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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Пародонтит – это хроническое прогрессирующее заболевание, 

характеризующееся разрушением прикрепления соединительной ткани к 

цементу корня зуба, резорбцией альвеолярной кости и в конечном итоге 

потерей зуба. Поддесневая микробная биопленка является одним из 

инициирующих этиологических факторов заболеваний пародонта. Однако 

на сегодняшний день здоровье полости рта рассматривается с точки зрения 

баланса между местной микробиотой, адекватной иммунной реакцией 

хозяина и окружающей средой. В этой парадигме пародонтит 

рассматривается как дисбиотическое заболевание [1]. Сложные механизмы 

взаимодействия микробиота- хозяин- среда указывают на то, что 

заболевания пародонта не являются классическими инфекциями, 

вызываемыми одним или несколькими патогенами[2,3].  Переход от 

клинического здоровья к пародонтиту, как известно, обусловлен не 

внедрением экзогенных патогенов, а изменениями структуры микробного 

сообщества, то есть таксономического состава и соотношения 

микроорганизмов, которые трансформируют сообщества в патогенные 

состояния (Van Dyke 2020). 

Микробная биопленка -  это структурированное микробное сообщество, 

характеризующееся клетками, которые прикреплены к поверхности или 

друг к другу, и заключены в матрикс синтезированных ими внеклеточных 

полимерных веществ [3,4]. Молекулярные и микробиологические 

исследований выявили большое разнообразие микробиома поддесневой 

биопленки, насчитывающий более 500 микроорганизмов [5]. 

Несколько бактериальных комплексов, участвующих в этиологии 

пародонтита, связаны с состоянием здоровья или заболеванием пародонта. 

«Красный комплекс» (Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia и 

Treponema denticola) и «оранжевый комплекс» (Fusobacterium nucleatum, F. 
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periodonticum, Peptostreptococcus micros, Prevotella intermedia, Prevotella 

nigrescens и Campylobacter rectus) пародонтопатогенов имеют высокий и 

умеренный риск развития пародонтита соответственно [6]. Поэтому 

количественный и качественный анализ многочисленных патогенов 

пародонта имеет важное значение для диагностики, оценки риска развития 

пародонтита у пациентов или тех, кто подвержен этому заболеванию. 

Развитие молекулярно-биологических методов, таких как полимеразная 

цепная реакция (ПЦР) в реальном времени (или количественная ПЦР) 

позволило количественно определить количество копий микроорганизмов с 

высокой точностью (Gohler 2014, Junemann 2012). Видоспецифичные 

праймеры и ПЦР в реальном времени преодолевают ограничения, 

связанные с традиционными методами культивирования анаэробных 

бактерий, что делает ее более подходящей для количественной оценки 

бактерий поддесневой микробной биопленки [7]. В исследования имеются 

доказательства того, что распространенность и количество бактерий в 

поддесневой зубной бляшке выше у пациентов с тяжелым пародонтитом по 

сравнению с пациентами с клинически здоровым пародонтом или 

пародонтитом легкой степени. [8] В ряде клинических исследований также 

оценивалась эффективность лечения пародонтита путем количественного 

определения бактерий методом ПЦР в реальном времени [9,10]. 

Дентальные биопленки имеют сложную многоуровневую трехмерную 

организацию .  Изучение поддесневой микробной биопленки значительно 

сложнее по сравнению с наддесневой из-за расположения внутри 

пародонтального кармана. Доступ к ненарушенным естественным 

поддесневым биопленкам можно получить только путем удаления зуба. 

Существует достаточно большое количество методов, позволяющих 

провести визуализацию сформировавшихся бактериальных пленок.  

Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) как инструмент для 2D-

визуализации широко используется во многих научных дисциплинах, 

включая биологические, и давно зарекомендовала себя как метод, 
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позволяющий проводить цитоморфологические исследования состава 

поддесневой биопленки [11,12,13]. Структурный анализ биопленок полости 

рта с использованием электронной микроскопии, начавшийся   более трех 

десятилетий назад, значительно расширил наши представления о строении 

этих микробных сообществ, но разрешение изображений было ограничено 

[14]. Принцип сканирующей электронной микроскопии заключается в 

прохождении пучка электронов вдоль поверхности образца и фиксировании 

свойств отраженных электронов. Однако СЭМ микрофотографии по-

прежнему остаются 2D-изображениями. Обнаружение трехмерной 

структуры поверхности на основе СЭМ-изображений позволило бы 

обеспечить более информативную визуализацию исследуемых объектов 

[15]. В настоящее время в сканирующей электронной микроскопии 

появились новые возможности и подходы для изучения архитектоники 

биопленок, что делает это научно-практическое направление 

перспективным и актуальным [16].  Сложная пространственная организация 

биопленки, разнообразие заселяющих ее видов и межвидовое 

взаимодействие микроорганизмов делают возможным выживаемость 

микроорганизмов в экстремальных условиях. 

Изучение микробного состава и сложной структуры биопленки, является 

ключом к разработке новых способов лечения заболеваний, связанных с 

биопленками. С помощью этих знаний можно было бы найти новые методы 

разрушения или ингибирования образования поддесневых микробных 

биопленок, которые принесли бы огромную пользу во многих различных 

клинических условиях. 

 

Первым этапом лечения пародонтита является обработка поверхности 

корня, которая заключается в удалении микробной биопленки, основного 

этиологического фактора данного заболевания, и получении биологически 

приемлемой поверхности корня.  Процесс регенерации тканей пародонта 

инициируется в тот момент, когда происходит повреждение за счет 
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продукции поврежденными и воспалительными клетками факторов роста и 

цитокинов. Обработка поверхности корня используется в качестве 

стратегии для увеличения миграции мезенхимальных клеток и 

прикрепления их к открытой поверхности корней. 

Микробная биопленка состоит из микроколоний бактериальных клеток, 

распределенных определенным образом в форменном матриксе или 

гликокаликсе, который впоследствии минерализуется до образования 

зубного камня. Пародонтопатогенные бактерии выделяют липополисахарид 

(ЛПС) - эндотоксин, который согласно большинству последних 

исследований, накапливается в поверхностном слое цемента корня. Многие 

исследования показали, что удаление контаминированного цемента не 

является необходимым для успешного лечения пародонта и, наоборот, 

сохранение цемента должно быть предпочтительным, так как он является 

источником факторов роста и играет важную роль для регенерации 

пародонта, содействуя образованию нового пародонтального прикрепления. 

[17]. Эта цель может быть достигнута периодическим механическим 

удалением поддесневой микробной биопленки. Таким образом поддесневая 

санация является ключевой терапией, как во время хирургического 

вмешательства, так и при нехирургическом подходе для борьбы с 

воспалительными заболеваниями пародонта [18]. 

Эффективность и безопасность процедуры поддесневой обработки 

поверхности корня может быть изучена путем оценки заживления тканей 

вокруг обработанных зубов или оценкой поверхностных характеристик 

корня, удаленного сразу после обработки точное исследование поверхности 

корня, а также оценку состояния цемента и качество удаления поддесневой 

микробной биопленки может быть выполнено с помощью сканирующей 

электронной микроскопии (СЭМ). В настоящее время в СЭМ появились 

новые возможности, позволяющие проводить 3D визуализацию 

изображений. [19] 

Цель исследования. 
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Повышение эффективности лечения хронического генерализованного 

пародонтита. 

Задачи исследования. 

1.Сравнить клиническую эффективность различных методов удаления 

поддесневой микробной биопленки. 

2. Оценить изменение качественного и количественного состава 

поддесневой  микробной биопленки после обработки поверхности корня 

зуба различными методами по результатам полимеразной цепной реакции  в 

реальном времени.  

3. Сравнить эффективность удаления микробной биопленки различными 

методами с помощью сканирующей электронной микроскопии  

4.Провести оценку влияния различных методов удаления поддесневой 

биопленки на поверхностные и структурные характеристики цемента корня 

зуба. 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1.СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИКРОБНОЙ 

ЭТИОЛОГИИ ПАРОДОНТИТА. 

Заболевания пародонта широко распространены во всем мире, особенно   

легкой и средней степени, частота встречаемости которых составляет около 

50% [20]. В последние годы отмечается глобальный рост генерализованного 

пародонтита тяжелой степени, особенно среди пациентов в возрасте 30-40 

лет, распространенность которого сегодня составляет около 10% [21]. 

Воспаление и разрушение тканей, связанное с заболеваниями пародонта, 

возникает в ответ на возмущенный (дисбиотический) субгингивальный 

микробиом. Микробное сообщество -   очень сложно устроенная система, 

динамично меняющаяся и подстраивающаяся к предлагаемым 

обстоятельствам. Недавний мета-анализ данных Human Microbiome Project 

(HMP) показал, что над- и поддесневые зубные отложения представлены 13 

родами микроорганизмов, которые   являются самыми многочисленными и 
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имеют высокую распространенность: Streptococcus, Corynebacterium, 

Capnocytophaga, Haemophilus / Aggregatibacter, Fusobacterium, Prevotella, 

Leptotrichia, Veillonella, Neisseria, Rothia, Actinomyces, Lautropia и 

Porphyromonas [22].  

Вместе с бактериями грибковая флора также составляет здоровый 

микробиом ротовой полости человека. Хотя грибковая нагрузка у здоровых 

людей оценивается на несколько порядков ниже, чем бактериальная, однако 

размер и морфология грибковых клеток и их синергетические 

взаимодействия с бактериями предполагают важную роль этих организмов в 

формировании зубного налета [23]. Несмотря на сложности 

культивирования и отсутствие стандартного лабораторного протокола для 

извлечения ДНК грибов, недавние исследования с использованием 

секвенирования выявили многочисленные роды с высокой численностью и 

распространенностью в слюне, включая Candida, Cryptococcus, Fusarium, 

Aspergillus / Emericella / Eurotium и другие [24].  

Как показали современные микробиологические исследования, по-

видимому, ни один микроорганизм, как фактор моноинфекции, не участвует 

в переходе от здоровья к заболеванию тканей пародонта. Развитие болезни 

связывают с переходом сообщества субгингивальных микроорганизмов, 

которые присутствуют в здоровом пародонте, в состояние дисбиоза, при 

котором изменяется структура сообщества, видовой состав и численность в 

сторону патогенного состояния. 

Недавнее клиническое долговременное исследование, изучавшее состав 

микрофлоры в активных участках пародонта по сравнению со стабильными, 

показало различия в составе и функциональной активности поддесневого 

микробиома. Пародонтальные карманы, которые продолжали развиваться, 

были обогащены грамотрицательными анаэробными и протеолитическими 

видами с высокой протеолитической активностью из родов Prevotella, 

Porphyromonas, Tannerella и Treponema, в то время как стабильные участки 

имели более высокие доли аэробных и факультативно-анаэробных видов из 
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родов Neisseria и Streptococcus. При этом важно отметить, что 

прогрессирование заболевания пародонта не связано исключительно с 

присутствием одного микробного вида, важную роль играет все 

поддесневое сообщество в целом с доминированием нескольких 

представителей «красного комплекса». [21, 25] Тем не менее, вероятно, 

некоторые микроорганизмы, например, P. gingivalis, могут выступать в 

качестве ключевых патогенов, изменяя симбиотическую микробиоту на 

дисбиотическую путем модификации реакции хозяина [26]. Поддесневая 

микробная бляшка является одним из инициирующих этиологических 

факторов заболеваний пародонта. Переход от клинического здоровья к 

пародонтиту, как известно, обусловлен не внедрением экзогенных 

патогенов, а изменениями структуры микробного сообщества, то есть 

таксономического состава и соотношения микроорганизмов, которые 

трансформируют сообщества в патогенные состояния [27]. 

1.2. СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПОДДЕСНЕВОЙ 

МИКРОБНОЙ БИОПЛЕНКИ. 

Поддесневая микробная бляшка представляет собой сложную 

биопленку. Биопленка это – структурированное микробное сообщество, 

характеризующееся клетками, которые прикреплены к поверхности или 

друг к другу, и заключены в матрикс синтезированных ими внеклеточных 

полимерных веществ [4]. Проект «Микробиом человека" с помощью 

молекулярных и микробиологических исследований выявил колоссальные 

разнообразие микробиома поддесневой биопленки, насчитывающий более 

500 микроорганизмов - «естественных колонизаторов» [5].  

Формирование поддесневой биопленки и ее непрерывная адаптация к 

изменяющимся условиям окружающей среды определяется динамическим 

равновесием между микроорганизмами, клеточной и гуморальной защитой 

хозяина, а также множеством анаболических и катаболических продуктов и 

сигнальных факторов, продуцируемых как микробиотой, так и тканями 
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пародонта. Это приводит к сложной экологии биопленки, где бактерии 

ведут себя принципиально иначе, чем в суспензионных культурах, где они 

проявляют планктонное существование. Понимание роли микроорганизмов 

при заболеваниях полости рта нуждается в объединяющей концепции, 

включающей разнообразие биопленок, их структуру и функции [28]. 

