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Актуальность проблемы. Многочисленными исследованиями 
установлено, что при различных заболеваниях органов и систем 
происходят функциональные и морфологические изменения в тканях 
пародонта (Кирсанов А.И. и соавт., 1996, 2000), связанные с нарушениями 
метаболизма, гемодинамики, иммунологическими и нейрорегуляторными 
нарушениями, сдвигами микробиоценоза. Причем между пораженными 
органами и пародонтом зачастую имеется тесная функциональная связь, 
ведущая к взаимоотягощающему течению этих заболеваний. При этом 
терапия по поводу основного заболевания может оказывать влияние и на 
ткани полости рта (Иванов B.C., 2001; Митронин А.В., 2005). 

Сочетание хронических неспецифических заболеваний легких и 
хронического пародонтита отмечается у 17,7-28,0% пациентов (Пузин Н.М. 
и соавт., 2003; Горбачева И.А. и соавт., 2004). В этом плане представляет 
интерес изучение заболеваний пародонта на фоне хронической 
обструктивной болезни легких (ХОБЛ), тем более что в ряде случаев эти 
заболевания имеют сходную этиологию. 

Предрасполагающими факторами заболеваний пародонта и 
хронической обструктивной болезни легких могут быть вредные привычки 
(курение, алкоголь), экологические (загрязнения окружающей среды) и 
профессиональные вредности (Прохончуков А.А. и соавт., 1996; Martinez 
М. et al., 2002). Среди ведущих факторов, способствующих развитию 
воспалительного процесса в пародонте и обострений ХОБЛ специалисты 
склонны считать микробную флору (Цепов Л.М. и соавт., 2004; Авдеев 
С.Н.идр.,2005). 

Воспалительные заболевания пародонта (ВЗП) и хроническая 
обструктивная болезнь легких наряду со сходной этиологией, имеют 
взаимоотягощающее течение. Выявлена связь между очагами хронической 
одонтогенной инфекции и повышенным риском развития хронического 
обструктивного бронхита. Очаги инфекции в тканях пародонта могут 
служить резервуаром для колонизации респираторных микробов, 
вызывающих развитие пневмонии, а поражение пародонта воспалительно-
деструктивного характера может сенсибилизировать организм и тем 
самым усугубить течение хронического процесса в бронхах (Митронин 
А.В., 2005; Okuda К., Ebihara Y., 1998). Наряду с этим хронический 
процесс в легких, приводит к снижению общей иммунологической 
реактивности организма, что может спровоцировать обострение 
воспалительных заболеваний пародонта (Ипатова Е.В., 2003; Михалева 
Л.М. и соавт., 2004; Шихнобаева Э.Д., 2007). Хроническая обструктивная 
болезнь легких сопровождается развитием системной гипоксии, а на фоне 
имеющихся метаболических нарушений дефицит кислорода в тканях 
пародонта дополнительно угнетает регенераторные и репаративные 
процессы (Безрукова А.П., 2000) при этом происходит нарушение 
микроциркуляции (Орехова Л.Ю. и др., 2004), что приводит к инициации 
деструктивных процессов в тканях пародонта (Грудянов А.И. и соавт., 
2004). 
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Базисная и поддерживающая терапия по поводу обострения ХОБЛ в 
связи с некоторым сходством патогенеза этих заболеваний оказывает 
непосредственное влияние и на состояние тканей полости рта 
(Шихнобаева Э.Д., 2007). 

В ряде клинических случаев причиной заболеваний полости рта 
является курение табака. В связи с этим уже рассматривается вопрос о 
выделении в отдельную форму пародонтита связанного с курением, из-за 
особенностей его проявлений. При этом табакокурение оказывает 
негативное влияние на микроциркуляцию в тканях пародонта (Чинчаладзе 
Д. Г., 2006). 

Все это доказывает важность изучения особенностей развития и 
течения заболеваний полости рта у курящих пациентов с ХОБЛ. 
Программы преодоления табачной зависимости и алгоритмы ведения 
пациентов с хронической никотиновой интоксикацией в настоящее время 
особенно актуальны при лечении пациентов с ХОБЛ, фактором риска 
которой является табакокурение. 

Цель исследования 
Повышение эффективности стоматологической помощи пациентам с 

ХОБЛ путем изучения сочетанного влияния на состояние пародонта 
табакокурения и терапии по поводу обострения ХОБЛ для разработки 
рационального алгоритма лечения. 

Задачи исследования 
1. Изучить состояние полости рта у курящих пациентов с ХОБЛ. 
2. Выявить клинические особенности течения хронического 

генерализованного пародонтита (ХГП) у пациентов с ХОБЛ. 
3. Исследовать особенности микроциркуляции пародонта у курящих и 

некурящих пациентов с ХОБЛ. 
4. Исследовать микрофлору пародонтальных карманов у курящих и 

не курящих пациентов с ХОБЛ. 
5. Дать клиническую оценку влияния терапии ХОБЛ на течение 

воспалительных заболеваний пародонта. 
6. Разработать практические рекомендации по оказанию 

стоматологической помощи у курящих пациентов с ХОБЛ. 
Научная новизна 
Впервые проведено сравнительное исследование стоматологического 

статуса у курящих и некурящих пациентов с ХОБЛ и выявлено, что у курящих 
пациентов с ХОБЛ воспалительная реакция в тканях пародонта и 
кровоточивость менее выражены на фоне тяжелых деструктивных поражений 
костной ткани. 

Выявлена прямая зависимость между тяжестью течения хронической 
обструктивной болезни легких, уровнем гигиены полости рта и степенью 
воспаления пародонта у курящих пациентов. 

