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кусочков пищи или совсем пустые с обнаженной, 
чистой костной поверхностью. Пациенты отмечали 
повышение температуры до 37,5°-38°С. Подчелюстные 
лимфатические узлы увеличены и болезненны.

Признаки периоститов, позволяющие установить 
данный диагноз: гиперемия, отек десны, слизистой 
оболочки переходной складки и прилегающих к ней 
участков щеки на протяжении нескольких зубов, сгла-
женная переходная складка, в толще  которой паль-
пировался плотный резко болезненный инфильтрат, 
при гнойной форме - поднадкостничный абсцесс. При 
исследовании "причинного" зуба выявлялось, что его 
полость и корневые каналы заполнены гнилостным 
распадом пульпы. Зуб мог быть запломбирован, в 
ряде случаев имелся глубокий патологический зубо-
десневой карман. Болевая реакция при перкуссии зуба 
резко выражена. На рентгенограмме альвеолярного 
отростка и тела челюсти при остром периостите изме-
нений не обнаруживалось. Пациенты также отмечали 
повышение температуры до 37,5-38°С. Подчелюстные 
лимфатические узлы увеличены и болезненны.

Результаты и обсуждение. В исследовании при-
няло участие 245 (70%) мужчин и 70 (30%) женщин. 
Средний возраст пациентов составил 32 года. Все ста-
тистические данные были обработаны и отображены 
на рисунках.

Из рисунка 1 видно, что периоститы чаще 
встречаются на верхней челюсти от 16,26 зубов (35% 
случаев), 14,24 зубов (18,5% случаев), 15,25 зубов 
(18,5% случаев) зубов. Также высока встречаемость 
периоститов на нижней  челюсти от 36, 46 зубов (50% 
случаев). На рисунке 2 показано, что альвеолиты чаще 
встречаются на нижней челюсти от 36,46 зубов (41% 
случаев), 38,48 зубов (40,3% случаев). На верхней 
челюсти причинами альвеолита являются 16,26 зубы 
(27% случаев),  18,28 зубы (18% случаев), 25,15 зубы 
(13,6% случаев).

Рис. 1. Частота встречаемости периоститов Рис. 2. Частота встречаемости альвеолитов

Гигиена полости рта у 80% пациентов была не-
удовлетворительной: среднее значение индекса гиги-
ены (OHI-S) составило 2,15±0,25. Среднее значение 
индекса КПИ составило 2,8±1,18 (средняя степень 
тяжести  заболеваний периодонта). Таким образом, 
значения индексов показывают, что пациенты мало 
уделяют внимания гигиене полости рта и имеют 
среднюю степень тяжести  заболеваний периодонта. 
У 20% пациентов гигиена полости рта была удовлетво-
рительной: среднее значение индекса гигиены (OHI-S) 
составило 1,5±0,35. Среднее значение индекса КПИ 
составило 1,9±1,1, что соответствует легкой степени 
тяжести  заболеваний периодонта.

Выводы. 
Проведенное исследование показало, что аль-

веолиты и периоститы челюстей встречаются пре-
имущественно у мужчин (70% случаев), на верхней 
челюсти чаще развиваются от 14,15,16,24,25,26 зубов, 
на нижней  челюсти от 36, 46 зубов. Альвеолиты 
ни нижней челюсти чаще развиваются после уда-
ления  16,18,26,28 зубов, на верхней челюсти  - от 
15,16,18,25,26,28 зубов. В ходе исследования было вы-
явлено, что частыми причинами данных осложнений 
после удаления зуба было несоблюдение назначений 
врача, плохая гигиена полости рта,  атипичное уда-
ление зубов. Следовательно, врачам хирургам-сто-
матологам необходимо уделять большое внимание 
мотивации пациентов на устранение факторов риска 
развития осложнений и  выполнению медицинских 
назначений.
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БЕТАЛАКТАМАЗНАЯ АКТИВНОСТЬ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ 
КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
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Актуальность. Верхние дыхательные пути коло-
низированы широким спектром грам-положительной 

и грам-отрицательной микрофлоры, лишёнными кле-
точной стенки аэробами, а также анаэробными микро-
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организмами. Всего из периодонтальных карманов 
выделяют до 300 различных видов микроорганизмов, 
причём из одного и того же участка может быть вы-
делено до 100 видов [Haffajee A.D., 1994].