Дентальные биопленки имеют сложную многоуровневую трехмерную 

организацию. Первая стадия развития поддесневой микробной биопленки 

включает первичных колонизаторов, прилипающих к субстрату. 

Микроорганизмы используют для прикрепления твердую поверхность 

корня зуба. Десневая жидкость, содержащей макромолекулы, полученные 

от хозяина, обеспечивает постоянный приток питательных веществ для 

микробного сообщества, а также иммунных клетки защиты [12]. 

Заболевания пародонта опосредуются как микробиомом полости рта, так и 

взаимодействиями с иммунной системой хозяина. На следующем этапе 

происходит рост клеток, деление и производство внеклеточного матрикса, 

что приводит к образованию микроколоний. Третья стадия включает 

обширную коагуляцию отдельных клеток и других групп клеток в 

растущую биопленку. На заключительном этапе биопленка созревает в 

сложное многовидовое сообщество. 

 Изучение поддесневой бляшки значительно сложнее по сравнению с 

наддесневой из-за расположения внутри пародонтального кармана. Доступ 

к ненарушенным естественным поддесневым биопленкам можно получить 

только путем удаления зуба. Существует достаточно большое количество 

методов, позволяющих провести визуализацию сформировавшихся 

бактериальных пленок.  Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) как 

инструмент для 2D-визуализации широко используется во многих научных 

дисциплинах, включая биологические, и давно зарекомендовала себя как 

метод, позволяющий проводить цитоморфологические исследования 

состава поддесневой биопленки [29]. Структурный анализ биопленок 

полости рта с использованием электронной микроскопии, начавшийся   
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более трех десятилетий назад, значительно расширил наши представления о 

строении этих микробных сообществ, но разрешение изображений было 

ограничено [14]. Принцип сканирующей электронной микроскопии 

заключается в прохождении пучка электронов вдоль поверхности образца и 

фиксировании свойств отраженных электронов. Как правило, 

идентификация биопленок основана на визуализации по крайней мере двух 

из следующих трех критериев: 1) прикрепление микробов к поверхности, 2) 

структурированные сборки микробных клеток и 3) наличие экзополимерной 

матрицы.  Однако СЭМ микрофотографии по-прежнему остаются 2D-

изображениями. Обнаружение трехмерной структуры поверхности на 

основе СЭМ-изображений позволило бы обеспечить более информативную 

визуализацию исследуемых объектов [15]. В настоящее время в 

сканирующей электронной микроскопии появились новые возможности и 

подходы для изучения архитектоники биопленок, что делает это научно-

практическое направление перспективным и актуальным [16]. 

1.3. РОЛЬ ЦЕМЕНТА В РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА. 

Хронический генерализованный пародонтит – это воспалительное 

заболевание, приводящее к деструкции тканей пародонта и как следствие 

потере зубов. Первым этапом лечения пародонтита является обработка 

поверхности корня, которая заключается в удалении микробной биопленки, 

основного этиологического фактора данного заболевания, и получении 

биологически приемлемой поверхности корня.  Процесс регенерации тканей 

пародонта инициируется в тот момент, когда происходит повреждение за 

счет продукции поврежденными и воспалительными клетками факторов 

роста и цитокинов. Обработка поверхности корня используется в качестве 

стратегии для увеличения миграции мезенхимальных клеток и прикрепления 

их к открытой поверхности корней. 

Цемент можно описать как минерализованную ткань, которая покрывает 

корни зубов и служит для прикрепления зуба к альвеолярной кости через 

коллагеновые волокна периодонтальной связки. Существуют 
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Морфологические, гистологические и функциональные различия в строении 

цемента по длине корня   в зависимости от наличия или отсутствия в нем 

клеток и происхождению коллагеновых волокон матрикса. Различают 

промежуточный цемент (обнаруженный в цементно-эмалевом соединении), 

ацеллюлярный цемент (обнаруженный в корональной и средней частях 

корня) и клеточный цемент (присутствующий в апикальной и 

межрадикулярной частях корня, содержит цементобласты). Ацеллюлярный 

внешний волокнистый цемент (Первичный цемент или бесклеточный 

цемент) обнаруживается в пришеечной области и верхних двух третях корня. 

Он развивается очень медленно и считается бесклеточным, так как 

образующие его клетки остаются на его поверхности. Очень большое 

количество основных волокон периодонтальной связки вплетаются в 

бесклеточный цемент (где они называются Шарпеевскими волокнами), это 

указывает на его важную функцию в прикреплении зубов. Общая степень 

минерализации бесклеточного цемента составляет около 45-60%, но самый 

внутренний слой менее минерализован, а внешние слои характеризуются 

чередующимися полосами большего и меньшего содержания минералов, 

идущими параллельно поверхности корня. 

Целлюлярный внутренний волокнистый цемент (вторичный цемент, 

клеточный цемент) распределен вдоль апикальной трети или половины корня 

и в зонах фуркации. Поскольку клеточный внутренний волокнистый цемент 

также производится в качестве ремонтной ткани, которая заполняет 

резорбтивные дефекты и переломы корней, он также может быть обнаружен 

дополнительно коронально. Коллаген, вырабатываемый цементобластами 

(внутренние коллагеновые волокна), и наличие цементобластов, захваченных 

в лакуны внутри матрикса, который они производят (цементоциты), являются 

характерными чертами клеточного внутреннего волокнистого цемента. 

Гетерогенная организация коллагена, его быстрая скорость образования, а 

также наличие клеток и лакун могут быть причиной того, что эта 

разновидность цемента менее хорошо минерализована, чем ацеллюлярный 
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внешний волокнистый цемент. Клеточный внутренний волокнистый цемент 

представляет собой внутренний компонент клеточного смешанного 

стратифицированного цемента, который обладает стратификацией, 

полученной из последовательно нанесенных чередующихся слоев 

бесклеточного внешнего волокнистого цемента и клеточного внутреннего 

волокнистого цемента. Экспериментальные данные подтверждают 

концепцию о том, что периодонтальная связка является хранилищем клеток, 

участвующих в образовании цемента, самой периодонтальной связки и 

альвеолярной кости, однако природа и точное расположение клеток-

предшественников еще предстоит определить [30].  

Очень упрощенно мы можем определить цемент как внеклеточный матрикс, 

состоящий из кальцифицированных волокон Шарпи, коллагена, 

гликозаминогликанов, протеогликанов и неорганического гидроксиапатита. 

Так же мы можем сказать, что основная функциональная роль цемента 

состоит в том, чтобы служить анатомическим структурным местом для 

прикрепления волокон Шарпи периодонтальной связки. Однако, чем больше 

мы изучаем эту ткань, тем сложнее ее структура и функции. цемент не только 

действует как барьер для ограничения роста эпителия, который может 

препятствовать прикреплению, но также наличие непрерывного слоя цемента 

необходимо для того, чтобы действовать как микробный барьер, и что 

дефекты в этой ткани могут привести к развитию периодонтита. [31]  

1.4. РОЛЬ ПОДДЕСНЕВОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ 

КОРНЯ В ЛЕЧЕНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПАРОДОНТА. 

Микробная биопленка состоит из микроколоний бактериальных клеток, 

распределенных определенным образом в форменном матриксе или 

гликокаликсе, который впоследствии минерализуется до образования 

зубного камня. Пародонтопатогенные бактерии выделяют липополисахарид 

(ЛПС) - эндотоксин, который согласно большинству последних 
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исследований, накапливается самым поверхностным слоем цемента корня. 

Многие исследования показали, что удаление контаминированного цемента 

не является необходимым для успешного лечения пародонта и, наоборот, 

сохранение цемента должно быть предпочтительным, так как он является 

источником факторов роста и играет важную роль для регенерации 

пародонта, содействуя образованию нового пародонтального прикрепления. 

[17]. Эта цель может быть достигнута периодическим механическим 

удалением поддесневой микробной биопленки. Таким образом поддесневая 

санация является ключевой терапией, как во время хирургического 

вмешательства, так и при нехирургическом подходе для борьбы с 

воспалительными заболеваниями пародонта. [18].  

Поддесневая бляшка не подвергается таким же гигиеническим / 

терапевтическим воздействиям, как наддесневая бляшка и защищена от 

слюны и жевательных воздействий. Тщательному удалению поддесневой 

микробной биопленки препятствует ее относительная невидимость, 

механические или физические трудности, а также ее химическая стойкость. 

Еще одна цель поддесневой обработки - биосовместимая и гладкая 

поверхность корня для снижения риска реколонизации поддесневой 

биопленки. Поддесневая обработка корня может быть выполнена с помощью 

ручных инструментов или с помощью ультразвуковых 

(магнитострикционных; пьезоэлектрических, осциллирующих) скейлеров. 

Также возможно совместное использование как ручных инструментов, так и 

силовых скейлеров. Долгое время поддесневая обработка поверхности корня 

с помощью ручных инструментов (scaling and root planning) считалась 

золотым стандартом пародонтальной терапии. В настоящее время принято 

считать, что ручные и ультразвуковые скейлеры схожи по своей 

эффективности в удалении поддесневой биопленки. В то же время есть 

данные подтверждающие, что ручные инструменты   менее эффективны для 

удаления зубных отложений в зонах со сложной морфологией корня, 

например, в зонах фуркации. Прецизионные тонкие наконечники 
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ультразвуковых скейлеров значительно тоньше рабочего конца кюрет, что 

позволяет им входить в узкие зоны фуркации. Все чаще ультразвуковая 

поддесневая обработка поверхности корня становится предпочтительным 

выбором для начального этапа лечения.  Удаление поддесневой биопленки и 

обработки поверхности корня может приводить к таким нежелательным 

явлениям как шероховатость, неровность поверхности и чрезмерное 

удаление цемента. В то же время до сих пор существуют некоторые 

разногласия по поводу эффективности имеющихся вариантов лечения.  По 

мнению некоторых авторов, ультразвуковые скейлеры оставляют на 

поверхности корня больше загрязненного цемента по сравнению с ручными 

инструментами (кюретами), и по этой причине они рассматривают их как 

дополнение к ручным инструментам для очистки поверхности зуба. Кроме 

того, была высказана озабоченность по поводу влияния пародонтального 

инструментирования на поверхность корней, поскольку несколько 

исследований накопления зубного налета обнаружили положительную 

корреляцию между шероховатостью корней и ростом зубного налета, с 

большим количеством налета на более шероховатых, чем на гладких 

поверхностях. Идеальное лечение должно гарантировать эффективное 

очищение поверхности корня от бактериальной. 

Эффективность и безопасность процедуры поддесневой обработки 

поверхности корня может быть изучена путем оценки заживления тканей 

вокруг обработанных зубов или оценкой поверхностных характеристик 

корня, удаленного сразу после обработки точное исследование поверхности 

корня, а также оценку состояния цемента и качество удаления поддесневой 

микробной биопленки может быть выполнено с помощью сканирующей 

электронной микроскопии (СЭМ). В настоящее время в СЭМ появились 

новые возможности, позволяющие проводить 3D визуализацию 

изображений. [19] 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1.КЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
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Перед началом лечения всем пациентам было проведен 

стоматологический осмотр с определением клинических показателей 

состояния тканей пародонта (индекс зубного налета (PI Loe, Silness,1967), 

индекс кровоточивости при зондировании (bleeding on probing BOP), глубина 

зондирования пародонтального кармана (PD/ГПК) , из которого проводился 

забор содержимого для микробиологического исследования, средняя 

величина глубины зондирования пародонтальных карманов ( срГПК) 

величина потери пародонтального прикрепления (CAL/ППП), подвижность 

зубов по Fleszar. Для характеристики состояния альвеолярной кости 

использовались ортопантомограммы (ОПТГ) и конусно–лучевые 

компьютерные томограммы (КЛКТ). 

2.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ПО ГРУППАМ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДА УДАЛЕНИЯ ПОДДЕСНЕВОЙ 

МИКРОБНОЙ БИОПЛЕНКИ. 

В исследовании приняли участие 119 пациентов (68 женщин и 51 мужчина) в 

возрасте 26-70 лет (средний возраст 47,0±12,5 лет) с установленным 

диагнозом хронический генерализованный пародонтит (К05.3 по МКБ-10). 

Исследование проводилось на клинической базе кафедры пародонтологии 

МГМСУ им А.И. Евдокимова. Все участники подписали форму 

информированного согласия перед началом исследования. Критериями 

включения пациентов в исследование являлось: наличие хронического 

генерализованного пародонтита средней и тяжелой степени; отсутствие 

пародонтологического лечения в течение 6 месяцев до начала лечения; 

отсутствие применения антибактериальных препаратов в течение 6 месяцев 

до начала лечения; отсутствие системных заболеваний в 

декомпенсированной стадии; отсутствие беременности и лактации у женщин.  

В исследование были включены пациенты, у которых было не менее 14 зубов 

и не менее 2 зубов с глубиной зондирования ≥4 мм в каждом квадранте. 
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Критерием не включения явилось наличие у пациента диагноза гингивит и 

хронический генерализованный пародонтит легкой степени. 