Установлена зависимость между количеством streptococcus viridans в 
содержимом пародонтальных карманов и тяжестью хронической 
обструктивной болезни легких, указывающая на вероятность участия этого 
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микроорганизма в патогенезе ХОБЛ. 
Проведена оценка клинических проявлений хронического 

генерализованного пародонтита у курящих пациентов на фоне терапии 
ХОБЛ и разработан алгоритм ведения пациентов с сочетанной патологией. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 
В результате проведенных исследований получены новые данные об 

особенностях воспалительных заболеваний пародонта у курящих и не 
курящих пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. В 
соответствии с ними разработаны индивидуальные программы лечения 
ВЗП у курящих и некурящих пациентов. При лечении курящих пациентов 
особое внимание необходимо уделять нормализации микроциркуляции в 
тканях пародонта. У некурящих пациентов акцент должен быть сделан на 
противовоспалительную и антибактериальную терапию. 

Показано, что общепринятая схема лечения обострения хронической 
обструктивной болезни легких обеспечивает снижение обсемененности 
пародонтальных карманов streptococcus viridans, улучшение 
микроциркуляции в тканях пародонта, уменьшение кровоточивости десен и 
уровня воспаления в пародонте. Однако, несмотря на проведенное лечение 
у пациентов с ХОБЛ отмечается более интенсивное отложение зубного 
камня. 

Показана вероятность участия streptococcus viridans в патогенезе 
хронической обструктивной болезни легких. Для профилактики 
обострения хронической обструктивной болезни легких пациентам 
рекомендуется систематическое проведение профессиональной гигиены 
полости рта и своевременное лечение обострений ВЗП. 

При госпитализации больных по поводу обострения хронической 
обструктивной болезнью легких в процессе лечения основного 
заболевания рекомендуется проводить консультацию стоматолога и 
профессиональную гигиену полости рта. 

Необходимо учитывать, что при пародонтите тяжелой степени 
тяжести течения в результате консервативного лечения может наступить 
только временное улучшение. Курящие пациенты с ХОБЛ имеют менее 
выраженные воспалительные изменения пародонта по сравнению с 
некурящими. 

Пациенты с хронической обструктивной болезнью легких, особенно 
на фоне табакокурения, являются группой риска по заболеваниям 
пародонта, как воспалительного, так и не воспалительного характера. В 
связи с этим 1 раз в 3 месяца они должны проходить обследование у 
стоматолога. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Наличие табакокурения и ХОБЛ ассоциируются с высокой 

частотой воспалительных заболеваний пародонта. У курящих пациентов с 
ХОБЛ воспалительная реакция в тканях пародонта и кровоточивость менее 
выражены на фоне тяжелых деструктивных поражений костной ткани и 
нарушений со стороны микроциркуляторного русла пародонта. 
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2. Установлено влияние степени тяжести ХОБЛ на состояние тканей 

пародонта. У пациентов с легкой степенью тяжести ХОБЛ воспалительные 
явления в десне менее выражены, чем у пациентов со средней и тяжелой 
степенью тяжести. 

3. С учетом взаимного влияния ВЗП и ХОБЛ при табакокурении 
доказано увеличение образования зубного камня на фоне терапии ХОБЛ у 
курящих пациентов, комплексное лечение таких больных должно 
проводиться при участии врача-стоматолога с учетом алгоритма оказания 
стоматологической помощи. 

Личный вклад соискателя 
Автором лично произведена клиническая оценка особенностей 

течения ХГП на фоне терапии ХОБЛ у курящих и некурящих пациентов. 
Предложен алгоритм оказания стоматологической помощи курящим 
пациентам с ХГП и ХОБЛ. Всем пациентам проведено стоматологическое 
лечение в полном объеме. Выполнена статистическая обработка 
полученных результатов. 

Внедрение результатов исследования в практику 
Полученные результаты внедрены в практическую деятельность 

кафедры терапевтической стоматологии, кафедры и клиники госпитальной 
терапии, кафедры терапевтической стоматологии, кафедры общей 
врачебной практики (семейной медицины), консультативно-
диагностического стоматологического отделения поликлиники № 31 СПб-
ГМУ им. акад. И.П. Павлова, а также используются при чтении лекций и 
проведении практических занятий со студентами стоматологического и 
лечебного факультетов СПб-ГМУ им. акад. И.П. Павлова. 

Апробация материалов диссертации 
Основные положения диссертации доложены и обсуждены на: 

Республиканской межвузовской научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы современной медицины» (В. Новгород, 2006); V 
научно-практической конференции (Беларусь, Минск, 2006); 17 
международном ежегодном конгрессе европейского респираторного 
общества ERS (Швеция, Стокгольм, 2007); 6 научно-практической 
конференции «Методы исследования регионального кровообращения и 
микроциркуляции в клинике и эксперименте» (Санкт-Петербург, 2007); 
XVII всероссийской научно-практической конференции (Москва 2007); 
научной конференции «Общебиологические и общемедицинские проблемы 
стоматологии» (Санкт-Петербург, 2008); на заседании проблемной 
комиссии «Стоматология и смежные дисциплины» ГОУ ВПО «СПб-ГМУ 
им. акад. И.П. Павлова Росздрава» (Санкт-Петербург, 2009). 

По теме диссертации опубликовано 8 научных работ, из них в 
журналах, рекомендованных ВАК - 3. 

Работа изложена на 164 страницах машинописного текста и состоит 
из 4 глав, обсуждения, выводов, практических рекомендаций списка 
литературы и приложения. Библиофафический список литературы 
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содержит 106 отечественных и 87 иностранных источника. Работа 
иллюстрирована 33 таблицами и 26 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материалы и методы исследования 

Работа была выполнена на кафедре терапевтической стоматологии 
СПб-ГМУ им. акад. И.И. Павлова на базе консультативно-
диагностического стоматологического отделения поликлиники СПбГМУ 
им. акад. И.П. Павлова и на кафедре общей врачебной практики (семейной 
медицины) СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. 

