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Резюме. Тадқиқотга ҳар хил оғирликдаги тарқалган пародонтит билан оғриган 225 нафар бемор 

киритилди. Пародонт тўқимасида яллиғланишни келтириб чиқарадиган ва суяк тўқимаси альвеоляр ўсимтани 

деструкциясида мақсадга йўналтирилган бевосита ва билвосита механизмларни аниқлайдиган ва коррекциясида 

пародонтитнинг адекват терапиясига қаратилган изланиш олиб борилди. Касаллик патогенезида 

кўрсаткичларга ҳисса қўшишга имкон берадиган хавф тоифалари ва кодлари аниқланди. Бунда хавф кодлари 

катталигининг қиймати 1 дан 4 гача бўлган диапозонда жойлашган ягона тасаввурга тенглаштирилди 

(патогенез жараёнида ҳисса даражасини аниқлайдиган шартли бирликлар). Бунда хавф кодининг катталик 

кўрсаткичи 0 дан 1 гача бўлганда паст, 1 дан 2 гача – ўрта, 2 дан 3 гача – юқори ва 3 дан 4 гача – жуда юқори 

пародонт патологиясининг кечиш жараёнига таъсир қилади. Баҳолаш қулай бўлиши ва пародонт патологияси 

ривожланишида етакчи патогенетик механизмларни аниқлаш учун ҳар бир айнан ҳолатда дастурий модул ишлаб 

чиқиш мақсадга мувофиқ бўлади деб ҳисоблаймиз. Бу модуллар ёрдамида ўрганилаётган параметрларнинг график 

тасвирини олиш имкони бўлади, яъни пародонт деструкциясига олиб келувчи муҳим патогенетик механизмлар 

кўрсаткичларининг индивидуал характеристикасини беради. Бундай маълумотлар беморларнинг индивидуал 

кўрсаткичларини ҳисобга олиб мақсадга қаратилган патогенетик даволаш тактикасини аниқлайди, шунингдек 

даволаш сифатини назорат қилишни енгиллаштиради. 

Калит сўзлар: касаллик ривожланиш хавф тоифалари, индивидуал терапия, пародонт касалликлари, па-

родонт ҳолатининг индекс кўрсаткичлари. 

 

Abstract. The study included 225 patients with generalized periodontitis of varying severity. A search for an ade-

quate therapy for periodontitis was carried out, including the targeted identification and correction of direct and indirect 

mechanisms that determine the development of inflammation of the periodontal tissues and destruction of the bone tissue 
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of the alveolar process. The categories and codes of risk have been determined, which make it possible to establish the 

contributions of the indicator to the pathogenesis of the disease, while the values of the values of the risk codes are re-

duced to a uniform representation (conventional units that determine the level of the contribution of the process to patho-

genesis) ranging from 1 to 4. At the same time, the value of the indicator of the code risk from 0 to 1 indicates low, from 1 

to 2 - about average, from 2 to 3 - about high and from 3 to 4 - about a very high influence of the process on the course of 

periodontal pathology. For the convenience of assessing and identifying the leading pathogenetic mechanisms of the de-

velopment of periodontal pathology in each specific case, we consider it necessary to develop a software module that al-

lows obtaining graphic images of the studied parameters, which will allow for a personalized characteristic of indicators 

that determine the most important pathogenetic mechanisms of periodontal destruction. Such data will determine pathoge-

netically oriented treatment tactics, taking into account the personal indicators of patients, and will also facilitate control 

of the quality of treatment. 

Key words: risk categories for the development of the disease, personalized therapy, periodontal diseases, index 

indicators of the periodontal condition. 

 

Персонализированная медицина является 

основной альтернативой стандартизации в тера-

пии [1]. Она необходима для определения страте-

гии и тактики лечения, учитывающих индивиду-

альные характеристики больного. Этот подход 

выгодно отличается от существующих стандартов 

медицинской помощи, базирующихся на средних 

региональных клинических и лабораторных пока-

зателях. Современные диагностические возмож-

ности дают возможность индивидуализации тера-

пии каждого конкретного пациента [8, 10, 11]. 

