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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы

Актуальность изучения состояния слизистой оболочки полости рта
(СОПР) у курящих людей обусловлена медикосоциальной значимостью
данной проблемы В настоящее время курение превратилось в массовую
«эпидемию», распространившуюся среди мужчин, женщин и даже детей
(Сахарова Г. М, 2004, ReichartP, 2004) От последствий курения ежегодно
умирают около 4 млн жителей планеты из них 300 тыс смертей в России
(Schonfeld N, 2004, СафаевР Д, 2005) Поэтому во многих странах мира ве
дется активная борьба с курением в рамках проекта Всемирной Организа
ции Здравоохранения (Martinez DiazCanel АЛ, 2002, ВартонянФ Е, 2003,
Santos P J et al, 2004)
В настоящее время в литературе подробно описаны изменения тканей
и органов полости рта (слюнных желез, зубов, пародонта) при табакокуре
нии (Vander Straten M, 2002, Thomson P., 2002, Bornstein M, 2004) Однако,
слизистая оболочка рта в силу своих анатомотопографических особеннос
тей первая подвергается воздействию курения Различные компоненты,
входящие в состав табачного дыма негативно влияют на ее строение,
функции и рассматриваются рядом автором (РадбильО С, 1988; Reichart
Р, 2004, Сафаев Р Д, 2005) как важные этиологические факторы предрака
слизистой оболочки с последующей малигнизацией При этом начальные
морфофункциональные нарушения слизистой полости рта, приводящие в
дальнейшем к заболеваниям, до настоящего времени не изучены В час
тности, нет данных об особенностях дифференцировки и кератинизации
различных типов эпителия СОПР, его функциональных нарушениях, изме
нении микроциркуляции и резистентности слизистой оболочки на фоне
вредной привычки
Знание вышеуказанных параметров даст возможность оценить ранние
изменения СОПР, выявить резервные возможности и компенсаторные меха
низмы слизистой полости рта к воздействию табакокурения Это поможет
решить задачу первичной профилактики заболеваний СОПР, актуальность
которой обусловлена чрезвычайно низким процентом лиц, отказывающих
ся от курения даже после индивидуального информирования о неблагопри
ятном состоянии слизистой полости рта (ТокмаковаС И, ШиловаЮ Н
2005, 2006)
В этом направлении перспективным может быть применение озона,
широко используемого в различных областях медицины (ИдовИ Э, 1998,
Иваново Л, 2000, КонверсУ, 2003)
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Цель исследования
Разработать метод профилактики заболеваний слизистой оболочки
полости рта у курящих людей на основании оценки ее морфофункцио
нальных показателей
Задачи исследования

У курящих людей различного возраста
1 Изучить морфологические параметры цитограмм соскобов эпителия
СОПР
2 Дать оценку неспецифической резистентности СОПР
3 Проанализировать динамику функциональных изменений (электро
кинетических свойств эпителия СОПР и ее микроциркуляции) при длитель
ном воздействии табачного дыма, и сразу после выкуривания сигареты
4 На основе полученных данных разработать метод профилакти
ки заболеваний слизистой оболочки полости рта и оценить его эффек
тивность
Научная новизна исследования

— Впервые на основании комплексного цитологического исследования
эпителия СОПР у курящих людей установлены нарушения процессов орого
вения и дифференцировки эпителиоцитов, о чем свидетельствуют низкие
значения цитологических индексов на неороговевающих участках СОПР у
молодых и пожилых лиц, и их высокие показатели на ороговевающем
эпителии слизистой в зрелом возрасте
— Впервые отмечено снижение уровня неспецифической резистентнос
ти полости рта у курящих лиц 3560 лет и ее сохранность у молодых и
пожилых людей
— Впервые доказано снижение электрокинетических свойств ядер эпи
телиоцитов слизистой оболочки рта в динамике у курящих лиц
независимо от возраста
— Впервые выявлено, что длительное воздействие табачного дыма
способствует уменьшению скорости кровотока СОПР, а микроциркулятор
ные нарушения нарастают сразу после выкуривания сигареты
— Впервые для курящих людей разработан патогенетически обосно
ванный метод первичной профилактики заболеваний слизистой оболочки
рта с применением озонированного оливкового масла и доказана его
эффективность
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Практическая значимость

