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Реферат. Введение. Вопросы профилактики и лечения воспалительных заболеваний тканей пародонта у 
детей остаются актуальными проблемами стоматологии. Это обусловлено возрастающим распространением 
патологии в ранние возрастные периоды. Сроки ремиссии заболеваний у детей непродолжительны. Поэтому 
лечебно-профилактические мероприятия патологии тканей пародонта у такого контингента должны быть на-
правлены в первую очередь на регуляцию системы неспецифической защиты на местном уровне. Компонентами 
системы являются секреторный иммуноглобулин А, лизоцим и модифицированный альбумин. Использование в 
качестве регуляторов средств природного происхождения позволит оптимизировать схемы лечения и снизить 
аллергические реакции. Цель исследования – изучить эффективность комплекса для аппликаций на десну, 
состоящего из средств природного и минерального происхождения Крымского месторождения, в регуляции 
местного иммунитета рта у детей с хроническим катаральным гингивитом. Материал и методы. Обследовано 
28 детей в возрасте 11–12 лет с хроническим катаральным гингивитом средней степени тяжести. Контрольная 
группа – 12 здоровых детей аналогичного возраста. В лечении хронического катарального гингивита использовали 
аппликации фитопрепаратов на десну ежедневно в течение 20 мин, № 10. Комплекс для аппликаций – эфирные 
масла мяты, сосны, фенхеля, эвкалипта (1:1:1:1) на основе бентонитовой глины (10:1). В динамике определяли 
клинические и лабораторные показатели. Статистическую обработку проводили стандартным методом вариа-
ционной статистики. Сравнение средних показателей проводили с помощью t-критерия Стьюдента. Различия 
считались достоверными при р<0,05. Результаты и их обсуждение. Критерием эффективности лечения 
явилась положительная динамика параклинических индексов (р<0,001). Показатели орального дисбиоза сни-
жались и достигали значений микробиоценоза рта здоровых детей. Содержание sIgA увеличилось в 1,8 раза 
(р<0,001). Уровень активности лизоцима слюны повысился в 1,7 раза (р<0,001) и достиг нормы. Концентрация 
модифицированного альбумина снизилась в 1,6 раза. Выводы. Включение в схему лечения хронического 
катарального гингивита у детей аппликаций комбинации эфирных масел на основе бентонитовой глины Крым-
ского месторождения способствует выраженному купированию признаков воспаления в десне. Предложенный 
комплекс обладает патогенетической направленностью в лечении хронического катарального гингивита, что 
подтверждается выраженной динамикой показателей неспецифического иммунитета. 
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Abstract. Introduction. The prevention and treatment of inflammatory periodontal disease in children remains a 
topical issue in dentistry. This is due to the increasing prevalence of this disease in the early age groups. Remission 
periods of diseases in children are short. Therefore, treatment and preventive measures of periodontal tissue diseases 
in this population should be primarily focused on the regulation of nonspecific protection system at the local level. The 
components of the system are secretory immunoglobulin A, lysozyme and modified albumin. Using means of natural 
origin as regulators will allow to optimize treatment regimens and reduce allergic reactions. Aim. The aim of the study 
was to study the effectiveness of the complex for applications to the gingiva, consisting of means of natural and mineral 
origin of the Crimean deposit, in the regulation of local oral immunity in children with chronic catarrhal gingivitis. Material 
and methods. Twenty-eight children aged 11–12 years with moderate chronic catarrhal gingivitis were examined. The 
control group consisted of 12 healthy children of the same age. We used applications of phytopreparations on the gingiva 
in the treatment of chronic catarrhal gingivitis daily for 20 minutes, № 10. Complex for applications was essential oils of 
peppermint, pine, fennel, eucalyptus (1:1:1:1) on the basis of bentonite clay (10:1). Clinical and laboratory parameters 
were determined in the dynamics. Statistical processing was performed using the standard method of variation 
statistics. Comparison of the mean indices was conducted using Student’s t-criterion. Differences were considered 
reliable at p<0,05. Results and discussion. The criterion for the effectiveness of treatment was the positive dynamics 
of paraclinical indices (p<0,001). Indicators of oral dysbiosis decreased and reached values of oral microbiocenosis of 
healthy children. The content of sIgA increased 1,8 times (p<0,001). The level of salivary lysozyme activity increased 
1,7 times (p<0,001) and reached normal values. The concentration of modified albumin decreased 1,6-fold. Conclusion. 
Inclusion of applications of the combination of essential oils based on bentonite clay of the Crimean deposit into the plan 
of treatment of chronic catarrhal gingivitis in children contributes to a pronounced relief of the signs of inflammation in 
the gingiva. The proposed complex has a pathogenetic orientation in the treatment of chronic catarrhal gingivitis, which 
is confirmed by the pronounced dynamics of nonspecific immunity parameters.
Key words: children, gingivitis, treatment, natural factors, essential oils, bentonite clay.
For reference: Dovbnya ZhA, Golovskaya GG, Galkina OP, Ter-Pogosyan DA, Ablaev KD, Ablaev KD. Change 
of factors of non-specific protection of the oral cavity in children with gingivitis against the background of 
the use of essential oils and bentonite. The Bulletin of Contemporary Clinical Medicine. 2021; 14 (6): 33-37.  
DOI: 10.20969/VSKM.2021.14(6).33-37.

