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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

В последние годы все более заметен рост частоты гастроэнтерологических 

заболеваний, среди которых особое место занимает гастроэзофагеальная рефлюкс-

ная болезнь (ГЭРБ) – ведущая патология, как по частоте, так и по спектру ослож-

нений. В международной классификации термин «ГЭРБ», который наиболее точно 

отражает характер этой патологии, появился только в 1996 г. Распространённость 

ГЭРБ различна – от 9% в странах Азии и до 40% в странах Западной Европы и 

США. Широкие эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, что 

40% лиц постоянно (с различной частотой) испытывают изжогу – основной симп-

том ГЭРБ. По данным зарубежных исследователей 44% американцев хотя бы один 

раз в месяц страдает от изжоги, а у 7% она имеет место ежедневно. 13% взрослого 

населения США прибегают к антацидам два и более раз в неделю, а 1/3 – один раз 

в месяц. Однако среди опрошенных лишь у 40% симптоматика была настолько вы-

раженной, что они были вынуждены обратиться к врачу. Во Франции ГЭРБ явля-

ется одним из наиболее распространённых заболеваний пищеварительного тракта. 

Как показал опрос, у 10% взрослого населения симптомы ГЭРБ проявлялись хотя 

бы один раз в течение года. Ежедневно симптомы ГЭРБ наблюдаются у 10%, еже-

недельно – у 30%, ежемесячно – у 50% взрослого населения. В США симптомы 

ГЭРБ отмечены у 44 млн. человек. Российские исследования, проведенные в рам-

ках программы ВОЗ MONICA («Мониторинг заболеваемости и смертности от сер-

дечно-сосудистых заболеваний и уровней их факторов риска») в Новосибирске 

(Курилович С.А., Решетников О.В., 1999), показали, что в целом изжогу испыты-

вают 61,7% мужчин и 63,6% женщин, причём 10,3% и 15,1% – часто или постоянно. 

Несмотря на широкую распространённость и долгую историю существова-

ния ГЭРБ, лишь в последнее десятилетие с распространением эзофагогастроскопии 

и появлением методики проведения суточного мониторирования рН стала возмож-

ной более точная диагностика этого заболевания. Клиническими проявлениями 
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ГЭРБ являются эзофагеальные и экстраэзофагеальные симптомы. Первые вклю-

чают в себя изжогу, отрыжку, боль за грудиной, дисфагию, тошноту, рвоту, икоту; 

вторые – бронхолёгочный, оториноларингологический, кардиологический, анеми-

ческий и стоматологический синдромы. Характерные симптомы ГЭРБ – изжога (у 

83% больных), отрыжка (у 52% больных), срыгивание приводят к развитию, так 

называемого, стоматологического синдрома ГЭРБ, который проявляется пораже-

нием зубов вследствие воздействия кислого желудочного содержимого (при высо-

ком забросе рефлюксата) на твердые ткани зубов и слизистую оболочку полости 

рта. По данным R.J. Loffeld (1996), у 32,5% из 293 обследованных пациентов с под-

твержденной ГЭРБ отмечались поражения верхних и/или нижних резцов. У боль-

ных ГЭРБ выше интенсивность кариеса по сравнению со здоровыми людьми, име-

ется склонность к некариозным поражениям твёрдых тканей зубов. В более редких 

случаях развивается афтозный стоматит (Цепов Л.М. с соавт., 2012). Проведенный 

нами анализ литературы показал, что детальное изучение состояния полости рта у 

больных ГЭРБ не проводилось. В связи с этим стоматологическая помощь таким 

больным оказывается в недостаточном объёме, актуальна проблема профилактики 

у них стоматологических проявлений заболевания. 

 

Степень разработанности темы исследования 

 

В имеющихся публикациях, посвященных стоматологическим проявлениям 

ГЭРБ, имеет место недооценка роли патологического гастроэзофагеального ре-

флюкса (ГЭР) в развитии стоматологических симптомов заболевания. Возможно, 

это связано с трудностью установления непосредственной связи ГЭРБ и стомато-

логических симптомов из-за недостаточного распространения и использования в 

гастроэнтерологической практике суточной рН-метрии, а также локальной рН-мет-

рии в полости рта.  

В отдельных работах показано, что лечение стоматологической патологии 

оказывает положительное влияние на течение рефлюкс-эзофагита, что может быть 

связано с нормализацией кислотно-основного и микробного баланса в полости рта, 

https://gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/
https://gastroscan.ru/physician/ph-metry/
https://gastroscan.ru/physician/ph-metry/
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уменьшением неблагоприятного влияния патогенной микрофлоры, а также продук-

тов её жизнедеятельности на моторную функцию верхних отделов ЖКТ (Щипский 

А.В., Билозецкий И.И., 2015). Авторы указывают, что пациенты с ГЭРБ наряду с 

обследованием и лечением у гастроэнтеролога должны наблюдаться у стоматолога 

(Lazarchik D.A. et al., 2009; Lussi A. et al., 2014; Pradhan M.N. et al., 2015), однако на 

практике такого на наблюдается. Причинами этого является недостаточная научная 

разработанность методов выявления предикторов проявлений в полости рта пато-

логии при ГЭРБ. Несмотря на то, что в развитии стоматологических проявлений 

ГЭРБ доказана роль кислого рефлюксата, практически отсутствуют исследования, 

посвященные изучению кислотно-основного баланса в полости рта при этом забо-

левании. Не разработаны патогенетически обоснованные принципы, методы про-

филактики и лечения стоматологических проявлений заболевания.  

 

Цель исследования 

 

Повысить эффективность профилактики и лечения стоматологических забо-

леваний у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. 

 

Задачи исследования 

 

1. Исследовать особенности повреждений твёрдых тканей зубов, тканей 

пародонта и слизистой оболочки у больных ГЭРБ: характер поражений и их рас-

пространённость. 

2. Выявить зависимость проявлений патологических процессов в полости 

рта от степени нарушения местного гомеостаза, тяжести и длительности течения 

ГЭРБ. 

3. Обосновать понятие стоматологического синдрома при ГЭРБ, опреде-

лить частоту его обнаружения и основные проявления. 
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4. На основе полученных данных обследования больных обосновать ос-

новные принципы профилактики и лечения стоматологических заболеваний у 

больных ГЭРБ, оценить эффективность современных методов. 

 

Научная новизна исследования 

 

В работе изучены распространённость и интенсивность поражений твёрдых 

тканей зубов, пародонта и слизистой оболочки у больных ГЭРБ в сравнении с прак-

тически здоровыми пациентами. Показано, что ГЭРБ существенно увеличивает эти 

показатели, обуславливая наличие стоматологического синдрома.  

Впервые изучены показатели, характеризующие состояние кислотно-основ-

ного баланса у больных ГЭРБ с помощью рН-метрии, сахарозного и карбамидного 

рН-тестов, определена роль этого баланса в развитии стоматологических симпто-

мов заболевания.  

На основе новых научных фактов обосновано понятие «Стоматологический 

синдром» при ГЭРБ, позволяющий рационально планировать стоматологические 

вмешательства, принцип персонифицированного подхода к планированию ком-

плексных лечебных и профилактических мероприятий у таких больных. 

Впервые определен примерный состав обязательных профилактических и ле-

чебных мероприятий у больных ГЭРБ, доказана их эффективность как для профи-

лактики, так и для лечения стоматологических проявлений заболевания. 

 

Теоретическая и практическая значимость 

 

Полученные в ходе исследования научные факты расширяют представление 

о причинах и механизме развития патологии тканей и органов полости рта при 

ГЭРБ.  Это, в свою очередь, позволяет разработать этиологически и патогенетиче-

ски обоснованные подходы к рациональной профилактике и лечению стоматологи-

ческих проявлений заболевания.  
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Обозначена важность для грамотного планирования врачебных стоматологи-

ческих мероприятий не только рН-метрии содержимого желудка и пищевода, но и 

определения локального рН в полости рта, включая провокационные рН-тесты с 

использованием растворов сахарозы и карбамида.  

Предложены конкретные профессиональные методы профилактики и лече-

ния стоматологических проявлений ГЭРБ, направленные на нормализацию кис-

лотно-основного и микробного баланса в полости рта, влияние на резистентность 

твёрдых тканей зубов.  

 

Методология и методы исследования 

 

Диссертация выполнена в соответствии с принципами и правилами доказа-

тельной медицины. Использованы клинические, лабораторные и статистические 

методы исследования. Реализовано открытое проспективное контролируемое кли-

ническое исследование, проведенное на добровольцах. Объектом исследования 

были пациенты с ГЭРБ и здоровые лица обоих полов в возрасте от 21 до 77 лет.  

Предмет исследования – показатели состояния тканей и органов полости рта, 

местного гомеостаза у здоровых лиц и больных ГЭРБ. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Стоматологический синдром при ГЭРБ подразумевает наличие нескольких сто-

матологических проявлений заболевания, как минимум два из которых связаны 

с поражением твёрдых тканей зубов. 

2. Для грамотного планирования и проведения профилактических и лечебных сто-

матологических мероприятий у больных ГЭРБ необходима предварительная 

оценка состояния кислотно-основного баланса в полости рта и скорости нести-

мулированного слюноотделения. 
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3. Профилактические и лечебные стоматологические мероприятия у больных 

ГЭРБ должны носить комплексный и персонифицированный характер с учетом 

особенностей больного и стоматологических проявлений заболевания. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Степень достоверности определяется достаточным количеством пациентов 

основной группы (103 человека) и группы сравнения (25 человек), современными 

методами исследования (эзофагогастродуоденоскопии, суточного мониторирова-

ния рН пищевода, рН-метрии ротовой жидкости и локальной рН-метрии в полости 

рта, применения сахарозного и карбамидного тестов, компьютерной диагностиче-

ской системы «Florida probe», оценки кислотоустойчивости эмали, устойчивости 

зубов к кариесу, оценки степени гиперестезии зубов, скорости слюноотделения, 

индекса гигиены Силнеса-Лоэ), применением адекватных методов статистической 

обработки данных (параметрические критерии Стьюдента и Фишера, непараметри-

ческие критерии Манна-Уитни, Краскела-Уоллиса, ранговой корреляции Спир-

мана). Добровольное участие пациентов в исследовании подтверждалось их пись-

менным согласием. 

Основные материалы диссертации доложены и обсуждены на: 

– Юбилейной научно-методической конференции, посвященной 100-летию 

со дня рождения профессора Т.Т. Школяр «Актуальные вопросы научной и педа-

гогической стоматологии», Тверь, 2005;  

– XIII и XIV Международных конференциях челюстно-лицевых хирургов и 

стоматологов «Новые технологии в стоматологии», С.-Петербург, 2008, 2009; 

– Научно-практической конференции стоматологов и челюстно-лицевых хи-

рургов ЦФО РФ с международным участием «Технологии XXI века в стоматологии 

и челюстно-лицевой хирургии», Тверь, 2008; 

https://gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/
https://gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/
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– Научно-практической конференции студенческого научного общества сто-

матологического факультета ММА им. И.М. Сеченова, посвященной 85-летию пат-

риарха отечественной стоматологии, заслуженного деятеля науки РФ, профессора 

Е.В. Боровского «Стоматология XXI века – эстафета поколений», Москва, 2009; 

– Межрегиональной научно-практической конференции с международным 

участием «Медико-социальные аспекты профилактики заболеваний и формирова-

ния здорового образа жизни», Тверь, 2010; 

– Всероссийской научно-практической конференции с международным уча-

стием «Новое в этиологии, патогенезе и совершенствовании способов профилак-

тики и лечения стоматологических заболеваний», Тверь, 2016. 

Апробация диссертационной работы состоялась 19 июня 2017 г. на совмест-

ном заседании сотрудников кафедр стоматологического профиля ТГМУ, отделения 

терапевтической стоматологии стоматологической поликлиники и кафедры госпи-

тальной терапии ТГМУ. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты работы используются в учебном процессе со студентами, орди-

наторами и курсантами на кафедрах терапевтической стоматологии, пародонтоло-

гии и стоматологии ФУВ ТГМУ и внедрены в клиническую практику отделения 

терапевтической стоматологии Стоматологической поликлиники ТГМУ. 

Личный вклад автора в выполнение работы 

Автором проведены все ключевые этапы выполнения данного исследования: 

анализ современной научной литературы по теме диссертации; освоение и прове-

дение методик исследования; отбор пациентов, удовлетворяющих критериям 

включения в исследование; проведение стоматологического обследования 128 че-

ловек (103 пациента с ГЭРБ и 25 практически здоровых человек) с клинической 

оценкой состояния твёрдых тканей зубов, тканей пародонта и слизистой оболочки; 
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анализ историй болезней в гастроэнтерологическом отделении ГУЗ «Областная 

клиническая больница» г. Твери; формирование электронных массивов и статисти-

ческая обработка полученных данных с применением параметрических и непара-

метрических методов; анализ полученных результатов; подготовка материалов 

диссертации, публикаций и докладов. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 20 научных работ, из них 4 – в рецензи-

руемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, а также 1 – в рецензируе-

мом журнале за рубежом.  

 

Объем и структура работы 

 

Диссертационная работа изложена на 156 страницах текста, состоит из вве-

дения, обзора литературы, двух глав собственных исследований, обсуждения ре-

зультатов, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литера-

туры. Диссертационная работа содержит 26 таблиц и иллюстрирована 21 рисунком. 

Список литературы включает 259 источников, из них 126 отечественных и 133 за-

рубежных работы.  

Диссертационная работа выполнена на кафедрах терапевтической стомато-

логии и пародонтологии ФГБОУ ВО Тверского ГМУ Минздрава РФ. Исследование 

одобрено Этическим комитетом ТГМУ. 

 

Благодарности 

Выражаю глубокую благодарность за неоценимую консультативную помощь 

и поддержку при выполнении диссертационного исследования заведующей кафед-

рой факультетской терапии ТГМУ д.м.н. профессору Л.С. Джулай, заведующей ка-

федрой внутренних болезней ТГМУ д.м.н. профессору Л.Е. Смирновой, д.м.н. про-

фессору кафедры госпитальной терапии и профессиональных болезней И.Ю. Ко-

лесниковой, заведующей гастроэнтерологическим отделением ОКБ г. Твери к.м.н., 

доценту Г.С. Беляевой. 

https://gastroscan.ru/literature/authors/detail.php?AUTHOR=1660
https://gastroscan.ru/literature/authors/detail.php?AUTHOR=8353
https://gastroscan.ru/literature/authors/detail.php?AUTHOR=1120
https://gastroscan.ru/literature/authors/detail.php?AUTHOR=1120
https://gastroscan.ru/literature/authors/detail.php?AUTHOR=1121
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ГЛАВА 1. ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ И ЕЁ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ (Обзор литературы) 

 

 

1.1 Современные представления о гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни 

 

1.1.1 Определение, эпидемиологические аспекты, диагностика 

Среди болезней органов пищеварения большую часть занимают кислотоза-

висимые заболевания (гастродуоденит, язвенная болезнь желудка и двенадцати-

перстной кишки) и заболевания, связанные с нарушением моторно-эвакуаторной 

функции верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), такие, как гастро-

эзофагеальная рефлюксная болезнь – ведущая патология, как по частоте, так и по 

спектру осложнений. По данным мировых статистик ГЭРБ в настоящее время яв-

ляется лидирующим заболеванием современной гастроэнтерологии, что дало осно-

вание сформулировать на 6-й объединенной европейской неделе гастроэнтероло-

гии (Бирмингем, 1997) положение: «ХХ век – век язвенной болезни, ХХI век – век 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни». В последние 10 лет в 2–3 раза чаще 

стали наблюдаться тяжёлые формы рефлюкс-эзофагита (Калинин А.В., 2003; Ерё-

мина Е.Ю. с соавт., 2015). 

Кроме высокой распространенности интерес к ГЭРБ обусловлен тенденцией 

к «омоложению», частой несвоевременной диагностикой, недооценкой послед-

ствий данной патологии (пищевод Барретта, аденокарцинома пищевода), сниже-

нием качества жизни пациентов, а также наличием внепищеводных проявлений: 

бронхолегочных, кардиальных, оториноларингологических и стоматологических 

(Перекотий Д.И., 2012; Приворотский В.Ф. с соавт, 2007; Маев И.В. с соавт, 2014; 

Фадеенко Г.Д. с соавт., 2015). 

https://gastroscan.ru/literature/authors/2554
https://gastroscan.ru/literature/authors/8717
https://gastroscan.ru/literature/authors/8717
https://gastroscan.ru/literature/authors/7715
https://gastroscan.ru/literature/authors/9331
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Публикации, касающиеся внепищеводных проявлений ГЭРБ, немногочис-

ленны и разрозненны. Если о бронхолегочных, кардиальных и оториноларинголо-

гических проявлениях ГЭРБ накоплены определенные данные, то стоматологиче-

ские проявления слабо освещены в литературе. Не установлены окончательно ме-

ханизмы и причинно-следственные связи развития стоматологических проявлений 

ГЭРБ.  

Особую значимость ГЭРБ приобрела в последние годы, когда внимание кли-

ницистов было обращено на пищевод Баррета – осложнение ГЭРБ, потенциально 

опасное предраковое заболевание, которое увеличивает риск развития аденокарци-

номы пищевода (Fitzgerald R.C. et al., 2014). Актуальность проблемы обусловлена 

высокой распространённостью ГЭРБ, утяжелением её клинического течения, нали-

чием как типичных симптомов, значительно ухудшающих качество жизни боль-

ных, так и нетипичных клинических проявлений, затрудняющих диагностику ГЭРБ 

и приводящих к гипердиагностике некоторых нозологий (Джулай Г.С. с соавт., 

2010; VI Национальные рекомендации по диагностике и лечению кислотозависи-

мых и ассоциированных с Helicobacter pilory заболеваний, 2017).  

Распространённость ГЭРБ различна: от 1 – 9% в странах Азии до 40% в стра-

нах Западной Европы и США, и сравнима по частоте с язвенной и желчнокаменной 

болезнями. Широкие эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, 

что 40 – 50% лиц постоянно испытывают изжогу – основной симптом ГЭРБ, а ре-

флюкс-эзофагит различной степени выраженности обнаруживается у 3–4% всего 

населения и у 6–12% лиц, подвергшихся эндоскопическому исследованию верхних 

отделов ЖКТ. По данным зарубежных исследователей 44% американцев хотя бы 

один раз в месяц страдают от изжоги, 20% – 1 раз в неделю, а у 7% она имеет место 

ежедневно. В США симптомы ГЭРБ отмечаются у 44 млн. человек; 13% взрослого 

населения США прибегают к антацидам два и более раз в неделю, а 1/3 – один раз 

в месяц. Однако среди опрошенных лишь у 40% симптоматика была настолько вы-

раженной, что они вынуждены были обратиться к врачу (Осадчук с соавт., 2004). 

Исследования российских эпидемиологов также подтверждают высокую частоту 

ГЭРБ. По опубликованным данным, в Новосибирске изжога отмечалась более чем 
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у 60 % опрошенных лиц, в Красноярске – у 46%, в Республике Тыва – у 37%, в 

Санкт-Петербурге – у 46%. В целом распространённость ГЭРБ среди взрослого 

населения России составляет 40-60%, причем у 45-80% пациентов с ГЭРБ обнару-

живается эзофагит (Маев И.В. с соавт., 2012). 

По данным исследований, в странах Европы эпизоды изжоги фиксируются 

более чем у 50 млн. человек. Во Франции ГЭРБ является одним из наиболее рас-

пространенных заболеваний пищеварительного тракта. Как показал опрос, у 10% 

взрослого населения симптомы ГЭРБ проявлялись хотя бы один раз в течение года. 

Ежедневно симптомы ГЭРБ испытывают до 10% населения, еженедельно – 30%, 

ежемесячно – 50% взрослого населения (Маев И.В. с соавт., 2005; El-Serag H.В. et 

al., 2014) . В эпидемиологии заболевания существуют половые, возрастные, расо-

вые и этнические различия. Так, например, у мужчин эзофагит выявляется в 2 раза 

чаще, чем у женщин. ГЭРБ более распространена среди европеоидов, у которых 

также чаще встречаются аденокарцинома и пищевод Баррета, чем у негроидов 

(Фарбер А.В. с соавт., 2012). 

Результаты исследований в России, проведенные в 1999 – 2002 гг., показали 

сопоставимую (от 36,9%), а подчас и превосходящую (до 62,7%) её частоту. Рос-

сийские исследования, проведенные в рамках программы ВОЗ MONICA в Новоси-

бирске, показали, что в целом изжогу испытывают 61,7% мужчин и 63,6% женщин, 

причем 10,3% и 15,1%, соответственно – часто или постоянно (Курилович С.А. с 

соавт., 2000).  

По данным многоцентрового исследования МЭГРЕ, распространённость за-

болевания в разных городах России варьирует от 11,6 до 23,6%. Согласно резуль-

татам Российского многоцентрового эпидемиологического исследования АРИ-

АДНА, проведенного в 11 городах, с ощущением изжоги «знакомо» 59,7% респон-

дентов, а изжогу, возникающую не реже 2–3 раз в неделю, испытывают 33,7% опро-

шенных. Отмечено нарастание заболеваемости рефлюкс-эзофагитом с возрастом, 

причем его осложнения выявляются, как правило, у больных старше 50 лет (Осад-

чук М.А. с соавт., 2004; Джулай Г.С. с соавт., 2010). 

https://gastroscan.ru/literature/authors/432
https://gastroscan.ru/literature/authors/6453
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Гастроэзофагеальной болезнью страдают и дети (Завикторина Т.Г., 2008; Ша-

балов А.М., 2008; Дикая А.В., 2009; Жихарева Н.С., 2013; Воротникова Н.А. с со-

авт., 2015; Белоусова Л.Н., 2016). Частота патологического рефлюкса среди школь-

ников, не предъявляющих жалоб, составляет 16,7 на 1000 детского населения, име-

ется тенденция к росту заболеваемости. ГЭРБ встречается у 30–45% детей с раз-

личной патологией пищеварительного тракта (Гнусаев С.Ф. с соавт., 2003; Приво-

ротский В.Ф. с соавт., 2014). 

В исследовании J. Joshua (2003) обнаружено, что более, чем у 50% обследо-

ванных с клиническими проявлениями ГЭРБ имеет место эндоскопически неизме-

нённая картина, либо гиперемия слизистой оболочки пищевода (Joshua J.O., 2003). 

Существенное развитие фармакологии в последние годы, появление на рынке всё 

новых и новых препаратов требует качественного контроля над эффективностью 

проводимой терапии (Юренев Г.Л., 2006; Еремина Е.Ю., 2016, Михеева О.М., 

2016). Это явилось предпосылкой для разработки методов объективной оценки 

функционального состояния верхних отделов ЖКТ, которая до настоящего вре-

мени была затруднена из-за отсутствия чувствительных методов диагностики. Но-

вые компьютерные технологии дали возможность получать и обрабатывать инфор-

мацию о состоянии кислотопродукции в теле желудка и характере моторных нару-

шений практически непрерывно и на протяжении длительного времени. Внутрипи-

щеводная и интрагастральная рН-метрия с компьютерной обработкой данных стала 

основным методом функциональной диагностики пищевода и желудка (Дронова 

О.Б. с соавт., 2015; Ивашкин В.Т. с соавт., 2015; Чернобровый В.Н. с соавт., 2015; 

M.S. Han et al., 2014). С момента внедрения метода продолжительного монитори-

рования рН началась новая эра в изучении секреторной, а главное – моторной функ-

ции верхних отделов ЖКТ. Продолжительная регистрация рН позволила, наконец, 

с уверенностью доказать наличие ГЭРБ, тщательно исследовать все особенности 

возникновения рефлюкса у конкретного больного. Поэтому на сегодняшний день 

суточная рН-метрия является «золотым стандартом» диагностики ГЭРБ (Охло-

быстин А.В., 1996; Раппопорт С.И. с соавт., 2005; Скворцов В.В. с соавт., 2012; 

Пахомова И.В., 2015; Шишко В.И. с соавт., 2015; de Bortoli N. et al., 2016). Реже 

https://gastroscan.ru/literature/authors/9103
https://gastroscan.ru/literature/authors/9103
https://gastroscan.ru/literature/authors/8047
https://gastroscan.ru/literature/authors/1465
https://gastroscan.ru/literature/authors/1465
https://gastroscan.ru/literature/authors/2362
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проводится трехчасовая рН-метрия. Данный вид исследования удобен как для ста-

ционарных, так и для амбулаторных пациентов ввиду незначительных затрат по 

времени исполнения (Усанова И.Ю. с соавт., 2013). 

Другим перспективным методом диагностики ГЭРБ может стать 24-часовая 

импедансометрия, которая должна проводиться параллельно с рН-метрией (Трух-

манов А.С. с соавт., 2014; Шаповалова М.. с соавт., 2015; Hong Shih-Kuang S. et al., 

2009; Pritchett J.M. et al., 2009; Philip 0. et al., 2013; Singendonk M.M.J. et al., 2017) . 

Согласно классификации ВОЗ, ГЭРБ – это хроническое заболевание, обу-

словленное нарушением моторно-эвакуаторной функции гастроэзофагеальной 

зоны и характеризующееся спонтанным или регулярно повторяющимся забрасыва-

нием в пищевод желудочного или дуоденального содержимого, что приводит к по-

вреждению дистального отдела пищевода. Заболевание характеризуется пищевод-

ными и внепищеводными клиническими проявлениями, разнообразными морфоло-

гическими изменениями слизистой оболочки пищевода. Главный механизм его раз-

вития – патологический гастроэзофагеальный рефлюкс (Осадчук М.А., 2004; 

Джулай, Г.С. с соавт., 2010; Кайбышева В.О. с соавт., 2015; Lacy Brian E.et al., 2010; 

Kao R.T. et al., 2011). 

Согласно МКБ-10 ГЭРБ относится к рубрике «К 21» и подразделяется на 

ГЭРБ с эзофагитом (К 21.0) и ГЭРБ без эзофагита (К 21.1).  Выделяют неэрозивную 

рефлюксную болезнь (НЭРБ), которая в общей структуре ГЭРБ составляет 50–60%, 

и эрозивную рефлюксную болезнь (эрозивный эзофагит) – 30-35%. Частота распро-

странённости НЭРБ среди населения значительно выше данных статистики в связи 

с существующими ограничениями и сложностями использования необходимых ди-

агностических методов исследования, и тем, что далеко не все больные обраща-

ются за врачебной помощью (VI национальные рекомендации по диагностике и ле-

чению кислотозависимых и ассоциированных с Helicobacter pilory заболеваний (VI 

Московские соглашения, 2017). 

ГЭР может быть физиологическим или патологическим. Физиологический 

ГЭР встречается у большинства здоровых людей в основном в дневное время пост-

https://gastroscan.ru/physician/ph-metry-short/
https://gastroscan.ru/physician/impedance/
https://gastroscan.ru/physician/impedance/
https://gastroscan.ru/literature/authors/8988
https://gastroscan.ru/literature/authors/8988
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прандиально, интерпрандиально и значительно реже в ночное время (в горизон-

тальном положении). Он характеризуется отсутствием клинических симптомов, 

незначительной продолжительностью эпизодов. Его биологический смысл заклю-

чается в освобождении желудка от избытка газов после приёма пищи. У здоровых 

людей в течение суток эпизодов ГЭР бывает не более 46 с общей продолжительно-

стью не более 1 часа. В нормальных условиях в нижней трети пищевода рН равен 

6,0. Во время ГЭР рН либо снижается до 4,0 – при попадании в пищевод кислого 

содержимого желудка, либо повышается до 7,0 – при попадании в пищевод дуоде-

нального содержимого с примесью желчи и панкреатического сока (Гнусаев, С.Ф. 

с соавт., 2003; Осадчук М.А., 2004; Кайбышева В.О. с соавт., 2014; Katz P.O. et al., 

2011; Allaix M.E. et al., 2013; Boeckxstaens G. et al., 2015). 

Для патологического ГЭР характерны частые и длительные эпизоды забро-

сов, наблюдающиеся как днем, так и ночью. В соответствии с критериями 

DeMeester при патологическом ГЭР время закисления пищевода с рН менее 4,0 пре-

вышает 4,5% общего времени рН-мониторинга, количество кислых забросов в те-

чение суток составляет более 46. Кроме того, в вышележащие отделы попадает не 

свойственная им микрофлора, что также может способствовать развитию инфекци-

онно-воспалительного процесса. 

Нарушение в координации основных механизмов предупреждения повре-

ждения слизистой оболочки пищевода (антирефлюксная барьерная функция га-

строэзофагеального соединения и нижнего пищеводного сфинктера (НПС), эзо-

фагеальное очищение (клиренс), резистентность слизистой оболочки пищевода 

имеют наибольшее значение в развитии ГЭРБ (Koukias N. et a., 2015; Menezes M.A. 

et al., 2017).  Наличие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы также может спо-

собствовать развитию патологического ГЭР, о чем в литературе впервые было упо-

мянуто в 1971 году (Ивашкин В.Т. с соавт., 2010; Howden G.F., 1971). 

