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Xülasə. Şizofreniyalı 51 xəstədə həyat keyfiyyətinin azalma dərəcəsini, ağız boşluğunun 
gigiyenasını və yanaşı gedən stomatoloji pozuntuları araşdırmaq məqsədilə tədqiqat aparılmışdır. 
Xəstələr 2 qrupa bölünmüşdür: 1) neyroleptik və epilepsiya əleyhinə vasitələrin kombinasiyası ilə 
müalicə edilənlər (16 xəstə); 2) 2 neyroleptik dərman vasitəsinin kombinasiyası ilə müalicə edilən-
lər (35 xəstə). Bütün xəstələrlə fərdi söhbət aparılaraq, ümumi və stomatoloji profilli şikayətləri 
öyrənilmiş, həmçinin stomatoloji müayinə vasitəsilə karioz, plamblaşmış və çaxarılmış dişlərin sayı, 
Qrin-Vermilyanın sadələşdirilmiş əmsalları və papilyar-marginal-alveolyar əmsalları araşdırılmış-
dır. 

İki neyroleptik vasitənin kombinasiyası ilə müalicə alan xəstələr neyroleptik vasitə ilə anti-
konvulsant preparatın kombinasiyası almış xəstələrdəkinə nisbətən daha pis ağız boşluğu gigiyena-
sına malik olmuşdur ki, müəlliflər bunu antikonvulsantların normotimik effekti ilə izah edirlər. 

Tədqiqat şizofreniyanın medikamentoz müalicəsi ilə bruksizmin inkişafetmə ehtimalı arasında 
əlaqə olduğunu göstərmişdir. Belə ki, neyroleptik preparatla epilepsiya əleyhinə təsir göstərən 
dərman vasitəsinin kombinasiyası vasitəsilə müalicə alan xəstələrdə bruksizmin daha çox rast 
gəlindiyi aşkar edilmişdir. Aparılmış tədqiqatın nəticələrinə əsasən müxtəlif növ medikamentoz 
müalicə alan xəstələrdə bruksizmin yaranma ehtimalının proqnostik modeli tərtib edilmişdir. 
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В ходе исследований были обследованы 51 пациент с клиническим диагнозом шизофрения, 
которые были разделены на 2 группы: 1 – пациенты, которые находились на лечении комби-
нацией нейролептическим и противоэпилептическим средством (16 человек); 2 – пациенты, 
которые принимали комбинацию двух нейролептиков (35 человек). Всем пациентам было 
проведено клиническое интервью с определением основных жалоб общего и стоматологиче-
ского профиля, а также стоматологическое обследование с определением количества кари-
озных, пломбированных и удаленных зубов, упрощенного индекса Грина-Вермильйона и па-
пиллярно-маргинально-альвеолярного индекса. Пациенты, получавшие лечение двумя нейро-
лептическими средствами в сравнении с комбинацией нейролептик и антиконвульсант, име-
ли худшее гигиеническое состояние полости рта, что может быть связано с нормотимиче-
ским эффектом антиконвульсантов. Выявлена связь формы медикаментозной терапии ши-
зофрении с вероятностью развития бруксизма. Установлена вероятность развития брук-
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сизма с большей частотой у пациентов, находящихся на лечении комбинацией нейролепти-
ков с противоэпилептическими средствами. Построено прогностическую модель определе-
ния вероятности развития бруксизма у пациентов с шизофренией, получающих разное ме-
дикаментозное лечение.  
 

Пациенты, страдающие от заболеваний 
психики, являются группой людей, кото-
рым присуще игнорирование гигиены по-
лости рта, в результате чего могут воз-
никать стоматологические заболевания и 
ухудшаться общее состояние здоровья. С 
другой стороны, немаловажным компонен-
том, влияющим на гигиенические при-
вычки пациентов с расстройствами пси-
хики, является медикаментозная терапия 
[1]. В частности, люди с шизофренией осо-
знают, что у них плохая гигиена по-лости 
рта, но они недостаточно мотивированы, 
чтобы заботиться о своем стоматологиче-
ском здоровье [2]. 

Шизофрения – тяжелое, пожизненное 
психическое расстройство, которым стра-
дает около 1% населения мира. Заболева-
ние характеризуется положительными, от-
рицательными и когнитивными симпто-
мами и может приводить к значительным 
функциональным нарушениям [3]. На кли-
ническое течение шизофрении могут вли-
ять различные факторы, в частности сома-
тическое здоровье, стоматологичес-кий 
статус и даже биоритмологические осо-
бенности пациента. Медикаментозное ле-
чение, нацеленное на коррекцию психиче-
ского состояния при шизофрении, должно 
максимально учитывать сопут-ствующие 
конфаундеры с целью обес-печения наи-
лучшего результата [4].  