Традиционно считается, что заболевание 

пародонта вызывается бактериями зубного налета 

или биопленки; более того, в настоящее время 

существуют доказательства того, что определен-

ные микроорганизмы могут быть ответственны за 

более агрессивные формы заболевания. В то же 

время, в настоящее время имеются убедительные 

доказательства того, что некоторые люди являясь 

носителями пародонтпатогеных и не проявлять 

признаков прогрессирования заболевания [1, 4, 7, 

9, 15]. 

Пародонтит - это патология суппортивных 

структур зуба, связанная с дисбалансом между 

патогенами пародонта и механизмами защиты 

хозяина. В многочисленных исследованиях дока-

зывается патогенетическая взаимосвязь и взаимо-

отягощение между пародонтитом и соматической 

патологией различного генеза [3, 12, 16]. 

Патогенетические механизмы этого взаимо-

отягощения складываются из:  

⎯ прямых механизмов, предполага-

ющих участие пародонтопатогенных бактерий и 

продуктов бактериального метаболизма в локаль-

ном воспалительно-деструктивном воздействии 

на ткани пародонта и усугублении тяжести си-

стемной патологии; 

⎯ непрямых механизмов, с участием 

провоспалительных медиаторов (цитокинов, про-

дуктов липопероксикации, нарушенного костного 

метаболизма и тд.) в процессах, возникающих на 

локальном и системном уровнях в результате ре-

акции организма хозяина на эти патогены. 

Важным механизмом развития заболеваний 

пародонта и снижения устойчивости его тканей к 

бактериальной агрессии являются также процес-

сы, возникающие или усугубляемые нарушения-

ми метаболизмы, вследствие наличия системной 

патологии [2, 5, 6]. 

Знание факторов, влияющих на состояние 

пародонта, определяет врачебную тактику врача-

стоматолога и обоснованное назначение локаль-

ной медикаментозной терапии [13, 14]. 

С учётом безусловного влияния соматиче-

ской патологии на эффективность лечения паро-

донтита, важной частью терапии заболевания ста-

новится системное лечение, осуществляемое в 

контакте с профильными специалистами. 

Таким образом, целью исследования явился 

поиск адекватной терапии пародонтита, включа-

ющую целенаправленное выявление и коррекцию 

прямых и непрямых механизмов, детерминирую-

щих развитие воспаления тканей пародонта и де-

струкцию костной ткани альвеолярного отростка. 

Материалы и методы: Исследования осу-

ществлялись за период с 2016 по 2020 На базе по-

ликлиники терапевтической стоматологии кафед-

ры факультетской терапевтической стоматологии 

Ташкентского государственного стоматологиче-

ского института. 

В исследование было включено 225 пациен-

та с генерализованным пародонтитом различной 

тяжести 40 пациентов без ГП и патологии СОПР 

составили группу контроля (табл. 1). 

Критерием включения больных в исследо-

вание явилось наличие клинически и рентгеноло-

гически подтверждённого диагноза генерализо-

ванного пародонтита и информированное согла-

сие пациента на участие в исследовании. 

Критерием исключения из исследования 

были беременность, наличие обострения онколо-

гической патологии, возраст более 50 лет, зубоче-

люстные аномалии и деформации, ношение орто-

донтических аппаратов; декомпенсированная па-

тология внутренних органов, ВИЧ инфекция, от-

каз от участия в исследовании. 
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Таблица 1. Гендерное и возрастной распределение пациентов с пародонтитом различной тяжести 

Возрастная 

группа, лет 

Контроль ГПЛС ГПСТ ГПТС 

М Ж Всего М Ж Всего М Ж Всего М Ж Всего 

18 – 23 1 5 6 2 8 10 2 6 8 1 5 6 

25 – 30 5 10 15 10 15 25 12 18 30 11 19 30 

31 -40 4 8 12 8 22 30 9 19 28 10 19 29 

41 – 50 2 5 7 4 6 10 2 6 8 3 8 11 

Всего 12 28 40 24 51 75 25 49 74 25 51 76 

 

Таблица 2. Индексные показатели гигиены, воспаления, деструкции и костной резорбции при различ-

