает мировой и отечественный 
опыт, в основе всей системы профилактики должны лежать соответствующие программы 
профилактики – единая общегосударственная и частные региональные (В.Г. Бутова, Ю.М. 
Максимовский и др., 2000; В.Л. Ковальский,2002; Н.М. Куницина, 2003; Д.Г. Мещеряков, 2006). 
Для решения поставленных задач в настоящей работе частично используются для составления 
и изучения в динамике материалов ранее проведенных исследований, освещенные в работах  
Т.А. Акилова,1995;  О.Е. Бекжановой, 1995;  У.Ж. Жуматова,  1997;  С.Х. Юсупова, 2000; Ж.А. 
Ризаев  и др. 

Цель исследования: Изучение распространенности, частоты и профилактика заболеваний 
пародонта  у детей, проживающих в городах с различной  экологической обстановкой  

Материалы и методы
Для разработки и внедрения  программы профилактики стоматологической 

заболеваемости и уточнения расчетов нормативов потребности в стоматологической лечебно-
профилактической помощи крайне необходимы сведения, характеризующие уровень и 
структуру стоматологических заболеваний среди изучаемых групп населения. Исходя из этого, 
мы провели стоматологическое обследование среди детей и юношей городского населения 
Узбекистана, разделенных на возрастные группы,  рекомендованных ВОЗ. В связи с этим 
зависимость состояния полости рта населения от воздействия антропотехногенных факторов 
окружающей среды  изучалось в двух городах с разным загрязнения окружающей среды.

Определены для исследования 2 города: г. Чирчик в наших исследованиях считался 
опытным где атмосферный воздух загрязнен сернистым газом, окисями азота и углерода, 
аммиаком и пылью, выбрасываемые промышленными  предприятиями (химический завод 
«Maxam-Chirchiq», транспортный и капролактамовый);  г.Ташкент с наиболее оптимальной 
экологической обстановкой .

Кроме  осмотра зубов, применялись следующие клинико-функциональные методы 
исследования: проба Шиллера-Писарева (PMA), индекс Грина-Вермильона (OHIS).

В соответствии с изложенными выше основными задачами, программой и методикой, 
под нашим руководством и при нашем непосредственном участии, с привлечением местных 
врачей-стоматологов в течение 2012-2014 гг. было проведено стоматологическое обследование 
1709 детей, проживающих в различных городах Республики. 

В 2 городах разного уровня было обследовано 215(до 3 лет), дошкольников 438 (3-6 

V 70-200 100
Cr 55-177 100
Co 24-256 50
Ni 5-500 100
Be 0,13-1,67 0,5
B 18,69-170 30
Se 14-30 15
W 5,58-25,24 10

Таблица 2. Численность и возрастно-половой состав обследованного контингента

Возрастные группы

лет

Ташкент Чирчик Всего

муж жен муж жен муж жен. оба пола

До 3
205 210

210 205 215
104 101 106 104

3-6
221 217

222 216 438
111 110 111 106

6-15
209 208

209 208 417
103 106 103 105

15-18
312 327

312 327 639
153 159 159 168

A.M. KHAYDAROV
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лет), 417 детей школьного возраста (6-15 лет), 639 юношей и девушек в возрасте 15-18 лет 
(таблица 2). Проведенные обследования полости рта у детей, проживающих на территории 
размещения промышленных предприятий, показали  существенное воздействие загрязненного 
атмосферного воздуха на общее  самочувствие проживающих в этих зонах детей. 

Результаты и обсуждения
В процессе обследования детского и юношеского населения было запланировано изучение 

частоты и характера патологических изменений пародонта, их возрастной динамики. 
Определяли следующие клинические показатели:  уровень гигиены полости рта; нарушение 
строения мягких тканей  преддверия полости рта. Характер нарушений преддверия полости 
рта и зубочелюстных аномалий не дифференцировались, отмечалось только наличие или их 
отсутствие.

Первые признаки заболевания встречаются уже в молочном прикусе, и с возрастом частота и 

тяжесть заболевания увеличивается. Гингивиты у детей наблюдаются довольно редко, особенно 
в возрастной группе до 3 лет – единичные случаи. В возрасте до 6 лет они  диагностированы, 
соответственно,  от 19,46±1,42%  до 27,70±1,29 %  в городах Ташкенте и Чирчике (таб 3).

