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Аннотация. Долзарблиги. Ҳозирги вақтда тизимли югурик жараёнининг юзларда «капалак» шаклидаги 

люпус – васкулит, периорбитал петехиялар ва оғиз бўшлиғининг некротик яралари кўринишидаги белгилари 

маълум. Тизимли қизил югурикда (ТҚЮ) сурункали гингивит ва парадонтит касалликнинг эрта ва яққол намоён 

бўладиган белгиси сифатида таърифланган, аммо ТҚЮдаги парадонт патологиясининг ўзига хос кечиши 

тўғрисида манбаъларда айрим қарама – қаршиликлар мавжуд. Тадқиқотнинг мақсади – Тизимли қизил югурик 

билан беморларда тиш атрофии тўқималари касалликларини ташхислаш ва даволашни парадонтдаги 

микроциркуляция бузилишларини коррекциялаш орқали такомиллаштириш. Тадқиқот материали ва текшириш 

усуллари. Тадқиқотга Самарқанд вилоят стоматология поликлиникасининг ортопедия бўлимига мурожаат қилиб 

келган 122 нафар парадонтнинг яллиғланиш касалликлари билан касалланган беморларнинг даволаш натижалари 

асос қилиб олинган. Беморлар икки гуруҳга бўлинган. Тадқиқот натижалари. Беморларни асосий гуруҳида озон – 

кислород газли аралашмаси ва гипохлорит натрий эритмасини қўллаш орқали ўтказилган комплекс даволашнинг 

дифференциаллашган усулларини қўлаш давомида асоратлар кузатилмаган ва беморлар ушбу муолажаларнинг 

мақуллиги ва оғриқсизлигини таъкидлашган. Бу эса ушбу усулларни қўллашнинг қуйидаги афзалликларини 

кўрсатади: йўналтирилган таъсир, кам травматик, оғриқсиз. Хулосалар. Prozone аппарати орқали генерация 

қилинган озон – кислород аралашмасининг маҳаллий қўлланилиши ва юқори клиник самарадорлиги туфайли 

кераксиз ножуя таъсирга эга бўлган кўплаб дориларни қўллашга бўлган эҳтиёж камайди. Ультратовуш 

допплерография маълумотларига кўра, динамик кузатишлар озонотерапиядан кейин микроциркуляция 

ҳавзасидаги қон айлинишининг 40%га яхшиланиши кузатилган. 

Калит сўзлар: тизимли қизил югурик, пародонт, озон – кислород аралашмаси, микроциркуляция. 
 

Abstract. Relevance. Currently, such signs of lupus are known as lupus vasculitis on the face in the shape of a "but-

terfly", periorbital petechiae, necrotic mouth ulcers. Chronic gingivitis and periodontitis in SLE are described as one of 

the earliest and most striking symptoms of the disease, however, with regard to the features of the pathology of the perio-

dontal disease in SLE, the literature data remain contradictory. The aim of the study is to improve the diagnosis and 

treatment of the pathology of the periodontal tissues in patients with systemic lupus erythematosus by correcting microcir-

culatory disorders in the periodontium. Materials and research methods. The study is based on the results of treatment of 

122 patients with inflammatory periodontal diseases admitted to the orthopedic department of the Samarkand Regional 

Dental Clinic. The patients were divided into two groups. Research results. In the main group of patients, no complica-

tions were observed during the differentiated methods of complex treatment with the use of a gas ozone-oxygen mixture 

and sodium hypochlorite solution, patients noted the comfort and painlessness of these procedures. This leads to many 

advantages of their use: direction of action, non-invasiveness and painlessness. Conclusions. Due to the local application 

and the high clinical effectiveness of the ozone-oxygen mixture generated by the Prozone device, the need for the use of a 

number of drugs with undesirable side effects has been significantly reduced. According to the ultrasound Doppler ultra-

sound with dynamic observation, ozone therapy improved blood circulation in the microcirculatory bed by 40%. 

Key words: systemic lupus erythematosus, periodontium, ozone-oxygen mixture, microcirculation. 
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Актуальность. Хронические воспалитель-

ные заболевания пародонта остаются одними из 

самых распространённых стоматологических па-

тологий, эффективность излечения которой до 

сих пор остаётся невысокой [2, 6, 7]. Несмотря на 

общепризнанную роль микробного фактора и ок-

клюзионных нарушений в их развитии, одним из 

важных отягощающих факторов состояния паро-

донта являются соматические нарушения. Осо-

бую актуальность проблема диагностики стомато-

генной патологии приобретает у больных хрони-

ческими соматическими заболеваниями аутоим-

мунного генеза, при которых резко ослабляется 

собственный иммунитет [1, 8, 13]. 

