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имеет размытости. Это означает, что ось ротора 
движется по постоянной траектории, занимая 
стабильное положение в подшипниках.

Улучшение характеристик и устойчивости 
работы роторной системы достигается введе-
нием в конструкцию классического газостати-
ческого подшипника электромагнита, т.е. на ос-
нове газомагнитного подшипника [1, 3, 4, 7-9]. 
В момент запуска электромагнита внешней на-
грузке противодействует магнитная сила, и ось 
ротора возвращается в свое первоначальное по-
ложение, в результате чего происходит сниже-
ние вибрации до 10 раз [5, 6]. 
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Одним из приоритетов Концепции охраны 
здоровья населения и развития системы здра-
воохранения РФ на 2009-2020 гг. является обе-
спечение населения доступной, своевременной 
и качественной медицинской помощью. Исходя 
из содержания Национального Проекта «Здо-
ровье», известно, что большое внимание реко-
мендуется уделять разработке новых методов 
восстановительной медицины (Разумов А.Н. 
с соавт., 2008).

Хронический генерализованный пародон-
тит является одной из основных причин по-
тери зубов среди взрослого населения (Кузь-
мина Э.М., 1999; Иорданишвили А.К. с соавт., 
2008; Pihistrom B.L. et all, 2005; Petersen P.E., 
2008; Kaner D. et all, 2009).

Актуальность проблемы обусловлена не 
только значительным процентом распростране-
ния заболеваний пародонта среди населения во 
всем мире, но и недостаточностью эффективно-
сти методов лечения больных с данной патологи-
ей (Грудянов А.И., 2009; Недосеко В.Б. с соавт., 
2009; Peterson R.E. et all., 2002; Caranza S., 2002). 

В результате многочисленных исследо-
ваний установлено положительное влияние 

импулсофореза с Прополисом при лечении 
больных с воспалительными заболеваниями 
пародонта. В клинической практике, в настоя-
щее время, нет разработанной и патогенетиче-
ски обоснованной технологии импулсофореза 
с Прополисом с дифференцированным подхо-
дом к комплексному лечению больных паро-
донтитом в зависимости от особенностей про-
явления заболевания. 

Цель работы: определение эффективности 
действия импулсофореза с Прополисом в вос-
становительном лечении больных хроническим 
генерализованным пародонтитом средней сте-
пени тяжести.

Материалы и методы. Нами было обследо-
вано 30 пациентов, в возрасте 35-45 лет, с диа-
гнозом хронический генерализованный паро-
донтит средней степени тяжести.

Критериями отбора пациентов были:
– возраст 35-45 лет;
– диагноз хронический генерализованный 

пародонтит средней степени тяжести;
– согласие на длительное и многократное 

обследование.
Сбор анамнеза включал паспортные дан-

ные, изучение жалоб пациента, причин обра-
щения в клинику, данные о перенесенных за-
болеваниях, а также установление заболеваний, 
предшествующих развитию пародонтита. При 
изучении стоматологического статуса обращали 
особое внимание на ткани пародонта, слизистой 
оболочки альвеолярных отростков и полости 
рта (наличие и интенсивность воспалительных 
и трофических процессов), наличие пародон-
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тальных карманов, подвижность зубов, гигени-
ческое состояние полости рта, состояние зубов. 

Кроме общеклинического обследования 
всем больным применялись специальные мето-
ды исследования:

Опрос пациентов, включал выяснение обще-
соматического статуса с целью выявления проти-
вопоказаний для проведения физиотерапии.

Основными жалобами пациентов были: за-
пах изо рта, кровоточивость десен при чистке 
зубов, болезненность десен при приеме пищи, 
зубной налет.

При осмотре в полости рта определялись 
наличие зубного налета, гиперемия и отечность 
десны.

Индекс Федорова-Володкиной дает каче-
ственную и количественную оценки уровня ги-
гиены полости рта по состоянию налета на ниж-
них резцах и клыках. Индекс определялся путем 
окрашивания (раствором Шиллерова-Писарева) 
по пятибалльной системе. В норме гигиениче-
ский индекс не превышает единицы.