К наиболее часто назначаемым при гнойно-вос-
палительных заболеваниях челюстно-лицевой обла-
сти антибиотикам относятся бета-лактамы, тетраци-
клины и метронидазол. Мак ролиды, клиндамицин и 
фторхинолоны используются реже, аминогликозиды 
обычно не при меняют [Walton R.E., 1997]. Устойчи-
вость к бета-лактамным антибиотикам, как правило, 
связана с продукцией бета-лактамаз – ферментов, 
инактивирующих данные препараты путём гидролиза 
их бета-лактамной связи. У микроорганизмов полости 
рта идентифицировано более 190 различных бета-лак-
тамаз [Bush K., 1995]. Факт продукции бета-лактамаз 
представителями патогенной и условно-патогенной 
микрофлоры ротовой полости при периодонтите 
доказан для стафилококков, стрептококков и энте-
робактерий [Гудкова Е.И., 2005]. Имеются сообщения 
об обнаружении бета-лактамаз типа ТЕМ у многих 
непатогенных видов микроорганизмов полости рта 
из рода Neisseria [Roberts M.C., 1989].

Описана также ситуация, когда микроорганизм, 
ответственный за развитие местного воспаления, не 
имеет факторов резистентности, но терапия анти-
биотиками бета-лактамного ряда оказывается неэф-
фективной вследствие продукции бета-лактамаз т.н. 
ко-патогенной микрофлорой ротовой полости, т.е. 
непатогенными либо условно-патогенными микро-
организмами, оказывающими «поддержку» возбу-
дителям заболевания фактом наличия собственной 
резистентности [Синопальников А.И., 2006]. В данном 
случае анализ чистой культуры возбудителя in vitro 
не выявит антибиотикоустойчивости при ее факти-
ческом наличии.

Мы предположили, что оценка уровня бета-лак-
тамазной активности ротовой жидкости пациентов с 
гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-
лицевой области и ротовой полости могла бы указать 
на наличие фактической устойчивости микрофлоры 
полости рта к препаратам бета-лактамного ряда, что 
дало бы ценный ключ к оптимизации антибактери-
альной терапии, проводимой подобным пациентам.

Материал и методы. Отбор проб ротовой жид-
кости осуществлялся на базе Витебской областной 
клинической инфекционной больницы (31 проба 
ротовой жидкости пациентов с острыми гнойными 
тонзиллитами стрептококковой этиологии), а также 
на базе отделения челюстно-лицевой хирургии Витеб-
ской областной клинической больницы (17 образцов 
ротовой жидкости пациентов с гнойно-воспалитель-
ными заболеваниями челюстно-лицевой области). В 
качестве контрольной группы использовали ротовую 
жидкость 29 практически здоровых студентов. Об-
разцы ротовой жидкости сохранялись при −20°С; 
непосредственно перед исследованием все пробы 
одновременно размораживались, после чего центри-
фугировались при 7.000 об/мин в течение 5 минут. В 

результате отделялся прозрачный надосадок, который 
и использовался в дальнейшем для определения уров-
ня бета-лактамазной активности.

Для определения бета-лактамазной активности 
ротовой жидкости использовалась тест-система 
«БиоЛактам», ранее разработанная нашим научным 
коллективом. В основе функционирования данной 
тест-системы лежит хроматографическая методика, 
основанная на изменении окраски синтетического 
антибиотика цефалоспоринового ряда нитроцефина 
при распаде его бета-лактамной связи. При этом про-
исходит батохромный сдвиг в хромофорной системе 
молекулы, и окраска реакционной смеси меняется с 
желтой на красно-оранжевую. Максимум поглоще-
ния продукта реакции меняется с 390 нм на 486 нм, 
что и делает возможным спектрофотометрическую 
детекцию [Callaghan H.C., 1972]. Бета-лактамазная 
активность оценивалась в % распада стандартного 
количества нитроцефина, вносимого в каждую пробу.

