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Аннотация. Ишнинг мақсади. «Барва-Флекс / СИК» ёруғлик диодлари ва Холисал препаратининг протезли 

стоматитларда, оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати (ОБШҚ) микрофлорасига таъсирини ўрганиш. Материал ва 

методлар. Текширувлар вақтида груҳларга ошқозон-ичак тракти сохаси, хар қандай типли қандли диабет, 

бўйрак патологиялари ва аллергик касалликлари бор беморлар киргизилмади. Барча беморларда мажбурий оғиз 

бўшлиғи санацияси, милк усти ва ости стоматологик қолдиқларни олиб ташлаш, травматик окклюзия 

тугунларини йўқ қилиш,патологик чўнтакларни кюретаж қилиш бажарилди. Натижалар. Ёруғлик диодли 

нурлатишлар, оғиз бўшлиғидаги микрофлоралар даражасидаги яллиғланишли ўзгаришларининг намоён бўлишини 

камайтириши аниқланди. Айниқса ОБШҚ га энг самарали - бу ёруғлик диодли нурлатишлар ва Холисалнинг 

биргаликдаги комплекс таъсирдир. Хулоса. Ўтказилган тадқиқотлар протез стоматитида яллиғланишни, 

ОБШҚ микрофлораси даражасини камайтириш учун ёруғлик диодли нурлатиш ва Холисалнинг биргаликда 

қўллаш самарадор эканлигини кўрсатади.  

Калит сўзлар: протезли стоматит, LED таъсир, Холисал, морфология, микрофлора. 
 

Abstract. Purpose. To study the influence of light emitting diodes (LED) and Cholisal in treatment of prosthetic 

stomatitis. Material and methods. All patients (60) were divided into groups: 1 without stomatitis and pathology of diges-

tive system. 2- with stomatitis without of influence of LED and Cholisal. 3- were irradiated with LED. 4- were influence by 

Cholisal. 5- complex influence of LED and Cholisal. All patients underwent to sanitation of oral cavity. Morphological 

and microbiological methods of investigation were used. Results. LTD irradiation reduces inflammatory changes and lead 

to accelerate wound healing. Conclusion. Pursued investigations show on effectiveness of LED on inflammation, repairing 

wounds and microbial dissemination. More effective complex influence on oral cavity of LED and Cholisal. 

Keywords: prosthetic stomatitis, LED, Cholisal, morphology. Microbiology. 
 

Актуальность. В современной медицине 

различные виды лазерных и светодиодных излу-

чений широко используются, как в диагностике, 

так и в лечении [1 -5, 7, 13, 14, 17-21]. Несмотря 

на всё возрастающее применение светодиодного 

излучения, исследования, посвящённые примене-
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нию LED в стоматологии немногочисленны [5, 

13, 17-21]. Не изучена эффективность их приме-

нения в лечении протезных стоматитов. 

Любое воспалительное поражение слизи-

стой оболочки полости рта – СОПР обусловлено 

воздействием микроорганизмов и нарушениями 

процессов физиологической и репаративной реге-

нерации [4, 9 – 12, 15, 16]. 

Показано, что LED, так же, как и лазерное 

излучение является мощным антивоспалительным 

фактором и стимулятором регенеративных про-

цессов. Однако воздействие влияние LED в этих 

аспектах на СОПР не исследовано. Влияние LED 

как антимикробного фактора при стоматитах не 

изучено. Одним из новых перспективных аллопа-

тических препаратов для лечения стоматитов, об-

ладающего выраженным антибактериальным, 

противогрибковым и антивоспалительным дей-

ствием является Холисал. Холисал препарат, 

находит всё более широкое применение в стома-

тологической практике. Активное вещество Хо-

лисала - холина салицилат оказывает местное 

противовоспалительное действие, уменьшает отек 

СОПР и сдавление близлежащих тканей, тем са-

мым обеспечивается болеутоляющий эффект. 

Второе активное действующее вещество Холиса-

ла - цеталкония хлорид, является антисептиком 

широкого спектра, действует на всю патогенную 

микрофлору полости рта - бактерии, грибы и ви-

русы [6, 8]. Морфологические изменения СОПР 

при использовании Холисала в лечении протез-

ных стоматитов не изучены, не проводилось 

сравнительных исследований влияния LED и Хо-

лисала их комплексного применения на СОПР и 

микрофлору полости рта. 