При постановке диагноза заболеваний пародонта пользовались 
классификацией, принятой на XVI Пленуме Всесоюзного общества 
стоматологов (1983г.) с изменениями и дополнениями Президиума секции 
пародонтологии Российской академии стоматологии (2001г.). 

Хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) 
диагностировали согласно GOLD (2008). При формулировке диагноза 
ХОБЛ указывалась тяжесть течения заболевания: легкая (I стадия), 
среднетяжелая (II стадия) или тяжелое течение (Ш стадия) и фаза болезни. 

Для решения поставленных задач на начальном этапе было 
обследовано 167 пациентов (59 женщин и 108 мужчин): 132 пациента с 
ХОБЛ и 35 пациентов стоматологической поликлиники без ХОБЛ. Из них 
для клинических исследований были отобраны пациенты с хроническим 
генерализованным пародонтитом: 107 человек с ХОБЛ (35 женщин и 72 
мужчины, средний возраст 52,4±0,8 лет) и 33 пациента без ХОБЛ (12 
женщин и 21 мужчина, средний возраст 52,3+1,9лет) - всего 140 человек. 

Пациенты с ХГП и ХОБЛ составили основную группу, а с ХГП без 
ХОБЛ - группу сравнения. В соответствии с задачами исследования 
пациенты этих групп были разделены на курящих(90 и 26) и некурящих 
(17 и 7). В контрольную группу вошли 12 человек без ХГП и ХОБЛ (4 
женщины и 8 мужчин) в возрасте 50,1 ±2,7 лет. 

26 пациентов основной группы проходили стационарное лечение по 
поводу обострения ХОБЛ. Среди них было 20 курящих и 6 некурящих (все 
некурящие пациенты имели профессиональные вредности), средний 
возраст - 57,8±2,1 лет. Исследование этой группы пациентов проводили в 
динамике: в момент поступления на лечение, через 3 недели и через 6 
месяцев. В группе сравнения в динамике обследовали 32 пациента, из них 
12 женщин и 20 мужчин, 26 курящих и 6 некурящих. 

Определяли следующие стоматологические показатели: ИГФВ -
индекс гигиены (Федоров Ю.А., Володкина В.В., 1971); ИГГВ - индекс 
гигиены (Oral Hygiene Index-Simlified Greene, Vermillion, 1964); PMA -
папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (Parma С , 1960); PI -
пародонтальный индекс (Russell A.L., 1956); ИК - индекс кровоточивости 
ВОЗ (1977). 

Микробиологические исследования проведены культуральным 
методом, объектом исследования служила совокупная микрофлора 
содержимого пародонтальных карманов. 
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Микроциркуляцию в тканях пародонта исследовали с помощью 
метода ультразвуковой допплерографии на приборе "Минимакс-Допплер-
К", определение реактивности микрососудов пародонта проводили с 
использованием функциональной пробы по непрямому действию холода 
(Орехова Л.Ю. и др., 2001). При оценке состояния костной ткани 
использовали анализ ортопантомограммы и внутриротовых контактных 
рентгенограмм. 

Для диагностики легочной патологии использовали расчетные 
индексы курящего человека и никотиновый индекс, а также методы оценки 
функции внешнего дыхания (спирометрия). При спирометрии определяли 
жизненную емкость легких (ЖЕЛ), форсированную жизненную емкость 
легких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВі), 
индекс Тиффно (ИТ). 

Статистическая обработка материала выполнялась на ЭВМ с 
использованием стандартного пакета программ прикладного 
статистического анализа (Statistica for Windows v. 6.0). Критический 
уровень достоверности нулевой статистической гипотезы (об отсутствии 
значимых различий или факторных влияний) принимали равным 0,05. 

По поводу обострения ХОБЛ пациентам проводилась базисная 
терапия, включающая пролонгированные бронхолитики (спирива, 
формотерол), бронхолитики короткого действия (в том числе 
комбинированный препарат беродуал), по показаниям при тяжелом 
течении ХОБЛ - ИГКС (беклоджет 1000 мкг в сутки), по показаниям 
муколитики (флюимуцил, амброксол). 

Результаты собственных исследований 
На первичном приеме курящие пациенты жаловались на наличие 

клиновидных дефектов и повышенную чувствительность к различным 
раздражителям (80%) подвижность зубов (72%), трещины и чешуйки в 
области красной каймы губ (68%), неприятный запах изо рта (50%), 
сухость в полости рта (44%), в ряде случаев отмечались болезненные 
ощущения в деснах (27%), эрозии и язвы (23%). Некурящие пациенты на 
первое место ставили кровоточивость (74%) болезненность и отечность 
десен (47%), подвижность зубов (44%), клиновидные дефекты и 
повышенную чувствительность (41%), неприятный запах изо рта (33%), 
часть пациентов отмечали сухость (25%), эрозии и язвы (11%). 

У всех обследованных пациентов с ХОБЛ диагностированы 
заболевания пародонта. Причем ВЗП выявлены у 85,6% курящих 
пациентов с ХОБЛ и 91% некурящих. Из них катаральный 
генерализованный гингивит выявлялся у 3,6% курящих и 14% некурящих, 
а хронический генерализованный пародонтит у 82% курящих и 77% 
некурящих. Помимо ВЗП у пациентов с ХОБЛ был диагностирован 
пародонтоз - у 14,5% курящих и 9% некурящих. Пародонтоз также был 
установлен и у 7% курящих пациентов без ХОБЛ. 