Пробы ротовой жидкости, проявившие наиболее 
высокую (более 44,5%) бета-лактамаз ную активность, 
обрабатывались взвесью гранул голубой сефарозы 
(Blue Sepharose CL-6B пр-ва Sigma) с целью удаления 
альбумина. 1 мл взвеси связывает до 11,5 мг альбуми-
на, не взаимодействуя с другими белками. К 0,2 мл об-
разца ротовой жидкости добавляли 0,2 мл тщательно 
перемешанной взвеси гранул голубой сефарозы, про-
бы встряхивали на шейкере в течение 15 минут, после 
чего взвесь гранул отделялась центрифугированием 
при 12.000 об/мин в течение 5 минут, прозрачный на-
досадок извлекался и использовался для определения 
бета-лакта мазной активности. Таким образом были 
обработаны 24 пробы ротовой жидкости.

Результаты и обсуждение. Средний уровень 
бета-лактамазной активности ротовой жидкости со-
ставил 37,2% (95% ДИ: 28,7…45,8, min – 0, max – 94,3), 
медиана – 21,7% (25‰ – 6,0, 75‰ – 72,0).

Средний уровень бета-лактамазной активности 
ротовой жидкости в группе пациентов с гнойно-вос-
палительной патологией челюстно-лицевой области 
составил 45,6% (95% ДИ: 31,3-59,9, min – 2,6, max 
– 84,6), в группе пациентов с острыми гнойными 
тонзиллитами – 42,8% (95% ДИ: 29,7-55,9, min – 0,92, 
max – 94,3), в контрольной группе – 10,4% (95% ДИ: 
0-23,5, min – 0, max – 68,6).

Средний уровень и диапазон разброса значений 
бета-лактамазной активности ротовой жидкости 
пациентов с хирургической и терапевтической бак-
териальной патологией ротоглотки практически не 
различались (U-тест Манна-Уитни, р=0,77), в то время 
как в контрольной группе практически здоровых лиц 
данный уровень оказался существенно более низким, 
чем в обеих опытных группах (U-тест Манна-Уитни, 
р<0,0001).

В обеих группах пациентов с гнойно-воспали-
тельной патологией ротовой полости (как хирургиче-
ской, так и терапевтической) уровень бета-лактамаз-
ной активности ротовой жидкости оказался весьма 
высоким. При анализе частотной диаграммы было 
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выявлено, что анализируемая выборка неоднородна, 
имеет два пика и состоит из значительного количества 
проб ротовой жидкости (преимущественно – из кон-
трольной группы) с минимальной бета-лактамазной 
активностью, а также несколько меньшего числа проб 
с относительно высокой бета-лактамазной активно-
стью; можно предположить, что высокий уровень 
бета-лактамаз ной активности в данных пробах связан 
с продукцией значительных количеств бактериальных 
бета-лактамаз микроорганизмами – возбудителями 
соответствующих гнойно-воспали тельных заболева-
ний. При этом следует отметить, что отнюдь не все 
пробы ротовой жидкости, полученные от пациентов 
из опытных групп, обладали высокой (более 50%) 
бета-лакта мазной активностью – в группе пациентов 
с терапевтической патологией ротовой полости таких 
насчитывалось 12 (42,9%), а в группе пациентов с гной-
но-воспалительной хирургической патологией че-
люстно-лицевой области – соответственно, 9 (45,0%).

