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Болезни периодонта являются одной из наиболее актуальных проблем 
стоматологии, так как, несмотря на улучшение стоматологической помощи, 
число больных остается весьма значительным. Периодонтит является основной 
причиной потери зубов, что обусловливает повышенное внимание 
исследователей к его патогенезу и терапии [16, 20, 34, 49].  
В возникновении и развитии болезней периодонта принимают участие 
множество экзогенных и эндогенных факторов [20, 35, 59, 63]. Многочисленные 
экспериментальные и клинические исследования позволили выделить в качестве 
основных из них сосудисто-трофический и иммунологический механизмы, 
которые тесно связаны между собой и обусловливают, по современным 
представлениям, клинические проявления болезней периодонта [2, 3, 7, 17, 21, 
39, 42, 54, 62, 66].  
Система микроциркуляции является основным звеном, обеспечивающим 
метаболический гомеостаз в органах и тканях, поэтому в последнее время при 
изучении патогенеза периодонтита всё большее внимание уделяется ее 
состоянию, так как данная система играет ключевую роль в трофическом 
обеспечении тканей периодонта [6, 8, 9, 11-14, 18, 19, 33, 51, 55].  
Центральным звеном в развитии микроциркуляторных нарушений является 
расстройство капиллярного кровотока, обычно начинающееся со снижения его 
интенсивности, и заканчивающееся развитием капиллярного стаза 
микроциркуляторного русла [23, 24, 38, 43, 55]. В связи с этим, всестороннее 
изучение кровоснабжения слизистой оболочки ротовой полости приобретает 
важное значение.  
В стоматологии для диагностики и контроля за эффективностью лечения 
болезней периодонта используют многочисленные клинико-лабораторные 
методы. Несмотря на обилие методов исследования, не каждый из них позволяет 
дать максимально объективную оценку состояния микроциркуляции периодонта 
и, тем более, возможность прогнозирования результатов лечения. Исследования 
в этой области осложняются трудностями методического характера. Имеющиеся 
методы диагностики болезней периодонта не всегда могут быть широко 
применены в клинике в связи с травматичностью некоторых из них, наличием 
специальной дорогостоящей аппаратуры, трудоемкостью в применении, 
субъективностью характера полученных клинических данных [4, 5, 58, 67].  
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Сложность патогенеза микроциркуляторных нарушений при периодонтите 
требует применения достаточно чувствительных, с высокой разрешающей 
способностью методов диагностики степени расстройства капиллярного 
кровотока. В настоящее время не существует высокоточных объемных 
количественных методов определения микроциркуляции периодонта.  
Таким образом, несмотря на имеющиеся различные методы исследования 
микроциркуляции периодонта, в настоящее время отсутствуют количественные 
методы определения кровообращения в десне, приемлемые для врача 
клинициста. Это затрудняет объективную оценку степени поражения тканей 
периодонта и не позволяет использовать патогенетически обоснованные методы 
лечения.  
Цель настоящего исследования – провести анализ отечественной и зарубежной 
литературы, посвященной методам исследования микроциркуляции в ротовой 
полости и контроля за эффективностью лечения болезней периодонта.  
Материал и методы  
Проанализировали 73 литературных источников, опубликованных в период с 
1973 года по настоящее временя. В рассмотренных публикациях представлены 
основные методы диагностики микроциркуляции слизистой оболочки ротовой 
полости.  
Результаты и обсуждение  
В результате проведенного литературного анализа получены следующие данные.  
Для изучения кровеносных сосудов, составляющих микроциркуляторное русло, 
используются в настоящее время различные микроскопические, 
микрорентгенографические, электронно-микроскопические, гистохимические и 
другие методы исследования. Выбор той или иной методики для изучения, как 
правило, обусловлен задачей исследования. Так, одним из методов, 
используемых для выявления архитектоники сосудистого русла, геометрии его 
сосудов, является инъекция сосудов, что позволяет выявлять количество 
сосудов, их диаметр, углы отхождения малых от более крупных. Эти показатели 
косвенно характеризуют гемодинамику в сосудах. Однако методика не позволяет 
точно идентифицировать сосуды микроциркуляторного русла. Это стало 
возможным при применении импрегнации сосудистой стенки [1, 26, 30, 31].  
Выявить функциональное состояние микроциркуляторных сосудов по 
количеству действующих капилляров стало возможным с применением 
гистохимических методов [28]. Эти методы позволяют изучить различные 
свойства эндотелия сосудов, зависимость между окислительными процессами, 
активностью молочной фосфатазы и обменом полисахаридов [26, 55].  
Одним из информативных методов изучения микрогемодинамики является 
витальная биомикроскопия. Она позволяет в прижизненных условиях выявить 
структурные взаимоотношения между сосудами, исследовать реактивность 
между отдельными звеньями, проследить движение крови по микрососудам и те 
же внутрисосудистые изменения, а также оценить в динамике состояние 
микроциркуляции.  
