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информированное согласие на участие в исследо-
вание было получено от всех обследованных. Всем 
включенным в исследование были определены: ин-
декс налета (PI Silness-Loe, 1964), индекс кровото-
чивости десневой борозды (SBI, Muhleman, 1971) 
в модификации I. Cowell (1975), периодонтальный 
индекс (PI Russel, 1956), проведено рентгенологиче-
ское исследование. В качестве материала для бакте-
риологического исследования использовали содер-
жимое периодонтального кармана. Для выделения 
анаэробных и факультативно-анаэробных микро-
организмов посев осуществляли на среды: Эндо, 
желточно-солевой агар, кровяной агар. Для выде-
ления анаэробов посев осуществляли на чашки со 
средой Шедлера, которые помещали в анаэростат с 
газогенерирующей смесью.

Измерение цитокинов ротовой жидкости про-
ведено у 40 пациентов с хроническим периодонти-
том. Количество IL-1β и IFN-γ в слюне было изме-
рено, используя иммуноферментные тест–системы 
ОАО «Цитокин» (Санкт–Петербург), иммунофер-
ментный анализатор – фотометр универсальный Ф 
ЗОО ТП. Определение концентрации IL-1β и IFN-γ 
проводили методом твердофазного иммунофер-
ментного анализа.

Исследование эффективности препарата прове-
дено в рамках программы «II фаза клинических ис-
пытаний эффективности лекарственного средства 
лейаргунал (лейцин/инозин/аргинин) производ-
ства РУП «Гродненский завод медицинских пре-
паратов» в сравнении с плацебо» (№ 471 МЗ РБ от 
23.08.2008) по протоколу двойного слепого рандо-
мизированного контролируемого проспективного 
исследования в параллельных группах пациентов с 
плацебо контролем [2].

Pезультаты и обсуждение. Была определена 
статистически достоверно (p<0,01) более высо-
кая частота встречаемости облигатно–анаэроб-
ных микроорганизмов (78,4±5,7%) по сравнению 
с факультативно–анаэробными микроорганизма-
ми (52±6,99%) периодонтальных карманов. При 
сравнении частоты выделения облигатно-анаэ-
робных микроорганизмов до и после иммуноте-
рапии было определено снижение доли данных 
микроорганизмов в составе поддесневого налета 
у пациентов обеих групп, однако у пациентов, по-
лучавших лейаргунал, снижение было статистиче-

ски значимым: с 84,6±7,07% до 50±9,8% (р=0,01). 
При сравнении содержания провоспалительного 
цитокина IL-1β в ротовой жидкости пациентов с 
ХП определили статистически значимое (р=0,012) 
снижение количества IL-1β у пациентов, получав-
ших терапию лейаргуналом с 120,66 [97,37–127,3] 
пг/мл до 106,9 [58,57–121,73] пг/мл. Количество 
IL-1β в ротовой жидкости у пациентов, получав-
ших плацебо, незначительно повышалось. Изме-
нения в микробиоценозе периодонтальных кар-
манов сопровождались улучшением клинических 
индексов пациентов группы А: статистически 
достоверному (Р < 0,01) снижению индексов SBI 
и PI Russel через 3 и 6 месяцев, снижению гигие-
нического индекса PI Silness-Loe с 0,5 [0,39–0,61] 
до 0,48 [0,38–0,68] через 6 месяцев после оконча-
ния фармакотерапии лейаргуналом. У пациентов 
группы В также наблюдалась положительная ди-
намика: снижение индексов SBI с 0,66 [0,33–0,83] 
до 0,5 [0,17–0,83], PI Russel с 1,78 [1,17–2,5] до 1,7 
[1,11–2,42] через 6 месяцев после окончания фар-
макотерапии плацебо.

Выводы. 1. Пациенты с ХП, получавшие имму-
нотерапию лейаргуналом показали статистически 
значимое (р=0,01) снижение частоты встречаемо-
сти облигатно-анаэробных микроорганизмов в со-
ставе поддесневого налета, а также статистически 
значимое (р=0,012) снижение уровня провоспали-
тельного цитокина IL-1β в ротовой жидкости.

2. Учитывая положительную клиническую ди-
намику пациентов с ХП, модулирующее влияние 
лейаргунала на показатели местного иммунитета, 
рекомендуется его включение в состав комплекс-
ной терапии воспалительных заболеваний перио-
донта.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ПАРАФУНКЦИЙ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ 
МЫШЦ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Долин В.И., Шотт И.Е.

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»
Актуальность. Парафункции жевательных 

мышц характеризуются повышенной активно-
стью и напряжением жевательной мускулутары, 
которые не связаны с процессом жевания [1]. Од-
ной из разновидностей парафункций жеватель-
ных мышц является бруксизм – неосознанное 
сжатие и трение зубов верхней и нижней челю-
стей [2]. 

Показатели распространённости бруксизма 
значительно варьируют в пределах 4-88% населе-
ния по данным разных исследований. Наиболее 
часто в литературе встречаются данные о рас-
пространенности бруксизма в 6-20%. При этом 
дневной бруксизм встречается в 20% случаев, 
ночной бруксизм – в 8% случаев среди взрослого 
населения. Его распространённость уменьшается 
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с возрастом от 14-18% у детей до 3% у пациентов 
старших возрастных групп [3]. 

Цель. Выявить особенности оказания стома-
тологической помощи врачами-стоматологами 
Республики Беларусь пациентам с парафункци-
ями жевательных мышц и определить уровень 
эффективности проводимых лечебных меропри-
ятий.

Материал и методы. В исследовании приняли 
участие 196 врачей-стоматологов Республики Бе-
ларусь, которым предлагалось заполнить анкету 
о частоте встречаемости парафункций жеватель-
ных мышц и бруксизма на стоматологическом 
приёме и применяемых методах диагностики и 
лечения данной патологии. Был проведён ана-
лиз 186 анкет, признанных валидными. Обработ-
ка данных проволилась с помощью прикладных 
программ Microsoft Office Excel 2007.

Результаты и обсуждение. 137 врачей-стома-
тологов (74,05±3,22%) работают в государствен-
ных учреждениях здравоохранения; 18,38±2,85% 
врачей (34 человека) работают в учреждениях 
здравоохранения с негосударственной формой 
собственности и 14 человек (7,57±1,94%) совме-
щают работу в структурах государственной и не-
государственной собственности. 1 человек в мо-
мент анкетирования не работал в учреждениях 
здравоохранения.

Одним из важных клинических признаков 
диагностики бруксизма является повышенное 
истирание твёрдых тканей зубов. У пациентов с 
данной патологией наиболее часто выявляется 
бруксизм либо другие парафункции жевательных 
мышц. На вопрос о частоте встречаемости повы-
шенного стирания зубов на стоматологическом 
приёме из 184 человек, ответивших на вопрос, 63 
врача (34,24±3,5%) часто сталкиваются с данной 
патологией, к 30 врачам (16,3±2,72%) несколько 
раз в месяц обращаются пациенты с данной па-
тологией. А 91 специалист (49,46±3,69%) не часто 
отмечает обращения пациентов с повышенным 
истиранием твёрдых тканей зубов. 

При средней частоте посещений, которая со-
ставила 22,81%, количество пациентов с пара-
функциями жевательных мышц смогли опреде-
лить 75 врачей. К 66 врачам-стоматологам с вы-
шейказанными  заболеваниями никогда не обра-
щались.

117 врачей-стоматологов смогли ответить на 
вопрос, на основании чего они делают заключе-
ние о наличии парафункций жевательных мышц. 
5 врачей 4,27±1,87% основываются на жалобах 
пациента. 6 специалистов 5,13±2,04% делают своё 
заключение на основании стоматологического 
обследования; 7 врачей 5,98±2,19% учитывают 
данные жалоб и анамнеза заболевания; 12 сто-
матологов 10,26±2,8% - жалобы и данные стома-
тологического обследования; 2 врачей 1,71±1,2% 
- данные анамнеза и стоматологического обсле-

дования. При постановке диагноза 54 врача-сто-
матолога 46,15±4,61% обращают внимание на жа-
лобы, данные анамнеза и стоматологического об-
следования, а 21 врач 17,95±3,55% кроме назван-
ных видов обследования учитывают заключение 
специалистов психо-неврологического профиля. 
2 врачей 1,71±1,2% руководствуются данными 
жалоб, анамнеза и заключением врачей пси-
хо-неврологического профиля. 6 специалистов 
(5,13±2,04%) в качестве дополнительного метода 
обследования используют электромиографию в 
своей практике, а 2 специалистов (1,71±1,2%) ис-
пользуют некоторые другие (не указанные) до-
полнительные методы обследования.

Из 119 специалистов всегда проводят лечеб-
ные мероприятия 7 врачей (5,88±2,16%), иногда – 
35 (29,41±4,18%). 3 специалиста 1,62±0,93% ранее 
не знали об этих патологических состояниях. 

Никогда не проводят лечебных мероприя-
тий пациентам данной группы 48 стоматологов 
(40,34±4,5%). Наиболее частыми лечебными ме-
роприятиями в отношении пациентов с пара-
функциями жевательных мышц и бруксизмом 
являются: применение капп и окклюзионных 
шин - используют 10 стоматологов (8,4±2,54%), 
избирательное пришлифовывание зубов прово-
дят 6 специалистов (5,04±2,01%); 17 врачей-сто-
матологов (14,29±3,21%) проводят только сим-
птоматическое лечение, включающее санацию 
полости рта и лечение патологии твёрдых тка-
ней зубов. Также часто проводится рациональ-
ное протезирование, протезирование с пере-
стройкой миотатического рефлекса, коррекция 
окклюзионных взаимоотношений и различные 
комбинации данных мероприятий в сочетании с 
избирательным пришлифовыванием и примене-
нием окклюзионных шин и капп. 8 специалистов 
(6,72±2,3%) используют другие методы лечения, 
в частности, такие как фармакотерапия, физио-
лечение, рекомендации. 

Только 8 врачей (8,16±2,77%) из 98 удовлетво-
рены результатами своего лечения, 73 человека 
(74,49±4,4%) не удовлетворены результатами, 17 
врачей (17,35±3,83%) не могут ответить на дан-
ный вопрос, как правило, вследствие отсутствия 
возможности наблюдения данной группы паци-
ентов.

Выводы. Большинство опрошенных вра-
чей-стоматологов в своей практике сталкива-
ются с пациентами с парафункциями жеватель-
ных мышц. 40% врачей не проводят пациентам 
с данной группой патологии никаких лечебных 
манипуляций. Около 75% врачей-стоматологов 
не удовлетворены результатами своего лечения. 
Диагностика и лечение бруксизма и парафунк-
ций жевательных мышц является актуальной 
проблемой стоматологического сообщества Ре-
спублики Беларусь и требует совершенствования 
проводимых манипуляций.