Существенно изменяются величины показателей у обследованных школьников,  
составляющих в 6-15 лет 31,11 ±3,22 до 38,29±2,37%;  15-18 лет 34,94 ± 2,98  до 42,23±3,79 %  
городах Ташкенте и Чирчике (таб 2). .

В городе Чирчике у дошкольников  гингивит встречается чаще, чем в остальных городах. 
У дошкольников Чирчика величина показателей гингивитов выше, чем у дошкольников 
г.Ташкента в среднем на 24,76%, а аналогичные показатели у школьников в среднем выше на 
17,41%.

В городах отмечена относительно невысокая частота гингивитов у школьников, затем 
в возрасте 6-15 лет она увеличивается в 1,3 – 1,5 раза.  Волнообразная динамика частоты 
гингивитов позволяет предположить, что в процессе роста детей воспалительные изменения 
пародонта могут самопроизвольно купироваться. Гингивит у девочек встречается  на 5,2 – 
9,6%  реже, чем у мальчиков,    но эти различия статистически недостоверны.

Для изучения косвенной  оценки состояния тканей пародонта применяли индекс  РМА, 
используемый для эпидемиологических исследований.  Величина индекса РМА представлена 
в (таб 4).

В возрастной группе 6-15 лет индекс РМА у детей в  г.Чирчике   был достоверно выше, чем 
в г. Ташкенте (Р<0,05).  Не отмечено значимых различий индекса РМА в других возрастных 
группах. 

Вместе с тем, начиная с возрастной группы   6-15 лет, выявлены РМА выше 3  в г.Чирчике,  
что является неблагоприятным фактом. Воспалительная  реакция увеличивается с возрастом, 

Таблица 3

Распространенность гингивита (%) (М±m)

Возраст, лет Ташкент Чирчик
До  3 лет 1,46 ±0,15 1,85±0,12
3 - 6 лет 19,46 ±1,42 27,70±1,29
6 -15 лет 31,11 ±3,22 38,29±2,37
15-18 лет 34,94 ± 2,98 42,23±3,79

Таблица 4

Величина индекса РМА (М ±m%)

Возраст, лет Ташкент Чирчик
До  3 лет 0,23±0,04 0,26±0,03
3 - 6 лет 2,34±0,13 2,44±0,42
6-15 лет 2,43±0,14 3,74±0,38

15-18 лет 3,68±0,41 3,83±0,25
Примечание: P<0,05 достоверность различий при сравнении с данными г.Ташкента.
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преимущественно у мальчиков.
Более благополучное состояние пародонта было у жителей г.Ташкента, худшее  -  у 

обследованных г. Чирчика (таб 5). Как правило, величина показателей пародонта  была 

несколько лучше у лиц женского пола, хотя различия достоверны лишь в единичных случаях. 
Для оценки гигиены полости рта и определения эффективности использования средств 

гигиены, а также для выяснения роли гигиены в этиологии заболеваний зубов и пародонта 
проводили определение доли поверхности зуба,  покрытой зубным налетом  (индекс  Грина-
Вермильона) у детей с гингивитом в сравнении со здоровыми лицами.  

Данные (таб 6) указывают, что при интактном пародонте значение индекса Грина-
Вермильона у обследованных детей городов внутри и между возрастными группами в каждом 
городе  достаточно сопоставимы. Вместе с тем, в возрастной группе 6-15 лет   показатель 
был несколько более высоким, но в сравнении со средней   величиной эти различия были 
недостоверны (Р>0,05). 

В целом полученные данные свидетельствуют о том, что у исследованных групп населения 
зубной налет покрывает от 50% (индекс 1,5) до 80,0% (индекс 2,4) поверхности зубов, даже в 
случае здорового пародонта. 

Гигиеническое состояние полости рта было неудовлетворительным  во всех обследованных 
группах. При гингивите величина показателей  гигиены полости рта хуже, чем при интактном 
пародонте.

У обследованных школьников заболевания пародонта представлены поверхностным 
воспалением в виде катарального гингивита.  Катаральный гигинвит без терапии практически 
неизбежно перерастает в пародонтит и иные тяжелые формы заболеваний пародонта. 
Деструктивные изменения в кости альвеолярных отростков обнаружены, в основном,  у 
подростков 15-18 лет. 