Подавляющее большинство прижизненных исследований микроциркуляции 
выполнено с использованием светового микроскопа [38, 65]. Реже для решения 
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специальных задач применяются ультрафиолетовая, люминесцентная, 
поляризационная, телевизионная микроскопия, квантовый генератор (лазер) в 
световой и голографической микроскопии [60].  
Весьма важным разделом среди разнообразных методов изучения 
микроциркуляции являются микрофотография и микрокинематография, 
представляющими собой информативные, научные методы изучения динамики 
многих физиологических процессов. Особенно ценную информацию удалось 
получить с помощью этих методов при исследовании геологических 
особенностей крови [70]. Большое диагностическое и прогностическое значение 
имеют оценка вязкости крови и характеристика степени агрегации форменных 
элементов крови. В этой связи разработаны приборы, получившие название 
вязкозиметров и агрегометров. Для изучения изменений скорости кровотока 
предложены визуальные фотографические и фотоэлектронные методы 
(телевизионная микроскопия и видеоденситометрия), а для регистрации 
оптической плотности ткани или органа применяется фотоэлектрическая 
микроплетизмография [23, 64, 68]. Однако эти методы, несмотря на их высокую 
информативность, являются достаточно трудоемкими для их использования в 
клинике.  
Неинвазивным методом исследования кровотока является допплерография - 
лазерная и ультразвуковая [24, 27, 36, 68]. По сравнению с лазерной 
ультразвуковая допплерография имеет ряд существенных для исследователя 
преимуществ: звуковой и визуальный - контроль установки датчика в точке 
локации, возможность определения по форме кривой типа сосудов 
(артериальный или венозный), а по спектру- определение частиц крови с 
разными скоростями по сечению исследуемого сосуда. Ультразвуковая техника 
может быть использована для потоков с большой скоростью. В отличие от 
лазерного допплерографа, показания которого во многом зависят от степени 
прижима излучателя к поверхности исследуемого участка, в ультразвуковом 
допплерографе прижим не влияет на результаты измерения, так как он 
практически не требуется для получения сигнала и акустический контакт 
обеспечивается через гель.  
В настоящее время более доступными для врача клинициста являются 
традиционные функциональные методы исследования кровообращения: 
реопериодонтография, биомикроскопия, фотоплетизмография. Для выявления 
функциональных и структурных изменений в системе кровоснабжения 
периодонта наиболее часто используют реопериодонтографию [35, 37].  
Метод реопериодонтографии основан на измерении изменений электрического 
сопротивления исследуемых тканей, обусловленных пульсовой динамикой их 
кровенаполнения в результате сердечной деятельности, что позволяет 
определять состояние артериального и венозного отделов сосудистого русла на 
основании анализа графического изображения периферической гемодинамики. 
Графическая регистрация пульсовых изменений электрического сопротивления 
тканей периодонта - реопериодонтограмма, которая имеет качественные и 
количественные характеристики. Качественный анализ реопериодонтограммы 
включает визуальную характеристику формы кривой, наличие и место 
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расположения анакроты, дополнительных волн, что позволяет диагностировать 
функциональные изменения тонического напряжения сосудистой стенки 
вазоконстрикция и вазодилатация). Количественный анализ дает возможность 
определить амплитудно-временные параметры реографической кривой. К ним 
относятся: реографический индекс, показатель тонуса сосудов, индекс 
периферического сопротивления, индекс эластичности.  
Реография позволяет длительно и непрерывно регистрировать даже слабые 
пульсации артерий, не вызывая изменений физиологических условий в 
исследуемом участке. Но данный метод достаточно трудоемкий. Запись 
реопериодонтограмм производится в специально оборудованном помещении. 
Обязательно нужно, чтобы обследуемый пациент был спокоен, так как моторное 
беспокойство пациента может быть источником нерегулярности, деформации 
кривых, затрудняющих их анализ [61]. Высыхание марлевой прокладки при 
продолжительной регистрации реопериодонтограмм приводит к тому, что на 
пульсовых кривых появляются артефакты.  
Авторы, применяющие данный метод [25, 31, 32, 41, 57], приходят к 
противоречивым выводам, отчасти из-за неидентичности аппаратуры и 
отсутствия единого метода анализа форм реопериодонтограмм. Встречается 
также субъективная, ориентировочная оценка реограмм, приводящая нередко к 
ошибочным выводам и ограничивающая возможность сравнительного анализа 
данных, полученных разными исследователями. Не определены и возрастные 
нормы показателей реопериодонтограмм [13, 40].  
Изучение регионарного кровообращения тканей периодонта можно проводить 
методом фотопериодонтографии (фотоплетизмографический метод). В отличие 
от реографии при прохождении через ткани периодонта светового потока 
регистрируются пульсовые колебания их оптической плотности - 
фотоплетизмограмма. Качественные и количественные характеристики 
аналогичны реопериодонтографическим. С помощью фотопериодонтографии 
исследуется гемодинамика в периодонте в области конкретного зуба. 