Среди курящих пациентов чаще отмечается неудовлетворительная 
гигиена полости рта (рис. 1). Так, при ХОБЛ и ХГП у курящих пациентов 
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неудовлетворительная и плохая гигиена отмечается по ИГГВ в 3,8 раза 
чаще чем у некурящих (р<0,05) и в 1,7 раза чаще по ИГФВ (р>0,05). В 
группе пациентов с ХГП без ХОБЛ курящие пациенты имеют 
неудовлетворительную и плохую гигиену по ИГГВ в 4,6 раза чаще, а по 
ИГФВ в 3,7 раза чаще (при р<0,05). 

курящие некурящие 

ХОБЛ+ХГП 

курящие некурящие 

ХГП без ХОБЛ 

Группы обследованных 
Рис. 1. Частота выявления неудовлетворительной гигиены полости 

рта по индексам ИГФВ и ИГГВ в обследованных группах (%). 

В группе пациентов ХГП+ХОБЛ интенсивность воспаления 
относительно пациентов без ХОБЛ менее выражена. Так РМА при ХГП + 
ХОБЛ - 34,03±0,8%, а у пациентов с ХГП без ХОБЛ - 40,4±2,36% при 
р<0,01. ИК у них также ниже - 5,5±0,2 против 6,3±0,3 баллов при р<0,01. 
При анализе ортопантомограмм у 80% некурящих пациентов отмечалась 
начальная степень деструкции костной ткани. У 40% курящих пациентов 
резорбция костной ткани альвеолярного отростка установлена на 1/3-1/2 
высоты межзубной перегородки и у 60% более чем на Ѵг длинны корня. 
Анализ степени подвижности зубов (% от числа подвижных зубов) 
показал, что в группе курящих пациентов статистически достоверно чаще 
диагностируется 3 степень подвижности - 65 против 18% у некурящих 
(р<0,01). При этом у курящих пациентов чаще отмечается вторичная 
адентия - 89 против 53% у некурящих (р<0,01). 

При проведении ультразвуковой допплерографии у пациентов с ХГП 
на фоне ХОБЛ нами получено только 2 типа реакций - атипичный и 
ослабленный. Причем у курящих пациентов атипичный тип реакции был 
установлен в 2,7 раза чаще, чем ослабленный - соответственно в 73,3% 
случаев против 26,7% при р<0,01. У некурящих пациентов с ХОБЛ 
атипичный тип реакции выявлялся в 62,5% случаев, в остальных случаях 
отмечали ослабленный тип реакции (рис. 2). 
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•Атипичная П Ослабленная ПТипичная 

Группы обследованных 
Рис. 2. Результаты ультразвуковой допплерографии с холодовой 

пробой. 
При микробиологическом исследовании содержимого 

пародонтальных карманов у подавляющего большинства курящих 
пациентов (в 93% случаев при ХОБЛ и в 92% случаев без ХОБЛ) и у 
некурящих пациентов с ХОБЛ (в 87,5% случаев) выделялся streptococcus 
viridans. Реже всего streptococcus viridans выделяется у некурящих 
пациентов без ХОБЛ - в 57% случаев (р<0,05). 

Установлено, что среднее количество streptococcus viridans у курящих 
и некурящих пациентов с ХОБЛ находилось на одном уровне (6633±434 и 
5375+1270 КОЕ/мл, соответственно), различий по числу лиц с высоким 
количеством streptococcus viridans (ЫО4 КОЕ/мл) также получено не было 
(64,7 и 50% соответственно, р>0,05) (рис. 3). 

£ ХГП+ХОБЛ ХГП+ХОБЛ ХГП без ХОБЛ ХГП без ХОБЛ 
§ курящие некурящие курящие некурящие 

Группы обследованных 
Рис. 3. Доля проб с высоким количеством streptococcus viridans (1-104 

КОЕ/мл) в группах обследованных. 

Однако среди курящих и некурящих пациентов с ХГП без ХОБЛ 
были получены существенные различия по выявлению streptococcus 
viridans. Так, у курящих пациентов количество streptococcus viridans в 
пародонтальных карманах в среднем по группе составило 7040+500 
КОЕ/мл, а у некурящих - 1857+1428 КОЕ/мл (р<0,01), при этом среди 
курящих пациентов доля лиц с высоким содержанием streptococcus viridans 
(1-Ю4 КОЕ/мл) в пародонтальных карманах оказалась достоверно выше 
(69% и 14,3% соответственно, р<0,05) (рис. 3). 
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Нами проведено разделение пациентов с ХГП в зависимости от 

степени тяжести течения ХОБЛ: легкая степень тяжести течения 
(ОФВі>80% от должного); средняя степень тяжести течения (ОФВ) 50-79% 
от должного); тяжелая и крайне тяжелая степень тяжести течения 
(ОФЕ?і<50% от должного). При анализе групп пациентов установлено, что 
некурящие пациенты имелись только в группе с ХОБЛ+ХГП легкой 
(28,6%) и средней (42,9%) степени тяжести течения, а в группе с тяжелой и 
крайне тяжелой степенью тяжести течения ХОБЛ все пациенты были 
курящими. У больных с легкой степенью тяжести течения ХОБЛ гигиена 
полости рта по ИГФВ оказалась значительно лучше, чем у пациентов с 
более тяжелой степенью тяжести течения ХОБЛ - ИГФВ составило 
1,76±0,03 против 2,3±0,05 и 2,25+0,05 балла (р<0,01). По ИГГВ 
существенных отличий между группами установлено не было (2,2±0,15, 
1,8±0,17 и 2,1±0,09 балла, р>0,05). ИК также не имел статистически 
достоверных различий у больных с разной тяжестью течения ХОБЛ 
(6,7±0,4, 6,0±0,5 и 6,0±0,5 баллов соответственно, р>0,05). 