В ведение. Вопросы профилактики и лечения 
воспалительных заболеваний тканей паро-

донта у детей остаются актуальными проблемами 
стоматологии. Это обусловлено неуклонно возрас-
тающим распространением патологии в ранние 
возрастные периоды, а также непродолжительными 
сроками ремиссии [1].

Общеизвестно, что при воспалении тканей па-
родонта в ротовой полости отмечается увеличение 
количества патогенной микрофлоры, происходит из-
менение уровней локальных факторов неспецифи-
ческой защиты. Ведущая роль в защите слизистой 
оболочки рта от микробного воздействия отводится 
таким белкам, как иммуноглобулин А и лизоцим. 
Иммуноглобулин А является основным классом 
антител, он обеспечивает первую линию защиты. 
В слюне содержится специфическая секреторная 
форма иммуноглобулина А, уникальная по своим 
структурно-функциональным особенностям; sIgA – 
основной маркер состояния местного иммунитета 
[2]. Этот белок связывает бактерии, подавляет их 
адгезию на слизистой оболочке рта, снижает ад-
сорбцию и репродукцию вирусов в эпителиальных 
клетках слизистых оболочек, блокирует их проник-
новение во внутреннюю среду организма. Антибак-
териальное действие sIgA проявляется в сочетании 
с лизоцимом [3, 4].

Лизоцим – внеклеточный фермент, принадлежа-
щий к группе веществ неспецифического иммуните-

та, обладает бактериостатическим эффектом за счет 
гидролиза гликопротеина клеточной стенки бакте-
рий, что приводит к изменению проницаемости мем-
браны. Фермент обладает противовоспалительным 
действием, сорбционными свойствами в отношении 
микрофлоры, способствует репарации тканей, ней-
трализует некоторые микробные токсины, повышает 
фагоцитарную активность лейкоцитов, активирует 
комплемент и стимулирует антителогенез [5, 6]. 

К неспецифическим факторам защиты отно-
сится и альбумин, который поступает в слюну из 
крови путем транссудации и участвует в обороне 
организма от вредных воздействий, адсорбирует 
патологические метаболиты, имеющие место при 
воспалительных заболеваниях пародонта. При-
соединение к данному белку токсических агентов 
сопровождается гетерогенным конформационным 
переходом определенной доли молекул альбумина 
в структурно-измененную молекулу, так называемую 
модифицированную форму (Ам), что является самой 
ранней защитной реакцией организма [7]. Модифи-
кация альбумина играет роль преиммунитета, обес-
печивая защиту организма в минимальные сроки с 
запуском последующих каскадных механизмов. В 
результате активируются стрессовые гены и через 
протеолитическую систему, в частности убиквитин, 
катализируется протеолиз модифицированного 
белка, происходит активация макрофагов, «включа-
ется» в действие мощная система иммунитета [8, 9].
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Дефицит защитных белков рта обусловливает 
обострение хронического воспалительного про-
цесса, протекающего в тканях пародонта, а также 
способствует «утяжелению» степени патологии. 
Учитывая возраст контингента, при разработке ле-
чебно-профилактических мероприятий патологии 
тканей пародонта, направленных на регуляцию сис-
темы неспецифической защиты на местном уровне, 
актуальным представляется использование средств 
природного происхождения. Применение природных 
факторов Крымского региона в детской стоматологи-
ческой практике единично рассматривалось у детей 
с фоновой патологией [10–12] и функциональными 
изменениями [13]. 

