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Резюме 
Пародонтит является важной проблемой стоматологии в связи с чрезвычайно широкой распространенностью среди населения. 

Усовершенствование старых и разработка новых методов диагностики пародонтита, является приоритетным направлением в 
стоматологии. Наши исследования показали возможность использования устройства типа «электронный нос» для диагностики 
пародонтита. 
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Введение 
Актуальность исследования по повышению эффективности диагностики воспалительных заболеваний пародонта объясняется 

их распространенностью, частотой появления и отягощениями, связанными образованием в организме очагов хронических 
инфекций [1]. 

Современным направлением научных разработок в пародонтологии является улучшение качества диагностики воспалительных 
заболеваний пародонта с привлечением методов, которые могли бы широко использоваться в практике [2]. 

Целью настоящей работы является усовершенствование распознавания запахов газоаналитическим прибором типа 
«электронный нос» у пациентов с хроническим пародонтитом для диагностики, прогнозирования течения, оценки качества 
лечения, степени тяжести пародонтита. 

 
Данная работа является развитием исследований возможности применения газоаналитических приборов на основе 

мультисенсорных линеек для диагностики пародонтита. В предыдущих наших работах [3,4] приведены результаты исследования 
воздействия образца, полученного от пациента с хроническим генерализованным пародонтитом тяжелой степени тяжести в 
стадии ремиссии, на векторный отклик полупроводникового мультисенсорного чипа, развитого на основе пленки SnO2 [5]. 
Полученные нами результаты [3,4] позволили сделать вывод о возможности применения газоаналитических мультисенсорных 
систем на основе оксидных полупроводниковых слоев для обнаружения отклонений в газовом составе выделений, производимых 
организмом пациентов, страдающих заболеваниями полости рта. 

По аналогичной методике нами проведено исследование возможности распознавания двух различных образцов бумажных 
штифтов, пропитанных выделениями из пародонтальных карманов пациента в сравнении с воздухом. Результаты, полученные 
нами,  позволили судить о возможности уверенного распознавания относительно воздуха исследуемых образцов[7]. Для 
дальнейших исследований была очевидна необходимость усовершенствования методики забора газа из пародонтального 
кармана. Нами было разработано устройство, предназначенное для отбора газа, имеющегося в пародонтальных карманах 
человека, страдающего пародонтитом, и передачи его в газоаналитический прибор 

Устройство содержит корпус, к которому присоединен трубопровод, имеющий втулку для герметичного соединения с 
одноразовой иглой, имеющей  шаровидное окончание, обеспечивающее нетравматичное введение иглы в пародонтальный 
карма; корпус с помощью соединительной втулки прикрепляется к стоматологическому слюноотсосу, создающему разрежение в 
корпусе и полости иглы для забора газа из пародонтального кармана и передачи его через трубопровод подачи газа в 
газоаналитический прибор[8]. 

Наши исследования показывают возможность применения мультисенсорного прибора для распознавания запаха 
пародонтального кармана в диагностике заболеваний пародонта.  

 
Обсуждение 
Более уверенно распознавать газовые пробы позволит возможность отбора газа из пародонтального кармана, и передача его в 

газоаналитический прибор. С этой целью создана полезная модель, позволяющая усовершенствовать метод забора газа из 
пародонтального кармана.Наши исследования показывают возможность применения мультисенсорного прибора для 
распознавания запаха пародонтального кармана в диагностике заболеваний пародонта.  

 
Заключение 
Это позволит в дальнейшем разработать методику неинвазивного экспресс-анализа при проведении диагностических 

манипуляций врачом стоматологом. Ведь особенно востребованы методы  диагностики, которые могли бы проводиться на 
амбулаторном приеме, занимать мало времени, быть информативными и не инвазивными, не требовать особых навыков, легко 
интерпретироваться, иметь низкую стоимость.  
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