Критериями исключения явилось отсутствие явки пациентов в 

определенные сроки для контроля проведенного лечения и несоблюдение 

пациентами рекомендаций, в том числе по домашней гигиене полости рта. В 

ходе исследования 12 человек выбыло из исследования в связи с тем, что они 

не явились в контрольные сроки для осмотра или не соблюдали 

рекомендации в ходе лечения. Итоговые группы были случайным образом 

сформированы следующим образом: группа 1(Кюреты)- 38 человек (21 

женщина и 17 мужчин, средний возраст 46,1±12,4 лет). В этой группе 

удаление поддесневых зубных отложений проводили с помощью 

зоноспецифических кюрет Грейси.  Группа 2 (Vector Paro) -36 человек, (24 

женщины и 12 мужчин, средний возраст 48,0±12,0 лет). В этой группе 

удаление поддесневых зубных отложений проводили с помощью аппарата 

Vector Paro (Dürr Dental, Германия).  Группа 3(Кюреты+Vector Paro) -33 

человека (20 женщин и 13 мужчин, средний возраст 48,1±12,0 лет). В данной 

группе удаление поддесневых зубных отложений проводилось 

комбинированной методикой с применением вначале зоноспецифических 

кюрет Грейси, а затем аппарата Vector Paro (Dürr Dental, Германия). 

Удаление поддесневых зубных отложений проводилось до ощущения 

гладкой поверхности корня во всех трех группах (таблица 1). 

Таблица 1.Распределение пациентов в зависимости от тяжести пародонтита в 

исследуемых группах. 

 
Группа 1 

(Кюреты) 

(n) 
 

Группа 2 

(Vector Paro) 

(n) 
 

Группа 3 

(Кюреты+Vector Paro) 

(n) 
 

Всего 

ХГП средней 

степени 
 

11 10 5 26 
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ХГП тяжелой 

степени 
 

27 26 28 81 

Всего 38 36 33 107 

 

Всем пациентам проводился комплекс профессиональных 

гигиенических мероприятий, включающий в себя удаление наддесневых 

зубных отложений с помощью ультразвукового скейлера, воздушно-

абразивную обработку, полирование поверхностей зубов с помощью 

щеточки и пасты.   

2.3.МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Для проведения микробиологического исследования забор содержимого 

пародонтального кармана производили с помощью стерильных бумажных 

эндодонтических штифтов (размер 25 по ISO) в области самого глубокого 

пародонтального кармана, подлежащего обработке. Перед забором участки 

изолировали ватными валиками и осторожно высушивали с помощью 

воздуха. Бумажные штифты помещали в пародонтальный карман на 20 

секунд. Затем бумажные штифты помещали в стерильные пробирки типа 

Эппендорф объёмом 1,5 мл, с раствором для гомогенизации образцов из 

набора «Проба-Рапид» в объеме 0,5 мл. Образцы замораживали при 

температуре -20 ˚С и в таком виде в течение 7 дней доставляли в 

лабораторию Московского Клинического Научного Центра имени А.С. 

Логинова для выделения ДНК из биологического материала. Пробы 

хранились в лаборатории при температуре -80˚С не более 4 недель. 

Экстракция ДНК из биологического материала проводилась с помощью 

комплектов для выделения ДНК «Проба-ГС» (ООО «НПО ДНК-

Технология», Россия). Выделение осуществлялось из суспензии материала в 

реагенте «Проба Рапид» объёмом 50 мкл согласно методике, 

рекомендованной производителем. Полученный препарат нуклеиновых 
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кислот растворяли в объеме 50 мкл. 5 мкл полученного таким образом 

препарата ДНК вносили в реакционную смесь для ПЦР-амплификации. 

Для качественного и количественного определения 

пародонтопатогенных бактерий   A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, P. 

intermedia, T. forsythia, T. denticola и Candida albicans использовали метод 

мультиплексной ПЦР в реальном времени c использованием набора 

реагентов «Пародонтоскрин» (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия). Были 

использованы ранее разработанные наборы реагентов, состоящие из 

специфичных праймеров и специфичного к последовательности продукта 

флуоресцентно меченого зонда типа TaqMan (активируется ДНК-

полимеразой в присутствии матричной цепи), к пяти пародонтопатогенным 

агентам и грибам рода Candida. ПЦР проводили с помощью детектирующего 

амплификатора «ДТ-322» (ООО «НПО ДНК-Технология», Россия). Учёт 

результатов реакции проводили с помощью программного обеспечения, 

детектирующего амплификатора «ДТ-322». Количество выделенных 

микроорганизмов, также общая бактериальная масса измерялись в Lg ГЭ/мл.  

Первый забор для микробиологического исследования проводился до 

начала всех лечебных манипуляций, в том числе и до профессиональной 

гигиены полости рта. Измерение клинических параметров и заборы десневой 

жидкости повторяли через 10 дней и через 6 недель после проведения 

удаления поддесневых зубных отложений. 

2.4 СКАНИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ 

Для исследования было удалено 15 зубов с подвижностью 3 степени и 

неблагоприятным пародонтологическим прогнозом и 3 зуба с интактным 

пародонтом по ортодонтическим показаниям у пациентов, проходящих 

лечение в отделении пародонтологии университетской клиники МГМСУ, 

после получения информированного согласия. Перед удалением было 

отобрано 12 зубов с неблагоприятным пародонтологическим прогнозом у 

пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом средней и 

тяжелой степени, которые случайным образом были распределены в 4 
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группы. В группе 1(ручные кюреты Грейси) удаление поддесневой 

микробной биопленки проводилось с помощью зоноспецифических ручных 

кюрет Грейси. В Группе 2 (Vector Paro) удаление поддесневой микробной 

биопленки и обработка поверхности корня проводилась с помощью 

металлических насадок и наконечника устройства Vector Paro c настройками 

мощности, рекомендуемыми производителем. В Группе 3 (ручные кюреты 

Грейси и Vector Paro) удаление поддесневой микробной биопленки и 

обработка поверхности корня проводилась с помощью комбинации 

использования ручных зоноспецифических кюрет Грейси и системы Vector 

Paro, сначала была проведена обработка поверхности корня с помощью 

кюрет, а затем металлическими насадками и наконечником системы Vector 

Paro. Обработка поверхности корня осуществлялась до ощущения 

достижения гладкой поверхности корня. В Группе 4 (Контроль с биопленкой) 

удаления поддесневой микробной биопленки и обработки поверхности корня 

не проводилось. Поверхность зубов аккуратно отмывали с помощь 

физиологического раствора от крови и других загрязнений. Удаленные зубы 

фиксировали в 2,5% растворе глутарового альдегида на буфере Хенкса 

(pH=7,2) при температуре 4˚C. 

3 зуба, удаленных у пациентов с хроническим генерализованным 

пародонтитом и 3 зуба с интактным пародонтом, удаленных по 

ортодонтическим показаниям были распределены в Группу 5 (Пародонтит) и 

Группу 6 (Норма) соответственно. Эти зубы после удаления аккуратно 

отмывали с помощь физиологического раствора от крови и других 

загрязнений. Затем образцы помещали в 5,25 % раствор гипохлорита натрия 

на 24ч, для удаления органической матрицы биопленки с поверхности корня 

и обнажения поверхности цемента. 

После образцы зубов подвергались стандартной подготовке для 

исследования с помощью сканирующего электронного микроскопа: 

проводилась дегидратация зубов в спиртах возрастающих концентраций (от 

30% до 100% этилового спирта, по 5 -10 минут в каждом растворе). После 
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дегидратации использовали метод сушки в критической точке. 

Подготовленные образцы монтировали на алюминиевый столик 

токопроводящим углеродным клеем, напыляли тонким слоем золота в 

напылительной установке. 

Получение изображений с помощью СЭМ и 3D визуализация. 

Подготовленные образцы исследовали в сканирующем электронном 

микроскопе S 3400N Hitachi при ускоряющем напряжении в условиях 

высокого вакуума. Принцип СЭМ заключается в прохождении пучка 

электронов вдоль поверхности образца и фиксировании свойств отраженных 

электронов. Проводили исследование поверхности корня и поперечного 

среза в направлении от цементо-эмалевой границы к верхушке корня зуба с 

шагом 2мм. В режиме реального времени получали 3D микрофотографии 

путем одновременной регистрации изображений с встроенных в 4 квадранта 

детекторов вторичных отраженных электронов и программного обеспечения 

Hitachi PC-SEM. 

2.5. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Полученные данные статистически обрабатывались с помощью 

программы Statistica 10. Анализ распределения рассматриваемых 

количественных данных оценивали критерием Шапиро-Уилка. Для 

сравнения одновременно трех групп использовался однофакторный 

дисперсионный анализ (ANOVA) с повторными измерениями (критерий 

Краскелла-Уоллиса, критерий Фридмана). Для межгруппового анализа 

номинальных переменных вычисляли коэффициент взаимной сопряженности 

χ2 Пирсона. Для определения взаимосвязи между исследуемыми 

показателями использовали коэффициент Пирсона или Спирмена. В качестве 

критического уровня значимости при проверке статистических гипотез был 

установлен р≤ 0,05. 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Чтобы дифференцировать элементы микробной биопленки были 

сделаны микрофотографии полировочной суспензии Vector Fluid 

Polish,представленные ниже. 
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3.1.СТРОЕНИЕ ПОДДЕСНЕВОЙ МИКРОБНОЙ 

БИОПЛЕНКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СКАНИРУЮЩЕЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ. 

Несмотря на то что для сканирующей микроскопии образцы должны быть 

обезвожены, так как исследование проводится в условиях вакуума, нативная 

биопленка поддесневой зубной бляшки наблюдалась во всех образцах, 
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демонстрируя, что протокол исследования был эффективен для этой цели. У 

некоторых зубов цемент корня был полностью покрыт микробной   

биопленкой, у других поддесневая бляшка отмечалась в виде скоплений или 

узелков, а также обнаруживались участки свободные от биопленки. 

 На полученной серии микрофотографий наблюдалось множество различных 

морфологических форм бактериальных клеток (прямые палочки, извитые 

формы, цепочки крупных коротких палочек или шаровидных клеток, 

нитевидные), многовидовая структурированная биопленка поддесневой 

зубной бляшки, некоторые этапы формирования бактериальной пленки и 

элементов экзополисахаридного матрикса.  Только морфологическая 

идентификация микроорганизмов является одним из ограничений 

сканирующей электронной микроскопии, но для изучения ультраструктуры 

биопленок этот метод является одним из ведущих. Недавний мета анализ 

данных проекта микробиома человека над-и поддесневой зубной бляшки 

показал, что 13 родов являются одновременно очень распространенными и 

имеют высокую распространенность в исследуемой популяции: 

Streptococcus, Corynebacterium, Capnocytophaga, Haemophilus/Aggregatibacter, 

Fusobacterium, Prevotella, Leptotrichia, Veillonella, Neisseria, Rothia, 

Actinomyces, Lautropia и Porphyromonas [22]. Из представленных родов 

шаровидными являются Streptococcus, Veillonella, Neisseria, Lautropia, 

палочки – Corynebacterium, Capnocytophaga, Haemophilus/Aggregatibacter, 

Prevotella, Leptotrichia, Porphyromonas нитевидные палочки – Fusobacterium, 

Actinomyces, извитые формы – Spirochaetaceae [32].  

В представленных нами образцах кокковые и нитевидные бактериальные 

морфотипы наиболее часто встречались в корональной и средней зонах 

колонизированной микроорганизмами поверхности корня. Апикальная зона 

поддесневой бляшки была заселена в основном прямыми палочками и 

извитыми формами (спирохетами).  

На микрофотографиях микробной биопленки в области цементо-эмалевого 

соединения отмечалось наличие преимущественно кокковой микрофлоры 
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(рис.1А). При реконструкции классического изображения, полученного с 

помощью сканирующей электронной микроскопии, в трехмерное (рис.1Б) 

даже на относительно небольшом увеличении (1500) заметна многослойная и 

рельефная структура бактериальной биопленки, в то время как стандартное 

изображение кажется однослойным и плоскостным. Тяжи бактерий покрыты 

внеклеточным экзополисахаридным матриксом, масса которого по 

некоторым данным составляет до 90% всей массы биопленки. Внеклеточный 

матрикс состоит из гетерогенной смеси полисахаридов, белков и 

внеклеточной ДНК. Формирование внеклеточного матрикса общепризнано 

как вторая стадия формирования биопленки после первоначального 

присоединения и пролиферации микроорганизмов Матрикс является 

трехмерной структурой, которая окружает, закрепляет и защищает 

прикрепленные к различным поверхностям микроколоний бактерии, 

обеспечивает формирование многовидовых сообществ [33]. Последние в 

1000 раз более устойчивы к противомикробным препаратам, иммунитету, 

ограничению питательных веществ, чередующемуся поступлению 

кислорода, азота и углекислого газа, а также резким колебаниям 

температуры. Переплетение биополимеров обеспечивает биопленке 

физическую прочность и гибкость, чтобы противостоять механическим 

силам и напряжению сдвига [34]. Бактериальные экзополисахариды – 

главный компонент матрикса биоплёнки, который некоторые авторы 

называют также гликокаликсом или слизистым чехлом. Тип полисахарида, 

который производится, как правило, варьируется между различными видами 

микроорганизмов, и некоторые виды могут производить несколько видов 

полисахаридов. Одним из наиболее часто изучаемых матричных 

полисахаридов является β - 1,6 - N - ацетил - D - глюкозамин. Он 

производится, в частности, A. actinomycetemcomitans для образования 

биопленки. У A. actinomycetemcomitans является β - 1,6 - N - ацетил - D - 

глюкозамин опосредует межклеточную адгезию и способствует сцеплению 

биопленок, но также защищает клетки от гибели макрофагами [20]. 
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Современные знания о связанных с биопленкой экзополисахаридах получены 

почти в основном на основе моделей биопленки одного вида. Сложные 

конгломераты экзополисахаридов очень трудно поддаются анализу. 