Таблица 1. 
Индексная оценка состояния полости рта у курящих пациентов с ХГП 

на фоне ХОБЛ разной степени тяжести течения. 
Показатели 

ИГФВ (баллы) 
ИГГВ (баллы) 
ИК (баллы) 
РМА (%) 
РІ (баллы) 

Степень тяжести течения ХОБЛ 
Легкая (п=10) 
1,76+0,03* а 
2,2±0,15 
6,7+0,4 
25,3±0,1* • 
1,8±0,04 

Средняя (п=8) 
2,3±0,05 
1,8±0,7 
6,0±0,5 
29,0±0,5 • 
2,0±0,05 

Тяжелая (п=16) 
2,25±0,05 
2,1 ±0,09 
6,0±0,5 
43,6+3,2 
2,0±0,06 

Примечание: * - р<0,01 - различия со 2 гр. статистически 
достоверны; а - р<0,01 - различия с 3 гр. статистически достоверны. 

Наиболее выраженные различия у пациентов с разной степенью 
тяжести течения ХОБЛ были установлены при определении выраженности 
воспалительного процесса в десне по индексу РМА. Наименьшие значения 
этого индекса определялась у пациентов с легкой степенью тяжести 
течения ХОБЛ - 25,3±0,1%, а наиболее высокие у больных с тяжелой 
степенью тяжести течения заболевания - 43,6±3,2% (р<0,01). Наиболее 
низкие значения индекса РІ также отмечались у пациентов с легкой 
степенью тяжести течения ХОБЛ - 1,8±0,04 против 2,0±0,05 и 2,0±0,06 
баллов (р<0,01). 

Меньше всего streptococcus viridans было выделено из 
пародонтальных карманов пациентов с легким течением ХОБЛ -
333,3+100 против 5500+1125 и 6833,3+625 КОЕ/мл у больных со 
среднетяжелым и тяжелым течением заболевания (р<0,01) (рис. 4). 
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легкая средняя тяжелая 
Степени тяжести ХОБЛ 

Рис. 4. Количество streptococcus viridans, выделяемых 
пародонтальных карманов в зависимости от степени тяжести ХОБЛ. 

из 

Удовлетворительный уровень гигиены по ИГФВ при ХГП без ХОБЛ 
соответствует и более хорошему уровню гигиены полости рта по ИГГВ. 
По мере ухудшения гигиены полости рта происходит прогрессирование 
воспалительного процесса в пародонте - воспаление у курящих пациентов 
без ХОБЛ при удовлетворительной гигиене менее выражено, чем при 
неудовлетворительной гигиене (35,7+3,0 против 46±3,7%, р<0,05). При 
удовлетворительной гигиене у некурящих пациентов относительно 
курящих отмечается более сильное воспаление (РМА) - 35,7±3,0 против 
50,5±5,0%, р<0,05). При ХОБЛ разница в интенсивности воспаления между 
курящими и некурящими пациентами с удовлетворительной гигиеной 
полости рта отсутствует. Отличия установлена только у пациентов с 
неудовлетворительной гигиеной - в этом случае курящие пациенты имеют 
меньшую степень воспаления (45,0±3,5 против 69±5,3%, р<0,05). 

При неудовлетворительной гигиене у курящих пациентов, как в 
случае ХОБЛ, так и без ХОБЛ из пародонтальных карманов выделяется 
больше Streptococcus viridans, чем при удовлетворительной гигиене 
(6833+714 против 2400±1111 КОЕ/мл и 5000±900 против 7357±714 
КОЕ/мл), причем у курящих пациентов Streptococcus viridans выделяется в 
больших количествах, чем у некурящих. 

(~ ит 

и к ) 

І^ИГФв) 

^^~ 

— 

Очень 
сильные 
(г>0,7) 

Сильные 
(г 0,5-0,7) 

А. Курящие пациенты с ХОБЛ. Б. Некурящие пациенты с ХОБЛ. 
Рис. 5. Схема корреляционного анализа. 
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В результате корреляционного анализа (рис. 5), у пациентов с ХГП на 

фоне ХОБЛ вне зависимости от курения была отмечена высокая 
зависимость РМА и РІ от уровня гигиены полости рта по ИГФВ. При этом 
мы установили также высокую зависимость индекса воспаления - РМА и 
пародонтального индекса - PL Необходимо подчеркнуть, что у некурящих 
пациентов также выявлялась связь РМА и РІ с ИГГВ. У курящих 
пациентов была отмечена сильная корреляционная связь ИГФВ с 
содержанием streptococcus viridans в пародонтальных карманах. 

У некурящих пациентов с ХГП без ХОБЛ все сильные связи 
оказались отрицательными. Они отмечались только между ИГФВ и 
индексами, характеризующим состояние пародонта - РМА и РІ, а также 
ИК и РМА. У пациентов с ХГП без ХОБЛ ни один из рассматриваемых 
показателей не был связан с количеством streptococcus viridans и нами не 
было выявлено ни одной очень сильной связи. 

При лечении пациентов с ХГП на фоне терапии обострения ХОБЛ 
через 3 недели после проведенной профессиональной гигиены отмечалось 
уменьшение зубного налета, как у курящих, так и у некурящих пациентов 
(эффективность 21,4+1,4%), однако уменьшение зубного камня у 
пациентов с ХОБЛ происходило в меньшей степени по сравнению с 
пациентами без ХОБЛ, особенно у курящих больных (эффективность 
17,7+3,3). Обращает на себя внимание, что профессиональная гигиена 
полости рта у пациентов с ХОБЛ (как у курящих, так и у некурящих) на 
протяжении всего исследования не приводила к снижению доли лиц с 
неудовлетворительной гигиеной полости рта по ИГГВ, в то время, как у 
лиц без ХОБЛ этот эффект был очевиден (53,8 и 33 - 0 и 0%) (рис. 7). 
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До лечения Через 3 нед. Через 6 мес. 
Рис. 7. Частота выявления пациентов с неудовлетворительной и 

плохой гигиеной полости рта по ИГГВ на этапах исследования (%). 