Индекс Грин-Вермилиона – это упрощен-
ный индекс гигиены полости рта заключается 
в оценке площади поверхности зуба, покрытой 
налетом и/или зубным камнем, и не требует спе-
циальных красителей. Для определения данного 
индекса зуб исследовали зондом, перемещая его 
вертикально в направлении десны. Отсутствие 
зубного налета расценивали как 0.

Зондирование проводилось градуирован-
ным зондом. Зонд устанавливался параллельно 
оси зуба, погружался в пародонтальный карман, 
и медленно продвигался до появления ощу-
щения упора. При проведении зондирования 
у больных определялись пародонтальные кар-
маны, глубиной до 4,6 мм. 

На рентгенологической картине наблюдали 
явления остеопороза на уровне трети корней, 
и снижением высоты альвеолярных отростков.

Определение степени подвижности прово-
дили с помощью пинцета. Подвижность опре-
делялась в трех направлениях (1 степень вести-
булярно-оральном, 2 степень медиодистальном 
и 3 степень вертикальном).

Методы лечения
В комплексном восстановительном лече-

нии больных хроническим генерализованным 
пародонтитом проводили стандартное паро-
донтологическое лечение. После устранения 
всех травмирующих факторов (некачественные 
пломбы, восстановление контактных пунктов, 
коррекция ортопедических конструкций и де-
фектов протезирования, устранения травмати-
ческой окклюзии, восстановление жевательной 
эффективности) пациентам проводилось уда-
ление наддесневых и поддесневых зубных от-
ложений, затем закрытый кюретаж (открытый 
кюретаж использовался по необходимости) 
и противовоспалительная терапия. Дополни-
тельно к указанным выше манипуляциям при-

меняли и аппликации Прополисом и электрофо-
рез с Прополисом.

Импулсофорез
Аппарат «Магнетимпульсатор» АЕТ-204ТМ, 

посылает периодические биполярные импульс-
ные токи, дает возможность введения в организм 
через одно поле и одним электродом одновре-
менно всех элементов многосоставных лекар-
ственных средств, в данном случае прополиса.

Используется 6-7 % водный раствор Пропо-
лиса. Электрод, гидрофильная подушечка кото-
рого пропитана раствором, укладывается на губы 
и десны обеих челюстей одновременно, а другой 
под нижнюю челюсть. Предварительно дрениро-
вали десневые карманы тем же раствором.

Сеансы проводили один раз в день, продол-
жительность 10-15 минут. всего 10-15 дней. Ле-
чение переносилось очень хорошо.

Импульсофорез создал возможность одно-
временного введения всех составных элементов 
прополиса одним электродом. 

Аппликации с Прополисом.
Прополис активирует клеточный и гумо-

ральный иммунитет. Оптимизирует специфи-
ческие реакции против грибковой, вирусной 
и бактериальной инфекции. Прополис стимули-
рует репаративные и регенераторные процессы, 
нормализует состояние тканей и органов при 
дистрофиях сосудистого происхождения. Про-
полис способствует заживлению трофических 
язв различной этиологии. Ускоряет динамику 
эпителизации.

Пациентам проводили аппликации Про-
полисом. С вестибулярной стороны, на десны, 
накладывали марлевую повязку, пропитанную 
раствором 2 % Прополиса на 10-15 минут, 2 раза 
в день. Курс лечения составил 10 дней.

Результаты исследований
Выявлено преимущество комплексного при-

менения лазера в сочетании с аппликациями 
препарата Деринат, что проявлялось более бы-
стрым купированием основных субъективных 
и объективных признаков заболевания уже по-
сле 8 процедур, где вся симптоматика у больных 
купировалась и подвергалась регрессу.

Еще более значимые преимущества разра-
ботанного лечебного комплекса проявились по-
сле курсовых воздействий, где его применение 
у пациентов с хроническим генерализованным 
пародонтитом вызывало купирование основных 
проявлений заболевания.

Пациенты отмечали уменьшение болезнен-
ности и кровоточивости десен при чистке зубов, 
исчезновение неприятного запаха изо рта. 

При осмотре в полости рта наблюдалось 
уменьшение отечности, гиперемии десневых 
сосочков, отсутствие зубного налета. 