Изучению патогенетических взаимосвязей 

заболеваний внутренних органов и воспалитель-

ных поражений пародонта посвящены многочис-

ленные исследования последних лет [1, 9]. 

Так, результаты исследований И.А. Горба-

чевой [4, 12] выявили наличие у 739 больных ге-

нерализованным пародонтитом 100% общесома-

тическую заболеваемость с преобладанием мно-

жественных хронических очагов инфекции раз-

ной локализации (у 709 больных - 95,9%), заболе-

ваний органов пищеварения (у 713 больных 

96,4%), в том числе гепатобилиарной системы (у 

678 больных - 91,7%), различных нарушений об-

мена веществ (минерального, жирового, углевод-

ного) (у 691 больного - 93,5%), при этом у подав-

ляющего большинства больных (721 человек - 

97,6%) было установлено сочетание нескольких 

заболеваний. 

Влияние сопутствующей соматической па-

тологии на тяжесть деструктивных изменений в 

пародонте изучено авторов [5, 11]. Из обследо-

ванных 769 человек, больных хроническим гене-

рализованным пародонтитом, 282 не имели со-

путствующей патологии, 123 человека страдали 

сахарным диабетом, у 44 было констатировано 

ожирение алиментарно-обменной формы, в 105 

случаях - диффузный токсический зоб, у 215 па-

циентов имелась иная патология внутренних ор-

ганов. Результатом исследования явился вывод, 

что клиническое течение пародонтита, отягощен-

ного заболеваниями внутренних органов, особен-

но сахарным диабетом, характеризуется быстрым 

прогрессированием патологических изменений и 

проявляется преобладанием тяжелой и средней 

степеней деструкции тканей. 

В ряде работ опубликованы данные зависи-

мости пародонтального статуса от состояния 

костной системы организма, свидетельствующие 

об увеличении степени разрушения альвеолярной 

кости, если остеопороз присутствует при паро-

донтите. К этому же результату привели исследо-

вания о влиянии остеопороза на костные структу-

ры пародонта [3, 9]. Анализ данных, полученных 

в ходе исследований особенностей минерального 

обмена у больных генерализованных пародонти-

том на фоне различных заболеваний внутренних 

органов, привел авторов [8] к выводу, что воспа-

лительные поражения пародонта во многом явля-

ются вторичными по отношению к общеорганиз-

менным, системным процессам, лежащим в осно-

ве многих заболеваний внутренних органов. 

Имеются работы о важной роли нарушений мик-

роциркуляции в развитии и прогрессировании 

патологии пародонта [10].  

В настоящее время известны такие призна-

ки волчаночного процесса, как люпус-васкулит на 

лице в форме «бабочки», периорбитальные пете-

хии, некротические язвы рта. Хронический гин-

гивит и пародонтит при СКВ описан как один из 

ранних и ярких симптомов заболевания, однако в 

отношении особенностей патологии пародонта 

при СКВ данные литературы остаются противо-

речивыми: одни авторы [4, 10] говорят о длитель-

ной сохранности околозубных тканей и развитии 

процесса, похожего на пародонтоз, другие [6, 13] 

описывают ранние некротические изменения па-

родонта и связанную с этим потерю зубов у боль-

ных СКВ. При СКВ достаточно рано нарастают 

выраженные иммунные, реологические, регенера-

торные нарушения в тканях, что негативно сказы-

вается на состоянии пародонта.  

В связи с этим, ряд вопросов, касающихся 

детальной характеристики патологии пародонта 

при СКВ, взаимосвязи их с общим иммунным го-

меостазом при системном волчаночном процессе, 

а также влияния СКВ на состояние околозубных 

тканей полости рта не нашли достаточного отра-

жения в исследованиях.  

Цель исследования – совершенствование 

диагностики и лечения патологии околозубных 

тканей у больных системной красной волчанкой 

путём коррекции микроциркуляторных наруше-

ний в пародонте. 

Материалы и методы исследования. В 

основу исследования включены результаты лече-

ния 122 больных воспалительными заболевания-

ми пародонта, поступивших в ортопедическое 

отделение Самаркандской областной стоматоло-

гической поликлиники. Больные были распреде-

лены на две группы. В основную группу вошли 84 

больных. Они имели сопутствующую соматиче-

скую патологию системную красную волчанку 

(СКВ). В этой группе больных в тактику лечения 

включена озонотерапия с целью улучшения мик-

роциркуляции околозубных тканей. Группу срав-

нения составили 38 больных не имеющие сомати-

ческой патологии. 