На фоне терапии ХОБЛ через 3 недели было отмечено более 
выраженное снижение кровоточивости десен, особенно в группе курящих 
пациентов (эффективность 93,2±1,5%). При этом мы наблюдали 
значительное снижение степени воспаления, наиболее выраженное также у 



14 

курящих пациентов (57,4±2,2%). Изучение изменений в тканях пародонта 
по РІ показало более выраженную эффективность лечения у курящих 
пациентов, особенно при сочетании патологии парадонта с ХОБЛ 
(эффективность 24,8±1,4%). Отдаленные результаты лечения (через 6 
месяцев) указывают на возобновление воспалительного процесса в 
пародонте у пациентов всех групп. Причем наибольшая эффективность 
профессиональной гигиены была отмечена у стоматологических пациентов 
без ХОБЛ, особенно по ИГГВ (эффективность 35±3,4%). Кровоточивость 
десен увеличивалась, однако эффективность продолжает оставаться 
хорошей во всех группах (50±0 - 42±8,3%). Уровень воспаления (РМА) у 
пациентов с ХОБЛ и через 6 месяцев повышался в меньшей степени, 
особенно в группе курящих (эффективность РМА 42±1,6%). 

Наиболее выраженое снижение обсемененности пародонтальных 
карманов streptococcus viridans было установлены во всех группах через 3 
недели. При этом меньше всего streptococcus viridans выделялось из 
содержимого пародонтальных карманов пациентов с ХОБЛ (6,25±6,25 
против 203,6±45,4 КОЕ/мл) (р<0,05), что может быть следствием 
проводимой в этой группе дополнительной антибактериальной терапии по 
поводу обострения ХОБЛ. Наибольшее количество streptococcus viridans 
через 3 недели определялось у курящих пациентов без ХОБЛ - 246,2±50 
против 33,3+16,6 КОЕ/мл у некурящих (р<0,05), что подтверждает ранее 
высказанное мнение о меньшей эффективности лечения у курящих 
пациентов. При изучении отдаленных результатов исследования (через 6 
месяцев) выявлено увеличение числа streptococcus viridans выделяемых из 
содержимого пародонтальных карманов. При этом во всех группах кроме 
некурящих пациентов без ХОБЛ продолжало сохраняться их более низкое 
количество относительно первичного обследования (1481+625 против 
5305,8+666 и 2791±454 против 6122,4±454 КОЕ/мл). 

Нами также была установлена связь между стабильным течением 
ХОБЛ, индексом РМА и степенью обсемененности пародонтальных 
карманов streptococcus viridans. Так у пациентов со стабильным течением 
ХОБЛ отмечалось наиболее выраженное снижение индекса РМА, как при 
выписке (9,25+0,5 против 22,50±5,0 при р<0,02), так и через 6 месяцев 
(13,75+0,6 против 27,33+5,0 при р<0,02), a streptococcus viridans при 
обследовании через 6 месяцев выявлялся у них в меньшем количестве 
(280±112,5 против 3014,3±1111 КОЕ/мл (р<0,02)). 

ВЫВОДЫ 
1. Табакокурение вносит дополнительный вклад в воздействие ХОБЛ на 

состояние тканей полости рта, при этом достоверно чаще у курящих пациентов 
встречается вторичная адентия и воспалительные заболевания слизистой 
оболочки полости рта и отсутствуют достоверные различия в частоте 
возникновения воспалительных и невоспалительных заболеваний пародонта. 

2. Клинические особенности течения пародонтита у курящих 
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пациентов при наличии ХОБЛ заключаются в менее выраженной 
воспалительной реакции в тканях пародонта и более низкой 
кровоточивости десен по сравнению с группой некурящих. У некурящих 
пациентов с ХОБЛ снижения воспалительной реакции не установлено. У 
пациентов с легкой степенью тяжести ХОБЛ воспалительные явления в 
десне менее выражены, чем у пациентов со средней и тяжелой степенью 
тяжести, при этом, уровень гигиены у них лучше. У пациентов с 
воспалительными заболеваниями пародонта на фоне ХОБЛ при 
удовлетворительной гигиене полости рта относительно лиц с 
неудовлетворительной гигиеной отмечаются менее выраженное 
воспаление и степень тяжести пародонтита. 

З.Как у курящих, так у некурящих пациентов с ВЗП на фоне ХОБЛ 
преобладает атипичный тип реакции сосудов на холодовую пробу, что 
может быть связано с влиянием ХОБЛ. 

4. Наличие ХОБЛ у курящих пациентов с ВЗП оказывает влияние на 
количество streptococcus viridans, выделенных из содержимого 
пародонтального кармана, при этом интенсивность обсеменения 
коррелирует со степенью тяжести течения ХОБЛ и зависит от качества 
гигиены полости рта. 

5.Пациенты, получавшие наряду с лечением ВЗП, терапию по поводу 
обострения ХОБЛ имели ряд положительных особенностей в динамике 
стоматологических показателей по сравнению с пациентами без ХОБЛ: 
более выраженное снижение обсемененности пародонтальных карманов 
streptococcus viridans, улучшение микроциркуляции в тканях пародонта, 
уменьшение кровоточивости десен и степени воспаления в десне. У 
пациентов со стабильным течением ХОБЛ отмечается наиболее 
выраженное снижение воспаления в тканях пародонта, как при выписке, 
так и через 6 месяцев, a streptococcus viridans при обследовании через 6 
месяцев выявляется у них в меньшем количестве. Однако у пациентов 
проходивших лечение по поводу обострения ХОБЛ отмечается более 
интенсивное образование зубного камня. 