ной тяжести генерализованного пародонтита 

Показатели Здоровые 
Генерализованный пародонтит 

ГПЛС ГПСТ ГПТС 

OHI-S индекс, балл 0,92±0,03 1,61±0,07 2,10±0,09 2,70±0,12 

Кровоточивость, балл 0,2±0,001 1,65±0,06 2,42±0,10 2,65±0,11 

Индекс РМА, % 0,0 40,25±1,82 50,32±2,03 62,45±2,71 

Индекс ПИ, балл 0,0 2,85±0,12 3,11±0,12 4,84±0,21 

Рецессия десны, балл 0,0 1,52±0,07 2,15±0,09 2,75±0,12 

Глубина ПК, мм 0,0 1,55±0,06 2,20±0,10 2,65±0,10 

Индекс Фукса, балл 1,0±0,05 0,84±0,02 0,70±0,02 0,65±0,03 
 

У всех пациентов определялись ранее апро-

бированные биохимические, иммунологические и 

микроциркуляторные показатели, включающие 

наиболее информативные иммунные, воспали-

тельные, метаболические и биохимические нару-

шения, детерминирующие патогенетические ме-

ханизмы развития поражения пародонта. 

Рентгенологическое обследование включа-

ло внутриротовые контактные снимки и ортопан-

томографию (табл. 2). 

Как видно из таблицы 2 индексные показа-

тели состояния пародонта соответствовали кли-

нической тяжести его течения. 

Алгоритм определения вклада каждого по-

казателя в патогенетический механизм развития 

пародонтита состоит из 3 этапов: 

На первом этапе для каждого показателя 

определялись интервалы норма «норма – патоло-

гия». 

На втором этапе для каждого показателя 

устанавливаются категории риска и задаются ко-

ды рисков, отнесённые к шкале измерения 

На третьем этапе определяется степень 

вклада каждого показателя в общую интеграль-

ную оценку тяжести клинического течения гене-

рализованного пародонтита. 

На основании полученных данных форми-

руется модель заболевания, позволяющая опреде-

лить категорию риска и код риска каждого из вы-

бранных патогенетических механизмов развития. 

Оптимальный алгоритм персоницифиро-

ванной терапии устанавливается на основании 

интегральной оценки патогенетических механиз-

мов развития пародонтита с использованием ко-

личественной оценки изучаемых параметров и их 

вхождения в интервал, соответствующий опреде-

ленной категории и коду риска. В составлении 

плана лечения учитывается вес каждого парамет-

ра, характеризующего различную степень вклада 

в общую картину заболевания, границы «норма – 

патология», выявленные для каждого параметра и 

способ его нормирования. 

Предлагаемый алгоритм расчета показате-

лей и сдвигов патогенетических механизмов за-

болевания основан на степени изменений инстру-

ментальных, иммунологических и биохимических 

показателей от региональной нормы. 

Таким образом, для удобства интерпрета-

ции выбранных показателей они разделены на 

категории риска с присвоением кода риска, поз-

воляющего привести различные показатели к од-

нозначной градации, отражающей уровни откло-

нения выбранных параметров от региональной 

нормы. 

При построении модели заболевания на 

графике у каждого пациента наглядно отобража-

ются индивидуальные особенности патогенетиче-

ских механизмов развития пародонтита в виде 

отклонений изученных показателей от уровня 

«нормы», обозначенного на графике. 

Полученные графические материалы 

наглядно демонстрируют персональные сдвиги 

выбранных параметров от условной средней ве-

личины, что определяет тактику патогенетически 

ориентированной персонифицированной терапии, 

а также необходимость и объёмы дополнитель-

ных обследований.  

Статистическая обработка полученных дан-

ных проведена посредством стандартных пакетов 

прикладных программ (MS Excel XP, Statsoft и 

Statistica 6.0). Минимальный уровень статистиче-

ской значимости различий (во всех декларируе-

мых случаях) р<0,05. 
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Таблица 3. Интегральная количественная оценка инструментальных, иммунологических и биохимиче-

ских патогенетических маркеров развития генерализованного пародонтита 

Оцениваемый 

процесс 
Показатели ГПЛС ГПСТ ГПТС Категория риска 

Код 

риска 

Микроциркуляция 
ПМ, 

перф.ед. 