Возникновение рефлюкс-эзофагита чаще всего наблюдается при рефлюксе в 

пищевод кислого желудочного содержимого («кислый» ГЭР). Наиболее типичным 

примером такого развития рефлюкс-эзофагита является сочетание его с язвенной 
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болезнью двенадцатиперстной кишки, при которой, как правило, повышается кис-

лотообразующая функция желудка и имеются условия для развития ГЭР. «Щелоч-

ной» ГЭР возможен при выраженном, как гастроэзофагеальном, так и дуоденога-

стральном рефлюксе (ДГР) на фоне существенного снижения секреторной (кисло-

тообразующей) функции желудка. При забрасывании в пищевод такого «щелоч-

ного» желудочного (с примесью дуоденального) содержимого агрессивными по от-

ношению к слизистой оболочке пищевода являются желчные кислоты, а также про-

теазы поджелудочной железы. Примерно у 5% людей, которым по различным по-

водам удалена большая часть желудка, развивается ДГР с последующим развитием 

рефлюкс-эзофагита (Джулай Г.С., 2010). 

К более или менее длительному ГЭР при нормальной регуляции тонуса НПС 

приводят, прежде всего, быстрая и обильная еда (Фёдоров А.А. с соавт., 2016). При 

этом вместе с едой заглатывается значительное количество воздуха, приводящего 

к существенному повышению внутрижелудочного давления и преодолению сопро-

тивления НПС и появлению ГЭР. Жирное мясо, тугоплавкие жиры, мучнистые из-

делия, острое, жареное, особенно в сочетании с алкогольными напитками, способ-

ствуют задержке пищевых масс в желудке. Усугубляет течение ГЭРБ и наличие 

лишнего веса. Существенно снижают тонус НПС и приводят при прочих равных 

условиях к ГЭР курение, употребление алкоголя, шоколада, а также прием ряда 

широко распространенных лекарственных средств, в частности, антагонистов каль-

ция (нифедипин, веропамил), нитратов (нитроглицерин, нитросорбит, сустак), 

анальгетиков, антихолинергических препаратов (атропин, метацин, платифиллин), 

теофиллина, простагландинов (Джулай Г.С., 2010; Старостин Б.Д., 2014; Аргунова 

И.А., 2015; Тихонова Н.В. с соавт., 2016). 

 Клинические проявления ГЭРБ могут быть эзофагеальными и экстраэзо-

фагеальными («маски болезни») (Юренев Г.Л., 2006; Ахмедов В.А., 2007; Дуда-

ренко С.В., 2007; Базикян Э.А., 2010; Moore J.M. еt al., 2010).  

 

 

 

https://gastroscan.ru/literature/authors/3540
https://gastroscan.ru/literature/authors/8075
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1.1.2 Эзофагеальные проявления болезни 

К эзофагеальным симптомам относятся: изжога, боли в эпигастрии и пище-

воде, отрыжка, срыгивание, дисфагия, одинофагия, икота, рвота, ощущение комка 

за грудиной (Rasmussen S. et al., 2015). 

Изжога – чувство ретростернального жжения, распространяющегося вверх 

от мечевидного отростка, при ГЭРБ встречается у 83% больных (Маев И.В. с соавт., 

2012). Изжога обычно коррелирует со снижением рН в пищеводе до уровня менее 

4,0, но может встречаться даже при рефлюксе анацидного желудочного сока. 

Наряду с изжогой, при развитии более сложного ДГР у больных нередко появля-

ется чувство горечи, чаще обусловленное регургитацией дуоденального содержи-

мого, богатого желчью, в просвет пищевода. Ощущение повышенного количества 

жидкости во рту возникает одновременно с изжогой и обусловлено эзофагослюн-

ным рефлексом (Осадчук М.А., 2004; Кучерявый Ю.А. с соавт., 2015). Низкое ка-

чество сна, вызванное ночной изжогой, ведет к развитию дневной сонливости, раз-

дражительности, появлению усталости, снижению дневной активности и расстрой-

ству внимания. Кроме того, нарушения сна усугубляют проявления ГЭРБ. Так, при 

нормальном сне доля времени, в течение которого рН снижается до уровня менее 

4, составляет всего 1,64%, а при расстройствах сна – 9,51%. Время клиренса пище-

вода составляет при нормальном сне 5,79 минут, а при расстройствах сна – 33,5 

минут (Пасечников В.Д., 2012). 

Отрыжка и срыгивание – непроизвольные резкие выбрасывания в рот из по-

лости пищевода или желудка воздуха, или смеси воздуха с желудочным содержи-

мым. Отрыжка, как один из ведущих симптомов ГЭРБ, встречается довольно часто 

и обнаруживается у 52% больных. Она, как правило, усиливается во время еды, 

приёма газированных напитков. Отрыжка может быть кислая при забросе кислого 

желудочного содержимого и горькая, обусловленная регургитацией дуоденального 

содержимого (Кайбышева В.О. с соавт., 2015). Срыгивание – это отрыжка пищей и 

воздухом. Этим симптомам присущ общий механизм развития – недостаточность 

НПС (Осадчук М.А., 2004; Kahrilas P.J. et al., 2012). 
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Дисфагия (нарушение прохождения пищи по пищеводу) и одинофагия (боль 

при прохождении пищи по пищеводу) наблюдаются у 40% пациентов с ГЭРБ (Тем-

никова И.В., 2016).   

Боль в эпигастрии и пищеводе часто наблюдаются у больных ГЭРБ. Как пра-

вило, иррадиирует в межлопаточную область, шею, нижнюю челюсть, левую поло-

вину грудной клетки и может имитировать стенокардию. Боль может быть связана 

и не связана с приемом пищи, чаще возникает во время еды, характерна связь боли 

с глотанием, изредка боли могут иррадиировать в область верхушки сердца. Приём 

нитратов не только не уменьшает болевых ощущений, но в силу их расслабляю-

щего действия на НПС может даже усиливать боль (Джулай Г.С., 2010; Knowles 

C.H. et al., 2008; Oranu A.C. et al., 2010).  

 

1.1.3 Экстраэзофагеальные проявления болезни 

Большое внимание клиницистов привлекает связь между ГЭРБ и патологией 

других органов и систем (Базикян Э.А., 2010; Айвазова Р.А., 2011; Кахраманова 

Д.А., 2012; Wan Nik W.N. et al., 2011). Экстраэзофагеальные проявления («маски» 

ГЭРБ) развиваются обычно вследствие либо прямого экстраэзофагеального дей-

ствия, либо инициации эзофагобронхиального, эзофагокардиального рефлексов. 

Развитие экстраэзофагеальной симптоматики нередко приводит к поздней диагно-

стике заболевания и соответственно – к отсутствию адекватной терапии. К числу 

важнейших «масок» ГЭРБ следует отнести лёгочную, кардиологическую, оторино-

ларингологическую, анемическую, стоматологическую (Юренев, Г.Л., 2006; Ахме-

дов В.А., 2007; Горбачева И.А. с соавт., 2009; Позднякова О.Ю. с соавт., 2012; Chi 

A.C. et al., 2010;  Oranu A.C.et al., 2010). 

Легочные проявления являются основной маской ГЭРБ. Чаще всего они вы-

ражаются в появлении кашля, одышки, рефлекторного бронхоспазма, нередко воз-

никающих в положении лежа в результате содружественной трахеобронхиальной 

дисфункции и аспирации кислого содержимого желудка в ночное время (Schallom 

M. et al., 2015). У ряда больных в любом возрасте развиваются аспирационные 
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пневмонии и бронхиальная астма, при этом патологический ГЭР является тригге-

ром приступов астмы, преимущественно в ночное время, вызывая бронхоспазм 

(Илюхина Л.Н., 2010; Козлова И.В. с соавт., 2014). При бронхолёгочных заболева-

ниях патологический пищеводный рефлюкс выявляется в 50–65% случаев. Было 

выявлено снижение проходимости дыхательных путей на фоне изжоги, что позже 

подтвердилось экспериментально (Колпакова А.Ф. с соавт., 2012; Шаверская Э.Ш., 

2013). ГЭР выявляется у 47–64% детей, страдающих бронхиальной астмой, и у 33–

90% взрослых (Приворотский В.Ф. с соавт., 2007). Osler в 1892 г. впервые связал 

приступ удушья с аспирацией желудочного содержимого в воздухоносные пути. 

Исследования Mendelson (1946), Friedland (1966) положили начало дальнейшему 

изучению проблемы, при этом был введён термин «рефлюкс-индуцированная 

астма». Широко известен синдром Мендельсона – повторные пневмонии, возника-

ющие вследствие аспирации желудочного содержимого, которые могут ослож-

няться ателектазом, абсцессом легкого. 80% пациентов с идиопатическим пневмо-

фиброзом имеют симптомы ГЭРБ (Sandu M. et al., 2013). 

Согласно литературным данным, у 80% больных бронхиальной астмой име-

ются проявления ГЭРБ. Отмечено, что у пациентов с ГЭР наблюдается более тяжё-

лое, прогрессирующее, инвалидизирующее течение бронхиальной астмы. При этом 

формируется замкнутый круг: ГЭРБ за счёт прямого действия и инициации эзо-

фагобронхиального рефлюкса индуцирует развитие бронхоспазма и воспалитель-

ного процесса, в свою очередь препараты, применяемые при бронхиальной астме, 

индуцируют развитие ГЭРБ (Позднякова О.Ю., 2012; Юренев Г.Л. с соавт., 2014; 

Шабанова Н.Е. с соавт., 2015; Ribó P. et al., 2014). 

При высоком забросе рефлюксат может затекать в гортань, и развивается 

«отоларингологическая маска» ГЭРБ (Закирова И.И. с соавт., 2016; Asaoka D. et al., 

2014), проявляющаяся грубым, лающим кашлем, першением в горле и осиплостью 

голоса по утрам (задний ларингит) (Spyridoulias A. et al., 2015). Часто встречается 

ларингит, проявляющийся хронической охриплостью (78% пациентов с хрониче-

ской охриплостью имеют симптомы ГЭРБ), нередко осложняющейся ларингеаль-
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ным крупом. Отмечается также избыточное слизеобразование в гортани и слюно-

течение (Погосова И.Е., 2013). Реальность существования рефлюкс-ларингита под-

тверждает и тот факт, что ГЭРБ диагностируют у 60% пациентов, страдающих хро-

ническим ларингитом, и у 71% больных с ларингеальной карциномой (Юрченко 

И.Н. с соавт., 2015). 

По данным зарубежных авторов, у больных ГЭРБ риск развития злокаче-

ственного поражения гортани, глотки, голосовых связок крайне высок. По мнению 

многих исследователей, в основе формирования язв, гранулём, полипов голосовых 

связок, развития карциномы гортани, стенозирования отделов, расположенных ди-

стальнее голосовой щели, лежит контактное поражение слизистых соляной кисло-

той, пепсином и, возможно, щелочным содержимым двенадцатиперстной кишки (в 

случае сопутствующего ДГР) (Юрченко И.Н. с соавт., 2014; Sereg-Bahar M. et al., 

2015; Yadlapati R., 2015).  

При изучении оториноларингологического статуса 78 амбулаторных боль-

ных, обратившихся к ЛОР-врачу и страдавших ГЭРБ, установлено, что лишь у 9 

отсутствовала патология ЛОР-органов, а из диагностированных заболеваний у 55 

преобладал хронический фарингит. Среди другой патологии выявлены: хрониче-

ские тонзиллит, ларингит, ринит, гайморит, евстахеит, хронический адгезивный 

отит. Таким образом, было установлено, что сочетание ГЭРБ и оториноларинголо-

гических заболеваний наблюдается часто – в 88,5% случаев, что подтверждает воз-

можное влияние патологии пищевода на возникновение и усугубление течения бо-

лезней ЛОР-органов (Петрова Г.Л. с соавт., 2013; Темникова И.В. с соавт., 2015). 

К фарингеальным проявлениям относят глоточную парестезию, ощущение 

жжения в глотке, затруднение при проглатывании слюны, появляющиеся после 

приёма пищи. Появление признаков поражения глотки и гортани связаны с дости-

жением рефлюксатом проксимального отдела пищевода, особенно в ночное время, 

когда снижается тонус верхнего пищеводного сфинктера (Лунев А.В. с соавт., 2009, 

2010; Кокорина В.Э., 2010; Темникова И.В. с соавт., 2016).  
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Исследование, проведенное В.Д. Пасечниковым с соавт. (2002), показало, что 

отоларингологическая симптоматика составила значительную часть среди экстра-

пищеводных проявлений ГЭРБ. Клинические и инструментальные признаки пато-

логии глотки и гортани коррелировали со значениями индекса симптомов при су-

точной рН-метрии и патологией пищевода (низким тонусом НПС, укорочением аб-

доминального отрезка, патологией верхнего пищеводного сфинктера). Указанные 

проявления поддавались обратному развитию после 4-недельного назначения Н2-

блокаторов гистаминовых рецепторов в комбинации с цизапридом. Так, наряду со 

значительной редукцией клинической симптоматики нормализовались эндоскопи-

ческие, манометрические и рН-метрические показатели (Плотникова Е.Ю., 2014; 

de Bortoli N. et al., 2012). 

При ГЭРБ могут возникать боли за грудиной, по ходу пищевода (второй по 

частоте симптом), создающие «коронарную маску» ГЭРБ (non-cardiac chestpain –  

NCCP, angina-likechestpain). Согласно литературным данным, патология пищевода, 

в том числе и ГЭРБ, служит причиной болей в груди в 20–40% случаев. Боли часто 

напоминают стенокардию – иррадиируют в межлопаточную область, шею, ниж-

нюю челюсть, левую половину грудной клетки, однако обусловлены они спазмом 

пищевода и купируются приёмом щелочного питья. В отличие от стенокардии они 

связаны с приёмом пищи, переменой положения тела, но не с нагрузкой, ходьбой и 

эмоциями. В половине случаев у пожилых пациентов возможны сочетания с ИБС 

(Васильев А.П. с соавт., 2016; Oranu A.C. et al., 2010; Frieling T. et al., 2015). У не-

которых больных с целью дифференциации болей приходится даже прибегать к 

коронарографии, которая в 30% случаев не выявляет изменений в коронарных ар-

териях. В результате инициации эзофагокардиального рефлюкса возникают арит-

мии (Yamasaki T. et al., 2017). У 71% больных с болевым синдромом в грудной 

клетке и неизменёнными (по результатам ангиографии) коронарными сосудами вы-

является патология пищевода (ГЭРБ и эзофагоспазм). Снижение качества жизни с 

NCCP может быть даже более выраженным по сравнению с коронарогенной болью 

в грудной клетке. Причиной психологического напряжения является ожидание по-

вторения симптомов (Frieling T., 2015; George N. et al., 2016). Похожие данные были 



24 

 

получены другими исследователями: у 62% пациентов, имеющих боли в грудной 

клетке, выявлялась патология пищевода (из них у 3/5 – ГЭРБ). В 10–15% случаев 

ГЭРБ единственным проявлением болезни являются боли в грудной клетке, прак-

тически неотличимые от коронарных. Боли появляются без чёткой связи с приёмом 

пищи, могут возникать и после еды, ночью, в покое, при волнениях, купируются 

глотком воды, нитроглицерином, прокинетиками и анальгетиками (Goel R. et al., 

2015; Ribolsi M. et al., 2016; Labenz J. et al., 2017). 

 

1.1.4. Основные принципы лечения болезни 

Цель лечебных мероприятий при ГЭРБ – купирование симптомов заболева-

ния, улучшение качества жизни пациентов, лечение эзофагита, предотвращение 

осложнений. Основу лечения составляет выработка особого стереотипа поведения 

пациента, направленного на уменьшение времени закисления пищевода в течение 

суток и увеличение пищеводного клиренса. Это касается рекомендаций ночного 

сна на высокой подушке с приподнятым не менее чем на 15 см головным концом 

кровати, выработки привычки сна преимущественно на левом боку, снижения 

массы тела при ожирении, отказа от курения, а также тех видов деятельности, ко-

торые сопровождаются наклоном туловища и повышением внутрибрюшного дав-

ления (Hegar B. et al., 2013).  

Запрещается ужин менее чем за 2,5–3 часа до сна, употребление продуктов и 

блюд, вызывающих усиление изжоги (шоколад, острые приправы, ароматизаторы 

на основе перечной мяты, крепкий чай, кофе, цитрусовые, ананасы, томаты, 

огурцы). Важна рекомендация по употреблению пищи с низким содержанием жи-

ров, поскольку они значительно замедляют опорожнение желудка и увеличивают 

время закисления пищевода. Должен быть минимизирован прием алкогольных 

напитков, включая пиво, т.к. алкоголь не только стимулирует желудочную секре-

цию, но и снижает тонус нижнего пищеводного сфинктера и дискоординирует пе-

ристальтику (Джулай Г.С., 2010; Морозов С.В., 2012; Коновалова М.Д., 2016). 
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Лекарственная терапия ГЭРБ базируется на использовании трех основных 

групп препаратов: антисекреторных, антацидов и альгинатов, а также прокинети-

ков (Скворцов В.В. с соавт., 2012; Wedemeyer R.S. et al., 2014). 

Из антисекреторных препаратов наиболее эффективными являются ингиби-

торы протонной помпы (ИПП) (омепразол, пантопразол, лансопразол, рабепразол, 

эзомепразол), назначаемые 1-2 раза в сутки за 30-60 минут до приёма пищи (Пче-

линцев М.В., 2014; VI национальные рекомендации по диагностике и лечению кис-

лотозависимых и ассоциированных с Helicobacter pillory заболеваний (VI Москов-

ские соглашения; Kim S.E. et al., 2015). При непереносимости, рефрактерности к 

ИПП, наличии ночных кислотных «прорывов» могут быть назначены антагонисты 

Н2-рецепторов гистамина (ранитидин, фамотидин) курсами. При неэффективности 

стандартной дозы ИПП возможно использование комбинации ИПП с альгинатами, 

антацидами и/или прокинетиками (Бордин Д.С. с соавт., 2015;  Thomas E., 2014). 

 Антациды (фосфалюгель, маалокс, магафил и др.) и альгинаты (топалкан, то-

пал) должны приниматься при каждом развившемся эпизоде изжоги или ретростер-

нальных болей, поскольку эти симптомы указывают на прогрессирующее повре-

ждение слизистой оболочки пищевода (Бордин Д.С., 2012; VI национальные реко-

мендации по диагностике и лечению кислотозависимых и ассоциированных с 

Helicobacter pilory заболеваний (VI Московские соглашения, 2017; De Ruigh A. et 

al., 2014).  

Прокинетики – единственная группа препаратов, оказывающая антирефлюк-

сное действие за счет повышения тонуса нижнего пищеводного сфинктера, увели-

чения амплитуды сокращений пищевода и ускорения эвакуации содержимого же-

лудка. В этом качестве предпочтителен итоприда гидрохлорид.  Другие прокине-

тики – метоклопрамид (церукал, реглан), домперидон (мотилиум) могут приме-

няться в качестве сопровождающего средства при моторно-эвакуаторных рас-

стройствах в суточной дозе не более 30 мг из-за вероятности развития серьезных 

нежелательных эффектов: экстрапирамидные нарушения, гиперпролактинемия, 

повышенный риск внезапной смерти у больных с сердечно-сосудистыми заболева-

https://gastroscan.ru/literature/authors/9078
https://gastroscan.ru/literature/authors/6454
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ниями. Возможно применение регулятора моторики ЖКТ тримебутина (VI нацио-

нальные рекомендации по диагностике и лечению кислотозависимых и ассоцииро-

ванных с Helicobacter pillory заболеваний (VI Московские соглашения, 2017). 

Выбор лечебной тактики определяется преимущественно тяжестью ГЭРБ, 

наличием сопутствующей патологии (Евсютина Ю.В. с соавт., 2015; Ливзан М.А. с 

соавт., 2015; Сереброва С.Ю., 2015; Eun Hye Kim et al., 2013; Reavis K.M. et al., 

2014) . 

В последние годы стало практиковаться проведение омепразолового (ра-

бепразолового) теста («пробное лечение») (Шишко В.И. с соавт., 2015). Суть его 

состоит в том, что выраженность клинических симптомов ГЭРБ значительно 

уменьшается в течение 7 дней ежедневного приема 40 мг омепразола. Если это не 

происходит, то имеющиеся у больного симптомы обусловлены, вероятно, другим 

заболеванием. Данный тест рекомендуется пациентам с вероятной ГЭРБ исходя из 

того, что терапевтический тест более чувствителен, дешев и легче переносится 

больными, чем суточное мониторирование рН пищевода. В то же время пробное 

лечение не должно назначаться при атипичных симптомах болезни и при подозре-

нии на опухоль пищевода. Наибольший смысл имеет назначение пробной терапии 

с сочетанным течением ГЭРБ с ИБС, либо бронхиальной астмой. При назначении 

пробного лечения должны быть соблюдены по меньшей мере два условия: во-пер-

вых, угнетение кислотной продукции должно быть достаточно сильным, чтобы по-

давить имеющийся гастроэзофагеальный рефлюкс, и, во-вторых, пробное лечение 

должно назначаться на достаточно продолжительное время, чтобы убедиться в 

наличии положительного эффекта. Клиническими испытаниями показана эффек-

тивность омепразола в качестве терапевтического теста в суточной дозе 40-80 мг 

на срок не менее одной недели (Скворцов В.В. с соавт., 2012). 

 

1.1.5. ГЭРБ как компонент коморбидности 

Избыточная масса тела и ожирение являются общим фактором риска для 

ГЭРБ, инсулиннезависимого сахарного диабета, метаболического синдрома, сер-

дечно-сосудистых заболеваний, поэтому при наличии этих заболеваний должны 
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быть проведены дополнительные исследования, направленные на диагностику 

ГЭРБ (Ткач С.М., 2009; Хлынова О.В. с соавт., 2010; Фадеенко Г.Д. с соавт., 2011; 

Бородина Г.В. с соавт., 2014; Koppman J.S. et al., 2007; Wu J.C. et al., 2007; Chung 

S.J. et al., 2008;  El-Serag HB., 2008; De Vries D.R. et al., 2008; Derakhshan М.Н. et al., 

2012). 

Атипичные симптомы ГЭРБ могут проявляться болью в эпигастрии или бо-

лью в грудной клетке, которая может имитировать ИБС, а также кашлем и другими 

респираторными симптомами, которые могут имитировать астму или другие брон-

холёгочные заболевания, а также поражения зубов и мягких тканей полости рта. 

Актуальной проблемой в наше время становится синдром обструктивного апноэ 

сна (СОАС), диагностикой и лечением которого занимаются преимущественно 

оториноларингологи и сомнологи (Laohasiriwong S. et al., 2013). Частота встречае-

мости заболевания колеблется от 9% у женщин до 24% среди мужчин. Считается, 

что более чем у 80% больных СОАС остается недиагностированным или нелечен-

ным по тем или иным причинам, лишь 10% пациентов с СОАС получают необхо-

димое лечение. У лиц старше 65 лет частота заболевания может достигать 60%. С 

учётом схожести предрасполагающих факторов и патогенетических механизмов 

многие исследователи приходят к мысли, что СОАС и рефлюксная патология могут 

быть связаны между собой, утяжелять течение друг друга, а их сочетание может 

значимо влиять на лечебную тактику (Лопатин А.С. с соавт., 2014; Huynh N.T. et 

al., 2014). 

Остеонекроз челюсти, редкий побочный эффект бисфосфонатной терапии, 

является изнурительным расстройством с плохо понимаемой этиологией. Seneff S. 

с соавт. (2016) в своем исследовании выявили очень выраженную связь между ГЭР 

и индуцированным бисфосфонатом остеонекрозом челюсти, что указывает на аци-

доз как ключевой фактор. Перерождение ацидофильных видов, особенно стрепто-

кокковых мутантов, в пероральном микробиоме в условиях недостаточной кислот-

ной буферизации из-за ослабленных слюнных желёз поддерживает низкий уровень 

рН, который вызывает повреждение слизистой оболочки (Seneff S. et al., 2016). 
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Применяемые для лечения коморбидных заболеваний лекарственные сред-

ства могут негативно повлиять на ГЭРБ и её лечение, послужить причиной повре-

ждения верхних отделов ЖКТ и усугубить симптомы рефлюкса или рефлюкс-ин-

дуцированного повреждения. К таким средствам относятся блокаторы кальциевых 

каналов, нитраты, холинолитики, нестероидные противовоспалительные препа-

раты (НПВП), аспирин, некоторые антибиотики (тетрациклин), препараты калия, 

хинидин, бисфосфонаты, зиловудин, антихолинэргические средства, антагонисты 

α-адренорецепторов, β2-адренергические агонисты, бензодиазепины, допамин, эст-

рогены, наркотические анальгетики, прогестерон, простагландины, теофиллин, 

трициклические антидепрессанты, химиотерапевтические средства (VI националь-

ные рекомендации по диагностике и лечению кислотозависимых и ассоциирован-

ных с Helicobacter  pilory заболеваний (VI Московские соглашения, 2017). 

    

1.2. Стоматологические проявления и изменения в полости рта при ГЭРБ 

Диагностика стоматологических проявлений ГЭРБ может быть затруднена 

из-за незначительных клинических изменений на ранних стадиях процесса, поли-

морфной клинической картины поражения и возможного действия других факто-

ров, способных приводить к сходным поражениям тканей полости рта (Ranjitkar S. 

et al., 2012).  

По данным литературы, все изменения в полости рта при ГЭРБ можно 

условно разделить на поражения мягких тканей (красной каймы губ, слизистой 

оболочки, языка, тканей пародонта) и твёрдых тканей зубов, а также изменения со-

става ротовой жидкости (Николаев А.И., Цепов Л.М., 2010). В табл. 1.1 суммиро-

ваны результаты анализа доступной литературы относительно частоты встречае-

мости стоматологических симптомов ГЭРБ. 
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Таблица 1.1 – Частота стоматологических симптомов ГЭРБ  

по данным литературы 

Ча-

стота 

симп-

томов 

Локализация 

симптомов 
Симптом 

Частота 

встречае-

мости, % 

Авторы, год 

Ч
ас

то
 в

ст
р

еч
аю

щ
и

ес
я
  

Со стороны 

СОПР и  

пародонта 

Пародонтопатии 

(гингивит,  

пародонтит) 

93,2 
Поликанова Е.Н., 

2005  

Признаки отёка сли-

зистой оболочки по-

лости рта, языка 

89,1 
Поликанова Е.Н., 

2005  

Сухость губ 77,2 Симон А., 2008  

Парестезии слизи-

стой оболочки поло-

сти рта (жжение) 

55,0 
Jarvinen V.  

et al.,  1992  

Со стороны 

ТТЗ 

Высокое значение 

индекса КПУ 
100,0 

Бабак С.Я., Фаде-

енко Г.Д., 2000  

Эрозии твёрдых  

тканей 
47,5 

J.V. Mucoz  

et al., 2003  

У
м

ер
ен

н
о

 и
 р

ед
к
о

 в
ст

р
еч

аю
щ

и
ес

я
 

Со стороны 

СОПР и  

пародонта 

Ощущение сухости 

слизистой оболочки 

полости рта 

42,0 
Поликанова Е.Н., 

2005  

Заеды в углах рта, 

хейлит 
38,6 

Юренев Г.Л., 

2006  

Хронический реци-

дивирующий  

афтозный стоматит в 

анамнезе 

3,0-15,0 

Боровский Е.В.  

с соавт., 2004; 

Юренев Г.Л., 

2006  

Со стороны 

ТТЗ 

Гиперестезия  

твёрдых тканей  

зубов 

87,5-89,0 
Белоклицкая Г.Ф. 

с соавт. (2010)  

Патологическая  

стираемость твёрдых 

тканей зубов 

32,0 
Пихур О.Л.,  

с соавт., 2007  
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1.2.1 Поражения мягких тканей полости рта и пародонта  

Анатомическая и функциональная близость органов полости рта и пищева-

рительного тракта, а также общий механизм иннервации и гуморальной регуляции 

создают предпосылки для участия ротовой полости в патологических процессах, 

развивающихся в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). Различные желудочные и 

дуоденальные вещества влияют на ткани полости рта при частых рефлюксах и вы-

зывают повреждения эпителия слизистой оболочки полости рта (Каспина А.И., 

2012; Borisenko G.G. et al., 2009; Marsicano J.A. et al., 2013; Cai H. et al., 2014). 

