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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность проблемы. Актуальной проблемой стоматологии является 

разработка новых комплексных методов лечения пародонтита у лиц, 

страдающих сопутствующими соматическими заболеваниями, влияющими на 

ткани полости рта. 

В настоящий момент доказана взаимосвязь обменно-метаболических 

сдвигов, возникающих на фоне заболеваний ЦНС (включая судорожные 

состояния, эпилепсию) и развитием поражений тканей пародонта (Чечель 

А.П., 1971; Шугар Л.И соавт., 1980). 

Другой причиной системной патологии пародонта у лиц, страдающих 

судорожным синдромом, является длительное применение 

антиконвульсантов (карбамазепин, финленсин, ламотриджин) (Вайнтруб 

М.Я.,1982). Таким образом, как судорожный синдром, так и 

противосудорожные средства могут служить фактором риска в развитии 

патологии. Обменно-фические изменения сопровождающие воспалительный 

процесс в тканях пародонта, способствуют активации тромбоцитов и 

провоцируют появление микротромбов, усиливая ишемию тканей (Page С.Р., 

1988; Дейл М.М, Формен Дж. 1998; Анисимов В.Н., 2000) 

Воспалительно-деструктивные изменения в тканях пародонта, разви-

вающиеся на фоне судорожного синдрома сопровождаются гемодинами-

ческими нарушениями, метаболическими сдвигами, связанными с активи-

зацией свободнорадикального окисления, что приводит к снижению ус-

тойчивости тканей пародонта к нагрузке. В тоже время неадекватные сто-

матологические вмешательства у таких пациентов могут провоцировать 

развитие судорожных состояний. 

В связи с этим, рациональная фармакотерапия, направленная на нор-

мализацию трофических, минеральных и гемостазиологических нарушений, 

сопровождающих пародонтит у лиц, предрасположенных к судорогам, с 

одновременной сфесспротекцией во время стоматологического 
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вмешательства, позволят оптимизировать и повысить эффективность ком-

плексного лечения заболеваний пародонта. 

Синтетический аналог мелатонина - мелаксен, обладающий высокой 

безопасностью, широким спектром биологической активности и позво-

ляющий осуществлять фармакологическую коррекцию нарушений микро-

циркуляции, репарации и обменных процессов в тканях пародонта одно-

временно со стресспротекцией, является перспективным препаратом, це-

лесообразным для использования в комплексном лечении парадонтита у 

пациентов с судорожным состоянием на фоне антиконвульсантной терапии. 

Планируемые клинические исследования пациентов с судорожным 

синдромом, позволят научно обосновать использование мелаксена в ком-

плексном лечении заболеваний пародонта у данной категории больных. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Экспериментальное и клиническое обоснование повышения эффек-

тивности комплексного лечения заболеваний пародонта, у лиц страдающих 

судорожным синдромом, путем применения синтетического аналога 

мелатонина препарата «Мелаксен» и коррекции их психоэмоционального 

состояния 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Изучить распространенность и тяжесть течения заболеваний пародонта у 

пациентов с судорожным синдромом и оценить взаимосвязь с 

длительностью приема противосудорожных средств. 

2. В эксперименте на животных изучить влияние мелаксена на тромбо-

цитарное звено гемостаза, воспалительный процесс и его регенерацию. 

3. Изучить изменение гемодинамики тканей пародонта у больных с су-

дорожным синдромом, получающих мелаксен на фоне антиконвуль- 
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сантной терапии при комплексном лечении пародонтита. 

4. Определить эффективность комплексного лечения пародонтита у лиц с 

судорожным синдромом, получающих мелаксен на фоне антикон- 

вульсантной терапии. 

5. Установить и оценить психологические и личностные особенности 

пациентов с судорожным синдромом и их взаимозависимость с про-

водимым стоматологическим лечением. 

6. Обосновать врачебную тактику комплексного лечения пародонтита с 

применением мелаксена у больных, страдающих судорожными 

синдромами. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА. 

Впервые в эксперименте in vitro и in vivo получены данные о влиянии 

мелаксена на агрегацию тромбоцитов кролика. Установлено, что собственная 

антиагрегационная активность мелаксена не превышала 25% торможения 

агрегации. 

В эксперименте на животных изучены особенности течения воспали-

тельных процессов в тканях десны при использовании мелаксена. 

Проведен сравнительный анализ тяжести поражения тканей пародонта у 

больных судорожным синдромом в зависимости от длительности основного 

заболевания, сопровождающегося приемом антиконвульсантов. 

 

Впервые проведён анализ психологических и личностных особенностей 

больных судорожным синдромом на стоматологическом приёме. 

Впервые, для больных с судорожным синдромом, разработана схема 

комплексного лечения заболеваний тканей пародонта, включающая при-

менение нового синтетического аналога мелатонина - мелаксена и учёта 

особенностей их психологического состояния, что позволило добиться 

стресспротективного профилактического эффекта и повысить качество 

проводимой терапии. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

В результате проведенных исследований предложены научно-

обоснованные рекомендации и внедрен новый эффективный комплексный 

метод лечения пародонтита у больных с судорожным синдромом. 

Применение разработанной в диссертационной работе алгоритма вра-

чебной тактики позволит определить наиболее рациональные подходы ве-

дения больных с воспалительными заболеваниями пародонта на фоне эпи-

лепсии. 

Дифференцированный и комплексный подход к лечению больных с 

пародонтитом на фоне судорожного синдрома с использованием препарата 

«Мелаксен» позволят снизить риск развития приступа судорог во время 

стоматологических мероприятий и значительно улучшить прогноз лечения 

больных, сократить его сроки, добиться продолжительной ремиссии. 

Предложенный комплекс лечебных мероприятий при оказании стома-

тологической помощи больным с судорожным синдромом, страдающих 

различными клиническими формами пародонтита прост, экономичен, дает 

хорошие результаты и может быть рекомендован к использованию в сто-

матологии. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Основные положения диссертации доложены и обсуждались на научной 

конференции МГМСУ (2002), посвященной 80-летию со дня рождения 

Панченкова Р.Т. Диссертационная работа апробирована на совместном 

заседании кафедр стоматологии общей практики ФПКС с курсом подготовки 

зубных техников ФСМО, госпитальной ортопедической стоматологии и 

фармакологии лечебного факультета МГМСУ. 

ПУБЛИКАЦИИ ПО МАТЕРИАЛАМ ДИССЕРТАЦИИ 

Опубликовано 2 научные работы по материалам, представляемой к 

защите диссертации. 
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ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 4 глав собственных 

исследований, обсуждения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы, включающего 96 отечественных и 77 иностранных работ. Текст 

диссертации изложен на 109 страницах машинописи, содержит 9 таблиц, 18 

диаграмм и иллюстраций. 

Работа выполнена на кафедре стоматологии общей практики с курсом 

подготовки зубных техников ФСМО МГМСУ (зав. кафедрой доктор меди-

цинских наук, профессор Арутюнов Сергей Дарчоевич). 

Фармакологические исследования проводились на кафедре фармако-

логии лечебного факультета МГМСУ (зав. кафедрой, доктор медицинских 

наук, профессор Лобанова Елена Георгиевна). 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ В ПРАКТИКУ 

Полученные в результате проведенной работы данные стоматологи-

ческой реабилитации больных с судорожным синдромом были внедрены в 

работу стоматологического кабинета ГКБ №40 г. Москвы. 

Основные положения диссертации используются при чтении лекций и 

проведения практических занятий на кафедрах фармакологии лечебного 

факультета, стоматологии общей практики ФПКС с курсом подготовки 

зубных техников ФСМО и госпитальной ортопедической стоматологии 

МГМСУ. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Взаимосвязь между формой и тяжестью изменений тканей пародонта с 

длительностью приема противосудорожных средств у больных с су-

дорожным синдромом. 

2. Антиагрегационная активность мелаксена в эксперименте на животных. 

3. Влияние мелаксена на репаративные процессы при экспериментально 
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смоделированном воспалении у животных. 

4. Показатели гемодинамики тканей пародонта при комплексной стома-

тологической реабилитации больных с пародонтитом на фоне судо-

рожного синдрома. 

5. Использование курса терапии препаратом «Мелаксен» при комплексном 

стоматологическом лечении больных с воспалительными заболеваниями 

пародонта на фоне судорожного синдрома позволяет снять у них чувство 

страха и тревоги, сократить сроки стоматологической реабилитации и 

повысить ее эффективность. 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Этиология, патогенез и лечение болезней пародонта 
Лечение заболеваний пародонта до настоящего времени остается одной 

из важных проблем современной стоматологии. Патология пародонта 

занимает второе место по частоте распространения, среди стоматологических 

заболеваний, после кариозного поражения зубов (Боровский Е.В., Леонтьев 

В.К., 1991; Барер Г.М., Лемецкая Т.И., 1996; Ибрагимов Т.И., 2001). 

По данным ВОЗ, распространенность заболеваний пародонта в слабо-

развитых странах достигает 100% у лиц в возрасте 40-45 лет. В развитых 

странах эти показатели также достаточно высоки и составляют в среднем 65-

70%. 

В решении проблемы профилактики и лечения болезней пародонта, 

важное место занимают вопросы их этиологии и патогенеза (Безрукова И.В., 

2000; Грудянов А.И., 2000). Общепризнанно, что в развитии воспалительных 

заболеваний пародонта одной из ведущих причин является действие 

микробного агента - облигатно-анаэробных и микроаэрофиль- ных бактерий 

(Канканян А.П., Леонтьев В.К., 1998). 

По данным различных исследователей число видов бактерий в этой 

экологической нише организма человека составляет от 120 до 200. Коли-

чество бактерий в полости рта по числу видов и по содержанию в единице 
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материала конкурирует с желудочно-кишечным трактом. Содержание 

микроорганизмов в слюне составляет от 4 млн. до 5 млрд, в 1мл, в зубном 

налете (бляшке) - от 10 до 1000 млрд, в грамме материала. 

В отечественной и зарубежной научной литературе имеется информация 

о влиянии различных заболеваний ЦНС, а также препаратов применяемых для 

лечения этих заболеваний, на состояние костной и мышечной



 

11 тканей организма. Однако 

литературных данных о влиянии этих заболеваний на ткани зубочелюстной 

системы и жевательных мышц недостаточно. Также отсутствуют четкие 

рекомендации о стоматологической реабилитации больных с судорожным 

синдромом. 

В то же время, воспаление пародонта может явиться следствием им-

мунологической недостаточности не только в полости рта, но и во всем 

организме (Беликов П.П., 1990). В частности, в ротовой полости нарушаются 

механизмы взаимной компенсации дефицита гуморальных субстратов: 

лизоцима и иммуноглобулинов (Дейл М.М., Формен Дж. К., 1998). 

В теории этиологии и патогенеза поражения пародонта, сформулиро-

ванной Логиновой Н.К., был заложен принцип деструкции жевательного 

аппарата, причиной которой является снижение интенсивности жевательной 

функции (региональная гиподинамия и гипокинезия), вследствие ис-

кусственной (механической) обработки пищи. 

В отечественной стоматологии по вопросам возникновения патологии 

пародонта более 40 лет доминировала сосудистая теория Евдокимова А.И., 

ведущее значение в которой отводилось морфологическим изменениям 

сосудов, “характера эндартериита в концевой сосудистой стенке”, питающей 

пародонт, и возникающим при атеросклерозе и аллергических сосудистых 

реакциях (Логинова Н.К., Воложин А.И., 1995). 

Концепция сосудисто-биомеханических причин возникновения забо-

леваний пародонта, созданная Копейкиным В.Н. (1988), предполагает, что 

причиной развития данной патологии могут являться однотипные и одно-

направленные (во времени) субпороговые функциональные нагрузки на зубы, 

приводящие к периодическим нарушениям кровотока; ухудшению трофики с 

последующей дистрофией тканей десневой области (Копейкин В.Н., 1998).
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Из причин, вызывающих заболевания пародонта, не следует исключать 

травмы, нарушение нервной регуляции сосудов и др. (Каламкаров Х.А., 1997; 

Максимовский Ю.М., Портнов Ф.Г., Змудзе И. А., 1989). 

Пародонт, связанный анатомически и функционально с зубом, состав-

ляет с ним физиологическое единство. 

В настоящее время считают, что возникновение пародонтита связано с 

нарушением эндогенных процессов в организме, которые в сочетании с 

местными неблагоприятными факторами (постоянная травматизация, при-

водящая к нарушению микроциркуляции, к снижению местного иммунного 

статуса, и присоединение микробного агента), приводят к повреждению 

пародонта (Никитина Т.В., 1995.). 

Таким образом, основными теоретическими предпосылками, объяс-

няющими риск повреждения пародонта, могут быть воспаление, обуслов-

ленное микрофлорой, местный или общий иммунодефицит, нарушение 

микроциркуляции в тканях периодонта, деструкция жевательного аппарата, 

травмы, в том числе из-за соматических заболеваний ЦНС вызывающих 

чрезмерную активность жевательных мышц и др. 

Все вышеизложенное подтверждает постулат о необходимости ком-

плексного подхода в борьбе с болезнями пародонта с привлечением сто-

матологических (хирургических, ортопедических) и медикаментозных ме-

тодов лечения (Иванов А.П., 1987). 

Для лечения воспаленных тканей пародонта используются медика-

ментозные средства, направленные на подавление смешанной микрофлоры 

десневых карманов. 

С признанием важной роли иммунных нарушений, а также процессов 

свободнорадикального окисления в патогенезе пародонтита актуальной 
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является патогенетически обоснованная иммунокоррегирующая и антиок-

сидантная терапия. 