Среди пациентов с шизофренией отме-
чается снижение качества жизни и ги-
гиены ротовой полости, а также развитие 
сопутствующих стоматологических расст-
ройств [5]. Одной из патологий людей с 
шизофренией, привлекающих внимание 
исследователей, является бруксизм. Брук-
сизм – это оральная парафункциональная 
деятельность, которая характеризуется из-
быточным скрежетанием зубов или сжати-
ем челюстей, которое в дальнейшем при-
водит к потере жевательной эффектив-
ности и снижению эстетичности ротовой 
полости [6]. Бруксизм – это важный фак-
тор при выборе лечебной тактики, по-

скольку выступает противопоказанием к 
изготовлению некоторых конструкций, 
например керамических коронок. У этого 
заболевания недостаточно изучены этио-
логия и механизмы возникновения [7]. В 
то же время оно требует особого подхода к 
выбору схемы лечения, что обуславливает 
необходимость понимания и оценки фак-
торов риска его возникновения [8,9]. 

Кроме того, психотропные лекарства 
имеют значительное количество косвен-
ных эффектов и побочных реакций, среди 
которых отмечается влияние на жеватель-
ную мускулатуру [10]. Таким образом 
можно выделить 2 главных компонента 
ухудшения стоматологического здоровья у 
пациентов с шизофренией: первичный – 
снижение мотивации и заинтересован-
ности в собственном благополучии или 
дефицит внимания к состоянию полости 
рта, а также вторичный – влияние медика-
ментозной терапии на работу жевательной 
мускулатуры. Однако влияние комбини-
рованной терапии антипсихотическими 
препаратами на стоматологический статус 
пациентов остается неизученной. 

Материал и методы исследования. В ходе 
исследований был обследован 51 пациент с 
клиническим диагнозом шизофрения (F20), на-
ходившихся на стационарном лечении в ком-
мунальном предприятии «Полтавское област-
ное заведение оказания психиатрической по-
мощи Полтавского областного совета». Всем 
пациентам было проведено стоматологическое 
обследование с определением следующих сто-
матологических параметров: 

1) Количество кариозных (К), пломбиро-
ванных (П) и удаленных зубов (У), сумма ко-
торых соответствует индексу КПУ для ин-
терпретации интенсивности кариеса. 

2) Упрощенный индекса Грина-Вермиль-
йона (ИГВ).  

3) Папиллярно-маргинально-альвеолярный 
индекс (ПМА), где по признакам воспаления 
определяли наличие и распространенность 
воспалительного процесса на различных час-
тях десен по трехбалльной шкале, а расчет ин-
декса проводили как процентное отношение 
суммы всех баллов, разделенной на тройное 
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количество обследуемых зубов. 
Для определения ИГВ наносили раствор 

Шиллера-Писарева на вестибулярные поверх-
ности зубов 11, 31, 16 и 26, а также на язычные 
поверхности зубов 36 и 46. Далее анализирова-
ли площадь зубных отложений (мягких и твер-
дых) по трёхбалльной шкале. Индекс рассчи-
тывали, как сумму всех баллов мягких отло-
жений на поверхностях зубов, разделенных на 
сумму обследуемых зубов и сумму всех баллов 
твердых зубных отложений разделенных на 
сумму обследуемых зубов; 

Также пациентам было проведено клини-
ческое интервью с определением основных 
жалоб общего и стоматологического профиля. 
Для определения схемы их медикаментозной 
терапии были обработаны истории болезней 
пациентов. Исходя из полученных данных па-
циенты были разделены на 2 группы, а имен-
но:  

− группа 1 (n=16 человек) – пациенты, ко-
торые находились на лечении комбина-
цией нейролептическим и противоэпи-
лептическим средством; 

− группа 2 (n=35 человек), которая прини-
мала комбинацию двух нейролептиков. 
Бруксизм определяли по характерной 

клинической картиной, а именно: 
− стертость зубов;                       
− трещины и переломы зубов;                       
− повышенная чувствительность зубов;                       
− воспаление периодонтальной связки;                       
− гипертрофия жевательных мышц;                       
− тризма;                       
− синдром «зубчатого языка»;                       
− боль в височно-нижнечелюстном сус-

таве. 
Статистическую обработку проводили в 

программе IBM SPSS Statistics v.26.0. Сравни-
тельный анализ было проведено с использова-
нием непараметрического критерия Манна-
Уитни, а также критерия Фишера. Для оценки 
степени влияния назначения медикаментозно-
го препарата конкретной группы на вероят-
ность обнаружения бруксизма был использо-
ван метод построения деревьев решений 
(CHAID-анализ) с последующим исследовани-
ем адекватности модели путем ROC-анализа. 
Статистически значимыми отличия принима-
лись при вероятности нулевой гипотезы ˃0,05. 

