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Согласно данным последних лет в Республике Беларусь выявлено 94,8% 

пациентов в возрасте 35–44 лет с болезнями периодонта, а у 26,7% пациентов 

отмечен долгосрочно протекающий периодонтит. В этом числе 

эндопериодонтит среди болезней периодонта отличается особенностью 

воспалительно-деструктивных изменений в маргинально-альвеолярно-

апикальном периодонте. 

Цель. Улучшить результаты лечения пациентов с эндопериодонтитом 

путем разработки и внедрения высоко эффективных специальных 

диагностических и лечебных мероприятий. 

Объекты и методы. Проводили диагностику и лечение 

эндопериодонтита у 319 пациентов с болезнями периодонта. 

Результаты. Разработаны методы прогнозирования и лечения 

эндопериодонтита у пациентов с болезнями периодонта. 

Заключение. Новые методы прогнозирования и лечения 

эндопериодонтита с применением лазеротерапии дают возможность получить 

хорошие результаты до 96,8%, что улучшает восстановительные процессы в 

тканях периодонта. 

Ключевые слова: эндопериодонтит; болезни периодонта; лечение. 
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According to recent data 94.8% of patients aged 35-44 years with periodontal 

diseases were identified in the Republic of Belarus and 26.7% of patients had long-

term periodontitis. Endoperiodontitis among periodontal diseases is characterized by 

a feature of inflammatory and destructive changes in the marginal-alveolar-apical 

periodontal. 

The aim of the study. To improve the results of treatment of patients with 

endoperidium through the development and implementation of highly effective and 

specific diagnostic and therapeutic measures. 

Objects and methods. Performed diagnostics and treatment of endoperiodontitis 

from 319 patients with periodontal diseases. 

The results of the study. Methods for the prediction and treatment of 

endoperiodontitis in patients with periodontal diseases. 

Conclusion. New methods for predicting and treating endoperodontitis using 

laser therapy make it possible to get good results up to 96.8% which improves the 

recovery processes in periodontal tissues. 

Keywords: endoperiodontitis; periodontal disease; treatment. 

 

Ведение. В настоящее время остаются не изученными клинико-

прогностические критерии диагностики эндопериодонтита, которые бы 

свидетельствовали о рациональном выборе лечения. Не разработаны 

эффективные методы лечения, направленные на сокращение сроков 

восстановительного процесса в эндопериодонте. [1–4]. 

Цель. Улучшить результаты лечения пациентов с эндопериодонтитом 

путем разработки и внедрения высоко эффективных специальных 

диагностических и лечебных мероприятий. 

Объекты и методы. Объектом исследования вероятности развития 

эндопериодонтита явились 257 пациентов в возрасте 35-44 лет с болезнями 

периодонта, средний возраст которых составил 38,86±3,01 лет. 

В клиническом исследовании под наблюдением находились 92 пациента в 

возрасте 35–44 лет. Первая и вторая группы состояли из 62 стоматологических 

пациентов с хроническим эндопериодонтитом, которых распределили на две 

группы по 31 пациенту в зависимости от метода лечения. Вместе с ними 

наблюдали 30 пациентов контрольной группы в возрасте 35–44 лет 

(OHI-S ≤ 0,6; GI ≤0,8; PI <1,0). 

В первой группе пациентам проводили только традиционное 

периодонтологическое лечение, которое соответствует клиническим протоколам 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Во второй группе наряду 

с периодонтологическим лечением осуществляли лазеротерапию. 
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На этапе диагностики проводили детальное исследование тканей 

периодонта, лучевые методы диагностики (ортопантомография (ОПТГ) и 

конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) и постановку диагноза. При 

объективном исследовании состояния ротовой полости определяли десневой 

индекс (GI), индекс кровоточивости десны, периодонтальный индекс (PI), 

измерение глубины зондирования патологического зубодесневого кармана 

(ЗДК), определение вовлечения фуркации, патологической подвижности и 

миграции зубов, перкуссию, а также электроодонтометрию (ЭОМ). 