Вышеуказанное определило цель настоя-

щего раздела исследования: изучить влияние LED 

матриц «Барва – Флекс / СИК» и Холисала на 

воспалительные процессы и микрофлору полости 

рта при протезных стоматитах. 

Материал и методики исследования. С 

помощью световой микроскопии, морфометрии и 

микробиологических исследований, изучено вли-

яние LED – «Барва – Флекс / СИК» синего и ин-

фракрасного диапазона на СОПР при протезных 

стоматитах. 

Облучение СОПР проводили ежедневно по 

3 мин. в течение 7 дней с помощью светодиодной 

матрицы «Барва – Флекс / СИК» в режиме макси-

мального приближения к поверхности СОПР. На 

матрицу надевался чехол из тонкого полиэтилена 

для предупреждения инфицирования поверхно-

сти. Мощность излучения каждого светодиода – 

5мВт. 

Холисал применяли местно перед сном без 

последующего LED - воздействия. Полоску геля 

длиной 1 см для взрослых выдавливали на чистый 

палец и втирали легкими массирующими движе-

ниями в пораженный участок слизистой оболочки 

полости рта. 

Пациентов контрольной группы (10) не 

подвергали специальному световому воздей-

ствию. В качестве контроля (норма) изучали 

СОПР практически здоровых людей, без призна-

ков патологии СОПР и желудочно-кишечного 

тракта. 

Биоптаты СОПР исследовали через 1 сутки 

после последнего сеанса. 

У обследованных пациентов проводили 

микробиологические исследования. Исследование 

проводилось бактериологическим и бактериоско-

пическим методом. Микробиологическому иссле-

дованию подвергался мягкий налет зубов, кото-

рый снимался стерильным ватным тампоном, за-

тем тампон опускался в мясо-пептонный бульон 

(накопительный) pH 7,2, затем высевали на плот-

ные питательные среды. Эти методы для оценки 

влияния адентии и протезировании съёмными и 

мостовидными протезами использованы в работе 

Х.И. Ирсалиева и др. [4]. 

Собственные исследования. В СОПР све-

тооптический различают эпителиальную часть и 

собственный соединительнотканный слой, разде-

ленные базальной мембраной. 

На базальной мембране, отделяющей 

эпителий от собственного соединительнотканного 

слоя, располагается один ряд базальных клеток. 

Здесь часто встречаются фигуры митоза. 

Наиболее развит слой шиповатых клеток, 

слагающийся из 4-7 и более слоёв. Как правило, в 

большей части СОПР отсутствует роговой слой 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. СОПР, контроль, эпителий и соединитель-

ная ткань. Г-Э 10×40.  

Основу собственного 

соединительнотканного слоя составляет рыхлая 

соединительная ткань с большим числом 

волоконных компонентов фибробластов и других 

клеток соединительной ткани, довольно много 

микрососудов (табл. 1). 

При протезном стоматите отмечаются су-

щественные структурные изменения СОПР. 
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В собственном соединительнотканном слое 

выраженная воспалительная инфильтрация и яв-

ления акантоза. Имеет место десквамация по-

верхностных клеток, с мигрировавшими соедини-

тельно - тканными клетками. Под десквамирован-

ными эпителиоцитами и на поверхности орого-

вевших клеток встречаются скопления микроор-

ганизмов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. СОПР. Протезный стоматит. Выраженная 

воспалительная инфильтрация собственного со-

единительнотканного слоя, микроорганизмы и 

клетки соединительной ткани на поверхности 

слизистой. Г-Э 10×10. 

 

Среди клеток воспалительного инфильтрата 

доминируют нейтрофильные лейкоциты и лим-

фоциты (табл. 1). 

При воздействии LED отмечается значи-

тельное снижение проявлений воспаления. Сни-

жается число нейтрофильных лейкоцитов и лим-

фоцитов, возрастает доля фибробластов. Анало-

гичные изменения отмечаются и при использова-

нии Холисала (табл. 1). Особенно эффективным, 

оказалось комплексное применение LED и Холи-

сала. Число нейтрофильных лейкоцитов и лимфо-

цитов в собственном соединительнотканном слое 

- СОПР приближается к их числу в контрольной 

группе (табл. 1). 