Фотопериодонтографию лучше использовать для оценки функционального 
состояния периодонта, включая периодонтальную связку, при пломбировании 
канала зуба и использовании его под искусственную коронку [35].  
Функциональное состояние микроциркулярного русла тканей периодонта 
исследуют с помощью метода биомикроскопии [65]. Метод позволяет визуально 
проводить наблюдение ангиоархитектоники и функциональное состояние 
артериолярного и венулярного звеньев микроциркуляторного русла слизистой 
оболочки ротовой полости, характера кровотока в микрососудах. Фотосъемка с 
последующей обработкой фотонегативов дает возможность определить 
диаметральные параметры сосудов. Метод осуществляется с помощью 
контактного микроскопа, дающего увеличение в 100 раз; глубина просмотра 
ткани - 800 мкм. Он позволяет определить количество капилляров, их форму и 
структуру. При биомикроскопии оценивают (в баллах) структурные и 
функциональные изменения микрососудов, а также изменение в них кровотока.  
В настоящее время проводятся как экспериментальные, так и клинические 
исследования по изучению возможностей использования средств квантовой 
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электроники в целях диагностики, лечения и профилактики стоматологических 
заболеваний. Большое внимание уделяется использованиям в стоматологии 
достижений других наук, таких как биофизика. Проводятся совместные 
исследования микроциркуляции периодонта с помощью биомикроскопии и 
лазерной допплерфлоуметрии [35, 45, 69].  
Таким образом, несмотря на наличие многочисленных методов исследования 
микроциркуляторных нарушений при болезнях периодонта, требуется 
дальнейшая разработка достаточно чувствительных, с высокой разрешающей 
способностью методов определения степени расстройств системы 
микроциркуляции, доступных для врача клинициста. Информация о 
капиллярном кровообращении имеет большое диагностическое значение при 
практической оценке состояния организма, а также при определении типа и 
степени развития многих патологий [44, 47, 51].  
В медицинской литературе, когда речь идет об лазерных измерениях потока 
крови, все методы, называются допплеровскими, что в корне не верно, как с 
методической, так и с биофизической точек зрения [45, 46, 48, 50, 52, 53, 71, 72].  
Для исследования биотоков предлагаются дифракционные методы: 
допплеровский и спекл-интерференционный [10, 15, 22, 29, 48, 72, 73]. Оба эти 
метода имеют весьма существенные отличия между собой.  
Различие допплеровского и спекл-интерференционного методов состоит не 
только в технических особенностях, а в принципиальном отличии подходов 
теоретического описания [48, 72]. В допплеровском методе вычисляются 
допплеровские сдвиги фотонов, рассеивающихся на динамических 
неоднородностях. При разработке теоретических основ спекл-
интерференционного метода используется волновой подход. Иными словами, 
рассматривается дифракция непрерывной волны в случайно неоднородной среде.  
Сразу же после появления лазеров, многие исследователи почти одновременно 
обнаружили необычное явление, если лазерное излучение рассеивается на 
шероховатой поверхности, то дифракционная картина приобретает пятнистый 
характер. Обнаруженные пятнистые световые поля стали называть спекл-
структурами (от английского speckle-пятнышко, крапинка). Вскоре появилась 
новая отрасль статистической оптики, а именно оптика спеклов. Предметом 
изучения оптики спеклов являются особенности нормирования спекл-полей, 
исследование их статистических характеристик, интерференция спеклов, 
закономерности смещения спекл-картин при движении рассеивающих объектов 
[72].  
Спекл-поля несут информацию о свойствах объекта, на котором рассеялся свет 
лазера. Так, например, если объектом исследования является физиологический 
поток, то о параметрах его неоднородностей и скорости движения можно судить 
по характеристикам образующихся спеклов. Форменные элементы крови, 
рассеивающие свет лазера, находятся в непрерывном движении, чем быстрее 
движутся рассеивающие частицы в кровеносном сосуде, тем чаще мерцают 
спеклы. Это явление положено в основу спекл-интерференционного метода [48, 
52, 53, 72].  
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Таким образом, с оптической точки зрения кровь относится к сильно 
рассеивающей среде. При рассеивании лазерного пучка образуется спекл-поле, 
которое носит динамический характер. Чем быстрее движутся рассеиватели 
(эритроциты), тем чаще мерцают спеклы, происходит постоянная смена 
реализаций рассеянного поля. Ширина спектра флуктуации прямо 
пропорциональна скорости кровотока. Это основной принцип всех когерентных 
методов диагностики потоков [72].  
Выводы  
1. Среди современных объективных методов исследования определения 
состояния слизистой оболочки ротовой полости используют: биомикроскопию, 
допплерографию, реопериодонтографию, фотоплетизмографию.  
2. Однако известные объективные методы исследования имеют ряд недостатков, 
которые затрудняют диагностику состояния слизистой оболочки ротовой 
полости.  
3. Микроциркуляция слизистой оболочки ротовой полости остается 
малоизученной, в связи с этим, разработка и внедрение новых методов 
диагностики остается актуальной.  
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