Величины показателей распространенности и интенсивности заболеваний пародонта 
оказываются максимальными в возрасте выше 15 лет.

Заключение
Таким образом, начиная с раннего детского возраста(с 3 лет), отмечены воспалительные 

явления пародонта, низкая гигиена полости рта. Эти показатели  более  худшие  у обследованных 
города Чирчика, экология которого  загрязнена выбросами промышленных предприятий. 
Следовательно, возникает необходимость пристального внимания не только к проживающим в 
этом городе, но и  привлечения врачей к профилактическим мероприятиям по предупреждению 

Таблица 5

Величина показателей индекса РМА у разного возраста и пола (М ±m%)

Возраст,лет
Ташкент Чирчик

муж. жен. муж. жен.
До 3 лет 0,21±0,02 0,24±0,03 0,29±0,04 0,24±0,04
3- 6 лет 2,25±0,17 2,43±0,27 2,54±0,24 2,41±0,21
6-15 лет 3,65±0,22 3,52±0,33 3,83±0,28 3,64±0,33

15-18 лет 3,86±0,37 3,43±0,41 3,71±0,24 3,79±0,34

Таблица 6

Величина показателей индекса Грина-Вермильона у детей различных возрастных групп при интакт-
ном пародонте, усл.ед.(М ±m)

Возраст, лет
Ташкент Чирчик

муж. жен. муж. жен.
До 3 лет 1,62±0,12 1,51±0,21 1,71±0,14 1,76±0,11
3- 6 лет 1,85±0,13 1,23±0,11 2,00±0,21 1,93±0,16

6 -15 лет 1,95±0,16 1,90±0,16 2,10±0,18 2,05±0,17
15 – 18 лет 2,10±0,21 2,15±0,18 2,40±0,12 2,20±0,21

A.M. KHAYDAROV
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заболеваний полости рта, а также диспансерному учету групп обследованных с худшими 
показателями состояния зубочелюстной системы.
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АННОТАЦИЯ
Проведено анкетирование  больных в городских стоматологических поликлиниках № 1, 

№ 3 в г. Ташкенте, областной стоматологической поликлинике г. Андижане и центральных 
многопрофильных поликлиниках городов Янгиер и Янгибазар. Из 1422 пациентов, заполнивших 
анкеты мы выяснили, что основной причиной отказа от лечения являлось, что пациенты не 
осознавали тяжесть заболевания и возможные последствия, их было 60,5%. 15% пациентов не 
верили в успех предлагаемого лечения. Неудовлетворенность предыдущим лечением назвали 
причиной отказа 9,7% пациентов. А длительность и высокая стоимость лечения явилась 
причиной отказа у 15,2% пациентов.

Ключевые слова: пародонтит, посещение стоматолога, распространенность.
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Studying of intensity and prevalence of diseases of a parodont on the basis of questioning of 
patients.

Artur Mikhailovich KHAYDAROV
Department of advanced training and retraining of dentists, Tashkent State Dental Institute, 

Republic of Uzbekistan
Corresponding author: Artur Mikhailovich Khaydarov, Tashkent State Dental Institute, 103 

Makhtumkuli Street, Tashkent, Republic of Uzbekistan, 100047, tel: +998909535954, E-mail: 
dr.khaydarovartur@mail.ru

Abstract
Questioning of patients in city stomatologic policlinics No. 1, No. 3 in Tashkent, regional 

stomatologic policlinic Andijan and the central versatile policlinics of the cities of Yangiyer and 
Yangibazar is carried out. From 1422 patients who filled in questionnaires we found out that was 
the main reason for refusal of treatment that patients didn’t realize disease severity and possible 
consequences, them there were 60,5%. 15% of patients didn’t believe in success of the offered 
treatment. The dissatisfaction with the previous treatment was called a cause of failure of 9,7% of 
patients. And duration and high cost of treatment was a cause of failure at 15,2% of patients.