Работа имеет профилактическую направленность Изучена возрастная
зависимость морфофункционального состояния СОПР у курящих людей
Предложен метод профилактики патологических изменений СОПР с ис
пользованием озонированного оливкового масла в концентрации 5мг/л, на
правленный на восстановление кератинизации, подвижности ядер эпителио
цитов, улучшение микроциркуляции СОПР и доказана его эффективность
Внедрение

Результаты работы внедрены в городской стоматологической поликли
нике № 3 г Барнаула, стоматологической поликлинике Алтайского госуда
рственного медицинского университета
Полученные знания о морфофункциональном состоянии и профилакти
ке заболеваний СОПР у курящих людей используются в учебном процессе
на лекциях и практических занятиях на кафедре терапевтической стомато
логии Алтайского государственного университета, а также на цикле фа
культета усовершенствования врачей при изучении темы «Профилактика
заболеваний СОПР»
Основные положения, выносимые на защиту

1 При табакокурении нарушаются процессы ороговения и дифферен
цировки эпителия слизистой оболочки полости рта, а также изменяется ее
неспецифическая резистентность
2 Длительное воздействие табачного дыма снижает функциональные
показатели слизистой полости рта скорость кровотока в систолу, среднюю
скорость кровотока и уменьшает процент электрокинетически подвижных
ядер эпителиоцитов
3 Использование озонированного оливкового масла в концентрации
5мг/л нормализует нарушенные морфофункциональные показатели СОПР
при курении
Диссертационная работа выполнена в рамках комплексной темы
Алтайского государственного медицинского университета «Современные
методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний слизистой об
олочки полости рта и пародонта» (№ государственной регистрации
01200012162)
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Апробация работы
Материалы диссертации доложены и обсуждены на IV городской на
учнопрактической конференции молодых ученых «Молодежь  Барнаулу»
(Барнаул, 2002), на V городской научнопрактической конференции молодых
ученых «Молодежь  Барнаулу» (Барнаул, 2003), на VII городской на
учнопрактической конференции молодых ученых «Молодежь  Барнаулу»
(Барнаул, 2005), на VII городской научнопрактической конференции «Совре
менные стоматологические технологии» (Барнаул, 2005), на VIII городской на
учнопрактической конференции молодых ученых «Молодежь  Барнаулу»
(Барнаул, 2006), на VIII городской научнопрактической конференции «Совре
менные стоматологические технологии» (Барнаул, 2006), на I Сибирском кон
грессе «Челюстнолицевая хирургия» и всероссийском симпозиуме «Новые
технологии в стоматологии» (Новосибирск, 2006)
Диссертация апробирована на межкафедральном заседании сотрудни
ков кафедр терапевтической стоматологии, хирургической стоматологии,
ортопедической стоматологии, отоларингологии с курсом глазных болез
ней Алтайского государственного университета 24 сентября 2007 г, а так
же на совместном заседании сотрудников кафедр терапевтической стома
тологии и ортопедической стоматологии Новосибирского государственного
медицинского университета 27 сентября 2007 г

Публикации
По материалам диссертации опубликовано 16 печатных работ.
Объем и структура диссертации
Работа изложена на 120 страницах машинописного текста и состоит
из введения, обзора литературы, четырех глав, включающих материалы,
методы и результаты собственных исследований, заключения, выводов,
практических рекомендаций и списка литературы Иллюстрационный мате
риал состоит из 20 таблиц и 27 рисунков Список литературы включает
200 источников 135 отечественных и 65 иностранных
Весь материал, представленный в диссертации, получен, обработан и
проанализирован автором лично