У 46% детей 8–15 лет с ГЭРБ различной степени тяжести наблюдались забо-

левания слизистой полости рта, губ и языка. Проведенные исследования у пациен-

тов с эрозивной формой ГЭРБ выявили высокую корреляционную связь степени 

рефлюкс-эзофагита и интенсивности отёка слизистой оболочки полости рта и 

налёта на языке. Особенностями состояния слизистой языка у детей с ГЭРБ были: 

наличие «географического языка», десквамативные изменения, обильный налёт бе-

лого цвета, не имеющий четкой локализации и располагающийся очагами. Кроме 

того, на языке отмечена выраженная складчатость, гипертрофированные сосочки, 

отпечатки зубов на боковых поверхностях. У детей с хроническим гастродуодени-

том без моторных нарушений налёт был равномерный по всей поверхности языка, 

складчатость выявлялась редко (Дикая А.В., 2009; Mantegazza C., 2016; Vinesh E. et 

al., 2016).  

Взрослых пациентов с тяжелым течением ГЭРБ наряду с типичными жало-

бами беспокоили ощущение сухости, чувство жжения, боль в языке, «ошпарен-

ность» языка. Кроме того, у данных пациентов имело место изменение вкусовой 

чувствительности языка, причем с повышением степени тяжести ГЭРБ состояние 

сосочкового аппарата языка ухудшалось. Порог вкусовой чувствительности на кис-

лое был снижен (Petruzzi M. et al., 2012).  

Такие жалобы, как сухость во рту, неприятный запах при ГЭРБ встречаются 

в 4,5–5 раз чаще, чем у здоровых пациентов, сухость красной каймы, ангулярный 

хейлит – в 3,8 и 3 раза чаще, соответственно (Рабинович И.М. с соавт., 2016; Kislig 

K. et al., 2013). 
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По данным А. Симон (2008), хейлит и заеды в углах рта встречаются у 38,6%, 

а сухость губ – у 77,2% пациентов с ГЭРБ. По данным разных авторов, частота 

стоматита у взрослых колеблется в диапазоне от 3 до 15% в зависимости от степени 

тяжести ГЭРБ (Ризаев Ж.А., Гафуров Г.А., 2017). Не обнаружено статистически 

значимых различий между пациентами с эрозивной и неэрозивной формами ГЭРБ 

в отношении распространённости поражений слизистой оболочки полости рта. Тем 

не менее, значительно больше пациентов с эрозивной формой ГЭРБ страдали тя-

желым пародонтитом по сравнению с больными неэрозивной формой ГЭРБ (Deppe 

H. et al., 2015). 

Ксеростомия, повышенная чувствительность слизистой полости рта к кис-

лому и горячему, галитоз, эритема мягкого и твёрдого нёба, боли при глотании яв-

ляются наиболее часто встречающимися проявлениями ГЭРБ в полости рта 

(Petruzzi M. et al., 2012; Paszyńska E.M. et al., 2016). 

При ГЭРБ показатели гигиены полости рта являются плохими или очень пло-

хими. С увеличением тяжести поражения пародонта при ГЭРБ показатели гигиены 

прогрессивно ухудшались. Это указывает на то, что гигиена полости рта не утра-

чивает своего значения в процессе развития пародонтопатий у лиц с фоновой ГЭРБ 

при интактном зубном ряде. В то же время, сама ГЭРБ оказывает влияние на меха-

низмы развития патологии пародонта. У пациентов с интактным зубным рядом при 

ГЭРБ рН ротовой жидкости и рН пищевода снижены по сравнению с показателями 

в контрольной группе и группе сравнения. Имеется корреляция между рН слюны и 

рН в пищеводе. Снижение рН слюны становится фактором риска развития паро-

донтопатий у пациентов с ГЭРБ. У 85% пациентов изменения тканей пародонта 

появились на фоне имеющейся патологии пищевода. При этом у пациентов, имею-

щих рефлюксный анамнез более 5 лет, степень снижения рН ротовой жидкости, 

выраженность воспалительных и деструктивных изменений пародонта и пищевода 

были более значительны, чем при рефлюксном анамнезе до 5 лет (Булкина Н.В. с 

соавт., 2015; Осипова Ю.Л., 2015).  

Многочисленные клинические наблюдения свидетельствуют о том, что забо-

левания ЖКТ сопровождаются патологическими изменениями тканей пародонта. 
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Патология пародонта диагностируется у 92% больных с заболеваниями ЖКТ (Ай-

вазова Р.А. с соавт., 2011).           

О.В. Ереминым (2013) было установлено, что при интактных зубных рядах 

на фоне ГЭРБ воспалительно-дистрофические поражения пародонта встречаются 

чаще, чем в группах сравнения. При ГЭРБ существенно чаще, чем при хроническом 

гастрите, регистрировался средне-тяжелый пародонтит, и только у пациентов с 

ГЭРБ, в отличие от больных с хроническим гастритом, выявлен тяжелый генерали-

зованный пародонтит, причем при эрозивных вариантах фонового заболевания – в 

два раза чаще, чем при катаральных. В свою очередь, поражение пародонта воспа-

лительно-деструктивного характера может сенсибилизировать организм и усугу-

бить течение заболеваний внутренних органов, включая и ГЭРБ (Цепов Л.М. с со-

авт., 2016). Также при обследовании больных ГЭРБ была выявлена склонность к 

генерализации воспалительного процесса в пародонте, а также выраженные изме-

нения слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ (Еремин О.В., 2006). 

 По данным G. Head с соавт. (2000), при обследовании пациентов с гингиви-

том при рН-мониторинге в 83% случаев выявлена ГЭРБ. В результате исследова-

ний А.В. Лепилина с соавт. (2004) выявлены изменения морфометрических пока-

зателей и функциональной активности тучных клеток десны, продуцирующих се-

ротонин, мелатонин и гистамин, которые во многом определяют развитие воспали-

тельных поражений тканей пародонта на фоне ГЭРБ. Степень воспалительно-де-

структивных процессов в пародонте коррелирует с активностью воспаления в пи-

щеводе, что может быть обусловлено единым процессом воспалительного генеза в 

ротовой полости и ЖКТ, реализующимся при участии диффузной нейроэндокрин-

ной системы пищеварительного тракта (Лепилин А.В. с соавт., 2004).  

 

1.2.2 Поражения твёрдых тканей зубов  

Большинство авторов отдают ведущую роль в возникновении патологии по-

лости рта при ГЭРБ воздействию соляной кислоты, что приводит к снижению рН 

смешанной слюны. Слюна, в норме обогащенная кальцием, фосфатами, содержа-

щая карбонаты, натрий, калий, магний и обладающая щелочными свойствами, при 
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низком рН, особенно при значениях 6,2–6,0, приводит к очаговой деминерализации 

твёрдых тканей зубов с появлением эрозий (Levrini L. et al., 2014; Schlueter N. et al., 

2014; Kitasako Y. et al., 2015; Ganesh M. et al., 2016). По некоторым данным, и у 

детей могут встречаться эрозии ТТЗ (Farahmand F. et al., 2013; Carvalho T.S. et al., 

2014; Corica A. et al., 2014; Alves L.S. et al., 2015). 

В Польше проведено исследование стоматологического статуса случайно вы-

бранных 1886 18-летних добровольцев. 42% молодых людей имели признаки эро-

зии ТТЗ. В группе тех исследуемых, которые имели неправильные гигиенические 

привычки, а также медицинские обстоятельства, такие как астма, расстройства пи-

щевого поведения и ГЭРБ, 13,4% имели признаки тяжелого поражения зубов, в 

частности, эрозий и патологической стираемости ТТЗ (Strużycka I. et al., 2016). В 

развитии эрозий ТТЗ требуются взаимодействия, которые включают химические, 

биологические, поведенческие, диетические, временные, социально-экономиче-

ские, знания, образование и общие факторы здоровья. Примерами групп риска мо-

гут быть пациенты с нарушениями питания, такими как нервная анорексия или 

нервная булимия, ГЭРБ, хроническое злоупотребление алкоголем или зависи-

мость, а также сочетание этих факторов. Особые группы питания с высоким по-

треблением спортивных напитков, специальные диеты, такие как вегетарианская, 

веганская или сырая пищевая диета, регулярное употребление наркотиков, медика-

ментов и пищевых добавок также могут увеличить риск эрозии ТТЗ (Миц-Дави-

денко Е.А. с соавт., 2012; Johansson A.K. et al., 2012; Strużycka I. et al., 2016).  

Частая изжога, рвота, отрыжка кислым, булимия способствуют длительному 

эрозивному воздействию рефлюксата на поверхность зубов (Tantbirojn D.et al., 

2012; Preetha A. et al., 2015; Alaraudanjoki V. et al., 2016).  

При ГЭРБ эрозии эмали зубов отмечены у 20–78,7%, клиновидные дефекты 

– у 33,5%, патологическая стираемость – у 32,0%, гипоплазия эмали – у 8,4% об-

следованных взрослых пациентов (Dundar A. et al., 2014; Roesch-Ramos L. et al., 

2014; Li W. et al., 2017). 
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Иранские исследователи выявили эрозии ТТЗ у 22,6% обследуемых в воз-

растной группе 30-50 лет против 7% в группе здоровых добровольцев (Alavi G. et 

al., 2014).  

A.M. Picos с соавт. (2013) выявили распространённость эрозий ТТЗ у пациен-

тов с ГЭРБ в 35% против 13% в контрольной группе; при этом 67% пациентов с 

эрозией зубов составляют женщины, а 33% – мужчины. Средний возраст показал 

самый высокий риск для развития эрозии зубов, с пиками в четвёртом и шестом 

десятилетиях. Риск эрозии зубов был значительно выше у пациентов с ГЭРБ по 

сравнению с контрольной группой. Соотношение полов показывает более высокую 

распространённость эрозий ТТЗ среди женщин (Picos A.M. et al., 2013).   

По результатам исследования мексиканских учёных, 78,67% пациентов с 

ГЭРБ имели эрозии ТТЗ, причём у женщин они выявлялись в 2,3 раза чаще, чем у 

мужчин. Средний возраст обследуемых составил 50,9±13,52 года. Тяжесть эрозий 

зубов была связана с выраженностью рефлюкса, галитоза и плохих привычек пита-

ния (Roesch-Ramos L. et al., 2014). 

У больных ГЭРБ с анамнезом более 8 лет и при среднем возрасте более 45 

лет эрозии эмали выявлялись в 24% случаев. Также было обнаружено, что эрозии 

эмали возникают лишь при тяжелых формах ГЭРБ, тогда как умеренные формы не 

приводят к их появлению (Kaidonis J.A., 2012). В то же время, C.H. Wilder-Smith с 

соавт. (2015), обследовав 374 пациента с ГЭРБ, пришли к заключению, что тяжесть 

ГЭРБ не коррелировала со степенью эрозивного поражения ТТЗ. 

 J.V. Mucoz с соавт. (2003) в результате своих исследований установили, что 

эрозии твёрдых тканей зубов обнаруживаются у 47,5% пациентов, страдающих 

ГЭРБ против 12,5% в контрольной группе (Mucoz J.V. et al., 2003). Ряд авторов от-

мечает гораздо более быстрое прогрессирование развитии эрозивных поражений 

зубов при ГЭРБ как в пришеечной области, так и в области окклюзионной поверх-

ности (Tantbirojn D. et al., 2012; Ahmed SN. et al., 2015; Pasalar M. et al., 2015). 

Исследования R.J. Loffeld с соавт. (1996) указывают, что у 32,5% из 293 боль-

ных ГЭРБ имеются эрозивные поражения верхних и/или нижних резцов, а 46,8% 

пациентов имели полный съемный протез на верхней челюсти. Эрозии ТТЗ могут 
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возникать и на нёбной поверхности моляров. Сходные результаты были получены 

и рядом других исследователей (Moazzez R. et al., 2014). 

Испанские исследователи выявили распространённость эрозий ТТЗ у 30% па-

циентов с ГЭРБ. Эрозии на нёбных поверхностях зубов обнаруживались у женщин 

в 1,3 раза чаще, чем у мужчин (Torres Vargas L. et al., 2012). 

У больных ГЭРБ часто диагностируется кариес зубов. Частота возникнове-

ния кариеса у пациентов с ГЭРБ отмечалась у 32,5–100%, что зависело в первую 

очередь от возраста, тяжести заболевания. Так, кариес с изменениями зубной эмали 

на внутренней поверхности зубов, то есть в местах, характерных для ГЭРБ, встре-

чался чаще у пациентов с эрозивным, чем с катаральным рефлюкс-эзофагитом 

(Adibi P. et al., 2016). 

М.А. Осадчук с соавт. (2004) обследовали 39 лиц молодого возраста, страда-

ющих катаральной формой ГЭРБ, и 75 молодых людей с эрозивной формой ГЭРБ. 

В результате было установлено, что среди внепищеводных проявлений ГЭРБ 

наиболее часто встречались заболевания полости рта и бронхолёгочной системы. 

В группе с катаральным эзофагитом они составили 28,2%. По мнению этих же ис-

следователей, кариес, выявляемый у 100% обследованных, нельзя полностью рас-

сматривать как проявление ГЭРБ ни при катаральной, ни при эрозивных формах 

заболевания, так как данная патология имеет много других причин. Поэтому они 

отнесены к общепатогенным, и связь их с ГЭРБ опосредованная. Тем не менее, 

нельзя недооценивать высокий ГЭР в формировании патологии полости рта. Это 

тем более важно, что у 24% больных с катаральной формой ГЭРБ, наряду с карие-

сом типичной локализации, имело место изменение эмали на оральных поверхно-

стях зубов, то есть в местах, характерных для проявлений рефлюксной болезни, а в 

группе с эрозивной формой ГЭРБ – у каждого третьего больного, что можно рас-

сматривать как внепищеводное проявление ГЭРБ (Corega C. et al., 2014). 

Патологическая стираемость твёрдых тканей зубов при ГЭРБ встречается у 

32% больных (Stojsin I. et al., 2014). 
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Ряд исследований указывают на возможную связь между проявлениями ноч-

ного бруксизма и ГЭРБ (Ranjitkar S. et al., 2012; Kontaxopoulou I. Et al., 2015; Mayer 

P. et al., 2016).  

 

1.2.3 Изменения состава и свойств слюны  

У больных ГЭРБ изменяются состав и свойства слюны (Caruso A.A. et al., 

2016). Известно, что слюна входит в систему предэпителиальной защиты антире-

флюксного барьера и играет протективную роль при действии соляной кислоты на 

ткани полости рта и слизистой оболочки пищевода (Есаян Л.К. с соавт., 2012; 

Cassiani R.A., et al., 2015; Yandrapu H. et al., 2015). В норме предэпителиальный 

барьер в значительной степени усиливается за счёт органических и неорганических 

компонентов слюны (К, Са, Na, РО4, муцин, немуциновые протеины). В отдельных 

работах показано значимое снижение наряду с рН смешанной слюны концентрации 

неорганических её компонентов (ионов калия, натрия, кальция, фосфатов) у боль-

ных ГЭРБ (Bader Y.I., 2012). В некоторых исследованиях отмечаются значительное 

снижение секреции муцина, безмуцинового протеина, эпидермального фактора ро-

ста и незначительные изменения уровня простагландина Е2 в слюне в ответ на внут-

рипищеводное воздействие гастроэзофагеального рефлюкса (Loke C. et al., 2016). 

Нарушение состава слюны, снижение её нейтрализующих свойств по отношению 

к соляной кислоте, может приводить к поражению мягких и твёрдых тканей поло-

сти рта (Foglio-Bonda P.L. et al., 2013).  

Как известно, слюна содержит нитриты в высокой концентрации, что дости-

гается благодаря рециркуляции эндогенно образующихся нитратов и их обратному 

поступлению в слюнные железы. Кроме того, в современных условиях большое ко-

личество нитратов содержится в пище человека. При нейтральных значениях рН 

они остаются относительно стабильными, но в кислой среде превращаются в нит-

розирующие соединения, которые могут оказывать неблагоприятное влияние на 

состояние полости рта, пищевода и их микробиоценоз. Слюна является также глав-

ным регулятором общего количества микроорганизмов в полости рта. Изменения 
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её физико-химических свойств в результате ГЭР, вероятно, могут способствовать 

дисбиозу в данном биотопе (Spinei A. et al., 2014). 

Содержащийся в слюне бикарбонатный буфер при небольшом забросе желу-

дочного содержимого нейтрализует кислоту в пищеводе, а образовавшиеся соеди-

нения затем удаляются перистальтической волной. При ГЭРБ значения рН смеща-

ются в кислую сторону, что снижает насыщенность слюны кальцием и приводит к 

деминерализации эмали (Cassiani R.A. et al., 2015).  Изменения состава слюны у 

пациентов с ГЭРБ по сравнению со здоровыми людьми заключаются в снижении 

содержания концентрации ионов натрия, сиаловых кислот и повышении содержа-

ния неорганических фосфатов. Усиление буферных свойств слюны расценивается 

как механизм адаптации к постоянной экспансии кислоты. Возможно, срыв этого 

компенсаторного механизма играет определенную роль в развитии стоматологиче-

ских симптомов ГЭРБ. Уменьшение саливации наблюдается во сне, при курении, 

при некоторых соматических и психических заболеваниях (Corrêa M.C. et al., 2012).  

Исследование Е.Н. Поликановой (2005) показало, что у 42% больных хрони-

ческой ГЭРБ встречается ощущение сухости в полости рта (Поликанова Е.Н., 

2005). 

При проведении внутриротовой рН-метрии смешанной слюны в группе ис-

следуемых с ГЭРБ было обнаружено значительно меньшее значение рН (6,7±0,13) 

по сравнению с контрольной группой (7,2±0,12) (p<0,05). Минимальное значение 

рН было обнаружено на слизистой верхней губы (6,6±0,17) и самое высокое – на 

слизистой нижней губы среди пациентов с ГЭРБ. При ГЭРБ слюна имеет снижен-

ную буферную ёмкость, скорость слюноотделения более низкая, чем у пациентов 

контрольной группы (Sujatha S. et al., 2016).  

Некоторыми исследователями установлено снижение скорости слюноотделе-

ния и снижение буферной способности, при этом низкий риск развития кариеса, но 

высокий риск развития эрозии ТТЗ (Filipi K. et al., 2011). 

Исследования, проведенные Е.В. Пустовойт с соавт. (2009) показало, что с 

увеличением степени тяжести ГЭРБ показатель рН смешанной слюны смещался в 

https://gastroscan.ru/literature/authors/8752
https://gastroscan.ru/literature/authors/8752
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кислую сторону, что свидетельствовало о забросе рефлюксата в полость рта. Од-

нако на фоне антирефлюксной терапии отмечена положительная динамика восста-

новления показателей рН и неорганического состава смешанной слюны у больных 

ГЭРБ в сравнении с данными до лечения (Пустовойт Е.В. с соавт., 2009). 

Увеличение количества жевательных движений при ГЭРБ приводит к увели-

чению выработки слюны и уменьшению числа длинных эпизодов ГЭР (регистри-

руется снижение показателя DeMeester), однако для достижения статистической 

достоверности требуются более крупные рандомизированные контролируемые ис-

следования (Arya V. et al., 2017). 

 

1.2.4 Микробиоценоз в полости рта при ГЭРБ 

В доступной литературе не удалось найти работ, касающихся изучения меха-

низмов нарушения свойств ротовой биопленки, адгезивных свойств бактерий в по-

лости рта при ГЭРБ. Однако в отдельных работах анализировался микробный пей-

заж дистальной части пищевода у больных с кислотозависимыми заболеваниями, в 

том числе при ГЭРБ (Гаврилова О.А., 2010; Воробьёв А.А. с соавт., 2011). Выявлен 

микробиологический дисбаланс с превалированием микроорганизмов, продуциру-

ющих различные ферменты патогенности: гемолизин (S. intermedins, S. sanguis, S. 

saprophyticus, S. warneri, Bacteroides spp.), лецитиназу (S. xylosus), казеиназу, РНК-

азу, каталазу, а также установлено наличие грибов рода Candida с патогенными 

свойствами, выражающимися в способности образовывать ростковые трубки, и по-

вышенной адгезией к эпителиальным клеткам (Червинец В.М., 2002).  

Обсуждается значение инфекции Н. pylori в возникновении и прогрессирова-

нии заболеваний пародонта у пациентов с ГЭРБ. Однако в доступной литературе 

существуют противоположные мнения, как о неблагоприятной, так и о протектив-

ной роли данного микроорганизма при ГЭРБ (Тец В.В. с соавт., 2007). 

ИПП, применяемые при лечении ГЭРБ, могут влиять на микробный состав 

слизистой оболочки пищевода и полости рта (Vesper B.J., 2009). 

https://gastroscan.ru/literature/authors/3661
https://gastroscan.ru/handbook/118/3364
https://gastroscan.ru/handbook/118/3359
https://gastroscan.ru/handbook/118/3359
https://gastroscan.ru/handbook/118/4017
https://gastroscan.ru/handbook/337/6381
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Кислотоустойчивые бактерии, например стрептококки и лактобактерии, при 

попадании в очень кислую среду способны поддерживать оптимальный внутрикле-

точный рН. Так, в мембране S. mutans находится АТФ-аза, выводящая ионы Н+ из 

клетки, что позволяет этим бактериям расти в кислой среде, недоступной для оби-

тания микробов, более чувствительных к кислотам. Другие бактерии синтезируют 

вещества, нейтрализующие кислоты (например, S. salivarius может продуцировать 

большое количество мочевины). Бактерии полости рта по-разному переносят кис-

лую среду: если Actinomyces naeslundii и многие другие пародонтопатогенные бак-

терии не могут функционировать при рН существенно ниже 6, то лактобактерии 

осуществляют гликолиз при рН близкой к 3. Экологически значимые различия в 

толерантности к кислотам наблюдаются у представителей одного рода и даже вида. 

Так, у хорошо изученного штамма (NCTC 10904) S. sanguis низкая толерантность 

(не переносит рН ниже 5), а у других штаммов того же вида (предположительно 

кариесогенных S. sanguis) – высокая (сравнима с толерантностью S. mutans, кото-

рые живут при рН 4). Закисленная среда оптимальна для роста большинства гри-

бов, и такие из них, как Candida albicans, могут вегетировать у края бляшки (при-

сутствующая в бляшке кислота плохо диффундирует в полость рта, а ток слюны в 

этих местах замедлен) (Рабинович О.Ф., 2011). 

В десневых желобках среда обычно близка к нейтральной. Их микрофлора не 

отличается выраженным кислотообразованием, а жидкость десневой борозды 

имеет буферные свойства. Хотя некоторые виды (Fusobacterium nucleatum, Т. den-

tikola и др.) могут образовывать кислоты из сахаров, большая часть микрофлоры не 

способна к их катаболизму (асахаролитики). Для своей жизнедеятельности мик-

робы поддесневой бляшки используют АТФ, получаемую различными путями при 

катаболизме аминокислот. Многие бактерии для получения АТФ используют арги-

ниндезаминазу (Vuletic L., 2013). У Porphyromonas gingivalis описан вариант арги-

ниндезаминазы, действующий на N-концевые остатки аргинина белков с выделе-

нием аммиака и остатков цитруллина (Huang X. et al., 1012). Среди других катабо-

лических процессов – реакция Стикленда для ферментации некоторых аминокис-

лот (пролина или орнитина). У Т. denticola, помимо аргининдезаминазы, имеются 

https://gastroscan.ru/handbook/337/6380
https://gastroscan.ru/handbook/118/4022
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ферменты для утилизации глицина, аланина, цистеина и серина. К сожалению, све-

дения о метаболизме микробов пародонта весьма ограничены (Боровский Е.В. с 

соавт., 2011). 

Обычно катаболизм аминокислот приводит к повышению рН среды (образу-

ющийся СO2 быстро диффундирует). Для реакции НСО3
-+Н+→Н2СО3 обычно рКа= 

6,5, а конечный продукт быстро разлагается на СO2 и воду. В отличие от этого, об-

разуемый аммиак обычно остается (в виде аммония); у реакции NH3+H+→NH4
+   pKa 

около 9,6. Поэтому бактериям поддесневой бляшки нет необходимости конкуриро-

вать в кислой среде. Это более характерно для наддесневой бляшки, где они встре-

чаются постоянно (особенно в местах соприкосновения зубов), но обычно в неболь-

ших количествах. Обычно микрофлора наддесневой бляшки образована в первую 

очередь грамположительными факультативно-анаэробными видами, а поддесне-

вой – грамотрицательными анаэробами. Считается, что развитие пародонтита начи-

нается с формирования наддесневой бляшки у края десны, что вызывает её раздра-

жение. Воспалительная и другие реакции в этой зоне ведут к изменению состава 

микрофлоры (появляются анаэробы, грамотрицательные палочки и спирохеты). 

Наконец, с образованием пародонтальных карманов заболевание приобретает кли-

нически выраженный характер (Ruby J. et al., 2007).  

Микроорганизмы могут существенно отличаться по устойчивости к кислой 

среде. Высокотолерантные (например, виды Thiobacillus) могут функционировать 

при рН близких к 0. Обычно это облигатные ацидофилы, не способные к нормаль-

ному существованию в нейтральной среде. Большинство обитателей полости рта 

нейтрофильны (для них оптимальна нейтральная среда), но есть и более толерант-

ные к кислотам, особенно лактобактерии и грибы. Так как они лучше функциони-

руют при рН 3–4, их можно считать умеренными ацидофилами. Для S. mutans оп-

тимум рН – около 6, но эти бактерии могут осуществлять гликолиз и при рН менее 

4. 

При рН значительно меньше 5 не может расти большинство микробов поло-

сти рта (немногие исключения – лактобактерии, грибы). В этих условиях не растут 

даже S. mutans. Их называют кислототолерантными в связи с вирулентностью и 
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способностью вызывать патологию, осуществляя гликолиз в кислой среде. Они мо-

гут при рН 4 катаболизировать сахара, но сами использовать полученную АТФ для 

роста не могут – она просто разрушается (главным образом с участием F-АТФ-азы), 

то есть в кислой среде у них катаболизм отделяется от анаболизма. При разрушении 

(гидролизе) АТФ F-АТФ-аза выводит через клеточную мембрану протоны, что 

должно препятствовать сильному закислению цитоплазмы и, соответственно, 

инактивации основных ферментных систем клетки. На самом деле при рН значи-

тельно ниже 6 активность большинства гликолитических ферментов подавляется. 

Следовательно, при рН равном 4 микроб может осуществлять гликолиз только в 

том случае, если будет поддерживать более высокий уровень рН в своей цитоплаз-

ме. В закисленной зубной бляшке разница уровней рН внутри и вне клетки (ΔрН) 

может достигать 1 и более. Из сказанного ясно, что толерантность к кислоте обус-

ловлена деятельностью протонной помпы – F-АТФ-азы, а кариесогенность зубной 

бляшки – инверсированной реакцией на понижение рН. С падением уровня рН при 

ферментации сахаров в зубной бляшке растворимость минералов зуба (а значит, и 

вредное воздействие на него) возрастает в геометрической прогрессии. В связи с 

этим небольшое понижение рН может вызвать выраженную реакцию (Румянцев 

В.А., 1999). 

Закисление зубной бляшки, например, стрептококками группы «mutans», 

дает им селективное преимущество: в этих условиях менее толерантные к кислотам 

микроорганизмы погибают или сильно повреждаются. Длительное закисление спо-

собствует накоплению в популяции более толерантных к кислоте микробов. По-

нятно, что эти микроорганизмы растут, в основном, когда рН в бляшке повышается 

до уровня 5 и выше (в щелочную фазу цикла). При возрастании рН поврежденные 

кислотой микроорганизмы, по-видимому, размножаются медленнее, чем неповре-

жденные (Zilberstein B. et al., 2007). 

Такие микроорганизмы, как стрептококки группы «mutans», могут проявлять 

не только конститутивную, но и адаптивную толерантность к кислотам. Так, если 

их выращивать в кислой среде (при рН равном 5), они становятся более толерант-

ными, чем при выращивании в нейтральной среде. Конститутивная толерантность 
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зависит от многих факторов, но главный из них – уровень активности F-АТФ-азы. 

У адаптированных к кислоте клеток во время гликолиза отмечаются более высокие 

уровни F-АТФ-азы, выброса протонов из цитоплазмы и противодействия закисле-

нию. Это обусловлено активацией не только генов F-АТФ-азы, но и ряда других 

генов (в том числе определяющих изменение состава жирных кислот мембраны, 

синтез шаперониновых протеинов для восстановления и протеолиза поврежденных 

белков и генов, активирующих системы репарации ДНК или белка). Эти изменения 

дают возможность микробным клеткам в кислой среде продуцировать больше кис-

лоты и, следовательно, повышают их кариесогенный потенциал. Исходя из этого, 

продолжительное воздействие кислоты, например при употреблении твёрдых сла-

достей, не только способствует селекции в зубной бляшке толерантных к кислоте 

бактерий, но и повышает кариесогенный потенциал уже имеющихся (за счет выше-

описанной индукции) (Ламонт Р.Дж. с соавт., 2010). 