6. Алгоритм оказания стоматологической помощи курящим 
пациентам с ХОБЛ и ХГП включает 3 фазы и заключается в проведении 4 
этапов: диагностики, лечения, профилактики и проведения базисной 
терапии по поводу обострения ХОБЛ. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Больные хронической обструктивной болезнью легких на фоне 

табакокурения являются группой риска по заболеваниям пародонта, как 
воспалительного, так и не воспалительного характера. В связи с этим им 
рекомендовано диспансерное наблюдение у стоматолога каждые 3-6 
месяцев по разработанному нами алгоритму. 

2. При лечении пациентов с хронической обструктивной 
болезнью легких на фоне табакокурения необходимо учитывать 
значительный риск пародонтоза, что связано с нарушением 
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микроциркуляции тканей пародонта, при сочетанном воздействии на 
микроциркуляторное русло курения и гипоксии при хронической 
обструктивной болезни легких. Курящим пациентам рекомендованы 
различные виды массажа десен, физиотерапевтические процедуры по 
показаниям и отказ от курения. При лечении некурящих пациентов с 
ХОБЛ особое внимание должно уделяться противовоспалительной и 
противомикробной терапии. 

3. При госпитализации больных по поводу обострения 
хронической обструктивной болезни легких в комплексную терапию 
лечения основного заболевания необходимо включить консультацию 
стоматолога и проведение профессиональной гигиены полости рта при 
поступлении и повторную не позднее чем через 3 месяца после выписки из 
стационара. Гигиена полости рта у этих пациентов должна 
рассматриваться как средство профилактики обострений ХОБЛ. 

Алгоритм оказания стоматологической помощи курящим пациентам с 
ВЗП и ХОБЛ. 

Первая фаза Вторая фаза (*) Третья фаза (**) 
I. Диагностика. 
1. Клинический осмотр 

полости рта. 
2. Определение стомато

логических индексов: 
Федорова-Володкиной, 
Greene-Wermillion, РМА, 
ИК, ПИ. 
3. Рентгенологическое 

исследование (ортопанто-
мограмма). 
4. Функциональная диа

гностика (допплерогра-
фия). 
5. Микробиологическое 

исследование пародонталь-
ных карманов культураль-
ным методом (с определе
нием чувствительности 
микрофлоры к антибиоти
кам). 

II. Лечение. 
1. Санация полости рта -

лечение кариеса и его 
осложнений. 
2. Профессиональная ги

гиена полости рта (от 1 до 
4-х посещений) - удаление 
над- и поддесневого камня, 
налета, полировка поверх-

I. Диагностика (эффектив
ности терапии). 
1. Клинический осмотр 

полости рта. 
2. Определение стомато

логических индексов: 
Федорова-Володкиной, 
Greene-Wermillion, РМА, 
ИК, ПИ. 
3. Функциональная диа

гностика (допплерография). 
4. Микробиологическое 

исследование пародонталь-
ных карманов культураль-
ным методом (с определе
нием чувствительности 
микрофлоры к антибиоти
кам). 

И. Лечение. 
1. Профессиональная ги

гиена полости рта (от 1 до 4-
х посещений) - удаление 
над- и поддесневого камня, 
налета, полировка поверх
ности зуба, доступной час
ти корня - по показаниям. 
2. Местное медикаментоз-

I. Диагностика (отдален
ные результаты). 

1. Клинический осмотр 
полости рта. 

2. Определение стомато
логических индексов: 
Федорова-Володкиной, 
Greene-Wermillion, РМА, 
ИК, ПИ. 

3. Рентгенологическое 
исследование (ортопанто-
мограмма). 

4. Функциональная диа
гностика (допплерогра
фия). 

5. Микробиологическое 
исследование пародонталь-
ных карманов культураль-
ным методом (с определе
нием чувствительности 
микрофлоры к антибиоти
кам). 

II. Лечение. 
1. Санация полости рта -

лечение кариеса и его 
осложнений - по показа
ниям. 

2. Профессиональная ги
гиена полости рта (от 1 до 
4-х посещений) - удаление 
над- и поддесневого камня, 
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ности зуба, доступной час
ти корня. 
3. Местное медикамен

тозное лечение - примене
ние антисептиков, про-
тивомикробных препара
тов растительного проис
хождения, противовоспа
лительных, склерозирую-
щих, вяжущих и др. 
средств. 
4. Общее медикаментоз

ное лечение - применение 
антибиотиков (после опре
деления чувствительности 
микрофлоры), неспецифи
ческих противовоспали
тельных средств, препара
тов, улучшающих микро
циркуляцию, витаминов, 
иммуномодуляторов. 
5. Хирургическое и 

ортопедическое лечение -
по показаниям. 
6. Реминерализующая 

терапия (все виды масс-
сажа). 
III. Профилактика. 
1. Выбор рациональных 

средств гигиены полости 
рта (зубная щетка с очень 
мягкой щетиной, лечебно-
профилактическая зубная 
паста с антисептиками 
«Parodontax», «Lacalut 
aktiv», ополаскиватели с 
экстрактом растений и 
трав, применение Супер-
флосса). 
2. Обучение рациональ

ной гигиене полости рта. 
3. Мотивация к отказу от 

курения. 