Обезвоживание образцов ставит под угрозу структурную целостность 

материала внеклеточного матрикса. Поэтому конфокальная лазерная 

сканирующая микроскопия (КЛСМ) в целом стала методом выбора для 

исследования биопленок, поскольку она обеспечивает изображения 

биопленок в их естественном гидратированном состоянии. Однако КЛСМ 

имеет ограниченное разрешение, и часто бывает трудно визуализировать 

внеклеточные матричные структуры. Естественные биологические 

материалы, такие как удаленные зубы, представляют собой технические 

проблемы для КЛСМ из-за неравномерного характера поверхности и 

автофлуоресценции из лежащего под ней субстрата [35]. Тем не менее на 

полученных нами микрофотографиях продемонстрированы элементы 

внеклеточного полимерного матрикса, в том числе и благодаря 

использованию 3D визуализации. Массив биопленки пронизан 

многочисленными каналами, устья которых открывались на внешнюю 

(исследуемую) поверхность биопленки. Через просветы каналов не видно 

подложки, на которой сформировалась биопленка (рис. 1Б).  

 

В биопленке средней трети пародонтального кармана отмечается 

преобладание палочковидных и извитых форм бактерий, что более типично 

для представителей анаэробной микрофлоры и соотносится с литературными 

данными о смене форм микроорганизмов с прогрессированием глубины 

пародонтального кармана. Эта находка соотносится с гипотезой о том, что 

высокоупорядоченные микробные сообщества возникают как следствие 

экологической сукцессии (последовательной закономерной смены одного 

биологического сообщества другим на определённом участке среды во 

времени в результате влияния внешних или внутренних факторов) и 

отражает различные условия окружающей среды, испытываемых двумя 
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микробными сообществами в верхней и средней третях пародонтального 

кармана [12]. Субгингивальное микробное сообщество, присутствующее в 

состояниях здоровья пародонта, переходит в состояние дисбиоза, при 

котором структура сообщества, то есть видовой состав и обилие, смещается в 

сторону патогенного состояния. Ранние культурально-независимые подходы 

впервые выявили трехчленный консорциум грамотрицательных организмов, 

получивший название "Красный комплекс", обогащенный субгингивальными 

микробиомами пациентов с заболеваниями пародонта, состоящий из 

Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola и Tannerella forsythia. Эти 

организмы были названы патобионтами, а не патогенами, потому что, хотя 

они и вовлечены в болезнь, они обычно присутствуют в более низких 

количествах в микробиоте субъектов, не имеющих клинических маркеров 

пародонтита. Тесное расположение клеток внутри полимикробных 

биопленок позволяет осуществлять биохимическое взаимодействие, 

сигнализацию и генетический обмен между клетками. Факультативные 

аэробы внутри биопленок зубного налета могут секвестрировать кислород и 

создавать анаэробные ниши. Этот процесс может быть важен при переходе к 

дисбактериозу, поскольку многие патобионты являются строгими 

анаэробами. При прогрессировании заболевания пародонта десневой карман 

увеличивается в объеме, что может приводить к увеличению бактериальной 

нагрузки внутри этой ниши. Тот факт, что общая бактериальная нагрузка 

увеличивается у пациентов с заболеваниями пародонта по мере появления и 

накопления новых доминирующих членов сообщества, а не замены более 

ранних колонизаторов, предполагает динамическое физическое 

взаимодействие между биопленками и тканью хозяина для создания этого 

нового пространства. То, как эти новые доминирующие виды 

распределяются в расширяющихся биопленках, начинает изучаться [12].  

 

В средней трети пародонтального кармана чаще всего биопленка почти 

полностью покрывала поверхность цемента корня (рис.1 В). Отмечались 
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межвидовые взаимодействия между бактериями, коагрегация палочковидных 

и овоидных микроорганизмов (рис. 1Г). Наиболее часто в литературе описана 

коагрегация между ранним колонизатором Streptococcus gordonii (кокки), 

промежуточным Fusobacterium nucleatum (длинная нитевидная палочка) и 

поздним колонизатором Porphyromonas gingivalis (овоидная короткая 

палочка) [28]. Микробные метаболические взаимодействия и межвидовая 

коммуникация являются важными аспектами выживания сообществ, которые 

также могут быть объектом антимикробных стратегий, основанных на 

экологическом понимании субгингивальных биопленок.  

Клетки бактерий в биопленке имеют сложную полиморфную организацию с 

определенной цитоархитектоникой. Многослойная топография влияет на 

метаболизм и физиологическую активность клеток. Периферические слои 

более аэрированы по сравнению с центральными частями, где образуется 

благоприятные условия для анаэробов. Сниженный метаболизм анаэробных 

микроорганизмов в биопленке - один из механизмов ее 

антибиоткорезистентности, так как антибактериальные препараты наиболее 

эффективны в отношении метаболически активных клеток. Сложная 

пространственная организация биопленки лучше визуализируется на 

изображениях, подвергнутых трехмерной реконструкции, например, 

становится заметным что бактериальные клетки не просто лежат, на 

поверхности цемента корня, а находятся в межмикробном матриксе [14]. 

Резорбция поверхности цемента наблюдалась во многих образцах, и 

некоторые микроорганизмы неизменно присутствовали в полостях 

резорбированного цемента. На рисунках 2Д и 2Е представлены 

микрофотографии поверхности цемента корня, 3D микрофотография дает 

рельефное изображение поверхности поврежденного цемента. На ней 

отчетливо видны кратерообразные дефекты, с деминерализованными, 

подрытыми краями (выделенная область), обнажённые дентинные трубочки.  

 В нижней части пародонтального кармана периодонтальная связка и 

соединительная ткань десны граничат с биопленкой. Это область, где 
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происходит дальнейшая потеря прикрепления при прогрессирующем 

пародонтите и где обычно колонизируется более чистая поверхность зуба. В 

литературе встречается такой термин как «зона свободная от налета/бляшки» 

в связи с небольшим количеством обнаруживаемых микроорганизмов на 

этом участке [36]. Видовая или бактериальная клеточная морфология, 

наблюдаемая в этой области, является нитевидной, большой палочковидной, 

спирохетообразной. В биопленке в области дна пародонтального кармана 

нами были обнаружены длинные/короткие палочковидные 

спирохетообразные и нитевидные микроорганизмы (рис.2В,2Г), часто она не 

была сформирована полностью, мелкие агрегаты и отдельные бактериальные 

клетки были рассеяны по всей зоне (рис.1Д). На микрофотографии с 3D 

визуализацией отдельные бактериальные клетки лучше контрастируются на 

поверхности неизмененного цемента корня. 

Наблюдалось два типа бактериальной колонизации: некоторые бактерии 

образовывали агрегаты (рис. 2А), но не были покрыты пленкообразной 

структурой, а некоторые виды бактерий образовывали небольшую 

бактериальную биопленку на поверхности цемента (рис.2Б). Некоторые 

бактерии были фиксированы на волокнах сохраненной периодонтальной 

связки (рис 1Е). 

В формировании биопленки выделяются несколько фаз: адгезия – микробы 

«прилипают» к поверхности; колонизация – межклеточная адгезия и 

формирование микроколоний как отправная точка формирования сложной 

структуры биопленки, в эту фазу происходит транскрипция генов, 

необходимых для продукции внеклеточных полисахаридов; созревание – 

процесс, требующий наличия особых коммуникативных сигналов, способных  

регулировать внутри биопленки экспрессию генов и белков, а также 

распределение видов; выделение или дисперсия планктонных 

микроорганизмов в окружающую среду[ 13]. С помощью микрофотографий 

нам удалось зафиксировать некоторые этапы формирования микробной 

биопленки. Можно наблюдать адгезию микроорганизмов к поверхности (рис. 
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3А, Б), коагрегацию бактерий, образование микроколоний и начало синтеза 

элементов липополисахаридного матрикса (рис. 3 В, Г). Селективные 

слюнные белки адгезины и неспецифические физико-химических 

взаимодействий обеспечивают первоначальную адгезию ранних 

бактериальных колонизаторов, а именно стрептококков и актиномицетов, 

при прямой адсорбции на поверхности хозяина. Последовательность 

внутривидовых и внутривидовых микробных партнерств в биопленках 

зубной бляшки, таким образом, стимулируется коадгезией планктона к 

иммобилизованным микроорганизмам или коагрегацией между различными 

бактериальными видами. После этого созревание оральных биопленок 

активируется образованием внеклеточных полимерных веществ (ЭПС) и 

опосредуется Fusobacterium nucleatum, грамотрицательным 

микроорганизмом, который находится на границе раздела ранних и поздних 

колонизаторов, таких как облигатные анаэробы и стрептококки. 

Действительно, установлено, что стрептококки преобладают в первые 6-48 ч, 

тогда как опосредованная F. nucleatum коагрегация происходит после первых 

48 ч образования оральной биопленки [37].  Микрофотографии в режиме 3D 

(рис.3 Б, Г) лучше демонстрируют объемную структуру и пространственную 

организацию биопленки, более четкие контуры бактерий. . Элементы 

экзоклеточного липополисахаридного матрикса более отчетливо 

визуализируются на трехмерных фотографиях. Указаны прерывистыми 

стрелками.     
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Рисунок.1  

 

Рисунок 2. 

 

Рисунок 3. 
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3.2.СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УДАЛЕНИЯ 

ПОДДЕСНЕВОЙ МИКРОБНОЙ БИОПЛЕНКИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ. 

При сравнении клинических и рентгенологических показателей во всех 

группах до начала лечения не было выявлено статистически значимых 

различий между группами. Индексная оценка состояния пародонта, которая 

включала в себя такие показатели как PI, BOP, ГПК, срГПК, ППП после 

удаления поддесневых зубных отложений во всех трех группах показала 

статистически значимое улучшение во всех группах исследования на сроках 

10 дней и 6 недель по сравнению с исходным уровнем. При сравнении групп 

между собой была обнаружена статистически значимая связь в снижении 

уровня кровоточивости (по индексу BOP) в группе 2 (Vector) и группе 3 

(Кюреты+Vector Paro) сравнению с группой 1 (Кюреты). По остальным 

параметрам статистически значимой разницы между группами не 

обнаружено. 

Оценку изменения глубины зондирования определяли с помощью 

показателей PD и CAL для полного рта и участков отбора проб, в течение 6 
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месяцев наблюдались значительные различия по сравнению с исходными 

измерениями для всех групп. При сравнении групп между собой эти 

параметры не имели статистически значимых различий (Таблица 2).  

