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СС
овершенствование медицинской помощи женщи$
нам, страдающим инфекционно$воспалительными
заболеваниями (ИВЗ), одна из наиболее важных ме$

дицинских задач, которая обусловлена высоким уровнем,
постоянным ростом заболеваемости, хроническим течением
процесса, недостаточной эффективностью терапии.

Неудачи в лечении ИВЗ могут быть связаны с ростом
штаммов микроорганизмов, резистентных к лекарственным
препаратам, проникновением патогенной микрофлоры в сли$
зистые оболочки, недостаточной концентрацией лекарствен$
ных препаратов в инфекционно$воспалительном очаге. ИВЗ
являются причиной внутриутробного инфицирования плода,
уретритов, сальпингитов, цервицитов, играют большую роль
в развитии заболеваний ротовой полости.

Количественный и качественный микробиологический
состав может изменяться под воздействием нерационального
применения антибиотиков, гормональных препаратов, стрес$
совых ситуаций, неблагоприятных атмосферных условий, не$
эффективной санации ротовой полости, заболеваний паро$
донта, усиления процессов перекисного окисления липидов.
При уменьшении кислотности, происходит нарушение мета$
болизма нормальной ацидофильной и манифестация патоло$
гической микрофлоры.

Неудовлетворительное гигиеническое состояние полос$
ти рта одна из причин распространения, тяжести ИВЗ.
Применение современных лечебных или реабилитационных
средств гигиены полости рта предполагает ингибирование
воспалительных процессов, минимизацию сложных и дос$
таточно дорогостоящих лечебно$восстановительных ме$
роприятий (А. Кабулбеков, 2005г., Л.Ф. Сидельникова,
2005г., Э.Б. Сахарова и др., 2005г.). Наиболее эффективным
антибиотиком в отношении многих аэробных и анаэробных
грамположительных и грамотрицательных микроорганиз$
мов является препарат группы макролидов КЛАЦИД СР
(Кларитромицин) фирмы АВВОТТ, который оказывает ан$

тибактериальное действие, взаимодействуя с 50S рибосо$
мальной субъединицей чувствительных бактерий и подав$
ляя синтез белка. Таблетки пролонгированного действия
при прохождении по желудочно$кишечному тракту обес$
печивают длительное высвобождение действующего веще$
ства. Достижение максимальной концентрации при приеме
дозы по 500 мг в день составляет 6 часов. Кларитромицин
метаболизируется в системе цитохрома Р450 3А печени.
Абсолютная биодоступность составляет около 50%. При
многократном приеме дозы препарата кумуляции не обна$
ружено и характер метаболизма в организме человека не
изменялся.

Известно, что зубные пасты обладают противовоспали$
тельным и антимикробным действием за счет кремния в уни$
кальной комбинации с хлоргексидином и лактатом алюми$
ния. В формировании зубной пасты принимают участие абра$
зивные, пенообразующие, поверхностно активные компонен$
ты, консерванты, вкусовые добавки, вода и лечебно$профи$
лактические элементы. Соотношение этих компонентов оп$
ределяет своеобразие, назначение, механизм действия и эф$
фективность зубной пасты. 

Хлоргексидин подавляет патогенные штаммы микроорга$
низмов, грибковую инфекцию, оказывает антисептический
эффект, способствует устранению болевых ощущений, нейт$
рализует кислотную среду полости рта после приема пищи. В
основе действия лактата алюминия лежит вяжущее действие,
образование белково$полисахаридного комплекса, который
увеличивает тонус мягких тканей пародонта и укрепляет
кровеносные сосуды. Лактат алюминия усиливает насыщение
фтором эмали зубов, обладает антикариозным действием,
снимает воспаление и ускоряет восстановление поврежден$
ных тканей. Использование паст Лакалют приводит к подав$
лению активности микроорганизмов и уничтожению микроб$
ных скоплений, укреплению эмали, устранению болевой ре$
акции (П. Ритэ, 1979г.).