Вновь синтезированные при индукции молекулы F-АТФ-азы не могут вклю-

чаться в старые мембраны – они встраиваются в новые, поэтому для полной адап-

тации к кислоте требуется ряд бактериальных генераций (Леус П.А., 2008). 

Толерантность – комплексная реакция клетки на кислую среду, связанная с 

активированием и угнетением многих генов. При таких стрессовых реакциях 

клетки становятся устойчивыми не только к стрессовому фактору, но и другим 

стрессам. Так, стрессовая реакция S. mutans на закисление среды приводит к повы-

шенной устойчивости этих бактерий к окислительному стрессу – воздействию пе-

роксидов (их часто вводят в состав препаратов для гигиены полости рта). Кислот-

ная адаптация приводит также к повышенному содержанию в мембране клетки 

длинноцепочечных жирных кислот и общему изменению функций мембраны. Сле-

довательно, адаптация к кислой среде затрагивает механизмы общей регуляции, 

многие гены, белки и липиды. 

Большинство представителей густонаселенной зубной бляшки испытывают 

стрессовую адаптацию, связанную не только с кислой средой, но и с другими стрес-

сами. Многие из них при определенной степени плотности популяции обменива-
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ются сигналами («кворумная чувствительность»), ведущими к активации или бло-

кированию определенных генов. В составе биопленки у стрептококков полости рта 

повышается частота генетического обмена, что, по-видимому, также регулируется 

сигналами «кворума» и стрессовыми реакциями (Zenkner J.E. et al., 2013). 

 

1.3 Кислотность среды полости рта и методы ее оценки 

Наиболее изученным является рН смешанной слюны. Это связано с простотой 

получения ротовой жидкости и возможностью определения её pН вне полости рта. 

Многие исследователи отметили факт постоянства индивидуальных значений pН 

РЖ у одних и тех же лиц. Показатель рН смешанной слюны – слабощелочной (7,0–

7,4). В течение одних суток отмечены закономерные временные изменения рН ро-

товой жидкости. Так, утром рН слюны сравнительно ниже, чем в середине дня и 

имеет тенденцию к повышению вечером. Ночью pН ротовой жидкости ниже, чем днем 

(Румянцев В.А. с соавт., 2013). В.К. Леонтьев (1978) отметил в слюне 3 вида суточ-

ных ритмов: связанные с функцией слюнных желез, определяемые деятельностью 

микрофлоры и самоочищением полости рта, обусловленные содержанием в слюне 

минеральных компонентов. 

Наряду с суточным ритмом изменений рН  отмечено снижение его значений с 

возрастом. Снижение pН отмечено при беременности. Чистая слюна из протоков 

крупных желез имеет более щелочную реакцию, чем ротовая жидкость. Еще более 

щелочной является десневая жидкость, рН которой составляет 7,5 – 8,7 ед. Показа-

тель рН так называемого отдыхающего зубного налета ниже, чем pН слюны и ко-

леблется от 4,6 до 6,8. Самые низкие показатели – на контактных поверхностях зубов 

и вестибулярных поверхностях передних верхних зубов. В разных участках слизи-

стой оболочки полости рта величина рН  изменчива. На слизистой оболочке твердого 

неба pН на 0,7 – 1,2 ед. щелочнее, чем в других областях полости рта; в области уздечки 

нижней губы – на 0,3 – 0,8 ед. щелочнее, чем в той же области верхней губы. Более 

щелочные значения pН на слизистой оболочке и зубах нижней челюсти объясня-

ются нейтрализующей способностью слюны (Леонтьев В.К. с соавт., 1998). 
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Главными факторами, приводящими к изменению рН, являются пищевые про-

дукты и микрофлора, паразитирующая во рту. К наибольшей дестабилизации рН в 

полости рта ведет метаболическое расщепление микрофлорой углеводосодержа-

щих продуктов – так называемый метаболический взрыв. Пик этого взрыва прихо-

дится на места скопления микроорганизмов – зубной и язычный налет. Поэтому 

изменение pН ротовой жидкости– конечный результат метаболических, химических 

и физических явлений в полости рта при приеме пищи. Во время еды pН и буфер-

ные свойства чистой (паротидной) слюны повышаются. Основной источник кислот 

в ротовой жидкости – это кислотообразующая микрофлора полости рта. Выработка 

кислот микрофлорой в полости рта идет в основном по анаэробному типу, что способ-

ствует биологической очистке (Наместникова И.В. с соавт., 2016, 2017).  

R. Stephan (1940) после аппликаций на зубные ряды растворов сахарозы 

наблюдал быстрое снижение рН в зубном налете с последующим более медленным 

возвращением к исходному уровню (кривая Стефана). Подобные изменения имеют 

место и в ротовой жидкости с учетом её буферных и антибактериальных свойств. 

Исследования последующих лет показали, что форма кривой Стефана зависит от 

многих факторов, и прежде всего от вида, концентрации и экспозиции углевода, 

используемого для стимуляции микрофлоры полости рта (Stephan R.M., 1938). Ути-

лизация ротовой микрофлорой мочевины (карбамида) также приводит к нарушению 

кислотно-основного равновесия в полости рта, но в сторону алкалоза. Многие мик-

роорганизмы зубного и язычного налёта перерабатывают мочевину с помощью фер-

мента уреазы с образованием аммиака. Превращение накапливающегося аммиака в 

катион аммония является причиной алкалоза. Полоскание рта раствором карбамида 

вызывает изменения рН зубного налёта и ротовой жидкости в щелочную сторону. 

Кривая, получаемая при этом, отличается от кривой Стефана, хотя и имеет те же 

показатели с поправкой на обратную последовательность катакроты и анакроты 

(Румянцев В.А., 1998; Наместникова И.В. с соавт., 2015; Румянцев В.А. с соавт., 

2015).  



45 

 

Интерес к изучению водородного показателя (рН) полости рта обусловлен 

его высокой информативностью, поскольку он чутко реагирует на малейшие нару-

шения кислотно-основного балпнма в полости рта под влиянием физиологических 

и патологических процессов (Бруй Е.Д. с соавт., 2014). 

По сравнению с другими методами функциональных исследований рН-мет-

рия остается наименее разработанной и используется в основном в научных целях. 

Задержка внедрения рН-метрии в практику стоматологии обусловлена многофак-

торностью влияния на рН, функциональной особенностью, морфологическими и 

физиологическими индивидуальными отличиями полости рта от других отделов 

пищеварительного тракта, техническими трудностями (Румянцев В.А. с соавт., 

2005). 

В живом организме водородный показатель служит количественной характе-

ристикой кислотности биологических жидкостей, которая оказывает существенное 

влияние на направление и скорость многих химических и биохимических процес-

сов. В медицине рН-метрия нашла широкое применение в гастроэнтерологии, где 

развивалась более активно, чем в стоматологии. 

Несмотря на высокие буферные свойства слюны, рН в полости рта может 

претерпевать существенные и резкие изменения, чего не происходит в других от-

делах организма (Rumjanzew V., 1995). 

Наряду с микроколориметрическим методом определения рН слюны (Акса-

мит Л.А., 1978) и методом автоматического титрования, как наиболее точный, 

быстрый, сравнительно простой и доступный выделился потенциометрический ме-

тод (гальванометрический, электрометрический). В его основе лежат термодина-

мические соотношения между электродными потенциалами, с одной стороны, и 

физико-химическими параметрами растворов – с другой. Его важным преимуще-

ством является возможность применения для динамического наблюдения рН в лю-

бых точках полости рта. Для потенциометрического определения рН используют 

лабораторные рН-метры со стрелочной и цифровой индикацией, а также микропро-

цессорные рН-метры и анализаторы. Погрешность приборов не более ±0,05 ед. рН. 

Наиболее точны и удобны рН-метры с цифровой индикацией. 
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Для изучения рН непосредственно в полости рта наиболее удобны металлок-

сидные измерительные электроды; хорошо зарекомендовали себя сурьмяные. По-

тенциал этих электродов приближенно имеет прямую зависимость oт рН. Он воз-

никает на границе сурьмы и ее малорастворимой окиси, образующейся oт сопри-

косновения с воздухом. При этом потенциал зависит от концентрации окиси, а она, 

в свою очередь, oт активности ионов водорода в исследуемом растворе. Сурьмяный 

электрод может быть изготовлен в лабораторных условиях путем литья металличе-

ской сурьмы или из сурьмы, электролитически нанесенной на платину или медь.  

Каждый электрод требует отдельной калибровки после чистки и полирования по-

верхности. Диапазон измерений pН с точностью ±0,03–0,1 ед. – oт 2 до 8 ед. рН. Хотя 

сурьмяный электрод по точности уступает стеклянному, он не дает солевых, белко-

вых и коллоидных ошибок. Электрод чувствителен к температурным колебаниям. 

При pН=7  его температурный коэффициент составляет 0,0021. К недостаткам 

электрода следует отнести невозможность его применения вблизи амальгамовых 

пломб и металлических коронок зубов (Бондарик Е.А. с соавт., 2005). 

При определении pН непосредственно в полости рта возникает необходимость 

создания электрической цепи с электродом сравнения. Для этого применяют элек-

тролитические (солевые) мостики. В них в качествеэлектролита используют насы-

щенные растворы хлорида калия или нитрата аммония, имеющие наименьшие диф-

фузионные потенциалы. Мостик соединяет тело пациента с электродом сравнения. 

Большой интерес представляют телеметрические (проводниковая и радиоте-

леметрия) методы, позволяющие изучать pН полости рта в хроническом экспери-

менте. При радиотелеметрии электроды, радиопередатчик и элементы питания рас-

полагают в полости рта или вблизи нее (на  щеке, ухе, шее). Для радиопередачи элек-

тродного потенциала преимущественно используют частотную модуляцию гармо-

нического колебания несущей радиочастоты диапазона 200 – 2000 кГц. Современ-

ные методы рН-метрии позволяют достаточно объективно оценивать pН полости рта, 

однако отечественные стоматологи такие исследования проводят редко, что обу-

словлено существующими техническими трудностями. 
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1.4 Современные методы диагностики стоматологических проявлений ГЭРБ и 

тактика врача-стоматолога  

В отдельных работах, касающихся взрослых пациентов, на фоне проведенной 

консервативной терапии ГЭРБ (лечение ИПП), выполнения антирефлюксных опе-

раций наблюдалось улучшение состояния слизистой оболочки полости рта, умень-

шение её отечности, эпителизация участков десквамации на языке, отсутствие ре-

цидивов стоматита, улучшение состояния тканей пародонта. Однако состояние 

твёрдых тканей зубов после лечения ГЭРБ не отличалось от исходных данных, так 

как устранения этих дефектов можно добиться только с использованием реставра-

ционных материалов (Kaneko T.et al., 2016; Chronopoulos V. et al., 2017). 

Врач-стоматолог должен проявлять высокую степень настороженности при 

обследовании пациентов с ГЭРБ (Джамалдинова Т.Д., 2011; Максимовская Л.Н. с 

соавт., 2011; Ranjitkar S. et al., 2012; Rada R.E. 2014). Подход к ведению пациентов 

со стоматологическим синдромом ГЭРБ должен быть мультидисциплинарным. Ле-

чение эрозий твеёрдых тканей должно быть сосредоточено не только на выполне-

нии необходимых реставраций, но также и на доступных профилактических меро-

приятиях (нейтрализация кислоты, реминерализация и защита эмали от кислотных 

атак) (Громова С.Н. с соавт., 2014; Bassiouny M.A., 2010; Noble W. еt al., 2015; de 

Oliveira T.A. et al., 2015).  

Бикарбонатный буфер слюны может быть основным фактором защиты сли-

зистой оболочки пищевода. Это явление может представлять собой конечный за-

щитный механизм, потенциально предотвращающий дальнейшие осложнения на 

слизистой оболочке верхней части пищевода (Skoczylas T. et al., 2014). Стимуляция 

секреции слюны с помощью жевательных резинок способна улучшать показатели 

концентрации бикарбонатного и небикарбонатного буферов, глюкоконъюгатов, 

белка и эпидермального фактора роста (Yandrapu H. et al., 2015).  

Минимально-инвазивное терапевтическое отношение позволяет сохранить 

оставшиеся здоровые ТТЗ (Канукоева Е.Ю. с соавт., 2016). На ранних стадиях воз-

можно прямое восстановление дефектов зубов с использованием композиционных 

материалов или стеклополиалкенатных цементов. При утрате большого объёма 
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зубных тканей рекомендуется ортопедическое лечение с применением керамиче-

ских или композитных виниров для стабильных эстетических и функциональных 

результатов (Vidal C. de M. et al., 2011; Okida R.C. et al., 2014; Picos A.M. et al., 2014). 

При восстановлении высоты передних зубов, утраченной в результате эрозивных 

поражений тканей зубов, рекомендуется использовать восковой шаблон (Moretto 

G. et al., 2016). Для улучшения стоматологического статуса у пациентов с ГЭРБ 

необходимо по возможности восстановить адекватное слюноотделение (Metz M.J. 

et al., 2012; Yoshikawa H. et al., 2012). 

Все элементы регуляции гомеостаза кислотно-основного баланса (КОБ) свя-

заны между собой, но так как ротовая жидкость является главной средой полости 

рта, изменение её рН является наиболее информативным показателем кислотно-ос-

новного баланса в полости рта. Подтверждением этого является кривая рН Сте-

фана. Под влиянием углеводов, микробная кислотопродукция в ротовой жидкости, 

зубном и язычном налёте вызывает резкое снижение рН в течение нескольких ми-

нут и последующее медленное восстановление. В.К. Леонтьевым (1978) установ-

лено, что при снижении рН смешанной слюны ниже 6,76 в ней начинают преобла-

дать нерастворенные соединения фосфора. Они не участвуют в минерализации, 

препятствуя этому процессу. Такое изменение рН смешанной слюны рассматри-

вают как расстройство КОБ 1-го типа. Установлено, что при снижении рН ротовой 

жидкости до 6,2 – 6,0, она превращается из жидкости, пересыщенной ионами каль-

ция и фосфора, в недонасыщенную, то есть, из реминерализующей жидкости – в 

деминерализующую. При этом процесс реминерализации эмали приостанавлива-

ется. Изменения такого рода рассматриваются как нарушения КОБ 2-го типа. 

В.А. Румянцев (1989) установил, что при снижении рН зубного налёта до кри-

тического уровня (5,7–5,5) происходит деминерализация эмали. Ротовая жидкость 

является основной средой полости рта. Поэтому рН ротовой жидкости представля-

ется наиболее точным показателем кислотно-основного состояния полости рта, ко-

торый определяют с помощью ацидотических и алкалотических кривых. Кривая 

Стефана (ацидотическая) характеризует образование кислот в ротовой жидкости, 
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зубном и язычном налётах при поступлении в ротовую полость сахарозы, которая 

расщепляется под действием микробных гликолитических ферментов. 

Продукция кислот после приёма углеводов является кариесогенным факто-

ром. Образование кислот при расщеплении углеводов вызывает резкое снижение 

рН ротовой жидкости в течение нескольких минут и последующее медленное вос-

становление. Соответствующие расчетные показатели кривой дают четкую инфор-

мацию о гомеостатических параметрах в полости рта. Амплитуда кривой Стефана 

характеризует кислотопродуцирующую активность ротовой микрофлоры и эффек-

тивность механизмов регуляции кислотно-основного баланса. Таким образом, чем 

больше амплитуда кривой, тем больше в ответ на стимуляцию углеводами микро-

флорой вырабатывается органических кислот (преимущественно, молочной) и тем 

меньше буферная ёмкость, обеспечивающая устранение ацидоза. 

Карбамидная кривая (алкалотическая) регистрируется после полоскания рта 

8% раствором карбамида. Для многих микроорганизмов зубного и языч-

ного налёта, в основном, гингивопатогенных, мочевина является субстратом для 

образования аммиака под действием уреазы. Быстрое превращение аммиака в ион 

аммония и является причиной алкалоза зубного налёта и ротовой жидкости. 

Выделяют два типа нарушений кислотно-основного баланса. Первый тип: рН 

смешанной слюны меньше 6,76. В составе слюны преобладает кислый фосфат 

(Н2РО-4), который не участвует в минерализации эмали. В кислой среде декальци-

фикация эмали превалирует над минерализацией. Ионы Са2+ не связываются с мат-

рицей эмали. Слюна теряет насыщенность гидроксиапатитом. Второй тип: рН сме-

шанной слюны 6,2–6,0. Слюна недонасыщена гидроксиапатитом и превращается 

из реминерализующей в деминерализующую жидкость. Процесс деминерализации 

эмали при этом полностью прекращается. При снижении рН до критического 

уровня (рН=5,7–5,5) происходит деминерализация эмали. 

При сдвиге кислотно-основного баланса в кислую сторону, повышается ак-

тивность протеиназ, в том числе, бактериального и лейкоцитарного происхожде-

ния. Это способствует деминерализации эмали зубов. Известно, что скорость диф-

фузии кислот зубного налёта меньше, чем скорость их образования. Поэтому они 
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аккумулируются, и избыточное накопление кислот способствует растворению 

эмали. 

Кариес зубов является следствием нарушения равновесия в системе «эмаль 

зубов – слюна» под влиянием различных неблагоприятных факторов, одним из ко-

торых служит подкисление слюны. Последнее приводит к снижению степени пере-

насыщенности ротовой жидкости ионами Са2+ и Н2РО-4 и уменьшению её минера-

лизующего потенциала. Перенасыщенность слюны этими ионами поддерживается 

за счёт их мицеллярного состояния, которое определяет её структурные свойства.  

Несмотря на существующий в настоящее время огромный интерес к пробле-

мам ГЭРБ, имеет место недооценка роли патологического ГЭР в развитии стомато-

логических симптомов заболевания. Возможно, это связано с трудностью установ-

ления непосредственной связи ГЭРБ и стоматологических симптомов из-за недо-

статочного распространения и использования в гастроэнтерологической практике 

суточной рН-метрии.  

В отдельных работах было показано, что лечение стоматологической патоло-

гии оказывает положительное влияние на течение рефлюкс-эзофагита, что, воз-

можно, может быть связано с нормализацией микробиоценоза полости рта и умень-

шением неблагоприятного влияния патогенных микроорганизмов, а также продук-

тов их жизнедеятельности на моторную функцию верхних отделов ЖКТ. Выше-

приведенные данные свидетельствуют, что пациенты с ГЭРБ наряду с обследова-

нием и лечением у гастроэнтеролога должны наблюдаться у стоматолога (Lazarchik 

D.A. et al., 2009; Lussi A. et al., 2014; Pradhan M.N. et al., 2015). В свою очередь при 

наличии у пациента рецидивирующей стоматологической патологии неясного ге-

неза необходима консультация гастроэнтеролога с проведением фиброэзофагога-

стродуоденоскопии и суточного рН-мониторинга с использованием дополнитель-

ных датчиков в области верхнего отдела пищевода и орофарингеальной области.  

Резюмируя обзор литературы, следует заключить, что в настоящее время вы-

сока актуальность изучения проявлений, лечения и профилактики ГЭРБ. В то же 

время пока отсутствуют достаточно быстрые и точные методы диагностики стома-

тологических проявлений ГЭРБ, но что еще важнее – предикторов этих проявлений 
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в полости рта. Несмотря на то, что в развитии стоматологических проявлений ГЭРБ 

доказана роль кислого рефлюксата, практически отсутствуют исследования, посвя-

щенные изучению кислотно-основного баланса в полости рта при этом заболева-

нии. Не разработаны патогенетически обоснованные методы профилактики и лече-

ния стоматологических проявлений заболевания. Именно по этим причинам мы 

спланировали и провели описанные в данной работе исследования. 
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СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

ГЛАВА 2.  МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1 Дизайн исследования 

Исследование было спланировано и проведено, как открытое проспективное 

контролируемое клиническое исследование, проведенное на добровольцах. Были 

сформированы две группы: основная (больные ГЭРБ) и группа сравнения (практи-

чески здоровые). В основной группе по результатам предварительного обследова-

ния были выделены две подгруппы: «О-1» и «О-2» в зависимости от наличия или 

отсутствия у них стоматологического синдрома. 

Критерии включения пациентов основной группы в исследование 

Больные с подтверждённой гастроэнтерологом ГЭРБ с кислотным рефлюк-

сом в возрасте от 20 до 80 лет обоего пола, не имеющие какой-либо иной серьезной 

хронической соматической и психоневрологической патологии (по результатам об-

следования у терапевта и невролога). При обследовании особое внимание уделяли 

пожилым людям, поскольку у них кроме ГЭРБ могли быть выявлены и другие со-

матические заболевания.  

Критерии включения пациентов группы сравнения в исследование 

В группу сравнения были включены добровольцы в возрасте от 20 до 80 лет 

обоего пола, которые были направлены стоматологом на обследование к гастроэн-

терологу, но по его результатам не был поставлен диагноз ГЭРБ, а по результатам 

обследования у терапевта и невролога они не имели иной серьезной хронической 

соматической и психоневрологической патологии. 

Критерии не включения пациентов в исследование 
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Генетически обусловленные заболевания; системные заболевания соедини-

тельной ткани; острые и хронические соматические заболевания в стадии деком-

пенсации; острые и хронические инфекционные и вирусные заболевания, в том 

числе ВИЧ-инфекция, гепатит всех видов, сифилис; эндокринная патология; онко-

логические заболевания в любой фазе; беременность и лактация; операции на пи-

щеводе, желудке, желчном пузыре и кишечнике в анамнезе; щелочной ГЭР по ре-

зультатам обследования у гастроэнтеролога; отсутствие добровольного информи-

рованного согласия на проведение исследования. 

Критерии исключения пациентов из исследования  

Добровольный отказ от участия в исследовании на любом этапе; несоблюде-

ние пациентом регламента исследования; приобретение пациентом соматических, 

инфекционных заболеваний в период исследования; установление факта беремен-

ности. Исключались также спортсмены в период тренировок и выступлений, а 

также пациентки с анорексией или те из них, которые соблюдали диету для поху-

дения. 

Всем без исключения пациентам была предоставлена для ознакомления пол-

ная информация о проводимом исследовании в письменной и устной форме, после 

чего ими подписывалась форма информированного согласия на участие в исследо-

вании. Исследование одобрено Этическим комитетом ТГМУ. 

 

2.2 Гастроэнтерологическая характеристика обследованных пациентов 

Исследование проводилось на базе отделения гастроэнтерологии ГУЗ «Об-

ластная клиническая больница», а также на клинической базе кафедр терапевтиче-

ской стоматологии и пародонтологии ТГМУ. 

При планировании настоящего исследования возникла задача определить, 

что такое «стоматологический синдром» при ГЭРБ, какие проявления в полости 

рта можно считать непосредственно или опосредованно связанными с ГЭРБ. 

Именно анализ литературных источников позволил нам систематизировать встре-

чающиеся у больных ГЭРБ симптомы и классифицировать их по частоте наблюде-
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ния у больных ГЭРБ (табл. 1.1). Исходя из результатов анализа литературы, под-

хода авторов к стоматологическим проявлениям заболевания, мы сочли возмож-

ным говорить о стоматологическом синдроме в том случае, если у пациента встре-

чалось не менее пяти симптомов, причем, не менее двух симптомов, как правило, 

должны были быть связанными с поражением ТТЗ. 

Было проведено стоматологическое обследование 103 пациентов, находив-

шихся на стационарном лечении в отделении гастроэнтерологии, а также пациен-

тов, обратившихся за стоматологической помощью с ГЭРБ в анамнезе в возрасте 

от 21 до 77 лет. Все результаты проведенных исследований заносили в протокол 

исследования. Затем данные переносили в специально созданную базу данных ком-

пьютера. По окончании исследования результаты обрабатывались сторонним поль-

зователем.   

В зависимости от наличия или отсутствия стоматологического синдрома все 

обследованные больные были разделены на группы (табл. 2.1). При проведении ле-

чебных и профилактических мероприятий среди больных ГЭРБ были сформиро-

ваны 4 дополнительных группы: О-3, О-4, О-5 и О-6, описание которых приведено 

в табл. 2.2 (с. 76). 

Таблица 2.1 – Распределение обследованных пациентов по группам 

и погруппам в начале исследований 

Группы и  

подгруппы  

пациентов 

Наличие 

подтвер-

жденной 

ГЭРБ 

Наличие  

стоматологи-

ческого  

синдрома 

Число пациентов 

Муж-

чины 

Жен-

щины 
Всего 

Основ-

ная- 

«О-1» + + 29 19 48 

«О-2» + – 31 24 55 

Сравнения «С» – – 14 11 25 

Всего – – 74 54 128 

 

2.3. Методы исследования 

2.3.1. Методы гастроэнтерологического обследования больных 
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Для выявления больных ГЭРБ гастроэнтерологи и терапевты используют ан-

кету, представленную в приложении 1 (с. 151-152). Мы также использовали эту ан-

кету для получения субъективной информации о больных. Добровольцы всех 

групп обследовались врачом-гастроэнтерологом (стационарно или амбулаторно). 

Данные о гастроэнтерологическом статусе обследуемых были получены методом 

выкопировки из историй болезни. При этом анализировали запротоколированную 

в истории болезни клиническую картину заболевания, а также данные дополни-

тельных методов исследования: эндоскопического – эзофагогастродуоденоскопии 

(ЭГДС) и мониторирования рН пищевода.  

ЭГДС проводили с помощью аппарата «Olympus» (Япония) до начала прове-

дения антисекреторной терапии (группы О-1 и О-2, рис. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявляли наличие пролапса слизистой желудка в пищевод, истинного уко-

рочения пищевода с расположением пищеводно-желудочного перехода суще-

ственно выше диафрагмы, заброс желудочного или дуоденального содержимого в 

пищевод, а также определяли характер изменений слизистой оболочки желудка и 

двенадцатиперстной кишки (наличие атрофии, гиперемии, геморрагий, полных и 

неполных эрозий).  

Рисунок 2.1 – Аппаратура для проведения 

эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС). 

Рисунок 2.2 – Аппарат «Гастроскан-24» 

для проведения суточного  

мониторирования рН пищевода. 

https://gastroscan.ru/gastroscan/-24/
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Для проведения суточного мониторирования рН пищевода использовали ап-

параты «Гастроскан-24» и «Гастроскан-ЭКГ», созданные ГНПП «Исток-Система» 

(г. Фрязино) совместно с учеными РГМУ им. Н.И. Пирогова. Оба прибора состоят 

из компактного носимого регистрирующего блока и зонда с электрохимическими 

электродами (рис. 2.2). Обработка полученных данных осуществлялась на компь-

ютере с помощью специального программного обеспечения. Электрохимический 

зонд состоит из трех активных сурьмяных измерительных и одного хлорсеребря-

ного накожного вспомогательного электродов. Небольшой диаметр зонда (2 мм) 

сводит к минимуму его возможное отрицательное влияние на моторную и секре-

торную функцию верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Наличие вынос-

ного накожного хлорсеребряного электрода сравнения в виде диска позволяет не 

только уменьшить диаметр зонда с активными электродами до 2 мм, но и повысить 

точность рН-зонда до уровня, свойственного стеклянным электродам (Луцевич 

Э.В., 2005).  

Измерительный электрод в паре с электродом сравнения преобразует физико-

химический параметр среды – активность ионов водорода в диапазоне рН от 0,8 до 

9,3 в электрический сигнал. Период считывания данных рН задается программно, 

в пределах от 1 до 20 сек.  

Для определения суточного ритма кислотообразования и уровня базаль-

ной секреции, периодов наиболее высокой секреции, наличия рефлюксов, бу-

ферного действия пищи исследование у больных проводили  до назначения ан-

тисекреторных препаратов, либо их приём прекращали (Н2-блокаторы отме-

няли за 24 ч, а ингибиторы протонной помпы – за 72 ч). Все исследования 

проводили на фоне стандартной диеты при ГЭРБ и стандартизированного при-

ёма пищи – через 40 мин после начала обследования, в 1300, 1730 и в 2000 ч. Во 

время исследования запрещалось курение, дополнительный приём жидкости, чая, 

кофе, газированных напитков. Исследование начинали в 9 ч утра. За 12 ч до 

проведения исследования обследуемый не принимал пищу. Курение и приём жид-

кости запрещали за 3-4 ч до начала процедуры.  

https://gastroscan.ru/gastroscan/-24/
https://gastroscan.ru/gastroscan/-ecg/
https://gastroscan.ru/company/
https://gastroscan.ru/gastroscan/ph-probe/
https://gastroscan.ru/gastroscan/ph-probe/
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Перед проведением исследования выполняли калибровку системы «зонд – 

регистрирующий прибор». Калибровали рН-зонды по стандартным буферным рас-

творам с рН равным 1,69; 4,01; 6,86 и 9,18 при температуре 37°С. Перед проведе-

нием калибровки, в процессе и после неё зонд промывали дистиллированной во-

дой.  