Статистическая обработка данных проведена с использованием 

программы Statistica 10.0. Для анализа переменных, которые имеют нормальное 

распределение, использовали критерий Стъюдента (t) и критерий Фишера (F) 

при сравнении независимых групп; при нарушении требования нормальности 

распределения переменных – критерий Манна-Уитни (U) для установления 

различия между двумя независимыми выборками, критерий Вилкоксона (при 

сравнении двух взаимосвязанных выборок) и критерий соответствия (χ2), а также 

ANOVA, который был реализован в группе методов общая линейная модель: 

ОЛМ-одномерная. 

Результаты. Результаты клинико-рентгенологической диагностики 

эндопериодонтита у пациентов с болезнями периодонта. Основными 

инструментальными методами диагностики эндопериодонтита являются ЭОМ 

(t=18,121; p=0,001) и зондирование патологического ЗДК (t=1,921; p=0,045), 

которые обладают наибольшей диагностической информативностью в 

сравнении с индексами воспаления и кровоточивости десны, миграцией зубов, 

положительной перкуссией, патологической подвижностью и вовлечением 

фуркации зубов. 

В зубах с эндопериодонтитом выявлено статистически значимое 

увеличение показателей ЭОМ и глубины зондирования патологических 

ЗДК (t=1,425; р=0,021) по сравнению с одноименными интактными зубами с 

противоположной стороны. При этом выявлена значимая корреляция между 

показателями ЭОМ и зондирования патологического ЗДК (r=+0,75; p=0,037). 

Основным рентгенологическим признаком эндопериодонтита установлен 

эндопериодонтальный тип резорбции – неравномерная резорбция 

межальвеолярных перегородок в маргинально-альвеолярной (t=18,05; p=0,001) и 

апикальной (t=38,78; p=0,001) топографических зонах периодонта. 

При диагностике эндопериодонтального типа резорбции выявлена 

большая информативность КЛКТ в сравнении с ОПТГ по данным 

чувствительности 94%, специфичности 98%, точности 97%, прогностичности 

положительного результата 96% и прогностичности отрицательного результата 

97%. Точность выявления эндопериодонтита с помощью КЛКТ выше, в 

сравнении с ОПТГ на 21% и составляет 97%, что свидетельствует о 

целесообразности использования данного лучевого метода в диагностике 

эндопериодонтита у периодонтологических пациентов. 

Результаты прогнозирования эндопериодонтита у пациентов с 

болезнями периодонта. Определены прогностические критерии развития 
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эндопериодонтита у пациентов с болезнями периодонта: наличие 

кровоточивости десны, подвижности зубов, деструкции в апикальной части 

периодонта, сегментов с глубиной патологического зубодесневого 

кармана ≥ 5 мм, увеличения показателей десневого индекса GI и 

электроодонтометрии, снижения высоты межальвеолярной перегородки, потеря 

альвеолярной кости к возрасту, а также привычка курения табака. 

На основании регрессионного анализа прогностических критериев 

(ŋ2=65,0–87,6%) разработан новый валидный метод прогнозирования 

вероятности развития эндопериодонтита у пациентов с болезнями периодонта, 

который дал возможность качественно и количественно определить вероятность 

эндопериодонтита, наглядного информировать пациента, выбрать необходимые 

лечебно-диагностические мероприятия и частоту динамического наблюдения с 

постоянным мониторингом прогностических критериев. 

Установлено, что разработанный метод определения вероятности развития 

эндопериодонтита обладает высокой воспроизводимостью: внешняя – 93,9% и 

внутренняя – 98,2%. Средняя воспроизводимость разработанного метода 

определения вероятности развития эндопериодонтита составила 96,1%, что 

статистически значимо повысило эффективность прогнозирования на 76,8% 

(F=2,041, р=0,001). 

Результаты лечения эндопериодонтита у пациентов с болезнями 

периодонта. У пациентов первой группы до лечения выявлена средняя 

вероятность развития эндопериодонтита, а ПЗМ диаграммы прогноза составляла 

10,24%. Глубина зондирования патологического ЗДК равна 4,71±0,46 мм, 

показатели электроодонтометрии зубов с эндопериодонтитом – 31,23±0,43 мкА. 

В процессе периодонтологического лечения у пациентов первой группы не 

выявлена статистически значимая динамика значений глубины зондирования 

патологического ЗДК (χ2
F=15,200; p=0,065) и ЭОМ (χ2

F=17,894; p=0,064). 