АГ-Инфо 2007-1



30

ГИНЕКОЛОГИЯ

Цель исследования: оценка эффективности применения
комплексной терапии, включающей санацию полости рта, на
результаты лечения ИВЗ. 

Под наблюдением находилось 62 женщины (основная
группа) с генитальной инфекцией (ГИ) и воспалительными
заболеваниями ротовой полости, принимавших лечение в ви$
де комплексной терапии (антибактериальная терапия Кла$
цид СР в течении 14 дней по 500 мг 1 раз в день во время еды
+ зубная паста (Лакалют Актив, Лакалют Сенситив, Лака$
лют Фитоформула) два раза в день + Перфектил 1таб. 1 раз
в день в течение 90 дней. Контрольная группа представлена
58 женщинами с генитальной инфекцией (ГИ) и заболевани$
ями ротовой полости, которым с целью лечения применяли
комплексную терапию (антибактериальный препарат Кла$
цид СР в течении 14 дней по 500 мг 1 раз в день после еды +
обычная зубная паста два раза в день + Перфектил по 1 таб.
1раз в день в течение 90 дней). Средний возраст женщин ос$
новной и контрольной группы составил 45,34±1,1 лет. В ос$
новной группе беременность, роды, аборты имели 50
(80,65%) женщин, в контрольной – 47( 81,03%), Применяли
оральные контрацептивы 33 (53,23%)пациентки основной и
31 (53,45%) – контрольной групп. Принимали лечение по по$
воду болезней, передаваемых половым путем, 37 (59,68%) па$
циенток основной и 30 (51,72%) – контрольной групп. Для
санации ротовой полости до обследования использовали
зубные пасты различных фирм, два раза в день 60 (96,77%)
пациенток основной и 57 (98,28%) женщин контрольной
групп. Для определения состояния органов малого таза при$
менялось УЗИ, расширенная кольпоскопия, цитологическое
исследование мазков из влагалища, цервикального канала,
посевы из полости рта, оценка состояния десен и зубов. У
всех женщин основной и контрольной групп при микробио$
логическом исследовании и культивировании влагалищного
секрета, в 100% случаев были обнаружены хламидии
(табл.1).

Кольпоскопическая картина у 54 (87,10%) пациенток ос$
новной и 45 (77,59%) контрольной группы до лечения харак$
теризовалась воспалительными изменениями, гиперемией,
отеком слизистой влагалища и шейки матки, выраженным
сосудистым рисунком, картиной диффузного кольпита
(табл. 2).

Результаты УЗИ органов малого таза указывали на нали$
чие в цервикальном канале, поверхностных кистозных по$
лостей у 27 (43,55%) пациенток, средних – у 22 (35,48%), глу$
боких – у 13 (20,97%) женщин основной группы. В контроль$
ной группе – у 25 (43,10%), 17 (29,31%) и 16 (27,59%) пациен$
ток, соответственно. Физиологические значения Рh ВЖ
(3,8–4,2) до лечения регистрировались у 6 (9,68%) женщин ос$
новной и 11 (18,97%) контрольной групп. Легкая форма ката$
рального гингивита у 21 (33,87%) пациентки основной и 19
(32,76%) – контрольной групп, катаральный гингивит сред$
ней тяжести – у 17 (27,42%) основной и 15 (25,86%) – конт$
рольной, пародонтит легкой и средней тяжести – у 11 (17,745)
основной и 10 (17,24%) – контрольной. Контроль результатов
лечения проводился на протяжении 3$х менструальных цик$
лов. Эффективность зубной пасты оценивалась по индексу
Улитковского, согласно которому эффективность пасты сос$
тавляет 4,20 (0–1 баллов – плохая, 1–3 балла – удовлетвори$
тельная, 3–5 баллов – хорошая). Противовоспалительный
эффект пасты определен по формуле:

Эффект% = 
рма(1)$рма(2) х100

рма(1),

где: рма (1) – цифровой показатель до использования зуб$
ной пасты, рма (2) – показатель индекса после применения
пасты в течение 1 месяца.