Перед введением зонд согревали тёплой водой, что делало его более мягким, 

облегчало введение и уменьшало неприятные ощущения больного. Учитывая про-

должительность исследования, зонд вводился трансназально. Выбирали тот носо-

вой ход, через который дыхание у человека свободнее. Местная анестезия глотки 

не применялась. Введение зонда производили стоя, что снижало риск его завора-

чивания (расположение дистальных электродов выше проксимального). С целью 

уменьшения риска попадания зонда в трахею, пациенту рекомендовали наклонить 

голову, чтобы подбородок касался груди. Для подавления рвотных позывов обсле-

дуемому предлагали «дышать животом», по возможности глубоко, или пить воду 

мелкими глотками. Ориентируясь на метки, зонд вводили на глубину 70-75 см. Для 

оценки исходной кислотопродукции до назначения антисекреторной терапии ис-

пользовали второе положение зонда. Измерительные электроды располагали та-

ким образом, что дистальный измерял рН в антральном отделе желудка, сред-

ний – в области тела и проксимальный – в кардиальном отделе, то есть в положе-

нии «кардия – тело – антрум». При оценке эффективности антисекреторной тера-

пии на фоне лечения применяли первое положение зонда – то есть в положении 

«пищевод – кардия – тело». При этом положении дистальный электрод находится 

в области тела желудка, средний в кардиальном отделе, а проксимальный на 5 см 

выше верхней границы нижнего пищеводного сфинктера (Яковенко А.В., 2001). 

Правильность положения электродов контролировали рентгенологически в начале 

и конце исследования. Зонд фиксировали лейкопластырем к щеке, накожный элек-

трод – в подключичной области. 

С помощью клавиш, расположенных на панели прибора, пациент в течение 

суток отмечал свое состояние (боль, изжога, тошнота, голод) или действия (приём 
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пищи, вертикальное и горизонтальное положение тела, сон). По завершении ис-

следования эту информацию вводили в персональный компьютер и обрабаты-

вали. Данные представлялись в текстовом и графическом режимах. Все резуль-

таты обследования сохранялись в базе данных. 

После употребления зонд (кроме накожного электрода) промывали проточ-

ной водой с мылом. Из накожного электрода удаляли поролоновую прокладку, 

которую помещали в ёмкость с электродной пастой. Полость электрода очищали 

с помощью хлопчатобумажной ткани и обрабатывали 70% спиртом. Затем рабо-

чую часть зонда замачивали в дезинфицирующем растворе (6% раствор перекиси 

водорода) на 6 часов. Окисленные сурьмяные электроды зачищали при помощи 

ластика. После обработки зонд промывали дистиллированной водой и высуши-

вали не менее 15 часов. 

Использование суточного мониторирования рН пищевода и желудка позво-

лило доказать или исключить наличие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, 

тщательно исследовать все особенности возникновения рефлюкса у конкретного 

больного, что необходимо, прежде всего, для коррекции терапии. Другим важным 

преимуществом метода является возможность оценить суточные ритмы секреции 

соляной кислоты, оценить не только скорость наступления эффекта, но и продол-

жительность действия антисекреторных препаратов, что даёт возможность подби-

рать индивидуально для каждого больного не только дозу препарата, но и суточный 

ритм его приема. Система позволяет объективно оценить ритм кислотообразова-

ния в желудке, его зависимость от состояния и действий пациента, времени суток, 

в том числе и ночную секрецию. Н.S. Merki с соавт. (1988) показали, что метод 

24-часового мониторирования рН имеет высокую воспроизводимость и даёт воз-

можность выявить изменения рН, превышающие 0,1 ед. Возможность фиксиро-

вать изменения рН через очень короткие промежутки времени даёт представле-

ние не только о ритме кислотообразования в желудке, но и о моторных наруше-

ниях со стороны верхних отделов пищеварительного тракта: о наличии или от-

сутствии дуоденогастрального (ДГР) и/или гастроэзофагеального рефлюксов 

(ГЭР).  
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2.3.2. Методы стоматологического обследования 

Для оценки стоматологического статуса использовали данные основных и 

дополнительных методов обследования. В процессе опроса больного производили 

тщательный сбор анамнеза, жалоб, данных о ранее проводимом лечении и его ре-

зультатах. Особое внимание акцентировали на субъективной оценке пациентами 

нарушений вкусовой чувствительности при употреблении пищи, наличию при-

вкуса.  

 

2.3.2.1 Методы оценки состояния слизистой оболочки полости рта и красной 

каймы губ 

Состояние слизистой оболочки полости рта (СОПР) и красной каймы губ оце-

нивали с помощью визуального осмотра. Обращали внимание на цвет, тургор, 

влажность СОПР, выявление патоморфологических элементов фиксировали в про-

токолах обследования пациентов. Особое внимание обращали на состояние языка: 

его размеры, отпечатки зубов на боковой поверхности, выраженность сосочков, 

наличие язычного налёта. 

 

2.3.2.2  Методы оценки состояния твёрдых тканей зубов 

Оценку состояния ТТЗ проводили при помощи стандартного набора стома-

тологических инструментов. Зубы и зубные ряды были осмотрены визуально, про-

водили зондирование и перкуссию зубов. Заполняли зубную формулу, в которой 

фиксировали количество зубов, пораженных кариесом, а также удаленные зубы. 

Особое внимание уделяли выявлению некариозных поражений ТТЗ.  

Кислотоустойчивость эмали определяли с помощью ТЭР-теста. Это иссле-

дование проводили, используя способ В.Р. Окушко (1984), названный автором 

ТЭР-тестом. Выполнение исследования не требует больших затрат времени, в 

связи с чем его успешно используют при массовом стоматологическом обследова-

нии. На предварительно промытую дистиллированной водой и высушенную вести-

булярную поверхность центрального верхнего резца стеклянной палочкой нано-

сили одну каплю 1 Н соляной кислоты диаметром 2 мм. Через 5 с кислоту смывали 
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дистиллированной водой и поверхность зуба высушивали. Глубину микродефекта 

травления эмали оценивали по интенсивности его прокрашивания 1% раствором 

метиленового синего. Остатки красителя снимали с поверхности зуба сухим ват-

ным тампоном одним стирающим движением. Протравленный участок оказыва-

ется окрашенным в синий цвет. Интенсивность окраски зависит от глубины повре-

ждения эмали, её оценивали с помощью эталонной шкалы синего цвета. М.П. Во-

долацкий, Г.Д. Овруцкий, А.М. Водолацкая с соавт. (1987) рекомендуют использо-

вать десятипольную полиграфическую шкалу синего цвета, в которой каждая по-

лоска соответствует 10%. Интенсивность окрашивания протравленного участка 

эмали до 30% характеризует нормальную кислотоустойчивость зубов. Показатели 

ТЭР-теста от 40% и выше, напротив, указывают на снижение устойчивости эмали.  

Для оценки устойчивости зубов к кариесу применяли метод, разработанный 

Т.Л. Рединовой, В.К. Леонтьевым и Г.Д. Овруцким (1982). Он основан на оценке 

растворимости эмали зубов и реминерализующих свойств слюны. Предлагаемый 

способ был назван авторами КОСРЭ-тестом (клиническое определение скорости 

реминерализации эмали). Предварительно заготавливали кислотный буфер с pH 

0,49 и 2,0% раствор метиленового синего. Поверхность эмали исследуемого зуба 

тщательно очищали от налёта, используя при этом перекись водорода, а затем про-

сушивали струёй воздуха. После этого на поверхность эмали зуба стеклянной па-

лочкой наносили каплю солянокислого буфера с pH 0,49. По истечении 60 с деми-

нерализующий раствор удаляли ватным тампоном. Последующее промывание во-

дой не требуется. На протравленный участок эмали зуба на 60 с наносили ватный 

шарик, пропитанный 2% раствором метиленового синего. Затем ватный шарик уби-

рали и приступали к тщательному удалению излишков краски (используют только 

сухие ватные тампоны). При необходимости, если зубной налёт был плохо снят, 

поверхность зуба очищали повторно. Проведение этих манипуляций важно, так как 

излишки краски и окрашенный зубной налёт могут привести к неправильной ин-

терпретации полученных данных. Податливость эмали к действию кислоты (про-

цесс деминерализации) оценивали по интенсивности окрашивания протравленного 

участка эмали зуба, о степени которого судили по десятипольной шкале синего 
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цвета. Спустя сутки проводили повторное прокрашивание протравленного участка 

эмали зуба, не воздействуя предварительно деминерализующим раствором. Если 

протравленный участок эмали зуба окрашивался, то эту процедуру повторяли через 

сутки. Утрата способности протравленного участка эмали зуба прокрашиваться 

расценивали как полное его восстановление. Протравленный участок эмали зуба у 

разных людей восстанавливается в различные сроки. По тому, на какой день про-

травленный участок эмали зуба утрачивает способность прокрашиваться, и судили 

о реминерализующих свойствах слюны. 

При использовании данного способа определения устойчивости зубов к ка-

риесу степень податливости эмали зубов к действию кислоты (деминерализацию, 

или растворимость эмали) выражали в процентах, а реминерализующую способ-

ность слюны – в сутках. Для устойчивых к кариесу людей характерны низкая по-

датливость эмали зубов к действию кислоты (ниже 40%) и высокая реминерализу-

ющая способность слюны (от 24 ч до 3 сут), а для подверженных кариесу – высокая 

податливость эмали зубов к действию кислоты (выше или равная 40%) и низкая 

реминерализующая способность слюны (более 3 сут). Данный способ оценки 

устойчивости зубов к кариесу предназначен для решения вопроса об объёме и со-

держании профилактических мероприятий.  

Для оценки степени гиперестезии зубов мы использовали следующие ме-

тоды:  

А) Осмотр. При осмотре выявляется наличие или отсутствие нарушений в 

структуре твёрдых тканей зуба, а также изменений в тканях пародонта. В основном 

наблюдается убыль твёрдых тканей на вестибулярной поверхности резцов, клыков 

и премоляров, что чаще связано с наличием некариозных поражений. При оценке 

состояния тканей пародонта могут наблюдаться различные виды и глубина рецес-

сий десны. 

б) Зондирование. При зондировании участка обнаженного дентина часто воз-

никает болезненность, иногда очень интенсивная, но быстро проходящая. Однако, 

этого недостаточно для оценки тактильной чувствительности. Проводили оценку 
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тактильной чувствительности двумя способами: при зондировании с помощью сто-

матологического зонда и путем проведения ватного шарика, удерживаемого пин-

цетом. Если болевая реакция присутствовала и при первой, и при второй пробах – 

говорили о значительной гиперестезии в ответ на механические раздражители, если 

только при первой – незначительной.  

В) Термодиагностика. Для определения температурной чувствительности 

применяли орошение зубов струей охлажденной воды из шприца. В случаях, когда 

было трудно определить, какой именно зуб реагирует на раздражитель, к зубу при-

кладывали ватный шарик, предварительно погруженный в холодную или горячую 

воду. Кроме того, для оценки температурной чувствительности применяли обра-

ботку воздушной струёй, подаваемой в различных направлениях: по касательной к 

вестибулярной поверхности (косая или боковая струя); перпендикулярно к вести-

булярной поверхности зуба (прямая струя). 

 

2.3.2.3 Методы оценки состояния тканей пародонта 

При оценке состояния тканей пародонта применяли как основные методы ди-

агностики (осмотр, зондирование зубодесневой борозды или патологических кар-

манов, рис. 2.3; оценку степени подвижности зубов), так и дополнительные (ис-

пользование индекса Силнеса-Лоэ, применение диагностической системы «Фло-

рида-проуб»). 

При осмотре оценивали цвет, форму и консистенцию десны, выявляли нали-

чие наддесневых зубных отложений.  

С помощью зондирования выявляли пародонтальные карманы, их глубину, 

наличие поддесневого зубного камня, кровоточивости и гнойного отделяемого 

(рис. 2.4). 

Подвижность зубов определяли с помощью стоматологического пинцета и 

оценивали по степеням: 

Степень 1 характеризуется появлением первых определяемых признаков по-

движности, превышающей нормальную. 
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Степень 2 характеризуется общей подвижностью на расстояние приблизи-

тельно 1 мм. 

Степень 3 характеризуется подвижностью зуба на расстояние более 1 мм в 

любом направлении и/или подвижностью по вертикали. 

 

 

 

 

 

 

Оценку гигиенического состояния поверхностей зубов проводили с исполь-

зованием индекса Силнеса-Лоэ (Silness, Loе, 1962), основанного на определении 

количества мягкого зубного налёта в придесневой области. При этом используется 

зонд и стоматологическое зеркало, а налет не окрашивают. Для определения этого 

индекса врач должен провести кончиком зонда по шейке зуба. При отсутствии 

налёта на кончике зонда оценка ставится 0 баллов, при наличии небольшого коли-

чества налёта на зонде – 1 балл, если налёт обнаруживается визуально, а количество 

его на зонде значительное – 2 балла. Если визуально в придесневой области опре-

деляется значительное количество налёта и пищевых остатков – 3 балла. Сумма 

показателей в области всех зубов делится на число зубов. 

Система «Florida probe» представляет собой технологию, основанную на ис-

пользовании компьютерных достижений. Программно-аппаратный комплекс 

«Florida Probe» дает возможность врачу-пародонтологу абсолютно безболез-

ненно, быстро и очень точно проводить обследование тканей пародонта, автомати-

чески заносить результаты в компьютерную базу данных. «Florida Probe» – компь-

ютерный комплекс, оснащенный электронным зондом (рис. 2.5), позволяющий с 

высокой точностью получать следующие данные:  

Рисунок 2.4 – Оценка степени  

кровоточивости десны. 

 

Рисунок 2.3 – Пародонтологический 

 осмотр. 
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 глубину пародонтального кармана; 

 состояние костной ткани в области фуркаций корней многокорневых 

зубов; 

 степень подвижности зубов; 

 степень атрофии десны в области шеек зубов (рецессия десны); 

 наличие зубного налёта; 

 наличие воспаления, кровотечения десны и гноетечения из пародон-

тальных карманов. 

 За счёт высокой точности измерений глубины патологических карманов (± 

0,2 мм), объективности и безболезненности исследования «Florida Probe» выводит 

качество диагностики на новый уровень. Кроме того, использование этой техноло-

гии экономит время и делает процедуру более комфортной для пациента.  

Система представляет из себя зонд для измерения глубины пародонталь-

ных карманов и оценки состояния пародонта, соединенный с компьютером. Врач 

вводит зонд в зубодесневой карман, результаты автоматически передаются в базу 

данных и на монитор, компьютер их анализирует и выдает голосовое сообщение о 

глубине кармана, наличии крово- или гноетечения, подвижности зуба (рис. 2.6). 

Т.е. пациент имеет возможность совместно с доктором тут же наглядно увидеть и 

услышать результаты обследования, оценить их и обсудить план лечения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 2.5 – Диагностический зонд «Florida probe». 
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2.3.2.4  Методы оценки кислотно-основного баланса в полости рта 

Состояние КОБ в полости рта оценивали с помощью показателя рН. Иссле-

дования проводили в дневные часы натощак. рН смешанной слюны измеряли с по-

мощью рН-метра «Orion 710A» (Thermo Electron Corp., США, рис. 2.7) и стандарт-

ных стеклянных электродов (рис. 2.8). При этом исследуемую жидкость (5-15 мкл) 

помещали в маленькую кювету. Для определения рН непосредственно на поверх-

ностях зубов применялись металлоксидные измерительные электроды из сурьмы. 

Для большей информативности показателей рН ротовой жидкости и поверхностей 

зубов проводили стимуляцию микрофлоры полости рта растворами сахарозы и кар-

бамида (рН-тесты). Тестовую сахарозную кривую (кривую Стефана) получали по-

сле полоскания рта 15 мл 47% раствора сахарозы в течение 30 секунд. Ее амплитуда 

характеризует суммарную активность кислотопродуцирующей микрофлоры в по-

лости рта (рис. 2.9). Тестовую карбамидную кривую рН (кривую Румянцева) полу-

чали у обследованных после аналогичного полоскания рта 15 мл 8% раствора кар-

Рисунок 2.6 – Пародонтологическое обследование с помощью компьютерной  

системы «Florida probe». 
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бамида. Амплитуда этой кривой пропорциональна активности в полости рта уре-

азопозитивной микрофлоры, перерабатывающей мочевину до конечного продукта 

– аммиака (рис. 2.10). 

Локальный рН определяли на вестибулярных поверхностях верхних перед-

них резцов в пришеечной зоне по оси каждого зуба, в области боковых зубов – на 

вестибулярных поверхностях нижних первых и вторых моляров. Полученные дан-

ные в области каждой зоны измерения суммировали и вычисляли среднее значение.  

Рассчитывали амплитуды тестовых кривых, а также угловые коэффициенты 

катакроты и анакроты по формулам, представленным на рис. 2.9 и 2.10. В тех слу-

чаях, когда значения рН в тестовых кривых изменялись ниже (или выше) критиче-

ских значений для исследуемой среды, рассчитывали интенсивность критического 

снижения (или увеличения) рН по формуле: 

S = T (pHk – pHw)2 / 2 (pHi – pHw)       (2.1) 

где:  - S – интенсивность критического снижения (увеличения) рН;  

 - pHk – критическое для данной зоны или среды значение рН; 

 - pHw – экстремальное (минимальное или максимальное) значение рН в тестовой 

кривой; 

 - pHi – начальное значение рН (до стимуляции). 

За критические значения рН принимали: в ротовой жидкости значения рН = 

6,2 и 7,9, на поверхностях зубов – 5,5 и 7,5. Эти значения обусловлены имеющи-

мися в литературных источниках сведениях по поводу этих значений для ротовой 

жидкости и зубного налета (В.К. Леонтьев, 1978; В.А. Румянцев, 1999, И.В. Намест-

никова, 2015). 

 

 

 Рисунок 2.7 – Микропроцессорный 

рН-метр «Orion 710A+» (США). 

Рисунок 2.8 – Стандартный стеклянный 

измерительный электрод. 
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Рисунок 2.9 – Типичная тестовая сахарозная кривая рН ротовой жидкости 

и её показатели. 

 

 

Рисунок 2.10 – Типичная тестовая карбамидная кривая рН ротовой жидкости 

и её показатели. 
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2.3.2.5  Метод оценки скорости слюноотделения 

 Для сбора нестимулированной смешанной слюны пациента усаживали, про-

сили опустить голову и сидеть в таком положении, не глотая слюну. Аккумулиро-

ванную в полости рта слюну пациент сплевывал в градуированную пробирку. Об-

щее время сбора составляло 6 минут. Скорость слюноотделения, выраженная в 

мл/мин, составляет общий объем собранной слюны, деленный на 6. Снижение ско-

рости слюноотделения менее 0,5 мл/мин говорит о наличии гипосаливации. 

2.3.2.6 Материалы и методы, применявшиеся при проведении лечебных и про-

филактических мероприятий в полости рта у больных ГЭРБ 

2.3.2.6.1 Индивидуальные лечебные и профилактические мероприятия 

Для оценки эффективности предложенных нами на основе результатов про-

веденных исследований лечебных и профилактических мероприятий были сфор-

мированы из числа всех больных ГЭРБ четыре дополнительные подгруппы: «О-3», 

«О-4», «О-5» и «О-6». В первых трех такие мероприятия проводили, а в последней 

подгруппе «О-6» их не проводили, и пациенты этой подгруппы выступали в каче-

стве сравнения. Характеристика подгрупп приведена в таблице 2.3. 

Характер проводимых профилактических и лечебных мероприятий в под-

группах более детально описан в разделе 3.2.4 главы 3, поскольку они полностью 

основывались на полученных нами и описанных ниже результатах исследования. 

Здесь мы только оставили описание методов, которые применяли в подгруппах «О-

3» и «О-4». Все исследования по оценке эффективности мероприятий проводили в 

начале исследования и спустя месяц, когда эти мероприятия считали завершен-

ными. Только после этого больным проводили назначенное гастроэнтерологом ле-

чение. 

2.3.2.6.2 Использование системы «ICON» у больных ГЭРБ (подгруппа «О-3») 

Комплексный подход к ведению пациентов с ГЭРБ подразумевает как общее 

лечение, проводимое гастроэнтерологом и другими врачами-интернистами, так и 

коррекцию стоматологического статуса больных. Эрозии ТТЗ – одно из наиболее 

частых проявлений стоматологического синдрома ГЭРБ, связанное с забросом кис-

лого желудочного рефлюксата в полость рта.  
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ICON – инновационный метод лечения кариеса в стадии пятна, основанный 

на пропитывании патологически измененной эмали высокотекучим светополиме-

ризуемым инфильтрантом (рис. 2.11, а – в). Гистологически в области эрозии отме-

чаются поверхностные очаги деминерализации эмали (Леус П.А., Галченко В.М., 

1983). Эмаль в области эрозий и на прилегающих участках отличается пониженной 

степенью минерализации и наличием деструктивных изменений: на одних участ-

ках эмалевые призмы хорошо видны, выражены межпризменные пространства, а 

на других – они неразличимы из-за деминерализации. В участках, прилегающих к 

эрозии, кристаллы гидроксиапатита не имеют четких границ или имеют правиль-

ную форму, но большие, а иногда меньшие размеры и короткие. Видны кристаллы 

эмали с различной плотностью, что говорит о неравномерности минерализации. 

Эти обстоятельства позволили нам предположить, что ICON, инфильтрируя эмаль 

в области эрозий на самой ранней стадии их развития, может оказаться эффектив-

ным средством в комплексной терапии стоматологического синдрома ГЭРБ. 

Учитывая гидрофобность инфильтранта ICON, логично было ожидать эф-

фективность данного метода лишь в случаях, когда эрозия располагалась в преде-

лах эмали. 

Исследование проводили на 10 добровольцах из группы «О-1» с диагности-

рованным стоматологическим синдромом ГЭРБ и с эрозиями в пришеечной обла-

сти зубов. С помощью ICON было обработано 27 зубов. Каждый участник иссле-

дования после разъяснений врача давал информированное согласие на участие в 

лечении. 

В исследовании принимали участие 4 мужчины и 6 женщин в возрасте от 20 

до 47 лет. Пациенты предъявляли жалобы на повышенную чувствительность зубов 

от температурных и химических раздражителей. Эрозии располагались в пределах 

эмали (I степень по Eccles, начальная степень по Ю.М. Максимовскому). Они ха-

рактеризовались потерей блеска на ограниченном участке вестибулярной поверх-

ности зуба и намного лучше визуализировались после тщательного высушивания 
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зуба. С помощью системы ICON было обработано 3 центральных резца, 2 латераль-

ных резца, 8 клыков, 5 первых премоляров, 5 вторых премоляров и 4 первых мо-

ляра. 

В десневую борозду укладывали ретракционную нить. Изоляцию зубов про-

изводили с помощью ретрактора «Optra Gate» (Ivoclar Vivadent) и жидкого коффер-

дама «Beyond BlueSeal Gingival Protection». Лечение с помощью классического 

коффердама было затруднено в связи с тем, что под действием протравки ICON 

происходило разрушение флосса, часто применяющегося при фиксации латексной 

завесы на зубах, поэтому мы рекомендуем последовательно обрабатывать каждый 

зуб с фиксацией завесы с помощью клампа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.11 – Система «ICON» (а), разные насадки для шприц-тюбиков (б, в) 

и этапы клинического применения (г, д, е, ж). 
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Обработку участков эрозий производили в соответствии с инструкцией про-

изводителя, с однократным протравливанием гелем соляной кислоты, входящего в 

набор ICON (рис. 2.11, г – ж). По окончании процедуры на обработанные зубы 

наносили «GC Tooth Mousse».  

 

2.3.2.6.3 Реминерализующая терапия эрозий ТТЗ с использованием индиви-

дуально изготовленных капп у больных ГЭРБ (подгруппа «О-4») 

Реминерализующую терапию с использованием индивидуально изготовлен-

ных капп и «GC Tooth Mousse» проводили у 17 добровольцев с диагностированной 

ГЭРБ из подгруппы «О-1», имеющих эрозии ТТЗ, а также при наличии гипересте-

зии без выраженных морфологических изменений ТТЗ. 

«GC Tooth Mousse» представляет собой водорастворимый крем, содержащий 

комплекс «Recaldent» (рис. 2.12), состоящий из СРР (казеин-фосфопептид) и АСР 

(аморфный кальций фосфат). Действия препарата основано на казеиновом проте-

ине, который содержит «прикреплённые» к нему ионы кальция и фосфата (одна 

молекула казеина фосфопептида способна связать 25 ионов кальция и 15 ионов 

фосфата). Казеин фосфопептид сохраняет кальций и фосфат в аморфном некри-

сталлическом состоянии и обеспечивает высокую адгезию препарата к твёрдым 

тканям зуба, к пелликуле, к компонентам бляшки и мягким тканям полости рта, 

благодаря чему обеспечивается пролонгированное воздействие препарата. 

Сорбированный на эмали комплекс «СРР–АСР» высвобождает в околозуб-

ную среду часть ионов кальция и фосфата, а часть АСР, все ещё фиксированного 

казеином, поддерживает активность этих ионов, – таким образом обеспечивается 

градиент концентрации ионов фосфата и кальция, необходимого для перемещения 

ионов и их пар в подповерхностную зону очага деминерализации. «GC Tooth 

Mousse» – это pH-зависимый реминерализуюший крем длительного действия, ко-

торый не выделяет значительных количеств кальция и фосфата до тех пор, пока 

этот процесс не будет запущен изменением кислотных условий, то есть уровня pH. 

При повышении pH растет уровень связывания ACP и стабилизации свободного 



72 

 

кальция и фосфата, таким образом спонтанного осаждения фосфата кальция не про-

исходит.  

Слюна повышает активность СРР-АСР, а приятный вкус мусса усиливает 

слюноотделение. Чем дольше СРР-АСР и слюна находятся в полости рта, тем эф-

фективнее результат. 

При поверхностном нанесении «GC Tooth Mousse»:  

1. Способствует восстановлению минерального баланса среды полости 

рта, обеспечивая дополнительную защиту ТТЗ. 

2. Нейтрализует продукты жизнедеятельности кислотообразующих бак-

терий, входящих в состав зубной бляшки.  

3. Нейтрализует кислотную атаку при попадании кислоты в полость рта 

из других внутренних и внешних источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Препарат «GC Tooth Mousse» для проведения  

реминерализующей терапии. 
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Для изготовления силиконовых капп пациенты направлялись к врачу-стома-

тологу-ортопеду (рис. 2.13). Данный препарат применялся пациентами самостоя-

тельно в течение 14 дней утром и вечером в соответствии с инструкцией произво-

дителя: 

1. Равномерно выдавливали достаточное количество «GC Tooth Mousse» 

в каппу и каппы фиксировали на зубах верней или нижней челюсти. 

2. Каппа с препаратом должна находиться в полости рта как минимум 3 

минуты. 

3. После извлечения каппы пациенты языком распределяли оставшийся 

препарат «GC Tooth Mousse» по поверхностям зубов и СОПР. Давали рекоменда-

ции пациенту не сплевывать и не глотать в течение последующих 1-2 минут. Чем 

дольше «GC Tooth Mousse» и слюна находятся в полости рта, тем выраженнее ре-

зультат. 

4. Пациент аккуратно споласкивал полость рта, чтобы удалить видимые 

излишки «GC Tooth Mousse». Пациенту рекомендовали не пить и не принимать 

пищу в течение последующих 30 мин после аппликации. 

Рисунок 2.13 – Индивидуальная каппа для проведения реминера-

лизующей терапии препаратом «GC Tooth Mousse». 
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5. Каппу промывали от остатков препарата «GC Tooth Mousse» проточной 

водой или очищали щёткой под струей воды сразу после применения. 

До и после применения перечисленных лечебно-профилактических и коррек-

ционных процедур проводили обследование добровольцев с помощью тех же те-

стов, оценивающих кислотоустойчивость эмали зубов и скорость её реминерализа-

ции, оценивали индекс гигиены и скорость слюноотделения, а также определяли 

рН ротовой жидкости и локальный рН на поверхностях зубов, проводили сахароз-

ный рН-тест. Профессиональную гигиену полости рта и показанное в каждом кон-

кретном случае комплексное пародонтологическое лечение проводили только по 

окончании исследования.  

В таблице 2.2 суммированы данные по числу и характеристике проведенных 

исследований и коррекционных мероприятий. 
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Таблица 2.2 – Число и характеристика проведенных исследований, лечебных 

и профилактических мероприятий (абс.) 

№ 

п/п 

Тип  

исследования 

 

Материал  

исследования 
Метод исследования 

Число 

исследо-

ваний 

1. 

