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Введение
Воспалительные заболевания пародонта 

(ВЗП) в структуре стоматологических болезней 
занимают особое место, их распространенность 
велика [2–6, 9, 14, 17, 18, 20]. По мнению ряда ав-
торов, ВЗП у взрослого населения встречаются в 
64–98% случаев [2–6, 9, 10, 12, 14, 18, 20]. Сегодня 
самой действенной и, вместе с тем, наиболее про-
стой и доступной мерой профилактики ВЗП яв-
ляется правильный уход за зубами [1–3, 5, 6, 12, 
13, 24]. Наиболее распространенным средством 
гигиены полости рта является зубная паста (ЗП), 
и проблема ее выбора с учетом эффективности, 
безопасности и экономической целесообразно-
сти актуальна [1–3, 5, 6–13, 18]. 

Клинико-лабораторный анализ воздействия 
ЗП на ткани зуба, пародонта и слизистую оболоч-
ку полости рта, эффективность применения ЗП 
у больных с ВЗП и прежде всего гингивитом —  
современная и своевременная задача [1–3, 5, 
6–14, 18, 24]. 

Исследование лечебно-профилактических ЗП 
с повышенным содержанием бикарбоната натрия, 
создающим гипертонический раствор, и фто-
рида натрия в качестве реминерализирующего 
компонента представляет профессиональный 
интерес в контексте комплексного ухода за поло-
стью рта [2, 6, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 24]. 

В состав первой исследуемой ЗП — 
«Parodontax Ультра Очищение» — входят: бикар-
бонат натрия (67%; способствует нормализации 
кровообращения и кислотно-щелочного баланса 
полости рта), диоксид кремния (2%; имеет абра-
зивные свойства), фтористый натрий (фтор 1400 
ppm; обладает противокариесным эффектом). 
ЗП не содержит спирта, парабенов, красителей, 
антисептиков. Состав второй исследуемой ЗП — 
«Рarodontax Комплексная Защита» — включает 
бикарбонат натрия, фтористый натрий, гидрок-
сид кремния (2%; способствует удалению зубно-
го налета). Клинико-лабораторный анализ из-
менений индексных характеристик гигиены рта, 
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физико-химических параметров СС позволяет 
определить качество воздействия ЗП. Вышеиз-
ложенное определяет цель исследования.

Цель исследования
Проведение клинико-лабораторного ана-

лиза воздействия ЗП на ткани зуба, пародон-
та и слизистую оболочку полости рта, оценка 
клинической эффективности применения ЗП 
«Parodontax Ультра Очищение» и «Рarodontax 
Комплексная Защита» у больных с гингивитом.

Материалы и методы
Исследование проведено на кафедре терапев-

тической стоматологии и пропедевтики стомато-
логических заболеваний, кафедре общей химии 
УГМУ, кафедре моделирования управляемых си-
стем УрФУ. Обследовано 60 пациентов в возрасте 
от 18 до 23 лет (мужчин — 23, женщин — 37); 
сформировано три группы участников. Первую 
и вторую основные группы составили пациенты 
с хроническим простым маргинальным гинги-
витом (по 24 человека), группу сравнения — 22 
человека — пациенты такого же возраста без 
воспалительных заболеваний пародонта (ВЗП), 
обратившиеся для лечения зубов. 

Пациенты первой группы чистили зубы ле-
чебно-профилактической ЗП Parodontax Ultra 
Clean, пациенты второй группы применяли ЗП 
«Parodontax Комплексная Защита», пациенты 
третьей группы — гигиенической ЗП (плацебо).

Все пациенты исследования дали согласие 
на участие в работе, не имели медицинских про-
тивопоказаний, были обучены правилам ухо-
да за полостью рта и обязались добросовестно 
чистить зубы не менее трех минут, используя 
выданную им ЗП, два раза в день после приема 
пищи зубными щетками средней жесткости в те-
чение двух недель [2, 3, 6–9, 11, 12, 14, 19–23]. ЗП 
применялась пациентами без проведения пред-
варительной профессиональной гигиены поло-
сти рта [2, 6–9, 14]. Другие формы гигиеническо-
го ухода за полостью рта в период исследования 
не допускались. Пациенты могли придерживать-
ся своих обычных привычек — диета, образ жиз-
ни и т.д. [1–3, 5–10, 14, 19–23].