Резистентность микроорганизмов к пасте была изучена
при помощи стандартных дисков.

В исследуемых группах до начала исследования проводи$
ли занятия по обучению индивидуальной гигиене полости
рта, затем проводили клиническое исследования, определяли
индексы, выполняли профессиональную чистку зубов и вновь
определяли состояние гигиены полости рта с помощью ин$
дексов Грин$Вермильона (OHI$S) и API. Весь комплекс ис$
следований и манипуляций повторялся через 7, 14, 28, 60 и 90
дней. Оценка стоматологического статуса проводилась при
первичном и последующих осмотрах. При оценке состояния
твердых тканей зубов; выделялись участки повышенной
чувствительности (гиперестезии) эмали, очаги деминерализа$
ции эмали (начальный кариес) с помощью метода окраски
Colorrtest (в баллах).

Диагностику и оценку степени тяжести гиперестезии
проводили по методике Ю.А.Федорова.

Оценку десенситайзерного действия зубных паст опреде$
ляли по 5$и балльной системе.

При первичном осмотре гигиеническое состояние полос$
ти рта у пациенток основной группы соответствовало
1,5±0,1, контрольной группы – 1,52±0,1 (Р>0,05) и находи$
лось у верхней границы интервала оценки «удовлетворитель$
ная гигиена».

Таблица1

Состав микрофлоры ВЖ в основной и контрольной группах (
до лечения)

Основная группа Основная группа
(n=62) (n=62)

Микроорганизмы Абсолютное % Абсолютное %

число число

Хламидии 62 100 58 100

Кандиды 17 100 58 100

Гарднереллы 15 31,9 11 26,8

Трихомонады 9 19,2 9 21,95

Стафилококки 19 40,4 9 39,1

Коринебактерии 17 6,2 13 31,7

Стрептококки 11 23,4 9 21,95

Лактобактерии 5 10,6 7 17,1

Бифидобактерии 1 2,13 2 4,9

Таблица 2

Оценка степени выраженности симптомов заболевания 
по полуколичественной рейтинговой шкале (до лечения)

Основная группа (n=62) Основная группа (n=62)

Оценка Абсолютное число % Абсолютное число %

3 балла 53 85,5 33 78,04

2 балла 3 4,3 6 9,8

1 балл 4 6,4 8 7,3

0 баллов 2 2,1 5 4,9
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После проведения процедуры профессиональной гигие$
ны, этот показатель улучшился в 4–5 раз и определялся на
уровне оценки «хорошая гигиена». Денсинтайзерный эффект
в основной группе находился в интервале «хорошая гигие$
на», тогда как в контрольной группе этот показатель ухуд$
шился в 2,5 раза и перешел в интервал «удовлетворительная
гигиена». Через 90 дней наблюдения состояние гигиены по$
лости рта по индексу OHI$S в основной группе было в 2 раза
лучше, чем в контрольной группе. 

Для более объективной оценки очищающих свойств паст
Лакалют Актив, Лакалют Сенситив, Лакалют Фитоформула,
была изучена динамика состояния интердентальной гигиены
по индексу API.

При первичном обследовании состояние интерденталь$
ной гигиены определялось как удовлетворительное. За счет
проведения профессиональной гигиены оно значительно
улучшилось и достигло уровня оптимальная «гигиена». На
протяжении трех месяцев использования зубных паст интер$
дентальная гигиена в основной группе оценивалась стабиль$
но как оптимальная, хотя и приближалась к верхней границе
интервала.

В контрольной группе этот показатель был в 1,5 раза ху$
же, чем у пациенток использующих комбинацию зубных паст
Лакалют.

Состояние десен при первичном обследовании у всех па$
циентов основной и контрольной групп не имело достовер$
ных различий. Улучшению состояния тканей пародонта спо$
собствовала профессионально проведенная до лечения гиги$

ена. В основной группе при применении комбинации паст
Лакалют через 30, 60, 90 дней, состояние десен было ста$
бильно удовлетворительным и оценивалось как легкая сте$
пень гингивита, не требующая лечения. В контрольной груп$
пе к концу 1$го месяца состояние десен оценивалось как
средняя степень гингивита, а к концу 3$го месяца этот пока$
затель был в 2 раза выше, чем в основной группе. Таким об$
разом установлен высокий пародонтопротекторный эффект
применения комбинации паст Лакалют в комплексной гигие$
не полости рта, превышающий аналогичное действие от
обычных паст в 2 раза.

В основной группе спустя 7 дней у 36 (58,06%) пациенток
с гиперестезией отмечено полное отсутствие реакции на тем$
пературные и химические раздражители, а у 27 ( 43,55%) –
положительный результат наступал к концу 2$ой недели, а
через 30 дней лечения десенситайзерный эффект регистриро$
вался у 60 (97,74%) женщин. 

В контрольной группе процесс реабилитации продолжал$
ся в 2 раза дольше.

Таким образом, комбинация зубных паст Лакалют об$
ладает высоким гигиеническим действием, обеспечивает
статистически достоверный налетоингибирующий эф$
фект. Значение редукции индекса Silness$Loe составило
70,97% в основной группе и 36,21% – в контрольной груп$
пе пациенток.

Парадонтопротекторный эффект, коррелирует с показа$
телями состояния гигиены полости рта и превышает подоб$
ный в контрольной группе в два раза.

Зубная паста Лакалют Сенситив устраняет гиперестезии
дентина после 2 кратного ежедневного применения в течении
10 дней. В контрольной группе пациенток – через 19 дней.
Период ремиссии отмечен у 60 (96,77%) женщин основной
группы в течении 90 дней в контрольной группе – у 39
(67,24%) пациенток (табл.4).

При определении кровоточивости десен по Kotschke в ос$
новной группе у 20 (32,26%) кровоточивость десен не обнару$
жена, у 24 (38,71%) отмечена редкая кровоточивость и у 18
(29,03%) отмечалась кровоточивость во время чистки зубов и
во время еды. В контрольной группе, соответственно, – у 22
(37,93 %), 24 (41,38%) и 12 (20,69%) пациенток.

Таблица 3

Оценка эффективности лечения

1 балл Без изменений

2 балла Незначительные изменения, постоянная болевая 

реакция

3 балла Значительное снижение болевой реакции, ответная 

реакция регулярная

4 балла Снижение болевой реакции значительное, ответная 

реакция нерегулярная

5 баллов Отсутствие ответной болевой реакции на раздражитель,

гиперестезия дентина не диагностируется

Таблица 4

Изменение среднего клинического индекса до и после лечения

Форма заболевания Контрольная группа Основная группа

До лечения После лечения После лечения

ИГ УИГ ИГИН ИП ИГ УИГ ИГ ИП ИГ УИП ИГИН ИП

Легкая форма 

катарального 

гингивита 2,1±0,7 1,36±0,6 0,81±0,5 – 1,2±0,6 0,19±0,2 0,11±0,15 – 1,05±0,5 0,11±0,19 0,92±0,11 –

Средняя форма 

катарального 

гингивита 2,6±0,62 2,3±0,6 1,7±0,4 – 1,2±0,3 0,6±0,2 0,4±0,19 – 1,0±0,38 0,48±0,17 0,2±0,1 –

Легкая форма 

пародонта 2,7±0,64 2,1±0,62 1,8±0,6 0,8±0,25 1,3±0,31 0,7±0,25 0,4±0,2 0,4±0,2 1,0±0,3 0,36±0,2 0,22±0,1 0,29±0,1

Средняя форма 

пародонта 3,5±1,0 2,6±0,9 2,0±0,8 4,0±1,1 1,5±0,7 0,9±0,5 0,5±0,3 0,6±0,35 1,15±0,4 0,7±0,4 0,38±0,1 0,39±0,1