Таким образом, проведенные морфологиче-

ские исследования позволяют утверждать о вы-

раженном противовоспалительном действии, как 

LED, так и Холисала, особенно при их комплекс-

ном применении (рис. 3). 

Проведенные микробиологические иссле-

дования показали, что при протезном стоматите 

имеет место значительное увеличение (почти и 

2,5 раз) количества анаэробов в 1 мл слюны. 

Количество же аэробов существенно сни-

жено (табл. 2-4). Резко возрастает количество вы-

являемых грибов рода Candida. Их содержание 

возрастает более чем в 7 раз.  

Использование в лечении LED и препарата 

Холисала приводило к нормализации соотноше-

ния содержания анаэробов и аэробов в слюне. 

При этом отмечалось выраженное умень-

шение количества определяемых в слюне грибов 

рода Candida (табл. 2). 

 

 
Рис. 3. СОПР. Протезный стоматит. Снижение 

воспалительной инфильтрации собственного со-

единительнотканного слоя при комплексном ис-

пользовании LED и Холисала. Г-Э 10×10. 

 

Характер изменения микрофлоры слизи-

стой оболочки десны у пациентов с протезным 

стоматитом и при воздействии LED и препарата 

Холисала аналогичен изменениям в слюне (табл. 

3). 

Наиболее эффективным на микрофлору 

слюны и слизистой оболочки десны оказалось 

комплексное применение LED и препарата Холи-

сал. 

Высокая обсеменённость выявлена на по-

верхности съёмных протезов. LED и препарат 

Холисал приводили к значительному уменьше-

нию обсеменённости протезов. Общее число мик-

робов при воздействии LED снижалось более чем 

и 2,7 раза, при воздействии Холисала в 2, 5 раз. 

Значительно снижается количество грибов на по-

верхности съёмных протезов при комплексном 

воздействии LED и Холисала соответственно в 

2,7 и более чем в 3 раза (табл. 4). При этом отме-

чалось выраженное уменьшение количества опре-

деляемых в слюне грибов рода Candida (табл. 2). 

Заключение. Протезный стоматит - это од-

но из наиболее часто встречаемых поражений по-

лости рта. Указанная патология чаще встречается 

у лиц зрелого возраста, что обусловлено исполь-

зованием в этой возрастной группе протезов. 

При этом имеет место различные виды по-

ражения сердца, сосудов и других органов, и си-

стем [30, 32, 33, 37-38, 40, 43, 48, 49]. Протезный 

стоматит - это воспалительные изменения раз-

личных отделов СОПР. Важным этиологическим 

фактором, помимо механического влияния проте-

за на СОПР, являются существенные сдвиги в 

микробном пейзаже полости рта. При этом 

наибольшее воздействие на СОПР оказывают 

грибы рода Candida [29, 34, 41]. 
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Таблица 1. Относительный объем (в %) различных структур собственного соединительнотканного слоя 

СОПР у пациентов с протезным стоматитом и воздействии LED и Холисала 

 
Контроль 

норма n-10 

гр.1 

Стоматит 

до леч. n-

12. гр. 2 

СОПР 7 суток 

воздействии 

LED 

 n-14. гр.3 

СОПР 7 суток 

воздействии 

Холисала n-12. 