Результаты исследования и их обсуж-
дение. По показателю упрощенного ин-
декса Грина-Вермильйона, медиана кото-
рого в группе 1 составила 3,0 (2,2 -3,4), что 
соответствует плохому показа-телю ИГВ, а 
в группе 2 – 4,0 (3,5-5,0), что соответствует 

очень плохому показателю ИГВ. Было об-
наружено статистически значимую разни-
цу (р = 0,042), которая указывала на худ-
шее гигиеническое состояние полости рта 
у больных группы 2. 

По показателю индекса КПУ в группе 1 
медиана составила 20,5 (18,25-29,5), а в 
группе 2 – 28,5 (20,0-30,0). Статистически 
значимой разницы между исследуемыми 
показателями выявлено не было. 

По показателю папиллярно-маргиналь-
но-альвеолярного индекса в группе 1 ме-
диана составила 23,0(4,2-26,2), а в группе 2 
– 50,0 (6,1-67,8). Статистически значимой 
разницы не было обнаружено. 

При оценке показателя гиперсаливации 
значимой разницы между группами найде-
но не было (F=0,357, df=1, p=0,55). Для 
показателя ксеростомии также зна-чимых 
отличий между группами выявлено не бы-
ло (F=0,952, df =1, p=0,329). 

При анализе частотного распределения 
групп по показателю ИГВ установлена в 
группе пациентов 2 значимо (χ2=11,57, 
р=0,021) превалирует «очень плохой» ги-
гиенический индекс. Заметим, что во вре-
мя определения этого индекса у 4 пациен-
тов отсутствовали зубы, на которых про-
водится оценка индекса, поэтому они были 
исключены из анализа. 

Нами выявлено, что у 16 (31,4%) паци-
ентов исследуемой группы присутствовал 
бруксизм. Проведенный CHAID-анализ 
показал, что вероятность возникновения 
бруксизма при использовании атипичных 
нейролептиков составляет 14,3%, а проти-
воэпилептических препаратов – 16,7%. 
При этом назначение типичных нейролеп-
тиков не влияет на эту вероятность, что 
может быть обусловлено генезом возник-
новения бруксизма в качестве побочного 
эффекта используемых препаратов. Схема 
анализа представлена на рис. 1. 

Для оценки качества прогностической 
модели нами была построена ROC-кривая, 
площадь под которой составила AUC = 
0,815 ± 0,75, 95 ДИ = 0,669-0,962, p <0,001. 
При этом чувствительность модели соста-
вила 84,6%, а специфичность – 68,8%. Та- 
кие результаты анализа указывают на 
адекватность рассчитанной модели, что 
продемонстрировано на рис. 2. 
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Рис. 1. Прогностическая модель расчета риска развития бруксизма у пациентов 
с шизофренией на фоне различной медикаментозной терапии на основе CHAID-анализа:  

БР –  наличие бруксизма, АН – использование атипичных нейролептиков,  
АП – использование антиэпилептических средств 

 
 
. 

 
 

Рис. 2. ROC-анализ прогностической модели расчета риска развития бруксизма  
у пациентов с шизофренией на фоне различной медикаментозной терапии 
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На основе полученных результатов, мы 
можем предположить, что причиной раз-
вития бруксизма у пациентов с клиниче-
ским диагнозом шизофрения является од-
нообразное использование типичных ней-
ролептиков, которые в свою очередь ока-
зывают антагонистическое действие на 
дофаминергические рецепторы 2 типа. В 
то же время, у пациентов к которым при-
менялись атипичные нейролептики значи-
мо реже проявлялся бруксизм, что можно 
связать с антагонистическим действием 
атипичных нейролептиков на дофаминер-
гические и серотонинергические рецеп-
торы. Также использование нейролептиков 
в комплексе с противоэпилептическими 
средствами демонстрируют худшие пока-
затели состояния гигиены полости рта, что 
вероятно связано с нормотимическим вли-
янием последних у пациентов с шизофре-
нией и подтверждается результатами ана-
лиза деревьев решений. 