ИГ – индекс гигиены, УИГ – упрощенный индекс гигиены. ИГИН – индекс гингивита, ИП – индекс пародонтита
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При применении пасты Лакалют Сенситив в составе
комплексной терапии в течение 30 дней, кровоточивость де$
сен у женщин основной группы отсутствовала, воспалитель$
ные явления в десне по индексу РМА отмечались у 16
(25,81%) пациенток, через 30 дней – у 2 (3,23%) пациенток. В
контрольной группе, соответственно, – у 17 (29,31%) и 5
(8,62%) женщин. При этом 61 (98,39%) пациентка основной и
40 (68,97%) – контрольной групп отмечали исчезновение неп$
риятного запаха изо рта и восстановление физиологического
цвета слизистой десен.

Как видно из исследований, зубную пасту Лакалют Актив,
Сенситив, Фитоформула в составе комплексной терапии (Кла$
цид СР + антиоксидант) можно использовать для санации ро$
товой полости, при лечении ИВЗ. Зубная паста Лакалют в сос$
таве комплексной терапии, способствует значительному улуч$
шению гигиенического состояния полости рта, оказывает про$
тивовоспалительное и антимикробное действие, может с успе$
хом применяться при профилактике и лечении заболеваний
тканей пародонта воспалительной этиологии. Клинический
эффект от проведенной комплексной терапии проявился в
нормализации температуры тела, снижении уровня болевого
синдрома, положительной динамике местных и клинических
симптомов, показателей картины крови и мочи.

Снижение концентрации иммуноглобулинов после прове$
дения комплексной терапии указывает на снижение уровня
инфицированности организма и создание препятствий для
прикрепления бактерий и вирусов к клеточным мембранам,
как в основной, так и в контрольной группе женщин (табл. 5).

После проведения комплексной терапии, восстановлен$
ная физиологическая концентрация микроэлементов, созда$
ет более благоприятные условия для нормализации РН и би$
оценоза влагалища, а молочная и летучие жирные кислоты,
образуясь из углеводов, наряду с карбоангидразной актив$
ностью эпителия, поддерживают нормальные показатели
кислотности ВЖ. Как в основной, так и в контрольной груп$
пе пациенток (табл.6).

После лечения у всех пациенток основной и контрольной
групп наблюдалась нормализация микрофлоры, снижение
уровня условно$патогенной микрофлоры (табл. 7).

Объективные некорригируемые симптомы заболевания
после лечения были представлены в виде незначительного
отека слизистой влагалища у 3 (6,38%) пациенток основной и
5 (12,20%) – контрольной группы, повышенным количеством
вагинальных выделений у 1 (2,13%) – основной и 3 (7,32%)
женщин контрольной группы. Кольпоскопические исследо$
вания показали, что лечение (Клацид СР + зубная паста + ан$
тиоксидант) у пациенток основной группы приводило к ис$

чезновению воспалительных проявлений влагалища, шейки
матки, выраженного сосудистого рисунка, появлению равно$
мерной окраски слизистой шейки матки у 60 (96,77%) пациен$
ток основной и 47 (81,03%) – контрольной групп (табл.8).

Проведенные допплерометрические исследования после
лечения комплексной терапией (Клацид СР + зубная паста +
антиоксидант) указывали на наличие в основной группе жен$
щин поверхностных кистозных полостей у 2 (4,26%) пациен$
ток, в контрольной группе – у 3 (7,32%), глубоких – у 3
(2,13%) пациенток основной и 2 (4,88%) – контрольной групп.
Эффективность лечения комплексной терапией у женщин ос$
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Таблица 5

Концентрация иммуноглобулинов во влагалищной жидкости
(основная и контрольная группы)

Иммуно0
глобулины До лечения После лечения

Основная Контрольная Основная Контрольная
группа группа группа группа

А г\л 0,098±0,01 0,096±0,02 0,080±0,01 0,087±0,01

Мг\л 0,087±0,01 0,084±0,01 0,068±0,01 0,073±0,01

Уг\л 0,281±0,01 0,288±0,01 0,230±0,01 0,25±0,01

Таблица 6

Содержание продуктов микробного метаболизма 
во ВЖ в основной и контрольной группах

Показатель До лечения После лечения

Основн. Контр. Основн. Контр.

