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(57) Изобретение относится к области медицины и может применяться в стоматологии и
аллергологии. Задачей предлагаемого изобретения является разработка простого и доступного
способа диагностики аллергии или неспецифической гиперчувствительности к компонентам
стоматологического материала по изменению биопотенциала слизистой оболочки полости рта.
Реализация предлагаемого способа достигается за счет того, что определяют биопотенциал
слизистой оболочки полости рта до и после постановки провокационной пробы аллергенами
компонентов стоматологического материала и при увеличении его на 32% и более диагностируют
наличие аллергии или неспецифической гиперчувствительности. Положительный эффект
предлагаемого изобретения заключается в том, что предложен простой, быстрый, достоверный
и доступный способ диагностики аллергии и неспецифической гиперчувствительности к
компонентам стоматологического материала по изменению биопотенциала слизистой оболочки
полости рта. Преимуществом способа является отсутствие необходимости в клинико-
диагностической лаборатории. Получение результата диагностики сразу после проведения
провокационной пробы.
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Изобретение относится к области медицины и может применяться в стоматологии и аллергологии. 

Известны способы диагностики аллергии и неспецифической гиперчувствительности in vivo, кото-

рые являются достаточно точными, хотя и несут риск возникновения серьезных осложнений [1-4]. Одна-

ко эти способы требуют наличия клинико-диагностической лаборатории, дорогостоящего оборудования 

(иммуноферментный анализатор, пламенный фотометр), значительного времени и предполагают участие 

в исследовании врача-лаборанта. 

Известен способ специфической диагностики лекарственной аллергии по оценке торможения есте-

ственной эмиграции лейкоцитов in vivo, при котором после ополаскивания полости рта лекарством под-

считывают количество лейкоцитов в промывной жидкости и по его уменьшению судят о наличии аллер-

гии [5]. 

Известен способ диагностики различных видов аллергии в реакции выброса миелопероксидазы 

лейкоцитами крови под влиянием аллергена [6]. 

Недостатком является забор крови из вены пациента, оценка реакции только лейкоцитов крови, а не 

системной реакции слизистой оболочки полости рта. 

Прототипом предполагаемого изобретения является способ диагностики аллергии или неспецифи-

ческой гиперчувствительности, заключающийся в определении активности пероксидазы [7]. Сущность 

способа заключается в том, что определяют прирост активности пероксидазы в слюне до и после прово-

кационной пробы с аллергенами или неспецифическими ирритантами и при ее увеличении более чем на 

30% диагностируют наличие аллергии или гиперчувствительности. 

Недостатком прототипа является необходимость забора ротовой жидкости для оценки пероксидаз-

ной активности. К недостаткам прототипа можно отнести необходимость наличия клинико-

диагностической лаборатории, иммуноферментного анализатора, дорогостоящих расходных материалов, 

а также большие временные затраты на транспортировку проб ротовой жидкости и проведение  

исследования. 

Задачей предлагаемого изобретения является разработка простого, быстрого и доступного способа 

диагностики аллергии или неспецифической гиперчувствительности к компонентам стоматологического 

материала по изменению биопотенциала слизистой оболочки полости рта. 

Реализация предлагаемого способа достигается за счет того, что определяют биопотенциал слизи-

стой оболочки полости рта до и после постановки провокационной пробы аллергенами компонентов 

стоматологического материала и при увеличении его на 32% и более диагностируют наличие аллергии 

или неспецифической гиперчувствительности. 

Способ осуществляется в несколько этапов следующим образом. 

1. Готовят аллергены. 

Стоматологические материалы, входящие в них металлы в виде солей никеля(II) хлористого (NiCl2), 

хрома(III) хлористого (CrCl3), кобальта(II) хлористого (CoCl2), меди(II) хлористой (CuCl2), оксид 

титана(IV) (TiO2); компоненты полимерных материалов: (НЕМА) 2-гидроксиэтилметакрилат, (UDMA) 

уретандиметакрилат, (Bis-GMA) бис-фенол А-глицидилметакрилат, (TEGDMA) триэтиленгликольдиме-

такрилат, (EGDMA) этиленгликольдиметакрилат, (ММА) метилметакрилат перед постановкой теста раз-

водят 1:1000 стерильным физиологическим 0,9% раствором натрия хлорида. 