IV. Проведение базисной 
терапии и терапии по пово
ду ХОБЛ под контролем 
врача-терапевта (бронхо-
литики пролонгированного 
и короткого действия, 
глюкокортикостероиды, 

ное лечение - применение 
антисептиков, противомик-
робных препаратов расти

тельного происхождения, 
противовоспалительных, 
склерозирующих, вяжущих 
и др. средств - по показа
ниям. 
3. Общее медикаментоз-ное 

лечение - применение 
неспецифических противо
воспалительных средств (по 
показаниям), препаратов, 
улучшающих микроцирку
ляцию, витаминов, иммуно
модуляторов. 
4. Физиотерапевтическое 

лечение - электрофорез, 
лазеротерапия, гидромасс-
саж, вакуум-массаж, свето
лечение. 
5. Хирургическое и орто

педическое лечение - по 
показаниям. 

III. Профилактика. 
1. Выбор рациональных 

средств гигиены полости 
рта (зубная щетка со 
средней степенью жесткос
ти щетины, лечебно-про
филактическая зубная паста 
со средней степенью абра-
зивности с экстрактами и 
маслами трав и растений 
«Silca Herb», ополаскива
тели с экстрактом растений 
и трав, бальзамы и тоники 
для десен, применение 
Флосса или зубочисток). 
2. Мотивация к отказу от 

курения (применение зуб
ной пасты «NIKOdent»). 
IV. Проведение поддер

живающей терапии по 
поводу ХОБЛ под контро
лем врача-терапевта (брон-
холитики пролонгирован
ного и короткого действия, 
муколитики, глюкокортико-

налета, полировка поверх
ности зуба, доступной 
части корня. 

З.Местное медикамен
тозное лечение - приме
нение антисептиков, проти-
вомикробных препаратов 
растительного проис
хождения, противовоспа
лительных, склерозирую
щих, вяжущих и др. 
средств. 

4. Общее медикамен
тозное лечение - приме
нение антибиотиков (после 
определения чувствитель
ности микрофлоры) - по 
показаниям, неспецифичес
ких противовоспалитель
ных средств, препаратов, 
улучшающих микроцирку
ляцию, витаминов, имму
номодуляторов - по пока
заниям. 

5. Хирургическое и орто
педическое лечение - по 
показаниям. 

III. Профилактика. 
1. Выбор рациональных 

средств гигиены полости 
рта (зубная щетка со 
средней степенью жесткос
ти щетины, лечебно-про
филактическая зубная пас
та с абразивным действием 
«Glister», ополаскиватели с 
экстрактом растений и 
трав, бальзамы и тоники 
для десен, применение 
Флосса или зубочисток). 

2. Мотивация к отказу от 
курения. 

IV. Проведение базисной 
терапии и (или) терапии по 
поводу обострения ХОБЛ 
под контролем врача-
терапевта (бронхолитики 
пролонгированного и 
короткого действия, муко-
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муколитики,антибиотики -
по необходимости). 

стероиды, антибиотики - по 
показаниям). 

литики, глюкокортикосте-
роиды, антибиотики, са
наторно-курортное лечение 
- по показаниям). 

Примечания: 
* - если не выполнено в первой фазе; 
** - если не выполнено ни в первой, ни во второй фазе. 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ 
ДИССЕРТАЦИИ 

1. Косова Е.В., Орехова Л.Ю., Шапорова НЛ.Оценка состояния 
гигиены полости рта у курящих пациентов с воспалительными 
заболеваниями пародонта // Сб. «Актуальные проблемы современной 
медицины». - Сб. материалов Респ. межвуз. научно-практ. конф. - Т. 8 - В. 
Новгород, 2006. - с. 96. 

2. Орехова Л.Ю., Косова Е.В.Состояние тканей полости рта у 
курящих пациентов с ХОБЛ. // Стоматологический журнал. - № 4, Т. 7, 
2006, Беларусь, Минск. - Сб. материалов 5 научно-практ. конф. - с. 323. 

3. Орехова Л.Ю., Кучумова Е.Д., Косова Е.В.Состояние 
микроциркуляторного русла пародонта у курящих пациентов с 
сопутствующей патологией // Сб. «Региональное кровообращение и 
микроциркуляция» № 1 (21), 2007. - Сб. материалов 6 научно-практ. конф. 
«Методы исследования регионального кровообращения и 
микроциркуляции в клинике и эксперименте». - с. 119-120. 

4. Орехова Л.Ю., Косова Е.В.Оценка состояния гигиены полости 
рта у курящих пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта // -
Сб. материалов 17 Всерос. Научно-практ. конф. - Москва, 2007. - с. 81-82. 

5. Орехова Л.Ю., Шапорова Н.Л., Косова Е.В. Состояние тканей 
пародонта у курящих пациентов с хронической обструктивной болезнью 
легких // Пародонтология. - 2008. - № 1 (46). - с. 12-17. 

6. Орехова Л.Ю., Шапорова Н.Л., Косова Е.В.Состояние 
микрофлоры полости рта у больных с хронической обструктивной 
болезнью легких // Ученые записки СПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова. -
2008.-Т. 15, № 2 . - с . 131. 

7. Орехова Л.Ю., Шапорова Н.Л., Косова Е.В.Воспалительные 
заболевания тканей пародонта у пациентов с ХОБЛ // Ученые записки СПб 
ГМУ им. акад. И.П. Павлова. - 2008. - Т. 15, № 3. - с. 51-55. 

8. Е. Kosova, L. Orekhova, N. Shaporova. The tobacco smoking 
influence on parodontic in patients with COPD. ERS, Sweden, Stockgolm, 
Abstr. book, 2007. - p. 167s. 



Подписано в печать «14» сентября 2009 г. Формат 60x84/16 

Бумага офсетная. Печать офсетная. 

Усл. печ. л. 1,0. Тираж 100 экз. Заказ № 1 -177 

Типография «Восстания - 1 » 

191036, Санкт-Петербург, Восстания, 1. 


