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системы имели 47 человек (60%), в основном старшей 
возрастной группы;

2. Из заболеваний эндокринной системы встреча-
лись сахарный диабет у 5 пациентов (6 %) и заболева-
ния щитовидной железы у 2 пациентов (3%);

3. Из всех опрошенных в анамнезе опухоли раз-
ных локализации ранее имели  6 пациентов (8%): рак 
тела матки у 1 пациента; рак шейки матки у 1 пациента; 
рак сигмовидной кишки у 1 пациента; опухоль спин-
ного мозга у 1 и рак простаты у 2 пациентов;

4. Заболевания опорно-двигательной системы 
были у 12 опрошенных (15%);

5. Различные заболевания желудочно-кишечного 
тракта были у 40 опрошенных (51%).

Ксеростомия слизистой оболочки различной 
этиологии была у 7 опрошенных (9%).

По результатам обследования слизистой оболоч-
ки полости рта у лиц, проживающих в ГУСО ВОТЦ, 
только у 18 человек отсутствовали изменения и пато-
логические элементы, что составило 23%, а 77% имели 
изменения состояния слизистой оболочки полости 
рта. Причем предраковые состояния и изменения, а 
также фоновые процессы были обнаружены у 20 паци-
ентов (25,6%). У данных обследуемых с изменениями 
СОПР имеется еще и сопутствующая патология, как 
соматическая, так и стоматологическая. Среди сома-
тической патологии чаще встречались: заболевания 
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишеч-
ного тракта. Среди стоматологической патологии 
регистрировались: болезни периодонта, кариес и его 
осложнения, а также неудовлетворительная гигиена 
полости рта. Наблюдалась  прямая корреляционная 
связь между наличием изменений СОПР и гигиеной 
полости рта (r=0,56, метод Спирмена, p<0,05), а так-
же между возрастом пациентов и изменений СОПР 
(r=0,67, метод Спирмена , p<0,05).

Белые поражения СОПР наблюдались в 25 случа-
ях (32%). Причем большее количество этих изменений  
(9 случаев) было у обследуемых в возрастной группе 
65-74 года.

Красные поражения СОПР наблюдались у 10 
пациентов (13%). 

В большем количестве случаев эти изменения 
приходились на  возрастную группу 75-84 лет.

Новообразования были всего у 13 обследуемых 
(17%), причем в 7 случаях в старшей возрастной груп-
пе (75-84 года).  

Изменения рельефа СОПР наблюдалась лишь у 
12 пациентов (15%), причем у 5 в старшей возрастной 
группе (75-84 года). 

Изменения цвета СОПР всего было у 8 пациентов 
(10%). 

Другие патологические элементы СОПР были 
обнаружены в 16 случаях (21%). Причем большее 
количество этих изменений  (9 случаев) было у об-
следуемых в возрастных группах  65-74 и 75-84 года.

Большой процент лиц (25,6 %) имеющих предра-
ковые изменения свидетельствует о риске развития 
онкологичеких заболеваний у данных пациентов. 
Поэтому основной задачей врача-стоматолога в его 
работе по профилактике онкологической патоло-
гии является  наличие постоянной онкологической 
настороженности, что улучшит своевременную 
диагностику и лечение предраковых состояний, на 
фоне которых развиваются злокачественные ново-
образования.

Выводы.
Из опрошенных лиц, проживающих в ГУСО 

ВОТЦ факторы риска возникновения предраковых и 
раковых заболеваний имели 45 человек  (58%), при-
чем в основном лица в старших возрастных группах 
65-74 и 75-84 лет. 

Предраковые состояния и изменения встреча-
лись в 25,6 % случаях, и большинство из них в возраст-
ных группах 65-74 и 75-84 лет.  Это доказывает, что с 
возрастом увеличивается риск развития предраковых 
и раковых изменений в полости рта. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ АЛЛЕРГИИ К ХРОМУ 
ПРИ ПОМОЩИ АППЛИКАЦИОННЫХ ПРОБ

Карпук Н.А., Карпук И.Ю. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. В настоящее время частота различ-
ных типов аллергических реакций к компонентам ден-
тальных сплавов, равно как и иммунобиологические 
эффекты катионов, высвобождающихся в результате 
коррозии металлосодержащих зубных протезов, из-

учены недостаточно.
Одним из методов диагностики аллергии явля-

ется постановка кожных тестов. Но, несмотря на до-
стижения в области диагностики аллергии на металлы, 
специалисты сталкиваются с проблемой неясных 
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результатов кожных тестов [1], что связано с токси-
ческими и сомнительными результатами, которые 
обусловлены ошибками при их постановке. Анализ 
специальной литературы убедительно показывает, что 
нет точных данных по воздействию на организм солей 
металлов в различных концентрациях при постановке 
аппликационных проб (АП). Так авторы  предлагают 
использовать сульфаты и хлориды в концентрации 
3% [2], хотя очевидно, что соли металлов различны 
по степени токсического воздействия на организм. 