После проведенного комплекса лечебных 
мероприятий проводили повторное измерение 
глубины пародонтального кармана. Результаты 
показали уменьшение глубины до 3,5 мм.
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При анализе результатов гигиенических 
индексов Грин-Вермилиона и Федорова-Волод-
киной было установлено, что у наблюдаемых 
пациентов в исходном состоянии эти индексы 
превышали значения нормы в 3,0-3,5 раза, что 
свидетельствует о резком снижении качества ги-
гиены полости рта, что создает условия для раз-
вития воспалительного процесса в пародонте. 

Под влияние применения разработанного 
лечебного комплекса уже после 6 процедур от-
мечалась высокодостоверная динамика всех 
изучаемых индексов, становясь более выражен-
ными после курса лечения, когда эти показатели 
достигли уровня физиологической нормы. Ин-
декс Федорова-Володкиной составил в среднем 
1,2 (до лечения 2,85). Индекс Грин-Вермиллиона 
составил в среднем 1,0 (до лечения 2,3).

Таким образом комплексное применение 
импулсофореза с Прополисом дает быстрое 
и выраженное купирование основных клиниче-
ских проявлений хронического генерализован-
ного пародонтита.
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Одной из важных задач научных исследо-
ваний в области современной физиотерапии 
является разработка фармако – физиотерапев-
тических методов для комплексного лечения 
различных заболеваний воспалительного и дис-
трофического характера. Особо остро это про-
является в стоматологии. Важную роль в сто-
матологии занимает проблема профилактики, 
диагностики и лечения воспалительных заболе-
ваний пародонта. Актуальность этой проблемы 
определяется широкой распространенностью их 
во всех возрастных группах (до 90 %), тяжестью 
течения, негативным влиянием на состояние 
зубочелюстной системы и организма пациен-
та в целом. Несмотря на достаточно большой 
спектр лечебных комплексов, применяемых при 
данной патологии, в том числе с использовани-

ем физических методов, эта проблема еще дале-
ка от разрешения.

Физиотерапевтические методы оказывают 
мощное саногенное действие, способствуют мо-
билизации защитных сил организма.

В последние годы в физиотерапии при раз-
работке фармако-физиотерапевтических мето-
дов стали использоваться различные препараты 
растительного происхождения.

Однако Прополис, широко используемый 
в настоящее время при воспалительных стомато-
логических заболеваниях, никогда не применялся 
в комплексе с физическими методами, в частно-
сти с фонофорезом, обладающим противовоспа-
лительным и регенерационным действием.

Все вышеизложенное определило цель и за-
дачи настоящего исследования.

Цель исследования: определить эффектив-
ность комплексного применения фонофореза 
с Прополисом при лечении хронического гене-
рализованного пародонтита.

Материалы и методы. Обследовано 40 па-
циентов в возрасте от 35 до 45 лет, с диагнозом 
хронический генерализованный пародонтит. 
Диагноз подтвержден основными и дополни-
тельными методами исследования. 

Критериями отбора пациентов были:
– возраст 35-45 лет;
– наличие диагноза хронический генерали-

зованный пародонтит;
– согласие на многократное и длительное 

обследование.
Сбор анамнеза включал паспортные дан-

ные, изучение жалоб пациента, причин обра-
щения в клинику, данные о перенесенных за-
болеваниях, а также установление заболеваний, 
предшествующих развитию пародонтита. При 
изучении стоматологического статуса обращали 
особое внимание на ткани пародонта, слизистой 
оболочки альвеолярных отростков и полости 
рта (наличие и интенсивность воспалительных 
и трофических процессов), наличие пародон-
тальных карманов, подвижность зубов, гигени-
ческое состояние полости рта, состояние зубов. 
Всех пациентов разделили на 3 сопоставимые 
по клинико-функциональным характеристикам 
группы (рис. 1).

Кроме общеклинического обследования 
всем больным применялись специальные мето-
ды исследования (таблица).

Симптомы пародонтита Методы выявления и оценки
1. Определение налета 1. Гигенический индекс Федорова-Володкиной
2. Наличие пародонтальных карманов 2. Измерение глубины пародонтальных карманов
3. Над- и поддесневые отложения 3. Индекс Грин-Вермилиона
4. Резорбция  4. Ортопантомография
5. Подвижность зубов  5. Определение степени подвижности зубов