Таблица 2.Сравнение клинических показателей состояния пародонта в 

группах исследования в зависимости от сроков наблюдения после 

проведения 

 

 

 
Группа 1 

(Кюреты)/   

M±SEM 

Группа 2 

(Vector 

Paro)/ 

M±SEM 

Группа 3 

(Кюреты+Vecto

r Paro) /Group 3 

(M±SEM 

F p-

value 

PI 
     

До лечения 

Через 10 дней 

Через 6 

недель 

χ² 

p-value 

1,51±0,15 

0,70±0,06 

0,64±0,07 

 

29.0 

< .001* 

1,34±0,0,12 

0,62±0,06 

0,64±0,07 

 

24,1 

< .001* 

1,35±0,17 

0,64±0,09 

0,69±0,09 

 

18,2 

< .001* 

0.47 

0,42 

0,10 

0.628 

0,658 

0,906 

ВОР 
     

До лечения 

Через 10 дней 

Через 6 

недель 

χ² 

p-value 

0.77±0,05 

0,42±0,04 

0,31±0,04 

 

30,50 

< .001* 

0,64±0,05 

0,32±0,03 

0,23±0,03 

 

28,7 

< .001* 

0,63±0,07 

0,24±0,03 

0,19±0,04 

 

19,5 

< .001* 

1,81 

7,35 

2,31 

0,177 

0,002* 

0,121 

ГПК /PD 
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До лечения 

Через 10 дней 

Через 6 

недель 

χ² 

p-value 

6,41±0,45 

5,64±0,33 

5,26±0,37 

 

28,4 

< .001* 

5,71±0,38 

4,84±0,32 

4,39±0,36 

 

24,8 

< .001* 

6,31±0,23 

5,37±0,08 

4,73±0,74 

 

20,8 

< .001* 

0,84 

1,52 

1,37 

0,437 

0,233 

0,272 

срГПК/avPD      

До лечения 

Через 10 дней 

Через 6 

недель 

χ² 

p-value 

4,93±0,22 

4,37±0,19 

4,05±0,20 

 

27,4 

< .001* 

5,06±0,27 

4,48±0,25 

4,28±0,29 

 

18 

< .001* 

5,14±0,34 

4,44±0,30 

4,50±0,28 

 

19,5 

< .001* 

0,15 

0,07 

0,87 

0,858 

0,937 

0,434 

ППП /CAL 

  

     

До лечения 

Через 10 дней 

Через 6 

недель 

χ² 

p-value 

6,02±0,34 

5,84±0,34 

5,48±0,41 

 

7,61 

0,022* 

5,63±0,36 

5,09±0,37 

5,05±0,54 

 

26,8 

< .001* 

5,78±0,7 

5,20±0,44 

5,51±0,54 

 

11,7 

0,003* 

0,32 

1,22 

0,25 

0,732 

0,308 

0,785 

 *- обнаружены статистически значимые различия, H-критерий Краскела -  

Уоллиса, χ² - Критерий χ2 Фридмана, PI –индекс гигиены, ВОР-индекс 

кровоточивости при зондировании, ГПК- глубина зондирования 

пародонтального кармана, из которого проводился забор содержимого для 

микробиологического исследования, срГПК-средняя глубина зондирования 

пародонтальных карманов, ППП- величина потери пародонтального 

прикрепления. 
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При проведении регрессионного анализа полученных данных была 

обнаружена обратная корреляционная статистически значимая зависимость 

между уровнем кровоточивости (ВОР) на сроке наблюдения 10 дней (rs -

0,463, р<.001) и 6 недель (rs -0,342, p-value 0.025), и методом удаления 

поддесневых зубных отложений, которая показала, что включение Вектор-

терапии в консервативный этап лечения значительно ускоряет сроки снятия 

воспаления в тканях пародонта.  

Результаты сравнения частоты встречаемости микроорганизмов до 

лечения и на сроках 10 дней и 6 недель после удаления поддесневых зубных 

отложений представлены в таблице 3. Согласно полученным данным частота 

обнаружения микроорганизмов до лечения была одинаковой во всех 3 

группах и статистически не отличалась. Это свидетельствует о том, что 

изначально группы были сопоставимы между собой по частоте выявления 

каждого исследуемого микроорганизма.  На 10-й день исследования не было 

обнаружено статистически значимой разницы в частоте обнаружения всех 

микроорганизмов между группами в зависимости от метода удаления 

поддесневых зубных отложений. Однако во всех группах отмечалась 

тенденция к снижению частоты встречаемости микроорганизмов по 

сравнению с исходными показателями. Частота встречаемости P. gingivalis 

снизилась на 10,1% (χ² 5.907, P –value 0.053), P. intermedia на 9,7 % (χ² 9,52, P 

–value 0.009), T. denticola на 17,1%( χ² 7,41, P –value 0.025) в группе 1 

(Кюреты). Снижение частоты обнаружения T. denticola также наблюдалось в 

группе 2 (Vector Paro) на 10,5 % (χ² 8.64, P –value 0.014).   

Частота встречаемости микроорганизмов на сроке исследования 6 недель 

между группами также статистически значимо не различалась, кроме 

Candida albicans. Частота встречаемости гриба рода Candida наблюдалась в 

4.25 раз больше в группе 2(Vector), чем в группе 3 (Кюреты+Vector Paro), а в 

группе 1(Кюреты) не обнаруживалась вообще. Наблюдалась тенденция к 

увеличению частоты встречаемости микроорганизмов  по сравнению со 

сроком 10 дней в группе 1 (Кюреты ), в которой увеличилась  частота 
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встречаемости P.gingivalis  c 71% до 84%, и  достигла  своего начального 

уровня частоты обнаружения ( χ² 5.907, P –value 0.053), у P.intermedia и 

T.denticola отмечалось увеличение частоты обнаружения на 7,5 % по 

сравнению со сроком 10 дней, но частота обнаружения продолжала 

оставаться статистически значимо меньше исходной частоты обнаружения 

(χ² 9,52, P –value 0.009 для P.intermedia, χ² 7,41, P –value 0.025 для 

T.denticola).  

Таблица 3. Частота обнаружения микроорганизмов в пародонтальных 

карманах (%) 

 

Микроорганизм/ 

Сроки наблюдения 

 

Группа 

1(Кюреты) 

 

Группа 

2(Vector Paro) 

 

Группа 3 

(Кюреты 

+VectorPa

ro)  

χ² P -

value 

A. 

actinomycetemcomitans 

     

До лечения 

Через 10 дней 

Через 6 недель 

χ² 

P -value 

39,5 

29,0 

32,0 

2,90 

0,236 

30,6 

32,3 

20,0 

4,43 

0,110 

39,3 

39,1 

41,2 

0,11 

0,946 

0,79 

0,62 

1,98 

0,675 

0,734 

0,373 

P.gingivalis      

До лечения 

Через 10 дней 

Через 6 недель 

χ² 

P -value 

81,6 

71,0 

84,0 

5,907 

0,053* 

94,4 

80,7 

85,0 

4,45 

0,109 

92,9 

82,6 

76,5 

4,825 

0,90 

3,71 

1,28 

0,55 

0,156 

0,526 

0,761 

P.intermedia      
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До лечения 

Через 10 дней 

Через 6 недель 

χ² 

P -value 

84,2 

64,5 

72,0 

9.52 

0.009* 

69,4 

71,0 

65,0 

0,86 

0,650 

67,9 

65,2 

70,6 

0,827 

0,662 

3,02 

0,43 

0,27 

0,221 

0,807 

0,872 

T. forsythia      

До лечения 

Через 10 дней 

Через 6 недель 

χ² 

P -value 

97,4 

90,3 

92,0 

4,00 

0,136 

97,2 

93,6 

90,0 

4,16 

0,126 

100 

100 

88,2 

25,00 

<0,001* 

0,774 

2,26 

0,168 

0,679

0,323

0,920 

T. denticola      

До лечения 

Через 10 дней 

Через 6 недель 

χ² 

P -value 

81,6 

64,5 

72,0 

7,41 

0,025* 

94,4 

83,9 

80,0 

8,64 

0,014* 

85,7 

87,0 

76,5 

4,37 

0,113 

2,83 

4,92 

0,393 

0,242 

0,085 

0,821 

Candida albicans       

До лечения 

Через 10 дней 

Через 6 недель 

χ² 

P -value 

7,9 

9,7 

0 

9,93 

0,007* 

8,3 

6,5 

25,0 

17,71 

<0,001* 

10,7 

8,7 

5,9 

1,60 

0,450 

0,137 

0,222 

8,33 

0,934 

0,895 

0,016

* 

 *- обнаружены статистически значимые различия, χ² - Критерий χ² Пирсона. 

 

При определении взаимосвязи встречаемости микроорганизмов от 

метода удаления поддесневых зубных отложений была обнаружена слабая 

положительная статистически значимая корреляционная связь частоты 
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встречаемости T.denticola на сроке наблюдения 10 дней (rs 0.225, p-value 

0.038). Частота обнаружения T.denticola на сроке 10 дней в группе 1(Кюреты) 

составляла 64,5%, в группе 2 (Vector Paro) 83,9%, в группе 3 (Кюреты+Vector 

Paro) 87%. 

Данные изменения показателя общей бактериальной массы (ОБМ) 

между группами и в динамике после удаления поддесневых зубных 

отложения различными методами представлены в таблице 4. При сравнении 

показателей общей бактериальной массы (ОБМ) на исходном уровне не было 

выявлено статистически значимых различий между группами. Также 

статистически значимые различия не были обнаружены при сравнении 

общей бактериальной массы между группами после проведения удаления 

поддесневых зубных отложений на сроках 10 дней и 6 недель.  

Таблица 4.Показатель общей бактериальной массы (ОБМ) (Lg ГЭ/мл) в 

группах в зависимости от сроков наблюдения. 

 

Срок 

наблюдения 

 

Группа 1 

(Кюреты)  

M±SEM 

 

Группа 2  

(Vector Paro) 

M±SEM 

Группа 3 

(Кюреты+ 

Vector Рaro)  

M±SEM 

Н p- 

value 

Исходный 

уровень 

7.47±0.0929 7.35±0.128 7.50±0.123 0.37 0.830 

Через 10 

дней 

6.96 ±0.196 6.92 ±0.121 7.22±0.157 3.52 

 

0,172 

Через 6 

недель 

7.17± 0.169 

 

7.24±0.154 7.11±0.250 0.02  0,909 

χ²  2.25 3.59 0.39   
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p-value 0,325 0,166 0,821   

H-критерий Краскела – Уоллиса, χ² - Критерий χ2 Фридмана. 

 

В группе 1 (Кюреты)и Группе 2 (Vector Paro) отмечалось снижение ОБМ 

через 10 дней после удаления поддесневых зубных отложений по сравнению 

с исходным показателем и   повышение ОБМ в промежутке 10 дней-6 недель, 

но с сохранением уровня ОБМ через 6 недель ниже исходного значения. В 

группе (Кюреты+Vector Paro) наблюдалась стойкая тенденция к снижению 

ОБМ. Но полученные результаты не обнаружили статистически значимых 

изменений. При сравнении количества Lg ГЭ/мл каждого микроорганизма 

между группами в зависимости от метода удаления поддесневых зубных 

отложений и сроков наблюдения были получены следующие результаты, 

которые представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Сравнение количества микроорганизмов пародонтального 

кармана в группах в зависимости от метода удаления поддесневых 

зубных отложений и сроков наблюдения (Lg ГЭ/мл) 

 

Микроорганизм/ 

Сроки наблюдения 

 

Группа 

1(Кюреты) 

M±SEM 

Группа 

2(VectorParo

) 

M±SEM 

Группа 3 

(Кюреты 

+VectorParo) 

M±SEM 

Н P -

value 

A.actinomycetemcomitan

s 

     

До лечения 

Через 10 дней 

Через 6 недель 

χ² 

P -value 

1.39±0,344 

1.05±0.355 

1.12±0.415 

1,06 

0,587 

0,878±0.289 

0,829±0.320 

0,765±0.403 

1,74 

0,419 

1,18±0.350 

1,10 ±0.399 

1,55 ±0.544 

5,64 

0,06 

Р 10дн-6нед 0,025 

1.12 

 

0,53 

 

1,93 

0,570 

 

0,769 

 

0,381 
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P.gingivalis      

До лечения 

Через 10 дней 

Через 6 недель 

χ² 

P -value 

4,81±0.470 

3,05±0.460 

3,16±0.463  

8,57 

 

0,014* 

4,46±0,442 

3,19±0.423* 

3,75±0.611 

4,76  

 

0,093 

Р до леч -10 дн 

0,003* 

4,67±0.524 

3,74±0.591 

3,18±0.551 

2,84 

 

0,241 

0,26 

0,95 

0,41

  

0,880 

0,621 

0,814 

P.intermedia      

До лечения 

Через 10 дней 

Через 6 недель 

χ² 

P -value 

3,36±0.368 

2,21±0.396 * 

2,24±0.490 

2,92 

 

0,233 

1,89±0,337 

1,68±0,356 

2,23±0,512 

0.66 

0,721 

2,33±0.438 

1,61±0.413 

2,32±0.529 

 

0.33 

0,849 

7,76 

0,63 

0,03

  

0,021  

0,728 

0,986 

 

P 

Кюреты

-Vector 

0,016 

T. forsythia      

До лечения 

Через 10 дней 

Через 6 недель 

χ² 

P -value 

5,89±0,295 

3,85±0,405 

 4,08±0,455 

 12,1 

 

0,002* 

 

5,21±0,328 

3,92±0,383 

4,18±0,548 

4,55 

 

0,103 

P до леч-10 дн 

0,044* 

6,14±0,308 

4,72±0,396 

4,01±0,610 

11,3 

 

0,003* 

 

 

3,83 

2,33 

0,12 

 

0,147 

0,312 

0,941 

T. denticola      

До лечения 

Через 10 дней 

Через 6 недель 

χ² 

4,07±0,374 

2,48±0,395* 

2,56±0,451*

7.22 

 

3,90±0,331 

2,61±0,345 

2,90±0,486 

5.53 

 

4,28±0,417 

3,07±0,458 

2,72±0,493 

2,63 

 

0,75 

2,33 

0,12 

0,688 

0,510 

0,874 
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P -value 0,036* 

 

0,063  

 Р до леч – 10дн 

0,019* 

0,268 

Candida albicans       

До лечения 

Через 10 дней 

Через 6 недель 

χ² 

P -value 

0,261±0,149 

0,345±0,212 

0,00±0.0471 

2,60 

 

0,273 

0,183±0,113 

0,148±0,133 

0,510±0,242 

5,70 

 

0,058 

P 10 дн-6 нед 

0,017* 

0,196±0,119 

0,309±0,252 

0.0471±0.047 

0,40 

 

0,819 

0,12 

0,27 

8,23 

0,943 

0,872 

0,016* 

 

*- обнаружены статистически значимые различия, H-критерий Краскела -  

Уоллиса, χ² - Критерий χ2 Фридмана. 