Keywords: periodontal disease, visit of the stomatologist, prevalence.
Введение
В настоящее время, несмотря на прогресс развития медицины заболевания пародонта 

остаются одной из актуальных проблем современной стоматологии [1,2,3,16]. В последнее 
десятилетие стоматология поднялась на новый принципиальный уровень развития. Повышение 
качества стоматологической помощи, разработка и усовершенствование известных методов 
лечения, изменили в лучшую сторону исход лечения заболевания пародонта[4,5,6]. Но при 
всем этом врачи-стоматологии сталкиваются с ситуацией, когда наблюдается увеличение 
частоты и интенсивности заболеваний пародонта, которое в дальнейшем становиться причиной 
потери зубов и поражают наиболее трудоспособные слои населения Республики Узбекистан 
[1,7,8,9,12,13,14,17,18]. На распространенность заболеваний пародонта оказывает влияние 
не только известные этиологические, эпидемиологические факторы, но и в организации и 
оказание квалифицированной медицинской помощи [9,10,11]. Целью нашего исследования 
явилось изучение интенсивности и распространенности заболеваний пародонта на основе 
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анкетирования пациентов.
Материалы и методы исследования
Анкетирование провели в городских стоматологических поликлиниках  №1, №3 в г.Ташкенте, 

областной стоматологической поликлинике г.Андижан, центральных многопрофильных  
поликлиниках городов  Янгиер и Янгибазар. 

Изучая жалобы пациентов, обратившихся на стоматологический прием, мы выявили пять 
основных причин обращения к стоматологу (табл. 1). Из 1422 пациентов, заполнивших анкеты, 
580 человек (40,7%) жаловались на нарушение функции жевания и нарушение внешнего 
вида из-за отсутствия части зубов в различных участках зубных рядов. 462 человека (32,4%) 
жаловались на поражение твердых тканей зубов (кариозные поражения, клиновидные дефекты),  
также на нарушение внешнего вида из-за удлинения клинической коронки, произошедшее 
в результате ретракции десны. 132 человека  (9,2%) обратились по поводу замены зубных 
протезов, не удовлетворяющих их. 69 пациентов (4,8%) обратились на прием стоматолога 
с профилактической целью. И лишь 179 человек (12,5%) выражали жалобы, связанные с 
симптомами воспалительного заболевания пародонта (запах из полости рта, абсцедирование, 
подвижность зубов и т.д.).

Результаты и обсуждение
На основании анализа ответов на вопрос о количестве посещений стоматолога в год, мы 

разбили всех пациентов на две основные группы. Первая группа представлена пациентами, 
посещавшими стоматолога 1 раз в год и чаще, во вторую мы отнесли пациентов, посещавших 
стоматолога реже одного раза в год. По данным анкетирования из общего числа  846 человек 
(59,4%)вошли в первую группу и 576 (40,6%) – во вторую (рис.1).

Из всех пациентов, заполнивших анкету, на вопрос  “знали ли они о наличии у них 

Таблица 1.Распределение пациентов по причине обращения к стоматологу (абс, %)

Жалобы, с которыми пациенты обращались к врачу-стоматологу абс %

На нарушение функции жевания и нарушение внешнего вида 580 40,8

На поражение твердых тканей зубов 462 32,8
На неудовлетворительное состояние зубных протезов 132 9,28
С профилактической целью 69 4,85
С симптомами воспалительного заболевания 179 12,6
Всего 1422 100

Рис. 1. Частота посещений стоматолога обследован-
ного контингента в год.

Рис. 2. Знание больных о наличии  у них заболеваний 
пародонта (по данным анкетирования)

заболеваний пародонта?”  утвердительно ответили 537 человек(37,7%), соответственно не 
знали о заболевании 885человека (62,2%) (рис.2).



40

В первой группе пациентов, посещавших стоматолога не реже одного раза в год, были 
информированы о наличии у них заболеваний пародонта 338 человек (38,0% от всех 
представителей первой группы). Не знали о заболевании 508 человек (62,0%). Во второй 
группе ситуация складывалась следующим образом: знали о заболевании 116 человек (20,1%), 
не знали 460 (79,9%) пациентов (табл. 2).

Анализ ответов на вопрос анкеты «от кого вы узнали о заболевании?» показал, что 
информацию о наличии у них ХГП узнали от врача-стоматолога 118человек (26,0%). Из других 
источников информацию о заболевании получили 336 пациентов (74%).  