6

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИ
В ходе работы обследовано 261 человек без видимой патологии сли
зистой оболочки полости рта (отсутствие патологических элементов), сре
ди которых были 140 мужчин и 121 женщина Основную группу составили
120 курящих пациентов, выкуривающих 1020 сигарет в день В зависи
мости от возраста основную группу пациентов 1735 лет составили 34
(28,3%), 3660 лет  40 (33,3%), 61 год и старше  46 (38,3%) человек
Контролем служили 141 человек никогда не куривших
Все пациенты были обследованы с использованием медицинской кар
ты стоматологического больного по разработанной нами схеме, включаю
щей данные стоматологического статуса уровень гигиены полости рта по
упрощенному индексу J С Сгеепе, ] К Vermillion (1964), состояние зубов
(КПУ), тканей пародонта (зондирование пародонтальных карманов, рентге
нография, индекс РМА по С Parma, 1960) Основным объектом нашего
внимания стала СОПР, особенно ее участки, где наиболее часто локализу
ются патологические процессы нижняя губа в зоне Клейна, щека по ли
нии смыкания зубов, переходная зона твердого неба в мягкое, боковая
поверхность языка и десна в области отсутствующих зубов
Для изучения адаптационных, компенсаторных и резистентных
свойств СОПР использовался комплекс морфофункциональных иссле
дований
У всех лиц проводилась визуальная оценка СОПР (цвет, влажность, тур
гор) При цитологическом изучении соскобов с указанных участков эпите
лия СОПР, окрашенных по РомановскомуТимза, при увеличении объектива
90х, окуляра 7х оценивалась степень деструкции эпителиальных клеток (Мат
веева Л, А, 1977), состав цитограмм с подсчетом индекса дифференцировки
эпителиоцитов (БанченкоГВ, 1987) в модификации Токмаковой С И с со
авт (2002) и индекса кератинизации (Данилевский Н Ф, 1979)
Для оценки неспецифической резистентности в цитологических препа
ратах определялась реакция адсорбции микроорганизмов клетками эпите
лия СОПР по методике БеленчукТ А (1987) в модификации Токмако
вой С И с соавт (2002)
Электрокинетическую подвижность ядер буккальных эпителиоцитов
(ЭКПЯБЭ) изучали в камере для микроэлектрофореза аппарата «Потенци
ал1» по ШахбазовуВ Г с соавт (1986) В каждом препарате считали про
цент смещающихся электроотрицательных ядер с последующей оценкой
эндогенной интоксикации организма по критериям разработанным Цепо
вым Л М с соавт (1996)
7

Для исследования микроциркуляции СОПР применялась ультразвуко
вая допплерография в пяти локализациях на нижней губе в области зоны
Клейна по срединной линии, справа, слева, а также на слизистой щеки по
линии смыкания зубов справа и слева Использовали ультразвуковой диаг
ностический комплекс Ангиодин (НПФ «Биосе») и датчик с частотой сигна
ла 16 МГц, позволяющий оценить гемодинамику в микрососудах диамет
ром менее 1 мм На основании спектрального анализа оценивали макси
мальную величину скорости кровотока в систолу (Vs), в диастолу (Vd),
среднюю скорость за сердечный цикл (VM) и индексы IR — индекс перифе
рического сопротивления (индекс Пурсело), PI — индекс пульсации (ин
декс Геслинга)
Для коррекции нарушенных морфологических и функциональных по
казателей СОПР у 60 курящих обследуемых (по 20 человек в каждой воз
растной группе) после тщательной санации и нормализации гигиены ис
пользовался патогенетически обоснованный метод профилактики заключа
ющийся в назначении озонированного оливкового масла в концентрации
5мг/л в виде ванночек для полости рта дважды в день в течение 3х не
дель Процедуру проводили в течение 15 минут после стандартной
индивидуальной гигиены полости рта
Используя этот препарат, мы учитывали положительные свойства
озона восстановление процесса кератинизации эпителия слизистой оболоч
ки, улучшение микроциркуляции, его противогипоксический и дезинтокси
кацонный эффекты При соблюдении правил применения и дозы озона по
бочных эффектов и осложнений не выявлено После курса озонопрофилак
тики изучали динамику цитологических параметров и показателей
кровотока
Результаты исследования обрабатывали с помощью пакета стандар
тных компьютерных программ для статистического анализа «Statistica for
Windows, 6 0»
Определяли показатели вариационного анализа среднюю арифмети
ческую (X), среднее квадратичное отклонение (SD), ошибку средней ариф
метической (т) Достоверность различий исследуемых выборочных данных
определяли при помощи критерия Стьюдента (t) Различия считались
значимыми при Р<0,05