гр. 4 

СОПР 7 суток 

воздействии 

LED + Холисал 

n-12. Гр. 5 

Бесклеточные зоны  12,5±0,9 14,1 ±0,5 *17,4±0,6 *18,2±0,6 *10,4±0,9 

Волокна 24±1,0 14±0,9 **26±1,0 **27±1,0 **25±1,0 

Сосуды. в том числе 

эндотелиоциты 
6,6-±0,2 10±0,2- 10.2±0,3- 10.1±0,3- 6,8-±0,2 

Жировые клетки 2,8±0,8 
1,4±0,7 

Р<0,1 

1,6±0,3 

Р<0,01 
1,3±0,3 Р<0,01 1,8±0,8 

Внесосудистые эрит-

роциты 
0.8±0,7 

5,2±0,6 

Р<0,1 

**2,2±0,5 

Р<0,05 

**2,8±0,5 

Р<0,05 
0.4±0,7 

Нейтрофилы 2,4±0,4 
*26,6±0,9 

Р<0,05 

**8,4±0,9 

Р<0,05 

**9,1±0,9 

Р<0,05 
2,5±0,4 

Лимфоциты 2,0±0,4 
*14,6±0,4 

Р<0,05 

**4,2±0,5 

Р<0,05 

**4,8±0,5 

Р<0,05 
**2,2±0,4 

Фибробласты 3,9±0,3 
4,3±0,4 

Р<0,05 

**8,7±0,6 

Р<0,05 

**9,8±0,6 

Р<0,05 
4,8±0,3 

Макрофаги 0,5±0,2 
*2,6±0,2 

Р<0,1 

**1,30,3 

Р<0,01 

**11±0,3 

Р<0,01 
0,4±0,2 

Плазмобласты и плаз-

моциты 
0,9±0,7 

*3,5±0,6 

Р<0,01 

**2,2±0,7 

Р<0,05 

**2,0±0,7 

Р<0,05 
0,8±0,7 

Эозинофилы 0,6±0,3 
*2,7±0,2 

Р<0,01 

*1,0±0,3 

Р<0,05 
*1,0±0,3 Р<0,05 0,4±0,3 

Лаброциты 0,9±0,4 
*2,5±0,5 

Р<0,1 

*1,1±0,4 

Р<0,1 
*1,0±0,4 Р<0,1 0,8±0,4 

Моноциты и неиден-

тифицируемые клетки 
4,0±0,5 

*8,3±0,4 

Р<0,1 

**6,6±0,5 

Р<0,05 

**5,6±0,5 

Р<0,05 
4,2±0,5 

* достоверно по сравнению с гр.1, ** достоверно по сравнению с гр. 2 

 

Таблица 2. Состояние микрофлоры полости рта у пациентов протезным стоматитом до и после лече-

ния.  

Группы микробов Количество микробов в 1 мл слюны 

 
Норма n-

10 

До лечения 

n-12 

Леч. с «Барва-

Флекс/СИК» n-

14 

7 суток воздей-

ствии Холисала 

n- 14 

7 суток воздей-

ствии LED и Хо-

лисала n- 12 

Общ кол-во анаэро-

бов 
5,7±0,15 *14,60±0,13 **6,1±0,15 **5,9±0,21 **5,6±0,15 

Лактобактерии 4,60±0,14 *8,2±0,14 **4,9±0,12 **4,8±0,12 **4,3±0,14 

Пептострептококк 3,8±0,11 *6,5±0,12 **4,0±0,11 **3,9±0,13 **3,6±0,11 

Общ кол-во аэробов 5,3±0,17 3,0±0,30 **5,0±0,31 **5,2±0,25 **5,3±0,17 

Стафилококк золо-

тистый 
3,0±0,13 2,5±0,11 3,1±0,10 3,2±0,1 2,8±0,13 

Стафилококк эпи-

дермальный 
4,1±0,14 4,2±0,17 4,0±0,15 4,0±0,19 4,0±0,14 

Стрептококк сали-

вариус 
2,30±0,15 3,1±0,13 2,1±0,12 2,0±0,15 2,2±0,15 

Стрептококк му-

танс 
2,15±0,10 *1,2±0,20 2,2±0,21 2,30±0,11 2,1±0,10 

Стрептококк мутис 2,60±0,12 2,2±0,19 2,4±0,19 2,5±0,15 2,5±0,12 

Эшерихии 1,30±0,01 1,50±0,10 1,2±0,14 1,2±0,10 1,1±0,01 

Протей 1,30±0,01 1,2±0,11 1,4±0,01 1,3±0,170 1,3±0,01 

Грибы рода кандида 2,15±0,18 *15,2±0,21 **3,1±0,16 **2,9±0,10 **2,5±0,18 

* достоверно по сравнению с гр.1, ** достоверно по сравнению с гр. 2.  
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Таблица 3. Микроорганизмы слизистой оболочки десны у пациентов с протезным стоматитом при воз-

действии LED и Холисала.  