Цель исследования – изучить эффективность 
комплекса для аппликаций на десну, состоящего из 
средств природного и минерального происхождения 
Крымского месторождения, в регуляции местного 
иммунитета рта у детей с хроническим катаральным 
гингивитом.

Материал и методы. Нами было обследовано 
28 детей в возрасте 11–12 лет с хроническим ката-
ральным гингивитом (ХКГ) средней степени тяжести 
(группа наблюдения). Контрольную группу соста-
вили 12 практически здоровых детей без фоновых 
заболеваний, не имеющих клинических признаков 
патологии тканей пародонта. 

Оказание стоматологической помощи детям 
проводилось в соответствии с общепринятыми 
протоколами. Дополнительно в курс лечения ХКГ 
мы вклю чили разработанную комбинацию средств 
природного и минерального происхождения Крыма – 
эфирные масла мяты, сосны, фенхеля, эвкалипта 
(в соотношении 1:1:1:1) в комплексе с бентонитовой 
глиной (10:1). Аппликации на десну проводили еже-
дневно в течение 20 мин, курс лечения составлял 
10 процедур [14]. Композиция, благодаря состав-
ляющим компонентам, обладает противовоспали-
тельным, антимикробным, иммуномодулирующим 
действием, улучшает клеточный метаболизм, микро-
циркуляцию и процессы регенерации [15]. 

Родители детей, проходивших курс лечения ХКГ 
по предложенной схеме, давали письменное со-

гласие в соответствии со статьей 20 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» от 21.11.2011.

До начала и после окончания лечения ХКГ про-
водили клинические и лабораторные исследования.

Уровень гигиены рта определяли по индексу 
Грина – Вермиллиона. Состояния тканей пародонта 
оценивали по индексу воспаления десны РМА (в 
модификации С. Раrmа) и индексу кровоточивости 
зубодесневых сосочков по Saxer и Muhlemann 
(PBI). Оценку факторов неспецифической защиты 
рта осуществляли по содержанию в ротовой жид-
кости лизоцима, модифицированного альбумина 
и секреторного sIgA [16–18]. Уровень микробного 
обсеменения на локальном уровне определяли по 
степени дисбиоза (СД) [16]. 

Для исследования брали образцы смешанной 
нестимулированной слюны. Забор слюны проводи ли 
утром натощак. Предварительно дети ополаскивали 
рот 0,9% изотоническим раствором NaCl. Затем в 
течение 10 мин собирали слюну в сухую пробирку 
в количестве 5 мл. 

Статистическую обработку проводили стандарт-
ным методом вариационной статистики. Сравне-
ние средних показателей проводили с помощью 
t-критерия Стьюдента. Различия считались досто-
верными при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Данные иссле-
дования представлены в таблице. 

До начала лечения гигиеническое состояние 
рта у детей с ХКГ определялось на «неудовлетво-
рительном» уровне. Значение показателя характе-
ризовалось как «высокое» и в 4,64 раза превышало 
(p<0,001) аналогичный показатель детей контроль-
ной группы. Как следствие, из-за низкого уровня ги-
гиены рта в группе наблюдения отмечалось повыше-
ние СД в 3,76 раза (p<0,01). Микробиоцинотический 
дисбаланс, несомненно, приводил к реактивным 
изменениям локального иммунитета, что нашло свое 
отражение в изучаемых биохимических показателях. 
Так, было отмечено снижение синтеза определяю-
щего иммунологического фактора при ХКГ – sIgA. 
Количественное содержание его определялось до-

Оценка изменений параклинических индексов и биохимических показателей ротовой жидкости  
у детей 11–12 лет с хроническим катаральным гингивитом после курса лечения
Evaluation of changes in paraclinical indices and biochemical indices of oral fluid  

in 11–12-year-old children with chronic catarrhal gingivitis and after treatment

Показатель
Группа наблюдения (n=28) Контрольная группа

(n=10)Исходный уровень После лечения
Параклинические индексы

Индекс гигиены 
Грина – Вермиллиона, баллы 1,81±0,28 0,41±0,17 0,39±0,04
Индекс РМА, % 31,28±0,11 9,51±0,8, р<0,001 0
Индекс кровоточивости,
баллы 1,96±0,2 0,37±0,05, р<0,001 0