8

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенные исследования стоматологического статуса курящих паци
ентов выявили низкую гигиену (у 51,2+2,8%  неудовлетворительная и
плохая), высокую распространенность (100%) и интенсивность кариеса
(множественный кариес встречался у 34,0±6,1%) и заболеваний пародонта
(до 97% пациентов) Это подтверждает данные Николаевой Л В (2000),
Faddy M J (2000), Курякиной Н В (2005) о высокой частоте поражения
зубов и тканей пародонта у курящих лиц
При объективном обследовании слизистая оболочка в изучаемых учас
тках полости рта имела бледнорозовый цвет, измененных сосудов и пато
логических элементов не выявлено
Морфологические исследования цитограмм соскобов со слизистой по
лости рта показали, что при курении нарушаются основные физиологичес
кие процессы кератинизации (рис 1,2) и дифференцировки (табл 1), что от
ражается в колебании числовых значений данных индексов
Таблица 1
Значения индекса дифференцировки клеток эпителия СОПР (М±т)
Группа
Возраст

1735
лет
3660
лет
Старше
61 года

Локализация
эпителия

Контрольная
(п=141)

Основная
до профилактики
(п=120)

Основная
после профилактики
(п=60)

неороговев

471,3*4,3

453,7±3,7*

465,3±2,2

ороговев

5503±6,6

551,3*8,5

549,3±7,3

неороговев

481,7±2,6

478,0±4,2

480,6±2,9

ороговев

558,5±5,2

579,2±6,1*

567,3±4,2

неороговев

484,1 tl,6

470,5±3,5*

480,7±2,4

ороговев

566,5±2,2

559,4*7,7

561,8±7,3

Примечания

* — различие достоверно по сравнению с контрольной группой, (р<0,05)

У молодых и пожилых людей наиболее подвержен влиянию табакоку
рения неороговевающий эпителий В зрелом же возрасте изменения возни
кают как на неороговевающих, так и орговевающих в норме областях эпи
телия СОПР
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Индекс дифференцировки клеток неороговевающего типа эпителия в
основной группе молодых лиц (табл. 1) достоверно уменьшался по сравне
нию с контролем до 453,7±3,7 за счет роста распространенности промежу
точных кератиноцитов П/ стадии и снижения процента поверхностных
клеток VI стадии дифференцировки (рис. 1). Показатели индекса кератини
зации, оцениваемого по количеству роговых клеток на неороговевающих
областях у молодых были значительно ниже (8,5±1,3) по сравнению с кон
тролем (р<0,05).
В группе курящих пожилых людей наблюдалась аналогичная динами
ка цитологических показателей. Индекс дифференцировки клеток на неоро
говевающем эпителии СОПР (табл. 1) был достоверно меньше контроля и
составлял 470,5*3,5. Содержание в цитограммах клеток IV стадии диффе
ренцировки возрастало, а VI — уменьшалось в 1,5 раза по сравнению с
группой не куривших лиц старше 61 года (рис. 1). Снижение защитной
функции поверхностных слоев эпителия СОПР подтверждают и малые зна
чения индекса кератинизации (12,1±1,8).