Микроорганизмы 
Контроль 

n-10 

До лече-

ния n- 12 

7 суток воздей-

ствия LED n-14 

7 суток воз-

действии 

Холисала n-

12 

7 суток воз-

действия 

LED и Хо-

лисала n-12 

Общее число микробов 

в/ч 
205±10 *380±12 **225±10 **220±+10 **215±10 

Стафилококки  52±2 *86±3 **58±2 **55±3 **51±2 

Стрептококки  20±2 *34±2 **22±2 24±1 21±2 

Микрококки  5±1 *9±1 **5±1 6±1 5±1 

Энтерококки  8±1 *15±1 **9±1 9±1 7±1 

Гемолитические кокки 1,1±1 *0,6±0,2 **1,2±1 1,2±1-- 1,2±1 

Эшерихии -- 3+1 **1+0,2- -- -- 

Грибы  11±3 *31±2 **14±3 **16±1 **10±3 

Не идентифицированные  99±1 160±8 101±1 102±6 95±1 

* достоверно по сравнению с гр.1, ** достоверно по сравнению с гр. 2 

 

Таблица 4. Микроорганизмы поверхности протезов у пациентов с протезным стоматитом при и воздей-

ствии LED и Холисала.  

Микроорганизмы 

Количество микроорганизмов на 176,6 мм2 поверхности протезов 

Протез до 

лечения n-12 

7 суток воз-

действия n-

LED12 

7 суток 

воздействия 

Холисала n-12 

7 суток 

воздействия LED 

и Холисала n-12 

Общее число микробов в/ч: 525±20 *148±12 *164±10 *164±10 

Стафилококки 240±6 *81±5 *96±2 *94±2 

Стрептококки 60±2 26±4 *28±1 25±1 

Микрококки 10±1 *3±0,2 2±1 *2±1 

Энтерококки 18±1 *8±1 10±1 *7±1 

Гемолитические кокки 20 *10±3 15 *12 

Эшерихии 8±1 4±1 - - 

Грибы 44±5 *16±3 *14±1 *12±1 

Не идентифицированные 165±3 73±10 *78±7 72±7 

* достоверно по сравнению с гр.1 

 

Это подтверждают и наши исследования. 

Изучение влияния LED на заживление ран и тече-

ние различных патологических процессов, выяви-

ло их выраженные свойства оказывать противо-

воспалительное действие и стимулировать вос-

становительные процессы [1-90, 11, 14-16, 20-22]. 

Менее изучены антибактериальные и, особенно, 

антимикотические свойства LED. Наши исследо-

вания показали, что, наряду с противовоспали-

тельными и стимулирующими регенераторные 

процессы эффектами, LED обладает выраженны-

ми антибактериальными и антимикотическими 

свойствами. По этим показателям LED вполне 

сопоставим с довольно широко используемым 

стоматологии Холисалом. 

Это позволяет рекомендовать LED как 

средство, стимулирующее репаративные процес-

сы СОПР и нормализующее микробиоценоз поло-

сти рта при протезных стоматитах. 
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ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ И 

АНТИМИКРОБНЫЙ ЭФФЕКТ 

СВЕТОДИОДОВ «БАРВА-ФЛЕКС / СИК» И 

ХОЛИСАЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В 

КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПРОТЕЗНЫХ 

СТОМАТИТОВ 
 

Байбеков И.М., Рахманов Х.Ш., Ирханов М.М. 
 

Аннотация. Цель. Изучить влияние свето-

диодов «Барва-Флекс / СИК» и препарата Холи-

сал при протезном стоматите на микрофлору сли-

зистой оболочки полости рта (СОПР). Материал и 

методы. При обследовании в группы не включали 

пациентов с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта, сахарным диабетом, какого-

либо типа, патологиями почек, аллергическими 

заболеваниями. Всем пациентам проводилась обя-

зательная санация полости рта, снятие над- и под-

десневых зубных отложений, устранение травма-

тических узлов окклюзии, кюретаж патологиче-

ских карманов. Результаты. Установлено, что све-

тодиодное излучение снижает проявления воспа-

лительных изменений уровень микрофлоры поло-

сти рта. Наиболее эффективно комплексное воз-

действие на СОПР светодиодов и Холисала. За-

ключение. Проведенные исследования указывают 

на эффективность светодиодного излучения и 

Холисала для уменьшения воспаления и уровня 

микрофлоры СОПР при протезном стоматите. 

Ключевые слова: протезный стоматит, 

LED воздействие, Холисал, морфология, микро-

флора. 

 