Биохимические показатели
СД, ед. 3,76±0,31 1,1±0,08, р<0,001 1,0±0,1
sIgA, мкг/мл 68,1±2,1 120,1±1,6, р<0,001 119,1±1,2
Лизоцим, ед/мл 0,022±0,002 0,038±0,004, р<0,001 0,04±0,002
Модифицированный альбумин, 
% от количества альбумина 17,14±0,81 10,85±0,83, р<0,001 10,8±0,69

Примечание: р – достоверность отличий по сравнению с показателем до лечения.
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стоверно меньше (р<0,001), чем в группе здоровых 
лиц. Активность неспецифического фактора защиты 
лизоцима была снижена аналогично – в 1,75 раза 
меньше по сравнению с практически здоровыми 
детьми. Значение Ам определялось повышенным 
в 1,59 раза в сопоставлении с контрольной группой.

После проведенного лечения ХКГ с использо-
ванием предложенной комбинации смеси эфирных 
масел и бентонитовой глины Крымского месторож-
дения наблюдалась положительная динамика всех 
изучаемых показателей. 

Установлено, что индекс гигиены рта снизился на 
77,35%. Достигнув «низких» значений, он соответ-
ствовал «хорошему» уровню. Можно предположить, 
что высокая динамичность показателя связана не 
только с освоением детьми стоматологических на-
выков, но и с саногенным эффектом предложенного 
комплекса, способным замедлять скорость образо-
вания зубного налета. 

Степень воспаления десны и кровоточивость зу-
бодесневых сосочков снизились на 69,6% и 81,12% 
соответственно (p<0,001), что свидетельствовало о 
восстановлении структуры, проницаемости и функ-
циональной активности сосудов микроциркулятор-
ного русла. Купирование воспалительного процесса 
в десне объяснимо как с позиции противовоспали-
тельного действия эфирных масел (в частности, 
мяты и фенхеля), использованных для аппликации 
в композиции, так и вследствие применения в ка-
честве основы бентонитовой глины – вещества, 
способного нормализовать кислотно-щелочное 
равновесие и компенсировать ацидоз в очаге вос-
паления. Редукция биохимических показателей при 
использовании предложенного природного комплек-
са в лечении ХКГ также была значимо динамична.

Оральный дисбиоз снизился и достиг показателя 
микробиоценоза ротовой полости здоровых детей. 
Это явилось отражением изменения дисбаланса 
микробных ассоциаций в сторону физиологического 
соотношения (качественного и количественного). Мы 
рассматриваем это как результат избирательного ан-
тисептического действия эфирных масел (эвкалип-
та, сосны) и селективного сорбирующего эффекта 
бентонитовой глины, способной поглощать токсины 
и шлаки, сохраняя естественную микрофлору.

Уровни факторов локальной защиты после окон-
чания лечения ХКГ по предложенной нами схеме 
достигали уровней физиологической нормы: sIgA 
повысился на 76,36%, лизоцим – на 72,73%. Сниже-
ние Ам на 36,7% свидетельствовало об уменьшении 
количества продуктов распада в тканях десны, а 
также нормализации метаболических процессов 
в эпителиоцитах и, как следствие, стабилизации 
структуры альбумина, показатели которого достигли 
уровня контрольных величин. Данные изменения 
обусловлены суммарной антиоксидантной актив-
ностью и комплексным иммуномодулирующим эф-
фектом сочетанного использования эфирных масел 
и бентонитовой глины.

Выводы. Включение в схему лечения ХКГ у де-
тей аппликаций комбинации эфирных масел  на ос-
нове бентонитовой глины Крымского месторождения 
способствует выраженному купированию признаков 

воспаления в десне. Предложенный комплекс обла-
дает патогенетической направленностью в лечении 
ХКГ, что подтверждается выраженной динамикой 
показателей неспецифического иммунитета. С це-
лью определения стойкости полученного эффекта 
необходимы дальнейшие наблюдения по изучае  мым 
показателям.

Прозрачность исследования. Исследование не 
имело спонсорской поддержки. Авторы несут полную 
ответственность за предоставление окончатель-
ной версии рукописи в печать.

Декларация о финансовых и других взаимо-
отношениях. Все  авторы  принимали  участие  в 
разработке  концепции,  дизайна  исследования  и  в 
написании рукописи. Окончательная версия рукописи 
была одобрена всеми авторами. Авторы не получали 
гонорар за исследование.
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