Обсуждение результатов. Так как 
этиология и патогенез бруксизма до сих 
пор остаются недостаточно изученными 
мы предлагаем вероятный механизм раз-
вития бруксизма под действием исследуе-
мых препаратов у пациентов с шизофрени-
ей, которые влияют на нейротрансмиттер-

ную передачу, что основывается на по-
строенной нами прогностической модели.  

Согласно рис.3, возникновение брук-
сизма при воздействии типичных нейро-
лептиков может происходить за счет ре-
прессии дофаминовых рецепторов, что 
приводит к блокировке нервного импульса 
по нигростриарному пути, и, в свою оче-
редь, приводит к потере контроля мотори-
ки жевательной мускулатуры.  Однако при 
этом имеются противоречивые данные о 
влиянии дофаминергических препаратов 
на амплитуду и силу сокращений, а также 
частоту эпизодов возникновения бруксиз-
ма [11]. С другой стороны, атипичные 
нейролептики, репрессируя серотониновые 
рецепторы 5 типа, приводят к усилению 
нервного импульса по мезокортикальному 
пути, что в свою очередь нормализует кон-
троль моторики, и подавляет развитие 
бруксизма [12]. 

Патофизиололгический путь развития 
бруксизма тесно связан с нейротрансмит-
терным балансом, а в особенности с кон-
центрациями серотонина и дофамина [13]. 
Известны единичные случаи развития вто-
ричного бруксизма и на фоне приема ати-
пических нейролептиков, в частности ари-
пипразола, что в свою очередь может быть

 
 

 
Рис. 3. Вероятный механизм развития бруксизма под действием препаратов,  

влияющих на нейротрансмиттерную передачу 
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связано с исходным состоянием серото-
нинергической системы и является больше 
патологической реакцией нежели частым 
эффектом препаратов это группы [14]. Па-
циенты с шизофренией нередко пренебре-
гают личной гигиеной, и их жизнь почти 
не структурирована. Их не волнуют встре-
чи, распорядок дня и социальные ожида-
ния. В таких случаях ухудшается состоя-
ние ротовой полости, что может отражать-
ся и на их общем состоянии здоровья [15]. 
Таким образом, атипичные нейролептики  
за счет антагонистического действия на 
серотониновые рецепторы уменьшают 
развитие бруксизма в сравнении с дофа-
минергическим действием типичных 
нейролептиков, что в свою очередь может 
улучшать качество жизни и общее здоро-
вье пациентов с шизофренией. 

Пациенты, получавшие лечение двумя 
нейролептическими средствами в сравне-
нии с комбинацией нейролептик и анти-
конвульсант, имеют худшее гигиеническое 

состояние полости рта, что может быть 
связано с нормотимическим эффектом ан-
тиконвульсантов. Выявлена связь формы 
медикаментозной терапии шизофрении с 
вероятностью развития бруксизма. Уста-
новлено вероятность развития бруксизма с 
большей частотой у пациентов, находя-
щихся на лечении комбинацией нейролеп-
тиков с противоэпилептическими сред-
ствами. Построено прогностическую мо-
дель определения вероятности развития 
бруксизма у пациентов с шизофренией, 
получающих разное медикаментозное ле-
чение. Знание влияния медикаментозной 
терапии основного заболевания может 
улучшить предоставление стоматологиче-
ской помощи указанной когорте пациен-
тов. Планирование и проведение эффек-
тивных терапевтических и реабилитаци-
онных мероприятий в отношении здоровья 
полости рта требует многосторонний под-
ход у пациентов с шизофренией. 
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Summary. In the research 51 patients were examined, which were divided into 2 groups: 1 - 

patients being treated with a combination of antipsychotic and antiepileptic drugs (16 patients); 2 - 
patients taking a combination of two antipsychotics (35 patients). All patients underwent a clinical 
study with the determination of the general and dental profile, as well as a dental examination. Pa-
tients who received treatment with two antipsychotics in comparison with a combination of an anti-
psychotic and an anticonvulsant had a worse hygienic state of the oral cavity. The likelihood of de-
veloping bruxism with the best choice in patients undergoing treatment with a combination of anti-
psychotics with antiepileptic drugs has been established. A prognostic model has been built for de-
termining the likelihood of developing bruxism in patients with schizophrenia receiving various 
drug treatments.  
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