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Аннотация. Гальваноз – заболевание, которое возникает при наличии в полости рта металлических про-
тезов, изменяющих электрохимические процессы и приводящих к развитию таких симптомов, как метал-
лический привкус во рту, извращение вкуса, жжение языка, снижение слюноотделения, нарушение общего 
состояния организма (головные боли, раздражительность, слабость, утомляемость, тревожность). Диагно-
стика включает изучение клинических симптомов и данных стоматологического осмотра, измерение по-
тенциометрических показателей. Цель и задачи исследования: изучение качества жизни пациентов, стра-
дающих гальванозом полости рта, с помощью опросника SF-36, что позволит расширить представление 
врача о состоянии пациента. 
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В настоящее время с целью ортопедического лечения используют различные сплавы металлов 

и их комбинации. В частности, для изготовления металлических конструкций используются не-
ржавеющие стали, хромокобальтовые, серебряно-палладиевые сплавы, сплавы на основе золота 
и платины, сплавы на основе никеля и др. В состав металлических сплавов входят железо, хром, 
никель, титан, марганец, цинк, магний, кадмий. Для изготовления штампованных коронок ис-
пользуются легкоплавкие сплавы, содержащие свинец, олово, висмут и др. Таким образом, для 
изготовления металлических конструкций используется около 20 металлов. 

Присутствие разнородных металлов и увеличение микротоков в полости рта не всегда вызы-
вают патологические изменения слизистой оболочки полости рта, но у некоторых лиц они могут 
быть причиной образования ряда объективных симптомов и субъективных ощущений, извест-
ных под названием «гальваноз» [1, 2]. 

Известно, что после протезирования с использованием разных металлов пациенты могут 
предъявлять жалобы на жжение и покалывания кончика и боковых поверхностей языка и отдель-
ных участков слизистой оболочки полости рта, привкус кислоты, соли, металла, горечь во рту, 
потерю вкусовых ощущений. Извращение вкуса (вкусовая чувствительность) выражается в том, 
что прием сладкого воспринимается не в полной мере или как ощущение горького.  При дотра-
гивании металлической гладилкой до искусственных коронок иногда возникают болевые ощу-
щения. У большинства пациентов, страдающих гальванозом, патологические изменения слизи-
стой оболочки полости рта отсутствуют, но у некоторых из них отмечаются гиперемия, отеч-
ность слизистой оболочки полости рта, прилежащей к металлическим конструкциям, иногда воз-
никают эрозии и язвы. Помимо местных симптомов нередко отмечаются также неврологические 
проявления: раздражительность, головные боли, канцерофобии, слабость, вегетативные реакции. 
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Важно отметить, что при гальванозе выявляют уменьшение количества слюны и скорости слю-
ноотделения. Эти функциональные нарушения обусловлены действием микроэлементов слюны, 
вызванных электрохимическими процессами в полости рта. Водородный показатель слюны 
сдвигается в кислую сторону с одновременным повышением содержания микроэлементов и по-
вышением разности потенциалов [2]. 

Диагностика заболевания основывается на данных клинической картины, физических и лабо-
раторных исследованиях. В основе диагностики лежит измерение величин разности потенциалов 
металлических включений, что помогает провести дифференциальную диагностику с иными па-
тологическими состояниями в полости рта. 
• Лабораторные исследования: 
1) Определение разности потенциалов между металлическими конструкциями в полости рта и 
биологическими тканями. 
2) Определение pH слюны. 
3) Определение минерального состава слюны. 
4) Оценка неспецифических факторов защиты полости рта. 
5) Иммунологические тесты [1] 

Качество жизни - комплексная характеристика физического, психологического, эмоциональ-
ного и социального функционирования человека, основанная на его субъективном восприятии. 

Инструменты оценки качества жизни — общие и специфические опросники, разработанные 
экспертами ведущих мировых клинических центров в соответствии с принципами доказательной 
медицины и требованиями Good Clinical Practis (GCP), создали возможность количественной 
оценки этого субъективного понятия, что позволило расширить представление врача о состоянии 
больного в целом [3]. 