Среди 338 пациентов первой группы 105 человек (31%) получили информацию от врача- 
стоматолога, из других источников узнали о болезни 233 пациента (69%). Во второй группе из 
116 пациентов 26 (22,4%) узнали о заболевании от врача- стоматолога, и 90 (77,6%) – из других  
источников. 

Исходя из этих данных, можно сделать заключение, что количество случаев заболеваний 
пародонта, выявляемых  врачом-стоматологом на общем стоматологическом приеме, мало 
зависит от частоты посещаемости пациентом стоматолога.

На вопрос — «предлагалось ли вам лечение заболевания пародонта?», среди 338 пациентов 
первой группы положительно ответили 78 человек (23%). Не предлагалось никакого лечения 
260 пациентам (77%). Среди 116  пациентов второй группы 21 пациенту (18,1%) предложили 
лечение,  95 пациентам (81,9%) никакого лечения предложено не было. Во всех случаях для 
различий относительных показателей Р>0,05 (табл.3.).

Таблица 2.Информированность пациентов о наличии заболевания пародонта в группах (абс/%)

Показатель

Первая группа,

n=846

Вторая группа,

n=576
Знали Незнали Знали Незнали

Абс 338 508 116 460

% 40,0 60,0 20,1 79,9

Таблица 3

Сравнительная оценка показателей между информированными пациентами в группах, абс / %

№ Вопрос анкеты

Информированные

пациенты I группы

n=338

Информированные

пациенты II группы

n=116

1.
Источник

информированности
Врач –
стоматолог

Другие 
источники

Врач –
стоматолог

Другие 
источники

Число ответов*
Абс 105 233 26 90

% 31±4,5 69±3,1 22,4±8,2 77,6±3,8

2.
Предлагалось ли

лечение
да нет да нет

Число ответов*
Абс 78 260 21 95

% 23±4,1 77±2,6 18,1±7,5 81,9±2,0

3.
Проводилось ли

лечение
да нет да нет

Число ответов*
Абс 65 273 18 98

% 19,2±3,8 80,8±2,6 15,5±7,1 84,5±3,4
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Отсюда можно сделать заключение, что лечение заболеваний пародонта предлагалось с 
одинаковой долей вероятности пациентам обеих групп; низкий процент «предлагаемости» 
лечения не зависело от частоты посещаемости пациентом врача- стоматолога. 

На вопрос «проводилось ли лечение заболевания пародонта?» среди пациентов первой 
группы положительно ответили 65 человек (19,2%). Отрицали  предыдущее лечение 273 
человека (80,8%). Во второй группе, пациенты, знавшие о своем заболевании, в 18 случаях 
подтвердили проводимое ранее лечение (15,5%), 98 человек (84,5%) отрицали проводимое 
ранее лечение.

Отсюда следует, что и количество случаев проводимого лечения заболеваний пародонта не 
зависит от показателя частоты посещаемости пациентом врача-стоматолога.

Результат подсчета ответов на вопрос «какое лечение вам проводилось?» показал, что все 
99 человек получали терапевтическое лечение. Хирургическое лечение из 99 человек было 
проведено семерым  (7,1%). Ортопедическое лечение (включая протезирование) получили 54 
человека (33,0%). Комплексное лечение (с участием не менее трех специалистов) проводилось 
трем пациентам, т.е. в  3,0% (рис. 3.).

Рис. 3.
Виды лечения, проводимые анкетированным пациентам с выявленными заболеваниями пародонта, %.

Значительное число пациентов, зная о своем заболевании от врачей стоматологов или 
из других источников (чаще медицинская популярная литература или просветительские 
программы телевидения), отказывались от лечения, даже если это лечение им предлагалось(426 
человек - 30,0%). Выясняя причины отказа пациентов от лечения, мы определили четыре 
основные причины отказа от лечения:

1. Пациент не осознавал тяжесть заболевания, его возможные последствия. Таких 
пациентов в двух группах было 256, т.е. 60,0%.

2. Пациенты не верили в успех лечения – 64 человека (15%).
3. Из-за неудовлетворенности результатами предыдущего лечения от него отказались 41 

человек (9,6%).
4. Отказались по причине длительности и высокой стоимости лечения 65 пациентов 

(15,2%)  (рис.4).