Больным сопутствующей СКВ при воспа-

лительных заболеваниях пародонта в зависимости 

от выраженности воспалительного процесса, ха-

рактера течения заболевания и морфологических 

изменений пародонта местная терапия была диф-
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ференцированной. Факторы, которые влияли на 

результаты лечения мы оценили по балльной 

шкале (табл. 1). 

Разработанная программа для балльной 

оценки факторов, влияющих на выбор лечения у 

больных с воспалительными заболеваниями па-

родонта сопутствующей СКВ позволил выбрать 

оптимальный способ лечения с учетом индивиду-

альных особенностей организма и улучшил ре-

зультаты лечения. В основной группе 22 (26,2%) 

больным с суммарным количеством набранных 

баллов от 2 до 5 применяли ингаляции с озон-

кислородной смесью. Озонированные жидкости, в 

частности, дистиллированная вода и другие анти-

септики применяли в качестве антисептического 

средства для обработки полости рта, промывания 

кариозных полостей и корневых каналов. Исполь-

зование озона в сочетании с профилактической 

чисткой зубов позволил достичь значительного 

улучшения состояния полости рта, о чем свиде-

тельствует положительная динамика индексов 

гигиены (рис. 1). 

Так как, озон очень нестабильный газ, при 

комнатной температуре он разлагается на кисло-

род в течении нескольких минут для эффективно-

го применяя его синтезировали на месте эксплуа-

тации. Через флакон с антисептическим раство-

ром методом барботажа пропускали озоно-

кислородную газовую смесь с использованием 

установки Озонатор клинический «УОТА-60-01-

Медозон» в течение 10 мин. 

41 (48,8%) пациенту с количеством баллов 

от 6 до 10 проводилась антисептическая обработ-

ка пародонтальных карманов газовой озоно-

кислородной смесью, генерируемой аппаратом 

австрийской компании W&H Prozone, специали-

зированной одноразовой насадкой Perio, режи-

мом, эквивалентным 18 сек. 
 

Таблица 1. Бальная система выбора тактики лечения воспалительных заболеваний пародонта у 

больных системной красной волчанкой 

№ 
Факторы, влияющие на выбор тактики 

лечения 
Характеристика факторов Баллы 

1 Гингивит 
Острый 2 

Хронический 1 

2 Пародонтит 

Острый 

Острый пародонтит 2 

Пародонтальный аб-

сцесс 
9 

Периодонтальный аб-

сцесс 
10 

Хронический 
сложный 2 

простой 1 

3 Системная красная волчанка 

По течению 

острое 3 

подострое 2 

хроническое 1 

Степень актив-

ности 

1 степень 0 

2 степень 1 

3 степень 2 
 

 
Рис. 1. Оценка индекса гигиены полости рта до и после ингаляции озонированным раствором полости 

рта у больных основной группы. 

При наборе больными от 11 до 15 баллов, 

кроме выше указанных процедур ротовая полость 

обрабатывалась озонированным 0,06% раствором 

гипохлорита натрия (NaOCl). Их составило 21 

(25,0%) больной. Гипохлорит натрия является 

сильным окислителем и обладает параметрами, 

совместимыми с внутренней средой организма, 

поскольку приближается по своему действию на 

микроорганизмы к окислительной функции по-

лиморфноядерных нейтрофильных лейкоцитов. 

Бактерицидное действие обусловлено образова-

нием хлорноватистой кислоты и выделением га-

зообразного хлора. Механизм действия гипохло-

рита натрия состоит в окислении сульфгидриль-
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ных групп в основных ферментах клеток микро-

организмов. Бактерицидность снижается в при-

сутствии органических веществ, ввиду задержки 

образования кислоты, поэтому необходима было 

в многократной замене раствора. 

Раствор гипохлорита натрия получали на 

электрохимической установке ЭДО-4 окислением 

изотонического раствора натрия хлорида. С це-

лью усиления действия раствора и улучшения 

микроциркуляции в околозубных тканях нами 

проведено озонирование раствора. Через флакон с 

раствором гипохлоритом натрия методом барбо-

тажа пропускали озонокислородную газовую 

смесь с использованием установки озонатор кли-

нический «УОТА-60-01-Медозон» в течение 10 

мин, затем флакон помещали в бытовой холо-

дильник (6-8°С). И так в основной группе боль-

ных были дифференцированные методы лечения 

в зависимости от характера течения воспалитель-

ного процесса в пародонте и соматической пато-

логии (табл. 2). 

Результаты исследования. В основной 

группе больных во время проведения дифферен-

цированных методов комплексного лечения с 

применением газовой озоно-кислородной смеси и 

раствора гипохлорита натрия осложнений не 

наблюдалось, пациенты отмечали комфортность и 

безболезненность данных процедур. Это обуслав-

ливает множество преимуществ их применения: 

направленность действия, атравматичность и без-

болезненность. 