Одним из наиболее широко распространенных общих опросников для оценки качества жизни 
является Short Form Medical Outcomes Study (SF-36). 

Модель, лежащая в основе конструкции шкал и суммарных измерений опросника SF-36, 
имеет три уровня: 
− 36 вопросов; 
− 8 шкал, сформированных из 2 — 10 вопросов; 
− 2 суммарных измерения, которыми объединяются шкалы: PH – физический компонент здо-
ровья, MH – психологический компонент здоровья. 

Анализ качества жизни пациентов проводится по следующим шкалам:  
1. Физическое функционирование (PF) 
2. Ролевое физическое функционирование (RP) 
3. Шкала боли (BP) 
4. Общее состояние здоровья (GH) 
5. Шкала жизнеспособности (VT) 
6. Социальное функционирование (SF) 
7. Ролевое эмоциональное функционирование (RE) 
8. Психологическое здоровье (MH) [3, 4] 

Нами было обследовано 36 пациентов, страдающих гальванозом полости рта. Пациенты были 
распределены на 3 возрастные группы: 40-50 лет, 51-60 лет и 61-66 лет. Также была выделена 
контрольная группа – 11 человек, у которых не был выявлен гальваноз полости рта. 
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Таблица 1 
Оценка качества жизни пациентов, не страдающих гальванозом полости рта, с помощью 

опросника SF-36 
 

Возраст PF RP BP GH PH VT SF RE MH 
40-50 лет 100 100 100 82 58,24 75 100 100 76 
51-60 лет 100 100 100 77 57,91 60 100 100 72 
61-66 лет 50 100 74 65 43,87 40 100 100 68 

 
Из таблицы 1 следует, что показатели качества жизни у пациентов, не страдающих гальвано-

зом полости рта, достаточно высокие, но с возрастом снижаются. 
Таблица 2 

Оценка качества жизни пациентов с гальванозом полости рта с помощью 
опросника SF-36 

Возраст PF RP BP GH PH VT SF RE MH 
40-50 лет 80 66 54 59 46,36 51 76 66 54 
51-60 лет 47 36 34 38 33,37 20 53 41 40 
61-66 лет 16 21 24 35 27,13 5 28 28 34 

 

 
Рис. 1. Оценка качества жизни пациентов с гальванозом полости рта с помощью опросника SF-

36. 
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Изучив таблицу 2, можно сделать вывод о том, что качество жизни пациентов, страдающих 
гальванозом полости рта, значительно ниже, чем у пациентов без гальваноза. Диаграмма, пред-
ставленная на рисунке 1, свидетельствует о снижении качества жизни пациентов, страдающих 
гальванозом полости рта, с возрастом.  

 
Рис. 2. Сравнение показателей качества жизни у пациентов, страдающих и не страдающих 

гальванозом полости рта. 
 

На рисунке 2 наглядно показано, насколько показатели физического и психологического ком-
понента здоровья снижены у пациентов, страдающих гальванозом полости рта.  

Выводы. 1. У пациентов, страдающих гальванозом полости рта, уменьшаются показатели ка-
чества жизни.  

2. Наличие гальваноза полости рта влияет как на физический компонент здоровья, так и на 
психологический.  

3. Возраст является одним из важных факторов, влияющих на качество жизни. 
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STUDYING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS 
SUFFERING OF GALVANOSIS OF THE ORAL CAVITY 
Borisova E.G., Komova A.A. 
Military medical academy named after S.M. Kirov, Saint-Petersburg, Russian Federation 
 

Annotation. Galvanosis is a disease that occurs when there are metal prostheses in the oral cavity, which alter 
electrochemical processes and lead to the development of symptoms such as metallic taste in the mouth, taste 
distortion, burning of the tongue, decrease in salivation, impaired general condition of the body (headaches, irri-
tability, weakness fatigue, anxiety). Diagnosis includes the study of clinical symptoms and data of dental exami-
nation, measurement of potentiometric parameters. The purpose and objectives of the study: the study of the quality 
of life of patients suffering from galvanosis of oral cavity using the questionnaire SF-36, which will expand the 
doctor's understanding of the patient's condition. 
Key words: galvanosis, quality of life, SF-36.