Рис. 4
Причины отказа пациентов от лечения, %.
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Таким образом, исходя из анализа результатов анкетирования, можно сделать заключение, 
что посещение стоматологов пациентами с заболеваниями пародонта происходит в большинстве 
случаев один раз в год и чаще - 84%, реже одного раза в год посещают стоматолога 16% 
опрошенных пациентов.

При этом основной жалобой является «частичная потеря зубов» — 47,4%, на втором 
месте причиной посещения стоматолога является «дефект твердых тканей зубов» —30%.  С 
жалобами на симптомы воспалительного заболевания пародонта обращается всего 12,7%, а с 
профилактической целью только 4,2%. При этом знали о наличии у них заболеваний пародонта 
только 37%, а не знали соответственно 63%. Причем информацию о наличии ХГП, пациенты, 
посещавшие стоматолога 1 раз в год и чаще, получали от врача- стоматолога в 31% случаев, 
остальные узнавали о заболевании из других источников.  

Пациенты, посещавшие стоматологический кабинет реже одного раза  в год, знали о своем 
заболевании от врача в 21 % случаев. Предлагалось какое–либо лечение пациентам первой 
группы всего в 22% случаев, а пациентам второй группы - в 16% случаев. Проводилось какое–
либо лечение у пациентов первой группы в 18,3%  случаев, а во второй группе - в 11,6% случаев. 
И только 3,8% пациентов получали комплексное лечение, включающее работу не менее трех 
специалистов. 

Заключение 
Из анализа анкет мы выяснили, что основной причиной отказа от лечения являлось, что 

пациенты не осознавали тяжесть заболевания и возможные последствия, их было 60,5%. 15% 
пациентов не верили в успех предлагаемого лечения. Неудовлетворенность предыдущим 
лечением назвали причиной отказа 9,7% пациентов. А длительность и высокая стоимость 
лечения явилась причиной отказа у 15,2% пациентов. В связи с этим нами предлагается 
разработка профилактических мер заболевания пародонта, в том числе комплексные планы по 
увеличению медицинской культуры населения

Список литературы
1. Gerasimovich, I.S. (2000). Motivatsiya k lechecheniyu chronicheskogo generalizovannogo 

parodontita [Motivation k lecheniyu hronicheskogo generalizovannogo parodontita] Avtoref. dis ... 
kand.med.nauk: 14.00.21.

2. Gudyanov, A. I. (2007). Profilaktika vospitatelnyx zabevevaniy parodonta [Prevention of 
inflammatory periodontal disease] MIA. 

3. Lukinyx, L. M. (2003). Profilaktika kariyes zubov i bolezney parodontta [Prevention of dental 
caries and periodontal diseases] Med.kniga

4. Orexova, L. Yu. (2003). Vliyaniya vospalitelnyx zabolevaniy parodonta na osnovnye 
pokazateli kachestva jizni cheloveka [Influence of inflammatory periodontal diseases on the basic 
indicators of the quality of life of a person] Uralskiy stomatologicheskiy jurnal, (2), 9-11. 

5. Plujnikova, M. M. (2002). Izchilenie vzaimosvyazi vospalpitelnyx zabolevaniy parodonta i 
osnovnyx pokazateley kachestva jizni cheloveka (Doctoral dissertation, Avtoref. dis ... kand.med.
nauk:14.00.21. S.-Peterburg, gos. med. un-t im. IN Pavlova/MM Plujnikova). 

6. Rizaev, J.A. (2009). Analiz i otsenka Stomatologicheskogo statusa naseleniya [Analysis and 
evaluation of the dental status of the population] Med.jurnal Uzbekistana, (2), 9-11.

7. Rizaev, J. A., va Musaev, U. Yu. (2009). Vliyane usloviy vneshney sredy na stenen porazhennosti 
naseleniya stomatologicheskiy zabolevaniami [Influence of environmental conditions on the extent of 
population exposure to dental diseases] Vrach-aspirant, (10), 885-889. 

8. Rizaev, J.A. (2009). Porajennost gorodskogo naseleniya Uzbekistana boleznyu paradonta, 
vospalitelno - dystrophicheskoy etiologiey [The severity of the urban population of Uzbekistan with 
parodontal disease, inflammatory - dystrophic etiology] Infektsiya, Immunitet i Farmakologiya, (1), 
95-99.