N 16,25-18,30 - - N 0 

п
ат

о
л

о
ги

я 16,24-15,60 14,60-13,60 12,00-11,0 низкий 1 

15,59-14,30 13,59-12,60 10,99-9,00 Средний 2 

14,29-13,60 12,59-11,60 8,49-7,00 Высокий 3 

13,60-12,20 11,59-10,0 6,99-6,00 Очень высокий 4 

Клеточный имму-

нитет 
ФНОα 

N 2,3-4,50 - - N 0 

п
ат

о
л

о
ги

я 8,2-10,30 15,00-16,0 18,40-23,0 низкий 1 

11,3-12,20 17,10-18,0 23,1-24,0 Средний 2 

13,29-14,60 15,10-20,0 24,1-25,0 Высокий 3 

15,61-17,0 20,10-21,0 25,1->2,60 Очень высокий 4 

Липопероксидация 

тканей 
МДА 

N 3,20-4,10 - - N 0 

п
ат

о
л

о
ги

я 4,11-4,50 5,30-6,0 6,50-7,50 низкий 1 

4,51-5,0 6,10-6,50 7,51-8,0 Средний 2 

5,1-6,0 6,51-7,0 8,10-8,50 Высокий 3 

6,1-6,50 7,10-7,50 8,51-9,0 Очень высокий 4 

Остеокальцин Ре-

моделирование 

альвеолярного 

отростка 

Остео-

кальцин 

N 20,0-25,0 - - N 0 

п
ат

о
л

о
ги

я 19,0-18,0 15,1-14,0 11,0-10,0 низкий 1 

17,9-17,0 13,9-13,0 9,90-9,0 Средний 2 

16,90-16,0 12,9-12,0 8,90-8,0 Высокий 3 

15,90-15,0 11,9-11,0 7,9 и ≤ Очень высокий 4 

 

Результаты и их обсуждение. Результаты 

проведенных исследований оценки показателей и 

сдвигов патогенетических механизмов заболева-

ния по изменению инструментальных, иммуноло-

гических и биохимических показателей от регио-

нальной нормы у пациентов с установленным ди-

агнозом – ГП и контрольной группы без патоло-

гии пародонта и СОПР позволил установить диа-

пазоны их пороговых значений, позволяющие 

определить категорию риска и величину кода 

риска каждого из выбранных патогенетических 

механизмов развития заболевания. 

Для задачи скрининга и оценки вклада по-

казателя в развитие ГП оптимальным являются 

категории риска – низкий, средний, высокий и 

очень высокий. 

Для каждой установленной категорий риска 

определены коды риска, позволяющие установить 

вклады показателя в патогенез заболевания, при 

этом величины значений кодов риска сведены к 

единообразному представлению (условных еди-

ницах, определяющих уровень вклада процесса в 

патогенез) находящемуся в диапазоне от 1 до 4.  

При этом величина показателя кода риска 

от 0 до 1 свидетельствует о низком, от 1 до 2 – о 

среднем, от 2 до 3 – о высоком и от 3 до 4 – об 

очень высоком влиянии процесса на течение па-

тологии пародонта (табл. 3). 

Настоятельная потребность подхода в лече-

нии, ориентированном на конкретного пациента, 

стала очевидной благодаря последним достиже-

ниям науки об индивидуальных особенностях 

восприимчивости к заболеваниям и к их терапии. 

Известно, что большинство лекарственных пре-

паратов действует менее чем на половину паци-

ентов, а побочные эффекты могут оказаться тяже-

лее самих заболеваний. 

В начальном этапе лечения генерализован-

ного пародонтита актуально удаление пародонто-

патогенной микрофлоры пародонтального карма-

на, после ликвидации которой на первый план 

выступает вопрос выбора, и адекватности назна-

чения патогенетически ориентированной терапии. 

Этот выбор определит эффективность лечения и 

длительность рецидива. 

