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Пародонтогенная инфекция до сих пор

остается актуальной проблемой, несмотря на ее распространенность и, казалось
бы, изученность. Пародонтит — это
сложный, аутоиммунный и нейротрофический процесс, поражающий, по данным
ВОЗ, до 85—90% населения. Изучению
данного вопроса посвящено огромное
число научных публикаций, монографий,
диссертационных исследований [2, 6, 8,
10, 16, 18, 21, 26, 30, 32, 33]. Однако в реальной практической работе врача-стоматолога существенных изменений, приносящих за короткий период реальные
результаты (излечивание, достижение
ремиссии процесса), к сожалению, нет.
В последнее время снова делается
акцент на использование физических
факторов воздействия при лечении различных заболеваний. Физиотерапия при
заболеваниях пародонта применяется как
в предоперационном, так и в послеоперационном периоде, используется также
для поддерживающего лечения с целью
увеличения продолжительности ремиссии заболевания. Используются чаще
всего импульсные токи, гальванизация,
гелий-неоновый лазер, токи СВЧ [12].
Очень перспективным направлением
является КВЧ-терапия. Токи КВЧ интересны еще и тем, что определенные
параметры данного вида физиотерапевтического воздействия имеют ряд
преимущественных отличий от других
физиотерапевтических процедур [1].
А именно:
•терапевтическая доза электромагнитного излучения на порядок ниже, чем
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Лимфотропная и волновая
терапия в лечении
пародонтита

в других диапазонах (мощности, дозе
и времени воздействия);
•отсутствие побочных эффектов наряду с высокой терапевтической эффективностью;
•атравматичность воздействия и техническая простота использования;
•равномерное поглощение тканями
ЭМИ КВЧ-диапазона;
•отсутствие токсических, аллергических реакций, побочных эффектов;
•не возникает адаптации к воздействию;
•бактерицидность воздействия (вследствие совпадения частоты миллиметровых волн и частоты жизнедеятельности клетки);
•стимуляция внесосудистого гуморального транспорта и лимфатического
дренажа;
•возможность использования в профилактических целях.
В последнее время во многих областях медицины, стоматологии в частности, стали широко использоваться
знания по лимфологии [5, 11, 14, 19, 23,
27—29].
Основная идея применения лимфотропной терапии — создание высокой
концентрации лекарственного средства
непосредственно в очаге поражения при
снижении дозы и кратности введения
препарата [5, 11, 14, 27]. Добиться этого
эффекта традиционными (энтеральный,
парентеральный) путями введения препаратов очень часто не представляется
возможным за счет частичного связывания их с белками крови, дезактивации

в портальной системе печени и быстрой элиминации [9]. Также необходимо
учитывать невозможность создания депо препарата, травму тканей при введении, побочные явления (аллергические
проявления, интоксикация, возможные
нарушения со стороны печени, почек
и т.д.).
Лимфотропный путь введения — метод выбора, существенно увеличивающий возможности врача при многих
заболеваниях, позволяющий расширить
применение терапии на клеточном уровне. Особенно это имеет значение при
рассмотрении вопроса накопления эндои экзотоксинов, что в основном происходит во внесосудистом окружении клеток,
которые вынуждены функционировать
в отравленной «атмосфере».
Установлено, что наибольшая концентрация препаратов в лимфоузлах и тканях патологического очага достигается
при регионарном введении препаратов
[9, 27]. Подобный путь введения лекарственных средств создает оптимальные условия для пролонгированного
поступления препарата в патологический очаг не только в момент инфузии,
но и в более поздние сроки [4, 5].
Исходя из вышесказанного, лимфотропная терапия — перспективный метод
лечения.
Важное значение в комплексном лечении воспалительных заболеваний
пародонта имеет антибактериальная
терапия, особенно в период обострения
процесса. В стоматологической практике нами широко используются ан-
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тибиотики из группы цефалоспоринов,
в частности цефотаксим.
Цефотаксим — полусинтетический
антибиотик группы цефалоспоринов
III поколения широкого спектра действия. Он действует бактерицидно, обладает широким спектром активности в отношении грамположительных
и грамотрицательных бактерий, некоторых анаэробных микроорганизмов
(особенно в отношении палочек семейства Enterobacteriaceae, резистентных
ко многим цефалоспориновым и аминогликозидным антибиотикам, а также
штаммов Streptococcus и Neisseria), широко используется в пародонтологии
[16, 20].
Существенную роль в деструкции тканей пародонта имеют процессы свободнорадикального окисления. Основные
факторы риска развития воспалительных заболеваний пародонта обусловливают относительную недостаточность
антиоксидантной системы, что приводит к развитию гипоксии пародонта
и активации перекисного окисления
липидов. Таким образом, поиск антиоксидантов для защиты тканей пародонта
от деструктивного действия продуктов
свободнорадикального окисления является актуальным.
В нашей клинике в течение 6 лет успешно применяется мексидол (3-окси6-метил-2-этилпиридина сукцинат).
Это препарат нового типа, обладающий
оригинальным механизмом действия.
Мексидол является ингибитором свободнорадикальных процессов, перекисного окисления липидов, активирует супероксиддисмутазу, оказывает влияние
на физико-химические свойства мембраны, повышает содержание полярных
фракций липидов в мембране.
Мексидол оказывает влияние на ключевые базисные звенья патогенеза заболевания, имеет большой спектр эффектов, чрезвычайно малые побочные
проявления и низкую токсичность,
обладает способностью потенцировать
действие других лекарственных веществ;
воздействует уже на ранние патогенетические звенья пародонтита. Препарат
повышает резистентность организма
к воздействию различных стрессовых
факторов, таких как гипоксия, ишемия,
воспаление, шок, интоксикация, в том
числе различными лекарственными
средствами [8, 15, 28].
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В связи с вышеизложенным, нами было проведено комплексное исследование с целью выявления эффективности
регионарной лимфотропной антибактериальной и антиоксидантной терапии
воспалительных заболеваний пародонта. На лечении находилось 22 больных
хроническим генерализованным пародонтитом средней и тяжелой степени
тяжести в стадии обострения, которые
вошли в основную группу. Кроме этого,
10 пациентов с таким же диагнозом вошли в группу контроля (см. таблицу).
Стоматологический статус оценивали
с помощью индекса гигиены (Green, Vermillion, 1964), по индексу PMA и пробе
Шиллера—Писарева, пародонтальному
индексу (Russel, 1956) индексу кровоточивости по Muhlemarm. Всем пациентам
при обращении проводили профессиональную гигиену полости рта, снимали
наддесневые и поддесневые зубные отложения. Пациентам основной группы
в комплексном лечении использовали
лимфотропное введение в заушную область с обеих сторон 1 мл антибиотика
цефотаксима и 1 мл 2% раствора мексидола. Предварительно в место инъекции препаратов вводили 32 ед. лидазы,
растворенной в 2% растворе лидокаина. После введения на данную область
и очаг поражения проводили КВЧ-терапию аппаратом «АМФИТ-0,2/10-01».
Больным контрольной группы (n=10)
данные препараты вводили традиционно, внутримышечно. Для объективной
оценки результатов лечения сравнивали клинико-лабораторные показатели
у двух групп.
При проведении лимфотропной терапии уменьшения боли отмечалось
уже на следующий день, а полное купирование болевого синдрома происходило раньше, чем в группе сравнения,
на 2—3 сут. Уже на следующий день после начатой комплексной терапии с ис-

