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Комплексное лечение больных 
генерализованным пародонтитом 
при хронической стрессовой ситуации

Р ы б о л о в  О. В ., Тарасенко Л . М ., Л и то в ч е н к о  И. Ю.,
Украинская медицинская стоматологическая а к а д е м и я , г. П о л та в а

По мнению многих авторитетных экспертов, психо-эмо-] 
циональное напряжение стало составной частью совре
менной жизни. Информационные перегрузки, ускорение 
темпа жизни, неблагоприятные условия труда —  все эти 
факторы, появлению которых способствовал научно-тех- 
нический прогресс, создают или значительно усиливают 
психо-эмоциональное напряжение [1]. Эмоциональные  
воздействия во многих случаях обусловливают рост сер-  
дечно-сосудистых заболеваний, язвенных поражений пи-  
щеварительной системы, создают невротические состо-  
яния. Для тканей пародонта характерна высокая чувстви- 
тельность к стрессорным раздражителям. Исследовани
ями школы Л. М. Тарасенко (1975-1999) эксперименталь
но и клинически обоснована патогенетическая роль 
стрессогенных факторов в возникновении и развитии за
болеваний пародонта [2], что определяет необходимость 
использования препаратов стресспротекторного дей
ствия в комплексной терапии больных генерализованным 
пародонтитом. Однако применение антистрессорных 
препаратов в лечении заболеваний тканей пародонта от
ражено лишь в отдельных работах.

Цель настоящего исследования —  изучить эффективность 
комплексного лечения больных генерализованным паро
донтитом при хронической стрессовой ситуации с приме
нением средств стресспротекторного действия в ближай
шие и отдаленные сроки.

Материалы и методы
В клинике исследованы 46 женщин 

в возрасте 20 -39  лет с генерализован
ным пародонтитом легкой и средней 
степени тяжести, которые работали 
в неблагоприятных условиях производ
ства (воздействия интенсивного шума, 
гиподинамии, монотонности труда по 
8 часов в сутки (профессиональный 
стаж более 5 лет). Такие вредные про
изводственные факторы негативно вли

яют на функцию ЦНС организма, что 
способствует развитию хронического 
эмоционального стресса [3]. Состояние 
психо-эмоциональной сферы изучали 
на основе анализа личностной шкалы 
проявления тревожности по методике 
Дж. Тейлор (1953) [4].

Для всех пациентов обязательными 
были рекомендации, касающиеся режи
ма дня, рационального характера пита
ния, аутотренинга, правильного ухода

за полостью рта, пальцевого массажа 
десен. Местное лечение генерализован
ного пародонтита включало в себя ком
плекс терапевтических, хирургических и 
физиотерапевтических мероприятий: 
ликвидацию раздражающих факторов, 
орошение антисептическими средства
ми, кюретаж пародонтальных карма
нов, наложение лечебных повязок. На 
заключительном этапе лечения назнача
ли электрофорез тканей пародонта 
5% р-ром аскорбиновой кислоты (12- 
15 процедур).

Больных распределили на две 
группы (первая группа —  22 пациен
тки; вторая —  24 пациентки).

С целью коррекции психо-эмоцио- 
нального напряжения пациентам 
II группы назначали прием препара
тов стресспротекторного действия по 
схеме [5]:

•  натрия оксибутират 5% р-р —  
по 4 -5  ст. л. в день;

•  метионин по 0,5 —  1,0 г 
в день за 30 мин. до еды;

•  ретинола ацетат 3300 ME —  
по 1 -2  др. 3 р. в день;

•  токоферола ацетат —  суточ
ная доза 100 мг;

•  аскорбиновая кислота —  I не
деля суточная доза 200 мг; 
II неделя —  100 мг.

Продолжительность курса приема 
препаратов 10 -1 4  дней.

Местно применяли лечебную пас
ту в составе:

•  ретинола ацетат 3,44% —  1,0
•  токоферола ацетат 10% —  1,0
•  аскорбиновая кислота —  2,0
•  метилурацил —  3,0
•  окись цинка —  остальное
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Для оценки эффективности лечеб
ного действия предложенного спосо
ба использовали общепринятые кли
нические индексы, а также некоторые 
биохимические показатели. Конт
рольную группу составили 25 жен
щин с интактным пародонтом соот
ветствующего возраста. Результаты 
исследований подвергнуты статисти
ческой обработке.

Повторные курсы лечения прово
дили через 6 и 12 месяцев, конт
рольный осмотр —  через 1,5 года.

Результаты и их обсуждение
Исследование индивидуальных 

психо-физиологических особеннос
тей нервной системы у больных паро
донтитом выявило средний и высокий 
уровни общей тревожности. При этом 
у пациентов, работающих в условиях 
хронической стрессовой ситуации, 
наблюдали достоверное (р < 0,001) 
повышение уровня тревожности по 
сравнению с работающими в обыч
ных условиях. Можно предположить, 
что усиление тяжести пародонтита 
связано с высоким уровнем тревож
ности у обследуемых, особенно при 
действии стрессогенных факторов, 
что в значительной мере зависит от 
индивидуальной чувствительности 
организма к ним.

Комплексное лечение больных 
с использованием препаратов стресс- 
протекторного действия, позволило 
получить стойкий терапевтический 
эффект (6 -7  посещений во второй 
группе, против 9 -1 2  —  в первой груп

пе), что подтверждается динамикой 
изменений клинических показателей: 
снижение ПИ в среднем в 5,3 раза (р 
< 0,001), снижение индекса РМА в 
среднем в 9 раз (р < 0,001), повыше
ние функциональной стойкости капил
ляров в 2,2 раза (р < 0,01). 
В первой группе пациентов динамика 
исследуемых показателей не была 
достоверной по сравнению с соответ
ствующими данными до лечения.

На фоне клинической стабилиза
ции заболевания установлена норма
лизация биохимических показателей 
у больных пародонтитом, получав
ших стресспротекторную терапию: 
выявлено достоверное снижение 
уровня общей коллагенолитической 
активности в мягких тканях пародон- 
та, ротовой жидкости и сыворотке 
крови, достоверное снижение экскре
ции оксипролина с мочой, отмечена 
нормализация показателей перекис- 
ного окисления липидов в ротовой 
жидкости и крови. У пациентов пер

вой группы существенных изменений 
данных показателей не наблюдали.

Более высокая эффективность 
предложенной нами схемы лечения 
генерализованного пародонтита 
с включением средств стресспротек- 
торного действия согласуется с лите
ратурными данными о положитель
ном эффекте оксибутирата натрия и 
антиоксидантов при стрессе [6, 7].

При контрольном осмотре через 
1,5 года выявлен пародонтит в стадии 
ремиссии у 54%  пациентов первой 
группы и у 77%  пациентов второй 
группы.

Таким образом, патогенетически 
обоснованный способ комплексного 
лечения пародонтита с использовани
ем препаратов стресспротекторного 
действия, направленный на ограниче
ние влияния хронического эмоциональ
ного напряжения, может быть рекомен
дован практичеким врачам для лечения 
пародонтита у людей, находящихся 
в хронической стрессовой ситуации.
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