Обследование после лечения через 6 месяцев показало хорошие 

результаты лечения у 12,9% пациентов, у которых отмечено статистически не 

значимое изменение показателей объективных тестов в сторону улучшения: 

глубина зондирования патологического ЗДК – 2,75±0,50 мм (критерий 

Вилкоксона; T=0,013; p=0,056) и ЭОМ – 23,25±0,71 мкА (критерий Вилкоксона; 

T=0,056; p=0,063).  

Однако через 3 года динамического наблюдения хорошие результаты 

лечения диагностированы лишь у 6,4% пациентов. На основании лучевых 

методов исследования (КЛКТ) отмечен эндопериодонтальный тип деструкции 

костной ткани в области зубов с эндопериодонтитом. При этом определена 

высокая вероятность развития эндопериодонтита, а ПЗМ диаграммы прогноза 

составила 29,39%. 

В связи с тем, что у данной группы пациентов не отмечено стойких 

хороших результатов лечения, разработан метод лечения эндопериодонтита с 

применением лазеротерапии. 

У всех пациентов второй группы до лечения отмечена средняя 

вероятность развития эндопериодонтита, а ПЗМ диаграммы прогноза до лечения 
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– 10,38%. Глубина зондирования патологического ЗДК составляла 4,84±0,37 мм, 

показатели ЭОМ зубов с эндопериодонтитом – 31,35±0,49 мкА. 

После применения периодонтологического лечения в сочетании с 

лазеротерапией выявлена статистически значимая положительная динамика 

значений глубины зондирования патологического ЗДК (χ2
F=181,244; p=0,031) и 

ЭОМ (χ2
F=197,389; p=0,04). 

Через 6 месяцев после лечения хорошие показатели объективных тестов 

диагностированы у 83,9% пациентов: глубина зондирования патологического 

ЗДК – 2,42±0,50 мм (критерий Вилкоксона; T=0,234; p=0,001) и ЭОМ – 

19,77±0,43 мкА (критерий Вилкоксона; T=0,458; p=0,001). 

Через 3 года динамического наблюдения высокая эффективность 

лазерного излучения отразилась в хороших результатах лечения у 

96,8% пациентов, что на 90,4% больше, чем в первой группе. Глубина 

зондирования патологического ЗДК составила 2,13±0,43 мм, а ЭОМ – 18,87±1,86 

мкА. 

У всех пациентов второй группы после проведенного лечения выявлена 

низкая вероятность развития эндопериодонтита. ПЗМ диаграммы прогноза 

уменьшилась на 6,17% и составила 4,21%. 

Полученные результаты свидетельствуют о восстановительных процессах 

в тканях периодонта, что подтверждает целесообразность применения данной 

методики в лечении эндопериодонтита. 

Заключение. 

1. Определены основные и дополнительные методы диагностики 

эндопериодонтита. Доказана высокая диагностическая значимость основных 

клинико-рентгенологических признаков эндопериодонтита: увеличение 

показателей электроодонтометрии (t=18,121; p=0,001) и зондирования 

патологического зубодесневого кармана (t=1,921; p=0,045), а также наличие 

неравномерной резорбции межальвеолярных перегородок в маргинальной 

(t=18,05; p=0,001) и апикальной (t=38,78; p=0,001) топографических зонах 

периодонта по данным конусно-лучевой компьютерной томографии. 

2. Определены прогностические критерии развития эндопериодонтита у 

пациентов с болезнями периодонта. Разработан новый валидный метод 

прогнозирования вероятности развития эндопериодонтита у пациентов с 

болезнями периодонта на основании регрессионного анализа прогностических 

критериев (ŋ2=65,0–87,6%), который дает возможность выбрать необходимые 

лечебно-диагностические мероприятия и частоту динамического наблюдения с 

постоянным мониторингом прогностических критериев. 

3. Разработан и внедрен в клиническую практику новый метод лечения 

эндопериодонтита с применением лазеротерапии, который дает возможность 

получить хорошие результаты до 96,8%, что улучшает восстановительные 

процессы в тканях периодонта. 
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