Клиническое 

гастроэнтеро-

логическое 

25 здоровых чело-

век, 103 больных 

ГЭРБ  

Эзофагогастродуоденоскопия 128 

2. 

Клиническое 

гастроэнтеро-

логическое 

103 больных ГЭРБ 
Суточное мониторирование рН  

пищевода 
103 

3. 

Клинический 

стоматологи-

ческий осмотр 

25 здоровых чело-

век, 103 больных 

ГЭРБ 

Беседа, визуально-инструменталь-

ный осмотр 
128 

4. 

Пародонтоло-

гическое об-

следование 

25 здоровых чело-

век, 

103 больных ГЭРБ 

Определение индексов гигиены 

Силнеса-Лоэ 
128 

5. 

Клиническое 

стоматологи-

ческие специ-

альное 

25 здоровых чело-

век, 

103 больных ГЭРБ 

Кислотоустойчивость эмали зубов, 

устойчивость зубов к кариесу, 

оценка степени гиперестезии, опре-

деление скорости слюноотделения 

128 

6. 

Клинико-ла-

бораторное 

стоматологи-

ческое 

25 здоровых чело-

век, 

103 больных ГЭРБ 

Определение рН ротовой жидкости 

и локального рН, проведение сахар-

ного и карбамидного тестов в поло-

сти рта 

128 

   7. 

Инфильтрация 

эмали зубов с 

применением 

системы ICON 

10 больных ГЭРБ со 

стоматологическим 

синдромом (под-

группа «О-3» из 

подгруппы «О-1») 

Кислотоустойчивость эмали зубов, 

устойчивость зубов к кариесу, 

оценка степени гиперестезии, опре-

деление рН ротовой жидкости и ло-

кального рН, проведение сахарного 

теста в полости рта 

20 

8. 

Реминерали-

зующая тера-

пия с приме-

нением «GC 

Tooth Mousse» 

17 больных ГЭРБ со 

стоматологическим 

синдромом (под-

группа «О-4» из 

подгруппы «О-1») 

Кислотоустойчивость эмали зубов, 

устойчивость зубов к кариесу, 

оценка степени гиперестезии, опре-

деление рН ротовой жидкости и ло-

кального рН, проведение сахарного 

теста в полости рта 

17 

9. 

Комплексные 

профилакти-

ческие меро-

приятия без 

инфильтрации 

эмали и реми-

нерализую-

щей терапии 

35 больных ГЭРБ 

без стоматологиче-

ского синдрома 

(подгруппа «О-5»  

из подгруппы «О-

2») 

Определение индекса гигиены 

Силнеса-Лоэ, скорости слюноотде-

ления 

Кислотоустойчивость эмали зубов, 

устойчивость зубов к кариесу, 

оценка степени гиперестезии, опре-

деление рН ротовой жидкости и ло-

кального рН, проведение сахарного 

теста в полости рта   

35 
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2.4  Методы статистической обработки результатов исследования 

Математическую обработку результатов исследований проводили с помо-

щью персонального компьютера и стандартного программного обеспечения 

(Microsoft Exel, Acces, Word). Статистическую обработку данных проводили с по-

мощью пакета Statistica 8.0 для Windows, по стандартным методикам вариационной 

статистики.  

В случае нормального распределения величин в выборках сравнение прово-

дили путем анализа значений t–критерия Стьюдента и F–критерия Фишера.  

t–критерий Стьюдента – общее название для класса методов статистиче-

ской проверки гипотез (статистических критериев), основанных на распределении 

Стьюдента. Наиболее частые случаи применения t–критерия связаны с проверкой 

равенства средних значений в двух выборках. 

F–критерий Фишера – статистический критерий, тестовая статистика кото-

рого при выполнении нулевой гипотезы имеет распределение Фишера (F–распре-

деление). 

В случае нарушения нормальности распределения величин внутри выборок 

использовали непараметрические критерии Краскела–Уоллиса и Манна–Уитни.  

Критерий Краскела–Уоллиса предназначен для проверки равенства медиан 

нескольких выборок. Данный критерий является многомерным обобщением крите-

рия Уилкоксона–Манна–Уитни. 

U–критерий Манна–Уитни – статистический критерий, используемый для 

оценки различий между двумя независимыми выборками по уровню какого–либо 

10. 

Без каких-

либо лечеб-

ных и профи-

лактических 

мероприятий 

20 больных ГЭРБ 

без стоматологиче-

ского синдрома 

(подгруппа «О-6» из 

подгруппы «О-1») 

Определение индекса гигиены 

Силнеса-Лоэ, скорости слюноотде-

ления 

Кислотоустойчивость эмали зубов, 

устойчивость зубов к кариесу, 

оценка степени гиперестезии, опре-

деление рН ротовой жидкости и ло-

кального рН, проведение сахарного 

теста в полости рта   

20 
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признака, измеренного количественно. Позволяет выявлять различия в значении 

параметра между малыми выборками. 

При анализе взаимосвязей внутри пары количественных или порядковых ка-

чественных признаков использовали корреляционный анализ по методу Спирмана, 

использовали методы статистической оценки согласия с помощью 2. 

Уровень статистической значимости во всех видах статистического анализа 

был одинаковым: 95% (р<0,05). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СУБЪЕКТИВНОГО И ОБЪЕКТИВНОГО  

ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ 

 

 

3.1 Результаты гастроэнтерологического обследования больных и доброволь-

цев 

Средние показатели внутрипищеводной суточной рН-метрии в группах об-

следованных пациентов, отраженные в таблице 3.1, демонстрируют, что минималь-

ное значение рН среды пищевода у пациентов подгруппы О-1 составило в среднем 

0,56, что более, чем в 10 раз ниже допустимой нормы. Это же значение в подгруппе 

О-2 составило 0,69, что в 8,7% ниже нормы (р<0,05). Среднее значение рН в под-

группе О-2 превышало таковое в подгруппе О-1 на 23,2%. 

Таблица 3.1 – Средние показатели внутрипищеводной суточной рН-метрии  

в основной группе пациентов и число эпизодов гастроэзофагеальных рефлюксов 

Подгруппы 

Мин. зна-

чение рН 

(ед. рН, 

М±m) 

Ср. значе-

ние рН 

(ед. рН, 

М±m) 

Длительность 

значений  

рН < 4  

(% в течение 

суток) 

Число эпизодов 

ГЭР за сутки  

(М±m) 

Число ГЭР 

длительностью 

> 5 мин. 

 

О-1 0,56±0,008 
р1<0,05 

4,97±0,032 
р1<0,05 

28,88±1,343 
р1>0,05 

165,3±5,741 
р1<0,05    

7,92±0,932 
р1<0,05    

О-2 0,69±0,007 
р2<0,05 

4,88±0,021 
р2<0,05 

29,03±1,102 
р2<0,05 

78,64±4,208 
р2<0,05 

6,45±0,710 
р2<0,05 

Норма 6,0  7,0  4,5  до 46 0 

 

 

Примечание: в этой и в последующих таблицах: 

 р1 – вероятность различий между подгруппами основной группы О1 и О-2;  

р2 – вероятность различий между подгруппой основной группы и группой 

сравнения (или показателями нормы). 
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Среднее значение рН у обследованных подгруппы О-1 составило 4,97 и пре-

высило аналогичное значение в подгруппе О-2 на 0,09 ед. рН, т.е. на 1,8%. Показа-

тель среднего значения рН в подгруппе О-1 по сравнению с нормой оказался в 1,4 

раза ниже, в подгруппе О-2 – в 1,43 раза (р<0,05).  

Общая длительность снижения рН ниже 4 составила для подгруппы О-1 

28,88%, что в 6,4 раз превышает допустимый показатель нормы, а для подгруппы 

О-2 – 29,03%, что в 6,45 раз превышает допустимую норму (р<0,05). Однако между 

подгруппами О-1 и О-2 не было выявлено статистически значимых различий. 

Число эпизодов ГЭР в подгруппе О-1 в 3,5 раза превысило физиологическое 

значение по этому показателю. В подгруппе О-2 этот показатель оказался превы-

шен в 1,71 раза (р<0,05).  

Число ГЭР продолжительностью более 5 минут составило в среднем 7,92 в 

подгруппе О-1, что превысило этот показатель в подгруппе О-2 на 22,8%. 

Резюмируя описанные данные, можно заключить, что у больных ГЭРБ с кис-

лотным рефлюксом имеется значительное нарушение КОБ в пищеводе, что явля-

ется предпосылкой влияния на такой баланс и в полости рта, являющейся отделом 

пищеварительного тракта, непосредственно предшествующим пищеводу. 

 

3.2 Результаты стоматологического обследования больных ГЭРБ и доброволь-

цев 

3.2.1 Результаты оценки жалоб и анамнеза 

Анализируя результаты оценки жалоб и данных анамнеза у обследованных 

пациентов, мы обнаружили, что наиболее часто встречались жалобы на боли в об-

ласти эпигастрия и пищевода (таблица 3.2). В подгруппе О-1 такие жалобы встре-

чались у 83,3% пациентов, в подгруппе О-2 у 100% (р>0,05). Жалобы на изжогу 

отмечались у 91,7% обследованных подгруппы О-1 и у 76,4% подгруппы О-2 

(р>0,05). На отрыжку и срыгивание жаловались 62,5% больных из подгруппы О-1 

и 83,6% – из подгруппы О-2 (р>0,05). Рвота возникала у 39,6% пациентов под-

группы О-1 и у 23,6% пациентов подгруппы О-2 (р>0,05). Тошнота возникала у 

91,7% больных подгруппы О-1 и у 23,3% больных подгруппы О-2 (р<0,05). Другие, 
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более редкие проявления ГЭРБ отмечались у 38,9% обсле дованных подгруппы О-

1 и у 53,5% подгруппы О-2 (р>0,05). По жалобам и данным анамнеза две основные 

подгруппы статистически не отличались между собой, то есть были однородны. 

Это вполне объяснимо, поскольку в них включены больные, страдающие одним и 

тем же заболеванием (ГЭРБ). 

Наиболее частыми жалобами со стороны полости рта у наших пациентов яв-

лялись жалобы на заболевания пародонта: кровоточивость десны, запах изо рта, 

подвижность зубов и т.п. В подгруппе О-1 такие жалобы встречались у 93,8% па-

циентов, в подгруппе О-2 у 85,5% пациентов (р>0,05).  Жалобы на часто возника-

ющую сухость губ выявлялись примерно с одинаковой частотой в обеих подгруп-

пах и составили 22,9% в подгруппе О-1 и 23,3% в подгруппе О-2 (р>0,05). На по-

вышенную чувствительность ТТЗ предъявляли жалобы 25,0% обследованных под-

группы О-1, что в 2,7 раз больше, чем в подгруппе О-2 (9,1%) (р<0,05). Жалобы на 

жжение или явления гиперестезии СОПР предъявляли 14,6% обследованных из 

подгруппы О-1 и 10,9% из подгруппы О-2, что на 3,7% меньше, чем в подгруппе 

О-1. Ощущение сухости во рту было отмечено у 27,3% пациентов из подгруппы О-

2 и 62,5% пациентов из подгруппы О-1 (р>0,05). Различие показателей при сопо-

ставлении с аналогичными в подгруппе сравнения во многих случаях оказались 

статистически достоверны (табл. 3.2). 

В таблице 3.3 приведены результаты оценки истории предыдущего лечения 

и сведения по табакокурению пациентов. Было выявлено, что 56,3% представите-

лей подгруппы О-1 и 69,8% подгруппы О-2 не курят (р>0,05). Людей, которые ра-

нее курили, но бросили, оказалось 14,6% в подгруппе О-1 и в полтора раза меньше 

(9,1%) – в подгруппе О-2 (р<0,05). Почти одинаковое число обследованных в обеих 

подгруппах: 22,9% в подгруппе О-1 и 23,6% в подгруппе О-2 – курят не более одной 

пачки сигарет (20 штук) в день. О том, что выкуривают две и более пачек сигарет 

в день, сообщили 8,3% пациентов подгруппы О-1, в то время как в подгруппе О-2 

таких курильщиков оказалось 3,6% (р<0,05).  
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В группе сравнения число некурящих пациентов оказалось практически та-

ким же, как и в основных подгруппах (р>0,05). По числу бросивших курить и вы-

куривающих не более пачки в день также существенных отличий между группами 

выявлено не было. Среди интенсивно курящих (более 2 пачек в день) число паци-

ентов подгруппы О-1 было почти таким же, как и в группе сравнения (р>0,05). 

Анамнез показал, что 35,4% больных из подгруппы О-1 обратились за лече-

нием по поводу ГЭРБ впервые, а в подгруппе О-2 доля таких пациентов составила 

32,6% (р>0,05). Ранее проходили лечение по поводу ГЭРБ 64,6% пациентов под-

группы О-1, в то время как число повторно обратившихся за лечением в подгруппе 

О-2 составило 67,3% (р>0,05). 

 Статистически значимых различий между подгруппами основной группы по 

числу случаев диагностированной сопутствующей общей хронической соматиче-

ской патологии выявить не удалось. Помимо ГЭРБ такая патология имелась у 

69,2% всех пациентов подгруппы О-1 и у 37,2%% из подгруппы О-2. В группе срав-

нения таких пациентов было 32,0%. Различия с подгруппой О-1 здесь оказались 

статистически значимы. 

Оценивая характер питания обследованных пациентов, мы обнаружили, что 

47,9% пациентов подгруппы О-1 соблюдают диету, против 52,7% в подгруппе О-2 

(р>0,05). Субъективно эти пациенты определяют взаимосвязь между характером 

питания и проявлениями ГЭРБ. Не соблюдают диету 52,1% пациентов подгруппы 

О-1 и 47,3% – в подгруппе О-2 (р>0,05). 

Таким образом, по результатам анализа жалоб и анамнеза обследованных 

можно сделать следующие заключения: 

1. В среднем у 90,3% больных ГЭРБ с кислотным рефлюксом основными жало-

бами со стороны полости рта являются жалобы на заболевания, связанные с пато-

логией тканей пародонта: кровоточивость десны, галитоз, подвижность зубов. 

2. В среднем 25,6% больных ГЭРБ, то есть каждый четвертый, предъявляют жа-

лобы на периодически появляющееся ощущение сухости во рту, а каждый пятый – 

на сухость губ, что может косвенно указывать на наличие у них гипосаливации.  
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3. Стоматологический синдром у больных ГЭРБ почти у каждого второго со-

провождается явлениями гиперестезии ТТЗ. 

4. По-видимому, на выраженность стоматологического синдрома при ГЭРБ су-

щественно влияет интенсивное (более 2 пачек в день) табакокурение, которое мо-

жет обуславливать патологические изменения в тканях пародонта и слизистой обо-

лочке, влияя также и на микробиоценоз в полости рта. 
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Таблица 3.2 – Результаты оценки жалоб и анамнеза обследованных пациентов (абс., %) 

 

Г
р
у
п

п
ы

  

и
 п

о
д

гр
у
п

п
ы

 

Жалобы и данные анамнеза 

Со стороны ЖКТ Со стороны полости рта 

И
зж

о
га 

О
тр

ы
ж

к
а, ср

ы
-

ги
в
ан

и
е 

Т
о
ш

н
о
та 

Р
в
о
та 

Б
о
л

ь
 в

 о
б
л
асти

 

эп
и

гастр
и

я, п
п

и
-

щ
ев

о
д

а 

Г
о
р
еч

ь
 в

о
 р

ту
 

Б
есп

о
к
о
й

н
ы

й
 

со
н

 

Б
о
л

и
 в

 о
б

л
асти

 

сер
д

ц
а 

О
щ

у
щ

ен
и

е к
о
м

а 

в
 го

р
л
е 

К
аш

ел
ь 

С
и

м
п

то
м

ы
 п

ар
о
-

д
о
н

то
п

ати
й

 

О
теч

н
о
сть

 

С
О

П
Р

 

С
у
х
о
сть

 гу
б

 

Э
р
о
зи

и
 Т

Т
З
 

Г
и

п
ер

естези
я
 

Т
Т

З
 

П
ар

естези
и

 

С
О

П
Р

 (ж
ж

ен
и

е) 

С
у
х
о
сть

 в
о
 р

ту
 

З
аед

ы
 в

 у
гл

ах
 

р
та 

Х
Р

А
С

 в
 

ан
ам

н
езе 

О
сн

о
в
н

ая
 

О - 1 

(n=48) 

4
4

 (9
1
,7

%
)  

3
0
 (6

2
,5

%
) р

2 <
0
,0

5
 

4
4

 (9
1
,7

%
) р

1 <
0
,0

5
 

р
2 <

0
,0

5
 

 

1
9
  (3

9
,6

%
)   р

2 <
0
,0

5
 

 

4
0
 (8

3
,3

%
)  р

2 <
0
,0

5
 

3
 (6

,3
%

) 

1
2

 (2
5
,0

%
) 

 

5
 (1

0
,4

%
) 

3
 (6

,3
%

) 

8
 (1

6
,7

%
)  р

2 <
0
,0

5
 

4
5
  (9

3
,8

%
) р

2 <
0
,0

5
 

 

2
 (4

,2
%

) 

1
1
 (2

2
,9

%
)  р

2 <
0
,0

5
 

 

2
8
 (5

8
,4

%
) р

1 <
0
,0

5
  

р
2 <

0
,0

5
 

 

1
2

 (2
5
,0

%
) р

1 <
0
,0

5
 

 

7
 (1

4
,6

%
)  р

2 <
0
,0

5
 

3
0

 (6
2
,5

%
) р

1 <
0
,0

5
  

р
2 <

0
,0

5
 

 

1
1

 (2
2
,2

%
) р

1 <
0
,0

5
  

р
2 <

0
,0

5
 

 

1
5

 (3
0
,6

%
) р

1 <
0
,0

5
 

р
2 <

0
,0

5
 

 

О - 2 

(n=55) 

4
2
 (7

6
,4

%
) 

4
6

 (8
3

,6
%

) р
2 <

0
,0

5
 

1
3

 (2
3

,3
%

) р
2 <

0
,0

5
 

1
3

 (2
3
,6

%
) 2 <

0
,0

5
 

5
5

 (1
0

0
%

) р
2 <

0
,0

5
 

2
 (3

,6
%

) 

1
5
 (2

7
,3

%
) 

7
 (1

2
,7

%
) 

3
 (5

,5
%

) 

1
0

 (1
8
,2

%
) 2 <

0
,0

5
 

4
7

 (8
5

,5
%

) р
2 <

0
,0

5
 

2
 (3

,6
%

) 

1
3
 (2

3
,3

%
) 

1
7
 (3

0
,9

%
)  р

2 <
0
,0

5
 

5
 (9

,1
%

) 

6
 (1

0
,9

%
) р

2 <
0
,0

5
 

1
5

 (2
7

,3
%

) р
2 <

0
,0

5
 

4
 (7

,0
%

) 

4
 (7

%
) 

Сравнения 

(n=25) 

5
 (2

5
,0

%
) 

4
 (7

,0
%

) 

2
 (3

,5
%

) 

0
 

4
 (7

,0
%

) 

0
 

6
 (2

4
,0

%
) 

1
 (4

,0
%

) 

1
 (4

,0
%

) 

2
 (3

,5
%

) 

6
 (2

4
,0

%
) 

0
 

3
 (1

2
,0

%
) 

0
 

3
 (1

2
,0

%
) 

0
 

1
 (4

,0
%

) 

2
 (3

,5
%

) 

0
 



87 

 

Таблица 3.3 – Результаты анамнестической оценки табакокурения и истории предыдущего лечения обследованных 

(абс., %) 
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3.2.2 Результаты стоматологического осмотра 

Результаты объективной оценки состояния слизистой оболочки полости рта 

у обследованных пациентов, представленные в таблице 3.4, свидетельствуют о 

наличии признаков отека СОПР. Отек СОПР был диагностирован у 69,2% пациен-

тов подгруппы О-1 и у 38,5% пациентов подгруппы О-2 (р<0,05).  

Заеды в углах рта у пациентов подгруппы О-1 выявлялись более, чем в 3 раза 

чаще, чем у пациентов подгруппы О-2 (22,2% против 7%) (р<0,05). Проявления 

ХРАС (в том числе в анамнезе) имелись у 30,6% пациентов в подгруппе О-1, что 

оказалось в 4 раза больше, чем в подгруппе О-2 – 7% (р<0,05).   

На рис. 3.1, 3.2 приведены примеры клинических проявлений хронического 

рецидивирующего афтозного стоматита (ХРАС) на слизистой оболочке больных 

подгруппы «О-1». 

Сухость губ и явления эксфолиативного хейлита выявлены у 22,2% обследо-

ванных подгруппы О-1 и 23,3% – в подгруппе О-2 (р>0,05). Снижение скорости 

слюноотделения было зафиксировано у 23,3% обследованных подгруппы О-2, в то 

время как в подгруппе О-1 таких больных оказалось 28 человек (58,3%) (р<0,001). 

Ангулярный хейлит был диагностирован у 22,2% пациентов подгруппы О-1 и бо-

лее, чем в три раза реже (у 7% обследованных) – в подгруппе О-2 (р<0,05). Имелись 

афты на СОПР у 30,6% больных подгруппы О-1 и у 7% больных подгруппы О-2 

(р<0,05). 

При анализе результатов оценки состояния твёрдых тканей зубов у обследо-

ванных пациентов, представленных в таблице 3.5, мы обнаружили, что в обеих ос-

новных подгруппах распространённость кариеса составила 100%. Среднее значе-

ние индекса КПУ у больных ГЭРБ достигало значительных величин и колебалось 

в основной группе от 18,0 до 18,9, что достоверно отличалось о значения индекса в 

группе сравнения (р<0,05). Как правило, при наличии ГЭРБ в отличие от практиче-

ски здоровых пациентов, локализация кариозных дефектов преимущественно от-

мечалась в пришеечной области, поражения были множественными (рис. 3.3, 3.4). 
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Таблица 3.4 – Результаты объективной оценки состояния слизистой оболочки  

полости рта у обследованных пациентов (абс., %, n, р) 

Симптомы 

Группы и подгруппы 

О-1  

(n=48) 

О-2 

 (n=55) 

Сравнения 

(n=25) 

Признаки отёка СОПР 

33 

 69,2% 

р1<0,05 

р2<0,001 

20 

37,2% 

р2<0,001 

2 

8,0% 

Сухость губ и эксфолиативный 

хейлит 

11 

22,2% 

р1>0,05 

р2<0,05 

13 

23,3% 

р2<0,05 

4 

16,0% 

Гипосаливация 

 (скорость слюноотделения <0,5 

мл/мин) 

28 

58,3% 

р1<0,001 р2<0,001 

13 

23,3% 

р2<0,001 

1 

4,0% 

Ангулярный хейлит 
11 

22,2% 

р1<0,05 р2<0,05 

4 

7% 

р2>0,05 

2 

8,0% 

Наличие афт на СОПР 

15 

30,6% 

р1<0,05 

р2<0,001 

4 

7,0% 

р2<0,05 

0 

 

 

Эрозии ТТЗ начальной степени выявлялись у 16,7% обследованных из под-

группы О-1 и у 9,1% из подгруппы О-2.  Эрозии ТТЗ средней степени обнаружива-

лись более, чем в четыре раза чаще у обследованных подгруппы О-1, чем у обсле-

дованных подгруппы О-2 (31,3% против 7,3%) (р<0,05). Глубокие эрозии ТТЗ вы-

являлись у 10,4% больных подгруппы О-1, что несколько меньше, чем у больных 

подгруппы О-2 (14,5%), (р<0,05). Распространённость эрозий ТТЗ в подгруппе О-1 

почти в два раза превышает таковую в подгруппе О-2 и составила 58,4% против 

30,9% (р<0,05). Клинические примеры, иллюстирирующие наши наблюдения эро-

зий ТТЗ у больных с ГЭРБ приведены на рис. 3.5 и 3.6. 
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Рисунок 3.1 – Афты на слизистой левой щеки при ХРАС на фоне ГЭРБ 

(больная Я.Т.М., 29 лет). 

Рисунок 3.2 – Афты на слизистой нижней губы при ХРАС на фоне 

ГЭРБ (больная К.В.А., 33 лет). 
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Таблица 3.5 – Результаты оценки состояния твёрдых тканей зубов  

у обследованных пациентов (М±m, абс., %, n, р) 

 

 

 

Показатели Методы оценки 

Группы и подгруппы 

О-1 (n=48) О-2 (n=55) 

Срав-

нения 

(n=25) 

Кариес 

зубов 

Индекс КПУ (М±m) 18,9±0,7 р2<0,05 
18,0±0,3 

р2<0,05 

12,6±0,

5 

Распространённость  

в подгруппах (%) 

100 р1>0,05 

р1>0,05 
100 р2>0,05 100 

Эрозии ТТЗ 

(степени по 

Максимов-

скому Ю.М.) 

Начальная (абс., %) 
8  16,7% 

р1>0,05 р2<0,05 

5   9,1% 

р2<0,05 
1  4,0% 

Средняя (абс., %) 
15  31,3% 

р1<0,05; р2<0,05 

4  7,3% 

р2<0,05 
0 

Глубокая (абс., %) 
5   10,4% 

р1>0,05 р2<0,05 

8   14,5% 

р2<0,05 
0 

Распространённость  

в подгруппах (%) 

58,4% 

р1<0,05; р2<0,05 

 30,9% 

р2<0,05 
4,0% 

Клиновид-

ные дефекты 

(формы по 

Бурлуцкому 

А.С.) 

I (абс., %) 
4  8,3% 

р1>0,05 р2<0,001 

9  16,4% 

р2<0,001 
0 

II (абс., %) 
4   8,3%  

р1>0,05 р2<0,001 

2   3,6% 

р2<0,05 
0 

III (абс., %) 
8   16,7% 

р1>0,05 р2<0,001 

4   7,3% 

р2<0,001 
0 

Распространённость  

в подгруппах (%) 

33,3% 

р1>0,05 р2<0,001 

27,3% 

р2<0,001 
0 

Гипересте-

зия ТТЗ 

По клин. те-

чению (сте-

пени по Фё-

дорову Ю.А. 

с соавт.) 

I (абс., %) 
7   14,6% р1>0,05 

р2>0,05 

5   9,1% 

р2>0,05 
4  16% 

II (абс., %) 

11  22,9% 

р1<0,05;  

р2<0,001 

4  7,3% 

р2<0,05 
1 

4,0% 

III (абс., %) 
4   8,3% 

р1>0,05 р2<0,05 

4   7,3% 

р2<0,05 
0 

По распро-

страненно-

сти (формы 

по Фёдорову 

Ю.А. с со-

авт.) 

Ограниченная 

(абс., %) 

14   29,2% 

р1<0,05; р2<0,05 

8   

14,5% 

р2>0,05 

5   

20,0% 

Генерализованная 

(абс., %) 

8   16,7% 

р1>0,05 р2<0,05 

5   9,1% 

р2<0,05 
0 

Патологиче-

ская  

стираемость 

ТТЗ (сте-

пени по Гар-

куше Г.А.) 

I степень (абс., %) 
4    8,3% 

р1>0,05 р2<0,05 

2    3,6% 

р2<0,05 
1   

4,0% 

II степень (абс., %) 
3   6,3% 

р1<0,05; р2<0,05 
1   

1,8% р2>0,05 
0 

III степень (абс., %) 
1 2,1%  

р1>0,05 р2>0,05 

1   1,8% 

р2>0,05 
0 
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Рисунок 3.3 – Типичные кариозные поражения верхних зубов  

в пришеечной области при ГЭРБ (больной П.А.В., 52 лет). 

Рисунок 3.4 – Типичные кариозные поражения верхних зубов в  

пришеечной области при ГЭРБ (больной Н.К.Г., 36 лет). 
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Рисунок 3.6 – Типичные дефекты твёрдых тканей зубов при наличии 

эрозий эмали при ГЭРБ (больная А.Е.П, 27 лет). 

 

Рисунок 3.5 – Типичные дефекты твёрдых тканей зубов при наличии 

эрозий эмали при ГЭРБ (больной К.В.С, 39 лет). 
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Рисунок 3.7 –Типичные дефекты твёрдых тканей зубов при  

патологической стираемости при ГЭРБ  

(больной А.С.Г., 42 лет): 

А – внешний вид; Б – вид снизу на верхние передние зубы. 

А 

Б 
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Клиновидные дефекты первой формы были обнаружены у 16,4% пациентов 

из подгруппы О-2 и у 8,3% из подгруппы О-1 (р>0,05). Клиновидные дефекты вто-

рой формы выявлялись у 8,3% больных подгруппы О-1 и у 3,6% больных из под-

группы О-2. Клиновидные дефекты третьей формы имели место у 16,7% больных 

подгруппы О-1 и у 7,3% больных подгруппы О-2 (р<0,05). В целом, распространён-

ность этой патологии у больных ГЭРБ составила 33,3% и 27,3% в обеих подгруп-

пах, соответственно, то есть, практически у каждого третьего (рис. 3.5, 3.6). В 

группе сравнения мы не выявили ни у одного добровольца клиновидных дефектов. 