Как правило, патогенетически ориентиро-

ванная терапия назначается без учета приоритет-

ного механизма формирования патологии. Для 

скрининга и установления приоритетного марке-

ра, определяющего в каждом конкретном случае 

направление и механизм индивидуального ответа 

организма на пародонтопатогенные воздействия, 

выбраны наиболее часто используемые и клини-

чески верифицированные показатели, определя-

ющие основные патогенетические механизмы 

развития генерализованного пародонтита. 

С этой целью определялись показатель 

микроциркуляции; а в ротовой жидкости биохи-

мические маркеры деградации тканей - конечный 

продукт липопероксидации малоновый диальде-

гид (МДА); степень нарушения иммунной регу-

ляции - концентрация провоспалительного цито-

кина – фактора некроза опухоли – альфа (ФНО-а) 

и уровень активности костной резорбции - кон-

центрация остеокальцина. При изучении приори-

тетного механизма развития ГП значения изучае-
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мых показателей оцениваются по величинам ко-

дов риска. 

При графической оценке результатов ис-

следований наглядно отображаются индивиду-

альные особенности патогенеза, что регистриру-

ется по отклонениям оцениваемых показателей от 

границ «норма-патология» и категорий риска для 

различной клинической тяжести заболевания. 

После оценки индивидуальных особенно-

стей развития патологии пародонта и обнаруже-

ния высоких и очень высоких уровней риска, а 

также учёта особенностей клинической картины 

заболевания, стоматолог осуществляет междис-

циплинарное взаимодействие для реализации бо-

лее глубоких обследований и назначения допол-

нительной патогенетически ориентированной те-

рапии. 

Оценка полученных категорий риска и ос-

нованных на них кодов рисков на пациентах с 

клинически и рентгенологически подтверждён-

ным диагнозом генерализованного пародонтита, 

иллюстрирующая приоритетные механизмы раз-

вития пародонтита представлена в таблице 4 и на 

рис. 1. 

Как видно из представленных в таблице 4 и 

рис.1 данных у пациента А с ГПЛС при средней 

категории риска (код 2) снижения микроциркуля-

ции, увеличения ПОЛ и увеличения концентрации 

ФНО-а установлена высокая категория риска 

снижения концентрации остеокальцина. Это 

определяет необходимость дополнительного 

включения в комплексную терапию ортотропного 

лечения и соответствующих углублённых обсле-

дований маркеров костного ремоделирования и 

резорбции на локальном и системном уровнях. У 

пациента В с ГПСТ обнаружена очень высокая 

категория риска процессов липоперооксидации и 

высокая – снижения костного ремоделирования. 

Данному пациенту в дополнение к комплексной 

терапии назначен локальный и системный прием 

антиоксидантов и курс остеотропной терапии. 

Обследование пациента С с ГПТС выявило 

ведущую патогенети-ческую роль нарушений 

микроциркуляции (очень высокая степень риска – 

код 4) и высокий риск снижения костного ремо-

делирования (код – 3). 

Для удобства оценки и выявления ведущих 

патогенетических механизмов развития патоло-

гии пародонта в каждом конкретном случае счи-

таем необходимым разработку программного мо-

дуля, позволяющего получать графические изоб-

ражения изучаемых параметров, что позволит 

осуществить персонализированную характери-

стику показателей, детерминирующих важнейшие 

патогенетические механизмы деструкции паро-

донта. Такие данные определят патогенетически 

ориентированную тактику лечения с учётом пер-

сональных показателей пациентов, а также облег-

чат контроль качества лечения. 

Таким образом, использование ограничен-

ного арсенала биомаркеров, отражающих наибо-

лее значимые механизмы деструкции пародонта 

позволило определить необходимость и направ-

ленность патогенетически ориентированной тера-

пии, осуществляемой врачом стоматологом тера-

певтом (табл. 5). 

Как видно из таблицы 5 распределение па-

циентов с ГП в соответствии приоритеными ме-

ханизмами его развития было достаточно одно-

родным и определялась тяжесть заболевания. 

Очевидно, что в каждом конкретном случае 

механизм заболевания определяется наличием 

фоновой патологии. 