Через неделю после выполненных манипу-

ляций пациенты субъективно отмечали уменьше-

ние кровоточивости десен при чистке зубов, дли-

тельное ощущение свежести в полости рта. 

По результатам внутригруппового анализа в 

обеих группах наблюдалось достоверное измене-

ние показателей индексов гигиены индекс гигие-

ны Федорова-Володкиной (ИГФВ и ОНI-s) и ин-

декса кровоточивости (Muhlemann) (рис. 2). 

Полученные данные указывают на то, что 

при применении озонотерапии формируются но-

вые условия, приводящие к улучшению уровня 

гигиены полости рта. Озон оказывает выражен-

ную противовоспалительную эффективность. 

 

Таблица 2. Распределение больных основной группы в зависимости от выбора лечения.  

Выбор местной терапии 
Всего, n=84 

абс. % 

Ингаляция полости рта озонированной жидкостью 22 26,2 

Обработка газовой озоно-кислородной смесью, генерируемой аппа-

ратом Prozone 
41 48,8 

Обработка озонированным 0,06% раствором гипохлорита натрия 21 25,0 
 

 
Рис. 2. Оценка изменения уровня гигиены полости рта и кровоточивости десен по редукции показате-

лей гигиенических индексов и индекса кровоточивости. 

Анализ кривой скорости кровотока включа-

ет качественную и количественную оценки. Каче-

ственная характеристика кривой доплерограммы 

в норме меняется в зависимости от вида и калибра 

сосуда. Смешанный кровоток характеризуется 

волнообразной картиной окрашенного спектра 

без острых пиков. 

Выводы. Таким образом, данные клинико-

функциональных исследований подтверждают 

высокий противовоспалительный потенциал озо-

нированных жидкостей, применяемых при ком-

плексном лечении пародонтита у больных СКВ. 

Эти данные позволили рекомендовать метод озо-

нотерапии в качестве противовоспалительного 

компонента в комплексном лечении воспалитель-

ных заболеваний пародонта.  

Благодаря местному применению и высокой 

клинической эффективности озоно-кислородной 

смеси, генерируемой аппаратом Prozone значи-

тельно снизил потребность в применении ряда 

лекарственных препаратов, обладающих нежела-

тельными побочными эффектами. По данным 

ультразвуковой доплерографии при динамиче-
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ском наблюдении озонотерапия улучшила крово-

обращение в микроциркуляторном русле на 40%. 
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ПРОГРАММА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВЫБОРА МЕСТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ПАРОДОНТА У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ 

КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ 
 

Зоиров Т.Э., Абсаламова Н.Ф. 
 

Аннотация. Актуальность. В настоящее 

время известны такие признаки волчаночного 

процесса, как люпус-васкулит на лице в форме 

«бабочки», периорбитальные петехии, некротиче-

ские язвы рта. Хронический гингивит и пародон-

тит при СКВ описан как один из ранних и ярких 

симптомов заболевания, однако в отношении осо-

бенностей патологии пародонта при СКВ данные 

литературы остаются противоречивыми. Цель 

исследования – совершенствование диагностики и 

лечения патологии околозубных тканей у боль-

ных системной красной волчанкой путём коррек-

ции микроциркуляторных нарушений в пародон-

те. Материалы и методы исследования. В основу 

исследования включены результаты лечения 122 

больных воспалительными заболеваниями паро-

донта, поступивших в ортопедическое отделение 

Самаркандской областной стоматологической 

поликлиники. Больные были распределены на две 

группы. Результаты исследования. В основной 

группе больных во время проведения дифферен-

цированных методов комплексного лечения с 

применением газовой озоно-кислородной смеси и 

раствора гипохлорита натрия осложнений не 

наблюдалось, пациенты отмечали комфортность и 

безболезненность данных процедур. Это обуслав-

ливает множество преимуществ их применения: 

направленность действия, атравматичность и без-

болезненность. Выводы. Благодаря местному 

применению и высокой клинической эффектив-

ности озоно-кислородной смеси, генерируемой 

аппаратом Prozone значительно снизил потреб-

ность в применении ряда лекарственных препара-

тов, обладающих нежелательными побочными 

эффектами. По данным ультразвуковой доплеро-

графии при динамическом наблюдении озоноте-

рапия улучшила кровообращение в микроцирку-

ляторном русле на 40%. 

Ключевые слова: системная красная вол-

чанка, пародонт, озоно-кислородная смесь, мик-

роциркуляция. 
 