Гиперестезия ТТЗ первой степени была выявлена у 14,6% больных под-

группы О-1 и у 9,1% в подгруппе О-2 (р>0,05). Гиперестезия ТТЗ второй степени 

обнаружилась у 22,9% обследованных подгруппы О-1 и в три раза меньше (7,3%) 

– в подгруппе О-2 (р<0,05). Гиперестезия ТТЗ третьей степени имела место у 8,3% 

пациентов подгруппы О-1 и у 7,355 подгруппы О-2 (р>0,05). При сопоставлении с 

показателями в группе сравнения для второй и третьей степени гиперестезии эти 

различия оказались достоверными (р<0,05). 

Распространённость гиперестезии ТТЗ в ограниченной форме составила 

29,2% в подгруппе О-1 и 14,5% в подгруппе О-2 (р<0,05). Распространённость ги-

перестезии ТТЗ в генерализованной форме составила 16,7% в подгруппе О-1 и 9,1% 

в подгруппе О-2 (р>0,05). 

Патологическая стираемость ТТЗ выявлялась у 16,7% в подгруппе О-1, что 

более, чем в 2 раза меньше, чем в подгруппе О-2 (7,2%) (р<0,05). Типичные при-

меры представлены на рис. 3.7. 

Таким образом, обследование состояния твёрдых тканей зубов показало сле-

дующее: 

1. При 100% распространённости кариеса зубов у всех обследованных нами 

добровольцев, интенсивность кариеса по индексу КПУ у больных ГЭРБ, согласно 

классификации ВОЗ, оказалась очень высокой, в то время как у практически здо-

ровых пациентов она была средней. 
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2. Распространённость эрозивных поражений ТТЗ у больных ГЭРБ в 7,7 (без 

стоматологического синдрома) – 14,6 (со стоматологическим синдромом) раз пре-

вышает таковую у практически здоровых пациентов. 

3. Практически у каждого третьего больного ГЭРБ имеются клиновидные де-

фекты на зубах, в отличие от практически здоровых добровольцев. 

4. Распространёность повышенной чувствительности зубов (гиперестезии ТТЗ) 

у больных ГЭРБ превышает таковую у практически здоровых пациентов: без сто-

матологического синдрома – в среднем на 3,6%, при его наличии – более, чем в 2 

раза. 

5. Патологическая стираемость ТТЗ в 1,8 – 4,2 раза чаще наблюдается у боль-

ных ГЭРБ в сравнении с практически здоровыми. 

Результаты оценки гигиенического состояния полости рта у обследованных 

пациентов отражены в таблице 3.6. Гигиенический индекс Silness-Loe составил 

1,70 у пациентов группы О-1 и 1,36 – в группе О-2 (р>0,05).  В обоих случаях он 

интерпретируется как неудовлетворительный. В группе сравнения индекс гигиены 

не превышал в среднем 1,02, что также было оценено, как неудовлетворительное 

гигиеническое состояние, но статистическое различие с основной группой оказа-

лось достоверным (р<0,05). 

Таблица 3.6 – Результаты оценки гигиенического состояния полости рта 

у обследованных пациентов (М±m, n, р) 

 

Показатели 

Группы и подгруппы 

О-1 (n=48) О-2 (n=55) 
Сравнения 

(n=25) 

Индекс гигиены Silness-Loe 

(баллы) 

1,70±0,04 

р1>0,05 

р2<0,05 

1,36±0,03 

р2<0,05 
1,02±0,07 

 

 

При обследовании больных ГЭРБ пародонтоз не был выявлен ни у одного 

больного. Нормальное состояние тканей пародонта наблюдалось только у одного 
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пациента из подгруппы О-2. У остальных был диагностирован гингивит и пародон-

тит. При оценке числа секстантов с признаками поражения пародонта (таблица 3.7) 

выявлено, что секстантов без признаков поражения тканей пародонта у обследо-

ванных больных основной группы практически не было. Кровоточивость десны в 

наибольшей степени была выражена у больных в возрасте до 35 лет. Здесь в обеих 

подгруппах почти во всех секстантах отмечено наличие этого симптома. В возраст-

ной группе от 35 до 44 лет (стандартная группа ВОЗ) симптом отмечался в двух 

(подгруппа О-1), а в подгруппе О-2 – в 2,6 секстантах (р>0,05). В старшей возраст-

ной группе (45 лет и старше) кровоточивость десны была менее выражена.   

Наличие твёрдых зубных отложений было характерно для всех возрастных 

групп. При этом камень был обнаружен в среднем в области от 0,2 до 1,1 секстан-

тов. 

Во всех возрастных группах были диагностированы хронический генерали-

зованный гингивит и пародонтит у подавляющего числа больных разной степени 

тяжести. Пародонтальные карманы глубиной 4-5 мм были выявлены в среднем от 

0,6 до 1,1 секстантов у больных подгруппы О-1. В подгруппе О-2 их число было 

несколько меньше (от 0,4 до 0,9 секстантов, р>0,05). Более глубокие пародонталь-

ные карманы были характерны для средней и старшей возрастных групп. В группе 

сравнения из 25 обследованных хронический генерализованный катаральный гин-

гивит был диагностирован у 7 человек, диагноз «пародонтит» или «пародонтоз» 

поставлен не был никому. 

На рисунке 3.8 представлена типичная диагностическая карта, полученная с 

помощью системы «Florida probe» при обследовании больной с ГЭРБ. 

Резюмируя результаты оценки гигиенического состояния полости рта и со-

стояния тканей пародонта можно заключить, что, судя по индексу гигиены Silness-

Loe, у больных ГЭРБ привычный гигиенический уход за полостью рта статистиче-

ски значимо хуже, чем у практически здоровых пациентов. По-видимому, это ска-

зыватся и на состоянии тканей пародонта у них. Практически все они имеют разной 

степени выраженности воспалительные заболевания пародонта: гингивит и паро-

донтит. Эти наблюдения полностью подтверждают представленные выше данные 
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о распространенности у больных ГЭРБ жалоб на кровоточивость десны, 

неприятный запах изо рта, подвижность зубов (таблица 3.1). 

 

 

Рисунок 3.8 – Диагностическая пародонтальная карта, полученная 

при обследовании больной Г.М.А., 53 лет с диагнозом ГЭРБ. 



99 

 

 

 

Таблица 3.7 – Среднее число секстантов пародонта с признаками поражения у обследованных разного возраста основной 

группы (М±m)* 

 

Возрастная 

группа (лет) 

Здоровые Кровоточивость Камень 
Пародонтальные карманы  

4 - 5 мм > 6 мм 

О-1 О-2 О-1 О-2 О-1 О-2 О-1 О-2 О-1 О-2 

до 35  0,2±0,06 0,4±0,05 3,8±0,07 3,6±0,06 0,4±0,05 0,2±0,03 0,6±0,03 0,4±0,04 0 0 

35-44  0 0 2,0±0,05 2,6±0,04 0,5±0,05 0,4±0,04 1,1±0,03 0,7±0,04 0,4±0,04 0,3±0,02 

45 и более 0 0 1,2±0,03 1,3±0,03 1,1±0,03 0,9±0,04 0,9±0,03 0,9±0,04 0,8±0,04 0,9±00,3 

 

* статистически значимых различий между подгруппами не выявлено.  
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3.2.3 Результаты оценки состояния кислотно-основного баланса в полости рта 

у больных ГЭРБ и добровольцев                                                                                                                                                                                          

3.2.3.1 Сравнительный анализ показателей рН в полости рта 

У всех обследованных пациентов была проведена оценка значений водород-

ного показателя в ротовой жидкости и на поверхностях зубов без использования 

какой-либо стимуляции ротовой микрофлоры. В таблицах 3.8 – 3.13 эти значения 

представлены, как начальные значения рН.  

Сравнение средних значений рН ротовой жидкости у пациентов основной 

группы и группы сравнения (табл. 3.8 – 3.9) показало, что у практически здоровых 

добровольцев рН смешанной слюны очень близок к нейтральному (7,08 – 7,1). А 

вот средние значения рН ротовой жидкости у больных ГЭРБ были статистически 

значимо ниже, чем в группе сравнения и колебались от 6,76 до 6,82. Это говорит о 

том, что при ГЭРБ ротовая жидкость имеет незначительную кислотность. Эти зна-

чения без какой-либо стимуляции микрофлоры меньше, чем в группе сравнения, 

но, тем не менее, они не достигают критического значения рН=6,2, когда смешан-

ная слюна утрачивает свои реминерализующие свойства. По-видимому, это резуль-

тат некоторого истощения буферных систем слюны на фоне периодических кис-

лотных рефлюксов. Мы не имели возможности исследовать рН ротовой жидкости 

во время таких рефлюксов, но опосредованно о степени изменения этого показа-

теля можно судить по результатам суточного монитрирования рН пищевода.  

Таким образом, было выявлено, что у больных ГЭРБ рН ротовой жидкости 

достоверно ниже, чем у практически здоровых, хотя и находится в границах гомео-

стаза. 

Несколько иная картина наблюдалась при оценке локального рН на поверх-

ностях зубов (табл. 3.10 – 3.13). В области шеек передних и боковых зубов без ка-

кой-либо стимуляции микрофлоры у обследованных группы сравнения этот пока-

затель колебался в среднем от 6,18 до 6,32 ед. рН. То есть, он оказался существенно 

выше критического значения рН для эмали зуба (рН=5,5), при котором неизбежно 

начинается ее деминерализация. В то же время, у больных ГЭРБ и, в частности, у 
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пациентов подгруппы О-1, мы обнаружили, что среднее значение рН на поверхно-

стях зубов незначительно, но ниже критического значения и составляло 5,43 – 5,48 

ед. рН, что статистически значимо отличалось от таковых в группе сравнения 

(р<0,001). В подгруппе О-2 среднее значение показателя колебалось от 5,5 до 5,64, 

что также находится на границе критического значения для эмали зуба и столь же 

статистически значимо отличается от аналогичных значений рН в группе сравне-

ния (р<0,001).  

Таким образом, у больных ГЭРБ на поверхностях зубов без какой-либо сти-

муляции микрофлоры рН находится на границе критического значения, а при со-

четании этого заболевания со стоматологическим синдромом – ниже критического 

значения. По-видимому, это и является одним из важнейших патогенетических 

факторов, обуславливающих развитие кариеса зубов. Следует обратить внимание, 

что столь низкие значения рН на поверхностях зубов отмечены без стимуляции 

микрофлоры зубного налета углеводами. Следовательно, причиной кислотной де-

минерализации эмали в этом случае является не кислотообразующая активность 

зубного налета, а, скорее всего, общая кислотность среды полости рта, обусловлен-

ная пищеводным рефлюксом на фоне сниженных буферных свойств ротовой жид-

кости и ротовой биопленки. В целом это свидетельствует о декомпенсированном 

нарушении КОБ в полости рта с его смещением в кислую сторону у больных ГЭРБ. 

В отличие от начальных значений рН, амплитуды тестовых кривых рН в са-

харозном и карбамидном тестах характеризуют опосредованно кислото- или ам-

миак-продуцирующую активность ротовой биопленки. Оценка средних значений 

амплитуд кривых рН, полученных в нашем исследовании показал следующее. 

Амплитуды тестовых кривых в ротовой жидкости в группе сравнения оказа-

лись примерно одинаковыми как для сахарозного, так и для карбамидного тестов 

(0,62 – 0,64 ед. рН). Но в основной группе обследованных (больных ГЭРБ) средние 

значения амплитуд статистически значимо отличались от таковых в группе сравне-

ния. При оценке амплитуд тестовых сахарозных кривых в ротовой жидкости ока-

залось, что в основной группе их значения были больше, чем в группе сравнения в 

среднем на 0,22 ед. рН (р<0,05). А в тестовых карбамидных кривых рН, наоборот 
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величины амплитуд были меньше, чем в группе сравнения: в подгруппе О-1 – в 

среднем на 0,25 ед. рН, в подгруппе О-2 – на 0,21 ед. рН (р<0,05). Отсюда следует, 

что, в отличие от группы сравнения, у больных ГЭРБ суммарная активность кисло-

тообразующей микрофлоры полости рта увеличена, а аммиак-продуцирующей – 

снижена. Причем, минимальные значения рН в тестовых кривых были ниже крити-

ческого уровня (рН=6,2), что говорит об утрате в этом случае ротовой жидкостью 

реминерализующих свойств и превращении ее в деминерализующую жидкость, что 

также способствует развитию кариеса зубов. Таким, ниже критического значения, 

снижением рН ротовой жидкости объясняется и наличие выявленной в основной 

группе интенсивности критического снижения рН (табл. 3.8). Значения угловых ко-

эффициентов катакроты и анакроты в тестовых кривых рН у больных основной 

группы отличались от аналогичных в группе сравнения. В тестовой сахарозной 

кривой снижение рН после стимуляции раствором сахарозы было стремительным, 

в 2 – 3 раза более быстрым, чем в группе сравнения, а в тестовых карбамидных 

кривых, наоборот, увеличение рН было в 2 – 2,5 раза более медленным относи-

тельно группы сравнения. То есть, микробная кислотопродукция была очень быст-

рой, а метаболическая активность уреазопозитивной микрофлоры достаточно мед-

ленной. В целом это свидетельствует о сдвиге КОБ в полости рта, регулируемого 

микрофлорой, в кислую сторону.  

Оценка средних значений амплитуд тестовых кривых рН, полученных в об-

ласти поверхностей зубов, показал, что они были весьма значительны при исполь-

зовании для стимуляции активности микрофлоры растворов сахарозы и колебались 

в основной группе от 1,52 до 1,83 ед. рН. При этом, в группе сравнения аналогич-

ные значения амплитуд были примерно в 2 раза меньше. Столь большая выражен-

ность амплитуд тестовых сахарозных кривых рН на поверхностях зубов у больных 

ГЭРБ говорит о том, что в этих участках измерения реакция среды зубного налета 

снижается существенно ниже критического значения рН=5,5, когда начинается де-

минерализация эмали зуба. Так, в области передних зубов минимальное среднее 

значение рН составило 3,74 в подгруппе О-1 и 4,12 в подгруппе О-2. Эти значения 
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Таблица 3.8 – Основные показатели тестовых кривых рН ротовой жидкости в ответ на стимуляцию раствором сахарозы 

у обследованных (Мm, n, р) 

 

 

 

Показатели 

 

 

Функциональные 

обозначения и 

единицы  

измерения 

Значения показателей 

Основная группа 
Группа сравнения 

(n=25) О – 1 

(n=48) 

О – 2 

(n=55) 

Начальное значение рН рНi       ед.рН 
6,78  0,019  

р1>0,05 р2<0,05 
6,82  0,026 7,08 0,041 

Амплитуда кривой рН А          ед.рН 
0,88  0,017 

р1>0,05 р2<0,05 
0,80  0,021 0,62  0,037 

Угловой коэффициент  

катакроты 
Kk   ед.рН/мин 

1257  11 

р1>0,05 р2<0,05 

1000  19 

р2<0,05 
564  32 

Угловой коэффициент  

анакроты 
Ka   ед.рН/мин 

183  8 

р1>0,05 
190  10 177 14 

Интенсивность  

критического 

снижения рН 
S      ед.рН мин 

8  1,2 

р1>0,05 р2<0,05 
0 0 
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Таблица 3.9 – Основные показатели тестовых кривых рН ротовой жидкости в ответ на стимуляцию раствором 

карбамида у обследованных (Мm, n, р) 

 

 

 

Показатели 

 

 

Функциональные 

обозначения и 

единицы  

измерения 

Значения показателей 

Основная группа 
Группа сравнения 

(n=25) О – 1 

(n=48) 

О – 2 

(n=55) 

Начальное значение рН рНi       ед.рН 
6,76  0,019 

р1>0,05 р2<0,05 
6,80  0,026 

7,10  0,041 

 

Амплитуда кривой рН А          ед.рН 
0,39  0,017 

р1>0,05 р2<0,05 

0,43  0,021 

р2<0,05 
0,64  0,037 

Угловой коэффициент  

катакроты 
Kk   ед.рН/мин 

139  11 

р1>0,05 р2<0,05 

179  19 

р2<0,05 
267  32 

Угловой коэффициент  

анакроты 
Ka   ед.рН/мин 

279  8 

р1>0,05 р2<0,05 

269  10 

р2<0,05 
581  14 

Интенсивность  

критического 

снижения рН 
S      ед.рН мин 0 0 0 
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Таблица 3.10 – Основные показатели тестовых кривых рН на поверхностях передних зубов в ответ на стимуляцию рас-

твором сахарозы у обследованных (Мm, n, р) 

 

 

 

Показатели 

 

 

Функциональные 

обозначения и 

единицы  

измерения 

Значения показателей 

Основная группа 
Группа сравнения 

(n=25) О – 1 

(n=48) 

О – 2 

(n=55) 

Начальное значение рН рНi       ед.рН 
5,43  0,019 

р1>0,05 р2<0,05 

5,64  0,026 

р2<0,05 
6,18  0,041 

Амплитуда кривой рН А          ед.рН 
1,69  0,017 

р1>0,05 р2<0,05 

1,52  0,021 

р2<0,05 
0,77  0,037 

Угловой коэффициент  

катакроты 
Kk   ед.рН/мин 

3380  11 

р1>0,05 р2<0,05 

2533  19 

р2<0,05 
770  32 

Угловой коэффициент ана-

кроты 
Ka   ед.рН/мин 172  8 р1>0,05 177  10 р2>0,05 115  14 

Интенсивность  

критического 

снижения рН 
S      ед.рН мин 

51  3 

р1>0,05 р2<0,05 

57  0,035 

р2<0,05 
0,4  0,06 
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Таблица 3.11 – Основные показатели тестовых кривых рН на поверхностях передних зубов в ответ на стимуляцию  

раствором карбамида у обследованных (Мm, n, р) 

 

 

 

Показатели 

 

 

Функциональные 

обозначения и 

единицы измере-

ния 

Значения показателей 

Основная группа 
Группа сравнения 

(n=25) О – 1 

(n=48) 

О – 2 

(n=55) 

Начальное значение рН рНi       ед.рН 
5,48  0,019 

р1>0,05 р2<0,05 

5,60  0,026 

р2<0,05 
6,20  0,041 

Амплитуда кривой рН А          ед.рН 
0,49  0,017 

р1>0,05 р2<0,05 

0,57  0,021 

р2<0,05 
0,38  0,037 

Угловой коэффициент ка-

такроты 
Kk   ед.рН/мин 

71  11 

р1>0,05 р2>0,05 
93  19 р2>0,05 66  32 

Угловой коэффициент ана-

кроты 
Ka   ед.рН/мин 

408  8 

р1>0,05 р2>0,05 
518  10 р2>0,05 543  14 

Интенсивность критиче-

ского 

снижения рН 
S      ед.рН мин 0 0 0 
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Таблица 3.12 – Основные показатели тестовых кривых рН на поверхностях боковых зубов зубов в ответ на стимуляцию 

раствором сахарозы у обследованных (Мm, n, р) 

 

 

 

Показатели 

 

 

Функциональные 

обозначения и 

единицы измере-

ния 

Значения показателей 

Основная группа 
Группа сравнения 

(n=25) О – 1 

(n=48) 

О – 2 

(n=55) 

Начальное значение рН рНi       ед.рН 
5,44  0,019 

р1>0,05 р2<0,05 

5,50  0,026 

р2<0,05 
6,32  0,041 

Амплитуда кривой рН А          ед.рН 
1,83  0,017 

р1>0,05 р2<0,05 

1,74  0,021 

р2<0,05 
0,89  0,037 

Угловой коэффициент ка-

такроты 
Kk   ед.рН/мин 

4575  11 

р1>0,05 р2<0,05 

3480  19 

р2<0,05 
989  32 

Угловой коэффициент ана-

кроты 
Ka   ед.рН/мин 

179  8 

р1>0,05 р2>0,05 

187  10  

р2>0,05 
148  14 

Интенсивность критиче-

ского 

снижения рН 
S      ед.рН мин 

103  5 

р1>0,05 р2<0,05 

85  1 

р2<0,05 
0,2  0,07 
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Таблица 3.13 – Основные показатели тестовых кривых рН на поверхностях боковых зубов зубов в ответ на стимуляцию 

раствором карбамида у обследованных (Мm, n, р) 

 

 

 

Показатели 

 

 

Функциональные 

обозначения и 

единицы измере-

ния 

Значения показателей 

Основная группа 
Группа сравнения 

(n=25) О – 1 

(n=48) 

О – 2 

(n=55) 

Начальное значение рН рНi       ед.рН 
5,47  0,019 

р1>0,05 р2<0,05 

5,61  0,026 

р2<0,05 
6,30  0,041 

Амплитуда кривой рН А          ед.рН 
0,55  0,017 

р1>0,05 р2<0,05 

0,50  0,021 

р2<0,05 
0,33  0,037 

Угловой коэффициент 

катакроты 
Kk   ед.рН/мин 

114  11 

р1>0,05 р2<0,05 

94  19  

р2>0,05 
70  32 

Угловой коэффициент ана-

кроты 
Ka   ед.рН/мин 

550  8 

р1>0,05 р2>0,05 

500  10  

р2>0,05 
367  14 

Интенсивность  

критического 

снижения рН 
S      ед.рН мин 0 0 0 
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статистически значимо отличаются от такового, полученного в группе сравнения 

(5,41, р<0,001). Соответственно, в группе сравнения была значительно выражена 

интенсивность критического снижения рН (табл. 3.10 – 3.11). 

В области боковых зубов прослеживалась описанная выше тенденция, но в 

более выраженной степени (табл. 3.12 – 3.13).  Интенсивность критического сни-

жения рН на поверхностях боковых зубов после стимуляции раствором сахарозы 

была выражена у больных основной группы (103 ед. рН×мин. в подгруппе О-1 и 85 

ед. рН×мин. в подгруппе О-2), а в группе сравнения она составила в среднем 0,2 ед. 

рН×мин. (р<0,05).  

В тестовых карбамидных кривых рН никакого критического изменения мы 

не наблюдали. Это говорит о том, что активность уреазопозитивной микрофлоры в 

этих участках измерения невысока. Следовательно, риск развития воспалительных 

заболеваний пародонта и отложения камня у всех обследованных достаточно ни-

зок. 

Сравнение средних значений показателей тестовых кривых рН в ротовой 

жидкости между двумя подгруппами основной группы показало, что имеются ста-

тистически значимые различия по начальным значениям рН, причем не в пользу 

подгруппы О-1 (со стоматологическим синдромом). Однако, таких различий не 

было выявлено при оценке показателей локального рН. Видимо, в этом и заключа-

ется основная причина, почему у одних больных ГЭРБ стоматологический синдром 

имеет место, а у других он не выражен. Она состоит, как показывают наши иссле-

дования, в декомпенсированном нарушении КОБ в полости рта именно у больных, 

имеющих клинически выявленный стоматологический синдром. По-видимому, у 

больных ГЭРБ без диагностированного клинически стоматологического синдрома, 

нарушения КОБ в полости рта компенсированы. Однако полученные нами данные 

говорят о том, что такая компенсация у них происходит не за счет более хорошего 

гигиенического ухода и, соответственно, меньшей метаболической активности ро-

товой микрофлоры, а по иным причинам. Об этом свидетельствуют результаты, 

представленные в таблице 3.6, когда мы не выявили существенных различий 

(р>0,05) в показателях индекса гигиены полости рта между подгруппами основной 



107 

 

группы, а также данные, представленные в табл. 3.10 – 3.13, при анализе которых 

также не было выявлено существенных различий (р>0,05) между двумя подгруп-

пами по показателям тестовых кривых рН. 

     Сравнение средних значений показателей тестовых кривых рН в ротовой жид-

кости между двумя подгруппами основной группы показало, что имеются стати-

стически значимые различия по начальным значениям рН, причем не в пользу под-

группы О-1 (со стоматологическим синдромом). Однако таких различий не было 

выявлено при оценке показателей локального рН. Видимо, в этом и заключается 

основная причина, почему у одних больных ГЭРБ стоматологический синдром 

имеет место, а у других он не выражен. Она состоит, как показывают наши иссле-

дования, в декомпенсированном нарушении КОБ в полости рта именно у больных, 

имеющих клинически выявленный стоматологический синдром. По-видимому, у 

больных ГЭРБ без диагностированного клинически стоматологического синдрома, 

нарушения КОБ в полости рта компенсированы. Однако полученные нами данные 

говорят о том, что такая компенсация у них происходит не за счет более хорошего 

гигиенического ухода и, соответственно, меньшей метаболической активности ро-

товой микрофлоры, а по иным причинам. Об этом свидетельствуют результаты, 

представленные в таблице 3.6, когда мы не выявили существенных различий 

(р>0,05) в показателях индекса гигиены полости рта между подгруппами основной 

группы, а также данные, представленные в табл. 3.10 – 3.13, при анализе которых 

также не было выявлено существенных различий (р>0,05) между двумя подгруп-

пами по показателям тестовых кривых рН. 

3.2.4 Результаты проведения лечебно-профилактических мероприятий у боль-

ных ГЭРБ. 

Основываясь на полученных нами и описанных выше результатах сравни-

тельного обследования больных ГЭРБ, а также, опираясь на имеющиеся литератур-

ные сведения (глава 1), мы выделили основные направления в лечении и вторичной 

профилактке стоматологических проявлений ГЭРБ, которые, как мы полагаем, 

можно использовать и в целях первичной профилактики. 

К таким направлениям мы отнесли следующие: 
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1. Нормализация КОБ в полости рта с учетом кислотных ГЭР. 

2. Индивидуальная коррекция гигиены полости рта с целью снижения функци-

ональной активности ротовой биопленки. 

3. Стимуляция слюноотделения и коррекция буферных свойств ротовой жидко-

сти. 

4. Реминерализующая терапия, направленная на повышение кислотной рези-

стентности ТТЗ. 

5.  Симптоматическое лечение, направленное на предотвращение прогрессиро-

вания развития эрозий и клиновидных дефектов зубов. 

6. Реставрация утерянных в результате кислотной деминерализации и кариоз-

ного процесса ТТЗ. 

Для реализации первого направления было важно провести коррекцию ха-

рактера питания, а также осуществлять у больных ГЭРБ мероприятия, направлен-

ные на нейтрализацию в полости рта неорганических кислот. Поэтому рекоменда-

ции по питанию, которые дают своим пациентам с НГРБ гастроэнтерологи (прило-

жение 2), были дополнены нашими рекомендациями, сформулированными исходя 

из результатов, полученных в настоящем исследовании и описанных выше. Каж-

дые такие рекомендации конкретному больному были строго индивидуальны и об-

суждались с гастроэнтерологом или терапевтом. Они включали следующее: 

- нормализация питьевого режима (до 2 л жидкости в сутки); 

- частые (по нескольку раз в сутки) полоскания рта водой или слабым содо-

вым раствором; 

- более частое употребление в пищу алкалогенных продуктов (сыр, орехи) с 

их медленным разжевыванием; 

- употребление не содержащих сахара леденцов, жевательных таблеток или 

конфет с мятной отдушкой периодически в течение дня (преимущественно, после 

основных приемов пищи); 

- уменьшение в рационе питания углеводистых продуктов с одновременным 

увеличением пропорции белковой прищи и слабоацидогенных овощей и фруктов. 
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Индивидуальную коррекцию гигиены полости рта проводили согласно мето-

дики, описанной В.А. Румянцевым (1999), с предварительной оценкой степени ра-

циональности привычных гигиенических процедур и выявления имеющихся недо-

статков. Для оптимизации индивидуальной гигиены полости рта больным давали 

персональные рекомендации с учетом их соматического и стоматологического ста-

туса. При наличии дефектов ТТЗ индивидуально подбирали щадящие, но в то же 

время эффективные средства и способы гигиенического ухода за зубами (зубные 

щетки с мягкой щетиной, с различной формой щеточного поля, ершики, флоссы, 

межзубные стимуляторы, ирригаторы). При выраженном кислотном ГЭР рекомен-

довали пользоваться зубными пастами, содержащими карбамид или аргинин. В 

обязательном порядке проводили неоднократно контролируемую гигиену полости 

рта до достижения оптимального гигиенического ухода. Обычно на такую индиви-

дуальную коррекцию гигиены полости рта уходило от 3 до 4 недель. 

Для стимуляции слюноотделения и увеличения буферных свойств ротовой 

жидкости использовали помимо коррекции питания регулярный ежедневный ауто-

тренинг, которому обучали каждого пациента. Он заключался в проведении само-

стоятельных сеансов самовнушения с целью стимуляции слюноотделения, с ис-

пользованием провокаций на повышенное слюноотделение (созерцание кислых 

продуктов, например, лимона, вдыхание их запахов), симуляцию сбора проб слюны 

для исследования и др. 