Рядом авторов (Свиридов Б.О., Скворцов В.И., Атаулаханов Р.И., Не-

красов А.В., Мастернак Т.Б. 1986) был предложен широкий арсенал имму-

номодуляторов, таких, как тималин, тактивин, левамизол, продигиозан, 

нуклеинат натрия, пентоксид, метилурацил, которые, однако, не получили 

широкого применения в клинике. 

Важным видом лечения воспалительных заболеваний пародонта явля-

ется непосредственное воздействие на воспаленные ткани. С этой целью 

предпочтение отдают нестероидным противовоспалительным препаратам в 

виде аппликаций на десну, и введения в зубодесневой карман (Барер Г.М., 

Лемецкая Т.И., 1996; Безрукова И.В., 2000). 

При воспалительных заболеваниях пародонта особенно необходимы 

витамины: группы В - Bl, В2, В12, витамин Е. Во всех случаях развития 

гингивита и пародонтита назначается витамин С (до 1,5 грамм в сутки). 

Общепризнанно, что лечение больных пародонтитом должно быть 

комплексным с обязательным включением ортопедических средств терапии. 

Ортопедическое лечение призвано нормализовать функциональную 

реакцию патологически измененных тканей пародонта и приблизить ее к 

физиологической, что имеет большое значение для успешной комплексной 

терапии пародонтита (Копейкин В.Н., 1998). 

Ортопедические методы, применяемые для лечения заболеваний па-

родонта, позволяют снять воспалительные явления, улучшить кровообра-

щение, а, следовательно, и трофику тканей за счёт устранения патологической 

подвижности, нормализации окклюзионных соотношений, снятия
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травмирующего действия жевательного давления, т.е. их можно отнести к 

методам функциональной терапии (Абакаров С.И. и соавт.,1988). 

Очень трудоемкая и долгая работа терапевтов и хирургов стоматологов 

не дает желаемых результатов без помощи ортопедов, вмешательство, 

которых заключается в шинировании подвижных зубов, устранении пере-

грузки пародонта и равномерном распределении жевательной нагрузки на 

зубной ряд, для нормализации трофики тканей и функции пораженного 

пародонта (Акулич А.В., Орехова Л.Ю., 1999). Это создаёт оптимальные 

условия для регенеративных процессов в тканях пародонта. Кроме этого 

необходимым условием для успешного лечения пародонтита является ре-

гулирование тонуса жевательных мышц и дисфункции височно- 

нижнечелюстных суставов (Майер Г., 2001). 

Среди методов, используемых в ортопедической стоматологии необ-

ходимо указать следующее: избирательное пришлифовывание, временное 

шинирование, применение постоянных шинирующих аппаратов, протезов и 

непосредственное протезирование. 

В результате комплексного лечения пародонтита ожидаемый эффект 

возможен только при перераспределении чрезмерной нагрузки с пораженных 

зубов и их иммобилизации на всех этапах лечения (Величко Л.С.,1979). 

Это может быть достигнуто путем изготовления различных конструкций 

иммобилизирующих иммедиат-протезов и временных шинирующих протезов 

с последующим переходом на постоянные ортопедические конструкции, 

обеспечивающие равномерное распределение жевательной нагрузки на 

имеющиеся зубы и альвеолярный отросток, восстановление единства и 

целостности зубных рядов, устранение эстетических дефектов. В результате 

лечения восстанавливается функция жевания и нормализует- 



 

F 

ся региональный кровоток (Гримов А.В., 1978; Каламкаров Х.А., 1997; 

Ибрагимов Т.И., 2001). 

Копейкин В.Н. считал, что наиболее полное использование функцио-

нальных возможностей зубного ряда при развившейся стадии пародонтита 

достигается сочетанием стабилизации по дуге с парасагиттальной стаби-

лизацией. Только такой подход обеспечивает эффективную ортопедическую 

терапию (Копейкин В.Н., 1988). 

Временное шинирование нужно рассматривать как вспомогательное 

ортопедическое вмешательство на период консервативного или хирурги-

ческого лечения больных пародонтитом. Постоянные съемные шинирующие 

конструкции применяются как лечебные аппараты для иммобилизации зубов 

на продолжительный период, в то время, как несъемные постоянные шины 

показаны при медленно прогрессирующих патологических процессах 

(Абакаров С.И., Тумасян Г.С., Миносян Л.Г., 1988; Величко Л.С., 1979; 

Ширшов Ю.С. 1979 и др.). Несмотря на недостатки съемных конструкций, 

такие как, задержка остатков пищи под протезами, ухудшение 

гигиенического ухода (что приводит к декальцинации шинированных зубов и 

их кариозному разрушению), большинство пародонтологов отдают 

предпочтение съемному шинированию или его комбинации с несъемными 

протезами. Шина должна предупреждать смещение зубов в горизонтальной 

плоскости, поэтому, применяемые шины только с оральным многозвеньевым 

кламмером не могут дать стойкого лечебного эффекта. 

Копейкин В.Н. высказывался против применения многозвеньевых 

кламмеров без вестибулярных когтевидных отростков при лечении забо-

леваний пародонта (Копейкин В.Н., 1998).
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Для достижения успеха в ортопедическом лечении при пародонтите с 

использованием съемных и несъемных конструкций важно исключить травму 

краевого пародонта. 

Показания к выбору съемного или несъемного шинирования в настоящее 

время не решаются однозначно, так, например, Данилевский Н.Ф. (1968) 

считает, что несъемные шины всегда лучше, а из них наиболее эффективны 

колпачковые. В то же время Насибулин Г.Г. указывал, что при использовании 

несъемных колпачковых шин в 50% случаев наблюдается неравномерная 

расцементировка конструкции, декальцинация зубов. Трудно согласиться и с 

мнением, что конструкция элементов шины не играет существенной роли, а 

главное-протяженность шинирующего аппарата (Данилевский Н.Ф., 1968; 

Насибулин Г.Г., 1961). 

Мнение некоторых авторов о преимуществе тех или иных шинирующих 

лечебных аппаратов является спорным. Однако клиницисты придерживаются 

мнения: показан тот вид шинирующего аппарата (или их сочетания), который 

полностью снимает патологическую подвижность зубов и травмогенное 

(нарушающее кровообращение в пародонте) действие жевательной нагрузки 

и одновременно не оказывает побочного действия на ткани пародонта 

(Ибрагимов Т.И., 1993; Копейкин В.Н., 1998). 

При комплексном лечении пародонтита с применением различных 

комбинаций лекарственных средств основополагающим моментом является 

выбор конструкций лечебных шинирующих аппаратов, которые: а) снимают 

травмирующее действие жевательного давления и патологическую 

подвижность зубов, вовлеченных в патологический процесс; б) вос-

станавливают физиологические параметры гистоморфологических соот-

ношений тканей пародонта в период функции жевания, используя конст-

руктивные особенности ортопедических аппаратов, позволяющих равно- 
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давление на пародонт пораженных и объединенных шиной зубов с 

непораженным пародонтом; в) нормализуют функциональное равновесие 

между тканями пародонта пораженного участка и антагонирующей группы 

зубов; г) приводят к норме анатомическую форму зубов и зубных рядов, их 

топографо-анатомические взаимоотношения, свойственные 

физиологическим видам прикуса. 

Учитывая вышеизложенное, целесообразно осуществлять шинирование 

зубов и протезирование дефектов зубных рядов у больных пародонтитом 

путем комбинации несъемных и съемных шинирующих протезов, исходя из 

каждого конкретного случая, с учетом тяжести и длительности па-

тологического процесса. При этом недопустимо изготовление некачест-

венных литьевых конструкций с деформированным каркасом. Незначи-

тельные деформации мало заметны на моделях, но значительно выражены в 

полости рта. В некоторых случаях такой деформированный каркас, возможно, 

припасовать и в полости рта. Особенно это легко сделать при подвижности 

зубов П-Ш степени. Однако такой шинирующий протез приводит к 

перегрузке тканей пародонта зубного ряда и более ранней потере зубов 

(Николаева Г.С., 1998). 

Все приведенные выше литературные данные свидетельствуют о важ-

ности комплексного подхода в лечении болезней пародонта, о важности всех 

составляющих пародонтологическое лечение.
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1.2. Роль эпифиза во взаимодействии нервной, иммунной и эндокринной 
систем 

В последние годы получены новые данные о механизмах, обеспечи-

вающих комплексное взаимодействие нервной, иммунной и эндокринной 

систем в патогенезе заболеваний нервной системы (Maestroni G.J., 1993, 

Maestroni G.J., Conti А., 1993). Предполагается, что интегратором этого 

взаимодействия является эпифиз, обладающий плейотропной функцией. 

Интерес к эпифизу обусловлен прежде всего широким спектром биологи-

ческой активности его основного гормона - мелатонина, участвующего в 

регуляции ЦНС и вегетативной нервной системы, эндокринных органов и 

иммунной системы (Зайцева О.П., 1994; Lescowit Т.Е., 1990). 

Эпифиз (шишковидная или пинеальная железа), небольшое образование, 

расположенное у позвоночных под кожей головы или в глубине мозга; 

функционирует либо в качестве воспринимающего свет органа либо как 

железа внутренней секреции, активность которой зависит от освещенности. У 

человека это образование по форме напоминает сосновую шишку, откуда и 

получило своё название (греч. epiphysis - шишка, нарост). 

Эпифиз присутствует у всех позвоночных, за исключением крокодилов 

и некоторых млекопитающих. Парапинеальная железа в виде зрелой 

структуры имеется лишь у отдельных групп позвоночных, таких, как миноги, 

ящерицы и лягушки. 

Там, где пинеальная и парапинеальная железы функционируют в ка-

честве органа, воспринимающего свет, или «третьего глаза», они способны 

различать лишь разную степень освещенности, а не зрительные образы. В 

этом качестве они могут определять некоторые формы поведения, например 

вертикальную миграцию глубоководных рыб в зависимости от смены дня и 

ночи. 

 

Мелатонин синтезируется из аминокислоты триптофана. Показано, что 

образование мелатонина активируется в присутствии растворимого аналога 
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циклического аденозинмонофосфата, а норадреналин его ингибирует. 

Недавними исследованиями установлено наличие светозависимого и 

светонезависимого компонентов регуляции синтеза и (или) секреции данного 

гормона. Эндогенная система регуляции созревает позднее, чем экзогенная. 

На настоящий момент известно, что удельный вес фотозависимой и 

фотонезависимой систем в регуляции синтеза мелатонина у разных людей 

значительно отличается (Зайцева О.П., 2000). 

У человека с деятельностью эпифиза связывают такие явления, как 

нарушение суточного ритма организма в связи с перелетом через несколько 

часовых поясов, расстройства сна и, вероятно, «зимние депрессии» (Fanget F. 

et al, 1990; Thalen B.E. et al, 1995). 

Расширяются исследования, связанные с оценкой функции мелатонина 

при разнообразных физиологических и патологических состояниях организма 

человека. Мелатонин считают одним из важнейших гормональных веществ в 

организме (Catapano F. et al., 1992). 

Получены убедительные данные о том, что мелатонин участвует 

практически во всех процессах жизнедеятельности, контролирует многие 

функции организма: сон, деятельность сердечно-сосудистой и иммунной 

систем (Cavallo А., 1993, Pang S. et al 1990; Macstroni G.J., 1993). 

Одна из причин того, что о мелатонине очень долго практически ничего 

не было известно, состоит в том, что уровень биохимических исследований 

просто не позволял обнаруживать такое небольшое содержание вещества в 

кровотоке. Только в середине 70-х годов с развитием техники 

радиоиммунологического анализа, появилась возможность обнаружения 

мелатонина в крови (Fanget F., Terra J.L., Dalery J. 1990). 

Количество мелатонина изменяется не только на протяжении суток, но и 

в течение всей жизни человека. Мелатонин у ребёнка начинает выделяться 

вскоре после рождения, и его концентрация увеличивается до одного года. 

После года и до наступления половой зрелости синтез мелатонина остаётся на 
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постоянном и относительно высоком уровне, а затем его количество довольно 

резко снижается и продолжает уменьшаться ещё лет пять (Зайцева О.П. и 

соавт. 2000). После этого, изменений в образовании мелатонина не 

происходит до сорока-сорока пяти лет, после чего его количество начинает 

неуклонно снижаться и этот процесс продолжается до конца жизни человека. 

Conti A., Maestroni J.M. (1994) высказали мысль, что изменения в об-

разовании мелатонина в течение жизни, не являются простым совпадением со 

стадиями развития организма. Они органически связаны с ними и оказывают 

непосредственное влияние на физиологические процессы. 

Установлено влияние мелатонина на сон человека, причем сон вызывают 

даже очень небольшие его дозы (Dahlitz et al, 1991, Dawson et al, 1993). 

Вскоре сообщения о способности мелатонина вызывать физиологиче-

ский сон у человека появились в специализированных журналах, и у многих 

тысяч страдающих бессонницей людей появилась надежда отказаться от 

традиционных снотворных препаратов, имеющих целый ряд побочных 

токсических эффектов (Cagnacci A., Elliotti J.A., 1992). 

Весьма важно, что мелатонин сохраняет естественную структуру сна и 

восстанавливает её, если она нарушена. Исходя из фактических данных, 

можно сказать, что мелатонин окажется особенно важным при восстанов-

лении естественных физиологических функций организма для тех, у кого 



 

21 его уровень низок, наследственно 

или вследствие неправильного образа жизни, и, следовательно, довольно 

рано возникают проблемы со сном. 

Выявлено влияние мелатонина на иммунитет (Chamberlain R.S., Herman 

В.Н., 1990; Maestroni J.M., Conti A., 1993). 

Увеличение активности T- и В- иммунных клеток в течение суток 

происходит параллельно с возрастанием концентрации мелатонина (Wei 

W.etal., 1996). 

Было выяснено, что мелатонин участвует в регуляции функции тимуса и 

щитовидной желез, повышает активность Т- клеток и фагоцитов (Gi- acovazzo 

М. et al., 1988). Особое значение эти свойства имеют у, страдающих 

первичным и вторичным иммунодефицитом (Catapano et al., 1992). 

Но функцией иммунной системы является не только непосредственная 

защита организма от вирусов и бактерий. Не менее важна его способность 

отличать «свои» клетки от «чужих». Нарушение этой способности приводит 

к аутоиммунным заболеваниям. Очень важна роль мелатонина и для 

поддержания иммунной системы во время стресса, какова бы ни была 

причина его возникновения (Croughs R.J., de Bruin Т.М.,1996). 

Холестерин содержится во многих продуктах питания и является обя-

зательным и очень важным участником обмена веществ. Но если его ко-

личество начинает превышать норму, особенно это относится к холестерину 

низкой плотности, то он может положить начало образованию атеро-

склеротических бляшек на внутренних стенках сосудов. В эксперимен-

тальных исследованиях показано, что мелатонин препятствует этому про-

цессу. Учёные выяснили, что добавки мелатонина снижают количество 

"плохого" холестерина в крови (Зайцева О.П., 1994). 

Вероятнее всего это связано с тем, что он участвует в регуляции дея-

тельности щитовидной железы. Гормоны, которые она вырабатывает, уча- 
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ствуют в процессе метаболизма и очень важны для использования и раз-

рушения холестерина (Ohashi et al., 1994). 

Не менее опасно повышенное кровяное давление, но установлено, что 

мелатонин смягчает гипертонические кризы. Исследования показали, что 

регулярное применение мелатонина способствует понижению давления у 

гипертоников (Nacagawa Н. et al, 1992). 

Многие зарубежные исследователи мелатонина уже сегодня предпо-

лагают, что это вещество способно продлить активность организма и более 

того, увеличить продолжительность жизни (Childs et al, 1995). 

Пока такие результаты получены только в экспериментальных условиях. 

Однако они вполне убедительны, поскольку в опытах итальянских учёных 

продолжительность жизни лабораторных мышей и крыс, принимавших 

мелатонин, увеличивался на 15-25%. Что касается человека, то можно делать 

пока лишь косвенные выводы. Так, например, если предположить, что 

мелатонин действительно оказывает положительное влияние на 

продолжительность жизни, то у долгожителей уровень этого гормона должен 

быть повышен. 

Однако, итальянские исследователи Montelleone Р., Catapuno F. (1995) 

получили косвенные данные, которые могут иметь отношение к мелатонину. 

Изучив иммунологические реакции двадцати трёх человек, возраст которых 

перевалил за сто лет, они обнаружили у них весьма активную функцию 

клеток-«киллеров». Возможно, такая действенная активность иммунной 

системы и есть секрет долголетия. В свою очередь мелатонин стимулирует 

работу именно этих клеток, а значит, его добавки могут косвенным образом 

повлиять на продолжительность жизни. 

Натуральный животный мелатонин может содержать вирусы, вызы-

вающие реакции антител, а также протеины и разные загрязнения, поэтому 
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альтернативой является синтетический аналог данного гормона - мелак- сен. 

По молекулярному составу он идентичен вырабатываемому организмом 

человека мелатонину и не содержит не желательных примесей. До сих пор не 

обнаружены какие-либо отрицательные последствия приема препарата. Даже 

довольно высокие дозы (около 300 мг) не влекут вредных воздействий на 

организм человека, кроме разве что некоторой сонливости после приема 

препарата. Мелаксен действует очень избирательно. Установлено 

многообразие фармакологических эффектов, которыми обладает мелаксен. 

Это адаптогенное, иммунокоррегирующее, антиоксидантное, 

стресспротективное действие, при минимальных побочных воздействиях 

даже при длительном приеме (Ellis С.М., Lemmens G., 1996). 

Мелаксен нормализует вегетативные, нейрогуморальные и дистрофи-

ческие сдвиги, сопровождающие, в том числе и судорожные состояния. 

Данный препарат поддерживает сопротивляемость организма к простудным 

и инфекционным заболеваниям. 

Установлено влияние мелаксена на нейтрализацию гидроксильных 

радикалов - самых активных из всех свободных радикалов, что ставит его в 

ряд мощных антиоксидантных препаратов. Сравнивая его действие с другими 

веществами, традиционно используемых в качестве антиоксидантов, была 

определена более чем в два раза повышенная активность мелаксена, чем у 

витамина Е и С, бета-каротина или глутатиона (Lamberg L.). 

1.3. Причины и методы лечения судорожного синдрома 

Количество больных с судорожным синдромом не снижается. Распро-

страненность этой патологии среди населения в настоящее время составляет 

от 0,8 до 1,2% (Карпов В. А., 1990). 
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Это в основном больные с различными формами эпилепсии и энцефа-

лопатии (Липгарт Н. К., Радченко В.П. 1982, Личко А.Е. 1985). 

Судорожные припадки наблюдаются у пациентов с разной частотой и 

интенсивностью в зависимости от тяжести основного заболевания. Прово-

цировать приступ судорог может стресс, психоэмоциональное напряжение и 

волнение. Судорожные приступ может провоцировать и врачебная процедура 

в стоматологическом кабинете, если не были проведены все возможные 

профилактические мероприятия пациентам группы риска (Bred- ford H.F. et 

al., 1997; Bausch et al., 1999). 

Каждый судорожный приступ увеличивает нагрузку на ткани пародонта, 

из-за сильного напряжения и сокращения жевательных мышц. Кроме 

судорожного синдрома на костные и соединительнотканные структуры 

тканей пародонта могут оказать патологическое влияние и препараты - 

антиконвульсанты, которые больные вынуждены длительно принимать для 

лечения этого заболевания (Шотемор Ш.Ш., 1997; Roscieszesska et al., 1998). 

Поэтому, при планировании стоматологического лечения больных с 

эпилепсией важно учесть возможное патологическое влияние этих процедур 

на основное заболевание, с одной стороны, и влияние на ткани пародонта 

препаратов применяемых для лечения судорожного синдрома. 

Ниже приведена упрощенная классификация эпилепсий. 

1. Генерализованная. 

1.1. Первично-генерализованная:

1.2.1. тонико-клоническая (grand mal), 

1.2.2. абсансы (petit mal); 

1.2.3. инфантильный спазм; 
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1.2.4. атоническая (акинетическая, астатическая); 

1.2.5. тоническая; 

1.2.6. билатеральные миоклонии. 

1.2. Вторично-генерализованная. 

2. Парциальная (фокальная). 

2.1. Парциальная простая. 

2.2. Парциальная сложная (психомоторная). 

3. Неклассифицированная. 

Электролитные нарушения (гипонатриемия, гипернатриемия, гипо-

кальциемия и гипомагнезиемия) повышают нейрональную возбудимость и 

могут вызывать судорожные припадки. Припадки возникают часто при 

уремической и других хронических метаболических энцефалопатиях. 

Эпилептические припадки нередко возникают на ранних стадиях острых 

бактериальных менингитов и энцефалитов, особенно у детей (Мелкова Л.Д., 

1977). 

Тяжелая черепно-мозговая травма часто осложняется эпилепсией 

(Земская А.Г., 1971; Сараджишвили П.М., 1972; Jennett J., 1975). 

Раннее появление припадков (через 1-7 дней после травмы) имеет 

лучший прогноз, чем позднее начало. Возрастает число больных, страдающих 

апоксией и гипоксией после успешного оживления при острой сердечной или 

дыхательной недостаточности; аноксическая энцефалопатия часто 

сопровождается эпилептическими припадками. Судорожные припадки 

наблюдаются примерно у 15% больных с цереброваскулярной
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опухолями головного мозга (Мгалобли- швили Б.И., Чиркова С.К., 1987). 

Эпилептический синдром нередко наблюдается при болезни Альц-

геймера. От 10 до 50 % больных с рассеянным склерозом могут иметь су-

дорожный синдром на каком-то этапе развития. Еще более упрощенной 

схемой может служить разделение припадков на генерализованные и при-

падки с фокальным началом. Первые подразделяются на тоникоклонические, 

абсансы, аккпетические и миоклонические, а вторые - на парциальные и 

припадки с вторичной генерализацией. В настоящее время имеются 

лекарственные вещества, способные более избирательно подавлять 

судорожные реакции, не оказывая общего угнетающего действия на 

центральную нервную систему и не вызывая снотворного эффекта (Карлов 

В.А., 1987; Гусев Е.Н., Бурд Г.С., 1994). 

По химическому строению эти соединения относятся к производным 

гексагидропиримидина (гексамидин), гидантоина (дифенин), амида 3- 

хлорпропионовой кислоты (хлоракон), оксазолидиндиона (триметин), имида 

янтарной кислоты (этосуксимид) и другие. Некоторые производные 

барбитуровой кислоты (например: бензонал) также обладают избирательной 

противосудорожной активностью без выраженного снотворного действия. 

Отсутствие у этих препаратов снотворного эффекта делает их более 

переносимыми и позволяет применять в больших дозах, чем фенобарбитал. 

В зависимости от химического строения и фармакологических свойств 

разные противосудорожные препараты проявляют активность при разных 

формах эпилепсии. Так, гексамидин, дифенин и др. эффективны 

преимущественно при больших формах (grand mal), а триметин, этосуксимид 

- при малых формах (petit mal) эпилепсии. 

Механизм действия противосудорожных средств при эпилепсии не-
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достаточно ясен. Он различен, очевидно, у разных препаратов. Сущест-

венную роль играет их тормозящее влияние на передачу возбуждения в 

синаптических контактах определенных зон мозга и уменьшение импуль- 

сации, ведущей к появлению судорог. Нейрохимические исследования 

свидетельствуют о действии ряда противосудорожных средств на электро-

литный обмен и о повышении под их влиянием содержания в клетках го-

ловного мозга гамма-аминомаслянной кислоты (ГАМК), участвующей в 

процессах центрального торможения (Гусель В.А., 1988; Болдырев А.И., 

1990). 

Необходимо учитывать, что противоэпилептические препараты при-

меняют непрерывно и длительно, поэтому требуется тщательно следить за их 

переносимостью. 

Известен целый ряд побочных эффектов при применении стандартных 

средств, для лечения противосудорожного синдрома (Вайнтруб М.Я., 

1978,1982; Клюев, 1989; Лазарева Д.Н, 1990). 

Со стороны системы кроветворения: иногда или часто - лейкопения; 

иногда - эозинофилия, тромбоцитопения; редко - лейкоцитоз, лимфоаде- 

нопатия; в отдельных случаях - агранулоцитоз, апластическая анемия, ис-

тинная эритроцитарная аплазия, мегалобластная анемия, острая переме-

жающаяся порфирия, ретикулоцитоз, дефицит фолиевой кислоты и, воз-

можно, гемолитическая анемия. 

Со стороны кожных покровов - дермальный некролиз, выпадение волос. 

Со стороны желудочно-кишечного тракта и печени: редко - диарея или 

запор, повышение активности трансаминаз, желтуха, гепатит холеста-

тического, паренхиматозного (гепатоцеллюлярного) или смешанного типа; 

в отдельных случаях - боли в животе, глоссит, стоматит, гранулематозный 

гепатит, волчаночноподобный синдром, системные реакции, изменение 

показателей функции печени, поражение поджелудочной железы, легких, 
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почек, миокарда, узловатая эритема, анафилактические реакции. 

Со стороны сердечно-сосудистой системы: хроническая сердечная 

недостаточность, тромбофлебит. 

Со стороны эндокринного статуса: иногда - отеки, задержка жидкости, 

увеличение массы тела, гипонатриемия и снижение осмолярности плазмы 

вследствие эффекта, напоминающего действие антидиуретическо- го 

гормона, что в отдельных случаях приводит к гипонатриемии разведения, 

сопровождающейся летаргией, рвотой, головной болью, дезориентацией и 

неврологическими нарушениями; в отдельных случаях - изменения 

показателей функций щитовидной железы - снижение уровня L-тироксина 

(FT4, Т4, ТЗ) и повышение уровня тиреостимулирующего гормона, что 

обычно не сопровождается клиническими проявлениями; в отдельных 

случаях - нарушения метаболизма костной ткани (снижение уровня кальция 

и 25-ОН-колекальцеферола в плазме крови), что иногда приводит к 

остеомаляции. 

Со стороны мочевыделительной и половой системы: в отдельных 

случаях - интерстициальный нефрит и почечная недостаточность, симптомы 

нарушения функции почек, задержка мочи, расстройства половой функции. 

В целом можно отметить, что судорожное состояние и применение 

антиконвульсантных средств (карбамезапин, финлепсин, ламотриджин) 

способствует развитию остеопороза, в том числе и в косной ткани челюстей. 

В происхождении патологических изменений в тканях пародонта важное 

место имеют, также нарушения, сопровождающие противосудорожную 

терапию заболеваний ЦНС - это нарушения обмена, гипоксия, 

микроциркуляторные расстройства кровеносной и лимфатической системы, 

снижение иммунитета (Машковский М.Д., 1998). 

Известно, что многие антиконвульсанты (карбамазепин, фенитоин) 
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отрицательно влияют на ткани пародонта, способствуя развитию гипер-

трофического гингивита и остеомаляции (Чечель А.П. 1968,1971). 

В тоже время одно из наиболее распространенных заболеваний нервной 

системы - эпилепсия сопровождается вегетативными, нейрогумораль- ными 

и трофическими сдвигами в организме, индуцирующими нарушение трофики 

тканей пародонта и развитие системного остеопороза (Смирнов В.С. 1995, 

Гусев П.И. 1999, Hase J.C., Birkhed D. 1989). 

Все это диктует необходимость комплексного подхода к диагностике и 

терапии заболеваний пародонта на фоне сопутствующей патологии. 

Все вышеизложенное говорит о том, что необходимы дальнейшие 

изыскания в определении тактики лечения заболеваний пародонта, у лиц с 

судорожным синдромом. 

Новые исследования в данном направлении являются вполне актуаль-

ными и имеют большую практическую значимость.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В основу нашего исследования были положены экспериментальные 

исследования на 58 животных и клинико-лабораторный анализ результатов 

обследования и комплексного лечения воспалительных заболеваний 

пародонта 98 пациентов с судорожным синдромом. Обследование и лечение 

были проведены в поликлинических отделениях кафедры стоматологии 

общей практики с курсом подготовки зубных техников ФСМО МГМСУ (зав. 

- д.м.н., профессор Арутюнов С.Д.). 

Фармакологические исследования проводились на кафедре фармако-

логии лечебного факультета МГМСУ (зав. - д.м.н., профессор Лобанова Е. 

В.).



31 

 

2.7. Объекты и методы экспериментальных исследований 
В экспериментальной части работы использовано 58 кроликов породы 

«Шиншилла» массой 2,5-3,5 кг, обоего пола. 

После инкубационного периода (14 дней) при свободном доступе к воде 

и кормлении брекетированным кормом животные брались в опыт. Опыты 

проводили в соответствии с положением приказа М3 СССР от 12.08.77 г. 

2.1.1. Изучение влияния препарата «Мелаксен» на агрегационную 
способность тромбоцитов в эксперименте in vitro и in vivo 

Экспериментальная часть работы по изучению влияния мелаксена 

(фирма Melavit, Inc., США) на гемостаз заключалась в оценке, изменения 

функции тромбоцитов кроликов «in vitro» и «in vivo». 

При проведении исследований изменения агрегационной способности 

кровяных пластинок «in vitro» препарат вносился непосредственно кювету 

агрегометра в соответствующих концентрациях. В условиях «in vivo» оценка 

тромбоцитарного звена гемостаза проводилась через 30 мин, 90 мин и 270 мин 

после перорального введения мелаксена в дозе 300 мкг/кг и 600 мкг/кг. Кровь 

для исследования брали из краевой вены уха кролика в исходном состоянии и 

через соответствующие интервалы. Пробы отбирали в центрифужную 

пробирку, содержащую 10% (объемных) 3,8%-го водного раствора цитрата 

натрия в качестве антикоагулянта. 

Агрегационную способность тромбоцитов определяли по методу Вот 

(1962). Принцип метода заключается в измерении степени изменения оп-

тической плотности плазмы, богатой тромбоцитами, при добавлении к ней 

индуктора агрегации. 

Для получения плазмы богатой тромбоцитами кровь, взятую из краевой 
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вены уха кролика стабилизировали 3,8% раствором цитрата натрия и 

центрифугировали при 1000 об/мин в течение 10 минут. 

Верхний надосадочный слой, обогащенный тромбоцитами, отбирали 

пипеткой с пластиковым наконечником и хранили во время эксперимента при 

температуре 37°С в закрытой силиконированной пробирке. Плазма, богатая 

тромбоцитами, должна содержать в среднем Зх108 кровяных пластинок в 1 

мм3. Если плазма содержала большее количество тромбоцитов, ее разводили 

до выше указанной концентрации (3x108) плазмой. Бедную тромбоцитами 

кровь, центрифугированием при 3000 об/мин в течение 10 минут. Контроль за 

количеством тромбоцитов осуществляли в камере Горяева, с помощью 

микроскопа МБИ - 1с. 

Исследование агрегации тромбоцитов проводили на агрегометре фирмы 

Chrono-log производства США. В ходе эксперимента в кювету агрегометра 

помещали с помощью автоматической пипетки 490 мкл плазмы богатой 

тромбоцитами, и добавляли с помощью микрошприца 5 мкл раствора, 

содержащего исследуемое лекарство. После этого, кювету помещали в 

агрегометр, опускали в нее магнитную мешалку, покрытую тефлоном, и 

инкубировали смесь в агрегометре в течение 5 мин при постоянном пе-

ремешивании. Запись агрегатограммы проводили после добавления 5 мкл 

раствора, содержащего индуктор агрегации. В качестве индуктора агрегации 

использовали аденозиндифосфорную кислоту (АДФ), производства фирмы 

«Sigma» (США), в конечной концентрации 1х10-5М. 

При графической регистрации процесса агрегации тромбоцитов полу-

чали кривые (агрегатограммы), отражающие изменение оптической плот-

ности плазмы при настройке агрегометра; за 100% принимали оптическую
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плазмы, за 0% - оптическую плотность бедной тромбоцитами плазмы. 

Антиагрегационное действие исследуемого препарата оценивали ко-

личественно с помощью формулы: 

А-В 
Р = —^—х10О (%) 

где: 

А - максимальное падение (плато агрегатограммы) оптической 

плотности плазмы в контроле: 

В - то же при добавлении исследуемых веществ. 

Следует отметить, что степень и скорость агрегации тромбоцитов за-

висят о-' концентрации индуктора и для стандартизации и сравнимости ре-

зультатов исследований принято их проводить с использованием пороговой 

концентрации индуктора, ниже которой агрегация обратима, а выше - 

необратима. Значение пороговой концентрации АДФ определяли в каждой 

серии экспериментов отдельно, их величины варьировали в интервале (0,5-

2,0) х 10-5М. 

Оценка скорости агрегации в работе не использовалась по двум при-

чинам: 1) из-за взаимной положительной корреляции амплитуды и скорости 

агрегации, то есть - из-за их пропорциональности друг другу, 2) из-за малой 

точности оценки методом касательных. 

Репрезентативность полученных данных обеспечивалась использова-

нием образцов плазмы от 6 животных для каждого образца в 2-3 параллелях.
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2.1.2. Изучение влияния препарата «Мелаксен» на смоделированный 
воспалительный процесс в эксперименте in vivo 

Животных разделили на две равные группы: первая состояла из ин-

тактных особей (контроль), у второй - моделировали воспаление десны 

(опыт). 

Модель воспаления пародонта создавали путем введения в слизистую 

оболочку десны кроликов золотистого стафилококка L500 (штамм 13407) по 

методу Кашкина К. П. (1991). 

На пике воспалительного процесса в тканях пародонта (на 4-й день) 20 

кроликам в желатине per os вводили мелаксен: 10 животным в дозах 0,5 мг 1 

раз в сутки в течение 14 дней и 10 животным - 1,5 мг по той же схеме 

(основная группа). Остальные особи (20 кроликов), которые не получали 

мелаксен, составили контрольную группу. 

Животных выводили из эксперимента воздушной эмболией, путем 

введения 5 см3 воздуха в краевую вену уха. 

Измерение площади воспаленной поверхности при заживлении про-

водили планиметрически.
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2.2. Объекты и методы клинико-лабораторных исследований 
Объектом клинических исследований были пациенты специализиро-

ванного неврологического отделения ГКБ №40 г. Москвы, страдающие 

судорожным синдромом. 

Осмотр стоматологического статуса был проведен у 129 человек в 

течение трехлетнего периода с января 1998 по декабрь 2001 года. 

Из их числа было выделено 98 пациентов с сохранившимися полностью 

или частично зубными рядами (31 пациент из 129 не имели зубов или 

количество их в полости рта не превышало 3-х). 

Возраст обследованных больных был от 21 до 63 лет (табл. 1 и рис. 1). 

Таблица 1. 
Распределение больных по возрасту и полу 

Пол Возраст (лет) Всего 
20-29 30-39 40-49 50 и выше 

Мужчины 3 9 13 5 30 
Женщины 11 22 24 И 68 
Итого 14 31 37 16 98  

Приведенные данные свидетельствуют, что большинство больных со-

ставляли пациенты женского пола (женщин - 69,4%, мужчин - 30,6%), а 

возраст больных в основном являлся трудоспособным (85%). 

Все пациенты, принятые на стоматологическое лечение, длительно 

принимали антиконвульсанты по поводу различных заболеваний сопро-

вождающихся судорожным синдромом: эпилепсия посттравматическая, 

эпилепсия идиопатическая, пре- и постнатальные повреждения мозга, на-

следственные заболевания (лейкодистрофия, липидозы и др.), опухоли мозга, 

аноксическая энцефалопатия, цереброваскулярная патология (табл.2).  
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17-30 31-40 41-50 свыше 50  

■ мужчины ■ женщины 

Рис.1. Распределение больных по возрасту и полу 

Таблица 2. 
Сопутствующая патология, по поводу которой, больные с заболеваниями пародонта 

получали противосудорожную терапию 

Сопутствующая патология Мужчины 
(п=30) 

Женщины 
(п=68) 

Эпилепсия посттравматическая 2 12 
Эпилепсия идиопатическая 14 31 
Пре- и постнатальные повреждения мозга 4 6 
Наследственные заболевания (лейкодистрофия, 
липидозы и др.) 2 4 

Опухоли мозга 5 8 
Аноксическая энцефалопатия 1 2 
Цереброваскулярная патология 2 5 
Итого 30 68  

Наиболее часто встречающейся патологией, по поводу которой дли-

тельное время больные получали противосудорожную терапию, являлась 

идиопатическая эпилепсия (46,3%). 

У всех обследованных была выявлена патология пародонта разной 

степени тяжести, по поводу чего проводилось комплексное пародонтоло-

гическое лечение. 
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Нами было сформировано 2 равные группы пациентов с учетом со-

поставимости проявлений поражения пародонта: 

1 группа - контрольная - 49 человек (проводилось комплексное паро-

донтологическое лечение). 

2 группа - основная - 49 человек - пародонтологическое лечение про-

водилось на фоне приема препарата «Мелаксен», который назначали в дозе 3 

мг/сутки в течение 4 недель. 

Всем пациентам до, в процессе и в разные сроки после лечения про-

водилось обследование стоматологического статуса, оценка состояния тканей 

пародонта, по данным клинических, рентгенологических и лабораторных 

исследований.
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2.2.1. Клинические методы исследования 

2.2.1.1. Клинико-инструментальные методы исследования 
Обследование больных включало сбор жалоб и анамнеза, при изучении 

которых обращали внимание на время появления первых признаков  
патологии в тканях пародонта, подвижность зубов, наличие кровоточивости, 
частоту обострений, проведенное ранее лечение и его эффективность. 
Устанавливали наличие профессиональных вредностей, вредных привычек, 
соблюдение гигиены полости рта, перенесенные соматические заболевания. 

При осмотре полости рта устанавливали уровень уздечек губ, положение 

зубов в зубной дуге, наличие трем, прикус и характер окклюзионных 

соотношений, состояние десны, зубов, локализацию и характер зубных 

отложений. 

Гигиеническое состояние полости рта оценивали по индексу Green J.C., 

Vermillion J.R. (ИГР-У) (Кузьмина М., 2001). 

Данный индекс позволяет определить количество зубного налета и 

зубного камня. 

Для определения индекса исследовали 6 зубов - 16, 11, 26, 31 - с вес-

тибулярной поверхности и 36, 46 - с язычной поверхности. Оценка зубного 

налета, над- и поддесневого зубного камня проводилась с помощью 

стоматологического зонда. 

Коды и критерии оценки зубного налета: 

0 - зубной налет не выявлен; 

1 - мягкий зубной налет, покрывающий не более 1/3 поверхности зуба, 

или наличие любого количества окрашенных отложений (зеленых, ко-

ричневых и др.);
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2 - мягкий зубной налет, покрывающий более 1/3, но менее 2/3 по-

верхности зуба; 

3 - мягкий зубной налет, покрывающий более 2/3 поверхности зуба. 

Коды и критерии оценки зубного камня: 

4 - зубной камень не выявлен; 

1 - наддесневой зубной камень, покрывающий не более 1/3 поверхности 

зуба; 

2 - наддесневой зубной камень, покрывающий более 1/3, но менее 2/3 

поверхности зуба, или наличие отдельных отложений поддесневого камня в 

пришеечной области зуба; 

3 - наддесневой зубной камень, покрывающий более 2/3 поверхности 

зуба, или значительные отложения поддесневого камня вокруг пришеечной 

области зуба. 

Расчеты индекса проводились по формуле: 

ИГР-У суммазначенийналета сумма значений камня количество 
поверхностей количество поверхностей 

Для оценки степени тяжести и распространенности воспаления десны 

использовали паппилярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА) в 

модификации Раппа С. (1960). 

Для уточнения границ воспаления проводили окрашивание десны 

раствором Шиллера-Писарева (йод кристаллический - 1,0, йодистый калий - 

2,0, дистиллированная вода - 40,0). 

Оценку состояния десны оценивали в области всех имеющихся зубов у 

каждого обследуемого. 

При этом критерием оценки состояния десны являлось: 

0 - отсутствие воспаления;  



40 

 

 

1  - воспаление десневого сосочка с медиальной и дистальной стороны 

зуба; 

2  - воспаление маргинальной десны; 

3  - воспаление альвеолярной десны. 

Индекс вычисляется по формуле: 

сумма показателей каждого 
зуба 

3 х количествозубов 

Глубину глубина зубодесневой бороздки или пародонтального кармана 
измеряли специальным градуированным зондом дозированного действия, 
путём проведения измерений с 4 сторон зуба (вестибулярной, ораль 

ной, медиальной, дистальной контактных поверхностях) (рис.2). 

 

Наибольший показатель глубины пародонтального кармана отмечали на 

одонтопародонтограмме. 

Для определения состояния опорного аппарата сохранившихся зубов, 

функционального состояния зубочелюстной системы, характера течения 

процесса в пародонте и выбора метода ортопедического лечения заполняли и 

ИндексРМА = х100% 

Рис.2. Измерение глубины пародонтального кармана специальным градуированным 
зондом 
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анализировали одонтопародонтограмму по Курляндскому В.Ю. (1968).
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2.2.1.2. Рентгенологические методы исследования 
Рентгенологический метод исследования был использован нами для 

оценки степени тяжести деструктивных процессов в костной ткани меж-

зубных перегородок альвеолярных отростков, а также зубов, костной ткани 

челюстей и височно-нижнечелюстного сустава справа и слева. 

Рентгенографию костной ткани альвеолярных отростков проводили 

внутриротовым и внеротовым методами. 

Внутриротовой контактный метод позволял получить более четкую 

структуру костной ткани на ограниченном участке альвеолярного отростка. 

Из внеротовых методов рентгенологического исследования применяли 

панарамную рентгенографию и ортопантомографию, что позволяло получить 

обзорную картину изменений в костной ткани альвеолярных отростков 

верхней и нижней челюсти. 

Рентгенологические исследования проводили у всех пациентов до на-

чала комплексного лечения, в процессе терапевтической, хирургической и 

протетической подготовку зубочелюстно-лицевой системы к окончательному 

протезированию и после лечения. 

При первичном рентгенологическом исследовании определяли анатомо-

топографические особенности, структуру костной ткани, состояние па-

родонта и периапикальных тканей сохранившихся зубов. По данным орто-

пантомограммы уточняли состояние зубных рядов, их форму и размеры. 

Рентгенологические исследования позволяли уточнить и подтвердить 

диагноз, провести дифференциальную диагностику, определить степень 

деструктивного и репаративного процесса в костной ткани и, таким образом, 

определить тяжесть патологии пародонта.
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При рентгенологическом исследовании, проведенном у пациентов в 

процессе комплексной подготовки зубочелюстно-лицевой системы, оце-

нивали состояние леченых зубов и тканей пародонта. 

После окончательного лечения определяли состояние исследуемых 

зубов и окружающих их тканей, сопоставляя с состоянием до лечения. При 

изучении рентгеновских снимков обращали внимание на ширину перио-

донтальной щели, степень и форму резорбции костных перегородок, 

структуру костной ткани и степень оголения корней зубов. 
Наиболее отчетливое изображение элементов сустава и суставной ще- 

ли, а также ветви нижней челюсти видно на томограммах ВНЧС в сагит-

тальной проекции. Мы применяли этот метод в боковой проекции при 

смыкании челюстей в центральной окклюзии и при открытом рте. 

Изготовление боковых томограмм осуществляли общепринятым спо-

собом, укладывая больного на снимочный стол на живот, голову повора-

чивали в профиль таким образом, чтобы исследуемый сустав прилегал к 

кассете с пленкой. Сагиттальная плоскость черепа была параллельна плос-

кости стола. Чаще всего использовали глубину среза 2,0-2,8 см. 

На боковых томограммах измеряли с помощью измерительного циркуля 

и миллиметровой линейки ширину отдельных участков суставной щели, 

используя методику Ужумецкене И.И. (1970), оценивали размеры и 

симметричность суставных головок, высоту и наклон заднего ската суставных 

бугорков, амплитуду смещения суставных головок при переходе из 

центральной окклюзии в положение открытого рта. 

Используя полученные результаты, мы выбирали метод комплексного, в 

том числе и ортопедического лечения и вид шинирующих лечебных 

конструкций.
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2.2.1.3. Постановка диагноза и выбор комплексного метода лечения 
Основанием для постановки диагноза были данные клинического и 

рентгенологического исследования. 

При неравномерно выраженных клинических проявлениях поражения 

пародонта, диагноз, с указанием тяжести заболевания, ставили на основании 

наибольших клинических и рентгенологический показателей. 

Диагноз гингивит ставили при наличии воспаления десневого края, при 

глубине зондирования десневой борозды не более 2 мм и по сохранению 

компактной пластинки вершин межзубных перегородок на рентгенограмме. При 

диагнозе гипертрофический гингивит легкой и средней степени тяжести 

зондировали «ложный карман» глубиной до 4 мм при интактной костной картине 

межзубных перегородок. 

Диагноз пародонтита легкой степени тяжести ставили при наличии воспаления 

десневого края, глубине пародентальных карманов до 3,0 мм, или по ретракции 

десны в области шеек зубов, начальных изменениях в костном рисунке вершин 

межзубных перегородок (отсутствие компактной пластинки, остеопороз). 

Диагноз пародонтита средней степени тяжести ставили на основании клиники 

гингивита, пароцонтальных карманов глубиной до 5,0 мм или ретракции десны до 

2-3 мм, подвижности отдельных зубов 1 степени и, рентгенологически 

определяемой, деструкции костной ткани межзубных перегородок до 1/3 длины 

корня. 

Диагноз пародонтита тяжелой степени тяжести ставили при наличии клиники 

тяжелого гингивита, глубоких пародентальных карманов (более 5,0 мм глубиной) 

или ретракции десны до 3-5 мм, и деструктивных изменений межзубных костных 

перегородок до 1/2 длины корня зубов.
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Лечение больных с заболеваниями пародонта проводилась комплексно, 

целенаправленно и строго индивидуализировано. Оно включало местное лечение - 

комплекс консервативных, хирургических, ортопедических методов, объем 

которого определяла клиническая картина каждого пациента. Общее лечение было 

традиционным, с включением витаминных препаратов (группы В, витамин С). 

Лечение больных преследовало следующие цели: 

1) наладить индивидуальную гигиену; 

2) устранить травматические факторы в полости рта; 

3) ликвидировать воспаление тканей пародонта; 

4) приостановить деструктивные процессы; 

5) восстановить нарушенную функцию тканей пародонта; 

6) стимулировать процесс регенерации; 

7) сохранить зубной ряд как единую динамическую систему. 

Пародонтологическое лечение проводилась в определенной последо-

вательности: обезболивание тканей пародонта; устранение местных раздражителей, 

травматической окклюзии, лечение повышенной чувствительности твердых тканей 

зуба; медикаментозная противовоспалительная терапия; лечение гиперплазии 

десны и пародонтальных карманов с включением различных хирургических 

методов (гингивэктомия, гингивотомия, кюретаж, открытый кюретаж, лоскутная 

операция); 

Все оперативные вмешательства проводили после предварительной 

иммобилизации зубов и избирательного пришлифовывания чрезмерных контактов 

и факторов, блокирующих движение нижней челюсти 

Ортопедическое лечение проводили на кафедре госпитальной 
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ортопедической стоматологии и кафедре стоматологии общей практики с курсом 

подготовки зубных техников МГМСУ.
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Ортопедические методы лечения позволяли устранить дефекты зубных 

рядов, сформировать гормоничные окклюзионные взаимоотношения, 

иммобилизовать подвижные зубы с пародонтитом, и перераспределить на-

грузку на зубы с интактным пародонтом, снять травмирующее действие 

жевательного давления.
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2.2.1.4. Исследование психологического статуса у пациентов основной и 
контрольной групп 

Для всех пациентов с судорожным синдромом существует опасность развития 

судорожного приступа на стоматологическом приеме. 

Для оценки личностной и ситуативной (реактивной) тревожности нами 

применялся тест Спилбергера (1976). 

Тест Спилбергера является надежным информативным способом оценки 

уровня тревожности, как в настоящий момент (реактивной) так и в качестве оценки 

устойчивой (личностной) характеристики индивидуума. 

Личностная тревожность характеризует устойчивую склонность человека 

воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие и реагировать на такие 

ситуации состоянием тревоги. 

Реактивная тревожность характеризуется напряжением, беспокойством и 

нервозностью. Высокая личностная тревожность - это показатель возможного 

развития невротического конфликта, эмоционального, невротического срыва и 

психосоматического заболевания. 

До стоматологического лечения проводили тестирование для выявления 

личностной и ситуативной тревожности. Тестированием, проводимым в процессе и 

в конце лечения, оценивали только ситуативную тревожность, как наиболее 

адекватный показатель изменения тревожности пациента в различных ситуациях. 

Тесты оформлялись на листах формата А4 в виде таблицы. 

ШКАЛА САМООЦЕНКИ 

Ф.И.О. 

/ /200 г.
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Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и 

зачеркните соответствующую цифру справа в зависимости от того, КАК ВЫ 

СЕБЯ ЧУВСТВУЕТЕ В ДАННЫЙ МОМЕНТ. 

Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку правильных или 

неправильных ответов нет. 

А - нет, это не так 

В - Пожалуй, так 

С - Верно 

D - Совершенно верно 

№ Психологическое состояние А В С D 
1 Я спокоен 1 2 3 4 
2 Мне ничто не угрожает 1 2 3 4 
3 Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4 
4 Я испытываю сожаление 1 2 3 4 
5 Я чувствую себя свободно 1 2 3 4 
6 Я расстроен 1 2 3 4 
7 Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4 
8 Я чувствую себя отдохнувшим 1 2 3 4 
9 Я встревожен 1 2 3 4 

10 Я испытываю чувство внутреннего удовлетворения 1 2 3 4 
11 Я уверен в себе 1 2 3 4 
12 Я нервничаю 1 2 3 4 
13 Я не нахожу себе места 1 2 3 4 
14 Я взвинчен 1 2 3 4 
15 Я не чувствую скованности, напряженности 1 2 3 4 
16 Я доволен 1 2 3 4 
17 Я озабочен • 1 2 3 4 
18 Я слишком возбужден и мне не по себе 1 2 3 4 
19 Мне радостно 1 2 3 4 
20 Мне приятно 1 2 3 4  

Результат тестирования рассчитывался по формуле: 

СТ^г^+35, где сумма зачеркнутых цифр в 3, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 

17,18 вопросах, 

а £2 - сумма зачеркнутых цифр в 1,2, 5, 8, 10,11,15, 16, 19,20 вопро 

сах. 
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2.2.2. Лабораторные методы исследования 

2.2.2.1 Ультразвуковая допплерография гемодинамики тканей 
пародонта 

Оценку состояния гемодинамики тканей пародонта у лиц основной и 

контрольной группы проводили с использованием метода ультразвуковой 

допплерографии. 

Исследования ультразвуковой допплерографии основаны на изменении 

частоты отражённого сигнала от движущегося объекта на величину 

пропорциональную скорости движения отражателя, следовательно, при отсутствии 

движения среды допплеровского сигнала нет, так как ультразвуковая волна 

проходит сквозь ткани без отражения. При этом величина допплеровского 

изменения частот прямо пропорциональна скорости кровотока, которую 

определяли по формуле: 

 V = Fd С/2 Fg cos а 

где: 

V - скорость потока форменных элементов в сосуде, 

Fd - допплеровский сдвиг частоты, 

Fg - частота генератора, 

С - скорость распространения ультразвука в мягких тканях 1540 м/с, 

а - угол между осью потока и осью отражённого ультразвукового луча. 

Отражатели в кровеносном сосуде движутся с различными скоростями, 

следовательно, на ультразвуковой датчик поступает спектр сигналов с разными 

допплеровскими частотами. Отражённый сигнал меняется во времени в 

зависимости от фазы сердечного цикла и образует допплеровский спектр. 

Исследования состояния микроциркуляции в тканях пародонта у пациентов 

основной и контрольной групп проводили в кабинете функциональной диагностики 

кафедры госпитальной ортопедической стоматологии МГМСУ на отечественном 

ультразвуковом допплере «Минимакс- 
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Допплер-К», используя высокочастотные датчики с рабочей частотой 10- 20 МГц, 
которые прилагаются к данному аппарату (рис. 3). 

 

Рис. 3. Ультразвуковом допплеровский аппарат "Минимакс-Допплер-К"  

Работа доплеровского аппарата заключается в приёме ультразвуковых 

сигналов от движущихся элементов крови, которые поступают в компьютерную 

часть аппарата, где обрабатываются по специальной программе и выдаются на 

дисплей виде допплерограмм с цветным спектром. Темная часть спектра 

соответствует наиболее высокой скорости эритроцитов, которые находятся дальше 

от изолинии, более светлая часть спектра характеризует движущиеся в 

пристеночных областях эритроциты. Данные допплерограмм обрабатывались 

компьютерной программой, таким образом, мы получали линейную и объёмную 

скорость кровотока в исследуемом участке. 

Исследования у пациентов основной и контрольной групп проводили в области 

проекции корней зубов. Для этого ультразвуковой датчик перед началом 

исследования смазывали акустическим гелем для лучшего проведения ультразвука. 

При анализе полученных данных учитывали среднее арифметическое значение всех 
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изученных зон пародонта опорных зубов. 

Допплерографические исследования были проведены пациентам обеих групп 
до начала лечения и, с целью динамического наблюдения за результатами 
проведенного комплексного лечения, через 1, 3, 6 и 12 меся- ч цев.
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2.3. Статистическое исследование и математическая обработка 
полученных данных 

Исходя из поставленных задач, была разработана схема статистического 

исследования и выбраны необходимые методы статистического анализа. 

С целью установления статистических связей и закономерностей, построения 

описания объекта исследования, выявления структуры изучаемой совокупности 

наблюдений были использованы различные методы группировок: типологическая, 

структурная и аналитическая, результаты которых представлялись в виде 

групповых или комбинационных таблиц, а также в виде графических 

представлений структуры совокупности, ее частей и соотношений между ними. 

Обработку полученного цифрового материала проводили методом ва-

риационной статистики по Стьюденту. 

Вычисления производились на персональном компьютере IBM с ис-

пользованием программного обеспечения Windows 2000, электронных таблиц 

Excel и пакета математической обработки MathCAD 5,0.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1, Результаты экспериментальных исследований 
В настоящей главе изложены результаты экспериментального изучения 

влияния препарата мелаксен на агрегационную способность тромбоцитов крови 

кроликов, и воздействие на смоделированный очаг воспаления в тканях пародонта 

кролика. 

3.1.1. Влияние препарата «Мелаксен» на агрегационную способность 
тромбоцитов крови кроликов 

В первой серии экспериментов была исследована антиагрегационнная 

активность мелаксена на богатой тромбоцитами плазме в условиях «in vitro». 

Согласно опубликованным данным, сосудистые мелатонинегические 

рецепторы человека функционально связаны с сосудосуживающими эффектами 

при малых (10"9-10’7М) и сосудорасширяющими - при высоких (10'6-10’3М) 

концентрациях мелатонина в крови. 

В нашей работе мелаксен (синтетический аналог мелатонина) изучался в 

диапазоне концентраций от 10’5 до 10'3М. Полученные результаты по влиянию 

мелаксена на агрегационную активность тромбоцитов in vitro представлены в 

таблице 3. 

Как видно из этих данных, наибольшее (значимое) подавление агрегационной 

активности тромбоцитов в условиях «in vitro» наблюдается при концентрации 

мелаксена 10‘3М. Так, максимальная амплитуда агрегации при концентрации 

мелаксена 10‘3М снижалась в среднем до 48,27±1,35% падения оптической 

плотности по сравнению с 57,75±3,15%, что свидетельствовало о падении степени 

агрегации в среднем на 16% по сравнению с контролем.
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Влияние мелаксена на агрегацию тромбоцитов, индуцированную АДФ, «in vitro» 

Концентрация (М) Максимальная амплитуда агрегации в % 
падения оптической плотности (М±т) 

Степень подавлении агрегации в % 
по отношению к контролю 

0(контроль) 57,75±3,15 
 

10-i 51,87±3,18* "  _________ 10,18 _____________  
10-4 50,18±2,92* -■  __________ 13,10 _____________  
10j 48,27±1,35  _______ 16,41 __________  ___   

Примечание: концентрация АДФ 1*10'5М - 2ХЮ'5М, число исследований равно 6, ♦ — не значимое (р>0,05) отличие от контроля

Таблица 3. 
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Более низкие концентрации препарата (10‘4 и 10’5М) не значимо угне-

тали функцию кровяных пластинок. Максимальная амплитуда агрегато- 

грамм снижалась в среднем до 51,87±3,18%, что значимо не различалось с 

контролем. 

На рисунке 4 представлена кривая агрегатограммы, полученной при 

исследовании различных концентраций мелаксена в условиях активации 

тромбоцитов АДФ. 

  

Таким образом, нами установлена что максимальный антиагрегаци-

онный эффект мелаксена в условиях «in vitro» достигался при концентрации 

10-3М. 

В разделе экспериментальной работы в условиях«in vivo» исследовано 

изменение во времени функциональной активности тромбоцитов кроликов 

после перорального введения мелаксена. 

Мелаксен вводился per os, однократно в дозе 300 мкг/кг и 600 мкг/кг. 
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Данные по сравнительному изучению влияния мелаксена на агрегацию 

тромбоцитов в динамике «in vivo» представлены в таблице 4 и на рисунке 5. 

Наибольшая антиагрегационная активность наблюдалась через 90 минут 

при введении мелаксена в дозе ЗООмкг/кг. 

Закономерное снижение максимальной амплитуды агрегации и, соб-

ственно, повышение степени ее подавления, развивается через 30 минут после 

его введения, достигает максимальной степени подавления (на 25%) к 90 

минуте и возвращается к контрольному уровню через 270 минут (4,5 часа). 

На рисунке 5 представлены примеры агрегатограмм образцов плазмы, 

взятые в указанные моменты времени, после введения мелаксена в дозе 300 

мкг/кг и 600 мкг/кг. 

Значимое (р<0,05) изменение агрегационной активности тромбоцитов 

наблюдалось и после введения мелаксена в дозе 600 мкг/кг. 

Сравнение соответствующих результатов, приведенных в таблице 4 

показывает, что динамика развития действия мелаксена при увеличении дозы 

до 600 мкг/кг практически не отличается от его действия в исходной дозе 300 

мкг/кг. 

Так значимое снижение максимальной амплитуды агрегации до 

47,96±2,07% и, соответственно, повышение степени подавления агрегации 

достигает максимума (на 23%) к 90 минуте после введения мелаксена в дозе 

600 мкг/кг.
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Влияние препарата «Мелаксен» на агрегацию тромбоцитов в условиях «in vivo» 

Доза 
мкг/кг 

Время после введения 1
 (мин) 

Максимальная амплитуда в % 
падения оптической плотности 

М±т   __  

Степень подавления агрегации в % по 
отношению'^ контролю 

0 контроль  ___________ 59,61^3,27 ___________   — 
300 30 54,73±3,08*  _  8,19 

 90 4,58±4,12  __  25,21 
 270 59,73±4,01*  __  — 



 

 

0 контроль  ___________ 62,83±2,17 _________  _  — 
600 30  ___________ 57,10±2,53* ________ __ 9,12 

 90  ___________ 47,96±2,07 _________  23,67 
 

270  ___________ 62,14±2,97* —  

Примечание: концентрация АДФ 1х10'5М — 2х10"5М, число исследований равно 6. * ~ не значимое (р>0,05) отличие от 
контроля
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Таким образом, на основании данных, полученных в наших экспери-

ментах можно предположить, что выявленное системное (антиагрегацион-

ное) действие мелаксена в условиях «in vivo» будет способствовать нор-

мализации нарушений микроциркуляции, в т.ч. и при заболеваниях паро-

донта.

 

МИН 

300 мкг/кг (•) и 600 мкг/кг (♦) 

Рис. 5. Динамика относительного (в % °т контроля) изменения агрегационной 
способности тромбоцитов кролика после однократного введения мелаксена в дозе 300 и 

600 мкг 
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3.1.2. Влияние препарата «Мелаксен» на заживление очагов воспаления у 
кроликов 

Изучено влияние мелатонина-мелаксена на скорость заживления смо-

делированного воспаления у кроликов. 

Данные экспериментального исследования показали, что мелаксен в дозе 

1,5мг способствует более быстрому заживлению воспалительно- измененных 

тканей животных. Так в серии экспериментов с мелаксеном заживление у 

животных наступало в среднем на 20-е сутки, тогда как без мелаксена этот срок 

составил до 60 дней. 

В таблице 3 представлены результаты, характеризующие динамику 

заживления воспаления слизистой оболочки при применении мелаксена. 

Таблица 5. Динамика заживления воспаления у кроликов при приеме препарата «Мелаксен» 
Группа 

животных 
Площадь воспаления в мм 

0 10 15 20 25 45 60 
Мелаксен 14±2 7±1 2±0,3 заживление    

Контроль 14±2 8±1 4±1 3±0,3 2±0,2 1±0,2 заживление  

Как видно из представленных данных, мелаксен способствует скорейшему 

заживлению воспалительно- измененных тканей. Так, в серии экспериментов с 

мелаксеном заживление у животных наступало в среднем на 20е сутки, тогда как 

без мелаксена этот срок составил до 60 дней. 

Таким образом, у животных контрольной группы заживление происходило 3 

раза медленнее, чем в основной группе. 

3.2, Результаты собственных клинико-лабораторных исследований 

3.2.1. Результаты клинического обследования лиц с судорожным 
синдромом 
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Клиническое обследование состояния тканей пародонта у лиц с судорожным 

синдромом, принимающих антиконвульсанты, показало, что у всех 98 

обследованных были выявлены воспалительные изменения разной степени 

выраженности (рис.6). 

 

□28%  

G гингивит ■ пародонтит легкой степени тяжести 
□ пародонтит средней степени тяжести □ пародонтит тяжелой степени тяжести 

Рис. 6. Соотношение заболеваний пародонта у больных принимающих 
противосудорожные средства 

Индекс ПМА, в среднем, у всех обследованных составил 44,35±13,0, что 

свидетельствовало о значительном воспалении десневого края. При этом отмечены 

высокие показатели гигиенического индекса, равного, в среднем 4,07±0,24. 

Клинически определяли наддесневой налет и зубной камень. 

Диагноз гингивит был поставлен у 20 пациентов с судорожным синдромом 

(20,4%), у которых диагностировали генерализованный хрониче-



 

 

61 ский катаральный гингивит средней 

степени тяжести (55%) и гипертрофический гингивит средней и тяжелой степени 

(45%) (рис.7, 8, 9). 

Диагноз пародонтит был поставлен у 78 человек (79,59%): легкой (у 18 

больных - 23,1%), средней (у 32 - 41%) и тяжелой (у 28 - 35,9%) степени тяжести 

(рис. 10,11). 

Клиника гиперплазии десневого края разной степени выраженности 

сопровождала течение пародонтита у 27 больных (из 78 - 34,6%). Гипер-

трофический гингивит и гиперплазия десневого края при пародонтите развивались, 

на фоне плохой гигиены зубов (ИГ > 4,0), скученности зубов, приема 

антиконвульсантов - препаратов производных гидантоина (дифенин, фенитоин) 

(рис.9). 

Была прослежена связь между продолжительностью основного заболевания, 

приведшего к судорожному синдрому и клинической картиной поражения тканей 

пародонта (таб. 6). 

Установлено, что 64,3% больных страдали основным судорожным за-

болеванием до 5 лет и 35,7% -до 10 и более лет. 

Из таблицы следует, что с продолжительностью основного заболевания, 

сопровождающегося приемом антиконвульсантов, тяжесть клинической картины 

воспаления в пародонте нарастала. 

Таблица б. Распределение болезней пародонта по срокам основного заболевания 
Формы 

заболеваний 
Сроки заболевания (по годам) Всего 

До 1 года До 5 лет До 10 лет Более 10 лет 
Гингивит 14 ] 6 - - 20 

Хронический генерализованный пародонтит 'степень тяжести) 
легкий 11 7 - - 18 
средней 4 18 10 1 32 
тяжелой - 3 17 7 28 
Итого 29 34 27 8 98  
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Рис.7. Пациент М., 21 год. Генерализованный хронический катаральный гингивит средней 
степени тяжести  

 

Рис.8. Пациент С., 32 года. Генерализованный хронический катаральный гингивит средней 
степени тяжести. Локальный гипертрофический гингивит
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Рис.10. Пациент У., 43 года. Генерализованный пародонтит тяжелой степени
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Так, при длительности основного заболевания до 1 года - преобладала 

клиническая картина пародонтита легкой степени тяжести и гингивита; при 

длительности заболевания от 5 лет до 10 лет и более нарастала выраженность 

воспалительно-деструктивных форм пародонтита (средней и тяжелой 

степени тяжести) (рис. 12). 

 

Рис. 12. Соотношение формы и тяжести воспалительных заболеваний пародонта у 
больных судорожным синдромом  

Рис.11. Пациент Т., 39 лет. Генерализованный пародонтит тяжелой степени, 
абсцедирующая форма 

до 1 года до 5 лет до 10 лет и более 

■ Гингивит ■ Пародонтит легкой степени тяжести 
О Пародонтит средней тепени тяжести □ Пародонтит тяжелой степени тяжести 
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Таким образом, прослеживалась выраженная корреляционная связь 

между продолжительностью приема антиконвульсантов и тяжестью кли-

нических проявлений воспаления тканей пародонта. 

Всем больным проводилось комплексное пародонтологическое лечение. 

При этом основной группе больных на фоне проводимого комплексного 

лечения назначали прием мелаксена. Основанием для этого послужили наши 

экспериментальные исследования на животных, которые показали 

эффективность использования мелаксена при лечении воспалительных 

процессов в тканях пародонта.
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3.2.2. Результаты комплексного пародонтологического лечения 
пациентов с судорожным синдромом по общепринятой методике 
Комплексное пародонтологическое лечение включало - профессио 

нальную гигиену, контролируемую индивидуальную чистку зубов, кюретаж 

пародентальных карманов, временное шинирование зубов и рациональное 

протезирование. 

До и в конце лечения всем пациентам основной и контрольной группы 

определяли гигиенический индекс и индекс ПМА. 

После проведенной профессиональной гигиены, кюретажа пароден-

тальных карманов и налаженной индивидуальной гигиены зубов показатели 

гигиенического индекса достоверно улучшились у всех пациентов и со-

ставили в среднем 2,31±0,21 (р<0,05). 

Индекс ПМА после проведенного комплексного лечения достоверно 

уменьшился у всех больных и составил, в среднем 21,82±6,7% (р<0,05) 

(табл.7). 

17 пациентов (из 98) имели интактный зубной ряд. У 81 человека па-

тология пародонта развилась на фоне частичной вторичной адентии. Уда-

ление зубов было обусловлено кариесом или их значительной подвижностью. 

Основной лечебной процедурой для пациентов с пародонтитом был 

кюретаж, который был проведен 44 больным, в 16 случаях - открытый 

кюретаж. Всего нами было проведено 8 лоскутных операций, 19 операций по 

поводу гингивэктомии и 5 - гингивотомии. 

Все оперативные вмешательства проводили после предварительной 

иммобилизации зубов и избирательного пришлифовывания чрезмерных 

контактов и факторов, блокирующих движение нижней челюсти. 

При обследовании окклюзионных соотношений у 40 больных был ус-

тановлен боковой клыковый путь, а у 58 больных - групповой.



 

 

Таблица 7. 

Показатели гигиенического индекса (ИГ) и индекса ПМА у лиц основной и контрольной группы до н после лечении, в различные 
сроки наблюдения 

Группа 
Индексы (М±т) 

ИГ (баллы) ПМА (баллы) 
До лечения После лечения Через 6 мес. Через 1 год До лечения После лечения Через 6 мес. Через 1 год 

Основная 4,09±0,86 2,39±0,65 2,66±0,63* 3,17±0,63* 4ч,08± 13,02 21,12±6,06 24,64±4,98† 29,18±6,04** 
Контрольная 4,06±0,86 2,23±0,56 2,87±0,48 3,23±0,50 47,62±13,82 22,51±7,70 31,36±7,22 38,83±8,75 

 
* — статистически достоверные различия между показателями основной контрольной групп при р<0,05 
† - статистически достоверные различия между показателями основной контрольной групп при р<0,01 
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В первой группе проверяли преждевременные контакты в центральной 

окклюзии. Во второй имело место наличие участков, блокирующих движение 

нижней челюсти. Эти участки располагались на балансирующей стороне. 

Характерным отклонением у части больных второй группы являлись 

сочетание преждевременных контактов на рабочей стороне и участков, 

блокирующих движение нижней челюсти на балансирующей стороне. В этих 

случаях мы устанавливали наличие двух участков локализации пародонтита. 

Избирательное пришлифовывание при подвижности зубов проводили, 

предварительно склеив контактные поверхности зубов медицинским циа-

накрилатным клеем, что позволило временно, на момент пришлифовыва- ния, 

устранить подвижность зубов. 

После устранения чрезмерных контактов и факторов, блокирующих 

движение, выбирали конструкцию временных или постоянных ортопеди-

ческих аппаратов. 

Конструкционные особенности несъемных временных шин или шин 

протезов выбирали, исходя из планируемых в дальнейшем конструктивных 

особенностей и протяженности постоянных шин или протезов. Такой подход 

позволил провести препарирование зубов, включаемых в шину, выверить все 

окклюзионные движения и одновременно в динамике наблюдений 

определить эффективность шины, что значительно ускоряло адаптирование к 

постоянным протезам. 

Для изготовления временных несъемных шин и шин протезов исполь-

зовали отечественный керамерный материал «Эстерфил-ФОТО», который по 

данным ряда авторов является наиболее оптимальным материалом для 

изготовления временных протезов больным с общесоматической патологией, 

из-за наименьшей адгезионной способности к нему микроорганизмов 
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(Ибрагимов Т.И., 2001). 

При пародонтите средней степени тяжести и вовлечения в патологи-

ческий процесс всех зубов функционально ориентированной группы при-

меняли смешанный вид иммобилизации - фронтосагитальную или параса- 

гитальную. 

Постоянные несъемные мостовидные конструкции зубных протезов 

были применены 26 пациентам при лечении гингивита и пародонтита легкой 

и средней степени тяжести после изучения резервных сил опорных зубов и 

оценки одонтопародонтограммы. 

7 пациентам с отраженным травматическим узлом дефекты в зубном 

ряду замещали мостовидными протезами и обеспечивали стабилизацию по 

дуге бюгельными шинирующими протезами. 

Пациентам основной и контрольной группы (9 человек) с дефектами без 

дистальных опор, применяли бюгельные протезы с шинирующими 

элементами и амортизаторами жевательного давления.
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3.2.3. Результаты комплексного лечения заболеваний пародонта с 
применением препарата «Мелаксен» 

После проведенного комплексного лечения состояние клинической 

ремиссии было достигнуто у всех больных в опытной и контрольной группе. 

Однако, в отдаленные сроки (через год) после лечения у лиц основной 

группы, получающих мелаксен, сохранялась клиническая ремиссия в отличие 

от больных контрольной группы, где достоверно нарастали показатели ПМА, 

и у 25 % лиц наблюдалось обострение воспаления тканей пародонта (рис. 13). 

Показатели гигиенического индекса при этом равномерно нарастали, как 

в опытной, так и в контрольной группе (рис. 14). 

 

М До лечения ■ После лечения □ Через 6 месяцев □ Через 1 год] 
Рис. 13. Показатели индекса ПМА до и после лечения и в различные сроки наблюдения  
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Основная Контрольная 
■ До лечения ■ После лечения □ Через 6 месяцев □ Через 1 год 

Рис.14. Показатели ИГ до и после лечения и в различные сроки наблюдения.  

В наших наблюдениях мелаксен не вызывал зависимости, привыкания, 

что подтверждало многочисленные ранее проводимые исследования. 

Больные контрольной группы, которым пародонтологическое лечение 

проводили на фоне приема антиконвульсантов (финлепсина, тегретола, 

ламотриджина и др.), имели общую продолжительность лечения, в среднем, 

26±4 дня. 

Пациенты основной группы, также принимающие антиконвульсанты, но 

на фоне мелаксена, имели среднюю продолжительность лечения равную 

19±1,5 дня, это примерно в 1,5 раза меньше, чем в контрольной группе 

(р<0,05). 

3.2.3.1. Результаты обследования психологического статуса 
Результаты оценки личностной тревожности (ЛТ), и реактивной 

тревожности (РТ) по тесту Спилбергера, осуществляемой у всех больных с 
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судорожным синдромом до и после стоматологического вмешательства 

позволили нам установить высокий уровень личностной тревожности, как в 

основной, так и в контрольной группе пациентов (табл.8, рис. 15). 

Однако в основной группе значения личностной тревожности были 

статистически достоверно ниже, чем у пациентов контрольной группы. При 

чем как у мужчин, так и у женщин в контрольной группе личностная 

тревожность превышала данный показатель в основной группе. Выявленные 

различия между показателями личностной тревожности в основной и 

контрольной группе статистически достоверны (р<0,01). 

Показатели реактивной тревожности до стоматологического вмеша-

тельства в основной группе были равны 41,59±4,19 балла, что соответст-

вовало состоянию умеренной тревожности. В контрольной группе данный 

показатель соответствовал высокой тревожности и составил 47,50±7,53 балла 

(р<0,01).



 

 

Таблица 8. 
Результаты тестирования пациентов основной и контрольной групп до и после стоматологического лечения 

Группа 
пациентов 

Пол Результаты тестирования (баллы) 
. ЛТ РТ до приема РТ после приема 

Основная 
Мужчины 47,20±5,75 39,43±3,76 28,60±4,36 
Женщины 49,14±4,54 43,85±4,41 32,57±3,32 

Среднее значение 47,66±5,13 41,59±4,19 33,07 ±3,85 

Контрольная 
Мужчины 49,10±8,31 46,30±8,71 36,20±4,44 
Женщины 53,45±7,53 48,10±7,04 37,45±4,15 

Среднее значение 52,67±8,07 47,50 ±7,53 37,03 ±4,21 
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Рис.15. Сравнительный анализ результатов тестирования личностной и реактивной 

тревожности у пациентов основной и контрольной групп 

После стоматологического лечения реактивная тревожность снизилась 

как в основной, так и контрольной группе. Реактивная тревожность в 

контрольной группе снизилась на 22,04% и составила 37,03±4,21 балла, в то 

время как в основной Группе данный показатель после стоматологического 

вмешательства зафиксирован на уровне 33,07±3,85 балла, т.е. на 20,49% ниже 

исходного значения. Различия между показателями реактивной тревожности 

между мужчинами и женщинами в основной группе незначительны и 

статистически не значимы (р<0,05) 

Выявленные различия между показателями личностной и реактивной 

тревожности основной и контрольной групп свидетельствуют о выраженном 

стресспротективном действии мелаксена, т.к. значения данных пока-

 

Основная Контрольная 

Е1ЛТ ИРТ до приема ПРТ после приема 



 

 

75 зателей у пациентов основной 

группы приближаются к показателям ЛТ у здоровых пациентов. 

По литературным данным (Соловых Е.А., 2002), значения ЛТ у здоровых 

лиц были равны 42,67±8,07 балла, а реактивная тревожность равнялась 

27,50±7,53 и 21,03±4,21 балла, соответственно, до и после стоматоло-

гического приема. Данные показатели значительно ниже, чем у пациентов с 

судорожным синдромом. Это означает, что заболевания, сопровождающиеся 

судорожным синдромом, носят выраженный психосоматический характер и 

сопровождаются рядом психологических особенностей. В частности более 

высокая ЛТ и РТ у пациентов с судорожным синдромом свидетельствуют о 

субъективно более негативном восприятии ситуации ожидания 

стоматологического приема этими пациентами, т.е. на фоне соматического 

заболевания, у обследуемых пациентов, явно снижена толерантность к 

стрессорному воздействию. Высокие значения РТ после стоматологического 

вмешательства означают, что у пациентов с судорожным синдромом эффект 

релаксации после вмешательства менее выражен по сравнению со здоровыми 

пациентами. Большой разброс данных тестирования может быть обусловлен 

многообразием клинических форм эпилепсии. На наш взгляд для 

подтверждения полученных данных, необходимы дальнейшие исследования 

психологических особенностей у пациентов с судорожным синдромом с 

учетом форм эпилепсии.
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3.2.3.2. Результаты допплерографии тканей пародонта 
По данным, ранее проведенных исследований гемодинамики тканей 

пародонта на ультразвуковом аппарате "Минимакс-Допплер-К" у пациентов 

с интактными зубными рядами и без общесоматической патологии были 

показаны следующие результаты: средняя линейная скорость (V) составляла 

0,77±0,02 см/сек, а объемная скорости (Q) - 0,0062±0,0002 мл/сек (Ибрагимов 

Т. И., 2001 и др.). 

Эти данные мы использовали для сравнительной оценки исходных ре-

зультатов гемодинамики тканей пародонта пациентов основной и 

контрольной групп наших исследований. 

Мы обнаружили, что показатели линейной и объемной скорости 

кровотока у пациентов основной и контрольной групп были снижены (рис. 

16). 

У пациентов основной группы до начала комплексного стоматологи-

ческого лечения эти показатели были равны в среднем: линейная скорость 

кровотока - 0,64±0,01 см/сек, а объемная скорость кровотока - 0,0054±0,0001 

мл/сек. Уже через 1 месяц после начала комплексного лечения мы наблюдали 

увеличение линейной скорости кровотока в тканях пародонта, как у 

пациентов контрольной группы, так и у пациентов основной группы (рис. 17).
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Рис.16. Пациент П., 48 лет. Ультразвуковая допплерография до пародонтологического 
лечения  

 

Рис.17. Пациент П., 48 лет. Ультразвуковая допплерография через 1 
месяц после 
начала комплексного пародонтологического лечения 

У пациентов контрольной группы скорость кровотока через месяц 
увеличилось на 3% и составила 0,65±0,014 см/сек, а у пациентов основной 
группы на 5,9% и составила 0,68±0,021 см/сек. В последующие сроки ди-
намического наблюдения тенденция к увеличению линейной скорости 
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кровотока в тканях пародонта сохранялась у пациентов как в контрольной, 
так и основной группы (рис. 18). 

 

Рис.18. Пациент П., 48 лет. Ультразвуковая допплерография через 1 год после 
пародоитологического лечения  

При этом через год средняя скорость линейного кровотока в тканях 

пародонта у пациентов основной группы сохранялась выше, чем у пациентов 

контрольной группы (контрольная группа - 0,68±0,015 см/мкс, основная 

группа - 0,72±0,011 см/мкс), что может быть связано с улучшением общего 

регионарного кровотока, в результате лечения судорожного синдрома с 

применением препарата мелаксен. 

Практически такая же тенденция сохраняется и по данным объемного 

кровотока в тканях пародонта у пациентов контрольной и основной групп. У 

пациентов контрольной группы скорость объемного кровотока через 1 год 

после начала комплексного лечения увеличилось только на 3,5%, и составил 

в среднем 0,0057±0,0001 мл/мкс, в то время как у пациентов основной группы 

объемная скорость кровотока увеличилось на 10%, и составила 0,0060±0,0001 

мл/мкс (табл. 9,10). 
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Улучшение показателей объемного кровотока в тканях пародонта на 

2,2% у пациентов основной группы, по сравнению с показателями кон-

трольной группы, мы связываем с комплексным лечением, включая и лечение 

общесоматической патологии препаратом мелаксен. 

Таблица 9. 
Динамика изменений линейной скорости кровотока в тканях пародонта у больных 

основной и контрольной групп до и после лечения (см/мкс) 

Группа Сроки лечения (месяцы) 
до лечения через 1 через 3 через 6 через 12 

Основная 0,64±0,01 0,68±0,021 0,71±0,019 0,73±0,016 0,72±0,011 
Контрольная 0,63±0,02 0,65±0,014 0,68±0,027 0,69±0,012 0,68±0,015  

Примечание: V достоверно при р<0,05 

Эти данные показывают, что у больных с судорожным синдромом 

имеются значительные изменения в гемодинамике тканей пародонта. При 

комплексной стоматологической реабилитации с применением антикон- 

вульсантной терапии препаратом мелаксен гемодинамические показатели 

этих пациентов приближаются к данным пациентов без соматической па-

тологии значительно больше, чем у пациентов контрольной группы. Поэтому, 

адекватное стоматологическое лечение необходимо проводить вне 

зависимости от тяжести основного заболевания, но лучше это проводить в 

комплексе с антиконвульсантной терапией с применением курса мелаксена. 

ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Лечение заболеваний пародонта у лиц, отягощенных системными за-

болеваниями, является большой проблемой современной стоматологии. 

Особую сложность для эффективного лечения заболеваний пародонта 

представляют пациенты, страдающие судорожным синдромом. У данной 

категории больных всегда регистрировались тяжелые изменения тканей 
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пародонта (Чечель А.П., 1968, 1971), обусловленные общими обменно-

метаболическими сдвигами, возникающих на фоне заболеваний ЦНС, а также 

обусловленные длительным приемом антиконвульсантов (карбамазепин, 

финленсин, ламотриджин и др.) (Вайнтруб М.Я., 1982). 

Обменно-дистрофические изменения, сопровождающие воспалительный 

процесс (в том числе в тканях пародонта), способствуют активации 

тромбоцитов и провоцируют появление микротромбов, усиливая ишемию 

тканей (Page С.Р., 1988; Дейл М.М, Формен Дж., 1998; Анисимов В.Н., 2000), 

нарушают регионарную гемодинамику (Ибрагимов Т.И., 2001). 

Гемодинамические нарушения в тканях пародонта, метаболические 

сдвиги, связанные с активизацией свободнорадикального окисления и раз-

витие воспалительно-деструктивных изменений на фоне судорожного 

синдрома приводит к снижению устойчивости тканей пародонта к нагрузке, 

что ещё больше усугубляет тяжесть клинической картины при неполных 

зубных рядах. 

В тоже время любые стоматологические вмешательства необходимые 

при комплексном лечении патологии пародонта у таких пациентов (хирур-

гические, терапевтические, ортопедические) могут провоцировать развитие 

судорожных состояний. Данная опасность нарастает в связи с волнением, 

тревогой испытываемой пациентами на стоматологическом приеме (Гусев 

Е.И., Бурд Г.С., 1994).
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Это пугает, как пациентов (они стараются реже посещать стоматолога), 

так и врачей, которые боятся таких больных и не решаются оказывать им 

стоматологическую помощь в полном объеме. 

В связи с этим, рациональная фармакотерапия, направленная на нор-

мализацию трофических, минеральных и гемостазиологических нарушений, 

сопровождающих пародонтит, у лиц, предрасположенных к судорогам, с 

одновременной стресспротекцией во время стоматологического 

вмешательства, позволит оптимизировать и повысить эффективность ком-

плексного лечения заболеваний пародонта. 

Для этой цели нами был выбран препарат мелаксен, являющийся 

синтетическим аналогом гормона эпифиза мелатонина. Литературные данные 

свидетельствовали о широком спектре воздействия данного препарата на 

организм человека, включающего коррекцию обменных процессов, 

иммуномодуляцию, стресспротекцию, а также об отсутствии побочных 

эффектов при длительном его приеме. 

Наши экспериментальные исследования, проведенные на кафедре 

фармакологии МГМСУ на 58 кроликах, показали, что применение мелаксена 

в опытах in vitro и in vivo препятствует активации тромбоцитов в богатой 

тромбоцитами плазме кроликов. Этот факт очень важен в патогенезе 

воспаления, т.к. изменение агрегационной способности тромбоцитов 

уменьшает повреждение сосудистого эндотелия факторами активации 

тромбоцитов, усугубляющих ишемическое повреждение тканей при паро-

донтите. 

Использование мелаксена в опытной группе кроликов при смоделиро-

ванном воспалении позволило ускорить заживление поврежденных тканей в 

3 раза по сравнению с контрольной группой, что доказывает его проти-

вовоспалительный эффект.
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Клиническое обследование состояния тканей пародонта у лиц с судо-

рожным синдромом, принимающих антиконвульсанты, показало, что у всех 

98 обследованных были выявлены воспалительные изменения разной степени 

выраженности. 

Верификация диагноза проводилась с учетом данных объективных 

методов исследования, а также результатов рентгенологического обследо-

вания. 

У большинства пациентов был диагностирован пародонтит (79,59%), и 

только у 20,41% - гингивит, причем у 45% из них диагностировали ги-

пертрофический гингивит средней степени тяжести. При этом была уста-

новлена прямая связь между длительностью основного судорожного забо-

левания и тяжестью воспалительных изменений в тканях пародонта. Так, при 

длительности основного заболевания до 1 года - преобладала клиническая 

картина пародонтита легкой степени тяжести и гингивита (86,2%); при 

длительности заболевания от 5 до 10 лет и более нарастала тяжесть 

воспалительно-деструктивных форм пародонтита (средняя и тяжелая сте-

пени) (81,1%). 

Всем 98 больным было проведено комплексное пародонтологическое 

лечение. Однако, в основной группе больных пародонтологическое лечение 

проводилось на фоне приема мелаксена по 3 мг/сутки в течение 4 недель. 

Лечение преследовало следующие цели: 1) устранить травматические 

факторы в полости рта; 2) ликвидировать воспаление тканей пародонта; 3) 

приостановить деструктивный процесс; 4) восстановить нарушенную 

функцию тканей пародонта; 5) стимулировать процесс регенерации; 6) со-

хранить зубной ряд как единую динамическую систему;
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Лечение больных с заболеваниями пародонта проводилась комплексно, 

целенаправленно и строго индивидуализировано. Оно включало местное 

лечение - комплекс консервативных, хирургических, ортопедических 

методов, объем которого определяла клиническая картина каждого пациента. 

Больным контрольной группы, пародонтологическое лечение проводили 

на фоне приема антиконвульсантов (финлепсина, тегретола, ламотриджина и 

др.), в среднем в течение 26±4 дня. 

Пациенты основной группы, принимающие те же антиконвульсанты, но 

на фоне мелаксена, имели среднюю продолжительность пародонтоло-

гического лечения равную 19±1,5 дня, что примерно в 1,5 раза меньше, чем в 

контрольной группе (р<0,05). 

Динамика изменений гигиенического состояния зубов у лиц кон-

трольной и опытной группы схожи - в конце лечения, после проведенной 

профессиональной гигиены, регулярной контролируемой чистки зубов, 

осуществляемой при каждом визите к врачу, были достигнуты хорошие 

показатели гигиенического индекса, достоверно отличающиеся от исходных 

цифр. 

Через 6 месяцев после окончания лечения показатели гигиенического 

индекса постепенно увеличивались и через год они были выше в контрольной 

и опытной группе (однако не достигали показателей первичного 

обследования - р>0,05). 

В ходе проведенного комплексного пародонтологического лечения 

показатели воспаления десневого края достоверно снизились в обеих группах, 

но к 6 месяцам наблюдения у лиц контрольной и опытной группы отмечалась 

тенденция к увеличению показателей воспаления десневого края (ПМА). А 

еще через 6 месяцев показатели ПМА. продолжали нарас- 



86 

 

 

тать и достоверно увеличились в контрольной группе больных. Это свиде-

тельствует о завершении стадии ремиссии и о возможном прогрессировании 

процесса, о чем свидетельствовало развитие обострения пародонтита у 25% 

лиц контрольной группы. 

В опытной группе больных достигнутая ремиссия состояния тканей 

пародонта сохранялась, о чем свидетельствуют показатели ПМА, находя-

щиеся на достоверно низком уровне в сравнении с показателями контрольной 

группы. 

По результатам ультразвуковой допплерографии установлено, что 

показатели линейной (V) и объемной (Q) скорости кровотока у пациентов 

основной и контрольной групп были снижены. 

Однако уже через 1 месяц после начала комплексного лечения на-

блюдалось увеличение линейной и объемной скорости кровотока в тканях 

пародонта, как у пациентов контрольной, так и основной групп. 

В последующие сроки динамического наблюдения тенденция к уве-

личению линейной и объемной скорости кровотока в тканях пародонта со-

хранялась, как у пациентов контрольной, так и основной группы. 

При этом через год средняя скорость линейного и объемного кровотока 

в тканях пародонта у пациентов основной группы сохранялась выше, чем у 

пациентов контрольной группы, что мы связываем с улучшением общего 

регионарного кроротока, в результате лечения пациентов с судорожным 

синдромом препаратом мелаксен. 

Полученные результаты эффективного пародонтологического лечения у 

больных судорожным синдромом, проводимого на фоне приема мелаксена, 
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могут быть объяснены воздействием мелаксена на патогенетические 

механизмы воспаления в тканях пародонта. 

Экспериментальные и лабораторные данные доказывают, что мелаксен 

препятствует агрегации тромбоцитов, уменьшает ишемию воспаленных 

тканей, увеличивает местный кровоток в тканях пародонта. 

Совокупность этих факторов в сочетании с комплексным пародонто-

логическим лечением привело к продолжительной ремиссии, полученного 

противовоспалительного эффекта лечения. 

Результаты оценки личностной тревожности (ЛТ), и реактивной тре-

вожности (РТ) по тесту Спилбергера, осуществляемой у всех больных с 

судорожным синдромом до и после стоматологического вмешательства 

позволили нам установить высокий уровень личностной тревожности, как в 

основной, так и в контрольной группе пациентов. 

Эти данные свидетельствуют о возможной провокации приступа судорог 

на приеме стоматолога, что может иметь непредсказуемые последствия при 

выполнении стоматологических манипуляций. 

Однако, в основной группе больных, принимающих мелаксен, значения 

личностной тревожности были достоверно ниже, чем у пациентов 

контрольной группы. 

После стоматологического лечения снизилась также реактивная тре-

вожность, как в основной, так и контрольной группе, но показатели реак-

тивной тревожности в основной группе больных были достоверно ниже, чем 

в контроле. 

Выявленные различия между показателями личностной и реактивной 
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тревожности основной и контрольной групп свидетельствуют о выраженном 

стресспротективном действии мелаксена, т.к. значения данных показателей у 

пациентов основной группы приближаются к показателям ЛТ у здоровых 

пациентов.

Проведенное исследование показывает, что прием мелаксена, лицами 

страдающих судорожным синдромом, позволяет проводить комплексное 

лечение патологии пародонта без риска развития судорожного приступа в 

момент лечения, а с другой стороны, позволяет добиться лучших клинических 

результатов, в более короткие сроки, с длительной ремиссией.
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ВЫВОДЫ 
1. По результатам стоматологического клинико-рентгенологического 

обследования, у всех больных с судорожным синдромом длительно 

принимающих антиконвульсанты выявлена воспалительная патология 

пародонта (79,59% пародонтит, 20,41% гингивит), тяжесть которой 

находилась в прямой зависимости от длительности основного заболе-

вания. 

2. Установлено, что в условиях in vivo мелаксен значимо (на 25%) по-

давляет способность тромбоцитов к агрегации, усиливает репаративные 

процессы, обладает противовоспалительным действием (в 3 раза 

сокращает срок заживления смоделированного воспалительного очага) и 

способствует нормализации микроциркуляции в тканях пародонта. 

3. Ультразвуковая допплерография выявила у больных с судорожным 

синдромом значительные изменения в гемодинамике тканей пародонта и 

положительный эффект, выраженный в увеличении объемных 

показателей и линейной скорости кровотока в тканях пародонта на фоне 

приема мелаксена. 

4. У больных с судорожным синдромом выявлены выраженные психо-

соматические изменения, что сопровождается повышенной личностной 

(на 23%) и реактивной тревожностью (на 42,1%), в сравнении со 

здоровыми. 

5. При использовании мелаксена у лиц страдающих судорожным син-

дромом показатели реактивной и личностной тревожности были достоверно ниже (на 9,5 и 

14,2%, соответственно), чем в контрольной группе больных, что свидетельствует о 

стресспротективном влиянии . мелаксена на данную категорию больных. 

life.
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6. Комплексное лечение патологии пародонта у больных с судорожным 

синдромом на фоне приема мелаксена, способствовало достижению 

стойкой ремиссии и сокращению сроков терапии в 1,5 раза и не имело 

побочных эффектов. 

7. Обязательным этапом комплексного лечения пациентов с заболеваниями 

тканей пародонта и судорожным синдромом должна быть коррекция их 

эмоционального напряжения, с использованием мелаксена как 

психокорректора, что повышает эффективность проводимой терапии и 

служит профилактике возможных психосоматических осложнений во 

время стоматологического приема.



 

 

ST 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Комплексное лечение больных с пародонтитом на фоне судорожных 

состояний, наряду с традиционной медикаментозной терапией, должно 

включать назначение мелаксена, улучшающего микроциркуляцию и 

снижающего риск развития судорожных состояний во время стома-

тологического приема. 

2. При комплексном лечении пародонтита пациентам, страдающим су-

дорожными состояниями, целесообразно назначать мелаксен по 3 

мг/сутки в течение 4 недель при отсутствии противопоказаний (выра-

женные нарушения функции почек, аутоиммунные заболевания, лей-

кемия, лимфома, беременность и лактация). 

3. Комплексное пародонтологическое лечение больных с судорожным 

синдромом и применение мелаксена, способствует снижению эмо-

ционального напряжения, оптимизации результатов, а также сокра-

щению сроков стоматологической терапии в 1,5 раза.
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