В большинство панелей для определения аллер-
гии к металлам входят растворы солей Ni2+, Cu2+, Co2+, 
Cr3+, Mn2+, Ti3+, Zn2+ и т.д. в концентрациях порядка 
г/100 мл или моль/л. Однако они могут различаться 
использованными в их изготовлении растворителями 
(вода, спирт, масла, вазелин), анионами (хлориды, 
сульфаты, нитраты и т.д.). Это обуславливает опреде-
ленную вариабельность получаемых результатов [3]. 

Таким образом, существует необходимость в 
определении нетоксичных, но диагностически зна-
чимых концентраций солей металлов для постановки 
кожных проб.

Цель исследования: установить оптимальную 
концентрацию соли CrCl3 в качестве аллергена путем 
постановки аппликационных кожных проб с раство-
рами соли CrCl3 разной концентрации для выявления 
сенсибилизации к нему.

Материал и методы. Проведено обследование 83 
пациентов в возрасте от 39 до 73 лет, из них 6 мужчин 
и 77 женщин. Из числа обследованных больных нами 
было сформировано 2 группы. 

В первую группу вошли 43 пациента направлен-
ные в клинику кафедры общей стоматологии с курсом 
ортопедической стоматологии и кафедру клинической 
иммунологии и аллергологии УО «ВГМУ» с непере-
носимостью металлов. Все пациенты, включенные 
в исследование, дали и собственноручно заполнили 
добровольное информированное согласие на участие 
в работе.

Во вторую группу (контрольную) вошли 40 прак-
тически здоровых человек, не предъявляющих жалоб 
на неприятные ощущения и не имеющие тяжелых 
общесоматических и гормональных заболеваний. 
Для большей точности результатов исследования 
планировалось включение пациентов в данную группу 
без металлических включений в полости рта, однако 
если учесть, что в развитых странах мира к 40 годам 
практически все население имеет в ротовой полости 
чужеродные зубопротезные материалы, мы включали 
пациентов с количеством зубопротезных единиц не 
более 5, время пользования которыми составляло 
менее 5 лет. Сформированные группы сопоставимы 
по возрастной  и половой категории.

Всем участникам исследования в двух группах с 
целью подбора нетоксичных концентраций солей ме-
таллов осуществлялась постановка аппликационного 
накожного тестирования с CrCl3 в различных кон-
центрациях: 0,5, 1, 3 и 5%, результаты которого оце-
нивались через 3, 24 и 48 часов. С целью исключения 

ложноположительных реакций при оценке кожных 
проб, которые возникают при расчесывании кожи в 
области последних, гипоаллергенный лейкопластырь 
«Унипласт Фиксирующий» 5Х500 см на нетканой 
основе с аллергеном наклеивался в область спины по 
правой и левой лопаточным линиям. 

Соединения Cr+6 токсичнее соединений Cr+2 и 
Cr+3. Соединения Cr+2 нестойкие и быстро окисляются 
до Cr+3. Поэтому, в качестве тестовой субстанции нами 
была заказана соль Cr3+, встречающаяся в составе не-
благородных сплавов, по каталогу Sigma-Aldrich Inc. 
и характеризовалась чистотой 99,9%.

Результаты и обсуждение. При проведении АП 
с раствором соли CrCl3 (0,5%) в группе пациентов с 
непереносимостью металлов (n=43) через 3 часа после 
постановки положительных и сомнительных реакций 
не наблюдалось. Спустя 24 часа число отрицатель-
ных реакций составило 35 (81,4 %), сомнительных 
– 2 (4,6%), а слабоположительных – 6 (14%). По ис-
течении 48 часов количество отрицательных реакций 
составило 32 (74,4 %), сомнительные реакции стали 
слабоположительными – 9 (20,9%) и положитель-
ными – 2 (4,6%). Данные, полученные в результате 
обследования пациентов контрольной группы (n=40) 
свидетельствуют о том, что исследуемая концентрация 
не вызывает ложноположительных реакций токсиче-
ского генеза.

Результаты проведения АП с раствором соли 
CrCl3 (1%) полностью совпали с вышеописанными 
данными по концентрации 0,5% для опытной и кон-
трольной групп пациентов.

Особый интерес вызвали результаты АП с раство-
ром соли CrCl3 в концентрации 3%. Через 3 часа после 
постановки  количество отрицательных результатов 
составило 43 (100 %), сомнительных, слабоположи-
тельных и положительных реакций не выявлено. 
Спустя 24 часа число отрицательных реакций соста-
вило 28 (65,1 %), сомнительных – 1 (2,3%), количество 
слабоположительных результатов  8 (18,6%), при этом 
нужно отметить, что в контрольной группе появилась 
одна слабоположительная реакция. 

После 48 часов  количество отрицательных реак-
ций снизилось до 24 (55,8%), сомнительные реакции 
исчезли, и слабоположительных реакций стало – 4 
(9,3%), положительных – 12 (27,9%) и количество 
сильноположительных составило 3 (7%). Возникно-
вение сомнительных реакций в контрольной группе 
можно объяснить либо наличием скрытой сенсибили-
зации к металлам, либо превышением порога токсич-
ности данной соли в отношении кожи. 