Реминерализующую терапию проводили с помощью описанной в главе 2 ме-

тодики применения индивидуальных капп с реминерализующим препаратом «GC 

Tooth Mousse». 

На предотвращение прогрессирования развития эрозий и клиновидных де-

фектов зубов было направлено использование методики инфильтрации эмали зу-

бов с помощью высокотекучего светополимеризуемого инфильтранта «ICON». 

При наличии у больных достаточно глубоких некариозных дефектов ТТЗ 

(эрозии, клиновидные дефекты, патологическая стираемость), а также при лечении 

кариеса зубов использовали реставрационные методики, позволяющие при одно-
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временном достижении хорошего эстетического результата, получить достаточ-

ную устойчивость ТТЗ и самих реставраций к кислотам. Эта работа описана в опуб-

ликованных нами работах, в связи с чем мы опускаем более детальное изложение 

этого раздела (Толстова О.О. с соавт., 2012; Честных Е.В. с соавт., 2013).  

Динамика ряда изученных в ходе месячного исследования показателей, когда 

они оценивались в начале и по окончании проведения комплексных профилакти-

ческих и лечебных мероприятий, представлена в таблицах 3.14 – 3.23. 
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Таблица 3.14 – Динамика изменений индекса гигиены полости рта под  

влиянием комплексных профилактических и лечебных мероприятий у больных 

ГЭРБ (М±m, баллы, n, р) 

Подгруппы 

О-3 (n=10) О-4 (n=17) О-5 (n=35) О-6 (n=20) 

– 0,60±0,06 

р<0,001 

– 0,62±0,05 

р<0,001 

– 0,53±0,01 

р<0,001 
+ 0,07±0,003  

  

Примечание: в этой и последующих таблицах:   р – вероятность различий с группой 

сравнения О-6. 

 

Как следует из табл. 3.14, во всех трех подгруппах из числа больных ГЭРБ, 

где проводились лечебно-профилактические мероприятия, было отмечено стати-

стически значимое уменьшение средних значений индекса гигиены в сравнении с 

больными из подгруппы О-6. Наиболее выраженным оно было в подгруппе О-4, но 

статистической разницы между подгруппами О-3, О-4 и О-5 мы не выявили. В сред-

нем редукция индекса гигиены в этих подгруппах составила 2,6 раз от среднего 

начального значения (табл. 3.6, р<0,001). Мы полагаем, что этот эффект был до-

стигнут, главным образом, за счет индивидуальной коррекции гигиены полости 

рта. К тому же проведение исследования и комплекса лечебно-профилактических 

мероприятий повышало мотивацию пациентов к лучшему гигиеническому уходу. 

Не исключено, что на этот показатель повлияли коррекция питания, слюноотделе-

ния и свойств слюны. Такие изменения можно рассматривать, как положительные, 

поскольку это свидетельствует об уменьшении микробной массы в полости рта и 

может вести к нормализации не только микробного, но и кислотно-основного ба-

ланса. 

Таким образом, в течение исследования, в котором использовались ком-

плексные лечебные и профилактические мероприятия, гигиеническое состояние 

полости рта у больных ГЭРБ значительно улучшилось, о чем свидетельствовало 

уменьшение среднего значения индекса гигиены в 2,6 раза. 
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Таблица 3.15 – Динамика изменений показателя скорости нестимулированного 

слюноотделения под влиянием комплексных профилактических и лечебных 

мероприятий у больных ГЭРБ (М±m, мл/мин, n, р) 

Подгруппы 

О-3 (n=10) О-4 (n=17) О-5 (n=35) О-6 (n=20) 

+ 0,22±0,008 

р<0,001 

+ 0,21±0,005 

р<0,001 

+ 0,18±0,002 

р<0,001 
0  

  

Сравнительная оценка скорости нестимулированного слюноотделения у па-

циентов, которым проводили лечебные и профилактические мероприятия, пока-

зала, что во всех трех подгруппах она увеличивалась (табл. 3.15). Такое увеличение 

статистически значимо отличалось от подгруппы О-6, где изменений показателя 

отмечено не было (р<0,001). Причем, в этих трех подгруппах не было ни одного 

больного, где бы не было выявлено такое увеличение. Его величина колебалась от 

0,3 мл/мин. до 2,5 мл/мин.  

Следовательно, проведение комплекса лечебных и профилактических меро-

приятий позволило добиться поставленной задачи по увеличению скорости слюно-

отделения у больных. Мы считаем, что такой эффект стал возможен в основном из-

за коррекции питания и питьевого режима, а также из-за проводимых больными 

этих подгрупп сеансов аутотренинга и симуляции сбора слюны. 

Таблица 3.16 – Динамика изменений показателя кислотоустойчивости эмали  

зубов (ТЭР-теста) под влиянием комплексных профилактических и лечебных 

мероприятий у больных ГЭРБ (М±m, %, n, р) 

Подгруппы 

О-3 (n=10) О-4 (n=17) О-5 (n=35) О-6 (n=20) 

– 31±0,9 

р<0,001 

– 28±0,8 

р<0,001 

– 7±0,1 

р<0,05 
– 2±0,09  
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Конечно, при проведении процедур инфильтрации эмали (подгруппа О-3) и 

реминерализующей терапии (подгруппа О-4) логично было ожидать улучшение по-

казателей кислотоустойчивости эмали зубов в ТЭР-тесте (табл. 3.16). Именно в 

этих подгруппах снижение показателя (то есть, увеличение кислотоустойчивости 

эмали) было максимальным и составило в среднем 29,5%. Однако, похожий эф-

фект, хотя и гораздо менее выраженный, был отмечен в подгруппе О-5, где пере-

численные процедуры не проводили. По-видимому, этот эффект обусловлен не-

сколькими факторами, среди которых на первое место следует поставить улучше-

ние гигиенического состояния полости рта и связанное с этим уменьшение микроб-

ной кислотопродукции, а также усиление слюноотделения, и, возможно, увеличе-

ние реминерализующего потенциала ротовой жидкости. Действительно, эту до-

гадку в дальнейшем подтвердили результаты оценки рН смешанной слюны, зуб-

ного налета и оценки сахарозного рН-теста (табл. 3.19 –3.23). 

Столь же логичными оказались и изменения в лучшую сторону показателя 

скорости реминерализации эмали зубов (табл. 3.17) в трех подгруппах, где осу-

ществляли лечебные и профилактические мероприятия. Наибольшая редукция по-

казателя КОСРЭ-теста выявлена в подгруппе О-4, где больным проводили ремине-

рализующую терапию. 

Таблица 3.17 – Динамика изменений показателя скорости реминерализации эмали 

зубов (КОСРЭ-теста) под влиянием комплексных профилактических и лечебных 

мероприятий у больных ГЭРБ (М±m, сутки, n, р) 

Подгруппы 

О-3 (n=10) О-4 (n=17) О-5 (n=35) О-6 (n=20) 

– 1,1±0,04 

р<0,05 

– 2,6±0,03 

р<0,05 

– 0,8±0,01 

р1>0,05 
0  

  

Несколько меньшим этот показатель был в подгруппе О-3, где проводилась 

инфильтрация эмали и минимальным – в подгруппе О-5, где указанных процедур 

не было. Для первых двух подгрупп больных средние изменения показателя были 
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статистически значимо выражены в сравнении с подгруппой О-6, где никаких про-

филактических и лечебных процедур не осуществляли и изменения показателя вы-

явлено не было.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проведенные лечебные и 

профилактические мероприятия у больных ГЭРБ положительно влияют на кисло-

тоустойчивость эмали зубов, что позволяет предупредить развитие или прогресси-

рование кислотных эрозий и кариеса ТТЗ. 

Изучение водородного показателя ротовой жидкости у больных ГЭРБ до и 

после проведения лечебных и профилактических мероприятий показало, что его 

средние значения статистически значимо увеличились в трех первых подгруппах и 

практически не изменились в подгруппе О-6, где такие мероприятия не проводи-

лись (табл. 3.18). Несмотря на то, что эти изменения были не слишком выражены и 

составили в среднем 0,15 ед. рН, они происходили в сторону нормализации значе-

ний показателя и приближения его к нейтральному значению. Этот факт можно 

рассматривать, как положительный, поскольку в начале исследования мы отмечали 

у больных ГЭРБ закисление ротовой жидкости и констатировали декомпенсиро-

ванный ацидоз в полости рта, обусловленный кислотными ГЭР. 

Таблица 3.18 – Динамика изменений рН ротовой жидкости без стимуляции под 

влиянием комплексных профилактических и лечебных мероприятий у больных 

ГЭРБ (М±m, ед. рН, n, р) 

Подгруппы 

О-3 (n=10) О-4 (n=17) О-5 (n=35) О-6 (n=20) 

+ 0,21±0,005 

р<0,05 

+ 0,13±0,004 

р<0,05 

+ 0,11±0,002 

р<0,05 
+ 0,03±0,006  

  

Также вполне ожидаемыми были результаты оценки рН на поверхностях пе-

редних и боковых зубов (табл. 3.19 – 3.20). Здесь во всех трех первых подгруппах 

также наблюдалось увеличение средних значений рН. В то же время, в подгруппе 

О-6 оно было очень слабым. Это позволило говорить о статистически значимом 
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различии между показателем в этой подгруппе и подгруппами, где проводили ле-

чебные и профилактические мероприятия (р<0,05). В среднем в этих подгруппах 

увеличение локального рН на поверхностях передних зубов составило 0,46 ед. рН, 

а на поверхностях боковых зубов – 0,44 ед. рН. Разумеется, такие изменения можно 

рассматривать, как положительные, свидетельствующие о нормализации КОР на 

поверхностях зубов, что очень важно для больных ГЭРБ. 

Таблица 3.19 – Динамика изменений локального рН на поверхностях передних  

зубов без стимуляции под влиянием комплексных профилактических и лечебных 

мероприятий у больных ГЭРБ (М±m, ед. рН, n, р) 

Подгруппы 

О-3 (n=10) О-4 (n=17) О-5 (n=35) О-6 (n=20) 

+ 0,48±0,016 

р<0,05 

+ 0,52±0,012 

р<0,05 

+ 0,37±0,009 

р<0,05 
+ 0,08±0,011  

  

Таблица 3.20 – Динамика изменений локального рН на поверхностях боковых 

зубов без стимуляции под влиянием комплексных профилактических и лечебных 

мероприятий у больных ГЭРБ (М±m, ед. рН, n, р) 

Подгруппы 

О-3 (n=10) О-4 (n=17) О-5 (n=35) О-6 (n=20) 

+ 0,51±0,023 

р<0,05 

+ 0,47±0,018 

р<0,05 

+ 0,34±0,011 

р<0,05 
+ 0,02±0,016  

  

По окончании исследовательского периода мы не стали повторять проведе-

ние карбамидного рН-теста, поскольку, как показали начальные исследования, этот 

тест не был достаточно информативен и свидетельствовал только о нарушении 

КОБ в полости рта, обусловленного преобладанием метаболическогой активности 

кислотопродуцирующей микрофлоры. Мы провели только сахарозный рН-тест и 

остановились лишь на анализе амплитуд тестовых кривых рН Стефана, как наибо-

лее информативном его показателе. Результаты такого анализа представлены в 

табл. 3.21 – 3.23. 
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Таблица 3.21 – Динамика изменений амплитуд тестовых сахарных кривых  

рН ротовой жидкости под влиянием комплексных профилактических и лечебных 

мероприятий у больных ГЭРБ (М±m, ед. рН, n, р) 

Подгруппы 

О-3 (n=10) О-4 (n=17) О-5 (n=35) О-6 (n=20) 

– 0,24±0,016 

р<0,05 

– 0,20±0,015 

р<0,05 

– 0,17±0,008 

р<0,05 
– 0,04±0,006  

 

Таблица 3.22 – Динамика изменений амплитуд тестовых сахарных кривых  

локального рН в области передних зубов под влиянием комплексных  

профилактических и лечебных мероприятий у больных ГЭРБ (М±m, ед. рН, n, р) 

Подгруппы 

О-3 (n=10) О-4 (n=17) О-5 (n=35) О-6 (n=20) 

– 0,83±0,017 

р<0,05 

– 0,76±0,018 

р<0,05 

– 0,55±0,012 

р<0,05 
– 0,12±0,010  

  

Таблица 3.23 – Динамика изменений амплитуд тестовых сахарных кривых 

 локального рН в области боковых зубов под влиянием комплексных 

профилактических и лечебных мероприятий у больных ГЭРБ (М±m, ед. рН, n, р) 

Подгруппы 

О-3 (n=10) О-4 (n=17) О-5 (n=35) О-6 (n=20) 

– 0,74±0,025 

р<0,05 

– 0,72±0,021 

р<0,05 

– 0,50±0,014 

р<0,05 
– 0,09±0,012  

  

Как в ротовой жидкости, так и на поверхностях зубов в первых трех подгруп-

пах больных ГЭРБ сахарозный рН-тест позволил выявить статистически значимое 

уменьшение амплитуд кривых рН, то есть уменьшение микробной кислотопродук-

ции в полости рта при одновременном увеличении буферных свойств смешанной 
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слюны. В ротовой жидкости средняя величина уменьшения амплитуд тестовых са-

харозных кривых в трех подгруппах составила 20,3 ед. рН, в сравнении с подгруп-

пой О-6, где такая величина составила всего лишь 0,04 ед. рН (р<0,05). 

На поверхностях зубов редукция средних значений амплитуд тестовых саха-

розных кривых была еще более выражена в первых трех подгруппах и составила в 

среднем: на поверхностях передних зубов – 71,3 ед. рН, а на поверхностях боковых 

зубов – 65,3 ед. рН, что также статистически значимо отличалось от значений в 

подгруппе О-6 (р<0,05). 

Резюмируя представленные в этом разделе данные по оценке эффективности 

проведенных у больных ГЭРБ лечебных и профилактических мероприятий, можно 

сделать вывод о том, что они оказались достаточно репрезентативными и свиде-

тельствовали о положительных изменениях в полости рта в сторону нормализации 

местного гомеостаза. Это проявилось в статистически значимом улучшении гигие-

нического состяния зубов, увеличении скорости нестимулированного слюноотде-

ления, повышении кислотоустойчивости и скорости реминерализации эмали зубов, 

нормализации КОБ в полости рта как за счет положительного влияния на слюноот-

деление, так и за счет снижения метаболической активности кислотопродуцирую-

щей микрофлоры. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Поскольку в предыдущей главе при описании результатов исследования, мы 

уже частично дали объяснение ряду полученных фактов и находок, остановимся 

льшь на самых основных, с нашей точки зрения, обнаруженных явлениях и их ин-

терпретации в соотношении с имеющимися литературными данными и в сопостав-

лении между собой.  

Во-первых, следует отметить, что ГЭРБ – это действительно широко распро-

странённое заболевание, которое в силу целого ряда причин, в основном – обуслов-

ленных образом жизни и питания современного человека, представляющее значи-

тельную угрозу качеству жизни человека. В России каждый второй взрослый чело-

век, а иногда и чаще, страдает этой патологией. К сожалению, далеко не все боль-

ные вовремя обращаются к врачу и, соответственно, не получают адекватной ме-

дицинской помощи. Очень многие из них не догадываются о том, что проявления 

этого заболевания могут обуславливать целый ряд проблем, связанных с состоя-

нием зубов, тканей пародонта и слизистой оболочки. Наши исследования показали, 

что в той или иной степени, ГЭРБ влияет на стоматологическое здоровье человека. 

Наиболее частыми жалобами (93,8%), которые предъявляли больные ГЭРБ стома-

тологу являлись жалобы на состояние тканей пародонта: кровоточивость десны, 

галитоз, подвижность зубов. Эти жалобы были полностью подтверждены резуль-

татами проведенного нами объективного обследования пациентов. Среди больных 

ГЭРБ практически не было пациентов, не имеющих той или иной патологии тканей 

пародонта. Мы не наблюдали среди них больных пародонтозом, а почти все они 

имели разной степени тяжести генерализованный гингивит или пародонтит. Как 

оказалось, высокая распространеность среди больных воспалительных заболева-

ний пародонта обусловлена нарушением в полости рта кислотно-основного и мик-

робного баланса. Использование рН-тестов показало, что у больных ГЭРБ преоб-

ладает высокая активность кислотопродуцирующей микрофлоры на фоне неудо-

влетворительного гигиенического ухода. Именно декомпенсированный ацидоз, 
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обусловленный как декомпенсацией со стороны буферных систем слюны, так и вы-

сокой кислотопродукцией биопленки полости рта, является причиной снижения 

кислотоустойчивости эмали зубов, развития кариеса, некариозных кислотных по-

ражений ТТЗ и воспалительных заболеваний пародонта. 

Довольно частой жалобой были жалобы на сухость губ и слизистой оболочки 

полости рта. Наше объективное обследование позволило установить, что многие 

больные ГЭРБ страдают гипосаливацией. Недостаток слюны и ее пониженная экс-

курсия в полости рта способствуют нарушениям местного гомеостаза и, в первую 

очередь, ее главной составляющей – кислотно-основного баланса. Именно поэтому 

одним из направлений в профилактике и лечении стоматологических проявлений 

ГЭРБ должна являться стимуляция слюноотделения и влияние на свойства слюны 

с целью повышения ее буферной емкости. Использование рН-тестов в нашем ис-

следовании позволило более точно в комплексе оценить возможности организма в 

регуляции местного гомеостаза в полости рта, без использования трудоемких ме-

тодов непосредственной оценки буферной емкости слюны и микробиологических 

методов оценки свойств ротовой биопленки. 

Анализ распространенности и интенсивности кариеса зубов у больных ГЭРБ 

показал, что при 100% распространенности индекс КПУ у них в среднем больше, 

чем у остального населения г. Твери (10,3 – 16,6, Давыдов Б.Н. с соавт., 2002). 

Еще одним неприятным для больных симптомом стоматологического син-

дрома при ГЭРБ является гиперестезия ТТЗ, которая непосредственно ухудшает 

качество жизни больных. Жалобы на повышенную чувствительность ТТЗ предьяв-

лял каждый четвертый больной, а объективно она обнаруживалась еще чаще. Эта 

находка коррелирует с данными литературы. 

Как оказалось, такая вредная привычка, как табакокурение, оказывает допол-

нительное неблагоприятное влияние на состояние тканей и органов полости рта. 

Особенно в этом плане вредно злоупотребление курением. Те больные, которые 

выкуривали 2 и более пачек сигарет в день имели наихудшие показатели из числа 

изученных нами. 
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Недостаточно серьезное отношение больных ГЭРБ к своему основному забо-

леванию проявляется также и в том, что половина из них не соблюдают рекомен-

дованную гастроэнтерологом диету. На основе полученных нами данных, мы по-

считали необходимым дополнить рекомендации гастроэнтеролога по питанию ре-

комендациями стоматолога, в частности по вопросу о соблюдении питьевого ре-

жима, виду используемых напитков, полосканий полости рта водой и растворами 

соды, более частому и медленному употреблению твёрдых сортов сыра, орехов (ал-

калогенной прищи), употреблению мятной отдушки в бессахарозных леденцах, 

таблетках для жевания, конфетах, употреблению жевательной резинки с карбами-

дом. 

В самом начале нашего исследования, еще на этапе изучения литературных 

источников, перед нами возник вопрос: какие проявления в полости рта ГЭРБ счи-

тать стоматологическим синдромом и существует ли он? Ответ на этот вопрос не 

так прост, поскольку проявлений заболевания в полости рта, как показали наши 

исследования, много и все они в той или иной степени выраженности могут при-

сутствовать у больных. Наверное, с философской точки зрения это и не так важно: 

есть у больного выраженные симптомы ГЭРБ в полости рта или они еще клиниче-

ски не проявились, поскольку резервные возможности организма достаточны для 

того, чтобы временно компенсировать имеющиеся нарущшения, обусловленные 

ГЭР.  

Мы определили, что у каждого больного имеются свои индивидуальтнве от-

личия в течении заболевания и в его проявлениях в полости рта. Поэтому все про-

филактические и лечебные мероприятия должны быть строго индивидуальны, 

начиная от индивидуальной коррекции гигиены полости рта и заканчивая специ-

альными профессиональными мероприятиями, такими, как инфильтрация эмали, 

реминерализующая терапия и реставрации дефектов зубов. Речь идет о необходи-

мости формулирования принципа персонифицированного подхода к профилактике 

и лечению стоматологических проявлений ГЭРБ. 

Вопрос о том, что такое «Стоматологический синдром» при ГЭРБ, с нашей 

точки зрения имеет чисто практическое решение. И оно заключается в вопросе: что 
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должно преобладать в тактике врача-стоматолога: лечебные или профилактические 

мероприятия, либо их сочетание? Именно отвечая на этот вопрос мы и сформули-

ровали понятие стоматологического синдрома. Нам показалось важным условием 

его существования наличие среди иных симптомов заболевания не менее двух 

симптомов, связанных с поражением ТТЗ: не только кариеса, но, главным образом, 

эрозий, клиновидных дефектов, патологической стираемости. Именно при таких 

дефектах в тактике врача-стоматолога должны преобладаль лечебно-коррекцион-

ные мероприятия при одновременном проведении вторичной профилактики. Пер-

вичная профилактика стоматологических проявлений ГЭРБ, с нашей точки зрения, 

должна преобладать в том случае, когда у больного диагностировано основное за-

болевание, но симптомы со стороны полости рта еще слабо выражены и нет явных 

(или они незначительны) поражений ТТЗ. Только использование лечебных мани-

пуляций без одновременного применения профилактических мер у больных ГЭРБ 

мы считаем тактической ошибкой при стоматологическом сопровождении таких 

больных. 

Таким образом, мы сформулировали понятие «Стоматологический син-

дром» при ГЭРБ, который заключается в наличии нескольких симптомов заболева-

ния в полости рта, среди которых обязательным является наличие двух или более 

симптомов поражения ТТЗ. В нашем исследовании мы ограничились использова-

нием только нескольких профилактических и лечебных мероприятий, которые, как 

показали проведенные исследования, являются обоснованными с этиологической 

и патогенетической точки зрения в вопросе развития стоматологических проявле-

ний ГЭРБ. Они также являются одними из современных методов врачебного вме-

шательства. Однако, это не означает, что только ими и надо ограничиваться. Раз-

витие врачебной науки позволит расширить перечень таких методов. С нашей же 

точки зрения представляется, что дополнение арсенала таких методов должно идти 

в первую очередь за счет методов профилактики стоматологических проявлений 

ГЭРБ. Именно поэтому важно своевременно выявлять это заболевание, повышать 

мотивацию больных к его лечению, а гастроэнтерологу в обязательном порядке 

осуществлять наблюдение за больными в содружестве со стоматологом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленные выше результаты обследования больных ГЭРБ в сравнении 

с практически здоровыми добровольцами, показали, что все эти больные имеют в 

той или иной степени выраженные изменения местного гомеостаза в полости рта, 

обусловленные ГЭР и цепочкой патологических изменений, которую влекут за со-

бой эти рефлюксы. Эта цепочка включает в себя нарушения слюноотделения и 

свойств смешанной слюны, кислотно-основного и микробного гомеостаза в поло-

сти рта, неблагоприятное влияние на ТТЗ, ткани пародонта и слизистую оболочку.  

В вопросе о лечебных и профилактических мероприятиях, проводимых у 

больных ГЭРБ стоматологом, мы пришли к необходимости выделения понятия 

«Стоматологический синдром», который характеризуется наряду с наличием иных 

проявлений заболевания в полости рта, обязательным наличием двух или более 

симптомов поражения ТТЗ. Наличие такого синдрома обуславливает потребность 

в обязательном проведении лечебно-коррекционных мероприятий в полости рта и 

организме больного в целом. 

Изучение эффективности предложенных методов профилактики и лечения 

стоматологических проявлений ГЭРБ показала необходимость строгого персони-

фицированного подхода к каждому больному со стороны стоматолога. 

Дальнейшее совершенствование методов стоматологической курации боль-

ных ГЭРБ должно идти в направлении разработки более совершенных и своевре-

менных профилактических мероприятий с целью предотвращения появляния сто-

матологического синдрома у больных. 
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ВЫВОДЫ 

1. При 100% распространённости кариеса зубов у больных ГЭРБ интенсивность 

кариеса по индексу КПУ является очень высокой, составляя в среднем 18,5 и пре-

вышая среднюю по региону. Распространённость эрозивных поражений ТТЗ у 

больных ГЭРБ в среднем в 11,2 раза, гиперестезии – в 2 раза, а патологической 

стираемости зубов – в 3 раза превышает таковую у практически здоровых пациен-

тов. Каждый третий больной имеет клиновидные дефекты зубов. Для больных 

ГЭРБ характерно наличие воспалительных заболеваний пародонта с распростра-

нённостью 99%. Каждый второй больной имеет признаки отека слизистой обо-

лочки полости рта, а каждый пятый – ангулярный, эксфолиативный хейлит или су-

хость губ. У больных ГЭРБ увеличена распространённость ХРАС. 

2. Основной причиной развития патологии со стороны органов и тканей поло-

сти рта при ГЭРБ является декомпенсированное нарушение КОБ за счет периоди-

ческих кислотных ГЭР на фоне повышенной кислотопродуцирующей активности 

ротовой биопленки (неудовлетворительная гигиена) и снижения скорости нестиму-

лированного слюноотделения.  

3. Стоматологическим синдромом ГЭРБ следует считать сочетание различных 

проявлений заболевания со стороны слизистой оболочки, тканей пародонта, слю-

ноотделения, нарушений КОБ и наличия не менее двух симптомов поражения твёр-

дых тканей зубов. Выделение такого понятия позволяет спланировать эффектив-

ные профессиональные профилактические и лечебные стоматологические меро-

приятия с акцентом на использование современных средств лечения и восстанов-

ления ТТЗ. Отсутствие стоматологического синдрома у больного ГЭРБ обязывает 

делать акцент на первичной и вторичной его профилактике. У больных ГЭРБ сто-

матологический синдром диагностируется в 46,6% случаев. 

4. Основным принципом стоматологической курации больных ГЭРБ должен 

являться строго персонифицированный подход к выбору профилактических и ле-

чебных мероприятий с учетом течения основного заболевания, наличия или отсут-
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ствия стоматологического синдрома, выраженности проявлений заболевания в по-

лости рта, особенностей личности больного и степени его мотивации к лечению. 

Такие мероприятия должны быть комплексными и, как минимум, включать инди-

видуальную коррекцию гигиены полости рта, стоматологически обоснованную 

коррекцию питания, методы влияния на слюноотделение и свойства слюны, КОБ в 

полости рта, реминерализующую терапию, профессиональные лечебные и рестав-

рационные манипуляции. Все больные с диагностированной ГЭРБ должны в обя-

зательном порядке наблюдаться не только у гастроэнтеролога, но и у стоматолога. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для грамотного планирования лечебных и профилактических мероприятий 

у больных ГЭРБ целесообразно выделять понятие стоматологического синдрома, 

который предполагает использование профессиональных лечебных и реставраци-

онных методов. 

2. Планированию профилактических мероприятий у больных ГЭРБ незави-

симо от выраженности стоматологических проявлений заболеваний должна пред-

шествовать оценка состояния КОБ в полости рта и скорости нестимулированного 

слюноотделения стоматологом. 

3. В комплексе профилактических мероприятий у больных ГЭРБ обязатально 

должна присутствовать индивидуальная коррекция гигиены полости рта, учитыва-

ющая особенности состояния организма больного и, в частности, полости рта. При 

наличии дефектов ТТЗ необходимо использовать щадящие методы механического 

удаления зубного налета, а также дополнительные методы гигиены, включая ис-

пользование ирригаторов. 

4. Больным с кислотным ГЭР целесообразно чаще употреблять в пищу алка-

логенные пищевые продукты (сыр, орехи и др.), а также использовать жевательную 

резинку с сахарозаменителями, ментолом или карбамидом. 

5. Комплекс профессиональных лечебных и профилактических мероприятий 

у больных ГЭРБ должен подбираться стоматологом с учетом принципа персони-

фикации, учитывающим все особенности патологических изменений в полости рта 

больного. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ГЭР – гастроэзофагеальный рефлюкс 

ГЭРБ – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

ДГР – дуоденогастральный рефлюкс 

НПС – нижний пищеводный сфинктер 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИПП – ингибиторы протонной помпы 

КОБ – кислотно-основной баланс 

НПВС – нестероидные противовоспалительные препараты 

НЭРБ – неэрозивная гастроэзофагеальная болезнь 

СОАС – синдром обструктивного апноэ сна 

СОПР – слизистая оболочка полости рта 

ТТЗ – твердые ткани зубов 

ХРАС – хронический рецидивирующий афтозный стоматит 
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