Молочная 

кислота 

мкмоль/л 3,97±0,05 3,62±0,05 4,69±0,04 4,70±0,04

Пировино/

градная 

кислота % 0,11±0,04 0,10±0,04 0,18±0,03 0,17±0,03

Валериа/

новая 

к/та % 36,04±5,45 32,24±4,40 12,46±3,12 13,47±3,12

Масляная 

к/та % 60,8±13,28 58,6±12,3 9,6±2,10 9,8±2,10

Капроновая 

% 30,4±8,32 31,4±7,33 8,7±2,11 8,3±2,10

Перекись 

водорода 

мкмоль/л 139,78±8,72 148,78±7,74 227,71±20,1 230,21±19,10

Аминный 

тест положит. положит. отрицат. отрицат.

Таблица 7

Состав микрофлоры ВЖ в основной и контрольной группах
(после лечения)

Основная группа Основная группа
(n=62) (n=62)

Микро0 Абсолютное % Абсолютное %
организмы число число

Стафилококки 8 40,4 9 39,1

Коринебактерии 6 36,2 14 31,7

Стрептококки 4 23,4 5 21,95

Лактобактерии 7 10,6 41 17,1

Бифидобактерии 4 2,13 14 4,9

Таблица 8

Оценка степени выраженности симптомов заболевания по по0
луколичественной рейтинговой шкале (после лечения)

Основная группа (n=62) Основная группа (n=62)

Оценка Абсолютное % Абсолютное %
число число

3 балла – – – –

2 балла 2 3,2 6 10,3

1 балл 4 6,5 6 10,3

0 баллов 56 90,3 45 77,6
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новной и контрольной групп не зависела от локализации
кист в цервикальном канале. Полная инволюция поверхност$
ных эхогенных образований в эндоцервиксе отмечена у 53
(91,37%) женщин контрольной и 57 (91,93%) пациенток ос$
новной группы. Предложенный курс лечения закончили все
женщины основной и контрольной групп, при этом осложне$
ний и явлений непереносимости не наблюдалось как в основ$
ной, так и в контрольной группах. Установлено, что Клацид
СР обладает антибактериальным действием, иммуномодули$
рующим и противовоспалительным свойством, что является
актуальным и значимым при лечении хронических воспали$
тельных процессов. Эффективность терапии в первую оче$
редь обусловлена способностью его накапливаться в тера$
певтических концентрациях в очагах воспаления, длитель$
ностью периода полувыведения, эффективностью подавле$
ния размножения хламидий вне зависимости от длительнос$
ти течения хламидийной и смешанной инфекции. Проведен$

ные исследования указывали на высокую эффективность
паст Лакалют при санации ротовой полости в составе комп$
лексной терапии ИВЗ. Применение комплексной терапии
(Клацид СР + зубная паста + антиоксидант) приводит к нор$
мализации состава микрофлоры, качественному улучшению
ее состава, выраженному снижению воспалительных реак$
ций, улучшению трофики, микроциркуляции, регенерации,
лимфодренажа в исследуемых группах.

Полученные данные показателей клинического индекса
после лечения у пациенток основной и контрольной (табл.4)
групп имели тенденцию приближения к клинической норме,
вместе с тем показатели у пациенток основной группы были
более оптимистичными. Предложенная комплексная тера$
пия обладает противовоспалительным, антимикробным
действием, может использоваться при профилактике и ле$
чении тканей пародонта воспалительной этиологии при на$
личии ИВЗ.
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