пользованием лимфотропного введения
препаратов 18 (82%) больных отмечали
улучшение общего состояния. В группе
сравнения лишь только 5 (50%) больных отмечали улучшение общего состояния.
При осмотре на 14-е сутки у больных
основной группы (n=22) индекс PMA
снизился с 68,32±7,01 до 22,12±1,21%,
индекс кровоточивости десневой борозды (SBI) — с 81,24±7,71 до 18,15 ±1,36%.
В контрольной группе на фоне традиционного противовоспалительного лечения на 14-е сутки индекс PMA уменьшился с 69,12±6,71 до 34,12±2,01%,
SBI — с 80,43±8,01 до 43,25±2,06%. Глубина патологических пародонтальных
карманов в группе пациентов, получавших лимфотропную и волновую терапию уменьшилась с 6,1±0,9 до 3,1±0,2 см,
в группе традиционного лечения —
с 6,4±0,8 до 5,1±0,4 см (рис. 1, 2).
Анализ динамики изменения показателей гемограммы показал, что в основной группе они приходили в норму
на 3—4 дня быстрее, чем в группе сравнения. Показатель индекса Гаркави—
Квакиной—Уколовой при обращении
у больных с обострением хронического
генерализованного пародонтита был
снижен и соответствовал 0,24±0,02,
после проведенного лимфотропного
лечения составил 0,47±0,03 (p<0,05).
Данный индекс лишь к 10—12‑му дню
лечения в группе сравнения повысился
до 0,34±0,04.
Одним из важных факторов повреждений в пародонте при воспалении является процесс свободнорадикального
окисления липидов, а также снижение
активности антиокислительной системы.
Нормальные показатели индуцированной хемилюминесценции: общая
светосумма S=11,14±0,71, значение
максимальной интенсивности сигнала
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Рис. 1. Изменение индекса PMA в ходе лечения

Рис. 2. Эффективность лимфотропной и КВЧтерапии по показателям SBI

Imax=2,29±0,07 имп/с, активности антиоксидантных систем tg2=1,13±0,06.
При исследовании этих же показателей у больных с воспалительными
заболеваниями пародонта до лечения,
на 3‑й и 7‑й день лечения в основной
группе больных наблюдалось повышение значения максимальной интенсив-

ности сигнала и снижение антиоксидантной активности до лечения. В процессе
комплексной терапии с использованием
лимфотропного введения препаратов
было снижение показателей перекисного окисления липидов и повышение показателей активности антиоксидантных
систем уже на третьи сутки. В группах
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сравнения данной тенденции мы не наблюдали.
Таким образом, при проведении регионарной лимфотропной терапии активность перекисного окисления липидов
снижается, а антиоксидантная защита
повышается.
Проведенные нами исследования
показали, что использование регионарного лимфотропного введения антибактериальных и антиоксидантных
препаратов в комплексном лечении
больных с воспалительными заболеваниями пародонта способствует быстрому купированию обострения инфекционно-воспалительного процесса. Кроме
того, использование дополнительно
ЭМИ КВЧ- диапазона на зону введения
лекарственных препаратов и очаг воспаления способствует усилению лимфатического дренажа и внесосудистому
гуморальному транспорту.
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