 

Таблица 4. Примеры оценки категорий и кодов риска отдельных патогенетических механизмов разви-

тия генерализованного пародонтита 

Пациент, 

89 
Градация показателей ПМ, перф.ед. МДА 

ФНОα 

пг/мл 

Остеокаль-цин, 

пг/мл 

А 

ГПЛС 

Обнаруженное значе-

ние 
14,80 4,62 12,80 15,50 

Категория риска Средняя Средняя Средняя Высокая 

Код риска 2 2 2 4 

Б 

ГПСТ 

Обнаруженное значе-

ние 
13,90 7,20 18,70 8,50 

Категория риска Средняя 
Очень высо-

кая 
Средняя Высокая 

Код риска 2 4 2 3 

С 

ГПТС 

Обнаруженное значе-

ние 
5,90 7,90 23,5 8,70 

Категория риска 
Очень высо-

кая 
Средняя Средняя Высокая 

Код риска 4 2 2 3 
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коды рисков: 1 –низкий; 2-средний; 3-высокий; 4 – очень высокий. 

Рис. 1. Графическая оценка тяжести рисков отдельных патогенетических механизмов развития генера-

лизованного пародонтита 

 

Таблица 5. Распределение пациентов с генерализованным пародонтитом в соответствии с приоритет-

ными механизмами его развития 

Механизмы ГПЛС ГПСТ ГПТС Всего 

I. Нарушения микроциркуляции 
    

II. Увеличение концентрации ФНОα 
    

III. Нарастание липопероксидации 
    

IV. Снижение ремоделирования костной ткани 
    

ВСЕГО: 77 170 145 352 

 

Выводы: Главным препятствием развития 

персонализированной медицины в стоматологии 

является отсутствие междисциплинарного взаи-

модействия и разобщенность специалистов раз-

личного профиля, значительный разрыв между 

диагностическими и терапевтическими ресурсами 

и возможностями и способностью к взаимодей-

ствию специалистов различного профиля [1,6].  

Несмотря на детально изученную проблему, 

эффективность лечения генерализованного паро-

донтита оставляет желать лучшего. Прежде всего, 

это обусловлено гетерогенностью патогенеза ГП 

и ассоциированностью с заболеваниями многих 

органов и систем организма (эндокринной пато-

логией, заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта, органов дыхания, сердечно-сосудистой 

патологией и т.д.). 

Указанное определяет необходимость уча-

стия в лечении профильных специалистов для 

своевременного обнаружения коморбидной пато-

логии и назначения адекватной терапии. 
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ 

ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА НА 

ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Ризаев Ж.А., Акилов Х.А., Бекжанова О.Е., 

Ризаев Э.А., Олимжонов К.Ж. 

 

Резюме. В исследование было включено 225 па-

циента с генерализованным пародонтитом различной 

тяжести. Произведён поиск адекватной терапии па-

родонтита, включающую целенаправленное выявление 

и коррекцию прямых и непрямых механизмов, детер-

минирующих развитие воспаления тканей пародонта и 

деструкцию костной ткани альвеолярного отростка. 

Определены категории и коды риска, позволяющие 

установить вклады показателя в патогенез заболева-

ния, при этом величины значений кодов риска сведены 

к единообразному представлению (условных единицах, 

определяющих уровень вклада процесса в патогенез) 

находящемуся в диапазоне от 1 до 4. При этом вели-

чина показателя кода риска от 0 до 1 свидетельству-

ет о низком, от 1 до 2 – о среднем, от 2 до 3 – о высо-

ком и от 3 до 4 – об очень высоком влиянии процесса 

на течение патологии пародонта. Для удобства оцен-

ки и выявления ведущих патогенетических механизмов 

развития патологии пародонта в каждом конкретном 

случае считаем необходимым разработку программ-

ного модуля, позволяющего получать графические 

изображения изучаемых параметров, что позволит 

осуществить персонализированную характеристику 

показателей, детерминирующих важнейшие патоге-

нетические механизмы деструкции пародонта. Такие 

данные определят патогенетически ориентированную 

тактику лечения с учётом персональных показателей 

пациентов, а также облегчат контроль качества ле-

чения. 

Ключевые слова: категории риска развития за-

болевания, персонализированная терапия, заболевания 

пародонта, индексные показатели состояния паро-

донта. 
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