III стадия

%
100 ,

1,5±0,3

80
32,4*1,5*

т

Контрольная | Основная
молодого возраста

Контрольная | Основная
зрелого возрата

Контрольная | Основная
пожилого возраста

Примечания: *  различие достоверно по сравнению с контрольной группой, (р<0,05)
Рис. 1. Распространенность эпителиоцитов различных стадий дифференциров
ки на неороговеваюшем эпителии, (М±т)
10

На участках эпителия ороговевающего типа (десна, небо) достоверных
изменений в данных возрастных группах курящих людей не выявлено
(рис.2).
О нарушении механического барьера неороговевающих участков слизис
той оболочки у курящих лиц 3660 лет свидетельствует достоверное по
сравнению с контролем уменьшение процента встречаемости в цитограм
мах клеток VI стадии дифференцировки (рис. 1) и низкие значения ИК
(8,3±1,5%). Напротив, на ороговевающем эпителии неба и десны (рис.2)
были выявлены преимущественно роговые клетки, а распространенность ке
ратиноцитов промежуточных (IV и V) стадий была минимальна (0,2±0,2 и
0,6±0,4 соответственно). Индексные показатели дифференцировки и керати
низации (табл. 1) достигали максимальных значений среди всех обследуе
мых групп, составляли 579,2±6,1 и 99,1 ±0,5 соответственно (р<0,05) и могли
расцениваться как неблагоприятный прогностический признак. Это согласу
ется с рядом исследователей БанченкоГ.В. с соавт. (1997), LangeD.E. (1973),
CaffessR.G. et al (1985), Сысоева О. В. (2003), Бондарснко О. В. (2004), изучаю
щих роль усиленного ороговения при заболеваниях СОПР.

VI стадия

• V.

У, iv i

/о

0,2*0,2*

100 ,

0,9*0,2

1,6±0,9

20

Контрольная | Основная
молодого возраста

Контрольная

Основная

зрелого возрата

Контрольная] Основная
пожилого возраста

Примечания; * — различие достоверно по сравнению с контрольной группой, (р<0,05)
Рис. 2. Распространенность эпителиоцитов различных стадий дифференцировки
на ороговевающем эпителии, (М±т)
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Об изменении структуры эпителиоцитов при курении говорят данные
распространенности различных классов деструкции клеток в цитологичес
ких препаратах. Происходило статистически значимое увеличение эпители
оцитов 1го класса деструкции (до 17,0±1,7 и 22,6±2,5 на неороговеваю
щем и ороговевающем эпителии соответственно) на фоне снижения встре
чаемости неповрежденных клеток.
Показатель неспецифической резистентности слизистой полости рта,
оцениваемый по адсорбции микроорганизмов эпителиоцитами, изменялся
в группах курящих лиц не однозначно. В 3 6  6 0 летнем возрасте микроб
ная обсемененность кератиноцитов значительно снижалась, а резистен
тность характеризовалась в большинстве случаев (65,8±2,0%) как неудов
летворительная, что может быть следствием длительного супрессивного
воздействия табакокурения на адгезивные свойства эпителиальных клеток
слизистой оболочки (рис. 3).

неудовлетворительная

И удовлетворительная

хорошая

/о
W0

9,9±2,1*

80
51,2*2,4*
60

40 
38,9*2,3*

20

Контрольная
Молодого возраста
Примечания: * — различие достоверно по сравнению с контрольной группой, (р<0,05)
Рис. 3. Распространенность различных
тности полости рта, % (М±т)
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значений неспецифической резистен

В молодом и пожилом возрасте увеличение процента встречаемости
лиц с хорошим и удовлетворительным уровнем резистентности (рис 3) мо
жет носить защитный характер Токмакова С И (2002), Сысоева О В (2003),
Бондаренко О В (2004) так же указывали, что у пожилых, несмотря на иво
лютивные процессы, клетки эпителия СОПР сохраняют способность фикси
ровать на поверхности оптимальное количество микроорганизмов, необхо
димое для обеспечения ее барьерной роли
Для нормального выполнения своих функций клетки СОПР должны
иметь стабильный электрический заряд Анализ исследования функцио
нальной активности живых эпителиоцитов показал, что у курящих моло
дых людей происходило достоверное уменьшение показателей электрокине
тической подвижности ядер буккальных эпителиоцитов до 79,03±2,7% Пос
ле выкуривания сигареты количество клеток с подвижными ядрами про
должало снижаться до 56,2±2,1% и согласно критериям, предложенным Це
%