2. Проводят провокационную пробу. 

Пациент за сутки до тестирования не употребляет алкоголь, продукты с кофеином, никотин, за двое 

суток - противоаллергические лекарственные средства (антигистаминные, глюкокортикостероиды), ис-

ключает потенциально аллергенные продукты и напитки. За 1 ч до исследования не принимает пищу, не 

менее 4 ч не курит. Пациент ополаскивает рот водой, а затем полощет рот 50 мл физиологическим рас-

твором хлорида натрия 0,9% в течение 3 мин. Раствор выплевывает. Через 10 мин в ротовой полости за-

меряют мультиметром потенциал слизистой оболочки полости рта (СОПР) (мВ) (величина № 1). 

3. Проводят провокационную пробу с компонентами стоматологического материала (КСМ). 

Для этого пациент полощет рот растворами аллергенов по 50 мл 3 мин и выплевывает. Через 30 мин 

в ротовой полости замеряют мультиметром потенциал слизистой оболочки полости рта (СОПР) (мВ) 

(величина № 2). 

4. Учет результатов. 

Оценку реакции проводят сразу после получения величины № 2. Реакция считается положительной, 

если потенциал СОПР после провокационной пробы (величина № 2) превышает потенциал до провока-

ционной пробы (величина № 1) не менее чем на 32%. При превышении величины № 2 (после провокаци-

онной пробы) по сравнению с величиной № 1 (до провокационной пробы) менее чем на 32% результат 

считается отрицательным. 

Клинические примеры 

Апробация способа проведена на 22 пациентах с аллергией на металлические зубопротезные конст-

рукции (проводили провокацию раствором солей металлов) и 21 пациенте с аллергией на полимерные 

зубопротезные конструкции (проводили провокацию раствором полимеров). Аллергия на компоненты 

стоматологического материала (КСМ) была доказана аппликационными пробами. Контрольные группы 

составили пациенты, сопоставимые по полу и возрасту с пациентами исследуемых групп, но без аллер-
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гии на зубопротезные материалы. Пациенты контрольной группы (n=44) были разделены на две под-

группы в зависимости от использовавшегося для провокации индуктора: с металлами (n=21) и с полиме-

рами (n=23). 

В опытной группе пациентов медиана процента прироста биопотенциала СОПР при провокации 

раствором солей металлов составила 32 (29; 38)%, полимерами - 31 (21; 39)%. Статистических различий 

между пациентами опытной группы, при провокации полимерами и металлами, по количеству положи-

тельных реакций не было: рмет-полимF>0,05. В контрольной группе пациентов медиана процента прироста 

биопотенциала при провокации раствором солей металлов составила 4 (0; 11)%, полимерами - 7 (2; 13)%. 

Следовательно, у пациентов с аллергией на КСМ повышение биопотенциала СОПР после провокацион-

ного теста с металлами и полимерами было достоверно выше, чем у пациентов контрольной группы (см. 

таблицу). 

Прирост биопотенциала СОПР после провокации КСМ  

у пациентов опытной и контрольной групп (Me (25‰; 75‰)) 

 
Примечание: * р<0,05 достоверные отличия между группами. 

Положительный эффект предлагаемого изобретения заключается в том, что предложен простой, 

быстрый, достоверный и доступный способ диагностики аллергии и неспецифической гиперчувстви-

тельности к компонентам стоматологического материала по изменению биопотенциала слизистой обо-

лочки полости рта. 

Преимуществом способа является отсутствие необходимости в клинико-диагностической лаборато-

рии. Получение результата диагностики сразу после проведения провокационной пробы. 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Способ диагностики аллергии или неспецифической гиперчувствительности на компоненты стома-

тологического материала у пациентов путем измерения мультиметром потенциала слизистой оболочки 

полости рта (СОПР) до и после постановки провокационной пробы с солями металлов и/или компонен-

тами полимерных материалов в разведении 1:1000 стерильным физиологическим раствором натрия хло-

рида, и при увеличении потенциала СОПР после постановки провокационной пробы более чем на 32% 

диагностируют наличие аллергии или неспецифической гиперчувствительности к металлическим и/или 

полимерным компонентам стоматологического материала. 

 

 

Евразийская патентная организация, ЕАПВ 

Россия, 109012, Москва, Малый Черкасский пер., 2 


	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims

