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Резюме
На основании обследования 237 человек (99 мужчин 138 женщин) в возрасте от 61 до 87 лет, страдающих
различными заболеваниями слюнных желез, и 370 человек (114 мужчин и 256 женщин) в возрасте от 61 до
88 лет (контрольная группа) изучена частота встречаемости и особенности клинического течения заболеваний
пародонта. Показано, что развитие синдрома «сухого рта» при патологии слюнных желез неблагоприятно влияет на течение заболеваний пародонта, создавая условия для их хронизации и частого рецидивирования.
Ключевые слова: патология пародонта, пародонтит, пародонтоз, гигиена полости рта, заболевания слюнных
желез, сиалоаденопатия, сиалоз, сиалоаденит, новообразования слюнных желез, лица пожилого и старческого
возраста.
Abstract
On the basis of inspection of 237 people (99 men of 138 women) aged from 61 up to 87 years having various
diseases of sialadens and 370 (114 men and 256 women) aged from 61 up to 88 years (control group) the frequency
of occurrence and feature of a clinical course of diseases of a parodont is studied. It is shown that development of
a syndrome of «a dry mouth» at pathology of sialadens adversely influences the course of diseases of a parodont,
creating conditions for their synchronization and a frequent retsidivirovaniye.
Key words: pathology of a parodont, periodontal disease, parodontosis, hygiene of an oral cavity, disease of sialadens, sialoadenopatiya, sialosis, sialadenitis, neoplasms of sialadens, persons of advanced and senile age.
Введение
Заболевания пародонта у взрослых людей встречаются
у 15–95% среди всех больных, обращающихся за медицинской помощью в стоматологические поликлиники и кабинеты [1, 6, 7]. Особенно сложно лечить патологию пародонта
у людей старших возрастных групп, так как лица пожилого
и старческого возраста страдают многими заболеваниями
внутренних органов и систем организма, что неблагоприятно влияет на исходы терапии заболеваний пародонта,
способствуя частому их рецидивированию [1, 4, 18]. В связи с этим лечение заболеваний пародонта относят к актуальным вопросам современной геронтостоматологии [6,
ПАРОДОНТОЛОГИЯ №3 (84) 2017

11]. Кроме полиморбидности (коморбидности) у лиц старших возрастных групп имеются возрастные особенности
в строении и функционировании тканей пародонта [1, 7].
Для таких пациентов обычно характерен прием одновременно многих лекарственных препаратов из различных
групп, которые также могут снижать толерантность тканей
пародонта к внешним воздействиям или способствовать их
возникновению и прогрессированию [10]. Также необходимо учитывать утрату естественных зубов у лиц пожилого
и старческого возраста, которые в подавляющем большинстве случаев нуждаются в изготовлении зубных протезов
[2, 3, 5], так как при частичной утрате зубов в большей сте29
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пени проявляются патологические пародонтито- и пародонтозо-мускулярные рефлексы жевательного аппарата [1,
5]. Известно, что полноценный акт жевания играет важную
роль в деятельности органов не только желудочно-кишечного тракта, но и жевательно-речевого аппарата [5, 18].
Недостаточное измельчение пищевых продуктов в полости
рта характерно для лиц пожилого и старческого возраста,
что не только вызывает неполноценную секреторную деятельность и двигательную активность органов желудочнокишечного тракта [4], но и обусловливает возникновение
микротравматизации слизистой оболочки полости рта,
пищевода и желудка, вызывая в ней различные морфофункциональные изменения [5]. Именно это обусловливает у людей старших возрастных групп частое сочетание
предраковых поражений слизистых оболочек полости рта
и желудочно-кишечного тракта [18, 19], а также сочетанных
поражений пародонта при патологии внутренних органов,
особенно эндокринных заболеваниях [15]. В настоящее
время эти медицинские аспекты геронтостоматологии
и медицины в целом актуальны в связи с постарением населения Российской Федерации, а также в связи с увеличением стоматологической патологии, частота встречаемости которой у лиц старших возрастных групп находится
в прямой зависимости от социальных причин, условий
жизни, быта и возраста человека, а также экономических
причин [21]. Несмотря на то что в отечественной и зарубежной литературе имеются исследования, посвященные
изучению возрастной эпидемиологии заболеваний пародонта [20], практически не исследовался вопрос о частоте
встречаемости рассматриваемой патологии у лиц пожилого и старческого возраста, страдающих заболеваниями
слюнных желез. В то же время известно, что количество
и полноценность вырабатываемой ротовой жидкости имеет
значение для профилактики возникновения, влияет на клиническое течение, а развитие гипосиалии, или так называемого синдрома «сухого рта», усложняет индивидуальный
гигиенический уход за полостью рта и усложняет лечение
заболеваний пародонта [13, 20]. В связи с этим мы сочли
необходимым проведение данного клинического исследования.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Под наблюдением находилось 237 человек (99 (41,77%)
мужчин 138 (58,23%) женщин) в возрасте от 61 до 87 лет,
которые страдали различными заболеваниями слюнных
желез. Эти пациенты, разделенные на семь подгрупп, при
проведении исследования составили основную группу.
В контрольную группу вошли 370 человек (114 (30,81%)
мужчин и 256 (69,19%) женщин) в возрасте от 61 до 88 лет,
которые не страдали патологией слюнных желез (рис. 1).
По уровню коморбидности (коэффициент коморбидности
4,2–5,6) обе группы исследования были сопоставимы. При
проведении обследования пациентов обеих групп выявляли наличие заболеваний пародонта, уточняли частоту их
встречаемости в группах, а также уровень индивидуальной
гигиены полости рта по Ю. А. Федорову — В. В.Володкиной,
выявляли нуждаемость в снятии отложений зубного камня,
проводили оценку пробы Шиллера-Писарева и определяли показатели комплексного периодонтального индекса
Леуса П. А. в исследуемых группах пациентов. При диагностировании патологии пародонта давали рекомендации по
систематизации болезней пародонта, применяемой в клинике терапевтической стоматологии [4]. Полученный в результате клинического исследования цифровой материал
обработан на персональном компьютере с использованием
специализированного пакета для статистического анализа
Statistica for Windows v. 6.0.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ пародонтологического статуса у лиц пожилого
и старческого возраста контрольной группы (рис. 2–4) показал, что частота встречаемости хронического генерализованного пародонтита (ХГП) и пародонтоза составила,
соответственно, 61,53% и 1,46%. Индекс КПИ = 2,64 ± 0,73,
что соответствовало средней степени тяжести течения патологии пародонта в этой исследуемой группе людей. При
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Рис. 1. Распределение пациентов в основной
и контрольной группах исследования (чел.)
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить частоту встречаемости и особенности клинического течения заболеваний пародонта у людей старших
возрастных групп, страдающих патологией слюнных желез.
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Рис. 2. Частота встречаемости пародонтита с учетом степени тяжести течения и дистрофической
патологии пародонта (%)
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этом легкая степень течения ХГП диагностирована лишь
у 46 (6,28%), средняя — у 733 (89,39%) человек, тяжелая —
у 236 (32,2%) человек. У 65 (7,93%) человек выявлена полная утрата зубов. Из осмотренных контрольной группы 687
(83,78%) человек нуждались в снятии отложений зубного
камня. Положительная проба Шиллера-Писарева определялась у 721 (87,93%) человека, а индекс гигиены полости
рта составил 1,97 ± 0,16 усл. ед.
Наиболее схожий пародонтологический статус из пациентов основной группы (р ≥ 0,05) имели лица, страдающие
слюнно-каменной болезнью, хроническими сиалоаденитами, а также доброкачественными опухолями слюнных
желез (рис. 2–4). Так, частота встречаемости ХГП и пародонтоза составила в этих группах, соответственно, 93,24%,
94,44%, 87,5% и 2,71%, 2,78% и 0,0%. Показатель индекса
КПИ в этих группах, соответственно, равнялся 2,22 ± 0,55,
2,96 ± 0,29 и 2,03 ± 0,46 усл. ед., что соответствовало средней степени тяжести течения заболеваний пародонта в этих
исследуемых группах пожилых и старых людей. Многие из
них нуждались в снятии отложений зубного камня (рис. 4).
Сведения о степени тяжести течения ХГП у лиц этих групп
представлены на рис. 2. Полная утрата зубов в этих группах выявлена, соответственно, у 3 (4,05%), 1 (2,78%) и 3
(12,5%) пациентов. Положительная проба Шиллера-Писарева выявлена, соответственно, у 62 (88,78%), 32 (88,89%)
и 17 (70,83%) человек, при удовлетворительной гигиене
полости рта. Индекс гигиены в этих группах составил, соответственно, 1,86 ± 0,18, 1,98 ± 0,31 и 1,94 ± 0,17 усл. ед.
Наиболее тяжело заболевания пародонта протекали
у лиц, страдающих сиалозами, лучевыми или медикаментозыми сиалоаденопатиями (р ≤ 0,01), а также злокачественными опухолями слюнных желез (р ≤ 0,05), которые
перенесли хирургическое вмешательство по удалению
новообразования и не получали комбинированного лечения. Дистрофической патололгии пародонта в этих группах пациентов не выявлено. Частота встречаемости в этих
группах ХГП составила, соответственно, 100%, 100%, 100%
и 88,89%. При этом у них чаще диагностировались ХГП
средней или тяжелой степени тяжести (рис. 3). Это подтверждалось показателями индекса КПИ в этих группах,

который, соответственно, равнялся 3,72 ± 0,56, 3,81 ± 0,43,
3,12 ± 0,50, 3,62 ± 0,86 усл. ед., что свидетельствовало о тяжелой степени поражения пародонта в этих исследуемых
группах пожилых и старых людей, страдающих заболеваниями слюнных желез с выраженной гипосиалией (рис. 3).
Полная утрата зубов в этих группах выявлена только у 2
(11,11%) пациентов, страдающих злокачественными опухолями слюнных желез. Гигиена полости рта у пациентов
этих групп исследования была неудовлетворительной и колебалась от 2,13 до 2,41 усл. ед. (рис. 3). Также у этих лиц
была положительной проба Шиллера-Писарева и была высокой нуждаемость в снятии зубных отложений, а именно
от 88,89% до 100% случаев (рис. 4). Очевидно, что у лиц,
страдающих сиалозами, лучевыми или медикаментозыми
сиалоаденопатиями, а также злокачественными опухолями
слюнных желез наличие синдрома «сухого рта», существенно ухудшает течение патологии пародонта из-за нарушения самоочищения, уменьшения количества и повышения
вязкости слюны. Это подтверждается рядом исследований
[12, 13]. Поэтому при указанной патологии следует шире
использовать у лиц старших возрастных групп методы лечения, направленные на увеличение количества и улучшение свойств слюны [16, 17].
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Рис. 3. Показатели индексов КПИ и гигиены
полости рта в исследуемых группах пациентов
(усл.ед.)
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Заключение
Резюмируя вышеизложенное, следует заключить, что
у людей пожилого и старческого возраста независимо от
наличия заболеваний слюнных желез, патология пародонта
выявляется часто, главным образом в виде ХГП различной
степени тяжести. При наличии у лиц старших возрастных
групп заболеваний слюнных желез, не сопровождающихся
гипосиалией (слюнно-каменная болезнь, хронический сиалоаденит, доброкачественные новообразования), их пародонтальный статус существенно не отличался от пародонтального статуса лиц контрольной группы. В то же время
при наличии у пожилых и старых людей лучевой и медикаметозной сиалоаденопатии, а также реактивно-дистрофической патологии (сиалозы) слюнных желез, сопровождающихся гипосиалией, ведет к существенному утяжелению
течения ХГП. Развитие синдрома «сухого рта» при такой

0

20

40

60

80

100

Рис. 4. Нуждаемость в снятии зубных отложений
и данные о положительной пробе Шиллера-Писарева в исследуемых группах пациентов (%)
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патологии слюнных желез создает условия для микротравматизации десны, а также ухудшает самоочищение и усложняет уход за полостью рта, что неблагоприятно влияет
на течение заболеваний пародонта, создавая условия для
их хронизации и частого рецидивирования. В связи с этим
необходимо динамическое наблюдение пациентов, страдающих патологией слюнных желез и синдромом «сухого
рта», у врача-стоматолога.
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