9. Rizaev, J.A. (2008). Obrashchaemost za meditsinskoy pomoshchyu patsientov s boleznyai 
parodontta [Care for the care of patients with periodontal disease] Med.jurnal Uzbekistana, (5), 53-
55.

10. Rizaev, J.A. (2009). Potrebnost naseleniya Tashkenta v parametodontologicheskoy pomoshchi 
[The need of the population of Tashkent for periodontal care] Med.jurnal Uzbekistana, (1), 5-7.

11. Rizaev, J.A. (2008). Rasprostranenost bolezney parodontta sredy gorodskogo naseleniya 
Uzbekistana [Prevalence of parodontal diseases among urban population of Uzbekistan] Med.jurnal 
Uzbekistana, (3), 6-8.

12. Rizaev, J.A. (2008). Chastota klinicheski vyryazhennyx zabevevaniy parodonta sredy 
gorodskogo naseleniya [The frequency of clinically pronounced periodontal diseases among the 
urban population] Med.jurnal Uzbekistana, (6), 48-51.

13. Ulitovskiy, S. B. (2003). Individualnaya gigienicheskaya programma profilaktiki 
stomatogicitskix zabolevaniy [Individual hygienic program for the prevention of dental diseases].



43

Journal of biomedicine and practice 1 (2017)

14. Xromenkova, K. V., Golochalova, N. V., & Morozova, N. V. (2015). Opredelenie urovnya 
znaniy razlichnyx grupp naseleniya po voprosam profilaktiki stomatologicheskix zabolevaniy 
[Determination of the level of knowledge of various population groups on the prevention of dental 
diseases] Institut stomatologii, (2), 18-19.

15. Reshetnikov, A. V., Karpova, O. V., Tatarnikov, M. A., Marochkina, E. B., Ilyuxina, O. V., 
Ellan-skiy, Yu. G., ... & Raximullina, O. A. (2013). Ukazazatel statei, opublikovannyx v jurnale 
«sotiologiya meditsiny» [Indicator of articles published in journal «Sociology of medicine»].

16. Uitovskiy, S. B. (2003). Individualnaya gigienicheskaya programma profilaktiki 
stomatologicheskix zabolevaniy [Individual hygienic program for the prevention of dental diseases].

17. Xromenkova, K. V., Golochalova, N. V., & Morozova, N. V. (2015 yil). Opredelenie urovnya 
znani razlichnyx grupp naseleniya po voprosam profilaktiki stomatologicheskix zabolevaniyiy 
[Determination of the level of knowledge of various groups of the population on the prevention of 
dental diseases] Institut stomatologiyii, (2), 18-19.

18. Reshetnikov, A. V. (2002 yil). Sotsiologiya meditsiny [Sociology of medicine]. M .: Meditsina, 
976.

19. Corbet, EF, Zee, KY, & Lo, E. (2002). Periodontal diseases in Asia and Oceania. Periodontology 
2000, 29(1), 122-152. 

20. Rizayev, J. A. (2011). Ecological Pollutants In Industrial Areas Of Uzbekistan: Their Influence 
On The Development Of Dental Diseases. Eurasian Journal of BioMedicine., 4(5), 12. 

21. Trombelli, L., & Tatakis, D. N. (2003). Periodontal diseases: current and future indications for 
local antimicrobial therapy. Oral diseases,9(s1), 11-15.



44

ISSN 2181-9300
DOI 10.26739/2181-9300

№1 (2016)

Журнал Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигидан 23.02.2018 йилда
№1175 сонли гувоҳнома билан рўйхатдан ўтган

Зарегистрировано свидетельством №1175 от 23.02.2018г.
Агентством печати и информации Республики Узбекистана

The Press and Information Agency of the Republic of Uzbekistan

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Expert Lawyers LLC The city of Tashkent, Sergeli 6,

Mehrigiyo Street, 1-A.
Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Expert Lawyers. город Ташкент, Сергели 6, 

улица Мехригиё, 1-А
www.tadqiqot.uz Email: info@tadqiqot.uz

Òåë: (+998-94) 404-0000