• молодого возраста

зрелого возраста

•  пожилого возраста

100,
90

90,1*2,9

80
75
70

78,5*2,0

84,3±2,3#

79,0*2,7'

72,8*2,6Л#
671±1,8Я#

72,3*3,2

60]
50
40
30
20
до курения
КОНТРОЛЬНАЯ
Примечания

после курения

после
профилактики

ОСНОВНАЯ ГРУППА

* — различие достоверно по сравнению с контрольной группой, (р<0,05),
" — различие достоверно по сравнению с основной группой
до курения (р<0,05),
# — различие достоверно по сравнению с основной группой
после курения, (р<0,05)

Рис 4 Электрокинетическая подвижность ядер клеток буккального
эпителия, % (М±т)
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повымЛ М с соавтор (1996), свидетельствовало о появлении эндогенной
интоксикации организма (рис 4)
В слизистой оболочке курящих лиц зрелого и пожилого возраста на
блюдались признаки хронической интоксикации, процент клеток с функци
онально активными ядрами был достоверно ниже контроля и составлял
66,5±1,1% и 55,5*1,9% соответственно После выкуривания сигареты уро
вень интоксикации нарастал, а показатели ЭКПЯБЭ уменьшались в 1,5 раз
по сравнению с исходными данными, достигая критических значений
(41,8±3,1% и 32,7±2,0% соответственно, р<0,05) Это согласуется с исследо
ваниями ЛевченковойН С (1996) о токсическом влиянии табакокурения
на функции оральных эпителиоцитов
При изучении показателей микроциркуляции СОПР на основании ана
лиза допплеровских спектрограмм курящих людей независимо от возраста
отмечались изменения в сосудистом русле слизистой оболочки, нарастаю
щие сразу же после курения (рис 5) Достоверно уменьшалась скорость
кровотока в систолу (Vs) и средняя скорость кровотока (VM) на 30% и
25% соответственно по сравнению с контрольной группой Параметры кро
вотока в диастолу (Vd) были более сохранны Сразу после выкуривания си
гареты перечисленные показатели продолжали снижаться на всех исследуе
мых участках СОПР Кроме того, отмечалась тенденция к изменению ин
дексов, отражающих периферическое сопротивления кровотоку и упру
гоэластические свойства сосудов Полученные результаты не противоре
чат данным Долгих В Т (2000), Петрищева Н Н (2001) о роли микроцирку 
ляторных нарушений в патогенезе заболеваний СОПР
Для коррекции выявленных морфофункциональных нарушений и про
филактики патологических изменений СОПР у 60 курящих лиц различного
возраста использовалось озонированное оливковое масло в виде ванночек
для полости рта Препарат готовился путем насыщения озона, являющегося
активной формой кислорода, в оливковое масло в оптимальной концентра
ции 5 мг/л Озонированное масло предотвращает усиленное ороговение и
слущивание эпителия СОПР, улучшает реологические свойства крови, норма
лизуя микроциркуляцию, оказывает выраженное дезинтоксикационное и сла
бое иммуномодулирующее действие
В результате озонопрофилактики отмечалось улучшение большинства
морфофункциональных показателей В группе молодых и пожилых лиц на
блюдалась положительная динамика индексов дифференцировки клеток и
кератинизации эпителия неороговевающих участков СОПР ИДК составлял
465,3±2,2 и 480,7+2,4, а ИК увеличился до 13,1+1,4 и 14,2±1,3 соответствен
но возрасту (табл 1) Это практически не отличалось от цитологических па
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раметров здоровых лиц В группе курящих людей зрелого возраста нормали
зовались ИДК и ИК преимущественно на ороговевающем эпителии (табл 1)
После профилактического курса у курящих лиц всех возрастов проис
ходило достоверное повышение количества электростимулированных адер
клеток буккального эпителия, что свидетельствовало об усилении защит
ных свойств слизистой оболочки и уменьшении эндогенной интоксикации
организма (рис 4)
Ванночки с озонированным оливковым маслом положительно влияли
и на микроциркуляцию слизистой оболочки во всех возрастных группах
После озонотерапии происходило достоверное повышение скорости крово
тока в систолу до 21,5±2,3 см/с, диастолу до 10,2±0,6 см/с, а также средней
скорости кровотока до 6,5±0,6 см/с, что практически не отличалось от
данных контроля (рис 5)
••Vd

