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вирусов герпетической группы (I, II, IV, V), а также 
грибов рода кандида и стафилококка ауреус у боль-
ных с пародонтитом средней степени тяжести была 
большей, чем при легкой. На фоне лечения циклофе-
роном констатирована динамичная санация полости 
рта от условно-патогенной флоры, коррелирующая с 
клиническим улучшением и уменьшением числа со-
путствующих заболеваний полости рта и ротоглотки. 

Таким образом, легкая и средняя степень тяжести 
пародонтита сопровождается формированием дисбак-
териоза слизистых ротовой полости, выраженность 
которого коррелирует с тяжестью заболевания, а ха-
рактер выделяемых микроорганизмов свидетельству-
ет о развитии иммунодефицитного состояния, в лече-
нии которого с успехом может использоваться лини-
мент циклоферона.  
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Химическая модель пародонтита осуществлялась 

путем нанесения двух-трех капель концентрирован-
ной серной кислоты на слизистые оболочки полости 
рта и десен кроликов с последующим формированием 
в течение суток эрозии или язвы с перифокальным 
воспалением. В эксперименте животные были разби-
ты на 4 группы по 10 млекопитающих: 1-я - кон-
трольная; 2-я - модельная (без лечения), 3-я - опытная 
(лечение линиментом циклоферона); 4-я - опытная 
(лечение пастой солкосерил). Лечение препаратами 
(3-я и 4-я группа) проводили в течение 5 дней. При 
этом в динамике осуществляли посев отделяемого с 
ожоговых поверхностей десны на различные среды. 
Результаты регистрировались на 2-й, 5-й, 10-й и 15-й 
день от начала терапии.  

При учете результатов микробиологических ис-
следований констатировано, что на 2-й день отмечал-
ся сплошной рост стафилококков и грамотрицатель-
ных палочек во всех экспериментальных группах жи-
вотных. Однако в опытных группах (3-я и 4-я) уже на 
5-й день зафиксирован рост единичных колоний, в то 
время как при отсутствии терапии выявлялся рост в 
пределах 100 колоний. К 10-му дню в опытных груп-
пах завершалась эпителизация раневых поверхностей, 
а результаты обследования не выявляли роста микро-
организмов (также как и на 15-й день). Во 2-й группе 
отмечался пролонгированный характер (до 15 дня 
наблюдения) выделения стафилококков и грамотри-
цательных микроорганизмов в пределах 100 колоний, 
что коррелировало с затянувшейся до окончания экс-
перимента эпителизацией эрозий и язв. 

Таким образом, линимент циклоферона обладает 
антимикробными свойствами в отношении широкого 
спектра бактерий и грибов рода кандида, следова-
тельно, этот препарат, относящийся к группе иммуно-
корректоров, при его использовании в виде линимен-
та обладает антимикробными потенциями, что рас-
ширяют представления о патогенетических механиз-
мах лечебных воздействий и, тем самым, открывают 
перспективы его широкого применения в стоматоло-
гии. 
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По мнению большинства исследователей паро-

донтит является полиэтиологичным заболеванием, в 
основе развития которого лежит комплекс происхо-
дящих в полости рта патологических сдвигов, связан-
ных с микробиологическими, иммунологическими 
изменениями, а нарушения в иммунной системе яв-
ляются одним из ключевых моментов в хронизации 
патологического процесса и потере зубов. Иммуноло-
гические сдвиги при пародонтите характеризуются 
нарушениями во взаимодействии факторов неспеци-
фической резистентности организма, угнетением кле-
точного и гуморального иммунитета, а также подав-
лением относительно автономной системы местного 
иммунитета. Определенное значение на различных 
стадиях пародонтита имеет дисбаланс цитокинов с 
увеличением провоспалительных и снижением актив-
ности противовоспалительных цитокинов на фоне 
развивающихся локальных и системных нарушений в 
иммунном статусе. Таким образом, адекватная оценка 
состояния больного пародонтитом в современных 
условиях предполагает комплексное обследование, 
включающее в себя помимо традиционных клиниче-
ских методов также иммунологические исследования, 
которые позволяют объективизировать состояние 
больного с пародонтитом, прогнозировать течение 
болезни и анализировать эффективность лечебных 
мероприятий.  

С целью оценки влияния различных методов те-
рапии на течение пародонтита проведено исследова-
ние в двух группах: в 1-й группе (50 человек) в ком-
плексном лечении использовался линимент циклофе-
рона, во 2-й (50 человек) терапия осуществлялась об-
щепринятыми методами. 

При анализе полученных результатов установле-
но, что у больных пародонтитом развитие патологи-
ческого процесса сопровождается дисбалансом цито-
кинов в жидкости десневых каналов со значительным 