Клиническое обследование полости рта па-
циентов, проведенное в соответствии с установ-
ленными клиническими рекомендациями (про-
токол ведения больного гингивитом), включало: 
индексную оценку состояния зубов (КПУ зубов), 
индекс гигиены рта (ИГ, Green, Vermillion, 1964); 
индекс кровоточивости (ИК, Мюллеман, 1975), 
индекс гингивита (РМА, Parma, 1960); исследо-
вание смешанной слюны (СС): качественный 
анализ, сиалометрия, измерения pH, вязкости, 
окислительно-восстановительного потенциала 
(ОВП) до и после курсового применения иссле-
дуемых ЗП [2, 3, 6, 7, 9–12, 15–16, 19–23]. 

Оценку и регистрацию очищающего, про-
тивовоспалительного и кровоостанавливающе-
го действия проводили на основании динами-
ки изменения изучаемых показателей, которые 
определяли при контрольных осмотрах перед 
началом исследования — до чистки зубов, после 

однократного применения ЗП, через 7 и 14 дней. 
Расчет редукции индексов осуществляли по 
стандартной схеме. Исходные данные каждого 
участника исследования в дальнейшем служили 
контролем. 

Оценка органолептических свойств ЗП про-
ведена путем анкетирования участников (по 
десятибалльной шкале): выявление реакции 
на внешний вид, цвет, запах, вкус, наличие или 
отсутствие явлений раздражения на слизистой 
оболочке рта [2, 3, 5–12, 15–16, 19–23]. Заполня-
лись карты стоматологического обследования. 

Статистическая обработка результатов про-
ведена на персональном компьютере с помощью 
пакета прикладных программ Statistica 6.0 и па-
кета прикладных программ MS EXСEL, Vortex 
5,0, а также комплекса медико-статистических 
методик. Данные представлены в виде средних 
арифметических величин и стандартной ошибки 
среднего (М±m). Для установления достоверно-
сти различий использовалось t-распределение 
Стьюдента. Различия считали достоверными 
при р≤0,05 [3, 5–8, 10, 19–23].

Результаты исследования 
и их обсуждение
Среднее значение индекса КПУ зубов у об-

следованных составило 5,20±1,45 ед. Это свиде-
тельствует о средней интенсивности кариозного 
процесса. При курсовом применении пациента-
ми обеих ЗП диагностировано улучшение гиги-
енического состояния полости рта, что клини-
чески подтверждено положительной динамикой 
изменения ИГ: с 2,02±0,25 единиц первоначаль-
но, через неделю значения ИГ уменьшились в 
2,08 раза, через две недели — в 5,72 раза (р≤0,05). 

Показатели ИК и индекса РМА пациентов 
двух основных групп уменьшились за семь дней 
в 2 раза, через две недели — в 4,5 раза. Динамика 
изменения результатов подтверждает положи-
тельное влияние на ткани пародонта курсового 
(регулярного) применения пациентами ЗП, что 
подтверждается улучшением гигиены полости 
рта, кровоостанавливающим и противовоспали-
тельным эффектом (р≤0,05). 

Различия показателей двух паст Рarodontax 
недостоверны (р≥0,05). Отмечено увеличение 
значений рН СС в 100% случаев по сравнению 
с первоначальным (приведение его в диапазон 
нормальных). Определено увеличение буферной 
емкости СС и осмоляльности СС (в отличие от 
показателей группы сравнения: р≤0,05). Также 
выявлено приближение показателей ОВП СС к 
физиологическим значениям, улучшение адсор-
бционных свойств эпителия после воздействия 
первой и второй ЗП, что свидетельствует о вос-
становлении процессов метаболизма в полости 
рта [2, 6, 7, 9, 13, 19–24]. 

Следует отметить, что одним из значимых 
защитных механизмов полости рта является 
вязкость СС и ее поверхностное натяжение, 
что активно влияет на состояние тканей паро-
донта [2, 6, 7, 9, 13]. Результаты исследования 
показали снижение вязкости СС участников на 
0,25±0,05 относительных единиц и понижение 
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поверхностного натяжения СС на 0,22±0,05 эрг/
см2. Уменьшение значений этих показателей СС 
при использовании второй ЗП повышает очи-
щающие свойства СС и уменьшает образование 
зубного налета (р≤0,05). Это также способствует 
увеличению устойчивости зубов к кариесу.