•Vs

см/с

••Ум

25
•

21,5±2,3 Л #

22,4±2,2

20
16,3*0,7*

13,5*1,0*л y S

15

10,2±0,6 Л #
_9,7±1,0

10

•
•

6,8±0,3*

8,2±0,3
б,7±0,5

•
щ 6,5±0,6#

5,2*0,4*

4,9±0,3*

после курения

до курения
КОНТРОЛЬНАЯ
Примечания

после
профилактики

ОСНОВНАЯ ГРУППА

* — различие достоверно по сравнению с контрольной группой, (р<0,05),
* — различие достоверно по сравнению с основной группой
до курения (р<0,05),
# — различие достоверно по сравнению с основной группой
после курения, (р<0,05)

Рис 5 Значения скорости кровотока по данным доплерографии, (М±т)
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В течение 3х лет за курящими пациентами проводилось динамичес
кое наблюдение На контрольных осмотрах лиц, использующих озонирован
ное оливковое масло заболеваний полости рта не выявлено, а в группе,
где не проводилась профилактика в 5% случаев отмечались патологичес
кие изменения слизистой полости рта (лейкоплакия Таппейнера и плоская
лейкоплакия нижней губы)
Таким образом, комплекс проведенных исследований свидетельствует
об ухудшении как цитологических, так и функциональных (микроциркуля
торных) показателей СОПР при табакокурении и зависит от возраста
обследуемых
Проводимые меры профилактики в виде ванночек для полости рта
озонированного оливкового масла нормализую процессы дифференцировки
и кератинизации эпителия СОПР, улучшают микроциркуляцию слизистой
оболочки, повышают количество клеток с подвижными функциональными
ядрами и снижают уровень эндогенной интоксикации организма
В целом, метод местной озонопрофилактики позволяет нормализовать
возникшие изменения в слизистой у курящих людей и может быть реко
мендован к широкому использованию для предупреждения развития заболе
ваний слизистой оболочки полости рта при табакокурении
ВЫВОДЫ
1 У курящих лиц молодого и пожилого возраста уменьшаются индек
сы дифференцировки и кератинизации эпителиоцитов слизистой оболочки
полости рта на неороговевающих участках, что связано с перераспределе
нием клеток VI и IV стадии В зрелом возрасте достоверно увеличивают
ся цитологические индексы на ороговевающем эпителии за счет
увеличения числа безъядерных клеток
2 При табакокурении ухудшается неспецифическая резистентность
слизистой оболочки полости рта на фоне снижения адсорбционных
свойств микроорганизмов эпителиоцитами у лиц 3660 лет и сохраняется
в группах молодого и пожилого возраста
3 В результате длительного воздействия табачного дыма количество
эпителиоцитов с подвижными функциональными ядрами и скорость крово
тока СОПР уменьшаются независимо от возраста Указанные функциональ
ные нарушения нарастают после выкуривания сигареты
4 Применение озонированного оливкового масла у курящих лю
дей всех возрастных групп нормализует микроциркуляцию слизистой,
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функциональные свойства эпителиоцитов, улучшает морфологические
характеристики эпителия, что способствует сохранению барьерной
функции СОПР

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1 При обследование курящих лиц, в связи с выявленными у них пато
логическими изменениями полости рта, необходимо учитывать возможные
нарушения морфофункциональных показателей СОПР и проводить мероприя
тия по первичной профилактике заболеваний 2 раза в год
2 Для профилактики у курящих пациентов рекомендуется применять
озонированное оливковое масло в виде ванночек для полости рта в течение
3 недель 2 раза в сутки по 15 минут. Для коррекции нарушенных показате
лей ороговения, дифференцировки, электрокинетической подвижности ядер
клеток эпителия слизистой полости рта и ее микроциркуляции
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