Бактериологическое исследование ротовой жид-
кости пациентов с гнойно-воспалитель ной патологи-
ей челюстно-лицевой области выявило рост S. aureus 
во всех 17 изученных образцах; при этом продукция 
бета-лактамаз, не разрушающих цефотаксим (т.е. не 
являющихся БЛРС), была отмечена у 16 из 17 (94,1%) 
выделенных штаммов S. aureus (один штамм не про-
дуцировал бета-лактамазы). Во всех соответствующих 
пробах ротовой жидкости наблюдалась более или 
менее высокая бета-лактамазная активность, причем 
обработка указанных проб взвесью гранул голубой се-
фарозы не привела к значимому снижению ее уровня 
(U-тест Манна-Уитни, р=0,24), т.е. данная активность 

была связана не с примесью альбумина, а обусловлена 
наличием в исследуемых образцах ротовой жидкости 
бактериальных бета-лактамаз. Известно, что сыворо-
точный альбумин не является сколько-нибудь значи-
мым компонентом ротовой жидкости (его содержание 
непостоянно и не превышает 6%) [Scarano E., 2010].

ROC-анализ показал, что уровень бета-лак-
тамазной активности ротовой жидкости выше 4% 
указывает на наличие бактериально-воспалительной 
патологии в ротовой полости пациента с чувствитель-
ностью 75,0% (95% ДИ: 42,8…94,2) и специфичностью 
89,6% (95% ДИ: 77,3…96,5), AUC=0,866 (95% ДИ: 
0,754…0,940), р<0,0001.

Выводы
1. Разработанная нами тест-система «БиоЛактам» 

может успешно использоваться для качественной и 
количественной оценки бета-лактамазной активности 
ротовой жидкости;

2. Большинство микроорганизмов – возбудите-
лей стоматологических инфекций продуцирует те или 
иные бета-лактамазы;

3. Ротовая жидкость ≈43% пациентов с бактери-
альными поражениями челюстно-лице вой области 
и ротовой полости отличается высоким (более 50%) 
уровнем бета-лактамазной активности, который 
связан с гиперпродукцией бета-лактамаз микроор-
ганизмами – возбудителями указанных заболеваний. 
Можно ожидать, что этиотропная терапия с исполь-
зованием антибиотиков бета-лактамного ряда, про-
водимая таким пациентам, будет менее эффективна, 
чем у лиц с невысокой бета-лактамазной активностью 
ротовой жидкости.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ХОЛИСАЛ
 В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Фисюнов А.Д., Чернявский Ю.П.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Заболевания тканей, окружаю-
щих зуб, относятся к числу болезней, известных с 
древнейших времён. По данным крупномасштабного 
эпидемиологического исследования, проведённого в 
РБ в 1996 году (П.А. Леус, Л.А. Казеко, Л.Г. Борисенко, 
С.В. Агиевцева) установлено, что болезни периодонта 
определяются у 99,8% населения. Высокая распростра-
нённость и выраженная тенденция к омоложению 
требует активизации усилий стоматологов для борьбы 
с указанной патологией. Одной из актуальных задач 
практической стоматологии является выбор эффек-
тивных препаратов местного действия для лечения 
воспалительных заболеваний периодонта. Данные 
средства должны обладать комплексным лечебным 
эффектом и при этом быть безопасными, простыми и 
удобными при длительном использовании, доступны-
ми по цене широким слоям населения.Перспективным 

в отношении хорошей фиксации к слизистой оболочке 
является применение гелевых форм лекарственных 
средств. Перечисленным требованиям в полной 
мере отвечает препарат Холисал (Jelfa, Польша). При 
местном применении главное действующее вещество 
– холина салицилат – быстро всасывается слизистой 
оболочкой полости рта, оказывая обезболивающий 
и противовоспалительный эффект. Обезболивающее 
действие наступает через 2-3 минуты и длится от двух 
до восьми часов.Вторая составляющая –цеталкония 
хлорид обладает противомикробным свойством. 
Холисал не содержит сахара, не оказывает местно-
раздражающего действия и хорошо переносится 
больными. 

Цель. Изучить эффективность использования 
препарата Холисал в амбулаторной стоматологиче-
ской практике.