Органолептические свойства обеих ЗП по-
ложительно оценены всеми участниками иссле-
дования. Результаты анкетирования показали, 
что вкусовые характеристики первой ЗП — 
Parodontax Ultra Clean — оценены на «удовлет-
ворительно» и «хорошо», ЗП имеет «песочную» 
консистенцию, соленый вкус и «вязкость»; регу-
лярное применение первой ЗП способствует по-
вышению слюноотделения, «эффекту свежести» 
и равномерно распределяется на зубах. Тем не 
менее пенообразующие и отбеливающие свой-
ства первой ЗП, по мнению пациентов, невысо-
кие. 

Анализ органолептических свойств второй 
ЗП — «Рarodontax Комплексная Защита» — выя-

вил удовлетворительные характеристики цвета, 
консистенции, ощущения чистоты и эффекта 
свежести. Высокие пенообразующие свойства, 
более мягкий и приятный вкус второй ЗП понра-
вились большинству участников (92,0%).

Выводы
Клинико-лабораторный анализ эффектив-

ности применения противовоспалительных зуб-
ных паст у больных гингивитом на состояние 
полости рта показал значительный клинический 
эффект — улучшение гигиенического состояния 
полости рта и противовоспалительного дей-
ствия ЗП, что подтверждено изменением индекс-
ных оценок и показателей полости рта и смешан-
ной слюны участников, а также положительной 
оценкой органолептических характеристик ЗП 
всеми пациентами: удовлетворительной — по 
первой ЗП и более высокой — по второй ЗП.
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УРОВЕНЬ КАРИЕСА И ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ 
С ГАСТРИТОМ И ГАСТРОДУОДЕНИТОМ

УДК 616.31:616.3-0081
Л.А Каминская, А.И. Пасхина, Г.Ю. Шагеев, Т.Н. Стати 

Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург, Российская Федерация

В статье обсуждаются результаты ретроспективного анализа амбулаторных карт пациентов с заболеваниями 
«гастрит» и «гастродуоденит», проходивших лечение по поводу кариеса. Возраст 36-44 года: 10 пациентов — 
мужчины, 21 пациент — женщины. Кровоточивость десен и простой герпес на губе в группе мужчин у 50% и 
30%; в группе женщин — у 72% и 45%, галитоз (27%), сухость в полости рта, язвенные образования. Сочетание 
трех и более стоматологических заболеваний в группе мужчин у 30%, в группе женщин — у 86%. Величина КПУз 
у мужчин — 9,9 ± 3,5, у женщин — 12,2± 3,9, в контрольных группах — 5, 6 ±3,2 и 8,6 ± 6.2, достоверных отличий 
между группами нет. В группе мужчин в структуре КПУ преобладает доля зубов с кариесом (53%), у женщин — 
пломбированных (61,5%). В группе мужчин величина УСП составила 48% (недостаточный), в группе женщин 
— 67% (удовлетворительный). Результаты исследования свидетельствуют о более внимательном отношении 
женщин с гастропатологией к санации полости рта. 
Ключевые слова: коморбидность, гастрит, кариес, стоматологические болезни, полость рта, корреляции.

THE LEVEL OF CARIES AND ORAL CAVITY DISEASES 
IN PATIENTS WITH GASTRITIS AND GASTRODUODENITIS

L.A. Kaminskaia, A.I. Paskhina, G.Yu. Shageev, T.N. Stati 

Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation

The article discusses the results of a retrospective analysis of outpatient records of patients with gastritis and 
gastroduodenitis, who were treated for caries. The total number of the sample is 31 people, age 36-44 years: 10 
patients - men, 21 patients - women. Bleeding gums and herpes simplex on the lip in the group of men in 50% and 
30%; in the group of women in 72% and 45% of patients, halitosis (27%), dry mouth, ulcers. The combination of three 
or more dental diseases in the group of men in 30%, in the group of women in 86%. The value of CFR in men (9.9 ± 3.5), 
in women (12.2 ± 3.9), in the control groups (5, 6 ± 3.2) and (8.6 ± 6.2), respectively, significant differences between all 
groups, no. In the group of men with gastropathology, the proportion of teeth with caries prevails in the structure of 
CFR (53%), in women - filled (61.5%). The level of dental care in the groups of patients was 48% in men (insufficient), 
in the group of women - 67% (satisfactory). The results of the study indicate a more attentive attitude of women with 
gastropathology to the sanitation of the oral cavity.
Keywords: comorbidity, gastropathology, caries, dental diseases, oral cavity, correlations.