A. actinomycetemcomitans  

Не обнаружено статистически значимых различий в количестве A. 

actinomycetemcomitans в группах зависимости от метода ни на исходном 

уровне, ни сроках 10 дней и 6 недель. При оценке динамики изменения 

количества A. actinomycetemcomitans во всех группах не отмечалось 

изменений, уровень A. actinomycetemcomitans был сопоставим с исходным. 

Однако при проведении апостериорных сравнений в группе 3 

(Кюреты+Vector Paro) было обнаружено статистически значимое увеличение 

количества A. actinomycetemcomitans в 10 0,37 раз в промежутке наблюдения 

10 дней – 6 недель (χ² 5.64, р 0.025). 

 P. gingivalis 

Не обнаружено статистически значимых различий в количестве P. gingivalis в 

группах зависимости от метода ни на исходном уровне, ни сроках 10 дней и 6 

недель. В группе 1 (Кюреты) количество P. gingivalis через 10 дней 

уменьшается в 101,76 раз относительно исходного уровня и через 6 недель 
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уровень P. gingivalis остается в 10 1.52 меньше исходного. Данные изменения 

имеют статистическую значимость (χ² 8.57, р 0,014). В группе 2 (Vector Paro) 

количество P. gingivalis в целом статистически значимо не изменяется, но 

отмечается снижение количества через 10 дней в 10 2,7 раз (χ² 4.76, р 0,03). В 

группе 3(Кюреты+Vector Paro) после удаления поддесневых зубных 

отложений уровень P. gingivalis остается сопоставимым с исходным уровнем. 

P. intermedia 

Было обнаружено более низкое содержание P. gingivalis группе 2 (Vector 

Paro) по сравнению с группой 1(Кюреты) (Н 7.76, р 0,016) На исходном 

уровне. Далее статистически значимых изменений в уровне P. intermedia не 

отмечалось как при межгрупповых, так и при внутригрупповых сравнениях. 

T. forsythia 

Не обнаружено статистически значимых различий в количестве T. forsythia в 

группах зависимости от метода ни на исходном уровне, ни сроках 10 дней и 6 

недель. В группе 1(Кюреты) количество T. forsythia снижается в 10 2,4 от 

исходного уровня раз через 10 дней, а через 6 недель это снижение 

составляет 10 1,8 раз (χ²12.1, p 0,002). Отмечается тенденция к 

незначительному повышению уровня содержания T. forsythia от срока 10 

дней к 6 неделям. В группе 2 (Vector Paro) количество T. forsythia в целом 

статистически значимо не изменяется, но отмечается снижение количества 

через 10 дней в 10 1,92 раз (χ² 4.55, р 0,044). В группе 3 (Кюреты + Vector Paro) 

количество T. forsythia наблюдается стойкое снижение количества через 10 

дней в 10 1,4 раза и через 6 недель в 10 2,13 раза (χ² 0.327, р 0.003). 

T. denticola 

После удаления поддесневых зубных отложений разными методами не 

обнаружено статистически значимых различий в количестве T. denticola в 

группах зависимости от метода ни на исходном уровне, ни сроках 10 дней и 6 

недель. Количество T. denticola в группе 1 (Кюреты) снизилось через 10 дней 
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в 10 1,6 раз (χ²7.22, p 0,014) и можно считать, что через 6 недель количество 

осталось на прежнем сниженном уровне (χ²7.22, p 0,036)..В группе 2 (Vector 

Paro) количество T. denticola в целом статистически значимо не изменяется, 

но при проведении апостериорных сравнений отмечается снижение 

количества через 10 дней в 10 1,29 раз (χ²5.53 ,р 0,019).В группе 3 (Кюреты 

+Vector Paro) количество T. denticola статистически значимо не изменяется. 

Candida albicans 

При оценке количества Candida albicans было обнаружено, что через 6 

недель после удаления поддесневых зубных отложений в   группе 2 (Vector 

Paro) количество Candida albicans статистически значимо больше по 

сравнению с группой 1(Кюреты) и группой 3(Кюреты +Vector Paro) (Н 8.23, p 

0,016). Также в группе 2 (Vector Paro) отмечается увеличение количества 

Candida albicans в промежутке 10 дней -6 недель в 10 0,36 раз (χ² 5.70, р 0,017).  

При анализе структуры бактериальных сообществ в группах до лечения 

и на этапах лечения вычисляли доли каждого микроорганизма относительно 

общей бактериальной массы содержимого пародонтального кармана. Не 

было выявлено статистически значимых различий между группами по доле 

пародонтопатогенных бактерий. При оценке динамики изменения структуры 

микробного сообщества во всех группах отмечается снижение доли 

пародонтопатогенных бактерий «красного комплекса» (P.gingivalis, T. 

forsythia, T. denticola) через 10 дней после удаления поддесневой микробной 

биопленки и некоторое увеличение их доли через 6 недель, не достигающее 

исходных значений. Доля A.actinomycetemcomitans увеличивается в структуре 

бактериального консорциума через 10 дней особенно выраженно в Группе 2 

(Vector Paro) и в Группе 3 (Кюреты+Vector Paro) и уменьшается через 6 

недель. Что касается доли P. intermedia, она снижается во всех группах 

относительно исходных значений после проведения удаления поддесневой 

микробной биопленки. Доля Candida albicans относительно общей 

бактериальной массы является незначительной и составляет 0,01% во всех 
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исследуемых группах, можно считать, что на сроке 10 дней ее количество 

остается на неизмененном уровне и отмечается ее исчезновение в структуре 

микробного сообщества пародонтального кармана через 6 недель. Данные 

между группами в изменении соотношения пародонтопатогенных 

микроорганизмов не показали статистически значимых различий. 

Рисунок 4.Доли пародонтопатогенных микроорганизмов от общей 

бактериальной массы.  

Группа 1 (Кюреты)  
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Группа 2(VectorParo) 
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Группа 3 (Кюреты +VectorParo)  
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3.3.СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗНЫХ 

МЕТОДОВ УДАЛЕНИЯ ПОДДЕСНЕВОЙ МИКРОБНОЙ 

БИОПЛЕНКИ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА УЛЬТРАСТРУКТУРУ 

ЦЕМЕНТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СКАНИРУЮЩЕЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ. 
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Были получены микрофотографии поверхности цемента при различных 

увеличениях интактных зубов и зубов, пораженных пародонтитом, а также 

поверхности цемента после in vivo удаления поддесневой микробной 

биопленки с помощью ручных зоноспецифических кюрет, системы Vector 

Paro и комбинации использования ручных кюрет и Vector Paro.  

Здоровый цемент.  

На микрофотографиях интактных зубов поверхность цемента имела 

однородный регулярный вид и была покрыта периодонтальными волокнами. 

При чем в верхней и средней трети корня поверхность цемента имела 

галечный вид за счет многочисленных небольших бугорков, а в апикальной 

области и зоне фуркации представляла собой куполообразную поверхность, 

напоминающую пористый шоколад. Для сравнения представлены 

изображения, полученные с помощью классической СЭМ и изображения с 

3D визуализацией. Микротрещины на поверхности исследуемого цемента 

обусловлены обезвоживанием образцов согласно протоколу сканирующей 

электронной микроскопии. (рис.5-14) 

Рис.5 Поверхность цемента здорового зуба верхней трети корня. 

ув.250.Галечный вид интактного цемента. 
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Рис.6 Поверхность цемента здорового зуба верхней трети корня. 

ув.250.Галечный вид интактного цемента. 3D визуализация 

 

 

Рис.7 Поверхность цемента здорового зуба верхней трети корня. 

ув.1500.Галечный вид интактного цемента. 
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Рис.8. Поверхность цемента здорового зуба верхней трети корня, ув.1500. 3D 

визуализация. Галечный вид интактного цемента. 
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Рис.9.Куполообразная поверхность интактного цемента, напоминающая 

пористый шоколад, покрытая волокнами периодонта, в нижней трети 

корня.Ув.250 

 

Рис.10.Куполообразная поверхность интактного цемента, напоминающая 

пористый шоколад, покрытая волокнами периодонта, в нижней трети 

корня.Ув.250. 3d визуализация. 
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Рис.11.Куполообразная поверхность интактного цемента, напоминающая 

пористый шоколад, нижней трети корня.Ув.1500 

 

Рис.12.Куполообразная поверхность интактного цемента, напоминающая 

пористый шоколад, в области фуркации.Ув.1500 3D визуализация.  

 



56 

 

 

 

Рис.13.Куполообразная поверхность интактного цемента, напоминающая 

пористый шоколад, в нижней трети корня.Ув.4500. 

 

Рис.14.Куполообразная поверхность интактного цемента, напоминающая 

пористый шоколад, в нижней трети корня.Ув.4500. 3d визуализация. 
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Поверхность цемента, пораженного пародонтитом. 

Микрофотографии цемента зубов, пораженных пародонтитом, 

демонстрировали большое разнообразие исследуемой поверхностных 

характеристик. Во –первых, часто на поверхности корня обнаруживались 

большие скопления поддесневой бактериальной биопленки, под которой в 

некоторых местах обнаруживается поверхность цемента с его характерным 

куполообразным или галечным видом (рис.15). 

Рис.15. Поверхность корня, покрытого поддесневой микробной биопленкой, 

под которой в некоторых местах обнаруживается поверхность цемента с его 

характерным куполообразным или галечным видом. 

 

 

 

Во-вторых, поверхность цемента часто теряла свое холмистое строение и 

выглядела неоднородной и шероховатой, отмечались поддесневые зубные 

отложения в виде чешуек. Также обнаруживались участки повреждения 
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цемента и с обнаженными отверстиями дентинных канальцев. 

Периодонтальные волокна полностью отсутствовали (рис.16-25). 

Рис.16.  Неоднородная шероховатая поверхность цемента, утратившего свое 

холмистое строение, у зуба пораженного пародонтитом. Отсутствие 

периодонтальных волокон. Увеличение 270. 

 

Рис. 17.Неоднородная шероховатая поверхность цемента, утратившего свое 

холмистое строение у зуба, пораженного пародонтитом. Увеличение 270. 3D 

визуализация. 



59 

 

 

 

Рис. 18.Неоднородная поверхность цемента зуба, пораженного 

пародонтитом. С участками отсутствующего цемента и обнаженными 

отверстиями дентинных канальцев. Увеличение 1500 

 

Рис. 19. Неоднородная поверхность цемента зуба, пораженного 

пародонтитом. С участками полностью отсутствующего цемента и 
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обнаженными отверстиями дентинных канальцев. Увеличение 1500. 3D 

визуализация. 

 

 

 

Рис.20. Неоднородная поверхность цемента зуба, пораженного 

пародонтитом. Участок возможной потери цемента. Увеличение 5000.  
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Рис. 21. Неоднородная поверхность цемента зуба, пораженного 

пародонтитом. Участок возможной потери цемента. Увеличение 5000. 3D 

визуализация. 
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Рис. 22. Неоднородная поверхность цемента без характерной структуры, 

наличие поддесневых минерализованных зубных отложений в виде чешуек. 

Увеличение 1500 

 

Рис. 23.Неоднородная поверхность цемента без характерной структуры, 

наличие поддесневых минерализованных зубных отложений в виде чешуек. 

Увеличение 1500.3D визуализация. 
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Рис.24. Неоднородная поверхность цемента без характерной структуры, 

наличие поддесневых минерализованных зубных отложений в виде чешуек. 

Увеличение 5000 

 

 

Рис. 25. Неоднородная поверхность цемента без характерной структуры, 

наличие поддесневых минерализованных зубных отложений в виде чешуек. 

Увеличение 5000. 3 D визуализация. 



64 

 

 

 

Также были обнаружены участки с выраженной деструкцией поверхности, 

его деминерализацией, наличием множественных кратеров и зон глубокой 

резорбции, обнажением внутренних волокнистых слове или подстилающего 

дентина и отверстий дентинных канальцев (рис.26-28). 

 

Рис.26 Поверхность корня с поврежденным цементом, деминерализацией и 

обнажением дентинных канальцев. Увеличение 250. 3D визуализация. 
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Рис.27 Деминерализованный внутренний слой цемента. Обнаженные 

коллагеновые волокна. Лакуны резорбции цемента, глубоко вдающиеся в 

нижележащий дентин. Увеличение 1500.3D визуализация. 
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Рис.28. Внутренний слой деминерализованного цемента. Увеличение 5000. 

3Dвизуализация. 

 

 В тоже время в области дна пародонтального кармана могли встречаться 

участки цемента сохранением его нормальной структуры (рис.29-31). 

Рис.29.Сохранение нормальной куполообразной структуры поверхности 

цемента в области дна пародонтального кармана. Увеличение 400.3D 

визуализация. 
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Рис.30.Сохранение нормальной куполообразной структуры поверхности 

цемента в области дна пародонтального кармана. Увеличение 1000.3D 

визуализация. 

 

Рис.31.Сохранение нормальной куполообразной структуры поверхности 

цемента в области дна пародонтального кармана. Волокна периодонта 

вплетаются в вершины бугорков. Увеличение 2500.3D визуализация. 
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При сравнении цемента корня зуба  на поперечном срезе, отмечалась 

большая толщина цемента у зубов со здоровым пародонтом в сравнении с 

зубами пациентов, удаленных по поводу хронического генерализованного 

пародонтита  ( рис.32, 33) . Цемент зубов с клинически здоровым пародонтом 

на поперечном срезе демонстрировал плотную упаковку волокон и наличие 

цементоцитов, с отростками распространяющимися во внешний и 

внутренний  слои цемента (рис.32,3А,B). На поперечном срезе зубов 

пациентов с хроническим пародонтитом часто отмечалось отсутствие 

цемента, либо его деминерализация. 

Рисунок 32. Поперечный срез здорового цемента корня зуба.  Показаны 

плотно упакованные пучки коллагеновых волокон (рис. 3А увеличение 1500). 

Цементоцит, одни отростки которого выходят в поверхностный слой 

цемента, а другие переплетаются с внутренними волокнами, формируя 

беспорядочную волокнистую сеть (рис. 3B увеличение 3700).3D 

визуализация. 
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Рисунок 33. Поперечный срез цемента корня зуба у пациента с хроническим 

генерализованным пародонтитом. Почти полностью утраченный цемент на 

поверхности корня , разволокнение  и  деминерализация оставшейся части 

цемента. Увеличение 3200.3 D визуализация. 

 

Поверхность цемента после обработки инструментами. 

Поверхность цемента после удаления поддесневой микробной биопленки и 

обработки ручными зоноспецифическими кюретами выглядела достаточно 

однородной и гладкой. В тоже время отмечались достаточно глубокие 

радикулярные борозды, свидетельствующие о частичном удалении 

поверхности цемента корня. Отдельные незначительные бактериальные 

скопления сохранялись на поверхности цемента (Рис.34). 

Рис.34.Поверхность цемента после удаления поддесневой микробной 

биопленки и обработки с помощью ручных зоноспецифичных кюрет. 
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Отмечается достаточно однородная и гладкая поверхность цемента, глубоки 

радикулярные борозды, отдельные бактериальные скопления. 

 

 

 

Поверхность цемента после удаления поддесневой микробной биопленки и 

обработки с помощью устройства Vector Paro демонстрирует отсутствие 

глубоких борозд на поверхности и сохранение структуры поверхности 

цемента с его минимальной потерей. Даже в тех участках, где поверхность 

цемента предположительно изначально была поврежденной, дальнейшая 

обработка устройством Vector Paro не приводила к дополнительным его 

повреждениям. Отмечалось наличие незначительных остаточных 

минерализованных отложений и отдельных бактериальных скоплений 

(Рис.35). 

Поверхность цемента после удаления поддесневой микробной биопленки и 

обработки с помощью комбинации зоноспецифических кюрет и устройства 

Vector Paro демонстрирует гладкую однородную поверхность без наличия 
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глубоких борозд. Отдельные незначительные бактериальные скопления 

сохранялись на поверхности цемента (рис.36). 

 

 

 

Рис.35 Поверхность цемента после удаления поддесневой микробной 

биопленки и обработки устройством Vector Paro. Отсутствие глубоких 

борозд на обработанной поверхности, сохранение структуры цемента. 

Наличие незначительных минерализованных отложений и отдельных 

бактериальных скоплений. 

 

 

Рис.36. Поверхность цемента после удаления поддесневой микробной 

биопленки и обработки с помощью комбинации зоноспецифических кюрет и 

устройства Vector Paro. Гладкая однородная поверхность цемента без 

наличия глубоких борозд. Отдельные незначительные бактериальные 

скопления сохранялись на поверхности цемента. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведённое исследование подтвердило статистически 

значимую частоту выделения генетических маркеров пародонтопатогенных 

видов при клинически доказанном хроническом генерализованном 

пародонтите средней и тяжёлой степени, причём установлено, что 

традиционные методы пародонтологического лечения не обеспечивают 

полной эрадикации пародонтопатогенной микробиоты в сроки до 6 недель. 

Изменения орального микробиома заключались в высокой частоте выявления 

пародонтопатогенных видов «красного комплекса» (на уровне 90-100 % для 

T. forsythia; 80-90 % для P. gingivalis и T denticola) и A. 

actinomycetemcomitans  на уровне 30-39 %, а также их доли в ОБМ. 

Последующее в процессе лечения снижение частоты выделения 

представителей данных видов не превышало 10-20 %.  

Сравнительная клиническая и микробиологическая оценка эффективности 

удаления поддесневой микробной биопленки у пациентов с выявила 

определённые различия при использовании традиционных методов (с 
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ручными инструментами) и Вектор-терапии, которые позволили 

констатировать статистически достоверное снижение частоты выделения 

перечисленных представителей пародонтопатогенного микробного 

консорциума и уменьшение их доли в ОБМ, которое было более выражено 

при  у пациентов Группы 3 (Кюреты +VectorParo), в то время как 

минимальный эффект получен в группе 2 (VectorParo без использования 

Кюрет). В данной группе отмечено также существенное увеличение частоты 

определения генетических маркеров грибов C. albicans, хотя их доля в ОБМ 

увеличивалась менее значимо.  

Установленные корреляционные связи между динамикой клинических и 

микробиологических параметров в процессе проведения 

пародонтологического лечения позволяют аргументировать 

целесообразность комбинированного подхода к процедуре (протоколу) 

лечения с использованием кюретажа и VectorParo. 

При исследовании биопленок с использованием современной сканирующей 

электронной микроскопии можно получить высокий уровень разрешения и 

детализации, позволяющих выявить морфологию, специфичную для 

биопленки, а также отдельные клетки и их пространственное расположение. 

Следует отметить, что новый протокол визуализации СЭМ, при котором в 

режиме реального времени изображение получают одновременно с 4 

детекторов вторичных отраженных электронов и формируется 3D 

изображение, дает возможность для лучшего изучения морфологии 

микроорганизмов и архитектоники ненарушенной поддесневой микробной 

биопленки ex vivo, а также более достоверное представление о 

поверхностных характеристиках исследуемого образца. В нашем 

исследовании было показано, что поддесневая микробная биопленка имеет 

определенную структурную организацию, полезную для ее обитателей. 

Коагрегация морфологически различных клеток друг к другу, 

опосредованная специфическими поверхностными молекулами клеток, 

обеспечивает пространственную близость для облегчения микробной 
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коммуникации и химического обмена. Многоклеточный слой биопленки 

включает в себя бактерии, которые кооперируются в симбиоз. Архитектуру 

поддесневой биопленки следует рассматривать не как жесткую структуру, а 

скорее, как постоянно изменяющийся консорциум, Матрикс биопленки 

необходим для существования образа жизни биопленки и полного 

проявления вирулентности бактериальными патогенами. Клеточные и 

молекулярные механизмы, которые стимулируют и усиливают переход 

поддесневых сообществ к дисбиотическому состоянию, являются активной 

областью исследований. Согласно гипотезе экологической бляшки, 

изменения условий окружающей среды, то есть доступность питательных 

веществ, концентрация кислорода, рН и медиаторы воспаления хозяина, 

приводят к сдвигу сообщества путем отбора и обогащения патобионтов [6]. 

Сложная пространственная организация биопленки и разнообразие 

заселяющих ее видов делают возможным выживаемость микроорганизмов в 

экстремальных условиях. 

Выяснение того, из чего состоят биопленки и как они структурированы, 

является ключом к разработке новых способов лечения заболеваний, 

связанных с биопленками, у пациентов. С помощью этих знаний можно было 

бы найти новые методы разрушения или ингибирования образования 

биопленок, которые принесли бы огромную пользу во многих различных 

клинических условиях. 

Представленные результаты показывают, что СЭМ является ценным 

инструментом в изучении тонкой детали организации цементной 

поверхности. Следует отметить, что новый протокол визуализации СЭМ, при 

котором в режиме реального времени изображение получают одновременно с 

4 детекторов вторичных отраженных электронов и формируется 3D 

изображение, дает возможность для более достоверного представления о 

поверхностных характеристиках исследуемого образца. 3D 

микрофотографии дают рельефное изображение поверхности цемента. 
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Цементная поверхность зубов со здоровым пародонтом в представленных 

образцах имела однородный регулярный вид и была покрыта 

периодонтальными волокнами. При больших увеличениях было заметно, что 

поверхность неповрежденного цемента не является абсолютно гладкой, а 

имеет либо галечную поверхность, либо куполообразную (или похожую на 

пористый шоколад) в зависимости от исследуемой зоны корня. Эти данные 

нашли подтверждение в других исследованиях, описывающих подобную 

структуру поверхности цемента[38,39,40,41]. Подобная поверхность по всей 

видимости необходима для прикрепления волокон периодонтальной связки, в 

частности шарепеевских волокон. 

 Что касается поверхности цемента зубов, пораженных пародонтитом, то 

здесь были получены более разнообразные данные. Следует опять отметить, 

что модификация классических изображений СЭМ в 3D давала более 

достоверное представление о рельефе поврежденного цемента. Результаты 

СЭМ показали, что цементная поверхность пародонтально пораженных 

зубов чаще всего имеет неровную поверхность с множественными дефектами 

различной глубины, участками полного разрушения цемента и обнажения 

подстилающего дентина с открытыми дентинными канальцами и полным 

отсутствием волокон периодонта на поврежденной поверхности. В то же 

время были обнаружены участки с сохранной поверхностью цемента, 

например, в области апикальной трети корня. Изменения в цементе, 

возникающие в результате патологии пародонта, можно разделить на две 

категории: а) влияние воспаления, вызывающего поверхностные изменения и 

резорбцию цемента корня, и б) воздействие на поверхность корня 

окружающей среды (пародонтального кармана и полости рта в целом) 

приводящее к бактериальной инвазии и гиперминерализации [42]. 

 Поверхность корня, пораженная пародонтитом, может демонстрировать 

различные изменения в зависимости от расположения корневой поверхности 

относительно окружающей среды. Когда обнаженный вследствие потери 

прикрепленных периодонтальных волокон цемент вступает в тесный контакт 
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с микробным зубным налетом, в пораженном цементе происходят изменения, 

включающие гиперминерализацию поверхности цемента, дегенерацию 

коллагенового матрикса и развитие лакун резорбции вследствие 

проникновения и / или абсорбции бактериальных эндотоксинов в 

обнаженном цементе [42]. Если цемент подвергался воздействию среды 

ротовую полость из-за рецессии десен, исследования показали наличие 

гипереминерализации в поверхностных слоях цемента [38]. Основными 

изменениями, вызванными воспалительным процессом, были частичная 

декальцинация и деградация коллагеновых фибрилл в цементном матриксе. 

Возможными механизмами снижения или потери коллагена являются (1) 

действие коллагеназы и протеолитических ферментов, ответственных за 

расщепление коллагена в окружающей соединительной ткани до 

экспонирования цемента, и (2) действие бактерий и слюнных ферментов, 

вызывающих изменения после экспонирования цемента в ротовую среду 

[42]. 

Следует отметить, однако, что имеются некоторые сообщения о том, что 

дефектный цемент является предрасполагающим фактором к потере 

прикрепления пародонта и развитию агрессивной деструкции пародонта, 

делая периодонт более восприимчивым к бактериальной инфекции. (Ye L, et 

al; 2008) и (Petruţiu SA et al; 2012). Изменение структуры и состава цемента, 

вызванное заболеваниями пародонта, могут иметь важное значение для 

пародонтальной терапии. Незначительные непатологические дефекты 

резорбции на поверхности корней обычно обратимы и заживают за счет 

репаративного цементообразования, которое, очевидно, повторяет развитие 

цементогенеза. Необратимое повреждение может произойти, когда 

цементная поверхность подвергается воздействию окружающей среды 

пародонтального кармана и полости рта [43]. Существенной задачей 

регенерации пародонта является формирование нового цементного слоя и 

восстановление соединительной и эпителиальной связи с цементом. Влияние 
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изменения состава и структуры цементного камня на регенерацию пародонта 

требует дальнейшего изучения [40]. 

На поверхности цемента в зубах, удаленных по поводу пародонтита, 

обнаруживалась микробная биопленка, которая представляла из себя собой 

сложную флору, состоящую из кокков, коккоидных клеток, коротких и 

длинных палочек, нитевидных и веретенообразных бактерий и спирохет. 

Можно было наблюдать комбинации различных морфологических типов 

бактерий. К тому же на поверхности цемента пародонтально пораженных 

зубов отмечалось наличие поддесневых зубных отложений листовидной 

формы или в виде чешуек. Бактериальные ферменты и кислотные 

метаболиты могут присутствовать в достаточно высоких концентрациях для 

того, чтобы вызвать частичную деминерализацию и локализованные 

повреждения. В результате этого может произойти бактериальная инвазия в 

более глубокие слои цемента. Наличие лакунарных дефектов было описано 

ранее как общая черта в корневых поверхностях пародонтологически 

больных зубов человека, которые впоследствии могут колонизироваться 

поддесневой бактериальной биопленкой, не иметь тенденций к 

восстановлению и плохо поддаваться обработке различными инструментами. 

Возможно, Бактерии, оставшиеся в этих лакунах, являются резервуарами, 

ответственны за реколонизацию механически очищенных поверхностей, что 

приводит к рецидиву заболеваний пародонта. Также имеются сведения о том, 

что бактерии способны внедряться в дентин корня через отверстия 

дентинных канальцев. Соответственно, отсутствие или повреждение цемента 

на поверхности корня, упрощает им эту задачу. Различные токсичные 

продукты от вторгающихся бактерий могут вызывать воспалительные 

реакции в и в пульпе зуба. [44]. 

Последние экспериментальные исследования подтверждают обнаружение 

бактериальных эндотоксинов в поверхностях слоях цемента, но его 

связывание с поверхностью цемента слабое. [43]  



78 

 

 

Эти открытия позволили изменить концепцию поддесневой обработки корня 

и цемента. Важность полного удаления обнаженного цемента традиционной 

обработкой для удаления бактериальной биопленки и бактериальных 

эндотоксинов подвергнута сомнению. 

Нет клинических или экспериментальных данных о более высокой 

эффективности при лечении с использованием ручных инструментов в 

сравнении с механическими и в частности ультразвуковыми скейлерами 

(Cobb, 1996; Krishna & De Stefano, 2016; Leknes, Lie, Wikesjo, Bogle, & Selvig, 

1994; Sohail Zafar, 2016). 

Инструменты, используемые для поддесневой обработки поверхности корня, 

как ручные, так и силовые (ультразвуковые, звуковые) могут оставлять после 

себя поверхность цемента более нерегулярной и шероховатой.  По всей 

видимости разница в этих двух видах инструментирования поверхности 

корня заключаются в количестве удалении твердых тканей зуба и увеличении 

шероховатости поверхности корня. В настоящее время остается спорным 

вопрос о значимости клинической гладкости и твердости поверхности корня 

в качестве достаточного критерия для конечной точки процедуры обработки 

корня, так как микрофотографии поверхностей корней, которые клинически 

гладкие и твердые, часто демонстрируют тонкий или размазанный слой 

минерализованных отложений, покрывающих поверхность корней. Также 

имеется недостаточное количество данных о взаимосвязи между 

шероховатостью поверхности корней и реакцией заживления пародонтально 

вовлеченных зубов [45]. 

Хотя исследования in vivo показали, что шероховатость оказывает 

минимальное влияние на заживление пародонта и формирование нового 

пародонтального прикрепления, она может способствовать накоплению 

зубного налета и последующему развитию сложной биопленки и 

минерализованных отложений .[46] Гладкая поверхность корня , однако, 

очень важна  в области  десневого края  и при экспозиции цемента в полость 



79 

 

 

рта в результате рецессии, потому что гладкая поверхность будет менее 

накапливать зубной налет [47] . 

Однако между учеными нет согласия относительно того, способствует ли 

гладкая поверхность корня заживлению пародонта, поскольку имеются 

данные о том, что фибробласты пародонта лучше прилипают к более грубой 

поверхности. Это может ускорить образование соединения эпителия. Таким 

образом оптимальная шероховатость поверхности корней, которая 

индуцирует адгезию фибробластов, но в то же время не способствует 

образованию биопленки, является целью поддесневой инструментальной 

обработки поверхности корня [48].  

В нашем исследовании мы сравнивали поверхность цемента после удаления 

поддесневой микробной биопленки с помощью ручных инструментов 

(зоноспецифических кюрет), аппарата Vector Paro и комбинированной 

методики с последовательных использование ручных зоноспецифических 

кюрет и аппарата Vector Paro. 

В полученных нами СЭМ микрофотографиях отмечалось отсутствие 

больших массивов поддесневой бактериальной биопленки, что 

свидетельствует в пользу того, что все из представленных методов 

эффективны в отношении удаления биопленки с поверхности цемента. 

Однако, отдельные бактериальные скопления все же обнаруживались во всех 

исследуемых образцах. Это находит подтверждение и в других работах, 

свидетельствующих о том, что   снижение уровня бактериальной нагрузки 

ниже определенного уровня является эффективной стратегией в лечении 

воспалительных заболеваний пародонта. [46] 

 Что касается наличия остаточных зубных отложений, было обнаружено что 

в группе исследования, в которой поддесневая обработка поверхности корня 

проводилась с помощью аппарата Vector Paro отмечалось незначительное 

количество остаточных минерализованного зубного камня. Возможно, это 

объяснить тем, что в наконечнике устройства Vector Paro, что генерируются 

осциллирующие ультразвуковые колебания передаются на насадку через 
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резонансный контур, в результате инструменту сообщаются упорядоченные 

колебания параллельно очищаемой поверхности корня, что способствует 

более мягкому удалению поддесневых зубных отложений и микробной 

биопленки, но видимо недостаточно эффективному при большом количестве 

твердых зубных отложений.   Braun и соавторы показали, что удаление 

зубного камня с помощью аппарата Vector Paro существенно зависит от 

материала насадки   и состава полирующей суспензии. В нашем 

исследовании мы использовали металлические насадки и суспензию из 

высокодисперсного гидроксиапатита [49].  

Относительно поверхностных характеристик цемента и потери количества 

цемента во время инструментальной поддесневой обработки в исследуемых 

группах были получены следующие результаты. После обработки 

поверхности корня ручными зоноспечифичными кюретами отмечалась 

относительно гладкая и однородная поверхность цемента, отмечались 

глубокие борозды, показывающие направление движения инструмента. 

Можно отметить, что обработанная поверхность имела выровненную 

топографическую структуру из-за направленного инструментирования. 

Можно предположить, что в результате такой обработки удаляется 

значительное количество цемента.  

Поверхность цемента после удаления поддесневой микробной биопленки и 

обработки с помощью устройства Vector Paro демонстрирует отсутствие 

глубоких борозд на поверхности и сохранение структуры поверхности 

цемента с его минимальной потерей.  Даже в тех участках, где поверхность 

цемента предположительно изначально была поврежденной, дальнейшая 

обработка устройством Vector Paro не приводила к дополнительным его 

повреждениям. 

Поверхность цемента после удаления поддесневой микробной биопленки и 

обработки с помощью комбинации зоноспецифических кюрет и устройства 

Vector Paro демонстрирует гладкую однородную поверхность без наличия 

глубоких борозд. Можно предположить, что гладкость обработанной 
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поверхности обусловлена воздействием полировочной суспензии 

мелкодисперсного гидроксиапатита на поверхность цемента с бороздами 

после обработки ручными зоноспецифическими кюретами. 

Большинство исследований показывают, что более гладкая поверхность 

цемента достигается с помощью ручных кюрет, чем с помощью 

ультразвуковых устройств. Однако, данная гладкость может обусловлена 

направленным инструментированием поверхности и выравнивания 

топографии цемента. Ультразвуковые инструменты для обработки 

поверхности корня в свою очередь показало, что оно более консервативно с 

точки зрения удаления цемента с поверхности корня. Многие авторы 

показали,  что для получения гладкой и очищенной поверхности необходимо 

удалить незначительное количество зубной ткани (Ciantar, 2014; Coldiron, 

Yukna, Weir, & Caudill, 1990; Mengel, Stelzel, Mengel, Flores‐de‐Jacoby, & 

Diekwisch, 1997). [46] 

Ручные инструменты оставляют после себя более гладкую 

поверхность, но ультразвуковые показали, что оно более консервативно с 

точки зрения удаления корневой поверхности. В результате до сих пор не 

ясно, в какой степени желательно преднамеренное удаление корневого 

цемента. Многие авторы показали, что для получения гладкой и очищенной 

поверхности необходимо удалить незначительное количество зубной ткани 

(Ciantar, 2014; Coldiron, Yukna, Weir, & Caudill, 1990; Mengel, Stelzel, Mengel, 

Flores‐de‐Jacoby, & Diekwisch, 1997). С другой стороны, когда визуальная 

чистота и тактильная гладкость используются в качестве конечных точек 

поддесневой обработки, следует учитывать тенденцию к чрезмерному 

инструментованию, поскольку часто бывает трудно отличить полированное 

исчисление от грубого, но чистого цемента.  Обработка корней ручными 

инструментами может быть затруднена в области фуркации, анатомических 

бороздках корня и глубоких пародонтальных карманах из-за физических 

размеров инструмента, где ультразвуковые инструменты могут быть 

инструментами выбора. 
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В нашем исследовании было обнаружено, что поверхность цемента, 

обработанная с помощью ультразвуковое устройства с осциллирующими 

колебаниями Vector Paro, приводит к минимальному изменению поверхности 

цемента, но является не настолько эффективной в удалении поддесневых 

минерализованных зубных отложений по сравнению с ручными 

инструментами и комбинации ручных зоноспецифических кюрет и 

устройства Vector Paro.  

Крайне важно выбрать инструменты и схему инструментирования 

поверхности корня, которые минимизируют риск возникновения 

морфологических изменений на поверхности корня, чрезмерного удаления 

цемента и в то же время будут высоко эффективными в отношении удаления 

микробной биоплёнки и зубных отложений. Поэтому постоянно 

предпринимаются попытки усовершенствовать или изобрести новые методы 

нехирургической пародонтальной терапии.  Некоторые исследования пришли 

к выводу, что гладкая поверхность корней не является критическим 

фактором для успешного результата лечения [50]. Однако между учеными 

нет согласия относительно того, способствует ли гладкая поверхность корня 

заживлению пародонта, поскольку фибробласты пародонта лучше 

прилипают к более грубой поверхности. Это может ускорить образование 

соединения эпителия. Однако оптимальная шероховатость поверхности 

корней, которая индуцирует адгезию фибробластов, но в то же время не 

способствует образованию биопленки, неизвестна. Регулярная потеря 

цемента в результате обработки поверхности корня с помощью 

зоноспецифических ручных инструментов в течение многих лет может иметь 

серьезный кумулятивный эффект и может стать серьезной проблемой, 

вызывающей такие осложнения, как гиперчувствительность, 

эндодонтические осложнения и в конечном итоге влиять на выживаемость 

зуба. 

Хотя эффективность системы Vector Paro в отношении удаления поддесневой 

микробной биопленки и поддесневого зубного камня была несколько ниже, 
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чем у ручного инструментов, поверхность цемента, обработанного системой 

Vector Paro, была менее травмирована. Представляется перспективным 

использовать устройство Vector Paro в регулярной поддерживающей 

терапии, чтобы избежать высоких потерь цемента и дентина. Ручные 

инструменты, по всей видимости, будут более полезны при работе с теми 

корневыми поверхностями, где имеется большое количество поддесневых 

зубных отложений, что часто случается у пациентов с хроническим 

пародонтитом, которые никогда раньше не получали пародонтального 

лечения [51]. 

Выводы. 

1. Проведённое исследование подтвердило статистически значимую 

частоту выделения генетических маркеров пародонтопатогенных видов 

при клинически доказанном хроническом генерализованном 

пародонтите средней и тяжёлой степени. 

2. Поддесневая микробная биопленка имеет сложную многоуровневую 

архитектонику, в которой взаимодействуют различные 

морфологические типы бактерий. При исследовании биопленок с 

использованием современной сканирующей электронной микроскопии 

можно получить высокий уровень разрешения и детализации, 

позволяющих выявить морфологию, специфичную для биопленки, а 

также отдельные клетки и их пространственное расположение. 

3. Было обнаружено статистически достоверное снижение частоты 

выделения представителей пародонтопатогенного микробного 

консорциума и уменьшение их доли в ОБМ, которое было более 

выражено при у пациентов Группы 3 (Кюреты +VectorParo), в то время 

как минимальный эффект получен в группе 2 (VectorParo без 

использования Кюрет). 

4. По результатам сканирующей электронной микроскопии все методы 

поддесневой обработки эффективно удаляют поддесневая микробную 
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биопленку, однако обработка поверхности корня устройством Vector 

Paro предположительно приводит к меньшей потере цемента. 

Практические рекомендации. 

Хотя эффективность системы Vector Paro в отношении удаления 

поддесневой микробной биопленки и поддесневого зубного камня 

была несколько ниже, чем у ручного инструментов, поверхность 

цемента, обработанного системой Vector Paro, была менее 

травмирована. Представляется перспективным использовать 

устройство Vector Paro в регулярной поддерживающей терапии, чтобы 

избежать высоких потерь цемента и дентина. Ручные инструменты, по 

всей видимости, будут более полезны при работе с теми корневыми 

поверхностями, где имеется большое количество поддесневых зубных 

отложений, что часто случается у пациентов с хроническим 

пародонтитом, которые никогда раньше не получали пародонтального 

лечения. 
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