После постановки АКП с раствором соли CrCl3 
(5%) в группе пациентов с непереносимостью ме-
таллов (n=43) через 3 часа отметили следующие 
результаты: отрицательными пробы оказались у 34 
(79,1 %) пациентов, сомнительные у 8 (18,6%), сла-
боположительные 1 (2,3%), положительные реакции 
отсутствовали. В контрольной группе (n=40) паци-
ентов отмечена одна слабоположительная (2,5%) и 6 
(15%) сомнительных реакций. Спустя 24 часа число 



189

отрицательных реакций составило 22 (51,2 %), сомни-
тельных – 2 (4,6%), а слабоположительных – 8 (18,6%). 
Количество положительных результатов составило 6 
(14%) и появились сильноположительные 5 (11,6%). 
В контрольной группе пациентов было выявлено 
4 (10%) положительных результата и появилось 3 
(11,6%) сильноположительных. По истечении 48 часов 
количество отрицательных реакций уменьшилось до 
19 (44,2%), сомнительные реакции исчезли, слабопо-
ложительных стало – 6 (14%), положительных – 10 
(23,3%) и сильноположительных– 8 (18,6%). Возник-
новение 6 (15%) сомнительных реакций и 1 (2,5%) 
положительной в контрольной группе пациентов при 
5% концентрации раствора соли CrCl3 указывает на 
превышение порога токсичности данной соли в от-
ношении кожи 

Выводы: 
1. Установлено, что оптимальной диагности-

чески значимой и нетоксичной концентрацией соли 
CrCl3, для постановки аппликационных накожных 
проб, является концентрация в 3%.

2. Концентрации раствора соли CrCl3 0,5 и 1% 
недостаточны для более достоверного выявления 

аллергии к хрому у пациентов с непереносимостью 
зубных протезов.

3. 5% концентрация раствора соли CrCl3 при 
проведении аппликационного накожного тестиро-
вания является токсичной для эпидермиса и ведет 
к возникновению неспецифического воспаления, 
которое не всегда можно дифференцировать с по-
ложительными кожными пробами.
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КЛИНИКОМИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ У ПАЦИЕНТОВ 

С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕРИОДОНТА

Лобкова О.С, Дубовец А.В., Волкова М.Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Одной из наиболее актуальных 
проблем стоматологии  является снижение заболе-
ваемости, предотвращение возникновения воспали-
тельных заболеваний периодонта. По данным ВОЗ 
распространенность воспалительных заболеваний 
периодонта у взрослых достигает 98 %. 

Ключевыми звеньями в этиологии и пато-
генезе воспалительных заболеваний периодон-
та являются: бактериальные патогены, местные 
факторы полости рта и состояние организма. 80-
90% случаев гингивитов вызвано деятельностью 
микроорганизмов зубного налета (Actinobacillus 
аctinomy – cetemcomitans, Porphyromonas ginoivalis, 
Bacteroides fosythus, Compilobacterrectus, Eikenella 
corrdens, Peptostreptococus micros, Selenomonas 
species, Eubacterium species, Streptococcus intermedius, 
Spirochaetes, Str. Mutans, Str. Sanguis,Str. Salivarius и 
Lactobacilli и др.).

Цель. Изучить влияние профессиональной гиги-
ены на состав поддесневой микрофлоры и периодон-
тальные параметры пациентов c ВЗП.

Материал и методы. Исследование выполнено 
в группе из 20 пациентов (10 мужчин и 10 женщин), 
(50/50%) с воспалительными заболеваниями пери-
одонта. Обследование пациентов проводилось на 

базе кафедры терапевтической стоматологии ВГМУ, 
микробиологической лаборатории ВОКБ.

Обследование пациентов с ВЗП проводили по 
методике ВОЗ. Проведено клиническое обследование: 
индекс гигиены Silnes-Loe, и тканей периодонта (GI), 
(КПИ), определена интенсивность кариеса - индекс  
КПУ. При изучении рентгенологических данных о 
деструкции альвеолярной кости пациентов с хрони-
ческим периодонтитом использован метод панорам-
ной рентгенографии, ортопантомограф – Othophos 
3, (Sirona, Германия), рентгенологическая нагрузка 
0,07 мЗв.

 Все пациентам была проведена профессиональ-
ная гигиена, (с использованием кюрет Gracey (США)
и ультразвуковой система Varios 350, NSK, Япония). 
До и после профессиональной гигиены было прове-
дено микробиологическое исследование поддесневой 
микрофлоры и индексная оценка тканей периодонта. 
Статистическую обработку полученных цифровых 
данных производили с помощью программы STA-
TISTICA 6.0. 

Результаты и обсуждение. 
Данные проведенного исследования свиде-

тельствуют, что микрофлора изученного материала 
от больных с ВЗП независимо от возраста носила 


